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В данном издании представлено полное научное описание
Петра . Эти книги принадлежали нс только самому Петру
Михайловичу, брату

-

!,

царю Федору Алексеевичу, сестрам

талье Алексеевне. Книги родных Петра

-

250

рукописных 1<ниг библиотеки

но и его семье: отцу

-

-

царю Алексею

царевнам Софье Алексеевне и На

это жития святых, повести, богослужебные тексты, ис

торические сборники, панегирики. Среди них много образцов традиционной художественно офор
мленной книги с замечательными миниатюрами, заставками, инициалами .

Личная библиотека самого Петра

I представляет уже другую эпоху -

новые и по содержанию,

11 по вне111нсму оформлению книги с текстами морских и воинских уставов; руководства по кораб

лестроению, фортификации, гидрографии, артиллерии, пиротехнике, пособия по садово-парково
му искусству и архитектуре; учебники и словари . Библиотека Петра

1-

не библиофильское со

брание раритетов, а рабоч ая библиотека для повседневного пользования . На материале рукописной
к1111rи из библиотеки реформатора России мы можем видеть, I<ак осуществлялся процесс перене
сения на русскую почву того , что видел и узнавал Петр во время своих путешествий на Запад.

Издание рпсс•111та110 1<ак на специалистов-историков и библиотекарей, так и на широкий круг
ч1патслсii.
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Библиотека Академии наук была со'Щана по указу Петра

I на десять лет раньше

самой Академии и стала одним из первых ее учреждений. Книжное собрание Пет
ра Великого является важной составной частью первоначального фонда БАН и от
носится к числу старейших ее фондов.

В это собрание входили рукописи и пе,~атные книги, полученные ц а рем в на
следство от его отца, братьев и сестер, а также книги, приобретенные юш им лич

но, так и для него в России и за границей. Книги для Петра по его пору•1ению
закупались еще в

1697-1698

гг., во время его первой поездки за границу в каче

стве члена «Великого посольства», а также и в последующие годы. Помимо того,
большое количество книг император получал в дар.

Известно, что именно интересы Петра и опредслшш состав собрания, а это в
свою очередь обусловило формы 11 способы его испол1,зощ11шя, уготовило нелег
кую судьбу для этой у1шюшьноН колле1щии.
Боrатстоо и разнообразие содержания принадлежавших Петру

I рукописных

II пе

чатных ю1ш~ географических карт, плшюв, чертежей, рисунков и грашор отражает
не·обыкновенную ширсну интересов их ш1а;tельца. Пос·1упившес II академическую
библиотеку в

1725

коллекций ХVТП в.

и

l 72R-l 729

-

п~ собрание Петра

I посп1г1~а

у•шсть болышшсп1а

оно растворилось в море все увели•1ившшцихся фондов БАН.

История библиотек составлнст часп, истории нашей кулыуры. Выш1ле1111е юн11;
когда-то входивших в состав тех шш иных coбpa1111ii и предста11лнющ11х большую

цс1111осп,, необходимо длн изучения проблем, сшпанных как с социаныю-э1шно
мическим., так и кут,турным развитием эпохи в целом.

Лиш~, в середине ХХ столетия библиотека великого реформатора Россни была
воссоздана и хранится тепер1, в нау•1110-нсследоватеш, ском отделе ру1юпнсей . Книж

ная чnсть библиотеки Петра

J состоит

из трех ращелов: рукописные 1<ш1ги, печат

ные иностранные книги и печатные русские книги . Воссоздание 611блиотею1 Пет

ра было началом работы, основанной на м1юголепiем кропотливом изу•1е11и11
архивных матсриапов и 1шижных фондов.
Настоящее издание
ской библиотеки,

- это подробное научное описание первого ра:щсла петров
250 ру1<011исных кню; принадлежавших самому Петру него род

ным (отцу, старшему брату, сестрам).

Описание рукописных книг выполнено И. Н. Лебедевой, научным сотрудни1шм, проработавшим в Отделе рукописей более

35

лет. Ирина l-lшшлаенна имеет

5
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большой опыт работы с разноязычными рукописными памятниками: греческими ,

латинскими, древнерусскими. Вместе с немецкими учеными она принимала учас

тие в издании альбома энтомологичесr<Их рисунков и записей замечательной ху

дожницы и натуралистки последней четверти

XVII -

начала

XVIII

в. Марии Си

биллы Мериан. Многие сппьи И. Н. Лебедевой связаны с и зучением личных

библиотек XVIII в . Работая вместе с М. В. Кукушкиной в фондах библиотеки Хель
синкского университета по разысканию библиотеки М. В . Ломоносова., Ирина
Николаевна обнаружила большой массив книг на иностранных языках с шифрами
и печатями БАН. Оказалось, что это книги, подаренные А1<адемией наук Хельсин
кскому университету в

1829 г. в количестве более 4 тысяч томов из основного и

дублетного фондов (части библиоте1< Курляндских герцогов, князей Радзивилов,
царевича Алексен Петровича, сподвижников Петра

I Роберта Арескина, Я.

В. Брю

са, А. А. Виниуса и др.) Итогом совместной работы библиотеки Хельсинкского
университета и Библиотеки Российской академии наук с участием И. Н. Лебеде
вой явилось издание каталога этих книг.

Этот опыт работы позволил И. Н. Лебедевой изучить и описать рукописную

часть петровской библиотеки. Может быть, самое существенное в этой работе
выделение действительно принадлежавших Петру

I книг из тех, что

созданную библиотеку случайно или по ошибке . Кроме того, к изданной в
краткой описи добавпены описания еще

14

-

попали в вос

1956

г.

рукописных книг, три из которых ра

зысюшы в других учреждениях.

Многие

рукописные книги личной библиотеки Петра

I

представляют собой

переводы с иностранных языков и оригинапьные тексты , подготовленные к изда

ншо. В разделах библиотеки Петра, содержащих печатные книги, хранятся ориги

налы и ищанные тексты переводов. Таким образом, все три раздела библиотеки
теснейшим образом связаны друг с другом. И поэтому следующий этап работы

-

это и :1у 1 1ение русских и иностранных печатных книг, принадлежавш11х основате

лю Санкт-Петербурга, и издание их 1шталога.

В книговедческих исследованиях последних десятилетий ХХ в. большое мес
то принадлежит изучению частных библиотек прошлого. Библиотека любого че
лове1<а

-

не только часть культуры своего времени, но и памятник, отражающий

личность владельца этой библиотеки: его в1сусы , зн а ния, способы приобретения
книги , манеру обращения с ней и ее использовання . Теоретически вопрос о необ

ходимости изучения част ных библиотек как части источниковедения был постав

лен в отечественной юшrовед•1еской литературе А . С. Мыльниковым 1 • В докладе
на Первой всесою з ной конференции «Книга в Росс ии до середины
организованной в Ленинграде в

1976 r. Научным

ве1ш » ,

XIX

советом по комплексной пробле

ме «История мировой культуры» АН СССР и Библиотекой Ающемии наук,
С. П. Луппов сформулировал задачу изучения состава 1 шст111,1х книжных собра

l'IИЙ как одну из первоо•1еред1-1ых для историков книrи 2 . Эта :нщача решалась в мно
гочисленных пубшшацинх , монографиях 3, статьях (последние -- rлавным обра
зом, в юшпшедческих сборшшах, до начала 90-х ГI~ ХХ в . ре1·уш1рно И'щававшихся

Библиотекой Академии наук) . Изучалис1, библиотеки и i1убшшовалис1, исспедова

ния и каталоги библиотек таких деятелей истории и кул 1,туры, 1шк Иван Гро :11-11,1 й•1 ,

сподвижники Петра 1 А . Д. Ме11ш111юв5, лейб-медик Петра
I A/1,/Jl bl/Uk"O((

А . С. 0 IOIIIГO IIC{('IC C l(O M м етоде

га: Исснсдо11ания и м атср11 ш11,1. М.,

1972.

Сб.

II IICTO 11/IIIICO II CIIC IIII\I:

25.

I

Роберт Аресюшl•

(К IIOCTllllUIШC IIOПpoca)

//

К1111-

С. К- -21 .

2 Цv1111оа С. П. А1стуtшы-11,1с пр облемы юу•1с11ия истор1111 к111~п111 Росс1111 :нюхн фсодали :ща

// К1111 п 1

11 России до середины

XIX 11 с1ш / Под ред. А. А. Сндорона 11 С . П. Луппова. Л., 1978. С. ! 1·--24;
см. также: Лебедева И. Н. 1) 1( nопросу о в1,вшлс111111иизу 1 1е111111 1 1ш.:т11ых 61161111отс1С XYIII 11. 11 фон
дах Библиотеки Академии наук СССР// Книга в России до ссрс1111111,1 XIX века. Л., 1990. С. 210--217;
2) Итоги и перспс1п1111ы юу 1 1с1-111и 1 1астных бибшютс1( ХУШ 11. 11 состанс 11ср11011ача11ы11,1х фоrщо11
Библ11отсю1 Акадсм1111 нау1, // Книга II Росс1111 ХУl ---ссрсдины XIX 11 .: Материалы 11 11сс11сдшн111ни. Л .,
1990. с.81-8Н; Бею1с11а и. м., !(011аи с,111 н. п. о llbl)II\JICНIIII 'li\ CTlll,IX IШII Ж J!l,IX coбpa1111ii ХУ\11 11.
в иностранном фонде БиG111ютсю1 АН СССР// К1111га 11 Ро сс 1111 XYI ---- сср сд1111ы XIX 11. С. 89 - 93.
3 Это прежде пссю мо1юграф1111 самого С. П. Лупrювп : 1) К1111п111Россш111 XYll 11c1,c. JI., 1970; 2) K1111ra
в России 11 пср1юй 1 1ст11с1пн XV\1111. Л., 1973; 3) Книга II Росс 1ш 11 1юслспстро11с 1шс нр с м,1 . Л . , 1976.
См . та~<жс: Хотсев П. И. Кни п1 в Poccиit II середине XVIII 11.: Чnсп11,1с юrю1ш1,1с с0Gрnш1я. Л., 1989.
4 Б11бл11отс1са Ивана Гр оз н о го : 1'с1ш11стру1щни и G11бл11ограф11чссщс 01111са1111с / Сост. Н , Н . Зару
бин; Подгот. к nc•r., приме •~. 11 до11. А. А. Амосова; Под . ред . С. О. Шми дта . Л., 1982.
5 Долго11а С. Р. О 611бл11отс1сс А , Д. Мс111111шо11а // Руссю1с 6116J11ютсю1 11 нх ч1~татсл1,. Л., 19Ю .
с. 87-98.
6
Jfcrieдe(la И. 11. Лсйб-мсдю< Петра I Роберт Лрссl(ИI! н его б11б111ютсю1 // Там же. С. 98 -- 105.

7
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1

и Я. В. Брюс 7, В. Н. Татищев 8 и М. В. Ломоносов9 , Дидро и Вольтер". К этому надо
10

добавшь бибmютеку дворянской фамилии Ми:хаmювых .
12

Если же речь идет о таком деятеле всеrvшрно-исторического значения, как Петр
роль его библиотеки в изученш1 его жизни и деятельносш нешмеримо возрастает

13

I, то

.

Данная книга - это подробное описание 250 рукописных книг библиотеки
I. Книги, рукописные и печатные, были участни1<аrvш и свидетелями повсед

Петра

невных трудов Петра

1,

его учителями и друзьями. Книги сопровождали всю его

жизнь, с детства до последних дней. Поэтому книги, принадлежав11П1е Петру, яв

ляются еще одним источr-шком для изучения не только деятельности Петра

I,

но и

истории петровского времени в целом.

В конце 40-х гг. :ХХ в. в БАН началась подrurовка пугеводителя по фондам Огдела

рукописной I<ниш. Эта работа бьmа предпришrга по ИI-пщиашве Владимира АлеI<сеевича

Пет~юва (1893-1967) 14, заведующего отделом и одновременно заместителя диреl([Qра
БАН по научной работе, а исполнителями ее, помимо самого В. А. Петрова, бьuш
сотрудницы отдела Мария Николаевна Мурзанова

Боброва (1898-1976)

15

•

(1893-1981)

и Елизавета Ивановна

Р<1бота этих трёх человек заверrшmась воссозданием личной

библиотеки Пе-rра-1 в Огделе Рt,1<описной и редкой книги и изданием первого выпуска

пугеводиrеля по qюндам отдела

1

'.

Чтобы понять, что означает «воссоздание» библиотеки Петра
титься к собьттиям

1725-1728

гг. После смерти Петра

I

1,

нужно обра

осталась его большая, раз

бросанная по разным дворцовым помещениям библиотека. Уже в июне

расrюряженюо Екатерины

l в будущую шсадемическую (тогда -

1725 г.

по

государственную)

библиотеку лоступила часть книжного собранин Петра, а затем, в

1728

г.,

ОСТ'dПЫIЫе его IШИГИ.

1-/е1<оторое время библиотека Петра

I

хранилась как единое целое (кш< и другие

часrныс библиотеки, посI"угшвшие в БАН к этому времени), но в 30-х гг.

XVIII в.

Jjнбшютска Я. В . Брюса: Катшюr / Сщ:1·. Е. А. СапСJ1ьсва. Л ., 1989. ·
х Ас111р1ш111ск11й В. С. В. 1-1. Татищев - со:щатст, кнюкных собраний и русский чи·11rrель // Русс1<ие
бнбтютсю,. С. 114-123.
9
/(J 1ш1й1ш Е. С., Бе111е111ш11сюn1 Е. Б. Суд1,ба бибшютски и архива М. В. Ломоносова. Л., 1975.
11
' Iilаркщщ И. О. lloвoc о бибпншскс Дидро // Руссю1с бнбпнотски. С. 168-175 (на с. 169 укюана
7

OCIIOIIIIШI л1псратура).

11 l,11бшютска Вшшгсра: Каталог кш11·. М.; Л., 1961.
Бе.1mе1ш И. М. Бибн11отс1са Михалковых кш< частная 1шппе1щия II фонде инut-"1ршшых н:щшшН
Б11бmютею1 Академии наук СССР// Kшri.1 в России XVIII - ссрсд1111ы XlX в.: Из истории Библиотеки
12

Лющсм11н11аукЛ"1989.С.111 - 121.
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Ьсsошlсгс BiЫiotl1ck / Hгsg. vuп А Jаштсгs ct al. Bc1·liп, 2002. S. 139-157.
(УсгШТ. <lш· «liгcш1dc <lсг StaatsblЫ. z11 Bc1·liп». Btl. 2).
14
О В. А. Пс11юuс см. : /Jшщ С. Н. Влздимнр А.r1с1(ссс1111ч llc11ю11 (1!.193-1967) / ВИД. 1969. Вып. 2.
13

ttcm 18 . .lal1гlн111dc1·t // Dic
С. 294-:Юо.
15

О Е. И. БоGроuой см.: Лейсде,щ И. 11.: 1) Пам~1ти Е.пщш.1сты Ивановны Бобровой// Материалы и

с<юбщс11ш1 по фондам Ощсла ру1щ1111сноii и редкой 1<1111111 БАН СССР. Л., 1978. С. 349-350;. 2) Елизавета
Иш11юшш Боброна -- исснс11011атСJ11, ру1шписной и рсдкоii книги// 275 лет Библнотске Академии иау1с
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с.

294-297.
ir. '·J
r стор11чссю111.. очерк
l 95fi. Bl,fп. 1: XVlll 11с1с

8

и оu:юр
<1ю1щов

rукшшсноrо от11сла

~ибшютсю-1 Ающсмин наук. М.; Л.,

Введение

книги из этих частных собраний былн распределены по фондам академической
библиотеки, организованным по систематическому пр11нц11пу, о чем свидетель
ствует первый печатный каталог этих фондов, так называемый Камерный каталог

1742-1744 гг. 17 •
В последующее вреr..,1я о библиотеке Петра

I не забывали:

назначенный в

1818 г.

президентом Академии наук граф С. С. Уваров заботился о выявлении книг, при

надлежавших Петру

I и имеющих его

пометы 18 • Но вопрос о восстановлении пет

ровс1<0й библиотеки был поставлен лишь в середине ХХ в. Восстановление биб
лиотеки Петра

I

происходило по двум направлениям:

изучались печатные и рукописные книги на предмет их принадлежности

1)
Петру

I или кому-либо из его родных, главным образом по владельческим и другш.1

пометам и записям на книгах;

2)

одновременно в Ленинградском отделении Архива Академии наук шел по

иск документов, «реестров», по которым происходила передача книг библиотеки

Петра

I

в БАН. О существовании таких документов было известно, потому что

небольшая их часть была опубликована еще в

XIX

в.

19

•

Кроме того, в двух экземплярах печатного Камерного каталога самим его авто

ром, замечательным русским ученым и библиографом А. И. Богдановым, сделаны
на полях пометы : цифры, крести1<и или отдельные слова . Сам А. И. Богданов так
разъяснил их в специальных :шписях в каталоге. В эюемплярс, хранящемся о Отде

ле ру1юписей под шифром

45.13 .22, на обороте л . 2 сделана следующая запис1,:

«В сем

l(аталоге номеры приписаны на краях оригинальных реестров, по которым вступи

ли книги во Академию . При том означены на краях и купленные 1<1шгю> . В другом

экземпляре (шифр

45.13.21)

на боl(овом поле страницы

3 3аш1саrю:

«Номеры ста

рых каталогов, а l(рести1ш значат l(Ниги бс:.~ номера» .
Оказалос1,, что цифры, проставленные А. И, Богдановым в двух эюемплярах Ка
мерного ката.110п1, соответствуют номерам Реестров

1728 1:, по которым юшги Петра I

передавшшс1, в БАН. Крестики оз1ш 1 1шот наличие :шrшси о данной рукопнсноИ ю1иге
в Реестрах, но без номера. Иные исто 1 шию1 пос1упленш1 отмечены сновамн: «Брю

са»., «от Татищева», «куплена от Крскшина» 11 т. п . Тшшм об1ыюм, сопоставление
описанш1 рукописи в Камерном каталоге и помет А. И. Бщщшова с Реестрами поз1ю

лнло с достовернQс1ъю определять рукоn11си и:~ бибтютски Петра
Ра3ысю11шем этих документов занималась М.

I-I. Мур:~апова,

I.
под1.1ш1ши1.щ биб

лиотечного дела, посш1тишш1я спою жизнь упорядочению, и ·.1учснию и опнсшшю

рукописных материалов БАН. Большая часп, описей рукописных собраний напи
сана 1шллиграфическим почерком М . Н. Мур·J,шовой. М . Н. Мур:~шюва разыскала

подлинные реестры, по которым в

1725

и

1728- 1729

1т в Академическую библио

теку передавались книги печатные и рукописные, 11на11ы, чертежи, р11сун1ш игра

шоры . Назовем эти реестры.

1. Каталог ютг,

переданных в БАН в

1725

г., в двух вариантах, на русс1<0м и ла

тинском я:н,11шх. Заглавие русского варианта: «Росписr, книгам, которыми Ее ве-

0 Кuмсрном Ю!Т:\ЛОГС см.: Ист. O'IC!)I(, С. 238 ..·24Н.
IR История Бн6111ютскн Л1садсм11и 11ау1, СССР. 1714-- 1964. М., Л., 1964 ,С , 166.
l'J Мптсршu1ы для истор1111 Имп. Лющсмнн 11ау1с СПб., 1885. Т. 1. С. 118- 119, § 234; С. 462--472,
§ 682-683.
17
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Биб.11иотска Петра I
личество императрица Библиотеку государственную из книгохранилища импера

тора Петра Великого достохвалныя памяти в

1725 году июня

месяца в день (чист

не указано. - И. Л.) обогатить повелела» 20 . Заглавие латинского варианта
«Catalogus libюruш, q11ib11s S. Iшperatгix BiЫio tl1ecaш Impeгato1·iam ех Museo Petr

Magni Beatae et Glol'iosae Мешогiае Апnо 1725 die Jнпii рег Pete1· Iwanowitz Mosclюf
exoгnari jussit» 21 •
В «Росписи» перечислено 145 названий книг, разделенных по трем форматам
в

томах . Все это книги на иностранных языках, кроме четырех ру1<0писеi

209

на русском язьше 22 .

2 [1].

«Реестр разных куриозных вещей, присланных в Кунстl(амеру Академю

наук в l 725 г. » 23 . Перечислено

3 [II] .

127

5 книг.

«Реестр l(Нигам, обретающимся в Кабинете на иностранных языках»

названий, разделенных по форматам, внутри каждого формата

-

на печатны,

и рукописные 24 .

4 [III].

«Опись имеющимся в кабинете о инвенциях разным предложениям и за

пискам»25. Перечислено

16

наименований , в 1шждом из которых по несколько «за•

писок».

5 [IV]

«Реестр имеющимся книгам российским и на разных языках в Казенны)I

Его императорского величества палатах» 26 . Перечислено 242 печатные и рукопис·
ные книги, разделенные по форматам.

6 [V].

«Реестр россиЙСl(ИМ книгам, которые приняты из дому государыни ца

ревны Наталии АлеI<сеевны» 27 .
мата

-

194 книги, ра:щепенные по форматам, внутри

фор

на письменные и печатные; печатные книги разделены по месту издания

на московские и киевс1ше.

7.

«В канторе Его императорского величества Рисовалной».

488 книг, разделенных

по содержанию: архитектура цивилис, архитектура милитарис, артиллерийские, мор

ские, географические книги, разные книги, механические книги, «всяки разны куп
фершти француски и огородны книгю>, математические книги, «гисторические и прот

чие смешенные ,шипт, анатомические (Реестры

8.

«В Зимнем доме в канторке».

150

VI-XVII) 2 s.

книг, разделены на четыре реестра ; три не

имеют на:званий, последний назван «Разных книл> (Реестры XVIII-XXI) 29 .
9. «Выписано из реестра о непринятых вещей» 30 . Перечислено 40 названий .
Книги по первым двум документам были переданы в академическую библио
теку в

1725 г., вскоре
1728 г.

сту,пши в

20 Ист. 0 1 1с1ж. С. 368.
21

Triм же. С. 374.

22 Там же. С. 368- 381.
23 Тnм же. С. 278.
24
Там же. С. 273-277.
25 Там же С . 277- 279.
26 Тпм же. С. 2R0 --295.

27 Та~1 же. С. 295 ---306.
2

н Там же . С. 306- 339.

2'J Та~1 же. С .
311
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339- 347.
Там же. С. 347--349 .

после смерти Петра

I.

По остальным документам книги по

Ввсденщ:

Нuйти и прочитать реестры было лишь началом работы. По скупому, не всегда
точному описанию книги или ру1,ош1си надо было найти в громадных книжных

фондах БАН именно те книш, которые соответствовали той или иной записи в рее
страх. Многочисленные иностранные издания и рукописные кн11г11 былн оппсаны
в реестрах по-русски , и в расшифровке этих описаний и разыскан 111, книг М . Н. Мур

зановой помогала Е. И. Боброва. Для такой работы требовалось не только знание
языков (Е. И. Боброва прекрасно владела не~1ецким, французским, итальянским и
латинским языками), не только эрудиция кншоведа, но и <rутье библиотекаря при
отождествлении

несовершенного описшн1я с

конкретным экзеыпляром

книги.

В . А. Петров пропел тщательное 11сследован11е лервых печатных 11 рукописных ка
талогов БАН, выявляя налиLше в этих каталогах данных о рукописных книгах биб

лиотеки Петра

Iи

других русских библ11отек ХVШ в.

Итогом этой большой работы явилос1, воссоздание библиотеки Петра

I,

собрание

воедино всего комплекса пе•~атных II рукописных материалов библиотеки Петра

I в Ру-

1юписном отделе БАН. Этот большой единый кн11ж11ый комплекс был раздепен на три
раздела: рукописные книп1 , иностршшые пе•1:пные юшп,

Одновременно был подготовлен

выпуск «Исторического очерка

11

1<

11 русские

печатные юшп1.

пе•шги и нздан фундаментальный труд

-

первый

об:зора фондов Рукописного отдела БАН» 31 •

В нем были опубтшованы Реестры, подробные обзоры библиотек Петра
сына, цареnнча Алексея Петровича ,

11

11сторш1 рукоп111;111,1х фондов БА Н с

I и его
1730 г.

до конца ХVШ в. В приложении опуб11икова11ы краrюu1 оr1ис1, ру1юп11сной части 1юс
созданной библиотеки Петра

!, 0111ю1 кннг Аптекарского прнка:ш, рукописей, 1ю11учс11-

ных от В. Н. Татищева, а также написанных при Академии наук или ку11ле1111ых ею.

По:зжс, к

1959 1~, было

:завершено выявлсн11с картограф11•1есю1х материапов, чер

тежей, рисунков и гравюр из собранин Петра

1, 1юступивших

в БАН в 172Х -- 1729 п:

Ито,,ом этой работы, осущсствлсшюii М . Н . Myp :1a11oвoii, Е. И. Бобровоii и
В. Ф. Покровской, быпо 11 :щаннс спецнш11,1юп> вщ1усю1 «Истор1·1 1 1сско1 ·0 очерка и

об :юра» 32 . Вынвлснныс матср11ш1а не были 1н,щсле111,1 как самостш1теш,11ое собра
ние, а оспшис1, в составе coбpa1111ii рую)П11с111,1х карт, шrостранных рукописей 11 гра
шор в Рукот11;11ом от)tеле. Печап11,1с карт1,1 н п11ш1ы 11:.1 собранш1 Петра

I храннтся

в настоящее время в отделе 1<артограф1111 БAI-I.
Вернемся к юшгам бибтютсю1 Петра
но и юшги его родных: отца
Алексеевича; сестер

-

- - царя

1. Это

нс топыш е1·0 еобстве11111,1е к1111ги,

Алексея М11хаiiжн111,ш; (iрата

-

цщ,11 Фе;щра

царевен Софы, Алексеевны н Натш11,11 Алексеевны. Все Ро

мановы, 1-rачинан с царя М11ха11ла Фсдоровнча,

61,11111

ю111жш1ю1м11. Сохранились

11

опубликованы И. Е. Забсли111,1м 01шси 1ш11жных собр:шиii, нр1шадлсжавших царю

Михаилу Федоровичу 3 \ царю Алексею Мнхаiiловнчу 3 ", царе1111чу Алс1<ссю Анск
сссш,чу35 11 царю Федору Алсl(сеев11чу3 r,_ В. Д. Шерсr..н.:тен1,1м И'.!J\alHI опнс1,

6116-

.1 1 См. пр11мсч. 16.
32 Истор11чссю1ii очс1ж н об ·ю р фо1що11 1'укоr111с11ого отж11а Б11fimютс1ш Лкадсм1111 наук. Карп,1 ,
m1a111,1, чсртсж11 , р11су111< 1111 rра11юр1,1 c0Gpa111111 Петра 1. М.; JI. , 19бl .
3.1 ЭаГ,(•л1111 И. Е. Дщш1111111ii G1,1т ру сс1шх цapcii 11 XVI 11 XVII ст. М., 1'>15. Ч. 2. С. 591 ,- 5<J2.
3·1 Там же. С. 592--593.
35 Там же. С. 5%- 599 .
.н, Там же. С. 599---607. См. ·1· ш,жс: J/ейе1)еш1 И. 11. Лнч11ая G116н110тсю1 царя Фсдора Л11с1,ссс1111•ш // К11нп1 в Росс1111 XVIII - - ссрсд11111.1 XIX п. С. н ,1 ...<J2.
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Библиотека Петра I

лиотеки царевны Натальи Алексеевны 37 . Большая библиотека принадлежала сыну

Петра I, царевичу Алексею Петровичу 38 .
Помимо описей, сохранились и многие книги из библиоте1< царской семьи, по ко
торым , а также по документам Оружейной палаты и Посольс1<0го приказа мы мо
жем судить о том, что детей в семье Романовых приучали к книге с самого раннего

возраста. Среди игрушек, или «потешек» , как тогда говорили, были «потешные»
книги : изображения растений, животных, небесных светил. В 1663 г. для двухлет

него царевича Федора Алексеевича была написана 1шип1 -

сборник кратких жи

тий святых, украшенный большим количеством миниатюр в целый лист, практи

чески почти на каждой лицевой стороне листа. За два года ребенок так юач1-пш1»
или, вернее, «заиграл» книгу, что ее пришлось отдать в реставрацию. Ещё через
два года, когда в семье появились новые дети - царевичи Симеон (I 665) и Иван

(1666)- и потребовались новые экземпляры, с реставрированной ю1иги быпи
сняты две копии, одна из I<оторых хранится в БАН (П I А No 26, см . с.47-49) .
Для Петра I первая потешная книга была изготовлена в мае 1673 г., когда ему
было немногим больше rода 39 . Известны документы Посольского приказа, в кото
рых говорится об изготовлении в

1675-1676

гг. роскошного иллюстрированного

рукописного эюемпляра Але1<сандрии, жизнеописания Александра Македонско
го. По предположению И. М. Кудрявцева, это рукопись БАН П

214)40.

Существует мнение, что по этой книге Петр

I

I Б № 99 (см.

с.

212-

учился читать, а Александр

Македонский долго оставался любимым героем Петра.
Потешные книги сменились книгами познавательными . По распоряжению 13-лет

него Петра в

1685 г. был переведен на русский язык с немецкого учебник артилле
I Б № 10, с. 136-137). «Аз есмь в чину учимых и учащих мя

рии и пиротехники (П
требую»

книги были в числе учителей Петра. Новым для России было отноше

-

ние Петра

I

к знанию как фундаменту работы человека, начиная с ремесленника

и кончая главой государства. Не получивший никакого систематического образо
вания, Петр постоянно учился сам и заставлял учиться других. Поэтому он создал

общественную библиотеку и музей

-

собрание естественнонаучных и художе

ственных коллекций . Библиотека и музей составляли единый центр знаний, пред
шественник Академии наук . Для знакомства с новыми книгами Петр всегда нахо

дил время. Итогом этого знакомства было пополнение фондов общественной

библиотеки, расширение репертуара издаваемых в Москве и Петербурге книг, со
здание собственной, личной библиотеки, хотя не составлявшей единого компакт
ного целого, что видно уже из перечня Реестров, приведенных выше.

Дело о пожит~<ах государыни царевны Наталии Алексеевны// Старина и новизна . 1914. Кн. 17.
27-32. П е реиздано в ст.: Лебедеrю И. Н. Библиотека царевны Натал1ш Але~ссеевны, русской обра
зованной женщины Ita'laлa ХУШ в. // Материалы и сообщения по фондам Отдела руI<описной и ред1юй 1снш· и Библиоте1си Российс1сой Академии науI< . 1990. СПб . , 1994. С . 243- 249 .
38
О библиотеке Алексея Петрови'lа см.: Ист. очерк. С. 118-142 и 422-427; Лебедева И. Н. Биб
37

С.

лиоте1са царевича Але~ссея Петровича// Книга и к ниготорговля в России в XVI-XVIП в.: Сборник
нау'IНЫХ трудов. Л . ,

1984. С . 56-.. 64.
38.
40 Куr)рлrщев 11. М. «Издательская » деятельность ПосольсI<ого при каза: (К истории руссI<ой ру1<0писной книги но второй половине XV!! века) // Книга : Исследования и матери алы. М . , 1963. Сб. 8.
С. 203- 205.
39 Ист. очер1<. С .
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Введение
Когда умирал кто-то из семьи Романовых, его книги переходили к ближайшим
родственникам. Та1<, после смерти царя Федора Алексеевича в

J682

г. его 1шиги

были переданы боярином И. М. Милаславским в хоромы царевны Софьи Алексе
евны, кроме

12

книг, взятых окольничим Т. Н. Стрешневым для царевича Петра

Алексеевича. В хоромах Софьи Алексеевны книги пробыли немногим более двух

недель , после чего были переданы в Государеву Мастеровую палату 41 • После смерти
царевны Натальи Алексеевны
Петра

I

Анне Петровне, а еще

20
11

ее книг были переданы ее племяннице, дочери
книг были отданы племЯI-IНИI<У, царевичу Алек

сею Петровичу 42 .
Естественно, что после смерти отца, братьев и сестер их книги унаследовал

Петр

I

и привез их в Петербург. После смерти Петра вместе с его собственными

книгами книги его родных были переданы в академическую библиотеку.
Теперь перейдем, наконец, к рукописным книгам, принадлежавшим Петру и
его родным. Как уже говорилось, рукописные книги составили отдельный, пер

вый раздел библиотеки Петра, которая в свою очередь была разделена на две час
ти. Часть первая, обозначенная в новых шифрах ру1<011исей буквой А, заключает
в себе книги, принадлежавшие родным Петра: отцу, брату и сестрам. Часть вто
рая, обозначенная в шифрах буквой Б,

-

это личная библиотека самого Петра.

В опубликованной в «Истори,rеском очерке» крат1,ой описи рукописных книг к пер

вой части отнесено

96 книг, ко второй- 15443 .

Главным признаком принадлежности книги к собранию Петра

I для М.

Н. Мур

зановой было наличие ее названия в одном из Реестров. Но сразу же стало ясно,
что некоторые книги из библиотеки Петра поступили в БАН помимо Реестров .
Это относилось прежде всего к тем рукописным книгам, которые поступили
в БАН в

1932

г. в составе собрания так называемой Петровской галереи из Му

зея антропологии и этнографии АН 44 . Напомним кратко об истории этого собра
ния . Сразу же после завершения передачи из дворцов в библиотеку и Кунстка
меру ю-rиг, ,сарт, рисунков, инструментов, моделей судов и других предметов,

принадлежавших Петру

I,

при Кунсткамере в

1729

г. был создан музей, полу

чивший название «Кабинет Петра Великого» . В нем были собраны вещи икни
ги, которые при жизни Петра находились, по мнению устроителей музея, в его

личном кабинете. Музей при Кунсткамере просуществовал до

1848 г., когда было
I, и разместить

решено устроитr, в Эрмитаже новый отдел, посвященный Петру

его в галерее, построенной архитектором Джакомо Кваренги, почему новый от
дел и получил наз вание «Галерея имени Петра

I».

В этот отдел были переданы

все экспонаты из «Кабинета Петра Великого» при Кунсткамере, а также из дру
гих отделов самого Эрмитажа и других дворцов. В

1908

г. в связи с празднова

нием 200-летнего юбилея Кунсткамеры, называвшейся уже тогда Музеем антро

пологии и этнографии, было решено вновь создать особый отдел в память Петра

I,

куда были переданы коллекции из Эрмитажа. Отдел полу,шл название «Галереи

41 Ист. очерк. С .

382-421.

42 Лебедеаа. Библиотека царевны. С.
43 Ист. очерк. С. 382-421.

243- 249.

44 Об истории собрания Петровс~шй галереи см.: Ист. о•~срк. С.
ние Петровс1<0й галереи// Материалы и сообщения.

1966.

С.

14-19; Мурзшюва М. Н. Собра

79-89.
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Петра

I». В изданном в 19 l 5 г. Путеводителе по Музею антропопогии и этногра
фии впервые хранящиеся там книги были назвnны «Библиотекой Петра Велико

го»: «У конторки Петра I по сторонам - два шкапа №N!! 8 и 9 работы конца XVI ве
ка, в коих хранятся книги "Библиотеки Петра Великого", рас11ределенные 110
отдепам: военное и морское дело , финансы, сп1т11сл1ю1, ремесла, пожарное дело,
математика, астрономия и география, уставы н регламенты, 1-11.:тория, я31,1козна

ние, богословие, календари, припетствия и личные докуме1пы» 45 .
В

1929

г. в связи с реорганнзац11ей Академ1111 наук «Галерен Петра

I»

была :~а

крыта , а кю1ги и рукописи И 'J ее колле1щии были в J 932 г. перецшн,1 в БАН в коm,1честве

120 единиц хранения.

K1tиt' 1-1 и:~ Петровской галереи имеют 0•1ен1, :~аметныii

пнеш1-111й прюнак: небольшой красный с золотом печатный 111н11,1чо1< с 1юме1юм

это шифр рукописной кн11п1 в Галерее имени Петра
М . Н. Мурзанова пишет, что в 30-х гг:

XVI!l

1в

-

Эрмитаже.

в. в одном из сунду1шв кабинет

секретаря Петра А. В. Макарова после привле•1еннн его

1<

следствию по обвине

нию в утаивании секретных бумаг были найдены рукописные 1ш11ги, принадле
жавшие Петру

I.

При этом М . Н . Мурза1юва ссш1ается на устное сообщение

В. А . Петрова о том, что «в делах Государственного Архива сохранился реестр

материалов, оставшихся в

15

сундуках после пр1шлсче11ия А. В. Макарова к след

ствию» . Из реестра видно, что сундук

на русском юыке, всего

N!! 15 содержал печатные и рукописные книги
129 названий, из них 50 названий рукописных книг 46 В тру

дах самого В, А. Петрова ссылок на такие документы обнаружить не удалось .
Поиски в РГАДА, в фонде, имеющем отношение к следственному делу Макарова
(Московский архив Министерства юстиции), не дали результатов. Но в рукопис
ной описи собрания Петровской галереи в БАН оказались пометы, сделанные
В. А, Петровым, о том, что

7 рукописей

«нашлись после

1730

г. в сундуке среди

других книг».

Но и помимо рукописей из Петровской галереи есть рукописные книги с явны
ми признаками принадлежности Петру

I, хотя

они и не числятся в Реестрах, но уже

внесены в Камерный каталог. Это, главным образом, подносные экземпляры или
оригиналы, с которых были сделаны русс1ше переводы для Петра

распоряжению. Эти книги также были вкточены в собрание Петра

I
I.

или по его

Сама М . Н. Мурзанова выражала сомнение в принадлежности не1<0торых руко

rшсных книг Петру

Iи

считала, что требуются дальнейшие изыскания. Их продол

жила Е . И. Боброва, которая составила краткий каталог рукописных и печатных книг

1978

г. 47 В каталоге Е. И. Боб

ровой значительно увеличено число книг библиоте1ш Петра

I: «... в справочник вклю

библиоте1ш Петра I, изданный уже после ее кончины, в

чены рукописи и книги, которые имеют знаки принадлежности Алексею Петрови

чу, сыну Петра 1 (27 рукописей и 56 книг), его сподвижникам, Ганнибалу (1 книга),
Паузе (6 рукописей), Брюсу(] рукопись и 32 книги), Виниусу ( 13 книг), лейб-меди
ку Арескину (1 рукопись и

5 книг),

Феофану Прокоnови<rу (8 рукописей), а также

Аптекарскому приказу (9 книг), Курляндской библиотеке
45

(9 книг) и библиотеке Рад-

Пе1шрс1щй Э. К Путеводитель по Музею антропологии этнографии имени императора Петра

Всщшого- Галереи императора Петра 1. Пг., 1915. С . 6.
46

47

]4

Ист. очер1с С. 17, прим. 3.
Библиотсl(а Петра 1: У1<азатель-справочниrс / Сост. Е, И. Боброва; Под ред. Д, С, Лихачева. Л,, 1978.
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зивилов

(11

книг). Эти книги вошли в указатель 1сниг Петра

I

потому, что они со

ставляли круг чтения великого преобразователя и использовались им в практиче
ской деятельности» .

Е. И. Боброва, владея всеми основными европейскими языками, определила
для многих переводных текстов их оригиналы и все эти оригиналы включила в свой

каталог. Кроме того, она учла не только реально существующие рукописи , но и

упоминание в Реестрах тех рукописных книг, которые не посrупили в БАН или
оказались переданными в другие учреждения (сведения о таких передачах сохра
нились лишь частично). В итоге , если во всех Реестрах числится всего

1349 книг,
1747 г. (о чем

печатных и рукописных, при том что часть их сгорела в пожаре

А. И. Богдановым сделаны соответствующие записи на полях изданного им рус
ского Камерного каталога

1742 г.),

а часть была передана в другие учреждения

или похищена, в каталоге Е. И. Бобровой числятся названия
и рукописных; рукописных же книг

361

единица (против

-

293

1663 книг печатных
68 иностранных, всего
Петра I первоначально). Есте

русских и

включенных в собрание

250,

ственно, что и у читателей Рукописного отдела , и у сотрудников, работающих с ру

кописями из библиотеки Петра

I, постоянно возникали

вопросы и сомнения по по

воду принадлежности той или иной рукописи Петру или его родным, да и сами
рукописи нуждались в новом, более детальном описании. Поэтому и была пред
принята дальнейшая работа по отбору и описанию рукописных книг, действительно
принадлежавших Петру

1,

ре зультатом чего и является данное описание.

Прежде всего была изучена история поступления в БАН каждой приписывае
мой библиотеке Петра

I рукописи ,

что дало возможность сразу исключить из опи

сания явно не принадлежавшие Петру

I рукописные

книги. Другие были исклю

чены после более тщательной работы по их датированию: рукопись не могла
принадлежать Петру, если была создана после его смерти .
В итоге из первой части собрания Петра (шифры с буквой А) пришлось исклю
чить

3 рукописи -

№

11, 12 и 13, как

посrупившие в БА Нот Феофана Прокопови

ча (см. далее краткие описания этих рукописей). Таким образом, в первой части
осталось

93

рукописи . Значительно больше,

11

рукописных книг, пришлось ис

ключить из второй части (шифры с буквой Б): №
санные после смерти Петра

дельцам; №

108 -

I;

№

72, 78

и

88,

и

108,

как напи

издание без ру1<описных добавлений , 1<оторое должно быть

описано вместе с печатными книгами; №

принадлежности Петру
Ру](опись Б №

3, 24, 25, 48

как принадлежавшие другим вла

I

123

не имеет никаких признаков

и ни в какой степени не соответствует интересам Петра.

96, переданную

в ЛОИИ АН СССР в

1931

1~ , разыскап, в настоящее

время не удалось.

Таким образом, после исключения
пришлось прибавить еще

13

14 рукописей

из

250

остается

236.

Но]( ним

рукописных иностранных книг и одну русскую , кото

рые, как оказалось, числятся в Реестрах, но их принадлежность Петровской биб
лиотеке трудно было определить ввиду неточных характеристик в Реестрах и от
сутствия старых печатных каталогов; в отличие от рукописей русских, иностранные

рукописные книги не были включены в Камерный каталог. Всего, таким образом,
снова получилось

250

рукописных книг.

5 из

них находятся в других учреждени

ях : Архиве Института истории РАН, ПФА РАН, Гос. Эрмитаже и Рос. Гос. Архиве
Военно-морского флота.
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Из

рукописных книг

2 рукописи
165 представляет собой 36 ли
стов рисунков без текста. Из 23 ру1<описей на иностранных языках 5 написаны
на французском, 4 на латинском, 4 на немецком, 4 на голландском, З на англий
с1шм , 1 на шведском, 1 на ипщышском н I на латинском и английском.
250

на белорусс1<ом),

23

226

написаны на русс1<0м юыке (включан

на иностранных язы1шх; П

I

Б№

После того, как был определен объем материала, автор описания постарался

собрать все свсденнн об описываемых ру1<описях, 1ш1ше толы<о можно было найти
в опубликованной переписке Гkтра

Iс

ра:. шыми лицами, в опубликованных доку

ментах и ош1са~111нх архивов Оружейной палаты, Посш11,с1<ого 111шкюа

11

друг11х

учрсжде1111й. Автор пыпшся также уч1п1,1вап, по во : 1мож11ости вес сущеL:твующие

исследования и и :щаш1я описываемых текстов, а п1юке фшссим11лы1ыс восщюи·.1ведения как целых 1шдексов, так и отдеJ1ы1ых ннстов 1-tJtи фрагментов.
Из

250

рукописей, подлсжш.цих описанию,

74 уже

были описаны в серии «Оrшса

иие Рукопис11ого отдела Библиотеки АI<адемии наук». В том первый вошло описание

четырнадцати рукописей из первой части собрания Петра и трех из второй. В том 2-й
сем~, рукописей из первой части и пяп, из второй; в том 3-й, вып.
в том 3-й, вып.

2 -три

2-

1-

-

одна из второй;

из первой части и две из второй. В том 3-й, вып .

цап, из второй части; в том 4-й, вып.
вып .

1-

2 -- шестнад
4-i:i,

шесть рукописей из первой части; в том

девять рукописе11 из первой •~асти и две из второй; в том 6-й

-

две рукописи

из второй части и три из тех, что еще не были причислены к собранию Петра

I. Все

перечисленные описания пришлось дополнять характеристиr<ой фипиграней, более
детальной, нежели это было сделано ранее, главным образом благодаря появлению
в последние десятилетия новых справочников по филиграням. В описание введен но
вый раздел -

«История рукописи».

176 рукописи

описаны впервые .

В данном описании сохраняется порядок следования рукописей в соответствии

с их шифрами. Первая часть собрания, с буквой А в шифрах, получила здесь назва
ние «Библиотека родственников Петра

I».

Сюда входят рукописные книги, принад

лежавшие отцу, брату Федору и сестрам Петра, а таюке лицам, близким к царской
семье. Состав этой части собрания Петра подробно охарактеризован в статье

М. Н. Мурзановой 48 . Это подносные экземпляры, содержащие панегирические тек
сты, сборники житий свнтых, исторические сборники, переводные (главным обра
зом, с польс1<ого языIСа) повести, богослужебные IСНИГИ. Это традиционная русская

рукописная книга, и по содержанию, и по внешнему оформлению. В этой части

собрания отчетливо просматриваются большие или меньшие комплексы книг, при
надлежавшие членам семьи Петра

1:

отцу, царю Алексею Михайловичу

писю,1е книги; брату Федору АлеIСсеевичу царевне Наталье Алексеевне

-

- 4 руко
19 юшг; царевне Софье Алексеевне - 7;

18. Как мы видим,

более всего рукописей принадле

жало Федору Алексеевичу и Наталье Алексеевне. Это оказалось возможным уста

новить потому, что сохранились описи их библиотек. В этой первой части петровс
кого собрания много рукописей, художественно оформленных, с миниатюрами,

заставками и инициалами. Следует отметить таIСже такой элемент художественного

оформления, как гравированные заставки-рамки работы известного московского
гравера конца

XVII

в . Василия Андреева. В

18 рукописях титульные

листы оформ

лены такими заставками-рамками, среди которых есть подписанные Василием Ан-

48 Ист. очер1<. С. 34-58.
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дреевым . Путем сопоставления неподписанных гравюр с подписными определяет
ся целый цикл заставок-рамоI< работы Василия Андреева, отличающихся набором
элементов растительного орнамента и стилем исполнения.

Трудно определить, чем определяется порядок следования рукописных книг

I<

каждой части библиотеки Петра. Видимо, рукописи записывались в состав пет

ровсI<ой библиотеки в порядI<е их выявления. Иначе трудно понять, почему, на
пример, рукопись «Выписка из переписных и приходных книг Новодевичьего
монастыря», находящаяся теперь в Архиве ИРИ РАН, получила шифр П

На
с №

26

1 по

IА

№

24.

рукописях из первой части проставлена нумерация буквенной цифирью
№

32; отсутствуют № 19, 21, 22, 23, 29 и 30. Неясно, чему соответствуют
26 книг 13 принадлежат бибшютеке царя Федора Алексеевича,
библиотеке царевны Софьи Алексеевны, 1 библиотеке царя Алексея

эти номера . Из
две

-

Михайловича. Вторая часть петровского собрания получила в данном описании
название «Личная библиотека Петра

I».

Между двумя частями собрания Петра

-

большая разница. Рукописи второй части отличаются внешне , I<aic правило, скром
ным , деловым облиI<ом. Да и по содержанию это совершенно новая руI<описная
I<нига : морские и воинсI<ие уставы, таможенные тарифы, юшги по фортификации
и кораблестроению, гидрографические и анатомичесI<ие атласы, сборниI<и доку
ментов, книги по садово-парковому искусству и архитектуре .

Но у двух частей собрания есть и общее

-

нали•ше дорогих подносных экзем

пляров. Описание рукописных книг библиотеки Петра

I показывает,

насколько еще

в России жива рукописная I<нига, и русская, и иностраннан, хотя книгопечатание
и в Европе, и в России насчитывало уже не один век существования. Подносные
эюемпляры, черновые и беловые списки переводов, экземпляры, подготовленные
к изданию, художественно оформленные книги

-

рукописная книга предпетров

ского и петровского времени предстает перед нами в составе библиотеки Петра

I

в своем многообразии.

~

Вторая часть петровского собрания, личная библиоте1<а Петра 149 ,

-

это еще

недостаточно использованный источник для изучения русской культуры перелом

ной эпохи конца ХVII-начала

XVIII

в. На материале рукописной книги из библио

теки реформатора России мы можем видеть , как осуществлялся процесс перене

сения на русскую почву того , что видел и узнавал Петр

I

во время своих

путешествий на Запад, как создавалась новая русская книга, как происходило рез

кое изменение репертуара печатной книги, как Петр лично принимал участие во

всяком новом книжном начинании. Эту часть библиотеки Петра невозможно изу
чать без печатной книги этого же времени. По рукописям петровского собрания
можно и нужно изучать историю подготовки к изданию той или другой книги.

Будем надеяться, что изучение новых источников, какие представляют собой впер
вые или вновь описанные рукописные книги петровского собрания, и связанных
с этими книгами реализованных и нереализованных планов Петра, даст дополни
тельный к уже имеющимся данным материал.

Многие рукописные книги, входящие в состав библиотеки Петра

I,

известны

сравнительно мало, хотя краткая опись петровского собрания опубликована почти
49 Подробный обзор второй части собрания Петра! см. в статr,с М. Н . Мурзановой (Ист. очерк.
С.58- 117).
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Библиотс1ш Петра!
nолве[(а назад . Описание библиотеки Петра

I по-новому

раскрывает это собрание,

позволив определить автографы, ранее неизвестные, например, рукописr, А №

как частичный автограф св . Димитрюr Ростовс1<ого или рукопись Б

No 51

32

как авто

граф Я. В. Брюса.

Но глшшая ценность личной библиотеки Петра
Более всего рукописей

( 14) относится

1, разумеется,

в ее содержании.

к морс[(ому делу : морские уставы, описания

флота разных государств, описания морских флагов. На втором месте

рия и пиротехника , а также фортификация (по

7

-

артилле

1(\НIГ). Далее следуют вош1с1<ое

дело, механика , история, география, торговля, математика. О1.:обс1н10 стоит 0· 1· ме
тит1, наличие календарей, 111шшым обра:юм 11срсвод11ых,

1.:

полL, 1.:1шго н 11смещ<0го

юыков 50 . Большим пюбителсм l(анеидареi-i был цар,. Алек1.:сi-'1 Мнхаiiлов1-1ч 5 1 , по
этому прибывшие на собор
лендарь (см . ру1шпн1,;1, А

1660 1~

бслору1.:1,1

11

прспод11есш1 ему 11соб1,Р1ш,1й ка

N!! 2) .

В целом, говоря о библиотеке Петра

1,

отмстнм, •по 1.:0611ра111ю юнн· Петром

1

не носило организованного, систематического харакгсра, ему просто было некогда
этим за1111мап, 1.:я. Но если в поле его зрения попадшrа кш1п1, которая мо111а ока:шп,ся

нужной ему, то он обя зательно приобретал се. Мног11е кннги он заI<шывал специ

апыю, рукописные через 1<0пирование, печатные через покупку. Е го 611бтютека не

представляла собой организованного целого , она была разбросана

110

ра:.шым двор

цовым помещениям. Но Петр хорошо знал, где какие I<ниги у него находятся (см. опи

сание рукописей Б №

112

и

113,

с.

223-235).

Его библиотека была рабочим инс

трументом, орудием в его преобразователыюй деятельности. «Его библиотека

составлялась под влиянием его взглядов и потребностей, но в то же время она сама
в определенной мере формировала его взгляды и открывала перед ним новые перс

пективы преобразовательной деятельности» 52 . Библиотека Петра

I - это не I<оллек

ция библиофила, а книги для повседневного пользования, хотя хорошо известна
любовь Петра к предметам просто «куриозным», а не только полезным.

Следует сказать и о том, что далеко не все рукописные книги, перечисленные

в Реестрах, сохранились в БАН до наших дней. Можно было бы подумать, что они
не поступили в БАН, несмотря на наличие их в Реестрах, там есть специальной

раздел «О непринятых вещей» 53 . Известно, например, что часть принадлежавших
Петру I книг оказалась в библиотеке графа А. И. Остермана 54 . Очень показательна
история одной рукописной книги из библиотеки Петра
В Реестре

VI под № 85 записана следующая книга:

I, раскрытая Д.

О . Серовым.

«Писменная . Извествование крат

кое о житии и действах державствующих великих князей Российских, начат от пер

вага в России князя Рюрика и иных по нем бывших и потом от великаго князя Вла
димера до державы его величества царя и вепикаго князя Ивана Васипьевича ...

выписано из книги Летописца российского рукописного» 55 . Д. О. Серов установил,
что это список !Орьевской Степенной книги, созданной в
50

г. старшим по-

О та1шх l(алендарях см .: Покровский А. Календари и св ятцы . М. , 1911. С . XVI-XX (Библиоте-

ка Mocl(OBCl(OЙ Синодально й типографии, Ч .

51 Там же. С. XVI.
52 Боброва. С. 3.
53 Ист. очсрr<. С . 347-349.
54 Там же. С. 215.
55 Там же . С.
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1716-1717

318.

1,

вып.

5).

Ввсдснце

дьячим Посольской канцелярии И. Ю. Юрьевым по распоряжению Петра
сланной ему в янв<1ре

1719 r.

l

и по

с сопроводительным письмом главы Посольского при

каза графа Г. И. Головкина 5 6 •
Занесенная в Реестр рукопись «Из вествования» уже не числится в Камерном ка
талоге А. И. Богданова в

1742 r.

Но зато несколько ранее она фигурирует в другом

документе , а именно в описи рукописных книг, конфискованных у А. П. Волынского

29 июля 1740 r. в Коллегию иностранных дел (под№ 7)57. Оттуда книги
Волынского в 1742 г. были перевезены в Московский архив Коллепш. 10 М<iрта 1746 г.
Коллегия издает распоряжение:« ... в оном архиве есть рукописная книга, названная
и переданных

по началу Выписка из российских летописцев о ж1п1ш II действuх российсю1 х госу
дарей, начав от великого князя Рюрика даже до его величества царя Иоанна Василь
евича, которая взята в Коллегию из пожитков Волынского, и оную при 1«шой оказии

сюда прислать,

u останется такая

книга в архиве еще черная» 5 к .

8 июня 1746 r.

руко

пись была получен а Коллегией в Петербурге. Дальнейшая судьба рукописной книги
неизвестна, если не с•1итшъ того, что в конце 1780-х г. с нее была сделана копия для
Екатерины П (РНБ, Эрмитажное собр., Nц
В Приложении

IL

430).

публикуется список рукописных книг, :3а~1есенных в Реестры ,

но отсутствующих в фондах БАН. Не искшочено, что суд1,ба таких руко1111сных
книг может в будущем проясниться при шучении архивных документов. Следует
сказап, также и о том, что в собрании Петра

[в

Рукописном отделе БАН есл, еще

и третья часть, обо :ша•1енная буквой В. Это рукописные книп1 , принадлежавшие

сыну Петра

I, царевичу Алексею Петрови•1у5 9 Они представляют собой самосто
l не входили, поэтому 11 не чис

ятельное собрание и в состав библиотеки Петра

шпся в Реестрах . В данном описании эти книги не рассматриваются.

Для описания рукописных книг здесь принята форма, уже опробованная авто
ром для греческих и латинских рукописей. Каждое описание состоит иэ трех основ

ных частей: внешнего описашш, содержания, истории рукописи (и библиографии).

I. Внешнее описание.
1. На первое место выносится

ш11фр рукописи. Это особенно важно по отноше

нию к петровскому собранию, в котором у каждоii рукописи, как мшшмум, два шиф
ра. Вынесение шифра на первое место важно

:3J.1ec1,

потому, что в старой литературе

рукописи петровского собраннн фигурируют под своими прежними ш11фрами.

2.

Второй строкой идет нюванис ру1юпис11 . Здесь автор следует общеприш1-

тым 11равил:1м в отношении текстов анторскнх; ан011имш,1х; 11мсющ11х устойчивое
название и т. д.

3.

Основные характеристики: дата н место нап11саннн ру1ш1шси, имя писца;

язык, число листов, размер листа. Материал пис1,ма ·щесь не укюьшаетсн, потому
что все рукописи шшнса11ы на бумаге. Дата ую1·.11,1ш1стсн точ11ая , если она содер

жится в рукописи или установнена косвенным путем. Ест1 даты в рукописи нет,

то она определяется по филиграннм бумаги; укюьшается век с пояснением в скоб5li Серо11 Д. О. !Ор1,свс 1шя Стспс1111ш1 ю111п1 н се автор// Литература

поздне го фсодплизма

n Росс1111.

llовос11б11рск ,

1987.

С.

11 l(Лассовая борr,ба э похи

126.

57 Серо11 Д. О. Сущ,ба с писка l0p1,cвc1<o ii Стспс1111ой ю111rи ш бнб1111отс1ш Пет ра l 110 второii чст
XVlll века // М атериалы 11 соuб11{с1н1я. 19lJO. С. 1R2- lX7 .
sн Там же. С. 183.
59 Об этих юшгах см.: Ист. очерк. С. 137-14111422- 427.
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1

ках: начало, середина и т. д. Место написания рукописи приводится в тех случаях,
когда оно указано или установлено по другим данным.

После размера рукописного листа в сантиметрах в скобках приводится формат,
так как почти во всех Реестрах рукописи разделены по форматам.
Число листов в рукописи приводится в виде записи, состоящей из одного, двух
или трех элементов. Арабскими цифрами указывается число листов самого руко
писного текста, включая чистые листы в составе рукописного коде1<са и в Ш\Liале

или в конце рукописи, если они входят в состав тетрадей. Римскими цифрами,
перед арабскими обозначается число листов, относящихся к переплету и предше

ствующих те1<сту, а римскими цифрами со штрихом после арабских цифр -- чис
ло чистых листов у нижней крышки переплета.

4. Характеристика бумаги -

ее воднных зншшв. Перечислшотся вес филиграни

бумаги, в последнюю очередь филиграни листов у переплета. Следуя терминоло

гии, предложенной сотрудником Рукописного отдела БАН А. А. Амосовым (ныне
покойным), мы применяем четыре формы сравнения филиграней ру1шписи с опуб
ликованными в справочниках знаками:

1) тождественно

знаку №

.. . -

редкий слу

чай, обозна,rающий принадлежность знаков к одной и той же бумажной форме;

2)

близко к знаку №

талях;

3)

... -

незиач и тельные расхождения сопоставляемых знаков в де

сходно со знаком №

типа, как знак №

... -

.. . -

сходство в рисунке и его деталях;

4)

такого же

аналогия сюжета рисунка. Если ссылки на справочник нет,

это означает, что раз ыскать знак не удалось.

5.

Писr,мо . Эта рубрика начинается характеристикой почерка или почерков ру

кописи соответственно принятой в науч!iОЙ литературе терминологии. Число по
черков у1шз ывается, если оно больше одного .

6.

Украшения или иллюстрации. Во многих описаниях этот раздел отсутствует,

ибо рукописи

XVII-XVIII

вв. в основной своей массе оформлены просто . Чаще

всего это заглавия и инициалы, написанные киноварью, заставки, рисунки пером,

реже акварельные миниатюры. Обязательно указывается сюжет рисунков.

7.

Сведения о переплете. При наличии переплета указываетсн материал , при

водятся сведения о тиснении, застежках или завяз1<ах, характеризуется обрез. От
мечается современность переплета рукописи. В некоторых случаях сюжет сред
ников

позволнет определить

место

переплетения рукописи,

поэтому

сюжеты

средников указываются обязательно.

8. Последним

элементом внешнего описания рукописи является характеристи

ка ее сохранности. Здесь же приводятся сведения о реставрации рукописи .

II. Содержание.

Этот раздел начинается с заглавия, если оно есть ., или с началь

ных слов текста. Конец текста приводится в том случае, если текст не издан или
если конец текста в рукописи отличается от изданного. Если в тексте есть деление
на части или главы, то указывается их число и приводятся их заглавия с указанием

листов. При передаче текста сохраняются орфография ру1<0писи и ошибки писца.

Затем приводятся сведения об издании те1<ста, если текст издан, или справочник,
где говорится о тексте, если текст не издан. Если текст издавался многократно, ука

зьшается библиографический источник, в котором приведены эти издания. Приво
дятся сведенин о характере использования описываемой руr<описи в издании.

Если рукопись сборная (конволют), то каждая ее часть описывается отдельно
по всем вышеперечисленным (кроме переплета) разделам.
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III . История рукописи.
1. Пометы приводятся

в хронологическом порядI<е с хотя бы примерной дати

ровкой записи. Пометы, сделанные в

XIX-XX

столетиях, указываются в тех слу

чаях, когда они имеют существенное значение длн восстановления истории руко

писи . Обязательно отмечается наличие старых печатей БAJ-I: первоначального
штампа XVIII в. миниатюрного изображения двуглавого орла, и более поздней круг
лой печати . Особое внимание уделено старым шифрам. Цифровые пометы, сде
ланные А . И. Богдановым,

- это номера рукописных ю1иг по Камерному катало
XVIII в. на корешках переплётов соответствуют номерам книг
каталогу 1768 года, а также по печатному каталогу П. И. Соколо

гу. Печатные ярлыки
по рукописному

ва

1818 г. 60 Приведение старых шифров особенно важно для ру1шписей на иност

ранных языках . Старые каталоги иностршшых рукописей не сохранились . Извест
но, что такие каталоги в

XVIII

в., были. Так, в

1745

г. Синод запросил у Академии

наук , «какие именно и на каких диалектах харатейные и прочие древние книги,

а также и истории и грамоты куриозные в Академии имеются». По этому требова

нию Синода библиотекарь Тауберт направил
демии наук

n числе других и

12

шоля

1745

г. в Кшщелярию Ака 

каталог иностранных рукописей: «При сем прилагаю

еще другой каталог имеющимся D библиотеке латинским, французским и на дру
гих языках рукописным книгам, находившимся при разных партикулярных людей

библиотеках» 61 . Не искшоLJено, что такой каталог может быть найден в архивах ,
и по старым шифрам окажется возможным, например, уточнить время поступле
ния в БАН рукописей, не включенных в Реестры .

2.

История рукописи. При описании рукописных книг частного собрания, осо

бенно собрания такого владельца, как Петр

I,

этот раздел имеет nажнейшее значе

ние. Здесь важна и «родословная» рукописной книги (когда , где, кrо написал, по

какому случаю) и ее последующая история, включая время поступления в БАН . Есть

2
I потребовал пространного обоснования. Если

спорные случаи, например, вопрос о датировке белорусского календаря А №

и пришщлежности помет на нем Петру

рукопись внесена в Реестры, то ссылка на Реестры вю1ю 1 шет D себя номер Реестра,
номер рукописи в Реестре и номер страницы в «Историческом очерке», где опубли
кованы Реестры; затем приводится запись о рукописи, сделшшая в Реестрах.

3. Библиография.

Когда она невелика, то называются все известные автору из

дания, в которых есть хотя бы краткие сведснин об описываемой руl(описи. В не

которых случаях библиографические сведения аннотированы: указываются невер
ные датировки и атрибуции; обязательны сведения о фотовоспроизвсдениях
отдельных листов рукописи

(no

возможности с указанием их номера в ру1<описи),

а также переплета.

Не для всех рукописей оказалось возможным применить приведенную форму

описания . Это прежде всего относится к разделу «Содержание» . Многообразие
текстов, содержащихся в рукописях петровского собрания, потребовало и ра:ню

образия форм их характеристики. Для некоторых текстов традиционная форму
ла

-

приведение начальных и конечных слов

-

оказалась недостатоLJНОЙ или даже

непригодной , понадобилась другая характеристика, более развернутая .
1•0 Об этих 1<аталогах см.: Ист. очер1, . С .

254-264.
61 Материалы для истории имп. Л1<адсмии наук. СПб., 1895. Т. 7. С. 462-463.
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Описание рукопиа1ых книz библ~ютеки Петра

1

Тексты передаются в традиционно упрощенной орфографии: без 'В,

w,

оу и ко

нечного Ъ. Кириллическая буквенная цифирь сохраняется лишь в цифровых по
метах

XVII

в. В остальных случаях, главным образом, в датах и нумерации тетра

дей, листов и глав текста она заменяется арабскими цифрами. При указании
в рукописях дат «от сотворения мира» рядом в с1<обках приводится дата в совре
менном летоис 1 шслении.

В заключение считаю своим долгом выразить самую сердечную признательность

Н. Ю. Бубнову за внимательное прочтение работы и ценным замечаниям, а таюке
за консультации, любезно оказанные С. И. Николаевым (польские оригиналы пере
водных произведений), Н. В. 1-Iиколаеоым (белорусс1<11е материалы), М. Ф. Коршу
новой (альбомы рисунков), С. В. Грамматчиковым (прочтение шведского текста),
Ф. В . Панченко (музьшальные рукописи), Л. Б . Беловой (переплеты), Д. О. Цыпки
на (экспертиза почерка Петра). Благодарю также А. Г. Сергеева и А. М. Мелентьева
за подготовку иллюстративного материала. Особая благодарносп, моей дочери

Е. Б. Кузнецовой за помощь и поддержку при подготовке книги к печати.

П

I А No 1 (Н>.5.7)

Симеон Полощшй. «Орел российс1шй». Стихотворный па11е1,иршс царю
Алс1сссю Михайловичу.

1667

г., Москва. 54, III' л. 25,0xl9,0 (4°).
1) страсбургсr<ая лилия в гербовом щите под [(Ороной, с лигатурой

Филиграни:

WR,
IHS под крестом, близки к знаку № l 785 у Хивуда (1670 г.); 2)
на листах у переплета - герб Амстердама, сходен со зна[(ОМ № 8 у Черчилля ( 1665 1~ ),
Полуустав. Те1<ст заключен в рамку. В рукопись в конце XIX в. вложен листок
с раскрытием криптограммы имени Симеона. Л. 1 без текста.
Киноварные заголоюш и инициалы. Рисунки пером: на л. 17 герб Российского госу
дарства (двуглавый орел под тремя коронами) в венце добродетелей. На л. 28 об., 29,
30 об ., 32, 34, 35, 36 об., 38, 39 об., 41, 42 об., 43 об. и 44 об. изображения знаков зоди
ака. На л. 46 стихотворные строки, написанные киноварью, образуют фигуру сердца.
Переплет современный рукописи - картон в малиновом атласе, остатки зеле
и контрамарка литеры

ных шелковых завязок, обрез золоченый с тиснением.

Содер,жа//uе. Л.

2 титульный

(написан киноварью): «Орел россиЙС[(ИЙ. Благо

честивейшему самодсржавнейшему тишайшему государю царю и великому [(НЯ

зю Алексию Михайловнчю веся Великия, Малыя и Белыя Росии самодержцу в сол
нце представленый и пресветлому его царскому сыну государю нашему царевичю
и великому [(НЯЗЮ Алексию Алексиевичу яко нововозсиявшему солнцу зодий в день

торжественный всемирнорадостнаго проявления его написаный. В лето

7176
(=1667) месяца септемвриа в 1 день».
Л . 2 об. Цитаты из Священного Писания (Псалтири, Евангелия от Матфея, Притч

Соломоновых).

Л.

3. «Афиеросис 1». Посвящение царю Алексею Михайловичу
3 об. «Афиеросис 2». Посвящение царевичу Алексею Алексеевичу.
Л . 4-9 об. «Енкомион». Похвала царю Алексею Михайловичу.
Л . 10-28. «Елогион». Похвала царю Алексею Михайловичу, в которой от име
девяти муз и Аполлона истолковывается смысл изображенного на л. 17 орла.
Л.

ни
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Л.

28 об.-45 об. Объяснение 12 знаков зодиака, изображенных в круге на л. 28 об.
46. Стихотворные строки в форме сердца , под заголов1<ом : «От избытка сер
дца уста глаголют» (Лука , глава 6). Нач.: «Всеведый Господь сердце испытует ... ».
Л . 46 об.-48 об. Стихи. Нач.: «Един от Троицы Бог мира создатель ... ».
Л . 48 об.-49 об. Стихи с заглавием «Фаетон и Ихо». Нач.: «Образ Божия славы
аз есмь, светородный .. .».
Л. 50. «Акростихис». Нач .: «Церковь восточная Пресветло ликует ... »
Л. 50 об. - 52 об. Анаграммы 1-5.
Л . 53. Стихи «Музы» . Л . 53-53 об. Стихи «Прилог».
Л. 53 об. Киноварью написаны : криптограмма имени автора: ◊ВIВЖК и ключ
Л.

I< ней: «Мстротворитсль тайно ся являет,/ Кто в алф авите за вся ей считает,/ Тре
тее на пред, чин букв собшодая, / Таит порекло , миру мертв ся зная» .

Далее ки1юuарыо написан алфавитный ряд букв , 13 котором составляющие имя
«Симеон» буквы nыдслены черными чернилами.

Изд. mc1<cma. Орел российский. Творение Симеона Полоцкого/ Сообщ. Н. А. Смир
нова. СПб., 1915. ХХХVШ, 78 с . (ИОЛДП , № 133). Текст издан по данной рукописи,
с ее описанием , фотовоспроизведеннсм тит. л., рисунков и заголовков.

Пометы. На верхней крышке переплета бумажная наклейка с надписью: «Кни
га похвала блаженныя памяти великому государю царю и великому князю Алек
сею Михайловичю всероссийскому самодержцу во обышление сына ево госуда

XVII в.
XVIII в. «р» (коричневым
карандашом) .. На л. 1 почерком А. И. Богданова «№ 28». На верхнем защитном
листе печатный ярлык с тем же номером. На л. 2 первоначальный штамп БАН .
На л. 54 почерком конца XIX в. раскрытие криптограммы имени автора: Симеон.

рева, царевича Алексея Але1<сеевича». На л.

1:

канцелярским полууставом

«В сей книге похвала царьскому nеличеству » ; почерком

История рукописи. Рукопись была поднесена автором царю Алексею Михай

ловичу

1 сентября 1667

г. по поводу объявления наследником престола царевича

Алексея Алексеевича. В сборник «Рифмологион» Симеона Полоцкого (ГИМ, Си
нодальное собр., №

267)

включены «Орел российский» и речь Симеона при его

поднесении Алексею Михайловичу. Затем рукопись находилась в библиотеке царя
Федора Алексеевича. В БАН поступила в
№

124;

с.

289:

1728

г. из Казенных палат (Реестр

IV,

«Книга Похnала блаженные памяти великому государю Алексею

Михайловичю во объявлении сынu его государева царевича Але1ссея Алексееви
ча; в атласе красном»).

Библиография. КК. С .

тынов . С.

32-33,

№

17;

74, № 28; Опись. С. 607; Ист. очерк. С. 38,289, 383; Мар
46, № 233; Гребешок. С. 282-292. Воспроиз

Боброва. С.

ведение листа рукописи со стихами в виде сердца см. в изд.: Симеон Полоцкий.
Вмейка после с.
Рис.

П

I

128 .

1.

А

No 2

(Петр. гал. №

57)

Астрологический 1~алендарь на

1660 год.
1660 г. , Полоцк(?) Белорусский яз. 22 л. 30,5х19,5 (2°)
Филигра1-1ь: голова шута с семью зубцами и контрамарка лигатура РН, такой

филиграни в справочниках не найдено; голова шута близка к знакам № 300 ( 1655 г.)
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и 306 (1657-1658 rr.) у Диановой I, сходная лигатура (1663 г.) .

в зна~<е N!! 1362 у Хивуда

ЗападнобелоруссI<ая скоропись. Большая часть текста написана киноварью.

Текст на л. 1 и
Л.

15-20 заI<лючен в рамI<у. Текст на л . 2- 14 оформлен в виде таблиц.

без текста.

22

Переплет современный руI<описи Содер:жание. Л .

I

ю1ртон в 1<рас11ой коже .

титульный: «Царю найяснейшему и великому господарю

Але1<сею Михайловичю всея Великия и Малыя и Белыя Русьи самодержцу н про
чая, Годовый разнись, или Мссечило. Оп, рождества Боп1 и Спаситеня нашего
Исуса Христа на гадь тисящный шестсотный и шестдеснтыii . 1бЬl)»; По:нке ис
правлено на «1670>> и выше приписано: «1670» (бу1ше11110И цифирыо). Л. 2. «Из
ложение знамен» (объяснение знаков, обозначающих <\нш,1 луны).
Л.

2 об.-14.

Месяцеслов в таблицах, таблица I<аждого месяца занимает ра:~во

рот двух листов. На левой странице: числа месяца арабскими цифрами; числа ме
сяца буквенной цифирью; дни недели, обо:шачснныс начальными буквами; фазы
луны; имена святых православной церкви , предсказания о погоде. На 11paвoi-i стра
нице: числа месяца бутсвенной цифирью по старому стилю; числа месяца по ново

му стилю; дни недели, обозначенные начальными буквами латинских названий;

имена святых католичесI<ой церкви; предсказанин о политических событиях .
Л.

Л.

15-20 Астрологические предсказания.
21. Объяснения условных знаков обозначающих

разные действия.

ПоАtеты. На полях многочисленные записи разными почерками, один из них

похож на почер1с Петра I. На л. 22 запись второй половины XVII в. неразборчивой
скорописью на смешанном латинско-польском языке: «Priпcipius ас Eпerosi Gorgius
Raшadaпowsky Сошеs

de Starodub J [......... ] Woiewoda Magilewsky Pan Na posve
[ ... ] Na beгzeznikaЬ starasta Na zeidewe J jgпatiewe».
История pyl(onucu. В 1660 г. царь Алексей Михайлович созвал церковный со

J на

гasaie

бор для обсуждения оставления патриархом Никоном патриаршего престола (указ
от

8 января 1660 г.).

В числе других на собор был вызван архимандрит Полоцкого

Богоявленского монастыря Игнатий Иевлевич (уI<аз от

10 января 1660 г.

о предос

тавлении Игнатию Иевлевичу девяти подвод «с саньми и проводниками, в езде не

издержав ни часу», опубликован в ДРВ,

1788. Ч. 3.

С.

304).

щих полоцкого архимандрита лиц был Симеон Полоцкий.

В числе сопровождаю

19 января

полоцкая де

легация была принята царем Алексеем Михайловичем в Кремле, где Симеон По
лоцкий прочел стихотворное приветствие царю (опублиI<овано в изд . : Симеон

ПолоцI<ий. С.

97-102). По всей вероятности, именно тогда Игнатий Иевлевич

и пре

поднес царю Алексею Михайловичу специально изготовленный для него в По

лоцI<е I<алендарь на белорусском язьще, вторая часть которого представляет собой
перевод с польстюrо. Среди многочисленных помет на полях календаря есть та

кие, которые П. П . Пекарский приписал Петру
занова, знаток почерка Петра

приписаны Петру

I

I,

I. С этим не согласилась М.

Н. Мур

сочтя, что «записи на полях I<алендаря ошибочно

(почер1с не его руки)». ИсториI<о-почерI<оведческая эксперти

за, проведенная руководителем Лаборатории 1содиI<ологичесI<их исследований
и научно-техничес1<0й экспертизы доI<умента Отдела рукописей РНБ Д. О. Цып1шным , поI<азала, что пометы на календаре сделаны не Петром I (Заключение № 1/
2003 от 7 февраля 2003 г.). Действительно, пр·едставляется маловероятным, чтобы

26

Час.п,

Петр

I стал

!.

Б~16лиоm е/Са родствсн,11,щов Петра!

изучать календарь на

1660 год

(за

12

лет до его рождения). Это скорее

пометы , сделанные тем , 1Сому календарь и предназначался,

-

царем Алексеем Ми

хайловичем. Известно, что Алексей Михайлович поль зовался несколькими почер
ками, обра:щы которыхприведены в ищ.: Щерба•1 ев 10. П. Подписи царей Бориса
Годунова и Алексея Михайлош11ш . М., J 894. Среди этих образцов образец под
№

от кого Петр I унаследовал свой трудночитаемый почерк .
Непонятно , за•1см понадобилось «под1ювляты> календарь, т. е . исправить дату
«1660» на « 1670» . Трудно определить также, когда была сделана запись на л . 22
о бояр!!НС Юр1111 Ива1юв11че Ромо,ца 11овском (ум. в 1683), стольнике, который
в 1655 1·. бы11 воеводой в Моп1левс . После смерти Алексея Михайловича кален
дарь пере1.11ен в библиотеку царя Федора Алексеевича. В БАН рукопись поступила
в

2 демонстрирует,

1728 1: 1-1:1 Ка :н:ю11,1х

тшат (Реестр

I V, № 54; с. 284: «Книга Календарь на 1660 год;

в коже красноii» ).

В 30-х п:

сткамере.

13

XVIII в. ру1ш1шсь бшш передана в Кабинет Петра Вел111<0го при Кун
БАН вернулась в

1932 r.

из Му:зея антропологии и этнографии АН.

Библиогра фия. КК . С. 59, № 30; Опись предметам. С. 38, № 7; Пекарский
С. 283- 285 ; Опись . С. 605; Ист. очерк, С. 38,284, 382; Боброва . С . 29, No 85.
Р11с .

П

I

].

2.

А №

3 (16.5.12)

Лазарь Баранович, архиепис1,оп Чернигоnс1шй. «Плач» о ющч1ше царя
Алексея Михайловича.

13

февраля

1676

г: , Чернигов.

11, 25,

Ш' л. 25,Ох20,О

(4°).

Филигрань: страсбургская лилия в гербовом щите под I(Ороной, с лигатурой

WR,

контрамарка литеры

Костюхиной

IHS

под крестом, близки к знаку №

950

у Диановой и

г., грамота Лазаря Барановича).

(1669

Полуустав.

Заголовки, иницшщы и царские имена написаны киноварью и золотом. На л.
и

17

об. рисунки пером, расцвеченные красками и золотом,

государства (двуглавый орел под тремя коронами); на л.

1 об. -

1 об .

герб Российского

в окружении двух

солнц, одного скрытого тучами, с толпой скорбящих людей.
Переплет современный рукописи

-

картон, обтянутый малиновым атласом

с золотым тиснением, остатки завя :юк из серебряной парчи. Обрез золоченый.
Содержание. Л.

1 титульный:

«Вечер водворися плач и заутра радость. Плач,

яко великий Государ цар и великий Князь Алексей Михайлович всея Великия и

Малыя и Белыя России Самодержец и Прочая: в тридесятый день Месяца Иануа
рия, по пренесении Мощей Святаго :Игнатш1 богоносца, от земнаго до небеснаго

Царств ия третей Годины в нощ до Бога во Троицы Славимаго пренесеся. Радость
же, яко Еще за живота от плода чрева своего посадил на Престоле своем Божиею

Милостию великого Государя царя и великого Князя Феодора Алексеевича, всея
Великия и Малыя и Белыя России Самодержца и многих Государств и Земель во

сточных и западных и северных отчича и дедича и Наследника и Государя и обла
дателя. Тот плач с радостию Трудолюбием Ясне в Богу преосвященнаго Господи

на отца Лазаря Барановича Архиепископа Черниговского, Новгородского и Всего

Севера. Року от Рождества Христова

1676 Месяца

февруариа дня

l 3 списася».
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Л.

1 об.-9

об. Стихотворное прославление царя Федорu Алексеевича. Нач.: «Два

венцы орла Царска

венчают Две главы. / Третий кого ве11°шет

/

вы ... ». Кон.: «Архиепископ писал./ Писал бы множае,

/

/

Певне Царя сла

Аще есть и немощен,/

но с1<орб возбранне» .

Л.

Обращение к царю Федору Алекссев1111у. Нач. : «На престоле архи

10-16.

епископии моей церков святых страстотерпец росс11йсю1х княжат ГлеGа и Бори
са ... ». Л.

Собственноручная подп11сь автора крупной скоропнсыо: «Вшнего

16.

Царскаго Пресветлаго Вели•1естtн1 Благодетеля мос1 ·0 Прсмшюсл111аго всегдаш
н1,1й богомолец н Ннжайшыii слуга Ла·3щ1ь Барашm1111 См11рс11111,1i1 Арх11с1111скоп
Черниговский Новгородскнii

Л.

17- 25

об.

32

11

про•1. рукою шшст1юю».

внршевых двустрочнн с :ншграфом, прсюю10в11см

ниямн. Нач.: «Трегуба богословцов

/

славна ло6родсл:т, ,

11

тш1кова

в трех царск11х диаде

/

мах/ сотвори обитель ... ». Кон.: «Того ради 1юстав11 тя над 1111м111щря, да сотворн

ши судьбы и 11равду.

2 Парал1шоме1юн,

глава

9».

Пометы. На верхней крышке переплета бумажная 11ш<леi'11<а с 11ад111-1с1,ю: «Книга
о преставлении блаженнr,ш памяти всшшого государя царя

11

веJ11шого кнн :ш Алексея

Михайловича всероссийского самодержца. И :щаш1е Ла:_юря Баршюш1чш>. На верхнем

защитном листе: !) почерком XVII в .: «И»; 2) почерком А . И. Бшдшюва «№ 30» и пе
чатный ярлык с тем же номером. На л.

1 первоначальныi1

штамп БАН .

История рукописи. Рукопнсь из библиотеки царя Федора Алексеев11ча . Под
носной э кземпляр. Рукопись была написана в Чернигове и отправлена Федору

Алс1<сеевичу

24

февраля

1676 г.

с сопроводительным письмом Лазаря Барановича

(письмо опубликовано, см.: Дополнения к Актам историческим. СПб.,
№

1.

С.

Иоиль.

1875. Т. 9,
1- 2). Книгу доставили в Москву архидьякон Лука Григорьев и уставщик
14 апреля царем была дана похвальная грамота по поводу присылки книги

и с теми же людьми Лазарю Барановичу были отправлены дары (см.: Акты, отно
сящиеся к истории южной и западной России. СПб . ,

625).

1882.

Т.

В литературе существуют данные о том, что в том же

XII. N!! 171. С. 6221676 г. «Плач» был

издан в Киеве, но разыскать это издание не удалось.
В БАН поступила из Казенных палат в

1728

г. (Реестр

IV, № 140; с . 290: «... о

пре

ставлении государя царя и великого князя Алексея Михайловича .. . Лазаря Бара
новича, в атласе красном»).

Библиография. КК. С.
воспроизведенис л.
Рис.

П

74, № 30; Опись . С. 606; Ист. очерк.
1 об .) , 290, 382; Мартынов . С. J1-12, № 5;

С.

38-39,

р11с.

Боброва . С.

6 (фото
32, № 120.

3.

IА

№

4 (16.5.5)

Симеон Полоц1шй. Стихотворный «Глас посJ1сдний цари Але1,-сея Михай
ловича».

1676 г.,

Москва.

73, I'

л. 25,Ох19,5

(4°).

Филигрань: страсбургская лилия в гербовом щите под короной, с лигатурой
IHS под крестом, близки к знаку № 961 у Диановой н Костюхиной (70-е гг. XVII в . ).
Крупное книжное письмо . Л. 1, 3, 72-73 без текста.

Переплет современный рукописи - картон в черной коже с золотым тиснени
ем. Остатки завязок . Обрез золоченый с тиснением.

28

Частt:,

!.

Б11бл110111ска рr!дсп1ос1-11шков Пстrт

1

Содер.J1са1111е. Л. 4 т1пуJ11,111,1й: цГ.11ас пoc11e1l1шii ко Господу Богу Спятопочивша
го о Госпо;tс Благо•1сl:т1шсiiшаго, Т11шаii1шго, Прссвстлейшаго Вслшшго Государя
Царя и ВсJ1111шго Кшпн Алсксиа М11хаiiлов11ча ... И ко ]·[овобоrомда11ноl\1у Великому
Госудuрю Царю 11 Всн111юму К11я:110 Фсо;юру Алс!iс11св11чу ... со заветом отчим. И ко
святейшему ... 1<11р llоаю1 му Патр11с1рху Московскоl\tу 11 веся Росс1111. И ко всему пре
светлому Царскому J.LOl\1y. И ко всем сшюм 11у ховным 11 м1•111сю1м православнорос
сю1го щ1рств11н. От 1111х же вссх ответы. l-la ко11сц ПJJaltH общ111-1 г1раnостшнаго рода
Росс11ikкапщ. Даnсс слслуст 1ю1t1111с1, С11мсо11а, сцсm~нная очс111, мслюш полууста
вом: «Трудоню(i 11сl\1 1\t1101 ·1н ·рс11111 ;11 л llсрщю11аха С1~мс1.н1а Пол о ц1шго, равномерно
11 1,1х1ссоп1ас1ю t:J1t1ж,·111111. Н Jtcл1 Сi1,1тш1 1\111ра

С11аса 11ашсп1 ll1н:y-:a Хр11ста

71 ~4, от Рожнсства же Госr1ода Бога
lbl(1, l\1cc111la* (Jl-lJICC нс в1111сш10- И. Л.)»

11

l l11тал,1 11 ·1 1;11(iн1111 11 J tвустр(1 1 1111.1с н11р11111 на тему смерти.
Л. 5.. 7 oCi. O(ipa11tc1111c к нарю Фщ1ору АлсксссшJ11у с с0Gстве1111ору 1 11юй подr1и
с1,ю автора: «C 111\1ct111 l 'pc 111111,1ii l lcpoмo11ax l li.:1юcтoii11ыii».
JI. Х -- 71 t1Ci. << 111at: 1юc J1 c1t1111i'i». l la 1.: «l11рю нсбес111,11-1 тв о рч с nс:1дс сущнх /
И 61,11111111х 11рt:;1щс 11 щmрсд (iyдy11l11x ... ». Ко11.: « ... вечно блаженство в небе ему
буд11, здс же со ~11101() ЩI 110\ОТ BCII Jlll)JLII)),
Л. 72 . Ана1·раl\1м:1: «Царю АJ1ски1ю М11хаi"1но1111чу ве 1 111ш1 память».
Пол1 сmы. На 11cpx11ei'i кр1,11t1кс псрс11лста 11акJ 1с111ш с над1тсью: «Книга о пре
ставлсн1111 Gл :1жс1111ын Пlll\lЯПI IJCЛIIKal 'O 1·осудар ~1 царя 11 ВСJ!ИЮ1ГО КШШI А[лексе]
Л.

4

об.

1

Мнхайлов11ча всерос11i'1[скаго] с:шодсржца, 1лдав11я С[нмеона Поло]цю.1го » .

На верхнем защ1п110~1 листе почеркоl\1 XVII u. «А», почерком А . И. Богданова
«№

29» и печат11ыii ярлык с тсы же HOl\tepoм. На корешке переплета рукописный
XV!II в. с надпнсыо «Глас» 11 печатный с ноысром «111 ». На л. 4 первона

ярлык

чальный штамп БАН.

История руко1111с11. Рукоп11сь 1л 611блнотею1 царя Федора Алексеевича, под
носной эюемпляр. В БАН поступила нз Ка зен ных палат в
с.

290: « ... о

1728

г. (Реестр

IV, № 140;

пр еставле1 11111 государя царя II вел11кого князя Алексея Михайловича

издания Симеона П олоцко го ; n ч ерном сuфъяне»).
Бибтю графия. ЮС С.
п,11юв. С .
Рис.

П

31-32,

№

16;

74, № 29;

Боброва. С.

Опись. С.

46,

№

605; Ист. оч ер к. С. 38,291 , 382; Мар
232; Гребенюк. С. 294, прим . 19.

4.

J А No 5 (32.4.14)

10рий Крш1,а~111ч. Послашн~ царю Федо ру Але11:сееви•1у

110 случаю

его вс11-

чашн1 на царство.

18 л. 20 , Ох15 , 5 (4°).
1) голова шута, сходна со знаком № 455 у Диановой 11 Костюхиной
(1673-1676 гг. ); 2) на листах у переплета- голова шута и литеры PL, близка
к № 346 у Днановоi'1 11 Костюхнноii ( 167 5 г. ).
Мелкнi'! полуустав. Л . 1-5 , 14-18 без те1<ста.
1676

г" Москва, Посольск11fi пр111<аз.

Фш111гра1111:

К11новарные нн11щ~алы , ю11юварыо вп11сано имя царя в заглавии.

* 13 с6орн111,с

С1щсон~ «r11фмолог11он» (П!М, Сшюл ат, нос собр., №

287,

л.

517), в

состав кон1-

рого так ;ке в:,;од11т "Глас rюслслн11(1 ,,. ylia"Jaн месяц пнварь .

29

Описание

Переплет

1676 г.

работы Иоганна Элкузена

-

картон в красном атласе, остат

ки таких же завязок.

Содержтше. Л. 6-13 . «К Пресветлейшему и Премогущнсйшему Государю
Царю и Великому Князю Феодору Алексеевичю Всеа Великиа и Мапыя и Белыа
России Самодержцу. На счастливое его государьское uенчш-ше: червя !Орки сер
бянина благоприветствование и за свое освобождение нижайшее по1<лоне1-1ие и бла
годарение». Нач.: «Се Пресветлый и Правдолюбнuейший Царю (во благоприnет
ствование и за улученное освобождение в возблагодарение) Вашему царскому
величеству подношу не моего ума uымысел, но Божественнаго Писания глаго
лы ... царя Соломона ... ». Текст послш-1ия , разделенный на шест~, частей, представ
ляет собой пересказ библейской книги Премудросп, Соломона.
Изд. текста. Послание Юрия Крижанича царю Феодору Алексеевичу / С пре
дисл. И. Добротворского

// Известия и ученые записки

Кюанского ун-та.

1865. Т. l,

вып. 1. С. ]- 21 (по рукописи Соловецкой библиотеки № 929).
Пометы. На верхней крышке переплета наклейка с шщписыо: «Книга привет
ство IОрьи Сербенина блаженной памяти великому государю царю и великому

князю Феодору Алексеевичю на его государское венчание». На верхнем защит
ном листе:

1) почерком XVII

в.: с;;

2)

почерком А. И. Богданова «№

31 »

и печат

ный ярлык с тем же номером. На корешке остатки печагного ярлыка ХVШ в.
На л.

6 и 1О

История

«[ .. )4».

первоначальный штамп БАН.

pyl(onucu.

Рукопись из библиотеки царя Федора Алексеевича, под

носной з юемпляр . В документах фонда «Приказные дела старых лет» Посольс
кого приказа (РГАДА, ф .

141, 1676 г., No 434, л. 25-26) читаем :« ... августа

в

8 день

по указу великого государя дьяк думной Ларион Иванов с товарищи приказал от
дать иноземцу Ягану Элкузену в переплет

...

книжицу в полдесть пищей бумаги,

а в ней список с книжицы Юрьи Сербенина. А велено ему переплесть ... в черв
чатый атлас с ленты шолковыми ж ... И августа же в

19 день ...

список из Посоль

ского приказу к великому государю в верх взнес думной дьяк Ларион Иванов»

(см.: Кудрявцев. С.

208).

Таким образом, рукопись написана и переплетена в По

сольсJ(ОМ приказе. В БАН поступила в

с.

291:

1728

г. из Казенных палат (Реестр

IV,

№

144;

«Книга Приветство IОрья Сербннина великому государю Феодору Алексе

евичу на ево государское венчание; в отласе жарком»).

Библиография. КК . С. 74, № 31; Соколов, кн. ист. С . 42, № 34; Белокуров С. А.
Юрий Крижанич в России// Белокуров С. А. Из духовной жизни московского об
щесша XV11 в. М ., 1902. С . 257; Опись . С . 605; Ист. очерк, с. 38-39, 291,382; Боб
рова. С.
Рис.

П

I

53, No 293;
5.

А

Кудряuцев. С.

208 .

No 6 (17.4.6)

Сит,nсстр Мсдnсдсв. Стихотворный «Плач о преставлении царя Федора
Алс1есссnича».

1682

г., Москва.

I, 32, I'

л. 29,Ох18 , 5

(2°).

Филиграт.1: 1) маленький двуглавый орел под короной, сходен со знаком № 689
у Камаш.11н1 ( 1662-1671 гс); 2) якорь в 1<артуше, сходен со знаком № 1435 у Лауця
вичюса

30

( 1679- ] 681

гг.).

Часть
Полуустав. Л.

1.

Би6лиоmс1Са родствсюш1С.ое П е тра!

1-3, 31 - 32

об. без те1<сл1 .

Киноварные заголоn1<и, 1<и1ювар11ь1е

11

з олотые инициалы. На л.

15

об. рисунок

пером и тушью герб Российского государства (двуглавый орел под тремя корона
ми), в окружении нш1циалов криптограмм (не расшифрованы). На л. 16 застав1ш в
красках с золотом.

Переплет совреме11111,1i1 рукоп11с11

карто н в :зеленом сафыrне с золотым тис

-

нением. Красные с золотом 111елковые завязки. Обрез золо,1еный.
Рукопись реставр11рована н

1975

с в ЛКРД.

Содер.11са1111и. Л . 4 т11тулы1ыii: «О преставленнн от 3емнаго Царства в небесное
Блаженноii пам11тн Божнею Мнлоетню пели1юго Государя Царя и Вслш<0rо кня 3 я
Феодора Алексеевича веся Веш1ю-1я
уте1.1.1е1111е. Двадl:снтма

11

11

Мш1ыя

11

Беш,1я Россни Самодержца плач н

двсма вср111ам11, по числу лет Его Царского Пресветлого

Веш1чества яже пож1шс в Мире 01111са11110».

Л.

4 об . Цитаты из Б11бл1-111.

Л.

5-13

об . Посвн 1цс1111с царевне Соф1,е АJ1сксеев11е. Нач.: « Ничтоже блаrопри

емнейшаго мужественным смыслам ко приятию бып1 может .. .».

Л.

14-15. «К читателю». На,1.: « Нс не пем, яко прсиде уже время, егоже досто
... )>.
Л . 16-28 об . «Плач Су1·убославнаго Царс1юго Пресветлого Вепичества Знамен
ного Орла». Нач.: «Пот1ыii сущи сердечных слез Иеремия .. .». Всего 22 стиха, в них
чередуются названия «Плач» 11 «Утешение».
Л. 28 об. -30 об . lUесть надгробных стихов и надгробная надпись.
Изд . me"cma. ДРВ. 1790. Ч . 14 . С.95-111. В этом издании отсутствует текст

нше пнсатн

посвящения Софье Алексеевне, которое позже издано отдельно А. П . Богдановым,

см.: Богданов А. П. Сильвестра Медведева панегирик царевне Софье// Памятни
кн культуры: Новые открытия: Ежегодник

1982. Л., 1984. С. 45-52.
1 почерком А. И. Богданова «№ 27». На верхней крышке пере
печuтных ярлыка XVIII в. с тем же номером. На л. 4 и 21 первоначаль

Пометы . На л.

плета два

ный штамп БАН.
Рукопись была поднесена автором царевне Софье Алексеевне в

1682 г. Посту
285: «... о преставлении вели
кого государя Феодора Алексеевича, Плач Утешение, ... в зеленой коже»).
Библиография. КК. С. 70, № 27; Ист. очерк. С. 40, 285, 383; Мартынов. С. 16,
№ 1I; Боброва. С. 45 , № 226.
пила в БАН из Казенных палат (Реестр

IV,

№

56;

с.

ПIА№7(17.4.7)
Сильвестр Медведев. Стихотворный «Плач о преставлении цари Федора
Але1,сссnича».

г., Москва.

1682

I, 17, II'

л. 30,Ох19,О

Фил играни те же, что и в рукописи П
Мелкий полуустав. Л.

На л.

3

17 без
-

об. рисунок пером

(2°).
I А № 6.

текста.

герб Российского государства (двуглавый орел

под тремя коронами) в окружении инициалов криптограммы, та~юй же, кшс в ру1<0-

писи П

I А № 6. На л. 4 такого же рисунка заставка, как в рукописи № 6, но без

красок и 3олота.

31

Onuca1-1ue
Переплет современный рукописи

-

картон в черной бумаге с п1с11ением. Ос

татки завязок из синей тесьмы .

Содер:)/сшше. Л.

1 титульный, совпадает с тнтулом рукоп11си № G. Текст руко

писи тот же, кроме посвящения царевне Соф1,е (в да111юм спнске отсутствует) .

Пометы. Нп верхне1i крышке переплета:

XVII

в.:

«5 6}>; 2)

1)

тр1:у1·ш11,111,1ii п1к1-,ме1111ыii J1рлык

наю1ейка с ш1д1111с1,ю «Кн11га о 11рсставнс1ш11 всm11ш1 ·0 государя

царя и великого князя Феодора Алсксеев1!~~а. Пла•11,

11 утсшс1111с». На верх11ем ~ш

щитном листе коричневым 1<ара11 д ашом МГ
История руютиси. Рукоп11с1, прсдста11т1ст coбoii 11тopoii, гю-в11юшому, также 11р1:д
назначавшийсн для под11ссс1111я кому-л1160 1л царскоii фам11m111 : нс1см11ю1р «Пml'la>>.
На рукописи отсутствуют пометы и нрm,1к11 КамL~р1101·0 каталоп1, хотн II самом
Камерном каталоге она указана.

В БАН пос1упила

11

172Х г. ,в Ка:1е1н1ь1х. 11алат (l\;сстр

ставлении великого государя Феодора Аnсксссв11•1а;

Библиография. КК.С. 70,№
Боброва. С.

П

l

А №

27;

Ист.0 1 1с1ж.

С.

...

IV, N~ 5(1; с. 2Х5: « ... о 11рс
в

40, 2Х5, ЗХ3;

1

1cp11oii

Gума1 ·с» ).

Мар11,11ю11. С. 15 - l(J,№

10;

45, N~ 227; Памsгп1; 1 ю1 обществс111ю-1ю111п1111сс1шii м1,н.:т1 1. С. 45 -4(i.

8 (17.6.13)

Карион Истомин. Стихотворное «Пр1шстсл111» царсшн.' Соф1,с Л.1 1с1,сссnнс.

1683

г., Москва.

l, 31

л. 21,8х17,5

(4°) .

Филигра11ь: монограмма VSVL.
Полуустав . На л. 2 об. н 27 автографы Кари она
пись. Л.

2, 18, 23, 28-31

-

мелкан полууставная скоро

без текста.

Киноварные заголовки и инициалы. На л.

3

наклеена печатная заставка с изоб

ражением Христа.

Переплет современный рукописи

картон в светлой коже с золотым тисне

-

нием, остатки завязок.

СодерJ1сшше. П.

l титульный:

«Книга желателно прнветство ыудрости о свя

тей мудрости, яже избавляет и спасает от трудности вся люди, держащыяся ен,

и поклоняющыяся на ню. Мироздания
индиктиона 6-го». Нач. (л.
благословляет ... ». На л.

27

2

7191 (= 1683)

лета июли а месяца днн

28

об .): «Зде образ Иисуса Христа стоящ на облаце

собственноручная подпись автора:

« . .. недостойный

иеродиакон Карион, жаждущь блажен век он, стопам ся верrаст челом Исто
мию>.

Изд.

mel(cma:

Браиловский. С.

17-36

(по данному списку) . По определению

А. П. Богданова, текст рукописи относится к четвертой редакции памятника.

Пометы. На верхней крышке наклейка с надписью: «Книга прнветство царев
не Софии Алексеевне иеродиакона Кариона». На верхнем защитноы листе: 1) по

черком XVII в.: «З», 2) почерком А . И. Богданова: <<№ 33» и печатный ярлык с тем
же номером. На л. 2 и 9 первоначальный штамп БАН.
«Приветство» - стихотворный панегирик Софье Алексеевне с просьбой уч
редить в Москве высшую школу.

Рукопись была поднесена царевне Софье Алексеевне 28 нюля 1683 г. В БАН
пос~упила из Кпзенных палат в J 728 г. (Реестр lV, № 145; с. 291: «Книга Привет
ство царевне Софии Алексеевне иеродиакона Кар1юна; в коже желтой »).

32

Част~,

1.

Бн6т10111~"а rюдспше11m11(оа Петра/

Биб.11ио~'JJаф11л. КК. С. 74, № 33; Браиловский. С. 1-12; Ист. очерк. С. 40,291,
383; Марп,111011. С. 9, № 2; Боброва. С. 30, № 93; Памятш11<и общественно-полити
ческой м1,1сл11 2. С. 245--24(J; Богданов. Московскш1 публицистика. С. 226-229.
Рис.

П

6.

IА

№

9 (32.5.25)

Кщню11 К11евс1шii. Ст11хотвщ1111,1ii шшеп11н11, царшнс Соф1,е Ален:сесвне.
К11св.

1687 1:.

2(i

л.

3 l.<ix l 1),4 (2").

Фил11;·1ю111, . l,огом:пср1, с MJI:tJtc1щcм, 11с1-1•1ас 11,1ш1 д11ум>1 ангш1ами , в лу•шх солн

ца, сходна со :111акш1

Kpy11111,1ii

N\! 2494

Ки11овар111,1с :1а1·оло11ю1
!НlllllCШll,I

у Jlay1t>11111чюca (l(i85 -- lб90 п:).

1ншууста11.

11

1111111t11ш11,1. Т1пулы1ыii лист н часть заголовка на л.

Пс1Jе11ле111 соврсмс11111,1ii ру1ш1111с11
И'J

ccpoii

3

30JIOTOM.

---

1,арто11 в голубом 1.11слке, остатки завязок

IJICJIIIOIIOii JICIIТl,I .

Co1k11.>1m1111e. JI. 1. А11а11т11 · 1ул: « Па11сп1рсс11с 11л11 похвала>J. Л. 2 тнтулы1ый: «Ук
раш е1111с прсстш1а ВсJ 1111,\щарст11ушщаго Града Москвы, или Содержавственная
Власт~, Прссветлсii1ш1я 1Зсл111<11я Госуд арыня Благородныя Царевны и великия
Княжны Соф1111 AJ1cкcccu111,1, 11а 11ресветm,1й де нь Имени ея, или Ангена». Л . 2 об .
«Написано в Киеве в лето от у1<рашс1111я света

7195, от

шаго мира плотск1ш рождеством сво11м Слова Божия

Л.

3-7

украсившаго же обветшав

1687».

об. Посвятительн ое п рсд11словие. Загл.: «Божиею милостию Пресвет

лейшой Великой Господаршш Благоверной Царевне и Великой Княжне Софии

Алексеевне мира, здравия, донrоденств11я, благополучн аго во всем пребывания и
спасения желаеть и мошпствует». На л.

7 об.

собственноручная

(?)

подпись авто

ра: «Дедичный раб и недостойный богомолец иеромонах Карион , слышателъ наук
философских киевских».
Л.

8-11

об. Инициалы стихотворных строк образуют акростих: « Пресветлая и

великая государиня благоверная царевш1 и вem1J<ai1 княжна Софья Алексеевна
именем своим престол россн11сю1й украшает». Панегирик состоит из предисло
вия, трех частей и заключения.

Изд. текста. Браиловский . С.

40-58

(по данному списку).

Пометы. На верхней крышке переплета наклейка с надписью «Книга Украше

ние престола царствующаго града Москвы. Поднес царевне Софии Алексеевне
иероl\юнах Карион Киевский>J и печатный ярлыJ< XVПI в.

щитном листе такой же ярлык ярлык. На л.
На л .

2

и

3

I почерком

«28».

На верхнем за

А. И. Богданова «№

28».

первоначальный штамп БАН.

Рукопись написана в Кневе в

1687 г. и послана царевне Софье Алексеевне ко
17 сеюября. В БАН поступила в 1728 г. из Казенных палат
(Реестр IV, № 55; с. 285: «Книга Украшение престола царствующего града Мос
J<ВЫ» ).
Библиография. КК. С. 70, № 28; Браиловский. С. 37-40; Ист. очерк. С. 285 и 383;
Мартынов. С. l 0-11, № 4; Боброва. С. 30, № 94; Богданов. Московская публицис
тика. С. 235.

дню ее именин , т. е. к

33

Описани е

П

I

А №

10 (16.6.8)

Игнатий (Р11мсю1й-Корса1,ов), митроношп Тобош,сю,й. Слово о Российс-

ком царстве .

1690 г. Москва, Новоспасский монастырь. Автограф. fl, 53, 1' л. 15,5х9,7 (8°).
Филиграпь: ге рб «семь провинций » с лнтерамв AJ, контрамарка СОС, блн3кн
к знаку № 881 у Диановоii и Костюхиной (до 16% 1~).
Полуустав. Часть текста (цитаты ю Нового Завета) 1нш11сш11,1 по-гречески дру

гим почеркОl\·t, скорописью. Третьим почерком , мельча йш11м полууставом, 11ш111саны немногочисленные маргн1-1алы1ые пометы.

Тетради нумерованы писцом буквенной цифир1,ю
ставлена также писцом

47

Номер листа

( 1-52),

( 1-8).

Нумсрацнн листов про

в правом углу листа, 110 с1 1сд1111И 1111ст не нумерован .

ошибочно проставлен дважды.

Киноварные с золотом заставка н иннциалы. На JI.

1 гравирова11нан 3аL:тавка
Wasilei» работы гравера

рамкп с изобра же нием В ос кресения и подп11сью «гezal
Василия Андреева.

Перепл ет современный рукописи

доски в малиновом бархате, с 3 астсжка

-

ми. Обрез золоченый с тиснением .

Утрачен л. 43 с сигнатурой тетради 8.
Содержание. JI. 1 титульный: «Слово избранно от божественных писан11ii и от
повестей отеческих о Российском царствии ».

Л.

1 об.

Нач.

«~u

е:Т Пt,ро~; ... Ты еси Петр, и на сем имени созижду ... ». Л.

53.

Кон.: «Написася во обители всемилостиваго Спаса на Новом, царских пресветлых
прародителей строения, Игнатием иеромонахом архимандритом Новоспаским
7198-го майа

4

дню> .

Г!оЛLеmы. На верхнем защитном листе печатный ярл ык
ке маленький печатный ярлычок

XVIII

в.

«18».

На л.

1

XVIII

в .« 1». На кореш

первоначальный штамп

БАН .

История ру"описи. «Слово» представляет собой панегирик Ивану и Петру Але1<
сее1н~чам. Рукопись написана в московском Но вос пасском монастыре Игнатием
(Римским-Корсаковым), в то время архимандритом этого монастыря. По-видимо

му, она была поднесена царям Ивану или Петру. Поступила в БАН в

совальной конторы (Реестр

Vl ,

№

80.

С.

318 : «Слово

1728

г. из Ри

избранно от божественных

писан них и от повестей отеческих о российском царствии»).

Библиография. КК. С.
Т.

2.

С.

436;

пубшщистика. С.
Рис.

П

I

75, № 1; Соколов, кн. церк. С. 34, № 18; Описание РО.
318 и 383; Боброва. С. 27, № 65; Богданов. Московская
199-200.

Ист. очерк. С.

7.
А №

11 (34.4.32)

Хронограф и Псн:оnс1сая летопись, с прибавлениями.

660 л. 2°.
К библиотеке Петра I не относится. Сборник принадлежал Феофану Проко
повичу и после его смерти (1736 г.) вместе с другими рукописными книгами его
бнблиотсю1 был передан в БАН. См. КК. С. 67, № 3, с пометой А. И. Богданова :
«5. Феофан» .
XVII

34

в. (нач.).

ч ,IC'l'I,

1.

1.; ,1(i,1щ,111 ск а

/IO/ jC17111Clli·/(.l/((J(j

п ст ра

1

11 1 А .No 12 ( Н,.12 . 14)
Хро11ограф Дорофеи l\1011cl\111ac11iicю11 · 0,

в.(111 л.

XVII

2°.

1( 611Gн1ютскс Петра

\ 11с ол111_с11тсн. Посту1111л в БА11 после 1736 г. вместе с дру
57
'

п1м11 руко1111с111,1м11 ю111пш11 1л t111бп110тс1,11 Фсофа11а 1\рокоповнча. См. КК. с .
№ Н, с 110мстоii А. И. l>о1ла1ю11а: «7. Фсофа11)) .

ll l

Л ..№

IJ

(32.Н.5)

Сбор11аи руюн111с1. 11стор11•1сс1,01·0 сщн~рж:1111111 (Стс11с1н1ш1
l( IIIIПI

11

11

родословнан

173(> г.

вместе с дру

) tруп1с TCl(CТl,1) ,

XVII

11. (сер .).

К (i116.1 11ю1 L'KC

5:,.:; .11. -~"
l ll'тpa l 11c 1111 н1L:11тс11. l lосту11ш1а

II БА Н 110слс

пш11 ру ко1111L:111.щ11i-11111a~11111 · 1 (1111'"iн1111тск11 Фсофа11а llрокшюв11 1 ш. См. КК. С.
№

16,

ll l

с 1ю~1L·111ii Л.

А

.No 14

11.

li11ma1ю11a: «Фс11фа11.

(17.Н.4)

С1шчю111кп1•1сс1,11с т:111mщы

1619 1;
XVII

в. (50 -- (10-с 1т).86 1 1.

Фи.11 11.:р а1111 :

к знакам №

68,

2».

1,

11сснбщсii 11ст11р1111 от ш1•1ала повой эры до

l2 ,0x l6 ,0 (4°).

l) дна в ар11а1па « фш111 гра1-111 голова шута с пятью зубцами», близки

3 15 11 327

у Д11а1ювоii

11

Коспохшюii

( 1662 и l 657 г. ); 2) рожок в гербо
327 у Черчилля (без даты); 3) герб
знаку № 7 у Черчилля (1662 г.), лите

вом щ11те под короноii , сходс11 со ~111:11,(щ №

Амстердама
ры

литеры МРВ, герб бли:юк к

11

к знаку №

-

8

у него же

РМ, тождественны знаку

в орнаментальном круге,
тюхиной

(1654

( l 665 г.); 4) голова шута с семью зубцами и литеры
N!! 431 у Дшшовой и Костюхиной (1658 г.); 5) пеликан
с лшерашt GV, близок к знаку № 1113 у Диановой и Кос

Г. ) .

Мелкий полуустав . Табл11цы нап11саны лишь на обратных сторонах листов. Л . 1-9
без текста .
Переплет современныii рукоr111си

-

картон в светлой коже с узкой тисненой

рамкой. Обрез красный.
Сод ер.J1сш1uе . Табл1щы располо;ке ны на л.
доп.

32 -

10 oG.- 63

об . , без заглавия . В тuблицах

следую щие графы: даты от сотвореннн 1>·шра, даты от Рождества Христова,

цари римскIIе (зате~t западные), папы р1шск11е, восточно-римские и византийские им

ператоры , патр11арх11 11ерусал 11мск11е , анпюхнйс кне, александрийские, константино
польские, «Даты от Хр11ста от Хронолоп111 Гнл. Генебгарда»; с л.

бавлены графы: князья русск11с
ордын ск11е),

11

(11

цари 1, юсковские, а с

32 об. к этому до
1248 1~ по 1321 г. еще и цари

1, 111тропол11ты pyccкlle . Табтщы начинаются именем IОлия Цезаря, за

канчиваются ш1енаш1 Васи л ия Ш уiiс кого и патриарха Гермогена.

По.-неты. На верхне~~ защ11п-ю~1 листе: l) почерком XVII в . «Кн>>; 2) пе,штный
XVIII в. « 17». На л. 1 ш1дm1сь почерком конца XVII в.: «Книга летописец
р11мсю1х. цесар е 1i II п а п 11 патриарх вселе нских» . На верхней крышке переплета
наклейка с такой же надп11сью. На л. 1О 11 1О об . первоначальный штамп БАН.
На корешке печатныii ярлычок X\fJII в. «8 1».

я рлык

35

Опuстше

История рукописи. Рукопись нз библиотеки царя Федора Алексеезнча. Может

быть, она была создана в качестве учебного пособия для кого-либо И'J семы1 Рома
новых. По мнению А. И. Соболевского, ос1-1ов11ш1 часл, таблнц, 1,ромс русской,
переведена с латинского языка. Последняя графа табл11ц, дсiiствнтелы-ю, укюыва
ет на латинский 11сточни1<: «Хронологию» Гильберта Гснсбгарда (Gc11clJgaпl G.
Cl1гo11ologiae sac1·ae libeг. S. l., 1570). В БАН поступш1а в 1728 1: 11 :.J Кюенных палат
(Реестр

IV,

№ 157; с. 292: «Книга Летописец р11мск11х царей

пап,

11

11

патрш1рхов

вселенских; в коже желтой»).
Библиография. КК. С. 61, N~

сание РО, т.

П

I

А №

3, вып. 1.

17; Оп11с1,. С. 607; Собшн:11ск11ii . С. 1(Ю - 1 О 1; Опи
С. 598-599; Ист. очерк. С. 292 11 384 ; г;о6рова. С. З 1, № 1Об.

15 (16.17.30)

Сборшш истор11чссю1й.

(сер.). 213 л. 18,4х14,О (4°).
Филиграни: 1) герб «семь пров111щ11ii», бт1·юк к :шаку №

XVII n.

стюхнной ( 1660-1666 rг.);

3) две

голова шута, бли:зка к :111аку

2)

870 у Д11н1ювоii II Ко
Хн нуда ( 1669 1:),

N!! 2022 у

разновидности знака «лилия в гербовом щите под коро1ю1i», блюю~ к зиа

l<ам №№ 908 и 956 у Диановой и Костюхиной

( 1646-1654 п: 11 1б55-1656 п: ).
24- 1] 3 переписчиком проставлена нумерация листов буквен
( 1-90). Л. 1-2, 117-120, 2 J 1-213 без текста.

Полуустав. На л.
ной цифирыо

Орнаментальные инициалы написаны чернилами.

Переплет современный рукописи

-

доски в коричневой 1шже с золотым и се

ребряным тиснением, с застежками.

Содер,11са11ие.

Tpory.
Л.

1.

Л.

3-116.

Перевод с пол. Л .

!Остин. Описание пяти древних монархий по Помпею

3 титульный:

«Краткое пяти монархий древних описание».

4-23 об. Предисловие переводчика, посвященное Борису (Илье) Ивановичу

Морозову. Загл.: «Светловеликоможному благородному его милости господину Илии
Ивановичу Морозову, преизящнейшему царства Московского синклиту, нашему все
милостивому благодетелю о Господе радоватися желаю». Нач.: «Аристотель, не то
чию древняrо веку, но и нынешняrо ... ». На л.

ra

11

названо имя автора книги:« ... Tpo-

Помпея пять монархий, в ризу российскую одеянных ..

Асъсириийская». Л.

28-34.

«Монархия Персидская». Л.
Макидонская». Л.

114-116.

.».

«Монархия Медская (Мидийская

70~ 79.

Л.

-

«Монархия Греческая». Л.

Оглавление

(35

24-28.

«Монархия

И. Л.)» . Л.

79-113.

34-70.

«Монархия

глав).

Оригинал перевода: Jнstiпнsa l1istoгyka

ksiag 44, ktoгe 011 z sta,vпej l1istoгiej s,viata
wszystkiego pгzez Тюgа Poшpeiнsza opisaпej kг6tko zebral. Kгak6,v, 1607. Оригинал
определен С. И . Николаевым.

121-210. «Книга Зерцало старовещности». Заглавие окружено мелко напи
122-124. «Предисловие к читателю». Нас1. : «Мно
гая разумети, многая ведати и многая умом осязати суть события ... » Л. 124 об. Ог
лавление (10 глав).
Л. 125. «Гл. I. О богострашии и безбожестве, о Сотырю Антиоху с сирийским

2.

Л.

санными по кругу изречениями . Л.

царем». Нач.: «Не искореняше Антиох царь Сирийский Еросолимского храма все
сожжений ... ». Л. 210. Конец гл. 35 («О Коздре царе Персидском»): « ... 11 тако оную
лукавую душу разлучи от телесе и со Араклием вечно помирися».

36

Част~,

1.

Б11Cim1rJП1cl((I родспн1е11111.11що Петра J

По,нсты . На ~~- 119 об . поччжом XVll в.: « KJ тетратей», На верхней крышке
переплета 11аклс111<а с 11адп11с1,ю: «l(~111п1 1с1жгкос пяти монархий древних писа

ние », На л. 1: 1) по•1е1жом XVll ti:: «f» 2) «Кш1га «Д» монархнй>>; З) почерком А .
И. Богда1юва « № 15 » 11 11 е •1 ~пны11 ярJ11,1 к с тем же номером. На л. 3 и 47 первона
чальн1,1ii штамп 1,А 11. 1la "орс1111с1.: 11с•1ап1ы ii ЯJ1JН,1чок XVI 11 в. « 15 \ ».
Ис111оршI1>I•I,т11IсII. Руко1111с1, 11·1 6116J11ютс10-1 цщ111 Федора Алексеевича . По-ви
димому, 61,1J1a 1,1,ою1ссс11а Gm1p1111y Бор11су Ивш1ош1чу Моро:ю ву, воспитателю царя
Алск<.,;с11 M1ш111Jl()J111чa. От Моро·юва 11ср1.:1шш к Анексею Михайловичу, а затем
к Фе1 1ору А;11.:кссс1111•1у. 11осту1111на в 1,А 11 в 172Х

1:

11 ·1 IС1·3с1н1ых палат (Реестр

IV,

№ 14Х ; с. 2ЧI: ((Краткое 11нп1 монар:шii прсв1111х п11са111111; в черной коже») .

(11, №.> 15 ; О1111 с 1,. С. 60(1; Ист. 0 1 1ерк. С.291 н 384; Опис а 
ш1с РО, т. 3, в1,111. 2 . С. 17-1 175; 1;otipoв:1. С. 43, № 206; Пушкарев С, 220-228 (с фо
· 1·овос11рш1·111с1 \с1111L~~ 1 .11. J, 4, 23 oCi., 24 11 122).
Б11ti.11110: ·1)111/n1!1. КК . С.

П

I

А

.N!! 16 (32.4 .20)

Федор Гр11боl'J1ов. Истор1111 о цар11х II вслшшх ю1юы1х земли русс1,ой.

1бб9

г. , Москва . Авt'L>1·раф ('1).

124. 11 11. l lJ , 7х! 5,5 (4°),

Фшш;_•р11111,: го11011а ш ута с се~н.ю · 1 уб цамн, сходна со знаком
това

N~ 1356 у

Геракли

( 1бб5 1: ).

Скоропись. П11сцом прон у ыерованы тетрад11 буюзенной цифирью
туры тетрадей пр11 переплстеш111 часп1,11ю сре :за ны. Л.
Пер еплет совреме11111,1ii рукоп11сн

-

1-3

об.,

(1-15). Сигна
124-125 без текста.

доск11 в красном сафьяне с золотым тис

нением, с застежкаl\ш.

Содер.,1са11uс. Л.

4-5

об. Заглавие: «История сиречь Повесть или Сказание вкрат

це о благочестшзно державствующих н святопоживших боговенчанных царех и
великих князей, иже

n Рустей

зеl\ше богоугодно державстnующих, н ач енше от свя

того и равноапостольного великого князя Владимира Святославича просветивше
го всю Р ус 1,ую землю сшпым 1, рещен11ем, н прочих иже от него святаго и правед
наго срод<.,;тв11я. Тако же о богоизбраннем и приснопамятнем великом государе
царе и великом князе t\ 1lнха11ле Федоровиче всея Русин самодержце и о сыне его

государеве о богоl\! х ранимом и благочестивом и храбром и хвалам достойном
великом государе царе и великом князе Алексее Михайловиче, всея Великия и

Малыя и Белыя Росни самодержце , в которыя времяна по милости всемогущаго в

Троице славимаго Бога учинились они великие государи на московском и на вла
димирском и на все х nелнких и nреславных государствах Росийс,ше державы, и от

куду в Вел1щей Расин 11х великн х и благочестивых и свято помазанных государей

царей Богом насажденный корень прозя бе и израсте и процвете и великому Ро
снйскому царствию сторнчный и прекрасный плод издаде» .

Л.
Л.

5 об . -14 об. Оглавление (34 главы).
16-123 об. Текст «Истори11», Нач .: «Сим же выше писанным начало сице.

О Рустей землн. Благочестию держатель свято поживший боговенчанный вели
кий и равноапостольный князь Владимир ... ».
Изд . текста: Грибоедов Ф. А. История о царях и великих князьях земли рус

ской: По списку С-Петербургской Духов ной Академии № 306 / Сообщ. С. Ф . Пла
тонова и В. В. Майкова. СПб.,

1896

(ПДП , т.

121 ).

Изданный текст относится I< пол-
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ной, последней редакции памятника , состоящей из

41 главы, в то время КШ( текст

описываемой рукописи представляет первоначальную краткую редакцию, состоя

щую из

34

глав.

Пометы. На верхней крышке переплета наклейка с 1-щцписыо: «Книга история
о благочестивно державствующих царех и великнх кня:.1сх, от веш11<ОП) 1<11нзя Вла

димера до царства великого государн царн и всm11ш1\1 1шязя Алсксен Михайлови
ча всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца». На верхнем :~:.нцитном

ли~те: 1) пос1ерком XVII в. : «О>>; 2) Почер1<ом А. И. Богданова «№ 30» и печатный
ярлык с тем же номером; оба номера исправлены на

штамп БАН. На корешке печап1ыii нрлычок

«5» .

На л.

4

первоначалы1ый

в.« 12».

XV!II

История рукописи. По всей верояпюсти, руко1111с1, представляет собой авторс

кий список, поднесенный царю Але1<сею Михаi-iлошР1у в
хива Министерства юстиции, относящихся

1( 1669 1·.,

1669 ,~ 13

докумс11тах Ар

к1111п1 на:шана «Степенной

1<1111-

гой благоверного и благочестивого дома Ромшюв~,1х» и сю1о~а110, что uна написана

по именному ука:~у царн Алексея Михаi-iловича (см.: Сборннк Архсшюп1чсс1шго
Института. СПб . ,

1880.

Кн.

3,

отд.

1.

С.

131,

прнм.

1)

По м11ен11ю С. Ф. Платонопа,

«История» была написана «для руководства государевых дет6i в нх первом :н,а~<ом
стве с историей их родины и их царской семьи» (с.

ста). В БАН поступила из Ка:~енных палат в

1728 1~

IX

nредислою1я к 1вданню тек

(Реестр

IV, № 147; с. 291:

«Кнн

га История о благочестивно царствующих царех и великих князей, от великого князя
Владимера до царства царя Алексея Михайловича; в сафъяне красном») .

Библиография. КК. С .

384-385;

71, № 5, Соколов,

кн. ист. С .

Ф. А. Грибоедова в собрании М. Н. ТихомИ'J)ова
Дальнего Востоrщ: Сб. науч . тр. Новосибирск,
С. 24, № 42; Словарь книжников, 1992. С. 232.

П

40_,No 12; Ист.

очерк. С .

291,

Ромодановская Е. К . История о царях и великих князьях земли русской

// Научные
1973.

Вып.

библиотеки Сибири и

14.

С.

80-81;

Боброва.

I А № 17 (34.6.64)

Казапс1~ая история, с прибавлениями, лицевая.

XVII

в. (сер.).

Филиграни :

285

л.

30,5xl 9,0 (2°).

2) двуглавый орел под короной и
PDM, близки к знаку № 1300 у Хивуда (1644-1646 гг.); 3) агнец с хоруг
вью в гербовом щите под короной, близок к знаку № 329 у Мошина (1648 г.); 4) щит
с перевязью и литерами РТ, близок к знаку № 124 у Хивуда (1644 г.); 5) двуглавый
1)

мальтийский крест в картуше;

литеры

орел под двумя коронами, с епископским посохом на груди, близок к знаку №

633

у Тромонина (1644 г.); 6) голова шута с пятью зубцами, сходна со зна~<ом № 299 у
Диановой и Костюхиной
Полуустав . Л.

(1646-1654 г. ) .
1-2, 198-199 без текста.

Киноварные вязь, заголовки и инициалы. Рисунки (201 ), написанные чернила
ми дол. 197 в целый лист и далее меньшего размера, с л . 207 раскрашены. На л. 3
заставка в красках. На л.

200

наклеена печатная заставка .

Переплет современный рукописи -

доски в черной коже с тиснением, остат

ки застежек. Обрез окрашен в синий цвет, с золотым тиснением.

Содер.J1сшше. Л. 3-197. Казанс1(ая история. Загл.: «Сказание вкратце царства
Казанского, како и откуда и в которые лета начасн, и о брани и о победах великих
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1. БцGлцu111с1щ

1юдстосн,н11, ов Петра [

князей Московс1<11х со цар1, м11 Кюа11ъс1шми, но в·зятии царства Казанскаго благо
верным царем 11 11сл11кнм ю1юсм Ивашюм Василt,спич е м ucea Русии самодерж
цем». Нач.: «Крас11!,1я убо 111юв1,1с гювесп1 сся достоит нам радостно послушати».
В тексте

78

спав, послсдш1н

·---

«О цар1,ском хождении по святым местам и O роже

нии царьсю1х чад».

Изд. 111с1,с111а: 1ICPJI. 190]. Т. 19 . Стб. 189485 . Рукопись исполь:ювана в разно
чтениях; вос11ро~1·шсдс111,1 рн1.:у111ш на л.

4, 90 и 177; Памятники литера"rуры. 1985.
]00 - 565 (подгот. текст., Т. Ф. Вш1ковоii); Бнбл1юте1<а литературы . 2000. т. 10.
С. 252--50(i (1нщгот. л:кста Т. Ф. IЗшшнюii) . По классифи1с ацин Г. Н. Моисеевой
(Каза11сю1н 11стор11н . С. 24, ЗО -3 1) текст рукш1ис11 от1юсится ко второй редакции
С.

второii 1-р у1 1111 , 1.

2. Л . 200 --221. l laтp11apx 1~р~нн с11. llш1есп, о явлен11н Казанской иконы Божи
«tvkci111:1 11юю1 11 8 дс111,. Повссп, о ттении чюдотворныя иконы
пресю1т1м1 ш1.щ1,1 •111 щ1 1111111сн 1;01·01юJ11щ1,1 11 Прис1юдсвы Марии, иже в Казани .

сii матери. За1·n.:

Сп11са110 см111к·11111,1м Ер~ш1 с11ом м 11т1ю1юл11том lС\'Jанским и Астраханьским в лето

7102 (1594)». lla•1.:

«Л1цс убо 1111рсJ111в1ю чюдо содсяся в роде нашем ... ».

И1r>. mею .·11111: Т1юрс1111}1 с1.1ятеi\111с1·0 Гермогена патриарха Московс1<ого и веся
Руси . М.,

3.

1912.

С.

1- 1(1.

Л. 222-2Х5. Патр11ар х Гермоген. Ж1п11с

11

чудеса св . Гурия и Варсонофия,

казанских чудот1юрцев . Зшл.: « 131,ратце о ж1п1ш и о пребывании иже во святых
отец наших Гур11я перва го арх11еп11с1ю1ш Казанскаго и священноепископа Варсо
нофия Тфсръскаго, перваго архимандрита во граде Казани, иже и обитель Спасо

ву боголепнаrо Преображения составн. И о обретении честных и чюдотворных
мощей их. И мала часть от LIIOдec нх. Повелением блаrочестиваго и христолюби
ваrо государя царя и великаго 1шязя Феодора Иванович а, всея Русии самодержца,
и благоволением святейшаrо господина Иова, патриарха Москопскаго и веса Ру
сии. Списано Ермогеном митрополитом». Нач.: «Повесть полезна, яко близ очима

зритъся, но недоумение и скудость разума .... ». Житие за1<анчивается на л.

«.. .яко

241

об.:

дивитися всем 11 славити Бога, и пречистую Богородицу, и святых угодник

Его преосвященнаго Гурия архиепископа Казаньскаго и священнаrо Варсануфия

епископа Тферьскаго ». Л.

243-285

об. Чудеса св . Гурия и Варсанофия . Загл.: «Еrда

убо благоволением Божиим обретошася мощи святых и преподобных отец наших
Гурия 11 Варсанофия, тогда начаша бьшати мноrа и различна чюдеснан исцеления
от святых мощей их с верою приходящим. И приставиша стрещи и псалтырь rово

рити над святых мощми четырех иноков». Нач.: «Поведа нам един от сих, именем

Иасаф. Отидоша, рече, 1..:леврети его в келия своя ... ». Кон.:

«... И

тако начат брат

трудолюбно пребыват11 во обители боголепнаго Преображения Господня, в пови
новашш богоподражательнаrо послушания 11 смирения» .

Изд.

mel(cma:

хии. Казань ,

Платон (Любарсю1й), архим. Сборник древностей Казанской епар

1868. С. 7-32. Перепечатано в кн. : Творения святейшего Гермогена пат

риарха Московского и всея Руси . М ., 1912. С. 35-51. Издано лишь Житие, без чудес,
изданный текст соответствует тексту рукописи на л. 222- 243 (на л. 243 первые 7 строк).
Пометы. На л. 1 скорописью XVII в.: «Что бо есть человек ... бо есть сласть ... ».
На верхнем защитном листе : l) почерком нач. XVIII в. : «Kasaпser und Moscoweг

Hist.»; 2) почерком А. И . Богданова «19» и печатный ярлык с тем же номером.
На л . 3 первоначальный штамп БАН. На корешке печатный ярлык XVIII в. «48».
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Рукопись из библиотеки царевны Натальи Алексеевны. В БАН поступила
в

1728 г. из ее дома (Реестр V, № 61; с. 298: «Сказ ание о юsпии царства Казан

ского»).

Библиография. КК. С.

69, № 19; Соколов, кн. ист. С. 16, № 48; ПСРЛ. Т. 19. С. VI-

VII; Дело о пожитках. С. 30. № 58; Кунцевич. С. 46--62 (описание рисунков руко
писи); Описание РО . Т. 3, вып . 1. С. 371-373; Каза11сюш истории . С. 113, 128,
(воспроизведение рисунков рукописи на л. 134, 153 об. и 174); Ист. очерк, с.
и

Боброва. С.

385;

Рис.

П

29,

№

160
298

80

8.

IА

№

18 (32.4.1)

Казанс1,ая история.

в. (посл. четв.). I, 302, I' л. 19,Sx 15,5 (4°).
Ф1тигра11ь : герб Амстердама и питеры WVE, сход11ы со :.111аком

XVII
ля

(1692

N!! 30 у

Черчил

г. )

Скоропись нескольких почерков. Тетради пронумерованы букве1111оii цифирью

(1-37).

Л.

1-2

без текста.

Киноварные орнаментапьные инициалы. На тит. л. гравированная рамка рабо
ты Василия Андреева (без подписи).
Переплет современный рукописи

-

доски в черной коже с золотым тиснени

ем, с застежками. Обрез ш<рашен в красный цвет, с темным тиснением. В качестве
защитных листов использованы два листа из печатной Минеи
Содер.жаllие. Л .
Л.

4.

3 титульный:

Нач.: «Бысть убо от начала Руски я земли ... ». В тексте

глава та же, что и в рукописи П.

IА

№

17;

почерком

XVIII

в . «№

в.

79

1».

глав . Последняя

текст той же редакции.

ПоАt е ты . На верхнем защитном листе печатный ярлык

f

XVII

«Списание истории Казанского царства. Глава

9» (исправлено на «8»). На л. 2 об .

XVIII в. «8». На л. 1
XVIII в. «Casan».

почерком

История py1<0nucu. Рукопись из библиотеки царевны Натальи Алексеевны,

оформлена так же, как и другая ру1<0пись из той же библиотеки, П .

1 А № 19

(одинаковое оформление титульного листа, переплеты с одинаковым тиснени
ем). В БАН поступила в

1729 г.

(Реестр

V,

№

122;

с.

302:

«История Казанского

царства»).

Библиография. Соколов, кн. ист. С. 41, № 21; Дело о пожитках. С. 30, № 58;
62 и 169; Описание РО. Т. 3, вып. 1. С . 381 - 382; Ист. очерк. С. 302

Кунцевич. С.
и

385;
П

I

Боброва. С.

А №

29,

№

81.

19 (17.8.2)

Сборнюс.

XVII в. (посл. четв.). III, 424, III' л. 20,Ох\5,6 (4°).
Филигрс111и: 1) герб Амстердама и литеры CDG, сходны со знаком № 354 у Хи
вуда (1674 г.), 2) герб Амстердама и литеры ID, сходны со знаком № 128
у Диановой II ( 1698 г.).
Канцелярская скоропись нескольких почерков. Тетради пронумерованы пис
цом буквенной цифирью
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(l-53). Л. 1 и 188 без текста.

Ч,1ст1,

/;11ri.•11/fн11c"11 l"'ди111«·I-I1ткоu Петра J

1.

К~t1ювщ1111,1с 11111щ11ан1,1.

1la JI. 2 1·11ав111юв,11111ш1 рам1<а работы Василия Андрее

ва (бс:~ под1111с11).

Псрштет co11pcl\-1c11111,1ii руко1111с11 --- ; юск11 11 красном сафыще с золотым тис
нением, с ·1асп.:жкам~1. ()(ipL:'1 окр:1111L:11 11 c111111ii 1\Вст, с ·юJютым тиснением.
Содср.11m1111е. 1. .11. 2 1Ю. Сср(iL·кш1 ЛJ1сксшщр11н. Л. 2 т1пульный: «С~<аза~ше изве
слюс о ж1п1111 Анскса1щра 11щ1н Мак11ло11ска10 11 само;1сржца Веникаго. Наказание
Храбр1,1м В11тс·1сl\1 l lщ·J1y111aл1, Л11\L: Кто Хо1нст Со Gла1луссрд11ем Да Послушает. По
веет~, •1юд11ш1 11 11ш1L··111:1ю 1 • 11:1'1.: (()(()(ipo,.1 \cл:m,11a1\1 мужа Ллс1<са11дра царя Макидон
ско~'l1, к:1ко

11

()Т\()'1\У

()l,IL:11, 11 1,al(() j(()liШIL' IIJ11111)\C

HC.IIIIKШI рад11 храбрости ... ».

/1-Ji!. 111 ею·111и: Л.11L·1,са11 л р11н. С. 1 71. 1lo ю~:1сс11ф11кац1111 Е. И. Bai1eeвoi-i, текст
руко1111с11 OТIIOCIIIL'H К l•:фрщ·111111111.·1,11j\1у 111щу

IICCl\l))\\11,\X тсю.:тов.
1111L:J1111i11x 1,11,1·1L'X 11J1llJl11мc1к1шx lkл111<11я Расин, от ис
торш1 Ха11:н11111на 1·р:1 ; 1:1 11 1111cJ\L:J1a 1ю,1 1 1\нн · о /\рфакса; щва» . l-la 1.: «Первого сына
Носва, ро:11111111:11 ·,101 1н1 ll()ЛJIIL' ... )>.
И:и>. 1111·ю ·11111: ) (~1111111 IL'lla !'. 11. ( ·ка 1:11111L' 11 101н·11,н,-.; шш;щм11рских. М.; Л., 1955 .
С. 185-- 191; li11t'i.1 111111c1,;1 J 1111ср : пур1,1. ~~0!10. Ч. lJ. С. 277--288 (r1одготовка тс1<сп1
Р. П. )l~11пp11L·11oii). 1111 i;.11 : 1L·L·11ф11i-::1111111 l'. 11. )(шпр111:1юii, текст рукописи относит
сн 1,0 второii [)L.'J\aк111111.
3. Л. 196--22(,. ((1!1111 1111ст:111щ:1111н 11:i 11с.11111шс к11яжсство с1щс бывает. Зри, вни
май». Ha'I.: «Посрс1 t11 сшп1,1н ltL'J1111, 11н со1.1ор111,1с цср1ш11 уготован царский •1ертог ... >> .
Изд . 111е1,с111и: )lPB. 17ХХ. Ч. 7. ( ·. 4-3).
4. Л. 226 об . - - 241. Повес~ 1, L) 1\'1L1рщ1 1.1ракс В:1с11лш1 Ill. Загл.: «Выписано из го
2. .11. 1~t) 1')(1.

1<( 'к;1·1а1111с

1

сударевы бссед 1,1 всmн,ого к11я · 1я 13ас11!111н llоа11110в11ча со старцам Васианом Си
меонова J\!011астырJ1 о СL1чста111111 втораго брака II о разлучении первого брака».
Нач.: «И нравная фшюсофскан учсн11я твор1п11 ... ».

Изд. 111е1-с111а: Зшш11 А. А. 1Зып11сь о втором браке Василия III // ТОДРЛ. 1976.
30. С. 132-148.
5. Л. 241-244. Сказание хш1андарского старца Исайи об Афонской горе. Нач.:
«В лето 7000 седмое ( 1499) ~шi1я в день (•шсло не указано- И. Л.) Поведа нам
старец Исаiiя. Святыя горы дают турскому царю ... ».
Изд. текста: Сказа~111е старца Исаiiи о Святой Горе// ЧОИДР. 1846. № 4. Отд. 4.

Т.

с.

32-36.
6. Л. 244-313.

Хождеш1е Тр11фона Коробейникова. Нач.: «По приказу царя иве

ликого князя Иош1ш1 Васш1ьев111Jа всеа Расин, при сыне его благоверном царевиче
князе Феодоре Иоанновнче всеа Росн11, по благословению Деонисия митрополита

Московского. Послан нс ... 11.
Изд. текста : Путешествне ~10сковсю1х купцов Трифона Коробейникова и Юрия

Грекова
кн.

8.

СПб.,

// Сказання русс1,ого народа, собр::шные И. Сахаровым. СПб., 1849. Т. 2,
135-1 SS; Хо;кдення Тр11фона Коробейникова / Под ред. Х. М. Лопарева.
1889. С. XXXV-XXX\11, 1-71 (ППС, т. 9, вып. 3). По классификации

С.

Х. М. Лопарева, ру1юп11с1, относ11тся к первой группе списков.
7. Л. 313-424 об. Троянская исторня Гвидо да Колу~~на. Пер. с лат. Загл.: «В Пе
кусе царь Тесалоницкоii.». Нач.: «Во царстве Тесалоницком бе царь славен име
нем Евп1да . .. )>. Нзд. 111екс111а: Троянсю1е сказания . С.

14-69. Рукопись использова

на в разночтеннях. По класс1нjшl\ащш О. В. Творогова, текст рукописи относится

к первой группе первого ш1,:щ краткой редакции.
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0111/(tll/ll<!

Г/u_;\/С/111>1. Нан.

1 1ючерком

А. И. i:;01 J ta1101ш «№ 1

те пс 1 1ат~1ыii нрJ11,1к с тем же 1юl\1сром .
Ис111щ1ш1 р1•1,т111с11. Рую>1111с1,

оформлена так же, как

11·1

l la

на нерх11см ·. 1а1ц1пном лис

XVl\l

в.

«83».

G11G.1111он·к11 11а1к11111,1 Нал1л1111 АJJсксссвны ,

;1руп1н руко1111с1,

11

1()));

1ш1к~ 1111,е 11c 1 1aл11,1ii н1щ1,1к

11 ·1

тoii же

fi11(i.11110TL~1<11, П. 1 А № 18 (олиpal\11,oii раGоты Вас11.11ш1

11[11,01юс (Н\юрм.11с1111е п~тун1,1н11 ·0 н11ст:1 гра1111ро11а11щ1ii

CIO)!IOIIIICl,IO, псрс11.11еТ1,\ С 0; 11111а1юн1,ш ТIICIICl·IИ
1728 1: 11·1 ,11ом,1 l l,п.1.111,11 Аж:кссс11111,1 (1\:с<.:тр V,
№.! 111; с . ЗО 1: «О А.11сксш1 ; 1ре Ma1,L'Jt1н1cк1щ>J ).
/j'u(J11110,•11m/11m. КК. С.(11 , №.! 1(1; )lc.1 10 о 11,>ж11п,ах . С. 30, №! 7(1; О111н:а1111е РО,
т. 4,111,111.1. С. 177 178; Ikт. 0 1 1срк. C. JOI, .,85; ТрtН111ск11с L'К,1 · 1а1111н. С. 17(1 -178;
\;,)Сiрова. С. 45, №1 222; l\a11ec11a . С. 1:'i4.
А1щрссва, текст так Жl' 11а1111са11

cм), В БАН рукоп11с1, 1юсту1111.1~а 11

П

I Л .No 211

(ЧА.8)

Kpaтюtii J \СТО\11\С(Щ 1101\l'()JНЩС\Ш\ :l)JXШ'(H'('II, ('() с.11ушfiам11 11 ')IШTШIMII С\111ТЫ\.

XVll

в. (трсл,}1 1 1ст11.).

274 .1 1. J0,5x20.0 (.~ " ).

Ф11.1111.·ра111,: 1 ·олова 111ут:1 с l'l'Ш,IO Gy\\Clll\,ЩII,

JIIITOBa ( 1(i65

l'X0;\11:J

С() " \11:11(\Ш

N<.! 1]58

у l c paк-

С).

Круп11а}1 канцелярская скор01111с1,.
1{1шоварные за111:шш1

11

JI . 272--274 Ge:1

т~:ю.:та.

у:ю рн1, 1е 11111щна.11ы .

Переплет современныii рукоп11с11

--

досю1 в кор11ч11евоii кож1с: с п1с11е1шем ,

с застежкам11.

Содерж:аиие. Л.

1-2.

Обраще1ше к Тро1ще . Нач.: «Все1\10rущая II жнвотворя

щая святая Троица единосущная ..

. ».
2-3 об. Летописные заметки о новгородских епископах с 989 по 1096 1~ Нач.:
« Лета 6497 (=989) прннде в великий Новград епнскоп Иоаким н бе во епископии
лет 42 ... »Кон.:« ... При сем еп11скопе Никите чюдотворце приплы из Р11ма в вели
Л.

кий Новrрад Антоний чюдотворец на каыен11 в два дни».

Л.

4-14.

«Месяца rенваря в

30 день

Шll\lЯТь и:же во святых отца нашего Н11к11ты

епископа Новгородцкаrо чюдотворца» (служба свято:.1 у ) .
Л.

14-20

об. Ж11т11е св. Никнты епископа Новгородского в ред акции игумена

хутынскоrо Маркелла. Загл.: «Месяца того же в

30

день. Слово похва л ьное на па

мять иже во святых отца нашего Н11юпы е пископа Новrородцкаго чюдотворца)) .
Нач . : «В память вечную будет праведник ... ». Кон.:

« ... и

пожар граду угаси , и ныне

со свнтымн чтут сего святаго 11 блаженнзrо Н11ю1ту>>. О редакц1111 Маркелла см.: Сло
варь книжников,

Л.

20

1989.

С.

104.

об.-78 . Зиновий Отенский. Похвальное слово на открытие 1\Ющс11 Ники

ты епископа Новгородского (третья редакция ж11п1я ). Загл .: «О Бож11еП благодати,

бывшей чюдесы, и явле1-шем, и прославленнем священнаго телесе нже во святых
отца нашего Никиты епископа великого Нова града, и знамею1е l\ 1 честною двою

иконы иже в Ругадиве преславныя Богородицы II святителя Христова Николы, и свя
щенном ученика Власия, и святых бессеребреннк Козыы и Дамиана. На посрамле 
ние отступивших православныя веры и на обличение безбожныя их ереси ».

Нач.: «Великия Божия дела глаголатн языка требуют ... ». Кон . : « ... зде поживше
добре и божественную 11 бессмертную и вечную жизнь в небеснем царств1111 по-
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Частr, \. Б11nл11от ека родс1т1вснникоо Петра

J

живше О самом Христе, IICТll~'IIICM Боге 11ашем, Ему же слава ... аминь». Q редак
ции Зинооин Отснского см.: С. 1 ю11ар1, 1<1н1жн111<ов,

1989. С. 355 и 357.
79. Лстопнс111,1с ·шмстю1 о 11011гщюдсю1х епископах с 1116 по 1147 г. Нач.: «Ле
та бб 18 (= 111 О) пр11 том же блш·овсрном великом кшве Владимире Манамасе по
ставлен бысп, веm11шму Нову ~ ·раду сп11ско11 Иоанн ... ». Кои.: « ... а O житии его и
л.

0 чюдсссх 1111са110 п к1111ге 11репо; ю6111, 1х отец 1ювгородцю1х чюдотворцов».

Л.

80--91.

«Меснца ш1рст1 в Х дс111,. Памят1, иже во святых отца нашего Нифон

та с111-1скопа 11с1111кап) Новагрщщ, 1юва1 ·0 чюдотво1щю> (служба святому).

Л.

91 -- 10(1. Ж1п11с 1111фт1та ш11сю>11.1 l lовгородско1 ·0, написанное r1с1<0вским свя
Bac111111L~M(Варлаамом) . З:ш1.: «Мсс}ща того же в Х дс1н, . Житие и жизнь
прс110доб11ап1 оп1а 11а111с10 l lнфо1па, 61,111ша в 1юще11ш1 в всmщсй лавры Киеоския
щс11111-1ком

псщср1,1, в 11:Р1ш1ствс 11рс1ю;106111,1х отец Анлн1ш111 Фсодос11я , по сем б1,ш~ш1 епис
копом 11 11сJ1111юм

l loвL~

На•1.: «Бла1 ·ос11011с11

граю.:

11

; 1ocтoii110 11с11ра111111111а дела. Благослови, отче».

1;01· ()п:ц lkс;1срж1пс.111,, творец 11сбу 11 :Jемли ... ».

И:н). 111('1..:CIIII/: Пам~п11111<11. С.

Л.

Нач.:

1· ().
107 107 oG. Лсп11111с111,1с :1:1м1.:пш о щm1·01юдс1<11х еп1н:копах с 1159 по J186 г.
Лета (1667 ("" 1159) 11р11 611а1ш1ер1юм вслн1юм юнrэс Владимире, во святом

крещс1-11111 11аре 1 1с11110~1 Дш11пр1111, Г1.:ор1 ·11с1н1 1 1с поставлен бысть великому Нову
граду сп1к1шп Аркад11i'1 .. .». Кш1. :
к Нову граду в лето 6(177 (= l

Л.

« . . . всл11ю1ii 1шяж1, Андрей IОрьевичь приходил
l(i9)».

7 дсн1, . Памяп, иже во святых отца нашего
Houa града» (служба свнтому).
1] 9-J 37. «Месяца сентября в 7 день. Житие иже во святых отца нашего Иоан
108-118.

«Месяца сснт116ря в

Иоанна архиепископа всл~11шго
Л.

на архиепископа веm1ю1го I-loвa града. Благослови, отче». Нач . : «Внимати же по
добает нам, братие, и учитися :закону ... ».

Изд. текста: ВМЧ: сентябр ь, дни 1-13. СПб., 1868. Стб. 327-345; Изборник.
404-4] 3 (фрагмент); Памяп1ш<11 литературы, 198] . С. 448-467 (фрагменты).
Л. 137-139 об. Летописные заметки о новгородской архиепископии 1187 г.
Нач. : «Лета 6695 (= 1187) поставлен бысть архиепископ Гаврил, брат Иоанна ... ».
Кон . : « ... и положи ша его в своем строении в манастырь на Сковородки, а погребе
С.

его владыка Алексей>> .
Л.

140- 151.

«Месяца генваря в

25

день . Преставление иже во святых отца на

шего Моисея арх11еп11скопа Новгородцкаго чюдотворца» (служба святому) .
Л.

151-163.

Пахом11й Серб. Житие Моисея архиепископа Новгородского.

Загл.: «Житие и жизнь иже во святых отца нашего Моисея архиепископа велю<аго

Нова града чюдотворца. Благослови, отче». Нач.: <<Понеже убо онем и великим и
божественным мужем ... ».
Изд. текста: Яблонский . С.

10-26.
164-166. Летописные заметк11 о новгородских архиепископах с 1350 по 1471 г.
Нач .: «Лета 6867 (= 1359) поставлен бысть великому Нову граду архиепископ Алек
сей .. .». Кон.: « ... а о ж1п1111 его писано в книзе преподобных отец новгородцких
Л.

чюдотворцов» .

Л.

167- 178. «Месяца марта о 11 день. Иже во святых отца нашего Евфимия

архиепископа Новгородцкаго чюдотворца» (служба святому) .
Л . 179-198. Пахоы1111 Серб. Житие Евфимия II архиепископа Новгородского.
Загл . : «Месяца :ш1рта в

11

день. Житие иже во святых отца нашего преосвященна-
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Опr1са1111 с

го архиепископа всш1ка го Нова града вла,ц1,1ю1 Евф11м11я. !Jла1лс1ю1111, отче» . Нач.:
«Понеже убо онсм ве ; 111ю1м и божестве11111,ш мужl'М )).

И:зд . 111 скс111а : Памнт11111ш . С. 1(i- --2б.
Л. 199. Лстош1снш1 ·3аметю1 об Ноне щ1x11L'1111c1io11e

6967 (=1459)
Кон.:

«... и

l (0111-оро1 11.:ком.

На 1 1. : «Лета

1rоставлс11 быст~, 1.1сm11Сому lloвy 1 · р,щу щн11с11111.:1шп Иона . ,, » ,

пог·ребсн 61,1сп, лета ШШ

("""' 1461 ))) .
1lже 1ю сшп1,1х опщ 11а111его Ноны архи
епископа 1-1ов1·орол111<аго ч юлот11ор1щ» ( с11ужGа свяншу ).
Л . 216- 234. Ж11·1· 1н: 1-'10111,1 арх11с1111с1<1Н1,1 !10111 ·01юJ \Clit1п!. 'Ja1 ·.11. : << i'vkcmщ шшбрн
в 5 де111, . )l(1п11е 11 ж11:1111, 11же но свнл,1х отца 11а111ст l l\1111,1 ар х 11с1111ско11а !lо11го
Л.

200--215 . «Месяца

ноября 115 1 1е111,.

родц1саго чюдопюр1щ» . Нач. : «Вос1юш111 у п1 11 G1 1а)ю.: 1111а1 ·0 11a111Lтt1 1mcл,1pJ1 Нону
добро ... ».
Изд. 111екс11ш: ВМЧ , 11онбр1,,

J\1111 1---· 12 . 1ХЧ 7 . ( '1(i. 1(1() 177; ! !амJ1п1111,11. С . 27 --35;
350 -375 .
Л. 235- 23R. Лсто1111с111,1с :~аметю1 о 11ш11 ·01щ11сю1х ар х 1н:1111ско11ах с 14 72 1ю 151 б r.
Нач.: «Лета 69RO (=1472) поставлен б1,1сп, арх11с1111ско11 11с1 111кому I lову граду Фео
фил ... ». Кон.: «... после Серапиона щ1х11с1111с1,011а )111 Макар11н 17 11ст Gc·1 7 нелсш, ».
Л. 239. Уставные заметки о службе сн. Ссрап1ю11у.
Л. 239 об. -257 об . «Житнс 11жс во святых от1\а 11а111с1 ·0 Ссрап1ю11а щ1х11с1111ско
па великаrо Новаrрада и Гiскова. БJ1агослов11, от•1с» . Нач . : «Ле1ю ~111 в настоящем
плетении глагол помянута .. . ».

Памятннки mпсратуры, 1 1)Х2. С.

Изд . текста: Моисеева Г. Н. Житие Новгородского арх11еп11скопа Серапиона //
ТОДРЛ.

1965. Т. 21. С. 147-165 . Рукопись 11споль :ювана в ра:~ ночте ниях.
258- 271. Летописные заметки о новгородских архиер е ях с 1526 по 1663 г.
Нач.: «Лета 7034 (=1526) месяца марта в 5 день поставлен бысть архиепископ
велиr<ому Нову граду и Пскову владыка М акарий . ..». Кон. : « .. . от митрополита
Александра до митрополита Макария втораго 8, а владычествовали 80 лет» .
По1v1еты. На обороте верхней крышки переплета: 1) печатный ярлык XVIII в .
«36»; 2) почерком XIX в.: «Службы и жития новгородских святых » . На л. 1 перво
начальный штамп БАН . На кореш1<е переплета печатный ярлык XVIII в. «80».
Л.

История рукописи. По всей вероятности , рукопись создана в Новгороде. Обра
щает на себя внимание ссылка в тексте рукописи на один из ее источников
гу новгородских чудотворцев. В БАН рукопись поступила в

палат (Реестр

IV, № 65;

1728

-

кни

г. из Казенных

с.

285 : «Летописец Новгороцю1х архиереев»).
46, № 36; Соколов , кн . церr<. С. 20, № 80; Ист. очерк . С . 285
33, № 124.

Библ иография. КК. С.
и

385;
П

I

Боброва. С.

А №

21 (17.5.11)

Клирюс Острожс,шй. «История о Листрикийском соборе».
XVII в. (посл. четв.) . I, 43, I' л. 20,Ох16,7 (4е).
Филиграт1: 1) герб Амстердама, сходен со знаком № 138 у Диановой и Костю
хиной (1673-1678 г.); 2) на листах у переплета -часть герба с литерами PR, сходна
со знаком №

348

у Хивуда

(1684

г.).

Полуустав, переходящий в скоропись . Тетради пронумерованы писцом буквен
ной цифирью

44

(1-5).

Л.

1 без

текста.

Часп,

!.

Бибmютска родстаенников Петра

J

Киноварные заголовки 11 инищ1ш1ы.

Гfсреплип1 современ11ыii рукописи -- картон в коричневой коже с золотым тис
нением, с ·щвя:шами И3 белой тесьмы. Обрез с золотым тиснением.
Содир:11са11uс. Л.

2. «История о Листр11ю1йском си есть о разбойническом Фе

рарском или Флоре11с1шм соборе. Вкратце во11ст111шу списана». Нач.: «Внегда вы
сокаго неба на 6J1ш·ожелатсл11ын течс11ш1 11а удош., земную колесницу свою упра

виша ... ». Кон. (л. 44 об.): « ... того от вас требует, того желает, дабы зде прешед
сквше оп11, 11 воду, ввс)t~.:1111 б1,11111 во 0111,1i'I вечный покой». Текст представляет со
бой 11срс1юд с бi.:J1opycc1<01·0 н·н,1ка. О бсJ1орусском орипшале и его изданиях см.: Бу
дов111щ. Спо11ар1,. С.

12(1.
11cpx11i.:ii кр1,11111,с 11срс11J1ста 11аю1сiiка с надписью: «Книга История
о Флор~.:11с1юм соборе». l la всрх11см ·н1щ11т~юм листе почерком ХVП в «К». На л. I
почерком А. И. \;01ла11ова «№ 7(1» 11 псчап11,1ii нрлык с тем же номером. На л. 2
Пометы. На

ПC(1BO!la'IШll,llblll IIIЛIMII

l:1/\I 1.

Руко1111с1, 11осту111111а 11 1;л1 I в

l 72Х 1: 11·1

Кшс1111ых. пш1ат (Реестр IV, №

153; с. 291:

<<Книга Исторш1 о ФJ1арс11скоl\1 соборе; в красной коже»).

Биб.пио,рm/тн. ЮС. С.
С.

291

11 3Х5; Боброва. С.

74,
29,

№

32; Соколов, ю1. церк. С. 30, № 102; Ист. очерк.

№ Ю; Опарн11а Т. А. Иван Наседка и полемическое

богословие K11c11cкoii 1\t1п1ю1юл1111.

П

JА

№

l lовос11бирск, 1998.

С.

140

и

313.

22 (34.3.16)

Хронолоrичссюtй с1111со1, р1н1сю1х шш, «в лицах>>.

XVII

в. (посл. четв.).

II, 36

л. 32,Ох20,5

(2°).

Филигра111,: герб Аl\1стердама II надпись !{.ОСН в рамке, сходны со знаком №
у Диановой и Костюхиной

(1680

185

г.).

Мелкий и крупный полуустав. Л.

9

и

31-36

об. без текста.

Киноварные заголовки, 11ющиалы и подписи под рисунками. Иллюстрации

рисунки пером и тушью на л.
в каждом ряду

4

3-I О,

изображения). На л.

Переплет современныii рукописи

изображающие пап (по

4

-

ряда на странице,

3 и 12 наклеены печатные заставки.
- картон в зеленом сафьяне с золотым тис

нением, остатки завязок.

Содержание. Л.

1-8.

Изображения римских пап с краткими подписями биогра

фического содержания. Первое изображение

сыо -

папа Климент

Это, по-видимому, папы Климент Х
Л.

10-30

-

Иисус Христос, последнее с подпи

IX ( 1667-1669). Есть еще два ненадписанных изображения.

(1670-1676)

и Иннокентий

XI (1676-1689).

об. Хронологический список пап. Загл.: «Всех пап от святаго Петра

апостола до нынеrшшх времен от старых с прилежанием собрани». Нач.: «Исус
Христос жил на зеыл11
Пометы. На л.

I

33

лета II пол ... ». Кон.:« .. .Папа Климент

почерком А. И. Богданова

«40».

9».

На верхнем защитном листе

зачеркнуты цифры

«41».

На л.

«72», нап11санные коричневым карандашом; пе<~атный ярлык
1 первоначальный штамп БАН.

По мнению А. И. Соболевского, текст рукописи переведен с латинского языка.

Если это так, то рукопись скорее всего написана в Посольском приказе. В БАН
поступила в 1728 г. из дома Натальи Алексеевны (Реестр V, № 62; с. 298: «Всех
пап в лицах»).
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Библиография. КК. С.
С.

46, N!! 41; Со1<0лов, кн. церк. С. 19, N!! 79;
298 и 385; Боброва . С. 27, № 71.

101-102;
Рис. 9.

Ист. очерк. С.

П

23 (34.3.7)

А №

l

Соболевский.

Бароний Цсзар1,. Годовые деш11ш цс1жов11ые. Пер. с 1юJ1.
ХVШ в. (нач.).

839 л. 3 !,Ох20,О (2°).
1) герб «сем 1, пров111щ11ii»; 2) герб
N!! 41 у Хнвуда ( 1706 1:); 3) на л. ! -

Филиграни:
ны со :111аком

Амстердама и литер1,1

LVG, сход

J1св II рамке 1п веток е листьями.

С1шрош1сь мноп1х 1ю•1е1жов. Тетр,щ11 11ронумерованы ш1сцом Gyквe1111oii ци
фнрыо

(l ---114). Jl. 1--2 без
1- 15 юшовар111,1е

На л.

текt;та.
:1агшювкн

11

Пщ1с11леm соврсменн1,1ii ру1ш1111си

1н11щ11ш11,1.

-

1 1оек11 в ко1н11111с1юii коже, остатки :~ас

тсжс1с

Содщю1са1111е. Л.

3.

Загл.: «Годовые ,цся11ш1 церковные. От Рождества Господа и

Бш·а нанхего Иисуса Хр11t;та. Выбраны 1в годовых дсшшii церковн1,1х Цесаря Ба
рониа, кардинала римского костела, 1щ :и,1ваем1,1х Лстопис1, церковная. Приступ к
дешншм церковным». Нач.: «Прежде даже от лета сего, в онжс сын Божий Иисус
Христос ... ». Л .

838

об . Кон.: «Итак, государство Римское падеся на западе, Авгу

стом начася в августе и скончася пш же. И Царьграду Константином начася, Кон

стантином и падеся . Сия по

600

год».

Ориги11ал перевода: Roczпcdzieie k6scielпe
Jesнsa Clнistusa, wybraнe
pгzez Х.

Piotl"a Skarge.

z

t"oczпyc

Кrak6w,

dzielow
1603.

od пагоdzепiе Рапа у Boga naszego

koscie!пycl1 Сеsага Baroпiнsca kar·diпaia

Пометы. На верхнем защитном листе печатный ярлык
первоначальный штамп БАН. На корешке печатный ярлык

Текст рукописи

-

XVIII в. «40».
XVIII в. «63».

На л.

2

русский перевод «Церковных летописей» Барония, издан

ных в сокращенном переводе на польский язык Петром Скаргой; уr<азан у А. И. Со
болевского под №

2

(Соболевский. С.

В БАН рукопись поступила в

84).
1728 г. из Казенных палат (Реестр IV, № 234; с. 286:

«Книга Годовое деяние; в черной коже»).
Библиография . КК. С.

286

и

385-386;

46, № 40; Соколов, кн. церк. С. 18, № 63; Ист.
II. С . 211; Боброва . С . 24, № 39.

очерк, С.

47,

Быкова и Гуревич

ПI А№24

См. раздел «Рукописные книги библиотеки Петра

1,

находящиеся в других уч

реждениях».

П

I

А №

25 (16.15.2)

«Книга глаголемая Урядник». Устав соколиной охоты.

XVIII

в. (нач.).

III, 110, III'

л. 15,6х10,О

(8°).

Филигрань. герб Амстердама с лигатурой
сходен со знаком №

46

42

у Черчилля

(1715

г. ).

GVH

и контрамаркой

BEAUVAIS,

Ча с п,

1.

Б116лш.>111с1ш 1юдстос111ш1, ов Пе тра

J

Полуустав, пе\:сходящнii в скоро1111с1,, 11ес1<0лышх почер1шв . Тетр ади пронуме
ровш11,1 бук вен 1ю11 цнфнрыо ( 1- 15), 11 е 1<ото1н,1е е ще н арабс ким и цифрами.
Переплет соврсме11111,1ii руко1111с11 -- картон в кор11 1 111евой коже с тис н еной зо
лотом линсi·iноii paм1(()ii, с :.1ашшшм11 1л :.~еленоi1 тес 1,мы . Обрез крапчатый.
Содер,11са1111е . JI. l т11тут,111,1ii . «К1111га п1аголсмая Урядни1С. Новое уложения
(так .

- И. Л) у строе1111н •11111у сокш1ы111чы1 путн ». Л . 2. 1-\а,1 .: «Государь царь и
веш1к11й кня:~1, AJ1eкccii M11xaiiJю1111•1 Веса Вею11<ш1 и Малын н Белыя России само
держец ука J ш1 61,п1, 1ннюму сем у оСiра :щу н •11111у )\JIH чести н повышения ево госу
даревы кp:IClll,l}I

11 CJlal\111,IH

IIТll'll,11 ОХОТl,1 C0KOJlllll'IЫI чнну».

И:н) . 111е1,с111а: )tl'B , 17ХХ . Ч . 3. С.
цщ1}1 ЛJ1скссн M11xaii1ю111111a. 11:щ .

4.10 4 (13.

Перс11с•шлню в кн .: Собрание пи с ем

1Х5(1. С. 83-123; Памятники ли
1()XL) . С . 2Х(1 2 9Х , (1 20 Ы 2 (11однн. текста II комм. М . А . Сал м иной) .
!lомс111ы. 1!ал. 1110•1с1жом А. И. Бшлш1011а «№ 2» 11 на верхнем защитном лис
те пе•1ат111,1ii нрJ11,1к «2» . 11:i JI. 1 11ep11011a•1ш11,111,1ii 11пам11 БАН . На корешке печат
ные }1рлыю1 XVIII 11. « 1)) 11 « 10».
Посту пш1а в l,AI l 11 172R 1: ш 1'11сш1.1J11,1юi'1 ко11тор1,1 (Реестр Vl, № 75 . С. 317: «К11иrа,
глаголемая УрJщ111ш, 1111сщ:1111а ·-- 1lовое уш1J1,с1111е 11 устроение чинуеоколничья пуги»),
Б1.1um 10.'pm/m>1 . КК . С. 75 , № 2; Со1iшюв, к11 . 11ст" С . 47, № 1; Ист. очерк. С. 386;
Боброва. С. 30, № 102.
11.

1;арте11t:в. М.,

тератур1 ,1 ,

П

JА

№

26 (34.3.27)

Сборшш ;1шп1й свитых, mщсвой.

II, 103 л. 30 , Ох20 ,5 (2°).
1) голова шута с 2 зу б цами, близка к зн а ку № 306 у Ди ановой и
Костюхиной (1658 r.); 2) голова шута с 7 зубцами , сходна со знаком № 1349 у Ге
ракшпова (1664 г. ); 3) агнец в гербовом щите под короной, двух вариантов, оба
сходны со знаком № 2 у Диановой и Костюхиной (1646 г.); 4) стр а сбургская ли
лия в щите под короной, с литер а ми IS на щите, с лигатурой WR и литерами IP
под щитом, близка к знаку № 202 у Гераклитов а (1644 г. , без литер); 5) агнец

1668

г. Москва , Оруже11ная п алата .

Филигршш:

в гербовом щите под короной, с литерами IВ под щитом, контрамарка лигатура

(1673- 1676 г. ); 6) агнец
2 у Ди
ановой и Костюхиной ( 1646 г, без лшатуры и контрам арки); 7) агнец в гербовом
щите под короной, с лигатуро й WR, контрамарка DF, с ходен со знаком № 2 у Ди
ановой и Костюхиной ( 1646 г. , без л игатуры и контрамарки); 8) голова шута
с 5 зубцами, сходна со знаком № 436 у Тро м онина (1657 г.) .
Полуустав. Л . 1, 27, 51 , 79-80 без текста .
Те кст о кружен золотой рамко й , инициалы нап и сан ы золотом. 91 иллюстрация

VC,

сходна со знаком №

9

у Днановой и Костюхиной

в гербовом щите , с л11гатурой

WR,

контрамарка НС, сходен со знаком №

в лист (раскрашенные рисунки пером) , в золотой рамке .
Переплет

1668 г. - дос к и в красном бархате, с серебряными застежками .
1. Л . 2-25 об. «Житие святого праведнаго Алексия человека
«Бе челове к благоверен в Рим стем граде именем Евфимиан ... »

Содер:жщще.
жия ». Нач . :

Бо

Изд . текста: Успенский В. , Вороб ье в Н . Лице в ое житие св. Алексея . ; Адриа
нова В. П . Житие Ал е ксея . С. 457-475 . По классификации В . П. Адриановой-Пе
ретц, текст рукописи относ1пся к редакции Златоструя.
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2. Л . 28 об . -50. «Житие преподобныя матсре нашсн Марии Бп11пя11ины>>.
... ».

Нач.: «Видех во время жатвы народ мнсн; и m11.нш11, н спштян 1щуща на море

Изд. mel(cma: Усnенсю-1й В., Вороб1,св Н. Л1щсвос ж1пис св. Мар1-111 Еп1пстс1юй.

Фотолитографическое воспроизведение рукописи 1л 611бтютскн 1щри Алсl(сея Ми
хайловича . СПб . , 1906. Тсl(ст рукоnн1:и предста11JIНL~Т coбoi'i сокра1це1111ую перера
ботку жития , изданного в ВМЧ (l апреля, стб. 10- 32)
3. Л. 52 об. -78. Житие царевича индиi\ского Иоасафа и :_1 Пролога. Загл.: «Ска
:ншие о рожсшш nреподобнаго отца шш1с1 ·0 Иоасафа царсв11•1а сына Авс1111ра царя
Индиi-iсюlго» . Нач.: «В ЕфиопстсН убо стране, 1J1а1 ·олемс1i l · l11;01iicтeii , носта царь ... »

Изд. me"cma: Успснс\(иii В., П11сарсв С. Лнцсщн.: ж1п11с 11рс1ю;tоб1ю1·0 Иоасафа
царевича И1щнйско1 ·0 : (Фот01111то1·р,н\11111сскос 11ос11р(_Н1 : 111сдс1111е руко1111с11 ю биб

лиотеl(И царн Алеl(сся Мнха1:1ло1111ча). СПG.,
Лебедева И. Н . Афанасисвскиi\ шво;\

11

Иоасафе. Приложе1111е

Т.

4.

Л.

80

ТОДРЛ.

//

1984.

l lJ0R;

IЗМЧ,

1Х

11он6рн, ст6.

291 б -2920;

л1щс111,1с с1111сю1 По11сст11 о Варнаамс и

3R.

об. --82. «Знаме1111е в Царсградс)).

С. 55--57 .
1lач.: «Ета

11а11а111а со :нщатн Цар1,1'

рад, и видеша многия люди 11с стены то1 ·0 града в1,11щс Сl'рашсн ·1м11i\ .. . ». Кон. :

« . . .и

начаша Царя града м1-1оп1 люди орла ло1н1л, м11оп1м11 ссп,м1ш. Гlсреска3 эш1-

зода из Повести о в:шпш Цар1,града турками Нестора Искандера, см.: Памятншш

литературы,

1982.

С.

218;

Б11блиотека лнтературы.

1999. Т. 7.

С.

28

(полгот. текста

О . В. Творогова).
5. Л . 82 об.-! 01. Краткие Сl(азания о в:зят1н1 Иерусалима Навуходоносором,

о трех отроках в Вавилоне и о пророl(е Данииле во рву львином . Нач . : «Собраша
ся царь Новходо:носор с своим великим собранием ... ». Кон. :
яше во рву

«... Даниил

же сто

9 дней, со слезами Богу моляшеся. и прсбысть невредим от львов».

Пометы. На переплете наклейка с надпись_ю: «Книга Алексея человеl(а Божия
и царевича Иоасафа и Марии Египецкой в лицах». На верхнем защитном листе

почерком А. И. Богданова «№

30», заклеено

печатным ярльшом с тем же :номером .

На л.

2 первоначальный штамп БАН .
pyf(onucu. И . Е. Забелин в документах Оружейной
дения о том, что в 1663 г. для двухлетнего царевича Федора
История

палаты нашел све

Алексеевича была

написана книга, «а в ней писаны жития Алексея человека Божия, да Марии Еги
петские, да житие царевича Иосафа в лицах, в десть». В книге было
ций. Через два года,

18

сентября

1665 r.

90

иллюстра

Алексей Михайлович указал сделать но

вый переплет, «перебрав», так как «старый бархат избился» . Книга была
переплетена Саввою Афанасьевым в новый «жаркий» бархат, после чего ее снова
взяли в хоромы царевича Федора. На основании этих данных издатели фотолитог

рафических воспроизведений рукописи, а вслед за ними и другие, посчитали, что
рукопись БАН,

34.3 .27 -

это и есть книга, написанная в

1663

г. для Федора Алек

сеевича и вновь переплетенная в красный бархат. Но вышедшая в

1989

г. статья

Ю . А. Грибова внесла корре1<Тивы в эту атрибуцию . Исследователь обратил вни
мание на другую находку Забелина, а именно следующую запись в Приказной

верховой книге Оружейной палаты за

1668 год:

«Июня в

22

день из хором от вели

кие государыни царицы и великие княгини Марии Ильиничны казначея Матрена

Блохина выдала на мовной леснице книгу, а в ней писаны жития святых в лицах
Алексея 'Iеповека Божия. Марии Египец1<Ие , царевича Иосифа (та1<. -И. Л.) ; а при
казала против сей книги написать вновь две юшги и переплесть; и того ж числа
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две книги велено писать жалованному иконописцу Федору Матвееву да с ним кор

мовым Ивану Володимерову да брату er·o Борису. И в нынешнем во 176 году сен
тября в 30 дсш, Федор Матвеев да кормовые Иван Володнмеров с братом одну
книгу, написав, пр1111есJ111; 11 декабрJ1 в 31 день Федор Матвеев да 1<ормовые иконо
писцы Иван Волод11ме1ю11 с братом 1:;орнском и другую книгу, написав, принесли;
а по сщету в тоi'1 ю1111-е 11:11111са1ю ;1евяносто мест Жития святых в лицах; а иконо
писец Фt:дор Матвt:св c1шJa J 1, •1то тос кш1гу 1шсал н знаменил Иван Володимеров

с братом 1;орнсом по сороку днсii; ) \а 1юд теми слпънмн подГiисывал уставом речи
кормовоii 11кшю1111ссц Нв:1111ка Афо11ас1,с11 дв::щцать дней .. >>. (Забелин. С. 609).
Ю . А . 1' р116011 сра11111111 py1io1111c1, 1;лr1 и сбор11111< Муз . 3436, хранящийся в ГИМ
в Москве , 11 уста11111111J1 11х 11 ; 1t:1п1J111юсп, ю11< 110 составу, так и по внешнему офор

млс, 11110.

l Ipo11t:)lH ко; о 11,01101 · 11•1t:cк11ii т1ашп обо11х сбор1-1111<ов, Грибов пришел к вы
01111 с1щ1,111ш111с1, 1)J\11011pt:мc11110 по одному обра :щу, то есть представляют
coбoii те два с1111ска l bl1R 1:, о которых 1щст рсч1, в процитнрованном дОI<ументе.
Таким оGра:юм, рукш11н:~, l>ЛII со : ща11а в 166R 1: мастерами Оружейной палаты:
воду, что

ико1юп11сц~.1II11a1111 1;ор11с l:!J1ад1ш111юв1,1 гшсалн и «:таменили» миниатюры, а ико
ноп11сец Ива11 Лфа11ас1,t:11 11срс1111сал с оригинала текст. Руководил же всей этой
р аботой жш~ован111,1ii 111\ш101111ссц Федор Матвеев Нянин.
см.: Ус11енс1шii, т.

2.

С.

06

этих иконописцах

50, 52-53 , l 87-- 189.

Рукопись ш би6л1ютею1 царя Федо ра Алексеевича . В БАН поступила в
из Казенных палат (Реестр

IV,

№

29;

с.

283:

1728 г.

«Книга Алексея человека божия,

и царевича Иоасафа, 11 Марии ЕгиГ1етс1шя, в лицах; в бархате алом, ветхом; зас
тешки серебреные, попорченые» ).

Библиография. КК. С.

19, № 73; Успенский В.,
171-172, 604,609; Опи
сание РО. Т. 4, вып. 1. С. 168; Адрианова В. П. Житие Алексея. С. 442-453 (опи
сание рисунков жития св. Ал ексея) ; Успенский, т. 1, рис. 39-51 (воспроизведение
части рисунков); Ист. очерк . С. 47, 283, 386; Боброва. С. 42, № 202; Грибов Ю. А.
Новые атрибуции лицевых рукописей XVII в .// Русская книжность XV-XIX вв. /
Отв. ред . Т. В . Дианова . М ., 1989. С . 80-89, 116-117 (Труды ГИМ . Вып. 71).
Рис . 1О.
46,

№

32;

Соколов, кн. церк. С.

Воробьев Н. Лицевое житие св. Алексея. С.

П

I

А №

1; Забелив.

С.

27 (16.7.1)

Сборная ру1~оп11сь.

XVII

в. (втор. четв.)

Переплет середины

1,413, I'
XVIII

в.

л . 18,5х13,5

-

(4°).

картон в волнистой бумаге с кожаным кореш

ком и углами. На корешке выт11снена надпись: «Собор архистратига Михаила».

Обрез крапчатый.
Состоит из

5 частей.

Часть I. Л. 1-28. Слово на Собор архистратига Михаила .
Фшшгрш-111: 1) гербовый щит под короной, сложного рисунка, разделен на 5 час
тей , в нижней части литеры PG, сходен со знаком № 580 у Хивуда (1637 г.); 2) страс 

бургская лилия в гербовом щите под короной, сходна со знаком № 905 у Диановой и
Костюхиной ( 164 3-1644 1~); 3) две колонны с виноградной гроздью и надписью РОРЕ,
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Описш-1ис

такого же типа, как знак №

1199

листах у переплета

году», тождестненно :111аку

-

«1741

у Диановой

1-1 Костюхшюй (1646- 1654 г.); 4)
N!! 354 у Участкиной.

на

Скорош-1с11ый полуустав. Листы обрезаны при переплетении , с утратой нуме
рации тетрадей, видны лиш1, номера тет радеii

26- 28

1--2 (буквенной

цифирью). Л .

1-4

и

без текста.

Киноварные заголошш и узорные 11111щ11ш11,1.

СодсJJ.ж.·а11ис. Л.

5---25

об . « Месяца нонбрн в

R дс111.,.

Собор великого архнстрати

га Михаила II протч11х бссшюп11 , 1х сил 11с6сс11ых 11жс во святых отца 11а1лсго Кирюш

Фнлософа». Нач .: « Хотнii 11рсблап1ii чс1ю1н:котобсц П.1спод1, Бш· наш всего мира
сотвор11л1 от нсб1,1тш1 в 61,1т11с ... ». Ин). 111сю·111а: Ро:1011 А . Кнрнлла Философа Слово

11а собор нрх11страп11·а М11ха1та
Часл,

11

lf. Л . 2tJ---17tJ . Ж1п11с

//

ЧОI- ЩР.

1Х47.

№ Х. Отд .

IV. С.

/1 --б/,

1-21 .

преп . Варлаама Хут1,111ского, с похвалы1ым словом

•1удссам11 .

Ф11.1111;•1т1111:

1) страсбур1·скш1 л11m1я в гербовом щите под короной с литерами
37R у Чер•11шлн ( 1636 г. ); 2) в1111оград11ая ло:~а с л1перами
\IЗ, 6т1 :ща к :шаку № 101 у Д11ановоii II Костюхшюii (1623 г.) .
Полуустав. Писцом пронумеро1Jш1ы тетраJ \11 буквенной ц11ф11рью (1 - 19).

Pl~,

сходна со :н1аком №

К1111овар11ые заголовки в узор111,1е 11111щ11апы.

Содер:J1ст111е. Л .

29.

« Месяца ноября в

6 день.

Житие н под в1в11 преподобного

и богоноснаго отца нашего Варлаа ма игумена, иже на Хутыне пречестсн монас

тырь составльшаго святого и боголепнаго Преображения Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа;
ном тара (так.

-

n

нем общее житие составльшаrо . Сотворено Пахомием Серби

И. Л.) иеромонахом Святая горы » . Нач. : «Понеже убо онем пре

же бывшим великим и божественым мужем , иже в посте и подвизех просияв
шим

.. .».

Изд. 111e1ccma. Житие Варлаама Хутынского в двух списках. СПб .,

(ИОЛДП,

41).

распространенной редшщии . См.: Дмитриев Л. А . Житийные повести. С.
Часть

III. Л. 180-344.

36-39.

Служба и житие св. Прокопия Устюжского.

Филигра111,: двуглавый орел с гербом Базеля и литерами

со знаком №
у Хивуда

1889

По классификации Л . А . Дмитриева, текст относится к первому виду

1024 у Днановой
(1644 г. , без литер).

и Костюхиной

Полуустав, тот же почерк, что и на л .

(1628-1629

DB

на груди, сходен

г. , беэ литер) и №

1303

29-179.

Киноварные заголовки и узорные инициалы.

Содер:жа11ие. Л.
ца июля в

8 день,

180-208

об. Служба св. Прокопию Устюжскому. Загл.: «Меся

воспоминание зънамения , явльшагося от и1<оны пресвятыя вла

дычицы нашея Богородицы, честнаго и славнаго ея Благовещения во граде Вели
цем Устюзе . И память святаго блаженн аго Прокопия, иже Христа ради уродиваго
Устюжскаго чюдотворца» . Нач .: « Совет превечный открывая тебе, отроковице,
Гавриил предста ... )>.

Л.

209-343.

Житие св . Прокопия Устюжского . «Месяца июля в

8 день

житие и

чюдсса святаго праведнаго и блаженнаго Прокопия, иже Христа ради уродиваго .
Устюжского новаго чюдотворца» . Нач.: «Якоже бо исперва глаголет о блаженных
уродивых и приснопамятных свя тых мужех
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Чщ:т1, 1. Б1.1vт.1отс1са родственников Петра

Изд.
№

J

me!(cma: Житие преподобного Прокопия Устюжского. СПб., 1893 (ИОЛДП,

Текст рукописи отл11•шстся от юданного лиwr, разным расположением
составных частей.

103).

Часть

IV.

Л.

345--364.

Ж11т1н:: св. Иоанна Устюжского.

Филщ'{Jа//t,: ~србовыii 1ц1п сложного рисун1<а под короной, разделен на пять
частей , в ню1<11сii част~~ н11л.:ры
Каллиграф11чссю1ii

y:11(11ii

PCi,

сходен со зшшом

No 580 у

Хивуда

(1637

г.).

11олуустав.

Киноварные IIJl'JI,, ·1ап>J1ов1<11

11

1111111\налы.

Содер:>1са1111с. JI. 345 . «Мсс~ща маiiн в 2Х дсш, память преподобной мученицы
Фсодосни J1св1щ1,1. В тoii же Jtcш. ска : 1а1111с ж1пш1 святаго праведнаго Иоанна, Хри
ста ради уро;111ва1 ·0, Устюжскат чю;1отво1щю>. Нач.: «Жизнь благоугодну и житие
непороч1ю мужа сего Jtoбpo11pa11a, вш11юблсшшн, хотящю ми повесть дивну напи
сати ... ». JI . 364. Кон.:« ... упщшша СП) GJJажсннаго Иоанна, и ею~ же чюдеса слы
шаще, щюс11а1н1м Ео1·а и у1\1;111111ш с1·0 6J1ажсн11аго Иоанна о Христе Иисусе Госпо
де нашем» . О ж1п1ш Иоанна Устюжскоt\J см.: Словарь книжников, 1988. С. 268-269·

Власов А . Н . Устюжс1<ан J11пература XV- XVIL ве1<оn. Истори1<0-литературный ас~
nект. С1,шт1,111кар,

Часть У. Л.

1995.

365-413.

С.

ll}- 34.

Сборн111< апокрифический, без начала.

Филигрань: страсбургская m1л11я в гербовом щите под короной, с литерами
сходна со знаком №

378

у Черчилля

(1636

Полуустав. Тетради пронумерованы писцом буквенной цифирью
и

410-413

PR,

г.).

(6-12). Л. 368

без текста.

Киноварный заголово1< и узорный инициал.

Между л.

404

Содержание.
Нач. :

и 405 вырезано два листа.
1. Л. 365-367. Апокрифическое

« ... говорити

Евангелие от Никодима, отрывок.

о нем не убоялися по ней моея державы, но и паче же зло сове

щал еси о моемь царстве ... ». Кон.:

«... 11

ста Пилат начася помоляся Иисусу, и тако

преклонися, и главу ему отсекоша, и тако Пилат скончася месяца априля в

7 день».

Изд. текста: Порфирьев И. Я. Апо1<рифические сказания о новозаветных ли

цах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки . СПб. ,

2. Л. 369-409

1890.

С.

196-197.

об. Слово Ефрема Сирина о Иосифе Прекрасном . Загл. «Повесть

о житии святого праведнаго Иосифа Прекраснаго, сына Иаковля». Нач.: «Боже

Авраамов, Боже Исааков, Боже Иаковль, Боже, благослови ны, яко избра семя пра
ведное ... ». Кон.:« ... тебе, чадо мое, видев, за то всех Христа славим со Отцем и со

святым Духом» . О Слове см.: Яцимирский А. Я. Библиографический обзор апок
рифов в южнославянской и русской письменности: (Списки памятников). Пг.,

1921 .

Вып. 1. Апокрифы ветхозаветные. С. 121-13 9.
Пометы . На л. 1 об . скорописью XVII в.: «Книга глаголемая Соборник устю
жанина посацково человека Офонки Онтипова сына Колачникова», другим почер

ком: «В сей тетратей 87» . На л.

412

об. каллиграфической скорописью XVII в.:

«Сия книга глаголемая )Китие святых отец Устюга Великаго поцьсацкаrо челове

ка» . По нижнему полю листов, начиная с л. 5, запись почерком XVIII в.: «Сия кни

га глаголемая Соборник стольника Кондрата Фомича Нарышкина». На л.
почерком А. И . Богданова

«72»,

на л.

1 об.

2и 5

печатный ярлык с тем же номером и
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запись коричневым I<арандашом « 125». На л. 5 первоначальный штамп БАН. На ко
решке печатный ярлык

XVIII

в.

«84».

История py/Conucu. Отдельные части кодекса были созданы почти одновременно

и какое-то время существовали самостоятельно, судя по сильной загрязненности
первых и последних листов. Видимо, место создания рукописей

-

Великий Ус

тюг, там же рукопись была впервые переплетена. Впадельческая запись успожа

нина Афоньки Калачникова относится ко всему «Соборнику». Следующий владе
лец рукописи

-

стольник Кондрат Фомич Нарышкин, родственник царицы

Натальи Кирилловны. И, наконец, сборник находился в библиотеке царевны На
тальи Алексеевны, откуда и поступил в БАН в 1728 1~ (Реестр

V,

№ 119; с. 302:

«Соборншш). К этому времени переплет кодекса, видимо, был рюрушен, и в 40-х
годах

XVIII

в. рукопись была переплетена заново .

Библиография. КК. С. 53, №
ках. С. 31, №

П

IА

№

67;

72;

Соколов, кн. церк. С. 29,

Ист. очерк . С. 302 и 386; Боброва. С. 48,

N!! 84;
N!! 248.

Дело о пожит

28 (17.12.13)

Сборнан рукопись.

XVII в. (80-е rг.). 80, XIII' л. 20,Ох15,5 (4°).
Переплет современный рукописи [филиграни л. l'-XIII' : J) герб Амстердама с
литерами AJ и контрамарка PD, сходны со знаком № 27 у Диановой II (16871688 гг.); 2) герб «семь провинций», сходен со знаком № 926 у Тромонина
(1681 г. )] -доски в темной (коричнево-зеленой) коже с золотым тиснением; сред
ники на обеих крышках - цветущие растения. С застежками. Обрез крапчатый.
Состоит из 2 частей.
Часть

Л. J-60. Служба св. царевичу Димитрию Угличскому и житие его.
(1682-1689 rг. ). 60 л.
Филиграни: 1) герб Амстердама, сходен со знаком № 25 у Диановой II (1686 г.);
2) герб «семь провинций», сходен со знаком № 926 у Тромонина (1681 г.).
Полуустав. Писцом пронумерованы тетради буквенной цифирью (1-8). Л. l
и 59-60 без те1,ста.
Киноварные вязь, заголовки и инициалы. 2 миниатюры в лист тонкой работы:
л. 1 об. изображение царевича Димитрия, л. 21 об. изображение убиения
Димитрия. На л. 2, 22 и 62 заставки-рам1ш растительного орнамента работы Васи

XVII

I.

в.

лия Андреева (без подписи).

Содержание : Л. 2-21. «Месяца майя в 15 день убиение святаго и праведнаго
страстотерпца благовернаго царевича Димитрия» (служба святому). В конце служ
бы упоминается «благоверные цари Иоанн и Петр» (л.

20 об.) .

Л . 22-58 об. Житие св. царевича Димитрия, с чудесами. Загл . : «Месяца майя в

15 день на память преподобнаго и богоноснаго отца нашего Пахомия Великаго.
Убиение святаго и благовернаго царевича князя Димитрия Иоанновича Углицкого
и Московского и всея России чюдотворца». Нач.: «Сей благоверный царевич князь
Димитрий родися от благочестиваго царя ... ». Конец жития на л. 47 об.: « ... и по
ставиша гроб с мощми святаго благовернаго царевича Димитрия во церкви архан
гела Михаила у правого столпа, и бысть велия чюдеса».
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Чuст1.,

1. Б11611ио111ска 1юд с твсII1-1икоо Петра J

Изд. тещ:та: Житнс царсв1-1•ш Димитрия 11нановича, внесенное в Минеи Иоанна

Милюпша // РИБ. 2-е 11:~д. CПfi., 1909 Т. 13. Стб. 899-922 (с разночтениями).
Л . 47об. --(11. Чудеса. Загл . : «Чюло 1». Нач.: «Того же месяца на утрие в 4 день
начала пети mпоргшо божсстве11ую, 111юмоm11ш1ся слепая жена именем Агафия ... ».
Кон.: «Чюдо 42. Некая жс11а 11дова 110веда имя свое Анна, а житие свое поведа
Старицкого ус:щу, нс 1111дс лс111,1м оком немалое время, а у гроба святаrо царевича

Димнтршt 11ро:1ре, мш11п11а~111

t:1 ·0

11сцс11t:1111е получи о Христе Иисусе ... аминь».

По числу 1 1удсс тt:ю:т соп11а ) (ает с «Чюлесамн святаго вкратце», см.: Житие свята
го Димнтрнн t(щ1с1111'1а.

IX7() . С. IX XXVII

(ИОJIДП, №

36).

Част~, 11. JI . (! 1 ХО. Ж11т11с 1( >н11а111111 Jla· 1apt:1н.:1юii (По11есл, об Ульянии Осорьиной) .
в. (ХО-с 1т.).

XVII

Ф11л11,.•1т1111: 1)

20 н.

1·cpfi

«сс~11. 111ю1111111(11ii», сходен со :~шшом №

926

у Тромонина

( 1681 1:).
Полууетав, 11\РIС\Ж тот же, •1н111 11а
Л.

61

и

79

ХО

---

J1. 1 60, так же пронумерованы тетради (1-3).

бt::i т~.:кста.

Киноварны~.: ш1·н,,

:1.11 \)Jl\Ш\JK 11

11шщ11ш11,1.

1!а JI. 62

граnированная заставка-рам

ка раститен1,1101·0 ор11амL'11та paCitп1,1 В:1сшшя Андреева (без подписи)

Содер.?1са1111е:

JI. (12 - 77

об. «ML'c mщ генваря в

2 день успение праведныя Ули
l·la•1 .: «Во дни благочестиваго царя и nеликаго
Росс 1111, от его царьского дnора бе муж .. :» (Кон.

янии Муроr,.-1с1<ш1 чюдот1юр1щ1,I>).

князя Иоанна Васильевнча весн
(чудо 6-е):

« ... и

молебен 11евше, и бысть здрава и смысленна».

Изд. текста: Жнше IОл11ан11и Лазаревской. С.

103- 117. Рукопись БАН исполь

зована в разночтениях.

Пометы. На крышке переплета наклейка с надписью: «Служба царевичю Ди
митрию». На верхнем защитном листе почерком А. И. Богданова

ярлык с тем же номером. На л .
печатный ярлык

XVIII

в.

2 11 29

«48» и печатный

первоначальный штамп БАН. На корешке

«59».

История рукописи. Обе части конволюта были созданы, видимо, одновремен
но, одним и тем же писцом, но как раздельные ру1юписи, имеющие каждая свою

нумерацию тетрадей. Судя по загрязненности первых и последних листов каждой

части, обе они какое-то время существовали раздельно, пока, наконец, не были
объединены в один переплет.

В БАН поступила в
С.

и

302:

1728

г. из дома Натальи Алексеевны (Реестр

V,

№

113.

«Служба царевичю Димитрию»).

Библиография: КК. С. 51, № 48; Соколов, кн. церк. С. 27, № 59; Ист. очерк. С. 302
386; Боброва. С. 43, № 204; Житие Юлиании Лазаревской. С. 30-31 и 210 (см. так

же по указателю шифров рукописей) .
Рис .

11 .

П I А № 29 (17.5.3)
Сборник житийный.

XVII в. (сер.). II, 378, II' л. 20,2х15,5 (4°).
Филиграни: 1) голова шута с 7 зубцами и литерами LC и контрамарка лигатура
CIK, близки к знаку № 344 у Черчилля (1649 г.); 2) голова шута с 7 зубцами,
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Описан~1 е

такого же тиnа, как знак №

439 у Диановой и Костюхиной (1664 г.); 3) на л . 11 го
442 у Днановой и Костюхиной (1663 г.);
4) герб Берна с изображением медведя , с лигату рой WR и контрамаркой РС, сход
ны со знаком № 973 у Диановой 11 Костюхшюй ( 1651-1659 г.); 5) герб Берна мень
лова шута с

7 зубцами,

сходна со знаком №

шего размера с той же лигатурой , но без ко нтрамарки, т акого же типа, как знак

№

973

у Диановой и Костюхиной

( 1651-1659 r.); 6) rербовыii щит
I-1B , такого же типа, юн<

изобр аженнем двух животных, с лигатурой

с перевЯ'3ыо и

No 602 и
7) двуглавый орел с двумя коронами, с гербом Бюеля
на груди, близок к знаку № 1024 у Дшшовоii и Костюхнной ( 1628- 1629 г.); 8) две
башни, вни зу ве1вель lS, сходны со :т а ком № 3936 у Хнвуда ( 1646 г. ) и No 451 - 452
у Пикара (1651-1660 г. ).
Полуустав разных почерков. При перепл ете111111 былн перепутаны листы: л. 253262 должны следовать зал . 60, ал. 61-117 :щ л. 252. Л . 52, 53 , 116- 117, 134-135,
153, 218-220, 268, 313- 313, 344,360 бе з текста.
Киноварн1,1е вязь , з а гоJ ювки у з орные ин11цналы . На л . 1, 221 , 263 и 269 застав1ш и большие инициалы, рнсованные п е ром 11 тушью.
Перепл ет совреме111-1ый рукописи - доски в коже с :юлотым тис11с11исм, остат

603

у Хивуда

( 1604-1611

знаки

г.);

ки застежек . Обрез синий.
Л.

361-378

з агрнзнены, повреждены , подклеены .

Содер;нса11ие:

Л.

1.

об . «Месяца октября в

1-120

2 д е нь.

Житие и подвиги свя

таго свяще нномученика Киприяна и святые мученицы Устины». Нач.: «Не блаз
нитеся, братия, но на моя слезы взирайте, елико бо о бесовском действе увиди
те ... ». Кон. :

« ... и

в блате утопи ша его , и предаст душу свою в руце Бога жива о

Христе Иисусе Господе н а шем, емуже слава со Отцем и святым Духом ныне и
присно и во веки веком , аминь» .

2. Л. 21-38

об . «Мучение святых седми отрок, иже во Ефесе. Октября

25

день» .

Нач . : «Егда воцарися Декий царь и прииде во Ефес от Карфаrенскаго града ... ».
Кон.:

« . .. и

верющы изыдоша со царем от Ефеса в Константиньград во извещение

веры его, ихже молитвами буди и всем нам получити милость от Господа нашего
Иисуса Христа, ныне и в будущий век, емуже слава со Отцем . .. . Аминь». См . : П. о.
ВМЧ, стб.

3.

111, л. 757.
39-51 об. «Месяца

Л.

ноября в

27

ден ь. Мучение святаrо мучени1<а Иакова

Перскаго». Нач.: «Бе некто человек именем Иа~юв , живяше во граде Вилаnаде ... ».
Кон .: « . ..но избрав

27

,цен~, в пяток , царствующю Господу нашему Иисусу Христу,

емуже слава со Отцом . .. аминь» . См. : П. о. ВМЧ, стб.

4.

Л.

ноября

54-60 об.
в 24 день.

и

253-262

206,

л.

1218.

об. Повесть о Меркурии Смоленском. Загл .: «Месяца

О проявлении чюдесе от иконы пресвятей Богородицы святому

м ученику Меркурию, иже в граде Смоленъски, и о нахожении безбожнаго царя

Батыя». Нач.: «Велико чюдо хощет ныне поведатися и повести предложитися ... ».

Изд.

mel(cma:

ВМЧ,

24

ноября, стб.

3297-3406;

Белецкий Л . Т. Литературная

история Повести о Меркурии Смоленском: Исследование и тексты// СОРЯС.
Т.

99,

№

8.

С.

58- 74.

1922.

По классификации Белецкого, текст рукописи относится к

первой подгруппе Минейной редакции.

5. Л. 61

об.-117 об . «Месяца того же в

14 день

житие и деяние и труды препо

добнаго Авксентия». Нач. : «Перьвых отец делы и словесы просветившихся и раз
личными счинении в разумнем виноград е ... » . Кон .:
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« .. . и

положен бысть в пре-

Часп,

1.

liu G111ю111 ~ 1<a родст11 е ю1щ< оо Пе тра

[

жере•~енней церl(ВН на снаву Хр1к1-у Богу 11ашему, прославляющемуся во святых
своих, яко тому подобает слава ... ам11111,». См.: П. о. ВМЧ, стб. 478, л. 443.
6. Л. J18- 133 oG. «Мсся1щ щщGря в 27 дс111,. Воспоминание преславнаrо чюде
си , бывш а го от

111,0111,1 прссш1т1,~а

ш1алыч1щ1,1 нашеа Богородицы и приснодевы

Марии в всщ11шм I Iовс ~·раде» ( 11:1 Ж1пш1 Иоанна архисш1с1,опа Новгородскоrо
И. л. На•1 . : « Кто 1л1J1а1 ·ш1ст с11m,1 Господнн II сm,1111ш1ы сотворит вся хвалы его .. .».
Кон . : «.. .и хотнщ11м G1,п11 уготов11м дср ·111овсн11с 11 нс1прсчснных благ получим
благодатию 11 1 1с;ю11скш1юfiш:м l 'ос1нща ш1111сго Н11суса Христа, Емуже слава и дер

).

жава ... ам11111, » . О « Нос1юм1111а11111 1» см .: ).\м1пр11св Л . А. Жнтийные повести .
С.

115--143 (да111ш1 руюm11с1,
7. JI . 136 -15 2 oG. << l\ilccнцa

IIL' у 1 1тс11а).

фс11раю111 4 )tc111,. 1Iамшъ прс1юдобнаго отца нашего
Исидора П11J1yc11iicкo1 ·0 . В тoii же Jtc111, 11рсставлс1111с отца нашего Кирила Белаrо
Новос :1срсю11·0

в

•1 ю; 1tп1101ща» (СнужGа сш1тому) .
8. Л. 154- 217 oG . Ж1п11с 111к·11. K11()11J1J1a l lовос:юрского . Загл.: «Месяца февр аля
4 дс111,. Ж1п11с 11pc11щtoG11a1·0 оп\а нашего К11рш1а Белого Новаго чюдотворца,

иже прс•1 с сп: 11 ~ю11асп,11н, сост.1ш11,111аго ВL> 0Gт1стн 1·р~ща Бела Ез ера , иже есть на

Новом с : 1срс, 11а Кр,юнш

t)CTjIOIIL')>. lla•1.: « Ед111юрод11ый сын, Слово Божие, со
11 c011p11c11t1cy11t111,1ii Ол1у 11 СL1сстсственный, нсюречснным си че
ловеколюб11см ... ». Кон .: « ... отвор111.11ася оч11 ся мотпвамн преподобнаrо Кирила
по глаголу его, 11 61,1сп, здрава, нко 1111кош1жс 1юстрада. Богу нашему слава и ныне ...
аминь» . О Ж11тш1 см .: Карбасова . !lс"ПJр11ческая редакция . С. 113-114. Текст руко
бе :шачалы11,1ii

писи относится к основноf\ редшщ111 1 Жития.

9.

Л.

221-231

об. «Месяца февраля в

12 день.

Святаrо Григория епископаНис

скаго о Мелитнн е еш1с1,опе слово н адгробное » . Н ач . : «Возрасти нам число апос
тольское, новый апостол, нареченныil со апостолы ... ». Кон. : « ... но сердце веселя

щее животне и словесным11 брашны, якоже нам зело на веселие пременитися ...
амюiь».

10.
13

Л.

232-252

об. и

61.

Ж11ше преп. Мартини а на. Заrл.: «Месяца того же в

день . Преподобнаго отца нашего Маршяна (так .

-

И. Л.) черноризца» . Нач .:

«Близ града Кесария Палестиньския гора есть нарицаемая место ковчежно ...». Кон . :

«.. .и

положен бысть в прежереченней церкви на славу Христу Богу нашему, про

славляющемуся во святых свонх, яко TOI\IY подобает слава ... аминь». См . : П. о.
ВМЧ, стб.

477, л. 443.

263-267 об. Ж11тие священномученика Артемона, из Пролога. Загл.:
«Месяца априля в 13 день святы11 священном ученик Артемон мечем скончася. Стих.
11.

Л.

Обрете венца по сечению Артемов подобныя им по сечению главному». Нач.:
«Диоклитнану царьсьтвующю в Риме , посла во вся грады и страны ... ». Кон.:

«.. .по

том ят быв и отсекоша главу ему, 11 отиде к вечным обителем».

Изд. текста : Пролос СПб . ,

1897. Кн . 2. Месяцы март-август. Л. 100 об .-101.
143 .
12. Л. 269-312 об. «Месяца февраля в 19 день . Житие и хожение преподобнаго

См . также : П. о. ВМЧ , стб. 77, л.

отца нашего Але ксандр а». Нач .: «Святый блаженный Александр от Асийския стра

ны сый, от нарочнту родителю .. .». Кон.:« .. .достойном учениr,ом его бытии обре
стися, и получить мош1тва~111 его , еl\1уже сам прие м ник бысть, благодатию и изво

лением Господа нашего Иисуса Христ а. Емуже слава ... аминь». См.: П . о. ВМЧ ,
стб.

487 , л . 524.
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Описш-шс

Л.314-343. «Месяца июля в

13.

3 день.

Прснесение честных мощей святых

и праведных Иоанна и Ло~тина Яренских новых чюдопюрцов» (служба святым).
Л.

14.

345-359.

«Сказание о явле111н1 и о чюдссех святых чюдотворцов Иванна

и Логина Яреньских». Нач.: «В лето 7052-е

(==1544)

в царство благочестиваго го

сударя царя и великаго князя Ивана Васиm,сш1ча ... ». Кон.:

« ... и

всликаго чюдот

ворца Николу, и Иванна и Логина чюдотворцов, опще восвояси». О сказании о

Иоанне и Логп111с Яренгских см.: Дмитр11ев Л. А. Житийные повести. С.
Словарь ю111жш11шв,

1989.

С.

367-370.

213-234;

Текст рукоп11си относится к первой редак

ци11 СЮ\'Jа!IИЯ.

Л.

15.

361-3 78.

«Скшаш1с о ж11т1111

11

отчаст11 чюдсс прегюдобнаго отца 11а111его

Ефрема арх11мар1па Новоторжского чюдотно1ща, иже пра·щнуем бывает генварн в

28

день, а сие из летош1сца». Нач.: «В лета

6523 (= 1О 15) 1·оду у611еш1 61,1ста благо
11 l'.11сб ... ». Кон.: « ... яко добрый

верныя 1шюи от брата своего Святопо.11ка 1;ор1н.:

исповедник 11острада цепомудршr ради от жены ю1хо1ш цевк11». О ж1пш1 Ефрема
Новоторжского см.: Словарь 1ш11жников, 19Х7. С.

Полrеты. На л.
л.

378

запись

XVII 11.:

запись-скрепа крупным полууставо~1

1-12

святых отец благоверныя царевны

l 4R- l 50.

«Конун :ia боя ... юшга Дим11трея да ... ». По

11

XVll

в.: «Книга глаголемая Жития

вслию1я кш1ж11ы Наталии Алексеевны».

На верхнем защитном листе:

1) скорописью XVII в. «Соборннк ж1пия святых»,
«71», 3) написано коричневым ](арандашом «146».
На л. l почерком А. И. Богданова: «71». На л. 1 первоначальныii штамп БАН.
На кореш](е печатный ярлык XVIII в. «94».
Сборник из библиотеки царевны Натальи Алексеевны. В БАН поступил в 1728 г.
из ее дома (Реестр V, № 116; с. 302: «Житие Киприяна и Устиншш ).
Библиография. КК. С. 53, № 71; Соколов, кн. церк. С. 30, № 94; Дело о пожит
](ах. С. 31, № 70; Ист. очерк. С. 302 и 386; Боброва. С. 42, № 200.
2)

печатный ярлык ХVШ в.

П

I

А №

30 (31.6.34)

Сборник житий святых жен.
ХVП в. (70-е п~). Москва.

Филигршт:

2)

1)

на листах у переплета

у Хивуда

(1685

IV, 240, IV'

л. 28,Ох18,3

герб «семь провинций», близок

-

голова шута с

7

J<

(2°).

знаку №

80 у

Воорна

( 1650 г.);
2029

бубенцами, сходна со знаком №

г.).

Полуустав разных почерков. Л.

11, 26-27, 36, 73, 114, 159-162 и 231 без текста.
1, 12, 28, 163 и 232 рисованные
пером и раскрашенные заставки; на л. 74 и 115 заставки-рамки.
Переплет современный рукописи - доски в зеленой коже с золотым тиснени
Киноварные вязь, заголовки и инициалы. На л.

ем, остатки застежек.

Содержание: 1. Л. 1-1 О об. «Месяца сентября в 11 день. Житие и поднизи пре
подобныя материа нашея Феодоры, иже во Алеr<са1-щрии». Нач.: «Во дни Зинона
царя и Григория епарха бе во Александреи жена стера мужата ... ».
Изд.

2.

Л.

mel(cma: ВМЧ, 11 сентября, стб. 635-645.
12-25 об. «Месяца сентября в 24 день. Мучение

и подвизи святыя му

ченицы и равноапостольныя Феклы». Нач.: «Входящю святому апостолу Павлу

во Иконию по бегании, бывшем от Антиохия, быста спутника ... ».
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Чuсть 1. БиGл1ю111е1а~ родсгпосю1и1сов Петра /
Изд. 1m!1<cm.a: ВМЧ,

24

сентября, стб.

1376-1390.
3. Л. 28-35 об. «Мсснца сентябрн в 25 день. Житие и подвизи преподобныя

матери Е13фросин1111 Алсксш~др11i'~скня». Нач.: «Бе муж во Але1<сандреи граде бо
гат зело и честен вслм11, 11м>1 ему Пафнотий ... ». Кон.:« ... и в 1селии дщери своея
пребывшне, 11 ту ск(щча ж1111от cвoii с миром. Богу нашему слава ныне и присно и
во вею1 веком. Ам11111,». См.: П. о. IЗМЧ, стб. 52, л. 642.

4. Л. 37--72.

«В тoii же ;1е111, Гр11горш1 черноризца, Суждаля града монастыря

с1311таго Евф11мш1 1 1ю;ют11ор1щ Ис1ю11еда1111е вкрат11.е, >1с1пне и жизнь преподобныя
Евфрос11111111 Суждан1,ск11а>> .
11ыii BeC)ICj)ЖIITCJII,

«1;л;11·ослове11 Бо1· Отец, щедротам безначаль-

l la•1 .:

... ».

И1д. 1щ•1,с111п: Ж11тнс II ж11 · 1111, f>J1а1·tнн.:р11ыя веш1ю1>1 1шяжны Евфросинии Суз
даш,скоii. С1111са110 1111ш,ом l'р111ор11ем. СПб.,

5. JI. 74-- 11 J.

Ж1п11е св.

1888

(ИОЛДП, №

91).

11 переводе Арсения Гре1ш. Загл.: <<Житие и

liKll'IL'p11111,1

страдш11.чество CШIТl,IH BCJIIIIIOMY'ICIIIIЦJ,I ДСВl,1

11

премудрыя Екатерины. Новопре

всдсно от гре 1 1ссю11·0 н·11,1к.1 во c11a11c11cю1ii». Нач.: «С надсждею весеннего входа
нищий :~смJ1сдсJштеJ11, тру;щ от11ю;1 1111же пота помышляет ... ».

Изr). 111и1.:с111а: А11фшю1 ·11011 . М ..,

б. Л .

115--158 oG. «Met:s11la

1(1CiO. Л. 1-5 7.
4 день. Жнтне

марта в

сnятыя и преподобныя матере

нашея Е13доюш» . Нач. : «Во времснех Тронна царя бысть не1сая отроковица именем
Евдокия ... ». Кон.:

« ... И таl\о с1.:011•1ася добрая мученица ЕвдоIСия, о Христе Иису
!, л. 7 об.

се Господе нашем , Емужс слава ... Аминь». См .: П. о. ВМЧ, стб.

7. Л. 163-200.

«Месяца маПя

13 5 день.

Мучение святыя и славныя преподобно

мученицы Ирины». Нач.: «Во она времена бе царь именем Ликиний во граде Ме
гидсте

... ».

Изд. текста: Тихонравов, Т.

8. Л. 201-230.

С.

2.

«Месяца июля в

25

146-Hi3:

Успенский сборник. С.

135-162.

день.Жи111е святыя жены Евпраксии и дще

ри ея святыя преподобныя девы Евпраксии». Нач.: «Бысть некий мужь в Констан
тинеграде синклип1к именем Андигон ..

.». Кон.: « ... потщимся

убои мы тое жи

тию поревновати кроткое и целомудренное, яко да и мы сподобимся насладитися

вечных благ о Христе ... Аминь» . См .: П . о. ВМЧ, стб.

9.

Л.

232-240

328, л. 414.

об. «О обретении и пренесении честных мощей новоявленныя

великия княгини иноки Анны, иже бе

130

граде Кашине, явльшейся вкупе же от

малейшия части и похвала святей» . Нач.: «Несть убо лепо светилнику под спудом
стояти, но на свечнице, яко да светит всем

... ».

Изд. текста: Иоаким, иеромонах. Житие святой благоверной княгини Анны

Кашинской (по рукописи XVII в. из библиотеки Имп. Академии Наук №
М.,

1909

31.6.34).

(литографическое воспроизведение рукописи БАН). Единственный спи

сок памятника, см.: Семячко . Круг

1.

С.

531-536.

Пол1еты. На крышке переплета наклейка (поврежденная) с надписью: «[Кн]и
га жития и под[визи Феодоры] Александрийския, перво[мученицы] Феклы, Евф
росинии Суздальск[ия], Екатерины, Евфросинии АлеIСсандрийския, Евдокии, Ири
ны, Евпраксии, княгини Анны Кашинския». На верхнем защитном листе печатный
ярлык

XVIII

в.

«33» и номер «43», проставленный
1 первоначальный штамп БАН.

коричневым карандашом и за

чер1шутый. На л.

История рукописи. Издатель жития Анны Кашинской иеромонах Иоаким пи
сал: «Судя по красивому письму и переплету, а таюке и главным образом потому,

57

Описание
что содержанием сборника являются жития свя т ых, соименных членам царской
семьи половины

XVII
-

века, можно предполагшъ о происхождении последнего из

царской библиотеки,

он мог быть на женсJ<ой половине дворца. Интересен ор

намент заставки перед житием св. Анны (букашки, бабочки ., птицы),

не рисо

-

вала ли его царевна Ирина Михайловна, бывшая, как известно, вес1,ма искусной
художницей, и житие ангела которой находится в рассматриваемой рукописи».
Сборник начинается житием св. Феодоры, не по случаю ли рождении самой млад

шей дочери царя Алексея Михайловича Феодоры в

1674 с 61,1J10 переписано это

житие?

Ру1сопис1, поступила в БАН в

1728

с нз Казе1н11,1х ш1;шт (Реестр

IV,

№

48.

С.

284:

«Книга Житие и подвнзи Феодоры · Александрийския и протчих; в сафыше зеле1юм»).
Библиография : ЮС С . 46, № 33; Соколов, ю1. церк. С. 19, № 75; Ист.
284 и 386-387; Боброва. С. 42, No 201; Семячко. Круг\ . С. 531 --536.

П

1А

№

очерк. С.

47,

31 (17.12.3)

Сборшш житийный.

XVII

в. (посл четв., до

Фили грани:

1693 1~)-

Ростов(?).

476

л. 20,Ох15 , 5

(4°) .

герб Амстердама с литерами ЕР, сходен со знаками №

159 и 160
(1680 r.), 2) герб Амстердама другого рисунка с теми
же литерами, сходен со знаком № 139 у Диановой и Костюхиной (1679 г.); 3) герб
«семь провинций», близок к знаку № 881 у Диановой и Костюхиной (до 1696 г. ).
1)

у Диановой и Костюхиной

Крупный полуустав. Писцом тетради пронумерованы буквенной цифирью, не
сколько последовательных нумераций: л.

13.;

л.

239-286: 1-6;

л.

287-318: 1-4;

Переплет современный рукописи

л.

-

1-68: 1-8 ; л . 69-133: 1-6; л . 134-238: 1319-476: 1-2.
доски в коричневой коже с тиснением,

с застежками. Обрез синий с тиснением.
Утрачен I<онец рукописи, нет верхней застеж1ш.

Содержание.

1.

Л.

1-68 об.

«Слово о страсти Господа нашего Иисуса Христа».

Нач. : «Ныне всех пророк пророчествиам збытие есть, ныне всему Писанию испол
нение есть ... ». Кон.:« ... и последова учению апостольскому, и потом замучен бысть

за имя Христово. Богу нашему слава, Отцу и Сыну и Святому Духу.... Аминь».

2.

Л.

69-70

об. «Преподобнаго отца нашего Паладия о подвизе». Нач.: «Рече

преподобный отец наш Паладий пришедшей к нему братии: Чада, время святаго
поста

... ».

Изд . mel(cma: Пролог. М.,

1896. Кн. вторая, Л. 27 об.-28.
3. Л . 71-133 об. «В неделю мясопустную преподобнаrо отца нашего Паладия

мниха. Слово о втором пришествии Христове, и о страшном суде, и о будущей
муце, и о умилении души». Нач . : «Ныне исповеждься душе, и ныне умилися, и

... ».
Изд. me1{cma: Торжественник. М., 1647.' Л. 130 об.-138; Соборник. М., 1700.
123-138.
4. Л. 134-238. Житие преп. Василия Нового (Видение Григория о страшном суде).

ныне восплачися

л.

Загл.: «В неделю мясопустную. Преподобнаго отца нашего Василия Исповедника
Новаго . Списано Григорием мнихом и учеником его. Воздаяние будущаго суда пра
ведным и грешным. Видение чюдно, и дивно, и преславно о страшном суде и о гроз-
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J

нам пришествии Христове». На•1 .: «В ту же нощь почивающу ми на одре моем ви
дех ся на некоем поле :тачнс всющс . .. ». Те1<ст второй руссrюй редакции Жития.

Изд.
ре. Ч.

f/lC/(Cma:

Вш1ш1сю1ii с . Г. Житие св. Василия Нового В русской литерату

19 J 1. С. 798--892.
5. Л. 239- 269. Ж1пт.: Аж~кссJ1 •1с1ювс1<а Еожин в переводе Арсения Греrш. Загл.:
«Месяца марта в 17 дс111, Ж1п11с 11 ж11теm,ство прсподобнаго и богоноснаго отца
нашего А11ексш1 1 1слопс1<а lil>Ж11н » . Нач. : «Ci.: достнже время воздержания, возлюб
лении, 11опр1-1щс от11ср :1сся ... ».
Изд. m екс111а : l lpo11<н : К11111 ·а вторан . М., 1897. Л. 33- 38 ; Адрианова В. П. Жи
тие Ат.:кссн. С. 107--114, 490 )02.
6. Л. 269--274. « Мс~.:нца ш1ре111111н в 7 )1с111, . Поучсшю к царем и князем, еписко
пом н пшюм, 11 ко всем хр111.:п1а11ом, еже 11с у11111шп1ся». Нач. : «Благословение отца
духов11а1\1 о I't,c11oдe к J\стсм: <) •1,ща, вел~ пс, еже мн дал есть Бог талант ... ».
Изд. текс11и1: 11 рш101~ М ., 18%. К1н11·а вторая. Л. 90 об.-91 об.; Памятники.
Вып. IV, с. 141 143; )\сржашша . С. JOX---309.
7. Л. 274- 286 об. «Ме~.:нца окл1м11р11а в 5 дсш,. Повесть о видении Космы игу
мена , страшна II зе1ю 11олс :ша ». 1lач. : «В третнс на десять лето царства Романа
греческаго царя бя111с нскю муж~, ... ».
Изд. 111 е1,с111а: Про11ог. М., 1Х95 . Кн . первая. Л. 68 об .-70.
8. Л . 286 об. Фра~·мент апокрнфа « Ка~ю сотвори Бог Адама». Загл.: «Сказание, от
коликих частей созда~ш . Нач.: «От осми частей. 1. От земли . 2. От моря ... ». Кон. :
«...ту же и умре, ту и погребен бысть». См.: Памятники литературы, 1980. С. 148.
9. Л . 287-314 об. «Месяца ноября в 24 день мучение святыя великомученицы
2.

Тексты Жития. Одесса,

Екатерины, Философицы и Виргилия и Вития». Нач.: «Лета тридесят пятого цар
ствующаго нечестивому царю Максентию ... ».

Изд . текста: ВМЧ,

1О .

Л.

315-318.

24

ноября, стб.

3278-3296.

«Слово о покаянии , и о видении святаго апостола Павла». Нач.:

«Та1<0 глаголет Господь пророком : Доколе согрешите ... ».

Изд. текста : Памятники., вып .

1.

С.

ПС.

3-55;

1858. Ч. 11. С . 602-604; Шепеле
1891 . Ч . 1. С. 123-126.

вич А. А. Апокрифическое «Видение св . Павла». Харьков,
Далее на л.

об. текст: « И щочу, паверу, леаша , пыпе и нмило и шо шети

318-318

шетошт, ацыфь (тайнопись, простая литорея, означает: « и Богу нашему слава, ныне

и присно и во веки веков. Аминь .

-

И. Л.). Кто посидит, тот слепит. Твори мудро,

а жди конца, что конец покажет. Умре же царь Александр в лето
дества Христова трехсот лет месяца марта в

11.

Л.

319-365.

«Месяца майя

23

13

5000 прежде Рож

день».

день. Житие иже во святых отца нашего Ле

онтия епископа, Ростовскаго чюдотворца». Нач.: «Иже во святых отец наш вели

кий Леонтие рождеся в Константине граде ... ».
Изд . текста: Житие св. Леонтия, епископа Ростовского . Предисл. А . А. Тито
ва// ЧОИДР.

1893.

Кн .

4.

С.

I-IV, 1-35 .

По классификации Г. Ю . Филипповскоrо,

текст относится к десятой редакции , см . : Словарь книжников,

12.

Л.

365-372.

1987. С. 160-161.

Житие преп . Исайи, епископа Ростовского . Перед заглавием:

«Исайя в Ростове возрасти есть веру: возрасл к небу, Христа зрит возраста меру».
Загл . : «Месяца майя в

15

день житие преподобнаго отца нашего Исайи чюдотвор

ца, иже от Печерскаго монастыря взят бысть». Нач.: «Первее на игуменство мона
стыря святаго великомучеюша Димитрия ... ».
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Изд. текста: ПС,

1858, ч. 4. С. 432--450 (с раз1-ю,1тенш1ми).
13 . Л. 372-394 об. Житие преп. Авраамия Ростовского. Загл.: «Месяца октомв
рия в 29 день преподобнаго отца нашего Аврамин, архимандрита Богоявленскаго,
Ростовскаго чюдотворца». Нач.: «Еже удивитися святых трудом добро ... ». Кон.:
« . ..да нас сподобил Господь Бо1' молитва мн святаrо чюдотворца А,враамия веч
ных благ получити о Христе ... Аминь». Текст относится ко второй редакции, см.:
Словарь 1< 1шжнш<0в, 1988. С. 237- 239.
14. Л. 395--414. об. Житие преподобнаго Петра царевича и братанича царя Бер
ки, 1<а1<0 пр11идс в страх Божий, в лето 6761 (= 1253 ), умилнсн дун1ею II пришед
в Ростоп ш орды II крестися, и 1<ако в1ще1111е шще сшпых апостол Гlетра и Павла
на поле, идеже и доныне церков,, стоит ... )>. Нач . : «Святому спнскопу Ростовсtюму
КириJJлу ходящу в татары ... ».

С.

Изд. mекста : ПС . 1859. '!. 1, Февраль . С . 98-105 ; llамнтники литературы, 1984.
20-37. О других И3даншrх см.: Словпр1, кш1жн111<ов, 1989. С. 258.
15 . Л . 415-438 . « Месяца майи в 14 день. Житие и подвизание и отчасти чю

дес блаженнаго Исидора fОродиваго, Христа ради, нарицаемого Твердислова,
Ростовскаго чюдотворца . Стих . Твердислова правду т е:юимепита 1н~рсчесн ... >) .

Нач.: «Иже блаженных и приснопамятных свитых мужей богоугодное по плоти
сый равно ангелом житие в посте и подви з е духовном просиявших ... )> . Кон .:

« ... твоими

молитвами, всех святых и да сподобимся царствию небесному, сла

вяще святу ю Троицу, Отца и Сына .. . Амины>. О житии Исидора см .: Словарь
l<НИЖНИКОВ,

16.

Л.

1988.
438-446

С.

280-284.

об. « Месяца майя в

15

день. Убиение благовернаго царевича

Димитрия Углицкаго и Московскаго и всеа России чюд отворца». Нач. : «Сей бла
говерный царевичь Димитрий родився от благочестива го корене ..

Изд. т екста : Житие царевича Димитрия. Стб.

899-920.

.».

Теrсст относится к ми

лютинской редакции (без проложного жития).

17. Л. 447-462 об. Жити е преп. Никиты Столпника Переяславского. Загл. : «Ме
24 день преподобнаго отца нашего Никиты Столпнике Переяславска

сяца майн в

го чюдотворца» . Нач.: «Никита преподобный отец наш бе воспитан и рожден во
граде Переяславле ... ». Кон.:

« ... и

прославиша Бога, давшаго толику благодать

своему угоднику, молитвами пр е подобнаго отца нашего Никиты Столпника. Гос
поди , Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас . Аминь». О житии Никиты Столп
ника см . : Словарь книжников,

18. Л. 463-476

1988.

С.

306-310.
15 день , страсть святаrо мученика Хри

об. «Месяца септеврия в

стова Ни киты » . Нач . : «Во время оно бысть муж богомудр, именем Никита и бяше
бо царев сын ... ». Кон.:

страстотерпца

Христова Никиты, то

бежат ... ». [ко

« ... у кого же будет чтение сие, все славнаго
6 поприщ бежат греси его , четырьдеся ть дни

нец утрачен].

Поjнеты. По нижнему полю л.

1-52 скорописью в кладная запись 1693 года:
4 день сию книгу писменую слово о страс

«Лета 7202-го году месяца сентября в

тех Господних и многих святых жития уставом писаны в сей книзе отдах вкладу
тогожь монастыря черной поп Иона по своей душе и по своих родителех в монас
тырь верховным апостолом Петру и Павлу и преподобному отцу царевичю Петру

при игумене Антонии, а сию книгу из монастыря не вынести , ни продать, ни зало
жить, ни отдать кому, а 1по будет тою книrу из монастыря вынесет или продаст,
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Часп,

1. Б11Gл11ш11 е 1и1

1юдс111пс1111щ,о о Петра [

или заложит, 1ню е1ю суюп Бог 11а стрш1111ом в буду1цем веце на втором Христове
пришествии в дсн,, Стра111тm1

CyJta Христова ныне и вовею1. Аминь.»
«5», печатный ярлык
с тем же номером; кор1_1,'111е11ым к_аранлашом проставлено «120» (зачеркнуто).
На л. J пер11оначат,11ы11 11пам11 l'IA!I. I !а корешке переплета печатный ярлык
XVIII в . «22».
Истор11>1 ру1т1111с11. Как )'JtilJ1oc1, уста1ю1111п,, во ВI<ладной записи ре•~ь идёт 0
Ростовском Петро1н:ком 11а 1!011с мо11асл,111с, ос11овш11юм ццревичем Петром Ор
дынским (см.: Звср1111сю1ii . С. 2Ы1 • 2(17). В11ш111с вероятно, что н сам сборник на
писан в Ростове Всm11юм ; 11 с\i,1р1111кс 11нл, ж11п1ii ростовсю1х св>пых.
Ру1<0п11с1, 1юсту11ш1а в 1;л1 ! 11 172К 1·. 11·1 ;~ома 1!ата1ш1 Алексеевны (Реестр V,
№ 114; с . 302: «О страстнх l iю1(>J t1111X» ).
Би6л110,•11m/J1ш : КК . ( ·. 4Х . .Ni! 5; Сокш1011, ю1 . I\Cj)K. С. 23, № 22; Дело о пожит
ках. С. 31, № 65 ; Ист. (>•1cpl\. С. JШ 11 .1:-:7; l,oGpoвa. С. 44, № 218.
На верхнем :1ащ11люм лнсте 1ю•1е1жом А. И. Бо1--данова

П

IА

Л'о

32 (31.6.JJ)

Сборшш ру1,01111с1 •.

в. (80-е п:).

XVII

370 J1.

ЗО,5х20,О

Переплет совре111е1111ыi1 руко1тс11
нением, с завязю1м11

11·3 кож11.

Состоит из

5 частей.

Часть

1- 34.

I.

Л.

(2°).
- картон

в черной коже со сплошным тис

Обрс:J красный .

Петр Могила. Православное исповедание веры. Пер. с греч.

Вступление, части первая и вторая.

Филиграни: 1) Богоыат ерь с младенцем, бпизка к знаку № 2490 у Лауцявичюса
(1684-1686 г.); 2) двупшвый орел под короной, сходен со знаком № 699 у Камани
на (1683-1684 г); 3) «alle шоdе papier», сходна со знаком № 1267 у Диановой и
Костюхиной ( 1689 г.).
Украинская скоропись (л. 2-4) и мелкий полуустав . Л. 1 и 34 без текста.
Содер:жание. Л. 2-4. Заметк11 на укр. яз. «О десятеру приказаню святом» и

«Сакрамент евхаристии».
Л.

4-33 об. «Православное исповедание веры кафолическия апостольския ркве
- И. Л.) восточныя». Нач. : «Вопрос l. Человек христианин православно
кафолический да живот вечный приобрящет, его хранити должен есть? .. ». Вступ
(так.

ление, части первая и вторая «Православного исповедания» (вторая не окончена).
Текст рукописи отличается от перевода «Исповедания» Евфимия Чудовскоrо,
изданного в Москве в

Часть

II . Л . 35-50.

1696

г.,

-

это другой перевод.

Петр Могила . Православное исповедание веры . Тот же пе

ревод, части вторая (цел11ком) и третья (не окончена). Черновой автограф пере
водчика.

Фшшгра,ш: 1) «alle шоdе papier», сходна со знаком № 1267 у Диановой и Кос
тюхиной (1689 г.); 2) двуглавый орел под короной, сходен со знаком № 699 У Ка
манина

(1683-1687

гг.).

Украинская скоропись . Почерк тот же, что и на л.

2-4.
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Описание
Часть

III .

Л.

Выписки из Евангелия, их толкования и молитвы, читае

51-55.

мые архиереем при рукоположении священника.

Филигрань: двуглавый орел под короной , сходен со знаком No

(1683-1684

Украинская скоропись, тот же почерк, что и на л.
Часть

699 у Каманина

rг.).

2- 4 и 25-50. Л . 51 без текста.

IV. Л. 56-204. Св. Димитрий Ростовский. Минея Четья на сентябрь. Пред

варительный вариант.

Филиграни:

1) герб города Шенберга (круг с изображением рыбы и птицы),
No 1084 у Каманина (1685-1689 г.); 2) выходя1ций 1-13 сердца !<реет
со змеей, такого же тйпа, как знак № 553 у Диановой и Костюхиной ( 1660 г.); 3) дву
главый орел с литерой М на груди, сходен со :таком No 661 у Каманина ( 16861689 г. ); 4) «alle пюdс рарiег» с литерами МН\ в рамке, сходна со знаком No 51
у Лауцявичюса ( 1683 г.); 5) скрещенные ключи в гербовом щите, сходны со зна
ком № 3775 у Лауцявичюса (1676 1~).
Каллиграф11,1есю1я украинская скоропись. Л . 115 и 128 без текста.
Загл.: «Месяца септеврня во 1 дсн,, . Житие преподобнаго и богоноснаго отца
нашего Симеона Столпника». Нач: «В стране Киликийстей есп, песь . . . ».
Изд. текста: Книга житий святых . . . на три меснцы первыя септемврий, ок
товрий и новемврий ... Киев, 1689.

близок к знаку

Часть

V. Л. 204-369. Св. Димитрий Ростовский. Минея Четья на октябрь. Пред

варительный вариант.

1684-1685

гr. Киев, Печерский монастырь. Частично автограф св. Димитрия.

Филигра1ш:

(1698

г.);

2)

1) «alle

шоdе рарiег», такого же типа как знак №

7

у Лауцявичюса

рожок в гербовом щите под короной, такого же типа, как знак №

у Лауцявичюса

(1691

3037

г.) .

Украинская каллиграфическая скоропись (А А. Круминг установил, что этим же
почерком написана Минея Четья св. Димитрия на декабрь в рукописи РНБ,

Л.

205.

Загл.: «Месяц октоврий

цы». Теr<ст не вписан. Л.

206.

1 день.

F.I.651 ).

Слово на Покров пресвятой Богороди

«В тойже день. Страсть святаго апостола Анании».

Нач.: «Святый апостол Анания, един от семидесsп; бе епископ в Дамасце . . .».
Изд. текста: Книга житий святых ... Киев,

1689.

В этой части конволюта много приписоr< одним и тем же почерком на полях на

русском и латинском языках (черными и красными чернилами)

-

ссылок на ис

точники и добавлений к тексту. В самом тексте много исправлений; иногда не

сколько строк текста заклеены листком бумаги с новым текстом. Л.
склеены из двух листов, внутри склеек виден текст. На л.
же почерком написано: «Аркушов» . На л.
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322, 343

и

347

на нижнем поле тем

об . тем же почерком запись: «О здра

вии и о оставлении грехов рабов своих Димитрия, Феофана и Филатея просим
молитву святую».

Сличение рукописи с изданием

1689 г.

показало, что все добавления и исправле

ния вошли в издание. Сопоставление почерка этих добавлений с образцами почерка

св . Димитрия (например, в изд.: Протасьева Т. Н . Описание рукописей Синодально
го собрания, не вошедших в Описание А. В. Горского и К. И. Невоструева. М.,
Ч.
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1.

Табл. к с.

37)

1970.

поюtЗало, что все добавления и изменения сделаны св. Димитри-

Часть 1. Библиотека родстаен.ни1Сов Петра I

ем собственноручно. Известно, что св. Димитрий приступил к составлению Миней
Четьих с июня 1684 1~, будучи монахом Киево-Печерской лавры. Таким образом,
наличие в рукописи приписок св. Димитрия позволяет точно локализовать и дати
ровать рукопись: Кисво-Печерская лавра, 1684-1685 г. Там же в 1684 г. была, види
мо, шmисана и сентябрьская часп, Минси (известно, что к ноябрю 1685 г. текст Миней
Четьих был доведен до 10 нонбрн уже в законченном виде). Запись о здравии и ос
тавлении грехов имеет в виду самого св. Димитрия, его постриженика батуринского
монаха Феофана Jkонтовнча, посетившего св. Димитрия 1 июня 1684 г., и Филофея
Лещинского, друга св. Димитрия, будущего митрополита Сибирс1<0го и Тобольско
го. О Феофане Ле01пов11че см.: rБС, «Яблонский-Фомин».

1913. С. 398-399. О Фи
132-133.
Пометы на ко111юлюте. На верхнем :ннцитном листе ил . 1 многочисленные за
писи разными почерками - украинской скорописью конца XVII в.: алфавит, из

лофее Лещинском см.: РБС, «Фабер-Цявловский».

1901.

С.

речения, срtщн которых несколько раз повторено: «Корень учения горок, плоди же

его сладки суть». На нижнем :шщитном листе одним из почерков записей верхнего
защитного листа повторено 11:~речение о корне учения и сделана запись скоропи

сыо конца

XVII

в. «Иош1н Мазепа гетман ... их царскаго пресветлаго ве[ ... ]». Ниже

другим почерком того же времени: «Анна Питалия Италии мати». На верхнем за

щип-юм листе почерком А. И. Богданова:

ром. На л.

XVIII

в.

2 первоначальный
«24».

«23»

и печатный ярлык с тем же номе

штам11 БАН. На корешке переплета печатный ярлык

История конволюта. Вероятно, конволют собран и переплетен переводчиком
«Православного исповедания» в Киеве в 1680-х гг., вскоре после написания его
составных частей (филигрань л .

1-

листа у переплета

-

датируется

1684-

1686 гг.).
К кому именно из царской семьи Романовых попал конволют, не удается уста

новить. В БАН рукопись поступила в
С.

285:

1728 г.

из Казенных палат (Реестр,

IV,

№

61.

«Исповедание веры») .

Библиография : КК. С.

45. № 23, Соколов, кн. церк. С. 10, № 24; Ист. очерк.
44, № 220; Круминг А. А. Четьи Минеи святого Димит
рия Ростовского: очерк истории издания// Филевские чтения. Вып. IX: Димит
рий, митрополит Ростовский. Исследования и материалы. М., 1994. С. 9-11; Фе
дотова М. А. О двух автографах Димитрия Ростовского //ТОДРЛ, 1997. Т. 50. С. 538,
С.

285, 387;

Боброва. С.

примеч.4.

Рис.

П

I

12.
А №

33

(Петр. гал. №

25)

Сборшш: житийный.

XVII

в. (третья четв.)

342

л. 19,Ох14,О

(4°).

Филиграни: 1) герб Амстердама, и контрамарка IP, см. Клепиков, Герб Амстер
дама, № 143 (1675-1693 г.); 2) герб «семь провинций», близок к знаку № 870 У Ди
ановой и Костюхиной (1660 г.); 3) на листе у переплета-голова шута с 5 зубца
ми, сходна со знаком № 331 у Диановой и Костюхиной (1666 г.).
Скорописный полуустав. Л. 1, 45, 69, 97,179,247,325 и 342 без текста.
Киноварные заглавия и инициалы.

63

Опи с а н и е

Переплет современный рукописи

доски в коричневой 1юже с тиснением ,

-

с застежками .

Сод ерJ1са11ие .

1. Л. 2. « О святем Антонии». Нач.: «Бе некто ходяй по пустыни,
.». Кон . : «.. и братия , утвердившеоя от1що11ш 1юждо во свою> .
2 об. -4 J. «Житие и жизнь пр е подобна~ ·о отца нашего Марка Афинийска

ловяй зверь ..

2. Л .

го , бывшаго в горе Фрач е стей, сущия обонпол Ефно111ш прямо ея». Нач . : «Пове
дал с1вва Серапион: Суща ми в внутреней пусп,11111 Египта ... ».

Изд. me1(cma: ВМЧ,

3.

Л.

12-44 об .

31

декабря , стб .

«Ме сяца апр11ллш1 в

2484--2496.
22 деш, . Ж11т11е

111<ратцс и мало от чюдес

преподобнаго отца нашего Ф еодора Сикеота». Нач .: «Преподобный отец наш Фе
одор родися во время v\устиния царя ...». Кон .. : « ... меся1~а априюr

22

егоже молит

вами и мы да обрящем милостr,, славящс Гос110;1а Бога ш1111его Иисуса Христа
с Отцем ... Аминь».

4.

Л.

46-68

об. «Меснца иуниа в

12 день .

Житие

11

подвизи иже во святых отца

нашего Петра Афонскаго» . Нач.: « Иже убо святых боготобе з на житиа написана
полагати ... ». Кон . :

«.. .да

и подобныn ему славы получим от приснотекущnго ис

точника Сп аса ш11:U ero, ему подобает» (не.дописано). См.: П . о. ВМЧ, стб.

5. Л . 70-96

об. «Месяца иуния

13 29

224, л . 177.

день. Житие 11 страдание мноrострадалныя

преnодобныя мученица Христо13ы Фе13рониа» . Нач .: «Бысть во дни Диоклитиана
царя Анфиму

enapxy ... ».

Изд . текста: Успенский сборник . С .

6. JI. 98-107

об. «Месяца июня в

26

229-248.

ден ь. Житие блаженнаго Петра царе13ича,

Братанича царева Беркина, како прииде в страх Божий и умилися душею . И како

прииде из орды

13 Ростов,

и крестися. И каков видении виде святых апостол Петра

и Павла на поли, идеже и церковь стоит святых апостол Петра и Павла, даже и до
сего дню> . Нач . : «Святому епископу Кириллу Ростовскому ходящу в татары ... ».
С.

Изд . те!(ста : ПС . 1859. ч. 1, февраль . С. 98-105; Памятники литературы, 1984.
20-37. О других изданиях см .: Словарь книжников, 1989. С. 258 .
7. Л. 108-178. «Июля в 5 день. Житие и подвизи и отчасти чюдес поведание

преподобнаго отца нашего Афанасия иже на Афоне» . Нач . : «Иже изрядных мужей
жития написана и древним убо нужна беша .. .». Кон . :

« ... и

благоуветливе Судию

обрящем в день страшнаго прещения, Емуже подобает слава ... аминь». См.: П . о.
ВМЧ, стб.

8.

Л.

298-301, л . 35.
180-191. «Месяца

июля в

12 день.

Страсть и житие свнтыя мученицы Го

лендуфы, яже после же нареченная Мария». Нач. : «Закон есть похвалим, иже в
премудрости велми смыслят ... ». Кон.:« .. . и о мне смирением Еустратие nрезвите
ре иже твою списа доблесть» .

9.

Л.

192-195

об. «Месяца июля в

16 день .

Мучение святаго мученика Анфи

ногена епископа». Нач.: «При Диоклитияне цари бяше велика пора на христия

ны ... ». Кон. : «... царствующу Диоклитиану и в нас царствуюшу Господу нашему
Иисусу Христу, Ему слава .. . аминь».

10.

Л.

195-205.

«От Правил великия r<нигы . Слово о святых вселенских

7

со

бор, где и когда и на кыя кождо их собрася. Подобает ведати всякому христианину,

яко 7 есть святых вселенсr<их великых собор». Нач.: «От вознесения Христова до
перваго собора лет 318 ... ». Кон .: « ... сих убо проклинаем и отметаем вен вервии,
яко врагы истина, Господеви славу воздающе, с Отцем ... аминь».
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Часть!. Библиотека родственNиков Петра J

11. Л . 206-246 об. «Месяца июля в 25 день. Страсть и жизнь чернеца Симеона,
иже Христа ради наречен бысть юрод. Списано от Леонтиа преподобнаго и бла
женнаго епископа Новому граду Кипрьскаго острова». Нач.: «В лето царствиа еже
во святых Иустиана царя идущим некиим христолюбцем святым местом ... ». Кон.:
«... дай же нам, Господи, часть и с сим святым Симеоном и со всеми святыми в
славнем его царствии, яко тому слава во веки веков. Аминь». См . : П. о. ВМЧ,

стб .

322, л . 361.
12. Л. 248-277. «Месяца июля в 25 день. Житие и жизнь преподобныя матере

нашеа Еупраксии». Нач.: «Бысть неIСий муж в Коньстянтине граде синъклитик
именем Андигон ... ». Кон.:

« ... пекли и мы достойни будем приати вечная благая,
славы же и радости святых, о Христе ... аминь» . См.: П. о . ВМЧ, стб. 328, л. 414.
13. Л. 278-324. «Месяца августа в 10 день . Житие преподобнаго отца нашего
Паисиа Великаго. Списано бысть преподобным отцем нашим Иоанном Коловым».
Нач.: «Якоже IСрасная мира сего и тленна сущая и преходимая ... ». Кон.:

зу многих изрекох, во славу Отца и Сына ... аминь». См.: П. о. ВМЧ, стб.

14. Л. 326-341.

«Месяца августа в

26

«... на пол
231, л. 226.

день мучение святаго Андриана и Ната

лии, и дружины его, мученых в Никомидийстем граде». Нач.: «Бысть во второе

уведение мучителю Максимиану ... >~. Кон . :

«... оста ту,

всем совещавшимся и слу

жащим Христови, Емуже слава в веки веком. Амины>. См.: П. о . ВМЧ, стб.
л.

436,

1104.
Пометы. Внизу по листам

2-9

запись-скрепа

Васильевича Рамодановъскаго и рука моя». На л .

XVII в.:
9 об . -1 З

«Книга князь Дмитрея
другим почерком «Сия

книга государыни царевны и великие княжны Наталии Алексеевны». На л.

1 ско
26
день» . На корешке красный с золотом печатный ярлычок Петровской галереи «56».
рописью

XVII

в.: «В сей книге житие Андреяна и Натальи, месяца августа в

История рукописи. Рукопись принадлежала 1шязю Д. В. Ромодановскому, за
которым была замужем воспитательница царевны Натальи Алексеевны Праско
вья Ивановна Ромодановская (см.: Российская родословная книга. СПб . ,

С.

56).

1855. Ч . 2.

Затем сборник перешел к царевне Наталье Алексеевне, скорее всего был

подарен ей. В составе сборника

-

житие её небесной покровительницы, мучени

цы Наталии.

В БАН рукопись поступила в 1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН.
Библиография : Дело о пожитках. С. 31; Ист. очер1<. С . 49 и 387; Боброва.
С.

42,

№

П

А №

I

199.

34 (34.3.5)

Сборник житийный, лицевой.

XVI в .

(60-е гг.).

I, 242, 11' л. 33,Ох21,5 (2°).
1) монограмма PR с розеткой; I-I. П. Лихачев датирует этот знак 15 54
годом, см. Хождение. С. 7; 2) сердце, увенчанное короной, тождественно знаку
№ 1766 у Лихачева (1555 г.); 3) сфера, сходна со знаr<ом № 3813 у Хивуда (1577 г.);
4) кувшин под короной, с литерами R и С, близок к знаку № 2906 у Лихачева (15551559 г.); 5) кораблик, близок к знакам № 1896 и 1897 у Лихачева (1567 г. ); 6) на
листах у переплета - голова шута с пятью бубенцами и контрамар1<а - литеры ICO
в рам1<е, см. Клепиков, Голова шута, № 118 (1655-1714 гг.).
Филиграни:
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Полуустав нескопысих (трех?) почерков. Листы при переплетении обрезаны с
утратой части записей.

Киноварные вязь, заголов1<и и инициалы. В рукописи

380 миниатюр - раскра
1 заставка-миниатюра, изоб
ражающая двенадцать апостолов, сидящих за трапезой. На л. 94 и 116 заставки
старопечатного стиля, рисованные чернилами . На л. 1, 94 и 116 рисованные чер
шенных рисунков пером размером в треть листа. На л.

нилами узорные инициалы. Миниатюры пронумерованы карандашом в ХХ в .
Пере11леп1 второй пол·овины

XVII

в.

дос1<и в коже с тиснением; на верхней

-

I<рышке тон1<ая рамка и ромбичесrсий средник; на нижней

-

сплоннюе тиснение с

надписью DAIR в многочисленных клеймах. С :шстежками. Обрез красный.
Содер.жание . 1. Л . 1-93 . «Хожение по вознесенин Господа нашего Иисуса Хри
ста святого еуанrелиста Иванна, и учение, и преставление. Списано Прохором».
Нач.: «Бысть по восшествии Господа нашего Иисуса Христа на небеса, собравше
ся вси аnостоли в Гефсиманию ... ». В тексте

165

миниатюр (№№

1-165).

Изд. 111e1<cma: Амфилохий, архим. Хождение по возн е сении Господа нашего
Иисуса Христа св. апостола и евангелиста Иоанна, учение и преставление. Списа
но Прохором, учеником его. СПб.,

1878.

(ИОЛДП,

No 31;

изданы параллельно гре

ческий и славянский тексты); Житие и хождение Иоанна Богослова. СПб.,

1878.
23; фотовоспроизведение лицевой рукописи XVII в . ); ВМЧ , 26 сен
тября, стб. 1584-1660; Лихачев. Хождение. С. 1-5, табл. 1-LXXXII (описuние ми
ниатюр и фотовосnроизведение 83 миниатюр) .
2. Л. 94-115 об. «В той же день. Деание и мучение святых и славных и всехвал
(ИОЛДП, №

ных апостол Петра и Павла» . Нач.: «Бысть по отшествии святого апостола Павла

от Гавъдомелетийского острова ... ». В тексте

39

миниатюр

(№

№

166-204).

Изд . me1<cma: Деяния апостолов Петра и Павла // Попов А. Н. Библиографи
ческие материалы. ХУ-ХХ. М.,

3. Л. 116-242 об.

1889.

С.

20-41.

«Месяца июлиа в девятый день. Иже во святых отца нашего Фе

одора епископа Едейскаrо града, въсиявшаго в постницех в велицей лавре святаго

отца нашего Савы, по сем же бывша архиепис1юпа в граде Едесе и достопомнимая
исnравивша дела. Съписано от Василия епископа». Нач. : «Благословен Бог Отец, Гос

подь вседержитель, творец небу и земли ... ». В теr<сте
Изд.

nринадлеж.

61

и

176 миниатюр

(№

205-384).

mel(cma: Житие св. Феодора Едесского. Воспроизв. по лицевой рукописи,

I<H.

П . П. Вяземскому, №

89.

СПб.,

1878, 1879, 1881.

(ИОЛДП, №

48,

72).

Пол,еты. Внизу по листам
nисъю конца

XVII

1-61

дарственная запись-скрепа , сделанная скоро

в.: «С[ия] кни[rа] ... великой государыни царевъны и великой

т<юою1ы Наталии Але1<сеевны челом ударила мам[ка е]е rосударынина боярыня
княиня Парасковья Иванова дочь Ромодановъская» (автограф?) . Внизу по листам

96-120 запись-скрепа полууставом XVII в . : «Книга глаголемая учения святых апо
стол Петра и Паула, и Иоанна Богослова, Феодора епископа Едесскаго, и страда
ния их благоверныя государыни царевны и великия 1шяжны Наталии Алексеев

н ьш. На верхнем защитном листе почерком А. И . Богданова «№

29», печатный
«39». На л. 1
XVIII в. «70».

ярлык с тем же номером и написанный коричневым карандашом номер

первоначальный штамп БАН. На корешке печатный ярлык

История py1<onucu. Как видно из записей, рукопись принадлежала царевне
Наталье Алексеевне и была поднесена ей ее воспитательницей, боярыней Прас-
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ковьей Ивановной Ромодановской . В БАН рукопись поступили в 1728 г. из дома
Натальи Алексеевны (Реестр V, № 60; с. 298: «Житие Иоанна Богослова, списан
ное учеником ево Прохором»).

Рукопись была 1вучена и частиLшо опубликована акад. Н. П. Лихачевым Он
датировал рукопись по фили граням временем Ивана Грозного, вопреки существо
вавшему мнению о ней 1шк о гн1мнтнике XVII в. Н. П . ЛихаL1ев подробно описал
филиграни рукописи и миниатюры первой 'Шсти сборника и издал фотовоспроиз

ведение 83 миниатюр из Хождения Иоанна Богослова. Миниатюры Хождения акад.
Лихачев сопоставил и опубликовал вместе с миниатюрами этого же памятника в
рукописи XV в. 1в своего собраш1н. Лихачев установил тождество некоторых сор
тов бумаги ру1со11нси БАН с бумагой двух списков Никоновс1<0й летописи - Пат
риаршего (БАП, 32.14.8) 11 собраш1н кн. Оболенского (РГАДА, ф. 201, No 163) -и
пришел к выводу об общем времени создшшя и месте написания всех трех руко
писей, а именно МОСКОВСl<ОЙ MHTJIOIIOJIIILJЬCЙ ЮIИГОПИСНОЙ мастерской.

Библиография: КК. С.

46, № 29; Соколов, кн. церк. С. 19, № 70; Дело о пожит
30, № 56; Л11ха•1св I-1. П. , Хождение . С. 1-53, табл. I-LXXXII; Ист. очерк.
С. 41,298 и 387; Попоu Г. В . Иллюстрации «Хождения Иоанна Богослова» в стан
ковой жиuопис11 конца XV в.// ТОДРЛ . 1966. Т. 22. С. 221 и прим. 71; Боброва.
с . 42, № 203.
Рис. 13.
ках. С.

П

I

А №

35 (31.6.6)

Пролог, сентябрьская половина года.

I, 340, I' л. 30,5х18,5 (2°).
IV, близок к знаку № 4067 у Лихачева
(1588 r.); 2) кувшинчик с литерами NDR (R перевернуто), сходен со знаком№ 4068
у Лихачева (1588 г.); 3) кувшинчик с литерами DD (вторая литера перевернута);
4) гербовый щит с тремя коронами, сходен со знаком № 1189 у Брике (1591 г.);.
1588 r.

Новгород, писец Микула Иванов сын Хамантов.

Филиграни :

1)

кувшинчик с литерами

Полуустав.

Киноварные инициалы.
Переплет новый, картон, покрытый тканью, сделан при реставрации рукопи

си, с использованием старого корешка от переплета

XVIII в.

На корешке вытисне

но : «Пролог».
Рукопись очень повреждена, утрачены начало и конец, разрушены многие лис

ты с частичной утратой текста. Бумага потемнела и покрыта пятнами. Рукопись
реставрирована в

1965 г. в Отделе гигиены книги БАН.
1. Нач.:« ... не видех человека, токмо в ризы наши по лете раз
дравшися опадоша. И речек нему игумен ... » (10 сентября. «Память святых трех
жен, обретенных в горе»). Л. 339 об. «В той же день слово от Панд[ект]». Нач.:
«Иже спострадати другу с другом, помаятися и труждатися угодно есть ... ». Л. 340 об . Кон .. : « ... аще дары принесем Господеве, не возносимся, но ... ». Те1сст руко
Содер:жание. Л.

писи, относится ко второй редакции Пролога.

Изд . те1сста: Пролог. М., 1895. Книга первая.
Запись писца на л. 334 об. : «Лета 7096 (=1588) написана бысть сия книга по
ловина Пролога зимняя, при государи цари великом князи Федоре Ивановиче всея

67

Описание

Руси, и при архиепископе великого Новгорода и Пъскова владьшы Але1<сандре.
И писал многогрешный раб Божий Микула Иванов сын Хамантов на собя своею
многогрешною рукою. И вы, государи и господня, отцы, братия, по сей ю-шги чту
ще ~и много разумея , где будет описался и недописах, и грубо написах своим не
умением, Бога ради събою исправля [ ... ]а меня, грешнаго, не клешпе. Добро[ .. . ]

есть мир о Хр'исте. Бра[ ... ] аминь.
Пометы. В тексте есть приписки скорописью

XVII в . На л. l первоначальный

штампБАН.

История pyl(o11ucu. Из записи писца , шшнсавше1 ·0 Пролог «на собя » , вид1ю,
что рукопись создавалась в Новгородскоii или Псковской земле. Рукопись посту
пила в БАН в J728 г. из дома царевны Натальи Алексеевны (Реестр У, №

58; с. 298:

«Пролог старинной, ветхой»).

Библиография: КК. С.
и

387;

Боброва. С .

39,

№

46, № 37; Соколов,
179. .

кн . церк. С.

18, № 66;

Ист. очерк. С.

298

П I А № 36 (17.12.12)
Служба и житие cn. Феодора, Даnида и Константина, 1-:швсй Смолспс1шх
и Ярославских.

в. (70-е гг. ) . I, 168 л. 19,7х15,5 (4°) .
Филиграни: 1) герб «семь провинций», сходен со знаком.

XVII

2) герб Амстердама
(1681-1683 г.).

и контрамарка

RC,

No 82 у Воорна (1678 г.);
249

см. Клепиков, Герб Амстердама, №

Крупный каллиграфический полуустав. На л.

5-46 и 57-160 писцом буквенной
(1-6 и 1-14),
на л. 57-168 проставлена фолиация (1-111). Л . 3-4, 54-56 без текста.
Киноварные вязь, заголовки и большие узорные инициалы. На л. 1 рисованная

цифирью пронумерованы тетради, две последовательных нумерации

чернилами и красками заставка-рамка с изображением св. Феодора, Давида и Кон
стантина. На л.

5 гравированная

ражением Благовещения. На л.

заставка-рамка работы Василия Андреева с изоб

57

гравированная заставка-рамка той же работы

с изображением Богоматери с младенцем, расцвеченная красками . На л .

58

боль

шой узорный инициал в красках .
Переплет современный рукописи

-

доски в коричневой коже с тиснением,

с застежками . Обрез крапчатый.

Содер:J1Са11ие. П .

1 титульный:

«Святых Ярославъских чюдотворцев благовер

ных князей Феодора и чад его Давида и Константина.

Л.

5- 53

« Л. 1 об. -2

об . Оглавление.

об. Служба благоверному великому князю Феодору и чадом его благо

верным князем Давиду и Константину, Смоленским и Ярославским чюдотворцем.
Л. 57-168. «Месяца септемврия в 15 день . Преставление преподобнаго и бого
носнаго отца нашего благовернаго великаго князя Феодора Смоленскаго и Ярос
лавскаго чюдотворца)). Нач.: «Последние времена явлься, древних чести сподоби

ся ... }> Л. 57-86 об. «Сказание о смерти св. Феодора» . Л . 87-99. «Жительство
благоверных кня зей Давида и Константина». Л. 99 об .-128 . Чудеса святых. Л. 128 об.- 141 об. «Слово похвальное на память святых чюдотворцев» . Л. 142-153. «Ска
зание еже по человеколюбию Божию бывшаго наказания, великаго и страшнаго

пожара во граде Ярославле и о пренесении честных мощей святых чюдотворцев» .
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л . 153-163 об. «Синоксарий на ш1мят1, святых чюдотворцев» . Л. 163 об.-168. «По
учение на память святых благоверных князей Феодора и чад его Давида и Кон
стантина» . Кон.:« ... поревнуем же и мы, братие, оного житию, да и славе, юже он
получил, будем сопричастницы о Христе Иисусе ... Аминь». Текст жития относит
ся к редакции

XVII

в., см.:; СJiоварь ю111жш1ков,

1987.

С.

181.

По.меты . На верхнем :нш\нт110м J1исте 1ю•1ерком А . И . Богданова

1 об.

печатный ярлык с тем же номером. На л.
корешке пе•~ат111,1й ярJ11,1к XVIII в . «58» . .

Рукош1с1, посту111ша в 1;дн в

5 первоначальный

«47»

и на л.

_

штамп БАН. На

1728 1: 11:.1 Кшснных палат (Реестр IV, № 174; с. 293:

«Служба Ерославскнх •110Jtот11щщо11» ).

БиfiтищтфuJ1. КК. С. 51, № 47; Соколов, ю1. церк. С. 27, № 58; Барсуков.
Стб. 599-600; Ист. 0•1срк . С. 47, 293 и ЗН?--388; Боброва. С. 47, No 243.

П

I

А №

37 (31.6.22)

:житие св. Ншшты Сн1лшшю1 Псрсяславс1сого.

XVII
ва

(1665

1, 48, l' л. 28,5х 18,5 (2°).
7 зубцами, сходна со знаком № 1362 у Гераклито
1лута с 5 зубцами, просматривается плохо.

в. (трст1,я чств. ).

Филигра11и :
г.);

2)

l)

голова шута с

голова

Полуустав. Л.

1 без

текста.

Киноварные вязь, заголовки и инициалы. На л.

2 рисованная чернилами и крас

ками с золотом заставка-рамка старопечатного стиля.

Переплет современный рукописи

-

доски в зеленой коже с золотым тиснени

ем, с застежками .

Содержание. Л.

2.

Загл.: «Месяца майя в

24

день житие и подвизи святаго

преподобнаго Никиты Столпника переяславскаго чюдотворца» . Нач . : «Никита
преподобный отец наш бе рожден и воспитан во граде Переяславле ... ». Кон.:

«... да

сию жизнь добре предводяще, даны Бог молитвами его спастися и буду

щаго века благая улучшим о Христе ... аминь». В составе жития
хвала святому (л.
ков,

1988.

С.

44 об . -47).
307-310.

26

чудес и по

О житии Никиты Столпника см.: Словарь книжни

Пометы. На переплете наклейка с надписью: «Книга Никиты Столпника Пере
славского чудотворца». На верхнем защитном листе печатный ярлык XVIII в.

На л . 2 первоначальный штамп БАН .
Рукопись поступила в БАН в 1728 г. из Казенных палат (Реестр

IV,

№

28;

«32».

с.

283:

«Книга преподобного Никиты Столпника Переславского чюдотворца; в зеленой коже»).
Библиография: КК. С. 46, № 32; Соколов, кн. церк. С. 19, № 74; Барсуков,
стб. 394; Ист. очерк. С. 47,283 и 388; Боброва. С. 26, № 57.
Рис.

14.

П I А № 38 (34.3.4)
Житие преп. Серrия Радонежского, лицевое.
XVII в. (кон.). 445 л. 31,Ох21,О (2°).

Филигрань: герб Амстердама и монограмма PL, сходна со знаками № 135 и 139
У Диановой и Костюхиной

(1694, 1679-1695 гг.).
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Описани е

Полуустав. Тетради пронумерованы писцом крупной буквенной цифирью

(1-56), сигнатуры проставлены на первом и обороте последнего листа тетради.
Л. 1 без текста.
444 миниатюры в крас1<ах с золотом в целыii л11ст нли в 2/3 листа. Последш1я
миниатюра написана на л . З 17, с л. 317 об . мю111<пюры не в1н1са~1ы. Почерком
М . Н . Мурзановой пронумерована каждая дсснтш1 м111111атюра . На л . 2 и 18 1·ра
вированные заставки-рамки работы Василия Андреева с н:юбражеш,ем Христа
с предстоящими Зоt:имой и Савватием Соловецю1м11. В>ш, заголовков

11

11шщш1-

лы написаны золотом.

Переплет современныi·i рукописи

досю1 в мш111110вом бархате с остатками

--

серебряных застеже к тонкоi-i работы. Обрс:~ :1 шюче111,1i1 с т11с11с1111см.

Сод ер.жа11ие. Л .

2.

«Ска:1ан11е о ч1 сщесех 11pe1юдofi11t11\1 Серп1н Р:що11с)1,ского

чюдотворца . Списано бысп, от премудрсй1наго Е1111фа1111а. ПрсJ \11слов11с » . llaч . :
«Слава богу О всем И вснческ11х ради , О llll X ЖC П[ЮСШ1Шl}IСТСН . . .

».

Изд. mel(cma: Житие преподобного 11 бого11ос11О1'0 оп\а 11:нне1 ·0 С'сргнн Радо
нежского и всея России чудотворца. Троицс-Серп1с11а лавра, 1~53 (фотолитогра
фированное воспроизведение списю1 Троицс-Ссрп1своii лавры

ки литературы,

с.

литературы.

С.

сится

1<

1981.
1999. Т. 6.

111 , 21 ); Памятнн
256-458. Подг. текста Д. М . Буланина; Бнбл11отс1са
254-410. Согласно Б . М. Клоесу, текст рукописи опю

основному виду пространной редакц1111 (по В. Ябл о 11t:кому, редакции Е).

Пол,1еты . На верхне м защитном листе:
всех мест четыреста семъдесят три»,
невым карандашом написано
реш1<е печатный ярлык

XVIII

2)

«45». На
«72».

1) скорописью конца ХVП в. «Щетом
XVIII в. «35», 3) корич

печатный >1рлык

л.

2

первоначальный шта м п БАН . На ко

в.

История рутшписи. Б. М. Клосс характеризует спнсо1< БАН как копию извест
ного лицевого списка Троице-Серrиевой лавры

III, 21.

На самом деле рукопись

БАИ действительно списана с Троицкого списка, но совпадает лишь их текст. В Тро

ицком списке миниатюры занимают половину листа, в списке БАИ большая часть
миниатюр в целый лист, миниатюры расположены в других местах текста, изме

нены сами миниатюры . Список БАИ был иллюстрирован, по мнению О . А . Бе
лобровой, иконописцами Троице-Сергиевой лавры. Обращает на себя внимание
незавершенность работы над иллюстрациями . В незаконченном виде, тем не ме
нее, рукопис ь , видимо, была поднесена царевне Наталье Алексеевне. В БАН по
ступил а в

1728

г. из ее дома (Реестр

V,

№

55;

с.

298:

«О чюдесех Ссргия Радонеж

ского; 01<леена бархатом; застешкн серебряные»).

Библиография: КК С.
ках . С .

30,

№

55;

46,

№

Ист. очерк . С.

ниатюр; Боброва . С .

26,

№

35; Соколов, кн . церк. С. 19, № 42; Дело о пожит
298 и 388; с. 50 - воспроизведение одной из ми

61; Кузьм1ша В. Д . Древнерусские письменные источ

ники об Андрее Рублеве// Андр е й Рублев и его эпоха. Сб. статей . М . ,

С.

114-115 и вклейка после с . 112 (фото № 6 и 7 -

рукописи); Клосс Б. М.:

менности

XV-XVII

1971 .
269 и 269 об .

Жития Сергия и Никона Радонежских в русской пись

вв.

бранные труды. М . ,

223; Белоброва О. А.
Петра I (в печати) .
Рис. 15.
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!)

воспроизведение л .

// Методические рекомедации. Вып. 3, ч. 2. С. 287; 2) Из
1998. Т. 1. Житие Сергия Радонежского. С. 219, № 30; 222О лицевом списке Жития Сергия Радонежского в библиотеке

Част,, !. Биfiлцотс"а rюдствснниl(ОВ Петра/
П

I

А

N!! 39 (16.15.3)

Сборн:ш ру1со1111с1,.

в.

l 6,5х 10,5 н 15,Ох 10,0 (8°).
Переплет конца XVII в., кори•111евой 1южи, сум1<ой. При переплетении оказа
лись перепутш1111,1м11 листы: л. 77- ХО должны следовать зал. 127; после л. 177
должны следоват1, л . l Х 1, 17Х --- 180.
Состоит и·.1 8 частсii.

XVll

I, 187, 1'

л.

Часп,

!. Jl. 1--7(1 . Ж1п11с 11рсп . Кирилла БслозерсlСого.
1·1:).
Фил11~рс11111: 1) кув1111111•1111< с щ1терам11 МС , близок к знаlСу № 1130 у Тромонина
(] 638 i:); 2) кув11н111ч11к с 11·шбраже1111ем сердца с ЩJестом, сходен со знаком № 3671
у Хивуда ( 1633 1:); J) 111111ш1 в 11\11Те под короной, с литерой М, сходна со знаком
№ 379 у Чср 1 1НЛJIН (1637 1:) .

XVII

в. (30-40-с

УзlСан прнман с1шро1111с1,. Пищом пронумерованы тетради буквенной цифирью

(1-12). Очсш,

ш11рок11е пош1 .

Содер:J1са1111 е. « Мсснца 11юш1 в 9 Jtcш,. Житие и подвизи преподобнаго отца на

шего Кирнла, иже на Беле o:icpc, сш1еаное монахом Пахомием Святыя горы». Нач.:
«Понеже убо онсм вст1ю1м 11 божественым мужем, в подвизех и в посте просияв
шим

... »

Изд. 111el(cma : Яблонский , прил. С .

Часть

XVII

II.

Л.

81 - 98.

1-LXIII.

Слово о явлении ангела преп. Макарию Египетскому.

в . (посл. четв . ) .

Филигра11ь: герб Амстердама и контрамарка лигатура PVL, близки к знаку №
у Воорна

(1676

45

г. ) .

Полуустав. Конец текста утрачен .
Киноварные заглавие и инициал.

Содер:жание : « Словеса душеполезная : Извещение от ангела Божия преподоб
ному отцу нашему Маr<арию Египтянину о тайнах Божиих несведомых». Нач.:

«Ходящу некогда преподобному отцу нашему Макарию по пустыни, и явися ему
ангел .. .». Кон. :

Часть

III.

Л.

« ... Сии

убо едины доволны суть и извести человека во адову ... ».

99-119 . Хождение

Богородицы по мукам .

в . (кон.) .

XVII

Филиграни: просматриваются лишь небольшие части двух знаков

-

герба

Амстердама и лилии в щите под короной.
Небрежный полуустав и скоропись.
Киноварные инициалы .
Содер:жание: «Слово, како ходила смотрити пресвятая Богородица со архи

стратигом Михаилом и Гаврилам, где мучатся роди человечести» . Нач. : «Послу
шайте, братия , не ленитеся , святая приснодевая Мария восхоте походити ... »

Изд. т екста : Памятники литературы, 1980. С. 166-183, 651-652.
Часть

XVII

lV. Л. 120-127 и
в . (70-80-е rr.) .

77-80. Сборник.
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Филигрань: голова шута с пятью 3убцами и контрамарка Н..G ... LA в рамке, та
кого же типа, как знак №.!

1207 у Гераклитова (1678 1~); 2) литеры Н..G в рамке.
120-127. «Слово святаго отца нашего Евагрня о умилении
души». Нач.: «Рече старец: Горе души, согреш111п,11111 постом ... ».
Изд. те"ста: ВМЧ, 27 октября, стб. 1863-18(i5.
2. Л. 127 об.-78. «Слово святаго Антиоха о 1н1я1н,стве». Нач . : «Пия1н,ство паче
объяденин пуще ест~, ... ».
Изд . me,ccma: Памятники. В1,1п. 2. С. 90-91.
3. Л. 78 об.-80 об . «Месяца сенътемврия во 12 дс111,. с:лово о Евлоп111 м1111сс и
Содер.?1сш1ие.

1.

Л.

о ш1щем расслаблс1нюм». Нач.: «Схоласп1к 11cю1ii именем Евлогнii cыii, Бож11сю
пюбоIЗИЮ подвижен, отвсржсся мшш~,1 ... ».

Изд .

mel(cma:

Часть У. Л.

XVII

ВМЧ,

12 сентября, стб.

128-135.

649- -б51; Памнтн11кн. Вып .

2.

С.

131 --133 .

Чудо св. Н11кшшн МнрJ111к11iiс1ш1·0 в Jlовп1родс.

в. (посл. четв.). Писец-Андреii Феофанов с1,1н.

Филиграт,: просматриваетсн лиш1, небош,шш1 часть '3Нака

-·-

дву1,1аш,1ii орел

под короной.
Скоропись.
Киноварная засташса.

Содер.?1сш1ие. «Чюдо иже во святых отца 11аше1'0 Николы архие1шскопа Мир

Ликнйских чюдотворца, сотворшева в великом 1--Iове граде, что ради церкве
святаго Николы на Торговой стороне в Ярославле дворище именуетца». Нач. :

«В лето

6621 (=1113)

великий князь Мстислав Святославич, внук великаго 1шязя

Ярослава Владимировича, нареченный во святом крещении Георгий

Текста: Азбелев С. Н. Новгородские местные летописцы// ТОДРЛ.
С.

... ». Изд.
1958. Т. XV.

368-369.
Пометы. На л.

135

об. запись тем же почерком : «Сия тетрать Андрея Феофа

нова сына» .

Часть

XVII

VI.

Л.

136-154.

Житие св. Кирика и Улиты.

в. (посл. четв.).

ФW1игрань: просматривается лишь небольшая часть знака

-

голова шута .

Небрежная скоропись. Текст занимает весь лист, без полей .
Киноварный инициал, рисованная чернилами заставка.

Содер.жание. Загл.: «Месяца июля в

15

день. Мучение двух мученик Кириr<а и

матери его Улиты». Нач.: «Во време оно, бывшу Александру и Максимияну, беаху
неверни идолом поююняхуся ... >>Кон.:« ... дух нечистый не прикоснеся к дому его,
чтуще святую Троицу неразделную ... Аминь».

Часть

XVII

VII.

Л.

155-181

об. Сборник.

в. (посл. четв.).

Филигрань: просматривается лишь небольшая часть знака

-

голова шута.

Сr<оропись. Листы пронумерованы писцом бу1<Венной цифирью

(1-20, 11 далее
30-100).
Содер.жание, 1. Л. 155-156. «Слово о ленивых, о сонливых и о упъянчивых».
Нач.: «Чада любимая, разсмотряйте и разумейте истину ... ».
десятками:
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Част~,

1.

Бибт. 1отпска радстве11нu1(оа Петра/

Изд. mel(C/1/a: Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесно
сти и искусства. СПб., 1861. Т 1. С. 569-570. Буслаев определил стихотворную
форму текста; Владимнров 13. 11. Дрсuнерусское слово о ленивом и о сонливом//
Труды IX Архешюп1•1сс1<ого с·1,с:ща в Вилы1е. М., 1897. Т.
2. Л. 156 об. - - 157. В1,11111с1ш о добрых и 3JJЫX женах.

2.

С.

320-321.

3. Л. 157--161 об. «Ска3а1111с Соломона царя, како искуси женский ум». Нач. :
«Восхоте премудрый царr, Соломон испытати ум мужский и женский ... ».
Из1). тскс111а : Пам}1Т111-1ю1 111псратуры ,

4.

Л.

1(i I

1981.

С.

78-80.

об. --· 164. «Пр1пча о •1еловеке, продававшем своих детей». Нач.: «У

некоего чс;ювек:1 жена умсрт1 ... )). Кон. : « ... аки твердо заклепашшя губица от гнезда
своего, так IПЫДС

5.

Л.

164--1(Jl).

)\YIIIa

ОТ 'J'l.:Jla

1

11.:JIOBCЧCCK0['O)),

«С110110 о Нраю,1111 царе и о м11лосты111ш. Нач.: «Бысть некогда в

Ко11стшпш1с 1·11а;1с,

11

11р1111;1ш11а с11ут111щы ... ».Кон.:« ... слугу же тово изгнать по

велс. Бо1·у шш1сму с11а11:ш .

6.
7.

Л.

Л.

166---169. В1,11111сю1 ш творс1111ii Иоанна Зтпоуста и Патериr<а.
169-- 1RI об. «CJioнo о в1,1со1шумном хмелу и о худоумных пьяницах глу

пых», бе3 конца. Нач.: «Тако глш·олет хмсm, ко всякому человеку, священническо
му чину .. . ». Кон.:« .. . 110 мало в1111а стомаха ради , 1-10 да спасены от ... )>.

Изд .. 111el(C111a: Повеет~, о Горе-Злосчастии

неева . Л.,

1989.

с.

Часть

XVII

1984.
407.
VIII.

Л.

С.

7-81.

182-187

/ Изд.

подг. Д. С. Лихачев, Е. И. Ва

О других изданиях

см.:

Словарь 1<нижников,

об. Молитва Богородице.

в. (10-е гг.).

Филигрань: кувшинчик с литерами

PS,

сходен со знаком №

3574

у Хивуда

(1617r.).
Полуустав.
Киноварные заглавие и инициал.

Содер;жание. «Молитва пресвятой владычице нашей Богородици и присноде
ве Марии, честнаго и славнаго ея Одигитрию). Нач.: «О пресвятая госпоже дева

Богородице, владычице, вышьши еси, госпоже, аггел ... ». Кон.:

«... с

всеми уго

дившему тебе от века, о Христе Господе нашем .. . Аминь».
Пометы. На л.

1 почерком

А. И. Богданова «№

13)>,

печатный ярлык с тем же

номером и первоначальный штамп БАН. На корешке печатныйярлыкХVШ в.
Ру1шпись поступила в БАН в

1728

«16)).

г. из дома царевны Натальи Алексеевны

(Реестр У, № 191; с. 306: «Житие Кириллы Белозерского»).
Библиография. КК, с. 55. № 13; Соколов, кн. церк. С. 34. № 16; Ист. очерк. С.
306 и 388; Описание РО, т. 3, вып. 2. С. 190-192: Боброва. С. 42, 196.

2)

47,

П I А № 40 (17.12.9)
Служба и житие преп. Кирилла Белозерского.
XVII в. (сер.). II, 149, II' л. 20,5х15,5 (4°).
Филиграни: 1) герб «семь провинций>), близок к знаку № 80 у Воорна (1658 г.);
голова шута и контрамарка MLI в рамке, сходны со знаком № 351 у Диановой и

Костюхиной

(1665 г.).
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Полуустав. Л.

1, 30-31

и

149

без текста.

Киноварные ш1зь, заголовки и инициалы.

Переплет современный рукописи

-

доски в красной коже с тиснением, с зас

тежками. Обрез синий.

Содер:жа11ие.

1.

Л.

2-29

об. «Месяца июня в

8 день. Преподобнаго отца на

шего Кирилла, иже на Беле озере пречестен монастыри составлыш1го» (служба

святому).

2)

Л.

32-148.

«Месяца иююr в

8

день. Житие и подвиги и LJюдеса прсподобнаго

и богоноснаго отца нашего чюдотворца Кирилла, иже на Беле озере пречсстен
монастырь составль шаго пречистыя владычицы нашея Богородицы и приснодевы
Марии, честнаго ее Успения , в немже общее житие состаш11,шаго . Иеромонах Па

хомий Святыя горы» . На,1 . : «Понеже убо онем великим н божественным мужем,
иже в посте и подвизе просиявших

... ».

Изд. me1(CJ11a: Памятники литературы.
Е. Г. Водолазкина); Библиотека литературы.

1982. С. 350-375 (подготовка
1999. Т. 7. С. 132-216.

текста

Пол-1еп1ы . На переплете бумажная наклейка с надписью: «Книга служба и
житие Кирилла Белоезерского чюдотворца». На верхнем защитном листе по

черком

XVII

в.

«31», почерком А. И. Богданова «52» и печатный ярлык с тем
2 первоначальный штамп БАН . На корешке печатный ярлык

же номером. На л.

XVIII

в.

«65» .

Рукопись поступила в БАН в

1728

г. из Казенных палат (Реестр

IV, № 103; с . 288:

«Книга житие Кирилла Белозерского чюдотворца; в коже красной»).
Библиография. КК. С.

438

и

П

338;

IА

Боброва . С.

№

52, № 52; Соколов, кн.
37, № 162.

церк. С.

27, № 65;

Ист. очерк. С.

47,

41 (17.13.18)

)lСитие преп. :Кирилла Ноnоезерского.

XVII

в. (посл. четв.).

75

л. 19,Ох15,5

(4°).

Филигрт,ь: голова шута с nлтыо зубцами и контрамарка
к знаку №

1211

у Гераклитова

Полуустав. Л.

1-4

и

(1681

ICO в рамке, близки

г.).

75 без те1<ста.

Киноварные заголов1ш и инициалы.

Переплет современный рукописи - доски в красной коже с золотым тиснени
- крест в сиянии, по бокам средника - четыре головки херувимов),

ем (в центре

остап<и застежек . Обрез золоченый с тиснением.

Содержание. Л. 5-7. «Месяца февруарил в 4 день . Житие преподобнаго отца
нашего Кирила Белаго новаго чюдотворца, иже пречестен монастырь составльша

го во области града Бела озера, иже есть на Новом езере, на Красном острове.
Прочести благослови, отче». Нач.: «Единородный Сын, Слово Божие и присно
сущный Отцу, соестественный ... ». Кон.: «.. .молитвами преподобнаго Кирила по
глаголу его и бысть здрава, я1<оже николиже пострада ... ». О житии преп. Кирилла

Новоезерского см . : Карбасова. Историческая редакция . С. 113-114. Текст рукопи
си относится к Основной редакции .

Пометы. На переплете наклейка с надписью: «Книга житие Кирилла Ново
езерского чюдотворца» . На верхнем защитном листе почерком XVII в. «Кs» и пе-

74

Часть! . Библиотека родственников Петра/

чатный ярлык XVIII в. «64». На л. 1 почерком А. И. Богданова
начальный штамп БАН. На корешке печатный ярлык XVIII в.
Рукопись поступила в БАН в

1728

«64». На л. 5 перво
«87».
из Казенных палат (Реестр IV, № 98; с. 287:

г.

«Две книги Службы и житие Кирилла Новоозерского чюдотворца; в красных ко
жах»).

Библиография . КК. С .

287

и

П

388;
l

Боброва. С.

А №

52, № 51; Соколов, кн . церк. С . 29, № 87; Ист. очерк. С . 47,
26, № 58;

42 (17.12.8)

Служба и житие преп. Кирилла Новоезерс1соrо.

XVII

в. (третья четв., до

Филигрань : голова шута с

No 73 (1660-1665
Полуустав. Л.

1674 г.). I, 115 л. 20,Ох14,5 (4°).
7 зубцами и литерами ЕС, см .: Клепиков, Голова шута,

гг.).

без текста.

29

Киноварные заголовки и инициалы. На л.
старопечатного стиля . На л.

60

1 и 30

рисованные тушью заставки

черный узорный инициал.

Переплет, сделанный в Астрахани в

1674 г. -

доски в rсрасной коже со сплош

ным золотым тиснением, с застежrсами (верхняя утрачена).
Содер.жание . Л .

1-28

об. «Месяца февруария в

4

день. Житие преподобнаго

отца нашего Кирила Белаго Новоезерскаго новаго <1удотворца» (служба святому).
Л.

об. «Месяца февруария в

30-114

4 день.

Житие преподобнаго отца нашего

Кирила Белаго, новаго чудотворца, иже пречестен монастырь составльшаго во
области града Бела езера, иже есть на Новом езере, на Красном острове». Нач .:
«Единородный Сын, Слово Божие, собезначалный. и соприсносущный Отцу ... ».
Конец тот же, что и в руrсописи А №

41.

О житии преп. Кирилла Новоезерского

см. : Карбасова. Историческая редакция. С .

113-114.

Текст рукописи относится к

Основной редакции.

Пометы . Пол.

1-8

идет запись-скрепа: «Сия книга глаголемая боярина князя

Якова Никитича Одоевского» . На нижнем защитном листе тем же почерком: «Сия
книга боярина князя Иакова Никитича Одоевского переплетена в Астрахани

(=1674)

году марта в

20 день».

182

Там же другим почерком: «Сия книга боярина кня

зя Якова Никитича Одоевского». Там же скорописью

XVII

в.: «А

.. . вдова

Февро

нья снохе своей матере ... А ето де она Феврония дала

(?) ... Наде снохе своей
после ея ... ». На верхнем защитном листе почерком XVII в.«~» и печатный ярльll(

XVIII

в.

«51 ». На л. I почерком
XVIII в . «64».

А. И. Богданова« 1674» и

«51 ».

На корешке печат

ный ярлык

История

py1<onucu. Принадлежавшая rсомнатному стольнику и ближнему боя

рину царя Алексея Михайловича Я. Н. Одоевскому книга была переплетена в Ас

трахани в
с.

287:

1674 г.

В БАН поступила в

1728 r.

из Казенных палат (Реестр

IV,

№

98;

«Две книги Службы и житие Кирилла Новоозерского чюдотворца; в крас

ных кожах»).

С.

Библиография. КК. С. 52, № 51; Соколов, кн. церк. С. 26, № 64; Ист. очерк.
(рис . 11 - фотовоспроизведение переплета), 287 и 388; Боброва. С. 47,

47-48

№244.

Рис.

16.
75

Описание

П

I

А №

43 (17.5.3)

Служба, житие и чудеса преппдобных Зосимы и Савватин Соловсц1шх (Со
ловец1шй патер1ш).

в. (после 16791~). Соловецкий монастырь. 346, lI' л. 19,бх15,3 (4°).
Филиграни: 1) герб Амстердама и контрамарка МРВ, близки к знаку №

XVII

223
II (1667 1:); 2) голова шута с 5 зубцами, ·п1ко1·0 жс типа, как знак № 151
у Диановой I (1659 г.); 3) на листах у переплетал. 1- 2 голова 111ута с семью
зубцами, сходна со знаком № 474 у Днановой и Костюхи1юй ( 167Н-1685 п~); на л. 1'11' -улей.
Полуустав. Тетради пронумерованы писцом бую1е111юй цнф11рыо ( 1-43) 11 в
верхнем углу листов проспшлены номера глав (1 --73). Л. 1--2 без тсю.:та.
у Диановой

Киноварные вязь, заголовки н ншщиалы.

Переплет Московского Печатного двора, совреме11111,1ii рукопнсн

-

доски в

коричневой коже со сплошным тиснением; на верхней крышке в круглом сре,цни-

1,е изображение стоящих единорога н льва под короноii, с двумн фс1111ксам11 навер
ху; подобное изображение на переплете воспрон :шедено у Клепикова
ния. С.

71,

рис.

6).

( Украше

С застежками. Обрез окрашен в сине-:.~слс11ый цвет,

Содер:жстие. Л.

3-8.

«Сказание главом в к1нпс сей». Переч11слс11ы

73

гл,шы;

в единой нумерации следуют и целые тексты (службы, преднсловне , части Жl·I
тия), и отдел·ьныс чудеса. Чудеса начинаются с главы

Л.

9-34

об. «Месяца сентября в

20

13 .

день преставление преподобнаго 11 боrоно

снаго отца нашего Саватия, пустынножителя, соловецкого началника, новаrо чю

дотворца» (служба преподобному).

Л.

35-58.

«Месяца априля в

17 день

преставление преподобнаrо и боrоноснаго

отца нашего игумена Зосимы, соловецкого началника, навага чюдотворца» (служ
ба преподобному).
Л.

59-82.

«Месяца августа в

8 день

пренесение честных мощей преподобных и

боrоносных отец наших началников, новых чюдотворцов . В лето

7074 (= 1566)

пре

несены быша мощи святых от предел в свою им церковь» (служба преподобным) ,
Л.
Л.

83-90 об. Предисловие Максима Грека к Житию преп. Зосимы и Савватия .
91-108. «Житие и подвизи преп од об наго и боrоноснаго отца нашего Сава

тия пустынножителя, началника соловецкаrо, нового чюдотворца. Списано пре-

освященным Спиридоном, митрополитом веся Руси». Нач.: «Во дни благовернаrо
великаго князя Василия Васильевича ... ».

Л.

109-345

об. «Житие и nодвизи и отчасти чюдес исповедание преnодобнаrо

и богоноснаго отца нашего Зосимы, соловецкого началника, новаrо чюдотворца.

Списано преосвященным митрополитом Спиридоном» . Нач . : «Сей преподобный
отец наш Зосима вле,1ет род свой от области Великого Нова града ... ».

Изд.

mel(cma

обоих житий: Минеева . Т.

341-372, 393-485. По Минеевой ,
III Краткой редакции.
скорописью : «1702 августа в 15 день

II.

С.

текст рукописи относится I( третьему варианту

Пометы, На верхнем защитном листе

сию книгу благословил соловецкаго монастыря архимандрит Фирс боярина князя

Бориса Ивановича Прозоровскаго, как был в монастыре том». Ниже другим по
черком: «Житие соловецких чюдотворцев Саватия» и помета r<оричневым каран
« 117». На л. 1 почерком Богданова «54». На л. 3 первоначальный штамп
БАН. На корешке печатный ярлык XVIII в. «67».

дашом:
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Часть 1. Библ,ютска rюдствсг11ш1сов Петра/

Ис тория ру1(011иси. По-внднмому, рукопись изготовлена n Соловецком мо1астырс, где была 1~одарена,'1рхиманщн1то~. Фирсом в 1702 г. князю Борису
1вановичу liрозоровс1шму. ~ред1н11с всрхнеи крышки переплета_ изображе
те льва и единорога

--

сво11ствснсн переплетам Московского Печатного дво

Jа, но встречаете}! таюке II на переплетах соловсцю1х рукописей (Кукушкина.

:::. 123). Рукопнсr, 1шп11са11а после 1679 г (в этом году был создан Соловец~шй
rштерИI( - CДIIHЫil Ж IIТIIJllll,lj.j сfiорш!К , ПОСВЯЩеННЫЙ СОЛОВеЦI<ИМ чудотвор
цам Зос11м1.:: 11 Са11ват11ю II сою:: ржащ11ii службы им, житие и чудеса) . в БАН
посту пила в 172Х 1·. 1п Ка :1с11111,1х 11алат (Реестр IV, № 173; с. 293: «Житие Соло
всц101х чюдот1юр11011»).

БиГiл110,•1ю1/111>1. 1(1(. С .
С.

н 3ХХ ; 1;06рова . С.

293

Р11с .

П

52, №1 54; Соколоu, к11. цер1<. С. 27-28, № 67; Ист. очерк.
47, N!! 241 ; М1111сева . Т. 1. С . 304 и 709-710.

17 .

IА

.№

44 (32.15.12)

Служба и ж1п11с Щ>l'Н. М11ха11ла Клонсюн·о.

XVII

в . (ко11 . ).

1, 7711.31 ,0xl 9,5 (2°).

Филигра1111:

1) 1·срб Амстердама и контрамарка CS, см.: Клепиков, Герб Ам
43 (1709 г.); 2) герб Амстердам а с литерами AJ и контрамаркой РТ,
см .: Клепиков , Герб Амстердама , № 242 ( 1709 г. ); 3) герб «семь провинций », схо
ден со знаком № 82 у Во о рн n (1678 1~).
Полуустав . Писцом пронумерованы тетради буквенной цифирью (1-10).
Киноварные заголовки и 1ш1щи алы . На л. 1 рисованная чернилами заставка
стердама, №

стар о печатного стиля .

Перепл ет современный рукописи

-

доски в коричневой коже с золотым тис

нением : рамкой тонкого рисунка и веткой растения в центре , с застежками . Обрез
крапчатый .

Содер:жание. Л.

1-30.

«Месяца ианнуариа в

11

день преподобнаго и богонос

н аго отца н ашего Михаила Клопс1(аго , новгородскаго чюдотворцю> (служба пре
подобном у) .

Л.

31-77.

«Месяца ианнуария в

11

день. Преставление преподобнаго и бого

носнаго отца нашего, нарицаемаго Ссаллоса (так.

-

И. Л.), сиречь Христа ради

уродиваго, пожившаго блаженную свою жизнь во области Нова града . Списано по

благословению и по повелению преосвященнаго архиепископа Мщшрия того же
преименитаго и славнаго великаго Нова града». Нач . : «Христос ми да начинает
словадавец

.. .».

Изд. текста: Повести о житии Михаила Клопского

Л . А. Дмитриева. М. ; Л.,
ников,

1988.

С.

/ Подг. текстов и статья
1958. С. 141-J 67. О других изданиях см . : Словарь rшиж

305.

Все издания содержат первый вариант третьей редакции, составленной бо
ярином В. М. Тучковым . Текст рукописи БАН относится ко второму варианту

этой редакции, содержащему еще одну главу (не изданную) : л. 36-39 об. « О пришествии святаго в великий Новград . И пришед, в первый день про

рочествова ко Ионе быти архиепископом великому граду Нову». Нач.: «Сей
блаженный Иона, еще в возрасте детском ему быти, произ бран от Бога вобла-
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Onucam1e
гае ... ». Кон.:« ... Божие наречение архиепископства прииде на Иону, и во епис
!(ОПИЮ возведоша его».

По.меты. На переплете наклейка с надписью : «Книга служба и житие пре
подобнаго Михаила Клопскаго, новrородскаго чюдотворца». На верхнем 3а
щитном листе почерком А. И. Богданова «№ 53 » н печатный ярлык с тем же
номером. На л .

XVIII

в.

первоначальный штамп БАН . На корешке печатный ярлы!(

1

«23».

В БАН поступила в 1728 г. из Кюенных палат (Реестр

IV, N!! 20;

с. 282: «Книга

Служба и житие Михаила Клопскоrо I-Iовrороцкого чюдотворца»).
Библиография. КК. С. 47, № 53; Соколов, кн. цер1с. С. 10, № 23; Ист. очерк. С. 47,

282 и 388; Боброва. С . 49, № 263.

П

I

А №

45 (16.17.33)

Служба и ж:итие преп. Алс1сс:шдр11 Свирс1сого, составле1111ос с1'0 учсш11шм
Иродиопом.

XVII

в. (третья четв.).

Филиграни:

1)

I, 229, 1' л. !9,5xl 7,5 (4°).

герб «семь провинций» с литерами

у Диановой и Костюхиной
№

204

у Гера~шитова

(1674

(1681

г.);

2)

голова шута с

AJ, сходен со :шаком № 381
5 зубцами, сходна со знаком

г.)

Крупный полуустав нескольких почерков. Писцом пронумерованы буквенной
цифирью тетради, начиная с л .

48 (1-24).

Л.

1 и 229

без текста

Киноварные заглавия и инициалы .

Переплет современный рукописи

-

картон в коричневой коже с тиснеными

золотом уголь никами.

Содер:жа11ие: Л.

2-47.

сандра Свирскаго .. . ». Л.

«Месяца августа в

48.

30 день, Служба преподобнаго Алек
30 день. Житие и подвизи иже

«Месяца августа в

отчасти чудес сказание, преподобнаго и богоноснаго отца нашего Александра
Свирсr<аго, и всей России дивнаго навага чудотворца, иже во области великого
Нова града. Списано во обители его в лето

7053 (=1545)

по преставлении же его

во второенадесят лето Иродионом, учеником его иже последи бысть игумен тоя

же обители». Нач.: «Молих убо вас, отцн блаженнии, воистину и преблажен
нии ... ». Последний раздел жития

-

«О пренесении мощей преподобнаго Алек

сандра в новую церковь каменну боголепнаю (так .

Преображения» (л.

- И. Л.) Христова
224 об.-228). Л. 228. Кон.:« .. . якоже шлемом, нелицемерным

смирением, да сие сотворше, обращаем Бога милостива и преподобнаго сего,
молящася о нас и молитвами его получим благая в день суда, емуже слава . ..

Аминь». См . : П . о . ВМЧ, стб. 441, л. 1143. О житии преп . Александра см.: Сло
варь ЮiИЖНИКОВ ,

1988.

с.

440-442.

По.меты. На верхнем защитном листе почерком А. И. Богданова «№ 53» и пе
чатный ярлы1< с тем же номером. На л. 2 первоначальный штамп БАН. На корешке
печатный

XVIII

в.

«66».

В БАН рукопись поступила в 1728 r. из Казенных палат (Реестр

IV, № 167; с. 292:

«Служба Александру Свирскому»).

Библиография. КК. С. 52, № 53; Соколов, кн. церк. С. 27, № 66; Ист. очерк, с. 47,

292, 388.
78

Часть!. Библ1ютс"а родственни"ов Петра 1
П

I

А №

46 (17.13.17)

Житие преп. Герасима БоJJдинского.

XVII

в. (кон.).

Филигра,ш:

25

1)

л. 19,5х15,5

(4°).

герб Амстердама и контрамарка АР, сходны со знаком №

у Диановой и Костюхиной
трамарка РТ, сходны со

(1692-1693 гг.); 2) голова шута с
зшtком N!! 2010 у Хивуда (1685 г.).

172

семью зубцами и кон

Крупный каллиграфический устав. Текст заключен в двойную рамку. Л.

1-3,

без текста.

20-25

Киноварное заглавие и большой у:юрный инициал (л.

4). Нал. 3 об.

гравирован

ная заставка работы Василия Андреева с изображением Богоматери с младенцем.
Переплет совремr.::1шыИ рукописи

-

1щртон в красно-1<0ричневой коже с золо

тым тиснением, с заuязками из кожи. В среднике на верхней крышке

-

изображе

ние Богоматери с младенцем. Обрез золо,1еный с тиснением.
Содер:J1са11ие. Л.

3 об .

титульный: «Житие nреnодобнаго отца нашего Герасима

Болдинскаго, вкр,rгце списано, внегда святый провиде кончину жития своего, сам

предложи сице». Л .

4.

Нач. : «Се аз раб Божий, старец Герасим, от града Переслав

ля Залесского ... ». Кон.: (л.

19 об.): «... преписаше

многии хартии, да не земnею

память преподобнаго засыпана останет. Бысть же преставление преподобнаго в
лето

7062 (=1554)

мая в

1 день».

По классификации Крушельницкой, теI<СТ руко

писи представляет собой позднейшую обрабошу Завещания-устава Герасима Бол
динского, см.: Крушельницкая. Автобиография и житие. С.

Пометы. На верхнем защитном листе почерком
лык

«63».

На л.

1

XVII

почерком А. И. Богданова

штамп БАН. На корешке печатный ярлык

100-107.

в.: «КД» и печатный яр

«63». На л. 4
XVIII в. «66».

и

18

первоначальный

Рукопись из библиоте1ш царя Федора Алексеевича. В БАН поступила в 1728 г.
IV, № 101; с. 287: «Книга Служба преподобного Гера

из Казенных палат (Реестр

сима Болдинского; в коже красной»).

Библиография . КК. С. 52, № 63; Со1шлов, кн. цер1с. С. 29, № 86; Опись. С. 607;
Ист. очерк. С . 47, 287 и 389; Боброва. С. 26, № 59; Крушельницкая. Автобиогра
фия и житие . С.

П

I

А №

100-107

и

345-346.

47 (16.7.10)

Служба и житие преп. Ман:ария )l(елтоводского.

в. (20-е-30-е гг.). 1, 60 л. 18,5х14,О (4°).
Филиграни: 1) кувшинчик с литерами СВ, сходен со знаком №

XVII

735 у Диановой

и Костюхиной (1634 г.), 2) кувшинчик с литерами 10/11, сходен со знаками № 641-

642

у Гера~шитова

(1622

г.).

Полуустав, переходящий в скоропись.
Киноварные заголовки и инициалы.

Переплет современный рукописи

-

картон в красном сафьяне с золотым тис

нением, с завязками. Обрез крапчатый.

Содер:J1сание. Л. 1-13 об. «Месяца июля в 25 день . Успение святыя Анны, ма
тере святыл Богородицы. И память святых жен Алимпияды и Еупраксеи . В той же
день успение преподобнаго отца нашего Макария Желтоводц~саго чюдотворца»
(служба святому).

79

Описпнит

Л.

] 3 об.-59 об. «Месяца июля в 25 день. Житие и жизнь преподобнаго отца

нашего Макария Желтоводцкаго и Унженсю1го чюдотворца» . Нач.: «Сей же пре
блаженный отец наш Макарие родися в Нижнем Нове граде ... ». Кон.:

« ... и

во

тмы место свет мне дарова. И совершив молебная, отиде в дом восвонси, радую

щеся и славнще Бога и угодника его преподобнаго МаJ<ария». Текст относится к

краткой редакции Жития. О Житии преп. Макарнн см.: Словарь юшжникоn, 1988.
с.

291-293 .
Пометы . На 1<рышке переплета наклейка с надписыо «Книга служба и житие

свнтые Анны матере пресвятыя Богородицы» (ошибочно) . На верхнем :щщитном

листе почерк~м XVII n.: «ifl», почерком А. И. Богданова «38» и печатный нрлык с
тем же номером. На л.
лык

XVIII

в.

1 nервоначапы1ый штамп БАI-1. На корешке печатный яр

«55».

Ру1юпись из библиотеки царя Федора Алексеев11ча . В БАН поступила n
из Казенных палат (Реестр

IV, № 99;

с.

I 728 г.
287: «Книга Служба и житие святш1 Анны

матере пресвятыя Богородицы; в красных кожах»).
Библиография. КК. С .
Ист. очерк. С.

П

I

А №

47 , 287

и

51, № 38; Соколов, кн. цер1с С. 27, N!! 55; Опись. С . 606;
389; Боброва . С . 47, № 242.

48 (17.12.14)

Служба и житие преп. Анны Кашинской.

XVII

в.

(1676-1682

гг.).

152

л. 19,7х15,2

(4°).

Филигрань: голова шута с семью зубцами , сходна со знаком №

(1670 г.).
Полуустав. На л. 1-48 писцом
Л. 1-8, 138-152 без текста.

487

у Диановой

и Костюхиной

пронумерованы тетради буквенной цифирью

Киноварные вязь, заголовки и инициалы. На л.
ка работы Василия Андреева

(?)

9

(1-6).

гравированная заставка-рам

с изображением креста. На л.

41

рисованная чер

нилами заставка старопечатного стиля.

Переплет современный руr<описи

доски в красном бархате, с серебряными

-

застежками. Обрез золоченый с тиснением.

Содер:жанuе. Л.

9-40.

«Месяца июния в

12

день. Принесение (так.

-

И. Л.)

святых мощей святыя преподобныя благоверныя великия княгини Анны» ( служба
святой).

Л.

41-126.

«Житие и подвизи святыя преподобныя благоверныя великия кня

гини инокини Анны Кашинския чюдотворицы». Нач.: «Господу Богу и Спасу на

шему Иисусу Христу, прежде волныя и спасителные своея страсти ... ».

Изд. тет<сmа: Житие благоверной княгини Анны Кашинской по Синодальной
рукописи

XVII века. С предисл. Ан. Титова. (Б. м., б. г.). С. 1-40.

Л . 126 об. -137. «158-го (=1650) июля в

1О день

при державе великаго государя

царя и великаго князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Рос

сии самодержца . Чюдеса святыя преподобныя благоверныя и великия княгини
Анны Кашинския чюдотворицы. Чюдо 1. О исцелевшем человеке». Нач.: «Чело

век некто имянем Переславля Залесского с посаду церкви Симеона Столпника ... ».
Кон.: « ... здрав бысть попрежнему, отиде в дом свой, славя и хваля Христа Бога
нашего и преподобную княгиню Анну».
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Чilсть 1. Библ1;отека родственников Петра [

Пометы . На переплете наклейка с надписью: «Книга служба и житие
преподобныя княгини Анны Кашинския ». На верхнем защитном листе почер

ком XVII в. «f»; почерком А. И. Богданова «49» и печатный ярлык с тем же
номером. На л. 9 первоначальный штамп БАН. На корешке песrатный ярлык
XVIII в. «60».
История РУ"описи. 13. А . Кучкин полагает, что житие Анны Кашинской с
описанием чудес составлено д1, ячком Никифором после 1674 г., скорее всего,
в 1675-1676 гг. (см . : Куч к 11н В. А. Повести о Михаиле Тверском . М., 1974.
С. 271 ). В рукописи БАН расска:~ о чуде с Матроной Мизинцовой, который
Кучк1111 датирует 1674 годом, идет под 1653 г. Предположению Кучкина не про
тиворечит у11ом1111а1111с имен11 царя Федора Алексеевича в службе преп . Анне

на л .
и

18 об. 11 19- 19 об . , что свндетел1 , ствует о написании ру кописи между 1676
l 682 г. (времн 11раш1е1н1>1 Федора Алексеевича). Рукопись из библиотеки царя

Федора Алексеевича; была либо поднесена ему, либо написана по его заказу
(одну и:з сестер царя :~вш1н Анной). В БАН поступила в 1728 г. из Казенных
палат (Реестр IV, № 141; с . 290: «Книга Служба и житие преподобные Анны
Кашинско i-i; в бархате рудожелтом , застешки серебряные »).

Библиография. КК. С .

52, № 49; Соколов, кн. церк. С . 27, № 60; Барсуков, стб. 42 ;
606 ; Ист. очерк. С. 47, 290 и 3 89; Боброва. С. 27, № 66; Словарь книж
1993. С . 30; Ссмячко. Круг 2. С. 224-231.

Опись. С.
нююв.

П

IА

№

49 (16.15.7)

с,~азание о sшлении II чудесах Владимирс1~ой иконы Божьей матери в Ус
тюжс1~ом уезде.

1687 гг. ). 65 л. 16,0xl0,0 (8°)
1) голова шута с семью зубцами, сходна со знаком № 516 у Диано
вой I (1689-1691 гг.); 2) голова шута с пятью зубцами, сходна со знаком № 372 у
Диановой и Костюхиной ( 1680 г. )., и контрамарка GCH, сходна со знаком № 199 у
Диановой I (1677-1683 гг.); 3) голова шута с 5 зубцами, сходна со знаком No 372 у
Диановой и Костюхиной (1680 г.), и контрамарка NLM, сходна со знаком № 206 у
Диан о вой II ( 1680-1681 гг. ); 4) голова шута с 5 зубцами, сходна со знаком № 182 у
Диановой I (1677-1681 гг. ) .
Скоропись, переходящая в полуустав . Л. 1-7 без текста.
XVII

в. (после

Филигратщ:

Переплет

-

обложка из красной кожи, «сумкой», с застежкой, со сплошным

тиснением; на верхней крышке в центре сюжет «Видение о Царьграде» (орел, тер
зающий змею на городских стенах.) . В верхней части средника надпись «Царягра
да явление», ниже слева

Содержание . Л.

8-42

«орел прав»; справа - «змий бус».
об. «Лета 7151 (=] 643) месяца майя в 21 день . Списано о

-

явлении чудес от образа пресвятыя владычицы нашия Богородицы и приснодевы

Марии, честнаго и славнаго ея Стретения и чюдотворныя иконы Владимерс1шя,
како содеяно чюдо Великого Устюга, во уе зде Шаской веси, в Орловском приходе
на пусте месте близ реки Югу против Иголкина леса» . Нач.: «Божиею милостию
исполнением всемилостиваго Спаса и Вседержителя ... честнаго и славнаго ея

Стретения чюдотворные иконы Владимерские содеяна посещение Божие в Ниж
нем Нове граде в некоторой веси села Павлова ... ». Описано

57 чудес,

произошед-

81

011t1CIIHliC

1643- 1687

ших в

гг. Кон.:« ... и в домы своя с радщ:тию ра : нщошася и хвалу ей

воздаша о прсднвных сн чудссех».

И'Jд. текста: Власов. Ска:шння о чудотворных 11ко11ах. С. 22Х --244. Текст издан
No 19 (ко11. XVII в.), которую 11зJщтсль счита

по рукописи БАН, Устюжское собр.,

ет единственным спнс1юм «С1ш:~а1н1я>>. О1111с1,1ш1сман рукоп11с1,, т. о., в 11·.1дш111и не
учтена; она полнее и :щанноrо те1<ста по числу чуJ1сс.

Пометы . На переnпете 11аю1еi-iка с н:щпнсыо: «К1111га о чудссех 11рссвятыя Бо

городицы от 1шо11ы Внад11мерсю1я в Устюжс1<0м ус · щс, в IJ!шщoi\ 11ес11 н в других
уездах» . .На л.

1 1юче1жом

А. И . 1;огда11011а «№!

12» 11

на верхнем ·1ащ1п110м листе

печат11ыii ярлык с тем же номером . На л. Х 11с1ннн1а•1аш,111,1ii 11памп БАН.
Ис111ор1т руютuси. Сюжет срсJ11111ю1 1н: рсш1ета

«Знамение о Цар1,градс» (бор1,ба орна со :н,юсii)

----- «В11,11с1111с о Цар1,1 ·радс» или
---- 11оt:хtщ1п к «l lo11ccп1 о 11:ттии

Царырада ·1у1жамн» 1-lct:тopa Иt:1<а1111сра.

Tc1<t:·1· t:южета t:м . , 11:111рнмср, н руко1111си
E1J1a 1щчш1ш со : 1111щт11 Цары ·рад, и
видеша м1югш1 нюдн ис стены того ~·рада в1.111J\е стра111с11 : 1м11ii ... » (с. ООО 1щстоящс
го издания). Подобный сред1111к московского 11срс1шста ccpcJ\11111,1 XVI\ в. воспроиз
веден Клепнкоnым в стап,е «Из 11стор1ш худшю:.:t:твс111ю1 ·0 псрс1шета». С. 122 н 130,
рис. 22. См . та1<же: Мамаев К. К. «В11де1ше Цар1,градскос» в « Повести о Цар1,гра
П

А№

l

26, л . 80

об .-R2: «Знамс111tс в Цары·ра;1с.

де» Нестора Искандера и его 1111терпренщ11я в некоторых 1шм~п11111шх прикладного

искусства// ТОДРЛ.

1966.

из Казенных палат (Реестр

Т.

22. С. 343-352.
IV, № 184; с. 294:

В БАН рукош1с1, поступила в

1728 r.

«Кн111'а о чюдесех прес1Зя1ъ1я Богоро

дицы от иконы Владимирские в Устюжском уезде D Шатскоi1 веси и в других уездех;
в красной коже»).
Библиография. КК. С.
и

389;

Боброва. С.

Рис.

П

36,

№

55 , № 12; Соколов, кн .
151.

церк. С .

27, № 60; Ист.

очерк. С .

294

18.

IА

№

50 (34.6.61)

Житие преп. Нифонта Констанцс1сого, лицевое.

XVI

t

в. (сер . ).

Филиграни:

у переплета -

IV, 194, IV'

л. 31,Ох21,О

(2°) .

1) кабан, сходен со знаком № 13378 у Брике (1544 г.), 2) на листах
голова шута с пятью зубцами и I<онтрамарка литеры RP в рамке,

сходны со ЗНаJ(ОМ №

1945

у Хивуда

(1677

г.) .

Каллиграфичес1шй полуустав. Текст написан в два столбца . Писцом пронуме
рованы листы буквенной цифирью

(1-193).

Киноварное заглавие и инициалы. На л.

1 об.

выходная миниатюра

-

изоб

ражение преп . Нифонта, написанное на холсте (наrшеен на бумагу) по золото

му фону, в орнаментальной рамке. В тексте

3

на листе). На л.

2

336

небольших миниатюр (от

1 до

заставка, написанная по золотому фону, и вязь, написана

золотом.

Переплет 70-х гг. XVII века - доски в черной коже с тиснеными золотом рам
кой и средником, с застежками. Обрез золоченый с тиснением.

Содер:жание. Л. 1 «Преподобный отец Нифонт. Благослови, отче». Нач.: «Тай
ну цареву достоить хранити, а дела божественая проповедати славно ... ». Л.

Кон .:

82

« ... житие

193

об.

блаженнаго Нифонта в день судный да поможет им, яко тому по-

Часть!. Библиотека родственников Петра I
добает слава и за се, и за вся ... Аминь». Текст относится к пространной редакции
(см.: Словарь книжников,

1987.

С.

172-173).
Изд. текста: ВМЧ, 23 декабря, стб. 1794-1937; Житие преподобного Нифон
та. Из рукописи, принадлежащей князю П. П. Вяземскому № LXXI. СПб., 1879
(ИОЛДП, № 39, 62 и 70; воспроизведение лицевой рукописи).
Пометы. На переплете наклейка с надписью «Книга преподобного Нифонта
в лицах». На верхнем защитном листе почерком А. И. Богданова «34» (заклеено
печатным нрлыком с тем же номером). На л.
решке печатный ярлык

XVIII

в.

1 первоначальный штамп БАН.

На ко

«76».

Рукопись из библиотеки царн Федора Алексеевича. В БАН поступила в 1728 г.
из Казенных палат (Реестр IV, № 49; с. 284: «Книга преподобного Нифонта, в ли
цах; в черном сафъяне»).

Библиография. КК. С.
С.

47, 284 и 389;
Рис. 19.

П

IА

№

46, № 34; Соколов. С. 19, № 46; Опись. С. 604; Ист. очерк.
26, No 50.

Боброва. С.

51 (34.3.28)

Житие св. Иоанна Златоуста.

XVII

в. (кон.).

Филиграни:

51

л. 31,5х20,О

(2°).

AJ и контрамарка РТ, см.: Клепи
242 (1709 г.); 2) на листах у переплета голова шута спя
тыо зубцами, сходна со знаком № 1216 у Гераклитова (1681 г.) и № 355 у Диано
вой и Костюхиной (1683 г.).
Крупный каллиграфический полуустав. Л. 1 без текста.
1)

герб Амстердама с литерами

ков, Герб Амстердама, №

Киноварные вязь, заглавие и большой узорный инициал.
Переплет современный рукописи

-

доски в черной коже с тиснеными золо

том рамкой и средником, с застежками.

Содер:жание. Л.

2.

«Житие иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго,

архиепископа Константиня града, великаго светилника и учителя вселенныя. Спи

сано Георгием архиепископом Александрьским, сведено вкратце». Нач.: «Начало
же повести сея, божественнаго и добродетелнаго его жития и рожения отсюду
сотворю. Сей убо божественый и достойный удивления Иоанн антиохиянин

бяше ... ». Л. 48 об. Кон.: « ... и в день той праздноваша, ЯI<О над страстотерпцем и
победником великим, над телом того трудившемся добре к Богу». Те1(СТ представ
ляет собой соI<ращенный вариант Жития, составленного Георгием Александрий
ским. Полный те1<ст см.: ВМЧ,

13

ноября, стб.

898-1131.

Пометы. На переплете наклейка с надписью «Книга житие святаго Иоан
на Златоуста». На верхнем защитном листе почер1<ом А. И. Богданова: «№

31 »,

печатный ярлык с тем же номером и коричневым карандашом проставлено

«41». На л. 2 и 48
XVIII в. «71».

первоначальный штамп БАН. На корешке печатный ярлы1<

В БАН поступила в

1728

г. из Казенных палат (Реестр

IV, № 77;

с.

286:

«Книга

Житие святого Иоанна Златоустого; в сафъяне черном»).
Библиография. КК. С.

286

и

46, № 31; Соколов, кн. церк.

С.

19, № 71; Ист.

очерк. С.

47,

389.
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О11цса1-111~

П

I

А

No 52 (17.13.19)
npc11. Февронии, л1щсвое.
XVll в. (80-е 1т) . IV, 122, IV' л . 20 , Ох 15,5 (4 °).
Филигрш111: 1) герб Амстердама 11 1<011трамарка IM, бл11:11<11 к зш11<у
у Диш101юй 11 ( 1678- 1680 гг.); 2) на Л11стах у псрсш1ста -- 1 ·шю1щ шута с
:1убцам11, сходна со :н1аком № 454 у Диановоii 11 Костюхшюii ( 16Ю г: ) .
)IС1пис

№

269

се мью

Крупный 1щлш1графичесю1ii полуустав. Пнсцом про11умерова11ы буквенной
цнфирыо тетради

( 1--- 15).

Кнно11ар11ые :iaiщ11111c
ный пнет. На JI .

11 1111111111aJ11,1. 13

1 :~аста11ка,

руко1111с11

[ШCOll,lllllaH чср1111J1ам11

91 м111111атюра II рамках,
11 : ншотом, 11 IIШIIIC.IIIIIЫЙ

в це
:юло

том y"Jopныii 11111щ11ш1.

Пс11е11л е111 co11pcмc11111,1i-i ру1ш1111с11

--

ДtН:1<11

11

1<рас1юм саф1,н11с со сш1011111ым

:юлотым ТIICHCIIIICM. На вcpx11cii Kpl,11\IKC II I\CIIТ\JC - - 11·юбражс1111с 1·;l)l 'Оматсри
е младс1111см. С :~аетсжкам11. Обрс:1 ·1щю 1 1с111,1ii с ·1·11<.:11с1111см .

1- -122.

«Месяца 11у1111а 11

25

лс111,. Ж11л1с II подв11:111 <.:шп1,ш

11
11,1'1.: «l;ысп, 110 дн11 Д1юкнс
т11а11а царя Анфнму епарху бш1с:~1111ю тсJ1сс11ою сJ1сжат11 ... ». Jl. 121 . Кон.: «Аз же
Фомаида смнрсннан ' . ' l\CC ЖIITIIC н B()CПOMIIIIШI (так. и. л.) СВЯТЫ}! прсподоб
ныя му•1сшщы Христовы Фснрошн1 на111н; ав ... » .
Изд. 111е1,с111а : Успенский сбор1111к . С. 229--4~6. См. ·п1юкс: П . о . ВМЧ, стб. 243, л. 416.
Cm)ep.J/c'lllllle. J\.

м11огострадащ11,1н прс1юдоб11ому 1 1сшщ1,1 Фсщю111111».

Пометы. На переплете наклейка с 1нщп11сью : «Книга житие и поднизи святыя

преподобномуче1шцы Февронии, в лицах». На верхнем защитном лнсте «Й», ко
ричневым карандашом проставлено «5» и печатный ярлык XVIII в. «66». На л . 1
первоначальный штамп БАН.
История pJi1<01шcu . В БАН поступила в
№

146;

с.

291:

1728

г. из Казенных палат (Реестр

IV,

« Книга Житие и подвизи святыя преподобномученицы Февронии

в лицах; в красном сафъяне, застеШ!(И серебряные»).

Библиография . КК . С.
С.

47,291
Рис.

П

I

и

389;

253, № 66; Со!(олов,
50, № 270.

кн . церк. С.

34,

№

15;

Ист. очерк.

Боброва . С.

20.

А №

53 (17.13.21)

Житие преп. Феодора Студита и Поучение о добродетели преп. Феодора

Эдессн:оrо.

I, 169 л. 19,О х 14,7 (4°).
1) лилия в гербовом щите под 1<ороной, с литерами PD, сходна со зна
ками № 903 и 91 О у Диановой и Костюхиной (1641-164 7 гг. , с другими литерами);
2) феникс в орнаментальном круге, близок к знаку № 1113 у Диановой и Костюхи
ной (1654 г.).
Полуустав. Писцом пронумерованы тетради буквенной цифирью ( 1-21 ).
XVII

в. (сер . ) .

Филигрань:

Киноварные заголовки, инициалы и номера глав на полях.
Переплет Московского Печатного двора, современный рукописи

ной коже с золотым тиснением. На верхней крышке в центре
и единорога под короной , см . : Клепиков, Альбом . С.

Обрез красный с тиснением .

84

429,

-

рис.

-

доски в чер

изображение льва

107. С

застежками.

Част~,

1. Б11Gл 1ютс1са родственников Петра/

Содер.?1сшmс. 1. Л. 1-- 126 об. «Житие и жизнь преподобнаго и богоноснаго отца

1 ашего Фсодоrа Студийскаго». Нач. : «Всем убо сладок и всем любезен великий
1тец наш исповедник Феодор ... )> .

Изд. текста : ВМЧ, 11 ноября, стб. 385-440; Выголексинский сборнш< / Изд.
юдгот. В. Ф. Дубровина, Р. В. Бахтурина, В . С. Голышенко . М . , 1977. С. 134-409.
2. Л . 127-- 1б8 . «Главы д0Gродстсm1t,1 прсподобнаго и богоноснаго отца нашего
I>еодора Едссскан). Глава l ». На1 1.: «Понеже убо благаго Бога благодатию отвер
ъшеся сатаны 11 Jtcл с1·0 лукавых, к Христу приложихомся банею пакибытия ... >).
(он . (1,1 . 100): « .. . все fio 11,1111с с11ас с 1111н в щедротах лежит и божии челове1<0лю5ии , емужс слава но нскн 11с1шм. Ам11111,» .

Пол 1е111ы. 1lo m1стам 2 20 :.1ш111с1, ш>J1ууставом XVII в .: «Книга глаголемая пре11 бш·шюс111 ,1х олщ 1ш11111х Феодора Студийскаго и Феодора Едесс1саго

1одобш,1х

5лаго1н:р111 , 1н

1·ocy;tap1,11111

царс11111,1

11

11сJ1икш1 княжны Наталии Але1<сеевны» .

XVfl в. : 1) «Феодора Едескаго и Феодо
2 рубли»; 2) почерком А. И. Богдано
ва «№ 69» и 3) кор11ч11с111,11\1 каранда11юм проставлено «129». На л . l первоначаль
ный штамп 1;лн . На 1шрс1111(с пс•1ат11ыii нрлык ХVШ в. «92».
[-Ia

верхнем :~ащ1п1юм т1стс скорш111с1,ю

ра Студита >1оп11с». Jtруп1м 1ю•щжом: « цена

Рукопис1, ш би6J111отекн царевны Натальи Алексеевны. В БАН поступила
в

l 728

г.

11:.1

се дома (Реестр

V, № 121; с. 302: «Житие Феодора Студийского»).
53, N!! 69; Соколов, кн. церк. С. 30, № 92; Дело о пожит
очерк. С . 47, 302 и 389; Боброва. С. 44, № 216.

Библиография. К!(. С.
ках . С.

П

29, No 29;

Ист.

I А № 54 (31.7.3)

Симеон Полоцкий. Вертоград многоцветный.

XVII в .

(после января

1680 r:).

Москва, Оружейная палата. П,

621, Ш' л.

35,5х23,О

(2°).

Филигрань: страсбургская лилия в гербовом щите под короной, с лигатурой

WR,

контрамарка

IHS

под крестом, близки к знаку №

961

у Диановой и Костюхи

ной (1670-е гг.).

Мелкий каллиграфический полуустав, переходящий в скоропись . Писцом про
нумерованы буквенной цифирью тетради

Л.

16,589

и

618

(1-79)

и листы

(1- 605), начиная с л. 17.

без текста.

Киноварные заголовки и инициалы. Л.

1 украшен

рамкой, занимающей почти

весь лист (оставлен небольшой овал для заглавия), в красках с золотом, изобража
ющей сад с цветами. На л .

J 7 заставка-рамка в красках с золотом, с золотыми ини
67, 117, 156, 172, 176,192,204,219,251,270,320,340,354,490,
504, 514,516,527,554,565,567,577, 579, 582,584 и 590 заставки в красках расти
тельного орнамента (последняя заставка с золотом) . На л. 35, 96, 147, 412, 425 и
531 заставки, рисованные пером, старопечатного стиля.
Переплет современный рукописи - доски в коже темно-оливкового цвета, с зо
циалами . На л .

лотым тиснением, с застежками. Обрез золоченый.

Содержание. Титульный лист : «Вертоград многоцветный ползы ради душев
ныя православных христиан, Божеим наставлением и пособием, а трудоположе

нием многогрешнаго во иеромонасех Симеона Полоцкаrо утяжанный и насаж

денный в лето от создания мира 7186, а от рождества же по плоти Бога Слова
1678, совершися месяца аугуста в день» (число не вписано - И. Л.)
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Оrнн: 111111с

Л.

2-4 об.

«Предисловие ко благо 1 1сстн1юму •111лпслю». llaч.: «Твари, светом

разумu во плоти от Бога укрш11с11110i\, 061,1чaii сел, ... ». В 1<01ще предисловш1 под
пись: «Благочестию твоему временных

11

вс•1111,1х благ 11t:тi11111ыii жслатеш, Симеон

Полоцкий иеромонах» (<.:делана 1юче1жом С11н1,всстра l'vkдведева).
Л.

5-15. «Оглаш1сние oe1щ:Jii, в ю11пе cci\ t:lЩсрж11мых». На1111t:ано в 2 столбца.
17-586. Вирши, рас1ю1южс1111ыс в алфавите ш·11ш1111i\. JI. 17. «А . Аарон». Нач.:
«Аарон по пустыни телца t:от1юрил ссп, ... ». J\. 588---588 oG. «JJ1ш1с11нан II юнве)>.
Л.

Текст 4-х ст11хотворс1111ii: «Глаt: Божиii Стра)IШ, «Мш1сшIЯ», «П<щража1111е Хрнс
·п1>) и «Страх Божий».

Л.

590- 608

об. «Бнбm1}1 . Па m1сте

1 Свнще1111ш·о

mю111ш1 Ветхш ·о

11 1lовщ·о за
11 кра<.:t:01т1с110 устро
со:нщаст ... >>. lke1'0 175 сп1хот1юре

вета изображешшii нсторичсек11х 1юд1111санин, ра1111омср1ю

с11шш». Нач.: «Бо1- небо, :1смлю, воды t:Jю1юм

ний к Ветхому и
Л.

609- 617

86

к Новому Завету.

об. «Подписания» кб иконам (св . Анексш1, ФеоJ\ора, Иоа1111а, Ири

ны, Софии и Екатерины).
Л. 619-621 об . Сиш,вестр Медвслев. Две эш1таф1111 Снмсо11у Полоцкому. Л. б 19--

620

об. «Велшсаго Бога блш·оволешн~м <.:ея юн1п1 Всрта м1101 ·оцвел1а1 -о творец пре

честный господин отец Симеон Г!етрооскнii-С11пша11ов1!'1, в Росснi'~стем же цар
ствии зовомый Полощшм, от временных во вечнан, от земных в небесная,
преставися в лето от создания мира
Спасителева

1680,

в

51

7188

месяца аугуста в

лето течения жизни своея в

23,

от рождества же

месяц. Егоже, богомолца

9

своего, яко жива суща, премного жалуя, великий государь и великий кня:зь Феодор
Алексеевич веся Великия и Малыя и Белыя России самодержец тако и по смерти

его благоволил к нему особную свою царскую милость проявити, повелел бо во
знамя своея к нему милости ученику его монаху Силвестру надгробная разнооб
разно написати. По повелению же его царскому написана быша сия епитафио1ш.

Нач.: «Симеон Петровский зде телом почивает ... ». Л.

620-621

об . Вторая эпита

фия. Нач.: «Зряй, человече, сей гроб, сердцем умилися ... ».

Изд. mel(cma: Simeon Polockij. Vertograd 11111ogocvet11yi / Ed. Ву А . Hippisley and
L. Sazonova. Vol. 1-3. Koln, Weiшar, Wie11, 1996-2000 (Bat1stei11e zur Slavischen
Pbllologie нnd KultшgeschicЬte. R. В; Editioпen. N. F. Bd. 10/I-III). Текст издан по
описываемой рукописи, которой присвоена сигла С.

Пометы . На переплете наклейка с надписью: «Вертоград многоцветный тру
1) почерком А. И. Богда

дов Симеона ПолоцI<ого». На верхнем защитном листе:
нова «№

19>)

и печатный ярлык с тем же номером;

проставлено« 17». На корешке печатный ярлыrс

2) коричневым
XVIII в. «33».

I<арандашом

История рукописи. Л. И. Сазонова в издании «Вертограда» приводит текст доку
мента от 22 января 1680 г., в котором писец Оружейной палаты Кирюшка Никитин
расписался в получении денег

(32 алтына)

за выполнение работы, заказанной царем

Федором Алексеевичем. В документе говорится: «Роспис, что надобна у ево великого
государя дела ко иеромонаху Симеону Полоцкому на книгу Вертоград ... всего

32

ал

тыню> (Si111eo11Po1ock.ij . Vol. 3. Р. XLV). Таким образом, можно предположить, что в Ору
жейной палате рукопись и была изготовлена писцом Кирюшкой Никитиным . В руко
писи есть правка, сделанная двумя почерками, почерком писца и почерком Сильвестра

Медведева. Сильвестром сделаны и дополнения к тексту, подпись вместо Симеона
на л.

86

4 об. и дописаны две строки теr,ста в стихотворении «Аггеш> на л. 19.

Часть!. Библиотека родственников Петра/
Характеристики ру1юписи, сделанные И. П. Ереминым («подготовленная ав
тором к печати окончательная редакция», см.: Симеон Полоцкий. С.

А. М . Панчеюю

(«каллиграфичесr<ая

161)

и

писарсr<ая копия, просмотренная и выправ

ленная автором», см.: Русская силлабическая поэзия. С. 369) не находят подтвер
ждения при анализе почерков исправлений и добавлений: следов участия Симео

на в создании данного списка «Вертограда» нет. Заказанная Федором Алексеевичем

рукопись была поднесена ему, а после его смерти 30 ноября 1682 г. была взята «в
хоромы к великой государыне ... Софии Алексеевне» (Опись. С . 603). Рукопись
поступила в БАН в ] 728 г. из Казенных палат (Реестр IV, № 19; с. 282: «Книга
Вертоград Многоцветный на болшой бумаги трудов Симиона Полоцкого; в сафъ
яне лазоревом»).

Библиография. ЮС С. 45 , № 19; Соколов, кн. церк. С. 12, № 33; Симеон Полоц
кий. С. 261; Ист. очерк. С. 49, 51 (рис. 13 - воспроизведение титульного листа
рукописи), 282 и 389; Мартынов. С. 17-29, № 13 (подробнейшая роспись содер

жания); Пушкарев. С. 184-185, 187, 191, 193 и 199 (воспроизведение л.
117, 156, 270 и 504); Siшеоп Polockij . Vol . 3. Р. XLI-LIII.
Рис .

П

2, 4 об.,

21.

IА

№

55 (16.7.18)

Цветню.: (сборник стихов из «Вертограда мноrоцnетноrо» Симеона По
лоцкого).

XVII

в. (кон., до

Филиграни:

1)

1696 г.). 110 л. 16,0xl0,0 (8°).

герб Амстердама и контрамарка вензель ЕВ, сходны со знаком

№

148 у Диановой и Костюхиной (до 1696 г. ); 2) герб Амстердама с литерами AJ и
PR, сходны со зна~<ом № 45 у Диановой II (1697 г.); 3) герб «семь
провинций», сходен со знаком № 877 у Диановой и Костюхиной (1689 г.).
контрамарка

Полуустав, переходящий в скоропись. Писцом пронумерованы буквенной ци
фирью тетради (1-18) и листы (1-108). Л . 1-3 об. без текста.
Киноварные заголовки и инициалы. На л.

4 гравированная застаВI<а-рамка рас

тительного орнамента, наклеенная на лист с заглавием.

Переплет современный рукописи

-

доски в зеленовато-коричневой коже с зо

лотым тиснением, с застежками. Обрез золоченый с тиснением.

·

Содер:.ж:ание. Л .

4--4

об. титульный: «Книга глаголемая Цветник, или нынеш

него века временник. Вкратце собранъни различныя повести и нравоучения. Из Бо

жественнаго Писания душевнаго ради спасения. Испреписася рифмами трудолюб
ие, чтущим во святую ползу». Нач.: «Летит время си часами, во дни, в нощи ш<

крилами ... ». Л.

110. Кон.:« ... зрите вы, nлясавницы,

како мерска Богу наипаче яже

в день свят плясания ногу».

Пометы. По л .

5-99

владельческая запись скорописью: «Сия книга глаголемая

Цветник или нынешнего века временник, вr<ратце собранъни различныя повести
и нравоу•rения, Ивана Кириловича Семионова домовая, а подписывал Иван Ели
сеев сын Блохин своею рукою по велению дяди своего Ивана Кириловича нынеш
него двести пятаго

(=1696)

году месеца окътября в девятый надесят день» . На пе

реплете наклейка с надписью: «Цветник, собрание различных повестей». На л.
почерком А. И. Богданова

1
«16» и на верхнем защитном листе печатный ярлык
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с тем же номером. На л. 4 почерком А. И. Богданова « 1697 году» и первоначаль
ный штамп БАН. На корешке печатный нрлr,1чок ХVШ в . « 12».
История рутшписи. Рукопись принnдлежала И . К. Семионову, о чем на рукопи
си сделал запись его племянник И . Е. Блохин. Прибл11жеююй боярыней царицы
Натальи Кирилловны была М. В. Блохина, чсрс:J которую, видимо, к1111га н попала

к царс1<0й семье. В БАН рукопись поступила в

1728 1~ из J\ома 11арс1111ы Натальи
V, N~ 183; с. 294: «Книга Цвсп1111< - собраrн1е рютrчных по

Алексеевны (Реестр

вестей; в зеленой коже»).

Библиография. КК. С. 56, № 16; Соколов, кн. церrс С. 34, № 12; Ист. о•rерк. С . 49,
294 и 390; Боброва. С. 31 , № 103; Мартынов . С. 29--30 (1rодроб1юс щ111са~шс со
держания) .

П

I

А №

56 (16.15.14)

Цвстшш (вьшисюt из Библии).

1676 г.) . 286, l' л . 18,2х15,О (4°).
\) герб Амстердама и контрамарка МА; 2) гшю1ш шута с ссм,,ю
зубцами, сходна со знаком № 485 у Днановой II Костюхиноii ( 1685 г. ); 3) на листах
у переплета - герб Ярославля и литеры ЯОЗ, бтвю1 к :~накам № 22 11 24 у Участ
киной (1747-1757 гг.) .
Каллиграфический полуустав и скорописr, двух почерков (л . 4-8 и 242-245).
Л. 1-3, 5, 9-10, 18-19, 21-22, 241, 246-286 без текста .
Киноварные вязь, заголовки, инициалы и нумерация глав на полях. На л. 23
XVII

в . (до

Филигра11и:

заставка старопечатного стишr в красках.

Переплет середины

XVIII

в.

-

картон в мраморной бумаге с кожаным кореш

ком и уголками. На корешке вытиснено: «Библия цветная».
Содержание. Л.

Л.

4

4.

Изречения. Нач. : «Аще во веки хощет 1по не огрешати .. . ».

об. Три строки, написанные тайнописью. Л.

Премудрости Божией. Л.

11-17

об. Оглавление

6-8. Тропари и кондаки
(122 главы). Л. 20. Глава

Софии
первая

(в оглавлении она названа: «Егда чести хощеши святыя книгю>). Нач.: «Господи
Иисусе Христе, отверзи ми уши и очи сердечнии .. . ».

Л.

23.

«Книга глаголемая Цветник избранный, выписанный из Библии». Нач.:

«Прежде всех· сый всяк и зо всех, подобает истинному человеку ведати ... ».
Л.

240 об. Кон.: « ... от Хамова колена Хананеи, от Афетова колена христиане».
Л. 242-245. «Список з грамоты царя и великого князя Ивана Васильевича всеа

Росии, 1соторая писана его рукою». Послание Ивана Грозного в Троице-Сергиев

монастырь от

4

мая

Пометы. По л .
тавом 1шноваръю:

1562 г., с просьбой молиться за царя и за государство.
23-38 владельческая запись, сделанная каллиграфическим 'ус
«Лета 7184 (=1676) сия книга глаголемая Цветник болярина и

дворецкого и оружейничего Богдана Матвеевича, зовомого Иова Хитрово, челове

ка его Кирилла Бубнова». Почерком А. И. Богданова: на л. 1 - «Цветник из Биб
лии», на л. 23 - «1674», на л. 4 - «№ 22», а также печатный ярлык с тем же но
мером. На л . 23 первоначальный штамп БАН. На корешке переплета печатный
ярлык XVIII в. «70». На л . 4 коричневым карандашом проставлено «136».
История рукописи. Рукопись принадлежала Кириллу Бубнову, «человеку» ближ
него боярина царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича, Б. М. Хитрово.
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В БАН поступила в

J

1728 г. из Рисовальной конторы (Реестр IV, № 36; с, 312:

«Из Библии выбраные молитвы»).

Библиография . КК . С .

312

и

П

390;

IА

49, № 22; Соколов, 1ш . цер1<. С . 28, No 76; Ист. очерк. С. 49,
3, вып. 2. С. 240; Боброва. С. 32, № 112.

Описание РО, т.

№

57 (16.17.4)

Велю,ое зерцаJ10, t'JI .

XVII

в. (кон . ).

Филигра111,:

1)

196 л.

1-109. Пер. с
(4°) .

пол .

19,5 х 15,5

голова шута и контрамарка

FL,

сходны со знаком №

343

у Диа

новой I (1691 г.); 2) герб Амстердма и контрамар1са JТ, см . : Клепиков, Герб Ам
стердама , № 154 ( 1703 г.); 3) голова шута и контрамарка PL, близки к зн аку № 472
у Диановой и Костюхиной

5)

( 1680- 1689 r.); 4) маленькая
WR.

лилия в гербовом щите;

герб Амстердама и контрамарка лигатура

Небрежный полуустав разных почерков. Писцом пронумерованы тетради
и листы (1-191). Л. 1-3 и 195-196 без текста .

(1-14)

Киноварные заголовки, инициалы и нумерация глав на полях. На л.

4 гравиро

ваннан рам1<а работы Васил и я Андреева с изображением Иоанна Дамаскина.
Переплет современный рукописи

-

дос1<и в коже с золотым тиснением, в сред

ни1<е изображение Христа. С застеж1<ами.

Содер:жание . Л.

4

титульный: «Духовныя приклады и душеспасительныя по

вести, новопреведенныя от Велш<аrо зерцала, в честь Богу и в душевную ползу».
Л.

4

об. «О непостижимстве пресвятыя Троицы,

,caico

Августин епископ Ип

понский от некоего явльшагося ему отрочати научися. Глава

1». Нач. :

« Еrда свя

тый Августин нача писати о пресвятей Троици .. . ». Последняя глава

«О Удоне епископе ...». Л.

194. Кон. : « ... зло

(109) -

презрену будет, но делом, и глаголам,

и помышлением воздаяния лежат».

Изд. mel(cma: Державина. С. 188- 356. Ру1сопись содержит главы 1-12, 14-39,
45-89, 91-92, 95-98, 100-102, 186, 190 по изданию О . А. Державиной . Не изданы
тексты глав рукописи : 59, 69-70, 72, 76, 88, 91, 95, 97, 103, 105 и 108.
Оригинал перевода: Wielkie Zwierciadlo Przyklad6w ... К.rak6w, 1621 .
Те1<ст рукописи представляет собой второй русский перевод памятника.

Пометы. На л.

I скорописью XVII в.: «Сия книга, глаголемая Зерцало великое, кре196 об . тем же почерком: «Сия

стового дьяка Ивана Прохоровича Шошина». На л.

книга, глаголемая Зерцало великое, крестового певчего Ивана Прохоровича Шоши
на». На нижнем защитном листе тем же почерком : «Несть зде. Приклад о хитрости

дьяволстей и яко суда Божия не и .. .». На форзаце почерком А. И. Богданова

«24» и

печатный ярлык с тем же номером, а таюке коричневым I<арандашом проставлено

« 141 ». На л. 4 первоначальный штамп БАН. На корешке печ tпный ярлык XVIII в. «17».
История

pyl(onucu.

Рукопись принадлежала крестовому дьяку царицы Натальи

Кирилловны И . П. Шошину. Владелец отметил в своей записи отсутствие в рукопи

си одной главы, известной ему, видимо, по другому списку. В БАН рукопись посту

пила в 1728 г. из дома Натальи Алексеевны (Реестр V, № 112; с. 302: «Зерцало»).
С.

Библиография. КК. С. 50, № 24; Соколов, кн . церк С. 23, № 17; Дело о пожит1<ах .
31, № 78; Ист. очерк. С. 35, 49,302 и 390; Державина. С. 161; Боброва. С. 25, № 53 .
Рис. 22.
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П

I

А №

58 (34.3.6)

Звезда Пресветлая, с дополнешшми, л1щстш. Пер. с белорусского яз.
1686 г. Москва, Новодеnичий монастырь . бб I л. 31,Ох20,2 (2 u).
Филигра11и: 1) голова шута с семью зубцамн и контрамарка PI, см.: Клепиков,

Голова шута, N!:! 226 (1673 с); 2) герб Амстердама с литерами AJ и контрамарка
РВ, сходны со знаком № 9 у Днановой II ( 1678-- 1689 1:); 3) голова шута с пятью
зубцами и контрамарка МА, сходны со знаком N<.! 2017 у Хиnуда ( 1683 г.); 4) герб
Амстердама и контрамарка РК, см.: Клепиков, Гсрб Амстердама, № 237(16821~);

5) герб «семь провинций» с литерами AJ 11
у Диановой и Костюхиной (до 1696 1:).

контрамарка РР, схLщш,1 со :111аком №

Крупный полуустав. Пнсцом пронумсрошшы Gукве111юii цнфнр1 , ю тстрад11
и листы (1-594). Л. 1-2 и 44 бс:~ текста.
Киноварные заголовки, ИННЦИШlЫ и IШДПИСII

258

миниатюр; на л.

11

1(

881

( 1-75)

Ml·ll\llll' l'Юpaм Ш\ IIOЛHX . в рукописи

об. выходная ми111штюра: 11:юбражсш1с Богоматери, ве111rшо

щсй царей Иоанна и Петра Але1<ссевнчей и 1штр1шрха Иошшма . На 11.

45 раскрашен
ная гравированная заставка-рамка работы Василш1 Андреева с 11:юGражс11ш.:м Христа
с предстоящими св . Зосимой

11 Савватием. 18 гравированных рас1<рашенных :шста
воI<: с изображением Рождества. Христова (п, 56), с 11:юбраженисм БJJаговсщення (л. 194,

205, 209, 250, 272, 335, 589); десяn, заставок нш,лсеш,1 на лнст1,1 рукописи: с и :юбра
жением Рождества Христова (л . 3), с нзображеннем Богом~rгери (л. 12), с изображени
ем Благовещения (л . 62, 93, 127 и 151 ), с изображением Богоматери с младенцем (л. 74
и 167), с изображением Христа (л . 259) и с изображением Р.1спятш1 (л. 279).
Переплет современный рукописи - доски в кр.1сной коже с золотым тиснени
ем, с застежка.ми. Обрез золоченый с тиснением.

Содер:жапие. Л.

3-10

об. Предисловие, обращенное к царям Ивану и Петру

Алексеевичам и царевне Софье Алексеевне .

Изд. текста: Па.мятники общественно-политической мысли.
Л.

12-12 об. -

1.

С.

105-110

титульный: «Венец разумный, сплетенный архангеловым гласом

владычице на.шей Богородице и приснодеве Марии, от белоросского языI<а преведсн
ный и елико возможно по творению их расположенный.Истого разположения ново
превсденных повестей от чюдес пресвятыя Богородицы выписаны в сию книгу для

объявления в лицах по сокращению вес те чюдсса, иже обретаются в книге, назван
ной Звезда Пресветлая, по разчинению в 15-ти главах, стотридесято числьствуемьш.

К темжс чюдам в 1<уюждо главу по избранию приличествуемыя и богоподобне в дей
ствах чюдес согласующимся, приписаны из

2 книг еяже Богоматерни чюдесныя пове
152, да из писменных: Вели

сти, типографоизданная книги, глаголемая Новаго неба,
кого зерцала с повестми

44, Хронографа, Пролога и из Отечника, и разном бывших
13. Всех же чюд с вышсявленными настоящия сея книги Пресветлыя Звезды и с пове
стми, окроме молитв и поучений, и прикладных сказательств и надписания 339».
Л. 13-13 об. Двустишия в честь Богоматери. Л. 13 об.-18 об. « Предисловие
к любезнейшему читателю». Л. 19-25 «Ино предисловие к читателю». Л. 25 об.-38.
Предисловия «св. Иоанна Златоуста», «от Патерика» и «от Жития пресвятыя Бо
городицы». Л. 39--43 об. Оглавление (16 глав). Л. 45. «Глава 1-я». Нач. «Яко ар
хангелова ради к Богородице всерадостного поздравления , различных бед избав
ляемся, аще без гордости и смирение глаголем ю со вниманием ... ». Л. 654- 656 об .
Послесловие-запись писца (приводим из него лишь небольшую часть . - И. Л.) :

«Благодарение же и похвала ... Владычице нашей Богородице и приснодеве Ма-
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рие (так. -И. Л.), Еяже ест~, храм сей, пречестныя Ея и чудотворные иконы Оди
гитрия Смоленския, идеже написана бысть сия богодухновенная и на славенскии
диалект новоизданная книга, глаголеман Пресветлая Звезда, со иными Ея Богома
терними выбранными чюдесми и с разночинными цветы поучений ... люботруд
ством многогрешнаго мирянина, и во всяких потребностех сl(удоумнаго и малей

шаго в сюпательственных брnтнях, в смы1.11лении грубаго и ни делу, ниже слову
искуснаго. в лето от сощания мира 7194-е, а от воплощения Бога Слова (не вписа
но .

-

И. Л.) месяца иануария (не вписано). Воистинну дело списания сея книги

совершисн в кратI<ое времн, я1южс весть и трудивыйся со мною во ознаменении

лиц ... Прилежно убо молю нсвсжсствие мое прощению сподобити ... ».

О Зве :щс Пресветлой см. : СоболевсI<ий. С.
С.

222- 224; Словарь

книжников,

1992.

398-400.
Помеп1ы. Пол .

47--56 I<аллиграфическим полууставом сделана дарственная запись:

«194 (=1686) году

великой государыне благоверной царевне и великой княжне Софие

Але!(сеевнс сию книгу собрания чюдес пресвятыя Богородицы[ ... ] ми прибранными
повестми и с поучениями ея царскому пресветлому величеству в поrшонении поднес

ли Новодевича монастыря подьячс1ю ОсI<и Титова бедносиротственньш ево дочериш
ки Верка, Надеж!(а, Любка». На переплете наклейка с надписью : «Звезда Пресветлая,
о чюдесах пресвятыя Богородицы, с лицами» . На верхнем защитном листе почер!(ОМ

А. И. Богданова «№

28»

и печатный ярлык с тем же номером, а таюке коричневым

rсарандашом проставлено

«38».

На л .

3 первоначальный

штамп БАН.

ИсторttЛ ру1шписи . А. И . Соболевский считал оригиналом перевода печатную

книгу на белорусском языке, эюемпляр которой в

1689 г.

находился в библиотеке

кн. В. В. Голицына . См. : Разыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщни
r<ах . СПб . ,

1893.

Т.

4.

С.

31 : «Книга в десть

печатная; оглавление Звезды пресвет

лой». М . Р. Поклонская, исследовавшая рукописву1d традицию Звезды Пресвет
лой, отметила необычность те!(ста рукописи БАН. Видимо, писец рукописи был
одновременно и составителем этого текста, поэтому он в своей записи и называет
рукопись «новоизданной» (что привело М. Р. Поклонскую к выводу о подготовке

рукописи к печати), а в заглавии называет источники дополнений, различая печат

ные и рукописные книги. А. П . Богданов отмечает непрофессиональный характер
и письма рукописи, и манеры исполнения миниатюр художни!(ОМ. И хотя писец не

называет в послесловии своего имени, а лишь отмечает дату завершения своей
работы

-

январь

1696 г.,

упомянув о том, что переписал книгу «в r<рапсое время»

(и что миниатюры сделаны одним художником), по-видимому, и составителем сбор
НИI<а, и писцом был подьячий Новодевичьего монастыря в Мос1ше Осип Титов.
Только этим можно объяснить тот факт, что обладательницами роскошно оформ
ленной рукописной книги оказались «бедносиротственные» дочери Осипа Титова
Вера, Надежда и Любовь, которые в

1686

г. , видимо , после смерти своего отца,

преподнесли царевне Софье Алексеевне эту рукопись (может быть, изначально и

предназначавшуюся для поднесения царевне) 1 •
1 В своей недавно вышедшей 1,ниrс А. П. Богданов пишет о том, что Осип Титов поднес n 1686 r.
«Звезду пресветлую» царевне Софье Алексеевне, но не был пожалован за спои труды (Мосrювская
публицистика. С . 232-233). А. П. Богданов не обратил внимания на эпитет «бедносиротстnснныс»,
rюторый свидетельствует о смерти Осипа Титова. Поэтому сам он поднести рукопись царевне нс моr,
это сделали

ero дочери.
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Ру1<опись поступила в 1728 r. нз Казе1шых палат (Реестр IV, № 200: «Книга Звез
да Пресветлая о чюдесех пресвнтыя Богородицы, с mщами; в коже красной»).
Библиография: КК, С. 45, М.! 28; Со1<олов, ю1. церк . С. 18, № б5; Соfiолсвский.
С. 223-224; Ист. очерк. С. 40, 49, 284 и 390; Боброва. С. 26, N!! 63; 11амнтшши об
щественно-политической мысли, Ч. 1. С. 23 11 25; Ч. 2. С. 265--287 и З 14; Поклон
с1<ая М . Р. Рукописнан традиция сборника Зве : ща Прес1ютлш1 // Л1пература и клас
совая борьба эпохи по:щнеrо феодали:зма в Россин. Новос11611рск, 19Ю . С. 180-184.
Рис.

П

I

23 .
А №

59 (17.8.20)

Звезда Пресвстшш.

16911~ПнсецАдриа11. l58л .2 0,Охl5,5(4").
Фит12ра11и: 1) герб Амстердама и 1<01прамарка J111гатура
ком №

87 у Диановой II ( 1685 г.); 2) герб Амстердама
знаком № 61 у Диановой II (1689-1693 1~).

PVl~,

сход111,1 со :зна

и контрамарка!)! , сходны со

Полуустав двух почерков. Писцами про11умсровш11,1 буюн.:11110ii ц11фнр1,ю тет
ради (1-18). Л. 8-9, 141-158 об. без текста .
Киноварные вяз~,, заголовки и инициалы. На л.

1О

раскрашенная гравирован

ная заставка-рамка работы Василия Андреева с изображением Благовещения.
На л.

1 заставка

в красках.

Переплет современный рукописи

-

доски в коже с золотым тиснением, остат

ки застежек. Обрез с золотым тиснением. Средник та1<ого же типа, как №
пикова (Переплеты Троице-Сергиевой Лавры. С.

В л.

9 вклеен

кусочек розового шелка (для сохранения рамки на л.

Содержатще. Л .

Перечисле~-ю

1-2. «Оглавление книги

14 глав,

123 у Кле

335).
1О).

сея, глаголемыя Звезды Пресветлыя».

в которых содержится описание

327

чудес, и еще одна, 15-н,

о которой сказано, что ее нет «в белорусс1<ой книге, от неяже преведеся сия кни
га>>. Л.

2 об.- 7

об. «Предисловие

Iоворится, что книга переведена в

I< любезному читателю». В конце предисловия
1668 г. в Москве простолюдином Никитой. Л. 1О

титульный: «Сказание о чудесах пресвятыя владычицы нашея Богородицы и при
снодевы Марии и о поздравлении ангельском, еже привесе от Бога Гавриил ар-

хангел, приглашая радость сице: Богородице, дева, радуйся ... ». Нач.: «Чюдо
Учитель некий, подвизая всенародное множество на молитву ... ». Л.

139

1.

об. Кон.:

« ... писаша же сей на вратех келлий своих, вси яко да чтут сей всегда».
На л. 140 запись писца: «Аз, недостойный раб твой Адриан, преписавый

книгу

сию чюдес твоих, Чистая, под кров твои прибегаю, Дева святая. Богородице, веде,

яко обршцу тобою спасение, можеши бо, Чистая, помощи мне. К сему и вас, бого

любивии читатели, молю, умолите за мя Пречистую Богородицу, да милостива

rш мне будет в день судный и умолит Сына своего и Бога моего избавити ми ся
от муки вечныя. Аминь.

7200 (=1691),

году,

9, 12

день».

Полшпы. На переплете наю1ейка с надписью: «Книга Звезда Пресветлая» . На верх
нем защитном листе почерком А. И. Богданова «60», печатный ярлык с тем же номером
и коричневым карандашом проставлено

«121». На л. 1 первоначальный

штамп БАН.

Рукопись из библиотеки царевны Натальи Алексеевны. В БАН поступила
в 1728 r. из ее дома (Реестр У, № 115; с. 302: «Звезда пресветлая»).
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Часть!. Библиотека родственников Петра/

Библиография: КК . С .
ках. С.

31 , № 68 ; Ист.
Рис. 24.
П

I

А №

52, № 60; Соколов, кн . церк . С. 29, № 81; Дело
49, 302 и 390; Боброва . С . 26, № 64.

о пожит

очерк. С.

60 (17.13.25)

Житие св. Василия Нового, лицевое.

1, 130, I' л . 19 , 8 х 15 , 5 (4°).
1) герб Амстердама и контрамарка АМ, сходны со знаком № 266
у Диановой II (1698 г.); 2) двуглавый орел под короной, с изображением медведя
на груди, сходен со знаком № 1032 у Диановой и Костюхиной (1675 г.); 3) герб
«семь провинций», сходен со знаком № 870 у Диановой и Костюхиной (1660 г.);
4) герб Амстердама и 1<0нтрамарка лигатура ACJH, сходны со знаком № 121
у Диановой II (1690-1691 r.); 5) голова шута с семью зубцами, сходна со знаком
№ 477 у Диановой и Костюхиной (1687 г.) ; 6) на листах у переплета - «1748 году»
и лигатура МК, см. Кукушкина. С. 295, № 12.

XVII

в. (посл. четв.) .

Филиграни:

Полуустав нескольких почерков . Киноварные вязь, заглавия и инициалы. Пис

цом пронумерованы буквенной цифирью тетради

(1-18) и листы (1-125) .
. Киноварные вязь, заглавия, инициалы и подписи к миниатюрам . 63 миниатю
ры. На л. 1 гравированная заставка-рамка работы Василия Андреева . На л. 1 об.
большой киноварный узорный инициал.
Переплет современный рукописи

жек. В середине

XVIII

-

доски в коже с тиснением , остатки засте

в . переплет реставрирован: сделан новый корешок и новые

защитные листы.

Содер:жа,ше. Л.

1 титульный:

«Житие отчасти исповедано преподобнаго отца

нашего Василия и служительницы его Феодоры. Списано Григорием, учеником

его, мнихом». Нач.: «Непостижимаго Бога о человечестем роде, преблагаго и че
ловеколюбиваго спасителя нашего .. .». Л.

130. Кон .:« ... написах на ползу всем слы

шащим и прочитающим, молитвами Богородицы и всех святых да сподобит Гос
подь Бог всем нам получити жизнь вечную со всеми святыми. Аминь».
Изд. те/Сета: Вилинский С. Г. Житие св. Василия Нового в русс1<0Й литерату
ре. Одесса,

1891. Ч. 2. С. 745-893. Те1сст рукописи относится ко
1 первоначальный штамп БАН. На корешJСе
XVIII в. «90».

Пометы. На л .
ный ярлык

второй редакции.
переплета печат

Рукопись из библиотеки царевны Натальи Алексеевны. В БАН поступила

в

1728

г. из ее дома (Реестр,

Библиография: КК. С.
ках. С.
Рис.

П

I

31, № 71;
25 .

А №

53,

V,

№

№

Ист. очерк. С .

118; с . 302: «Житие Василия и Феодоры»).
67; Соколов, кн. цер1с. С. 29, № 90; Дело о пожит
52,302 и 390; Боброва. С. 24, № 43 .

61 (17.12.7)

Страсти Христовы.

XVII

в . (посл. четв.) .

I, 107, I'

л . 20,2х16,О

(4°).

Филиграни: 1) герб Амстердама и контрамарка DI, сходна со знаком № 61
у Диановой 11 (1689-1693 г.); 2) герб Амстердама и контрамарка лигатура PVL,
близки к знакам № 47 у Воорна (1683 г. ) и № 139 у Диановой II (1679 г.).
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Описание

Каллиграфический полуустав. Писцом пронумерованы буквенной цифирью
тетради

(l-14).

Киноварные заглавия и большие узорные инициалы . Листы

5, 28 об., 31 об . ,
35 об., 46 об ., 57, 58 об., 60 об., 63, 68 об., 85 об., 92, 95 об. и 101 об. - единая
серия гравюр, состоящаи из 14 листов размером \0,Ох14,О, с двустрочными под
писями. Эта серия, изображающая страсти Господни, описана Д. А . Ровинским

(Русские народные картинки. СПб . ,

1881. Кн. 3. С. 323- 325; Кн. 4. С. 611). Серия

сделана"неизвестным гравером по образцу подобной же серии Леонтия Бунина на
ту же тему, но гравирована в обратную сторону. К серии прибавлены, как и вопи
сании Ровинского (со ссылкой на эюемпляр из собрания кн . Внземс1<01'0) два гра

вированных поясных изображения в у :юрных овальных рамках: Спаса (л. 15 об.)
и Богоматери (л . 16 об.). На л. 1 гравированная заставка-рамка (работы Василия
Андреева?) с изображением Распятия.

Пере11леп1 современный рукописи

-

доски в зеленоватой коже с золотым и се

ребряным (на нижней крышке) ти_снением. В среднике на верхней крышке изоб
ражение Деисуса. С застежками. Обрез золоченый с тиснением .

Содержание. Л. 1-1.об. титульный: «Во святый Великий Пнток страстныя
недели Сказание о тайней вечери и о страсти Господа нашего Иисуса Христа,
како волею своею нашего ради спасенин страсть восприял, и како Июда на смерть
предал Христа, и како жидове поругашеся ему и на кресте расnяша . И ка~<о Иосиф
испроси у Пилата тело Иисусово, и о снятии со креста и в гроб положение свята
го тела Иисуса Христа, Бога нашего. И о плачи пресвятые Богородици и жен
мироносиц. Слово душеполезно, списано ис Киевского соборвика святыя Пе
черския обители» . Нач.: «Ныне всех пророков пророчествия збыться истинно:
ныне есть всему Писанию исполнение совершишася .. . ». Л.

107

об .. Кон.:« ... еди

наго Бога и единопрестольна, нераздельна и неслиянна, покланяемаrо от херу
вим и славимаго от земнородных, человеколюбия ради и благодарение, емуже
подобает ... Аминь».
Пометы. На переплете наклей1<а с надписью: «Книга о страстех Христовых во

святый Великий Пяток, с лицами печатными». На верхнем защитном листе: «ДI»,
почерком А . И. Богданова
1шрандашом проставлено
ярлык

«4»

и пе<~атный ярлык с тем же номером, I<оричневым

« 119».

На корешке переплета треугольный письменный

«150» и печатный ярлык XVIII

в.

«23». На л. 1 первоначальный штамп БАН.
- сборник, при

История рукописи. В заглавии указан протограф рукописи

надлежавший Киево-Печерскому монастырю. Не в Киеве ли написана и перепле

тена рукопись? Не киевского ли происхождения и серия гравюр? В БАН рукопись
поступила в

1728

г. из Казенных палат (Реестр

IV,

№

150;

с.

291:

«Книга о страс

тях Христовых в великий пяток, с лицами печатными; в сафъяне зеленом») .

Библиография . КК. С. 48, № 4; Соколов, кв. церк. С. 23, № 23; Ист. очерк. С. 52,

291

и

390;

Рис.

П

I

Боброва. С.

48,

№

254

26.
А №

62 (17.5.5)

Синощш, лицевой.

XVII
94

в. (посл . четв.).

350 л. 20,Ох15,О (4°).

Часть 1. Библиотека радстве1-11-1икав Петра 1

Филиграни : 1) герб «семь провинций» и контрамарка лигатура PYL, близки
к знаку № 85 у Воорна (1689 г.); 2) герб «семь провинций» и контрамарка ЕВ , сход
ны со знаком №

877

у Диановой и Костюхиной (без контрамарки,

1689-1690 г. ) .

Полуустав нескольких почерков. Тетради с л. 6 пол. 258 пронумерованы пис
цами буквенной цифирью (1-32). Л. 1-5, 260-350 без текста.
Киноварные заглавия и инициалы (большие узорные и мелкие) . В рукописи

124 миниатюры в лист.
Дамаскина. 3 заставки,

На л.

5 об.

выходная миниатюра: изображение св. Иоанна

сделанные тушью и красками (на л.

Переплет современный рукописи

3 об., 10

и

171).

доски в коричневой коже со сплошным

-

тиснением, с застежками .

Содержание. Л.

6-9

об. «Предисловие». Нач.: «Братие и сестры, богатии и убо

зии, творите всегда память по умерших душах ... ». Изд.
Л.

10--40. Второе

предисловие. Л .

1О

mel(cma: Петухо в. С . 357-358.

титульный : «По извещении святаго Духа

предисловие и предзнаменование Синодю<а. После Христова вознесения еже есть
на небеса, сице узаконник первый патриарх, Божий брат Иаков». Нач. : «По умыш

лению всех

72 апостол,
337-348.

Петухов. С.

како достоит умерших душа поминати ... ». Изд. текста:

Далее состав текста рукописи соответствует второй редакции Синодика, по
классификации Е. В. Петухова (с.

103- 106); отличи ем

спис1<а БАН является вклю

чение в текст Синодика Повести о новгородском посаднике Щиле на л .

203-215.

Загл . : «Бысть в великом Новеграде чюдо страшное и удивлению достойно». Нач.:
«Бе некто посадник именем Щил, имея у себя сына единочада ... ». Изд. текста:
Еремин . С .

139-140 (по данному списку) .

По классификации И. П. Еремина, те1<ст

повести в спис1<е БАН относится ко второй редакции Повести; шестой вариант
этой редакции представлен единственным списком БАН.
Пометы. Почерком А . И. Богданова на л .

4 «Синодикт» ,

на л.

нем защитном листе печатный ярльп< с тем же номером. На л.
штамп БАН. На корешке печатный ярлык

XVIII

в.

1 «58»; на верх
6 первоначальный

« 11 О».

По J<лассификации И. В. Дергачевой (Типология Синодиков в русской письмешю

сти

XV-XVII вв. // Методические рекомендации . Вып . 3, ч. 2. С. 267-270), текст руко

писи принадлежит к третьей редакции третьего типа Синоди ка (литерюурный сбор
ник, основная тема входящих n его состав статей

-

необходимость поминовенин

ум ерших) . Из библиотеки царевны Натал ьи Алексеевны. В БАН пос1упил в 1728 е
из ее дома (Реестр У, № 124; с. 302: «По извещении святого Духа предисловие»).
Библиография. КК. С. 52, № 28; СоI<олов, кн. церк. С. 31, № 11 О; Дело о пожит

ках. С. 31, № 71; Описание РО . Т. 1. С. 244; Еремин. С. 74; Ист. очерк . С. 52,302 и
390-391; Боброва . С . 46, № 235.

П

IА

№

63 (17.8.11)

Повествование об успении Богородицы (из Ми11ей Чсты1х Димитрия

Poc-

тonc1~oro).

в. (нач., после 1705 г. ). I, 38 л . !9 , 5х15,5 (4°).
Филиграни : 1) герб «семь провинций » и контрамарка

XVIII

зн а ком №

3145

у Хивуда

(1699 г. ); 2)

CPPDC, герб сходен со
- малею,

на листе у пере плета часть знака

кая лилия.
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Описание

Полуустав. Писцом пронумерованы буквенной цифирью тетради
ты

(1-5)

и лис

(1-32) .
Киноварные заголовки и инициалы.

Переплет современный рукописи

-

картон в черной коже с золотым тиснени

ем, с завязками . Обрез красный.

Содер:жание. Л.

1-33.

«Месяца августа в

15

день. Повествование о безсмер

тном успении пречистыя и преблагословенш,~я владычицы нашея Богородицы
и приснодевы Марии, от святых отец и достоверных списателей собранное».
Нач.: «По совершении всех таинств спасения нашего и Христовом на небо воз
несении пречистая и прсблагословенная дева Мария .. . ». Л .

34-35

об. «О лстех

пречистыя девы Богородицы, колика на земле поживе и в который год прсста

вися , многое в церковных историографах и хронографах несогласие». Нач.:
«Евсевий, Церковных деяний списатель, а с него и месяцесловцы московс1ши

сказуют ... ». Кон.: «По обращении Дионисиевом, и бяше той святый на успе
нии Ея с прочими святыми апостолы и апостольскими мужи. Прочее уже нс

подобает любопытством мiюгим испытовати тое тайны, еяже не изволил есть
Бог яве всем сотворити».
Изд. текста: Книга житий святых ... на июнь, июль, август ... Киев,

л.

1705,

об.-692.

678

По.меты. На переплете наклейка с надписью «Книга о успении пресвятыя Бо

городицы», треугольная наклейка с надписью« 116». На л.
нова

«59»

I почерком А.

И. Богда

и на верхнем защитном листе печатный ярлык с тем же номером. На л.

I

первоначальный штамп БАН.
Рукопись содержит текст, переписанный из августовской части Ми ней Чстьих

Димитрия Ростовского, изданной в Киеве в 1705 г. В БАН рукопись поступила в
1728 r. из Казенных палат (Реестр IV, № 116; с . 288: «Книга Повествование Успе
ния пресвиыя Богородицы; в черной коже»).

Библиография. КК. С.

266

и

П

391;

I

Боброва . С.

А №

52, № 59; Соколов, кн.
25, № 50.

церк . С.

29, № 80; Ист.

очерк. С.

52,

64 (34.6.52)

Сборшш переводных повестей.

Кон.

XVII -

нач.

XVIII

в.

I,

165л.31,5xl 9,0

(2°).

Филигра11и: 1) герб «семь провинций» и контрамарка PIOLLY, герб блюок к
знаку № 92 у Воорна (1699 г.); контрамарка совпадает со знаком № 223 у Клепико
ва, Герб Амстердама (1701-1706 г.); 2) герб Амстердама с литерами CPPDC, схо
ден со знаком №

42 у Диановой II (1696-1699

г.);

3) часть

знака -рамка с литера

ми МВ.

Скоропись нескольких почерков. Писцами пронумерованы буквенной цифи
рью тетради (1-20), нумерация частично срезана при переплетении. Л. 1--4 и 165
без текста .

Киноварные заголовки и инициалы.

Переплет современный рукописи -

картон в коже с золотым тиснением. За

вязки из зеленой тесьмы.

Содержа11ие. 1. Л. 5-84. Повесть о кесаре Оттоне и Олунде. Пер. с пол . Загл.:
«Повесть изрядная, полезная же и утешная, о Антоне цесаре римстем и о супруге

96

Часть!. Библиот е ка родств е нников Петра [

его цесареве Олунде, юже со двема чады своими в препустую и далечайшую пус
тыню изгна 1шеветы ради и наглаголования матери своея, и како дивным промыс

лом и чюдным строением Божиим по многих летех в познание и соединение при
идоmа. Преведена си а чюдная повесть с пол с кого языка на русский лета

7113, а от
Рождества Спасителева 1677 -го» . Нач. (после краткой сентенции о благости Бо
жией): «Во время господьствования во Францыи краля Дагоберта в Риме госу
дарьствуя вели\(осилный и непреборимый Антон славный цесарь ... » О Повести
см.: Словарь IШИЖНИJ<О13.

2. Л. 84-88.

1998.

с.

234-237.

Повесть о графине Алыдорфс!(ОЙ . Пер. с пол. Загл .: «Повесть прав

дивая и приличная ко преждеявствованной о княгине Алтьдорфской, иже единым

чревношением дванадесят сынов породи». Нач. : «Сказася в преже писанной пове

сти кесаря Антона ... » (предисловие). Нач. повести: «В немецкой земли Алгарской
два поприща . .. ». Изд.

met<cma; Державина О . А. Повесть о графине Альтдорфс
XVII века// Древнерусская литература и ее связи с но
вым временем. М., 1967. С . 376-381.
3. Л. 88 об.-90. «О некоем велможи, иже име у себе 32 сына и 8 дщерей». Нач.:

кой в русских переводах

«Олидери\( оны , цесарь римский, обранный от дома Ракускаго на кесарство в лето

1443 зело счастливы ... ». С1шрее всего, та!(же перевод с пол.
4. Л. 90 об.-93. «О двух друзьях». Пер. с пол. «О двух друзех,

како они зело

любились». Нач.: «Во Влощах во граде Сение некие два человека имеяху велие и

дивое содружие .. .» . Изд.текста : Державина О . А . Фацеции: переводная новелла

в русской литературе

5. Л . 93

XVII

века . М.,

1962. С. 170-172.

об.-164. «История о Мелюзине» . Пер. с пол. Загл.: «История благопри

ятна о благородной и прекрасной Мешозине . С немец!(ОГО языка на полской пере
ведена Мартыном Пенником в Кракове в друкарне, лета от Рождества Христова

1671-го, с полского же на словенский на Москве преведеся преF'J,r,:ником Иваном
Руданским в лето

7185 (= 1677).

Предисловие». Нач.: «Пременяюся новой во Пол

ще истории увидели есмы ... ». Изд . текста:

Malek Е. Histoгia о Meluzyпie z dziejyw
rycerskiego па Rusi. Bydgoszcz, 1978. S. 115-250.
Пометы . На л. 5 первоначальный штамп БАН . На корешке переплета печат
ный ярлычок XVIII в. «62».
История pyl(onucu. Сборник переведенных в XVII в. с польского языка повес

гoшansu

тей принадлежал царевне Наталье Алексеевне. Царевна не только читала его. В те

атре nри ее дворе игрались пьесы, среди которых две , а именно «Комедия Олун
дина» и «Комедия о Мелюзине» являются переделками повестей из сборника
(Шляпкин . С .

XXXV-XLVI).

И. А. Шляnкин предполагал, что царевна Наталья

Алексеевна сама была автором играемых в ее театре пьес. Рукопись поступила

в БАН в

1728 г. из дома царевны Натальи Але1<сеевны (Реестр V, № 57; с . 298:

«Повесть об Антоне цесаре римстем и о супруге его»).
Библиография: КК . С. 58, № 9; Дело о пожитках. С.

т.

31, № 60; Описание
IV, вып. 1. С. 212-214; Ист. очерк. С. 52,298 и 391; Боброва. С. 33, No 126.
Рис. 27.
П

I

А №

РО,

65 (16.17.7)

Комедия о Юдифи и Олоферне.

XVIII

в . (нач . )

124 л.

18,5 х 15,5

(4°).
97

011UCШ·IUC

Филиграни:

Рго Patгia, знак просматривается плохо;

2) герб Лондона (крест
454 у Хивуда (без 1<0н
трамuрки, 1700 ,~) и No 243 у Черчилля (с другой контрамаркой, 1700 г. ).
С1соропись нескольких почерков. Писцами пронумерованы тетради (1-14), не
1)

в гербовом щите) и контрамарка

сходны со з1шками №

CS,

которые сигшrrуры продублированы бу1шенной цифирью.
Переплет современный рукописи

- доски в коже с тиснс1шсм _, с застежками.
n виршах. Нач. : «Благоразумиеi-iшия слышате
лие, внемлите глаголы моя .. . ». Л. 2- 2 об. «Второй пролог в nиршах». Нач.: «Бла
гор:l'зумнии слышателие, ш-юмшпе глагот,1 моя .. . ». Л. 3---4. Прсю1с1юв1н: . Л. 4 об .-123 об. Текст комедии. Изд. 1nel(cma: Первые пьесы. С . 351--458. Текст издан
Содер.жа11ие.

II . 1-1

об. Пролог

Е. К. Ромодановской с испош, :юванием рукописи БАН в рю1ючте1111ях, ею же из
даны оба пролога к комедии по рукописи БАН, см. с.

477-478.
11 вычеркивания,

Пометы. В рукописи есть исправления, добавления

сделан

ные двумн редакторами. На л . 123 об.-124 об . украинскоii скорописью добавлены
стихи , мопитвы, изречения. На верхнем защитном щ1сте почерком А. И. Богдано
ва

«No l О», печатный ярлык с тем же номером 11 коричневым карандашом простав
« 190». На л. 3 первоначальный штамп БАН . На корс111ке переппета печатный
ярлычок XVIII в. « 126».

лено

История ру1шписи. Точное время написания рукописи установит~, не удается.

Но зато можно датировать время работы над текстом драмы первого из двух ее
редакторов. Он вычеркнул ряд сцен комического характера , надписал слово «яв

ление» над словом «сень» и добавил пролог на л.

2-2

об. с упоминанием о победе

над «шведской гордыней» , то есть, он работал над рукописью не ранее второй
половины

1709

г. Второй редактор написал новый пролог (л.

кие изменения в имена и реплики действующих лиц . На л.

владелец

(?)

123

1-1

об . ), внес мел

об.-124 об. новый

добавил четверостишие, молитвы , изречения . Рукопись, по всей ве

роятности, принадлежала царевне Наталье Алексеевне, при дворе которой был
свой театр. В описи библиотеки царевны рукописи с таким названием нет, но под

№

76

указана «свяска в переплетах и в тетратех, камедианские, письмо государы

ни царевны» (Дело о пожитках . С.

31 ).

Не ис1шючено, что в этой связке могла

быть и комедия о Юдифи и Олоферне. Рукопись поступила в БАН в
царевны Натальи Алексеевны (Реестр

V,

№

123 ;

с.

302:

1728 r.

из дома

«О Новоходоносоре на

людей Израилевых»).

Библиография. КК. С.

63, № 1О;

Щеглова С. А. Новый список драмы «Юдифь»//

Юбiлейний збiрник на пошану акад. М. С. Грушевського. КиУв,

1928. С . 243-252
52,302 и 391; Первые пьесы. С . 47049-50, № 30.

(подробное описание ру1(0писи); Ист. очерк. С.

471;

Боброва. С.

Рис.

П

I

32,

№

114;

Мартынов. С.

28.

А №

66 (16.15.11)

Псалтирь рифмотворная Симеона Полоцкого, положенная на ноты Васи
лием Титовым.

1687

г. Москва. Автограф Василия Титова(?)

204 л .

17,2х23 , О

формата.

Филигрань : лигатура

98

VACV (?),

знак просматривается плохо.

(4°),

альбомного

Часть 1. Библиотека родствен.н.иков Петра]

Каллиграфический полуустав, переходящий в скоропись, и квадратная пя
тилинейная нотация. Трехголосная партитура. Тетради пронумерованы писцом

(1-26).

Л.

1-5

и

202-204

без текста.

Киноварные инициалы и маргиналии (нумерация кафизм и псалмов). На л. 5 об. выходная миниатюра, изображающая царя Давида за написанием Псалтири,
в многоцветной .с золотом рамке растительного орнамента. На л. 6 такая же яркая

с золотом заставка-рамка, золотом написаны инициалы и часть посвятительного
текста .

Переплет современный рукописи

- толстый картон в зеленом сафьяне с золо

тым тиснением, рамкой и средни1<ами; на верхней крышке крест в сиянии; на ниж

ней двуглавый орел под короной, с двенадцатью плохо читаемыми инициалами.
Обрез золоченый с тиснением. Остатки завязок.

Содер.?tсание. Л.

6-

титульный, со стихотворным посвящением, написан в два

столбца:

Пресветлы дщери пресветлаго царя,
Многих царств и княжеств, и земель государя,
Блаrоверныя велия царевны,

Премудры Софьи Алексиевны
Повелением: сия 1шип1 святаго
Царя Давида, мужа избраннаго,
Псалтырь вершами новоизданная,
Во славу Богу днесь написанная,

Нотами ново улепотствовася,
Ей же премудрой царевне подася,
От Василиа диака певчего
Титова, раба и всех смиреннаго
Седмь тысящ и сто девятьдесят пята,
Месяца марта дня двадцать девята

С л.

6 об.- 7

(=1687 г.)

начинается теr<ст Псалтири. В верхней части листа расположены

три нотные строки (трехголосная партитура), под ними в два столбца теI<ст псал
мов. Каждая стро1<а читается сразу на обоих листах, так что разворот двух листов
составляет единое целое.

Л.

6 об.-176.

Псалмы

1-151.

Л.

176

об.-177. Благодарствие. Л.

177

об.-188.

«Песни библейские». Л. 188 об.-189. «К гаждателю». Л. 189 об .-201. Месяцеслов.
Изд. me1<cma: Симеон Полоцr<Ий. Псалтирь рифмотворная. М., 1680 (Зернова
А. С. Книги кирилловской печати, изданные в МосI<ве в
каталог. М.,
Полоцкий .

1958. С. 106,
М., 1882.

№

359);

XVI-XVII

вв.: Сводный

Месяцеслов. Стихотворил иеромонах Симеон

История ру,шписи. Рукопись была поднесена в

1687 г.

царевне Софье Алексеевне

певчим дьяком В. П. Титовым. Судя по посшпительной надписи, это первый список

«нотами ново улепотствованной» Псалтири. О дальнейшей судьбе рукописи пишет
О. А. Державина: «Этот эюемпляр, по сообщению Г. Н. Моисеевой, был передан Со
фьей князю В. В. Голицыну, сосланному в

1698 r. после стрелецrюго восстания; от не

го он перешел к Д. М. Голицыну, у потомков которого I<нигу купил граф Ф. А. Тол
стой». В БАН рукопись поступила в

1854 г.

в составе собрания гр . Ф. А. Толстого.

99

Описание

Финдейзен (с.

225) пишет о наличии в Архиве Синода нотной рукописи «Псал

тири рифмотворной», поднесенной Титовым царю Федору Апексеевичу. На са

мом же депе в рукописи Архива Синода №

3973 , поступившей в Архив в 1906 г.

из

Тихвинского Успенского Богородицкого монастыря, содержится, в отличие отру

кописи БАН, весь текст печатной «Псалтири рифмотворной» Симеона Полоцкого,
с посвящением царю Федору Алексеевичу. На титульном пнете рукописи Архива
Синода сказано: «А ноты на рифмы положены повелением благочестивейших ве

ликих государей наших царей и великих кннзей Иоанна Алексеевича и Петра Алек
сеевича», т. е. рукопись написана после смерти Федора Алексеевича (см.: Описа
ние рукописей, хранящихся в Архиве святейшего правительствующего Синода.

СПб.,
В

1910. Т. 2, вып. 2. С. VI и 794- 796)
1983 г. фирма «Мелодия» издала пластинку

с записью J4 произведений из

руrшписи, исполненных Воrшпьным ансамблем классической музыки (художествен
ный руководитель и дирижер

-

Валентина Копылова). На конверте пластинки

воспроизведена в цвете в натурапьную вепичину заставка-рамка с посвятитель

ной надписью.

Библиография. Финдейзен. С.

296-297 (рис. 98 и 99 - воспроюnедение ти
334-335; Ист. очерк. С . 40, 4] (рис. 7 - воспроиз
391; Описание РО, т. 1. С. 64; Боброва. С. 40, № 182;

тульного листа и его оборота) и
ведение заставки рамки) и
Мартынов. С .

33, № 1~; Державина О . А . Симеон Полоцкий в работе над «Псал
// Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность .
132-133.

тырыо рифмотворной>>
м.,

1982 . с.
29.

Рис.

П

I

А №

67 (17.8.10)

Сборни1с.

XVII в .

(посл. четв.).

Филигра11ь:
у Каманина

28

л . 19,5х15,5

1) двуглавый

(4°).

орел под короной, такого же типа, как знак №

680

(1689-1690 г.).

Полуустав, переходящий в скоропись, двух почерков. Писцами пронумерова
ны тетради (1-4) и листы (1-27). Л. 28 без текста.

Переплет современный рукописи - картон в волнистой бумаге, с завязками.
Содер.11са11ие . 1. Л. 1-23. Загл.: «О причинах гибели царств». Далее следует сти
хотворное предисловие. Нач.: «Молю ти ся, любезный читателю,/ Буди сие читая ,

сам себе благодателю ... » (16 строк). Л. 1 об. Загл.: «Описание вин, или причин,
киими к погибели и к разорению всякия царства приходят и киими делы в целости
и в покое содержатся . Переведено с различных книг латинского языка на рос

сийсrшй Василием Садовулиным». Нач . : «Наперед поr<азуются двоих мудрецов

...».
Изд. текста: Салмина М. А. «О причинах гибели царств», сочинение начала
XVII века// ТОДРЛ . 1954. Т. 10. С . 332-352; ПЛДР. Конец XVI -нач. XVII веков.
М. , 1987. С. 465-490, 605-607.
2. Л. 23 об.-27 об. «Притча умилна». Нач.: «Бысть в Римской области, в некоем
граде царь некий ... ». Кон.: « ... и рабы, и села, все ему поручи, и владети повеле
слова

всем». М. Н. Мурзанова определила этот текст как «Повесть о неблагодарности»
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Часть

!.

Библиот ека родственников Петра [

из «Римских деяний», переведенную с польского языка. В издании «Римских дея

ний» (ИОЛДП

5

и

33 .

С.

142-152)

глава

9

содержит «Приклад о невдячности че

ловечестей», который совпадает с описываемым текстом лишь по содержанию .
Таким образом, рукопись БАН содержит иной перевод Повести по сравнению с из
данным .

Пометы. На верхней крышке переплета ншшейка с надписью «Книга о содер
жании царств» и треугольный письменный ярлык

Рукопись поступила в БАН в

1728

« 178».

г. из Казенных палат (Реестр

IV, № 118; с. 289:

«Книга о содержании царств; в волнистой бумаге»).

Библио графия: Соболевский . С .
с.

44,
П

I

№

165;

Ист. очерк. С.

52, 288

и

391;

Боброва .

217.

А №

68 (34.3.36)

Христианс1сая топография Козмы Индюсоплова, с добавлениями, лицевая.

XVII

в. (третья четв., до

Филиграпи:

1681

г.)

382 л.

31,5 х20,5

(2°).

GB, сходны со зна
(1665 г.); 2) страсбургская лилия в гербовом щите под
короной, сходна со знаком № 962 у Диановой и Костюхиной ( 1677 r.); 3) голова
шута с семью зубцами и контрамарка IВ, сходны со знаком № 41 О у Диановой II
(1665 г.); 4) на листах у переплета-герб Амстердама и контрамарка PIOLY, сходны
со знаком № 360 у Диановой II (1697-1707 г.).
Полуустав нескольких почерков. Л . 97-98 и 167-168 большего размера, согнуты.
Пронумерованы тетради (1-38). Л . 1-9, 106, 166,275,282,297, 371-382 без текста.
Киноварные заголовки и инициалы и подписи I< миниатюрам. 66 миниатюр,
большей частью в целый лист. На л. 9 об. выходная миниатюра - изображение
Козмы Индикоплова, пишущего книгу; рядом на стопе - принадлежности пись
ма. Четыре схемы (звездные и солнечные круги и изображение руки; шt 11 . 104
I<ОМ №

1362

1)

голова шута с семью зубцами и контрамарr<а

у Гераклитова

схема многослойна). К некоторым миниатюрам сделаны пространные подписи,
занимающие все свободные попя листа.
Переплет конца

XVII в. -

доски в коричневой коже с золотым тиснением, с зас

тежками.

Содер.жа11ие.
Л.

10-10

1.

Л.

10. Загп .: «Сия книга , нарицаемая Козмы Инд111<0плова» .
(12 глав). Л. 10 об.-12 об. «Предисловие Козмы, нарицu

об. Оглавление

емаго Инъдикоплова». Нач.: «Неции убо християньствовати мняще и Божествена
rо писания ни во что же помышляшще . ..» Л . 13. Загл . (его начало не вписано):

«... избрани

от Божественных писаний к благочестивым и повсюду славимых кир

Козмою. К хотящим християнствовати, ко внешним, кругловидно небо мнящим и
прославляющим. Слово се 1-е». Нач.: «Елико разум имуще и рачителе света ис

тиннаго суть и будущаго века соrражане .. ». Л .

351 . Кон : «Тако же убо и духу на
56 миниатюр и четыре схемы.
Изд. текста: Книга глаголемая Козмы Индшюплова. СПб., 1886 (ИОЛДП , No 86;

воду приходящю преславная сия бывают» . В тексте

фотовоспроизведение текста из новгородского спис1<а Великих Ми ней Четий мит

рополита Макария,с миниатюрами). Е. К. Рединым в его монографии издано бо
лее половины миниатюр, а именно миниатюры на л. 9 об . , 33 , 46, 63 об., 96, 97 об .,
99, 10006., 101,103,107, 11006., 11606., 117, 119об.,122об., 123,125, 12906.,
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Оnисшш~

131 об., 132 об., 134 об., 138 об., 146, 167, 167 об., 168, 168 об., 301, и схемы
на л. 104, 104 об. и 105, а также част~, Слова 5-го , на л. 168-172 об., отсутствующая в других списю:1х (Редин . С . 196-198).

·

По классификации Е. К. Редина, рукопись БАН относится к шестой (полной,

или распространенной) редаrщни; по классификащrи А. Якобе

-

к особой группе

младших рукописей первой, уваровской (по Редину) редакции.

2.

Л.

352

об .-363. «К халдеям же и епли1юм _, и проч нм еретикам слово се». Нач.:

«Да слышат еретицы духовный глас, таково бо сст1, си11;юп1змов естество ... ». Кон.:

« .. . не

подобает сих всех боги нменоватн.

« Боm,шую

часть :ного текста составш1-

ет Апологшr Аристида, входящая в состав Повести о Варлааме и Иоасафе в каче
стве речи волхва Нахора . См . : Житие Варлаама и Иоасафа. СГ!б.,
(ИОЛДП,

No 88).

1Х87.

С.

344--367

В этой части рукописи миниатюр 11ст.

3. Л. 363-370 об. «О возрасте чеповечесте» . Нач.:« 1. Младенец. 2. Детища. 3. От
« ... то аггел Господень з жалостню и срамом посту1шется им». В тек
сте 1О миниатюр. О подобного рода текстах см.: 1.Ilлнпкин И. А. Возрасты челове
ческой жизни (Из литерщурной истории человеческих понят11й). СПб . , 1909. С. 8-14.
Пометы. На л. 8 попууставной с1<оропнсью XVII в. «Книга зовомая Козма Ин
дшюплов Ивана Семеновича Головкина лета 7189 году (= 1681 )». На обрезе в вер

роча ... ». Кон.:

хней части рукописи полууставом XVIIв. «Индш<0плова». На верхнем защитном

листе скорописью

XVIII

в.: «От персонъника», почерком А . И . Богданова:

печатный ярлык с тем же номером и коричневым карандашом проставлено
На п .

10

XVIII

в.

«45»,
« 16».

первоначальный штамп БАН. На корешке переплета печатный ярлык

«64».

История рукописи. Рукопись принадлежала родственнику царицы Натальи

Кирилловны боярину Ивану Семеновичу Головкину, окольничему царей Ивана и
Петра (с

1689 г. ). В БАН поступила в 1728 г. из дома царевны Натальи Алексеевны
V, № 59; с. 298: «Козмы Индикоплова»).
Библиография. КК. С. 47, № 45; Соколов, кн. церк . С. 18, № 64; Ист. очерк.
53-54 (рис. 14 и 15 -воспроизведение миниатюр на л. 301 и 63 об.), 298 и 391;

(Реестр
С.

Редин Е . К. Христианская топография Козьмы Индикоплова по греческим и рус
ским спискам. М.,

1916. Ч. 1.

С.

XIV;

Боброва, С .

30, № 100; Jacobs А . Kosma Indi-

cop\eнstes. Die Ch1·istliche ТороgгарЬiе in slaviscl1eг -Obersetzнпg // Byzantinoslavica.

Prag, 1979.
Рис. 30.

П

Т.

40, fasc. 2.

Р.

187.

I А № 69 (17.12.24)

Луцидариус (Златый бисер).

I, 99 л. 20,Ох15,5 (4°).
Филиграни: 1) герб «семь провинций» и контрамарка LIAR, сходны со зна
ком № 883 у Диановой и Костюхиной (без контрамарки, до 1696 г.); 2) герб
Амстердама с литерами AJ, сходен со знаком № 18 у Диановой II (1683 г.);
3) герб Амстердама и контрамарка ID, сходны со знаком № 128 у Диановой II
(1698 г.).
XVII

в. (кон.)

Полуустав, переходящий в СI<оропись, несжолько почерков. Пронумерованы
буквенной цифирью тетради ( 1-17) и листы (1-100).
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Часть 1. Библиотека родственников Петра 1
Киноварные заголовки и инициалы. На л.

2 гравированная

застаю<а-рамка ра

боты Василия Андреева с изображением Рождества Богородицы, с подписью : «Ва
силий» .

Переплет современный рукописи

-

картон в коричневой коже с золотым тис

нением, с завязками .

Содержание . Л.
Златый бисер». Л.

l титульный
2 титульный:

(авантитул): «Книга глаголемая Луцидариус, или
«Часть первая книги сея, глава 1-я . Бог искони,

и везде, бес конца, иже есть начало сея I<ниги. Аминь». Л.

2 об.

Нач.: «Учитель и

ученик глаголют вкупе. Учешш, то есть всякий человек, кто премудрости хощет ... ».
Изд. meТ<cma: Порфирьев . С.

421-471.

Текст рукописи БАН отличается от из

данного отсутствием предисловия и оглавления. А. С. Архангельский отнес дан
ный текст к первоначальной редакции (Архангельский А. С. К истории древне
русского Луцидаиуса. Казань,
Пометы . По листам

2-35

С.

1899.

73).

написано скорописью конца

XVII

в.: «Сия I<ънига,

глаголемая Златый бисер, Ивана Семионова, а подъписывал я, Иван, своею ру
кою». На переплете наклейr<а с надписью: «Книга Златый бисер, вопросы и отве
ты» . На л .

1 почерком

А . И . Богданова

« 18» и на верхнем защитном листе печат
2 первоначальный штамп БАН. На кореш1<е
«18».

ный ярлык с тем же номером. На л.
переплета печатный ярлык

XVIII

в.

История руТ<оnиси. Рукопись принадлежала Ивану Кирилловичу Семионову,
запись о принадлежности которому есть еще на одной рукописи, входящей в со

брание Петра
№

115;

с.

288:

I,

А №

55.

В БАН поступила в

1728 г.

из Казенных палат (Реестр

IV,

«Книга Златый Бисер, вопросы и ответы о сотворении первого че

ловека и о протчем») .

Библиография: КК. С.

391; Боброва.
Рис. 31.

288

и

П

I

А №

С.

52, № 59; Соколов, кн.
30, № 101.

церк. С.

23, № 18; Ист. очерк. С. 56,

70 (16.8.10)

Азбу1са учебная царя Федора Але1ссеевича.

XVII

в. (60-ег.)

III, 8, VI'

л. 21,5х17,5

(4°).

Филиграни: 1) страсбургская лилия в гербовом щите под короной с лигатурой
WR и контрамарка IHS, сходны со знаком № 950 у Диановой и Костюхиной

(1669 r.); 2) лев в круге под короной (вариант зна1<а «семь провинций») с литерами
DC, у Клеnю<0ва под № 981 указан знак с этими же литерами (два льва в щите под
короной,

1672 г.); 3) голова шута с семью зубцами, сходна со знаком № 1361 у Ге
(1665 r.).

раклитова

Каллиграфичес1шй устав.

Вязь в заглавии, инициалы и знаки препинания написаны золотом. На л . 1 и

8 об.

концовки, рисованные чернилами и золотом.

Переплет современный рукописи - картон в красном сафьяне со ~nлошным
золотым тиснением; на верхней крышке изображение лика Христа. Остатки завя
зок из желтой тесьмы.

Содержание. Л.

1 титульный: «Сил азбука Богом избранному благоверному

государю царевичу и великому князю Феодору Алексеевича всея Русии». Л. 1 об.
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Описание

Алфавит. Л. 1 об .-3 об. Слоги ю двух буI<в . Л. 3 об.-5 об. Слоги из трех бу1ш.
Л. 5 об.-8. Слова под титлами. Л. 8. «Число церковное» (цифры кириллицей).
Л. 8 об. «Имена просодиям» (названия знаков ударений) .
Изд. текста: Успенский В., Воробьев Н. Книга А3бука учебнан блаженныя
памяти великого государя и великого князя Феодора Алексеевича, всероссий
скаго самодержца. СПб., 1902. (Фотолитографн,1сское воспроизведение данной
рукописи).

Поонеты. На переплете наклейка с надписыо: «Книга Азбука учсбнан блажен

ная памяти великого государя царя и великого кш1зн Феодора АJiсксесвича, все

российского самодержца». На верхнем защитном листе: «Кз»; почерком А. И. Бог
дано1щ «27», печатный ярлык с тем же номером и 1<01шч11с1н,1м карандашом
проставлено «169». На л. 1 первоначальный штамп 1;АН. На коре111ке переплета
остатки печатного ярлыка XVIII в. «101».
Написанная для Федора Але1<сеевича азбука xpa11иJiact, в его библиотеке . В БАН
поступила в 1728 г. из Казенных палат (Реестр IV, № 157; с. 292: «Книга Азбука
учебная царя Федора Алексеевича»).

Библ.иография: КК. С. 73, № 27; Опись. С. 607; Ист. очерк. С. 56-57, 292 и 391-

392;

Боброва. С.

Рис.

П

19,

№

6.

32.

I А № 71 (32.12.5)

Симеон Новый Богослов. Творения.

XVIIв. (третья четв.).
Филиграни:

1)

I, 131

л. 31,Ох19,5

(2°).

голова шута с семью зубцами и контрамарка РВ, сходны со зна

ком

г. );

гатурой

No 666 у Диановой I (1659
WR и лилия над ним,
(1675 г.).

близки к знаку №

2)

страсбургский щит с двумя перевязями и ли

1068

у Диан о вой и Костюхиной

Полуустав. Писцом пронумерованы буквенной цифирью тетради
Киноварные вязь, заголовки и инициалы. На л.

1 заставка

(1-17).

и инициал старопе

чатного стиля, рисованные чернилами

Переплет современный рукописи

дос1<и в коричневой I<оже со сплошным

-

золотым тиснением, на верхней крышке

-

лилия в медальоне. С застежками. Обрез

красный с тиснением.

Содер:жа11ие. Л.

1-103. Симеон Новый Богослов. Двадцать два слова. Загл.:

«Пре

подобнаго отца нашего Симеона Богослова, игумена бывша и презвитера обители

святаго Маманта, о еже како подобает пребывати иноком и како подобает служити

братиям по Бозе. И о еже с небрежением пребывающих братиях. Слово 1». Нач.:
«Братия и отцы, хощу паки воспомянути вам мало, яже на ползу ... ». Кон.: «... дав
шаго ти дар святаго своего и животворящего Духа, емуже подобает ... аминь».

Л. 103-119. «Симеона Богослова Новаго главизны. 1». Нач.: «Многое и безвре
менное, и безгодное сокрушение сердца помрачает и смущает смысл ... ». Кон.:

«... ниже достоин есть смирения тайным добродетелем научитися» (69 глав).
Л . 119-130. «Святаго Симеона Богослова о молитве». Нач.: «Вход обрете диа
вол з бесы своими ... ». Кон.: «... или отлу,1ения верх храму протягнем и тако дум
ховныи храм совершим».
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Часть 1. Библиотека родственников Петра!
Рукопись совпадает по составу со списком №

50 СПб. Духовной академии (РНБ) .

См.: Родосский А. С. Описание 432-х рукописей, принадлежащих С.-Петербург
с1сой Духовной академии ... СПб . ,

1893.

С.

69-74.

Пометы. На переплете наклейка с надписью «Книга преподобного Иоанна (по
следнее слово исправлено: Симона - И. Л.) игумена обители святаго Маманта,
како подобает пребывати ино1сом». На верхнем защитном листе печатный ярлык

XVIII в. «26»,

коричневым карандашом проставлено

«20» и «29». Нц л. 1 первона
XVIII в. «58».
палат (Реестр IV, № 53; с. 284:

чальный штамп БАН. На корешке переплета печатный ярлык

Рукопись поступила в БАН в 1728 г. из Казенных
«Книга преподобного Иоанна игумена обители святого Мамонта, 1сако подобает
пребывати иноком; в 1соже красной») .

т.

Библиография: КК. С. 45, № 26; Соколов, кн . церк С. 17, №
С. 55 ; Ист. очерк. С. 57, 284 и 392; Боброва. С. 45, № 229.

58;

Описание РО,

2.

П

IА

№

72 (17.13.7)

Августин Аnрелий. Книга Боrовиднаи любов1, (О видении Христа). Пер.
с лат. Кариона Истомина .

1682

г.

(27

апреля

17 мая).

-

Москва.

I, 114

л. 23,Ох14,8

Филигрань: герб «семь провинций» с литерами

(4°).

CDG, близки
(1681 г.) .
Крупный каллиграфический устав и мелкий полуустав . Л. 110-114 без текста.
Киноварные заголовки, инициалы и маргиналии. На л. 6 об . и 10 об. наклеены

к знакам №

381

у Диановой и Костюхиной

(1681

AJ и

контрамарка

г.) и №

у Воорна

83

две вырезанные из печатного издания на латинском языке и раскрашенные гравю

ры, первая с изображением блаженного Августина, вторая

Иисуса Христа в окружении зверей. На л.

1 наклеена

-

с изображением

вырезанная из русского ста

ропечатного издания заставка.

Переплет современный рукописи

доски в красном сафьяне с золотым тис

-

нением, с застежками . Обрез золоченый с тиснением.
Содер:жаиuе. Л .

1-3.

«Предисловие к любезнейшему читателю». В предисло

вии переводчик обращается к своему «любезнейшему благодетелю, Иоанну Ки
рилловичу» (л.

1 об.

и

2

об.), говоря:« ... к твоему благочестию книгу, глаголемую

Любовь боговидную, !iаписав, предложих» (л.

(36 глав) .

Л.

6.

2 об.).

Л.

Авантитул: «Книга Боговидная любовь». Л.

4-5 об. Оглавление
6 об. Во1<руг гравюры

с изображением Августина написано восьмистишие: «А;вrустин святый книгу ею

состави

/

Ко Боtу всю жизнь свою он исправи ... » .. Л .

7

титульный: «Августина

учителя книга о видении Христа, или о слове Бога, имже успениа небеснаго вож
деления память обновляется». Л.

7- 1О.

«Предословие . Параграф

же посреде сетей положени есмы ... ». Л.

1О об.

1». Нач.:

«Поне

Во1сруг гравюры с изображением

Христа надпись: «Иисус Христос творец мира» и восьмистишие под названием

«Сладкая беседа: Христе сладосте, велия утеха,/ В беседу твою даруй ми поспе

ха ... ». Л.

11.

«О дивнем существе Бога . Глава

лю исполняеши ... ». Л.

109.

Кон.:

«.. .все

1. « Нач.:

«Ты, Господи, небо и зем

существо мое, дондеже ввиду в радость

Господа моего тамо пребывати во веки. Аминь».

Изд . те/(ста : Браиловский. Один из пестрых. С. 480- 481 (Оглавление, л. 4и 334 (восьмистишие к гравюре с изображением Августина), 478-479

5 об . ), 183

105

Описание

(Предисловие, л.

7-10,

и глава

I,

л.

и

11-14)

479-480

(глава

29,

л.

86

об.-88 об.;

в рукописи глава почти вдвое больше изданного текста). А. И. Соболевский

указывает оригинал перевода: A11gнstiпt1s Aшeliнs. Мапнаlе,
coпteшplatioпe

Cllristi, sive de

vегЬо

Dei,

qt10

set1 libellнs de
sopita coelestis desiclerii шешшiа

гeпovetur.

Пол1еты. На верхней крышке переплета наклейка с надписью: «Книга Бого
видная любовь Августина учителя». На верхнем защитном листее почерком

А. И. Богданова

«30»

и печатный ярлык с тем же номером. На л.

ный штамп БАН. На корешке переплета печатный ярлык
История

py!(onucu.

1 первоначаль

«20».

М. Н. Мурзанова предположила, что в предисловии писец

рукописи обращается к Ивану Кирилловичу Семионову. Это предположение не ли
шено основания, так как в собрании Петра

I есть

две рукописи с записями о при

надлежности их И. К. Семионову. Но скорее всего имеется в виду другой Иван

Кириллович, а именно один из братьев царицы Натальи Кирилловны, И. К. На
рьшлшн. Если это предположение справедливо, то рукопись датируется временем

от

27

апреля

1682

г., дня смерти царя Федора Алексеевича, когда Нарышкин был

возвращен из ссылю1, до

17

мая

1682

г., дня убийства Нарышкина московскими

стрельцами. Филиграни бумаги не противоречат этой дате. Предисловие принад
лежит не писцу, а переводчику, Кариону Истомину. Имя его не названо в рукопи

си, но оно известно по другому списку, поднесенному Карионом царевне Софье
Алексеевне

13

марта

1687 г.

(ГИМ, Чудовс1<ое собр., №

см. в кн.: Браиловский. Один из пестрых. С.

330-334).

291;

подробное описание

В посвятительном обраще

нии к царевне Карион говорит, что подносит ей книгу, «кую обретох на белору
скам писме славенским диалектом преведену и писанну. IОже славенскими буква
ми в.аписах, приличным главизнам подобетвеш-1ыми образованиями оную украсих

и около тех образов стихи приписах мерочисленно» (Браиловский. Один из пест
рых. С.

472;

то же на с.

333).

Что касается «образов», то есть иллюстраций, то

Карион пишет в посвящении царевне об «образах», 1<оторыми он сам украсил книгу

и I< которым приписал стихи. В поднесенной царевне Софье Алексеевне рукописи
нет ни «образов», ни стихов. С. Н. Браиловский, отметив это, указал, что в черно

вых бумагах Кариона ест,, восьмистрочие, посвященное Августину, и опублико
вал текст этого стихотворения. В рукописи БАН есть две гравюры, вырезанные
из какого-то иностранного издания, к которым приписаны восьмистрочия. Пер

вое из них посвящено Августину и тождественно опубликованному Браиловским.

В рукописи БАН П

I А No 73

таких стихотворений

36,

по числу глав 1шиги Авгус

тина. Таким образом, Карион Истомин является не только переводчиком книги
Августина, но и автором целого цикла стихотворных подписей к иллюстрациям
этого перевода.

В БАН рукопись поступила в 1728 г. из Казенных палат (Реестр IV, № 182;
294: «Книга Боговидная любовь Августа учителя; на болшой бумаге, в крас
ном сафъяне» ).
Библиография: КК. С. 50, № 30; Соколов, r<н. церк. С. 23, № 20; Описание РО,
т. 2. С. 24-25; Соболевский. С. 197; Ист. очерк. С. 57,294 и 392; Боброва. С. 19, № 1;
Калугин В. В. Латинское влияние в русской литературе XVI-XVII вв. («Книга свя
того Августина») // Pa]aeoslavica. Caшbridge, Mass. Х/2002. № 1. Р. 193-195, 197.
Рис. 33.
с.

106

Часть
П

IА

№

Библиотека родственников Петра /

!.

73 (16.17.19)

Августин Аврелий. Книга Боrовидная любовь (О видении Христа). Пер.
с лат. Кариона Истомина.

101 л. 16,0xl0,2 (8°).
1) «alle шоdе рарiеш, сходна с № 21 у Лауцявичюса (1685 г.); 2) герб
Амстердама с литерами AJ и контрамарка RC, сходны со знаком № 9 у Диановой II
(1678 г.).
XVII

в. (80-е г.) . Москва .

Филиграни:

Мелкий полуустав, переходящий в скоропись. Писцом пронумерованы началь
ные листы

(1-6). Л. 1-4, 8, 18, 97-101

без текста.

Киноварные заголовки, инициалы и маргиналии.

На л.

19

гравированная заставка-рамка работы Василия Андреева

(?),

расти

тельного орнамента.

Переплет современный рукописи

-

доски в розовом бархате («трипе», как

сказано в Реестрах), остатки застеже1с Обрез золоченый с тиснением.
Содержание. Л.

5-7

об.

-

«Оглавление книги сея». Л.

главою образы, около же их писаны быша стихи сии.

1.

9-17

об. «Над всякою

Сладкая беседа». Нач.:

«Христе сладосте, велия утеха,/ В беседу твою даруй мне поспеха .. . ». Всего

36

стихотворений, по числу глав юшги. Под последним стихотворением подписано

мелкой скорописью: «Окончание виршам». Далее текст рукописи совпадает с тек
стом предыдущей. Л.
Главы

1-36.

19 титульный. Л. 19 об. -21 об. «Предословие». Л. 22-96
- то же, что и для предыдущей.

об.

Изд. текста

Пометы. На полях много помет, сделанных крупной скорописью: «Зри». На л.

22

над заглавием, также скорописью: «Отселе начинать». На форзаце другим почер

ком:

« ... спаси

благочестивыя и услышиньш. На л.

97:

«Благодарение Богу, юже

даде». На переплете наклейка с надписью: «Книга Августина уL1ителя о видении
Христа». На л.

1

почерком А. И. Богданова

«15» и на форзаце печатный ярлык
5 и 19 первоначальный штамп БАН. На корешке перепле
XVIII в. «14».

с тем же номером. На л.
та печатный ярлычок

История рукописи. Ру1(0пись отличается от предыдущей отсутствием вклеен
ных гравюр и наличием цикла стихотворных подписей к «образам» Первое сти
хотворение данной рукописи и восьмистишие вокруг гравюры с изображением
Христа в предыдущей тождественны, но в данной ру1<0писи нет восьмистишия
об Августине. В БАН хранится еще один список книги Августина в этом же пере

воде, принадлежавший архиепископу Холмогорскому и Важскому Афанасию (Арх.
собр., С.

178).

Изучение состава холмогорс1юго списка прояснило все недоуме

ния, связанные и с двумя рукописями из библиотеки Петра

I,

и с подносным _эк

земпляром царевны Софьи Алексеевны. Холмогорская рукопись конца

XVII в.

имеет следующий состав: Акафист страстям Христовым; Стихотворное привет

ствие царевне Софье Алексеевне; Стихи к образу мученицы Софии, образующие
акростих царевне; посвятительное обращение Кариона Истомина к царевне, под

писанное его именем; оглавление; «Над всякою главою образы, около же их писа
ны быта стихи сии»; восьмистишие, посвященное Августину, на листе со следами

приклеенного рисунка (гравюры?); текст

36 глав 1шиги (см.: Мартынов . С. 9-10,

№ З); Состав рукописи свидетельствует о том, что она переписана с экземпляра,

поднесенного Карионом царевне и содержавшего и «образы», и стихи к ним, о ко

торых пишет сам Карион в посвятительном предисловии. Отсюда следует, что Чу-
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Описание

довс1шй список №

который был принят С. Н. Браиловским за поднесенный

291,

царевне экземпляр , таковым не является. Об этом свидетельствует не толыш со

став Чудовского списка , но и запись, сделанная на нем самим Карионом : «Подаде

ся книга марта в

13

вечер, и говорил орацию» . Такая запись могла быть сделана

только для себя. Анализ соспша списков книги Августина показывает, как избира
тельно копировался те1<ст при псрепис1<е.

Ру1<0пись поступила в БАН в

1728 г. из Казенных палат (Реестр IV, No 181; с. 294:

«Книга Августина учителя о видении Христ:.~; в трнпе алом ветхом») .
Библиография: КК. С.
С.

197;

Описание РО, т.

П

А №

I

2.

56,

№

15;

С.

25;

Ист. очерк. С.

Со1<олов, кн. церк. С.

34, No 14; Соболевский.
57 , 29111 392; Боброва . С . 19, № 2.

74 (17.13.15)

Нил Каriасила. Ответы на лнтинс~сис с11JIJ1Оп1змы.

XVII

в. (кон.).

Фили грани:

22

л.

16,0xl0,2 (8°).

IDM, близки к зна
No 2029 у Хивудп (1685 г.); 2) герб «семr, провинций» с литерами AJ и контра 
марr<а CDC, близки к знаку N!! 381 у Диановой и Костюхиной (1681 1~).
1)

голова шута с семью зубцами и контрамарка

ку

Скоропись, переходящая в полуустав. Писцом пронумерованы буквенной ци
фирыо листы

(1-16).

Л.

1-2

и

20-22

без текста.

Киноварные заголовки, инициалы и маргиналии. На л.

3

гравированная зас

тавка-рамка работы Василия Андреева (без подписи), растительного орнамента.

Переплет современный рукописи
Coдepжallue. Л.

3 титульный

-

картон в мраморной бумаге, с завязками .

«От (на полях исправлено «Из».

-

И. Л.) книги

иже во святых отца нашего премудраго Нила Кавасила, архиепископа Селунскаго,
На латинские силлогизмы ответования . Главизна латинска

11». Нач.:

«Еще по От

кровении божественный Иоанн евангелист рече: И по1<аза ми реку ... ». Л.

41

3 об.-

об. «Ответ блаженнаго Нила Кавасилы к сей главизне латинской». Нач .: «В сей

единодесятой главизне оно глаголем: Первое убо, кто не весть ... ». Л.

11

об.-19.

Нач.: «Яко несть мощно латином силлогисмами указати Духа Святаго от Сына
исходяща. Прочее же силлогисмы толику крепость имут показовати божествен
ная ... ». Кон.:

«... еже от единаго по нужди спослушаемо и сразумеваемо, и ты при

имеши». А . И. Соболевский отметил, что текст рукописи БАН

-

это часть текста

латинских глав об исхождении святого Духа и опровержение этих глав Нилом Ка

василой. По мнению Соболевского, перевод с греческого сделан Евфимием Чу
довским или скорее Федором Поликарповым.

Пометы. На переплете наклейка с надписью: «Книга на латинские силлогизмы
ответствования премудраго Нила Кавасила». ; там же треугольный письменный

нрлык

XVII в. с номером «149». На верхнем защитном листе: «Ш»; почерком

А. И. Богданова «З 1» и печатный ярлык с тем же номером. На л. 3 первоначаль
ный штамп БАН . На корешке переплета остатки печатного ярлыка.
Ру1<0пись поступила в БАН в

1728

г. из Казенных палат (Реестр,

IV, № 149; с. 291:

«Книга на латинские силонгийсмы (так. -И. Л.) ответствование премудрого Нила
Кавасилы; в бумаге волнистой») .

Библиография: КК. С.

С.

324; Описание

108

РО, т.

2.

50, № 31; Соколов, кн. церк. С. 25, No 35; Соболевский.
56; Ист. очерк. С . 57, 294 и 392, Боброва. С. 35, № 139.

С.

Часть 1. БибJ1иоте1са родстве1Jников Петра
П

IА

№

1

75 (17.7.39)

Сборная ру1щпись.

в. (сер.)

XVII

174 л.

174,Ох15,2

Переплет середины

XVIII

в.

-

(4°).
картон в красно-коричневой коже с тиснением

(тонкой рамкой и средником). Филиграни листов у переплета (л. 1-3): 1) голова
шута с пятью зубцами, такого же типа, как N!! 305 и 306 у Диановой I ( 1656-1658 г.);

2)

видна лишь небольшая часть знака (литера?).

4

Состоит из

Часп,

I.

Л.

4-83 . Иоанн

Дамаскин. Диалеюика .

в. (40-е г.).

XVII

Филигра11и:
l(ОМ

частей.

N!! 903

1)

страсбургсl(ая лилия 13 гербовом щите под короной, сходна со зна

у Диановой и Костюхиной

вязью, с литерамн

ID,

( 1641 1~); 2) гербовый щит с двойной пере
263 у Гераклитова (1642 г.); 3) двугла
гербом Базеля на груди, сходен со знаком № 1026

сходен со знаком №

вый орел под двумя коронами с
у Диановой и Костюхиной.

Мелкий полуустав. Писцом пронумерованы буквенной цифирыо страницы
Л . 4 без текста .

(1-

157).

Киноварные вязь, заголовки и инициалы.

Содер:жа11ие. Л.

5.

Загл.: «Послание святаго ИваннаДамаскина ко святому Коз

ме, священноепископу Манюмъскому. Глава

1».

тися. Еже убо тесное разума .. . ». В тексте

глав. Л.

68

Нач.: «Иоанн инок о Бозе радова

83.

Кон.: « ... истинною изве

стне ведати, неже яже ересей. Слава Богу, начати и совершити давшему».

Изд. текста. Weil1eг Е. Die Dialectik des Johannes von Daшask iп kiгche11slaviscl1eг
Obel'setzung. Wiesbaden, 1969 (MZSDV. Т. 8).
Часть II. Л. 84-107. Алфавитный у1<азатель к «Диалектике» Иоанна Дамаскина.
XVII в. (40-е г.). Текст написан в два столбца.
Филиграни: 1) лотарингский крест между двух литер С, сходен со знаком № 375
у Гераклитова (1650 г. ); 2) страсбургская лилия в щите под короной, с литерами
WR, сходна со знаком № 194 у Гераклитова (1649-1650 г.).
Мелкий полуустав, тот же почерк, что и на л. 4-83. Л. 84, 104-107 без текста.
Содер:жа11ие. Л. 95. Нач . : «А. Адам не глаголется сын, тоr<мо отец. Лист К€,
К$ .. .». Л . 103 об . Кон.: «Овкупо именных три искать подобает: О.В».
Часть

XVII

III.

Л.

108-167.

Риторика Псевдо-Макария.

в. (кон . 30-х-начало 80-х г.).

Филигрань: двуглавый орел под двумя rюронами, с гербом Базеля на груди, близок к знаку №

125

у Гераклитова

( 163 8 г. ).

Полуустав того же типа, что и почерк двух предыдущих частей конволюта.
Киноварные инициалы .

Содержание. Л. 108-109 об . Первая вводная статья к «РиторИI<е». Загл.: «Озна
менование, или приказнь риторики». Нач.: «Царь некий обрете землю удобну и
красну

... ».
me1<cma:

Изд.

Описание рукописей Соловец~<ого монастыря, нахо,rщщихся в биб

лиотеке Казанской Духовной А1шдемии. Казань,
Солов. №

1881.

Т.

1.

С.

399-400

(по рук.

260).
109

О11исанис

Л.

об. Вторая вводная статыr. Загл.: «Наречение I<НИ3е глаголемой Ри

110-110

торице » . Нач.: «Аз есм ь риторика добrоглаголиваго и яснозрителнаго рюуме

ния .. .». Изд. 1nef(cnm : Там же. С.
Л.

11 О

400 (по той же рукописи).

об. «Сия книга глаголемая Риторика, снречt, наука добрословия или хнт

роречия научающан. Книги риторики суть двои, tютонку в допросах списаны с1ю

раго и удобна ради научения» . Далее щжrко персдаетсн содержание
1шиги. Л.

111.

5 глав первой
165. Кон.:

Нач.: «Что есть риторика и что содержит учение ся». Л.

Чтобы всякий осмотри, к которому роду видел бы ся прирожением быти удобней
ши. Слава Богу, начати н соверш11т11 даш.1.1ему».

Изд.

Makaгij-Rl1et0t· ik («Kпigi sllt' гitoгiki clvoi ро toпktt v vopгosec\1
Lacl1111a1111. Ко\11; Wieн, 1980 (Slavistiscl1c l'o1osclн111gc11. Вс\. 27/1.
Rl1et01"ica slavica. Bd . l (по руко1111си РГБ, ф. 31 О, собр. Ундш1ьско1 ·0, № 874)
О других изданиях (фрагментов) см.: Словар1, 1он1ж1111ко11, 1993. С. 321. Текст ру-

me1<cma : Die

spisaнпy ... »). Vоп К.

1юписи представляет собой вторую реда~щию « Риторики » .

Риторика переведена с лат. яз. Оригинан перевода: Eгotc111ata dialecticae et
Pl1ilippi Melancl1toпis ... ре1· Lнса111 Lossiшп .. . Lipsiae, I 591. Р. 186- 246.

l"i1etoгicae

Оригинал перевода уста~ювлен В . И. Ан1-1ушюшым . О других изданиях (фрагмен
тов) см . : Словарь юшжников,

1993.

С.

321 .

Текст руI<описи представляет собой

вторую редакцию «Риторики».

Часть

IV.

Л.

168-174.

Повесть о смерти преподобномучепика Афанасия, игу 

мена Брестского .

7 л.
- голова шута с 5 зубцами и 2 контрамарки,
PL и PR, сходны со знаками 442 и 311 у Диановой I (1650 г.) .
Западнорусская скоропись. Л. 168 без текста .
Содержапие. Л. 169. «О смерти блаженной памети небожчика Афанасиа Фи
XVII

в. (кон. 40-х г.) . Белорусс1с яз .

Филиграни: нижняя часть знака

липповича Игумена Берестейского Православного повесть през послушиков его
списана Року

1648

стало, под час безкрулевъя» . Нач.: «Штосмо очима нашими

видели и што од других теж особ могли ся выведати о муках и зейстю з сего света

/

блаженной памети небожчика отца Афанасиа Игумена нашого ... ».

Изд. текста: РИБ.

1878.

Т.

4. Стб. 145-156 (по

рукописи ГИМ, Синод. №

Коршунов А. Ф . Афанасий ФилипповиLr : жизнь и творчество. Минск ,

179

856);
1965 . С . 173-

(по той же рукописи).

Сличение ПОLiерка рукописи БАН с почерком Синод . №
нию на с .

98

и

107

856

(по ее воспроизведе

юшги А. Ф. Коршунова), единственной известной до сих пор

рукописи «Повести о смерти», показало, что обе они написаны одним и тем же ли

цом . Характер разночтений
текста

-

-

замена неI<оторых слов, перестановка некоторых фраз

l\ЮЖет свидетельствовать о том, что оба списка написаны автором текста.

Пометы. На верхней крыш1<е наклейка с надписью: «Книга Иоанна Дамаскина

1<0

святому Козме Майюмскому». Сверху надписано А. И. Богдановым: «Филосо

фия Иоанна Дамаскиню>. На верхнем защитном листе «AI» и печатный ярлык
XVIII в. «ЗО». На л. 1 почерком XVII в.: «Иоанна Дамаскина». Ниже почерком
А. И. Богданова «Философиа Иоанна Дамаскина, при сем и риторика» и «№ 30».
На л. 5 первоначальный штамп БАН. На корешке переплета печатный ярлык

XVIII
110

в.

«No 84».

Часть

I. Библиотека родственников Петра I

История рутшписи. Конволют собран и переплетен в середине

1648

г., даты смерти игумена Афанасия , см. л .

169).

XVII в.

(после

Самой значительной частью

1<онволюта является текст первой русской «Риторики». В настоящее время извест

но

36

списков «Ритори,ки», из них в

11

«Риторика» переписана вместе с «Диалек

тикой» Иоанна Дамаскина. В рукописи БАН «Диалектика» и «Риторика» пред

ставляют собой разновременные части, хотя и написанные, видимо, в одном месте.
Об этом свидетельствует не только сходство почерков , но и одинаковая концовка

текстов: «Слава Богу, начати и совершити давшему» . В остальных списках эти
тексты переписаны одновременно. Возможно, рукопись БАН является протогра
фом этой группы списков. Исследователи единодушно пишут об учебном харак
тере сборников такого рода.
Последняя часть конволюта к его у•1ебному хара~<Теру отношения не имеет.
Ее присоединил к остальным частям сборной рукописи , видимо , первый её владе
лец, автор «Повести о смерти».

Рукопись из библиотеки царя Федора Алексеевича. Поступила в БАН в

из Казенных палат (Реестр

IV, № 96;

с.

287:

1728 г.

«Книга Иоанна Дамаскина ко святому

Козме Майумскому; в красной коже)> ) .

Библиография: КК. С.

63, № 30; Опись. С. 607; Ист. очерк. С. 57, 287 и 392;
1) Редакция «Риторики» начала XVII в.// Древнерусская лите
ратура. Источниковедение. Сб. научных трудов/ Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л., 1984.
С. 235 и 239; 2) История текста «Риторики» начала XVII в. (археографические
наблюдения)// АЕза 1985 г. 1986. С . 76-77 (с ошибочной датой филиграни -1660
вместо 1638, видимо, опечатка) и 81.
Рис . 34 и 35.

Аннушкин В. И.:

П

I

А №

76 (17.5.27)

Сборни1(.

XVII в.

(70-е-80-е г.)

Филиграни:
ком №

53

1)

II, 191, I'

л. 20,Ох14,5

(4°).

голова шута с семью зубцами и контрамарка

у Диановой

I (! 684 г.); 2)

на листах у переплета

-

GR,

сходны со зна

щит с тремя креста

ми (герб Амстердама без короны и щитодержателей), сходен со знаком №
у Диановой

II (1677 г. ).
46, 99, 114-116

Полуустав. Л.

463

без текста.

Киноварные вязь, заголовки и инициалы. Три рисованных чернилами заставки

старопечатного стиля (на л.

!, 47 и 100). На л. 47 бот,шой рисованный чернилами

инициал в орнаментальной рамке старопечатного стиля.

Переплет современный рукописи

-

дос1<И в черной коже с золотым тиснени

ем, с застежками. Обрез красный с тиснением.

Содер:жтше.

1. Л. 1-45. «Предание от старец учеником». Нач.: «Первие убо пас

тырь изберет старца искусна тому.,.» . Кон.:« ... не затвори ему дверь, но язычныдвери».

Далее приписка писца : «За немощь мою не все написах сие Старчество, но отчасти».

2. Л. 47-98 . « Предание

некое святого старца учеником своим о иноческом )Ю1-

телстве и о правиле келейном. Избранно от Божествен наго писанию> . Нач.: «При
зывает игумен старца и благословляет ... ». Кон.:

« .. .и

за сто рублев корм 1юрмити

на всякой год».
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3.

Л.

100-113.

«Слово и з бранно и душепол е:то от Патерию1. Житие и жи з нь

nреподобнаго отца нашего Марка Афннийскаго , бъшшаго

13

горе Фрачестей, сущю

объонпол Ефиопии , прямо языка хоттейсют. Нач. : «Повсда нам авва Серапион:
Сущю ми внутренней пусти не Египта .. .»

Изд . 1щ?1<с1ш1. : ВМЧ,

31 декабря, стб. 24R4-249б . См . таюкс: П. о. ВМЧ, 1 мая,
137, л . 75 .
4. Л. 117- 170. Послание Ивана Гро :шого в Кирилло-Бе1юзерский монастырь
в 1573 г. Загл. : « Сия грамота государя ЦЩJ}J и веш1каго кня з н Иоанна Василr,с13ича
веса Роснн самодержца 130 обнтеш, Кириллова мош1стыря » .

стб.

Изд. текста: Послания Ивана Грозного/ Подг. текста Д . С. Л11ха•1ева и
Я. С. Лурье . М .; Л.,

5.

Л.

171-179

1951.

С.

162- 192.

«Слово о сш1тсй Троици свнтап1 Кссарин , брата Григория Бого

слова, еrоже воспросиша правосшшные человецы». Нач.: «Понеже неющо безум
на и хульна словеса слышим

... ».

Кон.:

« ... пояс

праздницы, двери алтарные образ

Спасов ».

6. Л. 179

об.-190 об. «Лета 7149 - го

(= 1641) году августа в 30 день. Список с яв

ления чюдес от нерукотвореннаго обра:за Господа Бо га и Спаса нашего Иисуса
Хр и ста, что на Красной горе в Устюжском уе :ще, над Двиною рекою, от Устюга
Великаго

60 верст ... ».

Кон. :

«.. . и бысп, здр ав , якоже и

первие, и поиде в дом свой,

радующеся радостию великою. Богу нашему слава ... аминь».

Изд . текста: Никольский А . И. Памятник и образец народного языка и словес
ности Северо-Двинской области. СПб.,
Т.

17,

кн.

1).

1912. С . 10-19

(отд. отт. из ИОРЯС.

См. та кже: Власов. Сказания о чудотворных иконах. С.

223

1912.

(список

БАН автору неизвестен) .

Пометы. На переплете наклейка с надписью: «[Книг]а о пострижении мона

хов и о ~<елейном их правиле». На верхнем защитном листе: «AI», почерком
А . И . Богданова

1 и 47 первона
XVIII в. « 111» .
Рукопись поступила в БАН в 1728 1~ из Казенных палат (Реестр, IV, № 151; с. 291:
«Книга о пострижении монахов и о келейном их правиле; в черном сафъяне» ).
Библиография: КК . С . 54, № 82; Соколов , кн. церк. С . 31, № 111; Ист. очерк.
С. 291 и 392; Боброва. С. 44, № 221.
Рис . 36.
«82»

и печатный ярлык с тем же номером . На л.

•шльный штамп БАН . На корешке переплета печатный ярлык

П

I

А №

77 (31.6.20)

Вертоград духовный. Пер. с лат. Гавриила Домецкого .

1685 г. Мос1ша, Симонов монастырь. 125 л. 30,5х20 , О (4°).
Филиграни : 1) герб « семь провинций» с литерами AJ и контрамаркой CDC, близ
ки к знаr(у № 881 у Диановой и Костюхиной (1693 г.); 2) герб Амстердама и кон
трамарка лигатура

PVL, близки к знаку № 112 у Диановой 11(1677-1683 г. ) ; 3) герб
DI, близки к знаку № 875

«семь провинций» с лигатурой GVH и контрамаркой
у Диановой и Костюхиной (1688 г. ).

Крупный каллиграфический полуустав, тот же, что и в рукописях А № 78 и
79 . Писцом пронумерованы буквенной цифирью тетради (1-15) . Л. 1 и 125 без
текста .
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Часть

1.

Библиотека родственников Петра 1

Киноварные заголовки и инициалы, рисованные чернилами концовки.

Переплет современный рукописи

-

картон в малиновом шелке. Обрез золоче

ный с тиснением.

Содер:жапие. Л.

2

титульный: «Вертоград духовный, различными цветами

боrоуrоднаrо учения украшенный. Избрано от божественных писаний чрез
некоторых учителей. Ныне же преведен на словенский язык трудом Гавриила
Домецкоrо, архимандрита пречестныя святовеликия обители пречистыя Богоро

дицы общежителнаго Симонова монастыря, хотящим ползоватися. В лето от со
творения мира 7193-го, от рождества же Сына Божия

l 685,

индикта

l О,

месяца

ауrуста».

Л.

3-6

об . «Ко читателю». Нач.: «Паче всех нужнейшая вещь есть ... ». Далее

следуют имена отцов западной церкви: Григория Двоеслова, Амвросия Медио
ланского, блаженного Иеронима.

Л.

7-66

об. Часть

l.

родетели веры». Кон.:

Л. 66 об.-98 об . Часть 2. Л. 99-124. «Часть третия. О
« ... и плакати грех своих имиже Тебе, творца своего,

доб
про

гневах».

Пш,rеты. На переплете наклейка с надписью: «Вертоград духовный, избран от
божественных писаний трудом архимандрита Симоновскоrо Домецкого». На вер
хнем защитном листе почерком А. И. Богданова «№

же номером. На л.

2 первоначальный

20»

Подносной экземпляр. Рукопись поступила в БАН в
(Реестр,

IV,

№

18;

с.

282:

и печатный ярлы1( с тем

штамп БАН.

1728 r.

из Казенных палат

«Книга Вертоград духовный, собран от божественных

писаний трудом архимандрита Симоновского Домецкоrо; в камке красной»).
Библиография: КК. С.
т.

2. С. 435; Ист.
1992. с. 190.
Рис. 37.
П

I

А №

очерк. С.

45, № 20; Соколов, кн. церк.
57, 282, 392; Боброва. С. 23,

С.
№

12, № 35; Описание РО,
33; Словарь книжншюв .

78 (34.3.20)

Гавриил Домецкий. Учение всегдашнее мо11астырс1сое.

1683 r.

Москва, Симонов монастырь. 36 л. 30,5xl 9,8 (2°).
] ) герб Амстердама и лигатура PVL, близки к знаку №

Филиграни:

47 у Воорна
( 1683 г. ); 2) на листах у переплета герб Амстердама с литерами MLT, сходен со зна1<0м № J 543 у Тромонина (] б!sб г.).
Крупный каллиграфический полуустав, тот же, что и в рукописях А № 77 и
No 79. Л. 1-3 и 125 без текста.
Киноварные заголовки и инициалы .
Переплет современный рукописи

-

1шртон в розовом шелке, с завязками из

зелено-розовой ленты. Обрез золоченый с тиснением.
Содер.жште. Л .

4 титульный:

«Учение всегдашнее монастырское, како монах

должен поучатися во святом монашеском чину и течение свое иноческое управля

ти . Избрано от различных учений духовных достоверных монашеских у•штелсй
трудом Гавриила Домецкоrо, недостойнаго архимандрита пречестныя святr,ш ве

ликия обители пречистыя Богородицы общежителнаго Симонова монастыря,
в научение обитающей возлюбленной о Христе братии моей. От сотворения мира
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7191-ro году, от воплощения же Бога Слова 1683, индикта 11, месяца декембрия».
Л. 4 об.-5 об. «Ко читателю». Нач.: «Желание мое вкупе вас, возлюбленная моя
братия . .. ». Л. 6. Загл.: «Учение началником келейным» . Нач. : «Во первых, начал
ник келейный должен есть собою образ показовати ... ». Л. 34. Кон . : «Обьшла бо
благодать Божия и недостойныя миловатй. Бог же мира да есть и буди с вами в ве
ки. Аминь».

Пометы. На переплете наклейка с надписью: «Книга о манашеском чину и
житии трудов Симоновского архимандрита Домецкого». На верхнем защитном
листе почерком А. И . Богданова

«No 21 » и печатный ярлык с тем же номером .

На л.

4

первоначальный штамп БАН .

Подносной эюемпляр. Рукопись поступила в БАН в

(Реестр

IV, No 30; с. 283:

1728 r.

из Казенных палат

«Книга о монашеском чину и житии трудом Симоновско

го архимандрита Домецкого; в камке в червчетой» ).
Библиография: КК. С.
т.

2. С. 435; Ист.
1992. С . 190.

П

IА

№

очерк. С.

45, No 21; Соrсолов, кн. церк.
57, 283, 392; Боброва . С . 23,

С.
№

17, No 59; Описание РО,
35; Словарь книжников .

79 (34.3.19)

Гавриил Домец1сий. Киновион.

1683

г. Москва, Симонов монастырь .

36

л. 30,5х19,5

(2°).

Филигрань: герб Амстердама и контрамарка лигатура PVL, близки к знаку
у Воорна

(1683

No 47а

г.)

Крупный каллиграфический полуустав, тот же, что и в рукописях А №
№

78.

Писцом пронумерованы тетради буr<венной цифирью

(1-4).

Л.

1

и

77 и
30 без

текста.

Киноварные заголовки и инициалы. На л .

6

об. схема монашеских добродете

лей .

Переплет современный рукописи

-

картон в красном шелке. Обрез золоче

ный .

Содержание. Л.

2

титушный: «Киновион, или изображение еуаггелскаго инQ

ческаго общаго жития, от святых отец вкратце собрано. Трудом Гавриила Домец
коrо, недостойнаго архимандрита пречестныя святыя великия обители пречистыя

Богородицы общежителнаго Симонова монастыря, от сотворения мира 7191-го
году, от рождества же по плоти Бога Слова

1683-ro, индикта 11, месяца аугуста».
2 об. -3 об . Выписки из творений отцов церкви об общем житии .
Л. 4. «Ко читателю». Л. 4 об. «Извещение о еуаггельском житии, еже есть об
щем» . Нач.: «Пятма степенми исшедший из мира входит в общее житие ... » . Л. 29 об. Кон.: «Сим образом, читателю, поучайся любить Бога, да обрящеши милость,
Л.

да спасешися. Аминь».

Пометы. На переплете наклейка с надписью: «Книга изображение иноческого
общаго жития, трудов Симоновского архимандрита Домецкого». На верхнем за
щитном листе печатный ярлык

«22».

На л.

2

первоначальный штамп БАН.

Подносной экземпляр. Рукопись поступила в БАН в 1728 г. из Казенных палат

(Реестр IV, № 57; с. 285: «Книга Изображение иноческого общего жития, трудов
Симоновскоrо архимандрита Домецкого; оболочена камкою червчетою») .
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Библ иография: КК. С. 45, № 22; Соколов, кн. церк. С. 18, № 60; Описание РО,
2. С. 434; Ист. очерк . С . 57, 285, 393; Боброва. С. 23 , № 34; Словарь книжников .
1992. С. 190.

т.

П

I

А №

80 (16.16.7)

От-1ет Игнатии Римс1(ого-Корсакова о поезд1(е в Костромской и Кинешем
сю1й уезды n 1687 г. для увещания рас1,олыпш:оn.

I, 24, I' л. 19,5х16,О (4°).
\) голова шута с семью зубцами и контрамарка IDM, тождествен
ны знаку N~ 2029 у Хивуда ( 1685 r.).
Полуустав, переходящий в скоропись. Л. 24 без текста.
Переплет современный рукописи - картон в мраморной бумаге . Нижняя крыш

1687

г. Москва .

Фил игра11и :

ка подклеена изнутри листком старопечатного издания и фрагментом грамоты,

адресованной «архимандриту ... старцу Валам ... ».

Сод ер:ж:стие. Л.

1. Нач.:

«Лета

7197 (==1687)

августа в

27

день великие госу

дари цари и великие кня з и Иоанн АлеI<сеевич, Петр АлеI<сеевич и великая госу

дарыня .. . София Алексеевна ... указали Новоспасскоrо монастыря архимандри
ту Игнатию да протопопу Иоанну ехать в Костромс кой и в Кинешемской
уезды .. . ». Л .

23

об. Кон. :

« ... все

то вышеописанное учиня , поехали 1< Москве

в пятый день».

..
Пометы. На верхнем защитном листе печатный ярль;k <<78». На Л. 1 первона

чальный штамп БАН .

История рукописи . А . П . Богданов считает рукопись (<Подносным авторс!(ИМ
беловиком» (Словарь книжников .

1993.

С.

30),

но для этаrо утверждения нет дос

таточных оснований: рукопись оформлена очень скромно, это скорее деловой от

чет о выполненном царском поручении. Рукопись ·по~nиnа в БАН в 1728 r. из
Казенных палат (Реестр IV, № 159; с. 292 : «Книга о ri0Cьi:11"1<e Новоспасс!(оrо мона
стыря архимандрита в Костромской и в Кинешемский уезды в 195-м году 1< рас

колышI<ом, о увещании их ко истинной вере; в бумаге волнистой»).
Библиография : КК. С.
Боброва. С.

392, 393;

П

IА

№

31,

53, № 78; Соколов, кн. церк. С. 30, No 98; Ист. очерк.
№ 108.

С.

57,

81 (16.14.16)

Евангелие апра~сос.

XVI

в. (сер.)

Филиграни :

2)

1,206, I' л.
1) перчатка

25,3х18,5

(2°).

с розеткой, сходна со знаком №

на листе у перепл ета и доб авленных позже листах

-

11429 у Брике ( 1540 г.);

небольшая лилия в гербо

вом щите, бли зка к знаку № 969 у Пшшра (1595 г. ).
Полуустав нескольких по ч ерков. Текст написан в два столбца. Л.

199

и

206

61-84, 193-

добавлены при переплетении .

Киноварные заголовки и инициалы .
Переплет конца

XVI

в.

-

доски, покрытые синим холстом ; на углах медные

изображения евангелистов (осталось лишь одно, Иоанн Богослов, левое верхн е е).
Следы средника, на задней крышке медные жуки . С застежками.
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Содер:нса11ие . Л .

1-177

об. «Еуаггелие, иже наречется опра1<ос». Л. 178-202 об.

Синаксарь. Л. 202 об.-205 . Евангелия воскресные. Л . 205-206 . «Сказание, како
чтутся еуаггелия воскресная на утрених от Пасхи до недели всех святых» .

Пометы. На верхнем защитном листе почерl(ОМ А. И. Богданова «№ 1» и пе
чатный ярлык «1>>. На корешке переплета печатный ярЛЫI( XVПI в. «7» .
Рукопись из библиотскн царевны Натаm,и Але1<сеевны . В БАН поступила

в 1728 г. из ее дома (Реестр V, № 11 О; с. 301: «Евангелие»).
Библиография: КК. С. 43, № 1; Со1шлов, кн. церк. С. 6, № 7; Охраннан опись.
С. 14; Дело о пожитках. С. 61; Описание РО, т. 1. С. 15; Ист. очерк. С. 57, 301, 393;
Боброва. С .

П

А №

I

26,

№

54.

82 (17.5.28)

Псалтирь с тошщв:шш1~ш Афанасии Алс1сса11дрийсю)rо.

1,291 л. 20,7xl5 ,3 (4°) .
1) малены<ая голова быка с крестом, два варианта, сходны со зна
ками Х, № 438 и 431 у Пиl(ара, Голова быl(а (1501-1509 и 1515 1~); 2) бош,шая
голова быка с крестом и змеей, близка 1( знаку XVI, 205 там же (1502 г.).

XVI

в . (нач . ) .

Филиграни:

Мелкий полуустав .
Киноварные заголовки, инициалы и маргиналии .

Переплет современный рукописи

-

доски в темно-красной !(Оже со сплош

ным тиснением, с застежками.

Содержание. Л.
Л.

268

1-268. «Афанасия архиепискупа [ска]зания псалмом Давидов».
288-291. Толкование Григо

об .-288 . Толкование на библейские песни. Л.

рия Богослова на символ веры.

По.меты. На л.

291

об. полууставной скорописью

XVI

в.: «Сия книга глаголе

мая Псалтырь, Николы Иванова сына Намос1сого(?)»; с1сорописью

XVI в .. : «Изба

ви мя Господи от человека лукава и мужа неправедна ... ». На переплете наклейка
с надписью: «Книга Давыдовы псалмы с толкованиями» . На верхнем защитном

листе: «Е, почерком А. И. Богданова «№ 7» и печатный ярлык с тем же номером.
На л. 1 первоначальный штамп БАН.
Рукопись поступила в БАН в 1728 г. из Казенных палат (Реестр IV, № 143; с. 291:
«Книга Давыдовы псалмы с толl(ованием; в коже l(расной, ветхая»).
Библиография: КК. С .

опись. С.
С.

40,

П

I

№

48, № 7; Соколов, кн. церк. С . 22, № 6; Охранная
41-42; Описание РО, т. 1. С. 59; Ист. очерк. С. 291, 393; Боброва.
184.

А №

83 (16.7.12)

Сборник богослужебный.

74 л. 19,2х14,5 (4°).
1) голова шута с пятью зубцами и литерами FD, сходна со зна1сом
№ 303 у Диановой и Костюхиной (1658 г. ); 2) медведь в гербовом щите под коро
ной, с литерами РС, сходен со зна~сом № 973 у Диановой и Костюхиной (1647 г.);
3) медведь в гербовом щите под короной, близок к знаку № 971 у Диановой и Ко
стюхиной (1647 г.) .

XVII

в. (сер . )

Филиграпи:

116

Часть 1. Библиоте1<а родственников Петра

1

Полуустав трех почер1<ов. Первым писцом пронумерована буквенной цифи-

рью часть тетрадей

(1-4).

Л.

32

и

без текста.

53

Киноварные вязь, заголовки и инициалы.

Переплет современный рукописи

Содер:жание.

1.

Л.

1-31

картон в красной коже.

-

об. «Месяца декемвриа

23

день. Память иже во святых

отца нашего Филиппа митрополита Московскаго и всеа Русии, навага исповедни

ка» (служба святому) .
Л.

2.

33-52

об. «Месяца июня в

6 день .

Память преподобнаго отца нашего игу

мена Паисея, составльшаго честную обитель пречистыя Богородицы , честнаго и
славного ее Покрова иже на Угличе» (служба святому).

3. Л. 54-74. «Месяца

июня в

8 день .

Обретение честных мощей великия княги

ни иноки Анны, иже бе в Кашине граде» (служба на обретение мощей св. Анны
Кашинской).
Пометы. На переплете наклейка с надписью: «Книга служба святым Филиппу

митрополиту и княгине Анне Кашинской». На верхнем защитном листе: «КЕ»;
почерком А. И. Богданова :
ром . На л .

«7078/1570», «43»

и печатный ярлык с тем же номе

первоначальный штамп БАН .

1

Рукопись поступила в БАН в

1728

г. из Казенных палат (Реестр

IV, № J02. С. 287:

«Книга Служба святым Филиппу митрополиту и княгине Анне Кашинской; в коже
красной»).

Библиография. КК. С.
т.

1.

С.

П

176;

IА

Ист. очерк. С .

№

51, № 43; Соколов, 1ш.
57,287,393; Боброва.

церк. С.
С.

40,

№

27, № 61;
184.

Описание РО,

84 (31.6.23)

Сборнюс богослужебный, частично нотированный.

Кон.

XVII -

нач.

XVIII

в.

II, 123

л . 30,5х19,5

(2°).

Филиграни: 1) голова шута и контрамарка PD, сходны со зна~юм № 334
у Диановой I (1689 г.); 2) герб Амстердама, сходен со знаком № 10 у Диановой II

(1678-1680 г.); 3) герб Амстердама и контрамарка IM, сходны со знаком № 208
II (1692-1698 г.); 4) герб Амстердама с литерами ЕР, сходен со знаком
№ 13 у Диановой II (1680 г.).
Крупная скоропись, переходящая (л. 12, 35) в полуустав меньшего размера.
Нотация: крюковая пометная, беспризначная на л. 12 об., 13, 14 об., 15-19 об .,
20 об., 21 об., 31, 37 об., 38 об., 39 об., 40 об., 41 об . , 42 об., 44, 45, 71-71 об., 73,
88 об., 107, 109 об.; на л . 35 - путный роспев, записанный знаменной нотацией,
те1<ст новоистинноречный. Л. 25, 97-1 О 1 без текста.

у Диановой

Киноварные заголовки и инициалы.

Переплет современный рукописи

-

картон в черной коже с золотым тиснени

ем. Завязки из зеленого шелка. Обрез крапчатый.
Содер:жа,ше. 1. Л. 1-24. «Месяца иуниа в 24 день. Рождество честнаго славна

го пророка Предтечи и Крестителя Иоанна» (служба праздню<у).

2.

Л.

26-48.

«Месяца иуниа в

24 день.

Святых и славных и всехвалных апостол

Петра и Павла» (служба святым).

3. Л. 49-67. «Месяца иулиа в 20 день. Святаго славного проро1<а Илии» (служ-

ба святому) .
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4. Л. 68-82. «Месяца иулиа в 28 день. Явление иконы Смоленския nресвятыя
владычицы нашея Богородицы, честнаrо и славнаго ен Одигитрия» (служба празд
нику)

5. Л. 83-96 об. «Месяца аугуста в 26 де111,. Сретение 1шоны Владимирския пре
святыя Богородицы» (служба празнику) .

6. Л . 102-123 . «Месяца августа в 29 день . Усс1<1ю11с1шс чс1.:п11,1Н rнавы честнаrо
сшшнаrо пророка Предтечи и Крестителя Иоанна» (сJ1ужба празднику).
Пометы. На переплете наклейка с 11адп11сыо: «К1111га служба пресвнтей Бого
родице, Иоанну Предтечи и апостолом, и пророку ИJ1111ш. На верхнем :~ащитном
листе почер1<ом А . И. Богданова

«51 » н печатш,1ii я рт,11< с тем же 1юме1юм. 1--la л. 1

первоначальный штамп БАН.

Рукопись поступила в БАН в

1728 1: из Кюе11111,1х ш1лат (Реестр !У, N!! 40; с. 284:
11 пророку

«Книга Служба пресвятсй Богородицы, Иоа1111у Предтеч 11, н апостолом,
Илин; в черной коже») .

Библиография: КК. С. 47 , № 51; Соколо11, кн . церк. С. 9, N~ 20; Описание РО,
т. 1. С. 176; Ист. очерк. С. 57, 284, 393; Боброва . С. 44, N~ 219.

П

I

А №

85 (17.12.18)

Сильвестр Медведев. Аю1ф11ст преп. Ссрrюо Радонежскому.

1689 г. Мос1<ва. 20 л. 22,Ох16,О (4°).
1) герб «семь провинций с лигатурой GVH и контрамаркой DI, сход
ны со знаком № 875 у Диановой и Костюхиной (1688 - 1695 rr.); 2) на листах у пе
реплета- герб Амстердама, сходен со знаком № 14 у Диановой II (1681 г.).
Мел1<ий каллиграфический полуустав. Л . 1-3 и 17-20 без те1<ста .
Киноварные заголовки и инициалы. На л. 4 гравированная заставка-рамка ра
Филиграни:

боты Василия Андреева с изображением Троицы.
Переплет современный рукописи

-

картон в розовом атласе, с завязками из

желтой шелковой ленты. Обрез золоченый с тиснением .
Содер:жание. Л.

4 титульный: «Кондаки и икосы преподобному отцу и чюдот

ворцу Сергию Радонежскому. Повелением богомудрыя и благоверныя великия го
сударыни царевны и великия княжны Софии Алексеевны, всея Великия и Малыя
и Белыя России самодержицы, на славу великолепнаго имене святыя Троицы и на
честь тоя, благаго раба и верного служителя. Новосотворены и написаны в цар
ствующем и богоспасаемом граде Москве в лето от создания мира

7197, от вопло
1689, месяца майя в 28 день. М[онах] Н[ едостойный] Г[реш
ный] С[илвестр] М[едведев]» . Л . 4 об.: «Кондак 1. Возбранный от царя сил Господа
Иисуса Христа, данный России воеводо .. . ». Л . 16 об. Кон . : «Кондак 13 ... и гряду
щения же Бога Слова

щая в небесех благая улучити, воnивающим ему: аллилуйю>.
Пометы. На переплете на~шейка с надписью: «Книга кондаки и икосы препо
добному Сергию Радонежскому чюдотворцу». На верхнем защитном листе: «ГI»,
почерком А . И. Богданова

«40» и печатный ярлык с тем же номером. На корешке
«59». На л. 4 первоначальный штамп БАН .
Рукопись была поднесена автором царевне Софье Алексеевне в 1689 r. В БАН
поступила в 1728 г. из Казенных палат (Реестр IV, № 97; с. 287: «Книга кондаки и

печатный ярльш

икосы преподобному Серrию Радонежскому чюдотворцу; в отласе алом»).
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С

Библиография. КК. С 51, № 40; Соколов, кн. церк. С 28, № 69; Описание РО, т. 1.
192; Ист. очерr<. С 57,287,393; Боброва . С 45, № 228; Мартынов. С 16-17, № 12.
Рис. 38.

П

I

А

No 86 (17.12.16)

Два 1,анона преп. Сергию Радонежскому.

1688

г. Троице-Сергиев монастырь, писец архимандрит Викентий.

20,5х15,7

Филигра11и:
№

458 у

41

л.

(4°).
1)

голова шута с семью зубцами и контрамарка РС, близки к знаку

Дианоаой и Костюхиной

( 1685 г.); 2) голова шута с семью зубцами и кон
500 у Диановой и Костюхиной (1686 г.); 3) герб
зншсом № 84 у Воорна (1682 г.); 4) литеры CG (кон

трамарка ЕТ, сходны со знаком №
«семь провинций», сходен со
трамарка какого-то знака?).

Узкий, с наклоном влево полуустав, тот же почерк, что и в рукописи А №

Л.

14 меньшего размера,
25 и 33-41 без текста.

добавлен позже. Л .

7 написан

другим почерком . Л.

Две гравированные заставки-рамки работы Василия Андреева : на л .
ражением Распятия; на л .

26

7

87.
1-6,

с изоб

орнаментальная, с подписью «Василий».

Переплет современный рукописи

доски в красном сафьяне со сплошным

-

золотым и серебряным (на нижней крышке) тиснением; на верхней крышке изоб
ражение царя Давида. С завязками из зеленой тесьмы. Обрез золоченый .

Содержание. Л .

4». Нач.:
8-24 об . «Канон преподобному Сергию Глас 8».
Нач.: «Христа, нас ради волею смирившагося ... ». Л. 26-32. «Другий канон преподоб
ному Сергию. Глас 1». Нач . : «Любовию Христовою утвердися, преподобне ... ».
Пометы . По л. 7-21 вкладная запись почерком писца: «В лете осмыя тысячи
196-м (= 1688) положил сии каноны в цер1совь пресвятыя и живоначалныя Троицы
7-8.

«Тропарь преподобному отцу нашему Сергию . Глас

«Иже добродетелей подвижник ... ». Л.

ко гробу преподобнаго отца Сергия Радонежскаго чюдотворца». На верхней т<рышr<е

переплета наклейка с надписью: «Книга Служба Сергию Радонежс1<ому чюдот
ворцу». На л.

1 почер1<ом

А. И. Богданова

чатный ярльш с тем же номером. На л .

7

и

«42», и на верхнем защитном листе
21 первоначальный штамп БАН.

пе

История ру,шписи . Рукопись была написана и вложена в церковь святой Трои
цы в Троице-Сергиевом монастыре архимандритом Викентием, пятидесятым по
счету настоятелем этого монастыря

(1674-1691 гг.). Им же написана и рукопись
87, в которой названо его имя (во вкладной записи). В БАН рукопись посту
пила в 1728 г. из Казенных палат (Реестр IV, № 114; с. 288: «Книга Служба Сер
гию Радонежскому чюдотворцу; в красном сафъяне» ).
Библиография. КК. С 51, № 42; Соколов, кн. церк. С 28, № 71 ; Описание РО,
т. 1. С 188; Ист. очерк. С 288 и 393-394; Боброва. С 29, № 89.
А №

П

I

А №

87 (17.12.15)

Канон преп. Серrию Радонежс1сому.

1689 г. Троице-Сергиев монастырь, писец архимандрит Викентий. 26 л.
(4°).

21,5х16,О
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Описание

Ф~щиграии:

1) голова шута с семью зубцами и контрамарка ЕТ, сходны со зна
( 1685 r.); 2) герб Амстердама с литерами
AJ, сходен со знаком № 18 у Диановой II (1683 г.) .
Узкий, с наклоном влево полуустав, тот же почерк, что и в рукописи А № 86.
Л. 21 написан другим почерком; виднмо, добавле11 позже взамен утраченного ли
ста. Л . 1-5 и 23-26 без тс1<спt .
Киноварные заголовки и инициапы . На л. 6 гравированная заставка-рамка ра
ком

No 458

у Диановой и Костюхиной

боты Василия Андреева с изображением Вознссе1111я Господня.
Першшет современный рукописи-· картон в красном сафы1нс с зо;ю1ъ1м и сереб
ряным (на нижней I<рышке)тиснением, с завязками из красного шнура. Обрез зеленый.

Содержание. Л.

6- 7. «Тропарь преподобному отцу нашему Сергию Радонежс
7-16 об. «Канон 11рсподобному отцу Серпно, глас 8». Нач.:
волею смирившагося ... ». Л. 17--2 2 об. «Молитва преподобному

кому •11одотворцу». Л.
«Христа , нас ради

отцу Сергию Радонежскому чюдоп.юрцу». Нач.: «О велшшй заступниче рода хрис
тианскаго

... ».

Пометы. По л.

(=1689)

7-22

запись почерком писца: « В лете осмыя тысящи

197

положил сий канон Т1 цер1<011ь пресвятыя и ж1шо1н1Lшлныя Троицы ко гро

бу преподобнаго отца Сергия Радонежскго чюдотворца архимандрит Викентий».
На л .

1

почерком А . И. Богданова

ярлык с тем же номером. На л.

6

«41»

и на верхнем защитном листе печатный

первоначальный штамп БАН .

История ру1шписи . Рукопись была написана и вложена в церковь святой Трои
цы в Троице-Сергиевом монастыре архимандритом Викентием, пятидесятым по
счету настоятелем этого монастыря

в

(1674-1691).

Им же написана и рукопись А

Затем книга принадлежала царевне Наталье Алексеевне . В БАН поступила

No 86.
1728

г. из Казенных палат (Реестр

IV, № 100; с. 287:

«Книга Служба преподобно

му Сергию Радонежскому чюдотворцу; в коже красной»).

Библиография . КК . С
ках. С
С

31, № 74;
29, № 89.
Рис. 39.

П

I

А №

51,

№

Соколов, кн . церк. С

41;

Описание РО, т.

1.

С

188;

28, № 70; Дело
58, 287 и 394;

Ист. очерк. С

о пожит
Боброва.

88 (17.13.5)

Каноннюс, лицевой.

XVII

в. (третья четв.).

102

л. 22,7х18,2

Филиграни: два варианта знака
короной , с лигатурой

960

WR и

-

(4°).

страсбургская лилия в гербовом щите под

контрамаркой

IHS с крестом, близ1ш к знакам № 950 и
(1669 и 1676 гг.) .
1-3, 18-19, 36-37, 51-53, 67-69, 85- 87 и 98-102 без

у Диановой и Костюхиной

Крупный полуустав. Л.
текста .

Киноварные заголовки. Инициалы написаны золотом.
ками и золотом, в орнаментальных рамках: л.

Вседержитель, венчаемый ангелами; л .

36

об.

4
-

об .

-

6

миниатюр в лист, крас

Деисус; л.

18

об.

-

Богоматерь Знамение; л.

Христос

52

об.

-

св. Феодор Стратилат; л. 68 об. -преп. Сергий Радонежский; л. 86 об. -преп. Савва
Сторожевский. В листы, следующие за миниатюрами, вклеены красные шелковые
прокладки. 6 заставок-рамок, черных с золотом (л. 6, 20, 38, 54, 70, 88).
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Часть 1. Библиотека родственников Петра!
Перепл ет современный рукописи

досrш в красном сафьяне со сплошным

-

золотым тиснением; на верхней крышке изображения четырех евангелистов и Бо
гоматери с младенцем . С застеж 1<ами. Обрез золоченый с тиснением.

Содер:жаNие.

1. Л . 6-17 об . «Канон Всемилостивому Спасу. Глас 8». Нач .: «Гря

дите, вервии, хвалами и песньми светоносную церковь ублажающе ... ».

2. Л. 20- 35 . «Тропарь и Канон ко Господу Богу нашему, за царя и за люди пева
емый во время брани, против супостатов, находящих на ны. Глас 8». Нач.: «Сведу

... »
3. Л. 38- 50 об . «Канон молебен ко пресвятей Богородице изрядный. Творение
благочестивей шага царя господина Феодора Дукн Ласr<аря. Глас 8». Нач.: «Скорб
ных наведения обуревают смиренную мою душу . . . »
4 . Л. 54-66 об . Тропарь и Канон великомученику Феодору Стратилату. Глас 4.
Нач. : «Мученик богатно светлостьми украшаем .. . ».
Л . 70-84. Тропарь и канон преп . Сергию Радонежс1<ому. Глас 4. Нач. (1<анона):
«Христа, нас ради волею смирившегося ... ».
6. Л . 88-98. Тропарь и Канон преп. Савве Сторожевскому. Глас 6. Нач. (кано
на): «Настави мя, Господи, Боже мой, да возмогу ... ».
Пометы. На верхнем защитном листе почерком А. И. Богданова «36» и печат
ный ярлык с тем же номером. На корешке печатный ярлычок XVIII в. «52» . На л . 6
ще твою неизреченную милость

первоначальный штамп БАН.

Рукопись из библиотеки царя Федора Алексеевича. В БАН поступила в
из Казенных палат (Реестр

IV,

№

119;

с.

289:

J728

г.

«Книга Канонник с лицами и про

писмы золотыми ; в красной коже золоченой, пере1шадки с репъем низаным»).

Библиография. КК. С

51, № 36; Соколов, кн. церк. С 27, № 52; Описание РО,
606; Ист. очерк. С 55 (вклейка 16 - воспроизведение
заставки-рамки на л . 70), 57,289, 394; Боброва . С 29, № 91 .
Рис. 40.

т.

1.

С.

П

I

184-185;

А №

Опись. С

89 (16.16.16)

«Панцырь мира» (Молитвы к Богородице о защите от нашествий татар).

1679

г.

20

л. 19,5х16,О

(4°).
1) герб Амстердама с литерами ЕР, сходен со знаком № 13 у Диана

Филигрань:
вой

11 (1683

г.).

Небрежная скоропись двух почерков. Писцом пронумерованы листы буквен
ной цифирью

(1-13) . Л . 1-3

На л . 9 миниатюра -

и

17-20

без текста.

изображение иконы Богородицы «Всем скорбящим ра

дость».

Переплет современный рукописи

-

картон в желтом шелке, с завязками из

розового шелка. Обрез золоченый.

Содержание. Л. 4-9 . Посвятительное обращение к царю Федору Алексеевичу,
которому автор подносит молебное обращение к Богородице, «Панцирю мира»,

о победе «на татар, на турков поганых и всех окрестных противных». В конце
обращения дата 7187 (=1679) г.
Л. 9-9 об. «ВЛ (?) Читателю богомудру» (вирши). Нач .: «Зри ясно, ныне смот

ри в том лияною крови ... ». Л . 10-16. Моление к Богородице. Загл.: «Ту познавает-
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ся, что есть Панцерь мира, о немже вышше речеся». Нач.: «Панцерь мира всем
верным и всем православным ... ». Кон.:« ... Богородице, Богоблагодатная, Господь
с тобою и тобою с нами. Аминь>> .

Пометы. На переплете наклейка с надписью: «Книга Панцерь мира, реченны
с воображением образа пресвятыя Богородицы Всех скорбящих радость». На вер

хнем защитном листе: «М», красным карандашом проставлено «123» и печат
ный ярлык

«55». На л. 1 почерком А. И. Богданова «55». На л. 4 первоначальный

штамп БАН.

Рукопись написана для царя Феодора Алексеевича, но в описи его библиотеки
она не значится. В БАН поступила в 1728 г. из Казенных палат (Реестр IV, № 160;
с. 292: «Книга Понцер мира реченной с воображением образа пресвятыя Богоро
дицы всем скорбящим радость; в тафте желтой») .
Библиография. КК. С 52, № 55; Соколов, кн. церк. С 28, № 74; Ист. очерк. С 292,

394;

Боброва. С

Рис.

37,

№

159.

41.

П I А № 90 (16.16.15)
Молитвы о Петре I и о даровании ему победы над врагами.

г. Москва. 40 л. 19,2х15,2 (4°).
Филиграни: 1) герб Амстердама, сходен со знаком №

1695

148 у Диановой и Костю
1696 г.); 2) рожок в гербовом щите, близок I( знаку № 1161 у Диановой и
Костюхиной (1699 г.).

хиной (до

Крупный каллиграфический полуустав и мелкий полуустав, переходящий в ско
ропись. Л .

1-8

и

34-40

без текста.

Киноварные заголовки и инициалы. На л.

17

гравированная заставка-рамка

работы Василия Андреева с изображением Крещения. На л.

9 рисованная

черни

лами заставка.

Переплет современный рукописи

- картон в волнистой бумаге.
9 титульный: «Беседа молебная о благочестивом государе и о
победе на враги извещение». Л . 10-15 об . «Предословие». Автор пишет о необхо
димости молиться о здравии Петра I как истинного отца своего народа и о его
победе над врагами . Л. 16-16 об. Вирши «Ко прелюбезным во Христе читателям
Содерж,тие. Л.

боголюбивым» . Нач.: «Никто беседы сея да гнушается,/ яI<о зде Иоанн царь не
внушается ... ». Л.

17-24.

Посвятительное обращение к царевне Татьяне Михай

ловне, сестре царя Алексея Михайловича. Автор говорит о необходимости мо

литься за Петра

I,

так как Петр «за святыя церкве и за вся православныя христиа

ны потщася усердно и движеся из царствующего града Москвы на злочестивыя
агаряны и христоненавистныя татары месяца апреля в

ныне приемлет труд ... ». Л.

25-33.

28

день в

11

час дне и до

Молитвы .

Пометы. На переплете наклей1<а с надписью: «Книга беседа молебная о благо

честивом государе и о победе на враги» . На л.

1 почерI(ОМ

А. И. Богданова

на верхнем защитном листе печатный ярлыI< с тем же номером. На л.

чальный штамп БАН. На корешке печатный ярлык

XVIII

в.

9

«56»

и

первона

«73».

История ру,шписи. Рукопись написана в 1695 г., вскоре после выступления
Петра I в первый азовский поход и до его отступления от Азова в сентябре того же
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Часть!. Библиотека родствен~щков Петра l

года, и поднесена тетке Петра царевне Татьяне Михайловне. В БАН поступила
в 1728 г. из Казенных палат (Реестр IV, № 117; с. 289: «Книга Беседа молебная
о благочестивейшем государе и о победе на враги; в бумаге волнистой») .

Библиография. КК. С
Боброва. С

58, 289,394;
П

I

А №

52, № 56; Соколов, кн. церк.
21, No 18.

С

28, № 73; Ист.

очерк. С

57-

91 (16.6.28)

Сборюш.

XVII

в. (70-е гг.).

41, I'

л. 13,Ох7,8

(16°).

Филигра11и: 1) герб Амстердама с литерами AJ, сходен со знаком № 203 у Диа
новой II (1671 г.); 2) герб Амстердама и контрамарка IM, сходны со знаком № 269
у Диановой

lI (1678-1680 1~).

Мелкий полуустав. Писцом пронумерованы буквенной цифирью листы

(1-30)

и

три первые тетради.

Киноварные заголовки и инициалы, рисованные чернилами концовки.
Переплет современный рукописи

-

картон в коже с тисненой линейной рам-

кой. С завя з ками из зеленой тесьмы. Обрез золоченый.

Содер:жа11ие.

2.
3.

Л.
Л.

1. Л. 1-2 об . «Молитвы краткие в трудах пребывающым воинских».
3-4 об. «Молитвы краткие вечерние».
5-10. «Правило о мысленней молитве, како достоит удобнее и полезнее

творити оную». Нач.: «В вечер прежде нежели лещи и рано повнегда восстати
разсмотряй внятно с чем хощеши размышление творити ...»

4.

Л.

1О

об. «Размышление о кончине человечестей». Эпиграф: «Скажи мне,

Господи, кончину мою. Да разумею, что лишаюся аз. Псалом

34».

Нач.: <<Человек

от единого Бога туне есть создан ... ».

5. Л . 13

об . -19. «Размышление о тягости греховней». Эпиграф: «Бог ненавидит

нечестиваго и нечестие его. Премудрость». Нач.: «Грех бо тягчайшее и крайнее ·

всех зол обдержит в себе всякое злобы слово .. . >>.

6.

Л.

19-26

об . «Размышление о смерти». Эпиграф: «Лежит всем человеI<ом

единою умрети. Сирах». Нач. «Кийждо царь ли еси, или подданный, богатый или
нищий, старый или юный, умерши единою ... ».

7. Л. 27-30.

«Размышление о суде». Эпиграф: «Всем нам явитися подобает пред

судищем Христовым . Павел». Нач. : «Егда око еже видит, ухо яже вен слышит, рука

... ».
8. Л. 31-34. «Размышление о двовековой вечности». Эпиграф : «Идут не•1ести
вии в муку вечную. Праведницы же в живот вечный. Еуангелие» . Нач . : «Небо есть
дом божий, царство Христово, палата славы Его ... ».
9. Л. 34-41. «В субботу на повечерии. Канон пресвятей Богородице, егоже и от
клеветания в печалех и напастех сущии да поют». Нач . : «Песнь 1. Глас 2. Ирмос:
Во глубине посла иногда ... »
Пометы. На верхнем защитном листе почерком А. И. Богданова «№ 9» и пе
чатный ярлык с тем же номером. На л. 1 и 21 первоначальный штамп БАН. На I(Opeшr(e печатный ярлычок XVIII в. «17».
Рукопись поступила в 1728 г. из дома царевны Натальи Алексеевны (Реестр У,
№ 192; с. 306: «Молитвы краткие»).
вся яже пишет
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Библиография. КК. С.

394; Боброва.
П

IА

№

С.

№

42,

55, № 9; Соколов, кн.
209.

церк. С

.34, № 17; Ист. очерI<.

С.

306,

92 (17.5.26)

Служба Неопалимой Купине.

в . (70-е гг.).

78 л . 19,2xl5,0 (4°).
1) двуглавый орел под короной, с епископским посохом на груди ,
близок к знаку № 1027 у Диановой и Костюхиной (1670-1680 г. ); 2) голова шута
с семью зубцами, сходна со знаком № 485 у Диановой и Костюхиной (1685 г. ) .
XVII

Фил играни:

Крупный каллиграфический полуустав. Текст заключен в двойную киновар
ную рамку. Л.

1-8

и

75-78

без текста.

Киноварные вязь, заголовки и инициалы. На л.

9 рисованная чернилами с золо

том рамка.

Переплет современный рукописи

-

доски в оранжевом бархате, с серебряны

ми застежками. Обрез зеленый с золотым тиснением .
Содер:жапие. Л.

9-35.

«Последование святыя Купины, иже во святей горе Си

найстей поется, егда кто произволит, егда бывает молния страшна» . Л .

35-44.

«Молитва I<O пресвятей Богородице». Нач.: «О пресвятая Дево , Мати и преблаго
словенная родительнице

... >>.

Пометы. На переплете наклейка с надписью: «Книга Последование святыя

Купины, иже во святей горе Синайстей певаемое от молнии страшной». На верх

нем защитном листе: «Д», почерком А. И. Богданова «37» и печатный ярлык с тем
же номером. На л.

XVIII

в.

первоначальный штамп БАН. На корешке печатный ярлык

9

«113».

Рукопись из библиотеки царя Федора Алексеевича. В БАН поступила в
из Ка:~енных палат (Реестр

IV,

№

142; с. 291:

1728

г.

«Книга последование святыя купины

иже во святей горе Синайстей певаемое от молнии страшной; в бархате рудожел
том , застешки серебряные»).

Библиография . КК. С

т.

1. С 179;
П

I

Опись. С .

А №

31, № 37; Соколов, кн . церк . С . 31, № 113; Описание РО,
606; Ист. очерк . С. 58,291,394; Боброва. С 47, № 246.

93 (32.4.24)

Сборная ру1сопись.

Посл. четв.

AJ

XVII

и нач.

XVIII

в.

III, 51

л.

20,0xJ 5,3 (4°).

Переплет начала XVIII в. [филигрань л. I-III - герб Амстердама с литерами
II контрамаркой PR, такого же типа, как знак № 45 у Диановой II (1697 г. )] -

1<арто11 в бумаге «павлинье перо» . Обрез крапчатый.
Состоит из
Часп,

XVII

2 частей.

1. Л. 1-20.

Чин исповеди.

в . (посл. четв.).

20 л .

Филиграни: 1) голова шута с семью зубцами и контрамарка NB, сходны со зна
l<ОМ № 419 у Диановой I ( 1683 г.); 2) голова шута с пятью зубцами, сходна со зна
l(ОМ №
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347 у

Диановой и Костюхиной

(1683

г.).

Часть 1. Библиотека родственников Петра I
Полуустав . Л .

19-20 без текста.
Содержание. Л . 1-18 об. «Последование о исповедании». Нач.: «Приводит ду
::,вный отец хотящего исповедатися единаго ... ». Текст заканчивается «Молитвой
дерзостно кленущихся» (л. 18-18 об.).
Часть

II.

Л.

21-51 . Чин

Кон. ХVП-нач. ХVШ в.

исповеди.

31

л.

Филиграт,: герб Амстердама с литерами
у

No 370

у Диановой П

AJ и контрамаркой FDC, близки к зна-

(1701-17041~).

Полуустав. Л .. 49-51 без теl(ста.
Киноварные заголовки и инициалы.

Содер:ж:ште . Л .

21-48.

«Предисловие и сказание о еже како подобает быти

1уховниl(у и сказовати невозбранно приходящым (так.

-

ИЛ.) к нему». Нач.:

<Приемляй помышления человеческая, должен есть быти образ благ всех и воз
~ержник ... ». Кон.:

«... и

сего ради от клявшаго его или отлучившаго, всяко разре

пену ему подобает быти» .

Пометы. На переплете наклейка с надписью: «Книга о исповедании кающих
~я, при нейже потрахель атласная золотная». На л .

I почерком А.

И . Богданова

и на верхнем защитном листе печатный ярлык с тем же номером. На л.
первоначальный штамп БАН . На корешке печатный ярлык

Рукопись поступила в БАН в

1728 г.

«57»
1 и 27

XVIII в. «112».
IV, № 113; с. 288 :

из Казенных палат (Реестр

«Книга о исповедании кающихся; в волнистой бумаге; при ней епатрахиль атлас
ная золотая ... »), без приложенной
Библиография. КК. С
т.

1.

С

П

220;

Ист. очерк. С

I< ней епитрахили.
52, № 57; Соколов, кн. церк. С 31, № 112;
58,288,394; Боброва . С 52, № 283 .

Описание РО,

I А № 94 (16.15.1)

Требник.

XVI в.

(сер.)

274

л. 16,Ох10,5

(8°).

Филигрань: вепрь, близок к знакам No 2377-2378 у Лихачева (сер. XVI в . ).
Мелкий полуустав. Л . 1-2 и 215-219 добавлены в ХVП в. (датированы по почер1<у).
Киноварные заголовки и инициалы.
Переплет современный рукописи

-

доски в коричневой коже, с застежками.

Рукопись без начала и 1<0нца, очень загрязнена. Недостает по одному листу
между л.

195,214 и 215,271 и 272.
1-2. Чин возношения чаши за царя, без начала . Нач .: « ... Вар
лама, и Кирила, и Пафнутия, и Никона .. .». Л . 3-36. «Последование святаrо масла,
творение святаго Арсения . Глава 1» (Чин елеосвящения). Л. 273 об.-274 об. Гла
ва 91 (последняя. - И. Л.). «Великая ектения в день святой Пятидесятницы на
вечерне». Л. 274 об. Начало оглавления (главы 1-16).
Пометы. На верхнем защитном листе почер1<ом XVI в.: «Клисиарха Макария
творца ... дидаскала ... »; печатный ярлык XVIII в. «6». На л. 4-5 плохо читаемая
194

и

Содер:жа11ие. Л.

запись: «Поп Воло[димир] руку приложих». На корешке печатный ярлычок

XVIII

в.

«9».
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Рукопись поступила в БАН в

1728 г. из дома царевны Натальи Алексеевны

(Реестр V, № 190; с. 306: «Требник ветхой»).
Библиография. КК. С 55, № 6; Соколов, кн. церк. С.

34, № 9; Описание РО, т. 1.
204-207 (подробное описание содержания); Ист. очерк. С. 58, 306, 394; Бобро
ва. С. 49, № 261.

С.

П

I

А №

95 (16.7.5)

Сборнан рукопись литургичес1сого содержании.

XVII в. (посл. четв . )-ХVШ в . (нач.) I, 130, I' л. 17,5х14,О (4°).
Переплет первой трети XVIII в . - доски в коричневой коже .
Рукопись очень загрязнена от частого использования. Л. 1-16 реставрированы
подклейкой в XVIII в., очевидно, при переплетении рукописи.
Состоит из

5 частей.

Часть

1-16.

1.

Л.

«Служба явлению чудотворъныя иконы Смоленския пресвя

тыя владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии , честнаго и славного ея
Одигитриа».

XVII

в. (кон.).

Фiumгpa1tu:

1)

герб Амстердама с литерами

новой и Костюхиной
ком №

у

35

(1685 г.); 2)
Диановой II (1692 г.) .

AJ,

сходен со знаком №

161

у Диа

герб Амстердама с литерами ЕР, сходен со зна

Полуустав, тот же почерк, что и на л.

35-73.

Киноварные заголовки и инициалы.

Часть

1683

II.

Л.

17-34.

Последование малого освящения воды.

г.

Филигрань: герб Амстердама с литерами
(1685 г.).

AJ, сходен со знаком № 161 у Диано-

вой и Костюхиной
Полуустав.

Киноварные заголов1<И и инициалы .

На л. 34 об. запись (скорописью) : «Сие последование водоосвящения писано
лета 7191 (=1683) майя в 7 день и приложено в дом пресвятыя Богородицы Греб
невския неподвижно, а подписал тоеже церкви диачек Феодот Стефанов своею
рукою» .

Часть

XVII

III. Л. 35-73. Сборник.
в . (посл . четв .)

Филигрань: герб Амстердама с литерами ЕР, сходен со знаком № 242 у Диановой

11 (1678

г.).

Полуустав, тот же почерк, что и на л.
Киноварные заголовки и инициалы.

1-16.

Содерж:ание. 1. Л . 35-36. «Последование краткое освящения воды» .
2. Л. 37-41 об. «Канон Успению Богородицы. Глас 1».
3. Л. 42-51. «Последование общаго молебна Богородице».
4. Л . 52-73. «Последование молебна за болящего».
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Часть 1. Библи о тека родственников Петра!
Часть

IV.

XVIII

в. (нач . ).

Л.

74-82 . Сборник.

Филиграни : 1) Pro Patгia, сходен со знаком № 20 у Клепикова (1710 г.); 2) герб
.мстердама и литеры АС, сходны со знаком № 188 у Клепшюва, Герб Амстердама
г.) .

1708

Полуустав .

Киноварные з аголовки и инициалы.

Содер:жа11ие.

2.

Л.

75

1.

Л.

74-75

об. «Чин основания дому» .

об .-79. «Чин благословения новаго дому, в немже кто хощет первее

,селитися».

3.

Л.

79-82

об. «Молитва к пресnятей Богородице». Нач.: «О пресвятая Богоро

tице Дево, владычице, вышшая аггел ...».
Часть

V.

XVIII

в. (нач.).

Л.

Сборник нотированный.

83-130.

Фwщгpmtu :

1) Pro Pat1·ia, сходен со знаrюм № 734 у Клепикова (1711 г.); 2) герб

<\мстердама и литеры

CI,

сходны со знаком №

1Jута с семью зубцами, близка к знаку №

450 у

15

у Черчилля

(1705 г. ); 3) голова
(1699 г.).
Л. 120-121 и 128-130

Гераклитова

Полуустав несколью1х почерков . Квадратная нотация.
5ез текста.
Киноварные заголов1ш и инициалы.

Содержание.

2.

Л.

98-116

1. Л. 83-97 об.

«Канон пресвятей Богородице молебен, глас осмый».

об. «Канон пресвятей Богородице, творение благочестиваго царя

Феодора Дуки Ласкаря».

117-118. «Начало nсенощнаго бдения киевского напеву. Тенор».
118 об.-119 об. «Последование всенощнаго бдения в великия дню> .
Л . 122-127 об. Богородичны воскресны на 8 гласов . Глас 1--4 *.
Пометы. На л. 1 первоначальный штамп БАН. На корешке печатный ярлык
XVIII в. «56».
История ру1шписи. В записи на л. 34 говорится о церкви Гребневской Бо
3.
4.
5.

Л.
Л.

жией матери в Москве. Чудотворная ИI<она Божией матери Гребпевская была
преподнесена Дмитрию Донс1<0му в

1380

г. в Гребневе на реке Чир. Сначала

икона находилась в Успенском соборе в Москве. В

1471

г. Иван

III

построил в

Москве деревянную церковь Успения Богородицы, куда и поместил Гребневс
кую икону. Позже церковь была переименована в честь чудотворной иконы.
Гребпевскую икону очень почитала царевна Наталья Алексеевна, по распоря

жению которой в

1711

г. церковь была перестроена в каменную. См.: Слава

пресвятын владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии. М . ,
№

1853. Ч. 3.

С. 57-60.
Рукопись из библиотеки царевны Натальи Алексеевны. В БАН поступила в

17.

1728 г.
493; с. 302: «Служба явлению шюны Смоленския»).
Библиография. КК. С. 51, № 39; Соколов, кн. церк. С. 27, № 56; Дело о по
житках. С. 31, № 66; Описание РО, 1. С. 354; Ист. очерк . С. 302 и 356; Боброва.
С 42, № 198.
из ее дома (Реестр

*

V,

№

Текст определен Ф. В. Панчсн1<0.
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П

IА

№

96 (31.6.17)

Служба Казанской ш~оне Богоматери.

XVII

в. (кон.).

15

л. 31,Ох20,О

(2°).

Филигрань: герб Амстердама с литерами

у Клепикова, Герб Амстердама

RG,
(1669-1723 гг.).

такого же типа, как знак №

252

Мелкая прямая полууставная скоропись.

Переплет современный рукописи- картон в черной коже «сумкой».

Содержание. Л.

1-12. «Месяца июля 8 день. Служба явлению иконы пресвя-

тыя владычицы нашел Богородицы Казанския». Нач.: «Еже вечер, Блажен муж,
на Господи воззвах ... ».

Пометы. На верхнем защитном листе печатный ярлык

в. «50». На л. 1 и
XVIII в. «21 ».
Рукопись из библиотеки царевны Натальи Алексеевны. В БАН поступила в 1728 г.
из ее дома (Реестр V, No 54; с. 298: «Служба явлению богородицы Казанские»).
Библиография. КК. С. 47, № 50; Соколов, кн. церк. С. 9, № 21; Дело о пожит
ках. С. 30, № 35; Описание РО, т. 1. С. 179; Ист. очерк. С. 298 и 395; Боброва.
С. 47, No 245.

12

XVIII

первоначальный штамч БАН. На корешке печатный ярлычок

Часть П. ~

ь~/fXZ J/~J
П

IБ

№

1

(Петр. rал. №

122)

Книга Марсова.

СПб.,

1713.

Корректурный экземпляр печатной книги с собственноручными
(2°). 57 гравированных листов разного раз мера (боль

пометами Петра 1. 33,5х40,2

шинство листов размером 32 , Ох39,О) .

Типографской нумерации листов нет. Первая нумерация сделана чернилами

в

XVIII

в . и начинается с титульного листа . Вторая, проставленная 1сарандашом,

сделана в середине ХХ в., вероятно, М. Н. Мурзановой, начинается с листа, сле
дующего за титульным .

Переплет
переплет

-

XVIII

в.

-

картон в голубом шеш<е; при реставрации сделан новый

картон, покрытый тканью темно-зеленого цвета.

Книга реставрирована и вновь переплетена в Научно-исследовательском отде
ле консервации документов БАН в

СодерJ1сание . Л.

1 титульный:

1990-1991

гг.

«Книга Марсова или воинских дел от войс1< цар

ского величества российских во взятии преславных фортифюсаций и на разных
местах храбрых баталий, учиненных над войски его королевского величества Свсй
ского . Санкт-Питербурх , лета Господня

1713,

генваря в день» (число не впечата

но. -И. Л.).

Описываемый экземпляр

-

один из семи сохранившихся. Его особенностыо

является наличие рукописных добавлений на л.

на Чуцком озере»), л .

29

17

(«Реляция о бывшей виктории

(«Объявление баталии при деревне Лесной»), л .

сунка тушью, изображающие фигуры фейерверка, с объяснениями на

ных листах), л.

38

(«Реляция о взятии города Пернова»), л.

неприятельской крепости Арендъбурха»), л.

57

41

31 (3

5

ри

склеен

(«Реляция о взятии

об. («Реляция баталии у деревни

Лаппола» ).
Пометы. В книге много помет, сделанных разными почерками первой четвер

ти

XVIII

в., в том числе и почерком Петра

I. Приписки Петра I находятся на л . 5 об.,
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Описание

9 об . , 10, 18, 23 и 27 об . Это подписи к гравюрам, уточнения названий, исправле
ния отдельных слов, дополнение книги гравюрами с изображениями фейервер
ков, устраивавшихс~ в Москве в честь побед русской армии. На верхней крышке
переплета бумажная наклейка XVIII в. в форме сердца с надписью «№ 7. Книга
Марсова или воинских дел» и другим почерком «42». Книга поступила в БАН из
Музея антропологии и этнографии АН в l 932 г.
Библиография. Мурзанова М. Н. Книга Марсова - первая книга гражданс1<ой
печати, напечатанная в Петербурге// Труды БАН СССР. М.; Л. , 1948. Т. 1. С . 156168. См. также машинописное приложение к этой статье: Мурзанова М . Н . Книга
Марсова первого издания (БАН, Отдел рукописной книги, собрание авторских
материалов, № 7); Быкова Т. А . Книга Марсова // Быкова и Гуревич I. С. 515- 523;
Ист. очерк . С. 59-60 (с воспроизведением записи Петра на л . 9 об. и 396; Боброва .
С.

31 , № 107;
П

IБ

№

_2

Петр

Iи

Голландия . С.

(Петр. гал. №

122, № 141.

26)

Спис1,и воинсю1х чинов и военного с11аряжениs1 в стрелецю1х пол1,ах ге

нералов П. И. Гордона и А. М. Головина.

1696 г. 106 л. 20,0xl5,8 (4°).
1) герб Амстердама и вензель ЕВ, сходны со знаком № 148 у Дна
новой и Костюхиной (до 1696 r.); 2) два варианта знака - герб Амстердама и ли
гатура GVH, сходны со знаками № 27 у Черчилля (1691 г.) и № 21 у Диановой II
(1684-1696 rr.).
Скоропись нескольких почер1<ов . Л. 1-2 и 59-60 без текста.
Переплет современный ру1<0писи - доски в коричневой коже с золотым тиснени
Филиграни:

ем, в центре изображение орла в круге; с завязками синего шелка. Обрез золоченый .
Рукопись реставрирована в

1994 г.

в Научно-исследовательском отделе консер

вации документов БАН.
Содер.J1стще .
нем 204-м

JI. 3-58.

(=: 1696)

Список полков генерала П. И . Гордона. Загл . : «В нынеш

году февраля в

7 день

великий государь царь и великий князь

Петр Алексеевич , всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, указал быть
1ш своей великого государн службе на Низу в полку генерала Петра Ивановича
Гордона стош1шсом и полковником московских стрельцов с полки Ивану Канище
ву, Федору Колза~юву, Ивану Черному, Василыо Елчанинову, Михаилу Кривцову,

Михаилу Протопопову, Михаилу Сухареву, а хто имяны в тех полкех подполков1п1ки и капитаны, и сколько человек стрельцов против наряду прошлого

203 (=1695)

году, и что в нынешней наряд прибавлено капитанов и стрельцов ... в котором пол
ку, и в котором полку что знамен и протазанов и барабанов и копей, и ружья , и
пушек к ним коренных и припряжных шор и узд и седел и на покупку всяких
пошювых припасов дано денег и что велено зделать подкопных и окопных снас

тей и то писано под всяким полком имянно порознь».

Л.

61 --106.

Списки полков генерала А. М. Головина. Загл . : «В полку генерала

Автамона Михайловича Головина стольники и полковники московских стрельцов
с полки Иван Озеров, Афанасей Чубаров, Дмитрей Воронцов, Мартемьян Суха
рев , Тихон Гундерт-Марк, Венедикт Батурин .. .» (далее следует текст, дословно
совпадающий с заглаnием на л .
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Часть 11. Личная библиотека Петра 1

По.меты. На корешке красный с золотом печатный ярлычок Петровской гале
Jеи

«57».

История рутшписи. Вероятно, списки полков были составлены в связи с подго
rовкой второго Азовского похода Петра 1 (весна 1696 г. ). Рукопись поступила в БАН
в

1932

г. из Музея антропологии и этнографии АН.

Библиография. Ист. очерк. С. 396; Описание РО, т. 3, вып. 2. С. 321-322; Боб
рова. С.

48,
42.

Рис.

П

IБ

№

№

3

252.

(Петр. rнл. №

6)

«О состошши армеи росийс1еой: 1ето ныне генералитет и пошш по имяном
и что в 1,отором пол1еу людей полного 1,омпле1ста быть надлежит».
г., после мая.

1725

50

К библиотеке Петра

П

IБ№4

л.

8°.

I не

(Петр. rал. №

относится, т. к. написана после его смерти.

2)

Воинский устав. Пер. с дат.

в. (нач., видимо,

XVIII

Аверкий Леонтьев.

69

1702

г.). Москва, Посольский приr<аз, писец подьячий

л. 15,Ох9,50

(8°).

Филигрань: герб сложного рисунка с литерами
№ 1458 у Тромонина (1697 г.).
Мелкая полууставная скоропись. Л.

1-8, 14

и

WGVG, такого же типа, как зна~<
63-69

без текста.

Обложка из пергамена.
СодерJ1сание. Л.
на

141 глава.
Л. 15-62 об.

9-13

об. «Главы артикула воинскаrо поведения». Перечисле

«Уложение [или право] воинскаго поведения генералом и сред

ним и меншим чинам, и рядовым солдатом». Нач . : «Глава

1.

О страсе Божии. По

неже всяк ведает, что все счастие есть от Бога ... ».

Изд.

mel(cma: Розенгейм М.

П. Очерк истории военно-судных у<1реждений в Рос

сии до кончины Петра Велиr<ого. СПб.,
На л.

62

1878.

Прил.

VI.

С.

269-294.

об. запись писца: «Сей артикул писал и с подлинным справил Посоль

ского приказа подьячей Аверко Леонтьев».
Пометы. На кореш1<е красный с золотом печатный ярлычо1< Петровской гале
реи

«44».

История рукописи. Рукопись написана подьячим Посольского прю<аза Авер
I<Ием Леонтьевым. Это имя упоминается в до1<ументах Посольского прю<аза
за

1699

г. среди подьячих «средния статьи» с указанием его денежного оклада

в размере 21 руб. (см.: Белокуров С. А. О Посольс1<ом прюшзе . М., 1906. С. 153).
Данное «У11ожение», известное в специальной литературе ка~< «Устав фельдмар
шала Б. П. Шереметьева», появилось в

1702

г. Известен список Уложения с та

I<ой же записью, как и в рукописи БАН, сделанной подьячим того же приl(аза

Федором Замядниным в

1702

г. (РГБ, Муз. №

XIII).

По-видимому, с нового Уло

жения сразу стали делать списки для распространения их в армии 1 и список

БАН

-

один из них.
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Ка!( установил П . О. Бобровский, Уложение является сокращенным переводом дат

ского военного артикула короля Христиана V

(1683

г.). См.: Бобровский П. О . Воен

ные законы Петра Великого в рукописях и первопечатных изданиях. СПб . ,
В Реестре

VI

Рисовальной конторы (№

63.

С.

315)

1887. С. 23 .

указана рукопись с названи

ем «Книга Гл а вы артикула воинс кого поведению» . В Камерном каталоге А. И . Бог

дановым отмечено, что эта рукопись «згорела» (С.
пись поступила в БАН в

1932 г.

66 . No 6).

Описываемая руко

из Музея антропологии и этнографии АН.

Библиография . Ист. оч е рк . С.

315

и

396;

Бобро ва. С .

20, No 5.

43.

Рис.

11 1 Б

№

(Петр. п1л. №

5

3).

Адам Всйде. Воинс1шй устав.

1698

г. Москва, Посольский приказ.

109 л.

15,2х 10,0

(8°).

Филигра,ш: герб Амстердама (просматриваются лишь небольшие части з нака).
Кал лиграфическая мелкая канцелярская скоропись, тот же почерк, •по и в рукописнх Б № J 2 и Б №

18. В начальной части рукопи с и пронумерованы тетради
( 1-3). Л . 1-16 и 104- 109 без текста .
Ил люстрации. На лицевых сторонах листов 34-78 и 81-90 находятся гравиро
ванные рисунки (всего 55), изображающие приемы обращения с оружием .
Переплет современный рукописи - доски в коричневой коже с золотым тис

буквенной цифирью

нением, с застежками. Обрез золоченый.
Содер.J1сш1ие. Л.
сшшое :
Л.

17-19

об. Посвятительное обращение автора к Петру, nодпи

« ...подданнейший холоп и раб А дамко Вейде. Дано на Москве в лето 1698».

20-] 03

об. Текст уста ва. Загл . «Что именно солдат есть». Нач.: «Речение сол

дат просто содержит в себе всех людей ... ».

11:н). т екста: Воинский устав, составленный и посвященный Петру Великому
генералом Вейде в

1698

г. СПб.,

1841

(издано по данной рукописи , с воспроизве

дение м всех рнсунков).

Пометы. На корешке красный с золотом печатный нрлычок Петровской гале
реи «

15 ».

История ру,шпцсu. В

1697 г.

Петр

I

послал будущего генерала Адама Вейдс

в Вену с целыо изучения организации и устава военного дела. Итогом этой поезд1ш II явиш:я составленный в

1698 г.

и поднесенный Петру воинский устав . По

скоm, ку автор устава состоял на дипломатической службе, текст уст а ва был пере

писан в Посольском приказе; почерком писца данной рукописи написаны и другие
рукописи, происходящие и з Посольского приказа. Эюемпляр подносной.

Рукопис ь поступила в БАН в

Биiiл иография . Пекарский 2. С .
Рис.

П

I

1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН.
57; Ист. 0•1срк. С . 62-63 и 396; Боброва. С. 23, No 29.

44.

Б №

6 (Петр. гал. № 39)

Кромпсйн Эрнст-Фридрих. Крап,ое изображение процессов ИJJИ судебных
тшксб.

Ок .

132

l 712

г.

40 л. I 3,0xJ 1,2 (4°).

Часть II. Личная библиотека Петра I

Филигрань: герб Амстердама с литерами

N'o 129 (1670-1720
Скоропись. Л.

IG, см.: Клепиков, Герб Амстердама,

гг.).

40

без текста.

Без переплета.

Содер,жанuе . Л. 1-39 об. «Краткое изображение процессов или судебных тл
>кеб». Нач .: «Глава 1. О суде и судиях . § 1. Понеже намерение мое есть краткое
изображение ... ».

Изд.

me1<cma: Кромпейн Э.-Ф. Краткое изображение процессов или судебных

тяжеб. СПб., 1712 (сохранился лишь один неполный экземпляр этого издания
в РГАДА, см . Быкова и Гуревич I. С. 130-131, № 60); Артикул воинский купно
с процессом надлежащий судящим. СПб.,
№ 151).

По.меты . На л.

1 с1юрописью XVIII в.

1715

(Быкова и Гуревич,

I.

С.

175-176,

«Письмяный проект» и красный с золо

том печатный ярлычок Петровской галереи

«70».

История ру1<описи. Вероятно, это авторский список текста, предшествующий
печатному изданию. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич провели сличение текста руко
писи с изданием

1715

г. и установили наличие разночтений.

Рукопись поступила в БАН в

1932 r: из Музея антропологии и этнографии АН .
Библиография. Быкова и Гуревич I, с. 131 и 175-176; Ист. очерк, с. 396-397;
Боброва . С.

П

32,

№

116.

IБ

Лев

№ 7 (Петр. гал. № 14)
VI Мудрый, император византийский. Руководство по воинс1,ому ис

•~усству. Пер. с греч. Федора Поликарпова.

1699

г. Холмогоры, книгописная мастерская архиепископа Афанасия.

л. 20,Ох15,5

316

(4°).

Филигрань: герб Амстердама с лигатурой
сходны со знаком №

27

у Черчилля

(1691

GVH

и контрамарка

I VILLEDARY,

г.).

Каллиграфическая книжная скоропись. Л.
ная с л.

3 написан другим почерком. Начи
9, тетради пронумерованы буквенной цифирью (l-38). Л. 1-2, 8 и 313-316

без текста.
Киноварные заголовки и инициалы. На л.

9

гравированная засташ(а-рамка ра

боты Василия Андреева с изображением св. Николая и подписью «Василий».
Переплет современный рукописи

-

доски в коричневой коже с золотым тис

нением, с застежками. Обрез окрашенный, зеленый, с тиснением.

Содер;жание. Л .

3-

авантитул: «Сия Книга хитрости руководство воином в ра-·

тоборство. Сочинение греческого царя Лва Премудраго. Написася по благослове
нию преосвященнаго Афанасиа, милостию Божиею архиепископа Холмогорскаго
и Важес1<аrо, с первопреведенныя с греческого диалекта самаго преводителя руки .
Второе на Холмогорах в доме его архиерейс1юм, келейным его иждивением, в лето

мироздания 7207-го, от Рождества же Христа Спасителя 1699-го совершися майе
вых I(аландов индиктиона 7-го».

Л.

4

титульный : «Книга хитрости ру1<оводство воином в ратоборство. Сочини

ся убо древле греческим царем Лвом Премудрым, сыном православнаго царя Ва
силиа Македонянина. Прсведеся же с греческаго диалекта на славенский трудопо-
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ложением царственныя Московския еллино-греческия школы учителя Феодора

Поликарпова, сын а Орловых, в лето от сотворения мира 7205 (=1697) февруариа
в 20 день». Л . 4 об.-6. «Претолковник» (предисловие автора) . Л. 6 об.- 7. Оглавле
ние (20 глав) . Л. 9. Загл.: «Лва во Христе Бозе самодержца сущих на бранех чинов
сокращенное предание. Предречие» . Нач.: «Не царское дариношение и власть, не
власти господство ... ». Л.

312.

Кон.:« ... яко да чрез того можеши на враги ухищря

ти и сам неврежден с сущими под тобою хранитися и сущее во Христе .. .. и спасе
ние, и победу свыше приимати ... Аминь».
Пометы. На л . 1 об. почерком XVIII в.

На корешке красный с золотом

«64».

печатный ярлычок Петровской галереи «47».
История рукописи. Рукопись написана в 1699 г. в Холмогорах, в архиерейс
ком доме архиепископа Афанасия , и з вестного книжника конца XVII в . В аван
титупе говорится , что рукопись переписана с автографа переводчика, Федора
Поликарпова. Известно, что по просьбе Афанасия в Холмогоры присылалис1"
книги из монастырей и от частных лиц, и с присланных 1шиг делались списки

с у1<азанием, от1<уда получен оригинал и нас1<олько он исправен (см.: Кукушки
на. С.

185- 197).

Н е известны время и обстоятельства присылки книги, перепи

санной в Холмогорах , Петру

I.

Архиепископ Афанасий сочувствовал предпри

ятиям Петра и помогал их осуществлению. Петр мог получить книгу в подарок

во время своей третьей поездки в Архангельск . Но , скорее всего, рукопись была
прислана Петру уже после смерти Афанасия

(1702

г. ). В описи библиотеки

Афанасия, составленной сразу после его 1<ончины, названа «Книга Льва царя

о военном сочинении , письменная, в полдесть» (см .: Верюжский В . Афанасий,
архиепископ холмогорский ... СПб.,

1908.

С.

574).

В настоящее время среди

рукописных книг, принадлежавших Афанасию и хранящихся в БАН, такой I<ниги

нет. Известен интерес Петра
в

1698

I

к тексту этого греческого военного трактата :

г. Илья Копиевский сделал руссн:ий перевод этой 1шиги с латинского

языка , а в

1700 г. Ян Тессинг издал этот перевод· в Амстердаме, см. : Быкова
II. С . 282-283, No 9.
В БАН рукопись поступила в 1932 г. из Музея антропологии и этнографии-АН .
Библиография. Пекарский 2. С. 212-213; Ист. очерк . С. 17-18, 63 и 397 ; Бобро
ва. С. 33, № 122.
Рис . 45 .

и Гуревич ,

П

I

Б №

8 (Петр.

rал. №

10)

Комендантс1~ое зерцаJJо, вторая часть. Пер. с нем.
XVIII в. (около 17091~). 523 л. 19,5х15,5 (4°).

Ф~тигрань: 1) герб с изображением льва и литерами FGVP под короной; 2) по
чтальон.

Полууставная скоропись нескольких почерков . Писцом пронумерованы стра
ниц~,~, нумерация раздельная (л.

1-536

и

1-472).

Л.

1-3, 281-282

и

519-523

без

текста.

9 листов гравированных рисунков (л . 48, 87, 118, 124, 128, 140, 179, 187 и 194).
Перепл ет XVIII в. - картон в коричневой коже с тисненной золотом рамкой.
Обре:~ :юлоченый с тиснением.
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Содер:жание. Л.

11. Личная библиотека Петра 1

4 титульный:

«Вторая часть Камендентскоrо зерцала или осно

вателного наставления, како каменданту свое место против неприятелских умыслов

и нечаянных нападений, так же против как явственно силных, та~< и продолжител

ных осад оборонять подобает. С французского на немецкий язык переведена, мно
гими потребными и полезными ведении и фигурами умножена и издана чрез Иоан
на-Якова Вердмиллера. Типом издана в Франкфурте на реке Мейне, в лето 1685».
Л.

4 об.

Загл.: «Глава

Как камендант возмущение предъстеречь и оное пре

1.

сечь имеет». Нач . : «Понеже мы в первой части довольно объявили .. . ».
Л.

280

об. Кон.:

« ... отчасти

же за благо примет, побудит меня еще больше пи

сать. Ныне же сим оканчеваю. Конец».

Л.

283.

Загл.: «Разсуждения Комендантского зерцала, второй части первая гла

ва. О мятежах и бунтах». Нач.: <<Болезни, которые близ сердца обретаются, тем
опаснее ... ». Л.

518.

Кон.:« ... за оскудением потребных фигур пропустить принуж

ден был» .
Оригинал перевода: WerdmШle1·

Theil. Franckfurt

аш Мауп,

Пометы. На л.

Jo. -Ja. Des

Coш111a11da11te11-Spiegels ... Aпdrer

1685.

1 почерком

А. И. Богданова «№

43», на верхнем защитном лис
4 первоначальный штамп БАН. На ко
решке красный с золотом печатный ярлычок Петровской галереи «43».
История рукописи. В письме от 7 марта 1709 r., адресованном Петру I, Я. В. Брюс

те печатный ярлык с тем же номером. На л.

сообщает, что высылает «при сем письме половину книги Брауновой выправлен
ную .. .». Речь идет о рукописи русского перевода немецкой «Артиллерии» Брауна,

которую Брюс редактировал при подготовке к печати. Далее Брюс сообщает : «Таюке
посланы тут же две книги, именуемые Зерцало I<Омандантов» (Пекарс1шй

1.

С.

294).

Как можно понять из приведенного текста, Брюс редактировал и этот перевод (или

перевел сам?) В библиотеке Брюса был и оригинал, см.: Матершшы, т. У. С.
сываемая вторая часть Комендантского зерцала поступила в БАН в

часть значится под №

14 в Реестрах 1728 г.,

1725 г.

199. Опи

Первая его

но в БАН она не поступила, а была внесе

на в Реестр о непринятых вещах (см.: Ист. очерк. С.

308 и 347). Вторая

часть Зерцала

была взята из Библиотеки в созданный при Кунсткамере Кабинет Петра Ветшого .
В БАН снова вернулась в

1932 1~

из Музея антропологии и этнографии АН.

Библиография. Опись предметам. С.
рова. С .

23,

№

39, № 9; Ист.

очерк С.

372, 377 и 397; Боб

30.

П I Б № 9 (собр. ин. ру1с., F. № 108)
Alimaro Dorotl1co. Bellona Rece11s Arшis Exe1·cit:1.

(Алимаро Доротео. Трактат

по военному делу.)

1699 г.

Венеция . Лат. яз.

Филиграни:

1) горн

III, 337, III' л. 31,7х22,О (2°).
2) на листах у переплета-

с флажком;

цветок и три ини

циала С.

Итальянский канцелярский курсив . Писцом пронумерованы страницы
Л.

(1-256).

276 без текста.
Л. 1 написан золотом, вокруг текста рисунок пером -

рамка с и :юбражением
герба Российского государства (двуглавого орла под тремя коронами) и символи
ческих фигур . С многочисленными чертежами и таблицами.
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Описание

•еплет современный рукописи

-

картон в коричневой коже с тисненной

м рамкой и надписью на корешке: Belloпa гecens aпnis exeгcita. Форзац из
волнистой бумаги. Обрез крапчатый.

Содержание. Л. 1 титульный: «Bellona Receпs Aгmis Exeгcita. Орнs рlапе
11ovt1111 Universa Caшpest1·is Militiae Mнnia Sigillatiш Coшplecteпs Doгotl1eo Ali111a1·0 Aнctore Dicatum Serenissimo , et Potentissiшo Маgпо Do111i110, Сzаг, ct
Magno Duci Реtго Alexivitz, Dei Gгatia Toti11s Magnae, Рагvае, Albaeqнe Rossiae
Aнtoctгatori ... » (следуют многочисленные титулы). Л. 2-3. Посвятительное
предисловие автора Петру I. В конце предисловия подпись автора: «Veпetiis
25 Noveшbгis 1699 ... Huшilliшнs, A(id ictissiпшs et Obseqlleпtissiпшs Seгvtts
Doюt\1et1s Alimaro» .
Л. 4-5 об . Предисловие к читателю. Л. 6-7. Загл .: «Вс\lопа Receпs Апнis Exeгcita .
Ргоешillш». Нач.: «Militaris discip\inac Scieпtiaш (qtiaш а Ноше1·i t1Sqlle teшpoгibtts
vigisse et st11111110 iп l10поге aplld plшasqt1e Natio11es stctisse coпstat) .. .» Л. 8. Загл.:
«Агшis Exeгcita. De Militia Caшpcstri. Сар. l ». Нач . : «Campestris М ilitiae nошiпа еа
опшiа vепiнпt, qllae аЬ pгopll Exeгcitibнs Aгmatisqнe Militibнs iп Сашро , viш iпt'ereпdo
vel pюpt1lsa11do ехсегсепtш ... Л . 274. Кон. : ... сшn Victoria jn ipsius Vobis aнxilio
coпsister videcitш». Л . 275 . Загл.: «Arшis Exeгcita № 56». Текст не вписан. Л. 277.
Оглавление. Л. 278-337. Предметный указатель.
По.меты . На л. Т об. скорописью XVIII в. «РМ 62». На корешке переплета пе
чатный ярлык ХVШ в. « 19». На л. I об . круглая печать БАН XVIII в.

Исторuя рукописи . Рукопись была написана в Венеции и преподнесена авто
ром Петру

I. Помета на л. I об. означает принадлежность библиотеке Петра по
1725 г. (Роспись. С. 376, № 62: «Bellona Receнs aпnis Exei;cita Doгotl1ea
Аliшаго. Mscr. Vcпetiis, 1699»), по которой рукопись поступила в БАН.
Библиография. Ист. очерк. С. 13, 62, 66,371,376,379, 397; Боброва. С. 95, № 787.

Росписи

П

I

Б №

10

(Петр. гuл. №

53)

Лангрини И,-- Б. Худо:ш:ества огненные. Пер. с нем.

1685 ,~ Москва, Посольский приказ. 98 л. 38,7х25,О (2°).
Филигртп,: страсбургс1(аsr лилия в гербовом щите под короной, с лигатурой
WR н литерами AI, контрамарка IV, близки к знаку No 425 у Хивуда (1683 г.).
Полууставная скоропись четырех почерков. Первым, каллиграфическим, на
писан титульный лист; вторым л. 1-83 и 86-94, третьим л. 85 и 95, четвертым л. 96.
IJ.111poю1e поля. Л.

1 и 98

без текста.

Иллюсmрации. 93 рисунка пером и тушью во весь лист, заключенные в рамку
(изображення оп-1естрельных орудий) . На титульном листе изображена арка с ог
нестрельными орудиями .

ПrJрепл ет современный рукописи -

картон в розовом атласе, с кожаным ко

решком. Обрез золоченый.

Содер.жа11ие. Л. 2 титульный: «Художества огненныя и розные воинские ору
дия , ко 11сяким городовым приступам и ко обороне припичные . Издателем Иоси

фом Бойлотом Лангрнни изобретенныя. С француского преведены на немецкой
юык Яганом Бранцием. Печата~rо в Страсбурге 1603 году. По числу российсI(ОГО
счета 7111 году. А по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексе-
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Часть 11. Личная библиотека Петра I

шича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца преведено с французе
саго и немецкого языка на рус1сой язык
Л.

3-5. Два предисловия.
5 об. Загл . : «Описание и

Л.

7193 (=1685)

году» .

изображение премудрых огненных и воинских ору

щй». Нач.: «Изображение 1-е. Ежели чин человеческого ока начальнейший ... ».
об. Кон.:« .. .а как неприятель наступит, и тем себя оборонит» . В тексте

11. 96

91

гла-

3а. Разворот двух листов составляет одно целое: слева текст, справа описываемый
~исунок .

Оригинал перевода разыскать не удалось .

Пометы. Нал.

2 первоначальный штамп БАН и помета А. И . Богданова «1685».
1 почерком XIX в.: «№ 3». На корешке I<расный с золотом печатный ярлычок
Петровской галереи «81».
История py1<onucu. Рукопись представляет собой беловой экземпляр перевода,
На л.

сделанного по распоряжению 13-летнего Петра . В одном из документов фонда РГА

ДА «Приказные дела старых лет» (ф.

1685

141) говорится о переводе книги Лангрини в
«... перевели и написали с немецкого языка на словенской Книгу огнестрель

г.:

ного художества переводчик Леонтей Грос, Иван Тяшкогорской, JОрьи Гивнер, Та

бис Мейснер; а набело переписывали подьячие Михайла Родостамов, Алексей Ва
сильев, Михайла Волков, Никифор Иванов; а чертежи писали золотописцы Федор
Лопотав, Матвей Андреев. И за тое их работу великих государей жалованья в при
каз дано : переводчиком Леонтью Гросу, Ивану Тяшкогорскому по

IОрью Гивнеру, Табису Мейснеру по

5 аршин

10 аршин

атласу;

сукна кармазину; золотописцом Фе

дору Юрьеву сукно кармазин, Федору Лопотову, Матвею Андрееву по сукну анг
линскому; подьячему Михаилу Родостамову сукно кармазин; Алексею Васильеву с
товарищи по сукну англинскомучеловекумерою по

Рукопись поступила в БАН в
с.

307:

1728 г.

5 аршин» (см.: Кудрявцев. С. 214).
VI, № 3;

из Рисовальной конторы (Реестр

«Художества огненныя и разные воинския орудия, ко всяким городовым при

ступом и ко обороне приличныя, издателем Иосифом-Бойлотом Лангрини изобре
теныя, переведена с француского и немец1шго на российской язык, от создания мира

7193 году») . Вс1<0ре она была передана в Кабинет Петра Великого

при Кунсткамере .

В БАН вернулась в 1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН.
Библиография. КК. С. 60, № 33; Опись предметам. С. 37, № 3; Пекарский 1.
С. 220; Ист. очерк , С. 25 (воспроизведение титульного листа), 63 и 397; Кудряв
цев. С .
Рис .

П

214-215;
46.

IБ

№

Боброва. С .

33,

№

121

11 (17.15.2)

Огнестрельное художество. Пер. с гол. Леонтия Гросса.

1694 г. Москва, Посольский приказ. III, 451, I' л . 20,Ох15,6 (4°).
1) герб «семь провинций» и литеры GDG, такого же типа, JCaJC знак
№ 117 у Черчилля (1698 г.); 2) герб Амстердама, сходны со знаком № 14а у Клепи
JСова, Герб Амстердама (1689 г.).
Филиграни:

Скорописный полуустав разных почерков . Одним из писцов пронумерованы

страницы буквенной цифирью ( 1-755) и тетради ( 1-52); нумерация тетрадей двой
ная: арабскими цифрами и буквенной цифирью. Л. 379 и 393- 395 без текста.
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Описание
Иллюстрации. На титульном листе

-

рисованная пером и тушью рамю1-зас

тавка с изображением огнестрельных орудий и горящих крепостей. На л. 396-451
наклеены гравированные чертежи, вырезанные из печатной книги, и копирующие

их рисунки (чередуются 29 вырезок и 29 рисунков).
Переплет современный рукописи

-

картон в коричневой коже с тиснением,

остатки завязок из зеленого шелка. Обрез в синюю крапинку.
Содер:жание. Л .

1-

авантитул: «Описание учителное оrнестрелнаго художе

ства или художнаго оrнедеяния».

Л.

2 титульный:

«Огнестрелное художество или художные огнедеяния, купно

со творением и со употреблением преизрядных огненных дел, приключимых

младым пушкарем и иным охотником во время войны водою и сухим путем,

через Д. М. в Амстердаме у Балтуса Бокголта лета
значат добротворца сея книги имя Дамес, а Мыслете
не написано» . Л.

2

1676. Сии литеры Д . М.
-

прозвище, а какое, того

об. «Переводил с галандского языка на словенский госуда

рева Посольского приказу переводчик Леонтей Грос лета от создания мира
7202-го

(= 1693/ l 694 )».

Л. 3-8~ Предисловия автора и издателя. Л . 8 об. «О nриис1<ании чертежей» . Л. 9.
«Введение к науке огнестрельных дел на утешение». Нач. : «Аз изобретая в раз
личных случаях чрез доводы охотников, что те вещи, ихже произхождения зело

темные к выразумению ... ». Л .

378

об. Кон.: «Фетиль же тоже мало воняет, еrда

день и нощь лежал, в оцете и паки изсушился. Конец» .

Л.

380-392

об. Оглавление. На л.

Оригинал перевода: Pyroteclшia

396--453 чертежи.
ofkonstige Vuшweгken., . door D. М. Amsterdam,

1676.
Пол1еты . На л.

I почерком

А . И . Богданова «№

51»

и на верхнем защитном ли-

сте печатный ярлык с тем же номером . На кореш1се печатный ярлычок

.,:.
[:
у

«148».

На л.

l

XVIII в .

первоначальный штамп БАН.

История ру/(описи. В документах Посольс1сого приказа говорится : «201
(= 1693) году генваря в 24 день снесена от них, великих государей, с Верху в Го 
сударственной Посолской приказ книга учителная на галанском языке: Описа
ния о художных огнедеяниях, и отдана та книга переводить з галанского ЯЗЬ!l(а

на словенское речение Государственного Посолского приказу переводчику Ле

онтью Гроссу. И он_, Леонтей, по тому их, великих государей, указу тое 1снигу
з гаванского языка на словенское речение перевел и словенским речением на

писал той книги в полдесть своею рукою

68 тетратей ... В 202 (=1693) году
20 день та новопереводная учителная огнехудожная книга взнесена

декабря в

и подана к ним , великим государям, в Верх на Потешный двор. Взносил тое

ю111гу из Государственного Посолского приказу дьяк Андрей Виниюс ... » (Куд
рявцев. С.

217) .

Рукопись представляет собой не черновые тетради перевода, переписанные
переводчюшм, а беловой зюемпляр , который, видимо, и был представлен в декаб
ре l 693 г. в Верх. В БАН руrшпись поступила в 1728 г. из Рисовальной конторы

(Реестр VI, № 37; с . 312: «Книга писменная на российском языке, переведена с rа
ланскоrо ,

- Художество огнестрелное или художныя огнедеяния ... переводил з га

ланского языка на словенский государственного посолского приказу перевотчик

Леонтей Грос лета от создания мира

138

7202

году»).

Часть

II. Личная

Библиография. Соболевский . С.
рявцев. С.

I

Боброва. С .

35,

J

106-107; Ист. очерк. С. 63 , 307 и 397-398; Куд
№ 144.

47.

Рис.

П

217-218;

библиотека Петра

Б №

12 (16.6.32)

«Описание художества артию1ерийсli:оrо». Пер. с нем .

Кон.

XVII -

нач .

XVIII

в. Москва, Посольский приказ.

189 л. 1О,6х 17,0

(аль

бомного формата) .

Филигра//u:

1) герб Амстердама и контрамарка PIOLLY, сходны со знаком № 376
II ( 1706 г.); 2) страсбургская лилия и литеры GDG, сходны со знаком
№ 1712 у Хивуда (1704 г.).
Полууставная скоропись того же почерка, что и в рукописях Б № 5 и Б № 18.
Л. 1- 8, 43 и 182-189 без текста.
Иллюстрации. В руI<опись вклеены 14 листов чертежей и рисунков на больших
разного размера листах, сложенных пополам и вчетверо. На многих листах у Диановой

многослойные рисунки, изображающие артиллерийские снаряды и устройства.
Переплет современный рукописи
Содер:жапие . Л .

9.

-

картон в коричневой коже.

Загл . : «О изготовлении размерной палки». Нач.: «Как раз

мерной палки различным весом на I<амени, железе, свинце изготовити изволишь ... ».

Л.

180

об.

-181.

Кон.:

«... чтобы

вес приделан был, дабы бочI<а равно плавала» .

Пометы . На верхнем защитном листе печатный ярлык

1)

XVIII

в.

«4».

На л.

I:

почерr<ом А. И. Богданова: «Описание художества артиллерискаго. Воинское и

потешное»,

«6»

и

2) nочерI<ом XVIII в. «№ 6». На корешке два печатных ярлычка XVIII
«105». На л. 9 перво~ачальный штамп БАН.

в.

История рукописи. Как установила Е . И . Боброва, описываемая рукопись пред

ставляет собой перевод теI<ста, содержащегося в немецкой рукописи БАН О №
(ее описание см.: Лебедева. С .

153).

34

При переводе были точно скопированы все

рисунки и чертежи, сохранены их расположение и расположение теI<ста, сохранен

размер и формат оригинала. Перевод был сделан в Посольском приказе, почерк

рукописи встречается в других переводах, сделанных там же (Б № 5 и Б № 18).
В БАН рукопись поступила в 1728 г. из Рисовальной конторы (Реестр VI, No 46;
с.

313:

«Писменная о вещах артилериских» ).

Библиография. СоI<олов, кн . ист. С.

47, № 6; Деяния . С . 333; Ист. очерк .
63-65 (с воспроизведением двух рисунков из рукописи), 313 и 398; Бобро
ва. С. 36, № 149
Рис. 48.
С.

П I Б № 13 (Петр. rал. № 1)
«О служении артиллерийском». Пер. с англ . Я. В. Брюса.

1699 г. Москва. 38 л. · 15,3х10,О (8°).
l) голова шута с семью бубенцами, сходна со знаком № 197 у Ге
раклитова (1695 г.).
Полууставная скоропись. Текст зшшючен в рамку. Начиная с л. 8 писцом пронуме
рованы буквенной цифирью листы (1-23) и тетради (1-3). Л . 1-7 и 31-38 без текста.
Филигрань:
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Переплет современный рукописи

картон в коже с золотым тиснением. Ос

-

татки шелковых завязок. Обрез золоченый.
СодерJ1сш1ие. Л.

8.

Загл.: «Перевод с аглинского писма. О служении артилле

рийском». Нач.: «Вкратце объявляю 0ш, те качества, части и удовольствования, еже
удобно быти в тех персонах . . .». Л.

30

об. Кон.:« ... обид и безчестия, которые час

то и бываемо и давано от невоздержанных персон».

Пометы. На корешке красный с золотом печатный ярлычок Петровской гале
реи

«13» .

История рукописи. В июле

1699

г. Я . В . Брюс пишет из Москвы Петру :

« .. . на

поминая твой государев при1<аз в английской земле, послал к тебе , государю, опи
сание чинам, которые были у английского короля у артиллерии на войне и во вре
мя миру, такожды и о их жалошшы1 поденном в войне и о годовом во время мирное»

(см.: ПекарсI<ий

1. ~- 292).

По-видимому, во время пребывания в Англии в составе

Великого посольства Петр поручил Брюсу перевести этот текст на русский язы1<
с английского. Рукопись БАН и есть список этого перевода, посланный Брюсом
Петру в

1699

г.

Рукопись поступила в БАН в
Библиография. Ист. очерI< . С.
Рис .

П

I

1728 г. из Музея антропологии
398; Боброва. С. 36, No 154.

и этнографии АН.

49 .

Б №

14

(Петр. гал. №

12)

Ру1шводство по артиллерии, в вопросах и ответах. Пер. с швед.
ХV!П в. (нач.).

37 л . 19,6xl5,5 (4°).
l) герб Амстердама и контрамарка IDM, близки к знаку № 56 у Ди
ановой II (I 705 г.); 2) герб Амстердама с литерами ADP, близок к знаку № 301
у Диановой II (1705 г.).
Книжная скоропись. Писцом частично пронумерованы листы (1-20). Л. 25 и
29 болыного размера и согнуты пополам . Л. 1-2, 23 и 36-37 без те~<ста.
На л. 24--35 чертежи и рисунки пером и тушью.
Переплет современный рукописи - картон в коричневой коже с тиснённой
Филигра11и:

линейной рамкой .

Содержапие. Л.

3. «Артиллерия, которая состоится в последующих вопросех

н ответех». Нач.: «Откуды свейская мера [масстаб] начинание свое имеет? Ответ:
И3 свейскаго локтя четвертая доля ... ».

Л.

22 об. Кон.:« ... и паки линию черти, как то учинено, покажет желанное рас
75 вопросов и ответов. Л. 24-35. Схемы, чертежи и

стояние на скалу а». В тексте
рисунки.

Пол1еты. На л. 3 почерком Богданова к заглавию добавлено «Краткая » . На л . 1
почерком А. И. Богданова «№ 50» и на верхнем защитном листе печатный ярлык с
тем же номером. На л . 3 и 18 первоначальный штамп БАН. На л . 1 почерком XVIII в.

№ 11» . На корешке красный с золотом печатный ярлычоI< Петровской галереи «45».
История ру1ш11иси . В БАН хранится рукопись на шведском языке, написанная
в 1691 1~ в Гетеборге неким Юханом Шёбладтом и содержащая r<раткий устав ар
тиллерии в вопросах и ответах, всего

76

параграфов. Текст руссI<ой рукописи по

чти дословно совпадает с текстом шведсI<ой, очень похожи чертежи, таблицы и ри-
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11 . Личная библ иотека Петра/

сушси. Перевод сделан либо с шведской рукописи 1691 г. , либо с подобного друго
го текста, видимо, в Посольском приказе, где переводил со шведского пленный
швед Венедикт Шиллинг с 1701 по 1711 г. В БАН рукопись поступила до 1742 г.,
в Реестрах не числится . Затем была взята в Кабинет Петра Великого. Вернулась
в БАН в 1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН.

Библиография . КК. С . 64, № 50; Опись предметам . С. 39, № 11; Ист. очерк.
С.

398;

Лебедева. С.

Рис.

50.

П

IБ

№

15

Боброва. С.

154-155;

(Петр. гал. №

41,

№

194.

19)

Описание медного мортира. Пер . с нем . или гол . яз .

XVII

в . (кон.)

1 лист размером

35,5х32,О, приклеенный к печатному листу с не

мецким и голландским текстом.

Филигрань: герб Амстердама и контрамарка лигатура
№

87

у Диановой

II (1685

PVL,

сходны со знаком

г.) .

Узкая полууставная каллиграфическая скоропись.
Без переплета .

Лист реставрирован в

1993

г. в Отделе реставрации и консервации библиотеч

ных фондов БАН .
Содер.жание . Загл.: «Новое и чюдное изображение медного мортира, которой
ветром толь великие бомбы мечет, что в них

25

человек посадить и оных без вреду

в неприятельский город или крепость внюснуть возможно. Испытано и изобрете

но от славнаго в свете инженера Мустафата Салицыя в то время ренегата, то есть
отпадшаго от христиансrсия веры» . Далее следует описание мортира, а затем

-

объяснение четырех гравированных изображений мортира на печатном листе ори
гинала, к которому подклеен лист перевода. Оригинал издан в Амстердаме в

1686 г.
«Neu
und wundersaшe Erfinduпg eines kiipfeгnen Moгsels, welcl1es verшittels des Wiпdes so
grosse ВошЬеn wirfft, dass шаn dareiп 25 Mann versteckeп uнd selbige оlше Sc\шtleн
in eine feindliche Stadt, oder Vesttшg werfen kann .. .. Dнrc\1 Mнstaphato Sпlicio ... ».
Пометы. В нижней части печатного листа почерком конца XVII в . : «Цесар
на двух языках: немецком и голландском . Приводим его немецкое заглавие:

ским языком. Галанс1сим то же».

История рутшписи. Перевод сделан, по-видимому, в Посольском приказе. Ори
гинал мог быть приобретен в Голландии во время первой поездки Петра в составе
Великого посольства. Ру1сопись поступила в БАН в

1932

г. из Музея антропологии

и этнографии АН.

Библиография . Ист. очерк. С.

П

I

Б №

16

(Петр. гал. №

398;

Боброва. С.

41,

№

194;

с.

148,

№

I 460.

38)

Описание фейерверJСоn. Пер . с гол .

1709

г. Москва, Посольский приказ.

23

л. 20 , Ох16,О

Филиграflь: герб Амстердама, сходны со знаком №

Канцелярская сrсоропись двух почерков. На л .
Переплет современный рукописи

-

13

и

(4°) .
422 у Хивуда (1707 r.) .
22 таблицы.

обложка из бумаги «павлинье перо».
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Содержание. Л .

J титульный: «Известное описание, выбранное из лутчих аута

ров или творцов как к потешным, также и воинским вейрвер1<ам (так. - И. Л.)
различные составы сочинять. Преведеся сего 1709 года». Л . 2. «Описание различ
ных состав потешных и протчих фейерверков или дел огненных». Нач . : «И во
первых состав ошаленных по з емли беглецов или швармеров . . .». Л .

23

об . и ниж

ний з ащитный лист. Кон.:« ... В сих галанских странах порох мелют, смешав

1 и 21

часа. Конец и Богу слава».

Пометы. На верхнем защитном листе по,1ерком ХVШ в.
карандашом

«II, 69»

в.

и «№

История рукописи.

I: «А

«No 69», почерком ХХ

81 ».
17 января 1709

г. А . А. Виниус пишет из-за границы Петру

что в нынешнем же вашего вели,1ества втором писании написано, повелевал

огнестрелr,ную книжицу, яже из лучших ауторов была написана, ее же аз, раб Ваш,
тому лет

12

или вящше из языка голландс1<а перевел-и с той перевод, ниже под

линной, у себя сыскать не мог: мню ее быть между моими
взятыми I<нигами .. . »·(Пекарский

1. С. 206). Из этого

400

и больше в аптеку

письма видно, что около

1697 г.

Вини ус перевел по просьбе Петра «книжицу» с голландс1юго языка. Рукопись БАН
датирует перевод

1709

годом. Либо это новый перевод, сделанный в связи с тем,

что не нашли прежнего , сделанного Виниусом; либо это перевод Виниуса, пере
писанный набело в

1709 r.

Если это новый перевод, то он сделан, скорее всего,

шведом Венедиктом Шиллингом. В БАН рукопись поступила в

l 932

г. из Музея

антропологии и этнографии АН.

Библиография. Ист. очерк. С .

П

IБ

№

398;

Боброва. С.

27,

№

68 .

17 (17.15.18)

Бс1слср Г.-А. «Ручная книга о фортифюсации». Пер . с нем .

XVIII в. (нач.) . Москва. Посольский приказ. Писец подьячий Гаврила Аристов.
262 л. 20,Ох15,2 (4°).
Филиграни : 1) герб Амстердама с лигатурой GVH и звездой, контрамарка
BEAUVAIS, сходны со зна~<ом № 389 у Диановой II (1711-1712 гr:); 2) герб Ам
стердама и контрамарка IВ, сходны со знаком № 237 у Диановой II (1703 г. ) .
Каллиграфичесr<ая канцелярская скоропись. В большей части рукописи пис
цом пронумерованы тетради, нумерация раздельная

(1-4, 1-5

и

1-14).

Л.

3 и 128

без текста .

Переплет современный рукописи -

картон в бумаге «павлинье перо» с кожа

ными уголками и корешком.

Содер.ж:ание . Л .

1 титульный: «Ручная книга о фортификации и крепостном

строении, первая часть, в которой главныя вещи, правила и прием при форти

фикации потребны, как в пракси, тю< ин теории, купно с внутреными и наруж
ными стр9е:1ши по офенсии и дефенсии показаны. Всем разумным сего ху
дожеств.а тщанием во благоугождение собрана, ныне же снова справлена и
умножена, а в третей раз на свет приведена чрез Георгиа Андреа Беклера, ар
хитектора и инженера во Франкфурте и Липсии у Иоанна Мейера книгопро
давца лета

1689».

Л . 2- 2 об. «Книга описная переводных немецких книг спискам подьячего Гав
рющ Аристова. Ручная книга». Нач.: «Книга о фортификации и крепостном стро-
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ении, 1 часть подлинных девятнадцать тетрадей, в тетрате по четыре листа, спис
ков двенатцеть тетратей по осми листов в тетрате ... ».

Л. 4-98 об. Часть первая. Нач.: «Глава первая. Краткое описание, что есть фор
тификациа и о разделении ея, начале и поступке. Фортификация достойно нари
цается архитектура воинская ... ». Л.

99-127 об. Часть вторая. Л. 129-168 об. Часть

третья. Л . 169-262 об. Часть четвертая. После текста книги запись писца: «Всего
списков тритцеть три тетрати».

Оригинал перевода: G.-A. Bockleг. Мапuа!е arcl1itecturae шilitaris, oder Handbticl1lein i.iber die Fortification uпd Vestш1gs Ba,vkuпst. Theil 1-4. Franckfurt uпd
Leipzig, 1689.
Пометы. Текст в некоторых местах исправлен и дописан (химические соста
вы) другим почерком. На л. 1 почерком А. И. Богданова «№ 45» и печатный ярлык
с тем же номером. На корешке печатный ярлычок

XVIII в. «142» .

История рукописи. Рукопись представляет собой беловой экземпляр перевода,
написанный подьячим, видимо, Посольского приказа Гаврилой Аристовым . Об
ращает на себя внимание перечень тетрадей перевода, сделанный Аристовым, где
перечислены и «подлинные» тетради, то есть черновик переводчика , и тетради

белового списка. Исправления и дописывания текста могут свидетельствовать
о том, что текст готовили к печати .

Рукопись поступила в БАН до

Библиография. КК. С.
Боброва. С.

П

I

1742 г.
64, № 45; Деяния. С. 331; Ист. очерк. С. 65 и 398-399;

21, № 16.

Б №

18

(Петр. гал. №

5)

Бё1слер Г.-А. «Крапсаи архитен.:тура воинс1сая». Пер . с нем.

XVIII

в . (нач . ). Москва, Посольский приказ(?)

266

л. 8,5х13,5

(16°,

ат,бомно

го формата) .

Филигра11ь: герб Амстердама и контрамарка WVE, сходны со знаком №
чилля

(1692

30 у Чер

г.).

На листы рукописи наклеены чертежи и рисунки, вырезанные из печатного
оригинала, в том числе на л.

данными. Л.

1-4

4

гравюра, вырезанная из авант111ула с выходными

без текста.

Переплет современный ру1<описи

-

картон в коричневой коже с золотым тис

нением, такого же типа, 1<ак у рукописи Б №

19; обрез окрашен в синюю крапинку.

Остатки завязок из синей тесьмы.
Углы листов и задняя крышка переплета повреждены грызунами.
Содер:жание. Л.

5

титульный: «Краткой архитектуры воинс1<0й част~, трет1,я .

Описует о великом огнестрельном снаряде, 1ш1<0 оной не токмо по нынешнему
новому образцу по изображению разделяти и начертати, но и како его внутри и

вне крепостей употребляти и учреждати, I<упно с потребными к тому правилы и
всеа сея хитрости началнейшими главными пунктами. О сем сей хитрости любо

рачителем

1<0 особливому блаrоуrодию собранно Георгием Андреем Беклсром.

В Франкфурте на Майне реке у Томаса Матиса Гетцена напечатася в лето 1665».
Л. 6. Загл.: «Глава 1. О некоторых главных пунктах и началах в пироболоrии,
или хитрости огнестрельной». Нач.: «Пиробология есть воинская хитрость ... ».
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Оригинал перевода:

G.-A.

Bбckler.

Manuale

arcl1itectшae шilitaris ,

Ыicl1lein i.ibeг die Fortificatio11 uпd Festuпgs Bawkuпst.
desselbeп Pгopoгtion нnd GebI"aнcl1 . Franckfшt, 1647.

oder HandDritter Tl1eil. Von Gescl1utz

Пометы. На корешке красная с золотом наклейка Петровской галереи

«17».

История pyl(om1cu. Рукопись содержит иной перевод книги Беклера, чем в ру
кописи Б №

17. Перевод сделан, по-видимому, в Посольском приказе. Рукопись
перевода повторяет формат и размер оригинала, вероятно, для удобства использо
вания рисунков и чертежей, извлеченных из оригинала .

Поступила в БАН в

1932 г.

из Музея антропологии и этнографии АН.

Библиография. Ист. очерк . С.

П

IБ

№

65

и

Боброва. С.

398-399;

21, N~ 16.

19 (16.6.34)

Бёклер Г.-А. Архите1пура воинс,сая. Пер . с нем .

XVIII

в. (нач.). Москва, Посольский приказ(?).

200 л.

9,5х15,О

(8°,

альбомного

формата).

Филигра11ь: вензель
тюхиной

(1696

DB,

близок к контрамарке знака №

148 у

Диановой и Кос

г. ).

Полууставная скоропись нескольких почерков. Раздельная пагинация, простав

ленная писцами . Л.
Иллюстрации

-

1, 147 и 200 без текста.
68 чертежей , вырезанных

из оригинала и наклеенных н а лис

ты рукописи.

Переплет со1:1ременный рукописи

тиснением, такого же типа ,

I<aJ<

-

картон в коричневой коже с золотым

у рукописи Б №

обрез окрашен в синюю

18;

крапинку.

Содержание. Л .

2-146

об . «Архитектура воинская перечневая: то есть Краткое

и перечневое описание фортификации или укреплений городов, и как над ними

промысл ко взятию учинить, первой части, в нейже краткое объявление правил, и

различные прибытии, как вымышлением, или обьшлостию, тюке и наукою обуча
тися, выдана всем охотникам сей науки на ползу и исправлена чрез Георгия Анд

реева Боклера. Напечатася в городе Фраю<ъфурте у Томаса Матвеева Готцена, в лето
или во

_1645

. Л. 3-7.

153

году» .

Два предисловия автора . Л.

6. Загл.:

«Глава

1.

Фортификация есть уче

ние, как крепить городы и места и прямыми линиями окружити ... ». Кон. (л.

146 об.):

« ... а где болши, нежели един чертеж прилучится, то те рядом один возле другаго
переплести».

Л.

148-199

об. «Архитектура воинская, книга

2».

Л.

148

титульный: «Ручная

1шижица о архитектуре воинской, вторая часть: в которой не токмо потребные
примечания, но и научения, как делным искуством основания крепостей устро
ить, ихже разставить, купно же с располаганием внешних зданий, стен каменных ,

рвов , ворот, мостов, шанцов, пушек, и как к ним сочинить зрителной жезл. Всем

науки любящим к благоволению собраны чрез Георгия Андрея Беклера в городе
Франкфурте у Томаса Матвея Гетцена лета

Л.

149-152

1646».
153. Нач.:

об. Два предисловия автора. Л.

«Глава

1. Некоторые при

мечания , ихже разсудить надобно прежде даже починаешь место укрепити. В зиж
дснии крепости прежде всех вещей остерагаемо есть положение и различие мест
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и стран ... ». Кон. (л.

об.):

199

«... Что

же шахт, или лон земный почитается, то пер

вой части в 9-й главе толковано есть».

Оригинал перевода:

G.-A. Bockler. Manuale aгc]1itecturae шilitaris, oder Haпd
.. . Th. 1-2. Franckfшt, 1645-1646.
Пометы. На л. l почерком А. И. Богданова «№ 5» и на верхнем защитном лис
те печатный ярлык с тем же номером. На л. 3 первоначальный штамп БАН. На ко
решке печатный ярлычок XVIII в. « 16».
История рукописи. Рукопись составляет единое целое с рукописью Б № 18, в них

Ьiichlein i.ibeг

die

Foгtification

содержится перевод всех четырех частей «Крап<ой воинской архитектуры» Бекле
ра. Перевод сделан разными переводчиками: иначе переведено каждым из них даже
заглавие книги. Описываемая рукопись повторяет формат и размер оригинала, для

удобства использования рисунков и чертежей оригинала. В БАН рукопись поступи
ла в

1728

г. из Рисовальной конторы (Реестр

VI,

№

62;

с.

315:

«Архитектура воинс

кая перечневая, то есть краткое и перечневое описание фортификации ... напечата

но в городе Франr<фурте у Томаса Матвеева Готцена в лето

1645 или во

153-м году»).

Вскоре рукопись была передана в Кабинет Петра Великого при Кунсткамере. В БАН

вернулась в

1932 г.

из Музея антропологии и этнографи АН.

Библиография. КК. С.

399;

Боброва. С.

П

I

Б №

21,

№

66, № 5; Соколов, кн.
15.

ист. С.

47, № 7;

Ист. очер1<. С.

315

и

20 (34.6.55)

Кугорн М. Новое крепостное строение. Пер. с гол. Михаила Шафирова.

XVIII

в . (нач.).

III, 160, 11' л.

32,Ох20,О

(2°).

Филиграни: 1) герб Амстердама и контрамарка FTC, герб сходен со знаком № 396
у Хивуда

(1701

г.);

2)

на листах у переплета

щенных якоря), сходен со знаком

No 6 у

-

герб Адмиралтейства (четыре скре

Участкиной

( 1723 г.).
10, пронумерованы

Скоропись разных почерков. Писцами, начиная с л.

стра

ницы (1-270). Л. 9 и 160 без текста.
К листам рукописи приклеены 14 гравированных чертежей, с1южс1111ых по
полам.

Переплет первой четверти
Содер:жа11ие. П.

1 об.

XVHI

в.

-

картон в коричневой I<оже .

«Напечатано же на российском языке повелением царс

каго величества. В Москве лета Господня 1709-го в ноябре месяце» . Л. 2-8. Пре
дисловие автора. Л.

10-159 об .

Текст траI<Тата.

Изд. те,сста: Кугорн М. Новое крепостное строение на мокром или юшшм

горизонте . .. М.,

1709; второе издание - М., 1710 (см.: Бь11шва и Гуревич I. С. 93114-115, № 24 и 44).
Пометы. На верхнем защитном листе ПОLJерком А. И. Богданова «№ 32» и пе
чатный ярлык с тем же номером. На л. I об. почерком Богданова: «господина баро
на Кугорна». На л . 2 первоначllЛьный штамп БАН.

94

и

Исторшz ру1шпuси. На первый взгляд, рукопис1, производит впе•rап1ение списка

с печатного издания: на обороте л.

1 скопирован текст печатного ищания, с

подража

нием печатному шри,jну, но не вписан текст титула. На самом деле рукописный текст это, по-видимому, один из этапов подготовки и:щания. Рукопись отmNаетсн от печат
ной книги не толысо некоторыми разночтениями, но и тем, что в рукописи чертежи
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присоединены к разным листам рукописи, а в издании они все находятся в конце

книги; не все надписи на чертежах вошли в издание. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич,
сравнив текст рукописи с изданным, установили, что в один эюемпляр издания на

с.

141

внесены исправления по рукописи БАН (см.: Быкова и Гуревич

В Реестрах рукопись не числится, в БАН поступила до

Библиография . К.К. С.

60, № 32;

Ист. очерк. С.

65

и

I.

С.

94).

1742 г.

399; Боброва.

С.

32, No 118.

П I Б № 21 (16.16.25)
Штурм Л.-Х. Архите1пура вои11с1шя. Пер. с нем. А. Г. Голов1шна .
Около 1709г.182л.19,2х15,0(4°).
Филигрань: герб Амстердама, такого же типа, как знак
Скоропись разных почерков . Л.
В рукопись вклеены

55

No 396 у Хивуда (1701 г.).
24 не вплетен в ру1<опись. Л. 1 и 182 без текста.

гравированных чертежей работы Бликланта, копирую-

щих чертежи оригинала.

Переплет современный рукописи

-

картон в красном узорном шелке. Обрез

золоч~ный с тиснением.

Содер:жатте. Л.

2 титульный:

«Перевод с книги именуемой Архитектура воин

ская гипотетическая и е1<лектическая, то есть Верное наставление, как разными
немецкими, французскими, галанскими и италианскими манирами з добрым при

бытком так в регулярной, как в иррегулярной фортификации пользоватися воз
можно. Из семидесят с лишком разных манир, которые от лутчих нынешных ин

женеров выбраны, отчасти же самим автором изданы. В разговоре с некоторою
высокою особою изъявлено. От публичного профессора Штурма». Л.

2 об .

Нач.:

«Литеры, знаменующие персоны, суть У. ученик. М. мастер ... ».

Изд.

me1<cma: Штурм Л.-Х . Архитектура воинская гипотетическая
1709 (Быкова и Гуревич I. С. 86-88, № 19).

и эклекти

ческая ... М.,

Оригинал перевода: Stt1rn1

L.-Chr.

Arcl1itectнra

militaris l1ypotetica et eclectica.

Das ist get1·eue Anweisung ... Ni.iгnberg, 1702.
Пометы. На л. 1 почерr<ом А. И. Богданова «№ 44» и на верхнем защитном листе
печатный ярлык с тем же номером , а также коричневым карандашом проставлено

~

«194». На л . 2 первоначальный штамп БАН.
Рукопись, по-видимому, - беловой список перевода, подготовленный к изданию. В БАН рукопись поступила в 1728 г. из Рисовальной 1<0нторы (Реестр, VI,
№ 43; с. 313: «Писменная на российсr<ом переводе книги, именуемой Архитекту
ра 1 : оинская от 70 и болше разных манеров ... изъявлено от публичного професора
Ш·,урма; две книги») .

Библиография. КК. С.

П

IБ

№

22

64, № 44; Ист.

(Петр. rал. №

очерк. С.

65,313,399; Боброва. С. 52, № 290.

11)

Римплер Г. Фортифюсация («Манира о строении крепостей»)
Около 1708 г. Мос1<Ва, Посольский приказ. 35 л. 20,Ох15,О (4°).
Филигр@и: 1) герб Амстердама с литерами АС, сходен со знаком №

384 у Хи
(1705 г.); 2) щит с изображением рога и перевязи, сходен со знаком № 497
Лихачева (]710 г.).

вуда
у
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Скорописный полуустав нескольких почерков. Писцами пронумерованы стра
ницы

(1-60).

Л.

l

и

32

без текста.

Переплет современный рукописи

картон в алом атласе, остатки завязок из

-

розовой шелковой ленты. Обрез золоченый.

Содер:жание. Л.
вы .

1 часть

2-3

об. Загл. «Сия книжица разделена есть на

надлежат и по которым я свои крепости учредил ... ». Л .

вам». Л.
Изд.
Гуревич

3 части или

гла

описует о тех правилах, яже при доброй крепости во осмотренин быти
«Описание гла

33-35.

«Оглавление фигурам».

35.

mel(cma: [Римплерова
I. С. 80-81, № 11).

манира о строении I(репостей . М.,

1708]

(Быкова и

Пометы . Текст рукописи правлен несколькими почерками, один из которых

принадлежит Петру

I.

Почерком А. И. Богданова на л.

нем защитном листе: «№

47» и

невым карандашом проставлено
История

py1<0nucu.

2:

«Римплерова», на верх

печатный ярлык с тем же номером , а также корич

« 196».

На л.

2 первоначальный

штамп БАН .

По-видимому, текст рукописи составлен на основе немец

ких изданий Г. Римплера, но ни одному из них не соответствует ни по содержа
нию, ни по чертежам .

Все исправления в рукописи вошли в печатное издание, из чего следует, что

книга печаталась по данной рукописи. В издание не вошли лишь два ошавления.
Чертежи к изданию готовились отдельно от текста, в рукописи их нет.

В БАН рукопис,, поступила в

1728 г.

из Казенных палат (Реестр

IV, № 328; с. 293 :

«Книга в полдесть, в атласе красном, писменная, о инженерстве»). Затем была
передана в созданный при Кунсткамере Кабинет Петра Великого. В БАН верну
лась в

с из Музея антропологии и этнографии АН .

1932

Библиография. КК. С.
С.

Ист. очерк. С .

П

I

64,

№

47;

Опись предметам. С.

39,

№

10;

Пекарский

2.

(подробный анализ исправлений в рукописи, вошедших в издание);

242-244

Б №

23

65,293,399;

Боброва . С .

(собр. ин. ру1,.,

F

№

40,

169,

№

188.

ст11рый шифр

XXN/42)

Альбом планов, сделанных учениками Moc1concli:oй 1шжене1нюй 1111,олы.

1718 гr.

Москва.

53

л. 31,Ох41,О

(2°,

альбомного формата).

Филигра11ь: герб Амстердама с вензелем

BEAUVAIS,

близки к знаку

No 389

GVH и звеэдой, 1ш1прамнрка
II (1711-1716 гr. ).
1-2, остальные 1шсты - чертежи (планы
1-2 меньшего размера, в половину осталь

у Диановой

Канцелярская скоропись, лишь на л .
крепостей), частично рас1<рашенные. Л.
ных листов .

Переплет современный рукописи

-

то,ший картон, оклсс11ныii :~еленой с :ю

лотым тиснением бумагой.
CoдepJ1cm1Ue. Л. 1-2. Загл.: «Регистер Инженерной школы у•rешшом, которых

посланы в Саша Петербурх рук их рисунки при столнике Матвее Алексеевиче

1718 декабря 23». Нач.: «По три алтына по две деш,гн на деш, •1елове
23 имени. Л . 1 об. «Втораго окладу по два алтына по 2 дсн1,п1 на
день челове1(у». Перечислено 27 имев.
Л. 2. «Третияго 01<ладу по 1О денег на день человеку» . Одно ИМ}J . «Всего ныше
писанных трех окладов 51 рисунок». Подпис,, : «ReL1tem.
Головине А.

ку». Перечислено
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Далее следуют планы крепостей с подписями.
Л.

3.

План крепости. Внизу подпись по-немецки, срезана при переплетении,

читается только « ... Fortificatioп Schule vоп А11110 17 l 2. Nicolaнs vоп Zalle11» .
Л. 4 . «Сию крепость рисовал Андрей Брянчанинов. При сей науке обретаюсь
з генваря месяца

l 714

году ... ».

Л. 5. «Сию крепость рисовал Афанасий Брянчанинов, при сей науке обретаюся
з генваря месяца 1714 году ... ».
Л . 6. «Чертил Федор Семенов, а при науке с

1712

году ... )).

Л. 7. «Сей рисунок чертил Борис Брянчанинов, в науке с 1714 году ... ».
Л. 8. «Чертил Ульян Венуков, при школе 712 году ... ».
Л. 9. «Чертил Федор Кутузов, а при науке 1714 году».
Л . 1О . «Сей рисунок чертил Михайла Колобов, в науке с 1714 году . .. )).
Л. 11. «Чертил Тихон Ловзен, учитца с 17 J3 году марта с 1 числа . . . )).
Л. 12. «Сей рисунок чертил Василей Нагаев, а при науке 712 году . . . ».
Л. 13. «Сей рисунок чертил Василей Тяпкин, в науке с 714-го году ... >).
Л. 14. «Сию крепость чертил Николай Нетхарт, а при сей науке с 713 году ... ».
Л . 15. «Сию крепость рисовал Дмитрей Исаков, а при сей науке обретаюся з декабря месяца
Л.

Л.

16.
17.

1712

году . .. ».

«Павел Кутузов при науке с

714

году .. . >>.

«Сей рисунок инженерной школы ученика Михала Иванова сына Миз

гирева, а при науке с

Л.
с

71 4

18.

712 году ... >>.
«Сию крепость чертил Егор Беклемишев, при сей науке обретаюся

году ... ».

Л.

19. «Чертил Иван Муранов, а при науке с 1712-го году .. . ».
20. «Сию крепость чертил Иван Вестов, а при науке с 713 году ... ».
Л. 21. «Сей рисунок князя Василея Голыгина, при науке с 714 году . .. ».
Л. 22. «Сей рисунок чертил Кутузов Василей, а при науке с 714 году . .. ».
Л. 23. «Сию крепость чертил Юрья Шнитев, при сей ноуке с декабря
1713 году ... )) .
.
Л. 24. «Сию крепость рисовал Иван Соснин, а при сей науке обретаюся з де1шбря месяца 1712году ... ».
Л. 25. «Сия крепость князя Федора Голыгина, а при етой школе семъсот чет
вертовонадесятого года ... ».
Л . 26. «Сия крепост1, Ивана Никонова. При науке аз обретаюся 1714 году ...
акладу твоего великого государя мне по 7 копеек в день приделено».
Л. 27. «Чертил Михайла Кондырев, а при науке в 715 годе. О1шад по два ал
тына по две денги на день» (далее эта величина оклада повторяется на л. 2830. -И. Л.)
Л. 28. «Сей рисунок чертил Вельяминов Матвей, а при науке с 715 году .. . »
Л. 29. «Чертил Александр Шишков , а в сей науке в 716 году ... >)
Л. 30. «Чертил Фома Венюков, а при ш1<оле 714 году ... »
Л.31. «Чертил Матвей Ловзын, учится с 1714 году. Жалования берет по 7 копе
Л.

ек на день».

Л. 32. «Чертеж Василья Свечина, а при науке с 1715 году. Акладу по 2 алтына
по 2 денги на день (далее эта величина 01шада повторяется на л. 34-46 и 48-
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Л.

33. «Чертил Петр Кутузов , а при науке 1714 году ... ».
34. «Чертил Иван Сапыперов, а при науке с 1713 году ... ».
Л. 35. «Рисовал сей рисунок Иван Володимеров, а при сей науке с 1714 году ... ».
Л . 36. « Чертил Илья Авилов, а при науке с 713 году .. . ».
Л. 3 7. «Александра Ливанов сей рисунок чертил, а при науки был 714 году ... ».
Л . 38. «Чертил Иван Ярцов, при науке с 714 году .. . ».
Л . 39. «Чертил Василей Дуров, при науке обретаетца с 714 году ... ».
Л. 40. «Чертил Петр Чюркин, а при науке с 713 году .. .».
Л. 41. «Чертил Алексей Белавин, а при науке с 714 году .. . ».
Л. 42. «Сей рисунок чертил Иван Бутъковский, а при ноуке своей с 1714 году ... ».
Л . 43 . «Сей рисунок чертил Мартын Онин, а в науке с 714 году ... ».
Л. 44. «Чертил рисунок Василей Исаков, а при науке с 714 году .. . ».
Л . 45. «Сию крепость чертил Павел Бернеµ, а при науке с 1714 году ... ».
Л. 46. «Сию крепость ч ертил Иван Плат, а при нау1<е с 1713 году ... ».
Л . 47. Johan Кnорр. Befiпde Ьеу dег Fortification Schule von А. 1715.
Л . 48. «Сию крепость черътил Никита Зиновьев, а при науI<е 1714 году ... ».
Л. 49. «Сей рисуно1< черил (так . -И. Л.) Григорей Зиновьев, а в науI<е обретаю
14 году ... ».
Л . 50. «Сию крепость чертил Богдан Готфрит, а при науке с 1715 году ... ».
Л. 51. «Чертил князь Матвей Голыгин, учится с 1714 году . .. ».
Л . 52. «Сия крепость Семена Андреева сына Максалова, при науI<и 714 году ... ».
Л . 53 . «Сей рисунок черътил Иван Кушников, а при науке в 714 году. А кормоЛ.

с

вых денег беру на день по десети денег».
Пометы. На верхнем защитном листе почер1<0м А . И. Богданова« 16». На л.

53

первоначальный штамп БАН.

История ру,шписи. Инженерная ШI<ола была открыта Петром
в

1712 г. ,

но просуществовала недолго . Уже в

1719

I

в Москве

г. была отI<рыта таI<ан же шI<ола

в Петербурге, и она была укомплектована воспитанниками московской школы. Ве

роятно, перед открытием школы в новой столице и был прислан в Петербург аль
бом чертежей московских учеников. В БАН рукопись пос1упила в
вальной конторы (Реестр

VI,

№

3; с. 323:

J728 r.

из Рисо

«Рисунки учеников мос1(овских, I<оторы

у маеора Рентера были»).
Библиография . Ист. очерк. С.
си),

323

Рис.

П

и

399;
51 .

IБ

№

Боброва. С .

48,

№

66, 67
251.

(рис.

25 -

воспроизведение л.

4 рукопи

24 (17.14.4)

Ганнибал Абрам. Геометрия и фортифюсации. Т.

1-2.

1725-1726 гг. 4°.
К библиотеке Петра

П

I

I не

относятся, т. к. написаны после смерти Петра

I.

Б № 25 (собр. ин. ру1с., F № 266, т. 8)

Сборник 1сораблестроительных чертежей.

XVIII

в. (перв. четв.).

86 л. 1°.
149

Описание

К библиотеr<е Петра I не относится, т. к. собран и переплетен в 30-х-40-х гг.
XVIII в . (см.: Ист. очер1< III. С. 221). В альбоме есть два чертежа с пометами
Петра I, эти чертежи описаны М. Н. Мурзановой (там же. С. 248; см. также Ис
т. очерк . С . 70 и 72).

П

I

Б №

26 (1.2.4)

Рисушш 1сорабельных флагов разных государств.

XVIII в. (нач.). Гол. яз.I,81' л. 16,5х10,О (8°) .
Филиграни: 1) герб «семь провинций» и контрамарка IV, сходны со знаком № 117
у Черчилля (1707 г.); 2) герб Амстердама, сходен со з1~а1<ом No 70 у Черчилля (без
даты); 3) нижняя часть герба Амстердама и лигатура WR, сходны со знаком № 362
у Хивуда (1702 г.).
Скоропись. Текст лишь на л. 77-80. Л. 58, 74-76 и 81 без текста.
Иллюстрации. Л. 1-73 - а~шарельные рисуюш корабельных флагов в лист.
Переплет современный рукописи - картон в белом узорном атласе.
Рукопись ресцврирована. При реставрации из переплета извлечены 2 листа
рукописи XVIII в. с текстом на голландском языке (воинс1шй устав).
Содержание. Л. 1. Рисун01<, изображающий трехцветный флаг России с дву
главым орлом . Последний рисунок на л. 73 - флаг Турции. Л. 77-80. «Registeг»
(указатель). Нач.: «Sijп Czaar. Majest. Vlagh .
Пометы. На л. 1 об . почерком XVIII в. «Tl1esis О» .
История рукописи. М. Н. Мурзанова считала, что сборник содержит рисунки
флагов из книги К. Алларда «Новое голландское кораблестроение», изданной на
голландском языке в Амстердаме в

1705

г., в русском переводе в Москве в

1709 г.

Но сравнение сборника с разделом о флагах в книге Алларда показало, что они не
идентичны: они различаются не только числом рисунков и порядком их следова

ния, но и самими рисунками. Возможно, сборник был создан под влиянием книги

Алларда, но создан он был скорее всего для Петра

I, так как его корабельный флаг

помещен в сборнике первым.

Рукопись поступила в БАН в
с.

3 15:

1728 г. из Рисовальной конторы (Реестр, VI, № 57;

«Книга с разными флагами, красками рисовано»).

Библиография. Ист. очерк. С . 72-73, 315,400; Боброва. С.
Голландия. С. 71, No 83 (с воспроизведением л . 1).
Рис.

П

42, № 197; Петр I и

52.

IБ

№

27 (1.4.16).

Сrрюйс Ян. Отрыво1с из 1шиги «Путешествие в Мос1сву». Пер. с фр.

17191~ lO

л. 19,6х15,6

(4°).

Филиграт,: герб Амстердама и контрамарка АВ, близки 1< знаку № 311 у Диановой

II (1714-1727

гг.).

Полууставнан скоропись. Л. 1 без текста.
Бумажная обложка, современнан рукописи.

Содер.?tсшще. П. 2 титульный: «Ведение о строении первого в России корабля,
именуемого «Орел», каков построен во дни великого государя царя и великого

150

Часть

11. Личная библиотека Петра!

князя Алексея Михайловича всея Росии близ села Деднова и о плавании того ко
рабля Волгою до Казани, а оттуду в Астрахань и по всему морю Каспийскому, под
правлением господина Брукмана, при том и карта морская. Выписано из книги,
зовомой Вояж Иоанна Стрюйса в Москву и в Персиду, и в прочия страны, из пер
вого тома, напечатанного в Лионе 1684-го от Рождества Христова, на француз
ском языке, а по словенску 1719-го году» .

Л.
Л.

2

10.

об. Нач.: «По возвращении моем [пишет автор] из Ливорны желал я ... ».

Кон.: «Конец первому тоя книги тому о плавании корабля до Казани. Аще

ли же Вашему царскому величеству угодно, чтоб и морю описание иметь, то над
лежит сыскать той rшиги второй том здесь или о том отписать в Париж».
Изд. me1(cma: ДРВ, т.

3. С. 463-471 (по-видимому, по рукописи БАН).
Les voyages de Jean Struys en Moscovie, en Tartarie, en Регsе ...
1684. Vol. 1-3. Частично переведены, частично пересказаны главы 1, 2, 9 и

Оригинал перевода:
Lуоп,

1О

из первого тома.

Пометы. На л.
нова «№

16»

2

в нижнем углу почерком

XVIII

в.

«7»;

почерком А. И . Богда

и печатный ярпь11< с тем же номером; первоначальный штамп БАН.

История ру/(описи. Рукопись представляет собой тетрадь с сигнатурой

«7»,

очевидно, извлеченную из какой-то рукописной книги. В собрании рукописных

r<арт в БАН хранится под №
надписи:

1)

51

карта Каспийского моря, имеющая следующие

в картуше: «Карта морю Каспийскому, островам и протчим землям,

при нем обретающимся, по обсервации Яна Янсона Стрюйса

1668

году. На сла

вянсrсий же диалект с французского переложена тщанием Ивана Зотова,

году»;

2)

1719

на нижнем поле: «Такова карта по обсервации вышеозначенного Стрюй

са ... А исправлена и поднесена его царскому величеству Петру
това, лета миробытия

7227 (= 1719),

царствования его

38

I ...

от Ивана Зо

году» (воспроизведе

ние карты см. в кн.: Берг Л. С. Уровень Каспийского моря за историческое время//
Проблемы физической географии. М.,
Иван Никитич Зотов ( сын учителя

1934. № 1. С. 32-33). Не исюночено, что
Петра I Н. М. Зотова), который в 1719 г. пере

вел с французского языка карту, составленную Стрюйсом, мог таюке перевести
и текст четырех глав из той же самой книги Стрюйса, изданной в Лионе в
Еще раньше, в

1701

1684

г.

г., швед Венедикт Шиллинг в Москве перевел на руссrсий

язык с голландского оригинала главы

13-15 из этой же книги Стрюйса, посвя
щенные восстанию Степана Разина (рукопись БАН, П I Б No 80, см. с. J 96-197).

В

1719 г.,

видимо, голландского издания Стрюйса не оказалось, почему и при

шлось переводить с французского.

В Реестрах рукопись не числится; поступила в БАН до 1742 i:
Библиография . КК. С. 72, № 16; Ист. очерк. С. 73, 400; Боброва. С.
Рис.

40,

№

256.

53.

П

I Б № 28 (Петр. гал. № № 7 и 8)
«Размеры nоинс1сих J(ораблей разных р~шгоn» (таблицы II двух 1шигах).

XVIII

в. (нач . ).

Филиграни:

VILDA[RI],

1)

2 1<ниги.

Кн.

1: 18 л.

18,5х9,О; кн .

2: 8 л.

17,5х8,О.

страсбургскан лилия в щите под короной и контрамар1<а

сходны со знаком №

страсбургской лилией и литеры

1793 у Хивуда ( 1700 r.); 2) нижняя часть
LVG, близ1<и к зна1<у № 1808 у Хивуда

I

щита со

(ранний

151

·

Описание

XVIII в .); 3) страсбургский щит и лилия над ним, сходны со знаком № 431 у Чер
чилля ( 1686 г.)
Полууставная скоропись. Таблицы занимают разворот двух листов, расчерче

ны красными чернилами. Заглавие и инициалы в l(НИГе 1 написаны золотом . Л. 9-

16

в книге

2 без

текста.

У обеих книг бумажные обложки, современные рукописи; обрезы золоченые.
Содержание. Книга 1. Л. 1 об.-2 . «Размеры воинских кораблей разных ран
гов» . На л. 1-15 таблицы состоят из 8 граф : 1) наименование части корабля, 2) «Оп
ределение меры»; 3-8) размеры шести рангов кораблей (в футах и дюймах) .
На л. I 5 об.-18 таблицы под названием «Начало фортификации» . Книга 2 не име
ет заглавия. В таблицах на л. 1-8 семь граф: 1) наименование части 1<ораблн; 2-7)
размеры шести рангов I<ораблей (в футах и дюймах).
Пометы . На обеих книгах красные с золотом печатные ярлыч1ш Петровской
галереи

«28».

Таблицы представляют собой перевод с иностранного языка,

глийского. В БАН рукопись поступила в

1932

Cl(Opee всего,

с ан

г. из Музея антропологии и этногра

фии АН.

Библиография . Ист. очерк. С .
Рис .

П

400; Боброва . С. 40, No 186.

54.

IБ

№

29

(Петр. гал. №

16)

Устав морсн:ой.

в. (нач.) 32 л. 19,5х15,О (4°).
Филигрань: герб Амстердама с лигатурой

XVIII

ков, Герб Амстердама, №

273 (1706-1709

VG

и контрамарка

PD,

см. : Клепи

гг.).

Канцелярская скоропись. Писцом пронумерованы тетради буквенной цифирью

(1-4).
Переплет современный рукописи

-

картон, оклеенный снаружи и изнутри

тонким голубым шелком. Завязки из розового шелка . Обрез золоченый.
Содержание. Л.

1 титульный:

«Правы морские». Л .

2.

Нач.: «Божиею милос

тию мы .. . Петр Алексеевич . .. указываем и повелеваем при сем нашим адмира

лом . .. » Л.

3. Нач . :

«Артикул или статья

1. В

первое 1,омандующий началник по вел

дни по утру и к вечеру на своем карабле или на караблях ко Господеви Богу моли

тися доставляет ... ». Л.

32.

Кон.:

« ... и

о сем поступати по статьям и учреждениям,

к нашей службе учиненным и идущим, коль истинно нам Бог всемогущий да по
может». В тексте

63

артикула .

Пометы. На переплете накпейка с надписью: «Артикулы или правы морские».

На л. 1 почерком XVПI в. «66». На корешке красный с золотом печатный ярлычок
Петроаской галереи «40».
История рукописи. Рукопись имеет общее с рукописью Б № 30 содержание.
По-видимому, это два разных перевода одного и того же текста, составленного от
имени Петра I на иностранном языке . Судя по оформлению рукописи, она была

поднесена Петру. В БАН рукопись поступила в

1932 с

из Музея антропологии и

этнографии АН.

Библиография . Ист. очерк. С.

152

400-401;

Боброва. С.

39,

№

177.

Часть Il. Личная библиотека Петра 1
П

I

Б №

30

(Петр. rал. №

17)

Устав морской.

в . (нач.).

XVIII

30

л. 20,5х16,О

(4°).

Филигрань: герб Амстердама с литерами ЕТ; герб другого рисунка и те же литеры другого рисунка см.: Дианова

II, No 272 (1686

г.).

Небрежная канцелярская скоропись нескольких почерков . Л.

1 и 21-30 без текста.

Бумажная обложка.

Содер:жание. Л.

2.

Нач.: «Божиею милостию мы ... Петр Алексеевич ... повеле

ваем сим нашим адмиралом ... ». Л.

3.

«Артикул

1. В начале командующему афицеру

по вся утра и вечера на своем карабле или караблях велеть Господу Богу молити

ся ... ». Л. 20. Кон.:« .. .тако себя содержать по артикулам и определенно, как о нашей
службе определено или впредь определитца. Истинно Господь Бог помогай нам».
Текст состоит из

артикулов. Содержание общее с рукописью Б №

63

29,

но

выражено иначе. Такое впечатление, что это два разных перевода одного и того же
текста .

По.меты . На л.

1 об.

почерком

Библиография. Ист. очерк.

XVIII в. «66».
1932 г. из Музея антропологии
С. 400; Боброва. С. 39, № 178.

П

24)

РуI<Опись поступила в БАН в

I

Б №

31

(Петр. rал. №

и этнографии АН.

Сборник морс1шх уставов.

1692 г.,

ноябрь. Писец

PR. 60 л.

20,3х15,5

(4°).

Филигрань: герб «семь провинций» с литерами

1< знаку № 881

у Диановой и Костюхиной

(1693

AJ

и контрамарка

CDC,

близки

г.).

Полууставная скоропись. Писцом пронумерованы буквенной цифирью листы

(1-45)

и тетради

(1-6).

Л.

1-8

и

54---60 без текста.
- картон в красном сафьяне с

Переплет современный рукописи

золотым тис

нением, с завязками из зеленой тесьмы . Обрез золоченый.

СодерJ1са11ие.

1. Л. 9- 27.

«Артикулная грамота или наказ карабелнаго всякого

чина людем, не1<0торые касаются и принадлежат к войне на море ... ». Небольшое
предисловие,

66 статей и текст присяги. На л . 26 : «Написано в Гаге сего 1662 года
17 день» . Из этого следует, что текст переведен с голландского язы1ш .
28-45 об . «Генералные знаки, или яса~ш, общие и извычайные на кораб

сентября в

2. Л.

лях воинских, которые принадлежат к караваном, где высшшмочных Стат Соеди
ненных Недерланд. Так же как случится воинским провожать 1супецкие 1сарабли».
В тексте

44

статьи и дополнительная часть на л.

43

об .-45 об.: «Указы во время

погоды туманной, IСогда IСарабли друг друга видети не могут» в

5 об.:

«Писана на воинском карабле Картине октября в

26

день

6 статьях. На л. 41688 году». Види

мо, перевод с гол. языка.

3. Л. 46-53. «НаIСаз во о смотрение королевского величества англинского карабел
ного воинсIСого каравана во время бою». ТеIСст состоит из 24 статей. Перевод с англ. (?)
На л. 53 запись писца: «Писася в лето 7201 (=1692) в ноябре месяце. PR».
Пометы. На л.

1 почерком

начала

XVIII

в.: «Уставы морс1сия галанс1шя и аr

линсIСия». На корешIСе кр асный с золотом печатный ярлычок Петровской п1ле
реи

«55».
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Описание

История рукописи. Судя по дорогому переплету, рукопись была поднесена
Петру

I.

Имя писца, а может быть, одновременно и переводчика, скорее всего,

из Посольского приказа, обозначившего себя монограммой PR, установить не уда
лось. В БАН рукопись поступила в

1932 г. из Музея антропологии и этногра

фии АН.

Библиография. Ист. очерк. С . 400-401; Боброва. С. 50, № 268.

П

I Б No 32 (Петр. rал. № 18)
Сборни~- морских уставов шведс1шх 1соролей Карла

XI

и Карла

XII.

Пер.

со швед. В. Стевенса.

XVIII

в. (второе десятилетие, не ранее

Филигра,т:

1) герб

1716 г.). 110, I' л. 21,Ох16,О (4°).
705 у Хи

с изображением единорога, сходен со знаком №

2) герб Амстердама и rюнтрамарка IR, см. Клепиков, Герб Ам
г.); 3) рожок в гербовом щите с лигатурой WR, сходен со
знаком № 2732 у Хивуда (1705 1~).
Полууставная канцелярская скоропись разных почерков. Л. 31, 89-90 и 10911 О без текста.
Переплет современный ру1<описи - картон в коричневой коже с завязками из

вуда (без даты);

стердама,

No 176 (1719

зеленой ленты. Обрез крапчатый.
Содер:жание. Л.

1 титульный:

«Перевод из немецких и из швецких разных пе

чатных писем».

Л.

1.

2-3 об. «Реэстр о главах сей книгю>. Перечислены 16 документов.
4-9 об. « 1. Королевского величества предложение и уложение,

Л.

по кото

рым содержат швецкие корабли и товары, чрез Эрезунты или Белт ходящих по

государственным правам и уставам. Дано в Стокголме февраля

16 дня 1661 году».
8 пунктов.
2. Л. 10-13 об. «2. Королевс1<0го величества плакат [то есть] объявление
определении конвоеров. Дан в Стокголме майя 13 дня 1673 году». В тексте

В уложении

об

6

пунктов.

3.

Л.

14-23

об .

«3 .

Королевского величества уложение, по 1<оторому содержать

швецкие корабли и товары, чрез Белт и Эрезунт ходящие по государственным пра
вам и заповедям. Дан в Кунсъяре августа

1 дня 1680 году». В тексте 11 пушсrов.
4. Л. 24-27 об. «4. Королевского адмиралтейс1<0го IСоллегия уложение и таIСса,

[то есть] подлинное •шсло денег, по которым лоцманские деньги за провожание

ходящих караблей и протчих судов в нижеследующих местах и городах заплатить.
Дан в Стокгольме генваря

26 дю1 1681 году».
5. Л. 28-30 об. «5. Королевс1<0го величества уложение о содержании матрозов .
Дан в Стокголме июля 10 дня 1683 году».
6. Л. 32-33 . «6. Королевского величества плакат о конвоерах для отправления
и охранения королевского величества подданных швецких J<араблей, навигацие

и торгов их в Нордну и Вестну море, тако и в канале. Дан

n СтоIСrольме оrсrября
1689 году».
7. Л. 34-35. «7. Королевского величества предложение и уложение, чтоб при
смотру матрозов мундирных вещей в заем не брать и в заем не давать. При под
линны написаны пени и штрафе. Дан в Стокгольме сентября 17 дня 1694 году».

30

дня
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П

IБ

№

30

(Петр. rал. №

17)

Устав морской.

XVIII

в. (нач.).

30

л. 20,5х16,О

(4°).

Фw1Uгрань: герб Амстердама с литерами ЕТ; герб другого рисунка и те же литеры другого рисунка см.: Дианова

II,

№

272 (1686 г.).

Небрежная канцелярская с1<оропись нескольких почерков. Л.

1 и 21-30 без текста.

Бумажная обложка.

Содержание. Л.

Нач.: «Божиею милостию мы . .. Петр Алексеевич .. . повеле

2.

ваем сим нашим адмиралом .. .». Л.

3.

«Артикул

1. В начале командующему афицеру

по вся утра и вечера на своем карабле или караблях велеть Господу Богу молити

ся . .. ». Л. 20. Кон.:« ... тако себя содержать по артикулам и определенно, как о нашей
службе определено или впредь определитца. Истинно Господь Бог помогай нам».
Текст состоит из

артикулов. Содержание общее с рукописью Б №

63

29,

но

выражено иначе. Такое впечатление, что это два разных перевода одного и того же
текста.

Пометы. На л.

1 об.

почерком

Библиография. Ист. очерк.

XVIII в . «66».
1932 г. из Музея антропологии
С. 400; Боброва. С. 39, № 178.

П

24)

Ру1юпись поступила в БАН в

I

Б №

31

(Петр. rал. №

и этнографии АН.

Сборнюс морских уставов.

1692

г., ноябрь. Писец

PR. 60 л.

20,ЗxlS , 5

(4°).

Филигрань : герб «семь провинций» с литерами
к знаку №

881

у Диановой и Костюхиной

AJ и

контрамарка

CDC,

близки

(1693 1~).

Полууставная скоропись. Писцом пронумерованы буквенной цифирью листы

(1-45)

и тетради

(1-6).

Л.

1-8

и

54-60 без текста.
- картон в красном

Переплет современный рукописи

сафьяне с золотым тис

нением, с завязками из зеленой тесьмы. Обрез золоченый.
Содер:J1ст1ие.

1.

Л.

9-27.

«Артикулная грамота или наказ 1сарабелнаго всякого

чина людем, не1юторые касаются и принадлежат

1<

предисловие,

«Написано в Гаге сего

66 статей

и те1,ст присяги. На л.

сентября в

2.

Л.

17 день». Из этого следует,
28-45 об. «Генералные знаки,

26:

войне на море ... ». IIебопыпое

1662 года

что текст переведен с г011Jш11дс1юго языка.
или ясаки, общие и извычайные на кораб

лях воинских, которые принадлежат к караваном, где высокомочных Стат Соеди
ненных Недерланд.
В тексте

44

Tat< же

как случится воинским провожать 1,упецкие ю1рабли» .

статьи и дополнительная часть на л.

43

об.-45 об.: «У1шзы во время

погоды туманной, когда карuбли друг друга видети не могут» в

5 об.:

«Писана на воинском карабле Картине октября в

6 статьях. На л. 426 де1н, 1688 году». Види

мо, перевод с гол. языка.

46-53. «Наказ во осмотрение коропевского вели•1естnа англинского карабен
24 статей. Перевод с англ. (?)
На л. 53 запись писца: «Писася в лето 7201 (=1692) в ноябре месяце . PR».
Пометы. Нан. 1 почер1<ом начала XVIII в . : «Уставы морския галанския и аг
3.

Л.

ного воинского каравана во время бою». Текст состоит из

линскиш>. На корешке красный с золотом печатный ярлычок Петровской гале
реи

«55».
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История ру1<описи. Судя по дорогому переплету, рукопись была поднесена
Петру

I.

Имя писца, а может быть, одновременно и переводчшш, скорее всего,

из Посольского приказа , обозначившего себя монограммой
лось. В БАН рукопись поступила в

1932

PR, установить не уда

г. из Музея антропологии и этногра

фии АН.

Библиография. Ист. очерк. С.

П

I

Б №

32

(Петр. rал. №

400-401;

Боброва. С.

50,

№

268.

18)

Сборник морсн:их уставов шведских королей Карла

XI

и Карла

XII.

Пер.

со швед. В. Стевенса.

1716 г.). 110, I' л. 21,Ох16,О (4°).
1) герб с изображением единорога, сходен со знаком No 705 у Хи
вуда (без даты); 2) герб Амстердама и контрамарка IR, см. Клепиков, Герб Ам
стердама, № 176 (1719 r.); 3) рожок в гербовом щите с лигатурой WR, сходен со
знаком № 2732 у Хивуда ( 1705 г.) .
Полууставная канцелярская скоропись разных почерков. Л. 31, 89-90 и 10911 О без текста.
Переплет современный рукописи - картон в коричневой коже с завязками из
XVIII

в. (второе десятилетие, не ранее

Филиграни:

зеленой ленты. Обрез крапчатый .
Содер.11сшще. Л.

1 титульный:

«Перевод из немецких и из швецких разных пе

чатных писем».

Л.

1.

2-3 об. «Реэстр о главах сей книги» . Перечислены 16 документов.
4- 9 об. « 1. Королевского величества предложение и уложение,

Л.

по кото

рым содержат швецкие корабли и товары, чрез Эрезунты или Белт ходящих по
государственным правам и уставам. Дано в Стокголме февраля

2.

Л.

8 пунктов.
10-13 об. «2.

16 дня 1661

году».

В уложении

Королевского величества плакат [то есть] объявление

об определении конвоеров. Дан в Стоr(голме майя

6 пунктов.
3. Л . 14-23

об.

«3.

13

дня

1673

году». В тексте

Королевского величества уложение, по которому содержать

швецкие корабли и товары, чрез Белт и Эрезунт ходящие по государственным пра
вам и заповедям. Дан в Кунсъяре августа

4.

Л.

24-27

об.

«4.

1 дня 1680 году».

В теr<сте

11

пункrов.

Королевского адмиралтейского коллегия уложение и такса,

[то есть] подлинное число денег, по I(оторым лоцманские деньги за провожание
ходящих караблей и протчих судов в нижеследующих местах и городах заплатить.
Дан в Стокгольме генваря

5.

Л.

28-30

об.

«5.

26

дня

1681

году».

Королевского величества уложение о содержании матрозов.

Дан в Сто1<голме июля

10 дня 1683 году».
6. Л. 32-33 . «6. Королевского величества плакат о конвоерах для отправления

и охранения королевского величества подданных швеЦl(ИХ караблей, навигацие

и торгов их в Нордну и Вестну море, тако и в 1шнале . Дан в Стш<гольме октября

30 дня 1689 году».
7. Л. 34-35. «7.

Королевс\(ого величества предложение и уложение, чтоб при

смотру матро:юв мундирных вещей в заем не брать и в заем не давать. При под
линны написаны пени и штрафе. Дан в Стокгольме сентября
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17

дня

1694

году».

Часть II . .Личная библиотека Петра I

8. Л. 36-43 об. «8. Королевского величества уложение и регламент, каким об
разом морским афицером и рядовым, та~<о и протчим служителем под королевъ
ским адмиралтейским статем обретающимся, которые уже есть или впредь будут
пожалованы, иметь поддержание и грациял [то есть милость] из адмиралтейской

военной казны. Дан в Стокrолме апреля

9.

Л.

44-63

об .

«9.

28 дня 1696 году». В тексте 10 пунктов.
Королевского величества уложение о лоцманстве в Швеции

и Финляндии . Дан в Стокголме сентября 19 дня 1696 Anno». В тексте 17 пунктов.
10. Л. 64-85 об. «10. Королевского величества уложение и предложение об оп
ределении лоцманов и о должности их, купно и по каким местам каждому надле

жит лотцовать. При сем же обьявлено, каким образом по всем местам заплатить
чрез ездаков лоцманские денrи. Дан в Стокголме марта
сте

19 пунrаов.
11. Л. 86-88

об.

« 11.

20 дня 1697 году».

В тек

Королевского величества милостивое уложение о лоцма

нах и учеников лоцмански х, по коликому числу оных в каждом месте быть. При

Стекголме марта

12. Л. 90

20

об .-93.

дня 1697 году».
« 12. Реэстр о таксе

платежа лоцманских денег за провожание

караблей и судов от места до места, таким же образом паки и назад, которое по
зостоянии каждого места фарватера определено. При Стокголме марта

20 дня l 697

году».

13 . Л . 94-97

об .

«13.

Копие (так . -И. Л.) и з писем короля швецкого из Бенде

ра, разных годов писаны» . Указы Карла

XII относительно шведской армии от 30
1711 г., 9 марта 1711 r., 22 февр аля 1712 г., 2 мая 1712 г. и 21 марта 1713 г.
14. Л. 98-105 об. «14. Королевского величества уложение, каким образом со

октября

держит капорование в сей настоящей войны противо Дацких и Российских . Дан в
Стралзунте февраля

дня 1715 году». В тексте 23 пункта.
«15. Каждоденное кормовое уложение, а именно на 7 чело
век водной каше (так. - И. Л.) ... Дан при Карле[(ронс февраля 6 днн 1716 году».
16. Л. 107-108. «16. Королевского величества милостивное объявление и зап
рещение, чтоб никаких взятых присов выкупитца не допущюъ . Дан u Истате фев
раля 8 дня 1716 году».
На л. 108 после конца те1<ета приписано другим почерком : «Переводил В . Стененс».
Пометы . На л. 1 скорописью XVIII в .: «Устав морской швец1,ой» . На корсuше
красный с золотом печатный ярлычок Петровской галереи «50».

15.

Л.

106-106

8

об.

История ру1шписи. Перевод шведских морских уставов на русский язык -это,
вероятно, один из этапов подготовки к печати «Книги устав морской», начатой
в

в

1715 г. и завершившейся в 1720 г. ее изданием. В БАН рукопис1, поступила
1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН .
Библиография . Пекарский 2. С . 483; Ист. очерк. С. 401; Боброва. С. 50, N!! 267.

П

I

Б №

33 (32.12.8)

«Морсн:ой цир1суль». Сборник морских уставов. Пер . с англ . А. И. Кожина.
XVIII в. (перв. четв., до 1722 1~), Санкт-Петербург, Адмиралтейскан 1,оллсп1я.

85

л. 31,Ох20,6

2)

Филиграни: 1) герб «семь провинций» , сходен со знаком № 95 у Воорна ( 1715 1:);
герб Амстердама с литерами ICD, см.: Клепиков , Герб Амстердама, № 131

(2°).
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г.); 3) герб Амстердама двух вариантов, сходны со знаками № 408 и 422 у Хи
( 1723 и 1707 г. ); 4) герб Амстердама с литерами VT, близок к знаку № 419
у Хивуда ( 1717 г.); 5) голова шута с 7 зубцами, контрамарка литера В, сходны со зна
ком № 717 у Диановой I (1707 г.).
Канцелярская скоропись нескольких почерков. Л. 75-76, вложенные в рукопись

( 1721
вуда

и сложенные пополам, написаны переводчиком. Писцом пронумерованы страни-

цы (1-138). С таблицами. Л. 1-4 и 78-81 без текста.
Переплет современный рукописи

-

·

картон в коже с тиснением геометриче

ского рисунка, с завяз1<ами. Обрез крапчатый .

Содержание. Л.

5-5

об. Посвятительное обращение переводчика к Петру

1. Нач.:

«Всемилостивый государь, Вашему пресветлейшему величеству всенижайше при
ношу сей мой труд, книгу Морской цирколь, которая преведена из книг великоб
ританского флота ... ». Далее перечисляются части книги (и их многочисленные
источники): «Часть первая, принадлежащие пропорции к вооружению карабля»

(л.

5-29);

«Часть вторая о управлении карабля, когда под парусами» (л.

30-40);

«Часть третья о случае во время боя или на баталии» (л. 40об.-51 об.); «Часть
чешертая о прихождении и стоянии на якоре» (л.
гации, и дюрнале, и острономии» (л .

57-73

52-56 об.); «Часть пятая о нави
1 об. собственноручная под

об.). На л.

писr, перевод,rит<а: «Всемилостивейший государь, Вашего пресветлейшего вели
чества нижайший раб Александр Кожин».
Л.

6-8

об. Оглавление. Л.

Нач.: «Вопрос. Всякому афицеру на карабле по

9.

винность есть знать тоны карабля ... ». Л.

77

об. Кон.:« ... убавитса разность широ

ты, и отшествие убавить, кроме погрешения румбов». На л.

84-85

об. список мор

ских терминов (в два столбца), относящихся к оснастке корабля.
По.меты. На верхнем защитном листе почерт<ом А. И. Богданова «№

36»,

пе

чап1ый ярлык с тем же номером, а также I<оричневым карандашом проставлено

На л.

«89».

1

почерком

XVIII

в. «№

На корешке печатный ярлычок

XVIII

102». На
в. «40».

л.

5

первоначальный штамп БАН .

История ру1-:описи. Переводчик, Александр Иванович Кожин
и:шестный морской картограф при Петре

с1<0го залива и Каспийского моря. В

I. Он

l 722 г.

поручик флота и

-

участвовал в составлении карт Фин

был сослан в Сибирь, отсюда и ниж1шя

1рашща времени со:щания рукописи. О Кожине см.: Азбучный указатель имен рус

с1сих деятелей для Русского биографического словаря. Часть

l. А-Л.

СПб.,

1887. С. 413

(Сборник имп. Русского исторического общества. Т. 16). Перевод Кожина -видимо,
таюке этап в работе над созданием русского Морского устава, изданного в

В БАН ру1югшсь поступила в
с.

320:

«Mopcкoii цыркуль, писменная, на российском»).

Бu(1J1uография. ЮС. С.

401;

Боброва. С.

П

I

1720 1:
1728 г. из Рисовальной конторы (Реестр, VI, № 102;

Б №

60, No 36;
35, No 138.

Деяния. С.

334;

Ист. очерк. С.

62, 74, 320

и

34 (1.5.21)

Регламент ангш1йс1сого адмиралтейства
Кон. XVII-нaч.

в.

22

л. 32,Ох20,О

1662 г. Пер. с англ.

(2°).
Ф11лигра111,: герб Амстердама и 1ю1прамарка LVG, сходны со знаком № 29 у Чер
чилш1 (1693 с).
156

XVIII

Часть 11. Личная библиотека Петра

I

Полууставная СI<оропись . На листах слева отчерчены карандашом широкие поля.
Л.

1 и 18-22

без текста.

Переплет современный рукописи

-

обложка из тонкого картона, оклеенного

бумагой «павлинье перо».

Содер:жание. Л.

2.

«Должности приципальных офицеров и служителей в его

королевскаго величества Адмиралтействе. Обще разсуждено» .

HaLJ.: «Советовать

и приговаривать вкупе, как учредить всякие дела для путчей пользы его королевс

кго величества Адмиралтейства ... ». На л.

друг Иаков. Гаптонкурт,

17 об. подпись : «Ваш доброжелателный
12 июля 1662 году. К принципальным офицером и коман

диром его королевскаго величества Адмиралтейства» .

В регламенте переч_исляются следующие должности: трезорер, комптролер,
сурвеор, секретарь адмиралтейства, держатели магазина от заморских припасов,

от домашних припасов , в отдаче припасов; секретарь экипажемейстер, корабель
ный строитель, клерк от канатного двора, грузчик от верфи, боцман от верфи, боц

ман на корабле, пушкарь, писарь .
По.меты. На верхнем защитном листе почерком А. И. Богданова «№

38»

и пе

чатный ярлык с тем же номером .

История

py1<onucu.

Рукопись не числится ни в одном из реестров, но указана

у Голикова и в Каталоге

1742 г.

(в обоих случаях место, где принц Яков Стюарт

подписал регламент, Гаптонкурт, было принято за фамилию автора регламента),
значит, поступила в в БАН до
Библиография. КК. С.
с.

40,

№

60,

1742 г.
38; Деяния.

№

С.

334;

Ист. очерк. С .

402;

Боброва .

187.

П

I Б № 35 (32.12.12)
Гост П. Художество флота морс1~оrо. Пер. с фр.

XVIII

в . (кон . второго десятилетия , до мая

1720

г.).

225

л. 31,5х21,О

(2°).

ФWLиграни: герб Амстердама с лигатурой GVH и контрамарка BEAUVAIS, сходны со знаком № 3 87 у Диан о вой II ( 1711-1719 гг.); 2) герб Амстердама с питерами
АР, сходен со знаком № 54 у Диановой II (1701-1708 г. ); 3) герб Амстердама, схо
ден со знаком № 408 у Хивуда (1723 г.); 4) на листах у переплета- герб Амстер
дама с литерами IВ, см. : Клепиков, Герб Амстердама, No 111 ( 1720 r.) и 112 ( 1708 1~).
Полууставная скоропись. Писцом пронумерованы страницы (1-424). Л. 1, 102
и

224--225

без текста.

В рукопись вплетены

133

гравюры в лист, главным образом по две подряд,

извлеченные из французского печатного оригинала .

Переплет современный рукописи

-

картон, оклеенный белой бумагой, с ко

жаным !<орешком.

Содер:жание. Л.

1 об.

титульный: «Художество флота морскаго, или трактат

о движениях карабелных, который содержит правила, удобныя офицером , генера
лом и общим флота морскаго с приклады приданными, I<оторыя быша наизнат
нейшия на море от пятидесят лет до сего дня». Л.

2-3.

«Предъявление» (предисло

вие . -И. Л.). Л. 3 об.-5. «Таблица для хождения корабслноrо». Л . 6-60. «Трактат
о ходех корабелных. Первая часть. Изображает ордины». Ha•r.: «Называем мы хож
дение rюрабелное движением, которое чинит флот морской ... ». Л. 61 - 81 об. «Часть
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вторая. Переменять положение эскадре». Л.

82-1 О 1. «Третья часть. Построить ор
103-175 об. «Часть четвертая. Делать как пере
ходить флоту из ордина в ордин». Л . 176-223 об. «Пятая часть. О движениях фло
ту морскаго, не касався к ординам» . Кон. : « ... Не nохотели вобще зде о сих говорить,

дины, как ветр nеременитсю>. Л.

понеже не положили как малое предложение о вышеописанных сигналах».

Оригинал перевода:

navales.

А

Lyon, 1697.

Hoste

Р.

L'art des

arшees

navales, ou

Tгaite

des

evolнtions

В библиотеке Петра есть это издание. Текст переведен це

ликом, кроме посвятительного обращения к французскому королю . Рукопись пе
ревода повторяет размер оригинала.

Пометы . На л.

1 запись:

«Прислан в

4 день

мая

1720 в
35»

хнем защитном листе почерком А. И. Богданова «№

Котлип остров» . На вер
и печатный ярлыI< с тем

же номером, а таюке коричневым карандашом проставлено
чальный штамп БАН. На 1<0решке печатный ярлычок
История
в Реестрах

XVIII

«88». На л. 2
в . «44» .

первона

py1<0nucu. Об интересе Петра I к книге Госта говорит тот факг, что
и

1725

1728

гг. уr<азаны три экземпляра этой книги. Перевод книги Го

ста, по-видимому, был связан с подготовкой русского флота к заключительному
этапу Северной войны; отсюда и присылка перевода книги Госта на остров Кот

лин, базу балтийсr<ого флота.
Рукопись поступила в БАН в

1728

г. из Зимнего дома (Реестр

XVIII, № 29; с. 341:

«Художество флота морс1<0го или трактат о движениях r<арабелных, писменная,
в белой бумаге, переплетена в десть»).

Библиография. КК. С.
Боброва. С.

П

IБ

№

24,

№

60, № 35; Деяния. С. 334; Ист. очерк . С. 73, 341 и 401;

40.

36 (32.11.8)

Турвиль А.-И., де. Генеральные сигналы во флоте. Пер. с фр.

XVIII в. (второе десятилетие). 1', 98, I л. 32,Ох21,О (2°).
Филигра11и : 1) герб Амстердама с лигатурой GVH и контрамарка BEAUVAIS,
сходны со знаком № 42 у Черчилля (1715 г. ); 2) герб Амстердама и контрамарка
MI, сходны со знаI<ом № 34 у Черчилля (1698 г.); 3) на л. 7-8 три ~<руга с крестом
над ними, в среднем литеры CSB, такого же типа, как знак № 286 у Хивуда (1726 г.);
4) на листе у переплета- «1747 году», тождественно знаку № 354 у Участкиной
(1755r:).
Полууставная скоропись. Текст заключен в рамку. Писцом пронумерованы тет
ради (1-12) и страницы (1-189). Многочисленные маргиналии . Л. 7-8 меньшего
размера, добавлены позднее.

Переплет середины XVIII в. -

картон в пестрой бумаге с кожаным корешком

и уголками. На корешке вытиснено: «Генералные сигналы».

Содера,стmе . Л . 1. Загл.: «Генеральные сигналы, учиненные про 1694 год чрез
господина маршала де Турвиля, виц адмирала францускова, носящаго тогда флаг

адмиральской и генерала у войс1<а морскаго королевского. Сигналы и ордеры ге
нералныя, уч::няемыя в день на якоре и под парусами» . Нач.:

«1 .

Когда аншефт

командун?щии rюхочет приготовитца в поход, то он распустит фор марсел ... ». За
главие последнего раздела на л.
естр сигналом».
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об.: «Сигналы во время туману». Л.

97.

«Ре
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Оригинал перевода: Signaux generaux de шonsieur Ie шarechal de Toнrville, viceamiral de France, portant pavillon d 'ашiш! et gепегаl de 1' А1111ее navalle dн roi pour
1694. [S. !., 1694].
На л. 7-8, добавленных позднее, находится сравнительная таблица, озаглав
ленная: «Реестр сигналным артикулам росийским и француским, которые между
собою имеют подобие».

Пометы. На л .

1 почерком А.

И. Богданова «№

39» и первоначальный штамп БАН.

История рукописи. Вероятно, перевод был сделан в связи с продолжением ра
боты над русскими «Генеральными сигналами», изданными впервые в

1708 г. (см.
71-73, № 3). В БАН рукопись поступила в 1728 г. из Рисо
вальной 1шнторы (Реестр, VI, № 13; с. 308: «Писменныя Генералные сигналы, учи
нены про 1694 год чрез труды господина маршала де Турвила виц-адмирала
француского ... »). В библиотеке Петра есть также и оригинал перевода (Реестр Х,
№ 18; с. 328).
Библиография. КК. С. 60, № 39; Ист. очерк. С. 73, 308 и 402; Боброва. С. 49,

Быкова и Гуревич

I.

С.

№262.

П

I

Б №

37

(Петр. rал. №

69)

Состояние французс1соrо морс1соrо флота на

XVIII

в. (20-е гг.) ,

58

л. 27,Ох20,О

1 июля 1691 r.

Пер . с фр.

(4°).

Филигрань: страсбургская лилия в гербовом щите под короной и 1<0нтрамарка
КIК , сходны со знаком №

1815

у Хивуда

(1720-1727

гг).

Полууставная с1<0ропись . Таблицы заключены в двойную рамку. Писцом про
нумерованы страницы

(1-100).

Л.

1 и 55-58

без текста .

Современная рукописи обложка из пергамена.

Содер:жатще. Л.

2 титульный : «Короткой стат морской его королевского вели
1 числа 1691-го году». Л. 3-3 об . «Реэстр» (Оглавление). Л. 4 об.-18.
«Генеральный реестр караблям его величества июля 1 числа 1691 г. «. Таблицы в ·
чества июля

разворот двух листов со следующими графами: название корабля, водоизмеще
ние, число пушек, порт приписки, когда и где построен, глубина хода, на с1<0лыю
месяцев запас провианта, каков в ходу, число офицеров и других чинов, жалова
нье, провиант. Открывает список название «Ле солел рояль».
Л.

19-54.

«Генеральная роспись морс1<0rо флота офицером в 1691-м году по их

рангу и старшинству».

Пометы. На верхнем защитном листе почерком А. И. Богданова «№

41»

и пе

чатный ярлык с тем же номером. На л. 2 и 54 первоначальный штамп БАН. На
крышке обложки печатный ярлык «12» и на корешке красный с зопотом печатный
ярлычок Петровской галереи

«97».

История рукописи. Перевод сделан, видимо, в Адмиралтейской коллегии в Саню:
Петербурге. Оригинал установить не удалось, это мог быть рукописный докумею:

В библиотеке Петра есть еще одна рукопись того же содержания (П I Б № 168, см.
с. 268-269) . По-видимому, это другой перевод того же французс1<оrо текста. Руко
пись поступила в БАН в 1728 r. из Зимнего дома (Реестр XIX, № 42; с. 343: «Штат
морской француской 1691 году»). Затем она была передана в Кабинет Петра Вели
кого, вернулась в БАН в 1932 г. из Музея антропологии и этнографии АИ.
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Библиография. КК. С.
Ист. очерк. С.
Рис .

П

и

402;

90, № 40; Деяния. С. 334;
32, № 1J 5.

Опись предметам. С.

39, № 12;

Боброва. С.

55 .

Б №

I

343

38 (17.7.38)

Гюэ П.-Д. История о древнем мореплавании. Пер. с фр.

1718 г.

Амстердам.

III, 193, 11' л. 20,Ох16,О (4°).
l) герб Амстердама и контрамарка IV, сходны со знаком № 133 у
Диановой II ( 1709-1712 гг.); 2) герб Амстердама и контрамарка I VILDARY, сход
ны со знаком No 363 у Диановой II (1697-1709 гг.).
Скоропись нескольких почерков. Писцами пронумерованы страницы (1-383) и
буквенной цифирью проставлены сигнатуры двух первых тетрадей (1-2) . Л . 189193 без текста.
Переплет современный рукописи картон в коже с золотым тиснением на
Филиграни:

корешке и на торцах. Обрез крапчатый.
Содер.,1са11ие . Л .

l титульный.

«Историа о древнем мореплавании и купечестве,

написанная чре з господина Гуета, епископа Авраншского, ныне переведена ука
зом царского величества с францус1(оrо на наш язык с печатанныя книги в Париже

2. «Ведомость читателю» (предисловие автора. (61 глава) . Л. 11-111 об. Посвятительное обра
щение автора к государственному секретарю Кольберу. Л. 12. Загл.: «История о
древнем плавании и купечестве. Глава 1. Начало купечества». Нач.: «Люди искали
купечеством паче покоя, нежели нужд житейских ... ». Л. 163. Кон.: « .. . Оныя ж
] 716.

В Амстердаме.

И. Л.). Л.

2 об.-10

1718».

Л.

об. Оглавление

законы защищают товары и купцов, которыя приезжают на ярманки, от обид и
утеснения надзирателей ярманок, и которыя власть имеют высылать на ярманки .

Конец» . Л .

!63

об.-188. Предметный указатель .

Оригинал перевода:

HLiet P.-D. Histoire du com111e1·ce et de la 11avigatio11 des ancieвs .

Paris, ]716.
По,неты. На л.

I запись: «Diss BL1cl1 liat Cl111.1schchoff a11ss Holland mitgebracht А[1ш]о
«8», почерком А. И. Бог
данова «№ 20», на верхнем защитном листе печатный ярлык с тем же номером. На л. 1
первоначалы1ый штамп БАН . На корешке печатный ярлычок XVIII в. «103».
История рукописи . В записи ш1 л. I говорится, что рукопись привезена Хру
щевым и::~ Голландии в 1720 с Имеется в виду А . Ф. Хрущев, который с 1712
по 1720 г. находился в Амстердаме, где обучался «адмиралтейских и машинных
1720».

На этом же листе !(расным карандашом проставлено

дел мастерству». Хрущев хорошо знал французский язык и перевел с этого язы
ка 1-1а русский по крайней мере две книги: «Похождения Телемака» Фенелона

(см.: Орлов А. С. «Телемахида» В. К . Тредиаковс1соrо // XVIII век. Л., 1935. Сб .
1. С. J 4- 15) и «Утешение духовное » Фомы Кемпийскоrо (см. : Николаев С. И.

О сл11шстнческой позиции русских переводчиков nетровской эпохи (к поста
но1н<е вопроса)// XVIII век. Л . , J 986 . Сб. 5. С. 111 и 114). Не Хрущев ли перевел
и книгу Гюэ? В библиотеке Петра был также и оригинал перевода (см. Реестр

XIX,

№

41;

с.

343).

'

В БАН рукопись поступила в J728 г. из Зимнего дома (Реестр XVIII, № 16; с. 340:
«Гисторин о древнем мореплавании и 1(упечестве, писменная в полдесть, написа-
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на чрез господина Гуета епископа Аврайшского, переведена с француского на рос
сийской, которую Хрущов из Галандии превес» ).
Библиография . КК. С.
Боброва. С.
Рис.

П

25,

№

624, № 20; Деяния. С . 435; Ист. очерк. С. 73, 340 и 402;

46.

56.

IБ

№

39

(собр. ин. ру1с.,

F № 15)

Таблицы размеров 1сораблей анrлийскоrо флота.

XVII

в. (кон.). Англ. яз.

176 л.

31,Ох20,О

(2°).

Фшшгрань: герб «семь провинций» и контрамарка лигатура
знаком №

85

у Воорна

(1689

PVL,

сходны со

г. ).

Скоропись разных почерrюв. Чертежи и таблицы. Л.

10-11, 19-168

и

173-174

без текста.
Переплет современный рукописи

- картон в пергамене .
1-2. Чертежи . Л. 3-9. Таблицы . Загл. нал. 3: Diшensons ofships.
This is uncidal goul ofRate nюst of it. На л. 7 об.: «12 Мау 1677. Principal diшensions».
На л. 8: «Tl1e piincipal diшeпsions ofHis Majeties Sl1ips ofall Rates». Л. 12 об.-18 об.
«Tl1e Coпtractio of а 4'1' Rate bнilt Ьу Mr. Tay!Ol'». Копия контракта между британ
ским Адмиралтейством и Джеймсом Тейлором от 14 февраля 1695 г. о постройке
Содер.,,сание. Л.

корабля.
С другой стороны руr<описи. Л.

176

об. Чертеж части корабля с пояснительны

ми надписями, сделанными карандашом. Л.

175 об.-175. Таблицы: «Proportions
for building а Capitall Ship РМ. Н. А.». Л. 172 об.-169 об. Таблицы: «The most mater·ial
dimensions and scantlings for His Maj. sl1ipps of wam.
Пометы. На верхнем защитном листе и верхней I<рышке переплета почерком

в.

XVIII

175 об . и 169 об.
XVIII в. «4».
рукопись поступила в 1728

«27».

На л.

первоначальный штамп БАН. На корешке

печатный ярлык

В БАН
с.

327:

Библиография. Ист. очерк. С.

П

I

г. из Рисовальной конторы (Реестр Х, №

7;

«Начало о пропорции караблям, писменна»).

Б №

40

(Петр. гал. №

327

и

402;

Боброва. С.

100,

№

838.

71)

Магницн:ий Леонтий. Арифметию1.

1702 г. Москва, Оружейная палата. 3 79 л. 32,Ох20,О (2°).
Филигрань: герб Амстердама с лигатурой GVH и контрамарка

I VILLEDARY,
364 у Диановой II (1697-1707 гг.); филигрань, видимо, тожде
ственна зна~су № 159 у Клепикова, Герб Амстердама (1703 г., ссылка на издание
«Арифметики» Магницкого ).
Мелrсий полуустав. Писцом пронумерованы тетради (l-43) и листы (1-377).
Л. 59-61 большего размера, согнуты. Л. 1-8, 277, 278 и 373-379 без текста.
близки к знаку №

С чертежами и схемами. Киноварные заголовки, инициалы и часть схем. Золо
то и серебро в заголощсах, заставю.1х и инициалах. Рисованные пером застав1ш на

л . 25, 25 об . , 26, 75, 95,119,234 (с изображением осады крепости), 279 (с изобра
жением герба России), 285 (с изображением кораблей), 308; на л. 276 об . концовка
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Описание

с изображением циркуля . На л. 74 об . , 94 об., 118 об ., 196 об. и 233 об. гравиро
ванные рамки . На л . 9 об . - рисунок пером в целый лист, изображение фигур
Пифагора и Архимеда и герб России в окружении литер, с золотом. На л . 347 ри
сунок пером в целый лист, с изображением розы ветров.

Переплет современный рукописи

-

картон в зеленом сафьяне с золотым тис

нением: рамками и гербом России. Остатки завязок. Обрез золоченый.

Содержание. Л . 9 об. - фронтиспис (см. выше). Л. 10-12 об. «Стихи на
предлежащий герб» (написаны в два столбца). Л. 13-20 об. «Предисловие» .
Л.

21-24.

«Оглавление». Л.

25-3 72

об. «Арифметика nрактиюt или деятельная».

Нач.: «Что есть арифметика. Арифметика, или числителница, есть художе

... ».

ство

Изд. те/(ста: Магющкий Л . Арифметика, сиречь наука числителная. С разных
диалектов ш1 славянский язык преведеная и во едино собрана, и на две книги раз
делена. М.,

1703. Рукопись

и издание по содержанию и оформл е 1шю почти тожде

ственны. В рукописи отсутствует титульный лист, фронтиспис отличается в дета
лях , сохраняя общую композицию . Об издании Арифметю<И Магницкого см .:
Быкова и Гуревич

II. С. 83-87, №
История рукописи . 22 февраля

25.
1701

г. Магницкий был назначен учителем ариф 

метики и геометрии в только что созданную в Москве Навигацкую школу. В д01<у
ментах Оружейной палат ы читаем:« ... велено ... осташковцу Леонтыо Магницко

му .. . чрез труд свой издать ему на славянском диалекте, избрав от арифметики,
и геометрии, и навигации, поелику возможно, годную Т< тиснению rшигу».

ября

1701

21

но

г. «он Леонтий Магницкий книгу Арифметику издания своего явил ...

и она книга послана с ним же Леонтьем D типографию, а велено с той книги напе

чатать D тиr1ографии с усмотрением исправления
чатание книги началось уже в конце
вориться о расходах в феврале

1702

1701

2400

книг». Таким образом, пе

г. В документах Оружейной палаты го

г. на изготовление двух списков Арифметики,

одного для Петра, другого для Оружейной палаты. Рукописный подносной экзем
пляр со:щавалсн одновременно с печатными, об этом можно судить по использо
ванию одной и той же бумаги.

Поднесенный Петру

I

рукописный том Арифметики не попал в БАН вместе

с остальными книгами Петра, он оказался среди утаенных кабинет-секретарем Пет
ра А. В. Макаровым I<НИI; обнаруженных лишь в 30-х годах

XVIII

в., и поступил

IJ Кабинет Петра Великого при Кунсткамере . В БАН рукопись была передана

в

1932 г.

из Музея антропологии и этнографии АН.

Бибтюграфия . Викторов А. Н . Описание записных книг и бумаг старинных
дворцовых прнкnзов 1613- 1725 г. М., 1883. Вып. 2. С. 468; Ист. очерк. С. 17, 74
и 402; Быкова и Гуревич II. С . 85; Боброва. С. 34, № 131.
Рис.

П

I

57 .
Б №

41 (17.14.9)

«Геометрия r~ракпша».

1714 г.

Санкт-Петербург. П,

84

л. 20,Охlб , О

(4°) .

Фил11гра11и: 1) герб Амстердама с литерами AG, сходен со знаком № 296
у Д11ановой П (1701-1705 гс); 2) герб Амстердама с литерами RG, сходен со зна-
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Часть

ком №

300

у Диановой

со знаком №

396

11 . Личная

II (1704-1715

библиотека Петра]

гг.);

3)

на л .

1-II

герб Амстердама, сходен

у Хивуда, но с другой формой короны (после

Скоропись нескольких почерков. Текст заключен в рамку. Л .

1701 г.).
24-25, 79

и

83-84

без текста.

Киноварные заголовки и инициалы. Многочисленные чертежи и рисунки пе
ром и тушью, частично раскрашенные.

Переплет современный рукописи

картон в коричневой коже, с тисненой

-

линейной рамкой, с завяз1<ами из розовой тесьмы. Обрез крапчатый.
Содержание. Л.

1 титульный:

«Понеже за повелением пресветлейшаго и вели

кодержавнейшаго государя царя и вешшаго князя Петра Алексеевича, самодерж
ца всероссийскаго и прочая, и прочая, и прочая, прешедшаго лета господня

1709-

го в февруарии месяце напечатана в Москве книга Цыркулные приемы [то есть
начало геометрии], трегонометрии же и пля1-юметрии и штирометрии, арифмети
кою действуемые, во оной книге не напечатано. Того ради ныне за повелением его
же величества оные части геометрические, яко трегонометрия, тако плянометрия

и штирометрия собраны и кратко описаны и напечатаны в царствующем Санкт
Питер Бурхе лета Господня 1714-го месяца ... (далее не вписано. -И. Л.). Имеют

же оные части в себе глав
Л.

2.

4,

проблем

60,

листов

75».

Нач.: «Глава 1-я. Трегонометрия, яже надлежит ко мерению .. .». Л .

80-82.

Оглавление.

Изд. текста: Геометрия практика. СПб.,
№

1714 (Быкова и Гуревич I. С. 168-170,

134).
Пометы. На форзаце почерт<0м А. И. Богданова

«No 37»,

заклеено печатным

ярлыком с тем же номером, коричневым I<арандашом проставлено

«201».

На л.

1

первоначальный штамп БАН.

История ру1шписи. С описываемой рукописи, по-видимому, набиралось из
дание

1714 r.

Издание не имеет заглавного листа и описано в литературе по ко

лонтитулу. Время издания и его обстоятельства указаны в записи на первом лис
те рукописи, где говорится , что текст рут<0писи подготовлен к печати в дополнение

I<

«Приемам циркуля и линейки», изданным в

1709

г. в Москве. В записи назван

таюке и год издания самой «Геометрии пра1<тию1». Неясным остается происхож
дение текста рукописи, а именно: составлен ли он в России или переведен с дру

гого языка. Более вероятно второе: книга переведена, скорее всего, с француз
ского языка.

В БАИ рукопись поступила в
с.

1728

г. из Рисовальной 1<0нторы (Реестр

«Книга писменная с фигурами

312:

-

VI, № 35;

Тригонометрия, Лланометрия, Штеро

метрия, во одной переплетено»).

Библиография. КК. С. 63, № 37; Деяния. С. 330; Быкова и Гуревич I. С . 169;
Ист. очерк. С. 74-75 (рис. 30- воспроизведение л. 2 ру1<0писи) и 402; Боброва.
С.

22,

№

Рис.

26 .
58.

П I Б № 42 (собр. ин. ру1с., Q № 77)
Waeywel Daniel. T1·actaet ... de1· Quadratura Ci1·culi.

(Вейвель Даниэль. Тра1с

тат о квадратуре круга.). На гол. яз .
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Описание

V, 84, IV' л. 20,Ох16,О (4°).
1) лилия и контрамарка IV, близки к знаку № 1713 у Хивуда (1724 г.);
2) на листах у переплета - герб Амстердама и контрамарка МС со звездой, сход
ны со знаком № 397 у Хивуда (1676 г. и позже).
1717

г. Гаага, автограф Агнес Вейвель. Голл. яз.

Филиграllи:

Крупная каллиграфическая скоропись.

Переплет современный рукописи

-

картон в красном сафьяне с золотым тис

нением (тиснение таI<же и на торцах, и на внутренних краях крышеI<). Обрез золо
ченый. Форзац из бумаги «павлинье перо».

Содер.жание. Л.

1 титульный: «Tгactaet ofOпpaгtydige Wiscoпstige Coпsideгatieп
de gedaпe Deшoпstatie de1· QL1adшtшa Ciгcllli vап Daпiel Waeywel ... Dоог
Agпes Waeywel Dogteг vап Daпiel Waeywel vап Ашstегdапш. Л. 2-11 об. Посвяти
тельное обращение Агнес Вейвель к Петру I. Под обращением подпись: «Hage,
dеп 28 Maert 1717. Agпcs Waeywal». Л. 12. Заглавие, повторяющее титульный ли
ст. Нач. текста: «Ное wel dooг't wooгdt coпsten, int gешееп alle Weteпscl1appeп ve1·staeп
\Vегdеп ... ». Л. 51 об. Кон.:« ... dat sijп Heijligeп паеш'ег dоог 11аеш'е1· dоог veгl1eeгlijkt
еп опsе Zieleп gestigt wегdеп».
Л. 52-53. Копии двух аттестатов, выданных Вейвелю в 1715 г. Под аттестатами
подписи: «Непг. Goets, Leideп; vап dег Hoпert, Rotteгdaш».
К рукописи приплетены два издания: 1. Л. 54-67. Daпiel Waeywel. Deшoпstгatie
Wegeпs de QL1adгatuгa ciгcllli. t'Aшsteгdaш, 1712. 2. Л. 68-84. Daпiel Waeywel's
T\vcede Deшoпstгatio Wegeпs de Qнadгatuгa ciI"ctlli. t'Aшsteгdaш, 1714.
Ппнеты. На л. 1почерком XVIII в.: «21 ». На корешI<е печатный ярлычок XVIII в.
«98». На обороте л. 1 круглая пеLrать БАI-1 нач. ХТХ в.
История ру1шписи. Рукопись была поднесена Петру I во время его второго пу

Wegeпs

тешествия в Голландию. Дочь математика Д. Вейвеля Агнес Вейвель специально

для Петра

I

переписала один из тра~патов своего покойного отца, присоединив

к рукописи два издания на ту же тему.

Рукопись поступила в БАН в

XVIII в.
Библиография. Ист. очерк. С. 62, 74,403; Боброва. С. 101, № 848; Петр I и Гол
ландия. С. 120, № 138; Реtег t!ег Gюte еп Hollaпd. Bzl. 212, № 156.
Рис. 59.
П

IБ

№

43

(Петр. пщ. №

63)

Сирнгнтти Лоренцо. Пршспш:н псрспе1спшы. Пер. с итал.

XVIII

в. (нач.).

36

л. ЗО,5х20,7

(2°).

Фцлигра11и: 1) страсбургская лилия под короной и контрамарка ILJF в рамке;
2) герб Амстердама и литеры УС, сходны со знаком № 726 у Клепикова ( 1703 1~).
Мелкая скоропись разных почерков. Текст написан лишь на обороте листов, на
лицевых сторонах оставлены места для чертежей. Л.

1 и 36

без текста.

Чертежи и схемы на л. 2-15, на остальных листах они отсутствуют. Чертежи
3ШОJЮЧены В рамки.

Пщ1еш1ст современный рукописи - картон в бумаге «павлинье перо».
Содср.J1с111111е. Л. 2. Нач.: «Вещи все, которые мы видим, для трех причин обы
•щйны суть ... ». Кон. на л. 35 об.: «... доволно будет нарисовати профиль обороче
ный вверх, а п1шнты той же довольно будет».

164

Часть II. Личная библиотека Петра!

Оригинал перевода:

Sirigatti L. La pгattica di prospettiva . Р. 1. Venetia, I 625, f.
3-41 книги первой.
Пометы. На л. 1: 1) скорописью XVIII в. «Геометрическая»; 2) «№ 91».
Рукопись поступила в БАН в 1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН.
Библиография. Ист. очерк. С. 74-75 и 403; Боброва. С. 46, № 236.

2v-40v.

П

I

Переведены лишь главы

Б №

44

(Петр. гал. №

52)

Плюмье Шарль. Художестно т01,арное. Пер . с фр. и лат. на рус. и гол яз.

1716 r. I, 186, I' л. 36,5х23,О (2°).
1) страсбургская лилия в гербовом щите под короной с лигатурой
WR и контрамарка IV, сходны со знаками № 1537 и 1547 у Хивуда (1686 и ок.
1730 г.); 2) герб с тремя кругами, сходен со знаком № 701 у Хивуда (1667 r.); 3) герб
Филигра11и :

с двумя перекрещенными ключами и литерами СК, контрамарка вензель АВ.

Мелкая скоропись разных почерков. Теr<ст написан в два столбца, соответствен
но двум языкам, русскому и голландскому. Проставлены номера страниц
только на листах с текстом). Л.

В рукопись вплетены

73

1-2

и

183-186

(1-187,

без текста.

листа гравюр из печатного оригинала, с изображени

ем инструментов и деталей.

Переплет современный рукописи

-

картон в коже с золотым тиснением на ко

решке и внутренних краях крышек. Форзацы из бумаги «павлинье перо» . На ко
решке вытиснено: «Художество токарное».

Содер:жание. Л.

3.

Авантитул

-

гравированный лист, повторяющий рисунок

оригинала, с надписью, вписанной в овал : «Художество токарное в совершенстве

чрез законника Плюмиера». Л.

4

титульный: «Художество то1<арное или делати

в совершенстве вся~<ия работы точением ... Преведено с французского и с латин
ского на славенороссийской и галанской язы1<. С печатной книги в Лионе

1716». Л . 5 об.-13.

1701.
13 об.-19 об. Оглавление. Л. 20. «Часть первая.
О TOJ(ape, о станине и протчая». Нач.: «Не намс
художество ... ». Л . 182. Кон .: « ... что искусно над

Предисловие. Л.

Начало точения. Глава первая.
релся я, чтоб описать токарное

лежит отделати в другой сосуд, а что останется густого, и то употреблять сперва».

Оригинал перевода:

so11es d'oнvнige au

Plu111ie1· Cl1. L'aгt de tourne1·, он cle tair·e en re1·tcctio11 toLJtes
J702. На фр. и лат. яз. Рукопись перевода сохрани

tош ... Lуоп,

ла размер оригинала.

Пометы. На л .

I об.

почерl(ОМ А. И. Богданова

«No 34»

и на обороте верхней

крышки переплета печатный ярлык с тем же номером. На л.

3

первоначальный

штамп БАН. На корешl(е I<расный с золотом печатный ярлычок Петровс1шй гале
реи

«80».

История рутшписи. Оригинал перевода был куплен по распоряжению Петра
в Гданьске в

1716 г. 21 марта за 24 гульдена, о чем сделана запис1, в
1716 г. (см.: Сборник выписок. Т . 2. С . 31). В том же году

I

«Расходной

тетради»
книга была
переведена на руссI<ий и rолландс1шй языки. Вероятно, перевод Плюмr,е собира
лись издать, Голиков называет его среди 1шиг, «заготовленных к печити». В БАН
руl(оПись поступила в

1725

г. (Роспись, в десть, №

57;

с.

370:

«Тош1рное художе

ство. Аутор Плумыра, J(HИra писменная руск и голанская» ), затем была передана
в J(абинет Петра ВедИJ(ОГО . В БАН вернулась в

1932

i: ю Музея антропологии
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и этнографии АН. В библиотеке Петра сохранился также и оригинал перевода

(Реестр

№

XIV,

с.

9;

335).

Библиография. КК. С.

№

60,

34;

Деяния. С.

330;

Опись предметам. С.

37,

№

2;

Ист.

очерк. С.

13, 24, 75-77 (рис. 31-воспроизведение авантитула), 162,335,370,
376 и 403; Боброва. С. 38, № 172.
Рис. 60.

П

IБ

№

45

(Петр. гал. №

59)

Ван дерГейде Ян. Описание пожарной трубы. Пер. с гол.

XVII

в. (кон.). Один двойной лист (32,2х20,5).

Фwшгрань : герб Амстердама, сходен со знаком №

393

у Хивуда

(1688

г.).

Мелкая каллиграфическая полууставная скоропись.

Иллюстрации

два гравированных рисунка пожарной трубы, вырезанные из

-

оригинала и наклеенные на лист перевода.

Без переплета.

Лист очень поврежден . Реставрирован в

1993

г. в Научно-исследовательском

отделе 1сонсервации документов БАН.

Содержание. Текст занимает разворот двойного листа. Загл.: «Объявление,
приналежащее о употреблении змееобразных пожарных брызгал или труб, како
оные со всеми

к тому приналежащими вещми во устроенных к тому шалашах

в готовности стоять имеют ради употребления в пожарное время». Под заглавием

наклеено гравированное изображение трубы, затем следует описание ее устрой
ства. Далее

-

«Объявление, како ее употреблять во время пожара». Внизу под

текстом выходные данные : «Напечатано Яну фан дер Гейдену да Яну фан дер Гей
дену молодому, генералным пожарным началником города Амстердама».

Е. И. Боброва (с.

157,

№

1594)

предположила, что оригиналом рукописи БАН

послужила книга, изданная в Амстердаме в

1690

г. Но в указанной ею книге нет

гравюр, имеющихся в переводе, да и сам перевод свидетельствует о том, что его

оригиналом был лист, а не книга.
История

pyJ(onucu.

Перевод сделан, видимо, в Посольс1сом приказе. Оригинал

мог быть приобретен в Голландии во время Великого посольства в

1697-1698 гг.
1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН.
Библиография. Ист. очер1с. С. 76 и 403; Боброва. С. 22, № 27; Петр I и Гол
ландия . С. 118, № 143; Реtег tie G1·ote е11 Holland. Bzl. 224, № 178 (с воспроиз

Рукопись поступила в БАН в

ведением).

П

IБ

№

46 (1.4.22)

Борн Людовюс. Пис1,мо об инструменте полемос1сопе. Пер . с лат.

XVIII

в. (нач.).

6

л. 20,Ох15,5

(4°).

Филигра111,: герб Амстердама, такого же типа, как знак №

303 у Диановой II

( 1706 1~).
Скорописный полуустаn.

Обложка из бумаги «паnлинье перо», современная рукописи.
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Часть 11. Личная библиотека Петра!

Содер:жание. Л. 1. Загл.: «Перевод с латинского писма о инструменте к при
ятелю». Нач . : «Се тебе изтолкование, начертана, способ сотворения и употребле
ния инструмента, в котором то видимо есть, что далече в чюжих местах делается .

Имя его называется полемоскоп по галански». Л.

6 об.

Кон.:

« .. .за краткостию

времени для друга моего немного о сем инструменте восхотел говорить. Здрав

ствуй с твоими, и поздравляет тя премного весь твой друг Людовик Борн. Июля в
lбдень

1703

году».

Пометы. На л .

1 печатный ярлык XVIII в. «42» и первоначальный штамп БАИ.
XVIII в. : «14».

На обложке печатный ярлычок

История рукописи . Видимо, перевод сделан в Посольском приказе в Москве :
рукопись написана полууставом такого же типа, какой встречается в списках, про

исходящих из этого приказа . В БАН рукопись поступила в

Петра

I

(Реестр

III,

№

13;

с.

279:

1728

г. из Кабинета

«Перевод с латинского писма Людовика Борна,

).
76, 279 и 403;

писанного к приятелю о инструменте, писаных шесть листов в полдесть»

Библиография . Ю<. С.
Боброва. С.

П

IБ

№

22,

№

64,

№

42;

Деяния. С.

330;

Ист. очерк. С.

24.

47 (16.5.17)

Описание измерительного прибора. Пер. с англ .

XVIII

в. (нач.).

41

л.

20,0xlS,5 (4°).

Филигрань: герб Амстердама, сходен со знаком № 238 у Диановой II (1711 г.).
Мелкая полууставная с1юропись . Тетради пронумерованы арабскими цирфами

(1-5).

Л.

1-2

без текста.

Переплет современный рукописи

-

картон в коже с золотым тиснением, с за

вязками из зеленой тесьмы. Обрез золоченый.

В конце рукописи вырезано несколько листов .

Содер:жание. Л .

3 титульный:

«Описание мерам двухфутною линейкою, здви

гающеюся во един фут. Имеющи на себе: лутчую меру круглого леса простым

обыкновением. Також подлинную меру круглого, четвероуголного или инаго ре
rулярнаго или равнаго леса или каменя, досок, стекла , полов, писем и прочая.

Вымерение сосудов, хотя обычайных боченков или великих бочек Со диагонал
ною скалою, идеже четверть дуйма разделена на

100 даль,

лехко зделати и упот

ребляти. Напечатана в Лондоне 1682 году». Л. 4-4 об. «Предисловие к читателю».
Л. 5-6 об. Оглавление. Л. 6 об. Загл. : «Описание мерам. Предисловие. <<На 1 1.: На вен
кой стране линейки четыре линии суть ... ». В тексте три части. 1. «Мера крутого
леса» (л .

6 об.-29

с1шх мерах» (л.

об.).

2.

«Употребление двойные скалы в не~соторых суперфиче

3. «О диагональной скале» (д. 37-41 об.). Кон.:
«.. .I<O числу пивных галии в сосуде, протчиа будет число винных rалин».
На л. 3 под заглавием приписано: «Слова необыкновенные, употребленные в сей
29

об.-37).

книжице, истолкованы на конце» (очевидно, речь идет о листах вырезанных) .

Пометы. На л.

1 почерr<ом А. И. Богданова «№ 39» и на верхнем защитном листе
XVIII в . с тем же номером. На л. 3 первоначальный штамп БАН .
На корешке печатный ярлычок XVIII в. «18».
В БАН рукопись поступила в 1728 г. из Рисовальной r<оrпоры (Реестр VI, № 40;
с. 312: «Писменная на российском, Описание мерам»).
печатный ярлык
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Библиографил . КК. С. 64, No 39; Деяния. С. 330; Ист. очерк. С. 76, 312, 404;
Боброва. С. 36, № 148 .
Рис.

П

61.

IБ

№

48 (17.7.3)

Миних, Бурхард-Христофор. «Проект, 1са~сим образом rород С.-Петербурх
1са1с наис1сорейше и наибезпе<1енейше противо разливания укрыть возможно».

1727 г. 19 л. 2°.
Рукопись не может принадлежат~, к библиотеке Петра

r,

т. к . написана после

смерти Петра.

П

IБ

№

49 (16.8.8)

С1,орншсов-П11сарев Г. Г. «Пра~пюса художества статичес1соrо или меха
н ичес1соrо».

1720 г. Санкт-Петербург. 26 л . 22,5х14,О (4°).
Филигра11 ь : страсбургский щит с перевязью и лилия над ним, сходны со знаком

№

153 у Хивуда (1690 r.).
Каллиграфическая полууставная скоропись двух почерков. Текст заключен

в рамку, окрашенную в розовый цвет. Пронумерованы листы

(1-23). Л. 26 без

текста.

Иллюстрации

- 15 раскрашенных рисунков пером : 12 в целый лист (л . 7, 7 об.,
9, 11, 11 об . , 16, 16 об . , 17, 21 , 21 об., 23 об . , 24) и 3 в тексте (нал. 6 об . , 10 об . и 19).
Переплет современный рукописи картон в 1,оричневой коже с тисненной
золотом узорной рамкой . Обрез золоченый.
Содержа11ие. Л.

1

об.

-2

об. «Дедикация или приношение»

ное обращение автора к Петру

1.

-

посвятитель

Нач.: «Пресветлейший и великодержавней

ший царь и всемилостивейший государь Петр Алексеевич, самодержец
всероссийс1шй, и прочая, и прочая , и прочая. Понеже превысочайшего Вашего
величества указом повелено мне ведать всероссийскую Академию ... ». Под
обращением подпись: «Вашего пресветлейшаго величества нижайший раб Гри
горей Скорняков Писарев». Ниже приписано другим почерком: «Оt<Тября 30-го
лета 1720-го».

Л.

3- 24. «Практика художества статического или механического. Краткое не

которое истолкование онаrо художества. Пространное же истолкование истолко

вано будет впредь сочш-швшейся полной сея науки книге. Зде же за краткостию
слов оставпено, дабы в 11ау1(У художества сего вникающым многословием охоты
не отнять». Нач. : «1. Что есть механика - Механика есть художество познавати
весы ... ». Л. 25. «Реестр» (оглавление. - И. Л.).

Изд. текста: Скорняков-Писарев Г. Г. Наука статическая или механика. СПб.,

1722 (Быкова и Гуревич 1. С. 362-363, № 666). В издание не вошли посвящение
Петру 1 и Реестр. Гравюры издания повторяют рисунки рукописи , но имеют отли
чия в деталях и в копичестве : в издании 20 гравюр.
Поме,пы . На л . ] почерком А. И. Богданова «№ 38» и на верхнем защитном листе
печатный ярлык XVIII в. с тем же номером. На л . 2 первоначальный штамп БАН .
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Часть II. Личная библиотека Петра!

История рукописи. Рукопись была поднесена Петру

I 30 октября 1720 г. В по
« ... малую сию книжицу ... намерен бых
сего текущаго 1720 I< стопам Вашего величества по 

святительном предисловии автор пишет:

в прешедшем месяце аугусте

ложити, но не допустило меня оную окончати внезапное извержение десныя моея

руки, еже Ваше величество по обычайному своему человекомилосердию преми
лостивейше соизволил власными самодержавнейшеми руками исправити. И по
исправлении оныя моел руки сию книжицу докончав, нижайше Вашему величе
ству ныне приношу, и прошу оную милостиво прияти и рассмотрети . И ежели

угодна будет, повелети во Академии российской оной науки требующих обучати».
Книга оказалась «угодна» и через год с небольшим была издана в Морской типог

рафии в Петербурге «в ползу требующим обучатися», как сказано на титульном
листе издания.

В БАН рукопись поступила в

1728 г.

из Зимнего дома (Реестр ХХ, №

] 157; с. 344:

«Механическая, писменная, Скорнякова» ).

Библиография. КК. С.

63, № 38; Деяния. С . 330; Зубов. С . 178-179 (с воспроиз
2-2 об.); Данилевский В. В. Русская техническая литература первой
четверти XVIII века. М.; Л . , 1954. С. 144, 145 (рис. 76 воспроизведение л. 22 об.) и 146 (рис. 77 - воспроизведение чертежа на л. 16 об.); Ист. очерк. С. 76,
80-81 (рис. 34 и 35 - воспроизведение л. 3 и двух рисунков), 344 и 404; Быкова
и Гуревич I. С. 163; Боброва . С. 47, № 238.
Рис. 62.
ведением л .

П

I

Б №

50 (17.7.26)

Штурм И.-Х. Механю,а. Пер. с нем. А. А. Виниуса.

1709
2)

г. Москва.

I, 174,

Гл . 21 , Ох16,О

(4°).

Филиграни: 1) герб Амстердама, сходен со знаком № 307 у Диан о вой П ( 1709 г. );
герб Амстердама и контрамарка литера В, см. знак № 27 у КлепиI<ова, Герб

Амстердама

(1717 г. ) .

Крупная канцелярсr<ая скоропись двух почерков . Писцами пронумерованы тет
ради

(1-21). Часть

заглавия написана киноварью.

Академический переплет

1898 г. -

картон в серой мраморной бумаге с кожа

ным корешком и уголками; на крышках вытисненный золотом двуглавый орел.
На кореш1<е вытиснено: «Весчее и подъемное художество» . Такой же переплет у ру
кописи Б

No 51.

Содержание. Л.

1. Загл. : «На весоватой или тяжелых корпоралных вещей при
Mat11esis или Статик и механика, или весчсе и подъемное художество».
«Вопрос 1. Дает ли обучение мафесис в весу или тягосте познание в веще

веденный

Нач.:

ственных телесех какую особую потребу». Л. J об. «Ответ

1. Никакоже о сем есть

сумнительно ... ». В книге две части . Часть 1 на л. 1-100 ( ]2 глав) . Часть 2 на л. 100-172 об. (6 глав). Л. 172 об. Кон.: «... паче же вне круга земнаго отвести его было
невозможно, сею оговор1<ою отрешился. Междо тем да будет единому всемогу1це

му Богу слава, хвала ныне и всегда в бесконечные пеки веков. Аминь».
Оригинал перевода: Stuгш Jo. -Cl1. Matliesis j L1ve11i lis, tl. i. Aнlei ttшg vог Jie Jt1ge11cl
zш

Matl1esin. Der erste Tl1eil.

NйгпЬеrg,

содержащий статику, или механику

1702. Переведен
(S. 1139-1276).

лишь один ра3ден ю111п1,

]69

Описание

Пол-tеты. На л.

1 почерком XIX

в. «№

40». На внутренней

стороне задней крыш

ки переплета: «Переплет сделан в октябре 1898 г. ».
История рукописи. Оригинал перевода установлен В. П Зубовым, вопреки мне
нию А. И. Соболевского о латинсr<ом оригинале. В. П. Зубов установил также, что
рукописи Б №

50

и Б №

51

являются двумя разными переводами одного и того же

немецкого текста, сделанными по распоряжению Петра

ма к Петру А. А. Виниуса, относящиеся

Проанализировав пись

I.

1< 1708-1709 г.,

Зубов пришел

о том , что автором первого перевода является Виниус . В письме от

1708 г.

I< выводу
27 декабря

Виниус пишет : «Милостивое величества вашего ко мне, рабу вашему, письмо

сего прошедшаго месяца ноября, купно и повеление о переводе из книжицы трак
тата механики, ко мне дошло . .. Ныне соверша, наL1исто переписывать отдал ...
И ныне тот перевод мню, в несколькие дни начисто переписав, для послания г. ко

менданту кн. Гагарину подать ... ». В письме от

17

января

1709

г.: «К величеству

вашему .. . мое, раба вашего, писаньице было прошлого декабря в

27

день, еже и

r<омендант кн. Гагарин с почтою послал, в котором к величеству вашему покор

ственно писал о приеме 1шижицы, в ней же трактат о механике, что тот трактат
декабря к

25

числу на словенский я з ык преложил. Потом отдал подьячим для пе

реписки и мню, тщанием г. коменданта вскоре его подьячие спишут. Ныне же чрез

г. Панина мне отдано величества вашего второе письмо из Сум января

4,

в кото

ром изволил величество ваше ко мне ... писать, чтобы вышеупомянутый механики
трактат напечатать печатью амстердамскою. Однакож униженно молю величество
ваше, дабы прежде изволил еси тот трактат выслушать и свыше данный вам разум

разсудит, от неа кая польза людем будет ли

- Понеже автор сего трактата писал
.. . ».
1709 г. : «Трактат о механике, переписав чисто , господи

зело сокращенно и прикрыто

В письме от

2 февраля

ну его милости коменданту кн. Гагарину, купно и с немецкою книжицею, отдал;

его же (трактат

-

И. Л.) было к печати, а фигуры к резбе отдал, но ныне, как

достиг вашего величества указ, чтоб перевод к вашему величеству прислать, мню
ТО УLIИJ-!ИТЬ )),

Из приведенного видно, что Виниус делал свой перевод с
ря

1708

17 ноября по 25
1709 г.

г., после чего отдал переписывать его начисто. Уже к февралю

декаб
чисто

вой эюемпляр перевода (то есть рукопись БАН) вместе с немецким оригиналом был
отдан кн . Гагарину для отправки в типографию, но Петр пожелал сначала сам озна1шмиться с переводом прежде, чем издавать его «печатью амстердамс1<0ю», то есть

гражданским шрифтом. Видимо, чего опасался и сам Виниус, Петр счел перевод
плохим , а потому отдал его для исправнения Я . В. Брюсу. Брюс же решил, что легче
перевести текст заново, чем исправлять плохой перевод. Второй перевод книги

lllтypмa сделан Брюсом . Ни один из этих переводов не был напечатан.
Неизвестно, когда перевод Виниуса попал в БАН. Ни шифров, ни штампов
ХVШ в . на рукописи пет. Судя по ее загрязненности, она долго хранилась в небла
гоприятных условиях. Вероятно, рукопись попала в БАН одновременно с черно

вюшм перевода Брюса , и их одновременно переплели в одинаrшвые переплеты.
При переплетении рукописи, как установил В . П . Зубов , был перепутан порядо1<
тетрадей: тетрад,,

l 3 оказалась

вшитой после тетради

16.

Рукопись использована Л. Л . Кутиной в ее монографиях по истории науки и
научной терминологии в России XVIII в.: 1) Формирование языка русс1<0й науки
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Часть II. Личная библ иоm с 1са Петра!
(терминология м атематики, астрономии, географии в первой трети ХУШ века. М. ;

Л.,

1964; 2)

Формирование терминологии физики в России: Период предломоно•

совский : первая треть

XVIII

века . М . ; Л.,

1966.

Библиография. Пекарский 1.:: С. 205-206; Соболевский II. С . 22-23; Зубов .
С. 156-178 (с. 157 - воспроизведение л . 1 рукописи); Ист. очерк. С. 76, 81 и 404;
Боброва. С.
Рис.

П

52,

№

289.

63.

IБ

№

51 (16.9.16)

Штурм И.-Х. Механи1,а. Пер . с нем. Я . В. Брюса.

11 октября. Автограф Я. В. Брюса. I, 90, I' л. 21,0xl 6,5 (4°).
1) герб Амстердама и контрамарка FDC, сходен со знаком № 370
у Диановой II (1701-1707 г.); 2) герб Амстердама с литерами УТ, сходен со зна
ком No 390 у Диановой II (1712-1715 гг. ); 3) герб Амстердама и контрамарка RW,
сходны со зна~<ом № 381 у Диановой II (1709 г.).
1709

г., после

ФW1игра11и:

Мешсая небрежная скоропись. В тексте много зачеркиваний и исправлений .
Л.

67 -

узкая полоска бумаги.

Академический переплет

1898

г.

-

картон в серой мраморной бумаге с кожа

ным корешком и уголками; на крышках вытисненный золотом двуглавый орел.

На корешке вытиснено: «Весовое и подъемное художество». Такой же переплет
у рукописи Б №

50.

Рукопись очень з агрязнена. Многие листы разрушены у сгиба и по краям, при
переплетении наклеены на фальцы.

Содер:)IСание. Л .

1.

Загл.: «Вождение». Нач.: «Вопрос

1.

Дает ли приложение

математики к весу или тягости корпоралных вещей какую особливую ползу или

прибыток

-

Не есть сумнително о сем ... ». Кон.:

«... места

ко стоянию вне земли

промыслити невозможно было. Между тем да будет единому всемогущему Богу
вечно слава и хвала присно и во ве~ш. Аминь» . Л.

89

об.-90. Дополнения, в трех

пунктах .

Оригинал перевода тот же, что для текста рукописи Б №
ПоJwеты: На л.

1

красным карандашом:

«1104.

50.

Не обрезать». На внутреннсii

стороне нижней )(рышки переплета: «Переплетена ю1ип1 в октябре
История ру,шписи.

21

февраля

1709 г.

Петр

I писал

1898

с».

Брюсу: «При сем же посла

ли к вам книжку о механике, купно и с переводом на словенс1<0.м языке, I<оторый
со временем, когда будет досуг, выправь, понеже переводил оную Андрей Виниюс

и во многих местах есть неисправно и непонятно» . Затем в письме от

16 сентября

того же года: «И притом прошу, дабы вы трактатец о механике ()(отороН переводил
Виниус и послан к вам для исправления еще с Воронежа) потрудились скоряя ис
править» (Пис1,ма, т.

9. С. 1О 1 и 379).

На второе из этих писем Брюс ответил из деревни Соботиной в двух 1шломет

рах от границы с Курляндией
Сольцы письмо сентября

11 о!('fября 1709 г.: «Вашего величества и:1 Пустой
16 получил я сего месяца 4 дня, в котором извоmпе при

казывать, дабы наперед исправлять трактатец о механике, и я вашему велнчсству

доношу униженно, что намерен я оный тракrатец вновь переводип, (понеже он
гораздо плох переведен) .. .» (Зубов . С.

176).
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Изучавший рукопись В. П. Зубов предположил, что этот перевод книги Штур
ма «выполнен если не самим Брюсом, то кем-то из его окружения». Но сравнение
письма рукописи с почерками Брюса показало , что рукопись является автографом
Брюса и что, таким образом, второй перевод книги Штурма сделан самим Брю
сом. Рукопись представляет собой черновик перевода, с которого была сделана
беловая копия, рукопись П I Б № 52. Перевод Брюса таюке не был издан.
Время поступления рукописи Брюса в БАН неизвестно. Шифров и штампоо

XVIII

в. на рут<описи нет. Судя по состоянию рукописи, она долгое время находи

лась в неблагоприятных условиях. Вероятно , рукопись попала в БАН одновремен
но с переводом Виниуса, и их одновременно переплели в одинаковые переплеты .

(с .

Библиография. Пекарский 1. С. 295; Соболевский II, с. 23; Зубов . С. 156-176
158 - воспроизведение л. 1 рукописи); Ист. очерк . С. 76, 81 и 403-404; Бобро

ва. С.

52, № 287.
64.

Рис.

П

I Б № 52 (17.15.16)
Штурм И.-Х. Механию1. Пер. с нем. Я. В . Брюса.
ХVП1в.(кон.1709-нач.1710г.).182л.20,Ох15,5(4°).

Филиграни : 1) герб «семь провинций» и контрамарка НК, сходны со знаком
360 у Черчилля (1697 г.); 2) вариант того же знака, сходен со знаком № 96 у Во
орна (1720 r.); 3) на листах 1-2- «1747 году», тождественно знаку № 354 у Уча
стки ной (1755 г.).

№

Канцелярсr<ая скоропись нескольких почерков. Писцами пронумерованы стра
ницы

(l-342).

Л.

1-2

без текста .

В конце рукописи приложены

8 листов

гравированных чертежей, извлеченных

из печатного оригинала.

Переплет сер.

XVIII

в.

-

картон в бумаге « павлинье перо» с кожаным кореш

ком и уголками. Обрез крапчатый.

Содер.?1сшше . Л.

3 титульный:

«К весу или тяжелости корпоралных вещей при

ложенная математика, инако же статикою и механикою, или весовым и подъем

ным художеством называемая». Л .

4. Загл.:

«Вождение». Нач.: «Вопрос

1.

Дает ли

приложение математики к весу или тягости 1<орпоралных вещей какую особливую
ползу или прибыток?

.. .».

Рукопись представляет собой беловую копию, сделан

ную с черновика перевода Брюса, вероятно, сразу по завершении им перевода .

Отличие беловой копии заключается в наличии титульного листа и восьми листов
печатных чертежей .

Пометы. На л.

3

почерком А. И. Богданова «№

40»

и печатный ярлык

XVIII

в.

с тем же номером, а также первоначальный штамп БАН.

История рукописи. Рукопись не числится в Реестрах, но уже внесена в Камер
ный каталог, из чего явствует, что она поступила в БАН до

1742 г.

Голю<0в назьша

ст .ее среди подготовленных к печати, а Я. Штелин сообщает, что после смерти

Петра остались в его кабинете переводы лучших в то время книr, среди которых
названа и «Штурмова механика» (Записки Якоба Штелина об изящных искусст
вах в России. М., 1990. Т. 1 С. 182). В библиотеке Петра был также и немецкий
оригинал перевода (Реестр XV, № 16; с. 336).
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Часть 11. Личная библиотека Петра I

Рукопись использована Л. Л. Кутиной в ее монографиях (см. описание рукопи
си П

I Б № 50, с. 170-171).

Библиография. КК. С . 64, № 40; Деяния . С .
очерк. С. 76, 81 и 405; Боброва. С. 52, N!! 288.

П

IБ

№

53

(Петр. rал. №

330;

Зубов . С.

159,

прим . 2а ; Ист.

105)

Гравированное изображение небесной сферы (карта звездного неба). Прило
жение к изд.: Уготование и толкование ясное ... поверстания кругов небесных.

Амстердам, типография Яна Тессинга,

1 л.,

1699 (Быкова и Гуревич II. С. 281-282, № 6).

сложенный пополам, и вырезанная из картона измерительная сет1<а в фор-

ме круга. Размер J<арты 55,Ох44,7. Диаметр сетки

28,0.

Карта и сетка раскрашены. Карта наклеена на пергаменный переплет с золо
тым тиснением.

На карте под изображением небесной сферы напечатано посвящение адмиралу
Ф. А. Головину с изображением его герба. Под те1(стом
пись Тессинга «Jап

Thessing»

Пометы . Ниже подписи Тессинга почерком

рандашом

«101».

-

собственноручная под

и сургучная печать с его монограммой.

XVIII в. «№ 24» и коричневым ка
XIX в . «33» и красный с золотом

На переплете печатный ярлык

ярлычок Петровской галереи

«39».
1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН .
Библиография. Опись. С. 46, № 33; Пекарский 2. С. 14-16; ·ист. очерк. С. 8283 (рис. 36 - воспроизведение карты), 273, 405; Боброва . С. 74, № 527; Петр I
и Голландин. С. 44-45, № 27 (с воспроизведением); Petei- de Grote еп Hollaпd.
Bz1. 213, № 157 (с воспроизведением).
В БАН рукопись поступила в

П

I

Б №

54

(Петр. гал. №

36)

Фоrт И.-Г. Занимательный каJ1ендарь на

1691 г. Пер. с нем .

Кон. 1690 - нач . 1691 г. Москва, Посольс1<ий приказ. 48 л. 19,7х15,5 (4°).
Филигрань: герб Амстердама и контрамарка лигатура PVL, блюки к знаку №
у Диановой

II (1679-1695

112

гг.).

Каллиграфическая полууставная с1<0ропись. Л. 1-4 и 47-48 без текста.
Переплет современный рукописи - картон, оклеенный зеленой бумагой.
Содер:жаиие. Л. 5. Загл.: «Иоанна Гендрика Фогга, королевства Свейского математика, различных гисторий календарь на 1691 год Христов». Л . 5-6. Предис
ловие. Нач.: «О зерцале мира жития человеческого обще выводится так ... ». Далее
следуют разделы: предсказания о погоде и политических событинх (л. 6-25 об.);
«О особном седмичастном разделении древности света» (л. 26-28 об.); о зtпмениях
(л. 29-29 об.); о пожарах (л. 30-30 об.); «О плодах и неплодии земном» (л. 30 об.--

32 об.); «О здравии и болезнях» (л. 33-37); «О войне и мирских делах» (л . 37 об.42 об.); «Гистория, или вестоописания» (л. 43-44 об.); «О рудометанюш (л. 44 об.46); «Овощи како садить» (л. 46-46 об.).
Оригинал перевода разыскать не удалось .

Пометы . На крышке переплета почерком ХVШ в. «№
ный с золотом печатный ярлычок Петровской галереи

89».
«67».

На J<opeшl(e крас
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История рукописи. Хотя несколько календарей Фопа и других авторов пере

ведены в эти же годы П. П. Шафировым, служившим переводчиком в Посольском
приказе, нет оснований приписывать ему и этот перевод, сделанный также кем-то
из приказных переводчиков. Рукопись поступила в БАН в

1932

г. из Музея антро

пологии и этнографии АН.

Библиография. Пекарский

П

I

Б №

55

1. С. 286; Ист. очерк С. 82 и 405; Боброва. С. 51 , № 273.

(Петр. гал. №

42)

Фогr И.-Г. Занимательный •~алендарь на

1695 r. Пер . с нем. П. П. Шафирова.
40 л . 19 , 8х15,5 (4°).
Филигрань: вензель DB, сходен со знаком № 81 у Диановой и Костюхиной
(1693 г.) .

1695 r., январь.

Москва, Посольский приказ .

Полууставная и ка нцелярская скоропись разных почерков . Тетради нумерова
ны буквенной цифирью

(1-5) . Л . 1 без

те1<ста.

Бе з переплета .

Содер:жание . Л.

2 титульный:

«Календарь о малобываемых вещех Яrана Генд

рика Фохта, королевства Свейского математи ка, различных гисторий l(алендарь
на

1695

лето от Рождества Христова . Переведен с немецкого языка на славянсl(ое

наречие в государственном Посольском приказе переводчиком Петром Шафиро
вым в нынешнем

году генваря в

203 (=1695)

20

д[ень]». Л.

чествует Бог. Сей год числится от Рождества Христова

2 об. Нач .: «Да влады
1695 .. . ». Л. 40. Кон . :« . .. при

окончании года опасно есть высоких смертей. Господи, буди милостив и помози
нам» . Содержание почти то же, что и в календаре П

I

Б №

54.

Оригинал перевода разыскать не удалось.
Пометы. На л .

1 почерком XVIII
«73».

в . «№

92»; красный с

золотом печатный ярлы

чок Петровской галереи

История рукописи. Переведенный в Посольском приказе будущим вице-канц

лером П . П. Шафировым календарь Фопа на

1695

год пользовался большим ус

пехом у читателей , о чем свидетельствует сильная загрязненность листов рукопи
си. В БАН рукопись поступила в

Библ иография. Пекарский

1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН.
1. С. 286-287; Ист. очерк. С . 82 и 405; Боброва. С. 51,

№272.
Рис.

П

I

65.

Б №

56

(Петр. гал. №

43)

Фоrт И.-Г. Истори•1еский календарь на

№

1696 r. Пер. с нем. П. П. Ш афирова.
1696 г., сентябрь. Мо сква, Посольс1шй приказ . 44 л . 19,5х15,5 (4°).
Филигра11ь: герб Амстердама с литерами AJ и контрамарка DI, близки к знаку
359 у Диановой II (1695-1699 гг.).

Полууставная скоропись нескольких почерков . Тетради пронумерованы бук
венной цифирью ( 1-6). Л. 1-2 и 43-44 без те1<ста.
Без переплет а .

Содер.жа11ие . Л. 3 титульный: «Исторический календарь Ягана Гендрика Фох
та, королевскаго свейского математика, на 1696 лето от Р. Х., переведен с немецr<а-
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библиотека Петра/

го языка на словенское речение в Государственном Посольском nриказе перевод

чиком Петром Шафировым в нынешнем
кая хронология. Л.

18.

4-17

204

году, сентября в

I день».

Л.

4. Крат
17 об.О затмениях. Л. 20 об . -22.
болезнях». Л. 24-37. «Исто

об. Предсказания погоды и разных событий. Л .

Астрологические предсказания. Л.

«О плодо1-юсии и недородии» . Л.

22-24.

18

об.-20 об.

«О здравии и

рическое», о войне и мирских делах. Л. 37 об.-38 . «О состоянии немецкия земли
в сем году». Л . 38-42. «О принимании лекарств».
Оригинал перевода разыскать не удалось.

Пометы. На л.

1 почерком XVIII в. «№ 93» и красный с золотом печатный яр
«71 ».
Рукопись поступила в БАН в 1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН.
Библиография. Пекарский 1. С. 287; Ист. очерк. С. 82 и 405; Боброва. С . 50, № 271.

лычок Петровской галереи

П

I

Б №

57 (17.7.16)

Орминс1шй Фома. Занимательный 1~алендарь на
Кон .

нач.

1695 -

1696 г.

1696 год. Пер. с пол.
I, 16, I' л. 20,5xl 6,5 (4°).

Москва, Посольский приказ.

Филиграии: 1) вензель ЕВ, близок к знаку № 148 у Диановой и Костюхиной (до
1696 г.); 2) голова шута с 7 зубцами, сходна со знаком № 459 у Диановой и Костю
хиной (1682 r.) .
Полууставная скоропись нескольких почерков.

Переплет современный рукописи
Содер.жание. Л.

1 титульный:

-

картон в бумаге «павлинье перо».

«Календарь течений годовых на лето Господне

1696-е. Фомою Орминским издан в Кракове». Л.
годы и описание примет» . Л .

10-14 об.

1 об. - 9 об.

«Предсказание по

«Гадание годовое о начале года», «О пра

вителе годовом», «О по1<ое и бое», «О пожарах», «О помрачениях луны», «О доро
де земном» . Л.

14

об.-16 . «О поведении различных стран» (Австрия, Львов.,

Москва, Венгры).
Оригинал перевода : Oi·шienski Т.

Heme1·ologejon albo kalenc\ai·z па rok 1696. K1·a-

k6w, 1695.
Пометы. На л.

I почерком

А. и:. Богданова «№

56»

и на верхнем з<1щитном ли

сте печатный ярлык с тем же номером. На верхней крышке переплета печатный
ярлычо1<

XVIII

в.

«136».

На л.

1 первоначальный

штамп БАН.

В Реестрах календарь не числится, но уже внесен в Камерный каталог, таким

образом, поступил в БАН до 1742 1~
Библиография. КК. С . 65, № 56; Соболеuский. С.
Боброuа. С.

П

I

Б

29,

No 58

№

(Петр. гал. №

Ист. очерк. С .

82

и

405;

44)

Слова1соnич Станислав. К11ле11дар1, па

1695

136;

86.

г. Москва, Посольский приказ.

21

1696 r.

Пер. с пол.

л. 20,Зхl6,5

(4°).

Филигра11и: 1) вензелr, из двух В, тождествен контрамарке знака № 148 у Дна
новой и Костюхиной (до 1696 г.); 2) на л. 1-2 - голова шута с 7 зубцами, сходна
со знаком № 634 у Диановой I (1698 г.).
Полууставная скоропись. Л . 1-3 и 20-21 без текста.
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Описание
Обложка из бумаги «павлинье перо», современная рукописи.

Содержа11ие. Л. 4. «Новый календарь Станислава Словаковича. Издан на лето
от Рождества Христова 1696. Печатан в Кракове . Переведен в Посольс1сом прика
зе 204 7204 (=1695) октября 2 дня. Предгадания общественаго первая часть. Пово
рот годовой . Начало поворота селетнаго прилучится в 9 день марта».
В первой части следующие разделы: «Владетель годовой» (л. 4 об.-5); «Збытиа
поворота годоваго» (л. 5-6); «О свойстве года» (л. 6-6 об.); «О помрачении луны»
(л. 6 об.-8); «Война или покой» (л. 8 об.); «О пожарах» и «Дород полевой» (л . 9).
Л. 9 об.-\ 8. «Вторая часть nредугадывапиа» (по месяцам года).
л. 18-19 об. «Предугадание о поведениах неких государств порубежных» (Ве
неция, Пруссы, Чехия , Голландия, Венгрия, Испания, Швеция, Дания, Турки и
т атары).

Орипшал перевода (краковское издание) разыскать не удалось.

По,неты . На л.

1

почерком

XVIII

в. «№

95».

На корешке красный с золотом

печатный ярлычок Петровской галереи «75».
Ру1юпись поступила в БАН в 1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН.

Библиография: Пекарский
Рис .

П

I

1.

С.

287;

Ист. очерк. С .

82

и

405.

66.
Б №

59

(Петр. гал. №

34).

Гаш,ен П. Математичесн:ий 1,алендарь на

1697 год. Перевод с нем.

П. П . Ша-

фирова.

1696 г.,

ноябрь. Москва, Посольсrшй приказ. 40 л . 19,Ох15,5 (4°).
Филиграю,: герб «семь провинций», близоr< к знаку № 89 у Воорна ( 1695 г. ) .
Полууставная скоропис,, нескольких почерков. Тетради пронумерованы бук-

венной цифирью

(1-5).

Пере плет современный рукописи
Сод ерж:а11ие. Л.

1 титулы1ы11:

картон в бумаге «павлинье перо».

-

«Математических хитростных тонкостей кален

дар1, на 1697-е лето от Р. Х., в нем же оп и суется купно с про вещанием и о солнеч

ном беге, и о высоте в великости онаго, також и об основательном счислении сол
нечных и месячных затмений. Сочинен впервые от Павла Галкена, математичесr<аго
художшша, учрежденнаго пнсьменнаго и сочинительнаго мастера града Букстегу

да. А перевед ен с немецкаго языка на славенской в Государственном Посольском

приказе nреводчиком Петром Шафировым в нынешнем
Л.

2.

Крат1,:ш хронопогия. Л.

рюных событиЕ. Л.

24-29

2 об.-24 .

году в ноябре месяце.

об . Астрологические предсказания. Л.

«О плодоноснн и н едородии» . Л.

«О noiiнe и мире». Л .

205

О временах года, предсказания погоды и

31

29

об.-3

об.-34. «О здравии и болезнях». Л.

36- 38. О солнечных и лунных затмениях. Л. 38-40

l об.
34-36.

об. «О пу

щении жшmой н 1юже•шоii кропи и о приниманин лекарств» .

Оригинал перевода разыскюъ не удалось.

Пометы . На корешке переплета красный с золотом печ атный ярлычок Петров
ской галереи

«65» .

Р_У1~оm1сь поступила в БАН в 1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН.
ЬиtJлtmгрш/пт . Пекарский 1. С . 287-288; Ист. очерк. С. 82 и 405; Боброва.
С.

23,
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№

36.

Часть II. Личная библиотека Петра!
П

IБ

№

60 (16.17.17)
1701 r.
Мос1<ва (?). 34 л.

Календарь на

1701

г.

20,Ох] 5,5

(4°).

Фи.лиграни: 1) герб «семь провинций» с литерами HG, сходен со знаком № 877
у Диановой и Костюхиной (1681 г.); 2) на л. 2 герб Амстердама, сходен со знаком
№

54

у Диановой

г.) .

II (1701

Полууставная скоропись. Таблицы, начерченные красными чернилами. Л.
большего размера, сложен. Л.
Переплет современный

1-2, 6-7
рукописи -

и

32-34

2

без те1<ста.

картон в бумаге «павлинье перо».

Содер:жание. Л .
лендар вкратце на

3 титульный: «Во имя Отца и Сына и святаго Духа аминь. Ка
нынешний 1701 год. 1701». Л. 4. Рисунок пером и тушью: дву

главый орел под тремя коронами в овальной раме; раму держат два ангела, корону

два херувима; надпись: «Живый в помощи Вышняго в крове Бога небеснаrо вод
ворится. Яко аггелом своим заповесть о тебе сохранити тя во всех путех твоих.
На руках возмут тя да не когда преткнеши о 1<амень ногу твою». Л.

писью: «Э1<липса будет февраля в

11

день». Л.

8 об.-3 l.

5. Чертеж с

над

Календарь в виде таблиц,

занимающих развороты двух листов . В таблицах следующие графы: числа каждо
го месяца арабс1<ими цифрами, <tисла кириллицей, дни недели, число часов в дне
и в ночи, фазы луны. Таблица на каждый месяц занимает один разворот, следую
щий разворот предназначен для записей .

Пометы. На л.

l

почерком А. И. Богданова

с тем же номером. На л.

7

и

15

«58»

и на форзаце печатный ярлык

первоначальный штамп БАН.

История рукописи. Рукопись представляет собой так называемый журналь
ный календарь, предназначенный для записей. В Реестрах 1салендарь не чис

лится, но уже внесен в Камерный каталог, та1<им образом, поступил в БАН
ДО

1742

Г.

Библиография. КК. С.

П

I

Б №

65,

№

58;

Ист. очерк. С.

82

и

406;

Боброва . С.

№

84.

61 (16.17.16)

Пехеринсrсий Станислав. Занимательный 1шлендарь на

1702 r.

29,

Москва, Посольский приказ.

28

1702 1:

Пер. с пол.

л.

19,5xl5,5 (4°).
Филиграт,: герб Амстердама, сходен со знаком № 297 у Диановой II (1702 г.).
Полууставная скоропись двух почерков. Л. 1 и 28 без текста.
Переплет современный рукописи - картон в бумаге «павлинье перо».
Содержание. Л. 2 титульный: «Римской и рус1сой календарь, в rсотором обороты небесные и повседневные случаи добрым порядком суть положены на год Гос
подень 1702, которой есть по прибылном первой, чрез Станислава ПехеринсI<оrо
в преславной Академии Краковской наук преславных и философии учителя, с при
лежанием сочтенный и до печати поданный в Кракове на Печатном дворе Мико

лая Схедля, его королевского величества типографа». JI. 3-13. «Часть 1. О поведе
нии разных чинов» (л. 3-5); «О войне и о покое» (л. 5-5 об.); «О четырех временах
года» (л. 5 об.-7 об.); «О немощех и поветрии морозов» (л. 7 об.-8 об.); «О плоде
земном» (л. 8 об.-10 об.); «О пожарах и водополии» (л . 10 об.-11); «О женс1сом
полу» (л. 11-12 об.); «О руде» (л. 12 об.-13). Л. 13 об.-27. Частr, вторая. «О по
вседневных случаях», в 1,алендарном порядке.
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Описание

Оригинал перевода:

Pec\1erzyi'1ski A.-S. Nowy у stшy Kalendarz ... na Rok 1702.

Ki-ak6w, s. а.
Пометы. На переплете наIСлейка

XVIII

в . с надписыо «ПолсIСой» и печатный

ярлычок «138». На л. 1 nочерIСом А. И . Богданова «№ 59» и на форзаце печатный _
ярлык с тем же номером. На л. 2 первоначальный штамп БАН.
В Реестрах календарь не числится, но уже внесен в Камерный каталог, таким
образом, он поступил в БАН до

Библиография. КК. С.

П

I

Б №

62

1742 г.
65, № 59; Ист. очерк. С. 82 и 406; Боброва. С. 38 , № 167.

(Петр. гал. №

40)
1704

Выписки из н:алендаря на

год. Пер. с нем.

1704 r. Москва, Посольский приказ (?). 30 л. 20,2х 16,0 (4 °).
Филигршш: 1) герб Амстердама, тот же знак, что и в рукописи Б № 61, сходен
со знаком № 297 у Диановой II (1702 г.); 2) голова шута с 7 зубцами, та~юго же
типа, как знак № 435 у Диановой и Костюхиной (1672 г. ) .
Полууставная скоропись двух почерков. Л . 30 без текста.
Без переплета.

Содер:жа11ие. Л .

1.

Загл . : «Выписано из немецкого календаря нынешнего

1704 году

о провещаниях розных государств, что которым гербом содержатися

чаять». Л.

1-10 об. «Провещания о немецкой земле», Франции, Португалии, Ис
11-29 об . «Провещание северным коронам, на шведов , на Сш,сонскую

пании. Л .

землю, на померан, на Прусскую землю, на Майланд, на Швейцарскую землю,
на Голландию, на Мос1ювское государство».
Оригинал перевода установить не удалось.

По.меты . На л .

1 почерком XVIII в . «№ 91» и красный с золотом печатный яр
«71>>.
Рукопись поступила в БАН в 1932 r. из Музея антропологии и этнографии АН.
Библиография. Ист. очерк. С. 82 и 406.

лычо1< Петровской галереи

П

I

Б №

63

(Петр. гал. №

41)

Г~шеманн Виш,rеш,м. Занимательный юшендаJJЬ на
Кон. 1703 - на 1 1. 1704 г. 41 л. 20,Ох\6,О (4°).

1704

г. Пер . с нем.

Филигра11и: 1) голова шута с семью бубенцами и 1,онтрамарка FP, сходны со зна
ком № 427 у Диановой I (1687 г.); см . также Клепиков, Голова шута, № 82 (16781705 r.); 2) герб Амстердама с литерами MLT в рам1,е, сходен со знаком № 169
у Диа1ювой

!I ( 1692

г.),

Скоропнсr,, переходящая IЗ полуустав, нескольких почерков. Л.

41 без текста .

Бе3 переплета.

Coд ep.,1cщlll e. Л. 1 титулr,ный: «Вилгелма Ганемана удивителный аглинский
прореl(атсль, нни И:шестное провещание от рождества Христова лета

1704, в нем

воеш1шr беда, на воде и на земли: сиречь всех воюющих стран счастие и безчас
тнс, 1юлевыс и морские бои, победа и одоление. И иные нечаемые случаи с прият

ною приGnнкою мн~гих свропских христианских авторов и государств, провеща
ш1е всему миру ооънвлено. Печатано в Аусбурхе цесарскою привилегиею».
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Часть

Л.

2-39

11. Личная

библиотека Петра

об. «Провещания» марта-декабря . Л.

39 об . -40

I

об. «О обьшности челове

чес1<оrо тела, и о здравии, и о болезни».

Оригинал перевода, аугсбургское издание, видимо,

1703

или

1704 г., разыскать

не уд алось.

По.меты . На л.

1 по 1 1ерком XVIII
«72».

в. «№

90»

и красный с золотом печатный яр-

лычок Петровской галереи

'

Внешнее оформление и почерк ру1<0писи свидетельствуют о ее происхожде
нии из Посольс1<0rо приказ а. В БАН ру1<опись поступила в

1932 г.

из Музея антро

полоп1и и этнографии АН .

Библиография. Ист. очерк. С.

П

IБ

№

64

(Петр. гал. №

Пе•~атный 1~алендарь на

1715

г. Санкт-Петербург.

82, 406;

58)
1715

76 л.

Боброва. С.

24, № 37.

год с записями Петра

31,5х20,О

Переплет современный рукописи

-

I.

(2°) .

картон в коричневой в крапинку коже;

тисненный золотом корешок сделан позже . На I<орешке вытиснено: «Календар
журн а льной» .

Содер:жапие . П.

1 титульный:

«Календарь, или месяцеслов христианский, по

старому штилю или изчислению на лето от воплощения Бога Слова
Питербурхе, лета господня

1715. В Санкт
1715, апреля в день» (Быкова и Гуревич I. С. 177, № 153).

Календарь относится к типу «журнального», то есть предназначен для запи
сей . Разворот двух листов в рамке составляет одно целое . Сверху название меся

ца ; графы: дни недели, обозначенные знаками планет, числа месяца, святцы, ос
тальное место

На л.

31

39

июля и

-

для записей.

об .-49 почерком Петра

1-2, 5, 12-16

I сделаны

записи под числами

6-8, 13, ] 7-24,

августа о маневрах русского флота в Балтийском море,

во время которых Петр 1<0мандовал авангардом, находясь под вице-адмиральсI<им

флагом на I<орабле «Ингерманландия». Записи опубликованы, см. : Походный жур
нал

1715 года. СПб . , 1855. С. 1-6.
Пол1еты. Почерком XVIII в. пронумерованы листы. На форзаце запись А . И. Бог

данова: «В сем календаре записки собственной руки государя императора Петра
ВелиI<оrо». Почерком А. И . Богданова также

«27»

на форзаце и титульном листе .

Печатный ярлык с тем же номером на форзаце. На титульном листе первоначаль

ный штамп БАН. На корешке красный с золотом печатный ярлычок Петровской
галереи:

«86».

История ру1т11иси. Отпечатанный в количестве

750

экз. календарr, сохранился

лишь в единственном эJ<Земпляре, благодаря сделанным в нем записям Петра.
Поступил в БАН в 1728 г. из Рисовальной конторы (Реестр VI, № 21; с. 310: «Ка
лендарь христианский по старому штилу, в Сашсr-Питербурхе на лето господня

1715, апреля в день»), после чего был передан в Кабинет Петра Великого при Кун
сткамере. Вернулся в БАН в 1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН .
Библиография. КК . С. 27, № 27; Пекарский 2. С. 348; Быкова и Гуревич II. С . 177;
60- 62 (рис. 21 и 22 - воспроизведение
47 об.-48), 310,406; Боброва. С. 72, No 495.
Рис. 67.

Ист. очерк. С.

тИ1ульного листа и разво

рота л .
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Описание

П

IБ

№

65

(Петр. rал. №

51)

Изволов Алексей. Саюа-Петербурrс1~ий юше11дарь на 1720 l"ОД.
1719 г. Санкт-Петербург. 24 л. 32,Ох20,5 (2°) .
Филиграни: 1) герб Амстердама с литерами IA, сходен со знаком No 335
у Диановой II (1725 r.); см. также: Клепиков, Герб Амстердама, № 107 (1719 г. );
2) герб Амстердама с лигатурой GVH и контрамарка BEAUVAIS, сходны со зна
ком №

389 у Диановой II (1715-1721 rr.); 3) герб Амстердама и 1со1прамарка IDM,
сходна со знаком № 56 у Диановой II ( 1705-1707 гг. ).
Полууставная скоропись нес1солы<Их почерков. С таблицами. Л. 24 без текста.
Без переплета.

Содержание. Л.

1 об.

Загл.: «Санкт-Питербурхской календар1,, учиненный по

старому и по новому штилям на лето от Рождества Спаса нnшего Иисуса Христа
1720-й год. По меридиану и ширине царствующаго Санкт Питербурха у1<азующий
затмения солнечная и месячная, рождение и полный месяц с четвертми; такожде
время солнечнаrо восхождения и захождения, долгоденствие и долгонощие на вся

кой день по старому российскому и по новому римскому штилям. При сем же
прилагается таблица, показующая по разным ширинам правдивое солнечное вос
хождение градусами от востока, та~сожде и захождение от запада, для лучшаго

способу всем имеющим охоту к наукам, а особливо штурманом и мореплавателем,
чрез которую в скором времени можно взыскать погрешение или неисправление

компаса». Далее следуют наименования планет и знаков зодиака, краткая хроно
логия и о четырех временах года (л.

Л.

3-8

1 об.-2

об.).

об. Календарь, в виде таблиц на одной странице, со следующими графа

ми : буквенные обозначения дней недели, знаки семи планет, числа по старому
стилю, месяцеслов, числа по новому стилю, фазы луны. Л.

9.

«О затмениях».

Л. 9 об .- 15 об . Таблицы восхождения и захождения солнца . Л. 16-21 об. «Заклю
чение: О предс1сазывании времен в книге Астрономии, или небеснаго течения зна
нии. У Симона фон дев Молена на листу 69 написано : Предсказан о вседневном
пременении времен, по умению старых звездочетцев ... ». На л.

21

об. собственно

ручная подпись Изволова: «Сие выше писанное з галанскоrо языка переводил
Алексей Изволов».

Л . 22- 23 об. Загл.: «Опдрахт, или приношение» (посвятительное обраще
ние к А. Д . Меншикову) . Почерком Изволова подписано : «Вашей высококня
жой светлости всенижайший раб последний Алексей Изволов. Декабря 25
дш1

1719 года».
Пометы. На л. 1 наклеена полоска бумаги с надписью XVIII в.: «Календарь
писмянной, сочиненной на 1720 год Алексеем Изволским (так. - И. Л.) з двойны
ми •шсш1ми н с отменою зодиев на апробацию, в том, что их начало по числам от

Рождества, а по рождению [месяцо в] лун з Богоявлениева дни, или з 21-ro дня со
дни Иулиании декабря».

История РУ"описи. Календарь составлен переводчюсом Сената Алексеем Из

воловым и был поднесен А. Д. Меншююву. В посвящении Изволов сообщает о себе,

что обучалс}~ :Jti границей навигации и астрономии, о чем имеет письменные сви
дстеш,ства. llекарский высо,со оценивал календарь Изволова: « ... замечателен для
исторни распространения в России истинных знаний в астрономии». Рукопись

поступила в БАН в 1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН .
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Библиография. Пеr<арский
:у); Ист. очерк. С.

П

IБ

№

82, 84

и

1. С. 313-315 (издан текст
406; Боброва. С. 27, № 69.

посвящения Меншико

66 (17.15.15)

Шемеро Н. География nракrи•1ес1щя. Пер. с фр.

1715 г. II, 89 л. 21,Ох16,5 (4°).
l) Рю Patгia и J<онтрамарка IC; 2) герб Амстердама с лигатурой GVH,
сходен со знаком № 389 у Диановой II (171 l-l 721rr.); 3) герб Амстердама с лите
рами IA, см.: Клепи1<0в, Герб Амстердама, № 107 (1719 г.); 4) герб Амстердама
с литерами FC, см . : Клепиков, Герб Амстердама, № 64 (1729 г. ); 5) страсбургская
лилия в гербовом щите под короной с лигатурой WR, сходна со знаrшм № 1813
у Хивуда (1720 r.); 6) на листах у переплета - «174 7 году», тождественно знаку
№ 354 у Участкиной (1755 г.).
Филиграни:

Канцелярская скоропись разных почерков, в том числе и очень мелкая . С таб

лицами. Л .
ны тетради

55 большего размера, сложен в нес1<0лько раз. Писцами пронумерова
( 1-15), сигнатуры проставлены в верхнем правом углу листа. Черни

лами отчерчены поля.

Переплет середины

XVIII

в.

-

картон в волнистой бумаге, с кожаным кореш

I<ОМ и угошшми. На корешке вытиснено: «География практическая».

Содержание. Л .

1 титульный:

«География практическая, содержащая между

учении доволными, могущими научити кого либо во еже СО'IИНЯТИ самому карты,

способ найти долготу, в коем либо месте мира может быти, хотя на земли или на
мори, днем или нощию . Прилагается к сей географии нужное предисловие и ре
естр алфа-бетный всем терминам или пределам веществ и знаний, которые обре
таются в сем действии с нуждными хартами. Чрез
Л.

2-2 об.

N.

Шемеро.

1715».

«Образ переплетчику, 1<ако подобает ему вместить или переnлесп, кар

ты и фигуры географии практики». Л.

3-7 об.

«Предисловие» . Нач.: «Весь мир есть

наполнен картами и действии географическими ... ». Л .

8-20 об.

«Толкование терми

нам географическим, астрономическим, геометрическим и морским для лучшаго вы

разумения в сем действии». Термины расположены в порядке латинского алфавита.

Л.

21-35.

«География практика. Часть первая. О началах географии». Нач.: «Зем

ля есть I<ругла, якоже извествуется чрез ея стень в затмении

Л.

35-66

.. .».

об. «Часть вторая. О географии действителной». Л.

67-87

об. «Частъ

третия . Разделения, генеральная и партикулярная, глобуса земнаго» . Л .
«Таблица, или реестр, или оглавление» . Л.

89 об.

88-89 об.

«Образ переплетчику, ю11<0 ему

подобает вместить карты географии практики».

Оригинал перевода: С!1е111егеаu N. Geogt·aphia pп1tiqнe ... А111stегdшп, 1715.
По.меты. На л. I печатный ярлык XVIII в. «35» и первоначал1,ный штамп БАН.
История

py1<onucu.

Голиr<ов называет рукопись среди подготовленных

I<

печа-

ти. В Реестрах перевод Шемеро не числится, но в Камерный каталог уже внесен,
таким образом, поступил в БАН до

1742 г.

Оригинал перевода есть среди 1шиг

библиотеки царевича Алексея Петровича.

Библиография . КК. С.

63, № 35; Деяния. С. 330; Ист. очерк. С. 84 и 406; Бобро

ва. С.

52, № 284.
Рис . 68 .
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П I Б № 67 (Петр. гал. № 72)
Варений Бернгард . География генеральная. Пер. с лат. Федора Поликарnова.

1716 г. Москва , Печатный двор. 935 л. 31,Ох20 , О (2°).
Филиграни: 1) герб «семь nровинций» и контрамарка IV, близки к знаку № 117
у Черчилля (1707 г.); 2) герб Амстердама и контрамарка IV, близки к знаку № 133
у Диановой II (1709- 1712 гг.) ; 3) герб Амстердам а с лигатурой GVH и контрамар
ка BEAUVAIS, близки к знаку № 387 у Диановой II (1711-1719 гг. ) .
Крупная каллиграфическая полууставная скоропись нескольких почерков . Пис

цом пронумерованы тетради (1-112) и листы (1-882). Многочисленные маргина
лии (номера страниц оригинала и дополнения и уточнения перевода). С таблица
ми. Л .

140 и 218 большего размера и
921-935 без текста .
Илл юстрации . На л . 50- рисунок

сложены в несколько раз. Л.

и

1-5, 11, 49

пером и тушью в целый лист, копия грави

рованного фронтисписа из голландского издания

1664 г.;

изображены, видимо,

Птолемей , Коперник и Тихо Браге на фоне моря с китом и кораблями.
Переплет современный рукописи- картон в rсоже с тонким (кружевным) зо
лотым тиснением, с завязками из зеленой тесьмы . Обрез крапчатый. Форзац из

бумаги «павлинье перо». На корешке вытиснено золотом: «География генералная».
Сод ержа11ие. Л.

6 титульный:

«Географиа генералная или повсюдная, сочинен

ная на латинском диалекте автором Валерием (на полях исправлено: Варением.

-

И. Л.) медицины доктором и напечатана в Амстелодаме. Преведена же на россий

с1сий лета Господня

1716 в септемврии» . Далее приписано другим почерком:

«Тру

дом Федора Поликарпова, справщика типографии» .

Л.

7-8

об. Предисловие автора. Л.

9-10

об. «Предисловие: любомудрому чита

тешо преводчик настоящия книги радоватися».

Л.

12-48.

Оглавление. Л.

50.

Загл.: «География генеральная или повсюдная,

в нейже аффенции или действа генералная земноводнаго круга толкуются авто
ром Берн. Варением медиц. доIСТ .. .)> . Л .

51 .

Заглавие в рамке: «Географии гене

ралы-1ыя часть совершенна. Разделение первое». Л.

мых в географии вещех. Глава

52. Загл.: «О предпознавае
1...». Нач.: «Давный обычай есть кое-либо учение

цело обышити ... ».

Изд. me1(cma: Географиа генералная , Небесный и земноводный круги купно с их
сuойствы н действы в трех книгах описующа. Преведена с латинска языка на рос
сийсюt ii . М., 1718 (Быкова и Гуревич I. С. 237-239, № 306).

Орнп1нtш перевода: VareпiL1s В . Geogшpl1ia geneшlis,

in qua affectioпes geпeгalis
1664.
Пом еты. По боIСовому полю на л . 52-87 трижды повторяется скрепа : «Типог

tellш·is explicaпtш ... Aшsteloclaшi,

рафии справщик Федор Полюсарпов».

История рукописи. Историю работы Поликарпова над переводом Географии
Варения, а соответственно и историю руI<описи, оказывается возможным вос
становип, по переписке Поликарпова с начальником МонастырсI<ого приказа

А. И. Мусиным-Пушкиным, в ведении которого находилась типография Печат
ного двора. Впервые Геоrрафин упоминается в письме Поликарпова от 22 апре

ш1 1715 г. : «... Jlопатинский . .. показал мне географию латинскую, в которой и
кораблестро1i11ая наука, а листов в ней болше 700. И такую надобно преводить
м11оп1м и тех науIС искусным. Однаrюж и я не отрицаюся». Далее Поликарпов
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осит прибавки жалованья в связи с этим переводом, а также просит вернуть
у «лексикон латино-словенский моей руки, без него ни сей 1шиги, ни иной

зможно мне переводить» (Перепис1<а, стб.

1042). В

письме от

21

августа

1716 г.

JЛИI<арпов жалуется Мусину-Пушкину на нехватку переписчиков на Печатном
юре: «Книги Баронисвы переписывать у нас на Дворе некому, потому что пи

:ц только один, и тот пишет Библию да Географию ... » (Переписка, стб.
~м не менее в сентябре

1716

1044).

г. Поликарпов за~шнчил работу над переводом,

чем сказано на титулы-10м листе рукописи. В предисловии 1< переводу Поли1рпов пишет о трудностях, испытанных им при переводе. Столь солидный трак

л надо было бы «не общенародным диалектом российским преводити ... дабы
ако изы1сних красоту слова и слога авторова», но «снисходя немощи юновозра

тных студентов науки сен (да не сокрыется сене от их понятия), того ради упот
ебих наречия и сочинения общенародного российскаго паче, веже словенска
о» (л.

7 об.

рукописи). В письме от

1716 г. Поликарпов сообщает:
80 тетрадей еще не преписано»
Поликарпова от 18 марта 1717 г. видно, что
15

октября

,Географию переписываю копии тетрадь
Переписка, стб.

l 046).

Из письма

36,

а

1еревод уже отправлен Мусину-Пушкину: «Географию, государь, ежели изво
шшь прислать, благоволи в ней заметить места, гребущие исправления. Аписа
на она разметисто и не мелко не ради моего прельщения, но дабы читающим

очесам угоднее и удобнее было 1<0 чтению. Паче же тем очесам, которыя всю
Россию, аки второе солнце, назирают, освещают и питают своим милосердием,
ихже мелким письмом напрасно трудить необычно и страшно. А о числах на по

лях писано в моем на книгу предисловии в начале книги» (Переписка, стб.

1053).

Из этого письма видно, что рукопись была отправлена в Петербург для прочте
ния Петром

I.

Перевод Петру не понравился, о чем узнаем из письма Мусина-Пушкина от
июня

1717

г.:

« ... Посылаю

2

к тебе и Географию переводу твоего, которая за неис

кусством либо каким переведена гораздо плохо. Того ради исправь хорошенько не

высокими словами славенскими, но простым русским языком ... Со всем усерди
ем трудися, и высоких слов славенских класть не надобят, но Посольского прика
зу употреби слова. А исправя, вели напечатать к приезду царскаго величества,
и напечатав, надобно тебе явиться пред его величества самому ради воздаяния»

(Переписка, стб.

1054).

Вопреки мнению Э. В. Лукичеnой о том, что текст исправлял сам Попикарпоn,
В. М. Живав установип, что в изданный текст вошли исправления, сдепанные

Софронием Лихудом по другому списку перевода. Э. В. Лую1'1ева определила ори
гинал перевода: амстердамское издание

1664 г.

До наших дней сохранился и тот

самый экземпляр голландского издания, с которого переводин Поликарпов: юшга

из бибпиотеки Феофилакта Лопатинского, хранящейся в БАН (Отдел редкой 1ши
ги , Л-376).

Рукопись поступила в БАН в 1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН.
Библиография. Переписка, стб. 1041-1057; Лукичева Э. В. Федор Поликарпов -

переводчик «Географии генеральной» Бернарда Варения //ХVШ век. Л., 1974. Сб.
9. С. 289-296; Ист. очерк. С. 84 и 407; Боброва. С. 22, N!l 28; Живов В. М. Новые
материалы для истории перевода «Географии генеральной» Бернарда Варения//
ИАН. Сер. лнт. и яз.

1986.

Т.

45.

№

3.

С.

246-247.
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П

IБ

№

68

(б).

Печатное издание на двух язьпсах: голландском и русском: Сп1уs Cornelis.
Nieu,v Pas-Kaaai·t Boek, bel1else11de de g1·oote 1·ivier Dоп of Taпais, па dese1t·e
\>vaaratige gelegenl1eydt st1·ekki11g, en cours, va11 sta<lt Wo1·011etz, tot daai· l1y iп Zee

Valdt met zy11 i11vloeie11de Stroome11, Eylaпden, Stecleп, Do1·pe11, Klooste,·s etc., daer
believeпs ее11 zeei- curieuse Pas-kaa,·t va11 de Azof'scl1e Zee, of Palus Moeotis еп Poпtus
Euxiпus, of S,vai·te Zee, met alle l1aar Diepten, D1·oogte11s, aa11gelege11 Rivieren,
Have11s, Stede11 etc. Zyпde daar Ьу gevoegdt een AfЪeelcliнg сlег Doo1·gп1vi11g, om
den Dон door de Ilafla te Leiden i11de Wolga 01· Astraca11scl1e Rivie1·. Alles zee1· №11w
Keщ·ig, en door еуgепе 011de1·vinding орgеnошеп gepeylt at'geшeete11, сп opge<l1·agen
aan Zуп Doorlugtige Hoogheyd Alixius Pet1·eides E1·f'-P1·i11ce <le1· Keyser-H.yke11,
Ko11i11g-Ryke11, vo1·ste11demmen ен Hee1·sclшppye11 zy11s Неег Va<le1·s, zyns Gгoot
magtigste Czaai·sche Maiesteyt, dоог Coп1elis C1·uys, vice Ad111i1·al vан Hoogl1gemelte
Zyne1· Maiesteyts Zee-Magtcn. Tot Amste1·dam, [siпe а11110].
Крюйс, Корнелий. Новая чертсж:ная юшга, содержащая велюсую ре1су Дон,
или Танаис, по ея истинному положению, разширеншо и течению из города Во
ронежа даже до того, где оная в море впадает, со своими втс1сущими рс1сами, ост

ровами, городами, деревнями, монастырями и проч. При сем зело любопытный

черте:ш: Азовского моря, или озера Меотсн:аrо и понта Эуксинс1сого, или Черного
мори, со всеми их глубинами, мелями, приналежащими реI<:ами, пристанми, го

родами; при сем приложено изображение прокопа, во еже бы Илавлу ввести Ка
мыше1шою рс1сою в Волгу или в Астраханс1сую ре1,у, яже б тем илавлинсн:им
наводнением вводити из Дону Илавлою и Камышеюсою ре1сами в великую ре1,у
Волгу н:орабли и протчис водные суда. Все зело прилежно и собственным изобре
тением собрано мерою оловянною водяною вымеренной. Приписано или по

ручено его пресветлому высочеспшю Але1ссию Петровичю, наследственному
щншцу н:ссарств, 1соролсвств, 1шяжсств, государств его государя отца его само

держа1111ейшего царс1сого величества Корнелиа Крейса, над его вышереченного
величества морсю1м11 силами в1щ адмирала. В Амстердаме.

I, 47, 1' л.

53,Зх32,7

(1°).

Переплет с011ремен1-1ый рукописи

-

картон в пергамене с золотым тиснением.

Сохрш-шос·1ъ. Книга очень повреждена, с частичной утратой текста, листы поl<рыты пнтнами и подтеками, бумага потемнела. Книга реставрирована в ЛКРД
в1952г.

Ка1< установлено, это двуюычное издание вышло в Амстердаме в

1703-1704 г.

И :щание имеет следующий состав: гравированный фронтиспис с изображением
Петра 111 аллегорической фигуры Дона, тюульный лист, лист с текстом посвяще
нин царевичу Але1<сею Петровичу, 16 страниц описания Дона и города Азова, два
ш1ста с изображением профилн берегов у Константинопольского и Керченского
11рошшов 11 17 двойных листов карт. Двунзычны только титульный лист и надписи
11а картах, ост_~шьные тексты изданы на голландском языке. Об издании Крюйса

см.:_Пею1рскни

2. С, 88- 89; Ист. очерк III. С. 187-188, № 409.
L!осле т_1_пулыюго листа о книгу вклеен чистый лист, на обороте которого напи

сан руссюш перевод посIJящения Алексею Петровичу. Лист очень поврежден, про

сматрнваетс,~- лишь 1н1жшш часть филиграни «герб Амстердама». Текст написан
11олууставнои скорописью начала XVIII в, Нач.: «Пресветлому высочеству Алек-
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:ю

[ ... ]королевств,

II. Личная библиотека Петра!

княжеств, государств[ ... ] великого государя царя и великого

с1лзя Петра [ ... ] Великой, Малой и Белой Росии и от мно[ ... ] королевств, госу
арств, rшяжеств [ ... ]ледник государь владетель[ ... ) котором случью л, ниже сего
исан Корнил[ ... ] высочествию имя присягать, и такому принесу ... Текст подпи
ан: «Корнелий Крейс, вице адмирал его царского величества флоты» .

История книги . Книга поступила в БАН в

ro 8;

с.

кого,

1728 г. из Кабинета Петра (Реестр II,
273 : «Описание реки Дону или Танаиса, Азовского моря или езера Меот
... чрез Корнелия Крейца адмирала, бывшего в службе его императорского

.еличества; две книгю>) . В Реестре говорится о двух экземплярах издания. Дей
:твителыю, под шифром П .

I

Б №

а хранится еще один экземпляр, с

68

·енными листами руI<описного текста

-

15

впле

перевода всей книги на русский язык.

-Iаписан рукописный текст скорописью середины
[шлиграням датируется также 40-60-ми годами

XVIII в. Бумага этих листов по
XVIII в. Это значит, что русский

1еревод был сделан в то время, когда книга уже находилась в БАН. Этот перевод

'!е является единственным. В журнале «Отечественные записки» в

1824 г. публи
XVIII в.

<0вался другой русский перевод книги Крюйса, сделанный тоже в середине
Борисом Берхом, переводчиком Адмиралтейской коллегии.

Библиография. Ист. очерк С.
и Голландия . С.
Рис.

П

122,

№

143;

Реtег

86, 273 и 407; Боброва . С. 118, № 1037;
de Grote en Holland. Bzl. 220, № 171.

Петр

I

69.

IБ

№

69 (32.5.16)

Шобер Готлиб. Описание минеральных источнюсов и серного J(олодца.

На рус. и нем. яз.

1718

г.

27

л. 30,Ох19,5

Филиграни:

1)

(2°).

страсбургская лилия в гербовом щите под короной, с лигатурой

WR, сходна со знаком № ] 803 у Хивуда ( 1721 г. ); 2) герб Амстердама с лигатурой
GVH и звездочкой, контрамар1ш BEAUVAIS, сходны со знаком № 389 у Диановой II
(1711-1721 гг.).
Русская 1<анцелярскал скоропись и немецкий готический курсив. Русский и не
мецкий текст находятся рядом на листе, заключены в рамку, начерченную красны

ми чернилами. Л .

19

Иллюстрации. Л .

и

27 без текста.
1 - длинная (1,85

м) полоса бумаги

-

раскрашенный план

местности с рекой Терек, с указанием местонахождения источника, казачьих по

селений, нефтяных источников .

Переплет современный рукописи

-

картон в зеленом бархате с завязками из

зеленой парчи. Обрез золоченый .

Содержание. Л. 2-18. Описание горячих источншюв в Терсl(ОЙ области. Л. 2
титульный: «Крашое описание о Азийсl(оЙ теплицы св. Петра, яже в Астрахан

ском государстве есть. И по милостивому указу его царского величества Петра
Алексеевича .. . испытано и писменно униженно предложено от дохтора его цар

сr<ого величества от Готлоба Шабера 1718 году. К:uгtze Bescl11·eibu11g dег Asiatescl1e11
St. Peters Baad, so i11 Kё11ig1·eicl1 Astгakaп lieget. Attff allergniidigsten Befe11l ... Pet1·i
Alexevitz ... нnteгsucl1et 1md scl1riftlicl1e111шtertbliпigst libel'gcbe11 vон Gottlob Scl10be111,
Med. Doct ... . Аnпо 1718 den».
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л.

3

(приводим только русский текст): «Краткое описание теплицы Святаго

Петра». Нач.: «Глава 1. О имени и о видимом состоянии сего места. § 1. Сию ми
нералну теплую воду именовал я именем святого Петра ... ». Кон.:« ... и туда ехать
опасно, то оные воды испытати не мог, хотя того и желал. Богу одному слава».
Л.

20-26

об. Л.

20

титульный «Описание сернаго кладеза, иже между городов

Казани и Самары у города Серековского обретается . И по милостивому указу его
царского величества испытано и писменно униженно предложенно от доктора его

царского величества Готлоба Шобера. 1718 году. Kшtzc Beschгci bllпg Scl1weffel des
Bnшens sobey Serekovka, eiпer Stadt, clie zwiscl1eп Casnп нпd Sашага liget. Exш11i11i1·et
und schriftlicl1en нnte1iblinigst i.ibergebeп vон Gottlob Sclюber .. . Апnо 1718 den».
Л.

21 .

Нач.: «Глава

1.

О имени и о видимом состоянии сего места.

§ 1. Сей

кладезь от сери по достоинству именуется серной, понеже он не токмо дух и вкус

от сери за собой имеет ... ». Кон.:« ... и в том сей серной кладезь своя ползы идей
ства имеет. Богу одному слава» .
Изд. текста: Ежемесячные сочинения и переводы, к пользе и увеселению слу

жащие . СПб.,

1760.

Ноябрь . С .

387-414

(по рукописи БАН немецкий текст, рус

с1шй перевод другой, сделан заново).
Пометы. На верхнем защитном листе почерком

XVIII

в. «№

78».

На л .

2

пер

воначальный штамп БАН .

История рукописи. Рукопись была поднесена Петру

I его

лейб-медиком Готли

бом Шабером. Точное время поступления рукописи в БАН неизвестно, она зане
сена в рукописное дополнение

I<

Камерному каталогу в

XVIII в.

В БАН есть руко

пись, содержащая толькq немецкий текст Шобера, скопированная с описываемой

(ее шифр - собр. ин. рук . , F № 55). Под текстом I<опии подпись: «Stor J. N. Stove11\1age11, Acad. A1·chiv». По листам внизу идет скрепа: «Нос apog1·aplшm cum
nнtograplю ve1·bo tenus consentaпeнm esset». По филиграням копия датируется тре
тьей четвертью XVIII в.
Библиография. Соколов, кн. ист. С. 32, № 134; Ист. очерк. С. 660, 62, 89 и 407;
Боброва. С . 52, № 286
Рис . 70.
.

П I Б № 70 (собр. ин. ру1с., F № 255-257)
Hacke Williaш. А Descl"iptioп of all Islaпds, Po1·ts, Bays, Harboш·s, Saпds, Rocks
aiнl Daпgcrs ... (Вильям Хей1<. Гидрографический атлас). Т. 1-3.
XVII в. (кон.). Англ. яз. 3 т. Т. 1: III, 373, IV' л.; т. 2: II, 81, I' л.; т. 3: III, 202, III'
л. 44,Ох35,2 (2°).
Филиграни: Т. l: 1) лилия и контрамарка Н, сходна со знаком № 1537 у Хивуда
( 1686 г. , без контрамарки); 2) гербовый щит с перевязью, с лилией сверху .и
контрамарка IV, сходны со знаком № 81 у Хивуда (1717 г. ); Т. 2: 1) страсбургская
1шнш1 в гербовом щите под короной, с лигатурой WR и литерами AJ, сходна со
знаком № 1786 У Хивуда (около 1690 г.); 2) страсбургс1<ая лилия в гербовом щите
под короной, с лигатурой WR и контрамар1<а IV, сходны со знаком № 1805 у Хиву
да (1722 r:); Т. 3: 1) лигатура PVL, близка I< знаr<у № 3020 у Хивуда (1688 г.); 2) страс
бургсюнr лилия в гербовом щите под короной, с лигатурой WR и контрамарка IV,
сходны со :шаком № 1805 у Хивуда ( 1722 г.).
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11 . .Личная

библиотека Петра I

Крупное книжное письмо . Каждая карта занимает разворот двух листов ..
Переплет всех трех томов современный рукописи

-

картон в красном сафья

с золотом тиснением; тиснение и на торцах крышек, и на внутренних частях

жаных покрытий; у томов

2 и 3 рисунок тиснения

одинаков. Форзацы из бумаги

rавпинье перо».

Содержание. Т.

1. Л. 1 титульный (заглавие помещено в рисованном тушью
the Origi11al Spa11isl1 Ma11uscгipts апd ош late Eпglish Discoveries
Descriptio11 of all tl1e Islaпds, Poгts , Bays, Hai·boшs, Saпds, Rocks and Dangeгs between
.е MoL1tl1 ot' Califomia апd Capt. Slшгpes pasage Ollt of tl1e South Sea iп Aшerica, as
lso 11н Peyps's lslaпd пеаг the Magella11 Stгaghts iп the Noгth Sea. Ву William Hacke
yd1·ogгapl1eг». Л. 2-3. Алфавитный указатель I<арт. Л. 4 об.-373. 185 карт. На ко
ешке переплета вытиснено: «Hackes South Sea».
Т. 2. Л . I титульный (заглавие вписано в картуш в форме сердца, украшенный
вумя английскими флагами): «Fгош tl1e best English and Spanis]1 Oгiginal Jou111als,
)гasts апd Maiшscгipts. А Descгiptioп: of Тепа Nova, Accadia New Scotland, New
~пglaпd, Сапас!а, New Fгапсе, New Уогk ... as allso а Мар fro111 tl1e Spaпiards sl1ewing
he Tract ot' Capt. Barth Vaegas, ... all Islaпds iп tl1e Noгd Sea of Ашегiса ... Ьу Williaш
-Iacke». В рукопись вложен отдельный лист, на котором написан русский перевод
щглавия: «От лу,rших аглинских испанских диурналов, чертежей и письмов ... ».
ГI. 2-4. Алфавитный указатель карт. Л. 5 об.-81. 38 карт. На корешке переплета
штиснено: <<Hackes Descгiptioп oft!1e Nortl1 Sea's in Aшerica» .
Т. 3. Л . I титульный ('Juглавие вписано в картуш, украшенный английскими
флагами): «А Desc1·iptio11 of tl1e Sea Coasts, Riveгs апd of Monopotaшa, Soffa]a,
Mosaшbique, Qнiloa, Moinl1aza ... Arabia ... Iпdia ... С11iпа ... allso of t!1e Islands ot'
Japan ... St. Loгinso, alias Matiagascш·. Ву Williaш Hacke». Л. 2-7. Алфавитный у1<а
затель к картам . Л. 8 об.-202.97 карт. На корешке переплета вытиснено: «Hack's
Descгiptioп of the East Iпdiaes».
История pyJConucu. Автор трехтомного атласа - английский моряк н картог
раф Вильям Хейк (1680-1710). Описываемый атлас в картографических справоч
ншшх не отмечен . Скорее всего, Петр I купил его в Англии во время своего путе
шествия в составе Великого посольства (1698 r.). Атлас посту1111л в БАН в 1725 г.
(Роспись, с. 368, в десть, No 24-26: «Описание моря Северного в Амер111<е, и моря
,ртуше): «Froш

IОжного, и земли Индийс1<0й; книги три аутором Алкес, писменныя 11 красками
украшены»).

Библиография. Ист. очерк . С .

ПIБ№71

13, 90, 68,374, 407-408; Боброва . С. 97, № 808.

(17.14.3)

Сс11гверд В. Естественная философия. Пер . с лат. Варнавы Гоголева .
1718 r. Санкт-Петербург, Александра-Невский монастырь. 523 11 . 19,Ох 15,0 (4°).
Филигра11и : 1) Рго Patl'ia, сходна со знш<0м № 3696 у Хивуда (1724-- 1726 гг.);
герб Амстердама и контрамарю1 KYS, сходны со знаком № 403 у Хнвуда ( 1724 r:);

2)
3) герб Амстердама, сходен со зшшом № 353 у Хивуда (]699 r.).

Полууставная скоропись разных почерков. Писцами пронумерова11ы страницы

бу1<венной цифирью ( 1- 1115) и тетради только в первой части книги ( 1-20). Л. 503
двойной, сложен пополам . Оставлены места дш1 чертежей и схем, но не заполне-
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ны. Многочисленные маргиналии (номера и названия параграфов, исправления)
и вклейки. Л. 1-3 и 522-523 без теI<ста.
Переплет современный рукописи - картон в коричневой коже с золотым тис
нением, тонкой геометрической рамкой и узорными уголками. На I<ореш1,е вытис
нено: «Философия естественная».

Содер:нса11uе. Л.

4 титульный:

«Философия естественная, четырми частми пер

вейшия телес виды, странствования, различия, произведения, пременения и ис

чезновения показующая, яже на латинском языI<е Волфредом Се~н·вердием издана
бе, ныне же на елавенский язык преведенная 1718». Л. 5-7 об. Посвятительное
обращение переводчика к Петру I. Нач.: «Летr, ми было удержати паче трость от
писания, августейший монарха, неже от скуднейшаго ума коего словеса пред цар

ским Вашим величеством распространяти ... ». Под обращением подпись: «Ваше
го царскаго пресветлаго величества нижайший раб и подножие Варнава Гоголев,
иеродиакон монастыря Невского». Л.

8-10.

Оглавление. Л.

11-23

об. Предисло

вие автора. Загл.: «Строение и начертание Антлии духовней и инных орудий пока
зующее». Нач.: «Понеже в сей книзе о Антлии пневматиковой и о искусствах, еже
помощию ел делаются, воспоминается

Л.

24-185

...».

об . «Часть первая. О генеральных телес началах и странствованиях.

Глава первая . Что есть философия естественная». Нач.: «Понеже философия, яже
есть познание вещей, еликое человек естественною разума своего светлостию
постиrнути может

Л.

186-277

... ».

об. «Часть вторая, о мире и положении телес между собою, и о те

лесt1х небесных в виде. Глава
общая.

-

разуметися могут

Л.

l. О мире» . Нач.: «Генералная (на полях исправлено:

И. Л.) телес начала и странствования, в них же доселе (глаголахом),

278-429

... ».

об. «Часть третья. О телесах подлунных, живота лишенных. Глава

первая. О тяжести воздуха». Нач.: «Телеса, яже небесных, о ихже естестве доселе
испытахом ., нижшая и луне подлежащая суть подлунная глаголются

... ».

Л. 439--480 об. «Часть четвертая. О живущих . Глава 1. О летораслях». Нач.:
«Описанным сущим до зде оным, яже к познанию телес не живущих руководству
ют, остаются еще ко испытанию жившая ... ». Кон.:

« ... движение

в жилы прервав

ши, порядок порушити, и без мозга и последним их космам протягнути . Что егда
приключ1пся, возбуждается животное, и сон благость. Конец» . Л. 481-521. «Изъяв
ление по алфавиту вещей, в книзе сей содержащихся» .

. Ор1:гинал перевода: See11gve1·dius W. Pl1ilosop11ia пatuшlis, qнattнor paгtibus
exl1ibens. Lugdнпi
Batavoп1111 , 1680.
Пометы. На л. 1 nо,1ерком А. И. Богданова «№ 31 » и на верхнем защитном листе
пе,штный 11рпык с тем же номером. На л. 4 первоначальный штамп БАН. На ко
решке печатный ярлычок XVIII в. «81 ».
Ис 1 :юрил ру1шт1си. В посвятительном предисловии переводчик сообщает, что учил
С}t в 1<Слове1ю-шrгинских ш1<0лах», основанных Петром I, и что выполнил перевод по
повеп~11ию Петра . Руrюпись поступила в БАН в 1728 г. из Рисовальной 1юнторы (Ре
естр XII, № 11; с. 331: «Философия естественная, писменная, на росийском» ).
Ру~шпнсr, испопьзована Л. Л. Кутиной в ее монографиях (см. описание П I Б
№ 50, с . 170-171).
рпшопаs сочюп1111 species, affectiones, vicissitнdines ас diffe1·entias

IX8
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Библиография. КК. С. 63, № 31; Деяния. С. 329; Ист. очерк. С. 90, 341 и 408;
:,брова. С.

П

I

Б. №

45,

72

№

223;

с.

151,

№

(собр. ин. ру1с.,

1503.

F.

№

246)

Мериан Марии Сибилла. Альбом акварельных рисунков насекомых (Ле
инrрадский альбом).

134, XIV'

л.

2°.

Альбом нс относится к библиоте!(е Петра

I:

рукопись куплена в Амстердаме

1683-1713

п~ Нем. яз. Автограф.

1717 r. Робертом Арескином, лейб-медиком Петра I. После смерти Арескина, со
ласно

ero

завещанию, Петр

I

купил библиотеку и кабинет ред!(остей, принадле

rшвшие Арескину. Кабинет редкостей, в состав которого входил и альбом, был
1ередан в Кунсткамеру, где и находился до
су АН. См . : Лебедева. С.

П

IБ

№

73

1832 r., когда он поступил в Библиоте

138.

(Петр. гал. №

102)

Бидлоо Говард. Анатомии человеческого тела. Пер. с гол"
XVIII в. (нач.). 240 л. 51,Ох35,О (2°).

Филигрань: страсбургская лилия в гербовом щите под короной, с лигатурой
и контрамарка DS, форма знака соответствует № 1785 у Хивуда ( 1670 r. ), 1сон

WR

трамарка

-

№

1469

у Хивуда

(1670 г.).

Прямой узкий полуустав, переходящий в скоропись. Л.
121, 126 и 239-240 без текста.
·
Переплет современный рукописи

-

1-2, 8, 14, 26, 36, 80,

картон в коричневой коже с тисненной

золотой рамкой, и тиснением на торцах крышек. На корешке вытиснено:

«Bidloos

Апаtошiе».

Содер:жание. Русский перевод гопландскоrо пояснительного текста J< рисун
кам сделан большей частью на чистых листах, вплетенных вместо голландского

текста в книгу:

Bidloo Govai·d. Ontleding desmenschelykeп

Iiclшaшs.

Tot Aшsterdain,

1690 (F° шах), частично на обороте гравюр. В издании сохранены титульный лис1~
посвятительное обращение к Гаагстюму научному обществу, гравированный пор
трет, обращение к читателю и предисловие. Далее вместо голландского текста сле

дует русский перевод оглавления и объяснений к
изображающим анатомические препараты (л.

(л.

238-23806.).
136 листов

В книге

105 гравированным рисункам,
10-236 об.), а также послесловии

рукописного текста.

Пометы. На полях ру1<0писного текста много исправлений отдельных слов,

сделанных в

«No 22»,

XVIII

в. На л.

1 почерком XVIII

в. «№

1», почерком А. И. Богданова

на верхнем защитном листе пе<1атный ярлык с тем же номером, и корич

невым карандашом проставлено« 103». На л. 3 первоначальный штамп БАН. На ко
решке переплета красный с золотом печатный ярлычок Петровской галереи

«31 ».

История ру1ш11иси. Переводчик в рукописи не назван, но можно предположить,

что им был сын автора юшrи, Николай Бидлоо, лейб-медик Петра
на службу в Россию в
гическим училищем,

I,

приехавший

1703 г. Николай Бидлоо с 1707 r. руководил Медиrю-хирур
а с 1721 r. - Медицинской канцешrрией .
189

От1сание

Время поступления рукописи неизвестно, но она была включена в Камерный
каталог 1742 г. Затем рукопись находилась в Кабинете Петра Вешпюго. В БАН
вернулась в 1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН.
Библиография. КК . С. 59, № 22; Опись предметам. С. 37, № 1; Деяния. С. 330;
Ист. очерк. С.

91-93

(рис.

41-42 -

воспроизведение гравюры из книги и русс1<0 -

го перевода пояснительного текста); Оборин Н. А., Оборин А . Н. Безымянный
научный подвит (к истории перевода на русский язык «Анаtошiа lннпапi co!'po!'is»
Годефрида Бидлоо в начuле

XVIII

в.)// Архив анатомии, гистологии и эмбриоло

гии. Л., 1971. Т. 60. No 2. С. 91-97; Петр I и Голландия. С. 177, № 132 (с воспроиз
ведением 3-х листов рукописи); Геtег <.ie Gгote еп Hollaпd. Bzl . 179, № 89 (с вос
произведением 3-х листов рукописи).

П

IБ

№

74 (16.16.30)

Иnпон:ратовы афоризмы. Пер . с лат.

XVII

в. (кон.).

II, 64, l л .

19,Ох\4 ,О

(4°).

Филиграни : 1) герб Амстердама, сходен со знаком №

2)

254 у Диановой II ( 1689 r.);
369

герб Амстердама с лигатурой 1В и контрамарка IВ, сходны со знаком №

у Диановой

ры

II (1701-1702 гг.); 3) двуглавый орел под короной и

CD , орел

сходен со зншюм №

328

у Лауцявичуса

контрамарка лите

(1734 r.).

Полуустав двух почерков. Основная часть рукописи написана, по определе
нию Соболевского, полууставом московским, а листы

1-3,

добавленные позже,

уставом южнорусским .

Писцом пронумерованы буквенной цифирью тетради

1-7.

Л.

1-3

написаны

другим почерком на другой бумаге, добавлены позже.
Киноварная часть заголовка.

Переплет современный рукописи

Содержание. Л.

1-2.

-

картон в зеленом сафьяне.

<<Читателю доброхотному Иоанн Ернест Схерфлер пре

м1югаго здрш111я желает. Предословие (издателя.
маныя сся книжицы вещмн нуждними

I<O

-

И. Л.)». Нач.: «Толика есть

употреблению дохторскому уrотовле

ныя ... ». Л. 3. Загн.: «Иппократовы афоризмы, сиречь определения Иппократовых
афор1пмов ссчс1ше 1». Нач.: «Житие краткое, художество же долгое, а время ост
рое ». Л. 50. Кон.: « ... н оставляя душа телесное жилище и студеный и мертвый
труп купно и желчи, и крови, 11 мокроте, и плоти предаде. Конец». Текст разделен

на восем1, «сечений», в каждом разделе ра:зное число афоризмов (до

72).

Л. 51 . Колофон печатного оригинала: «Прсполезное и явное художество, кото
рым вес вобче И111юкратовы афоризмы ... расположены суть ... тщанием и радеш1ем Иоанна Ернеста Схерфлера, философии и медицыны учителя, в Лугдуне Га
ланском, И'J лапки Иоанна Майра, лета от Христа
Л. 5 I об.-64. Оглавление.

1633».

Оригинал перевода: I-Iippocгatis ... Apl10Iisinoruщ sectiones octo ... Lнgd1111i
Ваtаvоп1ш,

1633.
Пометы. Нан . 1 почерком А. И. Богданова «No 34» и на верхнем защитном ли
с·1·е !·1е,н1тный ярлык с тем же номером. На л. 1 первоначальный штамп БАН.
_ 1lеревод рукописи был сделщ1 в Москве, скорее всего, в Аптекарском прю<азе.
1!о м11е1н1ю Соболевского, это подносной экземпляр. К 20-30-м rr. XVIII в. в ру190
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11иси было утрачено начало (первые

3 листа) и оно было восполнено . Время

ступления рукописи в БАН неизвестно, но в Камерный каталог она уже включе

' таким образом, она поступила до 1742 г.
Библиография . КК. С. 63, № 34; Деяния. С. 330; Соболевский II. С. 46; Ист.
.ерк . С. 408; Боброва. С. 28, № 75.
Рис. 71.

П

I

Б №

75 (17.7.11)

Ле•1еб11ин:. Пер. с нем .

XVIII

в. (перв. четв.).

31

л. 20 , Ох16,О

(4°).

Филигрань: герб российского Адмиралтейства (четыре перекрещенных якоря),
лизо1< к

No 6-9

у Участкиной

(1723-1725 r.).

Бумага темная, грубой выделки.

Небрежная скоропись . В тексте много исправлений.
Переплет сделан в БАН в середине

XVIII

в.

-

картон в волнистой бумаге с ко

шным корешком и уголками.

Содержание . Л.

1.

Нач . : «Во имя Иисусово. Понеже я за многа лет некоторые

>Т меня самого со всяким прележанием соделанная лекарства, особливо с ползою
сак ко употреблению, так и для извлечения многих скорбей употреблял ... ». На л.

3

<Нига названа «домовой и походной аптечкой», в которой описываются различ

r1ые лекарства: бальзамы, эликсиры, порошки, пилюли (л.
ребления этих лекарств при разных заболеваниях (л .

3-16), и способы упот
17-31). Текст заканчивается

адресами в городах Галле , Лейпциг, Берлин и Бреслау, где эти лекарства можно
!()'ПИТЬ .

Е . И. Боброва предположила, что перевод сделан с немецкого печатного торго
вого листа

объявления о новоизобретенных лекарствах.

-

История py1<0nucu. Хотя ру1<0пись не значится ни в одном из реестров, она уже

внесена в печатный каталог

l 742r.

Кроме того, И. И . Голиков указывает «Домо

вую и походную аптечку» в числе книг, переведенных и заготовленных в печать.

На основании этого и возможно отнести рукопись I< библиотеке Петра

I.

Точное

время поступления рукописи в БАН установить не удалось.

Библиография . КК. С. 63 ,
С.

33,

№

П

IБ

No 29;

Деяния. С . 338; Ист. очерк . С. 409; Боброва .

125.

№

76 (17.17.9)

Хронографичесю1й сборшш, лицевой (второй том Летописного лицевого свода
Ивана Грозного).

XVI в. (1<он. 60-х -

нач. 70-х гг. ) . Москва (Александровская слобода), царскю1

книгописнан мастерская .

1469

л. 40,Ох28,3

(2°).

Филигрсти: 1) кабан; 2) литера Н в полумесяце; 3) литеры ID под короной; 4) ли
теры AF под короной; 5) литеры PR под лилией; 6) литеры BV под короной; 7) ли
теры IR под лилией; 8) литеры APR под короной и литеры ВВ под 1<ороной; 9) на
л. 841 польский герб «Годзава». Эти зню<и воспроизведены и описаны у Лихачева,
Т. 1. С. CLXX-CLXXVI. См. также: Описание РО, Т. 3, вып. 2. С. 14 и Амосов.
С . 146-152. На листах у переплета: л. 1- голова шута и rюнтрамарка ЕТ, знак

191

Описание

с та~<ими литерами, но другого рисую<а (и знак, и контрамарка) есть у Диановой I
№ 511 (1678 г.); у Клепикова это знак № 77 (1666-1694 гг.), голову шута такого
рисунка в справочниках найти не удалось . На л. 1469 - голова шута и контрамар
ка IG, сходны со знаком № 681 у Диановой I (1657 г.).
Каллиграфический полуустав нескольких почерков . Листы рукописи перепутаны

(еще до переплетения) и должны следовать в таком порядке :

1-18, 21, 19-20, 22-33,
74-91,48-73,40-46, 34--39, 47, 293-305, 280-292, 268-279, 252-267, 234--251, 220233, 188-219, 92-187, 306-846, 864--897, 847-863, 898-1469 (порядок следования ли
стов установлен А . Е . Пресняковым и уточнен В. Ф. Покровской). Нумерация листов
двойная:

1) красным

карандашом, начиная с л.

2 (1-1476, с ошибкой
] , 587 и 1469 без

ланная обычным карандашом В . Ф. Покровс1<0й. Л.

2549 миниатюр в тексте,

в счете),

2)

сде

те1<сп1 .

пронумерованных карандашом в 1960-х гг. В. Ф. Пок

ровской . Киноварные заголовки и инициалы.

Переплет середины

ней крышке

XVII

в.

-

дос1ш в коричневой коже с тиснением, на верх

средник с изображением преп. Зосимы и Савватия с монастырем,

-

остатки застежек.

Содержание* .

1. Л. 2-524 об . Библейская история. Л . 2-9 об . Книга Руфь. Л. 1019-20 об . , 22-33 об . ,74-91 об., 48-73 об . , 40-46 об., 34-36. Пер
вая книга Царств. Л. 36 об.-39 об., 47-47 об. , 293-305 об., 280-292 об., 268-279 об.,
252-267 об., 234--251 об . , 220-226 об. Вторая книга Царств . Л. 226 об.-233 об. , 188219 об., 99-146. Третья книга Царств. Л. 146-187 об, 306-338 об., 358-389. Чет
вертая книга Царств . Гл . I-XXI, с отрывком о царствовании Манассии из Хроники
Георгия Амартола на л . 368 об.-370 об. Л. 339-357 об . Книга Товит, в соI<раще
нии, совпадает с гл . 70 Хронографа 1512 г. Л. 389 об .-417 . Книга Эсфирь, в сокра
щении. Л. 417 об.-524 об. Книга пророка Даниила, с добавлением отрывков из
18

об.,

21-21

об.,

Сю1~щния Дорофея о Данииле, хроник Иоанна Малалы и Георгия Амартола, Хро
нографа 1512 г. и Еллинского летописца второй редакции.

2. Л. 525-541 . История nерсидсI(ИХ царей (отрывки из Хроник Иоанна Малалы
и Георгия Амартола и Хронографа 1512 г.).
3. Л . 541 - 585 об . История древнего Рима: компиляция отрывков из хроники
Иоанна Малалы и Георгия Амартола и Еллинского летописца второй редакции .
4. Л. 587-597. Але1<сандрия, из Еллипского летописца второй редакции; совпадает
с текстом рукописи БАН,

33 .8.13, л. 1-66 (см. Описание РО, Т. 3, вып. 1. С. 43-45) .
5. Л . 798- 955 об. История древнего Рима, Египта и Палестины, из Еллинского
летописца второй редакции; совпадает с те](стом рукописи БАН, 33 .8. 13, л. 6799 об.; с дополнениями из Хронографа 1512 г. и других источников .
6. Л. 956- 1466. История иудейской войны Иосифа Флавия . Переписана с руко 
писи БАН, COJJOB. № 8.
Изд. те1,ста: Мещерский Н. А. История. С. 167-467.
7. Л . 1466 об.-- 1468. «И бывает от Адама до Титова пленения Иерусалима» .

Хронология, из Еллипского летописца второй редакции, совпадает с текстом ру1<0rшси БАН,

33.8.13,

л.

114.

• По с 1шд1,1, у сщ1сржа1111с рукописи 1юдробнсйшим образом охарактеризовано в статье А. Е. Прс
с11н1ш1ш (с. 4--15) 1111 описании В. Ф. По1,ровс1шй (Описание РО, вып. 2. С. 15- 23), мы ограничиваем
ся щнп1с 1щ псрс•111слс1111см состаnиых частей текста.

192
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Пометы. По л. 2-31 скорописью вкладная запись патриарха Никона, сделан
1660/ 1661 г. : «Лета 7169 сию книгу положил в ~ом святаго живо

ная его писцом в

носнаго Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Новаго Иеру
салима смиренный Никон, Божиею милостию патриарх. А кто восхощет сию
усвоити, якоже Ахар сын Хамиев, или утаить, ЯI<оже Анания и Сапфира, да отъи
мет у него Господь Бог святую Свою милость и затворит двери святых своих, и да

придет на него неблагословение щедрот и алъчба, да и казнь Божия душевная и
телесная в нынешнем веце и в будущем вечная мука. А кто сие писание каким
злым умышлением испишет от книги сея, да испишет его имя Господь Бог от Кни
ги животныя».

На л.

2 полууставной скорописью: «1724 ауrуства (так. -

И. Л.)

20 сия книга

принята от рук его величества, для дне рождения государыни цесаревны в Летнем

доме». На верхнем защитном листе почерком
почерком «№

51».

Нал.

1 красным

XVIII

карандашом

в. «№

1.

Остерман», и другим

«21».

История рутшписи: О создании хронографического сборника в 1560-70-х го
дах

XVI

в. в виде двух ,~астей, работа над которыми происходила одновременно и

параллельно, см.: Амосов . С .

В середине

XVII

146-152.

в. сборник принадлежал патриарху Никону, который в

1660/
1661 r. вложил его в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь . К 1724 г.
сборник оказывается у Петра

I. Не исключено, что рукопись была прислана из
I от 16 февраля 1722 г. о пересылке в Москву

монастыря согласно указу Петра

из всех епархий и монастырей древних летописей и хронографов для снятия
с них копий. В

1724 г. рукопись была подарена Петром I его шестилетней до

чери Наталье в день ее рождения. После смерти Петра и последовавшей вско

ре после этого смерти царевны Натальи Петровны сборник оказался в библио
теке графа А. И. Остермана, после ареста которого вместе с двумя другими

томами Лицевого свода (Остермановские

XVIII

I

и

II)

поступил в БАН в 40-х годах

в.

Библио графия: Пресняков А. Е. Московская историческая энциклопедия

XVI в.// ИОРЯС . 1900. Т. 5, 1ш. 3. С. 824-876; Ист. очерк . С. 91, 94-95 (риС . 4344-воспроизведение двух листов сборника), 216 и409; Описание РО, Т. 3, вып . 2.
С. 14-24; Покровская В. Ф. Из истории сощания Лицевого летописного свода вто
рой половины XVI в . // Материалы и сообщения I. С. 5-19 (риС. 2-3 - воспроиз
ведение двух листов сборника); Мещерский J·I. А. История. С . 17 и воспроизведе
ние пяти листов рукописи на вклейках после С. 32,296 и 400; Амосов. С. 146-152.
Рис. 72

П

I

Б №

77 (31.7.22)

!{опия J>адзивиловс1сой (или Кеню·сберrс1шй) лето1шси, лицеван.

XVIII в. (начало второго десятилетия) . Кенигсберг. II, 317, III' л. 34,Ох20,О (2°).
Филиграни: 1) дерево, обвитое змеею, с литерами ML в рамке, близко к зн..1ку
No 391 у Лауцявичуса (1695-1697 гг,); 2) на листах у переплета- литеры ГКС.,
тождественны знаку № 115 у Участюшой (1760 1~).
Полууставная скоропись. Писцом пронумерованы тетради (1-39). Начиная
с л. 6, почерком XVIII в. пронумерованы листы ( 1-311) и другим почерком
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XVIII в.

дол. 180 пронумерованы миниатюры (1-3[ .. ]); при переплетении руко

писи номера оказались срезанными. При переплетении перепутаны листы
порядок должен быть такой:

4, 2, 3, 5,

2-5;

чему соответствует и старая нумерация

этих листов. Л.

1, 3 и 4 без текста.
613 миниатюр в тексте. На л. 305 об., 307 и 307 об. оставлено место (для трех

миниатюр), но миниатюры не вписаны.

Переплет русский, середины XVIII в . - доски в зеленом сафьяне с тиснени
изображение короны, поддерживаемой амурами, остатки

ем; в центре крышек -

застежек. Обрез золоченый с тиснением.
Содержание. Л .

языке
Л.

4

2.

Краткая характеристика содержания рукописи на немецком

копия такой же записи
об. Рисунок тушью

-

XVII

в., сделанной на л. «а» оригинала.

копия экслибриса, изготовленного специально для

книг, переданных Кенигсбергской библиотеке в
rуслава Радзивила. Экслибрис

-

1671

г. по завещанию князя Бо

изображение орла под короной с тремя рожками

в гербовом щите на груди, с надписью по латыни: «BiЫiotl1eca а celsissiшo Bogt1slao
Radzivilio BiЬ!iothecae, quae Regioшonti est, electO!'ali legato donata».
Л. 5. Записи, скопированные с л. 1 оригинала.
1. Л. 6-308. «Сия книга летописец. Повесть временных лет черноризца Феодо
сьева монастыря Печерского, откуда есь (так. - И. Л.) пошла Руская земля и кто
в ней почал первое княжити». Нач.: «Се начнем повесть сию . . . » .
Изд. текста: Библиоте1<а Российская историческая. СПб., 1767. Ч. 1. Летопись
Несторова с продолжателями по Кенигсбергскому списку до 1206 года.
2. Л. 308-313 об. Хождение игумена Даниила, сокращенный текст. Загл.: «Ска
зание Даниила игумена смиренаго иже походи ногами своима и очима виде ... ».
Нач . : «Путь же в Иерусалим от Царя града по узкому морю ити .. . ». Кон.: «... близ
ко ворота городная. Тыми воротами ходять к Гепсимании».

3. Л. 313 об.-314 об. «Слово святаго Дорофея епископа Турьскаго о святых 12
апостол». Нач . : «Петр апостол рачитель Христов ... ». Кон.: «Павел .. . в Риме усе
чен и погребен бысть ту».

4. Л. 313 об.-316. «Слово святаго Епифания сказание о пророцех и пророчи
цех» . Нач.: «1. Адам. 2. Енох. 3. Ной ... ». Кон.:« ... Даниил ... и погребен в печере
царсве сей

4

великий пророк».

По.меты. На л. 2, 5 и 316 первоначальный штамп БАН. Весь текст рукописи
правлен карандашом и чернилами в середине

XVIII

в. Как установила Г. Н. Мои

сеева, небольшая часп, помет сделана М. В. Ломоносовым, а большая их часть
принадлежит Ивану Бар1<0ву, секретарю М. В. Ломоносова с 1755 г. Правка крас
ными черв11пами

-

результат сличения копии с подлинником. Другим почерком

XVI!l в., каллиграфической с1<0рописыо, на полях проставлены даты от Рожде
ства Христова. На л . 308 после конца летописного текста: «Конец по оригиналу».

Кл. 183 прююжен небольшой листок с текстом, написанным И. Барковым. На л. 4
бумажшн1 наклейка с записью: «Радзивиловский список с Несторовой летописи.
Msc1-pt iп 1'ol. ist анf' Bete\11 de1· Со11i'еге11се abgegeben ап d. 30 Maij 1804». На л . I
почер"ом акад. П. И. Соколова: «Сия юшга точный списоI< с Радзивиловского спис

ка Несторовой летописи, сделанный в Кенигсберге по повелению государя импе
ратора Петра Всликаго в 1713 году. Принадлежит Императорской Академии науI<,
в ютшогс вновь сделанном и в 1818 году напечатанном, показана под № 6» . При-

]94

Часть II. Личная библиотека Петра 1
веденный текст подписан двумя лицами: «Президент Сергий Уваров. Унтер-биб
лиотекарь статский советник Петр Соколов».

История ру1шписи. Петр
ликого посольства, еще

4

I

посетил Кенигсберг, кроме

раза: в

и

1711, 1712, 1713

1697 г., времени Ве
1716 гг. (см. «Походные

журналы» за эти годы). Неизвестно, когда именно он распорядился снять ко
пию с Радзивиловской летописи. Поэтому существуют разные предположения

о времени изготовления копии:

1711 г. (И . И. Голиков), 1713 г. (указан в записи
1716 г. (В. Н. Татищев, А.-Л . Шлецер ). Но ско
рее всего копия была сделана в 1711-1 712 гг., о чем можно судить из письма
канцеляриста Федора Борисова к Я. В. Брюсу из Кенигсберга от 1О февраля
1712 г. с просьбой об отпуске ему денег для окончания «списывания некото
рой словенской книги». Книга, писал Борисов, «е. ц. в. (Петру I. - И. Л.) зело
П . И . Соколова на рукописи) и

потребна», ввиду чего Борисов и был оставлен в Кенигсберге «по именному
е. ц. в. указу» для снятия копии. Действительно, И. И. Голиrсов пишет о том,

что

ноября

21

1711

г. Петр провел несколько часов в Кенигсбергской библио

теке, где ему показали рукопись Нестеровой летописи, которую он тогда же

распорядился списать для своей библиотеки (Дополнения
ликого. М.,

1792.

Т.

совальной конторы

I< Деяниям Петра Ве
150-151) . Рукопись поступила в БАН в 1728 г. из Ри
(Реестр VI, № 8; С. 307: «Российская гистория писменная,
9.

С.

описана чрез черноризца Печерского манастыря у Киева»). В 50-60-х годах

XVIII

в . над рукописью работал М. В. Ломоносов, подготавливая к изданию

текст летописи. Иваном Бар1<овым был сверен текст рукописи с ее оригиналом,
полученным в Петербурге в конце

1758

г. После подготовки рукописи к изда

нию она, вероятно, была (впервые или заново) переплетена (см. филиграни
листов у переплета).

Библиография. КК. С.

68,

№

9;

Соколов, кн . ист. С.

ва с продолжателями по Кенигсбергскому списку, до
те1<а Российская историческая. Ч.
пись. СПб.,

1902. Вып. 2. С. 1О

I);

5, № 6; Летопись Нестеро
1206 г. СПб., 1767. (Библио

Радзивиловс1сая, или Кенигсбергс1<ая лето

(ИОЛДП, №

118) ; Ист. очерк. С. 97-99 (рис. 45 воспроизведение листа ру1<0nиси), 307, 409; Описание РО, Т. 3, вып. 1. С. 296-297; Моисеева Г. Н. Ломоносов и древнерусская литература. л_, 197 J. С. 149- 222,
с воспроизведением в конце 1<ниги листов рукописи
с.

40,

Рис.

П

183, 289

об. и

290;

Боброва.

№

185.
73.

IБ

№

78 (32.6.30)

«История о владении российс1сих велию1х князей вкратце, о царствовании

же десяти российских царей, а наипаче всероссийского монарха Петра Алексее
вича (тем именем) Первого и его войне против свейс1<0го I<ороля Карола Второго
надесять пространне описующая».

1715

г.

508

л.

2°.

К библиотеке Петра I не относится. Рукопись принадлежала Я. В . Брюсу и
поступила в БАН в 173 7 г. См.: КК. С. 68, № 17 с пометой А. И. Богданова «Брю
сова

1737».

На верхнем защитном листе самой рукописи также есть помета

«Брюс».
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П I Б № 79 (16.16.9)
Повести о киевском князе Олеге и о новгородс1сом посаднике Моиславе.

XVIII в.

(нач.). 14 л. 19,Ох15,5 (4°).
Филигрань: герб Амстердама и контрамарка

IAN VAN ТIL,

Амстердама, № 108 (1700 г.).
Мелкая каллиграфическая полууставная скоропись. Л.

1-3

см.: Клепиков, Герб
и

8-14

без текста.

Заголовки и инициалы киноварные.

Переплет современный рукописи

-

картон, оклеенный зеленым шелком, ос

татки завязок из голубой шелковой ленты.

Содержание.

1. Л. 4-5.

Летописная повесть о походе киевс1<0го князя Олега на

Царьград и о смерти Олега. Загл. : «О войне Олгове князя киевского при царе Лве
Премудром». Нач.: «При сем Лве царе поиде Олег на греки в лето

а Игоря остави на Киеве ... ». Л.

4 об.-5: « ... и

6405 (=897),

наречен быеть от греков Олег ве

щий. И пришедшу Олгу во свое, по четвертом лете воспомяну конь свой, от него

же реша ему волъхвы умрети .. .». Кон.:
княжи~

33

« ... погребоша

его на горе на Щековице,

лета. Сия пишет о нем в греческом летописце. Умре Олег в лета

(=912) ».
2. Л. 5 об.-7.

6420

«Повесть о хождении новгородского посадника Моислава в чу

десную землю». Загл.: «В прешедшая лета по крещении Российския земли в пра
вославную веру». Нач.: «Новъгородцы посадники именем Моислав и сын его Иаков

и инии мнози с ними быша, имже, ходившим по окрестным далным странам, куп

лю деющим, а всех их было три юмы, сиречь 1юрабли ... ». Кон.:

«... и

плаваша

многое время, и паки приидоша в дамы своя в великий Нов град здравы, и вся
поведаша пароду человеческому и писанию предаша на уверение всем православ
ным христианам».

Текст является, по-видимому, распространенным пересказом сюжета из По

слания Василия Новгородского Феодору Тверскому о рае (Памятники литерату
ры,

1981.

С.

46-48) .

Пометы. На верхнем защитном листе почерком А. И. Богданова «№ 6» и пе
чатный ярлык с тем же номером. На л. 4 и 6 первоначальный штамп БАН. На ко
решке печатный ярлык

XVIII

в.

«13».

История рутшписи. В рукописи объединены два текста занимательного содер
жания, предназначавшиеся, по-видимому, для чтения детям (в тексте поясняются

трудные снова, например, юмы). Рукопись поступила

n БАН в 1728 г. из Рисоваль
XII, № 18. С. 331: «О войне Олгове, писменная»).
Библиография. КК. С. 71, № 6; Соl(олов, 1<н. ист. С. 40, № 13; Ист. очерк. С. 99,
331 и 407-408; Боброва. С. 38, № 173.

ной конторы (Реестр,

П

IБ

№

80 (32.4.16)

Стрюйс Я11. О разорении Астрахансн:ом (отрывок из «Путешествия в Моско

вию» ). Пер . с гол. Венедиl(та Шиллинга .

1701 г. Москва, Посольский прю<аз. 46 л. 20,0xlS,0 (4°).
Фшшграни: 1) герб Амстердама и контрамарl(а IDP, сходны со зна~<ом № 125
уКлспш<ова, Герб Амстердама (1701 г.); 2) герб Амстердама и контрамарка AG,
такого же типа, I<nк знак №

196

424

у Диановой

II (1733

г.).

Часть II. Личная библиотека Петра

I

Каллиграфический полуустав. Текст заключен в двойную рам1<у. Тетради про
умерованы буквенной цифирью

(1-5).

Л.

1-2

и

44-46

без текста .

Киноварные заголовки и инициалы .

Переплет современный рукописи

-

картон в коричневой коже с тиснением .

:авязки из зеленой тесьмы. Обрез золоченый.
Содержание . Л .

3

титульный:

1 галанского языка». Л.

4.

«1701.

Переводил иноземец Венедихт Шиленг

Загл. : «Перевод з галанского языка о разорении Астра

шнеком чрез Стенку Разина» . Нач.: «Казаки разделяются надвое, в запорожских и
з,онсI<ИХ ... ». Л.

43.

Кон . : «Все, что я писал, сам видел и слышал, и так в деле ис

rинно учинено, и держи себе сию грамоту до вечныя памяти, дабы из нея разсу
цил, сколь многи скорби, печали , напасти и беды человеку прилучаются терпети .
И всемогущему Богу слава, 1юторый меня так милостиво сохранил».
Оригинал перевода: Struys J.-J. Drie aaшneгkelijke feer rainpspoedige Reysen door
Italien, Griekenlandt, Lijflandt, Moscovien ... t' Amsterdam, I 676 .
Текст рукописи представляет собой сокращенный перевод глав 13-15.
Пометы. На верхнем защитном листе почерком А. И. Богданова «№ 12» и пе
чатный ярлык с тем же номером, а таюке коричневым карандашом проставлено

«223». На л . 3 первоначальный штамп БАН. На корешке печатный ярлычок XVIII
«15».

в.

История рукописи. Перевод сделан пленным шведом, переводчиком Посоль
ского приказа Венедиктом Шиллингом. А. И. Соболевский указывает еще один
список перевода Шиллинга- рукопись РНБ,

В БАН рукопись поступила в
С.

331:

Q.IV.71 (Соболевский II. С. 20).
1728 г. и з Рисовальной конторы (Реестр, XII, № 16.

«О разорении Астрахани чрез Стенку Разина») .

Библиография . КК. С .

72,

№

12;

Ист. очерк. С .

99, 331

и

410;

Боброва. С.

49,

№257 .

Рис.

П

74

IБ

и

№

75.
81

(Петр. гал. №

31)

Квинт Курций Руф. О деяниях Але1ссандра Македонс1сого. Пер . с лат. Ильи
Копиевс1юго .

в. (кон . ). Амстердам. Автограф переводчика. I, 265 л. 21,Ох16,5 (4°).
Филиграни: 1) герб Амстердама с вензелем JВ и I<оrпрамар1<а IВ , сходны со
знаком № 369 у Диановой II (1701-1702); 2) герб Амстердама и контрамарка IВ,
сходны со знаком № 110 у Диановой II (1704 г.) ; 3) герб Амстердама с вензелем JВ

XVII

и контрамарка PDB, см.: Клепиков, Герб Амстердама, № 123 (1719 г.); 4) герб «семь
провинций» и контрамар1щ DP, сходны со знаком № 92 у Воорна (1699 г.); 5) голо
ва шута с

7 бубенцами

и I<онтрамарка

RR.

Меш<ая узкая наrтонная с1<оропись (индивидуальный почерк). Другим почер
ком

XVIII в. пронумерованы тетради (1-33).
Без переплета. Тетради не сшиты. В картонном футляре XIX в., на корешке
вытиснено золотом: «Квинта Курция о славных делах воинских Александра Ма

кедонского» .

Содержание . Л. 1. Загл . : «Квинта Курция о славных делах во11нс1шх Александ
ра Велю,аго Македонскаго. Книга первая)) . Нач.: «Филип Македонс1,ий сий же
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первейший всех царей, сего народа Македонское царство. Подбивши под свою
власть всю Грецию, ко высочайшей крепости приведе ... ». Л. 265. Кон . :« ... прине
се в Мефимс (та~<. -И. Л.), а оттуду по некоем времени в Александрею пренесе
но есть, и памяти его и имени всяка честь и слава воздается». Те1<ст состоит из
десяти книг, книги четвертая

Оригинал перевода:

десятая начинаются оглавлением.

-

Quintus Curti11s Ru±us. De геЬнs gestis Аlехаш!гi Mag11i regis

Macedonшn .. . Arge11toгati, 1670.
Пометы. На л. I почерком XVIII в. «№ 87. Квинта Курция писменная в непе
реплете». На корешке футляра красный с золотом печатный ярлычо1< Петровс1,ой
галереи «87».
История. рукописи. В письме к Петру

I от 18 декабря 1698 1~ Ян

Тессинг пишет

о планах своей издательской деятельности для России:« ... чаю начать сие житием
и мужественными делами Александра Великого , описанных чрез Квинтуса Кур

цыуса, которая аз с латинского на московской язык перевожу и намерен тебе, мо
ему государю, покорнейше принесть и приписать . .. » (Богословский М. М. Петр

I.
429). Переводил же на самом деле Илья Копиевский. К проше
шло на имя Петра от 18 декабря 1699 г. Копиевский приложил напечатанный в ти

М.,

1941.

Т.

2.

С.

пографии Тессинга реестр книг, которые он издал или подготовил к печати. Под
номером

10 в этом

списке указано: «Квинтус Курциуш о великом Александре Ма

кедонском». Перевод Копиевского был прислан Петру, но не был опубликован.
Книга Квинта Курция об Александре Македонском увидела свет в
переводе (Быкова и Гуревич

I.

С.

92,

№

23;

1709

г. в другом

в петровское время переиздавалась

еще <Jетыре раза).
Ру1<опись поступила в БАН в

1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН .
1. С. 523-524; Пекарский 2. С . 217-218; Ист. очерк.
Гуревиq I, с. 92; Бь!l(ова и Гуревич II. С. 324, 339-340; Боб

Библиография. Пе1<арский
С.

410; Быкова
32, № 119.
Рис. 76.
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и

и

рова. С.

П

I

Б

No 82

(Петр. rал.

No 45)

Робинсон Джон. Соnременное состояние Швеции. Пер . с фр. Бориса Волкова.
1720 r: Санкт-Петербург, Коллегия иностранных дел. 93 л. 20,Ох16,О (4°).
Филигра111,: герб Амстердама и контрамарка НТ, см.: Клепиков, Герб Амстердама, №

104 (1724

г.).

Крупная полуустаuная скоропись нескольких почерков.
В бумажной обложке

XIX

в.

Содер.J1сшmе. Л. 1. «Настоящее состояние Швеции, вкратце переведено с анг
линскоrо языка на французской, а печатано в Амстердаме в 1720-м году>~. Нач.:

« 1700 год. Коропь швецI<ой Каролус 12 уведомлял о Нарвской осаде, амбаркиро
валсн в октябре месяце в Карлсъгаме .. . ». Л. 92 об. Кон.:<< .. . обязалися они оба так
сишю всrюмогать Швеции;чтоб она принудила протчих алнатов, а наипаче мос
~юnс~шго царя склонитися на генералной мир». Текст подписан переводчиком:

«Переводин Борис Волков». На л. 93 запись почерком писца: «Автор ставил год и
месяцы непорядочно, но I<al( ему нравно было; а во многих реляциях писал он
глухо, бе:J годов и месяцов».
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11 . Л~1чная библиотека Петра 1

Оригинал перевода: Robiпson, Johл . L'Etat present de !а Sucde avec un Abrege de
се 1·оуаuше .. . Aшsterdaш, 1720. Р. 225-424. Переведены главы 24-39,

'11istoire de

J событиях

1700-1719 гг.

Пометы. На обложJ<е почерком

XIX

в . «№

76. Настоящее состояние Швеции».
«76».

На л. 1 красный с золотом печатный ярлычок Петровской галереи

История ру1шписи. Перевод сделан Борисом Волковым, переводчиком Коллегии

иностранных дел. Дата перевода устанавливается наличием рукописи в Московском
Архиве иностранных дел в РГАДА, содержащей перевод другой части того же со

чинения, сделанный Волковым

сентябре

копись поступила

из Музея антропологии и этнографии АН .

13

БАН

13
13 1932 г.

Библиография. Ист. очерк. С.

100

и

1720 г.

410;

(см . : Пекарский

Боброва. С .

41,

№

1.

С.

225).

Ру

190.

П I Б № 83 (собр. ин. ру1с. I<' № 245, старый шифр-IХ De/XVII.)
Les Noшs, Qualitez et Armes des Princes ... de l'Ord1·e du 'St. Esprit avec Ies
Statuts et 01·do1шances. (Альбом гербов кавалеров Ордена св . Духа с уставом и
регистром Ордена).

1676

г. Париж. Фр . яз.

III, 134, I'

л.

45 ,5х31,7 (2°).

Филигрань: большой гербовый щит с перевязью, двумя звездами и буквой А
вверху; контрамарка монограмма

и С, близки к зю:шу №
Каллиграфическое
На л.

21-133

IHS с крестом в !<руге, внизу картуш с буквами Р
(1674 г.) .
1<анцелярс1<0е письмо. Л . 134 без теr<ста.
684 у

Хивуда

большие (во весь лист) изображения гербов, сделанные акваре

лью (с серебром и золотом). Тексты к гербам и титульный лист заключены в орна
ментальные (иногда во весь лист) рамки, также выполненные акварелью . На л.

2

выполненный золотом инициал, вписанный в орнаментированный квадрат.

Переплет современный рукописи

-

картон, покрытый красным сафьяном с зо

лотым тиснением: орнаментированной рамкой тош<оrо рисую<а, содержащего изоб
ражения лилии; на углах рамки и по корешку

под короной; в центре крышек в медальонах

-

-

монограмма из двух инициалов

L

герб Людовика XIV; тиснение так

же и на торцах крышек, и на I<раях внутренней стороны крышек. Форзац из мра

морной бумаги. На корешrсе вытиснено: «Blasoпs

l'Ordre du St. Esprit».

des Armoi1·es des Chevalier de

Обрез золоченый.

Содержание. Л. 1 титульный: «Les Noms, Qualitez et Armes cles Priпces et
Seigneurs Chevalie1·s, Сошшаndешs et Officiers de l 'Ordre et Milice du Beпoist
St. Esprit, Fait par Lollis ХПП, dll нош Roy de France et de Navarre, Quatrieшe Cl1ef et
Sot1verai11 Grand Maistre dt1 dit Ordr·e, dept1is sоп adveneшent 11 !а Сонrоnпе, jt1sqt1es
apresent. Avec les Statнts et Oпloпnances du dit Ordщ estaЫis par le Roy Непrу III,
premier Iпstitнteш. Т. II. 1676».
Л. 2-20. Устав Ордена св. Духа. Загл . : «Statнts et Огdошшпсеs de l'Oгclre clu Beпoist
Saiпt Esp1·it, EstaЫy рат le Tres-Clн-estien Roy de Fшпсе et de Pologne Нешу III, de се
Nош». Нач.: «Henry par la Grace de Dieu Roy de F1·апсе et de Pologпe, ,\ tot1s ргеsепs et
а venir ... » Кон.: «Et See\Je d11 gпшd Seat1 de сiге verte, peшlant а las soye ver·te et юuge».
Л. 2-132. Регистрчлен.013, принятых в 1654-1675 гг. в орден. Л . 21 : «ХХП. Ci·eatioп.
Et la prcшiel"e de Louis XIIII, dн пош Roy de Fraпce et de Navarre, quatricшe Cl1et" et
Souveraiп Gr-aпd Maistre de l'Ordгe dн berюist St. Espгit, faite daпs l'Eglise CatJ1edщlle
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de Reims, le 1endemain de l'auguste Ceremonie de sоп Sacre, le 8е Jt1iп 1654 en pгesence
des Princes, Cl1evaliers et Commandeшs du dit Ordre». Далее следуют имена членов
ордена, описания их гербов (на оборотах листов) и изображения этих гербов (на ли
цевых сторонах следующих листов), так что разворот двух листов составляет одно

целое. Первым в регистре идет имя короля Франции Людовика XIV (л. 21 об.-22),
последним - имя польского короля Яна Собес кого, принятого в орден в 167 5 г.
Л . 133-133 об. «ТаЫе de cl1evaliers et officiers co11teш1s еп се volшne» (именной
указатель).
Существует издание:

Les noms, sш11oms, qttalitez, armes et Ыasons de toнt les P1inces,
Cl1evalieis et Otiicieis de l'Ord1·e et Milice du Beвoist saiпct
Esprit, depuis !а pгemiere Institнtio11jt1sques а p1·ese11t C1·eez paI le Roy Неnгу III ... avec
les statllts, ordoвnances et reglements dн dit Ordie. Paiis, 1643. Издание такого же раз

Segneшs, Commandeшs,

мера, что и рукопись; такого же размера, как в рукописи, гравированные гербы, так
же разворот листов составляет одно целое; таков же состав книги: именной указа

тель, уста~ Ордена и имена и гербы членов Ордена, начиная с основателя
французского короля Генриха
Пол1еты. На л.

«94».

На л.

I об.

III и кончая французским королем Людовш<0м XIII.
XVIII в. «52. Ь». На л. II другим почерком XVIII в.

почерком

1 первоначальный

штамп БАН. На корешке переплета поверх основ

ного тиснения вытиснено золотом «А

5»

и к верхнему краю верхней крышки пе

реплета приклеен чистый ярлычок.

История рукописи. Рукопись представляет собой роскошный экземпляр, изго
товленный, видимо, для короля Франции Людовика

XIV, который был главой Ор
дена. Она могла быть поднесена Петру I в 1717 г. во время его пребыван~я в Пари
же (не с цепью ли привлечения его в Орден, в который входили многие государи
Европы?) В 1728 г. поступила в БАН из Зимнего дома (Реестр, XVIII, № 8. С. 340:
«Устав ордера святого духа, nисменная, в десть»). Какое-то время рукопись была

выставлена в Кунсткамере (см.: Musei Iшperialis Petropolitani. Vol. II, pars 1.
Pctюpoli, 1741. Р. 176, № 13) , затем находилась в иностранной части основного
фонда БАН, откуда в 30-х гг. ХХ в. поступила в Рукописный отдел.
Трудно определить, когда и при каких обстоятельствах рукопись попала к Ро

берту Арескину, лейб-медику и близкому другу Петра I; в верхней части корешка
переплета вытиснен шифр библиотеки Арескина «А

5» (о шифрах его библиоте-

1шх см.: Лебедева И. Н. Лейб-медик Петра I Роберт Арескин и его библиотека//
Русские 611бшюте1<и. С. 103) . Видимо, после смерти АреСI(ИНа в 1718 г. рукопись
снова вернулась в библиотеку Петра

I.

Библиограф1т. Ист. очерк. С. l 15, 340 и 41 О; Боброва. С. 98 № 821 · Лебедева.
С.193-194.
'
'
Рис.

77.

П

l Б № 84 (17.12.26)
Службы и житш1 св. Ншситы и Иоанна Новrородс1сих.

XVII в. (посл. четв.) 218 л. 19,7х15,3 (4°).
(J>uлигра_~ш: 1) голова шута с пятью зубцами и контрамарка МРХ в рамке, см.:
Клешнюв, I олова шута, № 187 (1687 е); 2) герб Амстердама такого же типа rшк
:шак № 171 у Диановой П (1692 г.).
'
'

200

Часть

11. Личная

библиотека Петра I

Небрежный полуустав нескольких почерков . Писцами пронумерованы буквен
,й цифирью тетради, двойная нумерация

(1-20

и

1-4).

Некоторые тетради про

·мерованы не цифирью, а словами: «вторая тетрать Иоанну архиепископу Нов
роцкому». Л .

1, 157

и

218

без текста.

Киноварные вязь, заголовки и инициалы. Две заставки (на л.

158 и 182), рисо

.нные чернилами.

Переплет современный рукописи :нием, средник такой же, как №

доски в коричневой коже с:золотым тис
и

102

103

у Клепикова, Украшения. С.

425-426

1ереплеты Московского Печатного двора и Троице-Сергиевой лавры). Остатки
LСТеже1<. Обрез !<рапчатый.
Содержание. Л.

2-26

об. «Месяца генваря в

31

день. Иже во святых отца на-

1его Никиты епис1юпа Новгородского чюдотворца» (служба святому).
Л.

Житие св. Никиты епископа Новгородского в редакции игумена Ху

27-37.

ынского Маркелла. Загл.: «Месяца генваря в

30

день. Слово похвальное на па

ять иже во святых отца нашего Никиты епископа Новгородского чюдотворца».

[ач.: «В память вечную будет праведник ... ». См.: Барсуков, стб.
Л.

37

391.

об.-156. Зиновий Отенский. Похвальное слово на открытие мощей св. Ни

.иты Новгородского. Загл.: «О Божии благодати, бывшему чюдеси явлением чу
: ес и прославлением священного телеси, иже во святых отца нашего Никиты, епис

:опа великого Нова града чюдотворца». Нач . : «Великая Божия дела глаголати светла
зыка требуют ... ». О «слове» Зиновия Отенского см.: Словарь книжников, 1988.
:. 354-358. Ср.: Морозова Л . Е. Сочинения Зиновия Отенского. М., 1990. С. 200\15.
Л. 158-181 об. «Месяца сентября в 7 день. Иже во святых отца нашего Иоанна,
1рхиепископа Новгородского, чюдотворца» (служба святому).
Л.

182-217

об. «Месяца сентября в

7 день.

Житие иже во святых отца нашего

[{оанна, архиепископа великаго Нова града и Пскова». Нач . : «Внимати же подоба

~т нам, братие, и учитися закону ... ».

Изд. те1сста: ВМЧ,

7 сентября, стб. 327-333; Изборник
1981. С. 448-467 (фрагменты).

С.

404-413

(фрагмент);

Памятники литературы,
Пометы. На л.
А. И. Богданова

мером. На л.
лык

2

1 скорописью «Житие новгороцких чюдотворцов»; почерком
«50» и на верхнем защитном листе печатный ярлык с тем же но

первоначальный штамп БАН. На корешке переплета печатный яр

XVIII в. «63».

Рукопись поступила в БАН в

1728

г. из Казенных палат (Геестр

IV, 172. С. 293:

«Житие Никиты Новгороцкого»).

Библиография. КК. С.
С.

100,293,410;
П

IБ

№

85

№

52,

Боброва. С .

26,

(Петр. rал. №

50; Соколов,
62.

кн. церк" С.

27,

№

63;

Ист. 0•1ер1с.

№

60)

Служба и житие преп. Кирилла Белозерсн:оrо.

1713 г. Кирилла-Белозерский монастырь. 178 л. 31,Ох20,3 (2°).
Филиграни: 1) герб Амстердама и контрамар1<а Р TARNAUD, см.: Клепиков,
Герб Амстердама, № 243 ( 171 О г.); 2) герб Амстердама 11 1<0нтрамар1,а МЮ, см.:
Клепиков, Герб Амстердама, №

184 (1720 1~).
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Крупный каллиграфический устав. Писцом пронумерованы тетради

Л.

( 1-16).

и 175-178 без текста.
Вязь , заголовки и многочисленные инициалы написаны золотом. В рукописи
миниатюр. На л . 46 об. - выходная миниатюра: изображение преп. Кирилла

1-4, 41-44, 47, 154-155

36

Белозерского. Дол.

66

каждая миниатюра оr,ружена венком из цветов. Пять зас

тавок в красках с золотом старопечатного стиля: на л . 5, 45 (рамка для заглавия),
48, 106, 156. На л . 37 заставка, написаннан золотом. На л. 107 об. концовка
в красках с золотом. Три больших инициала в красках с золотом: на л .

48

об.,

147, 156 об.
Переплет

-

доски в зеленом бархате. На верхней крышке серебрнные узор

ные угольники и средник с изображением древа преп. Кирилла; на нижней крыш

ке латунные узорные угольники с жу1шми и ср едник с надписью об изготовлении
рукописи: « Сия книга сочинена в Кирилове монастыре снисканием той обители и
в бытность отца архимандрита Иринарха Кириловского.

1713

году». Остатки се

ребряньiх застежек. Обрез золоченый с тиснением.
Содержаиuе. Л.

5-40.

«Служба преподобнаго отца нашего Кирилла игумена

Белозерскаrо» и две молитвы ему.

Л.

45

об. «Житие и подвизи преподобнаго отца нашего Кирилла, игумена Бе

лозерского чюдотворца . Писано начало из книги Минеи Четьи Киевской печати

171 О

году, а что сверх за тою печатью, чудес его чюдотворцовых явленно , писано

ниже се».

Л.

48-107

об. Житие преп . Кирилла Белозерского из Миней Четьих Димитрии

Ростовского. Л.

48

титульный: «Месяца июния в

9 день.

Житие и подвизи препо

добнаго отца нашего Кирилла, игумена Белозерского, чюдотворца, иже пречестен

монастырь составльшаго». Л.

48

об. Нач.: «Преподобный отец наш Кирилл рож

ден и воспитан бяше в nреименитом граде Москве ... ».
Изд.

mel(cma: Книга житий святых ... на три месяцы четвертый: июнь, июль,
1710, л. 79-90 об.
На л . 107 об . после текста жития в цветном картуше: «От зде пространнейшая

август. Киев,

история в доволствс пишет ся сверх Киевской печати» .

Л. 108-156 об. «Духовная» и чудеса преп. Кирилла Белозерско го. Нач. : «В Ду
ховной пишет: Во имя святыя и живоначалныя Троицы. Се аз грешный и смирен
ный игумен КирИJ!Л ... >>.

Л.

156-174.

«Похвала ... нашему чюдотворцу Кириллу Белоезерскому и от чю

дес исповедание». Нач.: «Похвашrемому праведнику возвеселятся людие .. .». «Ду
ховная», чудеса и похвала включены в состав Великих Миней Четий, см .: П. о.

ВМЧ, 9 ию1ш , стб.

220-221,

л.

143

об.-153 .

Пометы. На 1сорсшке переплета красный с золотом печатный ярлычок Пет
ровской галереи «88». Л. 179 - небольшой листок , вложенный в рукопись,
с записью XlX в . , воспроизводящей надпись на среднике нижней крышки пе
рсш1ста.

Ис11юрияруl(оnиси. Изготовленный в 1713

1~

в Кирилла-Белозерском монасты

ре рос1со11шый рукописный 1содекс был, вероятно, поднесен Петру 1. Сборни~< зак

лючает в себе всю совокупность текстов, посвященных преподобному основате
лю монастыря: житие, духовную грамоту, чудеса и похвалу. Видимо, сборник был

состаш~ен в связи с появлением новой редакции Жития Кирилла Белозерского в сос-
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: Миней

Четьих Димитрия Ростовского. Рукопись поступила в БАН в

1932 r.

t!узея антропологии и этнографии АН

Juблиография. Ист. очерк. С.
шмок переплета) ,
Рис.

П

I

78

и

410;

100-102 (вклейки 46 и 47 26, № 62.

воспроизведение л.

5

Боброва. С .

79 .

Б №

86 (32.6.3.)

Служба и житие апостола Андрея Первозванного.

л. 31,Ох20,О

1653 r. 156
ФилиграNи:
прамарка

(2°).

1) феникс в пламени, в орнаментальном круге с литерами GV и

IR, близки к знаку № 1106 у Диановой и Костюхиной (1653-1654 гr.);
ED, см . : Клепиков, Голова шута,

голова шута с пятью зубцами и контрамарка

75 (1651

г.).

Крупный каллиграфический полуустав. Писцом пронумерованы тетради

-15) и листы (1-119 и 1-4). Л. 74-75 написаны другим почерком.
, 52-53, 64-65, 87-88, 126-127, 142 и 147-156 без текста.

Л.

1-10, 41-

Вязь, заголовки, инициалы и маргиналии написаны золотом. Девять заставо1с
Lл.

11, 44, 54, 66, 89, 133

и

J43

заставки старопечатного стиля в красках с золо

,м, такие же инициалы и маргинальные полосы; на л.

128

заставка, написанная

:рнилами и золотом и изображающая двуглавого орла под короной, в окружении
зух львов; на л.

8 об. -

заставка, написанная чернилами. Пять концовок, напи

шных чернилами и золотом, на л .

11стами

65

и

66

51

об.,

63

об.,

86

об.,

132

об. и

141

об . Между

вложен кусок зеленого шелка.

Переплет современный рукописи

-

доски в малиновом бархате , с бронзовы

. и (на верхней ~<рышке) и серебряными (на нижней) угольниками и средниками.

; бронзовыми

застеж1<ами. Обрез золоченый с тиснением .

Содержание . Л .

11-40.

«Месяца ноября в

30 день.

Служба на память святаrо и

сехвалнаrо апостола Андрея Первозваннаго» .

Л.

44-51.

«Поучение в неделю 2-ю. Еуанrелие от Матфея. Слово». Нач.: «По-

1еже бо божественаго и перваго и блаженнаrо живота отлучихомся ... ».

Л.

54-63

об. «Благовестие святаго славнаго и всехвалнаго вселенскаго благо

~естника апостола и евангелиста Иоанна Богослова». Нач.: «Евангелие от Иоанна.
Зо время оно стояше Иоанн и от ученик его два ... ».
Л.

66- 86

об. «Месяца ноемврия в

30 день.

Деяние и мучение святаrо славнаго

11 всехвалнаго апостола Андрея Первозваннаго». Нач . : «Во оно время бяху вси

апостоли собравшеся во Иерусалиме ... ».

Изд. me1<cma: Истомин Ф . М . Из славяно-русс1<их рукописей об ап. Андрее.
СПб.,

№

19;

1904. С. 14-37 (текст издан по другой рукописи БАН , собр. Яцимирскоrо,
описываемая ру1<0пись упоминается на С. 6) . См. таюке: П. о. ВМЧ, 30 но

ября, стб. 210, л. 1267.
Л. 89-125 об. «Иже во святых отца нашего Епифания Кипръского Слово по
хвалное на память святого и всехвалнаго апостола Андрея Первозваннаго, в нем
же и исторически о хождении и о деянии, и о с1<0нчании его». Нач.: «Святому отцу

Епиф анию, архиепископу Кипръскому глаrолющу, ЯI(О от предания .. . ». См. : П. о.
ВМЧ,

30

ноября, стб.

21 О,

л.

1272.
203
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л. 128-132 об. «Иже во святых отца нашего Прокла, патриарха Константи
на града Слово похвално святому апостолу Андрею Первозванному». Нач.:
«Крепка апостлскаго ловления сеть ... ». См.: 11. о. ВМЧ, 30 ноября, стб. 210,
л.

1281 .
л. 133-137. Проложное житие апостола Андрея . Загл. : «Месяца того же в три

десятый день . Святаго апостола Андрея Первозваннаrо)). Нач . : «Сей бяше от гра
да Вифсаиды, сын Ионин ... )) .

Изд. текста: Пролог,

1895, л . 212- 212 об . См . П1кже П. о . ВМЧ, 30 ноября,

стб. 210, л. 1283 .
Л. 137-,-140. «В той же день притча свята го Ефрема о праведных и грешных;и о

Божии долготерпении о нас» . Нач.: «Богат некто в стране некоей купи себе село ... )).
См.: П . о. ВМЧ,

30 ноября, стб . 209, л. 1266.
140-141 об . «В той же день. Слово о проявлении крещения Русския земли
святаго апостола Андрея, како приходил в Русь и благословил место, и крест по
Л.

стави, идеже ныне град Киею>. Нач.: «Святому апостолу Андрею живущу в Сино
пии и учащу люди

... ».

Изд. текста: Литературный сборник
также: П. о. ВМЧ,
Л.

143-146

30

ноября, стб.

209,

л.

XVII века
1266 об.

Проло1~ М . ,

1978 .

С.

204.

См.

об . «Сказание о жезле святаго апостола Христова Андрея Перво

званнаго». Нач.: «Христос да начинает словудавец ... ».
Пометы. По л.

рукопись: «Лета

12-13 вкладная запись, тем же почерком, которым
7161 (=1653) дал сию книгу служба и житие святаго

написана

апостола

Андрея Первозванного в церковь святаго и всехвалнаго апостола Христова Анд
рея Первозваннаго на погост Грузино-Деревяницкаго монастыря отчину преосвя
щенный Мисаил, архиепис1<0п Резанский и Муромский по своих родителех». На л.

почерком А. И. Богданова «№

52»,

на верхнем защитном листе почерком

1
XVIII в.

«№

44)> и печатный ярлык с тем же номером; красным I<арандашом проставлено
«32)). На л. 11 первоначальный штамп БАН. На корешке переплета печатный яр
лык XVIII в . «22».
История ру1шпнси. Посi<олы<у вкладная запись написана почерком писца ру
кописи, можно сделать вывод, что рукопись была за~<азана для вклада, т. е. напи

сана в том же 1653 г., в котором и вложена. Филиграни бумаги эту дату подтвер
ждшот. З,шазчик рукописи, архиепископ Рязанский и Муромский Мисаил, вложил
рукопись в церковь св. апостола Андрея в новгородском Деревянницком

Вознесенском монастыре, иеромонахом которого был прежде (см.: Строев, Спис
ю1 иерархов. С . 415, № 34). В рукописи собраны, видимо, все тексты, относя
щиеся к апостолу Андрею, которые были известны в то время. Рос1<0шно офор

мленный рукописный кодекс позже попал в царскую библиотеку. Как известно,

Петр I учредил орден в честь Андрея Первозванного. Этим орденом сам Петр
был награжден в

1703 г.
... В БАН рукопис,, поступила в 1728 г. из Рисовальной конторы (Реестр VI, № 15.
С. 308: «Книга переплетена в красном бархате, оправлена серебром, - О житие
святого апостола Андрея Первозванного)>).

Библиография. КК. С. 47, № 52; Соколов, кн. церк" С . 1О, № 22; Ист. очерк.
С. 100-102 (риС. 48- воспроизведение л. 11), 308,410; Боброва. С. 26, № 56.
Рис.

204

80

и

81.

Часть
П

I

Б №

II. Личная

библиотека Петра!

87 (16.7.4)

«Княжеских сил хитрость, или неисчерпаемый златый кладезь». Пер. с нем.

XVIII

в. (нач.).

л . 18,7х14,О

1, 138, I'

(4°) .

Филигрань: герб Амстердама и контрамарка
мстердама, №

29 (1712

BEAUVAIS,

см .: Клепиков, Герб

г.).

Мелкая скоропись, переходящая в полуустав, нескольких почерков . Писцами

ронумерованы страницы

(1-273).

Многочисленные исправления и дополнения

тексте и на полях .

Переплет современный рукописи

-

I<артон в коричневой коже, остатки завя

ж из синей ленты.

Срдержанuе. Л .

1 титульный:

«Княжеских сил хитрость, или неисчерпаемый

патый кладезь, чрез которой государь силным себя учинить и подданных своих

богатить может. Изображено от одного во многих науках искустного знатного
:авалера и с его апробациею в печать издано от Генриха фон Бодена, королевского
~русского советника в герцогстве Магдебурхсr<ом и професора юрис в Гале». Ниже
юдписано другим почерком : «Напечатано в Вейсенфелсе

Л.

2-3.

1703».

Предисловие автора. Нач . : «Склонный читателю. Всему свету извест

ю есть, что в малые века Франция, Англия и Голландия не так чрез военную
:илу, но чрез особливую княжеских сил хитрость и искусство так высокой влас
rи достигли

Л.

30.

... ».

Загл.: «Глава

1.

О силе государя.

§ 1».

Нач .: «Которой партикулярный

qеловек, не токмо что государь, не желает ли богатым и силным быть? Понеже
ценьги суть нервы всех управляемых дел ... ». Далее следуют главы:

ис которых сей славной науке обучатца» (л .

8 об. -17); «3.

«2.

О книгах,

О причинах, которые

тому препятствуют, что государство ни в приращение, ни в богатство притти не

может» (л.

17-31); «4.

О комерции и комерц-колегии» (л.

фактурах и оных коллегиях» (л.
(л.

79-83

об . );

«7.

43

об.-79);

«6.

О капитале и богатстве землю> (л.

ном деле и заводе того» (л.

99-119); «9.

31-43

об.);

«5.

Оману

О пошлине и пошлинных книгах»

83

об.-98 об.);

О камер коллегии» (л.

«8.

l 19-137

О кредит

об.). Л.

138.

«Регистр главам».

Оригинал перевода : Bodeпs
wodшch ... Fй1·st

1703.

Macl1t-Kt111st, oder U11verschбpflicl1e Gold-G1·ube,
sicl1 kaпn machtig uпd seiпe U11te1·thanen reich шасhеп ... Weissentels,

В БАН есть еще один рукописный перевод этой книги, сделанный с другого

издания (шифр

-

34.6.56) .
1 об. запись

Пометы. На л.

немедленно». На л.

I

почерком Петра

I:

почерком А. И. Богданова «№

«Сию книгу напечатать

27»

и на верхном защит

ном листе печатный ярлык с тем же номером. Н а корешке печатный ярлык

XVIII

в.

«37».

История ру/(описи. Из записи Петра

I видно,

как высоко оценил он содержание

книги, сочтя необходимым ее немедленное издание. Неи:шестно, по I<аким причи

нам перевод остался неизданным. Рукопись поступила в БАН в
дома (Реестр ХХ, №

1161.

С.

344:

1728

г. из Зимнего

«Книга Неизчерпаемая яма злата, коим юшзь

может силна себя учинити, писменная» ).

Библиография. КК. С.
Боброва. С.

Рис.

21,

№

23;

С.

62-63, № 27; Деяния. С. 328; Ист. очерк. С . 58, 344 и 411;
112, № 949.
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П I Б № 88 (17.15.9)
«Истязание по натуральной правде, с1,оль дале1,о обладателс1сая властъ
распростирается первородноrо своеrо принца от наследия державствования
ВЫКЛЮЧИТЫ).

XVIII в. (20-е гг.) . 40 л. 4°.
К библиотеке Петра

I отношения

не имеет, ибо поступила в 1740-х гг. после

ареста rрафа А . И. Остермана из его библиотеки (см. Ист. очерк С. 65, 214-215).

П

IБ

№

89 (17.4.9)

Климов Семен. О правосудии начальствующих.

1724 г. Автограф(?). II, 25, I' л. 29,2xl 8,5 (2°).
ФW1играни:

1)

герб Амстердама с литерами СА, см.: Клепиков, Герб Амстерда

ма, №

44 (1721 г.); 2) герб Амстердама с литерами IGL, сходен со знаками № 310 и
337 у Диановой II (1714 и 1727 гг.); 3) герб Амстердама и контрамарка РМ; 4) герб
Амстердама и контрамарка AEIG; 5) на л. 1 литеры EYD (контрамарка какого-то
знака).
Узкая наклонная канцелярская скоропись. Титульный лист написан другим по

черком, каллиграфическим полууставом. Слева и справа отчерчены поля. Л.

25

без текста.
На л.

1 рисованная

пером рамка растительного орнамента.

Переплет современный рукописи

-

тонкий картон в сером шелке. Защитные

листы из бумаги «павлинье перо».
Содержание. Л .

1 титульный:

«О правосудию начальствующих, правде и бод

рости их. Всепресветлейшому державнейшому императору и самодерцу Всерос
сийскому Петру Великому, отцу отечествия, государю всемилостивейшему во ме
сто должния дани, владице и господине моему всепокорно (последнее слово

приписано другим почерком, возможно, автора.

-

И. Л.) приношу, купно и себе

самаго под високомонаршие его повергаю стопи. Негоднейший раб харьковской

козак Семен Климов.

1724, августа в день».

Л. 2-3. «Предисловие ко благочестивому читателю». Л. 4-20 об. «О правосу
дию» . Нач.: «Имже судом судите, сим сами судими будете, превишний Бог рек
усти своеми ... ». Л. 21-24. «Присовокупися здесь вторая книжица. О смирение
височайших». Нач.: «Коль чуден есть и славен сей дар божественний ... ».
Изд. текста: Срезневский. Климовский-Климов. С. 8-38.

ПоА1еты. На л . I почерком А . И. Богданова «No 29»; на верхнем защитном лис
те печатный ярлык с тем же номером, и красным карандашом проставлено «50».
На л. II почерком XIX в. «IV.4». На л. 1 и 24 первоначальный штамп БАН.

История py1<onucu. По-видимому, рукопись является автографом харьковского
ю13а~<а Семена Климова, поднесшего свои стихотворные произведения Петру I
в 1724 r. В БАН рукопис1, поступила в 1728 г. из Зимнего дома (Реестр ХХ, № 1149.
С. 344: «О правосудии , писменная, подносная от черкашенина Климова») .
Библиография. КК. С. 70, No 29; Деяния. С. 327; Срезневский. Климовский
Климоn. С . 1- -5 (с фотовоспроизведением листов 1 и 5 ру1<0писи); Ист. очерк. С. 62,
100, 344 и 411; Боброва. С . 30, № 96.
Рис. 83.
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II . Личная

библиотека Петра!

П I Б № 90 (16.6.22)
Thesauri Philopolitici, oder Politiscl1es Scl1atzkastlein. Buch II. Tl1. 1-8. Franckfurt
m Mayn, 1627-1631. Альбом гравюр с текстом на лат. и нем. яз. С рукописным
усским переводом пояснительных текстов к гравюрам.

Кон . ХVП-нач.

XVIII

в.

II, 479, II'

л.

14,0xl 8,0

Переплет русский, конца ХVП-начала

XVIII

(альбомного формата,
в.

-

4°).

доски в коричневой коже

золотой тисненой рамкой тонкого («кружевного») рисунка, с застежками . Фи1Иrрань листов у переплета

: знаку № 318

у Диановой

герб Амстердама и контрамарка

-

II ( 1700

NA. Герб близок

г.); контрамарка не найдена. При переплетении

)Казались срезанными надписи над гравюрами .

СI<оропись нескольких почерков .

Содер:Nсание. Издание представляет собой альбом гравюр с изображением rо
юдов разных стран. Над каждым изображением надписан краткий девиз по-латы
ш , под изображением изречение на латинском и четверостишие на немецком язы
(е. Русский перевод названия города и страны надписан над гравюрой. На обороте

1редыдущеrо листа (гравюры) переведен верхний девиз, описана эмблема rравю
)Ы и либо переведен или пересказан текст нижних девиза и стихов, либо написан

:обственный текст. Рукописный текст начинается на л.

8

об.: «Начало от Юпи ...

:стерлось). Аден во Аравии. И язычницы Гесиоду . .. знали, что всякое начало каж
цыя вещи во еже счастливое и благое окончание имело о Господе Боге ... ». Конец

на л.

об.: «Порядком и осторожностью. Журавли в летании своем имеют по

477

рядоI< ... во всяких делах порядок и осторожность веема потребны суть».
Пол-1еты. На л.

l

почерком А . И. Богданова: «Получена из бывшаго Кабинета».

Хотя рукопись не числится в Реестрах, на основании записи А. И. Богданова

она включена в собрание Петра

I.

Точное время поступления рукописи в БАН ус

тановить не удается.

Библиография. Ист. очерк. С.

73

рукописи); Боброва. С.
Рис .

П

35,

№

102-103 (рис. 49 - воспроизведение
141; Мартынов. С. 37, № 25.

л.

72

об.-

84.

IБ

№

91

(Петр. rнл. №

20)

Ло Джон. Деш,rи и купечество. Пер. с фр. кн. И. А. Щербатова. Черновой
автограф.

1724

г. Лондон. Автограф.],

82, 1'

л . 24,Ох18,5

(4°).

Филигра11ь: страсбургская лилия и контрамарка ]У, близI<и к знаку №
вуда

(1724

1713 у

Беглая скоропись. Текст заклю,~ен в рамку. Пронумерованы страницы
Л.

l

и

Хи

г.).

78-82

( 1-151) .

без текста.

Переплет современный ру1<описи

-

ю~ртон в коже с тисненной зоiютом рам

I<ОЙ, тиснение также на торцах крышек. Форзацы из бумаги «павлинье перо».
Содер.жапие. Л. 2 титульный: «Деньги и купечество, разсуждено с предлогами
I< присовокуплению в народе денег, чрез господина Ивана Ляуса, ныне управителя

королевского банку в Париже . Переведено на российсrшй язык чрез к. Ив. Щ. 1720».
Л. 3--4 об. Посвятительное обращение переводчика к Петру !. Под обращением
подпись: «Всенижайший и всеподданнейший раб князь Иван Щербатова. Из Лон-

207

Описание

дона, в 27 день. 1720 г. «. Л. 5-6 об. «Книжник ко читателю» (предисловие авто
ра). Нач.: «Уповаемо есть, что последствующие страницы любезно приняты будут
в народе ... ». Л.

7-77.

«Денги и купечество. Разсуждено с предлогами к присово

куплению в народ денег». Нач.: «Разные предлоги учинены ко отнятию трудно

стей , в которых народ от малоимения денег находится ... ». Кон.:

« .. . и

можно так

правительствуемо быть, чтоб никому вредительно не было , но прибыльно» .
Оригинал перевода: Law Jean. Consideгation sш le сошшегсе et l 'aгgent . Тгаd.
Науе, l 720.
Пометы. На л. I об. почерком

de

anglais. La

XVIII в. «69» .
24 марта 1719 г.

История ру1ш11uси. В письме от
Лондона Петру

l: « ... Исполняя

кн. И. А. Щербатов писал из

ваше царского величества повеление, я не преми

нул учиться язьшов и математике и, по многом моем труде, пришел в некоторое

знание французского и английскаго языков, что оными могу ... говорить и с них на

русский язык переводить». Менее чем через год Щербатов закончил перевод с фран
цузского языка трактата шотландца Джона Ло. Петру

Щербатова и беловая копия перевода (Б
Рукопись поступила в БАН в
Библиография . Пекарский

1.

обращения и предисловия); Ист.
№

I

были присланы автограф

No 92) .

1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН.
С. 243-247 (с изданием текста посвятительного
очерк·: С. 102 и 411; Боброва. С. 34, № 130; С. 133,

1252.
Рис.

П

85 .

IБ

№

92

(Петр. гал. №

21)

Ло, Джон. Деньги и 1супечество. Пер. с фр. кн. И . А. Щербатова. Беловая ко
ш1я.

1724 1~ Лондон . 1, 122, 1'

л . 24,Ох18,5

(4°).

Филигрань: страсбургская лилия и контрамарка
вуда

IV,

близ~ш к знаку №

1713 у

Хи

(17241~).

Крупная сI<оропись, переходящая в полуустав. Текст заю1ючен в рамку. Пис
цом пронумерованы страницы

(1-239). Л. 1 без текста .
- картон в красном сафьяне с тонким золо

Переплет современный ру1юписи

тым тиснением, тиснение также на торцах и на внутренних краях крышек. Форза

цы из бумаги «пщшинье перо». Обрез золоченый

Содержание . Л. 2 титульный (то же заглавие, что и в рукописи Б № 91). Л. 34 об . Посшrщение Петру I. Л. 5-6 об. Предисловие 1< читателю. Л. 7-122. Текст
трактата «Деньги и купечество».

Рукопись представляет собой беловой список перевода, повторяющий текст
ру1<0писи Б №

91.

Пометы. На л. 1 об. почерком XVIII в. «69». На корешке красный с золотом
псчатныii ярлычок Петровской галереи

«52» .

История ру,шписи. Беловая копия была сделана так же, I<aI< и автограф, в-Лон
до1н:: обе рукописи написаны на одной и той же бумаге. Переплет был сделан
также в Лондоне . Петру I были присланы из Лондона и автограф, и беловая копия.
Ру1<t:п~с1, поступила в J3AH в 1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН.
Ьt1t1mшгршjпш. Пекарский 1. С. 244; Ист. очерк. С . 102 и 411.
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IБ

№

II. Личная

библиотека Петра!

93 (1715.12)

«Трактат, каков учинил н:ороль французс1сий с приморскими городами

в мае

1718 r.» Пер. с фр.

XVIII

в. (после

1718

г.).

1, 26,

Iл. 20,Охlб,2

Филигрань: герб Амстердама и контрамарка
ма, №

240 (1718

(4°).
PS, см.:

Клепиков, Герб Амстерда

г.).

Крупная скоропись, переходящая в полуустав, трех почерков. Карандашом
отчеркнуты широкие внутренние поля.

Без переплета, в бумажной обложке.
Содер:)!са11ие. Л .

Загл.: «Трактат, каков учинил король французский с при

1.

морскими городами в мае месяце

1718

году, как следует ниже сего». Нач.: «В Па

риже и в Гамбурге не в давних числех тра1аат о комерции публичен стал быть,
каков учинен между Францией и приморскими городами, а именно с Любеком,
Бременом и Гамбургом ... ». В трактате

42 параграфа.
XV, roi de F!'апсе. Tl'aite de сошmе1·се, conclut par le
roi de Fгance avec des villes ma1·itimes (Lubeck, Bremen et НатЬшg) ан шois de Mai
1718. Paris, 1718.
Пометы. На л . 1 почерI<ом А. И . Богданова <<№ 28» и на обороте обложки пе
чатный ярлык с тем же номером . На л. I об. почерком XIX в. карандашом: «№ 22».
На л. 1 первоначальный штамп БАН .
Рукопись поступила в БАН в 1728 г. из Зимнего дома (Реестр, ХVШ, № 22.
С. 341: «Трактат, каI<ов учинил I<ороль француский с приморскими городами, пис
Оригинал перевода: Loнis

менная, в полдесть»).
Библиография. КК. С.

413;

Боброва. С.

П

I

Б №

94

49,

№

63, № 28; Деяния. С. 337;
260; С. 134, № 1274.

(Петр. гал. №

Ист. очерк. С.

102, 341

и

412-

29)

Пошлинный 01слад привозным товарам. Пер. с швед.

XVIII

в.

(1715

г.?).

8 л. 20,5xl6,0 (4°).

Ф~ишграт, : герб Амстердама с лигатурой
ны со знатюм №

387

у Диановой

GVH и контрамарка BEAUVAIS, сход
II (1711-1719 rг.).

Полууставная скоропись. В текст, написанный в виде таблиц, другим почерком
и другими чернилами вписаны шведские названия.

Без переплета, в бумажной обложке.
Содер:жа1ще. Л.

титульный: «Пошлинный оклад приходящим или при

1

возным товаром Болшей морской таможни. Уставлен к подлинному даванию
процентов, си есть на сто, l(Оторый по его королевского величества всемило

стивейшему уl(азу, данному в Мункгуте на Руrене дня
сано тем же почерком:

22

сентября -И. Л.)

1715

3 октября

(сверху надпи

г.; чрез сие всем, кому ведать

и как поступать надлежит, объявляется. С милостию и повелением r<орол. Ве
личества. Стокголм, у
ной А.

Jot.

Г. Вернере, корол. велич. и Упсалск. Академ. Печат

1715».

Далее следует перечень товаров: полотна и шелка (п. 2 об.), сукна (л. 3), ли
вонские товары (л . 3 об.-5 об . ), I<раски (л. 5 об.), соленая и вяленая рыба (л. 1),
разные товары (л.

6-7

об.).
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Пометы . На л.

1 почерком XVIII в. «№ 85» и красный с золотом печатный яр

лычок Петровской галереи «60».
Перевод сделан с шведского издания

1715

г., которое не удалось разыскать.

Рукопись поступила в БАН в 1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН.
Библиографwz . Ист. очерк. С. 412; Боброва. С. 39, № 275.

П I Б № 95 (Петр. гал. № 27)
Чашнюсов Иван. До1~лад Петру

I о проектах

по учету денежных сборов и по

снабжению Петербурга провиантом.

1717

г. Санкт-Петербург. Автограф.

48

л . 20,5х16,5 (4°).
VN, см.: Клепиков, Герб Амстер

Филигрань: герб Амстердама и контрамарка
дама, №

274 (1722

г.).

Небрежная скоропись, переходящая в полуустав. С таблицами. Кл .

6 подклее

на большая, сложенная вшестеро таблица. В рукопись вложен также двойной лист
с текстом, написанным скорописью. Л.
Переплет современный рукописи

-

1-5, 23-24 и 45

без текста.

картон в 1<расном сафьяне с золотым тис

нением, остаток завязок из зеленого шелка.

Содер:жание. Л .

6.

Нач.: «Всемилостивейший царь, государь, доношу вашему

величеству по разделении в российском государстве по губерниям городов, в пре
жних во всех зборах ... уронно окладных денежных зборов против зборов про
шлых лет многие тысячи рублев ... ».
Л.

25-44

об. «В доклад о провианте, 1,аким способом и отчего мочно впред про

извести, дабы в Санкт-Питербурхе бес купли правиант ставился не з болшим слож

ною ценою по

20

алтын, чем по вся годы без остановки».

На отдельном двойном листе

письмо Чашникова Петру

-

I от 13 декабря 1717 г. ,

о притеснении его со стороны капитана Ивана Чебышева и подьяL1еrо Максима
Дш-шлова, уличенных им во взятках. Подписано: «К акту прошению Иван Чашни
ков руку приложил».

Пометы . На корешке переплета красный с золотом печатный ярлычок Петров
ской галереи

«58».

Рукопись поступила в БАН в
Библиография. Ист. очерк. С.

П

IБ

1728 г. из Музея антропологии и этнографии
102 и 412; Боброва. С. 51, № 277.

№ 96 (32.7.5). См . раздел «Рукописные юшги библиотеки Петра

АН.

1,

находящнесн в друп1х учреждениях».

П

I

Б №

97

(Петр. гал. №

Морс1щй торговый устан

50)
1724 г.

1724 r. Санкт-Петербур1~ Коммерц-1<0ллеrия. 16 л . З l ,5х20,О (2°) .
Фuт1г1ю11ь: герб российского Адмиралтейства (четыре перекрещенных якоря),
бш1:~о1, к знакам N~ 6--9 у Участюшой (1723- 1725 гг.).

Канцелярский поллустав и скоропись (два почерка) . Л. 1 без текста.
Без переплета .
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Содержание. Л.

2.

11. Личная

библиотека Петра/

Загл.: «Копия. Его императорского величества всемилости

вый регламент и устав, по которому все вышняго и нижняго чина персоны, как

подданые, так и иностранные, а наипаче купцы корабелщики, которые в сие госу
дарство приезжают и отъезжают, все послушливо поступать имеют». Нач.: «О даче

известия приходящим и отходящим торговым кораблем в российские порты ... ».

Л.

Кон.: «При подлинном уставе его императорского величества собственною

I 6.

рукою подписано тако: Петр. Далее: Павел Якушинской, Иван Бибююв. Генваря

31

дня

году».

1724

Пометы. На л.

1 почерком XVIII

в . : «Устав по Комерц-коллегии морской» .

Изд. текста: [Регламент и устав торговый]. СПб . ,
же года, вместе с Тарифом). См.: Быкова и Гуревич
См . также: ПСЗ. Т.
Пометы. На л.

7. С. 233-241. № 4451.
1 почерком XVIII в.: «Устав

I.

1724 (и другое издание того
С. 438 и 458, № 758 и 830.

по Комерц-коллегии морской)).

Рукопись представляет собой копию, сделанную с рукописного подлинника
Устава. Копия сделана на бумаге, изготовленной на петербургской адмиралтей
ской мануфактуре. Поступила в БАН в

1932

г. из Музея антропологии и этногра

фии АН.
Библиография. Ист. очер1с. С .

П

IБ

№

98

(Петр. гал. №

412;

Боброва. С.

50,

№

266 .

67)

Тарифы привозным и отвозным товарам для российских портов.

1724

г. Санкт-Петербург, Коммерц-коллегия.

I, 40, I'

л. 32,5х20,5

(2°).

Филигрань : герб российского Адмиралтейства (четыре перекрещенных якоря),
близок к знакам №

6-9

у Участкиной

( 1723-1725

гг.) .

Скоропись нескольких почерков . Текст в виде таблиц.Л.
Переплет

1988

г.

-

1-2

без текста.

картон в сером холсте.

Рукопись реставрирована в Отделе гигиены и реставрации книги БАН в

Содержаиие. Л.

3.

1988

г.

Загл.: «Копия. Тариф привозным товаром к росийским пор-

там». В таблицах следующие графы: «звание товара». «тем товаром ценю>, «над
лежит брать пошлину>), «процентамю). Названия товаров расположены в алфа
витном порядке, начиная с алмазов, а за~санчиваются ягодами можжевеловыми и

финиками . Л .

38.

Кон.: «При подлинном тарифе его имлераторс~сого величества

собственною рукою подписано тако: Петр. Далее: Павел Якушинской, Иван Биби
ков. Генваря

31

дня

1724

году».

Изд. me1<cma: Тариф Санкrьпитербургского, Выборгского., Нарвс1<0го, Кольского
портов. СПб.,

1724; СПб., 1724 (вместе с Уставом); СПб . , 1724 (Быкова и Гуревич II.
438,458 и 460, № 789, 830 и 835). Два последних издания вышли также и в Мос
~све. См. также: ПСЗ. Т. 45. С. 2- 122, прил. С. 1- 2.

С.

Пометы. На л.

1 СI<орописыо XVIII

в.: «Тариф и регламент Морской, взнт ис

Комерц Колегии . Надлежит взять к Москве». На л.

2

другим почерком

XVIII

в.:

«Тариф по комерц коллегию>.
История py1<.0nucu. В «Описании изданий гражданской печати» высказано пред
положение, что рукопись представляет собой копию с печатного издания, несмот
ря на различие в тексте и подписях. На самом деле рукопись являетсн 1шпией ру
кописного подлинника указа. Из надписи на л .

1 видно,

что рукопись посылали
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в Москву (видимо , для издания там) . В БАН рукопись поступила в

зея антропологии и этнографии АН.
Библиография. Ист. очерк. С. 412; Быкова и Гуревич

II.

С.

1932

г. из Му

438; Боброва. С . 49,

№258 .

П

I Б № 99 (17.11.2)

Александрия сербской редаrщии, лицевая .

1675-1676 гг.

Москва, Посольский приказ .

400

л.

31,5

и

45,0 (2°,

альбомного

формата).

Филиграни:

1) лилия в гербовом щите под I(ороной с лигатурой WR, сходна
939 у Диановой и Костюхиной (1677 г.); 2) лилия в гербовом щите
под I(ороной, с лигатурой WR и литерами AJ, и контрамарка IV, сходны со зна
ком № 425 у Черчилля (1683 г.); 3) лилия в гербовом щите под короной, с лигату
рой WR, сходна со знаком № 940 у Диановой и Костюхиной (1677 г. ); 4) лилия
в щите под короной, контрамарка лигатура IHS с крестом и литеры IM под коро
ной , сходны со знаком № 1795а у Хивуда (1676 г.); 5) лилия в гербовом щите под
короной, с лигатурой WR, контрамарка лигатура IHS с крестом и корона под
ней, сходны со знаком № 948 у Диановой и Костюхиной (1693 г. ); 6) страсбург
ский щит с лилией над ним и контрамарка RC, такого же типа, как знак № 432
у Черчилля (1686 r.); 7) страсбургский щит с лилией над ним и контрамарка IG;
8) страсбургский щит с лилией над ним и контрамарка RG; 9) лигатура IHS с кре
стом, с литерами РВ, близка к знаку № 960 у Диановой и Костюхиной (1676 r.)
и № 423 у Черчилля (1664 г. ); 10) герб Амстердама, сходен со знаком № 140 у Диа
новой и Костюхиной (1682 г.); 11) на листах у переплета- лилия в гербовом
щите под короной, с лигатурой WRи контрамарка HONIG, близки к знаку № 1362
у Пикара, Лилия (1755 r.).

со знаком №

Крупный каллиграфический полуустав. Писцом пронумерованы буквенной
цифирью листы (1--443). Л . 9 ошибочно пронумерован как л. 6. Л. 1 и 400 без
текста . Обороты листов с миниатюрами, а таюке многие обороты листов с текстом
оставлены чистыми.

В рукописи 128 миниатюр в целый лист. Листы с миниатюрами 50, 59, 74, 88,
90, 95, 107, 145, 150, 164, 166, 180, 182,193,203,206,232,241,262,268,274,279,
287,300,303,307 , 319, 327 и 334 добавлены позже, хотя и на бумаге с теми же
знаками, что и в основной части рукописи: миниатюры выполнены в иной манере;
нумерацшr листов проставлена другим почерrюм . Добавленные листы вшиты в ру

копись . На л. 2 заставка-рамка n красках с золотом, с изображением герба Россий
ского государства (двуглавого орла под тремя 1шронами) . На л.

2 и 2 об .

большие

инициалы в I<расках с золотом.

Переплет сер. XVIII в. -

картон в мраморной бумаге с кожаным корешком

и уголками .

Недостает л. 3 и 11-13 (по ст арой нумерации). Рукопись очень загрязнена . Ко
решок переплета разорван. Л.

249 меньшего размера, поврежден .
Содер.жание. Л. 2-3 титульные: «Сказание известно о рождении, и о ходении,

и о аелицей славе пел иr<аго и слав наго царя Александра вели кия Македония, о хра

брости его, и о хождении его от востока и до запада, и о велицей славе его, и како
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11. Личная

библиотека Петра I

гордым и высокоумным царем вознесенную гордость сокруши, зело полезно к на

казанию храбрым людем нынешняго времени, чюдно и дивно послушати. Аще
кто хощет, да послушает в сладость и внимает разумно, о немже начнем глаголати

сице ко царем и ко князем, и к воинством устремляющимся храбрым. Полезно

и честно со усердием послушати, повесть бо честна и полезна, добродетелна иве
леумна, мужа Але!(сандра, великия Македонии царя славнаго, како и откуду бысть,

и како доколе прииде, и великих храбростей ради и мужественныя добродетели
всей подсолнечной царь и самодержец назвася. Подобает же сего чтущым разуме
ти и разумеющим подобитися его премудрости и храбрости, и премногому его
разуму, воинственным добродетелем ... ».

Л.

4.

Загл.: «Глава

1.

Повесть начнем о рождении Александра и о храбрости

его». Нач.: «Глаголют бо Александра быти сына царя Филиппа, но несть бо
тако

... ».

Изд. те1<ста: Памятники литературы,

1982.

С.

22-172, 585-593

(Подr. текста,

пер. и комм. Е. И. Ванеевой). О других изд . см.: Словарь книжников,

1988. С. 24.

По классификации Е . И. Ванеевой , текст рукописи относится к Музейской группе
Сводной редакции.

Пол1еты. На нижнем поле л.

почерком наtrала

2-49

XVIII

в. проставлены мел

кие арабские цифры (не по порядку), повторяющеся на разных листах:

50, 8 и т.

д. На л.

1 почерком XVIII

в.

«No 6».

На л .

2 первоначальный

200, 1, 20,

штамп БАН.

На корешке переплета следы печатного ярлыка.
История рукописи. И. М. Кудрявцев опубли!(овал в
кументов Посольского при!(аза за

] 675-1676

1963

г. выдержки из до

гг. об изготовлении роскошного ил

люстрированного рукописного экземпляра Александрии и предположил, что речь
идет о рукописи БАН . Филиграни бумаги не противоречат этому предположе

нию. Следует отметить одну особенность сортов бумаги в J(Одексе: филиграни
идут вперемешку, не каI< обычно, когда кончаетсн один сорт бумаги и начинает

ся другой. Это свидетельствует о спешке, с которой делался списш<. Согласно
доI<ументам, текст рукописи писал подьячий Иuан Верещагин, иллюстрироuали
иконописцы Иван Ма~(симов, Дмитрий Иванов, Федор Юрьев и Иван Петров.
Работа над рукописью велась с июля

1675

г. по июл1,

1676

г. Ест~, одно несовпа

дение: для написания рукописи, по документам, было выдано значительное ко
личество золота ( «семь сот листов» и «шесть золотых червонных») для написа
ния «заставиц», «трехсот больших прописных слов да на шсздесят на шпь строк

среднего уставу». Такого количества золотых украшений
Но если вспомнить, что в январе

1676

n рукописи

БАН нет.

г. сI<ончался цар1, Але1<сей Михайлович,

то можно предположить, что книгу поторопилисr, закончить без столь дорогого

оформления. Правда, существуют сведения о написании еще одного списю1 Алек

сандрии в том же Посош,ском приказе в

] 682 г., но филиграни рукописи БАН
1682 г., времени создания кодекса.
I 818 1~, изданному П. И . Соколовым, ска

скорее свидетельствуют о более раннем, чем

В рукописном дополнении к Каталогу
зано, что эта рукописная книга, поступившая из Кабинета, употребляласr, при
обучении Петра

I,

когда он был ребенI<ом .

Рукопись поступила в БАН в 1728 1: из Зимнего дома (XVIH, № ] ; С . 339: «Алек
сандр Македонский, в лицах, на российском, писменна уставом») . В середине

XVIII

в. рукопись была заново переплетена.
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Библиография. КК. С.

57,

№

6;

Соколов, ю1. ист., рук. доп., №

цев. С. 202-205; Ист. очерк, рис. 1-2, между с. 16 и
листов рукописи), с. 65, 313, 399; Описание РО, Т.
с.

19,

№

Рис .

161; Кудряв
15 (с воспроизведением двух
4, вып. 1. С . 23-24; Боброва.

7.
86.

П

I Б № 100 (Петр. гал. № 13)
Будный Бсняш. Апофе1·мата, n четырех юшгах. Пер. с пол.

Кон. XVII - нач. XVIII в. 175 л. 22,8><17,5 (4°).
Филиграни: 1) герб с изображением рожка и контрамарка IВ, сходны со знака
ми № 2723 (1671 r.) и 2727 (1702 г. ) у Хивуда; 2) герб Амстердама.
Мелкая скоропись, переходящая в полуустав. Киноварные заголовки и иници
алы. Писцом пронумерованы тетради
Переплет современный рукописи

(1-22).

-

Л.

1-3

без текста .

доски в коричневой коже с золотым тис

нением, с застежками.

Содержание . Л.

4-100

об . «Кратких неудоборешителных повестей книга пер

вая, в нихъже описаны суть повести философов» . Нач .: «Сократес, ученик Архе
лаев, Платонов же учитель, родом славнаго града Афин ...)). Л.

101-144 об.

«Крат

ких повестей изъявление 1сраткими словесы, в нихже положены речи и деяниа

цесарей, кралей и протчих старейшин, книги вторыя». Нач.: «Иулиус, цесарь рим

ский, единою незнаемый, егда хотяше превестися чрез море .. ». Л .

145-160 об.

«Кратких к рассуждению трудных речей, в нихже обретаются повести лацедемо
нянов, книги третия». Нач. : «Лакедемонян, доколе Греция стояше, вмале всех труд
нейших вещех не прехождаху ... ». Л.

161-168. «Краткия и к рассуждению трудные

повести, в нихже положены речения жен разумных. Книга четвертая» . Нач . : «Ван
да, кралевна nолская, дева великих добродетелей и мужественного сердца ... ». Кон . :

« ... сего

ради боюся того, дабы свирепейший по тебе паче не был. Того деля о тво

ем здравии Бога молю».

Оригинал перевода: Budny, Bieniasz. Кr6tkich а
greckн zow,t Apotl1egmata, ksi~gi IV. Кrak6w, 1642.
По.меты. На л.

4 «23»

(зачеркнуто),

«17».

На л.

w~ziowatych powiesci ktyre ро
3 об. «63».

На rcopeшrce пере

плета красный с золотом печатный ярлычок Петровской галереи

«46».

История py1<onucu. По мнению Э. Малек, рукопись БАН содержит старейший
из трех русских переводов rсниги Беняша Буднего . По мнению Т. А. Быковой и

М. М. Гуревича, рукопись БАН является списком с печатного издания, хотя и от
личается от него. На самом деле, в первой четверти

XVIII в.

пять раз издавался

другой перевод Апофегмат.

Вскоре поспе 1730 г. рукопись была обнаружена в одном из сундуков кабинет
секретаря Петра I А. В. Маrсарова и попала затем в библиоте1<у Эрмитажа . В БАН
поступила в

1932 г.

из Музея антропологии и этнографии АН.

Библиография. Быкова и Гуревич 1, с. 120, № 50; Ист. очерк. С. 17, 102, 105 и
412; ~оброва. С. 22, № 25; Описание РО, Т. 4, вып. 1. С. 35-36; Malek Е. Staro11.1skie
przekшdy «Apoftegmat6w» Bieпiasza Budnego // Stнdia philologica WSP w By-

dogoszcy. Filologia rosyiska. Bydgoszcz, 1978. z. 4. S. 9-11.
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П

IБ

№

1

101 (17.14.21)

Овидий. Метаморфозы, кн.
л.

XVIII в. (на'I.,
19,5xl5,5 (4°).

до августа

1-8. Пер. с пол.
1708 r.). 2 т. Т. 1: II, 3 52, III'

л. Т.

2: I, 366, III'

ФилиграNи: Т.

1. 1) герб Амстердама и литеры MLT в раl\П<е, см.: Клепиков,
188 (1686-1708 rr.); 2) герб Амстердама с литерами AJ и
контрамарка ЕТ, см.: Клепиков, Герб Амстердама, № 17 (1702 r.); 3) герб Ам
стердама с литерами AJ, контрамарка FDC, см. : Клепиков, Герб Амстердама,
№ 68 ( 1711 r.); 4) герб Амстердама и контрамарка СР, см. Клепиrюв, Герб Ам
стердама, № 41 (1682 r.); 5) герб «семь провинций», близок к знаку № 94 у Во
орна (1707 r.); 6) двуглавый орел под короной, сходен со знаком № 432 у Лауця
вичюса (1715 г.). Т. 2. 1) Герб Амстердама с литерами AJ и 1<онтрамарка FDC,
см.: Клепиков, Герб Амстердама, № 68 (1711 r.); 2) герб Амстердама и контра
марка СР, см. Клепиков, Герб Амстердама, № 41 (1682 r.); 3) герб Амстердама
с литерами АС, см . : Клепиков . Герб Амстердама. № 12 (1703-1722r.); 4)rерб
Амстердама и контрамарка IWP (?).
Полууставная скоропись разных почерков. В томе 1 проl-1умерованы листы
(1-350); л. 2 без текста. Вт. 2 л. 2-3 без текста.
Иллюстрации. В т. 1 четыре рисунка пером: на л. 27 изображение земной сфе
ры, на л. 29 об. изображение климатических поясов земли, на л. 30 изображение
розы ветров и на л. 35 изображение небесных сфер по Птолемею.
Переплет современный рукописи - картон в пергамене. Обрезы золоченые
с тиснением. У тома 2 переплет с тисненой рамкой, остатки завязок из синей шел
Герб Амстердама, №

ковой тесьмы .

Содержание. Т.

1. Л. 1 титульный: «Первая часть книг Овидиевых». Л. 3-22 об.
15 книг, но в обоих томах содержится лишь восемь.

Оглавление. Перечислено
Л.

23-28.

Предисловие переводчика книги с латинского на польский нз. (Валери

ана Отвиновскоrо). Л.

29-30.

Рисунки. Л.

31.

Загл.: «Книги первые Метаморфосе

он, се есть преображеней, или перемен, Пувлием Овидием Насоном описанных.

Сказание предисловия».

Ha'I.: «Овидий, намерив собрати в сих юшгах все басни,
32. Загл.: «Сказание первое».

бес которых стихотворцы никогда не живали ... ». Л.

Нач . : «Преже даже не было неба, ни земли, ни моря, что все собою потом окружи~
лось . Одно на свете было лице естества ... ». Вт. 1 содержатся книги

Т.

2.

Л.

1 титульный:

«Вторая часть книг Овидиевых». Л.

4.

1-4.

Загл.: «Метамор

фосеон, или премен, Пувлием Овидием Насоном стихом описанных. Перечень
повести первой». Нач: «Егда Персей, убив змия, от жестокия напасти и страха

смертнаrо Андромеду свободил, отец, я коже ему обещался, дал ему оную в супру

жество ... ». Кон.:« ... сиреq1, друrий

po.r, который на лбе имеют волы, потерял. Ко
2 содержит 1шиги 5-8.
Оригинал перевода : Owidiusz. Ksir;gi Metaшorplюseo11, to jest, P1·zeшia11 ... pl'zez
Waleryana Otwiпowskiego ... па polskie przetlшnaczoпe. Kтak6w, 1638. На русский
нец осми книг». Т.

язык переведены предисловие, оглавление и восемь книг текста Овидия; скопиро
ваны рисунки оригинала.

ПоА,~еты. Т.

1.

На л.

1 почерком А.

И. Богданова «№

листе печатный ярлык с тем же номером; на л.

12» и на верхнем защитном
4 первонаqаш,ный штамп БАН;
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на корешке печатный ярлычок
нова «№

13» и

XVIII

в.

«127».

Т.

2.

На л.

печатный ярлык с тем же номером; на л.

БАН; на корешке печатный ярлычок

XVIII

в.

I почерком А. И. Богда
4 первоначальный штамп

«128» .

История рукописи . С. И. Николаев, изучив рукопись БАН, пришел к выводу,
что именно об этом списке идет речь в письме И. А. Мусина Пушкина Петру
августа

23

1708

г.:

«... А в

I от

Жолкве отданы мне четыре книги: одна фортификаче

ская на латинском языке, Овидиушева на русском ... Овидеушову книгу архиман
дрит симоновский и Федор Поликарпов смотрели и сказали, что переведена доб
ре, но в малых некоторых местех что надлежит поправить, написав на бумажках,

приклеили той книги па поле . И тое книгу ... послал к тебе, государю, при сем
письме с присланным от тебя, государя, с Чертенским. А если, государь, изво
лишь Овидеушеву книгу печатать, прикажи, государь, паки к нам прислать тое

Овидеушеву книгу» (Пе1,арский

пять таких наклеек (на л.

2. С. 647). Действительно, в рукописи БАН есть
37, 45, 179 об . и 180 вт. 1). Но Петр книгу Овидия обрат

но не отослал, и перевод остался неопубликованным. В петровское время Овидий
был издан лишь в

1722 г.

цельногравированной книгой, переведенной с немецко

го языка (Быкова и Гуревич

I.

С.

В БАН рукопись поступила в

396-397, № 718).
1728 г. из Зимнего дома (Реестр ХХ, № 1156. С. 344:

«Две книги Овидиевых, писменная»).

Библиография. КК. С.

61, № 12 и 13; Деяния. С. 335; Пекарский 2. С. 647;
105,344 и411-412; Боброва . С. 35, No 142; Мартынов. С. 79-80, № 63;
Николаев С. И. Польская поэзия в русских переводах (XVII-XVIII вв). Л., 1989.
С. 71-72; 144-148 (публикация Повести о Дафне из первой книги, л. 66 об.-77 об.
Ист. очерк. С.

т.

1 рукописи).
Рис .

П

87.

IБ

№

102 (16.16.41)

Вирши 1~ гравюрам на библейские сюжеты.

в. (кон.). 2 т. Т. 1: I, 134, I' л.; т. 2: I, 134, I' л. 5,2х4,2 (32°).
Мелкая кuллиграфическая скоропись, переходящая в полуустав.
Переплет современный рукописи - досrш в черном бархате, в серебряных
резных окладах (рамка и средник - медальон с изображением Амура), с зас
тежками. Обрез золоченый. Оба тома хранятся в картонном футляре XVIII в.,

XVII

имитирующем переплет книги, в

8°,

в коже с золотым тиснением

-

рамкой и

средншшм, с изображением двуглавого орла под короной; на корешке вытисне
но: BiЫia.

Содержа11ие . Вирши написаны на обороте листов немецкой гравированной
Библии в двух томах, без указания места и года издания. Библия издана в конце
XVII в. художницами Иоrанной-Христианой и Магдаленой Кюслин из Аугсбурга.
В обоих томах единая нумерация гравюр (1-263).

Т. 1. DeR Alte11 Testa111eпts Mittlec C\1ristiaпa et Magdaleпa Kiisliп fe. [S. !., s. а.].
Л. 1 об. титульный: «Священного Писания Ветхого завета изображений исто
ричес1шх подписания, равномерно и краесогласно устроенная».

Л. 2 об. Нач. (к гравюре «Сотворение мира»): «Бог небо, землю, воды словом

созидает,/ И по тме первобытной свет в мире являет» . Л. 132 об. Кон. (к гравюре
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Часть

11. Личная

библиотека Петра

[

«Небесныя знамения у иудеев»): «Во Иерусалиме се чюдо случися,
на воздусе премногих явися

/ Чрез 40 дний страшно

зрими бяху,

/ Брань полков
/ Приходящыя на

град скорби знаменаху».

Т. 2. Des Neuen Testaшents Mittler. Christiana et Magdalena Kiislin fe. [S. 1., s. а.].
Л. 1 об. титульный: «Сокровище истории Нового завета, изряднейшими иконы
изображенное». Л.

2 об.

Нач. (к изображению Христа): «Христос жизнь наша, путь

в жизнь нам являет,/ Верным в небесех жить обещает» .
Л.

об . Кон. (к гравюре «Небесный Иерусалим»): «Иерусалим новый нако

132

нец явися

/ Иоанну

святому и зело светися ... ».

И. Ф. Мартынов и Е. Д. Кукушкина установили, что большая часть описывае

мых виршей принадлежит Симеону Полоцкому и взята из антологии «Вертоград
многоцветный» (см . рукопись БАН, П

I А № 54. С . 85-87).

О. А. Белоброва доба

вила к этому наличие в рукописи также и виршей Мардария Хоныкова .

Пометы. В т.
ный ярлычок

1 на л. I об.
XVIII в. «I».

Книги поступили в БАН в

почерком

1725

XVIII в. «64».

На 1юрешке футляра печат

г. из Рисовальной конторы (Реестр 1, №

1; с. 272:

«Две книжки маленкие в лицах на руском языке, серебреная оправа») .
Библиография . Соколов . С .

33, № 1; Ист. очерк. С. 110,272 и 413; Мартынов и
44-45; Боброва. С. 46, № 231; Мартынов . С . 30-31, № 15; Ист. очерк.
С. 112, рис. 53 - фотовоспроизведение раскрытого тома I и переплета тома 2 в
натуральную величину; Белоброва О. А.: 1) Вирши Мардария Хоныкова к гравю
рам Библии Пискатора // ТОДРЛ. 1993. Т. 44. С. 341, примеч. 33; 2) Симеон По
лоцкий - автор вирш к гравюрам Библии Матrиаса Мериана// ТОДРЛ . 1995. Т. 49.
С . 526-528.
Рис. 88 и 89.
Кукушкина. С .

П

IБ

№

103

(Петр. гал. №

91)

Пословицы и присловицы русс1сие.

XVIII

в. (кон. 20-х-нач. 30-х гг.). Свиток.

Скоропись .

Рукопись не имеет отношения к библиоте1,е Петра

1, т. к она датируется концом
XVIII в ., см. : Пословицы, поговорки, з апщю1 в рукописных
сборниках XVIII-XX веков / Изд. подr. М. Я . Мельц и др . М.; Л., 1961 . С. 250 («судя
по бумаге, причислить данный сборник к личным книгам Петра I нсш,:~я» ).
20-х

-

началом 30-х п~

П I Б № 104 (32.6.14)
«Ле1ссюсон nокабулам новым по алфавиту». С собственнору<1ными исправ
лениями Петра

I.

в. (первое-начало второго десятилетия). I, 34 л. 30,5х 19,5 (2?).
Филиграни : 1) герб «семь провинций» и контрамарка IV, близки к знаку № 117
у Черчилля (1707 r.); 2) герб Амстердама с литерами RG, см. : Кнепиков, Герб Ам
стердама, № 252 (1669-1723 г. ); этот знак есть на бумаге Книги Марсовой (СПб . ,
1713 ); 3) на листе у переплета - «174 7» году и лигатура МК, близ1ш к знаку № 354

XVIII

у Участкиной

(1755

г.).
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Описание
Скоропись, переходящая в полуустав; на некоторых листах дописано другим

почерком. Л.

23-34 без текста.
Переплет, сделанный в БАИ в середине XVIII в . ,

-

картон в волнистой бумаге

с кожаным корешком и уголками. Обрез крапчатый.

Содержание. Л.

Загл.: «Лексит<0н вокабулам новым по алфавиту» . Нач.:
I приписа
но: «От главного войска часть передовая» . Л . 22. Кон.: «Юбилей. Свободное лето».
Всего в лексиконе 503 слова. Исправления Петра I внесены в 51 слово, на

1.

«Аванrардия. Прохождение войска, передний полк». Почер1<ом Петра

л.

1-5 (буквы А-Г).
Изд . me1(cma: Смирнов. С .

362-382 (по данной рукописи) . Во второй части тру

да Н. А. Смирнова ( «Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык в эпо
ху Петра Великого») использован весь словарный материал рукописи. В БАИ есть

еще один список «Лексикона»
Пометы. На л .

I об .

(32 .6.30, л. 380-391), без правки Петра I.

запись А . И. Богданова: «Приправа на листах собственной

руки государя императора Петра Великаго». На л.

1 первоначальный

штамп БАН.

История рукописи. В литературе встречаются ссылки на «Морс1<0й словарь» ,
правленный Петром
ко

16 являются

I.

Имеется в виду данный «Ле1<сиr<ою>, хотя из

встречаются ошибки, которые исправил Петр
(л.

1)

503

слов толь

морскими терминами . Неизвестно, как составлен «Лексикон» . В нем

I.

Например, слово «амнистию>

истолковывается I<ак «безпамятство» (калька слова «амнезия»)». Петр

правляет: «забытие погрешения». Рукопись поступила в БАН в

вальной конторы (Реестр

VI , № 25;

с.

310:

1728

I ис

г. из Рисо

«Лексикон фокабулам новым по алфа

виту, на российс1<ом, писменной» ).

Библиография. КК. С.
воспроизведение л .
Рис .

П

57, № 3; Смирнов. С . 13-17; Ист. очерк . С. 104 (рис. 501 рукописи), 105,310 и 413; Боброва. С. 33 , № 123.

90.

IВ

№

105

(Петр.

raJI.

№

61)

Карион Истомин. Малая rраммати~са.
ХVП в. (кон.).

52 л. 32,Ох20,2 (2°).

Филuграпь: вензель ЕВ, близок к знаку № 148 у Диановой и Костюхиной (до
1696г.) .

Крупный каллиграфический устав. Киноварные заглавия и большие (в пол-ли
ста) узорные инициалы. Начиная с л. 1О, текст за1<лючен в рамку. Л . 1 и 52 без
текста.

Переплет современный рукописи -

доски в коричневой коже с золотым тис

нением, с застежками. Обрез крапчатый.

Содер.жа11ие. Л . 2 об. Библейские изречения, изречения о мудрости. Л. 3- 4.
Обращение I< царевичу Алексею Петровичу. Л . 4 об.-6 об. «Предисловие Малыя
грамматики». Нач . : «Господь наш Иисус Христос во святом Евангелии зело похва
ляет учuщнхся книгам сице: Всяк ю-шжнш<, научився царствию небесному, подо

бе1~ есть челове1<у домовиту .. .». На л. 6 об. подпись: «последний раб и всегдаш
ви11 мопитвенник иеромонах Карион Заулонский». Л. 7. Загл.: «Грамматика малая,
яже именуется орфография». Нач . : «Яко первая часть от четырех частей всея грам
матики греческим наречением ... ». На л.

21R

10-43 изображены в виде больших узор-

Часть

11. Личная

библиотека Петра!

1ых инициалов буквы алфавита, с большим пояснительным текстом . На л.

47-

об. описываются сочетания гласных оу, от, ы, ю , я с гласными и согласными.
fI . 4 7-48 об. Об ударениях. Л . 49-50. О знаках препинания. Л. 50-51. О слогах.
Изд. текста: Браиловский . Один из пестрых. С. 299, 439-449.

i8

Пом еты. На верхнем защитном листе почерком

XVIII

в. «№

89».

[lереплета красный с золотом печатный ярлычок Петровской галереи

На корешке

«89».

История рукописи. Учебник грамматики написан Карионом Истоминым для
царевича Алексея Петровича, которого начали учить грамоте с 1696 г. Вероятно,
около этого времени и написана рукопись. Вскоре после

1730 г. рукопись была
I А. В. Макарова и по
В БАН рукопись поступила в 1932 г. из Музея

обнаружена в одном из сундуков кабинет-секретаря Петра

пала затем в библиотеку Эрмитажа .
антропологии и этнографии АН .

Библиография . Браиловский. Один из пестрых. С.
(вклейки 58 и 59- воспроизведение л.

106, 123-125
С. 29, № 92.
Рис . 91 .

П

IБ

№

298-312; Ист. очерк. С. 17,
7 и 10 рукописи); Боброва.

106 (17.7.7.)

Грамматика французского язьша, в девяти частях.

1721 г. ). 11,102, 1' л. 19,5х15,5 (4°).
1) герб Амстердама и контрамар1<а KYS, близ1<и к знаку № 403 у Хи
вуда (1724-1726 гг. ); 2) герб Амстердама и контрамарка DPERJE, см. Клепиков,
Герб Амстердама, № 55 (1718-1724 гг. ); 3) герб Амстердама и контрамарка FD,
см. Клепиков, Герб Амстердама № 65 ( 1719-1723 гг. ).
XVIII

в. (после

Филиграни:

Скоропись канцелярская и переходящая в полуустав . Французские слова впи

саны другим почерком и другими чернилами . Л.
Переплет современный рукописи

Содер;J/сание. Л .

1.

-

99-102

без текста.

картон в белой коже.

Загл. : «Грамматика французска я. О согласии или сочинении

девяти частех слава. Гл .

1,

содержащая правила, дабы хотящий учитися сему язы

ку без труда вешiкаго могл его постигнути, всяко прилежа к сочинению, по сему:
Благим в житии ревновать годе,

1. О согласии членов» .

/В

писме жь искусным по благой природе. Часть

Нач. : «Всяк иностранец велми мешается в членах француз

с1шх и не дознавает, как надобно изображать сию речь ... )>. Последняя, девятая

часть грамматИI<И
Пометы. На л.

- «О междометиях» (л. 97-98).
I почер1шм А. И . Богданова «№ 5»

и на верхнем защитном лис

те печатный ярлык с тем же номером. На л. 1 первоиа•1альный штамп БАН .
История рукописи. Грамматика составлена после

в образцах разговорной речи при обращении

22 октября 1721 г., так каl(
1< Петру I употребляются выражения

«император» и «Отец отечества». По-видимому, грамматика составлена в Петер

бурге, тш< как среди наз ваний городов его название встречается чаще всего. Ско
рее всего, грамматика предназначалась для обучения французскому JBЫI<Y царев
ны Елизаветы Петровны, которую Петр
Людовику

I<H. В.

XV.

Именно в

1721

I

прочил в жены французс ,сому королю

г. Петр поручил русскому посланнику во Франциии

Л . Долгорукову начать переговоры об этом. Поручение оказалось невыпол

нимым (см. : Анисимов Е . М . Женщины на русском престоле. СПб.

1998.

С.

212).
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Описание

В БАН рукопись поступила в

1728 г.

из Зимнего дом а (Реестр ХХ,

No 1160;

«Граматика руская с фр анцуским, писменная»).
Библиография. КК. С . 61 , № 5; Ист. очерк. С. 106, 344 и 413; Боброва. С.
Рис.

П

с.

344:

24, № 41.

92.

IБ

№

107 (32.6.2)

Максимови•1 Иван Петрович. Латинс~-:о-русс1шй словарь.

1724 г.

Москва . Автограф.

II, 839, I' л. 2 столбца. 31 , 5 х20,О (2°).
1) герб Амстердама и контрамарка лигатура PL, см. Клепиков, Герб
Амстердама, No 228(1701-1724 гг.); 2) герб Амстердама и контрам арка BEAUVAIS,
сходны со з наком № 42 у Черчилля ( 1715 г. ); 3) герб Амстердама и контрамарка
РР, см. Клепиков, Герб Амстердама, № 234 (1725 г.) ; 4) герб Амстердама с литера
ми ICL, см. Клепиков, Герб Амстердама, № 133 (1716-1723 гг.) .
Ф~шиграни:

Полуустав и украинская скоропись. Текст словаря написан в два столбца.

Писцом пронумерованы тетради

( 1-97)
-

предисловие написаны на двух языках

и страницы

( 1-1579).

Посвящение и

латинском и русском. Л.

838

об.-839

без текста.

На л.

1 рисованная тушью

рамка с изображением двуглавого орла под короной,

с надписями на лат. яз.

Переплет современный рукописи

-

толстый картон в зеленом сафьяне с зол о

тым тиснением тонкого («кружевного») рисунка . Обрез золоченый с тиснением.
Содержание . Л. 1 титульный : «Onomasticon, sive Dictionariuш Latino-Slavoпo
Rossiacum, Fi\lis Rossiacis caeterisqнe lingнam Slavoпam colentib11s, tаш ad dосещ\аш,
q наш ас\ disceпdam Latiпitatem, pro speciali adminiculo нsuqнe utilissimo, ad
spectaпtissiшam aнgt1stussшnae ас pote11tissi111ae RossiaJ"шn IшpeJ"att"icis et magnae
do111i11ae Catl1ai·iпae Alexiadis Coronatione111 expeditшn . Moscoviae, anno Salutis пostrae
1724 шепsе Maij die 7-ша» . Л. 2-5 об . Посвятительное обращение к Екатерине 1.
На л. 5 об . подпись: «твоего священнейшаго владычества недостойное подножие ,
МоскоВС l(ОЙ типографии справщик Иван Максимович». Л . 6-19 об. Предисловие.

Автор говорит о причинах, побудивших его к составлению словаря: в европейс
ких странах л атинсl(ИХ словарей много, в России же нет ни одного, за исключени

ем «Ле[(сикона треязы•шого» Федора Поликарпова ; но для понимания латинс к их
текстон и перевода их на русский язык необходим сщщарь латинско-русский. Л.

20807. Словарь. Нач.: «А. Pt"aepositio от» . Кон. : «Zytl1it1111 gl". пиво» . Л. 808-837. До
попнения к споuuрю.

Пом еты. На л. 1 почерl(ОМ А. И. Богдан ова «№ I», на верхнем защитном листе
печ атный ярлык с тем же номером и «Иоанна Маl(симовича».

История руко11иси . Латинско-русский словарь, составленный Ива н ом Мак
симовичем , был посш1щен Екатерине I по случаю ее коронации. Рукопись явля
ется автографом Максимовича . В некоторых справочниках составление слов аря
приписано другому Иоанну Максимовичу, м итрополиту Тобольскому. П. П. Пе

карский установил, что автором словаря был украинец родом, справщ и к

Московской типографии , с тем же именем , что и митрополит Тобольский, nле
мяпнш< мит ропопнта (см.: Николаев С. И. Литературные з анятия Ивана Макси

мо1111•щ //ТОДРЛ. 1985 . Т. 40. С. 385-399). П. П. Пекарский не знал рукописи БАН
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Часть II. Личная библиотека Петра!
и охарактеризовал труд Максимовича по другому списку, хранящемуся в РНБ

(Q.XVI.

№

21),

частично издав, частично пересказав текст посвящения и пре

дисловия.

В БАН словарь поступил в

1728 г.

из Казенных палат (Реестр

IV,

№

8;

с.

295:

«Лексикон на латинском и руском языках»).

Библиография. КК. С.
(вклей1<а

51 -

57, № 1; Пекарский 1. С. 193-197; Ист. очерк. С. 104, 105
1 рукописи), 295 и 413-414; Боброва. С. 28,

воспроизведение л.

№

43; Новый сборник палеографических снимков с русских рукописей
XI-XVIII вв. / Под ред. А. И. Соболевс1<0го. СПб., 1906. № 64.
П

IБ

№

108 (Петр.

гал. №

49)

«Правило о пяти чинех архитектуры Якова Бароция де Вигнола» (подготовка текста к изданию

XVIII

в. (20-е гг.).

1722 r.).

50 л. 2°.

Цельногравированное издание с ру1<0писным текстом на л.

19

об. и

Нет никаких признаков принадлежности книги I< библиотеке Петра

П

I

Б №

109

(Петр. гал. №

31
1.

об.

103)

Печатный альбом гравюр.

Veteres arcus augustorum triнmpllis insignes ех
reliquiis quae Rошае adlшc supeI"sunt, c11m imaginibus triш11pl1alibus restitнti antiquis
nummis notisque Io. Petri Бellorii illustrati. Nunc primum per Io. Jacobuш de Rubeis
aeneis typis vulgati. Romae, 1690. С рукописным переводом с лат. на рус. язык.
XVIII в. (нач.). 82 л. 45,5х29,О (2°).
Филигра11и: 1) лилия в гербовом щите под 1<ороной, с лигатурой WR и контра
марка лигатура PVL, сходны со знаком № 404 у Черчилля (1686 г.); 2) герб Ам
стердама .

Полуустав, переходящий в скоропись, тот же, что и в ру1(0писи Б №
Переплет современный рукописи

-

110.

картон в коже с орнаментальной тисне

ной рамкой, та1<0й же, как у рукописи Б №

11 О.

Содержаиие. Издание представляет собой аш,бом гравюр с изображением древ
них построек Рима с пояснител1,ным текстом . Русский перевод написан на чис
тых, вплетенных в IСнигу листах (л.

3, 6-8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 33-41, 43, 45,
47, 71, 73, 75, 80), а также на нижнем поле гравированных листов (л. 10-14, 48-70,
77-79). Л. 3 титушный: «Древния здания цесарския, триумфами славныя из ос
тавшихся, которые в Риме еще обретаются, со изображениями триумфалными,
возобновлены древними медалиями и знаками Иоанна Петра Беллория. Ныне пер
вое чрез Иоанна Иакова де Рубеиса медным тиснением изданные, изъяснены суть ...

в Риме 1690г.»

Пометы. На л.

4 почерком XVIII в. «ASM». На л. 1: «Переплет 5», по 1 1ерком
А. И. Богданова «№ 21 » и на верхнем защитном листе печатный ярш,ш с тем же номе
ром. На IСорешке красный с золотом печатный ярлычок Петровской галереи «87».
История py1<oni1cu. Перевод печатного текста в альбомах Б № 109 и 11 О де
лался одновременно (русс1шй текст написан одним и тем же почерком, одинако

вые переплеты). О принадлежности альбомов Петру

I

говорит также надпись

221

Описание

«ASM» (а sa Majeste). Альбом поступил в БАН в 1728 г. из Рисовальной конторы
(Реестр VI, № 83. С. 318: «Древныя здания цесарския триумфалли, ныне первое
чрез Иоанна-ИяI<ова де-Рубенся медным тиснением изданы, изъяснены суть в Ри

ме 1690-го году, при кастеле святыя Марии, за привелигием верховного папы»).

В 30-е годы

XVIII

в . был передан в Кабинет Петра Великого при Кунсткамере

АН. В БАН рукопись была возвращена в

1932

г. из Музея антропологии и этно

графии АН.

Библиография. КК. С.
С.

106-107, 318,414;
П

I

Б №

110

59, № 21; Опись предметам. С. 42, № 21; Ист. очерк.
41 , № 191 .

Боброва. С.

(Петр. rал. №

104)

Печатный аJiьбом rрав-юр. Admiranda Roшanarшn antiq11itatшn ас veteris
scнlptшae vestigia anagliphico opere elaborata ех maп11oгeis .. . а Petro Sancti Barto\o

de\ineata incisa ...

пotis

Io.

Petгi Belloгii

Апnо

il111st1·ata ...

1693. Romae.

С руI<опис

ным переводом на рус. яз .

XVIII

в . (нач . ) . Лат. яз .

87

л. 34,Ох47,О

(1°,

альбомный формат).

Полуустав, переходящий в скоропись, тот же, что и в рукописи Б №
Переплет современный рукописи, такой же, ка~< у рукописи Б №

109.

l 09

Содержстие. Издание представляет собой альбом гравюр с изображением
римских древностей с пояснительным текстом. Русский перевод написан на обо
роте л .

2

и

4,

и на полях листов с гравюрами (л.

больших листках, подклеенных к л .

6, 29, 84.

7-28, 30-83, 85-86); и на не
2 об. титульный: «Чюдные

Л.

римских древностей и ветхия резбы останки, резным художеством вырезаны
из мраморных экземпляров, которые еще ныне обретаются в Риме в Капито
лин, в домах и огородах знатных князей, по древней красоте от Петра Санкти

Бартоло изображенные, вырезаны, в которых множайшие и славнейшия ради
ведения римской истории и древних обыкностей пред очима представляются,
толкованием Яrана Петра Беллория изъяснены. Сие все ... к вечному подра
жанию древности и к чести тщанием и иждивением Иоанна Якова де Рубейс

в печати изданы. Обновил и умножил типограф Доминик де Рубеис, лета

1693 ,

в Риме ... ».

Пом еты. На верхнем защитном листе :

«ASM»,

«Переплет

4»

и почерком

А . И . Богданова «17». На л. 3 первоначальный штамп БАН. На корешке печ ат
ный ЯJШЫI< XVIII в. «20» и красный с золотом печатный ярлычок Петровской
галереи

«38».

Ис111орш1 рущтиси. Перевод печатного текста в альбомах Б №

11 О

и

109 делал

сs1 одновременно (русский текст написан одним и тем же почерком , одина1швые

переплеты) . О принадлежности альбомов Петру

I

говорит также надпись

ASM.

Аш,бом поступил в БАН в 1728 r. из Зимнего дома (Реестр XIII, № 27. С. 333 : «Раз
ные римские фигуры, под которыми по-руски подписано») . В 30-е гr. XVIII в. был
передан в Кабинет Петра Великого при Кунсткамере АН. В БАН был возвращен
в 1932 1: из Музея антропологии и этнографии АН.

Библиографшz. КК (иностр. кн . ), ч. 4, т. 2. С . 761 , № 82; Ист. очер1С С . 107,342,

414;

Боброва. С.

Рис.
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93 .

41,

№

192.

Часть
П

IБ

№

111

11 . Личная

(Петр. гал. №

библиотека Петра [

55)

«Описание знатных домов во Франции».

XVIII

в. (10-е-20-е гг.).

л. 32,Ох21,О

108

(2°).

Филиграни: 1) Pro Patгia и контрамарка IV, сходны со знаком № 133 у Черчилля
(1713 г.); 2) герб Амстердама и контрамарка АВ, см.: Клепиков, Герб Амстердама,
№

2 (1718-1727

гг.) .

Полуустав, переходящий в скоропись. Широкие, в половину листа поля. Л.

1

без текста.
Без переплета.

Содер:жа11и е . ТеJ<ст представляет собой указатель к альбому изображений

дворцов, парков, фонтанов, мостов, памятниI<ов, главным образом Парижа и
Рима. Л.

2-103 . Описание видов Парижа . Нач.: «1. Вид красивых домов во
2. Город Париж, который виден с мосту королевского . .. ». Описание
Парижа заканчивается номером 233. Л. 103-107. Описание видов Рима . (№ 234249). Л . 107-107 об. № 250. Площадь св. Марка в Венеции. № 251 - вид Эс
куриала (Испания) . В описаниях встречаются даты, последняя из них - 1690 г.
(л. 20 об.).
По.меты. На л . 1 скорописью : «Описание знатных домов во Франции» .
Франции.

На корешке переплета: красный с золотом печатный ярлычок Петровской га
лереи

«83».

Рукопись поступила в БАН в

Библиография. Ист. очерк . С.

1932 г. из Музея антропологии и этнографии
107, 414--415; Боброва. С. 36, No 47.

АН.

П

I Б №.112 (собр. ин. рук, К № 313)
Recueil des Plaпs geneгaux des jai·dins de Ve1·sail\es, de T1·iano11 ... Р:.н· Р. 1..,е
Pautre. (Альбом планов парков Версаля, Трианuна и др. П . Ле Потра).
1711 г. Париж. Франц. яз. ll, 56, 1 л . 48,7х34,О ( 1°).
Филиграllи: 1) лигатура IHS с 1<рестом и контрамарка ТО, сходны со знаком
№ 2988 у Хивуда (1694 г. ); 2) литеры PG в рамке, сходны с контрамарI<ой знака
№ 223 у Хивуда (1677 г.).
Каллиграфическое книжное письмо , тот же почер1<, что и в рукописи Б № 113.
Л. 55-56 без текста.
Планы пар1<0в исполнены в красках с серебром. На л. 1 заставка-рамка с изоб
ражением фонтанов и герба Людовика XIV. Понснителышй теI<ст к планам зшо1ю
чен в картуши сложного орнамента.

Переплет современный рукописи

-

красный саф1,ян с золотым тиснением:

рамкой кружевного орнамента, в рамке повторяется инициал Н под 1<0роной; в цен
тре

-

герб сложного рисунка, определенный Е. И . Бобровой юш герб 1~ Тура; на ко

реш1<е вытиснено:

«Ja1·tii11 cie

Veгsal,

et с\е

Т1·iа11оп». Тиснение ест~, также 11а торцах

и внутренних краях крышек. Форзацы из пестрой бумаги. Обрез золоченый . Та
кой же переплет у рукописи Б

No 113.

Содер.жа,,ие. Л. 1титульный: «Recнeil des Plaпs gсnепшх c\es J:ll'diпs cle Veгsailles,
de Тгiаnоп ct tle Mc1ia.l:(c1·it· avec lc рlш1 dt1 Potager et les plans еп graнd tic tot1ts le
Bosqt1ets ot:1 soпt dec,·itcs ks f(111tai11es, f'igш-es, tЬеп11еs et vases, qui se trot1vent clans

ces jaгdins et

bosqнets .

1711 .

Ра,

Le

Ранtге» .
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Описание

В рукописи

26 планов (л. 2 об.-53), каждый план занимает разворот двух лис
54 герб Людовика XIV (два перекрещенных инициала под короной, с де
визом: Nec plшibus iшраг).
Пометы. На двух листах карандашом сделаны пометы Петром I: нал. 41 «не был
софсем», на л. 44 об.-45 «обе по сторонам и среднею>. На л. I: « 140», «21 »; на л. I об .

тов. На л.

«123а». На л.

1 первоначальный штамп БАН.

История рукописи. Альбом, изготовленный, видимо, в мастерской художника,

составляет одно целое с рукописью Б №

113.

Так их рассматривал и Петр

I.

На од

ном из рисунков, хранящихся в Эрмитаже, есть запись, передающан распоряже
ние Петра

I:

«Сия кашкада надлежит делать от того места, где был двор Кишкина,

а препорция ея в писаных книгах, а нс в печатных, у Машкова, которые оклеены

красным сафьяном под гербом французским». И в собственноручных записках
Петра

«Оную препорцию можно сысюпь из книги писанной, а не печатной,

I:

которых у меня две в Летнем доме» (Ист. очерк

III. С . 122, 256). Видимо, Петр
1717 г. Автор планов - французский гравер и
художник Пьер Ле Потр ( 1648-17 J6), автор ансамбля королевс1шх пар1<0в в начале
привез обе рукописи из Франции в
ХVШв.

Рукопись поступила в БАН в

XVIII в., видимо, одновременно с основными
1.
107,415; Ист. очерк III. С. 122,256; Боброва. С . 98,

поступлениями библиотеки Петра

Библиография. Ист. очерк. С.

No 818.
Рис.

П

I

94.
Б №

Р\апs

113 (собр. ин. рук., F № 314).
des Chateau et J ardin de Marly par Р. Le Pautre.

(Альбом планов дворца

и парка Марли П. Ле Потра).

II, 20, II' л. 49,Ох34,О (1 °).
COLOMB в рамке; 2) лигатура IHS с крестом в боль
шом круге и контрамарка литеры PG в рамке, сходны со знаком No 2980 у Хивуда
(1713 г.); 3) лигатура IHS с 1<рестом в малом круге и контрамарка литеры ВС
в рам1<е, сходны со знаком № 2991 у Хивуда (1694 г.); 4) лигатура IHS в среднем
!<руге, контрамарка не просматривается, сходна со знаком № 2988 у Хивуда
(1694 г.).
Каллиграфическое книжное письмо, тот же почерк, что и в рукописи Б No 112.
1711

г. Париж. Франц. яз .

Филиграни:

1) литеры

В

Планы в красках, пояснительные те1<сты заключены в картуши.

Переплет современный рукописи -

1<артон в красном сафьяне с золотым тис

нением; рамкой кружевного орнамента и гербом сложного рисунка, определен

ным Е. И. Бобровой как герб г. Тура. Обрез золоченый. Форзацы из мраморной
бумаги. Тшюй же переплет у рукописи Б № 112.

Содержание. Заглавие отсутствует, оно взято с корешка переплета. В рукописи

20 планов. Планы пронумерованы, номера проставлены в нижнем углу лицевой
стороны писта (планы занимают развороты двух листов, есть листы большего раз
мера, согнутые пополам).

, Пометы. На л. 1 об. почерком XVIII в. «123 в», на л. II другими почерками
XVIII о.: «141», «19», «№ 23». На п. 2 и 40 первоначальный штамп БАН.
224

Часть 11. Личная библиотека Петра I
История py/{onucu. Хотя имя автора в рукописи не названо, им является Пьер
Ле Потр, автор планов Версаля и Трианона в рукописи Б № 112. Обе рукописи
написаны сходными почерками, в близкой манере сделаны планы, видимо , в ма

стерской художника. Сам Петр I рассматривал обе рукописи как одно целое
(см. раздел «История рукописи» в описании Б № 112. С. 224). Видимо, Петр при
вез обе рукописи из Франции в 1717 г. Автор планов - французский гравер и
художюп< Пьер Ле Потр ( 1648-1716), автор ансамбля королевских парков в на
чале

XVIII

в.

Рукопись поступила в БАН в
в Реестре

№

XIX,

25.

С.

XVIII

в. Возможно, именно она имеется в виду

«О Марлинской каскаде» .

343:

Библиография. Ист. очерк. С.
рова. С.

98,

П

№

IБ

№

823;

114

Doшenico

107 и 415; Ист. очерк III.
Trezzini, р. 244-245, № 83 .

(собр. ин. рук,

F.

№

С.

122

и

255-256;

Боб

312)

Альбом рисунков и планов садовых павильонов.

XVIII

в. (нач.). Голландия (Амстердам?).

Филиграни:
ка

IV,

1)

сходны со знаком №

сходны со знаком №

На л .

13

25, VI'

л. 38,Ох21,5

(2°).

страсбургская лилия в гербовом щите под короной и контрамар

1537

1802

у Хивуда

у Хивуда

(1696

(1736

г.);

2) лилия

и контрамарка

IV,

г.).

сделана надпись на голландском языке.

Переплет современный рукописи

-

картон в коже с золотым тиснением, тис

нение сделано также на торцах и на внутренних краях крышек. Форзацы из пест

рой бумаги. На корешке вытиснено: «Soшerlшys» . Обрез золоченый.

Содер:ж:а11ие . Альбом содержит рисунки и планы

24 летних

павильонов . Ри

сунки и планы сделаны чернилами, раскрашены голубой, розовой и желтой
акварелью. На л.

een syde
на . - И.

шеt

een

13

надпись по-rолландски:

tгaswel'ck 0111 ор

«Dese is twee

verdiepiпge !юоg

aen

de balckoп te сооmе1ш (Описание павильо

Л.).

Изд. me1Ccma. В апреле

1718

г. альбом был издан в серии, состонщей ю трех

тетрадей и названной в описи продававшихся книг «Книга архитектурных ого
родных уборов», а позже «Куншты садов». Рукопись БАН издана во второй тетра

ди; воспроизведены все

24 рисунка

дании см .: Бьшова и Гуревич
Пометы. На л.

I «156»

I,

и плана, а также голландская надписr, . Об ю

Прил .

и почерком

IV. С. 524-527.
XVIII в. «74».

Ч.

74.

На л.

1 и 24

первона

чальный штамп БАН.
История ру1шписи. М. Н. Мурзанова считала, что голла~щс1шя надпись сдела

на архитектором Д. Трезини, строившим первый Летний дворец Петра

I.

Видимо,

надпись на 1<0решке альбома, означающая «летний дом, шшильою>, была воспри
нята как собственное название дворца Петра

1. М.

А. Алексеева справедливо пред

положила, что альбом рисунков был привезен Петром из заграничного путеше

ствия. Видимо, альбом был сделан в Голландии и привезен Петром I оттуда в

1717 1:,

когда Петр занимался устройством Летнего сада. Рукопись поступила в БАН
в

XVIII

в., видимо, одновременно с осноnным поступлением библиотеки Петр::~.

Может быть, она имеетсн в виду в Реестре

XIX, No 14, 18 или 23, с . 342-·343: «О бс

сед1<ах».
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Библиография. Ист. очерк. С. 108-109, 111 (вклейка 52 - воспроизведение л. 13
рукописи), 415; Боброва. С. 100, № 837; Алексеева. С. 154-155; Doшenico Trezziпi. Р.

243 .
95.

Рис.

П I Б № 115 (1.1.21)
Письмо Николая Бидлоо 1~ Петру

1722 г.,

декабрь. Москва .

1.
6 л. 22,2xl8,3 (4°).

Филигрань: герб с изображением рожка, с литерами
№

2736 у

Хивуда (после

LVG,

сходен со знаком

1714 г.).

Каллиграфический полуустав. Л.

6 без

текста.

Современная рукописи обложка из волнистой бумаги .
Содержание. Л.

1.

Нач.: «Августейший император, всемилостивейший госу

дарь. Вышний света Архитектор ко увеселению человека сад Едемскнй соору

ди ... ». На л.

5

подпись: «Верный Ваш раб

автограф автора письма).

1722

Nic. Bidloo

(последние два слова -

год, декабрь день».

В письме предлагается проект устройства двух плотин с фонтанами в саду по

койного генерал-адмирала Ф. А. Головина . Подробно описываются фонтаны, изоб
ражающие Геракла, поражающего трехглавого Цербера, и Венеру в окружении

дельфинов, лебедей и купидонов . Объясняется аллегорическое значение изобра
жения: Геракл с Цербером символизируют победу Петра

I

над внешними и внут

ренними врагами.

Пометы . На л.

1 почерком

А. И. Богданова «№

36».

На обложке печатный яр

лычок

XVIII в. «130».
История pyl(onucu. Николай Бидлоо (ум. 1735 г.)- лейб-медик Петра I.
но, что Петр I собирался украсить Петерrофский нижний парк фонтаном,

Извест
изобра

жающим Геракла: «Перед большою кашкадою наверху делать историю Еркулову,
который дерется с гадом седмиrлавым, называемым гидрою ... ». Этот план не был
осуществлен, в парке поставили статую Самсона, раздирающего пасть льва, но оче

видно , что замысел Петра мог быть основан на предложении Бидлоо для сада Голо

вина. Письмо Бидлоо пос1упило в БАН в 1728 г. из Зимнего дома (Реестр ХХ, № 1167.
С. 345: «Приветствие от доктора Бидлоу, в котором и о строении огорода, что в Мос1,вс, в доме бывшего Головина, предлагал в 722 году, писменная»).

Библиография. КК. С. 63, № 36 (с пометой А. И. Богданова: «згорела»);
Ист. очерк. С. 108,345 и 415; Боброва. С . 21, № 19; Евангулова. С. 83 .

П

I

Б №

116

(Петр. гал. №

120)

Офорт, изображающий победу христианства над мусульманством.
1698 r~ Амстердам. Автор - Петр I, под руководством Адриана Шхонебека.
Офорт вырезан овалом (l9,9x15,7) и наклеен на картон .

Содержание офорта - аллегорическое изображение взятия Петром I Азова у ту
рок в 1696 1~: Победа с I<рестом и пальмовой ветвью, попирающая трофеи войны
с т~tжами. В. К. Макаров установил оригинал, копию с которого представляет со

бои офорт: медаль в память JЗзятия Азова работы голландского медальера Яна Бос-
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II. Ли'tная

библиотека Петра/

кама. В. К. Макаров считал, что офорт сделан не Петром

I,

а самим А. Шхонебе

ком, и что Петру принадлежат лишь несколько штрихов.

Вместе с офортом хранится литография пером, сделанная с экземпляра офор
та , хранящегося в Государственном музее в Государственном музее Амстердама .
На литографии есть текст на голландском языке, следующего содержания (в пере
воде): «Петр Алексеевич, великий русский царь , награвировал это иглою и креп
кой водкой под руководством Адриана Шхонебека в Амстердаме, в

1698

г., в спальне

своей квартиры на верфи Ост-Индской компании».
Офорт был обнаружен в

1903 г. в Эрмитаже, в библиотеке Петровской галереи
1913 г. (Леман И. И. Гравюра
и литография . Пг., 1913 . С. 157). Об истории этой находки можно судить по надпи
сям, сделанным на листе гравюры № 423 из собрания БАН, с изображением фей
рверка в Москве 1 января 171 О г. по поводу Полтавской победы. На нижнем поле
гравюры написано I<арандашом: «Вырезана гравюра Петра I-ro «Торжество пра
вославия» в 1903 г.» . На обороте гравюры приклеен небольшой листок бумаги со
следующей записью: «Вырезанная с листа 39 «Собрания эстампов» (по Каталогу
№ 32, стр. 62) гравюра «Торжество христианства над мусульманством» (помечен
ная цифрой 44) совершенно выделена, воклана в паспарту, 01<антована под стек
лом и занесена в Каталог под особым нумером 88 на стр. 83-й. Верно. Эд. Пекар
ский. 9 февр. 1912 г.».
Библиография . Ист. очерк. С . 109, № 415; Макаров В . К. Мнимый офорт Петра I.
С. 147-152 (с воспроизведением офорта и литографии пером). Офорт многократ
И. И. Леманом, который описал и воспроизвел его в

но воспроизводился; последнее его воспроизведение см. в изд. : Петр

I

и Гоплан

дия. С.

3 8, № 17; Peter de Gl'ote en Holland. Р. 201, № l 34
Рис. 96 .

П

I Б № 117 (16.15.9)

Псалтирь рифмотворная Симеона Поло1~1соrо, положенная на ноты Васили
ем Титовым , с дополнениями .

195 л. 15,7х20,3 (4°, аш,бомного формата).
1) голова шута с семью зубцами, с литерами HG и 1сщпрамарка РВ,
сходны со знаком № 483 у Диановой и Костюхиной (1680-1689 гг.); 2) герб Ам
стердама с литерами ЕТ, сходен со знаком № 127 у Днановой и Костюхиной
(1678 г.).

XVII

в. (80-е гг.) . Москва.

Филигра11и:

Полуустав двух почерков, вторым беглым с элементами с1сорописи написа
ны л.

169-191 . Нотация пятилинейная квадратная. Трехголоснан партитура .
169-191 партитура четырехголосная, 8 нотных строк. Тетради пронуме
рованы, после тетради 20 нумерация обрезана при переплетении . Л. 1-2, 137
и 192-195 без текста.
Киноварные вязь, заголовки и инициалы . На л. 3 об. раскрашенные заставка и

На п.

инициал старопечатного стиля.

Переплет современный рукописи

-

доски в 1<оричне1юй коже с золотым тис

нением, с четырьмя застеж1<ами (с трех сторон). Обрез красный.
Содер.жа11ие . Л.

3-150.

Псалтир1, рифмотворная. Л.

3.

Написано только зш1ш

вие вязью : «Начало з Богом соятыя Псruпири Давида пророка и царя» . Л . 3 об .
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«Псалом 1. Блажен муж, иже во злых совет не входяше ...». На л. 3 об.--4 три нот
ных строки. Начиная ел . 4 об. на листе 6 нотных строк: три вверху и три внизу,
между ними место для текста. Написаны лишь начальные строки текста. Л .

150 об.-

160 об.

«Песни библейские». Л. 160 об.-161. «К гаждателю». Л. 162 об.-168. Ме
сяцеслов. Л. 169-191 Стихиры Пятидесятнице. «В неделю святыя Пентекос
тии в суботу вечер на велицей вечери. На Госп. возв. Стихиры глас 1». Нач.:
«Пятидесятницу празднуим Духа пришествие ... ».

По.меты. По л.

3 об.-11

запись, сделанная полууставом

XVIII

в.: «Сия книга

певчева дьяка Андрея Нижегородца, что у великаrо государя царя и великаrо кня

зя Петра Алексеевича, всеа Велюшя и Малыя и Белыя России самодержца» . На л.

1

другим почер1<ом, скорописью: «Сия книга царского величества певчего дьяка

Андрея Васильевича сына Нижеrородца» . На верхнем защитном листе рисунок
пером, похожий на поясное изображение Петра

I; почерком А. И. Богданова «6» и
3 и 4 первоначальный штамп БАН. На ко
реш1<е переплета печатный ярлык XVIII в. «48».
История py1<onucu. Рукопись принадлежала певчему дьяку Петра I Андрею
Васильевичу Нижеrородцу. Известно, что Нижегородец был с Петром I под Во

печатный ярлык с тем же номером . На л.

ронежем, сопровождал среди других певчих Петра в его втором путешествии
за границу в

1716-1717 rr.

Рукопись поступила в БАН в

ревны Натальи Алексеевны (Реестр

V,

№

494 .

С.

302:

1728 r.

из дома ца

«Псалтирь нотная вир

шевая»).

Существует некоторая неясность в отношении данной рукописи . Д . В. Ра
зумовский писал в

1881

г., что в его библиотеке под

No 48

есть Псалтирь, при

надлежавшая Нижеrородцу, и привёл обе владельческие записи, имеющиеся

в рукописи БАН. Несомненно, Д. В. Разумовский имел в виду именно эту ру
копись. В собрании нотных рукописей Разумовского, хранящихся в РГБ, по

добной рукописи нет. Объяснение этому может быть лишь одио: крупнейший
специалист по истории русской музыки Разумовский мог на время получить

рукопись в свое распоряжение для работы над ней, после чего рукопись снова
вернулась в БАН .

Библиография. КК. С. 48, № 6; Соколов, кн. церк. С. 26, № 48; Деяния. С. 322;
Разумовский Д . В . Государевы певчие дьяки XVII века// Полярная Звезда . СПб.,
1881. С. 173; Описание РО, т. 1. С. 64-65; Финдейзен. С. XXVI (с нотным приме
ром), 332; Ист. очерк С. 109, 302,415--416; Боброва. С. 40, № 182; Мартынов . С. 33-

34,

№

П

19.

I Б № 118 (собр.

ин. ру1с.,

F. № 25а)

Зауербрсй И.-Г. Партитура оперы (зинrшпиля).

1716 г., 5 декабря. Альтона. Нем. яз. Автограф. I, 18, I л. 37,Ох23,О (2°).
PVL.

Филигра111,: лилия и контрам ар1<а лигатура

Готический курсив и нотация nятилинейнал итальянская .

Переплет современный рукописи маге.

картон в зеленой тисненной золотом бу-

·,

.. Содержание . Л . 1 титульный: «Als der Aller-dшcl1laнcl1tigste grosmachtigste
Fшst нпd Не1т, Неп Petrt1s Alexeewitz ... Zн Altoпa den 1 Deceinbr. 1716 angelangt
228
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нnd darauf oben dег hohe Nahшeп-Tag Ih1·0 Gross-Czaar. Majestiit der Rнssische
Kayse1· iп . Aнff de111 Haшbшgerischeп ScЬaнplatz durcl1 hohe Vergiiпstigung пebst
eiпen шнsicalische11 Si11g-Spiel alles unterЬigst vorgestellet. Dеп 5 Deceшbris А .

1716».
Л. 2-2 об. Обращение к Екатерине I, подписанное: <<Johann Heiпricl1 Saнerbrey,
Directeur der Орега zн Haшburg».
Л. 3-18. Партитура (без названия) для оркестра, хора и трех солистов : двух
сопрано (Меркурий и Гармония) и тенора (Время). Из ~1узыкальных инструмен
тов обозначены: гобой , скрипка, труба , литавры.
Рукопись представляет собой автограф камерной оперы, написанной директо

ром Гамбургской оперы Иоганном-Генрихом Зауербреем ко дню именин Екатери
ны

I

во время пребывания Петра

пись была поднесена

I и Екатерины
5 декабря 1716 г.

в Германии в декабре

Время поступления в БАН неизвестно; видимо, это

Библиография. Ист. очерк. С.

П

IБ

№

109,416;

Боброва. С.

1716 г.

Руко

XVIII век.
99, № 830.

119 (34.3.17)

Об отношении императоршой власти к цер1,ви («Аргументы из священных
соборов»).

1721 г.). I, 27 л . 32,Ох20,О (2°).
1) герб Амстердама и контрамарка MAPCHAIX, см.: Клепиков, Герб
Амстердама, № 180 (1719-1721 гг.) ; 2) на листе у переплета -часть знака «1747 го
ду», No 354 у Участкиной ( 1755 г.).
XVIII

в. (01<.

Филиграни:

Каллиграфическая скоропись, переходящая в полуустав. Писцом пронумеро
ваны листы

(1-25) . Многочисленные маргиналии: дополнения, исправления, ссыл
26-27 без текста.
Переплет, сделанный в БАН в середине XVIII в. - картон Dволнистой бумаге

ки на источники. Л.

с кожаным корешком и уголками.

Содер.жание. Л.

I титульный :

«Аргументы нзь священных соборов, декретов и

дипломов Константина Велюсаго и иных императоров даж до Феодосия Юнейше

го собранные; в нихже изъявляется, яко Константин Великий и другие по нем им
ператоры особливо попечение о церквс имели (кроме приношения службы), и яже
к внешним церковным вещем принадлежат, равно, яко едини от числа епископов,

управляли и императорской полной вш1стию вселенскии со:зывалн соборы и со
борная деяния благочестивым и праnослшшым рассмотрением или утверждали,
или отставляли». Л.

2-3.

«К человеколюбивейшему читателю» . В этом предисло

вии раскрывается цель книги

показап,, что Константин Великий имел всю пол

-

ноту власти нс только политичес,юй, но и церковной, юш один из спископоD , и что
так же должно быть и у Петра

I.

Л.

3-4. Перечисление цер1юю1ых историков, пи
4-13 об. «Аргументы из цер1швных писате

савших о Константине Великом. Л.

лей, а наипаче из епнстолий Вели1шго Константина императора, Евсевием Памфи
лом собранных, взятые, имиже показуется, нко Константин император попече11не
о кафоличсс1юй цер1<ви от вне имеяше, я1<0 един от внутренних церковных сш1с1ш11ою>. Л.

14- 25.

«Последуют иные аргументы, тождс подтверждающие и:з дипло

моD иных императоров по Константине Великом, даже до Фсодосиа Юнейшаго,
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и из деяний вселенских и поместных соборов, бывших во дни предреченных им
ператоров » .

Пометы . На л.

почерком А. И . Богданова «№

I

24»,

печатный ярлык с тем же

номером и первоначальный штамп БАН.
По-видимому, рукопись была создана около

1721

г. : это время учреждения Пет

ром I Святейшего Синода. В БАН рукопись поступила в 1728 1~ из Зимнего дома
(Реестр XVIII, №. 32 . С . 341: «Писменная, без переплету, Аргумент из священных
соборов, декретов и диплонов Константина Великого и иных императоров, даже

до Феодора Юнейшего собранные, в десть») .
Библиография. КК. С. 45, № 24 ; Соколов, кн. церк . С .

С.

109-110, 341

и

416;

Боброва . С .

20,

№

19,

№

78;

Ист. очерк .

8.

П I Б № 120 (16.6.4)
Олисоn Пафнутий. Рожнец духовный (полемический антипротестантский
тракrат).

XVIII

в. (около

1715

г.).

I, 80, I' л .

19,Ох7 , О

(8°).

Филигрань: герб Амстердама с лигатурой GVH, сходен со знаком №
у Черчилля

(1706

и

1715

41

и

42

г.).

Мелкий полуустав. Писцом пронумерованы листы

(1-80) . Л . 1 без

текста.

Киноварные заголовки, инициалы и маргиналии (ссылки на Библию). Золотом
написаны на л.

2 заставка и два инициала, на л. 4 - заставка-рамка и часть заго
4 об. - узорный инициал.
Переплет современный рукописи - картон в коричневой коже с золотым тис

ловка, на л.

нением. На верхней 1<рышке вытиснено: «Рожнец». Обрез золоченый.
Содержание. Л.

2-3 . Оглавление.

Л.

4 титульный:

«Рожнец духовный проти

во лу терская и канвинская, и иных еретю< умствующих и не п01саряющихся вос

точней святей и апостолстей церкви, вкратце собранный от Божественных писа11ий» . Л .

4

об. Нач.: «В первых глаголют противници, ЯI<О (бы) не подобает ина

писания приимати .. .». Л.

80 об . Кон .: «... ихже взирающе на скончание жител

ства , подражайте вере их. До зде о сих. И по сем прошу прощения, и исправле

ния от свsпыя соборныя и апостолскня церкве восточнаго разумения. Аминь » .
Те1<ст содержит

46

возражений против православия и

46

ответов на них. В руко

писи БАН автор не назван, но его имя известно из других списков, например,
и :I рукописи РНБ,

Q.l.124:

«Трудолюбие сия книжицы иеродиакона, монаха Паф

нутия Николаевского монастыря града Переяславтш (см.: Отчет имп . Публич

ной 611блиотек11 за

1863

год . СПб . ,

1864. С . 102- 103 ). О

«Рожнеце» и его авторе

Пафнутии Олисове см . : Терновский Ф. А . Рожнец духовный и Камень в еры//

Православное обозрение .

1863. No 11 . С . 198-218

(подробный пересказ текста);

Цветаев. С. XVШ-XIX.

Пол1еты. На верхнем :~ащитном листе почерком А . И . Богданова «19» и печат
ныii ярлык с тем же номером . На л. 2 первон ачальный штамп БАН . На кор ешке
печатный ярлык

XVIII

в.

«32».

Иr.:тория РУ"о11иси. Судя по дорогому оформлению , рукопись была поднесена
Петру 1. В 1715 1~ шпор , бывший тогда иеродиаконом Переяславского Никольско
го монастыря, ука:юм Петра
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I был

переведен в Петербург, в Александро-Невский

Часть II. Личная библиотека Петра/
монастырь. Видимо, тогда рукопись и была поднесена Петру
поступила в

1728 г.

из Рисовальной конторы (Реестр

XII,

№

I. В БАН рукопись
22. С. 332: «Рожнец

духовной, писменной» ).

Библиография. КК. С .
т.

С.

49, № 19; Соколов, кн . церк. С. 25, № 32;
110,332,416; Боброва. С . 37, No 161.

111;
Рис. 97 .

Ист. очерк. С.

П

121 (17.12.20)

2.

IБ

№

Описание РО,

О почитании икон.

24 л. 20,5х16,О (4°).
1) герб Амстердама с литерами IA, см. : Клепиков, Герб Амстерда
ма, № 1071(1719 г.); 2) герб Амстердама и контрамар1ш К.IS, близки к знаку № 63
у Воорна (1718 г.); 3) на листе у переплета - « 1747 году», близко к знаку № 354
у Участкиной (1755 г.) .
XVIII

в. (перв . четв.).

Филиграни:

Каллиграфическая скоропись, переходящая в полуустав.
Обложка середины
CoдepJ1cm1Ue. П.

XVIII в . - из волнистой бумаги.
1. Загл . : «О почтении икон и когда Бог явися человеком.

От но

вых исповедников восточных поведается». Нач.: «Мнози изысканием подвижным

образов почитание и всяким испытанием, и историчес!(ИМ описанием обновити
желают ... ». Л.

об. Кон.:

23

« .. .Писание

два естества неслитне и две воли опи

сует. Но о сем аргументе разсуждати пространнее не довлеет. Аминь».

Пометы. На л.
«tш(\ра
данова

(?) 17» и
«№ 17».

I

почерком А. И. Богданова

« 17» и неразборчивая
24 об. почерком А.

первоначалы1ый штамп БАН. На л.

История ру/(описи . В письме от

17

января

1714 г.

Петр

1 писал

помета
И . Бог

митрополиту

Стефану Яворс!(ому: «Писмо ваше ... дошло купно и с юшп1ми, которые и:щали
вы на противников церкви, х которым належит прибавить причину, для чего оныя
изданы; второе, нравоучение простакам о шшш1х святых ... оныя почитаты> (Зако

нодательные акты, №

16.

С.

39). Не с этим ли связано

наличие в библиотеке Петра

текста «О почтении икон»? РуI<опись поступила в БАН в
(Реестр

XVIII, N!! 17.

С.

340:

«О почтении

HI<OH,

1728 r.

ю Зимнего дома

второго собору, ш1смсшшя, в пол

десть, без переплету») .

Библиография. КК. С.
С.

] 10,340,416;

11 I Б

№

49, № 17; Соколов,
36, № 152.

,ш. церк. С.

24,

№

25;

Ист. очерк.

Боброва. С.

122 (16.15.4)

О цер1соnных постах.

XVIII

в. (нач.).

Филигра1tи:

1)

78

л.

l 5,5x9,8 (8°).

герб Амстердама с двумя литерами, 113 I<оторых видна 1шш1,

правая, G, сходен со зшшом № 165 у Диановой и Коспохиной
«семь провинций» и контрамарка IV, сходны со знаком №

( 1692 г.); 2) герб
117 у Черчилля

(1707 r.).
Скоропись, переходящая в полуустав. Листы пронумеровnны А. И. Бощано
вым. Заглавие на л.

5 заключено

в рамку.
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Описание
Киноварные заголовки и инициалы .

Переr~лет современный рукописи

картон в коричневой коже с золотым тис

-

нением. Обрез золоченый с тиснением.

Содержание. Л.

5 титульный:

«Собрание вкратце, избранное от вселенских и

поместных соборов, и писма о святей четыредесятнице и прочих постех, и аще
мощно недуга ради телесного или иныя каковы ради несносныя нужды во оныя

дни разрешати и на что>>. Л.

6-10.

«Из Правильной книги о постех, преданных

святей церкви)).

Л.

об. «Из Летописца». Нач.: «В пост великий россияне мирстии постят

10- 13

ся ретышю, хреном и капустою .. . >>. Л.

14-45.

Выписки из творений Симеона Со

лунскоrо, Афанасия Великого, Никифора Ксанфопула, Феодора Вальсамона. Л.

50.

46-

«Вопросы монахов некиих, вне Константина града обучающихся, и ответы,

к ним бывшие, от святаго собора, бывшаго в Константинополю>. Л.

50

об.- 78. «Ка

ноны святых апосто_л», вселенскаго шестаго собора, Петра Александрийского,
Василия Великого и др.

Пометы. На л.

1 почерком

А. И . Богданова

печатный ярлык с тем же номером . На л.
решке печатный ярлычо1<

5

«14»

и на верхнем защитном листе

первоначальный штамп БАН . На ко

XVIII в. «19)).
1728 г. из Рисовальной конторы

Рукопись поступила в БАН в
С.

332:

С.

332,416;

Библиография. КК. С.

П

I

(Реестр

XII, № 32.

«О постах преданных, писменная))).

Б

Боброва. С.

No 123

55, № 14;
48, № 249.

(Петр. гал. №

Соколов, кн. церк. С.

34,

№

19;

Ист. очерк.

37)

Выписки из жития annы Аполлоса и из сочинений Василия Великого и Гри

гория Богослова о последствиях оставления монахами монастыря без разре
шения.

XVIII

в.

16 л. 4°.

Рукопись не имеет отношения к библиотеке Петра, не числится в реестрах,
не близка интересам Петра.

П

I

Б №

124 (1.3.9)
no свитый и вешший Пято1,, 3 апреля 1724 г.
1724 г. 11 л. 34,5х23,О (2°).
Филиграни: 1) Billet de Banqнe, см.: Клепиков, № 328 (1724 r.); 2) герб Амстер
дама сшперами PGOVVE, см.: Клепи1<оn, Герб Амстердама, № 217 (1721-1724 гг.).
Слово

Скоропись, псреходящан в полуустав. Широкие поля с многочисленными мар
гиналиями: авторской правкой и ссылю1ми на источники. Л.

Переплет современный рукописи -

бумаге.

1 без те1<ста.

картон в зеленой с золотым тиснением

Содержание. Л . 2. Загл.: «Слово во святый и великий Пяток, 3 апреля 1724 го
да» . Э1шграф: «Аще сице возлюбил есть нас Бог ... ». Нач.: «Глубину богословии
l~т персей дражайшего учителя Христа, Спасителя нашего изкавый, апостол и
Ьогослов Иоанн 11 глубочайшей старости ... ». Л. 11. Кон.: « ... Ты бо еси с едино-
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Часть

11. Личная

библиотека Петра [

, одным твоим Сыном и святым и животворящим твоим Духом, Бог благосло
, енный во веки».

Пометы . На л.

11 первоначальный штамп БАН. На верхнем защитном ли
XVIII в. «25». На переплете печатный ярлык XVIII в. «45».
История py1<onucu . Хотя автор в рукописи не указан, это, очевидно, Симон
Сохановский, иеромонах, с 1721 г. официальный санкт-петербургский проповед
шк, которому принадлежит Слово на Благовещение (Б № 125). Обеим пропове
~ям свойственны одни и те же выражения, одни и те же мысли ( обличение рас
юльников ).
Рукопись поступила в БАН в 1728 г. из Зимнего дома (Реестр ХХ, № 1151. С. 344:
:< Слово в великий пяток апреля 3-го 1724 году, чьей проповеди не написано, пис2

и

:те печатный ярлык

11енная») .

Библиография. КК. С. 45, № 25; Соколов, кн. цер1<. С. 15, № 45; Описание РО,

r. 2.

С.

П

459-460;

IБ

№

Ист. очерк. С.

110, 344, 417.

125 (17.5.19)

Симон Кохановский. Слово на Благовещение.

III, 20, III' л. 19,5х15,5 (4°).
1) герб Амстердама и контрамарка L Laroche, см.: Клепиков, Герб
Амстердама, № 174 (1720 г.); 2) на листах у переплета- герб российского Адми
ралтейства (четыре перекрещенных якоря), близок к знакам № 916-918 у Тромо
нина ( 1724 г. ).
1720

г. Ревель.

Филиграни:

Скоропись, переходящая в полуустав. Текст заключен в двойную рамку.

Переплет современный ру1сописи

-

картон в коричневой коже с тисненной

рамкой .

Содержание . Л .

1.

Загл.: «Слово в день Благовещения, проповеданное в Ревели

иеромонахом Симоном Кохановским лета господня

спасения Бога нашего. Псалом

1720.

Благовестите днесь о дне

Нач. : «Понеже о Благоuещении слово нам ны

95».

нешняго дня предлежит, того ради прежде даже покажем силу и величество празд

ника ... ». Л.

20

об. Кон.:« . .. Тогда слушай и приемли его, паче же не его, но самого

Христа, чрез уста его глаголющего, емуже от нас слава во веки ве1<ов . Аминь».
Пометы . На верхнем защитном листе почерком А . И. Богданова

«27» и печат
1 первоначальный штамп БАН.
История рукописи . Автор «Слова» - иеромонах Симон Кохановский, сначала
учитель Киево-Могилянской академии, с 1721 г. официальный проповедник
в Санкт-Петербурге. Проповедь в Ревеле 25 марта 1720 г. была произнесена Си
ный ярлык с тем же номером. На л.

моном по просьбе генерал-адмирала Ф . М . Апраксина , с целыо обличения

раскольников, см. об этом: Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время//
СОРЯС. 1868. Т. 4. С. 446.
Рукопись поступила в БАН в

1728

г. из Зимнего дома (Реестр ХХ, N!!

1166. С. 345:

«Слово в день благовещения, проповеданное в Ревеле иеромонахом Симоном Ко
хановским

1720

году»).

Библиография. КК . С. 50, № 27; С01<олов, кн. церк. С. З 1, № 11 б; Пекарский 1.
С. 492--494 (с изд. текста на л. 10 об.-20 об.); Описание РО, т. 2. С . 459; Ист. очерк .
С.

110,345,417;

Боброва. С.

46,

№1

234.
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Описание

П

IБ

№

126 (17.15.26)

Псалтирь.

в . (нач.). 9 л. 13,5х7,5 (8°).
Филиграни не просматриваются, лишь на л.

XVIII

7

видна небольшая часть зна~ш .

Мельчайший полуустав, переходящий в скоропись, число строк на листе дохо-

дит до

120. Текст написан в два столбца и заключен в рам1<у, отчерченную красны
9 написан позже.
Киноварные заголовки. На л. 1 об. рисунок пером, изображающий царя Дави

ми чернилами . Л .

да с гуслями. Зас1авка и концов1<а, рисованные чернилами и киноварью , узорные
инициалы .

Переплет современный руrсописи

-

картон в голубом шелке, с завязками из

красной парч11.

Содержание. Л.

2. Загл . : «Давида пророка и царя песнь Псалтирь» . Л. 2-6 об.
1-151 . Л . 6 об .-7 . Библейские песни. Л . 7. Молитвы по совершении Псал
тири. Л. 7 об.-8. Устав о пении Псалтири . В 30-х годах XVIII в. в рукопись был
вклеен л. 9, на котором мелкой скорописью, переходящей в полуустав, в подража
ние письму рукописи написан текст 50-го псалма. 12 строк текста занимают 2 см
Псалмы

высоты листа. Под текстом псалма написано почерком А. И . Богданова: «Сей пса
лом

50 писал

японец Дамиан Поморцев».

Пометы. На форзаце почерком А. И . Богданова «№
На л .

2 первоначальный

История ру1шписи . Л .
имя

»; печатный ярлычок «216».

штамп БАН. На верхней крышке переплета «№

9

20».

написан японцем Дамианом Поморцевым (японское

Гондза), оказавшимся в России после кораблекрушения у берегов Кам

-

чаТI<и в

1729 г.

Поморцев был доставлен в Петербург, крещен и в

1736

г. стал

первым преподавателем японской школы, основанной при Академии наук (ру

ководителем школы был А. И. Богданов). Поморцев умер в
года. Он успел составить русско-японский словарь на

12

1739 г.

в возрасте

21

тысяч слов, японскую

грамматику, введение в ~шонский разговорный язык и перевел с русского языка

на япо11с1сий «Видимый мир в картинках» Яна Амоса Коменского. О Дамиане

Поморцевс см.: Кобленц И. Н . Андрей Иванович Богданов. 1692-1766. М., 1958.
С. 35, 36, 38 , 125; Алпатов В. М. Изучение японст<ого языка в России и СССР.
м.,

1988.

с.

8.

Рукопис1, поступила в

1725 г.

в Кунсткамеру (Реестр

I,

№

5;

с.

272:

«Псалтырь,

писана писмом мелким»).

Библ иография. КК. С.
т.

55, No 3; Соколов, кн. цер1<. С. 33, № 6; Описание РО,

1. С. 66; Ист. очср1<. С. 112,272,417; Боброва. С. 39, № 180.
Рис.

П

98

IБ

и

№

99 .

127 (16.6.23)

«Пс1шт11р~.. Богородицы».

XVIII в. (кон. пtрв . четв.). 154 л. 15,3х10,О (8°).
Филигра11и: 1) герб Амстердама, просматривается лишь нижняя часть контра
марки -литеры К (или R) и С (или G), сходны со знаком No 403 у Хивуда (1724 г.);
2) Рго Patria, просматриваются лишь малые части знака; 3) герб «Свобода», такого
же типа, 1<ак :шак № 106 у Воорна (1718 г.).
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Часть II . Личная библиотека Петра I
Полуустав и скоропись нескольких почерков. А. И. Богдановым пронумерова

1-3 и 146-154 без текста.
4 рисованная чернилами заставка.

ш тетради, нумерация срезана при переплетении. Л.

Киноварные заголовки и инициалы. На л.
Переплет сер.

XVIII

в.

-

картон в волнистой бумаге с кожаным корешком

fi уrолr<ами. На корешке вытиснено: «Псалтирь девы Богородицы». Обрез крап
qатый.

Содержание. Л .

4. Загл.: «Псалтирь преблагословенныя девы Богородицы Ма
4--4 об. Молитвы к Богородице, перефразировка обращенных к Христу
молитв . Л . 4 об.-143 об . Псалмы 1-150. Нач.: «Блажен муж, иже любит имя Твое,
дево ... ». Л. 144-145 об. «Песнь». Нач. : «Благословенна еси, госпоже и матерь Бога
моего ... ». Молитва. Нач.: «Радуйся, дево преславная, дева солнца ... ».
Пометы. На л. 1 почерком А. И. Богданова «№ 4». На л. 4 первоначальный
штамп БАН. На переплете печатный ярлычок «6».
рии». Л.

Текст рукописи представляет собой переделку Псалтири. Об авторе переделки
сведений найти не удалось.

В БАН рукопись поступила в
с.

341:

1728 г.

из Зимнего дома (Реестр,

XVIII,

№

25;

«Псалмы преблагословенные девы богородицы Марии, в четверть, пис

менная»).

Библиография. КК. С.

341,417;
П

IБ

Боброва. С.

№

39,

55, № 4; Соколов, кн.
№ 181.

церк. С.

33, № 6; Ист.

очерк. С.

113,

128 (16.6.10)

Чин армяно-rреrорианской литургии. Пер. с греч. Федора Поликарпова.

1708 г.,

октябрь. Мос1ша, Печатный двор.

I, 97

л.

15,Sx 10,0 (8°).
IV, близки к знаку №

Филигрань: герб «семь провинций» и контрамарка

№

117

Л.

l-2

у Черчилля(] 707 г.).
Полууставная с1,оропись . Писцом пронумерованы тетради
и

93-97

(1-12).

без текста .

Переплет современный рукописи
Содер.?1сш1ие. Л.

3 титульный:

-

картон в коричневой коже.

«Изъявление арменския люурrии. Прсвсдено с ар

менскаго языка на италианский Иоанном Агопом, посланцем апостопсl(ИМ, чрез

прошение армен, обитающих в Венеции. Тамо ж и напе•1атано на сих обоих Я:JЬI•
ках в лето Господне

1690.

А со итапианскаго на еллиногреческий Я:!ЬШ преписано

учителем иеромонахом Софронием гре1шм Лихудом. С еллиноrреческа же само
ре<ше на славенс1< диалект списася учеником его типографии работником Феодо
ром Поликарповым. В царствующем великом граде Москве, в лето спасителное

1708
Л.

октовриа месяца».

4.

Загл.: «Правило о еже одеятися цер1ювными одеждами». Нач.: «Егда ар

менский поп аще хощет совершати литургию, долженствует сице таинственно

облещися ... ». Л.

92

об. Кон.: «последи да прочтется Евангелие еже от Иоанна, В на

чале бе слово. Конец».
Пометы. На л.

3 об.

почерком А. И. Богданова приписано к имени Полшшрпо

ва: «Типографии справщика, а после директором» . На л.

1 тем же почерком «No. 11 »
3 первона

и на верхнем защитном листе печатный ярлык с тем же номером. На л.
чальный штамп БАН.

235

Описание

Рукопись поступила в БАН в
с.

317:

1728

г. из Рисовальной конторы (Реестр

VI, № 78;

«Писменная, Из[ъ]явления арменские литургии, переведена с армянскаго

языка на италианский ... с елино-греческа же саморечне на словенской диалект

збирана учеником его типографии работником Федором Поликарповым в Москве
году октября месяца»).
Библиография. КК . С . 55, № 11; Соколов, кн. цер1<. С. 34, № 1О; Деяния. С . 323;
Описание РО, т. 1. С. 371-372; Ист. очерк. С. 317 и 417; Боброва. С. 51, № 278.

1708

Рис.

П

100.

IБ

№

129 (16.6.9)

Чин римс1,о-католической литургии.

XVIII

в. (нач.).

1;36, I'

л. 15,7х10,2

(8°).

Филигрань: герб «семь провинций» и контрамарка
у Черчилля

(1707

IV

сходны со знаком №

117

г.).

Скоропись, переходящая в полуустав.
Киноварные заголовки и инициалы.

Переплет современный рукописи

Содержание. Л.

1.

-

картон в коричневой коже .

Загл .: «Чин литургии римской» . Нач. : «К[сендз] , пришед

пред святый олтарь по обычаю и сотворив поклон ... ». Л .

35.

Кон.:« ... отходит от

алтаря в придел и изоблачается. Конец литургии римской».
По;неты. На л.

I почерком

А. И. Богданова «№

10» и на верхнем защитном ли
1 первоначальный штамп БАН. На ко
решке переплета печатный ярлычок XVIII в. «11».
В БАН рукопись поступила в 1728 г. из Рисовальной конторы (Реестр VI, № 77.
С. 317: «Писменныя две книги - Чин литургии римской; две книги, одна пере

сте печатный ярлык с тем же номером. На л.

плетеная, другая пе переплетеная»).

Библиография. КК. С.
Описание РО, т.
рова. С.

П

52,

IБ

№

№

55, № 10; Соколов, кн.

церк. С .

34, № 11; Деяния .

С.

322;

1. С. 370; Соболевский. С. 443; Ист. очерк. С . 113,317,417; Боб

281.

130 (17.5.24)

Ayrcбyprc1coe испоnедание веры. Пер. с лат.

XVIII в.

(кон. перв. четn.).

/, 56, I'

л. 21,Ох15,5

(4°).
JB и контрамарка MARCHAIS,
No 180 (1719-1721 гг. ).

Филиграт,: герб Амстердама с литерами

см.:

Клепиков, Герб Амстердама,
Каллиграфичес1шй полуустав.

Киноварные заголовки и инициалы.

Переплет современный руко11иси -

1<артон в красной коже с золотой тисне

ной рамкой.

Содер.жтше . Л. 1. Загл. : «Об Августанском исповедании». Нач.: «Авrустан
с1юе исповедание есть символ публичный некиих цер1шей германских ... ». Л.

56

об .

Кон.: «... юшо ответ Богу имеют воздати, что упрямством своим вину расколу по
дают». В тексте содержатся 21 артикул догматики и 7 артикулов, «надлежащих до
церемонии» (л.

236

3-20

и

20-56

об.).

Часть

Оригинал перевода:

11. Личная

библиотека Петра

1

Confessio Augustana ... [S. 1. ], 1530.

Пометы . В тексте много исправлений, сделанных другим почерком. На полях

листов

51-51

30-30

об.,

32 об., 33 об . , 34 об., 40-40 об., 42 об., 43-43 об., 48 об. и
- кресты в скобках, может быть, Петром I. На верхнем
почерком А. И. Богданова « 16» и печатный ярлык с тем же номе
31

об.,

об. сделаны пометы

защитном листе

ром; карандашная помета: «Во второй пол. рук. отметки рукою Петра Великого» .
На л.

1 первоначальный штамп БАН. На корешке переплета печатный ярлык
XVIII в. «107».
· История рукописи. К первой четверти XVIII в. относятся несколько рукописей
с описанием инославных вероисповеданий в библиотеке Петра, в том числе и про
тестантского. В записной книжке Петра
№

13) есть

запись: «Лютор родился в

тому как умер

I № 6 (см.:

1483,

умер

Законодательные акты. С .

1546.

Живота его было

лет». Поэтому вполне возможно, что Петр

165

63

38,

года,

I читал рукопись

и

сделал на ней пометы. Латинский оригинал перевода определен А. И . Соболев

ским. Аугсбургская (Августанская) конфессия- изложение основ лютеранства
составлена немец1шм гуманистом Филиппом Меланхтоном в
ческом очерке» (с.

417)

1712 г.

-

г. В «Истори

ошибочно указано, что перевод сделан И. Паузе. Перевод

Паузе содержится в другой рукописи БАН,

(издание

1530

26.3.15,

и сделан с другого издания

на немецком яз.).

В БАН рукопись поступила в

1728 г. из Зимнего дома (Реестр XVIII, № 19; с. 341:

«Книга о Августинском исповедании, писменная, в полдесть»).
Библиография . КК. С.

Описание РО, т.
рова. С.

П

27,

IБ

№

№

2.
70.

С.

49, № 16; Соколов, кн . церк. С. 31, № 107; Деяния. С . 322;
146; Соболевский II. С . 1; Ист. очерк. С. 113,341,417; Боб

131 (32.15.6)

Аугсбургское исповедание веры. Пер. с нем.

I, 50, I' л. 32,Ох20,8 (2°).
1) герб Амстердама с литерами IA, знак с
у Клепикова, No 1093 (1719 г.); 2) на листах у переплета знаку № 622 у Учаспшной (1737 г.) .
1717

г.

ФШ!играни:

такими литерами см.

КОМЕРЦЪ, близко к

Скоропись, переходящая в полуустав. Писцом пронумерованы тетради
№

6).

Исправления в тексте и маргиналии. Л.

ны другим почер1<0м. Л.

2

и

Переплет 30-40-х годов

42

50 без текста.
XVIII в. - картон

и

49

(No 1-

меш,шсrо размера и написа

в волнистой бумаге с кожаным

1<0-

решком и углами . Обрез 1<рапчатый. На корешке вытиснено золотом: «Конфессия».
Содер.жание. Л.

1-

каrо на российской язык

авантитул: «Конфессия аусбургская. Переведена с немец

1717-ro

апреля 18-го» . Л. З титульный: «Ауспурская кон

фессия или исповедание веры некоторых 1шязей и членов имперских, поданное

его цесарскому величеству Каролюсу Пятому в Ауспуркс J 530-го году. Подлин
нш< на германском языке, 11апе,~ата11 в Цитапе J712-го году». Л. 4. Загл. : «Ауспур
ская конфессия» . Нач.: «Пресветлейший держаnнейший цесарь, всемилостивей
ший государь. Когда ваше цесарское величеспю о недавнем времени .. .». В тексте

28

артикулов и заключение. Л .

49. Кон.: «... Писанию

сшrтому противная rюверже

но И Пр01(ЛЯТ0)).
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Описание
Оригинал перевода разыскать не удалось.

Пометы. На л.

I

почерком А . И. Богданова

номером. На верхнем защитном листе «№

«43»

и печатный ярлык с тем же

43».

История рукописи . Перевод сделан с того же издания, что и перевод И. Паузе

(рукопись БАН,

26 .3.15). Рукопись поступила в

БАН вне Реестров, видимо, одно

временно с остальными книгами библиотеки Петра I.
Библиография. КК. С . 46, № 43; Соколов, кн. церк. С.
Описание РО , т.

П

IБ

№

2.

С.

145;

Ист. очерк. С.

113,417;

1О, № 27; Деяния.
20, № 11.

С.

322;

Боброва. С.

132 (34.8.10)

Сборнин: 1~атехизический лютеранс1сий. Пер. с нем. И.-В. Паузе .

XVIII в.

(не ранее

1718 г.).

Москва.

II, 110 л. 19,5хlб,0 (4°) .
RA в рамке под короной,

Филигрань: виноградная гроздь и литеры

такого же

типа, как знак № 2362 у Хивуда (1696 г. ).
Скоропись, переходящая в полуустав, несколы<Их почерков. Между листами
рукописи вплетены листы печатного оригинала, так что чередуются лист рукопис

ного и лист печатного текста (издание формата октавы). Маргиналии, в том числе
и сделанные почерком Паузе .
Переплет современный рукописи

-

картон в коричневой коже с золотым тис

нением тонкого (кружевного) рисунка. Обрез золоченый.

Содержа11ие .

1. Л. 1-31. Лютеранский устав,
1 титульный: «Справной устав

том Фагецием. Л.

составленный супер-интенден
церковный или евангелическо

лутерския веры и духовно-воинскаго права и мирные артикулы, сиречь Регламент
и порядок церквам и ШI<олам, каI<о в них по его императорскаго величества всеми

лостивейшей I<омиссии и полномощности во всем учредить и поступать. В Реве
ле, печатано у Иоанна Колера, город. печатника

1717

году». Л.

1 об . -9.

Текст па

тента от 7 октября 1715 г. на звание супер-интендента всех лютеранских церквей
(России), данный Бартольду Фагецию, пастору евангелической церкви в Москве,
за подписью графа Головкина. Л.
вам и школам

9 об.-31.

«Справной регламент или устав церк

.. .».

Оригинал перевода: Revidirtes instrument11m pacis ecclesiasticum, oder Eva11geliscl1-Hiteгisc!1es geistlicl1es Krieges-Recht нnd Friedeпs-Articнli, oder Кirс11ев- 1111d
Sclш1e11-Regleme11t tшd Ordщшg . Reval, 1717.
2. Л. 3306.-105. Малый Катехизис Мартина Лютера. Л. 33 об. титульный : «Ма

лой Катехизм Д. М. Л. Со изложением. Сокращение христианъския веры, из Кате
хизма Лутсрова nзятое, взрослым и в школах детям, которые словеса Катехизма
изъуст знают, а в разуме несовершенно основанно. В создание христианский веры

сторонными вопросами на свет издано. В Ревеле печатал Иоанн Колер.

1718».

Оригинал перевода: Der Кleine Katecmsm11s D. М. L. mit der Auslegiшg. Kurze1·
BegriЛ' der Clн·istlicl1e11 Lelнe a11s dem Catecllismo Lьthere gezoges ... Reval, 1718.
Помшпы . На л. 1 первоначальный штамп БАН. На верхнем защитном листе
почер1<ом акад. А. А. Куника написано содержание сборниrш.

Истор1m рукописи . Рукопись является беловой копией черновых автографов
И.-В. Паузе (рукописи БАН, 26.3.12 и 26.3.14, см.: Описание РО, т. 2. С . 147-148 и
154-155), 1юторый перевел на русский язык два памятника церковно-протестант-

Часть

II. Личная библиотека Петра !

юго права в России. Рукопись была введена в научный оборот историком проте
rантства в России Д . В. Цветаевым. Печатный оригинал, переплетенный вместе
переводом, имеет не меньшее значение, чем рукописная часть. Уже к концу

:VIII

в. издание считалось утраченным. В периодической печати публиковались

бъявления о розысках этого издания. Цветаев, обратившись к изучению рукопи
и, обнаружил, таrшм образом, и издание.
И.-В . Паузе сделал свой перевод не ранее

1718

г., года издания второй печат

юй книги сборника. Рукопись просмотрена и исправлена Паузе. В БАН рукопись
юступила в

1728 г.

из Зимнего дома (Реестр ХХ, №

1162;

с.

345:

«Справной устав

(ерковной или евангелическая лютерския веры»).

Библиография. Соколов, кн. церк. С.

31, № 108; Цветаев Д.

В. Вновь открытый

; акон Петра Великого о протестантах// Московские ведомости. 1882.№319,
юября. С.

3-4; Цветаев. С. XIV-XVI;
145,418; Боброва. С. 43, № 208 .
П

IБ

№

133

(Петр. rал. №

Описание РО, т.

2. С. 155; Ист.

очерк. С.

17
113,

19)

Сборная ру1сопись.

XVII

в. (70-е гг.).

61

л.

19,3xl5,0 (4°).
-

Переплет современный рукописи

картон в коричневой коже, с завязками .

Обрез крапчатый.
Состоит из 2-х частей.
Часть

1-40. Чин на основание церкви.
40 л.
Филиграни: 1) герб Амстердама, такого же типа, 1<а1< знак № 230
П (1678 г. ); 2) голова шута с 7 зубцами, сходна со знаком № 398 у
(1663 г.).
Крупный каллиграфический попуустав. Л. 1-3 без текста.

XVII

I.

Л.

в. (70-е гг.).

у Диановой
Диановой

I

Киноварные заголов1<и и инициалы .
Содер:ж:шше. Л .

4-35

об. «Чин, бьшаемый на основании церкви и потчении

креста». Нач.: «Ведомо буди, я1<0 церковь никrоже может основати, ниже 1<амен
ную, ниже древяную, 1<роме самого епископа . .. ». Л.

34-40.

«Чин молитвенный на

поставление креста наверх крова новосозданной церкви» .

Часть

II.

Л.

41-60.

Описание цер1<ош-юй службы при з:шладкс каменной церкви

Покрова Богородицы 13 селе Измайлове в июле

1671 г.
(1671 г.?). 20 л.
Фштгртш: 1) петух над вензелем AMSA, близок к знаку No 1101 у Диановой и
Костюхиной (1674 1~); 2) герб Амстердама, сходен со знаком № 2 у Диановой П
(1668 г.).
Скоропись двух почерков. Л. 41 и 56-60 без текста.
Содержание. Л . 42. Нач.: «179 (= 1671) г. апреля в ... день 1Зели1<ий царь и вели
кий князь Алексей МихайлоIЗич .. . изволил в своем государеве селе Измайлове ш1
XVII

в.

остр013у nоздвигнути церковь 1<аменную

no

имя прссвятыя Богородицы, честш1го

и сшш:наго ея Покрова, на том месте, где стояла древяная ... ». Л.

55.

Кон.:« ... Пос-
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ле литоргии великий государь изволил идти в село Преображенское к столовому
кушанью».

В рукопись вложен небольшой листок бумаги (л. 61) со скорописной записью:
(=1673) июня в 18-е число основание в селе АлеI<сеевсI<ом церквам пре
святые Богородицы Тихвинские да Алексея человека Божия».
«181-го

ПоJ.tеты. На л .

3 об.

почерком

XVIII в. «68».

На 1<ореш1<е переплета красный

с золотом печатный ярлычок Петровской галереи

«54».
cI<opee 1< первой

История рукописи. Рукоnис1, относится
ра

части библиотеки Пет

I, может быть, принадлежала царю Алексею Михайловичу. Рукопись поступила

в БАН в

1932 г.

из Музея антропологии и этнографии АН .

Библиография . Ист. очерк. С.

П

IБ

№

134

(Петр. гал. №

113,418;

Боброва. С.

51, No 279.

15)

Чин избрания и ру1соположения архиереев.

XVII

в. (между

Филиграни:

1)

1676 и 1682

г.). Москва.

60

л . 20,Ох15,О

вой и Коспохиной
у Диановой и

(4°).

голова шута с семью зубцами, сходна со знаком №

(1682 г.); 2) герб Амстердама,
Костюхиной (1670 г.).

Полуустав нескольких почерков. Пронумерованы тетради

52-60

459

у Диана

такого же типа, как знак №

(1-6).

Л.

153

1-3, 43

и

без текста .

Киноварные заголовки и инициалы.

Переплет современный рукописи

-

доски в алом бархате, с завязI<ами из ало

го шелI<а. Обрез золоченый с тиснением.
В

1983

г. в Отделе гигиены и реставрации книги БАН был сделан новый бар

хатный переплет.

Содержание. Л.

4--42

об. «Чин и устав на избрание епископа». Нач.: «Егда вре

мя случится избрати архиереа на вдовствующий кий архиерейский престол ... ».

Л.

42--42

об. Кон.:

« .. .Сей чин

и устав на избрание и рукоположение, и возведение

на архиерейский престол епископа или архиепископа, или митрополита изследо
ван и свидетепствован великим господином, святейшим 1шр Иоакимом, патриар

хом Московским и всея России, в лето 7184-е

(= 1676)

з древняго греческаго чина

и славенскаго, нко бысть при прежних велюшх государех и царех и великих кня
зех, и при преосвященных митрополитех всея России, иже обретеся написан со 

борныя цер1ше Успения пресвятыя Богородицы, еже на Москве, в древней руко
писной книзе, в месяце аугусте».

Л. 44--46. «Поучение святейшаго патриарха к протопресвитеру, который быва
ет избран в духовность царского величества». Л. 46-51. «Слово ответное прото
пресвитера, избравшагося в духовшши царскаго величества» .
Пометы. На л. З об . почерком ХVШ в. «65».

История ру1шm1си. Рукопись из библиотеки царя Федора Алексеевича. Этим оп

- 1682 г., год смерти Федора Алек
1676 г., год «свидетельствования» устава патриархом

рсделнстся всрхнш1 граница датировки рукописи

сеевича. Нижняя граница -

Иоакимом. Рукопись так же, Ю\1( и предыдущая, относится
теки Петра

1(

первой части библио

I. В БАН поступила в 1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН.
Библиография. Описr,. С. 607; Ист. очерк. С. 113,418; Боброва. С. 51, № 280.
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П

IБ

№

135

!!. Личная

(Петр. rал. №

Молитва о победе Петра

XVII в .

(кон.).

Филиграни:

това

(1681

г. );

4 л.

!

35)
под Азовом.

19,5х15,О

1) голова

(4°) .

шута с семью зубцами , близка к знаку №

на облож1<е

2)

I

библиотека Петра

1402 у Геракли

герб российского Адмиралтейства (четыре пере-

-

1<рещенных яrюря), близок к знакам №

6-9

у Участкиной

(1723-1725

гг. ).

Мелкая скоропись, переходящая в полуустав .
Киноварный заголовок и инициал на л.

1 об.

В бумажной обложке конца первой четверти

Содер:жа11ие. Л.

1 об.

XVIII

в.

Загл.: «Умилительный плач о благочестии». Нач.: «Кто

бы ми дал источни1< сле.з и присноструйны сердцу гористи потоки, да тым плакал
пресветлаго Сиона .. .». Рукопись содержит молитвенное обращение ко всем свя
тым о Петре

Iс

его воинством.

Пометы . На обложке почерком
ярлычок Петровской галереи

XVIII

в. «№

77»;

красный с золотом печатный

«66».

Рукопись была написана, видимо, 01<оло
дов Петра

I.

Библиография. Ист. очерк.

П

IБ

№

136

(Петр. rал. №

Молитвы о победе Петра

XVII в.

(ок.

Филиграни:
шута, №

1695-1696 гг., в период Азовских похо
1932 г. из Му.зея антропологии и этнографии АН.
С. 113, 418; Боброва. С. 50, № 265.

В БАН поступила в

1695
l)

23)

I

г.). Мосr<ва.

над турками.
л.

66

19,5xl5,2 (4°).

голова шута и контрамарка лигатура

CIH,

см.: Клепиков, Голова

3 8 (1699 r. ); 2) голова шута и 1<онтрамарка ЕТ, см. №.! 77 у Клепикова (167 6-

1694 гг.).
Каллиграфический устав и на л.
тав. Л.

1 без

66

мею<ая скоропись, переходящая в полуус

текста.

Киноварные заголовки и инициалы.
Переплет современный ру1<011иси

-

доски в коже с золотым тиснением, остат

ки застежек . Обрез синий с золотым тиснением

Содер.жа11ие. Л .

2

титульный (написан киноварью): «Книга умилости

вителная мольба, содержащи богоблагоприятныя молитвы, 1шнон и е1пинии

о богоизбранном,

богоблагословенном

и

богохранимом

православном

государе царе и великом князе Петре Але1<сеевиче ... и о победе на (далее
дописано чернилами.

Л.

3-3

-

И. Л.) христоненавистньш враги турки и татары».

об . «Ко всем христоименитым духовнаго и мирсю1го чина людем о бла

гочестивом царе Петре Апексеевиче по должности богомолителем». Стихи.
Нач.: «Всю< верну царю Петру того да валит/ И о нем Бога всесилна так да
молит». Л.

4-65

об. «Молитвы о победе на печестивыш> . Нач. : «Понеже во

истинну не силою, ни хитростью воинс1<010,

Л.

66-66

ниже всеоружием

крепким

... ».

об. Ектении.

По.меты. На корешке переплета остатки красного с золотом печатного ярJ1ыч
ка Петровской галереи (номер не сохранился).
История ру1шписи. По-видимому, рукопись написана во время или после пер

вого Азовского похода Петра в

1695

г. Рукопись была обнаружена в 30-х п~

XVIII

в.

241
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в одном из сундуков кабинет-секретаря Петра

в

I А. В. Макарова. В БАН поступила
1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН.
Библиография. КК. С. 64, № 44; Ист. очерк. С. 65, 313, 399; Боброва. С. 52,

№290.

П

I Б № 137

(Петр. rал. №

33)

Феофилакт Лопапшский. Служба блаrодарстnениая о великой победе под

Полтавой. С замечаниями и исправлениями Петра

1724 г.

Москва.

27
1) Pro

л. 24,Ох19,5

1.

(4°).

Филиграни:
Patгia и литеры КР, см.: знак № 1218 у Клепикова (17191720 гг.); 2) на листах у переплета - Pro Patria и контрамарка С et I I-Ioпig, см.:
знак № 955 у Клепикова (1743, 1764 гг.).
Каллиграфическая полууставная сr<оропись. Л. 12-13 и 24-26 меньшего раз
мера и написаны другими почерками, л. 24-26 каллиграфическим полууставом.
Акад. Я . И. Бередниковым пронумерованы листы основной части рукописи

(1-22).

Оставлены широкие, в половину страницы поля для замечаний. Л.

1 и 27

без текста.

Переплет середины

XVIII

в.

-

картон, обтянутый зеленым шелком. Рукопись

вложена в картонный футляр.
Рукопись очень загрязнена и повреждена сверху у корешка. В

XVIII

в. при пе

реплетении подклеены все листы основной части рукописи.

Содер.жание. Л.

2.

Загл.: «В той же день поется служба благодарственная Богу

в Троице святой славимому о великой, Богом дарованной победе над свейским
королем Каролом вторым на десять и воинством его, содеянной под Полтавою

в лето от воплощения Господа 1709-го месяца иуниа в
находится на л .

2-11

и

27

день». Текст Службы

14-23.

Изд. met<cma: Служба благодарственная ... М., 1709; (Быкова и Гуревич 11. С. 167168, № 77); Минея, месяц иуний ... М., 1711; Минея, месяц иуний ... М., 1717 (Пе
карсю,1й 2. С. 200).
Л. 12-13. Загл.: «О баталии Полтавской. Песнь З» . Нач.: «Камень, егоже
небрегоша зиждущии ... ». На л. 13 собственноручная подпись автора текста:
«1724 септемв. 12. Гавриил Архимандрит Троицы Сергиева монастыря» (Бужин
с1шй. - И. Л.).
Изд. met<cma: Мартынов. Три редакции. С. 142-143.
Л. 24-26. Загл.: «Антифоны, певаемые в день торжественного праздника о Пол
тавском торжестве». I-Ja,1.: «1 Антифон. Веи язьщы восплещите руками, восклик
ните Богу гш1сом радования ... ».
Пометы. На л. 2 об., 3 об, 9 об., 10, 11, 14, 14 об., 15, 16 об . , 17, 17 об., 20 об.,
22 и 22 об. находятся подчеркивания, замечания и исправления, сделанные :Пет
ром I. На л. 6, 6 об., 9, 16, 16 об., 22 и 22 об. замечания, сделанные почерком Гав

риипн Бужннсl(оrо. Нан. З об. поправка, сделанная третьим почерком. Замечания
Петра

I ищаны, см.: Пекарский 2. С. 200-202.
_ История py1<om1cu . Список Службы был сделан специально для прочтения
1lетром н исправленин, для этого были оставлены необычно широкие поля. По срав
нению с печатным текстом 1709, 1711 и 1717 гг. в тексте ру1<описи уже были изме242
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II. Личная бибjшотека Петра 1

нения. Петр внимательно прочел и выправил текст службы , после чего текст был
прочитан и также исправлен Гавриилом Бужш-1сю1м, который составил новую тре

тью песнь. Выправленный Петром и троицким архимандритом текст опубликован
не был, но с него были сделаны списки . Где находилась ру копись до середины
XVIП в.

-

сказать трудно , учитывая ее плохую сохранност ь. В середине

XVIII

в.,

судя по филиграни листов у переплета, рукопись была подклеена и переплетена,
а в

г. Екатерина

1774

II

прислала ее в БАН . Позже рукопись была передана в Ка

бинет Петра Великого, а в

1932

г. вернулась в БАН из Музея антропологии и эт

нографии АН.

Библиография . Бакмейстер. С.

64-65; Опись предметам . С. 39, № 8; Пекарский
200-202; Ист. очерк. С . 113-115 (рис . 54 - фотовоспроизведение л. 1О ру
кописи) , 418; Описание РО, т. 3, вып. 3. С. 138-139; Мартынов, Три редакции.
С. 142-148; Боброва. С . 50, № 269.
Рис . 101 .

2.

С.

П

I

Б №

138

(Петр. rал. №

4)

Молитвенное правило кавалеров ордена св. Духа. Пер. с фр.

XVIII

в. (второе десятилетие).

Филигра11ь:

Pro Pat1·ia

20 л. 16,0x l0,2 (8 °).
IV, сходны со

и 1<0нтрамарка

з наком №

133

у Черчилля

(1713г.).

Мелкая скоропись, переходящая в полуустав . Л.

18- 20

без текста .

Бе з переплета.

Содер.жание. Л.

1 титульный:

rюграфии королевской .

1703».

Л.

«Правило кавалеров орднна святаго Духа. В ти

2.

Нач.: «Все кавалеры ордина святаго Духа дол

женствуют глаголати на всяк деш, правило ... ». Л.

17.

Кон. :

«.. .Иисус

Христом,

сыном твоим, иже с тобою живет и царствует в единстве тогожде святаго Духа.
Боже, во веки веков аминь» .

Оригинал п еревода:

L'ot'ficc clcs

Cl1evalieгs

tle

!'01·с!ге t!н

st. Esp1·it. L'l111pгiшeгie

1·oyale, 1703 . 16°.
В библиотеке Петра

l есть эюемпш1р

этого издш1ия (Рее стр

XIX, № 45. С. 343).

Видимо , с этого экземпляра и был сделан перевод.

Пометы. На л.

1 красный с :юлотом

nечtпный ярлычш< Петровскоii пшереи

История рукопи с и. Вероятно, из своей поездки 1ю Францию в

1 привез
кописи

-

роскошный рукописный кодекс (Б №

издание

1703

83)

« 16».
1717 1~ Пе т р

и оригинал описываемой ру

г., посвященные ордену св. Духа. Может бып,, Петру

было предложено вступил, в орден, отсюда и появление русского перевода

«Правила ». Рукопись поступила в БАН в

1932

г. из Музея антропологии и эт

нографии АН.

Библиография. Ист. очерк. С.

П

I

Б №

139

(Петр. пш. №

115,418;

Боброва. С.

39, № 176.

64)

ТоJшованис моJштвы Господней. Пер. с греч . Андрея Васиm,сва.

1724 1: Санкт-Петсрбур1; Коллегия иностранных дел. 12 н. 33,Ох21,О (2u).
N!! 394 у Хивуда (1729 г.) .

Фшшгра11ь : герб Амстердамн, сходен со знаком

243
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Крупная скоропись, переходящая в полуустав . С исправлениями в тексте и на
полях . Л.

1 и 12

без текста.

Без переплета.

Содер.жтше. Л.

2 титульный:

«Перевод с еллинского языка с следующей кни

жицы, а кто ея автор , о том из нея не явствует. Господней молитвы смиренное тош<о

вание святейшей Христовой соборной церкве, благоговейно возложенное или
обреченное. В Венеции, 1723-го году, у Антона Бортоли, с позволением супероров.
В Коллегии ююстранныхдел переводил Андрей Васильев февраля в 3-ье 1724-го году».
Л.

2 об.-4 . Предисловие автора книги, датированное 1719 с
5 об.-11. «Толкование об "Отче наш"». Нач .: «Бог, елико превозлюби л весь
мир ... ». Кон. :« ... и да дарует нам вечное свое царстви е и н е в ечерним светом все
Л.

да просветит. Аминь . Конец».
Пом еты . На п.

1 ПО'Iерком XVIII

в . : «Отче наш в толку» ,

лотом печатный ярлычок Петровской галереи

«No 92»;

красный с зо

«92».

История ру/(описи . Перевод был сделан с гре'tеского издания, вышедшего в Ве
неции в

1723 г.,
XVIII

переводчиком Коллегии иностранных дел Андреем Васильевым .

В 30-х гг.

таря Петра

I А.

в. рукопись была обнаружена в одном из сундуков кабинет-секре

В. Макарова . В БАН поступила в

1932

г. из Музен антропологии и

этнографии АН.

Библиография. Пекарский

П

I

Б №

140

1. С. 210; Ист.

(Петр. гал. №

очерк . С.

115,419; Боброва.

тю, Азова и возвращения Петра

г.

I, 29

л . 34 ,Ох23,О

49, № 259.

66)

Похвальное слово Иоанюш:ия и Софрония Лихудов Петру

1697

С.

I

I

по случаю взя

в Москву.

(2°).

Филигра11ь : рожок в гербовом щите под короной и контрамарка
жени е близко I< знаку № 2719 у Хивуда (1687-1690 гг. ).
Полуустав , переходящий в скоропись. Л.

1 и 29

LIAR,

изобра-

без текста.

Киноварные инициалы; имена членов царской семьи написаны золотом .

Переплет современный ру1<0писи

- доски в розовом бархате, с завязками из ро-

зовой ленты. Обрез з олоченый .

Рукопись реставрирована в Отделе гигиены и реставрации r<ниги БАН в 1980-х гг.

Содер.жа1111е . Л . 2. Нач. : «Аще по озарении дне, толю<ощи от мира зревшую
ся ... ». Л. 28 . Кон.: « ... велие и чудное слышание на враги и сопостаты веры побе
дителное вечно показати» .

Авторы в рукописи не названы, они установлены П . П. Пекарским.
До реставрации на корешке переплета был печатный ярлычок XVIII в . «94».

Ру1<0пис1, поступил а в БАН в 1932 r: из Музея антропологии и этнографии АН .
Б11бm1ография. Пекарский 1. С . 363-364; Ист. очерк. С. 115,419; Описание РО,
т.

3, вып. 3. С. 123; Боброва. С. 33, № 129.
П 1 Б № 141 (Петр. гал. № 62)

Стихотнорный щшегщнш Иоа1111юсиs1 и Софрония Лихудов Петру 1.
ХVШ в. (на•~.,
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01<.

1704 r.). 6 л . 32,Ох29 , 7 (2°).

Часть 11. Личнап библиотека Петра [

Филигрань: герб Амстердама и контрамарка
стердама, №

241 (1712

PSALLE, см.:

Клепиков , Герб Ам-

г.).

Скоропись, переходящая в полуустав . Л.

1 и 5-6

без текста .

Обложка из пестрой бумаги.
Верхний левый угол рукописи поврежден грызунами .

Содержание . Л.

2-4

об. «Плач святая Христовы восточныя церкве. Восточная

церковь, плачущая на гонящих ю, просит руку помощи от искренняго ее сына,

великаго государя царя и великаго князя Петра Алексеевича ... о немже и пророче
ство написано на доске гроба перваго царствующаго во христианех святаго и рав
ноапостола великаго Константина, в преславнем храме, сущем в Константине гра

де святыя Божия Софии имянованном». Нач.: «Кто бо горце не восплачет в сия
времена,/ В няже смертоносных болезней суть бремена .. . ».Кон.:« ... Присно цве

тущым триумфалным противу ненавистных врагов, / В страх близ и далече сущых
богоотступников еретиков.»

Авторы те~<ста называют себя на л .

3: «... мы

же ... богомольцы Лихудьевы ... ».

Время написания рукописи определяетсн по следующим словаr-.1, обращенным
к Петру

I на

л.

3: « ...

монарх и самыя ныне Ингерманландии.»

История рутшписu . Рукопись была поднесена Петру
Ниеншанца . В 30-х гг.
секретаря Петра

I

XVIII

I,

видимо, после nзятия

в. была обнаружена в одном из сундуков кабинет

А. В . Макарова. В БАН поступила в

1932

г. из Музея антропо

логии и этнографии АН.

Библиография. Ист. очерк. С.419 ; Описание РО, т.
рова . С.

П

I

33,

Б №

№

3,

вып .

3.

С.

136-137;

Боб

128.

142

(Петр. г:~л. №

65)

Описание триумфального въезда Петра

I

н Мос1шу после Полпшс1.:ой

победы.

1709

г., декабрь. Москnа.

66

л. 33,Ох21,5

(2°).

Филиграт,: гербовый щит с крепостными воротами.

Крупная скоропись, псрсходящан в полууспш. Писцом пронумерованы листы

(1 - 62).

Л.

1 и 66

без текста.

Иллюстрации. Нил.
ми: двуглавый

ope1i

2 рисунок тушью -

аллсгоршr побt:ды Петра

I над

шведа

с портретом Петра на груди, с ме•юм и умерщш1е11111,1м львом

в лапах; под орлом Геракл, поражающий палицей семиглавую гидру. Под рисун
ком стихи в честь Петра

Переплет

XIX

I.

в.

Содер.,1сат1ие. Л.

- ю1ртон в кори•шевой мраморной бумаге.
3-65 об. «Сказание радостнаго и торжсствсннаго

триумфа, иже

сотворися вхождением его пресветлейшаго величества nслию1го государя царя и вс

люсаго ю1я3я Петра Алсксесви•ш ... прсславнаго суща побсдитс;m шведов н 1111ут

ренних своих многоr:лавной гидры врагов. Како той велию,ii монарха сего
декабря

21

1709 года

великия плоды своей несравненной виктории, с ш1е1111ым11 шведстшми

генералы вышними и с нижш1ми офицерами, и с протчими шведс"ого королн
служителми, со знамены, артилпсрисю, мунициею, 1ш1щелярисй 11 с ПJЮТ'ШМН раэ

личными добычами в своих свышеполу•1енш,1х под Полтавою, Лесным и Перево
лочною викториях, со славою и помпою nелиею в Москву благоволил ссп, внитю>.
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Описание

Нач.: «Якоже убо во бранех звук и глас трубный не точию в ратоборцех, но и в конех
безсловесных . .. ».

Текст заканчивается описанием триумфальных врат.
Пометы. На л. 2 внизу помета XVIII в. «Виниусово. 3». На крышке переплета
красный с золотом печатный ярлычок Петровской галереи «93».
Рукопись поступила в БАН в

1932 г. из Музея антропологии и этнографии АН.
1. С. 365-367; Ист. очерк. С. 115,419; Описание РО,
т. 3, вып. 3. С . 137; Боброва. С . 47, № 237 .
Рис. 102.
Библиография: Пекарский

П I Б № 143 (Петр. rал. № 54)
Бидлоо Николай. Приветствие Петру

I

по случаю Полтавс1сой победы.

1709 г.,

Москва. I, 1О, I' л. 36,5х26,О (2 е) .
Филигрань : лилия в гербовом щите под короной, с лигатурой
ка

WR и

1<онтрамар

сходны со зна1<ом № 1793 у Хивуда (1700 г.).
Канцелярская скоропись. Отдельные строки написаны по-латыни. Л.

I VILLDARY,

1 и JО без

текста .

Иллюстрации. На л.

3-3

об. акварельные рисунки, изображающие триумфань

ные врата и отдельно их боковые части.
Переплет современный рукописи

- картон в
«Caesa1·i tгiншplшnti. Anno 1709».
Содер.жание. Л. 2 титульный: «Величайшему

коже; на верхней крышке вытис

нено золотом :

и благочестивейшему из кесарей

Петру Алексеевичу, присноумножителю, триумфует над свейс1шми воинс1<ими

силами , еже веема поражено или пленено, и их 1<0роль прогнат, измены или бунты
утолены, коронованныя главы земель и градов паки в первое состояние постави и

разные своему владению порабощенно учини в лето

1709».

Л.

2 об.

и

3 об.

Пояс

нения к и:юбражению врат и и частей.

Л.

4. Нач.:

«Державнсйший цесарь, милостивейший государь. Во время, в ко

тором вы овощь от своего поту ... ». Л.

пись автора :

Пометы.

«Nicolat1s Bidloo М . D».
На л. I об. почерком А. И.

9.

В конце текста собственноручная под

Богданова: «№

31» и на верхнем защитном
«138 в». На л. 1 почер

листе печатный ярлык с тем же номером; почерком XVIII в.
ком XIX в. «№ 5». На л. 2 -первоначальный штамп БАН .

История ру1шписи. Рукопись была поднесена автором Петру I в 1709 г. В БАН
поступила в 1728 г. из Рисоваш,ной конторы (Реестр VI, № 6. С . 307: «Описание

триумфалным воротам и триумф в лето 1709 году»). Позже она была передана в
Кабинет Петра Великого при Кунсп<амере . В БАН была снова возвращена в ] 932 г.
из Музея антропологи11 н этнографии АН.

Библиография. КК. С. 70, № 31; Опись предметам. С. 38, № 5; Пекарский 1. С. 367368; Ист. очерк. С. 115, рис . 55 (на вклейке после с. 116 - воспроизведение л . 3), 419;
Опис ание РО, т. 3, DЫП. 3. С . 140; Боброва. С . 21, № 21; Евангулова. С. 72- 81.

П

1 Б № 144 (Петр.

гал. № 68)

«Рифмы и песни» Петру I по поводу Полтавс1<ой победы .
24б

Часть II. Ли•tная библиотека П стnра I

27.6.1709 г.). Москва. 8 л. 32 , Зх21,О (2°).
1) герб Амстердама с литерами IВ, сходен со знаком № 369 у Диа
новой II (1701-1704 гг.) ; 2) на л . 1 и 8 -литеры РФ и ФК, сходны со знаком № 396
у Участкиной (1780 г.) .
Скоропись. Л . 1 и 7-8 без текста .
XVIII

в. (после

Филиграни:

Без переплета. Очень загрязнена.

Содержание. Л.

2-3.

Предисловие

обращение к Петру

-

1.

Загл.: «К пресвет

лейшему благополучнейшему и великодержавнейшему монарху, великому госу

дарю царю и великому князю Петру Але1<сеевичу, всея Росии повелителю, само
держцу, отцу отечества, торжествоносцу Победославныя рифмы и песни» . Нач. :
«Державный монарх, свет русския земли , ты небом вознесенной и всем будешь

похваленной . .. ». Л .

Нач . (л.

3

3-6

об . «Победославная песнь на ту же победу Полтавскую».

об.): «Восклицайте все весело , небо , звезды и воздух ... ». В

Изд. текста: Туманский. Собрание разных записок, т.
Пометы. На л.

1 почерком XVIII
«96».

в. «№

41

и

42»

С.

VII.

15 частях.
127-134.

и 1<расный с золотом печатный

ярлычо1< Петровской галереи

Рукопись прославляет собой, скорее всего, чер1ювш< подносного эюемпляра.

Поступила в БАН в

1932

г. из Музея антропологии и этнографии АН .

Библиография. Пе1<арский
т.

3,

вып .

П

I

3. С. 137-138;

Б №

145

l.

С.

Бобров а . С .

(Петр. гал. №

367; Ист. очерк .
40, № 189.

г., март.

4 л.

20,5х16,О

и

419;

Описание РО,

I

по случаю возвращения из-за границы .

(4°).

Филигрань: герб «семь провинций>> и 1<0нтрамарка

( 1720-1722

115

28)

Стихотворное приветствие Петру

1718

С.

IK,

см.: Клепиков,

N!! 1151

гг.) .

Прямая каллиграфичесюш скоропись, переходящая в полуустав. Заглавие и

подпись в конце текста написаны автоrом приветствия. Л.

3-4

без те1<спt.

Без переплета.

Содер.жа11ие.
ченное

1718

JI. 1.

Загл.: «Трисловие во приветстnо царскому в еличеству, вру

года марта

19 дня ».

Нач.: «Что же прославляется та1ш, н1ш мудрость,

и что толи ко хвалимо , елико храбросп, . .. ». Л.

2 об .

Подпис1,: «IЗш11сп1 царьскаго

величества всенижайший раб, всенсдостойнейший пастушок Михаил Валдайский

».
mel(cma:

землемещуся

Иэд .

Пекарский

1. С. 368-370.
1 почерком XVII [ в. «№ 86» и красный с золотом печатный яр
лычок Петровской галереи «59».
Рукопись поступила в БАН в 1932 г. ю Музея антропо11огн11 и этнографии АН.
Библиография. Пекарский l, 368- 370; Ист. очерк. С.115 и 419, Боброва.
С. 40, № 189.
Пометы. На л.

П

IБ

№

146

(Петр. п1л. №

22)

Бидлоо П1ш0Jшй. Привстспше Петру

l

по случаю его возвращения нз-за гра

ницы.
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Описание

1717 r., 1 декабря . 8 л.

23,Ох17 , 2 (4°).
Филигра1-1ь: страсбургская лилия в гербовом щите и литеры

ком №

у Хивуда

1805

Полуустав. Л .

1и

WR, сходны со зна-

(1722 r. ).
6-8 без текста.

Два рисунка пером и тушью: на л. 2 ил . 2 об . (опис ание см. ниже).
Переплет современный ру1<0писи - картон в белом пергамене с золотым тис
нением; в центре крышек изображение двуглавого орла. Остатки завязок из си
ней шелковой тесьмы. Защитные листы из бумаги «павлинье перо». Обрез золо
ченый .

Содержание . На л.

2 рисунок:

колесница на фоне пейзажа Москвы и портрет

Петра

I в медальоне под короной, скипетром и мечом. Надписи на лат. яз .: «Vегнm
de lшnine lumen. Expectate venis». На л. 2 об. рисунок: солнце в окружении цар
ских регалий, с лат. надписью: «Noctesqнe, diesqнe».
Л.

3.

Нач.: «Всероссийский монарх, царь и государь милостивейший. Понеже

чрез столь многия годы Вашею монаршею презенциею не веселихомся . .. ». Л.
Кон.:

« ... и

5 об.

испросят дерзновение и милость к поклонению Вашего царского ве

личества с сим надеянием пребываю: Вашего всероссийскаrо монаршества все
покорный раб и слуга, Доктор Николай Бидлоо» . Ниже собственноручная под

пись Бидлоо (скорописью):
М( ediciпae)

«A(nn)o 1717 Xbr(is) 1 d(ie).

Nicol(aнs)

Bidloo

D( octor)».

Текст содержит описание и истолкование рисунков.

Пометы. На л.

1 карандашом проставлено «№ 70». На корешке переплета крас
«53».
Рукопись представляет собой подносной экземпляр . Поступила в БАН в 1932 г.
' из Музея антропологии и этнографии АН.
Библиография: Пекарский !. С. 368; Ист. очерк. С. 115 и 419, Описание РО,
т. 3, вып. 3. С. 142, Боброва. С . 21, № 20; Евангулова. С. 81-83.
Рис. 103.
ный с золотом печатный ярлычок Петровской галереи

П

I

Б №

147

(Петр. raJI, №

56)

Софроний Лихуд. Панегирюс Петру

I

по поводу заключения мира со Швеци-

ей.

1721 r.,

деrшбрr,. Москва.

22

л.

31,5xl 5,5 (2°).

Фш1игра11и: 1) герб Амстердама с лигатурой GVH и звездой, контрамарrш
BEAUVAIS, близки к знаку No 389 у Диановой II (1711-1721 гг.); 2) герб Амстер
дама н 1<онтрамарка К1S, сходны со знаком №

63

у Воорна

(1717

г. ).

Каллиграфичес1<ий полуустав, переходящий в скоропись. Л . 1-6 и 19-22 без
TeI(CTa.

2 рисунка тушью: на л. 7 в целый лист (описание см. ниже); на л. 8 над тек
- изображение голубя с ветвью в клюве в небольшом овале.
Переплет сопременный рукописи - тсартон в коричневой коже со сплошным

стом

золот~~м тиснением, на верхней 1срышке в среднике звездообразной формы герб

Росс11нс1сого государства (двуглавый орел под двумя коронами и державой), выше
1шдпнс1, «TRIUMF». Переплёт воспроизведен в изд . : Клепиков. Из истории худо
жественного переплёта. С.
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146,

рис.

28. Обрез

золоченый.

Часть

Содерж:ание. Л.

7.

II. Ли•1ная библиотека Петра!

Фронтиспис

рисунок тушью во весь лист, изображаю

-

щий триумфальные врата с фигурами Меркурия и Минервы
ней части врат

рисунка

портрет Петра

-

I,

атрибуты войны и торговли. На вратах скорописью сделана надпись

-

по-латыни (почерк Софрония Лихуда) в два яруса:
ellnduш.

Mantis

aeqнi

Zephyгo

antenotos,

вместо Минервы.

8. Загл .

«Porta Jani. Qua Deus vocat,
amici, quidem bonшn аЬ
Mercuriнs и Mars (ошибочно,
Рах

que udat.

onшibus laнdatur. Под фигурами по бокам надписи
Л.

(?) по бокам . В верх

венчаемого двум ангелами. В нижней части

И. Л.)».

-

«Триумф о благополучнейшем и преславном вечном мире благо

честивейшаго, всепресветлейшаго державнейшаго императора и автократора

всея России Петра Великаго, отца Отечествия, государя всемилостивейшаго с
Свейскою короною. Сочинен Его императорского величества от последнейше
го раба и дненощнаго богомолца Софрониа иеромонаха и учителя Лихудия Ке
фалинитина . В лето от Христа 1721-е декемвриа в Москве». Нач.: «Издавна
размышлях в себе изявити четвероконечному миру мужество великодушие и
доблести Вашего императорского величества, всепресветлейший великий Мо

нарше, император и самодержец ... ». Л.

12

об. Кон.:

« ... торжествуя

всегда над

врагами творими, и на лета многа и счастливu 11аступая и попирая льва и змия

и на еже противу Спасителю нашему Иисусу Христу знамение Моамедское.
Аминь».

Пометы. На верхнем защитном листе почерком
А. И. Богданова: «№

30»

XVIII

начальный штамп БАН. На л.

1 почерком XIX

pyl(onucu.

«J 38

в.», почерком

7 и 18

перво

в. «№ б». На корешке переплета

красный с золотом печатный ярлычок Петровской галереи

История

в.:

и печатный ярлык с тем же номером. На л.

«84».

Рукопись представляет собой подносной экземпляр в доро

гом переплете, была поднесена Петру
из Зимнего дома (Реестр

XXI,

№

I в декабре J 721 г. Поступипа в БАН в ] 728 r.
С. 344: «Триумф о мире с Швециею») ; за

] 147.

тем была передана в Кабинет Петра Великого при Кунсткамере . В БАН вернулась
в

с из Музея антропологии и этнографии АН.

1932

Библиография. КК. С .
С.

370-371;

Ист. 0•1ер1с С.

ведение рисунка на л.
С.

33,

и

№

127.
104.

Рис.

П

7

70, № 30; Опись предметам. С . 38, № 6; Пекарсюtй ] .
115-116, рис. на ВI<лейках после с. 116 и 120 (воспроиз
переплета); Описание РО, т. 3, вып. 3. С. 142; Боброва .

I

Б №

148 (1.4.19)

Ширяев М. И. Похвалыюс 11сс1юпс1шс Петру
ды и других побед Петра

]721

г., сентябрь.

18

I над

I

по случаю Полтавской rюбс

шведами.

л . 19,Ох14,О

(4°) .

Филигра11ь: герб Амстердама и контрамарка НТ, см.: Кпспиков, Герб Амстердама , №

104 (1724 г.) .

Небрежная скоропись . Л.

1 и 18

об. написаны М. И. 11Iиряевым.

Современная рукописи обложка из волнистой бумаги.
Содер;жа11ие . Л.

I тнтуJJЬный:

«Петру Вели!(ому государю нашему первому вер

ховному, самодержцу вссроссийс1юму, вашему пресветлейшему веничеству во бла-
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гознаменитый день праздника вашего, в день обновления победоносныя славы
Полтавския и в других ныне преждним сообщенных победах торжествующему
победителю, премудрой главе церковной со всепокорнейшею рабскою должно
стию приношу. М. Ширяев» .
Л. I об. Эпиграф из Псалтири . Л.
лепно в крепости приславися .. . ». Л.

2. Нач.: «Твоя победителная десницп благо
18. Кон.: << ... яко свеи волею прииде даже до

России , от всесилы Богоматере Богом низложен. Темже пречистую Богородицу
вернии величаем» . На л .
р ]я

об. написано другим почерком: «А[пп]о

18

1721

с[ентяб

27».
Пометы. На л.

1 и 2 первоначальный штамп БАН.
I 27 сентября 1721

Рукопись была поднесена Петру

г. Пекарский назвал сочи

нение Ширяева «кантатой» .

Поступила в БАН в

172_8

г. из Рисовальной конторы (Реестр,

XII, No 20.

С.

331:

«Благоверный канон на Полтавское торжество, писменной, юдан Михайлам Ши
ряевым»).

Библиография: КК. С.
С.

116,331 , 420;

П

IБ

№

№

50,

28; Соколов, кн . цер1<. С . 32, № 119; Ист.
3, вып. 3. С. 139; Боброва . С. 52, № 285 .

очерк.

Описание РО, т.

149 (17.6.18)

Иоаншший Галятовский. «ЛсбсДJ, с псрием». Пер. с пол . Авраамия Карамы
шева.

1724 г. ). Далматово (около Перми) , Успенский монас
53 л . 20,3х15,5 (4°).
Филигра11и: 1) герб Амстердама и контрамарка AD, см.: Клепиков, Герб Ам
стердама, № 7 (1703-1723 гг.); 2) на листах у переплета- «1787» и литеры РФ,
сходны со :шаком N!! 389 у Участкиной (1800 г. ).
Книжная скоропись. Л. 4 добавлен позже и написан другим почерком . Л. 1-3

XVIII

в . (между

1721

и

тырь. Автограф переводчика .

без текста .
На л .

1 рисованная

Пepшlfl em 1ш1ща

пером :шставка.

XVIII

в.

-

1,артон в зеленой узорчатой бумаге, с красным ко

жаным корешком н уголками.

Содер:жа11ис. Л. 5- 10. Посвятительное обращение переводчика к Петру I.
О переведенной кинге сообщается, что она неизвестного автор а , неизвестно ,
где

II

кем 1пдана. В 1,01щс текста подпись:

« ... непотребный изверг, недостой

ный же раб н богомолец Успенския Далматс1шя обители чернец Аврамий Ка
рамышев».

Пщже к рукописи был добавлен л .

4, содержащий недостающие сведения об

авторе, названии, месте и времени издания книги, взятые из другого, более ранне

го перевода той же книги:« .. . Сия rшип1, нарицаемая Лебедь с nерием своим».

Далее говор11тся о том , что автор книги -

архимандрит Черниговского Елецкого

монастыря l·.\оа1111икий Галятовсrшй и что книга издана на польском языке в 1679
в Новгороде Сt:uерском, u типографии Лазаря Барановича.

1~

Л . 11 --12 об. Симеон ПолоцI<ий. Вирши на рождение Петра 1. Загл .: «Рифмы
в краткости сложеныя на всемирное радостное рождение государя царевича и ве

JJИю1го 1шнзя Петра Алексеевича, всея Великия, Малын и Белая России, в царству-
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11. Личная

библиотека Петра 1

ющем граде Москве. Тщательным трудолюбием присутственнаго иеромонаха Си
~1еона Ситняновича Петровскаго, пореклу Полоцкаго». Нач.: «Радость велию ме
:яц май ныне нам явил ... ».

Изд. текста: Голубев И. Ф. Забытые вирши Симеона Полоцкого// ТОДРЛ.
Т.

24.
Л.

1969.

с.

258-259.
13. «Перо Лебяжье

первое. Выписыет причины, ихже ради долго пребывает

во вселенней секта махометансr<ая». Нач . : «Исуп махометанский, дух нечистый,

который Махомету плуту в образе Исупа, хищныя птицы с устами златыми пока

... ».
53 об.

зовался

Л.

Кон.:

... «Десная

ти рука. Господи, сокруши враги, и множеством сла

вы твоея стерл еси сопротивных. Аминь».

Оригинал перевода: Ioaпiciucz Galjatovskij. Lab~dz z pioraшi swemi ... Czeгnihow,
w typographiey Lazai·za Baranowicza, 1679.
По.меты. На л. 1 скорописью XVIII в.: «О воскресении; По реестру №- 40».
История рутшписи. Перевод Авраамия Карамышева был сделан между 1721
и 1724 г. : в обращении Петр I назван императором, а в 1724 г. в марте Авра
амйй «объявил ... 1< его императорскому величеству ... шесть полдестевых тет
ратей уставного и скорописного писма руки его». Тетради были посланы в Си

нод, а оттуда в Артиллерийскую канцелярию (вместе с его письмом «о деле
пушек»).
Рукопись

жание книги

-

единственный существующий список перевода Авраамия. Содер

о борьбе с распространением магометанства.

Рукопись поступила в БАН не ранее конца

XVIII

в. (переплет и пометы на л.

1

сделаны до поступления рукописи в БАН).
Библиография . Ист. очерк . С.

116, 420; Боброва. С . 28, № 74; Мартынов . С. 8Galiatovs'kyi's Poleшics agaiнst Islюn and theiг
Mнscovite Traнslatioпs // Harvard Ukraiпiaп Stuclies. 1979-1980. Vol . 3-4. Р. 915-916;
Schшi.icker-Bгeloer М. Zur Rezeptioп des «Lebed' s perieш ... » vоп Ioa1111ikij
Galjatovskij // Slaviscl1e Stнdieп zшn IX. I11teг11atio11ale11 Slaviste11ko11gгess iп Kicv
1983. Коlп, Wien, 1983. S. 465-494; Словарь юшж1111ков, 1992. С . 47---48.

9,

№

П

1; Waugl1 D.-C.

IБ

№

Ioanпikii

150 (1.5.78)

Сборпю, панегирический.

1714 г.

Санкт-Петербург. Рус . , греч. и лат. щ,

Филигра111,: герб Амстердама и контрамарка
ми №

51

и

53

у Воорна

-

I, 28, I'

л. 29,5х19,5

лигатура

(2°).
LVC, сходны со знаю.1-

(1693-1694 гг.).

Русская юшцелярс1шя скоропись, греческий и латинский кур<.:ив. Текст 1-щ
л.

1.

об . -18 об. заключен в рамку. Оставлены широкие поля. Многочисленные мар

гиналии на лат и рус. я:~., на л.

21-27

об. почерком Димитрия Кантемира. Л.

19 без

текста.

На л.

1О

об. схема земной сферы.

Переплет современный рукописи

Содер:ж·а11ие .

1.

Л.

1 об. - 11

-

тоюшй картон в зеленом шелке.

об . Сербан Кантемир. П:.шегирик Петру

I.

Текст

параллельный на греч. и рус. яз. на развороте листов, на оборотах гре 1 rес1шй текст,
на лицевых сторонах ру<.:ский. Л.

2 ппульный :

«Петру Первому, пресв~тлейшему
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и державнейшему, блаrочестивейшему победителю и всемилостивейшему само
держцу, государю и покровителю своему панегирическое Всесожжение смирен
нейше творит и приносит преславнаrо и Богом хранимаго полка святаго Преобра
жения салдат и священнейшаго Российскаго государства князь и Волоский

rосподаревич, нижайший раб Сербан Кантемир , в Санкт Питербурхе, в лето рож
1_714, марта, грядущу седмому возраста своего лету». Л. 2 об .-3 . Мо
литва за царя. Л. 4. Предисловие . Нач.: «Аще блекощущу еще языку, и млекосъ
щими еще устнами ... ». Л. 11. Кон .: « ... Спаси убо , Господи, царя и услыши ны,

дшия Девы

в онже аще день призовет ТЯ>> .

Изд. текста: Кантемир С. Петру Первому ... Панегирическое всесожжение .

СПб . ,

1714

(Быкова и Гуревич

С.

I.

148-149,

№

85) . Изданы

русский текст и его

латинский перевод.

2.

Л.

12- 18

об. Дмитрий Кантемир. Рассуждение физическое о монархиях.

На лат. яз. Загл.: «Mona1·cl1iaгшn

Pl1ysica

Exaшinatio». Нач.: <<Sасга

cleшentissiшe Iшperator, а tешроге Daпielis ... ».Кон.:« ... Ego

aL1te111

Dei

сш11

Scriptш·a ,

S. Tl1eologi

Gгaegorio

stabo, qtti dicit: Вопuш сопjесtогеш, Ьопшn esse valeш».
20-28. «Монархий фисическое разсуждение» (перевод на русский яз. пре
дыдущего текста. - И. Л.). Нач.: «Святое Божие Писание, милостивейший импе
ратор, от времени Даниила пророка даже до запустения Иерусалима ... ». Кон. : « ... Аз
3.

Л.

же стану со святым Богословом Григорием, иже глаголет: Добрый признаватель
добрый проро!( есть» .

Пш,еты. На верхнем защитном листе почерком А. И. Богданова

чатны1\ ярпык с тем же номером. На л .
реплете печатный ярлык ХУIП в.
История ру1(011иси . В

1714 r.

2 и 28
«32».

«No 32»

и пе

первоначальный штамп БАН. На пе

в Петербург приехал молдавский господарь Дмит

рий Кантемир. В ден ь Пасхи этого года его семилетний сын Сербан прои з нес в при

сутствии Петра

I панегирик ему

на греческом языке, за что был зачислен солдатом

в Преображенс1шй полк. Рукопись написана после произнесения речи, так как автор
уже называет себя солдатом. Рукопись включает также трактат самого Дмитрия
Кантеыира на JШпшском я:зыке о монархиях, в котором говорится о предназначе

нии Росс1ш б1,п1, последней и самой могущественной монархией .
Рукогшс1, поступила в БАН в

с.

1728

г. из Рисовалыюй конторы (Реестр

VI, No 26;

3 1О: «П11смснная на росс11iiском и греческом , переплетена в зеленой камке; Петру

Первому ... 1н1жай1ш1й раб Ссрбан Кантемир, в Санкт-Питербурхе

1714

году, rря

дуще Сl~дмому во:зраста своего лета»).

Бийлиография . КК. С.

420;

Боброва. С.

43,

№

70,
207.

№

32;

Деяния. С .

328;

Ист. очерк . С .

116-117, 310,

П 1 Б № 151 (собр. 1111. ру1,, Q. № 26; старый шифр ХХВа/5)
Coн~ctt Тl101ш1!.. Co11cio-co11g1·atulato1·ia de Iшperatice Catl1ai·ina, нupei
Moscvac соп111аtа. (Консетr Томас. Поздравление Екатерине I по случаю ее коро
шщш1 . ) .

1724 г. Сщшт-Петербурr. Автограф. Лат. яз. 28 л. 23,0xl 7,5 (4°).
Ф11ли2раm, : рожок в гербовом щите с лигатурой WR и литерами JB, см.: Клепи
ков, №

25 2

1103 (1719

с) .

Часть

11. Личная

библиотека Петра

Курсив. Писцом пронумерованы листы

1

(1-26).

Современная рукописи обложка из волнистой бумаги.

Содер:жанuе . Л .

1 титульный: «Concio-co11gratulatoria de Augustissiшa Imperatrice
nuper Mosqvae coronata, in Angloruш Templo l1abita 30-mo die Jt1lii ad
;elebrandam ista111 Inat1gll!'ationem ех maнdato Iшperiali statuto, а Thoma Consett,
Ecclesiae Anglicaпae Presbytero et R. S. В. Soc. Petropolis Duce. 1724)). Л. 2. Загл.:
:<Augt1stissimis, Illustгissimis et Poteпtissiшis monarchis Petro magno et Catharinae,
totius Rt1ssiae Iшperatori atqt1e Imperatrici ... » Нач . : «Sanctus Paulus Timotl1eo, iп
Ephesum episcopo constiruto et peгponso pгovinciae 011ere .. .» Л. 28. Кон.: «...et Deo
Spiгitll Saпcto reddatur omпis HonOl', Gloгia, Potestas, Majestas et Dominшn пunc et in
аеtепшш. Amen».
::atlшrina,

Поздравительный текст представляет собой проповедь о власти и ее обязанно
стях, со ссылками на Новый Завет.

Пометы. На форзаце почерком
штамп БАН. На обложке «№

в.

XVIII

«47».

На л.

1

и

28

первоначальный

173».

История рукописи. Автор поздравительной речи
пеллан англиканской церкви в Санкт-Петербурге

щении в Англию издал в

1729

- Томас Консетт, ка
( 1718-1728 гг.) . По возвра

г. английский перевод «Православного испове

дания веры» Петра Могилы. Рукопись поступила в БАН в
дома (Реестр

XXI,

№

с.

1200;

347:

1728

г. из Зимнего

«Поучение поздравителное о коронацие

ее величества государыни императрицы Екатерины Алексеевны, которое из

дал в Питербурхе в аглинской костеле в

30

день июля пастор аглинской То

мас Консет»).

Библиография. Ист. очерк . С.

117,347,420; Берков П.

Н. Томас Консетт, капел

лан английской факгории в России: (К истории русско-английских литературных
связей в 1720-е годы)// Проблемы международных литературных связей. Л . ,
С.

10-11 ; Боброва.
Рис. 105.
П

IБ

№

С.

1962.

96, No 794.

152 (17.8.5)

Каталоги юшг Патриаршей ризницы и l(нигохрашпеш,ной палаты Мос

ковс1юго Печатного двора.

171S 1~

Мос1<Ва .

Филигра11и:

1)

l, 73

л. 19,Ох15,5

(4°).

«сем1, провинций)) и литеры

ля

(1707 1~); 2) герб Амстердама
чилля (1706-1715 гг.).

и лигатура

IV, близ!(И к :шаку № 117 у Черчил
GVH, сходны со :н~аком № 42 у Чер

Полууставнан С!(Оропись песколыснх почер!(ОВ . Заглавие на л.

1 написано

1ш-

11оварыо. Бумага разлинована.
П~:реплет современный рукописи

-

ю1ртон в 1юричневой lСОже с тиснением,

с завязlСами и:з зеленой тесьмы.

Содер:нсстие.

1.

Л.

1--46

об. «Каталог юшгам греческим харатейным рукоrшс

ным и печатным, описанным по алфавиту в ризнице патриаршей лета Госrюдш1

1718

в феврале». Нач . : «А.

греческая в полдесть

1.

Афа11асиа Афонс1юго житие, писмян1шя харатейная

.. .».

Всего в каталоге перечислено

477

юшr~

253
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2. Л. 47-68 об . «Каталог 2 книгам, собраным из разных монастырей, и от ду
491. Антиоха, писана славенским полу

ховника Андреа протопопа». Нач.: «А.
уставом в десть

. .. ».

В этом каталоге названия книг таюке расположены по алфавиту, но нумерация
их идет не по порядку: номер первой книги - 491, последней - 692; последний
по порядку номер - 799 (на л . 58). Всего в каталоге перечислено 282 книги.

3. Л. 70-72.

«Реестр, что на Печатном дворе в книгохранителной палате обре

тается греческих харатейных книг по 1718 лето». Нач.: «А . Акафист пресвятей
Богородице в полдесть». Л.

72. Кон.: «Всего гречес1шх харатейных в десть и в
30 книг. Всех на Печатном дворе в Книгохранителной палате иноязыч
ных и славенских печатных и писменных 3518 книг» .

полдесть

Изд. текста (всех трех каталогов): Петровский М. П. Каталог патриаршей биб
лиотеки, составленный в
№

1718 г. М., 1894 (Памятники древней письменности ,

103).
По,неты. На верхней крышке переплета наклейка с надписью: «Каталог кни

гам Патриаршей ризницы и книгохранилной типографии Московской» . На верх
нем защитном листе почерком А. И. Богданова
номером . На л.

1 и 16

«No 22»

и печатный ярлык с тем же

первоначальный штамп БАН .

Истор11я рукописи. Вероятно, каталоги были составлены в связи с посеще
нием Петром

I Книгохранительной

палаты в

1716

г. и распоряжением его при

вести книги в порядок . Авторы описания рукописи в т.

3,

вып.

3

«Описания

РО» принодят в качестве издания текста публикацию М. Полуденского («Опи
сание патриаршей библиотеки
за

1718

года». Приложение

J<

«Русскому архиву»

1864 г., стб. l - 29, 40- 58) . М . Полуденский издал рукопись из собрания

Д. Д. Бпагово (село Горки Дмитровского уезда Московской губернии) . Обра

щение к и:~данию М. Гlолуденского показало, что им издан другой текст, вклю
чающий лиш1, две из трех составных частей сборника БАН и значительно от

личающийся от него. Копию сборника БАН представляет собой рукопись,
1лданнан М . П. Петровским (см . выше); издатель не указал ни местонахожде1111я, ни впаделыщ рукописи.

Ру1юm1с1, поступила в БАН до

1742

г.

Ь"и(iл~ю;:о1ю1/пm. КК. С. 73, № 22; Со1<0лов, кн . нет. С. 46, № 68; Деяния. С. 455;
Ист. 0 1 1с1ж. С. 420--421; Описание РО, т. 3, вып. 3. С. 304; Боброва. С. 30, № 95.
Рис.

П

106.

I Б № 153 (Петр. пш. № 108)

Паспорт Петра

1, выданный на имя Петра Михайлова.

l 71I г., 1-3 аш·уста,

«L1

обозе при Днестре» . Один двойной лист разl\•1ером

54,SхЗ 7,5, с болыной красной восковой печатью.

Филигрш11,: страсбургская лилия в гербовом щите под короной, лигатурой WR,
1781 у Хивда ( 1686 г. ).

1<онтрамарка лнгатура PVL, сходны со знаком №
Кшщслярс1щя с~шрuпись.

Сохрш11юсп,. Бумага истерласr, по сгибам , разрушена печать. В 1992-1993 п~
документ был рсставриро11ан в Нау,шо-исследовательском отделе консервации
документов БАН.
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II. Личная библиотека Петра [

Содержание. В паспорте говорится от имени Петра

I: « ... дворянин

наш урож

~нный Петр Михайлов отпущен в европейские государства и земли для своей
::,требы на время; того ради всех высоких областей дружебно просим .. . дабы
омянутого дворянина нашего, как туда едущаго, так и назад возвращающегося,

рез которые места ему путь надлежати будет со обретающимися при нем людми
вещми, везде свободно и без задержания пропускать повелели .. . Дан ему сей
ас за нашею печатью во обозе при Днестре августа

r. Л.)

... го (число не вписано . 1711 года». Паспорт подписан канцлером графом Г. И. Головкиным и скреп

ен государственной печатью из красного воска.

Изд.

4,

№

mel(cma: Письма и бумаги Петра Великого. М . , 1964. Т. 11, вып. 2. С. 634562; на с . 65 - воспроизведение паспорта.

История

pyl<onucu.

Дата написания документа ограничивается первыми тремя

;нями августа, так каrс Петр уехал из Прутского похода
, тупил в БАН в

1932

Библиография: Ист. очерк . С.
юва . С .
Рис.

3 августа. Документ по

г. из Музея антропологии и зтноографии АН.

117 и 421; Описание РО, т. 3, вып. 3. С. 196; Боб

37, № 160.
107.

П I Б № 154 (собр. ин. ру1с., Q № 196; старый шифр XXk/8)
Scl1oonebeck Ad1·ian11. Koi-te maniei-e om de Ets-Ko11st velkome11 te leei-en. (Ад
Jиан Шхонебек . Краткий способ в совершенстве научиться искусству офорта).

1698 г.

Амстердам. Автограф. Гол. нз.

VII, 32, I' л. 19,7xl 5,2 (4°).
GVH и контрамарка I VILLEDARY;
близки 1с знаку № 41 у Черчилля (1706 г.); 2) герб Амстердама с литерами AJ, схо
цен со зна1Сом № 391 у Хивуда (1689 г.).
Мелкий прямой курсив. Те1Сст написан только на одной стороне листов. Л . 2 и
27-32 без текста .
Иллюстрации. 17 рисунком пером, изображающих инструменты и процесс гра
Филигрань:

1)

герб Амстердама с лигатурой

вирования.

Переплет современный рукописи

-

доски в коже с золотым тиснением тонко

го рисунка. Обрез золоченый.

К руrсописи был приложен рисуноrс фронтисписа на отделыюм листе (не сохра
нился).

Содер:жание. Л. 1 титульный: «Korte maпiere оп de Ets-Koнst volkoпeп tc leereп».
3-6. Описание фронтисписа. Подписано: Atlt-ianп Sclюoпebeck. Myt A111ste1·da111
del1e11 1 Jan. S. V. 1698».
Л. 7-26. «Кшtе Maniere 0111 ор een gemakkelijkewijze de Ets-Koпst te leere1ш.
Нач.: «Gelijk с\е ziel l1et Heerlykste is vап 1 111e11schelijk liсlншш . .. » Кон.: «De Iest wat
de ге Koпste belaпgt moet de онdег vi11di11g leeгn».
Помшпы. На верхнем защитном листе печатный ярлы!С XVIII в. «201».
История pyJ<onucu . 30 деrсабря 1697 г. в Амстердаме известный голландский

Л.

гравер Адриан Шхонебе1с подал прошение на имя одного из трех руководите

лей Велюсого посольства, главы Посольс1сого приказа генерала Ф. А. Голови
на

-

«ответ на предложение Его царского величества, через Ваше превосхо

дительство ко мне учиненное, о принятии службы Его царского величества»

255

Описа1ше

(Алексеева. С. 196, прим. 11 ). Через день, 1 января 1698 г. , Шхонебек препод
нес Петру I собственноручно написанную им небольшую книгу - «Краткий
способ научиться в совершенстве искусству офорта» «в благодарность за

столько оказанных мне милостей». В том же

1698 г. Петр I сделал под руковод

ством Шхонебека офорт, изображающий победу христиаства над исламом (П
№

с. 226- 227).
Но книга Шхонебека была написана не только для Петра

IБ

116.

I. Голландский

текст

написан на лицевых сторонах листов, оборотные оставлены чистыми, видимо, для

русского перевода. В посвятительном предисловии Шхонебек описывает прило
женный к рукописи свой рисунок - фронтиспис, представляющий аллегорию
Азовской победы Петра

I в 1696 r. (не

сохранился). Исходя из этих особенностей

рукописи, В . К. Макаров , специалист по гравюре Петровского времени , сделал

вывод, что Шхонебек предполагал издать свой текст с русс1<им переводом , но по
каким-то причинам это не состоялось.

В 50-х гг. ХХ в. русский перевод трактата был сделан по инициативе В. К Ма
карова голландкой, жившей в Лениграде, Вильгельминой Гер ардовной Трисман.
Русский перевод готовился к печати, но издан не был , рукопись перевода хранит
ся в РНБ (РО, ф .

1135, д. 209).

Рукопись поступила в БАН в

XVIII в., более точных данных нет.
109 и 421; Макаров. Мнимый офорт Петра I.
С. 147-152; Боброва. С. 100, № 833; Лебедева. С . 244-245; Алексеева. С . 20 (с вос
произведением листа рукописи) и 196, примеч . 11.
Библиография. Ист. очерк. С.

В Приложении
Рис .

П

I

1 публикуется русский

перевод описания фронтисписа.

108.
Б №

155

(собр. ин. ру1(.,

Q № 98,

старый шифр ХХ Еа/10)

Hcrbariuш. (Герб а рий.)

1684 г. Автограф Иоганна Фридриха Гендерманна. Лат. и немецк. яз. 11, 178,
III' л. 19,Охlб,О (4°) .
Филиграпи: дубовая ветвь с желудями, внизу монограмма IHS и буква F, близка
к знаку № 630 у Лауцнвичюса (1681 г.); 2) дерево, внизу буквы NK; 3) на л . II-III
неясное юображение в двойном круге .

Неоготический и гуманистический беглый курсив.

Переплет совре.ме1111ый рукописи- картон, оклеенный черной бумагой, коре
шок И углы ИЗ I<ОрИ'!НеВОЙ КОЖИ .

Сохра1111ость. Многие листы и наклеенные на них растения проедены жучком.
Утрачены растения под № 7, 15, 45 , 48, 53, 101, 106 (первое), 107, 117 (второе),

156, 162, 167, 181,200,211,228,232,233, 244-246, 256,257,262, 268,271,286,
299, 301--303, 321 и 334.
Coдep.J1cmme. Л . 1титулы1ый: «НегЬат[iш11] vaгiar[шn] геrш11 teшpoгis discipliпae
111еае_ а т_е J_ol:a1111i _F1·icle1·ico Неndегшапnо collect[uш]. Pшcipiuш sit Anno 1684.
О!шш1 Рппс1р1щп s1t Jelюva». Л. 2. Стихи. Нач.: «Меiпе graste Laff ist das icl1 sein
Еш sai11 ... ».

Гербарий начинается с л. 4 об. Растения (по два) наклеены на лицевых сторонах
листов прн помощи узкнх полосоr< бумаги; на оборотных сторонах предыдущих
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11 . Личная

библиотека Петра]

листов текст. Растения и текст связаны общей нумерацией. Под №

341 и 342 есть
No 139 и 140 не вписаны тексты .
При нумерации дважды проставлены № 106 и 11 7, пропущены № 99 и 100. Герба
рий содержит травянистые растения: № I «Coпsolida saraceпica» , № 342 «Geпtzella flore albo».

только тексты, растения не наклеены; к растениям

Пометы. На корешке переплета наклейка в форме сердечка с надписью: «Кни

I почерком XVIII в . «63)) . На л. 1
XVIII в. «55>). На л. 1 и 54 перво

га потаническая на немецком и латинском». На л.

«72>).

На корешке переплета печатный ярлычок

начальный штамп БАН.
Рукопись поступила в БАН в
С.

333:

Библиография. Ист. очерк

П

1728

г. из РисовальноП конторы (Реестр,

XIII, N!! 39.

«Бота~-1нL1еская книга, в которой всякие цветки и листья вклеены»).

1. Б

№

156

II.

С.

250;

(собр. ин. ру1,.,

F.

№

Боброва. С.

96;

97, 809; Лебедева.

старый шифр ХХ

С.

139-140.

D/XV)

Описание солнечных часов. На лат., англ. и рус. яз.

XVIII

в. (перв. LJетв . , ок.

Рукопись

1717

1. Descriptio et usL1s

г.) . Папка с тремя рукописями.

пovi

Horologii

solaгis. (Описание новых солнеч

ных часов).

10 л.

29,Ох23,О

(2°).

Филигрань: страсбургский щит с двумя перевязями и липией над ним и контра
марка

IV,

сходны со знаком №

43 7 у

Крупный книжный курсив. На л.

Переплет совре.мет1ый РУ"описи

Черчилля ( 1722 г. ).
7-9 таблицы. Л . 1 11 10 без текста .
- тонкий 1шртон в красной бумаге

с зопотым

цветочным тиснением. Обрез золоченый.

Содсржа11ие. Л. 2-6. «Descгiptio et usLts пovi Horologii Solaгis нпiveгslis. Нач .:
Ci1·culL1s aeпeus ехtепшs гергаеsепtаt шeridiшш111 ... )), Кон.: « ... oгbis шobilis 1пщlо
ja111 dcsc1·iptio Solis radiis expo11itL1г et oЬveгtitш». Л. 7. «TabLila Dccli11atio11is Solis)>.
Л. 8 об. «ТаЬнlа AqLiatioпis Diепш1 Natшaliшш>. В тексте пять параграфон.
Пометы. На переплете ншслейка в виде сердеLша с шщп11с1,ю XVIII в .: «О1111са
ние новое часов солнечных на шп1111ском>) и печатный ярлычок « 1О 1». На л. 1 по
че1жом XVIII в. «60». На л. 2 11 9 лер1юш1 1 н1льный 1.нтамп БАН.
Рукопис1, П. Описание солнечных '~асов, на англ . яз.

1 двойной

лист.

Филигршш: Рю

Patt·ia н

щнтрамарrш

IV, бпююr 1< :зн:шу № 3696 у Хивуда ( 1724

г.).

Англ11йс1шй курсив.

Лист загрязнен, юмят.

шнl
Л.

Содер.J1сш1ие. Текст :~шш.мает ра:шорот листа. Л . 1 об. Загл.: «Tl1e Descгiptio11
Use 01' а Nc\v Uнiveгsal Dial>). На 1 1.: «ls tl1e Silve1· l·laшlle, tlшt is sc1·c\vcd ... ».

2.

«То kпo\V

Москвы и дата
Рукопись

tl1e Нош оГ tl1e Оау)).
«28 мая 1715 о>, 1 1его

III.

В приводимом прнмерс указаны мсридиш1
нет в латинском тексте.

Описание солнс 1 1ных •шсоn.

Ощш двойной лист.
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Описание

Филигра11ь: Рго

Patria и контрамарка IВ .

С1<0ропись .

Содержание. Л . 1. «Описание и употребление Навага Универсалного или все
ленского деала. » Последующий текст занимает разворот листа . Л .

1 об. Загл. «Опи

сание принадлежащих вещей к новому универсалному и вселенскому делу». Нач .:

« l.

Есть серебреная рукоятка, которая привертывается шурупом ... » Л.

ребление навага универсалного деала.

I.

Сыскати час дня.

2.

2.

«Упот

Сыскати разность

между солнечным деалем и карманными или солнечными часами.

3. Сыскати скло

нение компаса». Внизу приписано: «Делан в Лондоне механиком Джан Раулю>.
Изд. текста: Боброва. Описание . С.

334-335.

История рутшписц, Латинский текст описания часов представляет собой поднос

ной э кземпляр . Английский и русский тексты были найдены Е . И. Бобровой отдельно
от латинс1<ого текста в
а

4 параграфа ,

1953

г. Английский текст отличается от латинского: в нем не

5,

нет таблиц и указаны меридиан Москвы и дата. Русский текст переве

ден с английского, но есть отличия: в русском тексте добавлено место изготовления
часов

-

Лондон

-

и имя автора, Джона Роули

(John Rowley), известного мастера

изготовителя математических инструментов и приборов. Вероятно, ру1<0nись был а
поднесена Петру в

1717 r., вместе с описываемыми часами

во время его второго путе

шествия за границу. Латинская рукопись поступила в БАН в

конторы (Реестр

XV,

№

8.

С.

336:

Библиография . Ист. очерк. С.
ние. С.
Рис .

П

[

333-335;

Боброва. С.

1728 r. из

Рисовальной

«Описание часов солнечных, на латинском»).

336; Ист.
99, No 826.

очерк

II.

С.

237-238;

Боброва . Описа

109.

Б №

157

(собр. ин. рук.,

Discoш-s tонсlншt

F № 109; старый шифр XXD/XXIXa)
la Fo1·til1cation, attaqнes et detiences des places. (Рассужде-

ние о фортифиIСации, атаках и защите мест).

Кон. XVII - нач. XVIII в . Франц . яз. 16 л. 26,Ох27,5 (2°, альбомного формата).
Фил11гра111,: пиrатура PYL, сходна со знаком № 3020 у Хивуда (1702 г.) .
Письмо: французское кулэ . Л . 15- 16 без текста.
Иллюстрmfии.

6 листов

рас1срашенных чертежей (л. б,

8, 9, 11, 13, 15)

с размер

ной шIСалой .

Переплет современный ру1<оnисн - толстый картон в коже с золотым тисне
нием : рамкой с орнаментальными угошсами и средником; тиснение также на тор
цах l(])ЫШек.

Содер.жа11ие: Л . I титульный: «Discoшs tot1cha11t la Fotiificatioп, attaques et deft'ences des p\aces». На л . 2 заглавие повторяется . Нач . : «On peut арргесl1ег une place,
ш1е F01·tп.:sse sans реГ(t1·е dt1 шощ\е ... ». Л. 14 об. Кон.: «... шаrчt1е c\ela Iettгe АА,
estant plt1s facile , et asseг t'oгte» .
Пометы. На л. I об. 1сруrт1я печать БАН XVIII в. На корешке печатный ярлы
чо1с XV\lI в. «2». В nраrюм верхнем углу оборота верхней IСрЫШIСИ переплета не
Gош,шая бумажная Ш.ll(Jieйю1.

Ру1(011ис1, поступила в БАН в 1728 r. из Кабинета (Реестр, II, № 50. С. 274: «Книга
ВОIШСКПЯ французская»).

Библиография. Боброва. С.

258

96, № 796.

Часть
П

IБ

№

158

II. Личная библиотека Петра/

(собр. ин. рук.,

F № 116,

Сборник до1сументов, относящихся

старый шифр

1,

XXD/XX.,XV)

британско:\tу флоту II составленных

Я1~овом Стюартом.

44 л. 36 , Зх23,О (2°).
1) страсбургская лилия в гербовом щите под короной, с лигатурой
WR и контрамарка IV, сходны со знаками № 1786 у Хивуда (1690 г.) и 966 у Диано
вой (1680 r.); 2) на листах у переплета - другой вариант того же знака и контра
XVII

в . (кон). Анrл. яз .

Филиграни:

марка АА.

Английский курсив. Писцом пронумерованы страницы
чены с четырех сторон поля. Л.
Переплет

1-3

( 1-56). Красным отчер

без текста.

картон, оклеенный голубой бумагой.

-

Содержание. Л.

4-56

об. Тексты

35

документов, датированных

1661-1668

г.

Документы следуют не в строго хронологическом порядке. Первый документ да

тирован

28

января

Изд. текста:

1661 г., последний-16 июня 1668 r.
James, Duce of Jol'k апd Albany. General Iпstructions ...

Londoп, 1670.
6-21 находится текст, являющийся оригиналом для русского текста вру
кописи Б № 34 - Регламента британского адмиралтейства 1662 r. Л. 6. Заrл.: «The
duty of t!1e Principall Officers and Corntes of his Majesty's Navy, jointly considered».
Нач . : «То consнlt апd advice together how to tl'aпsact а\1 affaires ... ». Документ под
писан: «Hamptoп Сошt, 12 Jнly 1662. James».
В рукопись вложен листок с № 2 la - письмо на голландс1<0м яз., датирован
ное 31 марта 1720 г. и адресованное «Omme ... Paнlus Tamesz, с подписью J ... ».
На л.

По.меты. На верхнем защитном листе и на крышке переплета почерком ХVП[ в.

«38». На

л.

4

первона,1алы1ый штамп и печать БАН

XVIII

в.

История ру1шписи . Рукопись не внесена в Реестры, но имеет старые штам

пы БАН. Наличие в ее составе текста, переведенного на русский язык, и имею
щегося в библиотеке Петра (Б №

34),

позволнет отнести ее к Петровскому со

бранию.

Библиография. Боброва. С .

П

I

Б №

159

97,

№

812.

F

№

360)

(собр. ин. ру1с.,

Альбом рисушсов с1сулыпур11ых изображений, 1суrше1111ых в Вс11ец11и дли
Летнего снда в Сашст-Пстсрбурге.

1716-1717

г. Венеция. Ит. яз.1,

Филиграни:
и Андреева

1) три луны,
(1716 1~); 2) луrс

97, I'

л. 51,5х37,О

(1°).

близ1си, если пе тождественны знаку

No 497

у Велкова

со стрелой.

Крупный книжный курсив, туш1,. На обратных сторонах листов в верхней час
ти проставлена нх нумерация
лицевых сторон листов

-

(1-97)

другим почерком

XVIII

в. В нижних углах

буквы и цифры, написанные ос1ю1шым почерком.

Рисунки сделаны пером и черной аюшрелыо.
Переплет

-

картон в коже с золотым тиснением на торцах и внутренних карях

крышс1с, на корешке вытиснено:

«A11tic\1e tli H.oma».

Фор:шцы ю пестрой бумаги.

Номера листов и 11ометы на лицевых сторонах срезаны 11ри переплетении.

Все листы имеют следы сгиба пополам. Вырвано по одному листу между л.
и

87- 88

93- 94.
259

Описание

Содержание. Альбом состоит из

97

листов с рисунками скульптур. Л.

1-2.

Рисунки колонн с постаментами, с масштабной шкалой. Л. 3-72. Рисунки сr<ульп
турных бюстов, изображающих античных и символических персонажей. Л.

73-74.
75-97. Рисунки статуй на постаментах. Всего,
таким образом, в альбоме 2 листа с рисунками колонн, 70 листов с рисунками
бюстов, 2 листа с рисунками скульптурных групп и 23 листа с изображением ста1уй. Первоначально в альбоме было 99 листов. Вырваны листы № 88 и 95 (рисун
Рисунки двух скульптурных групп. Л.

ки статуй) . Под каждым рисунком подпись : название произведения и, начиная

с л.

20,

имя его автора. Видны следы карандашных надписей, по которым дела

лись беловые надписи тушью.
В альбоме зарисованы произведения следующих скульпторов :

Bartoloшeo

Modulo: л. 20-26, 29-33 .
Pietro Baratta: л . 27, 34-37, 88.
Antonio Ta!'sia: л. 28, 38--42, 84-87.
F1·ancesco К. Bianca: л. 43-54, 77-79.
Antonio Co1тadi11i: л. 55-72, 75-76.
Giuseppe Toпetti: л . 73-74, 80-81 .
MaieI Rigo: л. 82-83.
Maгino Groppelli: л. 89-90.
Gitiseppe Fratelli е Рао]о Gгoppelli: л. 91-92.
Gio. Gioгgioлe: л. 93.
Gio. Boнazza: л. 94-97.
Пометы. На л. 1 об. почерком XVIII в. «Icon. 206»

и «Nшn.

13».

История ру1<011иси . Альбом был исследован О. Я . Неверовым, который и опре
делил его как сборник зарисовок скульптур Летнего сада. История альбома связа
на с поездкой доверенного агента Петра
нецию в

l 716

I С.

Л. Рагузинского-Владиславича в Ве

г. с разными поручениями, в том числе и для приобретения статуй

для Летнего сада. Статуи и бюсты были заказаны разным скульпторам, изготовле
ны и куплены . В январе

1717 r.

Рагузинский сообщал в письме Петру

I об

отправ

ке скулыпур из Венеции на специально нанятом английском фрегате. Сам Рагу
: 1и11с1шй отправился в апреле

1717

г. в Париж, где в это время находился Петр

I,

и вручив Петру «рисунки марморовых статуою> (см.: Андросов С. О. Рагузинский
в Венеции: Приобретение статуй для Летнего сада// Скульптура в музее. Л.,

1984.
-

С. 70). О. Я. Неверов обоснованно предположил, что врученные Петру рисунки
это и есть аш,б о м, хрnнящнйся теперь в БАН.

Следует лишь возрюить О. Я. Неверову по поводу переплета альбома. Иссле
дователь полагает, что для альбома был использован переплет от другой книги,
которая и имела название

«A11ticl1e cli

Rоша». Но, видимо, первоначально рисуюш

существовали без переплета, судя по сгибу листов , а переплетены были позже,
может бып,, уже в России, когда забыли о подлинном происхождении альбома
и предположили. что в аш,боме изображены античные, древние скульптуры.

Стнтуи были привезены и поставлены в Летнем саду. Значение альбома очень
в слшю. J,1 3 97 скулыпур, купленных в Венеции, лишь 40 сохранилось до наших
днеii. 57 рисунков шн,бома позволяют искать утраченные произведения.
В БАН руко1111сь поступила н 1728 г. из Рисовальной I<онторы (Реестр XIII, № 25.

С . 333: «Стариныя бюсты римски, чернила хинейскими черчены»).
2б0

Часть

11. Личная

Библиография. Ист. очерк. С.

библиотека Пе тра [
Боброва . С.

333;

96,

№

797;

Неверов О. Я . Но

вые материалы к истории скульптурного убранства Летнего сада// Памятники куль

туры: Новые открытия . Ежегодник .

1986. Л., 1987. С.297-311 (с воспроизведени
31 рисунка из альбома); Neverov О. Nuovi шateriali oer Llna storia delle scL1lptuгe
decorative del Giardino d'estate // Xenia. [S. !. ], 1987. [N] 13. Р. 85-109 (Перевод
ем

предыдущей статьи) .

110.

Рис.

П

IБ

№

160

(собр. ин. рук.,

Q № 496;

старый шифр

XVIII

Сс/18)

Альбом чертежей пуше~е и мортир.

56 л. 21,5х31,5 (4°, альбомного формата).
1) двуглавый орел, сходен со знаком № 1О 16 у Диановой и Костюхиной (1698 г.); 2) страсбургская лилия в гербовом щите под короной , с лигатурой
WR и литерами AJ, сходна со зна 1сами № 964 у Диановой и Костюхиной (16901700 гr.) и 1796 у Хивуда (1680 г.).
Немецкий готический курсив и русская скоропись. Л . 19, 47 и 50 большего раз
мера и согнуты. Л. 55-57 меньшего размера и приклеены I< нижнему защит
ному листу (л. 55 и 56 согнуты пополам, и к л. 56 приклеен небольшой листок);
на этих листах - чертежи и надписи на немецком и русском я з . Кл. 2 также при
XVII

в . (кон.). Нем" и рус. яз.

Филиграт~:

клеен небольшой листок бумаги с чертежом и текстом.
Переплет современный рукописи

картон в коже с тисненной золотом рам

-

кой, с остатками шелковых завя :юк . Обрез золоченый.
Сод ер.жшше. Рукопись соде ржит

57

чертежей, каждый из которых занимает

целый лист. На листке, приклеенном 1с л.

ный тушью, с надписью :

«F.

2 - рисунок мортиры в разрезе, сделан
V. HaL1cl1e11ius iпveпit et tecit» и немецким тсJ<стом

С.

на обороте.
По,11еты. На л .

I об . , 33

и

50 скорописью, переходящей в полуустав, русские
50 дата - 1705 1~ На верхнем 3шцит1юм JIИCTe шиф
«Aгcl1it. Milit. 7». На л. 1: « 14». На л. 3 перrюначалы11,1ii

записи ХVШ в. В записи на 11.
ры БАН

XVIII

в. «№

1»

и

штамп БАН.

РуJ<опись постулила в БАН в

1728 r: из Зимнего дома (Реестр XIX, № 44. С . 343 :

«Рисонаная ю111га о пушках и мартирах») .
Библиография. Боброва . С.

П

I

Б №

161

Руководство

XVII

(собр.

110

1111.

1О 1,

№

ру1,., О №

850.

34;

старый пшфр ХХ О/

XIII)

арп1:~лер1111.

в. (сер.). Нем. я·J.

205

л . l(Цi x l7,2

(4°, ш11,Gомного

формата) .

Ф11л игрш11,: виноград 11ш1 г1юзд1, под картуш е м и 1ю1нн1оii , схо; 11н1 с11 1на1шм

Nц

2365

у Хивуда

( 1649 1:).

Нсоготичсский мелJ<ий беглый курсив. Л.

164, 187

и

198-205

1--3, 22, 42, 85 , 91 , 106, 11 О, 151, 157,

бе:~ текста.

М1юго 1 1нслс1шые чертежи и рисунки, сдсJН1ш-1ыс тушыо. Л.

93, 97, 111, 119

и

168

8---11 , 30- 32, 34, 75,

с чсртежuми бот,шого рюмсра и согнуты. МногосJюiiн1,1е

рисунки.

26]

Описание

Переплет современный рукописи

картон в коричневой коже с тисненной

-

золотом орнаментальной рамкой тонкого кружевного рисунка.

Содержание. Л. 4. Загл.: «Vоп Zubeгeitung des Maasstabes». Нач.: «Wenn шап
de11 Masstab auf welcheгley ge1·icht an Stein ... ». Кон . (л. 197 об.): «U11te11 вшss ein
ge\vicllt ange\vecl1tet sein , daшit das Vap geгedt scl1winne11 шбс11t».
Пометы . На корешке переплета пе<rатный ярлычок XVIII в . «74». На л. 3 об.
круглая печать БАН XVIII в.
История рукописи. В библиотеке Петра I есть русская рукопись начала XVIII в.
(Б No 12), на которой почерком А. И. Богданова надписано: «Описание художе
ства артилерийского. Воинское и потешное». Сличение текстов показало, что рус

ская рукопись является переводом описываемой немецкой. При переводе были
точно скопированы все рисунки и чертежи и сохранено расположение текста и

рисунков. Рукопись поступила в БАН в

1728

г. из Кабинета (Реестр

II, No 89. С. 276:

«Артилериская» ).

Библиография. Ист. 0<1ерк. С.

П

I

Б №

162

63

и

(собр. ин. ру1с., О №

SШЫadt Jоlщп.

276.
32;

старый шифр ХХ

D / XI)

Kort Reglemcnte till Artillcrie. (Шебладт, Юхан. Краткий ус

тав артиллерии.).

1691

г. Гетеборг. Автограф . Швед " нз. 143 л. 15,6х10,О (8°).
1) гербовый щит под короной с изображением ш,ва и контрамарка

Фшшгра11и:

NR, такого

же типа, как знак №

2269

у Лауцявичюса

(1680 1~); 2) голландский лев
No 3141- 3142 у Хивуда

и контрамарка (видны части литер) , сходен со знаками

(1685-1689

п:).

Беглый неоготический курсив. Л.

1-2, 32, 38, 43, 59, 61

и

65-143

без текста.

С рисунками и чертежами и таблицами.

Переплет современный рукописи

-

картон, покрытый пергаменом, формы

«сум1юй» . Заrш :нш из зеленой тесьмы .

Содер:ж.·а,111 е . Л.

Till Aгtolleгie (так. - И . Л.) ocl1
So111 bestaг utlli Vijpшesteгiпt och fогЬiпеdе fгegor ос\1
Svcaг. Нач.: «К vаг aП-Iat'veг Sveгgess Rijtes 1110! Peck sitt Utllspreпgs». Текст постро
ен в tшде 1юп1юсов и ответов, всего 76 параграфов. Кон. (л. 64): «Мап icke fш·
skada Llпl tij1· ci11ge11 ос\1 cle Stall fij1-\cet Spгiпger» . Ниже - выходные данные:
«Ciiotl1elю1·gl1 с\. 25. ALtgнstii А11110 l 691. Jоlшп Si6ЬlacH».
3.

Загл.: «Когt Regleшeпte

1:снп1сrссгiс vнssaшas Ехашсп

Пом еты. На верхнем защитном листе в верхнем правом углу небольшая на
ю1ей1ш бе·3 текста . На л . 1 помета XVIII в. «42». На корешке переплета печатный
нрлычш< ХVШ в. «56». На л. 2 круглая печать БАН XVIII в.

Исторш1 руютиси. Рукопись поступила 13 БАН в] 725 г. (Роспись. С.
верп, 11 ме11ыне», №

21:

373, «в

чет

«Швецкан писменная книга о артиллерии»).

В библиотеке Петра

I ест~, рукопись начала XVIII в. на русском языке «Артил
I Б № 14, см.
с. 140- 141 ), текст которой состоит из 75 вопросов и ответов и очень близок к тек

щ:рин, которая состоится в rюследующих вопросех и ответех» (П

сту шведской рукописи. В обеих рукописях частично совпадают рисунки, чертежи

11 табшщы. В1щ11мо, русский перевод сделан либо с данной рукописи, либо с по
,цобнш·о другого текста, скорее всего, в Посольском приказе, где с 1701 по 1711 г.

262

Часть

11. Личная

библиотека Петра

I

переводил со шведского языка пленный швед Венедикт Шиллинг. Уже А . И. Бог
данов отметил связь между этими двумя рукописями , добавив к заглавию русской
рукописи слово «Краткая».

Библиография . Ист. очерк. С .
ва. С.

и

373

378

(№

21 ); Боброва.

С.

98, № 814;

Лебеде

154-155.

П

I Б № 163 (собр. ин. ру1~., О № 30; старый шифр :ХХ D / IX)
L'ai·t militaire. «Книга о мастерстве воинском».
XVII в. (третья четв.). Франц. яз. 147 л . 17,2xll,0 (4°).
Фил игрань : бумага одного сорта со знаком гербовый щит под короной с изоб
ражением горна, с лигатурой

WR,

сходен со знаком №

2715

у Хивуда

(1668

г.) .

В начале и конце рукописи вплетены чистые листы из бумаги другого сорта, более

плотной, со знаком: небольшой гербовый щит с двойным краем , разделенный вер
тикально пополам; в левой части изображение орла, в правой
такого же типа , 1<ак знак №

1263

у Лауцявичюса

Курсив . Текст написан только на лл.

36-83

и

голова оленя ,

-

(1637 г.) .
86-93.

Рисунки пером , чертежи и схемы (последние с применением красок) на л.

47, 53-59, 61-65, 76- 83 , 87, 89

и

93

41,

(в тексте и на целых страницах).

Переплет современный рукописи

картон в коричневой I<оже с тисненной

-

золотом рамкой; остат ки завязок и з розовой ленты.
Содержание. Л.

36. Загл .: «L'Accion ot1 La Secoпde Paгtie de L'Art Militaire. La
Militaire . .. ». Нач . : «De J'accion qui се faiet en сашраgпе . Се
que doit faiгe сеlну qlli est Elu Pour Gene1·al D' Ar111ee. Chap . 1. Le Geпeral d'аппее
sac\1aпt \е сош111аndешепt ... ». Кон. (л. 93 об.):« ... Ettгe vigilaпt Esgarde рош песеssег
Е сhорег l'епnешу». В тексте 31 глава.
Пометы. На л . 3 об. владел ьческая з апись конца XVII в.: «Ех libгis coшitis dc
Gralшш». На обрезе сверху почерком конца XVII в. : «595 МО» . На л. 2 скоропи
сыо начала XVIII в. «Книга писменная вторая часть о мастерстве воинском на
францу:3Сl<ОМ языr<е». На л. 1 почерком XVIII в.: «25». На 1<0решке переплета пе
чатный ярлычоr< ХVШ в. «73». На л. 36 круглая nечат1, БАН ХVШ в.
Рукопись поступила в БАН в 1728 1~ и ·3 Кабинет.! (Реестр II, № 132. С . 277 :
Divisioп

de

L' Accioп

«О мастерстве воинс1<0м , на французском языке») .
Библиография. Ист. 0 1 1ерк. С .

П

JБ

№

164

(собр. ин. ру,с.,

277
1<'

№

и

350;

50;

Боброва. С.

95, № 785.

старый шифр ХХ ВС

/

Х)

l1щuisitio11-Acta. Следственное дело.

1677 r~

Рига. Нем. яз.

78

л.

3 \ ,Ох20,5 (2°).

Филигра111,: герб «семь пров11нц11й» с литерами

r<знаку N!! 83

у Воорна

AJ

н контрамарка

CDG , близки

( I 681 1~ ).

Неоготичес1шй 1<а~щелярсю1й курсив.

Современная рукописи обложка 11:i темно-синей бумаги.
Между л.

45

и

46

вырваны

3 листа.

Содер.ж:а11ие. На верхнем листе обложки нu бумажной наклейке

рукописи: «Iпqнisitioп-Acta wegeп deгen Ьсус\еп Могti-В1·е1111сг.

De

-

Аппu

название

1677 tle111
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Описание

25 Maii

Ьis dеш

10 Julii».

Л.

1. Загл . «Actuш Rigae den 25 Maii Апnо 1677». Далее

следует перечень присутствующих лиц и излагается ИСI< Петера Андресса (Реtег

Andress)

против Ганса Форсмана

Fшsшап) по обвинению в убийстве. Опи

(Hans

сывается ход процесса,окончившегося

10

июля.

Пометы. На верхнем листе обложки печатный ярлычо1<
круглая печать БАН

XVIII

XVIII

в.

«117».

Рукопись поступила в БАН в

1728 1~ из Кабинета (Реестр II, № 49. С . 274:

следованное в Риге о Петре Андресселе з Гансом Форсманом»).

Библ иография. Ист. очерк. С.
Описания рукописей П

На л.

1

в.

I

274;

Боброва. С .

Б № 165-П

I

Б №

168

95, No 786.
см . на с .

265-269.

«Дело

П

I

А №

24 (17.8.18,

ныне в Архиве ИИ РАН: колл .

115, № 379)

Выписн:а из переписных II приходных юшг Новодеви•11,еrо монастыря.

73 л . 20,Ох 16,0 (4°) .
1) герб Амстердама с литерами YG и контрuмарка PD, сходен со зш1ком № 44 у Диановой II (1697-1701 гг.); 2) герб Амстердама, сходен со знаком
N!! 40 у Диановой II (1693-1697 п~ ); 3) голова шута с 5 зубцами и контрамарка
литеры PMD в рамке, сходны со знаком № 194 у Диановой I (1698 r.); 4) голова
шута с 5 зубцами и контрамарка литеры MLI (?) в рамке, сходны со :тшсом № 185
XVlf

IЗ . (кон . ) Мос1ша.

Филигршш:

у Диановой

I (1683

г.);

голова шута с

5)

5

зубцами .

Скоропись. Писцом нумерованы буквенной цифирью тетради
начиная с пятого

(1-68).

Л.

1, 56

и

69--73

Переплет современный рукописи

-

( l - 9)

и листы,

без текста.

картон в зелс1ювато-корнч11евоii коже с зо

лотым тиснением (рамка и средн11к), с завязками. Обрез золоченый.

Содер.жа11ие. Л.

2-2 об .

титулыtый: «В Пршщзе Новодеви,1а щJ1шстыря выписано

ис переписных 1сш11- и ис приходных юшг, скошсо за тем Новодеви,1нм монастырем
в котором уезде вотчин, сел и деревень, и сrсолко в них по переписным книгам 1<ресть

янс1шх и бобылских дворов и в них людей мужсс1са полу. И скол1<0 в тех селах ш,1т1ю1 ·0
тщ,~а. И по скольку крестыше на монастырь 11ашу1· десятинные пашш1 и платят де
нежных доходов и оброчного хлеба, и столовых и всяких :~апасов, и полотен н хол

стов, и яиц, и пешш, и горшков, и дров , и бреве11, и рыбы, и рыбных припасоu. И то
писано в сей юшге ниже сего. А для скорого прииску вес села расписаны по листам».

Далее следует роспис1, сел по уездам: Московскому, Владимирскому, Городец1сому, Вер е йскому, Оболенскому н Симбирскому.
Пометы . На верхней кршшсе переплета наклсi-iка с надписыо: «Книга ВI,1ш1с1<а
и з переписных 1шиг воТL1шшм Новодевича монастыря и что с них J1оходо1ш.
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Описание

На верхнем защитном листе: 1) «М»; 2) красным карандашом проставлено «Ш»;
3) наклеен печатный ярлык XVIII в . «№ 26». На л. 1 почер1<0м А. И . Богданова:
«26». На л. 2 первоначальный штамп БАН.
Рукопись поступила в БАН в 1728 г. из Казенных палат (Реестр IV, № 104. С. 288:
«Книга выписка вотчинам ис переписных книг Новодевича монастыря и что с них
доходах; в зелёной коже»). В 1931 г. была передана в Архив ЛОИИ АН СССР (ныне
Архив ИИ РАН).

Библиография . Ист. очерк. С . 43, 258 и 386.

П I Б № 96 (32.7.5; ныне в Архиве ИРИ РАН?)
«Книга о приходах с публичных и шляхетных маетностей в Лифлsшдии и
на острове Эзеле, притом же о жалованье, производимом тамо всшшм чинам

и о состоянии гарнизонов и артиллерии 1срепостей Риги и Динамента».
1713-1714гг. 136л.2°.
В 1931 г. передана в Архив ЛОИИ АН СССР. В настоящее время рукопись
обнаружить 11е удалось.

П

I

Б №

165 (ПФА РАН, р. IX, оп. 8, л. 11-26, 30, 33, 37-40, 43, 45 и 65-68;
11, 15-18)

БИН,колл.10-М89,лл.1-3,

Мериан Мария Сибилла. А1сварельные рисунки растений и животных.

XVII в.

(последняя треть)-

XVIII в. (нач.). Голландия . Пергамен. Акварель
36 л. 38,Ох30,О.
Содержшше . На 18 рисунках изображены травянистые растения, на 13 рисун
ках - цветущие садовые растения; на 5 рисунках - змеи и ящерицы (игуаны).
История рисунков. В 1717 г. во время своего второго путешествия за грани
цу Петр I купил в Амстердаме большой двухтомный альбом рисунков худож
ницы Марии Сибиллы Мериан. В Расходной I<ниге 1717 г. записано : «Генваря
в 2 деш, царсI<ое величество указал заплатить амстердамскому жителю Юрыо

и кроющие краски.

Гезелю :ш две книги болших (которые по его указу купил доктор Арескин),

в I<оторых вложены пергаминовые листы, на которых малевано самым добрым
мастерством живописным всяrси цветы, также бабочки, мушки и прочие вся

кие животные (которых перrаминоnых листов будет числом
тысячи гуш,денов голландсI<их» (Сборник выписок. Т.

2.

С.

254 листа) три
77). I-Орий Гезель

(Георг Гзет, )- это зять художницы, а по1сушш была оформлена в день смерти
М.-С. Мериан.

По свидетеньству И . И. Голикова, «сии рисунки государь почитал высоко и все
rда оные находились в его кабинете» (Деяния. С.

среди других 1шиг

n 1725

200-201 ).

После смерти Петра

г. были переданы в БАН и рисунI<и М.-С. Мериан: «Фигу

ры цветам, плодам, зелие, птицам, змием и прочим насекомым, (красками) изрядно

живописnны чрез М. С. Мериан; книги две» (Роспись. С.

368, в десть, № 27-28).

Ко времени юдания каталога Кунсткамеры (1741 г.) два тома с рисунками

М.-С. Мериан были перемещены в Кунсткамеру, где уже находились другие аль
бомы с рисунками художницы, принадлежавшие лейб-медику Петра Роберту Арес
кину (Бакмейстср . С.

266

91-92).

Рукописные книzи библиотеки Петра/, находящ~1еся в друшх учреждениях

В первой части второго тома каталога Кунстка11,1еры, в разделе «Указатель книг,
в I<оторых содержится подлинные рисунки

picturae contineпtur),

(lndex libroruш, in quibus archetypae
1 уI<азаны два тома рисунков М.-С . Мериан из библио
которой находятся 254 рисунка цветов, кустов, трав и насе

под №

теки Петра: «Книга, в

комых, тончайшими красками на пергамене изображенные Марией Сибиллой
Мери ан. Первый том с лицевой стороны страниц содержит

127 таблиц. Второй
117 (так. - И. Л.). Подлинник». (Liber, in quo insunt 254 pictшae florum,
frнticum, herbarum et insectoгum, sнbtilioгe lumine in peгgameno expressae а Maria
Sibylla Meriaп. I. Volшпen cum froпte paginarum coпtineпt tabulas 127. II. Volumeп
117. Est opus archetypon . - Musei Imperialis Petropolitani vol . II pars prima, qua
continentш res artificales. Petropoli, 1741, Р. 174-175).
Всего в Кунсткамере было собрано 9 альбомов с рисункам и Мериан. 8 из них
(№ 1- 8) - рисунки на отдельных больших листах. Альбом под № 9 - это книга

том

-

с текстом и рисунками насекомых на небольших кусочках пергамена, наI<ленных
на листы 1шиги, единственный альбом художницы , сохранившийся в первоначаль 
ном виде (БАН , собр. ин . рук .,

F № 246; был ошибочно отнесен к библиотеке Пет
72, с. 189; издан факсимильно : Leningгager Studieпbнch. [Bd. I- II]).
Остальные 8 альбомов в целом виде не сохранились . В настоящее время в ПФА
РАН хранятся 178 больших листов с рисунI<ами художницы 1 и в библиотеке Бота
нического института РАН 18 таких же рисунI<ов (изданы факсимильно: Leпiпgrader
Aquarelle. [Bd. I-II]). В «Историчес ком очерr<е» и ком м ентарии Б. В. Лукина в фак 
симильном издании акварелей говорится о том , что альбом, хр а нящийся в БАН это первый том купленного Петром альбома, а рисунки на больших листах - вто

ра, см . Б №

рой. На с амом деле альбом БАН так же, как большую •rасть други х альбомов , пе

речисленных в каталоге КунстI<амеры, I<упил в Амстердаме для себя лейб-медик
Петра Роберт Арескин. Большие листы с рисунками

-

это остатI<и существовав

ших прежде целых альбомов. Изучени е этих рисун ков и комментариев к ним в из
дании «Ленинградских аквар ел ей » позволило с бош,шой стспсныо достоверности

предположить , что

36 листов опюсятся r< двухтомному аш, бому,к упленному Гkт
18 рисунков, отнесенных издателями к серии «Травы » (ПФА РАН , р. IX,
оп . 8, лл . 11-25 и 45 ; БИН , колл . 10-М 89, лл. 1 и 18), 13 рисушюв, отснсснных
I< серии «Сад» (ПФА РАН, р. IX, оп. 8, лл. 26, 30, 37-40 и 43; БИН, кш1л. 10-М 89,
лл . 2, 3, 11 и 15- 17) и 5 рисунков с и зображениями змей и ящериц (ПФА РАН,
р. IX, оп. 8, лл. 33 и 65-68) . В пользу принадлежности этих рисунков к одному
ром. Это

и тому же альбому говорит и то, ч то все эти рисушш сдешшы на листах пергам е на
одного размера.

Рисунки художницы на бот,11шх листах поступили 13 ПФА РАН из Зоологи ч ес
кого института АН, ~суда они перешли из Кунсткамеры в
были пер еданы акад. М. С. Ворониным в конце

1832 r:

В БИН рису н ки

XIX n.

Библ иография. Ист. очерк . С .

13 , 368, 378; Le нi11gJ"ader Aчtш·elle . [Вй. I- Il],
[Bcl. II]. S. 111-116; Петр I и !ошн11щш1. С. 58- 59. № 46,
49 и 50 (воспрои :шеде ние трех листов рисунI<ов); Реtег de Gгote с п Hollaпd . Bzl. 6266, 169, No 56, Bzl. 185- 186, № 97-99 (воспроизведение трех листов рисунков);
Lенiнgгаdег Stlldie11bнcl1.

Лебедева И. Н. Художественное и научное наследи е Марии Снбиллы Мериан
I По OIIIICI! l!X ЗIJU 1 IIITCJI ) Н4 , 110 (i НЗ HltX C)\CIIШH,I другнми ху11о ж1111 ю1м11 .
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в Санкт-Петербурге// Петр

I

и Голландия: Русско-голландские научные и художе

ственные связи в эпоху Петра Великого. СПб.,

1997. С. 321-330.

П I Б № 166 (старый шифр ХХ N/ 39, ныне в Гос. Эрмитаже, ор. 45573-45614)
Сальм Адриан ван дер. Альбом рисунн:ов кораблей.

1707 г. Голландия. Лат. яз. П, 43 л. 19,3х30,8 (4°, альбомного формата).
l) маленький герб Амстердама и контрамарка МС, сходны со знаком № 406 у Диановой II ( 1721 r.); 2) герб Амстердама и контрамарка I VILLEDARY,
такого же типа, как знак № 44 у Диановой lI (1697-1709 rr.); 3) герб Амстердама и
контрамар1<а IV, сходны со знаком No l 33 у Диановой lJ ( 1709 r.).
Каллиграфическая скоропись и книжное письмо . Текст лишь на л. II и 1.
На л. 1-30 и 33-43 рисунки пером и кистью (серым тоном). На л. II название аль
бома вписано в декоративный картуш. Нумерация листов (1-43) проставлена по
черком XVIII в. Л. 31 и 32 без рисунков.
Переплет современный рукописи картон в коричневой коже с тисненной
Филиграни:

золотом линейной рамкой.

Содержание. Л.

II титульный . Загл.: «Опшis ge11e1·is Navigii Viva deli11eatio per
1 автопортрет художника с подписью : «1707 . Opus laudat
Salш». Л. 2-30 и 33-43. Рисунки парусных судов на фоне морского

Аd1·iшшш Salш». На л .
aгtificeш. А .

пейзажа, морских баталий и пристаней. На некоторых рисунках подпись «А. Salш» .

Пометы. На л .
печ,rrь БАН

XVIII

II, 14

и

43

первоначальный штамп БАН . На л.

в. На верхнем защитном листе почерком

дашом проставлен шифр БАН

XVIII

в.

II об. круглая
«35» и каран

«XXN/39».

История рутшписи. Рисунки в альбоме сделаны голландским художником-ма
ринистом Адрианом ван дер Сальмом
Петром

I неизвестно ;

скорее всего, это

( 1663-1 720). Время приобретения альбома
1716-1717 гг., время второго путешествия

Петра в Голландию. Альбом был куплен, видимо, вместе с двумя картинами Саль
ма , находящимися в настоящее время в Петергофе .

Альбом поступил в БАН в

1728 r.

из Зимнего дома (Реестр

XIX, № 27; с. 343:
1940 r. (?) вместе

«Всякин карабли нарисованы через Андрианом Салм» ). Около

с несколькими другими альбомами был передан в Гос. Эрмитаж, где хранится в нас
тоящее время в отделении рисунка Отдела западноевропейского искусства.

Биfiлиография. Ист. очерк . Ш . С .
на Салма // Искусство. М., 1970. №

250; Тарасов 10. А. Альбом рисунков Адриа
10. С. 61-62 (с воспроизведением титула, ав
топортрета и рисунка на л. G1 ); Боброва. С. 99, № 829; Петр I и Голландия. С. 64,
No 60 (с воспроюведением титула и рисунка на л. 34); Peter de Gюte еп Hollaпd .
Bzl. 214, No 158.
П

I Б No 167

(старый шифр ХХ N / 40; ныне Гос. Эрмитаж, ор. 12754-12769)

Costi:шtinosz Alexi. Альбом рисуш~оn 1сораблей.

XVIII в. (конец первой четверти). Голл. и лат. яз. 19 л. 29,2х19,5 (2°).
Филиграт11,: герб Амстердама и контрамарка RJS, сходны со знаком № 410 у Диановой (1722-1724 rr.).
Книжное письмо. Л. 1-2 без текста.
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Рукописные книzи библиотеки Петра/, нахщm_ц~1еся о друzих учрсжден~mх
На л.

3-4

рисунки тушью; на л.

5-19

рисунки с применен нем карандаша, пера,

туши и акварели.

Переплет современный рукописи

-

картон в светлокоричневой коже с тис

ненной рамкой. На корешке вытиснено: «Zeiclшingen
Содержание . Л.

\'. Scl1ippe11».

Рисунки коричневой тушью: разрезы корабля продольный

3-4.

и поперечный, вид сбоку, сзади и спереди с пояснениями на голландско~1 языке.

На л.

3 подпись: «Alexi

Costiantiпocz

Fecit». На л. 4: «А. С. Fecit». Л. 5-19. Рисунки
5-6, 1О, 13- J 5 и 19 в красках, на осталь
ных лнстах пером и коричневой тушью . На л . 7 надпись: «Scl1eeps Keel-lшaveп».
Пометы. На л. 1 почерком ХVШ в. «41 ». На л. 3 первоначальный штамп БАН.
На л . 3 об. круглая печать БАН XVIII в . На л. 2 об . почерком XVIII в. «Ars Navalis
54». На верхнем защитном листе шифр БАН «ХХ N/40» н помета ХХ в. « П I».

кораблей на фоне морского пейзажа, на л.

История рукописи. Судя по голландским надписям , альбом был и з готовлен
в Голландии; вероятно, был подарен Петру
поступил в

1728

I

в последние годы его жизни. В БАН

г. из Зимнего дома (Реестр ХХ, № J 155; с.

ная о морских судах, подписаная по-галански» ). Около

344: «Тетрадь р11сован
1940 г. (?) альбом был пе

редан в Гос . Эрмитаж, где хранится в настоящее время в отделении рисунrш Отде
ла западноевропейского искусства .

Библиография. Ист. очерк. С.

П

IБ

№

168

344.

(Рос. Гос. Архив Военно-морского флота, ф.

О состоянии французского мopcJCoro флота на 111юлs1

XVIII

в. (нач.).

III, 48, III' ;1.

35,О х 25,5

315,011 . 2,

№

1I 9).

1691 1: Пер. с фр.

(2 °).

Филигршт: страсбургская лилия в гербовом щ11те под короной с т1гатурой
и контрамарка лигатура

PVL,

такого же типа, 1<ак знак №

1785

у Хивуда

WI~

(1670

!'.).

Очень плотная бумага.
Канцелярский скороп11с11ыii 110луусл1в. Почср1<ом

XIX

в. пронумерованы JIИс

п,1

(1-47) и с л. 3 об. по 4(1 oti с1р:11111111,1 (1 - 87). Текст в 111щс табтщ На JI. 3 об. 16 и 42 об . -46 табл1щ1,1 :н11111маю1 р:1нн)1ют листов. JI . 47 ---48 бс :1 тсю: та.
Переплет :~апад1юсв11011сiiскиii, coвp...:~1c11111,1ii ру1юп11с11 -- карто11 в 1ш1m•1 невой коже со С11 J ЮШНЫ~! :юлотым TJICllt:1111O1; 'ICTi,ipl,MЯ op11a~ICl!Ti\J\l,lll,IMl1 рам
ками и ромбическими сред11111шмн. Защил11,1с ш1сты 11·1 псстроii бумап1 r.; яр1шм цвето 1 111ым оргамс11том. Заш1"J1<11 1п шеЛ1<о во1~i 1юлосатоii лс1п1,1. 06рс3
золочсн1,1i't.

CoiJep.J1cш111c. Л.

1т11тул1,11ыii: «В крапtс о состонн1111 Морr.:кого 1<0JIOJ 1c11c1<0гo флота
2 -2 об. « Оп1ш1нсн11е)>. Л. Зоб. -- 16. ,<Рос1н1с1, 1 ·сне
раш,1шн кораблям 1(191 гону 111ш1>1 11cpвa1'tm. Корабли рас1111сш11,1 1ш 11нл1 ра11гам;
далее следует роспис1, фрсгато11.uра1щс1ю11, фJJciiт 11 барок. В "аждоii табннцс сJ1сду
ющис графы: «Имена фра11цу-н.:к11с» , «И мена русские», «Ч11с;ю гр:пу. Бо 1 11с11», << Пуш
Перrшго июля 1691-го голу». Л.

юш, «Порп,m, «Годы», «Места, где стросш,т, ~<Имена маr.:терамн, «Глуб1111а хtщу.
Футы», «Месяц1,1 провианту», «Офицеры», «Матросы», «Солдал,m, «Эю1пажа •111с
ло», «)Калованы, л11 1 11шго», «Провианту мссн111ю го» , «Ч1н:по вс~.:го вооружс11ш1».

От1<рывст сш1соr< кораблей нюванис «Ле солеi'tл 1юял1,».

кораблеii в

1691

году» (табтщ,., по видам кораблей

«Роспнс1, генераmннr офицером морr.:юtм

1691

году.

Jl. 1(1 об. ---17. «C'тptJt:1111c
11 ~1ссл1м построii1ш). Л. 18 -- 39.
1lo 1 1111,ам нх II по старост11».
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Описание

Далее следуют таблицы численности морской артиллерии, припасов и амму.
ниции, численности матросов, надзирателей и 1<0миссаров.

Пометы.

1) На л. I почерком А. И. Богданова «№ 37», другим почерком XVIII в.
4» и коричневым карандашом проставлено «93» . На корешке переплета печат
ный ярлык XVIII в . «4».
2) На л . I печать XIX в.: «Библиотека Морского министерства» и на обороте
«№

верхней крышки переплета экслибрис «Библиотека Морского министерства»
с шифром

XXXIX.l .1.8. На верхней крышке переплета большой печатный ярлык
«34)} и бумажная наклеrша XIX в. «No 31 208. Таблицы о состоянии морско
r<оролевского флота 1 июля 1691 года» .
3) На л . I печать «Центральная Военно-морская библиотека РКВ МФ СССР» .

XIX
го

в.

История рукописи. Рукопись представляет собой подносной экземпляр, види·
мо, специально изготовленный для Петра

160).

В библиотеке Петра есть еще одна

I.

рукопись о состоянии французсrсого флота на

1 июля 1691

г. (П

I Б № 37, см. С. 159-

Текст обеих рукописей представляет собой, по-видимому, разные переводы

одного и того же французского оригинала; это мог быть рукописный документ. За
падный переплет рукописи может свидетельствовать о том, что рукопись изготов

лена во Франции.
В БАН рукопись поступила в

1728 г. из Зимнего дома (Реестр XVIII, № 13; с. 340:

«Книга вкратце о состоянии морского королевского флота, писменнан, в десть»).

Затем была передана в Кабинет Петра Великого при Кунсткамере. Печатный нр
лык

«4»

на корешке переплета

-

это шифр рукописи в Кабинете. В

пись была передана в Библиотеку

Mopcr<oro

XIX
-

министерства, а в ХХ в.

в . руко

в Цент

ральную Военно-морскую библиотеку РКВ МФ СССР (время поступленин
рукописи в Рос. Гос . Архив Военно-морского флота установить не удалось).

Библиография. КК. С.
Боброва. С.

30,

№

98.

90, № 37; Опись предметам .

С.

57, № 4; Ист.

очерк. С.

340;

а

(П

I Б № 154). Пер. гол. (л. 3-6 рукописи),

В . Г. Трисман (РНБ, Отдел рукописей, ф. 1135, д. 209)

Краткий способ научиться в совершенстве искусству офорта
Объяснение титула.

На первом плане река Дон и речное божество, олицетворяющее эту реку. Бо

жество радостно смотрит на то, как тонут разбитое Петром ярмо и цепи турец
кой неволи, и беспрепятственно протягивает рулевое весло в сторону Черного
моря. На голове божества корона из новых построенных русскими 1<репостей.

Азов в виде женщины в пышной красивой одежде, затканной золотыми и сереб

ряными цветами, плетет веюш и украшает ими голову речного божества. Азов
всем своим видом по1<азывает, что рад своему освобождению и готов принять

своего торжествующего победителя. Здесь же аллегорически изображено, как
русский флот (в образе вооруженного трезубцем тритона) изгоняет турок из Чер•

ноrо моря. Турки бросают собранную на его берегах добычу, и она достается
победителям. Выше изображен царь Петр со знаменем императора Константи
на. На знамени

-

монограмма Христа . Царь водрузил это знамя на трофеи по•

беды над турками. Московский орел, поднося царю лавры, в то же время разры·
вает на юючю1 турещше знамена.

Царь триумфатор в шлеме и латах, вооруженный победоносным копьем, ми
лостиво протя1·ивает руку художнику, который почтительно опустился перед ца

рем на колени. На одежде художника в знак его неутомимого рвения вышиты му
равьи. Следом за художником преклоняет перед царем колени аллегорическая

фигура судоходства, возобновленного (на Дону) по мановению царя. Дальше вид
ны Паллада и Геркулес, в знак того, что они всегда готовы мудростью и храбро•
стыо поддержать победоносные русские войска.

Вверху видно большое облако, из которого сам Господь Бог ниспосылает сво
его ангела, чтобы внушить царю мысль о кресте, явившемся некогда императору

Константину, крест в нимбе из золотых лучей, вокруг него идет надпись:
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In

lюс

Ф

1. Описани е фронтисписа рr,кописи А. Шхонебека ...

signo vinces. Этим обещаетсн царю верная победа над Константинополем. Мне
кажется, я уже вижу вдали пламя пожара и взрывы бомб. Могучая столица Восто
ка покоряется морс!(ИМ и сухопутным московским силам. Она признает царя сво

им законным господином. вся Европа хочет, чтобы это совершилось . Я присоеди
няю 1< общему желанию свое .

. . . Адриан

Шхонебек . Амстердам,

1 ннваря 1698 [

2

~ed&№UJl 6 ~
!,

о рукописных ю-шгах библиоте1<и Петра

отсутствуюrцих

в фондах Руrюrшсного отдела БА!-! (нс принятых или не nоступивших) 1

Роспись
С.

С.

1725 г.
370. В десть, No 29: «О уклонении магнита, кн . писменная руская»
371 . В десть, № 63: «О строении r<араблей, книга руск. Безимянная».
№ 141 : «Зелейник (травник), 1снига>>

Реестры

Реестр
С.

II. «Из Кабинета на иностранных языках. В полдесть.
274. № 45. «Перспе1стивы военные» .
№ 46 «Три книги канторные, счетные, немецкие».
№ 47 «Артилериская. Einige Вliitter».
№ 48 «Инженерных две».
№

51

Письменные».

«Вирши, писанные к князю Василью Голицину».

В четверть. Письменные.
С.

276.

№

87 . «Краткое

объявление,какие инструменты из первых к математи-

ке надлежат».

№
№

№
№

88. «Либиринт Ферсанский» .
89. «Артилериская».
91 . «Пиротехния».
92. «Пенегирическая о Богоматере

с надписанием континогацион

кантиан»

№

№
№

93 . «Календарь папской».
94. «Житие святых».
95 . «Реляция о учнившейся

победе в 709-м году над шведами».

Реестр
С.

IV. Книги из Казенных палат
286. В десть, № 233: «Книга Приветствие

государыни императрицы х коро

нации, в зеленом пархаменте».

С.

291.

В полдесть, №

152:

«Книга Описание царских прародителей и о пресе

лении их небесному царствию и о положении их телес во обители Спаса на Но
вом; в зеленой коже».
1

Ссылка на страницы -

это номер страницы в «Ист. очср1<е», где опубли1(ованы Реестры.

273

(П I Б No 154). Пер. гол. (л. 3-6 ру1шписи),
В. Г. Трисман (РНБ, Отдел ру1шписей, ф. 1135, д.

209)

Кратiшй способ научиться в совершенстве искусству офорта
Объяснение титула.

На первом плане река Дон и речное божество, олицетворяющее эту реку. Бо
жество радостно смотрит на то, как тонут разбитое Петром ярмо и цепи турец1<0й неволи, и беспрепятственно протягивает рулевое весло в сторону Черного

моря . На голове божества корона из новых построенных русскими крепостей.

Азов в виде женщины в пышной красивой одежде, затканной золотыми и сереб
ряными цветами, плетет венки и украшает ими голову речного божества. Азов
всем своим видом показывает, что рад своему освобождению и готов принять

своего торжествующего победителя. Здесь же аллегорически изображено, как
русский флот (в образе вооруженного трезубцем тритона) изгоняет турок из Чер
ного моря. Турки бросают собранную на его берегах добычу, и она достается

победителям. Выше изображен царь Петр со знаменем императора Константи
на. На знамени

-

монограмма Христа. Царь водрузил это знамя на трофеи по

беды над турками . Московский орел, поднося царю лавры, в то же время разры
вает на клочю1 турецкие знамена.

Царь триумфатор в шлеме и латах, вооруженный победоносным копьем, ми
лостиво протнгивает руку художнш<у, который почтительно опустился перед ца
рем на колени. На одежде художника в знак его неутомимого рвения вышиты му
равьи. Следом за художником преклоняет перед царем колени аллегорическая

фигура судоходства, возобновленного (на Дону) по мановению царя. Дальше вид
ны Паллада и ГерI<улес, в знак того, что они всегда готовы мудростью и храбро

стыо поддержать победоносные русские noйcI<a .
Вверху видно большое облако, из которого сам Господь Бог ннспосы1~ает сво
его ангела, чтобы внушить царю мысль о кресте, явившемся некогда императору

Константину, крест в нимбе из золотых лус1сй, nо1<руг него идет надпись :

272

In

lюс

1.

Описание фронтисписа р11копuси А. Шхонебека ...

signo vinces. Этим обещается царю верная победа над Константинополем. Мне
кажется, я уже вижу вдали пламя пожара и взрывы бомб. Могучая столица Восто
ка покоряется морским и сухопутным московским силам. Она признает царя сво

им законным господином. вся Европа хочет, чтобы это совершилось. Я присоеди
няю к общему желанию свое .

.. . Адриан Шхонебек. Амстердам, 1 шшаря 1698 г.

2

,~лft 6 ~

о ру1,описных книгах библиоте1ш Петра

!,

отсутствующих

в фондах Ру1,описноrо отдела БАН (не принятых или не поступивших) 1

Роспись

1725 г.
370. В десть, № 29: «О уклонении магнита, кн. писменная руская»
С. 371. В десть, № 63: «О строении караблей, книга руск. Безимянная».
№ 141: «Зелейник (травник), книга»

С.

Реестры

Реестр
С.

II.

«Из Кабинета на иностранных языках. В полдесть. Письменные» .

274. № 45.
№ 46
№ 47
№ 48
№ 51

«Перспективы военные».
«Три книги канторные, счетные, немецкие».
«Артилериская. Eiпige Вlatter».
«Инженерных две».

«Вирши, писанные
В четверть. Письменные.

С.

I< князю Василью Голицину».

276. № 87. «Краткое объявление,1<акие инструменты из первых к математи-

ке надлежат».

№

88. «Либиринт Ферсанский» .
89. «Артилериская».
№ 91. «Пиротехния».
№ 92. «Пенегирическая о Богоматере с надписанием континоrацион
№

I<антиан»

№

93. «Календарь полской».
94. «Житие святых».
№ 95 . «Реляция о учнившейся победе в 709-м rоду над шведами».
№

Реестр

IV.

Книги из Казенных палат

С. 286. В десть, № 233: «Книга Приветствие государыни императрицы х I<оро
нации, в зеленом пархаменте».

С. 291. В полдесть, № 152: «Книга Описание царс1шх прародителей и о пресе

лении их небесному царствию и о положении их телес во обители Спаса на Но
вом; в зеленой I<оже».
1

Ссышш на стращщы - это номер страницы в «Ист. о•rсркс)), где опубликоnаны Реестры.
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Приложения

№

«Кн ига о сербских царех и о войне турецкой с цесарем христи

154:

анс1шм и о заступлении земли Сербской; в коже красной» .
С.

293 .

328:

№

«Книга в полдесть, в атласе красном, писменная о инженер

стве».

«На разных языках , в десть и в полдесть »

294 . № 3: «Две книги на немецком языке, писменные».
№ 4: «Книга писменная на латинском языке».
Реестр V. Из дома царевны Натальи Алексеевны
С . 299 . «В десть, № 63 : «Гранограф».
С. 302. В полдесть , в переплете, № 117: «Зерцало».
№ 120: «Канон Сергия РадонежсI<ого»
№ 125: «Описание древних летописцев»
«В тетратех». № 127: «Канон пророку Илии».
С.

С.

306. В

четверть и меньше,

№

№

188: «Книжка записная».
189 : «О храбрости и о лротчих».

VI . И з Рисовальной конторы.
307, № 7: «О четырех елементах

Реестр
С.

и всяI<их людиях» .

С. 308, № 10: «Изображение христиана политичесI<ого властелина, симболами
объясненное от дида~юа Саведры Факсадра, ныне же с латинского на диалект рус
СI<ИЙ переведенное» .

С.

311,

№

28.

«Устав о числех людей, тако ж о числех пушек, дабы угодно зде

лат1, и поставить на корабли его царскому величеству, предана марта в

1673

1О

день

году» .

№

30:

«Писменная на российском, без переплету, Изъявление при из

проповании случающихся химечиских знаков».

№

31:

«Писменная на российском, без переплету, Краник о словено

руском народе, и о начале княжения их, и о скипетре, державной коро
не царской из Греции в России и о протчем».

С.

3] 2, No 39:

«Писм енная IJ лицах на российском, лета

713

году генваря в

29

день ; Совстование великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича
всеа России самодержца со отцем своим велиI<им государем святейшим патриар

хом Филаретом Никитичем и с матерью своею великою государынею Марфою
Ивановной о законном браке».
С.

318, N!! 85:

«Писменная, Извествование краткое о житии и действах держав

ствующих великих князе й российских, начат от первого в России князя Рюрика и
иных по нем бывших и потом от великого князя Владимера до державы его вели
чества царя и великого князя Ивана Васильевича самодержца Всероссийского и
часть о житии их и де йствах сего великого государя его царского величества, вы
писа из книги Летописца российского рукописного».

С.

319- 320, No 98:

«Рисовалная книга, в которой нарисованы части человечес

кии и карабли, которую рисовал Семеновского полку капрал десятой роты Кос
тентин Холшевников сыю>.

С.

320, N!! 103: «Две мемариалные 1шижки балаженные памяти Петра Первого

импеrатора собственныя о карабелном строении, о фортификацие и артилерие
и протчих дел».
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2. Сведения в Реестрах ...
Реестр

С.

VIII. «Архитектура

324,

Реестр

№

милитарис».

«Писменная 1шига о фортификации»

16:

«Артилерис,шя».

IX.

С. 326, №

«Черная юшга о артилерии, писменная, на высоко-немецкой речи».

9:

Реестр Х. «Морсl<ИЯ».

С.

327,

Реестр

№

7:

С . 331, №

«Начало о пропорции караблем, писменна».

«Разных книг».

XII.

«Историн I-Iовогороцrшя, 1шко поднелась церковь София огнем,

13:

писменная».

Реестр
С.

С.

XIII

333, № 35:
334, № 47:

«Рисовалная l<Нига о птицах».

«Новая полная рисовалнан книга».

Реестр XVIП . Из Зимнего дома.

С.

340,

№

«Книга Фсатрон, или Позор исторический, которая переведена

6:

с латинского на российский , пи сменная, в десть».

№

9:

«Книга в лицах Козмы Индикоплова Иоанна екзарха, писменна,

в десть».

№

10:
11:

№

«Книга Палея писменная в полдесть».

«Часть вторая книги, именуемые Карабелное строение, вскры

то, писменная, в десть».

№

12:
15:

№

«Огородная француская книга и с переводом, в десть».
«Книга караблей строителной пособ, писменная, которую при

нес капитан Колмаков его царскому величеству» .

С.

340,

№

18:

«Арагма Ротердама разговор, нарицаемый мертвец беседующия

персон Фомы де Анзелм, писменная, в полдесть».
Реестр ХХ

С.

344, № 1148: «Артилерийская, без надписи, рисованая».
№ 1159: «Собрание определеней Соломоновых с разсуждениями,

пе

реведена с италианского нароссийской; поднес Сава Владиславич, пис
менная».

С.

345, № 1163: «Эмблемата, с руским переводом».
№ 1164: «Епиктитов Энхиридион с греко-латинского

на славяно-рос

сийский диалект преложенный, писменная» .

№
Реестр
С.

XXI.

1173: «О глобусе пи сменная, которую поднес Алексей Ростовцов».

«Разных книг».

346, № 1189: «Книга, в ней разные огороды, под которыми по руски подпи

саны звании».

Адрианова В. П. ЖитиеАлексея -Адрианова В. П. Житие Алексея человека Бо

жия в древней русской литературе и народной словесности. М.,
Александрия

-

1917.

Роман об Александре Македонском по русской ру1<0писи

XV века /
1965.

Изд. подготовили М. Н. Ботвинник, Я. С. Лурье и О. В. Творогов . М . ; Л . ,

Алексеева

Алексеева М. А. Гравюра Петровского времени . Л.,

-

1990.

Амосов -Амосов А. А . Лицевой летописный свод Ивана Грозного : Комплексное
кодикологическое исследование. М.,

Бакмейстер

-

1998.

Бакмейстер И.-Ф. Опыт о Библиотеке и Кабинете редкостей и ис

тории натуральной Санкт-Петербургской Академии наун. СПб.,
БАН

-

1771.

Библиотека Академии наук.

Барсуков -Барсуков Н . П. Источники русской агиографии. СПб .,

1882

(ИОЛДП,

81).
Библиотека литературы Т.
БИВ

1-7, 9- 11.1997.

-

т.

Библиотека литературы Древней Руси. СПб.,

1-5.1999. Т. 6-7.2001.

т.

1997- 2001.

9-11.

Ботанический институт РАН.

Боброва -

Библиоте1са Петра

ред. Д. С. Лихачева. Л.,

Боброва. Описание.

I:

Указатель-справочник/ Сост. Е. И. Боброва. Под

1978.

- Боброва Е. И. Из неопубликованных рукописных материа
1. Описание солнечных часов 1715 г. / Труды БАН и ФБОН
СССР. М.,Л. , 1959. Т.4. С. 333-335.
Богданов. Московская публицистика - Богданов А. П. Московская публицистика
последней четверти XVII века. М., 2001 .
Браиловский - Браиловский С. Н. К вопросу о литературной деятельности рус
ских писателей XVII столетия, носивших имя «Карион» // ИОРЯС. 1909. Т. 14,
кн . 1. С. 12-58.
Браиловский. Один из пестрых - Браиловский С. Н. Один из пестрых XVII-ro
столетия// Зап. имп . АН. СПб., 1902. VIII сер . Т. 5, № 5. С. 298-312, 439-449.
Брике - B1·iqt1et С\1. М. Les filigra11es. Dictioпnaire historiqнe des marques du papier...
А facsimile of'tl1e 1907 editioп. Amsterdam, 1968.
Будовниц. Словарь - Будовниц И. У. Словарь русской, украинс1<0й, белорусской
писr,менности и литературы до XVIII века. М., 1962.
лов БАН СССР:
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Cnuco1( сокращении
Быl(ова и Гуревич I - Описание изданий, напечатанных при Петре I. Сводный
l(аталог: Описание изданий граждаНСl(ОЙ печати: 1708-январь 1725 г. / Сост.
Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. М.; Л.,

Быкова и Гуревич II танных при Петре
риллицей:

Ванеева -

1689 -

1955.

Быкова Т. А., Гуревич М. М. Описание изданий, напеча

I: Сводный каталог: Описание изданий, напечататанных ки
январь 1725 r: М., Л., 1958.

Ванеева Е. И. О. едином происхождении русских списков Сербской

Александрии// ТОДРЛ.

Белков и Андреев
менти. София,

1979. Т. 34. С. 152-161.
- Вел1юв А., Андреев С . Водни
1983. I: Три луни.

знаци в османо-турl(ите доку

ВИД- Вспомогательные нсторичес1ше дисциплины.

Вилинский
Одесса,

ВМЧ

-

- Вилинс1шй
1891. 4. 1-2.

С.Г. Житие св. Василия Нового в русской литературе.

Велюсие Минси чет1,и, собранные всероссийским митрополитом Мака

рием. СПб и М.
СПб. Сентябрь. Дни

l-13. 1868; 14-24. 1868; 25-30. 1883.
1-3.1870; 4-18. 1874; 19-31. 1880.
Ноябрь . Дни 1-12. 1897; 13-15. 1899;
М.Ноябрь . Дни 16,тетрадь 1. ]910; 16-17,тетрадь2.19!1; 16-22.1914;23-25.
1917.
Декабрь. Дни 1-5. 1901; 6-17. 1914; 18-23. 1907; 24. 1910; 25-31. 1912; 31.
1914.
Январь. Дни 1-6.1910; 6-11.1914.
Апрель. Дни 1-8.1910; 8-21.1912; 22-30. 1915.
Власов. Сказания о чудотворных иконах - Власов А. Н. Сказания о чудотворных
иконах Устюжского края XVI-XVll вв. // Книжные центры Древней Руси: XVII
в . СПб., 1994. С. 228-244.
Воорн - Vooгn Н. De papiermolens in de provincie Noord-Holland. Haal'leщ, 1960.
Октябрь. Дни

ГБЛ - Государственная библиотека им. В. И. Ленина (ныне РГБ).
Гераl(литов - Гераклитов А. А. Филиграни XVII века на бумаге рукописных и печатных документов

pyccr<0ro

происхождения. М.,

1963.

ГИМ - Государственный исторический музей
ГПБ - Государственная публичная библиотека
Гребенюк

-

Гребенюк В. П. «Рифмологион» Симеона Полоцкого: (история со

здания, структура, идеи)// Симеон Полоцкий и его книгоиздательсl(аЯ деятель

ность. м., 1982.
275 лет Библиотеке Академии наук- 275 лет Библиотеке Академии наук: Сбор
ник докладов юбилейной научной l(онференции. 28 ноября - 1 декабря 1989 r.
СПб., 1991.

Дело о пожитках

- Дело о пожитках государыни царевны Наталии Алексеевны//
1914. Кн. 17. С. 27-32.

Старина и новизна. СПб.,

Державина М.,

Державина О. А. «Великое зерцало» и его судьба на руссrюй почве.

1965.
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Приложения

Деяния

[Голиков И . И . ] Деяния Петра Великого. Изд. 2-е. М.,

-

Дианова

Дианова Т. В. Филиграни

I-

м . , 1997.
Дианова ll -

XVII-XVIII

Дианова Т. В . Филиграни

XVII-XVIII

1839.

Т.

10.

вв. «Голова шута»: Каталог.
вв. «Герб города Амстерда

ма»: Каталог. М.,

1999.
Дианова и Костюхина - Филиграни XVII века по рукописным источниI<ам ГИМ :
Каталог/ Сост. Т. В. Дианова, Л. М. Костюхина. М., 1988.
Дмитриев Л. А. - Дмитриев Л. А. Житийные повести русс1<ого Севера как памят
ники литературы
сказаний. Л.,

ДРВ

XIII-XVII

вв.: Эволюция жанра легендарно-биографических

1973.

Древняя РоссийсI<ая Вивлиофика .

-

Еванrулова

Евангулшза О. С. Рукописи Н. Бидлоо в собрании Библиоте1Си Рос

-

сийс1Сой Академии науI<: (К истории панегиричес1Сого направления в русской

I<ультуре петровского времени)
История.
Еремин

2000.

№

3.

С.

//

ВестпиI< Мос1<овсI<ого университета. Сер.

Еремин И . П. Из истории русс1Сой повести : Повесть о посадниI<е Щиле

-

Труды Комиссии по древнеруссI<ой литературе. Л.,
Житие царевича Димитрия

-

Житие Юлиании Лазаревской

Забелин
ч.

-

/ Исслед.

1932.

Т.

1.

С.

//

59-152.

Житие царевича Димитрия Ивановича, внесенные

в Минеи Иоанна Милютина

янии Осорьиной)

8.

68-86.

// РИБ.

-

Изд. 2-е. СПб.,

1909.

С.

899-922.

Житие Юлиании Лазаревс1Сой: (Повесть об Уль

и подгот. текста Т. Р. Руди. СПб.,

Забелин И. Е. Домашний быт руссI<их царей в

1996.

XVI- и XVII ст.

М.,

1915.

2.

Законодательные акты
л.,

1945.

Зверинский

-

Воскресенс1щй Н. А. Законодательные акты Петра 1. М.;

т.

1.

-

Зверинский В. В. Материалы для историко-топографического ис

следования о православных монастырях в Российской империи . СПб.,

1892, 1897. Т. 1-3.
Зубов - Зубов В. П. Страница

1890,

из истории механи1Си в России первой четверти

XVIII века// Труды Института истории естествознания АН СССР. М . , 1952.
Т. 4. с. 156-183.
ИАН

-

Известия А1шдемии науI<.

Изборник -

Изборник: Повести Древнеи Руси

ва, Н. В . Понырко . М.,

/

Сост. и коммент. Л. А. Дмитрие-

1986.

ИИ РАН - Институт истории Российской Академии наук.
ИОЛДП - Издания Общества любителей древней письменности.
ИОРЯС - Известия Отделения русского языка и словесности АН.

Ист. очер1< - Историчес1сий очерI< и обзор фондов Рукописного отдела Библиоте
ки Академии наук/ Авторы: Мурзанова, Е. И. Боброва и В. А. Петров. М.; Л . ,

1956. Вып. 1: XVIII

век.

Ист. очерк 11 - Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки
Академии наук Авторы: А.И . Копанев [ и др.]. М.; Л., 1958. Вып. II: XIX-XX века.
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Списо,с со,сращении

Ист. очерк III - Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библио
теки Академии наук Карты, планы, чертежи, рисунки и гравюры собрания Пет
ра

I / Авторы:

М. Н. Мурзанова, В. Ф. Покровская и Е. И. Боброва. М.; л.,

Казанская история

-

1961.

Казанская история (Историческая повесть 16-го в.)/ Подго

товr<а текста., вступ. ст. и примеч. Г. Н. Моисеевой. М.; Л.,

1954.

Каманин- Каманiн I., Вiтвiцька О. Водяни знаки на паперi украiнських доку
меr-пив

XVI i XVII в. (1566-1651). Киi'в, 1923.
Карбасова . Историчесю1я реда~щия - Карбасова Т. Б. Историчесrсая редакция
жития Кирилла Новоезерского // Опыты по источниковедению: Древнерусская
книжность. СПб., 2001. Вып. 4. С. 111-151.
КК-[Камерный каталог]. СПб., [1742-1744].
Клепиков - Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иност
ранного производства XVII-XX веков. М., 1959.
Клепиков. Альбом - Клепиков С. А. Альбом орнаментальных украшений руко
писей собраний// Запис,ш Отдела рукописей ГБЛ. М.; 1960. С. 313-448.
Клепиков. Герб Амстердама Клепиков С. А. Бумага с филигранью «Герб
города Амстердама»// Записки Отдела рукописей ГБЛ. М., 1958. Вып. 20.
с. 315-352.
Клепиков. Голова шута Клепиков С. А. Бумага с филигранью «Голова шута
(foolscap)» // Записки Отдела ру,шписей ГБЛ. М., 1963. Вып. 26. С. 405-478.
Клепиков. Из истории художественного переплета - Клепиков С. А. Из истории
русского художественного переплета// Книга: Исследования и материалы. М.,

1951.

Сб.

1.

С.

98-116.
-

Клепиков. Украшения

тов конца

XV -

Клепиков С. А. Орнаментальные украшения перепле

первой половины

XVII веков

в рукописях библиотеки Трои

це-Сергиева монастыря// Записки Отдела рукописей ГБЛ. М.,
С.

1960. Вып. 22.

57-83.

Книга в России до середины

XIX

ве1са

-

Книга в России до середины

Под ред. А. А. Сидорова и С. П. Луппова. Л.,

XIX веr<а /

1978.

Книга в России ХVI-середины

XIX в. - Книга в России ХVI-середины XIX в.:
1990.
Книга и книготорговля в России - Книга и книготорговля в России в XVI-XVIII
в.: Сборник научных трудов. Л., 1984.
Крушельницкая. Автобиография и житие - Крушельнищсая Е. В. Автобиография
Материалы и исследования. Л.,

и житие в древнерусской литературе: Жития Филиппа Ирапского, Герасима
Болдинского, Мартирия Зеленецкого, Сrсазание Елеазара об Анзерском ските:
Исследования и тексты. СПб., 1996.
Кудрявцев - Кудрявцев И. М. «Издательская» деятельность Посольского пршса

за: (К истории русской рукописной книги во второй половине XVII века) //
Книга: Исследования и материалы. М.,

1963.

Сб.

8.

С.

179-244.

Кукушкина - Кукушкина М. В. Филиграни на бумаге русских фабрик ХVШ-на
чала XIX в. (Обзор собрания П. А. Картавова) // Ист. очерI< II. С. 285-371.
Кукушкина. Монастырские библиотеки - Кукушкина М. В. Монастырские биб
лиотеки русского Севера: Очерки по истории книжной культуры XVI-

XVII веrсов.

Л.,

1977.
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Кунцевич -

Кунцевич Г. 3. Истори~ о Казанском царстве или Казанский летопи
1905.

сец: Опыт историко-литературного исследования . СПб.,
Лауцявичюс

Lauceviciнs Е .

-

Popierius Lietuvoje XV-XVIII а . Vilnius, 1967.

1-П.

Лебедева - Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР.
Л . , 1979. Т. 6: Рукописи латинского алфавита XVI-XVII вв . /Сост.И . Н. Ле
бедева.

Лебедева. Библиотека царевны - Лебедева И . Н. Библиотека царевны Наталии
Алексеевны , русской образованной женщины начала XVIII в.// Материалы
и сообщения .

Лихачев
СПб.,

1990.

С.

240-253 .

Лихачев Н.П. Палеографическое значение бумажных водяных знаrсов.

-

1899.

Ч.

1-3.
-

Лихачев . Хождение

Лихачев Н. П . Хождение св. апостола и евангелиста Иоан

на Богослова: По лицевым рукописям
№ 130) . .
ЛКРД

-

XV

и

XVI

веков. СПб.,

1911

(ИОЛДП,

Лаборатория консервации и реставрации документов Российской Акаде

мии наук.

ЛОИИ АН СССР

Ленинградское отделение Института истории Академии наук

-

СССР.
Макаров В. К. Мнимый офорт Петра

1- Макаров В. К. Мнимый офорт Петра 1
1) // Труды ГПБ им. М. Е. Салтыкова

(Из работы над русской гравюрой Петра
Щедрина. Л.,

1957.

Т.

С.

1 (4).

147-152.

Мартынов -Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР. Л.,

1980.

Т.

4,

вып .

2.

Стихотворения, романсы, поэмы и драматические сочине

ния. ХVП-первая треть
Мартынов. Три редакции

XIX в./ Сост.

-

И. Ф . Мартынов.

Мартынов И . Ф . Три реда~щии «Службы благодар

ственной о велшсой победе под Полтавой» //

XVIII век.

Л.,

1974.

Сб.

9.

С.

139-

148.
Мартынов и Ку1сушкина -Мартынов И. Ф . , Кукушкина Е . Д. Забытые тексты рус
ской силлабической поэзии
Ежегодник.

Материалы
Т.

Т.

1. 1885.
5. 1889.

1975.

М.,

1976.

XVII в . //
44-47.

Памятники культуры. Новые открытия.

С.

Материалы для истории имп. Академии наук. СПб.

Материалы и сообщения.

1966 -

Материалы и сообщения по фондам Отдела ру

кописной н редкой книги БАН СССР. М.; Л.,

Материалы и сообщения .

1978 -

1966.

Материалы и сообщения по фондам Отдела ру

кописной и редкой книги БАН СССР. Л.,

1978.

Материалы и сообщения . 1990 - Материалы и сообщения по фондам Отдела ру1сописной и ред1сой книги Библиотеки Академии наук СССР. СПб., 1994

Методичес1сие рекомендации. Вып .

3, ч.2 - Методические рекомендации по опи
1990. ч . 3, ч.2"

санию славян о-русских книг. М . ,

Мещерс1сий Н. А. История -

Мещерский Н. А . История Иудейской войны Иоси

фа Флавия в древнеруссrсом переводе. М.; Л.,
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1958.

Списо,с со,сращ,сний

Ист. очерк III - Исторический очер1< и обзор фондов Рукописного отдела Библио
теки Академии наук. Карты, планы, чертежи, рисунки и гравюры собрания Пет
ра I / Авторы: М. 1-I. Мурзанова, В. Ф. Покровс1шя и Е. И. Боброва. М.; Л., 1961.
Казанская история

Казанская история (Историчес1<ая повесть 16-го в.)/ Подго

-

товка текста, вс1уп. ст. и примеч. Г.

Каманин- Каманiн
ментив

I.,

XVI i XVII

в.

I-1.

Моисеевой. М.; Л.,

1954.

Вiтвiцька О. Водяни знаки на паперi украiнських доку

(1566-1651).

Киi"в,

1923.

Карбасова . Историчесl(ая редаl(ция - Карбасова Т. Б. Историческая редакция
жития Кирилла I-Jовоезерского // Опыты по источниковедению: Древнерусская
книжность. СПб.,

2001.

Вып.

4. С. 111-151.
[1742-1744].

КК- [Камерный каталог]. СПб.,
Клепиков

-

Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иност

рашюrо производства

Клепиков. Альбом

-

XVlI--XX

веков. М.,

1959.

Клепиков С. А. Альбом орнаментальных украшений руко

писей собраний// Записl(и Отдела рукописей ГБЛ. М.;
Клеп111<0в. Герб Амстердама

-

1960.

С.

города Амстердама»// Запис\(и Отдела ру1<0писей ГБЛ. М.,
с.

313-448.

Клепиков С. А. Бумага с филигранью «Герб

1958.

Вып.

20.

315-352.

Клепиков. Голова шута

(foolscap)» //

-

Клепиков С. А. Бумага с филигранью «Голова шута

Записки Отдела рукописей ГБЛ. М.,

Клепиков. Из истории художественного переплета

-

1963.

Вып.

26.

С.

405-478.

Клепиков С. А. Из истории

русского художественного переплета// Книга: Исследования и материалы. М.,

1951.

Сб.

1.

С.

98-116.
-

Клепиков. Украшения

тов конца

XV -

Клепиков С. А. Орнаментальные украшения перепле

первой половины

XVII

веков в рукописях библиотеки Трои

це-Сергиева монастыря// Записки Отдела рукописей ГБЛ. М.,
с.

1960. Вып. 22.

57-83.

Книга в России до середины

XIX века -

Книга в России до середины

XIX

Под ред. А. А. Сидорова и С. П. Луппова. Л., 1978.
Книга в России ХVI-середины XIX в. - Книга в России ХVI-середины
Материалы и исследования. Л.,

Книга и книготорговля в России в.: Сборник научных трудов. Л.,

века/

XIX

в.:

1990.
Книга и книготорговля в России в

XVI-XVIII

1984.

Крушельницкая. Автобиография и житие - Крушельницкая Е. В. Автобиография
и житие в древнерусской литературе: Жития Филиппа Ирапскоrо, Герасима
Болдинского, Мартирия Зеленецкого, Сказание Елеазара об Анзерском ските:
Исследования и тексты. СПб., 1996.
Кудрявцев - Кудрявцев И. М. «Издательская» деятельность Посольского прика

за: (К истории русской рукописной книги во второй половине XVII века)//
Книга: Исследования и материалы. М.,

1963.

Сб.

8.

С.

179-244.

Кукушкина - Кукушкина М. В. Филиграни на бумаге русских фабрик ХVШ-на
чала XIX в. (Обзор собрания 11. А. Картавова) // Ист. очер1< II. С. 285-371.

Кукушкина. Монастырские библиотеки - Кукушкина М. В. Монастырские биб
лиотеки русского Севера: Очерки по истории книжной культуры XVI-

XVII веков.

Л.,

1977.
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Кунцевич -

Кунцевич Г. 3. История о Казанском царстве или Казанский летопи

сец: Опыт историко-литературного исследования . СПб., 1905.
Лауцявичюс -

Lauceviciвs Е. Popierit1s Lietuvoje XV-XVIII а. Vilnius, 1967.

I-ll.

Лебедева - Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР.
Л., 1979. Т. 6: Рукописи латинского алфавита XVI-XVII вв. /Сост.И. Н. Ле
бедева.

Лебедева. Библиотека царевны - Лебедева И. Н. Библиотека царевны Наталии
Алексеевны, русской образованной женщины начала XVIII в.// Материалы
и сообщения . 1990. С . 240-253.
Лихачев - Лихачев Н.П. Палеографическое зна•1ение бумажных водяных зна~<ов.
СПб.,

1899.

Ч.

1-3.

Лихачев. Хождение - Лихачев Н. П. Хождение св. апостола и евангелиста Иоан
на Богослова: По лицевым рукописям XV и XVI веков. СПб., 1911 (ИОЛДП,
№ 130) . .
ЛКРД

-

Лаборатория консервации и реставрации документов Российской Акаде

мии наук.

ЛОИИ АН СССР

-

Ленинградское отделение Института истории Академии наук

СССР.

Макаров В. К Мнимый офорт Петра

1-

Макаров В. К. Мнимый офорт Петра

(Из работы над русской гравюрой Петра
Щедрина. Л.,

1) //

I

Труды ГПБ им. М. Е. Салтыкова

1957. Т. 1 (4). С. 147-152.
- Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР. Л.,
1980. Т. 4, вып. 2. Стихотворения, романсы, поэмы и драматические сочине
ния . ХVП-первая треть XIX в. / Сост. И. Ф. Мартынов.
Мартынов. Три редакции - Мартынов И. Ф. Три редакции «Службы блаrодар
стненной о великой победе под Полтавой»// ХVШ век. Л., 1974. Сб. 9. С. 139148.
Мартынов и Кукушкина - Мартынов И. Ф., Кукуш1шна Е. Д. Забытые тексты рус
ской силлабической поэзии XVII в. // Памятники культуры. Новые открытия.
Ежегодник. 1975. М., 1976. С. 44--47.
Материалы - Материалы для истории имп. Академии нау1<. СПб.
Т. 1. 1885.
Т. 5. 1889.
Материалы и сообщения. 1966 - Материалы и сообщения по фондам Отдела ру1шписной и редкой 1<ниги БАН СССР. М.; Л., 1966.
Материалы и сообщения. 1978 - Материалы и сообщения по фондам Отдела ру1ш1111сной и редкой книги БАН СССР. Л., 1978.
Материалы н сообщсниJ1. 1990 - Материалы и сообщения по фондам Отдела ру1шпие1юй и редкой ютги Библиотеки Академии наук СССР. СПб., 1994
Методи'rеские рекомендации. Вып. 3, ч.2- Методические рекомендации по опи
са11ию славяно-русских книг. М., 1990. ч.3, ч.2"
Мещерский Н . А. История - Мещерский Н. А . История Иудейской войны Иоси
фа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л ., 1958.

Мартынов
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С1111СО1( сокращснци

Минеева

- Минесва С. В. Рукописная традиция Жития преп. Зосимы и Савватия
(XVI --XVIII вв.). М., 2001. Т. 1- 2.
Машин - Mosiп V. Апсl10г \Vatcп11aгks. Aшste1·claш, 1973 (MCPHI 13).
Соловецких

Описание РО

--

Опнсаннс Руко1111с1ю1 ·0 от;1сш1 Б116пиотски Академии нау~<.

Т. J. СПб., 1910.
Т. 2. СПб., 1915.
Т.

Т.
Т.
т.

1. И·щ. 2-с, 11011.
2. М.; Л., 1%5.
Bblll . З. л., 1()71.
4, вып. 1. М.; JI., l l)5 I.

3,
3,
3,

пып.

М.; Л.,

1959.

вып.

Т.4,вып . 2.JI., 19ХО.
Описание ру1ш111н.:сii Сшю11с11кон1 мо11аст1,1рн

Описание рукописей Соловец1<0-

-

го монастыря, 1шхо;1нщ11хс>1 в б1161111отскс Казанской Духовной Академии. Ка
зань,
Опись

-

1881,

1Х88,

Опись предмел1м

(n

18tJ8.

Ч.

1 J.

Оп11с1, 611бшю·1·ск11 1щрн Фс;1ора Алскссеш1 1 1а // Забелю-1. С.

-

здании Кунсткамеры), в от,цст.:111111 11а:~1,шаемом Кабинет Петра Великого,

приведенном в 11овос устройство в в J83 7 году. СПб.,

Охранная опис1,

1.

599-607.

О1111с1, l'lpCJ \Mcтaм, сохраняющимся при имп. А1<адемии наук

-

Книги Священного 1111сшшя. СГ!б.,

Памятники

-

1844.

Охра~шан опнс1, Ру1юпнсного отделения имп. Академии наук :

1905.

Памятники древнерусской учительной литературы

/ Издание жур
1894-1898. Вып . 1-4.
Древней Руси. М., 1978-1988.

нала «Странник»: под ред. А . И . Пономарева . СПб.,
Памятники литературы

-

Пашпники литературы

Памятники общественно-политической мысли
тической мысли в Россн11 конца

XVII

ка текста и комм. А . П. Богданова. М . ,

Панченко. Русская силлабичес1,ая поэзия

XVIII

-

Памятники общественно-поли

в.: Литературные панегирики. Подготов

1983. 1-2.
- Русская

силлабическая поэзия

вв. Вступ. ст., подгот. текста и примеч. А. М. Панченко. Л.,

XVII-

1970.

Пекарский

1 и 2 - Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Вели
1862. Т. 1-2.
Первые пьесы Первые пьесы русского театра/ Изд. nодгот. О. А. Державина
[и др.]. М., 1972.
Петр I и Голландия - Петр I и Голландия: Русско-голландские художественные и
научные связи. К 300-летию Великого посольства. СПб., 1996.
Петухов - Петухов Е. В . Очерк из литературной истории Синодика. СПб . , 1895.
Пикар - Piccaгd G. Die Wasseгzeicl1enkaгtei Piccai·d im Hauptstaatsaгchiv. Stuttgart,
1970. Findb11ch 3: Die Tнпшvasseгzeicl1en.
Пикар_ Голова быка - Piccard G. Die WasserzeicЬenkaгtei Piccard im Hauptstaatsarchiv.
Stuttgart, 1966. Fiпdbt1cl1 2: Die Ocl1se11kopfwasserzeic\1en. Т. 1-3.
Пикар. Лилия - Piccard G. Die WasseгzeicЬenkartei Piccar·d iin Hauptstaatsarclliv.
Stuttgart, 1983. Findbuch 13: Wasseгzeichen Lilie.
Переписка - Переписка директора Московской Синодальной типографии Федо
ком. СПб .,

ра Поликарпова с графом Мусиным-Пушкиным, начальником Монастырского

приказа: 1715-1717 // Русский архив за 1868 год . М ., 1869. Стб. 1041-1057.
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Письма. Т.

9, вып. 1 -

Письма и бумаги императора Петра Великого. М.; Л.,

1950.

Т.9,вып.1.

П. о. ВМЧ

Подробное оглавление Четиих миней всероссийского митрополита

-

Макария, хранящихся в московской Патриаршей (ныне Синодальной) библио
теке. М.,

Порфирьев

1892.
Порфирьев И. Я. Апоr<рифические с1<азания о новозаветных лицах

-

и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. СПб.,

ППС
ПС

Православный собеседник.

-

ПСЗ

1890.

Православный Палестинский сборник. СПб.

-

Полный свод законов.

-

ПСРЛ

Полное собрание русских летописей.

-

Пушкарёв

Пуuшарёв Л.Н. Общественно-политическая жизнь России: Вторая

-

половина

XVII

вею1: Очерки истории. М.,

1982.

ПФА РАН- Петербургский филиал Архива Российской Академии наук.

РБС- Русский биографи,1еский словарь. СПб.,
РГАДА

-

РГБ

Российская государственная библиотека.

РИБ

-

1896-1913.

Т.

1-25.

Российский Государственный архив древних актов.

Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комис

сией.

РНБ

-

Российс1<ая Национальная библиотека.

Роспись

-

Роспись книгам, которыми Ее величество императрица Библиотеку

государственную из книгохранилища императора Петра Великого достохвал

ная памяти в
С.

1725

году июня месяца в день обогатить повелела// Ист. очерк.

368-381.

Русские библиотеки - Русские библиотеки и их читатель.: Из истории русской
культуры эпохи феодализма. Л., 1983.

Сборник выписок -

1872.

Т.

Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. М.,

1-2.

Семячко С. А. Круг 1 - Семячко С. А. Круг агиографических памятников, посвя
щенных Анне Кашинской: 1. Сказание об обретении и перенесении мощей//
ТОДРЛ.

50. С. 531-536.
Семячко С. А. Круг 2 - Семячко С. А. Круг агиографических памятников, посвя
щенных Анне Кашинской: II. Агиографический цикл// ТОДРЛ. 1999. Т. 51.
С. 221-231.
Симеон Полоцкий - Симеон Полоц~шй. Избранные сочинения. / Подгот. текста,
ст. и коммент. И. П. Еремина. М.; Л., 1953.
Словарь книжников - Словарь книжников и книжности Древней Руси.
Вып. 1. Л., 1987.
Вып. 2, ч. 1-2. Л., 1988-1989.
Вып. 3, ч. 1-3. СПб., 1992, 1993, 1998.
Смирнов - Смирнов Н. А. Западное влияние на русский язык в Петровскую эпо
ху// СОРЯС. 1910. Т. 88, № 2. С. 13-17, 361-382.
Соболевский - Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIVXVII веков. СПб., 1903.
282

1997.

Т.
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Соболевский II -

Соболевский А. И. Из переводной литературы Петровской эпо

хи: Библиографические материалы// СОРЯС. 1908. Т. 84. С. I-Vi, 1-47.

Соколов, кн . ист. -

Со1_~оло1: П.И. Каталог обстоятельный российским рукопис

ным книгам, к россиискои истории и географии принадлежащим и в а~<адеми
ческой Библиотеке находящимся. СПб . ,

Соколов, кн.церк. -

1818.

Соколов П.И. Каталог обстоятельный российским рукопис

ным книгам Священного 111\Са\НIЯ, поучительным, служебным И доцерковной

истории касающимся, в Библиотеке Императорской Академии наук хранящим
ся. СПб . ,

1818.

СОРЯС- Сборник Отдслс1111я русского языка и словесности АН. СПб.-Л., 1867-

1928 . Т. 1- 101 .
Строев. Списк11 иерархов

Строев П. М. Сп11сю1 иерархов и настоятелей монас

-

тырей Российской церкви . СГ\б.,

1877.

Срезневский. Климовсю1ii-Клнмов - С:ре:шевский Ф. И. Климовский-Климов Ф.
«казак стихотворец» и два его соч1н1еню1 // Сб . ХарькоВСJ(ОГО Историко-фило
логического общества.
Тихо нравов

Т.

1б

(Отд. оттисl().

ПамятнНl(И отреченной русской литературы/ Собраны и изданы

-

Н . Тихонравовым. М . ,

ТОДРЛ

1905.

1863.

Т.

1-2.

Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литерату

-

ры (Пушкинский дом) Российской Академии наук .
Тромонин

Тромонин К. Изъяснение знаков, видимых в писчей бумаге. М.,

-

1844.
Троянские сказания

-

Троянские сказания: Средневековые рыцарские романы

о Троянсl(ОЙ войне по русс1<им рукописям

XVI-XVII

вв.

/

Подгот. текста

и ст. О. В . Творогова; Коммент. М. И . Ботвинника и О . В. Творогова. Л.,

1972

(сер. «Лит. памятники») .

Успенский

1913.

Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы

-

Т.

XVII в. М., 1910-

1-4.

Успенский В., Воробьев Н. Лицевое житие св. Алексея

-

Успенский В . , Воробьев

Н. Лицевое житие св . Алексея, человека Божия: Фотолитографическое воспро

изведение рукописи из библиотеки царя Алексея Михайловича. СПб., 1906.
Успенский сборник - Успенский сборник ХП-ХШ вв. / Изд. подгот. О. А . Кня

зевская, В . Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971.
Участкина -

Uchastkiпa Z. V. А history of Rt1ssian Ьand paper-шills and tJ1ei1·
watennark. Hilversн111 , 1962 (МСРНI IX).
ФБОН - Фундаментальная библиотека общественных наук.
Финдейзен - Финдейзен Н. Ф. Очерки по истории музыки в России с древней
ших времен до конца XVIII в. М.; Л., 1928. Т. 1, вып . 3.

Хивуд -

1960

Heawood Е. Wateпnarks, шainly of the 17th and l 8tl1 centшies Нilve1·sш11,
I).

(МСРНI

Цветаев -

1888.

Ч.

Цветаев Д. В. Памятники к истории протестантизма в России. М.,

1.
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Черчилль - Clшгcl1ill W. А. Watermarks in рарег in Holla11d, England, Fra11ce
iп the XVII авd XVIII ceпtшies апd tl1eir i11teгcoппectio11. Aшsterdam, 1935.
ЧОИДР

etc.,

Чтения в Обществе истории и древностей Российских.

-

Яблонский

-

Яблонский В . Пахомий Серб и его агиографические писания . СПб. ,

1908.
Doп1e11ico Tпezziпi

-

Do111eпico Tгe zz iпi е

la costшzioпe di

Sап Pietгobшgo. Fireпze,

1994.
Estгeicl1eг

Estгeicl1eг К. BiЫiogгapma

-

Leniпgгac!eг Аqшнеl!е
Ul1111aп11.

Polska

- Мегiап Магiа Sibylla.
Leipzig, 1974. [Bd] I-П.

Кгаk6t1.

I 802-1951

Lспiпgгас!ег Aqш1гelle

/ Hrsg.

Vоп Е.

Leпingгadeг Stl1dieпbt1c/1

- Мегiап Магiа Sibylla. S111etteгliпge, Юii'ег нпd aпdere
l11secte11. Leniпgгader St11die11bнcl1 / J-lгsg vоп W.-D . Всег. Die Kommcпtieпшg von
I. Lebedeva tшci W.-D. Веег. Leipzig, 1976. [Bli] 1-Il.

MCPHI -

Мо1ш111епtа

Реtег de Gгote en
betrekkiпgeп

cl1artae

рарупtсеае l1istoгia111 illustгaпtia. Hilversuш.

Holla11d - Peter de Gгote en Holland : Cнltшele еп weteпschappelijke
tt1sse11 Ruslaпd еп Nederland tеп tijde van tsaaг Peter de Grote.
A111ste1·dan1 , 1997.

~ав~а
Конкордация старых и новых шифров
1.1.21
1.2.4.
1.3 .9.
1.4.16
1.4.19
1.4.22
1.5.2 1
1.5 .78
16.5.5
16.5.7
16.5. 12
16.5.17
16.6.8
16.6.9
16.6.10
16.6.22
16.6.23
16.6.28
16.6.32
16.6.34
16.7.. 1
16.7.4
16.7.5
16.7.10
16.7.12
16.7.18
16.7.19
16.8.8
16.8.10
16.9.16
16.14.16

ПIБ№115

П

ПIА№4

16.17.7.
16.17.16.
l 6.17.17.
16.17.30.
16.17.33
17.4.6.
17.4.7.
17.4.9.
17.5.2.

ПIА№

17 . 5.З.

П

17.5.5.
17.5 .11.
17.5.19.
17.5.24.
17.5.26.
17.5.27
17.5.28.
17.6.13.
17.6.18.
17.7.7.
17.7.11.
17.7.16.
17.7.26.
17.7.3 8.
17.7.39.
17.8.2.
17.8.4.
17.8.5 .
17.8.10.
17.8.11 .

П

П

I Б № 26
П I Б No 124
П IБ № 27
ПIБ№ 148
П I Б No46
П I Б № 34
П I Б№150

1

П

П
П
П

I А№ 65
I Б № 61
I Б№ 60
I А№ 15
I А№ 45

ПIА№6
ПIА№
П
П

7
I Б № 89
I А № 43
I А№ 29

ПIА№3
П IБ №47
П IA№
П

П
П
П
П
П
П

10
IБ № 129
IБ № 128
IБ № 90
I Б № 127
I А № 91
I Б № 12
I Б № 19

ПIА№27

П
П
П
П
П

П

I Б № 87
I А№ 95
I А № 47
I А№ 83
I А№ 55
I А№ 73

П IБ №49
П IA№

70
51
№ 81

П IБ №

П

IА

П
П

I А№ 62
I А № 21
I Б № 125

ПIБ№130
П

I А № 92
IA № 76
П I А №i 82
П

ПIА№8

П

IБ

№

149

ПIБ№106
П IБ №

75
I Б No 57
П IБ№ 50
П I Б № 38
П

ПI№75

П IA№

19
14
ПIБ № 152
П IA № 67
П I А № 63

11 I А

№

285

Приложения

16.15 .1
16.15 .2
16.15.3
16.15.4
16.15.7
16.15.9
16.15 . 11
16.15 .14
16.16.4
16.16.7
16.16.9
16.16. 15
16.16.16
16.16.25
16.16 .30
16.16.41
16.17.4
17.13 .7.
17.13 . 15.
17.13.17.
17.13.18.
17.13.19.
17.13 .21.
17.13.25.
17.14.3 .
17.14.9,
17.14.21 .
17.15.2.
17. 15.12.
17.15 . 15.
17.15 .16.
17.15.18.
17. 15 .26.
17.17.9,
31 ,6.6.
31.6.17 .
31.6.20 ,
31 .6.22 .
31.6.23.
31.6.33.
31.6.34 ,
31.7.3.
32.7 .5.
31.7.22 .
32.4. 1.
31.4. 14.
286

П

I А№ 94
I А№ 25
П I А№ 39
ПI Б№ 122
П

ПIА№49
ПIБ№117

П IA№

66
I А№ 56
I Б № 120
П I А№ 80
П I Б№ 79
П I А№ 90
П IA№ 89
П I Б № 21
П I Б № 74
П I Б № 102
П I А№ 57
П I А№ 72
П I А № 74
П I А№46
П I А№ 41
П I А№ 52
П I А№ 53
П I А№ 60
П I Б № 71
П I Б № 41
П
П

17.8.18.
17.8.20.
17.11.2.
17.12.3.
17.12.7.
17.12.8.
17.12.9.
17.12.12.
17.12.13,
17.12. 14.
17.12.15.
17. 12.16.
17.12.18.
17. 12.20.
17. 12.24.
17.12.26.
17.13 .5.
34.3,27.
34.3.28.
34.3.36.
34.4.8.
34.6.52.
34.6.55.
34.6.61.
34.6.64.
34.8.10.

П

I А№ 24
I А№ 59
П I Б № 99
П I А № 31
П I А № 61
П I А№42
П I А № 40
П I А№ 36
П I А № 28
П I А No 48
П I А № 87
П I А№ 86
П I А№ 85
ПIБ№ 121
П I А № 69
П I Б № 84
П I А № 88
П I А№ 26

П

IБ

Петр.гал. №

П

I

Петр . гал.

ПIБ№4

П

ПIА№51
ПIА№68

П IA№

20
64
I Б № 20
I А No 50

ПI А№

П
П

ПIА№17
№

132

ПIБ№101
ПIБ№

11
I Б № 93
П I Б № 66
П I Б№ 52
ПIБ№ 17
П I Б № 126
П I Б № 76
П I А№ 35
П I А № 96
П

ПIА№77
П
П
П

П
П
П

I А No
I А№
I А№
IА№

37
84
32
30
! А№ 54
I Б № 96

ПIБ№77
ПIА№18
ПIА№5

1
No 2
Петр.гал. № 3
Петр.гал. № 4
Петр.гал . № 5
Петр.гал.№ 7 и
Петр.гал . № 9
Петр.гал. № 1О
Петр.гал. № 11
Петр.гал . № 12
Петр.гал. № 13
ПетR.гал. № 14
Петр . гал. № 15
Петр.гал. № 16
Петр . гал . № 17
Петр . гал. № 18
Петр.гал. № 19
Петр.гал. № 20

Б №

ПIБ№
№

5
138
18

№

15

ПIБ№
П
8П

I

IБ
28
П IБ

13

Б №

ПIБ№8
П IБ №
П
П

I
I

Б №
Б №

22
14
100

ПIБ№7
ПIБ№

134
I Б № 29
П I Б № 30
П I Б № 32
ПIБ№ 133
П I Б № 91
П

Ко11кордщJия старых ц новых шрифтов

l Б No 80
I А № 16
11 IA № 93
П I Б № 69

32.4.16.
32.4.20.
32.4.24.
32.5.16.
32.5.25.
32.6.2.
32.6.3.
32.6.14
32.7.5.
32.11.8.
32.12.5.
32.12.8.
32.12.12.
32.15.6.
32.15.12.
34.3.4.
34.3.5.
34.3.6.
34.3.7.
34.3.16.
34.3 .17.
34.3.19.
34.3 .20.

Петр . гал.№

П

Петр . гал №

ПIА№9

ПIБ№
П
П
П
П

IБ
IБ
IБ
IБ

107
№ 86
№ 104
No 96
№ 36

ПIА№71

П
П

1Б
lБ

№
№

33
35

ПIБ№\31
П

1 А№ 44
38
I А№ 34
l А № 58
I А № 23
I А№ 22

Г11 А №
П

П
П
П

ПIБ№119
П

Петр.гал. №

45
50
Петр.гал. № 51
Петр.гал. № 52
Петр.гал. № 53
Петр.гал. № 54
Петр.гал. № 55
Петр.гал. № 56
Петр.гал. № 57
Петр.гал. № 58
Петр.гал. № 59
Петр.гал. № 60
Петр.гал. № 61
Петр.гал. № 62
Петр.гал. № 63
Петр.гал . № 64
Петр . гал. № 65
Петр.гал. № 66
Петр.гал. № 67
Петр.гал. №

Петр.гал. №
Петр.гал. №
Петр. гал . №

П

68
69
71

I А№ 79
П I А № 78
П I Б № 82
П I Б № 97
П I Б № 65
П I Б № 44
П IБ № 10
ПIБ№ 143
ПIБ№ 111
П I Б № 147
ПIА№2
П
П
П

IБ
IБ
IБ

№
№
№

ПIБ№
ПIБ№

64
45
85
105
141

П

I Б№43
ПIБ№ 139
ПIБ№ 142
П I Б № 140
П I Б № 98
П

П
П

I Б № 144
I Б № 37
I Б№ 40

21
22
Петр . гал. № 23
Петр.гал № 24
Петр.гал. № 25
Петр.rал. № 26
Петр.rал. № 27

П IБ№ 92
П IБ№ 146
П IБ№ 136
ПIБ№Зl
П IA№33
ПIБ№2
ПIБ№

95

Петр.гал. №

ПIБ№

Петр.гал. №

145

П IБ№94

28
29
Петр.гал . № 31
Петр.гал. № 33
Петр . гал . № 34
Петр.гал. № 35
Петр . гал. № 36
Петр . гал. № 37
Петр . гал. № 38
Петр.гал. № 39
Петр.гал. № 40
Петр.гал. № 41
Петр.гал. № 42
Петр.гал. № 43
Петр.гал. № 44
Собр.ин.рук., F №
F № 50
F №96
F № 108
F № 109
F № 116
F № 169
F № 115
F № 245
F № 255-257
F № 312
F № 313
F № 314
F № 360

П

I Б № 81

ПIБ№137
П

I Б № 59

ПIБ№135
ПIБ №
ПIБ№
П

IБ №

54
123
16

ПIБ№б

ПIБ №

62

П IБ№63
П

I Б № 55
56
П I Б № 58

ПIБ №
25а

ПIБ№118
ПIБ№
ПIБ№

164
156

ПIБ№9

ПIБ№l57
ПIБ№l58

ПIБ№23
ПIБ №39

ПIБ№83
ПIБ №70
ПIБ№

114

ПIБ№112

ПIБ№
ПIБ№

113
159

Q№26

ПIБ№151

Q№77

ПIБ №42

Q№98

ПIБ№

Q№

П IБ№

Q№496

155
154
ПIБ№ 163
П I Б № 160

0№32

ПIБ№162

0№34

ПIБ№lбl

IXDe/XXVII.

П

196

0№30

I Б № 83
287

Приложения
Петр.гал.

П

I

Петр.гал. №

П

IБ

No 72
102
Петр.гал. № 103
Петр.гал. № 104
Петр.гал. No 105
Петр.гал. N!! 108
Петр.гал. № 120
Пстр.гал. N!! 122

11 l

Б №

№

Б №

XVIII

67
73
109

I

Б №

53

ПIБ№153

ПIБ№116
ПlБ№

18

1

П

I

Б №

160

ПIБ№151

/5

ХХ ВС /Х

П

ХХ

ПIБ№156

D / 15
XXD/IX
ХХ D / XI
ХХ D / XIII
ХХ D/ XXIXa
ЧЧ D/ XXXV

ПIБ№ll0
П

Се/

ХХ Ва

ХХ Е а /

10

ХХ

N / 39
XXN/40
XXN / 42

I

Б №164

П

IБ

П

I

№

Б №

ПIБ№
П

IБ

№

163
162
161
157

ПIБ№158
ПIБ№l55
П
П
П

I Б No 166
l Б № 167
I Б № 23

Указатель имен
В указатель не в1шючены имена собственные из названий глав и начальных
слов, а также не указаны страницы, где есть некоторые повторяющиеся почти в

каждом описании фамилии библиотекарей (А. И. Богданов, П . И . Соколов,
Е. И. Боброва), фамилии составителей альбомов филиграней.
Августин Аврелий

105-108
48

Авенир, царь индийский

Авилов Илья, ученик Инженерной школы

149

Авксентий, преп .

54

Авраамий Карамышев, монах

Авраамий Ростовский, преп.
Адам, первый человек

Адриан (Андриан), св.

Адриан, писец

59
65

92

Адрианова-Перетц В. П

Азбелев С. Н.

250, 251
60

47, 49, 59

72

Александр, преп

55

Александр, митрополит Новгородский

68
Александр Македонский!

2, 41, 42, 59,

197, 198,212,213
Александр Свирский, преп .
Алексеева М . А.

78

225, 255

Алексей Алексеевич, царевич

11, 24, 25

Алексей Михайлович, царь 11, 16, 17,
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18, 24, 25-29, 37, 38, 47, 48, 58, 75,
80, 88, 122, 151,213,239
Алексей Петрович, царевич 6, 11- 14, 19,
181,185,218,219
Алексий, человек Божий 47-49, 59,239
Алимаро , Доротео 135, 136
Аллард, Карл 150
Алпатов М. В. 234
Амосов А. А. 7, 20, 191, 193
Амфилохий, архимандрит 66
Андреев Василий, гравёр 16, 17, 34, 4042, 52, 53, 68, 70, 79, 80, 89, 90, 9294, 103, 108, 118-120, 122
Андреев Матвей, золотописец 137
Андрей, протопоп 253
Андрей Феофанов сын, писец 72
Андрей Первозванный, апостол 203, 204
Андресс (Андрессель), Петр 263
Анисимов Е. М. 219
Анна, св. 80
Анна Кашинская, св. 57, 58, 80, 81, 117

Уl<азател ь имен

Анна Петровна, царевна

Белоброва О. А.

13

70, 217

Аннушкин В. И. 11 О, 111

Белова Л. Б .

Антиох, св. 72
Антоний, св. 64

Белокуров С. А. 30, 131
Беляева И . М . 6-8
Берг Л . С., академик 151
Бередников Я. И., академик

Антоний , игумен Ростовского Петровского на Поле монастырн

Антоний Печерскнй , св.

60

Берков

43

Анфиноген см Афиноген
Аполлос, авва

лы

Апраксин Ф. М., ге11ерш1-адм11раJ1

6, 7, 14,

242

11. Н. 253

Бернер Павел, ученик Инженерной шко-

232

Арескин, Роберт

22

233
200,265,

1Х9,

149

Берх Борис, переводчик
Бешенковский Е. Б . 8
Биби1<0в Иван

266
Аристид, автор Апологии

102
Аристов Гаврила, 1юды1чий 142, 143
Аркушоu ( в записи XVII в . ) 62
Арсений Грек 57, 59
Артемон , св. 55
Архангельский А. С . 103
Архимед 162
Астраханский В. С . 8

185

211
189, 190

Бидлоо, Говард

Бидлоо, Николай, лейб-медик Петра

I

189,226,245,247,248
Благоuо Д. Д. 254
Бликалант, Ян, гравер 146
Блохин Иnан Елисеевич 87, 88
Блохина Матрена , казначея 48
Блохина Матрена Васильевна

Бартоло, Пиетро- Санкте, гравер

88
8, 11, 14, 15, 18, 139, 166,
191,223,224,257
Бобровский П . О. 132
Богданов Андрей Иванович 9, 15, 19, 21 ,
231,264,262
Богданов А. П. 31 , 32, 34, 91 , 115
Богословский М. М. 198
Боден, Генрих фон 205
Борис Федорович Годунов , царь 27
Борисов Федор, канцелярист 195
Борн, Людовик 166, 167
Боскам, Ян, гравер 226
Браге, Тихо 182
Браиловский С. Н . 32, 105, 106,108,219
Браун, Эрнст 135
Брукман, капитан 151
Брюс Яков Вилимович 6, 8, 14, 18, 135,
139,140, 170-172, 195

Беклер (Боклер), Георг-Андрей

Брянчанинов Андрей, ученик Инженер

Афанасий , архиепископ Александрий

ский

116

Афанасий, архиепископ Холмогорский
и Важский

107, 133, 134

Афанасий Афонский, преп.

64

Афанасий Филиппович, игумен Брестский

11 О, 111

Афанасьев Иван, иконописец

49
48

Афанасьев Савва, переплётчик

Афина (Паллада)

270, 272

Афиноген (Анфиноген) епис1<0п, св.

64

Бакмейстер И . -Ф.

242, 265
194, 195
Цезарь 46
Н. П . 69, 81 , 201
П. И. 47

Барков Иван Семенович

Бароний,
Барсуков

Бартенев

222
142-145

Беклемишев Егор, ученик Инженерной
школы

148

Белавин Алексей, ученик Инженерной
школы

149

Белецкий Л . Т. 54
Беллори (Белл орий), Джованни-Пиетро

221,222

Боброва Е. И.

ной школы

148

Брянчаниноn Афанасий, ученик Инже
нерной школы 148
Брянчанинов Борис, ученик Инженер
ной Ш!(ОЛЫ

148
88
Беняш 213

Бубнов Кирилл

Будный,
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Будовниц И. У.
Буланин Д . М.

BIIJlll!-ICl(ИЙ С. Г.

45
70

Бунин Леонтий, гравер
Буслае в Ф . И.

73

46, 130, 133, 134, 145-- 147,
159,162,163, 16Н, 1!i9, 133,173,179,
182, 19Х , 211, 212, 214, 216, 225, 242

Валк С. Н. Х

Ван дер Геiiде , Ян

166
41, 42, 73, 213
Варений, Бсргнп1рд I Ю, 183
Варш~ам, пуст,,11111111< 4Х , 102
Варлаам Хутынскнii, св. 50
Ванссва Е. И .

Варнава Гоголев, 1 -1срод1, якон

I Х7, 1ХН

Варсонофий, св., ю13ш1сю1ii •1удопюрсц 3l)
Василий, епископ Эмссский
Василий
Василий

Василий
Василий

66

18, 37, 38,274

XVI

в.)

125

Вла1. 111l\-1111ю11 Ива 11, 11ко11о~н1сец

49
1;op]I{;, IIIIOII0lll!Ceц 49
Вт1ю1м11ро11 В. 11. 73
BJ1ac11ii, св. 42
Влас1>1J А . 11, 51, Х 2 , 112
BO!\OJli\'11(1111 Е, 1·. 74
Вш11<011 1;ор11с, 1н.:рс11щ1ч1щ 198, 199
Вш1ко11 М11ха1111, 11щн,я•111ii 137
Вш11ш11а Т. Ф. 39
13JН\ДIШ11р011

13шю1 11шс1ю11 Иван, уче1111к Инженср11оii ШКШll,1

141)

Вшн,111скнii Арп:миii Петрович
Вш11,тер, Франсуа-Марн-Аруэ

nелик11й КШШ,

41
IV Шуйский, царь 35
Великий, св, 232
Новгородский 196
Новый, преп. 58, 93

111,

Вл:щш111р, кшш, Кнеrк: ю1ii

Вт11t11м11р (Волод11м11р), поп (в :Jаr1иси

149

Быкова Т. А .

Василий

6, 14, 138,

142, 1(>l), 170- 172, 245
1311111 , она, Джакомо да 22 l

94

Бутковск11й Иван, уче11111< Инже нср11оi-i
школы

59, 93

Вин11ус Андрей Андреевич

19

8

Воробьев Н.

47, 48, 49, 103
266
П. П. , ю1я31, 66, 83, 94

Ворон11н М . С., академик
Вяземск11ii

Василий (Варлаам), свщенник

Гавриил Домецкнfi, архимандрит

Васильев Алексей, подьячий

Гавриил, архангел

Васильев Андрей ,

Гавриил Бужинский, архимандрит

Бассиан, старец
Вейвель, Агнес

43
13 7
переводчик 243

Гагарин Матвей Петрович, князь

41
164

Галкен, Павел

Вейвель, Даниэль , математик
Вейде, Адам, генерал

163, 164

Венера

148

226

школы

148

135

Верещагин Иван, подьячий
Верюжский В. М.

213

134

Вестов Иван, ученик Инженерной школы

148

Викентий, архимандрит
Викторов А . Н.

290

король францу3ский

162

119-120

200

83

Георгий Амартол

192
226, 245, 270, 272
Герасим Болдинс1шй, преп. 79
Гермоген, патриарх Московский 35, 39
Гзель, Георг (Гезель Юрий) 265
Гивнер Юрий, переводчик 137
Гиппократ (Иппократ) 190
Голендуха ( Голендуфа), св. 64
Голиков Иван Иванович 165, 172, 181,
191,195,266

Геракл (Геркулес)

Вердмюллер (Вердмиллер) ИоганнЯкоб

III,

256

35, 36

Георгий, архиепископ Александрийский

Венюков Фома, ученик Инженерной
школы

Гендерманн, Иоганн-Фридрих
Генрих

148

178

14

Генебгард, Гильберт

Венуков Ульян, ученик Инженерной

242
170

176

Ганеll-шнн , Вильгельм
Ганнибал, Абрам

132

Вельяминов Матвей, ученик Инженер
ной школы

112-114

71, 92

Указатель имен

Голицын В . В . , князь

91, 99, 273

Давид, князь Смоленский и Ярослав-

Голицын Д. М., князь 99
Головин Автоном (Аrпамон) Михайло
вич, генерал

130

ски й

68, 69
42

Дамиан, св .

Даниил, игумен

Головин Матвей Алексеевич, стольник

Даниил, пророк

Данилевский В.

147
Головин Федор Алексеевич , генерал 

адмирал

226, 255

Головкин А. Г, переводчик

Данилов Максим, подьячий

146

Державина О.

19,

Головкин Иван Семенович, околы1и

102

8
( в записи XVII

250

Голыгин Василий, ученик Инженерной

в .) 56
18, 62, 63, 95,

Димитрий, царевич, св . 52, 53,
Дмитриев Л. А. 50, 55, 56, 77
Дмитриева Р. П.

148

Голыгин Матней , ученик Инженерной

149

Гондза см . Поморцев Дамиан
Гордон Петр Иванович, генерал

41

127

Добротворский И.
Долгова С . Р.

148

30

7

Долгоруков Василий Лукич, князь

130

Дорофей, епископ Тирс1шй

Гост, Поль

Дубровина В. Ф.

62
157, 158

Готфрит Богдан, ученик Инженерной

85

Дуров Василий, ученик Инженерной
школы

149

219
35
192, 194

Дорофей, епископ Монемвасийский

Горский А. В.

школы

60

Дмитрий Донской , великий князь Московский

Голыгин Федор, ученик Инженерной

ШКОЛЫ

Димитрий Ростовский, св.

96,202,203

Голубев И . Ф.

школы

95
А. 89, 97, 100

Дидро, Дени

Димитрий

254

ШКОЛЫ

210

Дергачева И. В.

Головкин Гавриил Иванович, граф

чий

194
48, 192
В. 169

148

Грамматчиков С. В .

22
Гребенюк В. П. 25, 29
Греков Юрий 41
Грибов Ю . А. 48, 49

Евагрий, св .

дьяк

37, 38

Григорий мних

57
58, 93

Григорий Богослов, св. 112,
Григорий Нисский, св. 55
Гросс, Леонтий, переводчик

116, 232

137, 138
46, 130, 133, 134, 145147, 159,162, 163, 168, 169, 173,179,
182,198,211,212,214, 216,225,242,
252
Гурий, св ., казанский чудотворец 39
Гюэ, Пьер-Даниэль 151, 160
Гуревич М. М.

д.м .

Евфросиния Александрийская , преп.

57
Евфросиния Суздальская, преп . 57
Екатерина, св. 57, 79
Екатерина 1, императрица 8, 220, 228,

229, 252,273
II, императрица 19, 242
Елизавета Петровна, царевна 219

Екатерина

138

Давид,пророк

226, 246, 248
57
Евлогий, монах 72
Евnраксия, преп. 57, 65
Евпраксия, св. 57
Евсевий Кесарийский 229
Евфимий, св. 43
Евфимий II, архиепископ Новгород
ски й, св. 43
Евфимий Чудовский 61 , 108
Евдокия,преп.

Грибоедов Федор Иванович, разрядный
Григорий инок

72

Еваигулова О . С.

99,227,233
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Иоаким, патриарх Московский

Епифаний Кипрский, св. 194, 203
Епифаний Премудрый 70
Еремин И. П.

Иоанн, епископ Новгородский, св.

87, 95

Живов В. М.

43,

55,200,201

Ефрем Новоторжский, преп. 56
Ефрем Сирин, св.

29, 90,

240

Иоанн Акоп (Агоп)

51, 204

235

Иоанн Богослов, евангелист

66, 67, 115
89, 95, 109-111
Златоуст, св . 73, 83 , 90
Колов, преп. 65

Иоанн Дамаскин, св.

183

Жуковский В. А. 8
Забелин И. Е. 11, 48, 49
Замяднин Федор, подьячий

Иоанн
Иоанн

Иоанн Максимович, митрополит То-

131

Зарубин Н. Н. 7
Зауербрей, Иоганн-Генрих, композитор

больсIСиi-i

220
192

Иоанн Малала

Иоанн Предтеча, пророIС

228
Зверинский В. В .

Иоанн УстюжсIСий, св.

61

117, 118

51
56

Зернова А. С.

Иоанн Яренгс1шй , св.

Зимин А. А.

Иоанникий Галятовский, архимандрит

99
41

Зиновий Отенский 42, 201
Зиновьев Григорий, ученик Инженер
ной школы

250
Иоасаф, царевич индийский
Иов, патриарх Московский

149

48, 49, 102
39

Зиновьев Никита, ученик Инженерной

Иоиль, уставщик

школы 149
Зосима Соловецкий, преп.

Иона, архиепископ Новгородский, св.

70, 76, 77, 90,

28

44, 77
Иона, иеромонах Ростовского Петровс-

192
Зотов Иван Никитич
Зубов В. П .

кого на Поле монастыря

151

Зотов Никита Моисеевич

Иосиф Прекрасный

151

Иосиф Флавий

169-173

60

51

192

Ираклий, царь, персонаж притчи
Иаков llерский, св.

Иван

III

Ирина, преп.

54

Васильевич, великий князь

Московский

IV Василr,евич Грозный, царь 7,
18, 39, 88,112,191,274
Иван У Алексеевич, царь 12, 34, 52, 90,
100, 102, 115
Иванов Дмитрий, иконописец 213
Иванов Ларион, дьяк 30
Иванов Н,шифор, подьячий 137
Ипштий Иевлевич, архимандрит 26
Иван

Игнатий Римский-Корсаков, митропо-

Иисус Христос

115

32, 45, 58, 89, 90, 93, 94,
103, 105, 112, 120,121,272
Ипня, 111юро1с 117, 118, 274
Иннокентиi- i XI, рнмс1шй папа 45
Иоаким, иеромонах 57
292

Ирина Михайловна, царевна

58

Иринарх, архимандрит Кирилло-Бело-

127

лит Сибирский 11 Тобольский 34,
Изrюлов Алексей, переводчик 180

73

57

зерского монастыря

202

Иродион, ученик преп Александра

Свирского

78

Исайя, епископ Ростовский, св.
Исайя, хиландарс1шй монах

59

41

Исаков Василий, ученик Инженерной
школы

149

Исаков Дмитрий, ученик Инженерной
ШI<ОЛЫ

148

Исидор юродивый Ростовский

60

Истомин Ф. М.

Иустина св.

203
54, 56

Калачников Афонька (Калачников
Офонка)

51, 52

Калугин В. В .

106

Уi,азатель UAteн

Кантемир Дмитрий, князь
Кантемир , Сербан, князь

251, 252
251, 252

Карбасова Т. Б. 74, 75
Карион Истомин 32, 105- 107 , 218 , 219
Карион Киевский

33
Карл V, император 23 7

Крушельницкая Е. В.

Карл

XI, шведский король 154
Карл XII , шведский король 154, 155,
Кваренги Джакомо, архитектор

Квинт Курций Руф

133

79

Крюйс (Крейс, Крейц), Корнелий, адмирал

184, 185

Кугорн , Минно

195,245

145

Кудрявцев И . М. 12, 30,138,213,214

13

Кузьмина В. Д .

197, 198

Кесарий, св.

70
217

Кукушкина Е. Д.

112
Киприан,св. 54, 56
Кирик, муч. 72

Кукушкина М. В.
Куля61ю Е . С.

Кирилл Белозерский, преп.

71, 73, 74,

6

8

Куник А. А., академю<

238
3. 40
Кузнецова Е . Б. 22
Кутина Л. Л. 170, 173, 188
Кунцевич Г.

20], 202
Кирилл Новоезерскнй , преп .

55, 74, 75
50
Клепиков С. А. 76,82, 84, 92, 201, 248
Климент IX, римский папа 45
Климент Х, римский папа 45
Климов Семен, казак 206
Клосс Б. М. 70
Кобленц И. Н . 234
Кирилл Философ

Кожин Александр Иванович, картограф

Кутузов Василий, ученик Инженерной
школы

школы

Козма, епископ Майюмский, св.

109, 11 О

лы

149

Кутузов Федор, ученик Инженерной

148
81

Кушников Иван, ученш< Инженерной
школы

42

Колмаков , капитан

148

Кутузов Петр, ученик Инженерной ш1<0-

Кучкин В. А.

59

Козма Индикоплов

148

Кутузов Павел , ученю< Инженерной

школы

155, 156
Козма, игумен

Козма, св.

Коробейников Трифон 41
Коршунов А. Ф. 110
Коршунова М. Ф. 22
Кромпейн, Эрнст-Фридрих
Круминг А. А. 62, 63

149

Кюслин,Иоганна-Христиана

101, 102, 275
275

Кюслин, Магдалена

216

216

Колобов Михаил, ученик Инженерной
школы

Лазарь Баранович, архиепископ Черни

148

Колумна, Гвидо де

говский

41

Кондырев Михаил, ученик Инженерной
школы

Лебедева И. Н.

148

Консетт, Томас, капеллан 252, 253
Константин, князь Смоленский и Ярос
лавский

Константин
ратор

Великий, римский импе-

229, 270, 272

Копанева Н. П .

7

Коперник, Николай 182

Копиевский Илья, переводчик 134,

198
Копылова В. 100

197,

136, 137

5, 6, 7, 8, 11-13, 48, 139,

141, 189,200,255,256,266
VI Мудрый, византийс1шй

Лев

тор

68, 69

I

27, 28, 250

Ланrрини, Иосиф-Бойлот

импера-

133

Леман И. И.

227

Леонтий, епис1<0п Кипрсrшй, преп . 65
Леонтий, епископ Ростовский, св. 59
Леонтьев Аверкий, подьячий, писец 131
Ле Потр, Пьер, архитектор 223-225
Ливанов Александр, ученик Инженерной школы

149
293

Приложен ил
Лихачев Д . С . , академик

Мамаев К. К.

Лихачев

Мария, Богородица

73 , 112
66, 67
ЛихуJ\, Иоанникнй 244, 245
Лихуд, Софрониi,i 183,235,244, 245,248
Jlo (Ляус), Джон 207, 208

1·1. П.,

академик

Jlов·1сн Тихон.! ученик Инженерной шко
Л1,1

148

Лошын Матвеii, у•1 е 11ик Инженерной
111КОЛЫ

148

Лоп·1111 Яренсю1ii, св.

56

Jlомо11осов М11хш1л Васша,евнч б,

8,

194, 195
JIOПЩ)l,~B Х. М.

J !о потов

41

Фс11ор, з01юто1111ссц

Лука Гр111·орьев, архнд1,яко11
Луюш Б. В .

?
28

266

Лу1<11чева Э. В.

183
7
Лурьс Я. С. 112
Людовик XIII, король французский
200
Людов111< XIV, король французский 199,
200,223 , 224
Людовик XV , король французский 219
Лютер, Мартин 236, 238

Луппов С. П .

Магницкий Леонтий

Мазепа Иван, гетман
Майков В . В .

82

39,42, 50, 55, 62,
68, 71, 73, 81, 84, 90-92, 95, 96,103,
118, 120- 124, 126-128 , 234,235,
239, 240, 273
Мария Египетскан, преп. 48, 49
Марин, Илышична, царица 48
Мщж Аф1шеiiский, преп . 64, 112
Маркелл, 111 · умен хутынский 42, 201
MapТIIHIIШI, преп. 55
Мартынов 11 . Ф. 25 , 28, 29, 3 l, 32, 87,
88,98, 100,107,119,207,216,217,
228,242,251
Марфа Ивановна , царица 274
Mt:iicнcp, Таб11с, персвод•шк 137
Меланхтон, Филипп 23 7
Мслснтьев А . М . 22
Метпни, епископ 55
МельцМ.Я . 217

Мелюзина, персонаж повести

97

Меншиков Александр Данилович

7, 180,

181
Мериан, Мария-Сибилла

6,189,265,266
217
Меркурий Смоленский, св. 54
Мещерский Н. А. 192, 193
Мериан, Матиас, гравер

Мизгирев Михаил, ученик Инженерной

161, 162
63

школы

148

Мизинцева Матрона

37

Макарий, псевдо, автор Риторики

Макарий , клисиарх (в записи

109
XVI в . )

81

Милаславский Иван Михайлович, боярин

13

Милютин Иван

125
Макарий, митрополит Мос1<0вский (архиепископ Новгородский)

77, 101
71
преп . 79, 80

Минеева С. В.
Минерва

53
76, 77, 170

248

Мю<арий Египетский, преп .

Миних, Бурхард-Христофор

Макарий Желтовский,

Мисаил, архиепископ Рязанский и Му-

Макаров Алексей Васильевич ., кабинетсекретарь Петра

I 14, 162 , 214,219,

ромский

168

204

Михаил , архангел

49 , 50, 71

241,244,245
Макаров В. К. 226, 227, 255

Михаил, «Валдайский пастушок»

Максалов Семен, ученик Инженерной

Михаил Фед орович,

школы

Михайлов Петр

149

Максим Грек

Максимович Иван Петрович

Малек Э.

294

214

254

Михалковы, дворянский род

76

Максимов Иван, иконописец

247
77, 78
царь 11, 37,274

Михаил Клопский, преп.

213
220

Моисеева Г. Н.

8
39, 44, 99,194,195

Моисей, архиепископ Новгродский,
св.43

У~сазатель и.меN
Моислав, новгородский посадник

Молен, Симон фон ден 180
Морозов Борис Иванович, боярин

196

Никодим, автор апокрифического Еван

36,

Никола, Иванов сын На [.]моский (в за-

гелия

писи

37
Морозова Л. Е.

224

Муранов Иван, ученик Инженерной

школы

148

Мурзанова М. Н.

8, 9, 13, 14, 16, 17, 26,
70, 100, 106, 129, 130, 150, 225
Мусиf~°~Пушюш Алексей Ивановнч 182,
183"216
Мыльников А. С.

XVI

в.)

116
22
Николаев С. И. 22, 36,160,216,220
Николай Мирликийский, св . 42, 72
Никольский А. И. 112
I-Iююн, патриарх Московский 193
Никон Радонежский, преп. 70
Николаев Н. В.

201

Мошков Петр Иванович

51

7

Никонов Иван, ученик Инженерной
школы

148

Нил Кавасила, архиепископ Солунский

108
Навуходоносор, вшш1ю11ский цар1,

48

Нагаев Василий, ученик Инженерной

школы

Нифонт, епископ Констанцский, преп.

82, 83
I-Iифонт, епископ Новгородский, преп .

148

Нарышкин Иван Кириллович, братца

рицы Натальи Кирилловны

105,

43
Нянин Федор, иконописец

49

106
Нарышкин Кондрат Фомич, стольник

Оболенский М. А., князь
Оборин Н. А.

51, 52
Наталия, св.

Оборин А. Н.

65

Наталья Алексеевна, царевна

10-13, 16,
40, 42, 45, 53, 56, 61, 65-68, 70, 73,
85, 88, 89, 92, 93, 93, 95, 97, 98, 102,
116, 120, 123, 126-128, 228,274
Наталья Кирилловна, царица 52, 89, 102,
106
Наталья Петровна, царевна 193
Нахор, персонаж повести

1О 1

67

190
190

Овидий Публий Назон

215,216

Одоевский Яков Никитич, князь
Олисов Пафнутий

196
230

Олоферн, библейский персонаж
Олунда, персонаж повести

Онин Мартын, ученик Инженерной
школы

149

Опарина Т. А.

Нетхарт Николай, ученик Инженерной

Остермаи Андрей Иванович

школы

Нижегородец Андрей, певчий дьяк

45

Орлов А. С . , академик
Орминский Фома

148

97, 98

96, 97

259, 260
Невоструев К. И. 62
Нестор Ис1<андер 48, 82

Неверов О. Я.

75

Олег, князь киевский

160

175

18, 193,

206
228

Никита, великомученик 60
Никита, епископ Новгородский, св. 42,

Отвиновский, Валериан

215

Оттон (Антон), кесарь римский, персо-

наж повести

96, 97

200,201
Никита «простолюдин», переводчик 92
Никита Столпник Переяславский, преп.

60,69
Никитин Кирюшка, писец 86
Никифор, дьяк 27
Никифор Ксанфопул 27

Павел, апостол 59, 60, 64, 66, 117
Паисий Великий, преп. 65
Паисий Углический, преп. 117
Палладий, преп . 58
Панин Алексей Иванович 170
Панченко А. М., академик 87
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Г\а11чс11ко Ф. В.

22 , 127

Прес11я1<ов А . Е.

Паузе, Ис11·шн1-Вср11ср

14,237, 238
l!axoм11i- i Серб (Логофет) 43, 50, 71, 74
Псl(арсю1й П . ГI., академик 26, 27, 132,
134,137, 140, 142,147,155, 171-176,
179 -- 181, 198,199,208,216,220,221,
233,242,244, 246-249
Г\сю1рсю1ii Э. К. 14, 227
l lc111111к, Март11н, 11срсuодч111< 97
!\стр, апостол 45, бО, 64, 66, 117
1lстр 1, pocc11iicю1ii 1~м11сратор 5--19, 21,
24, 2(1, 27, 34, 52, 90, 100, 102, 103,
115,122,123, 129 -- 137, 140 -142, 147,
149- 154, 156, 158- 160, 162- 172, 179,
1ХЗ - -191, 193--195, 198--200, 202,
204 --208, 21 о, 211,213, 216 --222, 224232, 236, 239- 255, 257, 259- 262, 265270, 272--274
Петр Афо11с1шй , cn. 64
Петр Могила, митропошп Киевский 61,
252
Петр Ордынский, царевич, преп . 60, 61,
64
Петров В. А . 8, 11, 14
Петров Иван, иконописец 213
Петровский М . П. 253, 254
Петухов Е. В. 95
Пехеринский, Станислав 177
Пилат Понтий 27
Писарев С. 48
Пифагор 162
Плат Иван, ученик Инженерной школы

39

Платонов С. Ф., академик

133, 134, 182, 183,216,235
Поморцев Дамиан (Гондза) 234
Попов А. Н. 66
Попов Г. В . 67
Порфирьев И . Я. 51 , 103
296

204
Прокопий Устюжский, св.
Протасьева Т.

50

1-I. 62

Прохор, учсни1< евангелиста Иоанна

65,

67
Птоломсй, Клавдий
Пушкарев Л .

182, 215

1-1. 87

Рш ·уз1111ск11ii-Владиславич Савва Лукич

259,275
Рад :ншил , Бсн·услав, ю1юь

194
6, 14, 15
Разин Степан 15 1, 197
Рюумовский Д. В. 228
Редин Е. К. 101 , 102
Римплер, Георг 146, 147
Робинсон, Джон 198
Ровинский Д. А. 94

Радзиш1J1ы, князы1

Родостамов Михаил, подьячий
Родосский А . С.
Розенгейм М . П.

Розов А .

13 7

105
131

50

Романовы, царская династия
Ромодановская Е. К.

11-13, 38

38, 98

Ромодановская Прасковья Ивановна,
княгиня

65-67

Ромодановский Дмитрий Васильевич,

князь

65

26, 27
Ростовцев Алексей

275
257
Рубенс де Иоанн Яков 221, 222
Рублев Андрей 70
Руданский Иван, переводчик 27
Рюрик, I(нязь 18,274

37, 38
Плюмье (Плюмиер), Шарль 165
Поклонская М. Р. 91, 92
Покровская В . Ф. 11, 192, 193
Покровский А. А. 18
Полуденский М. 253,254
Поликарпов Федор Поликарпович

76, 77
Прокл, патриарх Константинопольский

Ромодановский Юрий Иванович, князь

149
Платон (Любарский), архимандрит

192, 193

Прозоровский Борис Иванович, князь

Роули, Джон, механик

108,
Сааведро Факсардо, Диего
Савва, св.

274

66

Савва Сторожевский, преп .

120, 121
70, 76, 77,

Савватий Соловецкий, преп.

90, 192

Y/(tUl/lllC1/l 1 UMC/1

Савельева Е . А .

София, муч.

8

Садовулин Василий, псрсвод 1 1нк

Сазонова Л . И.

86

Салнций, Мустафа, механик
Салмина М . А.

100

141

Самсон, библсiiсю1ii персонаж

267

226

Сапыперов \.-Iван, у•1с11111( Н11жс1н:р11оii
школы

76
206

Сте11с11с В., переводчик
1шii

41
y 1 1e11111i

И11же11ср1юii

154, 155

23 l

Стефанов Фсодот, дьячок

126

Стрсшнсв Тихон Никитич, окольничий

148

Семенов Федор, учс1111к l · !11жc11cp11Pii
lIШOJIЬI

с1шii

Сре311свс1шi1 Ф . И.

Стефа11 Янорскнй , митрополит Рязанс-

149

Свеч1111 Bac11ш1ii,
ШKOJll,I

11, 13, 16,
17, З 1, 32, 87, 90, 91, 99, 106, 107,
115, 118

С1111р1щон-Савва, митрополит Москов-

47, 100

Сальм, Адриан ван дер, ху,нтю111к

Сахаров И. П.

107

Софья Алексеевна, царевна

13
Строев П . М.

148

Семионов Иван K11p11J1Jю1111 1 1

87, 103,

204

Стрюik (Cтpeik), Ян

150, 151, 196
190

Схсрфлср, Иоганн-Эрнест

106
Семячко С . А.

57, 58, 81
187, 188

Сенгверд, Вот,ферд

Тарасов !О. А.

Серапион, архисп11скоп Новгородскиii,

Тtrпнцев Василий Никитич

Тауберт, Иоганн-Каспар

274

Сергеев А. Г.

Творогов О. В.

22

Сергий Радонежский, преп .
Серов Д. О.

8, 11, 195

Татьяна Михайловна, царевна

св . 44
Сербия

267

69, 118- 121

18

Сильвестр Медведев

123

21

41, 48
161
А. 230

Тейлор, Джеймс
Терновский Ф.

Тессинг, Ян, издатель

134, 173, 198

30, 86, 118
Симеон юродивый, св. 65
Симеон Алексеевич, царевич 12
Симеон I:Iовый Богослов 104
Симеон Полоцкий 24-26, 28, 29, 85-87,
98-100, 217,227,250
Симеон Столпник, преп. 61
Симон Кохановский, иеромонах 232,
233
Сиригатти , Лоренцо 164
Скарга, Петр 46

Трезини, Доменико, архитектор

Скорняков-Писарев Григорий Григорь-

Трисман В. Г.

евич

168, 169

Словакович, Станислав 175, 176
Смирнов Н. А. 25,218
Соболевский А. И. 35, 45, 46, 91, 92,101,

106,108,139,170,171,190, 191,197,
221,236,237
Соколов Петр Иванович 21, 194, 195, 213
Соломон , царь иудейский 30, 73,275
Соснин Иван, ученик Инженерной школы

148

Титов А. А. 59, 80
Титов Василий, певчий дьяк 98-100,

Титов Осип, подьячий

Титовы Вера, Надежда и Любовь
Тихомиров М. Н., академик 38
Тихонравов Н. С.

227

91
91

57

Толстой Ф. А., граф

99

ТредиаковСJ(ИЙ Василий Кириллович

180
225

255
36

Трог Помпей
Туманский Ф . О. 246
Турвиль А.-И., де 158,

159

Тучков Василий Михайлович, боярин 77
Тяпкин Василий, ученик Инженерной
школы

148

Тяш1<0горский Иван, переводчик 137
Уваров С. С., граф
Улита, муч.

9, 195

72
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Приложения

Уш,яния Осорьина см. IОлиания Лаза-

Фогг Иоганн-Генрих
Фома Кемпийский

ревская

Успенский А. И.
Успенский В. И.

173
160

Фомаида, составительница жития преп.

49
47, 48, 49, 104

Февронии

84
263

Форсман, Ганс

Устина см. Иустина

Фагеций, Бартольд, супер-интендант

238
75

Хамантов Микула, писец

67, 68
186, 187

Феврония, вдова (в :ншиси XVJП в.)

Хей1(, Вильям, гидрограф

Февронин

Хитрово Богдан (Иов) М,пвесвич

.,

преп.

64, 84

Федор Алексеевич, царь

11-13, 16, 17,
25, 27-32, 36, 37, 48, 49, 79, 80, 81,
Ю, 86 88, 100 - 104, 106, 1021, 122,
124, 240
Федор Ившюш1ч, царь 39, 67
Федотова М. А. 63
Фекла, св. 56
Фенелон, Франсуа 160
Феодор, епископ Тверской 196
Феодор, князь Смоленский и Ярослав-

с1шй, св.
Феодор

II

Хоныков Мардарнй

217

7

Хрнстнан

король датский

V,

132

Хрущев Андрей Федорович, переводчик

160
Цветаев Д. В.

238

Цсзар1,, Гай Юлий, римский диктатор
Цыпкин Д. О.

35

22, 26
21 О
210

Чебышев Иван, капитан

Чертенский

121, 127

88

274

Хотссв П. И.

Чашников Иван, дьяк

68, 69

Ласкарис, византийский им-

ператор

Холшсвников Константин

216

Феодор Сикеот, преп.

Чистович И. А.

Феодор

Чуркин (Чюркин) Петр, ученик Инже

Феодор
Феодор

64
Стратилат, св. 120, 121
Студит, преп. 84, 85
Эдесский, преп. 66, 84, 85

Феодора, служительница преп. Василия
Нового

нерной школы
Шаркова И. О.

149

8

Шафиров Михаил Павлович, перевод

93

Феодора Александрийская, преп.

56, 57,

чик

145

Шафиров Петр Павлович, вице-канцлер

58
Феодора Алексеевна, царевна
Феодосий

233

II Малый,
ператор 229

58

византийский им-

174, 178
Шебладт, Юхан

140, 251
181
А. А. 59
В. Д. 11

Шемеро Н., географ

Феодосий Печерский, св.

43
62, 63
Феофан Прокопович 14, 15, 34, 35, 233
Феофил, архиепископ Новгородский 44
Феофилакт Лопатинский 182, 183,241,
242
Филарет, патриарх Московский 274
Филипп, митрополит Московский 11 7
Филипповский Г. Ю. 59

Шепелевич

Феофан Леонтович, монах

Шереметев

Филофей Лещинский, митрополит Си

Шлецер, Август-Людовиг, историк

бирский и Тобольский
Финдейзен Н. Ф.

298

маршал

131

Шиллинг, Венедикт, переводчик
Ширяев Михаил Иванович

76, 77

249

Шишков Александр, ученик Инженер•

ной школы

Шмидт С. О.

100, 228

142

151, 196,197,263

148

Шляпкин И. А.

62, 63

Фирс, архимандрит соловецкий

Шереметьев Борис Петрович, фельд·

195

97, 102

7

Шнитев Юрий, учеНИI( Инженерноt

У~шзател ь и.мен
школы

148

Шабер, Готлиб, лейб-медик

185, 186

Шошин Иван Прохорович, крестовый

дьяк

89

Штелин Я. Я., академш<

172
169, 170-172
Штурм, Леонгард-Хрнстофор 146
Шхонебе1<, Адриан, гравер 226,227,254,
255,270,273
Штурм,Иоганн-Христофор

Щеглова С. А. 9К
Щербатов Иван А11дрсст1ч , 1<няз1,
Щербачсв Ю . П.

207,208

Bidloo, Gova1·d 189
Bidloo, Nicolas 226, 246, 248
Bockler, Georg-Andreas 143-145
Boden, Heiпгich von 205
Bonazza, Gio 259
Внdпу, Bieпiasz 214
Cl1et11e1·eai1 N. 181
Coпsett, Tl10mas 252
COJ'racliпi, Antonio 259
Costa11ti11osz, A]exi 267, 268
Сп1уs, Comelis ] 84

27

Щил, новгородский посадник

95

Foгsmaп, Напs
Fгatelli,

264
Giuseppe 259

Элкузен, Иоганн, переплетчик

30
275
Роттердамский 275

Эпиктет, греческий философ
Эразм (Араrм)

Юдифь, библейсюrй персонаж

Giorgio11e, Gio 259
de, comes 263
Gгope!li, Mariпo 259
Gropelli, Paolo 259
Gга!шш

97, 98

Юлиания Лазаревская (Ульяния Осорь-

ина), св .

53

Юрий Крижанич

29, 30

Юрьев И. Ю., подьячий

19

Юрьев Федор, иконописец
Юстин, историк

Яблонский В.
Якобе А.

137, 213

36

43, 70, 71

101

Яков

I Стюарт,
258

английский король

Hacke, William 186, 187
Haucheniks F. С. V. 260
Hendermann, Johann-Friedrich 256
Henry III 200
Нippisley А. 86
Hippoc1·ates 190
Hoste, Paul 158
Huet P.-D. 160

157,
Ioan11ikU Galjatovskij 251, 252

Ягужинский (Якушинский) Павел Ива
нович, граф,

Ян

III

211

Собеский, польский король

200

Jacobs А. 102
James II Stuart 258

Ярцов Иван, ученик Инженерной школы

149

Яцимирский А. Я.

51, 204

Alirnaro, Doi-otheo 135, 136
Augustin11s Aui-elius 106
Andгess, Реtег 203
Baratta, Pietro 259
Baroni11s, Cesar 46
Belloi-i, Giovanni-Pietгo 221, 222
Bianca, Francesco 259

Кnорр, Johann 149
Kuslin, Christiana 216,217
Kusliп, Magdale11a 216, 217

Lachmann R. 100
Law, Johп 208
Le Paнtre, Рiепе 223, 224
Leonov V. Р. 8
Lossius, Lнcas 110
Louis XIV 199
Louis XV 208
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Приложения

Malek

Sс!юЬсг,

Е.

Gottlob 185, 186
Scl10011ebeck, Ad1·ia11 254, 255
Seengve1·diнs W. 188
SioЬ!adt, Jol1ai1 261, 262
Siгigatti L. 165
Stovenhageп, Stor 186
Stгllys, Jап. 151, 197
Stшш, .J olш1111-C\1Гistopl1 l 69
Stшш, Leoпcl111гll-Clнistopl1 146

97, 214
Melaпchton, Pi1i\ipp 11 О
Merian, Ma1·ia Sibylla 267
Modнlo, Вагtоlошео 259
Oг111ie11ski Т.
Otwiпowski

175
W. 215

PR 153
Pecheг2'.yпski

A.-S. l 78
165

Рlш11iсг, Clш·les
QL1iпtt1s Сшtiш;

Ta111esz, PaL1!t1s 259
Taгsia, Апtопiо 260
Та.уlог .Jaшes 161

I~L11't1s 198

Radzivil, BogL1s!aL1s 194
RelltCr 147
Rigo, Маi~г 259
Robiпsoп, Jolш 199
Rowley, Jolш 257
Rllbeis, Joannes Jacobt1s de 221, 222
Saliciнs, Mнstapi1at

Salm,

141
267

Adriaп vап dег

Saнerbrey, Jolш11n-Hci11rich
Sazoпova

228

Tl1essiпg, .Тап 173
Toretti, Git1seppe 259
Toшville А.-Н. с\е 159
Tгezziпi, Do111e11ico 225
Vaгe11i11s В. 182
Waeywel, Agпes 164
Waeywel, Daпiel 163, 164
Waнg\1 D.-C. 251
Weiher Е. 109

Werdmнlle1·, .Johaпп-.Jakob

135

L. 86

Sclшшckeг-Breloer М.

251

Zallen, NicolaL1s

vоп

148

Указатель географических названий
Австрия

175

Азов, крепость

122, 184,240,244, 270, 272
Азовское море 184, 185
Алексеевское, село 239
Альтона, город 228
Америка?

Амстердам

134, 160, 184, 188, 197, 22227, 254,255,265,266,270,273
Англия 140
Арендбур1; крепость 129
Архангельск 134
Астраханская река 184
Астраханское государство ] 85
Астрахань 75, ] 51, 197
300

Афон

41

Балтийское море

179
55, 71, 74, 75
Бельт (Белт), пролив 154
Бендеры, город 155
Берлин 191
Бреслау 191
Белое озеро

Вавилон
Вена

48

132

Венгрия

175, 176

Венеция135,136,176,
Верейский уезд 264
Версаль

223

223,243,259,260

y;,(IЗl/lne111,

lCOlfJIH/JU<tCCKUX

Владимирский уезд 264
Волга, река 151, 184
Воронеж 171, 184, 228
Выборг, город
Гаага (Гага)
Галле

2ll

названий

Кинешемский уезд
Кола, порт

Константинополь 48, 81, 82, 244, 272, 273
Константинопольский пролив 184
Костромской уезд 115
Котлин, остров 158

153, 164

Красная гора в Устюжском уезде

191

Гаптонкурт

Красный остров на Новом озере

157, 258

Германия (Немецкая :1смш1)

Курляндня

Гетеборг

Кунсъяр (Швеция)

178, 229
140,261
Гданьск 165
Голландш1141, 150,160, 164, 166, 173,
176, 178, 185,190,225,227, 265- 268
Горки, село 254
Городецкий уе :щ

264
Гребнево (Гребс1111 ?), село 127
Греция

115

211

274

171

Лаппола, деревня
Лейпциг

?
55, 75

154

129

191

Лесная, деревня

129, 245
265
Лондон 207, 208, 257
Л1,вов 175
Лифшrндия

Марли, дворцово-паркоuый комплекс 224
Далматово, село
Дания

Монастыри

250

Александро-I--Jевский в Санкт-Петер

176

Двина Северная, река
Дедново, село

?

бурге

187, 188, 230

Богоявленский в Полоцке

151

26

Динамент, крепость

Деревлпницкий в Новгороде

Дмитровский уезд

Воскресенский Новоиерусалимский

265
254

Днестр, река

под Москвой

Дон, река

Елецкий в Чернигове

254
184, 158, 270

193
250

Никольский в Переяславле
Европа

204

230

Киево-Печерский см. Успенский

273

Киево-Печерский

Жолква, город

Кирилла-Белозерский монастырь

216

74,

112, 201, 202
Иерусалим

Кириллов Новоезерский

48

Измайлова, село

Новодевичий в Москве

239

Иловля (Илавла), река

184

Ингерманландия

245
Испания 176, 178, 223
Истад (Истат) 155
Казань 39, 151,
Камчатка 234

186

Камышевка, река

265
Новоспасский в Москве

184

Кенигсберг 199-195
Керченский пролив 184
Киев 33, 62, 63, 94

34,115,273

Петровский на Поле в Ростове Ве
ликом 60, 61
Спасопреображенс1шй Хутынский
под Новгородом
Соловецкий

Карлскруна (Карлкрон) 155
Каспийское море 151, 156

55
89, 90, 264,

50
76, 77

Троице-Сергиева лавра

70,119, 120,

201

Успенский в Далматове (Пермь) 250
Успенский Киево-Печерский 62, 63,

94
Успенский в Тихвине

100
301

Приложения

Успенский Симонов в Москве

112-114

Сибирь

156

Хутынский с.м. Спасо-Преображен

Симбирский уезд

ский Хутынский

Синай

264

134

12, 24, 28-32., 34, 37, 47, 85, 89,
97, 98,105,107, 112-114, 118,122,
12 7, 13 О, 13 1, 13 2, 13 6, 13 7, 13 9147, 149-151 , 161-163, 167, 169 ,
173- 178 , 182, 190, 191,196,211,
212, 220, 226, 231, 23 7-241 , 244248 , 253,257
Московский уезд 264
Московское государство 178

Соботина , деревня

Нарва (Ругодив), город

Устюг Великий, город

Новгород Великий

Устюжский уезд

Москв а

211
42-44, 67, 68 , 72, 95,

171
154,155,209
город 170

Стокгольм
Сумы,

Терскан область

185

Трианон, дворцово-парковый комплекс

223
Тур, город223,

Турцин

224

176
51, 52

81

204
Новгород-Северский
Новое озеро

Финский залив 156

250

Франция

55, 75

Оболенский уезд

178, 219, 223-225, 243

Холмогоры , город

264

133 , 134

Париж

Царьград с.м. Константинополь

Переволочна, деревня

Цер!<ВИ

199, 200, 223, 224, 260
245
Пермь 250
Пернов, город 129
Персия (Персида) 151
Петерrоф, двоцово-пар1швый комплекс

Алексея человека Божия в селе Алек 
сеевском

239

Андрея Первозванного в Вознесен
ском Деревянницком монастыре в
Новгороде

226,267
25, 26
Полтава 241 , 242, 245
Португалия 178
Пруссия 176, 178
Пустая Сольца , деревня

204

Богородицы Гребневской в Москве

Полоцк, город

126, 127
Богородицы Тихвинской в селе
Алексеевском

171

239

Никольская на Ярославовом двори
ще в Новгороде

Ревель

233, 238
Рига 263, 265
Рим 221, 222, 223
Ростов Велиrшй 58, 60, 61, 64

72

Покровская в Измайлове

Софийская в Новгороде
Успенская в Мос1<Ве

239
275

127

Успенский собор в Москве

127, 240

Ругодив см. Нарва
Чернигов, город
Саксония

178

Самара, город

Черное море

186

Чехия

27, 28
184,270,272

176

Санкт-Петербург 12, 129, 147, 155, 159,

Чир , река

162,163, 168,169,179,180,183,187,
210,211 , 219,234,243,251,252,259
Северное море в Америке 187

Чудское озеро

302

127
129

Шатская весь в Устюжском уезде

81

Предметн о- тематический указатель

Швейцария 178
Швеция 176, 198,

Эскуриал, город
Эфиопия

248, 249

Штральзунд (Стралзунт), город

223

64

155

!01~ река 81
Южное море в Америке

Эзель, остров 265
Эрезунд, пролив 154

187

68

Ярославль

Предметно ~тематический указатель
В этом и всех следующих указателнх первая часть шифра- ПI -отбрасывается

для удобства прочтения 1111н\>1юв.
Агиография см . Жития свн1ъ1х

Армия Б №

Азбука учебная царя Федора Аш:ксее

Армяно-грегорианская церковь Б №

вича А №

70

гербов кавалеров ордена св . Духа

83

планов Версаля, Трианона и др . П.Ле
Потра Б №

№

2

128
10, Б № 11, Б № 12,
Б № 13, Б № 14, Б № 15, Б № 160,
Б № 161, Б № 162
Архитектура Б № 111
Астрология А № 2
Астрономия Б № 53
Афоризмы Гиппократа Б № 74
Артиллерия Б №

Альбомы
Б№

1, Б

112

планов Марли Ле Потра Б №

113

планов крепостей, сделанных учени

ками Московской инженерной
ШКОЛЫ Б №

рисунков кораблей художника

Costantinosz

Ботаника см. Гербарий

23
Б №

Aleksi

Военное дело Б №
№

167

163

7, Б № 8, Б № 9, Б

См. также Армия

рисунков кораблей Адриана Сальма
Б№

166

рисунков растений и животных Ма
рии Сибиллы Мериан Б №

165

рисунков и планов садовых павиль

онов Б №

114

рисунков скульптурных изображе

География Б №
Геометрия Б №

66, Б № 67, Б № 69
41, Б № 42
Геральдика Б № 83
Гербарий Б № 155
Граверное дело Б № 154
Грамматика Б № 105, Б № 106

ний, купленных для Летнего сада

Б№

Евангелие

159

Альбомы гравюр Б №
Б № 109, Б № 11 О
Анатомия Б № 73

Апокрифы А №

27, А № 31, А № 34,

А№39,

Арифметика Леонтия Магницкого
Б№40

- апракос. А № 81

1, Б № 102,
Жития святых

Авксентия преп . А № 29
Авраамия Ростовского А №
Александра Свирского А №

3l
45

Алексия человека Божия А № 26,
А№31

303

Приложения
Александра преп. А №

29

Мартиниана преп. А №

Андрея Первозванного Б №
Анны Кашинской А №

29

Меркурия Смоленского А №

А №

48
Артемона священномученика А № 29

Михаила Клопского А №

Афанасия

го А №

А

30,

86

игумена

Брестского

29

44

Моисея, архиепископа Новгородско

20

Никиты великомучени](а А №

No 75

Афанасия Афонского А №

33
Афиногена епископа А № 33
Варлаама Хутынского А № 27
Варлаама и Иоасафа А № 26, А № 68
Василия Нового А № 3 1, А № 60
Герасима Болдинского А № 46
Голендухи А № 33
Гурия и Варсонофия А No 17
Димитрия царевича А № 28, А № 31
Евдокии св. А № 30
Евпра](СИИ преп. А № 30, А № 33
Евпраксии св. А № 30
Евфимия Новгородского А № 20
Евфросинии Александрийской А № 30
Евфросинии Суздальской А № 30
Ефрема Новоторжсrюго А № 29
Е](атерины вели](омученицы А № 30,

31

Никиты, епископа Новгородс](ого
А№20, Б№

84

Ни1шты Столпника Переяславского
А№31,А№37

Нифонта, епископа Новгородс](оrо
А№20

Нифонта Констанцкого А №

50

Петра, царевича Ордынского А №
Паисия Великого А №

Петра Афонского А №

33
33

Петра и Павла апостолов А №

34
27
№ 29

Прокопия Устюжс](ОГО А №

семи отроков Эфесс](ИХ А

Серапиона, архиепископа Новгород
ского А №

20

Сергия Радонежского А №

38
33

А№31

Симеона юродивого А №

Зосимы и Савватия Соловецких

Февронии преп. А №

А№43

Феклы равноапостольной А №

Иакова Перского А №

29

Иоанна, архиепископа Новгородско
го А №

20,

А №

28,

84
51
№ 27

Б №

Иоанна Златоуста А №
Иоанна Устюжского А

31,

А№33

А №

33,

Феодора Сикеота А №

3J

Феодора Студита А №

53

Феодора Эдесского А №

52
30

34

Феодора, Давида и Константина
Ярославских А №

Иоанна и Логгина Яренгских А №

29

Ионы, архиепископа Новгородского

36

Феодоры Александрийской А №
IОлиании Лазаревской А №

30

28

ANo20
Исайи Ростовского А №

Звезда Пресветлая А

31

No 58,

А №

59

Исидора юродивого РостовС](ОГО
А№

История всеобщая А

31

Киприана и Иустины А №

29

Кирилла Белозерского А №
А№

40,

Б №

39,

85

История

Кирилла Новоезерского А №

29,

А№41

No 14, А № 15,
22, А № 23, А № 33,
А № 82, Б № 150
России А № 16, Б № 27,

ANo21,
А № 67,
Б№

А №

80

История церкви Б №

Леонтия Ростовского А №

Макария Желтоводского А №

Календари А №

Марии Египетской А №

Каноны

Мар1<а Афинейского

304

11 9

31

47
26
А № 33, А № 76

2,

Б №

Богородице А №

91,

54 -

Б №

А №

95

65

Прсд,11стно-тематичес1сий у1,аsатель
Сергию Радонежсl(ому А №

86,

А№87

Партитура камерной оперы Б №
Паспорт Петра

Канонник А №
Картография Б

88
No 68

и Печатного двора Б №

70

Корабельные флаги Б №
Кораблестроение Б №

Б №

Н . Бидлоо Петру I Б № 115
Л . Борна приятелю Б № 46
Плачи А № 3, А № 4, А № 6, А №
Але1<сандрия А №

68

А№

А №

31 ,

24

43

7

Повести

39

Криптографические записи А

7,

65

26

28,

Перспектива Б №
Письма

J52

Комедия О Юдифе и Олоферне А №

А№б , А№

118

153

девичьего монастыря А №

No 129

Космография А №

№

Переписные и приходные книги Ново
б, Б №

Каталоги книг Патриарш е й ризницы

Католичество Б

IБ

No 1,

56

19,

Б№

99
100

Б.Будный Апофтеrмата Б №
Великое зерцало А №

57
17,

Казанс1шя история А №

А №

18

Летописец новгородских архиереев

О ~шдении Космы игумена А № 31
О взятии Царьграда Нестора Искан

А№20

дера А №

Копия Радзивиловской летописи

О втором браке Василия

Б№77

О Горе-Злочастии А №

Летописи

Литургия см. Службы свят ы м

26
III

А №

О графине Альтдорфско й А №

Луцидариус (Златой бисер) А №

О двух друзьях А №

69

19

39

64

32

О киевском князе Ол еге
Медицина Б №
Механика Б

75
№ 46,

О Мелюзине А №
Б №

47,

Б №

49,

Б№50,Б№51,Б№52
Описание солнечных часов Б №

156

Об Успении Богородицы А №
Троянская история А №

Богородице А №

IА

разные А №

№

39, А № 89
90, Б № 135, Б

91,

Б №

32
64

Об Оттоне и Олунде А №

Молитвы

о Петре

32

О некоем вельможе А №

Пожарное дело Б №

№

136

45

Полемическая литература А №
А№

139

63

19

74,

Б№

120, Б

№

32 ,

149

Послания

Нотированные рукописи А № 66, А № 84,
А№

95 , А№ 117,

А№

Ивана Грозного в Кирилла-Белозер
ский монастырь в

118

1573 r.

А№76

Орден св . Духа Б № 83 , Б № 138
Офорт, сделанный Петром I Б №

Ивана Грозного в Троице-Сергиев
монастырь

116

4 мая 1562 r.

А№56
Панегирики

Поучения см. Слова

царю Алексею Михайловичу А №

1

Похвальные слова см. Панеrирюш

10
Петру I Б № 140-Б № 148, Б № 150

39, А № 67, Б № 86
35
Протестанство Б № 130, Б № 131 ,
Б № 132

царевне Софье Алексеевне А №

Псалтирь Б №

Екатерине

IБ

Притчи А №

№ 151

царям Ивану и Петру Алексеевичам
А№

126

Рифмотворная Симеона Полоцкого,

А№9
царю Федору Алеr<сеевичу А №

8,

Пролог А№

5

положенная на ноты

305

Приложения

Василием Титовым А № 66, Б № 117

О возрасте человечсте А №

С толкованиями Афанасия Алексан

О Евлогии мнихе А №

дрийского А №

О Ираклии царе и о милостыни

82

Псалтирь Богородицы Б №

А№

127

68

39

39

О ленивых, сонливых и упьянчивых

А№39

Рисунки см. Альбомы
Риторика Псевдо-Макарюr А №

О страсти Господа Иисуса Христа

75

А№31

Синодик А

О Хмеле А №

No 62

39

О явлении ангела преп. Макарию

Сказания

Об Афонской горе А №

Египетскому А

19

О взятии Иерусалима Навуходоносо

No 39

Словари
Латинско-руссю1 й И.Максимовича

ром, о трех отроках в Вавилоне
и о пророке Данииле во рву львином

Б№

А№26
О князьях Владимирских А №

Лексикон вокабулам новым по алфа

О пьянстве А

107

виту Б №

19

104

Служба благодарственнан о победе под

No 3 1

О Соломоне, како искуси женский ум

Полтавой Б

No 13 7

Службы святым

А№39

О Страстях Христовых А

Александру Свирс1<0му А

No 61

Предание от старец учеником А №

76

Сказания об иконах и службы им

Богородицы Владимирской А №
Богородицы Казанской А №

84

Анне Кашинской А

No 48

Илии пророку А №

84

Димитрию царевичу А №

96

Богородицы Смоленской А №.

84,

No 45

Андрею Первозванному Б №

86

28

Евфимию, архиепископу Новгород

А№95

скому А №

Иисуса Христа на Красной горке

Зосиме и Савватию Соловецким

в Устюжском уезде А №

А№43

76

Николая Мирлию1йского А №

39

20

Иоанну, епископу Новгородскому

А№ 20,Б№

Слово

Антиоха св. о пьянстве А №

Григория Нисского о Мелитине епис

Иоанну

копе А№

А№29

29

Дорофея Тирского о

12

84

Иоанну Предтече А №

39

апосталах

Б№77

и

Лапину

84
Яренгским

Ионе, архиепископу Новгородскому
А№20

Евагрия об умлении души А №

Кириллу Белозерскому А №

Епифания св.

Б№85

Кесария св. о

39
о пророках Б № 77
святой Троице А № 76

Кириллу Новоезерскому А №

Палладия преп. о втором прише

А№42

ствии Христа А №

Макарию Желтоводскому А №

31

Палладия преп. о подвиге А №

312

Симона Кохановского на Благовеще
ние Б №

125

Михаилу Клопскому А №

29,

47

44

Моисею, архиепископу Новгород
скому А№

20

Во Святой и Великий Пяток Б № 124
На собор архистратига Михаила

Неопалимой Купине А №

А№27

А№ 20,Б№

306

40,

92

Никите, епископу Новгородскому

84

.½({!з атсль ру1сописси на иностранных языках
Нифонту, епископу Новгородского

Торговля Б № 91-Б № 95, Б № 97

А№20
Паисию Угличскому А

Требник А №

94

No 83

Петру и Павлу апостолам А№

Устав морс"ой торговый Б № 97, Б № 98

Прокопию Устюжскому А

Устав церковный А № 93, А № 95, Б №
122, Б № 133, Б № 134
Уставы воинские Б № 4, Б № 5
Уставы морские Б № 29 - Б № 34

84
No 27

Серапиону, архиепископу Новгород

скому А

No 20

'

Сергию Радонежскому А №

85

Феодору, Давиду и Константину,

Ярославским А №

31

Учительная литература А № 53, А № 71А № 73, А № 77-А№ 79, Б № 121

Филиппу, митрополиту МосI<овсI<о
му А №

Фейерверки Б №

83

Со"олнная охота А №

Стихотворные произведения А №

1,
7, ANo 8, А № 9,
55, Б№ 102, БNо 141,

А№4,А№6, А №
ANo54,A№
Б №

144,

БNо145,А№149

Хождения А №

Судопроизводство Б №
Б№

16
75, А № 71
Флот морской Б № 35-Б № 38, Б № 158,
Б№ 168
Фортифю<ация Б № 17-Б № 23, Б № 157
Философия А №

25

6,

Б №

89,

19, Б

№

77,

Б№

79

Хронографический лицевой сборник

Б№76

164

Токарное дело Б

Цветник А №

No 44

55, А

№

56

Указатель рукописей на иностранных языках
Б № 39, Б № 70, Б № 156 Б № 158
Б№42,Б№ 114,Б№ 154,Б№ 167

Английский
Голландский

Итальянский

Б №

Латинский

Б № 9, Б № 107, Б № 151, Б № 155, Б № 156, Б № 166

Немецкий

Б№

Французский

Б№

Шведский

Б№

159
118, Б № 160, Б № 161, Б № 164
83, Б № 112, Б № 113, Б № 157, Б № 163
162

Указатель датированных рукописей
1588
1653

г.

А№35
Б№

86

1702
1703-1704

Б №40, Б№

61

Б №63
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1660
1667
1668
1669
1675-1676
1676
1679
1682
1683
1684
1684-1685
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1690-1691
1691
1692
1694
1695
1695-1696
1696
1697
1698
1699
1701

1704
1707
1708
1709

А№2

ANo l
А№26

А№

16
No 99
А № 3, А
Б№ 83

№

4,

А №

Б№

5,
1711

А №

6, А № 7, А № 72
А No 8, А № 78, № 79
Б№ 155
А № 32 , часть V
А№77, Б№ 10

1713
1714
1715
171 6

А№58

1716- 1717
1717

А№9, А№66,

ANo 80

А№86

85, AN!2 87
10

171 8

Б№54

А№59,Б№162
Б№31
Б№

А

1719
1720

90, Б № 55,
Б № 56, Б № 58
Б № 56, Б№ 57
Б № 2, Б № 59
Б№ 140
Б№5,Б№ 116,Б№ 154
Б№7,Б№9,Б№ 13
Б № 60, Б№ 80

№

№

5 О,
142,

143

Б№ll2,Б№ll3,

153
No 85
Б No 150
Б No 64, Б № 66
Б No 44, Б № 67,
Б № l 18
Б № 159
Б № 42, Б № 95,
Б № 13 1, Б № 146
Б № 23, Б № 38,
Б№69,
Б
№ 71,
Б No 145, Б № 152
Б

Б№27,Б№65

Б

№

49, Б № 82,
125
БNо 147, Б№ 148
Б№ 115
Б № 89, Б № 91,
Б№92, Б № 97,
Б№98, Б № 107,
Б № 124,
Б № 137, Б № 139,
Б № 151

Б№

11

№

Б

Б

Б№

А№89,Б№164

А№

62
166
Б№ 128
Б No 16,

Б №

Б№51,

Б

А №

Б№

1721
1722
1724

Указатель писцов рукописей
Адриан.

1691.

А №

59

Аристов Гаврила, подьячий. Нач.

XVIII в. Москва, Посольский приказ.
1711--1712. Кенигсберг. Б № 77
Брюс Я1сов Вилимоnич. 1709.
Б № 51
Васильев Алексей. 1685 . Москва, Посольский приказ .
Б № 1О
Вейвель Агнесс (Waeywel Agnes). 1717. Гаага.
Б № 42
Верещагин Иван, подьячий. 1675-1676. Москва, Посольский приказ .
Вюсентий, архимандрит. 1688. Троице-Сергиев монастырь.
А № 86,
1689. Троице-Сергиев монастырь. А № 87
Волков Михаил. 1685. Москва, Посольский приказ. Б № 10

Б №

17

Борисов Федор, канцелярист.
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Б №

99

Y,,a!ill1/I CJ11>
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Гендерманн, Иоганн-Фридрих (Нсщ\сгшапп Jolш1111-Fгidi-icl1)
Грибоедов Федор. 1669. Москва . А № 16

1684.

Б №

55

д~rитрий Ростш1с1шй.

1684- 1685 Кисво-Псчсрсю1я лавра. А № 32
1685. Москва . llocoщ,c1cиi•i прикю . Б № 10
Игнатий (Римсю1ii-Корсаков), мI1тропшIит Тобольский 1690. Мос1ша. А № 10
Климов Семен (?) . 1724. Б М.! 89
Koнcerr, Томас (Coпsctt Тlюп1аs) . 1724. Са11кт-П стсрбурс Б № 151
Копиевс1сиii Илы1 . Ко11сн XVII в . Амстср;н1м .
Б № 81
Леонт1,с11 A11cpю1ii, 1юд1,н 1 111ii . О1юJю 1702 r: Мос1<11а, Посош,ский приказ. Б № 4
Ма1ссимови11 Ив:111 Петров11ч. 1724. Москва.
Б № 107
Нюситин Кирюшю1. После 22 н1111арн 1ЫЮ 1: 11 до 28 апреля 1682 с Москва, Оружейная палата.
А N!! 54
Поморцев Дамшш (Го1щ1а) . 1730-с 1т. С а11кт-Пстсрбур1~ Б No 126, л. 9
П.Р. (Р R). 1692. Б № 31
Родостамов М11х:11ш. 1685. Москва, Посоm, скнii при1<а:1 .
Б No 1О
Сальм, Адриан (Sal1п, Atlгiaп vап tlc1'). 1707. Гош~андин.
Б No 166
Титов Васшшй, псв•1нii ;н,як. 1687 . Москва .
А № 66
Титов Осип, под ьячиii . 1686. Москва, Новодевичий монастырь. А № 58
Хамантоn М1шула , Иванов сын. 1588. Новгород. А No 35
Чашников Иван. 1717. Санкт-Петербург.
Б № 95
Шебладт, Юхан (SioЫaclt Jоlнш). 1691 . Гете борг. Б № 162
Шхонебек Адриан (Scl10011ebeck Adгia1111) . 1698. Амстердам . Б № 154
Щербатов Иван Андреевич, 1шязь. 1724. Лондон. Б № 91
Иванов Нюсифор.

Указатель владельцев рукописей
Алексей Михайлович, царь.

А № 1, А № 2, А № 15, А № 16, Б № 133 ( ?)

Арес1шн, Роберт, лейб-медик Петра I. Б № 83
Афанасий, архиепископ Холмогорский . Б № 7
Бубнов Кирилл. А № 56

Викентий, архимандрит Троице-Сергиева монастыря. А № 86, а № 87
Головкин Иван Семенович, окольничий. А № 68
Иона, иеромонах Ростовского Петровского на Поле монастыря. А № 31
Колачников Афонька, устюжанин. А № 27

Макаров Алексей Васильевич , кабинет-секретарь Петра I.
Б№ 105 , Б№ 136 , Б№ 139,Б№

Б № 40, Б № 100,

141

Мисаил, архиепископ Рязанский и Муромский. Б № 86
Морозов Борис Иванович, боярин . А № 15
Нарышкин Кондрат Фомич, стольник . А № 27

Наталья Алексеевна, царевна. А № 17 - А № 19, А № 22, А № 29 ,А № 33,
А № 34, А № 38, А № 53, А № 59, А № 60, А № 62, А № 64, А № 65 ( ?), № 81,
А№87,А№95,А№96
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Нижсrородсц Андрей , певчий дьяк. Б No 117
Никон, патриарх Московс1шй. Б № 76
Одоевс1сий Ян:ов Ниюп1Р1 , князь .

А№

Остерман Андрей Ива11111н~•1, граф.

42

Б № 76

Прозоронсюtй Борис Иванович, ю1яз1,. А No 43
Ромодановс~-ан Прнсн:ов1,я Ивановна, ю1яп111я. А № 34
Ромощшоnс1шй Дмитрий Васиш,свич , ю1язь. А № 33
Семионов Инан Киршшо1ш•1. А № 55 , А No 69
Софьи Алс1,ссс1ша, царевна. А № 6, А № 8, А № У, А №

54, А № 58, А № 66,

А№85

Татыша М11хайло1ша , царевна. А No 90
Федор Алса.:сесвнч, цар~, . А № 1--А № 5, А № 14, А № 15, А № 2(1, А № 46 --А № 48,
А № 50, А № 54, А № 70, А № 75, А № 88, А № 89 (?), А № 92, Б № 134
Шошин Иван Прохорович, крестовый

111,>11<.

А №

57

Указатель рукописей

с записями и пометами Петра 1
Б №

1,

Б №

64,

Б №

Б №

87,

104,

Б

No 112,

Б №

137

Указатель иллюминованных рукописей
Лицевые рукописи А №
А №
Б №

58, А № 60,
85, Б № 99

17, А № 26, А № 28, А № 34, А № 38, А № 50 , А
62, А № 66, А № 68 , А № 88, А № 89, Б № 76, Б

А №

Рукописи с заставками, концовками и инициалами в красках А №

А №
Б№

36,
105

А №

37,

А №

42,

А №

54,

А №

59,

А №

66, А

№

70, Б

№
№

52,
77,

10, А № 30,
40, Б № 86,

№

Рукописи с рисунками пером и тушью А №

1, А № 3, А № 6, А No 7, А № 22,
12, Б № 14, Б № 40, Б No 49, Б № 52, Б № 67, Б № 89, Б № 101,
Б № 117, Б № 127, Б № 142, Б № 146, Б No 147, Б № 149, Б № 154, Б № 159,
Б№ 161,Б№ 163,Б№ 166
Рукописи с гравированными заставками А № 8, А № 17, А № 22, А № 55, А № 58,
Б

No 9 -

Б №

А№72

Рукописи с гравированными заставками-рамками работы Василия Андреева
А

No 18,

А №

19,

А №

60,

А №

74, А № 86
36, А № 59
36, А № 46

73,

А №

С изображением Благовещения А №
Богоматери с младенцем А №
Вознесения А №

310
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.½сазатсль иллюлщнованных рукописей
Воскресения А

N!! 1О

Зосимы и Савватия Соловецких А №
Иоанна Дамаскина А

Крещения А №

90

Николаи Мирликийского Б №
Распятия А №

А

61,

53,

Б

69

N!! 85

Рукописи с гравюрами А №
Б №

7

N!! 86

Рождества Богородицы А №
Троицы А

58

No 57

61,

А №

Б №

72,

5,

Б №

8,

Б №

11,

Б №

35,

Б№44,

N!! 73

Рукописи с отдеш,11ы1,н1 юображеюшми

Давида пророка А

N!! 66

Димитрия царевича А №

28

Деисуса А № Х8
Богородицы «Всех скорбящих радосте» А
Богородицы Знамение А

Саввы Сторожевского преп. А №
Сергия Радонежского преп . А №
Феодора Стратилата А

N!! 89

No 88

88
88

No 88
88

Христа Вседержителя А №

Рукописи с сюжетными циклами миниатюр

Александрия Б №

Б №

76,

99

Житие Алексия человека Божия А №
Житие Варлаама и Иоасафа А №
Житие Василия Нового А №
Звезда Пресветлая А №

28

28

60

58

Хождение Иоанна Богослова А №

34

Иудейская война Иосифа Флавия Б №
Житие Кирилла Белозерского Б №
Житие Марии Египетской А №

28

Житие Нифонта Констанцского А №
Синодик А №

76

85
50

62

Житие преподобной Февронии А № 52
Христианская топография Козмы Индикоплова А №
Библейская история Б №
Всемирная история Б №
История Руси Б №

68

76
76

77

См. также рубрику «Альбомы» в Указателе предметно-тематическом.

Указатель переплетов
Датированные переплеты

1668, Москва А № 26
1674, Астрахань А № 42
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1676,
1709,

Москва А
Москва Б

No 5
No J43

Переплеты с сюжетными изображениями
Богоматерь с младенцем А

No 46,

«Виденне о Цар1,град1;;» А №

Давид пророк А №
Дсисус А №

А №

50

49

86

61

Древо Кирилла Бсло'.!срского Б
Ед111юрог

11

Зосима II Савш1т11ii Соловсцю1с

OpcJ1

No 85
43,
1:; № 76

лев под коро1юй А №

в круге Б №1

Христос А №

57,

А №

53,

2
А №.!

70

Рукописи с криптографическими записями
А №

1,

А №

6,

А №

7,

А №

31 , А

№

56

А №

89

Р11с

].

Л №

1 С~1мсо11

Пшнщю1ii. «Орсп poccнii<.:кнii» .

1667. JI.

4б. Ст11хотвор-

111,1с CT(IOIOI, 06ра:1ушщ11с фнгуру CCJ1)Щll.
Р11с.

2А
3А

Р11с.
ча.

1б76.
Р11с.

ча».

№

2.

Аиршю1 • 1р1сск11ii 1@1с11)щр1, на

№

3

Ла:шр1, Бара11овнч. «Пла•1» о кончине цар}t Алексея Михайлови

Л.

1б.

I ЫiО 1:

Л.

11.

Автограф Ла:шря Барано1шча.

4. А №1 4 С111\1сон Полоцю1ii . «Глас последннii царя Алексея Михайлови

1676.

Л.

4

с автографом Симеона Полоцкого.

Рис. 5. А № 5. Юрнй Крижанич. Послш-iие царю Федору Алексеевичу. J 676. Л. 6
Р11с.
л.

6 А № 8.

Кар11011 Истомин . «Приветство» царевне Софье Алексеевне.

1683.

27.
Рис.

7 А № 1О . Игнатий Р11мс1шй-Корсаков . Слово о Российском царстве. 1690.
53
Рис. 8 А № 17. Казанская история. Cep.XVII в. Л. 194 об.
Рис. 9 А № 22. Хронологический список римских пап. Посл. четв.ХУП в. Л. 5.
Рис. 1О А № 26. Сборник житийный. 1668 . Л. 77
Рис . 11 А No 28 . Житие св. царевича Димитрия. 80-е гг. XVII в. Л. 21 об. - 22.
Рис. 12. А № 32. Св. Димитрий Ростовский. Минея Четья на октябрь. 16841685. Л. 208 . В центре листа - автограф св . Димитрия .
Рис. 13 А № 34. Сборник житийный. 60-е гг. XVI в. Л. 39
Рис. 14. А No 37. Житие св. Никиты Переяславского. Третья четв . ХУII в. Л. 2.
Рис. 15 . А № 38. Житие преп. Сергия Радонежского. Кон.ХУП в. Л . 269 об.

Автограф. Л.

Миниатюра с изображением преп. Андрея Рублева за работой в Спасском соборе
Андроншшва мо11астыря.

Рис.

XVII

]6

А №

42.

Служба и житие преп. Кирилла Новое з ерского. Третья четв.

в. Переплет, изготовленный в Астрахани в

Рис.

17.

А №

43.

1674

г.

Служба и житие преп. Зосимы и Савватия Соловецких.

Koн.XVII в. Переплет.
Рис.

18 А № 49.

Сказание о чудесах Владимирской иконы Богоматери. В Устюж-

ском уезде. Кон.ХУП в. Переплет, средник с сюжетом «Видение о Царьграде».

Рис.

Рис.
Рис.
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19. А № 50. Житие преп . Нифонта Констанцского . Сер. XVI в. Л . 135.
20 А № 52. Житие преп . Февронии. Koн.XVII в. Л. 48 об.
21. А № 54. Симеон Полоцкий. Вертоград многоцветный. J680. Л. 17.

Список иллюс траu.ии

Рис .

Рис.
Рис.
Рис.
Рис .

22 . А N!! 57. Великое зерцало. Кон.ХVП в . Л. 4, титульный .
23 А No 58 Звезда Пресветлая. 1686. Писец Осип Титов. л. 141
24. А № 59 Звезда Пресветлая . 1691. Писец Адриан . л. 10.
25. А № 60. Житие св. Василия Нового. Посл. четв.ХVП в. Л. 15 об.
26. А № 61. Страсти Христовы. Посл. четв . XVII в. Л . 63. Гравюра «Несе-

ние креста».

Рис.
Рис.

27. А № 64. Сборник переводных повестей . Кон. XVII- нач. XVII в. л. 5.
28. А № 65. Комед ия о Юдифи и Олоферне. Нач. XVII в. Л. 57.

Рис . 29. А № 66 . Псалтир1, рифмотворная Симеона Полоцкого, положенная
на ноты Василием Титовым.
Рис.
(до

1687.

Автограф Василия Титова. Л.

6,

титульный .

30. А № 68 Хр11стиансюн1 топография Козмы Индикоплова. XVII в.
г) . Л. 46. Миниатюра с и :юбражением Земли.
31 . А № 69. Луцидариус (Златый бисер) . Koн.XVII в . Л. 2, титульный.
32. А № 70. Учсбнан а:~бу1<а царн Федора Алексеевича. 60-е гг. XVII в. Л. 8.
33. А № 72. Авреш1ii Августин. Книга Боrовидная любовь. 1682. Л. об 6-7.

1681
Рис.
Рис.
Рис.

Гравюра с изображением Августина и титульный лист.
Рис.

34. А № 75. Иошш Дамасюш . Диалектика. 40-е rг. XVII в. Л . 5. титульный.
35. А № 75. Повесть о смерти Афанасин Брестского . 40-е rr. XVII в. Л. 169.
Рис. 36. А № 76. Сборник. 70- 80-е гr. XVII в. Л. 47.
Рис. 37. А № 77 . Вертоград духовный. 1685. Л. 2, титульный.
Рис. 38. А № 85 . Сильвестр Медведев. Акафист преп. Серrию Радонежскому.
1689. л. 4, титульный.
Рис. 39. А № 87 . Канон преп. Сергию Радонежскому. 1689. Писец архиманд
рит Викентий. Л . 7.
Рис. 40. А № 88. Канонник. Третья четв. XVII в. Л. 52 об. Миниатюра с изоб
Рис.

ражением Феодора Стратилата.

Рис.

41.

А №

89.

«Панцирь мира».

1679. Л. 9. Миниатюра с изображением ИI<О

ны Богородицы «Всем скорбящим радосте» .

42. Б № 2. Списки воинских чинов и военного снаряжения в стрелецких
1696. Переплёт.
Рис. 43. Б № 4. Воинс1шй устав. 1702. Писец АверI<ИЙ Леонтьев. Л. 62 об.
Рис. 44. Б № 5. Адам Вейде . Воинский устав . 1698. Л. 87 . Гравированный ри
Рис.

полках .

суно1<.

Рис .

45. Б № 7. Лев VI Мудрый . Руководство по воинскому искусству. Л. 3,

авантитул.

Рис . 46. Б № 1О. И -- Б . Лангрини . Художества огненные. Л . 2, титульный
Рис.

47. Б № 11. Огнестрельное художество. 1694. Л. 2 об. - 3.

Рис. 48 . Б № 12. Описание художества артиллерийс1соrо. Кон. ХVП-нач.

XVIII

в. Л.

85.

Рис . 49. Б № 13. О служении артиллерийском . Нач. XVIII в. Л. 8.
Рис. 50. Б № 14. Руководство по артиллерии. Нач. XVIII в. Л. 3.
Рис . 51 . Б № 23. Альбом планов, сделанных учениками Московской инженерной ш1<0лы.

1718. Л. 24. План крепости, сделанный Иваном Сосниным.

Рис. 52. Б № 26. Рисунки корабельных флагов. Нач . XVIII в. Л. 1.

u

Рис.

53 . Б № 27. Ян Стрюйс . Путешествие в Москву. 1719. Л. 2, титульныи .
Рис. 54. Б № 28 . Размеры воинских кораблей . Нач. XVIII в. Л. 1 об. - 2.
315

Библиот е ка Петра I

Рис.
Рис.

55. Б № 37. Состояние французского флота в 1691 г. 20-е гг. XVIII в. Л. 19
56. Б № 38 . П.-Д . Гюэ . История о древнем мореплавании . 1718. Л. 1, ти-

тульный
Рис. 57. Б №

40. Леонтий Магницкий. Арифметика. 1702. Л. 25.
41. «Геометрия практика». 1714. Л. 2
Рис.
Б № 42. Д. Вейвель. О 1шадратуре круга. 1717. Автограф Агнесс Вейвель гол. яз. Л. 1, титульный.
Рис. 60 . Б № 44. Ш. Плюмьс . Художество токарное. 1716. Л. 4, титульный.
Рис. 61. Б № 4 7. Описание из111ерителыюго прибора. Нач. XVIII в. Л. 3, титульный.
Рис. 62 . Б № 49 . Г. Г. Скорняков-Писарев . Механика . 1720. Л. 16 об. 17.
Рис. 63. Б № 50. И.-Х. Штурм. Механика. 1709. Л . 1.
Рис. 64. Б № 51. И.-Х. Штурм. Механика. Автограф Я. В. Брюса. Л. 1.
Рис. 65. Б № 85. И.-Г. Фогт. Календарь на 1695 г. Л. 2, титульный.
Рис. 66. Б № 88. С. Словакович. Календарь на 1696 г. Л. 4.
Рис. 67. Б № 64. Печатный календарь на 1715 г. с записями Петра I о маневрах
русского флота в Балтийс1<ом море. Л. 41 об.
Рис. 68. Б № 66. Н. Шемеро . География. 1715. Л. 1, титульный.
Рис. 69. Б № 68 6. Титульный лист амстердамского издания: С . CrL1ys. Niellw
Pas-Kaal't Boek. ..
Рис. 70. Б № 69. Г. Шабер. Описание минеральных источников. 1718. Рус. и
нем . яз. Л. 2, титульный .
Рис. 71. Б № 74. Иппократовы афоризмы. Кон. XVIII в. Л. 3.
Рис. 72. Б № 76. Хронографический лицевой сборник. 60- 70-е гг. XVI в. Л. 2.
Рис. 73 . Б № 77. Копия Радзивиловской летописи . Около 1711 г. Л. 18 об.
Рис . 74. Б № 80. Ян Стрюйс . Путешествие в Московию. 1701 . Л. 3,. титульный.
Рис. 75. Б № 80. Ян Стрюйс . Путешествие в Московию. 1701 . Л. 8 об. - 9.
Рис.

58.
59.

Б №

О Степане Разине, бросающем в Волгу персидскую княжну.
Рис .

7 6. Б № 81. Квинт Курций. О деяниях Александра Македонс1<0го .
XVII в. Автограф Ильи Копиевского. Л. 103.
Рис. 77. Б № 83. Альбом гербов кавалеров Ордена св. Духа. 1676. Фран. яз. Л.
21 . Запись о Людовике XVI.
Рис. 78. Б № 85. Служба и житие преп. Кирилла Белозерского. 1713. Л. 57. Ми

Кон.

ниатюра с изображением встречи преп . Кирилла с преп. Сергием Радонежским .
Рис.

79.

Б №

85.

Служба и житие преп. Кирилла Белозерского.

1713 . Нижняя

крыш1<а переплета с записью в среднике об изготовлении рукописи.
Рис.

Рис.

80. Б № 86. Служба и житие апостола Андрея Первозванного. 1653. Л. 11 .
81 Б № 86. Служба и житие апостола Андрея Первозванного. 1653. Пере

плет.

Рис.

82. Б № 87. «Княжеских сил хитрость». Нач. XVIII в. Л. 1 об. - 2. Запись
I и титульный лист.
Рис. 83. Б № 89. С. Климов . О правосудии начальствующих. 1724. Авторгаф(?) .
л. 1, титульный.
Рис. 84. Б № 90. Альбом гравюр ( 1627-1631) с рукописным переводом поясни
тельных текстов. Л. 189.
Рис. 85. Б № 91 . Джон Ло. Деньги и купечество. 1724. Автограф кн. И. А. Щер
батова . Л . 2, титульный .

Петра
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Рис.

86. Б № 99. Але1<сандрия. 1675-1676. Л . 2, титульный .
87. Б № 101 " Овидий. Метаморфозы. Нач. ХVШв. Т. 1. Л. Зоб.
Рис. 88. Б № 102. Вирши к гравюрам немецкой печатной Библии . Кон. XVII в .
Т. 1, л. 81 об. - 82 ..
Рис. 89. Б № 102. Печатная немецкая Библия . Кон . XVII в. Переплет.
Рис. 90. Б № 104. «Лексикон вокабулам новым по алфавиту». Нач. XVIII в.
С исправлениями Петра I. Л. 1.
Рис. 91. Б 105. Карион Истомин. Малая грамматика. Кон . ХVПв. Л. 15.
Рис. 92 . Б № 106. Грамматика французского я:.~ыка. 20-е гг. ХVШв. Л . 1.
Рис. 93. Б № 110. Альбом гравюр (1693) с ру1<0писным переводом пояснитель
ных тексто в . Л. 9.
Рис. 94. Б № 112. Ат,бом планов Версаля, Трианона и др. П. Лс Потра. 1711.
л. 1, титульный .
Рис. 95. Б № 114. Альбом рисунков н планов садовых павильонов. Нач. XVIII в.
л . 13 .
Рис. 96. Б № 116. Офорт с изображением победы христианства над мусульманством , сделанный Лстром I. 1б98.
Рис. 97. Б № 120. П. Олнсоn . Рожнец духовный. Около 1715 г. Л. 4,титульный .
Рис. 98 . Б № 126. Псалтирь . Нач. ХVШ в. Л . 1 об. - 2.
Рис. 99. Б № 126. Псалтирь. Нач. XVIII в . Л . 9. Псалом 50, написанный в 30-е гг.
Рис.

ХVШв. японцем Дамианом Поморцевым.

Рис.

100. Б № 128. Чин армяно-грегорианской литургии . 1708 . Л. 3 об. - 4.
1О 1. Б № 13 7. Служба благодарственная о Полтавс1<0й победе . 1724 с ис
правлениями Петра I. Л. 11
Рис. 102. Б № 142. Описание въезда Петра I в Москву. 1709. Л. 2. Аллегория
победы Петра I над шведами.
Рис. 103. Б № 146. Н. Бидлоо. Приветствие Петру I. 1717. Л. 2.
Рис. 104. Б № 147. Софроний Лихуд. Панегирик Петру I. 1721. Л. 7, фронтиспис.
Рис. 105. Б № 151. Т. Консетт. Поздравление Екатерине I. 1724. Лат. яз. Л. 1,
Рис.

титульный.

Рис.

106. Б № 152. Каталоги книг Патриаршей ризницы и Печатного двора.
1.
Рис. 107. Б № 153. Паспорт Петра I, выданный на имя Петра Михайлова
1-3 августа 1711 г.
Рис. 108. Б № 154. А. Шхонебек. Руководство по искусству офорта. 1698. Ав
тограф. Гол. яз . Л. 21.
Рис. 109. Б № 15 6. Описание солнечных часов. Около 1717. Лат. яз. Л. 2.
Рис. 110. Б № 159. Альбом рисунков с1<ульптурных изображений, купленных
в Венеции для Летнего сада. 1716-1717. Ит. яз. Л. 81.
1718.
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