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Минея – название богослужебных книг с текстами церковных служб. Как 
особый памятник певческой культуры и письменности сложился в Византии, от-
куда проник в другие страны христианского мира. Рукописи славянской Минеи 
известны с XI века.

Выпуск содержит описания рукописных служебных миней XV–XIX веков 
из фонда редкой книги Государственного Владимиро-Суздальского музея-
заповедника.
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Минея (греч. μηναιον – месячная) – название нескольких 
богослужебных книг православной церкви с текстами церков-
ных служб. Существует несколько разновидностей миней. «Ми-
нея общая», включающая молитвословия общие для всех святых  
одного «лика»: апостолу, святителю, мученику, преподобному 
и т.д., а также богослужения общие целым категориям празд-
ников. В церквах бедных и там, где служба совершается только 
по праздникам, Минея общая заменяет прочие богослужебные 
книги.

В книге, называемой Анфологион или Минея праздничная, 
содержатся избранные из миней месячных последования на 
праздники Господни, Богородичные и святых, особенно чтимых 
православной церковью.

Минея месячная содержит тексты церковных служб на каж-
дый день месяца. Полная Минея месячная состоит из 12 книг, 
включающих службы на все дни года.

Минейные тексты складывались в Византии вместе с фор-
мированием системы церковных праздников. В IV–V веках 
была разработана в основном христианская догматика: вера 
в сотворение мира Богом, вера в Иисуса Христа – бога-сына, в 
воскресение Христа и вознесение его на небо, вера в загробную 
жизнь, чудеса и т.д. Утверждался культ святых, главным образом 
мучеников, а затем и других категорий. Был создан церковный 
календарь с указанием празднования святым на каждый день, 
установлен твёрдый порядок богослужения с определёнными 
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молитвословиями, евангельскими чтениями, созданы особые 
книги,  излагавшие  порядок  богослужения  на  разные  недели.

В византийскую Минею вошли тексты, созданные бого-
словами Андреем Критским, Германом Константинопольским, 
Иоанном Дамаскиным, Феодором Студитом, другими автора-
ми1. Сложилась устойчивая структура прославления празднеств 
и святых, включающая различные жанры песнопений: каноны, 
седальны, стихиры, кондаки. Последний жанр был введён в ви-
зантийскую поэтическую практику в VI веке Романом Сладко-
певцем – автором более тысячи церковных песнопений2.

Одиннадцатым веком датируются древнейшие рукописи 
славянской Минеи, в которой «имена Бориса и Глеба открывают 
пантеон русских святых». Установление их почитания приоб-
рело не только формы национального культа, но и распростра-
нилось за пределы Руси. Не останавливаясь подробно на про-
блемах канонизации святых в истории Русской Православной 
Церкви, отметим здесь лишь несколько моментов. До 1547 года 
было канонизировано 68 святых, из них только семь – в каче-
стве святых всей русской земли; кроме вышеупомянутых Бориса 
и Глеба – Феодосий Печерский, митрополиты Пётр и Алексей, 
Сергий Радонежский и Кирилл Белозерский3. На процессах 
1547 и 1549 годов общерусскими и местно чтимыми стали ещё 
39 святых. Среди критериев для включения в пантеон святых 
значатся особое благочестие, «непротивление злу и насилию», 
прижизненные или посмертные чудеса, наличие мощей. В силу 
этих критериев святыми становились деятели, не проявившие 
военного мужества, и оставались за дверью пантеона подлинные 
герои типа Евпатия Коловрата. 

Неординарна история общенациональной канонизации 
Евфросинии Суздальской. Возникает вопрос: чем обусловлен 
в Москве середины XVI века интерес к легендарной подвиж-
нице Ризположенского монастыря спустя столетие после того, 
как были ликвидированы последние остатки независимости 
Суздаля? Исследователи полагают, что активизация её культа 
была вызвана необходимостью отвлечь внимание населения от 
Суздальского Покровского монастыря, в котором была заточе-
на первая жена Василия III Соломония Сабурова, и где вокруг 
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её могилы «складывался ореол святости, крайне нежелательный 
для царя Ивана Васильевича»4. Культ Евфросинии переключал 
внимание народа на другую личность и другие исторические 
события.

Русские минеи неоднократно редактировались: в XIV веке в 
связи с распространением Иерусалимского устава (Типикона), 
в XVI–XVII веках в результате так называемой книжной спра-
вы – исправления богослужебных книг с целью установления 
правильного текста. Ряд изменений и дополнений был внесён 
в минеи в XIX–XX веках. В современной богослужебной прак-
тике РПЦ широкое распространение получило издание миней 
1978–1989 годов5.

В подготовленный нами каталог включены минеи из собра-
ния рукописных книг Государственного Владимиро-Суздальско-
го музея-заповедника. Цель каталога – ввести в научный оборот 
группу памятников письменности, среди которых 29 рукописей 
XV–XVI вв.

Каждое описание каталога состоит из следующих частей: 
шифр, под которым рукопись хранится в настоящее время; её за-
главие; датировка по филиграням; формат в долях листа (10, 40) 
и абсолютных размерах; объём рукописи; тип письма; орнамент; 
переплёт; дефекты; записи, оставленные владельцами рукопи-
си, вкладчиками, читателями; источник поступления рукописи 
в музейное собрание; библиография.

Из 38 рукописей, включённых в каталог, 33 поступили в му-
зейное собрание из Александро-Невского братства, открытого 
во Владимире в 1879 году архиепископом Феогностом для ре-
лигиозно-просветительской и миссионерской деятельности. 
В созданное при братстве древлехранилище наряду с предме-
тами искусства из церковных и монастырских библиотек было 
передано более 250 рукописей и старопечатных книг. 

Как выше сказано, один из пунктов каталожного описания – 
записи, которых на книгах довольно много. В ряде случаев они 
позволяют определить, в частности, местонахождение рукопи-
сей до передачи их в книгохранилище Александро-Невского 
братства. Судя по записям, 5 рукописей принадлежали суздаль-
скому Богородице-Рождественскому собору, две книги – церкви 
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архангела Михаила в селе Дуброва Муромского уезда. Владель-
цами рукописей были Флорищева пустынь, Владимирский ар-
хиерейский дом, поп Прокопий Михайлов, «породою костро-
митин». На нескольких книгах стоят печати Владимирской 
епархиальной библиотеки.

Записи содержат много других сведений, важных для 
изучения культуры и быта Древней Руси. Так, в одной из запи-
сей сообщается, сколько бумаги пошло на книгу («две дести и 
шестнадцать листов») и сколько заплачено за письмо («гривна 
и две деньги новгородцкая»). В пространной записи на одной 
из миней говорится, что написана она «на Ваге в Шенкурском 
городке», а писал книгу «диячек Карпик, а прозвище Тренка 
Александров сын Тотмянин». Из записей на книгах под номе-
рами В-5636/28 и В-5636/30 следует, что в XVI веке они были 
вложены в Кудин-Троицкий монастырь в Торопецком уезде 
Псковского края.

Особого внимания заслуживает вкладная надпись 7121(1612) 
года на апрельской Минее (В-5636/11), которую оставил «бо-
гомолец государев Суждальский и Тарусский». Комментируя 
эту надпись, С. Недешев пишет: «Можно думать, что это вклад 
Арсения Элассонского»6.

Предположение Недешева, по-видимому, ошибочно, по-
скольку архиепископом Суздальским и Тарусским Арсений стал 
лишь в 1615 году. Следовательно, надо полагать, что Минея с вы-
шеприведённой надписью является вкладом предшественника 
Арсения на суздальской кафедре архиепископа Герасима, умер-
шего 20 февраля (старого стиля) 1615 года7. 

Несколько вех биографии Арсения, без указания конкрет-
ных дат, приводится в записи скорописью 1624 года на послед-
нем листе в рукописи под № В-5636/32.

Широко известен в Суздале был род купцов Лихониных, 
большой двухэтажный дом которых, построенный в XVIII веке, 
поныне стоит на высоком берегу Каменки. На двух книгах, вклю-
чённых в каталог, сохранились молитвенные записи, сделанные 
одним из представителей этого рода Григорием Стефановым 
сыном Лихонина. 

На рукописи В-5636/6, богатой записями и библиотечными 
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С. П. Гордеев

штампами, сохранились также две сургучные печати – Муром-
ского городского магистрата и градской полиции (обе на вну-
тренней стороне верхней крышки). Видимо, книга была конфи-
скована у старообрядцев.

В книге  В-5636/156 (л. 289 об.) находится криптограмма – 
запись, сделанная писцом путём замены одних букв другими, 
в которой зашифрован следующий текст: «1630 г. июля 2-го 
на праздник пресвятые Богородицы положения честные ризы 
Влахерне». Эта криптограмма – третий случай тайнописи, обна-
руженной в рукописях музейного собрания. Тайнопись приме-
нялась с разными целями, в том числе для того, чтобы сделать 
понятным тот или иной текст только для определённого круга 
людей.

Отметим ещё одну запись в книге В-5636/163. Здесь в ка-
честве пробы пера на л. 183 начертано: «Стоит море на пяти 
стол[пех]…». Это начало текста старинной загадки о теле и душе 
человека из апокрифического памятника в форме вопросов и от-
ветов «Беседа трёх святителей» – Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста. Воспроизведена в книге В. Даля 
«Пословицы русского народа» (М., 1957, с. 820): «Стоит море на 
пяти столбах, тело-то (царь-то) говорит: радость моя, а душа-то 
(царица-то) говорит: пагуба моя (рюмка)».

Несколько книг конца XV–XVI веков дошло в ранних, воз-
можно, изначальных переплётах, хронологическая особенность 
которых – доски, обрезанные вровень с книжным блоком. На 
рубеже XVII крышки переплёта выдвигаются над обрезом. 
Непременной принадлежностью книги были застёжки, предохра-
нявшие её переплёт и листы от деформаций, на многих экземплярах, 
к сожалению, утраченные.

Надеемся, что каталог даёт некоторое представление о хра-
нящейся во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике группе 
памятников, связанных с богослужением, – одним из централь-
ных моментов  средневекового быта. 
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Список терминов

Басмы (от тюрк. басмá – отпечаток) – металлические штампы 
определённого рисунка, применявшиеся для тиснения орнамен-
тальных узоров на переплётах книг. Различают Б. бордюрные 
и Б. наполнения. Первые использовались для нанесения 
рамок, путём последовательного оттискивания одного и того же 
штампа; вторые для художественного оформления пространства 
внутри рамок.
Вязь – убористое декоративное письмо, при котором соедине-
ния букв образуют сложный орнаментальный вид. Использова-
лась в заголовках рукописей и ювелирном искусстве.
Десть – единица счёта писчей бумаги, равная 24 листам, приме-
нявшаяся до введения метрической системы.
Дохмат (догмат, догматик) – стих, в котором восхваляется 
Богородица.
Жуковины, жуки – выпуклые металлические пластинки, бляш-
ки на переплётах древнерусских книг, предохраняющие кожу 
их крышек от повреждений.
Киноварь – красная краска, получаемая из сернистой ртути, 
широко используемая в древнерусских рукописях для заглавий 
и заглавных букв.
Криптограмма – надпись, выполненная одним из способов 
тайнописи.
Полуустав – почерк древнерусских рукописей, получивший на 
Руси распространение с последней четверти XIV в. От древнего 
устава отличался меньшей прямизной букв, большей свободой 
их написания. Полууставное письмо, как правило, не крупное.
Седален – в богослужении песнопение, исполняемое на утрене 
после чтения псалмов, и во время которого разрешается сидеть.
Стихира (греч. многостишие) – церковное песнопение на 
библейские сюжеты.
Стиховна – богослужебные стихи, поющиеся во время вечерни.
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КАТАЛОГ

1. В-5636/2. (Кр-278). Минея служебная, май. 
Середина XVI в. 
40. (20 × 15,5 × 6,5). 365 л. Полуустав.
Филиграни: рука со звёздочкой, знак типа Брике № 10801 
(1550 г.), 10803 (1553 г.); корона (?) с крестом (знак не опреде-
лён) – лл. 119–192.
Переплёт (нач. XVII в.) – доски в коже со следами тиснения. 
Листы книги сшиты через край.   
Дефекты. Рукопись ветхая: без начала и конца, многие листы 
порваны, обкрошились по краям. В начале книги поля листов на-
ставлены бумагой XVII в. Порванные листы 101, 112, 323 сшиты 
нитками. Крышки отделены от книжного блока и по отношению 
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к нему перевёрнуты, отколот уголок одной из крышек, кожа на 
уголках крышек утрачена, от застёжек сохранились только кре-
пившие их жуковины и одно металлическое гнездо для крючка 
застёжки.
Записи: 1. княжо Васильева дщери Шемячичевы – полууста-
вом на лл. 1–2; 2. Принадлежит Суздальскому Покровскому 
девичу монастырю. 1855 г. – на лл. 103, 112, 122.
Источник поступления  – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 57.
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2. В-5636/3. (Кр-279). Минея служебная, сентябрь. 
Начало XVI в.     
40. (21 × 15,5 × 7,5). 297 л. + II нн. Тетради свёрстаны из отдель-
ных листов, сшитых через край. Полуустав, вязь, заставка бал-
канского орнамента (киноварь, л. 1).
Филиграни: голова быка со змеёй на кресте, знак близок 
№ 15391 у Брике (1496–1498 гг.); знак типа Лихачёв I № 639 
(1499 г.) – л. 276.
Содержание. Службы на 1–30 сентября. На л. 292 об. «догма-
тице славам осьми гласов», л. 295 об. – «богородичны поемые 
на слава и ныне».
Переплёт (XVI в.) – доски в коже. Доски обрезаны вровень 
с книжным блоком, на торцах вдоль досок прорезаны желобки. 
Кожа тёмная, с тиснением: на верхней крышке двойная рамка из 
бордюрных басм с заполнением средника декоративными завит-
ками и цветочными бутонами. На нижней крышке ромбовидное 
членение. Ножки и нижняя застёжка утрачены.
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Дефекты. Крышки отделены от книжного блока, распадающе-
гося на отдельные тетради. Листы двух первых тетрадей у ко-
решка порваны, бумага книги закапана воском.
Записи: 1. Сия книга принадлежит Суздальскому собору. 
Протоиерей Пётр Зверев.1888 года ноября 14 – на внутренней 
стороне верхней крышки; 2. напишу о премудрости великие –
проба пера скорописью XVIII в. на л. II об.
Источник поступления  – Александро-Невское братство.  
Библиография. Недешев, 69.
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3. В-5636/4. (Кр-280). Минея служебная, август. 
Первая половина XVI в. 
40. (19 × 14 × 8). 381 л. Полуустав, вязь (киноварью).
Филиграни: перчатка со звездой, внутри литера «B», знак типа 
Брике № 11190 (1506 г.) – лл. 43–46; лилия под короной, типа 
Брике № 7229 (1446 г.); 7236 (1508 г.) – л. 360 и др.; сфера с лите-
рой «М», знак типа Брике № 14067 (1423–1559 гг.) – л. 338.
Переплёт (XVI в.) – доски в коже, обрезанные вровень с книж-
ным блоком. Толщина досок 15 мм. Тиснение: на верхней крыш-
ке розетки в центре и по углам, на нижней – линейная рамка.
Дефекты. На лл. 43 об., 202 об., 203, 208 об., 216, 217, 229 об., 
233 об., 238 об., 266, 276, 290 об., 300, 302 об., 306, 306 об., 308 об., 
331 об., 335, 349, 372 текст местами вымаран киноварью. 
Лл. 24 об., 25 подклеены полосками бумаги со скорописью 
XVII в. Часть листов выпадает из блока. Порвана кожа на ко-
решке, нижней доске и уголках крышек. От застёжек сохранился 
только шпенёк на верхней крышке. Подклейки крышек изъе-
дены жучком.
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Записи: Святой троице и успению святые Богородицы молитца 
раб божий Григорий Стефанов сын Лихонина при своём животе и 
жене его и чад его на здравие, а по душе родителей наших и нас в 
вечный покой – скорописью XVII в. на лл. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 63.
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4. В-5636/5. (Кр-281). Минея служебная, июнь. 
Конец XV – начало XVI в.
40.  (21 × 15 × 7). 235 л. Полуустав, вязь (киноварью).
Филиграни: три горы с крестом, знак типа Брике № 11804 
(1476 –1490 гг.); № 11811 (1497–1498 гг.) – л. 4 и др.; голова мав-
ра, знак близок № 3976 у Лихачёва II (1480 г.) – л. 36 и др.; голова 
быка со стержнем, обвитым змеёй и завершённым шестилепест-
ковым цветком. Знак близок № 3463 у Лихачёва II (1493 г.) – л. 150 
и др.; тиара, знак типа Брике № 4894 (1495 г.) – л. 192.
Переплёт (XVI в.) – доски, обрезанные вровень с книжным 
блоком. На торцах вдоль крышек прорезаны желобки. Застёж-
ки – петли на ремешках в виде плёток-трёххвосток. Тиснение: 
на верхней крышке рамки из бордюрных басм и линеек, средняя 
часть заполнена ромбовидными и сердцевидными розетками. 
На нижней крышке решётка, образующая узор в виде ромбов, 
заполненных сердцевидными розетками.
Дефекты. Книга без начала, книжный блок деформирован, 
листы в подтёках от сырости, утраты кожи на крышках, нет 
одной застёжки и ножек на нижней крышке.
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Записи: Книга Минея, месяц июнь святого мученика Усти(сти)
на философа – полууставом на подклейке верхней крышки. 
На полях листов многочисленные пробы пера.
Источник поступления  – Александро-Невское братство. 
Библиография. Недешев, 61.
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5. В-5636/6. (Кр-282). Минея служебная, сентябрь. 
1588 г. 40. (21 × 15,5 × 5). 235 л. (последний лист без текста). 
Полуустав, заголовки киноварью.
Филиграни: кувшинчик, знак близок № 409 у Гераклитова (1594 г.).
Переплёт (нач. XVII в.) – доски в коже с тиснением. Первона-
чально доски были обрезаны вровень с книжным блоком, затем 
наставлены планки, образующие скосы. Тиснение: на верхней 
крышке рамка из бордюрных басм. Средник рассечён по диаго-
налям на четыре треугольника, заполненных завитками и цве-
точным орнаментом. На нижней крышке линейная рамка. Сере-
дина крышки разделена по диагоналям на четыре треугольника, 
в которых помещены круглые розетки с изображением всадника.
Дефекты. Нет первых листов. Книга начинается 7-й стихи-
рой на «господи воззвах» 1 сентября, кончается службой Гри-
горию Арменскому 30 сентября. Бумага загрязнена, закапана 
воском. Кожа сильно потёрта, на корешке и уголках крышек 
порвана, утрачены жуковины. От застёжек сохранились только 
металлические детали на крышках.
Записи: Лета 7096 (1588) июля в 30-й день. Сия книга месяц сен-
тябрь. В ней же службы и моление господу нашему Иисусу Христу 
и пречистой его богоматери, и святым пророком и апостолом, и 
святителем и преподобным отцем, и преподобным женам, и свя-
тым мученикам и мученицам иже в ней. При благоверном и христо-
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любивом царе и великом князе Федоре Ивановиче всея Руси само-
держце. И при освященном митрополите Московском и всея Руси 
при Иеве (Иове) и при архиепископе наугородцком  при Алек-
сандре написася на память святых апостол Силы и Силуяна 
и иже с ними повелением и наказанием на Ваге в Шенкурском 
городке Архангельского соборного священника Кондратия Фе-
дорова сына. А писал сию книгу многогрешный раб богоявлен-
ской диячек Карпик, а прозвище Тренка Александров сын Тот-
мянин. И вы господа ради по сей книге Бога прославляйте 
и пречистую его богоматерь, и святых иже есть в ней написася, 
и сию книгу чтите, или где ся будет не гаразно написал или опи-
сался, и вы господа  ради собою исправляйте – полууставом пис-
ца на лл. 233 об. – 234; 2. Переплетал сию книгу (далее несколь-
ко слов затёрто) лета 7114 (1606) июля в 24 день – скорописью 
XVII в. ниже на том же листе; 3. Штамп «Владим. епарх. библио-
тека» – на первом листе; 4–5. Сургучные печати Муромского го-
родового магистрата и градской полиции – обе на обороте верх-
ней крышки.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 68.
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6. В-5636/7. (Кр-283). Минея служебная, сентябрь. 
Конец XV – начало XVI в.
40. (20,5 × 15 × 8). 352 л. Устав, заглавия написаны киноварной 
вязью.
Филиграни: голова быка, типа Брике № 15054 (1441 г.) – л. 42 и 
др.; голова быка с крестом, обвитым змеёй. Знак близок № 15392 
у Брике (1480–1508 гг.).
Переплёт (XVI в.) – доски в коже со следами тиснения, обреза-
ны вровень с книжным блоком, на торцах вдоль досок прорезаны 
лунки.
Дефекты. Нет первых и последних листов, застёжек и жуко-
вин, листы 192–196 ветхие: загрязнены и обкрошились. Кожа 
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сильно потёрта, на углах крышек порвана. Бумага по всей книге 
закапана воском.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 67.
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7. В-5636/8. (Кр-284). Минея служебная, январь. 
Конец XV в.
40. (21,5 × 14,5 × 6). 338 л. Полуустав, вязь. Заголовки и инициа-
лы киноварные.
Филиграни: готическая буква «Р» с раздвоенной ножкой и цвет-
ком. Знак близок № 603 (1464 г.) у Лихачёва I и № 8685 у Брике 
(1464 г.).
Дефекты. Экземпляр ветхий, без переплёта, без начала и конца, 
бумага загрязнена, многие листы выпадают из блока.
Записи: 1. Се аз Павло руку приложил – XVII в., л. 26 об.; 
2. Се аз Кузьма руку приложил  – XVII в., л. 102 об.; 3. Се аз Сте-
пан руку приложил – XVII в., л. 125 об.; 4. Крюковая беспометная  
запись распева «господи помилуй».
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 47.
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8. В-5636/9. (Кр-285). Минея служебная, май. (С листа 255 
идут службы разных месяцев русским святым начиная с Влади-
мира Святославича.) Вторая половина XV – начало XVI в.
40. (19,5 × 13,5 × 8,5). 407 л. (с учётом ненумерованного листа 
после 277). Полуустав разных почерков, киноварные иници-
алы, некоторые в виде стилизованных человеческих фигур – 
лл. 43 об., 44, 44 об., вязь (киноварь).
Филиграни: голова быка со звёздочкой на стержне – Лихачёв I  
№ 596 (1463 г.) – лл. 368, 369 и др.;  готическая буква «Р», типа 
Брике № 8686 (1464–1472 гг.) – л. 333;  голова быка с короной 
и цветком, знак типа Брике № 14591 (1487 г.) – л. 322; собака – 
Лихачёв I, № 264 (XV в.) – л. 20.
Переплёт (XVI в.) – доски в коже с остатками тиснения. Доски 
обрезаны вровень с книжным блоком; на торцах вдоль крышек 
прорезаны лунки. На верхней крышке сохранилось пять метал-
лических жуковин. 
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Дефекты. Экземпляр ветхий. В книге около 50 порванных 
листов (многие с частичной утратой текста), утрачены застёжки, 
жуковины на нижней крышке, кожа порвана и сильно истёрта.
Источник поступления  – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 59.
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9. В-5636/11. (Кр-287) Минея служебная, апрель. 
Конец XV – начало XVI в.
10. (33 × 22 × 6). 222 л. Полуустав, в заголовках вязь киноварью.
Филигрань: корона в круге с буквой «В»; под короной буквы 
FоC. Знак не идентифицирован. Вариант короны в круге у Лиха-
чёва I, № 174 (1497 г.).
Переплёт (XVI в.) – доски в тёмно-коричневой коже с тисне-
нием. На верхней крышке рамка из бордюрных басм в виде фи-
гур людей, стоящих у стола и простирающих руки к стоящей на 
нём чаше. Средник заполнен басмами в виде ветвей и птиц. На 
нижней крышке сетка из переплетающихся линий, образующих 
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ромбовидные ячейки. В одной из нижних ячеек оттиснуты 
буквы ЯН и над ними л под скобкой. На верхней крышке (по 
уголкам) медные каплевидные жуковины и квадратный сред-
ник. На нижней крышке пять круглых медных ножек. Сохрани-
лась нижняя застёжка.
Дефекты. Книга неполная, в начале и в конце листы по внеш-
нему полю порваны и обкрошились, бумага в пятнах от сырости. 
Кожа на корешке порвана и частично утрачена, нет одной за-
стёжки.
Записи: Лета 7121 (1612) года декабря 18 дня дал в дом рожде-
ства пречистые Богородицы в Суждаль в соборную церковь бо-
гомолец государев Суждальский  и Таруский  по своей душе и по 
своих родителех при протопопе Феодоре – по низу листов 1, 3, 5, 
8, 11, 13, 18.   
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 56.
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10. В-5636/16. (Кр-292) Минея служебная, апрель. 
Начало XVI в.
40. (21,5 × 15,5 × 6). 181 л. Полуустав, вязь киноварью.
Филигрань: рука с крестом, знак типа Брике № 11179 (1487– 
1500 гг.)
Переплёт (XVI в.) – доски в коже, обрезанные вровень с книж-
ным блоком. На торцах крышек вырезаны желобки. Тиснение: 
на верхней крышке две рамки из бордюрных басм. Средник за-
полнен рядами ромбовидных и сердцевидных басм. На ниж-
ней крышке сетка из переплетающихся линий, ячейки которой 
заполнены сердцевидными басмами.
Дефекты. Кожа крышек потёрта, на корешке и верхней крыш-
ке порвана. Сохранились остатки кожаных застёжек в виде 
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плёток-трёххвосток и один шпенёк для них. Первых листов 
нет. По верхней части всех листов рукописи большие пятна 
от сырости.
Записи: въсяку делу благу Христос зачал и конець – киноварная 
запись полууставом на л. 181. 
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 54.
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11. В-5636/17. (Кр-293). Минея служебная, август. 
Первая половина XVI в.
40. (22 × 15,5 × 6,5). 345 л. Полуустав, киноварная вязь и малый 
инициал л. 153.
Филиграни: тиара – Лихачёв I, № 644 (1538 г.) – л. 23 и др; 
голова быка с крестом, обвитым змеёй, типа Брике № 15375 
(1492 г.) л. 207.
Переплёт (середина XVI в.) – доски в коже с тиснением. Доски 
выступают за блок книги и имеют скосы посредине каждой сто-
роны. Тиснение: на верхней крышке рамка, накатанная ролем, 
в которую заключены средник и уголки растительного орнамен-
та, а также мелкие басмы в виде цветов и розеток. Возможно, 
переплёт книги вторичный. Блоки листов сшиты втачку (через 
корешковое поле с небольшим отступом от края).
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Дефекты. Кожа потёрта, на корешке порвана, утрачены ножки 
на нижней крышке. От застёжек сохранились остатки порван-
ных кожаных ремешков и часть верхнего деревянного шпенька 
на верхней крышке. В книге нет последних листов. Вырван лист 
между листами 90 и 91, от л. 16 сохранился только фрагмент, ото-
рван верхний правый угол л. 158, вырвана часть нижнего поля 
у л. 49, листы 314–345 обкрошились, бумага загрязнена и 
закапана воском.
Записи: 1. Сия книга залатниковска чеснаго воздвижения – по-
черком XVIII в. на лл. 2–6; 2. Лета 7017 (5509) месяца мая …
Андреев …на утверждение и на соблюдение …и пречистыя Богоро-
дица и всех святых твоих – сохранились остатки уничтоженной 
записи почерком XVI в. по низу листов 9, 17, 25, 33, 41, 57, 66, 73, 
81, 89, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 
200, 208, 216, 226, 234, 242, 250, 258, 266, 274, 282, 290, 298, 306, 
314, 322, 330, 338, 345.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 64. 
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12. В-5636/19. (Кр-295). Минея праздничная. 
Cередина XVI в.
40. (19 × 13, 5 × 10). 627 л. Листы сшиты через край. Полуустав, 
заголовки киноварной вязью. 41 глава.
Филиграни:  перчатка, знак типа Брике № 11030 (1550 г.);  пер-
чатка, типа Брике № 11416 (1514 г.); сфера, типа Брике № 13995 
(1550 г.), № 14002 (1553 г.).
Содержание. Большая часть состава книги – службы русским 
святым.
Л. 1 – Служба (отрывок) Св. Иоанну Новгородскому – 7 сентября.
Л. 70 – Св. Ионе Новгородскому – 5 ноября.
Л. 80 об. – Св. Максиму, юродивому Московскому, – 11 ноября.
Л. 107 об. – Св. Никону, игумену Троицкой Сергиевой обители, – 
17 ноября.



33

Л. 117 – Св. Александру Невскому – 23 ноября.
Л. 204 – Св. Иакову, епископу Ростовскому, – 27 ноября 
(в рук. – 6 февраля).
Л. 210. – Св. Димитрию, Вологодскому чудотворцу, игумену 
Прилуцкому, – 11 февраля. 
Л. 230 – Св. Алексию, митрополиту Киевскому и всея России, – 
12 февраля.
Л. 246 об. – Св. князю Всеволоду-Гавриилу Псковскому – 
13 февраля (11 ф.).
Л. 262 об.– Св. Арсению Тверскому – 2 марта.
Л. 277 об. – Св. Евфимию, архиепископу Новгородскому, – 
11 марта.
Л. 286. – Преп. Макарию, игумену Калязинскому, – 17 марта.
Л. 303 об. – Св. Ионе, митрополиту Киевскому, – 31 марта.
Л. 344 об. – Св. Стефану Пермскому – 26 апреля.
Л. 360 – Св. Пафнутию Боровскому – 1 мая.
Л. 376 – Св. Сидору-юродивому, по прозвищу Твердислав, 
Ростовскому чудотворцу, – 14 мая.
 Л. 404 – Св. Константину и Елене – 21 мая.
Л. 416. – Святителю Леонтию, епископу Ростовскому, – 23 мая.
Л. 426 об. – Преп. Никите Столпнику – 23 мая (24).
Л. 450 – Св. Игнатию Ростовскому – 28 мая.
Л. 461 – Св. Дионисию Глушицкому – 1 июня.
Л. 475 – Св. Кириллу Белозерскому – 9 июня.
Л. 491 об. – [Петру] и Февронии Муромским – 25 июня. Празд-
нование им установлено Московским собором 1547 г.
Л. 511 – Юродивому Николаю Кочанову – 27 июля (в рук. – 
26 июня).
Л. 524 – Св. Прокопию Устюжскому – 8 июля.
Л. 537 об. – Св. князю Владимиру – 15 июля.
Л. 587 – Владимирской иконе Богоматери. – 26 августа.
Л. 601 об. – Александру Свирскому – 30 августа.
Переплёт – сохранилась только нижняя крышка, обрезанная 
вровень с книжным блоком.
Дефекты. Книжный блок деформирован. Первых листов нет, 
много листов порвано с частичной утратой текста, лл. 18 об. – 19 
загрязнены. Текст на листе 474 об. (о Февронии) перечёркнут.
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Запись. [Госу]дарю моему Спасскому казначею Никандру –
скорописью XVI в. на подклейке нижней крышки.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 75. 
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13. В-5636/21. (Кр-297). Минея служебная, март. 
Первая половина XVI в.
40. (20 × 15,5 × 6,5). 263 л. Полуустав, заголовки киноварной 
вязью.
Филиграни: голова быка с крестом, обвитым змеёй, знак типа 
Брике № 15395 (1508 г.) – л. 17 и  др.;  кувшин с одной ручкой, на 
тулове просматривается буква «В». Знак не идентифицирован.
Переплёт (XVI в.) – доски в коже с тиснением, обрезанные вро-
вень с книжным блоком. Тиснение: на верхней крышке двойная 
рамка из бордюрных басм и линеек, в среднике элементы расти-
тельного орнамента – вьющиеся листья и бутон. 
Дефекты. на нижней крышке ромбовидная сетка из перекре-
щивающихся линий. Кожа потёрта, с небольшими утратами 
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на уголках крышек, утрачены жуковины на нижней крышке. 
Книга сильно пострадала от сырости, бумага в пятнах, часть 
листов выпадает из блока, отдельные листы слиплись между 
собой.
Записи: 1. В сей Мении бумаги две дести и шестнадцать листов, 
а от письма дана гривна и две денги новгородцкая – скорописью 
XVI в. на л. 263 об.; 2. Сия книга Суздальского собора – почерком 
XIX в. на обороте верхней крышки.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 49.
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14. В-5636/23. (Кр-299). Минея служебная, август. 
Конец XV – начало XVI в.
40. (21 × 15,5 × 4,5). 256 л. Полуустав, вязь, малые киноварные 
инициалы.
Филиграни:  весы – Брике № 2558 (1495–1501 гг.) – л. 155;  го-
лова быка с крестом, обвитым змеёй – Брике № 15370 (1484 г.).
Дефекты. Экземпляр ветхий, без переплёта, первых и послед-
них листов нет. 10 листов в начале книги и 8 в конце оторваны от 
книжного блока. Начальные листы ветхие, с обкрошившимися 
краями. Бумага загрязнена и закапана воском.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 66. 
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15. В-5636/28. (Кр-304). Минея служебная, март. 
Первая половина XVI в.
40. (20,5 × 14 × 4,5). 206 л. Полуустав, вязь киноварью.
Филиграни: рука под звездой, типа Брике № 10794 (1532– 
1547 гг.); рука, типа Брике № 11424 (1502–1508 гг.).
Содержание. Службы на март, экземпляр неполный и ветхий.
Переплёт (XVI в.) – доски в тёмно-коричневой коже с тисне-
нием: на верхней крышке двойная рамка из бордюрных басм, 
на нижней – ромбовидная сетка, из перекрещивающихся ли-
ний, ячейки которой заполнены мелкими декоративными
элементами.
Дефекты. Нет первых и последних листов. Листы в конце кни-
ги помяты и выпадают из блока. Крышки оторваны и перевёр-
нуты по отношению к блоку. Кожа порвана, утрачены застёжки, 
от верхней крышки сохранилась только кожа, доска утрачена.
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Запись. …в 4 день дали сию книгу месяц март государева двор-
цового села Покровского рубцовой церкви царевича Димитрия поп 
Григорей с братом Олексеем дали сию книгу в Торопецкой уезд жи-
воначальной Троицы в Кудин монастырь в Харитонову пустынь 
поминать священноерея Леонтия и его сродник за те книги под-
писал Алекс Леонтьев – скорописью XVI в. на листах 5, 8, 13, 17, 
20, 24, 28, 30, 32, 35, 40, 44, 48, 50.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 51.
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16. В-5636/29. (Кр-305). Минея служебная, февраль. 
Конец XV – начало XVI в.
40. (22,5 × 16 × 6). 239 л. Полуустав, киноварная вязь и малые 
инициалы.
Филиграни: голова быка с крестом, Брике № 14520 (1488 г.);  го-
лова быка с крестом, обвитым змеёй, Брике № 15374 (1488 г.) – 
л. 221;  большая корона, типа Лихачёв I, № 642 (1508 г.) – 42.
Переплёт – доски в коже, видимо, обрезанные первоначально 
вровень с книжным блоком, впоследствии наставленные, с од-
ной заставкой (утрачена).
Дефекты. Кожа крышек порвана, покрыта трещинами, утраче-
ны застёжки, в том числе средняя (поздняя); форзацы изъеде-
ны жучком, бумага загрязнена, первые листы закапаны воском. 
Листы 23, 32, 39, 40 обкрошились и выпадают из блока.
Записи: 1. Книга Минея Муромского уезду села Дуброва (?), 
а прикладная или на приходцкие деньги куплена, того ведать не 
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почем. Подписана по указу преосвященного Павла митрополита 
Рязанского и Муромского по памети духовного приказу и по при-
казу Борисоглебского монастыря архимандрита Авраамия 191 
году (1683) декабря в 20 день, а подписал того ж Борисоглебско-
го монастыря диакон (?) Степанка Ефремов – по низу лл. 1–39; 
2. Рукоположение архиепископа Резанского и Муромского – на пе-
реднем форзаце; 3. Штамп Владимирской епархиальной библио-
теки – л. 1; 4. Круглая печать Владимирской духовной консисто-
рии – оттиснута на многих листах; 5. Остатки восковой печати 
Владимирской духовной консистории – на верхней крышке.
Дополнительные сведения. В качестве форзацев использованы 
листы рукописных псалтирей XVI в.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 48.
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17. В-5636/30. (Кр-306). Минея служебная, ноябрь. 
Первая треть XVI в.
40. (21 × 14,5 × 5,5). 270 л. Мелкий полуустав, вязь киноварью.
Филиграни: готическая буква «Р» с цветком, типа Брике № 8653 
(1532 г.);  – Лихачёв II, № 1394 (1517 г.) – л. 91–92.
Переплёт (XVII в.?) – доски в коже с тиснением. На верхней 
крышке в среднике изображение орла.
Дефекты. Экземпляр неполный: первых и последних листов 
нет. Рукопись пострадала от сырости, на многих листах большие 
пятна. Ряд листов выпадает из блока. Верхняя крышка расколо-
та, кожа потёрта, порвана, на верхней крышке и корешке частич-
но утрачена, нет застёжек.
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Запись. Государева дворцового села Покровского Рубцова церк-
ви царевича Димитрия поп Григорей з братом своим Алексеем 
дали сию книгу в Торопецкой уезд к живоначальной Троице в Ку-
дин монастырь в Харитонову пустынь в дом в церковь, а по-
минать священноиерея Леонтия и его сродник, а дана при игу-
мене Сергии – скорописью XVI в. по листам 4, 9, 16, 20, 22, 26, 
28, 34, 36, 40, 46, 52, 53; почерк идентичен почерку в Минее 
№ 5636/28.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 71.
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18. В-5636/32. (Кр-308). Минея служебная, январь.  
Первая половина XVI в.
40. (20 × 14,5 × 8,5). 519 л. Полуустав, вязь, мелкие киноварные 
инициалы.
Филиграни: варианты перчатки, типа Брике № 11344 (1531 г.) – 
л. 193;  Брике № 11463 (1524–1539 гг.) – л. 13; единорог, знак 
не идентифицирован. У Брике подобные филиграни характерны 
для  первой половины XVI в.
Переплёт (XVI в.?) – доски в чёрной коже с тиснением. Крыш-
ки обрезаны вровень с книжным блоком, тетради прошиты 
через край листов. Тиснение имеется только на верхней крыш-
ке – рамка из бордюрных басм и линеек с заполнением элемен-
тами растительного орнамента.
Дефекты. Переплёт оторван, несколько тетрадей и отдельные 
листы выпадают из блока, бумага загрязнена, закапана воском; 
листы 21, 134, 140, 143, и др. порваны, листы 298, 512 прожжены. 
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Кожа крышек потёрта, покрыта царапинами, на уголках порвана.
Записи: 1. Лета 7132-го (1624 г.) месяца сентября в 1 день по 
приказу великаго господина преосвященного Арсения архиепи-
скопа Суждальскаго и Торусского, а прежде сего бе архиепи-
скоп Елусонский и Деоматский (Димоника) и после того был 
архиепископ Архангельский и Часунский (?) у гробов государ-
ских и после того был архиепископ Тверской и Кашивский (Ка-
шинский). А ныне великий господин преосвященный архиепи-
скоп Арсений Суждальский и Торусский – л. 519; 2. Лета 7124 
в 14 день на память святых мученик, иже на Синаи и в Раифе из-
биенных – л. 519 об.; 3. Сия книга Суздальскаго… (далее не чита-
ется) – на обороте верхней крышки. 
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 44.
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19. В-5636/41. (Кр-317). Минея служебная, январь. 
Конец XV – начало XVI в.
40. (20,5 × 14,5 × 8). 408 л. Полуустав южнорусского типа, вязь, 
малые киноварные инициалы.
Филиграни: голова быка, типа Брике № 14541 (1466–1481 гг.);  
Идущий барс (?) Знак не идентифицирован.
Содержание. Службы на январь. Экземпляр неполный – пер-
вых листов нет. Книга начинается стихирами на стиховне 
на 2 января.
Переплёт  (нач. XVI в.) – доски в коже с одной застёжкой (утра-
чена). Крышки обрезаны вровень с книжным блоком. На тор-
цах вдоль крышек прорезаны лунки. Тиснение (полустёртое): 
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на верхней крышке рамка из линеек и бордюрных басм, на ниж-
ней крышке и в среднике верхней доски перекрещивающиеся 
линии, образующие ромбовидную сетку.
Дефекты. Нет застёжки, первых листов, большое количество 
листов порвано, листы 96, 107, 108, 110, 111, 112, 224 с утратой 
текста, от л. 248 сохранился фрагмент (ок. 20 см2), порванный 
лист 317 сшит нитками, бумага книги сильно загрязнена, закапа-
на воском. Поля листа 192 подклеены бумагой рукописи XVI в.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 45.
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20. В-5636/44. (Кр-320). Минея служебная, март. 
Вторая половина XVI в.
40. (20 × 14 × 7). 249 л. Полуустав, в заголовках вязь (киноварь).
Филиграни: сфера, знак типа Брике № 14009 (1566–1571 гг.).
Содержание. Службы на март, лист 1-й исписан скорописью 
с указаниями священникам о службе в день Благовещения.
Переплёт (XVI в.) – доски в коже без тиснения, с одной застёж-
кой (утрачена). Доски обрезаны вровень с книжным блоком.
Дефекты. Верхняя крышка и 13 листов оторваны от книжного 
блока, блок деформирован, бумага загрязнена.
Запись: Святой троице исповеда и Успению святые Богородицы 
молитца раб божий Григорей Стефанов сын Лихонина при своем 
животе и жене его и чад его на здравие, а по душе родителей на-
ших  и нас в вечный покой – скорописью XVII в. по низу листов 
14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 50.





50

21. В-5636/59. (Кр-335). Минея служебная, май. 
Последняя четверть XVI в.
40. (19,5 × 14,5 × 7). 318 л. (1–243, 243–317). Полуустав, заголов-
ки вязью (киноварь).
Филиграни: сфера, знак сходный с № 14031 у Брике (1567 г.) 
и другие варианты этого знака;  кувшин – Брике № 12784 
(1579 г.) – л. 296.
Переплёт (XVI в.) – доски в коричневой коже, обрезанные вро-
вень с книжным блоком, на торцах вдоль крышек прорезаны 
лунки. Тиснение: сетка из ромбов, заполненных басмами.
Дефекты. Нет застёжек и жуковин, кожа порвана, в трещинах, 
бумага загрязнена, верхняя крышка отделена от книжного блока.
Запись. Штамп Владимирской епархиальной библиотеки –
на л. 1.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 60.
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22. В-5636/64. (Кр-340). Минея служебная, январь. 
Первая половина XVI в.
10. (32,5 × 20 × 9,5). 550 л. Листы 229–231 объединены в один 
блок – прошиты нитками по наружному полю, текст на лл. 229 
и 231 об. зачёркнут. Лист 316 пустой. Полуустав, вязь (кино-
варь). По лицевой стороне многих листов в верхнем правом углу 
обозначено: генварь.
Филиграни: кувшин, типа Гераклитов № 514 (1622 г.);  кувшин, 
типа Гераклитов № 388 (1631–1633 гг.) – на переплётном листе 
верхней крышки.
Переплёт (XVII в.) – доски в коже с тиснением. На верхней 
крышке рамка из двух рядов геометрического орнамента и ли-
неек. Среднее поле разделено на три части: две узкие полосы, 
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сверху и снизу, заполненные ромбовидными басмами и средник 
растительного орнамента с вписанной в него фигурой единоро-
га. Планировка тиснения нижней крышки – рамка, заполненная 
рядами вертикальных линий.
Дефекты. Кожа крышек истёрта, порвана, утрачены застёжки, 
многие листы выпадают из книжного блока. Мелкие прорывы 
бумаги на листах 380, 429, 463. Оборван правый нижний угол 
листов 7–9. На листах 11, 103 об, 234 об., 296 об. наклейки с ис-
правленными текстами.
Записи: 1. Перевод писменой генваря месяца сполна – XVII 
в. на подклейке верхней крышки; 2. Соборная – XIX в. на 
л. 1. По низу листов сохранились остатки надписей, срезан-
ных при переплёте, читается: Гришка (л. 37 об.), чернец Давид
(л. 53 об.). По всему тексту книги многочисленные поправки, за-
чёркивания, дополнения, исправления в заголовках, исполненных 
вязью; на полях маргиналии: дошла, до зде слушано и др.
Источник поступления – Владимирский Успенский собор.
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23. В-5636/65. (Кр-341). Минея служебная, май. 
Первая половина XVI в.
40. (21 × 16 × 5,5). 175 л. Полуустав, в заголовках вязь киноварью.
Филиграни: тиара типа Брике № 04902 (1520–1551 гг.); голова 
быка, знак типа Брике № 14734 (1509–1528) – л. 108.
Переплёт (конец XVI – начало XVII в.) – доски в тёмно-корич-
невой коже. Тиснение: на верхней крышке рамка из бордюрных 
басм и линеек, на нижней – сетка из ромбов, заполненных ром-
бовидными басмами.
Дефекты. Рукопись ветхая, первых листов нет. Книга на-
чинается с середины второго тропаря первой песни канона 
св. Иеремии 1-го мая. Кожа на крышках порвана с утратами, нет 
застёжек и жуковин. Крышки отделены от блока, распадающегося 
на части, бумага в подтёках и пятнах.
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Записи: 1. Книга Минея Муромского уезду села Дубровы церкви 
архангела Михаила, а купленная или прикладная того ведать не 
почем подписал по указу преосвященнаго Павла митрополита 
Рязанского и Муромского и по памяти из духовного приказу Му-
ромского уезду Борисоглебского монастыря архимандрит Авраа-
мий во 191-м году (1683) декемврия  в 20 день – по низу лл. 1–24; 
2. Сия книга села Дубровы церкви архистратига Михаила – 
л. 175 об.; 3. Печать Владимирской епархиальной библиотеки – 
лл. 1, 175 об.; 4. Печать Владимирской духовной консистории – 
лл. 1, 8, 10 и др.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 58. 
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24. В-5636/69. (Кр-345). Минея служебная, июль – август. 
Конец XV – начало XVI в.
40. (22,5 × 16 × 7). 286 л. Полуустав, заголовки и мелкие инициа-
лы – киноварь.
Филиграни: голова быка с короной, знак типа Брике № 14576 
(1474–1477 гг.).
Содержание. Службы на июль и август (с л. 151).
Переплёт (нач. XIX в.) – доски в коже, с застёжками. Крыш-
ки подклеены голубой бумагой с филигранью «Герб Ярос-
лавля» – вариант начала XIX в. Листы сшиты в тетради через 
край корешкового поля. Обрез покрыт синей краской.
Дефекты. Нет первых листов. Рукопись начинается с 1-й пес-
ни канона Козме и Дамиану. Поля листов срезаны до текста. 
Бумага в правом нижнем углу листов обкрошилась. Форзацы 
изъедены книжным червём. Кожа на корешке порвана и частично 
утрачена.   
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Запись. Печать владимирской епархиальной библиотеки – на 
переднем форзаце.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 62.
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25. В-5636/72. (Кр-348). Минея служебная, март – апрель. 
Третья четверть XVI в.
10. (29,5 × 19,5 × 6). 360 л. Полуустав, вязь (киноварью).
Филиграни: перчатка, знак аналогичен № 3444 у Лихачёва II, 
(1564 г.) – л. 206;  знак близкий № 6575 у Брике (1560 г.) – л. 188; 
сфера, знак типа Брике № 14013 (1570 г.).
Содержание. Рукопись содержит службы святым на март 
и апрель (с л. 170). В мартовской минее пропущены службы 
св. Арсению Тверскому, св. Евфимию Новгородскому, преп. Ма-
карию Колязинскому. В апрельской минее нет служб преп. Ев-
фимию Суздальскому и Стефану Пермскому. 
Переплёт (2-я половина XVII в.) – доски в коже с тиснением: 
две разновеликих орнаментальных рамки, заполненных цветоч-
ными басмами. В центре лилия в овальном медальоне. В качестве 
заднего форзаца использован лист из печатной цветной Триоди 
XVII в. Нижняя крышка подклеена бумагой с филигранью Герб 
Амстердама (80-е годы XVII в.)
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Дефекты. Кожа и подклейка крышек повреждены жучком, поля 
отдельных листов подклеены, на нижнем поле листов 102, 142, 
193, 212 разрывы, листы 169 об. – 170 закапаны чёрной краской.
Записи: 1. Книга две Минеи месячные попа Прокопия Михайло-
ва сына породою костромитина месяц март, да месяц апрель – 
XVII в., на внутренней стороне верхней крышки; 2. Лета 7184 
(1686) года декамврия в 17 день положил сию книгу, глаголемую 
Минея месячная месяц март да месяц апрель в Козмодомьян-
скую пустыню что словет качелских (?) в Суждальской уезд 
святых чюдотворцев в дорскую десятину священник Прокопий 
Михайлов Костромитин породою служитель церкви Воскресения 
Христова, что на Москве в белом городе на Успенском вражке по 
своих родителех поминать детей его священамонаха иродиякона 
Зосиму да сына Емельяна в вечное помяновение, а от тое обители 
сию книгу … злохитрством не имать, а подписал я поп Прокопий 
своею рукою во веки аминь – по низу листов 1–69; 3. Сие письмо 
Алексея Григорьева – на поле л. 32.
Дополнительные сведения. Евфимий канонизирован решени-
ем Московского собора 1549 г., а по мнению Клосса, между мар-
том 1547 и августом 1548 г.
Источник поступления  – Александро-Невское братство. 
Библиография. Недешев, 53.           
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26. В-5636/73. (Кр-349). Минея служебная, август. 
Начало XVI в.
10. (27 × 19 × 6). 246 л. Письмо в два столбца, полуустав, заголов-
ки исполнены киноварью.
Филиграни: знак типа Брике 1743–1745 (1480–1495 гг.); буква 
«Р» готическая, увенчанная цветком, типа Брике № 8630 (1500– 
1501 гг.); рука, знак типа Брике № 11403–11405 (1501–1509 гг.).
Переплёт XVI в. – доски в тёмно-коричневой коже, обрезан-
ные вровень с книжным блоком. На торцах крышек прорезаны 
лунки. Тиснение по коже – орнаментальные рамки, в среднике 
растительный орнамент. На нижней крышке ромбовидная сетка, 
образованная пересечением линий. 
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Дефекты. Кожа крышек потёрта, утрачена одна застёжка, от 
второй сохранился кожаный ремешок, на нижней крышке нет 
двух металлических ножек, листы в начале книги с обрезанными 
полями, выпадают из блока, порваны поля листов 47, 49, 50, 52, 
72, 99, 231–240, помяты листы, которыми с внутренней стороны 
подклеены крышки, бумага по всей книге загрязнена, закапана 
воском.
Запись. Сия книга принадлежит Суздальскому собору – 
XIX в., лл. 2–5.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 65.
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27. В-5636/93. (Кр-369). Минея служебная, январь. 
Первая треть XVI в.
40. (20,5 × 15 × 9). 537 л. + 4 ненум. припереплётных. Полуустав, 
вязь, заголовки исполнены киноварью.
Филиграни: рука, знак типа Брике № 11403 (1501 г.) – л. 5;  
единорог, знак близок № 1434 у Лихачёва II, (1513–1514 гг.) – 
л. 251; готическая буква «Р», знак типа № 606 у Лихачёва I, 
(1490 г.)  – л. 432.
Содержание. Рукопись начинается обычно, кончается стихира-
ми на стиховне, посвящёнными св. Киру и Иоанну.
Переплёт (1-я треть XIX в.) – доски в коже, с застёжками. 
Тиснение: на верхней крышке рамка растительного орнамен-
та – стебель, по одной стороне которого листья лавра, по дру-
гой – листья и грозди винограда. Средник ромбовидный с изо-
бражением креста из элементов растительного орнамента. На 
форзацы использована голубая бумага с филигранью «медведь 
с алебардой под короной» – герб Ярославля. На припереплёт-
ных листах филигрань «ВФКИ» – Вологодская фабрика 
Кофтыревой-Ивановой. Обрез книги покрыт синей краской. 
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На нижней крышке сетка, ячейки которой заполнены басмами в 
виде веток с листьями лавра и винограда.
Дефекты. Кожа потёрта, часть листов подклеена. От л. 537 со-
хранилась только нижняя половина. Листы 295, 296, 492 – XIX в.
Запись. Штамп Владимирской епархиальной библиотеки.
Источник поступления  – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 46. 
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28. В-5636/114. (Кр-390). Минея служебная, октябрь. 
Конец XVI – начало XVII в.
40. (20,5 × 15,5 × 7,5). 445 л. В нумерации пропущен лист после 
271. Полуустав разных почерков, заголовки киноварной вязью.
Филиграни: кувшин одноручный – Гераклитов № 392 (1629– 
1621 гг.) – л. 9;  кораблик, типа Брике № 11973 (1552 г.) – л. 43;  
высокая корона, типа Лихачёв I, № 648 (середина XVI в.).
Содержание. Службы святым на октябрь. Книга начинается 
уставом о службе Покрову Богородицы (самой службы нет), 
оканчивается службой на 31октября.
Переплёт – доски в коже. Кожа порвана, истлела, утрачены 
застёжки, на бумаге пятна от сырости.
Запись. Сия книга Суздальского собора – XIX в., на обороте 
верхней крышки. 
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 70.
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29. В-5636/128. (Кр-404). Минея общая. 
Первая половина XVI в.
40. (20 × 14,5 × 7). 326 л. Полуустав разных почерков, заголовки 
киноварью.
Филиграни: рука с цветком, типа Брике № 10717 (1498 г.) – 
лл. 19–20; готическая буква «Р», типа Брике № 8534 
(1502 г.) – л. 189; голова быка, знак типа Брике № 15174 
(1503–1517 гг.) – лл. 292–293.
Переплёт (XVI в.) – доски в коже. Доски имеют скосы посре-
дине каждой стороны. Тиснение: на верхней крышке орнамен-
тальная рамка, заполненная ромбовидными басмами; нижняя 
крышка оформлена виде сетки, ячейки которой заполнены ром-
бовидными басмами.
Дефекты. Утрачены застёжки, кожа потёрта, покрыта трещина-
ми, на корешке и уголках крышек порвана. В книге нет первых 
листов. Листы 35, 153, 177, 178, 180, 233, 239, 242, 326 порваны, 
листы 303, 304, 318, 319, 320, 323, 324, 325 подклеены; бумага 
загрязнена, закапана воском.
Запись. Минея общая, без надписи писменная – XIX в., на обо-
роте верхней крышки.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 76.
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30. В-5636/131. (Кр-407). [Евфимий Чудовский] «О исправле-
нии в преждепечатаных книгах минеах некиих бывших погре-
шений в речениих и о по зависти диавольстей бывшей на тая 
исправления лживой клевете, и о препятии дела онаго свята-
го.». 1690-е годы. Автограф автора (?)
40. (20 × 15,5 × 1,3). 53 л. Рукопись имеет изначальную странич-
ную нумерацию, в которую титульный лист не включён. Нуме-
рация проставлена через страницу на лицевой стороне листов. 
Полуустав.
Филиграни: герб Амстердама – Дианова I, № 53 (1701 г.) и Диа-
нова I, № 34 (1690 г.).
Содержание. В трактате говорится о погрешностях в прежних 
изданиях миней и приводятся аргументы в защиту исправлений, 
сделанных в изданиях 1689–1692 годов.
Переплёт (XVII в.) – из склеенных листов бумаги, ветхий, 
изъеден грызунами.
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Записи: 1. Флорищевой пустыни казенная – XIX в., на перед-
нем форзаце. 2. Была посылаема – XIX в., на переднем форзаце; 
3. Сия книга Фролищевой пустыни казенная – нач. XVIII в., на 
первом ненум. листе; 4. Демон диавол скачет къ всем  яко змий, 
яко дракон, яко лев – читается на внутренней стороне нижней 
крышки, рукой Евфимия.
Источник поступления – Флорищева пустынь.
Библиография. Викторов, 139; Георгиевский, 83; Крылов, 
сс. 202, 204, 211–259.  
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31. В-5636/153. (Кр-429). Минея служебная, ноябрь. 
Первая половина XVII в.
40. (22 × 15,5 × 6,5). 301 л. Полуустав, заголовки киноварью.
Филиграни: кувшин одноручный с литерами «PD» – Геракли-
тов № 409 (1594 г.) – л. 11. 
Содержание. Службы на ноябрь разным категориям святых. 
Начинается книга обычно, оканчивается каноном св. Андрею 
Первозванному 30 ноября. Последних листов нет.
Переплёт (XVII в.) – доски в коже с остатками тиснения. Пло-
щадь верхней крышки, ограниченная рамкой, расчленена на вер-
тикальные полосы, заполненные стрельчатыми, ромбовидными 
и круглыми басмами.
Дефекты. Кожа сильно потёрта, на корешке и уголках крышек 
порвана, утрачены застёжки, 10 жуковин с крышек, сохранились 
только фигурные металлические крепления верхней застёжки. 
Нет подклеек на внутренних сторонах крышек. Бумага загрязне-
на, пятна, следы от воска.



71

Печати. Штамп Владимирской епархиальной библиотеки и две 
сургучные печати; Муромской градской полиции и Муромского 
городового магистрата – на первом листе.
Источник поступления – Александро-Невское братство. 
Библиография. Недешев, 72.
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32. В-5636/155. (Кр-431). Минея праздничная (Трефологион). 
Первая половина XVII в.
10. (32,5 × 20,5 × 8,5). 530 л. Полуустав разных почерков, вязь 
киноварью, с листа 435 – полуустав, переходящий в скоропись.
Филиграни: рог изобилия – Дианова, Костюхина № 1128 
(1626 г.); рог изобилия, типа Гераклитов № 72 (1628–1630 гг.).
Содержание. Книга начинается отрывком службы св. князю 
Фёдору Ярославскому – 19 сентября (л. 1); далее службы:
Л. 5 об. –  св. кн. Михаилу Черниговскому и боярину его Феодо-
ру – 20 сент.
Л. 13 об. – Мирожской иконе Богоматери – 24 сент.
Л. 21 об. – преп. Сергию Радонежскому – 25 сент.
Л. 31 об. – Савватию Соловецкому – 27 сент.
Л. 41 – преп. Григорию Пельшамскому – 30 сент.
Л. 46 об. – преп. Савве Вишерскому – 1 окт.
Л. 50 об. – св. Киприану, Устине и Андрею – 2 окт.
Л. 54 – преп. Парасковии – 14 окт.
Л. 63 – преп. Иоанну Рыльскому – 19 окт.
Л. 69 – преп. Парасковии Пятнице – 28 окт. 
Л. 78 – преп. Арсению Сербскому – 28 окт.
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Л. 82 об. – преп. Авраамию Богоявленскому – 29 окт.
Л. 89 – св. Григорию, архиеп. Солунскому – 5 нояб. (?) 
Его память празднуется православной церковью 14/27 нояб.
Л. 97 – св. Ионе, архиеп. Новгородскому – 5 нояб.
Л. 104 – преп. Варлааму Хутынскому – 6 нояб.
Л. 114 – преп. Максиму Юродивому – 11 нояб.
Л. 118 об. – священномученику Ипатию – 16 нояб.
Л. 123 об. – преп. Никону, игумену – 17 нояб.
Л. 131 об. – Успению св. Александра Невского – 23 нояб.
Л. 140 – Освящению церкви св. муч. Георгия – 26 нояб.
Л. 145 об. – Знамению иконы Богоматери – 27 нояб.
Л. 153 об. – Святителю Иакову Ростовскому – 27 нояб.
Л. 163 – преп. Савве – 5 дек.
Л. 168 – св. Стефану Исповеднику – 15 дек.
Л. 177 – св. Петру Митрополиту – 21 дек.
Л. 182 – св. Павлу Комельскому – 10 янв.
Л. 186 – св. Михаилу Клопскому – 11 янв.
Л. 198 об. – преп. Савве Сербскому – 14 янв.
Л. 216 – св. Никите Новгородскому – 31 янв.
Л. 224 об. – св. Дмитрию Прилуцкому – 11февр.
Л. 236 об. – св. Всеволоду Псковскому – 11 февр.
Л. 242 об. – Святителю Алексию митрополиту – 12 февр.
Л. 253 об. – св. Феодоту мученику – 2 марта.
Л. 261 об. – св. Евфимию Новгородскому – 11марта.
Л. 268 – преп. Макарию игумену – 17 марта.
Л. 275 об. – св. Ионе митрополиту – 30 марта.
Л. 282 об. – св. Антонию, Иоанну и Евстафию – 14 апр.
Л. 287 – преп. Зосиме Соловецкому – 17 апр.
Л. 298 – св. Стефану Пермскому – 27 апр.
Л. 306 об. – св. муч. Борису и Глебу – 2 мая.                                          
Л. 313 – преп. Феодосию Печерскому – 3 мая.
Л. 323 – преп. Антонию Печерскому – 7 мая.
Л. 335 – св. Чудотворцу Николаю – 9 мая.
Л. 341 – св. Исидору Ростовскому – 14 мая.
Л. 348 об. – св. Исаии Ростовскому – 15 мая.
Л. 353 об. – св. Ефросину Псковскому – 15 мая.
Л. 363 – св. Феодору Освященному – 16 мая.
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Л. 368 – Обретению мощей святителя Алексия – 20 мая.
Л. 377 об. – св. Евфросинии игумении – 22 мая.
Л. 381 об. – св. Леонтию Ростовскому – 23 мая.
Л. 387 – преп. Никите Столпнику – 24 мая.
Л. 391 об. – св. апостолу Карпу – 26 мая.
Л. 398 – св. Игнатию Ростовскому – 28 мая.
Л. 402 – св. Иустину философу – 1 июня.
Л. 406 об. – св. Иоанну новому – 2 июня.
Л. 413 – св. Кириллу Белозерскому – 9 июня.
Л. 421 об. – Муромским чудотворцам Петру и Февронии – 
25 июня.
Л. 431 – св. Прокопию Устюжскому – 8 июля.
Л. 435 об. – Казанской Богоматери – 8 июля.
Л. 443 об. – св. Ольге княгине – 11 июля.
Л. 447 – св. князю Владимиру – 15 июля.
Л. 454 – св. Василию Блаженному – 2 авг.
Л. 468 – св. Антонию Римлянину – 3 авг.
Л. 475 об. – Нерукотворенному образу Спасителя – 16 авг.
Л. 487 – св. Авраамию Смоленскому – 21 авг.
Л. 491 об. – св. Петру митрополиту – 24 авг.
Л. 492 – Сретению иконы Богоматери Владимирской – 26 авг.
Л. 500 – св. Александру Свирскому – 30 авг.
Л. 516 об. – св. Пафнутию Боровскому – 1 мая.
Переплёт – доски в коже с остатками тиснения.
Дефекты. Книга ветхая, без начала и нескольких листов в се-
редине. Бумага пострадала от сырости, на листах тёмно-бурые 
пятна. Листы 500–529 истлели и обкрошились. Переплёт вет-
хий: крышки отделены от блока, утраты кожи на крышках и 
полностью на корешке. Отломлена часть верхней крышки, нет 
застёжек.
Записи: 1. Принадлежит Владимирскому Архиерейскому дому. 
1853 года – л. 1; 2. …чеснаго ея знамения еже содеяся в вели-
ком Новеграде дал сию книгу Трефолой в дом живоначальной 
Троицы в село в Басенки в дом великаго чудотворца Ни-
колы государев дворянин Никита Никитич Апраксин о 
его здравье Бога молить и его родителей поминать в веч-
ную память при попе Григорье Филипове сыне – лл. 1–32.  
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3. а подписал сию книгу дьячек Нифока (?) Алексеев – на лл. 521–
526; 4. По указу преосвященнейшаго Алексея архиепископа Рязан-
ского и Муромского 1734 году – в конце л. 88; 5. Книга глаголемая  
Трефолой Николы Чудотворца села Басенкова приложил Никита 
Никитич Опраксин; Книга глаголемая Трефолой Николы Чудот-
ворца села Басенок – скорописью XVII в. на обороте листа 528 
две записи.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 74.
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33. В-5636/156. (Кр-432). Минея служебная, декабрь. 
Первая половина XVII в.
10. (29,5 × 20 × 5,5). 289 л. Полуустав разных почерков, вязь 
(киноварь).
Филиграни: сфера, типа Дианова, Костюхина № 1218 (1626 г.); 
дом под крестом, обвитым змеёй, – Дианова, Костюхина 
№ 520 (1622 г.); кувшин с одной ручкой, типа Дианова, Костюхина 
№ 682 (1629 г.).
Содержание. Книга содержит службы на декабрь. Экземпляр 
дефектный: В начале рукописи нет нескольких листов.
Переплёт – доски в коже.
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Дефекты. Многие листы истлели, обкрошились, выпадают из 
блока, бумага загрязнена, в подтёках от влаги, закапана воском, 
на лл. 115–116 текст вытравлен какой-то кислотой. Кожа кры-
шек истлела, порвана, утрачены застёжки.
Записи: По низу листов несколько потухших неразборчивых за-
писей и проб пера. 1. 52 году (1644) марта в 20 день подписал 
сию книгу месяц… – на лл. 27–28; «1»; 2. Книга глаголемая егорьев-
ского попа Емельяна Юрьича сына Масальского. Благослови отче 
прочести – скорописью XVIII в., на лл. 160–169; 3. Печати Вла-
димирской епархиальной библиотеки – лл. 1, 3 и Владимирской 
духовной консистории (оттиснуты более 15 раз); 4. мси, iюся, въ 
в. панмафпитъ нмлке щчы наиохепiе гкпыя мифы шсажемпе (то 
есть: «1630 г. июля 2-го, на праздник пресвятые Богородицы по-
ложения честныя ризы Влахерне») – криптограмма в конце кни-
ги, на л. 289 об.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 73.
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34. В-5636/163. (Кр-439). Минея служебная, март. 
Начало XVI–XIX вв.
40. (22 × 14,5 × 5). 228 л., лл. 113, 114, 167, 226–228 – пустые. 
Полуустав трёх почерков, вязь.
Филиграни: готическая буква «Р», типа Брике № 8534 (1502– 
1510 гг.) и № 8540 (1504–1512 гг.) – в интервале листов 1–126; 
фрагменты знаков «кабан» и «кувшин» по лл. 168–183; филигра-
ни XIX в. по лл. 127–167, 184–228: литеры «МОКФ» (л. 151 и 
др.); «ФКНГ» с датой 1832 (л. 155),  Б 1835, F…33 (л. 128), штем-
пель Щ в овале.



79

Переплёт (XIX в.) – доски в коричневой коже, с застёжками. 
Тиснение: на верхней доске средник в форме ромба в рамке рас-
тительного орнамента (стебель, по одной стороне которого ли-
стья лавра, по другой – листья и грозди винограда. На нижней 
крышке аналогичная рамка, заполненная четырьмя вертикаль-
ными полосами геометрического орнамента. 
Дефекты. Книга реставрирована в XIX в., порванные листы 1, 
80, 102–112, 115–126, 169, 171, 173 подклеены, порваны поля лл. 
163, 164. Бумага  XVI в. загрязнена, закапана воском.
Записи, штампы: 1. Штамп Владимирской епархиальной би-
блиотеки; 2. В Ростовский уезд; Стоит море на пяти стол[пех]   
и др. – пробы пера нач. XVIII в., л. 183.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 52.
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35. В-5636/172. (Кр-448). Минея служебная, апрель. 
Вторая половина XVI в.
40. (19,5 × 14,5 × 4,5). 214 л. Полуустав, заголовки исполнены 
киноварью.
Филиграни: сфера – Брике № 13999 (1553 г.) и № 14009 (1566 г.).
Содержание. Начальных листов нет. Содержит службы с 4 по 
30 апреля.
Переплёт – доски в коже, обрезанные вровень с блоком книги.
Дефекты. Нет верхней крышки, застёжек, начальных листов. 
Порваны верхи листов 122, 123, 130, 131, 132, 134, 151, оторван 
правый нижний угол листа 143. Книжный блок деформирован, 
порвана кожа на корешке.
Запись. …и жене его и чад его на здравие, а по душе родителей 
наших и нас в вечный покой – конец вкладной записи почерком 
XVII в. по лл. 2, 4, 6, 8, 10.
Источник поступления – Александро-Невское братство.
Библиография. Недешев, 55.
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36. В-5636/334. (Кр-638). Минея общая. 
Вторая четверть XIX в.
40. (22,5 × 18,5 × 4,5). 246 нн.л. На вержированной и невержи-
рованной бумаге. Полуустав, вязь, инициалы растительного 
орнамента (киноварь).
Филиграни: литеры «УФЛП» (Угличская фабрика Лаврен-
тия Попова) на лл. 12 и др., типа №№ 893–908 (1807–1827 гг.) 
у Клепикова III; цифры «1827» на л. 12, «1828» на лл. 13, 14 и 
др.; водяной знак «Pro Patria» на лл. 25 и др.; курсивные лите-
ры «ЕБ» (Евгений Баскаков) с цифрами «1828» на лл.  91, 93 – 
№ 264 (1828–1830) у Клепикова III; литера «У» с датой «1832» 
на л. 175;  филигрань «Герб Костромы» на л. 222, 234 и др. 6. 
«Герб Ярославля» на лл. 243–246, соответствующий № 12 
(1824 г.) у Клепикова III (таблица вариантов).
Содержание. Минея содержит назначенные церковью службы 
общие для святых того или иного лика.
Переплёт – картон в тёмно-коричневой коже с остатками 
завязок  из тёмного шнура. Крышки оклеены бумагой. На оборо-
те верхней крышки – типографская наклейка «Фундаменталь-
ная библиотека Владимирской духовной семинарии». От руки 
вписано: Старообрядческая книга, № 22.
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Дефекты. Книга ветхая, верхние края многих листов истлели 
и обкрошились, имеют значительные повреждения текста. Верх-
няя крышка отделена от блока, оборвана по верхнему краю и сто-
роне, примыкающей к корешку.
Штампы. Голубые оттиски круглой гербовой печати Владимир-
ской духовной консистории – на лл. 1, 45, 105, 177, 245, 246. 
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37. В-5636/394. (Кр-689). Минея служебная, апрель. 
Первая треть XVII в.
10. (31 × 19,5 × 5). 270 л. Полуустав, вязь.
Филиграни: герб – Дианова, Костюхина № 211 (1626 г.); герб 
Базеля, знак близок № 107 у Гераклитова (1625 г.) – л. 8.
Содержание. Службы на 1–30 апреля. Русские чтения: служ-
бы Евфимию Суздальскому – 1 апреля, Зосиме Соловецкому – 
17 апреля, Стефану, епископу Пермскому – 26 апреля.
Переплёт (XVII в.) – доски в коже с тиснением. На верхней 
крышке средник с изображением единорога в орнаментальной 
рамке. 
Дефекты. Рукопись сохранилась в виде отдельных тетрадей и 
отделённых от блока крышек. Кожа потёрта, порвана, утрачены 
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застёжки. Бумага загрязнена: пятна от краски, чернил, воска; 
поля листов 203–210 подклеены на месте порезов. Листы первой 
и последней тетрадей обтрёпаны по краям.
Записи: 1. Соборная – л. 268 об.; 2. По листам всей книги правка 
текста.
Источник поступления – владимирский Успенский собор (?).
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38. В-13796. (Кр-18). Минея общая. Вторая половина XIX в.
40. (24 × 18 × 5). 267 л. Листы 13, 14, 22, 262–267 пустые. Полу-
устав, малые киноварные инициалы.
Знаки слепого тиснения: Глинковской мануфактуры (по ова-
лу) в центре вензель БП – Клепиков I, № 15 (1856 г.); двуглавый 
орёл, знак без текста – Клепиков I, № 104 (1851–1865 гг.).
Переплёт – доски в коже с тиснением, сохранилась нижняя 
застёжка.
Дефекты. Утрачена кожа по верхнему краю крышек и на угол-
ках. Подклейка крышек повреждена жучком. В верхней части 
многих листов бурые пятна.
Источник поступления. Книга приобретена  в 1972 году у Ев-
сеева В.Ф. (г. Владимир).
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Орнамент в служебных минеях


