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ПРЕДИСЛОВИЕ

Первый выпуск четвертого тома «Описания Рукописного 
отделения Библиотеки Академии Наук СССР» является про
должением печатного издания, начатого сорок лет тому назад 
с целью дать точные и сжатые сведения о каждой рукописи, 
хранящейся в Библиотеке Академии Наук.1

В основу расположения материала внутри «Описания» по
ложен систематический принцип, причем два первые тома, 
вышедшие в свет в 1910 и в 1915 гг., заключают в себе 
сведения о рукописях, содержащих книги клерикального 
характера (священное писание, богослужебные книги, бого
словие догматическое и полемическое и. богословие учительное).

Раскрытие более актуальных рукописных фондов Библио
теки АН началось после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. В 1930 г. был напечатан первый выпуск 
третьего тома «Описания»,2 охватывающий часть VI раздела 
(История), а именно: летописи, хронографы, степенные, 
разрядные и родословные книги и т. п. Сейчас на очереди 
стоит описание исторических сборников, которые составят 
содержание следующих выпусков третьего тома.

В связи с разработкой советскими учеными истории древне
русской литературы началось также составление четвертого 
тома «Описания», охватывающего рукописи литературного 
характера.

1 «Описание Рукописного отделе шя Библиотеки Академии Наук», соста
вили В. И. Срезневский и Ф. И. Покровский, т. 1, СПб., 1910 и т. 2, СПб. 
1915 г.

2 «Описание Рукописного отделения Библиотеки Академии Наук СССР» 
составили В. И. Срезневский и Ф. И. Покровский, т. 3, Ленинград, 1930.
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Первый выпуск четвертого тома (повести, романы, сказания, 
сказки, рассказы) вчерне был подготовлен еще в 1938 г. 
сотрудником Рукописного отделения Библиотеки А. П. Ко- 
нусовым, но не был передан в издательство. В 1942 г. 
составитель его умер.

Работа над четвертым томом возобновилась лишь в 1946 г., 
причем рамки содержания первого выпуска и его подзаго
ловок оставлены без изменения. В него вошли рукописи 
конца XV — начала XX вв. В них представлено, все много
образие идейного содержания и изменчивость внешней формы, 
что так характерно для повествовательного жанра древне
русской литературы на протяжении многовекового его раз
вития.

Здесь читатель найдет оригинальную русскую повесть, 
начиная с произведений XV—XVI вв. и кончая бытовыми 
повестями конца ХѴП и начала XVIII в., а также сатири
ческую повествовательную литературу, возникшую во второй 
половине XVII в., и переводные повести — от переводов 
Киевского периода до печатных иностранных романов, пере
веденных в первой половине XVIII в. Что же касается 
повестей с историческим содержанием, то в отношении их 
учтена тесная связь исторической повести с рассказом лето
писей, хронографических сборников и подобных памятников, 
внутри которых она прошла определенную стадию своего раз
вития. Поэтому все исторические сказания, воинские повести, 
биографии исторических лиц и литературно изложенные 
описания исторических событий в четвертый том не включены; 
отдельные списки их могут встретиться в перечне статей 
сборников только случайно, благодаря соседству с другими 
повестями. В систематический подбор четвертого тома введены 
только «Слово о полку Игореве», занимающее совершенно 
особое место, и повести об Азове, о Мамаевом побоище, о начале 
Москвы, о Царьграде в тех вариантах, которые имели само
стоятельную литературную историю после выделения из лето
писных сводов и хронографических компиляций.

За пределами первого выпуска четвертого тома оставлены 
также сборники повестей: «Великое Зерцало», «Звезда Пре- 
светлая», «Римские Деяния», так кац число их списков в Руко

писном отделении Библиотеки настолько велико, что целесо
образнее будет издать их описания отдельно, в виде одного 
из последующих выпусков.

Структура первого выпуска четвертого тома такова: в пер
вой части его собраны списки повестей, обращавшиеся в виде 
отдельных рукописей,—они расположены в алфавите названий 
сюжетов; во второй части выпуска даются описания сборни
ков, где списки повестей показаны вместе сих литературным 
окружением, которое обязательно должно быть известно ис
следователю. Сохранить и здесь алфавитный порядок по на
званиям сюжетов повестей невозможно, так как во многих 
случаях в сборнике находится не одна, а две-три разнород
ные повести. Описания сборников и сборных рукописей поэтому 
следуют друг за другом в хронологической последователь
ности, по старшинству описываемых рукописей.

Составители этого выпуска сознательно отказались от при
менения классификационной схемы для размещения своего 
разнообразного материала, так как, хотя советская история 
литературы и подняла целый ряд вопросов о древнерусской 
повести, но далеко еще не все они разрешены до конца. 
В частности, предстоит еще многое сделать для преодоления 
псевдонаучной тенденции, — созданной представителями так 
называемой историко-сравнительной школы, отыскивать 
во что бы то ни стало иностранный оригинал или возводить 
сюжет русской повести к иноземному влиянию. Уже первые 
результаты применения марксистской методологии к изучению 
древнерусской повести внесли существенные поправки в клас
сификацию повестей и нет сомнений в том, что рубрики: 
перевод, русская обработка, самостоятельное развитие заим
ствованного сюжета и т. п. скоро будут определяться и запол
няться содержанием по-новому. Кроме того, применение клас
сификационной схемы к рукописям, находящимся только 
в одном книгохранилище, легко могло бы нарушить соотно
шения ее разделов и тем самым привести к искажению истин
ной картины историко-литературного процесса.

Объем первого выпуска четвертого тома по количеству 
описанных в нем рукописей в 1938 г. был вдвое меньше, 
чем в настоящее время. А. П. Конусов отобрал для него
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193 рукописи, но пересмотрел далеко не все собрания, находя
щиеся, в; Рукописном отделении Библиотеки. Например, им 
не были обследованы такие крупные собрания, рукописей, 
кйк Архангельское, В. Г. Дружинина, акад. Н. К. Николь
ского и др. Сейчас все эти пропуски восполнены, и пересмотру 
подверглись все фонды Рукописного- отделения до поступ
лений 1950 г. включительно. Для того, чтобы сделать 
«Описание Рукописного отделения БАН СССР» исчерпыва
юще полным, в этом выпуске (как и в, прежде вышедших 
томах) повторены: также описания рукописей, содержащих 
повести, из работ В. И. Срезневского: «Сведения о руко’иеях, 
поступивших в Рукописное отделение Библиотеки Академии 
Наук в 1900—1904 гг.» и «Описания руко: исей, собранных 
в Олонецкой гусернии». При включении в четвертый том эти 
описания соответствующим образом переработаны. В закон
ченном виде первый выпуск четвертого то и а содержит описания 
388 рукописей (часть первая, отдельные руко-иси —153 
рукописи; часть вторая, сборники — 235 руно ,исей). По векам 
описанные руко. пси распределяются следующим образом: 
XV в, —2; XVI в, —2; XVI —XVII —2; XVII в,—51, 
XIV — XVIII вв. (сборная рукопись) — 1; XVI, XVII и 
XVIII вв. (сборная рукопись) — 1; XVII — XIX вв. (сборная 
рукопись) — !; XVII —XVIII вв.—20; XVIII в. —214; 
XVIII —XIX вв. —16; XIX в, —76; XIX —XX вв. — 1- 
XX в,—1.

Из отдельных коллекций Рукописного отделения взято: 
из собрания Колобова — 22 рукописи; из собрания Текущих 
поступлений—24; из собрания Плюшкина —17; из Архан
гельского- собрания —16 (в том числе 6 или 7 рукописей 
Антониево-Сийского монастыря); собрания Археографической 
комиссии—15; собрания Дружинина — 8; Никольского — 8; 
Жданова — 7; Археологического института —5; журнала 
«Русская старина» — 6; собрания Яцимирского —6; Лиха
чева—6; Пыпина— 5 (в том числе один сборник, принадле
жавший прежде Забелину); Успенского—5; Романченко—5; 
Тимофеева—5; Срезневского — 4; Плигина — 4; Российской 
академии — 4; Витберга—3; Сырку — 2; Ончукова— 2; 1(ё- 
лепи—2; Воронина — 2; Семеновского отдела МВД—2; и по1
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одной рукописи из Петровской-галлереи; Тихвинского музей
ного фонда, собрания Тагильского скита, Устюжского, собрания 
и из собраний- Кунина, Доброхотова (Воскресенского);. Морд
винова.

В приемах описания рукописей составители первого выпуска 
четвертого тома следуют, в общем, правилам, выработанным 
при; начале издания: (см. предисловие к первому тому «Опи
сания Рукописного отделения Библиотеки АН»), но отступают 
от них в некоторых пунктах’.

Так, преследуя, основную задену выпуска, т. е. составляя 
библиографию литературных текстов, решено было изме
нить способ подачи содержания сборников и сборных руко
писей.

Дело в том, что, примыкая к традиции лучших описаний 
XIX в;, В» И. Срезневский-, и Ф. И. Покровский все статьи 
рукописных сборников давали в виде-последовательного полист
ного перечня, с одинаково тщательным описанием самого 
текста (заглавие часто приводилось дословно по рукописи-, 
оно дополнялось начальными словами статьи и т. д.). В резуль
тате этого стремления к предельной точности весь состав 
рукописи раскрывался в одном плане.

Между тем, в сборниках смешанного содержания (а« тем 
более, в сборных рукописях) почти всегда есть ряд статей 
-(чисто богословского, богословско-нравоучительного содер
жания, явно заимствованные переводные жития, отрывки 
церковных, служб и т. п.), которые для современного исследо
вателя не представляют интереса по сравнению с текстами, 
подлежащими углубленному изучению. Согласно принципу 
■обязательного показа рукописных текстов в их литературном 
окружении, все такие статьи должны быть упомянуты 
в перечне содержания сборника. Однако вовсе нет необходи
мости на каждой из них останавливаться так же подробно, 
как на произведениях, литературы, исторических, источниках 
или статьях, имеющих значение для истории русской науки 
и культуры.

В первом выпуске четвертого тома текстам повестей — 
непосредственным виновникам появления данного выпуска — 
уделено максимальное внимание. Их списки выделены наиг
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более подробным описанием самого текста, с определением 
его редакции и с характеристикой его индивидуальных 
особенностей и более обширными библиографическими при
мечаниями (допущены, в отличие от первых томов «Описа
ния», указания на издания произведения и на литературу 
о других списках, если указанные работы могут быть исполь
зованы при изучении описанного списка). С меньшими под
робностями, но с указанием всех отличительных черт опи
сываемых текстов и, по возможности, с библиографическими 
примечаниями приводятся исторические статьи, полемические 
произведения, выписки из указов и прочие статьи «светского» 
содержания. И, наконец, весь малозначимый материал сбор
ников, перечисленный выше, отодвинут в этом выпуске 
на второй план, так как он описан в виде краткого перечня 
или с помощью суммарных определений, когда идущие под
ряд статьи представляют собою извлечения из Прологаг 
Патериков, Измарагда, Златоуста и тому подобных сборников 
известного состава.

Часть работы над этим выпуском проделана под общим 
руководством Б. В. Александрова. Много ценных указаний 
сделала член-корреспондент Академии Наук СССР В. П. Ад
ри анова-Перетц, взявшая на себя труд просмотреть все опи
сание в процессе его доработки.

Объем первого выпуска четвертого тома потребовал состав
ления отдельного указателя к нему.

К выпуску составлен общий алфавитный указатель — 
именной, географический и предметный, — по типу тех указа
телей, которыми сопровождаются том 1-й и 2-й «Описания 
Рукописного отделения Библиотеки АН». Но, в соответствии 
с различной подачей содержания сборников, из общего ука
зателя к выпуску выделен подробный список текстов пове
стей с указанием времени написания каждого из них.

Общий указатель дает ключ ко всему остальному матери
алу; при этом статьи, описанные подробно, указаны под 
именами авторов или под своими названиями, а статьи, 
описанные кратко или суммарно, и в указателе соединены 
под общими рубриками: апокрифы, жития русские, жития 
переводные, слова, статьи из Пролога и т. д.

В общий указатель введены также данные палеографиче
ского описания рукописей: имена писцов, владельцев, чита
телей рукописей, географические названия мест написания 
рукописей, перечень рукописей лицевых и орнаментирован
ных и т. п.

Подлинный текст рукописей (заглавия, начальные слова 
статей и т. п.) передан в описании буквами русского алфа
вита, с раскрытием титл и с внесением в строку надстроч
ных букв. Употребление ѣ, ъ, ь, сохранено, как в словах,, 
написанных в рукописях полностью, так и во всех случаях 
их сокращенного написания. Буквенное обозначение чисел 
заменено цифровым. Знаки препинания расставлены по со
временным правилам. Утраченные или пропущенные буквы 
восстановлены в прямых скобках.
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I. ОТДЕЛЬНЫЕ РУКОПИСИ

Повесть о царе Аггее.—Тимоф. 4.

XVIII в. 4°, 5 лл.— Скоропись. — Русск.
Отрывок рукописи. Л. 5 об. без текста: на нем 

написана почерком XIX в. молитва.
На л. 1 полное заглавие: «.Сия повесть зѣло полезна 

и приславъна о царѣ Аггейе, какъ пострада онъ гордости 
ради». Нач.: «Бысть во граде Филумени царь нѣки именем 
Аггей зѣло и славенъ...».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Повесть об Азовском сидении. — 45. 8. 121.

XVIII в. (втор. пол.). 8°, 12 лл.—'Полуустав.—■ 
Русск.

Приобретена в Каргополе.
На л. 1 заглавие: «Повѣсть о азовскомъ осадномъ 

• сѣдѣнии, какъ государскаго величества сѣдѣло во Азовѣ 
городѣ атаманы и казаки от турскаго Брагима, а всѣх 
казаковъ сѣдѣло во Азовѣ городѣ пять тысящь». Нач.: 
«Во 140 годѣ прислалъ под Азовъ городъ Брагимъ царь 
турской...». Краткая четвертая редакция поэтической 
повести. См.: А. С. Орлов. Исторические и поэтические 
повести об Азове. М., 1906.

Свед. 1902, При л., стр. 106.
2*
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Повесть об Анире премудром.— 28. 6. 31. (Нов. 1497).

XVIII в. (поел. четв.). 4°, 10 лл.—Скоропись.— 
• Русск.

Лл. 8—10 приписаны в начале XIX в. На л. 10. об. 
той же рукою, что текст на лл. 8—10, записано 
о принадлежности книги крестьянину Ферапонтова мона
стыря подмонастырской деревни Лещево Петру Василье
вичу Стулмову (так!). На л. 10 более поздняя отметка 
о принадлежности книги крестьянскому сыну Ивану Пет
ровичу Стоумову. На том же листе отметки с датами 
1802, 1840 и 1857 гг.

л. 1. «Новѣетъ о Акирѣ премудр[ом]...». Нач.: «Живъ 
Акиръ премудры во царъствѣ А[ли]вицком...». Близка 
ко второй русской редакции.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Повесть об Акире премудром.— 45.8. 141.

1820—1825 гг. 4°, 17 лл.— Скоропись.— Русск.
Принесена в дар В. И. Успенским.
л. 1. «Сказания о великомъ царе Синографе и о пре

мудромъ Акере и о сыне ею Анаданеъ. Нач.: «Бысть во 
граде Алевите царь, именемъ СинограФъ, и у него былъ 
светилникъ и угодникъ, именем Акерь...». Повесть не до
писана до конца, представляет собою вариант 2-й редак
ции, отличный от напечатанного Н. Костомаровым в «Памяти, 
стар, русск. лит.» (вып. 2, стр. 359—370).

Свед. 1903, стр. 64.

Александрия сербской редакции. — Целепи 24.

XVII в. 8°, 150 ч-II лл. — Полуустав.—Перепл.— 
Русск.

На корешке две бумажные наклейки —на верхней 
номер «89», на нижней надпись: «Сборник нелепостей». 
На внутренней стороне передней крышки переплета, 
вверху, печатная бумажная наклейка: «Леониду Николае
вичу Целепи». Ниже написано карандашом: «XVII вѣкъ. 
Отрывки изъ сказаний объ Александре Македонскомъ». 
Позднее поверх карандаша чернилами написано оглавление 
рукописи, переходящее затем на л. Іи заканчивающееся 
указанием, что в рукописи 150 лл. Внизу (на крышке 
переплета) нарисован водяной знак (кувшин) и указаны 
листы рукописи (по старой нумерации), на которых он 
встречается. Все записи почерком XIX — XX в. Рукопись 
не имеет начала, конца и одного листа в середине, между 
лл. 41 и 42 (119-го листа по старой нумерации). Старая 
пагинация начинается номером 78 и заканчивается номе
ром 226 (номера 147 и 187 повторены дважды). Таким 
образом, в начале недостает 77 лл., в конце, повидимому, 
около 20 лл. Л, II чистый.

л. 1. Начинается словами: «... Александра на посолском 
мѣсте противъ себе посадивъ, ясти поставиша и пити 
начаша; пред Александра чашу златую поставиша, и вземъ 
испивъ ю и в нѣдра своя скрывъ ю...». Обрывается 
повесть на приходе матери Александра к сыну из Маке
донии в Персию после предсказания ему скорой смерти.

См.: «Александрия», вып. 1 и 2. Издание Общ. 
любит, древн. письм. № 67, 1880 г. и № 87, 1887 г.

В «Библиографии древнерусской повести < эта рукопись не указана.

Александрия сербской редакции.—16. 16. 46. (Нов. 5708).

XVII в. (втор. пол.). 8°, 214 лл.—Скоропись.— 
Перепл.— Русск.

Рукопись не имеет ни начала, ни конца. От лл. 19, 31 
и 120 оторваны части с текстом. Заглавия и некоторые
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начальные буквы — киноварные. Листы при переплете 
(1, 214 и на крышках) позднейшие, из гербовой бумаги 
1785 г. Все они разрисованы (обе верхние крышки 
переплета и л. 1 с обеих сторон — растительный орнамент; 
л. 214 об. и внутр, сторона нижней крышки пере
плета—пейзажи с растительным орнаментом). На л. 214 

; карандашная запись скорописью XIX — XX в.: «Этой 
рукописи болѣе чѣм 400 лѣт. Содержитъ описания по
ступковъ Александра Македонского и написана въ Печер
ской св. Лаврѣ. Цена 22 рубля.» При рукописи сопроводи
тельная записка В. М. Петрина к В. И. Срезневскому.

л. 2. Рукопись начинается словами: «... великого царя 
сынъ и Алимъпияды жены Филипповы; случи же ся сице: 
Нектанав царь...». Заканчивается смертью Александра 
и Роксаны и возвращением Олимпиады в Македонию. 
См.: Издание Общ. любит, древн. письм. X?. 67, 1880 г. и 
X» 87, 1887 г.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не ука
зана.

Отрывок из Александрии. — 28. 6.1.

XVII в. (втор. пол,). 4°, 2 лл. — Скоропись. — Укра- 
ПИСК.

Рукопись представляет собою отрывок начала повести. 
Повидимому, перевод с польского, XVII в.; текст рукописи 
не совпадает ни с сербской, ни іс хронографической редак
цией. Начинается словами: «...на стражу, где я тебѣ 

4 указалъ... моцную а крѣпкую сторожу мѣлъ...». Ответ 
■ Нектонава воеводе, сообщающему о нападении врагов на 
। Египет.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не ука
зана.

Александрия сербской редакции.—17. 11. 2. (Осн. 1433).

ХѴП в. (70—80 гг.).Е°, продолг., 399 лл.—Полу
устав.— Перепл.— Русск — Лицевая.

Рукопись поступила в Библиотеку Академии Наук 
из Кабинета Петра I и в настоящее время выделена 
в собрание Петра I—-отд. I, № 26. Возможно, что эта 
рукопись была одной из тех «потешных» книг, которые 
писались для малолетнего царевича Петра Алексеевича 
мастерами Оружейной палаты.

Всего в рукописи 128 миниатюр в красках, на от
дельных листах. На л. 2 расцвеченная, с золотом, заставка- 
рамка. На л. 2 (лицо и об.) узорные, расцвеченные, с золотом 
начальные буквы. Лл. 1 и 399 пустые. Между лл. 2 и 3, 
10 и 11 листы утрачены.

На л. 2 заглавие: «Сказание извѣстно о рождении 
и о хождении, и о велицей славѣ великаго и славнаго 
и многоименитаго, храбраго царя Александра великия 
Македонии, о храбрости его, и о хождении его от востока 
и до запада, и о велицѣй славѣ его, и како гордымъ 
и высокоумнымъ царемъ вознесенную гордость сокруши, 
зѣло полезно к наказанию храбрымъ людемъ нынѣшняго 
■времени, чюдно и дивно послушати, аще кто хощетъ, 
да послушаетъ в сладость и внимаетъ разумно, о немъ же 
начнемъ глаголати сице ко царемъ и ко княземъ и к во
инствомъ устремляющимся; храбрымъ полезно и честно 
со усердием послушати, повѣсть бо честна и полезна, 
■добродѣтелна гг велеумна мужа Александра, великия 
Македонии царя славнаго, како и откуду бысть и како 
■доколѣ прииде, и великихъ храбростей ради и муже
ственныя добродѣтели всей подсолнечной царь и самодер
жецъ назвася, подобает же сего чтущимъ разумгьти 
и разумѣющимъ подобитися его премудрости и храбрости
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и премногому его разуму, воинственнымъ добродѣте
лемъ .

л. 4. Глава 1. «.Повѣсть начнемъ о рождении Але
ксандра и о храбрости ею.» Нач.: «Глаголютъ бо Але
ксандра быти сына царя Филиппа...».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Александрия сербской редакции.—-28. 6. 37. (Нов. 1507).

XVII в. (кон.). 8°, 23-+- II л. — Скоропись. — Перепл. —- 
Русск.

Отрывок без начала и конца. Листов между лл. 9 и 10, 
17 и 18, 18 и 19, 22 и 23 также недостает. Начинается 
битвами Александра с Пором, прерывается на прощании 
македонян с умирающим Александром.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Александрия. — 38.2.20. (Плюиік. 55).

XVII в. (кон.). 4°, 119 лл. — Полуустав. — Перепл.— 
Русск.

Конца рукописи и листов между лл. 2 и 3, 4 и 5, 
7 и 8, 44 и 45, 52 и 53, 58 и 59, 76 и 77, 114 и 115 
недостает.

л. 1. «Увѣгцѣние оо читателя». Нач.: «Безумный 
мудрыхъ не чествуетъ, глаголетъ мудрецъ...».

л. 1 об. «Рифмы». Нач.: «Азъ вѣмъ многих неискус
ных, Гордостию зѣло гнусных...». ■

л. 1 об. «Рифмы». Нач.: «Велие зло в том бывает, 
Аще кто друга смущает...».

. л. 2. «Александрия Александра, царя Македонскаго,, 
о рождении и учении и о храбрости ею, и како муд- 
ростию и силою своею вся земли принтъ и всему свѣту 
обладатель бысть». Нач.: «Волхование бо самое дѣло> 

есть диаволе...». Заканчивается речью умирающего Але
ксандра к своим воиноначальникам и вельможам. Данная руко
пись не соответствует хронографическим редакциям, указан
ным в работе В. М. Истрина «Александрия русских 
хронографов» (М., 1893) и разнится от сербской редакции.

' По прежней нумерации собрания Плюшк. 130.
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана-

Александрия сербской редакции.:—Тек. пост. 614.

XVII в. (кон.). 8°, 9 О-»-II лл. — Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

Рукопись плохой сохранности, с истлевшими и частью- 
утраченными углами листов. Реставрирована и переплетена! 
в начале XX в. Лл. I и II без текста — относятся к пере
плету. Начала и конца рукописи недостает; сохранились 
по прежнему счету тетради 7—18. Места, где должны 
быть миниатюры, отмечены в тексте словом «прознаме- 
нить».

Текст начинается описанием посещения Александром: 
Трои: «...тогда невидим бывше, виницы ж яко свѣща ... 
свѣтяшеся. И изнесоша ему белъ жезлъ оружный превѣль- 

многаго (так!) Ектора, бисером и камѣнием украшен. •..»- 
кончается погребением индийского царя Пора.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана-

ЗУКЭМ)
Александрия сербской редакции. — Друж7ц7/ме. 7131).

XVII в. (кон.) и XIX в. 4°, 162 —і—III лл. — Скоро
пись.— Без переплета.— Русск.

Рукопись очень ветхая: недостает начала и конца 
и нескольких листов на протяжении рукописи, первые три 
листа распадаются на куски. Лл. 69—70 об. без текста 
й заняты пробами пера и заметками владельца рукописи..



■ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕН;2б

лл. 1—3. (Фрагменты). Соответствуют «Изданию Общ. 
любит, древн. письм.» (№ 67, 1800 г.): л. 1-лл. 22 об.— 
30; л. 2-лл. 23 об.—24; л. 3-лл. 29—-30.

лл. 4—162. (Более сохранный текст). Начинается 
словами: «.... а свои рудѣ на всѣх добрых восприятием. И сия 
рекъ умре царь Филиппъ...». Обрывается на приезде 
царицы Олимпиады к Александру и описании встречи ее 
•с Роксаной: «...а всякий велможа пред своим полкомъ 
в царской корунѣ в златой бысть и съѣха... падши 
.пред нею и на...».

лл. I—III. (Скоропись XIX в.). Отрывки повести 
о царе Акире третьей русской редакции.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указала.

.Александрия сербской редакции и Книга Большого чертежа.— 
Арханг. 419.

XVII'в. (кон.) — XVIII в. (нач.). 4°, 265 лл.— 
Скоропись. —Перенл. —Русск.

Из Древлехранилища Архангельской епархии. Рукопись 
принадлежала Антониево-Сийскому монастырю и описана 
Викторовым в «Описи собраний Сев. России» (стр. 85, 
№ 87; 1919). На корешке рукописи две наклейки XIX в.: 
1)—более ранняя, «V 236. История объ Александрѣ Ма
кедонскомъ и географическое описание путей сообщения 
москов. государства», .2)—■ более поздняя, «Д 419. 
История объ Александре Македонскомъ и Книга Боль
шого чертежа». Л. 1 выпадает, на нем прежние номера 
рукописи: «.V 1919. 249. №> 245». По листам 3—25 
вкладная запись: «Сия книга Антониева Сийского монастыря 
келаря иеромонаха Иосифя келейная, а положил ю в дом 
живоначальныя троицы в Сийской монастырь в помино
вение по себѣ и по родителех своих в лѣто 1 736 иулиа
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■въ 22 день». Лл. 1 об., 130—130 об., 264 об. — 265 
■без текста.

лл. 2—129 об. «.Наказание къ храбрымъ нынѣшняго 
■времени чюдно послу гнати». Нач.: «Аще кто хощетъ по
слушати повѣсть, начнем о рождении и храбрости его...» — 
Александрия, список полный. Ср.: Издание Общ. любит, 
древн. письм. № 67, 1880 г. и № 87, 1887 г., «Але- 
■ксандрия», вып. I и II.

лл. 131—264. «Большой чертежъ, что здѣлан чер
тежъ всему московскому государству, городомъ и полю, 
и рѣкамъ, и всякимъ полевымъ именным урочищам по всѣ 
окрестые государства, и в том чертеже и мѣра вер
стамъ и мгілми и конскою ѣздою, сколко ѣхать днемъ 
станичною ѣздою на день напгісано и мѣра верстамъ поло
жена». Нач.: «От царьствующаго града Москвы резан- 

■ ским и сѣверскимъ и полским городом...». В конце — алФа- 
вит городов, обрывающийся на названиях: «Переславль 
залѣской 120. [Щлесо 280. [ЩарФеньевъ 420». Список 
редакции 1679 г. См.: Книга Большому Чертежу, под 
ред. К. Н. Сербиной, М.—Л., 1950, Введение.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись указана под 
прежним шифром: Ант.-Сийск. ион. Л» 87 (1919).

Александрия сербской редакции—Тек. пост. 505.

XVIII в. 4°, 118 лл.•—Полуустав.-—Без перепл.— 
Русск.

Начала и конца рукописи недостает. По листам идет 
прежняя буквенная нумерация (лл. 18—135).

Начинается словами: «... сыновъ водворяются. Да аще 
сего вину недостойна царствию моему, и азъ иного вмѣ
сто его пришлю к вамъ...»(конец послания Дария к Але
ксандру). Конч.: «... Рапсана ж царица свою царьскую 
«багряницу на собѣ раздра до земли и власы главы своея
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разспростре, с плачем и зъ жалостию от болезненна сердца 
ко Александру глаголаху...». Текст соответствует л. 35 об. 
и следующим «Издания Общ. любит, древн. письм.» (А> 67, 
1800 г. и V» 87, 1887 г.).

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Александрия. — 21. 5. 21. (Срезн. II, 109).
XVIII в. (перв. четв.). 4°, 276 лл.—-Полуустав.—■ 

Перепл. — Русек.
На л. 2 запись скорописью: «Сия книга получена отъ 

Дмитря Гаврилова Батухина 1790 года, августа 1 дня.» 
На том же листе отметка о цене книги 1 р. 20 к. На 
л. 3 отметка скорописью XIX в. о принадлежности книги 
Петру Мыльникову. На л. 275 об. отметки ХѴІІІ'в. 
с именами Федора Ашастина Русинского и Алексея Аша- 
стина и две отметки 1786 г. с именем Петровского. 
Лл. 1—3 п 274—276 без текста, но с записями и помет
ками. Конца рукописи и по одному листу между лл. 173 
и 174, 175 и 176 недостает.

л. 4. Нач.: «Нѣ в кие времена и лѣта в Македонии 
царствовалъ Филипъ царь...». Кончается на рассказе о 
погребении Александра п Роксаны и о рассеянии его 
войска. Редакция не совпадает ни с сербскою, ни с редак
циями русских хронографов, но восходит, повидимому, 
к латинскому оригиналу.

По прежней нумерации собрания Срезн. 97.
В «Библиографии древнерусской повести» эта. рукопись не указана..

Александрия сербской редакции.—33. 17. 12. (Лихач. 35; 
Нов. 801).

XVIII в. (втор. четв.). 4°, 92-+-2-І-ІІ лл. — Ско
ропись. — Перепл. — Русск.

По низу лл. 2—5 запись: «Сия книга Ивана Уварова».. 
На л. 16 полустершаяся запись с тем же именем. Полу- 

стершаяся запись и на обороте л. 16. (внизу). Лл.. Іа, 
I и II без текста.

л. 1. «.Повесть о премудромъ царе Александре Маки- 
Уонскомъ, о рождении и о храбрости его в мудромъ 
смыслу, и походе на воину, и о победе силныхъ царей 
и воинства, и о взятии многихъ царствъ и земель, и о 
смерти его, царя Александра, и царицы Александровы 
Арампсаны, и где они погребены бысть.» Нач.: «Царемъ 
и княземъ и воиномъ храбрымъ со усердиемъ послушати 

> повесть добродетельного мужа Александра Макидонского...».
См.: указанное выше «Издание Общ. любит, древн. письм.» 
(№ 67, 1880 г. и ■№ 87, 1887 г.).

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Александрия сербской редакции.—21. 7. 7. (Сев. 120).

XVIII в. (третья четв.). 4°, 40 лл. ■—Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

Передана из Олонецкого этнографического музея.
Начала и конца рукописи недостает. Начинается сло

вами: «...поистинне отрокъ от небеснаго круга есть, понеже 
небесная вещаетъ учение. Нектанав же научи Александра 
всей египетской хитрости...». Кончается рассказом об объ
единении войск Пора и Дария против Александра. Соот
ветствует л. 16 об. и следующим. «Издания Общ. любит, 
древн. письм.» (№ 67, 1880 г. и № 87, 1887 г.).

В «БиблиограФшг древнерусской повести» эта рукопись указана 
два раза: под шифром БАН 21. 7. 7. и под прежним шифром— Олонецкий 
музей № 4. Оп. Олон. собр., стр. 189.

Александрия сербской редакции. — Романч. 60.

XVIII в. (поел. четв.). 4°, 43 н-П лл. -+- 2 обрывка.— 
* Скоропись. — Перепл.—-Русск.

На л. I скорописью XIX в. написано: «А“ 43-й о Але
ксандре Македонскомъ». На лл. 13 об. и 15 об. другим
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почерком несколько раз (русскими буквами и латиницей) по
вторено: «Александр Македонский». Между лл. 27 и 28 вы
рваны два листа, от которых сохранились лишь обрывки. 
Начала и конца у рукописи нет. Повесть начинается 
женитьбою Александра, кончается главою о предсказа
нии Александру смерти пророком Иеремиею.

л. 1. Начинается словами: «.. .женою поими, красна бо' 
есть и мудра и благородну родителю дщи; Александр же 
с престола востал и Роксану за руку приимъ...». Соот
ветствует л. 118 об. и следующим «Издания Общ. любит., 
древн. письм.» (№ 87, 1887 г.).

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана..

Александрия сербской редакции. — 33.6.3. (Сев. 619).

1770-е годы. 4°, 99 лл.—Скоропись. — Перепл.—- 
Русск.

Приобретена в Петрозаводском уезде.
На л. 99 об.: «Сия тетрадь ростовской волости дворцо

ваго крестьянина Семена Туфанова своя собственная, дано* 
16-во 794-го году июля 13». На внутренней стороне пе
редней доски переплета приписка позднейших владельцев.

На л. 1. заглавие: «Хождение царя Александра великия 
Македонии, наказание къ храбрымъ нынѣшняго времени,, 
чюдного послушати». Нач.: «Аще кто хощетъ послушати 
повѣсть... о рождении храбрости ево...». См.: Издание Общ. 
любит, древн. письм. № 67, 1880 г. и № 87, 1887 г.

Оп. Олон. собр., стр. 188—189.

Александрия сербской редакции—16. 14. 26.

1780 г. 4°, 109-ь VI лл. — Скоропись. — Русск.
Рукопись в обложке из листа приходной книги, окрашен

ного сверху в темносиний цвет. На л. I скорописью 
запись: «ГеораФия (так!) или всеобщая...». Ниже другим
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почерком слабыми чернилами: «Семенченка Дещенка» 
(2 раза). На л. II, тем же почерком: «Семенченка 
Дещенка». На л. 1, наверху: «№ 83. Писака 673 суду». 
Сбоку на полях: «10, 11, 2, 3, 9, 4, 8, 5, 6, 7. №836 
суду». На л. 26, на внутреннем поле поперек листа, запись 
малограмотным почерком XIX в.: «Книга эта составлена 
во первых неразборчиво, во вторъ плохо изложена и ста- 
риного издания и в...». На л. 48, на внутреннем поле,, 
запись красивой скорописью начала XIX в.: «Изъ числа 
книгъ Григория Михайловского, куплена за цѣну 20 
копѣекъ № 8». На л. 52, на внутреннем поле, скорописью 
конца XIX в.: «Книга эта принадлежитъ М. Мачуговскому».. 
На л. 56, тем же почерком: «Изъ числа книгъ Петра 
Есипенка куплена». Слова «Петра Есипенка» вписаны дру
гой рукой по выскобленному месту. На л. 64 скорописью: 
«Изъ числа книгъ М. Мачуговскаго 1884 года Августа 6-го. 
дня!». Внизу л. 109, после окончания текста Александрии,, 
тем же почерком, каким писана вся рукопись, приписка: 
«Списана сия история великого царя Александра Македон
ского 1780 года мѣсяца генваря». Обороту. 109 весь запи
сан почерком настолько стертым, что записи не под
даются чтению. Сверху по основному тексту — отдельные 
пробы пера. На обороте л. V запись скорописью: «По
здравляю Васъ съ окончаниемъ этой книги. Смотрѣлъ, а 
читать не мог этой книги, потому что очень написано 
неразборчиво. 1884 года июля 5 дня. Мачуговский Паковъ». 
Ниже, другим почерком, дословно та же запись под датой 
«1884 года мая 24 дня» и за подписью «Н. Мачуговский».. 
На нижнем листе обложки, почерком предшествующей 
записи: «Поздравляю васъ съ окончаниемъ этой книги. Смот
рѣлъ, а читать не читалъ, не могъ, потому что написано 
очень не разборчиво. 1884 года марта 25 дня. Николай 
Мачуговский». Внизу, наискосок, другим почерком с нераз-
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борчивой датой приписка: «Скажи мне вѣтка Палестины, 
гдѣ ты росла, гдѣ ты цвѣла». На л. 1—20 внизу 
запись: «Сия книга раба божия Григория Григориева сына 
Михайловскаго, куплена за цѣну двадъцать копѣекъ». Лл. I, 
II, VI с записями, лл. III, IV, V чистые.

л. 1. «История великого царя Александра Македон
скаго». Нач.: «Былъ нѣкий царь Анектонавъ Египетский, 
учения чернокнижного, и приидохъ до Олимпии царици...».

Настоящий список Александрии является особым вари
антом сербской редакции с украинизмами в языке.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Александрия сербской редакции. — 32. 9. 7.

1789 г. 4°, 94 лл. ■—Скоропись.—Русск.
Куплена Н. Е. Ончуковым на р. Мезени.
На л. 94 об. запись владельца рукописи о времени ее 

написания.
На л. 3 заглавие: «.Сказангіе о премудромъ царѣ 

Александрѣ Македонскомъ, како многих царей побѣди 
и земли многи под себя подклони, и б хожении его в раз
ныя государства, острова и земли». См.: Издание Общ. 
любит, древн. письм. Ля 67, 1880 г., и Ля 87, 1887 г.

Свед. 1903, стр. 56.

Александрия сербской редакции — 32. 2. 11.

XVIII в. (кон.). 4°, 95 лл. — Скоропись.—Русск.
Приобретена в Каргополе.
Рукопись неполная: нет начала, конца и многих листов 

в середине; есть вставки другого почерка. Изложение раз
делено на главы; начинается 3-й главой: «О Аристотеле, ему 
же Александра царевича царь Филипъ отдалъ в научение 
грамоты и всякимъ мудростямъ»; кончается 136-й главой: 
«Како Вреонуигъ отравилъ его». Текст рукописи не вполне 

сходен с «Изданием Общ. любит, древн. письм.» (Ля 68, 
1880 г. и Ля 87, 1887 г.).

Свед. 1902. Прил. стр. 141-—142.

Повести об Александре Македонском и об Иосифе Прекрасном. —
13. 5. 12. (Сырку 49).

XVIII в. (кон.) 4°, 118 лл. — Скоропись.—Перепл.— 
Новоболгарск.

На л. 89 грубая черная заставка. Лл. 109—112 
чистые. Лл. Іа, 16, ИЗ—116 без текста, но с записями 
и пометками. Лл. Іа, 16, 115 и 116 представляют собой 
обрывки. Рукопись сильно пострадала от сырости и во мно
гих местах нечитаема.

л. 1. «.Историа на вѣлики царъ Александру...». Нач.: 
«Царъ имашѣ на истокъ на хинтъ таго зовеха на име Поръ...».

л. 89. Слово об Иосифе Прекрасном, без заглавия. 
Нач.: «Блаженный Иосифъ беши синъ на Иакова патре- 
арха...». «Слово» не окончено: прерывается на втором сви
дании Иосифа с братьями .

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Александрия сербской редакции — 32. 9. 30. (Нов. 849).

1827 г. 4°, 118-ьІ лл. — Скоропись.—-Перепл.— 
Сербск.

Копия с «Рудницкого» списка сербской Александрии 
1541 г., сделанная в 1827 г. Фр. Л. Челяковским. Нал. 
118 запись Фр. Л. Челяковского по-чешски и по-латыни. 
На л. 118 об. отметка А. Н. Пыпина: «Изъ собрания 
А. А. Котляревскаго; подарено Н. А. Котляревскимъ. 1893. 
А. Пыпинъ». В рукопись вложен лист с заметкой о ней 
А. А. Шахматова. Л. I чистый. На л. 1 только заглавие. 
На л. 118 только записи.
3 Зак. 127
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л. 1. Заглавие: «О Александру великомъ.
л. 2. Нам: «Мислити александрове доброте телесне и 

душевне...».
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана. 

Александрия.— 1. 4. 8. (Ждан. 16).
XIX в. (втор. пол.). 8®, 31 лл.— Полуустав. — Русск.
Приобретена от наследников И. Н. Жданова.
На л. 1 заглавие: «История краткая о царѣ Але

ксандрѣ Македонскомъ». Начало введения: «И бысть егда 
поражаше Александр Македонский сынъ Филиппа, иже 
изыде от земли Хеттиимъ...». Текст повести начинается на 
л. 4 следующим .заглавием: «Выписано въкратцѣ или экс
трактом из истории Александрѣ царя македонскаго». 
Особый краткий вариант.

Свед. 1902, стр. 53.

Александрия сербской редакции —13.2.17.—(Яцим. 23).
XIX в. (втор. пол.). 4°, 128 лл.—Полуустав помор

ский. — Перепл. — Русск.
Принесена в дар А. И. Яцимирским.
л. 1. «Оглавление вещей въ книге сея».
л. 5. «Повѣсть о Александрѣ царгъ Македонскомъ 

и о похождении его». Текст разделен на 40 глав. Ср.: 
Издание Общ. любит, древн. письм. Лё 67, 1880 г. и № 87, 
1887 г.

По прежней нумерации собрания Яцим. 89.
Свед. 1903, стр. 77.

Александрия сербской редакции. — Тек. пост. 85.
XIX—XX в. Е°, 304 лл. — Скоропись. — Русск.
Точная копия списка Александрии из собрания Кирилло- 

Белозерского монастыря № 1088 (Гос. Публичная библио
тека им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде). Из бумаг 
акад. В. М. Истрина.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Повесть об Апполлоне Тирском. —17. 7. 48. (Иов. 6137).

1771 г. 4°, 46-+-П лл. — Скоропись. — Перепл.—■ 
Русск.

Текст заключен в отчеркнутую чернилами рамку. На 
л. 46 запись тем же почерком, что и вся рукопись: «Сию 
тетрать окончилъ государственной медицы[нской] коллегии 
копистъ Петръ... 1771-го году декабря 17 дня». На л. I, 
тем же почерком: «А ну оной тетратп листов 1 ГД». Пра
вый нижний угол л. 46 оторван с частью записи.

На л. 1 заглавие: «История о Амполоне короле тир
скомъ, како пострада от Антиоха, и како досталъ себѣ су
пругу прекрасную кралеву Лурницу, дочь АлтистратеЛя, 
и како с ней божиею волею разлучился, по многимъ бедамъ 
такО'ж- и сов оку пися».

лл. 2—46. Текст повести. Нач.: «Антиохъ велики вла- 
делцы и сплны многославны цесарь, гречески же глаго
лется велики...». Та же редакция, которая напечатана 
в «Летоп. русск. лит.» (т. 1, ч. 2, стр. 1—33), но стиль 
и мелкие подробности иные. См. еще: Пыппн. Очерк, лит. 
ист. повестей, стр. 242—244.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Апсфегката. — Петр, га л. 13.

XVII в. (кон.) — XVIII в. (нач.). 4°, 175 лл. — Ско
ропись. — Перепл. — Русск.

Общего заглавия книга пе имеет; озаглавлена каждая 
из четырех ее частей. Заглавия частей киноварные, с вязью; 
начальные буквы киноварные, с узором. Лл. 1—3, 169 — 
175 чистые. И

л. 4. «Кратких и неудобрѣгиителных повѣстей книги 
первыя, в ни съ же описаны суть повести философов».

л. 101. «Краткихъ повѣстей изъявление краткими 
з*
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словесъ/., в них же положены рѣчи и дѣяниа цесарей, кра
лей и протчих старѣйшин, книги вторыя».

л. 145. «Кратких и к разсуждению трудных рѣчей, 
в них же обрѣтаются повѣсти ляцедемонянов, книги 
третия».

л. 161. ((Краткия и к разсуждению трудныя повѣсти, 
в них же полож[е\ны рѣчения жен разумныхъ, книги чет
вертыя».

Отличается от печатных изданий 1711, 1716, 1723, 
1745, 1761 и 1765 гг., в которых нет четвертой книги; 
имеются и текстуальные отличия в первых трех книгах. 
Об Апофегматах см.: Пыпин. Очерк лит. ист. повестей 
(1857), стр. 260—262; П. П. Пекарский. Наука и литера
тура при Петре, т. II, стр. 264.

По старой нумерации собрания Петр. гал. 12; Р. Эрм. 
библ. №63.

Апофегмата.— 33. 14. 16.

XVIII в. (сред.). 8°, 142 лл. — Скоропись.—Перепл.—- 
Русск.

На л. 1 заметка бывшего владельца рукописи офи
цера (?) ладожского пехотного полка — масона, писанная 
в Ревеле в 1762 г. Окончание рукописи (указатель) 
утеряно.

Настоящая рукопись, вероятно, списана со второго 
пли третьего издания «Апофегмат» (первое издание 1711 г. 
отличается по изложению от последующих). Общего ‘^за
главия в рукописи нет, есть частные трех книг, составляю
щих Апофегмата. Первая часть (лл. 1—93) названа ^Крат
кихъ рѣчей и отвѣтовъ [книга первая]» (над строками при
писано: «О разговорахъ нравоучительныхъ»); вторая часть 
(лл. 93 об.—■ 128 об.) — «Кратких и узловатых повѣстей 
книга вторая» (над строками: «О краткихъ повѣстяхъ»)
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и третья (лл. 129—141) — «Книга третия, в ней же за
ключаются повѣсти лакедемонские» (над строками: «О лаке
демонскихъ повѣстяхъ»). На л. 141 об. «Реэстр по алфавиту 
людей мудрых и рѣчей ихъ» (только одна страница,).

Свед. 1904, стр. 114.

Апофегмата. — Археогр. ком. 20.

XVIII в. (третья четв.). 4° (мал.), 48-ьІлл.—Полу
устав. — Русск.

Начала, конца и нескольких листов между лл. 47 и 48 
недостает. Рукопись представляет собою список со второго 
или третьего печатного издания и содержит первую книгу 
Апофегматы — «Повести философов». В начале недостает 
около 15 листов; рукопись начинается рассказами о Пла
тоне, следующими словами: «... Распалаемымъ отъ гнѣва 
и ппянымъ совѣтова, дабы в зерцале смотрилися...». В конце 
из этой первой книги недостает, повидимому, только одного 
листа. Были ли когда-нибудь в рукописи остальные две 
книги, остается неясным.

На л. I об. написано: «Краткихъ рѣчей и ответовъ 
[и] сократово учение. Неблагодарнаго человека дело, еже 
во очи кого хвалитъ, а за очи хулитъ; человека разум
наго знакъ, еже бы. Краткихъ. Кирила Куликовъ. Семенъ 
Куликовъ. Иванъ Алексеевъ».

На л. I заглавие: «Апофегмата, то есть краткихъ, 
витииватыхъ и нравоучительныхъ рѣчей книги три, [<?] них 
же положены различные вопросы и отвѣты, жития 
и поступки, пословицы и разговоры различныхъ древъ- 
нихъ философовъ; переведены с полскаго на славенский 
языкъ». Далее стерто; повидимому было указано издание.

По прежней нумерации собрания Археогр. ком. 145; 
I Барсуков. Рукоп. Археогр. ком., стр. 86, № 145.
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Апофегмата,-—23. 6. 14. (Колоб. 162).

XVIII в. (1776 г.). 4°, 44 лл.— Скоропись. — Пе- 
репл. — Русск.

Лл. 1 и 44 без текста.
л. 2. «Апофегмата, то есть краткихъ витиевагпыхъ 

нравоучительныхъ рѣчей книги три, въ нихъ же положены 
различение вопросы и отвѣты, жития гі поступки, посло
вицы и разговоры различныхъ древнихъ фгілософовъ, пере
ведены съ польского на словенский языкъ... Изъ книгъ сек
ретаря Петра Александрова. Списана въ малороссийском 
городѣ Лубнахъ 1776-го года въ июлѣ мѣсяцѣ». Список 
с 3-го издания, СПб., 1745 г.

Азиатская Баниза. —зз. 10. 11. (Сев. 622).

XVIII в. (втор. пол.). 75 лл. — Скоропись. — Русск.
На л. 1 приписана Фамилия бывшего владельца — 

А. Жадько-Базилевич; в других местах есть отметки 
Якова Богданова.

На л. 1 заглавие: «Азиатской банизы первой части 
первая книга». Нач.: «Громъ, молния и градъ, какъ мсти- 
телныя вещи праведнаго неба разрушатъ славу...». Конец 
рукописи вырезан. См.: Пыпин. Для любит, книжн. стар., 
стр. 3.

Оп. Олон. собр., стр. 189.

Верная Беландра.—16. 9.3. (Осн. 1174; Толст.).

XVIII в. (сред.). 4°, 166 л. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

На корешке рукописи номера: «41 и 114». Запись: 
«По Реестру рукоп. пожертв. Алексеевым V?. 179».

На л. 1 заглавие: «Верная Беландра». Повесть в девяти 
частях. Нач.: «Солнце оный день с неизреченнымъ сия
нием радостном СаФанъ просветила...».

Повесть 0 белом клобуке. — Никольск. 248.

XIX в. (втор. четв.). Е° малый, 22 лл. — Полуустав.— 
Перепл. — Русск.

Лл. 1 и 22 без текста и относятся к переплету.
л. 2. 4.0 бѣломъ клобукѣ, иже въ великомъ Новѣградѣ, 

сказание. (Описано изъ лѣтопгісца, како архиепископъ 
Геннадий великаго Новаграда и Пскова посылалъ Димит
рия Грека толмача въ Римъ для подлиннаго извѣстия, 
нимъ устроенъ сей святый бѣлый клобукъ и како гіри- 
несеся въ великий Новъградъ)».

лл. 2—3 об. «Отписка от Димитрия Грека из Рима 
ко архиепископу Геннадию великаго Новаграда и Пскова». 
Нач.: «Пречестныя и великия святыя соборныя и апостол- 
іския церкви Софии премудрости божии первопрестолнику...».

лл. 3 об. — 21 об. «Повѣсть о бѣломъ клобукѣ от 
истории римская повелѣния царска гі чина святитель
скаго чудна зѣло, написана въ кратцѣ от жития бла
говѣрнаго царя Константина великаго римскаго и о со
творении святительскаго бѣлаго клобука, и откуду начало 
принта архиепископы великаго Новаграда, еже носити 
его на главахъ своихъ, о семъ извѣстно сказание сие 
иматъ». Нач.: «По смерти убо нечестиваго царя Максен- 
тия на христианы гонение преста...». Распространенная 
редакция повести.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Беседа отца с сыном о женской злобе и о сыновней доброте.
28. 6. 95. (Нов. 3369).

XVIII в. (третья четв.). 4°, 14 лл. — Скоропись,— 
Русск.

Начала и конца рукописи недостает. Начинается сло
вами: «...и беспомочныхъ бедных призирает, нагих оде-
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ваетъ, алчныхъ и жадных накормляетъ...». Близко к тексту,, 
напечатанному в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 2, 
стр. 461—470).

В «Библиографии древнерусской повестил эта рукопись не указана.

Беседа отца с сыном о женской злобе. — 45. 8. по.

XVIII в. (кон.). 4°, 2 лл. — Скоропись. — Русск.
Получена в дар от А. А. Автономова.
В рукописи находится заключительная притча «Беседы»: 

об испытании царем Соломоном верности мужа и жены. 
Начинается словами: «...овешаю царю царемъ и господу 
господемъ? и отложи сотворити повелѣние...». «Беседа» 
напечатана Н. Костомаровым в «Памяти, стар, русск. лит.» 
(вып. 2, стр. 461—-470). Отрывок соответствует 
стр. 469—470.

Свед. 1902, стр: 45—46.

Благополезные и веселые истории.—26. в. 30. (Паус.).

ХѴШ в. (перв. пол.). 4°, 46 лл. — Скоропись.— 
Русск.

Лл. 1 и 46 —обложка рукописи, на л. 1 поставлен 
$ 38. Лл. 6—14, 16—17, 22—25, 30—33, 36—37 
и 40—46 без текста. Всего пять отдельных тетрадей. 
Первая писана рукою Пауса, на остальных — его по
правки. На тетрадях 2—5 немецкие отметки Пауса, 
к какой сотне рассказов тетради относятся.

Лл. 2—17. Первая тетрадь.
«Первое сто благополѣзныхъ и веселыхъ историевъ».
л. 2. «1. Панирия римского отрока остроумие и умол

чание». Нач.: «Аулусъ Геллиусъ изрядную историю выпи
савъ из Марка Катона...».

л. 2 об. «2. Едина от древнихъ, мудрыхъ сибиллъ. 
приноситъ гордому Тарквинию некоторых* книги ко куп- 

лению». Нач.: «В древных римских дѣлах развязы
вается. ..».

л. 3 об. «3. Розговоръ великого Александра с некогпо- 
р[ыми\ мудрими мужами, в которомъ различныя остро
умные вопросы». Нач.: «Егда Александръ великий во 
Индию пришелъ...».

л. 4. «4. Дивная свойства и натуры земел[ь], под 
сѣвернымъ поломъ лежащих». Нач.: «В землях, под север
ным поломъ лежащих, обрящутся многие дивные вещи...».

л. 4 об. «5. Рано младенцы к работѣ привыкновен- 
ни и держамни от родителей». Нач.: «Питагоръ овы- 
калъ учениковъ своихъ наказывати...». Статья не дописана.

л. 15. «17. Александра великаго погребѣние и у нево 
содержанный разговоръ». Нач.: «Егда Александръ умеръ, 
тѣло ево в сундукъ весъ золотный вложено...». Статья 
не дописана.

Лл. 18—25. Вторая тетрадь.
«Третие сто. О нужных и веселых историах».
л. 18. «7 глава. О изрядной памяти некогпорых' 

людей». Нач.: «Сенека, славный филозофъ и красноглаго- 
лител[ь], пишетъ...».

л. 19. «Глава 2. Некоторые штучныя вещи ста
рыхъ делателей». Нач.: «Белый разумный от языкъ Плато 
в беседѣ своей...».

л. 20. «Глава 3. Возможно ли есть песокъ въ море 
считати?». Нач.: «Нынѣ помянутый и хвалный Архимедъ 
из Сиракузы беседу имелъ...».

л. 21. «Ейцу прежде ли бывшу или курице». Нач.г 
«Плутархъ въ беседѣ столной вопрошаетъ...». Статья не 
дописана.

Лл. 26—33. Третья тетрадь.
Отрывки из «четвертого ста» историй, без начала.
л. 26. Без начала. Начинается словами: «... праводасловы
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и стряпчи благоученныя и адвокаты всегда злое ине 
имеетъ...».

л. 27. «Наказание, неправеднаго. Адвокатъ». Нач.: 
«Яко же въ прежней гистории глаголано есть о правед
номъ благоученомъ...».

л. 28. «Диоксипъ, нагий воитель, биется со оружей
нымъ македономъ». Нач.: «Александра великий имел въ своем 
дворе двух обычайных воителей...».

л. 28 об. «Царя Филипа ответ, отвещаюше бедному». 
Нач.: «Филипу царю въстретися единожды нищий...».

л. 28 об. «Правда страноприемства у древных рим- 
ляниновъ». Нач.: «Римлянины въ древних временахъ не 
точию чюждоземцовъ страноприяли...». Статья не дописана.

Лл. 34—37. Четвертая тетрадь.
Отрывки из «пятого ста» истории, без начала.
л. 34. «О образѣ правды». Нач.: «Пишет Аулии Гелии 

в книзе 14 аттических нощей...».
л. 34 об. «Какъ богъ ругателей проповедателей закона 

наказавагпи навыкает.» Нач. «Гартман Браун в преди
словии грома чудное проповедании сказывает...».

л. 35. «Какъ французы всю реформатию опозорили». 
Нач.: «Вътепары учоныя люди так та извадились...».

Лл. 38—45. Пятая тетрадь.
Отрывки из «шестого ста» историй, без заглавия.
л. 38. «1». Без заглавия. Нач.: «У Плютарха в Ляконѣ 

читается послѣдствую щия гисториа...».
л. 38 об. «2. Каюсъ, Помпей и Марка Срассусъ (так!) 

бувают изъ недругов паки друзия». Нач.: «Понеже в приш
лой гисторие напамятовано примирительство, хощу я еще 
приклад об том сказать...».

л. 39. «3. ОтмсгггигпелницаФабийУрсинъ вымываегп свои 
руки в умерщвленной крови». Нач.: «Цезарь Боргия, рим
скаго епископа сынъ Александров, тиранский человекъ...».

л. 39 об. «4. Карпъ в лице великую любовь хри- 
сгпову для грѣигников показуегпъ». Нач.: «Изрядный приклад 
читается в послании...».

Сказка о Бове королевиче. — 4. 2. 23. (Нов. 3450).

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 25 лл. — Скоропись.— 
Русск.

Начала и конца рукописи и листов между лл. 6 и 7, 
12 и 13 недостает.

Рукопись начинается словами: «...Гвидона, отдай меня 
за короля Додона замушъ, и тот король Додонъ нашему 
королевству...».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Повесть 0 Бове королевиче. — Никольск. 130.

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 8 лл.—Скоропись.—-Русск.
На л. 1 запись: «В Русское Библиологическое Обще

ство, прот. Дилакторский. 17 Апрѣля 1900 г.».
Отрывокъ без начала' и конца. Нач.: «...Бову за 

стол и нача сама перед ним стряпати и з дѣвицами...». 
Конч.: «Бова же и того брата убилъ, и войско все 
побилъ, и ни единаго жива нѣ отпустил, и поиде на дуги 
(так!) морения, ажно по морю корабль пловѣтъ. И возопи 
Бова...».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Повесть о Бове королевиче. —28. 6. 26. (Нов. 1491).

XVIII в. (третья четв.) 4°, 14 лл.—Скоропись.— 
Русск.

Конца рукописи недостает.
л. 1.«Новѣетъ о Бовѣ королевиче».Нач.: «Быстьнѣкий 

король, именем Гвидонъ, в славнѣмъ градѣ Анътонѣ...».
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.
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Повесть о Бове королевиче. —17. 16. 21. (Росс. 49).
XVIII в. (кон.). 4°, 46-ь-II лл.—Скоропись.— 

Перепл. — Русск.
л. 1. «.Гистория о славномъ и храбромъ витезе Бовѣ 

королевиче и о прекрасной королевнѣ Дружневне». Нач.: 
«В славномъ граде Антоне бысть славны королю именем 
Гвидонъ...». Текст рукописи отличается как от текста 
XVII в., изданного Ф. И. Булгаковым в «Памяти, древн. 
письм.» (1879 г., вын. 2, стр. 45—79), так и от лубочных’ 
изданий, помещенных Д. К. Ровинским в 1-й книге «Русск. 
нар. картинки» (стр. 77—-113).

По старой нумерации собрания Росс. 91.
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сказка о Бове Королевиче. — 33. 15. 195. (Нов. 1128;
Ончук. 9).

XVIII в. (кон.). 4°, 21 лл. — Скоропись, —Русск.
На л. 1 запись 1798 г. о принадлежности рукописи 

крестьянину деревни Драницыной, Шунгского погоста (Оло- 
нецк. губ.), Павлу Федорову. Нижняя часть л. 1 оборвана. 
От л. 4 сохранился лишь небольшой обрывок. По старому 
счету листов рукопись начинается с л. 10. По тому же 
счету утрачены листы 11—16 и 18—21.

Начинается со слов: «...что дворецкой якобы самъ 
король; Бова послужи ты мне верою и правдою, съезди 
ты в Рахиинское царство...», сказка идет без перерыва 
до конца. Л. 21 без основного текста, но со следующей 
записью: «Стоитъ человекъ в воде по горлу, пить про
ситъ, а напитца не можетъ».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сказка о Бове королевиче. — Борон. 5.

XIX в. 4°, 32 лл.
Лубочное издание с 32 картинками. Заглавие: «Сказка- 

полная о славномъ и храбромъ богатырѣ Бовѣ королевичѣ 
и о прекрасной королевнѣ Дружневнѣ», Д. К. Ровинскому 
известны два издания 1820—1840 гг. См.: Русск. нар. 
картинки, кн. 1, стр. 83—113.

Сказание о трех богатырях киевских. — 28. 6. 41. (Нов. 1181).

XVIII в. (сред.). 8°, 16 лл.—-Скоропись.—-Русск.
По листам рукописи запись писца, дьяконова сына 

Ферапонтова монастыря Василия Матвеева Соколова, 
о принадлежности ему книги. Конца рукописи недостает.

На л. 1 полное заглавие: «Сказание о трехъ богаты- 
рѣхъ киевскихъ, о славныхъ витезехъ, о Илье Муромце 
и о Михаилѣ Потокѣ Ивановиче и о Слеше Поповиче». 
Нач.: «Во славномъ граде Киевѣ у великаго князя Влади- 
мера киевскаго Всеслав[ь]евича...». Ср.: Н. С. Тихонравов 
и В. Ф. Миллер. Русские былины старой и новой записи. М., 
1894, стр. 39—46.

Слово о бражнике.—-1. 4. 21. (Осн. 179).

XVIII в. (третья четв.). 4°, 4-+-II лл. — Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

л. 4 без текста.
л. 1. «Слово о бражникѣ». Нач.: «Нѣки человѣкъ 

бражникъ по вся господни праздники пиюще вино...».

История о королевиче Брунцвике и сказка о Еруслане Лазаре* 
виче — 4. 7. 14. (Нов. 3596).

XVIII в. (1768 г.). 4°, 55н-ІІ лл. — Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

На л. 33 об. две записки писца: 1) «История 
о цесаре Картаусе и о князе Лазаре Лазаревичѣ и о сыне 
«во Еруслане Лазаревиче. Подписано майя 26-го дня 
768 года Филипъ Талачановъ», 2) «Конѣцъ и венѣцъ,
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пи- алъ молодѣцъ Филипъ Талачановъ». На л. 33 запись 
Екима Спиридонова и на л. 40 запись «мастера Санкт- 
петербургского цеха» Василия Дмитриева Спиридонова 
о прочтении книги. На верхнем поле л. 29 отметка 
с датой: «1797 г. сентября». На л. 1 следы сырости, текст 
читается плохо. Л. 32 без текста. Копца рукописи и листов 
между лл. 4 и 5, 49 и 50 недостает.

л. 1. «.История о кралевиче Брунствике, выписано 
изъ древнихъ легпопгісщевъ». Нач.: «Въ Ческой земли бысть 
градъ Прага...».

л. 33 об. «История о царе Еартаусе и о князе 
Лазаре Лазаревичѣ и о сыне ево Еру слано Лазаревичѣ».. 
Нач.: «Бысть въ некоемъ царстве жилъ царь Картаусъ. ,.»► 
Ср.: Памяти, стар, русск. лит., вып. 2, СПб., 1860, стр. 
323—342.

Повесть о Брунцвике. — 33. 4. 23. (Сев. 626).

1795 г. 8°, 37 лл.—Скоропись. — Русск.
На л. 37 об. запись писца и владельца: «...писалъ 

Петръ Кошкинъ, столяръ. 1795 году». Нал. 1 пробы 
пера.

На л. 2 об. начинается текст. Заглавие: «Сказание 
об некоемъ короле Брунцвгке, -како онъ ходилъ во ото- 
цехъ морскихъ». Нач.: «Бысть в чеженскои земли король,, 
именемъ Брунцвекъ, у короля сынъ, остался после отца 
и матери своей в королесве, нача королествомъ віадети...»._ 
Рукопись представляет варианты к тексту, изданному 
М. Петровским в «Памяти, древіи, письм.» (Л° 75, 1888 г.)..

Оп. Олон. соор., стр. 191.

Псвесть о Брунцвике. — 33. 15. 212. (Сев. 627).

1829 г. 4°, 16 лл. — Скоропись. — Русск. 
Куплена в Повенецком уезде.

На лл. 1 и 9 текст разбирается с трудом. На л. 15 
запись писца: «Сия тетрать Шуйского погоста деревни 
Пахомовской економического крестьянинъ Михаилы Тихо
нова Зацепина, подписал 1829 года». На л. 15 об. по
вторение той же записи съ датой 2 марта 1830 г.

На л. 1 заглавие: «Сказание, о некоей земли и о коро- 
левстѣ (так!) и о похождении королевина Брунчика». Нач.: 
«Бысть в нѣкоемъ царствѣ...». Повесть до конца не 
дописана.

Оп. Олон. собр., стр. 191.

Повесть о вавилонском царстве.— 1. 1. 6. (Ждан. 13).

XVIII и XIX вв. 4°, 7 лл. •— Скоропись. —• Русск.
Рукопись приобретена от наследников И. Н. Жданова.
Первые два листа написаны в XIX, остальные — 

в XVIII в.
Заглавие: «Повѣетъ о послании пословъ во градъ 

Вавилонъ от царя Василия македонскаго увѣдат/и о градѣ 
и о великом змии». Нач.: «Царствующу въ градѣ Македонии 
славному царю Василию, и жена у него бѣ Александра...». 
Сравнительно с текстом, напечатанным И. Н. Ждановым 
(Русск. былевой эпос, стр. 582—586) п А. Н. Пыпи- 
ным (Известия 2-го отд. АН., 1854, т. 3, стр. 314-—• 
318), первая часть (XIX в.) представляет совершенно 
иную редакцию, вторая часть (XVIII в.) заключает в себе 
существенные отличия, но иной редакцией названа быть 
не может.

Овед. 1902, стр. ,49.

Повесть о Варлааме и Иоасафе, с прибавлением. — 11. 9. 20.. 
(Доброхот. 37; Воскр. 44).

XV в. (перв. пол.). 4°, 371 лл. — Полуустав.—Пе— 
репл. — Русск.
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На л. 1 библиотечный шифр, повидимому, Жнровиц- 
кого монастыря и отметка на польском языке: «Нізіогуіа 
о Вагіаатіе і ЛозарЬасіе кгпіеѵісги». На внутренней сто
роне переплета «Мои. Комго^г. опі. 8. В. М». (Мона
стырь Новогродский ордена св. Василия Великого). На 

л. 3 отметка владельца рукописи архим. Павла (Доброхо
това). Начала и конца рукописи и листов между лл. 20 
и 21, 21 и 22 недостает. От л. 2 сохранился только 
обрывок.

л. 1. Повесть о Варлааме и Иоасафе, без начала. 
Начинается словами: «... западныя прияти, проходити 
сѣверныя и южныа протицати странны...». Ср. текст 
повести, напечатанный в «Издании Общ. любит, древн. 
письм.» (№ 88, СПб., 1887).

л. 369. Выписки «из старчества», без заглавия и конца. 
Нач.: «Братъ въпроси старца, глаголя: како в мирѣ суще 
житѣйстии людье...».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Повесть о Варлааме и Иоасафе и Стефанит и Ихнилат.—13. 
5. 15. (Сырау 52).

XVI в. 4°, 225 лл.—Полуустав двух почерков.— 
Сербск.

Начала и конца рукописи нет. От лл. 26, 70—72 
и 87 сохранились только обрывки. У первых и последних 
листов оборваны края с текстом. Рукопись сильно постра
дала от сырости и в некоторых местах нечитаема. На 
лицевой стороне л. 157, оставшейся, вероятно по про
пуску, пустой, написаны молитвы.

л. 1. Повесть о Варлааме и Иоасафе, без начала. Начи
нается словами: «... шену имѣша ... ща молѣшеся не ми ... 
овати его въ бѣдѣ ... обрѣтися азъ рек не полезенъ ... ма
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непотрѣбенъ...». Соответствует стр. 61—62 «Издания 
Общ. любит, древн. письм.» (У» 88, СПб., 1887).

л. 201. Стефанит и Ихнилат. «О притчах списа
ние сиа Антиоха, друзи же мнѣніе, яко сут[ь] Иоанна 
Дамаскина, зѣло пѣснотворца, еже о звѣрех, порицаемых 
Стефанита и Ихнилатаъ. Нач.: «Притча прьва, въпрос 
царев. Царь индийскый въпрашааше...». Прерывается на 
3-ей притче. Ср. с текстом, напечатанным А. Викторовым 
в «Издании Общ. любит, древн. письм». (» 64, 78, М., 
1880—1881 гг.).

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана

Повесть о Варлааме и Иоасафе. — Арханг. 153.

XVI в. (перв. пол.). 4°, 238 -+-VIII лл.—Полу
устав. — Перепл. — Русск.

Из Древлехранилища Архангельской епархии. На на
клейках на корешке переплета название рукописи: «Житие 
Варлаама и ИоасаФа царевича». Прежние номера рукописи 
на наклейке и на л. II: «92», «128—1807». Рукопись 
принадлежала Антониево-Сийскому монастырю и описана 
Викторовым в «Описи собраний Сев. России», стр. 92, 
Ж 129 (1807). '

Лл. I—VIII относятся к переплету.

На л. I молитва; на л. IV: «Татрати книга глаголемая 
ИасаФЪ. Митрополит (оставлено место для имени) кыевскый 
и всея Руси».

л. 1. «Сие писание душеполезное от внутренняа 
ефиопскиа страны, ълаголемыа Индиа, въ ърад честный 
пршнесено Иоаном мнихом монастыря святою Савы, 
в нем же житие Варлаама ж и Иасафа, приснопамят
ною и блаженною». Начало предисловия: «Елицы убо духом 
божиимъ водими суть, сии суть сынове божии...».

4 Зак. 127
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л. 4. «Начало. Въста нѣкии царь въ странѣ той именем 
Авениръ...». Ср. текст повести в «Издании Общ. любит, 
древн. письм.» (№ 88, 1887).

В «Библиографии древнерусской повести» [эта рукопись указана 
под прежним шифром: Аит.-Сийск. № 129 (1807).

Повесть о Варлааме и Иоасафе.—-45. 10. 15. (Нов. 137.9).
XVII в. (поел. четв.). 4°, 363 лл. — Скоропись.— 

Перепл. — Русск.
Лл. 1, 2 и 362 прибавлены в конце XVIII в. На л. 1 

написана расписка крестьянина Кольской округи села 
Понояго Петра Васильева Русинова в получении 150 руб
лей от поверенного Кольских питейных сборов Степана 
Спиридонова Максимова в 1830 г. На листе, приклеенном 
к задней доске переплета, написана скорописью начала 
XVIII в. молитва Иисусу Христу «пред начатием дела». По 
лл. 3—22 дарственная запись 1708 г. на рукопись Коль
ского стрельца Ивана Алексеева Попова крестнику своему, 
Кольскому стрельцу Алексею Иванову. Окончание этой записи 
на лл. 23—41 выскоблено. Лл. 1, 2 и 363 без текста.

л. 3. «Месяца ноямврия въ 19 день, житие и подвизи 
преподобных отецъ нашихъ Варлаама пустынника, 
Иасафа, царевича великия Индии, и како по божию 
гізвѣщению преподобный Варлаамъ крестилъ сына царева 
Иасафа, и потом Иасаф преподобный по мнозем стяза- 
нии со отцем своимъ царемъ Авениром приведе въ свя
тое крещение отца своего царя Авенира и всю Индию». 
Нач.: «Елицы убо духомъ божиемъ водими суть..

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Повесть о Варлааме и Иоасафе и служба им. —13. 3.3.
(Яцим. 35).

XVIII в. (перв. четв.). 4°, 301 лл. — Скоропись.— 
Перепл. —Русск.

Рукопись представляет собой список с печатного издания 
«Повести» 1681 г. На внутренней стороне верхней крышки 
переплета бумажная наклейка с записью 1897 г. И. Яци- 
мирского о принесении рукописи в дар своему сыну 
А. И. Яцимирскому. На лл. 1, 2, .8 об., 10 об., 23 об. 
и 298 об. раскрашенные заставки и концовки. На 
л. 9 об. раскрашенная таблица с молитвенным обращением 
к Варлааму и ИоасаФу. Л. 24 без текста. У л. 1 ото
рвана нияшяя часть, у л. 4 — верхняя.

л. 1. Предисловие к читателю, в виршах.
л. 2. Оглавление повести.
л. 7. Вирши в честь Иоасафа, без начала.
л. 10. Служба преподобным.
л. 25. «Истории или повѣсть святаго и преподоб

наго отца нашего Иоанна, иже от Дамаска, о пре-по- 
добънѣмъ отцѣ Варлаамѣ пустынножители [ад о] ВГоа- 
сафе царе Индистемъ». ѵ

л. 299. «Молитва святаго Иоасафа въ пустыню 
входящая. Вирши. Нач.: «Боже отче всемогущи, боже 
сыне присносущньг...».

По старой нумерации собрания Яцим. 3.
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана. 

2^
Повесть о Варлааме и Иоасафе.—23. 8. 24. (Колоб. 2д&)-

1813 г. 4°. 62 лл. — Скоропись.—-Перепл.—Русск.
На л. 1 полное заглавие: «Книга отъ частщ чудесъ 

и жития преподобныхъ отецъ Варлаама и Иоасафа 
ггндейскихъ. Писанная с писменной здѣшнимъ мѣщани
номъ Михаиломъ Уховымъ. Начата писать 1813 года, 
сентября 14 дня. Окончено сентября 27 дня». Совпа
дает с Минеей-Четьей Димитрия Ростовского, 19 ноября. 
Конца недостает. Конч.: «ИоасаФъ святый въ видении 
виде, воспрянувъ же отъ сна...».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.
4*
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Повесть о Василии Златовласом. — 45. 8. 170.

1793 г. 4°, 15 лл.— Скоропись.
Принесена в дар А. А. Автономовым.
На л. 1 заглавие: «История о Василис королевиче 

Златовласомъ ческия земли и о Полиместре каралевне 
франъцускои земли, тетрадъ 1793 года». Нам.: «В древ- 
ные лѣта бысть в немецких рейсах королъ ческия земли, 
во граде Праге, именемъ Станиславъ...». Конца недостает. 
Последние слова рукописи: «... и рече Василий: виждь, 
странипа, како мнѣ твои бѣзуми...». В сравнении с тек
стом, напечатанным И. А. Шляпкиным в «Памяти, древн. 
письм.» (№ 31, 1882), вариантов по содержанию нет; 
рукопись соответствует стр. 1—20 печатного текста.

Свед. 1903, стр. 56.

Повесть о Гереоне. —38. з. 1. (Плюшк. 89).

XVIII в. (1750-е годы). 4°, 256 лл. — Скоропись.— . 
Перепл. — Русск.

На лл. 1—3 записи о событиях в Старой Руссе за 
1791, 1793, 1794, 1797 и 1798 гг. и несколько домо
вых отметок. Такие же домовые и хозяйственные записи 
(две с датами 1821 и 1822) находятся на лл. 247—256. 
На л. 248 об. отметка 1820 г. купеческой дочери Ната
лии и Петра Ивлева Шукало[ва?]. Нал. 253 об. отметка 
1827 г. старорусского мещанина (без имени). На лл. 149 
об. и 150 отметки Антона Плотникова. Лл. 1—3, 43, 
225, 226, 231, 232 и 247—256 без текста. Начала 
и конца рукописи и листов между лл. 42 и 43, 224 
и 225, 230 и 231 недостает.

Повесть начинается словами:«... и справедливейшей муд
рого разеуждения гласъ удостоюсь слышать...».

По прежней нумерации собрания Плюшк. 25..
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Гистория О Гереоне. — Никольск. 108.
XVIII в. (втор. пол.). 4°, 307 лл.—Скоропись.— 

Перепл. — Русск.
Лл. 1 и 307 без текста. На л. 2 геометрический 

орнамент в красках вокруг заглавия.
л. 2. «Гистория о Гереоие анг.іинскомъ милорде и о 

прекрасной Фридерике Люизе брандербургской вдовствую
щим марграфине». Нач.: «Ветръ, громъ, градъ, дождь 
и молния, соединясь вдругъ, во ужасъ живущимъ прихо
дитъ. ..». См.: Пыпин. Для любит, книжн. стар., стр. 14—15. 
В печатных изданиях XVIII в. имя героя повести 
Георг.

Повесть 0 Гереоне. — 38. 4. 2. (Плюи/К. 127).

XVIII в. (1760—1770-е годы). 4°, 174 лл. — Ско
ропись. —■ Перепл. — Русск.

На л. 2 запись 16 сентября 1779 г. владельца руко
писи, калязинского купца Петра Михайлова Овчинникова, 
о покупке им рукописи в Петербурге, на Морском рынке, 
в лавочке книжной, за 60 коп. Его же запись с Обозна
чением, что книга куплена 10 августа 1779 г., нахо
дится на лл. 3—62. На л. 174 об. отметка его же, что 
они прибыли с барками в Петербург 10 июля и выгрузили 
алебастр из барки 10 августа. На л. 1 об. отметка о про
чтении рукописи попом Ильюшкой да дьячком Ивашкой. На 
л. 1 об. отметка с датой 1806 г. На л. 2 об. запись о 
разделе пустошей с дедушкой Иваном Григорьевичем 
15 мая 1806 г. На л. 174 отметка о прочтении руко
писи 16 мая 1806 г. Лл. 1 и 2 без текста. Начала руко
писи и листов между лл. 63 и 64, 110 и 111 недостает.

Повесть начинается следующими словами: «Вѣтръ, громъ, 
градъ, дожд[ь] и молния, соединясь вдругъ, во ужасъ живу
щимъ на земли человѣком незапно приходитъ..См.:
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Пыпин. Для любит, книжн. стар., стр. 14—15. В печатных 
изданиях ХѴШ в. имя героя повести Георг.

По прежней нумерации собрания Плюшк. 8.

Повесть о Гереоне. — Тек. пост. 541.
ХѴШ в. (кон.). 4°, 8 лл. — Скоропись.—Русск.
Рукопись представляет собою одну тетрадь, выпав

шую из полного списка повести; на листах есть прежняя 
нумерация 33—40.

Начинается с описания приезда Гереона к маркграфине: 
«... а другова проведать, дома ли Меради. А велѣлъ 
себя искать во дворцѣ, а самъ поехалъ из Ландона 
к марграФине...». Конч.: «А пришло время ночное, и Ге- 
реонъ, съехавъ от дороги в сторону, и въе[ха]лъ в лесъ, 
и пустилъ свою лошадь на аркане, а самъ толко...». 
См.: Пыпин. Для любит, книжн. стар., стр. 14—15.

Псвесть 0 Георге (Гереоне).—15. 1. 23. (Витб. 11).

1825 г. 4°, 132 лл. — Перепл.
На л. 129 об. запись: «Писана 1825-го года въ анрѣле 

мѣсяцѣ».
л. 1. Полное заглавие: «.Повѣсть о приключении анълин- 

скаго милорда Георга и брандунбуръской маркграфинѣ Фри
дерикѣ Луизгь, с присовокупленномъ къ оной истории быв
шаго турецкаго визиря Марцимгіриса и сардинской коро
левы Терезии-». Список с 4-го издания повести, 
М., 1791, 12°.

Свед. 1903, стр. 93.

Приключения Дампьера и его супруги Леоноры.—15. 1. 103.
(Витб. 18).

ХѴШ в (сред.). 4°, 134 лл.— Скоропись.—'Перепл.
В рукописи недостает заглавного и первого листов 

(вышеприведенное заглавие предположительное).
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Повесть переводная, вероятно, с Французского; глав
ные герои ее — Француз Дампьер и его супруга Леонора; 
в конце предисловия (л. 1) говорится о свержении с пре
стола «неограниченнѣйшего монарха въ Азии шаха Гуе- 
сейна персидскаго», в котором принимал участие Дампьер. 
Лл. 124 об.—-134 содержат «Повесть о приключенияхъ 
Архная» -—вставной рассказ' в повесть. Архнай — воспита
тель Дампьера и его друга, дона Копе Велеса.

Свед. 1903, стр. 84.

Повесть о шляхтиче Долтсрне и о королевне Элеоноре. — 33.15. 
93. (Нов. 803; Лихач. 37).

ХѴШ в. (третья четв.). 4°, 68-+-II лл. — Скоро
пись.— Перепл. — Русск.

Лл. 67, 68 без текста. В начале рукописи недостает, 
повидимому, только одного листа.

Л. 1. Начинается словами; «...не токмо с них 
имѣл дани впред[ь] брат[ь], но и прошедшия 34 года 
•об[ъ]явленную сумму, данные 6 800 000 чтоб вспят[ь] 
возвратит[ь]... ». См.: А. Н. Пыпин. Из истории народной 
повести. Гистория о гишпанском шляхтиче Долторне. 
Памяти, древн. письм., № 64, 1887.

Сказки о Еруслане Лазаревиче и Бове королевиче.— 28. 6. 50.
(Нов. 2082).

XIX в. (нач.). 4°, 44-ь-П лл. ■—Скоропись.— 
Перепл.— Русск.

На л. 44 об. запись 1808 г. Федора Тестевского 
<о написании им второй рукописи. Между лл. 16 и 17, 
19 и 20, 22 и 23 листы утрачены.

Состоит из двух рукописей.
Лл. 1—22. Первая рукопись, нач. XIX в.
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л. 1. «.Опасна о славномъ и силнымъ витязе Брусланр; 
Лазаревиче и о ею храбрости и невообразимой красоте 
царевны Анастасии Вахромѣевны». Нач.: «Въ некоемъ 
царстве жилъ царь Картаусъ и было у него, Картауса 
царя, двенатцать. багатырей... ». Конца недостает.

л. 17. «.Скаска о силномъ и храбромъ багатыре 
Бове королевиче и о прекрасной королевне Дружневне 
и о смерти отца ею Г'видона». Нач.: «Въ некоторомъ 
царстве былъ славный градъ Антонъ...». Конца недостает.

Лл. 23—44. Вторая рукопись, 1808 г.
л. 23. «Полная скаска о сильномъ и храбромъ бога

тыре Бовѣ королевиче и о прекрасной королевнѣ Друж- 
невнѣ и о смерти отца его Гвидона.» Нач.: «В неко
торомъ царстве былъ славный град Антонъ...». Той же 
редакции, что и предыдущая сказка, причем этот список 
является точной копией текста лубочного издания 1807 г. 
(тип. Глазунова).

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Повесть о Ерше — Тимоф. 5.

XVIII в. (перв. пол.). 4°, 7 лл. — Скоропись—Русск.
Лл. 1 и 7 об. без текста; на л. 1 надпись: «за милость 

святых отецъ нашихъ».
На л. 1 об. заглавие: «В мори перед болгаими ры

бами сказание о ерше ергиове сыне, о щетине, о ябеднике,, 
о воре, о разбойнике, о лихом человеке, как с нимъ тя~ 
галися рыбы лещъ да голавль, крестьяня ростовского- 
уезду». Нач.: «Суд судил боярины осетръ да воевода 
сомъ хвалынского моря...». Вторая редакция повести 
о Ерше. Текст значительно полнее, чем изданный В. П. 
Адриановой-Перетц в «Очерках по истории русской сати
рической литературы» (стр. 150—153).

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

История Жанетты.—31. 4. 3. (Осн. 1105; Толст.).

XVIII в. (сред). Е°, 318-ь IV лл. — Скоропись.— 
Перепл.— Русск.

На обороте верхней крышки переплета: «Г. Ф. Толст...» 
и два номера; на л. I: «Прасковья Ушакова»; на л. III 
шифр библиотеки Ф. А. Толстого: «Отд. I, № 491». 
Запись: «По Реестру рукописей Алексеева № 100».

Полная рукопись «Гистории»: все двенадцать частей.
л. 1. «Гистория достигнувшей знати и богатства 

мужички чрезъ добродетель и осторожность». Нач. 1-й 
части: «Не знаю для чево я несказанной труд чювствую 
в себѣ...». См.: Пыпин. Для любит, книжн. старины, 
стр. 25—26.

История Жанетты.-—32. 5. 28. (Нов, 5643).

XVIII в. (сред.). Г°, 169 лл. — Скоропись. — Перепл. —- 
Русск.

Лл. 1 и 2 без текста.
Полная рукопись «Гистории»; все 12 частей.
л. 3. «Похождение произшедшей в знат\ъ\ и в бо

гатство мужички чрез добродетел\ь} и осторожность». 
Начало |І части: «Не знаю, для чего я несказанной труд 
чювъствую в себе...».

Истерия Жанетты.—Археогр. ком. 186.

XVIII в. (втор. пол.). Г°, 148 лл.— Скоропись.—Русск.
Рукопись состоит из 16 тетрадей. Сохранилась преж

няя нумерация тетрадей и листов. Согласно этой нумера
ции недостает листов между лл: 10 и 11 — одного листа, 11 
и 12 — двух листов, 13 и 14—двух листов, 14 и 15—один
надцати листов, 64 и 65 — десяти‘листов, 94 и 95—трид
цатилистов, 104 и 105 — двенадцати листов, 134 и 135—• 
двадцати листов, 146 и 147 — шести листов. Конца руко-
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пись не имеет, прерывается на середине 12-й (последней) 
части «Истории». Обшего заглавия нет.

л. 1. «Часть первая». Нач.: «Не знаю, для чево я 
несказанной трудъ чувствую в себѣ...».

По прежней нумерации собрания Археогр. ком. ,335.

История Жанетты-—19. 2. 45. (Нов. 5517).

XVIII в. (поел. четв). 4°, I кн.—158 лл., II кн.— 
7 7 лл.— Скоропись.— Перепл.— Русск.

В двух книгах. В первой книге находятся части 5—9 
«Гистории», во второй книге части'10—-12. На л. 1 первой 
рукописи запись: «М. И. Семевскаго. Приобр. обмѣн[омъ] на 
книги въ Вел. Лукахъ. Янв. 1863». [На внутренней 
стороне верхней крышки переплета второй рукописи та же 
запись и еще наклеен ярлычок библиотеки М. И. Семев- 
ского.

л. 1 (первой рукописи). Без основного текста, но с запи- ■ 
сями и пометками. Лл. 157 и 158 без текста.

л. 2 (первой рукописи). «Похождение достигнувгае 
знати и богатства мужички чрезъ добродетель и осторож
ность. Часть пятая.» Нач.: «Будучи в пути мы лишние два 
дни, о чем сказано будет после...».

Жарты рифмованные. — Романч. 63.

XVIII в. (сред.). 4°, 15 лл. — Скоропись..— Русск.
Начала рукописи недостает. В конце подклеен один 

случайный лист из другой рукописи (л. 15).
Рукопись представляет собою отрывок сборника так 

называемых «забавных жарт» и начинается с середины 
жарта № 9 «о дворянине и мужике»; некоторые жарты 
являются стихотворным пересказом прозаических статей 
из сборников Фацеций XVII в. Текст жартов написан 
.подряд, без разделения на стихи. . .

л. 1. Часть жарта о дворянине и мужике, начало 
утрачено. Начинается словами: «Свинья когда наестся, 
тогда и веселится, выставя свое брюхо, в грясь пова
лится. ..».

л. 1 «Статия третия. О прихожемъ че.говѣке». 
Нач.: «Единъ куриезный человекъ дорогою шелъ и для 
своей пищи в квартиру зашелъ...».

л. 2 об. «Статия четвертая. О лукавой женѣ». Нач.: 
«Жена нѣкая 20 недель замужем была и в то время 
робенка родила...».

л. 3 «Статия пятая. О крестьянине и женѣ». Нач.: 
«Крестьянинъ нѣкий какъ месяцъ женился, которому робѣ- 
нокъ родился...».

л. 3 об. «Статия шестая. О ворѣ.» Нач.: «Воръ 
нѣкий по улицам ходилъ, что б ему украсть искалъ...».

л. 4. «Статия седмая. О непостоянней женѣ». Нач.: 
«Жена нѣкая с мужем своим жила, только жестоко не
постоянна была...».

л. 7. «Статия осмая. О Купцовой жене и о при- 
яащике». Нач.: «Во Фларенцыи былъ нѣкто купецъ знат
ный и по своему богатству во граде славный...».

л. 10. «Статия девятая. О старомъ муже». Нач.: 
«Старой мужъ, а жену молодую имѣл, а отпускать 
из дому никуда не отпускалъ...».

л. 11 об. «Статия десятая. О некрасноличней де- 
•вице». Нач:. «Нѣкоторая девица такъ была некраснолична, 
что красотою своею на арапку слична...».

.л, 12. «Статия первая на десять. О глупой женѣ». 
Нач.: «Нѣкая глупая жена зделала глупость такую: по
ставила в печь на оловянной торелке часть жаркую..

л. 12 об. «Статия вторая на десять. О жидовинѣ». 
Нач.: «Житъ по улицамъ в городе шелъ и к русскому 
ж нужникъ зашелъ...».



60 ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ ОТДЕЛЬНЫЕ РУКОПИСИ 61

л. 13. «Статия третия на десять. О нѣкоторой 
девице». Нал.: «Легкомысленная девица некая была, в своем 
девичестве постоянно слыла...».

л. 13 об. «Статия четвертая на десять. О господинѣ 
и слуге». Нач.: «Нѣкий господинъ слугу своего любилъ, 
которой за ним всегда ходилъ...».

л. 14. «Статия пятая на десять. О хвасгѣунѣ».Нач.: 
«Хвастунъ некий по улицамъ ходил, не имея лошади,, 
в руках плѣть носилъ...».

По списку собрания Лукашевича № 50 (1343), 
с вариантами по рукописи Кокорева, этот тип жарт 
издан А. В. Кокоревым в сборнике «Старинная русская 
повесть», 'под ред. Н. К. Гудзия (М.-^Л. 1941, стр. 
242—282).

л. 15. Отрывок из Библии (ветхий завет), без начала.

Жарты рифмованные. —Мордв. 34.

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 12 лл. — Скоропись.— 
Русек.

Рукопись начала не имеет. Она представляет собою 
последнюю тетрадь сборника «забавных жарт», в середине 
которой (между лл. 6 и 7) также отсутствует много 
листов. На нижней половине л. 12 примитивные рисунки 
пером.

л. 1. Конец жарта о том, как «Две жены двух мужей 
из разума ввывели и обманули», начало утрачено. Начи
нается словами: «Жена: вотъ так та за мое истязание уж 
явное тебѣ показание...».

л. 1. «22. О купцовой жене и о прикащике». Нач.:: 
«Во Флоренци некто был купецъ знатны, и по своему 
богатъству в гор[о]де славны...».

л. 4 об. «23. О шуте». Нач.: «У некоего короля 
шутъ былъ, доволно короля и других веселил...».

л. 6 об. «24. О том же шуте». Нач.: «После 
у короля того великой был балъ, приказано шуту, чтобы 
всех увеселялъ...». Конец утрачен.

л. 7. Конец жарта о шуте и лекаре, начало утрачено. 
Начинается словами: «Шутъ нарочно лекарю объявляетъ, 
•ото рвания зубовъ отрешаетъ...».

л. ;7. «30 О ево жъ болезни головной». Нач.: «Голова 
у нево гораздо болела, волосами жъ вся поседела...».

л. 8. «31. О искушении имъ же лекаря». Нач.: 
«Вздумал онъ одного лекаря искусить, каковъ по своей 
науке может быть..

л. 8. «32. О шуте же и о госте». Нач.: «Былъ онъ 
негде в гостяхъ начевалъ, другой же гость спать ему 
мешал...».

л. 9 об. «33. О хвастуне». Нач.: «Хвастунъ некий 
по улицамъ ходилъ, не имея лошади, в рукахъ плеть 
носилъ...».

л. 10.. «34. О лгуне». Нач.: «Лгуну случилося с шутомъ 
: в компании сидеть, свои лживыя разговоры иметь...».

л. 10 об. «35. О другомъ лгуне». Нач.:« Другой лгунъ 
такой лукавой былъ, у кого в гостях, — тогда свою 
водку хвалил...».

Этот тип жарт издан по другим рукописям А. В. Коко
ревым в сборнике «Старинная русская повесть», под ред. 
Н. К. Гудзия (М..—Л. 1941, стр. 242—282).

По прежней нумерации собрания Мордв. 39.

Сборник жарт и басен.— Тимоф. 2.

XVIII в. (кон.). 4°, 42 лл.—Скоропись. — Русск.
Отрывок какого-то сборника. Между лл. 8 и 9, 21 и 22, 

25 и 26, 26 и 27, 32 и 33, 33 и 34, 35 и 36 недо
стает по одному листу, а между лл. 29 и 30 утрачено 
.несколько листов. Лл. 15 и 37 выпадают из тетради.
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Так называемые «Фигурные жарты». Сборник сходен 
по началу с рукописью собр. Барсова 2463 (Гос. Истор_ 
музей). Текст итого типа жарт не издавался.

На л. 1 заглавие: «Увеселительныя жарты, будто 
француския карты, какъ охотно въ нггхъ играть, такъ-, 
забавно жарты читагпь».

Лі 1__ 1 об. [1]. «О принтѣ зъ женою». Нач.:.
«Принецъ на жену свою прогнѣвался, отправить въ ссылку 
еѣ похвалился...».

лл. 1 об. — 2. «2. О неразумномъ судье». Нач.: 
«Крестьянин въ чужую деревню приѣхал и гдѣ ему нужда 

на дворъ бы ѣхал... ».
лл. 2 об.—3 об. «3. О господинѣ с куриознымъ». 

Нач.: «Знатной господин въ народ публиковал, кто б полаты 

ево изрядно размолевал...».
лл. 3. об.—4. «4. О господинѣ с крестьяниномъ». 

Нач.: «Господин посадил крестьянина с собою за обѣдъ' 
нарочно посмотрѣть ево при том обѣдъ...».

л> 4__ 4 об. «5. О дворянинѣ с мужиком». Нач.:
«Дворянинъ очень нагло мужика обидѣлъ, а другой со сто
роны то увидѣл...».

л. 4 об. «6\ О госпоже зъ дѣвкою». Нач.: «У молодой 
госпожи компания случилась, при которой она сама тру
дилась...».

лл. 4 об.—5. «'7. О господинѣ со слугой». Нач.: «Госпо
дин вздумал слугу своего поучить, не можетъ ли от зла 
отлучить...».

л. 5—-5 об. «8. О ворах съ пастухами». Нач.: «Воры 
задумали изъ стада овцу украсть и здѣлали пастухам 
такую напасть...».

лл. 5 об.—-6. «3. О прохожихъ». Нач.: «Семеро про
хожих в деревню пришли и в одну избу отдыхать по
шли. ..».

лл. 6—7. «10. О непостоянной женѣ». Нач.: «Знат
ной купецъ за щастие почиталъ, что хорошую себѣ жену 
достал...».

л. 8. «11. О господинѣ и дуракѣ». Нач.: «Господин: 
въ полѣ зайца въ сердце застрѣлил и для похвалы дураку 
говорилъ...».

л- 8—8 об. «12. О тутѣ съ женою». Нач.: «Шут 
вздумал жену свою опробовать, не ходит ли она безъ нево 
куда гулять...».

лл. 8 об.-—9. «13. О господинѣ и мужикѣ», без: 
конца. Нач.: «Деревенской мужикъ, сходя въ лесъ, на
бравши малины, господину поднес...».

л. 9. 14. О шуте, учившем женгцину печь блины,.. 
только конец. Нач.: «...прямо сковороду в опару пу
стила, опару всю отъ жару загустила...».

л. 9—9 об. «15. О глупой женѣ». Нач.: «Один 
купецъ на вдовѣ женился, а постоянная она жена сум- 
нился...».

лл. 9 об.—10 об. «16. О господинѣ съ куриозным»^ 
Нач.: «Пошол он въ нѣкоторой градъ, гдѣ нашолся гос
подин ему радъ...».

лл. 10 об.—11. «17. О принцѣ зъ дѣвкою». Нач.: 
«Принецъ три загадки въ народъ публиковал, дабы кто 
ясно ихъ растолковалъ...».

лл. 11—12. «18. О лукавой женѣ». Нач.: «В одну 
ночь мужъ от дому отошолъ, а к ней начевать любитель, 
пришол...».

лл. 12—13. «19. О крестьянинѣ зъ женою». Нач.: 
«Крестьянин глупой женился на дѣвки, только не зналъ 
в ней той издѣвки...».

л. 13—13 об. «20. О безстыдной дѣвицѣ». Нач.: 
«Девица одна веема искусною находилась, почему щет- 
ными. (так!) дѣвицами обходилась...».
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лл. 13 об—14. «21. О теще зъ зятѣмъ». Нач.: 
«Теща зятю поставила за ласку меду целый берестень 

послѣ] обѣду..
л. 14__ 14 об. «22. О глупомъ крестьянинѣ». Нач.:

«Глупой крестьянин в овин влезъ, едва въ малое окошко 

пролевъ..
лл. 14 об.—16 об. «23. О непостоянной женѣ». Нач.: 

«Знатной купецъ слухомъ извѣстился, такова купца на 
жену прелстился...».

лл. 16 об.—17 об. «24. О куриозномъ с материю». 
Нач.: «Куриозной немало людемъ проказовъ чинил, а на- 
последи и матери своей чинил...».

лл. 17 об.—18. «25. О злой женѣ». Нач.: «В одно 
время с мужемъ она побранилась и за досаду ево прочь 
-отлучилась...».

л. 18. «26. О господинѣ зъ дуракомъ». Нач.: 
«Господин, ложася в день спать, заставил дурака мух 
отгнать...».

л> 18—18 об. «27. О мошенникѣ съ попомъ». Нач.: 
«Мошенникъ очень лукаво догадался, с попомъ Фигуру 
здѣлать постарался...».

лл. 18 об.—19. «28. О шутѣ со лгуномъ». Нач.: 
■«В компании шут со лгуномъ сидѣли, между протчих 
разговоры имѣли...».

л. 19—19 об. «29. О дворянине съ мужикомъ». 
Нач.: «Мужикъ деревенской везъ продать дрова. Спросил 
ево дворянин, стоя у двора...».

лл. 19 об.—20. «30. О господинѣ со слугою». Нач.: 
«Господинпридирался слугу своего побить,—-только какую 
вину над нимъ найтить?...».

л. 20—20 об. «31. О жидѣ съ рускимъ». Нач.: 
«Жидъ по ссорѣ рускому часто смѣялся, как бы побить 
ево прибирался...».

лл. 20 об.—21. «32. О визирѣ 'съ любовницею». 
Нач.: «Турецкой молодой зело визеръ возымелъ себѣ 
такой плезиръ...».

л. 21—21 об. «33. О мошенниках». Нач.: «Мужикъ 
велъ на рынокъ корову продать и хотѣл тамо недешево 
отдать...».

л. 21 об. «34. О нищихъ», без конца. Нач.: «Двум 
нищим милостыню подали, а что хлѣб сырой неясно ска
зали. ..».

лл. 22—23. «36. О старом муже», без начала. 
Нач.: «...заперся в дому одинъ, стал ждать откуда 
может жена прибѣжать...».

лл. 23 об.—24. «37. О непостоянной женѣ». Нач.: 
«Жена некая с мужемъ в любви жила, толко жена 
непостоянная была...».

л. 24—-24 об. «38. О невѣже». Нач.: «Невежа 
некая тѣмъ больше отважился, ко одному человеку в гости 
повадился...».

лл. 24 об.—25 об. «39. О глупой женѣ». Нач.: 
«Глупая жена здѣлала-де глупость такую, поставила 
в печь на торелке оловянной часть жаркую...».

л, 26 26 об. «40. О мужике и воре», без начала, Нач.: 
«Крестьянинъ: правда ты объявляешь, сию корову с моей 
не разпознаешь?...».

л. 26 об. «41. О лукавой женѣ», без конца. Нач.: 
«Жена некая замужемъ двадцать ночей жила и в то время 
робѣнка родила...».

лл. 21 28. 43. О Купцовой жене и приказчике, 
без начала. Нач.: «...признала всю верность неотменно, 
что ты любишь безмѣрно...».

лл. 28 29. «44. О мужикѣ». Нач.: «Мужикъ некий 
без всякого доводу не умѣлъ грамоте от своего роду...».

л. 29 29 об. «45. О дворянинѣ и мужике». Нач.: 
5 Зак. 127
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«Дворянинъ некий дорогой шелъ впереди, мужикъ крестья

нинъ ехалъ назади..
лл. зо__ 42. Басни-. «Лев, званной к мартышке на

обедъ» (без конца); О старике и старухе (без начала); 
«Суевѣрие»; «Суд картинѣ» (без конца); «Спор между 
крестьянином, князем, солдатом, кузнецом» (без начала); 
«Оселъ, пришедшей на пиръ к мѣдвѣдю во львиной кожѣ»; 
«Господинъ съ слугами въ опасности жизни» (без конца); 
О медведе и волках (только конец); «Случай»; «Кошка 
и соловей»; «Роза и ананас»; «Дуб и мышь»; «Земля 
и облако»; «О кроте» (конец басни); «Отец и дѣти»; «Солнце 
и луна»; «Крестьянинъ, медведь, сорока и слепень», 
л. 42 об. «Оглавление басен первой части». Часть сбор
ника басен В. Майкова. Ср.: «Нравоучительные басни», 
1-е и 2-е изд., М., 1766 и 1788 гг.. В рукописи 
находятся: последняя басня первой части печатного сбор
ника и басни второй части, с пропусками.

Сборник жарт. — Тимоф. 3.

XIX в. (нач.). 4°, 38 лл. — Полуустав. — Русск.
Рукопись представляет собою отрывок сборной руко

писи так называемых «забавных жарт» (сохранилась 
прежняя нумерация листов: 176—213 и 177—214). 
Текст сборника жарт неполный: недостает одной тетради.

л. 1. [9]. О дворянине и мужике, без заглавия. Нач.: 
«Дворянинъ с крестьянином в компани сидѣли и между 
собой всякой разговор имѣли...».

л. 1. об. «10. О прохожем человеке;». Нач.: «Одинъ 
куриёзны человекъ былъ, дорогою шел и для своей пищи 
в трактиръ зашел...».

л. 4. «11. Оневѣже». Нач.: «Невѣжа нѣкийтемъ болши 
отважился, к одному человеку в гости повадился...».

л. 5. «12. О безстыдном». Нач.: «Другой безстыдной 

человек такой был, всегда пред обедом в хости (так!) 
ходил...».

л. 5 об. «13, О луковой (так!) женѣ». Нач.: «Жена 
некая замужем 20 недель была и в то время робенка 
родила...».

л. 6 об. «14. О крестьянине и женѣ». Нач.: 
«Крестьянин некоторой мѣсяц какъ женился, которому 
ребенок родился...».

л. 7 об. «15. О некрасноличной дѣвице». Нач.: 
«Дѣвица одна была такъ некраснолична, красотою зело 
на арапку слична...».

л. 7 об. «16. О другой дѣвице». Нач.: «Легкомыслен
ная одна была дѣвица, в своем дѣвичестве постоянна 
слыла...».

л. 8. «17. О господине и мужике». Нач.: «Госпо
динъ нѣкий своего слугу любил, которой за ним всегда 
ходилъ..,».

л. 9. «18. О жидѣ». Нач.: «Жидъ во граде по улице 
шелъ и к русскому испразднитца в нужникъ зашел...».

л. 10. «1.9. О старомъ муже». Нач.: «Старый мужь 
жену молодую имѣл, отпускать из дому своего никогда 
не хотѣл...».

л. 13. «20. О ворѣ». Нач.: «Зело злоумышленный 
воръ былъ, во многих градѣх для кражи ходил...».

л. 15 об. «21. О непостоянной жене». Нач.: «Жена 
нѣкая с мужем жила, только жестоко непостоянна 
была...».

л. 20. «22. О купиовой жене и о прикащике». Нач.: 
«Во Флоренции был нѣкто купецъ знатны и по всему 
богатству славны...»

л. 25. «23. О увеселительномъ шуте». Нач.: 
«У нѣкоторого короля шутъ был, доволно и других людей 
любилъ...».

6*
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л. 27 об. «24. О нем же.» Нач.: «После того 
у кроля великой бал был, приказано шуту чтоб всѣх 
веселил...».

л. 31 об. «25. О шуте в женской компами». Нач.: 
«Во особливом была женская компания, доволно их ве
селыя собрания...».

л. 32. «26. О шуте и жене ево». Нач.: «В забавное 
время шута жена просила, немалое почтение чинила...».

л. 32 об. «27. О шутовой болѣзни зубной». Нач.: 
«Некогда у него болѣли зубы, также от того разсеклись 
и губы...».

л. 33 об. «28. О его жъ болѣзни головной». Нач.: 
«Голова у него гораздо болѣла, волосами ж вся сплошь 
поседѣла...».

л. 34 об. «29. О искушении им же лекаря». Нач.: 
«Вздумал одного лекаря искусить, каков по своей науке 
изучен лечить...»

л. 36. «30. Об нем же шуте и госте». Нач.: «Был 
нѣгде в гостях начевалъ, другой же гость спать ему 
мешал...».

л. 36 об. «31. О хвастунѣ». Нач.: «Хвастун нѣ(;и 
по улицам ходил, не имѣя лошади в руках плеть носил...».

л. 37 об. «32. О лгунѣ». Нач.: «Лгун случился 
с шутом в компани сидѣть, свои лживые разговоры 
имѣл...».

Этот тип жарт издан по другим рукописям А. В. Ко
коревым в сборнике «Старинная русская повесть», под 
ред. Н. К. Гудзия (М, —Л., 1941, стр. 242—282).

Сборник жарт.—21. 5. 23. (Сев. 618).

XIX в. (сред.).’8’, 26 л. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

Куплен в Петрозаводском уезде.

Выборки из «забавных жарт», но с добавлением 
стихотворной обработки сатирической повести «О куре 
и лисице»; добавлены также «Разговор трезвого с пьяным», 
«О пире именитого гражданина», «О разнощике и жене 
его».

л. 1. «О нищемъ». Нач.: «Нѣкии нищии лукавый 
во градѣ валялся...».

л. 1 об. «О глупомъ мужикѣ». Нач.: «Мужикъ 
нѣкоторый невѣжа, всегда на боку лежа...».

л. 3. «О гордомъ дворецкомъ». Нач.: «Дворецкий 
нѣкий дорогою шелъ впереди, а мужикъ крестьянинъ брелъ 
позади...».

л. 4. «О глупой женѣ». Нач.: «Глупая жена сдѣлала 
глупость такую, поставила на тарелкѣ въ печь часть 
жаркую...».

л. 4 об. «О дворецкомъ и большаго барина мужикгь». 
Нач.: «Дворецкой съ мужикомъ въ компании сидѣли 
и между собой всякие разговоры имѣли...».

л. 5 об. «О безстыдномъ». Нач.: «Нѣкии безстыдный 
человекъ былъ, всегда предъ обѣдомъ в гости ходилъ...».

л. 5 об. «О лукавой женѣ». Нач.: «Жена нѣкая за 
мужемъ 20 недѣль жила и въ то время ребенка родила...».

л. 6 об. «О крестьянинѣ и женѣ». Нач.: «Одинъ 
крестьянинъ съ мѣсяцъ как женился, которому робенокъ 
родился...».

л. 7. «О непостоянной девицѣ». Нач.: «Легкомыслен
ная одна девица была, въ своемъ дѣвичествѣ постоянна 
слыла...»

л. 7 об. «О господинѣ и слугѣ». Нач.: «Господинъ 
нѣкий своего слугу любилъ, который за нимъ всегда 
ходилъ...».

л. 8. «О ворѣ». Нач.: «Зломышленный воръ некий 
былъ, во многие грады для кражи ходилъ...».
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л. 10. «О курѣ и лисицѣ». Пач.: «Состоящаго 
иынешняго вѣка, у нѣкоего убога человѣка., .».

л. 17. «Разговоръ трезваго с горькимъ пьяницею». 
Нач.: «Трезвый: Братъ, желаю здравия на многа лѣта 
и на вопросъ мои прошу у тебя отвѣта...».

л. 20. «.О лукавой женѣ и о прикащикѣ». Нач.: 
«Былъ некогда пожилой купецъ знатный, и по своему 
богатству во градѣ славный...».

л. 22 об. «О шутѣ». Нач.: «У одного короля при 
дворѣ шут былъ, довольно его и другихъ людей весе
лилъ. ..».

л. 25, «О пирѣ имгьнитаго гражданин». Няч.: «Одинъ 
именитой гражданинъ сдѣлалъ великий пир для своихъ 
именинъ...».

л. 25 об. «О разнощикѣ и женѣ его».. Нач.: «Въ 
то время, как мужъ проторговался и тюрьмы весьма 
боялся...».

Ср. текст этого типа жарт, изданный А. В. Кокоре
вым в сборнике «Старинная русская повесть», под ред. 
Н. К. Гудзия (М. — Л., 1941, стр. 242—282).

Оп. Олой, соор., стр. 187—-188.

Зрелище жития человеческого.—16. 6. 21. (Росс. 14).

XVII в. (поел. четв.). 8°, 250 лл., — Скоропись.— 
ІПерепл. — Русск.

л. 1: «Зрѣние жития человеческая®, в нем же мз[г]- 
,явлены суть дивныя бесѣды животных со истинными 
к тому приличными повестьми в научение всякаго чина 
и сана человѣком. Ныне ново приведено с немецского 
языка во славенѵкий трудолюбием. .. (далее следует 
пустая строчка) в царьствующем великом градѣ Москвѣ, 
в лѣто воплощения бога слова 1674-го». Ср. с печатным 
изданием «Зрелище жития человеческого, различными 

животных и старожитных людей примерами всякому доб
рых нравов в научение представлено». М., 1712, 8°. 
(Сопиков, 4325). Этот сборник притч и басен переведен 
А. А. Виниусом. О нем см.: Пыпин. Очерк лит. ист. 
повестей, стр. 175—177 и 358.

По старой нумерации собрания Росс. 123.

Сказка о Иване крестьянском сыне и о коне, царском сыне. — 
26. 2. 354. (Нов. 4725).

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 4 лл.—-Скоропись.—-Русск. 
Начала рукописи и листов между лл. 2 и 3 недостает. 
Начинается словами: «...и не буду три недели, и ты 

оставайся з богомъ, и взял оседлал коня багатырскаго ...».

История королевы Ильдежерты Норвежской. — 24. 5. 23. 
(Срезн. П, 111).

ХѴИІ в. (1759 г.). 4°, 97 ч-II лл. — Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

На обороте л. I, относящегося к переплету, надпись: 
«Сия книга лейбгвардии Измайловского полку подпорут
чика Петра Осипова сына Чехочева, списана 1759-го 
году». Л. 97 пустой.

На л. 1 об. только заглавие: «История королевы Ильде
жерты Норвежской, часть первая». Л. 2. Нач.: «Исто
рия, которую я хочю описывать, такъ чрезъвычайна...». 
Роман в двух частях. Вторая часть начинается на л. 50 
заглавием: «Ильдежеръты часть вторая».

По прежней нумерации собрания Срезн. -99.

Сказание об Индейском царстве. — 26. 2. 362. (Нов. 4987).

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 5 лл. — Скоропись. — 
Русск.



ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ•72

На л. 1. заглавие: «Описание о Индискомъ государ
стве и о протчемъ». Нач.: «Греческий царь Самуилъ посла 
послы свои ко индискому царю Иоанну и повеле его во
просити.(«Самуил» только в начале рукописи, в даль
нейшем обычно «Мануил»). Текст рукописи не совпадает 
ни с текстом, напечатанным В. М. Истриным в «Сказании 
об Индейском царстве», ни с текстом, напечатанным 
Н. С. Тихонравовым в «Летоп. русск. лит.» (т. 2).

История об Ипполите и Юлии.—17. 6. 20. (Осн. 431).

XVIII в. (1720-е и 1730-е годы) 4°, 38 лл.—Скоро
пись. — Перепл. — Русск.

На, л. 38 об. запись: «8ііа ЬіаСогііа Ьапіешагіпа. 
Лхѵапа 8рігі(1о\ѵа, а ройрізаі да вмюеіп гпкоіп аппо 1738 
йекаЪгіа 20 йпе». Там же среди проб пера находятся 
отметки: «1740 г. и 1819 г.».

л. 1. «Любовная и всему свету куриозная история’ 
авантура: в англинскомъ королевстве недавно в минув
шихъ летахъ быть случилося аглинскѳму графу Иполиту 
и любите лнгггге его Жулигс». Нач.: «[Му]чителная Венерѣ 
со стрелами слатколюбя... своимъ сыномъ Купидономъ...».

История об Ипполите графе де Дуглас. — Археогр. ком. 188.

ХУНТ в. (втор. пол.). К0, 10 лл.—Скоропись. ' 
Франц, и русск.

Рукопись вложена в белую бумажную обертку, на ко
торой написано карандашом: «Из бумаг Александра Дани
ловича Янькова» (род. 1721, ум. 1766). «От В. Д. Корса
ковой 21. IX. 1928. Казань». Рукопись написана в два 
столбца: слева — Французский текст, справа — русский 
перевод. Но русский перевод обрывается на л. 2, и далее- 

• идет один Французский столбец (правая половина листа
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остается чистой). Французский текст также не дописан, 
до конца и на л. 9 об. обрывается.

Более обычным заглавием этого романа в русских пере
водах является заглавие, в котором, кроме имени Иппо
лита, упоминается еще имя Жулии, напр.: «История 
о графе Ипполите и о графине Жулии английских».

л. 1 «Нгзіогге сИНуроШе 
сотіе сіе Иидіаз.» Нач.: 
«8опз 1е терне сіе Непгу 
VII, Ноу й’АпдІеіегге, 
бтеогрез бе ХейіІІу, сотіе 
йе Вигреп, еиі 1е таі- 
Ьеиг й’езіге зоирроппё Й’а- 
ѵоіг рагі а Іа сопйиііе 
сгітіпеііе й’Етопс! йе Іа 
Рооіе...».

Последний отрывок па
раллельного текста:

«II зе Ьавіа й’епѵоуег 
еп Апріеіегге 1е репегаі 
йе Хогшашііе, цні сопсіпй 
Іа раіх еі 1е шагіаре еп 
циіп/е зопг8 еі <щі ашепа 
Іа Ргіпсеззе а Вопіорпе...».

Французский текст за
канчивается словами:

«Ье Сгепетаі Сареііо 
ёіоіі а Гаѵапірагйе, еі 
й’апззі Іоіп, цп’іі арретспі 
Іез Тпгсз...».

л. 1. «Гистория о Ип
полите графе де Дугласе».. 
«Нач.: «Во время госу- 
дарствования Генриха 7,. 
короля Англии, Георгий, 
де Нейлли, граФЪ де Бур- 
генъ, имелъ нещастие 
быт[ь] подозрительнымъ, 
в злодейственномъ деле- 
Емонда де ла Поолъ...»..

«Он скорилъ послать- 
в Англию генерала де 
Нормандии, которой заклю
чилъ миръ и свадбу в две 
недели и отвелъ принцес
су в Булонию...».

Ряд списков и подлинник указаны у А. Н. Пыпина.. 
(Для любит, книжн. стар., стр. 28—32).

По старой нумерации собрания Археогр. ком. 337..
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.История о соединенной компании и любовных разговорах рим
ских кавалеров и дам.—17. 4. 14. (Нов. 2053).

XVIII в. (втор. четв.). Р°, 167 лл.— Скоропись. 

Перепл. — Русск.
Заглавия нет. Нач.: «Хотя темнота нощная и покрыла 

дневной свѣт, которой всѣхъ смертельныхъ увеселяетъ...». 
См.: Пыпин. Для любит, книжн. стар., стр. 57.

История о Кадададе, — Археогр. ком. 185.
XVIII в. (кон.). Г°, 29 лл.—Скоропись. —Русск.
Рукопись без конца. Текст на первом листе повреж

ден. На л. 29 вверху выцветшая запись почерком XVIII в.: 
«Сия история не вся, а должно ее отыскать конецъ». 
Кроме этой записи на л. 29 больше текста нет.

л. 1. «Гистория о Кадададе и о ево братьяхъ». 
Нач.: «Гистории писатели, какъ они гисторию о коро
левстве. .. объявляютъ, что в городе Харане некогда 
владелъ веема сильной король и был очень от своих под
данных любимъ...».

По старой нумерации собрания Археогр. ком. 33^.

История о Налеандре. — 26. 3. 70.
XVIII в. (втор. пол.). 4°, 90 -+-ІІ лл. — Скоропись.— 

Перепл.—■ Русск.
Лл. 86—90 чистые.
л. 1. Заглавие: «Исьтория». Нач.: «Вь древлия лета 

до воплощения божия, когда еще идолы цочитаеми язык 
славень, был велми по Аръмени трад...». См.: Пыпин. 

Для любит, книж. стар, стр. 32—33.

'Калязинская челобитная.—16. 4. 39. (Русск. Стар. 36).
XVIII в. (перв. пол.). 4°, 6 лл.— Скоропись.—Русск.
На л. 1 две записи разных почерков: 1) «1744 году 

марта въ 10 денъ. Сказание а Калязиной челобитной»:

2) «Сия челобитная Якима Иванова». При рукописи нахо
дятся две рукописных копии с нее XIX в.

л. 2. Нач.: «Великому господину преосвещенному Семе- 
ону, архиепископу тверскому и (кашинскому, бьет челом 
оогомолецъ твой дьяконъ чернецъ Дамаскъ с товары- 
щи...». См.: В. П. Адрианова-Перетц. Очерки по истории 
русской сатирической литературы. М.—Л., 1937
стр. 96—123.

История о Коронате, т. II.—19. 2. 29. (Пып. 5).

XVIII в. (1763 и Г/64 гг.). 4°, 334 лл,—Полу
устав. — Перепл. — Русск.

На лл.: 139 об., 146 об., 162 об., 170 об., 178 об., 
186 об., 194 об., 202 об., 226 об., 234 об.. 242 об.’
258 об., 274 об., 282 об., 294 об., 300 об., 308 об’’

316 об., 324 об. и 332 об. отметки писца с датами
от 16 апреля 1763 г. по 2 марта 1764 г. и иногда
с обозначениями погоды. На полях листов отмечены стра
ницы оригинала, с которого рукопись списывалась или 
переводилась. На л. 119 об, рисунок тушью, среди 
текста. Лл. 1—3, 333 и 334, относящиеся к переплету 
и вставленные в 1790-х годах, без текста. Верхние части 

; лл. 4—103, включая строки текста, объедены. От лл. 18 
і и 19 сохранились только обрывки.
1 «История» имеет сложное сюжетное построение. В нее 
I введен ряд самостоятельных повестей, которые, в свою 
Г очередь, распадаясь на части, перебивают друг друга. 
К’-' Ниже этот порядок приводится.
Г На л. 4 и 4 об. следует не вполне сохранившееся 
!• заглавие: «.История или,.. о Ііоронате, томъ вторый, 
Б • и о его чюдныхъ хожденьяхъ гг предивныхъ сказанныхъ ему 
И' -от / человѣкъ историей». Введение, заглавие и начало 
В’ -не сохранились.
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л. 5. Начинается словами: «... во волнахъ морскихъ 
и носить на брегъ моря; морская мгла къ высотѣ небесной 
предъвзяся: высокопарныя птицы морския на каменяхъ...».

л 10 об. «1-я история Алексамира Триптолема 
Драндиона, принца Фрейгрейскаго, о принцѣ Гвилиельмѣ . 
Гомере Лерме, острова Морианиса, с принцвсою Лапид- 
скою Флегиею Лятоною». Нач.: «Когда по потопѣ пра
отца Ноя знатнѣйшая страна, называемая Еллиа...». 
Далее отдельные главки этой истории: л. 12 об. «Первая 
хи\трость\...» (далее не сохранилось). Нач.: «Господинъ- 
Милезий, восприми трудъ свой...»; л. 15. «Бъ 2-я хит
рость Лятоны над принцомъ Лермомъ». Нач.: «Въ 19 день 
принцъ Гомеръ Лермъ...»; л. 18 об. «...над принтом 
Гомеръ Лермом» (левая половина] листа оторвана); л. 24. 
«Первое отмщение и хитрость от принца Лерма надъ 
женою своею Флегию Лятоной». Нач.: «И пребывалъ- 
новобрачной король Гомеръ Лермъ...»; л. 27. «Вторая 
хитрость принца Лерма над женою Лятоной». Нач... 
«По прошествии 26 дней король ей говоритъ...»; л. 29 об. 
«Третия хитрость [принца Лерма над женою своею > 
Лятоною]». Нач.: «По прошествии же той нощи вставши, 
король сказалъ жене...».

л. 34 об. Вторая история, заглавие не сохранилось. 
Нач.: «Хотя я уже, государи мои, вамъ чюжую историку 
и сказал...».

л. 46 об. «5-я история 2-го пришелца Ефермиона 
Декондеа, принца Тебанскаго, с принцесоЮ Геспериадскою 
и Тверскою Амфитридою Гора/циею Дионой и с протчими 
принцесами». Нач.: «Я, государи мои, вамъ объявляю 
и слово свое простираю......

л. 63. «Брань принца Ефирмиона с кумиры и китомъ». 
Нач.: «И я велѣлъ к себѣ привесть еленицу, козу и дикаго 

кабана...».

л. 66. «О превращении принца Ефермиона от коро
левы Амамини в козла». Нач.: «Блаженъ тот...» (далее 
утрачено).

л. 67 об. «4-я гистория принца Еформиона с прин
цесою Гиперефейскою Епподамиею». Нач.: «Имѣлъ я 
обычай, прибѣгая часто к широкой рекѣ Нигеру...».

л. 70. «5-я гисториа принца Ефермиона Декондеа 
с принцесами Ацезинскими Абдесаной и Полуксою». 
Нач.: «Я же в то время хотя показать имъ пока
зался. ..».

л. 81. «6-я история старика Дулминара обо отцѣ 
своемъ мавританинѣ Арбитаре и о принцесс Уіробане 
Беонѣ и о протчижъ принцесахъ». Нач.: «Я вамъ, госу
дарю моему, объявлю об своей жизни...».

л. 84 об. «7-я история старика Дулминара об себѣ 
и о арапской принцесс Амалфеи Касии». Нач.: «По выбро- 
шении отца моего в море князь же оной...».

л. 93 об.,. «Продолжение истории Артиберовой». 
Нач.: «Того города Хоаспа былъ владѣтель князь Дактиль 
Хорей...».

л. 97. «Продолжение истории принца Ефирмиона 
■с примцесою Аббисинскою Полемоною». Нач.: «Когда же 
оной старикъ рѣчи ко мнѣ такие предложилъ...».

л. 107. «8-я историа 3-го пришелца Митрена 
.Менокрита Харанея восточнаго острова Сармасата 
и о двухъ его сестрахъ двоюродныхъ: королевства Тиор- 
скаго Азалкане, Фгілодорскаго Амадазанѣ». Нач.: «Вос- 
приемлю я свой печалной [дух]...» (несколько слов утра
чено).

л. 131. «Историа 9-я четвертаго странника Диодора 
Хареса с принцесою Ефиопскою Сакердоною и со двумя 
ея братьями Епенетомъ о Трапезитомъ». Нач.: «О коль 
злоносномъ духомъ ярости надменной...».
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л. 145. «10-я история принца Бразильскаго Диодора 
Хареса с принцесою Ефиопскою Сакердоной и двумя 
везиры, Кронбондомъ и Хафрасономъ.» Нач.: «Я вамъ,, 
государю моему. об[ъ]являю об себѣ...».

л.15 7 об. «11-я истории принца острова Хиотиса Нико- 
махъ Ахерона с купеческою дочерью града Вирита Фриеркою 
Дасаною». Нач.: «Рождение мое было в нижней Индии...».

л. 178 об. «12-я история студента Виритскаго Элез- 
бонта о Равенскомъ князѣ Оршанской фамилии, зовомомъ 
Кориорвсфорций, со фелтьмаршельскою женою Измараг- 
дою Леорой». Нач.: «Было во Итталии славное княжество 
Равенское...».

л. 193. «13-я историа 6-го странника принца Елез- 
винскаго Ад меда Аскалафа Диора с прекрасною корей
скою купеческою дочерью Диларою и о двух его соперни
кахъ принцахъ Кориоре Ерикирскомъ и Долга сне Ика- 
ронскомъ». Нач.: «Умственною я душею вамъ, государю 

. моему, об[ъ]являю свою гисторию...».
л. 220 об. «14-я история купца Усмнбека, сына ево 

Солодгша Солимана Хазиса Лама.» Нач.: «Я вашему * 
благородству об[ъ]явлю...».

л. 224. «15-я историа купеческой дочери Филистимы 
съ купцомъ Намаромом». Нач.: «Когда я какъ дошла 
до лѣта живота своего 18-ти...».

л. 233. «Продолжение Усланбекова сына Саладина - 
с Филистимою». Нач.: «По окончании же своей истории 
Филистима стала просить Саладина...».

л. 236. «16-я история купца Полиандра о бъти[и] его 
в Персики] съ тахиною Дуканою». Нач.: «Я вамъ,, 
государю моему, объявлю о напастѣ своей...».

,л. 254 об. «Окончание истории Аскалафомъ». Нач.: 
« И пребывалъ у меня Саладимъ, говоря Дилоръ, во всякомъ 
благодѣнствии...».

л. 259. «17-я история царя Агрия Нотирия, страны; 
Награненой». Нач.: «Благороднѣйшие мои господне, я вамъ, 
государемъ моимъ объявлю...».

л. 289. «18-я история королевы Фаразины Аграны, 
острова Лизана Кроада». Нач.: «Я, государь мой, Сиоръ- 
СарФЪ рожденна в странахъ Индискихъ...».

л. 303 об. «Докончание истории Ефермиономъ 
о мавританскомъ принце Дулминарѣ». Нач.: «Когда какъ,, 
говоритъ Декондей Дулминаръ, по требованию моему...».

л. 317 об. «18-я (должно быть 19-я) гисториа везир- 
скаго сына Агала Расиниа с принцесою Ерикорскою 
Лазоной Одолимой». Нач.: «Я вамъ государемъ моимъ, 
объявлю, что рождение мое во островѣ Софитскомъ. ..».

См.: А. Н. Пыпин. Дополнения к библиографическому 
списку рукописных романов, повестей и пр. перв. пол. 
XVIII в. Сборн. Общ. любит, росс. слов, на 1891 г.г 
М., стр. 548—550.

История о Лафарии и Маргарите.—45. 8. 120.

XVIII в. (перв. пол.). 4°, 14 лл. — Скоропись.— 
Русск.

Приобретена в Вологде.
Нет начала, конца и нескольких листов в середине. 

Начинается словами: «Слышав от музыканта, пришед 
о семъ ЛаФарию...». См.: Пыпин. Для любит, книжн.. 
стар. М., 1888, стр. 36.

Свед. 1902, Прил., стр. 97.

Сказание о Мамаевом побоище. — 45. 8. 199.

XVII в. (втор. пол.). 8°, 4 лл. — Скоропись.
Рукопись куплена Н. Е. Ончуковым в деревне Скит

ской на реке Пижме.
Отрывок. Текст отчасти сходен с той редакцией, кото

рая вошла в Никоновскую летопись (изд. АН 1786 г.г
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т. 4, стр. 90—94); в рукописи обширные сокращения, 
но есть и вставки. В приложениях к «Сведениям...
1903 г.» (стр. 130—131) отрывок приводится полностью.

Свел. 1903, стр. 27.

«Сказание о Мамаевом побоище из Синопсиса. — 24. 5. 22.
(Срез». II, 110).

XVIII в. (1730-е годы). 4°, 48 ч-II лл.—Полуус
тав. — Перепл. — Русск.

Текст на всех листах в чернильной рамке. Л. 48 
чистый.

л. 1. Первая глава: «О извѣщении великому князю 
Димитрию, яко нечестивый Мамай идетъ войною на 
Русь». Нач.: «Великий благовѣрный князь Димитрий Ива
новичи Московский, услышавший яко идетъ на него...».

По старой нумерации собрания Срезн. 98.

Сказание о Мамаевом побоище из Синопсиса.—-21. 9. 4. 
(Сев. 629).

/
XIX в. (втор. четв.). 8°, 36 лл. — Скоропись и полу

устав. — Перепл. —- Русск.
На внутренней стороне задней доски переплета при

писка: «Списана сия история изъ книги Синопсисъ назы
ваемой».

Оп. Олон. собр., стр. 192.

Повесть о снах царя Мамера. — 23. 8. 31. (Колоб. 255).

XVIII в. (перв. четв.). 8°, 9 лл. — Скоропись. — 
Русск.

На л. 9 об. неразборчивая запись: «Сия тетърать...» 
(далее неразборч.). Тут же написано следующее:

ОТДЕЛЬНЫЕ РУКОПИСИ

«Стоитъ градъ пустъ, 
А около его ракитов кустъ; 
Грядет старецъ, 
Несетъ ставецъ, 
Во ставце зварецъ, 
Въ зварце перецъ, 
Въ перце горесть, 
Въ горесть сладость».

81

«Единаго искахом,
Трие обрѣтохом,
Обрѣтохом же и не познахомъ, 
Но показа намъ мертвая дѣ

вица».

л. 1. «.Слово о поЛѣднихъ днѣх, видение царя Мамера». 
Нач.: «Бѣ нѣ в которыхъ странахъ древнихъ град име
немъ ИринеФъ...». Вторая редакция повести. См.: А. В. 
Рыстенко. Сказание о 12 снах Мамера в славяно-рус
ской литературе. Одесса, 1904.

Повесть о снах царя Мамера. — 28. 2. 38.

XVIII в. (перв. четв.). 4°, 10 лл. — Скоропись.— 
Русск.

л. 10 без текста.
л. 1. «Сказание царя Маамера о двунадесятехъ 

снахъ». Нач.: «Бѣ в нѣкихъ странахъ древнихъ градъ, 
зовомый Иринии...». См. указанное выше исследование 
А. В. Рыстенко.

Сказание о снах царя Мамера. —28. 2. 39. 7 I

XVIII в. (сред.). Е°, 2 лл. — Скоропись.—Русск.

В правом верхнем углу л. 1 почерком рукописи напи
сано: «Конин». Листы полусгнившие, с левого края осы
пались почти наполовину. Конца нет.

л. 1. Заглавие: «... двунадесять см... Мамера царя 
о послѣд...». Нач.: «[Бе в неких] странах древних град, 
зовомы Ирины. к.».
6 Зак. 127
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Повесть о снах царя Мамера.— 33. 15. 6.

XVIII в. (кон.). 8°, 10 лл.— Скоропись.
На лл. 9 и 10 об. записи 1835 г. владельца руко

писи Ивана Андреевича Пеносова, крестьянина Архан
гельской губернии, Кемского уезда, волости Шуеретеской.

Вторая редакция повести, без конца. См. указанное 
выше исследование А. В. Рыстенко.

Свед. 1904, стр. 114.

Повесть о снах царя Мамера.—16. 4. 35. (Русек. Стар. 32).

XIX в. (нач.). 8°, 14 лл.—Полуустав.—Русск.
При рукописи имеется сопроводительная бумага, в кото

рой указано, что рукопись приобретена в Барнауле.
л. 1. Повесть о снах царя Мамера. Нач.: «Бѣ 

в нѣкоторых странахъ градъ Ириней, а в немъ царь 
именемъ Мамеръ...». См. указанное выше исследование ш 
А. В. Рыстенко.

л. 10. Песнопения на погребение мертвых.
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана. /

Повесть о снах царя Мамера. —зз. 15. 219. (Сев. 628).

1827 г. 4°, 8 лл. — Скоропись.—Русск.
Куплена в Повенецком уезде.
На л. 1 крупное заглавие: «Описание по открове

нию от восмой тысящи вѣка сего 12 сновъ царя Ма
мера восточнаго. 1827 апреля 19 дня, а списана из 
книги 1736 года». Над заглавием приписка по-бурятски 
и по-карельски и заметки 1866 г. владельца рукописи. Текст 
относится ко 2-й редакции повести. См. указанное выше 
исследование А. В. Рыстенко.

Оп. Олон. собр., стр. 191—192.

Письмо масленицы. — 43. 9. 21. (Колоб. 757).

XIX в. Г°, 2 лл. — Скоропись.—Русск.
Полное заглавие: «.Копия с письма, полученнаго от 

масленицы прошлого 1805 года от 29 февраля». Нач.: 
«Любезные мои сибиряки, какъ воинство такъ и казаки...».

Мемориал Милорда де* 1. 3. 46. (Ждан. 17).

XVIII в. (кон.). Р°, 48 лл.
Рукопись приобретена от наследников И. Н. Жданова.
На л. 1: полное заглавие «Мемориал Милорда де*. 

Переведенъ с Франъцускаго на русской чрезъ И. Ш. 
А на Француской съ агълицкого переводилъ господинъ 
Д. Л. П. 1748-го году, октября 1-го дня». В книге 
А. Н. Пыпина «Для любит, книжн. стар.» на странице 
41 отмечен только один список этой повести.

Свед. 1902, стр. 44.

История маркиза Мирмона, —32. 2. 18.

XVIII в. (кон.). 4°, 42 лл. — Скоропись.—Русск.
Принесена в дар В. Н. Поповым-Беденским из Кад

никова. ,
Между лл. 27 и 28 недостает трех листов. На л. 1 

отметка: «Из книгъ Василья Николаевича Гнѣвашева, 
V» 444».

На л. 1 заглавие: «История маркизъ Мирмона, любя
щего уединение». Нач.: «Ночь навела престрашную грозу, 
смещаясь купно со оною своею обыкновенною темнотою, 
бывши в рощех охотников отвела от дороги...». Пере
водная с Французского повесть. У А. Н. Пыпина в книге 
«Для любит, книжн. стар.» не указана.

Свед. 1902, Прил. стр. 142.
6*
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Из книги Мирозрительнсе зерцало. Повесть о лукавом чело- 
вене, —30. 2. 49. [Нов. 1866}.

XIX в. (поел. четв.). Е°, 1 л.—Полуустав. — Русек.
Картинки и текст. Полное заглавие следующее: «Книга 

Мирозрительное зерцало, гл. 220, прилогъ 3. Лукавый 
отъ адскихъ змиевъ обстоимъ, не можаше обрести 
прибѣжища». Нач.: «На распутияхъ Анабардынскихъ 
бйсть человѣкъ лукаваго умышления...».

Из книги Мирозрительнсе зерцало. Повесть о Людовике ланд
графе,—30. 2. 50. (Ное. 1867}.

XIX в. (поел. четв.). Г°, 1 л. — Полуустав. — Русек.
Картинки и текст. Полное заглавие следующее: «.Книга 

Мирозрителъное зерцало, гл. 257. Стяжания неправедно 
стяжати дерзнувъ, нѣки[и\ ланграфъ терпяше велие 
мучение адское». Нач.: «Людвикъ ланграфъ великий му

читель...».

Отрывок сказания о молодце и девице.—33. 15. 138. [Нов. 

1014}.
XVIII в. (кон.) — XIX в. (нач.). 8°, 2 лл. — Скоро

пись.— Русск.
Только начало повести.
л. 1. «Дивное сказание повести младаго отрока 

и храбраго дворянина и о прекрасной девице». Нач.: 
«Бе некоторый отрокъ велика рода княжий племянникъ...». 
См.: В. И. Срезневский. Сказание о молодце и девице. 
Известия ОРЯС АН, т. XI, 1904, кн. 4, стр. 79--90.

Сборник рифмованных рассказов об адснихмунах. — 33.3.23.

[Сев. 617}.
XIX в. (нач.). 16°, 9 лл, —Полуустав. —Русск.
Принесен в дар Д. В. Островским.
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Лл. 8 и 9 без текста. В начале недостает одного 
листа.

л. 1. О работахъ грешников в аду, без начала. Начи
нается словами: «Работы несносны тутъ производятъ 
и каждому дѣло тамъ находятъ: лукавцы въ ней канаты 
въютъ, кузнѣцы воры котлы куютъ...».

л. 1. «О сырной недѣли». Нач.: «Князь тьмы былъ 
извѣщенъ, что миръ уже весь развращенъ, во дни мас- 
линичны учинилъ с бѣсами балъ...».

л. 5. «О послѣднимъ дняхъ». Нач.: «Днесь испол
няется пророческое проречение и Философское разеужде- 
ние, о нынѣшнемъ времени и обстоятельствѣ разсуждали, 
послѣдним временемъ называли...».

Оп. Олон. соор., стр. 187.

Повесть о Петре Златых Ключах.—Романч. 61.

XVIII в. (третья четв.). 4°, 16н-ІІ лл. — Скоро
пись. — Перепл. —Русск.

На верхнем поле лл. 9 об. и 10 запись: «1761 году 
сентября 15 дня Шалского погоста гбеударъетвенного 
крестьянина сия тетратъ Корнила Иевлева; никому дела 
нетъ и никому не вступатце, списана в Шалскомъ 
погосте». На л. 4 запись скорописью XIX в.: «Сиделецъ 
ІПалскаго, питѣннаго дому Иванъ Степановъ читалъ». 
Рукопись конца не имеет. Повесть обрывается на свида
нии мамки Потонцыяны с Петром.

л. 1. «Повѣсть о Петре Златыхъ Ключахъ и о коро
левне Магилены». Нач.: «Многое есть волдинских князей, 
между некоторымъ волдиной стране быстъ благород
ный князь ВонФань...». Наиболее полный перечень спис
ков повести см.: Пыпин. Для любит, книжн. стар., стр. 
45—48.
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Повесть о Петре и Февронии.—Друж. 735. ^93

XIX в. (после 1820 г.). 4°, 13 лл.— Полуустав.—■ 
Русск.

На л. 13—13 об. записи делового и хозяйственного 
содержания: о купчей крепости, предъявленной в Рома
новский уездный суд; о пересадке и прививке яблонь; о даче 
денег в долг в 1840 г. Записи продолжались и на л. 14, 
который в настоящее время оторван; осталась только 
узкая полоска у корешка. Заглавие написано киноварью. 
Инициал в начале текста — киноварь с зеленой краской.

лл. 1—12 об. «Мѣсяца июня в 25 день, повѣетъ 
от жития святыхъ новыхъ чюдотворцовъ муромскихъ 
благоверного и преподобнаго и достохвалнаго князя 
Петра, нареченнаго во иноческомъ чину Давида, и суп
руги его благовѣрныя и преподобныя княгини Февронии, 
нареченныя во иноческомъ чину Евфросинии достохвал- 
ныя». Нач.: «Се убо в русийстѣй земли градъ нарицае-- 
мыи Муромъ...». Ср. тексты старейшей редакции повести 
в издании: М. 0. Скрипиль. Повесть о Петре и Февро
нии. Тр. ОДЛ Инет. лит. АН СССР, VII, 1949, стр/ 
215—256.

Повесть о Полеонционе. —17. 15. із. (Осн. 423).

XVIII в. (перв. пол.). 4°, 83 лл. — Скоропись, т— 
Перепл. — Русск.

Сохранилась старая нумерация страниц. У лл. 78— 
83 правый верхний угол с текстом оторван.

л. 1. «История о египецкомъ цесаре и Поленционѣ 
и о прекрасной королевнѣ Милитинѣ италианския зем
лиц». Нач.: «Во египетской земли былъ градъ Астра- 
кинъ...». См.: Пыпин. Для любит, книжн. стар., стр. 
51—53.

Повесть о Полеонционе. — 33. 15. 223. (Сев. 621)

XVIII в. (сред.). 4°, 1 л. — Скоропись. — Русск.
Куплена в Петрозаводском уезде.
Отрывок повести.

Оп. Олон. собр., стр. 189.

История о Полеонционе. —32. 2. 23.

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 108 лл.—Скоропись.— 
Русск.

Куплена в Каргополе.
Нескольких листов в начале недостает. Начинается 

словами: «не прилагай... сердца своего... левне, азъ 
ведаю во Италии у короля... дочь девицу, именем Мили- 
тину. ..». О других списках этой повести см.: Пыпин. 
Для любит, книжн. стар., стр. 51—53.

Свед. 1902, Прил. стр. 107.

Повесть о Полеонционе. — 33. 15. 119. (Нов. 1179).
XVIII в. (втор. пол.). 4°, 4 лл.—Скоропись.— 

Русск.
Отрывок. Часть одной тетради, без средних листов.
Текст идет не прерываясь на лл. 1 и 2' затем про

пуск и затем опять без перерыва на лл. 3 и 4.
л. 1. Начинается словами: «...чести токмо не знает 

роду и имени его, такожде король Родосъ и королевна 
его и никто кромѣ брата его Арги...».

История о Полеонционе. — Тек. пост. 237.
XIX в. (1864 г.). 4°, 72 лл. — Скоропись. — Русск.
Тетрадь без обложки. На л. 72 об. запись: «Сия 

история принадлежит горнозавоцкому крестьянину Икижс- 
кого мирскаго обчества, Йкижскои трети, деревни Курьи- 
ницъ крестьянина Ивана Иванова Корнилова; писалъ свое
ручно, 1864-го года месяца Февраля дня окончилъ». На
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л. 72 другим почерком запись о принадлежности руко
писи Ивану Ивановичу Корнилову в 1871 г,

і__ 71 об. «История о Польницыоне цесаревиче еги-
пецкомъ и о Милитине королевне италияцскдй». Нач.: 
«Въ египецкой земли во граде Астракии царьствоваше 
славный царь Асинайбергъ...». Конца недостает. Кон
чается описанием битвы АСидора с турками: «... и вышелъ 
Фелдирий с войскомъ своимъ и с Асидоромъ нападоша 
на турок сечахуся..См. указанную выше работу 
А, И. Пыпина.

Разговор между трех приятелей. — 32. 5. 15. (Осн. 260).

XVIII в. (сред.). Г°, 31ч- III лл. — Скоропись. — 
Перепл. — Русск.

Лл. I — III без текста.
На л. 1 полное заглавие: «Разговоръ междо трехъ 

приятелей, сошедшихся въ одномъ ' огородѣ, а имянно 
Менарда, Таландра и Варемунда». Нач.: «Менардъ'. 
Въ правду ль я вижу, или привидениемъ, мой любезный 
Таландеръ!...».

Разговор пьющего с непьющим. — 33. 15. 228. (Сев. 623).

XVIII в. (третья четв.). 4°, 3 лл. — Скоропись. —■ 
Русск.

Куплена в Петрозаводском уезде.
Заглавие: «Разговоръ между двумя товарищами, 

одинъ зело любилъ пить вино, а другой не любилъ'». 
Нач.: «Непиющей говорит: братецъ мои, желаю тебе 
много летъ...». На л. 2 об. загадки: 1) нач.: «Стоить 
кустъ зеленаго винограду...», 2) нач.: «Зоря зоряница по 
полю ходила...». На л. 3 «Пѣснь Псами пророка». 
Написана почерком XIX в. (сред.). На л. 3 об. заметка 
1860 г.

Оп. Олой, собр., стр. 190.

Разговоры, бывшие между российских солдат. —16. 16. 12.

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 28 ч-II лл.— Скоропись.— 
Русск.

Лл. I и II без текста. Бумага в одном месте попор
чена сыростью.

На л. 1 заглавие: «Разговоры, бывшия между двоихъ 
российских солдатъ, случившихся в галерномъ флоте 
в компании 1743 году». На л. 1 об. начало текста: 
«Имена салдатамъ: Симонъ Ионинъ, Яковъ Алфѣевъ. 
Симонъ: Знаеш ли ты, братъ, куда мы поплывемъ?..». 
Издано в историческом очерке М. И. Семевского «Цар
ствование Елизаветы Петровны» (Русское слово, 1860 г.,, 
январь, стр. 27—78).

Похождение дон Рамира де-Розас.—л. 3. 57. (Ждан. 8).

XVIII в. Г°, 40 лл. — Скоропись.—Перепл.—Русск. 
Рукопись приобретена от наследников И. Н. Жданова. 
Полное заглавие: «Похождение донъ Рамира де Ро

зовъ и донны Леоноры де Мендосъ, переведенное съ гиш- 
панского языка, часть вторая». В книге А. Н. Пыпина «Для 
любит, книжн. стар.» (стр. 18) отмечен один список этой 
повести (Тихонравовского собрания), в котором находятся 
первая и вторая части повести. В йашем списке вторая 
и третья (на лл. 30—40) части без названия. Текст 
начинается словами: «Дон Рамир слушал со вниманием 
донъ Феликсово похождение...».

Свед. 1902, стр. 31.

Повесть о королевиче Росланее.— зз. 15. 148. (Нов. 1188).

XIX в. (нач.). 8°, 12 лл.—Скоропись. — Русск.
На лл. 1 и 12, представляющих обложку рукописи, 

запродажная запись 1802 г. .(Каргопольского уезда). 
Л. 11 чистый.
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л. 1 об. Нач.: «В некоторомъ царь[с]тве властвовалъ 
великий король именемъ Канамий [с] супругою своею 
Меленою...». Окончание повести не дописано.

Роспись приданому.—ТимОФ. 1.
ХѴШ в. (1740-е годы). 4°, 4 лл.—Скоропись.

Русск.
Отрывок сборника. Сохранилась прежняя нумерация 

листов: 226—229 и 227—230. На л. 4 об. полустер
тая запись: «1749 году ноября 16 дня».

лл> і__ 4. «Свадба знатная. Роспись приданому».
Нач.: «В началѣ четыре икони все Микули в окладѣ, на 
Петровском кружале в закъладе...». Близко к лубоч
ным изданиям ХѴШ и XIX вв. См.: Русск. нар. кар
тинки, кн. 1, стр. 367—374.

л. 4__ 4 об. «Гаеръ». Нач.: «Ах ты, любезная моя
душичька...». Кончается ремаркой: «и идут за ширинку». 
Ср.: Русск. нар. картинки, кн. 1, стр. 359—360. Раз

говор между женихом и свахою.

Повесть о Савве Грудцыне. —45. 8. 135. ,
ХѴШ в. (сред.). 8°, 6 лл. —Скоропись.—Русск.

Куплена в Каргопольском уезде.
Отрывок. Начинается словами: «...гостинникъ же 

и жена его благоразумнии сушии...». Конч.: «...вхо
дить в пресловушии градъ Казань...». Первый вариант 
первой редакции повести. См.: М. О. Скрипиль. Повесть 
о Савве Грудцыне (тексты). Тр. ОДЛ Инет. лит. АН 

СССР, V. М,—Л., 1947, стр. 238—241.
Свед. 1902, Приз., стр. 102.

Повесть о Савве Грудцыне. —33. 4. 24. (Сее. 625).

1790-е годы. 8°, 28 лл. — Скоропись. — Русск.
Куплена в Повенецком уезде.

Из сходства внешнего вида и почерка настоящей 
рукописи с рукописью 33. 4. 23. (Сее. 626) следует, 
что она переписана столяром Петром Кошкиным. В начале 
недостает шести листов.

Начинается словами: «...горети в серце его; глаголя, 
яко много различныхъ питеи въ доме отца моего, никогда 
же такового пития не испил...». Первый вариант первой 
редакции повести. См.: М. О. Скрипиль. Повесть о Савве 
Грудцыне (тексты). Тр. ОДЛ Инет. лит. АН СССР, V. 
стр. 238—261.

Оп. Олон. собр., стр. 190.

Повесть о семи мудрецах.—45. 9. 13. Дов. 1508).

XVII в. (втор. пол.). 8°, 170 ч-II лл. — Скоропись.— 
Перепл. —■ Русск.

Начала и конца рукописи и одного листа между лл. 
13 и 14 недостает. Лл. 8, 9 и 143 оборваны.

Начинается словами: «.. .цысарева: розскажу тебѣ, 
цысарю, сия вепрь есть...»—-из второй повести цеса
ревы. Обрывается на разговоре Александра с Лодвиком 
о поединке с Сидоном. Соответствует стр. 30—127 
текста, напечатанного в «Издании Общ. любит, древн. 
письм.» (» 29 и 35, 1878—1880 гг.)

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Повесть о семи мудрецах.—Археогр. ком. 134.

XVII в. (кон.) —ХѴШ в. (нач.). 8°, 13 лл, —Ско
ропись. — Русск.

Четыре отрывка повести о Лодвике и Александре. 
По содержанию соответствуют следующим страницам тек
ста, напечатанного в «Издании Общ. любит, древн. письм.»,



92 ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ ОТДЕЛЬНЫЕ РУКОПИСИ 93

№ 35: лл. 1—110 —111; ЛЛ. 2—3 = стр. 120—121; 
лл> 4__ 7 —стр. 124—126; лл. 8—13 = стр. 128—132.

По старой нумерации собрания Археогр. ком. 284.
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Повесть о семи мудрецах. — 28. 2. 71.

XVIII в. (втор. четв.). 4°, 1 л. — Скоропись.— 

Русск.
Нижний край листа оборван.
Отрывок об Александре и Лодвике. Начинается сло

вами: «...и Флоренца Александровой красоте и разуму 
подивилась и поднесла Александру вина своего...». 
Соответствует стр. 112—115 текста, напечатанного 
в «Издании Общ. любит, древн. письм.» (.№№ 29 и 35, 
1878—1880 гг.).

В «Библиографии древнеруссской повести» эта рукопись не указана .

История о семи мудрецах. — Романч. 62.

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 53 лл. — Скоропись,—Пе- 

репл. — Русск.
На л. 1 запись почерком XVIII в.: «Звание росписи 

за подводы и за х[а]рчъе (одно слово не разобрано) 
в Потпорожье полтина отдана (одно слово не разобрано); 
ехали в Кривцы, отдали за подводы сѣмь алтын, на 
хлѣпъ (одно слово не разобрано) шѣсть копѣекъ; с Кри
вецъ до Колодозера за подводы сѣмдѣсят пять копѣекъ; 
с Колодозера до Кѣнозера за хлѣпъ и за подводы шез- 
дѣсятъ пять копѣекъ; от Кѣнозера до Пѣчникова сорокъ 
алтын за хлѣпъ и за подводы; от Пѣчникова и до Кри- 
вѣцъ полтора рубля съ гривною». У рукописи недостает 
конца и многих листов между лл. 39 и 40.

л. 2. Заглавие: «.История о цесаре Елѣозаре и сынѣ 
. ею Диоклитиянѣ и о сѣдми мудрецахъ». Нач.: «Бысть 

нѣкий убо во время области цѣсарь, ему же имя Елѣо- 
зарь...». На л. 39 «История» прерывается на повести 
седьмого мудреца Хама «о. некоем рыцаре и о жене ею»; 
с л. 40 возобновляется повестью Диоклитиана об Але
ксандре и Лодвике, с рассказа о том, как Александр 
разгадал царю египетскому речи воронов. В конце руко
пись обрывается на свидании Александра с родителями; 
утрачено, повидимому, только один или два листа. Соот
ветствует стр. 1—-101, 110—140 текста, напечатанного 
в «Издания Общ. любит, древн. письм.» (№№ 29 и 35).

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сказка. —17. 16. 34. (Кун. 7).

XIX в. (нач.). 4°, 6 лл.—Скоропись. — Русск.
Рукопись на голубой бумаге 1803 г., конца 

не имеет.
л. 1. «Скаска, добронравова». Нач.: «Былъ нѣкто 

человѣкъ знатной, имѣлъ жену, хорошей достатокъ и отъ 
всѣхъ почтение...».

Слово о полку Игорево. — 1. 3. 12. (Осн.).

1864 г. Г°, 22 лл. — Скоропись. — Русск.
Точная засвидетельствованная копия ЕкатерининскЬго 

списка. На л. 1 запись о передаче рукописи в Библио
теку Академии Наук. На л. 2 свидетельство о точности 
копии, подписанное Злобиным и Пекарским, с сургучной 
печатью Гос. Архива. На лл. 3—19 текст «Слова». 
Лл. 20—22 без текста.

Поддельная рукопись Слова о полку Игорево.—16. 5. 15. 
(Осн.; Толст).

XIX в. (перв. четв.). 4°, 18 лл. пергам. н-Ѵ лл. 
бумаги от перепл.—-Устав. — Перепл. — Русск.
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На л. III об. шифр библиотеки Ф. А. Толстого: «Отд. 
П, № 550». Запись: «По Реестру рукописей, пожертв. 
Алексеевым № 154». На корешке наклейка с печати. 
> 16. На л. 1 об. изображение Игоря Святославича 
с мечем и копьем, в красках. Листы от переплета 
(I__V. бумага 1820 г.)без текста. На л. III об. карандаш
ная запись: «Рукопись поддѣльная, Москов. Фабрикации, 
на 18 л.». Подобных подделок в XIX в. было немало.

л. 2. Четыре летописные заметки об Игоре Свято
славиче: о его рождении, женитьбе, походе на половцев и 
смерти.

л. 2. «.Слово о пълку Игоревѣ Игоря сина Святъ- 
славля внука Олъгова».

Повесть о Соломонии бесноватой. — 45. 8. 119.

XVIII в. (нач.). 4°, 1 л. — Скоропись. —Русск. 
Приобретена в Вологде. .
Отрывок. Нач.: «Богородица тем же путемъ тамо же 

прииде...». Конч.: «.. .вовлекоша мя в церковь, аз же 
быхъ во церкви...».

Свед. 1902, Прм., стр. 88.

Сказание о табаке. — зз. 15. 15.

XIX в. (перв. четв.). 8°, 13 лл. — Полуустав.
В бумажной обложке; на внутренней ее стороне не

сколько оттисков печатей «Смотрителя магазиновъ Лешу- 
конскаго сельскаго общества» и «Олемскаго питейнаго 
дома».

л. 1. «Выписано из книги, называема Пандокъ, а 
другая Миръ з богом, напечатано в Киевопечерскои 
лавре, при архимандрите Векентии Гиблиге, листъ 
253, 1777 году». Нач.: «По первому пришествию гос
пода нашего...». Сравнительно с текстом сказания, напе- 

читанным Н. И. Костомаровым во 2-м выпуске «Памяти, стар, 
русск. лит.» (стр. 427—-434), рукописный текст сильно 
сокращен; эпизоды с Анепсием и Тремикуром опущены.

л. 13 об. Выписки о проклятиях на пьющих табак, 
чай, кофе.

л. 13 об. Письмо переписчика рукописи к некоему 
Семену Кузмичу при посылке настоящей «книжицы» 
с просьбой распространять ее.

Свед. 1904, стр. 115.

Повесть о происхождении табака. —Археогр. ком. 36.

XIX в. (перв. пол.). 4°, 19 лл. — Скоропись.— 
Русск.

В обложке из зеленой бумаги. Лл. 17—19 без 
. текста.

На л. 1 заглавие: «Сказание от книги, глаголемыя 
Иандокъ, о хранительномъ былии, еже есть траве 
табаке, откуду бысть и разсеяся повсюду, и како за- 
чатся». Нач.: «По первомъ пришествии господа нашего 
Иисуса Христа на землю..'.». Близко к тексту, изданному 
в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 2, стр. 427—434).

По прежней нумерации собрания Археогр. ком. 164; . 
Барсуков. Рукоп. Археогр. ком., стр. 95, № 164.

Повесть о табаке. — Друж. <1.0.')

XIX в. (кон.). Б°, 10 лл. — Полуустав. —Русск.
На обложке наклейка с надписью: «О табакѣ. Расколь

ничья рукопись». Лл. 1, 2 об. и 10 без текста. На листах 
2 8 сохранилась прежняя пагинация (лл. 47—54), сви
детельствующая о том, что рукопись составляла ранее 
пасть книги. На л. 2 цветная рамка и заглавие рукописи, 
и инициал в красках; на л. 4 об. заставка и инициал.
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исполненные чернилами и красками; на л. 9 об. такая же 

концовка.
На л. 2. заглавие: «('казание от книги, глаголемыя 

Пандокъ, преподобнаго Иеронима. О табацѣ зѣлнои 
мерзости, откуду зачатся и бысть расѣяна по вселен
ной. ..». Нач.: «Писано есть о нем же нам слово, егда 
видѣ святый Иоаннъ богословъ «теолога...». Есть отличия 
от текста, изданного в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 2, 

стр. 427—434).
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Троянская история Гвидо де Колумна. — Тек. пост. 15.

XVII в. Г°, 416 -н II лл. — Скоропись. — Перепл. — 

Русск.
Работа над рукописью не была доведена до конца. 

В ряде случаев начальные буквы, для которых оставлено 
место, остались ненаписанными. На каждую страницу 
текста оставлена чистая страница или полустраница; на них, 
очевидно, должны были быть нарисованы миниатюры. 
На многих из этих страниц почерками XVIII—XIX вв. 
написан ряд новых статей (напр. История о Брунпвике нт. п.; 
см. ниже), сделан ряд заметок и записей. На л. 1 вверху 
номер «125», посредине печать библиотеки М. П. и 
Н. М. Петровских; тут же пробы пера почерком XVIII в. 
На л. 7 запись почерком XVIII в.: «Казанской губернии 
и уезда уделного ведомства крестьянинъ Михаил Плато
новъ. Взято мною, Михаиломъ Платоновым, денегъ в заемъ 
у казанскаго мещанина Федора Иванова 100 рублей, кото
рые [ж] записаны. Присяжной макл... (повторено дважды), 
маклеръ Петръ Селивановъ Шуравинъ». На л. 12 печать 
библиотеки Петровских и пробы пера. На лл. 24 об. и 25 
хозяйственные записи (почерком Платонова). На л. 56 об. 
пробы пера и запись XVIII в.: «Санкъпетербургской
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2-й гильдии купецъ Ав[кс]ентей Гаврилов 1’осторгуевъ». 
На л... 80 об. пометка: «К сей подписки. К сему пока
пали крестьянинъ Михаила Платоновъ руку приложил». 
На л. 166 об. написано: «Стоитъ градъ пустъ, а в немъ 
растѣтъ кустъ; под кустомъ сидитъ заецъ, держит...». 
Далее пробы пера — начала Официальных бумаг, напр.: 
«В Казанскую уделную контору Сухорецъкаго приказ[у] 
рапортъ». На л. 180 об. начало того же рапорта с да
той 8 января 1807 г. На л. 185 об. скорописная 
азбука. На лл. 192 об. и 195 об. карандашные денеж
ные записи XIX в. На л. 199 об. почерком XVIII в. 
написано: «Сия старописменъная книга, глаголемая Троянъ- 
ская история; в сей книге много очень добра написана^ 
а писана опа во граде во столичном Москве у антено- 
ровой кельи старичкомъ Галактионовым». На л. 260 об. 
запись XIX в.: «Масковъской мешенинъ Василей Ива
нович!, Шетериковъ читалъ—не мокъ уазабрать».
На л. 290 об. шесть раз написано: «Михайло Платоновъ», 
два раза «Шуравинъ»; ниже запись: «В сей книге дивно 
показываетъ о древних царехъ, како греческий цари 
Трою розъзориша и до основания грады поплениша...». 
На л„ 300 почерком XVIII в., не похожим на осталь
ные почерки рукописи, написано: «Сия Троянская ги[с]то- 
рия о разных царехъ...» (далее неразборчиво). Ниже 
на том же листе цифровая тайнопись. На л. 314 об. 
пометки с именами Михаила Платонова и Шуравина.. 
На л. 326 об. почерком XVIII в. написано: «Сия Троянъ- 
ская история велми прекрасна, ежели бы в ней были 
написаны лицы». Ниже пробы пера. На л. 393 об. на
писано: «Тысеча восемьсотъ десятаго года майя 28 дня 
Казанской губернии и округи села Вогоротцкаго съ Су
хой реки тож. Казань 189 года ио царскому повел...». 
На л.. 404 об. рисунок пером, изображающий, очевидно,

7 Зак. 127
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одного из царей Троянской истории. Кроме указанного 
выше, на лл. 170 об., 190 об., 191 и 351 об. нахо
дятся хозяйственные записи (товарные и денежные), на 
лл. 43, 52 об., 73, 98 об., 114, 156, 171, 175 об., 
187 об., 329 об.—пробы пера. Начала и конца у ру
кописи недостает. Л. 416 — одиночный лист, не связан
ный с предыдущими. От л. 161 сохранилась только 
верхняя часть: остававшаяся без текста нижняя поло
вина отрезана. От л. 234 оторван нижний угол с текстом 
Истории о Брунцвике.

Лл. 1—416. Основной текст рукописи,
XVII в.

Троянская история, без начала и конца. Начинается 
с эпизода (в полной Истории недалекого от начала) 
о пленении царя Кастора врагами; обрывается на рас
сказе Уликса (Одиссея) царю Идумею о своих стран
ствиях (.’. 415 об.). На л. 416, не связанном с пре
дыдущими, рассказывается о взятии некоей богиней ко
стей царя Менона из гроба. Рукопись начинается словами: 
«.. .Седар же Секурида сродника своего видѣ уязвена...». 
Первое печатное издание вышло в Москве в 1709 г. 
под названием «История о разорении Трои столичного 
града Фригийского царства».

Статьи, написанные на свободных стра
ницах рукописи, XVIII—XIX вв.

л. 141 об. Копия отпускного билета, выданного* 
удельному крестьянину Казанского уезда Исаку Гри
горьеву 25 октября 1815 г. Заглавие: «Билетъ». Нач.: 
«Данъ сей Казанскаго уезда от Сухорецкаго приказа.;.».

л. 175 об. Статья без заглавия, почерком XVIII в. 
Выписываем ее полностью: «Стоитъ градъ пустъ, а в немъ 
растѣтъ кустъ; под кустом сидитъ заецъ, держитъ в ру
ках взварецъ; в зварцѣ перецъ, в перце горечъ, в го- 

рече сладость, во сладос;и младость, во младости ста
рость, во старости смерть и конецъ».

л. 201 об.—-256 об. История о Брунцвике, написан
ная почерком второй половины XVIII в. на свободных 
от основного текста страницах. Страницы перенумерованы, 
всего 47 страниц. Заглавие: «История о славномъ ко
роле Брунъцвике и о великомъ ево разуме, како он 

■ ходилъ во отоцежо морских с великимъ зверемъ львомъ, 
и о прекрасной королеве Неоминии». Нач.: «Бысть 
в Ческой земли король Брунцвикъ, фридрика короля 
сынъ...».

лл. 282 об. и 283 об. Написано почерком второй 
половины XVIII в. «Списанъ с Полозовой челобитны 
великому императору». Нач.: «Великому государю царю 
и великому князю Феодору Алексеевичу...». Статья 
до конца не дописана.

л. 305 об. Поучение к ленивым, написанное почерком 
XVIII в. Заглавие: «О спящих и не хотящих делати 
своими руками». Нач.: «Друзи мои и братия, не уподоб- 
ляйтеся ленивымъ рабомь...». Статья до конца не до
писана.

лл. 365 об. и 366 об. Рифмованный жарт, написан
ный почерком второй половины XVIII в. Заглавие: 
«О воре». Нач.: «Зело злоумышльнъный вор был, во 
многих градех для кражи ходил...». Статья до конца 
не дописана.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не ука
зана.

Троянская история Гвидо де Колумна. —21. п. 25 (Нов.
4495).

XVIII в. (1752 г.). 4°, 236 -ьі лл. — Полуустав.—■ 
, Перепл. — Русск. 

7*
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На л. 5 запись писца рукописи попа Входоиерусалим
ской церкви города Великих Лук Симеона Васильева 
о написании рукописи в 1752 г. с печатного издания 
1712 г. По лл. 7—10 отметка о принадлежности ру
кописи Иакову Покровскому. На отрезке, относящемся 
к первому листу, подпись 1779 г. Афанасия Иванова 
и отметка XVIII в. драгуна Воронежского полка Федора 
Михайлова о прочтении рукописи. На л. 5 черная за
ставка-рамка. На лл. 1, 5 об. и 6 об. черные заставки. 
На лл. 4 об. 6, 235 и 236 черные концовки.

л. 1. «Оглавление книги сея».
л. 5 об. «История, в ней же пишетъ о разорении 

града Трои фригмйскаго царства и о создании его, 
и о великихъ ополчителныхъ бранехъ...».

л. 6 об. «Глава I: О царе Пелеи, приводящемъ Язона, 
да пошлется добыти златое руно». Нач.: «Въ царствии 
Тесалийстѣмъ, его же жители мирмядоняне нари- 
цахуся...».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не ука- 
зана.

Тысяча и одна ночь. —19. 2. 11. (Нов. 4755).

XVIII в. (третья четв.). 4°, 168 лл.—Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

На обороте первого ненумерованного листа, относя- 
щегося к переплету, полузамаранная отметка 1792 г. 
о принадлежности рукописи Василию (фамилия замазана). 
Тут жеиналл. 1, 167 об. и на последующем ненумеро
ванном листе, относящемся к переплету, пробы пера и 
отметки с датами 1810 и 1846 гг. и с именами: мо
сковского купца Василия Глазунова, Афанасия Егорыча, 
Ивана Карнеева, Осипа Иваныча, Никифора Андреича 

и прикащика НикиФора Савицкого. Лл. 1 и 168 без 
текста.

Рукопись содержит сказки 56—92 ночей. Соответ
ствует концу II тома и первой части III тома первого 
издания «Тысячи и одной ночи» (М., 1763—1771 гг.).

Тысяча и одна НОЧЬ. —13. 2. 21. (Яцим. 27).

XVIII в. (поел. четв.). 4°, 164 лл. — Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

Рукопись представляет собою V и VI тома «Тысячи 
и одной ночи». У V тома нет начала, у VI тома нет 
конца. Рукопись начинается сказками 168 ночи на л. 1, 
затем нескольких листов недостает и на л. 2 — 170-я 
ночь. V том кончается 203-й ночью, VI том начинается 
205-й ночью, хотя никакого пропуска по смыслу здесь 
нет. Между лл. 78 и 79 отсутствует целая тетрадь 
(7 или 8 лл),—конец 207-й ночи, ночи 208—211-й и 
начало 212-й ночи. Рукопись (т. VI) заканчивается 236-й 
ночью, которая сама, однако, конца не имеет. VI том 
имеет заголовок: «Тысяча и одна ночь. Сказки арабския». 
Л. 71 без текста. ,

л. 1. Начало рукописи: «СЬVIII ночь. Милостивейший 
государь цырелникъ, продолжая историю о старшемъ 
своемъ брате: повелитель верныхъ, говорилъ онъ ка
лифу...». Текст списан, вероятно, с первого издания 
«Тысячи и одной ночи» (М., 1763—1771 гг.), где 
имеется такая же ошибка в нумерации ночей: после 203-й 
ночи (конец V тома) следует 205-я ночь (начало VI тома).

По прежней нумерации собрания Яцим. 78.

Тысяча и одна ночь. — 21. 2. 32. (Нов. 1136).

XIX в. (нач.). 8°, 47 лл. — Скоропись.—Русск.
В рукописи содержится только неполное введение
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■ к 1001-й ночи; конец введения и все сказки первоготома 
утрачены.

' л. 1. «.Тысяча и одна ночь. Сказки арабские. Спи
саны съ печатной книжки. Томъ первый-». С 1763 г. 
до конца XVIII в. было выпущено в свет четыре изда
ния «Тысячи и одной ночи» в 12 томах іп 8°.

Фацеции или жарты польские.—17. 7. 36. (Осн. 1074\ 
Толст.).

XVIII в. (сред.). 4°, 6 4-ь II лл.—Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

По «Реестру рукоп., пожертв. Алексеевым» № 217.
На корешке наклейки с номерами: 66, 79 и 42 и 

ХЬѴІІІ. На обороте верхней крышки переплета красным 
карандашом написано: «В. 13». В правом нижнем углу 
л. I проставлено чернилами: «20».

Полное заглавие на л. 1: «Факедры или жарты 
полски: Бесѣды, повѣсти и утѣшении, от пяти разныхъ 
трактовъ предложены и во единствен порядокъ сочи
нены;

Приемши начало от старожитныхъ, 
от Августа и протчих славных и державных; 
Не точию же таковыми и веема мудрыми, 
но различными образы хитрыми и глумными; 
Не злокоснии же, ниже къ злобости склонны, 
но и неподобных обыкностей облич[и]телныи и от- 

водны;
Окончанія же ся довтипными женами 
с прятными ихъ къ мужемъ дѣлами, 
И первѣе о сихъ закон кесаря Авлериана, 
но над закон оболщает мужа жена, яко болвана: 
Добрѣ исправлены 
и читати явлены
Року сто семьдесят седмаго 
ноемвриа дня осмаго.

Повѣсти смѣхотворны, 
есть же и злых обыклостей обличительны и отводны. 
Преведены с полскаго языка жартовъ, 
совокупно всѣхъ трактов».

Сравнительно со сборником Фацеций, напечатанным 
Ф. И. Булгаковыми «Памяти, древн. письм.» (№ 1, 1878— 
1879 гг., стр. 94—152), в нашей рукописи недостает 
повести «О дву друзех» (она должна находится между 
главами 37 и 38). Но в нашей рукописи есть оглавле
ние и заключительная 72-я глава, отсутствующие в на
печатанном сборнике. Статьи о Цицероне и Сократе 
сборника Общ. любит, древн. письм. в нашей рукописи 
оказываются разбитыми на две главы каждая: 24-я и 
25-я главы — о Цицероне, 53-я и 54-я главы — о Сократе.

л. 1 об. «1. О Августѣ кесарѣ о поэте Виргилии». Нач.: 
«Август кесарь Виргилиуша поэты и трактыка во
проси. ..».

л. 2. «2. О Иродѣ и о злобѣ таковых». Нач.: 
«Возвѣщенно бысть кесарю Августу, яко Ирод вся дѣти 
в жидовской земли повелѣ погубити...». -

л. 2 об. «3. О Августѣ кесаргь и о ближнемъ его 
сановникѣ». Нач.: «Бѣ у кесаря ближний сановникъ...».

л. 3. «4. О Филоксимене князѣ, его же убѣди нѣкая 
жена дровъ сѣщи». Нач.: «Филоксименъ славный князь 
во Грѣцыи возымѣ обитель к приѣзду...».

л. 4. «5. О гордомъ дворянинѣ». Нач.: «При Ав
густѣ кесарѣ прилучися быти нѣкоему любомудрецу...».

л. 4 об. «6. О Агесилаусе лакедемонскомъ царѣ». 
Нач.: «Агесилаусъ лакедемонский царь в зѣлной любви 
сый к чадомъ своимъ...»,

л. 4 об. «7. О Алцыпиадесе князи, афинстѣмъ». 
Нач.: «Алцибиадес князь афинский, слыша о себѣ от на
рода злоносное поречение...».
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л. 5. «д'. О Димосфіет' и сѣни, осли и о судиахъ». 
Нач.: «ДимосФенъ дивный философъ пред афинскими 
сенаторы и судиами принесе рѣчь...».

л. 6 об. «9. О судии и о судившихся». Нач.: «Пред 
судиею нѣкоем нѣкое право (вместо: прилежаша о некоем 
праве) двое честных людей...».

л. 7. «10. О Сципионѣ Африкангь». Нач.: «Сци- 
пионъ Африкан прииде ко Ениушу поэте...».

л. 7 об. «77. О Стратониусе». Нач.: «Стратониусъ 
лют(н]истъ изрядный, но и злодей бѣ великий...».

л. 8. «12. О нѣкоемъ князѣ». Нач.: «Держатель 
многихъ градовъ, увѣдавъ у подначалственного воина 
дивного аргамака и возжела усвоити себѣ...».

л. 8 об. «13. О держатели злобнгьмъ». Нач.: «Дер
жатель бѣ нѣкий суровый и жестокий...».

л. 9. «14. О кесарѣ Августѣ и обнищавшем купцѣ». 
Нач.: «Славный нѣкий римский купецъ впаде в великия 
долги...».

X 9 об. «15. О судии». Нач.: «Квинциюсъ римлянинъ 
провинции нѣкоея судна...».

л. 10. «16. О ласкосердствѣ». Нач.: «Аристиппъ 
философъ, во дворѣ живый царя Александра...».

1 л. 10. «17. О сластолюбивыхъ». Нач.: «Диоген, видя нѣ
коего юношу доброродна...».

л. 10 об. «18. О зазрѣнии». Нач.: «Диогенъ, сѣдя 
посредѣ множества людей на торгу и ядя...».

л. 10 об. «19. О богатых и убогих». Нач.: «Дио
генъ вопрошен, в кое время подобает обѣдати и вече
ряти...».

л. 11. «20. О красотѣ старыхъ». Нач.: «Той же. 
видя бабу красяіцуся...».

д. 11. «21. На отрока». Нач.: «Той же, шідя отрока 
сурова нграюща...».
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л. 11. «22. На украшение юномъ». Нач.: «Той жег 
видя юношу красящася, рече...».

л. 11 об. «23. На дурныхъ». Нач.; «Семиусъ прииде 
ко изограФу Молмису...». Вместо «Семиусъ» в других 
списках встречается «Вемиусъ» или «Бемиусъ».

л. 11 об. «24. На малыхъ». Нач.: «Цицеронъ имѣ брата 
малаго зѣло возраста...».

л. 12. «25. О маломъ возносящемся». Нач.: «Той же 
узрѣ зятя своего, мечь велий при бедрѣ имуща...».

л. 12. «26. Аннибаловъ на возносливаго отвѣтъ». 
Нач.: «Егда Антиох хотѣ Рим развоевати, сбора превеликое 
воинство...».

л. 12 об. «27. О несогласии в совѣтахъ». Нач.: 
«Во обирании нѣкоего кроля на кралевство видя нѣкий: 
великое несогласие...».

л. 13. «28. О Димосфенѣ». Нач.: «Димосфѳнъ любо
мудрецъ великий идый во ифиниский град...».

л. 13. «29. О изографгъ». Нач.: «Михаилъ,, по реклу 
аггелъ, первый и изрядный изографъ...».

л. 13 об. «30. О юноше, иже подобообразенъ бе Ав
густу». Нач.: «Возвѣщенно бысть кесарю Августу, яко 
прииде в Рим воинска чину юноша...».

л. 14. «31. О цесарѣ Королусе, како пианство гізоб- 
личи». Нач.: «Каролус первый цесарь, родивыйся во граде 
Бандавѣ...».

л. 16. «32. О татѣ, иже прииде красти тіаницу». 
Нач.: «Тать красти влѣзе в дом нѣкоего пияницы..-.».

л. 16. «33. О мнихгъ, како обргъза куря». Нач.: 
«К нѣкоему богату и славну человеку прииде мних...».

л. 17 об. «34. О нѣкоемъ при смерти лежащемъ». 
Нач.: «Сосѣдъ намъ ближний разболѣся и бывъ близъ 
смерти..;».

л. 1 7 об. «35. О нѣкоем белянинѣ (вместо: селянине),.
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иже сына своею в научение предаде». Нач.: «Белянинъ 
нѣкий со множеством имѣния предаде сына во учение..

л. 18 об. «56. Како прииде шпынь исповѣдатися 
пред попа». Нач.: «Прииде нѣкий шпынь исповѣдатися 

пред попа...».
л. 19. «37. О невѣдущемъ языка воложска». Нач.: 

«Купецъ нѣкий нѣмецъ посла в волохи во град Древиз при

кащика своего..
л. 19 об. «35. О господинѣ и о рабынѣ». Нач.: 

«В Неополимѣ завѣщайте и положение общее. ..».
л. 20. «39. О дву дѣвицах и о балберѣ». Нач..

«Приидоша двѣ нѣкия девы к балбѣру...».
л. 21. «40. О сницарѣ и о плотяном истуканѣ». 

Нач.: «Во влошах есть Импуденция, тамо истуканы (или 

•статуи) человеческим подобием...».
л 22. «41. О нѣкоем злодѣе, повелѣвшемъ очки 

.купити». Нач.: «Нѣкий злых обычаев человекъ...».
л. 22 об. «42. О обрѣтшемъ сокровище». Нач.: «Франтъ 

нѣкий, сирѣчь шпынь или дуракъ, ища получити свое...».
л. 23 об. «43. О индерлянскомъ плутѣ краву украв

шемъ». Нач.: «Во Индерлянии нѣкий злодѣлатель влачася 

между человеки...».
л. 25 об. «44. О уздравлении подагры у плебана».

Нач.: «Приидоша во едину весь два татя..
л. 27. «45. О неимущем в болѣзни вѣтровъ и о 

-б.іазнгъ».^&ч.'. «Честнаго жития человекъ, болѣзнию веяиею 
одержимъ, призва доктора...».

л. 28. «46. О малпѣ или пифгікѣ, иже господина 
уздрави». Нач.: «Коллимахъ имянемъ репцетор кралевский 

в великом своем недузѣ велиею печалию одержим...».
л. 28 об. «47. О дворянинѣ и о прокураторѣ». Нач.: 

«Общежитейный человекъ домовыя вещи в мѣхѣ несый 

4 тѣсною нѣкоею улицею...».
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л. 29 об. «48. О влохе и о венете». Нач.: «В Вене
ции по обыкности сенатор нѣкий отдавъ палату в наемъ 
нѣкоему волоху...».

л. 30 об. «49. О сенаторѣ гі о гилях'тиче». Нач.: 
«К нѣкоему сенатору приѣха небогатый шляхтичь...».

л. 31 об. «50. Плебанъ ко гиляхти\чу\ в гости при- 
ѣхал». Нач.: «Шляхтичь нѣкий воззва на учреждение нѣ
коего плебана (попа)...».

л. 32. «51. О дворянинѣ гі о шпынѣ». Нач.: «Нѣкий 
шут, а по нашему обманщикъ, влачился по свѣту...».

лл. 33 об..— 61. «Жарты о женахъ гі о хитростях 
их».

л. 33. «52. Первѣе о сихъ законы римского кесаря 
Марка Авлерия, како пребыватгі со слыми». Нач.: 
«Женѣ строптивой и гнѣвливой кратко и разтропно и сходно 
муж да пребывает...».

л. 34. «53. Обычай женъ». Нач.: «Сократъ славный 
любомудрецъ имѣ КсанФиту жену учену же...».

л. 34 об. «54. Отвѣтъ Сократовъ». Нач.: «Сократъ 
онъ чюдный таковую сварливую и гнѣвливую жену разумомъ 
преходя...».

л. 35. «55. Нѣкий муж гнѣвъ жены пищанием 
усмири». Нач.: «Нѣкий муж имѣ злоязычную и сварливую 
жену...».

л, 35 об. «56. О Пиктаке и о женѣ его». Нач.: 
«Пиктакъ или Питонъ к мирному житию византианъ при
водя...».

л. 36. «57. О глаголющей, яко лугъ не покошен, но 
пострижен». Нач.: «Нѣкий муж имѣя упорну жену и до- 
садливу...».

л. 36 об. «58. Муж жену вмѣсто кипы вверже 
в море». Нач.: «Пустишася купцы по морю от Дацкия 
земли до Швеции...».
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л. 37. «59. Муж утопшую жену противу воды 
ищет,». .Нач.: «У нѣкоего мужа жена бѣ зѣло упорна...».

л. 37. «60. Жена каялася, а муж подслушалъ». Нач. г 
«Жена нѣкая прииде исповѣдатися пред нѣкоего попа Гри
гория...».

л. 37 об. «61. О женѣ, всадившей гостя в полубоч
ку». Нач.: «Нѣкий муж не чающей женѣ в дом прииде...».

л. 38. «62. Жена грамотѣ научила медвѣдя». Нач.: 
«Нѣкий благоплеменитый человек* честный, имѣя в селѣ 
своемъ попа...».

л. 39. «63. Како жена мужа перелукавила». Нач.: 
«Жена нѣкая, мужа имущи, подаде себѣ иному...».

л. 40. «64. Како мужа жена поминала». Нач.: 
«Вѣси единыя житель, умирая, завѣіца женѣ...».

л. 40 об. «65. Издѣвка младых над старым». Нач.: 
«Нѣкия младыя жены срѣтоша стара мужа...».

л. 41.,«66. Дѣвка вѣномъ юношу оболстила». Нач.: 
«Завѣщеваяся нѣкий юноша о брацѣ со юноткою...». -

л. 41 об. «67. Како баба диавола обманула». Нач.: 
«Баба нѣкая вдова, но не в горѣ жила, имѣя домъ...».

л. 42 об. «68. Кассандры Флоренским издѣвка над 
мужемъ, а к слугѣ милость». Нач.: «В знаменитомъ и 
славномъ градѣ Париже сошедшеся нѣцыи юноши...».

л. 47. «69. О гражданинѣ упивающемся и о женѣ 
ею». Нач.: «Единъ нѣкий гражданинъ имѣ глаткую у себе 
жену...».

л. 51. «70. Дву мужей двѣ жены из разума вывели 
и обманули». Нач.: «Гражданин нѣкий и богатый купецъ, 
имѣя зѣло благоличну жену...».

л. 58. «71. Во отнесение укоризны и въ покра\с\у 
женам о младой женѣ добрѣй и о старой злобнѣй». 
Нач.: «Нѣкий убогий человек*, художествомъ тектон. 
то есть плотникъ, имѣя младую сущу...».

л. 61 об. «Реэстръ». Оглавление рукописи, которое 
заканчивается номером 72, приведенным тут же после 
оглавления.

л. 63. «72. Прилогъ о женах — сице». Нач.: «Да 
слышатъ убо жены царьствующаго пророка Давида гла< 
голюща...».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись указана 
в составе собр. Толстого.

Фацеции или жарты польские. — 33. 13. 22. (Нов. 848).

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 52-4-ілл. — Скоропись.— 
Перепл. —Русск.

На л. I об. цветными карандашами (синим и красным) 
почерком XIX—XX вв. переписано заглавие с л. 1 
(см. ниже); ряд слов прочитан при этом неправильно. Мно
гие слова в рукописи подчеркнуты теми же карандашами. 
На л. I внизу запись почерком XVIII в.: «Из библиотеки 
Зубчаниновой №». На л. 52 об. почерком XVIII в. следую
щие записи: «Во имя отца и сына и святого духа, аминъ»; 
«Великаго бога помощию да открыется учащимъ сию ско- 
рописъ»; «По милости божи и великихъ святителей Петра, 
Алексея, Ионы, Филиппа московскихъ и всиа Руси чюдо- 
творцовъ»; «Не ищи, человёче, мудрости, ищи, человече, 
кротости, аще обрящети кротостъ, то одолѣвши мудрость». 
Под этими записями почерком XIX в. написано: «Разумника 
Зубчаниновъ». Номера многих глав наполовину срезаны 
при переплете. Повести, за исключением первых девяти, 
заглавий не имеют. Оглавления нет.

На л. 1 полное заглавие: «Полские бѣседы, повести 
и утешай московские, от пяти разныхъ гарантовъ при
ложены и во единствен порядокъ споряженны же, приемши 
начало от сторожныхъ, от Августа и протчих славных и 
Державныхъ; не точию же таковыми и веема мудрыми, но
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• различными образы хитрыми и глумными; не злокусны жег 
ниже ко слабости склонны, но и недобныхъ обыкностей 
обличителны и отводим; окончивши же ся довтипными же
нами с приятными ихъ к мужемъ делами; и нервы о сихъ 
закон кесаря Авлериана, но над законъ оболщаеть мужа 
жена яко болвана; добре исправлены и читати поданы 7187 
ноября 8 дня. Повести смехотворны, есть же и злыхъ 
обыкностей обличителны и о гводны; переведены с полскаго 
языка жартовъ на росийский совокупно всехъ трастовъ». 
Сборник состоит из 7 7 глав; 7 2 из них совпадают по содер
жанию со сборником 17. 7. 36., описанным на стр. 102-109. 
Главам 1—72 сборника 17. 7. 36. соответствуют следую
щие главы данной рукописи: 1—42 (лл. 2—21), 45—63 
(лл. 22 об. — 30 об.), 55—75 (лл. 33 об. — 51 об.); поря
док следования тот же. Главы 43, 44, 76, 77 новые срав
нительно со сборником 17. 7. 36. и сборником Общ. любит, 
древн. письм., напечатанным в Памяти, древн. письм. (Л’« 1, 
1878—1889 гг.). Глава 54 отсутствует в сборнике 
17. 7. 36., но есть в сборнике Общ. любит, древн. письм.

В «Библиографии древнерусской ^повести» эта рукопись не ука
зана.

История о Францеле Венециане. — 26. 2. 363. (Нов. 4988).

XVIII в. (сред.). 4°, 1 л. — Скоропись. —• Русск.
Начала и конца рукописи недостает. По старому счету 

листов рукопись является 35-м листом полного текста. На
чинается словами: «.. .чеснаго твоего девства и верны буду 
страже и хранитель, дондеже соблаговолитъ богъ в томъ...».

История о Францыле Венециане и о прекрасной королевне Рен- 
цывене. — 1. 1. 24. (Росс. 2).

1780 г. 4г°, 68 ч- II лл.—Скоропись.—Перепл.— 
Русск.

На л. 1 написано: «Сия гистория моръской руской 
школы учителя АФОнасия Корельскаго, списана генваря 
24 дня 1780 году. О Францыле и Венцыанѣ». Л. 68 чи
стый.

л. 2. «.Гистория о славномъ и силномъ лишпанъския 
земли князѣ имѣнемъ Бенщыанѣ, свидетельствованномъ 
Францилѣ и о прѣкрасной королѣвнѣ Рѣнцывенѣ, кото
рая в подобьство себѣ на сѣмъ свѣте красотою нѣ имела, 
перѣвѣденная с немецкаго языка на слове [н]ско-росийскоіс 
диалѣктъ». Нач.: «Бысть некий король в гишпанскомъ 
королевстве именемъ Брамбеусъ...». См.: Пыпин. Для лю
бит. книжн. стар., стр. 60—62.

По старой нумерации собрания Росс. 92.

Повесть о Фроле Скобееве.—45. 8. 1.

XVIII в. (кон.). 4°, 16 лл.—Скоропись.
Рукопись куплена в Устюге.
Повесть не дописана до конца. Последние 3 листа ру

кописи заняты разнообразными отметками и пробами пера.. 
Есть приписки 1781 г.

л. 1. «Гистория о росеискомъ новогороцк[ом] дворя
нинѣ Фролѣ Скобѣевѣ и о столническои дочери столника 
Нардина Нащокина Аннушкѣ». Использована для вариантов- 
в издании: В. Ф. Покровская. Повесть о Фроле Скобееве. 
Тр. ОДЛ Инет. лит. АН СССР, I, 1934, стр. 264—288.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.. 
Свед. 1900—1901, Прил., стр. 147.

Повесть о царице и львице. —Тек. пост. 234.

XVIII в. 16°, 33 лл, —Полуустав. — Русск.
На л. 1 черная заставка.
«Повесть зело полезна, списано от древнихъ лето- 

писцовъ из рымъекихъ сродниковъ (так!)». Нач.: «Некая ца-
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рица молилась пресвятыя богородицы и владычицы в дому 
царскомъ...». Вариант повести об Оттоне; царица носит имя 
КсанФИда. См.: А. С. Орлов. Переводные повести... XII— 
XVII вв. Л., 1934, стр. 143—146.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не ука
зана.

Повесть о царице и львице. — 42. 7. 2. (Колоб. 435).
XVIII в. 4°. 40 лл.—Полуустав. — Перепл. — Русек.
Лл. 1—3 подклеены позднее (бумага 1800-го года), 

причем лл. 1—2 без текста; на л. 3—3 об. переписано 
недостававшее начало повести.

На л. 3 заглавие: «.Повѣсть блаіонолезна, выписано 
от древнихъ лѣтопислчехъ изъ римскихъ кродтіковъ (так!)». 
Нач.: «Бысть в палестинскихъ странахъ в нѣкоемъ граде 
велице царь благочестивъ...». См. указанную выше работу 
А. С. Орлова.

В «Библиографии, древнерусской повести» эта рукопись не ука
зана.

Повесть о царице и львице. — 45. 8. 133.
XVIII в. (втор. пол.). 8°, 16 лл.—Полуустав.— 

Русск.
Куплена в Каргополе.
Рукопись неполная: недостает по одной тетради в начале 

и в конце. Начинается словами: «.. .щимъту велиимъ гласомъ 
со слезами...». Конч.: «...у народовъ сердца любовию 
отро...». Повесть присоединяется к сборнику «ЗвездаПре- 
светлая», как 139-е чудо. См. указанную выше работу 
А. С. Орлова.

След. 1902, Приз., стр. 107.

Повесть о царице и львице. — Тек. пост. 422.
XVIII в. (втор. пол.). 8°, 42 лл. Полуустав. — Пе

репл. в картон. — Русск.

Приобретена от А. А. Морозова, который купил ее в 
Нижней Золотице у родственников известной сказительницы 
Марфы Семеновны Крюковой.

Лл. 1—-1 об., 42—42 об. и внутренние стороны обеих 
крышек переплета использованы владельцами рукописи в 
XIX в. для записей, среди которых даты смерти Василия 
Леонтьевича Крюкова (1895 г.) и Татьяны Степановны 
Крюковой, его жены (1893 г.). Здесь же записи хозяйствен
ных расходов и шуточная прибаутка: «Сия книга принад
лежит, никуда не убежит...». Согласно помете на внутрен
ней стороне нижней крышки, рукопись в 1890-х годах при
надлежала внуку Василия Леонтьевича Ивану Крюкову.

На л. 2 заглавие: «Повѣсть зѣло полезна, выписано из 
древних летописцевъ из римских кронников, коя царица 
молиласе пресвятѣи богородицѣ». Нач.: «Бысть в пале
стинских странах в некоемъ градѣ велицѣ царь благочестивъ 
и славенъ зѣло...». Безымянная повесть о цесаре Оттоне. 
См. указанную выше работу А. С. Орлова.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Отрывок повести о некоей царице благочестивой. — 33. 15. п.
XVIII в. (1770-е годы). 4°, 19 лл. — Скоропись.
Начало и конец утеряны. Это — безымянная повесть 

о цесаре Оттоне, присоединяемая иногда к сборнику «Звезда 
Пресветлая». См. указанную выше работу А. С. Орлова.

Свед. 1904, стр. 114.

Повесть о царице и львице. — зз. 15. 220. (Сев. 634).

XVIII в. (кон.). 4°, 8 лл.—Скоропись.—Русск.
Куплена в Повенецком уезде.
■Отрывок безымянной повести о цесаре Оттоне, иногда 

присоединяемой к сборнику «Звезда Пресветлая». См. ука
занную выше работу А. С. Орлова.

Оп. Одон, собр., стр. 190.
8 Зак. 127
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Начала, конца и нескольких листов между лл. 3 и 4 не
достает. Рукопись начинается с сильно затертого конца 
какой-то басни; затем следуют басни: 18. О пастухе и идоле; 
19. О лисице и котах; 20. О змее и наковальне; 21. О ста
ром и молодом раке; 22. О баране и овце. Далее пропуск и 
конец какой-то басни (л. 4), после чего следуют басни: 
29. О попугае и лисице; 30. О орле, жабе и мыши; 
31.0 воле и жабах. Басни в переводе Гозвинского, сде
ланном в 1608—1609 гг. и отличном от печатных изда
ний басен Эзопа середины XVIII в.

По прежней нумерации собрания Археогр. ком. 286.

Житие и басни Эзопа, — 28. 6. 38. (Нов. 1505).

XVIII-в. (1769 г.). 8°, 50-4-11 лл.—Скоропись.— 

Перепл. — Русск.
На л. 1 после заглавия отмечено о написании рукописи 

в 1769 г. На лл. 37 и 46 отметки владельца рукописи 
Алексея Иванова. Первые листы рукописи сильно попор
чены вместе с текстом. Конца рукописи и листов межд} 
лл. 7 и 8, 15 и 16, 23 и 24, 31 и 32, 34 и 35 недо

стает.
На л. 1 написано не вполне сохранившееся заглавие: 

«.Житие... [ио] природѣ ос\троу]мнаи> Есопа». Басни 
начинаются на л. 24 баснею о ловце и птицах, прерываются 
на басне о земледельце и псах. Тоже перевод начала 
XVII в., но последовательность басен иная.

Юмористическая повесть о борьбе правительственной церкви 
с раскольниками на Украине.—16. 4. 33. (Русск.

Стар. 30).

XIX в. (втор. четв.). 4°, 34 лл. —Скоропись.— Русск. 
Л л. 1, 2, 28—34 без текста.
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л. 3. «Синоксаръ богоспасаемаго монастыря Покров
скаго Климовскаго, сиречь (изъ Вѣтки по преселении Вави
лонскомъ) нареченнаго Новопечерскимъ Киевскимъ, о стра
дальческихъ подвигалъ православныхъ христиане». Нач.: 
«Во дни губернатора новгородскаго сѣверскаго Илии Бог
дановича Бибикова, четверовластвующу въ Галилеи Ново- 
мѣстской исправнику Виленскому и преобладающу Новымъ 
Мѣстомъ городничему Мохову, возста гонение велие». 
Издано по другой рукописи XIX в. в «Сборнике правитель
ственных сведений о раскольниках», составил В. Кельсиев, 
вып. П., Лондон, 1861, стр. 221—240, (издание «вольной 
печати»).

;Юмористический акафист, —15. 1. 94. (Витб. 15).

XIX в. (сред.). Г°, 2 лл.
Нач.: «Проклинаемъ тя, злочестивый предсѣдателю, и 

вся богопротивные подвиги твоя...». Обращен к неиз
вестному председателю суда.

Свед. 1903, стр. 98.



СБОРНИКИ 119

II. СБОРНИКИ

Сборник. —17. 16. 14. (Осн. 406).
XV в. (1487—1488 гг.). 4°, 374 лл. — Полуустав. — 

Перепл. — Русек.
Начала и конца рукописи недостает. Рукопись начи

нается на втором листе 12-й тетради. Лл. 1—5 и 373— 
374 без текста. На поле л. 21 об. почерком рукописи запи
сано: «А сиа татрать написана в лѣто 6995 месяца сен
тября 5 на память святого пророка Захарии». На поле 
л. 343 об. тем же почерком запись: «А си татрать напи
сана в лѣт[о] 6996 месяца сентября 8 на рож[де]ство пре
чистыя богородица». На нижнем поле листа 326 написано 
тем же почерком: «болобан». После л. 365 листы утрачены. 
На л. 6 запись: «Сия книга дана въ общий монастырь все
милостиваго спаса, еже на Прилуцѣ, по игуменѣ Иларионѣ 
Павловы пустыни». Из Прилуцкого монастыря рукопись 
перешла во владение проФ. П. И. Савваитова, записи ко
торого находятся на лл. 14, 17, 20 и 228.

л. 7. Тактикой Никона Черногорца, без начала.
л. 202. Книга Иоанна Дамаскина без пролога. 

48 глав.
л. 235 об. Шестоднев Иоанма экзарха, без пролога.
л. 365 об. Стихиры и канон князю Михаилу Черни

говскому и боярину его Феодору, Пахомия Логофегпа. 
Текст неполный.

л. 367. Сказание об убиении Михаила и Феодора Чер
ниговских, Пахомия Логофета. Нач.: «Что реку или что 
възглаголю...».

л. 372. Повесгпь об убиении царя Батыя, Пахомия 
Логофета. Нач.: «Понеж[е] злочестивый он и злоименитый 
мучитель...». Прерывается на молитве Владислава на 
столпе.

Сборная рукопись.— 13.3.32. (Яцим. 60).

XVI — XVII вв. 4°, 342 -+-ІІ лл.—-Полуустав и ско
ропись. -— Перепл. — Русск.

Состоит из ряда рукописей, точное число которых 
установить очень трудно. Лл. 1—206 заключают руко- 

1 писи, объединенные в конце XVI в. Из них лл. 1—150 
и 206 написаны полууставом конца XVI в., лл. 152—205 
написаны полууставом (нескольких почерков) середины 
XVI в. Лл. 208—279 заключают ряд рукописей конца 
XVI в., написанных полууставом. Лл. 281—342 заклю
чают рукопись (с особым счетом тетрадей), написанную 
скорописью XVII в. На л. 134 запись 1752 г. о по
купке пуда воска Семеном Тарасовым у Трофима Анфи- 
латова. На л. 280 об. запись: «1759 году декабря 4 дня 
продалъ сию книгу Соборникъ Слободского уѣзда, Сырян- 
ской Всесвятской церкви попъ Феоктистъ Кошурников; про
дал города Тула Оружейной слободы мастеровому Семену 
Терентиеву сыну Кугучеву, а цену взялъ пятдесятъ копѣекъ; 
писал попъ Феокътистъ своею рукою». Начала, конца и 
листов между лл. 177—178 недостает. Лл. 134, 157, 
207, 280 с записями, с заметками и пробами пера, но 
без текста. Листы от переплета (I и II) чистые. .

Лл. 1—206. Сборная рукопись, XVI в.
Жития святых из Четьих-Миней: Иоанна Кущника, муче

ницы Марины, Киприяна и Иустины, епископа Амфило-
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хия, папы Климента, Фрола и Лавра; среди них сербское 
житие Стефана; на лл. 152—206 службы и жития нов
городских святых Николы Кочанова (служба и похваль
ное слово) и епископа Никиты (служба и житие с чуде
сами). Учительные слова: Ефрема Сирина «о кончине мира», 
«о казнех божиих»; патриарха Геннадия и поучения без 
имени автора: «послание нѣкоего отца духовнаго къ сыну 
своему духовному», «поучение святых отець душеполезно 
ко всѣмъ православнымъ християномъ», «поучение о Фи
липовѣ постѣ», «слово о клеветницѣхъ», «слово святых 
отець, да не осужаем черноризцевъ, черньцовъ и черниць».

Лл. 207—280. Рукописи конца XVI в.
Л. 208. Повесть о Петре и Февронии. Заглавие: 

23. Месяца июня в 25 день, житие и подвизи благовѣр
наго и '-христолюбиваго великого князя Петра, наречен
наго во мнигиеском чину Давида, и супруги его благовѣрныя 
и преподобныя и достохвалныя княгини Февронии, наречен
ныя во иноческомъ чину Еуфросиния^ Муромьских чюдо- 
творцовъ». Начало предисловия: «Богу и отцу и сприсно- 
сущному слову божию...» Начало повести: «Сей убо 
в Рустей земли градъ, нарицаемый Муром. .1.». Начало 
похвалы: «Мы ж убо, христоименитии людие, по силѣ нашей 
да приложим хваление святым...». Первая редакция по
вести; список использован для разночтений в изданий М. О, 
Скрипиля «Повесть о Петре и Февронии» (тексты) (Тр. 
ОДЛ Инет, литер. АН, VII, МЛ., 1949). 4

На лл. 233—279 ряд извлечений из патерика и отрывки 
из Четьих-Миней: чудо Василия Великого «о прелщенномъ 
отроцѣ», видение святого Козьмы, слово Иоанна Дамаскина 
на день благовещения богородицы.

Лл. 281—342. Последняя рукопись XVII в.
Служба и жития русских святых Гурия и Вареонофья. 

Минеійная редакция жития с чудесами, среди которых чудо 

о боярине Иване Застолопском и о сыне его Дмитрии; числа 
посмертных чудес 34.

По старой нумерации рукопись собрания Яцим. 32.

Сборная рукопись. — Арханг. 221.

XVI — XVII в. 4°, 243 ч- II лл. —■ Скоропись и полу
устав. — Перепл.

Из Древнехранилища Архангельской епархии.
Рукопись плохой сохранности: в пятнах от сырости, ниж

ние углы листов обветшали. На протяжении рукописи недо
стает нескольких листов: между лл. 6 и 7, 14 и 15, 17 и 
18, 73 и 74, 97 и 98, 136 и 137, 167 и 168, 168 и 169, 
175 и 176, 222 и 223, 229 и 230. Записи и пометы вла
дельцев на лл. I—I об., 57 об.— 58, 145—145 об., 159 
об.,164, 222—222 об., 243—243 об., II—II об. Л. 213 
об. без текста.

В начале рукописи на лл. 1—10, Сказание о Тихвин
ской иконе богородицы и о Тихвинском монастыре, без на
чала, и отрывок сказания о жизни богородицы.

л. 10—-10 об. Слово и дивная повѣсть зѣло полѣзно о 
дѣвицы ивирскаго цара (так!) дгцери Динары царицы». 
Только начальные слова повести.

л. 10 об.—-14 об. «.Инока Максима Грека слово на- 
безумную прелесть и богомерскую мудрствующих, яко по- 
гребания для утопленнаго и убитаго бывают, плодогпли и 
стужи земных прозябений».

; л. 15. «Написание, чего ради великаго Новаграда архи- 
епископы что на главах носят бѣлый клобук, а не яко же 

< митрополигпы и епископы». Нач.: «Лѣта 6845, по явлении.
же святых апостолъ, святѣйший папа Селивестръ, поучив царя: 
Константина от божественных писаний...». Конечных слов; 
недостает. Конч.: « .. .блюдо же оно златое повелѣ устроити 
на божественную...». Краткая редакция повести.
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л. 18. «Послание архиепископа новгородцкаго Василия 
владыцѣ тверскому Феодору о раю». Нал.: «Насилие, ми
лостив) божиею архиепископъ великаго Новаграда, священ
ному епископу Феодору тверскому...». Ср. текст Послания в 
-составе Новгородских летописей; см.: Новгородские лето
писи. Изд. Археогр. ком., М., 1879, стр. 224—229.

л. 22 об. «Повѣетъ дивна о цари Соломинѣ». Нач.: 
«Иже Соломонъ великий, имѣя толику премудрость, богате- 
ству и славу...». Только начало.

лл. 23—32 об. Один отрывок из патерика, слово Иоанна 
Златоуста о воплощении господни, «притча яко не зрѣти 
івнѣшныма очима на сонъ и на лицѣ человѣку» и ряд мелких 
выписок из патерика и других книг.

На лл. 33—73 об. Ряд сочинений Максима Грека, 
ті именно: «сказание кая словеса реклъ Петръ отвержеся 
Христа», «пѣснь благодарственная ко пресвятѣй троицы», 
•«сказание о птицы неясыти», сказание при Двѣ Мудромъ «от 
книгъ Валоамона (так!) мудраго толковника священных пра
вилъ», «сказание о освящении водѣ на святое богоявление», 
«сказание о полумесяце, который под крестом на церквах», 
■сказание «яко не подобаетъ отнюдь глаголющимъ ни быти 
лрочеимъ [у] божественней литургыи не поспѣвшимъ приитти 
ко чтению божественнаго евангелия», «сказание противъ 
глаголющихъ, яко плотекы совокуплениемъ и рожествомъ 
х:отяще множитися человечѣекыи родъ», сказание «к хотя
щим оставляти жены своя и без вины законныя итти во ино
ческое житие», «слово пространнѣ излагающи з жалостию 
нестроение и безчения царей и властелехъ послѣдняго вѣка 
.сего», сказание «о венцѣх звадебных (так!)», «послание 
ж нѣкоему князю» о том, «с чего ради пошло не ясти в по
недѣльникъ скоромно», отрывок из предисловия к житию 
Зосимы и Савватия под заголовком: «Житие исхожение 
.(так!) преподобнаго отца нашего Изосимы пустынножителя».

Здесь же, между произведениями Максима Грека, сказание о 
свече и небольшая выдержка из Толковой псалтыри.

лл. 74—120. Учительные слова, выписанные частью из 
сборников Златоуст и Маргарит, следующих авторов: Иоанна 
Златоуста, Исаака Сирина, Евагрия мниха, Макария, 
Иоанна Дамаскина; на л. 111 об. — 115 об. поучение, припи
сываемое Кириллу Ростовскому. Среди учительных слов 
(лл. 117—118 об.) одна легенда из патерика.

лл. 120—124 об. Отрывок жития Андрея Юродивого 
и извлечение из жития Киприяна, в минейной редакции.

л. 124 об. «Притча о антихргіета (так!)».
лл. 125 об. — 129 об. Поучения и слова: из Скитского па

терика, слово о крестном знамении, ложно приписываемое 
Феодориту Кипрскому; слова без автора «о крестящихся» 
и «о гневодержании».

лл. 130—-137 об. Вопросы и ответы о молитве и ро
дословие богородицы.

л. 138. «От правил святых апостолъ и святых 
ютецъ о книгах, иже под[обает] чести и вниманіи и их же 
не вниманіи и не чести».

л. 143. «Посланье старца Иосифа, иже на Волокѣ 
своего ему монастыря, самодержцу русская зѣмли государю 
великому князю Ивану Васильевичѣ всея Руси. О том еже 
грешника или еретика рукама убити или молитвою едино 
.есть.. .».

л. 146. «Из Ниловых глав». Из сочинений Нила Синай
ского, глава 37 и выдержка из главы 33.

л. 147—147 об. Выписка из Апокалипсиса.
л. 147 об. «Генадия архиепискста Констянгпиняграда 

‘Слово о вѣрѣ».
л. 153. Из Номоканона, отрывок слова о семи вселен

ских соборах (соборы первый и второй).
л. 160. «Молитва на прогнание бѣсомъ».
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л. 161 об. «Повесть душеполезна о нѣкоем старцѣ пу

стынницы»..
.ы. 164 об. Покаянная молитва Василия Кесарий

ского.
лх 168—203 об. Апокрифические произведения: еван

гелие Никодима (без начала и с пропусками в середине), 
апокриф «о пришествии в Рим Марфы, сестры Лазаря», поуче
ние Евсевия епископа «о сошествии в ад Иоанна Предтечи».

л. 204, «.На сем началном листу философли (так!) 
речи Николаевыи латынина, а писал Мисюрю Мунехину 
о летѣ 32-мъ, что будет в то лѣто вселенныа странам, и 
царством, и областем, и обычаем и градом, и достоинством, 
и скотом, и белугам морским, вкупѣ всем земнородным не
су менное пременение и изменение...». Нач. (на л. 204 об.): 
«Государя великого князя диаку, государю Михаилу Гри
горьевичу, Елизарьева монастыря твои нищеи и богомолец 
старец ФилофѢи бога молит и челом биет...». Издано 
в «Православном Собеседнике» (1861, т. II, стр. 78—96); 
также см.: В. Малинин. Старец Елеазарова монастыря Фило- 
Фей и его послания. Киев, 1901.

л. 214. «Повѣсть от жития святых новыхъ чюдотво- 
рець муромскихъ, благовѣрнаго и преподобнаго и достохвал- 
наго князя Петра, нареченнаго во иноческом чину Давида, 
и супруги его благовѣрныя княгини Февронии, нареченныя 
во иноческом чину достохвалныя Ефросинии». Нач<: «Се 
убо в росиистѣи земли градъ нарицаемыи Муромъ...». Пер
вая редакция повести, без предисловия и похвалы. Издана 
по другим спискам в работе М. О. Скрипиля «Повесть 
о Петре и Февронии» (тексты) (Тр. ОДЛ Инет, литер. АН 
СССР, VII, М.—Л„ 1949); также см.: В. Ф. Ржига.’Лите
ратурная деятельность Ермолая-Еразма. Летоп. зан. 
Археогр. ком. за 1923—1925 гг., вып. XXXIII, 
стр. 112—135.

л. 223. «Во второе царьство Хозродиона царя». Откро
вение МеФодия Патарского, без начала.

л. 239. Исповедание православной веры.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Гборник. — 21. 2. 18. (Нов. 962; Плиг. 59).
XVII (нач.). 8°, 272-1-VI лл. — Скоропись.—Перецд. 

— Русск.
Лл. I—V в начале илл. 272 иѴІв конце рукопцеи из 

бумаги XVIII в. Текст на лл. II—V и 272 написан в на
чале XIX в. На лл. II и 1 чернильные заставки и на лл. V об. 
и 272 чернильные концовки, сделанные в начале XIX в.; 
того же времени и заглавие из узорных букв на л. 1. На 
л. 119 об. записи XVII в.: 1) «Книга владимерскано попа 
Якова Гаврилова с Сеной Нивы»; 2) «Книга владемерского 
попа Якова, продал сию книгу...»; 3) «Лѣта 7156 месяца 
июня в 15 день продал сию книгу Сидор Кирилов». На л. 
119а почерком первых двух записей написано: «В сей книзе 
премудрости Исусовы сына Сирахова и Менандра мудраго 
и святых отец многие премудрости». На этих же листах 
пробы пера. Лл. I и VI чистые.

л. II. Оглавление сборника, почерком начала XIX в.
л. 1. «ПремудростьИсусовасына Сирахова». 49 глав.
лл. 75 об., 147, 161 об. Мелкие выписки из патериков, 

пролога и других книг.
л. 94. Апокрифическое евангелие Никодима, без за

главия.
л. 135 об. Выписка о пире Валтасара, из книги пророка 

Даниила.
л. 139. Сказание о святогорском Иверском монастыре.
л. 144 об. Сказание о святогорском Ватопедском мо

настыре.
л. 154. Притча о годовом обхождении, без заглавия.
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л. 156. «О затемнении солнца, чеса ради- тако бы
вает».

л. 156. Название месяцев у римлян.
л. 157. «Написание, чесо ради Великто Новаграда 

архиепископы на главах своих носят бѣлый клобук, а не 
яко ж прочий митрополиты и епископи». Нач: «По явле
нии ж святых апостолъ святѣйший папа Селивестр...». Пер
вая, краткая редакция повести о белом клобуке.

л. 166 об. Послание Иосифа Волоцкого к иноку иконо
писцу, без заглавия.

л. 170. Седьмое слово «ІІросветмтеля» Иосифа Во
лоцкого о -почитании икон. Конец слова сильно сокращен.

л. 204. «Слово о некогьмъ купцѣ богобоязнивѣ» епископа 
Евсевия.

лл. 212—215. Выписки из Тактикона Никона Черно
горца, из жития богородицы, написанные ЕпиФанием иеро
монахом и мелкие выписки из патериков.

л. 215 об. «Сказание о Феофиле патриарсѣ Алексан- 
дрьстем».

л. 218. Отрывок из жития Иоанна Златоуста.
л. 219. Учительные слова и сказания, отчасти извлечен

ные из патериков: сказание ’о Евлогии каменосечце, «о женѣ,, 
убиенней от мужа», «покаяние нѣкоего епископа», слово, «како 
подобает детям чтити родителей», слово Иоанна Златоуста 
«яко не подобает вѣры пяти оклеветающимъ», «от старче
ства душеполезно», «слово Анастасия игумена синайского, 
еж[е] не осужати», «слово св. Нифонта о русалиах», слово 
Симеона Месопотамского «како боятися смерти», слова о по
гребаемых в церквах.

лл. 245 об.—253 об. Апокрифические сказания о крест
ном древе: «слово о Адаме от зачала до конца», «слово из
бранно Григория Богослова о честней крестѣ и двою раз— 
бойничю», «повѣсть о главѣ Адамове».

л. 254. «Сказание о церкви св. Софѣя премудрости 
божия, иж[е] в Новѣграде, како создана быс[ть].» Цач - 
«В лѣта 6553-го благовѣрный и великий княз[ь] Ярослав 
Владимерович...»,

л. 255. «О чюдном видении спасова образа, како явися 
благовѣрному царю Мануилу греческому». Бон.: «Во святей 
СофѢи в Великом Новѣграде...».

л. 256 об. Выписка из Толковой палеи о Адаме.
л. 260. Притча о человеке и единороге, без заглавия. 

Нач.: «Человекъ нѣкто хожаше на поле чисте...».
л. 262 об. Притча о человеке и змее, без заглавия.
л. 266. Притча о трех друзьях, без заглавия.
л. 268. об. «Слово о св. Ефросине, како его видя св. Ва- 

силие в раю».

Сборник. — Целепи 50.

XVII в. 4°, 208 -+- III лл. — Полуустав. —Перецл. — 
Русск.

Лл. I — III относятся к переплету. На внутреней сто
роне верхней крышки переплета и на л. I оглавление сбор
ника почерком XIX.

л. 1 об. «Повѣетъ о бѣлом клобукѣ. От история рим
скаго повѣсть велѣния царьска и чина святительскаго чюдна 
зѣло, написано в кратцѣ от части жития благовѣрнаго 
царя Еонстянтина римскаго, и о сотворении святитель
скаго бѣлаго клобука и откуду начало прията архиепископы 
великаго [Новаграда, еже носити сего на главахъ своихъ, 
а не яко же прочий митрополиты и епископы, здѣ же 
о семъ извѣстно сказание имать». Нач.:'«По смерти убо 
нечестиваго царя Максентия на християны гонения преста.,

л. 28 об. «Посылная грамота Дмитрея грека толмача 
новгородц[к]ому архиепископу Генадию о бѣломъ клобукѣ». 
Нач.: «Пречесныя и великия, святыя соборныя и апостольския
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церкви Софіи премудрости божии первопрестолнику...». 
Распространенная редакция повести.

л. 31 об. «Инока Симиона, иерея суждалца повѣсть, 
како римским папа Евгѣнии составлялъ осмый соборъ со 
своими единомысленники». Нач.: «Во царство греческаго 
царя Иванна Калуяна Палеога (так!) бысть в Риме папа 
Евъгѣнии..Близко к тексту, изданному А. Поповым 
в «Историко-литературном обзоре древнерусских полемиче
ских сочинений против латинян» (М., 1875, стр. 336 359).

л. 50. «Хоженые Авраамия суждалскаго на осмый со
боръ с тѣм же митрополитом Исидоромъ в лѣто 6945». 
Нач.: «Въ Фряжской землѣ, во граде Фролензѣ нѣкии чело- 
вѣк устрой дело многимъ людемъ на удивление...». Описание 
мистерии Благовещения. Ср. указанное издание А. Попова 

(Приложение, стр. 399—406.)
лл. 56—86 об. Из Скитского патерика слова и повести:

Макарии Александрийском, о видении Евлогия, слово Вни- 
-Фантия о кресте, слово о прельщенном мнихе, повесть о Евло- 
гии каменосечце, извлечения без заглавий, повесть о старце, 
«сидевшем в пустыне 40 лет.

л. 87. «Слово й дивная зѣло невѣсть о дѣвице Динаре 
иверскаго царя дщери, сиирѣчь грузинского». Нач.: «Умерше 
(так!) иверскому властодержъцу Александру Малеку...». Ср. 
с текстом в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 2, стр. 273 
276). См. также: М. Н. Сперанский. Повесть «-•Динаре в 
русской письменности. Известия ОРЯС АН СССР, т. 31,19 2 6.

л. 95. «Списокъ с патриаршеские грамоты, а в [г]ра- 
могпе пишетъ». Нач.: «Благословение великого господина 
святѣйшаго патриарха Филарета московскаго и всеа Руси...». 
Конч.: «...писана на Москвѣ, лѣта 7101-го году Февраля 
в 11 день. Аминь». Грамота была послана Киприану архи
епископу сибирскому и тобольскому по поводу несоблюдения 
жителями требований христианского вероучения.

лл. 114 об. — 115 об. Поучения «о славохотии» и «о 
кротости и о дерзости».

л. 116. Слово Ефрема Сирина о прекрасном Иосифе.
л. 148 об. Из жития Василия Нового, видение Гргьго- 

рия ученика его.
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана. 

Сборная рукопись. — Никольск. 45.
XVII в. (перв. пол.). 8е, 262 лл. — Скоропись.— 

Перепл. — Русск.
Судя по прежней нумерации тетрадей, сборник состав

лен из трех рукописей: I рукопись, лл. 2—-144; II руко
пись, лл. 145—255; III рукопись, лл. 256—261. Начало 
и конец сборника отсутствуют. Лл. 1 и 262, относящиеся 
к переплету, и лл. 255 об. и 256 без текста. Между лл. 
139—140 и лл. 199—200 вырвано по одному листу. На 
л. 110—ПО об. приписка: «Сия книга глаголемая Хожения 
ТриФона Коробейникова с товарищи во Просалимъ и во Еги
петъ и в Синайскую гору Овдея Семеновича Корсакова». На 
л. 141 запись о принадлежности рукописи Федору Семено
вичу Корсакову. На л. 199 об. писцом поставлена дата: 
«Лѣта 7133-го майя въ 3 день». На л. 52 об. на левом поле 
почерком XVIII в. написано: «былинъ трава ростетъ на лугахъ 
невысоко, начетверо, а не натрое, годна собой...». По лл. 6, 
7, 10 и 11 на верхнем поле запись XIX в.: «Симонъ... (нераз
борчиво) деревни Шоршагинъ новоладо...». Нал. 187об. не
разборчивая запись читателя XIX в. На Л..256 об.: «1820-го 
года сею книгою пользовался и читалъ Иванъ Ивановъ».

Лл. 2—144. Первая рукопись.
л. 2. Хождение купца Трифона Коробейникова по свя- 

г шым местам Востока, без начала. Начинается словами: 
«... жидовским языкомъ, а сказываютъ тот гроб учинила ца
рица Елена, а под тем гробом тот гроб, где господь нашъ 
Исус Христос положен бысть...». Ср.: Православный Пале- 

9 Зак. 127
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стинский сборник, т. IX, вып. 3, СПб., 1889, стр. 9—71 
(Хождение купца Трифона Коробейникова).

л. 111. «Глава 2. Азбука епистолная». Нач.: «К свя
тителю. Апостолских преданий хранителю и божественных 
дохмат рочителю...». Ср. Старинные «Формулярники», сооб
щенные Н. В. Калачовым. Летопись зан. Археогр. ком. 
1861, вып. I, СПб., 1862.

л. 141. «Глава 3. Роспись по степени соборнымъ вла
стямъ». Нач.: «I. Потриярхъ московский и всеа русии...». 
В первой группе перечислены патриарх, митрополиты, архие
пископы; во второй—архимандриты и игумены; в третьей— 
протопопы.

Лл. 145—255. Вторая рукопись.
л. 145. «Сказание о двунадесятех снах Мамера царя». 

Нач.: «Бѣ в нѣкиих странах древних нѣкии град именемъ 
Ириниа, кесарь именемъ Мамер...». Конец не дописан. 
Обрывается на середине десятого сна: «... от вѣры божия 
отпадут и вѣра изсѣкнет и царьство розделится не на мног 
лѣт». Ср.; А. В. Рыстенко. Сказание о 12 снах царя Ма- 
мера в славяно-русской литературе. Одесса, 1904, стр. 
75—-89. Полного совпадения с изданным текстом нет.

л. 158 об. «Слово* от поучении святых отецъ всякому 
человѣку спящему и не хотящему дѣлат своими рукама».

л. 161 об. «Поучение Иоанна Златоустаго о покаянии 
и о воздании суда».

лл. 165—170. Из Четьи-Минеи слова на рождество 
богородицы и на память Иоакима и Анны.

л. 170. «Словца избранны от мнтих сказании». Собра
ние сентенций и коротких рассказов о дружбе, о красоте, 
о многословии, о богатстве, о пьянстве, о книжной прему
дрости, извлеченных из разнообразных источников.

л. 174 об. «Слово святаго Ефрѣма (Сирина), како слу
шати светых книг».

л. 176. О предании Иисуса Христа Иудою.
л. 177. Сказание о святогорском Ватопедском мона

стыре.
лл. 180—-184 об. Повесть из патерика, поучение «яко 

не обидити ейроты и вдовицы» и слово Иоанна Златоуста 
«яко не ленитися книг честь».

л. 184 об. «Сказание о срачице господа бога и спаса 
нашего Исуса Христа».Нол.-. «Како во Иерусалиме распи
нали господа нашего Исуса Христа июдѣи, тогда обрали 
с него ризы и срачицу...».

л. 18 8 об. «О светогорскомъ монастырѣ, зовомыи Фер- 
скии, в нем же церковь пречистыя богородицы успению». 
Сказание об Иверском монастыре.

л. 196. «Слово Иванна Златоустаго патриарха Царя- 
града о злых женах».

л. 200. Слово пророка Исайи о суете сего мира и оного.
л. 202 об. Отрывок из апокрифической Беседы трех 

святителей.
л. 212. О днях лунных.
лл. 217—238 об. Молитвы, отрывки церковных служб 

и богослужебные правила.
л. 238 об. Иоанна Битрского ответы на вопросы 

о разрешении брашен.
л. 245. «От старческаго».
л. 246 об. «Заповеди иереомъ».
л. 248. «О покаянии». Выписки из «апостольских заве

щании» и «от старческаго».
л. 249. «Святаго Анастасия воспросъ» (и ответ).
л. 253. «Слово святаго Иоанна Златоустаго о прича- 

стии и о милостыни».
Лл. 256—261. Третья рукопись.
л. 257. Слово от патерика о нѣкоей светеи старицы 

и постницы».
9*
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Исторический сборник.—33. 7. 11. (Сев. 553).

XVII в. (перв. пол.). 4°, 525 лл. — Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

Поступил из Олонецкого этнографического музея.
Состоит из восьми рукописей. Лл. 3, 4, 26, 27, 65, 66, ’ 

71—75, 89—91, 92—110, 111, 169—178, 214—216, 
345—350, 351, 352, 518, 523—525 без текста. Нал. 1 
запись XIX в. (втор, пол.) владельца рукописи, повенецкого 
уездного исправника. На л. 2 неполное оглавление сборника.

Лл. 4—27. Первая рукопись.
л. 5. «Лѣтопис росийскаго княжения и словянов, 

лествица имянам великих князей от Рюрика и царей» 
(заглавие относится к трем первым статьям рукописи). Нач.: 
«Всяко писали старые философы, которые всегда зывали 
Москву Сермяты; и такъ Москву не прозывают...». Крат
кий, в начале легендарный, рассказ о названии Москвы, 
о различных объяснениях слова Русь, о первоначальном рас
селении славян, о призвании князей, о первых князьях рус
ских, о татарском нашествии, о первых князьях московских. 
В конце рассказа летосчисление от рождества Христова. 
По содержанию, особенно в начале, рассказ приближается 
к Синопсису.

л. 14 об. «Скажемъ вкратце о новъгородцѣ Гостомыслѣ, 
како здумав новогородцом привести Рюрика з братиею 
с Трту ромъ и Синеусомъ, рода имъ суща кесаря Августа...». 
Нач.: «В лѣта 5487 Августу кесарю римскому...». Сказа
ние о князьях Владимирских, без вступительной части. 
К тексту, напечатанному И. Н. Ждановым в книге «Рус
ский былевой эпос» (стр. 594—602), есть дополнения.

Лл. 28—75. Вторая рукопись.
л. 28. Без заглавия. Нач.: «В лѣто 6360-то при Ми

хаиле, царе гречестемъ, нача зватися руская земля и нача 

владѣти в Руси первыии княз Рюрикъ». Краткие выборки 
из летописей с хронологическими датами с 6360 г. по 7121 г. 
(избрание Михаила Федоровича на царство); налл. 6 4 об.— 
66, почерками второй половины и конца XVII в., приписано 
девять кратких заметок о событиях 1645—-1699 гг.; по
следняя касается смерти царя Иоанна Алексеевича.

л. 67. «Род князей звеншородцких и одоевскихъ и во- 
ротынскихъ и беленскихъ».

Лл. 76—91. Третья рукопись.
л. 76. «Лѣтапис списан вкратцѣ для памяти, что 

какъ сотворилось». Краткие летописные заметки: первые 
две касаются Царьграда — его построения и взятия тур
ками, остальные — Москвы. Последняя заметка относится 
к 7141 г. — рождение царевича Ивана Михайловича.

Лл. 111—178. Четвертая рукопись.
л. 112. «Енига тысящная царя и великаго князя 

Иванна Васильевича всея Росии самодержца». Нач.: «Лѣта 
7059-го октября царь и велпкпи князь Иванъ Василье
вич. .. приговорил з бояры учинить в московскомъ уѣзде, да 
в половине Дмитрова, да в Рузе...». Этот список положен 
в основу издания «Тысячная книга 1550 года и Дворовая 
тетрать 50-х годов XVI в.». Подготовил к печати А. А. Зимин. 
(М.—Л., 1950).

Лл. 179—216. Пятая рукопись.
л. 179. «Пленение римского царя Тита на Иерусалим 

град». Нач.: «Нынѣ хощем повѣдати вам...». Из Еллин- 
ского летописца второй редакции: См.: А. Н. Попов. Обзор 
хронографов русской редакции, т. I, стр. 85.

Лл. 217—344. Шестая рукопи с ь.
л. 217. «Начало соружению Царяграда, коли разрав

нивали мѣсто седмъ холмовъ, а соружали Царьградъ во 
имя благочестиваго царя Еонстянтта». Нач.: «ГВ] лѣто 
5 518, царьствующу в Риме богосодѣтелном; царю Кон-
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стянтину...» Повесть о Цареграде Нестора-Искандера (на
чало). См.: Памяти, древн. письм. Изд. Общ. любит, древн. 
письм., 1886 г., стр. 1—6; Никоновская летопись. Поли, 
собр. русск. летоп., т. XII, стр. 78—81.

л. 225 об. «Мудрость греческих философов и латин
ских дохтуровъ и Петра волоокого воеводы, а вывез сия рѣчи 
и дѣла царьския изо многихъ королевствъ ко благовѣрному 
царю и великому князю Ивану Васильевичу всеа Русии 
Иван Семенов сынъ Пересвѣтов...». Нач.: «Аще кто хо- 
щет при помощи божии вѣдати и о уставе жития царь- 
ского...». Первая челобитная Ивана Пересветовал См.: 
В. Ф. Ржига. Пересветов, публицист XVI в. Чт. общ. ист. 
и древн., 1908 г., кн. 1.

л. 252. «[О] взятии Царяграда от безбожнаго царя 
Махмета Амурагпова сына, турскаго царя». Нач.: «[В] 
лѣто 6960-ое, властующу турки безбожному Махметю...». 
Повесть о Цареграде Нестора-Искандера (средина). Близко 
к тексту, вошедшему в Никоновскую летопись (Поли. собр. 
русск. лет., т. XII, стр. 83—97). Также см.: Памяти, 
древн. письм., 1886 г., стр. 6—40.

л. 300 об. «Сказание Ивана Пересвѣтова о Магметѣ 
салтанѣ, како хотѣлъ сожещи книги греческия». Нач.: 
«Повелѣ царь Магмет салтан у натриярха Анастасия книги 
греческия взяти всѣ...». Напечатано по настоящей руко
писи В. Ф. Ржигою. См. ук. соч., стр. 81—84.

л. 308. Сказание о Магмете салтане. Нач.: «Турской 
^царь Магмет салтан был философ мудрый.. См.:

В. Ф. Ржига, ук. соч., стр. 71—78; Никоновская лето
пись. Поли. собр. русск. лет., т. XII, стр. 102—108.

л. 326 об. Предсказания философов и дохтуров. Нач.: 
«Тѣ пишут философи и дохтуры и турклатынския с вели
ких мудростей пишут про благовѣрнаго...». См.: В. Ф. Ржи
га, ук. соч.,, стр. 78—79.

л. 328 об. Вгпорая челобитная Ивана Пересветова. 
Нач.: «Государю благовѣрному царю и великому князю 
Ивану Васильевичу всеа Русии бьет челом холоп твои...». 
См.: В. Ф. Ржига, ук. соч., стр. 79—80. В конце, 
на лл. 332 об.-—333, добавление (нач.: «что о Литвѣ пи
шут. ..»).

л. 333. Сказание о греческом гг/чре Константине Ивано
виче. Нач.: «Благовѣрный царь Константин и мати его благо
вѣрная царица Елена вѣру христианскую уставили...». См.: 
В. Ф. Ржига, ук. соч., стр. 69—71. В конце рукописи обшир
ное дополнение. На л. 340 об. отметка: «А рѣчи сии вывез 
Иван Семеновъ сынъ Пересвѣтов и Петра волосного вое
воды».

л. 341. «Слово премудрости Соломона царя». Нач.: 
«Южеска царица Малтатуска пришла к царю Соломону иску- 
ситися с ним мудростию...».

Лл. 351—518. Седьмая рукопись.
л. 353. Посольский наказ, данный царем Михаилом 

Федоровичем 30 июня 1613 г. дворянину и наместнику 
шацкому Алексею Ивановичу Зюзину, да дьяку Алексею 
Витофтову при отправлении их посольством к английскому 
королю Якубу.

Лл. 519—-525. Восьмая рукопись.
л, 519. Описание дороги от Троицкого монастыря 

к Переяславлю Залесскому, составленное в 1638 г. по указу 
царя Михаила Федоровича боярином князем Алексеем 
Михайловичем Львовым, да дьяками Григорием Нечаевым 
и Максимом Чириковым для царского путешествия на бого
молье. Нач.: «Лѣта 7147-го сентября въ день государь 
царь и великии князь Михаилъ Федорович всеа Русии 
производилъ по своему государскому обещанию итти во оби
тель святыя и живоначалныя троицы...».

Оп. Олой, собр., стр. 138—142.
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Сборная рукопись. — Тек. пост. 619.
XVII в. 8°, 296 лл.—Скоропись и полуустав.— 

Перепл. — Русск.
Начала рукописи недостает. Бумага от времени сильно 

потемнела; несколько листов в конце выпадают из пере
плета. Написана различными почерками середины XVII в. 
К отдельным частям рукописи имеются оглавления на лл. 
59—60 и на лл. 135—139, По листам 1—15 скрепа: 
«.. .Бѣлозерского уѣзда, Судского- стану, Хилецкой волости 
церковного причетника Данила Стефанова. А кто сию книгу 
похититъ или украдетъ, да будетъ проклятъ». Нал. 2-96 об. 
запись этого же владельца рукописи. Лл. 60 об., 190 об., 193, 
254 об. без текста, лл. 187 об.-—190, 191—192 об., 193 
об., 209 об., 246, 246 об., 297 заняты пробами пера, 
изречениями и другими записями.

лл. 1—58 об. Выписки из Стоглава, без начала. Начи
нается словами: «... ники с поповскими ж старосты и десят- 
цкими священники, и з старостами и з земскими целовальники, 
и управу им чинить на обѣ стороны по царскому судебнику.. 
В конце: «Писано на Москвѣ лѣта 7060-го мѣсяца ноября 
2 дня, а подписал митрополич дьяк Иван Афанасьев».

лл. 59—193 об. Сборник учительных слов и поучений. 
Имеет свой счет тетрадей (1—17) и разделяется на две 
части, каждой из которых предпослано оглавление.'

лл. 59—134 об. Главы 1—33. Слова: о гордости, 
о осуждении, о пьянстве, о посте, о молитве, о покаянии, 
о милостыни и т. п. Иоанна Златоуста,, Василия Великого, 
Иоанна Богослова, Ефрема Сирина, сборные поучения 
и слова без имени автора.

лл. 135—187. 65 кратких поучений на темы: о выпол
нении церковных обрядов и на конкретные случаи обще
ственной и семейной жизни, с указанием сроков эпитемьи 
по церковным правилам.

лл. 194—203 об. Вопросо-ответ о изображении на 
иконе сошествия св. духа, толкования на тексты рожде
ственских песнопений, молитвы Отче наш и другие, молитво- 
словия, подобранные по алфавиту начальных букв, изречения, 
толкования обрядовой символики.

лл. 204—-209. Выписки из сочинений отцов церкви: 
о скуФье, о иноческом образе, о пасхальном яйце и т. д. 
и объяснение иностранных слов, встречающихся в церковных 
книгах.

л. 210. «Повѣсть о нѣкоем юноши, иже сло
жи иноческий образ, зѣло страшна». Из Великого Зер
цала.

л. 214. «.От книги Пчелы о душевней пользѣ 
и о житеистѣи добродѣтели и о любое, еже при- 
своитися к богу и человѣкомъ.

лл. 231 об.—245 об. Слово Василия Великого о ино
честве и отрывки из Скитского патерика.

л. 247. «Слово святых отецъ о высокоумном хмелю 
и о худоумных пьяницах и неустроивыхъъ. Нач.: «Тако 
глаголетъ хмель ко всякому естеству человѣческому, свя
тителем, митрополитам п владыкам, и священническому 
чину, и князем, и бояром, п слугам, и купцем, старым 
и молодым, чернъцем и черницам, и всѣм христьяном: не 
осваивайте мене, — аз есмь хмель, силен боле всѣх плод 
земных...».

л. 255 Повесть о хмеле. Составлена из четырех частей. 
Налл. 255—256 об. «Послание к нѣкоему иноку о хмелю». 
Адресовано брату Моисею, иноку Троицкой обители «Воло- 
годцкие страны»; себя автор называет Матфеем и упоми
нает о том, что живет на Усть-Шексне. На лл. 256 об.— 
257 об. «Притча». Нач.: «Бѣ нѣкии человѣкъ невоздержано 
пьянственое пияше питие и повсегда упиваяся..На 
лл. 257 об.—-269 «Повѣсть». Нач.: «Хмель же начат
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глаголати ему вся подробну: азъ убо хмель, владѣю упи
вающимися мене и мудрую ими, яко ж хощу сице...». 
На лл. 268—269 об. «Заповѣдь пресвятыя богородицы 

Великому Василию».
лл. 270—293 об. Отрывок письмовника, без начала 

и конца. Содержит послания: «ко храбрым юношам и къ 
милому другу и приятелю», «к великому господину», 
«к брату своему к старцу духовну», «к новоначалным ино
ком, впадающимъ во уныние и печаль велику», «послание 
учително от словесъ отца Моисея иже к преподобному авве 
Пимину», «к митрополиту от епископа», «царю ли князю», 
«властелину», «ко священноиноку», «от холопа к государю», 
«грѣшнаго Иванна изложение христову рабу имярек», 
«к святителем или к патриарху или к митрополиту... 
яко же в началѣ восприимет санъ свою степень», «к святи
телемъ, к патриарху шли к митрополиту... благодарная 
похвала».

лл. 294—295 об. Отрывок слова о злых женах и притча 
Варлаама «о трех друзех», без конца.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборная рукопись. — 21. 7. 8. (Сев. 674).

XVII в. 4°, 173 л. — Полуустав и скоропись.— 
Перепл. — Русск.

Куплена в Заонежье.
Состоит из четырех рукописей: I рукопись, XVII в., 

лл. 1—49; II рукопись, XVII в. (втор, пол.), лл. 50—164, 
с дополнением XVII в. (кон.); III рукопись, XVII В. (сред.)., 
лл. 165—170; IV рукопись, XVII в. (втор, четв.), 
лл. 171—173. В рукописи недостает листов между лл. 7 
и 8, 170и171и конца рукописи. На л. 170 об. несколько 
раз неполностью написана шуточная закладная кабала на 

полторы репы, с датой 1644 г. В нескольких местах 
следы стертых записей.

л. 1. Страсти Христовы. Без разделения на главы. 
Послание Пилата к Тиверию и окончание сказания, кроме 
заключения, сходно с Никодимовым евангелием.

л. 37. Поучение, без заглавия.
л. 40. Стословец натр. Геннадия.
л. 50. Житие Саватия и Зосимы.
л. 165. «... Житие... Андрия, архиепискупа критц- 

каго града». Нач.: «Бе град Крит и в том граде...». 
Первый вариант легенды о кровосмесителе.

л. 171. (Копия с грамоты гі/аря Михаила Федоровича 
в Новгород 30 марта 1629 г., без начала.

л. 173 об. Копия с росписи стагпейного списка 
о судных делах 15 января 1628 г., только начало. Один 
лист, приклеенный к внутренней стороне обложки.

Оп. Олой, соор., стр. 268—270.

Сборная рукопись. — 38. 1. 34. (Плюшк. 33).

XVII в. (перв. пол.). 8°, 344 лл. — Полуустав.— 
Перепл. —-Русск.

Состоит из трех рукописей.
Лл. 1—8 и 344, относящиеся к переплету, без текста.
Лл. 9—25. Первая рукопись.
На л. 9 дата 1776 г. Л. 25 без текста. Начала руко

писи недостает.
л. 9. Просветитель Иосифа Волоцкого, слово 8-е, 

без начала.
л. 23. Отрывок слова Кирилла Александрийского.
Лл. 26—293. Вторая рукопись.
На л. 293 об. хозяйственная запись 1796 г.

Л. 206 без текста. Лл. 294—301 без текста, вставлены 
при переплете взамен утраченных листов.
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лл. 26—55. Выписки из Палеи о событиях библейской 
истории.

лл. 55 об. — 68. О церковных соборах, поместном и 
первом вселенском.

л. 68 об. Родословие богородицы.
лл. 12—80. Толкования библейских и новозаветных 

событий Иоанна Дамаскина, ЕпиФания Кипрского и др.
лл. 81—157 об. Краткие выписки о событиях римской 

и византийской истории, толкования пророчеств и библейских 
книг, евангельских текстов и апостольских деяний. Часть 
толкований сборные, часть в виде вопросо-от-эетов.

л. 158—158 об. Об обновлении небесного круга и о 
четырех временах года.

л. 158 об.—160.. «.Вопросы Азимитовы и ответы 
Панагиофовы».

л. 160 об. Вопросы трех святителей апокрифи
ческие.

лл. 176—181. Толкования пророчеств Исайи и Давыда.
лл. 181 об.—193 об. Вопросо-ответы и рассуждения 

на богословские темы и по отдельным вопросам церковной 
обрядности; изложение веры патриарха Анастасия Антиохий
ского и Кирилла Александрийского, изложение веры св. Ма
ксима, вопросо-ответы о существе бога, о благословении и пр.

лл. 194—238. Толкования пророчества и пёалма Давы
дова, евангельского текста, символики апостольской церкви, 
«св. Василия толк священническаго чина, что есть иерей», 
«сказание, что есть черноризец», «толкование божествен
ныя литоргия».

лл. 238 об.—248 об. О ересях: армянской, латинской,. 
якобитской, мелхитов, богумилов.

лл. 249—252 об. Поучения: без автора, Кирилла Фило
софа, Нила Синайского, Иоанна Златоуста и сборное 
из нескольких авторов.

лл. 253—260 об. Мелкие выписки из Даниила Заточ
ника, апостольских деяний, Толкового евангелия и др.

л. 261. «Правило Халкидонскаго собора неисправ
ленных книгъ, о еже како подобает правовѣрнымъ че
сти. ..».

лл. 263 об.—266. Мелкие статьи: о существе бога, 
об уставе святых отец, имена ангелов у гроба господня, 

■о четырех временах года, рассуждение о возрастах человека,, 
о муках грешников.

л. 266 об. «Царство третие Соломоне». О воцарении 
Соломона и толкование его пророчеств.

лл. 275 об.—278 об. Два сказания о кресте господ
нем — одно без автора, другое Севериана Гевальского.

лл. 279—-284. Мелкие статьи и выписки: о церковном 
двухголосом пении, о римском папе, о Адаме, о родителях 
разных святых, о мироносицах, о апостолах и т. д. Среди 
них (на л. 283) о давности существования Рима «от лѣто
писца».

л. 284 об. «Дѣти Владимери 12». Нач.: «Посади 
Бышеслава в Новѣгородѣ...».

лл. 285—293. Толкования: сборные на евангельские 
тексты и папы Ипполита на Апокалипсис.

Лл. 302—343. Третья рукопись.
На лл. 334 и 335 отметка с датой 1 августа 1652 г. 

На л. 315 об. хозяйственные записи XVIII — XIX вв. 
Лл. 310, 316 и 317 без текста. Начала рукописи недо
стает.

л. 302. Пророчество о запустении земли персной 
и сирской, без начала.

л. 302. Сказание, о святогорском Иверском мона
стыре.

л. 306 об. Сказание о святогорском Ватопедском 
монастыре.
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л. 318. «.Сложение Скрипицы (в подлиннике: Скриплицы) 
дьякона ростовца».

л. 332 об. « [О] девице Иверскаго града, како 
побѣди Перьскаго царя». Нан.: «Умерыпу Иверскому царю 
самодрьжцу Александру Малеку...». Ср. с текстом, издан
ным в «Памяти, стар русск. лит.» (вып. 2, стр. 273—276). 
Также см.: М. Н. Сперанский. Повесть о Динаре в русской 
письменности. Известия ОРЯС АН СССР, т. 31, 1926.

По старой нумерации собрания Плюшк. 254.

Сборник, — Археогр. ком. 157.

XVII- в. (перв. пол.). 8°, 372 лл.—Скоропись. 
Перепл. — Русск.

Рукопись раньше принадлежала И. А. Шляпкину. На ' 
обороте верхней крышки переплета штамп его библиотеки, 
надписанные его рукой номер, название рукописи («Бого
родичный сборник») и пометка о ее покупке в ноябре 1915 г. 
в Нижнем Новгороде. Штамп библиотеки Шляпкина нахо
дится также на внутренней стороне нижней крышки пере
плета и на лл. 7 и 372 об. Начала и конца у рукописи, 
а также листов между лл. 6 и 7, 31 и 32 недостает. 
Лл. 117 и 118 без текста.

лл. 1—110 об. Компиляция евангельских и апокрифи
ческих сказаний о богородице и Иисусе Христе, в двух . 
редакциях, дополненная сказаниеми о нерукотворном образе 
богородицы и Христа и о написании иконы богородицы 
апостолом Лукою.

л. 111 «Начало русским великим князем». Перечис
ление, начиная с Рюрика и кончая Федором Ивановичем.

лл. 112. О гонении на иконы при царе Леоне* без 
заглавия и конца.

л. 119. Сказание о Тихвинской иконе богородицы- 
и о Тихвинском монастыре.

л. 189. «Месяца августа въ 26 день. Повесть на, 
стргьгпение чюдотворнаго образа пречистыя владычицы 
нашей богородицы и приснодевы Мария, его ж написа 
богогласный евангелистъ Лука, самовидно зря на истин- 

■ ную богородицу при животѣ ея, и како божественная 
та икона бысть в рустеи земли, первое во граде Киеве 
и в Вышеграде, преславно в церкви на воздусѣ являяся, 
и како прииде во град Владимер и отнеле же нарицагиеся 
икона Владимерская, ея же вины прииде в боголюбивыи 
царствующий град Моску и паче надежда сугубо надежно 
избавление намъ содѣя от нахождения безбожнаго и зловѣр
наго царя Темиръ Аксака и о составлении монастыря, идѣ 
же сретота той пречестныи богоматери образ». Нач.: 
«Аще и всякому языку непостижно».

л. 233. Повесть о белом клобуке. Заглавие: «Сказание 
что ради Великого Новограда архиепископы на главах- 
своих носят бѣлый клобукъ, а не яко ж прочий митропо
литы и епископы» .Нач.: «Лѣта 6045-го, по явлении святых 
апостолъ святѣйший папа Селивестръ поучивъ царя Кон- 

. стянтина...». Редакция та же, что издана А. Назаревским 
в «Отчете о занятии в Воронежском губернском музее». 
(Киевск. унив. изв., 1912 г., стр. 36—40). Отличия лишь 
стилистические.

■ л. 241. Обмер образа спаса в церкви Софии премуд
рости в Новгороде и самой церкви, без заглавия.

л. 242. Из Четьих-Миней, 27 ноября, о чуде от иконы 
богородицы в Новгороде.

л. 249. «Повѣсть о свягпемъ Меркурий Смоленском».. 
Нач.: «Велико чюдо хощетъ нынѣ повести предложити..

г По А. И. Белецкому, это — первая редакция второй повести. 
См.: Литературная история повести о св. Меркурии Смолен

ском. Сборник ОРЯС АН, т. XXIX, № 8, стр. 59—74.. 
Там же и исследование (стр. 1—49).
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л. 264. Сказание о Казанской иконе богородицы.
л. 274. «Повѣетъ списана о Печерскомъ монастырѣ, 

иже во псковской земли, и о Морце первомъ старце печер- 
номъ. В ней ж[е] явлено вкратце и о чюдесѣх от иконы 
пречистые богородицы честнаго и славнаго ея успения 
и о избавлении града Пскова и обители Печерския от плене
ния в нашествие безбожнаго короля литовского Стефана 
Обатура». О подобной компиляции псковских сказаний см.: 
В. О. Ключевский. Древнерусские жития святых, стр. 249— 
250 и 315—316. Текст издан Московской синодальной 
типографией в 1826 г. и в 1831 г.; рукопись сильно 
отличается: иной порядок, пространнее.

л. 323. Сказание о святогорском Иверском мона
стыре.

л. 330 об. «Слово от патерика, яко недостоитъ от 
церкви итти, егда поютъ.

л. 334. «Чюдо святыя богородицы, како спасе огпрока, 
верженую пещь стекляную».

лл. 335 об.—352 об. Учительные слова: «о прѣнии 
Петрове с Симоном», Иоанна Златоуста о добрых женах, 
слово «о пресвитере, впадшем в блуд», о покаянии, 
о милостыне, о теле человеческом и о душе.

л. 3 49 об. Притча о трех друзьях.
л. 353. «Повесть сказание о осадномъ седѣнии». Об 

осаде Тихвинского монастыря шведами в 1613 г., конца 
недостает.

По прежней нумерации собрания Археогр. ком. 306.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник. — Арханг. 361.

XVII в. (сред.). 4°, 276 ч-III лл. — Полуустав 
и скоропись — Перепл. — Русск.

1«

Из Древлехранилища Архангельской епархии. Рукопись 
принадлежала Антониево-Сийскому монастырю и описана 
Викторовым в «Описи собраний Сев. России» (стр. 74, 
# 21, 1844, Толковый апокалипсис).

Апокалипсис толковый с добавлениями. На л. I заглавие 
рукописи, написанное латинскими буквами: «8іа цпі^а Ыа§о- 
Іешаа Ародоіерсіз ейе езі хѵісііепіе Іоаппа Во^озіоѵа ца/еп- 
пая» (так!); на л. II: «Апокалипсис» и какой-то прежний’ 
«№ 119»; на поле л. 1: «Сия книга игумена Павла».

лл. I об. II об.—III об., 9, 9 об., 151 об., 158 об., 
166, 166 об., 207 об.—209 об., 246—248 об., 273— 
276 об. без текста.

л. 1. Апокалипсис. Предисловие, 7 2 главы и после
словие.

л. 167. «Написание о бѣломъ клобукѣ о новгородскомъ». 
Нач.: «Пречестныя и великия святыя соборныя и апостоль
ский церкви Софіи премудрости божии первопрестолію му 
государю...».

л. 170 об. «От история римскаго повѣсть велѣния 
щарьска и чина свягпителъскаго чюдна зело, написано 
въкратцѣ от части жития благовѣрнаго царя Констан
тина римскаго и о сотворении святительскаго бѣлаго кло
бука, и откуду начало прията архиепископа великого Нова- 
града, еже носити сего на главахъ своих, а не яко же прочий 
митрополити и епископа; здѣ же о семъ извѣегпно сказамие 
имать». Нач: «По смерти убо нечестиваго царя Максентия 
на християны гонение преста...». Распространенная редак
ция повести.

лл. 210—221 об. Краткие сообщения энциклопедиче
ского характера: об острове Сумрат в Индии, о чуде 
в Крыму от иконы богородицы, о Ное, о дивиих людях, 
о минералах и растениях, о небесных знамениях и о земных 
дивах».

10 Зак. 127
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лл. 221 об.—228 об. Рассказы о примечательных со
бытиях в Европе и в Русской земле, помещенные под 
датами: 1517, 1269, 1493, 1544, 1562 гг.

лл. 228 об.—232. Без заглавия. Нач.: «Царьство- 
египецкое...». Дальше сведения о Соломонове царстве, 
о чудесах пророка Елисея, о Тарквинии, цесаре римском.

л. 232. «Яс книги мудреца Маркуса о десяти сивил

лах ».
л. 239 об. О Марии Магдалине, без заглавия.
лл. 240 об.—245 об. Подбор сведений об истори

ческих лицах и событиях, о землях и городах, растениях, 
животных (из азбуковников, бестиариев и т. п,)..

лл. 249—251 об. Без заглавия. О чтении священ
ных книг.

л. 251 об. «.Наказания отеческая к дѣтем своим 
' и всѣмъ рабом его, в дому пребывающим».

л. 257. Родословие богородицы.
лл. 258 об.—260 об. Вопросо-ответы богословского' 

характера.
л. 260 об. «Слово о Констянтимѣ царѣ», из патерика.
лл. 262 об.—264 об. Выписки из толкований на апо

стольские деяния и из слов «о хитрости книжнѣй и о злобѣ», 
и «о печали».

лл. 265—269 об. Слова о постилании травы в церкви 
на день Троицы и «о том еже не осужати священников».

л. 271 об. «Пишет святый Кирил Туровский о образѣ 
иноческомъ сице». Отрывок из слова о черноризцах (?) Ки
рилла Туровского.

Сборник. — Арханг. 242.
XVII в. (сред.). 4°, 785 лл. — Скоропись в два 

столбца и полуустав. — Перепл.■—-Русек.
Из Древлехранилища Архангельской епархии. Рукопись 

принадлежала Антониево-Сийскому монастырю. На внутрен

ней стороне верхней крышки переплета почерком XIX в.: 
«Архангельскаго Епархиальнаго Древлехранилища Сийской 
библиотеки Ѵ“ 163 (163)». Описана Викторовым в «Описи 
собраний Сев. России» (стр. 109, № 231), с указанием 
прежнего номера. «200—1881». В настоящее время этих 
номеров на рукописи нет.

лл. 3 об.—4 об., 5 об., 121 об., 157—158 об., 
205 об.—206 об., 472, 472 об., 784—785 об. без текста.

лл. 1—3. Отдельная тетрадь, приплетенная к рукописи. 
Оглавление статей сборника. Нач.: «В книгѣ, что взята 
у вологжанина у Архипа Борисова написано: первая глава 
Яковъ Евреинъ...». Вслед за второй главой («Тропник») по 
оглавлению должен следовать «Паломникъ о Царѣградѣ и о 
сущихъ в немъ святыняхъ, хожение архиепископа Антония 
новгородского». Статья эта вырвана, после л. 121 сохрани
лись корешки недостающих 12 листов; буквенная нумерация 
листов рукописи произведена после ее порчи. Недостача 
этой главы отмечена Викторовым, который ставит вопрос: 
не попала ли вырванная часть сборника в собрание 
П. М. Строева? См.: Описи собраний Сев. России, стр. 109.

л. 5. Книга «Мѣрило праведное».
л. 62. «Третникъ». Сочинение Иннокентия Гизеля.
л. 122. «Книга паломник з богом починаем, хожение 

игумена Данила». Нач.: «Се аз, недостойный игумен Данилъ 
и псслѣднии во всѣх мнисѣх...». Дает варианты к тексту, 
изданному в «Православном Палестинском сборнике» (вып. 
III, СПб., 1883).

л. 159. Сочинение Нила Сорского о мысленном делании* 
главы 1—10. Глава 10 неполная.

л. 207. «Многосложный свиток» о поклонении иконам.
лл. 233 об.—-260 об. Постановления церковного собора 

1620 г., обсуждавшего вопросы почитания икон и при
нятия бывших еретиков.

10*



148 ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ СБОРНИКИ 149

лл. 260 об.—284 об. Чин крещения иноверцев..
л. 284 об. Из Измарагда, слово Геннадия «о чтущим 

многим книги».
лл. 285 об.—310 об. Выписки богословского содержа

ния из сочинении Василия Великого,. Кирилла Александрий
ского, Григория Богослова и из других книг, из произве
дений Никона Черногорца, Афанасия Александрийского, 
и из творений Дионисия Ареопагита, под раздельными заго
ловками.

лл. 311-—412. «Послания инока Данила». На л. 311 
перечень глав 1—49. На л. 311 об. нач.: «Послание 
грѣшнаго и худаго инока Данила, милостию божиею митро
полита всея Росии, в Володимеръ, во обитель святаго чюдо- 
творца Николы на Волосово во общий монастырь игумену 
ПаФнутию о благочинии и крѣпости монастырскаго устава, 
слово 1-е». Далее следуют еще тринадцать посланий митро
полита Даниила. См.: В. Жмакин. Митрополит Даниил и его 
сочинения. М., 1881, стр. 263—267. Главы 15—19 отно
шения к митрополиту Даниилу не имеют.

лл. 412—418 об. Ответы возражающим против 
христианского вероучения.

л. .419. Сказание о прении между христианами 
и евреями на соборе в Иерусалиме.

л. 428. Жития Константина Философа «перваго 
наставника словеньску языку».

л. 449 об. «[Плава 18.] Слово и дгівна повѣсть зѣло 
полезно о дѣвице иверьскаго нр.ря дщери Динанѣ (так!) 
царицы». Нач.: «Умершу иверьскому властодержцу Але
ксандру Малеку...». Ср. текст, изданный в «Памяти, 
стар, русск. лит», (вып. 2, стр. 273—276); см. также: 
М. Н. Сперанский. Повесть о Динаре в русской письмен
ности. Известия ОРЯС АН СССР, т. 31, 1926.

л. 454. Слово Иоанна Златоуста о Евтропии.

л. 473. «Прѣние блаженаго Афонасия со Арием».
лл. 498 об.—-553. «Списания православия нашего с не

истовыми латыны». Полемика по различным вопросам 
вероучения и обрядности.

л. 553. Никифора Ка.шста рассказ о земной жизни 
Христа.

л. 554. «Слово о немецком прелщении, како научив их 
Петръ гугнивый ереси своей».

л. 555. «Изложение въкратцгь святаго Никона о родѣ 
фряжьстѣм и тѣх падении».

лл. 560—567. «О еже не впасти во ересь Варлама 
гг Акиндина, киръ Давида мнима и философа изложение» 
и «сказание, како Варлам изообрѣте и составив свою 
ересь».

лл. 567—575 об. Выписки из сочинений Григория Бого
слова, Василия Великого, Григория Нисского, Епифяния 
Кипрского, Анастасия Синайскаго и др.

л. 575 об. «Германа патриарха къ жестоким ла
тыням молебно и любезно поучения».

лл. 578 об.—612 об. Статьи богословского содержания: 
исповедание веры Анастасия и Кирилла, то же Иоанна 
Философа и рассуждения о троичности бога Иоанна Злато
уста, Феодора Едесского и других авторов.

лл. 613—-755 об. Книга Пчела первого извода. 
71 глава.

лл. 756—783 об. Предметный указатель к Евангелию, 
Апостолу и Апокалипсису «по алфавиту словес».

Сборник,—17. 5. 31. (Нов. 5855).

XVII. в. (сред.) 4°, 166 лл. — Скоропись. — Перепл.—■ 
Русск.

Конец у рукописи отсутствует.
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л. 1. «Книга Александрия. Повесть дивна царя Але
ксандра Великия Макидонии. Наказание храбрым людемъ 
нынѣшняго времени чюдно послушати, к воиньством уст
ремляющимся полезно и честно послушати. Добродѣтелна 
и велеумна мужа великого царя Александра Макидоньскаго, 
и како и откуду бысть, и доколѣ прииде, и сих ради до
бродѣтелей в сей подсолнечной царь и самодержец назвася. 
Подобает же сего чтущим разумѣти, и разумѣющим сего 
воиньством и добродѣтелей подобитися елицы имѣ... 
(конец слова оборван) смыслъ разумѣти...». ■

л. 2. Глава 1: «Орождении Александровѣ и о храбрости 
его и како обшед вселенную» Нач.: «Глаголютъ бо его 
быти сына Филиппа царя, но ни есть тако..Александрия 
сербской редакции.

л. 158. Отрывок из статейного списка посольства 
князя Захария Сугорского и дьяка Андрея Арцыбашева 
к цесарю Максимилиану, без заглавия. Конец статьи 
отсутствует. Нач.: «Лѣта 7084-го году государь царь и ве
ликий князь Иванъ Васильевичи всеа Русии о томъ писалъ 
ближнему своему благоприятному приятелю в цысари, к рим
скому и цысарьскому королю Максимьяну царю...». Ср.: 
Памяти, древн. письм., № 41, СПб., 1883, стр. 13. Текст 
нашей рукописи несколько разнится в редакционном отно
шении от изданного Общ. любит, древн. письм.

Сборник.—21. 5. 15. (Нов. 959; Плиг. 57).

XVII в. (сред,). 4°, 285 -і VI лл. — Скоропись.— 
Перепл. —■ Русск.

На лл. 8 об.— 20 об., и 104 об. записи 1822 г. 
владельца рукописи, мологского мещанина ЕшіФана Бо
рисова Блинникова. На лл. 40—48 запись 1770 г. вла
дельца рукописи Афанасия Матвеева Семенникова; тот же 
год отмечен и в других местах. На л. 55 об. сделанное 

■чернилами изображение креста в лавре св. Афанасия на 
Афоне. Начала, конца рукописи и листов между лл. 65 
и 66, 281 и 282 недостает. Ал. 1—7 и 9 из бумаги 
1800 г., позднейшей вставки. На лл. 1—4 оглавление 
рукописи, почерком начала XIX в. Лл. І^-ПІ, 5—7, 9, 
IV—VI чистые.

л. 8. Слово Ефрема Сирина об Иосифе Прекрасном, 
без начала.

л. 51. «Сказание о святей горѣ Афонстей извѣстно 
■и досгповѣрно», конца недостает.

л. 66. Сказание о славянской грамоте (переделка 
•сказания Храбра), только конец.

лл. 66—73. Мелкие статьи и выписки: пророчества, 
«Лѣтописец въкратце» — летосчисление от Адама, родосло
вие богородицы, о четырех временах года, о тридцати 
•серебренниках, о разделении племен и языков, о земле
трясении в 7050 г. и т. п.

лл. 73 об.—-84. Учительные слова и извлечения из них: 
о некоем епископе, о милостыне, о правде, о печали, 
о славе мира, о пьянстве.

лл. 84 об.—88, Отрывки из Толкового евангелия.
лл. 88 об.—-95. О книгах истомных и ложных. Список 

ложных книг и правила третьего церковного собора.
лл. 95 об. — 98 об. Выписки из церковных правил, 

из Библии и «сказание о латвійской вѣре».
л. 99. Повесть о Динаре. Заглавие: «.Слово о девицы 

иверскаго царя, како побѣди перскаго царя Адраме- 
леха». Нач.: «Умершу иверскому властодержцу Алексан
дру Мелекову...». Ср. с текстом, изданным в «Памяти, 
стар, русск. лит.» (вып. II, стр. 273—276).

л. 105. «Повѣсть о создании и пленении тройскомъ, 
и о конечномъ разорении, еже бысть при Давиде царѣ 
іудейскомъ». Нач.: «Бѣаше в первая времена царь нѣкий,
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именем Придет...». Так называемая «Притча о кралех» 
из хроники Манассии. вошедшей в русский хронограф.

л. 116. Апокрифическое послание Пилата к кесарю 
Тиверию.

л. 121.* Послание Корнилия о запрещении второго 
брака священникам.

л. 126. «.Послание Филофея, игумена Елизаровы пу
стыни, къ государю великому князю Василию Ивановичу 
всеа Ру сии». Нач.: «Еже от вышняя и всемощныя и вся- 
содержащия десница божия...».

л. 129. Сказание о сырной неделе.
л. 130. Сказание о письменах черноризца. Храбра.
л. 133. Легенда о приходе апостола Андрея Первозван

ного на место, где поставлен г. Киев.
лл. 134—166 об. Слова и поучения: Нила Синайского 

о осми помыслах, Иоанна Златоуста к попам, к Кириаку, 
к оглашенным, поучение о памяти смертной, два слова 
из патерика, сказание НиФОнта о Соломоне.

л. 167. «Посланию Филофея игумена Елезаровы пу
стыни к великого князя къ дьяку к Мисюрю на обличение 
скудоумных звѣздочтецъ». Нач.: «Государя великого князя 
дияку государю Михаилу Григорьевичу.,.».

л. 175 об. «Послание к Мисюрю того же старика Фило
фея о смертномъ повѣтрии». Нач.: «Бесмертнаго бога 
силою.,

л. 179. Сказание о святогорском Ватопедском мона
стыре.

л. 180 об. « Чюдо Николы чюдотворид о трех друзех».
л. 183. Житие Иоанна Кущника.
л. 193 об. Прение Никифора Панагиота с латинскими 

философами.
л. 197. Житие Василия Нового, «списано Григорьемъ 

мнихомъ, ученикомъ его», без конца.

л. 282. Толкование пасхального канона.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана»

Сборная рукопись.—19. 2. 14. (Нов. 4752).

XVII в. 4°, 156 лл. — Полуустав и скоропись.— 
Перепл.—Русск.

Состоит из девяти рукописей.
Л. 1—52. Первая рукопись, XVII в. (поел., 

четв.). — Полуустав.
На л. 44 об. отметка Мишки Захарова о написании 

рукописи отцом его, церковным дьячком Захаром Клементь
евым. На л. 51 об. отметка 1842 г. с именем Алексея 
Мичюрина. Текст на л. 44 приписан позднее. Лл. 45, 51 
и 52 вставлены в XVIII в. На л. 45 находится отрывок 

[ деловой бумаги XVIII в. (поелг четв.) о питейных сборах.
Лл. 51 и 52 без текста. Между лл. 31 и 32 листы 
утрачены.

л. 1. Слово Ефрема Сирина о прекрасном Иосифе.
л. 32. Житие Алексея человека божия.
л. 44. Позднейшие приписки из толкований на евангелие.
л. 46. Слово Кирилла Туровского о плаче богородгщы.
Лл. 53—75. Вторая рукопись, XVII в. (перв.

пол.) — Полуустав.
На л. 53 скорописью XVII в. отмечено о принадлеж

ности рукописи «Офонасью». Начала и конца рукописи 
недостает.

л. 53. Поучение отца к сыну, без начала.
л. 58 об. Повесть о белом клобуке. Полное заглавие: 

«Отъ история римъекаго повесть (в подл.: невесть) велѣния 
царска и чина святительскаго, чудъна зело, написано 
въкратцѣ (в подл.: ветърацѣ) отъ часьти жития благо- 
вѣрънаго царя Конъстанъти/на римъекаго и о (в подл.: стъ) 
сотворении святителскаго клобука (в подл.: каблуку),
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и откуда начало приягиа его архиепископи Великого Нова- 
града, еже носити его на главахъ своихъ, а не яко же прот- 
чии митрополиты и епископи, здѣ о сем скажемъ». Нач.: 
«Въ лѣта 6800 бысть се, по смеръти убо нечестиваго царя 
Макъсеньтия...». Конца недостает. Распространенная 
редакция.

Лл. 76—81. Третья рукопись, XVII в. (поел, 
четв.). — Полуустав.

Начала рукописи недостает.
л. 76. Сборное поучение, без начала.
Лл. 82—93. Четвертая рукопись, XVII в. 

(исх.). — Скоропись.
На л. 93 отметка 1701 г. Текст на л. 93 об. напи

сан полууставом, на приклеенном листке. Между лл. 90 
и 91 утрачено несколько листов.

Из Пролога: слово о Пелагее блуднице, о кумекарии, 
слово Иоанна Златоуста «яко не подобает зла за зло воз- 
даяти», из патерика о молитве.

Лл. 94—132, 139, 140 и 145—147. Пятая руко- 
.пись, XVII в. (поел. четв.). — Полуустав.

При переплетании листы перепутаны и должны следо
вать в таком порядке: 123—-132, 94—113, 139, 140, 
114—122, 147, 145, 146. Начала и листов между 
лл. 116 и 117, 129 и 130 недостает,.

Рукопись содержит выписки из Пролога на июнь, июль 
и август месяцы.

Лл. 133—138. Шестая рукопись, XVII в. 
(поел, четв.), — Полуустав.

Конца рукописи недостает.
Два чуда Николая (чудотворца: о Василии, Агрикове 

сыне, и о Христофоре, без конца.
Лл. 141—144. Седьмая рукопись, XVII в. 

(поел. четв.). — Скоропись и полуустав.

Лл. 143 об. и 144 написаны полууставом.
Выписки из Пролога на май месяц.
Л. 148. Восьмая рукопись, 1694 г.—-Полу

устав.
На л. 148 отметка писца 8 сентября 1694 г. Конца 

рукописи недостает.
Содержит выписки из Толкового евангелия и из глав 

Нила Синайского «о осми помыслах».
Лл. 149—156. Девятая рукопись, XVII в. 

(перв. пол.). — Скоропись.
л. 149 «Слово св. Ивана Златоуста на преображение».

Сборник. — Никольск. 16.

XVII в. (втор. пол.). 4°, 743 лл. — Полуустав и ско
рой. — Перепл. — Русск.

По листам рукописи идет первоначальная буквенная 
нумерация тетрадей и листов, перепутанная при перепле
тании сборника в первой четверти XIX в. Лл. 1 и 
743 относятся к переплету. Лл. 56—57 об., 112 об., 
142 об., 311 об., 314 об., 367, 367 об., 399 без 
текста. На л. 1 об7 печать ‘Комиссии по изданию памят
ников древнерусской литературы Акад. Наук СССР; на 
лл. 2 и 742 об. печати Петербургской общины старо
обрядцев поморского согласия. Сохранность рукописи сред
няя, а в некоторой части — плохая: киноварные заголовки 
местами выцвели, лл. 716—727 имеют частые прорывы 
по строчкам, разъеденным чернилами, лл. 308—310 и 366 
по краям истлели и отделяются от корешка. На многих 
листах подклеены прорванные места. Записи и приписки 

! на рукописи относятся к XVIII в. На листе 1: «Тимофея 
Смагнна». На лл. 4—63, 89—97, 235—236, на нижнем 
поле скрепа: «Сия богодухновенъная книга Соборникъ Ба- 
лахонъекого уѣзду, дворцовой Заузольской волости церкви



1Б6 ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ СБОРНИКИ 157

Казанский богородицы, да в пределе Алѣксия божия чело
вѣка, что в селѣ Василькове на рекѣ Линде, а сия книга 
церковная, аще кто сию книгу из церкви іізнесетъ бѣз- 
благословения — да не будетъ на немъ сняти свѣтъ божий 
и пресвятыя богородицы и преподобнаго Алѣксия божия 
человѣка». На л. 34 повторная запись о принадлежности 
рукописи церкви Казанской богородицы в селе Василькове 
(б. Нижегородской губернии). На лл. 34, 262 и 262 об. 
и на лл. 251—255 об. скорописные записи одного почерка, 
относящиеся к содержанию статей рукописи. Другими почер
ками записи на л. 203, 262 об. и на л. 493 об. На 
л. 666 об. две записи скорописью: 1) «добро писать книги, 
да надвоѣ свидѣтельствовать, несправленая книга огню 
предать, того человѣка абь свидѣтельствовавъ], пода[и] ему 
бог здоровья»; 2) «добро прочитать со вниманиемъ, а не 
борзя разумеваи, да молисся богу о [г]ресѣх».

Сборник содержит слова и поучения ва дни церковных 
праздников, жития святых и описания известных икон бого
матери.

лл. 2—24 об. Из Четьих-Миней: житие Симеона Столп
ника, слово на рождество богородицы, «явление Константина 
царя и обрѣтение честнаго креста.»

л. 25. Апокрифическое житие Никиты, под заглавием: 
«.Слово святое мученика христова Никиты».

л. 35. «Мѣсяца сентября в 20 день, мучение великаго 
князя Михаила Черниговскаго и болярина его Феодора, вкупѣ 
пострадавших огп злочестиваго царя Батыя». Нач.: «Что 
реку или что возглаголю? первое мужество и доблести, под- 
визи ж страдания хваламъ достойнаго и великаго князя 
Михаила...». Ср.: Великие Минеи-Четьи митроп. Макария. 
Изд. Археогр. ком., СПб., 1869, стлб. 1298—1305.

л. 46. «Слово во святую великую свѣтлую недѣлю на 
воскресение христово, поучение Ивана Златоустаго-»,

лл. 50 об.—55 об. и лл. 58—63 об. Житие Сергия 
Радонежского, составленное Пахомием Логофѳтом, и память 
его, из Четьих-Миней.

л. 64. Сказание о победе князя Андрея Боголюбского 
над камскими болгарами. «Мѣсяца августа в 1 день, праз- 
нуем спасу нашему господу Исусу Христу и пречистеи его 
мати и кресту христову происхождению». Нач.: «Возлюб- 
лении, подобаетъ намъ вѣдати о семъ дни, еже праздновати 
милости божии...». См. Подробное оглавление Великих 
Четьих-Миней митроп. Макария (ч. 4. II, стлб. 396, 1 авгу
ста).

л. 66 об. «В той же день [1 августа], страсть святых 
мученикъ, иже в Маковеи». Из Четьих-Миней.

л. 69 об. «Мѣсяца июня 25 день, по[вѣ]сть от жития 
святых новых чюдотворецъ муромскихъ благовѣрнаго 
и достохвалнаго и преподобнаго князя Петра, нареченаго 
во иноческомъ чину Давида и супруги его благовѣрныя 
и преподобныя и достохвалныя княгингі Февронии, наречен
ныя во иноческомъ чину Нуфросинии». Перед сказанием 
имеется предисловие, а после жития — похвала. Начало 
предисловия: «Богу отцу и присносущному слову божию 
и пресвятому и животворящему духу...». Начало жития: 
«Се убо в рустѣи земли градъ, нарицаемыи Муром...». 
Начало похвалы: «Мы же по силѣ нашей да приложимъ 
хваление има...». Первая редакция, повести. Издана 
по другим спискам, в работе М. О. Скрипиля «Повесть 
о Петре и Февронии» (тексты). (Тр. ОДП Инет. лит. 
АН СССР, VII, М.—Л., 1949). См. также: В. Ф. Ржига. 
Литературная деятельность Ермолая-Еразма. Летоп. зан. 
.Археогр. ком. за 1923—1925 гг., вып. XXXIII, стр. 112—■ 
135.

л. 89. «Слово похвалное Покрову пречистыя владычица 
ташея богородица и приснодевы Мария... сотворением
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иеромонаха Пахомия, иоюе от святыя горы». Из Четьих- 
Миней.

л. 98. Сказание о Тихвинской иконе богородицы.
л. 102 об. «.Слово о иконе пречистыя богородица, како 

преиде из ыверскаго царствгія во святую гору по воздуху». 
Сказание об Иверской иконе богородцы.

лл. 107—202 об. Из Четьих-Миней: повесть Григория 
Нисского о нерукотворном образе спаса «иже в Камулия- 
нех», слово о 'епископе Аверкии, слово на рождество хри
стово, мучение Дмитрия Солунского, чудо мученика Георгия 
о змие и о девице, мучение Парасковий Иконийской', 
житие Козьмы и Дамияна, слово Климента Словенского 
(лл. 160 об.—166 об.) «на сбор архистратига Михаила», 
слово Германа архиепископа на день введения богородицы 
во храм, слова Иоанна Златоуста на рождество христово 
и «на собор святыя богородица» 26 декабря, слово без 
имени автора на рождество христово, слово Иоанна Златоуста 
на день памяти апостолов Петра и Павла.

л. 203. Конец апокрифического жития Никиты. См. 
выше лист 34 рукописи.

лл. 203 об.—250. Из (Четьих-Миней: мучение Екате- 
риньц Виргилия и Вития, мучение сорока мучеников в Сева- 
стйи, два отрывка жития Киприяна и Иустины.

лл. 251—262 Житие Алексея человека божия. Близко 
к редакции АнФологиона.

лл. 263—296 об. Из Четьих-Миней: слово Иоанна 
Солунского на день успения богородицы, мучение Фрола 
и Лавра.

л. 297. «Мѣсяца августа въ 38 день (так!), слово 
о [Моисее Угрине». Сходно с текстом Киево-Печерского 
патерика.

лл. 306—311 и лл. 315—331 об. Мученгге Ирины? 
в четьи-минейной редакции.

лл. 332—365 об. Сказание о Владимггрской иконе бого
матери. Недостает начала заголовка и конца сказания. Конец 
заглавия: «.. .и зловѣрнаго царя Темиръ Аксака преслав
нымъ явлениемъ и о составлении монастыря, идѣ же 
срѣтоша той пречистый богоматери образ». Нач.: «Аще 
и всякому языку непостижно есть и недомѣнно, еже по 
достоинству похвалити пресвятую чистую и преблагословен
ную владычицу нашу...». Конч: «...и милость обрящемъ 
и от врагъ видимых и невидимых сободимся, и в будущий 
и безконеч...». Совпадает с текстом Степенной книги. См.: 
Книга Степенная. Изд. Г. Ф. Миллера, М., 1775, стр. 
534—557.

лл. 368—382. Слово Евсевия на воскресение христово 
л поучения Иоанна Златоуста в понедельник, во вторник 
и в воскресение пасхальной недели.

лл. 382 об.—399. Из Четьих-Миней: слова без имени 
автора на рождество Иоанна Крестителя и на обретение 
его главы.

лл. 400—439 об. Из Четьих-Миней: Слова Иоанна 
Златоуста: на рождество Иоанна Крестителя, на успение 
богородицы, на усекновение главы Иоанна Крестителя,, 
на крещение Иисуса Христа (в Четьих-Минеях митроп. 
Макария автором этого слова назван патриарх ІІрокл), 
слово «на собор» Иоанна Крестителя, 7 января.

л. 440. Сказание о Казанской иконе богородицы, «спи
сано смиренным Ермогеном митрополитом казанскимъ 
и астороханским в лѣто 7102-е».

л. 453. Слово 1’оанна Златоуста на преображение 
Иисуса Христа.

лл. 463-—541 об. Из Четьих-Миней: слово похвальное 
Николаю Чудотворцу, русская редакция жития Николая, 

слово на день перенесения мощей его в город Бар и ряд 
чудес его (о трех иконах, о Дмитрии, о попе Христофоре,-
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о ковре, «об утопшем отрочати», о трех друзьях, чудо «како 
избави от срацин сына Агрикова Василия»; на лл. 515 оо.
523 чудо о половчине; на лл. 523 об. 531 об. «о срачи- 
нинѣ», о ЕпиФИне отроке или о пропавшем золоте).

л. 541 об. Слово на память пророка Ильи, приписы
ваемое Клименту Величковскому (словенскому).

л. 547. Поучение о праздниках господских.
лл. 550__ 557 об. Из Четьих-Миней. Слово о Василии

Великом иоб Ефреме Сирине, и чудо Василия о грешной жене.
л. 558. Слово на сретение Иисуса Христа, приписы

ваемое Кириллу Иерусалимскому.
лл. 564—617 об. Русские жития: Бориса и Глеба, 

в четьи-минейной редакции, и житие Макария Желтовод- 

•5СКОГО, со сказаниями о чудесах его.
л. 618. Слово Григория Богослова в субботу третьей 

недели поста.
дл. 622—666. Из Четьих-Миней: слово Иоанна Злато

уста на благовещение богородицы; мучение св. Георгия 

и похвальное слово ему.
лл. 667__ 701 об. Слова учительные в великий пост:

в понедельник страстной недели слово Ефрема Сирина 
о прекрасном Иосифе и во вторник пятой недели слово о бо

гатом и о Лазаре.
л. 701 об. Из Четьих-Миней: Слово о преподобном 

Агамии.
лл. 709—-742. Апокрифическое евангелие Никодима 

и сказание о казни Пилата,.
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник. — 1. 4. 1. (Ждан. 1).
XVII в. (втор, пол.) 4°, 177 лл. —Скоропись. — Пе- 

репл. — Русск.
Приобретен у наследников И. И. Жданова.

По листам, начиная со 2-го, запись владельца: «Книга 
Быстрокурской волости Кирилка Ярасимова сына Лукиных, 
подъписал яз сам Кирилко своею рукою лѣта 7188-го года 
мѣсяца Февраля в 22 день». Часть рукописи написал сам 
Кирилко Герасимов. На л. 12 приписан год «197» (=1689). 
На лл. 176 и 177 записи позднейших владельцев книги.

л. 1. «Поучение Иоанна Златоустаго на ползу души».
л. 6. «.Слово о сказании, како прииде смерть къ чело

вѣку, хотя душу его взять от тѣла. Глава 2». Нач.: 
«Нѣкип человѣкъ воинъ удалый ездилъ по чистому полю 
и роздолию красному и прииде къ нему смерть...». Ср. 
«Притчу о витязе и смерти», напечатанную Н. И. Костомаро
вым в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 2, стр. 439__ 440).
а также в книге И. Н. Жданова «К литературной истории 

былевой поэзии» (в 3 и 4-м приложениях).
л. 10. Из сказаний о Турском царе. Несколько отрыв

ков, соединенных в одну повесть. Первое сказание нач.: 
«Во 173-м году, въ великой же постъ ка[к] приѣхал тур
ской царь з гулбы и пришелъ къ престолу царскому — 
и видит на своемъ престолѣ сидит старецъ въ старческомъ 
платье...». К этому рассказу присоединяется другой, начи
нающийся словами: «А в прежние годы царя Коньстянтина 
сабля остра была, а со 170 году сабля тупа стала...». Тре
тий рассказ начинается: «А в прошломъ государь во 173-м 
году в Петровъ постъ была у турскаго царя радость сорокъ 
дней и сорок ночей»; затем идет речь о худых для царя 
предзнаменованиях.

л. 12. Легпопись Строгановская. Нач.: «Лѣта 7066-го 
апреля въ 4 день царь и великий князь Иванъ Васильевичи 
всея Розсии (так!) пожаловалъ Григория Иоаникѣева сына 
Строганова покамѣстъ (вместо: по Камѣ) рекѣ, гдѣ изберетъ 
мѣсто городокъ поставити». Затем упоминаются события 
7072, 7076, 7078, 7081, 7087, 7089, 7090 гг.; дальней- 

11 Зак. 127
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шие годы цифрами не отмечены. Текст рукописи сходен 
с летописью, напечатанной II. И. Небольсиным (Отеч. зап., 
1849 г., т. 63, стр. 151—233) под названием «Неизвестная 
рукопись XIX ст. — первообраз Строгановской летописи», 
по списку Румянцевского музея X?. 259.

л. 18 об. «.Сказание о царѣ Оксерске Вавилона града, 
како от мору соблюден быстъ». Нач.: «Бысть в Вавилонѣ 
царь Оксерксъ слав.ою и величеством превыше многих...». 
Первая часть повести (до л. 20 об.) близко сходна с редак
цией повести, которая напечатана в «Летоп. русск. лит.» 
Н. С. Тихонравова (т. 3, отд. 3, стр. 27—28). Вторая часть 
повести (с конца л. 20 об.) только отчасти приближается 
к редакции, которая напечатана в том же томе «Летоп. 
русск. лит.» (стр. 20—26).

л. 22 об. «Сказание о царѣ Василии, сыне Навуходо
носора царя, без заглавия. Нач.: «Бысть царь Василеи 
в Вавилонѣ градѣ, царствовал толко седмь лѣтъ, слышав же 
велинии, что в Вавилонѣ Навходоносора царя не стало.. 
Очень близко к тексту, напечатанному Н. С. Тихонравовым 
в «Летоп. руск. лит.» (т. 3, отд. 3, стр. 29).

л. 24. «Сказание о царѣ Алевуѣ и царице Александрѣ 
и о послании въ Вавилон гладъ (так!)». Нач.: «Бысть во 
Царѣграде царь Алевуй, а царица у него Александра...». 
Текст подходит к напечатанному Н. С. Тихонравовым 
в «Летоп. русск. лит.» (т. 3, отд. 3, стр. 29—31), но 
исправнее и полнее напечатанного.

л. 30 об. «Сказание о донскомъ бою». Заключает в себе 
только призыв к борьбе с татарами, но как законченное 
целое. За исключением конца, очень близко подходит к списку 
Ундольского, напечатанному Беляевым в 14-й книге «Вре
менника Московского общества истории и древностей». Из
дано в приложениях к «Сведениям. .. 1902 г.» (стр. 99); 
см. также: В. II. Здрпанова-Перетц. Задонщина (текст 

и примечания). Тр. ОДЛ Инет. лит. АН СССР, V, стр. 
194—224.

л. 31. Житие Екатерины, Виргилия и Вития.
лл. 40—56 об. Учительные слова и отрывки из пате

риков: слова Палладия мниха и Иоанна Дамаскина, повесть 
некоего старца, слова о старце, о попе, о Исакии.

л. 57. «О взятии Царяграда от безбожнаго Махмета 
Амуратова сына, турскаго царя, еже при Константинѣ 
царе сыне АІануилевѣ». Нач.: «В лѣто шесть тысящъ 
девятсот шестдесят перваго, во царство благочестиваго царя 
Коньстянтина сына Мануйлова, при великом княжении Ва
силия Васильевича...». В конце большой пропуск. Близко 
сходно с текстом, напечатанным А. Поповым в «Изборнике 
слав, стат.» (стр. 160—165).

л. 62 об. «Титова пришествие на Перосалимъ и о 
пленении Иерусалима».

л. 68. Чудо мученицы Парасковий «како спасе град 
Иконискии от безбожныхъ страцын».

На л. 70 приписка Кирилка Герасимова (см. выше): 
«Сцисываны сии три повѣсти с ванкпных повѣстѣ: первая 
о взятии Царяграда, вторая о плѣне Иеросалима, трети 
святыя великомученицы Парасковий...».

л. 70 об. «Повѣсть царя Полота Волотовича». Нач.: 
«По сторон было града Иеросалима, у дуба у мавреина, 
у креста леванидова, у главы адамовы...». К тексту, напе
чатанному Ф. И. Буслаевым в «Летоп. русск. лит.» Н. С. Ти
хонравова (т. 2, отд. 3, стр. 42) под заглавием «Повесть 
града Иерусалима», рукопись дает довольно много вариан
тов, а в некоторых местах совершенно иное изложение.

л. 72 об. «Повѣсть о нѣкоем человѣкѣ.. . бражникгь». 
Нач.: «Нѣкип человѣкъ, шпощии рано вельми въ праздники 
божия, за всяким ковшем господа бога своего просла
вляет. ..». Сравнительно с текстом, напечатанным в «Па- 

іі*
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мятн. стар, русск. лит.» (т. 2, стр. 477—478), предста
вляет отличия. Напечатана в приложениях к «Сведениям... 
1902 г.» стр. 98—99).

лл. 74—88 об. Учительные слова и сказания, по боль
шей части из Пролога: «к ленивымъ и долгоспящимъ п не 
дѣлающим своими руками», «о составѣхъ человеческих 
притчею», «поучение отца духовнаго к дѣтем духов
нымъ»— русское произведение, слова Иоанна Златоуста 
о величестве и гордости, о милостыни, Григория Двоеслова 
о просфире, Василия Великого ангелова повесть и слово 
о зависти, поучение «како подобает чтить отца и матерь», 
слова о милостивом блуднике, о смирении п любви, о мо
литве.

л. 89. «.Повѣсть о седми мудрецах римския земли, 
о королек и о цысарехъ». Нач.: «Бѣ не в которомъ рим
ском державствѣ в римской области нѣкто цысарь, именемъ 
Елиазар, державствуя сею римскою землею...». В рукописи 
сохранилось довольно много полонизмов.

Свед. 1902, стр. 17—23.

Сборная рукопись. — 33. 4. 13. (Нов. 1201).

XVII в. (перв. пол. и кон.). 8°, 58-ьІлл. — Полу
устав и скоропись. — Перепл. -— Русск.

Состоит из двух рукописей.
Лл. 1—52. Первая рукопись, XVII в. (кон.) — 

Полуустав.
Молитвы различные.
Лл. 53—58. Вторая рукопись, XVII в. (перв. 

пол.). — Скоропись.
Начала и конца рукописи недостает.
л. 53. Сказание об Индейском царстве, без начала 

и конца. Начинается словами: «...трема тысящами цари 
и над шестию сотъ, а вѣре христианской поборникъ, а до 

царства моего ѣхат[ь]...». В рукописи недостает немно
гого. Ср.: В. М. Истрин. Сказание об Индейском царстве. 
М., 1893, стр. 71—73; М. Н. Сперанский. Сказание об 
Индейском царстве. Известия по РЯС АН, 1930 г., т. III.

Отрывок сборника. — Археогр. ком. 143.

XVII в. (втор. пол.). 4°, 10 лл. — Скоропись. — Русск. 
Сохранность плохая.
л. 1. «История о семи мудрецах», отрывок, без начала 

и конца. Рукопись охватывает текст «Истории» от сере
дины 1-й главы (со смерти царицы) до главы о «призвании 
царевича Диоклетиана отцом его» (до получения царской 
грамоты мудрецами). Начинается словами: «.. .о немь, и се 
рекши и умре царица. Царь же погребе ея с великою че- 
стию...». Текст рукописи отличается редакционно от текста, 
напечатанного в «Издании Общ. любит, древн. лит.» (№ 29, 
1878 г. и ,Ѵ 35, 1880 г. СПб.).

л. 5. «Слова на неделю 14 по сошествии святого 
духа», отрывок.

По прежней нумерации собрания Археогр. ком. 293.
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник повестей и сказаний.—Археол. инет. 44.

XVII в. (втор. пол.). 4°, 326 лл. Скоропись.■—Пе
репл. — Русск.

На лл. 15—164, в тексте Александрии, встречаются 
узорные инициалы с растительным орнаментом. На первых 
47 листах сохранилась внизу справа нумерация буквами. 
Через весь сборник идет нумерация тетрадей. Рукопись 

- начинается с 44 л. по старой нумерации, следовательно, 43 
начальных листа отсутствуют. Затем отсутствует почти вся 
седьмая тетрадь (сохранился один лист), целиком вся вось
мая тетрадь и еще ряд листов в последующих тетрадях.
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Более или менее нормальное состояние рукопись имеет, начи
ная с 1 2-й тетради. После 50-й тетради, в конечных тетра
дях тоже отсутствуют многие листы. Конца, как и начала, нет.

л. 1. Сказание о Вавилонском царстве, без начала 
и конца. Начинается словами: «... поставити около войска 
и всю нощь покойно спавъ, и востав воеводы полки урядиша 
и знамена по полкомъ уставиша..Ср.: Летоп. русск. лит., 
т. 3, отд. III, стр. 20—26.

л. 5. «[Сказание о] цари Алевгии и о трех [отроках]». 
Только один попорченный лист, начала и конца нет. Начи
нается словами. «[Бысть] в преслувушем и великом граде 
царь [А]левгий, а во святомъ крещении царь Василий, бла
гочестив и богобоязливъ...». Повесть из цикла сказаний 
о Вавилонском царстве. Ср.: Сказание о царе Алевуе. 
Летоп. русск. лит., т. 3, отд. III, стр. 29—31.,

л. 6. Повесть о царе Валтасаре и о пророке Данииле, 
без начала. Начинается словами: «...и нѣкоторого вечера 
Левтасару веселящуся с князи и з боляры..

л. 10 об. «Сказание о Индѣйскомъ царьствѣ и о всѣх 
чюдесах, о звѣряхъ и о реках, и, о морях, и о птицах, и 
б камении драгомъ, и о жемчюге, и о людех различныхъ». 
Нач.: «Царь Мануилъ греческие земли посылал послов своих 
ко индейскому царю Ивану...». Ср.: В. М. Истрин. Сказа
ние об Индейском царстве; М. Н. Сперанский. Сказание об 
Индейском царстве. Известия по РЯС АН, 1930 г., т. III.

л. 15. Александрия сербской редакции, без начала. 
Начинается словами «... и ранами имуть ранити Египетъ 
тебѣ ради. Да совокупи ты воинство свое на брань и по
йди противу имъ...». См.: Издание Общ. любит, древн. 
письм., № 67, 1880 г. и № 87, 1887 г.

л. 165. «Написание о царьскомъ вѣнцы, когда и како 
принесен изъ Царяграда в Еиевъ». Нач.: «В лѣто 6496-го 
(так!), а великого князя Рладимера в четвертое колѣно, 

правнука его князь великий Владимер Всеволодами Мана- 
мах. ..».

л. 167 об. «Грамота посылная преосвященнаго Мака
рия митрополита московского и всеа Росии к Пимину 
архиепископу Великого Новаграда и Пскова». Нач.: «Писал 
еси, сыну, к намъ, что к тебѣ приходил из новгородское 
области от нѣкоей вѣси мирской священникъ...».

л. 173. «Выписано из книги Златыя чепи».
л. 175. «Слово о презвитерѣ, впадгием в прелюбодѣя

нью и прощену бывгиу покаянием».
лл. 178—179. Три заметки о знамениях, бывших 

в Царьграде, в Тевризе и на пути из Царьграда на Русь.
лл. 179—197 об. Учительные слова и послания: на 

усекновение главы Иоанна Крестителя, о просвире, о отры
вании, епистолия на сопротивных православней вере, епи- 
столия гордым, поучение православным христианам.

л. 198. Предисловие к святцам, в которое включена 
притча о годовом обхождении.

лл. 202—225. Изречения, рассуждения, коротенькие 
притчи, вопросы и ответы, выписки из разных книг (в том 
числе из Физиолога — лл. 208—211 об.). Напоминают «Пче
лу», сборник изречений Сираховых и другие подобные книги.

л. 225. «Повесть начинаемъ о сед ми мудрецахъ. В пер
вая времена бысть царьствова великий царь Елиозаръ 
с помощию божиею в мѣсте Римстем велми мудръ, и понялъ 
дочь царя старого, и по немъ сѣлъ самъ на царьство в Римѣ, 
и тако о нем совершися». Нач.: «Коли онъ был на царьствѣ 
в Риме и много лѣтъ и прижилъ с королевною сына еди
наго. ..». В конце недостает многих листов. Текст преры
вается на повести царевича Диоклетиана об Александре 
и Лодвике на следующих словах: «.. .царь же призва Лод- 
вика и рече ему: что слышу от Сидона на тебя, аще ли 
правда, то умреіпи злою...».
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Сборник лицевой.-—-34. 3. 27. (Осн. 89іу

XVII в. (третья четв.) Е°, 106 лл.— Полуустав. — Пе- 
репл. — Русек.

Заглавия отдельных статей написаны золотом. 91 лице
вое изображение в красках с золотом, во всю страницу, 
в золотых рамках. Такие же рамки есть и на некоторых 
листах текста. На л. 31 об. цветная заставка в золотой 
рамке. Лл. 1—3, 30, 82, 106 чистые; на л. 105 только 
черные рамки. На верхней крышке переплета, на красный 
бархат наклеена бумажка с надписью почерком XVII в.: 
«Книга Алексѣя человека божия, и царевича ИоасаФа, 
и Марии египецкой; в лицах».

лл. 5—55. Жития Алексея человека божия и Марии 
Египетской.

л. 55 об. «Сказание о рожении преподобнаго отца 
нашею Иоасафа царевича, сына Авенира царя Индий- 
скагоя. Нач.: «Въ еФионъстей убо странѣ, ‘глаголемѣй 
индиистѣй...». Начало «Сказания» повторено на л. 54 об., но 
без заглавия и начальной буквы, для которых оставлено место.

л. 83 об. «.Знамение в Цариградеъ. Нач.: «Егда начата 
созидати Царьград, и видѣша многие люди...». Орел 
убивает змея, глотавшего солнце. Ср. с «Повестью о созда
нии и пленении Царьграда Нестора-Искандера» (Памяти, 
древн. письм., № 62, СПб., 1886).

л. 85 об. Сказания апокрифического характера о взя
тии Иерусалима Навуходоносором и избиении людей плен
ных, о трех отроках в Вавилоне и о Данииле во рве льви
ном, без заглавия. Нач.: «Собрашася царь Новходоносор 
с своим великим собранием...».

Сборник. — Арханг. 411.

XVII в. (третья четв.), 4°, 286 лл. — Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

Из Древлехранилища Архангельской епархии. На л. 1 
название: «Сия книга лѣтописецъ Николаевскою Корѣль- 
ского монастыря казенна скорописная»; на л. 2: «Степен
ная лѣтописня (так!)». По листам 5—-21 скрепа: «188 году, 
июля въ 13 день, сию книжицу положил въ Николаевской 
Корѣльской монастырь монах Косма, да никим же износима 
будет из монастира, подписал своею рукою». О Николаев
ском Корельском монастыре см. у Зверинского в «Материа
лах. .. о православных монастырях» (т. II, стр. 228—-229). 
По утверждению А. С. Норова, в 1864 г. рукопись принад
лежала Антониево-Сийскому монастырю. См.: Путешествие 
игумена Даниила по святой земле. Изд. Археогр. ком., 
СПб., 1864, стр. VI (примечание). У Викторова в «Описи 
собраний Сев. России» не значится. Лл. 1 об., 2 об. —3 об., 
5 об., 53 об. — 55 об., 129 об., 179 об., 216—-218 об., 
240 об. — 242 об., 245 об., 262 об. — 267 об., 276— 
278 об., 285—286 об. без текста.

л. 4. «Изложение главам книги сея лѣтописца Царя- 
града и великого государьсгпва московского, о поставлении 
властей и патриархая.
_ л. 6. «Сказание и хожение Данила игумена ровинскаго 

(в оглавлении: «раифскаго»), еже обходилъ пѣшъ, шествуя 
по святых мѣстех своима ногама грешными...». Нач.: 
«Путь же ко Еросалиму от Царяграда по ускому морю ити 
300 верстъ...». Список второй редакции, по классифика
ции Веневитинова. См.: М. А. Веневитинов. Хождение игу
мена Даниила во Святую землю. СПб., 1877.

л. 48. «О Динаре, царице иверьской». Нач.: «Умершу 
Иверскому властодержцу Александру Малеку...» Ср. с тек
стом, изданным в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 2, стр. 
273—276); также см.: М. Н. Сперанский. Повесть о Ди
наре в русской письменности. Известия ОРЯС АН СССР, 
Т; 31, 1926 г.
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л. 56. «Сказание вкратце о Цариградгъ, откудупреже 
именовася Византия и како преименовася Царьградъ, и от
куду бѣша. и како взятъ бысть Царыраб от турскаго Мег- 
мета в лѣто державства руѵкого великого князя Василья 
Васильевича». Нач.: «Бысть нѣкий царь во Египтѣ именемъ 
Нектанавъ..Повесть о взятии Царьграда Нестора- 
Искандера. Ср. текст, изданный в «Памяти, древн. письм.» 
(№ 62, СПб., 1886), а также см. статью Г. П. Бельченко 
«К вопросу о составе исторической повести о взятии Царь
града» в Сборнике статей к 40-летию ученой деятельности 
акад. А. С. Орлова (Л., 1934, стр. 507).

л. 130. Без заглавия (по оглавлению: «О приезде из 
Царяграда на Москву вселенского патриарха Еремѣя въ 
96-м году, и о наречении и о поставлении перваго москов
ского патриарха Иова и новогороцкого митрополита Але
ксандра и ростовского митрополита Варлама»), Нач.: 
«Лѣта 7096-го июля въ 14 день, по государеву цареву 
и великого князя Феодора Ивановича всеа. Русии слову, 
к преосвященному Иеву, митрополиту всеа Русии, приходилъ 
государевъ диякъ Андрѣй Щелкаловъ...».

л. 180. Без заглавия (по оглавлению: «При царѣ и ве
ликомъ князе Василье Ивановиче всеа Русии, во 115 году, 
послание по его царьскому совѣту и приговору с Москвы 
в Сгпарицу по Иова патриарха з грамотою святѣйшаго 
Ермогена пагприарха, с молением о прощении за преступ
ление крестного целования...»). Нач.: «Лѣта 7115 Февраля 
в 2 день... великий государь царь и великий князь Василей 
Ивановичъ, всеа Русии самодержецъ, велѣл отцу своему 
и богомольцу, святѣйшему Ермогену патриарху московскому 
и всеа Русии и митрополитомъ и архиепископом и епископом 
и архимаритомъ и игуменомъ быти к себѣ государю для 
своего и земсково дѣла...».

лл. 219—245. Общая статья «о поставлении властей», 

за нею статья о поставлении Варлаама митрополита ростов
ского и ярославского и перечень всех московских митропо
литов.

л. 246. Об обряде ежегодного крестного ходив Москве.
л. 268. «О изведении царского сѣмени и о смятениирус- 

кого государства рускиѣ земли, и о прелѣсти нѣкоего ро- 
стриги черньца и еретика Гришки Отрепьева, как назвася, 
царским имянемъ на московскомъ государствѣ росийскои 
земли». Нач.: «При державѣ благочестиваго государя царя 
и великого князя Федора Ивановича, всеа Русии само- 
деръжца, бысть некий вельможа на московскомъ государ
ствѣ именемъ Борис Годуновъ...». Очень краткое изложе
ние событий конца XVI в. —начала XVII в., начиная с цар
ствования Бориса Годунова до Василия Шуйского и вы
держка (лл. 273—276) из грамоты митрополита Филарета 
в Устюг протопопу Константину.

лл. 279—284 об. Без заглавия (по оглавлению: «О но- 
воявлении еже на Москвѣ»), Нач.: «Благочестивому царь
скому синъклиту и христолюбивому воинству и всему право
славному рускому народу...». Рассказ о видении в церкви 
Успения, вошедший в «Иное сказание». См.: С. Ф. Плато
нов. Древнерусские сказания и повести о смутном времени 
XVII в. СПб., 1888, стр. 47—56.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник. — 21. 7. 14 (Сев. 672).

XVII в. (третья четв.). 4°, 514 л. — Полуустав.—■ 
Перепл. — Русек.

В начале рукописи недостает нескольких листов. Лл. 21, 
185, 211, 264, 272, 327, 376, 436, 455 без текста.

Сборник содержит по преимуществу жития, переводные 
и русские, и учительные слова, причем многие из житийных
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текстов дают разночтения при сравнении с Четьими-Ми- 
неями митроп. Макария.

л. 1. Житие. Симеона Столпника, без начала.
л. 22. Житъые Гурия, архиепископа казанского, и епи

скопа тверского Варсонофгія, без предисловия.
л. 47. Мучение Парасковий Пятницы.
л. 61. Муче?ч,ие Акиндина и Пигасия и Анемподи- 

ста и др.
л. 91. Жителе Варлаама Хутынского, вторая редак

ция. В состав ео входит (л. 105 и след.) «Чюдо преподоб
наго от/ца нашего Варлама о Новѣградѣ в лѣгпо 7013 году» 
(видение пономаря Тарасия).

л. 110. Сло&ео Кирилла Философа «на собор архист
ратига Михаила», 8 ноября.

л. 130. Чепы-ыре чуда великомученика Афины, без об
щего заглавия.

л. 150. Одг&о из посмертных чудес Гурия, Самана 
и Авива.

л. 170. Словно пресвитера Пандолея на воздвижение 
■креста господняя.

л. 176. Сло&о на день введения богородицы во храм.
л. 186. Мучение св. Екатерины.
л. 206. об. ХМучение св. Варвары.
л. 212. Мучение св. Ульяны.
л. 228. «Месяца декабря въ 25 день, слово на рожество 

господа бога и спаса нашего Пеуса Христа о звѣздѣ, 
како явися в палірсѣхъ и како по ней волсви идогиа». Ска
зание Афродитиеана в особой редакции.

лл. 234 и 2 <40. Два отрывка из апокрифического еван
гелия Иакова (г'.і. VIII—XVI и XVII—XXV), озаглавлен
ные, как слова іпа рождество христово.

лл. 247 и 2665. Слова на рождество Иисуса Христа и на 
крещение его.

л. 273. Житие Михаила Клопского, под заглавием: 
«Повесть о житии и от части чюдесъ исповѣдание препо
добнаго и блаженнаго Михаила, иже Христа ради уро
диваго. Списано по повешению архиепископа великаго Нова- 
града Макария». Вместо предисловия помещен отрывок из 
жития Ионы, митроп. новгородского.

л. 277. Самое житие Михаила Клопского в третьей ре
дакции, принадлежащей Василию Михайловичу Тучкову.

л. 295. Слово пресвитера Тимофея о пророке Си
меоне.

л. 303. Мучение сорока мучеников в Севасгпии.
л. 310. Житие Алексея человека божия.
л. 320. «Месяца майя въ 15 день, убиение бла

говѣрнаго царевича Димитрия, углеггкаго и московьскаго 
и всея Русии чюдотвориа, и о принесении честных 
мощей его от града Углеча во царьствующии град 
Москву».

л. 328. Память князей Василия и Константина яро
славских. Нач.: «Сия убо повесть сложена многогрѣшный 
рабом Пахомиемъ по благословению господина нашего 
Кирила, архиепископа ростовскаго и ярославского».

л. 337. «Месяца июня въ 25 день, житие святых но
выхъ чюдотворцовъ муромских благовѣрнаго и преподоб
наго князя Петра, нареченнаго во иноческомъ чину Давиоа, 
и супруги его, благовгърныя и преподобныя и достохвалныя 
княгини Февронии, нареченныя во инокиняхъ Ефросинии». 
Нач.: «Се убо в русстеи земли град, нарицаемыи Му
ром. ..». В конце похвала. Нач.: «Мы же по силѣ нашей 
Да приложимъ хваление има: Радуйся...», (лл. 352 об.— 
■354). Листы в середине статьи перепутаны и должны сле
довать в таком порядке: 346, 347, 349, 348, 351, 350, 
352. Первая редакция повести. Издана по другим спискам 
в работе М. О. Скриппля «Повесть о Петре и Февронии»
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(тексты). (Тр. ОДЛ Инет. лит. АН СССР, VII, М.—Л., 
1949).

л. 355 об. Служба и житие Артемия Веркольского.
л. 365. «.Повѣетъ о блаженнемъ старцѣ Германѣ, 

спостницѣ преподобнымъ отцемъ Зосимѣ и Саватию». 
К житию прибавлено шесть чудес.

л. 377 об. Выписки из Киево-Печерского патерика, Ар- 
сениевской редакции.

л. 404. Поучение на воскресение Христово «како 
жити християноМ».

лл. 411 об., 413 и 421. Три слова Иоанна Златоуста: 
«о подвизѣ душевнѣмъ и тѣлеснемъ», «о скороминущем и о 
страшнѣмъ судѣ и о бесконечней луцѣ», слово «еще зло 
есть плакати над умершимъ».

л. 434. «От старчества о Соломоне».
л. 437. Житие Агриколая.
л. 446. Слово о покаянии, без заглавия.'
л. 450. «.Слово на поклонение честного креста» (на 

поле приписано: «в среду 3 недѣли»).
л. 456: «Месяца майя въ 33 день, житие и подвизи 

блаженныя и преподобныя Ефросинии, игумении господа 
бога и пречистыя богоматере, еже есть в Полотскѣ градѣ».

л. 472. Житие Димитрия Ивановича Донского. Заклю
чает в себе следующие статьи: л. 472. «О благоденствии и 
прехвалном благонравии великаго князя Димитрия Ивано
вича»; л. 4 73 об. «Завѣтъ великаго князя Димитрия Ивановича 
великои княгинѣ и чадом и боляром»; л.’ 476. «Преставле
ние. .. Димитрия Иванновича и плачь великие княгини его»; 
л. 479. «Чюдо о свѣще, возгорѣвшейся небесным огнемъ 
у гроба великаго князя Димитрия». Сравнительно со спи
ском жития, вошедшим в летописи Воскресенскую и Софий
ские (см.: Поли. собр. русск. летоп., т. 6, стр. 104—111; 
т. 4, стр. 349 и след.; т. 8, стр. 53 и след.; также Русск. 

история, сб., т. 3, стр. 87 и след.), текст рукописи предста
вляет совершенно иную редакцию начала первой и конца 
третьей статьи. Кроме того, в рукописи есть некоторые 
варианты и по изложению и по содержанию: четвертой статьи 
нет в изданиях, а послесловия жития нет в рукописи.

л. 479 об. «Вмалѣ сказамие о блаженной и великои 
княгини Евдокии, во инокиняхъ Ефросинии, супружницы 
достохвалнаго и великаго князя Димитрия Иванновича 
Донъскаго». Нач.: «Спя христолюбивая и великая княгиня 
Евдокия, иже бысть благосочетанная супружница...».

л. 484 об. «О великом князе ІОрье Свѣтославичѣ смо
ленском и о князе Симеонѣ Метиславичѣ вязе[м]скомъ 
и о княгинѣ ею Ульянѣ, иже мученически скончашася». 
Нач.: «Бысть в лѣта рускаго державства, благовѣрнаго 
великаго князя Василия Димитриевича...». Четьи-минейная 
редакция повести об Ульянин Осорьиной.

л. 489. «О явлении чюдотворнаго образа пресвятыя 
богородицы и о началѣ монастыря Колочкаго». Нач.: 
«В лѣта 6921, правящу тогда скипетроцарствия русскаго 
благочестия держателю... великому князю Василию Димит- 
риевичю...».

л. 492 об. «Чюдо о человѣцѣ, восхищенном вѣтромъ». 
Нач.: «В лѣто 6913 бысть в нижнѣм Новѣградѣ буря 
велия...». Ср. в Воскресенской летописи (Поли. собр. русск. 
летоп., т. 8, стр. 78).

л. 492. об. «О истечении мира от иконы пресвятыя 
богородицы на Похрѣ и о корчете». Нач.: «Лѣту же тому 
исходящу, ино знамение дивно бысть...». В летописях изло
жено короче. Ср. например: Воскресенскую летопись под 
6915 г. (Поли. собр. русск. летоп., т. 8, стр. 81) и 4-ю 
Новгородскую (там же, т. 4, стр. 109.)

л. 493. «О тмѣ, бывшей дващи, и о явлении _серпа 
дважды на небеси, и о гладгь и о мору». Нач.: «В лѣто
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6909 месяца октября...». Ср.: 1-ю Новгородскую летопись 
под 6907 г.; Воскресенскую летопись, стр. 75. Далее о не
бесных явлениях и других событиях 6920-х гг. в Кашине, 
«по всей земли», в Новгороде и Пскове. Изложение большей 
части известий совершенно не сходно с летописным.

л. 494 об. «О мразѣ, и о снѣгу, гг о гладѣ, и о мору». 
Ср. в летописях Новгородской и Воскресенской под 6928, 
6929 и 6930 гг. Изложение большей частью не сходно 
с летописным.

| л. 496 об. «Лѣгпописецъ въкрагпцѣ»._ Нач.: «От Адама 
1 до потопа вселенныя 2142 лѣт...».

л. 498. «Сказание о Феофилѣ, патриарсѣ александри- 
ггстѣмъ, и о смерти ею, какова кончина бываетъ упо
вающим на тлѣнное богагп&тво, и како Кирилъ Философ 
прокля Иоанна Златоустаго».

л. 501. «Слово о Ватопедцкомъ монастыри, и како 
. .пречистая богородица явися младу дѣтищу».

л. 503. «О святогорскомъ монастырѣ, зрвомом Сивер
ской, в нем же церкви успение пресвятыя богородицы». 
Сказание о Иверской иконе богородицы.

л. 507 об. О Синезии епископе и Евагрии философе, 
без заглавия. Из патерика.

л. 511. «.Повѣетъ душеполезна нѣкоего старца ду
ховна».

Оп. Олой, собр., стр. 258—265.

Сборник.-—16. 6. 20. (Росс. 13). ■

XVII в. (поел. четв.). 8°, 143 -+- VI лл. -—Скоропись. 
Перепл. —-Русек.

На лл. 85 об. и 86 пробы пера с именем Мишки, вот
чины Крестного монастыря, Устьенской волости. Лл. 86 
и 87 без текста. Между лл. 142 и 143 утрачено несколько 
листов.

л. 1 «Книга глаголемая Пчела». 17 глав.
лл. 38—55 об. Выписки из воскресного учительного 

евангелия и из Маргарита.
лл. 56—71. Учительные слова: Иоанна Златоуста, 

Илариона Великого, папы Григория, Нила Синайского, во- 
просо-ответы и отдельные изречения поучительного содер
жания.

л. 71 об. «.Рѣчи, избратые из книгы Алфавита».
л. 75. «Чепъ златая». Выписки о ехидне, крокодиле 

и касторе.
л. 76 об. «Изъ книгы Иоасафа царевича, повѣсть сыну 

со царемъ».
л. 79 об. Сказание о Вавилонгі> граде. Послание отъ 

Вилуя царя, нареченнаго во святом крещении Василия, 
иж[е] посла в Вавилон град испытати и взяти знамение 
святых триех отрокъ, Анании и Азарии и Мисаила». 
Нач.: «Первие посла 3 человекы християнска роду сирь- 
ска...».

л. 88 «Книга Сын церковный».
По старой нумерации собрания Росс. 98.

Сборник. — 17. 8. 2. (Осн.-94).

XVII в. (поел. четв.). 4°, 427 лл. — Скоропись. — Пе
репл. —■ Русек.

лл. 1, 188 и 425—427 без текста. На л. 2 гравиро
ванная заставка-рамка, в которой написано заглавие первой 
статьи.

л. 2. «Сказание извгьстное о жигпии Александра царя 
Макидонскаго гг самодержгід великого; наказание храбрым 

г вигпезем послушати, аще кто хощетъ, со благоусердиемъ 
да послушаетъ; повесть чгодна и полезна добрадѣтемгаго 
мужа Александра царя Макидонского, како .и откуду 
бысть...».

12 Зак. 127
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л. 3 об. Глава 1: «Повѣетъ начнем о рождении и доб
родѣтели его». Нач.: «Глаголютъ бо его быти сына 
царя Филиппа.. ■»■ Александрия сербской редакции. См.. 
Издание Общ. любит, древн. письм. № 67, 1880 г. и > 87, 

1887 г.
л. 189-. «Сказание о великихъ князехъ Владимерских 

великия Росии, о история Ханаонова града и предѣла, ре- 
комого Арфаксамдова». Нач.: «Первого сына Ноева, родив
шагося по потопѣ отца своего...».

л. 193. «Поставление великихъ князей рускихъ, откуду 
бѣ и како начашас[іі\ ставити на великое княжение свя
тыми бармами и царскимъ вѣнцемъ». Нач.: «В лѣто 6622-го 
бысть князь великий Владимер Всеволодичь Монамах...».

л. 196. «Чинъ поставления на великое княженство сице 
бываетъ, зри, внимай». Нач.: «Посреди святые великия 
соборные церкви уготовают царский чертог...». В некото
рых местах упоминается имя поставляемого царя Ивана 
Васильевича. .

л. 226 об. «Выписано из государевы бѣсѣды великого 
князя Василия Иоанновича с старцемъ Васияном Симо
нова монастыря о сочетании втораго брака и о разлуче
нии первого брака». Епистолия Афонских монахов к вели
кому князю, без конца.

л. 241. Сказание старца Исаии об Афоне, без загла
вия.

л. 244. Хождение Трифона Коробейникова. Нач.: «По 
приказу царя и великого князя Иоанна Васильевича всеа 
Росии...».

л. 313. «В Пекусѣ царъ Тесалоницком». Нач.: «Во цар
ствѣ Тесалоницкомъ бѣ царь славен именемъ Евтида.. .»• 
Сказания о походе аргонавтов и о Троянской войне. Из 
«Истории о Троянской войне» Гвидо де-Колумна.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборная рукопись. — 38. 5. 32. (Плюшк. 193).
XVII в. (поел. четв.). 4°, 2’04 лл. — Полуустав.__ -

Перепл. — Русск.
Состоит из двух рукописей. Текст на относящихся 

к переплету лл. 1, 2 и 199—204 и на внутренней стороне 
задней доски переплета написан скорописью XVIII в. На 
внутренней стороне передней доски переплета две отметки 
с датой 1743. На внутренней стороне задней доски пере
плета скорописью XVII—XVIII в. отмечено, что книга 
принадлежит псковскому иконописцу Кузьме Фаддееву 
ПаФнутьеву. Лл. 1—2 относятся к переплету. На них два 
отрывка Стословца натр. Геннадия, церковные песнопения 
и выписка о Падуанской ратуше и о Страсбургском 
соборе.

Лл. 3—190. Первая рукопись.
По лл. 3—-19 запись скорописью XVII—XVIII в. 

о принадлежности книги псковскому попу Петру Ефимову 
Иванову, причем имя владельца написано позднее, по со
скобленному, повидимому, имени иконописца Кузьмы Фад
деева. На л. 190 об. отметка скорописью XVII—XVIII в., 
2 июля, об отдаче в переплет 25 тетрадей рукописи. 
Текст на лл. 131 об., 138 об., 139 об. и 183 об. на
писан тем же почерком, что и лл. 1, 2 и 199—204; 
текст на л. 139 об. — другим почерком, которым напи
сана заметка о Падуанской [ратуше и Страсбургском со
боре на л. 2. На лл. 3, 102 и 132 расцвеченные заставки, 
нал. 140 черная заставка.

л. 3. Извлечение из Степенной книги-, сказание о благо
честии российских самодержцев, житие кн. Ольги и по
хвальное слово ей.

лл. 131 об.—139 об. Три отрывка Стословца патри
арха Геннадия, перемежающиеся с выдержками из историче
ского описания Царьграда и описанием Везувия.

12*
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л. 140. Повесть о царице и львице, или безыменная 
йовесть о цесаре Оттоне. Заглавие: «.Повѣсть зѣло по
лезна, выписана от древнихъ лѣтописцовъ, из римских 
кронниковъ, коя царица, моляся пресв. богородицы, спасена 
бысть от смерти». Нач.: «Бысть в Палестинскихъ стра
нахъ. ..».

лл. 183 об. —190. Отрывок Стословца Геннадия 
и чудо богородицы, из Великого Зерцала.

Лл. 191—198. Вторая рукопись.
Учительные слова и чудеса богородицы.
лл. 199—204. Листы, относящиеся к переплету. Вы

писки из патериков, из книги Августина Блаженного и све
дения о затмениях.

По прежней нумерации собрания Плюшк. 232.
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник.—Романч. 68.

XVII в. (поел. четв.). 4°, 194 лл.—‘Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

Первые четыре листа вшиты -позже и написаны почер
ком начала XIX в. на бумаге того же времени. Остальная 
рукопись написана двумя почерками и пронумерована ки
рилловскими буквами (190 лл.). На внутренней стороне 
верхней крышки переплета ех ІіЪгіз Н. Ф. Романченко. 
Между лл. 190- и 191 недостает листов.

лл. 1—4. Оглавление.
л. 6. Житие Антония Римлянина. ' .
л. 21. Житие апостола Андрея Первозванного, отрывок.
л. 34 об. Слово Палладия мниха о втором пришест

вии Христове.
л. 50. «Повѣсть дивна о девице иверскаго царя Але

ксандра, о дщери Динарии чщрицы, велми полезна». Нач.: 
«Умершу иверскому властодержцу Александру...». Ср. 

с текстом, изданным в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 2. 
стр. 273—276). См. также: М. Н. Сперанский. Повесть 
о Динаре в русской письменности. Известия ОРЯ С АН 
СССР, т. 31, 1926 г.

лл. 56 об. — 64. Учительные слова из Четьих-Миней и 
патерика: о жене, жившей с сыном на острове 30 лет, 
о страшном суде и слово «от старчества».

л. 64 об. «Вопрос Антиоха, отвѣтъ свягпаго Епи- 
фанип».

л. 66. Житие мученицы Ульянии, отрывок.
лл. 70 об. — 88 об. Мелкие выписки различного со

держания из разных книг, в том числе из Козьмы Инди- 
коплова, «из царьственных книг», Библии, Мѳфодия 
Патарского, Иоанна Златоуста и др.

л. 89 «Послание царя иерусалимскаго в Вавилон град». . 
Нач.: «Царь Ливуи, нареченный во святом крещении Васи
лий. ..». Из цикла сказаний о Вавилонском царстве.

л. 93 об. «Василия архиепископа новгородскаго отпи- 
сание о раю в Тверь ко архиепископу [тверскому Федору 
збратиею». Нач.: «Василий, милостию божиею, архиепископу 
тверскому Феодору...».

лл. 98—120 об. Учительные слова и сказания: слово 
Иоанна Златоуста о добрых и злых женах, слово о смерти, 
вопрос Иоанна Богослова к Дврааму, сказание о Феофиле 
патриархе, слово на рождество христово, слово Епифиния 
о шести днях творения.

л. 121. Слово о Ватопедском монастыре на Святой 
горе.

л. 123 об. «О святогорском монастырѣ, зовом Сѣвер
скою. О Иверском монастыре.

лл. 128 об. —192 об. Учительные слова, вопросы 
и ответы, выписки, по большей части содержания назида
тельного и богословского, из различных книг: патериков,
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уставов, притч; сочинений Иоанна Дамаскина, слов Иоанна 
Златоуста, Нила Синайского, Ефрема Сирина, Анастасия 
Синайского, Кирилла Александрийского и других авторов. 
Среди них: выписка из правила Феодосия Печерского 
(л. 131); «прещение страшно» о правильном переписывании 
книг (л. 139); заповедь Феодосия Студийского о книгах 
(л. 147 об.).

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник лицевой.—17. 12. 13. (Осн. 776).

XVII в. (кон.)! 4°, 93 лл.—Полуустав.—Перепл.— 
Русск.

На лл. 1 об. и 21 об. изображения царевича Дмитрия, 
в красках. На лл. 2, 22 и 62 гравированные заставки- 
рамки. Лл. 59—61 и 79—93 без текста.

л. 2. Служба царевичу Димитрию.
л. 22. Житие царевича Димитрия Угличского третьей 

редакции, с чудесами.
л. 62. Повесть об Улиянии Осорьиной, без предисловия. 

Заглавие.: «Месяца генваря въ 2 день, успение святыя пра
ведныя Улиянии муромския чюдотворицы». Нач.: «Во дни 
благочестиваго царя и великаго князя Иоанна Василье
вича. ..». Первая редакция. См.: М. О. Скрипиль. Повесть об 
Ульянии Осорьиной (комментарии и тексты). Тр. ОДЛ 
Инет. лит. АН СССР, VI, стр. 256—323.

Сборная рукопись, —33. 13. 21. (Нов. 902).

XVII в. (кон.). 4°, 67 II лл. — Скоропись. — Пе
репл. ■— Русск.

Состоит из двух рукописей. На л. 67 об. (последний 
лист второй рукописи) записи XVIII в.: 1)«Оная книга при
надлежитъ мнѣ, то есть Сергѣю Федоровичу Вындомскому»; 
2) «А сия была роду Репьева».

л. 1. «Книги о белом клобукѣ, откуду взялся и како 
прииде в Великий Новград и во всю росийск[ую] землю 
патриархом, и митрополитом». Немного ниже это же за
главие повторено почерком XVIII в.

л. 2. «Посылная грамота Дмитрея Грека толмача ново- 
городцкому архиепископу Генадию о бѣлом клобукѣ». Нач.: 
«Пречестые и великие святые соборные церкви СофѢи пре- 
мудросте и апостолские (так!) божии первопрестолнику...».

л. 4. «От история римскаго повесть велѣния царска 
и чина святителскаго чудодно (лак!) зело и написания 
■вкратце от части жития благовѣрнаго царя Еонстян- 
тина римскаго, и о сотворении святителскаго бѣлаго 
.клобука, и откуду начала прияша архиепископы Великаго 
Новаграда, еже носити на главах своих, а не яко же про
чий митрополиты и епископы; здѣ же о семъ извѣстно 

■сказание иматъ». Нач.: «По смерти убо нечестиваго царя 
Максентия на християны гонение преста...». Распростра
ненная редакция повести.

л. 29. Сын церковный. 114 глав. Кончается тайнопис
ною записью.

Отрывок сборника. — 33. 15. 153. (Нов. 1185).

XVII в. (кон.). 8°, 8 лл. — Скоропись.—Русск.
На лл. 1 об., 2 и 5 записи владельца рукописи Петра 

Акимова Пядышева, конца XVII в. Начала, конца и ряда 
листов в середине рукописи недостает.

л. 1. «Прение живота со смертью», без начала. Начи
нается словами: «.. .и святители и силные могучие бога- 
тыри и всякое человеческое естество боится меня...».

л. 8. Отрывок рассказа из патерика о разбойнике 
м старце.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.
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Сборная рукопись.— Арханг. 451.

XVII в. (кон.). 4°, 280 лл. —Скоропись и полуустав. — 
Перепл. — Русск.

Из Древлехранилища Архангельской епархии. Рукопись 
принадлежала Антониево-Сийскому монастырю и описана. 
Викторовым в «Описи собраний Сев. России» (стр. 86, 
Л» 96 (1800?). На л. 1 прежние номера рукописи: «119. 
164». По лл. 6—24 вкладная запись: «Книга архимандрита. 
Никодима кѣлейная, а отдал ея [7]206-го года ноября 
в 25 день, во свое обѣщание, в дом живоначальныя троицы 
и чудотворца Антониа, для помяновения по себѣ и по роди- 
телех своих».

Состоит из четырех рукописей: I рукопись, лл. 1—183, 
скоропись, 1683 г.; II рукопись, лл. 184—223, полуустав» 
для киноварных букв и слов оставлены пустые места; 
III рукопись, лл. 224—241, скоропись двух почерков; 
IV рукопись, лл. 242—265, скоропись, лл. 1—-4 об., 
13, 14, 15 об. —16 об., 182 об. —184» об., 223— 
231 об., 235, 235 об., 242, 242 об., 266—267 об., 
268—280 об. без текста. На л. 5 печатная орнамен
тированная рамка, в которой от руки написано кино
варью: «Предисловие к любезному читателю»; на л. 13 об.— 
оттиск гравированного на меди изображения восьмиконеч
ной звезды, в центре которой Знамение божией матери, 
в лучах звезды рукописные надписи; на л. 15 оттиск с гра
вюры на меди, изображающей богородицу в окружении мо
лящихся Фигур.

Звезда Пресветлая, с добавлениями.
лл. 5.— 159. Звезда Пресветлая.
лл. 159 об.— 182. «.Повѣетъ зѣло полезна, выписана 

от древнихъ лѣтописцевъ из римскихъ же кромниковъ. Коя 
царица молилася пресвятѣй богородицѣ». Нач.: «Бысть'
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в палестинских странах в нѣкоем граде велицѣ царь благо
честив и славен зѣло...». Повесть о царице и львице.

лл. 185—222 об. «О[писание винъ, или причинъ, киими- 
къ погибели и къ разорению всякая царства приходятъ, и- 
киимидѣлы в цгьлосгпии въ покою содержатся]», Заглавия 
в рукописи нет, для него оставлено место. Нач.: «[Щапередь 
показуются двоих мудрецов слова или разумѣния о томъ, аще 
всякая царства от вины и причины человѣческий погибель 
свою и разорение приемлютъ, или судомъ божиимъ...». 
Переведено, вероятно, с польского языка, Василием Садову- 
линым (по некоторым спискам, Садовским). См.: А. И. Собо
левский. Переводная литература Московской Руси, стр. 
164—165.

л. 232. «Спгіеокъ с перевода немецкого печатнаго листа 
слово в слово», Нач.: «Страшное зерцало проклятия, или 
наказателное предложение нѣкоего немилосердаго и бого
отступнаго человѣка...».

л. 2 36. «.Рѣчь царского величества великих пословъ- 
к аглинскому королю». Нач.: «Солнце убо чюветвеное над 
земным кругом, окормлением вся движущаго носимое по 
всемъ средонебесии...». Содержит ответ царя Алексея 
Михайловича на грамоту английского короля..

л. 243. «.Роспись, в которых мѣсяцѣх и числѣх, по 
указу великого государя царя и великого князя Алексѣя 
Михайловича... его царского величества посланмики 
стольник Иванъ Ивановичъ Чемоданов, да диякъ Алексѣй 
Посниковъ на ево государеву службу в Вигіицѣю от Арх ан- 
гелъеково города на караблях пошли, и моремъ гили, и х ко
торому городу х корабельной пристани пришли гі какими 
мѣсты от города до города шли и что в котором госу
дарствѣ городовъ и всякого строенья видѣли». Нач.: 
«[7]165-го году сентября во 12 день посланники на ка
раблях пошли к морю от Архангельского города, от пристани
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из за Мосѣива острова.. .»■ Без конца. Конч.: «И проѣхав 
от того городка пять верстъ, приѣхали в галанской город 
Уитръ, город каменной великой, башни и стены высокие...». 
Статейный список о посольстве Ивана Ивановича Чемода- 
нова в Венецию в 1657 г. См.: Памятники дипломатических 
сношений, т. X, СПб., 1871, стр. 938 и след.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не ука
зана.

Сборник.—■ Арханг. 911.

XVII в. (кон.). 4°, 247 лл. — Скоропись.—Перепл.— 

Русск.
Рукопись из библиотеки Архангельской духовной семи

нарии А? 279; описана Викторовым в «Описи собраний Сев. 
России» (стр. 29, № 131, 221). На корешке две наклейки: 
1) более ранняя: «№ 221. Толкование на семь дней Бытия», 
2) более поздняя—-XIX в.: «С № 279. Сборник». На 
внутренней стороне верхней крышки переплета и на л. 1 
карандашом «№ 221». На л. 4 об. запись: «Сия книга 
Шестодневецъ преосвященнаго Афанасиа архиепископа кол- 
могорскаго и важескаго келейная, писана рукою самаго 
архиереа». На л. 11 на поле: «от библиотеки архиерейские 
холмогорские». Лл. 1—4, 6 об.—-10 об., 87 об.—-90 об., 
184—185 об., 211—217 об., 239 об. —247 об. без 
текста.

л. 5. «.Сказания главамъ в настоящей книзѣ сей».
л. 6. Продолжение оглавления сборника почерком XIX в. 
л. 11. Шестоднев Васгілия Великого.
лл. 91—-113 об. Из Кормчей, сказание о вселенских и 

поместных церковных соборах.
л. 114. «.Царство вечернихъ еллинъ, иже в Римѣ, и 

чесо ради Италия наргіцатеся римская страна и живу
щий в ней латыни наречени». Среди римской истории из

ложены события новозаветные по сочинениям Иосифа Фла
вия («Иосифа евреина»). Оканчивается крещением Констан
тина Великого.

л. 186. «.Послание из великаго града Рима от Дми
трия Грека и толмача в великий Новъградъ новгородскому 
архиепископу Генадию о бѣломъ клобукѣ». Нач.: «Пре
честныя и великия святыя соборныя и апостальския церкви 
Софіи премудрости божия первопрестолнику...».

л. 188 об. «От история римскаго повѣсть велѣния 
царска и чина святительскаго чюдна зѣло, написана 
вкратцѣ от части ркития благовѣрнаго царя Констан
тина римскаго, и о сотворении бѣлаго клобука, и откуду 
начало прияша архиепископы великаго Новаграда, еже но
сити его на главахъ своихъ, а не яко же прочий митро
политы, и епископы». Нач.: «По смерти убо нечестиваго 
царя Максентия на християны гонение преста...». Распро
страненная редакция повести о белом клобуке.

л. 218. Житие князя Владимира, «выбрано нз лѣто
писца рускаго преподобнаго Нестора Печерского».

Сборник. — 33. 14. 30. (Лихач. 4Гр

XVII в. (кон.). 8°, 322-ь IV л. — Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

Начала рукописи недостает. Лл. I—ІІ, III об. —• IV и 
л. 70 об. без текста; на лл. 70 об., 318, 318 об. мелкие 
заметки владельцев рукописи; нал. 317 об. «руку приложилъ 
личный почетный гражданинъ Михаилъ Богдановъ».

л. 1. Заглавие неполное: «...брыи и силныи, и како 
смотрениемъ же божьимъ царство[ва] отецъ их-, иным сил
ныи царь приггде с великою силою войска и град обляжв 
и летяги привяза, и како того царя дѣти царство отца 
своего от взятия избавити, силу великую побита, и како 
имъ и лвища на бою помогите и люди терзаніе, и како
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тѣ царевы дѣти в познаний отцу своему приидоша, и сами 
межъ себя тѣ царевы дѣти... познашася... ко отцу 
своему возвратишася, и бысть въ радости ве.піцегі гі паки 
царствованіи». Нач.: «Бысть въ палестинских странах, 
в нѣкоем граде велице царь благочестивъ и славен зело...». 
Безымянная повесть о царице и львице.

л. 42 об. Сказание о страданиях Христа.
лл. 55 об. — 69 об. Поучения Федора Студита, Нила 

Синайского, Иоанна Златоуста и поучение против матерной 
брани без имени автора; сказания о мантия патриарховой, 
о житии богородицы, о людских пороках.

лл. 71—310 об. «.Духовныя повести, приклады душе
полезныя, новопреведенныя от Великаго Зерцала в честь 
богу и всѣмъ святымъ».

лл. 311—317 об. Из Пролога, слово о гусаре и сказание 
о теле человеческом и о душе.

лл. 319—322. Отрывокъ «Сказания Петра волошского 
воеводы» Ивана Пересветова, без начала и конца. Начи
нается словами: «.. .и того ради в царьствѣ воинствѣ кратит; 
да тако говоритъ во[лож]ски воевода Петръ...,», Ср. текст, 
напечатанный И. Добротворским в «Уч. зап. Казанск. унив.» 
(1865 г., т. I, вып. 1, стр. 31—46).

Сборник. — Семен. 6.

XVII в. (кон.). 4°, 132 лл. — Скоропись и полуустав.— 
Перепл. — Русск.

Рукопись плохой сохранности: верхняя крышка пере
плета и листы 1—108 наполовину истлели, начала рукописи 
недостает. На внутренней стороне верхней крышки пере
плета и на л. 1 записи о принадлежности рукописи влади
мирским мещанам Афимье В... (фамилия неразборчива) и 
Ивану Егорову и купцу Дмитрию Столетову. На лл. 46 об., 
132 об. и на нижней крышке переплета записи поздней- 

18»

іпих владельцев рукописи, в том числе воспитателя Влади
мирского сиротского дома Кузьмы Федорова.

л. 2. Слово Василия Великого о хмельном питии,
л. 6 об. Сказание о Иверской иконе богородицы.
л. 12. Слово епископа Ивсевия, «списано изъ Соборь- 

ника печатнаго».
л. 27. «Слово о страсти смертнаго часа гі [о] суетномъ 

богатъствѣ мира сего, зѣло душиполѣзно». Нач.: «Чело
вѣкъ нѣкии бысть богобоязливъ и боголюбивъ зѣло...». 
Прение живота и смерти.

лл. 36—63 об. Из Пролога, о видении игумена Козьмы, 
ч) узком пути, ведущем в царство небесное, о Макарии Еги
петском.

л. 64. «Марта в 12 день, повѣетъ зѣло полѣзла и велъми 
дивна о преподобномъ отце нашемъ Григории папе рим
скомъ, о зачатии и о живши его». Нач.: «Сей же блажен
ный Григории папа римски родися от королевскаго роду...». 
Легенда о кровосмесителе.

л. 71 об. Житие Алексея человека божия.
л. 79. Слово о исходе души и о мытарствах, припи

сываемое Кириллу Туровскому, без начала.
_л. 85 об. «О славѣ небѣсмѣ и радости праведныхъ 

вѣчнѣ», из Великого Зерцала.
лл. 88—123 об. Учительные слова из Пролога и па

териков: «како дияволъ изводитъ до отъпѣния из церькви 
человѣки», о молитве, о страшном суде и др.

л. 124. «Повѣсть, выписано из древнихъ притчеи, како 
нѣкии царъ, по злому навѣту матери своея, изгна от себя 
царицу свою з двемя отрочати своими, и како у оной его 
царицы унесе единаго младенца люты зверь, зовомы львица, 
и воспита его в пещере; и по прошедшимъ многимъ лѣтом 
соедини их богъ всехъ купно, и изложена сия повѣсть на- 
перечень». Нач.: «Бысть в нѣкоемъ царьстве царь благо-
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честив и славенъ зѣло..Текст повести неполный, недо
стает листов после л. 130; при переплетании рукописи 
листы перепутаны и должны следовать: л. 125, 12 7—130. 
л. 126.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не ука
зана.

Сборник. —21. 8. 7. (Сев. 677").
XVII в. (кон.). 8°, 333 лл. ■—-Полуустав.—Перепл.—• 

Русск.
л. 1. «Сказание о святых мѣсгпехъ иерусалимских^ 

идѣ же пребываніе господъ нашъ Исусъ Христос в плотское 
'Свое пришествие и пречистыя его богоматере». Путеше
ствие Трифона Коробейникова, Юрия Грекова и Федора 
крестного мастера. Разделяется на 29 глав. Текст довольно 
близок к напечатанному И. П. Сахаровым в «Сказаниях рус
ского народа» (т. 2), но с пропусками.

л. 96. «Грамота Димитрия Грека толмача новгород
скому архиепископу Генадию».

л. 100: Повѣетъ о бѣламъ клобукѣ от [историка 
римскаго, повѣсть велѣния царъека и чина святитель
скаго, чюдна зѣло...». Довольно близко к тексту, напеча
танному в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 1, стр. 287—- 
298). Вслед за повестью помещено «Написание архи
епископа Генадия». Нач.: «Сия же написания азъ, архи
епископъ Генадие, извѣстно увѣдав...».

лл. 156—333. Учительные слова: Палладия мниха 
о втором пришествии, Василия Великого «о еже внимай 
себѣ», Иоанна Златоуста о милостыни, о покаянии и воздая
нии суда, «како подобает в церкви стояти на молитве», папы 
Ипполита о скончании мира и о втором пришествии; два от
рывка из патериков; память пророка Захарии. Почти все 
эти статьи являются выборками из Пролога.

Оп. Олон. собр., стр. 280—281.

19Т-

Сборник. — 45. 13. 5.

XVII в. (кон.). Г°, 839 лл. — Скоропись.-—Перепл.— 
Русск.

Получен в дар от епископа вологодского Алексея.
л. 1. «Оглавление книги сея глаголемыя Соборника».
л. 6. О книгах истинных и ложных. Ср. с текстом,, 

изданным в книге К. Ф. Калайдовича «Иоанн экзарх Болгар
ский» (стр. 208—212).

лл. 23—51 об. Выборки из сочинений отцов церкви: 
о троичности бога, «изложение о вере», родословие бого
родицы.

лл. 52—62 об. Из Кормчей, статья «о римском отпа
дении».

лл. 63—-88. Учительные слова Василия Вели
кого, патриарха Геннадия и других авторов, отрывки из- 
патерика, описание чудес богородицы. Среди этих 
статей отрывок жития Андрея Юродивого (лл. 77 об.— 
79 об.).

л. 88 об.—-118 об. Житие Марии Египетской.
л. 119. «Мужество и храбрость и мудрость Динары 

царицы, дщери иверскаго царя Александра, дивна зѣло- 
и полезна». Сходно со списком Румянцевского музея > 378 
в вариантах к тексту, изданному в «Памяти, стар, русск. 
лит.» (вып. 2, стр. 373—376), и с текстом, напечатанным: 
в «Ученых записках АН. по I и III отд.» (т. I, стр. 483—■- 
487).

лл. 128—186 об. Учительные слова, поучения на дни 
пасхальной недели, отрывки из патериков, Кормчей, бесед 
Иоанна Златоуста. Среди этих статей описание русских сва
дебных обычаев в поучении (л. 164) и русское сочинение 
«О томъ, еже православным християномъ брадъ не брити»> 
(л. 170).
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л. 187. Грамота патриарха Никона об учреждении 
Крестного монастыря на острове Кие в 15-ти верстах 
от Онеги- Список с издания грамоты. Москва, 1656.

л. 221. «Сказание о святѣмъ и животворящемъ 
трестѣ господнѣ,... что въ Крестномъ монастыри, на 
..мори окиянѣ, пред онгъжъскимъ устиемъ, на Кий осгѣровѣ 
состроен свягпгъйшимъ Никоном патриархомъ московским 
и всея России-». Нач.: «При державѣ благовѣрнаго и хри
столюбиваго великаго государя... Алексия Михаиловича...». 
Ср.: А. Ф. Бычков. Описание сборников Публичной библио
теки, стр. 16.

л. 239. «Нзвѣщение чгодеее, бывшаго въ царсгпвующемъ 
м богоспасаемомъ градѣ Москвѣ, о сложении триехъ первыя- 
перегнавъ, ими же подобаетъ воображагпи крестное зна- 
.мение на себѣ всякому ггравославному христианину, по 
Аревле преданному от отецъ преданию». О ясельничем Фе
доре Вышеславцеве. Список с печатного издания (М., 1677).

лл. 259—350 об. Чудо архангела Михаила, учительные 
слова Иоанна Златоуста, Леонтия пресвитера, отрывки из 
патериков, бесед апостольских, Пролога (слова и жития, и в 
'том числе легенда, о приходе апостола Андрея Первозван
ного на место, где поставлен г. Киев, — лл. 346—348).

лл. 351—615 об. Жития Василия Великого и Николая 
Чудотворца, с чудесами.

лл. 616—725 об. Житие и чудеса московского митро
полита Филиппа.

лл. 726—810 об. Из Пролога, жития русских-святых: 
митрополита Киприяна, Михаила князя черниговского, 
Александра Невского, митрополита Петра, митрополита 
Филиппа, Кирилла Новоезерского, митрополита Алексея, 
«новѣетъ о великомъ князѣ Данилѣ Алексамдровичѣ москов
скомъ» (л. 780), жития митрополита Феогноста, царевича 

.Димитрия, митрополита Ионы, «повѣетъ о великой княгинѣ

Евдокии, во инокиняхъ Ефросинии, супружницѣ великаго 
князя Димитриа Иоанновича, зовомаго Донского» 
(л. 801 об.), жития московских чудотворцев Василия Бла
женного и Максима Юродивого.

л. 811. О возрастах человека. Нач.: «Годъ, иже 
обращается, вѣкъ жития человѣческаго прообразуетъ». 
Ср.: А. Ф. Бычков. Описание сборников Публичной библио- 
теки, ч. I, стр. 18 и след.

Свед. 1900—1901, Прил., стр. 125—134.

Сборная рукопись, — 38. 4. 40. ДІлюшк. 165).

XVII в. (кон.). 4°, 430 лл. — Полуустав и скоропись.— 
Перепл. — Русск.

Состоит из 23 рукописен.
Лл. 1—20. Первая рукопись.—Полуустав и 

скоропись.
Скорописью написан л. 2, остальные листы поллууста- 

вом. На л. 8 черная заставка. По лл. 2, 3, 7, 10, 12, 14 и 16 
запись XVIII в. о принадлежности книги священнику архан
гельского собора Семену Савинову. Лл. 1, 17 и 18 без тек
ста. На л. 3 оглавление всей сборной рукописи, 54 главы.

Содержание первой рукописи: два отрывка из Великого 
Зерцала и церковные песнопения.

Лл. 20—64. Вторая рукопись.—Полуустав.
Лл. 35, 36 и 64 без текста.
Церковные службы богородице и архангелу Гавриилу.
Лл. 65—89. Третья рукопись. — Скоропись.
На л. 65 об. запись XVIII в. о принадлежности книги 

псковскому купеческому человеку Петру Ерофееву Руси
нову (?). Лл. 65 и 74 без текста.

Церковные службы иерусалимскому епископу Симеону и 
князю Довмонту.

13 Зак. 127
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Лл. 90—114. Четвертая и пятая рукописи. — 
Полуустав и скоропись.

,Лл. 99 и 114 без текста.
Церковные службы тирскому епископу Дорофею и Савве 

Крыпецкому.
Лл. 115—123. Шестая рукопись.—Полуустав.
Л. 123 без текста.
Выписки из мина церковной службы и из келейного 

правила.
Лл. 124—133. Седьмая рукопись. — Скоропись.
Лл. 130—132 без текста.
л. 124. О чудотворной иконе в дому подьячего Ивана 

Леонтьева Подъезерина во Пскове.
л. 126. О чудотворной иконе в дому посадскою Ивана 

Давидова Красногородца во Пскове.
л. 128. Чудо от Псково-Печерской иконы богородицы 

с помещиком Борисом Ивановичем Бестужевым, в 1693 г.
Лл. 134—138. Восьмая рукопись. — Скоропись.
Лл. 137 и 138 без текста.
л. 134. Слово Иоанна Златоуста и молитва.
Лл. 139—169. Девятая рукопись. — Скоропись.
На л. 139 черная заставка. Лл. 145 и 167 без текста.
лл. 139 и 166. Два чуда от, Псково-Печерской иконы 

богородицы.
л. 146. «.Повѣсть о Печерском монастырѣ, иже во 

Псковской области, и о Марцѣ, первомъ старцѣ Печер
скомъ... ».

л. 159 об. «.Сказание о избавлении града Пскова от 
пленения литовскаго короля Обатура». Нач.: «Бысть в 
лѣто 7089 августа въ 20 день...».

л. 168. О Владимирской иконе богородицы: «о избав
лении от Ахмата ординскаго царя».

Лл. 170—204. Десятая рукопись. — Скоропись.

Лл. 203 и 204 без текста.
лл. 170 и 195. Сказания о двух иконах богородицы, 

в Воронине Псковской области и Смоленской.
л. 196 об. «Месягщ того же въ 29 день, повѣсть о 

чюдотворномъ образѣ великаго чюдотворца Николы, како 
принесенъ бысть на Рязань в Заразской». Нач.: «В лѣто 
6733-е, при великом князѣ Георгии Всеволодичѣ.. .«. Про- 
ложная редакция повести о Николе Заразском. См.: Д. С. Ли
хачев. Повести о Николе Заразском. Тр. ОДЛ Инет. лит. 
АН СССР, VII, стр. 257—406.

л. 198. Отрывок сказания об Афоне.
л. 199. О трех чудотворных иконах во Пскове.
Лл. 205—223. Одиннадцатая рукопись.—- 

Скоропись и полуустав.
Полууставом написаны листы 219 и 221. Лл. 222 и 

223 без текста.
л. 205. «Сказание о Казанской иконе богородицы».
л. 216. О явлении Оковецких икон- богородицы.
Лл. 224—292. Двенадцатая рукопись.-—Ско

ропись.
Л. 292 без текста.
л. 224. Сказание о чудотворной иконе богородицы в 

Тобольске.
л. 229. «Повѣсть о церкви Благовѣщенскаго монастыря 

в Великомъ Новѣградгь».
л. 232. Сказание о церкви Успения в Михалицком 

женском монастыре.
лл. 234—240 об. Сказания о чудесах-, от икон богоро

дицы во 'Пскове в Пантелеймоновском монастыре, в церкви 
4 Тимофея в Домантовой стене и в селе Зряковичах и в об

ласти псковской «на Камене езере»; от иконы Николая 
Чудотворца в Вороначе; от иконы спаса в Девичьем мона
стыре на Завеличье.

13*
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л. 241. «.Повѣсть о церкви премудрости божии Софии, 
еже есть в Великомъ Новѣградѣ».

л. 242. «О чюдном видѣнии Стасова образа, како явися 
благовѣрному идрю грѣческому Мануилу, еже он же 
написа его своею рукою».

л. 243 об. О чудотворной иконе спаса в дому Моисея 
Глебова в Москве.

л. 245. Сказание о Смоленской иконе богороди/цы.
л. 251 об. О святогорских иконах богородищы.
лл. 249—251 и 253—292. Учительные слова Иоанна 

Златоуста, Иоанна Солунского, выписки из Толкового еван
гелия и Толкового апостола, отрывки из патериков.

Лл. 293—306. Тринадцатая рукопись. — Ско
ропись.

Лл. 305 и 306 без текста.
Жития русских святых: Дионисия архимандрита Троице- 

Сергиева монастыря и Никодима Кожеозерского.
Лл. 307—329. Четырнадцатая рукопись.— 

Скоропись.
Л. 329 без текста.
л. 307. «Повѣсть, содгьягиася в Великом Повѣградгь, 

о изыгпии изо ада посадника Щила». Нач.: «Бѣ въ Вели
комъ Новѣграде нѣкто посадник..Третья редакция пове
сти. См.: И. П. Еремин. Из истории старинной русской повести. 
Тр. Комиссии по др.-русск. лит., I, Л., 1932, стр. 80— 
86 и 141—145.

л. 316. Синодик церкви апостола Филиппа в Новгороде. 
В конце его добавления о прощении грехов после смерти и 
о молитвах за умерших.

л. 324. Сказание о церкви Николая Чудогпворца на 
Ярос.іавове дворище в Новгороде.

Лл. 330—353. Пятнадцатая рукопись. — Ско
ропись.
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Л. 353 без текста.
л. 330. «Приходъ чюдотворнаго образа св. Николы 

Чюдотворца ис Корсуня града в Резанскую землю». Нач.: 
«В лѣто 6733, прежде прихождения Батыева...». Вторая 
часть озаглавлена на л. 337: «О пленении земли Резанския 
от безбожнаго царя Батыя».Нам.: «В лѣто 6745, во вто
рое на десят лѣто...». Стрелецкая редакция повести; из
дана по этой рукописи в работе Д. С. Лихачева «Повести 
о Николае Заразском» (Тр. ОДЛ Инет. лит. АН СССР, VII, 
стр. 257—406).

Лл. 354—368. Шестнадцатая рукопись.—■ 
Скоропись и полуустав.

Полууставом написаны л. 361—366. Лл. 367 и 368 
без текста.

Сказания о чудесах: во Пскове от иконы Николая Чудо
творца; в Новгороде от икон богородицы в церкви Троицы 
на Рядятине улице, и в церквах Лазаря и Анастасии, и от 
иконы богородицы Колочской; чудеса у гроба Варлаама Ху- 
тынского и Александра Ошевенского.

Лл. 369—383. Семнадцатая рукопись.—-Ско
ропись.

На л. 369 запись скорописью начала XVIII в. о при
надлежности книги Андрюшке Алексееву сыну Куницкому. 
Лл. 369 и 377 без текста.

Выписки из сочинений Василия Великого, Исаака Си
рина, Максима Грека, из патериков, Хронографа и других 
книг и учительные слова СтеФаца и Евагрия мниха.

Лл. 384—388 и 389—395. Восемнадцатая и 
дев ятнадцатая рук.описи. — Скоропись.

' Л. 384 без текста.
Выписки из Кормчей, отрывок службы Никандру Псков

скому, слово Ефрема Сирина.
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Л.і. 396—403. Двадцатая рукопись. — Ско
ропись.

л. 396. Выписки канонического содержания.
л. 397. а О приходе литовском под Печерский мона

стырь и о чюдесѣя богородицы». Нач.: «В лѣто 7089-го? 
при державе государя царя...».

л. 401. «О нашествии поганые Литвы и Нѣмецъ на 
обитель пречистые богородицы на Печерский монастырь во 
Псковстей области, и како взята его безбожнии, и о чю- 
деси пречистыя богородицы, како избави обитель свою от 
поганыхъ». Нач.: «В лѣто 7119-го, Февраля въ 8 день...».

Лл. 404—407. Двадцать первая рукопись.— 
Полуустав.

Л. 407 без текста.
л. 404. «Оосаое псковском от свѣискаго краля». Нач.: 

«Паки же бысть божие попущение за грѣхи наша...».
Лл. 408—415. Двадцать вторая рукопись.— 

Полуустав.
Служба мученику Христофору.
Лл. 416—430. Двадцать третья рукопись.— 

Скоропись.
Лл. 429 и 430 без текста.
Два слова Иоанна Дамаскина, о почитании икон и мощей.
По старой нумерации собрания Плюшк, 225.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник. —45. 4. 15. (Нов. 1853.)

XVIIв. (кон.). 4°, 250-+-І.— Полуустав.—Перепл,— 
Русек.

На л. 242 запись Осипа Кириллова Леденцова 1754 г. 

о принадлежности книги отцу его, вологжанину посадскому 
человеку Кириллу Федорову Леденцову. На лл. 77 об. и 
242 оо. киноварные заставки. Перед л. I вклеено оглавле

ние, написанное почерком конца XIX в. на четырех листах. 
В начале оглавления приписка карандашом: «От И. М. Бѣ- 
лоруссова, 1910». Конца рукописи недостает.

л. 1. Сказание о начале города Юръевца Повольского, без 
заглавия. Нач.: «Лѣта 6678-го году, Великого Новаграда 
благовѣрному великому князю Георъгию Ярославичю...».

л. 4. Выписки из Хронографа, о событиях библейской 
и византийской истории.

л. 77 об. «Житгіе и сказание извѣстно самодержца, 
.наказание храбрым, Александрза царя, нынѣшняго времени 
чюдно послушати. Къ царемъ и княземъ и к воинствомъ 
храбрымъ со усердием послушати...».

л. 79. Глава 1: «Повесть начнемъ о рожденьи ею и о 
храбрости его». Нач.: «Глаголютъ бо его быти сына Фи
липа царя...». Александрия хронографическая в переделке. 
Кончается смертью Роксаны.

л. 242 об. «Грамота с послом земля[м\, царемъ и кня
земъ въ лѣта 6889-го году». Нач.: «Хощемъ, братие, на 
сю повестъ новыя сия побѣды, како случися брань на 
Дону...». Сказание о Мамаевом побоище, только начало

Звезда пресветлая. — Археогр. ком. 15.

XVII в. (і^он.). 4°, 125-ь IV лл. — Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

На внутренней стороне верхней крышки переплета 
владельческая Запись XIX в. На лл. III и IV (в конце ру
кописи) дважды повторена запись 20 января 1755 г. о при
надлежности книги крестьянину Нижне-Кондокурской во
лости Антону Лукину сыну Пономареву. На л. IV об. запись 
без даты о принадлежности книги крестьянину той же во
лости Стефану Петрову сыну Пономареву. Конца у рукописи 
недостает.

лл. I и II. Оглавление рукописи.
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лл. 1 —106. Сборник сказаний о чудесах богородицы,, 
известный под именем Звезды Пресветлой, в 15 главах.

л. 107. Повесть о царице и львице или безыменная 
повесть о цесаре Оттоне. Полное заглавие: «.Повѣсть зѣло 
полезна, выписана от древнихъ лѣтописцовъ, из Римскихъ 
крониковъ, коя царица, моляся пресвятѣй богородицы, ми
лость получи'». Нач.: « Бысть в па лестинскихъ странахъ, в нѣ
коемъ градѣ велицѣ царь благочестив и славенъ зѣло...». 
В конце недостает 2—3 листов.

По прежней нумераций собрания Археогр. ком. 1-32; 
Барсуков. Рукоп. Археогр. ком., стр. 58, № 132.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана,

Житие Прокопия и Иоанна, устюжских чудотворцев. — 4 5.10. 2

XVII в. (исх.). 4°, 250 лл. — Скоропись.—Перепл. — 
Русск.

По листам запись о принадлежности рукописи крестья
нину А. А. Автономову (куплена в 1870 г.). На оборотной 
стороне переплета отметка: «Эту книгу дарю в библиотеку 
Академии Наукъ. Крестьянинъ Арсений Алексѣевъ Автоно
мовъ. 1901 года мая 31-го дня. В[ели]кий Устюгъ». Старая 
вкладная (по листам) частью вырезана, частью стерта.

лл. 1—-127. Житие Прокопия Юродивого и девятна
дцать чудес его. В том числе (л. 99 об.). «Чюдо осмое свя
таго и праведнаго Прокопия о плѣне[ннѣи] женѣ Соло- 
монии, и како избавлена бысть молитвами его». Первая 
часть рукописи, с ійитием и чудесами св. Прокопия, напе
чатана Обществом любителей древней письменности по 
списку Московского публичного музея, с вариантами из 
списка Устюжского прокопиевского собора. См. «Житие пре
подобного Прокопия Устюжскаго». Издание Общ. любит, 
др. письм., № 103, СПб., 1893.

лл. 127 об.—-174 об. Похвала Прокопию, сказания 
о церкви Прокопия и о чудотворной иконе спаса, Прокопия 
и Варлаама Хутынского.

лл. 175—190 об. Похвала Прокопию и Варлааму Ху- 
тынскому.

лл. 191—250. Житие Иоанна Юродивого и слово по
хвальное ему.

Свед. "Я)00—1901, Приз., стр. 114—220.

Великое Зерцало. — 34. 8. 22.

XVII в. (исх.). 4°, 144 лл. — Скоропись.—Гусск.
Получено в дар от В. И. Чернышева.
Начала и конца рукописи недостает.
лл. 1—110. Великое Зерцало, вторая редакция с до

бавлениями. См.: Владимиров. Великое Зерцало, М., 1884, 
прил. 3, главы: 29—-39, 45, 47—62, 64—73, 40—42,. 
188—191, 43, 44, 74—88, 92, 91, 95, 102—104, 192, 
193, 99, 106, 109, 107.

лл. 110—114 об. Две выдержки из Деяний церковных 
Барония и так называемый Устав св. Владимира в сокра
щенной редакцйи.

л. 115. «О создании Щилова монастыря». Нач.: «БЕ 
нѣкии посадникъ именем Щил в великом Новѣграде ». На поле: 
«глава 116». Четвертая редакция повести о посаднике Щиле; 
напечатана в работе И. П. Еремина «Из истории старинной 
русской повести. Повесть о посаднике Щиле» (Тр. Комис
сии по др.-русск. лит), I, Л., 1932, стр. 145—148).

л. 119. «Выписано из книги Козмы Индикоплова о не
беси и земли, о солнце и лунѣ». На поле: «глава 117». 
Выдержки по преимуществу из Толковой палеи, частью же 
из книги Козьмы Индикоплова.

Свед. 1900—1901, стр. 7—12.
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Отдельные листы из рукописей. — Археогр. ком. 181.

XIV__XVIII в. Е° и 4°, 11 лл. — Устав и полуустав.—
Русси.

Из собрания И. А. Шляпкина.
л. 1. Изображение преподобного Саввы. Миниатюра из 

рукописи конца XVI — нач. XVII в. Е°.
л. 2—2 об. Лист из Синодика, XVIII В. Е°, с двумя 

миниатюрами и текстом.
л. 3—3 об. Лист из сборника учительного содержания, 

XIV в. 4°, устав в два столбца.
лл. 4—5 об. Отрывок из Синодика, нач. XVIII в. Е°.
л. 4. Миниатюра на текст «поучение к братии».
л. 4 об. — 5 об. «Прѣние животу и ’ смерти», отрывок. 

Нач.: «Животъ рече: кто ты страшный звѣрю...».
л. 6—6 об. Отрывок канона Иисусу сладчайшему, 

XVI в. 4°.
л. 7—7 об. Отрывок из Псалтири, первой половины 

XVI в. Заставка в новогеометрическом стиле.
л. 8—8 об. Отрывок из Псалтири, XVI в. 4°. Заставка 

в новогеометрическом стиле.
, л. 9—9 об. Отрывок из святцев, кон. XV в. 4°. За

ставка в новогеометрическом стиле.
л. 10—10 об. Отрывок из Евангелия, XVI в. Е°. За

ставка в новогеометрическом стиле.
л. 11—11 об. Отрывок из Арифметики, ХѴШ в. Г0, 

Заглавие: «Книга глаголемая премудрая Арефмегпика или 
славено-росииским языком счетная, сея ново написася с древ
няго философскаго изыскания осгпропаримаго ихъ разума». 
Печатная заставка — рамка в стиле барокко.

По старой нумерации собрания Археогр. ком. 330.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборная руке пись.— 13. 2. 4. (Яцим. 8, 9 и ю).
XVI, XVII и XVIII вв. 4°, в 3 томах, 131, 141 и 

112 лл.—Полуустав и скоропись. — Перепл.—Русск.
Принесена в дар А. И. Яцимирским.
Из отметок на полях рукописи с двойным обозначением 

глав и нумераций тетрадей можно восстановить три этапа 
работы над составлением сборника. Первоначальный сборник 
составлен в XVII в.; от этого сборника сохранились главы: 
1—4 (во 2-м томе сборника), 7, 8 и 24 (в 1-м томе), 26, 
33 и 34 (в 3-м томе), 52 (в 1-м томе); в начальной части 
сборника XVII в. (на лл. 105, 119, 130 и 137) есть на
чало вкладной: «Сию книгу Соборьникъ дал...». Остатки 
сборника XVII в. в XVIII в. были снова собраны в ином 
порядке и дополнены новыми статьями; началом этого сбор
ника XVIII в., может быть, следует считать листы 109— 
111 третьего тома, где дано общее заглавие сборнику «Цвет
ники старописной». Вновь образовавшийся сборник в не
давнее уже время подвергся новой переделке, статьям было 
дано несколько иное расположение, а рукопись разбита на 
три части, вероятно) для большего'удобства пользования.

Рукопись написана полууставом четырех старых почер
ков, несколькими почерками поморского типа и скорописью 
двух почерков.

На лл. 20,. 55, 76, 114 первого тома, на л. 49 второго 
тома и на лл. 49, 55 об., 65 об., 71 об., 102 об., 104 об. 
третьего тома — черные заставки.

Лл. 1—131. Первый том.
л. 1. Житие Алексея человека божия.

Г л. 8 об. Евсевия Памфилийского сказание о составле- 
нии Псалтири, под заглавием: ((Предисловие книги сея гла
големую Псалтырь».

лл. 10, 13 об. и 16. Извлечения из Кирилловой книги, 
символ веры патриарха Афанасия, изложение веры в вопросах
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Отдельные листы из рукописей. — Археогр. ком. 181.

XIV—XVIII в. Е° и 4°, 11 лл. — Устав и полуустав.— 
Русск.

Из собрания И. А. Шляпкина.
л. 1. Изображение преподобного Саввы. Миниатюра из 

рукописи конца XVI — нач. XVII в. Е°.
л. 2—2 об. Лист из Синодика, XVIII в. Е°, с двумя 

миниатюрами и текстом.
л. 3—-В об. Лист из сборника учительного содержания, 

XIV в. 4°, устав в два столбца.
лл. 4—5 об. Отрывок из Синодика, нач. XVIII в. Е°.
л. 4. Миниатюра на текст «поучение к братии».
л. 4 об. — 5 об. «Пріьние животу и1 смерти», отрывок. 

Нач.: «Животъ рече: кто ты страшный звѣрю...».
л. 6—6 об. Отрывок канона Иисусу сладчайшему, 

XVI в. 4°.
л. 7—7 об. Отрывок из Псалтири, первой половины 

XVI в. Заставка в новогеометрическом стиле.
л. 8—8 об. Отрывок из Псалтири, XVI в. 4°. Заставка 

в новогеометрическом стиле.
. л. 9—9 об. Отрывок из святцев, кон. XV в. 4°. За

ставка в новогеометрическом стиле.
л. 10—10 об. Отрывок из Евангелия, XVI в. Г°. За

ставка в новогеометрическом стиле.
л. 11—11 об. Отрывок из Арифметики, XVIII в. Г0, 

Заглавие: «Книга глаголемая премудрая Ареф метика или 
славено-росииским языком счетная, сея ново написася с древ
няго философскаго изыскания остропаримаго ихъ разума». 
Печатная заставка — рамка в стиле барокко.

По старой нумерации собрания Археогр. ком. 330.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборная рунсг.ксь.— 13. 2. 4. (Яцим. 8, 9 и 10).
XVI, XVII и XVIII вв. 4°, в 3 томах, 131, 141 и 

112 лл.—Полуустав и скоропись. — Перепл.—Русск.
Принесена в дар А. И. Яцимирским.
Из отметок на полях рукописи с двойным обозначением 

глав и нумераций тетрадей можно восстановить три этапа 
работы над составлением сборника. Первоначальный сборник 
составлен в XVII в.; от этого сборника сохранились главы: 
1—4 (во 2-м томе сборника), 7, 8 и 24 (в 1-м томе), 26, 
33 и 34 (в 3-м томе), 52 (в 1-м томе); в начальной части 
сборника XVII в. (на лл. 105, 119, 130 и 137) есть на
чало вкладной: «Сию книгу Соборьникъ дал...». Остатки 
сборника XVII в. в XVIII в. были снова собраны в ином 
порядке и дополнены новыми статьями; началом этого сбор
ника XVIII в., может быть, следует считать листы 109— 
111 третьего тома, где дано общее заглавие сборнику «Цвет
ники старописной». Вновь образовавшийся сборник в не
давнее уже время подвергся новой переделке, статьям было 
дано несколько иное расположение, а рукопись разбита на 
три части, вероятно для большего'удобства пользования.

Рукопись написана полууставом четырех старых почер
ков, несколькими почерками поморского типа и скорописью 
двух почерков.

На лл. 20, 55, 76, 114 первого тома, на л. 49 второго 
тома и на лл. 49, 55 об., 65 об., 71 об., 102 об., 104 об. 
третьего тома — черные заставки.

Лл. 1—131. Первый том.
л. 1. Житие Алексея человека божия.
л. 8 об. Евсевия ПамФімийского сказание о составле- 

нии Псалтири, под заглавием: «Предисловие книги сея гла
големую Псалтырь».

лл. 10, 13 об, и 16. Извлечения из Кирилловой книги, 
символ веры патриарха Афанасия, изложение веры в вопросах
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и ответах патриарха Анастасия и Кирилла Александрий
ского и вопросо-ответы Максима.

л. 20. Житие Моисея Угрина, несколько сокращенное 
по сравнению с текстом Киево-печерского патерика.

л. 28. Житие Ануфрия, из Четьих-Миней.
л. 33. «.Повѣсть о житии святых новых чюдотворецъ 

муромских благовѣрнаго и преподобнаго и достохвалнаго 
князя Петра, нареченнаго во иноческомъ чину Давида, и 
супруги его благовѣрныя и преподобныя и достохвалныя 
княгини Февронии, нареченныя во иноческомъ чину Ефро
синии». Нач.: «Сей убо в русистеи земли град, нарицаемыи 
Муромъ, в нем же бѣ самодержствуя благовѣрный князь...». 
Первая редакция повести; текст использован для разночте
ний в издании М. О. Скрипиля «Повесть о Петре и Февро
нии». (Тр. ОДЛ Инет. лит. АН, VII, М.—Л., 1949).

л. 48. «[Мѣсяца^ сентября, въ 20, убиение благовѣр
наго князя Михаила чернгъговского и Феодора болярина его, 
от Батыя* царя пострадавших». Нач.: «В лѣта 6746-го 
бысть наложение поганыхъ татаръ на землю крестьянь- 
скую...». Сходно с текстом, напечатанным Макарием 
в «Истории русской церкви» (т. 5, стр. 409—413).

л. 55. «Сказание, како состава святый Кирилъ Фило
софъ азбуку по языку словенску и книги преведе от грече
скихъ на словенский языкъ. В книге Псалтыри писано зле 
(вместо: возле?)задьнеи доски». Нач.: «Прежде убо словяне. 
еще суще погани, не имяху писменъ, но чертаньми и нарѣ- 
заньми читааху и гадааху...». Позднейшая русская редакция 
статьи черноризца Храбра «О писменѣхъ».

л. 61. Житие преподобной Ефросинии.
л. 76. Слово Иоанна Златоуста о лжепророках и 

лож/ных учителях.
л. 114. Житие Паисия преподобного, написанное Иоан

ном Кодовым.

Лл. 1—141. Второй том.
л. 1. «Мѣсяца августа въ 26 день, слово ко всѣм по

лезно от древняго писания, сложно являющи преславнаго 
чудеси от иконы пресвятыя богородицы, иже нарицаегпея 
владимирския; Бако прииде от града Владимира въ 
царсгпвующий градъ Москву и избави градъ нашъ от 
безбожнаго и зловѣрнаго царя Темиръ Аксака». Нач.: 
«В лѣта 6903-го, во дни княжения благовѣрнаго и хри
столюбиваго великаго князя Василия Димитриевича...». 
Текст близко ' сходен с топ редакцией повести, ко
торая напечатана в «Софийском временнике» (т. I, стр. 
405—413).

л. 14 об. Сказание о Тихвинской иконе богородицы.
л. 24 об. «Сказание о житии преподобнаго отца на

шего Антония Римлянина и о прихождении от града Рима 
в великий Новъградъ».

л. 49. «Слово о знамении пресвятыя владычицы нашем ' 
богородицы Мария, иже сотворися в великомъ Новтрадѣ 
въ лгъто 6672».

л. 53. Жигпие мученика Евстафия.
л. 75. «Слово о кумнарии».
л. 77. об. «О казаринѣ ио женѣ его». Нач.: «Бысть 

въ Константинѣ градѣ козаринъ родомъ...».
л. 79 об. Сказание о Борисе и Глебе: «Страсть святою 

и славною страстотерпцу христову Бориса и Глѣба, 
■во крещении нареченною Романъ и Давидъ».

л. 105. Житие Семиона Столпника.
л. 119. Чудо архангела Михаила в Хонех.
л. 129 об. Отрывок из апокрифического евангелия 

.Иакова брата господня, озаглавленный, как слово на день 
рождества богородицы.

л. 13 6 об. Русская переделка слова Андрея Иеруса
лимского о воздвижении креста господня. Текст представляет
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большое дополнение в конце (между прочим о принятии 
христианства Русской страною) и пропуск в средине.

Лл. 1—112. Третий том.
л. 1. «Мѣсяца майя въ 15 день, убиение благовѣрнаго 

■царевича Димитрия Углецкаго и Московъскаго и всей 
Русии чудотворца, и о принесении честных мощей ею от 
гра\да\ Углеча въ гщрствующий град Москву». Третья 
редакция жития.

л. 6. Житие игумена Авраамия, «чюдотворца въ чюх- 
ломъском уездѣ на Городкѣ». В конце жития четыре 
чуда.

л. 48 об. Отрывок жития Макария Желтоводского.
л. 49. и л. 52. Слово Амфилохия Иконийского об Ефреме 

Сирине п повесть об Ефреме Сирине из Паренесиса.
лл. 55 об. -103. Учительные слова Ефрема Сирина: 

«о Авраамѣ и Исаацѣ». «яко не подобаетъ християномъ 
глумитися поганскими дѣлы», о прекрасном Иосифе, о без
молвии.

л. 104 об. Слово «о житейскихъ печалехъ и вещехъ», 
без имени автора.

лл. 105—106. Выписки из устава о постах и из правил 
святых отец и соборных о чтении ложных писаний перед 
народом.

л. 107 об. Объяснение к ключевой руке с ее изображе
ниями.

л. 109. «Книга цветникъ старописнои, слово Иоана, 
Златоустаго о немилостивых и о богатых, и о скончании 
землируския, и о пришествии господни». Статья представ
ляет собою соединение слова Иоанна Златоуста со сказанием 
Мѳфодия Патарского о последних временах.

По прежней нумерации собрания Яцим. 93, 95, 96.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана. 
Свед. 1903, стр. 11—18.

Отрывок сборника. — 45. 8. 178.

XVII в. (кон.) и XVIII в. 8°, 9 лл. —■ Скоропись.
Куплен Н. Е. Ончуковым в г. Мезени.
л. 1. Отрывок из притчи о годовом обхождении и из 

статьи о возрастах человеческих.
л. 3 об. «.Слово от Лимониса о нѣких пустынницех».
л. 6 об. «Повѣетъ дивна о цари Соломонѣ». Нач.: 

«Иже и Соломонъ великий имѣя толику премудрости...» — 
Только три строки.

л. 7. Повесть о царе Аггее, без начала, почерком 
XVIII в. Начинается словами: «... вдобрася : Агея царя и 
сказа юношам, что уиде елень...». Повесть напечатана 
в сборнике 2-го отд. АН (т. 28, № 2, стр. 147—150); 
рукописный отрывок соответствует стр. 148—150; варианты 
незначительны.

Свед. 1903, стр. 34.

Сборная рукопись.—-45. 10. 9.

XVII в. и XVIII в. (нач.). 8а, 159 лл.-—Скоропись и 
полуустав.

Куплена в Кадниковском уезде.
Состоит из семи рукописей.
Лл. 1—5. Первая рукопись, XVIII в.
Отрывок из сборника образцов для челобитных. 1» от

рывке заключаются полная челобитная и две неполных; пер
вая и вторая обращены к лицу светскому, третья — к лицу 
духовному.

Лл. 6—68. Вторая рукопись, XVIII в. (нач.)
л. 6. Повесть о явлении иконы божией матери Ма

карию на починке Фалине. Оригинальное северно-русское 
произведение.

л. 10 об. О четырех временах года.



208 ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

лл. 12—68. Учительные слова Иоанна Златоуста, 
Василия Великого и ряд слов без имени автора, отрывки 
из синодика, сочинений Максима Грека, Иоанна Дамаскина, 
из церковных правил, мелкие выписки из различных книг 
канонического содержания.

Лл. 68—88. Третья рукопись, XVII в.
Заключает в себе два отрывка жития Евстафия Пла

ниды.
Лл. 89—101. Четвертая рукопись. XVII в. 

.(кон.).
«Мужество и храбрость Динары царицы, иверскаго 

царя дщери». Нач.: «Слово и дивная повесть зѣло полезно 
ю дѣвицы, иверскаго царя дщери, Динары царицы...». 
Текст за очень незначительными вариантами сходен с напе
чатанным М. И. Броссе в «Ученых записках 1-го и 3-го' 
отделения АН» (т. I, стр. 483—487). Исключение пред

оставляет одно дополнение, которого нет и в тексте, напеча
танном в «Памяти, стар, русск, лит.» (вып. 2, стр. 373— 
375).

Лл. 102—109. Пятая рукопись, XVIII в. (перв. 
лол.).

Молитвослов, без начала.
Лл. 110—-125. Шестая рукопись, XVIIIв. (нач.).
л. 110. X оженив Василия Гагары в Иерусалим и Еги

пет. Список представляет существенные отличия от ныне 
известных; нередко изложение его подробнее, чем в извест
ных списках. Рукопись не полна.

л. 123 об. «.Слово о мужахъ ревнивых». Юмористиче
ское произведение, любопытное и по языку и по содержа
нию, повидимому сочиненное женщиною. Напечатано в при
ложении к «Сведениям... 1900—1901 г.» (стр. 192).

Лл. 126—159. Седьмая рукопись, XVII в. (перв. 
пол.).
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О Евфимигі Федорове и его видениях. Действие проис
ходит на Большой Пинеге, в Чакольском стане. Рассказ изла
гается в хронологическом порядке. Можно думать, что это 
отрывок судного дела. Напечатан в приложении к «Сведе
ниям... 1900—1901 г.» (стр. 194).

Свел,- 1900—1901, Прпл., стр. 137—142.

Сборная рукопись. — 21.9.21 (Сев. 683).

XVII в (кон.) —XVIII в. (нач.). 8°, 232 л. — Скоро
пись и полуустав. —• Перепл. — Русск.

Куплена в Повенецком уезде.
Состоит из четырех рукописей.
Лл. 1—132. Первая рукопись, XVIII в. (нач.).
Начала рукописи и листов после лл. 114 и 115 недо

стает.
л. 1. Отрывок статьи в защиту двуперсгпия.
л. 6 об. «О добрых 12 друзех».
л. 7. Жигпие Зосимы Соловецкого.
лл. 8 об. —14 об. Извлечения из Пролога, 18, 19 и 

20 августа.
лл. 15—39 об. Отрывок жития Николая Чудотвор

ца. житие Алексея человека божия, статья о «триех отро- 
цех».

лл. 40—113 об. Учительные слова Иоанна Златоуста, 
«вопросы и отвѣты, сочинены от многих книг», отрывки из 
Паренесиса Ефрема Сирина.

л. 114. «Слово о послѣдних днех, видение гщря Мо
мера». Нач.: «Бѣ в нѣкоих странах дрѣвних градецъ ...». 
См.: А. В. Рыстенко. Сказание о 12 снах царя Мамера 
в славяно-русской литературе. Одесса, 1904.

Лл. 133—187. Вторая рукопись, XVIII в. (нач.).
На лл. 133 и 157 грубые заставки, черйСіе с кра

сным.
14 Зак. 127

I
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Отрывок сборника поучений: слова о Макарии Египет
ском, епископа Евсевия, Иоанна Златоуста и пророчество 
Исайи.

Лл. 188—231. Третья рукопись, XVII в. (кон.).
Начала рукописи и листов после 198 и 202 недостает.
л. 188. Сказания о византийских императорах Кон

стантине Великом, Констанции и .Юлиане Отступнике.
л. 204 об. Об Илье пророке.
л. 205. Слово Палладия мниха о втором пришествии.
Л. 232. Четвертая рукопись, XVII в. (кон.).
Вопросы о числе часов в дне и ночи, об обновлении кру

гов небесных, звездных и др., отрывок.
Оп. Олон. собр., стр. 295—297.

СбОрНИК.-—34.5.43.

XVII в. (кон.) — XVIII в. (нач.). 4°, 335 л. — Скоро
пись и полуустав. — Перепл. — Русск.

Начала рукописи недостает. Лл. 81, 81 об., 241—242 
без текста. По листам в начале рукописи скрепа: «Сия книга, 
глаголемое Зерцало Великое, дому подпорутчика Степана Ива
новича Суморокова, села Новаго, что в Телякове 175 8 году, 
генваря 22 дня». На л. 240 об. запись: «Сия книга, глаго
лемая Проблемата, 1769 году ноября дня». Налл. 333— 
335 различные заметки владельцев рукописи.

л. 1. «Чюдо о нѣкоей Пастуховой дщери», из Звезды 
Пресветлой.

лл. 2—74. Повести из Великого Зерцала, 23 главы. 
Вперемежку с ними выборки из патериков, отрывки из Пан- 
дект Никона черногорца и из Пролога.

л. 74. «О создании Шилова монастыря». Нач.: «Бѣ 
нѣки посадникъ именемъ Шил, живыи в великом Новѣ- 
градѣ...». Четвертая редакция повести. См.: И. П. Ере
мин. Из истории старинной русской повести. Повесть о по- 

саднике Щиле (исследования и тексты). Тр. Комиссии по 
др.-русск. лит. АН, I, л., 1932, стр. 59—151.

лл. 78—80 об. Две главы из Великого Зерцала.
Лл. 82. «Сказание» Авраамия Палицына, без заглавия. 

Тексту предпослано оглавление: «[Глава] I. [Щстория 
вкратце о начале царства блаженнаго царя Феодора Ива
новича всеа Росии, и о убиении царевича Димитри я Ивано
вича, и о царстве Бориса Годунова, и о изгнании Федора 
Никитича Юрьева з братьею». Всех глав 78. Начало текста 
на л. 85 об.: «[С]ему ж сказанию сицево зачало: [Благо
честивому и храброму во царех, великому государю царю 
и великому князю Иоанну Васильевичю всеа России само
держцу, дошедшу кончины лѣтъ преставися в лѣто 7092-го 
году...».

лл. 242 об.—333. «Книга глаголемая Проблемата, о 
прирождении и о составлении удов человѣческая и зверей 
многих, раздѣлена суть сия книга на три части». В конце: 
«Преведена сия книга на славенский языкъ с печатныя полския 
книги печати краковской в лѣто от рожества господа бога 
и спаса нашего Исуса Христа 1677». См.: А. И. Соболев
ский. Переводная литература Московской Руси, стр. 155. 
Настоящая рукопись Соболевскому не была известна.

СбОрНИК. — 1.2.24.

XVII в. (кон.)—-XVIII в. (нач.). 8°, 402 лл. — Полу
устав и скоропись. —-Перепл. —■ Русск.

Куплен Н. Е. Ончуковым в Пустозерске.
Рукопись неполная: недостает начала и нескольких ли

стов в середине; на многих листах чернила так Сильно въе
лись в бумагу, что целые куски страниц совершенно истлели 
и вывалились.

Отрывки и выписки из патериков (Азбучного, Скитского, 
Иерусалимского, Лавсаика); жития: Ефросиньи]Александрий- 

14*
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ской, Ксенофонта, Антония Нового, Пахомия, Василия Вели
кого, Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина и других (из рус
ских житий только одно чудо Павла Обнорского — л. 386); 
выписки и извлечения из сочинений Федора Студита, Иоан
на Златоуста, Стефана Фивейского, Макария Великого, Ва
силия Великого, Григория Двоеслова и других авторов; вы
борки из сборников Маргарит, Зерцало душезрительное, 
Пролог. Преобладающая тематика сборника — наставления 
инокам и примеры монашеской жизни. Среди этих статей 
имеются:

л. 292. Повесть о Щиловом монастыре, без заглавия. 
Нач.: «Бысть в Новѣградѣ богатъ нѣкто, именемъ Щил...». 
Пятая редакция повести; напечатана в работе И. П. Еремина 
«Из истории старинной русской повести. Повесть о посад
нике Щиле» (Тр. Комиссии по др.-русск. лит., I, Л., 1932, 
стр. 148—149).

лл. 291 об. и 366. Две главы из Великого Зерцала.
л. 214. «.Сказание о патриарсе Иоакиме, иже бысть во 

Египтѣ». Сравнительно с текстом, напечатанным в «Хожде
нии Трифона Коробейникова» (Палестинский сборник, вып. 27, 
стр. 48 и след.), в рукописи есть варианты.

л. 369 об. «Сказание о образѣ спасовѣ». Нач.: «Во свя
тѣй Софии премудрости божии в великом Новѣградѣ стоял 
во время божественныя службы Димитреи Ласкиревъ... ». 
Сравнительно с текстом, напечатанным в «Новгородских ле
тописях» (СПб., 1879, стр. 182—184), представляет ва
рианты и дополнения в начале и конце.

Свед. 1903, стр. 35—42.

Сборник. —34. 6. 52. (Осн. 617).

XVII в. (кон.). — XVIII в. (нач.). Г0, 165-+-Ілл.— 
Скоропись. — Перепл. — Русск.

Лл. I, 1—4 и 165 без текста.

л. 5. «Повѣсть изрядная, полезная же и утѣшная, о 
Антонѣ цесаре римстем и о супруге его цесаревѣ Олунде, 
юже со двѣма чады своими в препустую и далечайшую пу
стыню изгна, клеветы ради и наглаголования матери своея, 
и како дивным промыслом и чюднымъ строением божиим 
по многцх лѣтех в познание и соединение приидоша. Пре~ 
ведешь сиа чюдная повѣетъ с полского языка на русский 
лѣта 7185-го, а от рождества спасителева 1677-го». Далее 

следует сентенция о благости божией, а уже затем сама по
весть. Нач.: «Во время господьствования во Францыи краля 
Дагоберта в Риме государьствуя великосилный и непребо
римый первый Антон славный цесарь...». 35 глав.

л. 84. «Повѣсть правдивая и прилична ко преждеяв- 
ствованнѣй о княгине Алтьдорфской, иже единым чрево- 
ношением дванадесятъ сынов породи». Начало предисловия: 
«Сказася в прежде писанной повести кесаря Антона...». На
чало повести: «В немѣцкой земли Алгарской два по
прища. ..».

л. 88 об. «О нѣкоем велможи, иже имѣ у себе 32 сына 
8 дщерей». Нач.: «Олидерикъ оны, цесаръ римский, обран
ный от дому Ракускаго на кесарство...».

л. 90 об. «О дву друзѣх, како они зѣло любились». 
Нач.: «Во площах (след.: во влошах), во граде Сѣние нѣкие 
два человека пмѣяху велие и дивное содружие...». Из Фа
цеций. См. описание сборника Фацеций 33. 13. 22., на 
стр. 109 данной книги, гл. 54.

л. 93 об. «Истории благоприятна о благородной и пре
красной Мелюзине. С немецкого языка н^ полской переве
дена Мартыномъ Пѣнникомъ в Кракове в друкарне, лѣта от 
рождества Христова 1671-го; с полского же на словенский 
на Москвѣ преведеся преводником Иваном Руданскимъ в 
лѣто 7185». Начало «Предисловия»: «Пременяюся новой во 
Полше ист[о]ряи, увидѣли есмы что потвалдеть (так!)
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намъ...». Заглавие I главы (л. 9 4): «О произведении и началѣ 
Лозаны, града тѣх господъ, во Франции начася». Нач.: 
«И одинъ граф Потирский, хотя увѣдати начала рода 
своего...» 47 глав. «История» заканчивается заметкой о пе
реводе ее с Французского языка на латинский в 1400 г. и с 
немецкого на польский в 1569 г. Ср.: Издание Общ. любит, 
древн. письм., №№ 42 и 60, СПб., 1882.

Сборная рукопись. —Тек. пост. 496.

Из 19 рукописей XVII в. (кон.) — XVIII в. (нач.). 4°, 
463 лл. ■—Скоропись и полуустав. — Перепл.—Русск.

Книга составлялась, повидимому, в течение всей жизни 
устюжанином Афанасием Михайловым Пономаревым. Часть 
тетрадей написана им самим, другие принадлежали ему. 
К 1731 г. все они были переплетены им в одну книгу и про
нумерованы единой нумерацией полистно (с современной ну
мерацией расходится, так как первые два листа от пере
плета не были пронумерованы, а четыре пронумерованных 
листа (97—-100) сейчас отсутствуют, да и при современной 
нумерации допущена ошибка — пропущен номер 52.).

Записи и приписки скорописью XVII — XVIII вв. Среди 
них: л. 1. «Книгою сею презентовалъ великоустюжского 
гражданина Александръ Клестова Кодратъ Пономаревъ 
1791-го года сентября 17-го дня»; л. 53 об. «Сия тетратъ 
устюжанина Афанасья Михайлова сына Пономарева»; 
л. 124 об. «Рад заец от тене[т] убѣгъ, тако рад писецъ, до
писав сия»; л. 152 об. «Тетрать сия учителя нашего Бо
риса писмо»; л. 169 об. «1715 году, живучи на Москвѣ, спи
сал с рукописныхъ тетратей в лѣтнеѣ время»; л. 179 об. 
«Выписано из дре[в]ней и зѣло обѣтщалой книги, аминь. Пи
сано в Лалску 1716 году августа в 2 5 день. НМСП писалъ... 
конец п богу слава»; л. 188 «Аминь конец 717-го ноября 
11-го дня писано»; л. 189 и л. 426. об. «Писанию конецъ, 

а писавшему меду купецъ, аминь»; л. 208 «1714-го году 
писанию конецъ»; л. 234 об. «Конецъ и богу слава, 1714-го 
году»; л. 286 об. «Писавый на Устюге Великом 1713-го 
году июля 21 дня»; л. 309 об. «Конецъ сему писанию. До
писал Иванъ Григорьевъ сынъ Бобровской 719 году июня 
вь де[нь]»; л. 410 об. «Лѣта от рождества христова 
1701-го году»; л. 411. «Сия тетрать устюжанина...» (да
лее замазано чернилами); л. 426 об. «Сия тетратъ устюжа
нина Афоньки Михайлова сына Пономаревыхъ»; л. 427 «Сия 
тетрать устюжанина Афонасия Михайлова сына Понома
рева, а подписал своею рукою лѣта 7204-го году, месяца 
марта въ 14 день, на память преподобьнаго отца нашего 
Венедикта»; л. 455. 8ііа Теігаі різапа 8 шейошозіешозкохѵ- 
нкісіі аппо Дошіиі 1710 койа зепіеѣіега сіііеяаіоію схіЛа. 
Різаі АѴайисхка Бгиякои зііи іеігаі ро чѵеііепііи Нгійогіа 
Аікігеехѵісха. Вапѣіпа». На внутренней стороне нижней доски 
переплета: «Сия книга, глаголемая Избранникъ, имѣет в себѣ 
разные повести Лалетина купецкого человека Афанасиа Ми
хайлова сына Пономарева, подписана 1731 году октября 
28 день».

Лл. 1, 2, 103, 411, 427, 444, 455 с записями и припис
ками,но без основного текста. Лл. 100—102,153—155,171, 
219, 220, 235, 310, 342—345, 443, 452, 454 без текста.

Лл. 3—53. Первая рукопись. — Скоропись.
Выписки и пересказы отдельных глав книги «Ключ ра

зумения» И. Голятовского с печатного львовского издания 
1663 г.

Лл. 54—103. Вторая рукопись, 1717 г. — Полу
устав.

лл. 54—94 об. Житие Василия Мангазейского, с чуде
сами от его мощей и церковными песнопениями.

л. 95. Об основании Троицкого монастыря в Турухан- 
ском крае, при устье реки Тунгуски.
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Лл. 104—124. Третья рукопись. — Скоропись.
«.Слово святого пророка Исаия о послѣдних днехъ».
Лл. 125—128. Четвертая рукопись.—Скоро

пись.
л. 125. «.Сказание о церкви святыя Софѣи премудрости 

божии, иже въ Великом Нозплрадѣ, како создана быстъ». 
Нач.: «В лѣто 6553-го благовѣрны и великий князь Яро
славъ Владимеровичъ и сынъ его, великий князь Владимиръ 
Ярославичъ основаша церковь святыя СофѢи. ..».

л. 126 об. «О чюдном видѣнии спасова образа АГануила 
царя греческаго'». Нач.: «Во святѣй велицѣй соборной Со- 
фѢйской церкви, иже в Великом Новѣградѣ.. .»..

Лл. 129—144. Пятая рукопись. — Скоропись.
л. ь129. Сказание о Федоровской иконе богорюдицы 

в Костроме.
л. 132 об. Слово Иоанна Златоуста о страхе божии.
л. 133. об. Сказание о Владимирской иконе, «оИзбав

лении от, Ахмата ординскаго царя».
лл. 135—144. Учительные слова из Пролога, без имен 

авторов.
Лл. 145—148. Шестая рукопись. — Скоропись.
Сказание о святогорской, иконе богородицы Троеручицы.
Лл. .149—155. Седьмая руко.пись. — Скоропись.
л. 149. «О латынехъ, како отступити от православ- 

ных париарховъ (так!) в лѣто от рождества христова 
812-е».

Лл. 156—235. Восьмая рукопись, 1714—- 
1716 гг. — Скоропись.

л. 156. «Повгъстъ зѣло пречудна и удивлению достойна? 
иже содѣягиася во граде Казани, нѣкоего купца Фомы Груд
цына о сынѣ его Саввѣ». Нач.: «Въ лѣто от сотворения миру 
7114 бысть во градѣ. велицемъ Устюзѣ нѣкто купецъ...». 
Первый вариант первой редакции повести; список не издан.

лл. 170—179 об. Две главы из Великого Зерцала и 
извлечение из деяний церковных соборов, о ереси Мартина 
мниха.

л. 180. «Видение чюдно Аврамия епископа суздалского, 
егда ходил во вряги, на осмый собор с митрополитом Иси
дором, в лѣто 6915 году». Нач.: «Во Фряжской земли во 
градѣ Флорензѣ нѣкий человѣкъ хитръ, родомъ Фрязин, 
устроил дѣла многим людемъ на удивление...»,.

л. 183 об. «Сказание о градѣ Флорензгь, иже во Фряж
ской землѣ, и о вознесенской церзкви и како в ней действо 
устроено дивнымъ строениемъ». Нач.: «В семь же преимени- 
том градѣ Флорензѣ, во церкви вознесения господа бога и 
спаса нашего...».

лл. 188—235. Отрывок из Четьих-Миней, выписки из 
Библии, толкование заповедей церковных, отрывки из учи
тельных слов, молитвы.

Лл. 2 36—2 43. Девятая рукопись. — Скоропись.
«Вопросы и отвѣты о мирюздании».
Лл. 244—250. Десятая рукопись.—Скоропись.
Статьи с объяснением символического значения церкви, 

пасхального яйца, священнического чина, скуФЬИ и сказание 
об ожившей курице.

Лл. 251—286. Одиннадцатая рукопись,
1713 г. — Скоропись.

Молитвы.
Лл. 287'—310. Двенадцатая рукопись,

1719 г. — Скоропись.
л. 287. «О семъ, откуду российские самодержцы венец 

царский на себѣ носити начата». Нач.: «В древныхъ писа
ных лѣтописех руских о том же великомъ кііязи и само
держцы российском Владимере Мономасе...».

л. 288 об. Повесть о белом клобуке. «Иосылная грамота 
Димцтрия Грека толмача новогородцкому архиепископу
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Генадию о бѣлом кобукѣ (так!)». Нач.: «Пречестныя и вели- 
кия святыя соборныя и апостолския церкви СофѢи прему
дрости божия первопрестолнику...». л

л. 290 об. «От история римскаго повесть...» (обычное 
заглавие распространенной редакции повести). Нач.: «По 
смерти нечестиваго царя Максентия на христианы гонение 
преста...». Повесть написана слитно с «посыльной грамотой», 
без выделения красной строки.

Лл. 311—345. Тринадцатая рукопись. — Ско
ропись.

О разногласиях с раскольниками в толковании отдель
ных мест священного писания.

Лл. 346—411. Четырнадцатая рукопись. 
1701 г. — Скоропись.

л. 3,46. «Слово и дивная повесть полезна о Динаре ца
ревне, Иверского царя дгцери». Нач.: «Власть дерьжаше 
Иверьскому царю Алексаньдру Мелеку, умерыпу ж[е] ему 
и не имѣюще ему чада мужска полу...».

л. 353. «Слово святыхъ отецъ о старцѣ, како хотѣ 
увѣдагпи мудрость бооюию и глаголы евангельский». Нач.: 
«Бѣ нѣки старецъ, жывя в пустыни Ефьратстей близь 
скита...». Повесть о старце, просившем руку царской до
чери. Не издана.

л. 359 об. «Повесть д[у]шеполѣзна о житии и о за
няти Григория папы римскаго». Нач.: «Сей блажены Гри- 
гори папа римски родися от королевского роду...». Легенда 
о кровосмесителе, второй вариант. Ср.: Памяти, стар, русск. 
лит., вып. 2, стр. 418.

л. 365. Повесть о царице и львице, или безыменная по
весть о цесаре Оттоне. Заглавие: «Повесть зѣло душепо
лезна, выписано о[гп] древнихъ лѣтописьцовъ изримъскихъ 
кронникъ». Нач.: «Бысть в Палестинскихъ странах, в нѣ
коемъ градѣ велице царь благочистивь и славень зѣло...».

л. 389. «О зачати богоспасаемаго царъствующаго града 
Москвы». Нач.: «В лѣто 6714 лѣто князъ велики Данил 
Александровичъ после князя Рюрика римьсъкаго въ 14 лѣто 
пришед...». По классификации С. К. Шамбинаго — 3-я ком
позиция из повестей о начале Москвы: сказка. См.: Тр. 
ОДЛ Инет. лит. АН, т. III, стр. 59—98.

л. 391 об. О землетрясении в Астрахани ио кизылба- 
гиах, без заглавия. Нач.: «176-го году апрѣля в 3 де[нь] 
приѣхалъ из Асторохани въ Ярославлъ гостя Ивана Гурьева 
человекь Федор Алексиевъ...».

лл. 392—411. Слова и поучения: о лукавстве и гор
дости, о чтении священных книг, о возрастах человеческих, 
о умилении, о глаголющих в церкви, о милостыни, о непра
ведном убийстве, о пьянстве; ряд статей без заглавия вы
браны из патериков, Измарагда и т. п.

Лл. 412—436. Пятнадцатая рукопись,
1696 г. — Скоропись.

л. 412. Мучение Кирика и Улиты.
л. 428. «Сказание о Вавилогкком граде и хождение 

чрезъ змия трехъ человѣкъ. Послание от Ливуя гціря, а по 
крещени Василия, иже послал въ Вавилонъ испытати и 
вьзяти знамение у святыхъ трехъ отрокъ Апатия, Азария 
и Мисаила». Нач.: «Перьвие посла трехь человекь хри- 
стияньска роду сирьскаго...».

л. 432 об. «Написание о гцгрьском вѣньцѣ, когда и како 
принесен бысть из Царяграда въ Киевъ». Нач.: «Вь лѣто 
6496-го году, а от великаго князя Владимера четвертое ко
лѣно правнука его...».

л. 434 об.—436 об. Выписки из Иконописного 
подлинника и из вопросо-ответов богословского содер
жания.

Лл. 437—440. Шестнадцатая рукопись.—Ско
ропись.
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л. 437. «Списокъ з духовной царя и великаго князя 
Алексѣя Михайловича всея России 7184 году». Заглавие 
в конце статьи на л. 440 об.

,Іл. 441—444. Семнадцатая рукопись.—Ско
ропись.

Два письма фельдмаршала Бориса Петровича Шере
метьева, к господам министрам и к Сенату.

Лл. 445—454. Восемнадцатая рукопись.— 
Скоропись.

л. 445. «.Объявление и о взяти города Ругодева, а по 
немецкому Нарвы».

л. 449. «Списокъ с вѣдомости». Об осаде города Юрьева 
(Дерпта).

л. 453. «Списано с присланных от города Архангелсково 
писемъ». О взятии города Юрьева у шведов в 1704 г.

Лл. 455—464. Девятнадцатая рукопись, 
1710 г. — Скоропись.

л. 456. «Еегѵгаі. ТѴе 'отозіі ргізіаппуе сггез росгіикеп- 
гѵагіа гѵ Лень, із УБатзяагѵу ЛекаЪгіа го 14 Леп...». Нач.: 
«От генерала Голца войскъ 12 000 человѣкъ в Бѣлекъ...».

л. 462. «Врізок зггѵеіскоіго різта когоія йг агтеі». Нач.: 
«О, небо, гдѣ я есмь, какъ я веема оставленъ, гдѣ мои смѣ
лые люди...».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись ие указана.

Сборник. — Устюжск. 2 9.
XVII в. (кон.) — XVIII в. (нач.). 4°, 91ч-II лл. — Ско

ропись и полуустав. —Перепл. —Украинск.
Рукопись содержит Номоканон и отдельные роли из «ко

медий» того времени (роли писаны скорописью). Рукопись 
подробно описана, изучена, а текст ролей издан И. А. ПІляп- 
киным в книге «Царевна Наталья Алексеевна и театр ее вре
мени» (Памяти, древн. письм., изд. Общ. любит, древн. письм., 
.V 128, СПб., 1898). До Шляпкина рукопись была описана 

под номером ().38 в книге Н. Румовского «Описание Велико
устюжского Успенского собора» (Вологда, 1862). На л. 
91 об. рукописи охранная запись, сделанная И. А. ПІляпки- 
ным 30. VII. 1892.

л. 2. Отрывок комедии о св. Екатерине. Выписаны 
слова старца и сделаны ремарки режиссерского характера.

л. 3. «Комедия Хрисанфа и Дарии». Роль КарпоФора.
л. 4. «Комедия Едокии мученици». Роль Геронтия.
л. 5. «Комедия Петра Златих ключей». Роли советника 

и посла.
л. 6. «2 дѣйства сѣнь I. Комедия Олофернова». Роли 

Садока и Авдии.
л. 9. «Комедия пророка Даниила». Голи старца и со

ветников Валтасарова и Кирова.
л. 10. «Комедия о италияния маркъграфе и о безмѣр

ной уклонности графины его». Роль Аниколя.
л. 10 об. «Комедия Олундина». Роль салтана.
л. 12 об. «Комедия рождеству». Роль первого волхва.
л. 13. «Комедия Андрея Первозванаго». Роль кориФея 

хора.
л. 13. «Комедия о прекрасной Мелюзины». Роль посла.
л. 14. Отрывок комедии о богородице. Роли Захарии 

и евреина.
л. 16. «Комедия Варлаама [и] Поасафа». Роли звездо- 

четца, врача и Варахии.
л. 17. «Номоканонъ сирѣчь законоправилникъ». Написан 

полууставом, а с оборота л. 70 скорописью.
л. 90 об. Ноты, которые относятся к ^сомедии 

«Иудифь».

Сборная рукопись. — 21. 10. 17. (Сев. 679).

XVII и XVIII вв. (перв. пол.). 4°, 100 л. — Скоро
пись. —■ Русск.



222 ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ
СБОРНИКИ 22»

Передана из Олонецкого Этнографического музея.
Состоит из пяти рукописей. Начала и конца рукописи к 

листов после лл. 2, 6, 10, 12, 18, 23, 35, 36, 
59, 65, 91 и 97 недостает; л. 44 оборван. На полях 
лл. і—12 отрывок записи 1735 г. Федора Григорьева. На 
л. 9 на поле приписано: «Гавшезерскаго скита житель». На 
лл. 21—59 запись 1760 г. о том, что рукопись принадле
жала какому-то (имени не сохранилось) каргопольцу и им 
«пожалована» Авраму Ефимову. На лл. 33—59 запись 
XVIII в. (нач.) пономаря Яшки о том, что рукопись при
надлежит Ивану Минину с товарищи (?) и приобретена (?) 
им «у служивых людей московских да новгородских Насилья 
Деревяного и Насилья Кипариского». На тех же листах за
пись конца XVII в. без начала о том, что «сии тетрати с под
писанием рускимъ, сирѣчь бѣлымъ греческим, вручены 
Андрею Клину и его роду и племени и окрестным его сусѣ- 
дам читати давати для прокормления книжнаго и насыща- 
тися сего чтения бытейскаго и напитися меду». На л. 91 об. 
несколько раз написана дата: 7138 г. В рукописях 1—4 
общая полистная нумерация XVIII в. (нач.).

Лл. і—12. Первая рукопись XVII (кон.)—- 
XVIII в. (нач.).

л. 1. Сказание о Мамаевом побоище, распространен
ная редакция, отрывок. Нач.: «Видив же то великии князь 
Дмитрии Иванович [и рече: видите], братие, уже бо гости 
придоша к намъ...»; конч.: «.. .и ту литовскии князи начата 
проситися у великого князя Дмитрия в свою землю, великии 
же князь нача их чтити и дарити и людей их, и рече вели
кии князь».

Лл. 13—23. Вторая рукопись XVII в. (поел, 
четв.).

л. 13. «О послании пословъ в Царьградъ в 7078 году». 
Нач.: «Посланъ от государя царя и великого князя Ивана

Василевича... с писмами, а ходил в Царьградъ от государя 
посол Андрѣи [И]щеин, да с нимъ дьякъ Василеи Алексѣевъ 
ко царю Мурату салтану турскому на Мингирия царя и на 
Когу царевича...». Статейный список. Конец утерян.

л. 19. Стагпейный список о посольстве к цесарю 
Максимилиану от царя Ивана Васильевича Захария Ива
новича Сугорского в 1576—1577 гг., без начала и конца.

Лл. 24—32. Третья рукопись, XVIII в., (перв. 
пол.).

л. 24. «О приходе царя и великого князя Иванна Ва± 
сильевича веса Росии, какъ казнил велики Новград». Нач.: 
«Бысть посѣщение божие, грѣх ради наших богу попу- 
стившу...». Из «Летописца новгородского церквам божиим», 
изд. Археогр. ком., 1879 г., стр. 337—345.

Лл. 33—59. Четвертая рукопись, XVII в. (поел, 
четв.).

л. 33. «.Сказание и повѣсть извѣстна, иже содѣяся 
чюдо..., како избави господь бог от злаго и лютаго еретика, 
от Гришки Отрепьева, и от его злых умышленников, от 
поганыхъ ляхов и от литвы и от латынския иезовитцкия. 
еретеки дѣялось». Краткая редакция сказания. Окончание 
и несколько листов в середине утеряны. См.: Русская исто
рическая библиотека, т. 13, № 14, стлб. 713—744.

Лл. 60—100. Пятая рукопись, XVII в. (перв. 
пол.).

Лл. 92—97 вставлены в конце XVII в.
л. 60 об. О монастыре Занове в Угорской земТе. Нач.: 

«В лѣто 7060-го в угорской земли, в державе пана Фунскаго, 
имя ему Кавал Хриштова, в волости Маромориши..., на 
рекѣ на Тише, да на рецѣ на Теребовли... стоит монастырь, 
зовомый Занов...». Ср. «Описание сборников Публичной 
библиотеки» (стр. 3 6 7), где напечатаны некоторые выдержки 
из этой статьи, и «Описание рук. Сол. мон.» (вып. 2, стр. 234).
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л. 6 1 об. «О птице неясыти», из сочинений Максима 
Грека и «О птице финиксѣ», из Палеи.

л. 62. «А сие правило святые горы вынесено архимари- 
том Досифием и повѣдано нам». ДосиФей, архимандрит 
печерский, жил в XIII в.

л. 63. Сообщения о происшествиях и явлениях при
роды в Крыму в і614 г., в бытность там русского посоль
ства: князя Григория Константиновича Волконского и дьяка 
Петра Евдокимова. Нач.: «Лѣта 7123 году, по государеву 
цареву и великаго князя Михаила Федоровича всея Русии 
велѣнию, посыланы были в Крым послы...». Без конца.

л. 66. Повесть о папе Григории. Легенда о кровосме
сителе, вторая редакция, без начала.

л. 69. об. Хооюдение Трифона Коробейникова, без за
главия. Пропуски в тексте после лл. 91 и 97.

лл. 99—100 об. Мелкие выписки из апокрифа о главе 
Адамовой, вопросо-ответов, Библии, Стоглава и пр.

Оп. Олой, собр., стр. 282—285.

Сборная рукопись,—33. 4. 9. (Нов. 973; Плиг. 65).

XVII — XVIII вв. 8°, 364 ч-Ѵ лл. — Полуустав.— 
Перепл.—Русск.

Состоит из трех рукописей. Лл. 358 и I—Vбез текста.
Лл. 1—173. Первая рукопись, XVII в. (третья 

четв.).
Содержание: два поучения на евангельские тексты, 

слова на рождество богородицы и Иисуса Христа, отрывки 
из житая Иоанна Богослова, слово Палладия мниха о вто
ром пришествии.

Лл. 174—357. Вторая рукопись, XVII в. (третья 
четв.). Конца рукописи недостает.

л. 174. Выписки из «Никонского послания», из жития 

Симеона Столпника (его поучение), из патериков, из сочи
нений Исаака Сирина, Феодора Едесского, Козьмы пресви
тера, аввы ДороФёя, Григория Богослова, из Лествицы, из 
слов Иоанна Златоуста, из летописца Иоанна Дамаскина, из 
истории Иудейской войны Иосифа Флавия (л. 228), «знаме
ния въ царства первых царей», рассказ о нахождении багря
ной краски, выписки из житий Андрея Цареградского и св. 
НиФОнта, слово Иоанна Дамаскина.

л. 238. Названия месяцев на разных языках.
л. 238—238 об. Отрывки из жития богородицы, со

ставленного ЕпиФанием.
л. 239. «О началѣ грамоты греческая и руския». С за

ключением из русской переработки сказания Храбра «о пись- 
менех».

л. 240. «Прел&жение грамотамъ». Русская переделка 
сказания Храбра.

л. 242. об. Выписка из хронографа о переводе книг за
кона иудейского.

л. 245. Поучение «хотящему спастися».
л. 250 об. «Сказание, что ради Великаго Новаграда 

архиепископы на главах своих носят бѣлые клобуки, а не 
яко же прочий митрополиты и епископы». Нач.: «Лѣта 
6845-го, по явлении святыхъ апостолъ, святѣйший папа 
Селивестръ...». Первая редакция повести о белом клобуке.

лл. 256—346. Выписки из «Предания Нила Сорскаго 
учеником своимъ», краткая биографическая заметка о Ниле 
Сорском и монастырский устав Нила Сорского

л. 346 об. «Избор, избранный Ноанно[м] Злато- 
устыимъ. Словъ 40, въкратцѣ».

Лл. 359—364. Третья рукопись, XVIII в. (нач.). 
Начало и конец рукописи утеряны.

Отрывок из слова Козьмы пресвитера на богумильскую 
ересь.

15 Зак. 127 .
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Сборник. —45. 8. 216. (Нов. 2191).

XVII и XVIII вв. 4°. 79-+-II лл. — Скоропись. — 
Перепл. — Русск.

Состоит из семи рукописей. На л. 7 5 (лицо и об.) записи 
о принадлежности книги Ивану Савину Тетеревлеву. На лл. 
3, 7 и 75 об. отметки 1763 г. Луки Олабышева о чтении 
книги. Лл. I, II и 17 без текста. Начала и конца рукописи 
и листов между лл. 42 и 43 недостает.

Лл. 1—17. Первая рукопись, XVII в. (поел, 
четв.).

л. 1. Житие Евдокии, без начала.
Лл. 18—38. Вторая рукопись, XVIII в. (нач. и 

третья четв.).
л. 18. «.Сказание о Борисѣ Годуновѣ, како изводил цар

ские роды и великихъ благовѣрных бояр». Нач.: «Шурин 
царевъ Борис Годунов с родомъ своимъ нача умышляти...». 
Сокращенная редакция «Сказания о Гришке Отрепьеве и о 
похождении его».

л. 31. «Список з [г]рамоты на Вагу, от царя и вели
кого князя Василия Ивановича всеа Росии на Вагу Якову 
Семеновичѣ Якушкину», 30 июня 1606 г. Нач.: «Божиим 
праведным судом за грѣх[и] всего православнаго христиан
ства. ..».

л. 38. «Сказание о Савѣ попѣ, о преславном дуракѣ». 
Нач.: «Пошлушеимъ, мирянѣ и вси праваславныи крестиянѣ, 
что нынѣ учинилосе». Отрывок, всего 10 стихов. Приписано 
в третьей четверти XVIII в. Использовано для разночтений 
при издании по другому списку. См.: В. П. Адрианова-Пе- 
ретц. Очерки по истории русской сатирической литературы 
XVII в. М,—Л., 1937, стр. 225—238.

Лл. 39—43. Третья рукопись, XVIII в. (перв. 
четв.).

л. 39. «Сказание о Индѣйскомъ царствѣ». Нач.: «Царь

Мануилъ грѣческия земли посла послы своя...». См.: 
М. Н. Сперанский. Сказание об Индейском царстве. Изве
стия по РЯС АН, т. III, 1930.

л. 41 об. «Сказание Шахаиша царя о 12 снѣх». Нач.: 
«В великом граде Риме царь бѣ, именемъ Шахаиша...». 
Конца недостает.

Лл. 43 и 63. Четвертая рукопись, XVIII в. (перв. 
четв.).

л. 43. Повесть о царице и львице или безыменная по
весть о цесаре Оттоне. Заглавие: «Повѣсть зѣло полезна, 
выписана от древнихъ лѣтописцевъ из римских кромни
ковъ, кая цсьрилш, моляся пресвятѣй богородицѣ, милость 
получи». Нач.: «Бысть в Палестинскихъ странах, в нѣкоемъ 
градѣ великъ царь...».

Лл. 64—67. Пятая рукопись, ХѴІІІв. (перв. четв.).
Азбука толковая, титул царя Алексея Михайловича, 

сборное поучение, загадка.
Лл. 68—75. Шестая рукопись, XVIII в. (перв. 

четв.).
О круге пасхальном, извлечение из слова Афанасия 

Александрийского.
Лл. 76—79. Седьмая рукопись, XVIII в. (перв. 

четв.).
л. 76. Повесть о ерше, без заглавия. Нач.: «Въ лѣто 

осморичныя тысящы сто тритцать пятаго году сентября 
въ 9 де[нь] дѣялося въ болшемъ езере Ростовскомъ...». 
Конца недостает. Четвертая редакция. См.: В. П. Адриа- 
нова-Перетц, ук. соч., стр. 129 и след. *

Сборная рукопись. —33. 4. 32. (Сев. 680).

XVII и XVIII вв. 8°, 266 лл. — Скоропись и полу
устав. — Перепл. — Русск.
15*
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Принесена в дар священником В. С. Ржановским, жи
телем Петрозаводского уезда.

Состоит из тринадцати рукописей и четырех обрезков 
столбцов. Между лл. 20 и 21, 28 и 29, 36 и 37 недостает 
листов. На лл. 258—265 нижние строки иногда срезаны 
при переплетании сборника. На внутренней стороне передней 
доски переплета и на лл. 54 об., 178 об., 194—196 записи 
владельцев. На л. 142 об. и 148 об. миниатюры.

Лл. 1—6. Первая рукопись, XVII в. (третья 
четв.).

л. 1. Повесть о Динаре царице, без начала и конца. 
Текст очень близок к списку, изданному Н. И. Костомаро
вым в вариантах к основному тексту в «Памяти, стар, русск. 
лит.» (вып. 1, стр. 373—375).

Лл. 7—12. Вторая рукопись, XVII в. (нач.).
Поучение священнику и молитва.
Лл. 13—54. Третья рукопись, XVII в. (кон.).
«Список с чиновной книги» (о приведении к присяге), 

толкования евангельского текста, вопросо-ответы учитель
ного содержания, отрывки притчи Иоанна Златоуста, слова 
Максима Грека, Стословца патриарха Геннадия и извлече
ния из устава церковного.

Лл. 55—62. Четвертая рукопись, XVIII в. 
(втор. четв.).

л. 55. «.Слово о старомъ муже, какъ сваталъся на пре
красной девице». Нач.: «Бысть некий человекъ сватаеся 
на прекрасной девице...». Ср. с текстом, напечатанным 
X. М. Лопаревым в приложении к «Сказанию о молодце 
и девице» в «Памяти, древн. письм., ХСІХ, (1894, стр. 
25—28).

Лл. 63—80. Пятая рукопись, XVIII в. (нерв, 
четв.).

л. 63. Чудо Варлаама Хутынского.

л. 68 об. «.Чѣтописецъ о святой Софѣи премудрости 
божии, иже стоитъ в вѣлйком Новѣградѣ»^ Нач.: «В лѣто 
6497 год поставися владыка Иаким...». Из краткого лето
писца новгородских владык (в архивском списке после 
7059 г.). См.: Новгородские летописи, изд. Археогр. 
ком., 1879, стр. 145, примечание.

л. 6 9. «Сказание о церкви святыя Софѣи премудрости 
божия, иже в великомъ Новѣграде, како создана бысть». 
Оттуда же. См. там же, стр. 145—146.

л. 70 об. Летописные сообщения о смерти Владимира 
Ярославича и Ярослава Владимировича. См.: Летопись нов
городским церквам божьим, под 1052 г. и Новгородская 
I летопись по Синодальному списку, под 1054 г. СПб., 
1888.

л. 71. «Мѣра спасову образу, что написан во главѣ 
у свѣтѣи Софѣи премудрости божия...». Нач.: «Ото лба 
спасова...». См.: Летопись новгородским церквам божьим, 
под 1045 г.; Новгородские летописи, изд. Археогр. ком., 
1879, стр. 182.

л. 72. «О чюдном видѣнии спасова образа Иану.га 
(вместо: Мануила), цесаря греческого», только начало. См. 
там же, стр. 182—183.

л. 72 об. «Повѣсть о купце Дмитрѣи и о сынѣ его 
Борзосмыслѣ и о мудрых его отвѣта [хъ]». Сравнительно 
с текстами, напечатанными в «Памяти, стар, русск. ли|\» 

(вып. 2, стр. 347—356), представляет отличия.
л. 78. О седмицах жизни человеческой.
Лл. 81—88. Шестая рукопись, XVIII в. (перв. 

четв.).
л. 81. «Сказание о некоемъ человѣки богобоязниве». Нач.: 

«Бе некий человѣк богобоязнивый, вы[ѣ]хав на поле чи
стое. .., и посмотривъ очима семо и овамо, и усмотривъ 
гробъ...». Первая часть служит введением к слову над гро-
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бои с мертвецом. Нач.: «Зрю тя, гробе, и ужасаюся твоего 
видения..

л. 85 об. «Списание сие и видение, выписано и[з] сто- 
главника блаженныя памети государя идря и великого князя 
Иванна Васильевича всея Росии, о хмелномъ питии, от чево 
суть уставися горелое вино и душепагубное». Нач.: «Братие, 
разумейте про хмелное питие...». Варианты к тексту, 
напечатанному в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 1, 
стр. 137—138), незначительны; в конце есть небольшое 
прибавление.

Лл. 89—96. Седьмая рукопись, 1720—1730годы.
Выписки из различных источников: о исповеди, о разме

рах Ноева ковчега, о князе Владимире.
Лл. 97—-100. Восьмая рукопись, XVIIIв. (втор. пол).
Собрание учительных изречений, из Алфавита и других 

книг.
Лл. 101—150. Девятая рукопись, XVIIв. (кон.)— 

XVIII в. (нач.).
л. 101. Наставления иконописцу и книжному писцу. По 

настоящей рукописи статьи эти напечатаны П. К. Симони 
в книге «К истории обихода книгонисца...» (1906, стр. 
160—167).

л. 107. Иконописный подлинник краткой реоакции. 
Большие извлечения и отдельные выписки из него. Листы 
перепутаны: лл. 119—126 должны итти за л. 110; 
лл. 111—118 за л. 126. Между выписками из Иконописного 
подлинника таблицы: «Часы боичия, печать царя Соломона, 
лунникъ» (лл. 137—138) и статья о седьмицах жития че
ловеческого (лл. 142—143), почерк XVIII в.

лл. 151—153. Обрывки столбца времени царя Алексея 
Михайловича.

Лл. 154—193. Десятая рукопись, XVII (кон.) — 
XVIII в. (нач.).

Учительные слова: о умилении души (Иоанна Златоуста), - 
о пьянстве, о злых женах и о добрых, о телесных чувствах 
(Максима Исповедника), о правой вере, поучение отца ду
ховного, заметка о числе месяцев, дней и часов в году, за
гадки на библейские темы, выписка из церковных правил.

Лл. 194—249. Одиннадцатая рукопись,XVIIв. 
(кон.).

В рукописи есть свой счет тетрадей. Тетрадь, заклю
чающая лл. 226—233, вставная и содержит повторение 
текста, находящегося на лл. 234—243.

Подбор церковных правил из Номоканона, епитемийни- 
ков, постановлений церковных соборов и других книг.

Лл. 250—257. Двенадцатая рукопись, XVII в. 
(кон.) — XVIII в. (нач.).

Отрывок текста из Библии.
Лл. 258—265. Тринадцатая рукопись, XVII в. 

(кон.)-—-ХѴШ в. (нач.).
Начала рукописи недостает.
л. 258. Сказание о молодцу и о девице. Текст сказания 

по настоящему списку напечатан В. И. Срезневским в «Из
вестиях ОРЯС АН» (т. 9, 1906, кн. 4, стр. 79—90).

Оп. Олон. собр., стр. 285—291.

Сборник. — Тек. пост. 140.

XVII—XVIIIв. 4°, 224 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Украинск. ’ . |

На рукописи наклейки (^прежним номером: «Археограф, 
ком. 53». В Археографическую комиссию поступила от 
А. А. Терещенко. См.: Рукописи Археографической комиссии, 
СПб., 1882, стр. 39 и след. Лл. 1—8 и 224 приплетены 
в XIX в. Лл. 8, 153 об. и 224 без текста. На лл. 144 об.— 
145 запись: «Сия книга Плексарион козака Василия Васи- 
лиевасына Гиденко»; на л. 186 вторая запись: «Я, Василий
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Романовъ сынъ, сию книжку и Псалтирь печерского друку 
в замѣну далъ до моего приезду за полуставъ отцу диакону 
ильинскому Иоанну Контодорскому, а буде книжку зопсую 
или утрачу — купить должен, в том и подписуюся своею 
рукою. Василь Ром[а]новъ». На л. 218 об., почерком писца 
рукописи записаны исторические события (присоединение 
Украины к России, взятие турками Каменец-Подольска 
и Чигирина) 1644—1678 гг.

лл. 2—И об. Описание сборника, сделанное-'рукою 
А. А. Терещенко.

лл. 9—53. Сочинение Иоаннпкия Голятовского 
поганские», без начала. С печатного издания (Чернигов, 
1686).

л. 53. «.Наука якъ пчелы, куповати».
л. 64. Апокрифические вопросы Иоанна Богослова.
лл. 70 об. —122 об. Слово о мучении Иисуса Христа 

и часть церковной службы.
л. 123. Повесть о Макарии Египетском, из патерика,.
лл. 135—140 об. Два отрывка из Киево-Печерского 

патерика, о постройке церкви Успения и житие Матфея 
Прозорливого.

л. 140 об. «История о нѣкоемъ рицеру и о смерти 
его». Нач.: «Былъ еденъ рыцерь барзо славный, которий 
побывалъ многие полки...». Прение живота и смерти.

л. 143 об. Диалог ученика и учителя на богословские 
темы. ,

л. 154. Апокрифические вопросо-ответы Ефрема Си
рина, о сотворении Адама и о прочем.

л. 166 об. Два отрывка из Киево-Печерского патерика, 
о пришествии мастеров зодчих и житие Тита пресвитера.

лл. 175—186. Учительные слова из Пролога на октябрь 
и Февраль месяцы.

л. 186 об. «Слово о нѣкоемъ старци».. .

л. 189. «Чудеса при основании церквы печерская», - 
из Киево-Печерского патерика.

л. 190 об. «Слово о птицяхъ небесныхъ, яко почали 
жити, о Христѣ бесѣдоваты, а грехи свои споминаты»..

л. 195 об. Слово Никифора Философа ко всякому 
пьянице.

л. 202. «Информации, албо [объяснение иностранных 
слов], потребни есть каждому Писаревѣ имѣти завте при 
себѣ, и из того разумно пристойный розумъ будовати и за- 
критии рѣчи простимъ деялектом отмѣняти...».

лл. 203 об. — 218 об. Два образца завещания, вирши 
и орации на рождество и на воскресение христово и «Суплѣка 
на именыны».

л. 219. Апокрифическое Хождение богородицы по 
мукам.

л. 222 об. Апокриф о двенадцати пятницах.
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана..

Сборник. — Тек. пост. 366.

XVII—XVIII в. 8°, 135 лл. — Скоропись и полу
устав. — Перепл. —Русск.

Бумага местами крошится у корешка. Записи и заметки 
владельцев рукописи на внутренней стороне верхней крышки 
переплета, на лл. 1, 1 об., 22 об., 31 об., 33 об., 48 об., 
49, 66, 66 об., 67, 67 об., 91 об., 111 (даты вскрытия 
реки и озера, без названий), 111 об., 126 об., 134 об.—- 
135 об. и на внутренней стороне нижней крышки переплета. 
Рукопись принадлежала Петру Дьяконову, Д затем Василию 
Иванову сыну Попову. Лл. 4^ об., 49 об., 51 об., 52, 
105, 105 об., ПО об., 129 об. —130 об. без текста. 
Между лл. 91—92 вырван один лист.

лл. 2—51. Молитвы, отрывок келейного правила, по
мянник, отрывок молебна с упоминанием имен Петра Іг
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царевича Алексея Петровича и великого князя Петра Пе
тровича, отрывок службы яренским чудотворцам.

лл. 52 об. — 62 об. «О вѣрѣ». Выдержки о церковных 
догматах, о почитании икон и проч., о чтении книг, о начале 
книгопечатания в Москве в 1553 г. (на л. 56).

л. 62 об. Апокрифическое сказание о крестном древе.
л. 68. «.Повѣсть зѣло трепетна и умилителна, о 

Удоне епископѣ магдебурскомъ, который страшным и 
ужасным образомъ, смерти преданъ бысть и велми грозно 
осужденъ». Нач.: «В лѣто от воплощения божия слова 
985-е, при Антонии третиемъ цесарѣ...».

лл. 90—92. «Расчисление» года и отрывок сказания о 
мироносицах.

л.95. Чудо о Федоре Вышеславцеве (в защиту трех
перстного сложения креста). Было напечатано в Москве, 
в 1677 г.

л. 106. Сказание о Пинежской иконе богородицы.
л. 112. «Гражданство нравовъ благихъ на краткыя 

вопросо-отвѣты раздѣленное», без конца. Нач.: «Нрави 
повѣствуются быти коемуждо своего благополучества худо- 
жници и дѣлателие..В тексте подзаголовки: «Граждан
ство обычаевъ дѣтских», «О одѣянии», «О нравах в церкви». 
См.: А. И. Соболевский. Переводная литература Московской 
Руси XIV—XVII вв., СПб., 1903, стр. 163,-—Соболевскому 
настоящая рукопись не была известна.

л. 127. Копия с сообщения о смерти шведского короля 
Карла XII. Нач.: «Мы, высокомочная государина Елегнора, 
божиею милостию королева швецкая и прочая и прочая, 
доносит великому государю царю и великому князю...». 
Сообщение датировано: «Февраля 4-го дня от рождества 
господа 1719 года». В конце: «Тайный совѣтник Петръ 
Толстой; штатъ тайный совѣтник графъ Мусин Пушкин; 
генерал Фелцяйхъ местеръ Брюсъ».

л. 131. «Статьи выписаны из грамотъ великаго госу
даря 1711 года майя въ 17 день». Нач.: «I. По правиламъ 
святымъ, аще кто два десяти и пяти лѣтъ нѣ имѣетъ, диакон 
да не будетъ...». В конце: «Таковъ указъ прислан [от госу
даря священному архиепископу [Р]аФаилу 711 года».

Сборная рукопись. — 21. 10. 18. (Сев. 681).

XVII и XIII вв. 4°, 161 л. —Полуустав и скоропись.— 
Перепл. —Русск.

Приобретена в Повенецком уезде.
Состоит из пяти рукописей, часть которых имеет свою 

нумерацию листов и тетрадей. На внутренней стороне пе
редней доски переплета отметка владельца XVIII в. Ивана 
Перфильева; на внутренней стороне задней доски расчеты, 
сколько прошло времени с Мамаева побоища, с датой 
1753 г. На л. 82 об. запись 1786 г. о принадлежности 
рукописи крестьянам Шунгского погоста, деревни Кажма 
Кречковым; тут же более старая запись: «книга родствен
ная Петра Яковлева Кречкова».

Лл. 1-—28. Первая рукопись, XVII в. (кон.).
Первой тетради недостает.
л. 1. Сказание о иконе знамения Богородицы в Новго

роде и чудеса ее, без начала. Заключает в себе: конец ска
зания о победе над суздальцами и установлении праздника 
иконе, рассказ о поставлении каменной церкви во имя зна
мения Богородицы, чудеса.

Лл. 2 9—34. Втораярукопись, ХАЦІІ в. (церв. четв.).
Недостает начала рукописи и листов между лл. 33 и 34. 
л. 29. Апокриф о мучениях Христа, без начала.
л. 31. Повесть о новгородском посаднике Щиле без 

заглавия. Нач.: «Бѣ нѣкий посадникъ в великом Новѣградѣ, 
именем Щилъ...» Четвертая редакция повести. См.: 
И. П. Еремин. Из истории старинной русской повести. По-
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весть о посаднике Щиле. Тр. Комиссии 'по др.-русск. лит.,.
I, Л., 1932, стр. 86—89 и 145—149.

Лл. 35—50. Третья рукопись, XVIII в. (перв. 
четв.).-

Недостает конца рукописи и листов между лл. 43 и 44, 
44 и 45.

Выписки из хронографа, Лествицы, Деяний церковных 
Барония, и других книг.

Лл. 51—104. Четвертая рукопись, XVII в. 
(кон.).

Начала рукописи и листов между лл. 92 и 93 недо
стает. От лл. 51, 52 и 101 остались небольшие обрывки.

л. 51. Сказание, о Мамаевом побоище, в списке третьей 
редакции по определению Шамбинаго. См.: Сборник ОРЯС 
АН, т. 52. С л. 94 идет список Синопсиса.

л. 102 об. Выписки из Синопсиса, о княжении киевском.
л. 106—-161. Пятая рукопись, XVIII в. (сред.).
Конца рукописи недостает.
л. 106. Повесть о семи мудрецах. Последняя повесть —- 

«цысаревича Диоклитиана», без конца.
Оп. Слои, собр., стр. 291—293.

Сборная рукопись. — 33. 11. 9.

XVII в. (кон.) и XVIII в. 4°, 103 л. — Скоропись и полу
устав. — Русск.

Доставлена Н. Е. Ончуковым.
Состоит из одиннадцати рукописей.
Лл. 1—5. Первая рукопись, XVII в. (кон.).— 

Скоропись.
Окончание повести о царском дворецком и о насельнике; 

мелкие выписки из патерика; подбор поучительных изре
чений; выписки из сочинений Иоанна Златоуста, Иоанна 
Дамаскина, Максима Грека и др.

л. 6. Вторая рукопись, XVIII в. (сред.). — Ско
ропись.

л. 6. «.Слово о пользѣ душевней» и «Вопрос: что Сид
неѣ огня?

Лл. 7—14. Третья рукопись, XVIII в. (нач.).—■ 
Полууставная скоропись двух почерков.

Окончание утеряно.
л. 7. «Выписано из лѣтописца... сиских князѣх, от 

сего зачаша... князи киевские». Нач.: «В лѣто 6305 при- 
идоша славяне из Новаграда великаго торговать за море 
к варяги в немецкую землю...». Судя по выпискам из крат
кой летописи, сделанным А. Ф. Бычковым в «Описании руко
писных сборников Публичной библиотеки» (т. I, стр. 153,154), 
эта рукопись с нею тождественна; недостающее начало руко
писи Публичной библиотеки дополняется нашей рукописью. 
Оканчивается описанием похода княгини Ольги под Парьград. 
Напечатана в «Сведениях» за 1904 г. (стр. 315—320).

Лл. 15—16. Четвертая рукопись, XVIII в. 
(исх.). —■ Скоропись.

л. 15. «Мѣсяца марта въ 12 день, повесть полѣзна 
преподобнаго отца нашего Григория, папы римскаго». 
Нач.: «Сеи блаженный Григории, папа великаго Рима, 
родися от королѣвскаго рода...». Легенда о кровосмеси
теле, без конца.

Лл. 17—19. Пятая рукопись, XVII в. (исх.).— 
Скоропись.

Окончание предыдущей статьи —цегепды о кровосмеси
теле. Заголовки над текстом на поляі:: «Слово о Григории, 

папы римстемъ».
Лл. 20—31. Шестая рукопись, XVIII в. (нач.).— 

Скоропись.
Жития Афанасии Эгинской, Таисии, слово учительное, о 

трех смертных грехах, выписка из правила Василия Великого.
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Лл. 32—35. Седьмая рукопись, XVIII в. (нач.). —- 
Скоропись.

Отрывок поучения, без начала.
Лл. 36—38.Восьмая рукопись, XVIII в. (сред.).—• 

Скоропись.
Житие Спиридона Кипрского, из Четьих-Миней.
Лл. 39—42. Девятая рукопись, XVIII в. (исх.).— 

Скоропись.
л. 39. «.Сия история или повесть душеполезна, списана 

от древних летописцовъ из римскихъ кроликовъ, како 
царица моляшеся непрестанно пресвятеи богородице и за 
то от нѣе получи богатую милость». Безыменная повесть 
о цесаре Оттоне, иногда присоединяемая к сборнику «Звезда 
Пресветлая». Недостает середины и конца.

Лл. 43—85. Десятая рукопись, XVIIIв. (исх.).— 
Скоропись.

Жития Власия, Климента, Павлина, сказание о пере
несении мощей Иоанна Златоуста, в четьи-минейной ре
дакции.

л. 86—103. Одиннадцатая рукопись, XVIII в. 
(кон.).—Полуустав и скоропись.

Выписка из устава о Псалтыри и ряд статей из Пролога.

Свед. 1904, стр. 155—158.

Сборная рукопись. — Археол. инет. 76.

XVIII в. 4°, 12 лл.—-Скоропись. — Русск.
На л. 1 черная узкая, грубо сделанная заставка. 

На лл. 1, 4, 9 об., 10, 10 об., 11, 11 об., 12 об. заметки 
и пробы пера.

л. 1. Хождение богородицы по мукам. Нач.: «Слово 
о мукахъ различныхъ грешныхъ душъ, от них же избави 
нас господь богъ блудниковъ и блудницъ..Редакция, от-

л»

личная от «Хождения», напечатанного в «Памяти, стар, 
русск. лит.» (вып. 3) и в «Памяти отречен, лит.».

л. 8. «Бойся, кто над тобою, не минеши, что под тобою, 
не дивиси, что пред тобою, не угознеши, кто гонитъ за то
бою». Приписано без раздела к концу «Хождения» тем же 
почерком.

л. 8 об. Повесть о снах царя Мамера. Заглавие: «Ска
зание о царѣ, о снахъ и о философѣ». Нач.: «Видѣ единой 
нощи 12 сновъ страшных зело и печаленъ бысть, что некому 
их разсудити...». Ср.: А. В. Рыстенко. Сказание о 12 снах 
царя Мамера в славяно-русской литературе. Одесса, 1904. 
Вторая группа списков, стр. 102—112.

Сборник. — Археол. инет. 77. *

XVIII в. 4°, 54 лл.—Скоропись. — Русск.
На лл. 48—54 рукопись сильно попорчена сыростью, 

с частичной утратой текста. На лл. 50 об. и 51 запись: 
«Сия тетратъ белозерскаго купца Ивана Дмитриева сына 
Шоленинова, никому въ ее не въетупаца, а написана на 
семи тетратяхъ, во всякой тетрате по два листа... тетратъ 
въету... ново своево ума... ится». Лл. 51 об.—-54 без 
текста. На л. 54 об. стертая запись.

л. 1. Хождение Трифона Коробейникова, без начала. 
Начинается словами: «.. .в немъ рошки всякия и винограды. 
От Сакиса острова до острова Станкова два дни ходу...». 
Близко к тексту «Хождения», изданному в «Православном 
Палестинском Сборнике» (т*^, вып. 3, СПб., 1889, стр. 3 
и след.).

л, 43. «Сказание о Шиловѣ монастырѣ, иже бысть 
некое чудо в великом Новѣградѣ». Нач.: «Бысть в великомъ 
Новѣградѣ, при архиепископѣ Иоанне великаго Поваграда, 
бысть некоторый посадцки человѣкъ по наречию Шыло...». 
Третья редакция повести. Текст очень близок к списку БАН
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38. 4. 40. XVII в. (кон.), изданному Ереминым. См.: 
И. П. Еремин. Из истории старинной русской повести. 
Повесть о посаднике Щиле (исследование и тексты). Тр. Ко
миссии по др.-русск. лит. АН, I, Л., 1932, стр. 80—86 
и 140—145,.

л. 49. «Повесть[о м]ногогрѣшномъ чемвѣце во градѣ 
никейстемъ...».

Сборная рукопись. — 33. 9. 8.

XVIII в. 4°, 313 лл. ■—Скоропись.-—Перепл.— 
Русск.

Принесена в дар Н. И. Репниковым.
Лл. 1—156. Первая рукопись, XVIII в. (сред.).
л. 1. «По козмографіии древних философовъ». Оглавле

ние космографии.
л. 5. «Избрано вкратце от книги, глаголемыя козмо

графии». Космография этой редакции издана А. Поповым 
в «Изборнике слав, стат.» (М., 1869, стр. 508—541); см. 
также в книге А. И. Соболевского «Переводная литература 
Московской Руси XIV—XVII вв.» (СПб., 1903, стр. 64, 65). 
Сравнительно с напечатанным текстом, рукописный, кроме 
отличий по изложению, представляет отличия по содержа
нию. Всего в космографии 82 главы.

л. 93. «Собрано от писания о градѣ Иеросалимѣ...». 
Описание Иерусалима и Вифлеема и рассказ о Египте.

л. 157—313. Вторая рукопись.
На л. 157 пометка, указывающая, что часть этой ру

кописи написана «Ноября 11 дня 1745 году».
лл. 157—181 об. и 190—281 об. «Духовныя приклады 

и душеспасительныя повести, новопривѣденныя от Вели
каго Зерцала...», «списанные ноября 11 дня 1745 году». 
Неполная вторая редакция Великаго Зерцала, по классифика
ции П. В. Владимирова. Главы следуют в таком порядке: 

1—12, 14—27, 35—39, 46—63, 65—73, 40—42, 188, 
190—-191, 43—44, 74—-84, 13, 85—91, 95—98, 
100—104, 192, 193 и 99 (неоконченная). См.: Владимиров. 
Великое Зерцало, Прил. Л» 3.

лл. 182—-286. Учительные слова на дни церковного 
календаря, вопросы и ответы по отдельным частностям ико
нографии и о библейских и церковных предметах.

л. 286 об. «Вопросъ о Адамѣ...». Выписка из Беседы 
трех святителей.

лл. 288 об. — 295 и 299—300 об. «От премудрости 
книжной». Ряд наставлений со ссылками на Пчелу, Премуд
рость Соломона, Премудрость Иисуса Сирахова, Инхила 
(Ихнилата?).

л. 295 об. «Вопрос, чего ради великаго Новагріада ар
хиепископы на главах своих белы я носятъ клабуки». Нач.: 
«Ответь. По явлению святыхъ апостол святѣйшиіі Сили- 
вестръ, папа римский...». Первая редакция повести о бе
лом клобуке.

л. 301. «О идолѣх». Выписки из Синопсиса Иннокентия 
Гизеля.

лл. 306—310 об. Притча о годовом обхождении и 
статья «О году солнечном».

л. 311. Притча о пасхальном яйце.
Свед. 1904, стр. 166—169.

Сборник. — 34. 8. 20.

XVIII в. 4°, 316 лл. — Скоропись. — Перепл.— Русск.
Рукопись куплена А. А. Шахматовым в Вологде 

в 1901 г.
л. 1. Житие Антония Фнмлянина, предваренное по

хвальным словом и продолженное статьей «О зачати пре
чистые богородицы Антониева монастыря, иже в великомъ 
Новеграде» и рассказом о чуде с бочкой. .
16 Зак. 127.
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лл. 15—20 об. Выписка из Толкового евангелия, учи
тельное слово Нифонта и слово о послушании властям, сказание 
о четырех временах года, вопросо-ответы на библейские темы.

л. 21. Повесть о чуде от иконы богородицы в Новго
роде при победе над суздальскою ратью в 1169 г. Ср.: Поли, 
собр. русск. лет., т. 15, СПб., 1863; Тверская летопись, 
стлб. 244—247.

лл. 23 об.—42 об. Апокрифическое' послание Авгаря 
к Иисусу Христу, явление мощей новгородских святых Ни
киты АлФанова с братьями, отрывок жития Иоанна Бого
слова, слово Кирилла Александрийского о исходе души.

л. 43. Сказание о пути ко святому граду Иерусалиму, 
о стоянии светаго града того и о всехъ местехъ святыхъ, 
иде же Христосъ пречистыми ногама походи и много чю- 
деса сотвори, хождение и видение светаго инока игумена 
Данила иже с нимъ в вышних служебниковъ во граде Иеро- 
салиме». Нач.: «С Москвы до Киева града тысеча верст...», 
только начало; изложено с неумелыми сокращениями и с до
бавлениями позднейшего времени.

л. 50 об. «О зачати и о рождени великаго государя 
императора Петра Великаго, самодержица всеросиискаго 
и о протчем», только начало. Сочинение П. Крекшина.

л. 54. «.Сказание о сотворени тварии». Апокриф. Все 
листы перечеркнуты.

л. 57. «Разсуждение, какия законные причины его ве
личество Петръ Великии, императоръ и самодержецъ все- 
росиискии... к начатию воины противъ короля Норолуса; 
12 шведскаго 1700 году имелъ». Сочинение П. П. ШаФирова. 
Списано со второго печатного издания 1,722-го года; кон
чается 4-й строкой 326-й страницы издания.

лл. І215—316. Александрия сербской редакции, без 
начала, с пропусками и без конца.

Свед. 1900—1901, стр. 14—16.

Сборная рунопись. —21. 11. 7. (Сев. 745).

XVIII в. 4°, 282 лл. — Скоропись и полуустав.— 
Перепл. — Русск.

Приобретена в Петрозаводском уезде.
Состоит из двух рукописей. По лл. 151—164 за

пись: «Сию книгу писал и переплетал, в Сибири будучи, 
ссылочной поселщикъ, прежде бывшей в Кижской трети 
житель Михаила Семенов Клиновъ, которую послал племян
никам своим Мефодию Антонову з братьей и братану Кли
новымъ. Подписал я, Михаило Клиновъ, своей рукою 
1782 года».

Лл. 1—258. Первая рукопись, 1780-е годы.
лл. 1—-16 об. Два учительные слова и выписки на темы 

о покаянии, причастии, молитве и т. п. Между ними (лл. 3— 
12) «Списокъ иерусалимскаго знамения и послания господа 
нашего Иисуса Христа». Апокриф.

л. 17 об. «Мѣсяца марта 12 дня, повесть душепо- 
лѣзна иже во святыхъ отца нашего Григория, папы 
римскомъ». Нач.: «Сеи блаженный Григории от королев
скаго рода...». Легенда о кровосмесителе, второй вариант. 
См.: Н. К. Гудзий. К истории легенды о папе Григории. 
Известия ОРЯС АН, 1914, кн. 4, стр. 217—256.

лл. 23—238 об. Учительные слова и жития Васи
лия Нового, Иоанна Богослова; выписки из Библии; 
Стословец Геннадия патриарха; мелкие выписки о кончине 
мира, о православной вере и пр.; учительные слова из Про
лога и слово Кириллу А лексяндрийского. Среди этих статей 
на лл. 211 об.—21^ об. статья: «Повествует о солнце». 
Нач.: «Сотворено повелением божиим, а величеством оное 
болши всея земли...».

лл. 239—258 об. Извлечения из Летописца Димитрия 
Ростовского и один отрывок из Пролога.

16*



244 ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

Лл. 259—282. Вторая рукопись, ХѴІП в. (третья 
четв.).

Имеет свой счет тетрадей и листов.
Из Паренесиса Ефрема Сирина слово о Иосифе Пре

красном.
Оп. Олон. собр., стр. 411—-413.

Сборная рукопись. — 21. 7. 9. (Сев. 694).

ХѴІП в. 4°, 124 лл. — Скоропись. — Перепл.—Русск. 
Подарена священником С. Ржановским.
Состоит из четырех рукописей: I рукопись, ХѴІП в. 

(третья четв.), лл. 1—58; II рукопись, 1740-е годы, 
лл. 59—76; III рукопись, 1748 г., лл. 77—118; IV ру
копись, ХѴіН в. (втор, четв.), лл. 119—124. Между 
лл. 66 и 67 недостает листов. Лл. 119 и 120 оборваны. 
На внутренней стороне задней доски несколько записей 
ХѴІП в. На л. 59 отметка владельца. На лл. 77—82 
запись писца: «зачета сия тетрать писать в лѣто 1748 го
ду марта 1 дня, а совершена того жъ месяца 20 дня, а 
писал сию тертать пудожского погоста житель Иванъ Усти
новъ своеручно». Л. 118 оборван.

л. 1. «О Барбосѣ, разбоиии::пі гишпанском, которой 
разорялъ Францию по научению Францышка». Нач.: «Егда 
Барбосъ разбойникъ гишпанскии...». См.: Пыпин. Для 
любит, книжн. стар., стр. 19—-20,*«Евдонъ и БерФа».

л. 59. Космография, отрывок. Извлечения из 76-глав
ной космографии (главы 60, 59, 50, 63, 64) с некоторыми 
добавлениями. См.: Издание Общ. любит, древн. цисьм., 
№№ 21, 57, і68, 1878—1881 гг.

л. 77. «Повисть о храбром витезе и о прекрасном 
юноше Бове королевице». Нач.: «Не в котором царстве, 
в великомъ государьстве, в славном граде Онтоне жил 
былъ...».
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л. 101. «Поучение отца к сыну». Нач.: «Сынѣ мои, 
помяни наказание мое: в церкви божии и в домѣ богу 
молися.. .».

лл. 104 и 106. Учительное слово Иоанна Златоуста 
о покаянии и умилении души и сказание о преподобном 
Агапии.

л. 111. об. «Сказание о создании твари господни». 
Апокриф.

л. 119. Повесть о царице Динаре. Текст очень близок 
к напечатанному Броссе в статье «Сведение о грузинской 
царице Тамаре в древне-русской литературе» (Уч. зап. 
Ак. Наук, I и III отд., т. I, стр. 483—-487).

Оп. Олон. собр.. стр. 326—327.

Сборная рукопись. — 21. 8. 11 (Сев. 696).

ХѴІП в. 8°, 34 лл. — Скоропись.—Русск.
Куплена в Повенецком уезде.
Состоит из двух рукописей.
Лл. 1—27. Первая рукопись, 1755 г.
л. 1 без текста.
лл. 2—6. Пророчество Дионисия Ареопагита, статья 

о трех отпадениях от православной веры, рассуждение 
о покаянии и о двенадцати добродетелях.

лл. 6 об. — 16 об. «Слово о послѣдних днехъ вѣка сего». 
Повесть о снах Шахайши. Ср. с текстом, изданным в Сбор
нике ОРЯС АН (т. XX, 1879, Ля 2, стр. 4—10).

л. 17 об. «Сказс&йе Ивана Пересвѣтова о ир,рѣ тур

ском Махметѣ, како хотѣлъ сожещи книги греческим...». 
Нач.: «Царь Махметъ салтан, егда сядѣ на царском пре
столѣ. ..». Позднейшая переработка сказания, вошедшая 
в хронографы второй редакции.’ См.: А. Попов. Изборник 
слав, стат., стр. 165—167; ср. также: В. Ф. Ржига. 
И. С. Пересветов — публицист XVI в. М. 1908, стр. 11.



246 ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕН
СБОРНИКИ 247

Лл. 28—34. Вторая рукопись, XVIII в. (сред.).
Выписки из Великого Зерцала второй редакции, главы 

35 и 50.
Оп. Олой, собр., стр. 331—332.

Сборная рукопись. — 21. 9. 25. (Сев. 693). .

XVIII в. 8°, 50 лл. — Полуустав и скоропись. — Пе- 
репл. — Русск.

Состоит из шести рукописей: I рукопись, 1770-е 
годы, лл. 1-—4; II рукопись, 1720-е годы, лл. 5—12; 
III рукопись, 1770-е годы, лл. 13—17; IV рукопись, 
XVIII в. (втор, пол.), лл. 18—31; V рукопись, 1734 г., 
лл. 32—38; VI рукопись, 1770-е годы, лл. 39—50.

На л. 4 об. несколько раз написано изречение «Кости 
зрак» и пр. На л. 4 простая концовка. На л. 12 об. запись 
владельца: «Сия тетрать... виского погоста... Федора 
Васильева сына Гуляева... 1726 году декабря 25». 
На л. 12 запись писца: «Списано с посланного извѣстия, 
которое прислано с Соловецкого монастыря на Петровской 
завод. Списал сию копию в канцелярии на Петровском заводе 
оштянин (?) Иван Каидалов». (Ошта — деревня в Лодейно- 
польском уезде). На л. 38 запись писца: «Сию тетрадь спи
сывалъ шуянпнъ Емельянъ Жуковъ своей рукой 1734-го 
году Февраля в день» (село Шуйское в Петрозаводском 
уезде). На л. 38 об. запись о принадлежности рукописи 
тому же Емельяну Жукову. Ниже более поздние записи.

лл. 1—4. Церковные песнопения.
л. 5. О затмении в Астрахани в 1731 г. л о видении 

во время его некоему человеку Василию.
лл. 13—17 об. Молитва.
л. 18. «О азовском осадномъ сидении, какъ царского 

величества ^сидели в Озовѣ городѣ атаманы, козаки...». 
Текст четвертой редакции поэтической повести. Ср.:

А. С. Орлов. Исторические и поэтические повести об Азове», 
1906, стр. 213—236.

л. 31 об. Молитва.
л. 32. «Беседа трех святителей, Ва[еи]лия Великого, 

Григория Богослова, Иан[на] Златау стаго». АпокриФ.
л. 39. Выписка из Великого Зеридла второй редакции, 

глава 119. ' .

Оп. Олон. собр., стр. 325—326.

Сборник. — Никольск. 73.

XVIII в. 8°, 233 лл. — Полуустав. —Перепл. — Русск.
Лл. 6, 6 об., 32 об. —34 об., 42 об., 62, 62 об., 

68 об. — 69 об., 96, 96 об., 105 об., 185 об., 199— 
201 об., 208 об.—209 об., 231, 233 об. без текста. 
На лл. 5 об., 231—233 заметки владельцев рукописей.

л. 3. Из Синодика, перечень дат смерти русских митро
политов и других духовных лиц.

л. 7. 'Учительное слово Симеона Нового.
л. 15. Сказание о Федоровской иконе богородицы, в рас

пространенной редакции XVII в.
л. 35. «Из книги Сына церковнаго'», выписки о крестном 

знамени и на другие темы.
лл. 38 об. — 42. Выписка из Кирилловой книги и из 

Книги о вере, с печатных изданий.
лл. 43—61 об. Два учительные слова: компилятивное 

«о житии християнстемъ, како жити въ миру съ женою и 
съ дѣтьми» и из патерика «о милостыни за умерших».

лл. 63—68. Выписка из Служебника и «Свидѣтельство» 
о сербском служебнике и предметах церковного обихода, 

вывезенных из По^Тпи в XVII в. и находящихся в Костром
ском уезде в селе Городище.

лл. 70—72 об. Выписки из сочинений Кирилла Але
ксандрийского и из бесед апостольских.
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лл. 73—-77 об. Два слова из Пролога: «о наказании 
над» и Василия Великого о смерти.

л. 78. «Повесть о двою брату, ненавидящих другъ друга 
себе», из Синайского патерика.

лл. 88—90 об. Повесть о посаднике Щиле, без загла
вия. Нан/. «Бысть в Новѣградѣ богат нѣкто именемъ 
Щилъ...». Краткая пятая редакция повести. Совпадает 
с текстом, изданным по рукописи БАН 1. 2. 24. См.: 
И. П. Еремин. Из истории старинной повести. Повесть о 
посаднике Щиле (исследование и тексты). Тр. Комиссии 
по др.-русск. лит., I, Д., 1932, стр. 89—90 и 148—149.

л. 91. Выписка из патерика, из сказания Ивана Колова.
лл. 94-—105. Из Пролога: слово о златокузнице, по

учения о мире и о любви, о страннолюбии, о умном трезвении.
лл. 106—145 об. Житие преподобного Памвы и отры

вок жития Пимина.
лл. 146—181. Из Пролога: два поучения Василия 

Великого, «слово от патерика о ядущих мнисѣх на трапезѣ», 
«слово от патерика о плачи», «житие и жизнь о царѣ Феодо
сии» (о старце, прожившем много лет в пустыни), «слово 
о отцѣ Данилѣ», поучения Григория мниха, Феодорита, 
Иоанна Златоуста.

л. 182. Два отрывка из жития Нифонта.
л. 186. Учительное слово Иоанна Златоуста в пятую 

неделю великого поста.
л. 202. Из Книги о вере, глава 16 о церковном пенни, 

со старопечатного издания.
л. 205 об. Выписка из Пролога, 8 мая.
л. 210. Выписки из Каноника, со старопечатного из

дания.

Отрывок сборника, — Тек. пост. 236.

XVIII в. 8°, 36 лл. — Полуустав. — Русск.

Лл. 3 об., 12, 32 об., 36 об. без текста.
лл. 1—3 и 4, 4 об. Из Пролога: слово о некоем игу

мене Иоанна Лествичника и слово Ефрема Сирина о пользе 
души и о* смирении.

л. 5. Апокрифическая переписка царя Авгаря с Пису*- 
сом Христом.

л. 12 об. «О У донѣ, епископѣ магАѣбурском, како онъ- 
страшнымъ и ужаснымъ образом смерти предан и велми 
грозно осужденъ. Повѣсть трепетная и умилителна, выпи
сана ис книги Великого Зерцала из главизны о судѣ божии 
особномъ, иже бываетъ при смерти, образѣц 15». Нач.: 
«Въ лѣто от воплощения слова божия [985], при Оттонѣ 
третиемъ кесарѣ, в градѣ Магдебурске в саской земли...». 
Ср.:Владимиров. Великое Зерцало. Прил. 2, стр. 47, № 1665.

лл. 29—32. Учительные слова: «о языцѣ», «слово от 
старчества» и мелкие выписки «из старчества» и «Бесед 
апостольских».

л. 33. «Сказание о ггриходѣ государя гщря и великаго 
князя Иоагша Васильевича веса России самодержца въ 
богоспасаемомъ (так!) и .великий Новъградъ в лѣто 7078 г. 
и о потрясении града, грѣхъ ради нашихъ, и о погублении 
рода человѣческаго», только начало сказания. Нач.: «Посѣ- 
щениемъ и изволениемъ и наказаниемъ вседержителя господа 
бога и спаса нашего...». Конч.: «.. .и повѣ[ле]ша на заставах 
стражемъ крѣпко стрещи града и всѣхъ живущихъ в нем, 
абы ни единъ из града не убѣжалъ, а иные государевы боляре 
и дѣти боярские ис того же...». Из Летописца новгородским 
церквам божиим. Ср.: ^ВѢгородские летописи (2-я и 3-ья), 
изд. Археогр. ком., СПб., 1879, стр. 337—338.

Сборник. — 1. 2. 9. (Осн. 1428).

XVIII в. (нач.). 8°, 99 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Украинок.
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На л. 3 об. запись: «Сия книга раба божия канцеля
риста Иллѣ Яхненко Ковтуненка, досталась по раздѣлу 
от отца и зъ братомъ в 1808-мь году в августѣ мѣсяцѣ 
вь 18-й день». На лл. 2, 2 об. и 3 малограмотные пометки 
1852 г. о принадлежности книги ученику золотоношского 
приходского училища Яхнову. На л. 1 запись: «Книгу эту 
приобрѣлъ отъ коллежскаго регистратора Ильи Яхнова 
(онъ же Ковтуненко) учитель русскаго языка Василий 
Вольфъ въ собственность, 1852-го года ноября 8-го дня. 
Золотоносна, Полтав. губер.».

л. 4. Хождение ТриФОна Коробейникова. Заглавие: 
«Повѣсть о святомъ градѣ Иерусалимѣ и окрестнихъ 
мѣстѣхъ того жъ святаго града Иерусалима и богонаслѣ- 
ди[маго], где господъ нашъ Ииисус Христосъ ходилъ съ 
своими апостоли и с пречистою богородицею маткою 
своею, и колико ес[тъ] мѣстъ поклоних въ святом градѣ 
Иерусалимѣ повѣсть творимъ». Нач.: «Градъ убо Иеру
салим на востокѣ на Сионѣ горѣ, на чотири угли...». Ср.: 
Православный палестинский сборник, т. IX, вып. 3, СПб., 
1889, стр. 8—71.

л. 52. «.Сказание о ко[н]чиннѣ [ве]ка сего и о царст- 
вгіи цара Михаила». Из Откровения Мефодия Патарского.

л. 63. Мучение епископа Ипатия.
л. 87 об. Заговор от 12 лихорадок, без заглавия.
л. 89. «Слово о рицари и о смерти его». Нач.: «Бил 

нѣкий человѣкъ воѣнь, и в далекихъ странах бил, и ѣздил 
по чистому полю, многие полки побивал...». Украинский 
вариант Прения живота со смертью. Ср.: Памяти, стар, 
русск. лит., вып. 2, стр. 441—443.

л. 95 об. «Слово о женах добрих и злих». Нач.: «Со
ломон рече: я есми Соломон, сип Давида царя, возлюбил 
есмь бога и волю его...».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник. — 21. 2. 16. {Нов. 960; Плиг. 67}.

XVIII в. (нач.). 8°, 178 лл. — Полуустав и скоропись.— 
Перепл. —Русск.

На л. 178 несколько записей о смерти разных лиц 
1805-—1858 гг. Лл. 96 и 97 пустые. Половина л. 11 ото
рвана.

л. 1. Заглавие: «Книга, глаголемая Синоксария, сирѣчъ 
избрание святых писаний...» и предисловие, после кото- х 
рого несколько выписок из апостольских посланий.

л. 3. «Лѣтописецъ вкратцѣ о распятии христовѣ 
и о воскресении». Кончается упоминанием о взятии Царь
града и летосчислением.

л. 9. Слово «господь» на разных языках и перевод неко
торых иностранных слов из псалтыри и других книг.

л. 10. «О великомъ царѣ Константинѣ».
л. 10. «О русскихъ князехъ». Нач.: «В лѣто 6377, 

Михаила и Василия македонянина...». Кончается смертию 
Владимира Мономаха.

л. 12. Выписки о иноческой жизни, «о еже церкви со
зидати», даты жизни Иисуса Христа, предания о пасхаль
ной неделе и о пасхальном яйце, чин о кадиле,.

л. 21. «Повѣсть о Макарии пустыннице» и о чудесах 
других святых.

л. 22. «О возрастѣ человечестѣмъ». Тут же о числе 
дней в году, месяцев и т. д.; о лунном счислении и т. п.

л. 22 об. Вопросо-ответы о загробных муках.
л. 25. «От лѣтописца, о взятии Царяграда от без

божнаго Туръскаго царя Амурата, в лѣто 6961-го». Нач.: 
«Хощу же глаголати повесть, еже не точию человеку...». 
Из Хронографа первой русской редакции; см.: Попов. Из
борник слав, стат., стр. 83—87.

л. 31 об. «Послангі^гінока Фгілофиа к некоему велможи
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в мирѣ живущему». Нач.: «Елици хотятъ приходити 
к моему смирению...».

л. 33. О пении псалмов (из Псалтыри с восследованием) 
и ряд выписок об обращении с молитвою на восток.

л. 45. «.Предисловие, книга, глаголемая Гранографиа, 
сир^ьчь Лѣтописец’, изложение о православной вѣрѣ хри
стианской».

л. 51 об. «Лѣтописчихъ вкратце». Нач.: «От Адама 
до потопа лѣтъ 2242...». Хронологические сведения о биб
лейских событиях; в конце несколько данных по русской 
истории.

л. 53. «О Магмете волхвѣ и еретике, его ж срацыны 
пророка наргецаху». Нач.: «В лѣта от Адама 6066-го...».

л. 57. «Сказание о мѣсте мидийскомъ, идѣ ж гробу 
быти Магмета прелесника». Нач.: «Тогда во княженп 
рускиа державы великого князя Ивана Васильевича...». 
Из Хронографа второй русской редакции. См.: Попов. Из
борник слав, стат., стр. 178—-180.

л. 61. «Послание архиепископа новгородцкаго Василия 
ко владыце тферскому Феодору о раю». Нач.: «Василие, 
мплостию божиею архйецископъ Великого Новаграда.. .».

л. 67. «Посылная грамота Димитров грека толмача 
ноувгородцкому архиепископу Генадию о бѣломъ клобукѣ». 
Нач.: «Пречестныя и великия, святыя, соборныя и апостол- 
ския церкви СофѢи премудрости божии первопрестолнику...».

л. 70. «Написание инока псковскаго Филофия Ели- 
заръевы пустыни». Нач.: «Безсмертнаго бога силою...». 
Послание к дьяку Михаилу Григорьевичу (Мисюрю Муне- 
хину) о наказаниях божиих.

л. 74. Об изменении текста молитвы на освящение воды.
л. 98. «Слово реченное пресвятою богородгіцею, како 

подобаетъ пустынножителемъ и всѣмъ инокомъ житгі 
безъ и мѣняя».

л. 129. «Послание к любезнейшему брату» о втором 
пришествии и об иноческом житии.

лл. 155—163. «Повѣсть Никифора Калиста о власѣх», 
из Великих Миней-Четьих и еще ряд выписок из Миней 
Четьих, печатных и рукописных, и из других книг относи
тельно острижения волос.

лл. 163—178. Выписки: о причащении, о покаянии, из 
патериков, Четьих-Миней, Кормчей и других книг; отрывок 
из жития князя Владимира (ответ его магометанам); вы
писка из бесед на апостольские послания; указания «о слу
жении литоргии кромѣ церкви».

Сборник.—33. 15. 239. (Сев. 685).

XVIII в. (нач.). 8°, 14 лл.—Скоропись. — Русек.
Куплен в Повенецком уезде.
л. 1. «Слово о последнихъ днех». Нач.: «Бѣ не в ко

торых дрѣвнихъ странахъ град...». Повесть о снах Ша- 
хайши. Ср. с текстом, изданным в Сборнике ОРЯС АН 
(1879 г., т. XX, № 2, стр. 4—10).

л. 7. «Списокъ с Полозова челобитной, колко лѣтъ 
былъ в полону и во Ерусалимъ схооил и гробу господню 
помолилса и святымъ мощамъ приложился». Сравнительно 
со списком, напечатанным в «Сведениях» 1904 г. 
(стр. 320—322), настоящий список более исправен и за
ключает в себе меньше подновлений.

Оп. Олон. соор., стр. 310.

Сборник. — 21. 8. 34.

XVIII в. (нач.) 4°, 285 лл. — Скоропись нескольких 
почерков. — Перепл. — Русск.

Поступил в 1928 г~от П. II. Едемского из г. Шен
курска Архангельской гун.
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Рукопись была сильно попорчена сыростью: от некото
рых листов остались лишь небольшие кусочки, многие листы 
без углов. Реставрирована в 1937 г. Лл. 68 об. — 70 об. 
без текста.

лл. 1—29 об. Великое Зергг/ало, отрывок. Главы 81—• 
119.

лл. 30—38 об. Извлечения из Скитского и Египет
ского патериков: о магистриане и жене его друга, о двух 
купца*, о девице Мононе, о Мелании малой, о магистриане 
и девице.

лл. 39—61. История о португальском и бранденбург
ском мудрецах, без начала. Нач.: «.. .[кралевны порту]гал- 
ской видѣниемъ извѣстнымъ или истинным слышаниемъ от 
видящих ю напишутъ...». Ср. с текстом по рукописи БАН. 
13. 6. 8. (Яцим. 85), изданным В. В. Сиповским в «Рус
ских повестях XVII—XVIII вв.», (СПб., 1905, стр. XII и 
268—284).

л. 61 об. «Списокъ с подлинного дѣла и списка, что 
в московскомъ государстве вдѣланъ столпъ камен/ной 
с потписью о изменникахъ и ворахъ-». Нач. «Внынешнемъ 
205 году, марта въ 6 да 9 числѣхъ, по указу великого го
сударя царя и великого князя Петра Алексѣевича...».

лл. 62-—-68. Из патерика: «о инокинѣ Манастрии», 
«о женѣ Марии, иже закла дѣти своя», «повѣсть о давшем 
50 серебреникъ взаим богу», «о женѣ, обрѣтенной во островѣ 
с сыном ея».

л. 71. «Грамота Димитргга Грека толмача новгорои,- 
кому архиепископу Генадию». Нач.: «Пречестныя и вели
кие святыя соборныя и апостолския церкви СоФеи премуд
рости божии первопрестолнику...».

л. 73. «ІІовѣсгпь о бѣломъ клобукѣ. Ото исторгіа 
римскаго повѣсть велѣния царска и чина святительскаго 
чюдна зѣло, написана вкратце от частгі жития благовѣр- 

ного царя Константина римскаго, и о сотворении свящи- 
телского бѣлаго клобука, и откуду начало приягаа архие
пископа великого Новаграда, еже носити сего на главахъ 
своик, а не яко же протчии митрополиты и епископи, 
здѣ же о семъ извѣстно сказание имать». Нач.: «По смерти 
убо нечестивого царя Максентия на христианы гонение 
преста...». Распространенная редакция повести.

л. 101 об. Сообщение о необыкновенно сильной грозе 
на Соловках 6 сентября 1701 г.

лл. 103—285. Житие Зосимы и Савватия Соловецких, 
с предисловием Максима Грека и с чудесами. В конце текст 
дефектный.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

?, Сборник. — Арханг. 429.

XVIII в. (нач.). Г°, 636 лл. — Полуустав.—Перепл.— 
Русск.

Лл. 1, 139, 505 об., 585 об., 600 об. и лл. 635 об.—■ 
636 об. без текста; лл. 586—606 печатные издания 
XVIII в. гражданской и церковной печати. К л. 18 под
клеено продолжение оглавления рукописи, написанное рукою 
И. М. Сибирцева. Рукопись эта, повидимому, описана Вик
торовым в числе рукописей Антониево-Сийского монастыря 
с ошибочными (?) данными о Формате и количестве листов. 
См.: Описи собраний Сев. России, стр. 102, № 207.

«Просветитель» с добавлениями.
л. 2. «Предисловие благодарственъ содѣтелю и зиж- 

дителю всѣхъ, творцу богу».
лл. П—18. «Оглавление книги сея Просвѣтителя». 

115 глав. Оглавление дополнено Сибирцевым, перечислив
шим статьи до конца рукописи.

лл. 19—442. Полное заглавие сборника: «Книга гла
големая ПросвѣгпигіТЬііі богословная, еже есть многослож-
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ная, от великихъ, святыхъ, богомудрыхъ богословцевъ и бо
годухновенныхъ отецъ избрана и сочинена преизящное бого
словие^. Тематика сборника: основные догматы православ
ной веры, вопросы о сотворении мира, о- появлении зла на 
земле, о свойствах души и тела, о природе и роли ангелов, 
о загробной жизни, о почитании икон, об обрядах церков
ной службы, об иноческой жизни и т. д.

В сборник входят произведения Иоанна Златоуста, Афя- 
насия Александрийского, Анастасия Синайского, Георгия 
Писида, МеЪодия Патарского, Иоанна Дамаскина, Анастасия 
Антиохийского и Кирилла Александрийского, патриарха 
Геннадия, Епифяния мниха, Иоанна Богослова, Максима 
Грека, Василия Великого, Григория Двоеслова. Среди этих 
статей слово Кирилла Туровского «о образѣ иноческом», 
(л. 340) и, вслед за словом Иоанна Златоуста о шести днях 
сотворения мира, ряд небольших глав: «о знамениих небес
ных, первое о гибели солнца и луны». Нач.: «Затемнение 
солнца бываетъ в час новыя луны...», «о звѣздѣ комите», 
«о громе и молнии», «о дожде и о снѣге», «о небеси», 
«о облацѣхъ», «о вѣтре и о трусѣ земномъ» (лл. 125 об.— 
127).

лл. 442 об. — 446. Глава «о книгахъ правыхъ и отмет
ныхъ», извлечение из апостольскихъ заповедей и из правил 
Никейского церковного собора.

л. 446. Отрывок из жития Иоанна Златоуста.
л. 448 об. «101. В Лѣто 6845, написание, чесо ради 

велицаго Новаграда архиепископы на главахъ своихъ но
сятъ бѣлый клобукъ, а не яко же прочий архиепископы» 
Нач.: «По явлении же святыхъ апостолъ святѣйший папа 
Селивестръ, поучивъ царя Константина...». Краткая редак
ция повести.

л. 451 об. «102. Послание Василии архиепископа нов
городскаго тферскому епископу Феодору». Нач.: «Василий,
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божиею милостию архиепископъ Новаграда, священному 
епископу ТФерскому Феодору...».

л. 454 об. «Послание о злыхъ днехъ и часѣхъ». Нач.: 
«Государя православнаго царя богомолцу, государю Иоанну 
Индѣевичу, Елиозариева монастыря твой нищий богомолецъ 
старецъ Филофей бога молитъ и челомъ бьетъ...».

лл. 461—477 об. Полемические статьи против латинян: 
«о первенствѣ римстѣмъ и о старѣйшинствѣ ихъ», «поуче
ние о седми соборъ на латыни и прочие», «сказание о латы- 
нехъ, како отступила от православия», «вопросы христиан- 
стии и отвѣты латынстии».

лл. 477—497 об. « О канонех, когда начало прияша», 
«о отложении мясъ монахомъ». Об искушении людей бесами —■ 
выписки из жития Киприяна и из сочинений Анастасия 
Синайского, Василия Великого, Антония Великого.

лл. 497 об. — 505. Притча о пиявице и разрешение 
употреблять в пищу мясо двухкопытных жвачных животных.

л. 506. «Повѣсть о пресвитера, впадшемъ в тяжекъ 
грѣхъ». Нач.: «Бысть в княжение российския земли вели
кого князя Иоанна Василиевича московскаго и при митри- 
политѣ Филиппе, бѣ во градѣ Владимирѣ пресвитеръ нѣкий 
живяше, именемъ Тимофей...».

л. 510. «О житии человѣчестѣ», вопросо-ответы.
л. 511. «Каспара Барлеа, доктора и профессора во 

академии Лугдуни батавской, Слово о дивныхъ свойствахъ 
души человѣческая».

лл. 537 об.— 585. Вопросо-ответы философско-6ого- 
словского содержания, перевод с греческого языка. Нал. 541 
акростих «Николай СГ», подписанный: «Тимофѳй справщик, 
Николай малѣйший».

л. 586. «Торжественная врата, вводящая въ храмъ 
безсмертныя славы». Печатное издание"церковнославянского 
шрифта, Москва, ^*ѲЗ г., 10 ноября. См.: П. П. Пекарский.
17 Зак. 127. ш
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Наука и литература в России при Петре Великом, т. II, 
стр, 75.

л. 601. Манифест об удалении от наследования ца
ревича Алексея Петровича и назначении наследником царе
вича Петра Петровича. Печатное издание гражданского 
шрифта, СПб., 1718, 3 Февраля. См. там же, стр. 410.

л. 605. Краткое житие Оригена, без заглавия. Печат
ное издание ХѴИІ в.

л. 607. (.(.Книга избранная въкратцѣ, о девяти Мусахъ 
и о седми свободныхъ художествахъ». Нач.: «Предисловие. 
Понеже никая вещь начинается без нѣкоего орудия, сице 
ни едина книга без предисловия начинается...».

л. 633. ((Книга иероглифическая свягценноваятелная, 
сирѣчь тайнописменная, яко обыкоиіа египтяне и елли/ны 
не писмяннымъ, но жывописаниемъ нѣкимъ тайнымъ и пре
мудрымъ явити высотою мудрость и учение». Только пре
дисловие и заголовок первой части. Начало предисловия: 
«Ничто сице честно и ничто сице древнее, ничто сице благо- 
увѣтно быти, ино пред всѣми мудрыми древними и нынѣш
ними является по бозѣ яко время...».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не ука- 
зана.

Сборник.— 33. 13. 14.

XVIII в. (перв. четв.). 4°, 161 лл.—-Скоропись.— 
Перепл.—• Русск.

На лл. 51 об., 53 и 115 записи владельцев 1745, 1785 
и 1790 гг.

лл. 1, 7 об., 10 об. Жигпия Зосимы и Савватия Соло
вецких и Антония Сийского, в проложной редакции.

л. 14. Мучение епископа Харлампия.
л. 30. «.Поучение, како подобает дѣтемъ чтити ро

дители своя».

л. 33 об. «Слово святаго Иоанна Златоустаго о злыхъ 
женахъ».

л. 35. ((Сказание о двунадесято снахъ царя Амера во 
градѣ Иринеи». Под заглавием приписано: «выписано из 
книгѣ Пчелы 17 листов». Нач.: «Бысть в нѣкоей странѣ 
древний град Ириней и в том градѣ царь, именем Амиръ...». 
Вторая редакция повести о 12 снах Шахаиши. См.: А. В. 
Рыстенко. Сказание о 12 снах царя Мамера в славяно-рус
ской литературе. Одесса, 1904.

л. 52 об. Житие Антония Сийского, первая редакция.
лл. 116 и 143. «Слово папы Ипполита о скончании 

мира» и «слово Палладия мниха о втором пришествии», из 
Соборника.

л. 156. Житие Варлаама, пинежского чудотворца, 
((иже на Ваге монастырь поставлъшаго».

Свед. 1904, стр. 163—164.

Сборник.— Арханг. 351.

XVIII в. (перв. четв.). 4°, 347 ч- IV лл.— Скоропись.— 
Перепл.

Из Древлехранилища Архангельской епархии. Рукопись 
принадлежала Антониево-Сийскому монастырю. На л. 1 
сохранился прежний номер: «215—1898». Описана А. Е. 
Викторовым в «Описи собраний Сев. России» (стр. 86, № 97 
(1898). Лл. I—III об., 148 -об., 177—179 об., 247—■ 
250 об., 303, 303 об., 304 об., IV, IV об. без текста.

Звезда Пресветлая с добавлениями.
.л. 1—1 об. Описание внешности Иисуса Христа.
лл. 2 —148. Звезда Пресветлая. без заглавия. Содержит 

14 глав, с общим числом 127 чудес, и добавочную 15-ю главу 
«ея же в бѣлоруской книзѣ, от нея же преведеся сия книга, 
нѣсть же». См.: А. И. Соболевский. Переводная литература 
Московской Руси, СПб., 1903, стр. 222.

17*

*
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л. 149. Повесть о царице и львице, без заглавия. Нач.: 
«[Б]ысть в палестинских странах, в нѣкоем градѣ велице 
царь благочестивъ и славенъ зѣло...».

лл. 180—246. Служба, житие и чудеса Варлаама, пи- 
нежского чудотворца, «иже на Вагѣ пречестенъ монастырь 
составлшаго».

лл. 251—30^ об. Служба и житие Артемия Верколь- 
ского; к житию добавлено 32 чуда, последнее 1700 г.

л. 304. «Тетратъ о чюдесѣх большие Пѣнеги в кев- 
рольском уездѣ, пиринемской церкви великомученицы Пара
скевы», с 1610 по 1710 гг.

лл. 317—347 об. Книга заповедей апостольских; пере
ведена в 1696 г. и написана по желанию Афанасия Холмо
горского (только подробное заглавие ее, епистолия папы Кли
мента и оглавление первой книги).

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборная рукопись,—19. 2. 36. (Пып. 3)

XVIII в. 4°, 74 лл,— Скоропись.—Перепл.— Русск.
Состоит из четырех рукописей.
Лл. 1—9 Первая рукопись, XVIII в. (перв. четв.). 
Конца рукописи недостает.
л. 1. «.Списокъ Соловецк[ой челобитной]слово въ слово». 

Пятая челобитная соловецких иноков, без конца.
Лл. 10—21. Вторая рукопись, 1730-е годы.
На л. 19 об. запись 25 января 1735 г. о принадлеж

ности рукописи Андреяну Иванову Грачеву. На том же 
листе запись XVIII в. владельца рукописи псковского купца 
Тимофея Андреева Маталдина о покупке рукописи в Москве 
за 3 копейки. На лл. 19 об., 20 и 21 пробы пера с датами 
1733 и 1735. Лл. 20 и 21 без текста.

л. 10. «Сказание о царе Соломоне и о южиской царице 
Малкодуиікѣ, какъ совокупишася съ царицею, и како зача 

отроча во утробѣ своей, и како породити его и въ Вави
лонѣ граде поставити царемъ, и како градъ Вавилонъ со
вела, и како на рати побивалъ». Нач.: «В то время во 
Іерусалимѣ граде бысть премудры царь Соломонъ, святая 
святыхъ созидал...».

лл. 22—25. Третья рукопись, XVIII в. (перв. 

четв.)
На л. 25 об. три записи о принадлежности рукописи: 

XVIII в.— псковитину посадскому человеку Ивану Ива
нову; XVIII — XIX в.—инженер-капитанше, вдове Анисье 
Скарятиной; 1885 г.— стригольнику ДосиФею.

л. 22. «Мѣсяиц майя въ 7 день, чимъ церковны на день 
коронования благочестивѣйшие государыни императрицы». 
Коронование императрицы Екатерины I. Нач.: «Ко дню 
коронования во всех соборах, монастырѣх и прихоцких 
церквах праздновать...».

Лл. 26—74. Четвертая рукопись, XIII в. (втор, 
четв.).

На л. 26 черная заставка-рамка. Конца рукописи 
недостает.

л. 26. Сказание о кралевстве францужскомъ и о Петре 
Златыхъ Ключей, и о прекрасной Маги лене, о похождении 
и о шурмовани его над всеми рыцари, князи и кра- 
левичи, явно предъ всеми показал, и отъезде их из кралев- 
ства Неаполитанскаго, и о разлуках, и о печалехъ ихъ, 
и о свиданиихъ». Нач.: «Много есть водных князей, между 
которыми во единой стране бысть благочестивый князь 
ВонФангъ...». Конца недостает. См.: Пыпин. Для любит, 
книжн. стар., стр. 47.

Сборная рукопись.— 24. 5. 38. (Срезн. II, 125).

XVIII в. 4°, 180 лл. — Скоропись.—Перепл.—Русск.
Состоит из восьми рукописей. Лл. 1 и 180 относятся
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к переплету. На внутренней стороне передней доски пере
плета почерком XIX в. (перв. четв.) написано оглавление 
рукописи. На внутренней стороне задней доски переплета 
отметка тем же почерком о покупке рукописи в 1817 г. 
Там же и на лл. 178 и 180 об. отметки, относящиеся к со
держанию рукописи. На л. 180 об. запись XIX в. (втор, 
пол.) о принадлежности книги Герасиму Андрееву. На л. 1 
и на внешней стороне'передней доски переплета заглавие 
книги: «Источникъ». На л. 1 другое заглавие, почерком 
XVIII в. (перв. пол.): «Нравоучении Аристотелевы и прот- 
чие вещи собранные». Лл. 1 и 180 без текста.

Лл. 2—37. Первая рукопись, XVIII в. (перв. 
четв.).

На л. 2 штемпель Сулакадзева. В середину рукописи, 
после л. 15, вплетена тетрадь (лл. 16—23) более позднего 
письма.

Краткие рассказы, выписки, изречения, вопросо-отве- 
ты, преимущественно об исторических и мифологических 
событиях и лицах: сказание об Аристотеле и изречения его, 
выписка из «Венца веры» Симеона Полоцкого, на л. 4 об. 
хронологический перечень событий из русской истории 
с 1495 по 1600 г. (нач.: «Град Новъ Велики царь Иванъ 
Васильевичь взялъ в лета 7003-м году»), рассказ о споре 
дьявола с ангелом о теле Моисея, девять ответов о боге, 
выписки о епископе Аверкии, о халдейском мудреце Бере- 
зусе, мифологическое сказание о Европе, выписки из сочи
нений Максима Грека, из жития Палладия, вопросо-ответы 
об униатах, толкования библейских символов, выписки 
о Новом ковчеге, о потопе (л. 23), «О[т] хронографа (в 
подлиннике: «конограФы») список-», летосчисление от Адама, 
статьи и заметки о языках человеческих, о Византии, о по
строении Константинополя, о Птоломее, об открытии в 1692г. 
(так!) мощей игуменов Ионы и Фотия, выписки из поучений,

«О российском?, царствии, выписано вкратце ис книги 
Хргісмологиона» (л. 37). „

Лл. 38—68. Вторая рукопись, XVIII в. (втор, 
четв.).

На лл. 38, 48 об. и 67 отметки XIX в. (перв. пол.) по 
содержанию рукописи. Лл. 67 и 68 без текста.

л. 38. «О вампирахъ или кровопивцахъ».
Лл. 69—72. Третья-рукопись, XVIII в. (нерв, 

четв.).
л. 69. «Список с одного особливо удивительного писма, 

которое писалъ и посылал Гоангъ Таитсе, императоръ 
китайской, 1712 году к римскому папѣ Клименгпу перво- 
мунадесятъ о совокуплении своего брака, нынѣ оное писмо 
по желанию многихъ переведено на'немецкий языкъ, кото
рое патеръ секретариусъ индийского миссиона в социететѣ 
Езу во италианскомъ языкѣ протолковалъ 1712 году». Нач.: 
«К вамъ, благославенному надо всѣми...».

Лл. 73—91. Четвертая рукопись, 1720-е 
годы.

Текст на л. 75 об. приписан в первой половине XIX в. 
Тогда же и тем же почерком сделана отметка на л. 83 по 
содержанию текста. Лл. 76—78, 90 и 91 без текста.

л. 73. Копии с указов Петра Великого: л. 73—из 
поенной коллегии в артиллерию, 20 Февраля 1724 г.; л. 73 
об.— 28 января 1724 г.; л. 73 об.—того же числа; л. 74— 
25 января 1724 г.; л. 74—24 января 1724 г.

л. 75 об. Шуточный указ о чеканке серебряного рубля 
с изображением Пуды и изображение железной копейки 
в полфунта весом.

л. 79. Выписки из указов военной коллегии иштатс-кон- 
торы в артиллерию за 1720, 1721 и 1724 гг.

л. 83. Копия отношения военной коллегии к фельд- 
цейхмесгперу Я. В. Брюсу от 8 октября 1718 г., с прило-
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жением «пунктов, каким образом при всей команде артилле
рийского времени поступать надлежит».

л. 88. Копия отношения той же коллегии к Брюсу от 
31 января 1719 г., с приложением указа 29 янв. 1719 г. 
о порядке производства в офицерский чин.

л. 89 об. Справка из указа военной коллегии 7 марта 
1721 г. о порядке производства в ОФицеры по артиллерии.

Ля. 92—103. ІІятая рукопись, 1740-е годы.
На л. 105 об. отмечено, что рукопись написана по рас

писанию, присланному из Сената 16 Февраля 1741 г.
л. 92. Роспись уездных городов, провинций и губерний.
Лл. 104—127. Шестая рукопись, 1740-е

годы.
Лл. 104 п 125-—127 без текста.
л. 105. Первое послание Иоанна Грозного к князю 

Курбскому. Нач.: «Лѣта 7072, послание великого государя... 
Иоанна Васильевича... на крестопреступников его, на князя 
Андрѣя Курбского с товарыщи...».

л. 123 об. Известия о посылке Иоанном Грозным 
в иностранные государства грамот и людей в 1567 г.

Лл. 128—151. Седьмая рукопись, XVIII в. 
(сред.).

На л. 143 об. подпись писца «Віпіеоп X» и дата 25 Фе
враля 1750.

л. 128. Стихотворная переписка масленицы с рус
ским народом: предисловие («предрѣчие») и два письма 
масленицы с двумя ответами на них. Начало предисловия. 
«Есть ли кто любопытно вѣдать пожелаетъ, Како къ сырной, 
седмицѣ многъ народъ пылаетъ...». В предисловии указано,, 
что стихи написаны в 1746 г.

л. 144. «.Разговоры между двумя товарыщами, ис 
которыхъ одинъ зѣло любилъ пить вино, а другой нелюбилъ». 
Нач.: «Непьющей говоритъ: Братецъ, желаю я тебе много

<і

лѣтъ. Прошу на мое предложение дать мнѣ отвѣтъ...». 
Стихи.

Лл. 152—179. Восьмая рукопись, 1730-е годы.
На л. 178 об. штемпель Сулакадзева. Текст на л. 179 

приписан в первой половине XIX в.
л. 152. Сведения и рецепты по геодезии, пиротехнике 

и фортификации. Первая статья: «Как полосу братш». 
Нач.: «Когда через астрилябиумъ или градбогь ставишь 
смотреть...».

л. 179. Хронологическая таблица по изобретению 
и употреблению огнестрельного оружия.

По прежней нумерации собрания Срезн. 120?

Сборная рукопись.—19. 2. 13. (Нов. 4753).

XVIII в. (перв. четв. и 1729 г.). 4°, 143 н-II лл.— 
Скоропись и полуустав. — Перепл.—Русск.

Состоит из двух рукописей.
Лл. 1—114. Первая рукопись, 1729 г.— Ско

ропись.
На л. 50, после похвального слова преподобному Анто

нию Римлянину, тою же рукой отмечено, что слово списано 
с «писмяной юзовой книги» в С.-Пеіербурге 7 Февраля 
1729 г. На л. 60 отметка ХѴШ в. (перв. пол.) с именем 
Ивана НеФедкова. На л. 70 об. запись XVIII в. (сред.)- 
о принадлежности рукописи Кириле Попову. На л. 60 об. 
ил. 104 об. отметки ІѴШ в. (втор, пол.) о принадлеж
ности рукописи церкви рождества христова Мегорского 
погоста. На л. 71 запись XVIII в. (исх.) крестьянина Вы- 
тегорского уезда, Кондужской волости, деревни Лотова 
Михаила Дорофеева о принадлежности рукописи старой 
попадье Мегорского погоста Афимье Павловне. Отметка 
с именем того же Дорофеева находится еще на л. 
70 об. На л. 59 об. отметка с именем прикащика купца.
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Григория Шарапова, Мегорского же погоста, Семена Ко
лесова и работника Мухина. На л. 50 подпись 1796 г. ста
росты Степана Иванова и Михаила Васильева. На л. 70 об. 
отметка другого работника Шарапова — Михаила Шу
стова. На лл. 8 и 58 даты: 1796 и 1798. На л. 74 три 
черные концовки. Лл. 60, 71 и 104 без текста. Конца 
рукописи и листов между лл. 110 и 111 недостает.

л. 1. Житие Александра Свирепого.
л. 6. Житие Антония Римлянина, «игумена, бывшаго 

в Великом Новѣграде и создавшаго монастырь и храмъ» 
рождества богородицы. «Списано тоя ж[е] обители учени
ком его, священноиноком Андрѣемъ».

л. 35. «Слово похвальное Антонию Римлянгшу».
л. 51. «Слово Палладия мниха о втором пришест

вии христове».
л. 58. об. «Слово о воскресении друга христова Іа- 

заря» .
л. 61. «Слово пророка Псаггя о поелгъдних днех».
л. 72. «О седмгг седмицах человеческой жизни».
л. 7 4 об. «Наказание» о свече.
л. 75. Вопросо-отвегпы о грамоте.
л. 76 об. «О царе Соломонѣ премудром, сыне Давы

дове». Нач.: «Царь Соломонъ великий, имѣя толику пре
мудрости. ..».

л. 77. «От старчества» о Соломоне.
л. 80—98 об. Повесть о Петре и Февронии муромских. 

Полное заглавие: «Повѣсть жития святых новыхъ чюдо- 
творцовъ Муромъскихъ, благовгьрнаго и преподобнаго и до- 
стохвалнаго князя Петра, нареченнаго во иноческомъ чину 
Давыда, и супруги его, благовѣрныя и достохвалныя кня
гини Февронии, нареченныя во иноческом чину Евфро- 
синигг». Начало вступления (на л. 80): «Богу отцу, 
присносущному слову, божию сыну,..». Начало повести (на 

л. 83): «Есть убо в российстѣй земли град, нарицаемый 
Муромъ...». Начало похвалы (на л. 97): «Мы же по силѣ 
нашей да приложимъ хваления ма...». Первая редакция 
повести, с предисловием и похвалой. Издана по другим 
спискам в работе М. О. Скрипиля «Повесть о Петре и Фев
ронии» (тексты) (Тр. ОДЛ Инет. лит. АН СССР, VII, 
М,—Л., 1949).

л. 99 и л. 100 об. Слова: «о пресвитѣрѣ, соблудивьшемъ 
•со скотиною» и «о нѣкоемъ епископѣ, впавшемъ во блудъ».

л. 102. Отрывок жигпия Нифотпа.
л. 102 об. Изречения о смерти, позднейшая приписка.
л. 103 об. Стих о смерти, без заглавия, позднейшая 

приписка. Нач.: «Человече, помни смертны часъ, Он не ми
нуетъ насъ...».

л. 105. Повесть о царице и львице или безымянная 
повесть о цесаре Оттоне. Заглавие: «Повѣсгпь зѣло по- 
лѣзна, выпихано из дргевнихъ лгытописцов, которая царгица 
молилася пресв. богородицы». Нач.: «Бысть в Палестин
ских странах, в нѣкоемъ граде велицѣм парь благоче
стивъ. ..». Конца и ряда листов в середине недостает.

Лл. 115 —143. Вторая рукопись, XVIII в. (перв. 
■четв.).— Полуустав.

По лл. 115—123 запись священника Тихона Иванова. 
.Л. 143 без текста. Начала рукописи и листов между лл. 115 и 
116, 121 и-122 недостает. По старой нумерации листов 
рукопись начинается с л. 17.

л. 115. Страсти Христовы, сокращенной редакции, 
без начала.

л. 135. Апокрифическое послание Пилата к Тиверию.

Сборник лицевой.— 25. 7. 6. [Нов. 5376').

XVIII в. (церв. четв.). 4°, 97 лл. — Полуустав и скоро
пись. — Перепл. — Русек.
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Скорописью написаны лл. 93—97. Лицевые расцвечен
ные изображения находятся на лл. 3—51, 53, 54 об., 56,. 
57 об., 59, 61 об., 64 об., 65 об., 67, 69 об., 71, 74 об.,. 
75 об., 76—78, 80, 81 об., 84, 84 об., 86, 87 об., 89, 90, 
90 об., 91 и 92. Всех миниатюр — 76. На лл. 52, 53 об.,_ 
54, 55, 55 об., 56 об., 57, 58, 59 об., 62, 64, 65, 66,. 
67 об., 70, 71 об., 72 об. расцвеченные заставки и цветки. 
Текст на лл. 2 об. — 51 "заключен в расцвеченные рамки. 
Л. 1 без текста. Конца рукописи недостает.

Сборник содержит притчи, выписки из патериков, 
отрывки учительных слов.

л. 2 об. О чистоте душевной, без заглавия.
л. 3 об. «Притча о трехъ друзехъ».
л. 8 об. О воскресении мертвых при втором пришест

вии христовом.
л. 11 об. Притча о древе, подъедаемом двумя мышами, 

без заглавия.
лл. 12 об., 16 об. и 19 об. Из патерика: о мнихе Уль

яне, о Макарии Александрийском и лбине идольского жреца, 
о Макарии и мертвой кости.

л. 21 об. О Каине и Авеле.
лл. 22 об.-—43. Из патерика: видение Евлопія о смерти 

убогого и богатого, о исхождении из тела душ праведных 
и грешных, о епископе Павле и трех женах.

л. 43 об. «Притча о тѣлѣ и о душы человечестѣ 
и о воскресении мертвых».

л. 46 об. Видение Андрея Юродивою при погребении 
богатого.

лл. 48 об.— 50. Выписки: о клеветнике, о загробной 
жизни.

лл. 50 об. — 72 об. Короткие рассказы-«повести», 
собранные из разных источников: о Птоломее ФиладельФе, 
о жене, утаившей от отца духовного грех блудный, о Пан

-Филе и его сыне, о милостивом любодейном человеке, о де
вице Ефросинии, о Патрикии, творившем обиды монасты
рям, о игумене Геласии, о Зизании Александрийском, о ви
дении Павла Медиоланского, о Симоне Медиоланском, о купце 
Панфиле, о воине, растлившем девицу, о девице Марии, 
убившей своих детей.

л. 73. Слово о умилении души.
л. 93 об. «Повѣсть о купъцѣ. Димитр[ии] и о сынѣ 

его Борзомыслѣ и мудрых его отвѣгпахъ». Нач.: «Бысть 
неки купецъ Димитрей....». Конца недостает.

Сборник.— Тек. пост. 18.

XVIII в. (перв. пол.). 4°, 200-ь IV лл.—Скоропись.— 
Перепл.— Русск.

Лл. I — IV полуистлели: остались только верхние 
половинки. Вся рукопись крайне плохой сохранности; листы 
выпадают из переплета, верхней крышки переплета нет. 
Лл. 89 об. —90 об.; 94 об. —98 об.; 167 об, —182 
об.; 185 об. —186; 198—198 об. без текста. Налл. 199, 
200 и 200 об. пробы пера и заметки владельцев рукописи.

лл. I—-IV. Отрывок повести о иаршце и львице. Нач.; 
«Бысть в палестинских странах, в нѣкоем граде велице царь 
благочестив и славенъ зѣло...».

л. 1. «Азбука». Нач.: «Кто самого ся восхощетъ по
знати, той да подшится разума искати..Только стихот
ворное предисловие.

лл. 1 об,-—79. Выписки из старопечатных изданий: 
Часослова, Псалтыри, Толкового евангелия, Триоди постной 
(Москва, 1636 г.), Триоди цветной (Москва, 1640 г.), Треб- 

:ника (Москва, 1647 г.).
л. 79 об. «Синопсис», выписки ’из печатного издания 

1674 г.
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л. 86 об. «О сложении триех первых перстовъ, на- 
печатася повелгьниемъ царя Феодора Алексзьевича и Иоа
кима патриарха московскаго, от рожества Христова 
1677 году». Чудо о Федоре Вышеславце.

лл 9і__ 94 и лл. 99—109 об. Выписки из книги о жи
тии Иоанна Стратилата и из Диоптры или Зерцала миро
зрительного, из 2 издания (Куіейна, 1654 г.).

л. 110. «Выписано ис книги Александрии, великаго 
и славнаго и многоименитаго храбраго царя Александра 
великия Македония, о храбрости его и о хождении от 
востока и до западу». Нач.: «Глаголютъ бо его быти сына 
царя Филиппа...». Так называемая сербская редакция Але
ксандрии. Сходно с изданием Общ. любит, древн. письм. 
(СПб., > 67, 1880 г. и № 87, 1887 г.).

л. 139. «Выписано из книги Гранографа, который на- 
писася от премудраго Манасия и от Сивирия. епископа 
гевалскаго». Нач.: «В началѣ сотвори богъ своим словом 
небо безвѣздное, сияюще лучами божественными...». Из 
Шестоднева Севериана Гевальского, дополненного хроно
графическими статьями. См.: А. И. Соболевский. Перевод
ная литература Московской Руси, стр. 21.

лл. 152—153. Чудо 1-ое и 2-ое Спиридона Тримифунт- 
ского..

л. 153 об. Слово Иоанна Солунского, из Торжествен
ника.

лл. 157 об. «Писание от Пилата к царю Тиверию 
Августовичу римскому». АпокриФ.

лл. 162 об. «Выписано из книги, глаголемой Вертоград 
о различных врачевских вещах». Нач.: «Зерна пшеничные 
во ртѣ жваны прикладывать ко укупіению бѣшеныя со
баки. ..». Из Прохладного Вертограда.

л. 183. «О воспоминании смерти и о житии человгь- 
чесгпем». Нач.: «О, смерте злосливая и гнѣвливая, всѣм 

человѣком живущим немилая, что ты яко тать в нощи тихо 
ходити. ..».

л. 186 об. «Прение живота с смертию». Нач.: «Жи
вотъ рече: что есть, страшный звѣрю, видѣние твое.. .»..

л. 189. «Выписано из книги, глаголемыя Философии 
нравоучительныя...». Глава 1 и выписки из глав 2—10.

л. 194 об. Перечень библейских книг.
л. 195. «О наукѣ врача Моисея египтянина ко Але

ксандру царю македонскому...».
лл. 195 об.— 197 об. Выписки из книги Симеона По

лоцкого «Жезл правления» (М., 1666 г.).
л. 199 об. Перечисление родственников Иисуса Христа.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана. .

Сборная рукопись.— 21. 9. 23 (Сев. 689).

XVIII в. (перв. пол.) 8°, 530 лл. — Полуустав и скоро
пись.— Перепл.— Русск.

Состоит из девяти рукописей.
Лл. 1—8. Первая рукопись, XVIII в. (втор.

четв.).
Исаака Сирина слово о иноческой жизни.
Лл. 9—23 и 88—167. Вторая рукопись, XV ПТ в.

(втор. четв.).
Лл. 9—23. Чин исповеди.
лл. 88—97 об. Учительные слова Иоанна Златоуста 

о молитве.
лл. 98—103 об. Выписки 'из Учительного евангелия

и из Азбучного патерика.
лл. 104—111 об. Извлечения из Паренесиса Ефрема 

Сирина.
лл. 112—124 об. Выписки из разных книг, касающи

еся еретиков и евреев и сношений с ними
л. 125. Соборное изложение патр. Филарета.
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лл. 128—-133 об. и 136—142. Извлечения из Сто
глава, главы 43, 31, 32 и 40.

лл. 134—135 об. Два слова «о первыхъ мнисѣхъ и о 
нынѣшнихъ и о послѣднихъ» из Пролога, 12 июля 
и 13 декабря.

лл. 142 об. —147 об^Из Великого Зерцала второй 
редакции, главы 35 и 37.

л. 148. «Лс книги ис кроньника мтиньскаго, в лѣто 
«6023'». Нач.: «Бысть во Фрянцыскои земли король, именемъ 
Еуспасиянъ Нумериянов...».

л. 149. «Книга гранографъ». На поле приписано: «О взя
тии Цариграда в лето 6961-го». Нач.: «Грѣхъ ради нашихъ 
бысть знамение страшно...». Ср.: Воскресенская летопись 
под 6961 г.; Поли. собр. русск. летоп., т. 8, стр. 136.

лл. 151 об.—160. Выписка из Толкового евангелия 
и слова о покаянии из Пролога, 1 апреля, 27 января, 
27 октября.

лл. 160 об.—167 об. Выписки из Маргарита и Корм
чей, о покаянии и на другие темы.

Лл. 24—87. Третья рукопись, XVIII в. (втор, 
четв.).

В рукописи есть свой счет тетрадей.
Из устава церковного о постах.
Лл. 168—207. Четвертая рукопись, XVIII в. 

(нерв. четв.).
Есть свой счет тетрадей. Последний лист оборван.
л. 168. «Повѣсть зѣло полезна, выписана от древнихъ 

лѣтописцовъ». Нач.: «Бысть в палестинских странах...». 
Безымянная повесть о цесаре Оттоне, иногда присоединя- 

■ емая к сборнику «Звезда Пресветлая».
Лл. 208—273. Пятая рукопись, XVIII в. (нерв, 

•четв.).
После л. 245 недостает нескольких листов.

Лл. 208—217 об. Учительные слова из Пролога: о не
коем мнихе, прельщенном от дьявола, о уме, «слово, да це 
осужая мних», слово о любви, два слова о послушании.

л. 218. «Начало государства грѣческого» (над загла
вием: «Книга гранограФЬ»). Нач.: «Повѣсти убо нынѣшняя 
достоит послушати...». Из Слова Мѳфодия Патарского 
о царствии, язык последних времен, повидимому, в изложе
нии хронографа первой редакции. Ср.: Памяти, отречен, 
лит., т. II, стр. 272—273; А. Попов. Обзор хроногра- 
фов русской редакции, т. I, стр. 122.

л. 219 об. «Слово о Дарияне о древнемъ царѣ», со ссыл
кой на Златоструй. Нач.: «Бысть Адариянъ царь в древнихъ 
царѣх...». По сравнению с изданиями в «Памяти, отречен, 
лит» (т. I, стр. 268-—269), и «Памяти, стар. ^усск. лит.» 
(вып. 3, стр. 58), рукописный текст представляет вари
анты.

лл. 223 об.— 245 об. Учительные слова (большей 
частью из Пролога, а также из Златоструя): «яко же ничто 
же сопротивъно милостивы», «вопрос Настасия Синайскаго», 
об ангелах, «слово от старчества», о языке, о милостыни, 
ответ Нифонта на вопрос Антиоха, «слово от патерика 
о двою брату мниху», «о Ераксе пустыници», «о послуша
ние от патерика», «душеполезно от патерика», «о Месите 
чародѣе», «слово святаго Василия о прелщеннемъ отроцѣ», 
«от лимониса о Улиянѣ мнихе», «о черноризце Иоре», 
о дьявольских мечтаниях.

лл. 246—273. Извлечения, из Цветника инока Доро
фея.

лл. 274—453. Шестая рукопись, XVIII в. (втор, 
четв.).

После лл. 297, 307 и 441 недостает листов.
лл. 274—381 об. Учительные слова из Пролога; вы

писки из Лествицы Иоанна Синайского, из Паренесиса Еф- 
18 Зак. 127
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рема Сирина, из слов Василия Великого, Иоанна Златоуста, 
Григория Богослова, из Кормчей, Тактикона Никона Чер
ногорца, из правил соборных и апостольских (о еретиках), 
из Кирилловой книги, Книги о вере и других книг (о не- 
общении с еретиками и о пострижении бород); правило 
московского метрополита Макария о пострижении бороды; 
выписки из Потребника, из поучения патриарха Иосифя 
(о нербщении с еретиками).

л. 382. Из Великого Зерцала второй редакции, глава 
216-я.

л. 385. Житие Ефросиньи Александрийской.
л. 400. Житие Моисея Угрина.
л. 418. «Стих покаянен, глас 3».
лл. 421—422 об. Выписки из Апокалипсиса толкового 

и из сборника Зонар.
л. 423. «Повѣсть о нѣкоемъ юноши, иже сложи с себѣ 

иноческим образъ, зѣло страшно», из Великого Зерцала.
лл. 426 об.—433 об. Выписки из произведений Иосифа 

Волоцкого, из правил соборных и из правил Василия Ве
ликого.

л. 4 3 4. Десятое посламие Мелетия, патриарха алексан
дрийского, к князю Василию Острожскому, без конца.

лл. 442—453. Из Паренесгіса Ефрема Сирина', слова 
112 и 17.

лл. 454—471. Седьмая рукопись, ХѴШв. (перв. 
четв.).

Конца рукописи недостает.
Житие Василия Нового.
лл. 472—520. Восьмая рукопись, XVIII в. (перв. 

четв.).
Есть свой счет тетрадей.
л. 472. «...Паладия мниха слово о второмъ прише

ствии Христовѣ».

Лл. 521—528. Девятая рукопись, XVIII в. (перв. 
четв.).

лл. 521—526. Из Пролога: «слово о покаянии» и 
«слово Иванна Богослова, как словом изучи человѣка 
иконному писму».

лл. 526 об.—528 об. Отрывок из жития НиФонта.

Оп. Олон. собр., етр. 314—320.

Сборная рукопись.— 33. 17. 25. (Сев. 686).

XVIII в. (перв. пол.). 4°, 97 лл.—-Скоропись.—Русск.
Куплена в Петрозаводском уезде.
Состоит их двух рукописей: I рукопись, XVIII в. 

(перв. четв.), лл. 1—26; II рукопись, 1720—1730-е годы, 
лл. 27—97. Начала рукописи и листов после л. 19 недостает. 
На полях лл. 28—73 запись 1735 г. о принадлежности руко- 

’ писи посадскому человеку Василью Тимофееву Поповых.
л. 1. Хождение Трифона Еоробейникова, без начала. 

Начинается с середины главы 21 (повесть о патр. Иоакиме 
Александрийском), кончается главой 37. Общая с Хожде
нием нумерация глав дана приложениям: «О Угорьской 
земли инно сказание» (гл. 38) (нач.: «В лѣто 7060 в Угорь
ской земли...»); «О птице неясыте» (гл. 39), произве
дение Максима Грека; «О птицы финиксѣ» (гл. 40), из 
Палеи толковой.

л. 14 «.. .Слово о знамении пречистыя богородица, иже 
в вѣликомъ 4 Новѣградѣ ».

л. 16 об. «Повѣсть полезна о прѣподобномъ отце Гри
гории, папѣ римъстемъ, о зачатии и о житии его». Нач.: 
«Сеи убо блаженный Григории...». Повесть о кровосмеси
теле, без конца.

л. 20. Апокриф о смерти Авраама, без начала.
л. 20 об. Отрывок из устава церковного.

18*
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л. 21 об. и 22 об. Слово Нила Синайского о осми по
мыслах и слово от старчества, из Пролога.

л. 23. Статья без заглавия. Нач.: «Не мошно есть ра- 
зумети: первое следу лѣтящаго орла...». Обычные три 
вопроса-загадки с толкованиями.

л. 23 об. «[От] правил святых апостолъ и святых 
отецъ. Енигы, их же не подобает почитати и внимати и 
в кил вницати, а их же подобает почитать и вницати...». 
Сказание о книгах истинных и ложных.

л. 27. Родословие Александра Македонскою.
л. 29. Житие и рождение и сказание извѣстно само

держца великого и славнаго царя Александра великия Ма
кедонии. ..». Сербская реакция Александрии, без конца. 
Последняя глава: «Послание в Перейду к Филону от царя 
Александра». Текст соответствует лл. 1—185 «Издания 
Общ. любит, древн. письм.» (№№ 67 и 87).

Оп. Олой, собр., стр. 310—311.

Сборная руног.ись.—13. 6. 8. (Яцим. 85).

XVIII в. (перв. пол.). 8°, 130 лл. Скоропись. ■—Пе- 
репл.— Русск.

Состоит из Двух рукописей (лл. 1—41 и 42—130). 
Лл. 41, 128, 129 без текста, но с записями. Л. 130 чис
тый. Записи скорописью XVIII в.: л. 40 об. «Сия тетрать 
города Архангелскаго купца...», «Сия тетрать разныя 
истории»; л. 41. «Сия книга города Ваги, Верховажского 
посаду купца Василия Русинова, 1763 году»; л. 56. «Пи
сал сия гист... Иванъ Степан...». Записи скорописью 
XIX в.: л. 56 об. «Въ сей книгѣ много есть-написано и 
такого, которое никогда не бывало и быть не можетъ, но 
есть также писано и случившееся, но верить невозможно; 
но только разве тому верить, что писано про женъ, то мо- 
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жетъ такия и были, но и въпередъ можетъ найдутся, но 
однако, и нынечи есть, эвдакия въ слыху, что изъ за мужьей 
изъ за своихъ съ чужими забавляются и себя тешатъ»; 
л. 128 об. «Взята читать въ 1828-мъ году о святой»; 
л. 129. «Сия книга неизвестно какимъ образомъ перешла 
изъ посаду въ деревню, изъ деревни въ другую, изъ другой 
опять въ посадъ и въ ономъ прочитана неоднократно для 
препровождения времени. А кто ие читалъ, тотъ и подпи
салъ своеручно въ 1830-мъ году въ июлѣ 16-го числа, 
въ вечеру, въ среду на Ильинской неделѣ. В... К... руку 
приложилъ и подписуюсь». (Тот же почерк, который и на 
л. 56 об.).

Лл. 1—41. Первая рукопись.
л. 1. «.Повѣсть бывшаго посольства в португа[л]ской 

земли. Историа о порпиралскомъ и брандебургском мудре
цахъ». Нач.: «В португалской земли былъ краль, имѣя 
у себя дщерь чюдне доброты...». Напечатана В. В. Сипов- 
ским в книге «Русские повести XVII — XVIII вв.» (СПб., 
1905, стр. 268—284).

л. 39 об. «О дьяконовѣ поминке и о кутии, выписка 
исъ Кроловскилъ книгѣ». Нач.: «Батько-де пакалъ, 
а дьяконъ плакалъ, а крылашанинъ пѣлъ и кутью мало не 
съелъ...». Юмористическое произведение.

Лл. 42—130. Вторая рукопись.
л. 42. «Повесть о ггремудромъ Акирѣ и о сынѣ его 

Анаданѣ, зело полезна». Нач.: «Бысть нѣкий человекъ 
имѣнем Дкирь в земли во алевицкой...». Вторая русская, 
редакция повести; текст близок к изданному в «Памяти 
стар, русск. лит.», (вып. 2, стр. 359—370).

л. 55. «История о фигурѣ», только начало. Нач.: 
«Былъ в Великобритании сребрянной мастеръ, которой здѣ- 
лал того великобританского государства королевскому вели
честву серебрянной перстень...».
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л. 57. История о шляхтиче Долторне и королевне Элео
норе, без начала. Начинается словами: «Во время ея опочи- 
вания учинися сие. Ибо когда разбойническая компания воз
вратилась. ..». Ср.: Памяти, древн. письм., № 64, 1887, стр. 
24—63. — Переписчик XVIII в. списывал с рукописи без 
начала. Вместо начала он дал предисловие, в котором привел 
концовку «Гистории» и указал на отсутствие начала: «Пре
дисловие. Сие удивителное, что за чистую совесть и за истин
ную верную услугу... Не начало здѣ начато и в совершен
ство за утерявшими листами не совершено; того для, аще 
да получится подлинная, тогда в значащая вписать». См. 
стр. 63 указанного выше издания.

лл. 84—121. Фацеции. Ряд из них (лл. 84—114) 
находит себе соответствие в известном сборнике Фацеций, 
переведенном в XVII в. с польского. Ср. в наст, изд., на 
стр. 102—109 описание сборника Фацеций 17.7.36.,на кото
рое ниже под отдельными статьями и сделаны ссылки. Поѣги 
все рассказы этого перевода XVII в. есть в польском сбор
нике, изданном в 1624 г. (См.: Еасесуе роізкіе г гоки 1624. 
ѴѴу<1а1 Аіекзапйег Вгйскпег. Кгакбхѵ, 1903). Один рассказ 
данной рукописи (л. 119), отсутствующий в русском пере
воде XVII в., также есть в указанном польском сборнике 
(СЫН, стр. 155—157). Происхождение остальных рас
сказов (лл. 114 об.—121, кроме л. 119) неясно. Их нет ни 
в русском переводе XVII в., ни в польском издании 1624 г. 
Что касется указанной в рукописи «печатной тетради сочи
нения Яна Запчица», то не только самой этой книжки, но 
даже сведений, подтверждающих ее существование, найти 
не удалось.

л. 84. Гистория о женѣ Канандрѣ; издевка над му- 
жомъ, а слуге милость и любовь». Нач: «Во граде Па
риже сошедшеся нѣцыи рыцари...». Ср. стр. 108, 
гл. 68.
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л. 91. «Компендиумъ (или собрание) вещицамъ полез
ных к знанию».

л. 91 об. «Перевод полского писма с печатной тет- 
рати сочинания Яна Запчица, с которой переводил госу- 
дарствиннаго посолскаго приказа переводчикъ Стефан 
Чиженской во 199-м году в ыюнѣ месяцѣ».

л. 92. >«0 некоей жене упорней и досадителной, ея 
же муж вверже в море». Нач.: «Нѣкий муж, имея жену 
упрямую...». Ср. стр. 107, гл. 57.

л. 92. О нѣкоей жене, которую муж вмѣсто коно
пляной кипы вверже в море». Нач.: «Нѣкогда купцем, иду
щим по морю от дацкия земли до Швецыи...». Ср. стр. 107, 
гл. 58.

л. 92 об. «Нѣкоторая жена каялась, муж же ей 
подслушал». Нач.: «Жена нѣкая прииде на покаяние...». 
Ср. стр. 108, гл. 60.

л. 93. «О женѣ нѣкоей, всадившей гостя любовника 
своего в полбочки». Нач.: «Нѣкий муж, имея младую 
жену...». Ср. стр. 108, гл. 61.

л. 93 об. «О научении медведя от попадьи грамоте». 
Нач.: «Нѣкий благоименитый велможа, имѣя в сѣле своем 
попа...». Ср. стр. 108, гл. 62.

л. 94 об. «О нѣкоей женѣ, како по смерти мужа по
минала». Нач.: «В веси некоторой мещанин знатный, уми
рая, завещавши жене своей...». Ср. стр. 108, гл. 64.

л. 95 об. «Девка, како юношу оболстила, за него за
мужъ вышла». Нач.: «Нѣкий юноша завещался с девкою, 
что оную в замужество взять...». Ср. стр. 108, гл. 66.

л. 96. «О бывшей в древние времена жене младой доб
рей, а о старой злобней». Нач.: «Нѣкий человекъ веема 
небогатый, имея художество плотническое...». Ср. стр. 108, 
гл. 71.

л. 100. «О двою женах, како мужей обманили и из

/
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разума вывели,— и един жену за святую до смерти почи
тал». Нач.: «Гражданин нѣкий, богатый и славенъ, имѣя 
у себе жену...». Ср. стр. 108, гл. 70.

л. 109. «О двух нѣкотррых девицахъ, како приидоша 
к балбѣру руды мѣшати». Нач.: «Приидоша двѣ [нѣ]кия 
девицы к балберу...». Ср. стр. 106, гл. 39. *

л. 110. «О дерлянском плуте, како у некоторого чело
века корову украл и продать ему велѣлъ». Нач.: «Бысть 
дерлянский нѣкий злодѣлатель лукавый...». Ср. стр. 106, 
гл. 43.

л. 111 об. «О нѣкоторых двухъ ворах—-плутехъ». 
Нач.: «Приидоша во едину весь два татя...». Ср. стр. 106, 
гл. 44.

л. 113. «О шляхтиче, како приеха в гости к сена
тору.» Пая.: «К некоему сенатору приеха шляхтичь не
богатый в гости...». Ср. стр. 107, гл. 49.

л. 113 об. «О нѣкоемъ шлебанде, како в гости приеха 
ко шляхтичю». Нач.: «Шляхтичь нѣкий возва на учрежде
ние в гости шлебанда...». Ср. стр. 107, гл. 50.

л. 114. «О нѣкоем дворянинѣ и о шпионѣ». Нач.: «Нѣ
кий шутъ и обманшикъ волочился по свѣту...». Ср. стр. 107, 
гл. 51.

л. 114 об. Без заглавия. Нач.: «Нѣкий знатный дворя
нин королевства Финскаго имѣлъ у себя прекрасную 
жену...».

л. 115. Без заглавия. Нач. «Нѣкая служителница 
еще молоденькая, ставши на колѣна пред нѣкиимъ госпо
дином. ..».

л. 115 об. Без заглавия. Нач.: «Нѣкий велможа при
казал во своих волостях искать нѣкое число дѣ
вицъ. ..».

л. 115 об. Без заглавия. Нач.: «Нѣкий муж умыслил по
ѣхать в деревню...». л
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л. 116 об. «О совокупителном любовию сердце», Нач.: 
«Сие сердце любовию аки огнемъ возгараетъ...».

л. 117. Без заглавия. Ввиду краткости, приводим всю 
статью. «В прежние времена бывало: нѣкий человѣкъ при- 
иде в нѣкоторую деревню и проси у мужа жены в баню 
мытися, за что даде сто златыхъ, с которой кожу содра».

л. 117. Без заглавия. Нач.: «У нѣкоторого Фертьмар- 
шала был -подъячей...».

л. 117 об. Без заглавия. Нач.: «Подъячей, приехавъ из- 
нѣкоторой епархии к попу в село для дани...».

л. 117 об. Без заглавия. Нач.: «Нѣкоторой панской 
сын женился...». Конец статьи находится на л. 123, что 
отмечено и в самой рукописи.

л. 118. Без заглавия. Нач.: «Нѣкий головшикъ славный 
был в монастыре...».

л. 118. Без заглавия. Нач.: «Нѣкая любоохотнѣйшая бо
ярыня веема молодейшая...».

л. 118 об. «Муж и две жены». Нач.: «Муж нѣкий, 
в веси живый, имелъ две жены...».

л. 119. Без заглавия. Нач.: «Мужъ нѣкий хотя спровѣ- 
дать, может ли жена его секретъ стаить...». Ср.: Гасесуе 
роізкіе, СЫН, стр. 155—157.

л. 120. «Жена, плачюгцая о смерти мужа». Нач.: 
«Жену, еще молодую, которой муж при смерти лежал, 
отецъ утешение сказал...».

л. 120. «.Нѣкоторого безчастная женитьба». Нач.: 
«Сказываютъ, буто в старые годы небезнатный человекъ па 
несчастию своему...».

л. 121. «.Муж с двумя женами». Нач.: «Наступившею 
весною пришло 60 лет старику в голову двухъ женъ за 
себя взять...».

л. 121. «Слово о древних списании и о вѣре християн- 
ской и о жидовской, еже есть вопросъ первыхъ временъ».
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Нач.: «Нѣкий бяше князь христианский, сваряся с жидов
скими велможами...». Ср.: Летоп. русск. лит., т. 3, 
отд. II, стр. 70—73.

л. 124. «Повесть о нѣкоемъ человеке бражнике, како 
•в рай вниде; сложено прилогомъ. Нач.: «Нѣкий человекъ, 
пиющий рано вино и в господския праздники...». Ср.: «Па
мяти. стар, русск. лит.», вын. 2, стр. 475—478.

л. 125 об. Прение живота со смертью. «Сказание, како 
прииде смерть к человѣку, хотя душу ей взяти от тела». 
Нач.: «Нѣкий воин силный и храбрый ездил по чистому 
полю...». Ср.: «Памяти, стар, русск. лит.», вып. 2, стр. 439.

По старой нумерации собрания Яцим. 37.

Оборная рукопись. —16. 14. 29. (Нов. 6356).

XVIII в. (перв. пол.). 4°, 228 лл. — Скоропись и полу
устав. — Перепл. — Русск.

Состоит из пяти рукописей. Первая рукопись без. начала. 
Между лл. 2 и 3 недостает листов. На л. 125 гравирован
ная печатная рамка. Лл. 35, 78, 101, 227 и 228 без тек
ста (на л. 101 пробы пера).

Лл. 1—78. Первая рукопись.— Скоропись.
л. 1. «Страсти Христовы», без начала.
л. 76. «Слово о разбойнике, иже со Христомъ по- 

страда».
Лл. 79—100. Вторая рукопись.-—Скоропись.
л. 79. «Отрывок из „Звезды Пресветлой“». 5 глава, 

без начала и конца.
Лл. 101—124. Третья рукопись. — Скоропись.
лл. 102—124 об. Повесть о Петре и Февронии муром

ских. Полное заглавие: «Месяца июния въ 25 дернъ]. Жи
тие и жизнь и от части чюдес святаго благовѣрнаго князя 
Петра, во иноцѣх Давида и святыя благовгьрныя княггіни 
•Февронии, во иноцѣх Ефросинии муромских чюдотворцев».

Начало вступления (л. 102): «Богу отцу и присносущному 
слову божию сыну...». Начало повести (л. 104 об.): «Сей 
убо в росистѣй земли град, нарицаемый Муромъ...». Начало 
«Похвалы» (л. 122 об.): «Мы же по силѣ нашей, да прило
жим хваление...». Вторая редакция повести, по классифи
кации Ржиги. См.: В. Ф. Ржига. Литературная дея
тельность Ермолая-Ёразма. Летоп. зан. Археогр. ком. за 
1923—1925 гг., вып. XXXIII, стр. 112—138.

Лл. 125—206. Четвертая рук'опись. — Полу
устав.

л. 125. «Гласъ послѣдний ко господу богу святопочив
шаго о господѣ, благочестивѣйшаго, тишайшаго, пре- 
овѣтлѣйшаго, великаго государя царя и великаго князя 
Алексея Михайловича, всея великия и малыя и бѣлыя Рос
сии самодержца. Ко новобогомудрому великому государю 
царю и великому князю Феодору Алексиевичу, всея вели
кия и малыя и бѣлыя России самодержцу, со завѣтом отчимъ. 
И ко святѣйшему и всеблаженнѣйшему великому господину 
киръ Иоакиму патриарху московскому и всея России. И ко 
всему пресвѣтлому царскому дому. И ко всѣм саном 
духовным и мирским православно-российскаго царствия. 
От них же всѣх отвѣты, наконец. Плачи общие пра
вославного рода российска. Трудолюбием многогрѣшнаго 
иеромонарха (так!) Симеона Полоцкаго равномѣрно и крае- 
-согласно сложении в лѣто бытия мира 7184. От рождества 
же господа бога и спаса нашего Иисуса Христа 1676, ме
сяца. ..». Нач.: «Кто есть человекъ, иже поживе и не уз
ритъ смерти...». За предисловием, в котором Симеон По
лоцкий обращается к царю Федору Алексеевичу, следуют 
вирши на темы, указанные в заглавии. Сведений о напеча
тании этого произведения не имеется.

Лл. 207—227. Пятая рукопись. — Скоропись.
л. 207. «Объявление священнаго королевскаго величе-
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ства Аугуста втораго, божиею милостию короли полскаго, 
великаго князя литовскаго, и прочая, и прочая, возвращаю
щимся до королевства Полскаго, лѣта господня 1709». 
Нач.: «Мы, Аугустъ вторый, божиею милостию... (титул). 
Извѣстно чинимъ, також и явно есть, какимъ способомъ 
сохраненную и утверженную...». Сведений о найечатании 
«Объявления» в русском переводе не имеется.

Сборная рукопись. —17. 7. 12. (Осн. 526. Из собр. Пауса),

XVIII в. (перв. пол.). Е° и 4°, 111 лл.—- Скоропись, 
и полуустав. — Перепл. — Русск.

Состоит из 11 рукописей. Лл. 13, 30, 43, 64 и 111 
без текста.

Л. 1. Первая рукопись.—Полуустав.
Большой лист. На обороте подпись владельца. рукописи 

магистра Иоганна Пауса. Над некоторыми словами тек
ста надписаны скорописью латинские и немецкие значе
ния их.

л. 1. «О рождении и житии вѣка человѣческаго». Нач.г 
«Седмочисленъ есть вѣкъ...».

Лл. 2-—5. Вторая рукопись.—Скоропись.
л. 2 «Инструкция о послѣдующихъ колегияахъ: 1) се- 

натц[к]ой или судебной колегиумъ, 2) канцелярской кале- 
гиумъ или болшая концелярия, 3) адмиралитейство или ад- 
миралитейский колегиумъ, 4) военной колегиумъ, 5) камор
ной колегиумъ, 6) государственной колегиум или казенная 
камора, 7) купеческой колегиумъ (пространную реляцию 
получити) ѣ 1) како каждой из нихъ учрежденъ, а имянно: 
что принадлежитъ чина и особ ихъ, которые во оныхъ 
сѣдят; 2) что должность и дѣла каждого колега есть и в 
чемъ оное какъ вошце, такъ и особно состоитъ...». Только- 
оглавление.

1 Скобки в рукописи.

Лл. 6—13. Третья рукопись, 1737 г. —Ско
ропись.

Писана рукою библиотекаря Академии Наук А. И. Бог
данова.

л. 6. «Экстрактъ из хроника российского Силвестра 
игумена о томъ, какие прежде при владѣнияхъ российских 
князьяхъ денги и монеты обходились, из онаго кратко выпи
сано 1737 году ноября». Нач.: «6367 г. варяги брали дань 
иа новогородцахъ и прочиихъ славянахъ...». Кончается 
7043 (1535) годом.

Лл. 14—29. Четвертая рукопись. — Скоропись.
л. 14. «Два каталога рукописанныхъ книгъ греческихъ, 

■въ Синодалной библиотекѣ в Москвѣ обрѣтающихся» Афа
насия Скиады. Русский текст издания 1723 г.

Лл. 30-—43. Пятая рукопись. — Скоропись.
Между лл. 32 и 33 утрачено несколько листов.
л. 31 Русская история, без заглавия. Заглавие 1-й 

статьи: «Какое произхождение имѣютъ москалы?». Нач.: 
«Они москалы и россияны имянуются...». Кончается нача^- 
лом XII в. Писано иностранцем, не вполне владевшим рус
ским языком.

Лл. 44—63. Шестая рукопись. — Скоропись.
На л. 44 следующая отметка: «Боиѣгоѵіпі геіайопез, 

шігае, 8І Гав еві сгейеге».
л. 45 об. Путешествие Марка Дубровина в Хиву и Бу

хару, без заглавия. Нач.: «По отъезде моемъ от Астрахании 
до Хивы и до Бухарин, в которых я городех и правинциях 
был...».

Лл. 64—73. Седьмая рукопись. — Скоропись.
л. 65. Речь в день рождения императрицы Анны Иоан

новны, без заглавия. Нач.: «По чину, званию и достоин
ства. .. Ежели некоторая в свѣте вѣщъ находитца подобно 
тому...». В конце другой рукой приписано следующее: «Сия
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орация отправлена генваря 28 дня 1732 г., в дѣнь рожде
ния ея импер. величества, трудами Ревелской гимназии учи
теля Ивана Менца, а сказал той же гимназии ученикъ пер- ' 
вой классы Якоб Брантъ».

Л. 74. Восьмая рукопись. — Скороцись.— 
Столбец.

Нал. 74 об. подпись владельца рукописи, магистра 
И. Пауса.

л. 74. Сатирическая челобитная крылошан Колязима 
монастыря, дьякона Дамаска с товарищами, архиеп. твер
скому Симеону на архим. Гавриила. Начало заглавия: 
«В приказе большаго дворца, в монастырских дѣлахъ...». 
Начало челобитной: «Преосвященному Семиону, архиепископу 
тверскому и нашенскому, бьют челом...». См.: В. П. Адриа- / 
нова-Перетц. Очерки по истории русской сатирической лите
ратуры XVII в. М.—Л., 1937, стр. 96—123.

Лл. 75—80. Девятая рукопись. — Скоропись.
Нал. 75 подпись владельца рукописи, магистра И. Па

уса.
л. 75. «Сказания о судных делех, о леще и о ерше, и о 

суде ихъ, какъ тегался лещъ с ершомъ о Ростовъскомъ- 
озере и о реках». Нач.: «Суд судили: бояринъ былъ и вое
вода осетръ...». Начало челобитной леща: «Во сто пятомъ 
году, сентября в первый день, билъ челом лещь на ерша.. .»* 
См. указанное выше исследование В. П. Андриано- 
вой-Перетц (стр. 124—162).

Лл. 81—103. Десятая рукопись. — Скоропись.
При переплетании листы перепутаны и должны следо

вать в таком порядке: 81—83, 90—94, 84—89,. 
95—103.

л. 81. «Повесть о Лукиановом ослѣ». Нач.: «Путь ше
ствуя во Фесалию, имѣя тамо дѣло с нѣкоторымъ чело
век омъ. ..». *■

Лл. 104—111. Одиннадцатая рукопись.— 
Скоропись.

Нал. 110 об. неприличный рисунок пером с подписью.. 
Нал. 111 об. три строки нот.

л. 104. «Объявление о великобританскомъ славномъ 
монастырѣ, что в Санктъ Питерѣ Бурге, колико в немъ, 
сумозбродного братства, то есть святаго Петрова града». 
Нач.: «Великобританского славного монастыря, что в Дво
рянской улице, против дому, которой на другой сторонѣ тоя 
улицы, князя папы и князя Бахуса...».

л. 109. «Копия с патенту, которой данъ архидиякону 
Билиму Петровичи) Лойду». Нач.: «В Киевѣ. Господину, 
господину преосвященнѣйшему киръ эти Павлу, митропо
литу великобританскому. Присланъ от вашея мѣрности дия- 
конъ твой Вилимь Петровичъ...». В конце статьи подписи. 
Из них первая подпись протодиакона Питера.

Сборник лицевой. — 21. 5. 2. (Нов. 899).

XVIII в. (перв. пол.). 4°, 115 -і-II лл. — Полуустав.— 
Перепл. — Русск.

25 лицевых изображений в красках на лл. 4, 5 об., 6, 
8, 9 об., 10, 13, 14 об., 16, 17 об., 19, 21 об., 24 об., 25, 
25 об., 26, 26 об., 28 об'., 30, 32 об., 33 об.

л. 1. Слово Палладия мниха о втором пришествии.
лл. 33—40 об. Три отрывка из Великого Зерцала: 

«глава 201», «о яко здѣ лучши скорби терпѣти и приимати 
беды, нежели тамо», «о покаянии нѣкоего князя».

л. 41. «Ис книги Измарагда, притча св. Варлаама 
о трех друзех».

лл. 42 об. — 46. Два поучения Иоанна Златоуста.
л. 46 об. Сон богородицы. Апокриф, без конца.
л. 53. Слово «о антихристѣ и о скончании мира». Отры

вок из сказания Мсфодия Патарского. В конце его заметки
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о конце света, о войнах и о положении народа русского 
при этом.

лл. 64—69 об. Три слова Иоанна Златоуста.
лл> 7і—81 об. Послание Корнилин о запрещении вто

рого брака священникам и вопросы и ответы канонического 
характера.

л. 82. «.Толкование от различныхъ книгъ». Вопросы 
и ответы апокрифического содержания.

л. 87. Повесть о бесноватой жене Соломонии, без 
начала. Начинается словами: «... праздниковъ по пяти и по 
піти, во образѣ человечестѣмъ, яко нѣкотории прекраснии 
юноша и нападаху на ню...».

Сборник:—45. 5. 30. (Път. 4).

XVIII в. (перв. пол.). 4°, 213 н-II лл. — Скоропись. — 
Перепл. — Русск.

На лл. 140 об. и 141 отметка XVIII в. Леонтия Коноп
лева о покупке им рукописи у посадского. На лл. 180 об. 
и 181 неразборчивая запись XVIII в. Нал. 2, отметка 
Ф. И. Буслаева 22 января 1881 г. о покупке им рукописи 
у Александра Сергеевича Мыльникова из Ржева. Сохрани
лась старая нумерация страниц и статей; рукопись начи
нается 149-й страницей, на которой находятся три последние 
строчки 29-й статьи и 30-я статья; заканчивается серединой 
168-й статьи на 593 странице. Кроме начала и конца, в ру
кописи недостает также листов в середине между лл. 45 
и 46, 137 и 138, 141 и 142, 158 и 159, 159 и 160, 160 
и 161, 209 и 210. От лл. 188, 212 и 213 сохранились 
только нижние половины. Место в рукописи полулистов 212 
и 213 определить трудно. К рукописи приложено письмо 
Ф. И. Буслаева от 20 марта 1891 г. (его рукою только 
подпись) к А. Н. Пыпину. Вместе с этим письмом рукопись 
была послана Буслаевым в дар Пыпину.

л

лл. 1—3,. «Слово поучителное святого Варлаама 
о житии и о смерти человѣчи» и «Притча свягпаго Вар
лаама о временнѣмъ семъ вѣцѣ».

лл. 3 об. —86 об. Учительные слова, по преимуществу 
из Пролога и патериков: о девице Мононии; «Анастасия 
Синайскаго о нѣкоем отцѣ преставлшемся»; «о девицѣ, сот- 
воршей милость над хотѣвшимъ удавитися должниковъ ради», 
«Антиоха о объядении», «слово, яко полезно есть над умер
шимъ память творити»; «о Еулогии монасѣ и о нищемъ 
разслабленнѣмъ»; «о Филагрии монасѣ»; «от патерика, яко 
не достоитъ ити от церкви, егда поютъ»; «отца Даниила 
[о] Еулогии каменосѣчцѣ»; «слово о сапожницѣ, его же 
обрѣте царевъ писецъ в полунощи молящеся в церкви свя
тыя богородицы в Халкопратии»; «о женѣ, иже обрѣте 
блаженный отецъ Марко во островѣ морскомъ с сыномъ 
ея»; «о Меситѣ чародѣи»; Василия Великого к ленивым; 
«от патерика о нѣкоемъ черноризцѣ, давшемъ ризу свою 
нищему, и яко самому Христу вдаде»; «о нѣкоемъ блуд
ницѣ, иже милостыню творя, а блуда не остася»; «от пате
рика о нѣкоихъ двухъ купцахъ»; «о страннолюбив»; слово 
Павла врача; «о спасшемся от болѣзни, милостыни ради, 
и паки раскаяся умре»; «Антиоха о пострадании за'друга»; 

«слово, еже не осуждати никого же»; «о черноризцѣ, его 
же блудница не представши умре»; «от патерика о нѣкоемъ 
монасѣ, отбѣжавшей славы человеческий»; два слова Иоанна 
Златоуста; «слово о милостыни»; поучение апостола Павла; 
«слово о ползѣ душевнѣй»; «от старчества о юнѣмъ монасѣ, 
мыющемся в бани»; «наказание святаго Иоанна Злато
устаго»; «слово о покорении всякаго человека»; «о покая
нии»; «о женѣ, пришедшей к преподобному Неофиту испо- 
вѣдатися»; «от лимониса о ходящихъ къ церквамъ латин
скимъ и жидовскимъ»; «Феодора Студийскаго о послуша
нии»; Василия Великого о пьянстве; «от патерика о идущих
19 Зак. 127
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монасѣх на трапезѣ». «АФанасиа, яко мнози праведнии злою 
смертию умираютъ, а грѣпшии праведною»;-«от патерика 
о первых монасѣх и о нынѣшних и о послѣдних»; «слово 
о возгребавшемъ мертвыя»; «притча от патерика душепо
лезна»; «слово о творящих знамения»; о послушании; «о ви- 
дѣнии Паула апостола», два слова Иоанна Златоуста; «слово 
о молчании и о смирении»; слово на память Прокопия Устюж
ского; «о милостивомъ Созомонѣ»; «о Феодорѣ жидовинѣ»; 
«о женитвѣ и о любодѣянии»; «от патерика о идущих мона- 
сѣхъ на трапезѣ»; о милостыни; «от патерика о плачи»; «от 
лимониса о Двѣ монасѣ»; «слово, яко не подобаетъ осу
ждали согрѣшающего»; «слово о Даниилѣ пророцѣ»; о пьян
стве; слово Иоанна Златоуста о посте.

л. 77. «Слово выписано из Великого Зерцала[ла о] не
коем отроке, иже уби отца своего и матерь и покоя,- 
ниемъ спасе,ея».

л. 87. Сказание Иеронима о Иуде предателе.
л. 90 об. Апокрифическое житие Никиты, озаглавлен

ное: «Слово святаго великомученика Никиты».
л. 95. «Слово о нашествии поганыхъ литвы и немецъ 

на обитель пресвятые богородицы Печерскую во Псков
ской области». Нач.: «В лѣто 7109-го год[у] Февраля въ 
8-й де[нь] содеяся зде чудо преславно...».

л. 98 и л. 100. «Поучение Иоанна Златоустаго, еже не 
ходити ік волхвомъ, выписано ис Пролога» и его же слово 
о плясании.

л. 101 об. «Выписано из книги Звезде Пресветлой», 
глава 115, чудо 5».

л. 103. «Притча Варлаама старца о трех дру- 
зѣхъ».

л. 105. Притча о душе и теле человеческом.
л. 107. «Слово о Павлине епископе».
л. 109 об. Сказание о ризе господне, «како принесенна 

бысть от Аббас шаха перскаго царя в царствующий 
градъ Москву».

л. 115. «Слово от патерика о Константинѣ царѣ».
лл. 116—128 об. Слова: на память апостола Фомы, 

о святом Адрее, от жития Андрея и ЕпиФания, «о юноше, 
его же спасе Иоаннъ Богословъ», слово Афанасия Великого 
о Мелхиседеке, «Слово, како подобает жити храстианомъ».

л. 129. «Повесть о Удонѣ, епископѣ Магдебурском, 
како онъ страгиным судом божиим смерти предан и велми 
грозно осужденъ; выписано изъ книги Великаго Зерцала, 
из слова 15-го». Нач.: «В лѣто от воплощения бога слова 
985-го году...».

л. 135 об. «Слово о гнѣвѣ», из патерика.
л. 136. «Слово от лимониса, иноку о помыслѣхъ».
л. 136 об. «Свидѣтелство Иоанна Дамаскина о яйцѣ»,,.
л. 137. «Повесть зѣло полѣзна и велми чудна, иже содѣ

явшаяся в Великомъ Новѣградѣ, о посадникѣ нѣкоемъ име
немъ Шиле, берущемъ куны, и о изытии его изъ ада». 
Нач.: «Бысть в Великом Новѣграде нѣкто посадникъ. ..». 
Третья редакция повести. См.: И. П. Еремин. Из истории 
старинной русской повести. Повесть о посаднике Шділе 
(исследование и тексты). Тр. Ком. по др. русск. лит. АН,. 
I, 1932, стр. 59—151.

л. 141 об. «Сказание о князех, о християнском и о 
жидовскомъ, и о ихъ философахъ, како у нихъ было прение 
о своихъ вѣрах, и како оные философы между собою гово
рили». Нач.: «Во дни злочестиваго и безбожнаго князя 
жидовскаго Бирилея, бысть князь христианский именем 
Афанасий...». Ср.: Детоп. русск. лит. т. 3, отд. II, стр. 
70—78.

лл. 147—211. Фацеции. В рукописи они никак не от
делены от предшествующих статей. Порядок следования 
глав (а отчасти и состав) иной сравнительно со Сборником 
19*
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Фацеций 17. 7. 36, описанным в данной книге на стр. 102—■ 
109. В дальнейшем все неоговоренные ссылки сделаны на 

-описание этого сборника.
л. 147 «О князе Филоксгъме и о женѣ, убѣдившей его 

дрова сѣщи». Нач.: «Филоксѣменъ, славный князй во Грецыи, 
возъимѣ обитати к приѣзду своему в дому у нѣкоего че
ловека. ..». См. стр. 103, гл. 4.

л. 147 об. «О Агесилаусѣ князѣ лакедемонскомъ и о 
■любезности чадъ». Нач.: «Агесилаусъ, лакедемонский князь, 
в зѣлной любви чад имѣя у себе...». См. стр. 103, гл. 6.

л. 148. «О князѣ Алцебиадесе и о злоречении на него 
от народа». Нач.: «Алцебиадесъ, афинский князь, слыша 
о себѣ от народа зѣлное поречение...». См. стр. 103, гл. 7.

л. 148 об. «О Августе кесаре и о поятии Виргилия». 
Нач.: «Августъ кесарь Виргилиуша поятъ и вопроси 
его...». См. стр. 103, гл. 1.

л. 149. «О Аугустѣ жъ кесарѣ и о ближнемъ его санов
никѣ». Нач.: «Бѣ у кесаря ближний его сановникъ...». См. 
стр. 103, гл. 3.

л. 150. «О Королѣ, кесаре римскомъ, и о обличении 
тияницы». Нач.: «Карѳлусъ, первый от Фрягъ римский ке
сарь, родивыйся во градѣ Гандавѣ, зѣло бѣ мудръ...». См. 
стр. 105, гл. 31.

л. 151 об. «О пианицы и о гпатѣ». Нач.: «Тать красти 
влѣзѣ в дом нѣкоего пианицы...». См. стр. 105, гл. 32.

л. 152. «О судиахъ ио мздоприемствѣ». Нач.: «Пред 
судиею нѣкоимъ прилѣжаше правдѣ двое честныхъ лю
дей...». См. стр. 104, гл. 9.

л. 152 об. «О судиахъ». Нач.: «Квинцыусъ римлянинъ, 
провинцыи інѣкий судия...». См. стр. 104, гл. 15.

л. 153. «.О нѣкоемъ шпынѣ, оболстившемъ попа». Нач.: 
«Прииде нѣкий шпынь исповѣдатися пред нѣкоего попа...». 
См. стр. 106, гл. 36.

л. 153 об. «О шпынѣ и о дѣмоюь». Нач.: «франтъ нѣ
кий, а по нашему шпынь, ища получити свое куглярство...». 
См. стр. 106, гл. 42.

л. 154 об. «О докторгъ и о блазнѣ». Нач.: «Честнаго 
жития человекъ нѣкий болѣзнию великою одержимъ бысть...». 
См. стр. 106, гл. 45.

л. 155 об. «О бабгъ, обманувшей дѣмона». Нач.: «Баба 
нѣкая вдова, но не в горѣ жила, имѣя домъ и богатство.. 
См. стр. 108, гл. 67.

л. 156 об. «О татѣ нидерлянскомъ». Нач.: «Воинъ нѣ
кий, индерлянский злодѣлатель, влачася между человеки.. 
См. стр. 106, гл. 43.

л. 158 об. «О дву татехъ и о плебане». Нач.: «При- 
идоша во едину весь два татя...». Середины у статьи не
достает: отсутствует один лист. См. стр. 106, гл. 44.

л. 159. «О шляхтиче и о нѣкоем плебане». Нач.: 
«Шляхтичь нѣкий возва на учреждение нѣкоего пле- 
бана...». См. стр. 107, гл. 50.

л. 159 об. «О господине и о невольнице». Нач.: «В Нео- 
полии граде имѣ граждане завѣщание и положение обпі.ее 
сицево: яко от своеплеменных не порабощати...». Конца 
недостает. См. стр. 106, гл. 38.

л. 160. Последние семь строк повести «О дву орузех». 
Остальной текст помещался на утраченных листах. См. 
стр. ПО, гл. 54 (описание сборника Фацеций 33. 13. 22) и 
стр. 213 (описание сборника 34. 6. 52).

л. 160. «О синцарѣ и о истуканѣ». Нач.: «Во вдохахъ 
есть импуденцыя, яко тамо истуканы человеческимъ подо
бномъ. ..». Конца недостает. См. стр. 106, гл. 40.

л. 161. Последние шесть строк повести «О дворянине 
и о прокураторе». Остальной текст помещался на утрачен
ных листах. См. стр. 106, гл. 47,

л. 161 «О венецыянине и о влохе римлянине». Нач.:
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«В Венѣцыи по обыкности сенаторъ нѣкий- отда полату 
в наем нѣкоему римлянину...». См. стр. 107, гл. 48.

л. 162. «О Сципионе и о Енниугии». Нан.: «Сципионъ 
нѣкто АФриканъ прииде ко Енниушу нѣкоему пйсарю...». 
См. стр. 104, гл. 10.

л. 162 об. «.О мнихѣ,раздробившемъ по писанию куре». 
Нач.: «К нѣкоему богату человеку прииде монах...». См. 
стр. 108, гл. 33.

л. 163 об. «О чюдне изографе». Нач.: «Михаилъ, по 
реклу Ангелъ, первый и изрядный изографъ...». См. стр. 
105, гл. 29.

164. «О поселянине, вдавгиемъ сына учити по латинѣ». 
Нач.: «Поселянинъ нѣкий со множеством имѣний предаде 
сына своего во учение...». См. стр. 105, гл. 35.

л. 165. «.О повелѣвшемъ двоевидныя очки купити». 
Нач.: «Нѣкий злых обычаевъ человекъ единому купече
скому человеку, хотящему ѣхати до Норенбурга, приказуя 
глаголетъ...». См. стр. 106, гл. 41.

л. 166. «О рецѣптаре Еолимахе». Нач.: «Колимахъ 
именем, рецѣпторъ королевский, в великом своемъ не- 
дузѣ велиею печалию одержимъ бѣ...». См. стр. 106, 
гл. 46.

л. 166 об. «О невѣжливомъ гостѣ». Нач.: «К нѣкоему 
славну и честну сѣнатору іприѣха нѣкий же небогатый 
шляхтичъ...». См. стр. 107, гл. 49.

л. 167 об. «.О женахъ, <оболстивгиих мужей, и како 
мужъ пред женою каяся». Нач.: «Гражданинѣ нѣкий, бо
гатый человекъ, чинъ же имѣя купеческий, той же имяху 
зѣло благоличну жену...». См. стр. 108, гл. 70.

л. 175. «О господине Петре и о женѣ его, прекрасной 
Кассандре, и о слуге Николае». Нач.: «В знаменитом 
и славномъ градѣ Париже сошедшеся нѣкии юноши...». 
См. стр. 108, гл. 68.

л. 180. «.О женѣ, оболстившей мужа, яко бы ввер- 
жеся в кладезь». Нач.: «Единъ нѣкий посадникъ имѣ глад
кую у себе жену...». См. стр. 108, гл. 69.

л. 183 об. «О Пиктетѣ и о нравѣ жены его». «Нач.: 
«Пиктанъ, или Питонъ, к мирскому житию византианъ при
водя...». См. стр. 107, гл. 56.

л. 184. «О тяжести нрава женскаго». Нач.: «Нѣкия 
купцы пустишася по морю в карабли от Данска до 
Швели...». См. стр. 107, гл. 58.

л. 184 об. «О упрямствѣ жены». Нач.: «Нѣкоего 
мужа жена утопе...». См. стр. 108, гл. 59.

л. 184 об. «О гіеповѣди жены». Нач.: «Жена нѣкая 
прииде пред нѣкоего священника исповѣдатися...». См. 
стр. 108, гл. 60.

л. 185. «О женѣ ио госгпѣ». Нач.: «Нѣкий человекъ 
неначаемо прииде в домъ свой, жена же его имѣя гостя без 
него...». См. стр. 108, гл. 61.

л. 185 об. «.О вымыслѣ попадьи». Нач.: «Благоплеме
нитый нѣкий и честныйчеловекъ, имѣя в селе своем попа...». 
См. стр. 108, гл. 62.

л. 186. «О жене, оболстившей попа и мужа». Нач.: 
«Нѣкая жена, имущи мужа, подаде себе иному...». См.: 
«стр. 108, гл. 63.

л. 187. «О поминовении мужа». Нач.: «Веси единыя 
житель, умирая, завѣща женѣ продати вола своего...». 
См. стр. 108, гл. 64.

л. 187 об. «О женѣ, оболстившей мужа прмда/нымъ». 
Нач.: «Завѣщаваяся нѣкий юноша о брацѣ со юноткою...». 
Л. 188 оборван сверху, середины статьи недостает. См. 
стр. 108, гл. 66.

л. 188. «О старомъ и о младыхъ женахъ». Нач.: «Нѣ
кия младыя жены стрѣтоша стара плешива и рекоша ему: 
хощеши ли имѣти власы на плеши...». Далее переход на
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л. 188 об., верхняя половина .которого отсутствует; от 
повести ничего больше не сохранилось. См. стр. 108, гл. 65.

л. 188 об. «В поправление и ко отведению укоризны 
неблагопотребнымъ женамъ, о женѣ благонравному». Нач.: 
«Убогий нѣкий человекъ, художеством тектонъ, а по на
шему плотникъ, имѣяй жену младу...». См. стр. 108, гл. 71.

л. 192. «О женѣ благоразумной и о муже непотреб
номъ»». Нач.: «Человекъ нѣкий доброотечественный, живый 
в богатствѣ мнозѣ, имея же у себе благочестивую 
жену...».

л. 194 об. «Повѣсть утѣшная и прилога достойная 
о двухъ купцѣхъ и о залоге добродѣтелныя ради жены, и 
о зломъ и лукавомъ вымыслѣ единага, и о злоключимом 
убожествѣ другаго»». Нач.: «В градѣ Париже нѣкоторый 
купцы стояли во едином дому.

л. 209. «О дву девицах и о балвере»». Нач.: «Приидоша 
нѣкия двѣ девицы к балверу и молиша его да пуститъ имъ 
крови...». См. стр. 106, гл. 39.

л. 210. О неведущем языка волошска, без начала. На
чинается словами: «...непщуя, яко той дворъ немецкий 
есть, вниде во оный домъ...». См. стр. 106, гл. 37.

л. 210 об. «О нѣкоем болѣзнивом»». Нач.: «Нѣкий че
ловекъ разболѣся и лежаще, и былъ близъ смерти...». 
См. стр. 105, гл. 34.

л. 210 «О Димостѣне»». Нач.: «Димостенъ, любомуд
рецъ великии, идыи во Афинский град...». См. стр. 105, 
гл. 28.

л. 211. «О Страгпониусѣ»». Нач.: «Стратониусъ, лют
нистъ изрядный, но и злодѣй бѣ великий...». См. стр, 104, 
гл. 11.

л. 211 об. «О Аристипѣ и Диогенѣ»». Нач.: «Ари
стинъ философъ, живый во дворѣ Александра...». См. 
итр. 1-04, гл. 16.

л. 211 об. «О Диогенѣ и о юноши»». Нач.: «Диогенъ, 
видѣвъ нѣкоего юношу доброродна...». Конца недостает.. 
См. стр. 104, гл. 17.

л. 212. Слово о умилении души, без начала и конца.
л. 213. Повесть о купце Григории и докторе, без 

начала и конца. См.: М. О. Скрипиль. Неизвестные и 
малоизвестные русские повести XVII в. Тр. ОДЛ Инет., 
лит. АН СССР, VI, М.—Л., 1948, стр. 328—332.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана..

Сборная рукопись. — 45. 11. 18. (Нов. 1255).

XVIII в. (нерв. пол.). 4°, 144 лл. — Скоропись. — Пе- 
репл. —Русск.

Состоит из четырех рукописей. На л. 1 об. запись 
1818 г. священника Каргопольского уезда, Речного при
хода, Павла Федорова о принадлежности ему книги. По 
лл. 2—25 такая же запись крестьянина деревни Погоста, 
Каргопольского уезда, Егорьевского прихода, Ивана Сте
панова Попова. На лл. 1 об., 87 об. и 141 об. пометки 
владельца рукописи купца Алексея Михайловича Попова 
(две из них 1876 г,). Л. 1 без текста. Конца сборника не
достает.

Лл. 2—87. Первая рукопись.
л. 1. Страсти Христовы, «списано съ Киевского 

соборника св. Печерския обители».
л. 74. Апокрифическое «Послание понтийского Пилата 

к Тивергію кесарю»».
л. 76. «Послание огп Тиверия кесаря к Пилату»».
лл. 83—86. Молитвы папы Григория и мелкие заметки: 

о монашеском одеянии, о посте и поклонах и об острове 
Афанусе.

л. 86 об. «В лечебнику». Нач.: «Всѣмъ болѣзнемъ есть 
вина пресыщение...».
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лл. 87—87 об. Молитва и заметка о приходе певцов 
демественников. Нач.: «При князе Ярославѣ приидоша...».

Лл. 88—103. Вторая рукопись.
л. 88. «Бесѣда отца с сыномъ, снискателна^от раз

личныхъ писаний и богомудрых отецъ, от премудраго царя 
Соломона и от Исуса Сирахова и от многихъ философовъ 
и от искусныхъ мужей, отеческое предание к сыну о жен- 
стѣй злобгъ и о сыновнѣй добротѣ, обоихъ вкупѣ». Нач.: 
«Послушай, сыне мой, и внуши словеса моя...». Ср. с тек
стом, изданным в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 2, 
стр 144—155).

л. 101. «Слово о житии дѣвственичества и о женив- 
гиихъся гі о женѣ».

Лл. 104 и 132. Третья рукопись.
л. 104. «Повесть зѣло пречюдна, удивлению достойна, 

иже содѣягиася во градѣ Казанѣ, нѣкоего купца Фомы 
Грудцына о сынѣ ево Саввѣ». Нач.: «В лѣто от создания 
мира 7114 году...». Первый вариант цервой редакции по
вести; список не издан. См.: М. О. Скрипиль. Повесть о 
Савве. Грудцыне (тексты). Тр. ОДЛ Инет. лит. АН СССР, 
V, М.—Л., 1947, сцр. 238—261.

л. 130 об. «Слово св. Афанасия о иконѣ господа на
шего Иисуса Христа, из Пролога.

Лл. 133—144. Четвертая рукопись.
Летописец Соловецкий, без конца. Прерывается на 

1709 г. .
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник. — Археогр. ком. 34.

XVIII в. (нерв. пол.). 4°, 73-4-111 лл.—Скоропись.— 
Перепл. —Русск.

Лл. 53—59, из грубой серой бумаги, записаны почер
ком более поздним, чем другие почерки рукописи. Лл. I, II 

и 22 без текста. Л. III предназначался, очевидно, для за
главия и антипролога комедии о блудном сыне, но написан
ным оказалось только одно слово «Антипролог» (на обороте 
листа).

л. 1. Комедия о блудном сыне Симеона Полоцкого. 
Нач.: «Явление 1. Отец: Благословенъ богъ отнынѣ и до 
вѣка, иже от земли созда человека...».

л. 23. Комедия в 19 действиях, в которой действую
щими лицами между прочими являются: короли Датский, 
Саксонский, Шведский и цесарь. Нач.: «Явление 1-е. 
Являетца король дацки и при немъ 2 сенатора и несколко 
воиновъ. Король дацки глаголетъ: О коль преславно мое 
государство, коль преизрядно и во всемъ окрестным госу
дарствам оное славно...». По указанию А. Н. Пыпина, это — 
комедия о Индрике и Меленде. См.: Пыпин. Для любит, 
книжн. стар., стр. 13—14.

л. 53. «Повѣсть зело пречюдна о куре и о лисицѣ». 
Нач.: «Настоящего сего нынѣшняго вѣка,

У некоего небогатаго человека
Кур некий со многими женами живяше,
Яко же обычай имъ бяше...». Ср. с текстом, напе

чатанным В. П. Адриановой-Перетц в Очерках по истории 
русской сатирической литературы XVII в. (М.—Л., 1937, 
стр. 201—224).

По старой нумерации собрания Археогр. ком. 162; 
Барсуков. Рукоп. Археогр. ком. стр. 94, № 162.

Сборник. — 21. 8. 10 (Сев. 695).

XVIII в. (втор. четв.). 8°, 340 лл.—Полуустав.— 
Русск.

Куплен в Петрозаводском уезде.
Конца рукописи недостает.
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лл. 1__ 34 об. Из Пролога: «повѣсть о видѣнии Козмы
игумена», житие Таисии и слова: «о милостивом Созомонѣ», 
«о женѣ, иже обрѣте блаженный отецъ Марк во островѣ 
морском», о любви.

л. 35. «О повѣсти ужаснѣй. Повѣсть сия есть вельми 
дивна и зѣло полезна нынѣшнему роду лукавому и непоко
ривому, и отбѣгшему от божия милости, и уклонившему 
от заповѣдей его святых, и впадшему в сѣти диавола мно
горазличныя. ..». Нач.: «Повѣда мнѣ грѣшному нѣкто свя
тый мужъ...». Отрывок из «Иного сказания». См.: Русская 
историческая библиотека, т. 13, стлб. 101—106.

лл. 44 об. —57 об. Три главы из Великого Зерцала пер
вой и второй редакции; между ними слово Никона Черногорца.

лл. 58-—68 об. Выписки из Пролога, 5 декабря, 12 мая,. 
20 января, 10 сентября.

л. 69. Извлечения из жития Андрея Юродивого.
л. 105. «Слово от патерика зѣло полезно».
л. 120. «О нѣкоей Пастуховой дщери, убогой дѣвицы»Т 

из Звезды Пресветлой.
л. 127. «Из книги Ст/епеннои слово о попѣ». Нач.: «Бѣ- 

во градѣ Владимирѣ презвитеръ нѣкии...». Повесть о попе1 
Тимофее. Довольно близка к тексту, напечатанному в «Па
мяти. стар, русск. лит.» (вып. 1, стр. 195—197). В конце 
запись: «Сия же повѣсть много лѣт не написана бысть, но’ 
тако въ людехъ и повѣстехъ ношашеся» и пр.

л. 143 об. Отрывок из жития Павла Обнорского.
лл. 149—178 об. Учительные слова из Пролога, 9 июля, 

31 декабря и др.
л. 179. Из Великого Зерцала: «О еже слушати святое 

пѣние, паче же литургию с прилгьжанием и благоумиле- 
ниемъ».

лл. 181 об. — 200 об. О Макарии Александрийском, из 
Четьих-Миней; «слово от патерика о разлучении души от 

тѣла праведнаго и грѣшнаго» и ангелов повесть Василия 
Великого.

лл. 201—212. Из Великого Зерцала второй редакции, 
главы 35, 36, 37 и 38.

лл. 212 об. — 224. Из Пролога: «слово святых отецъ 
о злѣ казни и о безумныхъ человѣцех», два слова Иоанна 
Златоуста и «слово о нѣкоемъ игуменѣ».

лл. 224 об. — 264 об. Из Великого Зерцала второй 
редакции, главы 12, 8, 9, 13, 4, 92, 25, 27, 28, 26, 
33, 34.

л. 265. Сказание о Иверской иконе богородицы, без 
заглавия.

л. 275. Сказание об основании Ватопедского мона
стыря.

лл. 280—334 об. Поучения и сказания, извлеченные 
из Пролога и патериков, о почитании богородицы и Христа; 
примеры иноческой жизни; учительные слова Нила Синай
ского, Феоктиста Студийского; слово «о памяти смертнѣй и 
страшнѣй судѣ» и т. п.

л. 335. «.Повѣсть о нѣкоей женѣ,юже по смерьти по- 
милова богородица». Из Великого Зерцала второй редакции, 
глава 99.

Оп. Олон. собр., стр. 328—331.

Сборник.—17. 9. 15. (Осн. 192).

XVIII в. (втор. четв.). 4°, 103 лл. — Полуустав.— 
Перепл. —Русск.

Л. 103 без текста, но с пометками. На л. 103 об. и на 
внутренней стороне нижней крышки отметки 1817 и 
1786 гг.

л. 1. «Сказание о явлении чудотворнаго и животворя
щаго креста господня, еже есгпь въ муромских предѣлѣхъ, 
растояниемъ от града Мурома 25 поприщъ, при рѣцѣ,
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глаголемѣй Унжѣ. Списано по благословению преосвященъ- 
наго Моисея архиепископа рязанскаго и муромскаго». 
Нан.: «Понеже убо мнози слышавше...». '

л. 13. Повесть о водворении христианства в Муроме. 
Полное заглавие: «Месяца майя в 21 день. Память святаго 
благовѣрнаго князя Константина и чад его кънязя Михаила 
и князя Феодора, муромскихъ чудотворцевъ. Како прииде 
исъ Киева въ Муромъ и просвѣти градъ Муромъ святымъ 
крещениемъ». Начало вступления (л. 13): «Павел святый 
апостолъ, церковный учитель...». Начало повести (л. 14): 
«Сказание о градѣ Муромѣ, яко преславенъ быс[ть] в рос- 
сийстѣй земли. Во дни древния создание града, имѣя стѣны 
каменныя и мраморныя, и того ради град нарицается Му
ромъ.. .«.Повесть кончается сказанием об обретении мо
щей. Ср. с напечатанной в «Памяти, стар, русск. лит.» 
(вып. 1. СПб., 1860, стр. 229).

л. 59. Повесть о Петре и Февронии муромских. Полное 

заглавие: «Месяца. иуниа въ 25 день. Житие и жизнь и от 
части чюдесъ святаго благовѣрнаго князя Петра, в мона
шеском чину Давида, и святыя благовѣрныя княгини Фев
ронии, въ монашеском чину Евфросинии, муромскт чудо
творцев». Нач.: «Бысть убо въ российстѣй земли градъ, 
нарицаемый Муромъ.Начало похвалы (л. 76 об.): «Мы 
же по силѣ нашей да приложимъ хваление има...». Вступле
ние отсутствует. Вторая редакция повести, по классифи
кации Ржиги. См.: В. Ф. Ржига. Литературная деятель
ность Ермолая-Еразма. Летоп. зан. Археогр. ком. за 1923— 
1925 гг., вып. XXXIII, стр. 112—-138.

л. 7В. Повесть об Улиянии Осорьиной. Полное загла
вие: «Житие и преставление святыя преподобныя и пра
ведныя матере нашея Иульянии Лазоревския. Списано 
многогрѣшный Калистратомъ, по реклу Дружино Осорьи- 

ным, сыном ея, что в Муромскихъ предѣлѣх. Благослови 
отче». Нач.: «Во дни благовѣрнаго царя и великаго князя 
Иоанна Васильевича...» Первый вариант второй редакции. 
См.: М. О. Скрипиль. Повесть об Улиянии Осорьиной (ком
ментарии и тексты). Тр. ОДЛ Инет. лит. АН СССР, VI,. 
М,—Л., 1948, стр. 256—323.

Сборник. — 32. 11. 7. (Осн. 455).

XVIII в. (втор. четв). Г0, 136 лл.— Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

Л. 136 без текста.
л. 1. «.Оглавление гисториамъ, в [к]ниги сей обретаю

щимся».
л. 2. «Книга, глаголаемая Козмография, сложена от 

древнихъ философовъ, переведена с римскаго языка». Начало 
предисловия: «Искони зиждитель и богъ...». Предисловие и 
послесловие космографии в 76 главах. Редакция обыч
ная.

л. 9. «История в память впредь идущимъ родомъ, да 
незабвенна будетъ благодеяния, еже показа намъ маши 
(в подл.: милости) слова божия, всегда от всея твари бла
гословенная приснодева Мария, и како соверши обещание 
свое ко преподобному Сергию, еже рече: яко неотступна 
буду от обители твоея. Списано бысть тоя же великия 
обители Живоначалныя Троицы Сергиева монастыря ке
ларемъ, старцом Аврамиемъ Троицы Сергиева монастыря.. 
Всякъ возрастъ да разумѣетъ, всякъ да приложитъ ухо 
слышати, како трехъ ради наших попусти господь богъ 
нашъ праведное свое наказание от конецъ до конецъ всеа 
Росии, и како весь славенский язык возмутись, и вся места 
по Росии огнемъ и мечемъ поядена быша». Начало первой 
главы: «Благочестивому и храброму во царехъ...». Сказа
ние Авраамия Палицына.
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жия, мелкие выписки из апостольских посланий и из других 

книг. »

Сборник- — 32. 6. 15. {Осн. 454).

XVIII в. (1740-е годы) Е°, 75 1 лл. — Скоропись.

Перепл. —Русск.
На л. Ю об. запись писца, относящаяся к предшест

вующей статье: «Начата писать августа 21-го числа, 
того ж[е] числа и окончена 1745 году при Санктъ Пе- 

тербурхе». Лл. I, 70 и 75 без текста.
л. 1. «Выписано ис книги о содержании царствъ, пре- 

ведено с различныхъ книгъ латинскаго языка гм российский 
Василиемъ Садовулинымъ. Притча умил/ная». Нач.. «Бысть 
в римстей области, в нѣкоем граде царь нѣкий, имѣя у 
себя нѣкоего ближняго человека...». Повесть о неблаго
дарности человеческой из Римских Деяний.

л. 3 об. «Бесѣда отца съ сыномъ, снискателна от раз
личныхъ писаний, от богомудрыхъ отецъ: премудраго царя 
Соломона, и от Иисуса Сирахова, и от многих философовъ* 
и от искусныхъ мужей', отеческое предание, к сыну о жен- 
смей хитрости и о злобѣ и о сыновнѣй доброте и обоихъ 
вкупѣ». Начало первой главы: «Послушай, сынѣ мой, сло

веса устъ моих...».
л. 11. «Инструкция, данная от мужа к своей жене». 

В стихах. Нач: «Любезная и верная моя законная су
пруга, я кромѣ тебя не имѣю себѣ друга...».

л. 12. «Гистория о Барбосе, разбойнике гигипанскомъ* 
купно о счастии и несчастии Евдона и Берфы». Нач.. 
«Егда Барбосъ, разбойникъ гишпанский, по научению от 
Францускаго наслѣднаго принца...».

л. 66. «Авизия 1774-го года». Нач.: «От 20 числа 
июля, ис Капенгагина. Капенгагинская круглая башня на 

сих днях пойдет замуж...». Шуточные сообщения из ино
странных городов.

л. 68. «Писмо, посланное к масленице от народа ны
нѣшняго 1745 года, которое отправлено на почтѣ строга, 
дабы не продолжалась ея в пути дорога». Нач.: «Пред- 
почтителная масленица из древних лѣта, желаемъ вамъ 
нынѣ многая лѣта...». Шуточное послание в стихах,

л. 71. «.Разговоры между двумя товарыгцами, ис ко
торых одинъ зело любилъ пить вино, а другой не любилъ». 
В стихах. Нач.: «Непиющей говорит (в подл.: «горово- 
рит»): «Братецъ, желаю тебе многих лѣтъ, прошу на мое 
предложение дать ответь...».

Сборник. —34. 8. 13. {Осн. 1159).

XVIII в. (сред.). 4°, 43-+-ІІ лл. — Скоропись. — 
Перепл. —Русск.

I П, 17, 23, 24, 29—33, 42 и 43 без текста.
л. 1. «Повесть и сказание о премудромъ царе Соломоне 

и о его предивном рождении». Нач.: «Бысть царь, именем 
Давыд Иосеѣвичь, имѣя у себя царицу...». Сказочное произ
ведение. В оригинале, с которого списывалась рукопись, был 
пропуск, и поэтому часть лл. 16 и 17 оставлены пустыми.

л. 25. Слово Афанасия Великого о {Мелхиседеке, из 
Пролога.

л. 34. Повесть о Вавилонском царстве, без начала. 
Начинается словами: «... да принесете ко мне на место сие. 
и аз до приходу вашего отселѣ не отлучуся... ».

Сборник. — 38. 2. 47. {Плгошк. 82).

» XVIII в. (сред.). 4°, 104 -ч- II лл. — Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

На л. 102 об. запись XIX в. (нач.) о принадлежно
сти книги Опоцкого погоста диакону Иоанну Галактио- 

? 20*
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нову. Тут же пометка 1837 г. о том, что книга из биб
лиотеки А. Харлова. Отметка о том же находится и на 
л. 103 об. На лл. 34 и 35 об. черные печати с буква
ми С. А. X. На л. 93 об. красная сургучная печать 
с теми же буквами. На л. 102 об. такая же печать, на 
которой буквы не оттиснулись. На лл. 1, 36 и 88 об. 
заставка, черная с киноварью. Л. 103 без текста. Нуме
рованных 103 листа; лист между лл. 1 и 2 без номера. 
Между лл. 99 и 100 листы утрачены. Нижние половины 
лл. 79—85 оборваны.

лл. 1—35 об. Толкования десяти заповедей, молитвы 
Отче наш, символа веры и блаженств евангельских.

л. 36. Страсти Христовы. Текст состоит из 17 «ста
тей» и епистолии Пилата.

л. 84. «Сказание известно о ризе господа бога и спаса 
нашего Иисуса Христа, еже есть хитонъ, на Москвѣ». 
Нач.: «Егда пребѣзаконныи иудеи распята господа.

л. 88 об. Легенда о кровосмесителе, второй вариант. 
Заглавие: «Месяца марта в 12 дня, повѣетъ зело полезно 
о Григория, папы римскомъ, ио житие его». Нач.: «Сей 
блажены Григорей папы римской...».

л. 94. Выписки из Синопсиса Инокентия-Гизеля.
л. 100. Повесть об Удоне, епископе Макдебургском, 

без начала. Начинается словами: «.. .тверзошеся начатъ 
прением всехъ предспевать в [нау]чеции книжномъ... ».

По старой нумерации собрания Плюшк. 249.
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Отрывок сборника. — Археогр. ком. 146.

XVIII в. (сред.). 8°, 6 лл. — Скоропись. — Русск.
На л. 6 об. запись по обеим сторонам текста, кон

чающегося конусом; на правой стороне: «Сия тетрать 
Ферапонтова монастыря дьячька Ивана Григорьева»; на 

левой стороне: «а потписалъ своерушно», далее следует 
проба пера.

л. 1. Повесть о царе Аггее, без начала и конца. 
Начинается словами: «...прекрасныхъ; и поиде с ними, 
хотя того еленя уловити...». Ср. «Притчу о гордом 
цесаре Евиняне из Римских Деяний», в «Издании Общ. 
любит, древн. письм.» (СПб., X?# 5 и 33, 1877 и 1878 гг., 
стр. 69—89).

л. 5. Поучение к ленивым. Заглавие: «Поучение свя
тых отецъ». Нач.: «Друзи и братия, не поревнуйте ле
нивым рабы, не долго спите, не долго лежите ся... ». 
В. И. Срезневский в «Оп. Олон. собр.» (стр. 162) отме
чает: «повидимому, это народное произведение».

По прежней нумерации собрания Археогр. ком. 296.

Сборник. — 1. 4. 3. (Ждан. 6).

XVIII в. (сред.) 8°, 51 лл. — Скоропись.—Русск.
Рукопись приобретена от наследников И. Н. Жданова.
На лл. 33 и 50 отметки владельца рукописи Якова 

Алексеева Котлова, жителя Кегостровской волости, с да
той 1748 г.

л. 1. Отрывок слова о душе.
л. 2. Апокриф о приготовлении к страданиям Иисуса 

Христа, без начала.
л. 4 об. «Повѣсть о Акире премудром и о сынѣ его 

Анаданѣ». Нач.: «Бысть неки человѣкъ, именемъ Акиръ...». 
Текст повести близок ко второму варианту, напечатанному 
Н. И. Костомаровым в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 2, 
стр. 364—370).

* л. 19 об. «Список изъ господня послания небеснаго 
знамения о[т] невидимаго царя господа нагиего Иисуса 
Христа».
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л. 28. Псальмы Рождеству Христову, Воскресению и 
Преображению.

лл. 35 об.— 38 об. Из Пролог!: поучения Иоанна 
Златоуста, Василия Великого, слово к женам «да будут 
молчаливы», о мирской чади.

лл. 39 —50. Чудо мученика Георгия о змие и по
хвала Георгию Аркадия епископа кипрского.

л. 50 об. Отрывок из Страстей Христовых.
Свед. 1902, стр. 29—30.

Сборник.—Тек. пост. 103.

XVIII в. (сред.). 8°, 157-*-ІІ лл. — Полууст.— 
Перепл.—Русск.

Лл. I и II относятся к переплету и заняты различ
ными заметками и записями владельцев рукописи. Без 
текста также лл. 48, 48 об., 72 об., 141 об.—143; 
на них записи владельцев. На л. 48: «читалъ со внима- 
[ниемъ]. Сия книга принадлежитъ Коробозерской волости 
крестьянину Ивану Федорову Птицыну, а по смерти его 
наследникамъ». На л. 72 об.: «Сия книга Кузьмы Ва
сильева Сидорова, Кузьма Сидоровъ руку приложилъ и онъ 
писалъ».

л. 1. Слово Иоанна Златоуста о лжепророках и лож
ных учителях.

л. 37 об. Апокрифические вопросы апостолов к Иисусу 
Христу.

лл. 38 об. — 39 об. Выписки из поучения к братии 
и из наказания святого Василия.

л. 39 об. «Десятое посламие [апостола Павла]».
лл. 49—-96 об. Учительные слова и поучения из Про

лога: «святых отецъ о нужди смертнѣй»; «что есть зна
мение совершена христианина»; слова Анастасия Синай
ского: «о еже не имѣти гнѣва», о исповѣдании грѣ

СБОРНИКИ зіі

ховъ къ духовным отцемъ и прозорливимъ»; слова Иоанна 
Златоуста: о суде (написано дважды), «о играх и о пля
сании», «како не лѣнитися чести книги», «о глаголю
щихъ, яко нѣсть грѣшнимъ муки», «како востаяти в нощи 
молитися», о милостыни и «о страсѣ божии»; «от патерика 
о молитвѣ»; «слово о постѣ ио клеветѣ и осуждении»;Ефрема 
•Сирина «о судѣ и о покаянии»; «слово о ползѣ душевнѣй»; 
поучение на память евангелиста Марка; поучение Нила 
Синайского; слова Василия Великого: «о взаконеных запо- 
вѣдехъ християномъ» и о смерти; поучения «о молитвѣ» 
и «от закона о несохранении языка»; «слово от старчества»; 
«слово от Исуса Сирахова».

лл. 97—100. Выписки из сборника изречений.
л. 100. Даты жизни Иисуса Христа.
лл. 101—120. Из Пролога: слово Ефрема Сирина 

«о ползѣ души и смирении»; «поучение о милостыни, яко 
.ничто же противитися милостыни»; «слово святаго Антиоха 
о царствии небеснемъ и о молитвѣ»; «о исповѣдании грѣ
ховъ к ереомъ»; поучения «ко всякому христианину» и о 
узком и широком пути; Василия Великого о посте; «поу
чение о мирѣ и о любви, яко всего лучши есть»; слово 
Иоанна Златоуста о милостыни; слово о наказании чад; 
«поучение Григория мниха о милостыни»; его же о гневе; 
«слово о милостивомъ Созомонѣ».

л. 120 — 122. Выписки мелкие из Патерика и Стар- 
че.ства и из послания апостола Павла к Тимофею.

лл. 122—128 об. Из Пролога: два поучения Иоанна 
Златоуста и «поучение отца духовнаго дѣтемъ, православ
нымъ християномъ».

л. 128 об. «Иоспомяновение о исходѣ души, како 
скончася человѣкъ». Нач.: «Нѣкии человѣкъ богобояз- 
нив, выехавъ на поле гуляти...». Прение живота и 
смерти.
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лл. 130 об.—131. Выписки о «хотящихъ во священъ- 
ство» и «из старчества».

лл. 131—132 об. Из Великом Зерцала? второй редак
ции, главы 5, 7, 24: «О разбо\й\ницѣх неаполъскаго коро- 
лѣвства», «о добродѣтеленъ жития к богу и усердия, яже 
творяше, егда на земли пребываніе пресвятая богородица»,. 
«о женѣ, гююе не восхотѣ ложа осквернити и сама сяуби».

лл. 133—141. Из Златоуста недельного: поучения 
Иоанна Златоуста «О уставѣ жития человѣческаго», Ефрема 
Сирина «о судѣ и о покаянии», поучение против игр и о 
чтении книг (без начала), слово Нифонта, «како подобает 
ясти, с тихостию обѣдати на трапезѣ».

л. 143 об. «Алфавитъ духовный», два отрывка.
лл. 151—157 об. Из Великого Зерцала второй редак

ции, глава 38: «како боятися суда божия, милосердый 
царъ боятися» (так!); глава 14: «невѣровавый, яко есть 
мука и боявся епитемии прияти, навѣки осужденъ»; глава 
96: «словеса от Великого Зерцала, о еже како подобаетъ 
совершено исповѣдание творити и [о], нѣкоей женѣ,, 
страшно осуждении».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана. 

Сборник.-—Арханг. 589.

XVIII в. (сред.) 8°, 145-4—1 лл.—Скоропись.—Перепл.— 
Русск,

Из Древлехранилища Архангельской епархии.
На л. I: «Сия книга, глаголемая Златы бисеръ, суздалского 

пехотъного полку серъжанта Герасима Петрова сына Моро
зова»; на л. 140 об.: «Сия книга архангельскаго мещанина 
Василья Доставалова собственая его, 1809 года октя[бря] 
29 дня». На внутренних сторонах обеих досок переплета и 
на лл. 141 об., 144—145 об. различные мелкие заметки и 
рисунки владельцев рукописи. Лл. I об., 141 и 142 без текста-

Луцидариус и другие статьи.

лл. 1—104. Луцидариус. Нач.: «Оглавления книги сея, 
именуемой Лусидориосъ, или Просветитель, сии речь Златы 
бисеръ, колико содержит в себѣ в первой части главъ и о 
какихъ вещахъ...». Текст разделен на две части с отдель
ными оглавлениями; вслед за оглавлением первой части идет 
сокращенное предисловие ко всей книге. Ср.: Луцидариус, 
напечатанный Н. С. Тихонравовым в «Летоп. русск. лит.» 
(т. 1, стр. 41—66); также см.: А. С. Архангельский. 
К истории древнерусского Луцидариуса. Казань, 1899.

лл. 104—105 об. О семи церковных таинствах, без 
заглавия.

лл. 106—110. Выписка из Космографии, о частях света.
лл. 110. «Выписано из летописца вкратце». Хронология 

жизни Иисуса Христа. На поле вычисление даты: 5500 ч- 
1746 = 7246.

лл. 111—118 об. «Описание великороссийского государ
ства городамъ, от царствующего великаго града Москвы: 
сколко до которого [го~\рода верстъ, также и до знатных 

' месть, сухимъ путемъ и водянымъ. Росписано по алфавиту».
лл. 119—140. «Сказамие от книги Иодока(т&к!) охра

нительномъ былии, еже есть травѣ табаки; откуду бьютъ 
и како зачата и разсѣеся повсюду». Нач.: «Бысть по пер
вомъ пришествии господа нашего ИисусаХриста на землю...».

лл. 143 об. — 142 об. Список губерний. Нач.: «Сколько 
губерний. 1) Иркутская. 2) Новоросиская...» . В списке 
всего 44 губернии. Текст написан по листам в обратном 
направлении, почерком начала XIX в.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник. — Арханг. 566.

* XVIII в. (сред.). 4°, 147 лл. — Скоропись. — Перепл. — 
Русск.

Из Древлехранилища Архангельской епархии.
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На корешке наклейка: «Д № 566. Сборник свѣдѣний 
историческихъ, географическихъ и житии святых». Вся ру
копись отделяется от переплета, а лл. 5, 58—76,114—115 
выпадают из нее, причем лл. 58—-76 разорваны у корешка. 
Лл. 69 об., 79 об., 133 об., 147 об. без текста. На лл. 31 
об. и 133 об. заметки владельцев рукописи.

л. 1. «Историа о плп,нении славнаго Царяграда, его же 
плѣни Махометъ вторый, султанъ турецкий осмый, в лѣто 
по Христѣ 1453». Нач.: «Махометъ, султанъ турецкий, 
умершу отцу его Амурату...». Ср. текст повести, напеча
танный в «Памяти, древн. письм.» (вып. 62, СПб., 1886); см. 
также статью Г. П. Бельченко «К вопросу о составе истори
ческой повести о взятии Царьграда» в «Сборнике статей 
к 40-летию ученой деятельности А. С. Орлова» (стр. 
507—513).

Лл. 32. «Краткое гізъявление о крузѣ* земном и раз- 
дѣление всѣх частей его, которые государства в коеиждо 
части обрѣтаются и кождаго государства предѣлы, вели
чина, с кѣм смежны, сила, богаства, доходы и прочая». 
Нач.: «Превѣчныи и всемогущий богъ вначалѣ премудро- 
стию своею непостижимою сотворилъ есть из ничего вся ви
димая и невидимая...». Описаны все пять частей света, при
чем Австралия называется «Новой землей», недавно открытой.

л. 61 об. Местоположение (в градусах и минутах) рус
ских городов, в том числе «Питербургъ новой российский 
59 [градусов] 56 [минут]».

л. 62. «Руководство географии, въ пользу учащагося 
при гимназии юношества, въ Санктпетербургѣ 1742 года 
печатано при императорской Академии Наукъ». Нач.: 
«Приуготовление. Что есть география...». Конца недостает. 
Затем следует описание ландкарт атласа 1—7 и 14—16. 
Конч.: «... в самом низу находятся славной мысъ ди Буона 
Сперанцы или Доброй Надежды, которой надлежит...».

л. 74. «О пречестнѣи троеручнои, иконѣ пресвятыя 
■богородицы».

л. 75. «Выписано из книги Стоглавника, глава 43. 
Соборной отвѣтъ о живописцех и о честныхъ иконахъ» 
и глава 40.

«О[т] священныхъ правилъ о стрижении брадъ».
л. 80. Слово похвальное на празднгік покрова богоро

дицы, из Торжественника.
л. 88. Житие Дмитргія Солунского.
лл. 96—99 об. Отрывки из Пролога, о св. Екатерине и 

о Николае Чудотворце.
л. 99 об. О Макарии Египетском, без заглавия, из 

'Скитского патерика.
л. 101. «Выписано из Пчелы книги, поучение и нака

зание от отца к сыну своему, како ему жити повелѣлъ». 
Нач.: «Сыне, твори тако, что в мирѣ угодно и добро; не рев
нуй и не завиди творящим беззаконие...».

л. 103. Сказание об Иверском святогорском монастыре.
л. 106. Житие мученика Никиты, подробная редакция.
л. 112. «Повѣсть о цари древнѣм Дарианѣ, како хо- 

тяше назватися богом». Нач.: «Во времянанѣкаябѣ нѣкто 
царь Дариян древний...». Ср. с текстом, изданным 
в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 2, стр. 343—344).

л. 114. Повесть о посаднике Щиле, без заглавия. Нач.: 
«Бысть в великом Новѣградѣ чюдо страшно и удивлению 
достойно...». Вторая редакция. См.: И. П. Еремин. Из исто
рии старинной русской повести. Тр. Комиссии по др.-русск. 
лит., I, Л., 1932, стр. 65 и след, и стр. 124—127.

л. 116. Житие Артемия Веркольского.
л. 124-—124 об. Выписки из предисловия к Синодику.
лл. 125—133. «Повѣсть о исходе души и о зачатии 

младенца». Компиляция из учительных слов, притч, правил, 
лроложных легенд.
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л. 134. Грамота епископа Симона костромского и 
галичского.

л. 138. Чудо Николая Чудотворца.
л. 140. «.Сей списокъ ис книги Палеи». О зарождении 

Сатанаила и сотворении ангелов, об Адаме и о крестном древе.
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник. — Тек. пост. 397.

XVIII в. (сред.). 4°, 179 лл. — Скоропись. — Перепл. —■ 
Русск.

Лл. 1, 1 об., 2 об., 75 об., 84 об., 87 об.—89 об., 
93—97 об., 113 об., 133—135 об., 137, 143, 144 об., 
147, 149 об., 162—164, 179, 179 об. без текста. На 
л. 2 наклейка: «Салдатския разговоры, пословицы и другим 
разныя V (зачеркнуто). 5 отдѣла». На поле я. 90 приписка: 
«Списана 1746 года в Санктъ Петербургѣ».

лл. 3—87. «Апоффегмата, то есть краткихъ витие- 
ватыхъ и нравоучителных рѣчей книги три, в них же 
положены различныя вопросы и отвѣты, жития и по
ступки, пословицы и разговоры различныхъ древнихъ фило
софовъ, преведены с польскаго на словенский языкъ. Напе- 
чатася повелѣниемъ его величества Петра Великаго, импе
ратора и самодержца всероссийскаго въ Санктъ Питербург- 
ской типографии, лѣта господня 1723-го иулия 12 дня». 
Список с печатного издания. См.: П. П. Пекарский. Наука 
и литература при Петре Великом, т. II, № 547, стр. 598. 
На лл. 85-—87 рукописи «Реестръ по алфавиту людей муд
рыхъ и рѣчей ихъ». В начале реестра проставлены листы 
печатного издания; с пагинацией рукописи они не совпадают.

л. 90 об. «.Свойства и склонности раждатцихъся 
подъ знамениами зодиачными по числу дванадесять мѣся
цевъ». Нач.: «I. Овенъ, март. Кто раждается когда солнце 
внидетъ знамение овна...».

л. 98. «Начало и корень великих князей росииских». 
Нач.: «Первый из варягъприидевеликии князь Рюрикъ... ». 
В конце (на л. 104 об.) приписка о «знамении» в 1683 г.

л. 105. «Списокъ з Дмитриевы книги Китаева». 
Нач.: «Лѣта 6991 году, июля мѣсяца въ 17 день богъ 
поручил великому князь Ивану Васильевичю всеа Росии 
великии Новгород, под ево богомъ хранимую державу...». 
Перечень населения Водской пятины, выписки из писцовых 
книг Дмитрия Китаева. Подобные выписки в других рукопис
ных сборниках указаны в статье К. В. Базилевича («Новго
родские помещики из послужильцев в конце XV в.». Истори
ческие записки, изд. Ак. Наук, № 14, 1945, стр. 62 и след.).

л. 106 об. «Начало и корень великих государей и князей 
русских». Нач.: «Первых (так!) прииде из варягъ князь 
Рюрик, 2-ой .князь великий Игорь...». Сравни выше, 
лл. 98'—104 об. рукописи. В конце (на л. 113) приписки 
о событиях 1678 и 1683 гг.

л. 114. «Разговоры, бывгиия между российских солдатъ, 
случившихся на галерном флотѣ в компании, Симона 
Ионина, Якова Алфѣева 1743году», Нач.: «Симонъ: Знаешь 
ли ты, братъ, куды мы попловемъ...». Издано в историче
ском очерке М. И. Семевского «Царствование Елизаветы 
Петровны» (Русское Слово, 1860, январь, стр. 27—78).

л. 136. «Собрание пословиц и поговорок, по алфавиту. 
Нач.: «А. Ангелъ в правдѣ помогаетъ, а бесъ лжею под- 
стръкает...».

л. 164 об. Стгіхотворение, без заглавия. Нач.: «Бахус, 
видишъ мою ты печаль, Приди, друже, и утѣшъ мой жаль... ».

лл. 165—178 об. Собрание коротких рассказов, общим 
числом 67. «1. Фердинандъ, король арагонский, хотѣл 
женится на девице ФонФайсе...». Последний рассказ о По- 
ликратовом перстне.

В «Библиографии древнерусской довести» эта рукопись не указана.
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Сборная рукопись. — Тек. пост. 409.
XVIII в (сред.). 4°, 192 лл.—Скоропись, — Русек.
Состоит из двух рукописей. Сохранность сборника сред

няя: переплет отсутствует, лист 1 выпадает, лл. 191—192 
отделяются от корешка. По листам 2-30 запись: «.. .гла
големая Александра Македонскаго... по[садск]аго чело
вѣка Семена СтеФанова сына Ляскутина, писана по вере 
сына ево Алексѣя, подписалъ, по приказу родителя своего 
батюшка Семена СтеФановича, сынъ ево Алексѣй своеручно 
1741 году июля 20 дня...». Дальше выскоблено. Этим же 
почерком на л. 115 об. дописан конец Александрии. По 
дл. рз4_ 141; «Сия книга мещанина ЕроФея Фаева
собственная его». На верхнем поле л. 134: «Александръ 
Фаевъ 1831 года». На л. 1—1 об. зайиси владельцев: 
рукописи: каргопольского мещанина ЕроФея Фаева, 
Павла Фаева, Павла Гринькова и читателей: Мясникова, 
Прянишникова, Парасковьи Ивановны Будюшевой. На 
л. 115 об. рукою Мясникова: «1830 года мнѣ данна чи
тать, а принадлежит Павлу Гринькову; я взялъ изъ его- 

архивы».
лл. 1—115. Первая рукопись.
л. 2. Александрия сербской редакции, без начала. Судя 

по нумерации тетрадей, недостает двух листов. Начинается 
словами: «... съ царемъ своимъ нынѣ во едино лѣто погиб- 
неши. Воистинну рече еврейский царь Соломонъ: нѣсть бо 

радости на земли, иже не преложится на жалость...». 
Близко к тексту Александрии в «Издании Общ. любит, 
древн. письм.» (№ 67, 1880 г. и № 87, 1887 г.).

Лл. 116—190. Вторая рукопись.
л. 116. «Сказание о седми мудрецах и о цесаре Елиа- 

зареиосыне его Диоклитгмне, како цесарь вѣлѣ сына 
своего любимаго на смерть седмиюжды предавать для слова 
жены своея, кому послушати бесѣды ради». Нам.: «Повѣмъ-
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вамъ вещь сию. Бысть убо в римской области цесарь, ему 
же имя Елиазаръ, мудростию не совершенъ...». Последняя 
повесть цесаревича об Александре и Лодвике, без конца.. 
Конч.: «... они же, слышав сие и убояшеся его, падше на 
землю просиша милости, Александръ же рече: не боитеся...».. 
Ср. с текстом, напечатанным в «Издании Общ. любит, древн.

■ письм.» (Памяти, древн. письм., №29, 1878 г. и № 35, 
1880 г.).

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник. — 32. 4. 28. (Осн. 66).

XVIII в. (сред.). 4°, 64 лл. — Скоропись. — Нерепл.— 
Русск.

На обороте верхней крышки переплета помета рукою_ 
библиотекаря А. И. Богданова: «Списано при А[кадемии] 
Х[наук]» и старые номера рукописи «№ 67», «№ 51». 
Лл. 14 об.—16 об., 28 об., 64, 64 об. без текста.

л. 1. «Новой Сербии жаловалная грамота». Нач.: 
«Божиею поспѣшествующею милостию мы, Елисаветъ пер
вая, императрица и самодержица всероссийская... объяв
ляемъ чрезъ сие всѣм и каждому...». О военном поселении 
четырех полков сербов, перешедших в русское подданство; 
дана в январе 1752 г.

л. 17. «Повесть о азовскомъ сидении, как сидели в немъ 
его царскаго величества донские казаки со атаманы, и тому 
своему осадному сидѣнию привезли они в Москву, к вели
кому государю царю и великому князю Михаиле Федоро
вичи) всеа Росии писмо, а в писме гіхъ пишет тако». Нач.: 
«Присылалъ под Азовъ царь Брагимъ турецкой четырехъ 
пашей своихъ ис турецкия земли...». Повесть об азовском 
осадном сидении, четвертая краткая редакция. См.: А.С.Орлов. 
Исторические и поэтические повести об Азове. М., 1906, 
стр. 213 и след.
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лл. 29 и 62 об. Сокольничий чин царя Алексея Михай
ловича. Нач.: «Великий государь царь и великий князь 
Алексѣи Михайловичъ, всея великия и малыя и белыя Рос
сии самодержецъ, указал быть новому сему обрасцу и чину, 
для чести и повышения его государевы красныя и славныя 
птичей охоты соколничья чину...». .

л. 63. Послесловие к сокольничему чину, написанное 
при Елизавете Петровне. Нач.: «И тако по сеи книге пти
чей охоте принадлежащих надобностей более до ветхости 
не требуетъ...».

Сборник. — 32. 2. 32.

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 120 лл. — Окоропись и полу
устав.—Перепл.—Русск.

Куплен в Каргополе.
Письмо неумелое, плохие черные заставки.
л. 1. Отрывок из легенды о происхождении табака. 

См.: Памяти, стар, русск. лит., вып. 2, стр. 433.
л. 1. О семи видах покаяния, без заглавия.
л. 1. Александрия, без заглавия. 39 глав. Редакция 

Александрии, известная под именем сербской. См.: текст 
в «Издании Общ. любит, древн. письм.» (Ж?. 67 и 87).

л. 85. Житие Марии Египетской, из Четьих-Миней.
л. 99. Житие Кирилла Новоезерского, с пятью чуде

сами; последнее — «о князѣ Пенькове с Кубены».
Свед. 1902, Прил., стр. 109—110.

Сборник. — 32. 2. 13.

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 64 лл. — Скоропись. — Русск.
Получен в дар от А. А. Шахматова.
На л. 40 об. приписка: «Пудожскаго уезда, Плеской 

волости деревни Пожаровской крестьянинъ Афанасий Бог
дановъ своеручно подписалъ...». Рукопись неполная: в на

■чале недостает трех тетрадей, в середине и в конце выр
вано несколько листов.

л. 1. Повесть о семи мудрецах, без начала. Начинается 
словами: «... куница, по внѣшнию страну палаты по дру
гому оглу (так!), видѣ такожде кверху поднимается звѣрь 
лисица...». Четвертая повесть королевы: о семи мудрецах 
и об ослеплении цесаря. Сравнительно со списком, издан
ным Общ. любит, древн. письм., прибавлены рассказы 
о сне человека, который пришел к мудрецам, и о сне самого 
царя; вставлены заметки о злых женах.

л. 41. «История о славномъ рыцаре и ковалере фран- 
иужскаго королевства, именемъ Лифари и о прекрасной 
княгине медиоланской Маргарите». Нач.: «Во Францы, к 
под владением его величества короля Францужскаго, близ 
столнаго града Парижа был град Барди...». Конца недо
стает. Конч. «... Маргарита назначено своей невесте, ко
торую собою привез, и еще ЛиФари...». См.: Пыпин. Для 
любит, книж. стар. М., 1888, стр. 36.

л. 56. Повесть о российском матросе Василии Кориот- 
ском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли, 
без начала и конца. В сравнении со списком, напечатанным 
Л. Н. Майковым в «Очерках из*истории литературы XVII 
и XVIII столетия» (СПб., 1889, стр. 163—233), значитель
ных вариантов нет. Отрывок соответствует напечатанному 
на стр. 175—189.

Свед. 1902, стр. 35—36.

Сборная РУКОПИСЬ. — Арханг. 545.

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 222 лл. — Скоропись.— 
Перепл.

* Состоит из пяти рукописей: I рукопись, лл. 1—66;
II рукопись, лл. 67—114; III рукопись, лл. 115-—132;
IV рукопись, лл. 133—209; V рукопись, лл. 210—222.

21 Зак. 127
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Из Древлехранилища Архангельской епархии. На внут
ренней стороне верхней доски переплета запись: «о. СтеФанъ- 
Новиковъ, при личномъ моемъ свидании съ нимъ, согласился 
на передачу сей книги въ Комитетъ для собирания и хра
нения церк. древностей. Свящ. Н. (Фамилия неразборчива). 
17 Февр. 1898 г.». На полях л. 1: «Въ противораскольни
ческую библиотеку вноситъ священникъ Стефанъ Новиковъ.. 
13 Феврал[я] 1898». Нал. 133: «Сии святцы Двинскаго 
уѣзда, Богоявленской ухтостровской волости черносошного 
крестьянина Якова Алексѣва сына Шиленского». На лл. 67 
и 133 заглавия статей; на л. 109 об. заметки позднейших 
владельцев рукописи. На л. 187 об. неумелая чернильная 
заставка. Лл.: 36 об.-—37 об., 65 об.— 66 об., 67 об.. 
108 об, —115 об., 131 об.—132 об., 150—153 об.г 
166—168 об., 208 об.—210 об., 220 об.—222 об. без. 
текста. Лл. 159, 171 и 180 оборваны у углов и с края.

л. 1. Чин исповедания, с печатного издания 1766 г.
л. 38. Чин вечерни в троицын день.
л. 68. Житие Марии Египетской.
л. 93. «.Повѣсть полезна, от дневнаго писания сложена, 

воспоминание являющи преславно бывалаго чудесе, егда 
персы и варвары царствующий градъ облегоша бранию, 
иже и погибоша божиимъ судомъ и искушени бывше, 
градъ же неврежденъ быстъ молитвами пречистыя гос
пожи нашея богородицы... ». Нач.: «В лѣта Ираклия гре
ческаго царя Хосрой, иже перекую власть имый, посла 
Сарвара своего воеводу со множеством воевъ...». Известна 
в составе Торжественников. См.: Леонид. Сведение о сла
вянских рукописях... в библиотеке Троицкой духовной семи
нарии, М., 1887, выц. II, стр. 84.

л. 116. «Благовѣрному и благочестивому, [в] правосла
вии пресвѣтлосияющему, от небеснаго царя помазанному, 
во царехъ всея вселенныя великому, государю нашему, царю

■ и великому князю Алексѣю Михаиловичю, всея великия 
и малыя и бѣлыя России самодержцу». Нач.: «Бьют че
ломъ нищие твои государеви богомольцы: Соловецкого мона
стыря келарь Азарей, и казначей Геронтей, и священницы и 
диаконы, и соборные чернцы, и вся рядовая и болничная бра
тия. ..». Так называемая пятая Соловецкая челобитная, без 
конца. См.: В. Г. Дружинин. Писания русских старообрядцев, 
стр. 459—460. Издана в «Истории об отцах и страдальцах 
соловецких» 1788 г., а также в «Материалах для истории 
раскола...» (под ред. Н. Субботина, т. III, стр. 2 Г7 и след.).

л. 133. Святцы в кругах. На л. 149 об. круг лета, 
который начинается с 7185 г.

л. 154. Десятое поучение из Цветника инока Дорофея.
л. 155. Житие Авраамия ростовского чудотворца, 

из Четьих-Миней, отрывок.
л. 169. «.Повѣсть душеполезна о житии и о зачатии 

Григория папы римскаго». Нач.: «Сей блаженный Григорий, 
папа римский, родися от королевскаго роду...». Легенда 
о кровосмесителе, вторая редакция.

лл. 177—208. Житгіе новгородского архиепископа 
Иоанна, из Четьих-Миней, легенда «како былъ во единой 
нощи из Новаграда во Иеросалимѣ градѣ и паки возвра- 
тгіея въ велгікий Новъградъ», и слово об открытии мощей его.

л. 211. «Выписано изъ книги, глаголемой Пандокъ, о 
вредителномъ былии, то есть о травѣ табакѣ, откуду она 
произошла и разсѣяся повсюду». Нач.: «По первомъ при
шествии господа нашего Исуса Христа на землю...».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник старообрядческий. — Друж, 336) 230

* XVIII в. (втор. пол.). 8°, 50 лл. —Полуустав помор
ский. —Русск.

Лл. 34 об.—37 об. и л. 50 об. без текста.
21*
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л. 1. «Повѣсть о благополѣзныхъ, выписано из древних 
лѣтопишцевъ (так!), из римскихъ кройниковъ». Нач.: «Бысть 
в палестинскихъ странахъ, в нѣкоемъ градѣ велицѣ царь бла
гочестивъ и славенъ зѣло...». Третий вариант повести о це
саре Оттоне, так называемая повесть о царице и львице.

л. 38 «По (так!) преставлении отца А[ндрея\ ДДионгки- 
еви\ча». Нач.:«Нѣкии человѣкъ, сумнѣнием велиимъ одержим 
о скоропостижномъ преставлении его...». Ср.: В. Г. Дру
жинин. Писания русских старообрядцев, СПб., 1913, стр. 
129, № 191.

л. 40. «Послѣ преставления отца Петра Прокопье
вича». Нач.: «Нѣкая боголюбивая дѣва, именемъ Васса, про- 
званиемъ Угаркова, моляшеся господу богу со слезами...». 
См. там же, стр. 239, № 13.

л. 48. об. «Из Степенной книги выписано, грань 8, сте
пень 10». Нач.: «Обрѣтохъ описание сицевоопрародителехъ 
нашихъ...». Родословная Петра Прокопьева; о нем см.: 
В. Г. Дружинин. Писания русских старообрядцев, стр. 
237—240.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборная рукопись. —Тек. пост. 506.
ХѴШ в. (втор. пол.). 4°, 68 лл. — Скоропись и полу

устав. — Русск.
Состоит из двух рукописей: I рукопись, 1752— 

1758 гг„ лл. 1—22; II рукопись (бумажные знаки 
1781 г.), лл. 23—68. Начала сборника недостает; улл.23 
и 24 оборван правый нижний угол; между лл. 14 и 15 вы
рван один лист. Лл. 67 об. — 68 об. без текста. Записи 
на л. 7 об.: «Списал я, Иванъ Аксаков своею рукою 1758-го 
году сентября 10 дня»; на л. 9 об.: «Писано октября 10 дня 
1752 году»; на л. 11 об.: «Списывалъ я, Иванъ Аксаков 
своею рукою 1758-го году сентября 11 дня»; на л. 14: 
«Списано сентября 12 дня 1758-го году»; на л. 16 об.: 

«Списано июля 22 дня 1758-го году, а привез плямяппик 
мой, вахмистръ Григорей Денисьевъ»; на л. 21 об.: «Спи
салъ сентября 13 дня 1758 году».

лл. 1—22. Первая рукопись, 1752—1758 гг.
л. 1. Духовный стих об Алексее человеке божии, без 

начала.
лл. 8—11 об. Об обретении мощей митрополита Ди

митрия Ростовского и духовное завещание его.
л. 12. «Повѣсть о бражнике, сирине (так!) б’пиянице». 

Нач.: «Бысть нѣкий человѣкъ бражникъ, вѣлми был 
пиющъ...». Ср. текст, изданный в «Памяти, стар, русск. 
лит.» (вып. 2, стр. 477—478).

л. 14 об. Молитва св. Николаю.
лл. 15—16 об. О явлении в 1757 г. мощей Иринарха, 

строителя церкви во Флорищевой пустыни.
л. 17. Повесть о табаке, без начала. Начинается словами: 

«Сие толкуется: множество земель невер[н]их, бога не 
знающихъ, иже вкушати имутъ от любодѣйства ея скверных 
мерзостей...».

л. 21 об. О явлении богородицы недужной девице Фекле, 
без заглавия.

л. 22. «Слово о пиянстве, како диаволъ сотвори пиянъ- 
ственнаю горелку...», без конца. Нач.: «И по вознесении 
господа нашего Иисуса Христа, ходяще ученицы его и нау- 
чающе люди по заповѣдей господним... ». Конч.:« ... царь 
же приять скляницу и начат дивитися, что се бысть и кая 
причина неслыхана от вѣка сего, яко нынѣ новое вино явися 
и созва царь велможи и нача дивитися».

лл. 23—68. Вторая рукопись. На бумаге со зна
ками 1781 г.

* л. 23—39 об. Чудеса Иосифа Волоцкого (4-е, без на
чала и 5—12) и слово похвальное ему «и обличително на 
новогородския еретики».
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Сборник «ЦвѲТНИНЪ». —23. 2. 25. (Колоб. 57).

XVIII в. (втор, пол.) 8°, 295 лл. — Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

Лл. 3 об., 294 об. без текста. На лл. 295 и 295 об. 
записи позднейших владельцев. На внутренней сторо
не нижней крышки переплета запись: «Сия святая 
книга Цветникъ Павла Алексеича Туленева, писана его 
рукою».

л. 1. «Оглавление святыя книги сея».
лл. 4—59 об. Собрание выписок ^з различных, по преи

муществу старопечатных, книг: из Евангелия, Книги о вере, 
Деяний апостольских, Бесед апостольских, Кормчей 1654г., 
Святцев 1643 г., Камень веры, Потребника, Увета духов
ного, Мир с богом, Скрижали и пр.

л. 60. «Сказание, чего ради великаго Новаграда архи
епископы на главах своих носят бѣлыя клобуки, та же 
(так!) и протчия митрополиты и епископы». Нач.: «В лѣта 
7045, по явлении святых апостолъ... ». Краткая редакция 
повести.

лл. 71—84 об. Из Пролога: «слово Петра нѣкоего 
о супротиви всяцемъ» и «Илариона о пользе душевней по
учение».

лл. 85—217. Учительные слова: Палладия мниха о вто
ром пришествии, Кирилла Александрийского о исходе души, 
в неделю мясопустную о втором пришествии, предание «како 
подобаетъ иноком и християном жити», о постах, о колено
преклонении, о .соблюдении устава иноками.

лл. 217 об.—-258. Выписки из Кирилловой книги, со 
старопечатного издания ее.

л. 258 об. Книга о вере, глава 30, с печатного изда
ния.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

«Сборная рукопись. — 23. 4. 9. (Колоб. 100).
ХУНТ в. (втор, пол.) 4°, 220 -ч-І лл.—Скоропись.— 

Перепл. — Русск.
Состоит из четырех рукописей. Переплет склеен из за

писанных листов. Нижняя корка его разъединена и на от
деленном листе читается текст нескольких загадок. Лл. I— 
1 об., 68—69 об., 178 об, —179 об., 200—203 об., 
210, 210 об., 217 об.—220 .об. без текста.

Лл. 1—179 об. Первая рукопись. >
л. 2. Слово Максима Грека: «беседа души и уму воп

росу и отвѣту, еже откуду страсти раждаются в нихъ».
лл. 6—67 об. Выписки из Катихизиса большого, со 

•старопечатного издания.
л. 70. Грамота патргіарха Адриана московского.
лл. 78'—81. Из Цветника инока Дорофея, «поучение 

о болшихъ и началныхъ 13 добродетелех».
лл. 81—82 об. Мелкие выписки из Катехизиса боль

шого, из Пролога на месяц март и из песнопений.
лл. 82 об.—136. Извлечения из Пролога: учительные 

■слова Иоанна Златоуста, Василия Великого, Афанасия 
Александрийского, Анастасия Синайского, Ефрема Сирина 
л других и слова без имени автора, отдельные повести из 
патериков, Лимониса, отрывки житий Агафона, Феодоры, 
Ефросина, Таисии.

лл. 136—147. Два отрывка из жития Иоанна Злато
уста, выписаны из старопечатного Маргарита.

лл. 147 об.—-178. Выписки из книги о постничестве 
Василия Великого, со старопечатного издания.

Лл. 180—187 об. Вторая рукопись.
л. 180. Повесть о царгіие и львице, без заглавия. Нач.: 

«Быфъ в палестинских странах, в некоем граде велице 
царь благочестивъ и славенъ зело, имея у себя матерь...». 
'Третий вариант повести о цесаре Оттоне и Олунде.
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Лл. 188—210 об. Третья рукопись.
лл. 188—191 и 204—209 об. Выписки из церковно го- 

устава.
л. 191 об. «.Повѣсть о хмелю от старчества».
л. 192 об. «Сказание о образѣ иноческомъ».
лл. 195—199 об. Выписка из Кормчей, с печатного- 

издания.
Лл. 211-—220 об. Четвертая рукопись.
л. 211. М. В. Ломоносов. Ода на рождение великого- 

князя Павла Петровича, 20 сентября 1754 г. Нач.: «На
дежда наша совершилась, И слава в путь свой устреми
лась...». *

В чБиблиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник слов и поучений. — 23. 5. 25. (Колоб. 140).

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 78 лл.—Скоропись.—Пе~ 
репл.— Русск.

Лл. 76. об.—78 об. без текста. На внутренней стороне
верхней крышки переплета таблица умножения. На внут
ренней стороне нижней крышки переплета записи 1770-го 
года о расходах, с подписью: «артиллерии сержантъ Казма 
Минаевъ». На л. 1: «> 5. От книгъ генералного писаря 
ТраФима Матвѣева, кой ныне секретарь нашего господина 
генерал майора Гурьева, а подарена имъ господиномъ Ма- 
кѣевымъ в Полтавѣ Василию Бахолдину 1774-го года». 
На л. 1 об. запись: «принадлежитъ перваго артиллериского 
фузелерного полку артиллерии сержанту Козме Иванову 
сыну Минаеву; подарена правиянтъ камисаромъ (мейстеромъ)1 
Васильемъ Аревьевымъ сыном Бахолдином, месяца марта 
2 дня 1775 году, в местечке Царичинке». На лл. 2—3 об. 
оглавление сборника, написанное почерком 1770-х годов.

1 Скобки в рукописи.

На полях нумерация статей; первая статья помечена как 
«слово 4».

лл. 4—14 об. Из Пролога: поучение Илариона о поль
зе души, слово Генадия патриарха о страсе божии, отрывки 
из житий Таисии и Николы воина, слово о златокузнеце.

лл. 14 об.—19. Два отрывка из книги Руно орошенное, 
«печати черниговской, в лето по плоти бога слова 1702».

лл. 19—67 об. Извлечения и.4 Пролога: учительные 
слова Иоанна Златоуста, Анастасия Синайского, Василия 
Великого, Антиоха, Нила Синайского и без имени авторов 
и легенды из патериков.

л. 67 об. «Книга история или повесть о преподобно мь- 
отце Варлааме пустыннослужгітелѣ и о Иосафѣ царѣ 
иидиистей». Глава 26 и отрывок главы 27. Нач.: «На- 
хоръ словесы ИоасаФовыми устрашенъ, по христианстѣи 
поборствуетъ вере...». Ср. со старопечатным изданием 
1681 г. (М.).

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник. — Тихв. муз. 2.

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 202 лл. — Скоропись. •—Пе- 
репл. ■—Русск.

Лл. 1 об.—4, 87 об., 163, 163 об. без текста. На 
лл. 4 об., 5, 12, 15, 28, 32, 42 об., 63 заставки в красках.

л. 1. «О молитвѣ».
лл. 5—71. Звезда Пресветлая. Главы 1—4 и шесть 

чудес главы 5.
л. 71. об. Проповедь на евангельский текст, написан

ная литературным языком XVIII в.
л?76. Видение Григория из жития Василия Нового, 

из Четьих-Миней.
лл. 88—147. «Диоптра, сиречь Зерцало гілгі гізобра- 

жение извѣстное живота человѣческаго въ мирѣ... з грѣ-
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ческаго на словенский языкъ... отцемъ Вигпалиемъ игуме
номъ в Дубнѣ преложена и написана».

лл. 148'—-162 об. Выписки из различных книг на темы: 
•о памяти смертной, о молитве, о посте и т. п., без заглавия.

л. 164. «О создании Шилова монастыря в Великом 
Новѣградѣ. глава 19». Нач.: «Бѣ нѣкии посадникъ, именемъ 
Шилъ, в Великом Новѣградѣ, имѣя у себе сына едино- 
чада...». Четвертая редакция повести. Сходно с текстом 
рукописи БАН 34.8.22, изданным в работе И. П. Еремина 
«Из старинной русской повести. Повесть о посаднике Щиле 
(исследования и тексты)» (Тр. Комиссии по др.-русск. лит. 
АН, I, стр. 86—89 и 145—148).

л. 168 об. Из Заезды Пре светлой, глава II, чудо второе.
л. 169 об. «О пьяницы, иже продаша душу диаволу, 

глава 22». Из Великого Зерцала второй редакции.
л. 171. «.Поучение къ женам, да будут молчаливый», 

из Пролога.
л. 172. «От патерика Епифангія, вопроси святаго 

Андреа о водах и о дождѣ».
л. 173. «О громе гі о молнии, беседа святаго Епифа- 

ния ко святому Андрею».
л. 175. О смерти праведного и грешного.
л. 176 об. «Не послушавшему лйторгии некогда что 

бысть». Из Великого Зерцала второй редакции.
л. 178 об. «Слово о творящихъ знамения», из Пролога.
л. 180. «Вопросы и отвѣты о трехъ добродѣтелех 

■богословскихъ, святаго Димгітриа, мгітрополигпа ростов
ского».

л. 196 об. «От книжицы, глаголемыя Небо новое, чудо 
гпретие».

лл. 198 об.—199. Выписки краткие, без заглавия, о по
читании книг, о небесном царстве.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.
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Сборник.—32. 15. 22.

XVIII в. (1748 г. и 1779—1780 гг.). Е°, 65 лл.— 
Скоропись. —Перепл. —Русек.

Куплен в Тотемском уезде.
На л. 40 об. отметка: «хронология вещей достопамятных 

по нынешний 1748 годъ»; вставные листы 45—48 отно
сятся к 1779—1780 гг. е

лл. 1—11 об. Родословие библейских лиц и таблицы 
истории ветхого завета с перечнями правителей еврейских, 
персидских, сирийских и египетских.

лл. 12—18 об. Родословие Александра Македонского; 
«Начало описания римскаго государства»; родословие Рома 
и Рима; «Родословие Константина перваго царя греческаго; 
родословие «Константина послѣдняго царя греческаго».

лл. 19—20. Родословие богородицы и-хронология собы
тий земной жизни Иисуса Христа и богородицы.

лл. 27—34. об. Извлечения из Синопсиса: «Начало опи
сания российский земли»; «Родословие российских князей» 
(до царя Федора Ивановича); «Второе родословие российских 
царей» (родословие Романовых).

л. 35. Русская история в кругах, доведенная до 1746 г. 
Последнее отмеченное событие (круг Ж 253): «Ея импера
торское величество своею высокою особою изволила быть в 
Ревеле в лето 1746 летом». В следующем круге заглавие: 
«Хронология вещей достопамятных по нынешней 1748 годъ, 
а от Адама по 7256 числитца». После идут перечни митро
политов (с Петра) и патриархов, затем новый ряд историче
ских сведений в дополнение к предыдущим. Все круги 
занумерованы; общее их число 301.

л. 41 об. Краткие исторические сведения о русских 
.городах, в 12 кружках.

л. 42. «О столичныхъ городехъ разныхъ государъствъ».
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Расстояние их от Москвы и путь к ним. В конце прибавлены 
заметки об «Индии восточной» и о «Данцыкѣ». Сочинение 
А. Виниуса.

лл. 45—-48 об. Из книги «Розыск о раскольничегі брын- 
ской верет»: «Повѣсть о древѣ крестнѣмъ, собранная от книг 
различныхъ», «Разсмотрение 5, коль давно начатся почита
ние мощей святых».

лл. 49—65 об. «Гистория о племени славнаго Царя- 
града, иже Константинополь и Новы Рим нарицается, 
ею же плени Махомет вторы, салтанъ турецки осмы, 
в лѣто по христе 1453». Нач. «Махметъ салтан турецки, 
[того имени вторы], умершу отцу его Амурату во Асии...». 
В конце (л. 62) вставлено описание храма святой Софии 
(без заглавия) и выделены киноварью заглавия: «С* мощахъ 
великаго гщря Константина» (л. 64) и «.Толкъ литеръ 
переведенъ на словенским.» (л. 64 об.)—-толкование надписи 
на гробе царя Константина. За исключением начала и конца, 
текст приближается к напечатанному в «Поли. собр. русск. 
летоп.» (т. VIII, стр. 128-—143).

Свед. 1902, Прил., стр. 97—100.

Сборник. —16. 4. 43 (Русск. Стар. 46).

XVIII в (втор. пол.). 4°, 30 -4—1V лл. — Скоропись.— 
Перепл. —• Русск.

Приобретен в Барнауле.
Конца у рукописи недостает.
л. 1. «Чюдо извѣстное, бывшее во стране Африкий- 

стей, еже показа богъ святыми аггелы своими', выписано 
ис книги Пчелы и Приточника.» Нач.: «Царь бысть во Аф- 
рикии, именемъ Асирианъ...».

л. 10. Повесть о Савве Грудцыне. Полное заглавие: 
«Повесть зело ■ предивна и ужаса наполнена, како человеко
любивый богъ являетъ неизреченное свое человеколюбие над

СБОРНИКИ ш

народомъ христіанскимъ. Кощу убо вамъ, братия, пове
дать повесть сию предивну страха и ужаса ради, како 
человеколюбивый богъ долготерпеливъ к намъ грешным* 
и ожидаетъ обращения и невещественными своими судбами 
всякого приводит во спасение». Нач.: «Бысть убо во дни 
наша, в лето 7104-е, егда за умножение трехъ ради 
наших...». Первый вариант первой редакции повести. См.: 
М. О. Скрипиль. Повесть/о Савве Грудцыне (тексты). Тр. 
ОДЛ Инет. лит. АН СССР, V, стр. 225—308. Рукопись обры
вается на словах: «Савва же, глаголу брата своего беса.. 
соответствующих абзацу на стр. 251 указанного издания.

Сборник.—23. 3. 7. (Колоб. 66).

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 214 лл. — Полуустав.— 
Перепл. — Русск.

Лл. 1 и 124 без текста. В рукописи листы перепутаны 
и должны следовать в таком порядке: лл. 4—6, 3, 150, 
2, 151. На лл. 38—47 оборваны верхние строки и под
клеены белой бумагой.

лл. 3,3 об., 4—6. Оглавление книги.
лл. 7—36 об. Учительные слова и поучения: «о некоем 

■брате, иже побежденъ бысть от беса блуднаго», поучение 
Симеона Чудотворца; «что есть знамение совершенна хри
стианина»; слово Козьмы пресвитера «о хотящихъ ити 
в черныя ризы от мира сего»; слова Иоанна Златоуста: 
«како не ленитися чести книги», «о играхъ и о плесаниих», 
о суде; Ьлово Анастасия Синайского «еже не осуждати»; 
поучения «к пастырю о учительствѣ»; «о общем житии ино
ческом»; слова Иоанна Златоуста: «еже гордости не имѣти 
и не' осуждати», «о легчащихся от болезни волхвованием».

лл. 37—38. «Повѣсть о юноши, иже в Римѣ». Нач.: 
«Бѣ некий юноша в римстей области от полаты царевы...». 

‘Из Великого Зерцала.



334 ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ СБОРНИКИ 335*

лл. 38 об.—52 об. Из Златоуста недельного слово* 
Анастасия Синайского и два слова Иоанна Златоуста.

лл. 53—67 об. Извлечения из Пролога на сентябрь- 
и октябрь месяцы: слова Иоанна, Златоуста, Евагрия мниха, 
легенды из патериков, отрывки из жития Андрея Юродивого, 
притча о «теле человечи и о душе» и т п.

лл. 68—74 об. Слово Василия Великого «о прелыцен- 
нѣм отродѣ, из Пролога и два слова Иоанна Златоуста: 
«како подобает чтити попа» и «о злых женах».

лл. 75—79. Повесть троеслржная о умилении и слово 
о любви, из патерика.

лл. 79 об,-—83. «Сказание апостольское» о поминании 
умерших, рассказы о загробных странствиях души до сороко
вого дня и «сказание о поющихъ понахиды о отшедшихъ 
душахъ света сего».

л. 83 об. Слово Иоанна Златоуста «да никако зело 
плачемъ о умерших».

л. 84. Извещение от ангела Макарию Египетскому 
о тайнах божиих, из Пролога.

л. 95 об. «Повѣсть страшна и зело полѣзна». Отрывок 
из жития Павла Обнорского.

лл. 97 об.—115 об. Из Великого Зерцала второй 
редакции: главы 44, 22, 26, 28, 33, 34, глава «о покаянии 
некоего князя», 50, 84; глава о молитве за души умерших, 
35, 37.

лл. 116—121 об. Два отрывка из патерика: «повѣсть 
о страшномъ трусе, в нем же восхищено бысть отроча на 
воздухъ» и слово о Евлогии мнихе.

л. 122. «О некоем обиднике и мучители, иже убогих 
и подславных (так!) и подручных озлобляя», из Великого 
Зерцала.

л. 122 об. Отрывок из жития Антония Великого.
л. 127. «Выписано из лѣтописца государя царя и ве- 

ликаго князя Иоанна Васильевича всея Иосии самодержца, 
[о приходе- его] в великий и богом спасаемый Новъ градъ 
и о потресении града грехъ ради нашихъ». Нач.: «Посе
щением и явлениеми наказанием вседержителя господа...».

л. 136. «Повѣсть утѣшителная о купце, которой 
заложился зъ другимъ о д оброс ѣтѣли жены своей.» Нач.: 
«Во граде Парижу купцы, которые стали во едином 
дому...».

лл. 148—-150 об. Слово о покаянии и о чистоте.
лл. 2 и 151-—186 об. Хождение Трифона Коробейни

кова. Заглавие: «Послание московскихъ купцовъ с Москвы 
и хождение ихъ во Царьградъ [и во Ан]тиохию, и во Иеру
салиму и во Египѣтъ, и в Синайскую гору, к патриарху 
с милостынию, въ лето 7090 въ мартѣмесѣца». Нач.: «Царь 
и великий князь Иоанъ Васильевичъ...».

л. 186 об. «Повесть, зело пречюдна и удивлению до
стойна, яже бысть попущением» божиим грехъ ради наших 
на христианъ от безбожнаго еретика Гришки растриги 
Отрепьева, иже содеяшася во граде Казани, некоего купца 
славна и богата зело Фомы Грудцына о сыне его Саввѣ». 
Нач.: «Въ лето 7114 году бысть во граде в Велицем 
Устюзе...». Первый вариант первой редакции повести 
о Савве Грудцыне; список не издан. Ср. М. О. Скрипиль 
Повесть о Савве Грудцыне (тексты). Тр. ОДЛ Инет. лит. 
АН СССР, V, стр. 234—267.

л. 203. «Бесѣда отца с сыном, выписано от различь- 
ных писаний и богомудрых ойгецъ, от премудраго царя 
Саламона сына Сахарова (так!) и от многих философовъ 
искусныхъ мужей; отеческаго предалше къ сыну о женстей 
злобѣ обоих словесъ вкупѣ». Нач.: «Рече отецъ к 
сыну: послушай, сыне мой, мене...». Ср. с текстом,, 
изданным в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 2, стр. 
461—470).
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Сборник.—Археогр. ком. 27.

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 74 -+-1 лл. — Скоропись. — 
Перепл. — Русск.

На л. I записи: 1) «Сия книга принадлежитъ Санкт- 
петербургскому купцу Филипу Дехтереву. 1782 года, 
мѣсѣца генваря 25 дня». 2) «Вытегра городъ, октября 
28 дня 1796 года». На лл. I об., 47 и на внутренней нижней 
крышке переплета — пробы пера. Лл. 48—51 без текста.

л. 1. Повесть о Савве Грудцыне, без заглавия. Нан.: 
«Бысть убо во дни идущим, в лето 7114 (на поле: «1606») 
году, егда за умножение грековъ нашихъ попусти богъ 
■на Московское государство богомерского отступника еретика 
Гришку Отрепьева...». Первый вариант первой редакции. 
Использован для разночтений в издании М. О. Скрипиля 
«Повесть о Савве Грудцыне» (тексты) (Тр. ОДЛ Инет, 
лит. АН СССР, V, стр. 234—267).

л. 52. «Слово о некое мъ юноше, како у би отца своего 
и матерь, и о ужасномъ видении, и о милости покаяния, 
и како сподобися прощения греховъ своихъ». Нач.: «Некий 
человекъ богатъ зело и премногомилостивъ, именемъ 
Тарасъ..Из Великого Зерцала:

По прежней нумерации собрания Археогр, ком. 154; 
Барсуков. Рукоп. Археогр. ком., стр. 89, № 154.

Оборная рукопись. — Археогр. ком. 31.

XVIII в. (втор. пол.). Б”, 88 лл. — Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

Состоит из четырех рукописей. II, III и VI рукописи, хотя 
и занимают отдельные тетради, но имеют одинаковое оформ
ление и написаны одинаковыми почерками; перед каждой 
из них чернильная заставка, текст начинается инициалом 
(лл. 21, 45, 61). На обороте последнего листа рукописи 
^л. 89) изображение в красках «Александра российского

дворянина» на коне. В конце первой рукописи, на л. 20 об. 
запись: «Сия книга принадлежитъ Николаю Алашееву. 
13 сентебря 1849 года, г. Самара». Нал. 59 об. немецкде 
пометки того же Алашеева. Рукопись пронумерована, но 
первый заглавный лист утрачен; налицо лл. 2—89. Ниж
ние незаписанные половины лл. 44 и 59 отрезаны. Л. 60 без 
текста. х-

Лл. 2—20. Первая рукопись.
л. 2. «Гистория» о Евдоне, Берфе и разбойнике Бар

босе. Нач.: «Когда Барбоссъ, разбойникъ гишпанский, 
по научению от Францышка, наслѣдного принца к воспри
ятию короны Францужской, раззорилъ Францию...». См.: 
Пыпин. Для любит, книжн. стар., стр. 19.

Лл. 21—44. Вторая рукопись.
л. 21. «История изрядна о князе Петре, названиемъ 

•Златыхъ Ключевъ, королевства Неополитанского, и прекрас
ной кралевне Магилены и Неополитанскою (так!) и о хо- 
ждени ихъ». Нач.: «В королевстве Францускомъ же есть 
князи волные, и во едином королевстве бысть князь именемъ 
Волхвангъ...». См.: Пыпин. Для любит, книжн. стар., стр. 46.

Лл.'45—60. Третья рукопись.
л. 45. «История зело предивная о королевиче Брунцвике 

■четския земли, како онъ ходилъ в далных и незнаемыхъ 
странахъ м какъ онъ примирилъ себѣ страшного лва». 
Нач.: «В лето 6845 году бысть в четъекой земли короле
вичъ именемъ Брунствикъ...». См.: Пыпин, там же,-стр. 9.

Лл. 61—89. Четвертая рукопись.
л. 61. «История о Александре российском дворянине».

Нач.: «В Росйи, в столничномъ граде Москве был пеки 
знатъиы дворянинъ, именемъ Димитри...». См.: Пыпин, 
там же, стр. 68. Напечатана по данной рукописи В. В. Си- 
повским в издании «Русские повести XVII — XVIII вв.». 
(СПб., 1905, стр. 129—179).
22 Зак. № 127.
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По прежней нумерации собрания Археогр. ком. 159; 
Барсуков. Рукоп. Археогр. ком., стр. 93, № 159.

Сборная рукопись. — 21. 9. 30. (Сев. 7 00).

XVIII в. (втор, и третья четв.). 8°, 144 лл.—Скоро
пись и полуустав. — Перепл. — Русск.

Куплена в Повенецком уезде.
Состоит из двенадцати отдельных тетрадей.
Лл. 1—22. Первая рукопись, XVIII в. (сред.)
л. 1. «Выписано из книги, глаголемыа пчелы цвѣти».. 

Пая.: «Человѣче, аще хощеши быти мудръ, то преже всего, 
научися молчати...». В конце выписки из Маргарита и из 
глав св. Нила.

л. 7. Прение живота со смертию. Нач.: «Нѣкии чело
вѣкъ, воинъ удалой, ѣжда по полю по чистому и по роздолию 
широкому, прииде к нему смерть...». Сходно с текстом, 
напечатанным в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 2, стр. 
439—440).

лл. 13 об.—22. об. Молитвы и песнопения, выписки 
из учительного евангелия и из церковного устава, отрывок 
жития Сергия Радонежского.

Лл. 23—29. Вторая рукопись, XVIII в. (сред.) 
Отрывки служб двунадесятым праздникам.
Лл. 30—57. Третья рукопись, 1740—1750 гг.
Выписки церковных служб из Минеи общей.
Лл. 58—63. Четвертая рукопись, XVIII в. 

(третья четв.).
л. 58. Стих о Каине.
л. 59. «.Поучение святых апостолъ».
лл. 60—62 об. Апокриф о страданиях Иисуса Христа, 

без заглавия и «Сказание святых, како претерпѣ страсть 
господь бог нашъ, ради спасениа нашего».

л. 63. Кондак Зосиме и Савватию.

Лл. 64—78. Пятая рукопись, XVIII в. (третья 
четв.).

л. 64. Житие Алексия человека божия.
Лл. 79—86. Шестая рукопись, XVIII в. (третья 

четв.)
Сказание Церонима о Иуде.
Лл. 87—!)6- Седьмая рукопись, XVIII в. (третья 

четв.).
л. 87. Послание учительное к духовной дщери, инокине 

Иексинской обители.
Лл. 97—122. Восьмая рукопись, XVIII в. 

(сред.)
лл. 97—104. Учительные слова о двенадцати добро

детелях, о вере христианской; духовные стихи о смерти 
(лл. 98 99); хронология жизни богородицы; буквенное 
обозначение чисел; вопросо-ответы учительного содержания.

лл. 104—121 об. Несколько слов об Антонии Печер
ском; отрывок жития Феодосия Печерского и житие 
Моисея Угрина из Киево-Печерского патерика.

л. 122. Старообрядческое поминание.
Лл. 123—124. Девятая рукопись, XVIII в. 

(третья четв.)
Слово «учительное о ползѣ душевней ко всѣм право

славнымъ християномъ».
Лл. 125—128. Десятая рукопись XIII в. (третья 

четв).
СтихИоасаФа царевича, молитва перед чтением книг, 

церковные песнопения.
Лл. 129—136. Одиннадцатая рукопись, 

XVIII в. (третья четв.).
Чин церковной служоы и выписки из Пролога: слово 

к оогатым и не творящим милостыни и слово о черноризце, 
давшем ризу свою нищему.

22*
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Лл. 137—144. Двенадцатая рукопись, XVIII в. 
(третья четв.).

Выписки из церковного устава, церковные песнопения 
и слова из Пролога: о наказании, слово Григория черно
ризца, и слово о врагах домашних.

Оп. Олон. собр., стр. 335—338.

Сборник.—А. 1. 33. {Нов. 4496).
XVIII в. (третья детв.). 4°, 24-+-ІІлл.— Полуустав.— 

Перепл. — Русск.
Конца рукописи и листов между лл. 9 и 10, 18 и 19 

недостает.
л. 1. «Выписано из книги Палеи толковыя, из приточ

ника». Нач.: «Царь бысть во Африкии, именемъ Аси- 
рианъ...».

л. 10. Зерцало богословия Кирилла Транквиллгюна, 
главы 30—35, без конца.

л. 19. Житие Даниила (?) Переяславского, только конец.
л. 19 об. Легенда о кровосмесителе, первый вариант. За

главие: «Месяца июля въ 4 день, житие Андрѣя, архиепи
скопа критскаго». Нач1?: «Бысть градъ Критъ, и в томъ 
градѣ Критскомъ бѣ нѣкий купецъ...».

л. 23. «Повѣетъ преславна и зѣло душеполезна о царѣ 
Агѣе, како пострада гордости ради». Нач.: «Бысть 
во градѣ Филумении царь, именемъ Агѣй...».

л. 24 об. Выписки из Псалтыри следованной, со старо
печатного издания и из жития Нифонта, и описание кометы, 
виденной в 1744 г. в Нижегородском уезде.

Сборник. — 4. 7. 19. {Нов. 4498).

XVIII в. (третья четв.). 4°, 138 лл. — Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

На лл. 43 и 43 об. неоконченные записи XIX в. о при
надлежности рукописи ученику 2-го класса Великолуцкого 

духовного училища. На 1 л., относящемся к переплету, 
карандашом написано оглавление рукописи.

л. 2. «Реляцыя ея императорскому величеству от гене
рала фелдмаршала и кавалера Стефана Федоровича Апрак
сина, от двадесяргого августа тысяча семсот пятдесятъ 
седмаго году, отъправленная с места батали, одержимой над 
пруской под команъдою генералъ фелдьмаргиала Леволоа 
армиею при деревни Эгерсъдорфъ». Нач.: «Вашему импера
торскому величеству всеподданейше даношу...».

л. 11 «История о славном кавалере Лафари, фрамцу- 
екой нации, и о прекрасной княжне медиоланъекой Марга
рите». Нач.: «Во Францыи, под владением его величества 
короля Францускаго, близъ столнаго их града Парижа был 
град Бардоу...». См.: Пыпин. Для любит, книжн. стар., 
стр. 36.

л. 44. «Повестьзело предивная, бысть в древния времена 
и лета, града Великаго Устюга купца Фомы Грут/цына 
о сыне его Савве, какъ он даде на себя дияволу рукописание 
и како избавъленъ бысть милосердием пресвятыя богородицы 
казанская». Нач.: «Бысть убо во дни оный семь тысячъ 
сто четвертаго на десять году...». Второй вариант первой 
редакции повести. Издан по другим спискам в работе 
М. О. Скрипиля «Повесть о Савве Грудцыне» (тексты) 
(Тр. ОДЛ Инет. лит. АН СССР, V, стр. 267—280).

л. 68. «Молитвы утренник».
л. 72 об. Синопсис Иннокентия Гизеля, список с печат

ного издания 1714г. Кончается статьей о приметах Дмитрия 
Волынского.

л. 122. «Азовского пехотного полку раскладная те- 
трать сержанта Стефани Тюремникова,-пъсамя 1754 году, 
апреля 24 дня.»

л. 138. Краткий русско-немецкий словарик. Немецкие 
слова написаны русскими буквами.
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Сборник. — 45.4.13.
ХѴШ в. (третья четв.). 4°, 236 лл.—Скоропись.— 

Перепл. — Русск.
Получен в 1910 г. от М. И. Белоруссова; сохранилась 

наклейка: «[Библиотека [И.]М. Белоруссова № 1103».
Лл. 1,1 об., 71 об., 72 об.—-73 об., 87 об., 104 об., 

. 107 об., 127 об., 155 об., 212 об.—213 об., 235 об.— 
236 об. без текста. На л.* 1 об. запись: «Сия книга тотем- 
скаго трети гилдии купца Афтономя Яковлева сина (так!) 
Чулошникова». На л. 72 хозяйственные записи 1861 г.

лл. 2—-71. Луцидариус, без заглавия. 41 глава, с преди
словием.

л. 74. Сведения, относящиеся к истории горюда 
Вологды, собранные Иваном Слободским в 1716 г. из 
летописей, хронографов и других исторических источ
ников. Нач.: «Имѣлъ аз немалое желание, дабы мне изслѣ
довать о своемъ отечествѣ, а имянно о граде Вологдѣ...»,

л. 78. Ручная пасхалия.
л. 87. Копия с доношещуя в Московскую губернскую 

канцелярию от 1754 г. о рождении 72 детей у крестьянина 
Шуйского уезда.

л. 88. «О зачатии и о рождении великаго государя 
императора Петра Перваго, самодержца всероссийская 
и о протчемъ». Сочинение П. Н. Крекшина. Нач.: «Во дни 
благочестиваго и великаго государя царя и великаго князя 
Алексѣя Михайловича...».

л. 108. «О смерти Петра Великаго и императора 
российского, краткая повѣсть».. Нач.: «Да тщателно и вѣрно 
смерть нашего монаръха изъявимъ...». В конце: «Церемо
ния погребению Петра Перваго..

л. 128. «Повѣетъ зѣло пречудна и удивлению достойна, 
еже бысть грѣхъ ради наших гонение на российское госу
дарство на христианы от безбожнаго еретика Гришки 

Отрепьева ростриги, еже содѣяся во градѣ Казанѣ нѣкоего 
купца Фомы Грудцына о сынѣ его Саввѣ». Нач.: «В лѣто 
от сотворения мира 7114-го бысть во градѣ велицемъ 
Устюзе...». Первый вариант первой редакции повести; 
список не издан. 'См.: М. О. Скрипиль. Повесть о Савве 
Грудцыне (текста). Тр. ОДЛ Инет. лит. АН СССР, V, 
стр. 225—308.

л. 149. «Повеешь о Димитрис купцѣ Басаргѣ и о сынѣ 
•его Борзосмысле». Нач.: «Бысть в славномъ граде Киевѣ 
■былъ гость богат велми...».

л. 156. «Выписка изряднѣишим вещемъ из книги опи
сания, что бысть в лѣто семь тысячъ двѣсти пятое... 
■ближний боярин Борис Петровичъ Шереметевъ ѣздилъ для 
вѣденгія окрестныхъ странъ и государствъ...». Нач.: 
«Июля 6-го числа приѣхали под Переславль резанской..

л. 166. «Житие остроумного Есопа». Нач.: «Природу 
вещей, яже есть в человецехъ, испытали инии мнози.

л. 194. Из Великого Зерцала второй редакций, главы 92, 
'96, 97, 98, 12, выписки из разных глав, главы 50, 57.

лл. 227—231. Из Пролога, сказание о Грузинской 
иконе богородицы и слово о милостивом Созомоне.

л. 231. Сказание Иеронима о Иуде предателе.
л. 235. Сообщение о буре необычайной силы в Крыму 

в 1755 г.

Сборная рукопись. — 19. 2. 38. (Пып. 8).

ХѴШ в. (третья четв.). 4°, 387 лл.—-Скоропись.— 
Перепл. — Руссъ.

Состоит из пяти рукописей. На внутренней стороне 
задней доски переплета отметка с именем Ивана Будо- 
рагина.

К А. Н. Пыпину рукопись перешла из собрания 
И. Е. Забелина и в литературе известна как Забелин. 67.
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Лл. 1—81. Первая рукопись.
По лл. 1—-12 стертая запись о принадлежности руко

писи.
л. 1. «История о Алфонзе Гамире, короле гишпан- 

скомъ, и о .прекрасной Ангелике, принцесе лонгобардской, 
именуемая Неистовый ГоліріОъ». Нач.: «По завоевании 
лонгобардами Италии владетелствовали во оной чрезъ многое 
время въ нихъ короли наследственные...».

Лл. 90—128. Вторая рукопись.
На лл. 98 об. отметки с именами Федора, Дмитрия 

и Петра Пешковых. На л. 125 об. отметка с датой 1809 г.. 
На л. 128 об. стертая запись о принадлежности рукописи.

л. 90. Юности честное зерцало, список с издания 1745.
л. 126. «Списокъ с суднаго дела, слово в слово, какъ, 

былъ судъ у леща съ ершом». Нач.: Рыбам, господам, вели
кому осетру и бѣлуге, бѣлай рыбѣце бьетъ челом Ростов
скаго озера сынчигако боярской лещъ...». Первая редакция. 
См.: В. П. Адрианова-Перетц. „Очерки по истории русской 
сатирической литературы XVII в. М.—Л., 1937, стр. 
124- 162.

Лл. 129—143. Третья рукопись.
На л. 139 стертая запись о принадлежности рукописи. 

Конна рукописи недостает.
л. 129. «Гистория о принце Адолфе и о островѣ веч- 

наго веселия». Нач.: «Близь полуденной страны и Лѣденому 
морю тамъ лѣжащая часть Лампландия..

л. 140,. «Гистория о цесарѣ Елизарѣ и сынѣ Диоклгі- 
тианѣ и о семи мудрецахъ». Нач.: «Бысть въ Римской 
области цезарь Елизаръ, мудроетию зело совершенъ...». 
Начало «Истории о семи мудрецах». «История» обрывается 
на начале первой повести цесаревы о старом и молодом 
древе. Ср.: Издание Общ. любит, древн. письм., № 29, 
1878 г. и Лё. 35, 1880 г.

Лл. 144—163. Четвертая рукопись.
л. 144. Повесть о царице и львице, или безыменная 

повесть о цесаре Оттоне. Заглавие: «Повесть о благопо
лезныхъ, выписаных от древнихъ лѣтописцовъ изъ Римскихъ 
кронниковъ, глава 33». Нач.: «Бысть в Палестинскихъ 
странахъ, въ некое'мъ градѣ велицемъ царь благочестивъ 
и славѣнъ зѣлою...».

Лл. 164—387. Пятая рукопись.
На л. 307 две полустертые записи Никанора Федорова 

о принадлежности рукописи отцу его, священнику села 
Высокого Дола Федору Федорову. На л. 186 об. зачер
кнутая отметка о принадлежности рукописи. На л. .208 об. 
отметка о прочтении 15-го марта 1778 г. На лл. 217 об. 
и 218 рисованные пером рамки к тексту.

л. 164. «История о королевиче Цылодоне италианском 
и о баронской дочери Цыцылии гишпанской, послѣди быстъ 
и королевою италианскою». Нач.: «Ариксъ, король италиан- 
ский, по смерти любезной королевы Маргариты имѣл остав- 
шего сына своего, именемъ Цылодона...».

л. 187. «История о францужскомъ графѣ Лафарии и 
о прекрасной княжне Маргарите Мед ио ланской, слушани- 
емъ и, чтеньемъ веема утѣшаюгцая». Нач.: «Во Франции, 
под владениемъ его величества короля Францужскаго, близъ 
столичнаго града Парижа, былъ городъ Бардаумъ...».

л. 209. «История Елисаветы, королевы английской, 
которая, какъ всемъ известно, -не малую склонность имела 
къ любви». Нач.: «Во время государствования своего коро
лева Елисавета роспалилась любовию ко единому от своих 
подданныхъ...».

л. 229. «История о великомочном рыцаре Гендрике, 
курфистре Саксонскомъ, и о преизящной Меленде, дочере 
Лодвика, курфистра Брандебургского, переведена с полскаю 
на славено-росстский диалектъ (в подл.: диаментъ)»..
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Нач.: «Издревле было славно курфистрство Саксонское и 
градъ древенъ, въ которомъ тогда былъ курфистръ, именемъ 
Фридрикъ...».

л. 267. «Гистория о девице Ляцыонѣ, баронской дочере 
аглянских бароновъ, римскаго и цесарских областей прав
ления, и о ея премудрости». Нач.: «Бысть въ лѣто от чис
ления Августа астролога восемьсотъ шесдесят четвер
таго. ..».

л. 276. «Гистория о Ипполите, графѣ англинъскомъ, 
лі о Жулли, графине английской же, любѣзная и всему 
свѣту куриозная гінвентура, во аглгінскомъ королевствѣ 
недавно, в минувшемъ вѣце бысть случившаяся гі через 
труды обрѣтенная и на свѣт произвѣденная». Нач.: 
«Мучителная Венера, со стрѣлами сластолюбнаго сына своего 
Купиды...».

л. 318. «Гистория о Педоне иБѣрфе». Нач.: «Когда 
Фран Борбоса (так!), разбойникъ гишпанский, по наученью 
от Францышка, наслѣднаго принца..См. у А. Н. Пыпина 
в книге «Для любит, книжн. стар.» под названиями каждой 
из этих повестей.

«Сборник.—-21. 8. 16. (Нов. 2049).

XVIII в. (третья четв.). 8°, 162 лл. Скоропись.— 
Перепл.—Русск.

На л. 14 об. запись 1789 г. мещанина г. Устюжны 
Железопольской Ивана Травина о покупке им рукописи 
у священника Велико-Устюжской области, Красноборской 
округи, Двинской трети, Успенской церкви Николая Ивано
вича Полякова. На л. 148 об. отметка ученика, владельца 
рукописи, 1827 г. На л. 1 запись 1846 г. владельца рукописи 
крестьянина деревни Рошкова Андрея Осколкова. На л. 1 об. 
отмечено о принадлежности книги Ивану Осколкову. Лл. 1 
и 110 без текста. Начала и конца рукописи и листов между 

лл. 4 и 5, 33 и 34, 98 и 99, 109 и 110, 110 и 111. 156' 
и 157, 157 и 158 недостает.

л. 2. Предисловие о виде земли, о стихиях и о частях 
света, без начала.

л. 7 об. О сотворении земли и о разделении ее на части 
света, без заглавия.

л. 15. «Оглавление книги сея, которая многим гімена 
■в себе заключаетъ», без конца.

л. 34. «.Описание разстоянию сто.шцъ нарочитых 
славных государствъ гі земель, славных же гі знагпных 
■островов гі проливов, водяным гі сухимъ путем по размеру 
книги, именуемыя Водный миръ, гі гіных, пргінад лежащих 
к тому описании российского государства, от первопре- 
столнаго града Москвы, [сколъфко до котораго града гі про
ливъ [верстъ], по алфавиту». Нач.: «Адрианополь град 
под владениемъ султана Турскаго.. .». Следующий заголовок 
нал. 36 об.: «Описание столицъ разстоянию нарочитых 
градовъ славныхъ». Нач.: «Испогань отстоит от Москвы 
чрезъ Хвалынское море 3200...». Составлено А. Виниусом 
в 1667 году. Этот текст использован для вариантов в работе 
В. А. Петрова «Географические справочники XVII в.». Исто
рический архив, V, М.—Л. 1950.

л. 40. «Сия книга, именуемая Лусидариоеъ, си рѣчь Про
свѣтитель». В двух частях, с предисловием.

л. 91. Изложение веры Анастасия Антиохийского и 
Кирилла Александрийского, в вопросо-ответах.

лл. 93—94 об. Заметки и выписки: о благовещении 
богородицы, рождестве и распятии Христа, о нахождении 
гроба праотца Сифи, о Константине Копрониме и о бритье 
■бород, о расстоянии земли от неба, о струФокамиле.

л. 94 об. «Выписано ис книги иерусалимского похо
ждения Трифона Коробейникова с товарищи». Нач.: 
«А приехали в Синайскую гору в лета 7092-го...».
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лл. 95—98 об. Выписки и заметки: из слова Иоан
на Златоуста о посте, о звере одонтотуре, о Давиде 
пророке и «Толкование о неразумных словесехъ псалтыр
ных».

лл. 99—106. Заметки иконографического содержания.
л. 106 об.—107. Заметка о кораблекрушении Иоанна 

Богослова и вопросо-ответ богословского характера.
л. 107 об. «Повествованию» о беломъ клобукѣ». Нач.: 

«Вопросъ: Чего ради Новгорода архиепископы на главах 
носятъ... Ответь: По явлении святых апостолъ святей
ший Селиверстъ...». Конца недостает.

л. 111. «Шестодневецъ великаго Василия, Иоанна 
ексарха слово 1-е, 4-е, 5-е, небеса 17-е, о разсеченгш 
человеческаго естества, како сечетца в различныя вещи». 
Сравнение человека с различными предметами и суще
ствами.

лл. 128—132 об. Заметка о брадобритии и выписка из 
бесед Иоанна Златоуста.

л. 133. «Выписано из сказания неудобь познаваемыхъ 
речей, обретающихся во святых книгах, их же преводницы 
неясно преложита, а во оном ясно истолковано».

лл. 141 об.—-148 об. Выписки из Александрии: 1) «Во 
Александрии на 33-м листу показано». Нач.: «Александра,, 
паря Македонскаго, перстень: принесоша перстень египет
ский царицы... и 2) «Выписано изъ Александрии, под вос
током показуется дивиих людей, зри сице». Нач.: «Множе
ство языкъ безсловесныхъ и много зверей человекообраз- 
ныхъ...».

л. 149. Заметка о разных составах и о Адаме и Ноег 
без заглавия. Нач.: «Соль со снегом полоніи встокан...».

л.'149 об. «Ис Троянской истории выписано». Нач.:. 
«1-я брань была: 1, Язон, что повоева Трою.. .»>.. Из «Ис
тории о Троянской войне» Гвидо де Колумна..

л. 152. «В Степенной». Мелкие выписки о событиях 
византийской истории.

лл. 153—-156 об. Мелкие выписки об аспиде, о ехидне, 
о василиске, о саламандрах, о диких людях.

л. 157. Из Пролога, о крестном знамении.
л. 158. Вопросо-ответы о сотворении Адама и пр.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник. — 28. 6. 47.

XVIII в. (третья четв.). 4°, 6 лл. — Скоропись,— 
Русск.

Начала и' конца у рукописи недостает.
л. 1. Сказание о Иверской иконе богородіщы, без начала.
л. 3. Повесть о снах царя Мамера. Заглавие: «Некоего 

.мудреца, Ерихонака нарицаемаго, именемъ Мамеръ, слово 
о послѣдних лѣтехъ и днехъ». Нач.: «Не в которых странахъ 
град бѣ, именемъ Иринъ...». Конца недостает; повесть 
прерывается на девятом сне.

I
Бборник.—32. 12. 16. (Осн. 46Т).

XVIII в. (третья четв.). Г°, 204 лл. — Скоропись — 
Перепл. — Русск.

На л. 63 об. конечная черная заставка. Лл. 30, 6 4 и 
204 без текста.

л. 1. «Реесгпръ историям», находящимся въ сей книги»».
л. 2. «Оракулъ сего вѣка, у котораго государи о крити

ческихъ и политическихъ нынегиняго времяни делахъ совета 
спрашиваютъ». Нач.: «Европа в такомъ неизвестии 
об окончании той войны есть, х которой наследство Ауст- 
рискаго дома повадъ подало...».

л. 31. «Гистория Магомета втораго, салтана турен
наго, и греческой княжны Иеронимы». Начало предисловия: 
«Государыня моя! видя вчерась желание ваше утвердить
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Грека толмача новогородскому архиепископу Генадию о 
святомъ белом клобуке...». Нач.: «Государю преосвящен
ному епископу Великаго Новагр^да и Пскова, владыце 
Генадию...». После нее сама повесть.: «От истории рим
ская повесть велим царская и чина святительскаго 
чудна зело; написана вкратце от части житие благо
верного царя Константина римскаго, и о сотворении свя
тительскаго белого клобука, и откуду начало приягиа 
архиепископа великого Новаграда, иже носити его на 
главах своих, а не яко же митрополиты и епискупы, 
зде же о семъ сказание имамъ». Нач.: «По смерти убо не
честиваго царя Максентия...».

л. 95. Слово архимандрита Дмитрия Сеченова, произ
несенное 8 июля 1742 г. в московской придворной церкви 
в присутствии Елизаветы Петровны. Список с печатного 
издания 1746 г. *

л. 114 об. Слово архимандрита Дмитрия Сеченова, 
произнесенное 25 марта 1742 г. в Московской придворной 
церкви в присутствии Елизаветы Петровны. Список с печат
ного издания.

Сборник.—34. 8. 5. (Осн. 1337).

XVIII в. (третья чете.). 4°, 94 лл.—Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

По лл. 16—32 запись XIX в. о принадлежности руко
писи ученику словесности Павлу Высокоостровскому. Сохра
нилась старая нумерация листов; с современной она не сов
падает, так как начала, конца и ряда листов в середине 
рукописи недостает. Л. 88 оборван. Письмо на первой и 
последней страницах затерто.

л. 1. История о разорении Иерусалима, без начала. 
Начинается словами: «... мертвыхъ вметаху новыхъ пригне- 

-тающе, болшую ненависть другъ на друга обновляюще.. .»•

л. 63 об. «История въторая. О пленении славнаго 
Царяграда и новый Римъ нарицается, его же плени Маго
метъ вторый, султанъ турецкий осмой, в лѣто по 
Христѣ 1453-го году». Нач.: «Махометъ султанъ турец
кий, умершу отцу его Амурату...». Ср. с текстом, изданным 
110 рукописи 1739 г. «История о взятии и разореньи тур
ками славного Царяграда в 1453 г. и современное стихо
творение» (Рязань, 1876).

Сборник. — Никольск. 155.

XVIII в. (третья четв.). 4°, 204—11 лл.—Скоропись.— 
Без перепл. — Русск.

Конца рукописи недостает. Лл. I—I об. и 197 об. без 
текста. На л. 198—цветная рамка.

л. 1. Оглавление сборника, почерком XIX в.
л. 2. Житие Феодоры Александрийской, из Четьи-Ми- 

неи Димитрия Ростовского.
лл. 35—49 об. Житие Макария Египетского, отрывок 

из Четьих-Миней.
лл. 50—55. «Слово о умилени души» и «слово Иоанна 

Златоустаго, како востояти на молитве в нощи молитися».
лл. 55 об.—73 об. Выписки из Катихизиса, Кормчей, 

Потребника, из слов Максима Грека и Ефрема Сирина и из 
других книг.

л. 74. «Описание Генадия архиепископа новогород
скаго о белом клабуке. Сия же написание азъ, архиепископъ 
Генадий известно уведавъ и зело возрадовася великою радо- 
стию, яко сподобися, при своемъ мне первосвятителстве ве
ликаго архиереиства, извещание прияти о святомъ беломъ 
клабуке, где сотворен». На л. 74. «Цосо.тая грамота Ди
митрия Грека толмача новогородскому архиепископу Ге
надию о святом беломъ клабуке». Нач.: «Пречистыя и вели
чия, святыя, соборныя и апостолския церкви Софии прему-
23 Зак. 127.
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дрости божии сопрестолнику...» На л. 76 начало повести, 
без заглавия: «По смерти убо нечестиваго царя Максентия 
на христианы гонение преста...». Распространенная редак
ция повести.

л. 91 об. Житие Марии Египетской, из Четьих-Миней.
л. ПО об. Повесть о чуде от иконы богородицы при 

осаде Царьграда.
л. 116 об. «Чудо второе на срацыны».

,л. 117. «.Чудо третие на агаряны».
лл. 122—131. Из Триоди постной, житие многостра

дального Иова, слово о втором пришествии и слово о Лазаре.
лл. 131—143 об. Из Псалтыри следованной, Кирилла 

Александрийского «слово о исходе души и о второмъ при- 
шестви».

л. 143 об. Слово Иоамна Златоуста на день пасхи.
лл. 145—153 об. Из Пролога: мучение "У ара, житие 

Клеопатры и Иоанна, слово о некоем игумене, поучение 
Илариона о пользе души и память семи отроков в Еч-есе.

л. 154. об. Слово Ефрема Сирина о прекрасном 
Иосифе.

л. 176. Житие Еонона Исаврийского, из Четьих-Мп- 
ней Димитрия Ростовского.

лл. 186 об.—197. Описание 36 чудес огп мощей Ди
митрия Ростовского, «коихъ без данного затруднения в Ро
стове сыскать было можно, следствия в генваре месяца сего 
1757 году».

л. 198. Поучение на введение богородицы во храм.
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не ука

зана.

Сборник старообрядческий.—33. 11. 7.

XVIII в. (третья четв.), 4°, 431 лл. — Полуустав.— 
Переплет дефектный. —Русек.

На лл. 1 и 8 две заставки, исполненные киноварью и 
чернилами. Окончание рукописи и несколько листов в конце 
утеряны. От переплета сохранилась только одна доска.

л. 1. «Главы в настоящей книзѣ сеи Соборники,». Ука
зано 223 главы.

л. 8. «Сия книга, глаголемая Соборникъ. Выписано из го
доваго Прологу 7152-го году... жития святыхъ отецъ и 
женъ и мучения многия различныя повѣсти и ис протчихъ 
книгъ божественнаго писания».

л. 8 об.—118 об. Выписки из печатного Пролога за 
март — август месяцы; вслед за августовскими идет новый 
ряд мартовских статей.

л. 118 об. «Сия повѣсть троесложное умиление отрѣ
заетъ всяко превозногиение и гордость человѣческую... Вы
писано из книги Старчества». 17-я глава Цветника инока 
Дорофея.

лл. 123 об. — 136. Из Пролога, два слова о Макарии 
Египетском: о извещении ему тайн божиих и о лбине язы
ческого жреца.

л. 136. «Слово о покаянии нѣкоего князя зѣло полезно». 
Из Великого Зерцала второй редакции.

л. 139 об. «Слово ис книги ІРіелы 36. Стихи избранныя».
лл. 143—146. Выписка из книги «Алфавит духовный», 

приписываемой митрополиту киевскому Исаии Копистен- 
скому.

лл. 146—225. Выписки из Пролога за месяцы сен
тябрь — декабрь.

л. 225. Из Книги о вере «глава о антихристѣ и о скон
чании мира и о страшном судѣ».

л. 243. Из Кирилловой книги, «Кирила патриарха 
иерусалимскаго о Люторѣ и его ереси».

лл. 246 об.—280 об. Выписки из Пролога за декабрь 
месяц.

23*
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лл. 281—285 об. Выписки из Паренесиса Е<і>рема Си
рина.

лл. 286—349 об. Выписки из Пролога за январь—Фе
враль месяцы.

лл. 350—361 об. Выписки из Великого Зерцала. Семь 
статей без заглавий.

лл. 361 об.—365 об. Три статьи из Пролога за ок
тябрь.

л. 366. «.Повѣетъ о благополезныхъ, выписано от древ
нихъ лѣтописцевъ, из римских крониковъ». Нач.: «Бысть 
в Палестинскихъ странахъ...». Безыменная повесть о цесаре 
Оттоне.

лл. 386 об.—397 об. Выписки о сложении перстов 
для крестного знамения, из «новопечатныхъ книгъ москов
скихъ»; 23 занумерованные краткие выписки из рукописей 
и печатных книг; выписки из книги Феодорита Кипрского, 
Петра Дамаскина, Максима Грека, из грамматики Лаврен
тия Зизания 1596 г., из Стоглава, из Большого и Малого 
катихизисов; выписка из книги Никона Черногорца из слова 
о кресте («харатейная, писано в лѣто 6876 индикта 6-го, 
а сия книга Чюдова монастыря казенная, сие слово о крестѣ 
от задния доски»).

лл. 397 об.—400. Выписки из Сына церковного и из 
Катихизиса, о нательном кресте и о ереси и еретиках.

лл. 400—401 об. Три статьи из Пролога за сентябрь 
месяц.

лл. 406—429. «От завѣщанийбожественныхъ апостолъ 
и от жителства святыхъ отецъ предание, како подобаетъ 
инокомъ и християномъ жити», выписки из церковного устава 
и отрывок из слова Кирилла Иерусалимского.

лл. 429—430 об. Три статьи из Пролога.

Свод. 1904, стр. 172—174.
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Сборник.—33. 13. 9.

XVIII в. (третья четв.). 4°, 209 лл. — Полуустав и ско
ропись.— Перепл. — Русск.

Доставлен Н. Е. Ончуковым.
лл. 2 и 20. Служба и житие митрополита Филиппа.
л. 84. Тропарь Герману Соловецкому и житие его, оза

главленное: «Повѣетъ о блаженном старцѣ Германе, 
спостнице преподобным отцом Зосимѣ и Саватию, како 
поживе с ними на острове Соловецком, и о преставлении 
его».

л. 95 об. Выписки о крещении, из разных книг.
л. 97 об. Чудо св. Георгия о змие.
л. 99. Извлечение из Толкового евангелия, слово 37.
л. 104. Выписки о чине священническом.
л. 109. Слово Ефрема Сирина о антихристе.
л. 115 об. О крестном знамении, без автора.
л. 119 об. О крестном знамении, из сочинений Мак

сима Грека.
лл. 120—123. Выписки мелкие из патериков и других 

книг.
лл. 123—127 об. Ёыпискй из слов Ефрема Сирина.
л. 128. «Из Лапсаика глава 37, о отроцехъ, крестив

шихъ евреина».
лл. 130—-130 об. Выписки из Пролога, из книги Иосифа 

Волоцкого и из Толкового евангелия.
лл. 131—179 об. Извлечения из Киево-Печерского 

патерика: житие Николы Святоши, князя черниговского, 
«сказание о святой, чюдотворноп церкви Печерской, каменной, 
Успения пресвятыя богородицы, како создася», житие 
Иоанна Многострадального, житие Федора и Василия.

л. 180. «Слово святыхъ отецъ о нѣкоем черноризце, 
како хотя увѣдати премудрость божию и глаголы еван-
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гельския». Повесть о старце Варлааме,«просившем руку цар
ской дочери.

л. 184 об. «Повѣсть полезна нѣкоего старъид».
л. 188. «Мѣсяца июня в 25 день, житие и жизнь и 

отчасти чюдесъ святаго благовѣрнаго князя Петра, во ино- 
цех Давида, и святыя благовѣрныя княгини Февронии, во 
инокинях Евфросинии, муромских чюдотворцов». Нач.: 
«Богу отцу и присносущному слову божию сыну...». Конца 
недостает. Вторая редакция повести по классификации 
Ржиги. См.: В. Ф. Ржига. Литературная деятельность 
Ермолая-Еразма. Летоп. зан. Археогр. ком. за 1923— 
1925 гг., вып. XXXIII, стр. 112—-138.

лл. 202—206. Выписки из патериков, мелкие — без на
званий, более обширные — под отдельными заголовками.

лл. '206 об.—208 об. Изречения из Приточника, Исаака 
Сирина и других книг, слово о Пимине из Скитского пате
рика, выписка из Исаака Сирина.

В «Библиографии древнерусской довести» эта рукопись не указана. 
Свед. 1904, стр. 174.—177.

Сборник.—33. 15. 156. (Нов. 1202).

1763 г. 8°, 18 лл. — Скоропись.—Русск.
На лл. 4 об. и 5 среди текста и на л. 1 об. заметки о 

написании рукописи в 1763 г. В рукописи несколько плохих 
черных заставок. Конца сборника недостает.

л. 1 об. «Повѣсть .о добрых друзехъ о двенацети».
л. 2 об. Собрание изречений.
л. 3 об. Три молитвы.
л. 4 об. Заметка о звезде, нариидемой «комида», 

1744 г.
л. 5. Мелкие выписки: молитвы, изречения.
л. 7 об. Хождение богородицы по мукам.

л

1

СБОРНИКИ 359

л. 12. «Повесть о ѵдре Агие Филу ми...». Ыач.: «Бысть 
же царь Агей,. и стоящу ему в церкви...».

л. 14. Прение живота со смертью. Заглавие: «Слово о 
смерте, какъ сильнему человеку удалому, именемъ Маги- 
стрияну». Нач.: «Некий человекъ воин удален, естяши по 
полю чистому...».

л. 17 об. Духовный стих богородице.

Сборная рукопись. 38. 3. 23. ДІлюшк. 110).

XVIII в. (перв. и поел. четв.). 4°, 482 лл.—Полуустав 
и скоропись. — Перепл.—Русск.

Состоит из шести рукописей: I рукопись, лл. 10—-333; 
II рукопись, ХѴШ в. (поел, четв.), лл. 334—339; III ру
копись, лл. 340—375; IV рукопись, лл. 376—437; V ру
копись, лл. 438—449; VI рукопись, лл. 450—461. 
По лл. 10—23 запись владельца, священника Николаевской 
церкви со Усохи, Никифора Козмина. -На корешке вытис
нено: «Духовныя, приклады и душеспасительныя повѣсти. 
Петра Зайцова». Начала рукописи недостает. Лл. 1—9, 
18 об., 19 об., 333 об., 336 об,—339 об., 375, 418, 
447—453, 462—482 без текста.

Великое Зерцало с добавлениями.
лл. 10—18 и 19 об. Оглавление Великого Зерцала и 

дополнительных повестей. Начинается главою 97: «Яко по
добает совершенну исповѣдь творити...».

лл. 22—-333. «Началодуховныя приклады и душеспаси- 
телныя повѣсти, новопреведенныя от книги Великаго Зер
цала, в честь богу и душевную ползу». Нач.: «О непости- 
жимствѣ пресвятыя троицы...». Великое Зерцало, содер- 

■ жащее 102 главы. В первой части (лл. 20—233) соответ
ствует спискам второго типа, по классификации П. В. Влади
мирова. См.: Владимиров. Великое Зерцало. Прил. 3. В конце 
(лл. 233—333) состоит из глав, заимствованных из списков
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і Первого типа, но в "свободной последовательности. См. там 
же, При. 2, » 5, 7, 18, 19, 2, 3, 25, 28, 29, 26, 32, 
48, 81, 210, 219, 235, 237, 238, 256, 257, 271, 278, 
279, 280, 301, 305, 313, 316, 359, 361, 362, 371, 375, 
387, 391, 408,' 474, 489, 495, 532, 536, 537, 540, 549, 
796, 803, 52, 57, 56, 1623, 1629, 1636, 1637, 1666, 
119, 116, 117, 1668, 1669, 1670, 1674, 216, 209, 819. 
На лл. 91—93 «.Глава 42. О правосудии и кротости це
саря Оттона, иже цесареву свою повелѣ сожещи». На лл. 
215—228:«Г.Ш(?я 110. О Удонѣ, епископѣ магдебурскомъ, 
повѣетъ трепетная и умилителная, како он страшнымъ 
образомъ смерти предамъ и вѣчно осужденъ.

л. 334. «Реестръ госпоцкимъ признакомъ и табел- 
ныя числа». ■—-Составлен между 1777—1796 гг. ш

л. 340. «Повѣетъ зѣло полезна, выписана от древнихъ 
лѣтописцевъ, из римских же кромниковъ, коя царіѵид мо- 
ляся пресвятыя богородицы спасена быстъ от смерти». 
Нач.: «Бысть в палестинскихъ странахъ в нѣкоемъ градѣ 
велицѣ царь благочестивъ и славенъ зѣло...». Третий ва
риант повести о цесаре Оттоне.

л. 376. « История, о Аполонѣ королѣ тирском гг о Тарсѣ 
королевнѣ. Прикладъ, что печаль примѣняется в радость». 
Нач.: «Антиохъ король велми силныи в земли гречестѣи 
кролевствовалъ...».

л. 419. «Наказание старческое к новоначалным мона
хом, како жити у старца в послугиании».

л. 454. «Лѣтописецъ российский въкратцѣ». Нач.: 
I «Въ лѣто 6662-го году принесена владимирская богородица 

I из Царяграда княземъ Андреемъ Боголюбовъскаго Юриевича 
Долгорукова...». Последнее событие летописца относится 
к 1699 г.

По старой нумерации собрания. Плюшк. 185.
: В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.
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Сборник.—33. 15. 118. (Нов. 1178).

1770-е годы. 4°, 6 лл. — Скоропись. — Русск.
На л. 1 запись почерком рукописи: «Сия книга Карго

польскаго уѣзда». На л. 5 об. запись владельца 1787 г.,/ 
Троицкой волости, Каргопольского уезда, деревни Ольховы 
горки крестьянина НикиФора Чудова.

л. 1. «Вопросы и ответы о прекрасном куре и лисице». 
Нач.: «Вопрос. Рече лисица куру: Чадо мое прекрас
ное...». Ср. тексты повести о куре и лисице, изданные 
в книге В. П. Адриановой-Перетц «Очерки по истории 
русской сатирической литературы XVIIв.» (М.—Л., 1937, 
стр. 163—224). г

л. 6. Изречения, в азбучном порядке от А до Щ, без 
заглавия. Нач.: «Аз есмь всему миру свѣтъ...».

Сборник.—33. 15. 121. (Нов. 1180).

XVIII в. (1770-е годы). 4°, 17 лл. — Скоропись.— 
I Русск.

На л. 10 об. полустершаяся запись 1779 г. владельца 
рукописи с указанием на писца рукописи, дьяконова сына 
Григория Логинова. Конца рукрписи недостает.

л. 1. «Беседа отид с сыномъ, выписана от различныхъ 
писаний и богомудрыхъ отецъ, от премудраго царя Соло
мона и сына [Си]рохова гг от многихъ филосовъ искусных 
мужей-, отеческое предание к сыну о женской злобѣ, обоихъ 
словеса вкупѣ». Нач.: «Рече отець к сыну: Послушай, сынѣ 
мой.. .».

л. 11. Житие святаго Андрея Крицкаго». Нач.: «От 
!*енекии град Критъ, в том же граде бѣ нѣкий купецъ...». 
■ Легенда о кровосмесителе, первый вариант. Ср. в «Памя ти. 
* стар, русск. лит.» (вып. 2, стр. 415).

Г л. 16 об. О Азовском славномъ заседании, какъ царскаго 
. величества сидили в Озове городе опіоманы казаки от тур-
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скаго царя Брегилжа, а всѣхъ тзъ казаковъ сидело 5000». 
Нач.: «К тому своему сидению прислалъ к Москве писмо. 
к великому князю Михаилу Феодоровичу всея России и при- 
ехалъ з Дону атоман Наумъ Васильевичъ с казаками...». 
Близко к четвертой редакции поэтической повести. См.: 
А. С. Орлов. Исторические и поэтические повести об 
Азове. М., 1906.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не ука
зана.

Сборник.—33. 15. 154. (Нов. 1184).

ХѴІІІв. (1770-е годы). 4°, 13 лл,—Скоропись,—Русск. 
Начала и конца сборника недостает.
лл. 1—2 об. Из Пролога, слово о купце христолюбивом, 

слово Иоанна Златоуста и «слово о матерномъ Т'ловѣ».
л. 3. Сказание о чуде, бывшем во время литовского 

разорения в пустыни, «нарицаемой Еамянка», в Ново- 
торжском уезде, отрывок.

л. 3 об. «Сказание о царѣ Агее, како гордости ради 
пострада». Нач.: «Бысть во градѣ Фелумени Царь, име
немъ Аггей, славен зѣло...».

л. 5. Слово Иоанна Златоуста о умилении души.
л. 8. Повесть о хмеле. Заглавие: «Повесть душеполез

ная, сказуема от некоего философа». Нач.: «Бысть некий 
мужъ, живяше в добре (так!), сотвори себѣ хижицу...».

л. 10. Иерусалимский свигпок, без заглавия и без 
конца.

Сборник.—33.15.17.
ХѴІІІв. (1770-егоды). 4°, 13 лл.—Скоропись.—Русск. 
Доставлен Н. Е. Ончуковым.
На л. 13 об. запись 1776 г. крестьянина Двинского 

уезда, Шуерецкой волости Андрея Никитина. Начала и не
скольких листов в середине недостает.

л. 1. Сказание о затмении в городе Астрахани и о ви
дении во время его некоему человеку Василию, без начала.

л. 6 об. «Паяное питие, что в нашемъ словенскомъ язы
комъ самочениемъ зовомое вино». Нач.: «По вознесении 
господни, ученицы господа бога..., ходивше по земли...». 
Сравнительно с легендой о начале винокурения, напечатан
ной в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 1, стр. 137—138) 
есть значительные варианты. Окончание утеряно.

л. 8. Поучение о пьянстве, без начала.
л. 8 об. «Слово о матерныхъ».
л. 10. «Послание господа бога и спаса нашего Исуса 

Приста»-. Выписка из Иерусалимского свитка.
л. 11 об. «Слово о исповедника истиныя православ

ныя веры христовы Евдокима и Петра. Приписывается 
расколоучителю диакону Федору.

Свед. 1904, стр. 170—171.

Сборник повестей.—33. 15. 226. (Сев. 611).

' XVIII в. (1770-е годы). 4°, 36 лл.—Скоропись.—Русск.
' Куплен в Петрозаводском уе'зде.

На л. 18 отметка: «писана сия тетрадь 1777-го 8-го 
году»; на обороте того же листа: «1779 году апреля—дня 

у Яндомозерской волости, деревни Матвеевской государствен- 
|! нои крестьянин Сидоръ Евста...»; ниже: «787 года». На
і л. 28 об. запись: «1785 года Еньдомозерьскои трети, де

ревни Потаповьской обельной крестьянинъ Ефимъ Яковлевъ 
своеручьно написалъ». На внутренней стороне обложки 
отметка владельца рукописи более позднего времени.

л. 1. «История о седми мудреидхъ», без начала. Текст 
начинается с конца отрывка «Первое ведение Диоклитиана 
на смерть» словами: «.. .какъ цесарь убилъ любимаго 
своего пса...».
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л. 29. «Сказание о Алѣксандре и о Лодвике, дивно по- 
слушати». Нач.: «Былъ некоторый рыцарь, имелъ у себя 
единаго сына.. .».

Оп. О.ю'іг. собр., стр. 186—187.

Сборник.—38. 5. 37 (Плюшк. 198).

XVIII в. (1771 г.). 4°, 38 лл. — Скоропись.—-Русек.
На л. 4 отметка' о том, что рукопись написана в Пор- 

хове 6 мая 1771 г. На л. 30 об. позднею скорописью на
писано несколько Французских слов с русскими их значе
ниями. Лл. 1—3, 22, 23 и 31—38 без текста. ь

л. 4—21 об. Повесть о белом клобуке. В начале: «Но
сы..гная грамота Димитриа Грека толмача новгородскому 
архиепископу Геннадию о бѣломъ клобукѣ». Нач.: «Пре
чистыя и великия соборныя и апостолския церкви Софии 
премудрости божии первопрестолнику...».

На л. 5 об. заглавие: «От истории римскаго повѣспѣ 
повелѣния царска и чина святгітелъска чудна зѣло, и на
писана вкратцѣ от части жития благовѣрнаго царя Коп- 
стантина римскаго, и о сотворении святительскаго бѣлаго 
клобука, и откуду начало приягиа архиепгіекоть великаго 
Новаграда, еже носити сего на главахъ своихъ, а не яко 
же протчии митрополиты и еѣгіекопы, здѣ же о семъ 
извѣстно сказание имать.» Нач.: «По смерти убо нечести
ваго царя Максентия..

л. 24. «Выписано из мудрыя книга Златые цепи, во
просы и отвѣты».

л. 27. «Беседа святых триехъ святителей», апокри
фическая.

По прежней нумерации собрания Плюшк. 240.

Сборник повестей.—33. 20. 3. (Нов. 812; Лихач. 44).
XVIII в. (1772 г.). 4°, 194-+-ІІ лл.:—Полуустав.—• 

Перепл. — Русск.

На л. 2 рамка, на лл. 3 и 145 об. заставки, на лл. 145 
н 189 концовки; все они сделаны чернилами. На л. 2 в рамке 
написано: «Написася сия история о седми мудрецахъ в Ве
ликихъ Лукахъ, при церкви входа господня во Иерусалиму 
священником Симеономъ Васильевымъ, в лето от сотворе
ния мира 7280, а от рождества Христова 1772, индикта 
5-го, от генваря 5 до марта 18 числа». На л. 2 об. запись: 
«Сия книга Великолуцкаго Троицкаго Сергиева монастыря 
служителя Степана Афанасьева, куплена Федора Ефимовича 
сына Леженова, а онъ преставися июля 24 дня 1779 года». 
На л. 1 вверху неоконченная запись: «Сия книга мурм- 
скаго (так!) купца...». Посредине л. 1 штамп: «Николай Се
меновичъ Лѣсковъ. Сергиевская 56, кв. 14» и две заметки 
Н. С. Лескова. Первая заметка красными чернилами: «Рѣд
кость, быть можетъ, уникъ (эта строчка зачеркнута потом 
■черными чернилами). Купл. въ Москвѣ, 1883 г., плачено 
25 р.». Вторая заметка черными чернилами о том, что, по 
справке А. Ф. Бычкова, «История о семи мудрецах» напе
чатана Общ. любит, древн. письм.

Перед л. 1 два записанных скорописью обрывка, л. 3 
об. тоже записан скорописью (это лл. от старого переплета). 
Л. II и четыре новых листа от переплета без текста.

л. 3. «Повесгпь римская обмети о цесаре Елиозаре, 
■и о злой женѣ его, и о сынѣ его Диоклгтиангь, и о седми 
мудрецахъ, зѣло полѣзно». Нач.: Бысть в римстѣи странѣ 
цесарь, именемъ Елиозаръ...». Ср.: Издание Общ. лю- 
бит.древн. письм., СПб., № 29, 1878 г. и №. 35, 
1880 г.

л. 145 об. Прггкмд зѣло дивный, благъ богъ и всесил- 
ный. Бако пргілагаетъ печалныя на радость, якоже повѣ
ствуютъ древним лѣтописцы. Повѣетъ о Ополонѣ, королѣ 
Тиръскомъ и Сидонском». Нач.: «Великославный и много- 
■словущий и вседетелный Антиоху цесарь греческий..



СБОРНИКИ 367366 ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ*

Повесть из Римских Деяний. Ср.: Издание Общ. любит, 
древн. письм., СПб., № 5, 1877—1878, стр. 1—61.

Сборная рукопись.—4. 3. 16. (Нов. 4342).

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 201II лл. — Скоро
пись. — Перепл. — Русск.

Состоит из шести рукописей. Третья рукопись имеет 
свой счет листов. По листам третьей рукописи (лл. 45—117) 
запись: «[Сия] книга бывъшаго криксъ камисариата щетъ- 
ных [дел] копеиста, Василья Матвѣева сына Патокина, 
а писалъ я своею рукою.» Запись повторена дважды с неко
торыми изменениями. На л. 117 об. совершенно стершаяся 
запись о принадлежности рукописи пономарю Матвею Сте
фанову, Романовского уезда. На л. 44 об. отметка с датой 
1780 г. Текст на л. 1 почти нечитаем. Лл. 30 и 31 при 
сшивке перепутаны и должны следовать в порядке: лл. 29, 
32—-39, 31, 30 и 40. Начала и конца рукописи и листов 
между лл. 26—27, 28—29, 31—32, 32—33, 34—35, 
44—45, 57—58, 105—106 недостает. При переплетании 
рукописи на некоторых листах срезан текст.

Лл. 1—26. Первая рукопись, XVIII в. (поел, 
четв.).

л. 1. Слово Мефодия Патарского о последних днях и 
об антихристе, без начала.

л. 23. «Сказание о церкви святыя Софии премудрости 
божия, иже в великомъ Новѣградѣ, како создана бысть».

л. 24. Повесть о бражнике. Заглавие: «Мѣсяца августа 
въ 4 день. Слово о некоемъ бражнике, иже пргтде ко вра
тамъ святаго рая». Нач.: «Бѣ нѣкий бражникъ, пилъ въ 
празники господни до обѣдни...». Ср.: Памяти, стар, 
русск. лит., вып. 2, стр. 475—478.

Лл. 27—44. Вторая рукопись, XVIII в. (поел, 
четв.).

л. 27. Страсти Христовы, без начала и конца.
лл. 45—117. Третья рукопись, XVIII в. (втор, 

пол.).
л. 45. Слово о страстях Христовых и о плаче богоро

дицы.
Лл. 118—130.

/поел. четв.).
Четвертая рукопись, XVIII в.

л. 118. Повесть о Петре и Февронии муромских. 
Заглавие: Житие и жизнь святыхъ чудотворгьев муром- 
ск[их, бла]говѣрнаго князя Петра, во иноческом чину 
Давыда, и благовѣрные княгины Февронии, во иноческом 
чину Ефросинии». Начало вступления: «Богу отцу и при
сносущному] слову божию сыну...». Начало повести (л. 119 
об.): «Сей убо в рустей земле град, нарицаемый Муром...». 
Начало «похвалы» (л. 129 об.): «Мы же по силѣ нашей,
да приложим хваление... Вторая редакция повести, по клас

Ржиги. См.: В. Ф. Ржига. Литературная дѣясификации
тельность Ермолая-Еразма. Летоп. зан. Археогр. ком. 
за 1923—1925 гг., вып. XXXIII, стр. 112—138.

Лл. .131—180. Пятая рукопись, XVIII в. (поел, 
четв.).

Список с печатного издания богослужебной книги (М., 
1753 г.). ѵ

Лл. 181—201. Шестая рукопись, XVIII в. (поел, 
четв.).

л. 181. Повесть о снах царя Мамера, без заглавия.
-Нач.: «Бѣ нѣкоторыхъ древних странъ градъ, именѣмъ 
зовомы Иренѣй...». Ср.: А. В. Рыстенко. Сказание о две
надцати снах царя Мамера в славяно-русской литературе. 

(Приложение. Одесса, 1904.
л. 186 об. Слово «о премудрости, о наказании чадъ- 

отцемъ своимъ».
л. 188. «Слово о жене блудной».
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л. 189. Звезда Пресветлая, отрывок. Главы I—III.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник.—19. 2. 41. (Нов. 5515).

XVIII в. (поел. четв.). 4°, 145 лл. Скоропись разных 
почерков. —Перепл. — Русек.

На обороте верхней крышки переплета записи начала 
XIX в. о принадлежности книги: «Сия книга Аврама Сафо
нова»; «Сия книга Семена купца дварового человека»; 
«Сия книга Кондратовского»; «Писалъ Сергей Илинъ (?)»; 
«Сия книга Семѣна»; «Иван К...».

л. 1. Книга, гімянуемая Лусидориосъ или рещии Зла
тый Бисеръ».

л. 63 об. «Нравоучения». Нач.: «Страхъ божий есть 
начало мудрости...».

л. 68. «Статьи для памяти». Нач.: «Упрямое дитя, 
пренебрегающее...».

л. 70—88. «Кратких дѣтския сказки». С печатного 
издания XVIII в.

л. 70. «I. О наделенои девушкѣ». Нач.: «Мать, идучи 
на гостиной дворъ...».

л. 70 об. II. «О неосторожномъ робенкѣ». Нач.: «Неко
торое дитя сидело...».

л. 71. «III. Объ умномъ мальчике». Нач.: «Дети, сошет- 
шись некогда...».

л. 71 об. «IV. О покорномъ дитяти». Нач.: «Некото
рое дитя, кое крайне любило...».

л. 72. «О наблюдающемъ обязанности свои къ братьямъ 
и сестрамъ малчике». Нач.: «Малчикъ, который же- 
ЛЗіЛЪ. '

л. 72 об. «О безразсудномъ робенке». Нач.: «Какъ ма
ло летное дитя...».

л. 73. «О лишившемся игрушекъ малчике». Нач.: «У 
некоторого малчика отняли...».

л. 73 об. «О правдивой девушке». Нач.: «Некоторые 
родители между другими...».

л. 74. «О упрямомъ малчике». Нач.: «Нетъ, я не хочу 
■етова...».

л. 74 об.« О вежливомъ и скромномъ сыне». Нач.: «Не
которой умненкои малчикъ...».

л. 75. «О возчувствовавшемъ родительское снисхож
дение малчике». Нач.: «Неосторожной сынокъ раз
билъ. ..».

л. 75 об. «О лицемерномъ сыне». Нач.: «Вчера раска- 
зывалъ мне соседъ...».

л. 76. «О благотворителномъ малчике». Нач.: «Неко- 
торыхъ добрыхъ родителей сынъ...».

л. 76 об. «О боязливомъ малчике». Нач.: «Некоторому 
малчику безпрерывно твердили...».

л. 77. «О лакомке». Нач.: «Некоторый родители дали 
■сыну своему...».

л. 77 об. «О дворовыхъ людехъ». Нач.: «Некоторая 
девушка поступала...».

л. 78. «О опрятной девушкѣ». .Нач.: 
малчикъ, именемъ...».

«Мало летный

л. 78 об. «О легковерномъ сыне». Нач.: «Въ первый 
день апреля месяца...»

л. 79. «О ненасытной девушке». Нач.: «Некоторая де
вушка просила...».

л. 79 об. «О лукавомъ малчике». Нач.: «Родители нака
зывали сынку...».

л. 79 об. «О неразсудномъ сыне». Нач.: «Въ 
день слетелось...».

одинъ

л. 80. «О ненасытных детяхъ». Нач.: «Богаты отецъ 
дозволилъ...».
24 Зак. 127.
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л. 81. «О двухъ малчикахъ». Нач.: «Двое малчиков 
пошли.. .».

л. 81. «О умномъ малчике». Нач.: «Въ одинъ день по 
окончании...».

л. 82. «О пезпутномъ (так!) сыне». Нач.: «Ничто ро
дителямъ не причиняетъ...».

л. 82 об. «О молчаливой девушке». Нач.: «Некоторой 
девушке случилось...».

л. 83. «О домовитомъ сыне». Нач.: «Некоторый отецъ 
дарилъ иногда...».

л. 84. «О любопытномъ малчике». Нач.: «Некоторый 
малчикъ спрашивал...».

л. 84 об. «О напрасномъ жалобщике». Нач.: «Избало
ванный сынокъ часто...».

л. 85. «О малчике, старающемся разсмѣшить других 
безобразными видами». Нач.: «Некоторый малчикъ ста- 
ВИЛЪ

л. 85 об. «О нещасномъ сыне». Нач.: «Некоторый 
злостные родители...».

л. 86 об. «О благополучномъ малчике». Нач.: «Полков
никъ того полку, в котором...».

л. 87 об. «О набожномъ сыне». Нач.: «Некоторый 
малчикъ видя...».

л. 88 об. «Священ/ная история», с печатного издания 
(СПб., 1787 г.).

л. 96 об. Два вопроса и ответа религиозного харак
тера.

л. 96 об. «.Краткое христианское нравоучение».
л. 97 об. «.Присовокупление, содержащее в себе разные 

учебные разъговоры. Разговоръ между книжнекомъ и маль
чиком». Нач.: «Юноша гулялъ по берегу...».

л. 99. «Гражданское тчалное учение». Нач.: «Всякое 
дитя родится неученымъ..,.».

л. 101. Кгипаііския мысли о совести. Описание со
вести». Нач.: «Совесть есть светило внутреннее...».

л. 102 об. Начало рассказа о бедном дурачке. Нач.: 
«Бедной дурачокъ женитца...».

лл. 103 об.—104 об. Скороговорка, выписка из зако
нов и краткие наставления и изречения, почерком начала 
XIX в.

л. 105. Письмо «от главнаго турецкаго визиря къ графу 
Петру Александровичу Румян/цову-Задунайскому». Нач.: 
«Ваше сиятелство доволно приобрели славы...».

л. 105 об. «Ответь графа Румянцова-Задунайскаго къ 
визирю». Нач.: «Я благодарю васъ за хорошия...».

л. 106. «Сонъ пресвятыя богородицы гі пргіснодевы 
Марии». Апокриф.

л. 109. Апокрифъ о двенадцати пятницах, Климен
товской редакции.

л. 110. «Христіанское наставление».
л. 111—112. «О злых днях и о злыхъ часехъ недел- 

ныхъ».
л. 112 об. «Практика домостроителная или прорица

ние о пременении воздуха и вещей видимыхъ и повседнев
ному известно гюдлежащих собрана, от нея же всякъ во 
первыхъ познати может, каковое соспояние будущаго года 
всякаго месяца гі дня имать быти, всемъ Любожителем 
зело потребная-, с полскаго языка на славенский преложена 
лета от рождества христова 1708-го на Москве, тщанием 
и трудами славено-латинских школ любомудрца, префекта и 
перваго учителя, потом же бывшаго архимандрита Симо
новскаго монастыря, ныне же божиею милостию преосвя
щеннаго РаФаила, архиепископа Колмогорскаго и Важе- 
скаго». Нач.: «Сия Практика разделена на две части. В 
первой части...».

л. 144 об. Изречения, почерком начала XIX в.
24*
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Сборник.— 25. 6. 30. (Нов. 5569).
XVIII в. (поел. четв.). 4°, 48 лл. Скоропись—Русек.
Рукопись разбита: в ней недостает листов между лл. 8 

и 9, 26 и 27, 32 и 33, 36 и 37.
л. 1. «О царствии Михаила царя». Нач.: В «последняя 

времена будетъ преставление свету...». Выписка из Откро
вения МеФодия Патарского.

л. 6. «Выписано ис книги Апокалепсиса о рождена 
антихриста и о церкви (такр его».

лл. 9—11 об. Из Пролога: «правило святыхъ отецъ и 
святыхъ апостолъ» (против матерной брани) и память Але
ксандра Невского, без конца.

лл. 12—15. Молитвы и изречения из Псалтыри, из пос
ланий апостола Павла, о пьянстве, о злых женах и на раз
ные темы.

л. 15. «.Повесть о премудрости Соломона царя о му
жескомъ полу и женскомъ писано». Нач.: «Аще кто хо- 
щетъ жити без печали...».

л. 16. «От Премудрости Соломони чтение».
лл. 17—22 об. Два чуда Николая Чудотворца: о Ди

митрии и о детище утошпем.
л. 23. Про ложная память Иоан/на архиепископа новго

родского.
л. 25 об. «Повесть о царе Аггее, како пострада гор

дости ради за евангелское слово». Нач.: «Бысть во граде 
Филумении царь, именемъ Аггей...». Конца недостает.

л. 27. Мучение Парасковий Пятницы, из Пролога.
лл. 33—42. Молитвы.
л. 42 об. Отрывок рассказа о договоре с дьяволом из-за 

девицы. Начинается словами: «.. .за меня пошла оная де
вица. ..». Вписан позднее.

лл. 43—48 об. Молитвы.
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана-

Сборник.—33. 15. 120. (Нов. 1181).

XVIII в. (поел. четв.). 4°, 11 лл.—Скоропись.— 
;' РуССК.
I На л- д запись: «Писалъ сию тетрать Каргопольскаго 

уезда, Троецкой волости и трети, деревни Голцева кресть
янина Никиты Иванова Никитиных, писалъ сам своею ру- 
кою». Начало и конец рукописи утеряны.

I л. 1. Легенда о крестном сыне господа, без начала.
л. 5 об. Легенда о кровосмесителе, первый вариант.

• Заглавие. «ЛСипгие св. Андрея Крыцъкаго». Нач.: «Некий 
гратъ Критъ, в том же граде бѣ некий цупец (так!), именемъ 
Павелъ...».

л. 10 об. «О добрых двунадесяти друговъ».
л. 11. «Повесть от патерика о разбойнице, хотѣв

шемъ убити старца», без конца.-
і; В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник.— 38. 5. 36. (Плюгик. 197).

I XVIII в. (поел. четв.). 4°, 117 лл,—Скоропись,— 

к Перепл.—■ Русск. х
На 76 об. отметка 19 марта 1891 г. ^старшего пи-

I. саря Александра Иванова Иванова, деревни Блудова, Рель- 
I' бицкой волости, Псковской губернии, о прочтении книги.
I л. 117 без текста. Начала рукописи недостает.
| лл. 1 14 об. Учительные слова из Пролога: два слова
| о милостыни, слово Симеона Месопотамского, слово о Да- 

г цииле пророке, «о судбах божиих неиспытанных», «о нера- 
I дивем мнисе».

Г л. 15. «Повесть добра зело и полезна о хмелю и о пи- 
& янъстве». Нач.: «Быстьнекий мушъ (так!), идевъдебръ...».

е л- 20 об. «Сказание о святых [в]селенских ^7-ми со- 
К боре[х]».
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лл. 21—79. Учительные слова, сказания и прочее, из 
Пролога по преимуществу: «слово о узцемъ пути, ведущемъ 
въ царство небесное», «о чернорисце, прошетшемъ ко 
Онтонью постригиватися», «о Иоанѣ Богослове, како изучи 
человека писати иконы», Евагрия мниха о умилении души, 
«слово о небесномъ царствии и о вечной муцѣ», сказание 
о чуде патриарха александрийского Иоакима, житие велико
мученицы Екатерины, «поученье от Лимониса о ходящихъ 
по церквамъ латинскимъ и жидовъскимъ и къ иновернымъ», 
«слово о св. ВниФантии милостивемъ», выписка из книги 
Кирилла Иерусалимского, мучение Кирика и Улиты.

л. 79 об. Список новгородских святых.
л. 80. «.Страсти Христовы», без разделения на 

главы.
По прежней нумерации собрания Плюшк. 238.
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не ука

зана.

Сборник.— 38. 6. 22. (Плюшк. 246).

XVIII в. {поел. четв.). Е°, 80-з-ІІлл.— Скоропись—■ 
Перепл.— Русск.

Текст рукописи заключен в рамки, обведенные красной 
краской. На лл. 11, 18 об., 40 об., 55 об., 64 об., 70 об.. 
72 об. и 80 концовки, расцвеченные красной краской. 
Между лл. 36 и 37 утрачено несколько листов. Нижняя 
половина л. 78 оторвана.

л. 1. Оглавление. Всех глав 18. Главы 3—10 в руко
писи отсутствуют.

л. 3. Страсти Христовы, неполный текст.
л. 37. Житие великомученицы Варвары, без начала.
л. 41. Житие князя Владимира, собрано «из лето

писца российского преподобнаго Несгпора Печерского, со
кращено и- от инныхъ книгъ российскихъ н протчихѵ».

л. 56. Повесть об Удоне епископе Магдебургской.'За
главие: «Повесть трепетна умилгітелна, выписано изъ 
книги Великаго Зѣрцала, из главы о судѣ божии, иже бы
ваетъ при смерти, глава 15-я». Нач.: «В лето от вопло
щения слова божия 985...».

л. 65. Житие, «вкратце выбранное», Димитрия Ро
стовского, с приложением чудес.

л. 71. «Повесть велми душеполезна о царе Агее, како 
пострада гордости ради». Нач.: «Бысть во граде Филу- 
мене царь, именемъ Агей...».

л. 73. «Выписано из Зерцала о крестном сыне, како 
крестилъ господь младенца».

л. 78 об. «Повесть о создании Шилова монастыря». 
Нач.: «Бѣ некий посадникъ, именемъ Шил...». Четвертая 
редакция повести. См.: И. П. Еремин. Из истории старинной 
русской повести. Повесть о. посаднике Щиле. Тр. Комис
сии по др.-русск. лит. АН, I, Л., 1932, стр. 87 и след.

По прежней нумерации собрания Плюшк. 236.

Сборник.— 45. 5. 22. (Нов. 1356).

XVIII в. (поел. четв.). 4°, 116-г-IV лл.— Полуустав.— 
Перепл.— Русск.

На лл. 10, 73 и 105 черные заставки. Л. 72 пустой.
На л. II заглавие, на л. III оглавление сборника, почерком 

г конца XIX — начала XX в.
( Состоит из двух рукописей.
■■■ Лл. 1—104. Первая рукопись.
■ л. 1. Сказание о нерукотворном образе Иисуса Христа 
; в г. Ярославле, на Ильиной улице.

л. 10. Сказание о чудотворной иконе богородицы в Де
вичьем монастыре в Ярославле.

; л. 43. Сказание о иконе богородицы в соборной церкви 
< в Ярославле.
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л. 61. Сказание об иконе смоленской богородицы 
в церкви близь Ярославля, за Волгою.

л. 70. Сказание о чудотворном кресте в церквгг смо
ленской богородицы, «что на Бору», близ Ярославля.

лл. 73, 77 об., 79. Два отрывка из Звезды Пресветлой 
и один отрывок из Великого Зерцала о чудесах богоро
дицы.

л. 81. «.Повѣсть о житии святых новоявленныхъ чу
дотворцевъ муромских, благовернаго князя Петра и 
супруги его княгини Фсвронии». Начало предисловия: «Богу 
отцу и присносущному слову...». Начало повести: «В ве- 
лицѣй России, во градѣ, нарицаемом Муромѣ...». Начало 
похвалы: «Мы же по силѣ нашей, да приложемъ хваление 
пма...».Первая редакция повести. Издана по другим спискам 
в работе М. О. Скрипиля «Повесть о Петре и Февронии 
(тексты)» (Тр. ОДЛ Инет. лит. АН СССР, VII, М.—Л., 
1949).

Лл. 105—116. Вторая рукопись.
Притча о дворе и змее.

Сборник.— Археол. инет. 55.

ХУНТ в. (поел. четв.). 4°, 100-ь-II лл.— Скоропись.— 
Перепл:—Русск.

На рукописи имеется ряд записей и помет XIX в.
Нал. 23 внизу плохим почерком, черными ^чернилами: 

«Писалъ писец, богъ ево знаетъ чей. Писалъ писака, пере
писывалъ марака. 1840 года, мая 1-го дня»; нал. 57 в се
редине, между главами, малиновым чернилами: «Соболев», 
черными чернилами: «А томъ притча сия»; на л. 86 об. 
в середине, между главами, черными чернилами: «Писалъ 
сию книгу Соболевъ Николай»; нал. 100 к слову «конецъ» 
приписано: «и богу слава». Тою же рукою, которою сде
лана последняя приписка, перемечены страницы: до 70 стр. 

малиновыми чернилами, далее до конца — черными. По 
этой нумерации рукопись начинается со стр. 5. Стр. 146— 
147 (между лл. 70 и 71) и стр. 192—193 (между лл. 92 

и 93) вырваны и утеряны. Поля многих листов исчирканы 
черным карандашом, на л. 29 большое чернильное пятно.

л. 1. «Юности (в подл.: юностаи) честное зерцало или 
показангіе к житейскому обхожденгію, собрангіе от раз
ныхъ авторовъ-». Список с печатного. Ср. издание 1719 г. 
СПб. Переписана вся вторая часть (стр. 1—88) с неболь
шими пропусками и без последних четырех страниц (85— 
88).

л. 32. Повесть о царице и львице, или безыменная по
весть о цесаре Оттоне. Заглавие: «Повесть зѣло душепо
лезна, от древнихъ летописцѣхъ выписана». Нач.: «Бысть 
в Полестинских странах, в Феломенѣ граде, парь благоче
стивъ зѣло и славенъ велми...».

л. 50. «Притча и житие св. Евстафия и о навраще- 
нии блюдящаго». Нач.: «Троянусъ король велми славной 
королѣвствовал в Риме, имѣлъ у себя рыцаря, именемъ Пла- 
кидуса...». Из Римских Деяний. Ср. с «Изданием Общ. 
любит, древн. письм.» (Ж« 5 и 33, стр. 300).

л. 55. «Притча о страшномъ и послѣднем судѣ». 
Нач.: «Былъ нѣкоторый король и уставилъ во своемъ 
королѣствѣ...». Из Римских Деянии. Ср. с указанным изда
нием, стр. 220.

л. 57. «Притча о мудрости, чтобъ мы все добрымъ 
размышлением творили». Нач.: «Цесарь Дометианъ 
силны и зѣло мудрый, и пришелъ к нему некоторый ку
пецъ. ..». Из Римских Деяний. Ср. с указанным изданием, 
стр. 117.

л. 60. «Притча о хитрости женской и о заслѣплѣ- 
нии прелстивъшихъся. Глава 5». Нач.: «Дарии король 
велми мудрый, который имѣлъ трехъ сыновъ, ихъ же велми
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любилъ...». Из Римских Деяний. Ср. с указанным изда
нием, стр. 126.

л. 64 об. «Притча о дивномъ промыслѣ божии и о 
зачатии и (так!) святаго Григория». Нач.: «Кокороль (так!), 
именѣмъ Паркусъ, имѣлъ единаго сына и тщерь едину...» 
Из Римских Деяний. Ср. указанное издание, стр. 338; ср. 
также со вторым вариантом легенды о кровосместителе 
в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 2, стр. 418).

л. 70. «.Повѣсть о царе Агѣе, како пострада гордости 
раои за слово божие». Нач.: «Бысть нѣ[ко]торый царь, 
имѣнемъ Агей...». Конца недостает, так как в рукописи 
вырван один лист. Заканчивается словами: «.. .и царь Агей 
обратно преплы рѣку, гдѣ платье...». '

л. 71. Повесть о Петре Златых Ключах, без заглавия. 
Нач.: «Бысть некий князь Волхванъ (Француского коро
левства), имея у себя княгиню Петрулину, имеяше у себѣ 
единаго сына Петра...».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана. 

Сборная рукопись.— 33. 17. 1.
XVIII в. (поел. четв.'). 4°, 314 лл.— Полууст.— Пе- 

репл.— Русск.
Состоит из четырнадцати рукописей.
Лл. 1—25 и 60—-61. Первая рукопись, XVIII в. 

(кон.).—-Полуустав поморский. .
В начале рукописи и на л. 21 грубые черные за

ставки.
л. 1. Мучение Кирика и Улиты.
л. 21. «О отроцѣхъ, како крестима евреянина в пу

стыни пѣскомъ», из Луга духовного.
л. 60. Повесть о двенадцатгі снах царя Мамера, вто

рая редакция. Видение пятое и шестое и отрывок седьмого.
Лл. 26—-59. Вторая рукопись, XVIII в. (кон.).— 

Типичный поморский полуустав.

Жгітгіе Марии Египетской.
Лл. 62—101. Третья рукопись, XVIII в. (кон.).—■ 

Поморский полуустав.
Из Пролога: страдание Парасковий Пятницы и отрывок 

слова Иоанна Златоуста о милостыне.
Лл. 102—125. Четвертая рукопись, XVIII в. 

(кон.).—Поморский полуустав.
Житие Ефросиньи Александрийской, из Четьих-Миней 

Димитрия Ростовского.
Лл. 126—129. Пятая рук о пись, XVIII в. (кон.).— 

Мелкий поморский полуустав.
л. 126. «Указъ вкратце о постѣ и разрѣшеньи всего 

лѣта», со ссылкой на устав Зосимы и Савватия Соло
вецких.

Лл. 130—171. Ш е стая ру ко пись,ХѴІІІв.(кон.).— 
Поморский полуустав.

лл. 130—151 об. Выписки из церковного устава, из 
книг Никона Черногорца, из Маргарита; притча Максима 
Грека об антихристе; выписки из 'Книги о вере, из Про
лога; изречения о смерти, о пьянице, о богатом и убогом и 
другие, большей частью входящие в Цчелы; старообрядче
ское наставление инокам; выписки из разных книг, в Форме 
вопросов и ответов.

л. 154. «Повѣсть чюдпа о нѣкоем старцы прозор- 
ливѣ».

л. 162. Молитва.
л. 167. «Скитское покаяние».
Лл. 172—181. Седьмая рукопись, 1780-егоды.— 

Полуустав поморский.
л. 172. «.. .повесть зѣло полѣзла о преподобнѣм отце 

нашем Григории, папе римстем, о зачатии и о 'житии 
его». Нач.: «Сеи убо Григориипапаримскиибе родомкоролев- 
скаго...». Легенда о кровосмесителе.
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л. 180 об. «Иже вещъ страшна сотворися в мана- 
стыре ПсіерьскомУ). Переделка жития Тита, из Киево-Пе
черского патерика.

Лл. 182—187. Восьмая рукопись, 1770-егоды.—- 
Небрежный полуустав.

Начало рукописи утеряно.
л. 182. Отрывок из жития Екатерины.
л. 183. Выписка из Цветника инока Дорофея.
Лл. 188—199. Девятая рукопись, 1780-егоды.— 

Поморский полуустав.
лл. 188—196. Два слова из Пролога: «како востати 

в нощи молитися», и Иоанна Златоуста, «ежежако дѣвство 
свое сохранити», и вопросы и ответы «о блудных стра- 
стехъ».

лл. 196 [об.—199 об. Выписки из Зерцала мирозри
тельного и из патериков.

Лл. 200—213. Десятая рукопись, 1780-е годы,— 
Поморский полуустав.

л. 200. Выписка из Великого Зерцала второй редакции: 
«О яко здѣ лучше скорби терпѣти и приимати !бѣдыг 
нежели тамо».в

лл. 202—213. Слово о девстве; выписки из бесед еван
гельских и выписки о крещении из разных книг.

Лл. 216-—231. Одиннадцатая рукопись, 1790-е 
годы.— Поморский полуустав.

Начало утеряно.
Отрывок из указа вкратце о посте и слово «о нѣкоем 

милостивом человѣцѣ, како продаде себе, Христа ради и 
в милостыню отдаде».

Лл. 232—292. Двенадцатая рукопись, 1790-е 
годы.— Поморский полуустав.

л. 232. Апокрифическое сказание о видении преподоб
ным Агапиемъ рая.

№

л. 252. Житие Мартини яна, из Четьих-Миней.
Лл. 293-—306. Тринадцатая рукопись.— Полу

устав поморский.
Выписка из устава о канонах за души умерших.
Лл. 307—314. Четырнадцатая рукопись.— 

Полуустав поморского типа.
Окончание рукописи утеряно.
Епитемийник.

Свед. 1904, стр. 180—183.

^Сборная рукопись.—21. 10. 15. (Сев. 708).

XVIII в. (поел. четв.). 4°, 129 лл.— Полуустав и скоро
пись.— Перепл.— Русск.

Куплена в Петрозаводском уезде.
Состоит из двух рукописей: I рукопись, 1780-е годы, 

лл. 1—77; II рукопись, XVIII в. (поел, четв.), лл., 78—■ 
129. В рукописи недостает начала и нескольких листов 

? между лл. 2 и 3, 98 и 99, 115 ір116 и одного листа 
[ после л. 129.
[ л. 1. Повесть о семи мудрецах, без начала. Начинается 
*' следующими словами в конце второй повести цесаревны: 
I «.. .ко царю и возопи... яко вепрь... царь истинно...». 

К тексту, напечатанному в «Издании Общ. любит, древн.
I письм». (№29, 1878 г., и № 35, 1880 г.), рукописный текст 
, представляет значительные отличия.
1 л. 78. Житие великомученицы Варвары, мучение Ки

рика и Улиты и житие Марии Египетской.
Оп. Олон. собр., стр. 356.

Сборная рукопись.—21. 11. 2. (Сев. 706).

I XVIII в. (поел. четв). 4°, 283 лл.— Скоропись.—Русск. 
[ Состоит из трех рукописей: I рукопись, XVIII в. (поел. 
| четв.), лл. 1—54; II рукопись, 1776 г., лл. 55—-194^
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III рукопись, 1776 г.— лл. 195—283. Начала, конца и 
листов после лл. 5, 8, 9, 10, 14, 54, 70, 71, 87 и 168 
недостает. Третья рукопись имеет свой счет листов. На 
л. 62 об. запись писца второй и третьей рукописей и вла
дельца сборника: «.. .государ[с]твеного крестьянина Афана
сия Иванова сына Пянтюкова, писал онъ своеручно, 1776 
году декабря 19 дня». Подобные же записи находятся на 
лл. 85, 104 оо., 161 об., 194, 271 об.; на л. 131 отметка 
того же Пянтюкова 1777 г. ■

л. 1. Отрывок жития Кирилла Новоезерского, без начала.
л. 43. Слово о Макарии Египетском.
л. 55. «.Повесть зело полезна о взятии Азова города, 

■и о приходе туръскаго царя Обрагима со многими помощ
ных странъ различными землями, как] приступали 
к Азову городу со всякими умыслы, и какъ в осаде в Азове 
городе... в лето 1740 году донъския казаки, и божиим 
повелением Абрагим царь турскии со всею силою отбѣже 
от Азова во свою страну, посрамленъ». Нач.: «Сидели 
царъскаго величества православныя люди в осаде...». 
Текст близок к четвертой редакции поэтической повести. 
Ср.: А. С. Орлов. Исторические и поэтические повести об 
Азове, стр. 224—236. Прощальные речи казаков значи
тельно распространены.

л. 63. «Вѣдомость прибывшаго ис Царяграда в Росию 
резидента Вишнякова, которой при Портѣ атаманской 
обретается». Нач.: «Сего 1737 году генваря 19 дня, 
с прибывшим ис Киева гуриором...».

л. 69. Отрывки из Генерального регламента, главы 
1, 2, 29 и 30. См.: Полное собрание законов, т. 6, А" 3534, 
стр. 141—143 и 151-^-152.

л. 72. «Пове[с]ть о устюжском купце Фоме и о сыне 
его Саве Грудцыных Усовых, зело полезно». Вторая редак
ция повести; издана полностью по этому списку. См.: М. О.

Скрипиль. Повесть о Савве Грудцыне (тексты). Тр. ОДЛ 
Инет. лит. АН СССР, V, стр. 294—306.

л. 84. об. «Молитва от портежа», с указанием об
ряда.

лл. 85—115 об. Слово о Макарии Египетском, то же, 
что на л. 43 и след., только начало; житие великомуче
ницы Екатерины; мучение Кирика и З литы.

л. 116. Выписки из Хождения Трифона Коробейни
кова. Соответствуют тексту, изданному в «Православном 
Палестинском сборнике» (т. 9, вып. 27, стр. 32—64).

лл. 126—130 об. Из Пролога: «слово о святѣм Иоаннѣ 
Богослове, како изучил человека писати иконы», и житие 
Александра Невского.

л. 131. Два заговора-. 1) «птицъ ловить, чтобы попа
дала...». и 2) «ежели хочешь спортить, чтобы птица не 
попадала...».

л. 132. Хождение Трифона Коробейникова. Ср.: Пра
вославный Палестинский сборник, т. 9, вып. 27, стр. 1—69.

л. 162. Апокрифическое слово о преподобном Агапгт, 
без конца.

л. 166. «Повесть о некоем* кутье, како со Христом 
братъство возы мелъ, и. о дщери его христолюбивой де

вице».
л. 168. «Повесть о убогомъ человеке, како от диавола 

произведенъ царемъ»,без конца.
л. 169. Легенда о происхождении табака, без начала. 

Нач.: «В пагубу идетъ всему миру, понеже от сквер
ных...». Ср.: Памяти, стар, русск. лит., вып. 2, стр. 
427__434. Текст рукописи представляет незначитель
ные варианты и соответствует стр. 428—434 указанного 

издания.
л. 180. «Сказание [о] ДиоКлитиане цесаревиче и о 

двухъ его слугах, Александре и о Лодвике». Нач.: «Начало*
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повѣсти поведати, слыши убо, отче мои предрагии...». 
Последняя повесть «Повести о семи мудрецах».

л. 195. Страсти Христовы. 30 глав.
л. 272. Житие преподобной Феодоры, из Четьи-Минея 

Димитрия Ростовского.
Оп. Олон. соор., стр. 353—355.

'Сборник старообрядческий.— Тек. пост. 350.

XVIII в. (поел. четв.). 4°, 176 лл.— Скоропись и полу
устав.— Перепл.— Русск. ;

На л. 2. гравированная рамка для заглавия. Лл. 1 об., 
2 об., 30 об., 107 об., 111 об,—112 об., 142 об., 166 об., 
175—176 об. без текста. На л. 1 и 175 об. заметки 
владельцев рукописи с датами 1837 и 1800 гг. Внутрен
няя сторона крышки переплета подклеена отрывком описа- 

>сания загробных мытарств; почерк конца XVIII — начала 
XIX в.

л. 2. «.Список с челобитной, Соловтцкаго монастыря, 
какова подана в Москвѣ во 175-м году на обличение ново
изданных книгъ патргшрхомъ Никономъ». Так называемая 
•третья челобитная, более распространенная, чем текст ее, 
напечатанный в «Материалах для истории раскола» (под 
ред. Субботина, ч. III, стр. 164—171).

л. 28. «Слово святаго Варлаама ко Асафу царю ин
дѣйскому». Притча Варлаама пустынника о трех друзех. 
Встречается в Измарагде. См.: Описание рукописного от
деления БАН, т. II, стр. 327 и др.

л. 31. «/'история о раззорении святаго Соловецкого 
монастыря, в ней же повѣствуетъ, како сначала святыя 
отцы собрася, и какия труды и чюдеса показати, и како 
за истинную правую вѣру пострадатя до конца. Сначала 
же сеи гистории предлагается сице слово похвалное». На
чало предисловия: «Аще убо древнихъ творецъ Омире то-

лико тщание показа, во еже написати Троическа града на- 
і чяло...». Начало истории (л. 33): «Монастырь же Со ло- 

V вецкий есть киновия или общѣе жителство...». Конца не- 
достает. Конч.: «...набраны в Соловецкий монастырь 

Е" мнихи и книги никонова предания, и сии мнихи, не токмо 
К о людскихъ, но и о своихъ грехахъ, лености ради и слабого 
г жития...». Ср. сочинения Семена Денисова о Соловецком 
8 монастыре, перечисленные В. Г. Дружининым в «Писаниях

русских старообрядцев» (стр. 135 — 136).
і л. 73. «Посыланая грамота Димитрия Грека толмача 
Г к новгородскому архиепископу Генадию о бѣлом клобукѣ». 
I' Нач.: «Пречестныя и великия святыя соборныя апо- 

Г стольския церкви Софии премудрости божия первопрестол- 
Г нику...».
в л. 74 об. «От история римскаго повѣсть велѣния 
I ■царъека гі чина святителскаго чюдна зѣло, и написахъ 
Е вкратцѣ от части жития благовѣрнаго царя Констан- 
г тина' римскаго, и о сотворенгіи святителскаго бѣлаго кло- 
Е бука, и откуда прията начало архгіепископи великого Но- 
I ваграда носити на главахъ своихъ^а не яко же протчии 
| митрополиты гі епископы, здѣ же о семъ извѣстно сказа- 
I ние имать». Нач.: «По смерти убо нечестиваго царя Ма- 

I ксентия на христианы гонение преста...». Распространен- 
|. пая редакция повести.

Б л. 106 об. «Сказание о святѣй церкви Софии премуд- 
I роста божия, иже в великом Новеградѣ, како создана 
I бысть и в кая лето». Нач.: «В лѣто от сотворения мира 
I 6560...». До конца не дописано. Легенда об образе спаса 
I со сжатой рукой, включенная в поздние новгородские лето- 
I писи под 1045 годом.

к. л. 108. «Слово о поклонении на восток». Компиляция 
г из выписок из книги Небеса Иоанна Дамаскина и из Со- 
I борника.
I 25 Зак. 127.
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лл. 109 — 142. Два слова Иоанна Златоуста: «о леча- 
шихъ болезни волхвованиемъ и наузы» и «слово ко Дими
трию монаху о умилении».

л. 143. «Выписано из лѣтописцевъ в краткости?^ 
Хронология русских событий с 862 по 1731 г.

л. 151 об. «Лѣтопись святымъ ^отцамъ, колике лѣтъ- 
от ихъ бытия прошло по 1736 годъ».

л. 154 об. Дополнения к перечню церковных событий,. 
с вычислением их отдаленности от 1773“ г.

л. 156. «Описание святой церкви во имя святыхъ 
всехвалныхъ и первоверховных апостолъ Петра и Павла, 
которая имѣется при Санктъ Петеръбургѣ, того града 
в крѣпости».

л. 166 и лл. 167—170. «О непострыгании брадъ».. 
Выписки из Кормчей.

л. 170 об. «Книга лстописецъ латынский». Нач.: 
«В лето 6420 бысть во Французской земле король именем’ 
Веспасиан Нумерианов...». О происхождении обычая но
сить на шее платки.

л. 171 об. «Книга Зерцало Великое, глава 46. О по- 
коянии некоего князя». Из Великого Зерцала второй ре
дакции.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана..

Сборник.— Успенск. 202.

XVIII в. (поел. четв.). Г°, 47 лл.— Скоропись.— Пе- 
репл.—Русск.

Некоторые листы сборника пострадали от сырости и 
текст на них полустерся. Лл. 1 и 47 относятся к переплету. 
На лл. 7, 10, 42, 46 об. мелкие приписки позднейшего’ 
времени.

лл. 2—32. Учительные слова: Анастасия игумена (из 
Пролога), конец слова о беседе ангела со старцем, Кирилла

Александрийского «слово о исходе души и о второмъ при
шествии», Палладия мниха о втором пришествии и отрывок 
из Стословца Геннадия Схолария.

л. 32 об. «Сказание их книги, глаголемыя Пандокъ, 
о хранителномъ были, что словетъ трава табакъ, откуду 
бысть и какггм случаем зачався и повсюду разсѣяся». Нач.: 
«По первому пришествию Христову, господа нашего Иисуса

. Христа на землю...».
л. 42 об. Краткая выписка из Книги о вере, из 

> главы 15.
1 л. 42 об.— 43 об. Слово Иоанна Златоуста «еже 

■і матерно не бранитися православнымъ Христианом ъ» и 
; «поучение от патерика к царем и княземъ, къ епископом и 

*■ и попом, и ко всемъ православнымъ христианом, еже не 
| упиватися виномъ», 
у

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не ука- 
. зана.

Сборная рукопись. — 32. 16. 13.

1780 гг. 4°, 96 лл. — Скоропись трех почерков.— 
Русск.

Приобретена в Каргопольском уезде.
Состоит из трех рукописей: I рукопись, лл. 1—23 и 

АО—83; П рукопись, лл. 24—39; III рукопись, лл. 
, 84—96. Первая и вторая рукописи имеют свою нумерацию.

л. 1. «Слово похъвално Николы, архиепископа Жирли- 
; кии, и о житии и о смерти и о погрѣбении». Русская 

легендарная редакция жития Николая Чудотворца.
лл. 9—43. об. Из Златоуста недельного, слова и поучения: 

«Иоанна Златоустаго о уставѣ жития человѣческаго», «ра- 
цыя или привѣствие ко всякому лицу», «слово от Шесто- 

, дневца о небесныхъ силахъ», поучение, «како подобаетъ
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жити христианомъ», поучение на евангельский текст, ан- 
гелова повесть Василия Великого, слово НиФонта, «како 
подобаетъ с тихостию и молчанием обедати на трапезе вся
кому христианину».

лл. 44—80 об. Апокрифическое евангелие Никодима, 
под заглавием: «.Страсти господа нашего Исуса Христа, 
•елико содѣявшася при понтиггстѣ Пилате».

л. 81. «О бражникѣ». Нач.: «Бысть неки человекъ 
пьющъ велми, в празники божия до обеда пияше...». К тек
сту, напечатанному в «Сведениях 1902 г.» (стр. 98—99), 
рукописный текст дает некоторые варианты, а также и 
к прежним изданиям: «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 2, 
стр. 477—478) и «Памяти. Общ. любит, древн. письм.» 
(вып. I, стр. 88—91).

л. 84. Память новгородского архиепископа Иоанна, из 
Пролога.

л. 88. «Сказанигъ о Вовилонскомъ царстве, како по
чиваютъ в немъ трие отроки: Анания, Азария, Михаилъ, 
и како царь Алевуй посылалъ ис Цареграда от царя Але
вуй триехъ мужей разныхъ вѣръ языковъ, и как ему при- 
несоша парьфиру и венецъ Новходоносора царя вавилонска, 
зачатие многих пресветлих царей». Нач.: «Бысть во Ца- 
реграде царь Алевуй, во святомъ крещении Василей, ца
рица же у него именемъ Александра...». Рукописный текст, 
представляя варианты по изложению, сходен по содержанию 
с неполным текстом, напечатанным Н. С. Тихонравовым в 
«Летоп. русск. лит.» (т. 3, отд. III, стр. 29—31), и допол
няет большой пропуск в середине и недостающий конец его.

Свед. І902, Прил., стр^ 124—126.

Синодик старообрядческий. —45. 11. 2.

1780-е годы, 4°, 207 лл. — Полуустав. — Перепл.—■ 
Русск.
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Приобретен в Каргопольском уезде, вывезен из Выго- 
лексинских скитов.

Нал. 153 автобиография женщины, писавшей вводные 
статьи к Синодику. На л. 86 об. запись «Георгия, потрудив
шагося трудолюбезне написати» основную часть Синодика. 
Есть приписки и более позднего времени разных почерков.

л. 1 об. Выписка из Египетского патерика, о старце, 
ученике преподобного Паисия.

л. 2. «Предисловие Синодика. Сказание о Шиловѣ мо
настыри в великом Новъградѣ». Нач.: «Бѣ нѣкто в великом 
Новѣградѣ посадник, именемъ Шилъ... ». Третья редакция 
повести о Щиле. См.: И. П. Еремин. Из истории старинной 
русской повести. Повесть о посаднике Щиле. Тр. Комиссии 
по др.-русск. лит. АН, I, Л., 1932, стр. 80—86 и 141 
и ислед.

лл. 6—29 об. Добавочные статьи к Синодику: учитель
ные слова Иоанна Златоуста, Василия Великого, Ефрема 
Сирина и др., выписки из Бесед хапостольских, из книги 
Сын церковный, из патериков, Пролога' и т. п., небольшие 
рассказы и легенды. Среди этих статей есть извлечения из 
Киево-Печерского патерика (лл. 16 об. —-19).

лл. 30—57. Первое и второе предисловия к Синодику; 
между ними выписка «от правилъ святыхъ отецъ», слово 
Леонтия пресвитера и поучение Дорофея.

л. 57 об. Чин поминовения усопшгіх.
л. 70 об. «Сложенъ бысть вкратцѣ помянникъ вселен

скаго родословия», с добавлением 49 старообрядческих 
статей: «поминаемъ еже во благочестии скончавшихся сице 
от вѣка».

лл. 86 об. — 87 об. Выписки из Иоанна Дамаскина.
л. 88. «Статия вселеньская».
л. 91. «Статия первая: за благочестие пострадав

шихъ».
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л. 95. «Статия вторая».
л. 99. «Третия. Сожженныхъ благочестия ради», 

с добавлениями.
л. 156 об. «Статия четвертая, иже окрестъ насъ 

престав льшихся».
лл. 184—194. «Отпустъ, за упокой». Окончание чина 

поминовения.
лл. 195—207. Добавления: поминальные перечни рус

ских патриархов, митрополитов, царей, князей, цариц, кня
гинь, игуменов и их братий и «за благочестие пострадав
шихъ в нынѣшняя послѣдняя времена».

Овед. 1902, Прил., стр. 112—121.

Сборник. — 26. 2. 359. (Нов. 4790).

XVIII в. (1780-е годы). 4°, 36-+-ІІ лл.—Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

На лл. 9 об. 10 и 10 об. подписи читателя Афанасия 
Щеголихина; на л. 10 об. подпись читателя Спиридона 
Кобелева 1883 г. Между лл. 8 и 9, 9 и- 10 несколько ли
стов утрачено.

л. 1. «О хождении во Іерусалимъ гі во Египетъ и 
в Синайскую гору, и во иные многия Палестинъския грады 
и веси Насилия Гогары». Нач.: «Въ лѣто 7142-го, при 
благовѣрной и благочестивомъ и христолюбивом государѣ 
царѣ и великом князѣ Михаилѣ Феодоровиче...». Преры
вается на рассказе о златоковаче александрийском словами: 
«.. .потрясеся земля и мѣсто, воздвижеся гора...».

л. 9. Ответ старца брату о 13 грехах и 13 добро
детелях, без начала, и вопросо-ответ на евангельский 
текст.

л. 10. Поучение о безмолвии, без начала.
л. 10 об. Описание небесного явления в Турции 

в 1768 г., с приложением манифеста султана Мустафы.
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л. 13 об. «Писмо от турки къ запорожскимъ казакам».
I' Нач.: «Я, султанъ, сынъ царя турецкаго, великаго и ма- 
| лаго Египта король...».
і л. 14. «Напротивъ султанскаго писма пишут». Нач.: 
| «сЯ, главный запорожскихъ вонствъ атаманъ...».

л. 15. «Повѣсть из Зерцала, страшна и ужасна, 
ѵ о Удонѣ, епископѣ магдебурском, како онъ страшным об- 
г разомъ смерти преданъ и велми грозно осужденъ, о судѣ 
г божии, глава 3». Нач.: «В лѣто от воплощения слова 985-го, 
В при Антонѣ третиемъ цари...».
|' л. 19. Выписки «из соборнаго свитка, от правил и пове- 
Ь' лѣний».
ж лл. 20—22, Из Пролога: слова Иоанна Златоуста «о иг- 
і1. рахъ и о плясании», «о кленущихъ волжу», «слово к судиям, 
к еже право судити», и св. Моисея «о ротѣх и о клеветах». 
< л. 22. Многолетие государыне Екатерине Алексеевне.
ж л. 22 об. «Описание столицъ, градовъ, славных госу-
'ж дарствъ и земель, знатных острововъ и проливовъ вод- 

пыхъ, по размере книги водныхъ Мѣръ (вместо: Водный мир) 
«. от первопрестолнаго, по а[л]фавиту его царскою величе- 
•1 ства градомъ-, списано с печатного листа с настѣннаго, 
1" 1748 года, марта 39 дня». Нач.: «1. Столица Российскаго 
В государства градъ Москва...». Составлено А. Виниусом 
Ж в 1667 году.
* л. 25 об. Выписки из эпитемийника.
Т л. 29 об. Предание, «како подобаетъ инокомъ и хри- 
I стианомъ жгіти», с Почаевского издания 1783 г.

ІЙ1
Сборник. — 38. 5. 60. (Плюшк. 331).

'і' XVIII в. 4°, 174 лл.—Скоропись. — Перепл.— 
,.ІЛ Русск.

На 2 л. запись иеродиакона Соловецкого монастыря 
* Феоктиста о том, что книга написана им в январе, Феврале
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и марте 1781 г. и продана им его духовному отцу, иеромо
наху Клеоне Белавину за три рубля. По лл. 11—22 запись 
иеромонаха Клеопы 1797 г. о принадлежности ему книги, 
На л. 1 две отметки ,о покупке рукописи крестьянином 
Ефимом Манаксовым; в одной сказано, что рукопись куп
лена у крестьянина Александра Кривощапкина за три 
рубля. На том же листе две отметки 1812 г. о покупке 
рукописи у крестьянина Семена Марьянова за три рубля; 
в одной отметке указано имя купившего — Зеновий Суров- 
цов. На л. 1 об. запись 1825 г. о принадлежности рукописи 
мещанину Устюга Великого Марку Макарову Дементьеву. 
На л. 2 об. отметка с датой 1864 г. На л. 172 две отметки 
о принадлежности книги крестьянину Филиппу Суровцову. 
На л. 173 об. отметки читателей: купеческого сына г. Ор
лова, Вятской губернии Федора Бартоедзергина (?) и копии
ста Устюжского духовного правления СтеФана Прахова. 
На л. 174 отметка о принадлежности книги Марку Мат- 
виеву (?). На внутренней стороне передней доски переплета 
отметка о принадлежности книги крестьянину Зеновию 
Сурочеву и Филиппу Сурочеву. — На лл. 9, 10 и 
10 об. миниатюры в красках. Лл. 1, 2 и 172—174 без 
текста.

Звезда Пресветлая, с прибавлением.
л. 3. Оглавление рукописи.
лл- 5—107 об. Звезда Пресветлая. В 15 главах, с пре

дисловием.
л. 108. Повесть о царице и львице или безыменная 

повесть о цесаре Оттоне. Заглавие: «.Повѣсть зѣло по
лезна, выписана от древнихъ лѣтописцевъ, изъ римскихъ 
крониковъ, о оклеветаннѣй царицѣ по наваждению 
свекрови своею. Нач.: «Бысть въ Палестинскихъ стра
нахъ. ..».

л. 124. Житие Елеазара Анзерскою.

лл. 145—-169. Учительные слова, поучения, выписки 
из патериков, по преимуществу входящие в состав Пролога: 
слово о воине Таксиоте, слова Иоанна Златоуста о молитве 
и о злых женах, слово о женах добрых, два поучения о на
казании чад, слово о видении ангела у входа в церковь, 
о Данииле монахе, выписки «от главъ св. Нила о осми по- 
мыслѣхъ», слово о покаянии, из патерика о черноризце, 
давшем свою ризу нищему, «поучение, како подобаетъ дѣ- 
темъ чтити родители свои», слово Афанасия о смерти пра
ведных и грешных, Нифонта о сребролюбии, «слово, яко не 
подобает осуждай иерея», о «Феодоре жидовине», «слово- 
от Лимониса», «о презвитерѣ, съ нимъ же аггели служаху». 
мучение Александра мученика, «слово о двоихъ братѣхъ, 
имущих вражду между собою», Иоанна Златоуста о играх 
и о плясаниии, «поучение къ царемъ и княземъ... еже ни 
упиватися», Иоанна Дамаскина слово о причащении, «слово 
о сповѣдании грѣховъ ко иерею», «о трусѣ, бывшемъ в Ан
тиохии градѣ», три слова из патерика (о молитве, о соблаз
нившемся брате, о Данииле монахе), Иоанна Златоуста 
о страхе божием, «слово от патерика о нѣкоемъ старцѣ», 
«поучение о животѣ и о смерти и о судѣ», «слово от пате
рика о покаянии», «от Лимониса о ходящемъ монасѣ въ 
корчму», «слово, како диаволъ изводитъ до отпѣтия изъ- 
церкви человеки», «пророкаИеремии о блудникахъ», «слово 
о чести иерейстѣй», Иоанна Златоуста, «яко не подобает зла 
за зло воздаяти,ни враждовати», его же «о гордыни», «от 
патерика о ядущыхъ монасѣхъ на трапезѣ», «от патерика 
Скитскаго о первыхъ и о среднихъ и о послѣднихъ мнисѣхъ 
проречение», «повѣсть страшна о лицемѣрнѣмъ мнисѣ».

лл. 169—170 об. Мелкие выписки из учительных слов, 
«вопросы у еллинскихъ мудрецѣхъ», объяснение символи
ческого значения церковных одежд и третье видение про
рока Ездры.



394 ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ СБОРНИКИ 395

л. 171 об. «.Поучение от словесъ отца Моисеа ко аввѣ 
Пимину», из Пролога.

По прежней нумерации собрания Плюшк. 289.
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник;—19. 2. 21. (Нов. 4787}.

XVIII в. 8°, 300 лл.—Полуустав.-^Перепл.— 
Русск.

На л. 243 запись о написании рукописи в 1786 г. На 
лл. 5 и 165 заставки, черные с киноварью. Лл. 1—4 и 
297—300 без текста.

л. 5. Хождение Трифона Коробейникова. Заглавие: 
«Описание о святѣмъ граде Иерусалимѣ, о Египтѣ и о 
Синайской горѣ». Нач.: «Повелѣниемъ благовѣрнаго и хри
столюбиваго государя царя...»,

л. 61 об. «Слово о гіноке Иерониме гіконописцѣ, как 
прельсти его бѣсъ и самъ посрамися, выписано из Вели
каго Зерцала, глава 91». Нач.: «Сей Иеронимъ бысть 
инокъ искусенъ зело...».

лл. 68—135. Учительные слова: Кирилла Александрий
ского о исходе души, два слова о Макарии Египетском и 
слово из Пролога, о Федоре купце.

лл. 135 об. —164 об. Четыре главы из патерика- 
«отечника».

л. 165. «Месяца ноября в 2 день, сказание от части 
о доблественномъ и мужественномъ, изящномъ свидѣтель
ствѣ и терпѣнии, великодушномъ страдании в нынѣшнее 
время благовѣрныя бо.гярони Феодосии Прокопгіевны Мо
розовы, во инокиняхъ Феодоры, и благородныя сестры ея, 
благовѣрныя княгини Евдокии Урусовой и сострадалницы 
ихъ Марии, зело полѣзно». Нач.: «Сия убо блаженная и 
приснопамятная боляроня Феодосия родися от благочести
выхъ и благородныхъ родителей...». Житие сокращенной 

редакции. В конце моление о упокоении душ страдалиц и 
■обозначение числовою тайнописью имени (писца?) «Егоръ».

лл. 244. Повесть о царице и львице или безыменная 
повесть о цесаре Оттоне. Заглавие: «Повесть душеполезна 
зѣло от Палестинъскихъ странъ, о царѣ гі о царицѣ и о 
чадна ихъ, из книги кроникка греческаго, из лѣтописца». 
Нач.: «В Палестинскомъ царствии бысть благочестивый 
царь...».

Сборник рассказов. —26. 2. 75. (Осн. 1115; Толст.}.

ХУНТ в. (поел. четв.). Е°, 10 лл.—Скоропись.—
Русск.

Запись: «По реестру рукоп., пожертв. Алексеевым 
№ 53»; на л. 1 бумажная наклейка с № 163.

Всего 24 рассказа, без особых заглавий. В виде общего 
заголовка присказка: «Сава в день спала, по ночамъ летала, 
куръ хватала, где что видела и от кого что слышала, рас
сказывала». В рассказах много рифмованных мест и народ
ных поговорок, пословиц. ц

л. 1. «1.» Нач.: «Некогда у своего отца спрашивал 
сынъ...».

л. 1 об. «2». Нач.: «Однажды дочь матери сказала...».
л. 2. «3». Нач.: «Сынъ, услышав о кончине матери 

своей, неутешно плакал...».
л. 2. «4» Нач.: «Мужъ жену пребезмерно любил и едва 

души своей не погубил...».
л. 2 об. «5». Нач.: «Жена погребала мужа в великих 

■слезах...».
л. 3. «6». Нач.: «После отца остались три сына...».
л. 3. «7». Нач.: «Господинъ приехал ис походу, не бы

вал в деревне, прикащика спросил...».
л. 3 об. «8». Нач.: «В деревне у старика не было муки 

ни четверика...».
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л. 3 об. «9». Нач.: «Мать дочери спросила: я слы
шу, что ты не любишь своего мужа?.. ».

л. 4. «10». Нач.: «Хозяинъ имелъ в городе холодной 
домъ...».

л. 4. «11». Нач.: «Русскому подъячему случилось быть 
в немецкомъ городе...».

л. 4 об. «12». Нач.: «Небогатой дворянинъ имелъ до- 
волно детей...».

л. 5. «13». Нач.: «Салдатъ, живучи в немецкомъ го
роде, собираясь к походу, укралъ лягавую собаку...».

л. 5. «14». Нач.: «Дочь приехала к матери жаловаться 
на мужа...».

л. 5 об. «15». Нач.: «Грубианъ, злонравной слуга сво
ими дерзкими, наглыми и нахалными поступками прогне
вал свою госпожу...».

л. 6 об. «16». Нач.: «Немчинъ бедной женилъся на 
руской на девке...».

л. 6 об. «17». Нач.: «Старикъ шолъ вдоль улице прямо, 
разсуждая сам в себе...».

л. 7. «18». Нач.: «Отецъ сына спросилъ: чемъ ввечеру 
ваша картошная игра коньчилась?...».

7.об. «19». Нач.: «Деть жидомор, сынъ крохоборъ, 
внукъ скопидомъ — все сии три урода...».

л. 8 об. «20». Нач.: «Крестьянинъ имелъ дочъ и 
сына...».

л. 9. «21». Нач.: «Богатой старикъ прожилъ векъ 
свой в празности...».

л. 9. «22». Нач.: «Ревнивая жена своей журбой мужа 
все учитъ, себя мучитъ...».

л. 10. «23». Нач.: «Откупъшикова толстая жена без
престанно ходила в церковъ...».

л. 10. «24». Нач.: «Богатой купецъ имелъ у себя трех 
сынов...».

^Сборник. — 28. 6. 27. (Нов. 1492).

1' XVIII в. (поел. четв.). 4°, 8 лл. — Скоропись. —Русск.
' Начала и конца рукописи и листов между лл. 2 и 3 не-

С достает.
I л. 1. Нравоучительное наставление, рифмованное, без 
I, начала. Начинается словами: «3 добрыми людми обхожде- 
I ние навыкай, Во всемъ предъстоятельство и смирение 

I. являй...».
I л. 1—1 об. Молитвы.
р л. 1 об. Стихотворение о буре на море, без заглавия. 
I Начинается словами: «[Буря] море роздымаетъ, Ветръ 
I волны подымает...». Написано дважды; у второго текста 
г: начала недостает.
| л. 3 об. «Разговоръ между книжникомъ и мальчикомъ». 
I . Нач.: «Юноша гулялъ по бѣрегу реки и, въстретясь съ 
[ грамотником зело задумчивымъ, сказал ему...». Написано 
[ дважды; у второго текста конца недостает, 
г х-

[Сборник. — Успенск. 65.

I XVIII В. (кон.). 4°, 234 лл.—Скоропись. — Русск.
I В рукописи недостает начала, она начинается л. 3 5 пятой 
I тетради по прежней нумерации; первые листы обветшали, 
I переплет отсутствует, ряд листов в середине рукописи вы- 

I падает. Лл. 73—75, 76 об. без текста. На лл. 75 об. и 76 
I заметки владельцев рукописи, в том числе начало стиха 
I' «Иде старецъ ис пустыни...».
В лл. і__ 48. Отрывок Хронографа, содержащий русские
I ' статьи. Первая статья (без заголовка) о приходе Ивана 
I Грозного в Новгород в 1569 г. ио расправе его с новго- 
I родцами. Далее следуют: убиение царевича Димитрия, собы- 
В тия от царствования Бориса Годунова до конца царства 
I Василия Шуйского. После статьи: «Послание архиепископа
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новгородскаго Василия Феодору епископу» заголовок: 
«О беломъ клобуке».

л. 48. «Отписка от Димитрия Грека из Рима ко архи
епископу Генадию великаго Новаграда и Пскова». Нам.: 
«Пречестныя и великия святые соборныя церкви и апостоль
ский Софии премудрости божия первопрестолному госу
дарю. ..».

л. 50. «Повесть о бѣлом клобуке. От истории рим- 
ския повести повеления царска и чина святительскаго 
чудна зело, написана вкратце от части'жития благовер
ного царя Константина римъскаго, и о сотворенгігі святи- 
телскаго белого клобука, и откуда начало приягиа архие
пископы великаго Новаграда, еже носити сего на главах 
своих, а не яко же прочий митрополиты и епископи, зде 
же о семъ известно сказанию имать». Нач.: «По смерти 
убо нечестиваго царя Максимияна на христианы гонение 
преста...». Распространенная редакция повести.

л. 68. «Повесть о юноши, иже в Риме». Нам.: «Бе некто 
юноша в римстей области от полаты царевы...». Из Вели
кого Зерцала.

л. 70. «Повесть о великомъ князе Данииле Алексан
дровичи московскомъ». Нач.: «Сей блаженный великии 
князь Даниилъ бе четвертый сынъ... Александръ Яросла
вичи Невского...», только начало. В конце помета: «не
дописано».

лл. 71 об. — 72 об. «Слово Ивана Златоустого о злыхъ 
женах», из Пролога.

л. 77. «Списокъ странника святаго града Иеросалима». 
Нач.: «Великаго государя царя и великаго князя Иоанна 
Васильевича всея России, и при сыне его царевиче Феодоре 
Иоанновиче, и по благословению митрополита московского, 
въ лето 1090-го году (так!)...». Хождение Трифона Коро
бейникова. Ср. издание под ред. X. М. Лопарева в «Пра

второй редакции. См.: Владимиров. Великое • 
Прил. 2, № 217, и Прил. 3, №№ 35, 148, 
92, 138, 53, 27. В рукописи нумерация глав:

вославном Палестинском Сборнике» (т. IX, вып. 3, СПб., 
1889).

л. 129. «Слово дивно и повесть по.гезна о Дмитрии 
купце и о сынѣ его сед ми летъ». Нач.: «Бѣ нении нело
вокъ в рустеи земли, во граде Киеве, именемъ зовомъ Дмит
рии, купецъ богатъ велми...». Повесть о Димитрии Ба- 
сарге.

л. 141. «Повесть зело полгьзна, выписана из жития 
Р преподобнаго Варлаама пустынника Посафа царевича». 

Нач.: «Не достоитъ же и сее молчанию вдати, егда блажен
ный и преподобный Варълаамъ некиимъ божественнымъ 
откровениемъ доиде полаты блаженнаго отрока, преже помя
нутаго ИоасаФа...». С печатного издания. См.: Житие Вар
лаама и ИоасаФа. М., 1681 г., глава 6.

лл. 147—178 об. Извлечения из Великого Зерцала 
первой и 
Зерцало.

1
 57, 66, 

иная.
лл. 178 об.— 208. Учительные слова, выписки из па

териков, апокрифы: «слово Иоанна Златоустаго, како во- 
стаяти в нощи молитися»; пророка Исайи «о послѣднихъ 
днехъ и летѣхъ, како хощетъ быти в них»; «повесть 
о двою старцу, живущихъ в любвѣ; «слово от патерика 
о некоемъ братѣ, впадшемъ в блудъ»; апокрифическое ска
зание Иеронима о Иуде; слово «еже не обидити вдовицъ и 
сиротъ», из Пролога; слово «от старчества, чюдо преподоб
наго старца о послушании»; слово о преподобном Агапии, 
из Четьих-Миней.

лл. 208 об. — 234 об. «Выписаны сии слова из книги 
Вѣликаго Зерцала». Нач.: «Глава 19. Коликозло и великия 

® ;. злобы и мерзость предъ богомъ трехъ нечистоты, паче же 
к і і прелюбодейство». Извлечения из Великого Зерцала второй:
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редакции. См.: Владимиров. Великое Зерцало, Прил. 3, 
№№ 21, 221, 237, 50, 257, 261, 245, 220, 218, 248, 136, 
128, 84, 41, 42, 52, 205. В рукописи нумерация, глав 
изменена.

В «Библио граФии древнерусской повести» эта рукопись не указана

•Сборник. — Тагильск. 17.

XVIII в. (кон.). 8°, 290 лл.—Полуустав. — Перепл.— 
Русск.

Лл. 1 об, —2 об., 63—64 об., 82, 82 об., 94, 
94 об., 110, 110 об., .120 об., 132, 132 об., 175 об., 
176, 187 об., 192 об., 194 об., 200 об., 214 об.— 
215 об., 289 об. •—290 об. без текста. На лл. 120, 
174 об., 175, 199 об. 200, пробы пера и другие за
метки владельца рукописи, почерком XVIII в. На лл. 167— 
168 заемное письмо 1782 г. На л. 81 об., 160 и 162 при
митивные заставки. На внутренней стороне верхней доски 
л на л. 1 оглавление рукописи.

л. 3. Слово Палладия мниха о втором пришествии, 
•с печатного издания.

л. 65. Апокрифическое житие Агапия Египтянина.
л. 83. «Сказание о патриархѣ Иоакимѣ, иже бысть 

■во Египтѣ». Известно также в составе Хождения ТриФОна 
Коробейникова.

л. 95. « Книга Зеридло душезрителное Исайа пророка». 
Апокрифическое пророчество о последних днях.

л. 109 об. Даты жизни Христа.
л. 111. «Мѣсяца марта 13 день, повесть о блаженнем 

и преподобием отце нашемъ Григории и о житии его». 
Нач.: «Сей блаженный Григорий родом королевскаго 
роду...». Легенда о кровосмесителе, без конца. Конч.: 
«... рыболов улови рыбу и употребляюще ея на пищу, и 
обрете в ней ключи».

л. 121. «Из книги Зергід.га богословского, слово о убогой 
Пастуховой дщерѣ». Обычно встречается в Звезде Пре- 
светлой.

л. 133. Слово Иоанна Злагпоуста о смиренгіи души.
л. 150. «Евангелие от Луки, похвала дѣвственникомъ.
л. 155. «Повѣсть душеполезна» о иноческой жизни.
л. 158. Старообрядческий духовный стих.
л. 160. «О яйце, свидетельство Иоанна Дамаскина,— 

яйце подобно небу».
лл. 162—166 об. Отрывок из Деяний церковных Ба

ронин.
л. 167. Заемное письмо 1782 г.
лл. 168—172. «Книга Катихисис болшей», выписка из 

печатного издания.
л. 172. Стих о раззорении Соловецкого монастыря-, 

без заглавия: Нач.: «Да господь богъ прогневился, госу
дарь царь воспалился...».

л. 17 6 об. Поучение Василия Великого о хмельном питии.
I л. 188. Слово Ефрема Сирина о безмолвии.
I л. 193. «Вопросъ святых апостолъ». Апокриф.
к. л. 195. Духовный стих о гробе, без заглавия.
К л. 197. Стих Иоасафа царевича.
*- л. 201. «Книга Стоглав, глава [5]». Отрывок Стословца
Е патриарха Геннадия Схолария.
і л. 216. «Повѣсть древняя из книги Іѣтописид, зѣло
Е душеполѣзнд, о нѣкоемъ благочестивомъ царѣ и о женѣ 

его, ѵдрице влаголюбивѣй». Нач.: «Бѣ нѣкий царь благоче- 
! стивый в Палѣстинскихъ странахъ...». Безыменная повесть 

о цесаре Оттоне.
і В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

(Сборник. — 23. 2. 27. (Колоб. 59).
І XVIII в. (кон.). 8°, 334 лл. — Полуустав. — Перепл.— 
| Русск.
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Лл. 26 об., 143 об., 144, 187—190 об., 274, 
274 об., 298, 299 об., 300 об., 332 об., —334 об. без 
текста. Нал. 334 запись владельца: «Сея погорельскова 
купца Петра Дмитрева Вихорива». *

л. 1. Слово Евсевия Александрийского о сошействигг 
в ад Иоанна Предтечи.

л. 27. Сказание о тайной вечери и о страстях Хри
стовых. В конце апокрифическое послание Тиверия к Пи
лату и перечень ран, нанесенных Христу.

л. 161. Поучение Иоанна Златоуста, «нано молитися 
богу в ногци».

л. 164 об. Поучение Евсевия Александрийского о неделе.
лл. 175 об. —178. Слово Иоанна Златоуста: «о иг

рахъ и о плесании» и «яко не подобаетъ зла за зло вбздаяти, 
ни враждовати».

л. 179. «Повесть о царѣ Агѣи, како онъ пострада 
гордости ради». Нач.: «Бысть во градѣ Филумении царь, 
именем Агѣи...».

л. 185. Молитва Иоанна Дамаскгіна.
л. 191. Житие Алексея человека божия.
лл. 228—235. «Из Великаго Зеридла выписано». Три 

отрывка. Начало первого: «Б[ѣ в]ъ Царѣградѣ воинъ единъ, 
именемъ Михаилъ...». Начало второго: «Пишетъ учитель 
Кесарии въ книзѣ своей Лѣствицѣ, яко во области архие
пископа колоньскаго бысть сие страшное видѣние...». На
чало третьего: «Описуетъ Кесарии лѣтописецъ: в запад
ныхъ странахъ, близъ града Медиолама бысть сие видѣ
ние. ..». Из первой редакции Великого Зерцала. Ср.: Вла
димиров. Великое Зерцало. Прил. 2, стр. 23, №>■ 
262—264.

лл. 235 об. — 253 об. Выписки о крестном знамении из 
Псалтыри следованной, Потребника большого и из книги 
Максима Грека.

лл. 253 об. — 266 об. Слова о крестном знамении: «что 
есть знамение совершеннаго християнина», «о крестномъ 
знамении» (с выписками «ис патерика Печерскаго» и из Пот
ребника) и слово Иоанна Златоуста.

л. 267. Сказание о Григории, папе римском, только ко
нец. Начинается словами: «... сыну моему. Блаженный же 
Григорий облече матерь свою во иноческий образъ...». .

л. 267 об. «О терпѣнии».
л. 271. «Ис книги Великаго Зерцала страшное сказа

ние о прелюбодѣи, иже от своея жены, с чужими блуд 
творяще». Нач.: «Воинъ нѣкии именитыи впаде в нѣкое 
зло...». Из первой редакции Великого Зерцала. Ср.: Вла
димиров. Великое Зерцало. Прил. 2, стр. 22, № 260.

л. 275. Житие и мучение Евстафия Плакиды.
л. 298 об. Пасхалия.
л. 301. Исповедальная мОлитва.
лл. 310 об. — 332. Выписки из Пролога: «слово от па

терика, майя 30», слово Иоанна Златоуста на день благо
вещения и «поучение къ царемъ и князем, къ епископом и 
попомъ и ко всѣмъ християномъ, еже не упиватися».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

— Друж.^64^Сборная рукопись
XVIII в. (кон.). 4°, 371 лл.—Полуустав. — Перецл.—

Русск.
Состоит из двух рукописей, из которых каждая имеет 

свою славянскую пагинацию. На л. 1 оглавление рукописи; 
иа л. 6 — грубой работы заставка, исполненная чернилами. 
Лл. 2, 284, 285, 286, 333—371 без текста*.

Лл. 1—285. Первая рукопись.
На бумаге знаки 1784—1788 гг.
л. 3. Житие Андрея Юродивого.
Лл. 286—-371. Вторая рукопись.
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На бумаге знаки 1786 г.
лл. 287-—-329 об. Духовные стихи.
л. 330. «Выписано из древнихъ римскихъ кронниковъ^ 

Повѣсть зѣло полезна о царицѣ, изгнан/нѣй мужемъ со 
двѣма своими сыны, и како она молилася съ великимъ усер
дномъ пресвятѣй богородицѣ». Нач.: «Бысть в Палестин
скихъ странахъ, в нѣкоемъ градѣ велицѣ царь благочестивъ 
и славѣн зѣло...». Третий вариант повести о Римском це
саре Оттоне.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник.—33.15. 19.

XVIII в. (кон.). 4°, 12 лл. — Скоропись.--—Русск.
Начала и конца рукописи недостает.
л. 1. Повесть о двенадцати снах царяМамера. Вторая 

редакция повести, без начала. Начинается отрывком вто
рого сна; сон восьмой пропущен.

л. 5. «Слово о втором пришествии, о востани царя Ми- 
х[а]ила из морскихъ островов». Переработка сказания 
МеФодия Патарского. Конца статьи недостает.

л. 9. Выписка из «извещения от ангела божия Мака
рию Египтянину о тайнах божиих неисповедимых», без 
заглавия.

Свед. 1904, стр. 185—186.

Сборник.—21. 9. 32. (Сев. 718).

XVIII в. (кон.). 8°, 191 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

Куплен в Повенецком уезде.
На лл. 20, 127, 127 об. и 139 об. отметки владельца 

рукописи крестьянина Петра Егорова Каргополова. На лл.2 6, 
127 об. и 134 об. отметки XIX в. (нач.) крестьянина Федо
ра Степанова о чтении рукописи. На л. 127 отметки Гаврила 

Егорова Каргополова и Кондратья Михайловича. Конца 
рукописи и листов между лл. 169 и 170 недостает.

л. 1—1 об. Слово о глаголющих в церкви во время 
службы и поучение о покаянии и страшном суде.

л. 2. «Нравоучение от священнаго писания, по алфа
виту избранная».

л. 8. «Премудрость великаго царя Соломона».
л. 13. «О невѣрности, яко не ввѣряти тайны женамъ ». 

Нач.: «Бѣ нѣкии знаменитый воинъ... ». Из Римских Дея
ний. См. в «Издании Общ. любит, древн. письм.» (№ 5, 
1877—-1878 г. стр. 152—156). Перевод иной.

л. 16. «О преступлении души и о ронящем (?) ю, гла
голет же ся о воинѣ, ходгівшем вгідѣти Святую землю». 
Нач.: «Царь Титъ, великославныи и даролюбезный... ». 
Из Римских Деяний. См. в указанном издании (стр. 107—■ 
113) «Прикладъ о преступлении душевнѣмъ и ранахъ, уяз
вляющих души человѣческий». Перевод иной.

л. 20 об. Выписки из Великого Зерцала'. «О еже како 
дияволъ словесъ суетныхъ и помышлении писаше в церкви 
глаголящих»; «О учащихся злымъ чародѣйскимъ и черно- 
книжскимъ наукамъ; «О нѣкоей чаровницѣ и о ея осужде
нии»; «О пляшущих и тонцующих, и како пляшущий в нощи 
в рожество... цѣлый годъ плясаше»; «Како тонцующих 
на едином мосту вящщи дву сту погибоша»; о преславном 
украшении жен, без заглавия. См.: Владимиров. Великое 
Зерцало. Прил. 3, №№ 135, 150, 151, 160, 161, 164.

л. 33. Пасхалия зрячая.
л. 65 об. Лунное течение.
л. 81. «Притча росиискихъ странъ». Притча о годовомъ 

обхождении.
лл. 92—103. Слова и поучения: «о скорби душевнѣй 

и о слезах и о воздержании, яко о празнословии»; «поуче
ние Василия Великаго к юннымъ»; «преподобных отець
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учение истиньно и угодно»; Нила Синайского «о памяти 
смертнѣй»; сравнение дел бога и дьявола; повесть о иноке 
и змее; об ангелах, присутствующих за трапезою; «слово 
ис цвѣтника».

л» 103 об. Повесть о чуде архангела Михаила над 
утонувшим отроком.

л. 113. «Слово о смерти, како на полѣ нѣкоему воину 
прииде». Нач.: «Бѣ нѣкии человѣкъ, воинъ удалой, ѣзжа 
по полю по чистому... ». Сходно с текстом, напечатанным 
в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 3, стр. 439—440).

л. 119 об. «О покаянии нѣкоего князя, зѣло полезно, 
и о иереи, иже его како гісправи, зѣло дивно». Из Великого 
Зерцала. Ср.: Владимиров. Великое Зерцало. ІІрил. 3,К»92.

л. 128. Тропарь богородице и канон Игнатию.
лл. 140—-168 об. Поучения и слова: «поучение святых 

апостолъ християномъ»; из патерика «начало дни всякому»; 
слово Панкрата епископа; вопросо-ответы о загробной 
жизни; «от старчества»; Иоанна Златоуста о чтении книг; 
вопросо-ответ о исповедании грехов; поучение апостола 
Филиппа к ЕвстаФию; выписки из «Главъ зѣло полезныхъ» 
Григория Синаита и из сочинений аввы Фаласия «О за
висти»; «от патерика слово душеполѣзно»; вопросо-ответ 
о смиреномудрии; «Иоанна Златаустаго о подъвизѣ»; отры
вок из «Главъ утѣшительныхъ» Иоанна КарпаФийского.

л. 169. Выписки из Пролога: слово полезно от Лимо- 
ниса; Ефрема Сирина о чтении книг; слово, яко ничто же 
противится милостыне; слово о молитве, от патерика.

л. 172. Извлечения из Стословца патриарха Геннадия.
лл. 173—177. Выписки из «Глав зело полезных» Гри

гория Синаита и из слов св. Максима и Иоанна Златоуста.
л. 177 об. Изречения из Пчелы.
л. 181. Притча о зерне горчичном, из Толкового еван

гелия.

лл. 182—183 об. О крестном знамении, выписки из 
Кирилловой книги и из Стоглава.

л. 184. Отрывок жгітия. Иоанна Милостивого.
л. 190 об. Андрея Кригпского слово на рождество бо

городицы.
Оп. Олой, собр., стр. 367—371.

Сборник.—У спенск. 175.

ХѴШ в. (кон.). 4°, 233 лл. — Полуустав. — Переплет 
дефектный. —Русск.

В рукописи недостает начала и конца, большинство ли
стов попорчено сыростью. По лл. 1—68 и 169—233 на 
полях идет буквенная нумерация листов оригиналов, кото
рыми пользовался составитель этого сборника. Л. 131 об. 

без текста.
л. 1. Повесть о и,арице и львице, без начала. Начи

нается словами: «... нашедшия ради... на царство его. 
Корабленницы же повѣдаша цареви, како йа пустѣ мѣстѣ 
на пути обрѣтоша львицу во островѣ... ».

л. 24. Выписка из слова святого Антиоха о неверии 

снам.
лл. 24—42 об. Церковные песнопения и исповедальные 

молитвы.
л. 42 об. «Слово похвалное на пренесение мощей Ни- 

колы чюдотворца».
лл. 50—68 об. Молитвы, песнопения, чин исповедания 

грехов.
л. 69. «Бесѣда у отца сыномъ, снискателна от раз- 

' личныхъ писангій и от богомудрых огпецъ, гг от премуд- 
■ раго царя Соломона, и от Исуса Сирахова, и от многих 
к филосовъ, и от искусныхъ мужей, отеческое предание 
Г и наказание к сыну своему о женстѣй злобѣ и о сыновнѣй 
, добротѣ обои вкупѣ-». Нач.: «Слово 1-е. Послушай, сыне
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мой, и внуши словеса устъ моихъ... Ср. с текстом, из
данным в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. *2., стр. 461—- 
470).

лл. 104—-114 об. Рождественские песнопения и слово 
на рождество Иисуса Христа и отрывок из апокрифического 
Евангелия Иакова.

л. 115. В лѣто 7097-е. Притыкалъ к царствующему 
граду Москвѣ Костянтина града патриархъ Еремей... ». 
В конце статьи несколько изречений.

лл. 116—120 об. Слова и сказания: из Скитского па
терика о Макарии Египетском, отрывок из сказания Васи
лия Великого, «Вопросъ: на колицехъ сребряницъ прода 
Июда господа бога и спаса нашего Исуса Христа», «слово 
оседми [путях] спасения» и слово без заглавия, из патерика.

лл. 120 об.—122. Молитвы богородице.
л. 122. «Мѣсяца марта въ 11 день, повесть душеполѣз- 

ная о преподобнымъ отце Григории, папы римскомъ, и ча- 
дѣхъ его».Нач.: «Сей блаженный Григорий, папа рымский, 
родился от королевского рода... ». Легенда о кровосмеси
теле, второй вариант.

л. 130 об. Жгітие Алексея человека божия, только 
начало.

лл. 132—135 об. Выписки из послания апостола Павла, 
из Евангелия и из келейного правила Пахомия Великого.

л. 136. Слово на благовещение богородицы, из Пролога.
лл. 140—156 об. Слово Иоанна Златоуста на пасху, 

молитва богородице и апокрифическое слово Епифяния 
Кипрского на страстную субботу.

лл. 157—168 об. Отрывки богослужения.
лл. 172 об.—185. Канон за единоумершего.
лл. 185—194 об. Из Четьих-Миней; о нерукотворном 

образе Иисуса Христа и память о победе над сарацынамп 
при Льве Исаврянине.

лл. 195—198. Слова и поучения: Иоанна Златоуста 
«о мятежи жизни и о покаянии», «о[т] святых отецъ писа
ний, слово 4», «слово от старчества».

лл. 198—216 об. Канон за умерших.
л. 216 об. Помянник. После имен князей и царей сле

дуют имена жителей населенных мест Карелии, а также 
братии Соловецкого монастыря.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник. — Семен. И.

ХУНТ в. (кон.). 8°, 233 л.—Полуустав. — Перепл.— 
Русск.

Лл. 1, 1 об., 42 об.—43 об., 70 об.—71 об., 79 об., 
176, 176 об., 194 об,—198 об., 218—220 об., 232— 
233 об. без текста. На лл. 2 и 177 черные заставки; 
на л. 44 заставка в красках.

л. 2. Сказангіе о Казанской иконе богородицы.
л. 44. «Мѣсяца июня в 25 денъ, повѣсть от жития 

святыхъ новыхъ чудотворецъ муромскихъ, благовѣрнаго 
и достохвальнаго князя Петра, нареченнаго во иноческомъ 
чину Давида, и супруги его благовѣрныя княгини Февронии, 
нареченныя во иноческомъ чину достохвальныя Ефросинии,». 
Нач.: «Сей убо в росистей земли градъ, нарицаемой Му
ромъ...». Первая редакция повести. Издана по другим 
спискам в работе М. О. Скрипиля «Повесть о Петре и Фев
ронии» (тексты) (Тр. ОДЛ Инет. лит. АН СССР, VII, 
М. —Л., 1949).

лл. 72—80 об. Выписки из Луцидариуса, Пчелы, па
терика и других книг.

л. 80 об. Житие Клеопатры гі Иоанна.
л. 83 об. «.Чюдо Андрея Критц[к\аго, от . рожества 

его и до смерти». Нач.: «Бысть градъ Критъ, и в томъ.
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градѣ Критѣ бѣ нѣкий купѣцъ, именем Паулий... ». Легенда 
о кровосмесителе.

л. 95. Сказание Максима Грека о струфокамиле.
лл. 96 об.—-103. Выписка из патерика и рассуждение 

«о человѣцѣ».
л. 103 об. Из Хождения Трифона Коробейникова, отры

вок «о купинѣ неопалимѣй».
л. 104 об. Чудо от иконы богородицы в Иверском мо

настыре.
лл. 106—109 и 109—110 об. Из Пролога: слово 

Афанасия Александрийского о иконе Иисуса Христа в Ви- 
рите и слово о наказании Григория черноризца’.

лл. 110 об.—-115 об. Три отрывка из Скитского пате
рика: «о нѣкоемъ преподобнѣмъ старцѣ», о Макарии Еги
петском и о черепе идольского жреца, о Макарии Египет
ском и о бесе с тыквами.

лл. 115 об.—-117 об. Выписки из поучений Иоанна 
Златоуста, из Бесед апостольских и других книг.

лл. 118—122 об. Из Звезды Пресветлой, рассказ о Па
стуховой дочери.

лл. 123—136. Из Великого Верцам второй редакции, 
три отрывка. См.: Владимиров. Великое Зерцало. Прил. 3, 
.№№ 226, 70, 62.

л. 136. Из старчества, слово о молитве иисусовой.
лл. 138—-138 об. Выписка из печатного издания слов 

Ефрема Сирина.
л. 138 об. Отрывок сказания Максима Грека о стру

фокамиле. Ср. выше, 95 л. рукописи.
лл. 139-—175 об. «От книги Канонника печатнаго, 

московская печати 7158 году».
лл. 177—-194. Из книги бесед Макария Египетского, 

беседа 25-я.
лл. 197—217 об. Из Пролога: слово от старчества;

слово из патерика о плачи; слово от апостольских деяний 
о умерших; память Павла повинника; «слово о первых мнисѣх 
и о нынѣшнихъ и о послѣднихъ»; слово Анастасия Синай
ского «о еже не имѣти гнѣва»—19 марта; слово о двух 
братьях

л. 221. Повесть о Вавилонскомъ царстве, без начала.
Начинается словами: «.. .человѣк выбирати и во градъ 

Вавилонъ посылати... ».
лл. 229—231 об. Церковные песнопения.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана;

Сборник.—38. 6.7. (Плюгик. 23Т).

XVIII в. (1790-егоды). Е°, 408ч-1 лл. —Полуустав. —- 
Перепл. — Русск.

На л. I, относящемся к переплету, отметка XIX в. 
о принадлежности книги мещанину, ревельскому жителю, 
•Федору Спиридоновичу Пандинскому и черная заставка. 
На внутренней стороне передней доски переплета отметка 
с датой 18 апреля 1807 г. На лл. 1 и 13 черные заставки. 

, На лл. I и 35—-37 об. черные рамки, оттиснутые по .тра
фарету.

л. 1. «Иредгісловие к читателям.
л. 2. Оглавление. Всех глав 132, но в тексте нет глав 

36—57 и 100—132.
■. лл. 13—104. Златоуст постный. По составу сходен 
і іс Златоустом рукописи 16.18. 5. (Толст. 39). См.: Описание 
( Рукописного отделения Библиотеки АН, т. I, стр. 206— 
I 211-
I л. 104 об. Иргтчаочеловеческомжитгш.Нэм.-. «Градъ 

опустѣетъ и в немъ царь изнеможетъ... ».
I л. 106. Слово Иоанна Златоусгпа нс вознесение го- 
[ .сподне.
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л. 113 об. Апокрифическое житие* Изосимы пустын
ника.

л. 125 об. «Жгігйие и терпѣние Авраамия Смолен
скаго, просвѣтившаго в терпѣнии мнозѣ великий Новъ- 
градъ».

л. 149 об. «.Житие Андрѣя архиепископа Врицкаго»., 
Нач.: «Бысть градъ Критъ, и в том же градѣ Крицкомъ бѣ 
некий человѣк купѣцъ... ». Легенда о кровосмесителе, пер
вый вариант. Ср.: Памяти, стар, русск. лит., вып. 2,. 
стр. 415.

л. 156 об. Слово на «собор архистратига Михаила»,, 
8 ноября.

л. 161. Апокрифическое житие Федора Тирона.
л. 167. об. Житие Алексея человека божия.
л. 176. Апокргіфіическое житгіе мученика Никиты.
лл. 182 об.—194. Учительные слова: благодарное 

Иисусу Христу, повесть душеполезна о терпении, о пути 
ко спасению, «поучение вкратцѣ о том, дабы не бранилися 
матерны», поучение к иноку (без заглавия), слово о умиле
нии души.

л. 194 об. «Сказание вкратцѣ о благовѣрномъ великом 
князѣ Иванѣ Даниловиче московскомъ». Нач.: «Во время 
благочестивыя паствы великаго чюдотворца Петра митро
полита. .. ».

л. 196 об. Из Пролога, слово о Таисии блуднице.
лл. 198—208 об. Поучения: о слушании слова божия;, 

от отца к сыну духовному; о царстве небесном; о гордости; 
о Петре мытаре; о терпении; о воздаянии от бога за добро
детельные помыслы; епистолия о терпении; поучение о суде 
над человеком по смерти его; слово о мнихе Иакове, со- 
творшем блуд и убийство.

лл. 209—226. Из Пролога: память Феодосии муче
ницы; поучение Василия Великого к ленивым; 

слово о черноризце; житие Феодора Освященного; житие 
ЕФрема Сирина; изложение веры Афанасия Александрий
ского; слово о воплощении господни; повесть о явлении старцу 
образа богородицы; слово Афанасия Александрийского 
о иконе Иисуса Христа, слово о трех женах, на память 
Павла Никейского.

л. 226 об.—241. Повесть о Петре и Февронии. Загла
вие: «Повѣсть от жития святых новыхъ чюдотворцевъ 
муромскихъ, благовѣрнаго и преподобнаго и достохвалнаго 
князя Петра, нареченнаго во инои/ѣх Давида, и супруги 
его, благовѣрныя и достохвалныя княгини Февронии, наре
ченныя во инокиняхъ Ефросинии». Начало предисловия: 
«Богу отцу и присносущну слову божию... ». Начало по
вести (л. 228 об.): «Убо в Росийстей земли градъ, нари- 
цаемый Муромъ... ». Начало похвалы (л. 241): «Мы же 
мало нѣкое похваление...». Первая редакция повести. 
Издана по другим, спискам в работе М. О. Скрипи ля «По
весть о Петре и Февронии» (тексты) (Тр. ОДЛ Инет. лит. 
АН СССР, VII, М.—Л., 1949).

л. 242 об. «Въ лѣто 6971, о проявлении мощей чю- 
дотворцев ярославских Феодора, Давида и Константигт. 
Нач.: «Во градѣ Ярославлѣ в монастырѣ св. спаса...». 
Кончается чудом о князе Романе.

л. 248 об. «Лѣта 7115 году, октебря въ 6 день, 
въ первое лѣто великаго государя царя гі велгікаго князя 
Василия Ивановича всея Русеии, державы царства его, 
бысть преславное видѣние в послѣднемъ родѣ вашемъ, 
повесть сия дивна, душеполезна нынѣшнему роду лукавому 
и непокоривому, огпбѣгшему от божия милости и уклон- 
шемуся от заповѣдей святыхъ и впадшему въ сѣти дия- 
воля и многоразличныя». Нач.: «Повѣда мнѣ грѣшному 
нѣкто свят мужь...». Повесть, вошедшая в состав «Иного 

«сказания». Издана по другому списку в «Летоп. зан. Ар-
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хеогр. ком.», (вып. I, отд. II, стр. ѳ2—56). См. также: 
С. Ф. Платонов. Древне-русские сказания и повести о смут
ном времени XVII в., СПб., 1888, стр. 56—63.

л. 252 об. «.Слово о Велицѣмо Василии и преподоб
номъ Ефремѣ».

л. 255. Слово о чуде от иконы св. Георгия.
л. 256 об. «Слово от лимѳниса о Минѣ дияконѣ».
лл. 257—277. Слова: в пятницу страстной недели, без 

автора; Кирилла Туровского на день пасхи; Евсевия Алек
сандрийского в пятницу страстной недели.

лл. 277 об.—319 об. Слова и жития из- Пролога на 
сентябрь месяц, в том числе жития русские: князя Глеба, 
архиепископа Иоанна Новгородского, князя Федора Смо
ленского, князя Михаила Черниговского.

лл. 320—352 об. Слова и жития из Пролога на сен
тябрь месяц и другие месяцы сентябрьской половины года, 
в том числе: Житгіе Сергия Радонежского (л. 343); «О чюд- 
ном зачатии и рождении великаго князя . Василия Ивано
вича», чудо Сергия Радонежского (л. 347); «Святаго препо
добнаго Сергия о преславной побѣде», чудо при осаде 

_ Опочки (л. 349).
л. 353. Слово Ефрема Сирина о прекрасном Иосифе.
л. 356 об. Сказание Прохора апостола об Иоанне 

Богослове.
По прежней нумерации собрания Плюшк. 21.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник.—23.6.31. (Ко.«об. 179).

XVIII в. (исх.). 4°, 44 лл.—Скоропись. — Русск.
Л. 15 об. без текста.
л. 1. Повесть о иконе Николая Можайского.
л. 16. Мучение Кирика и Улиты.

л. 26. «Повесть о Димитрии купце и мудрыхъ словесъ- 
сына его пред царемъ невернымъ». Нач.: «Бысть некоторы 
купецъ богатъ в римскомъ царстве, во граде Киеве, име
немъ Димитрии Басагра (так!)...».

лл. 33—44 об. АпокриФы: о приходе в Рим сестер 
Лазаревых МарФЫ и Марии и Марии Магдалины, посла
ние Пилата к кесарю Тиверию и послание Тиверия кесаря 
к Пилату.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник повестей.—45.8.137.

XVIII в. (исх.). 8°, 17 лл. — Скоропись. — Русск. 
Получен в дар от А. А. Автономова.
На л. 1 заглавие: «Повѣсти» и подпись Василия На

гаева. На л. 13 отметка: «Сию книгу Григореи Нагаевъ 
списывалъ 1792 года августа 31 дня». В конце рукописи 

і приписано: «отъписнои вотчины въ вѣдомство Великоустіож- 
р ской округи, Двинской трети, Баскачья стану, Царекоста- 
р1 [нтиновскаго села]».
I л. 2. «Повесть о ерше». Нач.: «Ехалъ ершишко на 
г осинов[ыхъ] дровнишкахъ и прогнался ершишко въ славное 
?’ ростовское озерышко у всѣехъ ры[б] у святой братьи одну 
Г ночь начевать... ». Четвертая редакция; издана в приложе- 
г ниях к «Сведениям 1902 г.» (стр. 103). См.: В. П. Адриа- 
[ нова Перетц. Очерки по истории русской сатирической 
Г- литературы XVII в. М.—Л., 1937, стр. 124—162.

I л. 10 об. Выписка из прошения причта и прихожан 
г’ устюжской рождественской церкви к местному преосвящен- 
В ному, без даты.
№ л. 11. «Повесь о крестьянскомъ сыне». Нач.: «Бысть 
Р некий крестьянской сынъ и нача онъ грамоте учится, но 
|> грамота ему не дадеся и за то ево мастеръ болно билъ, по-
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дымаючи на козелъ...». Издана в приложениях к «Сведе
ниям 1902» (стр. 106).

л. 13. «Гистория о разговорахъ между двумя това
рищами, ис которыхъ единъ любилъ питъ вино, а другой 
не любилъ». Нач.: «І-е. Непьющей говорит: Братъ, желаю 
тебе много лет, прошу на мое предложение дать отъветь...». 
Сравнительно с текстом, напечатанным Д. Ровинским в 
«Русск. нар. картинках» (кн. 1, стр. 331-—-333), представ
ляет варианты и некоторые добавления.

Овед. 1902, стр. 42—43.

Сборник старообрядческий.— Тек. ПОСТ. 389.

ХУНТ в. (исх.). 8°, 74 лл.—Полуустав. — Перепл.— 
Русск.

Приобретен покупкою в 1946 г.
Сохранности удовлетворительной, оборван только л. 74 

в нижней своей трети. Записи: на л. 1 об.: «Подарокъ 
А. И. Лященко в 1927 г., и др. книги», почерком XIX— 
XX в.; на л. 2: «№ 12. Жизнь Андрея Денисовича»; на л. 6 
печать Петербургской общины старообрядцев поморского 
согласия. Лл. 1—5 об., 12, 73 об.—-74 об. без текста.

л. 6. «Рифмы возпоминателны о киновиарсѣ Выго
рѣцкаго общежителства Андрее Дионисиевичѣ, вкрагпце 
всего жития с его рождения». Нач.: «Европа, ты славнѣй
шая, мужа сего изнешая...». См.: В. Г. Дружинин. Писа
ния русских старообрядцев, стр. 131, № 201.

л. 12 об. Повесть о царице и львице. Заглавие: «По
вѣетъ о благополезныхъ, выписано из древних летописецъ, 
из римских крониковъ». Нач.: «Бысть в Палестинскихъ 
странахъ, в некоемъ градѣ велице царь благочестивъ и сла
венъ зело...». В конце текст перепутан: после л. 69 об. 
должны следовать лл. 72 об., 72, 70-—-71 об., 73.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник.—23. 1.14. {Колоб. 14}.

XVIII в. (втор, пол.) и XIX в. (нач.). 8°, 320 лл.— 
.Полууст. — Перепл. — Русск.

На л. 1 запись почерком XIX в.: «Сия богодухновенная 
книга, нарецаемая Зеръцало, списана из книги печатной 
кеевскои, именуемой богословской второй части о дво...». 
На л. 1 об. запись о принадлежности рукописи Ивану Ива
нову Визгунову. Лл. 2, 3, 4, 72 об., 114, 114 об., 
258 об., 276 об., 277, 298 об., 318 об., 320 об. без 
текста. Сохранность рукописи средняя.

л. 5. «Выписано из книги печатной киевской, именуе- 
меи Зерцала богословскаго, второй части». С печатного 
издания «Зерцала богословия» Кирилла Транквиллиона, 
1696 г. в Уневе.

лл. 73—81. Выписки из Катихизиса и из Риторики.
лл. 81 об.—82. Небольшая выписка из Просвѣтителя 

Иосифа Волоцкого. ?
лл. 82 об.—92. Выписки из Книги о вере и из Кормчей.
л. 92 об. Вопросы ученика гі ответы учителя на бого- 

; словские темы, без заглавия.
л. 97. Слово о епистолии апостола Павла.
л. 98 об. Продолжение вопросо-ответов.

лл. 103—108 об. Два отрывка из Великого Зерцала 
второй редакции: «О женѣ, потаившей грѣх стыда ради, 
глава 93» и «О еже подобаетъ совершенное исповѣдание 

* творити, а не таити, ниже сие умысломъ творити, яко 
же нѣкая жена сия творя и за се люто и страшно осу
ждена, глава 91».

л. 109. «Из патерика Печерскаго, от жития препо
добнаго Антония».

. л. 110. «Того же патерика, от жития преподобнаго 
Феодосия, о благословении».

27 Зак. 127.
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лл. 111 об.—156 об. Выписки: из Номоканона и Стар
чества; о монастырской трапезе; из Книги о вере; об ан
тихристе и о скончании мира; из Бесед апостольских; о мо
литве исусовой; из патерика; из Кормчей.

л. 156 об. «.Вопросы о потребных вещехъ святаго 
Афанасия».

лл. 174—211. Выписки мелкие из разных авторов’ 
и книг на темы: о злопомнёнии, о болезни, о судном дне, 
о волхвовании, о семи грехах, о поведении дома и в церкви.

л. 211. «От жития праведнаго Нифонта».
лл. 225—228 об. Мелкие выписки из патерика и дру

гих источников о питии вина, о женах.
лл. 228 об.—230 об. Два слова святаго Иоанна Зла

тоуста: «о послушании с вѣрою молящихся на всяком мѣстѣ» 
и «како не ленитися чести книги».

лл. 232—-233. Слова из Пролога: «что есть знамение со
вершена християнина», св. Афанасия «еже не осужати всякаго 
согрѣшающаго», Анастасия игумена Синайского «еже не 
осужати».

л. 233 об. «О нѣкоем обидникѣ и мучителѣ, иже убо
гих гі подвласных и подручных рабъ озлобляя», из Вели
кого Зерцала. Нач.: «Нѣкий великаго возвания человѣкъ, 
имѣя во области множество подручных...». См.: Влади
миров. Великое Зерцало. Прил. 3, стр. 62, № 47.

л. 235 об. «О гордости и ярости, иже славнии под
ручных своихъ именем звати не хотят, но глаголюще: 
поиди, чертъ, дияволъ», из Великаго Зерцала. Нач.: «Бѣ 
мужъ жития добродѣтельнаго и возвания именитаго, именем 
СтеФан...». См. там же, стр. 63, №57.

л. 236. «О погибѣли нѣкоего богача, ему же никое злѣ 
вжитииприлучися», из Великого Зерцала. Нач.: «Обретает
ся в писании святаго и великаго Амбросия медиаламскаго. 
Внѣгда ему грядущу к Риму...». См. там же, стр. 63, № 56.

л. 237. «О еже подобает святых божиихъ, яко пред
стателей и помощников стяжати и прилежание и веру 
к ним имѣти», из Великого Зерцала. Нач.: «Епископъ 
нѣкии добродѣтелныи великаго апостола первозваннаго, 
великаго Андрея между всѣми паче же ина двоя святыя 
почитая...». См. там же, стр. 62, № 50.

л. 242. «Повесть, како врагъ дияволъ служа нѣкоему 
честному человѣку и како не терпит, идѣ же приносится 
молитва богу», из Великого Зерцала». Нач.: «Потребова 
нѣкии воинъ честный купити по сердцу своему добра 
раба...». См. там же, стр. 63, № 52.

л. 245. Слово о нѣкоемъ юноше, иже сверже с себѣ 
иноческии образъ». Нач.: «Бѣ нѣкии юноша в римстеи 
области от палаты царевы...». См. там же, стр. 60, № 17.

л. 248. «Память Феофана, иже во Антиохии», из Про
лога.

л. 248 об. «Из Великого Зерцала. Отчаявся грѣшник 
и нѣкиим пустынником к покаянию направися». Нач.: 
Нѣкии человѣкъ бѣ плотолюбецъ преизлишнии...». См. там 
же, стр. 66, № 101.

л. 249. «О разбойницѣ, иже покаянием рай наслѣдова, 
а пустынникъ же озлобися во адъ спиде». Из Великого 
Зерцала. Нач.: «Разбойник нѣкии от гнавших же по нѣм 
бѣжа...». См. там же, стр. 61, № 33.

л. 251. Слово Григория Богослова «о святѣй тайнѣ 
и о божественнѣй литоргии».

л. 255. «Послание отневидимаго отца, господа нашего 
Иисуса Христа, како подобаетъ православным християном 
богу угодити и к церкви божии приходити...».

л. 259. Сказание Иванна Пересвѣтова о царѣ турском 
НАахометѣ, како хотѣлъ сожещи книги закона греческого». 
Нач.: «Царь Махомет салтан седѣ на своем царьском пре
столѣ...». Конч.: «Выписано из книги Гранографа, глава 

27*
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157. Совпадает с первой частью главы 158 Хронографа 
второй редакции, изданной А. Н. Поповым в «Изборнике 
слав, стат.» (стр. 165—166).

л. 262 об. Слово Иоанна Златоуста о 50 псалме.
л. 267. «.Петра Дамаскина о еже сѣсти к востоку, 

яко же Адамъ тогда и поучатися сице».
л. 272. «О стоянии во церкви».
л. 273. Слово Иоанна Златоуста «о страсѣ божии».
л. 275. «Выписано сие ис кронггка латинскаго». Нач.: 

«В лѣто 6423-го году бысть во францускои земли король 
именем Еусписиян Нумериянов...». Статья из Хронографа, 
из продолжения хроники Георгия Амартола.

лл. 276-—282 об. Выписки из сочинений Дионисия 
Ареопагита и из Кирилловой книги, а пострижении бород 
и усов.

лл. 283—298. О крестном знамении. Выписки из Кати
хизиса, Соборного Уложения, из слов блаженного Феодо- 
рита, Афанасия Великого, Максима Грека. Статья написана 
полууставом начала XIX в., на бумаге грубой выделки без 
водяных знаков.

лл. 299—301. Из Четьих-Миней: отрывок жития Павла 
Исповедника и выписка о внесении ереси в греческие книги.

лл. 301 об.—305. Выписки из книги Кирилла Транквил- 
лиона и книги пророка Иоиля,-из Старчества и из Пролога 
на март месяц.

л. 305 об. Слово Иоанна Дамаскина, из Соборника.
л. 306. «Слово 1 вкратце. Бѣсѣда отца с сыном, сы- 

скателъ (так!) от различных писании богомудрых отецъ, 
о премудростей царя Соломона и от Исуса Сирахова и от 
многих фгілосовъ и от искусных мужей, отеческое предание 
к сыну о женстѣи злобѣ и о сыновнѣ добротѣ обоих вкупѣ». 
Нач.: «Много ис того бывает, что в долги заимуют, понеже 
своего не имѣют, а жену украшают...». Конч... «хощет 

№. жена, дабы ея вси хвалили и любили». Небольшой отрывок. 
| Близко к тексту, изданному в «Памяти, стар, русск. лит.» 
г (вып. 2, стр. 462).
Е л. 307. «Слово о послѣднихъ днѣх вѣка сего, видѣние 
I царя Мамера». Нач.: «Бяше в нѣкоихъ странах далных град, 
І( именем Иринеи, в нем же бысть царь, именѣм Мамеръ...». 
| Близко ко второй группе текстов второй редакции, но в 
К: конце имеет свои отличия. См.: А. В. Рыстенко. Сказание 
№ о 12-ти снах царя Мамера в славяно-русской литературе.
В Одесса, 1904.
И В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

'Сборная рукопись. — 21. 11. 4 (Сев. 733)

XVIII в. (поел, четв.) и XIX в. (нач.). 4°, 123 лл.— 
; (коропись. — Русск.
ч Куп іена в Повенецком уезде в семье крестьян Распути- 
Ѣ- ных.
[ На л. 1 об. памятные счетные записи владельца руко- 
! писи 1800 г. На л. 16 об. отметка владельца рукописи: 
в. «Сия книга Шуньского погоста, деревни Оденцово Осипа 
К Степанова». Отметки других владельцев на лл. 99 об., 
> 100 об., л. 101 и 109.
В. Лл. 1—15. Первая рукопись, XVIII в. (кон.), 
к Чин церковного богослужения, келейного правила и до- 
[■ машней молитвы и канон троице.

к- Лл. 16—31. Вторая рукопись, 1780-е годы.
і л. 17. Житие- преподобного Агапия, из Четьих-Миней.. 
Г, лл. 26—30 об. Учительные слова: Иоанна Златоуста; 
Ь’ из Пролога, «како востаяти в нощи молитися» и «о по- 
I слушании с вѣрою молящихся на всякомъ мѣстѣ»; «сказа- 
и: ние о будущем вѣцѣ и о здѣшней», о воздаянии грешни- 
I кам.
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л. 31. Пророчество святаго Варлаама о снѣгу и о 
мразѣ в Петровъ постъ».

Лл. 32—-33. Третья рукопись, XIX в. (нач.).
Сборник изречений, по преимуществу нравоучитель

ных, без начала.
Лл. 34—44. Четвертая рукопись, XIX в. (нач.).
л. 34. Отрывок правил о письме строчных и прописных 

букв, только конец.
л. 34. Рассуждение на темы: «начало , премудрости 

страхъ господень» и «бойся Бога и царя и ни единому же 
ихъ противися». В рассуждении упоминается императрица 
Екатерина.

Лл. 45—51. Пятая рукопись, XVIII в. (кон.).
л. 45. «.Повѣетъ а римъекомъ цесарѣ Антонии». Спи

сок с девятой рукописи, находящейся в конце сборника. 
Списано только начало (лл. 101—104).

л. 48 об. «История о похождении и о храбрости, 
о[тъ] младости и до старости, от добраго юноша Ерус- 
лана Лазыревича, зело дивно послушати», только начало. 
Нач.: «Бысть во царьствии царя Каркауса...».

л. 49. Названия букв, изречения, склады.
л. 50. Квадраты чисел с 1 по 9. Нач.: «По одъному 

дыва 2, дыважды два 4...».
л. 51. Сказка о мужике и дьяволе, без конца. Нач.: 

«Некакия то былъ мужикъ и он нѣ фъ какомъ озери ловилъ 
рибу неводом, и одънако онъ досстал кубышъшику, и на ку- 
бышъшики пѣчеть царя Соломаша...». Интересная в отно
шении сохранения особенностей говора запись.

Лл. 52—61. Шестая рукопись, XVIII в. (кон.)
л. 52. Басня «Сильная рука». Нач.: «Владыка волкъ, 

не возлюбя овечку...».
л. 54 об. «Расписногі апоѳегматъ или выпись из Наказа, 

даннаго комиссии о составлении проекта на, новаго уложе.- 

ния». Выписки из Наказа императрицы Екатерины II и из 
дополнения к нему.

л. 60 Изречение. «Аще кто хощетъ много знати, тому 
подобает мало спати...». Этим изречением исписан почти 
весь 60-й лист; на л. 60 об. текст написан в обратном 
направлении, снизу вверх. В конце два раза написано 
изречение «Не ищи, человѣче, мудрости...».

л. 61. Названия последних букв славянской азбуки, 
повторены 24 раза; затем молитва: «Во имя отца и 
сына...» и пр.—-8 раз.

Лл. 62—67. Седьмая рукопись, XVIII в. (кон.).
Отрывок жития Марии Египетской, без начала и конца.
Лл. 68—100. Восьмая рукопись, XIX в. (нач.).
л. 68. Список отрывка жития Марии Египетской, нахо- \ 

дящегося на лл. 62—67 (седьмая рукопись).
л. 71 об. Копии статей второй рукописи, находящихся 

на лл. 17—30.
лл. 83—98. Выписки из жития Пахомия Великаго; 

несколько строк из поучения св. Нила о осми помыслех; 
заглавие слова о Макарии Египетском; слово, собранное из 
разных авторов.

л. 98 об. «О дняхъ злыхъ». Нач.: «Мисеца енваря денъ 
2 да 26; месяца Февраля денъ 2 да 24... Кто в ты дни 
начнет человекъ болити, не востанетъ...».

Лл. 101—116. Девятая рукопись, XVIII в. 
(поел. четв.).

л. 101. «Повѣетъ о римском цесарѣ Антонии, выпи
сано из древних римскихъ лѣтописцовъ 7204 году, августа 
в 17 день». Нач.: «Бысть в Палестинских странах...», 
Конца недостает. Повесть о цесаре Оттоне, иногда при
соединяемая к сборнику Звезда Пресветлая.

Лл. 117—-123. Десятая рукопись, XVIII в. 
«(поел. четв.).
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л. 117. «Сказание о индейском царствѣ, о великопрес- 
лавнеишемъ государстве и о всехъ чюдесехъ велми (вместо: 
«земли») индеиския, велика земля ево, глеко (?) чюдесъ гі 
узорочеи, и каковы в ней люди, звери, птицы, всяким узо- 
рогцъя». Нач.: «Посылает послы царь греческая земли Ма- 
ноил...». Текст рукописи приближается более, чем к другим, 
к тексту, напечатанному Н. Баталиным в «Сказании об ин
дейском царстве» (1876, стр. 120—124), но и к нему 
дает много вариантов. См. также: В. М. Петрин. Сказание- 
об индейском царстве. М., 1893.

Оп. Олой. собр., стр. 378—381.

^Сборник старообрядческий. — Друж. І37./ {ОС

XVIII в. (кон.). — XIX в. (нач.). 4°, 271-е- XV лл. — 
Скоропись. — Перепл. — Русек.

лл. I—XV и лл. 162 об., 258 об. и 2’59 без текста. 
Сохранность средняя: рукопись в первой своей половине 
в пятнах сырости, киноварные заглавия сильно обесцвечены, 
местами с потерей текста. На внутренней стороне нижней 
крышки переплета карандашная запись XIX в.: «Гря
зовецъ. Александру Федоровичу Попову. Передать въ де
ревню Баранцево Алексѣю Смирнову».

Лл. 1—5 об. Повесть о- табаке, без начала, с прибав
лением выдержек из Уложения царя Алексея Михайловича, 
из Книги о вере, Бесед Кирилла Иерусалимского, из книги 
Феодора Валсамона и Иоанна Зонары. Нач.: «...предъ- 
стоятъ, не поступающе с места, ни беседующе, ниже очима 
семо и онамо (так!) возмещуще.. Между л. 1 и 2 про
пуск в один-два, листа. Сходно с текстом, изданным 
в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 2", стр. 42'7—435).

л. 6. «.Списание и[з] Стоглавнгіка блаженныя намети 
государя царя и великаго князя Иоанна Васильевича,, всѣя 
Росии самодержца, о хмелномъ питии, от чего уставися 

горелое вино душепагубное». Нач.: «Братия, разумейте: 
хмелное питие от беса сотворено на пагубу душамъ право-, 
славнымъ христпаномъ...». Ср.: Б. Александр. Описание 
некоторых сочинений, написанных русскими раскольниками 
в пользу раскола, ч. II. СПб., 1861, стр. 338.

л. 7 об. Поучение Поамна Златоуста против матер
ной брани,

л. 8 об. «.«Указъ о табаке». Нач.: «Божиею милостию 
мы, государь и царь Алексий Михайловичи, во всенародное 
известие объявляемъ и наказуемъ...». Конч.: «На подлин
номъ подписано: царь и государь Алексеи Михаиловичи. 
Иереи присудствующи Евъстяфии Волотский, Семенъ Яков
левъ, клиръ, 1650 апреля 2 дня в Москве».

лл. 9 об.—17. Выписки из старопечатных книг: о брадо- 
бритни, о блуде, о священстве, о поведении христиа
нина.

лл. 17—20 об. Выписки: из поучения Иоанна Злато
уста на евангельский текст; из Бесед его на, апостольские 
послания, со старопечатного издания; из Кирилловой книги, 
об общении с еретиками, с издания московской печати.

лл. 20 об.—25. Выписки о брадобритии, об общении 
с неверными и еретиками, о покаянии и т. п., из старо
печатных книг: Потребника, Стоглава, Книги о вере, Корм
чей, Соборника, Псалтыри Максима Грека.

л. 25. «Изъ книги Иоасафа царевича, от главы 8». 
Нач.: «ИоасаФЪ рече: но и крещение есть, что же веровав- 
шимъ прияти нужду быти...», с печатного. См.: Житие 
святых Варлаама и Иоасафа. М., 1681, л. 35, 8 глава.

лл. 25 об.—26. Выписки «из Катихисиса, малого печат
ного» п «изъ книги Лествицы печатной» об отношении 
к еретикам.

лл. 26—29. Отрывок из Кирилловой книги, изданной 
в Москве в 1644 г.
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лл. 29—34 об. Выписки по разным вопросам веро
исповедания из книг старой печати и рукописных.

л. 34 об. «Книга Гранографъ, глава 51. Из сивильина 
пророчества о судномъ дни-». Текст близок к русском 
хронографу второй редакции. См.: А. Попов. Обзор хроно- 
граФов русской редакции, вып. 2. М., 1869, стр. 105.

лл. 35 об.—44. Выписки: «о Римах» из Кормчей; 
об антихристе из Луцидариуса; из книги Максима Грека; 
из Кирилловой книги; об еретиках из Катихизиса; о кончине 
света и об антихристе из Толкового евангелия, Кирилловой 
книги и Соборника старопечатного.

лл. 44—-45. О крестном знамении. Выписки из Стоглава 
и из Сына церковного.

л. 45. «.Изъ книги вопросоогпветнои на вопросы иеро
монаха Неофита, на Петровскгія заводы присланнаго вопро
сами потязати Выговскгія пустыни скитствующихъ 
староверцевъ».

лл. 49 об.—54. Из Маргарита, слово Иоанна Злато
уста на иудеи и слово о оглашенных. С издания 1645 г. 
«московской печати».

л. 54. «Поучение к царемъ и княземъ, къ епискупомъ 
и попомъ и ко всемъ христианомъ, еже не упиватися», 
из Пролога.

л. 56. Из Цветника инока Дорофея, глава 17.
л. 60. Иоанна Златоуста «слово о лжепророкахъ и 

лжеучителяхъ», из старопечатного Маргарита.
л. 77 об. Слово Палладия мниха о втором прише

ствии.
л. 96. Старообрядческое сочинение о двуперстии, без 

заглавия.
л. 100. «Юность лютыконъ, иже на всю пагубу пот

ребенъ». Нач.: «Послушайте господа, глаголюша...». Подбор 
выписок из старопечатных книг на темы: о хмельном питии, 

об объядении, .о необщении с еретики, о пасхальном яйце, 
и т. п.

л. 103. «Поучение въкратце от божественнаго пи
сания...». Старообрядческое сочинение, направленное про
тив четвероконечного креста.

л. 111 об. «Списокъ Соловетскаго манастыря отецъ, 
челобитная послана въ 175-м году». Нач.: «Благоверному и 
благочестивому и православному... государю нашему царю 
и великому князю Алексею Михаиловичу...». Пятая Соло
вецкая челобитная, посланная в 7176 году, 22 * сентября, 
со старцем Кириллом. См.: В. Г. Дружинин. Писания рус
ских старообрядцев, стр. 459.

лл. 117—118. Выписки из правил Василия Великого 
и из Учительного евангелия.

лл. 118—120. Из Маргарита издания 1645 г. слово 
Иоанна Златоуста о Евтропии и отрывок слова «на иудеи».

л. 120. Выписка из Евангелия учительного.
л. 121 «О земныхъ поклонехъ».
лл. 123—133 об. Выписки: из Каноника, изданного 

в Москве в 1646 г.; из слов Ефрема Сирина; из Катихизиса; 
четыре отрывка из Евангелия учительного и мелкие выписки 
из разных книг: о крещении, отлучении от церкви, о про
щении грехов и т. п.

л. 134—-135 об. Слово о видении апостола Паем, 
из старопечатного Маргарита.

л. 135 об. Из Цветника инока Дорофея, глава 3.
лл. 140 об.—142. Поучение о четырех добродетеляхъ 

и слово «от старчества».
лл. 142—-157 об. Выдержки из Азбуки, напечатанной 

Василием Бурцовым в Москве в 1637 г. Нач.: Предисловие 
вкратце первоучебнои сеи малеи азбуце..». Соответ
ствует лл. 2—7 об. и 44—95 об. экземпляра печатной 
книги Библиотеки Академии Наук.
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л. 158. «.О с.гавѣ небесней и радости праведныхъ веч
ной», из Великого Зерцала. Нач.: «Некий совершенный 
в добродетелехъ инокъ вниде [в] размышление...». 
См.: Владимиров. Великое Зерцало. Прил. 3, стр. У» 61, 
У’ 35.

л. 160. Выписки и поучение о молитве Исусовой.
л. 162. Отрывок из слова мученика Ианкратия, при

писываемого Феодосгію Печерскому.
л. 163. «Ис книги Степенныя, от посланияцаря Иоанна 

Васильевича к цысарю Максимияну всея западныя страны». 
Нач.: «В винограде ездя, царь посла государева раскраши
валъ самъ...». Конч.: «Выписано из монастырский книги 
у Прокопия старца, а ему каргополецъ иконникъ принесъ 
изъ манастыря в лето 1700-го году». Не совпадает с текс
том «Книги Степенной», изданной Г. Ф. Миллером (М., 
1775).

л. 165. «Слово от патергіка». Из Скитского патерика.
л. 165 об. «Ис книги старописменныя, яже писана в 

лѣто 6975, а в ней тканы словеса торжественныя 
Григория, архиепискупа ндрегратскаго, и слово, яже о кон
чине века того же Григория».

лл. 166—167. Учительные слова св. Аммона, и Евагрия 
мниха.

л. 167 Апокрифическое сравнение дел бога и дьявола, оза
главленное: «Поучение святаго Иоанна Златоустаго о пре- 
лесцпи дияволи».

л. 169 об. Из Четьих-Миней, «слово о пользѣ душевней».
лл. 170—190 об. Извлечения из книги Альфя и 

Омега, главы 20, 23, 42, 57, 44, 64, 73. 81.
л. 191. «Краткое сказание о житии и стра[да]нии ве

ликоблагородныхъ княгинь московскихъ, новыхъ, исповедним/с: 
сигклитикигі Феодосии, во инокиняхъ Феодоры, Морозовых», 
и сестры ея Евдокии Урусовых и прочихъ». Нач.: «Сия 

убо великия страстотерпицы имѣяху отечество царствующий 
градъ Москву...». См.: В. Г. Дружинин. Писания русских 
старообрядцев, стр. 208—209.

л. 222 об. «Надсловие великоблагороднымъ княгинямъ 
« страстотерпицамъ»» (княгиням Морозовой, Урусовой 
и др.). Нач.: «О честныя, многострадальныя, прелюбезныя 
намъ матери, дивныя страстотерпицы...».

лл. 224 об.—271 об. Старообрядческие статьи: о стра
дании преподобных отец за древлецерковное благочестие; 
прение дьякона Федора с митрополитом Афанасием; «ска
зание священно диакона Феодора»; «мучение некоих старец 
исповедник, Петра и Евдокима»; «послание инока Авраамия 
страдальца къ нѣкоему боголюбцу»; отрывок о прелести 
антихристовой из сочинения Федора дьякона.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборная рукопись. — 45. 10. 11.

XVIII в. (кон.) и XIX в. (нач.). 8°, 62 лл. ■—Скоропись 
и крупный полуустав.—Русек.

Куплена в Кадниковском уезде.
Рукопись неполная.
лл. 1—10 об. Легенда о происхождении винокурения, 

без начала. Начинается словами: «.. .о всемъ, и положи на 
главѣ его вѣнецъ и облече его в перфиру...». Представляет 
добавления к тексту, напечатанному Н. И. Костомаровым 
в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 1, стр. 137—138): 
весь конец, начиная со слов: «потом же на кончину вѣка 
сего и к намъ приде в росискую страну, на погибель душамъ 
христианским и на великую муку» (лл. 8—10), в печатном 
издании отсутствует.

лл. 11—44 об. Выписки из катихизиса и молитвы.
л. 45. Заметка о буре, бывшей 2 июля 1911 г. в Пер- 

•шийском (?) уезде Иркугпской губернии.
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л. 51. Отрывок из Травника.
Свел, 1902, Прил., стр. 157—158.

Сборная рукопись.—21. 2. 28. (Нов. 1121; Стук. 64).

XVIII и XIX вв. 8°, 91ч-VI лл.— Полуустав.— 
Перепл. — Русск.

На л. 23 об. малоразборчивые' записи. После лл. 16, 
23, 45, 55, и 75 утрачены листы. От л. 82 сохранился 
только обрывок. Л. 83 без текста.

Состоит из семи рукописей.
Лл. 1—16. Первая рукопись, XVIII в. (сред.)
Отрывок слова о Макарии Египетском.
Лл. 17—23. Вторая рукопись, XVIII в., (втор, 

дол.).
л. 17. Отрывок жития Николая Чудотворца, без начала.
л. 21 об. «Священнику благополучныя щедроты мре

святѣй богородицы», из Великого Зерцала. Нач.: «Священ
никъ некий велию надежду имѣ...».

Лл. 24—45. Третья рукопись, XVIII в. (втор, 
пол.).

Слово о антихристе, о вечной муке и о судном дне, 
сборное по содержанию.

Лл. 46—55. Четвертая рукопись, XVIIIв. (сред.).
л. 46. Сказание о Рахманах из Александрии сербской 

редакции, без начала и конца. Начинается концом рас
сказа об отказе Дандамия итти к Александру, преры
вается на рассказе Дандамия о ввержении первых Рахманов 
в темницу. Начинается словами: «.. .си санъ, земля мнѣ 
всѣ приноситъ, аки мати млеко родившемуся младенцу...».

Лл. 56—74. Пятая рукопись, XVIII в. (сред.).
Ефрема Сирина слово об антихристе, без конца.
Лл. 75—82. Шестая рукопись, XIX в. (нерв. пол.)..
Евангельские тексты для церковных служб.

Лл. 83—91. Седьмая рукопись, XVIII в. (поел.. 
четв).

На бумаге знаки 1781 г.
л. 84. Повесть о снах царя Мамера. Нач.: «Бѣ не в 

коих странах древних град...».

Сборник старообрядческий. —Друж. 832.

ХУНТ-—XIX в. 8°, 341 лл. — Полуустав.—Перепл.— 
Русск.

О Верхней крышки переплета и начала рукописи недо
стает. Рукопись начинается с третьей тетради по прежней 
нумерации. Лл. 21, 21 об., 54, 54 об., 68—69 об., 
102 об., 106 об.—108 об., 131, 131 об., 142 об.— 
156 об., 203 об., 210 об,—211 об., 221 об., 254— 
255 об., 277 об,—278 об., 293, 293 об., 303 об.-— 

. 304 об., 314 об., 323, 323 об., 334 об., 339—341 об..
А без текста. На лл. 157 и 204 заставки в красках.
1 лл. 1—142. Церковные службы и отрывки служброжде- 
X ству Иоанна Предтечи, Андрею Критскому и препод. МарФе, 

•1-. апостолам Петру и Павлу, Зосиме и Савватию, Александру 
Свирскому, Александру Ошевенскому, Иоанну Златоусту, 

Ж, богородице и спасу.
Ж л. 157. Мучение Марины.
Ж, л. 204. «Повѣетъ о старцѣ Павлѣ Торомскомъ».
Ж л. 212. «Повѣетъ Аггея царя, како пострада за слово
Ж. Христа бога нашего». Нач.: «Бысть во градѣ Филумени 
Ж царь, именемъ Аггей, велми богатъ и славенъ зѣло...».
Ж л. 222. «Слово о нѣкоей Пастуховой убогой дщери,. 
®. яже имѣла отца зѣло убога...» из Звезды Пресветлой.
Ж лл. 228—253 об. Статьи о старообрядческих деятелях: 
Ж «По преставлении отца Андрея Дионисиевича» и? 
Ж «По преставлении отца Петра Прокопьевича», 

« л. 256. «Исповѣдание иноку на всякъ день».
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л. 271. «.Надписание о огпцехъ Выгорецкаго общежи
тельства, который когда преставися и сколки поживе 
летъ-». Нач.: «Преставися отецъ Данилъ Викуловичь в лѣто 
от создания мира 7242-е, а от рожества Христова 
1733-го...».

лл. 279—310. Церковные песнопения на крюковых 
нотах.

л. 310. «Сгпих [н]адгробныи . премудрому Андрею 
Дгіонйсовичю, начальнику выгорецкаго общепустыннаго жи- 
телства».

лл. 315—334. Чин церковных служб.
лл. 335—338 об. Отрывок устава о постах, без начала.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборная рукопись. — 42. 6. 25 (Колоб. 433).

XVIII и XIX вв. 4°, 304 лл. — Полуустав и скоро
пись.— Переплет.—Русск.

Состоит из шести рукописей: I рукопись, XIX в., 
лл. 1—93; II рукопись, лл. 94—191; III рукопись, 
лл. 192—234; IV рукопись, лл. 235—259; V рукопись, 
лл. 260—285; VI рукопись, XIX в., лл. 286—304. Сбор
ник попорчен сыростью. Лл. 69—72 об., 75, 75 об., 
77 об.-—83 об., 89 об., 93 об., 191 об., 235, 259, 
259 об., 285 об., 298 об.—299 об. без текста. На л. 192 
помета: «тетрадь Еудокима Мокошева»; на, л. 260 запись: 
«Списокъ новоторжца Евдокима Мокошева 1765 году».

лл. 1—77. Выписки из старопечатных и новопечатных 
книг по вопросам догмы и христианской морали.

л. 84. «Повѣсть о извѣстномъ нынѣ архиерее и патри
архе Никонѣ, зѣло страшъно и достойно слышанию.. 
Нач.: «И нынѣ пришедши к [на]мъ братъ, который былъ 
слуга вѣрный патриарха Никона...». Старообрядческое 

■сочинение. Ср.: В. Г. Дружинин. Писания русских старо
обрядцев, стр. 215 и след.

лл. 90—92 об. Отрывок из Скитского патерика.
л. 93. «Повѣсть о извѣстномъ нынѣ намъ патриархѣ 

Никонѣ, только начало. См. выше, л. 84 рукописи.
л. 94. «Списокъ с челобитной, которая послана вели

кому государю из Соловецкаго монастыря о старомъ нѣнии, 
в лѣто 7176 году сентября въ 23 день, старцемъ Кирилою, 
Соловецкие обителгі от всего собора». Нач.: «Благовер
ному и благочестивому и в православии пресветло сияющему, 
от небеснаго царя помазанному...». Пятая соловецкая чело- 
■битная. См.: В. Г. Дружинин. Писания русских старообряд- 
цев, стр. 459 и след.

л. 134. История Соловецкая. Нач.: «Предисловие. 
Аще убо древнии творцевъ (так!) Омиръ толико тщание, 
толико подвизание, толики трудъ показа...». Начало Исто- 

■ рии: «Монастырь Соловецкий есть киновия (си есть обще
жительство...)». Совпадает с текстом «Истории об отцах 
и страдальцах Соловецких» в старообрядческом сборнике, 

і напечатанном в Супрасльской типографии в 1788 г.
, л. 192 об. Поучение московского патриарха Иосифа, 
і с печатного издания 1642 г.

лл. 219—225. Выписки из Премудрости Соломона, из 
■ «слов Иоанна Златоуста, Иоанна Богослова, из сочинений 
г Аристотеля, Псалтыри и других книг на тему о женской 

злобе.
г л. 225 об. Статья без заглавия. Нач.: «Никоторы благо- 
С родны человекъ бѣ любителей вика сего, биша зело не- 
■ милостивъ...». В конце: «Выписано сие из Симонова мона- 
V; «тыря, яже на паперте церковныя в Москве». С описанием 
( «лиц», т. е. изображений стенной росписи (?).
; л. 227. «Демонъ извествуетъ, яко покаяниемъ вся сила 
; -ихъ разрушается», из Великого Зерцала. Нач.: «Феологъ 
і 28 Зак. 127.
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Фома, егда бысть близь смерти, узрѣ демона во храме* 
его...». См.: Владимиров. Великое Зерцало. Прил. 3, стр. 65, 
> 91.

л. 227 об. «Лростоиравны никии юноша вмѣсто диа
вола убей (так!) юродивую девицу», из Великого Зерцала. 
Нач.: «Егда святый Векентии в наказании людемъ, и како 
в видимомъ образе бивъ диавола...». См. там же, стр. 
63, № 54.

л. 288 об. «О придающихъ», из Великого Зерцала. 
Нач.: «Многократно у отца Аммония хлебъ татие прихо- 
дяще крадяху...». См. там же, стр. 62, № 40.

л.' 229. «Нетій человекъ восхоте быти три дни в муке». 
Нач.: «Бѣ никии человекъ благонравны и благовестныи...».

л. 230. «.Судию немилостиваго демоны ис церкви извле- 
коша». Нач.: «Никоего немилостиваго судии положено бысть 
тело его в церкви...».

л. 230 об. «.Некий благочестивы человекъ узрѣ на поле 
гробъ». Нач.: «Некий благознамениты' человекъ выехалъ 
в поле погулять...»,. Прение живота и смерти.

лл. 235 об.—258 об. Первая, повествовательная часть 
Синодика, без поминальных перечней. В текст вставлены 
описания изображений, которые были в протографе рукописи.

л. 260 об. «Бесѣда отца с сыномъ, от различныхъ пи
сании богомудрыхъ отецъ, от премудраго Соломона и от 
искусныхъ мужей, отеческое предание къ сыну о женстѣи 
злобѣ и о лукавствѣ». Нач.: «Послушай, чадо мое, боже
ственныхъ словесъ от устъ моих...». Ср. с текстом, издан
ным в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 2, стр. 461—470).

лл. 278 об.—287 об. Из Пролога: «слово Иоанна Злато
устаго о женахъ» и поучение против матерной брани и слово 
о страшном суде, озаглавленное «Книга Тиифология (так!)? 
сиречь собрание от святаго писания».

л. 288. Житие преподобного Агапия.

лл. 295 об.— 298. Из Златоуста недельного: отрывок 
слова Василия Великого о пьянстве и поучение Иоанна 
Златоуста о девстве.

лл. 300—304 об. Выписки из Пролога: «слово от пате
рика, яко добро ст[р]адати мнихомъ; «поучение блаженнаго 
Илариона»; мучение Миракса; слово Козьмы пресвитера.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана. 

Сборник. — Арханг. 553.
XVIII — XIX в. 4°, 262 лл. ■—Скоропись.—Перепл.— 

Русск.
Из Древлехранилища Архангельской епархии. Рукопись 

выпадает из переплета. Лл. 94—96 без текста. На лл. 
227 об. и 242 заставки, нарисованные чернилами. На 
л. 133 об. запись: «Читал сию богодухновеную книгу, взятую 
изъ церкви святаго Николы чюдотворца, Порвегубской во
лости, Кольской округѣ, села Керети крестьянинъ Матвеи 
Савинъ, и подписался своею рукою». На л. 137 об. вторая 
запись того же владельца рукописи. На л. 243 запись 
1748 г. владельца рукописи крестьянина устюжского уезда 
и пробы пера. На л. 262 об. и на внутренней стороне 
нижней доски переплета заметки владельцев рукописи.

л. 1. Служба Антонгію Сийскому.
л. 14 об. Житие Антония Сийского, вторая редакция, 

составленная в 1579 г. царевичем Иоанном, сыном Ивана 
Грозного.

л. 96 об. Молитва богородице.
лл. 104—122 об. Слова и поучения из Пролога: «по

учение от притчей о казцехъ чадъ»; «поучение, како подобаетъ 
дѣтемъ чтити родители своя»; «слово о нѣкоемъ блуднице, 
иже милостыню творя, а блуда не остася»; отрывок из пате
рика о двух купцах; «слово о милостыни, яко даяй мило
стыню убогим, Христу даетъ»; два слова Иоанна Златоуста 
о милостыни; повесть о преподобном Елисее.
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л. 122 об. Житие- Феодоры. Отличается от жития в 
Прологе и в Четьих-Минеях. В рукописи подробно изло
жено видение Григория ученика Василия Нового с описа
нием загробных мытарств души (по житию Василия Но
вого).

лл. 141—227 об. Из Четьих-Миней: житие Марка Афин
ского, слово на благовещение богородицы, житие Малха, 
жития Иосифа Прекрасного, Ефросина, Ефросиньи, слово 
на усекновение главы Иоанна Предтечи.

лл. 169—175. Житие Григории Двоеслова папы рим
скаго». Нач.: «Григорий святый, папа римский, Двоесловъ 
или бесѣдовник красныхъ ради его бесѣдъ прозванны, рож
денъ бѣ в самом томъ ветхом Римѣ...».

лл. 228—242 об. Из Пролога: поучение Иоанна Зла
тоуста, слово Василия Великого о многоимении, слово «к же
нам да будутъ молчаливии», «слово о мирстей чаде», слово о 
Макарии Египетском, слово св. Моисея «о ротех и о клеве- 
тах».

л. 242. Апокрифическое слово преподобного Агапия.
л. 250. «Повесть душеполезна о житгіи и о зачатии 

Григория папы римскаго». Нач.: «Сей блаженный Григо
рий, папа римский, родися от королевского роду...». Легенда 
о кровосмесителе, второй вариант.

л. 254 об. «О Удонѣ, епископѣ магоебурокомъ, како он 
страшнымъ образомъ смерти преданъ и велми грозно 
осужденъ, повесть умилгітелная о судѣ божии». Нач.: 
«В лето от воплощения божия 985, при Антоне третиемъ 
царѣ...».

л. 261. «Нако гордый мнихъ и пустын/ножггтелъ осу
дила, разбойникъ же смирися царство обрете, пишет 
Фиглем Мугдонский».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не ука
зана.

Сборная рукопись.—32. 16. 14.

XVIII и XIX вв. 4°, 373 лл.—Полуустав.—Перепл.— 
Русск.

Куплена в Кадниковском уезде.
Состоит из четырех рукописей: I рукопись, 1840-е гг., 

лл. 1—12; II рукопись, XVIII в. (сред.), лл. 13—-121; 
лл. 53—80 вставлены в 1850-х годах; III рукопись, XIXв. 
(втор, четв.), лл. 122—269; IV рукопись, XIX в. (сред.), 
лл. 317—365. В сборнике местами сохранился прежний 
счет листов и тетрадей.

л. 1. Толкование о кадилѣ.>
л. 2. «Сказание о сотворении небеси и земли и о всѣх 

тварѣхъ, безднахъ, когда не быстъ ни земли, ни небеси, 
точит бысть едино море Тибириядское...».

л. 13. Стих Адаму, без заглавия. Над текстом надпи
сано: «зри и пои сие». Нач.: «Восплачется Адамъ пред раем 
стоя, умильно рыдаше и жалоснѣ вопияше...». Ср. у 
П. А. Безсонова в книге «Калики перехожие» (вып. 6, 
стр. 236—314; ближе всего подходит к № 638 и 639, 
стр. 244—247).

л. 14 об. Стих: «Похвала пресвятѣй богородице».
л. 16. «Стихъ» о распятии Иисуса Христа.
л. 17. «Стгіхъ Бориса и Глѣба». Нач.: «Восточная дер

жава славнаго Киева града, великии Владимеръ князь имѣлъ 
у себя три сына...». См. у П. А. Безсонова в той же 
книге (вып. 3, стр. 625—669; ближе всего подходит 
к > 151, стр. 662—665).

л. 18 об. Выписка из книги евангельских бесед.
л. 20 об. «Слова из Пчелы избранныя, слава (так!) 30». 

Нач.: «Пчела летитъ на звонъ и мудрый человекъ течетъ на 
полезное слово...».

л. 27. Слово папы Ипполита о скончании мира.
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л. 34. «.Повѣетъ святаго Василия Великаго, зело по
лезна».

л. 36 об. Поучение: «како лѣпо жити християномъ съ 
женами своими».

л. 38. Слово Палладия мниха о втором пришествии.
лл. 63 96. Слова из Соборника: о Макарии Египет

ском и Кирилла Александрийского слово «о исходѣ души от 
тѣла и о втором пришествии Христове».

лл. 96 об.—109 об. Два отрывка слова папы Ипполита 
о скончании мира.

л. 110. «Сказание и о явлении звезды с лучем, назы
ваемою комида», 6 января 1744 г.

л. 111. «Сказание о двунадёсятгі снахъ Мамера царя». 
Нач.: «Бѣ в нѣкихъ странахъ града, зовомый Аринии...». 
Вторая редакция XVII—XVIII в.

л. 122. Житие Василия Нового, список с печатного 
издания XVIII в.

л. 317. «Выписана из книги лѣтописи#, древняго, кро
лика римъекаго повѣсть о нѣкоей царицѣ благочестивой, 
•приемыией изъгнания со двема чады младенцы сущими изъ 
царства въ пустыню, и како восъхити львица чадо ея и 
воспита е честно». Нач.: «Бысть въ палестиньскихъ стра
нахъ, въ нѣкоемъ градѣ велицемъ царь благочестивъ и сла
венъ зело...». Эта повесть присоединяется к сборнику 
Звезда Пресветлая как 139 чудо богородицы. См.: Пыпин. 
Очерк лит. ист. повестей, стр. 239, 240.

л. 335. Беседа трехъ святителей. АпокриФ.
лл. 338 об.—339. Мелкие выписки из Зерцала богосло

вия и из Маргарита.
л. 339 об. Семь загадок. Нач.: «Вопросъ 1: что сильнее 

огня...». К загадкам примыкает ряд изречений о языке, 
о злых гадах, о упойстве, о четырех^ чашах на пирах 
и пр.

л. 342. «Сказание Мефодия, патриарха Царяграда, 
ю Александрѣ царе македонском, и о [по]слѣднѣмъ дни, 
и о идрехъ будущихъ на конъчину вѣка, и о анътихристе, 
и о страшномъ судѣ».

л. 349. «От книги лѣтописной повѣсть о царе Ма- 
мере...». Вторая редакция XVII—XVIII в.

л. 354. «Поучение Иоанна Златоустаго [о] злой ма
терной бранию лаяния».

л. 355. Выписка из Великаго Зерцала. Нач.: «Некото
рый благородный человѣк... безъпомошныхъ и убогихъ при- 
обижаше...».

л. 356. Выписки о стрижении брад и о двуперстном 
сложении креста.

л. 357. Из Великаго Зерцала, о грѣшной матери. Нач.: 
«Нѣкто священноинокъ молилься о матери своей...». Отли
чается от текста, изданного Владимировым в книге «Великое 
Зерцало» (стр. 98—100).

। л. 358. Из Пролога, выписки из поучений Макария и 
Василия Великого.

л. 358 об. «Слово выписано из Пчелы книги печатной, 
I глава 33 книга Пчела». Нач.: «О послѣднемъ рече Енохъ 
‘ пророче...».

л. 360 об. Краткая выписка из Хронографа: «Из кни- 
і. ги лѣтописъца выписана послѣ царяградъекаго възя- 

। тия...».
л. 360 об. «О хмельномъ питиие, от чего уставися сие 

; горельное вино душепагубьное человѣкомъ». Нач.: «Братие, 
і разумейте: хмельное питие от бѣса сотворено...». Конец 
1 в рукописи распространен сравнительно с текстом, издан- 
'■ ным Н. И. Костомаровым в «Памяти, стар, русск. лит.» 
І (вып. 1, стр. 137, 138).
I' л. 363. «Списокъ разнымъ мукамъ». Поздняя редакция 

Хождения богородицы по мукам.
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л. 365. «Списокъ иеруСалимскаго знамения и послания 
господа нашего Исуса Христа», только начало.

Свед. 1902, Прил. стр. 159—164.

Сборная рукопись.—32. 2. 25.

XVIII и XIX вв. 4°, 300 лл.—Полуустав и скоро
пись. —- Перепл. — Русск.

Куплена в Каднпковском уезде.
Состоит из двух рукописей.
Лл. 1—182. Первая рукопись, XVIII в. (нач.).
Письмо — изящный полуустав; в заглавиях, и началь

ных буквах киноварь. В языке есть полонизмы. На л. 182 
запись: «Проведена сия книга с полскаго языка на словен
ский, с печатныя книги печати краковской, в лѣто от роже
ства господа бога и спаса нашего Иисуса Христа 1677». 
Далее: «Божиею помощию списася въ лѣто 1710».

л. 1. «Оглавление книги сея глаголемыя Проблемата».
л. 4. Заглавие: «Книга глаголемая Проблемата, о при- 

рождении и о составлении удовъ ■человеческих и звѣрей 
многихъ». Сочинение, известное под названием «Проблемата 
псевдо-Аристотеля». См.: А. И. Соболевский. Переводная ли
тература Московской Руси XIV—-XVII вв., стр. 155— 
157.

Лл. 184—300. Вторая рукопись, XVIII иХІХвв.
Письмо — скоропись нескольких почерков (повидимому, 

в старой рукописи оставались белые листы, которые.запол
нялись постепенно). Правописание русское.

л. 225. «Сказание о Дигимитрие купце, и о сыне его- 
царе Борзосмысле, и о разуме его и о ответех мудрых, и 
како он мудростию своею убилъ царя Несмеяна». Нач.: 
«Бысть во Цареграде купец, именем Димитреи, багатъ зело, 
и в некое время, ехавшу ему ис Царяграда на корабле..
На л. 224 повторено заглавие и начало повести (вместо: «о

Дигимитрие» написано «о Дмитрии»). Редакция отличается: 
от напечатанной в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 2, стр. 
347—356).

лл. 240—258 об. Родословегг. Оглавление (лл. 240— 
243) и «Род государей и великих князей» (лл. 244—258).

л. 259 об. Несколько строк из слова о некоем браж
нике,

л. 260. Хождение Тргіфона Боробейникова. Редакция 
сокращенная; текст не полон. Ср.: Православный Палестин
ский сборник, т. 9, вып. 3, стр. 1—46.

л. 290. «Вопросы о вере и ответы истиннаго вернина 
хргістова».

Свед. 1902, Прил., стр. 155, 156.

Сборник.—33. 15. 152. (Нов. 1186).

XVIII в. (кон.)-—XIX в. (нач.). 4°, 32 лл, —Скоро
пись.— Русск.

Рукопись написана на бумаге 1796 г. Начала, конца и 
ряда листов в середине недостает. Л. 20 без текста.

1 л. 1. Повесть о премудром Акгіре и сыне его Анадане,. 
без начала. Начинается словами: «.. .ходити по царскому

К двору и ты ме[не] зри на нѣбо, более зри на землю и еще 
В но[ги] своея о камень не расшибѣшъ...». Вторая русская 

Б редакция.
В. л. 21. Повесть о ггарице и львице или безыменная по- 
к весть о цесаре Оттоне, без начала и без конца. Начинается 

словами: «.. .предстоящий жъ князи и боляре и всенарод
ное множество единогласно рекоша...».

В «Библиографии древнерусской повести» эта 'рукопись не ука
зана.

Сборник. — Успенск. 129.
XVIII в. и XIX в. (перв. пол.). 4°, 158 -+- II лл. — Полу

устав и печатный текст.—Перепл.—Русск.



■442 ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ СБОРНИКИ 443

Лл. I—II относятся к переплету. Лл. Л и 3 об. без 
текста. На лл. 52—103 об. и 105—106 об. текст печат
ный.

л. 1 об. «Книга Тиктонъ о солничном течение, глава 
103». Нач.: «Панагиотъ филосовъ глаголѣт: сонце сотво- 
рѣно божиимъ повелѣниемъ...».

л. 4. Слово папы. Ипполита о скончании мира.
лл. 52—106 об. Отрывок печатною сборника XVIII в. 

(бумага с датой «1799»), содержащий слова Иоанна Злато
уста: «о лжепророкахъ и ложныхъ учителяхъ»; Ефрема Си
рина о антихристе и сказание о необщении с еретиками.

лл. 107-—-118. Выписки из Катихизиса, Апокалипсиса, 
Номоканона, из Кирилловой книги.

л. 118 об. «.Сказание от книги, глаголѣмыя Пандокъ, о 
хранителномъ былии, мерскомъ зелии, еже есть травѣ та
баке, откуду зачатся и разсѣяся всюду по всѣленей». Нач.: 
«По первому пришествии господа нашего Исуса Христа на 
землю...».

лл. 149 об.—152. Выписки из Книги Тиктона и из 
Номоканона.

лл. 152—158 об. Слово о рождении богородицы, «по
учение, како подобает чтити родители своя» и «слово изъ 
книги Старчества».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись |не ука
зана.

Сборная рукопись.—33. 17. 5. (Нов. 897).

XVIII в. (кон.)—-XIX в. (сред.). 8°, 141ч-II лл.—- 
Полуустав и скоропись. ■—- Перепл. — Русск.

Куплена у Качалова в 1905 г.
Состоит из девяти рукописей. Девятую рукопись соста

вляют лл. I и II, вложенные в конце и никак не связанные 
с основной рукописью. Заглавия и начальные буквы кино
варные. Весь сборник без начала и с рядом отсутствующих 

листов в середине. По нумерации в рукописи 144 листа, 
но лл. 19, 38 и 39 нет. У л. 4 нижняя половина отрезана и 
вместо нее подклеена чистая бумага. Две первые рукописи 
промаслены. На многих листах желтые и темные пятна. 
Лл. 71, 137 и I без текста.

Лл. 1—12. Первая рукопись, XIX в. (перв. 
■четв.). — Полуустав.

Начала и конца недостает.
Восемь молитв.
Лл. 13—29. Вторая рукопись, 1770-е годы.— 

Скоропись.
л. 13. Хождение Даниила игумена, без конца. Полное 

-заглавие: «Даниила мниха сказание о пути, иже есть ко 
Иерусалиму, и о градѣхъ, и самом градгъ Иерусалимѣ, и о 
.мѣстѣхъ святыхъ, иже около града, и о церквах святыхъ, 
■благослови отче». Нач.: «Се азъ, недостойный игуменъ Да- 
ниилъ русския земли...».

Лл. 30—40. Третья рукопись, XVIII в. (кон.).—- 
Полуустав.

л. 30. Повесть о снах царя Мамера, без начала и 
конца. Начинается словами: .. сящи, тогда будут времена 
лютая по всей земли...». Обрывается на начале одиннадца
того сна. Нескольких листов нет и в середине.

Лл. 41—70.Четвертая рукопись, XIXв.(нач.).— 
Полуустав.

Служба иконе богородицы и Николаю чудотворцу, без 
начала и конца.

Лл. 71—-85. Пятая рукопись, 1820-е годы,— 
Полуустав.

Служба Ксении Миланской, без конца.
Лл. 86—103 и 104—116. Шестая и седьмая 

рукописи XVIII в. (кон.).—Полуустав.
Канон за душу умершего.
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Лл. 117—144. Восьмая рукопись. XIX в. 
(сред.). — Полуустав.

Синодик старообрядческий.
Лл. I—II. Девятая рукопись, XIX в. (пррв. пол.)..
Отрывок из богослужебной книги.

Сборная рукопись.—38. 2. 37. (Плюшк. 72).

XVIII и XIX вв. 8°, 62н-ІІ лл.—Полуустав.— 
Перепл. —Русск.

Состоит из пяти рукописей.
Лл. 1—25. Первая рукопись, 1820-е годы.
л. 1. «.Сказание от книги Лондонъ о храниггселном зелие, 

еже ес[ть] трава табакъ, откуду взята бысть и где занося, 
яко разсѣяся по вселеннѣй». Нач.: «[П]о первом пришествии 
на земли господа нашего...».

Лл. 26—29. Вторая рукопись, XVIII в. (кон.).
На л. 27 об. расцвеченная заставка, на л. 28 об. такая 

же концовка в виде букета. На л. 29 лицевое изображение 
в красках.

«Слово от видѣния Иоанна» и «слово о лицемѣрнѣмъ 
чернцѣ». Нач.: «Повѣдаше Афанасий презвитеръ...».

Лл. 30—40. Третья рукопись, XIX в. (перв. четв.).
На лл. 30—40 лицевые изображения в красках. На

чала рукописи недостает. При переплете листы рукописи 
перепутаны и после л. 34 должны следовать в таком 
порядке: 40, 35, 38, 36 и 37.

л. 30. Седмицы возрасгпа жития человеческого. Начи
наются со второй седмицы.

Лл. 41—49. Четвертаярукопись, XVIII в. (исх.).
Лицевые изображения в красках находятся на, лл. 41, 

42, 43 об., 44—47, 48 об. и 49 об.
л. 41 об. «Ис кнгіги Зерцала Великаго, гл. 10-я, слово 

преподобнаго Венедикта о ученице его Иоанне, о видгънии». 
Нач. «Узрѣ и се: дияволи с человека кожю содирающе..

лл. 42 об.—49. Учительные слова: о гордыни, «о ми
лостыни, яко даяй нищему, самому Христу даетъ»; «о Фео
досии безмолвницѣ».

Лл. 50—62. Пятая рукопись, 1820-е годы.
л. 50. «О нѣкоем милостивомъ человѣцѣ, како продаде 

себѣ Христа ради и цѣну въ милостыню отдаде»,- Нач.: 
«При Василии Велицѣмъ в Кесарии Каппадокийстем...».

По прежней нумерации собрания Плюшк. 197.

Оборная рукопись.—45. 3. 11. (Нов. 1050).

; XVIII в. (кон.)—XIX в. (нач.). 8°, 76-+-1 лл. — Ско- 
ропись. —• Перепл. — Русск.

І Состоит из двух рукописей. Обе они без начала и конца. 
| Чернила выцвели, смылись, и во многих местах текст чи- 
д тается плохо. От л. 35 оторван правый верхний угол с ча- 
< стью текста; л. I без текста.

Лл. 1—53. Первая рукопись, XVIII в. (поел. 
;; четв.).
V Рукопись без начала, конца и с рядом отсутствующих 
# и перепутанных листов в середине. Писец путает буквы: 

«и» и «ы», «ѣ» и «и», вместо «ѣсть» пишет «исть»; возможно, 
что рукопись написана на Украине.

л. 1. Книга правил, советов и рецетпов по домовод- 
ству и организацигі помещичьего хозяйства. Напоминает 

| печатную «Флоринову Економию» 1738 г. Начинается сло- 
I вами: «.. .по закону божию, а кто в томъ виновенъ явится 
’•< илы какимъ себя себя (так!) злодѣем окажетъ, тѣхъ штра

фовать». ..
Лл. 54—76. Вторая рукопись, XIX в. (нач.)
Рукопись без начала и конца. Переплетена неправильно; 

надо читать ее в следующем порядке: перевернув рукопись
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верхом вниз и открыв заднюю крышку переплета, читать 
лл. 76, 75, 74, 73, 72, 71, 69, 68, 80. (На них сохрани
лась старая нумерация: лл. 6—14); затем, придав рукописи 
нормальное положение, продолжать чтение на лл. 54—67 (по 
старой нумерации это лл. 17—30, из них лл. 15 и 16 
утрачены).

л. 76. Сказка о Бове королевиче. Начинается словами: 
«... моя матушка, прекрасная королевна Милитрисса Кир- 
битьевна, за что на меня гнѣваешися...». Текст рукописи 
соответствует, кроме небольших расхождений, тексту, на
печатанному в труде Д. Ровинского «Русск. нар. картинки» 
(кн. 1, стр. 88—95 и 97—110).

Сборник. — Арханг. 1156.

XIX в. 8°, 56 лл. — Полуустав. — Перепл.
Лл. 1—2 об., 55 об.—56 об. без текста. На л. 3 при

митивная заставка в красках.
л. 3. «.Сказание о двунадесяти снахъ от Мамура (так!) 

царя грѣческаго». Нач.: «Бысть в римскихъ странах среди 
Риму градъ, именем Иерихонъ, и видѣ в немъ царь, именемъ 
Мамеръ, во едину нощь дванадесять сновъ...». Вторая ре
дакция повести о снах Шахаиши. См.: А. В. Рыстенко. 
Сказание о 12-ти снах царя Мамера. Одесса, 1904, 
стр. 49 и др.

л. 23. «Изъ книги Жемчюжныя матицы». Нач.: «Жена 
любовь сердечную мужу своему услаждаетъ и черности омы
ваетъ. ..».

л. 23 об. Беседа отца с сыном о женской злобе, без за
главия. Нач.: «Послушай, сыне, сего наказания, понеже и 
всякъ человѣкъ от жены родися и от сосцу ея питается; 
рече: не суть зло есть сотворенное. Рече отецъ къ сыну 
своему...». Ср. текст, напечатанный в «Памяти, стар, русск. 
лит.» (вып. 2, стр. 461—470).

л. 54 об. Отрывок слова о душе, без заглавия и без 
конца.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не ука
зана.

Сборник.—16. 4. 29. (Русск. Стар. 26}.

XIX в. 8°, 14 лл. — Полуустав. — Русск.
При рукописи имеется сопроводительное письмо И. Со

фийского, приобретшего ее в г. Перовске в 1882 г. и 
переславшего ее затем редакции журнала «Русская Ста
рина».

л. 1. «Книга адская почта, стихъ стихъ (так!) душе
но лѣзный, збытностъ нынёшнаго вѣка для зазумнаго 
(так!) человека; на нынешной вѣкъ разумный очами возри 
всякъ человекъ: здѣсъ исполняется пророческое речение и 
Филосовское расуждение; о нынешномъ времени и обстоя
тельствах рассуждали и последнимъ временемъ называли, 
егда приидутъ к намъ последние вѣцы в растлѣние». Нач.: 
«Живутъ человецы не счятся (вместо: не тщатся), какъ бы 
къ богу угодитъ, но тольки какъ' бы болше денегъ на
житъ. . .».

л. 9 об. «О хмѣле и табаке»». Нач.: «Въ начале гово
ритъ хмелъ: вседержителъ боже творецъ, когда богъ создалъ 
словесных овецъ, богъ человековъ сотворилъ и мя въ то же 
время зародилъ...».

Сборник.—23. 5. 14. (Колоб. 129).

XIX в. 4°, 695 лл.—Полуустав.—Перепл. — Русск.. 
и украинск.

Лл. 1—3, 84 об., 86, 425—427, 434, 435, 59(Г 
об.—593, 602—613, 651 об.—695 без текста. Лл. 40— 
45 выпадают из переплета. Между лл. 58, 59 недостает 
13 листов.

л. 4. Изречения, выбранные из разных книг.
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лл. 4—46 об. Слова и поучения из патериков: Азбуч
ного, Синайского, Скитского, Египетского, Иерусалимского, 
из Пролога и из Златоуста.

лл. 47—50 об. Выписки из Катихизиса, Сына церков
ного, слов Нила Сорского, Максима Грека и Василия Ве
ликого, на темы: о покаянии, о страхе божием, об анти
христе, о последних днях и об еретиках.

лл. 51—55. Два слова Ефрема Сирина «об отцах, скон
чавшихся в субботу сырную».

л. 58 об. Отрывок из «поучения святейшего,Иосифа 
патриарха московскаго'».

лл. 59—67 об. Из Четьих-Миней: отрывки из житий 
Спиридона, Антония Великого, Маркиана, Мартина.

л. 68. «О первородшѣм Адамѣ и о прочит». Отрывок 
хронографической статьи от Адама до разделения языков.

л. 75. «Во поучение князя Изъяслава, сына Ярославля, 
внука Владимирова, како вопроси игумена Феодосия Печер
скаго монастыря о латинской вѣрѣ». Из Киево-Печер
ского патерика.

лл. 75 об.—77. об. Выписка из сказания апостола 
Павла и толкование евангельского текста.

л. 78. «О греческом царствии и о Иерусалимѣ». Нач.: 
«Греческий царь Иванъ Мануиловичь в лѣто 6938...». Ле
тописные известия 6938 и 6971 гг.

л. 81. «Зѣрцало о пиянстве и о осуждении от бога: 
пияницы по смѣрти его пили огнь и жупелъ. Глава 66», 
из Великого Зерцала. См.: Владимиров. Великое Зерцало. 
Прил. 3, стр. 64, гл. 70.

л. 81 об. «О пияницѣ иже проба душу дияволу. Зѣр
цало, глава 67», из Великого Зерцала. См. там же, стр. 64, 
гл. 71.

лл. 83—85 об. Слово Григория Назианзина и выписка 
из Тактикона Никона Черногорца".

л. 87. «Повѣетъ преславна и зѣло душеполезна о царѣ 
Агѣе, како пострада слова ради евангельскаго». Нач.: 
«Бысть во градѣ Филумени царь, именем Агѣи...».

л. 90. «Повѣсть от областей римских о женах».
л. 93 об. «О семъ, яко множае царствия божия ли- 

гиаемгг прельщением жен нежели дѣмонов. Зѣрцало, глава 
1 9», из Великого Зерцала. См. там же, стр. 60, глава 20.

л. 94 об. «Из книги законника вкратцѣ преподобнаго 
Досифея архимандрита печерскаго». Обычно приписывается 
Феодосию Печерскому.

лл. 101 об. и 105 об. «Слово о богатых и о убогих, и о 
бѣзумных человецѣх и о смерти», отрывок поучения без за
главия, выписки из Толкового евангелия.

лл. 106—129 об. Извлечения из Пролога: «о философѢ 
Евагрии»; выписки из слов Василия Великого и Дионисия 
Ареопагита; «слово о разбойницѣ, спасшемся малых ради 
слез»; «слово о Таисии, бывшия прежде блудницы»; «повѣсть 
душеполѣзна о царѣ Феодосии и о нѣком святѣм старцѣ»; 
повесть об одном из Святогорских монастырей; «слово от 
патерика о нѣкоем мнисѣ, впадающим по вся дни в блудъ и 
паки кающемся»; Иоанна Златоуста, «како подобает чтения 
святыхъ книгъ послушати»; чудо Иоанна Милостивого; 
«слово от патерика о плачющемся мнисѣ по вся дни»; слово 
Иоанна Златоуста «о исповѣданий грѣховъ»; его же «о мудьи, 
исцѣлѣвшимъ от него»; «слово, како полѣзно есть над умер
шим память творити»; «слово о покаянии», «о святом Георгии, 
игуминѣ горы синаиския».

л. 130. «Из Многосложнаго свитка, от листа 303».
л. 138. «Пророчество Исаино сына Амосова о послѣд

нихъ днехъ».
л. 141 об. «Максим Грек, глава 28».
лл. 142—177 об. Слова и поучения из Пролога и пате

риков Скитского, Азбучного, Синайского: слово Ефрема Си- 
29 Зак. 127.
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рина об антихристе; «о чтении святаго писания»; слово 
Иоанна Златоуста о милостыни; «сказание о явлении аггела 
ГОСПОДНЯ в пустыни Преподобному Макарию Египтянину»; 
«слово от патерика» о Макарии Египетском и лбине языче
ского жреца; «от старчества»; «от патерика»; проложное жи
тие Евстафия; «слово от глав святаго Нила о осми помы- 
слѣхъ»; «слово о нѣкоем старцѣ духовнѣ»; «слово от 
старчества»; «слово о нѣкоем попѣ, иже, крещая жены, со- 
блажняшеся».

лл. 178—203 об. Отрывок Толкового евангелия.
л. 204. «Десятое Мелетиево послание», из Кирилловой 

книги.
лл. 212—217 об. Извлечения из церковных правил 

о необщении с еретиками.
лл. 218—247 об. Слово Иоанна Златоуста «о лжеучи- 

телѣх и о бѣзбожных еретиках и о знамениях скончания 
вѣка сего» и отрывок притчи о блудном сыне.

лл. 248—250 об. Из Пролога: «слово о Феодорѣ жи
довинѣ» и слово Иоанна Златоуста, «яко не внимати лжихъ 
(так!) учитель и пророкъ», и статья «о гордости» из книги 
«Альфя и Омега».

лл. 250 об. — 253 об. Послание Исидора Пилусиота и 
выписка из слова Иоанна Златоуста к «Феодору испадшему».

। л. 254. Четвертое'послание Мелетия князю Василию 
Острожскому, из Кирилловой книги.

лл. 273—276 об. Из Пролога: видение Симеона див- 
ногорца; слова св. Памвы к ученику своему; «от патерика, 
еже не осужати никого же»; «слово о добродѣтели, юже 
стяжавъ человѣкъ спасется» и глава 20 из Цветника инока 
Дорофея.

лл. 277—338 об. Отрывок Толкового евангелия, в се
редину которого вписано «чюдо 4 о женѣ» из жития Василия 
Нового и слово Ефрема Сирина «о поучении и о покаянии».

лл. 339—410 об. Отдельные главы из «Просвети
теля» Иосифа Волоцкого, о новгородских еретиках.

лл. 411—421. «Стоглавныи соборъ в лѣто 7059, 
февраля в 23 день, в царствующем градѣ Москвѣ при 
царѣ Иоаннѣ Васильевиче...». Извлечения. На полях не
сколько раз указано: «Из Румянцев, музея».

л. 422. «В грамотѣ старца Фелофея Елизарова мона
стыря, писанная к дьяку велгѵкокняжескому Михаилу Гри- 
горьевичю Мисюрю в царствование Иоаннова отца». Нач.: 
«Безсмертнаго бога силою и повелѣнием государя царя и 
великаго князя Василия Иоанновича...». На верхнем поле 
л. 422: «Морозов, лѣтопис. в 7078. 1570 лѣто».

л. 428. «Стоглав старописменной», отрывок главы 31.
лл. 433—450 об. Отрывок о прении с арианами на цер

ковном соборе и статья «О еретиках» (вопросы христиан и 
ответы еретиков).

лл. 451-—-455 об. Отрывок Толкового евангелия.
лл. 456—470. Учительные слова: Максима Грека 

«словеса аки от лица пресвятыя богородицы к лихоимцам *и 
скверным»; его же слово о трегубом аллилуйе; Иоанна Зла
тоуста о умилении души; Ефрема Сирина о покаянии.

л. 470. «Возмова» христианина с евреем, на украин
ском языке, без заглавия.

лл. 521—524. Выписки из Номоканона.
лл. 524 об.—530 об. Из Пролога: «поучение о небес

номъ царствии»; слово «о нѣкоемъ мнисе, впадшем в тяжекъ 
грѣхъ»; Ефрема Сирина слово к богатым о милостыни; Ген
надия патриарха «о страсѣ божии»; слово о страннопри- 
имстве.

лл. 530 об. — 540 об. Несколько глав из книги «Альфи 
и Омега».

лл. 541—547 об. Выписка из сочинений Иоанна Зла
тоуста. глава 78 из книги «Рай мысленный», отрывок из 
29*
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Скитского патерика, две главы из книги ' «Альфя а 
Омега».

лл. 548—563. Учительные слова из Пролога: «слово 
от Лиммониса о помыслѣх», «от патерика о брани любодея
ния», «от патерика о А га Фонѣ», слово св. Нифонтя, слово 
Иоанна Златоуста «о священницѣх», выписка из поучения 
Моисея, слово Афанасия «о преступлении закона», Нила 
Синайского «о помыслехъ», «слово от старчества», «о долго
терпении божии», мучение Дросиды, слова Иоанна Злато
уста, «о кленущпхся во лжи» и «яко подобает молитися за 
враги и за творящая пакости»; выписка из поучёния Нила 
Синайского и два отрывка из Толкового евангелия.

лл. 56 3—573. Выпискииз поучений Василия Великого, Ки
рилла Иерусалимского, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.

л. 573. «Прѣние св. Илариона епископа меглинскаго 
■с мнгіхеи».

л. 574. Перечень пап.
л. 575 об. Отрывок из «Кирилловой книги».
лл. 577 об.— 582. Из Пролога: «о долготерпѣнии бо

жии», «поучение блаженнаго Макария», слово Григория 
лапы и слово без заглавия.

л. 582. «Из 6-го послания Мелетия патриарха». Из 
Кирилловой книги.

лл. 583—596 об. Мелкие выписки из книг: Пролога, 
Толкового апостола, из посланий апостольских, из Катихи
зиса, из книги Мессия праведный, Маргарита и др.

л. 597. Выписка из ответов Иоанна Китрского.
л. 59 8. «Вопросы древни я». Нач.: «Зашедшю солнцу, 

недостоит мертвеца хоронити...». Из вопросов Кирика и 
ответов НиФонта новгородского.

л. 601. «Новгородская лѣтопись попа Иоанна». Нач.: 
«Сказано, что Владимиръ началъ строити каменную церковь 
в 1045 году...».

лл. 614—616 об. Из Пролога: «слово от старчества»,, 
«слово Иоанна Златоустаго, яко не продолжить молитвы, но- 
вкратцѣ со умилением молитися», «синоксарь в недѣлю мя
сопустную».

лл. 617—628 об. «Глава или раздѣление 19. О пат- 
риарсѣх указания...». Далее следуют главы: «о знамении 
креста» и «о имени и/Срковном». Из Стоглава.

лл. 635—645. Из Пролога: поучение Иоанна Злато
уста, чудо «о исцѣлевшем муже у гроба св. Иоанна Злато
устаго покаяния ради», два слова от Лимониса, слово 
Иоанна Златоуста «како подобает в церкви стояти на мо
литвѣ», память пророка Захарии и пророка Аввакума, три 
слова «от патерика».

лл. 645 об. — 650 об. Мелкие выписки из сочинений 
Максима Грека, из Апостола, Иоанна Златоуста, Марга
рита «друкарни Острожской», из Деяний церковных Баро

нин и т. д.
л. 651. «10 рогъ антихриста», из старообрядческого 

сочинения.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборная рукопись. — Тек. пост. 232.

XIX в., 4°, 159 лл. — Полуустав. — Русск.
На л. 1 записи 1875 г. владельца рукописи крестья

нина Максима Васильевича Софронова. Лл. 1, 1 об., 27 об., 
28, 28 об., 35 об., 36, 36 об., 39 об., 44—45 об., 
53 об., 84 об., 133 об., 159 об. без текста. На лл. 13 и 
19 грубые заставки чернилами. Состоит из девяти руко
писей.

Лл. і—іо. Первая рукопись, XIXв. (нерв. четв.).
л. 2. «Слово о видении разлучении души праведнаго и 

грешнаго». Нач.: «Братъ некий вопроси старца, глаголя..
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л. 3 об. «.Глава 200. От Зерцала Великаго о видении 
Иоанна мниха». «Бѣ некоторый человѣкъ в мире имени
тый, именемъ Иоаннъ...».

л. 8 об. «Убогаго работника молитвою некий человѣц 
от вечнаго осуждения свободней», из Великого Зерцала. 
Нач.: «Работникъ некий убогий себе, жену и чада дневною 
работою питая...». См.: Владимиров. Великое Зерцало. 
Прил. 3, стр. 72, № 187.

Лл. 11—12. Вторая рукопись, XIX в.
Выписка из Синодика.
Лл. 13—18. Третья рукопись, XIX в. (сред.).
Два слова из Златоуста постного.
Лл. 19—27. Четвертая рукопись, XIX в-, (сред.).
л. 19. «Книга Щитъ веры, глава 305, листъ 25, тол

кование о антихристе».
Лл. 28—35. Пятая рукопись, XIX в. (сред.). Бе

седа старца с ангелом о покаянии в грехах, из патерика.
Лл. 36—41. Шестая рукопись, XIX в.(втор. пол.).
Отрывок жития преподобного Марка.
Лл. 42—43. Седьмая рукопись, XIX в. (сред.).
л. 42. Отрывок Киево-Печерского патерика о Иоанне 

и Сергии.
л. 43. «Слово некоего мудреца иерихонскаго о двуна- 

десятихъ снахъ, еже виде едину нощь пресловущаго града 
иерихонскаго царя ПІахаиша, зело страшны о последнем 
времени». Нач.: «В некоихъ далныхъ странахъ иерихон- 
скихъ в древняя времена царь Шахаиша виде во едину 
нощь 12 сновъ...». Только начало повести.

Лл. 44—53. Восьмая рукопись, XIX в. (сред.).
лл. 44. Повесть о царице и львице, отрывок из послед

ней части повести, без начала и конца. Начинается словами: 
«... и чадо мое драгое, како хощеши оставити, не веси ли 
что пострадахъ, от чего и во что приидохъ...».

Лл. 54—159. Девятая рукопись, XIX в. (сред.).
Написана несколькими почерками.
л. 54. Из Синайского патерика повесть о старце Ар

кадии.
л. 85. Житие Паисия Великого, из Четьих-Миней.
л. 134. Житие Нифонта епископа кипрского, в редак

ции, отличающейся от минейной.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник.—Друж. 625. 59а
ХТХ в. 4°, 104 лл. — Полуустав поморский. — Пе- 

репл. —Русск.
На лл. 1 и 74 заставки с золотом; оба листа оторваны от 

корешка. По лл. 2—10 запись-скрепа: «Сия книга Санктъ 
Петербурскаго именитаго гражданина Ивана ФеоФилатова 
сына Долгова».

л. 1. Житие Иосифа Волоцкого, составленное еписко
пом Саввою.

л. 51. Сказание о чудесах Иосифа Волоцкого, при жизни 
и посмертных.

л. 7 4. «О плѣнении великаго Новаграда от гщря 
Иванна Васильевича». Нач.: «Посѣщениемъ и изволениемъ и 
наказаниемъ вседержителя господа бога и спаса нашего...». 
Близко к тексту повести о приходе царя Ивана Василье
вича в Новгород в 1570 г., изданной Археографической 
комиссией по рукописи 4-ой Новгородской летописи БАН 
16. 3. 2. См.: Новгородские летописи, СПб., 1879, стр. 
391—404.

л. 86 об. Иоанна Дамаскина свидетельство о пасхаль
ном яйце.

л. 87. Слово епископа Панкратия о тропарях чашам. 
Приписывается иногда Феодосию Печерскому.
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л. 89. Вопросо-ответы о цене предательства Иуды и 
о пр.

л. 90. «Сказание о кончинѣ блаженнаго Епифяния и 
прочихъ с нимъ страдалцевъ в Пустоезерскомъ городкѣ, 
како скончалися...».

л. 93. «.Мѣсяца июня в 35 день, повѣсть от жития 
святыхъ новыхъ чюдотворцовъ муромскихъ, благовѣрнаго и 
преподобнаго и достохвальнаго князя Петра, нареченнаго 
во иноческомъ чину Давида, и супруги его благовгьрныя и 
преподобныя и достохвальныя княггіни Февронии, наречен
ныя во иноческомъ чину Евфросинии». Нач.: «Се убо в руссий- 
стѣй земли градъ, нарицаемыи Муромъ...». Первая редак
ция повести. Издана по другим спискам в работе М. О. 
Скрипиля «Повесть о Петре и Ефросинии (тексты)» (Тр. 
ОДЛ Инет. лит. АН СССР, VII, М.—Л., 1949).

Сборник. — 4. 2. 16.

XIX в. 8°, 19 лл. — Скоропись. — Русск.
На л. 1 отметка о приобретении рукописи во Владимире 

в 1913 г. и почерком рукописи надпись: «Копия с печат
ного». Л. 19 об. без текста. На бумаге знаки 1790-х годов.

л. 1. Сказание неложное от мужа праведна и свята, 
западныя церкве великаго учителя Иеронима о Июде, быв
шемъ предатели господа нашего Иисуса Христа».

л. 5. «Чудо пресвятыя богородицы от иконы ея свя
тыя, порицаемыя Казанский, о нѣкоемъ юношѣ Саввѣ Груд- 
цынѣ». Нач.: «Лета 7114-го года, егда за умножение гре
ковъ нашихъ...». Третий вариант первой редакции повести; 
в середине пропуск. См.: М. О. Скривилъ. Повесть о Савве 
Грудцыне (тексты). Тр. ОДЛ Инет. лит. АН СССР, V, 
М.—Л., 1947, стр. 280—293.

Сборник. — 33. 15. 16.
XIX в. (нач.). 4°, 9 лл. — Скоропись. — Русск.
л. 1. Сказание об Индейском царстве, без заглавия.. 

Нач.: «Царь Мануила, греческой земли, посла... во индей
скую землю...». Сравнительно со списком повести, напеча
танным Н. И. Баталиным в работе «Сказание о индейском 
царстве» (Воронеж, 1876, стр. 120—124), рукописный 
текст вначале дает варианты по содержанию.

л. 6 об. О диких людях, без заглавия. Нач.: «А есть 
люди, глаголемыя сатыри, жилище ихъ в лесахъ по горамъ, 
а хождение ихъ скоро...». Дальше сведения: «о андронахъ», 
«о аримастахъ», «о астромовѣх», «о атанасияхъ», «о попо- 
десѣхъ», «о неуриляхъ», «о пилмеяхъ», «о катанцахъ», 

< «о ширитахъ», «о троглатитахъ», «о монтинорахъ», «о мано- 
верихъ (а индѣ мококули)», «о потамияхъ». Статьи напеча- 
таны А. Н. Поповым в «Обзоре хронографов» (вып. 2, 
стр. 97—99); в рукописи прибавлено дополнение о наро
дах, виденных Александром Македонским. Как на ориги- 
нал этих статей Попов указывает на хронику Мартина 

е ' Бельского.

Ж Свед. 1904, стр. 115.

I Сборник. — 45. 8. 181.

К XIX в. (нач.). 8°, 25 лл.—Скоропись.— Русск.
■ Куплена в Кадниковском уезде.
Ж Статьи сборника большею частью не окончены, напи- 
к саны по нескольку раз и перепутаны одна с другой; кроме 
ж' ■ того, в нем много отрывков из молитв и мелких приписок 
V писца.
К лл. і—4, 8 об., 9, 12 об. —18, 21 об. и 22 об.. 

К Сон пресвятой богородицы.
К лл. 5 и 6. Притча о бражнике (оба раза не окончена).
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лл. 6 об. — 7, 22. Образец письма к родителям.
лл. 18 об. — 21. О двенадцати пятницах.
лл. 23—24. Заговор о сохранении верности супругов. 
Свед. 1902, Приз., стр. 169—170.

Сборник. — 45. 8. 126.

XIX в. (нач.). 8°, 8 лл. — Скоропись.—Русск.
Куплена в Кадниковском уезде.
л. 1. О пришествии антихриста на землю. Порядок 

изложения статьи перепутан: начало на л. 8 об., затем сле
дуют лл. 1—4. Нач.: «О царствии Михаила царя: в ѣослед- 
ния времена будетъ преставление...».

л. 4 об. «Начало о паву те и комаре гі о мизгире и о 
маравъех». Всего только несколько строк: «Прежня веки, 
в тепла лета, во времяна великаго господина паута, учини
лась рамода; не вскоре ссора учинилась от воздушной твари, 
при болоте въ праве у головной брани: между собою пере
писались, о безделице завоевались, другъ, друга хвалятъ, 
а лутшаго ловца и борца мизгиря в дело не...».

л. 5. «В сеи тетратие выписанное из книги минеевъ 
чети житие препадобнаго Алексеи человека Божиа», 
отрывок.

Свед. 1902, Приз., стр. 169.

Сборник повестей. —1. 1. 9. (Ждан. 14).

XIX в. (нач.). 4°, 16 лл.—Полуустав.—Русск.
Приобретена рукопись от наследников И. Н. Жданова.
На л. 16 об. запись: «Писана с рукописных славянских 

въ городѣ Саратовѣ 1807 года, писалъ Василий Рыкат- 
кинъ».

л. 1. «Из книги лѣтописца или хроникъ Ргімских 
о царѣ Мамирѣ». Нач.: «Бысть во Асирии велицѣи царь, 
именемъ Мамиръ; той видя единыя нощи 12-ть сновъ зѣло 

страшныхъ, и призва многия мудрыя философы. ..». Иная 
редакция повести о двенадцати снах царя Мамера, чем на
печатанная в «Записках Акад. Наук» (т. 34, № 2, стр. 4— 
10) и в «Издании Общ. любит, древн. письм.» (№ 15).

л. 11. «От жития святыхъ отецъ римскихъ о царѣ 
Аггеи слово». Нач.: «Бысть в Филуменѣ градѣ царь сла
венъ именемъ Аггей...». Очень близко к тексту, напеча
танному в «Сборнике ОРЯС АН» (т. 28, № 2, стр. 147— 
150); в рукописи есть небольшие добавления и текстологи
ческие отличия.

Свед. 1902, стр. 50—51.

Сборник ЖИТИЙ. — Арханг. 875.

XIX в. (нач.). 8°, 354 лл, —Полуустав.—Перепл.— 
Русск.

Из библиотеки Архангельской духовной семинарии 
№ 24р. На корешке наклейка: «С № 243. Сборникъ выпи
сокъ из Четьи-Минеи и др. книгъ». На внутренней стороне 
верхней крышки переплета и на лл. 1 и 2 прежние номера 
рукописи: «№ 283», «По описи № 20», «290». Лл. 169 об., 
353-—354 об. без текста. На лл. 2, 45 и 329 заставки 
в красках; на л. 80 концовка, исполненная чернилами.

л. 1. «Сказание главамъ, коемуждо слову настоящая 
сея книги».

л. 2. Жгітие Алексея человека боыс/йя.
л. 45. «Мѣсяца июня в 25 день, повѣсть от жития 

святыхъ новыхъ муромскихъ чюдотворцевъ, благовѣрнаго гі 
преподобнаго и достохвал[н]аго князя Пегпра, нареченнаго 
во святом иноческомъ чину Давида, гі супруги его, благовѣр
ныя гі преподобныя княгини Февронии, во иноческомъ чгіну 
достохвалныя Ефросингіи». Нач.: «Бысть во градѣ Муромѣ 
самодержавный благовѣрный князь Павелъ...». Поздний ва
риант первой редакции повести.

I
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л. 80 об. Житие Прокопия Юродивого, устюжского 
чюдотворца.

л. 99. Житие Кирилла Александрийского.
л. 134. «Мѣсяца августа в 26 день, празднество пре- 

чистѣи дѣвѣ богородицы, принесения ради честныя чудо
творныя ея иконы из града Владимира великороссийскаго 
в царствующий градъ Москву и чудесгі ради, имъ же от 
земли руской прогнашася агаряне». Нач.: «Во дни благовѣр
наго великаго князя Василия Димитриевича... бысть наше
ствие на рускую землю агарянскаго царя Темир Ак- 
сака...». См.: Четьи-Минеи Димитрия Ростовского, изд. 
1837 г., август, лл. 91—93.

лл. 141 об. — 311 об. Из Четьих-Миней Димитрия 
Ростовского: повествование о нерукотворном образе Иисуса 
Христа в Едесе: отрывок из жития Федора, епископа едес- 
ского; житие Феодоры, «яже в мужестѣмъ образѣ подви- 
зася»; слово на воздвижение креста господня; отрывок жи
тия Артемия Веркольского; чудо архангела Михаила; муче
ние Стефаниды; отрывок жития Иоанна Милостивого; отры
вок жития Иоанна Богослова; сказание о введении богоро
дицы во храм и слово Германа Константинопольского на 
день введения богородицы.

л. 312. «Выпгісано из Великого Зерцала, како претерпе 
Христосъ нашего ради спасения».

л. 315 об. Слово о сошествии в ад Иисуса Христа.

л. 325 об. «Выпгісано из Скидскаго (так!) патергіка 
о Соломонѣ царѣ».

л. 329. Житие Марии, «в мужестѣмъ образѣ преиме
нованная Мариномъ», из Четьих-Миней Димитрия Ростов
ского.

л. 352. Выписка «от старчества».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не Ука" 
вана.

1 История об отцах и страдальцах соловецких. — 23. 1. 12.

(Колоб. 12).
„ XIX в. (нач.). 8°, 207 лл. — Скоропись.—-Перепл.—

Русск.
Ѣ. Лл. 1 и 2 без текста.
, л. 3. «Послание къ брату» Герасима Фирсова. См.: В. Г.

Дружинин. Писания русских старообрядцев, стр. 263, 264.
л. 137. «Повѣетъ о бѣлом клобукѣ». Нач.: «От исто- 

■ риа римскаго повѣсть велѣния царьска...». Распространен- 
4 ная редакция повести. В конце ее: «Написание архиепи- 
.скопа Геннадия...».

Текст всей рукописи списан, повидимому, с печатной 
І книги «История о отцах и страдальцах Соловецких» (Почаев, 

1794) и соответствует главам 3 и 4 этого издания.

Сборник старообрядческий.—38. 2. 53. (Плюшк. 88).

ХТХ в. (нач.). 8°, 64-нП лл.—Полуустав. — Пе
репл.— Русск.

‘ Недостает начала и конца рукописи, а также листов
; между лл. 19—20. Л. 20 без текста.

лл 1—19 об. Церковные песнопения.
: л. 20 об. «О Никонѣ патриархѣ». Нач.: «Глаголати

о семъ недоумѣю, иже не у младенчества устребися, уже от 
волхвовъ проповѣдася великии государь...». См.: В. Г. 
Дружинин. Писания русских старообрядцев, стр. 217.

л. 51. «[Е]ще молчаниемъне прейдемъ о отступни- 
цѣхъ и ругателѣи на имя господа нашего Исуса Хри- 
сгпа...». Старообрядческое полемическое произведение.

! л. 62. «Книга Стоглав, прение живота с смертию,
ж егда видѣ животъ пришедшу часу смертному». Нач.: 
К «Животъ рече: Кто си, страшный звѣрю, видѣние твое...». 
К По прежней нумерации собрания Плюшк. 299.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

I
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Сборник. — Археол. инет. 38.

XIX в. (нач.). 4°, 16 лл.— Скоропись.—Русек.
Тетрадь без переплета. Недостает начала, конца, и 

листов между лл. 4и5, Юиіі.
лл. 1—12 об. Поучение о посте в среду и в пятницу 

и о воскресном дне, без начала и конца, и слово Ефрема 
Сирина о прекрасном Иосифе.

л. 12. Мучение Варвары великомученицы.
л. 14 об. «Видѣние о послѣднемъ времени, видѣние 

царьских сновъ, разеуждение филосовское, в аосмои 
тысящи збудется». Нач.: «В нѣкоихъ странахъ древнихъ 
градъ, именемъ Иринеи, царь именемъ Мамер...». Отрывок 
второй редакции повести о снах Шахаиши, заключающий 
в себе пять снов. Ср.: А. В. Рыстенко. Сказание о 12-ти 
снах царя Мамера в славянорусской литературе. Одесса,. 
1904, стр. 49.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана..

Сборник. — 23. 6. 6. (Колоб. 154).

XIX в. (нач.). 4°, 332—і—II лл. — Полуустав.—Пе- 
репл. — Русск.

На лл. 2, 217 об. и 259 заставки в красках. Лл. I и II 
относятся к цереплету. На л. 216 об. запись: «Написася 

• сия в лѣто 7313 мѣсяца генваря 28 дня», ниже: «Сей книге 
всехъ 62 год. 1867 годъ». На л. 1 об.: «Сия книга деревни 
Улитина Евтихия Тихонова сына Агапова». Полл. 1—12 
об. и 15 об. — 58 скрепы позднейших владельцев.

л. 1 Выписка из предисловия к Лествице.
л. 2. «Книга, глаголемая Алфавитъ по гречески, содер

жаньи, в себѣ толкование иностранных речей, иже обрѣ
таются во святых книгах не преложены на руский 
язык...».

лл. 188—193 об. «Сказание о Ноевѣ ковчегѣ»; о рас
пятии Иисуса Христа; о совершенствах нового завета; 
вопрос и ответ о происхождении языков и статья «О уча
щихся и вѣрующих звѣздному учительству и смотрящих 
зодѣи и планитъ о получении добра или зла счастия...».

л. 194. «В лѣто от создания свѣта 2243, во второе 
же лѣто по потопѣ, по благословению Ноя праотца, раздѣ- 
лися вся вселенная на три части...». Далее следуют 
статьи хронографического характера о первоначальном рас
селении славян и Руси, об основании Новгорода, письмо- 
Александра Македонского к славянам, известия о Гостомы- 
сле и о призвании варягов.

л. 205—208 об. Поучение о смерти, без заглавия; 
слово ЕпиФания Кипрского; выписки из Лествицы.

л. 208 об. «В лѣто 6904 приехалъ князь великии 
Иванъ Васильевичъ всея Росии в великии Новъградъ с ми
ромъ. ..». Дал^е летописная статья под 7042 г.

лл. 213—217. Выписки из толкований на евангельские 
и другие тексты и из сочинений Максима Грека.

л. 217 об. Сказание о круге миротворном.
лл. 259—290 об. Из Святцев: извлечения из преди

словия, притча о годе, статьи о годе солнечном и о лунном, 
о знаках зодиака, о временах года, «о солнечном стати», о 
месяцах, о звездах, о седмицах возраста человеческого и др.

л. 290 об. Статья без заглавия. Нач.: «Колико времени 
требѣ есть тому, иже бы хотѣлъ пѣшъ весь крутъ земный 
обыти...».

л. 291. «Книга Путеводитель к древностям и досто
памятностямъ московскимъ, сочинена въ 1792 году». Ча
сти первая и вторая. С печатного издания.

л. 309. Исчисление круга лета по руке.
лл. 312 об. — 314 об. Мелкие выписки из разных книг,, 

рукописных и старопечатных.
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л. 315. «Книга Путеводитель къ древностям москов
ским, третьей части».

л. 331. об. «Сказание о иньдѣйском идрствии и чюде- 
сехъ его землю, отрывок. Нач.: «Како царь Мануилъ гре
ческий земли посла пословъ своих ко иньдѣйскому царю 
Ивану...». Конч.: «.. .да есть у меня иное рѣка, течет из 
раю великою рѣкою, в той рѣкѣ вся благая...».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана

Сборник. —28. 6. 29. (Нов. 1494). 4
XIX в. (нач.). 4°, 17 лл. — Скоропись. — Рус-ск.
Начала и конца рукописи недостает.
л. 1. Мучение Кирика и Улиты.
л. 7 об. «О плотикомъ образѣ господа нагиего Исуса 

Христа».
л. 8 об. «Пргікладъ о хитросгпгі (в подл.: хитвости) 

диаволстей, яко судбы божия неиспытанны и скрыты 
суть», из Римских Деяний. Нач.: «Былъ некоторы 
пустынник (в подл.: пустыни), которы жилъ в некоторой 
пустыне...». Ср.: Издание Общ. любит, древн. письм., № 5, 
1877 г., стр. 62.

л. 11 об. «О У донѣ, епискпѣ магдебурскоомъ, како 
онъ страшнымъ образомъ смерти преданъ и вельми осуж
денъ', повѣетъ трепѣтная и умилительная о судѣ божий, 
особно бываетъ, иже бываетъ по смерти образѣцъ». Нач.: 
«В лѣта от воплощения слова божия 985...». Конца не
достает.

Сборник. — 33. 14. 20.

XIX в. (1800-е годы). 8°, 137 лл. — Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковьиц

В середине рукописи недостает многих листов. На 
лл. 25 об. и 26 отметки владельцев рукописи, сделан
ные в 1809 г.

л. 1. Сказание о Иверской иконе богородшцы.
л. 5 об. «Беседа триехъ святителей: Василья Великаго, 

Грихорья Богослова, Иоанна Златоустаго». Апокриф.
л. 10. «Повесть зело дугиеполезна о Акиме, пагприархе 

александрискомъ и о египеиком, како пилъ зелии смертное 
за веру христианскую». Входит в Хождение Василия Поз
някова.

л. 13 об. «Слово Иоанна Златоустаго о злыхъ женахъ».
л. 15 об. «Вопросъ святыхъ апостолъ у господа на 

горе Елеонстеи о скончангіи мира». Апокриф.
л. 16. «Сия повесть о царе Аггеву и какъ пострада 

•гордости ради}». Нач.: «Бысть во граде Филуме царь, име

нем Аггеи, славенъ зело...». Очень близко к тексту повести, 
напечатанному в 28 томе «Сборника ОРЯС АН»(прил. № 2, 
«стр. 147—150).

л. 19 об. Два изречения Соломона и Иоанна Златоуста, 
■о вине.

л. 19 об. Апокрифическое «Послание от Тиверия ке
саря из Рима во Иерусалммъ къ понтискому Пилату».

л. 26. «Слово по воскресениемъ господнимъ и великимъ 
.христовымъ праздникамъ, должно есть почитати во услы- 
шангіе всемъ православнымъ хргістияномъ, стісокъ изъ еру- 
салнмъскаго знамения».

л. 37 об. Книга «Сын церковный», под заглавием: 
«Сказангіе нужнейших обычаевъ и в научение православныя 
ззристиянския веры новопросветившемуся потребно веши».

л. 80 об. «Сказангіе о идре Аксесарске Вавилона града, 
како от сих соблюде царство свое». Нач.: «Бысть въ Ва
вилоне граде царь, именемъ Аксесарскъ...». По изложению 
приближается к тексту, напечатанному в «Летоп. русск.

30 Зак. 127
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лит.» (т. 3, отд. Ш, стр. 27—29). Кроме вариантов в тек
сте, в конце рукописи находятся две большие вставки. Ска
зание о царе Василии, примыкающее к сказанию о Аксерксе^ 
здесь не выделено отдельным заглавием.

л. 88 об. «.Сказание, о царѣ Алѣвуе и о царицѣ Але
ксандре и о послание в Вавилон градъ». Недостающие 
в «Летоп. русск. лит.» части текста и конец повести (см. там 
же, стр. 29—31) рукописью дополняются. На л. 96 об. 
изображение града Вавилона.

л. 97. Отрывок букваря: буквы. Л — Ѳ.
л. 101. «Сказания младаго отрока и сильного 'могучего 

богатыря Прислана Лазаревича». Нач.: «Бысть ' во цар
ствии царя Карсаука Карсоусовича, жилъ некто князь а дя- 
душка царю Карсаусовичу...». Сказка о Еруслане, близка 
к лубочному ее изданию, перепечатанному Д. К. Ровинским 
в «Русск. нар. картинках» (кн. 1, стр. 42 и след,). Конец 
сказки в рукописи утерян; отрывок соответствует стр. 47— 
56 упомянутого издания.

л. 117. Толкование десяти заповедей, в вопросах и от
ветах, без заглавия.

л. 129. Несколько вопросо-ответов, выписанных из 
«Беседы трех святителей», без заглавия.

л. 130. «Послание ко индейскому царю Ивану, како 
царь Мануалъ греченския земли посылалъ послы своя ко ин
дейскому царю». Нач.: «Вопросих о царстве ево и о вели
честве земли его, и рече имъ Иван царь...». Текст повести 
принадлежит к редакции, изданной Н. И. Баталиным в «Ска
зании о индейском царстве» (стр. 120—124), но отличается . 
от него изложением.

Свед. 1904, стр. 191—193.

Сборная рукопись.—32. 9. 8.

1807—1810 гг. 4°, 98 лл. — Скоропись.—Русск.

Принесена в дар А. А. Автономовым из Устюга Ве
ликого.

л. 1. «Житие Григория папы римскаго, како родися 
о брата и о сест[р]ы». Нач.: «Сей Григорей папы рим
скаго окоревскаго (так!) родися роду...».

л. 3 об. «Повѣсть о царе Агеё, како пострада гор
дости ради». Нач.: «Бысть во граде Фелумене царь, име
немъ Агей...». Сходно с текстом, напечатанным в «Сбор
нике ОРЯС АН» (т. 28, стр. 147—-150).

л. 5 об. Заговор на сохранение скота от зверей, бо
лезней и порчи, без заглавия и без конца. Конч.: «... ско
тина цо скотине, друшка по друшке и по мнѣ». Ближе всего 
текст подходит к заговору, напечатанному в «Материалах 

по этнографии Архангельской губернии» Ефименко (стр. 
166—168).

лл. 7—92 об. Статьи из Пролога, в том числе русские жи
тия: Симона Устюжского, князя Федора Смоленского и сы
новей его Д авыда и Константина и отрывок жития Фе
досия Тотемского.

л. 93. «Иерусалимский свитокъ», без начала.
л. 97. «О зависте -и от рождения антихриста и 

чуде [с]а его на земли», без конца.
Свед. 1903, стр. 58—61.

Сборник духовных стихов. — 21. 2. 25 (Сев. 591).

XIX в. 8°, 102 лл. — Полуустав и скоропись. — Пе- 
репл. — Русск.

Текст 1810-х годов, с более поздними дополнениями.
Переплет дефектный. На л. 1, относящемся к перед

ней доске переплета, заглавие: «Стихословия духовныхъ 
стих» и дата: «майя 2 дня 7403 готъ». На лл. 96—100 
разнообразные заметки нового времени; есть годовые 
отметки 1868, 1870 и 1892 гг. В рукопись вложена 

30*
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записка 1895 г. об отобрании книги от крестьянина Михаила 
Трыкова, с печатью пристава, Лодейнопольского уезда. 
Л. 79 без текста.

л. 1. Повесть о епископе Удоне, без начала.
лл. 12—21. Выписки из Кормчей об ересях армен, 

яковитов и др. и из Хрисмологиона об антихристе.
лл. 22—96 об. Старообрядческие духовные стихи на 

праздники, а также полемического и назидательного содер
жания; часть их сходна с текстами, напечатанными в «Ма
териалах к истории и изучению русской секты и раскола» 
(вып. 1).

л. 99 об. Оглавление рукописи, только начало.
Оп. Олон. собр., стр. 170—171.

Сборник.— 45. 8. 197.

1815 г. 4°, 16 лл. — Скоропись.
Доставлен из г. Каргополя Олонецкой губ.
На л. 16 об. записи, открытая и тайнописная, владельца 

крестьянина Ратонаволоцкой волости, Холмогорской округи 
Василия Осинова сына Минина,. Его же отметки и на об
ложке сборника.

л. 1. «.Сказание о Индейскомъ царствии и о всехъ чуде
сенъ земли его, великия и славныя и богатыя Иіюеи». 
Нач.: «Како царь Маноиль грѣческиа земли послалъ своя 
брослы ко индейскому царю Ивану...». Текст принадлежит 
к редакции, напечатанной Н. И. Баталиным по списку XVII в. 
в книге «Сказание об индейском царстве» (1876, стр. 120— 
124). В рукописи есть некоторые варианты, восполняющие . 
печатный текст.

л. 5 об. «Житие и мучение святаго Никиты, како 
пострадати от отца своего царя Симиона».

л. 8 об. «Подобаетъ ведать всемъ православнымъ хри~ 
стианомъ инымъ многимъ языкомъ, какъ сотвори господь 

небо и землю, морѣ и реки и источницы водныя, солнце и 
месяцъ и звезды; на земли основа господь 72 острова яв
ныхъ языкахъ разныхъ». Нач.: «В первый дѣнь сотвори гос
подь небо, а на немъ светъ...». Народная переделка апок- 
риФа о сотворении мира и о потопе. Издана в «Сведениях... 
1903 г.» (стр. 133—138).

Свед. 1903, стр. 61—62.

Сборник.— 45. 8. 184.

, 1820-е годы. 4°, 24 лл.—Скоропись.—-Русек,
Приобретен в Кадниковском уезде.
На л. 19 помета ^«Списал сию книгу И. К. П. 1-й, 1822 

года марта 9 ч.». Начальный лист рукописи утерян.
л, 1. Стихотворное послание сына к родителям из 

заграничного военного похода, без начала. Начинается сло
вами: «Хотя однако здѣсь всемъ и снабженъ, но сердце не 
утеши шъ...».

л. 4. «Осведомление о хранительномъ былии табацѣ, 
отъкуда возъимело начало свое». Нач.: «Въ древнии вре- 

і мена, по воплощении Спасителя нашего, бысть неверный 
царь Апепсий...». Есть отличия от текста, напечатанного 
Н. И. Костомаровым в «Памяти, стар, русск. лит», (вып. 3, 

' стр. 427 и след.).
; л. 15 об. «Слово Феодосия, архиёпггскопа печерскаго, 

выписано изъ книги Законника».
' л. 20. «Размышление о милости Божией ко всемъ лю

бящимъ его и наказание грешниковъ за преступление за
поведей всевышняго Творца», в стихах.

Овед. 1902, Прил., стр. 174—175.

Сборник.— 23. 9. 2. (Колоб. 261).

XIX в. (1820-е годы). Е°, 178 лл.—-Скоропись.— Пе- 
репл.— Русск.
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К переплету подклеены два листа, современные руко
писи: на одном — отрывок поучения, написанный почерком 
рукописи; на втором — прошение в тверскую духовную 
консисторию. На л. 152 запись: «выписана сия 1822 года 
по индикту декабря 23». Сохранность рукописи средняя. 
Лл. 15, 86 об., 87, 105, 136, 137, 154 об., 155 сильно 
затерты.

лл. 1—3. Отдельные эпизоды из жития Василия Вели
кого и житие Григория Богослова и Симеона Богоприимца, 
пересказанные литературным языком XIX в.

лл. 3 об.—14 об. Проповеди на евангельские тексты и 
на другие темы, написанные литературным языком начала 
XIX в. для произнесения в церкви.

лл. 15—17 об. Эпизоды из житий: Пелагеи, Николы 
Святоши, мученицы Анастасии, Иоанна Златоуста, в пере
сказе XIX в.

л. 18. Апокрифическое сказание Мефодия Пожар
ского о последних днях, в поздней переделке.

л. 24, 24 об. Отрывок из «Хождения богородицы по 
мукам», особая редакция.

л. 25. «Слово о последнихъ дняхъ». Нач.: «Бе не в ко
торомъ царствии древнихъ странахъ градъ, именемъ Ире- 
неи, в немъ царь, именемъ Мамеръ...». В тексте пропу
щены сны 6 и 7. Конч.: «выписаны сия видения, Иоанна 
Васильича божественныя памяте, великаго государа и 
князя всея Росии 1666 году». Совпадает со второй груп
пой текстов второй редакции. См.: А. В. Рыстенко. Сказа
ние о 12-ти снах царя Мамера в славяно-русской литера-, 

туре (Одесса, 1904).
л. 26 об. «О хмелномъ пиянъстви, отчево остановися 

вино душепагубное». Позднее приписан^: «вниде и в Росию 
въ 1770 году». Нач.: «Братия, разумеити хмелное питие 
от беса сотворено...». Ср.: Б. Александр. Описание неко

торых сочинений, написанных русскими раскольниками 
в пользу раскола (ч. II, стр. 338).

лл. 28—-30 об. Отрывок жития Андрея Юродивого, 
■без заглавия.

лл. 31—32. Выписка из сочинения Василия Великого 
и апокрифическое сравнение дел бога и дьявола, озаглав
ленное: «Поучение Иоанна Златоустаго о прелести дия- 
иолския».

лл. 32 об.—-50. Вопросы ученика и ответы учителя. 
Вопросо-ответная кокпиляция, использующая, между прочим, 
Александрию и Космографию.

л. 50, 50 об. Вопросо-ответы о вере и слово Евагрия 
мниха о целомудрии.

л. 52. «Сия же ниже речевое выписано и,с книги бесе- 
довнаи отца с сыномъ, наискателно от различныхъ писании: 
•от премудрыхъ отецъ, от премудраго царя Саламона и от 
Исуса сына Сирахова о женстеи прелести научения отца 
к сыну». Нач.: «Послушай, сыне мои, словеса устъ моихъ, 
да скажу ти...». Вслед за главою 1 следуют главы 20— 
43. См. ниже, лл. 70—72 рукописи. Сходно с текстом, 
изданным в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 2, стр. 461— 
470).

лл. 56—63. Слово Иоанна Златоуста о рассмотрении 
«пасения; «слово о небесехъ»; отрывок биографии апостола 
Иакова; слово о исходе души; отрывок жития Андрея Юро
дивого; выписки из Евангелия, из книги пророка Иезе
кииля, из слов Иоанна Златоуста; «слово в начало ин
дикта».

л. 63 об. «Бѣседословгіе о антихристе в лице вопро
шающаго и отвещающаго».

л. 70. Беседа отца с сыном о женской злобе, отрывок без 
начала и конца. Начинается словами: «Глава 3. Рече сынъ 
к отцу своему (так!): Сыне, аще бы не благоволилъ богъ от
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жены родитися и водою креститися...». Кончается главой: 
10: «... и на всехъ ядъ свои изливаетъ, яко основавши си. 
бесъ брехаетъ всемъ». См. выше, лл. 52—56 рукописи.

лл. 72 об.— 88 об. Выписки из Апокалипсиса, из тол
кования библейских текстов, из «книги Путь ко спасе
нию», из книги пророка Ездры.

л. 88 об. Пророчество Исайи о последних днях.
л. 91 об. Слово Кирилла Александрийского «о исходи 

души от тела и о второмъ пришествии Христовомъ»..
лл. 96—100 об. Вопросо-ответы на библейские темы 

и выписки из книг пророков Исайи и Иосия, посланий апо
стола Павла, Евангелия и пр.

лл. 101—104. Поучение Иакова о вере и о любви и по
слание апостола Павла.

л, 104—104 об. Отрывок из жития НиФонта и крат
кий пересказ нескольких эпизодов жития Антония Вели
кого.

лл. 105—140. Подбор выписок из книг библейских 
пророков.

лл. 140 об.—143. Краткий пересказ жития Тита 
Печерского; слово на, рождество Христово; истолкование 
библейских имен; пересказ жития папы Сильвестра и эпизод, 
из жития Льва Констанского.

лл. 144—146. Выписки из книг Премудрости Соло
мона, Псалтыри, Бытия.

л. 146 об. Проповедь для произнесения в церкви, напи
санная литературным языком начала XIX в.

лл. 149—151 об. Выписки из книги Премудрость 
Соломона, и из разных книг священного писания с толкова
ниями и краткое содержание мучения Климента.

лл. 152 —154 об. Отрывок жития Нифонта; краткие 
выдержки из Четьи-Мннеи; краткий пересказ жития Пела
геи; выписки из разных книг священного писания.

л. 155. Начало церковной проповеди о раскаянии в гре
хах, составленной в XIX в.

лл. 155 об.—-164 об. «От толкование псалмовъ Афана
сия Александрицкого» и мелкие выписки из библейских книг- 
и из посланий апостола Павла,.

л. 165. Знамения пришествия антихристова.
л. 177 об. «О страшномъ суде сия вкратце, воспо

минается».
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не ука

зана.

Сборник.— 23. 9. 5. (Колоб. 364).

XIX в. (перв. четв.). Г°, 360 лл.— Скоропись и полу
устав.— Перепл. — Русск.

Лл. 1 и 360 относятся к переплету. Лл. 9 об., 344 об.,. 
353 об. и 359 об. без текста. На внутренней стороне верх
ней крышки переплета записи владельцев: «Григорий Сте
пановъ Смирновъ» и «Леонтия Ивановича Гордеева Нова 
Слобенско».

Златоуст постный и недельный, с прибавлениями.
л. 2. «.Оглавление поучений, обрѣтающихся во святѣй 

книзѣ сей».
лл. 10—344. «Книга, глаголема Златоустъ, в ней .нее 

всяко ухищрение божественнаго писания, истолковано 
святымъ великимъ Иоанмомъ Златоустомъ и святыми 
отцы».

л. 345. «Сказание от книги, глаголемый Поньтоки 
(так!), о хранителномъ былии табаке, откуду бысть и како 
зачат [ся] и разсеяся по вселенной, и повсюду. Глава 6-я». 
Нач.: «Бысть по первомъ пришествии господа нашего- 
Исуса Христа на, землю.. .»■

л. 354. Отрывок апокрифического сказания о стра
стях господних, без начала.
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л. 355. «Выписано ис правой вѣры, предисловие пер
вое и второе». С печатного издания Книги о вере.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не ука- 
зана.

«Сборник.—23. 1. 21. (Колоб. 21.)

XIX в. (перв. четв.). 8°, 205 лл.— Скоропись,—Пе- 
репл.— Русек.

Лл. 1—7, 19 об., 20—21 об., 40, 40 об., 7.6 об., 
83 об., 120 об,—122 об., 136, 136 об., 142—145 об., 
150 об., 154 об.—156 об., 164, 164 об., 180 об., 195 
°б.—196 об., 205 без текста. Нал. 1 надпись: «Сея книга 
кормъчия».

л. 8. «Выписано из книги Великаго зерцала, слово пре
подобнаго отца нашего Венедикта и о ученице его Иоаннѣ, 
глава 10». Нач.: «Бе некоторый человѣкъ въ мире имени
тый, именемъ Иоаннъ...».

лл. 22—39 об. «Увещание къ родителем о воспи
тании детѣй» и поучение Василия Великого о хмельном 
питии.

л. 47. «П.гачь Иоасафа царевича великия Индии, въ пу
стыню входяща...». Нач.: «О, прекрасная пустыня, при- 
ими мя во своя частыня...».

л. 51. Стих о Иоасафе царевиче, без заглавия. Нач.: 
«Расплачется младый юношъ. ИоасаФеи царевичь, предъ 
пустынею стоя...».

л. 57 об. Поучение Василия Великого к юным.
л. 67. «Ис книги Пчелы».
л. 70. «О воспоминании смерти всякого человѣка». 

лл. 77—82 об. Отрывок Толкового евангелия.
лл. 83, 84—120. «Бѣседа отца съ сыномъ, Снискана 

■ отъ различныхъ писании богомудрыхъ отецъ: премудраго 
Соломона, Исуса Навина, Исуса Сирахова и отъ иныхъ 

•искусных мужей. Отеческое придание (так!) к сыну о женА 
стен злобѣ». Нач.: «Слово первое. Послушай, сыне мои, и 
внуши словесъ отеческихъ...». Ср. с текстом, напечатан
ным в «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 2, стр. 461—470).

л. 123. «Плачь це.ломудреннало Иосифа прекраснаго». 
Нач.: «Кому повемъ печаль мою и кого призову к рыда
нию. ..».

л. 130. Библейский рассказ о сотворении мира, без 
заглавия. Кончается смертью Каина.

л. 137. «Взыска господь Адама и рече ему: А. Адаме, 
Адаме, где ты еси..Двустишья, расположенные в по
рядке букв алфавита.

л. 146. «Сказание о азбуке и о Адаме с толкомъ». 
Нач.: «А. Азъ наричется Адамъ...».

лл. 151—161 об. Слово Григория Нисского «от беседъ 
святыхъ апостолъ»; апокрифическое слово о видении апо
стола Павла.; выписки из Измарагда и из слов Максима 
Грека.

лл. 161 об.—177. «Третие повествование: Каинъ 
убилъ брата своего Авеля» и выписки из книги Иова, и из 
пророчества Иовы.

лл. 177 об.— 180. Из Пролога: слово Иоанна Злато
уста о злых женах и поучение о мудрости и о наказании 
чад.

лл. 183—188 об. Выписка из предисловия к грамма
тике, без заглавия. Нач.: «Господне и братие, простите 
насъ худыхъ, еже убо здѣ написахомъ въкратцѣ учителѣм, 
иже учатъ младыхъ отрочатъ грамоте...».

лл. 189—195. Из Цветника инока Дорофея слово чет
вертое, Исаака Сирина.

лл. 197—205 об. Из Измарагда: три слова Иоанна 
Златоуста и отрывок послания апостола Павла.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.
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Сборник старообрядческий.— Усненск. 135.

XIX в. (перв. четв.). 4°, 169 лл.— Скоропись.— Пе- 
ренл.— Русск.

Лл. 1, 1 об., 165—169 об. без текста. Рукопись 
представляет собою список с печатного старообрядческого 
сборника, впервые изданного в Супрасльской типографии 
в 1788 г. См.: Материалы для истории раскола, под .ред. 
Субботина, ч. III, стр. 213, примечание.

лл. 2—55. «История, о отцѣхъ и страдалцѣхъ соло
вецкихъ, иже за благочестие и святыя церковныя законы и 
предания въ настоящая времена великодушно пострадаша. 
Глава 1». Начало предисловия: «Аще убо древле творцевъ 
Омиръ толико тщание, толико подвизание, толико трудъ по
каза.. ..». Начало «Истории» (л. 3 об.): «Монастырь Соло
вецкий есть киновия, си есть общежителство...».

л. 55 об. «.Списано съ челобитной Соловецкаго мона
стыря, какова послана къ великому государю къ Москве, во 
176 году в октябре месяце. Глава 2у>. Нач.: «Благоверному и 
благочестивому и въ православии светло сияющему, отъ не
беснаго царя помазанному...». Пятая Соловецкая челобит
ная. См.: Материалы для истории раскола, ч. III, стр. 213— 

• 262. <■
л. 7 6 об. «Послание къ брату смиреннаго инока но и 

православна обители Пантокрагпоровы, иже есть во отоце 
акиана моря, глаголемей Соловки... Глава 3». Сочинение 
Герасима Фирсова о двоеперстном сложении руки для крест
ного знамения.

л. 129. «Повесть о беломъ клобуке, от история рим
скаго повесть веления щірьска и. чина свет^телъскаго 
чюдна зело. Написано въкратце от части житгія благовер
ного царя константина римскаго и о сотворении свет/и- 
телскаго белаго клобука, и откуду начало пргіягиа архгіепи- 
скопы великаго Новаграда, еже носити сего на главахъ сво-
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ихъ, а не яко же прочим митрополигпы и епгикопы, зд& 
же о семъ известно сказание иматъ. Глава 4». Нач.: «По 
смерти убо нечестиваго царя Максентия на христианы го
нение преста...». Распространенная редакция повести.

л. 150. «Написание архиепископа Гемадия». Нач.: 
«Сия же написания азъ, архиепископъ Генадие, известно 
уведевъ и зело возрадовахся великою радостию...».

л. 151 об. «Свещеннодиякона Феодора повесть о све- 
тых отцахъ нагиихъ, свещеннопротопопе Аввакуме и свя- 
щенноиерее Лазари и о преподобномъ Етіфангт. Глава 5».

л. 158. «Прение свещеннодиякона Феодора съ митро
политомъ Афонасьемъ иконийскимъ о сложении перстъ 
в знамении крестомъ. Глава 6».

л. 164. «.Сказание главамъ книги сиял.
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не ука

зана.

Сборник.— 42. 6. 17. (фіолоб. 414).

XIX в. (нерв. четв.). 4°, 81 лл.— Скоропись.— Пе- 
репл.— Русск.

лл. 1—5, 75—81 без текста.
. л. 6. Сказание о Феофиле патриархе александрийском, 

без начала.
л. 31. Повесть о царе Аггее. Нач.: «Бысть во граде 

Филумене царь, именемъ Агей...».
л. 36. Извещение от ангела о тайнах божиих Мака+ 

рию Египетскому, без начала.
л. 56. Житие Никиты.
л. 66.сИерусалимский свиток. Нач.: «Во святом граде 

во Ерусалиме...».
л. 72. Отрывок воспоминаний неизвестного лтщ. На

писано карандашом. Нач.: «Я помню ее, когда, она, была 
лѣт 20-ти, а. мнѣ было двѣнадцать...».
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Сборник.— 45. 10. 13. (Нов. 1253).

XIX в. (нерв. четв.). 4°, 321 лл.— Полуустав.— Пе- 
репл.— Русск.

Рукопись доставлена из Каргопольского уезда.
На внутренней стороне передней доски переплета запись 

владельца крестьянина Григория Ефимова Елизарова. -
л. 1. Повесть о Варлааме и ИоасаФе. Заглавие: «Сие 

писание душеполезно от внутреняя Ефиопьски-я страны, 
глаголемыя Индиа, въ градъ честный пронесено Иоанномъ 
мнихомъ, мужемъ честн/ымъ и добродѣтелнымъ, мона
стыря св. Савы, в -немъ же житие Варлаама жъ и Асафа 
приснопамятною и божественою». Нач.: «Елицы убо ду
хомъ божиимъ водами суть...».

л. 209 об. Выписка из толкования текста священного 
писания Григорием Синаитом.

л. 210 об. «Василия, царя греческаго, главы нака- 
зателны царстии къ сыну его и царю Дву»;

л. 233—233 об. Две выписки из патерика и «Филона 
врача разсужение».

лл. 235—321. «Сия книга Мѣрило праведное, извѣсъ 
истинный...» или «Книга, глаголемая Ияковъ..Первая 
часть заглавия этой статьи написана на л. 233.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не ука
зана.

Сборник старообрядческий житийный.— Тек. пост. 398.

XIX в. (церв. четв.). 8° продолг., 364 н-Ѵ^лл.— По

луустав.— Перепл.— Русск.
ХП, 2 об.— 4 об., 60 об., 68 об., 259 об., 

303, 303 об., 364, 364 об. без текста. На лл. 1, 5, 69, 
260, а04 заставки акварелью; на л. 363 об. акварельная: 
концовка.

На л. I запись: «Сия книга принадлежит Маркияну 
Емельянову».

лл.'І-—2. «Оглавление настоящая книги сия». 52 главы...
лл. 5—60. О подании челобитны некймгі Сергиимъ,.. 

Саватиемъ и прочими самодержцемъ Иоану Алексеевичи) и 
Петру Алексеевгічу о древлѣ церковныхъ законѣхъ и о пи- 
коновыхъ и о винахъ». Нач.: «В лѣто 7190 майя в 15 
день...» Сочинение Саввы Романова (с описанием стрелец
кого бунта). См.: В. Г. Дружинин. Писания русских старо
обрядцев, стр. 242—243.

лл. 61—256. «Виноград Российский» Симеона Дени
сова, без заглавия и без начала. Начинается сказанием 
о Никоне; последняя статья «Страдание Трифилия инока 
Симонова монастыря». См.: В. Г. Дружинин. Писания рус
ски х старо о бря дцев, стр .133—134.

л. 256 об. «Сказание священнодиякона Феодора стра- 
далгщ и исповедника и мучиника воженаго».

л. 260. «Бытгія о поставлении Царяграда». Нач.: 
«Въ лѣто 5803-е, царствующу в Римѣ богосдетелному и ве
ликому Константину Фловияну...».

л. 266 об. «О взяти Царяграда безбожнымъ Махме-- 
томъ Амуратомъ». Нач.: «В лето 6961-е, властвующу 
турки безбожному Магмету Амуратову сыну...».

л. 304. «О созидани церкви святыя Софея, еже есть- 
премудрость божия, иже во Цареградѣ Устин/ияномъ 
царемъ поставлена». Нач.: «Въ пятое же лѣто Иустинияна 
царя вдахнувъ богъ во умъ его создати церковь..

л. 323. «От истории римскаго града повѣсть царска 
и чиститѣлскаго чюдна зѣло, списана вкратце от части 
жития благовѣрнаго царя Констина (так!) римскаго и о 
сотворени свѣтитѣлскаго бѣлого клабука, откуда начало 
бысть приягиа архиепискупи вѣликаго Новаграда, еже но
сити его на главах своих, а нѣ яко прочи митрополиты и
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епискупи, зде же о семъ извѣстно сказание имамъ». Нач.: 
«По смѣрти убо нѣчестиваго царя Максентйя.. .».

л. 355 об. «Посланя грамота Димитрия Грека тол
мача новгородскому архиепискупу Генадию о бѣломъ кло
буке».

л. 359. «Изъевлгьние о гргьках». Нач.: «В лѣто 7157, 
по указу государя царя Алѣксея Михаиловича, въсея Росии 
самодѣржца и по благословѣнию свѣтеиіпаго Иосифа патри
арха московского послонь бысть въ восточния страны 
Сергиева монастыря старѣцъ Арсений Суханов...». Выпи
ски из Хождения Арсения Суханова в Щарьград. На л. 361 
и далее следуют дополняющие рассказ Арсения Суханова 
сведения о греческом богослужении.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не ука
зана.

Сборник.— Никольск. 117.

XIX в. (нерв. пол.). 4°, 185-ь XXIII лл.— Скоро
пись.— Перепл.— Русек.

Лл. I об. и IV об.—-XXIII об. без текстагНа л. I за
пись: «Куплена съ аукциона отъ оцѣни и. п. Лаптева, 
июля 24, 1840 году».

лл. II — IV. Оглавление сборника, доведенное только 
до л. 54 об.

лл. 1—8. Два чуда Георгия великомученика.
л. 8. «Житие и труды прѣподобныя матере наигея Фео

доры Александргьйския, еже въ мужескомъ одѣянии спасеся».
л. 26 об. «Пременение древняго отеческаго\редания, 

яже на седмгі вселенскихъ соборахъ светлы оти/ы утвер- 
диша бысть».

лл. 31—32. Выписка из Маргарита, с печатного изда
ния и «изъ книги Пчелы». Нач.: «Не ищи, человече, му
дрости,— ищи кротости..

лл. 32—44. Три слова Иоанна Златоуста; апокриф 
о делах бога и дьявола, озаглавленный: «поучение светаго 
Иоанна Златоустаго о прелести диаволи»; отрывки из Про
лога, из патерика и из Цветника инока Дорофея.

лл. 44—60. Каноны за умерших, молитвы и «правило 
не умеющему грамоте за весь Псалтырь».

лл. 60 об.— 63. «Поучение къ царемъ и княземъ, 
к епископам и попамъ, и ко всемъ православнымъ христи- 
анамъ, еже не упиватися», из Пролога, и выписки из слов 
Василия Великого и из Кормчей.

л. 63. «Сказание отъ книги, глаголемыя Поддокъ (так!), 
о хранительномъ былии, мерзскомъ зелии, еже есть травѣ 
табаце, отъкуду бысть и како зачатся и разсеяся по всей 
вселѣннѣй». Нач.: «По первомъ пришествии господа нашего 
Исуса Христа на землю...».

лл. 74 об.— 105 об. Два, отрывка из жития НиФонта и 
слово о милостивом Созомоне, без заглавия.

л. 105 об. Изречения и молитва.
лл. 107 об.—109 об. «Сказание о седми вселенскихъ 

соборахъ, въ которыя времена и на которыхъ еретиковъ, 
и з і каким ереси».

лл. 109 об.—119 об. Слово пророка Ильи «о послѣд
немъ вѣце»; статья «о зачатии и рождении антихристовѣ»; 
«обличение пророческое на лукаваго антихриста, яже виде 
Иоанъ Феологъ»; слово «о двою разбойникахъ»; слово Гри
гория Богослова «о древѣ крестномъ, како зачася».

л. 119 об. Поучение Василии Великого «къ лѣнивымъ 
и нехотящимъ дѣлати своими руками».

лл. 120 об.—126. «Стихи нравоучительныя и нака
зание отца къ сыну». Нач.: «Притча 22. Сынъ мой, при
клони ухо твое и послушай словесъ моихъ мудрыхъ...». 
Далее следуют: выписки из Притч Соломона (л. 121 об.), 
рассказ о наставлении Товия к сыну (л. 122), нравоучитель-
31 Зак. 127.
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ные статьи с подзаголовками: о любви (л. 123 об.), о пиан- 
ствѣ (л. 123 об. ), о милостыни (л. 124), о гневе (л. 125), 
о богатствѣ (л. 125 об.). Ср. с Беседой отца к сыну.

лл. 126—129. Слово «о еже не осуждати человѣки»; 
«беседа двухъ скитскихъ отцовъ»; слово Иоанна Златоуста 
о злых женах; «Наказание отца к сыну». Нач.: «Сынѣ мой, 
не имѣй дружбы съ женою, да не сгори[ши] огнемъ ея....».

лл. 129-—140. «Вѣнецъ лѣта» (о четырех времеййх 
года); хронологические даты жизни Христа и богородицы, 
«толкование о неразумныхъ словѣсехъ псалтырныхъ»-, указ 
о поклонах, молитва покаянная и «разныя нужнопотреб
ныя полѣзныя вопросы».

лл. 140 об.—-143 об. Выписки: «изъ книги Пчелы» 
(нач.: «Добрая речь человѣка, яко мѣдомъ напаяетъ...») и 
из слов Максима Грека.

лл. 143 об.— 155 об. Три слова Ефрема Сирина и два 
поучения на евангельский текст.

л. 155 об. «Молитва Асафа царевича великия Индеи». 
Нач.: «Боже, отче всемогущий! Боже, сыне присносуш
ный! ..». Духовный стих о ИосаФе царевиче. '

л. 157. Сказание о Иверской иконе богородицы.
л. 160 об. Сказание о Федоровской иконе богородицы.
лл. 161 об.—165 об. Отрывок жития Никиты Столп

ника переяславского.
л. 165 об. Поучение Иоанна Златоуста.
лл. 167—171 об. «Выписано изъ книги Руно орошен

ное» Димитрия Ростовского и молитвы.
л. 172. О У донѣ епископѣ магдебургскомъ чуЬо со- 

творися страшно и зело ужасно». Нач.: «Въ лѣто отъ во
площения божия слова 985 году, при Антонѣ 3-м це
сарѣ. ..».

лл. 177—185. Молитвы.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана-

Сборная рукопись.— 1. 2. 25.

XIX в. (перв. пол.). 8°, 331 л.— Полууст.—-Русек.
Куплена в Кадниковском уезде.
Состоит из семи рукописей.
Налл. 299—311 отрывок из печатного молитвослова 

XVIII в.
Лл. 1—95. Первая рукопись.
лл.' 1—94 об. Выписка из Месяцеслова и поучение 

Иоанна Златоуста о матерном слове, из Златоструя.
л. 95. Статья об антихристе, без заглавия. Нач.: 

«Коль нынешнее время народился злой антихристъ, злой 
прелестникъ, Наварилъ онъ своего злаго пива пиянаго. ..».

Лл» 96—179. Вторая рукопись.
л. 96. «Слово о снехъ Мамера». Нач.: «Бысть въ не- 

коихъ странахъ древнии градъ, именемъ Иринии, видѣвъ 
же Мамеръ царь единой нощи десять снов». Вторая редак
ция XVII—-XVIII в. См.: Слово о 12-ти снахъ Шахаиши, 
изданное в «Записках Акад. Наук» (т. 34, стр. 10— 
14).

л. 108 об. «Выписано изъ книги Лѣтописца, въ лѣто 
от создания мира 6876 года декабря 10 дня. Повѣсть 
о святомъ благоверном великомъ князе Георгие Вселодовиче, 
о житии его и о убиении от скрытаго великаго града 
Болшаго Китежа». Нач.: «Бе сеи святый благоверный 
великии князь Георгии Всеволодовичъ...». Ср. с текстом, 
напечатанным в книге В. Л. Комаровича «Китежская ле
генда» (М,—Л. 1936, стр. 158—173).]

л. 127. Слово отца Памвы, из Пролога.
л. 131. Молитвы.
л. 133. «Бесѣда трею святитель: Василиа Великаго, 

Григории Богослова, Иоанна Златоустаго». Апокриф.

л. 145. Толкование библейского текста.
81*
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л. 148. ((Споведание вкратцѣ, како и коего ради дѣла 
отлучигиася от насъ латини».

л. 151. кО знамении Ерусалимовы погибели», без 
конца.

лл. 155—179. Из Пролога, поучение без заглавия; 
поучение Евагрия к монахам; слово Иоанна Златоуста 
«о ползѣ душевнѣй»; «слово о пресвитере, с нимъ же анг- 
тели служаху».

Лл. 180—206. Третья рукопись.
л. 180. «Лрикладъ о хгітростгі диаволсти и яко судбы 

■божия неиспытаны и скрыты судъ. Глава 1». Из Римских 
.Деяний. См. в «Издании Общ. любит, древн. письм.» (А 5, 
1877—1878 гг., стр. 62—69, приклад 2).

л. 186 об. ((Прикладъ о гордомъ цесаре Евиняне и его 
низпадении, и яко господь бог многажды гордымъ проти
вится, а смиренныхъ возноситъ. Глава 3». См. там же, 
стр. 69—89. приклад 3. Обе статьи очень близки с ука
панным печатным текстом.

л. 206. ((Христианский катихизис», только начало.
Лл. 209—219. Четвертая рукопись.
л. 209. Выписка из Служебника московской печати 

1645 г.
л. 212. ((Знамения пришествия антихристова гі кон

чины века». Из печатной книги того же названия.
Лл. 220—261. Пятая рукопись.
Выписки из катихизиса, без начала.
Лл. 262—298. Шестая рукопись.
лл. 262—288. Выписки из жития Василия Нового; 

выписка о царстве антихриста «о вѣчности вѣры и церкви»; 
«слово от патерика» о Макарии Египетском; выписки из 
Евангелия и из книги пророка Даниила; «Свитокъ еруса- 
лимский»; ((Копия со списка» — предсказания на последние 
годы XVIII в.

лл. 288 об.— 290. Житие Спиридона, и Никодима из 
Киево-Печерркого патерика.

лл. 290 об. — 298 об. Выписки из Апокалипсиса и из 
библейских книг, отрывок поучения, выписка из Духовного 
регламента, молитвы, отрывок пророчества Иеремии.

лл. 299—311. Отрывок печатного молитвослова.
Лл. 312—331. Седьмая рукопись. ?
лл. 312—Л20 об. Из Пролога: чудо Климента о отро- 

чати, слово св. Григория о милостыни, «поучение от стар
чества», слово Ефрема Сирина «о мирстѣй суетѣ и о буду
щемъ судѣ».

л. 321. «Повѣсть полезна о Малхе монасѣ, плененомъ 
от срацынина», из Четьих-Миней.

л. 324. ((О мукахъ покаянныхъ пресвятей богородице 
архаггела Михаила». Сокращенная поздняя редакция Хо
ждения богородицы по мукам.

След. 1902, Прил., стр. 176—180.

Сборная рукопись.— 4. 7. 22. (Нов. 4501).

XIX в. (перв. пол.). 4°, 161 лл.— Полуустав.— Пе- 
репл.— Русск.

Состоит из шести рукописей. Л. 1 относится к пере
плету, и на нем карандашом написано оглавление рукописи. 
Лл. 133—140, 144—147, 150 и 151 печатные; здесь, на 
лл. 150 и 151, помещено «слово о презвитерѣ, его же связа 
епископъ от службы», из Пролога, а остальные листы 
вставлены взамен утраченных листов рукописи.

Лл. 2—45. Первая рукопись, 1830-е годы.
На лл. 2 и 33 расцвеченные заставки. Л. 45 без текста.
л. 2. Чудо св. Георгия о змее гг о девице, из Четьих- 

Миней.
л. 19 об. Отрывок книги Шестодневец Васгілия Ве

ликого.
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л. 33. Сказание о старообрядческих мучениках Петре 
и Евдокиме, без заглавия.

л. 39. Из Скитского патерика, глава 131.
л. 44. Слово о поминовении умерших, из Пролога.
Лл. 46—92. Вторая рукопись, XIX в. (перв. 

пол.).
На л. 76 расцвеченная заставка.
л. 46. Повесть о купце Басарге. Заглавие: «Повѣсть 

зѣло дивна о нѣкоемъ купцѣ Димитрии киевлянинѣ и о 
сынѣ его, премудромъ Борзосмыслѣ, како той Борзосмыслъ 
премудрый своею мудростию у нѣкоего злочестиваго царя 
царство восхити». Нач.: «Бѣ нѣкии купецъ в. Руской 
земли, во градѣ Киевѣ...».

л. 67 об. «Сказание от божественных пгісании о нѣ- 
яоем христолюбце».

л. 76. «Выписано из книги Звѣзда Пресвгьтлая. Слово 
о нѣкоемъ милостивомъ человѣцѣ».

лл. 84 об.—89 об. Отрывок жития преподобного Ни
фонта. {

л. 90. Слово Епифания Кипрского о радуге.
л. 90 об. Выписки: из Измарагда, из книги Симеона 

Солунского о священстве, из бесед Иоанна Златоуста на по
слания апостольские, из Соборника и из Лествицы.

Лл. 92—94. Третья рукопись, XIX в. (перв. пол.)
л. 92. Выписки из Кормчей и из бесед Иоанна Злато

уста.
л. 94. об. Перечень имен архангелов. V

Лл. 95—104. Четвертая рукопись, 1820-е 
годы.

л. 95. «О рукописание Адама, из дрѣвнихъ рукопис- 
мѣнныхъ Страстей Христовыхъ римскихъ харатейныхъ».

л. 97. «.Слово Григория Богослова о древѣ гі о честномъ 
крестѣ».

л. 99 об. «Сказание о древесахъ, како собрашася они во 
Иерусалимъ».

л. 102. «Слово о Адамовѣ главѣ, како бысть в корени 
древа».

л. 102 об. «Слово о двою разбойнику».
Лл. 105—132, 141—143, 148 и 149. Пятая руко

пись, 1810-е годы.
На л. 105 черная заставка.
лл. 105 —128 об. Повесть о Петре и Февронии муром

ских. Заглавие: «Месяца июня в 25 день. Житие и жизнь 
и от части чюдесъ святаго и благовѣрнаго князя Петра и 
святыя благовѣрныя княгингг Февронии, во иноцѣхъ наре
ченныхъ Давида и Ефросинии, муромскихъ чюдотворцовъ». 
Начало вступления (л. 105): «Богу отцу и присносущному 
слову божию сыну...». Начало повести (л. 108): «Сей убо 
в рустѣй земли градъ, нарицаемый Муромъ...». Начало 
«похвалы» (л. 128): «Мы же по силѣ нашей, да приложимъ 
хваление...». Вторая редакция повести, по классификации 
Ржиги. См.: В. Ф. Ржига. Литературная деятельность Ермо- 
лая-Еразма. Летоп. зан. Археогр. ком. за 1923—1925 гг., 
вып. XXXIII, стр. 112—138.

л. 129 об. и л. 148. Два сказания о Макарии Египет
ском из патерика: о явлении ему ангела в пустыне и о на
хождении им черепа идольского жреца.

Лл. 152—161. Шестая рукопись, 1820-е годы.
Нал. 152 расцвеченная заставка. Текстналл. 159 об.—• 

161 приписан позднее.
л. 152. «Повѣсть душеполезна о нѣкоемъ старцы».
л. 158. О крещении младенцев.
л. 160 об. «Воспоминаний огненнаго праха, грѣхъ ради 

человѣческихъ от воздуха падшаго», из Пролога.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не ука- 
зана.
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Сборник.—16. 4.36. (Русск. Стар.}

XIX в. (сред.). 4°, 23 лл.— Скоропись.—Русск.
Конца рукописи недостает. На л. 9 об. запись почер

ком рукописи: «Прошу не пренебречь, но держать въ опрят
ности; добрыхъ благъ желатель, михайловский священникъ 
Иванъ Ржаницынъ. Такъ подписано, изъ которой списано 
1841 года въ нюнѣ месяце».

л. 1. «.Бывшее чудо во градѣ Воронеже 1778-го года, 
достоверное и истинное бытие, въ испрашивании любопыт
ныхъ вещей от вселившагося въ девицу Феодосию беса, 
учителемъ воронежской семинарии Тимофеем Ивановгсчемъ 
Малороссітскимъ..Нач.: «Когда въ первой разъ при

шелъ я, сказывалъ учитель, въ покой къ девице, мучимой 
бѣсомъ...».

л. 10. Повесть о Савве Грудцыне. Полное заглавие: 
«.Повѣетъ зело предивная и истинна, яже бысть во дни .сия, 
како челоколюбецъ (так!) богъ являетъ человѣколюбие свое 
народомъ христианскимъ; хощу убо вамъ, братие, повѣ
дати повѣсть сию предивную, страха и ужаса исполненну, 
гі неизреченного удивления достойно, како человѣколюби
вый богъ долготерпеливъ, ожидая обращения нашего, и не
изреченными своими судбами приводить ко спасению». 
Нач.: «Бысть убо во дни наша, въ лѣто отъ сотворения мира 
7114, отъ рождества господа бога и спаса нашего Иисуса. 
Христа 1606 лѣта...». Первый вариант первой редакции, 
издан по другим спискам в работе М. О. Скрипиля «Повесть 
о Савве Грудцыне». Тр. ОДЛ инет. лит. АН СССР, V, 
М.—Л., 1947, стр. 234—267.

Сборник лицевой.—21. 9. 35. (Нов. 1454}.

XIX в. (сред.). 8°, 137 лл.—Полуустав. —Перепл.— 
Русск.

Лицевые изображения в красках находятся на лл. 1 об., 
50—59, 61, 63, 65. 66, 67 об., 75—77, 79, 81, 83, 86, 
92 об., 105 об., 108,112 об., 116,121,124,127 и 133 об. 
На л. 47 об. расцвеченная заставка-рамка, в которую впи
сано заглавие. На лл. 2 и 48 расцвеченные заставки. Нал. 1 
запись о принадлежности рукописи Александру Авксентье- 
вичу Попову; на внутренней стороне передней доски пере
плета запись о принадлежности ее ученику Павлу Котову. 
На л. 1 отмечено «съ Кокшанги» (Вологодск. губ., Тотемск.. 
уезда).

л. 2. «Бесѣда отгга съ сыномъ, снискателна от различ
ных писаний богомудрых отецъ, от премудраго царя Соло
мона и от многихъ иных философъ и от искустных мужей 
изложено, отеческая предания къ сыну о женстѣй пре
лести и о сыновнѣй добротѣ, обоихъ вкупѣ слово». Нач.: 
«Послушай мене, сыне мой, и внуши словеса от устъ 
моихъ...». Ср. с текстом, напечатанным в «Памяти, стар, 
русск. лит.» (вып. 2, стр. 461—470).

л. 41. Слова Иоанна Златоуста: «о злых женахъ» и «о 
добрыхъ женахъ».

лл. 41—82. Выписки из Толкового евангелия, из книги 
«Альфи и Омега», из Алфавитного патерика, отрывки 
псалмов, «сказание о едемском раю», слова «о чистотѣ ду
шевнѣй и тѣлеснѣй», «о лицемѣрнѣй чернцѣ», о грехе идо- 
лослужения.

л. 83 об. «Повѣсть о нѣкоемъ попѣ умершем», из Ве
ликого Зерцала. Нач.: «Въ веси нѣкоей попъ невоздерж
наго жития...».

л. 85. Притча о курѣ и о лисгім,ѣ», с толкованием. 
Нач.: «Идяше лисица по дубравѣ, гладомъ исчезающе...».

лл. 87—137. Выписки из катихизиса Лаврентия Зиза
ния; слова и поучения: «о утолении блудныя брани», о страш
ном суде, об узком и широком пути в царство небесное,.
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«о зрѣнии гроба и плоти человеческий»; «притча» о гос
подине, купившем для своих рабов село на другой стороне 
реки; выписка из Скитского патерика; слова: о богатом 
и о Лазаре, «о инокѣ, одолѣвшемъ врага и вѣнцы от бога 
прияша», «о милостивомъ Созомонѣ», о Макарии Египет
ском, «о затворницѣ, кленшемся к бѣсу», «о нѣкоем блуд
ницѣ», слово НиФОнта о сребролюбии; «слово о первыхъ 
мнисѣхъ и о нынѣшнихъ и о послѣднихъ»', слово Петра инока.

Сборник.—23. 4.1. (Колоб. 92).

XIX в. (сред.). 4°, 228 лл. Полуустав. — Перепл.— 
Русск.

На л. 1 грубая чернильная заставка.
лл. 1—82 об. Учительные слова: Кирилла Александрий

ского о исходе души от тела, Палладия мниха о втором 
пришествии Христове, из патерика два слова о Макарии 
Египетском, из Пролога слово о Феодоре купце, поучение 
Нила Синайского, слово на рождество Христово.

л. 83. Повесть о явлении Иверской иконы богородицы.
лл. 89 об.—133 об. Из Пролога: слово на преставле

ние мученика Георгия, слово Иоанна Златоуста «како в нощи 
богу молитися», похвальное слово покрову богородицы, жи
тие Иоанна Новгородского, слово о Василии Великом, 
«притча Варлаама старца о трех друзѣхъ».

л. 134. «Повѣсть трепетна й умилителна о^Удонѣ 

епископѣ Багдебурском (так!), яко онъ страшным и ужас
ным образом смерти преданъ быстъ и велми грозно осу
жденъ». Нач.: «Въ лѣто от воплощения слова божия девять
сот и осмьдесять пятое...».

л. 144 об. «Выписано из Велгікаго Зерцала, слово от 
старчества о некоем человецѣ убогом». Нач.: «Бѣ нѣкий 
человекъ убогъ зѣло бысть... ».

л. 151 об. Житие преподобного Агапия.

л. 160 об. Запевы на восемь гласов.
л. 161. Слово Иппо.ггіта папы римского о втором при

шествии Христове.
л. 198. «Ис книги Степенныя, от степени 11. Посла

ние Василия архгіеп. Новгородскаго тверьскому епископу 
о раю».

л. 204 об. Память преподобного Ефросина, из Пролога.
л. 207. «О царѣ Саломонѣ, како спасенъ бысть». Нач.: 

«Но еще вопрошу твою святость...».
л. 208 об. «Ис книги Стоглавника, блаженныя памяти 

государя и великаго князя Ивана Васильевича и всея Росии, 
о хмѣльном питии, како уставися горелое вино душепа
губное». Нач.: «Братие, разумѣйте, хмѣльное питие от бѣса 

сотворено...».
л. 212. «Сказание от священных правилъ и от учите

лей церковных, яко не подобает къ еретиком и схимником 
приобщения имѣти в молитвословии и въ ядении, в питии 
и любви». Выписки из разных книг.

л. 218. Сказание о Тихвинской иконе богородицы.
В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Старообрядческий сатирический листок.—28. 2. 181. (Нов. 

4791).

XIX в. (втор. пол.). Е°, 2 л.—Полуустав. —Русск.
На л. 2 подпись писца, крестьянина Юромской волости, 

деревни Ивановской Ефима Павлова Шарыгина. На л. 2 об. 
отмечено о принадлежности рукописи Льву Шульгину.

л. 1. «Адския газеты». Нач.: «На сихъ дняхъ выехалъ 
кульеръ изъ ада и вывѣсъ почту, страшный газетъ, каковая 
будетъ грѣшнымъ от сатаны награда...».

л. 1 об. О модной одежде и табаке, заглавие срезано. 
Нач.: «Исполнилосъ, исполнилось пророческое речение, Фило- 

совское разсуждение...».
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л. 2. «Повѣсть говорится о табакѣ». Нач.: «Табакъ 
трава всѣмъ травамъ голова...».

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник старообрядческий. — Тек. пост. 348.

XIX в. (втор. пол.). 8°, 738 лл.— Полуустав.—Пе- 
репл. — Русск.

Лл. 49 об., 70 об.—72 об., 252—255 об., 269 об.. 
270 об., 271 об., 283, 283 об., 305 об.—306 об., 
318—319, 346, 351 об,—354 об., 359, 359 об., 362,’ 

362 об., 369—370 об., 375 об., 378 об., 384 об., 421 об., 
437 об., 455 об., 456, 460 об.—461 об., 466 об., 467, 
469—470, 472 об., 473 об.—477 об., 507 об., 518 об., 
622 об,—624 об., 635—638 об., 648, 648 об., 665 об,— 
668 об., 672, 672 об., 690 об., 695 об.—696 об., 731 об. 
без текста. Лл. 736—738 выпадают из переплета. На 
лл. 126, 269 об., 518, 598 штамп: «Библиотека священ
ника И. Н. Куницына».

На внутренней стороне верхней и нижней крышек пе
реплета и на лл. 1—2 об. выписки о догматах правой веры 
из разных книг: Кормчей, Бесед евангельских, сочинений 
Василия Великого.

лл. 3—23 об. Подбор выписок из Кормчей, Толкового 
евангелия, Тактикона Никона Черногорца, книги Кирилла 
Иерусалимского и других книг на темы: «о книгах Уин чи

тати» и «како подобает присно бѣгати от антихриста».
л. 24. «О антихристе», из Толкового апокалипсиса.
лл. 40—57 об. Выписки из Книги о вере, Толкового 

евангелия, из слов Кирилла Иерусалимского, книги «Альфи 
и Омега» и др.

лл. 58—73 об. Выписки из разных книг на тему: «о по
слушании противных властелей», а также выписки из Би
блии и Толкового евангелия.

лл. 74—127 об. Две главы из книги Кирилла Иеруса
лимского, отрывок слова Максима Грека, глава из Хрисмо- 
логиона.

лл. 128—243 об. О знамениях пришествия антих
риста, под которым разумеется Петр I, без начала. 
Составлено из выписок из разных книг: Толкового еванге
лия, Тропинка, слов Ипполита, Ефрема Сирина, Никона 
Черногорца, из Апостола, Апокалипсиса, Барония.

л. 244. Слово Афанасия Александрийского на ари
ями.

л. 256. «-Господину начальнику губернии». Копия пред
писания министра внутренних дел Ланского 1858 г. о вы
полнении наставления Синода для действий против расколь
ников.

лл. 260 об.—264. Извлечения из правительственных 
указов, направленных против раскольников: 24 сентября 
1722 г., 1735 г. и 31 августа 1744 г.

л. 264 об. «Копия скоски, подаваемой в третью реви
зию Архангельской губернии» в 1744 г.

л. 265 об. «Книга поморския отвѣты. Вопрос 52», 
о императоре Петре и о Синоде.

лл. 270—279 об. Выписки из разных книг: «о брашнѣ, 
что есть брашно»; правила Петра Александрийского «о от- 
вергъшихся во время гонениа и паки кающихся»; о том же 
выписки из других книг; выписки из Кормчей: «после ере
тиковъ крестити».

лл 280—295. Выписки из разных книг на темы: 
«о прекращении дней», об антихристе.

лл. 295—299. Извлечения из толкований Григория 
Назианского на евангельский текст, из слова Афанасия 
Александрийского на армяны и выписки об ересях из Бесед 
апостольских, из Ефрема Сирина, из Барония.

лл до;—зі7 об. Отрывок из бесед Иоанна Златоуста.
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на евангельский текст и «слово нравоучительное» из Благо- 
вестника.

л. 319 об. «О прехождении римскаго престола в рос
сийское государство свидѣтель, книга челобитна соловѣт- 
ская, глава 4, о бѣломъ клобукѣ». Нач.: «Человѣколюбецъ 
же богъ, вся строя на ползу и соблюдая святыню свою на 
пречестную похвалу...». С печатного сборника «История 
об отцах и страдальцах соловецких», впервые изданного 
в Супрасльской типографии в 1788 г.

л. 335. «.Там же, глава 5. Повѣсть о святыхъ отцѣхъ 
нашихъ священнопротопопѣ Аввакумѣ и священндиереи 
Лазарѣ и преподобнѣмъ Епифании». С указанного выше 
печатного старообрядческого сборника.

лл. 337—351. «О Владимеровомъ и всея Русии собор
ном крещении», из Кормчей и «О умножении ересей рим
ских папежъ и о воевании грѣки от папежа, предотечи ан
тихристова», со старопечатного издания Книги о вере.

лл. 355—382. Извлечения из Бесед апостольских, 
с толкованиями Иоанна Златоустаго.

лл. 382 об.—397 об. Из различных книг выписки 
о еретиках и «Свидѣтельство и доводы о брацѣхъ еретиче
скихъ».

лл. 398—465. Отдельные заметки, касающиеся част
ностей церковных обрядов, отношения к еретикам, об ан
тихристе и пр., с указанием на тексты КормчейД Бесед 
апостольских, Апокалипсиса, Тактикона Никона Черно
горца и др., а частью с цитатами из перечисленных источ
ников.

лл. 465 об.—485 об. Выписки из обиходника Сергиева 
и Кириллова монастырей, из слов Никона Черногорца и др., 
из книги «Альфи и Омега», Кормчей, Апокалипсиса и т. Д. 
на темы богослужебные и догматические.

лл. 486—491. «Енищ грамота царская и грамоты 

вселегкких патриархъ о учреждении святѣйшаго синода, 
в лѣто от сотворения мира 7356, от рожества же во 
плоти бога слова 1848». Содержание: грамота Петра I 
к константинопольскому патриарху Иеремии 30 сентября 
1723 г., грамота Иеремии и Афанасия, патриархов констан
тинопольского и антиохийского 24 сентября 1723 г., по
слание востдчных патриархов к архиепископам Великобри
тании в 1848 г.

л. 491. Максима Грека притча об антихристе.
лл. 492—-518. Выдержки из Бесед апостольских о по

виновении властям и об еретиках, и из Хрисмологиона, из 
сочинений Иоанна и Петра Дамаскиных об антихристе.

л. 519. «Указъ Петра перваго о платьѣ, мѣсяца де
кабря 29-го дня 1714 году».

л. 520 об. «О нищихъ. Указ Петра перваго 1718году, 
мѣсяца июня 20 числа».

л. 523. «О розыскѣ про утайку душъ. Указъ Петра 
перваго 1720 году, мѣсяца октября 16 дня».

л. 525 об. «О объявлении про утаеныхъ въ скаскахъ.. 
Указъ Петра перваго 1721, мѣсяца марта 16 дня».

л. 529 об. «Указъ Петра перваго 1721 году, мѣсяца 
майя 11 дня. О освидѣтельсвовании по скаскамъ душъ».

л. 538. «О свидѣтельствѣ жъ прописныхъ и утаеныхъ 
душъ, 1721 году мѣсяца мая 20».

л. 555 об. «О выборѣ священников и дияконовъ прихо- 
женамъ, в 1722 году мѣсяца февраля 23 дня, страница 
165». Нач.: «По указу его императорскому величеству, свя- 
тѣиший правительствующий синодъ приговорили... ».

л. 557 об. «О титулахъ его императорскаго вели
чества, въ 1721 году мѣсяца ноября 11 дня, страница 371».

л. 560 об. «О исповѣди и о праздничных дняхъ и ора- 
скольщикахъ, въ 1722 году мѣсяца июля 16 дня, стра
ница 189». Приговор Сената и Синода.
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л. 580 об. «О удержании раскольщиков от побѣгу, 
кои живутъ близъ Повенца, въ 1724, мѣсяца февраля 
11 дня». Нач.: «По указу его императорскаго величества, 
правительствующий сенатъ приказали... ».

лл. 582—587 об. Текст присяги 3 декабря 1723 г., 
императору Петру I и императрице Екатерине I (напи
тан два раза подряд).

л. 587 об. «О короновании блаженные памяти ея им
ператорскаго величества, государыни Екатерины Алек
сеевны въ 1723 году, мѣсяца ноября 15 дня». Нач.: «По
неже всѣмъ вѣдомо есть, что во всѣх християнскихъ госу
дарствахъ непремѣнно обычай есть потентатамъ супруг 
своихъ короновать...».

л. 590. «О ссылкѣ въ галерную работу помѣщиковъ 
га вымышлёную утайку дугиъ, въ 1723 году мѣсяца ноября 
А дня».

л. 597 об. О присвоении Петру I титула: импера
тор Петр Великий, отец отечества. Обращение Сената 
1721 г. 22 октября; описание церемонии; ответ Петра; опи
сание Фейерверка по поводу заключения мира со шведами.

л. 614 об. Указ о верах Александра II, «по духовному 
вѣдомству полученъ секретно июля 10 1856 года».

лл. 625—634. «.Петра перъваъо анекдоты». Нач.: 
«Анекдота 86. Петръ Великий объявляетъ себя главно пра
вославной своей церкви. Зри страницу 303, часть первая». 
Далее следует анекдот 117, часть II, стр. 157, о рождении 
Петра. С печатными изданиями XVIII в. «Анекдотов о Петре» 
нумерация страниц не совпадает.

л. 634 об. Запись с указанием текстов на тему: о нака
зании от бога знающим о согрешении других.

л. 639. «История сочинения Щапова, страница 106. 
Отвѣтъ соловѣцких остальцовъ Петру первому». См.'. 
А. Е. Щапов. Русский раскол старообрядчества. М., 1858.

л. 649. «Выписано ис послания священномученика 
и великаго страдалца протопопу (так!) Аввакума москов
скаго, страдавшаго за истинну вѣру христову, соборную 
и апостольскую церковь, ис Пустозерской темни/цы к нѣ
коему брату». Нач.: «Брату, вѣрну о господѣ, благодати 
тезоименитому Иоанну...». См.: В. Г. Дружинин. Писа
ния русских старообрядцев, стр. 8, №23.

л. 659. «О гонении на християны». Старообрядческое 
сказание о Павле епископе коломенском.

лл. 664—671 об. Выписки из Хрисмологиона и из Су
дебника царя Константина.

лл. 673—687. Девять отрывков из Потребника; «изло
жение Филарета патриарха московскаго»; обличительное 
послание Иоанна митрополита о опресноках; указ Филарета 
патриарха о перекрещивании белорусцев; выписка из Корм
чей о крещении павликиан.

лл. 688—692 об. Из Четьих-Миней, житие Федора 
Исповедника и житие Димитрия Солунского.

лл. 693—715 об. Выписки из разных книг на темы: 
о иконах, о покаянии, «о нечестивых, кто наричется нече
стивъ».

л. 716. «Толковангге наше на четвертую монархию 
римскую», глава из Хрисмологиона.

лл. 719—737. Выписки из разных книг, преимущест
венно об отношении к еретикам, и заметки с указанием 
текстов по различным вопросам полемики старообрядцев 
с еретиками-никонианами.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборная рукопись.—19. 2. 46. (Нов. 5457}.

XIX в. 4°, 95 лл.—Полуустав. — Перепл.—Русск.
Состоит из двух рукописей. Первая из них лицевая. 

Миниатюры в красках на лл. 2 об., 3 об., 6 об., 8 об., 11 об., 
32 Зак. 327.
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13 об., 14 об., 16 об., 19 об., 24 об., 26 об., 29 об., 33 об., 
35 об., 39 об., 42 об., 45 об., 50 об., 54 об., 60 об., 62 об. 
Заставка в красках на л. 3 в виде рамки, в середине кото
рой заглавие первой рукописи киноварью. На л. 1 запись 
скорописью XIX в. о принадлежности книги Семену Лаза
ревичу Чиренкову; на л. 60 просьба неизвестного лица 
к родителям прислать 3 рубля серебром; на л. 67 запись 
о сборе податей в 1861—1863 гг. На второй рукописи 
имеется печатная нумерация; бумага взята из тетради по 
сбору податей и лл. 83 и 91 представляют собой бланки 
расписок об уплате податей крестьянами. На л. 67 пробы 
пера. Листы перепутаны: л. 22 должен находиться между 
лл. 13 и 14, л. 91 —между лл. 69 и 70. Лл. 86, 92 п 95 
без текста.

Лл. 2—66. Первая рукопи сь, XIX в. (нач.).
л. 2. Палладия мниха слово о втором пришествии. 

из Соборника.
Лл. 67—94. Вторая рукопись, XIX в. (третья 

четв.).
лл. 67 об.—83 об. Статьи из Пролога, житийного и учи

тельного содержания; слова и поучения, извлеченные из 
других источников: Златоуста, патериков, Маргарита, Зер
цала мирозрительного и. т. п.; вопросо-ответы, мелкие вы
писки, в том числе из Пчелы (л. 73). %

л. 84. «Свящеюбодиякона Феодора повѣсть о святыхъ 
отцѣхъ нашим священопротопопѣ Аввакумѣ и священно- 
иереи Лазари и преподобнѣмъ Епифании».

л. 85 об. «Лучение нѣкоим старецъ и исповѣдникъ 
Петра и Евдокима-». Конец не дописан,

л. 87. Сказание о трехперстном сложении креста, 
без заглавия.

л. 88 об. «.Списано съ челобитной Соловецкаго мона
стыря, какова послана къ великому государгю къ Москвѣ 

во 176 году въ окътябрѣ», только начало. Нач.: «И в свѣ- 
тилнѣ воскресномъ третиемъ... ».

лл. 89 об.—90 и 93—94. «Повѣетъ о бѣломъ клобукѣ. 
От исгпориа римскаго повѣсть, велѣния царьска и чина 
святительскаго чюдна зѣло; написано вкратцѣ от части 
жития благовѣрнаго царя Константина римскаго, и о 
сотворенгш святительскаго бѣлого клобука, и откуду на
чало прияша архиепископи Великаго Новаграда, еже но
сити сего на главахъ своихъ, а не яко же прочий митропо
литы. и епископы, здѣ же о семъ извѣстно сказание имать», 
только начало, полторы страницы и отрывок из середины 
(две с половиной страницы). Нач.: «По смерти убо нечести
ваго царя Максентия на крестныя (так!) гонение преста...». 
На л. 93 начало второго отрывка: «.. .и положи его паки 
в том же предѣлѣ и заключи твердо...». Соответствует 
«Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 1, стр. 288 и 293).

В «Библиографии древнерусской повести эта рукопись не указана. 

Сборная рукопись.—38. 2. 4. (Плюшк. 40).

XIX в. 8°, 297 лл. — Полуустав. — Перепл.—Русск.
Лл. 1—3, 292—297 относятся к переплету и встав

лены в середине XIX в. Состоит из четырех рукописей.
Лл. 4—19. Первая рукопись, XIX в. (сред.).
Лл. 9—19 без текста.
Песнопения вечерни, крюковые.
Лл. 20—91. Вторая рукопись, 1835 г.
На л. 21 расцвеченная заставка и отмечено, что руко

пись начата писанием 17 января 1835 г. Лл. 20 и 71 без 
текста, Лл. 72—92 вставлены при переплетании, в сере
дине XIX в.

Песнопения, молитвы и отрывки церковных служб. 
К части текста написаны крюковые ноты.

Лл. 92—235. Третья рукопись, XIX в. (втор, 
четв.).

32*
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Лл. 92, 93 без текста. Лл. 222—235 тоже без текста, 
но относятся ко второй половине XIX в. и вставлены при 
переплетании сборника.

л. 94. Повесть о царице и львице или безымённая по
весть о цесаре Оттоне. Заглавие: «Повѣсть зело полезна, 
выписана от древнихъ лѣтописцевъ, из римскихъ крайни- 
ковъ, некая царица молящеся пресвятой богородшце». Нач.: 
«Бысть в полестинских странахъ, в некоемъ граде велице 
царь благочестивъ...».

л. 142. «Повесть, како не терпитъ дияволъ в любви 
пребывающыя и како развращает, аще и не собою, но паче 
злейши его злыми бабами», из Великого Зерцала. Нач.: 
«Некая жена зело состаревшися и иде некогда путемъ...».

л. 147. «О прелюбодеянии и о покаянии и о силѣ сло- 
вѣсъ поздоровления богородицы, зело полезно», из Великого 
Зерцала. Нач.: «Воинъ славный, имея жену благоумну...».

л. 151. «Слово о пророцѣ Давидѣ царгъ и о Вирсавии, 
Уриинѣ, како обличитъ Нафанъ пророкъ».

л. 156 об. Иерусалимский свиток. Заглавие: «Слово 
иерусалимскаго знамения, какъ спаде съ небеси въ полудне 
камень».

л. 170 об. «Списокъ божествѣныхъ книлъХ Апокриф 
о сотворении ангелов и мира, о грехопадении первых людей 
и о крестном древе.

л. 187 об. Сказание о Иверской иконе богородицы.
л. 195. Отрывок жития Андрея Юродивого.
л. 200 об. «Мужество и храбрость и мудрость Дну 

нары царицы, дщери Иверскаго царя Александра Мелена» 
Нач.: «Умершу Иверскому царю Александру Мелеку... »•

лл. 212—224. Сказания об Афоне, о монастыре Саввы 
Освященного близь Иерусалима, о Синае и о Цареградских 
святынях.

лл. 224 об.—227 об. Максима Грека сказание о птице 

неясыти; «о аспидѣ змии»; сказание о старце, у которого 
бес похитил зелие, без заглавия.

Лл. 236—291. Четвертая рукопи сь, 1836 г.
На л. 268 отмечено, что текст начат писанием 17 ап

реля 1836 г. На лл. 236 и 248 киноварные заставки; 
на л. 247 об. такая же концовка. Лл. 259—267 и 274— 
291 без-текста.

л. 236. «Начало книги сея, дванадесять сновъ Мамера 
царя, страшны и зѣло премудры». Нач.: «Бѣ в нѣкоихъ 
странахъ древний градъ, именемъ Ринай...». См.: А. В. Ры- 
стенко. Сказание о 12 снах царя Мамера в славяно-русской 
литературе. Одесса, 1904.

л. 248. Поучение Иоанна Златоуста о матерном 
слове, из Златоструя.

л. 251 об. «Ис кронника (в подл.: пронника) сказание 
о дивихъ людехъ». Нач.: «Андрони есть люди, а живутъ во 
Афритской земли...».

лл. 268—273 об. Выписки из посланий апостола Павла, 
сочинений Никона Черногорца, Исидора Благовестника, 
из Кормчей, Толкового апостола, Соборника, Ефрема Си
рина, Кирилловой книги и др.

По прежней нумерации собрания Плюшк. 53.

Сборник.—1. 4. 27.

і XIX в. (втор, и третья четв.). 8°, 37 лл.—Полуустав 
I и скоропись. — Русск.

Куплен в Кадниковеком уезде.
I лл. 2—7. Духовные стихи, без заглавия. Л. 2. Нач.: «Ушъ
I мы проспали, прогуляли живучи, царство и небесное...»;

I л. 2 об. Нач.: «Расплачецо, растоскуется душа грешная, 
I безаконая...»; л. 3. Нач.: «Егда приидетъ господь судити 
I комуждо по деломъ воздати...». См.: П. А. Безсонов. Ка-
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лики перехожие (вып. 5, стр. 65—92); ближе других под
ходит к № 445.

л. 4. об. Плачь Иоасафа царевича. Нач.: «Прекрасная 
мати пустыня, любезная моя дружина, пришел я тебя еогля- 
дати... ». См. там же, вып. 1, стр. 240—256; ближе всего 
подходит к № 69, стр. 251—256.

л. 6. Нач.: «О неумолимая смерть, люта ѳси и неми
лостива...».

лл. 8—11. Выписка «от книги Зиновия Мниха. Глава 14» 
и из жития Василия Нового, видение Григория ученика его.

л. 12. Слово о рассечении человеческого естества, без 
начала.

л. 24. «От книги, глаголемыя Пролога, августу въ 31 
день, поучение святаго Василия къ ленивымъ».

л. 26. «Предсловие Иоанна Златоустаго».
л. 28. «Стихъ на скончание века». Нач.: «По грехомъ 

нашимъ на нашу страну попусти Господь такову беду...».
л. 32. Двѣ молитвы.
лл. 33—37. Выписки о происхождении табака из книги 

Пандок и из Барония, вторая часть, глава 3.

Свед. 1902, Прил., стр. 180—182.

Сборник.—21.11.5 (Сев. 728).

XIX в. ('третья четв.). 4°, 784 лл.—Полуустав.— 
Перепл. — Русск.

На лл. 134 об., 153 об., 279 об., 403 об., 404, 407 об., 
409 об., 410 об., 412 об., 413 об., 414 об., 415 об... 
417 об., 419 об., 421 об., 423 об., 424 об., 425, 427 об., 
431 об., 432 об., 433 об., 435, 436, 437 об., 438, 439, 
445 об., 446, 447 об., 448, 449 об., 450 об., 453 об., 
454 лицевые изображения грубой и неумелой работы. Среди 
них изображения патриарха Никона и царя Алексея МИ

хайловича. Лл. 1—3 без текста. Между лл. 195 и 196 
вырезано два листа.

л. 3 об. Эпиграф из бесед Иоанна Златоуста на посла
ние апостола Павла к Галатам и из МатФея Властаря. 
Нач.: «Аще и худое подвигнутъ, анафема да будут...».

л. 4. «Каталогъ, егце есть сказание словам сея богодух
новенныя книггі Цвѣтника».

л. 11 об. Выписка из книги Ездры и «Сказание о пи- 
тии»^-о семи чашахъ на пиру.

лл. 12—195 об. Рассуждение о времени пришествия 
антихриста и о связанных с этим других вопросах. Со
ставлено лицом, принадлежащим к секте бегунов.

лл. 196—199. Выписка из правил шестого вселен
ского собора и статьи: «о том, яко всяко создание божие 
добро и ничто же скверно со благодарением приемлемо ос
вящается молитвою», и «яко и от невѣрных не возбранено 
питатися християномъ».

лл. 199 об.—204. Извлечения из Стоглава, главы 43 
и 74 с дополнениями о иконном письме и о почитании 
икон.

лл. 204 об.—241 об. Извлечения из Книги о вере, 
Пролога, слов Исаака Сирина, из Толкового евангелия, 
Маргарита; Деяний церковных Барония и из других книг 
нравоучительного и догматического содержания.

л. 242. «Из книги царственой. Сказание Иоанна По- 
свѣгпова (так!) о царѣ турскомъ ІИахметі, како хотелъ 
сожещи книги гречес[к]ия в лѣто 6461». Нач.: «Царь 
Махметъ салтанъ, сѣдя на царьскомъ престолѣ...». Сказа- 
зание Ивана Пересветова в изводе хронографов второй 
редакции. См.: Попов. Изборник слав, стат., стр. 165, 
166. В рукописи только первая половина статьи.

лл. 245 об.—321 об. Из Стоглава, глава 5, о пьянст
венной питии и статьи: «о бѣгствѣ мира», о правой вере,
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об анаФеме, о крещении, об отношении к еретикам, о цер
ковном разделении, о лжеучителях и ложных пророках.

л. 322. «О Еносѣ и Илии толк, кто суть Илия и Енохъ, 
иже обличити будут антихриста, и прочая различная реше
ния истолкованы».

л. 335 об. Слово папы Ипполита «о скончании мира 
и о антихристѣ и о втором пришествии господа нашего 
Иисуса Христа».

366 об. «О антихристѣ, о тайном царствѣ его слово, 
творение священноинока и мученика Феоктиста, бывшаго 
во изгнании в Соловецком отоцѣ Анзерской пустыни бла
гочестия ради, и тамо скончася во время бытия никонова».

л. 380 «.. .Пророчество Исаино, сына Амосова, о по
слѣднихъ днехъ». '

лл. 386 об.-—402. Слова из Златоуста постного и не
дельного.

л. 402 об. «О царях росийскихъ, по отступлении 
с Никона колько царствовало». Нач.: «7160-м Никонъ 
патриархъ былъ в Москвѣ...». Краткая хронология собы
тий, имеющих отношение к расколу. Составление статьи 
относится к 1844 г. •*

л. 404. Из жития Василия Нового, отрывок.
л. 404 об. «.Слово о страшном и горком смертном 

дни». Нач.: «О, смерть лютая, кто можетъ избѣжати тебѣ... 
Нѣкии человѣкъ воинъ живяше в мирѣ пространно... »■ 
Прение живота со смертью. С текстом, напечатанным в «Па
мяти. стар, русск. лит.» (вып. 2, стр. 439—440), сходно 
только отчасти.

лл. 407 об.—448. Статьи: о загробных мытарствах 
<■ души, о церквах и о просвирах и о крестном знамении, 

о ересях, о рождении антихриста, о латинском четверо
конечной кресте.

л. 448. об. Краткая хронология ветхого завета.

л. 449 об. «О архиерейском жезлѣ древнѣм и новом». 
Извлечения из главы 37-й Ответов Соловецкого монастыря.

л. 451. «Сибирских страдалец глаголание во время 
Никона патриарха». Нач.: «Охъ, страшно нынѣ в Росии 
действуется: Никон патриархъ повелѣ все церковное чино
положение перемѣнить...».

л. 454 об. «Послание етера от християнъ, вѣдущаго 
божественное писание, по вопрошению к другу нѣкоему 
о познании антихриста, по чему онъ познатися имат 
и что сугпь злоба его в трех духах и в нѣкоей пестротѣ 
видимыя прелести его». Нач.: «Вопросилъ мя еси, возлюб- 
ленне...». Послание Федора Иванова, дьякона московского 
Благовещенского собора.

л. 464. «Вопрос о последнем и горкоплачевном времени» 
Сочинение Андрея Денисова. Конец переделан.

л. 470 об. «О послѣднем времени и о кончимѣ вѣка, 
како познавать его».

лл. 474 об.—477. Извлечения из Ответов Соловец
кого монастыря, из глав 58 и 77.

л. 477 об. «О вселенских пагпргшрхах, како они в Римѣ, 
на 40-м вселенском соборѣ приложилися к латышской 
вѣрѣ».

л. 479. «О глаголющих, яко за папу здѣ в Росии еще 
бога не молятъ». Статья о новшествах православной церкви, 
введенных Никоном и учениками его.

л. 482. «.. .о табакѣ и о табачниках». Нач.: «Во 
142-м году, по указу блаженныя памяти государя царя...». 
Из Уложения царя Алексея Михайловича.

л. 483. «О ересѣх при никониянѣх». Исчислено 18 
ересей. Есть, между прочим, выписки из челобитной Авра- 
амия.

л. 518. «Изѣявленгіе разности и несогласия новопре
данных книгъ Пиконом патриархом з древним писанием,.
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преданным от святых отецъ». Сочинение это, вероятно 
принадлежит поморцу Ивану Васильеву, впоследствии 
монаху Венедикту.

л. 541. Житие Еорнилия Выговского, в первоначаль
ной Пахомиевой редакции.

л. 562. Повести о Никоне, обычно прилагающиеся 
к житию Корнилин.

л. 572. «О брадобритии и о немѣцком платие, како 
введено в Росию Петром первым». Извлечение из статьи 
Г. Есипова «Русская борода, немецкое платье», («Рас
кольничьи дела ХѴШ ст.», т. 2, стр. 160 и след.).

лл. 577 606. Житие Кирилла Новоезерского;( муче
ние Парасковий Пятницы и одно из чудес ее; страдание 

• мученицы Пелагеи.
л. 606 об. «.Повѣсть от старчества о двою брату, 

отрекгаихъся мира Христа ради».
л. 608. Выписки из Пролога: слово Василия Великого 

о прельщенном отроце, житие Антония Римлянина, поуче
ние к покаянию, еже не оставити молитвы, слово о щгоязыч- 
ном человеце, слово Иоанна Златоуста о милостыне, «поуче
ние от притчей о казнех чад».

л. 622. «...о омраченномъ пиянствѣ». Извлечения из 
главы 15 Книги о правой вере.

л. 626. «Сказание о Удоне, епископе магдебурстем, 
како онъ страшным и ужасным образом смерти преданъ 
и вельми грозно осужден... », из Великого Зерцала. Нач.: 
«В лѣта от воплощения божия слова... ».

лл. 640—647. «Слово от Лимониса» и слова: «о вольной 
нищетѣ», «о том, которых нищих нарицаетъ господь бра
тию себѣ», «о том, кому повелѣ господь странных и іщщих 
миловати», «о еже да не осуждаем мних»

л. 647. «О хлѣбѣ христианском», из Катихизиса 
л Благовестника.

л. 649 об. «Поучение святых отецъ о милостыни». 
Извлечение из печатного Златоуста.

л. 653 об. Выписки из Пролога: слово св. Ефрема к бо
гатым о милостыне, слово Иоанна Златоуста о милостыне, 
слово о милостивом Созомоне, наказание Иоанна Златоуста, 
отрывок из жития Евфимия о странноприимстве, слово о 
милостыне.

лгі. 660—680. Отрывки из Бесед апостольских и из 
Толкового евангелия.

лл. 680—690. Из Пролога, слова: «яко зѣло не полезно 
в недѣли и в праздники работати», «о нѣкоем милостивом 
человѣце», о милостыне и о воздаянии мзды от бога, по
учение о небесном царствии.

л. 690 об. Выписка из слова Палладия мниха о страш

номъ судѣ.
лл. 692 об. — 711. Отрывки из Толкового евангелия.
л. 711 об. «Вопросы и отвѣты и Петровы и Екате

ринины указы о записати старообрядцевъ в расколъ и 
о расколниках и о молчаливых». Извлечения из так называ
емых Архангелогородских ответов.

л. 734. «Изъявление винъ и ересей на старообрядцев».
л. 752. «О покорении старообрядцевъ антихристу 

при Петрѣ первом».
л. 755. «Вопрос от нѣкоего любомудра, вѣрою старо

обрядца, к крыющимся християном странствующимъ».
лл.7 5 9—7 6 2 об. Выписки из Маргарита, из слов на иудеи.
л. 763. Житие Феклы мученицы.
л. 779. Выписки из послания Иоанна Златоуста к епи

скопу Кириаку.
л. 782 об. Мелкие выписки об отношении к еретикам, 

о пользе споров о церковных делах и о принятии кающихся 
еретиков.

Оп. Олон. собр., стр. 390—403.
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Сборник «Цвѣтник».— 23. 7. 2. (Колоб. 194).

XIX в. (третья четв.). 4°, 490 лл.— Полуустав.— 
Перепл.—Русек.

Конца рукописи недостает. Лл. Іи 490 без текста и 
относятся к переплету. На л. 89 об. запись почерком писца 
рукописи, с датой 18 Февраля 1857 г.

л. 2. Слово Иоанна Златоуста «како подобаетъ стояти 
въ церкви на молгітвѣ», из Пролога.

л. 4. «Оглавление сия святыя книги, имѣетъ в себѣ 
божествѣнная писания, дѣяния святыхъ апостолъ, евангель
ское поучение, житии святыхъ отецъ и пр.: цвѣтник».

л. 8. «И ино предисловие къ читателю».
лл. 9—89 об. «Дѣяние святыхъ апостолъ, списания 

святымъ апостоломъ и евангелистомъ Лукою по лѣтехъ 
многихъ о страсти господни». **

л. 90. Из Стоглава, глава 32. «О изображении крест
наго знамения православнаго христианина».

л. 93. Житие Марии Египетской.
лл. 109—123. Выписки из Толкового евангелия, из 

книги «Мессия правдивый» и из Книги о вере.
л. 123 об. Слово о явлении ангела Макарию Иеруса

лимскому, из Измарагда.
л. 125. «Ис книги Златыя Чепи, глава 33. Ирича от бол

гарскихъ книгъ». Нач.: «Человѣк нѣкии хождаше на полѣ 
чистѣ...». Ср. с текстами Прения живота и смерти.

л. 126. Апокрифическое житие мученика Никиты.
лл. 127 об.—129 об. Из Златоуста постного отрывок 

апокрифического слова о видении апостола Павла и из Книги 
о вере «слово о судномъ дни и о муцѣ».

лл. 129 об.—184. Из Четьих-Миней: жития Григория 
Омиритского, мученика Игнатия, мучеников Юлиана и Васи
лисы, девицы ДороФеи, мученика Харлампия.

лл. 184 об.—187 об. «Выписано ис книги Соборника». 
Два, отрывка, списанные с печатного издания Соборника.

лл. 188—203 об. Слова: Иоанна Солунского о престав
лении богородицы и Нифонта, «како в послѣднѣмъ издыхании 
покаяниемъ и слезами и милостынею угодити богу», и Иоанна 
Златоуста слово о суде.

л. 204. «От различных книгъ выписано. О семъ, яко 
множае гщрствия божия лишаеми прельщенномъ женъ 
нежели демоновъ». Нач.: «Великии нѣкии и святый мужъ, 
егда к богу руцѣ простирая...». Из Великого Зерцала. См.: 
Владимиров. Великое Зерцало. Прил. 3, стр. 60, X?. 20.

л. 204 об. «О просящихъ хлѣбъ или ино что здравыхъ 
сущихъ», из Великого Зерцала. Нач.: «Нѣкии проситель 
здравъ сый и силенъ...». См. там же, стр. 62, № 41.

л. 204 об. Еще же тому подобно, о еже священикомъ 
за душю поминовение творити», из Великого Зерцала. 
Нач.: «Пришлецъ нѣкии мних, в веси единой умирая...». 
См. там же, стр. 64, № 81.

л. 205 об. «О проповѣди слова божия и како симъ, еже 
■не хотятъ слушати, его», из Великого Зерцала. Нач.: 
«Простолюдинъ нѣкии от многих подущаемъ...». См. там же, 
стр. 62, № 43.

л. 206 об. «О пияницы, иже прода дугию свою дияволу», 
из Великого Зерцала. Нач.: «Нѣкиимъ, сѣдящимъ в корчмѣ 
и пиянъствующимъ... См. там же, стр. 64, > 71.

л. 207 об. «Выпгісано ис кнти Жемчюжна матица. 
О громѣ слово святаго Григория Богослова и Иоанна 
Златоустаго».

лл. 210—-213. «Повѣсть полѣзна от старчества о 
нѣкоемъ старцѣ, сѣдѣвшимъ въ пустынѣ 40 лѣтъ, кому 
подобенъ. Глава 12».

лл. 213 об.—217. Выписка из Толкового евангелия 
ФеоФилакта Болгарского.
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лл. 217—251 об. Из Четьих-Миней: повесть о покая

нии Феофила эконома, житие Алексея человека божия, 
память Варвара, бывшего прежде разбойником, страдание 
мучеников Хрисанфа и Дарии.

л. 252. «О отлагающих покаяние страшную смерть 
восприя, лѣта господня 704», из Великого Зерцала. Нач.: 
«Король Иоржетъ (пишетъ Беда) имѣяше слугу нѣкого..

л. 253. «Послание убо о Вавилонскомъ царствии о трех 
отроцѣхъ». Нач.: «Послалъ убо царь, нареченный во свя
томъ крещении Василий Ивановичъ...». Ср.: Н. С. Тихо
нравов. Повести о Вавилонском царстве. Летоп. русск. лит., 
т. 3, ч. III, М., 1861, стр. 20—31.

л. 256. «Выпгісано ис.книгиВеликое Зерцало, глава 101». 
Нач.: «Нѣкто священноинокъ молился о матери своей...». 
См.: Владимиров. Великое Зерцало. Прил. 3, стр. 74,| 75, 
№ 216.

л. 258. «Ис Патерика иерусалимского. Чюдо пресвя
тыя богородицы о женѣ, утаггвшеи грѣхъ, глава 39. Се же 
обрѣтается в Зерцалѣ Великомъ, лист 1140». Нач.: 
«В земли ликонопецкои бѣ нѣкая жена зѣло благочестива...». 
Ср. там же, стр. 66, Л« 99.

л. 261 об. «Выписано ис книги Зерцало Великаго, 
глава 477, прилогъ 3. Отроча, его же по еретический 
хотягце крестити, умерша обрѣтоша». Нам.: «Жена нѣкая 
хрисгиянка имѣющи мужа еретика...».

л. 262. «Видѣнгіе сновъ 13».» Нач.: «Бѣ в нѣкоихъ 
странах древнихъ градъ, именем Ириней, а царь в немъ 
именемъ Мамеръ. ..». Вторая редакция повести о снах 
Шахайши. См.: А. В. Рыстенко. Сказание о двенадцати 
снах царяМамера в славяно-русской литературе. Одесса. 1904.

л. 466. «Сказание о Адамѣ и Еввѣ».
л. 269 об. «Вопрошение Иоанна Богослова самого 

Христа». Апокриф.

лл. 270—273. Повесть о свече, выписки из азбуковника, 
сказание о птице неясыти.

л. 273. Память Кирилла Новоезерского, из Пролога.
лл. 274—281. Выписки: «о Гогу и Магогу», о разде

лении христиан на трое, из Диоптры, из Номоканона.
лл. 281—'285. Отрывок подробного жития ПаФнутия 

Боровского чудотворца.
л. 285. «Книга Очи Палеи, листъ 160». Нач.: «Во 

единъ убо от дней царь Фараонъ...». Из сказания Истори
ческой Палеи о Валааме волхве; см.: А. Попов. Книга бытиа 
небеси и земли (Палея историческая). М., 1881, стр. 98 
и след.

л. 286. «Повѣсть от старчестии о двою братию, от- 
рекшеся мира Христа ради».

л. 287 об.'«Колико молитва господская приятна быстъ 
за живыхъ и мертвыхъ», из Великого Зерцала. Нач.: «Епи
скопъ нѣкии благочестивый видѣ во снѣ юношу...». См.: 
Владимиров. Великое Зерцало. Прил. 3, стр. 76, № 234.

л. 288—288 об. Мелкие выписки из Лавсаика, Кати
хизиса, Потребника.

лл. 289—306 об. «Скитское покаяние» и церковная 
служба над умершим.

л. 307. «Повѣсть о видении Козмы игумена», из Пролога.
лл. 311—340 об. Молитвы, песнопения, выписки из 

Псалтыри и богослужебных книг, глава из Цветника духов
ного, выписки из Апокалипсиса и Евангелия.

лл. 341—379 об. Извлечения из Цветника инока Доро
фея, из глав 6, 7, 8, 9, 10 и 11.

л. 380. Чин скитского покаяния.
л. 382 об. «Пресвятая владычица богородгіца даруетъ 

росийскому воинству побѣду над торками». Выписка из 
письма экзарха Грузии Исидора к московскому митрополиту 
Филарету 24 декабря 1853 г.
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лл. 384 об.—-400 об. Извлечения из Цветника инока 
Дорофея, с супрасльского издания 1789 г.

401—435 об. Выписки из Апокалипсиса толкового, 
из библейских книг Притчей и Пророков, из посланий апо
стола Павла, из Толкового евангелия, из Книги о вере, 
из сочинений Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского 
и др., из ответов Афанасия Александрийского на вопросы 
князя Антиоха, из правил церковных.

л. 435 об. «Отступление о унии, о восточной церкви».
лл. 442—-474. Слова и поучения, преимущественно 

из Златоуста: слово Иоанна Златоуста «о уставѣ жития 
человѣческаго»; поучение святых отец о милостыни за души 
умерших; слово НиФОнта, «како подобаетъ православнымъ 
християномънатрапѣзе ясти с молчаниемъ»; слово о богатом 
и о Лазаре, о том, чтобы не плакать по младенцам умираю
щим; поучение отца духовного к детем; Иоанна Златоуста 
слово .о посте; отрывок апокрифического слова о видении 
апостола Павла; «о милостынѣ нищимъ подаянии»; «пророче
ство Исаина сына Амосава о послѣдних днехъ»; «сказание 
о небесных силахъ и чесо ради созданъ человѣкъ на земли» Ки
рилла Туровского; «поучение некоего отца духовнаго к сыну».

л. 474. «.Соборовъ описание въкратцѣ».
лл. 475—488 об. Выписки из Толкового евангелия, 

из сочинений Дионисия Ареопагита, из пророчества пророка 
Давида; статья: «Исповѣдание вѣры, како присяжницы папѣ 
римскому даша исповѣдание»; из Деяний церковных Барония 
описание церкви Гроба господня в Иерусалиме; ' слово 
«о милостынѣ и благовѣстии»; «приглашение ко святѣ и 
восточной апостольской кафолической соборной церкви»; 
выписки из Апокалипсиса.

лл. 488 об. — 489 об. Слово Иоанна Златоуста о мило
стыни и слово о небесном царствии, из Пролога.

В «Библиографии древнерусской повести» эта рукопись не указана.

Сборник. — 1.2.21.

XIX в. (1860—1870 гг.). 8°, 95 лл. — Полуустав.— 
Перепл. — Русск.

Куплена в Кадниковском уезде.
На л. 1 заглавие: «Сия богодохновенная и книга Цвет- 

никъ напѣцатася (так!)». Интересно отметить, что одним 
из источников старообрядцу — составителю сборника — по
служило издание «Памяти, стар, русск. лит.» (вып. 2, СПб., 
1860); из него писец взял легенду о происхождении табака, 
буквально списав примечания к ней Н. И. Костомарова 
(лл. рукописи 72 об. и 78 об. соответствуют страницам 
427, 429 издания).

л. 1 об. Неполное оглавление рукописи.
л. 2. «Извѣгцение от ангела божия преподобному 

отцу Макарию египтянину о тайнахъ божиихъ несве[до- 
мыхъ]».

л. 23 об. «Слово о снѣхъ Мамѣря царя». Нач.: «Быстъ 
въ нѣкоих странахъ древнии градъ, имѣнѣм Иринии, видѣвъ 
жѣ Мамѣръ царъ единой нощи дѣсятъ сновъ...».' Вторая 
поздняя редакция XVII—• XVIII в. См. А. В. Рыстенко. 
Сказание о 12-ти снах царя Мамера в славяно-русской 
литературе. Одесса, 1904.

лл. 37 и 37 об. Поучения святых отец «еже не играти 
играми и не хр[анити злат]а» и «еже не упиватися [таба]- 
комъ и не дѣрзати тыя».

л. 42 об. «Бидѣние о хмѣлномъ [питии], от чего уста- 
вися сие горѣлное вино душегубное человеком». IIач.: 
«Братия, разумейте хмѣлное питие от бѣса сотворено быти 
на пагубу душамъ...». Большая часть повести близка 
к тексту, напечатанному Н. И. Костомаровым в «Памяти, 
стар, русск. лит.» (вып. 1, стр. 137 и 138). Конец в руко
писи распространен замечаниями о пришествии антихриста.

33 Зак. 127,
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л. 47 об. Проклятия курящим табак, пьющим чай и 
кофе.

л. 49. Слово Иоанна Дамаскина о втором пришествии 
христовом.

л. 68. Поучение Иоанна Златоуста «о играх и о пля
сании».

л. 71. «.Сказание о происхождении табака. Сказание 
от книги, глаголемыя Пандокъ, о хранительномъ былии, 
морскомъ зелии, еже есть травѣ табацѣ, откуду быстъ 
и како зачатся и разсѣяся по веселеннѣи и всюду бысть». 
Списано с текста, изданного в «Памяти, стар, русск. лит.» 
(вып. 2, стр. 427—434).

Свел,. 1902, Прш., стр. 185—187.

Сборник лицевой. —19. 2. 26. (Нов. 4936).

XIX в. (кон.). 4°, 293 лл.—Полуустав. — Перепл.— 
Русск.

Всех лицевых расцвеченных изображений 199. На 
лл. 3, 36, 46, 100, 120, 154, 161, 168, 174, 188, 221 
и 226 расцвеченные заставки. На л. 55 об. черная за
ставка. На лл. 77 об., 96 об., 180 об., 183 об., 218 об.,. 
225 об. и 237 об. расцвеченные концовки. На лл. 78 об., 
185 об., 187 об., 215 об. и 220 об. черные концовки. 
Лл. 1, 2, 35, 97—99, 153, 164, 166 и 291—293 без 
текста.

лл. 3—119 об. Из Пролога: житие Алексея человека 
божия; слово о магистрияне; слово о милостивом Созомоне; 
«чюдо о милостыни зѣло чюдно»; «о некоемъ милостивомъ 
человеце, како продаде себе христа ради и в милостыню 
отдаде»; «повесть о женѣ, обретенной во острове с сыномъ 
ея»; «повесть о видѣнии Козмы игумена».

л. 120. «Повѣсть о видѣнии Иоанновѣ зѣло страш
ныхъ мучений во адской темнотѣ и глубинѣ, из книги 

Великаго Зерцала, глава 330». Нач.: «Бѣ нѣкоторый человекъ 
в мирѣ имѣнитый, именемъ Иоанъ...».

л. 142. «Чюдо 13 св. Николы от трехъ друзехъ в Ви
зантии».

л. 154. «Выписано из книги Цветникъ духовный, 
гл. 77».

л. 161. «Повѣсгпь св. Дионисия о св. Карпѣ и о двух 
грѣшникахъ».

л. 168. Отрывок из Скитского патерика.
л. 171. «Повѣсть сия выписана изъ древлеписменной 

гниги (так!) властодержгщы Сергиева монастыря».
л. 174. «Повѣсть о нѣкоемъ иерее Павле, иже злата 

раду погуби, свою душу».
л. 188. «О еже пред богом и человеки непорочным 

епископом быти и попом, и како злообразный поживе 
Удонъ епископъ гі страшно осужденъ, выписано ис книги 
Великаго Зерцала, глава 1». Нач.: «В лѣто от воплощения 
слова божия 985...».

л. 221. «О древнем християнскомъ обычаю и о почести 
у еретиковъ, иже яди поставлѣнныя крестом знаменуют 
и ограждают, выписано изъ Зерцала». Нач.: «Всегда убо 
благочестивым християномъ еретическое сопротивление и 
отступство нѣприятно...».

л. 226. «Выписано из книги Кирилла Иерусалимскаго, 
листъ 334». О брадобритии папы и католического духовен
ства.

л. 234. Жгтие Андрея Юродивого.

Выписки из сборника XV в. — 34. 2. 6.

XX в. (нач.), 105 лл.—Скоропись. — Перепл.
Копия с рукописи библиотеки Красинских в Варшаве. 

В копию входят следующие листы оригинала: 1—11, 39— 
76, 125—180 (по старой нумерации 44—63, 91—128, 

зз*
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177—232), заключающие в себе Александрию хронографи
ческой редакции, Хождение Даниила игумена, Прорицания 
святых пророк и Слово о последнем времени, о Михайлове 
царстве. Сборник описан Е. Ф. Карским в статье «О языке 
так называемых литовских летописей» (Варшавские универ
ситетские известия, 1894, Лгя 2).

Свел. 1904, стр. 196 и 197.

ПРИЛОЖЕНИЯ



СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Арханг. — Архангельское собрание.
Археогр. ком. — Собрание Археографической комиссий.
Археол. инет. — Собрание Археологического института.
Барсуков. Ру коп. Ар---- Рукописи Археографической комиссии. Описал

хеогр. ком. Н. Барсуков. СПб., 1882.
Библиография древне---- Библиография истории древнерусской литературы,

русской повести Древнерусская повесть, вып. 1. Составили В. П.
Адрианова-Перетц и В. Ф. Покровская. М.—Л., 1940.

Витб. — Собрание Ф. А. Витберга.
Владимиров. Великое — П. В. Владимиров. Великое Зерцало. (Из истории

Зерцало русской переводной литературы XVII в.). М., 1884.
Воро^ —Собрание Н. Н. Воронина.
Воскр. — Переданное А. П. Воскресенским собрание П. Добро

хотова.
Доброхот. — Собрание П. Доброхотова.
Друж. — Собрание В. Г. Дружинина.
Ждан. — Собрание И. Н. Жданова.
Известия ОРЯС АН — Известия Отделения русского языка и словесности

Академии Наук.
Известия по РЯС АН — Известия по русскому языку и словесности Акаде 

мии Наук СССР, 1927—1930.
Киев. унив. изв. —Университетские известия. Киев, издание универ

ситета св. Владимира.
Колоб. — Собрание Н. Я. Колобова.
Кун. —Собрание А. А. Куника.
Летоп. зан. Археогр.—Летопись занятий Археографической комиссии.

ком.
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Летоп. русск. лит.

Лихач.
Морде.
Никольск.
Нов.
Общ. любит, древн. 

письм.

Овчу к.
Оп. Олой. собр.

Описание рук. Сол. мои.

Описи собраний Сев.
России

Оси.
Отеч. Зап.
Памяти, древн. письм.

Памяти, отречеи. лит.

Памяти, стар, русск.
лит.

Паус
Петр, га л.
Плиг.
Плюшк.
Поли. собр. русск. лет.

Попов. Изборник слав.
стат,

Пып.

Летописи русской литературы и древности, издан
ные Н. Тихонравовым, тт. 1—5. М., 1859—1863. 
Собрание Н. П. Лихачева.
Собрание И. П. Мордвинова.

■ Собрание Н. К. Никольского.
• Собрание новых поступлений, 1900—1935.
Общество любителей древней письменности.

Собрание Н. Б’. Ончукова.
В. И. Срезневский. Описание рукописей и книг, со
бранных для Академии Наук в Олонецком крае. 
СПб., 1913.

И. Я. Порфирьев. Описание рукописей Соловецкого 
монастыря, находящихся в библиотеке Казанской 
духовной семинарии, вып. 1, 2 и ч. 3. Казань, 
1881—1898.
Викторов. Описи рукописных собраний в книгохра
нилищах Северной России. СПб., 1890.

■ Основное собрание, поступления до 1900 г.
■ Отечественные Записки.
Памятники древней письменности, изданные Обще
ством любителей древней письменности. СПб., 1877— 
1917.
Памятники отреченной русской литературы, издан
ные Н. Тихонравовым, т. I—II. СПб., 1863.

• Памятники старинной русской литературы, под ре
дакцией Н. Костомарова, вып. 1—4. СПб., 1860— 
1862.

-Рукопись из собрания И. Пауса.
-Собрание Петровской галереи.
• Собрание Ф. О. Плигина.
- Собрание Ф. М. Плюшкина.
■ Полное собрание русских летописей, изданное Ар
хеографической комиссией.
А. Попов. Изборник славянских и русских сочине
ний и статей, внесенных в хронографы русской ре
дакции. М., 1869.
Рукопись из собрания А. Н. Пыпина.

Пыпин. Для любит. — А. Н. Пыпин. Для любителей книжной старины.
книжн. стар. Библиографический список рукописных романов, по

вестей, сказок, поэм и пр. М., 1888.
Пыпин. Очерк лит. ист. — А. Н. Пыпин. Очерк литературной истории старин-

повестей
Р. Эрм. библ.
Романч.
Росс.
Русск. нар. картинки

ных повестей и сказок русских. СПб., 1857.
— Русская Эрмитажная библиотека.
— Собрание Н. Ф. Рс >-анченко.
— Собрание Российской Академии.
— Русские народные картинки. Собрал и описал Д. Ро- 

винский, кн. 1—5, СПб., 1881.
Русск. Стар.
Сборник ОРЯС АН

— Собрание журнала «Русская Старина».
— Сборник Отделения русского языка и словесности 

Академии Наук.
Свед., а также: Сведе---- В. И. Срезневский. Сведения о рукописях, печатных

ния 1900—1904 гг. изданиях и других предметах, поступивших в Ру
кописное отделение библиотеки Академии Наук 
в 1900—1904 гг. СПб., 1902—1907.

Сев.
Семен.

— Северное собрание.
— Собрание, переданное Семеновским районным отде

лом МВД.
Срезн. 
Сырку 
Тагильск.
Тек. пост. 
Тимоф. 
Тихв. муз. 
Толст.

— Собрание И. И. Срезневского.
— Собрание П. А. Сырку.
— Собрание Тагильского скита..
— Собрание текущих поступлений после 1935 г.
— Собрание Н. В. Тимофеева.
— Собрание Тихвинского музейного Фонда.
— Рукопись из собрания Ф. А. Толстого.

Тр. ОДЛ Инет. лит. — Труды Отдела древнерусской литературы Института
АН СССР

Успенск.
Целепи
Нт. общ. ист. и др.

литературы Академии Наук СССР.
— Собрание М. И. Успенского.
— Собрание Л. Н. Целепи.
— Чтения в Обществе истории и древностей россий

ских при Московском университете.
Я цим. — Собрание А. И. Яцимирского.
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о царе Аггее, в сп.: ХѴПІ в., 19; 
ХѴШ в., (без начала) 207; сред. 
ХѴПІ в., (отрывок) 309; тр. четв- 
XVIII в., 340, 350; 1763 г., 359; 
1770-х годов, 362; поел. четв. XVIII в., 
372, 375, 378; кон. XVIII в., 402; 
ХѴІП—XIX в., 431; XIX в., 449; 
нач. XIX в., 459; 1800-х годов, 465; 
1807—1810-х годов, 467; нерв. четв. 
XIX в., 477. См. повесть о царе 
Евноминиане (из Римских Деяний), 
в сп.: вт. четв. ХѴПІ в., 305; перв. 
пол. XIX в., 484.

о принце Адольфе (гистория), в сп. 
тр. четв. XVIII в., 344.

Азиатская Баниза, в сп. вт. пол. 
ХѴШ в., 38.

о взятии Азова в 1637 г., в сп. 
®т. четв. ХѴПІ в., 304.

об Азовском сидении (поэтическ.), 
в сп.: XVIII в., 246; сред. XVIII в.; 
319; вт. пол. XVIII в., 19; 1770-х 
годов, 361; поел. четв. ХѴПІ в., 
382.

об Аккре премудром, в сп.: перв. 
пол. ХѴПІ в., 277; сред. ХѴПІ в., 
309; поел. четв. ХѴПІ в., 20; XVIII— 
XIX в., (без начала) 441; 1820— 
1825-х годов, 20; XIX в., (отрывки) 
26.

об Александре дворянине россий
ском, в сп. вт. пол. XVIII в., 337.

об Александре и Лодвике (вне по
вести «О семи мудрецах»), в сп.: 
XVII—ХѴПІ в., 91; вт. четв. ХѴПІ в.,

92; 1770-х годов, 364; поел. четв.
ХѴПІ в., 384.

Александрия сербской редакции, в 
сп.: XVII в., 20; сред. XVII в., 150; вт. 
пол. ХѴП в., 21, (без начала) 166; 
1670—1680-х годов, (лицевая) 23; 
поел. четв. XVII в., 177; кон. XVII в., 
(отрывок) 24, 25; кон. XVII и XIX в., 
(деФектн.) 25; кон. XVII—нач. 
ХѴПІ в., 26; ХѴПІ в., (отрывок) 27, 
(без начала, с пропусками и без кон
ца) 242; 1720—1730-х годов, 276; вт. 
четв. ХѴПІ в., 28; перв. пол. ХѴПІ в., 
270; сред. ХѴПІ в., 318, (отрывок) 
430; вт. пол. ХѴПІ в., 320; тр. четв. 
XVIII в., (отрывок) 29; 1770-х годов, 
30; поел. четв. ХѴПІ в., 29; 1780 г., 
(вариант) 30; 1789 г., 32; кон. ХѴПІ в., 
32; 1827 г., (на сербском яз.) 33; вт. 
пол. XIX в., 34; XIX—XX в., 34; осо
бой редакции, в сп.: вт. пол. XVII в.,

ХѴП в., 199; перв.

(отрывок на украинском яз.) 22; кон. 
ХѴП в., 24: переделка хронографиче
ской, в сп.: кон.
четв. ХѴПІ в., 23; краткая, в сп. вт.
пол. XIX в., 34; на новоболгарском яз., 
в сп. кон. ХѴПІ 
ская, в сп. тр. 
отрывка) 343; кі___  _
рукоп. XV в. (хронография, ред.), 516.

о Алнеменесе к Меналиппе (гисто
рия), в сп. тр. четв. ХѴШ в., 350.

об Альтдорфсиой княгине, в
кон. ХѴП—нач. ХѴШ в.. 213; вт.четв.

в., 33; хронографичб- 
четв. ХѴПІ в., (два 

:опия нач. XX в. с

СП.

ХѴПІ в., 304.

об Альфонсе Рамире (история), 
в сп. тр. четв. ХѴШ в., 344.

Андрей Критский, см. Легенда о 
кровосмесителе, первый вариант- 

о Антоне и Олунде. См. Оттон це
сарь.

о цесаре Антонии. См. Оттон цесарь.
об Аполлоне Тирском, в сп.: ХѴПІ в., 

360; 1771 г., 35; 1772 г., 365. См. 
Римские деяния.

Апофегмата, в сн.: кон. XVII— 
нач. ХѴШ в., 35; сред. ХѴПІ в., 36, 
316; тр. четв. ХѴШ в., 37; 1776 г., 
.38.

Барбос разбойник. См. Евдон и 
Берфа.

Басарга. См. Димитрий Басарга.
о убиении Батыя, сочин. Пахомия 

Логофета, в сп. XV в., 119.
Верная Беландра, в сп. сред. 

XVIII в., 38.
о белом клобуке. Краткая редак

ция: «Написание. ..», в сп.: XVI— 
XVII в., 121; нач. ХѴП в., 126; нач. 
ХѴШ в., 256. Краткая редакция: 
«Сказание...», в сп.: перв. пол. ХѴП в., 
143; тр. четв. XVII в., 225; вт. пол. 
ХѴПІ в., 326. «Вопрос чего ради...», 
в сп.: XVIII в., 241: тр. четв. ХѴПІ в., 
348. Распространенная редакция, в сп.: 
XVII в., 127; перв. пол. ХѴП в., 153; 
сред. XVII в., 145; кон. ХѴП в., 183, 
187, 190; нач. ХѴШ в., 254; 1719 г., 
217; тр. четв. XVIII в., 351, 353; 
1771 г., 361; поел. четв. ХѴПІ в., 
385; кон. ХѴПІ в., 398; XIX в., 499; 
нач. XIX в., 461; перв. четв. XIX в., 
476, 479; вт. четв. XIX в., 39; вт. 
пол. XIX в., 494. Только «Посыльная 
грамота Димитрия Толмача», в сп. 
нач. ХѴШ в., 352.

Беседа отй,а с сыном о женской 
злобе, в сп.: перв. пол. ХѴПІ в., 298; 
вт. пол. ХѴШ в., 335; 1745 г., 306; 
тр. четв. XVIII в., 39; 1770-х годов, 

361; кон. ХѴПІ в., 407, (отрывок) 40; 
ХѴШ—XIX в., 420, 434; XIX в., 446; 
перв. четв. XIX в., 474; 1820-х годов, 
(два отрывка) 471; сред. XIX в., 489.

Благополезные и веселые истории, 
в сп. перв. пол. XVIII в., 40.

о Бове королевиче. Повесть, в сп.: 
ХѴШ в., 244; вт. четв. ХѴПІ в., (в от
рывках) 114; вт. пол. ХѴПІ в., (два 
деФектн. текста) 43; тр. четв. ХѴПІ в., 
43. Гистория, в сп. кон. ХѴШ в., 44. 
Сказка, в сп.: кон. ХѴПІ в., (без на
чала) 44; XIX в., (без конца) 56; нач. 
XIX в., (без начала) 446, 55; 1808 г., 
56. Сказка в лубочн. изд. XIX в., 44.

о трех богатырях киевских (сказа
ние), в сп. сред. ХѴПІ в., 45.

о бражнике. Повесть, в сп.: вт. 
пол. ХѴП в., 163; перв. пол. ХѴПІ в., 
282: вт. пол. ХѴШ в., 325. Слово, 
в сп.: тр. четв. ХѴПІ в., 45; поел, 
четв. ХѴПІ в., 366; 1780-х годов, §88; 
ХѴПІ—XIX в., 441. Притча, в сп. 
нач. XIX в., (без конца) 457.

о Брунцвике. История, в сп.: вт. 
пол. ХѴПІ в., 99, 337; 1768 г., 45. 
Сказание, в сп.: 1795 г., 46; 1829 г., 
46.

о Вавилонском царстве, в сп.: вт. 
пол. ХѴП в., 162, (отрывки) 166; 
поел. четв. ХѴП в., 177, 181; 1696 г., 
219; сред. ХѴПІ в., (без начала) 307; 
1780-х годов, 388; кон. ХѴПІ в., (без 
начала) 441; ХѴПІ—XIX вв., 47; 
1800-х годов, 465; тр. четв. XIX в., 
510.

о Варлааме и ИоасаФе, в сп.: перв. 
пол. XV в., 47; XVI в., 48; перв. пол. 
XVI в., 49; тр. четв. ХѴП в., 168; 
поел. четв. ХѴП в., 50, (отрывок) 
177; нерв. четв. ХѴПІ в., 50; вт. пол. 
ХѴПІ в., 329; кон. ХѴПІ в., (с печ. 
изд., гл. 6) 399; кон. ХѴПІ—нач«, 
XIX в., (с печ. изд., отрывок гл. 8) 
425; 1813 г., 51; перв. четв. XIX в.,
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478. См. Комедия Варлаама и ИоасаФа 
(отрывок), в си. кон. XVII—нач. 
XVIII в., 221.

о Василии Златовласом, в сп. 
1793 г., (без конца) 52.

о Василии Корнетском, в сп. вт. 
пол. XVIII в., (без начала и конца) 
321.

Великое Зерцало — отдельные по
вести. См. Великое Зерцало в общем 
указателе.

о вельможе, имевшем 32 сына и 
8 дочерей, в сп.: кон. XVII—нач. 
XVIII в., 213; вт. четв. XVIII в., 304.

о винокурении, в сп.: перв. четв. 
XVIII в., 230; вт. пол. XVIII в., 325; 
1770-х годов, 363; кон. XVIII—нач. 
XIX в., 424, (без начала) 429; 1820-х 
годов, 470; сред. XIX в., 439, 491; 
1860—1870-х годов, 513.

о князьях Владимирских (сказание), 
в сп. поел. четв. XVII в., 178.

Повесть царя Волота Волотовича 
(апокрифическая), в сп. вт. пол. 
ХѴП в., 163.

о Гендрике и Меленде (история), 
в сп. тр. четв. XVIII в., 345. См. Ко
медия о Индрике и Меленде (без за
главия), в сп. перв. пол. XVIII в., 
299.

Георгий Всеволодович. См. Китеж 
град.

о Гереоне, в сп.: 1750-х годов, 
(без начала) 52; Гистория, в сп.: вт. 
пол. XVIII в., 53; 1760—1770-х годов, 
(без заглавия) 53; кон. XVIII в., 
(отрывок) 54; о Георге (с печ. изд.), 
в сп. .1825 г., 54.

Гйртория (или история) о. .. См. 
во именам: Адольф, Долторн, Евдон 
и Берфа и т. д.

о папе Григории. См. Легенда о 
кровосмесителе, второй вариант

о Григории кугіце (отрывок), в сп. 
перв. пол. XVIII в., 297.

Дампьера и Леоноры приключения 
в сп. сред. ХѴШ в., 54.

о Дарияне царе. Слово, в сп. перв. 
четв. XVIII в., 273. Повесть, в вп
еред. XVIII в,, 315.

о Димитрии Басарге. Повесть, в сп.: 
перв. четв. XVIII в., 229, 269; тр. 
четв. XVIII в., 343; кон. XVIII в.,. 
399, 415. Сказание, в сп.: XVIII_ .
XIX в., (,440; перв. пол. XIX в., 486.

о Динаре, в сп.: XVI—XVII в., 
121; XVII в., 128; перв. пол. XVII в.,. 
142; сред. XVII в., 148, 151; тр. четв.. 
XVII в., 169, 228; поел. четв. XVII в.г 
180; кон. XVII в„ 191, 208; 1701 г., 
218; ХѴІІ^в., 245; вт. четв. XVIII в.,. 
304; вт. четв. XIX в., 500.

о Долторне. История, в сп. перв. 
пол. XVIII в., (без начала) 278. 
Повесть, в сп. тр. четв. XVIII в., 55-

о Дьяконове поминке и о кутье 
(сатирическ.), в сп. перв. пол. XVIII в., 
277.

о Евдоне и Берфе (и о Барбосе 
разбойнике) (гистория), в сп.: XVIIIв., 
244; 1745 г., 306; вт. пол. XVIII в., 
337; тр. четв. XVIII в., 346.

о Елизавете королеве английской- 
(история), в сп. тр. четв. XVIII в., 
345.

о Еруслане Лазаревиче. История, 
в сп.: 1768 г., 45; кон. XVIII в., 422- 
Сказание, в сп. 1800-х годов, 466: 
Сказка, в сп. нач. XIX в , 55.

о Ерше, в сп.: перв. четв. XVIII в., 
(без заглавия и без конца) 227; перв. 
пол. ХѴШ в., 56, 286; тр. четв. 
ХѴШ в., 344; кон. ХѴШ в., 415.

Жанетты (гистория), в сп.: сред. 
ХѴШ в., (два текста) 57; вт. пол. 
ХѴШ в., (без конца) 57; поел, четв- 
ХѴШ в., (без начала) 58.

Жарты рифмованные, в сп.: сред. 
ХѴШ в., 58, 102; вт. пол. XVIII в.,

-60,109, (і^арт о воре) 99; кон. ХѴШ в., 
61; нач. XIX в., 66; сред. XIX в., 68.

Зрелище жития человеческого 
(сборник притч и басен), в сп. поел, 
четв. XVII в., 70.

о Иване — крестьянском сыне 
(сказка), в сп. вт. пол. ХѴШ в., 71.

Иерусалим, о пленении его, в сп.: 
перв. пол. XVII в., (из Еллинского 
летописца) 168; вт. пол. XVII в., 163; 
тр. четв. ХѴШ в., 352; перв. пол. 
XVII в. (из хронографа), 133. .

Ильдежерты королевы (история), 
в сп. 1759 г., 71.

об Индейском царстве (сказание), 
в сп.: перв. пол. XVII в., (без начала 
и конца) 164; вт. пол. ХѴП в., 166; 
перв. четв. ХѴШ в., 226; вт. пол. 
ХѴШ в., 71; поел. четв. ХѴШ в., 
424; 1800-х годов, (отрывок) 466; нач. 
XIX в., (без заглавия) 457; нач. XIX в., 
464; 1815 г., 468.

Инструкция мужа жене (стихотвор
ная), в сп. 1745 г., 306.

Иоасаф. См. Варлаам и ИоасаФ в 
общем указателе. См. также духовные 
стихи ИоасаФа царевича.

Иосиф Флавий, выписки из Исто
рии Иудейской войны, в сп. тр. четв. 
XVII в., 225.

о Ипполите и Жулии (Юлии) (гис
тория), в сп.: 1720—1730-х годов, 
.72; вт. пол. ХѴШ в., (отрывок) 72; 
тр. четв. ХѴШ в., 346, 350.

История о соединенной компании 
и любовных разговорах римских кава
леров и дам, в сп. вт. четв. ХѴШ в., 
74.

История о Фигуре, в сп. перв. пол. 
ХѴШ в., 277.

о Кадададе (гистория), в сп. кон. 
ХѴШ в., 74.

о Калеандре (история), в сп. вт. 
пол. ХѴШ в., 74.

Калязинская челобитная (сатириче
ская), в сп. перв. пол. ХѴШ в., 74, 
286.

о Китеже граде (из летописца), 
в сп. XIX в., 483.

о царе козарине и о жене его, 
в сп. XVII в., 205.

о Коронате (история), в сп. 1763— 
1764-х годов, 75.

о крестном сыне господа, в сп. 
поел. четв. ХѴШ в., 375, (без загла
вия) 373.

о крестьянском сыне, в сп. кон. 
ХѴШ в., 415.

о кровосмесителе. Первый вариант 
(об Андрее Критском), в сп.: ХѴП в., 
139; тр. четв. ХѴШ в., 340; 1770-х го
дов, 361; поел. четв. ХѴШ в., 373; 
1790-х годов, 412. Второй вариант 
(о папе Григории), в сп.: перв. пол. 
ХѴП в., 224; кон. ХѴП в., 189; 
ХѴШ в., 243; 1701 г., 218; перв. 
четв. ХѴШ в., 275; сред. ХѴШ в., 
308; вт. пол. ХѴШ в., 323; тр. четв. 
ХѴШ в-, 351; 1780-х годов, 379; кон. 
ХѴШ в., 400, 408, (отрывок) 403; 
кон. ХѴШ в., 237; ХѴШ—XIX в., 
436; 1807—1810-х годов, 467. См. 
Притча о дивном промысле божием 
и о зачатии св. Григория (из Рим
ских деяний), в сп. поел. четв. ХѴШ в., 
378.

о купце, заложившемся о доброде
тели жены своей, в сп. вт. пол. 
ХѴШ в., 335.

о куре и лисице, в сп. перв. пол. 
ХѴШ в., 299. В вопросо-ответах, 
в сп. 1770-х годов, 361. Притча, в сп. 
сред. XIX в., 489.

о Лафарии и Маргарите (история), 
в сп.: перв. пол. ХѴШ в., (отрывок) 
79; вт. пол. ХѴШ- в., 321; тр. четв. 
ХѴШ в., 341, 345.

о Ляцыоне (гистория), в сп. тр. 
четв. ХѴШ в., 346.
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Магомета и Иеронимы гистория, 
в сп. тр. четв. ХѴШ в., 349.

о Мамаевом ^побоище. Задонщина, 
В сп. вт. пол. XVII в., (отрывок) 162. 
Сказание (летописное), в сп. вт. пол. 
XVII в., 79. Сказание в третьей ред., 
в сп. кон. XVII в., 236. Распростр. 
редакция, в сп. кон. XVII—нач. 
XVIII в., 222. Из Синопсиса, в сп.: 
кон. XVII в., (отрывок) 199; 1730-х го
дов, 80; ХІХ в., 80.

о снах царя Мамера, в сп.: перв. 
пол. XVII в., 130; XVIII в., 239; нач. 
XVIII в., 209; перв. четв. XVIII в., 
80, 81, 259; сред. XVIII в., 81, 438; 
тр. четв. XVIII в., (без конца) 349; 
поел. четв. ХѴШ в., 367, 431; кон. 
XVIII в., 82, (отрывок) 378, (без на
чала) 404, (отрывок) 443; ХѴШ— 
XIX в., 421, 439; нач. XIX в., 82, 
(особая редакция) 458, (отрывок) 
462; XIX в., 446; 1820-х годов, 470; 
1827 г., 82; 1836 г., 501; перв. 
пол. XIX в., 483; сред. XIX в., 
439; тр. четв. ХѴШ в., 510;
1860—1870-х годов, 513. См. также 
Шахаиша.

Масленица, переписка ее с русским 
народом (шуточная), в сп. 1740-х го
дов, 264; письмо к масленице, в сп. 
1754 г., 307; письмо масленицы, в сп. 
XIX в., 83.

о Мелюзине (история), в сп. кон. 
ХѴП—нач. ХѴШ в., 213. См. 
Комедия о Мелюзине (отрывок), в сп. 
кон. XVII—нач. ХѴШ в., 221.

Мемориал милорда де*, в сп. кон. 
ХѴШ в., 83.

Мирмона маркиза (история), в сп. 
кон. ХѴШ в., 83.

Мирозрительное зерцало. Повести: 
о лукавом человеке, в сп. поел. четв. 
XIX в., 84; о Людовике ландграфе, 
в сп. поел. четв. XIX в., 84.

о молодце и девице (сказание), 
в сп.: кон. XVII—нач. ХѴШ в.,

231; кон. ХѴШ—нач. XIX в., (отры
вок) 84.

о венце Мономахове, в сп.: вт. 
пол. XVII в., 166; поел. четв. XVIII в. 
178; 1696 г., 219; 1719 г., 217.

о начале Москвы (сказочная по
весть), в сп. 1701 г., 219.

о мудрецах португальском и бран
денбургском (история), в сп.: нач. 
ХѴШ в., 254; перв. пол. XVIII в., 
277.

о мужике и дьяволе (сказка), в сп. 
кон. ХѴШ в., 422.

Муки адские (сборник рифмован
ных рассказов), в сп. нач. XIX в., 
84.

о Муроме граде (о водворении 
в нем христианства), в сп. вт. четв. 
ХѴШ в., 302.

о Муромском кресте, в сп. вт. 
четв. ХѴШ в., 301.

об Оттоне цесаре, в сп.: кон. 
XVII—нач. ХѴШ в., (Антон и Олун- 
да) 213; вт. четв. ХѴШ в., (Оттон и 
Алунда) 304; поел. четв. XVIII в,, 
423; кон. ХѴШ в., (Антоний) 422. 
Третий вариант (безымянный), см., 
повесть о царице и львице. См- 
также Комедия Олундина (отрывок),, 
в сп. кон. XVII—нач. XVIII в., 221..

Начало о павуте и комаре... 
(отрывок), в сп. нач. XIX в., 458.

о Петре Златых ключей. Сказание,, 
в сп. вт. четв. ХѴШ в., 261. Исто
рия, в сп. вт. пол. ХѴШ в., 33/. 
Повесть, в сп.: тр. четв. ХѴШ в.г 
85; поел. четв. ХѴШ в., (без загла
вия) 378. См. Комедия Петра Златых 
ключей (отрывок), в сп. кон. XVII 
нач. ХѴШ в., 221.

о Петре и Февронии, в сп.: кон. 
XVI в., 120; XVI—XVII в., 124; вт. 
пол. XVII в., 157; тр. четв. XVII в., 
173; XVI—XVIII в., 204; перв. пол.
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ХѴШ в., 282; вт. четв. ХѴШ в., 302; 
1729 г., 266; тр. четв. ХѴШ в., 358; 
поел. четв. ХѴШ в., 367, 376; 
1790-х годов, 413; кон. ХѴШ в., 409; 
XIX в., 86, 456; нач. XIX в., 459; 
1810-х годов, 487.

о Полеонционе, в сп.: перв. пол. 
ХѴШ в., 86; сред. ХѴШ в., 87; вт. 
пол. ХѴШ в., (отрывок) 87; 1864 г., 
(без конца) 87.

Прение живота со смертию, в сп.: 
вт. пол. XVII в., 161; кон. XVII в., 
(без начала) 183, 189; XVII—ХѴШ в., 
232; ХѴШ в., (без заглавия) 434; нач. 
ХѴШ в., (украинок.) 250; ХѴШ в., 
(отрывок) 202; перв. четв. ХѴШ в., 
229; перв. пол. ХѴШ в., 271, 282; 
сред. ХѴШ в., 311, 338; 1763 г., 359; 
кон. ХѴШ в., 406; нач. XIX в., 461; 
тр. четв. XIX в., 504.

Разговор между книжником и 
мальчиком, в сп. поел. четв. ХѴШ в., 
397.

Разговор между трех приятелей, 
в сп. сред. ХѴШ в., 88.

Разговор пьющего с непьющим, 
в сп.: 1740-х годов, 264, 307; тр. 
четв. ХѴШ в., 88; кон. ХѴШ в., 416.

Разговоры, бывшие между россий
ских солдат, в сп.: 1740-х годов, 317; 
вт. пол. ХѴШ в., 89.

дон Рамира де Розас похождение, 
в сп. ХѴШ в., 89.

Римские деяния —отдельные по
вести. См. Римские деяния в общем 
указателе.

о королевиче Росланее (только на
чало), в сп. нач. XIX в., 89.

Роспись приданому, в сп. 1740-х го
дов, 90. ,

о Савве Грудцыне, в сп.: 1714— 
1716-х годов, 216; перв. пол. ХѴШ в., 
298; сред. ХѴШ в., 90; вт. пол. 
ХѴШ в., (без конца) 332, 335, (без
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заглавия) 336; тр. четв. ХѴШ в.,. 
341, 342; поел. четв. ХѴШ в., 383;. 
1790-х годов, 90; XIX в., 456; сред.- 
XIX в., (без конца) 488.

о Савве попе (сказание), в сп. тр. 
четв. XVII в., 226.

о семи мудрецах, в ей.: вт. пол. 
XVII в., 91, 164, (отрывок) 165, 167; 
кон. XVII—нач. ХѴШ в., (отрывок)? 
91; вт. четв. XVIII в., (отрывок) 92; 
сред. ХѴШ в., (отрывок) 236, (без 
конца) 318; вт. пол. ХѴШ в., 92, 
(без начала) 321; тр. четв. ХѴШ в.,. 
344; 1770-х годов, 363; 1772 г., 365; 
поел. четв. ХѴШ в., (без начала) 381. 
См. Александр и Лодвик.

Сказка Добронравова, в сп. нач. 
XIX в., 93.

Сказки детские краткие, в сп. поел, 
четв. ХѴШ в., 368.

Слово о мужах ревнивых, в сп- 
нач. ХѴШ в., 208.

Слово о полку Игореве. Засвиде
тельствованная копия 1864 г. с Ека
терининского списка, 93. Поддельная 
рукоп. перв. четв. XIX в., 93.

Слово о старом муже и о молодой: 
девице, в сп. вт. четв. ХѴШ в., 228.

о Соломоне. Повесть, в сп.: XVI— 
XVII в., (отрывок) 112; кон. XVII в., 
(отрывок) 207. Сказочное сказание,, 
в сп. сред. ХѴШ в., (деФектн.) 307. 
Сказание ѳ Соломоне и Малкодушке, 
в сп.: перв. пол. XVII в., 135; 
1730-х годов, 260. О премудрости. 
Соломона, в сп. поел. четв. ХѴШ в., 
372. О царе Соломоне, како спасен 
бысть, в сп. сред. XIX в., 491.

о Соломонии бесноватой, в сп.: кон. 
XVII в., (сокращ., в житии Прокопия 
Устюжск.) 200. Повесть, в сп.: нач. 
ХѴШ в., 94; перв. пол. ХѴШ в., 
(без начала) 288; 1740-х годов, (без? 
начала) 305.

о старце прозорливом, в сп. поел, 
четв. ХѴШ в., 379.
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о старце, просившем руки царской 
дочери, в сп.: 1701 г., 218; тр. четв. 
XVIII в., 357.

о Стефане Батории (в компиляции 
■с повестью о Псково-Печерском мона
стыре), в сп.: перв. пол. XVII в., 144: 
кон. XVII в., 194, 198.

о Стефаните и Ихнилате, в сп. 
XVI в., 48.

о табаке, в сп.: сред. XVIII в., 
313; вт. пол. XVIII в., 323, (отрывок) 
320, (без начала) 325; поел. четв. 
ХѴШ в., (без начала) 383, 387; кон. 
ХѴШ—нач. XIX в., (без начала, 
с добавл. в конце) 424; ХѴШ—XIX в., 
442; перв. четв. XIX в., 94, 473; 
1820-х годов, 444, 469; перв. пол. 
XIX в., 95, 481; вт. и тр. четв. XIX в., 
502; вт. пол. XIX в., 492; 1860— 
1870-х годов, 514; кон. XIX в., 95.

о Тимофее попе, в сп.: нач. ХѴШ в., 
257; вт. четв. ХѴШ в., 300.

Троянская история, в сп.: XVII в., 
96; сред. XVII в., 151; поел. четв. 
XVII в., (отрывки) 178; 1752 г., 99; 
тр. четв. ХѴШ в., (выписка) 348.

Тысяча и одна ночь, в сп.: тр. 
четв. ХѴШ в., (отрывок) 100; поел, 
четв. ХѴШ в., 101; нач. XIX в., 
(только введение) 101.

об Удоне Магдебургской, в сп.: 
XVII—ХѴШ в., 234; ХѴШ в., 249, 
360; перв. пол. ХѴШ в., 291; 1740-х го
дов, 305; сред. ХѴШ в., (без начала) 
308; поел. четв. ХѴШ в., 375; 
1780-х годов, 391; ХѴПІ—XIX в., 
436; XIX в., 468; нач. XIX в., (без 
конца) 464; перв. пол. XIX в., 482; 
сред. XIX в., 490; тр. четв. XIX в., 
506; кон. XIX в., 515.

об Ульяне Осорьиной (Юлианин 
Лазаревской). Сказание, в сп. тр. 
четв. XVII в., 175. Повесть, в сп:. кон. 
ХѴП в., 182; вт. четв. ХѴШ в., 302.

Фацеции, в сп.: перв. пол. ХѴШ в., 
278, 291; сред. XVIII в., 102; вт. 
пол. ХѴШ в., 109.

о Францыле Венециане, в сп.: сред. 
XVIII в., 110; 1780 г., ПО.

о Фроле Скобееве, в сп. кон. 
ХѴШ в., 111.

о хмеле. Слово святых отец, в сп. 
XVII в., 137. Повесть от старчества, 
в сп. вт. пол. ХѴШ в., 328. Повесть 
душеполезная, сказуемая от некоего 
Философа, в сп. 1770-х годов, 362. 
О хмеле и о пьянстве, в сп.: XVII в., 
137; поел. четв. ХѴШ в., 373. О хме
ле и табаке (старообрядческая), в сп. 
XIX в., 447.

о хмельном питии, см. о винокуре
нии.

о царице и львице (третий вариант, 
безымянный, повести об Оттоне цеса
ре), в сп.: поел. четв. XVII в., 180; 
кон. XVII в., 184, 187, (деФектн.) 
189, 200; ХѴШ в;, 111, 112, 360; 
1701 г., 218; перв. четв. XVIII в., 
227, (без заглавия) 260, 272; 1729 г., 
(деФектн.) 267; перв. пол. ХѴШ в., 
(отрывок) 269; вт. пол. XVIII в., 
(два текста) 112, 324, (без заглавия) 
327; тр. четв. ХѴШ в., 345, 356; 
поел. четв. XVIII в., 377; 1770-х го
дов, (отрывок) 113; 1781 г., 392; 
1786 г., 395; кон. XVIII в., (отрывок) 
113, 401, 404, (без начала) 407; кон. 
XVIII в., 238, 416; XVIII—XIX в., 
(отрывок) 441; вт. четв. XIX в., 500; 
сред. XIX в., 438, (отрывок) 454.

о пленении Царьграда, в сп.: вт. 
пол. XVII в., 163; вт. четв. XVIII в., 
114; сред. ХѴШ в., 314; вт. пол. 
XVIII в., 332; тр. четв. XVIII в., 353. 
Нестора-Искандера, в сп.; перв. пол. 
XVII в., 134; тр. четв. XVII в., 170, 
(отрывки) 168; перв. четв. XIX в., 
479.

о Цылодоне и Цецилии (история), 
в сп. тр. четв. ХѴШ в., 345.

о Цыридоре (история), в сп. XIX в., 
(отрывок) 115.

Честный человек и плут, в сп. тр. 
четв. ХѴШ в., 115.

о снах Шахаишя, в сп.: ХѴШ в., 
245; нач. ХѴШ в., 253; перв. четв. 
ХѴШ в., 227; сред. XIX в., (только 
начало) 454. См. о снах царя ІИамера.

Шемякин суд, лубочное изд., в сп. 
1830-х годов, 115.

о посаднике Щиле. Вторая редакция, 
в сп. сред. ХѴШ в., 315. Третья ре
дакция, в сп.: кон. XVII в., 196; 
ХѴШ в., 239; перв. пол. XVIII в., 
291; 1780-х годов, 389. Нетвердая

редакция, в сп.: кон. XVII в., 201; 
кон. XVII—нач. ХѴШ в., 210; перв. 
четв. ХѴШ в., 235; вт. пол. ХѴШ в., 
330; поел. четв. ХѴШ в., 375. Пятая 
редакция, в сп.: кон. ХѴП—нач. 
ХѴШ в., 212; ХѴШ в., 248.

Житие и басни Эзопа, в сп.: сред. 
ХѴШ в., (отрывок) 115; 1769 г., 116; 
тр. четв. ХѴШ в., 343.

о Юлианин Лазаревской (Муром
ской). См. Ульяна Осорьина.

Юмористическая повесть о борьбе 
правительственной церкви с расколь
никами на Украине, в сп. вт. четв. 
ХІХ в., 116.

Юмористический акафист председа
телю суда, в сп. сред. XIX в., 117.

34 Зак. 127.
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Аввакум, протопоп. Повесть об 
Аввакуме, Лазаре и Епиоании (сочи- 
нение Федора дьякона), в сп.: перв. 
четв; XIX в., 447; вт. пол. XIX в., (с печ. 
изд.) 494; тр. четв. XIX в., 498. По
слание Аввакума из Пустоозерской 
темницы к некоему брату, в сп. вт. 
пол. XIX в., 497.

Авгарь, царь. См. Послание Авгаря 
к Иисусу Христу.

Август II, король польский. Объяв
ление священного королевского вели
чества Августа второго., возвращаю
щегося до королевства польского, 
лета господня 1709, в сп. перв. пол. 
XVIII в., 283.

Августин Блаженный. Выписки из 
его сочинения «О граде божием», 180.

«Авизия 1744 года». Шуточные 
сообщения из иностранных городов, 
в сп. 1740-х годов, 306.

Авраам. Апокриф о смерти его, 
в сп. перв. пол. XVIII в., 275.

Авраамий, инок. Послание его к 
некоему боголюбцу, в сп. кон. XVIII— 

н ач. XIX в., 429. Челобитная его, 
выписки в рукоп. тр. четв. XIX в., 
505.

Авраамий Галицкий. Житие его, 
в сборн. рукоп. XVI, XVII, XVIII вв., 
206.

Авраамий Палицын. Сказание его, 
в сп.: кон. XVII — нач. XVIII в., 
211; вт. четв. XVIII в., 303.

Авраамий Ростовский. Житие его 
(из Четьих-Мпней), в сп. вт. 'пол. 
ХѴПІв., 323.

Авраамий Смоленский. Житие его, 
в сп. 1790-х годов, 412.

Авраамий Суздальский. Хождение 
его на Флорентийский собор, в сп.: 
XVII в., 128; 1714—1716 годов, 217.

Автобиография женщины, написав
шей рукопись 1780-х годов, 389.

Автономов Арсений Алексеев. См. 
Владельцы рукописей.

Агапий преподобный. Апокрифи
ческое житие его, в сп.: 1776 г., 383;. 
кон. ХѴШ в., 400; XVIII—XIX [вв., 
436; сред. XIX в., 490. Апокрифи
ческое сказание о видении Агапием 
рая, в сп. 1790-х годов, 382.

Агапов Евтихий Тихонов. См. Вла
дельцы рукописей.

Аггей, царь. Повесть о нем. См. 
Список текстов повестей.

Адам. Духовный стих о нем, в сп. 
сред. XVIII в., 437. О рукописании 
Адама и сказание о главе его. См. 
Сказания о крестном древе.

Адольф, принц. Гистория о нем. 
См. Список текстов повестей.

Адриан, патриарх московский. Гра
мота его, в сп. вт. пол. XVIII в., 327.

Адская почта. Книга Адская почта, 
стих душеполезный, збытность ны
нешнего века, для разумного чело
века, в сп. XIX в., 447.

Адские 'газеты. Старообрядческое 
сатирическое произведение, в сп. вт. 
пол. XIX в., 491.

Азбука. Названия букв, изречения, 
склады, в сп. кон. XVIII в., 422, 423. 
Правила о письме строчных и про
писных букв, в сп. нач. XIX в., 422. 
Сказание о азбуке и о Адаме с тол
ком, и двустишья, расположенные в 
порядке алфавита, в сп. перв. четв. 
XIX в., 475. Стихотворное предисловие 
к азбуке, в сп. перв. пол. XVIII в., 269.

Азбука Василия Бурцова, изд. в 
Москве в 1637 г. Выдержки из нее, 
в рукоп. кон. XVIII —нач. XIX в., 
427.

Азбука епистольная, в сп. XVII в., 
130.

Азбука скорописная. [Написана на 
свободном листе рукоп. XVII в., 97.

Азбука толковая, в сп. перв. четв. 
XVIII в., 227.

Азбуковник. Выписки из него, в 
рукоп. тр. четв. XIX в., 511.

Азбучный патерик. Извлечения из 
него, в рукоп.: кон. XVII — нач. 
XVIII в., 211; церв. пол. XVIII в., 
271; XIX в., 448, 449.

Азиатская Баниза. См. Список тек
стов повестей.

Азов. Повесть об Азовском сиде
нии. См. Список текстов повестей. 
Повесть о взятии Азова в 1637 г. 
См. Список текстов повестей.

Азовский пехотный полк. Раскладная 
тетрадь сержанта СтеФана Тюремни- 
кова, 1754 г., 341.

Академия Наук. Рукопись, списан
ная при Академии Наук в XVIII в., 
319. Руководство географии... напе
чатано в 1742 г. при Академии Наук, 
314.

Акиндин. См. Варлаам и Акиндин, 
ересь их.

Акйр Премудрый. Повесть о нем. 
См. Список текстов повестей.
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Акростих, подписанный Тимофеем 
справщиком, в сп. нач. XVIII в., 257.

Аксаков Иван. См. Писцы рукописей.
Алашеев Николай. См. Владельцы 

рукописей.
Александр, дворянин российский. 

История о нем. См. Список текстов 
повестей.

Александр и Лодвик. Повесть 
(сказание) о них. См. Список текстов 
повестей.

Александр Македонский. Родословие, 
его, в сп. перв. пол. XVIII в., 276. 
Повесть о нем. См. Список текстов 
повестей. Александрия.

Александр Невский. Житие его (из 
Пролога), в сп.: кон. XVII в., 192; 
поел. четв. XVIII в., 372.

Александр II Николаевич, царь. 
Указ его о верах, в сп. вт. пол. 
XIX в., 496.

Александр Ошевенский. Житие его 
(чудеса), в сп. кон. XVII в., 197.

Александр Свирский. Житие его, 
в сп. перв. четв. XVIII в., 266.

Александрия. См. Список текстов 
повестей.

Александров Петр. См. Владельцы 
рукописей.

Алексеев) Иван. См. Читатели руко
писей.

Алексей, епископ вологодский. От 
него получена в дар рукопись, 191.

Алексей, митрополит. Житие его 
(из Пролога), в сп. кон. ХѴП в., 192.

Алексей Михайлович, царь. Глас 
последний ко господу богу, святопо
чившего о господе, благочестивейшего, 
тишайшего, пресветлейшего великого 
государя, царя и великого князя 
Алексея Михайловича... Сочинение 
Симеона Полоцкого, ,в сп. перв. пол. 
ХѴШ в., 283. Изображение Алексея 
Михайловича, в рукоп. тр. четв. 
XIX в., 502. Копия с духовной гра
моты его, в рукоп. кон. ХѴП — нач.

1
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ХѴШ в., 219. Обрывки столбца 
XVII в., с упоминанием в тексте 
имени царя Алексея Михайловича, 
230. Ответ Алексея Михайловича на 
грамоту английского короля, в сп. 
кон. XVII в., 185. Сокольничий чин 
его, в сп. сред. XVIII в., 320. Ста
тейный список посольства, посланного 
им в Венецию в 1657 гг., 185. Титул 
царя Алексея Михайловича, в рукоп. 
перв. четв. XVIII в., 227. Указ его 
о табаке 1650 г., в сп. кон. XVIII— 
нач. XIX в., 425. Уложение царя 
Алексея Михайловича, извлечения из 
него, в сп. тр. четв. XIX в., 505.

Алексей Петрович, царевич. Мани
фест об отстранении его от наследо
вания, печатное издание, СПб. 1718, 
258.

Алнеменес и Меналяппа. Гистория 
о них. См. Список текстов повестей.

Алфавит. Изречения из Алфавита, 
в рукоп. 1720—30-х годов, 230. Речи, 
избранные из книги Алфавита, в 
рукоп. поел. четв. XVII в,, 177. 
Книга, глаголемая Алфавит по-гре
чески, в сп. нач. XIX в., 462.

Алфавит духовный. Отрывки из него, 
в сп. сред. ХѴПІ в., 312. Выписки 
из него, в рукоп. тр. четв. ХѴПІ в., 
355.

Алфавитный патерик. Извлечения из 
него, в рукоп. сред. XIX в., 489.

Алфанов Никита. См. Никита Алфа- 
нов.

Альтдорфскаа княгиня. Повесть о 
ней. См. Список текстов повестей.

Альфа и Омега. Отрывки и выписки 
из нее, 428, 450—452, 489, 492, 
494.

Альфонс Рамир и Ангелика. См. 
Список текстов повестей.

Аммон. Учительное слово его, 428.
Амфилохий Иконийскйй. Учительное 

слово его, 206.
Анастасий Антиохийский. Его Изло

жение веры, 140, 149, 204, 347. Из
влечения из его сочинений, 256.

Анастасий Синайский. Учительные 
слова его, 126, 131, 182, 256, 288, 
310, 327, 329, 333, 387, 411, 418. Вы
писки из его сочинений, 149, 257, 
273.

Андреев, Герасим. См. Владельцы 
рукописей.

Андрей Боголюбский, князь. Сказа
ние о победе его над камскими бол
гарами, в сп. вт. пол. XVII в., 157.

Андрей Иерусалимский. Учительное 
слово его, в русской переделке, 205.

Андрей Критский. Учительное слово 
его, 407. Житие Андрея Критского. 
См. Список текстов повестей. Легенда 
о кровосмесителе, первый вариант.

Андрей Первозванный, апостол. Ле
генда о приходе его на место, где 
поставлен г. Киев, в сп.: сред. XVII в., 
152; кон. XVII в., 192. Комедия Ан
дрея Первозванного (отрывок), в сп. 
кон. XVII —нач. ХѴПІ в., 221.

Анна Ивановна, императрица. Речь 
на день ее рождения, сост. И. Мен- 
цем, учителем ревельской гимназии, 
в 1732 г., 285.

Антиох, князь. Вопрос его и ответ 
ЕпиФания Кипрского, 181. Ответы 
Афанасия Александрийского на во
просы князя Антиоха, 512.

Антиох Великий. Учительные слова 
его, 289, 311, 329, 407.

Антихрист. Беседословие о анти
христе, в лице вопрошающего и от
вечающего, в сп. 1820-х годов, 471. 
Выписки о царстве антихриста, в РУ" 
коп. перв. пол. XIX в., 484. Десятый рог 
антихриста. Отрывок старообрядче
ского произведения, в сп. XIX в., 
453. Знамения пришествия антихрИ" 
ста, в сп.: 1820-х годов, 473; перв. под. 
XIX в., 484; вт. пл. XIX в., 493. 
Како подобает присио бегати от аН 
тихриста, выписки из разных книг, 

в рукоп. вт. пол. XIX в., 492. Об
личение пророческое на лукавого ан
тихриста, в сп. перв. пол. XIX в., 
481. О зависте и от рождения (так!) 
антихриста и чудеса его на земли, 
в сп. 1800-х годов, 467. О зачатии и 
рождении антпхристове, в сп. перв. 
пол. XIX в., 481. Рассуждение о вре
мени пришествия антихриста, в сп. 
тр. четв. XIX в., 503. Слово об анти
христе Феоктиста Анзерского, в сп. 
тр. четв. XIX в., 504. Статья без 
заглавия, в сп. перв. пол. XIX в., 
483.

Антониев монастырь. См. Мона
стыри.

Антониево-Сййский монастырь. См. 
Монастыри.

Антоний Великий. Выписки из его 
сочинений, 257.

Антоний Печерский. Житие его (из 
Киево-Печерского патерика), в сп. вт. 
пол. XVIII в., 339, 417.

Антоний Римлянин. Житие его, 
с эпизодами жизни его в Новгороде, 
266. Сказание о приходе его из 
Рима в Новгород, 205.

Антоний Сийский. Житие его. Про
ложная редакция, в сп. перв. четв. 
ХѴШ в., 258; первая редакция, в сп. 
перв. четв. ХѴПІ в., 259; вторая ре
дакция, сост. царевичем Иваном Ива
новичем, в сп. ХѴПІ—XIX вв., 
435.

Апокалипсис. Предметный указа
тель к нему, в сп. сред. XVII в., 149. 
Выписки пз Апокалипсиса, 123, 372, 
442, 472, 485, 493, 494, 511, 512.

Апокалипсис толковый, 145. Выпи
ски из него, 274, 492, 512.

Апокрифы. Беседа трех святителей, 
131, 140, 241, 247, 364, 438, 465, 466, 
48а. Вопросо-ответы Ефрема Сирина, 
232. Вопросы апостолов к Иисусу 
Христу, 310, 401, 465. Вопросы Иоан
на Богослова, 232, 510. Вопросы и 

ответы, толкование от различных 
книг, 288. Евангелие Иакова, 172, 
205, 408. Евангелие Никодима, 124, 
125, 160, 388. Евсевия епископа по
учение о сошествии в ад Иоанна Пред
течи, 124. ЕпиФания Кипрского сло
во на страстную субботу, 408. Жи
тия апокрифические: Агапия препо
добного, 383, 400, 436, 490, (сказа, 
ние о видении А ганием рая) 381; 
Изосимы пустынника, 412; Никиты 
мученика, 156, 158, 290, 412, 468, 
477, 508; Федора Тирона, 412. Иеру
салимский свиток, 243, 309, 362, 363, 
419, 440, 465, 467, 477, 484, 500. 
Зерцало душезрительное Исайи про
рока, 400. Павла апостола видение? 
475, 508, 512. Послания: Авгаря к 
Иисусу Христу, 242, 249, 351; Пилата 
к кесарю Тиверию, 152, 267, 270, 
297, 308, 415; Тиверия кесаря- к Пи
лату, 297, 402, 415, 465. Сказания 
апокрифические: Афродитиана, 172; 
о богородице и о Христе, компиля
тивное, 142; о взятии Иерусалима, 
168; о двенадцати пятницах, 233, 
371, 458; о казни Пилата, 160; о кре
стном древе, 126, 224, 234, 486, 487; 
о море Тивериадском, 437; о приходе 
в Рим Марфы и Марии, 124, 415; а 
смерти Авраама, 275; о создании 
твари господни, 242, 245; о сотворе
нии мира и о потопе, 469; о страда
ниях Христа, 232, 309, 473. Сои бо
городицы, 287, 371, 457. Список бо
жественных книг, 500. Сравнение дел 
бога и дьявола, 428, 471, 481. Хож
дение богородицы по мукам, 233, 238, 
439, 470, 485.

Аполлоний Тирский. Повесть о нем. 
См. Список текстов повестей.

Апостол. Предметный указатель 
к нему, в сп. сред. XVII в., 149. 
Выписки пз Апостола, 453, 493.

Апостол толковый. Выписки из него, 
196, 452, 501.
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' Апостольские беседы. Выписки из 
них, 247, 249, 326, 389, 410, 418, 
493—495, 507.

Апостольские деяния. Выписки из 
них, 141, 326.

Апостольские заповеди, 260.
Апостольские послания. Выписки из 

них, 452, 508. Беседы на апостоль
ские послания, 253.

Апофегмата. См. Список текстов по
вестей.

Апраксин Стеоан Федорович, ге
нерал-фельдмаршал. Реляция его о 
битве под Эгерсдорфом в 1757 г., 
в сп. тр. четв. XVIII в., 341.

Аристотель. Сказание о нем и из
речения его, в сп. перв. четв. XVIII в., 
262. Выписки из его сочинений, 433.

Арифметика. Квадраты чисел с 1 
по 9, в сп. кон. XVIII в., 422. Отры
вок Арифметики, в сп. XVIII в., 202.

Армянская ересь. Выписки о ней, 
в рукоп. XVII в., 140.

Арсений Суханов. Хождение его 
в Царьград. Выписки из него, в ру
коп. перв. четв, XIX в., 480.

Артемий Веркольский. Житие его, 
в сп.: тр. четв. XVII в., 174; перв. 
четв. XVIII в,, 260; сред. XVIII в., 
315; нач. XIX в. (из Четьих-Миней 
Димитрия Ростовского), 460.

Архангелогородские ответы. Извле
чения из них, в рукоп. тр. четв. 
XIX в., 507.

Архангелы. Перечень их имен, 
486.

Архангельск, гор. Место покупки 
рукописи, 114.

Архангельская губерния. Копия с ре
визской сказки третьей ревизии 
1744 г., в сп. вт. пол. [XIX в., 493.

Архангельская духовная семинария. 
Рукописи, ранее принадлежавшие ей, 
186, 459.

Архангельское собрание. Рукописи 
из него, 26, 49, 121, 144, 146, 168,

184, 186, 255, 259, 312, 313, 321, 435, 
446, 459.

Археографическая комиссия. Руко
писи из ее собрания, 37, 57, 74, 91, 
95, 115, 142, 165, 199, 202, 231, 298, 
308, 336.

Археологический институт. Рукописи 
из его собрания, 165, 238, 239, 376, 
462.

Арцыбашев Андрей, дьяк. Упоми
нается в Статейном списке посоль
ства к цесарю Максимилиану, 150.

Астрология. О учащихся и верую
щих звездному учительству..., в сп. 
нач. XIX в., 463. Свойства и склон
ности рождающихся под знамениями 
зодиачными..., в сп. сред. XVIII в., 316.

Астрономия. Статьи (из Святцев): 
о годе солнечном и о лунном, о зна
ках зодиака, о солнечном стати, о ме
сяцах, о звездах, о размерах земли и 
т. д., в сп. нач. XIX в., 463.

Афанасий, епископ холмогорский. 
См. Писцы рукописей, Владельцы руко
писей.

Афанасий, патриарх антиохийский. 
Грамота его и Иеремии патриарха 
константинопольского 1723 г. об 
учреждении Синода, в сп. вт. пол. 
XIX в., 495.

Афанасий Александрийский. Вопросы 
о потребных вещах, 418. Прение его 
с Арием, 149. Символ веры, 203, 413. 
Слова его: на армяны, 493; о круге 
пасхальном, 227. Толкование псалмов, 
473. Учительные слова его, 298, 307, 
327, 393, 410, 413, 418, 420, 452. 
Выписки из его сочинений, 148, 256, 
512.

Афанасий Егорыч. См. Читатели ру
кописей.

Афанасьев Степан. См. Владельцы 

рукописей.
Афимия В. См. Владельцы рукописей.
Афимья Павловна. См. Владельцы 

рукописей.

Афон. Сказание об Афоне, в сп. 
кон. XVII в., (отрывок) 195. Сказа
ние о святей горе Афонстей, в сп. 
сред. XVII в., 151. Сказание старца 
Исайи об Афоне, в сп. поел. четв. 
XVII в., 178.

Ашастин Алексей. См. Читатели 
рукописей.

Ашастин Федор. См. Читатели руко
писей.

Балагуров Иван Афанасьев. См. 
Владельцы рукописей.

Банхин Григорий Андреевич. См. 
Владельцы рукописей.

Барбос, разбойник. Повестьонем. См. 
Список текстов повестей. Евдон и БерФа.

Барлей Каспар. Слово о дивных 
свойствах души человеческой, в сп. 
нач. XVIII в., 257.

Барнаул, гор. Место приобретения 
рукописей, 82, 332.

Бароний. Деяния церковные. Вы
писки и отрывки из них, 201, 236, 
401, 453, 493, 502, 503, 512.

Бартоедзергин Федор. См. Читатели 

рукописей.
Басни В. И. Майкова, в списке 

кон. XVIII в., 66.
Батухин Дмитрий Гаврилов. См. 

Владельцы рукописей.
Батый. Повесть о его убиении. См. 

Список текстов повестей.
Бахолдин Василий Арефьев. См. 

Владельцы рукописей.
Бегуны, секта. Статья об антихри

сте, составленная лицом, принадлежа
щим к секте бегунов, в сп. тр. четв. 
XIX в., 503.

Белавин Клеона. См. Владельцы 
рукописей.

Беландра верная. См. Список текс
тов повестей.

Белоруссов И. М. Рукопись из его 
библиотеки, 342; рукопись, получен
ная от него, 199.

Белоруссов М. И. От него получе
на рукопись, 342.

Белый клобук. Повесть о нем. См. 
Список текстов повестей.

Беседа отца с сыном. См. Список 
текстов повестей.

Беседа трех святителей (апокрифи
ческая), в сп.: перв. пол. XVII в., 
(отрывок) 131, 140; XVIII в,, 247; 
1771 г., 364; сред. XIX в., 438; нач. 
XIX в., 465. Выписки из нее, в ру
коп.: XVIII в., 241; нач. XIX в., 466; 
перв. пол. XIX в., 483.

Беседы апостольские. См. Апостоль
ские беседы.

Беседы евангельские. Выписки из 
них, 380, 437, 492.

Бестужев Борис Иванович, 'поме
щик. Чудо с ним в 1693 г. от иконы 
богородицы, 194.

Библия. Перечень библейских книг, 
271. Извлечения из нее, 60, 125, 231, 
405, 475, 481, 516. Выписки из нее, 
151, 181, 217, 224, 243, 262, 372, 433, 
471—473, 484, 485, 492, 503, 512.

Благополезные и веселые истории. 
См. Список текстов повестей.

Блинников ЕпиФан Борисов. См. 
Владельцы рукописей.

Бобровской Иван Григорьев. См. 
Писцы рукописей.

Бова королевич. Повесть о нем. См. 
Список текстов повестей.

Богатыри киевские. Сказание о трех 
богатырях киевских. См. Список тек
стов повестей.

Богданов Андрей Иванович, библио
текарь Библиотеки Академии Наук. 
Рукопись, написанная им в 1737 г., 285. 
Отметка его на рукоп. XVIII в., 319.

Богданов Афанасий. См. Владельцы 
рукописей.

Богданов Михаил. См. Читатели 
рукописей.

Богданов Яков. См. ‘ Владельцы 
рукописей.
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Боги погансние, сочинение Иоанни- 
кия Голятовского, в сп. XVII— 
XVIII в., 232.

Богослужебные правила, 131, 151.
Богумилы. Выписки о них, в рукоп. 

XVII в., 140. Слово Козьмы пресви
тера на богумильскую ересь, в сп. 
тр. четв. XVII в., 225.

Борис. См. Писцы рукописей.
Борис и Глеб, князья. Житие их, 

в сп. вт. пол. XVII в., (минейная 
редакция) 160; в сборн. рукоп. XVI, 
XVII, XVIII вв., 205. Духовный стих 
о них, в сп. сред. XVIII в., 437.

Борис Годунов. Изложение событий 
от царствования Бориса Годунова до 
конца царства Василия Шуйского, 
в сп.: тр. четв. XVII в., 171; кон. 
ХѴШ в., (из Хронографа) 397. Ска
зание о Борисе Годунове, како изво
дил царские роды и великпх благо
верных бояр, в сп. нач. XVIII в., 
226.

Борисов Архип. См. Владельцы руко
писей.

Брадобрйтие. Заметка о брадобри- 
тии, в рукоп. тр. четв. XVIII в., 348. 
Статья о небритьп бороды, в сп. 
кон. XVII в., 191.

Бражник. Повесть (слово) о нем. 
См. Список теистов повестей.

Брунсвик, королевич. Повесть 
(история) о нем. См. Список текстов 
повестей.

Брюс Я. В. Копии с отношений 
военной коллегии к нему, 1718— 
1719-х годов, в сп. перв. четв. 
XVIII в., 263, 264.

Будорагин Иван. См. Читатели ру
кописей.

Будюшева Парасковья Ивановна. 
См. Читатели рукописей.

Букварь. Отрывок его: буквы Л-Ѳ, 
в сп. 1800-х годов, 466.

Бурцов Василий. См. Азбука Васи
лия Бурцова.

Бурятский язык, в приписке на 
рукоп. 1827 г., 82.

Буслаев Ф. И. Отметка его о по
купке рукописи в 1881 г., 288. Письмо 
его к А. Н. Пыпину от 20 марта 
1891 г., 288.

В. К. См. Читатели рукописей.
Вавилонское царство. Повесть о 

нем. См. Список текстов повестей.
Вампиры. О вампирах или крово

пивцах, в сп. вт. четв. XVIII в., 263.
Варлаам, митрополит ростовский и 

ярославский. О поставлении его, в 
рукоп. тр. четв. XVII в., 171.

Варлаам и Акиндин, ересь их. 
О еже не впасти во ересь Варлаама 
и Акиндина, кир Давида мниха и 
Философа изложение, в сп. сред. 
XVII в., 149. Сказание, како Варлаам 
изобрете и составив свою ересь, в. 
сп. сред. XVII в., 149.

Варлаам и Иоасаф. Повесть о них. 
См. Список текстов повестей. Комедия 
Варлаама и ИоасаФа (отрывок), в сп. 
кон. XVII — нач. XVIII в., 221.

Варлаам Пикежский. Житие его, 
в сп. перв. четв. XVIII в., 259, 260.

Варлаам Хутынский. Житие его 
(вторая редакция), в сп. тр. четв. 
XVII в., 172. Пророчество его о снеге 
и морозе в Петров пост, в сп. 1780-х 
годов, 422. Чудеса его, в сп.: кон. 
XVII в., 197; перв. четв. XVIII в., 
228.

Варсонофий, епископ тверской. 
Житие его (минейная ред.), в сп.. 
XVII в., 120;* тр. четв. XVII в., 172.

Варшава, гор. Ведомости, прислан
ные чрез почту из Варшавы, в сп. 
нач. XVIII в., 220.

Василий. См. Владельцы рукописей.
Василий, архиепископ новгород

ский. Послание его к тверскому архи
епископу Федору о рае, в сп- 
XVI в., 122; поел. четв. XVII в., 18Ъ 

нач. ХѴШ в., 252, 256; сред. XIX в., 
491.

Василий, князь острожский. Деся
тое послание Мелетия патриарха 
александрийского к нему, (в сп. нерв, 
пол. XVIII в., 274.;

Василия, царя греческого главы 
наказательны царстии к сыну его 
и царю Льву, в сп. перв. четв. XIX в., 
478.

Василий Блаженный. Житие его 
(из Пролога), в сп. кон. XVII в., 193.

Василий Великий. Учительные слова 
его, 136, 137, 164, 189, 190, 191, 208, 
248, 274, 289, 310, 311, 327, 329, 334, 
388, 389, 401, 405, 408, 412, 435, 436, 
438, 439, 448, 449, 452, 474, 481, 506. 
Шестоднев его, в сп.: кон. XVII в., 
186; тр. четв. ХѴШ в., 348; 1830-х 
годов, 485. Выписки из его сочинений, 
148, 149, 197, 212, 237, 256, 257, 274, 
327, 427, 471, 492. Слово о нем, 414, 
490.

Василий Гагара. Хождение его в 
Иерусалим и Египет, в сп.: нач. 
ХѴШ в., 208; 1780-х годов, 390.

Василий Златовласый. Повесть о 
нем. См. Список текстов повестей.

Василий III Иванович, великий 
князь. Епистолия афонских монахов 
к нему о расторжении первого брака, 
в сп. поел. четв. XVII в., 178. Посла
ние к нему Филофея, старца Елеоза- 
рова монастыря, в сп. сред. XVII в., 
152. Чудо Сергия Радонежского о 
зачатии и о рожденип великого князя 
Василия Ивановича, в сп. кон. 
ХѴШ в., 414.

Василий и Константин, князья яро
славские. Житие их, сост. Пахомием 
монахом, в сп. тр. четв. XVII в., 
173.

Василий Корнетский. Повесть о нем. 
См. Список текстов повестей.

Василий Мангазейский. Житие его, 
в сп. 1717 г., 215.

Василий Печерский. См. Федор » 
Василий Печерские.

Василий Шуйский. Грамота его на 
Вагу Якову Семеновичу Якушкину, 
30 июня 1606 г., в сп. нач. XVIII в., 
226. Изложение событий от царство
вания Бориса Годунова до конца 
царства Василия Шуйского, в сп.: тр. 
четв. XVII в., 171; кон. ХѴШ в., (из 
Хронографа) 397. О посылке* им па
триарха Гермогена к патриарху Иову 
в Старицу в 1608 г., в сп. тр. четв. 
XVII в., 170. Повесть о видении 
в церкви Успения, в сп.: тр. четв. 
XVII в., 171; кон. XVIII в., 413.

Васильев Иван (Венедикт), помо
рец. Изъявление разности и несо
гласия новопреданных книг Никоном 
патриархом с древним писанием, всп. 
тр. четв. XIX в., 505.

Васильев Михаил. См. Читатели руко
писей.

Васильев Симеон. См. Писцы руко
писей.

Ватопедский монастырь. См. Монас
тыри.

Ведомости, присланные чрез почту 
из Варшавы, в сп. нач. XVIII в., 
220.

Ведомость прибывшего из Царя- 
града в Россию резидента Вишня
кова, которой при Порте атаманской, 
обретается, в сп. поел. четв. XVIII в.,. 
382.

Великие Луки, гор. Место написа
ния рукописей, 100, 365. Место при
обретения рукописи, 58.

Великий Устюг. Место написания 
рукописи, 215.

Великое Зерцало, в сп.: кон. 
XVII в., 188, 201; церв. четв. ХѴШ Ъ.,. 
359; сред. XVIII в., 240. Отрывки Ве
ликого Зерцала, в сп.: кон. XVII в., 193; 
кон. XVII—нач. ХѴШ в., 210; нач. 
ХѴШ в., 254; вт. четв. XVIII в., 300, 
301; сред. ХѴШ в., 312; вт. пол..



538 ОБЩИЙ (ИМЕННОЙ И ПРЕДМЕТНЫЙ) УКАЗАТЕЛЬ ОБЩИЙ (ИМЕННОЙ И ПРЕДМЕТНЫЙ) УКАЗАТЕЛЬ 539

ХѴПІ в., 334, 417, 418, 432; тр. четв. 
XVIII в., 343, 356; кон. XVIII в., 399, 
405, 406; тр. четв. XIX в., 509, 510. 
Отдельные повести из Великого Зер
цала, в сп.: XVII в., 137; поел. четв. 
XVII в., 180; кон. XVII в., 189; кон. 
ХѴП—нач. XVIII в., 212; 1714— 
1716-х годов, 217; XVIII в., 246, 247; 
перв. пол. XVIII в., 272, 274, 287, 
290; вт. пол. XVIII в., 330, 333, 336, 
430; тр. четв. ХѴШ в., 355, 376; поел, 
четв. XVIII в., 375, 386; 1780-х 
годов, 380; 1786 г., 394; кон. XVIII в., 
398, 402, 410, 444; кон. ХѴШ—нач. 
XIX в., 428; нач. XIX в., 460; перв. 
четв. XIX в., 474; сред. XIX в., 439, 
489, 490;’XIX в., 448, 454, 500, 511; 
кон. XIX в., 515.

Вельможа некий. Повесть (рассказ) 
о нем. См. Список текстов повестей.

Венгрия. О монастыре Занове в 
Угорской земле, в сп. перв. пол. 
ХѴП в., 223.

Венедикт, поморский расколоучи
тель. См. Васильев Иван.

Венец Мономахов. Сказание (написа
ние) о нем. См. Список текстов повестей.

Видение пономаря Тарасия, в житии 
Варлаама Хутынского, в сп. тр. четв. 
ХѴП в., 172.

Византийские императоры. Сказания 
о Константине Великом, Констанции 
и Юлиане Отступнике, в сп. кон. 
ХѴП в., 210.

Виниус Андрей. Описание растоя- 
нию столиц нарочитых славных го
сударств и земель, славных же и 
знатных островов и проливов водя
ным и сухим путем.., составленное 
А. Виниусом в 1667 г., в сп.: 1740-х 
годов, 331; тр. четв. ХѴПІ в., 347; 
1780-х годов, (с печ. изд. 1748 г.) 391.

Виноград Российский Симеона Де
нисова, в сп. перв. четв. XIX в., 479.

Винокурение. Легенды о нем. См. 
Список текстов повестей.

Вирши. Орации на рождество и 
на воскресение Христово, в сп. 
ХѴП—ХѴШ в.,- 233. Суплека на 
именины, в сп. ХѴП—XVIII в., 233. 
См. также: Псальмы.

Виталий, игумен, переводчик книги: 
Диоптра, сиречь Зерцало или изобра
жение известное живота человечес
кого в мире..., в сп. вт. пол. ХѴШ в., 
330.

Витберг Ф. А. Рукопись из его 
собрания, 117.

Витофт Алексей, дьяк. См. Посоль
ский наказ, данный царем Михаилом 
Федоровичем 30 июня 1613 г.

Вихорев Петр Дмитриев. См. Вла
дельцы рукописей.

Вишняков, резидент при Порте 
Оттоманской. Ведомость его по при
бытии из Царяграда в Россию, в 
1737 г. (?), в сп. поел. четв. ХѴПІв.; 
382.

Владельцы рукописей: Автономов 
Арсений Алексеев, крестьянин, жи
тель Великого Устюга, запись его 
1870 г., 200; от него получены в дар 
рукописи, 40, 52,200,415,467; Агапов 
Евтихий Тихонов, крестьянин дер. 
Улитина, запись его на рукоп. нач. 
XIX в., 462; Алашеев Николай, за
пись его 1849 г., 337; Александров 
Петр, секретарь, запись его 1776 г., 
38; Андреев Герасим, запись его вт. 
пол. XIX в., 262; Афанасий, епископ 
холмогорский, запись его к0Н' 
ХѴП в., 186; Афанасьев Степан, слу
житель Великолуцкого Троице-Сер- 
гиева монастыря, запись его 1779 г., 
365; Афимья В. (Фамилия не разобра
на), владимирская мещанка, запись 
о принадлежности на рукоп. к0В' 
ХѴП в., 188; Афимья Павловна
(Фамилии нет), попадья, запись к0В' 
XVIII в., 263; Балагуров Иван Афа
насьев, крестьянский сын, запись 
1754 г., 114; Банхин Григорий АЯДР6"

свич, упоминается в записи писца 
1710 г., 215; Батухин Дмитрий Гав
рилов, упоминается в записи 1790 г., 
28: Бахолдин Василий Арефьев, про
виант-комиссар, упоминается в за
писи 1775 г., 328; Белавин Клеона, 
монах Соловецкого монастыря, запись 
его 1797 г., 392; Блинников Епифян 
Борисов, мологский мещанин, записи 
его 1822 г., 150; Богданов Афанасий, 
крестьянин, запись его на рукоп. вт. 
пол. XVIII в., 320; Богданов Яков; 
отметки его на рукоп. вт. пол. 
ХѴШ в., 38; Борисов Архип, волог
жанин, упоминается в записи на 
рукоп. сред. XVII в., 117; Василий 
(фамилии нет), запись его 1792 г., 
100; Вихорев Петр ; Дмитриев, купец, 
запись его на рукоп. кон. XVIII в., 
402; Вольф Василий, учитель, запись 
его 1852 г., 250; Вындомский Сергей 
■Федорович, запись его ХѴПІ в., 182; 
Высокоостровскпй Павел, ученик 
■словесности, запись его XIX в., 352; 
Гаврилов Федор, житель Гавшезер- 
«кого скита, запись его 1735 г., 222; 
Гаврилов Яков, священник владимир
ский, записи его ХѴП в., 125; Галак
тионов Иван, дьякон, запись его нач. 
XIX в., 307; Гиденко Василий Ва
сильев, казак, запись его на рукоп. 
ХѴП—ХѴІП в., 231; Гневашев
Василий Николаевич, отметка его на 
рукоп. кон. ХѴПІ в., 83; Гордеев 
Леонтий Иванович, запись его на 
рукоп. перв. четв. XIX в., 473; Гра
чев Андреян Иванов, запись его 
1735 г., 260; Григорьев Иван, дьячок 
Ферапонтова монастыря, запись его 
на рукоп. сред. ХѴПІ в., 308; Гринь
ков Павел, запись 1830-х годов, 318; 
Гуляев Федор Васильев, запись его 
1726 г., 246; Дементьев Марк Мака
ров, мещанин гор. Устюга Великого, 
запись его 1825 г., 392; Деревянный 
Василий, с.іужи.тый человек, упоми

нается в записи нач. XVIII в., 222; 
Дехтерев Филипп, петербургский ку
пец, запись его 1782 г., 336; Дещенко 
Семен, отметки его на рукоп. 1780-х 
годов, 31; Дилакторский, священник, 
запись его 1900 г., 43; Долгов Иван 
Феофилактов, петербургский именитый 
гражданин, запись его на рукоп. 
XIX в., 455; Досифсй, стригольник, 
запись его 1855 г., 261; Доставалов 
Василий, архангельский мещанин, 
запись его 1809 г., 312; Дьяконов 
Петр, записи его на рукоп. XVII— 
ХѴПІ в., 233; Евстафьев Сидор, 
государственный крестьянин, запись 
его 1779 г., 363; Егоров Иван, вла
димирский мещанин, запись о при
надлежности на рукоп. кон. ХѴП в., 
188; Елизаров Григорий Ефимов, 
крестьянин, запись его на рукоп. 
перв. четв. XIX в., 478; Емельянов 
Маркиян, запись его на рукоп. перв. 
четв. XIX в., 479; Есипенко Петр, 
упоминается в записи нач. XIX в., 
31; Ефимов Аврам, упоминается в 
записи 1760 г., 222; Жадько-Бази- 
левич А., запись его на рукоп. вт. 
пол. ?ХѴІП в., 38; Захаров Мишка, 
сын церковного дьячка, запись его 
на рукоп. поел. четв. ХѴП в., 153; 
Зубчанинов Разумник, запись его 
XIX в., 109; Иванов Алексей, отметки 
его на рукоп. 1769 г., 116; Иванов 
Алексей, Кольский стрелец, получил 
рукопись в дар в 1708 г., 50; Иванов 
Иван, посадский человек, псковитя
нин, запись его ХѴПІ в., 261; Ива
нов Петр Ефимов, псковский священ
ник, запись его ХѴП—ХѴШ в., 179; 
Иванов Тихон, священник, запись 
его на рукоп. перв. четв. XVIII в., 
267; Иванов Яким, запись его на 
рукоп. перв. пол. ХѴПІ в., 75; Иевлев 
Корнил, государственный крестьянин, 
запись его 1761 г., 85; Ильин Сергей, 
запись его нач. XIX в., 368; карго-
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полец (имя не сохранилось), запись 
его 1760 г., 222: Каргополов Петр 
Егоров, крестьянин, отметки его на 
рукоп. кон. ХѴІП в., 405: Кппарис- 
ский Василий, служилый человек, 
упоминается в зашей нач. ХѴПІ в., 
222; Кирилов Сидор, запись его 
1648 г., 125; Клестов Александр, 
великоустюжский гражданин, запись 
1791 г., 214; Клее Андрей, запись 
кон. XVII в., 222: Клинов Мефодий 
Антонов, упоминается в записи 1782 г., 
243' Ковтуяенко-Яінов Илья, канце
лярист, запись его 1808 г., 250; 
Козьма, монах, выцная запись его 
1680 г., 169; Козьшн Никифор, свя
щенник, запись его на рукоп. XVIII в., 
359; Кондратовскпй Иван, запись его 
нач. XIX в., 368; Коноплев Леонтий, 
отметка его XVIII в., 288; Корсаков 
Овдей Семенович, запись его на рукоп. 
XVII в., 129; Корсаков Федор Семе
нович, запись его в рукоп. XVII в., 
129; Котлов Яков Алексеев, житель 
Кегостровской водосія, отметки его 
1748 г., 309; Котов Павел, ученик, 
запись его на рукоп. сред. XIX в., 
489; крестьяне Каргопольского уезда, 
записи их 1740-х годов, 305; крестья
нин Устюжского уезда (пня не со
хранилось), запись его 1748 г., 435; 
Кречков Петр Яковлев, крестьянин, 
запись на рукоп. ХѴП—XVIII в., 
235; Кречковы, крестьяне Шуйского 
погоста, запись 17й г., 235; Криво- 
щапкин Александр, крестьянин, упо
минается в записк кон. XVIII—нач. 
XIX в., 392; Крюков Иван, запись 
1890-х годов, 113: Кутучев Семен 
Терентьев, мастеровой Оружейной 
слободы гор. Тулы, запись 1759 г., 
119; Куницкий Андреи Алексеев, 
запись его нач. ХѴПІ в., 197: купец 
(фамилия утрачена) гор. Архан
гельска, запись его га рукоп. XVIII в., 
276; купец муромскш (шія не сохра

нилось), запись его на рукоп. 1772 г.„ 
365; Лаптев, упоминается в записи 
1840 г., 480; Леденцов Кирилл Федо
ров, посадский человек в Вологде, 
запись сына его 1754 г., 198; Леже- 
нов Федор Ефимович, упоминается в 
записи 1779 г., 365; Лукиных Ки- 
рилко Герасимов, запись его 1680 г.,. 
161; Ляскутин Алексей Семенов, сын 
посадского человека, запись его 
1741 г., 318; Ляскутин Семен Стефа
нов, посадский человек, запись 1741 г., 
318; Манаксов Ефим, крестьянин, 
отметки его кон. XVIII—нач. XIX в., 
392; Марьянов Семен, крестьянин^ 
упоминается в пометах 1812 г., 392; 
Маталдпн Тимофей Андреев, псковский 
купец, запись его на рукоп. 1730-х 
годов, 260; Матвеев Трофим, генераль
ный писарь, запись его 1774 г., 328;. 
Мачуговский М., записи его кон. 
XIX в., 31; Минаев Козьма Иванов, 
сержант первого артиллерийского 
Фузелярного полка, запись его 1775 г., 
328; Минин Василий Осипов, крестья
нин, записи его на рукоп. 1815 г., 
468; Минин Иван с товарищи, упо
минаются в записи нач. XVIII в., 
222; Михайловский Григорий Гри
горьев, записи его нач. XIX в., 31, 
32; Мокошев Евдоким, новоторжец, 
запись его 1765 г., 432; Морозов 
Герасим Петров, сержант Суздальского 
пехотного полка, запись его на 
рукоп. сред. ХѴІП в., 312; Мыльни
ков Александр Сергеевич, упомина
ется в записи 1881 г., 288; Мыльни
ков Петр, запись XIX в., 28; Нагаев 
Василий, подпись его на рукоп. кон. 
XVIII в., 415; ПеФедков Иван, от
метка его перв. пол. XVIII в., 265: 
Никитин Андрей, крестьянин, запись- 
его 1776 г., 362; Никодим, архиман
дрит, вкладная запись его 1699 г.г 
184; Новиков Стефан, священник^ 
записи 1898 г., 322; Овчинников Петр

Михайлов, калязинский купец, запись 
-его 1779 г., 53; Осколков Андрей, 
крестьянин, запись его 1846 г., 346; 
Осколков Иван, отметка его XIX в., 
346; Офицер Ладожского пехотного 
полка (фамилии нет), запись его 
1762 г., 36; Офонасий (фамилии нет), 

-отметка XVII в., 153; Павел, игумен, 
запись его на рукоп. сред. XVII в., 
145; Пандинский Федор Спиридоно
вич, мещанин, ревельский житель, 
отметка его XIX в., 411; Патокин 
Василий Матвеев, копиист, запись его 
на рукоп. вт. пол. XVIII в., 366; 
ПаФнутьев Кузьма Фаддеев, псковский 
иконописец, отметка его XVII— 
XVIII в., 179; Пеносов Иван Андреев, 
■крестьянин, записи его 1835 г., 82; 
Перфильев Иван, отметка его ХѴШ в., 

'235; Покровский Иаков, отметка его 
на рукоп. 1752 г., 100; Поляков Ни
колай Иванович, священник, запись 
1789 г., 346; Пономарев Антон Лукин, 
крестьянин, запись его 1755 г., 199; 
Пономарев Афанасий Михайлов, ку
печеский человек, записи его кон. 
XVII—нач. ХѴІП в., 214; Понома
рев Кондрат, запись 1791 г., 269; 
Пономарев СтеФан Петров, крестья
нин, запись его на рукоп. кон. XVII в., 
199; Попов Александр Авксентьевич, 
запись его на рукоп. сред. XIX в., 
489: Попов Алексей Михайлович, 
купец, отметки его 1876 г., 297; 
Попов Василий Иванов, записи его 
на рукоп. ХѴП—ХѴШ в., 233; 
Попов Иван Алексеев, Кольский стре
лец, дарственная запись его 1708 г., 
50; Попов Иван Степанов, крестья
нин, запись его XIX в., 297; Попов 
Кирилл, запись его сред. XV111 в., 
265; Поповых Василий Тимофеев, по
садский человек, запись его 1735 г., 
275; Прокопий, старец, упоминается 
в записи на рукоп. кон. ХѴШ—нач. 
XIX в., 428; Птицын Иван Федоров,

крестьянин, запись его на рукоп. 
сред. ХѴШ в., 310; Пядышев Петр 
Акимов, записи его кон. XVII в., 
183; Репьевы, запись о принадлеж
ности ХѴШ в., 182; Ржаницын Иван, 
священник, упоминается в записи 
1841 г., 488; Романов Василий, запись 
на рукоп. XVII—XVIII в., 231; 
Русинов Василий, купец гор. Ваги, 
запись его 1763 г., 276; Русинов 
Петр Ерофеев, псковский купеческий 
человек, запись его ХѴШ в., 193; 
С. А. Х[арлов], печати его XIX в., 
308; Савин Матвей, крестьянин, за
писи его на рукоп. ХѴШ—XIX в., 
435; Савинов Семен, священник, 
запись его ХѴШ в., 193; Сарычев 
Иван Васильевич, помета его на 
рукоп. тр. четв. ХѴШ в., 115; Сафо
нов Аврам, запись его нач. XIX в., 
368; Семен, дворовый человек, записи 
его нач. XIX в., 368; Семенников 
Афанасий Матвеев, запись его 1770 г., 
150; Сидоров Кузьма Васильев, запись 
его на рукоп. сред. XVIII в., 310; 
Скарятина Анисья, вдова,, инженер- 
капитанша, запись ее ХѴШ—XIX в., 
261; Смагин Тимофей, отметка ХѴШ в., 
155; Смирнов Григорий Степанов, 
запись его на рукоп. перв. четв. 
XIX в., 473; Софронов Максим Ва
сильевич, крестьянин, записи его 
1875 г., 453; Спиридов Иван, гарде
марин, запись его 1738 г.,_ 72; Степа
нов Осип, житель Шуньгского пого
ста, отметка его на рукоп. ХѴШ и 
XIX вв., 421; Стефанов Даниил, цер
ковный причетник, запись его на 
рукоп. ХѴП в., 136; Стефанов Матвей, 
пономарь, запись на рукоп. вт. пол. 
ХѴІП в., 366; Столетов Дмитрий, 
купец, запись на рукоп. кон. ХѴП в., 
189; Стоумов Иван Петрович, кресть
янский сын, запись его XIX в., 20; 
Стулмов Петр Васильев, крестьянин 
Ферапонтова монастыря, запись его
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нач. XIX в., 20; Сумороков Степан 
Иванович, подпоручик, запись его 
1758 г., 210; Суровцов (Сурочев) 
Зиновий, крестьянин, отметки его 
1812 г., 392; Суровцов (Сурочев) 
Филипп, крестьянин, отметки его 
XIX в., 392; Тетеревлев Иван Савин, 
запись на рукоп. XVII и XV111 вв., 
226; Травин Иван, мещанин гор. 
У сложны Железопольской, запись 
его 1789 г., 346; Трыков Михаил, 
крестьянин, записка об отобрании 
у него рукописи приставом в 1895 г., 
468; ТуФанов Семен, дворцовый кре
стьянин, запись его 1794 г., 30; 
Уваров Иван, записи его на рукоп. 
вт. четв. ХѴШ в., 28; уездный 
исправник Повенецкого уезда, запись 
его вт. пол. XIX в., 132; ученик 
второго класса Великолуцкого духов
ного училища, записи его XIX в., 
340; Фаев Александр, запись его 
1831 г., 318; Фаев Ерофей, карго
польский мещанин, записи его на 
рукоп. сред. ХѴІП в., 318; Фаев 
Павел, запись его на рукоп. сред. 
ХѴШ в., 318; Федоров Кузьма, вос
питатель Владимирского сиротского 
дома, запись его на рукоп. кон. 
ХѴП в., 189; Федоров Павел, крестья
нин, запись его 1798 г., 44; Федоров 
Павел, священник; запись его 1818 г., 
297; Федоров Федор, священник, за
писи о принадлежности на рукоп. 
тр. четв. ХѴШ в., 345; Харлов А., 
отметка 1837 г., 308; церковь Казан
ской богородицы в селе Василькове 
Нижегородской губ., запись ХѴШ в., 
156; церковь Николы Чудотворца, 
Порвегубской волости, Кольской окру
ги, запись на рукоп. ХѴШ—XIX в., 
435; церковь Рождества Христова 
в Мегорскок погосте, запись вт. пол. 
ХѴШ в., 265; Чехочев Петр Осипов, 
подпорутчик Измайловского полка, 
запись его 1759 г., 71; Чудов Ники

фор, крестьянин, запись его на рукоп. 
1770-х годов, 361; Чулопшиков Авто- 
ном Яковлев, тотемский купец третьей 
гильдии, запись его на рукоп. тр. 
четв. ХѴШ в., 342; Шиленской Яков. 
Алексеев, черносошный крестьянин, 
запись его на рукоп. вт. пол. ХѴШ в., 
322; Шоленинов Иван Дмитриев, 
белозерский купец, запись на рукоп. 
ХѴПІ в., 239; Шульгин Лев, отметка 
его на рукоп. вт. пол. XIX в., 491; 
Яковлев Ефим, обельный крестьянин, 
запись его 1785 г., 363; Яньков 
Александр Данилович, владелец руко
писи в ХѴПІ в., 72; Яхнов, ученик 
приходского училища, отметки его 
1854 г., 250.

Владимир, гор. Место приобретения 
рукописи, 456.

Владимир, князь. Житие его, в си.: 
кон. ХѴП в., 187; нач, ХѴПІ в., 
(отрывок) 253; поел. четв. ХѴШ в., 
374.

Военная коллегия. Копии отноше
ний Военной коллегии к Я. В. Брюсу,. 
1718—1719-х годов, в сп. нерв. четв. 
ХѴШ в., 263, 264. Копии с указов 
Военной коллегии, 1720—1724-х годов, 
в сп. перв. четв. ХѴПІ в., 263, 264.

Волконский Григорий Константино
вич, князь. Упоминается в сообще
ниях о происшествиях и явлениях 
природы в Крыму в 1614 г., 224.

Вологда, гор. Исторические сведе
ния о городе Вологде, собранные- 
Иваном Слободским в 1716 г., в сп. 
тр. четв. ХѴПІ в., 342. Место приоб
ретения рукописей, 79, 94, 241.

Вольф Василий. См. Владельцы ру
кописей.

Вопрос от некоего любомудра, ве
рою старообрядца, к крыющимся хри- 
стияном странствующим, в сп. ®Р- 
четв. XIX в., 507.

Вопросо-ответы, в рукоп.: XIX в.„ 
456; тр. четв. XIX в., 498.

Вопросо-ответы Ефрема Сирина (апо
крифические), 232.

Вопросы. Разные нужнопотребные 
полезные вопросы, в рукоп. перв. 
пол. XIX в., 482.

Вопросы Азимитовы и ответы Пана- 
гиотовы, в сп. XVII в., 140.

Вопросы апостолов к Иисусу Хри
сту (апокрифические), в сп.: сред. 
XVIII в., 310; кон. ХѴШ в., 401; 
1800-х годов, 465.

Вопросы-загадки, в сп. перв. четв. 
XVIII в., 276.

Вопросы Иоанна Богослова (апокри
фические), в сп. ХѴП—XVIII в., 
232.

Вопросы Кирика и ответы Нифонта 
новгородского, в сп. XIX в., (извлече
ния) 452.

Вопросы и ответы апокрифические, 
толкование от различных книг, в сп. 
перв. пол. ХѴШ в., 288.

Вопросы и ответы: изложение веры 
в вопросах и ответах, 347; на библей
ские темы, 242, 349, 472; на богослов
ские темы, 123, 137, 140, 146, 181, 
219, 224, 251, 257, 262, 288, 348, 370, 
406, 441, 451, 471; на разные темы, 
167; о грамоте, 266; о житии челове- 
честем, 257; о мироздании, 217; о про
исхождении языков, 463; об истори
ческих и мифологических лицах и 
событиях, 262; поучительного содер
жания, 177, 181, 228, 339, 380, 390, 
406; сочинены от многих книг, 209.

Вопросы о числе часов в дне и но
чи, об обновлении кругов небесных, 
звездных и др., в сп. кон. XVII в., 
210.

Вопросы трех святителей. См. Беседа 
трех святителей.

Вопросы у еллинских мудрецов, 
в сп. 1781 г., 393.

Вопросы ученика и ответы учителя, 
в сп.: XVII—XVIII в., 232; вт.; пол. 
ХѴШ в., 417; 1820-х годов, 471.

Воронеж, гор. Чудо, бывшее в Во
ронеже в 1778 г., о бесе, вселившемся 
в девицу, записано Тимофеем Ивано
вичем Малороссийским, в сп. сред.- 
XIX в., 488.

Воронин Н. Н. Лубочные издания 
из его собрания, 44, 115.

Воспоминания неизвестного лица, 
в сп. перв. четв. XIX в., 477.

Выговская пустынь. См. Ответы вы- 
говских старообрядцев.

Выголенсинские скиты. Место напи
сания рукописи, 389.

Выгорецкое общежйтельство. Над
писание об отцех Выгорецкого обще
жительства, который когда преставися 
и скольки поживе лет, в сп. ХѴШ— 
XIX в., 432.

Вындомский Сергей Федорович. См. 
Владельцы рукописей.

Выписки: богословского содержания, 
148, 149, 191, 234, 243, 253, 297, 312, 
313, 357, 380, 426, 432, 494; бого
служебные, 198, 208, 252, 253, 257, 
269, 357, 494, 511; из [законов, 371; 
из исторического описания Царьграда 
и описания Везувия, в рукоп. поел, 
четв. XVII в., 179; из разных книг, 
в рукоп.: вт. пол. XVII в., 167; поел, 
четв. XVII в., 181; кон. XVII в., 197; 
1720—30-х годов, 230; ХѴШ в., 241; 
нач. XVIII в., 251, 253; перв. четв. 
XVIII в., 236, 262, 268; вт. пол. 
ХѴШ в., 326, 330; тр. четв. ХѴШ в., 
347, 353, 356, 357; поел. четв. ХѴШ в., 
379, 409, 410, 418, 420; кон. ХѴШ— 
нач. XIX в., 425, 426, 427; XVIII и 
XIX вв., 432; XIX в., 448, 452, 453; нач. 
XIX в., 463; вт. пол. XIX в., 493, 494, 
497; тр. четв. XIX в., 498, 507, 511, 512; 
назидательного содержания, 272, 371, 
432; нравоучительные от священного- 
писания, по алфавиту избранная, 405; 
об антихристе, 426, 493; о брадобритии, 
об общении с еретиками и т. п., 425; 
о гонении на иконы при царе Леоне,
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142; о двуперстном крестном знаме
нии, 356, 426, 439; о еретиках, 271, 
274, 356, 426, 507; о женской злобе, 
433; о животных и птицах, 348, 349; 
о крестном знамении, 402, 420; 
о острижении волос, 253, 420, 439; 
о Падуанской ратуше и о Страсбург
ском соборе, в рукоп. поел. четв. 
XVII в., 179; о послушании против
ных властей, в рукоп. вт. пол. XIX в., 
492; о разделении племен и языков, 
151; о событиях римской и византий
ской истории, 140, 349; о церковных 
делах, 141, 151, 231, 312; по вопро
сам полемики старообрядцев с ерети
ками-никонианами, 497.

Высокоостровский Павел. См. Вла
дельцы рукописей.

Вытегра, гор. Место покупки руко
писи, 336.

Вышеславцев Федор, ясельничий. 
Чудо о нем (в защиту трехперстного 
крестного знамени), в сп.: кон. XVII в., 
192; XVII—XVIII в., 234; перв. пол. 
XVIII в., 270.

Гаврилов Яков. См. Владельцы 
рукописей.

Гаер, разговор между женихом и 
свахою, в сп. 1740-х годов, 90.

Галактионов. См. Писцы рукописей.
Галактионов Иван. См. Владельцы 

рукописей.
Гвидо де Колумна. Троянская исто

рия. См. Список текстов повестей.
Гендрих и Меленда. История о них. 

См. Список текстов повестей.
Генеральный Регламент. Отдельные 

главы его, в сп. поел. четв. ХѴШ в., 
382.

Геннадий Схоларий, патриарх кон
стантинопольский. Стословец его, 139, 
179, 180, 228, 243, 387, 401, 406. 
Учительные слова его, 120, 123, 148, 
191, 256, 329, 451.

' География. Руководство географии 

в пользу учащегося при гимназии 
юношества. В Санктпетербурге 1742 го
да напечатано при императорской Ака
демии Наук, в сп. сред. XVIII в., 314.

Геодезия. Сведения по геодезии, 
в рукоп. 1730-х годов, 265.

Георг (Гереон). Повесть о нем. См. 
Список текстов повестей.

Георгий. См. Писцы рукописей.
Георгий Всеволодович, князь. По

весть о житии его и о убиении, от 
скрытого великого града Большого 
Китежа, в сп. перв. пол. XIX в., 483.

Георгий Писид. Извлечения из его 
сочинений, 256.

Гереон. Повесть (история) о нем. 
См. Список текстов повестей.

Герман, патриарх константинополь
ский. К жестоким латыням молебно и 
любезно поучение, 149; учительные 
слова его, 158, 460.

Герман Соловецкий. Житие его, 
в сп.: тр. четв. XVII в., 174; тр. 
четв. XVIII в., 357.

Гермоген, митрополит казанский. 
Сказание его о Казанской иконе бо
городицы, в сп. вт. пол. XVII в., 159.

Гермоген, патриарх. О посылке его 
в Старицу к патриарху Иову с гра
мотою в 1608 г., 170.

Гйденко Василий Васильевич. См. 
Владельцы рукописей.

Гизель Иннокентий. См. Иннокен
тий Гизель.

Гистория о раззорении святого 
Соловецкого монастыря, в ней же 
повествует, како сначала святые отцы 
собрася, и какие труды и чудеса по- 
казаша и како за истинную правую 
веру пострадаша до конца, в сп. 
поел. четв. XVIII в., 384.

Глазунов Василий. См. Читатели 
рукописей.

Глеб, князь. Житие его (из Про 
лога), в сп. кон. XVIII в., 414. См. 

также: Борис и Глеб.

Глебов Моисей. О чудотворной 
иконе спаса в его доме в Москве, 
196.

Гневашев Василий Николаевич. 
См. Владельцы рукописей.

Гоанг Таитсе, китайский император. 
Список с его письма к папе Климен
ту XI, в сп. перв. четв. XVIII в., 263.

Год. Исчисление круга лета по ру
ке, в сп. нач. XIX в., 463; о годе 
лунном, в сп. нач. XIX в., 463; о го
де солнечном, в сп.: XVIII в., 241; 
нач. XIX в., 463; о четырех временах 
года, в сп.: нач. XVIII в., 207; 
XVIII в., 242; нач. XIX в., 463; перв. 
пол. XIX в., 482; о числе месяцев, 
дней и часов в году, в сп. кон. XVII— 
нач. ХѴШ в., 231; нач. XVIII в., 
251; об обновлении небесного круга 
и о четырех временах года, в сп. 
XVII в., 140, 151; притча о годовом 
обхождении, в сп.: нач. ХѴП в., 125; 
вт. пол. XVII в., 167; кон. XVII в., 
207; ХѴШ в., 214; кон. ХѴШ в., 
405; нач. XIX в., 463; расчисление 
года, в сп. XVII—ХѴШ в., 234.

Годунов Борис. См. Борис Годунов.
Голод. О гладе хлеба, бывшем на 

святого Филарета Милостивого, в 
рукоп. тр. четв. ХѴШ в., 350.

Голятовский Иоанникий. См. Иоан- 
никий Голятовский.

Гордеев Леонтий Иванович. См. 
Владельцы рукописей.

Города русские. Их местоположе
ние в градусах и минутах, в сп. сред. 
ХѴШ в., 314. Краткие исторические 
сведения о русских городах, в двена
дцати кружках, в сп. 1740-х годов, 331.

Города иностранные. Описание рас
стоянию столиц нарочитых славных 
государств и земель..., сост. А. Ви- 
ниусом, в сп.: 1740-х годов, 331; тр. 
четв. ХѴШ в., 347; 1780-х годов, 391.

Гравюры. Оттиск с двух гравюр, 
в рукоп. кон. XVII в., 184. Гравиро-

35 Зак. 127

ванная рамка в рукоп. поел. четв. 
ХѴШ в., 384.

Гражданское начальное учение, 
в сп. поел. четв. ХѴШ в., 370.

Гражданство нравов благих, на 
краткыя вопросо-ответы разделенное, 
в сп. XVII—ХѴШ в., 234.

Грамматика. Выписка из предисловия 
к ней, в рукоп. перв. четв. XIX в., 475.

Грамоты. Грамота Василия Ивано
вича Шуйского на Вагу Якову Семе
новичу Якушкину, 30 июня 1606 г., 
в сп. нач. ХѴШ в., 226. Грамота царя 
Михаила Федоровича в Новгород, 
30 марта 1629 г., копия XVII в., 139. 
Грамота Макария, митрополита москов
ского к Лимину, архиепископу Нов
города и Пскова, в сп. вт. пол. 
ХѴП в., 167. Грамота патриарха 
Никона об учреждении Крестного 
монастыря близ Онеги, в сп. кон. 
ХѴП в., 191. Грамота духовная царя 
Алексея Михайловияа, копия в рукоп. 
кон. ХѴП — нач. ХѴШ в., 219. Гра
моты Петра I и восточных патриар
хов об учреждении Синода, в сп. вт. 
пол. XIX в., 494. Статьи выписаны 
из грамот Петра. I 1711 года, в сп. 
XVII—ХѴШ в., 235.

Грачев Андреян Иванов. См. Вла
дельцы рукописей.

Г реческие рукописи Синодальной 
библиотеки. См. Скиада Афанасий.
' Григорий, архиепископ цареград

ский. Учительные слова его, 428.
Григорий, купец. Повесть о нем. 

См. Список текстов повестей.
Григорий, монах. Учительные слова 

его, 248, 311, 340, 485.
Григорий, папа. Повесть о нем. См. 

Список текстов повестей. Легенда о 
кровосмесителе, второй вариант.

Григорий Богослов. Слово его (апо
крифическое) о честнем кресте и о 
двою разбойничью, 126, 486. Учитель
ные слова его, 160, 274, 419, ;452,
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481, .509. Выписки из его сочинений, 
148, 149.

Григорий Двоеслов, папа рп:ский. 
Учительные слова его, 164, 177, 452. 
Выписки из его сочинений, 212, 256.

Григорий Назианзин. Учительное 
слово его, 448. Выписки из его сочи
нений, 493.

Григорий Нисский. Повесть его о 
нерукотворном образе спаса, 158. 
Выписки из его сочинений, 149, 475.

Григорьев Иван. См. Владельцы ру
кописей.

Григорьев Исак, удельный крестья
нин Казанского уезда. Копия отпуск
ного билета, выданного ему в 1815 г., 
98.

Григорьев Федор. См. Владельцы 
рукописей.

Гриньков Павел. См. Владельцы 
рукописей.

Гуляев Федор Васильев. См. Вла
дельцы рукописей.

Гурий, архиепископ казанский. Жи
тие его (линейная ред.), в сп.:ХѴІІв., 
120; тр. четв. XVII в., 172.

Давид, монах. Сказание его об 
ереси Варлаама и Акиндина, в сп. 
сред. XVII в., 149.

Давид ярославский. См. Федор, Да
вид И Константин.

Дамаскин Иоанн. См. Иоанн Да
маскин.

Дампьер и Леонора, приключения 
их. См. Список текстов повестей.

Даниил, игумен. Хождение его 
(паломник) в Палестину, в сп.: сред. 
XVII в., 147; тр. четв. XVII в., 169; 
XVIII в., 242; 1770-х годов, 443; ко
пия XX в. с рукоп. XV в., 516.

Даниил, митрополит. Послания его, 
в сп. сред. XVII в., 148.

Даниил, пророк. Комедия пророка 
Даниила (отрывок), в сп. кон. XVII— 
нач. XVIII в., 221.

Даниил Александрович, московский 
князь. Повесть о нем, в сп.: кон. 
XVII в., (из Пролога) 192; кон. 
XVIII в., (отрывок) 398.

Даниил Заточник. Мелкие выписки,, 
в рукоп. XVII в., 141.

Даниил Переяславский. Житие его,, 
в сп. тр. четв. XVIII в., (отрывок) 
340.

Дариян, царь. Повесть (слово) о. 
нем. См. Список текстов повестей.

Двуперстное крестное знамение» 
Статьи в его защиту, в сп.: нач. 
XVIII в., 209; кон. XVIII —нач. 
XIX в., 126. Подбор выписок о сло
жении перстов из печатных и руко
писных книг, в рукоп. тр. четв. 
XVIII в., 356.

Дементьев Марк Макаров. См.. 
Владельцы рукописей.

Денисов Андрей Дионисиевич,. 
расколоучитель. Вопрос о последнем 
и горкоплачевном времени, в сп. тр.. 
четв. XIX в., 505. О преставлении 
Андрея Дионисиевича, в сп.: вт. пол.. 
XVIII в., 324; XVIII—XIX в., 431. 
Рифмы воспоминательные о нем,, 
в сп. кон. XVIII в., 416. Стих над
гробный ему, в сп. XVIII—XIX в., 432.

Денисов Симеон, расколоучитель.. 
Виноград Российский, в сп. перв. 
четв. XIX в., 479.

Денисьев Григорий, вахмистр. Упо
минается в записи 1758 г. как лицо, 
привезшее рукопись, 325.

Деревянный Василий. См. Владельцы 
рукописей.

Дерпт, гор. См. Юрьев.
Дехтерев Филипп. См. Владельцы 

рукописей.
Дещенко Семен. См. Владельцы 

рукописей.
Деяния апостольские. См. Апостоль

ские деяния.
Дилакторский. См. Владельцы рук °' 

писей.

Димитрий, царевич. Житие его, 
в сп.: тр. четв. XVII в., 173; кон. 
XVII в., (из Пролога) 182; в сборн. 
рукоп. XVI, ХѴП, XVIII вв., 206. 
Статья из Хронографа об убиении 
его, в сп, кон. ХѴШ в., 397.

Димитрий Басарга. Повесть о нем. 
См. Список текстов повестей.

Димитрий Иванович Донской, князь. 
Житие его, в сп. тр. четв. ХѴП в., 
174.

Димитрий Ростовский. Вопросы и 
ответы его о трех добродетелях бого
словских, в сп. вт. пол. ХѴШ в., 330. 
Летописец Димитрия Ростовского, 
извлечения в рукоп. ХѴШ в., 243. 
Руно орошенное, выписки и отрывки 
из него, в рукоп.: вт. пол. ХѴШ в., 
329; перв. пол. XIX в., 482. Четьи- 
Минеи Димитрия Ростовского, извле
чения из них, в рукоп.: тр. четв. 
ХѴШ в., 351, 353, 354; поел. четв. 
ХѴШ в., 379, 384; нач. XIX в., 460. 
Житие Димитрия Ростовского, в сп.: 
вт. пол. ХѴШ в., (обретение мощей 
и духовное завещание его) 325; тр. 
четв. ХѴШ в., (обретение мощей) 
351, (чудеса его) 354; поел. четв. 
ХѴШ в., 375.

Динара, царица. Повесть (слово) 
о ней. См. Список текстов повестей.

Дионисий, архимандрит Троице- 
Сергиева монастыря. Житие его, 
в сп. кон. ХѴП в., 196.

Дионисий Ареопагит. Учительные 
слова его, 449, 515. Выписки из его 
сочинений, 148, 245, 420, 512.

Диоптра, сиречь Зерцало или изо
бражение известное живота человече
ского в мире. .в сп. втор. пол. 
ХѴШ в., 329. Выписки из Диоптры, 
в рукоп. тр. четв. XIX в., 511.

Доброхотов Павел. Рукопись из 
его собрания, 47.

Довмонт, князь псковский. Цер
ковная служба ему, 193.

35*

Долгов Иван ФеоФилактов. См. 
Владельцы рукописей.

Долторн и Элеонора. Повесть о них. 
См. Список текстов повестей.

Дорофеев ^Михаил. См. Читатели 
рукописей.

Дорофей, авва. Учительные слова 
его, 225, 389.

Дорофей, инок. Цветник его, в из
влечениях, 273, 323, 327, 355, 380, 
426, 427, 450, 475, 481, 511, 512.

Досифей, стригольник. См. Владель
цы рукописей.

Досифей Печерский. А се правило 
Святые горы, вынесено архимандри
том ДосиФием и поведано нам, в сп. 
перв. пол. ХѴП в., 224. Слово с его 
именем, приписываемое обычно Фео
досию Печерскому, в сп. XIX в., 449.

Доставалов Василий. См. Владель
цы рукописей.

Древлехранилище Архангельской 
епархии. Рукописи, ранее хранив
шиеся в нем, 26, 49, 121, 145, 146, 
169, 184, 259, 312, 313, 322, 435.

Дружинин В. Г. Рукописи из его 
собрания, 25, 86, 95, 323, 403, 424. 
431, 455.

Дружков Василий. См. Писцы ру
кописей.

Дубровин Марк. Путешествие его 
в Хиву и Бухару, в сп. перв. пол. 
ХѴШ в., 285.

Духовные стихи, в сп.: кон. ХѴШ в., 
404; XIX в., 501. Старообрядческие 
духовные стихи, в сп. кон. ХѴШ в., 
401.

Духовный регламент. Выписки из 
него, в рукоп. перв. пол. XIX в., 
485.

Духовный стих: о Борисе и Глебе, 
437; о гробе, 401; о ИоасаФе цареви
че, 339, 401, 474, 475, 482, 502; 
о Каине, 338; о распятии Иисуса 
Христа, 437; о смерти, 267, 270, 339; 
об Адаме, 437; об Алексее человеке
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божием, 305, 325; стих богородице, 
359, 437.

Дьяконов Петр. См. Владельцы ру
кописей.

Дьяконов поминок. Юмористическое 
произведение о нем. См. Список текстов 
повестей.

Евагрий, монах. Учительные слова 
его, 123,197, 334, 374,428,471,484,511.

Евангелие. Предметный указатель 
к нему, в си. сред. ХѴП в., 149. 
Отрывок Евангелия, в сп. XVI в., 
202. Выписки и извлечения из него, 
326, 401, 408, 430, 471, 472, 484.

Евангелие Иакова (апокрифическое), 
в сп. тр. четв. ХѴП в., 172; в сборн. 
рукоп. XVI, ХѴП, ХѴІП вв., 205; 
в сп. кон. XV Ш в., (отрывок) 408.

Евангелие Никодима (апокрифиче
ское), в сп.: XVI—ХѴП в., 124; нач. 
ХѴП в., 125; вт. пол. XVII в., 160; 
1780-х годов, 388.

Евангелие толковое. Выписки и из
влечения из него, 141, 151, 155, 196, 
242, 272, 357, 406, 426, 449, 450, 
451, 474, 489, 492, 493, 503, 507, 
508, 509, 512.

Евангелие учительное. Выписки из 
него, 177, 271, 338, 427, 494, 506.

Евдоким, старообрядец. Сказание 
о нем, в сп.: 1830-х годов, 486; тр. 
четв. ХІХ в., 498.

Евдокимов Петр, дьяк. Упоминается 
в сообщениях о происшествиях и 
явлениях природы в Крыму в 1614 г., 
224.

Евдокия, мученица. Комедия Евдо
кии мученицы (отрывок), в сп. кон. 
ХѴП — нач. ХѴШ в., 221.

Евдокия (Ефросиния), супруга 
Дмитрия Донского. Сказание (повесть) 
о ней, в сп.: тр. четв. ХѴП в., 175; 
кон. ХѴП в., (из Пролога) 193.

Евдон и Берфа. Гистория о них. 
См. Слисок текстов повестей.

Евномйниан, царь. Повесть о нем- 
См. Список текстов повестей.

Евсевий, епископ. Поучение его 
(апокрифическое) о сошествии в 
ад Иоанна Предтечи, в сп. XVI— 
ХѴП в., 124. Учительные слова его, 
126, 189, 210.

Евсевий Александрийский. Учитель
ные слова его, 159, 402, 414.

Евсевий Памфилийский. Предисловие 
к Псалтыри, 203.

Евстафьев Сидор. См. Владельцы 
рукописей.

Египетский патерик. Извлечения из 
него, в рукоп.: нач. ХѴШ в., 254; 
1780-х годов, 389; ХІХ в., 448.

Егор. См. Писцы рукописей.
Егоров Иван. См. Владельцы руко

писей.
Едемский П. И. От него получена 

рукопись, 253.
Екатерина, мученица. Комедия о 

ней (отрывок), в сп. кон. ХѴП— 
нач. ХѴШ в., 221.

Екатерина I Алексеевна, императри
ца. О короновании ее в 1723 г., в сп. 
вт. пол. ХІХ в., 496. Текст присяги 
3 дек. 1723 г. Петру I и Екатерине I, 
в сп. вт. пол. ХІХ в., 496. Чин коро
нования Екатерины I, в сп. ХѴШ в., 
261.

Екатерининский список Слова о полку 
И гореве. Засвидетельствованная копия 
с него 1864 г., 93.

Елеазар Анзерский. Житие его, 
в сп. 1781 г., 392.

Елизавета, королева английская. 
История о ней. См. Список текстов 
повестей.

Елизавета Петровна, императрица. 
Жалованная грамота ее 1752 г. 
о военном поселении сербов, в сп. 
сред. ХѴШ в., 319. Послесловие 
к сокольничему чину, написанное 
в ее царствование, в сп. сред. ХѴШ в., 
320.

Елизаров Григорий Ефимов. См. 
Владельцы рукописей.

Еллинский летописец. Отрывок из 
него: Пленение римского царя Тита 
на Иерусалим град, в сп. перв. пол. 
ХѴП в., 133.

Емельянов Маркиян. См. Владельцы 
рукописей.

Епистолия афонских монахов к ве
ликому князю Василию Ивановичу 
о расторжении первого брака, в сп. 
поел. четв. ХѴП в., 178.

Епитемийник старообрядческий, в сп. 
поел. четв. ХѴШ в., 381. Вы
писка ьиз епитемийника, в рукоп. 
1780-х годов, 391.

Епифаний, иеромонах. Житие бого
родицы, сост. им, в сп. тр. четв. 
ХѴП в., (отрывки) 225.

Епифаний, расколоучитель. Повесть 
об Аввакуме, Лазаре и Епифянии, 
в сп.: перв. четв. ХІХ в., 477; сред. 
ХІХ в., (с печ. изд.) 494; тр. четв. 
ХІХ в., 498. Сказание о кончине его 
и прочих страдальцев в Пустозерске, 
в сп. ХІХ в., 456.

Епифаний Кипрский. Вопросы князя 
Антиоха и ответы Епифяния, 181, 
330. Слово на страстную субботу 
(апокрифическое), 408. Слово о созда
нии человека, 463. Учительное слово 
Епифяния Кипрского, 486. Выписки 
из его сочинений, 149, 181, 256.

Еремей, патриарх. О приездеѵ его 
в Москву в 1651 г., в сп.: тр. четв. 
XVII в., 170; кон. ХѴШ в., (из лето
писи) 408.

Ереси. Ересь Варлаама и Акиндина, 
149. Латинская ересь, 149. Лютеран
ская ересь, 149. О трех отпадениях 
от православной веры, 245. Прение 
Илариона меглинского с манихеями, 
452. Свидетельство и доводы о браках 
еретических, 494. Выписки об ересях: 
армянской, латинской, яковитской, 
мелхитов, богумилов-, 140, 568, 493.

Выписки об еретиках и евреях, 271 
о необщении с еретиками, 450, 491.

Еруслан Лазаревич. Повесть (исто
рия, сказка) о нем. См. Список текстов 
повестей.

Ерш. Повесть о нем. См. Список 
текстов повестей.

Есипенко Петр. См. Владельцы ру
кописей.

Есипов Г. Извлечения из его 
статьи «Русская борода, немецкое 
платье», в рукоп. тр. четв. ХІХ в., 
506.

Ефимов Аврам. См. Владельцы ру
кописей.

Ефрем Сирин. Вопросо-ответы его 
(апокрифические), 232. Паренесис 
(извлечения из него), 206, 209, 244, 
271, 273, 274, 356. Учительные слова 
Ефрема Сирина, 120, 129, 130, 136, 
151, 153, 160, 182, 197, 206, 249, 305, 
311, 312, 327, 351, 353, 354, 357, 389, 
401, 406, 410, 414, 427, 430, 448,449, 
450,451,462,482,485,493,507. Выписки 
из его сочинений, 501. Житие Ефрема 
Сирина, 413. Слово о нем, 160, 206, 
414.

Ефросинья Полоцная. Житие ее, 
в сп. тр. четв. ХѴП в., 174.

Жадько-Базилевич А. См. Владель
цы рукописей.

Жанетта. История (гистория) ее. 
См. Список текстов повестей.

Жарт о воре. См. Список текстов 
повестей. Жарты.

Жарты. См. Список текстов повестей.
Жданов И. Н. Рукописи из его 

собрания, 34, 47, 83, 89, 160, 309, 
458.

Жезл правления Симеона Полоцкого. 
Выписки из него, в рукоп. перв. пол. 
ХѴШ в., 271.

Жемчужная матица. Отрывки из 
нее, в рукоп.; ХІХ в., 446; тр. четв. 
ХІХ в., 509.
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Жировицкий монастырь. См. Мона- 
сты ри.

Жития русские: Авраамия Галиц
кого, 206; Авраамия Ростовского) 
323; Авраамия Смоленского, 412; 
Александра Невского, 192, 372; 
Александра Ошевенского, 197; Але
ксандра СвирскОго, 266; Алексея, 
митроп., 192; Андрея Первозванного, 
152, 192; Антония Печерского, 339, 
417; Антония Римлянина, 205, 2661 
Антония Сийского, 258, 259, 435; 
Артемия Веркольского, 174, 260, 315, 
460; Бориса и Глеба, 160, 205; Вар
лаама Пинежркого, 259, 260; Варла
ама Хутынокого, 172, 197, 228, 422; 
ВарсоноФья, 120, 172; Василия Бла
женного, 193; Василия и Константина, 
173; Василия Мангазейского, 215; 
Владимира, кн., 187, 253, 374; Гер
мана Соловецкого, 174, ь357; Глеба, 
кн., 414; Гурия, еписк., 120, 172; 
Даниила Александровича, московск. 
кн., 192, 398; Даниила Переяславского, 
340; Димитрия царевича, 173, 182, 
206; Димитрия Ивановича Донского, 
174; Димитрия Ростовского, 325, 351, 
354, 375; Дионисия, архимандр.
Троице-Сергиева ион., 196; Евдокии 
(Ефросиньи), жены Дим. Донского, 
175, 193; Елеазара Анзерского, 392; 
Ефросиньи Полоцкой, 174; Зосимы и 

. Савватия Соловецких, 139, 255, 258; 
Зосимы Соловецкого, 209; Иоанна, 
еписк. новгор., 323, 372, 388, 414, 
490; Иоанна Многострадального, 357; 
Иоанна Устюжского, 201; Ионы, 
игумена, 262; Ионы, митроп. мо
сковск., 192; Ионы, митроп. новгор., 
173; Иосифа Волоцкого, 325, 455; 
Иринарха, строителя Флорищ. пуст., 
325; Киприяна, митроп., 192; Кирилла 
Новоезерского, 192, 320, 351, 382, 
506, 511; Макария Желтоводского, 
160, 206; Максима Юродивого, 192; 
Матвея Прозорливого, 232; Меркурия 

Смоленского, 143; Михаила, кн. чер- 
ниговск., 119, 156, 192, 204, 414; 
Михаила Клопского, 173; Моисея 
Угрина, 158, 204, 274, 339; Никиты, 
еписк. новгор., 120; Никиты А.іф:і- 
нова с братьями, 242; Никиты Столп
ника, 482; Никодима, 485; Никодима 
Кожеозерского, 196; Николая Чудо
творца, 159, 192, 387; Николы Коча
нова, 120; Николы Святоши, 357, 
470; Павла Обнорского, 212, 300, 334; 
ПаФнутия Боровского, 511; Петра, 
митроп., 192; Прокопия Устюжского, 
200, 460; Сергия Радонежского, 157. 
338, 414; Симона Устюжского, 467; 
Спиридона, 485; Тита пресвитера, 
232, 380, 472; Федора, кн. Смоленск., 
414; Федора, Давида и Константина 
ярославских, 267, 413; Федора и Ва
силия Печерских, 357; Феогноста, 
митроп., 192; Феодосия Печерского, 
339, 417; Феодосия Тотемского, 467; 
Филиппа, митроп. московск., 192, 357.

Жития старообрядческие: Корнплия 
Выговского, 506; Петра и Евдокима, 486.

Жития славянские: Константина Фи
лософа, 148; Стефана Дечанского, 120.

Жития переводные: 126, 129, 146, 
152, 153, 154, 158, 163, 168, 172, 173, 
174, 176, 180, 181, 189, 191, 192, 
203, 204, 205, 208, 209, 211, 219, 
224, 225, 226, 237, 241, 243, 248, 250, 
251, 256, 257, 258, 262, 267, 268, 270, 
274, 300, 301, 305, 310, 315, 322, 327, 
334, 340, 354, 357, 374, 378, 379, 380, 
381, 383, 402, 403, 407, 408, 409,412, 
414, 418, 423, 430, 431, 434, 435, 436, 
438, 450, 455, 459, 462, 464, 470, 471, 
472, 480, 481, 484, 486, 500, 502, 504, 
506, 507, 508, 515. Жития переводные 
из Пролога, 192, 300, 315, 327, 329, 354, 
372, 374, 514. Жития переводные из 
Четьпх-Миней, 119, 120, 123, 156, 
157, 158, 159, 160, 204, 238, 300, 320, 
329, 353, 354, 381, 420, 421, 436, 44?, 
455, 458, 497, 508, 510. Из Четьих-

Миней Димитрия Ростовского, 353, 
354, 379, 384, 460.

ЖуковЕмельян.См. Писцы рукописей.

Забелин И. Е. Рукопись из его 
собрания, 343.

Завещание. Два образца завещания, 
в сп. XVII—XVIII в., 233.

Загадки, в рукой.: коя. XVII— нач. 
XVIII в., 231; перв. четв. XVIII в., 
227; вт. пол. XVIII в., 327; тр. четв- 
XVIII в., 350; сред. XIX в., 438.

Заговоры: на сохранение скота от 
зверей, болезней п порчи, в сп. 
1800-х годов, 467; о сохранении вер
ности супругов, в сп. нач. XIX в., 
458; от двенадцати лихорадок, в сп. 
нач. XVIII в., 250; при ловле птиц, 
в сп. поел. четв. XVIII в., 383.

Заемные письма: 1780 г., 350; 
1782 г., 400.

Закладная кабала, шуточная, на 
полторы репы, с датой 1644 г., 138.

Зановский монастырь в Угорской 
земле. См. Монастыри.

Заонежье. Место приобретения 
рукописи, 138.

Запевы на восемь гласов, в сп.- 
сред. XIX в., 491.

Записи вкладные: на рукоп. XV в., 
■положенной в Спасо-Прплуцкпй мо
настырь, 118; на рукоп. тр. четв. 
XVII в., положенной в Николаевский 
Корельский монастырь, 169; на рукоп. 
кон. XVII в., положенной в Анто- 
ниево-Сийский монастырь в 1699 г., 
184; запись 1736 г. келаря Иосифа 
в Антониево-Сийскпй монастырь, 
26.

Записи делового и хозяйственного со
держания: на рукоп. XVII в., 96, 98; за
пись 1796 г., 139; записи XVIII—XIX вв., 
141; записи, сделанные в Романовском 
уезде во вт. четв. XIX в., 86.

Записи запродажные: 1769 г., 350; 
1802 г., 89.

Записи: исторических событий 
1644—1678-х годов, касающиеся за
падной Украины, 232; о столярны х 
работах, выполненных в доме принца 
Ольденбургского в Петербурге, в ру
коп. XIX в., 115; счетные запис и 
1800 г., 421.

Запись: дарственная на рукопись 
Кольского стрельца Ивана Алексе
ева Попова Кольскому стрельцу 
Алексею Иванову, 1708 г., 50; о по
купке воска в 1752 г., 119; о разделе 
пустошей в 1806 г., 53.

Запись-скрепа: XVIII в., о принад
лежности рукописи церкви Казанской 
богородицы в селе ■ Василькове, 
б. Нижегородской губ., 155; 1758 г. > 
о принадлежности рукописи дому 
подпорутчика Степана Ивановича Су- 
морокова, 210.

Заповеди иереям, 131.
Застолопский Иван, боярин. Чудо 

о нем и о сыне его Дмитрии в житии 
Барсонофия, в сп. XVII в., 120.

Затмение солнца. О затемнении 
солнца, чесо ради тако бывает, в сп. 
нач. XVII в., 126; о затмении в Ас
трахани в 1721 г., в сп.: ХѴІП в., 
246; 1770-х годов, 363; сведения 
о затмениях, в рукоп. поел. четв. 
XVIII в.,' 180; о знамениях небесных, 
первое о гибели солнца и луны, в сп. 
нач. XVIII в., 256.

Захаров Мишка. См. Владельцы 
рукописей.

Зацепин Михаила Тихонов. См. 
Писцы рукописей.

Звезда Пресветлая, в сп.: кон. 
XVII в., 184, 199; перв. четв.
XVIII в.. 259; 1781 г., 391. Отрывки 
из нее, в сп. поел. четв. XVIII в., 
368, 376. Отдельные главы пз нее, 
в сп.: перв. пол. XVIII в., 282, 290; вт. 
пол. XVIII в., 329, 330. Чудо о Пасту
ховой дочери, в сп.: кон. XVII—-нач. 
XVIII в., 210; вт. четв. XVIII в., 300;
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кон. XVIII в., 401, 410; XVIII—XIX в., 
431; перв. пол. XIX в., 486.

Землетрясение. Выписка о земле
трясении в 1542 г., 151; о землетря
сении в Астрахани и в кизылбашах, 
в рукоп. 1701 г., 219.

Земля. О сотворении земли и о раз
делении ее на части света, в си. тр. 
четв. XVIII в., 347. Предисловие 
о виде земли, о стихиях и о частях 
света, в сп. тр. четв. XVIII в., 347. 
Статья без заглавия, о размерах зем
ного шара, в сп. нач. XIX в., 463.

Зерцало богословия Кирилла Транк- 
виллиона, в сп.: тр. четв. XVIII в., 
(отрывок) 340; кон. XVIII в., (отры
вок) 417. Выписки из него, 420, 438.

Зерцало душезрительное. Извлече. 
ния из него, в рукоп.: кон. XVII— 
нач. XVIII в., 212; кон. ХѴШ в., 400.

Зерцало мирозрительное. См. Миро
зрительное зерцало.

Зиновий, монах. Выписки из его 
сочинений, 502.

Златая Цепь. Выписки из нее, 
в рукоп.: вт. пол. XVII в., 167; поел, 
четв. XVII в., 177; в рукоп. 1771 г. 
364; тр. четв. XIX- в., 508.

Златоструй, сборник. Извлечения 
из него, 273, 483, 501.

Златоуст, сборник, в сп.: 1790-х 
годов, 411; перв. четв. XIX в., 473. 
Извлечения из него, 123, 312, 334, 388, 
435, 448, 454, 498, 504, 507, 508, 512.

Знамения. Три заметки о знамениях 
в Царьграде, в Тевризе и на пути 
из Царьграда на Русь, в сп. вт. пол. 
XVII в., 167. Знамение в Царьграде, 
в сп. тр. четв. XVII в., 168. Знаме
ния в царства первых царей, в сп. 
тр. четв. XVII в., 225.

Знаменская икона богородицы. См. 
Сказания об иконах.

Зонар, сборник. Выписки из него, 
274.

Зосима и Савватий Соловецкие.

Житие их, в сп.: XVII в., 139; нач. 
XVIII в., 255; перв. четв. XVIII в., 
(проложная редакция) 257.

Зосима Соловецкий. Житие его, 
в сп. нач. XVIII в., 209.

Зрелище жития человеческого. См. 
Список текстов повестей.

Зубчанинов Разумник. См. Вла
дельцы рукописей.

Зубчанинова. Рукопись «из библио
теки Зубчаниновой»; запись XVIII в. 
109.

Зюзин Алексей Иванович, дворя
нин и наместник піацкий. См. По
сольский наказ, данный царем Миха
илом Федоровичем 30 июня 1613 г.

И. К. П. 1-й. См. Писцы рукописей.
Иаков, апостол. Поучение его, 472.
Иван IV Васильевич Грозный. О по

сылке им грамот и людей-в иностран
ные государства в 1567 г., в сп. 
1740-х годов, 264. О приезде его- 
в Новгород с миром, в сп. нач. XIX в., 
463. О приходе царя, и великого 
князя Ивана Васильевича всея Рос
сии, как казнил Великий Новград, 
в сп.: перв. пол. XVIII в., 223; 
XVIII в., 249; вт. пол. ХѴІП в., (и® 
летописца) 334; кон. XVIII в., (из 
Хронографа) 397; XIX в., 455. Первое 
послание Ивана Грозного к князю 
Курбскому, в сп. 1740-х годов, 264. 
Послание Ивану Грозному от Иосифа 
Волоцкого, в сп. XVI—XVII вв., 123. 
Статейный список посольства к Му
рату салтану в 1570 г., в сп. поел, 
четв. XVII в., 223. Статейный список 
посольства (вымышленного) к цесарю 
Максимилиану, в сп.: сред. XVII в., 
150; поел. четв. ХѴП в., 223; кон. 
XVIII— нач. XIX в., 428. Чин по
ставления на великое княжение 
(с упоминанием царя Ивана Василь
евича), в сп. поел. четв. XVII в., 178-

Иван Данилович, московский князь.

Сказание вкратце о нем, в сп. 1790-х 
годов, 412.

Иван Иванович, царевич, сын Ивана 
Грозного. Составленное им житие 
Антония Сийского, в сп. ХѴІП— 
XIX в., 435.

Иван Степан ... (конец имени утра
чен). См. Писцы рукописей.

Иванов Александр Иванович. См. 
Читатели рукописей.

Иванов Алексей. См. Владельцы 
рукописей.

Иванов Алексей, Кольский стрелец. 
См. Владельцы рукописей.

Иванов |Афанасий. См. Читатели 
рукописей.

Иванов Иван. См. Владельцы руко
писей.

Иванов Иван. См. Читатели рукопи
сей.

Иванов .Петр Ефимов. См. Вла
дельцы рукописей.

Иванов Степан. См. Читатели рукопи
сей.

Иванов Тихон. См. Владельцы 
рукописей.

Иванов Федор, казанский мещанин. 
Запись XVIII в. о том, что у него 
взял взаем 100 рублей крестьянин 
удельного ведомства Платонов Ми
хаил, 96.

Иванов Яким. См.Владельцы рукопи
сей.

Ивашка, дьячок. См. Читатели руко
писей.

Иверская икона богородицы. См. 
Сказания об иконах.

Иверский монастырь. См. Монастыри.
Игорь Святославич, князь. Летопис

ные заметки о нем в поддельной 
рукописи перв. четв. XIX в., 94.

Иевлев Корнил. См. Владельцы 
рукописей.

Иеремия, патриарх константино
польский. Грамота его и Афанасия, 
патриарха антийохийского 1723 г. и 

грамота Петра I к Иеремии 30 сент.. 
1723 г. об учреждении Синода, в сп.. 
вт. пол. XIX в., 495.

Иеремия, пророк. Учительное слово- 
его, 393.

Иероним. Сказание об Иуде пре
дателе, 290, 339, 399, 456.

Иерусалим. Собрано от писания 
о граде Иерусалиме, в сп. сред. 
ХѴШ в., 240. О пленении Иерусалима.. 
См. Список текстов повестей.

Иерусалимский патерик. Извлечения 
из него, в рукоп.: кон. XVII—нач. 
ХѴШ в., 211; XIX в., 448.

Иерусалимский свиток (апокриф),, 
в сп.: ХѴІП в., 243; сред. ХѴШ в.,.. 
309; вт. пол. ХѴІП в., 419; 1770-х 
годов, 362; сред. XIX в., 440; 1800-х 
годов, 465, 467; XIX в., 500; перв. 
четв. XIX в., 477; перв. нол. XIX в.,, 
484. Выписка из него, в рукоп- 
1770-х годов, 363.

Измарагд. Извлечения из него, 
в рукоп.: сред. XVII в., 148; 1701 г., 
219; перв. четв. XIX в., 475; перв.. 
пол. XIX в., 486; тр. четв. XIX в., 
508.

Изображения. Описание изображе
ний на паперти Симонова монастыря 
и изображений, бывших в прото
графе рукописи ХѴШ в., 433, 434. 
См. также Миниатюры, Рисунки.

Изосима, пустынник. Апокрифи
ческое житие его, в сп. 1790-х годов,, 
412.

Изречения в азбучном порядке, от 
А до Щ, в сп. 1770-х годов, 361.

Изречения из Пчелы, в рукоп. кон. 
ХѴШ в., 406.

Изречения разные, 137, 167, 177,. 
230, 236, 239, 262, 267, 311, 350, 358,. 
371, 372, 379, 422, 438, 447,465, 481..

Изъявление вин и ересей на старо
обрядцев, в сп. тр. четв. XIX в., 507.

Изъявление разности и несогласия 
новопреданных книг Никоном патри-
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архом с древним писанием, сочине
ние поморца Ивана Васильева (Вене
дикта), в сп. тр. четв. XIX в., 505.

Иисус Христос. Даты его жизни 
482. Описание его внешности, 259, 
464. Перечисление его родственников, 
271.

Иконография. Вопросы и ответы 
о частностях иконографии, в сп. 
XVIII в., 241. Заметки иконографи
ческого содержания в рукоп. тр- 
четв. XVIII в., 348. О иконном пись
ме, в рукоп. тр. четв. XIX в., 503. 
См. также Иконописный подлинник.

Иконописец. Наставления иконо
писцу и книжному писцу, в СП. кон. 
XVII—нач. XVIII в., 230.

Иконописный подлинник. Выписки 
из него, в рукоп. 1696 г., 219.

Иконописный подлинник краткой 
редакции. Извлечения из него, в ру
коп. кон. XVII—нач. XVIII в., 230.

Иларион, игумен Павлова мона
стыря, Грязовецкого уезда, Вологод
ской губ. Упоминается во вкладной 
записи на рукоп. XV в., 118.

Иларион Великий. Учительные слова 
его, 177, 329, 354, 435.

Ильдежерта, королева норвежская. 
История ее. См. Список текстов по
вестей.

Ильин Сергей. См. Владельцы руко
писей.

Ильюшка, поп. См. Читатели руко
писей.

Илья, пророк. Учительное слово 
его, 481.

Индейское царство.Сказание о нем. 
См. Список текстов повестей.

Иннокентий Гизель. Синопсис его, 
в сп. тр. четв. XVIII в., 341. Выпи
ски из Синопсиса, в рукоп.: XVIII в., 
241: сред. XVIII в., 308. Тропник 
его, в сп. сред. XVII в., 147.

Иное Сказание, в сп. вт. четв.
XVIII в., (отрывок) 300. Рассказ 

о видении в церкви Успения, вошед
ший в Иное сказание, в сп.: тр. четв,, 
XVII в., 171; кон. XVIII в., 413.

Инструкция, данная от мужа к сво
ей жене, в стпхах, в сп. 1740-х го. 
дов, 306.

Иоанн, епископ новгородский. 
Житие его, в сп.: вт. пол. XVIII в., 
(из Четыіх-Миней) 323; поел. четв. 
XVIII в., (из Пролога) 372; 1780-х, 
годов, (из Пролога) 388; кон. XVIII в., 
(пз Пролога) 414; сред. XIX в., 
490.

Иоанн, митрополит.’ Обличительное 
послание его о опресноках, в сп. вт. 
пол. XIX в., 497.

Иоанн, экзарх. Шестоднев его, 
в сп. 1480-х годов, 118. Слова его 
в ПІестодневце Василия Великого, 
в сп. тр. четв. XVIII в., 348.

Иоанн Богослов. Вопросы его (апо
крифические), 181, 232, 510. Учитель
ные слова его, 136, 256, 275, 433.

Иоанн Дамаскин. Богословие, 48 
глав, в сп. 1480-х годов, 118. Книга 
Небеса, выписки пз нее, 386. Лето
писец Иоанна Дамаскина, выписка 
из него, 225. Учительные слова его, 
120, 123, 163, 198, 393, 420, 514. 
Выписки из его сочинений, 182, 208, 
236, 256, 291, 389, 401, 455, 495.

Иоанн Златоуст. Сочинения на 
богословские темы, 148, 256. Учи
тельные слова его, 122, 126, 130, 131, 
136, 140, 144,152, 154,155,156, 158, 
159, 160, 161, 164, 174, 181, 182, 188,
190, 192, 194, 196, 204, 206, 208, 209,
216, 225, 231, 248, 259, 271, 274, 287,
288, 301, 305, 310, 311, 327, 329, 333,
334, 348, 353, 354, 362, 379, 380, 
386, 387, 388, 389. 390, 393, 398, 399,
401, 402, 406, 408, 409, 410, 411, 418,
421, 425, 426, 427, 433, 434, 435, 436,
439, 449, 450, 451, 452, 453, 465, 471,
475, 481, 482, 483, 484, 489, 490, 501,
506, 508, 509, 514. Выписки из его сочи

нений, 181, 191, 212, 228, 236, 348, 
425, 451, 453, 486, 493, 494, 502, 503, 
507, 512.

Иоанн Карпафийский. Главы уте
шительные, выписки пз них, 406.

Иоанн Китрский. Его ответы на во
просы о разрешении брашен. в сп. 
перв. пол. XVII в., 131. Выписка пз 
его Ответов, в рукоп. XIX в., 452.

Иоанн Лествичник. Учительное 
слово его, 249. Выписки из Лествпцы 
его, 273.

Иоанн Многострадальный. Жптпе 
его (из Киево-Печерского патерика), 
в сп. тр. четв. XVIII в., 357.

Иоанн Солунский. Учительные сло
ва его, 158, 196, 270, 509.

Иоанн Устюжский. Житие его, 
в сп. кон. XVII в., 201.

Иоанн Философ. Его Исповедание 
веры, 149.

Иоанникий Голятовский. Ключ разу
мения, выписки и пересказы отдель
ных глав, в рукоп. кон. XVII—нач. 
XVIII в., 215. Боги поганскпе, в сп, 
XVII—XVIII в., 232.

Иоасаф, игумен Данилова мона
стыря. Житие Никиты, епископа 
новгородского, составленное им, в епб 
XVI в., 119.

Иоасаф, царевич. См. Список текстов 
повестей. Варлаам и ИоасаФ. Ом. также 
Духовный стих о ИоасаФе царевиче.

Иов, патриарх московский. О по
ставлении его на патриаршество 
в 1561 г., 170. О посылке к нему 
в Старицу патриарха Гермогена 
с грамотою, в 1608 г., 170.

Иона, игумен. Об открытии мощей 
его, в сп. перв. четв. XVIII в.. 262.

Иона, митрополит московский. 
Житие его, в сп.: кон. XVII в., (из 
Пролога) 192.

Иона, митрополит новгородский. 
Житие его, в сп. тр. четв. XVI! в., 
((отрывок) 173.

Иосиф, патриарх московский. По
учение его, список с печатного изда
ния 1642 г., в рукоп. XVIII в., 433. 
Выписки пз его поучения, в сп. 
перв. пол. XVIII в., 274.

Иосиф Волоцкий. Послание его 
к князю Ивану Васильевичу, в сп. 
XVI—XVII в., 123, Просветитель 
его: 7-ое слово, в сп. нач. XVII в.г 
126; 8-ое слово, в сп. ХѴП в., 139; 
отдельные главы, в сп. XIX в., 451. 
Выписки из Просветителя, в рукоп. 
вт. пол. ХѴІП в., 417. Выписки из 
произведений Иосифй Волоцкого, 
в рукоп.: перв. пол. XVIII г., 274; 
тр. четв. XVIII в., 357. Житие его, 
составленное епископом Саввою, в сп. 
XIX в., 455. Чудеса его п похваль
ное ему слово, в сп. вт. пол. XVIII в., 
325.

Иосиф Прекрасный. Повесть о нем. 
См. Список текстов повестей.

Иосиф Флавий. История Иудейской 
войны. Выписки из нее, в рукоп. тр. 
четв. XVII в., 225.

Ипполит, граф де Дуглас. История 
о нем. См. Список текстов повестей.

Ипполит, папа. Слово его о скон
чании мира п о втором пришествии, 
190, 259, 437, 442, 491, 493, 504.

Ипполит и Юлия. История о них. 
См. Список текстов повестей.

Иринарх, строитель Флорищевой 
пустыни. О явлении мощей его 
в 1757 г., в сп. вт. пол. ХѴІП в., 
325.

Исаак Сирин. Учительные слова 
его, 123, 271, 503. Выписки из его 
сочинений, 197, 358.

Исайя, пророк. Зерцало душезри
тельное. в сп. кон. XVIII в., 400. 
Пророчество его о последних днях, 
210, 216, 399, 472, 504, 512. Учитель
ное слово его, 131.

Исайя Копистенский, киевский ми
трополит. Выписка из приписываемой
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ему книги «Алфавит духовный», 
в рукой, тр. четв. XVIII в., 355.

Исидор, экзарх Грузии. Выписка 
из письма- его к московскому митро
политу Филарету, 24 дек. 1853 г., 
(о победе русских над турками) 511.

Исидор Благовестник. Выписка из 
его сочинений, 501.

Исидор Пилусиот. Послание его, 
450.

Исповедание иноку на веян день, 
431.

Исповедание православной веры, 
125, 149,

История о соединенной кампании и 
любовных разговорах римских кавале
ров и дам. См. Список текстов повес
тей.

История о фигуре. См. Список тек
стов повестей.

Истрин В. ІИ. Заппска его к 
В. И. Срезневскому, при рукоп. Алек
сандрии, 22. Принадлежавшая ему 
копия с рукописи собрания Кирилло- 
Белозерского монастыря, 34.

Иуда. Вопросо-ответы о цене пре
дательства Иуды, 456. Сказание Ие
ронима о нем, 290, 339, 399, 456.

Иудейская война. См. Иосиф Фла
вий.

Кададад. История о нем. См. 
Список текстов повестей.

Кадниковский уезд. Место приобре
тения рукописей, 207, 429, 437, 440, 
457, 458, 469, 485, 501, 513.

Казанская икона богородицы. См. 
Сказания об иконах.

Казанская удельная контора Сухо- 
рецкого приказа. Отрывки Официаль
ных бумаг нач. XIV в., 97.

Каидалов Иван. См. Писцы рукопи
сей.

Калеандр. История о нем. См. 
Список текстов повестей.

Календарь. Реестр господским 

праздникам и табельные числа, в сп. 
поел. четв. XVIII в., 360. О днях 
злых, в сп. нач. XIX в., 423. О злых 
днях п о злых часах недельных,, 
в сп. поел. четв. XVIII в., 371. См. 
также Год, Лунный календарь.

Калязинская челобитная. См. Список 
текстов повестей.

Камень веры. Выписка из него,. 
326.

Канонник. Выписки из него, 248,. 
427.

Каргополец (имя не сохранилось). 
См. Владельцы рукописей.

Каргополов Петр Егоров. См. Вла
дельцы рукописей.

Каргополь, гор. Место приобрете
ния рукописей, 19, 32, 87, 112, 320,. 
468.

Каргопольский уезд. Место приобре
тения рукописи, 90, 387, 389, 478.

Карл XII, король шведский. Спи
сок шведского письма короля из ар
мии, в рукоп. нач. XVIII в., 220,. 
Сообщение о его смерти, в сп. XVII— 
XVIII в., 234.

Карнеев Иван. См. Читатели руко
писей.

Катихизис. Выписки из него, 327, 
356, 401, 417, 420, 425, 426, 427, 429,. 
442, 448, 452, 484, 506, 511.

Катихизис Лаврентия Зизания. Вы
писки из него, в рукоп. сред- 
XIX в., 489.

Качалов. У него куплена рукопись, 
в 1905 г., 442.

Киев, гор. Сказание о приходе- 
апостола Андрея Первозванного на. 
место, где поставлен г. Киев, в сп. 
сред. XVII в., 152.

Киевс-Печерский патерик. Отрывки 
пз него, в рукоп.: XVII—XVIII в.,. 
233; вт. пол. XVIII в., 339, 417; 
тр. четв. XVIII в., 357; 1780-х годов,- 
389; кон. XVIII в., 403; XIX в.,- 
448, 454; нерв. пол. XIX в., 485-

Выписки из него, в рукоп. тр. четв. 
XVII в., 174.

Кипарисский Василий. См. Владель
цы рукописей.

Киприян, митрополит. Житие его 
(из Пролога), в сп. кон. ХѴП в., 192.

Кирилл Александрийский. Изложе
ние веры его, 140, 149, 204, 347. 
Учительные слова его, 139, 182, 242, 
243, 326, 387, 394, 438, 472/490, 512. 
Выписки из его сочинений, 148, 247, 
256.

Кирилл Иерусалимский. Учительные 
слова его, 160, 356, 452. Выписки из 
его сочинений, 374, 492, 493, 515.

Кирилл Новоезерский. Житие его, 
в сп.: кон. XVII в., (из Пролога) 
192; вт. пол. XVIII в., 320; тр. четв. 
ХѴПІ в., 351; поел. четв. XVIII в., 
381; тр. четв. XIX в., (из Пролога) 
■506, 511.

Кирилл Ростовский. Поучение его 
в рукоп. XVI—XVII в., 123.

Кирилл Транквиллион. Зерцало бого
словия, в сп.: тр. четв. ХѴПІ в., 
■(отрывок) 340; кон. XVII в., ''(отры
вок) 417. Выписки из него, 420, А38.

Кирилл Туровский. Слова его: на 
день пасхи, в сп. кон. ХѴПІ в., 414; 
о исходе души и о мытарствах, в сп. 
кон. XVII в., 189; о образе иноческом, 
в сп. нач. ХѴПІ в., 256; о плаче бо
городицы, в сп. поел. четв. XVII в., 
153; о черноризцах, в сп. сред. 
XVII в., 146. Сказание о небесных 
силах и чесо ради создан человек на 
земли, в сп. тр. четв. XIX в., 512.

Кирилл Философ. Учительные слова 
его, в сп.: ХѴП в., 140; тр. четв. 
XVII в., 172. Сказание, како состави 
святый Кирил Философ азбуку по 
языку словенску, в сборн. рукоп. 
XVI, XVII, XVIII вв., 204.

Кириллова книга. Извлечения и 
выписки из нее, 203, 247, 274, 326, 355, 
407, 420, 425, 426, 442, 450, 452, 501.

Кирилло-Белозерсний монастырь. См. 
Монастыри.

Кирилов Сидор. См. Владельцы 
рукописей.

Китаев Дмитрий. Список Дмит
риевы книги Китаева, в сп. сред. 
XVIII в., 317.

Китайские мысли о совести, в сп. 
поел. четв. XVIII в., 371.

Клементьев Захар. См. Писцы руко
писей.

Клестов Александр. См. Владельцы 
рукописей.

Климент XI, папа римский.' Список 
с письма к нему китайского импера
тора Гоанг Таитсе, в сп. перв. четв. 
ХѴІП в., 263.

Климент Словенский. Слова его: на 
память пророка Ильи, в сп. вт. пол. 
ХѴП в., 160; на собор архистратига 
Михаила, в сп. вт. пол. ХѴП в., 158.

Клин Андрей. См. Владельцы руко
писей.

Клинов Мефодий Антонов. См. Вла
дельцы рукописей.

Клинов Михаил Семенов. См. 
Писцы рукописей.

Ключ разумения Иоанникия Голя- 
товского. Выписки и пересказы от-' 
дельных глав, в рукоп. кон. XVII— 
нач. ХѴПІ в., 215.

Ключевая рука. Объяснение к ее 
изображению, в сборн. рукоп. XVI, 
XVII, ХѴПІ вв., 206.

Книга Большого чертежа, в сп. кон. 
XVII—нач. XVIII в., 26, 27.

Книга, глаголемая Ияков. См. Ме
рило праведное.

Книга, глаголемая Проблемата, 
о прирожении и о составлении удов 
человеческих и зверей многих, в сп.: 
кон. ХѴП—нач. ХѴПІ в., 211; нач. 
ХѴІП в., 440.

Книга иероглифическая священновая
тельная, сиречь тайнописменная (только 
заглавие), в сп. нач. ХѴІП в., 258.
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Книга, избранная вкратце о девяти 
музах и о семи свободных художествах, 
в сп. нач. XVIII в., 258.

Книга о вере. Выписки лз нее, 
247, 248, 274, 326, 355, 379, 387, 
417, 418, 425, 474, 492, 494, 503, 
506, 508, 512.

Книга правил, советов и рецептов 
во домоводству и организации поме
щичьего хозяйства, в сп. поел. четв. 
ХѴШ в., 445.

Книга Путеводитель к древностям 
и достопамятностям московским, сочин. 
в 1792 г., в трех частях, в сп. нач. 
XIX в., 463.

Книга ^Тиктон о солнечном течении, 
глава 103 п выписки из других глав, 
в рукоп. XVIII—XIX в., 442.

Книги. О книгах, кии читати, 
выписки из разных источников, 
в рукоп. вт. пол. XIX в., 492. О кни
гах истинных и ложных, в сп.: сред. 
XVII в., 151; кон. XVII в., 191; перв. 
под. XVIII в., 276. О книгах правых 
и отчетных, в сп. нач. XVIII в., 
256. От правил святых апостол и 
святых отец о книгах, иже подобает 
чести и виимати и их же не внимати 
и не чести, в сп. XVI—XVII в., 
123. О чтении ложных писаниц перед 
народом, в сборн. рукоп. XVI, XVII, 
XVIII вв., 206. О чтении священных 
книг, в рукоп. сред. XVII в., 146. 
Правило Халкидонского собора не
исправленных книг, о еже како по
добает правоверным честп, в сп. 
XVII в., 141. «Прещение страшно» 
о правильном переписывании книг, 
в сп. поел. четв. XVII в., 182. За
поведь Феодосия Студийского о кни
гах, в сп. поел. четв. XVII в., 182. 
Слово Геннадия чтущих многие книги, 
в сп. сред. XVII в., 148.

Книгопечатание. Сведения о начале 
книгопечатания в Москве в 1553 г., 
в рукоп. XVII—XVIII в., 234.

Кобелев Сппридон. См. Читатели 
рукописей.

Ковтунеико-Яхнов Илья. См. Вла
дельцы рукописей.

Козьма, монах. См. Владельцы 
рукописей.

Козьма, пресвитер. Слово его на 
богумильскую ересь, 225. Учитель
ные слова его, 225, 333, 435.

Козьма Индикоплов. Выписки из 
него, в рукоп.: поел. четв. XVII в.,. 
181; кон. XVII в., 201.

Козьмин НикпФор. См. Владельцы 
рукописей.

Кокшанга, Вологодской губ., Тотем- 
ского уезда. Место написания (?) ру
кописи, 489.

Колесов Семен. См. Читатели ру
кописей.

Коллегии. Инструкция о коллегиях, 
в сп. перв. пол. XVIII в., (отрывок). 
284. См. также.Военная коллегия.

Колобов/) А./А. Рукописи из его 
собрания, 38, 51, 80, 83, 112, 327, 328, 
333, 401, 414, 417, 432, 447, 461, 462, 
469, 473, 474, 477, 490, 508.

Колочский монастырь. См. Мона
стыри.

Комедии (отрывки из них): Андрея 
Первозванного, Варлаама и ИоасаФа, 
Евдокии мученицы, ИудиФЬ (ноты 
из нее), о богородице, о итальянском, 
маркграфе и о безмерной уклонности 
графини его, о прекрасной Мелюзине, 
о святой Екатерине, ОлОФернова, 
Олундина, Петра Златых ключей, про
рока Даниила, рождеству Христову, 
Хрисанфа и Дарии, в сп. кон. XVII— 
нач. XVIII в., 221.

Комедия о блудном сыне, Симеона 
Полоцкого, в сп. перв. пол. XVIII в., 
299.

Комедия о Индрике И ІИеленде, в сп. 
перв. пол. XVIII в., (отрывок) 299.

Комета. Заметка о комете 1744 г., 
в рукоп. тр. четв. ХѴПІ в., 358; опи

сание кометы, виденной в 1744 г. 
в Нижегородском уезде, в рукоп.: 
сред. XVIII в., 438; тр. четв. XVIII в., 
340.

Кондратий Михайлович ("фамилии 
нет). См. Читатели рукописей.

Кондратовский Иван. См. Владельцы 
рукописей.

Коноплев Леонтий. См. Владельцы 
рукописей.

Константин, князь ярославский. См. 
Василий и Константин, князья ярослав
ские.

Константин, протопоп в Устюге. 
Выдержка из грамоты митрополита 
Филарета к нему, в рукоп. тр. четв. 
XVII в. 171.

Константин ярославский. См. Федор, 
Давид и Константин.

Константин Философ, первый на
ставник словеньску языку. Житие 
его, в сп. сред. XVIII в., 148.

Контодорский Иван. См. Читатели 
рукописей.

Копиист государственной медицин
ской коллегии Петр (фамилии нет). 
См. Писцы рукописей.

Копия с патенту, которой дан архи
дьякону Вйлиму Петровичу Лойду, в сп. 
перв. пол. XVIII в., 287.

Корельский Афанасий. См. Писцы 
рукописей.

Корельский язык, в приписке на 
рукоп. 1827 г., 82.

Кормчая. Выписки: о ересях, 468; 
о еретиках, 493; о крещении павли- 
киян, 497; о крещении Руси, 494; 
о непостригании бороды, 386; о рим
ском отпадении, 191. Выписки без 
обозначения темы, 197, 253, 272, 274, 
326, 328, 417, 418, 425, 426, 481, 486, 
492, 501.

Корнилий, инок. Послание его о за
прещении второго брака священни
кам, в сп.: сред. XVII в., 152; перв. 
пол. XVIII в., 288.

Корнилий Выговский. Житие его- 
Пахомиевой редакции, в сп. тр. четв. 
XIX в., 506.

Корнилов Иван Иванов. См. Писцы 
рукописей.

Корсаков Овдей Семенович. См. 
Владельцы рукописей.

Корсаков Федор Семенович. См. 
Владельцы рукописей.

Корсакова В. Д. От нее в дар полу
чена рукопись, 72.

Космография, 82 главы, в сп. сред. 
XVIII в., 240; 86 глав, в сп.: XVIII в., 
(отрывок) 244; вт. четв. XVIII в.,, 
(отрывок) 303. Выписки из Космо
графии, в рукоп. сред. XVIII в. 389.

Котлов Яков Алексеев. См. Вла
дельцы рукописей.

Котляревский А. А. Рукопись из- 
его собрания, 33.

Котов Павел. См. Владельцы руко
писей.

Кочанов Никола. См. Никола Кочанов.-
Кошкин Петр. См. Писцы рукописей.
Кошурников Феоктист. См. Писцы 

рукописей.
Красинские. Копия XX в., сделан

ная с рукописи XV в. библиотеки' 
Красинских в Варшаве, 515.

Красногородец Иван Давидов, по
садский человек во Пскове. О чудо
творной иконе в его доме, 194.

Краткие детские сказки, с печатного- 
издания XVIII в., в сп. поел. четв. 
XVIII в., 368.

Краткое христианское нравоучение, 
370.

Крекшин П. Н. О зачатии и о ро
ждении великого государя императора 
Петра Великого, самодержца всерос
сийского и о протчем, в сп.: ХѴШ в., 
242; тр. четв. ХѴШ в., 342.

Крестный монастырь, близ Онеги. 
См. Монастыри.

Крестный сын господа. Легенда 
о нем, в еп. поел. четв. ХѴШ в., 373.
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Крестьяне Каргопольского уезда. 
См. Владельцы рукописей.

Крестьянин Устюжского уезда (имя 
не сохранилось). См. Владельцы руко
писей.

Крестьянская война кон. XVI—нач. 
XVII в., источники. Грамота митропо
лита Филарета в Устюг, выдержка 
из нее, в сп. тр. четв. XVII в., 171. 
Изложение событий от царствования 
■Бориса Годунова до конца царства 
Василия Шуйского (из Хронографа), 
в сп. кон. XVIII в., 397. Иное сказа
ние, в сп. вт. четв. XVIII в., (отры
вок) 300. Краткое изложение событий 
с царствования Бориса Годунова до 
Василия Шуйского, в сп. тр. четв. 
ХѴП в., 171. Рассказ о видении 
в церкви Успения, в сп.: тр. четв. 
XVII в., 171; кон. XVIII в., 413. 
'Сказание Авраамия Палицына, в сп.: 
кон. XVII—нач. XVIII в., 211; 
вт. четв. XVIII в., 303. Сказание 
о Борисе Годунове, како изводил цар
ские роды и великих благоверных 
■бояр, в сп. нач. XVIII в., 226. Ска
зания о Гришке Отрепьеве, в сп.: 
тр. четв. XVII в., 171; поел. четв. 
XVII в., 223; нач. XVIII в., 226.

Крестьянский сын. Повесть о нем. 
См. Список текстов повестей.

Кречков Петр Яковлев. См. Вла
дельцы рукописей.

Кречковы. См. Владельцы рукописей.
Кривощапкин Александр. См. Вла

дельцы рукописей.
Круг земной. Краткое изъявление 

■о круге земном и разделение всех 
частей его..., в сп. сред. XVIII в. 
314.

Крым. Сообщение о происшествиях 
и явлениях природы в Крыму в 1614 г., 
в сп. перв. пол. XVII в., 224.

Крюков Василий Леонтьевич. Дата 
его смерти, записанная в рукоп. вт. 
пол. XVIII в., 113.

Крюков Иван. См. Владельцы 'руко
писей.

Крюкова МарФа Семеновна, скази
тельница. У ее родственников куплена 
рукопись, 113.

Крюкова Татьяна Степановна. Дата 
ее смерти, записанная в рукоп. вт. пол. 
ХѴШ в., 113.

Крюковые ноты. См. Ноты крюковые.
Кугучев Семен Терентьев. См. Вла

дельцы рукописей.
Куликов Кирилл. См. Читатели руко

писей.
Куликов Семен. См. Читатели руко

писей.
Куник А. А. Рукопись из его соб

рания, 93.
Куницкий Андрей Алексеев. См.

Владельцы рукописей.
Куницын И. Н. Рукопись из его 

библиотеки, 492.
Купец гор. Архангельска (Фамилия 

не сохранилась). См. Владельцы руко
писей.

Купец Григорий. Повесть о нем. 
См. Список текстов повестей.

Купец, заломавшийся о добродетели 
жены своей. Повесть о нем. См. Спи
сок текстов повестей.

Купец муромский (имя не сохрани
лось). См. Владельцы рукописей.

Курбский Андрей. Первое послание 
Ивана Грозного к нему, в сп. 1740-х го
дов, 264.

Кур и лисица. Повесть о них. См. 
Список текстов повестей.

Куфтинов Василий Васильев. См. 
Читатели рукописей.

Лаврентий Зизаний. Катихизис его. 
выписки в рукоп. сред. XIX в., 589,

Лавсаик. Извлечения из него в ру
коп.: кон. XVII— нач. XVIII в., 211; 
тр. четв. XVIII в., 357; тр. четв. 
XIX в., 511.

Г, Лазарь, расколоучитель. Повесть 

об Аввакуме, Лазаре и ЕпиФании, 
в сп.: перв. четв. XIX в., 477; сред. 
XIX в., (с печ. изд.) 494; тр. четв. 
XIX в., 498.

Лальск, гор. Место написания ру
кописи, 214.

Ланской С. С., министр внутренних 
дел. Предписание его 1858 г. к на
чальникам губернии о выполнении 
Наставления Синода для действий 
против раскольников, копия вт. пол. 
XIX в., 493.

Лаптев. См. Владельцы рукописей.
Латинская ересь. Германа, патри

арха к жестоким латыням, молебно 
и любезно поучение, в сп. сред. XVII в., 
149. О латынех, како отступиша от 
православных патриархов, в сп. кон. 
XVII—нач. ХѴШ в., 216. О умно
жении. ересей римских папеж и о все
вании греки от папежа, предотечи 
антихристова (из Книги о вере), в сп. 
сред. XIX в., 494. Полемические статьи 
против латынян, в сп. нач. ХѴШ в., 
257. Прение НикиФора Панагиота 
с латинскими философами, в сп. сред. 
XVII в., 152. Сказание о латвійской 
вере, в сп. сред. XVII в., 151. Списа
ние православия нашего с неистовыми 
латыны, в сп. сред. XVII в., 149. 
Споведание вкратце, како и коего 
ради дела отлучишася от нас латини, 
в сп. перв. пол. XIX в., 484. Выписки 
о латинской ереси, в рукоп. ХѴП в., 
140.

Лафарйй и Маргарита. История 
о них. См. Список текстов повестей.

Леденцов Кирилл Федоров. См. 
владельцы рукописей.

Леденцов Осип Кириллов. Запись 
его 1754 г. о принадлежности руко
писи его отцу, 198.

Леженов Федор Ефимович. См. Вла
дельцы1 рукописей.

Леонтий, пресвитер. Учительные 
слова его, 192, 389.

36 Зак. 127

Лесков Н. С. Рукопись, принадле
жавшая ему, 365.

Лествица. Выписки лз нее, 225, 
236, 425, 462, 486.

Летапис списан вкратце для памяти, 
что как сотворилось, в сп. перв. пол. 
XVII в., 133.

Летопис российского княжения и сло- 
вянов, лествица имянам ^великих князей 
от Рюрика и царей, в сп. перв. пол. 
XVII в., 132.

Летописец. Извлечения из него 
(повесть о князе Георгии Всеволодо
виче), в рукоп. перв. пол. XIX в., 483.

Летописец вкратце. Извлечения из 
него, в рукоп.: сред. XVII в., (лето
исчисление от Адама) 151; тр. четв. 
ХѴШ в., 176; нач. ХѴШ в., 251, 
252, 313. Выписано из летописцев 
в краткости. Хронология русских 
событий с 862 по 1731 г., в рукоп. 
поел. четв. ХѴШ в., 386.

Летописец латинский. Книга лето
писец латвійской. Выписка о проис
хождении обычая носить на шее пла
ток, в рукоп. поел. четв. ХѴШ в., 386.

Летописец Морозовский. Упоми
нается в рукоп. XIX в., 451.

Летописец Нестора. Извлеченное из 
него житие князя Владимира, в сп. 
кон. XVII в., 187.

Летописец новгородский церквам 4 
божиим. О приходе царя и великого 
князя Ивана Васильевича всей России, 
как казнил Великий Новгород, в сп.: 
перв. пол. ХѴШ в., 223; XVIII в., 
249; вт. пол. XVIII в., 334. Выписки 
из Летописца новгородского церквам 
божиим, в рукоп. перв. четв. ХѴШ в., 
229.

Летописец российский вкратце, до 
1699 г., в сп. ХѴШ в., 360.

Летописец российских ннязей. Извле
чения из него, в сп. сред. ХѴШ в., 237.

Летописец Соловецкий, в сп. перв. 
пол. ХѴШ в., 298.
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Летопись. Летописные заметки и вы
борки, в рукоп. перв. пол. XVII в., 
133; Летописные заметки о Игоре 
Святославиче, в поддельной рукоп. 
перв. четв. XIX в., 94. Летописные 
статьи под 6904 и 7042 гг., в рукоп. 
иач. XIX в., 463. Начало русским 
великим князем, в сп. перв. пол. 
ХѴП в., 142. Начало и корень вели
ких князей российских, в сп. сред. 
ХѴШ в., 317. Выписки из летописи: 
о буре в Нижнем Новгороде и о дру
гих метеорологических явлениях, 
в рукоп. тр. четв. XVII в., 176; о ве
ликом царе Константине и о русских 
князьях, в рукоп. нач. ХѴШ в., 251; 
о поставлении Царьграда и о взятии 
его безбожным Махметом Амуратом, 
в рукоп. перв. четв. XIX в., 479; 
о приезде в Москву патриарха Еремея, 
в рукоп. перв. пол. ХѴШ в., 408; 
о приходе певпов демественников, 
в рукоп. перв. пол. ХѴІП в., 298; 
о существовании Рима и о детях 
князя Владимира, в рукоп. ХѴП в., 
141. Экстракт из хроника российского 
Сильвестра игумена о том, какие 
прежде при владениях российских 
князьях деньги и монеты обходились, 
в сп. 1737 г., 285.

Летопись. См. также Еллинсний лег 
тописец.

Летопись Новгородская. Новгород
ская летопись попа Иоанна, в сп. 
XIX в., (отрывки) 452.

Летопись Строгановская, в сп. вт. 
пол. XVII в., 161.

Лечебник. Выписка из него, в 
рукоп. перв. пол. XVIII в., 297.

Лимонис. Отрывки из него, в рукоп.: 
кон. ХѴП в., 207; перв. пол. ХѴШ в., 
273; ХѴШ в., 289, 290, 291; вт. пол. 
ХѴШ в., 327; поел. четв. ХѴШ в., 
374, 378; 1781 г., 393; кон. ХѴШ в., 
406, 414; XIX в., 452, 453; тр. четв. 
XIX в., 506.

Литовское раззорение. Сказание- 
о чуде, бывшем во времена литовского 
раззорения в пустыни, нарицаемой 
Камянка, в Новоторжской уезде, в сп. 
1770-х годов, 362.

Лихачев Н. П. Рукописи из его- 
собрания, 28, 55, 187, 364.

Лицевые рукописи: Александрия, 
в сп. XVII в., 23; отдельные повести 
из Мирозрительного зерцала, в сп. 
поел. четв. XIX в., 84; Сборник тр. 
четв. ХѴП в., 168; Сборник кон. 
ХѴП в., 182; Сборник перв. четв. 
ХѴШ в., 267; Сборник перв. пол. 
ХѴШ в., 287; Сборная рукопись 
ХѴШ—ХІХ вв., 444; Сборник сред. 
XIX в., 488; Сборник тр. четв. XIX в., 
502; Сборник кон. XIX в., 514; слово 
Палладия о втором пришествии, в сп. 
нач. XIX в., 497. См. также Миниа
тюры.

Логинов Григорий. См. Писцы руко
писей.

Ломоносов М. В. Ода его на ро
ждение вел. кн. Павла Петровича, 
20 сент. 1754 г., в сп. вт. пол. 
ХѴШ в., 328.

Лубны, гор. Место написания руко
писи, 38.

Лубочные издания: Сказка о Бове 
королевиче, 44; Шемякин суд, 115.

Лукиных Кирилко Герасимов. См. 
Владельцы рукописей, Писцы рукописей-

Лунный календарь. Лунное течение, 
в сп. кон. ХѴШ в., 405. О днях лун
ных, в сп. перв. пол. ХѴП в., 131. 
О лунном счислении, в рукоп. нач. 
ХѴШ в., 251. Таблицы: Часы боичия, 
печать царя Соломона, лунник, в 
рукоп. кон. ХѴП—нач. ХѴШ в., 230.

Луцидариус, в сп.: тр. четв. ХѴШ в., 
(41 глава) 342; поел. четв. ХѴПІ в., 
(в двух частях и с предисловием) 
368. Выписки из него, в рукоп.: кои. 
XVIII в., 409; кон. ХѴШ—нач. XIX в., 
426.

Львов Алексей Михайлович, боярин. 
См. Описание дороги от Троицкого мо
настыря к Переяславлю Залесскому.

Лютеранская ересь. Изложение 
вкратце св. Никона о роде фряжьстем 
и тех падении, в сп. сред. ХѴП в., 
149. Об ереси Мартина мниха. Извле
чение из деяний церковных соборов, 
в рукоп. 1714—1716-х годов, 217. 
„О Люторе и его ереси“ (из Кирил
ловой книги), в рукоп. тр. четв. 
XVIII в., 355. Слово о немецком пре.і- 
щении, како научив их Петр гугни
вый ереси своей, в сп. сред. ХѴП в., 
149.

Ляскутин Алексей Семенов. См. 
Владельцы рукописей.

Ляскутин Семен Стефанов. См. 
Владельцы рукописей.

Ляцыона. Гистория о ней. См. 
Список текстов повестей.

Лященко. А. И. Рукопись, получен
ная в дар от него, 416.

Магомет. Сказания о нем (из Хро
нографа), в сп. нач. XVIII в., 252.

Магомет и Иеронима. Гистория о них. 
См. Список текстов повестей.

Майков В. И. Нравоучительные 
басни, в сп. кон. ХѴПІ в., 66.

Макарий, митрополит московский. 
Грамота его к Пимину архиепископу 
Новгорода и Пскова, в сп. вт. пол. 
XVII в., 167. Правило его о постри
жении бороды, в сп. перв. пол. ХѴШ в., 
274.

Макарий Великий. Выписки из его 
сочинений, 212, 439.

Макарий Египетский. Извлечение 
из книги Бесед его, 410.

Макарий Желтоводский. Житие его, 
в сп. вт. пол. ХѴП в., 160; в сборн. 
рукоп. XVI, ХѴП, ХѴПІ вв., 206.

Максим, св. Изложение веры его, 
140, 204. Учительное слово его, 
406.

Максим Грек. Беседа души и уму 
вопрос и ответ, еже откуду страсти 
рождаются в них, в сп. вт. пол. 
ХѴПІ в., 327. Песнь благодарствен
ная ко пресвятей троицы, в сп. XVI— 
ХѴП |в., 122. Послание к некоему 
князю о том, с чего ради пошло не 
ясти в понедельник скоромно, в сп. 
XVI—ХѴП в., 122. Предисловие 
к житию Зосимы и Савватия (отры
вок), в сп.: XVI—ХѴП в., 122; нач. 
ХѴШ в., 255. Притча об антихристе, 
в сп.: поел. четв. ХѴПІ в., 379; вт. 
пол. XIX в., 495. Сказание к хотя
щим оставляти жены своя и без вины 
законныя итти во иноческое житие, 
в сп. XVI—ХѴП в., 122. Сказание, 
кая словеса рекл Петр отвержеся 
Христа, в сп. XVI—ХѴП в., 122. 
Сказание о венцах свадебных, в сп. 
XVI—XVII в., 122. Сказание о освя
щении воды на святое богоявление, 
в сп. XVI—ХѴП в., 122. Сказание 
о полумесяце, который под крестом 
на церквах, в сп. XVI—XVII в., 123. 
Сказание о птицы неясыти, в сп.: 
XVI—ХѴП в., 122; перв. пол. ХѴП в., 
224; перв. пол. ХѴІП в., 275; XIX в., 
500; тр. четв. XIX в., 511. Сказание 
о струфокамиле, в сп. кон. ХѴШ в., 
410. Сказание при Льве Мудром от 
книг Валоамона (так!) мудрого толков
ника священных правил, в сп. XVI— 
ХѴП в., 122. Сказание против гла
голющих, яко плотекым совокупле - 
нием и рожеством хотяще множитися 
человеческий род, в сп. XVI—ХѴП в., 
122. Сказание, яко не подобает отнюдь 
глаголющим ни быти прочеим у боже
ственней литургии, не поспевшим 
притти ко чтению евангелия, в сп. 
XVI—ХѴП в., 122. Словеса, аки от 
лица пресвятыя богородицы, к лихо- 
имцом и скверным, в сп. XIX в., 451. 
Слово на безумную прелесть и бого
мерзкую, мудрствующих яко погреба-

36*
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ния для утопленного и убитого бывают 
плодотли и стужи земных прозябений, 
в сп. XVI—ХѴП в., 121. Слово 
о трегубом аллилуйе, в сп. XIX в., 
451. Слово пространне излагающи 
с жалостию нестроение и бесчиние 
царей и властелех последнего века 
сего, в сп. XVI—XVII в., 122. Учи
тельные слова Максима Грека, в сп.: 
кон. XVII в., 228; тр. четв. XVIII в., 
(выписки) 353; XIX в., (выписки) 
448; нерв. четв. XIX в., (выписки) 
475; перв. пол. XIX в., (выписки) 
482; вт. пол. XIX в., (отрывок) 493. 
Выписки из его сочинений, в рукоп.: 
кон. ХѴЛ в., 197; нач. ХѴШ в., 208; 
кон. ХѴЛ в., 236; нач. ХѴПІ в., 256; 
перв. четв. ХѴПІ в., 262; вт. пол. 
XV111 в., 420; тр. четв. XVIII в., 357; 
кон. ХѴШ в., 402; кон. ХѴШ—нач. 
XIX в., 425, 426; XIX в., 449, 453; 
нач. XIX в., 463.

Максим Исповедник. Учительное 
слово его, 231.

Максим Юродивый. Житие его (из 
Пролога), в сп. кон. XVII в., 192.

Максимилиан, цесарь. Статейный 
список посольства (вымышленного) 
к нему от Ивана IV Васильевича 
Грозного, в сп.: сред. XVII в., 150; 
поел. четв. ХѴЛ в., 223; кон. ХѴШ— 
нач. XIX в., 428.

Максимов Степан Спиридонов, по
веренный Кольских питейных сборов. 
Расписка в получении от него денег 
крестьянином Русиновым Петром Ва
сильевым, 1830 г., 50.

Малороссийский Тимофей Иванович, 
учитель Воронежской семинарии. Им 
записано чудо о бесе, вселившемся 
в девицу в 1778 г., 488.

Мамаево побоище. Сказание о нем. 
См. Список текстов повестей.

Майер, царь. Повесть (сказание) 
о двенадцати его снах. См. Список 
текстов повестей.

Манаксов Ефим. См. Владельцы 
рукописей.

Манифест об отстранении от насле
дования царевича Алексея Петровича 
и о назначении наследником царевича 
Петра Петровича, печатное издание 
гражданского шрифта, СПб., 1718 г., 
258.

Маргарит, сборник. Извлечения из 
него, в рукоп.: XVI—ХѴЛ в., 123; 
поел. четв. ХѴЛ в., 177; кон. XVII— 
нач. ХѴПІ в., 212; перв. пол. ХѴШ в., 
272; вт. пол, ХѴШ в., 327, 338; поел, 
четв. ХѴШ в., 379; кон. ХѴШ— 
нач. XIX в., (извлечения из старопе
чатного Маргарита) 426, 427; XIX в., 
452, 453; перв. пол. XIX в., 480; 
сред. XIX в., 438; тр. четв. XIX в., 
498, 503, 507.

Марьянов Семен. См. Владельцы 
рукописей.

Масленица. Переписка ее с русским 
народом. См. Список теистов повестей.

Маталдин Тимовей Андреев. См. 
Владельцы рукописей.

Матвеев Трофим. См. Владельцы 
рукописей.

Матвей Прозорливый. Житие его 
(из Киево-Печерского патерика), в сп. 
XVII—ХѴІП в., 232.

Матфей Властарь. Выписка из его 
сочинения, 503.

Мачуговский Иаков. См. Читатели 
рукописей.

Мачуговский М. См. Владельцы ру
кописей.

Мачуговский Николай. См. Читатели 
рукописей.

Мезень, гор. Место приобретения 
рукописей, 32, 207.

Мелетий, патриарх александрийский. 
Десятое послание его к князю Васи
лию Острожскому, в сп. перв. пол. 
ХѴШ в., 274.

Мелхиты. Выписки о них, в рукоп., 
XVII в., 140.

Мелюзина. История о ней. См. 
Список текстов повестей. Комедия 
о прекрасной Мелюзине (отрывок), 
в. сп. кон. XVII—нач. ХѴІП в., 
221.

Менц Иван, учитель ревельской 
гимназии. Речь на день рождения 
императрицы Анны Ивановны, сочи
ненная им в 1732 г., 286.

Мерило праведное, в сп.: сред. 
XVII в., 147; перв. четв. XIX в., 478.

Меркурий Смоленский. Повесть о нем, 
в си. перв. пол. ХѴЦ в., 143.

Мессия праведный. Выписки из 
:>той книги, 452, 508.

Месяцеслов, 483.
Месяцы. Названия месяцев на раз

ных языках, 225. Названия месяцев 
у римлян, 125.

Метеорологические сведения. О буре, 
бывшей 2 июля 1911 г., в Перший- 
ском (?) уезде Иркутской губ., в 
рукоп. кон. ХѴПІ—нач. XIX в.,. 429. 
О буре необычайной силы в Крыму 
в 1755 г., в рукоп. тр. четв. ХѴПІ в., 
343. О необыкновенно сильной грозе 
на Соловках в 1701 г., в рукоп. нач. 
ХѴШ в., 255. Описание небесного 
явления в Турции в 1768 г., в рукоп. -' 
1780-х годов, 391. Статьи о метеоро
логических явлениях, в рукоп. нач. 
ХѴІП в., 256. См. также Знамения.

Мефодий Патарский. Откровение 
его, в сп. XVI—XVII в., 125; в сборн. 
рукоп. XVI, XVII, ХѴШ вв., 206; 
в сп.: нач. ХѴПІ в., (отрывок) 250; 
перв. пол. ХѴПІ в., (хронограФич. 
редакция, отрывок) 272, (отрывок) 
287; вт. пол. ХѴПІ в., 366; поел. четв. 
ХѴІП в., (отрывок) 372; в перера
ботке кон. ХѴПІ в., 404; в сп.: нач. 
XIX в., 458; сред. XIX в., 439; в пере
делке 1820-х годов, 470; в копии 
XX в. с рукоп. XV в., 516. Выписки 
яз Откровения, в рукоп.: поел. четв. 
XVII в., 181; нач. XVIII в., 256.

Минаев Козьма Иванов. См. Вла
дельцы рукописей.

Минеи-Четьи. См. Четьи-Минеи.
Миниатюры, в рукоп.: кон. XVI— 

нач. XVII в., 202; XVII—ХѴПІ в., 
228; ХѴПІ в., 202; 1781 г., 392; нач. 
XIX в., 497. См. также Лицевые руко
писи.

Минин Василий Осипов. См. Вла
дельцы рукописей.

Минин Иван с товарищи. См. Вла
дельцы рукописей.

Мир с богом. Выписки из него, 326.
Мирмон, маркиз. История его. См. 

Список текстов повестей.
Мирозрительное зерцало. Отдельные 

повести из него. См. Список текстов 
повестей. Выписки из него, 270, 498.

Мистерия благовещения. Описание 
ее в Хожении Авраамия суздальского 
на Флорентийский собор, в сп.: XVII в., 
128; 1714—1716-х годов, 217.

Митрополиты русские. Статья о по
становлении Варлаама митрополита 
ростовского и ярославского и перечень 
всех московских митрополитов, в 
рукоп. тр. четв. ХѴЦ в., 171.

Михаил, князь черниговский. Жи
тие его, в сп. кон. XVII в., (из Про
лога) 192, Сказание об убиении Ми
хаила и Федора черниговских (соч. 
Пахомия ЛогоФета), в сп. 1480-х го
дов, 119. Мучение и убиение вел. 
князя Михаила черниговского и бо
лярина его Федора (из Четьих-Мпней), 
в сп. вт. дол. XVII в., 156; в сбор, 
рукоп. XVI, XVII, ХѴШ вв., 204; 
в сп. кон. ХѴПІ в., 414.

Михаил Клопский. Житие его, сост. 
В. М. Тучковым, в сп. тр. четв. 
XVII в., 173.

Михаил Федорович, царь. Грамота 
его в Новгород 30 марта 1629 г., 
копия ХѴП в., 139. О посольстве его 
в Крым в 1614 г., в рукоп. XVII—■ 
ХѴІП в., 224. Посольский наказ,
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данный им 30 июня 1613 г. дворя
нину и наместнику піацкому Алексею 
Ивановичу Зюзину да дьяку Алексею 
ВитоФту при отправлении их посоль
ством к английскому королю Якубу 
(Иакову I), в сп. перв. пол. XVII в., 
135.

Михайлов Федор. См. Читатели ру
кописей.

Михайловский Григорий Григорьев. 
См. Владельцы рукописей.

Мичюрин Алексей. См. Читатели ру
кописей.

Мишна, крестьянин (?). См. Чита
тели рукописей.

Многосложный свиток, в сп. сред. 
XVII в., 147. Извлечение из него, 
в сп. XIX в., 449.

Моисей, св. Учительные слова его, 
391, 436, 452.

Моисей Угрин. Повесть о нем, в сп. 
вт. пол. XVII в., 158; в сборн. рукоп. 
XVI, XVII, XVIII вв., 204; в сп.: 
перв. пол. ХѴШ в., 274; вт. пол. 
XVIII в., 339.

Мокошев Евдоким. См. Владельцы 
рукописей.

Молитва от портежа, с указанием 
обряда, в сп. поел. четв. ХѴПІ в., 383.

Молитвослов, 208, 483, 485.
Молитвы различные, 123, 131, 137, 

164, 194, 217, 228, 233, 246, 252, 298, 
325, 338, 339, 341, 358, 372, 379, 397, 
402, 403, 407, 408, 429, 435, 443, 481, 
482, 483, 485, 499, 502, 511.

Молодец и девица. Сказание о них. 
См. Список текстов повестей.

Монастыри. Антониев монастырь 
в Новгороде. Сказание о начале его, 
в сп. ХѴПІ в., 241. Антониево-Сийский 
монастырь. Рукописи из его собрания, 
26, 49, 145, 146, 169, 184, 255, 259. 
Ватопедский монастырь. Сказание 
о нем, в сп.: нач. XVII в., 125; перв. 
пол. XVII в., 131; ХѴП в., 141; сред. 
XVII в., 152; тр. четв. XVII в., 176; 

поел. четв. XVII в., 181; вт. четв. 
ХѴПІ в., 301. Жировицкий мона
стырь. Рукопись, принадлежавшая 
ему, 48. О монастыре Занове в Угор
ской земле, в рукоп. перв. пол. ХѴП в., 
223. Иверский монастырь. Сказание 
о нем, в сп.: нач. ХѴП в., 125; перв. 
пол. ХѴП в., 131, 144; ХѴП в., 141; 
тр. четв. ХѴП в., 176; поел. четв. 
ХѴП в., 181; сред. ХѴПІ в., 315. 
Кирилло-Белозерский монастырь. Ко
пия с. рукописи из его собрания, 34; 
выписка из его обиходника, 494. 
Колонский монастырь. О явлении чу
дотворного образа богородицы и о на 
чале монастыря, в сп. тр. четв. ХѴЦ в., 
175. Крестный монастырь близ Онеги. 
Грамота патриарха Никона об учре
ждении монастыря, в сп. кон. ХѴП в., 
192. Сказание о монастыре, в сп. кон. 
XVII в., 192. Николаевский Корель- 
ский монастырь. Рукопись, принадле
жавшая ему, 169. Новогродский 
ордена Василия Великого монастырь. 
Отметка о принадлежности ему руко
писи, 48. Псково-Печерский монастырь. 
О приходе литовском под Печерский 
монастырь в 1581 г., в сп.: кон. ХѴЦ в., 
198; перв. пол. ХѴПІ в., 290. О на
шествии литвы и немцев на монастырь 
в 1611 г., в сп. кон. ХѴП в., 198. 
Повесть о Псково-Печерском мона
стыре, в сп.: перв. пол. ХѴП в., 144; 
кон. ХѴП в., 194. Монастырь Саввы 
Освященного близ Иерусалима. Ска
зание о нем, в сп. XIX в., 500. Свя
тогорские монастыри. Сказание об 
одном из них (из Пролога), в сп. 
XIX в., 449. Симонов монастырь 
в Москве. Описание изображений на 
паперти его, в рукоп. ХѴПІ в., 433. 
Соловецкий монастырь. История о 
его раззорении, в сп. поел. четв. 
ХѴПІ в., 384. Стих о его раззорении, 
в сп.: поел. четв. ХѴПІ в., 384; 
кон. ХѴПІ в., 401. История об 

отцах и страдальцах соловецких, 
в сп.: ХѴПІ в., 433; перв. четв. 
XIX в., 476. Имена братии Со- 
ловецкого монастыря в помяннике 
кон. ХѴПІ в., 409. Спасо-Прилуцкий 
монастырь близ Вологды. Ему при
надлежала рукопись XV в., 118. 
Тихвинский монастырь. Сказание 
о нем, в сп.: XVI—ХѴП в., 121; 
перв. пол. ХѴП в., 142. Повесть об 
осаде его шведами в 1613 г., в сп. 
перв. пол. ХѴП в., 144. Троице-Сер- 
гиев монастырь. Выписки из его оби
ходника, 494. Повесть (слово), выпи
санная из древнеписьменной книги 
Сергиева монастыря, в рукоп. кон. 
XIX в., 515. Троицкий монастырь 
в Туруханском крае, при устье 
р. Тунгуски. Сказание об основании 
его, в сп. 1717 г., 215.

Мордвинов И. П. Рукопись из его 
собрания, 60.

Морозов А. А. От него приобре
тена рукопись, 113.

Морозов Герасим Петров. См. Вла
дельцы рукописей.

Морозова Феодосия и Урусова Евдо
кия. Житие их и похвальное слово им, 
в сп.: ХѴПІ в., 394; кон. ХѴПІ— 
нач. XIX в., 428.

Морозовский летописец. См. Летопи
сец Морозовский.

Москва, гор. Место написания ру
кописей, 97, 214. Место приобретения 
рукописей, 260, 365. О начале Москвы 

• повесть. См. Список текстов повестей.
Московская губернская канцелярия.

Копия с доношения 1754 г. о рожде
нии 72 детей у крестьянина Шуй
ского уезда, в сп. перв. четв. ХѴШ в., 
342.

Мудрецы португальский и бранден
бургский. История о них. См. Список 
теистов повестей.

Мужик и дьявол. Сказка о них. См. 
«Список текстов повестей.

Муки адские. Рифмованные рас
сказы о них. См. Список текстов по
вестей.

Мунехин Мисюрь, дьяк. Послание 
к нему Филофея, старца Елеозарова 
монастыря, в сп.: XVI—ХѴП в., 
124; нач. ХѴПІ в., 252; XIX в., 
(отрывок) 451. Два послания к нему 
ФилОФея, старца Елеозарова мона
стыря, в сп. сред. ХѴП в., 152.

Мурат, султан турецкий. Статей
ный список посольства к нему от 
Ивана IV Васильевича в 1570 г., 
в сп. поел. четв. ХѴП в., 222.

Муром, гор. Повесть о водворении 
христианства в нем, в сп. вт. четв., 
ХѴПІ в., 300.

Муромский крест. Сказание о нем. 
См. Список текстов повестей.

Мустафа, султан турецкий. Мани
фест его, приложенный к описанию 
небесного явления в Турции в 1768 г., 
в сп. 1780-х годов, 391.

Мухин. См. Читатели рукописей.,
Мыльников Александр Сергеевич.

См. Владельцы рукописей.
Мыльников ' Петр. См. Владельцы 

рукописей.
Мясников. См. Читатели рукописей,

Нагаев Василий. См. Владельцы 
рукописей.

Нагаев Григорий. См. Писцы руко
писей.

Наказ императрицы Екатерины II. 
Выписка из него, в рукоп. кон. 
ХѴПІ в., 422.

Наказание старческое к новона
чальным монахам, 360.

Нарва, гор. Объявление о взятии 
города Ругодева, а по немецкому 
Нарвы в 1704 г., в сп. нач. ХѴПІ в., 
220.

Наставление инокам, старообряд
ческое, 379. Повесть душеполезна 
о иноческой жизни, 401.
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Наталья, купеческая дочь; См.
Читатели рукописей.

Начало и корень великих князей 
российских, в сп. сред. XVIII в., 317.

Начало русским великим князем, 
в сп. перв. пол. XVII в., 142.

Небо новое. Извлечение из него, 
•330.

Неофит, иеромонах. Ответы выгов- 
ских старообрядцев на его вопросы, 
в сп. кон. ХѴПІ—нач. XIX в., 
(отрывок) 426.

Нестор-Искандер. Повесть о Царе- 
граде. См. Список текстов повестей.

Нефедков Иван. См. Владельцы 
рукописей.

Нечаев Григорий, дьяк. См. Опи
сание дороги от Троицкого монастыря 
к Переяславлю Залесскому.

Нижняя Золотица, Архангельской 
области. Место приобретения руко
писи, 113.

Никандр Псковский. Церковная 
служба ему, 197.

Никита, епископ новгородский. 
Житие его,- второй редакции, сочин. 
Иоасафа игумена Данилова монастыря 
(из Четьих-Миней), в сп. XVI в., 120.

Никита, мученик. Апокрифическое 
житие его, в сп.: вт. пол. XVII в., 
156, 158; перв. пол. XVIII в., 290; 
1790-х годов, 412; в переделке 1815 г., 
468; в сп. перв. четв. XIX в., 477; 
тр. четв. XIX в., 508.

Никита, столпник переяславский. 
Житие его, в сп. перв. пол. XIX в., 
482.

Никита Алфанов, новгородский свя
той. Житие его и братьев его, в сп. 
XVIII в., 242.

Никитин Андрей. См. Владельцы 
рукописей.

Никитин Никита Иванов. См. 
Писцы рукописей.

Никифор Андреич (фамилии нет). См. 
Читатели рукописей.

Никифор Калист. Рассказ о земной 
жизни Христа, 149.

Никифор Пенагиот. См. Прения
о вере.

Никифор Философ. Учительное
слово его, 233.

Никодим. Житие его (из Киево- 
Печерского монастыря), в сп. перв. 
пол. XIX в., 485.

Никодим, архимандрит, владелец 
рукописи, положивший ее в Антони- 
ево-Сийскпй монастырь. Вкладная 
запись его 1699 г., 184.

Никодим Кожеозерский. Житие его, 
в сп. кон. XVII в., 196.

Никодимово евангелие. См. Еван
гелие Никодима.

Никола Заразский. Повесть о нем, 
в сп.: кон. XVII в., (проложная ре
дакция) 195; кон. XVII в., (стре
лецкая редакция) 197.

Никола Кочанов, новгородский свя
той. Похвала ему (из Четьпх-Миней), 
в сп. XVI в., 120.

Никола Святоша, черниговский 
князь. Житие его (из Киево-Печер
ского патерика), в сп. тр. четв. 
ХѴПІ в., 357; в пересказе 1820-х 
годов, 470.

Николаевский Корельский монастырь. 
См. Монастыри.

Николай Чудотворец. Житие его, 
русская редакция, в сп.: вт. пол. 
XVII в., (с чудесами) 159; кон. 
XVII в., 192: 1780-х годов, 387. См. 
Также Сказания об иконах.

Никольский И. К. Рукописи из его 
собрания, 39, 43, 53, 129, 155, 247, 
353.

Никон, патриарх. Грамота его оо 
учреждении Крестного монастыря близ 
Онеги, в сп. кон. XVII в., 192. Изо
бражение его, в рукоп. тр. четв. 
XIX в., 502. Повесть старообрядчес
кая о нем, в сп.: XIX в., 432, 433; 
нач. XIX в., 461. Повести о Никоне, 

обычно прилагающиеся к житию 
Корнилин, в сп. тр. четв. XIX в., 
506.

Никон, св. Изложение вкратце 
о роде Фряжьстем и тех падении, 
в сп. сред. XVII в., 149.

Никон Черногорец. Пандекты его 
(отрывки), в рукоп. кон. XVII—нач. 
ХѴПІ в., 210. Тактиков его, в сп.: 
1480-х годов, 118; нач. XVII в., (от
рывок) 126. Выписки из Тактпкона, 
274, 448, 492. Учительные слова его, 
300, 494. Выписки из его сочинений, 
148, 379, 403, 501.

Никонское послание. Выписки из 
него, в сп. тр. четв. XVII в., 224.

■ Нил Синайский. Учительные слова 
его, 140, 152, 188, 276, 301, 311, 329, 
406, 452. Выдержки и выписки из 
его сочинений, 123, 155, 182, 338, 
450.

Нил Сорский. Монастырский устав 
его, в сп. тр. четв. XVII в., 225. 
Предания его ученикам своим, в сп. 
тр. четв. XVII в., 225. Сочинение 
его о мысленном делении, в сп. 
сред. XVII в., 147. Учительные слова 
его, в сп. XIX в., (выписки) 448. 
Биография Нпла Сорского, в сп. тр. 
четв. XVII в., 225.

Нифонт Кипрский. Учительные 
слова его, 126, 151, 242, 312, 388, 
393, 452, 490, 509, 512.

Нифонт новгородский. См. Вопросы 
Кирика и ответы Нифонта новгородско
го.

Новая Сербия. Жалованная грамота 
императрицы Елизаветы Петровны 
1752 г. о военном поселении сербов, 
в сп. сред. XVIII в., 319.

Новгород. О приезде великого 
князя Ивана Васильевича в Новго
род с миром, в сп. нач. XIX в., 463. 
О приходе царя и великого князя 
Ивана Васильевича всея России, как 
казнил Великий Новград, в сп.: нерв. 

пол. XVIII в., 223; XVIII в., 249; вт. 
пол. XVIII в., 334; кон. XVIII в., 
397; XIX в., 455. Слово о знамении 
богородицы, иже содворися в Вели
ком Новеграде в лето 6672 г., в сборн. 
рукоп. XVI, XVII, XVIII вв., 205.

Новиков СтеФан. См. Владельцы 
рукописей.

Новоболгарский язык, в рукописи 
кон. ХѴПІ в., 33.

Новогродский ордена Василия Вели
кого монастырь. См. Монастыри.

Номоканон. Отрывки из него: 
о вселенских соборах, 123; о церков
ных правилах, 231. Выписки из иего,- 
442, 451, 511.

Ноты без текста, в рукоп. перв. 
пол. ХѴПІ в., 287.

Ноты крюковые, в рукоп. XIX в., 
499.

Объявление о великобританском 
славном монастыре, что’ в Санкт Пи- 
тербурхе, колико в нем сумозбродного 
братства, то есть святого Петрова 
града, в сп. перв’. пол. XVIII в., 287.

Объявление о взятии города Руго— 
дева, а по немецкому Нарвы, 
в 1704 г., в сп. нач. XVIII в., 220.

Овчинников Петр Михайлов. См. 
Владельцы рукописей.

Оковецкие иконы богородицы. См. 
Сказания об иконах.

Олабышев Лука. См. Читатели 
рукописей.

Олемский питейный дом. Печать его 
на рукоп. перв. четв. XIX в., 94.

Олонецкий этнографический музей. 
Рукописи, переданные из него, 29, 
132, 222.

Олоферн. Комедия ОлоФернова 
(отрывок), в сп. кои. XVII—нач.. 
ХѴПІ в., 221.

Олунда. Комедия Олундина (отры
вок), в сп. кон. XVII—иач. XVIII в., 
221.
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Ончуков Н. Е. Рукописи, достав
ленные им, 32, 207, 211, 236, 357, 
.362, 464.Рукопись из его собрания,430.

Описание великороссийского госу
дарства городам, от царствующего ве
ликого града Москвы, сколько до ко
торого города верст, также и до знат
ных мест, сухим путем и водным, 
в сп. сред. XVIII в., 313.

Описание вин или причин, киими 
к погибели и к разорению всякая 
царства приходят и киимы делы 
в целости и в покою содержатся], 
в сп. кон. XVII в., 185.

Описание дороги от Троицкого мо
настыря к Переяславлю Залесскому, 
■составлено в 1638 г. боярином кня
зем Алексеем Михайловичем Львовым, 
.да дьяками Григорием Нечаевым и 
Максимом Чириковым для царского 
путешествия на богомолье, в сп. 
.перв. пол. ХѴП в., 135.

Описание растояния столиц нарочи
тых славных государств и земель 
главных же, и знатных островов и 
проливов, водяным и сухим путем ... 
ют первопрестольного града Москвы 
сколько до которого града и пролив 
верст, по алфавиту, сост. А. Виниу- 

■ сом, в сп.: тр. четв. XVIII в., 345; 
1780-х годов, (с печатного издания 
1748 г.) 391.

Опочка, гор. Чудо Сергия Радо- 
шежского при осаде Опочки, в сп. 
кон. XVIII в., 414.

Оракул сего века, у которого 
государи о критических и политиче
ских нынешнего времени делах совета 
опрашивают, в сп. тр. четв. XVIII в., 
349.

Ориген. Краткое житие его, печат
ное издание XVIII в., 258.

Орнаментированные рукописи: за
ставки, концовки и узорные буквы 
в рукоп. XVII в., 125; черные заставки 
и концовки в рукоп. 1752 г., 100; 

киноварь и растительный орнамент 
в рукоп. вт. пол. XVII в., 22; инициалы 
узорные в рукоп. вт. пол. XVII в., 
165; заставки и рамки, в красках и 
с золотом в рукоп. тр. четв. XVII в., 
168; гравированная заставка-рамка 
в рукоп. поел. четв. XVII в., 177; 
расцвеченные заставки в рукоп. поел, 
четв. XVII в., 179; печатная рамка и 
гравюры на меди в рукоп. кон. 
XVII в., 184; заставки в рукоп. кон. 
XVII в., 193, 194; киноварь и вязь 
в рукой, кон. XVII—нач. XVIII в., 
35; заставки и миниатюры XVI—нач. 
XVIII вв., 202; заставки черные 
в сборн. рукоп. XVI, XVII, XVIII вв., 
203; заставки в рукоп.: нач. XVIII в., 
209; ХѴШ в., 238; концовки в рукоп. 
1729 г., 266; заставки, рамки, цветки 
в лицевой рукоп. перв. четв. XVIII в., 
268; заставки в рукоп. вт. четв. 
XVIII в., 261; печатная гравирован
ная рамка в рукоп. перв. пол. 
XVIII в., 282; заставки в красках 
в рукоп. вт. пол. XVIII в., 329; за
ставка и рисунок в рукоп. вт. пол. 
XVIII в., 336; заставки черные в ру
коп. 1763 г., 358; заставка черная 
в рукоп. тр. четв. XVIII в., 349; рамка 
черная и рамка цветная в рукоп. тр. 
четв. ХѴШ в., 351, 353; заставки 
в рукоп. тр. четв. XVIII в., 355; 
заставки и концовки в рукоп. 1772 г., 
365; рамки и концовки в рукоп. поел, 
четв. ХѴШ в., 374; заставки черные 
в рукоп. поел. четв. ХѴШ в., 375; 
заставки черные в рукоп. поел. четв. 
ХѴШ в., 378; гравированная рамка 
в рукоп. поел. четв. ХѴШ в., 384; 
заставки в рукоп. 1786 г., 394; за
ставки примитивные в рукоп. кон. 
ХѴШ в., 400; заставка в рукоп. кон. 
ХѴШ в., 403; черные заставки в ру
коп. кон. ХѴШ в., 33; заставки 
в рукоп. кон. ХѴШ в., 409; заставки 
и рамки черные в рукоп. 1790-х го- 

..дов, 411; заставки в красках в рукоп. 
ХѴШ—XIX в., 431; заставки чер
ные в рукоп. ХѴШ—XIX в., 435; 
заставка и концовка в рукоп. кон. 
ХѴШ в., 444; заставки черные в ру
коп. XIX в., 453; заставки с золотом 
в рукоп. XIX в., 455; заставки и кон
цовка в рукоп. нач. XIX в., 459; за
ставки в красках в рукоп. нач. 
XIX в., 462; заставки и концовка 
акварельные в рукоп. перв. четв. 
XIX в., 478; заставки расцвеченные 
.в рукоп. 1830-х годов, 485; за
ставка-рамка и заставки в красках 
в рукоп. сред. XIX в., 489; заставка 
чернильная в рукоп. сред. XIX в., 
490; заставки и концовка киноварные 
в рукоп. XIX в., 501; цветные рамки, 

..заставки, концовки и инициалы в ру
коп. кон. XIX в., 95; заставки и кон
цовки в рукоп. кон. XIX в., 514.

Осип Иваныч (фамилии нет). См.
' Читатели рукописей.

Осколков Андреи. Ом. Владельцы 
рукописей.

Осколков Иван. См. Владельцы 
■рукописей.

Островский Д. В. От него в дар 
получена рукопись, 84.

Ответ запорожцев турецкому сул
тану, в сп. 1780-х годов, 391.

Ответы возражающим против хри
стианского вероучения, 148.

Ответы выговских старообрядцев. 
Шз книги вопросоответной на вопросы 
иеромонаха НеоФита, на Петровские 
заводы присланного вопросами потя- 
зати Выговские пустыни скитствую- 
щих староверцов, в сп. кон. ХѴШ— 
нач. XIX в., 426.

Ответы Соловецкого монастыря. См. 
Поморские ответы.

Отпускной билет, выданный удель
ному крестьянину Казанского уезда 

.Исаку Григорьеву 25 октября 1815 г. 
•Копия XIX в., 98.

Отрепьев Григорий. О взведении 
царского семени и о смятении рус
ского государства Русские земли, и 
о прелести некоего ростриги чернца 
и еретика Гришки Отрепьева, как 
назвася царским именем на москов
ском государстве росийской земле, 
в сп. тр. четв. XVII в., 151. Сказа- 
ние п повесть известна, иже содеяся 
чудо ... како избави господь бог от 
злого и лютого еретика, от Гришки 
Отрепьева и от злых его умышлен- 
ников, от поганых ляхов и от ЛИТВЫ 
и от латынския иезовтция еретики 
деялось, в сп. поел. четв. ХѴІ|в., 
223. Сказание о Гришке Отрепьеве 
и о похождении его (сокращенная 
редакция), в сп. нач. ХѴШ в., 
226.

Офицер ладожского пехотного полка. 
См. Владельцы рукописей.

Официальные бумаги, адресованные 
в Казанскую удельную контору Сухо- 
рецкого приказа, нач. XIX в., 97.

Офонасий (Фамилии нет) См. Вла
дельцы рукописей.

Очи Палеи. См. Палея историческая.

Павел, апостол. Поучение его, 289. 
Послание его, 310, 311, 472. Выписки 
из посланий его, 372, 408, 448, 472, 
473, 475, 501, 512. Слово о видении 
его (апокрифическое), в сп. перв. 
четв. XIX в., 476; тр. четв. XIX в., 
508, 512.

Павел, епископ коломенский. Ста
рообрядческое сказание о нем, в сп, 
вт. пол. XIX в., 497.

Павел, игумен. См. Владельцы 
рукописей.

Павел Обнорский. Житие его, в сп.: 
кон. XVII—нач. ХѴШ в., 212; вт. 
четв. ХѴШ в., 300; вт. пол. XVIII в., 
(отрывок) 334.

Павел Петрович, великий князь. 
Ода М. В. Ломоносова на его рожде-
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ние 20 сент. 1754 г., в сп. вт. пол. 
ХѴШ в., 328.

Павел Торомсний, старообрядческий 
деятель. Повесть о нем, в сп. ХѴШ— 
XIX в., 431.

Падуанская ратуша. Выписка 
о ней, в рукоп. поел. четв. XVII в., 
179.

Палея историческая. Извлечение из 
,иее, в рукоп. тр. четв. XIX в., 511. 
Выписки из нее, в рукоп.: XVII в., 
140; сред. ХѴШ в., 316.

• Палея толковая. Выписки из нее, 
в рукоп.: XVII в., 201; перв. пол. 
XVII в., 224; перв. пол. ХѴШ в., 275; 
тр. четв. XVIII в., 340.

Палладий, монах. Учительные слова 
его, 163, 180, 190, 210, 224, 259, 
266, 274, 287, 326, 387, 400, 426, 
438, 490, 498, 507.

Пандекты Никона Черногорца. От
рывки из них, в рукоп. кон. XVII— 
нач. ХѴШ в., 210.

Пандинский Федор Спиридонович. 
См. Владельцы рукописей.

Пандолей, пресвитер. Учительное 
слово его, 172.

Панкратий, епископ. Учительное 
Слово его, 406. Слово его о тропарях 
чашам, приписываемое иногда Фео
досию Печерскому, 455.

Папы римские. Перечень пх, в ру
коп. XIX в., 452. . См. также Латин
ская ересь..

Паренесйс Ефрема Сирина. Извлече
ния из него, 206, 209, 244, 271, 273, 
274, 356.

Пасхалия, в сп. кон. ХѴШ в., 
507. О круге пасхальном, пз слова 
Афанасия Александрийского, в сп. 
перв. четв. ХѴШ в., 227. Пасхалия 
зрячая, в сп. кон. ХѴШ в., 405. 
Ручная пасхалия, в сп. тр. четв. 
ХѴШ в., 342.

Патерик. Извлечения из него, 
в рукоп.: кон. XVI в., 120; XVI— 

XVII в., 122, 123: нач. XVII в.у 
125, 126, 127; перв. пол. XVII в., 131 
144; сред. XVII в., 146, 152; вт. пол.. 
XVII в., 163; тр. четв. XVII в., 176;. 
поел. четв. XVII в., 180, 181; кон. 
XVII в., 183,189,190,191,192,197; кон. 
XVII в., 154, 236; XVII—ХѴШ в., 
232; кон. XVII—нач. ХѴШ в., 210;. 
1701 г., 219; нач. ХѴШ в., 254; перв. 
четв. ХѴШ в., 268; перв. пол. 
ХѴШ в., 273, 289, 290, 291; вт. четв. 
ХѴШ в., 300, 301; 1740-х годов, 305;. 
сред. ХѴШ в., 311; вт. пол. ХѴШ в.,. 
327, 329, 330, 334, 417, 418; тр. четв. 
ХѴШ в., 357, 359; поел. четв. ХѴШ в., 
379, 386; 1780-х годов, 389; 1781 г. 
393; 1786 г., 394; кон. ХѴШ в., 399, 
406, 410, 411; XVIII—XIX в., 435;. 
XIX в., 450, 452, 453, 454; перв. четв. 
XIX в., 478; перв. пол. XIX в., 481,. 
484; сред. XIX в., 490; тр. четв. 
XIX в., 498. См. также Азбучный па
терик, Египетский патерик, Иерусалим
ский патерик, Ниеве-Печерский патерик, 
Лавсаик, Синайский патерик, Скитский 
патерик.

Патокин Василий Матвеев. См. Вла
дельцы рукописей.

Паус Иоганн, магистр. Рукописи 
из его собрания, 40, 284.

Пафнутий Боровский. Житие его, 
в сп. тр. четв. XIX в., 511.

Пафнутьев Кузьма Фаддеев. См. 
Владельцы рукописей.

Пахомйй, монах. Его житие Василия 
и Константина, князей ярославских,, 
в сп. тр. четв. XVII в., 173.

Пахомйй Великий. Выписки пз ке
лейного правила его, 408.

Пахомйй Логофет. Житие Корнилия 
Выговского, в сп. тр. четв. XIX в., 
506. Житие Сергия Радонежского, 
в сп. вт. пол. XVII в., 157. Повесть 
о убиении Батыя, в сп. 1480-х годов, 
119. Сказание о убиении Михаила и 
Федора черниговских, • в сп. 1480-х. 

ігодов, 119. Слово его похвальное 
Покрову богородице, в сп. вт. пол. 
XVII в., 157.

Пение церковное, двухголосое. Вы
писки о нем, в рукоп. XVII в., 141.

Пеносов Иван Андреев. См. Вла
дельцы рукописей.

Переводчики рукописей: Виталий 
игумен, 330; И. Ш., 83; Садовулии 
Василий, 185; Чиженский Стефан, 279.

Пересветов Иван. Первая челобит
ная его, в сп. перв. пол. ХѴП в., 
134. Вторая челобитная его, в сп. 
перв. пол. XVII в., 135. Повесть 
о Магмете-салтане, како хотел сожещи 
книги греческие, в сп.: перв. пол. 
ХѴП в., 134; ХѴШ в., 245; вт. пол. 
ХѴШ в., 419; тр. четв. XIX в., 503. 
Сказание о Магмете-салтане, в сп. 
перв. пол. ХѴП в., 134. Предсказа
ния философов и дохтуров, в сп. 
перв. пол. XVII в., 134. Сказание 
о греческом царе Константине Ива
новиче, в сп. перв. пол. ХѴП в., 135. 
Сказание Петра Волошского воеводы, 
в сп. кон. ХѴП в., 188.

Перовсн, гор. Место приобретения 
рукописи, 447.

Перфильев Иван. См. Владельцы 
рукописей.

Петербург. Его местоположение 
в градусах и минутах, в рукоп. сред. 
ХѴШ в., 314. Место написания руко
писей, 265, 306, 316. Место покупки 
рукописи, 53.

Петр (фамилии нет). См. Читатели 
рукописей.

Петр, инок. Учительное слово его, 
490.

Петр, митрополит. Житие его (из 
Пролога), в сп. кон. ХѴП в., 192.

Петр, старообрядец. Сказание о нем, 
в сп.: 1830-х годов, 486; тр. четв. 
XIX в., 498.

Петр Александрийский. Выписки из 
.его сочинений, 493.

Петр 1 Алексеевич. О зачатии и 
о рождении великого государя импе-. 
ратора Петра Великого, самодержца 
всероссийского и о. протчем, сочли. 
П. Крекшина, в сп.: ХѴШ в., 242; 
тр. четв. ХѴПІ в., 342. Рассуж
дение, какие законные причины его 
величество Петр Великий ... к нача
тию войны против короля Каролуса. 
двенадцатого шведского в 1700 году 
имел, сочин. Шафирова, в сп. XVIII в., 
242. О титулах его императорского 
величества, приговор Сената 11 но
ября 1721 г., в сп. вт. пол. XIX в., 
459. О присвоении Петру I титула:' 
император Петр Великий, отец оте
чества, — обращение Сената 22 окт. 
1721 г., в сп. вт. пол. XIX в., 496. 
Текст присяги 3 дек. 1723 г. Петру I 
и Екатерине I, в сп. вт. пол. XIX в., 
496. О смерти Петра Великого и им-? 
ператора российского краткая повесть, 
в сп. тр. четв. ХѴШ в., 342. Гра
мота Петра I 1723 года к патриарху 
константинопольскому Иеремии, об 
учреждении Синода, в сп. вт. пол. 
XIX в., 494. Статьи выписаны из 
грамот великого государя 1711 года 
майя в 17 день, в сп. ХѴП—ХѴШ в., 
235. Указы Петра I: 29 дек. 1714 г., 
о платье; 20 июня 1718 г., о нищих; 
16 окт. 1720 г., о розыске про утайку 
душ; .16 марта 1721 г., о объявлении 
про утаенных в сказках; 11 и 20 мая 
1721 г., о освидетельствовании про
писных и утаенных душ, в сп. вт. 
пол. XIX в., 495; 5 ноября 1723 г., 
о ссылке в галерную работу помещи
ков за вымышленную утайку душ, 
в сп. вт. пол. XIX в., 496. Копии 
с указов Петра I 1720—1724-х годов, 
в сп. перв. четв. XVIII в., 263. Во
прос 52-ой из Поморских ответов 
(о Петре I), в сп. вт. пол. XIX в., 
493. О покорении старообрядцев ан
тихристу при Петре первом, в сп. тр.
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четв. XIX в., 507. Петра I анекдоты, 
в сп. вт. пол. XIX в., 296. Рукопись 
из собрания Петра I, 23.

Петр Дамаскин. Учительное слово 
его, 420. Выписки из его сочинений, 
495.

Петр Златые Ключи. Повесть о нем. 
См. Список текстов повестей. Комедия 
Петра Златых Ключей (отрывок), 
в сп. кон. XVII—нач. ХѴПІ в., 221.

Петр Петрович, царевич. Манифест 
об отстранении от наследования 
Алексея Петровича и о назначении 
наследником Петра Петровича, печат
ное издание, СПб., 1718, 258.

Петр и Феврония. Повесть о нпх. 
См. Список текстов повестей.

Петровская галлерея. Рукопись из ее 
собрания, 35.

Петровские М. П. и Н. М. Руко
пись из их библиотеки, 96.

Петровские заводы. См. Ответы вы- 
говских старообрядцев.

Петровский. См. Читатели рукописей.
Петрозаводский уезд. Место при

обретения рукописей, 30, 68, 87, 88, 
243, 275, 299, 363, 381.

Пешковы Димитрий, Петр и Федор. 
См. Читатели рукописей.

Пинежская икона богородицы. См. 
Сказания об инонах.

Пиротехника. Рецепты и сведения 
по пиротехнике, в рукоп. 1730-х го
дов, 160.

Писцовые книги Дмитрия Китаева. 
См. Китаев Дмитрий.

Писцы рукописей. Наставления 
иконописцу и книжному писцу, в сп. 
кон. ХѴП—нач. ХѴШ в., 230.

Писцы рукописей: Аксаков Иван, 
записи его 1752—1758-х годов, 324; 
Афанасий, епископ холмогорский, 
запись кон. ХѴП в., 186: Бобровский 
Иван Григорьев, запись его 1719 г., 
215; Борис (Фамилии нет), учитель (?), 
запись XVIII в., 214; Васильев Симеон, 

священник, записи его 1752 г., 100р. 
1772 г., 365; Галактионов, указан 
в записи на рукоп. XVII в., 97; Ге
оргий, запись его на синодике 1780-х: 
годов, 389; Дружков Василий, запись, 
его 1710 г., 215; Егор, запись его> 
тайнописью на рукоп. 1786 г., 395;. 
Жуков Емельян, житель Петрозавод
ского уезда, запись его 1734 г., 246;:. 
Зацепин Михаил Тихонов, экономи
ческий крестьянин, запись его 1829 г.,. 
47; И. К. П. 1-ый, запись его 1822 г.,. 
469; Иван Степан... (конец имени 
утрачен), запись его на рукоп.. 
ХѴШ в., 276; Кандалов Иван, житель. 
Лодейнопольского уезда, запись его 
на рукоп. ХѴШ в., 246; Клементьев 
Захар, церковный дьячок, запись на 
рукоп. поел. четв. XVII в., 153; Кли
нов Михаил Семенов, ссыльный посе
ленец, запись его 1782 г., 243; копи
ист государственной медицинской, 
коллегии Петр (фамилии нет), запись 
его 1771 г., 35; Корельский Афана
сий, учитель морской русской школы,- 
запись 1780 г., 111; Корнилов Иван 
Иванов, горнозаводский крестьянин, 
запись его 1864 г., 87; Кошкин Петр,., 
столяр, запись его 1795 г., 46; руко
пись, написанная им в 1790-х годах,. 
91; Кошурников Феоктист, священ
ник, запись его 1759 г., 119; Логинов 
Григорий, дьяконов сын, упоминается 
в записи на рукоп. 1770-х годов, 361; 
Лукиных Кирилко Герасимов, им напи
сана часть рукоп. вт. пол. XVII в., 161;. 
Нагаев Григорий, запись его 1792 г.,, 
415; Никитиных Никита Иванов, 
крестьянин, запись его на рукоп.- 
поел. четв. ХѴШ в., 373; Пономарев 
Афанасий Михайлов, купеческий че— 
ловек, записи его кон. ХѴП—нач. 
ХѴПІ в., 214; Пянтюков Афанасий 
Иванов, государственный крестьянин, 
записи его 1776—1777-х годов, 382;: 
Рыкаткин Василий, запись его* 

1801 г., 458; Симеон 3., отметка его 
1750 г., 264; Соболев Николай, за
писи его на рукоп. поел. четв. 
ХѴПІ в., 376; Соколов Василий Мат
веев, дьяконов сын, запись его на 
рукоп. сред. ХѴПІ в., 45; Талачанов 
Филипп, запись его 1768 г., 45; 
Тестевский Федор, запись его 1808 г., 
55; Туленев Павел Алексеевич, запись 
его на рукоп. вт. пол. ХѴШ в., 326; 
Устинов Иван, запись его 1748 г., 
244; Ухов Михаил, мещанин, запись 
его 1813 г., 51; Феоктист, иеродьякон 
Соловецкого монастыря, запись его 
1781 г., 392; Шарыгин Ефим Павлов, 

. крестьянин, подпись его на рукоп.
вт. пол. XIX в., 491.

Письмо к родителям, образец, в сп. 
нач. XIX в., 458.

Письмо от главного турецкого ви
зиря к графу П. А. Румянцеву-Задунай- 
скому и ответ последнего, в сп. поел, 
четв. ХѴШ в., 371.

Письмо переписчика рукописи пере, 
четв. XIX в. к некоему Семену Кузь
мичу, 95.

Письмо турецкого султана к запо
рожским -казакам и ответ запорожцев, 
в сп. 1780-х годов, 391.

Письмовник, в сп. XVII в., (отры
вок) 138.

Питейные сборы. Отрывок деловой 
бумаги о них, в сп. поел. четв. 
ХѴШ в., 153.

Платонов Михаил, крестьянин 
удельного ведомства Казанской губер
нии и уезда. Записи его, долговая и 
хозяйственные, ХАПІ в., 96, 97.

Плигин Ф. О. Рукописи из его 
собрания, 125, 150, 224, 251.

Плотников Антон. См. Читатели 
рукописей.

Плюшкин Ф. М. Рукописи из его 
собрания, 24, 52, 53, 139, 179, 193, 
307, 364, 373, 374, 411, 444, 461, 
499.

Повенецкий уезд. Место приобрете
ния рукописей, 46, 82, 90, 113, 209г 
235, 245, 253, 338, 404, 421.

Повести назидательные, без указа
ния источников: повесть душеполезна 
о некоем старце пустыннице, 124;-‘ 
повесть о некоем купце, како со Хрис
том братство возымел, в сп. поел, 
четв. ХѴШ в., 383; повесть о убогом, 
человеке, како от дьявола произве
ден царем, в сп. поел. четв. ХѴШ в.,. 
383; повесть о царском дворецком и 
о насельнике, в сп. кон. XVII в., 236.

Повесть о битве новгородцев с суз- 
дальцами в 1169 г., в сп.: кон.. 
XVII в., 235; ХѴШ в., 242.

Повесть о Лукиановом осле, в сп. 
перв. пол. ХѴШ в., 286.

Подъезерин Иван Леонтьев, подъя— 
чий во Пскове. О чудотворной иконе 
в его доме, 194.

Позняков Василий. Хождение его 
в Святую землю. См. Сказание о пат
риархе Иоакиме.

Покровский Иаков. См. Владельцы, 
рукописей.

Полернцион. Повесть (история)- 
о нем. См. Список текстов повестей.

Полозова челобитная, в сп.: нач. 
ХѴШ в., 253; втор. пол. ХѴПІ в., 99.

Поляков Николай Иванович. См. 
Владельцы рукописей.

Поминальные перечни русских пат
риархов, митрополитов, царей, князей, 
цариц, княгинь, игуменов и постра
давших за благочестие в нынешние- 
последние времена, в сп. 1780-х го
дов, 390.

Поморские ответы. Вопрос 52-й о 
императоре Петре I и о Синоде, в сп. 
вт. пол. XIX в., 493. Извлечения из- 
глав 37, 58, 77 ответов Соловецкого 
монастыря, в сп. тр. четв. XIX в., 505.

Помянник старообрядческий, в сп. 
1780-х годов, 389. Помянник, с добав
лением имен жителей Карелии и бра-



576 ОБЩИЙ (ИМЕННОЙ И ПРЕДМЕТНЫЙ) УКАЗАТЕЛЬ ОБЩИЙ (ИМЕННОЙ И ПРЕДМЕТНЫЙ) УКАЗАТЕЛЬ 577

таи Соловецкого монастыря, в сп. 
кон. ХѴШ в., 409.

Пономарев Антон Лукин. См. Вла
дельцы рукописей.

Пономарев Афанасий Михайлов. 
См. Писцы рукописей, Владельцы руко
писей.

Пономарев Кондрат. См. Владельцы 
рукописей.

Пономарев Стефан Петров. См.
Владельцы рукописей.

Попов Александр Авксентьевич. 
См. Владельцы рукописей.

Попов Алексей Михайлович. См.
Владельцы рукописей.

Попов Василий Иванов. См. Вла
дельцы рукописей.

Попов Иван Алексеев. См. Вла
дельцы рукописей.

Попов Иван Степанов. См. Вла
дельцы рукописей.

Попов Кирилл. См. Владельцы ру
кописей.

Попов-Введенский В. И., из Кадни
кова. От него в дар подучена руко
пись кон. XVIII в., 83.

Поповых Василий Тимофеев. См.
Владельцы рукописей.

Порхов, гор. Место написания ру
кописи, 364.

Послание Авгаря к Иисусу Христу 
(апокрифическое), в сп.: ХѴШ в., 
242, 249; тр. четв. ХѴШ в., 351.

Послание восточных патриархов к 
архиепископам Великобритании в 1848 г. 
в сп. вт. пол. XIX в., 495.

Послание Пилата к кесарю Тиверию 
(апокрифическое), в сп.: сред. XVII в., 
152; перв. четв. ХѴШ в., 267; перв. 
пол. ХѴШ в., 270, 297; сред. ХѴШ в., 
308; кон. ХѴШ в., 415.

Послание Тиверия кесаря к Пилату 
.(апокрифическое), в сп.: перв. пол. 
ХѴШ в., 297; кон. ХѴШ в., 402, 
415; 1800-х годов, 465.

Пословицы и поговорки, в алфавит

ном порядке, в сп. сред. ХѴШ в,( 
317; в сборнике рассказов поел. четв. 
ХѴШ в., 395.

Посников Алексей, дьяк. Упоми
нается в Статейном списке посольства 
в Венецию в 1657 г., 185.

Посольский наказ, данный царем 
Михаилом Федоровичем 30 июня 1613 г., 
дворянину и наместнику’ шацкому 
Алексею Ивановичу Зюзину да дьяку 
Алексею ВитоФту при отправлении 
их посольством к английскому’ королю 
Якубу (Иакову I), в сп. перв. пол. 
XVII в.. 135.

Посольство в Венецию в 1657 г. 
См. Статейный список посольства.

Посольство в Крым в 1614 г. от царя 
Михаила Федоровича, сведения о нем, 
в рукоп. ХѴП—ХѴШ в., 224.

Посольство к английскому королю 
Иакову I. См. Посольский наказ, дан
ный царем Михаилом Федоровичем 
30 июня 1613 г.

Посольство (вымышленное) к цесарю 
Максимилиану от Ивана IV Васильевича 
Грозного. См. Статейный список по
сольства.

Потребник. Выписки из него, 326, 
402, 425, 497, 511.

Поучения. См. Слова учительные.
Практика домостроительная или 

прорицание о пременении воздуха и 
вещей видимых..., в сп. поел. четв. 
ХѴШ в., 371.

Прахов Стефан. См. Читатели руко
писей.

Предание, како подобает иноком и 
Христианом жити, с . печатного изда
ния, в сп. 1780-х годов, 391.

Предметный указатель к Евангелию, 
Апостолу и Апокалипсису, в сп. сред. 
XVII в., 149.

Предсказания на последние годы 
XVIII в., в сп. перв. пол. XIX в., 484.

Прение живота и смерти. См-Список 
текстов повестей.

Прения о вере. Вопросы Азимитовы 
и ответы Панагиотовы, 140. Прение 
Афанасия Александрийского с Арием, 
149, 451. Прение Илариона епископа 
меглинского с манихеями, 452. Пре
ние Никифора Панагиота с латин
скими Философами, 152. „Розмова" 
христианина с евреем, 451. Сказание 
о князьях, о христианском и о жидов
ском и о их философах, како у них 
ныло прение о своих верах, 291. Ска
зание о прении между христианами 
и евреями на соборе в Иерусалиме, 
148. Списание православия нашего 
с неистовыми латыны, 149.

Притчи: об антихристе, в сп. XVI— 
ХѴП в., 123; о временном сем веце, в 
сп. перв. пол. ХѴШ в., 289; о годовом 
обхождении, в сп.: нач. ХѴП в., 125; вт. 
пол. ХѴП в., 167; кон. XVII в., 207; 
ХѴШ в., 241; кон. ХѴШ в., 405; 
нач. XIX в., 463; о дворе и змее, в 
сп. поел. четв. ХѴШ в., 376; о доб
рых двенадцати друзех, в сп.: нач. 
ХѴШ в., 209; 1763 г., 358; поел, 
четв. ХѴШ в., 373; о древе, подъе
даемом двумя, мышами, в сп. перв. 
четв. ХѴШ в., 268; о пасхальном 
яйце, в сп. ХѴШ в., 241; о пиявице, 
в сп. нач. ХѴІП в., 257; о теле и о 
душе человеческой, в сп.: перв. четв. 
ХѴПІ в., 268; перв. пол. ХѴШ в., 
290; вт. пол. ХѴШ в., 334; о трех 
друзех, в сп.: нач. XVII в., 127; 
ХѴП в., 138; перв. пол. XVII в., 144; 
перв. четв. XVIII в., 268; перв. пол. 
ХѴПІ в., 290; поел. четв. ХѴШ в., 
384; сред. XIX в., 490; о человеке и 
единороге, в сп. нач. ХѴП в., 127; 
о человеке и змее, в сп. нач. XVII в., 
127; о человеческом житии, в сп. 
1790-х годов, 411. Притча от 
болгарских книг, в сп. тр. четв. 
XIX в., 508. Притча умильная из 
Римских деяний, в сп. 1740-х годов, 
306.

Проблемата псевдо-Аристотеля. См. 
Книга, глаголемая Проблемата.

Прокопий, старец. См. Владельцы 
рукописей.

Прокопий Устюжский. Житие его, 
в сп.: кон. ХѴП в., 200; нач. XIX в., 
460.

Прокопьев Петр Прокопьевич, 
расколоучитель. Чудо после его смерти, 
в сп. вт. пол. ХѴПІ в., 324; ХѴПІ— 
XIX в., 431. Родословная его, в сп. 
вт. пол. ХѴПІ в., 324.

Пролог. Извлечения из него, в 
рукоп.: нач. ХѴП в., 125; перв. пол. 
ХѴП в., 144; вт. пол. XVII в., 164; 
поел. четв. XVII в., 155; кон. XVII в., 
188, 189, 190, 192; кон. ХѴП в., 154; 
кон. ХѴП—нач. ХѴПІ в., 210, 216, 
232; нач. ХѴШ в., 209; ХѴПІ в., 243, 
248, 249; перв. пол. ХѴШ в., 272, 273, 
274, 275, 276, 289, 290; вт. четв. 
ХѴШ в., 300, 301; сред. ХѴПІ в., 
307, 310, 311; вт. под. ХѴШ в., 326, 
327, 329, 330, 334, 339, 418, 419, 420; 
тр. четв. ХѴПІв., 343, 349, 351, 354, 
355, 356, 357; 1770-х годов, 362; 
поел. четв. ХѴПІ в., 372, 373, 379, 
383; 1780-х годов, 380, 389, 391, 
421; 1781 г., 393, 394; 1786 г., 394; 
кон. ХѴПІ в., 238, 398, 399, 403, 408, 
410, 412, 414; кон. ХѴІП—нач. XIX в., 
426, 435, 436; ХѴПІ и XIX вв., 434, 
435; 1800-х годов, 467; перв. четв. 
XIX в., 475; перв. пол. XIX в., 481, 
483, 484, 485, 486, 487; сред. XIX в., 
439, 490, 491; XIX в., 448, 449, 450, 
451, 452, 453; тр. четв. XIX в., 498, 
503, 506, 507, 508, 511, 512; кон. 
XIX в., 514.

Проповеди для произнесения в церкви, 
составленные в нач. XIX в., в сп. 
1820-х годов, 470, 472, 473; на еван
гельский текст, в сп. ХѴПІ в., 329.

Пророчество о запустении земли пер- 
ской и сиреной, в сп. ХѴП в., 141.

Просветитель, сборник богослов-

37 Зак. 127
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ского содержания, в сп. нач. XVIII в., 
255.

Просветитель Иосифа Волоцкого. 
7-е слово, в сп. нач. XVII в., 126; 
8-е слово, в сп. XVII в., 139; отдель
ные главы, в сп. XIX в., 451. Вы
писки из него, в рукоп. вт. пол. 
XVIII в., 417.

Прехладный Вертоград. Извлечение 
из него, в сп. перв. пол. ХѴШ в., 270.

Прянишников. См. Читатели рукопи

сей.
Псалтырь. Отрывки из нее, в сп. 

XVI в., 202. Предисловие Евсевия 
Памфилийского к Псалтыри, 203. Вы
писки из нее, 340, 354, 402, 433, 
489, 511. Толкование о неразумных 
словесех псалтырных, в сп.: тр. четв. 
ХѴПІ в., 348; перв. пол. XIX в., 
482. Псалтырь толковая. Выписки из 
нее, в рукоп. XVI—XVII в., 123.

Псальмы рождеству Христову, Вос
кресению и Преображению, в сп. сред. 
XVIII в., 310.

Псков. Осада его шведами. См. 
Список текстов повестей. Стефан Бато- 

рий.
Псково-Печерская икона богородицы. 

См. Сказания об иконах.
Псково-Печерский монастырь. См. 

Монастыри.
Птицын Иван Федоров. См. Вла

дельцы рукописей.
Пурпур. Рассказ о нахождении 

багряной краски, в рукоп. тр. четв. 
XVII в., 225.

Пустозерск, гор. Место приобрете
ния рукописи, 211.

Путь к спасению. Выписки из книги 
Путь ко спасению, 472.

Пчела. В 71 главах, в сп. сред. 
XVII в., 149; в 17 главах, в сп. 
поел. четв. XVII в., 177. Выписки и 
извлечения из нее, в рукоп.: XVIIв., 
137; |ХѴШ в., 241; сред, ХѴШ в., 
437; вт. пол. ХѴПІ в., 332, 338; тр. 

четв. ХѴШ в., 355; кон. ХѴПІ в.т 
406; перв. четв. XIX в., 474; перв. 
пол. XIX в., 480, 482; сред. XIX в., 
439; тр. четв. XIX в., 498.

Пчелы. Наука як пчелы куковати,, 
в сп. XVII—ХѴШ в., 232.

Пыпин А. Н. Отметка его на ру
кописи Александрии, 33. Письмо 
Ф. И. Буслаева к нему, от 20 марта 
1891 г., 288. Рукописи из собрания. 
Пыпина, 115, 260, 288, 343.

Пядышев Петр Акимов. См. Вла
дельцы рукописей.

Пянтюков Афанасий Иванов. См..
Писцы рукописей.

Разговор между книжником и маль
чиком. См. Список текстов повестей.

Разговор между трех приятелей. См. 
Список текстов повестей.

Разговор пьющего с непьющим. См. 
Список текстов повестей.

Разговоры, бывшие между двух рос
сийских солдат. См. Список текстов 

повестей.
Разговоры между двух товарищей. 

См. Список текстов повестей.
Рай мысленный, 78-я глава его, 

в СП. XIX в., 451.
Рамир де Розас, похождение его. 

См. Список текстов повестей.
Расписка крестьянина Кольской 

округи, села Понояго, Петра Василь
ева Русинова в получении денег от 
поверенного кольских питейных сбо
ров Степана Спиридонова Максимова, 
1830 г., 50.

Распутины, крестьяне. В их семье 
куплена рукопись, 421.

Рассказы: о бедном дурачке (только 
начало), в сп. поел. четв. ХѴШ в., 371; 
о видении в церкви Успения, в сп.: 
тр. четв. ХѴП в., 171; кон. ХѴШ в., 
413; о договоре с дьяволом из-за 
девицы (отрывок), в сп. поел. четв. 
ХѴПІ в., 372. Сборник рассказов без- 

заглавий, в сп. поел. четв. ХѴШ в., 
395. Рассказы короткие, общим чис
лом 67, в сп. сред. XVIII в., 317. 
Рассказы о примечательных событиях 
в Европе и в Русской земле, в рукоп. 
сред. XVII в., 146. •

Ревель (Таллин), гор. Место на
писания рукописи, 36.

Ревизские сказки. Копия сказки, 
подаваемой в третью ревизию Архан
гельской губернии, в 1744 г., в сп. 
вт. пол. XIX в., 493.

Реляция от генерала Апраксина, 
20 августа 1757 г., с места баталии 
при деревне Эгерсдорф, в сп. тр. 
четв. ХѴШ в., 341.

Репников И. И. От него в дар по
лучена рукопись, 240.

Репьевь-. См. Владельцы рукописей.
Речь царского величества великих 

послов к аглинскому королю, в сп. 
кон. XVII в., 185.

Ржаницын Иван. См. Владельцы 
рукописей.

Ржановский В. С., священник из 
Петрозаводского уезда. От него в дар 
получена рукопись, 228.

Ржановский С., священник. От 
него в дар получена рукопись, 244.

Ржев, гор. Место покупки рукописи, 
288.

Рим. Начало описания римского 
государства, в сп. 1740-х годов, 331.

Римские Деяния. Отдельные повести 
из них, в СП.: 1740-х годов, 306; 
1772 г. (повесть об Аполлоне Тир
ском), 365; поел. четв. ХѴШ в., 377, 
378; кон. ХѴШ в., 405; нач. XIX в., 
464; перв. пол. XIX в., 484.

Рисунки. Изображение Александра 
дворянина российского, рисунок крас
ками, в рукоп. вт. пол. ХѴШ в., 
336. Изображение Димитрия царе
вича, в рукоп. кон. XVII в., 182. 
Изображение князя Игоря Святосла
вича, рисунок красками в поддельной 
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рукоп. Слова о полку Игореве, 94. 
Изображение креста в лавре св. А<і>а- 
насья на Афоне, рисунок чернилами, 
в рукоп. сред. XVII в., 151. Изобра
жение царя из Троянской истории, 
рисунок пером, в рукоп. XVII в., 97. 
Рисунок тушью, в рукоп. 1760-х го
дов, 75.

Риторика. Выписки из нее, в рукоп. 
вт. пол. ХѴШ в., 417.

Рифмованное ^нравоучительное на
ставление, в сп. поел. четв. XVII в., 
397.

Род князей звенигородских и одо- 
евских и Воротынских и белевских, 
в сп. перв. пол. XVII в., 133.

Родословец, в сп. ХѴШ—XIX в., 
441.

Родословие: Александра Македон
ского, в сп. 1740-х годов, 331; биб
лейских лиц, 331; богородицы, 123, 
140, 146, 151, 191; Константина, 
первого царя греческого, в сп. 
1740-х годов, 331; Константина, 
последнего царя греческого, в сп. 
1740-х годов, 331; Рома и Рима, в 
сп. 1740-х годов,. 331.

Розмова христианина с евреем. См. 
Прения о вере.

Розыск о раскольничей брынсной 

вере. Извлечения из него, в рукоп. 
1740-х годов, 332.

Романов Василий. См. Владельцы 
рукописей.

Романов Савва. О подании чело
битной Сергием, Савватием и прочими 
самодержцам Иоанну Алексеевичу и 
Петру Алексеевичу о древле цер
ковных законах и о никоновых, 
в сп. перв. четв. XIX в., 479.

Романченко И. ф. Рукописи из его 
собрания, 29, 58, 85, 92, 180.

Росланей, королевич. Повесть о 
нем. См. Список текстов повестей.

Роспись по степени соборным вла
стям, в СП. ХѴП В., 130.
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Роспись приданому. См. Список 
текстов повестей.

Роспись расходов на подводы и на 
питание по маршруту: Подпорожье, 
Кривпы, Колодозеро, Кенозеро,Пенни- 
ково, Кривцы, в сп. ХѴІП в., 92.

Роспись статейного списка о суд
ных делах 15 янв. 1628 г., копия 
ХѴП в., 139.

Роспись уездных городов, провин
ций и губерний, в сп. 1740-х годов, 
264.

Российская Академия. Рукописи из 
ее собрания, 44, 70, 110, 176.

Росторгуев Авксентей Гаврилов. См. 
Читатели рукописей.

Ругодив, гор. См. Нарва.
„Рудницкий** список Александрии 

1541 г. Копия с него, 33.
Румянцев-Задунайский П. А. Письмо 

к нему от главного турецкого визиря, 
в сп. поел. четв. ХѴШ в., 371. 
Ответ его турецкому визирю, в сп. 
поел. четв. ХѴШ в., 371.

Руно орошенное Димитрия Ростов
ского. Отрывки из него, в рукоп. вт. 
пол. ХѴШ в., 329. Выписки из него, 
в рукоп. перв. пол. XIX в., 482.

Русинов Василий. См. Владельцы 
рукописей.

Русинов Петр Васильев, крестья
нин Кольской округи, села Понояго. 
Расписка его в получении им денег 
от поверенного Кольских питейных 
сборов Степана Спиридонова Макси
мова, 1830 г., 50.

Русинов Петр Ерофеев. См. Вла
дельцы рукописей.

Русская история до начала XVII в., 
в сп. перв. пол. ХѴШ в., 285. Рус
ская история в кругах, до 1746 г., 
в сп. 1748 г., 331.

Русская Старина, журнал. Рукописи 
из его собрания, 74, 82, 116, 332, 
447, 488.

Русское Библиологическое общество.

Ему принадлежала рукоп. вт. пол. 
ХѴШ в., 43.

Рынаткин Василий. См. Писцы ру
кописей.

С. А. Х.[арлов]. • См. Владельцы ру
кописей.

Савва, епископ. Житие Иосифа 
Волоцкого, составленное им, в сп. 
XIX в., 455.

Савва, поп. Сказание о нем. См. 
Список текстов повестей.

Савва Грудцын. Повесть о нем. 
См. Список текстов повестей.

Савва Крыпецкий. Церковная служба 
ему, 194.

Савваитов П. И. Ему принадле
жала рукопись XV в., 118.

Савватий Соловецкий. См. Зосима и 
Савватий Соловецкие.

Савин Матвей. См. Читатели руко
писей, Владельцы рукописей.

Савинов Семен. См. Владельцы ру
кописей.

Савицкий НикиФОр. См. Читатели 
рукописей.

Садовулин Василий. Перевел „Опи
сание вин или причин, киими к по
гибели и к раззорению всякая царства 
приходят...“, 185.

Саратов, гор. Место написания 
рукописи, 458.

Сарычев Иван Васильевич. Си.
Владельцы рукописей.

Сафонов Аврам. См. Владельцы 
рукописей.

Сведения и рецепты по геодезии, 
пиротехнике и Фортификации, в сп. 
1730-х годов, 265.

Сведения энциклопедического ха
рактера (географические, истори
ческие, геологические, ботаниче
ские и др.), в рукоп. сред. XVII в., 
145.

Свиток многосложный. См. Много
сложный свиток.

Свойства и склонности рождаю
щихся под знамениями зодиачными 
по числу дванадесять месяцев, в сп. 
сред. ХѴШ в., 316.

Святогорсний монастырь. См. Мона
стыри.

Святцы. Предисловие к ним, 167, 
463. Отрывок из Святцев, в сп. XV в., 
202. Святцы в кругах, в сп. вт. пол. 
ХѴШ в., 323. Выписки из святцев, 
326.

Священная история, с печатного 
издания, 370.

Севериан Гевальский. Шестоднев, 
извлечения из него, в рукоп. перв. 
пол. ХѴШ в., 270.

Семевский М. И. [Рукопись из его 
библиотеки, 57.

Семен, дворовый человек. См. Вла
дельцы рукописей.

Семен Кузьмич. Письмо к нему от 
переписчика рукописи перв. четв. 
XIX в., 95.

Семенников Афанасий Матвеев. См. 
Владельцы рукописей.

Семеновский отдел Министерства 
внутренних дел. Рукописи, переданные 
им, 188, 409.

Семь мудрецов. Повесть о них. См. 
Список текстов повестей.

Сенат. Обращение Сената 22 окт. 
1721 г. о присвоении Петру I титула: 
Петр Великий, отец отечества, в сп. 
вт. пол. XIX в., 496. Приговор Сената 
и Синода, 16 июля 1722 г. о исповеди 
и о праздничных днях и о расколь- 
щиках, в сп. вт. пол. XIX в., 495. 
Приговор Сената 11 Февр. 1724 г. 
о удержании раскольщиков от побегу, 
кои живут близ Повенца, в сп. вт. 
пол. XIX в., 496.

Сербский язык, в рукоп.: XVI в., 
48; 1827 г., 33.

Сергий Радонежский. Житие его 
в сп.: вт. пол. XVII в. (сост. Пахо- 
мием. Логофетом) 157: вт. пол. ХѴШ в..

(отрывок) 338; кон. ХѴШ в., (из 
Пролога, с чудесами) 414.

Сеченов Димитрий. Проповеди его, 
произнесенные в 1740-х годах, 352.

Сибирских страдалец глаголание во 
время Никона патриарха, в сп. тр. 
четв. XIX в., 505.

Сидоров Кузьма Васильев. См. 
Владельцы рукописей.

Сильная рука, басня, в сп. кон. 
ХѴІП в., 422.

Симеон 3. См. Писцы рукописей.
Симеон Месопотамский. Учительные 

слова его, 126, 373.
Симеон Новый. Учительное слово 

его, 247.
Симеон Полоцкий. Венец веры. Вы

писки из него, в рукоп. перв. четв. 
ХѴШ в., 262. Глас последний ко 
господу богу святопочившего о гос
поде благочестивейшего, тишайшего, 
пресветлейшего великого государя 
царя и великого князя Алексия 
Михайловича.., в сп. перв. пол. 
ХѴІП в., 283. Жезл правления. 
Выписки из него, в рукоп. перв. пол. 
ХѴШ в., 271. Комедия о блудном 
сыне, в сп. перв. пол. ХѴШ в., 
299.

Симеон Солунский. Выписки из его 
сочинений, 486.

Симеон Столпник. Учительное слово 
его, 225.

Симеон Суздальский. Повесть его 
о Флорентийском соборе, в сп. XVII в., 
128.

Симеон Чудотворец. Учительное 
слово его, 333.

Симон (фамилии нет). См. Читатели 
рукописей.

Симон, [епископ костромской и га- 
личский. Грамота его, в сп. сред 
ХѴШ в., 316.

Симон Устюжский. Житие его, в сп. 
1800-х годов, 467.

Симонов монастырь. См. Монастыри.
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Синай. Сказание о нем, в сп. 
XIX в., 500.

Синайский патерик. Извлечения из 
него, в рукоп.: XVIII в., 248; XIX в.; 
448, 449, 455.

Синод. Грамоты Петра I и восточ
ных патриархов об учреждении Си
нода, в сп. вт. пол. XIX в., 494. 
Вопрос 52-й из Поморских ответов, 
о Синоде, в сп. вт. пол. XIX в., 493. 
Предписание министра внутренних 
дел Ланского 1858 г. о выполнении 
Наставления Синода для действий 
против раскольников, копия вт. пол. 
XIX в., 493. Приговор Синода 23 Февр. 
1722 г. о выборе священников и 
дьяконов, в сп. вт. пол. XIX в., 495. 
Приговор Сената и Синода, 16 толя 
1722 г. о исповеди и о праздничных 
днях и о раскольщиках, в сп. вт. 
пол. XIX в., 495.

Синодальная библиотека. Два ката
лога греческих рукописей. См. Сииада 
Афанасий.

Синодик. Извлечения из него, в 
сп.: ХѴШ в., 202, 247: XIX в., 454. 
Повествовательная его часть, в сп. 
ХѴІП в., 434. Синодик старообряд
ческий, в сп. сред. XIX в., 444. 
Синодик церкви апостола Филиппа 
в Новгороде, в сп. кон. XVII в., 
196.

Синопсис Иннокентия Гизеля, в сп- 
тр. четв. ХѴІП в., 341. Выписки и 
извлечения из него, в рукоп.: ХѴШ в., 
241; сред. ХѴІП в., 308; 1740-х го
дов, 331. Из Синопсиса: сказание о 
Мамаевом побоище, в сп.: 1730-х го
дов и кон. ХѴП в., 236; вт. четв. 
XIX в., 80; о княжении киевском, 
в сп. кон. ХѴП в., 236. Выписки 
с печатного издания Синопсиса 1674 г., 
в рукоп. перв. пол. ХѴШ в., 269.

Сказание о царе Алевуе и царице 
Александре. См. Список текстов по
вестей. Вавилонское царство.

Сказание о царе Василии, сыне 
Навуходоносора царя. См. Список 
текстов повестей. Вавилонское царство.

Сказание о царе Оксерске Вавилона 
града. См. Список текстов повестей. 
Вавилонское царство.

Сказание о чудотворном кресте в 
церкви на Бору, близ Ярославля, в сп. 
поел. четв. ХѴШ в., 375.

Сказания: Сказание Афродптиана 
(апокрифическое), в сп. тр. четв. 
ХѴП в., 172. Сказание неудобь поз
наваемых речей. См. Словари. Сказа
ния: о аспиде змее, в сп. XIX в., 
501; о богородице и о Христе (апо
крифическое), в сп. перв. пол. XVII в., 
142; о двенадцати пятницах (апокри
фическое), в сп. ХѴП—XVIII в., 
233; поел. четв. ХѴШ в., 371; нач. 
XIX в., 458. Сказание о донском бою, 
в сп. вт. пол. ■ ХѴШ в., 162. Сказа
ние о казни Пилата (апокрифическое), 
в сп. вт. пол. ХѴП в., 160. Сказание 
о князех, о христианском и о жидов
ском и о их Философах, како у них 
было прение о своих верах, в сп. 
перв. пол. ХѴШ в., 291. Сказание 
о князьях Владимирских, в сп. перв. 
пол. ХѴП в., 132. Сказание о кон
чине блаженного Епифяния и прочих 
с ним страдальцев в Пустоезерском 
городке како скончалися, в сп. XIX в., 
456. Сказания о крестном древе 
(апокрифические): повесть о главе 
Адамове, в сп.: нач. ХѴП в., 126: 
1820-х годов, 487; выписки из нее, 
в рукоп. перв. пол. XVII в. 224, 
Слово избранно Григория Богослова 
о честней кресте и двою разбоиничю, 
в сп.: нач. XVII в., 126; 1820-х годов. 
486. Слово о Адаме от зачала и до 
конца, в сп.: нач. ХѴП в., 126: 
ХѴП—ХѴІП в., 234. Сказания: о 
круге миротворном, в сп. нач. XIX в., 
463; о мироносицах, 234; о море 
Тивериадском (апокрифическое), в сп.

1840-х годов, 437. Сказание о пат
риархе Иоакиме, иже бысть во 
Египте, в сп.: кон. ХѴП — нач. 
ХѴШ в., 212; кон. ХѴІП в., 400; 
1800-х годов, 465. Сказание о питии 
(О семи чашах на пиру), в сп. XIX в., 
503. Сказание о поминании умерших, 
о загробных странствиях души и о 
пении панихид по умершим, 334. 
Сказание о предании Иисуса Христа 
Иудою. См. Иероним. Сказание о пре
нии между христианами и ' евреями 
на соборе в Иерусалиме, 148. Сказа
ния: о приходе в Рим Мар®ы и 
Марии сестер Лазаря (апокрифичес
кое), в сп.: XVI—XVII в., 124; кон. 
ХѴІП в., 415; о ризе господне, в сп.: 
перв. пол. ХѴП в., 131; перв. пол. 
ХѴШ в., 290; сред. ХѴШ в., 308. Ска
зание о святей горе АФонстей известно 
и достоверно, в сп. сред. XVII в., 151. 
Сказания: о создании твари господни 
(апокрифическое), в сп. ХѴШ в., 242, 
245; о сотворении мира и о потопе (апо
крифическое), в народной переделке, 
в сп. 1815 г., 469; о старце, у которого 
бес похитил зелие, в сп. XIX в., 501; о 
страданиях Христа (апокрифическое)) 
188, 232, 309, 473; о сырной неделе, 
152. Сказания о турском царе, в сп. вт. 
пол. ХѴП в., 161. Сказание о Фео
филе патриархе александрийском, в 
сп.: нач. ХѴП в., 126; поел. четв. 
ХѴП в., 181.

Сказания об иконах богородицы: 
о Владимирской иконе, в сп.: перв. 
пол. XVI в., 143; вт. пол. ХѴП в., 
159; кон. ХѴП в., 194; в сборн. 
рукоп. XVI, ХѴП, ХѴШ вв., 205; 
кон. ХѴП—нач. ХѴІП в., 216; нач. 
XIX в., 460; о Грузинской иконе (из 
Пролога), в сп. тр. четв. ХѴШ в., 
343; о Знаменской иконе в Новгороде, 
в сп.: кон. ХѴП в., 235; ХѴШ в., 
242; перв. пол. ХѴШ в., 275; в сборн. 
•рукоп. XVI, XVII, ХѴШ вв., 205; 

о Иверской иконе, в сіг.: вт. пол. 
ХѴП в., 158; кон. XVII в., 189; вт. 
четв. ХѴШ в., 301; тр. четв. ХѴШ в., 
349; кон. ХѴШ в., 410; нач. XIX в., 
465; перв. пол. XIX в., 482; XIX в., 
500; о Казанской иконе, в сп.: перв. 
пол. ХѴП в., 144; вт. пол. ХѴП в., 
(сказание Гермогена митрополита ка
занского) 159; кон. ХѴП в., 195; кон. 
ХѴШ в., 409: о Колочской иконе, 
в сп. кон. ХѴП в., 197; об Оковец- 
ких иконах, в сп. кон. XVII в., 195; 
о Пинежской иконе, в сп. XV11— 
ХѴШ в., 234; о Псково-Печерской 
иконе, в сп. кон. ХѴП- в., 194; 
о святогорских иконах, в сп. кон. 
ХѴП в., 196; о святогорской иконе 
Троеручицы, в сп.: кон. ХѴП— 
нач. ХѴШ в., 216; сред. ХѴШ в., 
315; о Смоленской иконе, в сп. кон. 
XVII в., 195, 196; о Смоленской ико
не в церкви близ Ярославля за Волгой, 
в сп. поел. четв. ХѴШ в., 376; 
о Тихвинской иконе, в сп.: XVI— 
ХѴП в., 121; перв. пол. ХѴП в., 
142; вт. пол. ХѴП в., 158; в сборн. 
рукоп. XVI, XVII, ХѴШ вв., 205; 
о Тобольской иконе, в сп. кон. XVII в., 
195; о Федоровской иконе, в сп.: кон. 
ХѴП—нач. ХѴШ в., 216; ХѴШ в., 
247; перв. пол. XIX в., 482; о ико
нах богородицы в Новгороде, в сп.: 
перв. пол. ХѴП в., (из Четьих-Миней) 
143; кон. ХѴП в., 197; об иконах 
в гор. Пскове и в Псковской области, 
в сп. кон. XVII в., 194, 195; о иконе 
в Девичьем монастыре в Ярославле, 
в сп. поел. четв. ХѴШ в., 375; 
о иконе в соборной церкви в Яро
славле, в сп. поел. четв. ХѴШ в., 
375; о иконе, явившейся на починке 
Фалине, в сп. нач. ХѴШ в., 207; 
о иконе, избавившей Царьград от 
персов, в сп.: вт. пол. ХѴШ в., 322; 
тр. четв. ХѴШ в., 354; о нерукотвор
ной иконе богородицы и Христа, 142;
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о написании иконы богородицы апо
столом Лукою, 142.

Сказания об иконах спаса: о образе 
спаса в церкви Софии в Новгороде, 
в сп.: нач. ХѴП в., 127; кон. ХѴП в., 
196; кон. XVII—нач. XVIII в., 212, 
216; церв. четв. ХѴШ в., 229; поел, 
четв. ХѴШ в., 385; обмер этого обра
за, в рукоп.: перв. пол. ХѴП в., 143; 
перв. четв. ХѴШ в., 229; сказания 
о нерукотворных образах спаса: 
в Едесе (из Четьих-Миней Димитрия 
Ростовского), в сп. нач. XIX в., 460; 
в Камулиянех, в сп. вт. пол. XVII в., 
158; в Ярославле на Ильиной улице, 
в сп. поел. четв. ХѴШ в., 375; ска
зания об иконах: в Девичьем мона
стыре на Завеличье, в сп. кон. XVII в., 
195; в дому Моисея Глебова в Москве, 
в сп. кон. XVII в., 196.

Сказания о взятии Иерусалима 
Навуходоносором, о трех отроках 
в Вавилоне и о Данииле во рве льви
ном (апокрифические), в сп. тр. четв. 
XVII в., 168.

Сказания о других иконах: о иконе 
Николая Можайского, в сп. кон. 
ХѴШ в., 414; о иконе Никсиая Чудо
творца в Вороначе во Псковской 
области, в сп. кон. ХѴП в., 195; 
о иконе Николая Чудотворца во Пско
ве, в сп. кон. XVII в., 197.

Сказания о церквах. См. Церкви.
Сказка Добронравова. См. Список 

текстов повестей.
Сказка о Иване, крестьянском сыне, 

я о ионе, царском сыне. См. Список 
текстов повестей.

Скарятина Анисья, вдова. См. Вла
дельцы рукописей.

Скиада Афанасий. Два каталога 
рукописанных книг греческих, в Сино
дальной библиотеке в Москве обретаю
щихся. Русский текст издания 1723 г., 
285.

Скитсная, деревня на реке Пижме. 
Место приобретения рукописи, 79.

Скитский патерик. Извлечения из 
него, в рукоп.: XV—ХѴП в., 123; 
ХѴП в., 128, 137; кон. XVII—нач. 
ХѴШ в., 211; нач. ХѴШ в., 254; 
сред. ХѴШ в., 315; тр. четв. ХѴШ в., 
358; 1781 г., 393; кон. ХѴШ в., 408, 
410; кон. ХѴШ—нач. XIX в., 428; 
XIX в., 433, 449, 451; нач. XIX в., 
460; 1830-х годов, 486; сред. XIX в., 
490; кон. XIX в., 515.

Скитское покаяние,. 379, 511.
Скрижаль. Выписки из нее, 326.
Скрипица, дьякон, ростовец. Сложе

ние Скриплицы (так!) дьякона ростов
ца, в сп. ХѴП в., 142.

Славянская грамота. О начале гра
моты греческия и русския, в сп. тр. 
четв. ХѴП в., 225. Сказание о сла
вянской грамоте, в сп. сред. ХѴП в., 
151. Сказание черноризца Храбра 
© письменах, в сп. сред. ХѴП в., 152; 
в сборн. рукоп. XVI, XVII, ХѴШ вв., 
(русская переделка) 204; в сп. тр. 
четв. XVII в., (русская переделка) 
225.

Слободской Иван. Исторические 
сведения о городе Вологде, собранные 
им в 1716 г., в сп. тр. четв. ХѴШ в., 
342.

Слова учительные русских авторов; 
Иосифа, патриарха московского, в сп.: 
ХѴШ в., 274, 433; XIX в., 448; 
Кирилла Ростовского, в сп. XVI— 
ХѴП в., 123; Кирилла Туровского, 
в сп.: сред. XVII в., 146; поел. четв. 
ХѴП в., 153; кон. ХѴП в., 189; нач. 
ХѴШ в., 256; кон. ХѴШ в., 414; тр. 
четв. XIX в., 512; Климента Словен
ского, в сп.: вт. пол. ХѴП в., 158, 
160; Корнилия инока, в сп.: сред. 
ХѴП в., 152; перв. пол. ХѴП в., 288; 
Максима Грека, в сп.: XVI—ХѴП в., 
121, 122; кон. ХѴП в., 228; тр. четв- 
ХѴШ в.. 353: XIX в., 448: перв. четв-

XIX в., 475; перв. пол. XIX в., 482; 
вт. пол. XIX в., 493; Нила Сорского, 
в сп. XIX в., 448; Феодосия Печер
ского, в сп.: кон. ХѴШ—нач. XIX в., 
428; XIX в., 449,455; 1820-х годов, 469. 
Слова учительные Кирилла Философа, 
в сп. XVII в., 140; тр. четв. ХѴП в., 172.

Слова учительные, переводные, 
с указанием автора: Аммона, 428; 
Амфилохия Иконийского, 206; Ана
стасия Синайского, 126, 131, 182, 
256, 288, 310, 327, 329, 333, 387, 
411, 418; Андрея Иерусалимского 
(в русской переделке), 205; Андрея 
Критского, 407; Антиоха Великого, 
289, 311, 329, 407; Афанасия Але
ксандрийского, 298, 307, 327, 393, 410, 
413, 418, 420, 452; Василия Великого, 
136, 137, 164, 189, 190, 191, 208, 248, 
274, 289, 310, 311, 327, 329, 334,
388, 389, 401, 405, 408, 412, 435,
436, 438, 439, 448, 449, 452, 474,
481, 506; Геннадия Схолария, патри
арха константинопольского, 120, 123, 
148, 191, 256, 329, 451; Германа, 
патриарха константинопольского, 158, 
460; Григория, архиепископа царе
градского, 428; Григория монаха. 
248, 311, 340, 485; Григория Бого
слова, 160, 274, 419, 452, 481, 509; 
Григория Двоеслова, папы римского, 
164, 177, 452; Григория Назианзина, 
448; Дионисия Ареопагита, 449, 515; 
Дорофея аввы, 225, 389; Евагрия мо
наха, 123, 197, 334, 374, 428, 471, 
484, 511; Евсевия епископа, 126, 189, 
210; Евсевия Александрийского, 159, 
402, 414; ЕпиФания Кипрского, 408, 
486; Ефрема Сирина, 120, 129, 130, 
136, 151, 153, 160, 182, 197, 206, 
249, 305, 311, 312, 327, 351, 353, 354, 
357, 389, 401, 406, 410, 414, 427, 430, 
448, 449, 450, 451, 462, 482, 485, 493, 
507; Иакова апостола, 472; Иеремии 
пророка, 393; Идариона Великого, 177, 
222, 254, 435; Ильи пророка, 461;

Иоанна Богослова, 136, 256, 275, 433р 
Иоанна Дамаскина, 120, 123, 163,. 
198, 225, 393, 420, 514; Иоанна Злато
уста, 122, 126, 130, 131, 136, 140, 
144, 152, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 
161, 164, 174, 181, 182, 188, 190, 192, 
194, 196, 204, 206, 208, 209, 216, 225, 
231, 248, 259, 271, 274, 287, 288, 301,, 
305, 310, 311, 327, 329, 333, 334, 348, 
353, 354, 362, 379, 380, 386, 387, 388, 
389, 391, 393, 398, 399, 401, 402, 406, 
408, 409, 410, 411, 418, 421, 425, 426, 
427, 433, 434, 435, 436, 439, 449, 450, 
451, 452, 453, 465, 471, 475, 481, 482, 
483, 484, 489, 490, 501, 506, 508, 509, 
514; Иоанна Лествичника, 273; Иоанна 
Солунского, 158,196, 270, 509; Ипполи
та папы, 190, 259, 437, 442, 491, 493, 
504; Исаака Сирина, 123, 271, 503; 
Исайи пророка, 131; Кирилла Алексан
дрийского, 139, 182, 242, 243, 326, 
387, 394, 438, 472, 490, 512; Кирилла 
Иерусалимского, 160, 356, 452; Козьмы 
пресвитера, 225, 333, 435; Леонтия 
пресвитера, 192, 389; Максима святого, 
406; Максима Исповедника, 231; Мои
сея святого, 391, 436, 452; Никифора 
Философа, 233; Никона Черногорца,. 
300, 494; Нила Синайского, 140, 152, 
188, 276, 301, 311, 329, 406, 452; 
Нифонта Кипрского, 126, 151, 242, 
312, 388, 393, 452, 490, 509, 512; 
Павла апостола, 289; Палладия мниха,. 
163, 180, 190, 210, 224, 259, 266, 274, 
287, 326, 387, 400, 426, 438, 490, 498, 
507; Пандолея пресвитера, 172; Пан- 
кратия епископа, 406, 455; Петра 
инока, 490; Петра Дамаскина, 420; 
Симеона Месопотамского, 126, 373; 
Симеона Нового, 247; Симеона Столп
ника, 225; Симеона Чудотворца, 333; 
Стефана святого, 197; ТимоФея пре
свитера, 173; Федора Студита, 188; 
289; Феодорита Кипрского, 123, 248,.. 
420; Феоктиста Студийского, 301: 
Филиппа апостола, 406.
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Слова учительные без имени автора, 
99, 120, 123, 126, 128, 130, 136, 138, 
139, 140, 144, 146, 151, 152, 153, 
154, 156, 158, 159, 160, 164, 165, 
167* 172, 174, 180, 181, 188, 191, 205, 
206, 208, 210, 217, 219, 224, 225, 227, 
228, 231, 237, 241, 242, 243, 245, 247, 
248, 249, 250, 252, 258, 266, 267, 268, 
269, 273, 274, 275, 282, 289, 290, 291, 
297, 298, 300, 301, 305, 310, 311, 312, 
315, 320, 326, 327, 328, 329, 330, 334, 
335, 338, 339, 350, 351, 353, 354, 356, 
357, 363, 367, 372, 373, 374, 380, 382, 
386, 388, 390, 393, 394, 399, 403, 404, 
405, 406, 408, 410, 412, 414, 417, 420, 
423, 426, 427, 428, 430, 434, 435, 436, 
438, 442, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 
451, 452, 453, 460, 462, 470, 471, 472, 
473, 474, 475, 477, 481, 482, 484, 485, 
486, 487, 489, 490, 498, 500, 506, 507, 
510, 511, 512, 513, 514. Без имени 
автора: послание учительное к ино
кине Лексинской обители, в сп. вт. 
пол. XVIII в., 339; поучение с описа
нием русских свадебных обычаев, в сп. 
кон. XVII в., 191; поучение святых 
отец (народное произведение), в сп. 
сред. XVIII в., 309.

Словари иностранных слов. Выпи
сано из сказания неудобь познаваемых 
слов, обретающихся во святых кни
гах, в сп. тр. четв. ХѴШ в., 348. 
Информации, альбо... (два-три слова 
пропущены), потребни есть кождому 
Писареве имети завше при себе, в сп. 
XVII—ХѴШ в., 233. Книга, глаго
лемая Алфавит по гречески, содержа
щая в себе толкование иностранных 
речей, иже обретаются во святых 
книгах не преложены на русский 
язык, в сп. нач. XVIII в., 462. Пере
вод иностранных слов из Псалтыри 
и слово «господь» на разных языках, 
в рукоп. нач. ХѴПІ в., 251. Толкование 

■ о неразумных словесех псалтырных, 

в сп.: тр. четв. ХѴШ в., 348; перв. 
пол. XIX в., 482.

Словарь русско-немецкий краткий, 
в сп. тр. четв. ХѴШ в., 341.

Слово о двенадцати пятницах (апо
крифическое), в сп. XVII—XVIII в., 
233.

Слово о мужах ревнивых. См. Спи
сок текстов повестей.

Слово о немецком прелщенйи, како 
научив их Петр гугнивый ереси своей, 
149.

Слово о полку Игореве. См. Список 
текстов повестей.

Слово о последних днях. См. Спи
сок текстов повестей. Мамера царя сны.

Слово о птйцях небесных, яко 
почали житы, о Христе беседоваты, 
а грехи свои спомпнаты, в сп. XVII — 
ХѴПІ в., 233.

Слово о старом муже, как сватался 
на прекрасной девице. См. Список 
текстов повестей.

Словца избранны от многих сказа
ний, в сп. перв. пол. ХѴП в., 130.

Служебник. Сведения о рукописном 
Служебнике на сербском языке, 
в рукоп. ХѴШ в., 247. Выписки из 
Служебника, 484.

Смагин ТимоФвп. См. Владельцы 
рукописей.

Смирнов Григорий Степанов. См.
Владельцы рукописей.

Смотритель магазинов Лешуконского 
сельского общества. Печать его на 
рукописи перв. четв. XIX в., 94.

Соболев Николай. См. Писцы ру
кописей.

Собор Флорентийский. См. Флорен
тийский собор.

Собор Халкидонский. См. Халкидон- 
ский собор.

Собор церковный 1620 г. Постанов
ления его, в сп. сред. ХѴП в., 147.

Соборник. Выписки из него, 258, 
386, 425, 426, 438, 486, 501, 509.

Соборное Уложение. Выписки из него, 
420.

Соборы церковные. Сказание о семи 
вселенских соборах, 373, 481. Соборов 
описание вкратце, 512. Выписки из 
соборного свитка, от правил и пове
лений, 391. Пременение древнего оте
ческого предания, яже на седми все
ленских соборах святиц отцы утвер
дити бысть, 480. Выписки о первом 
вселенском соборе и о поместном, 140. 
Выписка из правил шестого вселен
ского собора, 503. Сказание о прении 
между христианами и евреями на со
боре в Иерусалиме, 148. Извлечение 
из деяний церковных соборов, о ересп 
Мартина мниха, в сп. 1714—1716-хго- 
дов, 217. См. также: Флорентийский 
собор, Халкидонский собор.

Соколов Василий Матвеев. См. 
Писцы рукописей, Владельцы рукописей.

Сокольничий чин царя Алексея Ми
хайловича, с послесловием, написанным 
при Елизавете Петровне, в сп. сред. 
ХѴШ в., 320.

Солнце. «Повествует о солнце», 
статья в рукоп. ХѴПІ в., 243. См. 
также Затмение солнца.

Соловецкие челобитные. Третья 
челобитная, в сп. поел. четв. ХѴПІ в., 
384. Пятая челобитная, в сп.: перв. 
четв. ХѴШ в., 260; ХѴПІ в., 433: 
вт. пол. ХѴШ в., 332; кон. ХѴПІ-—■ 
нач. XIX в., 427; перв. четв. XIX в., 
476; тр. четв. XIX в., 498.

Соловецкий монастырь. См. Мона
стыри.

Соломок. Сказания о нем. См. Спи
сок текстов повестей.

Соломония бесноватая. Повесть (чу
до) о ней. См. Список текстов повестей.

Сон богородицы (апокриф) в сп.: 
перв. пол. ХѴШ в.. 287; поел. четв. 
ХѴШ в., 371: нач. XIX в., 457.

Составы разные. Заметка о разных 
-составах,в рукоп. тр.четв. ХѴШв.,348.

Софийский И. Рукопись, приобре
тенная им для журнала Русская Ста
рина, 447.

Софронов Максим Васильевич. См. 
Владельцы рукописей.

Спасо-Прилуцкий монастырь. См. 
Монастыри.

Свиридов Иван. См. Владельцы ру
кописей.

Спиридон. Житие его (из Киево- 
Печерского патерика), в сп. перв. 
пол. XIX в., 485.

Спиридонов Василий Дмитриев. См. 
Читатели рукописей.

Спиридонов Екпм. См. Читатели 
рукописей.

Список божественных книг. Апокри» 
о сотворении ангелов и мира, о грехо
падении первых людей и о крестном 
древе, в сп. XIX в., 500.

Список губерний, 44 губернии, 
в рукоп. сред. ХѴШ в., 313.

Список новгородских святых, в рукоп. 
поел. четв. ХѴШ в., 374.

Список с ведомости об осаде города 
Дерпта в 1704 г,, в сп. нач. ХѴПІ в., 
220. ,

Список с одного особливо удиви
тельного письма, которое писал и по
сылал Гоанг Таитсе, император китай
ский, 1712 году к римскому папе Кли
менту XI, в сп. перв. четв. ХѴШ в., 
263.

Список с перевода немецкого печат
ного листа слово в слово, в сп. кон. 
ХѴП в., 185.

Список с подлинного дела и списка, 
что в московском государстве сделан 
столп каменной с подписью об измен
никах и ворах в 1697 г., в рукоп. 
нач. ХѴПІ в., 254.

Список шведского письма короля 
[Карла XII] из армия, в рукоп. нач. 
ХѴШ в., 220.

Сравнение дел бога и дьявола 
(апокриф). Озаглавлено: поучение



588 ОБЩИЙ (ИМЕННОЙ И ПРЕДМЕТНЫЙ) УКАЗАТЕЛЬ
ОБЩИЙ (ИМЕННОЙ И ПРЕДМЕТНЫЙ) УКАЗАТЕЛЬ 589

Иоанна Златоустого о прелести дья- 
воли, в сп.: кон. ХѴШ—нач. XIX в., 
428; 1820-х годов, 471; перв. пол. 
XVIII в., 481.

Срезневский В. И. Записка акад. 
В. И. Истрина к нему, 22.

Срезневский И. И. Рукописи из его 
собрания, 28, 71, 80, 261.

Старая Русса. Записи о местных 
событиях 1790-х годов, 52.

Старец прозорливый. Повесть о нем. 
См. Список текстов повестей.

Старец, просивший руки царской до
чери. Повесть о нем. См. Список 
текстов повестей.

Старообрядческие статьи. Вопрос от 
некоего любомудра, верою старообряд
ца, к крыющпмся християном стран
ствующим, в сп. тр. четв. XIX в., 
507. Изъявление вин и ересей на 
старообрядцев, в сп. тр. четв. XIX в., 
507. Исповедание веры, како присяж- 
ницы папе римскому дата исповеда
ние, в сп. тр. четв. XIX в., 512. 
Приглашение ко святей, восточной, 
апостольской, кафолической соборной 
церкви, в сп. тр. четв. XIX в., 
512. Статьи: о небритье бороды, в сп. 
кон. XVII в., 191; о покорении старо
обрядцев антихристу при Петре I, 
в сп. тр. четв. XIX в., 507; о послед
нем времени и о кончине века, в сп. 
тр. четв. XIX в., 505; о страдании 
преподобных отец за древлецерковное 
благочестие, в сп. кон. XVIII—нач. 
XIX в., 429. Статьи полемические 
против новшеств, введенных Нико
ном, в сп. тр. четв. XIX в., 505. 
Статья сатирическая о модной одежде 
и табаке, в сп. вт. пол. XIX в., 491. 
См, также: Антихрист, Двуперстное 
крестное знамение, Табак.

Старообрядческое полемическое про
изведение, без заглавия, в сп. нач. 
XIX в., 461.

Старообрядческое поминание. 339.

Старорусский мещанин (имени нет). 
См. Читатели рукописей.

Старчество. Выписки «от стар
чества», «старчество», в рукоп.: перв. 
пол. XV в., 48; перв. пол. XVII в., 
131; тр. четв. ХѴП в., 174; поел, 
четв. ХѴП в., 181; перв. четв. XVIII в., 
266; перв. пол. ХѴІП в., 273; сред. 
XVIII в., 311; вт. пол. ХѴШ в., 418, 
420; кон. ХѴІП в,, 406, 410; кон. 
ХѴІП—нач. XIX в., 427; ХѴШ и 
XIX вв., 442; XIX в., 450, 452, 453; 
нач. XIX в., 460; тр. четв. XIX в., 
506, 509, 511.

Статейный список посольства в Царь- 
град в 1570 г., в сп. поел. четв. ХѴП в., 
222.

Статейный список посольства (вы
мышленного) князя Захария Сугорского 
и дьяка Андрея Арцыбашева от Ивана 
Грозного к цесарю Максимилиану, 
в 1576—1577-х годах, в сп.: сред. 
ХѴП в., 150; поел. четв. ХѴП в., 
223.

Статейный список посольства столь
ника Ивана Ивановича Чемоданова в 
Венецию в 1657 г., в сп. кон. XVII в., 
185.

Статьи мелкие: на богословские 
темы, 141; о разрешении употреблять 
в пищу «всяко создание божие» и 
«яко и от неверных не возбранено- 
питатися християном», в сп. тр. четв. 
XIX в., 503.

Степанов Иван. См. Читатели руко
писей.

Степанов Осип. См. Владельцы руко
писей.

Степанов Федор. См. Читатели руко
писей.

Степенная книга. Извлечения из 
нее, в рукоп.: поел. четв. XVII в., 
179; вт. четв. ХѴШ в., 300; тр. четв. 
ХѴШ в., 349; сред. XIX в., 491.

Стефан, св. Учительные слова его, 
197.

Стефан Баторий. Сказание об осаде 
Пскова им. См. Список текстов повестей.

Стефан Дечанский, король сербский. 
Житие его (из Четьих-Миией), в сп. 
XVI в., 120.

Стефан Фивейский. Выписки из его 
сочинений, 212.

Стефанов Данил. См. Владельцы 
рукописей.

Стефанов Матвей. См. Владельцы 
рукописей.

Стих о раззорении Соловецкого мона
стыря, в сп. кон. ХѴШ в., 401.

Стихи нравоучительные и наказание 
отца к сыну, в сп. перв. пол. XIX в., 481.

Стихотворения: о Бахусе, без загла
вия, в сп. сред. ХѴШ в., 317; о буре 
на море, в сп. поел. четв. ХѴІП в., 
■397. Стихотворное послание сына 
к родителям из заграничного похода, 
в сп. 1822 г., 469. Стихотворное «Раз
мышление о милости божией ко всем 
любящим его и наказание грешников 
за преступление заповедей», в сп. 
1822 г., 469.

Стоглав. Выписки и извлечения из 
него, в. рукоп.: XVII в., 136; перв. 
пол. ХѴП в., 224; перв. пол. ХѴІП в., 
272; сред. XVIII в., 315; кон. ХѴІП в., 
407; кон. ХѴІП—нач. XIX в., 425, 
426; XIX в., 451, 453; тр. четв. XIX в., 
503, 508.

Столбец времени царя Алексея Ми
хайловича (отрывки), 230.

Столетов Дмитрий. См. Владельцы 
рукописей.

Стословец патриарха Геннадия, 139, 
179, 180, 228, 243, 387, 401, 406.

Стоумов Иван Петрович. См. Вла
дельцы рукописей.

Страсбургский собор. Выписка о 
нем, в рукоп. поел. четв. ХѴП в., 179.

Страсти Христовы, 139, 267, 282, 
297, 308, 309, 367, 374, 384, 402.

Стулмов Петр Васильев. См. Вла
дельцы рукописей.

Сугорсний Захарий Иванович, князь. 
Упоминается в Статейном списке 
посольства к цесарю Максимилиану, 
150, 223.

Судебник царя Константина.Выписки 
из него, в рукоп. вт. пол. XIX в., 497.

Судное дело о Евфимии Федорове 
о его видениях, в сп. перв. пол. ХѴП в., 
209.

Суланадзев. Штемпель его на ру
кописи, 262, 265,

Суморонов Степан Иванович. См.
Владельцы рукописей.

Суплена на именыны, вирши, в сп. 
ХѴП—ХѴШ в., 233.

Суровцов (Сурочев) Зиновий. См.
Владельцы рукописей.

Суровцов (Сурочев) Филипп. См. 
Владельцы рукописей.

Суханов Арсений, Хождение его 
в Царьград. См. Арсений Суханов.

Сын церковный, 183, 247, 356, 389, 
426, 448, 465.

Сырку П. А. Рукописи из его 
собрания, 33, 48.

Табак. Проклятия курящим табак, 
пьющим чай и кофе, в рукоп. 1860— 
1870-х годов, 514. Повесть (сказание) 
о табаке. См. Список текстов повестей.

Таблицы истории ветхого завета, 
в рукоп. 1740-х годов, 331.

Тагильский скит. Рукопись из его 
собрания, 400.

Тайнопись. В записях на рукоп.: 
кон. ХѴП в., 183; 1815 г., 468.

Тактикой Никона Черногорца, в 
сп. 1480-х годов, 118; нач. ХѴП в., 
(отрывок) 126. Выписки из него, 274, 
448, 492.

Талачанов Филипп. См. Писцы ру
кописей.

Таллин, гор. См. Ревель.
Тарасий, пономарь. Видение его, 

в житии Варлаама Хутынского, в сп. 
тр. четв. ХѴП в., 172.
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Тверская духовная консистория. 
Прошение в нее, в сп. XIX в., 470.

Тестевский Федор. См. Писцы рукопи
сей.

Тетеревлев Иван Савин. См. Вла
дельцы рукописей.

Тимофеев Н. В. Рукописи из его 
собрания, 19, 56, 61, 66, 90.

Тимофей, поп. Повесть о нем. См. 
Список текстов повестей.

Тимофей, пресвитер иерусалимский. 
Учительное слово его, 173.

Тимофей, справщик. Его подпись 
под акростихом, в рукоп. нач. ХѴШ в., 
257.

Тит, пресвитер. Житие его (из 
Киево-Печерского патерика), в сп. 
XVII—ХѴШ в., 232; в переделке 
поел. четв. ХѴШ в., 380; в переска
зе 1820-х годов, 472.

Тихвинская икока богородицы. См. 
Сказания об иконах.

Тихвинский монастырь. См. Мона
стыри.

Тихвинский музейный фонд. Руко
пись из его собрания, 329.

Тобольская икона богородицы. См. 
Сказания об иконах.

Толкование символического значе
ния церковных одежд, 393.

Толкования: библейских событий, 
140, 262, 463, 504; имен, 351, 472; 
обрядов, 137, 140, 153, 217, 437; 
текстов священного писания, 137, 
140, 141, 153, 217, 218, 228, 308, 390, 
422, 448, 463, 466, 472, 478, 483, 493.

Толковая Палея. См. Палея толковая.
Толковое евангелие. См. Евангелие 

толковое.
Толстой Ф. А. Рукописи из его 

собрания, 38, 93, 102.
Торжественная врата, вводящая в 

храм бессмертные славы, печатное 
издание. М., 1703 г., 257.

Тотемский уезд. Место покупки 
рукописи, 331.

Травин Иван. См. Владельцы руко
писей.

Травник. Отрывок его, в рукоп. 
кон. ХѴШ—нач. XIX в., 429.

Трехперстное крестное знамение.. 
Сказание о трехперстном сложении 
креста, без заглавия, в сп. тр. четв. 
XIX в., 498. Чудо о ясельничем 
Федоре Вышеславцеве, в сп.: кон. 
XVII в., 192; XVII—ХѴШ в., 234; 
перв. пол. ХѴШ в., 270.

Триодь постная. Извлечения из 
нее, 354.

Трифон Коробейников. Хождение 
его по святым местам Востока, в сп.: 
XVII в., 129; нерв. пол. XVII в., 224; 
поел. четв. XVII в., 178; кон. ХѴП в., 
190; кон. XVII—нач. ХѴШ в., (отры
вок) 212; ХѴШ в., 239; нач. ХѴШ в., 
250; перв. пол. ХѴШ в., 275; вт. пол. 
ХѴШ в., 335; тр. четв. XVIII в., 
(отрывок) 347; поел. четв. ХѴШ в.,. 
383; 1786 г., 394; кон. ХѴШ в., 398, 
(отрывок) 410; XVIII—XIX в., 441. 
Выписки из Хождения, в рукоп. поел, 
четв. ХѴШ в., 383.

Троице-Сергиевсний монастырь. См. 
Монастыри.

Троицкий монастырь в Туруханском 
крае. См. Монастыри.

Тропник Иннокентия Гизеля, в сп. 
сред.ХѴІІв.,147. Выписки из него,493.

Троянская история Гвидо де Колумна. 
См. Список текстов повестей.

Трыков Михаил. См. Владельцы 
рукописей.

Туленев Павел Алексеевич. См. 
Писцы рукописей, Владельцы рукописей.

Турецкий главный визирь. Письмо 
его к графу П. А. Румянцеву-Заду- 
найскому, в сп. поел. четв. ХѴШ в., 
371. Ответ графа П. А. Румянцева- 
Задунайского турецкому визирю, в сп. 
поел. четв. ХѴШ в., 371.

Туфанов Семен. См. Владельцы ру
кописей.

Тучков Василий Михайлович, сын 
боярский. Житие Михаила Клопского, 
написанное им, в сп. тр. четв. XVII в., 
173.

Тысяча и одна ночь. См. Список 
текстов повестей.

Тысячная книга. Книга тысящная 
царя и великого князя Иванна 
Васильевича всея России самодержца, 
в сп. перв. пол. ХѴП в., 133.

Тюремнинов Стефан, сержант. См. 
Азовский пехотный полк.

Уваров Иван. См. Владельцы руко
писей.

Увет духовный.Выписки из него, 326.
Угорская земля. Сказание о ней, 

в сп. перв. пол. ХѴШ в., 275.
Удон Магдебурский. Повесть о нем. 

См. Список текстов повестей.
Уездный исправник Повенецкого 

уезда. См. Владельцы рукописей.
Указ о табаке царя Алексея Михай

ловича, 1650 г., в сп. кон. ХѴШ— 
нач. XIX в., 425.

Указатель. См. Предметный указа
тель.

Указы Петра 1. См. Петр 1 Алексеевич.
Указы против раскольников, 1722, 

1735 и 1744 годов. Извлечения из 
них, в рукоп. вт. пол. XIX в., 493.

Украинский язык, в рукоп.: вт. 
пол. ХѴП в., 22; кон. XVII—нач. 
ХѴШ в., 220, 231; нач. ХѴШ в., 
249; XIX в., 451.

Уложение царя Алексея Михайловича. 
Извлечения из него, в рукоп. тр. 
четв. XIX в., 505.

Ульяния Осорьина. Повесть о ней. 
См. Список текстов повестей.

Уния церковная. Вопросо-ответы 
об униатах, в сп. перв. четв. ХѴПІ в., 
262. Статья о церковной унии, в сп. 
тр. четв. XIX в., 512.

Урусова Евдокия. См. Морозова 
Феодосия и Урусова Евдокия.

Успенский В. И. От него в дар 
получена рукопись, 20.

Успенский М. И. Рукописи из его 
собрания, 386, 397, 407, 441, 476.

Устав о постах. Выписки и отрыв
ки из него, 206, 380, 432. Соловецкий. 
указ вкратце о посте и разрешении 
всего лета, 379.

Устав о псалтыри. Выписки из 
него, 238.

Устав св. Владимира, в сокращен
ной редакции, в сп. кон. ХѴП в., 201.

Устав церковный. Выписки из него, 
228, 275, 328, 338, 340, 356, 379, 
381, 482, 487.

Устинов Иван. См. Писцы рукописей.
Устюжское собрание. Рукопись из 

этого собрания, 220.
Ухов Михаил, мещанин. См. Писцы 

рукописей.
Ученик второго класса Великолуц

кого духовного училища. См. Владельцы 
рукописей.

Учительное евангелие. См. Еванге
лие учительное.

Ушакова Парасковья. См. Читатели 
рукописей.

Фаев Александр. См. Владельцы 
рукописей.

Фаев ЕроФей. См. Владельцы руко
писей.

Фаев Павел. См. Владельцы руко
писей.

Фаласий, авва. Выписки из его 
произведений, 406.

Фацеции, в виде отдельных расска
зов, в рукоп. кон. ХѴП—нач. 
ХѴШ в., 213. Фацеции, сборники их. 
См. Список текстов повестей.

Федор, боярин черниговский. Ска
зание об убиении Михаила и Федора 
черниговских (соч. Пахомия Логофета),, 
в сп. 1480-х годов, 119. Мучение 
(убиение) князя Михаила чернигов
ского и болярина его Федора (из-
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Нетьих-Миней), в сп. вт. пол. 
XVII в., 156; в сборн. рукоп. XVI, 
XVII и ХѴШ вв„ 204; В СП. кон. 
ХѴЩ в.,414.

Федор, князь смоленский. Житие 
его (из Пролога), в сп. кон. ХѴШ в., 414.

Федор и Василий Печерские. Житие 
их (из Киево-Печерского патерика), 
в сп. тр. четв. ХѴШ в., 357.

Федор, Давид и Константин яро
славские. Сказание о мощах их, 
в сп. кон. ХѴШ в., 413. Житие их, 
в сп. 1800-х годов., 467.

Федор Ёдесский. Его сочинения на 
богословские темы, 149, 225.

Федор Иванов, дьякон. Повесть 
его о протопопе Аввакуме и о Лазаре 
и ЕпиФании, в сп.: перв. четв. 
XIX в., 477; вт. пол. XIX в., (с печ. 
изд.) 494; тр. четв. XIX в., 498. По
слание етера от христиан... о по
знании антихриста, в сп. тр. четв. 
XIX в., 505. Прение Федора дьякона 
с митрополитом Афанасием, в сп. 
кон. XVIII—нач. XIX в., 429; перв. 
четв. XIX в., 477. Сказание Федора 
дьякона, в сп.: кон. ХѴШ—нач. 
XIX в., 429; перв. четв. XIX в., 479. 
Слово его о Евдокиме и Петре, в сп.: 
1770-х годов, 363; кон. ХѴШ—нач. 
XIX в., 429.

Федор Студит. Учительные слова 
его, 188, 289. Выписки из его сочи
нений, 212.

Федор Тирон. Апокрифическое жи
тие его, в сп. 1790-х годов, 412.

Федоров Евфимий, из Никольского 
стана на Большой Пинеге. Судное 
дело о его видениях, в сп. перв. пол. 
ХѴП в., 209.

Федоров Кузьма. См. Владельцы 
рукописей.

Федоров Никанор, сын священника. 
■Записи его о принадлежности руко
писи его отцу, 345.

Федоров Павел, крестьянин. См. Вла
дельцы рукописей.

Федоров Павел, священник. См. Вла
дельцы рукописей.

Федоров Федор. См. Владельцы 
рукописей.

Федоровская икона богородицы. См. 
Сказания об иконах.

Феогност, митрополит. Житие его 
(из Пролога), в сп. кон. XVII в 
192. ’’

Феодорит Кипрский. У чительные 
слова его, 123, 248, 420.

Феодосий Печерский. Слово его, 
выписанное из книги Законник, 
в сп. 1820-х годов, 469. Приписывае
мые ему слова: слово епископа Пан- 
крйтия о тропарях чашам, в сп. 
XIX в., 455: слово мученика Панкра- 
тия, в сп. кон. XVIII—нач. XIX в., 
428; слово с именем ДосиФея Печер
ского, в сп. XIX в., 449. Выписка из 
правила Феодосия Печерского, в ру
коп. поел. четв. XVII в., 182. Житие 
Феодосия Печерского (из Киево-Пе
черского патерика), в сп. вт. пол. 
ХѴШ в., 339, 417.

Феодосий Студийский. Заповедь его 
о книгах, 182.

Феодосий Тотемский. Житие его, 
в сп. 1800-х годов, 467.

Феоктист. См. Писцы рукописей.
Феоктист Анзерскяй, расколоучитель. 

Слово его об антихристе, в сп. тр. 
четв. XIX в., 504.

Феоктист Студийский. Учительное 
слово его, 301.

Феофил, патриарх александрийский. 
Сказание о нем, в сп.: нач. XVII в.. 
126; тр. четв. XVII в., 176; перв. 
четв. XIX в., 477.

Феофилакт Болгарский. См. Еван
гелие толковое.

Фиглем ІИугдонский. Како гордый 
мних и пустынножитель осудися, 
разбойник же смирнея царство обрете, 

пишет Фиглем Мугдонский, в сп. 
ХѴШ—XIX в., 436.

Физиолог. Выписки из него, в ру
коп. вт. пол. XVII в., 167.

Филарет, митрополит. Выдержки 
из грамоты его в Устюг к протопопу 
Константину, в рукоп. тр. четв. 
ХѴП в., 171.

Филарет, митрополит московский. 
Выписка из письма к нему от экзар
ха Грузии Исидора, 24 дек. 1853 г. 
(о победе русских над турками), 511.

Филарет, патриарх московский. 
Грамота его 1693 г. Киприяну, архи
епископу сибирскому и тобольскому, 
в копии XVII в., 128. Отрывки из 
Потребника «изложение Филарета 
патриарха московского», в сп. вт. пол. 
XIX в., 497. Соборное изложение 
патриарха Филарета, в сп. перв. пол. 
XVII в., 271. Указ его о перекрещива
нии белорусцев, в сп. вт. пол. XIX в., 
497.

Филипп, апостол. Поучение его, 406.
Филипп, московский митрополит. 

Житие его, в сп.: кон. ХѴП в., (два 
текста, один из них из Пролога) 192; 
тр. четв. ХѴШ в., 357.

Филона врача рассуждение, в сп. 
перв. четр. XIX в., 478.

Философия нравоучительная. Вы
писки из нее, в рукоп. перв. пол. 
ХѴШ в., 271.

Филофей, старец Елиозарова мона
стыря. Послание его к дьяку Мисюрю 
Мунехину, в сп.: XVI—XVII в., 
124; нач. ХѴШ в., (о наказаниях 
божиих) 252; XIX в., (отрывок) 451. 
Два послания его к дьяку Мисюрю 
Мунехину, в сп. сред. XVII в., 152. 
Послание его к князю Василию Ива
новичу, в сп. сред. XVII в., 152. 
Послание инока Филофея к некоему 
вельможе, в миру живущему, в сп. 
нач. ХѴШ в., 251. Послание о злых 
днех и часех, в сп. нач. ХѴШ в., 257.
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Фирсов Герасим, старообрядец. 
Послание к брату, в сп.: нач. XIX в., 
461; перв. четв. XIX в, 476.

Флорентийский собор. Инока Симиона 
иерея суздальца повесть, како рим
ский папа Евгений составлял осмый 
собор со своими единомысленники, 
в сп. XVII в., 127. Хождение Авраа- 
мия суздальского на осмый собор, 
с тем же митрополитом Исидором, 
в сп.: XVII в., 128; 1714—1716-х 
годов, 217.

Фортификация. Сведения по Форти
фикации, в рукоп. 1730-х годов, 265.

Фотий, игумен. Об открытии мощей 
его, в сп. перв. четв. ХѴШ в., 262.

Французский язык, в рукоп. вт. пол. 
ХѴШ в., 73.

Францыль Венециан. Повесть о нем. 
См. Список текстов повестей.

Фрол Скобеев. Повесть о нем. См. 
Список текстов повестей.

Халкидонский собор. Правило не
исправленных книг, о еже како подо
бает правоверным чести, в сп. 
XVII в., 141.

Харлов А. Рукопись из его библио
теки; отметка 1837 г., 308.

Хмель. Повесть (слово) о нем. См. 
Список текстов повестей.

Хождение Арсения Суханова, в Царь- 
град. См. Арсений Суханов.

Хождение богородицы по мукам 
(апокриф), в сп.: XVII—XVIII в., 
233; ХѴШ в., 238; 1763 г., 358; сред. 
XIX в., 439, в сп. 1820-х годов, (особая 
редакция) 470; перв. пол. XIX в., 485.

Хождение Василия Гагары. См. Ва
силий Гагара.

Хождение Даниила игумена. См. 
Даниил игумен.

Хождение Трифона Коробейникова. 
См. Трифон Коробейников

Храбр, черноризец. Сказание его 
о письменах, в сп. сред. XVII в.
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152; в сборы, рукой. XVI, XVII, 
XVIII вв., (русская переделка) 204; 
в сп. тр. четв. XVII в., (русская 
переделка) 225.

Хрисанф и Дария. Комедия Хри
санфа и Дарии (отрывок), в сп. кон. 
XVII—нач. XVIII в., 221.

Хрисмологион. Выписки и извле
чения из него, в рукоп.: перв. четв. 
XVIII в., 263; XIX в., 468; вт. пол. 
XIX в., 493, 495, 497.

Христианское наставление, 371.
Христианство. О принятии христи

анства Русской страной (в русской 
переделке слова Андрея Иерусалим
ского), в сборн. рукоп. XVI, XVII, 
XVIII вв., 206.

Хронограф. Отры вок хронографа, 
содержащий русские статьи; о при
ходе Ивана Грозного в Новгород, об 
убиении Димитрия царевича, о собы
тиях периода крестьянской войны 
кон. XVI—нач. XVII в., в сп. кон. 
XVIII в., 397. Сказания о византий
ских императорах: Константине Вели
ком, Констанции и Юлиане Отступ
нике, в сп. кон. XVII в., 210. Ска
зания о Магомете и о гробе его, 
в сп. нач. XVIII в., 252. Слово Ме
фодия Патарского о царствии язык 
последних времен, в сп. перв. пол. 
XVIII в., 271. Статьи: о взятии Царь
града турками в 1453 г., в сп.: нач. 
XVIII в., 251; перв. пол. XVIII в., 
272; о диких (дпвних) людях, в сп. 
нач. XIX в., 457; о расселении сла
вян, об основании Новгорода и др., 
в сп. нач. XIX в., 463. Хронографи
ческие статьи, дополняющие Шесто- 
днев Севериана Гевальского, в сп. 
перв. пол. XVIII в., 270. Статья из 
продолжения хроники Георгия Амар- 
тола, в сп. вт. пол. XVIII в., 419. 
Выписки из хронографа, в рукоп.: 
тр. четв. XVII в., 225; кон. XVII в., 
197, 199; нач. ХѴШ в., 252; перв. 

четв. XVIII в., 236, 262; перв. пол, 
XVIII в., .272; кон. XVIII—нач. 
XIX в., 426; сред. XIX в., 439; 
XIX в., 448.

Хронологическая таблица по изо
бретению и употреблению огнестрель
ного оружия, в рукоп. 1730-х годов, 
265.

Хронологический перечень русских 
событий с 1495 по 1600 г., в рукоп. 
перв. четв.. XVIII в., 262.

Хронология. См. Ключевая рука.
Хронология краткая ветхого завета, 

в сп. тр. четв. XIX в., 504.
Хронология краткая событий, имею

щих отношение к расколу: о царях 
российских .. ., в сп. тр. четв. XIX в., 
504.

Царица и львица. Повесть о ней. 
См. Список текстов повестей.

Царство вечерних еллин, иже 
в Риме, и чего ради Италия цари- 
цается римская страна и живущии 
в ней латыни наречени, в сп. кон. 
XVII в., 186.

Царьград. Сказание о Царьград
ских святынях, в сп. XIX в., 500. 
Повесть о пленении Царьграда тур
ками. См. Список текстов повестей.

Цветник. Название сборника вы
писок и слов, вт. пол. XVIII в., 326. 
Название сборника тр. четв. XIX в., 
503, 508.

Цветник духовный. Выписки из него, 
в рукоп. тр. четв. XIX в., 511, 515.

Цветник инока Дорофея. Извлече
ния из него, 273, 323, 327, 355, 380, 
426, 427, 450, 475, 481, 511, 512.

Целепи Л. Н. Рукописи из его 
собрания, 20, 127.

Цена рукописи, 22, 28, 31, 32, 53, 
114, 119, 260, 365, 392.

Церкви: Анастасии в Новгороде. 
Об иконе богородицы в ней, в сп. 
кон. XVII в., 197. Апостола Филиппа 

в Новгороде. Синодик этой церкви, 
в сп. кон. XVII в., 196. Благовещен
ского монастыря в Новгороде. Повесть 
о ней, в сп. кон. XVII в., 195. Гроба 
господня в Иерусалиме, описание ее, 
в рукоп. тр. четв. XIX в., 512. Ка
занской богородицы в селе Василь
кове Нижегородской губ. Рукопись, 
принадлежавшая ей, 156. Лазаря 
в Новгороде. Об иконе богородицы 
в ней, в сп. кон. XVII в., 197. Нико
лая Чудотворца на Ярославове дво
рище в Новгороде, Сказание о ней, 
в сп. кон. XVII в., 196. Николая 
Чудотворца в Порвегубской волости 
Кольской округи. Рукопись, принад
лежавшая ей, 435. Парасковьи муче
ницы в Большой Пенеге Кеврольско- 
го уезда. О чудесах в этой церкви, 
в сп. перв. четв. XVIII в., 260. 
Петра и Павла в Петербургской кре
пости. Описание ее, в рукоп. поел, 
четв. XVIII в., 386. Прокопия Устюж
ского. Сказание о ней, в сп. кон. 
ХѴП в., 201. Рождества Христова 
в Мегорском погосте. Рукопись, при
надлежавшая ей, 265. Рождественская 
Устюжская церковь. Прошение причта 
и прихожан к местному преосвящен
ному, в сп. кон. XVIII в., 415. Цер
ковь Софии в Новгороде. Обмер 
церкви и образа спаса, в сп. перв. 
иол. ХѴП в., 143. Сказание о церкви, 
како создана бысть, в сп.: нач. 
ХѴП в., 127; кон. XVII в., 196; кон. 
ХѴП—нач. XVIII в., 216; перв. четв. 
XVIII в., 229; вт. пол. XVIII в., 366; 
поел. четв. XVIII в., 385. Софии 
в Царьграде. О создании ее, в сп. 
церв. четв. XIX в., 479. ТимОФея 
в Довмонтовой стене во Пскове. 
О чудотворной иконе в ней, в сп. 
кон. ХѴП в., 195. Троицы на Рядя- 
тине улице в Новгороде. О иконе 
богородицы в ней, в сп. кон. ХѴП в., 

,197. Успения в Киево-Печерском мо- 
38*

настыре. О создании ее (из Киево- 
Печерского патерика), в сп.: XVII— 
XVIII в., 232; тр. четв. ХѴІП в., 
357. Успения в Михалицком мона
стыре. Сказание о ней, в сп. кон. 
XVII в., 195. Успения в Москве. 
Рассказ о видении в ней, в сп.: тр. 
четв. ХѴП в., 171; кои. XVIII в., 413.

Церковные песнопения, 82, 179, 193, 
202, 246, 274, 305, 338,339, 340, 406, 
407,408,409, 411, 421, 443, 461, 481. 
Церковные песнопения на крюковых 
нотах, 432, 499, 511.

Церковные службы, 131, 193, 194, 
197, 198, 232, 233, 322, 338, 339, 367, 
408, 421, 431, 432, 435, 443, 499, 511.

Цылодон королевич. История о нем. 
См. Список текст овповестей.

Цыридор. История о нем. См. Спи
сок теистов повестей.

Челобитная Калязинская. См. Спи
сок текстов повестей. Калязинская 
челобитная.

Челобитные. Сборник образцов для 
челобитных, в сп. ХѴП в., (отрывок) 
207.

Челобитные Соловецкие. См. Соло
вецкие челобитные.

Человек. Статьи: о возрастах чело
века, в сп.: ХѴП в., 141; кон. ХѴП в., 
193, 207; нач. ХѴЩ в., 251; о рож
дении и житпи века человеческого, 
в ей. перв. пол. ХѴШ в., 284; о сед
мицах жизни человеческой, в сп.: 
кон. ХѴП—нач. ХѴІП в., 230; перв. 
четв. ХѴІП в., 229, 266; нач. XIX в., 
463; перв. четв. XIX в., 444.

Челяковский Фр. Л. Им сделана 
в 1827 г. копия с «Рудницкого» 
списка Александрии, 33.

Чемоданов Иван Иванович, столь
ник. Упоминается в Статейном списке 
посольства в Венецию в 1657 г., 185.

Чернышев В. И. От него в дар 
получена рукопись, 201,
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Четьи-Минеи. Извлечения из них, 
в рукоп.: XVI в., 119; кон. XVI в., 
120; XVI—XVII в., 123; перв. пол. 
XVII в., 130, 143; вт. пол. XVII в., 
156, 157, 158, 159, 160; поел. четв. 
XVII в., 181; в сборн. рукоп. XVI, XVII 
и XVIII вв., 204; нач. ХѴЦІ в., 217, 
253; вт. четв. XVIII в., 300; сред. 
XVIII в., 238; вт. пол. XVIII в., 320, 
323, 329; тр. четв. XVIII в., 353, 354; 
1780 г., 421; 1790-х годов, 381; вт. пол. 
XVIII в., 420; кон. XVIII в., 399, 408; 
кон. XVIII—нач. XIX в., 428; 
XVIII—XIX в., 448, 455; нач’ 
XIX в., 485; вт. пол. XIX в., 497> 
тр. четв. XIX в., 508, 510.

Четьи-Минеи Димитрия Ростовского. 
Извлечения из них, в рукоп.: тр- 
четв. XVIII в., 351, 353, 354; поел, 
четв.XVIII в., 379, 384;нач. XIX в.,460.

Чехочев Петр Осипов. См. Вла
дельцы рукописей.

Чиженский Стефан, переводчик по
сольского приказа. В 1671 г. перевел 
с польского языка сборник Фацеций, 
27р.

Чин исповеди, 271, 407.
Чин келейного правила и домашней 

молитвы, 421. Правило не умеющему 
грамоте за весь Псалтырь, 481.

Чин коронования Екатерины I, 261.
Чин крещения иноверцев, в сп. сред. 

ХѴП в., 148.
Чин поминовения усопших, 389.
Чин поставления на великое кня

жение (с упоминанием царя Ивана 
Васильевича), в сп. поел. четв. XVIII в., 
178.

Чин приведения к присяге. «Список 
с чиновной книги», в рукоп. кон. 
XVII в., 228.

Чириков Максим, дьяк. См. Описа
ние дороги от Троицкого монастыря 
к Переяславлю Залесскому.

Читатели рукописей: Алексеев Иван, 
упоминается в записи на рукоп, тр. 

четв. ХѴПІ в., 37; Афанасий Егорыч 
(Фамилии нет), отметка с его именем 
ХІХ в., 100; Ашастин Алексей, от
метка XVIII в. с его именем, 28; 
Ашастин Федор, отметка XVIII в. с его 
именем, 28; Бартоедзергин Федор, 
купеческий сын, отметка его на ру
коп. 1781 г., 392; Богданов Михаил, 
личный почетный гражданин, отметка 
его на рукоп. кон. XVII в., 187; Бу- 
дорагин Иван, отметка его на рукоп. 
тр. четв. XVIII в., 343; Будюшева 
Парасковья Ивановна, запись ее на 
рукоп. сред. XVIII в., 318; В. К., 
запись его 1830 г., 277; Васильев 
Михаил, отметка его 1796 г., 266; 
Глазунов Василий, московский купец, 
отметка XIX в. с его именем, 100; 
Дорофеев Михаил, крестьянин, отметки 
его кон. XVIII в., 265; Иванов Але
ксандр Иванович, старший писарь, 
отметка его 1891 г., 373; Иванов Афа
насий, подпись его 1779 г., 100; Ива
нов Иван, запись его 1820 г., 129; 
Иванов Степан, староста, отметка его 
1796 г., 266; Ивашка, дьячок, отметка 
его на рукоп. 1770-х годов, 53; 
Ильюшка, поп, отметка его на рукоп. 
1770-х годов, 53; Каргополов Гаврил 
Егоров, крестьянин, отметки его на 
рукоп. кон. XVIII в., 404; Карнеев 
Иван, отметка XIX в., 100; Кобелев 
Спиридон, подпись его 1883 г., 390; 
Колесов Семен, приказчик у купца, 
отметка его кон. ХѴІП в., 266; Кон- 
дратий Михайлович (фамилии нет), 
отметка его на рукоп. кон. XVIII в., 
405; Контодорский Иван, дьякон, за
пись на рукоп. XVII—XVIII в., 232; 
Куликов Кирилл, упоминается в за
писи на рукоп. тр. четв. ХѴІП в., 
37; Куликов Семен, упоминается в за
писи на рукоп. тр. четв. ХѴПІ в., 37; 
Куфтинов Василий Васильев; отметка 
на рукоп. вт. четв. ХѴПІ в., 114; 
Мачуговский Иаков, запись его 1884 г.»

31; Мачуговский Николай, запись его 
1884 г., 31; Михайлов Федор, драгун 
Воронежского полка, отметка его вт. 
пол. ХѴПІ в., 100; Мичурин Алексей, 
отметка его 1842 г., 153; Мишка, кре
стьянин (?) вотчины Крестного мона
стыря, отметки его на рукоп. поел, 
четв. XVII в., 176; Мухин, работник 
у купца, отметка кон. ХѴПІ в., 266; 
Мясников, запись его на рукоп. сред. 
XVIII в., 318; Наталья, купеческая 
дочь, отметка ее 1820 г., 52; Ники- 
Фор Андреич (Фамилии нет), отметка 
XIX в., 100; Олабышев Лука, отметка 
его 1763 г., 226; Осип Иваныч (фа
милии нет), отметка XIX в., 100; 
Петр (Фамилии нет), запись его на 
рукоп. вт. четв. XVIII в., 114; Пет
ровский, отметка 1786 г., 28; Пешковы 
Димитрий, Петр и Федор, отметки их 
на рукоп. тр. четв. ХѴПІ в., 344; 
Плотников Антон, отметка его XIX в., 
52; Прахов СтеФан, копиист Устюж
ского духовного правления, отметка 
его на рукоп. 1781 г., 392; Пряниш
ников, запись его на рукоп. сред. 
ХѴПІ в., 318; Росторгуев Авксентий 
Гаврилов, санктпетербургский купец 
второй гильдии, запись его ХѴПІ в., 
97; Савицкий Никифор, приказчик, 
отметка XIX в., 101; Симон (Фамилии 
нет), запись его XIX в., 129; Спири
донов Василий Дмитриев, мастер пе
тербургского цеха, запись его кон. 
ХѴПІ в., 46; Спиридонов Еким, запись 
его на рукоп. 1768 г., 46; старорус
ский мещанин (имени нет), отметка 
его 1827 г., 52; Степанов Иван, сиде
лец Шальского питейного дома, запись 
его XIX в., 85; Степанов Федор, кре
стьянин, отметка его нач. XIX в., 
404; Ушакова Парасковья, отметка её 
на рукоп. сред. ХѴПІ в., 57; Шете- 
риков Василий Иванович, московский 
мещанин, запись его XIX в., 97; 
ПІукалов Петр Иевлев, отметка его 

нач. XIX в;, 52; Шустов Михаил, 
работник у купца, отметка его кон. 
ХѴПІ в., 266; Щеголихин Афанасий, 
подпись его на рукоп. 1780-х годов, 
390; Яшка, пономарь, запись его нач. 
ХѴПІ в., 222.

Чудов Никифор. См. Владельцы 
рукописей.

Чулошнйков Антоном Яковлев. См. 
Владельцы рукописей.

Шальснйй погост. Место написания 
рукописи, 85.

Шарапов Григорий, купец. Упоми
нается в записи кон. ХѴПІ в. чита
телей рукописи, жителей Мегорского 
погоста, 266.

Шарыгин Ефим Павлов. См. Писцы 
рукописей.

Шахматов А. А. Заметка его о спи
ске Александрии, 1827г., 33. Рукопись, 
купленная им в 1901 г., 241. Рукопись, 
полученная в дар от него, 320.

Шереметьев Борис Петрович, Фельд
маршал. Два письма его к министрам 
и к Сенату, в копии нач. ХѴПІ в., 
220. Выписка из описания его загра
ничного путешествия в 1697' г., в ру
коп. тр. четв. ХѴПІ в., 343.

Шестоднев Василия Великого, в сп.: 
кон. XVII в., 186; тр. четв. ХѴПІ в., 
(слово Иоанна экзарха) 348; 1830-х го
дов, 485.

Шестоднев Иоанна экзарха, в сп. 
1480-х годов, 118.

Шестоднев Севериана Гевальского. 
Извлечения из него, в рукоп. перв. 
пол. ХѴІП в., 270.

Щетериков Василий Иванович. См. 
Читатели рукописей.

Шиленской Яков Алексеев. См. 
Владельцы рукописей.

Шляпкин И. А. Рукописи, принад
лежавшие ему, 142, 202.

Шоленинов Иван Дмитриев. См. 
Владельцы рукописей.
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Шуйский Василий. См. Василий Шуй
ский.

Шукалов Петр Иевлев. См. Чита
тели рукописей.

Шульгин Лев. См. Владельцы руко
писей.

Шуравин Петр. Селиванов, присяж
ный маклер. Упоминается в записи 

,ХѴПІ в., 96.
Шустов Михаил. См. Читатели ру

кописей.
Шуточный указ о чеканке серебря

ного рубля с изображением Иуды 
и изображение железной копейки 
в полоунта весом, в сп. перв. четв. 
ХѴШ в., 263.

Щапов А. Е. Выписка из его со
чинения «Русский раскол старообряд
чества», в рукоп. вт. пол. XIX в., 496.

Щеголихин Афанасий. См. Читатели 
рукописей.

Щил, посадник новгородский. По
весть о нем. См. Список текстов пове
стей.

Щилов монастырь. См. Список те
истов повестей. Щил, посадник новго
родский.

Щит веры. Отрывок из него из 
главы 305-й, в сп, XIX в., 454.

Эгерсдорф, дер. Реляция генерала 
Апраксина о битве под ЭгерсдорФом 
в 1757 г., в сп. тр. четв. ХѴШ в., 
341.

Эзоп. Басни его и житие его. См. 
Список текстов повестей.

Юдифь, комедия (ноты из нее), 
в сп. кон. XVII — иач. XVIII в., 221.

Юлиания Лазаревская. См. Список 
текстов повестей. Ульяния Осорыша.

Юмористическая повесть о борьбе 
правительственной церкви с раскольни
ками на Украине. См. Список текстов 
повестей.

Юмористический акафист. См. Спи
сок текстов повестей.

Юности честное зерцало, в сп. тр. 
четв. XVIII в., 344: поел. четв. XVIII в., 
377.

Юность лютыкон, иже на всю па
губу потребен. Подбор выписок из 
старопечатных книг, в сп. кон. XVIII— 
нач. XIX в., 426.

Юрьев (Дерпт), гор. Список с ве
домости об осаде города Юрьева 
(Дерпта) в 1.704 г., в сп. нач. ХѴШ в., 
220.

Юрьевец Повольский, гор. Сказание 
о начале города, в сп. кон. XVII в., 
199.

Яковиты. Выписки о них, в рукоп. 
ХѴП в., 140.

Яковлев Ефим. См. Владельцы ру
кописей.

Якушкин Яков Семенович, с Ваги. 
Грамота к нему Василия Ивановича 
Шуйского, 226.

Ян Запчица. Упоминается как автор 
польского сборника Фацеций, 278.

Яньков Александр Данилович. См.
Владельцы рукописей.

Яхнов. См. Владельцы рукописей.
Яцимирсний А. И. Рукописи из его 

собрания, 34, 50, 101, 119, 203, 276.
Яшка, пономарь. См. Читатели руко

писей.
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