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Произведения Муромского круга

в собрании славяно�русских рукописей

А.А. Титова

О.А. Сухова

Собрание рукописей Андрея Александровича Титова (1844 – 1911),
ростовского краеведа, хранящееся в Российской Национальной биб-
лиотеке, является неисчерпаемым источником для исследователей.
Крупнейший из частных в России корпус книг и документов (более
5000), составленный и описанный владельцем к концу XIX в., позво-
ляет найти в нем ценные сведения по самым разным направлениям1.
В фонде редких книг Муромского музея хранятся два тома «Описа-
ния славяно – русских рукописей, находящихся в собрании А.А. Ти-
това»; второй (1900) – с автографом составителя; шестой (1913) – его
сына. Книги подарены П.С. Уваровой2. Автографы Титова старшего
имеются и на книгах «Кремль Ростова Великого» (1905) и «Рукопи-
си славянские и русские, принадлежащие И.А. Вахромееву». Вып. 5
(1906)3. Его знакомству с А.С. Уваровым и П.С. Уваровой посвящена
статья Е.И. Сазоновой4. Курьез связывает ростовского краеведа с
Муромом по ошибке У.Г. Иваска, включившего в указатель трудов
Андрея Александровича Титова работы муромского «хроникера»
Алексея Алексеевича Титова (1783 – 1848)5. Большая часть коллек-
ции рукописей приобретена А.А. Титовым в период 1878 – 1893 гг. на
ярмарке в Нижнем Новгороде, а также в Ростове, Ярославле, обеих
столицах и некоторых других городах. Памятники, собранные в ре-
гионе Среднего Поволжья, содержат информацию по гораздо более
широкой дислокации рукописной книги. Муром как место приобре-
тения не упоминается в изданиях и пометах на рукописях. «Муромс-
кие» по содержанию, происхождению и бытованию памятники в ряде
случаев отмечены собирателем при их описании.

В их числе Часослов с воследованием, приобретенный Титовым
в 1881 г. на Ростовской ярмарке и отнесенный им к нач. XV в. (РНБ.
Титова № 1467). По листам – запись: «Книга 7198 – го (1690 – О.С.)
марта въ день Муром… книга часословецъ муромскаго уъзду Дра-
чевскаго попа Тимофъя. Села Драчева Богородицкой попъ Тимофъй
продалъ сию книгу часословецъ… Муромцу посадскому человъку
Якиму Григорьеву сыну Жадину, а подписалъ я попъ Тимофей своею
рукою, А буде это»6. Любопытно, что в рукописи к перечню святых,
которым положены тропари и кондаки, в XVII в. добавлены муром-
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ские чудотворцы Петр и Феврония, Константин, Михаил и Федор
(Л. 52). На списке XVIII в. «Страстей Христовых», также приобре-
тенном в Ростове (1880), надпись: «Списано в Миромъ, списывал села
Яковцева земской Степан Никитинъ своею рукою» (РНБ. Титова
№ 279). Не сомневаемся, что обозначен Муром, так как село Яков-
цево ранее было Муромского уезда (ныне Вачского района Ниже-
городской области)7. Один из сборников XVIII в. с выписками из пе-
чатной книги «Камень веры», приобретенный на Нижегородской
ярмарке (1887), связан с преосвященным Стефаном, митрополитом
Рязанским и Муромским (РНБ. Титова № 2990)8. Н.Н. Розов указал
на сборник из фонда Титова, «составленный только из романов», с
припиской: «1784 года. Сия книшка муромского купца Ивана Ивано-
ва сына Суздальцева. Куплена в Казани, в Петровском питейном дому
у солдатского сына Василия Пушкарева. Дана всего пятнадцать ко-
пеек»9. При описаниях богослужебных книг А. Титовым в несколь-
ких из них отмечены памяти муромским святым. В Евангелии, апра-
кос XVI в., в месяцеслове указаны святые Петр и Феврония (из чис-
ла 36 святых) (РНБ. Титова №2108)10. В трех Уставах церковных
XVII в. среди святых, которым положены службы, отмечены в двух
Константин, Михаил и Федор, а в одном – Петр и Феврония (РНБ.
Титова № 635, 30, 3001)11. Все эти муромские чудотворцы включены
в Служебник XVI в., купленный в Ростове (1879) (РНБ. Титова
№355)12. В сборник на крюковых нотах XVI в. среди «нарочитых»
русских святых, «имущих пополiелеосъ» из муромских, помещено
величание Петру и Февронии. (РНБ. Титова № 1261)13. Служба им
же имеется в Минее служебной на июнь месяц XVII – XVIII вв. (РНБ.
Титова. № 3424)14. Отметим Каноник XVIII в., приобретенный в Ро-
стове (1891) и, очевидно, там же составленный. В нем имеются крат-
кие справки о ростовских святых (21); тропари и кондаки им. Любо-
пытно, что среди них помещен тропарь «святыхъ чюдотворцевъ
Муромскихъ благовърнаго князя Петра, нареченнаго во иноческом
чину Давида, и благовърныя княгини Февронiи во иноческом чину
Евфросинии» (РНБ. Титова. № 3737. Л. 21)15. Рукописей, которые по
содержанию и названию связаны исключительно с Муромом, выяв-
лены единицы (5 ед.). Среди них Писцовая книга города Мурома
1625 г. (Список середины XVII в.), приобретенная в 1890 г. Важней-
ший для изучения Мурома документ принадлежал Ростовскому му-
зею до начала 1950 – х. гг. (РНБ. Титова. № 3645)16. Остальные (4 ед.)
являются списками XVIII в. литературных произведений Муромско-
го цикла17: «Сказание о явлении Креста Господня в Муромских пре-
делах и Жития Муромских чудотворцев»; «О Муроме и святых она-
го»; «Сказание о явлении Креста Господня в Муромском уезде»; «Ска-
зание о граде Муроме» (РНБ. Титова № 693; 1030; 2959; 4281). К ним
можно прибавить сборник XVII в., в котором после слов и поучений
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помещена Повесть о Петре и Февронии Муромских.. (РНБ. Титова
№ 1425). Все другие списки муромских произведений, выявленные к
настоящему времени, включены в состав сборников XVI – XIX вв.,
преимущественно сложного и смешанного содержания. (РНБ. Тито-
ва. № 45, 93, 536, 691, 1512, 1684, 1916, 2018, 2085, 2152, 2478, 2615, 3425,
4393). Все они приобретались с 1870 по 1887 г. в Ростове, Москве,
Нижнем, Ярославле и даже – в Вильно. Владельческие записи на
рукописях свидетельствуют о том, что они бытовали на широком
пространстве России от Вологды до Астрахани, при этом нами не
обнаружено каких – либо записей, указывающих впрямую на их му-
ромское происхождение.

Наибольшее количество списков XVI–XIX вв. (16) в этих руко-
писных книгах (19) приходится на Житие Петра и Февронии Муром-
ских (Повесть о Петре и Февронии Сер. XVI в.), которое было лю-
бимым чтением русских людей на протяжении почти четырех сто-
летий (РНБ. Титова № 45, 536, 693, 1030, 1425,1512, 1684, 1916, 2018,
2085, 2152, 2478, 2615, 3425, 4281, 4393). Двенадцать из них включены
в археографический обзор списков Повести Р.П. Дмитриевой18. Еще
Н.Н. Розов отметил преобладание в собрании А.А. Титова книг для
чтения19. Житие Константина, Михаила и Федора (Повесть о водво-
рении христианства в Муроме. 1550 – 1560 – е гг.) представлено в
четырех списках XVII–XIX вв. (РНБ. Титова № 2478, 693, 1030, 691); с
темой Константина связан и ранее неизвестный список XVII в. «О
родословии муромских князей» (РНБ. Титова. № 2152. Л. 217 об. –
218). Повесть о Рязанском епископе Василии («О граде Муроме и о
епископии его, како преиде на Рязань». Сер. XVI в.) отражена в двух
списках XVII в. (РНБ. Титова № 2152, 2478); еще в двух случаях она
включена в Житие Константина Муромского в списках XVIII в. (РНБ.
Титова № 693, 1030). Нами также выявлен фрагмент Службы Васи-
лию Рязанскому в сборнике XVI в. (РНБ. Титова № 3425. Л.1 – 2 об.).
Житие Юлиании Лазаревской (Повесть об Ульянии Осорьиной. Перв.
пол. XVII в.) зафиксировано одним списком в сборнике нач.–серед.
XVIII в. (РНБ. Титова № 93). Т.Р. Руди включила его в обзор списков
жития святой Юлиании20. Сказание об Унженском кресте (Повесть
о Марфе и Марии. 1638 – 1651 гг.)21 представлено тремя списками
XVII – XVIII вв. (РНБ. Титова №. 2478, 693,2959). Из полного, так
называемого «муромского цикла», включающего шесть (если счи-
тать отдельно Повесть о Василии Рязанском) произведений (четыре
житийные повести и два сказания о чудотворных крестах), не выяв-
лены в собрании А.А. Титова списки «Повести о чудесах Виленского
креста». Созданием данного памятника местной традиции заверши-
лось формирование «муромского цикла» в последней трети XVII в.
Все списки этого произведения поздние (60 – 70 – х гг. XVIII в.) и
сохранились только в составе Муромских сборников. В сборниках
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смешанного содержания они пока еще не обнаружены; так что со-
брание Титова не является исключением22. Нами не выявлено, что-
бы муромские произведения в какой–либо из рукописных книг со-
брания А.А. Титова были представлены всем составом23. Наиболее
полно Муромский цикл (четыре произведения) включен в объем-
ный агиографический сборник (300 л.), бытовавший в Астрахани
(XVII в.) (РНБ. Титова. № 2478). Даже в сборниках (XVIII в.), содер-
жащих только муромские произведения, в первом – два жития и одно
сказание; во втором – два жития (РНБ. Титова. № 693, 1030). Муром-
ские сборники с неполным литературным циклом отмечены Т.Р. Ру-
ди24. В сборнике житий и поучений (XVII в.) – два жития муромских
святых и «Родословие муромских князей» (РНБ. Титова. № 2152). В
житийном сборнике (XVI в.) – Служба и житие (Петра и Февронии)
и отрывок Службы (Василию Рязанскому) (РНБ. Титова .№ 3425).

Обратимся к наиболее интересным рукописям. Пролог (июнь –
август), с заставкой, полуустав, в лист, 339 л., датированный А.А. Ти-
товым XVII в., в Описи РНБ. – XVI в.25 (РНБ. Титова № 536). Приоб-
ретен 11 октября 1880 г., за 50 руб., в Москве (по надписи на титуль-
ном листе) или Ростове (по публикации). Внизу листа (338 об.) име-
ется надпись: «Написана бысть сия книга прологъ три мсца iюнь iюль
августъ рукою многогръшнаго раба иеромонаха Иоила въ славу стыя
троцы I стыя бдцы I всъхъ стыхъ Аминь…» В рукописи под 25 июня,
вслед за памятью святой преподобномученицы Февронии (Л. 84 –
85 об.), помещен список Проложной статьи о Петре и Февронии Му-
ромских. (Л. 85 об. – 86 об.). Заголовок выделен красным цветом:
«втои ж днь памят стго блговърнаг и благочестиваго кнsя петра. и
стыя кнгини февронiи. нареченных во иноческом чину. двда и
ефросинiи муромских новых чюдотворцовъ». Известно, что Повесть
о Петре и Февронии Ермолая–Еразма не была признана каноничес-
ким житием и подверглась переработкам еще в XVI в. Автор Про-
ложной статьи ничего не оставил от неординарного текста Повести.
Исключив не только весь событийный ряд, связанный с «волшеб-
ными» явлениями, не только прижизненные, но даже и посмертные
чудеса святых, он ограничился общими фразами о благочестии кня-
жеской четы26. Любопытно, что в конце статьи помета: «в тоиже
ден слово о мирстей чадй». В Прологах, помимо памятей святых, раз-
мещались также «слова» нравоучительного характера27. Очевидно,
Слово о «мирской чади», т.е. о мирянах, а не монахах, как нельзя
лучше увязывалось с муромскими святыми, только в конце жизни
ушедшими в монастырь.

Сборник житий XVI в., полуустав, в 4 – ку, 255 лл. Начало и
конец утрачены (РНБ. Титова № 3425). Приобретен 5 мая 1889 г. у
Большакова за 15 руб. Он указан собирателем только в Охранном
каталоге, до начала 1950 – х гг. принадлежал Ростовскому музею.28 В
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рукопись вложены листы (1 – 4) с черновым описанием памятника.
В нем не обозначено содержание текста (Л. 1 – 2 об.). Выявлено, что
это отрывок Службы Василию Рязанскому, нач.: «чюдне совлечеся
ветхаг члка…»; «Весь возложися мдре Василiе нащедроты бга наше-
го оуповая» (Л. 1 об.) После Службы Василию размещена Служба
Петру и Февронии (Л. 3 – 22 об.): «Мца Iюня въ 25 дн Память бло
вернаго кнsя Петра моуромскаго; и благочстиви е кнгни его
Февронiи». А после нее – житие этих святых (Л. 23 – 43 об.). Заглавие
и начало предисловия утрачены, с похвалой. Текст жития Первой
редакции (вариант МДА) (по Дмитриевой). После жития муромских
святых идет приписка: «Аще Кто хощет много знати подобает ему
мало спати» (Л. 44 об. – 45). Размещение в одном сборнике произве-
дений, связанных именно с этими муромскими святыми (возможно,
был и текст жития Василия Рязанского, а не только Служба), веро-
ятно можно объяснить тем, что два литературных произведения
«Повесть о Петре и Февронии» и «Повесть о епископе Василии»
принадлежат одному автору – Ермолаю – Еразму29. Помимо муром-
ских произведений в сборнике жития многих популярных на Руси
святых. В их числе великомученица Екатерина, великомученик Ге-
оргий, апостолы Петр и Павел, Петр, царевич (Ордынский), Пара-
скева Пятница. А в конце: «Указъ на весъ годъ часамъ дневнымъ…»
(Л. 254).

Интересен для нашей темы Сборник житий и поучений XVII в.,
скороп., близкая к полууставу, в лист, 274 л. Рукопись приобретена
на Нижегородской ярмарке 6 августа 1883 г. за 50 руб. (РНБ. Титова
№ 2152)30. После «Слова от патерика» – «О том еже не осуждати…»
(Л. 204 – 204 об.) помещена «Повесть отъ жития святыхъ новыхъ
чюдотворецъ муромскихъ; благовърнаго и преподобнаго и достох-
валнаго князя Петра, нареченнаго во иноческомъ чину Давида, и
супруги его благовърныя и преподобныя княгини Февронiи, наре-
ченныя во иноческомъ чину Ефросинiи» (Л. 205 – 215 об). Список с
предисловием и похвалой Первой редакции (Хлудовский вариант)
(по Дмитриевой). Через несколько листов (Л. 216 – 219), тексты ко-
торых не описаны Титовым, находится список Повести о Василии
Рязанском – «О градъ Муромъ и о епископьи его, како прейде на
Рязань, и о чюдеси Пречистыя Богородицы» (Л. 219 об. – 221 об.).
Потом – «Сказание о иконе пречистыя Богородицы Оссовецкия…»
(Оковецкой – Ржевской – О.С.). Самым интригующим оказался ма-
териал, расположенный между двумя муромскими произведениями.
После Повести о Петре и Февронии имеется текст без заглавия
(Л. 216 – 217 об.), который начинается словами: «Некий купец в ко-
раблях ходя случис ему пристати края моря…». Следующий текст
(Л. 217 об. – 218), оказался вновь обнаруженным списком летописно-
го отрывка о родословии муромских князей, нач: «В ЛЪТА 6731
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(1223 – О.С.) Пришел вмурм из киева кнзь константин стославич. А
с ним снове кнзя михаил да князь Федор инъ тъ кнsи лежат вверх-
немъ городище оублговъщения стыя бца wттого рода по шли в му-
роме сновеих…» Ранее данный текст был известен по списку в Сбор-
нике служб славянским святым на май месяц конца XVI в. из собра-
ния М.Г. Погодина31. В описываемой рукописи из собрания Титова
явно не случайно перед сказанием о чудесном плавании епископа
Василия на своей мантии по Оке помещено «Сказание о мантии пат-
риархове и архиер…» (Л. 218).

Особый интерес представляет агиографический сборник XVII в,
разн. почерк., скороп., 300 л., приобретенный на Нижегородской
ярмарке 10 августа 1884 г. за 20 руб. (РНБ. Титова. № 2478). В рукопи-
си имеется запись: «Сия книга Алексъя Бахтеярова» (Л. 192 об). Вни-
зу по листам идет скрепа: «Сия книга Боровской слободы I жителя
Федора Алексъева сына Сыромятникова, подписал своеручно. Куп-
лена в Астраханъ, заплачено шестьдесять копъекъ в 1805 году». В
ней жития преимущественно русских святых. Перед «Муромским
циклом» (Л. 83 – 123) – жития князя Данила, царевича Димитрия,
Иоанна Большой Колпак, великой княгини Евдокии (Ефросинии),
Ионы, митрополита Московского. После него – Нила Столбенско-
го, Авраамия Ростовского, великого князя, мученика Игоря Ольго-
вича, устюжских чудотворцев и др. Первым из муромских идет жи-
тие Петра и Февронии (Л. 83 – 99). Заглавие: «Мсца июня въ ке днь
житiе и жизнь и отчасти чюдесъ стаго блговърнаго кнзя Петра во
иноцъх двла и стыя блговърныя кнгни Феврони, во иноческомъ чину
Ефросiнiи муромскихъ чюдотворцовъ». Текст Второй редакции (Ва-
риант с подзаголовками) (по Дмитриевой). Без предисловия, с по-
хвалой и богослужебными пометами. Вторым расположено Житие
Константина, Михаила и Федора (Л. 100 – 108). Заглавие: «Мсца маiя
ка житие стаго благовърнаго кнзя констаньтина и чад его Михаила
и Феодора Муромских чюдотворъцов». Интересно, что здесь исполь-
зована Краткая редакция Повести, но не до конца ее текста, а до
момента кончины Константина, с похвалой. Добавлением является
дата 6731 (1223 – О.С.) (Л. 104), которой нет в Краткой редакции, но
есть в списках Средней и некоторых Пространной редакций32. Тре-
тьим помещен текст (как отдельное произведение): «Повъсть о
Василiи епископе резанскомъ» (Л. 108 об. – 115 об.). Вначале идет
текст более пространный об обновлении града Мурома, со слов: «По
преставлении благовернаго князя Константина… преиде с Киева в
Муром благоверный князь Ерья Ерославич…» (Л. 108 об). Отличие
в том, что в других списках говорится об обновлении храмов, а здесь:
«поставi и освяти». После слов «и епископа устроил по – прежне-
му…» добавлено: «понекое же временi бысть во граде Муроме епис-
коп…». Далее – повествование о святом Василии (до Л. 111). Затем
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рассказ переходит к истории обретения мощей Константина, при-
чем он ближе Краткой редакции его жития (Л. 111 – 115 об.). После-
дним произведением нашего цикла является здесь Повесть об Ун-
женском кресте с заглавием: «Сказанiе w явленiи честного и живот-
ворящаго креста Гсподня Что въ Муромскомъ уезде в Унженскомъ
Стану на большой дороге с поприще от от церкви собора Архистра-
тига Михаила» (Л. 116 – 123). На Л. 123 приклеена миниатюра с изоб-
ражением Святого семейства (тушь, охра, киноварь). Под ней над-
пись: «ГРОБЪ, ТИ, ГРОБЪ ПРЕВЕЧНЫ МОI ДОМЪ АЗЪ гроб».

В другой рукописи – сборнике муромского типа, последнее про-
изведение вписано первым. Сказание о явлении Креста Господня в
Муромских пределах и Жития Муромских чудотворцев XVIII в. по-
луустав, в 4-ку, 47 л (РНБ. Титова № 693)33. Куплена в Москве в 1880
г. 21 октября, за 5 руб. На чистом листе (8) вверху скорописью XVIII
в. запись: «СИЯ КНИГА ГСДИНА КУПЦА ПЕТРА ИВАНОВА
СНА УЛЬЯНОВА ВТОРОЙ ГИЛЬДИI». Рукопись в бумажном пе-
реплете «под мрамор», с кожаным корешком. На первом листе:
«СКАЗАНIЕ ОЯВЛЕНIИ ЧУДОТВОРНАГ Крста гдняеже есть в
Муромских предълехъ» (написано буквами разного размера) (Л. 1 –
7). Далее (Л. 9 – 20): Повесть о Петре и Февронии. Без предисловия и
похвалы, Второй редакции (вариант с подзаголовками) (по Дмитри-
евой), наиболее популярной в Муроме. Заголовок: «МСЦА IУНЯ В
КЕ ДНЬ ЖИТIЕ СТАГО БЛГОВЪрнаго кнзя Петра во иноцехъ
Двда и благовърныя кнгини Февронiи воинокиняхъ Еvфросинiи му-
ромскихъ чудотворцевъ» (исполнен как и предыдущий). В конце
помещено Житие Константина (Л. 21 – 43 об). Заглавие написано
более крупным и неаккуратным почерком и выделено красным цве-
том: «МСЦА МАIА В КА ДНЬ АМЯТЬ СТАГО БЛГОВЪРНАГО
ВЕЛИКАГО КНЗЯ, КОНСТАНТИНА И ЧАДЪ ЕГО МИХАИЛА
ИФЕОДОРА МУРОМСКИХЪ ЧУДОТВОРЦЕВЪ». Над ним сде-
лана помета чернильным карандашом читателем второй половины
XIX в.: «Ред., сходная съ Сказ. № VI. Ср. Памятн. Стар. Русс. Лит. 1,
229». Текст восходит к одному из вариантов Пространной редакции
жития. Внутри текста выделен подзаголовок «СКАЗАНIЕ W
ОБРЪТЕНIИ МОЩЕЙ» (Л. 40). Повествование о епископе Васи-
лии не выделено. В конце (Л. 44 об. – 46.) помещена «Молитва св.
Iосафа». На последнем листе владельческая запись коричневыми
чернилами: «Сия книга Татияни Петровнии Павловаи» (Л. 47). Дан-
ный сборник вполне может быть муромского происхождения, хотя
имеющиеся на нем записи не дают прямых указаний на это.

Другой подобный сборник муромского типа – «О Муромъ и свя-
тыхъ онаго», с двумя раскрашенными картинками, скоропись XVIII в.,
в 4-ку, 44 л. (РНБ. Титова. № 1030)34. Приобретен 30 августа 1880 г. на
Нижегородской ярмарке, у Силина, за 15 руб. В нем два главных жи-
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тия Муромского цикла – Константина с чадами и Петра и Февронии.
Первый текст о крестителе города. На первом листе – миниатюра с
изображением Константина, Михаила и Федора, наивно исполненная,
но с явными приметами стиля второй половины XVIII в. Заглавие
жития (Л. 1 об. – 28 об.): «МсЦА МАИЯ ВЪ КА ДЕНЬ ПАМЯТЬ
СТАГО БЛАГОВЪРНАГО КНЯЗЯ КОнСТАНТIНА И Чад ЕГО
КНЯЗЯ МIХАИЛА ИКНЯЗЯ ФЕОДОРА МУРОмСКИХЪ ЧУДОТ-
ВОРЦЕв КАКО ПРIИДЕ ИСКIЕВА ВЪ МУРОМЪ И ПРОСВЕТИ
ГРАДЪ МУРОМЪ СТЫМЪ КРЕЩЕНIЕМЪ». Текст Пространной
редакции. Миниатюра с изображением Петра и Февронии близка пер-
вой по манере (Л. 29), с надписью: «СНЯТЫ ЛИКИ СIИ СЪ WБРАЗА».
Житие (Л. 29 об. – 44) имеет заглавие по формуле: «МСЦА ИУНIА
ВЪ КЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ И ЖИЗНЬ И ОТЧАСТИ ЧУДЪСА…» Текст
без предисловия, с похвалой; Второй редакции (вариант без подзаго-
ловков) (по Дмитриевой). Ценность этой рукописи заключается не
столько в самих текстах житий, сколько в многочисленных, практи-
чески на каждом листе и даже на внутренних сторонах обложки, при-
писках, примечаниях, карандашных пометах и рисунках на полях, со-
провождающих текст. Все это указывает на чрезвычайно вниматель-
ное и неоднократное чтение рукописи, буквально с карандашом и
пером в руках. Судя по почерку и содержанию приписок, со ссылкой
на литературу, с ней работал какой – то провинциальный «любитель
древностей». Все эти примечания и дополнения имеют массу ценных
сведений по истории Мурома. В приписке, связанной с чудотворной
иконой Муромской Богоматери (Л. 22), где изложена любопытная
история о том, что образ на протяжении долгого времени до 1752 г.
находился в доме рязанского купца Истомина, сказано: «Слышал о
семъ от Дъда Моего бывшаго Полицмейстером в Рязани и бравшим
оную икону…. Степана Михайловича Боголъпов…, умършем в 1797».
Вероятно «ученый» владелец рукописи – внук Степана Боголепова,
возможно, также рязанец.

Подобным книжником был и «Ал. Андронов (1837)» (Л. 1) – со-
ставитель другой рукописи – Жития святых (книга 3 – я), скоропись,
в 4-ку, 199 лл. (РНБ. Титова № 691)35. Куплена на Нижегородской
ярмарке, 7 августа 1879 г. за 5 руб. В ней содержатся жития святых на
три месяца (март, апрель – май). Вместо жития Константина Муром-
ского, озаглавленного «Въ сей же день память святаго благовернаго
Князя Константина и сыновей его Михаила и Феодора Муромскихъ
чудотворцевъ», помещен текст о нем, переписанный из Словаря ис-
торического о святых (Л. 188 – 189), с отсылкой к изданию.36 По
тому же типу составлены «справки» (Л. 185 – 185 об.) о благоверном
князе Углицком и Вологодских чудотворцах.

Наш краткий обзор является началом более глубокого изуче-
ния данной темы. Каждый из упомянутых сборников требует специ-
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ального рассмотрения, необходимо также продолжать выявление
рукописей и отдельных текстов, связанных с Муромом, одним из
книжных центров Руси.
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