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фея 1592 г., хранящийся в Костроме, — была обнаружена совсем недавно 
(об истории открытия см. выступление Т. В. Николаевой в кн.: Тихоми-

ровские чтения 1970 года: Материалы научной конференции, посвящен
ной опыту организации археографических экспедиций в РСФСР. М., 1970, 
с. 109). Большая часть этих рукописей вложена заказчиком во Влади
мирский Рождественский монастырь, о чем сообщают пространные вклад
ные записи. Рукописи И. — это четьи книги; во вкладных И. отмечает, 
что та или иная книга «писана не с единого списка, но с различных доб
рых переводов». Особо следует отметить, что И. является создателем но
вого собрания сочинений Максима Грека; список этого собрания (сохра
нился в двух переплетах: ГБЛ, ф. 98, собр. Егорова, № 869; ГИМ, собр. 
Уварова, № 310) И. вложил в Рождественский монастырь. Всего он по
жертвовал книг в эту обитель на сумму 200 рублей. В одном из экземпля
ров Триоди цветной 1591 г. сохранилось свидетельство о культурной дея
тельности И.: в 1593 г. он отправил в -Вологду 200 экземпляров печатной 
Триоди (постіной и цветной) для распределения по церквам. 
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Д. М. Буланин 

Иосиф (XVI в.) —инок Герасимо-Болдинского Троицкого монастыря 
(близ г. Дорогобужа), автор учебного руководства, известного под назва
нием «Летописец и сказание ко учению и рассуждение о фонианде 
въкратце» и предназначавшегося для царевича Ивана Ивановича (1559 г.). 
Имя автора установил X. М. Лопарев, расшифровав криптограмму, поме
щенную в рукописи в конце этого сочинения. Сам автор сообщил о себе 
ряд биографических сведений. Он родом новгородец, «от действа же ка-
лиграф». Это произведение И. написал в 1559 г. в Герасимове монастыре, 
будучи клирошанином. По мнению X. М. Лопарева, И. был учеником 
Максима Грека и получил хорошее образование «на греческой основе». 
Эта догадка X. М. Лопарева, по всей видимости, основана на том, что И. 
в своем сочинении довольно часто употребляет грецизмы и, кроме того, 
пользуется греческими источниками, не имевшими распространения на 
Руси. Так, он пересказывает неизвестную легенду о пасхальном каноне 
св. Космы Майумского и при этом делает такую ссылку: «Поведа ми 
дивный учитель мой». 

Не являются ли И., автор учебного руководства, и Иосиф, игумен Ге
расимо-Болдинского монастыря, одним и тем же лицом? В завещании 
первого игумена монастыря Герасима, который умер в 1554 г., упомина
ется «Иосиф-краснописец» как возможный будущий игумен (Историко-
статистическое описание Смоленской епархии. СПб., 1864, с. 295; завеща
ние сохранилось в рукописях ГБЛ, собр. Ундольского, № 301, л. 126—128 
и БАН, 17.13.17, л. 1—20). Отметим, что сам И. называет себя «калигра-
іром». Время возможного игуменства Иосифа не противоречит, а скорее 
подтверждает тождество его с автором учебного руководства. Он мог быть 


