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СВѢДѢНІЯ О РУКОПИСЯХЪ, ПЕЧАТНЫХЪ ИЗДАНІЯХЪ И ДРУГИХЪ ПРЕДМЕТАХЪ,
ПОСТУПИВШИХЪ ВЪ РУКОПИСНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ БИБЛІОТЕКИ ИМПЕРАТОРСКОЙ
АКАДЕМІИ НАУКЪ ВЪ 1903 ГОДУ.
(Доложено въ засѣданіи общаго собранія 10-го января 1904 года).

Рукописное отдѣленіе библіотеки Императорской Академіи наукъ
въ 1903 отчетномъ году, какъ и въ 1902 году, обогащалось, преимуще
ственно благодаря содѣйствію и средствамъ отдѣленія русскаго языка и
словесности. Помимо неоднократныхъ мелкихъ покупокъ отдѣленіе рус
скаго языка и словесности пріобрѣло въ истекшемъ году рукописи, собран
ныя въ 1902 году на сѣверѣ Россіи Н. Е. Ончуковымъ, дало тому же
лицу сумму на пріобрѣтеніе рукописей во время его поѣздки лѣтомъ 1903
года въ Архангельскую губернію (эти рукописи еще не поступили въ
библіотеку), командировало нижеподписавшагося въ ОлонеЦкій край спе
ціально для собиранія рукописей (благодаря этой поѣздкѣ отдѣленіе обога

тилось болѣе чѣмъ 240 рукописями XV—XIX вв., 31 старопечатною кни
гою, 4 лубочными изданіями и 1 изданіемъ времени Петра Великаго). На
конецъ, отдѣленіе русскаго языка и словесности предоставило библіотекѣ
цѣнный архивъ бывшей Россійской академіи, давъ въ то же время возмож
ность сдѣлать его опись безъ затраты библіотечныхъ силъ и денегъ.
Изъ приношеній частныхъ лицъ въ рукописное отдѣленіе выдѣляются:
принесенная въ даръ Ѳ. А. Витбергомъ его обширная коллекція рукописей
и бумагъ XVII—XIX вв. и позднѣйшихъ лубочныхъ изданій, хромолито
графій, литографій и гравюръ (96 рукописей, 141 отдѣльное изданіе и
болѣе полуторы тысячи вырѣзокъ изъ иллюстрированныхъ изданій XIX в.

по опредѣленнымъ вопросамъ); собраніе бумагъ Н. Н. Страхова отъ И. П.
Матченка (заключающее въ себѣ между прочимъ коллекцію писемъ Ѳ. М.
Достоевскаго, Аполлона Григорьева и др.); небольшое, но цѣнное для библіо
теки собраніе бумагъ Пушкина отъ П. Н. Тургенева — первые въ акаде
мической библіотекѣ автографы Пушкина (вслѣдъ за этимъ собраніемъ по1
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ступило нѣсколько другихъ его же автографовъ); продолженіе переданной
въ 1900 году коллекціи рукописей и печатныхъ изданій Л. И. Яцимирскаго
(20 томовъ рукописей XV—XIX вв. и книгъ церковной печати). Принося
упомянутымъ жертвователямъ глубокую признательность, библіотека счи
таетъ своимъ долгомъ выразить благодарность также слѣдующимъ учрежде
ніямъ и лицамъ, способствовавшимъ обогащенію рукописнаго отдѣленія:
Олонецкому губернскому статистическому комитету, общему архиву глав
наго штаба, администраціи вологодскаго домика Петра Великаго, А. А;
Автономову, А. И. Александрову, В. Бончъ-Бруевичу, С. К. Буличу, Э. А.
Вольтеру, А. Георгіевскому, К. Я. Гроту, П. А. Дилакторскому, о. П.
Дмитріеву, И. Е. Евсѣеву, Б. А. Еловскому, Я. С. Елпидинскому, К. Г. Залеману, Д. А. Зиксу, П. А. Иваницкой, барону Мейендорфу, В. П. Никитину,
С. Ѳ. Ольденбургу, о. Д. В. Островскому, В. Н. Перетпу, Н. А. Петров
скому, А. В. Петрову, С. И. Покровскому, А. Н. Пыпину, о. В. Ржанов-

скому, В. И. Саитову, А. И. Соболевскому, Б. И. Срезневскому, М. М.
Стасюлевичу, В. И. Успенскому, К. Ф. Филимонову, Д. И. Чернышеву,
о. I. Щеголеву и П. Е. Щеголеву.
Рукописи расположены въ общемъ хронологическомъ порядкѣ; въ
особыя группы выдѣлены коллекціи Ѳ. А. Витберга и бумаги Н. Н. Стра
хова. Вслѣдъ за перечнемъ рукописей помѣщены свѣдѣнія о поступившихъ
въ библіотеку печатныхъ изданіяхъ и пр. Опись рукописей, привезенныхъ
изъ путешествія по Олонецкому краю, составитъ приложеніе къ настоящей
книжкѣ.

Большую и дѣятельную помощь составителю настоящаго отчета ока
зали— при описаніи старопечатныхъ книгъ Л. И. Срезневская, при опи
саніи рукописей А. А. Шиловъ. Опись архива Россійской академіи и ука
затель къ ней, ниже печатающійся, составлены Ѳ. И. Покровскимъ.
В. Срезневскій.

1. ОТРЫВКИ АЗБУЧНАГО ПАТЕРИКА съ приложеніемъ По

вѣстей блаженныхъ отецъ конца XV в. Въ четвертку, на 105-ти листахъ,
въ одинъ столбецъ по 22 и 23 строки, на бумагѣ; Филиграни: 1) большая

узкая тіара (очень близка къ № 1353 атласа Н. П. Лихачева, взятому изъ
рукописи 1497—98 гг.) и 2) бычачья голова съ большимъ крестомъ
между рогами, пять разъ обвитымъ змѣею (близка къ V: 1278 того же
атласа изъ рукописи 1498 г.).
Письмо рукописи полууставное, одного почерка; заглавія и начальныя

буквы киноварныя. На поляхъ рукописи помѣтки XVII в. зуи и заглавія
частей статей. Правописаніе русское: различеніе а отъ га почти исключи-
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тельно по ихъ мiсту (А ПОСJТБ согласвыхъ, 1;.1,въ пачалt слоговъ), отсут
ствiе ;v:., уnотребленiе, по не частоr, глас11ыхъ въ плавпыхъ сочетавiяхъ,
·ино1·да � вм. *Л; средне-болгаризмы нерtдки: они выражаются въ упо
требленiи пе iотированпаго " вслtдъ за гласными (по пе постотню) и въ
особенности въ положепiи rлухихъ въ плавныхъ сочетапiяхъ. Въ отношенiи
особенностей письма можно оп1tтить преимущественное у11отребленiе е.
передъ Е въ значенiи Е, и Е (и::�рtдка Е) въ значенiи 1t; S и су употребляются:
равномtрно; к пишется нвадрапюе и въ видt е; 'i вм. и ставится нерtддо
передъ согласньши.
Рукопись очень неполная: недостаетъ начала, конпа и n·Lсколькихъ
тетрадей между лл. 12 и 13, 43 и 44, 58 и 59, 7 4 п 75. Недостающiя за
главiя лриводимъ по Оглавленiю Макарiевс1шхъ 1етiй-мипей арх. IосиФа (въ
Макарьевскихъ �шнеяхъ аэбучный патерикъ nом1;щснъ подъ 31 декабрп,
лл. 838 и ел., подъ заглавiемъ «ЖитiА блажепныхъ и святыхъ отецъ)) па
стл. 296 и сл·вд., «Повtсти блаженныхъ отецъ1> - тамъ же, с. 305).
л. 1. Знаменiе аввы Iоанна Колова. Начин. словами: ... сА ,c,EкErrдrrи
нд &ЛИИ(Н-НС и ГАд Емсу .•. (съ1. Оглавлевiе Макар. чет.-мин., с. 299, л. 855).
л. 8. w дr.'кi 1wдннi 1<и,и1цисю"1мъ. Нач.: глддшЕ дк'кд 1wднн11<иликЕис1<ыи, IHl<E к'м ИГ�МЕН'l,, f,h fдИ!&� i;pдrr'iи •.•
л. 10. w лв.'r,.,J;. исидсрi. Нач.: rлддшЕ м:м исидср, t1н<а "IErrь.1pиЛfcArr1.
Л't.'ТЪ ИМdМЪ .,.
л. 11 об. w м.'к-t.. IC<\M\t. 1\.ЕЛИКl,.\�1 Нач.: Гллdх� w dl\. 1 Ki дпслс, t,ll<C
имАше S"lеникд имен,мъ rсддкъ ..• Окончанiе утрачено.
л. 13. О Евлогiи пресвитерt. Нач. словами: ... зсс,г·1,, 1<1к1-1тисА съггксfи
пслсsдеrг ю КС'А1<омоу "1�,<� хоrгА4-нмоу- СА- c'Rrrи ... (Мак. мин.-ч., л. 860).
л. 14. w дк'кi ису.,'iднi. Нач.: Гм;i хоу w <11,.'кi исул'iднi, nн<с седм1,,
десА-rrъ "'�rrъ съrrксf И r.ъ п щн fi ммi ...
л. 14 об. Зн"м,н'iЕ 1<d1<c w д11.'кi 1<и'i«нi. Нач.: По11.iдд ндмъ. дк'11д
1<<1с'iлнъ, 1<11<0 6.АШЕ нt1<rrO сrrдрщ1,, .••
л. 15. Безъ заглавiл. Нач.: Crr.ifщ1,, нi1<rr� сiдАшЕ �:;.ъ 1<Ино&'iи
л. 15 об. Безъ заrлавiя. Нач.: l:ifд'П ff"IE дк'�:;.i r<рсн'iю: fЪЦИ ми
СЛСI\.С ...
л. 17. Безъ заrлавiя. Нач.: Еъспросишд дк'ку- 1<ирилд д�\Е1<сдн.\р1,,с�,дrс
1

•

W 11CMЬ.IC,\i" Б.Л)\ДНЬ.IХЪ •••

,, ЛЮДIЕ
,, l/J 41, r;·i;..l лег ГIH·i;.. н ач.: лБ. Kd лог гинъ, €ДИНОЮ
л. 17 Об . ЗH<\MIHIE
WЗ,\С6.ИI\.ЪСА, ГЛЛШЕ,..
л. 19 об. w д11.'кi мi.,rr-k. Нач.: П{iиле нi1<rrc w стдрщ1,, къ м:.1 11.i
�\С'Т� ...
л. 20 об. знммн'iе Мh\СЛИ'ТЕ w м.'r;i мчцi Б.ЕЛИl<С,\\Ъ. Ha<J .. Пакiдл
НdМЪ F,,\',f;ЕНь\И пмpн�rr'if, 1<pi111<dГO СЕГО С'(�НI\Ъ •.•
1
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.JJ, 23. w д11.'11.t мд1<др'iи еrvп'i'с1(омъ.• Нач.: nt.wE lti дкои,съ сн,съ
1
"
6ЛiКЕН HI.IJ(Ъ МоЖt.
...
л. 33. w д11.'11.i. мдкд{iи ЦjОГjдiднинi. Нач. : д1у-rмо жЕ м"'("fi'"
1·1";i"нин,1 п f Ез11. У'ГЕf" сК ЦJ& ...
1
.JJ, 42 об. w 4fi K.'I:. МШVСЕЮ €r&,ишпi.. Нач.: м�tlVCИ н1шrго СИЦЕ Нd
jИЦ4€МЪ ино1<ъ, е,е,иопъ 1одом1. ч1.нъ •. . Окончанiе утрачено.
л. 44. О совершенiи. Нач. словами: ... rrъ'l'iю 11.ъ сл\(ж&&р. r:i &4 ско
€rо ... (Мак. мин.-ч., л. 876).
1
JI. 45 об. W 11.ъcrr&ю(J.J'iи "" ны &f4НИ плоrrJ.С1(ОИ. Нач.: .PE'IE л�, 11.&
�
�
nиминъ, 1111(0 ЖЕ МЕ'IНИl(Ъ ЦfEII.Ъ ПffС'ТОИ'ТА €Мо ...
.11. 46 об. w ЕЖЕ ни1(оrо -st<E wсК*"'ги. Нач.: Ом.. ,wд иноrдд прЕз11.vrгЕjЪ
W &ЛИЖН,НО ...
1
л. 51 об. w ею rrрЕз11.1.но молиrгисд.. Нач. : Б j д'1'Ъ 11.ъпроси д11. r.К
ПНМИН4,.,
л. 51 об. w см-1.рЕнои м!s'дросrгн. Нач.: PE'IE дк'11.д пнмннъ: СЕГО р.�дн
11.Ъ МНWГ4 искоушЕн'/д 11.ЪПЛЛ4€.'ЛЪ ...
JI. 53. w ЛЮ&I\.И, Нач.: Еjд'l'Ъ 11.ЪГlfОСИ дк'11.у пиминд, 1·лд: u,кp-1.rro,cъ
А\'КС'ГО, ..
"
J.
J.
1
1
1
JJ. 54 • W ЖИ'ТIИ ЛО&jОД'li.'ГfЛН·Б. 411. 11.д Пd. ',\ ""·
ач.: f'lf 411. 1,Д пиминъ

"

н

UI

дll.

1

fii

.r

1

П4M fi-\;. ...

1

л. 56 об. w д11. &-!. n&фн�rr'iн. Нач.: БдшЕ н-l.1trro &j&'l'Ъ къ ш�..п-1. съ
дк'r,.1( пдфно.,.-iемъ ... Окончавiе утрачено.
Конца азбучнаго патерика недостаетъ; далtе идутъ «Повtсти блажен
ныхъ отецъ1>.
л. 59. Яко странноприпмати подобаетъ. Нач. словаr,Jп: ••• 'IИЦJ<1€rro,
•Щ.JЕ ли нлсыr1деши и ncrиi.дerrъ ... (Мак. 1иин. -ч., л. 928).
оцt.,
JI. 64. w посл!i'шднiи. слоко Х•. Нач.: П�к-1.дд ндмъ н-l.1<rro

w

f<ll(O Hil('l'O философъ ...
.JJ. 74. OJ смнрЕном�дj'iи. слб Er. Нач.: Г лд'д,сК сrrдрци, tzшo Бiнщ1. ecrr1.
ино1(К с,\\ИjЕНомКдр'iЕ •.. Окончанiя нtтъ .
.11. 75. О Павлt простомъ, Аммонt и Арсис·s. Нач. словами: ... 11.ъзыдЕ
нд КЕj)(Ъ nрЕкысо1tъ и кд4.11,,ши
ксi ,с ъ rоръ пКсrr1,.1нд. .•• (Мак. мин.-ч.,
л. 941).
л. 78. Пjliw&ндro u,цд ншЕrо сrrЕфднл фи&ЕИСl<дrо о wршшихсд
мирд и ,,вкЕ къ мир-1. здпо11.i.ди. Нач.: llEjfiO_f oy&w НЕ им-1.и при�.лижЕн'iд съ
ЖЕНдМИ ...

w

,

л. 79. 'Гоге жЕ здпок-1.ди l(Ъ )(О'Гд4.1имъ cn<\crrиcд. Нач.: ПjЕ*Е 11.cEro
'Т'fЕ&!s'ЕМЪ ц-1.ломКдр'iл Н/\ КСА.l<Ъ 'lf .••
Jl, 88 об. о;::го с'iмЕШН4 НОК4ГО Б.ГОСЛСIS.д H41(434H'iE и ПjЕд&н'iЕ w Hd
'IA.ЛOiКH'Т'EMC'Т'IS.-1. 1t'lt. инО'IАском!s' Пfнrrшwli жиrr'iю. Нач.: Ejдrr'iE и шци,
&Сдl<Ъ 'lл1tъ, н�Е ел'мл ми;д и tHKE is. миj-1. ...
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"
л. 99 Об • l<lfi'Б..L &ЕI\И/0,\И С7, 1/ еже Цjl<CKHCE
.Б4СИI\IЕ
ПСС'ГНИНС1<44 СКСА,,
cy-'tEH'i4 ,,,, Н4С'Т'ОА.ЦJИМ.7, СИМ.7, ПССl\•\Н'IЕ:М.Ъ 11АЗН4МЕН4 ИС'ГИНН'&ИШЕ с:Тrс И
кЕли1<мс кАсил'/4 здпJщ.нн'/4 инс1<w. Ha'I.: А ц.н r<rrc, з}АкurrкКд rriлсмъ,
НЕ J4,\И'Т'/, UI М�rгка ...
л. 105 об. пр4КИI\А rrcrc 'ЖЕ ,�гс К4СИl\'iд w инс1<1,1н.I. Нач.: Кмкш'/ 4сд 1<мсксю люкс 1<1\дrгксю дд ШI\K'tиrrcд ... Окончанiе утеряно; послfщнiя
слова: hl'ЖE нд нЕ с�t.µ!{ю rг� cE,rrJK rАюЦJ'/д 't'Т·с Jдзьмс.\\ъ .•.
Рукопись доставлена изъ Rаргопольскаго уtзда (Олопецкой губ.).
32. 16. 12.

,

...

2. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ ЗА IЮЛЪ М1ЮЯЦЪ нонца XV в. съ
добавленiями середины XVI в. Рукопись въ четвертку, на 313-ти листахъ,
въ одинъ столбецъ по 22 и 23 строки; на бумагt; Филиграни: 1) буква В,
украшенная короной на стержнt (сходной въ атласt Н. П. Лихачева нtтъ),
2) крестообразная розетка на стержнt (сходной въ атласt Лихачева нtтъ),
3) голова быка съ высокимъ крестомъ, перевитымъ змtею (ер. № 1270
атласа Лихачева); листы 303- 313 безъ Филиграни.
Письмо полууставное пяти почерковъ: 1) лл. 1, 124 - 176,
2) 2-6, 8-86, 177-302, 3) 7, 111-123, 4) 87-110, 5) 303313. Заглавiя и на'Iальныя буквы киноварныя. Правописанiс русское съ
употребленiемъ гласныхъ въ плавныхъ сочетанiяхъ (кpol\1t 5-го почерю1,
изрtдка 3-го и очень рtдко 2-го), съ неразли'Iенiемъ д и rn (д за глас
ными вм. tz1 встрtчается чаще другихъ во 2-мъ и 5�мъ по'Iеркахъ);
во 2-111ъ почеркt изрtдка попадается замtна ,t. посредствомъ � (п1икиrс,съ,
пс&сзкн,rгн, дслгсrrЕ111нлнкЕ). Для обознаqенiя iота�iи е во всtхъ почеркахъ
употребллется е, въ 5-мъ и Е, въ 1-мъ, 2-111ъ и 4-мъ также Е и Е (въ
этихъ по'Iеркахъ употребляющiяся безъ различiя и для обозначснiя неiоти
рованнаго Е); въ 3-111ъ и 5-мъ Е не встр·J;qаетrя; !S' и су- во всtхъ почеркахъ
употребляются наравпt; въ 4-мъ по'Iеркt можно отмtтzть 'Iастое употре
бленiе w.
Рукопись при переплетf; перебита; листы должны слtдовать въ тако�1ъ
порядкt: 124-176, 1, 177-313, 3-6, 2, 8-123. Недостаетъ н•J;
сколышхъ тетрадей въ наqалt, между лл. 167 и 168 вырванъ листъ. На
лл. 124 -126 сохранился отрывокъ вкладной_ XVII в.: . .. rгсе "' цJ1<ки
димиrг1ия л,,д'IЕкъ rr,члci<4 re.EдCJQ 8 пс Его шrгр� ,син� КЕl\-kнию ... Переплетъ
досчатый, крытый тисненой кожей, новый.
Рукопись на'Iинаетсл слiщующими словами оконqанiн службы св. Iоа
1
кинеу (л. 124): ...ДИ,\\� Н 1j4КСМЪ, К СЕ&.\Я-Е.НЕ... (3 iюля); см. Служ. !IIИHCIO, изд.
1646 г., л. 19; оканчивается слtдующи11ш словами службы св. Живо
творящему кресту (л. 123 об.): 6гс на ксмсузи cмJrr& пссrгс1(кмнн1,1и)

-,
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(31 iюля); си. въ той же минеt л. 282 об. Изъ службъ отмtтииъ службы
русскимъ свнтымъ: л. 42-свв. Борису и Глtбу (24 iюля) ил. 241 об.-св.
1ш. Вдадимиру (15 iюлн). Обt с.чужбы помtщены не въ полномъ видt и не
отд·l;льно, а въ соединенiи со службами святымъ того же дня: служба свв.
Борису и Глtбу соединена со службою 111уч. Юстипt, а служба св. Влади
миру со службою свв. муч. Кирику и У литt.
Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирскимъ. По инвентарному
наталогу Яцимирскаго .№ 86.
3. МИНЕЯ С.дУЖЕБНАЯ ЗА МАРТЪ М-вСЯЦЪ начала XVI в.
Въ четвертку, на 255-ти дистахъ, въ одинъ столбецъ по 22 строки, на
бумагt; Филигрань: три горы небольшого размtра съ крестомъ надъ
средней (близко подходитъ къ № 1175 атласа Н. П. Лихачева).
Почеркъ полууставный одной руки; заглавiя и начальныя буквы кино
варнын; первая строка заглавiн писана простою вязью подъ узкой киноварной
заставкой. Правописанiе рукописи русское - съ гласными въ плавныхъ соче
танiнхъ, съ различенiемъ д и 1.:1 только по мtсту въ слогахъ; единственный
средне-болгаризмъ - отсутствiе iотацiи а всл·f;дъ за г.1асною пrюводитсн не
послtдовательно; iотацiя е выражается и€ и е, звукъ у - только С'(.
На л. 255 безъишшное посл-l;словiе: Gлd&d скЕ9шнrгЕлю ксу-, скЕрш.1ю1µсм.с'( 11.Ck.l<W,V.C'( д·\:..лс'( Х сrг;сиrrем, U! НЕМ. ЖЕ Нd'tННдЕМ.Ъ И l<WH't.\EMЪ.
лмин-z.. При переплетt рукопись перебита, листы должны сл·l;довать въ
такомъ порядкt: лл. 1-63, 72-95 об., 64-71, 96-255 об. Нtкоторые
листы въ началt и концt подклеены, на нtкоторыхъ есть приписки XYIII в.
богослужебнаго харантера. Переплетъ досчатый, крытый' кожею.
Рукопись принесена въ даръ" А. И. Яцимирскимъ. По инвентарному
каталогу Яцимирскаrо .№ 84.
4. ПРОЛОГЪ ЗА ОБ-в ПОЛОВИНЫ ГОДА, составленный изъ
двухъ рукописей послt,J,ней и первой четвертей XVI в. Въ листъ, на 548
листахъ (1-я рукопись - лл. 1-302, 2;я - лл. 303-54-8), въ два
столбца по 29 и 28 стронъ, на бумаг·!,; Филиграни 1-й рукописи: 1) узкая
голова быка съ высоки�1ъ, обвитьшъ зм·f;ею крестомъ и подв·f;сlюй внизу
(въ атласt Н. П. Лихачева не 0Т111tчена), 2) вепрь (нtсколько сходна съ
№ 1867 того же атласа); Филигрань 2-й рукописи: гладкiй кувшинчикъ
средней величины съ одной ручкой и коронкой, ув·f;нчапной розеткой,
вм·f;сто крышки (н·f;сколько подходитъ къ № 1680 атласа Н. П. Лихачева).
Письмо полууставное, въ первой части двухъ почерковъ: 1) лл. 1179 и 202-302, 2) лл. 180-2(}2, во второй части - одного. Заrлавiя
и начальш,ш буквы киноварныя. Правописанiс обtихъ частей русское съ гласпыми въ плавныхъ сочетанiяхъ, смtшенiемъ 111 и д (послtднiй пре-
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имуществено за согласными), употребленіемъ дин вслѣдъ за шипящими и
полногласіемъ (напр. о со^оцининѣ л. 129, по^орндціа л. 209). Русскія

особенности встрѣчаются чаще въ первой части, но въ ней же попадаются
изъ русскихъ ея осо

и остатки средне-болгаризмовъ и употребляется ж]
бенностей можно отмѣтить написаніе оуллсА вм.

бллса,

гекорг'іи наравнѣ

съ Георгіи; въ ней же встрѣтился, можетъ быть, случайный, примѣръ

аканья: похлрндціа (л. 209 об.).

Для обозначенія іотаціи е въ обѣихъ

частяхъ употребляется е.
Рукопись неполная: въ первой части недостаетъ начала, окончанія и

28

листовъ между лл.

и 29,

40 и

195 и 196, 210 и 211, 288 и 289,

41,

102

и

132 и

103,

133,

во второй — начала и окончанія.

Во второй рукописи отмѣтимъ записи владѣльцевъ: 1) лл. 376 — 390: сия
КНИГА, ГЛД<ГО>ЛЕМАЯ П^ИЛсТ СТЕПАНА МИХАЙЛОВА СНА ЛЕТ^НОБА, А ПОПИСА* ИКА
андДек сна ckjhka де|іени че^цобл;

2) л. 399 об. (другимъ почеркомъ) лѣта

зр гіѵ лгус'гл дТ дна по гдру цру... и съ края ц|к> гд)w и вгликСѵ
але^Ѣю

миудилокичю

бсеа

беликия

и

малыя и кѣлкія реи1

3) лл. 430об. — 445 об. (третьимъ почеркомъ): сия

khsw

саміѵде₽гкац&;

книга...

ббеде"д п|е-

С6ЯТЫА БГОрДИЦБІ ЦЕ<>КОБАНДГО ДАДЧЕКА СТЕПАНА МИ£АиЛОБА СНА ЛЕТІ'нОБА, А
полиса*

а сама;

далѣе на лл. 452—484 об. — рядъ мужскихъ именъ и

вслѣдъ за ними на л. 485—487 приписка
aetSho,

а

келѢлъ

пспкісмба*

кака стЕфано15

сна

микѣшкд г|игорГ. На л. 519 и 523 — 524 об. три изрѣ-

ченія, писанныя первымъ почеркомъ (Ивана Скрипки)

не

т лалти®,

кто

много лллтыни даЁГ, ТО МЛТБ, КТО НИКОГО НЕ СОБИДИ,---НЕ _3рѢл Бинома4'11 НЕ
ладо,
мало

а млада

S'ma

не

Jino,— умнаго &чити, аки но'

коды, а пото1 и /еки

потека—

кладе

ірпдти: прЕЖ

Переплетъ рукописи досчатый, кры

тый кожею, новый.
Первая рукопись начинается житіемъ муч. Никиты (15-го сентября),

кончается житіемъ Тарасія, архіепископа Константинопольскаго (25 Фе
враля); вторая начинается житіемъ св. Трофима (16 марта) и кончается

житіемъ Христофора мниха (30 августа). Житій русскихъ святыхъ въ
прологѣ нѣтъ.

Рукопись принесена въ даръ В. И. Успенскимъ.

32. 17. 2.
5. СЛУЖЕБНАЯ МИНЕЯ ЗА ІЮНЬ МѢСЯЦЪ первой половины

XVI в. Въ четвертку, на 105-ти листахъ, въ одинъ столбецъ по 20-ти

строкъ, на бумагѣ; Филигрань:

буква Р съ раздвоенною оконечностью,

небольшая, съ розеткой сверху (ср. въ атласѣ Н. П. Лихачева А» 1554).

Рукопись писана полууставомъ; заглавія (вязь) и начальныя буквы
киноварныя. Правописаніе русское — съ гласными въ плавныхъ сочетаніяхъ,
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смѣшеніемъ га и а (послѣдній стоитъ и въ началѣ слоговъ); изъ среднеболгаризмовъ изрѣдка встрѣчается неіотированное а послѣ гласныхъ. Изъ
особенностей письма укажемъ е въ значеніи к. и г въ томъ же значеніи,
изрѣдка же и вмѣсто с.
Рукопись неполная: сохранились службы 1— 9 іюня и окончаніе
службы 30-го іюня; между лл. 103 и 104 большой пропускъ (10 — 29
іюня). Есть счетъ тетрадей: 1—13. Переплетъ досчатый, крытый тисне
ной кожею.

Среди службъ рукописи двѣ службы русскимъ святымъ: л. 8—21 об.
служба Діописію Глушицкому (1 іюня), сходная съ напечатанной въ Слу
жебной минеѣ (по изд. 1646 г. лл. 6 об. —16 об.) и л. 82—103 об. служба
Кириллу Бѣлоозерскому (9 іюня); послѣдняя совершенно иная, чѣмъ напе
чатанная въ минеѣ: на малой вечернѣ, ст. 4, гл. 1, нач.: Бъ постницъ восі’лв'іш инокыллъ п роіѵкр^жЕн'і’с кѣлозс/скаго свѣтил’ника...; на великой

вечернѣ, стихира, гласъ 2-й, нач.: Т«}пін'іслхх и подвиги козд^ждн’іа
БЪСК^ИЛИКЪ оумъ кѢ])О» КЪ Х’оу"'”
Рукопись пріобрѣтена отъ А. В. Петрова.
32. 9. 29.

6. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ОКТОИХА въ спискѣ первой половины
XVIв. Рукопись въ листъ, на 235-ти листахъ, въ два столбца (лл. 1—190)
и въ одинъ столбецъ (лл. 191—235) по 25-ти строкъ; на бумагѣ; Фили
грани: 1) лл. 1—30, 40—126 двѣ пересѣкающіяся линіи (въ изданіяхъ
Н. П. Лихачева нѣтъ), 2) лл. 31 — 39 большой кувшинчикъ объ одной
ручкѣ съ короной и крестообразной розеткой, 3) лл. 127—191 кувшинчикъ
объ одной ручкѣ съ украшеніемъ изъ кружковъ на крышкѣ и тремя
кружками между двумя чертами па стѣнкѣ (въ изд. Н. П. Лихачева нѣтъ),
4) лл. 192—235 буква Р съ раздвоеннымъ стержнемъ (сходна съ № 1515
атласа Лихачева).
Письмо полууставное четырехъ почерковъ: 1) лл. 1 —128, 2) лл. 128
—184, 3) лл. 184—186 об. и 4) лл. 186 об.—235. Заглавія и начальныя
буквы киноварныя; заглавія вписаны послѣ текста скорописью (кромѣ на
чала перваго заглавія). Правописаніе русское съ безразличнымъ употре
бленіемъ а и га, съ гласными въ плавныхъ сочетаніяхъ, съ частымъ упо
требленіемъ ж вм. жд (во всѣхъ почеркахъ кромѣ 4-го); средне-болгаризмы
въ плавныхъ сочетаніяхъ встрѣчаются во 2-мъ и 3-мъ и очень рѣдко въ
4-мъ почеркахъ, въ употребленіи неіотированнаго л за гласною — въ 2-мъ,
3-мъ, 4-мъ и очень рѣдко въ 1-мъ; Лл употребляется, но непослѣдова
тельно и неправильно, въ 2-мъ и 3-мъ почеркахъ; въ 4-мъ почеркѣ очень

употребительно м вм. и и о вм. t вслѣдъ за шипящими (ши^ніім, широтѣ); для
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обозначенія іотапіи е употребляется е, г и иногда с; е какъ и t обозначаетъ
и е неіотированное; для изображенія у употребляются въ 1-мъ почеркѣ
■оу, б и X, въ 2-мъ
и оу (по большей части въ началѣ словъ), въ 3-мъ
оу и К, въ 4-мъ— S', у и оу (только въ началѣ словъ); во 2-мъ почеркѣ
часто употребляется і’ и передъ согласными.
Переплетъ рукописи досчатый; кожа, покрывавшая его, сохранилась
только у корешка.
л. 1. нТло съ кглхъ ндчинде* моленом^, иллѣд служку нскокрана илхлб.
гл? 7 (службы 1-го гласа).
л. 65. к сѴ на лхдле" керни ст^кі к'сібр'нм (службы 2-го гласа).
л. 124. Е сѴ Kt'itP на ллален ы/ни стры кскр’ньі гл? г (службы 3-го
гласа).
л.
л.
л.
т.

182 об. Е с£к на лхди кеРни огр гГ д (службы 4-го гласа).
229 об. Свѣтильны воскресни (безъ заглавія).
232. Свѣтильны дневныя (безъ заглавія).
233. Пѣні'д <т>ройна, йк not к келикм” по и к' прочаа поты.

См. Октоихъ, изд. 1631 г., л. 761 об.
л. 234. По канонѣ трина глта по кед къекрі'а клхѣ дотойно Г.

См. тамъ же, л. 766.
л. 234 об. МоЛ стѣи ншконалнѣи трци лхдРкд лхнкіуд. См. тамъ же,

л. 766 об.
Рукопись пріобрѣтена отъ Н. Е. Ончукова (куплена въ с. Койносѣ на
Мезени).
32. 17. 3.

/

7. СЛУЖЕБНАЯ МИНЕЯ ЗА ІЮНЬ МѢСЯЦЪ изъ двухъ руко
писей третьей четверти XVI в. Въ четвертку, на 252-хъ (1 — 244 и
245 — 252) листахъ, въ одинъ столбецъ по 20-ти строкъ, на бумагѣ;
Филиграни: въ 1-й рукописи перчатка средней величины съ четвероугольнымъ отворотомъ и съ трилистникомъ надъ среднимъ пальцемъ, во 2-й
рукописи маленькій кувшинчикъ съ короной и розеткой надъ нею.
Соотвѣтственно рукописямъ полууставъ дѣлится на два почерка
(лл. 1 — 244 и лл. 245—252). Заглавія и начальныя буквы киноварныя.
Правописаніе русское съ неразличеніемъ лига (болѣе употребителенъ д),
съ преимущественнымъ употребленіемъ гласныхъ въ плавныхъ сочета
ніяхъ, употребленіемъ д и ю вм. д и & за шипящими; изрѣдка встрѣчается
д вслѣдъ за гласными; въ правописаніи второй рукописи средне-болгаризмы отсутствуютъ, но изрѣдка встрѣчается случайное употребленіе к;
въ первой рукописи t пишется какъ греч. г, для обозначенія іотаціи е упо
требляется е; во второй рукописи встрѣчается только е.
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Въ первой рукописи недостаетъ нѣсколькихъ листовъ въ концѣ,
второй — сохранился только небольшой отрывокъ. Переплетъ досчатый,
крытый тисненою кожей, новый, съ изображеніемъ льва и единорога.
лл. 1—244. Служебная минея за іюнь мѣсяцъ (1—30). Окончаніе
службы 30 іюня утеряно (см. Служебн. минея, изд. 1646 г., л. 328). Службъ
русскимъ святымъ нѣтъ.
лл. 245—252. Отрывокъ службы Діонисію Глушицкому іюня 1-го
(см. въ томъ же изданіи, лл. 9—16 об.).
Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирскимъ. По инвентарному
каталогу Яцимирскаго № 85.

8. ШЕСТОДНЕВЪ конца XVI в. Въ четвертку, на 189-ти листахъ,
въ одинъ столбецъ но 22 строки, на бумагѣ; Филигрань: бычачья голова
съ большимъ крестомъ, обвитымъ змѣею, и буквою W внизу (въ атласѣ
Н. П. Лихачева не отмѣчена).
Почеркъ полууставный одной руки. Начальныя буквы и заглавія кино
варныя. Правописаніе русское съ безразличнымъ употребленіемъ лига, съ
нерѣдкимъ употребленіемъ ж вм. жд; за шипящими иногда пишется а вм. л,
ю вм. S7 и наравнѣ съ этимъ м вм. и; часто встрѣчаются средне-болгаризмы
въ плавныхъ сочетаніяхъ, въ замѣнѣ ъ посредствомъ а, употребленіи неіотированнаго а вслѣдъ за гласной; ж попадается, но употребленіе его не
правильно и непослѣдовательно. Іотація е выражается посредствомъ е,
изрѣдка е; и передъ гласной пишется 'i; оу употребляется наравнѣ съ S,
изрѣдка встрѣчается 6.
Начала рукописи недостаетъ; нач. слѣдующими 'словами вечерней

службы воскресенья гласъ 1-й: <пека>застссА спѣта исплъ накали и
сьѣіра со WKjiaqjafMH схкокоуплені’слл'д илленоуесА (см. Шестодневъ 1635 г.,
л. 30). На об. л. 1, гдѣ начинается служба въ субботу вечеръ на малой
вечернѣ, конецъ предыдущей службы заклеенъ въ недавнее время грубой
бумагой съ простой заставкой.
Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирскимъ. По инвентарному
каталогу жертвователя X» 88.

9. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ОКТОИХА въ спискѣ конца XVI в. Въ
четвертку, на 308-ми листахъ, въ одинъ столбецъ по 19 и 23 строки, на
бумагѣ; Филигрань: кувшинчикъ съ одной ручкой, съ короной, украшен
ной розеткой, на крышкѣ и съ буквами М О.
Рукопись писана полууставомъ двухъ почерковъ: 1—79 и 80—308;
въ начальныхъ буквахъ и заглавіяхъ плохая киноварь. Изъ особенностей
письма отмѣтимъ: оу въ началѣ словъ (рѣдко въ срединѣ) и 8' въ срединѣ
(рѣдко о), е для обозначенія іотаціи е, употребленіе i’ наравнѣ съ и передъ

ВЪ РУКОПИСНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ БИБЛІОТЕКИ ИМПЕРАТ. АКАД. НАУКЪ.

11

гласными, паерка (’) — нерѣдко неправильное. Правописаніе русское съ

незначительными слѣдами средне-болгарскаго оригинала (ж встрѣчается,
Какъ рѣдкое исключеніе). Въ рукописи обращаетъ на себя вниманіе по
способу исполненія приписка на внутренней сторонѣ задней доски, писанная

узорною, затѣйливою скорописною вязью; вязь заключаетъ въ себѣ слѣ
дующія начальныя строки стихиръ, сколько можно ее разобрать, частью
предположительно:
строка 1. Бѵѵспоіаао ырни еже шнд(?)си кжид caaivtjiehIa беличестбо.
строка 2. Диеса два ^дждете ткц^ецд беселасо і зелхлм ке^тегга п^инсосите.
строка 3. ElOCTf^KHAAUJ чуукою ПѢСНЕЙ I БіѵзАігрділчѵ П^ДЗДЕНСКОІ I ЛИКІѴСТБ^ІЛАО).
л. 1. Безъ начала; нач.: о утр с к ткою бжи-беннми и с’псе бсе ис’сошЕб
члкчЕское бстЕстко пртдд. 11£ г. иуде. оутБЕ^жен...,— Изъ службы полу

нощницы воскресенья 5-го гласа (см. въ Октоихѣ, изд. 1631 г., л. 13,

6-я строка сверху).
л. 88 об. Б CS Б?р CTM костный. НД ГИ БОЗБД. ГАД4 s (службы 6-го

гласа).
л. 159. Б cs БЕр счуьл Б-АскрЕснми. глГ з’ (службы 7-го гласа).
л. 214. Б с$ бе}ъ стрм KACKfECHkiH. гад4 "и (службы 8-го гласа).
л. 297. Обітиа’нд косіфшга. Нач.: От. оучніш б-ьзмдеаѵа ha rojitf....
л. 303. ОбѢтианд троичнд. Нач.: Пѣні'м ejieaaa, аасаитбѢ чТ....
л. 304 об. Объ ч^е всей седнааци (на всю седмицу).
Л. 306. БГО}ОЧНМИ поё НД САДБ^ И НаІ.
Рукопись поступила отъ Н. Е. Ончукова (куплена на Цечорѣ въ селѣ
Усть-Цыльмѣ).
32. 16. 1.
10. СБОРНАЯ РУКОПИСЬ XVI, XVII и XVIII вѣковъ. Въ чет
вертку, въ трехъ томахъ, на 131, 141 и 112 листахъ. Изъ отмѣтокъ на
поляхъ рукописи съ двойнымъ обозначеніемъ плавъ и нумераціей тетрадей
можно замѣтить три ряда работъ надъ составленіемъ сборника — работы
XVII в., XVIII в. и XIX в. или настоящаго времени. Первоначальный
сборникъ составленъ въ XVII в. (отмѣтки главъ при началѣ статей и въ
нѣкоторыхъ частяхъ тетрадей въ нижней части листовъ); отъ этого сбор
ника сохранились главы: V—,д (во 2-мъ томѣ сборника), з, и и іц (въ
1-мъ томѣ), Гз, ат и ад (въ 3-мъ томѣ), ню, (въ 1-мъ т.); въ начальной
части сборника XVII в. (на>лл. 105, 119, 130 и 137) есть начало вклад
ной: сим книгу соБо^АникА ддл.... Остатки сборника XVII в. въ XVIII в.

были снова собраны въ иномъ порядкѣ и дополнены новыми статьями;
отмѣтки съ нумераціей XVIII в. сохранились не при всѣхъ статьяхъ
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изъ-за обрѣза при переплетѣ рукописи; онѣ слѣд.: з" (въ 1-мъ т.), и- (въ
3-мъ т.), н — км (въ 1-мъ т.), tu— кз, к^ — X и м — ли (во 2-мъ т.),
л\б — ms (въ 1-мъ т.); началомъ этого сборника XVIII в., можетъ быть,
слѣдуетъ считать листы 109—111 3-го тома, гдѣ дано общее заглавіе
сборнику цкггникъ стлрписней (нумераціи не видно, такъ какъ поля и
даже часть текста срѣзаны), — если только эти листы не представляютъ
собою отрывка самостоятельной рукописи, присоединеннаго къ первой
рукописи уже въ XIX в. Вновь образовавшійся сборникъ въ недавнее уже
время подвергся новой передѣлкѣ, статьямъ было дано нѣсколько иное рас
положеніе, какъ видно изъ приведеннаго выше перечня главъ, а рукопись
разбита на три части, вѣроятно, для большаго удобства пользованія.
Филиграни въ сборникѣ слѣдующія: 1) лл. 1—7 (т. 1) — небольшой
виноградный гроздъ, 2) лл. 33—54 (т. 1) — гербовый щитъ съ двойной
геральдической лиліей, 3) и 4) лл. 61—75 (т. 1) — ваза съ украшеніемъ
изъ кружковъ на крышкѣ и полумѣсяцемъ сверху и гербовый щитъ съ ли
ліями, 5) лл. 105 —141 (т. 2)—гербовый щитъ съ двойной геральдической
лиліей немного крупнѣе 2-й Филиграни, 6) лл. 1 — 5 (т. 3) — небольшая
голова шута съ косою и пятью бубенцами (рисунокъ неправильный),
7) лл. 6—17 (т. 3) — гербовый щитъ съ изображеніемъ крѣпостныхъ во
ротъ, 8) лл. 18 — 33 (т. 3) — ваза съ короной, розеткой и полумѣсяцемъ
сверху и буквами В, Р на стѣнкѣ, 9) лл. 34—41 (т. 3)—большая гераль
дическая лилія на гербовомъ щитѣ, 10) лл. 42 —48 (т. 3) — двуглавый
орелъ, И) лл. 8—32, 55—60, 76—131 (т. 1), лл. 1 — 104 (т. 2) и лл.
49—112 (т. 3) —разнообразныя Филиграни XVIII в.
I
Рукопись писана полууставомъ четырехъ старыхъ почерковъ, нѣсколь
кихъ — поморскаго типа и скорописью двухъ почерковъ: 1) лл. 1 — 7 (1-гот.)
— полууставъ второй половины XVI вѣка (какъ графическую особенность
можно указать частое употребленіе очного о), 2) лл. 33—47 (1-гот.)—не
крупный полууставъ средины XVII в., 3) лл. 48—54 (1-го т.) и 105—141
(2-го т.)—полууставъ того-же времени болѣе крупный и болѣе небрежный,
чѣмъ предыдущій, 4) лл. 61—75 (1-го т.)—небрежный полууставъ исхода
XVII в., 5) лл. 1 — 5 (3-го т.)—узорная скоропись второй половины
XVII в., 6) лл. 6—48 (3-го т.) — полууставная скоропись исхода XVII в.,
7) лл. 8 — 32, 55—60, 76—131 (1-го т.)_, 1—104 (2-го т.) и 49—
112 (3-го т.) — плохой поморскій полууставъ второй половины XVIII в.
нѣсколькихъ почерковъ (идутъ въ перемежку во всѣхъ томахъ). Заглавія
и начальныя буквы киноварныя, въ нѣкоторыхъ статьяхъ поморскаго
письма — черныя, начальныя буквы киноварныхъ заглавій по большей части
черныя. Правописаніе русское во всѣхъ частяхъ рукописи. Переплетъ кар
тонный новѣйшаго времени.
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Томъ I-й. лл. 1-7 (Фи.шгрань 1-я; почер�,;ъ 1-й).
ижЕ

л. 1. )КиЕ 11 �СПЕНИЕ с:Т1·с и &:\'.КЕНАГС wцл НЛШЕГС ЛЛEl<Cik. '1.\ККЛ &%Иk.,
к fи,,л,\;. (на полt поl'tгtта Х\ТП в. 1·л! 1�\). Нач.: Б,\;. "l;,1шъ &лrсБ1.fЕНЪ
t

А'

Л(

••

1',. мир С'Т'I',, rрл ИМЕНЕ ЕС'(rО,ИМИk.НЪ,.,.

л. 8-32 (Филигрань 11-я; nочеркъ 7-й) .
•1. 8. Нач.: .... Ml,.\k. луt<Л!'.1,.\,1\\И л\s'хи CKC&Clt(ЛIO'ТCk.,

'П"IЕНИЕ ПfИЕМЛЮ'ТЪ, 'l'.:t<MC fЛl<И на ПfИl(.\CЛIOL.j.JECk. .... -

слова житiя.
л. 8 об.

ХfС\\ИИ Е;.Ш'ТfС

заключительньш

Нач.: Дг,,"}.,1.. БЕ.\Ик'iи
Евсевiя ПrнrФи
.лiйснаго - сказанiе о составлепiи псалтыри (см. Опис. солов. рун.,
'l'. 1, с. 24) .
ЛfЕ,\ислск'iЕ 1,ниги CEk. гл'iл,�ю fлrrь.1f1,.,

ноwцъ цр1,. 1 п/j1<1. i:.i. м�и;ъ изрk.,\ЕН7'

прЕмрссrrию...

•,. 1 О. Gимкwлъ, fЕКШЕ испокi,\лн'iЕ ПfЕwсЦ:.шнлго лфлнлсиk. пл<rр'i

Нач.: ll IКЕ хочJегъ сплсrгисk. •. , Наnе'lатано въ Ки
рилловой кнпгt (по изд. 1900 г., лл. 54 7-548 об.).
л. 13 об. Анлсrгл,'ik. \;.Л\t((ННАГО плrг/iчхл КЕЛ011( 01А лнrг'iох'iи и IШfИЛd

2

ЛfХ" лм лндр'iис�<лrw.

2

1

0

лм дН;\f1ЙСl<ЛГС ИЗ,\О'.КЕН iЕ f..
СЛС1;1и.

Нач.:

1

l<fЛ'ГЦ'& W кi р ,\;. И &СПfССЫ И wк,\;.rг1,.1 W &ГО

])спfОс : Кои, кi f ы Еси ...
0

Напеч. тамъ же, лл. 549-550.
1

Л, } G. G::..лrw Л\Л�ИМЛ ИЗЛС',КЕН IЕ W &i f ,\;. li 1<fi\'Г Ц½. КСПfОШЛ'ГИ И

Нач.: ЕОПfССЪ: Кс.,и1<а
€C'l'EC'l'f.'l,, испоБ.tл'/{Ешн ... Напечатано тамъ же, лл. 550 об.- 552.
л. 20 (подъ черною заставкой). Мц л IIOЛk. l',.'l,, l<S лн1,. И:И'Г01t прn&
нлго ацл НЛШЕГО MOV"CEk. O'(Гf11Ht:I, Нач.: J-lлиnд"IE &fЛГ� НЕ"iИС'Ть.\И С&ь.\"IЕ
С'ГfЛС1 1·'iю НЕ"IИС'ГОЮ &Л�ДН�Ю БfЛНл КСЗДКИЗЛ'ТИ нл "l;l<И.... С�авнителыю съ
тенстоn1ъ, вошедшимъ въ печатный Riево-печерскiй патерикъ представляетъ
нiшоторыя сокращенiн (110 изд. 1702 г., лл. 176-· 183).
л. 28. Мцл июнА. ко ii'i ЛН6.. О fC*ЛfHIH и C'Т'jC"ifC'Т'fi'& Пfn�:.нлгс оц<1
0
ншЕrо лнSфf lk. КЕЛНI\ЛГО слсБо. Нач.: ЦJ1,. нi1<'iи къ ПЕfСИдi, НО',КЕ лiггс
пислrrЕли мнk.rгъ &ь.1гги Ндfсиrrл ... Изъ четьи-минеи Димитрiя Ростовскаго,
12 iюня, лл. 123-124.
лл. 33-54 (Филигрань 2-я; почеркъ 2-й, съ л. 48-го-3-й).
r
-"'
V
t
1
"
.l
Л, 33 •
Оfi•ьС'Т'Ь
lU ffiH'Т'IИ C'Т'l>I HJfiь.t)( "IЮДС'Т'КОfЩЪ Л\о jOM Сl<ИХ &ЛГОwк-kЦJЛ!iд'ТИ KCk.l<CMS Хf'iсгг'ik.нин\s' ПfЛКОСл,ш"ом\s'.

п

ПfliБH<IГO И ДСС'ГО)(Б.ЛЛНдГС 1<.НSд ПЕ'Т'jЛ, HЛjE"IEHH� .БО ИНО"IЕ
Сl<СМЪ "IИН� дкдл, и с�Пf�Ги но &лroБ.ifHЫk. и ПjА�;.нь.tА и лссrrохкллнь.tk.

fi'& f НЛГС И

1

кнгини фЕкjон'iи, н <1jE"IEH нь.1,;1. �с 11НО"iЕС1<смъ · "lнн� Е<рfосин'iи (на
м'l;тка XVII в. 1·лХ' н�, въ верхнихъ углахъ лпстовъ отмtтки XVIII

Нач.:

полt от
в. -з).

GЕи оу&о Б f�СН('Т'ЕИ ЗЕмлн Гf&, Н<1jНl\дЕмь.1и л,�рсмъ, Б. нем' ЖЕ i:.i слмо
ДЕРsк'сггr..�А &лгокifнь.tи �;ны ... Изъ трехъ варiантовъ, напечатанныхъ Косто

I

маровымъ въ «Памятникахъ стар. рус. ,ШТ.>J (в. 1, стр. 29-48), рукописный
текстъ ближе всего подходитъ къ первому варiанту.
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ГрДДА АСОСКкЗ’ И ИЗКаКИ Г^ЛД-А НаША CU КЕЗКОЖНаГСЦ И ЗЛОкѢрНЛГСО ЦарА ТЕМИрА

аксака (на поляхъ въ

правомъ углу приписана поч. XVIII в. помѣта

главы — ка). Нач.: Е лѣта ;.зцг. го ко дни кнажені'а клгокѣрнагю и хрюо-

люкикаго кЕликагсо

кназа клсил'іа

димитрІЕкича... Текстъ рукописи за очень

немногими исключеніями близко сходенъ съ той редакціей повѣсти, которая

напечатана въ Софійскомъ временникѣ, т. 1, стр. 405—413.
л. 14 об. Сказаніе

со

гаклЕні'и прсчтмА

кцм

чюдоткорнагсо

окразд

6А чтнагіѵ и слакнаго 6А сидигитр'ІА, иже сста на ти^кинѣ (на поляхъ по

черкомъ XVIII в.

КЛГОЧЕСТИКЛГСО

отмѣчено — кк, кг). Нач.: Еа лѣта fsco4a ко дни

С.М. у Л. Ѳ. БыЧКОВа ВЪ

КНАЗА ДИМИТрІА ІКаНОКИЧД...

Описаніи сборн. публ. библ., т. I, стр. 89—90.

л. 24 об. Оказан’ІЕ го житіи прпкндгсо оца ндшегсо антоніа римЛАНИНЛ И СО ПРИХОЖДЕНІИ СѴ ГрДДД рИЛАА К* КЕЛИКІИ НОКАГрДДА (на поляхъ въ
правомъ углу отмѣчено — кд). Нач.: Сей прпкнми и кгоноснаіи оца
лнтоні’е...

наша

См. Милют. минеи подъ 3-мъ августа. Текстъ за незначитель

ными варіантами сходенъ съ напечатаннымъ Костомаровымъ въ Памятни
кахъ стар. рус. лит., в. 1, стр. 263—270.

л. 49 (подъ черной заставкой). ЛІца ноАкрА ка іГз

дена

слоко со

ЗНДЛЛЕНІ’и ПрЕСТЫА КЛЧЦИ НДШЕА КЦАЕ И ПрНОДКАІ ЛЛріА, ИЖЕ СОТКОрИСА К* КЕЛИколса

нокѣградѣ

ка

лѣто fS^oK (на поляхъ отмѣтки почеркомъ XVIII в.

KE). Нач.: СОТКОрИСА ЗНДААЕн'ІЕ к КЕЛИКОЛл' НОКЕГОрОдѢ W ПрЕСЛАКНАЕА иксина\...

Въ текстѣ есть отличія отъ напечатаннаго въ Памятникахъ стар. рус.

лит., в. 1, стр. 241 — 242.

л. 53. МцД СЕНТАКрА КА к" ДНА ЖИТІЕ И ЛЛ^ЧЕНІг СТДГСО ^АЧНКД 6ѴСТД-

ф’|А И ЖЕНАІ 6ГС0 фЕОПИСТІИ И ЧАДА И^А ЛГАп'іА И фЕСОПИСТД (на ПОЛЯХЪ
отмѣтки XVIII в. —

ks).

Нач.: Ба

дни

тролна цард к&ѵсирАСтѣи ЖЕрткѣ

сидЕржаціи... Текстъ близко сходенъ съ напечатаннымъ въ Макарьевскихъ

чет.-минеяхъ подъ 20 септ., ст. 1286 —1298.
л. 75. /Ицд нодкрл
ллІѵга

еГ дена

ка

слоко

си

к&лнаріи,

кдксо

соткори

со Икотою женою, не прикоснЬ'сА ей на кліР (въ правомъ углу листовъ

помѣты XVIII в.— ки, на первомъ приписано — іГз). Нач.: Ео градѣ тоурѣ
кѣ нѣкто десатинника... Близко сходно съ текстомъ, напечат. въ Мак.
чет.-мин. подъ 26 окт., ст. 1874—1876.

л. 77 об. W каздринѣ и со жгнѣ егю (на поляхъ помѣты главы по

черкомъ XVIII в. — кяъ). Нач.: Ем ста ка Константинѣ градѣ козаринк
рОДСОААА...

л. 79 об. ЛЛца іюла

1(
ка кд дена

стртл стою и слакною страстотЕрпці>

Хрток^ кориса и глѣка, ко крціЕніи нарЕчгнною ролланА и
помѣты почеркомъ XVIII в. — л").

Нач.:

дкда

(на поляхъ

Рода пракЕднкіихА клгосло-
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Л. 48. <(ИпА> СеНТАКрА КЪ к". ОуКИеНЦ КАГОкѢрнаГО KHSA .ЪИудиЛА
чернѣгоскего и феодора коллрина его, Сѵ каткіА црА пострадакшим* (на полѣ
киноварью въ XVII в. отмѣчено глТз"; отмѣтки XVIII в. — еі). Нач.: Е
лѣта fs\pMs кьлстА наложеніе поганивъ татар на зелллю кртАганАскЬ’ю...

За немногими исключеніями сходно съ текстомъ, напечатаннымъ преосв.

Макаріемъ въ Исторіи рус. церкви (т. 5, с. 409—413).
лл. 55 — 60 (филигрань 11-я; почеркъ 7-й).

л. 55 (подъ черной заставкой). Сказаніе, каксѵ ссстаки стаін кирилъ
философъ азкйкХ по азаікХ словенскій и книги п’рекеде Сѵ греческимъ на
слокенск'і’и газкікъ. E' книге флтліри писано зле [козле?] задАнеи доски (въ
правомъ углу отмѣчено — si). Нач.:

гани, не

илла^Х

Прежде оуко слокАне, еще суціе по

пислленъ, но чертанллли и нарѣзанАлли читаау^ и гадаамХ..

Позднѣйшая русская редакція статьи черноризца Храбра 0 писменѣхъ;

сходно съ текстомъ, напечатаннымъ И. В. Ягичемъ въ «Разсужденіяхъ
старины о церк. сл. яз., стр. 305—308.

лл. 61—75 (филиграни 3-я и 4-я; почеркъ 4-й).

л. 61. ЛІца сентАкрА къ ке Л,'к житіе прпкнкіА ллтри

нш'іа

екфро-

син'іи, нарицаеллкіА изл\арагдгл (на полѣ киноварью отмѣчено — и"; въ пра
вомъ углу — зі). Нач.: Еѣ ко алексан'дрѣи градѣ ллог когатъ зѣло и чес

тенъ кем и,

нала

елл^ па^нотіи... Иная редакція сравнительно съ напеча

танной въ Макарьевск. чет.-минеяхъ подъ 25 сент., ст. 1396—1404.
лл. 76—131 (филигрань 11-я; почеркъ 7-й).
л. 76 (подъ заставкой). Иже ко

оца нашегси юаннд злато-

стаі^ъ

)(стагѵи, арм'кпТпд Константина града, слоко о лжепророкамъ и ложикіуъ
©учителемъ и о кезкожиліуъ сквернымъ еретикомъ и си зналлен'іамъ скончан'ІА кѣка сегсѵ, еже написа клж’енныи на скончаніи ко крел\А престаклен'ІА

скоегси, егда разлЬ'чашесл си тѣлесе, показ&юще докрое коистинн^ исмож-

ден'іе (на поляхъ въ правомъ углу листовъ приписано и"і). Нач.: Болѣзненсѵ
слоко, занеже послѣднее гако же

икластса...

лл. 464 — 478 об.

См. Маргаритъ, изд. 1698 г.,

,

л. 114 (подъ узкой, черной заставкой). іИца

июна

къ

иэѴі

дна

жи

тіе прпкнаго оца нашегси паис'ІА келикаго. списано преподокнліллъ иоан-

ноллъ

колокаГ

(на поляхъ въ правомъ углу приписано юГі). Нач.: ІЯко же

краснаА мира сего тлѣнна

с&та и

премодима... Сокращеніе редакціи житія,

помѣщеннаго въ чет.-минеяхъ Димитрія Ростовскаго подъ 19 іюня, лл.
181 об.—205 об.

Томъ ІІ-й. лл. 1—104 (Филигрань 11-я; почеркъ 7-й).

л. 1. Мца августа къ къ

писан'ід, сложно

гзкламщи

дна

слоко

ко

ксѣ" полезна) сѵ дрекнАгсѵ

преслакнагѵи чХдеси сѵ

іконаі

престліА

кцаі,

иже

нарицаетсА кладиллиск'ІА. Какси пр'іиде Сѵ града кладиллира къ цртк^ющ'іи
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витсА, реч£ пророкг... Ср.съ текстомъ XIV в.,-напечат. И. И. Срезневскимъ

въ Сказаніяхъ о свв. Борисѣ и Глѣбѣ (Спб. 1860), ст. 41 — 75.
лл. 105'—141 (Филигрань 5-я; почеркъ 3-й); между лл. 110 и 111
вырвано около двухъ листовъ.
Л. 105. Мца СЕн'тАКрА кг s" дна слово стего сица «миіѵна стол'пника(отмѣтка главы XVII в.— гаа 7, XVIIIв.—7). Нач.: Страшна и дикна
тайна ко дни наша изкоаисд... Текстъ житія мало отличается отъ напе

чатаннаго въ Макар, чет.-минеяхъ подъ 1-мъ септ., ст. 8—19.
л. 119. ІИца СЕн'тдкрд кг s дна чюдо стго архистратига лаиуа’ла кьТшее к’ уонЕу' (отмѣтка XVII в.— гад к", отмѣтки ХѴШ-ГО — as).
Нач.: Начала исцѢлениа дарокг и клгодати... Напечатано въ Макар, мин.чет. подъ 6-мъ сент., ст. 286—293.
л. 129 об. ЛІца ссн'тдкрд к’ и дна рожество престкід клчце ншеи
кцы и прно д'каі ллрі'и (отмѣтка XVII в. — гаа г, XVIII в.—аз). Нач.; Б а-кто
написаніе екоенадесд коаѣнЬ’ и’ілбХ, кѣ акилал когатг siao.... Отрывокъ
изъ апокрифическаго евангелія Іакова брата Господня. Напечатано въ
Макар, мин.-чет. подъ 8-мъ сент., ст. 352—357.
л. 136 об. 41 ца СЕн'тдкрд кг X' дна нсЕлаирнсЕ коз'д<к>ижен іе чтнаго и жівоткордграго крта гнд (отмѣтка XVII в.— гаа д, XVIII в.— ан).
Нач.: КрчХ празнестко ткориааг нні, ксе цркокное испеа'нЕн'ІЕ озардетг...
Русская передѣлка слова Андрея Іерусалимскаго, напечатан, подъ 14-мъ
сентября въ Макарьевскихъ четьяхъ-минеяхъ (столб. 682 — 684); руко
писный текстъ сравнительно съ изданіемъ представляетъ-большое дополне
ніе въ концѣ (между прочимъ о принятіи христіанства Русской страною) и
пропускъ въ срединѣ; общія въ обоихъ текстахъ мѣста изложены довольно

сходно.
Томъ ІП-й. лл. 1— 5 (почеркъ 5-й; Филигрань 6-я).
л. 1. /Ица лааия кг н дна оукиение кагок-крнаго цркча дилаитрия,
оуглЕкагш и москокгскагш и ксеа р^си1 чтко ца, и іѵ принесени1 чтим
мофЕ1 его Сѵ гра<да> оуглеча кг цртк^югри1 гра л\ссккі( (на полѣ отмѣтка
XVII в.— гла k*s, въ углахъ листовъ отмѣтки XVIII в. — 7). Нач.: Оги

кагок’крнАі1 црки диллитри1 рѵиди" w кагшчтикагси кеиргнЕ... По опредѣленію

Н. Барсукова третья редакція житія. Ср. Милют. четьи-минеи подъ 3 іюня.
лл. 6—48 об. (филиграни: 7, 8, 9 и 10-я; почеркъ 6-й).
л. 6. мца июли кг 7 дна житие и жизна и престакаЕНие прпкнагш
и кгонѵиснагѵи ССца ншгіѵ игоѵлаена авралил чюдоткор’ца кг чю^аолагскіѵ
оуе3ді на гшрокѣ и ѵи гакаіниі еааоѵ
Ш СОСТаБЛЕНИІ

ОЖИТЕЛЕИ,

К

НЕЛХЖЕ

чюдшткіѵнаіа икѵѵнаі

ИМДТА

И

Ш КЖТБЕННА*

прчткід кцы и
ЧЮДЕСг ЕГО

(на

полѣ помѣта XVII в. 7.. — слѣд. читать аг — и XVIII в. въ углахъ
листовъ — а\е). Нач.: Сей оувш прпкныи шцг ншг аврааллие w юна
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вшзрас'га елгсогпбѢина сьа... Въ концѣ житія (лл. 42 об.— 48 об.) помѣ

щены четыре чуда. См. Милютипскія четьи-минеи подъ 20-мъ іюля.
Л. 48 об. ЛАцЛ ИЮЛИ БА KE ДНА ПрССТаБЛеНИе ПрПВНДГО ШЦЛ ніпго

лчакарид желтокоцкаго чмдотко’ца (на ПОЛѢ ПОМѢта XVII В.--- лд и XVIII в.
— ms). Нач.: бгдд же важен ном# силу СѵцЪ’ нішлчІС... Только начало

статьи; продолженіе этой рукописи утеряно.
лл. 49 —112 (филигрань 11-я; почеркъ 7-й).

л. 49 (подъ узкой черной заставкой). Слобо іѵ велицѢма. Василии и
си прпвнѣллА ефреллѣ. Нач.: Брат'іе, повѢста jfoip# сотворити w велицѣллА
насиліи и іи клженнѢма ефреллѣ... Слово св. Амфилохія Иконійскаго (см.
Опис. солов. рук., т. 1, 304) не полное — безъ конца, какъ оно напечатано
въ изд. 1647 г. Словъ Ефрема Сирина, лл. 2—4.

л. 52. книга стаго ефрелла глелла гречески* ідзаіко* паренисисА, сказдет же са паренисисА притча, оутешен'іе, ллолені'е, по#чені’е, наказан'ІА
различна полезна,., Нач.: Бѣ нѣкі'и на востоцѣ ллоужА, илленемА ефреллА...

Повѣсть о иреп. Ефремѣ Сиринѣ. См. въ изданіи 1647 г. слово 1-е,
лл. 5 —10 об.
л. 55 об. (подъ небольшой заставкой), того же стаго и прпвнаго
оца нашего ефрелла слово ш аврааллѣ и исаацѣ. Нач.: ПреселдетА вга
праведнаго акраама ш рождѣн’ІА его и w всѣ)(А с'бои)(а... См. Ефр. Сир.
1647 г., слово 108-е, лл. 322 об.— 328 об.
л. 65 об. (подъ тонкой черной заставкой), того же прпвнаго оца
нашего ефрелла ш недѣли, гако не подоваетА хрі'стиАнсиллА гл#ллитиса
поганскими дѢлаі. Нач.: йко не подоваетА играти, гако же и правила
ста* оца глю... См. изд. 1647 г., слово 84, лл. 200 — 203 об.

л. 71 об. (подъ тонкой черной заставкой), того же стаго пргівнаго
оца нашего ефрелла сирина ш прекрасноллА ишсифѣ. Нач.: Бже аврдаллокА,
вже исааковА, вже
лл. 276—295.

ідковла, вга клгословГ...

См. изд. 1647 г. слово 104,

л. 102 об. (подъ тонкой черной заставкой). Того же стдго ефрелла со
ке3лмѵлкие. Нач.: Отажи, врате, везллолв’іе, гако стѣн# тверд#... См. изд.
1647 г., слово 100, лл. 257 об. — 259.

л. 104 об. (подъ черной тонкой заставкой). (Л) житеискиув печале^А
и беціе^а. Нач.: йко же соЗзА.не разрѣшеніе орлоу, тако и ллир’скад печдлА
ЛЛНИ)(#...
лл. 105 —106. Выпискѣ изъ устава о постахъ и правилъ свв. отецъ
и соборныхъ (о чтеніи ложныхъ писаній передъ пародомъ).

л. 107 об. Объясненіе къ ключевой рукѣ съ ея изображеніями (вто
рое изображеніе вклеено послѣ слѣдующей статьи, па л. 112).
2
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На внѣшней сторонѣ названіе грамоты и краткое изложеніе ея содержанія
па польскомъ языкѣ, писанное въ исх. XVIII в.
45. 12. 102.
4. Запись 1613 года отъ дѣда Лаврина и бабки Лавриновой Зофьи
Алекшеевны пану КриштоФу Юрьевичу Сунгайлу объ обязательствѣ утвер
дить продажу имѣнья въ землѣ Жомоитской передъ судомъ земскимъ.
Въ листъ, на вдвое сложенномъ листѣ. При грамотѣ пять печатей подъ бу
мажкой. На оборотѣ подписи свидѣтелей на польскомъ языкѣ. Въ низу
грамоты краткое ея изложеніе по польски, писанное въ исх. XVIII в.
45. 12. 103.
Грамоты принесены въ даръ Э. А. Вольтеромъ.
12. ПСАЛТЫРЬ начала XVII в. Въ четвертку, на 151-мъ листѣ,
въ одинъ столбецъ по 20-ти строкъ, на бумагѣ; Филиграни: 1) небольшой
кувшинчикъ объ одной ручкѣ, съ короной увѣнчанной полумѣсяцемъ на
крышкѣ, очень неяснаго рисунка, 2) небольшая буква Р съ розеткой на
невысокомъ стержнѣ.

Рукопись писана полууставомъ; заглавія и начальныя буквы киновар
ныя. Правописаніе русское съ средне-болгаризмами (въ отношеніи положе
нія глухихъ въ плавныхъ сочетаніяхъ и иногда отсутствія іотаціи а вслѣдъ
за гласной); д не различается съ га и нерѣдко ставится въ началѣ слоговъ;
для обозначенія іотаціи е употребляется е наравнѣ съ е.

Рукопись неполная: недостаетъ начала и нѣсколькихъ листовъ между
лл. 93 и 94, 106 и 107, 146 и 147, 149 и 150; при переплетѣ начало
рукописи помѣщено въ середину (л. 25). Переплетъ досчатый, крытый
тисненой кожей съ жуками на задней доскѣ.
Л. 1. фдМАИ ИЗОЛИНІИ БАЖеННк* СфСн'нОИНОКО* ЛАЛ^КО* ЧТнХ фи<ЛО>-

софа и jiHTOjia гна никифо^а токлеюллида люяелфца, пѣкаеллма на цркыа
п]іазникьі и на памдти ста). Избраніе начинается псалмомъ на Рождество

Богородицы; кончается указаніемъ на псаломъ «на сборъ Предтечи» (января
7-го). Составленіе избранія псалмовъ принадлежитъ Никифору Влеммиду
(товлеіѵллида = греч. той ВХгр.рлЗои); см. Описаніе солов. рук., т. 1, с. 10
(ср. тамъ же, с. 25); обычное заглавіе въ псалтыряхъ этой статьи «Многоми
лостивое пѣваемо въ праздники Господскіе» и пр.

л. 26. Псалтырь. Нач. словами: <ллно>гок силом исполина не спсетсд...

(пс. XXXII. 16).
л. 126 об. Пѣсни библейскія.

л. 139 об. ллѵи к гоу нше (молитва по окончаніи псалтыри). Нач.:
Елко ллноголллтве...
2*

18

СВѢДѢНІЯ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ

л. 109. Книга

целт'никх

старписнои.іаобо юан златеоустаго о не-

i о коглтмуъ i о скончаніи земли роускІА i о п^ишестк’іи
гйони. Нач.: Оіи оуко глм на когатмд, иже н4псдатликм дое^е жиьоу....

лаиаостибм

Можетъ быть, это начало сборника, какимъ оиъ вышелъ изъ рукъ соста
вителя XVIII вѣка (см. выше). Статья представляетъ собою соединеніе
слова Іоанна Златоустаго съ сказаніемъ Меѳодія Патарскаго о послѣднихъ
временахъ, повидимому, случайное (произшедшее въ оригиналѣ настоящей
рукописи, вѣроятно, изъ-за небрежности переписчика); Меѳодій Патарскій
начинается на л. ПО послѣ сл. лиуоиллецх пианицл цугк'ІА вж'іа не нлследА
словами гдне qjw миулиле, лш есми племднницлі, л уугідн-Ь и пр. — сре
дина; изложеніе его отчасти сходно съ текстомъ, напечатаннымъ въ Па
мятникахъ отреч. литературы Тихонравова по Сахаровскому сборнику
XVIII в. и соотвѣтствуетъ стр. 258 — 259 изданія ■— о Михаилѣ царѣ;
послѣднія слова: и ыаскочатх все кнази і постижетсд землд w лица йух и
СМОуТАТСА ЧЛБЦЬІ И БѢГАТИ НЛЧНу I KjJkVTHCA...

Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирскимъ. По инвентарной
описи бывшаго владѣльца
93, 95 и 96.

11. ЗАПАДНО-РУССКІЯ ГРАМОТЫ XVI — XVII в.
1) Дарственная 1597 г. іюля 3-го пана Войтеха Яновича Забелы
женѣ его Ганнѣ Авгуштыновнѣ на полученную имъ въ наслѣдство отъ
отца его Яна Войтеховича третью часть имѣнья въ землѣ Жомоитской въ
Биржанской волости (другія части получили братья его Станиславъ и Петръ
Яновичи Забелы). Грамота въ листъ, на вдвое сложенномъ листѣ; на обо
ротѣ четыре восковыхъ свидѣтельскихъ печати подъ бумажкою и подписи
свидѣтелей на польскомъ языкѣ. На внѣшней сторонѣ названіе грамоты и
краткое изложеніе ея содержанія по польски, писанное въ исх. XVIII в.
45. 12. 100.

2. Продажная запись до 1609 г. (годъ опредѣляется на основаніи
слѣд. грамоты) на имѣнье въ Жомоитской землѣ въ волости Бержанской
Войтеха Олекшевича пану Станиславу Забелѣ и женѣ его Ягнешкѣ Яновпѣ
Петровича. Въ листъ, на 1 листѣ; отъ 4-хъ печатей остались только ни
чтожные слѣды. Подписи свидѣтелей на русскомъ и польскомъ языкахъ.
45. 12. 101.
3. Дарственная 1609 г. іюля 14-го Ягнешки Яновны Ягелловича
Палецковны, вдовы Станислава Яновича Забелы, второму мужу ея Еремею
Рацыборскому на имѣнья въ землѣ Жомоитской въ волости Бержанской —
полученное ею отъ перваго ея мужа и купленное у Войтеха Алекшеевича
ею самою совмѣстно съ мужемъ. Въ листъ, сложенный на двое; на оборотѣ
четыре печати подъ бумажкою и подписи свидѣтелей па польскомъ языкѣ.
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лл. 140. Выписки изъ службъ пасхальныхъ: л. 140 — пасхаль
ный канонъ Іоанна Дамаскина съ прибавленіями Ѳеофана Начертаннаго и
Іосифа Пѣснопѣвца; л. 147—отрывокъ слова учительнаго Іоанна Злато
устаго; л. 148 об. — часы на святую пасху и чрезъ всю святую недѣлю;
л. 150 — отрывокъ изъ пасхальной литургіи (см. Тріодь цвѣтную, изд.
1636 года, лл. 237—251 об., съ пропусками).
Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирскимъ. По инвентарной
описи бывшаго владѣльца № 92.
13. СБОРНИКЪ СЛУЖБЪ начала XVII в. Въ листъ, па 207-ми
листахъ, въ одинъ столбецъ, на бумагѣ; Филиграни: 1) неопредѣленное
изображеніе—нѣчто въ родѣ большого полумѣсяца съ короной на верху и
небольшимъ полумѣсяцемъ снизу, 2) большая ваза о двухъ ручкахъ съ
кружками и съ изображеніемъ сердца на стѣнкѣ, 3) кувшинчикъ объ одной
ручкѣ съ большой короной, увѣнчанной полумѣсяцемъ на крышкѣ, съ
буквами LV на стѣнкѣ (сходныхъ Филиграней въ изданіяхъ Н. II. Лиха
чева нѣтъ).

Рукопись писана полууставомъ; заглавія п начальныя буквы кино
варныя. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ есть поправки почеркомъ XVIII в. Пра
вописаніе русское. Службы, входящія въ рукопись, по преимуществу рус
скимъ святымъ.
Переплетъ рукописи досчатый, крытый кожей, остатки которой со
хранились на задней сторонѣ переплета; застежка мѣдная.

л. 1. Л4ца апрелА к' а**" престаклени прекнаго ища нашего еоѵфи<м’і>а, с£здалского чюА«твоі’ца.
л. 9. <Ица апре* к ksah нам а иже ко стм шца нашего стефлна, еппа

пер‘мАска\

л. 18. Мца маиА кг а

a«

H0TIA, просіивлі' К* ПОС'ГНИЦе'.

преставленіе препкнаго Шца нашего паф,

л. 23 об. Ліца маиА к’ нь дГ принесеніе моірГ иже ко стм ул ѵѵца

нашего николм чюдотворца.
Л. 29 об. <И.ца ллаиА к* к"*« шкретен'іе ллоціеи иже ко стм шца нашего
алексѣА, ллитрополита московскаго и к<с>еіа р&с'іи, новаго чюдоткор’ца,

л. 49. ЛІца манд в* кеАе шкретеніе

чтнкіа

глвм

чтнГ

и

славнаго

пррка и пртчи кртителА ішанна.

л. 56 об. Мца маиА кдлн прянаго шца нашего Никиты столпника
переславлскаго.

л. 60 об. (Ица

имна

к ю,Ан прянаго сица нашего Кирилл, иже на яелѣ

юзерѣ пречтнг монастыр' состакллшаго.
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Л. 70 об. (ИцД ИННА КЪ кд АН рктко ЧТН<Г И СЛЛКНДГО ПррКА И ПртеЧИ
КрТИТСЛА ГНА ПЛ)АИНД.

Л. 82. 'Ица ИМ к’ KrO.AH СТМ^Ъ САДКИМ* И КСе^КАЛНи” Kep'^OKHM* ДПЛЪ

Петра И ПЛКЛА.
л. 91. (Ицд имл къ Тан сТм* чмдоткорецх
длина,

ке3среврени козлам и

и

иже к риллѣ пострлдлк'шй.

л. 97. (Ица того1*5 к’ан положеніе нтнма ризм пртмА
кцл к AA^eji'H’k*.
Л. 102. (ИцД Т0Г0Ж

к’

П АН

соковъ

стго

лр’^даггла

катцд

нлшеА

ГДКрИИЛЛ

и

прпкндго Сѵцд стефднд.

л. 109 об. (Ица имл к' Тан сТго сланнаго п^рка илди.
л. 115 об. (Ицд имл к' кд сгХ ллчнк^ корней и глѣкд, нлреченноллл ко
СТОЛЛЪ КрфеНІ’и рОЛЛДНЪ и ддккГ.

л. 126. (Ицд того*11 лд препрдзнетко
сна

и

ста"

чтна4 и

жи<ко>ткорАірАго крта

прапрлкедндго екдокилАд.

л. 134 об. (Ицл дкг^ста к Тлн происхожденіе чтндго и жикоткорАерлго кртл гна и стм* ллтнкъ сед'ми крдтіи.

л. 144 об. (Ицд тогож

к

Ган препрл3 стго преѵикрАжен'ід Га

кгд и

спел нлшего іса х<*л. 149 об. (Ицд тогож к sA стое прешкрлжен'іе гд кгд и спел нлшего
ІСА уЛ.

л. 159 об. (Ицд того* къ Г' препрдзнестко оуспеніл гіртіи кцм.

л. 163. (Ицд 'ГСГО* К Гі Ан оуспен'іе ГірТМА клчцд ндші'д кцл и прноДКМ ЛЛр’ІА.
I
л. 172. (Ицд то

к’ si а {же ш едесд принесеніе нер&коткоренндго

ШрДЗА ГА КГД I СПСД НАІШГО ІСА

л. 177. (Ицд тогож к іц\А" принесеніе чтнм* ллеціеи иже ко стк
ѵСцл нлшего тмА’ткор'цд петрд ллитрсполитл ксед р^с'іи.
л. 186 об. (Ицд тогож

ksah

стретен'іе икон-Ь пртмА клчца нш'ід кцд

ЧТНДГО £А СѴКрАЗЛ.

л. 196. (Ицд тогож КгО.ан огеекнокен’іе
1
'сХ
П])тчи KjTAA плана.

,
тгнаго

и сллкнаго

прркл и

л. 206. Глкм стмллъ кдноно (оглавленіе книги).
Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ (куплена въ селѣ Койносѣ
на р. Мезени).
32. 1. 20.

14. СБОРНИКЪ отрывкЬвъ четырехъ рукописей ХѴП в. Въ 16-ю
долю, на 39-ти листахъ: 1-я рукопись: лл. 1 — 6, 2-я — лл. 7—20 и 39,
3-я—лл. 21 — 32 и 4-я—лл. 33—38. Вторая и четвертая рукописи, судя
по припискамъ Василія Беклемишева, составляли въ XVIII в. одинъ сборникъ;
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двѣ другія рукописи, кажется, иного происхожденія и, можетъ быть, при
соединены къ первымъ уже въ недавнее сравнительно время. Что касается
до второй рукописи, то она, сколько видно изъ остатковъ двойной нуме
раціи тетрадей, въ ХѴП в. составляла послѣдовательно часть двухъ обшир
ныхъ сборниковъ: по одному счету тетради — 26-я (безъ начала), 27-я,
28-я и 29-я (безъ конца), по другому — 11-я, 12-я, 13-я и 14-я.
лл. 1 — 6. Первая рукопись второй четверти XVII в. Филигрань—двѣ
пересѣченныхъ буквы С, съ лотарингскимъ крестомъ и короной на верху
(ср. «Бумажн. мельницы» Н.П. Лихачева, № 458); письмо — полууставная
скоропись двухъ почерковъ (1—3, 4—6); заглавія и начальныя буквы
киноварныя. Между лл. 3 и 4 вырвано нѣсколько листовъ.
л. 1. оука3, како достоитъ почитати кадило, ко* чтно
кголхъ.
Нач.: Кадило ко естл иллдн^стсд оутрока прчтліга кцаі... По СП. XVIII в.
напечатано въ Описаніи рукоп. общ. люб. др. письм., т. 3, с. 136.
л. 2 об. З’ка3 кобкмлл’А часоллъ ко беса го, како кіютъ ко дни и к
ноши и колико прик!<дГ и оук^дТ к коГ ллце и к ко£ число. Нач.: <Ица
С(ПТАК|Д бъ й дна ко дни часо кТ, а к* ноч>и кТ...

л. 4. Отрывокъ сказанія о книгахъ истинныхъ и ложныхъ; списокъ
ложныхъ книгъ съ проклятіями читающимъ (безъ начала); Нач. словами:
також и прочад ниид о члкѣце і о клгоьѣціен'іи... Сравнительно съ тек
стомъ, напечатаннымъ въ книгѣ Іоаннъ екз. Болгарскій Калайдовича (с.
211—212), рукописный текстъ перечня книгъ короче; есть варіанты.
лл. 7 — 20 и 39. Вторая рукопись. Отрывокъ сборника 1636 года.
Филиграни видѣнъ только край — часть большой гербовой / короны. Руко
пись писана полууставомъ четырехъ почерковъ: 1) л. 7, 2) лл. 8—11,
3) лл. 11 об.— 20 и 4) 20 об.; большею частью заглавія киноварныя съ чер
ными начальными буквами, другія—черныя; начальныя буквы по большей
части киноварныя. Между лл. 17 и 18 недостаетъ 4-хъ листовъ; листъ
39-й (начало 14-й тетради) долженъ слѣдовать за л. 20 (конецъ 13-й
тетради). На л. 3-9 записи владѣльца рукописи: сиі тірати дъячка селлгна
3£Н0БЪ(БД СНа уС'ГЮЖДНЦЛ, Л ПИСал еллу ДАЯЧОКЪ ТОЛЛИлКа БаСИЛАС СНА

кагасскъ Новгородѣ. Далѣе слѣдуетъ другая запись—тайнописная, писан
ная скорописью другого почерка: Аціе уоцшши Йкѣдати списашаго илля
~
ж
»
f
селлу, и та сочти пядесятница г сугуко с с«ллАд«сятницею и двад^сятница
ДБДДА1 3 ДБО'ЦЕЮ ДКДДАІ СуГу.БШ И {ДИНОДССЯТНИЦД Г И НАБ^ШAtTA fj>6 И
паки дбддссяницд со гдинсмъ и единица бж со едине" и паки пядесятница
КЖ сугуко И ДБО'ЦД Бж СугуКО И тридесятницд СА fj>6 и ДБО'ЦД бж [надъ
строкою излишне приписано сугуко] со едине и пдки гдиница бж со единГ
(т. е. Томилъка Василъева). Пописалъ Устюга келикогш сгнка зеновъекъ
лѣта гзрлд апрѣля въ кѴ1^. Въ XVIII в., какъ видно изъ приписки на об.
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л. 39-го, рукопись принадлежала недорослю Василью Ѳедорову сыну Бекле
мишеву, который дополнилъ эту вторую рукопись четвертою рукописью
(см. выше).
л. 7. лллтка ко пртеи кцаі. Нач.: Бсепѣтад и ьсеславнаА црце...
л. 7. Сонъ прчткіА б.цьл и прнодкАі лчр'іи. Нач.: силла еслли ко ки

къ л'іелле.... См. въ приложеніяхъ.
л. 7 об. Олово стаго иѵианйа злата8стаго екдглкос. Нач.: Агре по
ллорю плакаешъ к коракли или к лодід поллани лггла гТрила... См. въ при
ложеніяхъ. Ср. въ Памятникахъ отреч. лит. Тихонравова (т. 2, с. 346) мо

литву ангеламъ хранителямъ.
л. 7 об. Оъ покровенна, укала лстикаго, срцу слолен'іе, сѣдалиіре не

разі'нАі... (Нѣсколько нарѣченій).
л. 8. (Илтка кседнекнлА. се покадніе гад злЗ’тра и кечере пр иконок»
влчна окраза і пр крто гднй со Умиленіе" сердечнкіллъ. Нач.: (А) клко члколювче... Въ молитвѣ при мольбѣ о заступленіи и предстательствѣ упомина
ются многіе русскіе святые.
л. 14 об. (Ио къ пртеи бцаі по каноуне нлгокъ пр овразоллъ
Нач.: W пугал гже дво кце клчце, кмше еси аітлъ 'i арулгглъ....
л. 17 об. Пракило и лллтка дкдокьл фалло, иже клгопотрекнѣ
преоустакишасА. Нач.: фалллкі дкдоккі на испокѣдані'е, еже ко гд8
раломъ s. ы... Указаніе, какой псаломъ слѣдуетъ пѣть при какихъ
чаяхъ жизни. Статья не окончена.

л. 18. Отрывокъ (нѣсколько строкъ); нач.: о> кечера/къ F д чре3
къ 7, s ке

дна,

къ з завтра...

гли.
здѣ
кг87,
слу
дна,

I

л. 18. Л се лллткл зерно креіри, гди клгослоки ССче. Приводимъ текстъ
полностью: Гди вседержителю, кже каішніи, ллрстію скоею и стаГ ради ей
лиге' и аруамг? ллиуаилл и гакрила, оурила и ранъ аила, и дадите раз^ллѣти
рак# кж'ію иллркъ. Но рцм с'іе гж нйѣ и присно ко кеки кеко амина.
л. 18. Оказаніе со полезны* дне” докркГ. Нач.: і асре к8'де" члккъ
стрі(пликъ, и пустити елл8 крсГллаид къ к" дна... Не сходно съ тѣмъ, что напе
чатано у Тихонравова въ Памятникахъ отр. литературы (т. 2, с. 385—387).

л. 18. Вопросы и отвѣты о обновленіи круговъ небеснаго, земного,
звѣзднаго и пр. Нач.: Бопро, за колико лъ окноклдесд кр8гъ нкнаіи. сокъ
за р лъ...
л. 18 об. Выписки изъ книгъ Алфавитъ; надъ текстомъ на полѣ при
писано алюіакй. Нач.: талантъ (V) талатъ естъ вѣсъ, а иллата талантъ
тджестА вѣс8 р7е литръ... Выписки безъ порядка на разныя буквы.

л. 20 об. Двѣ краткія выписки изъ патерика.
л. 39. Отмѣтки писца и владѣльца рукописи (см. выше).
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л. 39 об. Оказание к крацѣ. Нач.: Оие* списание Бесѣдуетъ к начало
сктцо... (отрывокъ).
лл. 21—32. Третья рукопись конца XVII в. Филигрань—кувшин
чикъ круглый особой Формы съ двумя ручками. Рукопись писана узорною
скорописью.

л. 21. А3кука дыѵестрочие пои акристиуиде, Нач.: АрХгелки' клкю
и ткорецг гдкф акра кши дѵикродѣтелю ^крашГноллу. Азбука дописана до
буквы з.
лл. 33 — 38. Четвертая рукопись 1658 года. Филигрань— голова
шута. Письмо—небрежная скоропись. На 33-мъ листѣ запись собственника
рукописи Василія Ѳедорова сына Беклемишева.

л. 33. pfs-ro июли к iан сие писѣнцо о нсдокѢдоллаГ кецімцГ списано
для палля<ти> и3 книгъ алю^акита (о ехиднѣ, единорогѣ и илектрѣ). Послѣ
л. 33 об. долженъ идти л. 36.
л. 34. млтка кіи гду ншел'К ісу урт^. Нач.: Блко гди ісе уртъ, слово
кж<і'е>, ліудрссти ксякоя даче... Отмѣтимъ слѣд. слова: Да* же дли pasy

словесе" кнгъ сиуъ, яже прочитаю или преписЙю или пою или глю, да &кѣда
сил!І слокесъ с^ідіи к ни, и пролаклю текѣ, всіуъ содѣтеля...
л. 35. ллаия в’ siAe прпкнаго оца нашГ ю^еіѵдоруау Ученика стХ пауоллия.—Преніе Ѳеодора съ нѣкимъ философомъ. Нач.: при'де* к не‘"Ѵ нѣки’

уотя весѣдсваТІ с ни.... Философъ задаетъ Ѳедору три вопроса:
кто не родися &л\ре или кто режАС<я> не уллре, кто &мрі и не исталѢ. Отвѣты
Ѳеодора: не родивмис<я> й'ллре.... естл адамъ, родивмисд не^ллр<е> (та ено,
и &ллрм’ не итлѣвьі” лочіѵва етл жена, яже в столпъ преложися сланъ.
ю,илосоа

л. 37. Оказаний недсвѣдолш речеллъ, еже окрѣтаеллъ ко сткГ кнгауъ о
воже'кѣ (выписки изъ алфавитовъ). Нач.: СѴдигитрие крѣпка* поллоір'нице... Болѣе другихъ обширныя замѣтки: о птицѣ струшъ и о строѳо-

камилѣ и о яйцѣ его.
Рукопись принесена въ даръ А. И. Яццмирскимъ. По инвентарной

описи Яцимирскаго № 94.
15. ГРАМОТЫ ПОВОЛЖСКАГО КРАЯ XVII вѣка.

1. Отпись, данная въ Арзамасѣ 18-го августа 7145 (=1637) года '
Семеномъ Алексѣевымъ сыномъ Ружевскимъ дядѣ его Ивану ОстаФьеву
сыну Ружевскому въ томъ, что онъ (Семенъ) взялъ у Ивана вотчинныхъ
своихъ помѣстныхъ крестьянъ въ деревнѣ Веригинѣ, Панская то жъ, хлѣба
и овса двѣ десятины въ Веригинѣ и пахотную землю въ сельцѣ Лихотниковѣ. На оборотѣ подписи послуховъ. Столбецъ въ 1 ставъ.
45.7.161.
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2. Поступная запись, данная 22-го цент. 7172, (=1663) года
арзамасцемъ Андреемъ Григорьевымъ сыномъ Щукинымъ синбирянину
ОстаФЬЮ Иванову сыну Ружевскому на бѣглаго своего крестьянина Сеньку
Сергѣева съ женою, дѣтьми и нр., съ тѣмъ, чтобы Ружевскій, отыскавъ
Сеньку, отдалъ ему (Щукину) сына Сенькина Юдку; неустойка опредѣлена
въ ЗОО р. На оборотѣ подписи послуховъ. Столбецъ въ 2 става (въ РД по
лосы).
45. 7. 162.

3. Отпускная 18 марта 7181 (=1673) года, данная Семеномъ Ива
новымъ сыномъ Есиповымъ старинной своей крѣпостной Оксюткѣ Кирило
вой дочери. Есиповъ отпускаетъ ее за двороваго человѣка свіяжанина
Ивана Василискова сына Протопопова; выводу получено шесть рублей съ
полтиною. На оборотѣ помѣта о явкѣ отпускной и подписи послуховъ.
Столбецъ въ 1 ставъ.
45. 7. 163.

4. Списокъ съ мѣновной записи 7191 (=1682 —1683) года, данной
синбиряниномъ Трофимомъ Осиповымъ сыномъ Хардинымъ Михаилу Ники
тину сыну Хлопову. Хардинъ передаетъ Хлопову помѣстную свою землю
въ Синбирскомъ уѣздѣ на рѣкѣ Большой Яклѣ (или Ялкѣ), вмѣсто нея полу
чаетъ свою помѣстную землю въ Пензенскомъ уѣздѣ на рѣкѣ Шелдасѣ и
50 рублей деньгами. Неустойка опредѣлена въ 100 рублей. Столбецъ въ
2 става (Г/2 полосы).
45. 7. 164.
5. Ввозная грамота послѣ 7191 (=1683) года, данная бояриномъ и
воеводою кн. Владимиромъ Димитріевичемъ Долгорукимъ казанцу Ивану
Семенову сыну Сьянову на помѣстья его въ Казанскомъ уѣздѣ по Алацкой дорогѣ въ деревнѣ Турѣ, въ пустоши Изипузѣ, въ деревнѣ Каймармышахъ и въ деревнѣ Кулбутмасѣ. Конецъ грамоты оторванъ. На оборотѣ
по склейкамъ скрѣпа дьяка. Столбецъ въ 11-ть ставовъ (1О’/3 полосъ).
45. 7. 165.
6. Дѣло 7193 (=1684—1685) года о крестьянинѣ Ивашкѣ Савель
евѣ сынѣ Свищевѣ, бѣжавшемъ отъ господина своего синбирянина ѲеФила
Матвѣева сына Своробоярскаго къ стольнику и полковнику Аѳанасію
Ѳедорову сыну Трунихтову въ село Малое Талызино. Восемь подлинныхъ
грамотъ (начало 1-й и конецъ послѣдней изорваны) склеены вмѣстѣ съ
актами, относящимися къ дѣлопроизводству: 1) Челобитная ѲеФила Своро
боярскаго, 2) Доѣзжая память пристава Ѳедьки Антипина, производившаго
обыскъ въ селѣ Маломъ Талызинѣ, 3) Списокъ именъ стороннихъ людей,
4) Вторая челобитная Ѳ. Своробоярскаго, 5) Распросъ бѣглаго крестья-
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нина Ивашки Свищева, 6) Челобитная Мишки Аристова, старосты помѣщика
Христофора Вас. Кутузова, 7) Поручная запись по крестьянинѣ Ив. Свищевѣ и 8) Третья челобитная Ѳ. Своробоярскаго. На оборотахъ грамотъ
рукоприкладства. Столбецъ въ 14 ставовъ (5 полныхъ и 9 неполныхъ
полосъ).
45. 7. 166.
7. Дѣло по челобитью свіяжскихъ дворянъ дѣтей боярскихъ села
Бусурманской слободы помѣщиковъ Ивана Бѣгичсва и Ивана Протопопова
на крестьянъ свіяжскаго Богородицкаго монастыря деревни Медвѣдкова
о «воровскомъ покосѣ» принадлежавшихъ первымъ луговъ на рѣкѣ Сулицѣ.
Точная дата не сохранилась; относится ко времени правленія царевны
Софьи Алексѣевны. Заключаетъ въ себѣ: 1) Доѣздъ, досмотръ и розыскъ
посланныхъ по этому дѣлу иноземскаго списка Корнила Иванова сына
Дубинина и подъячаго приказной избы Ѳедора Кадолова съ приложеніемъ
описи скошеннаго медвѣдковскими крестьянами сѣна; 2) Девять сказокъ
«окольныхъ ближнихъ селъ и деревень и слободъ всякихъ чиновъ и знаю
щихъ людей, которые живутъ въ сосѣдствѣ поблизку тѣхъ сѣнныхъ поко
совъ». На оборотѣ сказокъ подписи священниковъ тѣхъ селъ, къ которымъ
принадлежатъ знающіе люди, вмѣсто нихъ и скрѣпа по склейкамъ сына
Дубинина вмѣсто отца. Столбецъ въ 12 ставовъ (1ѴД полосъ); начало

оторвано.
45. 7. 167.
8. Царская грамота 7200 (=1692) года цивильскому воеводѣ столь
нику Василію Петровичу Кругликову и подъячему Ивану Бирину съ требо
ваніемъ сыскать и выслать въ Симбирскъ къ воеводѣ по челобитью вдовы
Мавры Никитиной дочери Ружевской оговорныхъ ея людей и вытчиковъ.
Конецъ грамоты оборванъ. На оборотѣ обломокъ черной восковой печати,
адресъ воеводѣ и скрѣпа дьяка. Столбецъ въ 3 става (2% полосы).
45. 7. 168.
✓

9. Черновая челобитная 7203(=1694 —1695)года Ивана Кузьмина
сына Кокорева на синбирянина Андріана Петрова сына Кантоурова въ
томъ, что онъ (Кантоуровъ) напалъ съ своими людьми на его деревню Мак
рушину и «насильствомъ своимъ и озарничествомъ» разграбилъ домъ и
запасы и избилъ людишекъ. Въ челобитной Кузьмина представляетъ инте
ресъ подробный перечетъ увезенныхъ предметовъ домашняго обихода
помѣщика (см. въ приложеніи). Столбецъ въ 1 ставъ.
45. 7. 169.
Собраніе грамотъ принесено въ даръ А. И. Александровымъ.
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16. ОТРЫВОКЪ ЛѢТОПИСНАГО СКАЗАНІЯ О МАМАЕВОМЪ
ПОБОИЩѢ второй половины XVII в. Въ восьмую долю, на 4-хъ листахъ;
писанъ скорописью. Текстъ отчасти сходенъ съ той редакціей, которая
вошла въ Никоновскую лѣтопись (т. 4, стр. 90 — 94); въ рукописи обшир
ныя сокращенія, но есть и вставки. Въ приложеніяхъ отрывокъ приво
дится полностью.
Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ (куплена въ дер. Скитской
на р. Пижмѣ).
45. 8. 199.
17. ТРЕБНИКЪ середины XVII в. Въ восьмую долю, на 359-ти
листахъ, въ одинъ столбецъ, на бумагѣ; Филиграни: гербовый щитъ
съ діагональной полосой и буквами РР въ нижней части (ср. у Н. П. Ли
хачева, «Бум. мельницы», №№ 449, 450), двойная геральдическая лилія на
щитѣ съ короной и большой двуглавый орелъ.

Письмо полууставное трехъ почерковъ: 1) лл. 1—3, 10 —166,
344 об.—359, 2) 3 — 9, 304—344, 3) 167—303. На лл. 78—133 и
167—303 особые счеты тетрадей. Правописаніе русское.

На л. 167 запись владѣльца (крестьянина дер. Канзана волока Карго
польскаго уѣзда) 1746 года. Переплетъ досчатый, крытый кожею.
л. 1. Доследование стго ахала осціделл& селлию попае (чинъ елеосвя
щенія). Статья неполная, нѣсколько листовъ въ концѣ вырвано.

л. 10. Святцы.

л. 26 об. Таблица — указатель лѣтъ отъ Адама, ключа границъ и
круга луны съ 7155 по 7284 (=1647 по 1776).
1
30 об. Таблица — указатель взаимнаго отношенія дней праздниковъ,
продолжительности постовъ и пр.
л.

л. 34.

Лілтвл на

женок, егда ике^жГ

л. 35 об. Изложеніе стаГ кгоноснаГ
пол!( и

жендскд

лллца.

оцъ о

}Оженіи

члбчесте* лл^жеска

и како еаіти жЕна* чиста** по ]>ожені'и лллца и напеченіе

ИЛЛЕНИ ЛЕЛЦ# ко ІѴСМАІИ ДНА СТГО ИЛИ КАКО П }>ИЛ^ЧИТСА. ВОСвМЬ МОЛИТВЪ.

л. 42 об.

ДІлтка на1 сос^до* аісквЕ^н'ши*,

егда

б нГ к

п^дде"' бплде

нѣчто СКВЕРНО.

л. 43.

еИлтка,

внегда

что

скверно

кплдГ

бъ

сосу4 вина

ИЛИ ЛЛЕдЬ'...

л. 45 об. еИлтба,
л. 47.

еИлтка

бнегдд

ЧТО СКВЕРНО кладе' къ

клдда.

на* побег кладазе*.

л. 47 об. <Илтва ^раллинЕ, к
л. 48 об. сИлтва на4 сито.
л. 49. ЕЙлтва над солі'к.

неиже cS'ka оціенитса.

іли мллл
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Л. 49 об.

еИлТКД

О ЕЖЕ CKKEj)ноаши*.

Млтка

л. 50 об. Двѣ молитвы въ постъ:

«си ги

бже

постъ

бъ

покадил

и

оцъ ншй...

л. 54. (Ѵілтбл нд

бск)>ес£н'іе

л. 56 об. ПооучЕн'ІЕ глГ

у ко.

іе^еи дѢте1

дункГ. Нач.: Ое, сн&, заповѣдаю

ТИ дЗ грѣшный...

л. 60 об.

еИлткл ha

исуо1 дши

чакЬ".

л. 62. ЛІЛТКА НД |ЖТК0 уБО дѢтГ ДуОБНЫМА.
л. 64 об. /ИлТКД НД4 КОЛИВО' К ПАМА СТаГ мГшИ П^А3нЙ.

л. 65. Двѣ молитвы въ Петровъ день передъ причастіемъ: 1) млтка
на перо

дна

дѣтГ дуокнлГ, 2)

млтка

к томуж.

Л. 67 об. сИлТБД, БНЕДД НАЧАТИ XJiaMHH^ здд .
Л. 68. Ни БМКАЕММИ НД БЛГОСЛОКЕн’іЕ НОБОМ^ ууАЛ\у.

Л. 70. ІИ.ЛТБЛ НА ОуЧЕн'ІЕ Г|ДМОТЕ дѢтГ.
Л. 70 об. /И.ЛТКА дому, Б НЕ^ЖЕ Д^уЪ луКАБМИ начнГ жити.
Л. 72. СИлТБА Б путл ИДуфИМЪ.
Л. 72. СИлТКА НА ^ДТА ІДуфИМЪ.
Л. 73. СИлТБА КМКАЕМа Ш lEfEA, БНЕГДЛ Сі ПуЦІЛТИ К ПЛАКАНІЮ КО}ДКЛЮ.

Л. 73 об. ІІОСлѢдОКЛНИЕ МЛТКМ MTfE СО МЛНцГ КЪ М ДНА.
Л. 77. ЙЛТБЛ О ПрИНОСАфЙ НДЧЛКИ БСАКА СнѢдНЛ.

Л. 77 об. (ѴІЛТКА НА КОПАНІЕ КЛАДЕЗА I OKfETEHU КОДИ.
Л. 78. ОуСТА, КАКО

подобле" п/ічастие боном#

к

koj)3e дати

стрдуд

fAAH СМЕРТНАГО.
Л. 83 об. Чинъ ИСПОвѢдЛНІЮ КСЕ* KjITAAHo” М#ЖЕСКА ПО^Лу И ЖЕн’сКД.
НД ОЧИфЕНІ’ ДШИ.

Л. 164. Чинъ I МЛТБА1 КАІБАЮфІА НА ОуМОБЕНІЕ СТМА Т])ДПЕЗАІ КО

с тми

келик'іи чГбеДъ стле".

л. 166 об. СО Бодаете ндчинлюфи'

іспобѢдлтіса

(приписка).

л. 167. ПОСл4а°БДНИЕ СТАРО МАЛА ОСфЛЕЛ\& СЕДЛЛІ'ю ПОПМ.

Л. 304. Чинъ БМКДЕЛЛМИ НА ПОГ])ѢбЕНІЕ ллйски* члко ,

л. 354 об. G3

номоканона

о

тайна

стм^ъ.

Вопросы и отвѣты. Изъ

Номоканона (по кіевскому изд. 1624, стр. 96—98).

л. 355 об. О горнилѣ и
не попиваемое...

кладези.

Нач.: Е ЖЕуГОКНИЦІ иллѣи мѣсто

(см. Номоканонъ, 1624, стр. 83).

л. 356. Тогожде дфЕ случнтсА прлиАти стал. Разъясненія случаевъ
небрежнаго отношенія священниковъ къ святымъ дарамъ. Извлечено изъ
Номоканона (по кіевскому изд1.1 1624, стр. 102 —107).

л. 359. О

піанм

попъ кртАфи”.

Рукопись доставлена изъ Каргополя (Олонецкой губ.).

1. 2. 23.

ВЪ РУКОПИСНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ БИБЛІОТЕКИ ИМПЕРАТ. АКАД. НАУКЪ.

29

18. КРЮКОВОЙ ИРМОЛОГІЙ средины'XVII в. Рукопись въ вось
мую долю, на 157-ми листахъ, па бумагѣ; Филигрань —кувшинчикъ; пи
сана мелкимъ полууставомъ съ крюками надъ строчками; заглавія и началь
ныя буквы киноварныя. Правописаніе русское.
На лл. 1—3 об. замѣтки владѣльцевъ 1688 и 1689 гг.; послѣдняя
запись (л. 3 об.): рз сінтякр бъ k*v сиа книга цровная николская по"писал даячекъ икдшко ко3ллй смн Гвоздевъ. Переплетъ досчатый, крытый
кожей. На оборотѣ верхней доски переплета замѣтка 1607 г., къ рукописи
не относящаяся.
л. 4. достойно есте когопод... славити та... (почеркомъ XVIII в.).
л. 5. Молитва. Нач.: <Б>ллдаічице прими молиткоу рвов скоиуо...
Л. 6. КНИГА

ГЛЕЛЛД

ИЗМОЛОМ

ТВОРЕНИЕ

ПИЛЕНАГО ШЦД НШГО ІЕѴД ДА-

лласкинд.

Л. 124. ДОМАТИКИ НА И. гласо". См. Ирмолой, изд. 1673 г., стр.
167—182: Богородичны воскресны.
Л. 132 об.

Е

велики"

ПОТЪ

ПО

БСК1

BOCKJECEHHA

ПОЕТСА (W ТЕБІ

/ддоуЕтсга...).

л. 134 Об. Е

НДБЕЧЕрЕ СТГО П|ОкѢіДІЕНИЯ И Б СТОЕ БГОЯЛЕНИЕ СТр\ НА

ѴѴБЯЦІЕНИЕ водѣ.

л. 135. Начало лит<ор'іи иж>е ко стм

шца ншГ иѵиа златаутаго

(выборка пѣснопѣній на литургіи).

л. 147 об. Безъ заглавія. Степенны на осмь гласовъ.
Рукопись поступила изъ домика Петра Великаго въ Вологдѣ.
45. 9. 12.
I

19. ЧЕЛОБИТНАЯ СТАРЦА АВРААМІЯ послѣдней четверти
XVII в. Въ восьмую долю, на 128-ми листахъ, на бумагѣ; Филигрань:
небольшой шутъ съ семью бубенцами; рукопись писана полууставною
скорописью одного почерка; счетъ тетрадей современный письму, счетъ
страницъ болѣе поздній.
Рукопись неполная: недостаетъ 16-ти листовъ въ началѣ, между
лл. 1 и 2 — семи, 81 и 82 —одного, 87 и 88 —двухъ, 93 и 94—двухъ,
98 и 99 — двухъ, 121 и 122 — одного, 126 и 127—пяти и окончанія.
Начинается слѣдующими словами: .... <пр>ложЕниЕдлъ со&за единого беса
символъ пркослакнАія вѣрі исказили... (по печатному тексту челобитной —
«Лѣтопись занятій археогр. ком'.», т. 6, 1877, стр. 29), оканчивается:
.... Oe S'ko сокор<ндя> и аплАСкая цровъ о востока <солнца>.... (тамъ же,
стр. 108). Отличія отъ печатнаго текста незначительны.
Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ (куплена въ с. Койносѣ на
Мезени).
1. 2. 14.
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20. СПИСОКЪ 1680-хъ годовъ съ выписи изъ книгъ письма и
мѣры и межеванья, выданной 13 сентября 7190 (=1681) г. Можайскаго
уѣзда дворцовой Барской волости старостѣ и всѣмъ крестьянамъ. Стол
бецъ въ 3-хъ ставахъ (3 полосы); окончаніе утеряно.
Рукопись пріобрѣтена отъ А. В. Петрова.
45. 7. 159.

21. ЧЕЛОБИТНАЯ тулянина Ѳедьки Никифорова сына Руднева и
стольника Еремки Давыдова сына Пашкова съ просьбой расписать между
ними промѣненныя другъ другу помѣстья въ ЕпиФанскомъ и Дѣдиловскомъ уѣздахъ и дать имъ отказную грамоту. Годъ не обозначенъ; вѣро
ятно, челобитная относится къ 1680—90 гг. На оборотѣ подпись Епифини
города Николаевской церкви попа Георгія — вм. Ѳ. Руднева. Столбецъ въ
1 ставъ.
Рукопись пріобрѣтена отъ А. В. Петрова.
45. 7. 157.
22. НОМОКАНОНЪ СЪ ДОПОЛНЕНІЯМИ конца XVII в. Въ
четвертку, на 138-ми листахъ, на бумагѣ; Филигрань: гербовая лилія.
Рукопись писана полууставомъ; въ заглавіяхъ и начальныхъ буквахъ
киноварь. Правописаніе русское. Лл. 96 об.— 98 относятся къ срединѣ
XVIII в.
Въ рукописи недостаетъ первыхъ листовъ; въ концѣ листы перебиты
и должны слѣдовать въ такомъ порядкѣ: 129,136,137, ІЗО—135 и 138.
По листамъ идетъ запись 1713 года владѣльца — города Каргополя посад
скаго человѣка Степана Семенова сына Меньшого Кипріянова. Переплетъ
досчатый, крытый кожей.

л. 1. Номоканонъ, сирѣчь законоправильникъ (лл. 1 — 8: сочисленіе
по букварю; безъ начала; по печатному кіевскому изданію 1624 г., лл.
164—175; лл. 9—12: предъслокі'е на номоканонъ; лл. 13—94: номо
канонъ, cH/i.'ti законоправилникъ). Рукописный текстъ номоканона — спи
сокъ съ одного изъ кіевскихъ изданій XVII в.
л. 95. О книги тол'кокані'д заповѣдей гни Си шестьдесд треті'дго

слова и Си слова треті'дго книги тактіона, рекше чиновнмд. Выписки изъ
Тактикона Никона Черногорца.
л. 96 об. Выписки изъ чина св. крещенія.
л. 99. О при;рдАфИ)(Ъ' Си еретикъ к нашей ^рті'днъекои истиннѣй

кѣре. Выписки изъ кормчей (изъ правилъ соборныхъ и отцевъ церкви).
л. 106 об. Тимофед прозвитера престид цер'кви Константинъ града
іѵ ра3личнм и уоддціи к нашей непорочнѣй вѣрѣ... Нач.: Три чини окрѣ-
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ТАе” IV П^И^ОДАірИ^Ъ КО СТІИ ВЖІИ ССВОрнІЙ И АПОСТОЛАСТѢи

церкви...

Рукописный текстъ (до л. 117-го) отличается отъ напечатаннаго въ Корм
чей 1653 г. (лл. 634—634 об.) тѣмъ, что въ него вставлены краткія истори
ческія данныя о каждой ереси; дальнѣйшая часть статьи (съ л. 117) пред
ставляетъ дополнительныя свѣдѣнія о ересяхъ (въ печатномъ текстѣ нѣтъ).
л. 125 об. Чинъ ккіБлемкіи на" шкрлціаніціимсА w садчикъ к чистѣи
ИСТИНН’ки БІ|Е ХугИДНАСТІИ.

л. 132. СЭ вопросовъ ц)а и великаго кнза ИВАНА василаевичл
р^с'іи. Выписки изъ Стоглава: главы 17, 83, 40, 84, 85.
Рукопись доставлена изъ Каргополя (Олонецкой губ.).
32. 9. 21.

всеа

23. СИНОДИКЪ ВОЛОГОДСКОЙ ЕПАРХІИ исхода XVII в. съ
добавленіями начала XVIII в. Въ четвертку, на 125-ти листахъ, на бумагѣ;
Филигрань: круглый щитъ съ изображеніемъ льва на заднихъ лапахъ съ
мечемъ и молніями въ переднихъ (ср. Н. П. Лихачева «Бумаж. мельн.»,
№ 502 изъ рукоп. 1686 г.). Время написанія основной части рукописи
опредѣляется упоминаніемъ именъ усопшихъ; имя архіеп. вологодскаго
Симона (f 1685 г.) писано общимъ со всей рукописью почеркомъ, имя
патріарха Іоакима (| 1690 г.) вписано уже впослѣдствіи другими черни
лами: такимъ образомъ, время рукописи 1685 —1690 гг.
Письмо крупное полууставное трехъ почерковъ: 1-й — основной
XVII в., лл. 1 — 43, 2-й и 3-й — начала XVIII в., лл. 48—68 и лл. 119
—125 (остальные листы бѣлые); заглавія и начальныя буквѣі киноварныя,
въ киноварныхъ заглавіяхъ — большею частью черныя; на лл. 8 и 12
широкія изящныя заставки, черныя съ желтымъ, на 24 — заставка испол
нена безъ красокъ, однимъ черниломъ. Правописаніе русское.
Рукопись неполная. Переплетъ досчатый, крытый тисненой кожей.

л. 1. Отрывки изъ предисловій къ синодику (1-го и 4-го листовъ об
рывки; нач.: .... ШАіух ЧЕТАірЕДЕСАТА ДНЕЙ ИЛИ П/ОИЗКОЛЕн'ІЕЛЛА ... (ср. У Е. В.

Пѣтухова, въ Очеркахъ изъ лит. исторіи синодика, с. 344—345, 337—
339; въ нашемъ спискѣ другой порядокъ изложенія, есть сокращенія и
небольшія вставки).
л. 5. Заключеніе предисловія; безъ начала (въ нѣкоторыхъ спискахъ
это заключеніе является самостоятельнымъ предисловіемъ: см. Свѣдѣнія о
рукописяхъ за 1900 — 901 гг., с. 122). Нач.: .... и своего; рлди спасен'іа
коспрі'д, егожЕ рдди вос'прі’Аша вѢнцаі нетлѢн’наіа.,.. Сравнительно съ тек
стомъ предисловія синодика Холмогорской епархіи, изданнаго въ 1878 г.
обществомъ люб. древней письм. (№ 32—изданій) въ рукописи есть ва
ріанты по изложенію.
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л. 8 (подъ заставкой). ПобѢста дУшеполез’на ш йсмодѣ дііши челокѣчестѣй и uj зачатіи младенца ко чревѣ матерни. Нач.: Нс^одаціе оувси
Л&ша Си телесе...
л. 9, йкш не подоваетъ поминать севе зд оупекой к* живочЧ сУціУ,
ни просюшры ни к&тіи приносити нд третіны и нд девАтинм, ни нд чеч-ыредесАтинм полезно зѣло: (далѣе черниломъ) Но аще ^оціеши помощи
дйши своей, то покаАНІемъ и любовію и млтынею и млтбою и поклоны и
прочими докрнми дѣлы да Угодимъ вгУ. Нач.: Глетъ ш томъ, іакш не подокаетъ поминдти севе к* поминдн'і'и...
л. 12 (подъ заставкой), ндчдлс синодикд сегш сложено к крдтцѣ,
ст’ыми славъными седмидеслтъ и дкУ аплы, кдкіѵ достоитъ оумершимъ
Дшы поминдтъ во сты^ъ кж'іи церквамъ. Нач.: Піѵ вознесеніи гда вга и
спел нашего; іиса \л" нд некесд... На л. 13 выдѣлено киноварью: Оказаніе
агмАсксие, чч'О выкаетъ поманившимъ дУшамъ.
л. 13 об. Прпвндго; о"цд нашего макарІА але^андріискагш какш сказашд емУ стда гдна агіла о четыредеслтницѣ что; дѣйствУемо выкаетъ
©усопшимъ. Нач.: ХодащУ стомУ оцУ макар'ію по пУстыни... Разсказъ
двухъ ангеловъ о странствованіи души въ теченіи сорока дней послѣ смерти
(см. Е. В. Пѣтуховъ, Очерки изъ исторіи синодика, с. 171 —172).
л. 21 об. Инш скдздн'іе ш поющимъ понамиды по Сошедшимъ ду
шамъ свѣта сегш. Нач.: Аще когда по шшедшимъ душамъ...
л. 24 (подъ заставкой), вѣдомо вУди, гако> во днемъ седъмицы по
іѵпУстѣ вечерАни и оутрени творимъ літію сице.
л. 29 об. помани гди дшы оусопшы’...: 1) общее поминаніе, 2) царей

константинопольскихъ, 3) русскихъ великихъ князей, 4) царицъ и рус
скихъ великихъ княгинь, 5) московскихъ великихъ князей и царей, 6) ца
рицъ, 7) царевичей, 8) царевенъ, 9) вселенскихъ патріарховъ, 10) патріар
ховъ московскихъ, 11) митрополитовъ кіевскихъ и московскихъ, 12) архіе
пископовъ вологодскихъ, великопермскихъ и бѣлозерскихъ (см. Строевъ,
731—732), 13) епископовъ пермскихъ и волбгодскихъ (т. ж. 729—730)
и 14) архимандритовъ и игуменовъ (какого монастыря опредѣлить не уда
лось, т. к. сходнаго перечня въ Спискахъ Строева пѣтъ).
л. 48. Канонъ покадне” къ гдУ ншіміі іисУ МЛ^> пикаемъ по бса
дни. Твореніе пршодокндгш оца нашего; к'ірілла.
л. 59. ІИлтва во ксакУю недѣлю по заоутрени. Кирілла мондма Ту
ровскаго;, Нач.: Слава тевѣ гди вже мой, гакш сподобилъ ма...
л. 63 об. ЛѴолитва по акаѳистѣ ш сщенника глема престѣй вцѣ;
твореніе прпвндгоі филоюна. Нач.: НесквернаА, невлазнаА, нетлѣннаА^
лл. 69—118 бѣлые.
л. 119. послѣдованіе по исм©дѣ дУши w тѣла. Статья не окончена.
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Рукопись поступила изъ домика Петра Великаго въ Вологдѣ.
32. 16. 5.
24. СТРАСТИ ХРИСТОВЫ въ спискѣ конца XVII в. Рукопись въ
четвертку, на 43-хъ листахъ, на бумагѣ; Филигрань: гербъ г. Амстер
дама. Писана четкою скорописью. Лл. 10 об., 12 об., 17, 29, 34 об. и 37 об.
оставлены бѣлыми для лицевыхъ изображеній. Правописаніе русское.
Рукопись неполная: недостаетъ 35-ти листовъ въ началѣ, между лл.
20 и 21 и окончанія. Начинается слѣдующими словами 13-й главы (печат
наго текста по почаевскому изданію): ...Та же
дн'на де^жа шел ко
скоемх дбо]>е..,; оканчивается 26-й главой (того же изданія): амте кал\ъ,
ЖЕСТОСЕ^ДИІ',

ЯКО

БОЗЛЮБИСТЕ

ОГНА

kItHAI*,

ОБЕД? КАІ <КО> АДХ П/ЕИСПОНИІ...

Рукописный текстъ нѣсколько отличается отъ обычнаго текста Страстей
своими сокращеніями; раздѣленія на главы въ рукописи нѣтъ.
Переплетъ досчатый, крытый тисненою кожей.
Рукопись доставлена изъ Кадниковскаго уѣзда (Вологодской губ.).
32. 9. 19.

25. СБОРНИКЪ конца ХѴП в. Въ четвертку, на 259-ти листахъ,
на бумагѣ; Филиграни: 1) голова шута съ четырьмя бубенцами, 2) гербъ
г. Амстердама и 3) гербовый щитъ съ изображеніемъ льва на заднихъ ла
пахъ съ мечемъ и молніями.
Письмо — полууставъ четырехъ почерковъ: 1) лл. 1—78, 2) 79—80,
3) 81 —170 и 4) 172—259; заглавія и начальныя буквы киноварныя.

Правописаніе русское.
I
Рукопись неполная: недостаетъ листовъ между лл. 7 и 8 и конца; отъ
лл. 172, 198 и 199 сохранились лишь обрывки. Двѣ части сборника (лл.
1—171 и 172 — 259) имѣютъ свой счетъ тетрадей.
л. 1. Соборныя посланія съ толкованіями и общимъ предисловіемъ
П^едислобі'е coko^haiaax послан'іи стм долг (Евѳалія дьякона); нач.: ЛІллаіма мдлди, гміющимА не кодзнѣно... Передъ'каждымъ посланіемъ помѣ
щено сказаніе и оглавленіе. Въ концѣ киноварная замѣтка скорописью:
СПЛАВЛЕНО БСЕ С ПЕ]>ЕБОДОБг.

л. 172. <Служба преподобнаго Никандра> тюдотворцд пЬ'стмнножиТЕАА (24 сент.). Верхъ листа 172 съ началомъ заглавія оторванъ.
л. 197 об. Повесь преподобнаго Никандра (почеркомъ XVIII в.).
Нач.: «Бе в некоемъ граде ютрокь пеки славенъ зело и той ііладапь бысть

I
i

некою гнусною девкою...».
1
л. 198. Житіе и чюдеса преподобнаго Никандра Псковскаго чудо
творца; отъ листовъ 198 и 199 сохранились лишь незначительные обрывки:
л. 200 нач. словами: ... иже еста около сллбнлго гуадд п’скобд... Въ текстѣ
з
г

J'
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выдѣлены слѣд. киноварныя заглавія: Пррчтво съагіѵ нѣкоеллК дворАнинЬ’
ИЛЧенеМЪ ПГТрХ ПО реКлХ 6СЮКОК& со етрочати (л. 215 об.), W ГЗБМНІ'и
прпвнаго але^андра свирскаго (л. 220 об.), Чюдо прпкнаго никандра іи
разславленномъ (л. 223 об.), Чюдо б. прпкнаго никандра— о мужѣ Іосифѣ
(л. 226), Чюдо г. прпкнаго никандра— объ украденной лошади (л. 229),
W преставленіи стаго никандра (л. 232 об.), Чюдо а. по преставленіи
преподокнаго оца нашего никандра чюдотворца, п&стмнножителА — о
исцѣленіи монаха Исаіи (л. 238 об.), Чюдо к. прпкнаго никандра
іо раслакленномъ (л. 244), Чюдо г. іи козлавнице стаго (л. 245 об.),
Чюдо д. іѵ погорѣн'іи раки прпкнаго никандра (л. 248), Чюдо е. прпкнаго
никандра іѵ воскресеніи отрочате (л. 250 об.), Чюдо s. прпкнагіѵ никандра
чюдоткорца— о рожденіи отрока (л. 252), Чюдо з. прпкнаго никандра
— о сборщикѣ дани (л. 253), Чюдіѵ "и. прпкнаго никандра — о исцѣлѣніи
діакона Петра (л. 254 об.), Чюдо <S. прпкнаго никандра іѵ дкцѣ, исце
лившей лллтками стагѵѵ (л. 256), Чюдо Г. прпкнаго никандра—о исцѣлѣніи
боярыни Маріи Беклемишевой (л. 258 об.), Чюдо аі. прпкнаго никандра;
только начало; обрывается па словахъ: ... кон'стАн'тина іосифовича

щеркатово дворовой члк-а и...
Рукопись доставлена изъ Каргополя (Олонецкой губ.).
32. 9. 24.
26. ОТРЫВОКЪ СБОРНИКА копца XVII в. съ прибавленіями
XVIII в. Рукопись въ восьмую долю, на 9-ти листахъ. Филиграни виденъ
только край. Писана скорописью двухъ почерковъ; неполная.
л. 1. Отрывокъ изъ притчи о годовомъ обхожденій. Нач, словами:
еди же нѣкто іѵ лленши ракъ то великого цря поданъ багга.... На л. 3
отрывокъ изъ статьи о возрастахъ человѣческихъ; нач.: го1 же сокращается
ко іѵкра3 житіа ЧАВческТ...
л. 3 об. Олоко іѵ лилчониса си нѣкй п^тмнице. Нач.: Ш7сталнникъ
нѣкі'и жикяше к пі'тліни.... О пустынникѣ, хотѣвшемъ бесѣдовать о кни
гахъ. Ср. съ текстомъ, напечатаннымъ во 2-мъ томѣ Сборника пѣсенъ
Рыбникова, стр. 308.
л. 6 об. ПокѢста дикна си цри сололлонѣ. Нач.: Иже и соломонъ
велик’іи іллѣя толикѣ прелліідрстА...— только три строки.

л. 7. Повѣсть о царѣ Аггѣѣ; безъ начала (почеркомъ XVIII в.),
Нач. словами: «... в’обрася агея цря і сказа юноша, что уиде елен...». По
вѣсть напечатана А. Н. Веселовскимъ въ «Разысканіяхъ въ обл. рус. дух.
стиха» (Сборн. 2-го отд. Ак.' н., т. 28, № 2, стр. 147—150); рукописный

отрывокъ соотвѣтствуетъ стр. 148 —150; варіанты незначительны.
Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ (куплена въ г. Мезени).
45. 8. 178.
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27. СПИСОКЪ конца XVII в. съ жалованной вотчинной грамоты,
данной 19 Февраля 7122 (=1614) г. царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ
Ѳедору Исаковичу да дѣтямъ его Ивану да Замятнѣ Леонтьевымъ «за ихъ
многія службы... въ нужное и прискорбное время... противъ... польскихъ
и литовскихъ людей и русскихъ воровъ» на земли въ Повельскомъ стану
Дмитровскаго уѣзда. Въ открытый листъ; Филигрань — гербъ гор. Амстер
дама.
Рукопись пріобрѣтена отъ А. В. Петрова.
45. 7. 160.

28. СБОРНИКЪ конца XVII — нач. XVIII в. Въ восьмую долю, на
402 листахъ, на бумагѣ; Филиграни: гербъ города Амстердама, левъ съ
сѣкирою въ кругѣ, голова шута.
Рукопись писана по преимуществу мелкимъ полууставомъ двухъ по
черковъ, небольшая часть — полууставомъ, переходящимъ въ скоропись;
въ заглавіяхъ и начальныхъ буквахъ киноварь; начальныя буквы киновар
ныхъ заглавій большею частью черныя.
Рукопись неполная: недостаетъ начала и нѣсколькихъ листовъ въ
срединѣ; на многихъ листахъ чернило такъ сильно проѣло бумагу, что
цѣлые куски страницъ совершенно истлѣли и вывалились. Переплетъ дос
чатый, крытый тисненою кожей.
л. 1. Отрывокъ мученія пяти дѣвъ. Этотъ листъ долженъ находиться
между лл. 64 и 65.
л. 2. Отрывокъ сказанія изъ патерика.
1
Л. 2 об. <0 нѢ>КоГ м87ЖИ ИА\(нГ CfjiriH, ИЖ« <ст>ауЬішіГ БА^ДНИЦа
кІГ. Нач.: ЛІнй нѣкій имене* дббдкЬ'” покѣда л\и...

л. 3 об. Житіе ЕвФросиніи Александрійской. Безъ начала; нач.
словами (л. 4: листа 3-го обрывокъ); ... сочи ко имѣніи мнози с8та n/ie.wницм... За исключеніемъ незначительныхъ варіантовъ, текстъ сходенъ съ
напечатаннымъ въ Макарьевскихъ чет.-минеяхъ'подъ 25 сент., стл. 1399

—1404.
л. 14 об. Выписки изъ патерика азбучнаго: объ аввахъ Іоаннѣ Коловѣ и Антоніи.
л. 18. ...<жи>тие п^пкнаго оца ншего ксенефонта и жены его и чадъ.
Нач.: Ос повѣдаю ьл побѢста ста! велики’1... Ср. съ статьей Макар, чет,миней подъ 26-мъ января «Исповѣданіе отческое» (арх. Іосифъ, Огла
вленіе, стр. 420).
л. 33. Повѣсти дшеполезнАі о"ца зосилма. Нач.: Повѣда наллъ
оучик-А оца зосимы... Изъ Скитскаго патерика. См, Опис. соловецк. рукоп.,
т. 1, стр. 347.
з*

36

СВѢДѢНІЯ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ

л. 39 об. СО житі'а ста" антон'ІА нова". ‘Нач.: Оей прпкнми оцъ наспъ
антоні'и ш славны’ и ногаты’ сын...

л. 44 об. GO житіа ста пауолл'ІА велика. Нач.: Глад& нѣкогда
кык’шХ при кХ$кеннѣГ оцѣ наше" па^олліи...
л. 47 об. Безъ заглавія; на полѣ: <р> еч о" <с>ават'іи. Нач.: Повѣетъ
сказа нѣкто Со оцъ...
• л. 49. Безъ заглавія. Нач.: Братъ нѣкій покѣжд? кыст о вѣса
Блуднаго...
л. 52 об. W нѣкое1 старцѣ. Нач.: Отарецъ нѣк'іи сѢда к’ пустыни
лѣтъ о...
л. 54 об. Безъ заглавія. Нач.: СЭца іса'ІА оучнкъ петръ покѣда
наллъ... О бѣсноватой инокинѣ.
л. 55 об. Безъ заглавія. Нач.: Покѣда на" оДъ Василіи, старецъ и
Сишелни... О крещеніи дѣтьми еврейскаго мальчика.
л. 60. Безъ заглавія. Нач.: Быстъ нѣкій старе, имыи странопріистко... Сходно съ напечатаннымъ въ Памятникахъ стар. р. лит., в. 1,
с. 205.
л. 62. Безъ заглавія. Нач.: Покѣда на" оцъ феона о стѣ" лларкелѣ...
л. 63 об. Безъ заглавія. Нач.: Покѣда на1 нѣк'іи оцъ, гла... О му
ченіи пяти дѣвъ, скрывавшихся отъ преслѣдованія. Между лл. 64 и 65
долженъ находиться л. 1.
л. 65 об. О инокини, окрѣтеной к пустыни иорданстѣй. Нач.:
Нѣк'іи w велики1 и кгоносны’ оцъ, сила иллене1.., Изъ Лавсаика.
л. 71. О другой инокинѣ, окрѣтено" в* пустыни. Нач.І СЭшелни нѣкій
покѣда на1... Изъ Лавсаика. Передѣлка сказанія въ прологѣ подъ 1-мъ

ноября.
л. 74. О велико агриколаи, како Си кга прілтъ простыню грѣ^о.
Нач.: Быстъ нѣкій члкъ, иллене" агрикола”, рода латынска... См. Макар, чет.минеи подъ 31 декабря, л. 835 (арх. Іосифъ, Оглавленіе, ст. 296).
л. 80. Прпкнаго оца нашего стефана' фивійскГ заповѣди )(0таіріи1 спастисА. Нач.: Прежде всего тренде1 сллиренолл^др'ІА... См. Макар, чет.-

минеи подъ 31 дек., л. 944 (арх. Іосифъ, Оглавленіе, стр. 308).
л. 88. GO житіа великаго касил'ІА. Нач.: Покѣда на1 нѣк'іи ш оцъ...
О прощеніи покаявшейся жены.
л. 91 об. 0 киталіи прпкнѣ’. Нач.: Отаре1* нѣк’іи Си велики Сицъ...
О спасеніи имъ блудницъ.
л. 95. О епископѣ андрѣи. Нач.: Оей уко клженныи во истинѣ
клгогокѣйныи еппъ андрѣй...

і

л. 97 об. G3 старчества. Нач.: Рече старе: прише къ во един& кинокію... Изрѣченія аввъ Петра Дамаскина, Исаіи, Іора и другихъ.
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л. 104. Отаго касил'ІА великаго; сверху приписано: Си постим. Нач.:
Съвершеннѣишее дѣло постническаго жителлства се естл...

л. 106 об. О радости. Нач.: И радостА подокнѣ на кое лежи...
л. 107. Вопросы и отвѣты, по преимуществу касающіеся иноче
ской жизни. Нач.: Что ест помогающее инок& ко бсако” искушеніи и
скобки одержацюи... На лл. 109 об. —110 об. и 114 об.—115 помѣщены
выписки изъ Ѳеодора Студита и Макарія Великаго.
л. 116. о сто1 юанѣ злаустѣ. Нач.: бгда каіст ішаннъ златоУстАіи
иі лѣ возраст©’... Отрывокъ изъ житія.
л. 116 об. того* ста оца наше4 юана златоустаго ело о млтвѣ.
Нач.: ГлГ кжткенАіи аплъ...
л. 120. И3 житиа стаго иоанна златоу. Нач.: Стаіи иоаннъ златоустліи изАіде w антио)[іи...

л. 130. Оказание о феофилѣ патриаРсѣ але^андр'іиско и 0 смерти его,
и какова кончина иАікае’ уповающій на тлѣнное когатАстко, и како кири
филосо прокли иканна златоустаго и кнги его сожже, и паки пречистаіа
смири й по смерти иканна златоустаго. Нач.: ФеофеГ уко ико же сказуетъ
кжесткенага писании патриар^ъ кѣ в’ келицѣи але^анъдр'іи...
л. 134. И3 житиа великаго паис'ІА. Нач.: Простъ ино
кише простъ ерцемъ... О ученикѣ Паисія, отрекшемся отъ Христа.

нѣк'іи

л. 137. ПокѢста дшеполезна. Нач.: Старецъ нѣк'іи в пустАіни ллногилли лѢтаі каівъ ллолише ко вгу, гли: гди, гаки дли с кй д-остои есллА... О

греческомъ царѣ Ѳеодосіи.

і

л. 141. W клженно1 и сто^ цри констатинѣ. Нач.: Покѣдание сицево
пишетсга, гако по и3верженіи ереси ар'іи ме^зъекаго...

л. 142, Безъ заглавія. Нач.: Покѣдаше ук.о на1 леонътие кмш'іи епкпъ
в неаполи...

л. 143. Безъ заглавія. Нач.: Покѣдаше на* ак’ва георгие гадиллъ-

скі’и, муж прп внъ ... Изъ Іерусалимскаго патерика.

л. 144. ш житии стаго епифании. Нач.: Баіста нѣк'іи юноша ко
кремѣна паженнаго епифанига...
л. 147. Безъ заглавія. Нач.: Ино нѣкто сѣдгашс при асеноитѣ, емуже кг гордостнАіи коснувсга... и въ веде его к разумъ нарицаемм иеракитгане...
Объ аввѣ Макаріи.

л. 151. О терпѣніи ак'кАі еринѣга. Нач.: Рече аква іриней кратна: по-

кигнемсга терпѣти крани...
л. 151 об. Безъ заглавія. Нач.: йко іногда два крата идоста ко
ак’кѣ зинонУ...
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л. 152 об. W нестгаждні'и. Нач.: Рече тідки копоминаГ неимущаго....
См. Макарьевскія чет.-минеи подъ 31 декабря, л. 852 об. (арх. Іосифъ,
Оглавленіе, ст. 299).
л. 153 об. Безъ заглавія. О аввѣ Макаріи царегражданшіѣ; нач.:
Еоделѣ иногда аква макарие гродие иѣсти ..., Оѣдгаціу влженному макд|ию гражданину... Оей иногда слишТ, гако келие житие иму тавенисиотгане...
Изъ патерика азбучнаго.
л. 155 об. О ак’вѣ моисеи ефиопѣ. Нач.: Моисеи нѣкто сице нарицасм-ь ино ефиопъ... Изъ патерика азбучнаго.

л. 157. О ак’кѣ Никитѣ. Нач.: Глаше аква Никита о нѣкой дкою
крату... Изъ азбучнаго патерика.

л. 157 об. Объ аввѣ Сисоѣ. Нач.: Рече ав'вд сисой учнику своему...
л. 158. О двкѣ сопатрѣ. Нач.: Молисіа нѣкто ав’вѣ сопдтру... Изъ

азбучнаго патерика.
л. 158 об. О дв'вѣ фоцѣ. Нач.: Глаше сей клженнм фока... Изъ аз
бучнаго патерика.
лл. 159 об. —174. Мелкія выписки разныхъ изреченій изъ патери
ковъ, большею частію о безымянныхъ аввахъ.
л. 173. Нс патерика ски побѢста о тре шеиницѣ^г. Нач.: СЭц-а
матней повѣда намъ...
л. 174 об. Олово ш патери сты оцъ о чернца. Нач.: Кад на1 полазд
класо’ острижены ...

лл. 175—210 об. Выписки изъ патерика азбучнагор о аввахъ: Ар
сеніи (л. 176 и 207), АгяфонѢ (л. 177), Ѳеодорѣ (л. 177 об.), Кассіянѣ
(л. 182), Макаріи Египетскомъ (л. 182), Пиминѣ(л. 183), МегеФІи(л. 183 об.,
186 об.), Павлѣ и Тимоѳеѣ (л. 185), Палладіи (л. 185 об.), Серапіонѣ
(л. 189), Сисоѣ (л. 208), Фокѣ (л. 206); о еже никого не осуждати (л. 187),
о послушаніи (л. 193 об.), о востающихъ на насъ плотскихъ браней (л. 208)
и ДР-

л. 211. Отаго касили<га> келикдго, кдко лѣпо выти иноко\ Нач.: Ои
же к ва', уртолюкцм и окчдтд стада его...
л. 214. Оказаніе си пдтриар'се иодкиме, иже ructa бо египтѣ. Нач.:
Цртвова бо египтѣ нѣкто грѣческіи цдрд, .именГ гавріилъ, а невѣрие1 тур'-

чднін... Сравнительно съ текстомъ, напечатаннымъ въ Хожденіи Трифона
Коробейникова (Палестинскій сборн., вып. 27, стр. 48 и сл.) въ рукописи
есть варіанты.
1
лл. 220—229. Нс патерика д3к^чна\ Мелкія выписки изъ азбучнаго
патерика объ аввахъ: Антоніи, АгаФОнѣ, Аммонѣ, Висаріонѣ, Зинонѣ,
Исаіи, Авраамѣ, Іоаннѣ Киликійскомъ, Исаакѣ, Іосифѣ, Лотѣ, Макаріи,
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Іоаннѣ Коловѣ, Моисеѣ Муринѣ, МегеФІи, Никитѣ, Пименѣ, Питиримѣ,
Сисоѣ, Перхіи, Іорѣ, Петрѣ, аммѣ Ѳеодорѣ и др.
л. 229. GO патерика. Нач.: Повѣда намъ клжемндш Павелъ простдш...
л. 233. Безъ заглавія. Нач.: Бра кори' клудо1 иде ко старцѣ...

л. 233 об. О плѣненнѣй двцѣ о нечестиваго кназа сказаніе полезно.
Нач.: Отроковица нѣкаА вос)(иціенна ио персАнъ... Изъ скитскаго патерика.
лл. 235 — 242. Мелкія выписки изъ патериковъ.

л. 243. ДІАні’е стаго Сица нашего григор'ІА стѣишаА цркки старѣй
шаго рима патрі'аруа. Нач.: Блженндіи григорі'е каіваіи первое сѣдѣтелд рй’скі’а кжіа цркке пре*де даже не каіти елху патріаруі’... Изъ житія Григорія
Двоеслова.
л. 246 об. Того”5 григор'ІА кесъника покѣст іи оноратѣ. Нач.: Бенантію, иже тогда парикі'ю ко амнійскІА странді... Изъ бесѣдъ Григорія
Двоеслова; см. въ русскомъ переводѣ бесѣдъ (Казань, 1858), стр. 12.
л. 253 об. О книгѲгат'іи еппѣ. Нач.: Нко і еціе у матери

саіи...

л. 255. И3 к’нги григор'ІА кесѣ . Нач.: Бъ странѣ валеріистѣи кецід
велдми страшнѣ случитисА... Изъ бесѣдъ Григорія Двоеслова.
лл. 263—264. Два отрывка изъ житія Макарія Египетскаго.
наій

л. 265. Поученіе о спасеніи дшевнѣм'. Нач.: Аціе не ксакъ крціеспасетсА... См. прологъ подъ 19-мъ апрѣля.

л. 267 об. Безъ заглавія. Нач.: Глаше нѣкій Си старецъ, гако слыша
О НІКІИ стм,.,
л. 269. Ѳлокеса дшеполезна изкѣціен'іе со аггла кж'іа Іпрпкном^ CvqS7
ншем£ макарію египтенініі о тайна кжій неизвѣдомді. Нач.: ХодаціК
нѣкогда прпкном^ іѵц<С ншем^ лхакарію по путъіни, гависА емЬ7 агглъ гднд
созади Ида... О мытарствахъ души послѣ смерти.
л. 286. Подокно* сему и ко шчдніцѣ глГса. Нач.: йко уодАціі? іѵцу

макарію по

піістаіни

шествока^у с ни дка аггла... О состояніи души послѣ

смерти.
л. 290. Подокно паки и с'іа покѢста к полдзѢ слдішацій и к помановенію усопцій, гако келі’ю помои сотворАс” родителемъ своимъ, поми
нающіе и)(ъ. Нач.: Нѣкогда оуко ^одаціЬ7 стому оцу мак арію по поустдіни
и оврѣте сЬ'уЯю л'кину жерца...
л. 291. Подокно* сему Со патер'іка <ѵ старчества. Нач.: Нѣкій уко
нгоносндіи ССцъ оучнка имѣлше, к некрежені'и жикуціа...
л. 291 об. Безъ заглавія. Нѣкі’и властели” в нѣкое” градѣ оумиради
и покелѣ севе погрести в цркки... Изъ Великаго зерцала.
л. 292. Повѣсть о Щиловомъ монастырѣ (безъ заглавія). Нач.:
Байта в новѣградѣ когатъ нѣкто, именемъ ціилъ... Редакція совершенно
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не сходна съ изданными въ «Памятникахъ стар. р. лит.», (в. 1, стр. 21 —
24) и въ «Описаніи рук. общ. люб. древн. письм.» (т. 1, стр. 302 — 308).

л. 294. ПовѢста Со отечника ъѣло полона. Нач.: Повода намъ ав'ва
«лисій, гако whSC ми
волѣуъ до смерти... Изъ скитскаго патерика.
См. въ прологѣ подъ 27 Февраля.

л. 306. G3 патерика скискаго. Нач.: Повѣда нал\ъ оцъ евстафіи,
«ко егда в*к в мирѣ, николи же яда прежде солиднаго зауожденід...

гла:

л. 311. Безъ заглавія. Нач.: Повода намъ ав'ва апол’лосъ, оученикъ
оца сисоа...
л. 313. Нна повѣетъ Си отечника*. Нач.: (Иниуъ нѣкі’и вдше в скитѣ
послушливъ оцУ в лѣта многа... См. прологъ подъ 15-мъ октября.

л. 315. О житіа прпвнаго Венедикта. Нач.: еИниуъ нѣк’іи юноша
наоусъ ко окители стаго Венедикта... Изъ бесѣдъ Григорія Двоеслова. См.
въ изданіи (Правосл. собес. 1858), с. 128.
л. 315 об. GO житіа nj)riKHarw и игоносна™ оДа ншего евюшмІА
великаго. Нач.: Два крата маронъ и климатіи нарицаемъі сокѣціакшесА...

лл. 318. Стаго ефрема сирина. — Выписки изъ его словъ съ ссыл
ками на печатное изданіе.

л. 324 об. Безъ заглавія. Нач.: Авраам'ій нѣкто
домъ египтАн'інъ... О возгордившемся инокѣ.

инока каіста,

ро

л. 325. GO весѣдві оца зосимм. См. выше, л. 33.
л. 327. Наказаніе поле3но келлми прподовнаго ,оца ніш макарііа.
Нач.: Оцъ ісаиа повѣда на1, іако сѣдгацау мн нѣкогда к^и3 оца ллакариіа,
пр’іидоша семъ крат'іи...
л. 334 об. Повѣетъ келъми полезна. Нач.: Старе нѣкій живіаше в
псгрерѣ... Только начало.
л. 334 об. Кнга мафега іермонауа... Нач.: Бо стаі аплъ пост...
Только начало.
л. 335. W штрококицѣ погУвленнеи и) матери ед. Нач.: Повѣда
намъ шцъ ііѵаннъ... Изъ Лавсаика.
л. 342. СО патерика. Нач.: РТ ав'ка кас'ІАНъ: глаше намъ Сицъ мои-

сей, докро ест не таити маісли...
л. 349. О старчества шца логина. Нач.: Повѣда на авва п'іоръ, іако
сУцлу ми юну идо азъ...
л. 355. Безъ заглавія. Нач.: <П>овѣда на нѣкій w оцъ, гля: ваіст.
рече, нѣкій 5цъ и ж или ере иллѣя...
л. 357 об. Стаго оца Даніила о нѣкое’ мнисѣ имен? дула, иже в
велики оцѣ к’мѢниса. Нач.: Повѣда на оцъ Даніилъ, гако ваіста нѣк'іи
мнй, имене" дула...
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л. 363. О отроковицѣ, посѣченной о скекра ея, понеже не остаки его
влудити с нею. Нач.: СЭцл Даніилъ в'зыде со ученикомъ свой...

л. 366. Безъ заглавія. Нач.: Рече старецъ, га к о члкъ нѣкто во але^ан'др'іи, имгаше на челѣ крагу, родившусд с н'імъ...

л. 367. Безъ заглавія. Нач.: Слышало Си вголмвецъ, тако кѣ нѣкій
мй5« вѣренъ, именГ иканъ, не вѣ же ему влХ главны и краны...
л. 368 об. Безъ заглавія. Нач.: Великому5« оному.... црм кон’стан’-

тину .... вдаша нѣцыи писаніи, иѵуірага клеветы на еппы...
л. 369 об. Сказаніе о іѵкра3* слсокѣ. Нач.: Во стѣи софіи премуд
рости вжіи в* велико новѣградѣ стога ко времга вжесткенныга служкы
димитреи ласкиревъ... Сравнительно съ текстомъ, напечатаннымъ, въ «Нов
городскихъ лѣтописяхъ» (Спб. 1879), стр. 182 —184, представляетъ
варіанты и дополненія въ началѣ и концѣ.

л. 372. Василии великаго кесарійскаго уста мні'шескаго житид, Нач.:
Инокъ ума клмдение, страстлнкГ помысле? сопротивленіе.
л. 376. Слово іѵ ефросине мнисѣ и пекарѣ. Нач.: Бѣ в' нѣкое* мнтри
ченоризецъ, имене* ефроей*... См. Опис. солов. рукоп., т. 2, стр. 215. Это
слово въ передѣлкѣ помѣщено въ прологѣ подъ 11-мъ сентября. Конецъ
слова въ рукописи истлѣлъ (лл. 379 — 389).
л. 378 об. Прпкнаго никона черныд горы и3 кнги слово лз-е Нач.:
.... гако не имѣй к кѣліи своей риз& висдцчХ пра3дн£...
л. 380. Карпафиево. Нач.: Всею силом оуткержайсд не падати...
kul<t>

л. 382. Повестъ Си патерика зѣло полезна к пастыремъ. Нач.: Покѣда намъ нѣкі’и шцъ, глд... О видѣніи старцемъ птичьихъ стадъ бѣлыхъ

и черныхъ.
л. 383. ПокестА со старчества о нѣкое* стацѣ е о оучнцѣ Т. Нач.Бѣ нѣкій мни, жив&ір# емО к скистѣй піітынѣ...
л. 386. ПокестА страшна и зѣло полезна. Нач.: Престависд старецъ
антоні'и галичанинъ в павлоке п&тыне, а лежа к-нед^зѣ дегое времд... Раз
сказъ о видѣніи Антоніемъ бѣсовъ и мукъ — 22-е чудо, помѣщенное въ
житіи Павла Обнорскаго. См. Описаніе солов. рук., т. 2, стр. 257.
л. 388 об. О согрѣшившемъ (ѵ помысла во исходѣ дши іѵ тѣла.
Нач.: Бѣ въ нѣкое** мнтрѣ 6 ченцо, кси же довродѣтеми украшенье иноческа™ оустака... О мученіяхъ возгордившагося монаха.
л. 390. Анастасии синайскаго. Нач.: Еозрите и тайны сега не закудите...
1
л. 390. Еопро': что сутъ доврага дѣла...
л. 391. ПокѢста зѣло полезна о иноческомъ чинѣ. Нач.: Послу
шайте, оцы и вратига, како почте” выста иноческій чинъ...
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л. 392 об. Новѣе га о вѣсокгскои пакости, еж« ^ртиано по ксга дни
дѣю, и о ЧЕрнѣско гр*к)^спад€н'іиг еже радуЕтсга дигаьо* о ct белами. Нач.: Ео

странѣ идолспоклоннѣи кѣ нѣкій жрЕЦА, иллѣга у
плки

себе

сліна...

л. 396 об. О ллокѣ житейской, гако беликд ведд дша ямка? к ней, и
профЕн'ІЕ' и поклан'іелѵа Сида? кгъ с'іа. Нач.: Дка ллниуа сокѣцааста-

СА КО ИЛЛА уКО ОуДДЛИТИСА СО ЛЛАТЕЖД ЛЛИРСКаГО...

л. 398. Безъ заглавія. Нач.: ЛІн'іуА кѣ нѣкі’и довру дѣлу,

еже ко

ИНОЦЕ НаКАІЧЕНА...

л. 399. Выписки изъ Маргарита съ ссылками на Острожское изданіе.
л. 400. Безъ заглавія. Нач.: И дрЕКнй крЕллснѣ нѣкто л\8'ж клгоПр'ІАТЕ«... О ЛОЖНОМЪ Пророкѣ.
л. 400 об. Кнгд ЗЕРЦДЛО ДШЕЗрИТЕЛНОЕ. ОлЛЕрТНАІА ГрѢуИ.
л. 401. Нз житиа прпкнаго Е$рЕлла сирина. Нач.: Б та лѣта кѣ
аполлинарі’и Еретикъ...
Рукопись поступила отъ Н. Е. Ончукова (куплена въ Пустозерскѣ).
1. 2. 24.

29. АКТЫ СПАСО-ПРИДУЦКАГО и другихъ монастырей Воло
годской епархіи XVII — XVIII вв.
1. Отрывокъ изъ приходо-расходной книги, вѣроятно, Спасо-Прилуцкаго монастыря второй половины XVII в. Въ четвертку, на 1-мъ листѣ.
Скоропись.
45. 8. 158.

2.
(по всей
листахъ
На л. 1:

Долговая книга вологодскаго соляного двора старца Сергія 1663 г.
вѣроятности, Спасо - Прилуцкаго монастыря). Въ листъ, на 22-хъ
(филигрань — небольшой гербовый щитъ съ лиліей). Скоропись.
лѣта зр’ок’' голг с£нтявря иі А"к колотоцкоко торговаго соляноко

дкорд долгокдя кнга старца сертиа, коллу что дано к долгх соли.
45. 12. 57.
3. Отрывки изъ кабальныхъ книгъ 1687—1689 годовъ. Въ листъ,
на 9 листахъ. Скорописью.
л. 1. РсспеГ какалаллъ, что ро3дакдл к дога ^лѣкъ cko' слуга исакъ
Марковъ.
л. 2 об.

РоспіГ какала

клженнаіе

памяти прЕоевфЕннаго

сіллона,

архіепископа кологодскаго и кѣлоозерскУ.
45. 12. 58.
4. Отрывокъ изъ долговой книги (Спасо-Прилуцкаго монастыря нач.
XVIII в. Въ листъ, па 2-хъ листахъ.
Скоропись.
45. 12. 65.
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5. Опись имущества Спасе - Прилуцгмхе монастыря, составленная
казначеемъ монахомъ Іоной Собининымъ въ 1705 году. Въ листъ, на 12-ти
листахъ (лл. 8—12 чистые). Скоропись. На л. 1 заглавіе: Кнги СпсовприлЗ’цкого мнтрга перепиные казначѣд монаха Ионы Собинина
мнтрско* ка’нѣ все смотря на лицо проти" перепины же кни"
бывшаго ка3начея монаха Гедеона кни ?афе" row декабря сь л"
числа.
45. 12. 59.

6. Бумаги по дѣлу о земляхъ Спаса-ІІрилуцкаіо монастыря, относя
щіяся къ 1741 г. Въ листъ, на 28-ми листахъ (лл. 14—21 и 27—28 —
чистые), на бумагѣ, писаны скорописью разныхъ рукъ; всего десять бумагъ.
На л. 1 заглавіе: Дѣло по челобитью цркви Николая чюдотворца,
что на ПрилЗ’ке, сщенников і старосты Спсо-Прилуцкаго мнтря
вочины селца Семёнова на слугъ, да селца жъ Парицына на кре
стьянъ в завладѣніи іми церковными и пожнями 1741 годЬ7.

45. 12. 62.

7. Указъ гізъ Вологодской духовной консисторіи игумену Заоникіевой
пустыни Сергію объ отсылкѣ въ консисторію выписки относительно поступ
ковъ той же пустыни бывшаго казначея монаха Димитрія, отъ 25-го ав
густа 1742 г. Рукопись въ листъ, на 1-мъ листѣ. Скоропись.
45. 12. 60.
8. Запись посадскаго человѣка города Тотьмы Ѳедора Иванова сына
Протопопова съ архимандритомъ Спасо-Прилуцкаго монастыря Арсеніемъ
о снятіи Протопоповымъ во владѣніе на двадцать.лѣтъ двухъ соляныхъ вар
ницъ, принадлежавшихъ монастырю, за 1200 рубл., 1750-го года 30 ав
густа. Въ листъ, на 2-хъ листахъ гербовой бумаги. Писана скорописью.
45. 12. 61.

Собраніе актовъ поступило отъ В. И. Успенскаго.
30. КНИГА ПѢВЧАЯ съ крюковыми знаками конца ХѴП в. и
начала XVIII в. Въ четвертку, на 140 листахъ, на бумагѣ; Филиграни: на
лл. 1—41, 79 —103 левъ съ мечемъ и молніями въ лапахъ на гербовомъ
щитѣ, на лл. 42—55—голова шута съ четырьмя бубенцами, на лл. 57—
64 — крылатый левъ съ мечемъ въ лапѣ, на лл. 65 — 78, 104—133 —
гербъ гор. Амстердама; лл. 134—140 составляютъ позднѣйшую прибавку
(скоропись). Письмо полууставное нѣсколькихъ почерковъ, очень близко
подходящихъ другъ къ другу. Рукопись сборная, неполная.
л. 1. Октоихъ сокращенный (безъ начала) начинается первымъ анти
фономъ утрени на воскресеніе.
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л. 42. Началіи ксскрнкі)(ъ и оутрсни^ъ ‘самогласнм^ъ, сирѣчъ Еѵмскиуъ
стиуиръ, и оутрЕни оуню стихиры с^та. ТворЕНІЕ

лбл

qajiA прЕм^дрлго.

л. 57. П^ЕЖЕсциннад. Выписки изъ великопостныхъ службъ.
л. 65. /Ица І^ніа КЪ КГ ДНА. СрѢтЕНІЕ ІКОНМ ПрТМА БЛЧЦАІ НШЕА КЦАІ
БЛаДИМЕрСКІД.

л. 72 об. /Ица сктокр'ід бъ ки дна.

стаіа беликоллчнцаі

парасковіи,

НЛрЕЧЕННМА ПАТНИЦМ.

л. 79. /Ица дЕКЕЛхкрІА къ s дна иже БО стыуъ оца НаШЕГО) николад
ajijfTfrina мир ликіискй чмдотворца.
л. 91. /Ица маід к
нше

николла

AHk.

понесеніе чтим ллсцчей иже во

стліуъ оца

чмдотБОі’ца іи миръ б’ каръ грЛ.

л. 94. /Ица iSh’ia бъ каъ
аплиГ пітра и пагла.

дна

стліуъ славнмуъ и всЕукалиліуъ и пірко-

берх°бнЙ

л. 104. Служба преподобному Сергію Радонежскому (безъ начала).
л. 108 Об. <Ица того”5

бъ ks дна.

прЕСтаклгн'ІЕ стго апла i Еглиста...

юанна фЕОлога.
л. 111 об. /Ица того же бъ кзА‘. прпБнаго оца наішго сакЧат'і'а

соловЕцкаго чюдотворца.
л. 116 об. /Ица юктоБр'іа

бъ

а" и дена покровъ прЕствіА блчцм нашЕА

вцм и прнѵидки маріи (безъ конца).

л. 120. Отрывокъ изъ службы Алексію человѣку Божію.
л. 121 об. ЕИца априлл'іа къ зі дена прЕтавлЕнп. прпкнаго оца наШЕГО ЗОСИМЫ 'ІГ&ЛЕНА, СОЛОБЕЦКаГО ЧМДОТКОЦа.

л. 128. /Ица і&ні'а къ ю-

дена

прпкнаго оца

)
ншего

Кирилла игі{мЕна,

КЕлОбЗЕрскаго ЧМЛ’ТБОЦа.

л. 134. Изъ службы 8 ноября (Соборъ арх. Михаила).
л. 134. Стихира. Б£ЗНЕв4гтная дѣко, Сѵткуду пр’іидЕ...

Л. 134 Об. Б НЛЮ ПрЕ ржТКОМЪ урТОБАІМЪ.

л. 137. Лкгуста бъ иДе. на прЕНЕСЕніе мол^е" солокецки
л. 138 об. Гвнкард къ ,ѳ-А£ стам Филиппу (митр. Московскому).
Рукопись доставлена изъ Каргополя (Олонецкой губ.).
32. 2. 28.

31. СЛУЖЕБНАЯ МИНЕЯ ЗА МАРТЪ МѢСЯЦЪ начала
XVIII в. Въ четвертку, на 176-ти листахъ, на бумагѣ; Филиграни: 1) гер
бовый щитъ съ буквами E V, увѣнчанный короной, 2) кувшинчикъ средней
величины объ одной ручкѣ, съ короной, увѣнчанной розеткой, надъ крышкой,
полумѣсяцемъ надъ розеткой и буквами
■ на стѣнкѣ.
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Письмо рукописи полууставное, двухъ почерковъ (съ л. 1 по 88 и съ
л. 88 по 176); заглавія и начальныя буквы киноварныя. Правописаніе
русское.
Рукопись неполная: службы 1-го числа и съ 27-го по 30-е въ отрыв
кахъ, службы В 1-го недостаетъ. Отъ переплета сохранилась только перед
няя доска. Службъ русскимъ святымъ нѣтъ.
Рукопись доставлена изъ Кадниковскаго уѣзда (Вологодской губ.).
32. 2. 27.
32. СБОРНИКЪ нач. XVIII в. Въ листъ, на 24-хъ листахъ, на
бумагѣ; Филигрань: гербъ гор. Амстердама. Рукопись писана крупнымъ
полууставомъ поморскаго типа; заглавія и начальныя буквы киноварныя.
На л. 1 большая цвѣтная заставка и узорная буква й; заглавіе на л. 1—
писано красивой вязью. Рукопись неполная: недостаетъ листовъ между лл.
14 и 15, 23 и 24. Переплетъ изъ листовъ рукописи, наклеенныхъ па
холстъ.
л. 1 (подъ большой заставкой). Лѣцд имлга бъ 17 дна ыбление иконы
ПрТЫИ КЛЧЦЫ НШЕА БЦЫ, ИЖЕ Б КАЗАНИ. Служба.
Л. 23. ДГца ІНЛА БЪ 17 дна. ПобѢста о ибленіи ЧЮДОТБОрНЫА ИКОНЫ
ПрБТЫА

НЫМЪ

КЛЧЦЫ

НШ(А БЦЫ и ПрНОДБЫ МрІИ, ИЖЕ Б* КАЗАНИ. ОпИСАНО СМИРЕН

ерМОГЕНО*

МИТрОПОЛИТсГ

КАЗАНСКИМЪ

I

АСТ]Ю)(ДНСКИМЪ Б* лѣто f3pK

годѵ. Нач.: Лціе оуко и прЕдикно чюдо содѢаса б родѣ ншемъ...
вступленіе; самой повѣсти нѣтъ.
Рукопись доставлена изъ Каргополя (Олонецкой губ.). I

Только

32. 1. 19.
33. ОТРЫВОКЪ СБОРНИКА начала XVIII в. Въ четвертку, на
12-ти листахъ; Филигрань: гербъ гор. Амстердама; письмо — скоропись
двухъ почерковъ; въ заглавіяхъ киноварь. Правописаніе русское.
л. 1. Окончаніе службы св. Зосимѣ и Савватію.
л. 3 об. Страть ст’ыя великомученицы варвары. См. прологъ

подъ 4-мъ декабря (по изд. 1702 г. л. 431 об.).
л. 4. ... слово стаго Іоанна златоустаго, како подобаетъ чте
нія стьг книгъ послышати. См. тамъ же подъ 16 сентября (л. 64 и сл.).
л. 4 об. ... памАть... Іоанна архиепкпа новгородскаго. См.
тамъ же подъ 7 сентября (л. 23 об. и слѣд.).
л. 6. ...слово... того ?ѣе антіоха о лихоиманіи. См. тамъ же,
подъ 14-мъ октября (л. 184 об. и сл.).
л. 7. ... слово стаго Іоанна млтиваго о петрѣ мытарѣ. См.
тамъ же подъ 22 сентября (л. 81 и сл.).
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л. 8. ... слово, како подобаетъ жити хртияно". См. тамъ же подъ
21-мъ сентября (л. 79 об.).
л. 8 об. Память стаго апла ананіи. См. тамъ же подъ 1-мъ ок
тября (л. 122 и сл.).
л. 9. Слово стьія преподобныя мученицы параскевы, наре

ченныя пятницы. См. тамъ же подъ 28-мъ октября (л. 244 об. и сл.).
л. 9 об. ... прпбнагси оца нашего Григорія декаполита. Нѣ
сколько строкъ проложной ред. житія (20 ноября).
л. 10. Отрывокъ изъ проложнаго житія преп. Савватія. Нач.: «име
нуется па мори іѵкиянѣ...»; конч. «... иже таковаго дара». См, прологъ
подъ 27-мъ сентября (лл. 107—108 об.).
л. 12. Слово св. Аѳанасія о иконѣ Господа нашего Іисуса Христа.
Безъ начала; нач. словами: «... принесошя копие и повелѣша...». См. тамъ
же подъ 11-мъ октября (л. 174 и сл.).
Рукопись доставлена изъ Каргополя.
45. 8. 193.

34. ОТПУСКНАЯ ПАМЯТЬ НА ВОЛЮ вдовы Ирины Ермолаевой
дочери Васильевой и сына ея Якима Васильева отъ вдовы Ефросиніи Яков
левой дочери Осиповской 3-го декабря 1711 года. Въ листъ, на 1-мъ листѣ;
скоропись.
Рукопись доставлена В. И. Успенскимъ.
45. 12. 63.
35. ОТРЫВОКЪ СБОРНИКА первой четверти XVIII в. Въ чет
вертку, на 21-мъ листѣ. Писанъ полууставной скорописью, заглавія полу
уставомъ малорусскаго типа; на оборотѣ л. 4-го миніатюра грубой работы
съ окраской въ три цвѣта (желтый, кирпичный и коричневый) къ тексту
апокалипсиса, гл. I, ст. 12—17: и іѵвращсА видѣ седма сбітилник злати
И

посудѣ СЕДМИ СБАТИЛНИКА

П0АСДН4
зб-ізда,

ПрИ

ПОДОБНА

СОСцУ ПОАСО* ЗЛаТИ9...

из' Уста

его

падоуА к ногама

его,

мета

СНУ

ЧЛБЧУ, ІѴКЛЕЧЕНЛ

И ДЕрЖДОИ

Б

Б ПОДИ И П]>С-

рУц4 СБОЕИ ДЕСНОЙ СЕДМА

окоюдУ іѵста, изощрЕНА...; и егда бидѢ^а его,

гако мЕртБА. На послѣднемъ 21-мъ листѣ приписка

малорусской скорописью: «1738 года, мага 31 в денъ, часа седмагонацгатъ,
пред полУднемъ поколѣбалась землга с четверть квадравца іли менше на
стаго аптла ерміга». На об. этого листа приклеена вырѣзанная изъ нѣмец
каго изданія XVIII в. гравюра, изображающая воскресеніе Іисуса Христа;
тутъ же нѣсколько плохихъ рисунковъ перомъ. Языкъ рукописи обиленъ
малоруссизмами и носитъ слѣды польскаго оригинала.
л. 1. Отрывокъ статьи; начинается словами: ьца поманм болѢзнаі
МОА,

ИЖЕ

С

ТОБОЮ

ПрЕТЕрПІ^А,

Егда тьа

на

крт4

тѢлома,

аЗА

ЖЕ
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кртомъ оутрокою оуАзвиуъсд... О прощеніи грѣшника по молитвѣ Бого
родицы (изъ Великаго зерцала?).
Л. 1 об. Н£ ЧИСТЪ уВаЛАфб ЧИ£ТУ, НО ТА Н£ пр'ІАла. G3 оустъ не
чисти не красна поукдла. Нач.: Нѣкто вѣло рѣшенъ, нечистѣ жик’ій непре
станно ьцу увалитъ агглъсккемъ цѣлованіемъ... Изъ Великаго зерцала (см.
у Владимирова, прил. 2-е, № 28).
л. 2. кесѣда. Нач.: Кто тѣломъ точ’ію, дз же и дшею воленъ...
л. 3. иже зѣло кашс прежде ннѣ докрий зѣло грѣшникъ к чУство
егда колитъ тѣло (вѣроятно, надо читать: иже зѣло грѣшникъ КАше
прежде ннѣ докрий зѣло к чувство...). Нач.: Етъій Іоанъ лллтвій повѣдаше
ш нѣкое* ллитнмкК петрУ... Ср. въ прологѣ подъ 22-мъ сентября — распро
страненная редакція.
л. 3 об. Повѣетъ о страшномъ сУдѣ. Нач.: ейнози ш стмуъ пррокъ
и вгословцовъ пррокУютъ іѵ страшноллъ с^дѣ разуллѣти конецъ свѣта, гди
испонатса лѣта ослѵъ тисаціъ лѣтъ w сотворен’ІА того свѣта, а другій
разУлѵкю, гакѵѵ ш сотворен’ІА свѣта до рождества ука тилко лѣтъ до на
сУднагіѵ... Послѣ краткаго введенія слѣдуютъ извлеченія изъ апокалипсиса
Іоанна Богослова съ многими добавленіями апокрифическаго характера;
нач.: W с&дѣ страшно1 гаснѣе ѵиписУетъ ісианнъ еѵлиста, которій на персе
почй~ и (л толѣ диніи тасмницм коз'кіи вичерпнУлъ... и далѣе: кмуъ к дсѣ
к денъ недѣлніи і слишауъ за совою велій гласъ и проч. (гл. I, ст. 10).

л. 12. W воскрніеи ншеллъ шкціе1 всего рода людскаго и стати пре
сУдъ кжій. Нач.: Паве1 стіи показа, га к о ксѣ на подока? икитиса пред
сУдомъ уртокимъ... (ср. Поел. Корине. 1-е, гл. ХѴ-ю). Діілѣе выдѣлены
заглавія: па л. 13 — О тѣла грѣшнй, в которй воскрнУтъ грѣшници, геретици, идолопоклоници (нач.: Такові'и вси ко свое* чинУ стан У" темны,
смУтнм, смроливм...), на л. 13 об.— 0 второмъ пришествіи уколлъ (нач.:
По разоренію видима лмра и по потопѣ и по созданію нови иксъ и по
воскресенію рода человѣческаго пркнй и грѣшнй за разо приусди" гдѣ кгъ
і,7съ ус...), на л. 15 об. — О страшно декретѣ правосуднаго кга (нач.: гако
грб страшніи клисне", из Устъ изіиде" правдиваго вга...), на л. 16 об. —
О мУкауъ геенскиуъ (нач.: лчнози стіи даю знати прроци и аптоли...), на л.
18 — Форма, през которй тилко праведнмцъі поидУтъ до нкнаго мешканА
(нач.: Прркъ рек по шно* декретѣ страноллъ и по ситосланію грѣшнмуъ на
ллУкм...).
Рукопись принесена въ даръ И. Е. Евсѣевымъ.
45. 8. 200.
36. УКАЗЫ преосвященныхъ Іоакима и Арсенія, архіепископовъ

ростовскихъ и ярославскихъ, въ Романовскую духовную контору и черно-
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выя отвѣтныя донесенія управителей послѣдней за 1736 — 1746 гг.
всего Ж№»-въ 31. Въ листъ, на 90-ти листахъ (2+-1ч-2ч-2ч-2ч-2чч—4ч—2ч—2ч—1ч—2ч—2ч—1ч—2ч“2ч-2ч—2ч—2ч—2ч--2ч—1ч—2ч—2ч-8ч—
ч-2ч-2ч-2ч-2ч-2ч-32ч-6); скорописью разныхъ почерковъ. Изъ числа
ихъ: » 1—8 содержатъ бумаги во поводу отобранія отъ церковно-служителей города Романова и его уѣзда старопечатныхъ до-Никоповскихъ
служебниковъ и требниковъ и о замѣнѣ ихъ новыми; № 14 — указъ о
чтеніи въ церквахъ манифеста «о важнѣйшихъ винахъ и преступленіяхъ»
ген.-Фельдм. Миниха и др.; №№ 16, 17, 21, 22—указы о чтеніи въ цер
квахъ манифестовъ о побѣдахъ въ Финляндіи ген.-Фельдм. Ласси и служеніи
молебновъ;
23, 24, 25, 27, 28, 29 — переписка по поводу «произво
дящейся генеральной мужескаго полу душахъ ревизіи»; Лв 30 — вѣдо
мость 1745 г., «колико... въ градѣ Романовѣ и Романовскомъ уѣздѣ всѣхъ
соборныхъ, ружныхъ и приходскихъ церквей... и при нихъ приходскихъ
дворовъ имѣется... и сколько ври тѣхъ церквахъ... священно и церковно
служителей»; АС» 31—Вѣдомости нѣкоторыхъ церквей Романовскаго уѣзда,
на основаніи которыхъ составлялась вышеупомянутая вѣдомость.
Рукописи пріобрѣтены отъ А. В. Петрова.

45. 12. 89.
37. ЛѢТОПИСЬ ДИМИТРІЯ МИТРОПОЛИТА РОСТОВСКАГО
въ спискѣ первой половины XVIII в. Въ листъ, на 302-хъ листахъ. Письмо
скорописное нѣсколькихъ почерковъ. Рукопись неполная, безъ конца. На ли
стахъ 1 — 50 снизу запись о покупкѣ книги: «.... куплена 1751 году ..,
а ценою сия гранограѳия денегъ 5 Рублевъ...».
1
Рукопись принесена въ даръ К. Г. Залеманомъ.
32. 1. 13.
38. СБОРНИКЪ первой половины XVIII в. Въ листъ, па 52 ли
стахъ, па бумагѣ; Филигрань: гербъ города Амстердама; письмо—крупная
полууставная скоропись, въ заглавіяхъ полууставъ. На лл. 1— 5 и 45 за
главія и начальныя буквы киноварныя, первыя буквы заглавій — черныя.
На об. л. 3-го заключительная заставка печатная, вырѣзанная изъ книги.
На об. 4 л. полулистовая лубочная картина распдті’е гдл нашего іса
съ четырьмя предстоящими; картина занимаетъ около двухъ третей стра
ницы, на остальной части, ниже картины, въ два столбца тропарь и кондакъ;
на картинѣ посреди крестъ съ распятіемъ и надписаніями по сторонамъ
креста, съ лѣвой стороны изображенія Божіей Матери и Маріи Магдалины,
съ правой—Іоанна Богослова и св. Логгина; надъ крестомъ по угламъ —
солнца и луны; всѣ изображенія съ надписаніями; картина эта отчасти сходна
съ описанной Ровинскимъ картиной № 901 начала XVIII вѣка (т. 3,
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с. 351), отличается отъ нея орѳографіей, надписями и тропаремъ (въ на
шемъ экз. тропарь — Искупи нм CD каабы здконныд...).
л. 1.
и сУдд изреченіе Си небѢ^ны^а иоудЕшвг на іид назола
искУпителд ллирд. Нач.: «По всем& с8да изреченію сей члвкъ, гако злодѣй
повиный законсГ смерти по многихъ макахъ да пропдтъ будетъ...». Первые
два листа текста заняты изрѣченіями о виновности Іисуса Христа на судѣ
Пилата: самого Пилата, Іудеевъ, жены Пилата и двадцати одного судіи;
имена судій слѣд.: Симѳнъ прокаженный, Ахад, Равамъ, СУбатъ, Розмофинъ, ПУтиФаръ, РиФалъ, Ишсифъ ш АримоФед, Иерихъ, Играмъ, КайаФа,
ИіѵаФа’, Самехъ, Меса, Тересъ, Птоломей, ИіѵсаФатъ, Ряфинфь, Сарей,
Д'іарабій, Никодимъ (ср. описаніе картины суда надъ Іисусомъ Христомъ въ
моемъ Отчетѣ о поѣздкѣ въ Вологодскую губ. 1901 г., с. 34; см. еще у Ровинскаго «Рус. народи, карт.», т. 3, с. 342 — 344).—Далѣе слѣдуетъ краткій раз
сказъ о судѣ Пилата (нач.: «Бысть егда искупитель ншъ и гдь...»), о непо
стижимости подвига искупленія человѣческаго рода (нач.: «Недовѣдомад и
нѣпостижимад...») и поученіе христіанскому человѣку (нач.: «Помысли же
себѣ, хртіанскій члче, не ты ли симъ шбразомъ предавши гда своего ійса
хрта с пила то" всегда ради члкоУгодід и дрУжества...»). Эта часть обыкно
венно пе встрѣчается въ сказаніи о страстяхъ.
Л. 5. Ко СТК\Й БЕАИКІЙ ПАТ’ОК’Ь CT'jiACTHMA ИЛИ СКАЗАНІЕ О ТАЙнѢЙ БЕЧЕрИ
i о стуги гХа нашего ійса ургд... списано іс кіевскаго соборника стыд печерскід обители. — Изложеніе «Страстей» сокращенное; раздѣленія на гла
вы нѣтъ.
. л. 45. Посланіе Пилата къ Тиверію кесарю (По воскрвсЕнТи ясе гда
ншего ійса уртА...). Только начало.
л. 46. Выписано ис книги кЕЧЕрд дшебнеи. Слобо бх дена прЕподокндго лле^іа человѣка бжіа... Нач.: «Волею іѵбнищавый нашего ради обога

щения ...». Слово до конца не дописано. См. «Вечеря духовная» Симеона
Полоцкаго, лл. 271—276.
Рукопись принесена въ даръ А. В. Петровымъ.
45. 12. 96.
39. КНИГА ЦЕРКОВНЫХЪ ПЪСІІОПѢНІИ римско-католической
церкви во славу избранныхъ святыхъ и праздниковъ начала XVIII в. (на ла
тинскомъ языкѣ). Въ листъ, на 119 листахъ, на бумагѣ; Филигрань: гербо
вый щитъ съ тремя поперечными полосами, увѣнчанный двойной геральди
ческой лиліей. Письмо — крупная готическая скоропись; ноты писаны въ
четырехъ красныхъ линейкахъ; заглавія и начальныя буквы киноварныя;
начальныя буквы перваго пѣснопѣнія каждаго праздника украшены миніа
тюрами, изображающими празднуемаго святого или предметъ, имѣющій
отношеніе къ празднику.
4
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Переплетъ краснаго сафьяна съ мѣднѣіми наугольниками и длинными
застежками. На передней доскѣ надпись: Antiphonae de sanctis а Festo
Sti Andraee usque ad Festum Sti Pni... exclusive.
Періодъ времени внесенныхъ въ рукопись праздниковъ простирается
съ 30 ноября по 3 августа. Всѣхъ миніатюръ въ рукописи двадцать семь —
изображенія святыхъ: Андрея Первозваннаго, арх. Николая, муч. Луціи,
ап. Ѳомы, первомуч. Стефана, еванг. Іоанна, ап. Петра, муч. Агнесы,
муч. Винцентія, муч. Агаты, Ѳомы Аквината («o<rdinis> n<ostri>»),
Винцентія («ords nostri») Феррерскаго (?), муч. Петра («o<rdinis> n<ostri>»),
ап. Филиппа и Іакова, Екатерины Сіенской («ordinis nostri virginis»),
Антонина («ord. п.»), Іоанна Крестителя, муч. Іоанна и Павла, ап. Петра
и Павла, Маріи Магдалины, ап. Іакова, ап. Петра въ темницѣ («in festo
sancti Petri ad vincula»), безыменныхъ — младенцевъ ВиФлеемскихъ
(«ss. innocentum») и праздниковъ: Имени Іисуса Христа — Sanctissi nomi
nis lesu» (изображеніе отрока Іисуса съ державой въ рукѣ и гвоздями —
эмблемой страданія), Обраіценія ап. Павла — «Conversionis sancti Pauli
apostoli», Обрѣтенія честнаго креста Господня—«Inventions s. Crucis», Тер
новаго вѣнца — «Coronae D. n. I. Ch.» (изображеніе вѣнца, сердца и трехъ
гвоздей), Обрѣтенія мощей СтеФана первомученика — «Inventionis corporis
Sancti Stephani Protomartyris». Изъ отмѣтокъ при именахъ нѣкоторыхъ
святыхъ «nostri ordinis» можно видѣть, что книга составлена монахами
ордена доминиканцевъ.
Рукопись принесена въ даръ А. В. Петровымъ. ■
17. 17. 18.
>

40. СПИСОКЪ съ поступной записи, данной въ маѣ 7179 (=1671) г.
Микулой Семеновымъ сыномъ Бабищевымъ брату своему Аристу Рощуп
кину на 10-ть четвертей земли въ дер. Гребенкиной, Бруслановскаго стана,
Елецкаго уѣзда. Копія снята въ серединѣ XVIII в.; столбецъ въ 1-у по
лосу.
Рукопись пріобрѣтена отъ А. В. Петрова.
* 45. 7. 158.
41. ПИСЬМО къ Василію Митрофановичу Барсуковскому изъ Якутска
отъ сына его 5-го іюля 1751 г. съ перечнемъ посланныхъ подарковъ. Въ
четвертку, на 2-хъ листахъ. Скоропись.
Рукопись доставлена А. А. Автономовымъ.
45. 8. 173.
42. СБОРНИКЪ ОБЪ АЛЕКСАНДРѢ СВИРСКОМЪ 1752 г.
Рукопись въ четвертку, на 31-мъ листѣ. Писана крупнымъ полууста-
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вомъ съ киноварью въ заглавіяхъ и начальныхъ буквахъ и съ рамками
вокругъ текста. Правописаніе русское. На лл. 29 об. — 30 запись: Напи
сана банта.... къ санктъ петер'кііргѣ къ лѣто) афнк.е к' декакрѣ ллцѣ... ко

ожителл стмд жиконачалнид трцке и преподокнагоі и кгоноснагш оца
нашего) але^андра скирскаго) ч&доткорца... играніемъ и радѣні’Г ллногоrp4iHHarw олонецкагш к&пецкагоі человѣка икана иканока сна Лобанова,
желал секѣ за сей ллалкіи тр^дъ ллногагоі къ к^д^ціе’ кѣце воздадн'Ід, Руко

пись неполная: недостаетъ начала и листовъ между лл. 2 и 3. Переплетъ
картонный, крытый кожею.
л. 1. Служба преподобному Александру Свирскому. Начинается сло
вами службы на великой вечернѣ: ...^акноагганм1 житіемъ к ревности приБлачад... (см. минея служебная, изд. 1630 г., лл. 470—497об.). Въ концѣ
прибавлены двѣ молитвы Александру Свирскому и канонъ, двѣ молитвы
и кондакъ Іисусу Христу и двѣ молитвы и кондакъ Богородицѣ.
л. 19 об. ЛѢтописа к'кратце сокраннад (и житід прпкнагш але^ан-

дра скитскаго) чудотворца. Нач.: Сей преподокнлій и кгоносный оцъ нашъ
але^андръ скирскі'й кѣ нокгороскі’д области... Краткая хронологическая
канва жизни святого.
л. 22. ЛІца аѵгУста къ л. денА. ПаллдтА пргікнагоі оца нашего/
але^андра скирскаго) нскагѵи чудотворца ... (Бмписано) из* пролога]. Нач.:
Сей клжен'нми але^андръ кѣ ш предѣлъ великаго) нокаграда.... (см. прологъ,
изд. 1702, 684—687).
л. 27 об. Бліписано1 из слѣдованной іралтАіри. Краткое извѣстіе о
жизни и погребеніи Александра Свирскаго.
>
л. 27 об. Евангельскія и апостольскія чтенія на службѣ Александру
Свирскому.
л. 29 об. Запись.
л. 30 об. Буквенная таблица, изъ середины которой читается: радУисд,
преподокне але^андре, отче нашъ.
л. 31. Такая же таблица, изъ середины которой читается слѣдующее
четверостишіе:
Бога елакиллъ нашего)

Ту&д сеи кончавшаго».
Погрѣшно что оузрите,
За то молим простите.
Рукопись доставлена изъ Каргополя.
32. 9. 25.
43. ЖИТІЕ ВАСИЛІЯ НОВАГО второй половины XVIII в. Въ
четвертку, на 102-хъ листахъ; Филигрань: гербъ гор. Амстердама; скоро4*
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пись. Въ началѣ и концѣ рукописи недостаетъ по одному листу. Право
писаніе русское. Переплетъ картонный. Житіе Василія Новаго издано въ
Почаевѣ въ 1794 и 1795 годахъ.
л. 1. Безъ начала: Житіе отчасти чудесъ исповѣданіе преподобнаго
и богоноснаго отца нашего Василія Новаго списано Григоріемъ мнихомъ
ученикомъ его. Нач. словами: «.... его послани быша нѣцыи боляре о цря
в далния области црства его...».
л. 39. ѵи пречюномъ видѣніи Ученику Григорию (на полѣ).
Рукопись оканчивается словами: «... сицевая во’даяния приемлютъ о гда
бга иже...».
Рукопись доставлена изъ Каргополя.
32. 9. 15.

44. ЖИТІЕ И ОТРЫВКИ СЛУЖБЫ св. Димитрія Солунскаго.
Рукопись 1770—1780-хъ гг. Въ восьмую долю, на 26-ти листахъ; пи
сана крупною скорописью.
л. 1. ... страданіе стаго славнаго великомчнка хртова Дими
трія. Нач.: «Стый великомученикъ димітрій родися въ градѣ Солунѣ...».
Изъ миней Димитрія Ростовскаго подъ 26-мъ октября.
л. 17 об. Отрывки изъ службы Димитрію Солунскому.
л. 26........ память стаго великомчнка димитрія. Изъ пролога
подъ 26-го октября.
Рукопись поступила отъ А. А. Автономова.
45. 8. 171.

45. СВИТОКЪ

ІЕРУСАЛИМСКІЙ

съ приложеніями.

Рукопись

1770 — 1780-хъ годовъ. Въ восьмую долю, на 13-ти листахъ; писана
скорописью.
л. 1. Списокъ съ ерусалимъскаго знаменія. Нач.: «Послушайте,
людие, божественаго писания і наказания...». Сравнительно съ текстомъ,
изд. А. Н. Пыпинымъ въ «Пам. стар. р. лит.», в. 3, стр. 150—151, въ
рукописи есть нѣкоторыя дополненія и измѣненія.
л. 8. Десять молитвъ (пять молитвъ св. Макарія и др.).

Рукопись принесена въ даръ А. А. Автономовымъ.
45. 8. 167.
46. СБОРНИКЪ четвертой четверти XVIII в. Въ восьмую долю
листа, на 166-ти листахъ, на бумагѣ; Филигрань: картуши съ буквами
В и Ф, С и Т (исхода 1770-хъ годовъ). Рукопись писана скорописью. На
об. 165-го л. приписка: «К&пълѣна сия книга у города Арьханьельского
Кѣмскимъ купцомъ Алексѣемъ Антоновымъ». Переплетъ рукописи картон
ный, крытый кожею.
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л. 1. Истории іи взгат’іи сіѵловецкагй мнтрд. Напечатано въ
«Исторіи о отцѣхъ соловецкихъ» (Супрасль, 1789), лл. 1—124.
л. 89. (Объявленіе временнымъ вещемъ по статьямъ, яже
суть в малѣйшей книжице сеи челобитной соловецкого мнтря,
како соловецкіе старцы били челомъ великому гдрю .... але^ѣю
михаіловичю всея росс'іи на н’ікона бывшаго московскаго патри
арха....

л. 100. Списокъ со списка с челобитной соловецъкаго мнтрА..,
Напечатано въ «Исторіи о отцѣхъ соловецкихъ», лл. 124 об.—173.
Рукопись принесена въ даръ Б. А. Еловскимъ.
1. 2. 13.
47. КОПІЯ ПЛАНА сельца Ефимовки Тверской губ. Ржевскаго
уѣзда, Володимирова Подбаровской вол., снятаго 17 октября 1776 г. На
об. помѣта 23 августа 1778 г. о полученіи пошлины. Въ открытый листъ,
на 1-мъ листѣ гербовой бумаги. Сельцо Ефимовкн — общее владѣніе князей
Петра Васильевича и Алексѣя Ивановича Путятиныхъ, подполковницы Ѳедосьи Герасимовны Извѣковой и капитана Ивана Васильевича Лонскаго.
Рукопись пріобрѣтена отъ А. В. Петрова.
45. 12. 92.

48. СБОРНАЯ РУКОПИСЬ 1776 и 1780—1790 годовъ. Въ
четвертку, на 104-хъ листахъ. Переплетъ бумажный.
1-я рукопись, лл. 1—57. На бумагѣ Филиграни 1784,-1785, 1786 и
1787 гг. Писана небрежной скорописью. Правописаніе русской.
л. 1. Видѣние Григорьево чХди<л зѣлѵи. Видѣніе Григорія, уче
ника Василія Новаго, входитъ во вторую часть житія Василія (см. Макар,
чет.-минеи подъ 26 марта); изд. въ Почаевѣ въ 1794 и 1795 гг.
л. 47. Стры на благовѣщение пресвятей бцы.
2-я рукопись, лл. 58 — 89. Писана скорописью разныхъ почерковъ.
На об. л. 85 запись писца: «конецъ сеи <те>трати дописана мца марта 6 числа
1776 году». На лл. 86—89, первоначально оставленныхъ чистыми, разныя
замѣтки и записи; изъ нихъ видно, что тетрадь принадлежала крестьянину
Двинскаго уѣзда, Летьева (тамъ же и «Ленева») стана Кяростровской волости.
Можно отмѣтить пробы пера: 1) Стоитъ градъ пустъ, а пути к нем& нѣтъ,
ідетъ посол немъ, несетъ грамоту, неписаною, а даетъ читать неученому,
2) стати писати пера попытати, не тупо ли перо, не дрожитъ ли рука.
л. 58. Сказание іѵ тайней вечери і о страсти гда нашего ійса
христа.... Страсти Христовы.
3-я рукопись, лл. 90 — 93.
л. 90. Молитвы.
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л. 93 об. Три вопроса въ Формѣ загадокъ. Нач.: «Что есть взята ис
каменои горы...», «роди мя оцъ, азъ роди женй...», «Бѣ некто преждѣ рода
адамля...».
4-я рукопись, лл. 94—104.

л. 94. Слово стаго сщеномученика полита папы римскаго
о послѣднй лѣтехъ i w антихристѣ і о второмъ пришествие і о
кончинѣ свѣта сего. Нач.: «Воз'сия намъ правеное солнце истины бгъ
нашъ напослѣдокъ лѣтомъ...».
Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ.
32. 16. 4.
49. ИКОНОПИСНЫЙ ПОДЛИННИКЪ 1780-хъ годовъ. Въ вось

мую долю, на 85-ти листахъ, на бумагѣ; Филигрань: картушъ съ буквами
въ одной половинѣ В Ф, въ другой С Т (у Н. П. Лихачева Палеогр. знач.,
№ 3577 а); письмо—четкая скоропись; въ начальныхъ буквахъ киноварь;
на л. 1 небольшая заставка плохой работы. Правописаніе русское. На
чистыхъ листахъ запись владѣльца 1798 года.
л. 1—72. Перечень святыхъ въ алфавитномъ порядкѣ съ краткимъ
указаніемъ, какъ слѣдуетъ писать ихъ иконы. Каждая буква расположена
по мѣсяцамъ. Нач.: Анѳимъ (образо) м^чен'ікъ младъ рЬ'съ, брада аки
златоустова, септевріа 1. Анѳйъ епкпъ съ аки власи, септевріа 3...
л. 74 — 84. Иконы двунадесятыхъ праздниковъ, соборовъ, общія
иконы святыхъ (съ 1-го сентября по 26 марта).
Рукопись доставлена изъ домика Петра Великаго въ Вологдѣ.
1. 2. 16.
1
50. СОЛОВЕЦКІЙ ЛѢТОПИСЕЦЪ въ спискѣ 1780-хъ годовъ.

Рукопись въ восьмую долю, на 17-ти листахъ, на бумагѣ; Филигрань: кар
тушъ (см. у Н.П. Лихачева «Палеогр. знач.» №3577); писана небрежнымъ
полууставомъ и скорописью. Правописаніе русское. Рукопись неполная,
безъ начала; написанное па л. 1 совершеннб стерлось; л. 1 об. начинается
слѣдующими словами: «... л верстъ жилъ на соловецко1 островѣ s ле по
сокерною варокою, сиречъ горою...».
Лѣтописецъ принадлежитъ къ такъ называемой краткой редакціи; онъ
заключаетъ въ себѣ перечень событій монастырской жизни и оканчивается
извѣстіемъ о взятіи «Шлюсенбурха» въ 1702 году.
Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ.
45. 8. 185.

51. АТЛАСЪ ОРЛОВСКАГО НАМѢСТНИЧЕСТВА 1780-хъ го
довъ. Въ большой листъ, на 35-ти листахъ, на бумагѣ; Филигрань: улей.
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На л. 2 подпись: «Сочинялъ губернской землемеръ секундъ-маіоръ Иванъ
Измаиловъ». Весь атласъ исполненъ отъ руки тушью и красками, рисунки
при каждой картѣ — тушью; заглавія вставлены въ рамки и написаны золо
томъ. Атласъ въ переплетѣ, крытомъ зеленымъ шелкомъ.
На л. 2-мъ слѣд. общее заглавіе: Атласъ Орловскаго намѣстни
чества, состоящаго изъ тринатцати уѣздовъ: Орловскаго, Сѣвскаго, Елецкаго, Карачевскаго, Брянскаго, Кромскаго, Мценскаго, Волховскаго, Трубчевскаго, Ливѣнскаго, Дмитровскаго,
Дѣшкинскаго и Мало-Архангельскаго, открытаго по Всевысо
чайшему Ея Императорскаго Величества повеленію 1779 года
генваря 21 дня.

л. 3. Генералное вычисленіе по всей губерніи числа душъ
по званіямъ с нихъ доходовъ и другихъ окладныхъ и неоклад
ныхъ зборовъ вообще.
лл. 4 и 5. Генеральная карта Орловскаго намѣстничества.
л. 6. Почтовая карта.
лл. 8 — 34. Карты тринадцати уѣздовъ Орловскаго намѣстничества.
17. 17. 12.

52. ТРАВНИКЪ 1780-хъ годовъ. Въ четвертку, на 15-ти листахъ;
Филигрань 1782 г.; писанъ скорописью.
Въ рукописи помѣщены описанія свойствъ 87-ми травъ; описанія эти
наряду съ хозяйственными рецептами носятъ иногда характеръ заговоровъ,
напр.: «As 1 сентария тожъ имѣе 4 листа: 1 синь, 2 чернъ, 3 желуь, 4 багровъ,
на ивано’ с вечера имати сквозь цепь златою или серебряную, а корень у
нея человѣкъ и ростетъ ис того члвка и возми того груди и сердце кому
дай, учне любити» или: «2. тобыль, а расте она по дубрава, а цветъ у нея
желтой, что головица коноплена; аще кто держи в правой руце, что у кого
проситъ, то и даетъ».
Принесено въ даръ А. А. Автономовымъ (изъ Устюга Великаго).

45. 8. 168.
53. МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ БІОГРАФІИ АѲАНАСІЯ ДЕМЬЯНО
ВИЧА ЯНОВСКАГО, дѣда Н. В. Гоголя, за 1783—1787 гг. Въ листъ
и четвертку, на 5-ти (2-ь2-+-1) листахъ.

1. Атестатъ малороссійскому полковому писару Афанасію
Яновскому о награжденіи его чиномъ бунчуковаго товарища, выдан
ный полковникомъ Ѳедоромъ Занковскимъ въ Сарочинцахъ 2-го іюня
1783 г. Подъ атестатомъ подпись полковника Ѳ. Занковскаго и красная
сургучная печать. Въ листъ, на 2-хъ листахъ.
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2. Прошеніе на высочайшее имя, поденное 25 апрѣля 1785 г. мало
россійскимъ полковымъ писаремъ Афанасіемъ Демьяновымъ сыномъ Янов
скимъ о переводѣ его изъ военной въ статскую службу. Въ листъ, на
гербовой бумагѣ 1783 г., на 2-хъ листахъ.
3. Свидѣтельство, выданное въ генварѣ 1787 г. полковому писарю
Афанасію Яновскому изъ Голтвянскаго уѣзднаго суда въ томъ, что по
поводу хутора Яновскаго Купчево «пикакихъ исковъ и запрещенія нѣтъ и
казенной недоимки не числится». Въ четвертку, на 1 листѣ.
Рукописи принесены въ даръ П. Е. Щеголевымъ.
45. 12. 94.
54. АЛЕКСАНДРІЯ. Рукопись 1789 года, въ четвертку, на 94-хъ
листахъ, на бумагѣ; Филигрань 1786 г.; писана скорописью. На об. л. 94
запись владѣльца рукописи о времени ея написанія. Въ обложкѣ синей бу
маги. На л. 3-мъ слѣдующее заглавіе: Сказаніе о премудромъ царѣ
але^андрѣ македонскомъ, како многи царей побѣди и земли
многи по себя поклони, и о хоженіи его в разныя государства,
отрова и земли. — Александрія сербской редакціи.
Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ (куплена на р. Мезени).
32. 9. 7.

55. ЧЕТЫРЕ УКАЗА изъ новгородскаго намѣстническаго правленія
въ новгородскій городовой магистратъ отъ 27 октября—12 ноября 1789 г.
Въ листъ, на 7-ми (2-+-1-ъ-2н-2) листахъ.
Рукописи пріобрѣтены отъ А. В. Петрова.
(
45. 12. 90.
56. ПОВѢСТЬ О ВАСИЛІИ ЗЛАТОВЛАСОМЪ. Рукопись 1793
года, въ четвертку, на 15-ти листахъ, на бумагѣ; Филигрань 1787 г.;
писана небрежною скорописью. Правописаніе русское. Конца недостаетъ.
На л. 1-мъ слѣд. заглавіе: История w василие королевиче златовла
сомъ ческия землі и о полиместре каралевпе ѳранъцускои земли;
подъ заглавіемъ приписано «тетра 1793 года». Нач.: «В древные лѣта бысть
в немецкихъ рен'са королъ ческия земли во граде праге именемъ Стани

славъ...». Послѣднія слова рукописи: «.... и рече васілии виж, страница,
како мнѣ твои бѣзумн...» (стр. 20 печ. текста).
Повѣсть до сихъ поръ была извѣстна только въ одномъ спискѣ (Древлехр. Погодина > 1604). Въ сравненіи съ текстомъ, напечатаннымъ
И. А. Шляпкинымъ въ «Пам. др. письм.» № XXXI 1882 г., варіантовъ по
содержанію нѣтъ.
Рукопись принесена въ даръ А. А. Автономовымъ.
45. 8. 170.
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57. СКАЗАНІЕ ОБЪ ОТКРЫТІИ И ПЕРЕНЕСЕНІИ МОЩЕЙ
СВВ. ІОАННА И ЛОГГИНА ЯРЕНСКИХЪ. Рукопись 1790-хъ годовъ,
въ восьмую долю, па 8-мп листахъ, на бумагѣ (Филигрань 1788 г.); пи
сана скорописью; правописаніе русское. Заглавіе на 1-мъ л.: Сказаніе въ
кратце о проявленіи і обрѣтеніи и о чюдесѣхъ и о пренесеніи
чтныхъ мощей стыхъ и првныхъ иоаяна і логина яренски чюдотворцехъ. Нач.: «В лѣто ^знв.е во дни благочестивѣішаго гдря цря и вели
каго кнзя иоанна Васильевича...».
Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ (куплена въ г. Мезени).
45. 8. 186.

58. ЧЕТЫРЕ УКАЗА изъ новгородскаго намѣстническаго правле
нія въ новгородскій городовой магистратъ отъ 20 и 21 іюня 1794 года.
Въ листъ, на 6-ти листахъ гербовой бумаги; скоропись.
Поступили отъ В. И. Успенскаго.
45. 12. 64.
59. СБОРНИКЪ ЗАГОВОРОВЪ конца XVIII в. Въ шестнадцатую
долю, на 20-ти листахъ; состоитъ изъ двухъ рукописей: 1) лл. 1 —10 (на
синей бумагѣ) и 2) лл. 10—20 (на бѣлой бумагѣ). Писанъ полууставомъ;
начала недостаетъ.
лл. 1—10. Шесть заговоровъ на походъ къ властямъ и на умило
стивленіе судей. Первый заговоръ безъ начала; нач. словами: «.... бѣдъ и
напастей и стомЬ’ пророкѣ и кроткомцрю...». Иные варіанты этихъ загово
ровъ напечатаны у Л. Н. Майкова «Великор. заклинанія», стр. 562—570.
л. 11. Безъ заглавія. Сопъ Богородицы. Въ Сборникѣ въ честь
Вс. Миллера, стр. 84 и 91, напечатаны иные варіанты.
Рукопись принесена въ даръ А. И. Александровымъ.
45. 8. 165.
60. ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ЛѢСТВИЦЫ Іоанна игумена Синайской
горы исхода ХѴШ в. Въ четвертку, на 16-ти листахъ. Рукопись писана
крупной скорописью, киноварныя заглавія на лл. 8 и 15 — полууставомъ;
на л. 7 и 7 об. плохія миніатюры, на лл. 8 и 15 заставки; начальныя
буквы киноварныя. Въ рукописи заключаются: Посланіе Іоанна РаиФскаго
(л. 1), отвѣтное посланіе Іоанна-Лѣствичника (л. 2), житіе вкратцѣ Іоанна
Лѣствичника (л. 8), начало 1-го слова о отверженіи мира (л. 15); соотвѣт
ствуетъ лл. 1 —14 изд. 1647’г.; рисунки, какъ и вся рукопись, вѣроятно,
скопированы съ изданія.

Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ (куплена въ г. Мезени).
45. 8. 187.
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61. СБОРНИКЪ стихотвореній свящ. Маслова начала XIX в. Въ
листъ, на 24-хъ листахъ. Рукопись писана мелкою скорописью съ многими
поправками; заключаетъ въ себѣ стихотворныя переложенія книгъ Руфи,
Товита, мелкія стихотворенія, стихотворныя посланія. Въ рукопись вло
женъ листокъ въ четвертку со стихотвореніями того же автора.
Поступилъ отъ В. П. Никитина.
45. 12. 56.
62. СБОРНИКЪ нач. XIX в., озаглавленный Любопытныя ска
занія о разныхъ произшествіяхъ. Въ восьмую долю, на 145-ти ли
стахъ. Переплетъ картонный.
Рукопись представляетъ собою собраніе мелкихъ статей разнообраз
наго характера; въ инвентарномъ каталогѣ А. И. Яцимирскаго, принесшаго
эту книгу въ даръ библіотекѣ, она названа выборками изъ журналовъ
XVIII вѣка; это, кажется, невѣрно, по крайней мѣрѣ по отношенію къ рус
скимъ журналамъ, такъ какъ ни одной изъ статей рукописи нѣтъ въ опи
саніи русскихъ журналовъ XVIII в. Неустроева; скорѣе надо думать, что
это выборки изъ книгъ. Приписка на л. 145 «конецъ первой части» даетъ
поводъ думать, что рукопись списана съ какого нибудь печатнаго сборника,
но книги подъ такимъ заглавіемъ на русскомъ языкѣ не выходило.
Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирскимъ. По инвентарной
описи жертвователя >83.

63. ІЕРУСАЛИМСКІЙ СВИТОКЪ въ спискѣ нач. XIX в. Въ вось

мую долю, на 10-ти листахъ, на бумагѣ (Филигрань 18. д гг.); рукопись
писана почеркомъ, подражающимъ полууставу; правописаніе русское; пере
плетъ бумажный. Заглавіе на 1-мъ л.: Слово по ск^сені'и крты. Списокъ
съ рйсдлиллскаго зналині'д скитокъ. Сравнительно съ текстомъ, изданнымъ
П. В. Владимировымъ въ книгѣ «Научное изученіе апокрифовъ» (Кіевъ,
1900, с. 62— 65), въ рукописи значительные варіанты.
Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ {куплена на р. Мезени).
45. 8. 189.
64. СБОРНАЯ РУКОПИСЬ 1807—1810 годовъ. Въ четвертку,
на 98-ми листахъ, писана скорописью нѣсколькихъ почерковъ; правопи
саніе русское.
л. 1. Житіе преподобнаго отца нашего Григорія папы рим
скаго, како родися о брата и о сест<р>ы. Нач.: «Сей Григорей папы

римскаго окоревскаго родися роду...».
л. 3 об. Повѣсть о царе Aree, како пострада гордости ради.
Нач.: «Бысть во граде Фелуме не царь именемъ Агей...». Сходно съ текстомъ,
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напечатаннымъ А. Н. Веселовскимъ въ Разысканіяхъ въ области духов
наго стиха (Сборн. отд. рус. яз. и сл., т. 28, стр. 147—150).

л. 5 об. Безъ заглавія. Заговоръ на сохраненіе скота отъ звѣрей,
болѣзней и порчи. Заговоръ безъ конца, послѣднія слова: «... скотина по
скотине, друщке по друщке и по мнѣ». Ближе всего нашъ текстъ подходитъ
къ заговору, напечатанному въ «Матер, по этн. Арх. губ.» Ефименка, стр.
166—168.
л. 7. Чудо святаго Иоана милостиваго о жене, юже прости
о греха по смерти своею. Изъ пролога 12 ноября.

л. 8. Месеца иулія 12 дня житие и страданіе преподобнаго
оца нашего священномученика Симона иже на Болма, устювскаго
новаго чюдотворца. Нач.: «Сей убо преподобный оцъ нашъ священомученикъ Симонъ родися въ лѣто 7000, 90, 4, сентября во 18 день...».
л. 16 об. Чудо святаго Николая обнищалъ в манастыре.
Нач.: «Бе некіи человѣкъ богатъ...». См. прологъ подъ 9 мая.
л. 18. Слово и о исходе дущи і о воисходе на небеса по
смѣрти. Нач.: «Блаженыи Иоанъ милостивый о памяти смертней ..».
л. 19....... страданіе святаго славнаго великомученіка Димит
рія. Изъ чет.-миней Димитрія Ростовскаго 26 октября. Послѣ житія нахо
дятся выписки изъ службы св. Димитрія Селунскаго.
л. 32. Страс святы мученикъ Дады, Гаведая сына Саварія
царя Пермскаго, сестры Гаведаевы Каздой. Изъ пролога 26-го
сентября.
37. Слово святаго Иоана милостиваго о Петре\іытаре. Изъ
пролога 22 сентября.

л. 39. Слово о лимониса о плясавшемъ бесе предъ монахомъ,
исчезнувшемъ псалма ради 67. Изъ пролога 19-го октября.
л. 39 об. Святаго апостола Ананія. Изъ пролога 1-го октября.
л. 40. Слово о Фодоре купце, иже взимая злато у жидовина,
давъ поручника образъ христовъ, иже на врате мусиею устроенъ.
Изъ пролога 31 октября.
л. 43. Слово о святемъ Иоанѣ Богослове, како изучилъ чело
века писати иконы. Изъ пролога 26-го сентября.

л. 45. Слово святаго Андреа о татѣ гробнемъ. Изъ пролога
5 октября.

л. 47. Слово о жыті'е святаго Андрея <и> Епифанія. Изъ про
лога 6 октября.
л. 48. Святыя мученицы Анастасіи Селу<н>скія.
лога 30 октября.

Изъ про
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л. 48 об. Страсть святыя мученицы Параскеви. Изъ пролога
28 октября.
л. 49 об. Слово о купце христолюбивомъ, емуже сотвори
бесъ напасть, милостыни его не терпя. Изъ пролога 28 октября.
л. 52. Слово о святемъ Андрѣе, како ему сотворися Христа
ради похабство. Изъ пролога 2-го октября.
л. 54. ... святаго благовернаго князя Феодора Смоленскаго и
Ярославскаго чудотворца и чадъ его Давыда и Константина. Изъ
пролога 19-го сентября.
л. 57. Слово святаго оца нашего Евагрія о умиленіе души.
Изъ пролога 27-го октября.
л. 60. Сказаніе о чудесе великаго Божья архистратига
Михаила и прочй ангелъ, како по разну являхуся чудодеиствоваху, сведено вкратце. Изъ пролога 8-го ноября.
л. 64. ... преподобнаго оца нашего Давыда бывщаго прежде
разбойника. Изъ пролога 6-го сентября.
л. 65. Слово душеполезно отъ патерика. Изъ пролога 10-го
ноября.
л. 66. Страсть святыя мученицы Параскевіи. Изъ пролога
28-го октября.
л. 67. ... чудо святаго Спиридона о жытопроАавце. Изъ про
лога 12-го декабря.
л. 68. Страсть святыя мученицы Варвары. Изъ пролога 4-го
декабря.
л. 68. Слово, еже не осуждати никого же о всякомъ деле. Изъ
пролога 4-го декабря.
л. 68. Та же статья, что на л. 49 об. '
л. 70. Слово о притчи сказаемей о теле человеческо и о дущи
и о скресеніе мертвы'. Изъ пролога 28 сентября.
л. 71. Слово о святомъ Андрее, како виде богатаго умерща.
Изъ пролога 15-го октября.
л. 73. Слово святаго Афанлсія о иконе Господа нашего
Исуса Христа. Изъ пролога 11-го октября.
л. 74 об. Слово о милостыни, яко даяй нищему Христу даетъ.
Изъ пролога 18-го сентября.
л. 75. Слово о некоемъ игумене, иже молящеся Господеви о
Ч5вой чернца, да быща с ними в рай вощли. Изъ пролога 24-го
сентября.
л. 75 об. Святыя мученицы Анастасіи Римлянины. Изъ про
лога 29-го октября. -
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л. 76 — 89. Тѣ же статьи, что и на лл. 37, 67, 68, 68, 49 об., 70
и 71.
л. 90. Отрывокъ изъ проложнаго сказанія о трехъ женахъ обрѣтен
ныхъ въ горѣ (10-го сентября).
л. 91. Житіе препод°бнаго Феодосія, Тотемскаго чудотворца.
Отрывокъ. Нач. «Преподобный отецъ нащъ Феодосій Суморинъ родися...».
л. 93. Іерусалимскій свитокъ. Безъ начала. Нач. словами: «....
сотвори соборъ велики, начата на темъ каменемъ...». Есть отличія отъ
напечатаннаго А. Н. Пыпинымъ въ «Памятникахъ ст. р. лит.» в. 4, стр.
150—153.
л. 97. О зависте и от рожденія антихриста и чуде<с>а его
на земли. Нач.: «В тѣ времена и лета будетъ у некого болярина великаго
имѣнемъ...». Безъ конца; конч. словами: «... его окаянаго обличить и пришедъ Илія и Ено...».

Рукопись принесена въ даръ А. А. Автономовымъ (изъ Устюга Ве
ликаго).
32. 9. 8.
65. КОРНИЛІЯ ДРЕББЕЛЯ ТРАКТАТЪ О НАТУРЪ СТИХІЙ.

Рукопись 1810-хъ годовъ, въ четвертку, на 22-хъ листахъ, на синей бу
магѣ 1808 года; писана четкою скорописью; лл. 19 — 22 чистые. Полное
заглавіе на обложкѣ: Корнилід Дреб’елд краткій трактатъ о натуррѣ стихій, и какъ оные причиняютъ вѣтръ, дождь, молнию и
громъ и к чему оные ползуютъ. Предисловіе и одиннадцать главъ.
Рукопись пріобрѣтена отъ А. В. Петрова.
45. 8. 176.
66. КЪ ИСТОРІИ ВОЙНЫ 1812 г. Прокламаціи русскихъ къ всту
пившимъ въ предѣлы Россіи непріятельскимъ войскамъ и отвѣты Францу
зовъ и германцевъ въ русскихъ переводахъ. Въ листъ, на 4-хъ листахъ,
на синей бумагѣ со знакомъ 1812 года. Въ рукописи заключаются: 1) Отзивъ Россіянъ 17 іюля, найденный на Форпостахъ надъ рекою

Двиною, 2) Ответь Французскаго гранодера, 3) Отзывъ къ гер
манцамъ, побуждающій ихЪ късоюзному совокупленію себя подъ
знамена отечества и чести (отъ имени Барклая-де-Толли) и 4) Ответь
германца. — Переводъ документовъ — плохой, вѣроятно, исполненный
полякомъ; рукопись безграмотная.
Принесено въ даръ А. М. Перротъ (въ 1902 г.).
45. 12. 95.

67. СБОРНИКЪ 1815 года. Въ четвертку, на 16-ти листахъ. Письмо

рукописи — безпорядочная скоропись.

На об. л. 16 записи — откры-
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тая и тайнописная—владѣльца крестьянина Ратонаволоцкой волости Холмо
горской округи Василія Осипова сына Минина. Его же отмѣтки и на об
ложкѣ. — Ср.
68 и 69.
л. 1. Сказаніе о Индейскомъ царствіи и о всехъ чюдесехъ
земли его великия и славныя и богатыя Индеи. Нан.: «како црь Маноиль грѣческіа земли послалъ своя брослы ко индейскому црю Ивану...». Руко
писный текстъ принадлежитъ къ редакціи, напечатанной И. Баталинымъ
по списку XVII в. въ книгѣ «Сказаніе объ индѣйскомъ царствѣ», 1876,
стр. 120—124. Въ рукописи есть нѣкоторые варіанты, восполняющіе
печатный текстъ.
л. 5 об. Житие и мученіе стаго Никиты, како пострадаша о
отца своего цря Симиона. Нач.: «Во дни оны бысть неки премудрый
мужъ, именемъ Никита, сынъ цара Семиона, изъ млада же возлюби Гос
пода...». Передѣлка апокрифическаго житія св. Никиты. Сравнительно съ
текстомъ нач. XVI в., напечатаннымъ А. Н. Пыпинымъ въ «Памятникахъ
ст. рус. л.», в. 3, стр. 146 — 149, рукописный текстъ сильно сокращенъ.
л. 8 об. Подобаетъ ведать всемъ православнымъ хртіаномъ
инымъ многимъ газыкомъ, какъ сотвори гдь нбѵи и землю, морѣ и
реки и источницы водныа, слнце и мцъ и звезды, на земли ѵиснова
гдь ов острова авныхъ газыкахъ разныхъ. Нач.: «В первый дѣнь со
твори Господь небо, а на немъ свѣтъ...». Народная переделка апокриФа о

сотвореніи міра и о потопѣ. См. въ приложеніяхъ.
Рукопись доставлена изъ Каргополя (Олонецкой губ.).
45. 8. 197.
68. СБОРНИКЪ 1815 года. Въ четвертку, на 14-ти листахъ. Годъ
вписанъ въ заключительный рисунокъ на л. 14: «1815-0 года марта днь».
Письмо рукописи — плохая и безпорядочная крупная скоропись; начало
об. 1-го л. писано другой рукой. — Ср. JOs 67 и 69.

л. 1 об. Примѣчаніе достойное предсказаніе славнаго Мар

тина Задека. По указанію рукописи, списокъ съ печатнаго изданія 1770 г.
л. 8, Чудо стьіхъ пят-очислоныхъ мчнкъ прѣд враты Мостянтиня града. — Чудо св. муч. Евстратія и дружины его (прологъ 13 де
кабря).
л. 11 об. Безъ заглавія. Память св. еп. Александра, муч. Ираклія
и проч. См. прологъ подъ 22-мъ октября.
л. 12. ... слово о некоемъ игумѣне, егоже искуси Христосъ
во образѣ нищаго. См. прологъ подъ 18-мъ октября.
Рукопись доставлена изъ Каргополя (Олонецкой губ.).
45. 8. 191.
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69. СБОРНИКЪ 1816 года. Въ четвертку, на 9-ти листахъ. На л.
8 об. запись о владѣльцѣ рукописи — крестьянинѣ Архангельской губ., Хол
могорской округи, Ратонаволоцкой волости Василіи Осиповѣ сынѣ Мининѣ,
писанная рукою писавшаго нѣкоторыя мѣста рукописи крестьянина той же
волости Александра Иванова сына Мѣркина, 1816 года 8 ноября. Руко
пись писана скорописью, по большей части, крупною и небрежною, нѣкото
рыя мѣста — болѣе тщательнымъ письмомъ; одна плохая чернильная за
ставка. Обложка изъ обрывка расходной книги нач. XIX в. — Ср.
№№ 67 и 68.
л. 2. Чудо стаго оца нашего Николая о ковре. См. прологъ
подъ 9-мъ мая.
л. 5. ... слово стаго Иоана Златоустаго о суде и о будущемъ
вече. См. тамъ же подъ 22-мъ марта.
л. 6. Чбдо иже во святыхъ оца нашего Николая чудотворца...
о обнищавше1 манастыре. См. тамъ же подъ 9-мъ мая.
л. 7 об. ... слово стаго Еѳрема о суде и ѵи покаянии. См. тамъ
же подъ 11-мъ апрѣля.
Рукопись доставлена изъ Каргополя (Олонецкой губ.).

45. 8. 192.
70. СБОРНИКЪ ВЫПИСОКЪ. Рукопись 1810 — 30-хъ годовъ,
въ восьмую долю, на 118-ти листахъ; писана скорописью.
лл. 1 — 6 об. Сокращенныя выписки изъ проложныхъ поученій.
лл. 7 —118. Выписки изъ книгъ священнаго писанія, сочиненій Ди
митрія Ростовскаго и др. На л. 7 высказывается цѣль составленія книги
выписокъ: «Священнаго писанія книгъ число есть не малое, которые не
всякъ удобно можетъ читать, то все необходимо нужное ученіе предста
вить потребно в сокращеніи, как в зеркалѣ, в которб' всяк бы могъ видѣть,
что ему для своего спасенія содержать надобно и оное, всегда читавъ,
памятовать».
Рукопись доставлена изъ Каргополя (Олонецкой губ.).
1. 2. 19.
71. СТИХОТВОРЕНІЕ

Оти^и

кжтксннкиѵь

п^чистмаѵа

Хрго-

Рукопись первой четверти XIX в., въ четвертку, на 1-мъ
листѣ, писана скорописью; заглавіе полууставное.
Нач.:
«Се руце, очи, умъ и серце сокрушенно
«Воздѣвъ къ престолу благодати всесмиренно,
«Святой трапезѣ предстоящій іерей....
Рукопись принесена въ даръ П. А. Дйлакторскимъ.
45. 8. 182.

бкГ тдйнллѵа.
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72. СБОРНИКЪ церковныхъ пѣснопѣній. Рукопись 1820-хъ годовъ,

въ четвертку, на 103-хъ листахъ; бумага синяя, съ знаками 1792 и
1817 гг.; письмо полууставное поморскаго типа; заглавія и начальныя
буквы киноварныя. Весь сборникъ, какъ видно по раздѣленію словъ, пред
назначался для заполненія крюковыми нотами, но крюки вписаны только
на лл. 1—36 и 100—103, на остальныхъ для нихъ оставлены пустыя
мѣста. Рукопись неполная: недостаетъ листовъ между лл. 16 и 17, 20 и
21, 28 и 29, 36 и 37, 60 и 61. Переплетъ картонный съ кожанымъ ко
решкомъ, крытый узорной бумагой.
Большая часть сборника (лл. 37—103) занята стихирами на Рожде
ство Богородицы, Введеніе во храмъ, Воздвиженіе креста Господня и По
кровъ. На л. 13 об. и 14 вписано толкованіе крюковыхъ знаковъ.
Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирскимъ. По инвентарной
описи Яцимирскаго Xä 87.

73. ПОВѢСТЬ ОБЪ АКИРѢ ПРЕМУДРОМЪ. Рукопись 1820—
1825 годовъ, въ четвертку, на 17-ти листахъ, на бѣлой и синей бумагѣ
(филигрань 1817 года); писана небрежною скорописью. Правописаніе
русское. Заглавіе на 1-мъ листѣ: Сказания о великомъ царе СинограФе и о премудромъ Акере и о сыне его Анадане. Нач.: «Быстьво
граде Алевите царь именемъ СинограФъ и у него былъ светилникъ и угод
никъ именемъ Акерь...... Повѣсть не дописана до когіца; представляетъ

собою варіантъ 2-й ред., отличный отъ напечатанныхъ Костомаровымъ въ
«Памятникахъ ст. р. лит.», в. 2, стр. 359 — 370.
Рукопись принесена въ даръ В. И. Успенскимъ.

45. 8. 141.
74. КУРСЪ ФИЗІОЛОГІИ Д. М. Велланскаго. Рукопись въ вось
мую долю, на 89-ти листахъ. На первомъ листѣ слѣдующее заглавіе:
Общая физіологія, преподаваемая при Императорской Санктпетербургской Медико- Хирургической Академіи профессоромъ
Велланскимъ, 1822-го года 1-го сентября, и внизу подпись состави
теля лекцій Литвинова. Даніилъ Михайловичъ Велланскій (р. 1774, ум.

1847 г.) — про®, физіологіи при Имп. медико-хирургической академіи.
Рукопись принесена въ даръ И. П. Матченкомъ.
1. 2. 5.

75. ПЕРВАЯ ГЛАВА «ЕВГЕНІЯ ОНѢГИНА». Рукопись въ 8-ю
долю, на 30-ти листахъ. Посвященіе, заглавіе, пять страницъ текста въ
началѣ и двѣ въ концѣ писаны самимъ Пушкинымъ; ему же принадле
жатъ.поправки и передѣлки во всей остальной рукописи, писанной перепи-
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счикомъ; всѣ окончательныя поправки рукописи, сдѣланныя Пушкинымъ,
вошли въ печатный текстъ; оставшихся непоправленными, несходныхъ съ
извѣстнымъ текстомъ мѣстъ немного; въ строфахъ, писанныхъ самимъ Пу
шкинымъ, ихъ всего два. Примѣчанія къ тексту, въ изданіяхъ напечатан
ныя, въ рукописи или совсѣмъ отсутствуютъ, или только отмѣчены въ
текстѣ звѣздочками, или приведены подъ строкой одними начальными сло
вами. Послѣ ХѴІІ-й строфы въ рукописи идетъ та, которая потомъ названа
ХХ-ой; нынѣшняя строфа XVIII («Волшебный край...») и XIX («Мои бо
гини...») приписаны въ концѣ рукописи рукою Пушкина; нумерація же строфъ
ХѴШ-й и слѣд. (прежняго счета) переправлена рукой Пушкина въ XX и
пр. Вслѣдъ за строфой ХХХѴІ-й (или по исправленному тексту XXXVIII—
«Недугъ, котораго причину...») слѣдовала непосредственно строфа, начи
нающаяся словами «Причудницы большого свѣта...» (по первому счету
XXXVII); затѣмъ послѣ строфы ХХХѴІ-й (стараго счета) поставлено карандаіпемъ многоточіе и цифры XXXVII, XXXVIII, XXXIX; когда послѣ
были прибавлены дополнительныя главы XVIII и XIX, измѣнившія нуме
рацію, при переправкѣ цифръ была пропущена цифра XXXIX; вслѣдствіе
этого дальнѣйшій счетъ оказался невѣрнымъ и въ главѣ 1-й общее число
строФЪ вышло не шестьдесятъ, а шестьдесятъ одна (послѣдняя строфа оши
бочно по первому счету названа LV). Еще слѣдуетъ указать различіе съ
нынѣ принятымъ текстомъ въ порядкѣ строфъ: строфа XLV («Условій

свѣта свергнувъ бремя...») въ рукописи поставлена вслѣдъ заХЬѴІ («Кто
жилъ и мыслилъ...») согласно съ 1-мъ изданіемъ Евгенія Онѣгина 1825 г.;
перестановка введена съ изданія 1838 г.
л. 1. Посвященіе: «Посвящено брату Льву Сергѣевичу Пушкину»
(какъ въ 1-мъ изд. 1825 г.) Внизу карандашемъ приписано «Pouchkine»—
отмѣтка, сдѣланная, вѣроятно, кѣмъ-нибудь изъ Тургеневыхъ—дѣтей Н.
И. Тургенева, которымъ принадлежала рукопись.
л. 2. Заглавіе: «Евгеній Онѣгинъ. Романъ въ стихахъ. Сочиненіе А.
П...».

л. 2 об. Эпиграфъ. Первоначальный текстъ: «Pas entierement exempt
de vanite il avait encore plus-de....» и пр., какъ въ печатномъ; первыя
три слова зачеркнуты и надъ ними карандашемъ написано «Petri» (какъ въ
печатномъ).
л. 3. «Глава первая». Эпиграфа изъ кн. Вяземскаго нѣтъ (какъ и въ
изд. 1825 г.). Представляемъ первоначальный текстъ, поправки Пушкина
и разночтенія сравнительно съ изданіемъ 1838 г., изданіемъ литера
турнаго Фонда и 1-мъ изд. Евгенія Онѣгина 1825 г. (первая цифра
обозначаетъ строфу, вторая — строку, курсивъ — отличія редакціи нашей
рукописи):
5
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I. 6. Но, Боже мой, какая мука (вм. печати, «скука»).
II. 1. Такъ мыслилъ молодой повѣса (вм. «думалъ»).
XV. 14. Не прогремитъ ему обѣдъ. Пушкинымъ поправлено «не про
звонитъ» (какъ въ печати.).

XVI. 6. К.. .инъ (въ новыхъ изд. «Каверинъ»); К зачеркнуто Пушки
нымъ; въ изд. 1825, 1838 — ***.
XVI. 9—11. Предъ нимъ roast-beef окровавленный,
Двойной бекасъ и винигретъ,
И ТрЮФЛИ, роскошь юныхъ лѣтъ.
Вторая строка зачеркнута и сверху Пушкинымъ надписано: «Французской
кухни лучшій цвѣтъ», и затѣмъ измѣненъ порядокъ 2-й и 3-й стокъ (какъ
въ печати.).
XVIII. 10. Вм. печати. «Шаховской»—Ш...-, потомъ карандашемъ
приписана Фамилія, но не рукой Пушкина.
XX. 14. И гибкой ножкой ножку бьетъ; Пушкинымъ поправлено «бы
строй» (какъ въ печати.).
XXII. 5—6. Еще не перестали хлопать
Обшикивать, чихать и топать.
Потомъ поправлено (какъ въ печати.):
.топать
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать.
XXII. 8. Театра блещутъ Фонари.
Поправлено въ
Блистаютъ люстры, Фонари.
Потомъ сл. «люстры» зачеркнуто и впереди приписано «вездѣ», какъ вошло
въ печатный текстъ.
XXV. 5. Вм. «Каверинъ» новыхъ изданій въ рукоп.: Ч...; въ изд.
1825, 1838 — ***.
XXVI. 13—14. Академическій словарь
Мнѣ не законъ, какъ было встарь.

Потомъ передѣлано (какъ въ печати.):
Хоть и заглядывалъ я встарь
Въ Академическій словарь.
При этомъ мѣстѣ начало примѣчанія «Нельзя не пожалѣть etc.».
XXVII. 5. Сл. «померкшими» вставлено Пушкинымъ.
XXVII. 14. Дѣвицъ и дамъ и чудаковъ.
Карандашемъ зачеркнуто «дѣвицъ» и вставлено передъ сл. «чудаковъ» «мод
ныхъ» (какъ въ печати.).
ХХѴШ. 2. Звонокъ раздался-, онъ стрѣлой...
Осталось въ рукописи -безъ поправки (въ изд. «Швейцара мимо...»).
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XXIX. 13—14. Я это для того пишу,
Чтобъ доказать, что не грѣшу.
Карандашемъ переправлено (какъ въ печати.):
Я это потому пишу,
Что ужъ давно я не грѣшу.
XXX. 12 —14......... Грусный, охладѣлой,
И нынче иногда во снѣ
Онѣ смущаютъ сердце мнѣ.
Осталось неисправленнымъ; подъ строкою рукой Пушкина приписано:
«Непростительный галлицизмъ. Соч.». Въ 1-мъ изд. примѣчаніе это сохра
нилось, но, кажется, случайно, потому что стихи рукописи были исправлены
такъ:
.. .Грустный, охладѣлой,
Я все ихъ помню, и во снѣ
Онѣ смущаютъ сердце мнѣ.

Въ этой редакціи галлицизма уже не было. Въ нынѣ принятомъ текстѣ съ
1838 г. вм. «смущаютъ» (какъ 1825) «тревожатъ».
XXXI. 12. И край отцовъ и заточенье.
Къ этой строкѣ внизу страницы предположительная поправка:
И безъ друзей уединенье.
XXXII. 14. Въ саняхъ и на гранитѣ скалъ.
1
Затѣмъ переправлено (какъ въ печати.):
У моря, на гранитѣ...
ХХХШ. 4. Съ любовью пасть... Переписчикомъ переправлено «лечь»
(какъ въ печати.).
XXXIV. 2. Въ веселыхъ иногда мечтахъ.
Поправлено «въ завѣтныхъ...» (какъ въ печать.).
XXXIV. 5—7. Опять волнуюсь умиленьемъ,
Опять ея прикосновеньел/з

Кипитъ въ усталомъ сердцѣ кровь.
Переправлено карандашемъ:
Опять кипитъ воображенье,
Опять ея прикосновенье
Зажгло'въ усталомъ сердцѣ кровь.
Въ печати, ред. «въ увядшемъ сердцѣ».
XXXV. 14. Ужъ отворялъ свой Wass ist das.
Пушкинымъ поправлено «васъ-исдасъ» (въ печати, «васисдасъ»),
XXXVI. 5. Проснется въ полдень онъ и снова.
Переправлено «за полдень и снова» (какъ въ печати.).
ХХХѴП. 13—14. Но предлагать имъ наконецъ
Усталъ онъ саблю иль свинецъ.
5*
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Переправлено (какъ въ печати.):
Но разлюбилъ онъ наконецъ
И брань, и саблю, и свинецъ.
XXXVIII. 3. Подобье англинскаго сплина,
Яснѣе русская хандра.
Переправлено карандашемъ (какъ въ печати.):
Подобный английскому сплину,
Короче русская хандра.
XLII (въ рук. XLIII). 4.
Довольно скученъ лучшій тонъ.
Такъ и въ 1-мъ изд.; въ нын. текстѣ съ 1838 г. «высшій».
XLII-XLIII. 9. Къ тому жъ онѣ такъ величавы.
Такъ въ 1-мъ изд.; въ нын. текстѣ съ 1838 г.: «непорочны».
XLII-XLIII. 10. Такъ непорочны, такъ умны.
Такъ въ 1-мъ изд.; въ нын. съ 1838 г. текстѣ: «величавы».
XLII-XLIII. 12. Тикъ, чисты ихъ святые нравы.
Переправлено карандашемъ:
Такъ чисто сохраняютъ нравы.
Такъ въ 1-мъ изд.; въ обычномъ текстѣ:
Такъ осмотрительны, такъ точны.
XLIII-XLIV. 1. И вы красотки молодыя.
1

Поправлено «гетеры», потомъ снова поставлено «красотки» (какъ и въ
печати.).
XLIII-XLIV. 3. Уносятъ дрожки бѣговыя.
Потомъ поправлено «удалыя» (какъ въ печати.).
XLIII-XLIV. 14. За то, что къ нимъ принадлежу.
Переправлено «затѣмъ» (какъ въ печатн,).
XLIV-XV. 7. Тамъ скука, тутъ обманъ и бредъ.
Въ изд. «тамъ».
XLV-XLVII. 8. Я былъ сердитъ, онъ былъ угрюмъ.
Переправлено (какъ въ печати.):
Я былъ озлобленъ, онъ угрюмъ.
XLV-XLVII. 13. Судьбы, Фортуны и людей.
Переправлено: «слѣпой Фортуны...» (какъ въ печати.).
XLVI. 2. Случайная ошибка переписчика въ порядкѣ словъ, попра
вленная Пушкинымъ «не презирать людей».
XLVI. 13—14. И шуткѣ съ желчью пополамъ,
И злости мрачныхъ эпиграммъ.
Такъ въ изд. 1825 г.; въ изд. 1838 г. «къ шуткѣ»; въ изд. Анненкова и
слѣд. «къ шуткѣ... къ злости».
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XLVII-XLVIII. 8. Строка вписана Пушкинымъ (переписчикомъ про
пущена случайно).
XLIX-L. 9. Я нѣгой услажусь. Поправлено «наслажусь» (какъ въ
печати.).
XLIX-L. 13. Тамъ обрѣтутъ. Поправлено «съ ней» (какъ въ печати.).
LIII-LIV. Строки 2-я и 4-я поставлены одна вмѣсто другой; порядокъ
исправленъ рукой Пушкина.
ЫІІ-ЫѴ. 11.........гі досель; такъ и въ 1-мъ изд.; въ нын. текстѣ съ
1838 г. «а досель».
LIV-LV. 6. Его не забавляли болѣ; въ печати, «не занимали».
LV-LVI. 10. Читаю мало, долго сплю; въ печати, «много».
LVI-LVII. 3. И радъ замѣтить эту разность.
Поправлено (какъ въ печати.):
Всегда я радъ замѣтить разность.
LVI-LVII. 13. Писать иное что любя,
А только про самихъ себя.
Поправлено (какъ въ печати.):
Писать поэмы о другомъ,
Какъ только о себѣ самомъ.
LVII-LVI1I. 7. Такъ я безпечный воспѣвалъ.
Поправлено «безпеченъ» (какъ въ печати.).
I
LX-LXI. 10. Плоды трудовъ моихъ отдамъ.
Такъ въ 1-мъ изд. и у Анненкова; нынѣ поправлено «своихъ».
Рукопись принесена въ даръ П. Н. Тургеневымъ.
Собр. автогр. (Пушкинъ, 1).

76. ПИСЬМО ПУШКИНА КЪ С. И. ТУРГЕНЕВУ 1821 года. Въ
четвертку, на 2-хъ листахъ. Письмо было напечатано въ Вѣстникѣ Европы,
1880, № 12, стр. 819—820, подъ заглавіемъ «Изъ Пушкинской пере
писки»; подъ строкой помѣщена краткая объяснительная замѣтка И. С. Тур
генева о помѣщаемыхъ имъ двухъ письмахъ А. С. Пушкина и одномъ С.
Л. Пушкина, предоставленныхъ, въ его распоряженіе семействомъ Николая
Ивановича Тургенева, въ архивѣ котораго они хранились. Письмо помѣчено
только 21 августа; годъ выставленъ Тургеневымъ по предположенію. Въ
печатный текстъ письма вкралась одна опечатка: въ Фразѣ «дѣло шло о
моемъ изгнаніи» слѣд. читать «объ моемъ...»; кромѣ того не приведенъ ад
ресъ, помѣщенный на обор. 2 л. письма: «Сергею Ивановичу Тургеневу».
При письмѣ Пушкина приложено письмо И. С. Тургенева къ М. М. Ста
сюлевичу, почти цѣликомъ вошедшее въ упомянутое подстрочное примѣ
чаніе къ письмамъ (с. 819).
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Рукопись принесена въ даръ П. Н. Тургеневымъ.
Собр. автогр, (Пушкинъ, 4).
77. ДВА ПИСЬМА ПУШКИНА КЪ А. И. ТУРГЕНЕВУ. 1) Въ
четвертку, на 2-хъ листахъ, 2) на обрывкѣ бумаги. Первое письмо было
напечатано И. С. Тургеневымъ вмѣстѣ съ другими письмами А. С. Пу
шкина и его отца въ Вѣстникѣ Европы, 1880, № 12, стр. 820—821 (см.
выше), второе—короткая записочка—напечатано не было. Первое письмо,
помѣченное только 14 іюля, отнесено И. С. Тургеневымъ къ 1823 году,
но это, кажется, невѣрно: въ немъ говорится о непріятностяхъ съ Ворон
цовымъ, которыя произошли весной и лѣтомъ 1824 г. Второе письмо пи
сано наканунѣ дуэли, т. е. 26 января 1837 года. Въ печатномъ текстѣ
перваго письма послѣ сл. «Вандалъ, придворный» вм. точекъ слѣдуетъ по
ставить «хамъ»; не приведенъ въ изданіи адресъ, написанный рукою Пу
шкина на об. второго листа письма: «А Monsieur Monsieur Tourguenief а
S.-Petersburg». Въ запискѣ Пушкина (на клочкѣ синей бумаги) всего восемь
словъ: «Не могу отлучиться. Жду васъ до 5 часовъ». На оборотѣ рукой
А. И. Тургенева приписано: «Послѣдняя записка ко мнѣ Пушкина наканунѣ
дуэля».
Письма принесены въ даръ П. Н. Тургеневымъ.
Собр. автогр. (Пушкинъ, 2, 3).

78. ДВА ПИСЬМА ПУШКИНА КЪ Н. Н. РАЕВСКОМУ о «Бо
рисѣ Годуновѣ» 1825 и 1829 гг. (въ черновикахъ). Въ четвертку, на 3-хъ
и 4-хъ листахъ. Оба письма писаны по Французски; много помарокъ и пе
редѣлокъ. Первоначально письма были изданы въ Матеріалахъ П. В. Ан
ненкова (стр. 442—445) съ большими пропусками, обусловленными требо
ваніями цензуры; въ полномъ видѣ письма появились только въ 1881 г.
въ Вѣстникѣ Европы (Л° 2, стр. 643—649) въ сопровожденіи обстоятель
наго введенія и примѣчаній В. П. Гаевскаго. Въ изданіе это, исполненное
очень тщательно, вкралось нѣсколько неточностей. Въ первомъ письмѣ (л.
2 об.=стр. 646) въ изд. читается choses les plus etranges; въ оригиналѣ
первоначально было: choses les plus triviales; затѣмъ вм. послѣдняго слова,
зачеркнутаго, поставлено etrangeres а ses passions: вѣроятно, такъ и слѣ
дуетъ читать, хотя сл. ä ses passions и зачеркнуто; передъ сл. (тамъ же)
De Іа cette gene... въ подл, стоитъ незачеркнутое Voyez Sch (это, вѣро
ятно, должно быть зачеркнуто). Во второмъ письмѣ (л. 2=стр. 647) послѣ
сл. eile est horriblement polonaise comme le стоитъ сл. disait, пропущенное
въ изданіи, затѣмъ уже слѣдуетъ зачеркнутая неразборчивая Фраза, какъ
отмѣчено Гаевскимъ (кажется, написано lacousine de M-le M....S. ..irska);
на л. 4-мъ (стр. 648, 3 строка снизу) вм. que diable слѣдуетъ читать quel
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diable; наконецъ, дата читается не 30 j., а 30 jan. Этими указаніями огра
ничиваются всѣ поправки къ изданію Гаевскаго. При обоихъ письмахъ
нѣтъ имени лица, которому они адресованы, а при первомъ нѣтъ и даты:
и то и другое опредѣляется издателемъ предположительно, но, можно думать,
правильно. Подробности относительно этого вопроса см. въ предисловіи В.
П. Гаевскаго.
Рукописи принесены въ даръ П. Н. Тургеневымъ.
Собр. автогр. (Пушкинъ, 5, 6).

79. «БАХЧИСАРАЙСКІЙ ФОНТАНЪ» ПУШКИНА въ спискѣ

1828 года. Въ восьмую долю, на 13-ти листахъ.
Рукопись поступила отъ В. П. Никитина.
45. 8. 140.
80. «ПОЛТАВА» ПУШКИНА. Списокъ поэмы, переписанный въ
1829 г., по мнѣнію прежняго владѣльца, въ Сибири однимъ изъ декабри
стовъ (поэма относится къ 1828 г.). Рукопись въ четвертку, на 38-ми листахъ
(бумага 1826 г.), въ бумажной обложкѣ. На листѣ 1-мъ заглавіе «Пол
тава Поэма Александра Пушкина 1829». Подъ датой приписка шифромъ,
очевидно подпись переписчика. Къ рукописи приложены двѣ газетныя вы
рѣзки, сообщающія исторію списка.
Рукопись поступила отъ А. И. Яцимирскаго. По инвентарному ката
логу Яцимирскаго № 90.

81. ДѢЛО О ДОСТАВЛЕНІИ ПУШКИНУ изъ архива военнаго
министерства рукописей для составленія «Исторіи Пугачевскаго бунта»
1833—1836 гг. Въ листъ и четвертку, на 56-ти листахъ (лл. 38—56 чи
стые); въ бумажной обложкѣ.
На обложкѣ слѣдующее заглавіе: «№ 27. Дѣло по 1 столу канце

ляріи инспекторскаго департамента военнаго министерства о доставленіи
въ канцелярію военнаго министерства свѣдѣнія: имѣются ли въ архивѣ
сего департамента донесенія графа Суворова-Рымникскаго 1794 и 1799
годовъ, приказы его и слѣдственное дѣло о Пугачевѣ; — сдѣсь же за
ключается и переписка, производившаяся по сему предмету въ канцеляріи
военнаго министерства. Начато 13 Февраля 1833 года, кончено 29 генваря 1836 года. На 34-хъ листахъ. № 40-й. Сдано въ архивъ 13 іюля
1836 года».
Въ дѣлѣ 34 номера бумагъ:
1 и 14 заключаютъ описи ихъ,
Ä 16, 22 и 30—собственноручныя письма Пушкина. Первыя два письма
адресованы гр. Александру Ивановичу Чернышеву, третье — Петру Андр.
Клейнмихелю. Въ первомъ письмѣ (7 Февр. 1833 г.) Пушкинъ проситъ
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графа Чернышева разрѣшить воспользоваться находящимися въ архивахъ
главнаго штаба слѣдующими документами: 1) слѣдственнымъ дѣломъ о Пу
гачевѣ, 2) донесеніями гр. Суворова во время кампаніи 1794 г., 3) доне
сеніями его 1799 г. и 4) приказами его по войскамъ. Во второмъ
письмѣ (8 марта 1833 г.) Пушкинъ благодаритъ гр. Чернышева за при
сылку рукописей и проситъ доставить ему еще донесенія въ военную кол
легію ген.-анш. Бибикова, а также рапорты кн. Голицына, Михельсона и
Суворова. Въ третьемъ письмѣ (отъ 19 ноября 1835 г.) Пушкинъ,извѣщая
Клейнмихеля о возвращеніи въ военное министерство взятыхъ рукописей,
проситъ доставить «послѣднія письма и донесенія генерала Бибикова
(1774 года)». Письма Пушкина были напечатаны Я. К. Гротомъ (съ опу
щеніемъ начальныхъ и заключительныхъ словъ) въ Русскомъ вѣстникѣ,
1862, № 12, въ статьѣ «Занятія Пушкина».
Поступило изъ общаго архива главнаго штаба.

42. 9. 3.
82. СОВРЕМЕННАЯ КОПІЯ СЪ ПИСЬМА ПУШКИНА КЪ БАР.
ГЕККЕРЕНУ 26 янв. 1837 года. Въ четвертку, на 2-хъ листахъ. На об.
л. 4-го приписка: «Документъ этотъ принадлежитъ наслѣдникамъ покойнаго
ген.-адъютанта барона МейендорФа, бывшаго въ дружескихъ отношеніяхъ
съ секретаремъ голландскаго посольства бар. Геверсс^мъ, отъ котораго,
предполагается, и получено это письмо»; подъ припиской подпись: «Свиты
Его Величества генералъ-маіоръ бар. МейендорФЪ. 1879 г.». Очевидно,
авторъ приписки принималъ настоящую рукопись за подлинную руки

Пушкина.
Рукопись поступила отъ бар. МейендорФа.
42. 9. 4.

83. ПИСЬМО С. А. ПУШКИНА КЪ А. И. ТУРГЕНЕВУ 4 іюня
1837 года. Письмо было напечатано въ Вѣстникѣ Европы, 1880, № 12,
стр. 821, вмѣстѣ съ упомянутыми выше письмами А. С. Пушкина къ А. И.
Тургеневу (подъ загл. «Изъ Пушкинской переписки»); изданіе буквально
сходно съ оригиналомъ; не приведенъ только адресъ, находящійся на обо
ротѣ 2-го листа: «Его Превосходительству М. Г. Александру Ивановичу
Тургеневу отъ Пушкина»;
Письмо принесено въ даръ П. Н. Тургеневымъ.
Собр. авто гр.

84. КАНОНЫ ЗА УСОПШИХЪ. Рукопись 1830-хъ годовъ, въ
четвертку, на 25-ти листахъ; Филигрань: улей въ щитѣ, окруженномъ ор
наментомъ; подъ нимъ буквы «А. О» и «1828»; писана полууставомъ помор-
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скаго письма; заглавія и начальныя буквы киноварныя; переплетъ клеен
чатый.
л. 1. Еідомо же Коуди сице да поеши канонъ сей за дш& оуме^шаго
сок^шеннмл\ъ с^целчъ и со слезами.
л. 15. Еѣдомо же ьоуди сице да поеши канонъ сей оусопшилч*.

Рукопись доставлена изъ Каргопольскаго уѣзда.
32. 16. 8.

85. ИСПОВѢДАНІЕ КАЮЩАГОСЯ ГРѢШНИКА. Рукопись
1830-хъ годовъ, въ четвертку, на 64-хъ листахъ, на бѣлой и синей бу
магѣ 1828 г.; писана полууставомъ съ киноварью въ заглавіяхъ и началь
ныхъ буквахъ. Переплетъ картонный.
На л. 1-мъ подъ небольшой заставкой заглавіе: НспоБѣданіе камцлагосга гашника. Нач.: «Без благодати всесвАтагш дха, просвещающаго
всАкаго человека, грАдУщагсѵ в миръ, не можемъ мы, дЗ’ше моа, не толко
оусердно съ благоговейнымъ страхомъ, съ любовію и упованіемъ совер
шить наш# молитв#, но даже и призвать имани Гда Іиса..На л. 64-мъ
три молитвы, приписанныя въ болѣе позднее время.
Рукопись пріобрѣтена отъ А. В. Петрова.
32. 9. 27.

86. ПОСЛАНІЕ ВЪ БѢЛУЮ КРИНИЦУ иаоковъ-старообрядцевъ
о. Нектарія и Симеона въ отвѣтъ на приглашеніе со стороны населенія
Бѣлой Криницы по поводу возобновленія Бѣлокриницкаго монастыря. Руко
пись 1843 года, въ листъ, на 1-мъ листѣ; писана почеркомъ, подражающимъ
поморскому полууставу; верхняя строка оторвана. По отмѣткѣ бывшаго
владѣльцарукописи А.И. Яцимирскаго — автографъ о. Нектарія (см. инвен
тарь собранія Яцимирскаго). Посланіе по настоящей рукописи напечатано
въ Чтеніяхъ моек. общ. ист. и др., 1899, кн. 2, смѣсь, стр. 15 —16.
Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирскимъ. По инвентарному
каталогу Яцимирскаго Лі 91.

87. ЗАГОВОРЪ середины XIX в. Въ восьмую долю, на 10-ти листахъ;
скоропись. На 1-мъ л. слѣд. заглавіе: Молитва святаго священно
мученика Кипріана на прогнаніе лукаваго бѣса. Иной варіантъ
заговора напечатанъ П. С. Ефимснкомъ въ «Матер, по этногр. Арханг.
губ.», ч. 2, стр. 162—164.
Рукопись принесена въ даръ А. И. Александровымъ.
45. 8. 162.

88. СБОРНИКЪ ЗАГОВОРОВЪ середины XIX в. Въ восьмую
долю, на 6-ти листахъ; скоропись. Тринадцать заговоровъ: отъ суда (ЛЖ1,
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2, 5, 9), отъ зубовъ (» 4, 8), отъ лихорадки (» 6, 13), отъ огневицы
(> 11), отъ крови (> 7), отъ ужа (> 10), отъ ружья
.12), отъ пожара
(> 3). Иные варіанты заговоровъ у П. С. Ефименка въ «Матер, по этногр.

Арханг. губ.», ч. 2, и у Л. Н. Майкова въ книгѣ «Великорус, заклинанія.»
Рукопись принесена въ даръ А. И. Александровымъ.
45. 8. 163.
89. СБОРНИКЪ ЗАГОВОРОВЪ середины XIX в. Въ восьмую долю,
на 12-ти листахъ; писанъ полууставомъ. Въ сборникѣ 16 заговоровъ. За
исключеніемъ >11 — отъ муравьевъ, >12 — отъ осъ, > 13 — на ловлю
рыбы — всѣ заговоры одинаковы съ заговорами предыдущей рукописи
(45. 8. 163).
Рукопись принесена въ даръ А. И. Александровымъ.
45. 8. 164.
90. СБОРНИКЪ середины XIX в. Въ восьмую долю, на 9-ти ли
стахъ; писанъ скорописью.
л. 1. Списокъ изъ ерусалимскаго знаменія. Нач.: «Послушайте
людіе, сего божественнаго писанія...». Почти сходно съ текстомъ, напечат.
въ Сборникѣ въ честь Вс. Миллера (М. 1900), стр. 85—87.
л. 5 об. Сказаніе первое о мукахъ. Нач.: -«Того же іеросалимскаго святаго свитка слово, рече пресвятая Богородица.^..». Текстъ близко
сходный съ напечатаннымъ въ томъ же Сборникѣ, стр. 87 — 88.
л. 7. Второе посланіе. Нач.: «Словеса сія отъ мене посланы свя
тый свитокъ...». См. въ томъ же Сборникѣ, стр. 84—85 «Іерусалимскій
листъ»; рукописный текстъ отъ напечатаннаго представляетъ отличія.
л. 9. Третіе приказаніе. Нач.: «Приказаваю вамъ, дабы вѣрили
что Ісусъ Христосъ писалъ сей листъ святымъ духомъ...».
Рукопись принесена въ даръ А. И. Александровымъ.

45. 8. 166.
91. СБОРНИКЪ середины XIX в. Въ восьмую долю, на 16-ти
листахъ; скоропись. Собраніе девяноста трехъ заговоровъ и разныхъ совѣ
товъ, преимущественно хозяйственныхъ. На 2-мъ листѣ заглавіе: При
мѣчаніе истинны отъчасти мужеска къ дамскимъ персонамъ, а
женщинамъ къ мущинамъ. Нач.: «1-я ежели тебѣ надобно, чтобъ тебя
женщины любили, то сыщи вѣшнее вороново гнѣздо...».
Рукопись принесена въ даръ А. И. Александровымъ.
45. 8. 160.
92. СБОРНИКЪ середины XIX вѣка. Въ восьмую долю, на 6-ти
листахъ; скоропись.
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л. 1. Сонъ пресвятыя Богородицы. Нан.: «Спала еси пресвятая
богородице во святомъ градѣ ВиФліеме...». Къ Сну непосредственно безъ
заглавія присоединена (л. 5 об.) статья о 12-ти пятницахъ. Нан. «... аще
который человѣкъ сонъ сей почитаетъ и 1-ю пятницу постится...». При
рукописи письмо В. И. Чернышева.
Отъ В. И. Чернышева (пріобрѣтена въ гор. Киржачѣ Влад. губ.).
45. 8. 183.
93. ИЗЪ МАТЕРІАЛОВЪ П. А. КУЛИША къ его Запискамъ
о жизни Н. В. Гоголя и къ изданію сочиненій. Рукописи середины XIX вѣка,
разныхъ Форматовъ, на 160-ти листахъ; часть бумагъ переписана П. А.
Кулишемъ, часть писаремъ. Бумаги ранѣе находились у Н. Н. Ге, которымъ
были переданы А. Н. Пыпину.
Среди матеріаловъ находятся копіи нѣкоторыхъ сочиненій Н. В.
Гоголя, его писемъ, бумагъ, относящихся къ его біографіи, журнальныхъ
статей о немъ, выдержки изъ писемъ П. А. Кулиша о Гоголѣ, «Записки
матери Н. В. Гоголя», копіи отрывка письма Т. Шевченка и письма Пого
дина 7 дек. 1853 г. Всѣ матеріалы напечатаны, за исключеніемъ отрывка
одного письма Гоголя.
Собраніе поступило отъ А. Н. Пыпина.
34. 7. 34.
I
94. СБОРНИКЪ метеорологическихъ и хозяйственныхъ замѣтокъ
за 1853—1856 и 1866 годы. Въ восьмую долю, на 146-ти листахъ.
Авторъ замѣтокъ Осипъ Ѳедосѣевъ Чупровъ, крестьянинъ села Злобы Мах-

чинской волости.
Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ.
32. 16. 2.
95. БУКВАРЬ съ приложеніемъ молитвъ второй половины XIX в. Въ

восьмую долю, на 16-ти листахъ; письмо — полууставъ. Рукопись довольно
близко сходна съ книгою: R£kkaj>a и\и ндчллное оученіЧ
оучиТИСА КНИГА ПИСМСНАІ СЛ4КСНСКИМИ КА ТГПОГ])лф'іИ ОКИТТЛИ СТОТ^ЦКОЙ Ил'ІИНской чернгокской, издадссалѢтл üj копаоцісн'іа кга слокл ?лфне.

Рукопись поступила отъ А. И. Александрова.
45. 8. 201.
,96. ЗАГОВОРЪ, чтобъ пчелы водились. Рукопись второй половины
XIX в., въ восьмую долю, на 8-ми листахъ (лл. 4—8 чистые); писана полу

уставомъ поморскаго письма. Заговоръ на пчеловодство иного изложенія и
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болѣе распространенный по содержанію напечатанъ Л. Н. Майковымъ,
«Великорус, заклинанія», стр. 555—558.
Рукопись принесена въ даръ А. И. Александровымъ.
45. 8. 161.
97. СБОРНИКЪ второй половины XIX в. Въ восьмую долю, на
25-ти листахъ; писанъ полууставомъ. Въ началѣ недостаетъ нѣсколькихъ
листовъ.
л. 1. Описаніе травъ, какъ и гдѣ онѣ растутъ и противъ чего упо
требляются, и различные совѣты заговорнаго характера. Между лл. 9 и 10
пропускъ нѣсколькихъ листовъ.
л. 16. Загадки въ вопросахъ и отвѣтахъ. Нач.: «Вой. — кто первый
мѣртвецъ на землѣ. Штв. — вторый снъ Адам Авиль, егоже убилъ братъ
его Каинъ зависти ради...».
л. 22. Стихи прадѣда нашего; Адама, како плакалсА пред
раемъ стол. Нач.:
«Праведное солнце в раю просветило,
Плколсе Адаміе, пред раемъ стоа...».
Изъ различныхъ варіантовъ этого стиха, напечатанныхъ Безсоновымъ въ
6-мъ вьш. книги «Калики перехожіе», стр. 236 — 314, ближе всего под
ходитъ къ К?. 652, стр. 273 — 275.
t
Рукопись принесена въ даръ А. И. Александровымъ.
45. 8. 159.
98. СБОРНИКЪ второй половины XIX в. Въ четвертку, на 13-ти
листахъ; почеркъ, подражающій полууставу. Налл. 11 об.—12 замѣтка
бывшаго владѣльца рукописи о мѣстѣ ея пріобрѣтенія и о заключающихся
въ ней пѣсняхъ, писанная 4-го апрѣля 1896'г.
л. 2. Гимнъ. Нач.:

«Съ другомъ га вчера сидѣлъ,
нынѣ смерти зрю предѣлъ;
плоть мою во гробъ кладутъ,
душу же на судъ ведутъ...».
л. 3 об. Стихъ. Нач.:
«Всакъ человекъ на земли живетъ,
какъ трава въ полѣ цвѣтетъ...».
л. 5. Песнь молитвеннад ко пстей Бце девы Мріи- Нач.:
«К тебѣ, ш матирь пресвАтаА,
дерзаю вознести свой гласъ,
лице слезами шмывад;
оуслышь менд в сей скорбный часъ...»-
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л. 5 об. Безъ заглавія. Нач.:
«Вотъ смерть вѣстникъ новый
гависд предо мной,

га вижу гробъ готовый,
в немъ братъ сокрылСА мой...».
л. 6 об. Песнь Богородице. Нач.:

«Царица мод преблагад,
надежда моа Бца...».
л. 7. Песнь къ стой горе Аѳонской. Нач.:
«Гора Аѳонъ, гора свдтад!
не знаю га твоихъ красотъ
и твоего земнаго рад
и подъ тобой шумдщыхъ вотъ...».
л. 8 об. Безъ заглавія. Нач.:
«Божи, зри мое смиреньд,
зри мое плачевны дни!..».
л. 10. Молитва стаго Сімиона богоприимца.
Рукопись принесена въ даръ А. И. Александровымъ.
45. 8. 145.

99. АЛЕКСАНДРІЯ въ спискѣ второй половины XIX в. Рукопись
въ четвертку, на 128-ми листахъ; писана плохимъ поморскимъ полууста
вомъ, заглавія киноварныя; нумерація по листамъ славянскими числами.
Переплетъ картонный. Текстъ Александріи принадлежитъ къ такъ назы
ваемой сербской редакціи; 40 главъ.
Л. 1.

ОглаКЛ£НІ'{ Б£ф£И БА КНИГИ С£Д.

л. 5. ПобѢста

о

Ал£^анд])4 ц]>і <Идк£до-нсколлг и о порожденіи его.

Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирскимъ. По инвентарному
каталогу Яцимирскаго № 89.

100. ПИСЬМО устьсысольскаго крестьянина Василія Сырчикова отъ
8-го мая 1862 г. по поводу изобрѣтеннаго имъ безпрерывнаго двигателя и
проекта его, поданнаго въ министерство государственныхъ имуществъ.
Рукопись 1862 года, въ лист,ъ, на 16-ти листахъ.
На обор. л. 16-го Н. А. Иваницкій сообщаетъ краткія біографиче
скія свѣдѣнія о Сырчиковѣ. Замѣтка писана въ 1889 году.
Принесено въ даръ П. А. Иваницкой.
45. 12. 66.
101. ИСТОРІЯ СЛАВЯНСКИХЪ ЛИТЕРАТУРЪ А. Н. ПЫПИНА.
Оригиналъ части 2-го тома; чешская и словацкая литературы (изд. 2-е,
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стр. 781—1061). Рукопись въ четвертку, на 309-ти листахъ; автографъ
А. Н. Пыпина. Къ рукописи приложены пять корректурныхъ листовъ.
М 1.-4-. ^/.£/ .
102. ВОСПОМИНАНІЯ О. Н. ГЛИНКИ о Н.М. Карамзинѣ. Руко-

пись 1866 г., въ восьмую долю, на 13-ти листахъ. Автографъ Ѳ. Н.
Глинки. На л. 1 слѣд. заглавіе: «Мои воспоминанія о незабвенномъ Н. Мих.
Карамзинѣ»; на лл. 9 об., 11, 13 об. замѣтки, писанныя рукою кн. П. А.
Вяземскаго. Къ рукописи приложены письмо К. Я. Грота отъ 29-го сен
тября 1903 г.
Воспоминанія эти были написаны Глинкою по случаю празднованія въ
декабрѣ 1866 г. юбилея Карамзина и тогда же доставлены авторомъ въ
Академію наукъ; не напечатанныя въ свое время, они хранились въ бумагахъ
Я. К. Грота до послѣднихъ дней и напечатаны въ истекшемъ 1903 г. во
2-й книжкѣ ѴШ т. «Извѣстій отд. рус. яз. и слов. Имп. Ак. наукъ»,
стр. 78—87, съ введеніемъ и примѣчаніями К. Я. Грота.
Рукопись принесена въ даръ К. Я. Гротомъ.

Собр. автогр.

103. ПРАВЛЕННЫЕ И. С. ТУРГЕНЕВЫМЪ КОРРЕКТУРНЫЕ
ЛИСТЫ ПИСЕМЪ ПУШКИНА КЪ ЖЕНЪ съ предисловіемъ М. М.
Стасюлевича (корректуры относятся къ ноябрю 1877 гі). Въ открытый
листъ, на 17 листахъ (корректуры въ гранкахъ—35 полосъ). Письма были
напечатаны въ Вѣстникѣ Европы за 1878 годъ (№№ 1 и 3) подъ заглаві
емъ «Новыя письма А. С. Пушкина, іюль 1830—май 1836 г.»; трудъ
редактированія писемъ, по просьбѣ обладательницы писемъ, дочери Пушкина
графини Н. А. Меренбергъ, взялъ на себя И. С. Тургеневъ. Одиннадцать
изъ 74-хъ писемъ къ женѣ и одно къ тещѣ'Н. И. Гончаровой писаны по
французски и въ нашемъ экземплярѣ представлены только въ русскомъ
переводѣ, значительно исправленномъ въ корректурѣ Тургеневымъ; всѣ
остальныя письма писаны по русски. Главное значенье корректуры рус

скихъ писемъ заключается въ томъ, что въ ней текстъ писемъ является въ
полномъ и не измѣненномъ редакціей видѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ корректура
интересна въ томъ отношеніи, что изъ нея наглядно видѣнъ характеръ по
правокъ Тургенева: въ изданный въ Вѣстникѣ Европы текстъ писемъ мно
гія поправки Тургенева не введены и текстъ представленъ въ болѣе непри
косновенномъ видѣ, чѣмъ предполагалъ Тургеневъ. Исправленія текста по
преимуществу дѣлались Тургеневымъ изъ чувства приличія, какъ и боль
шая часть сокращеній; но, обозначая сокращенія точками, поправки текста
редакторъ предполагалъ оставить безъ всякихъ оговорокъ; характеръ по
правокъ видѣнъ изъ слѣдующихъ примѣровъ: вм. «выблядокъ» (въ письмѣ
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Ля 64) поставлено незаконный (въ изд. «в....» и поясненіе словомъ «неза
конный» въ скобкахъ), вы. «переждетъ свои времяны» (въ № 49) — свое
нездоровье (въ изд. «....»), вм. «упекъ въ камеръ пажи» (въ № 42) —про
извелъ (въ изд. оставлено «упекъ»), вм. «во время регулъ» (т. ж.) — нездо
ровья (въ изд. «болѣзни»), вм. «не сводничай» (въ № 20)—не услуживай (въ
изд. «....»), въ Фразѣ «къ наслѣднику являться съ поздравленіями и привѣт
ствіями не намѣренъ» (въ № 42) послѣднія слова замѣнены «не буду» (какъ
и въ изданіи) и пр.; Фамиліи нерѣдко замѣняются начальными буквами и
часто безъ видимаго повода. Нельзя не отмѣтить, что настоящія письма въ
слѣдующихъ изданіяхъ сочиненій Пушкина обыкновенно перепечатывались
съ текста, напечатаннаго въ Вѣстникѣ Европы, и поэтому повторили всѣ
поправки и всѣ пропуски Тургенева. На первомъ листѣ корректуры при
писка М. М. Стасюлевича къ И. С. Тургеневу съ просьбой написать пре
дисловіе къ письмамъ.
Принесено въ даръ М. М. Стасюлевичемъ.
42. 9. 1.

104. ЗАМѢТКИ ПО ИСТОРІИ И ГЕОГРАФІИ БЕССАРАБІИ и
списки важнѣйшихъ румынскихъ словъ, составленные народнымъ учителемъ
Ив. Григ. Яцимирскимъ въ 1870-хъ годахъ. Рукопись, въ четвертку, на
50-ти листахъ. Замѣтки составлены для книги П. П. Сорори, инспектора
народныхъ училищъ Бессарабской губ. «Географія Бессарабской губерніи,
учебное пособіе для средн, и низш. уч. завед.» (Кишиневъ, 1878).
Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирскимъ. По инвентарному
каталогу Яцимирскаго № 81.
105. ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ МѢСТЕЧКА

ГАНЧЕШТЪ Кишиневскаго уѣзда Бессарабской губ., составленное въ
1883 г. учителемъ И. Г. Яцимирскимъ. Рукопись въ листъ, на 48-ми ли
стахъ (лл. 42—48 чистые). Черновикъ, автографъ составителя. Къ руко
писи приложена копія съ отзыва объ этомъ трудѣ инспектора народныхъ

I
i

к

училищъ Бессарабской губ. В. Н. Бѣлаго отъ 10 марта 1884 г.
Рукопись поступила отъ А. И. Яцимирскаго. По инвентарному ката
логу бывшаго владѣльца № 82.

106. СКАЗКИ И ПѢСНИ, собранныя и записанныя въ Петрозавод
скомъ уѣздѣ Олонецкой губ. въ 1890-хъ годахъ учителемъ jc. Муромли
Петрозаводскаго у. Александромъ Дм. Георгіевскимъ. Рукопись 1900 г., въ
четвертку, на 8'6-ти листахъ (въ четырехъ тетрадяхъ). Къ рукописи при

ложены: письмо А. Д. Георгіевскаго отъ 19 іюля 1900 г. и препроводительная
бумага непремѣннаго секретаря Имп. Акад, наукъ отъ 14 августа 1900 года.
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А. Д. Георгіевскимъ записано: 87 пѣсень — любовныхъ, хороводныхъ,
свадебныхъ, шуточныхъ, рекрутскихъ и другихъ, 17 сказокъ и «сказаніе
о птицахъ».

Рукопись поступила изъ канцеляріи непремѣннаго секретаря Имп.
Академіи наукъ.

45. 8. 179.
1
107. ДВѢНАДЦАТЬ ОТРЫВКОВЪ изъ разныхъ богослужебныхъ
/ѣпигъ XIX вѣка. Въ листъ и четвертку, на 23-хъ листахъ.
Принесены въ даръ В. И. Успенскимъ.
45. 8. 146 — 157.
108. «ЖИВОТНАЯ КНИГА» (духоборческіе тексты, собранные и
записанные Вл. Бончъ-Бруевичемъ въ 1899—1900 гг.). Рукопись 1900
—1901 гг., въ четвертку на XXXII-ь 1031 листахъ (въ трехъ пере
плетенныхъ томахъ).
л. II. Предисловіе къ «Животной книгѣ» Вл. Бончъ-Бруевича.
л. 2. Вопросы и отвѣты (иначе называемые оборонительными
псалмами).
лл. 182. Псалмы: Псалмы догматическіе (л. 183); псалмы
о загробной жизни и о будущемъ судѣ (л. 261)^ псалмы .обличи
тельные (л. 376); псалмы поучительные (л. 386); псалмы проси
тельные (л. 581); псалмы благодарственные (л. 701); псалмы хва
лебные (л. 712); псалмы на евангельскія событія (л. 754); разные

псалмы (л. 777).
л. 789. Сны Пресвятой Богородицы.

л. 850- Сказанія, наставленія, /праздники,

поминовенія

и

прочее.
л. 891. Стишки.
л. 935. Привѣтствія.
л. 944. Молитвы отъ болѣзней, на разные случаи, закли

нанія и прочее.
л. 980 —1031. Приложеніе къ «Животной книгѣ»: Непонятныя
слова (л. 981); алфавитный указатель (л. 991); оглавленіе (л. 1029).
Среди духоборческихъ текстовъ встрѣчается много апокрифическихъ
сочиненій, духовныхъ стиховъ и заговоровъ, извѣстныхъ повсемѣстно:
голубиная книга (л. 249 и сл.); духовные стихи (лл. 754 и сл., 892 и сл.);
13 варіантовъ Сна Пресвятой Богородицы (лл. 789 и сл.); о двѣнадцати
пятницахъ (л. 858 и сл.); хожденіе Богородицы по мукамъ (л. 864 и сл.);
заговоры (л. 944 и с/.).
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Рукопись поступила изъ отдѣленія русскаго языка и словесности Ака
деміи наукъ.
16. 14. 19.
109. ПУТЕШЕСТВІЕ УРАЛЬСКИХЪ КАЗАКОВЪ въ Бѣловодское царство Г. Т. Хохлова съ предисловіемъ В. Г. Короленка (напеча
тано въ Запискахъ Имп. геогр. общ. по отд. этнографіи, т. 28, ч. 1, Спб.
1903). Корректурный экземпляръ съ поправками В. Г. Короленка, пре
дисловіе — въ рукописи.
Къ книгѣ приложены четыре письма В. Г. Короленка къ С. Ѳ. Оль
денбургу (апрѣль — іюнь 1903 г.), касающіяся корректуръ изданія.
Рукопись принесена въ даръ С. Ѳ. Ольденбургомъ.
Собр. автогр.

ПО. ОРИГИНАЛЪ ИЗДАНІЯ «Памятники русской драмы эпохи
Петра Великаго» В. Н. Перетца (Спб. 1903). Точная копія четырехъ дра
матическихъ пьесъ въ спискахъ XVIII в. Въ четвертку, на 730 листахъ.
Отъ В. Н. Перетца.
32. 10. 2.
111. ДОКЛАДЪ кн. ПЕТРА ДМИТРІЕВИЧА ДОЛГОРУКОВА,
предсѣдателя суджанской уѣздной земской управы ХХХуіП очередному
суджанскому уѣздному земскому собранію относительно дѣйствій суджанскаго комитета о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности (сен
тябрь 1903 г.). Гектографированное изданіе. Въ листъ, на 8-ми листахъ.
Изданіе поступило отъ С. Ѳ. Ольденбурга,
53. 7. 141.

112. ДНЕВНИКЪ ПУШКИНА за 18*33—1835 гг. Списокъ ны
нѣшняго времени съ рукописи, принадлежащей А. А. Пушкину. Въ листъ,
на 31 листѣ. Дневникъ напечатанъ съ большими пропусками въ Русской
мысли 1880 г. и Русскомъ архивѣ того же года, и затѣмъ перепечаты
вался въ Полныхъ собраніяхъ сочиненій Пушкина.
Поступилъ изъ академической коммиссіи по изданію сочиненій Пушкина.
42. 9. 2.
113.

Добавленія.
КАНОННИКЪ СТАРООБРЯДЧЕСКІЙ

первой четверти

XVIII в. Въ восьмую долю, на 174-хъ листахъ (Филигрань — гербъ г.
Амстердама); писанъ полууставомъ двухъ почерковъ: 1) лл. 1—90, 2) лл.
91—174. Начальныя буквы киноварныя; заглавія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
не вписаны. Въ рукописи недостаетъ начала и конца.
6

82

СВѢДѢНІЯ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ

л. 1. Служба великаго повечерія; безъ начала: начинается съ поло
вины молитвы ц. Манассіи.

л. 7. Начало пакеч^ницьл срднѣй.
л. 9. <Начало пакече^ниць.і> малой.
л. 18.
л. 24.
л. 32.
л. 40.
л. 48.
л. 58.
оутрнем в'

Тролли коскрсны и кгоріѵдичнм і ипакои на ѵисмл гласивъ.
Т^оплр и Бгордичны и кондаки днебнма.
<Начало полуноціницм> повседнеБной.
Канонъ прстіи вцлі. творні’е киръ гѲ,еОгО.дна.
<Канонъ> аггл£ хранители.
Канонъ стѣи и живоначалній туці, иже поетсА в* нлм пр
мѣсто пол^ноірницы.

л. 71. Тропари и кондаки въ недѣли 2—8 по пасхѣ.
л. 7 6 об. Тропарь, кондакъ, блаженны, апостолъ и евангеліе Живо
творящему кресту.
л. 80 об. Тропарь, кондакъ, блаженны, апостолъ и евангеліе Господ
скимъ праздникамъ.
л. 85. Блаженны, апостолъ, евангеліе, тропари и кондаки праздни
камъ Богородичнымъ.
л. 91. Блаженны, апостолъ и евангеліе по вся воскресенья.
л. 95 об. Блаженны, апостолъ и евангеліе по вся дни.
л. 100. Мѣсяцесловъ; отмѣчено много русскихъ Святыхъ; окончаніе
утеряно (конч. 23 авг.).
л. 173 об. Пасхалія за годы 7213—7234; окончаніе утеряно.
Рукопись доставлена изъ г. Каргополя (Олонецкой губ.).
1. 2. 26.
114. ЯВЛЕНІЕ И ЧУДЕСА

ТОЛГСКОЙ

ИКОНЫ

БОЖІЕЙ

МАТЕРИ со службою, въ спискѣ 1738'г. Въ восьмую долю, на 83-хъ
листахъ. Письмо — полууставъ; начальныя буквы киноварныя, заглавія
киноварныя съ черными начальными буквами; первая страница въ узор
ной рамкѣ, всѣ другія въ простыхъ; встрѣчаются черныя заставки и узор
ныя большія буквы черныя и киноварныя. Нумерація современная руко
писи по страницамъ. Надъ текстомъ на каждой страницѣ заглавія статей.
Переплетъ досчатый, крытый кожей.
Заглавіе на 1-мъ листѣ: Ео славь7 стиа единесКцінмА жиботбо]>ацАа
и нердЗдѣлиммА чуцьл оца и сна и стагси д^а и бъ чта пргьлд блчцм
нліша кцм и прешдвы мри. НаписасА кніга с'ід гавлен'ІА ч^добо^нбіа ед
■ коны, на^ицаеммд толгск'іа, соде^жаірад б' секѣ торжетво и чудеса ед
стыд (о чі(дотко|нагси ед ок^аза ч’Б0]>имыа. Еъ лѣто Си сотворні'д
мі^а ^зсмз, ГО jivKTKa же по плоти кга слова ^афчи індікта в мѣсдца
октііврд.
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Предисловіе книги сед къ читатели клгоче-

л. 7 об. Реестръ или іѵглаклен'іе о удобнѣйшаго) ради іѵбрѣтен'ід на
писаннымъ кегрей ко стѣй книзѣ сей.
л. 10. ЛІѢсдца аѵг^ста к' й денл гакленіе ч^доткорнмд іконлі пртыд
клчцы нашед бцлі и пріГіѵдкы ллріи, гаже естл на тіѵлгѣ. Служба и Каншнъ

пртѣи бцѣ, еллііже сложеніе ГО черклены^ъ литеръ илллта быти по алфакит$(
съ косполліндн'іГ ГО іконы тод Быкаеллкі^ъ чудесъ.
л. 34 (подъ заставкой). /Иол<итка> ко пртѣи ...... на икленіе.......
иконы нарицаелхыд <толгск'і'д>.
л. 38. еИѣсдца аѵт^ста ко й денд покѣсткокан'іе іи йклен'іи ч^доткорныд (коны и ч^десѣуъ пртыд блчцаі нашеА кцаі и прншдкы ллріи,
иже на тіѵлгѣ.— Краткое вступленіе и исторія явленія иконы.
л. 43 об. Оказаніе іѵ чудесъ пртыд клчцаі нашед кцы и прншдкы
ллріи. Въ рукописи помѣщено 27 чудесъ; первое чудо относится къ 1392-му,

послѣднее — къ 1688-му году.
л. 79 об. Олово по^калное на прескѣтлое торжество пртыд клчцы
нашеА кцы и прншдкы ллріи.
Рукопись доставлена изъ г. Тотьмы (Вологодской губ.).
1. 2. 27.
'

СОБРАНІЕ Ѳ. А. ВИТБЕРГА
(принесено въ даръ собирателемъ).
1. УЛОЖЕНІЕ ЦАРЯ АЛЕКСИЯ МИХАИЛОВИЧА въ спискѣ
конца XVII в. Въ листъ, на 199-ти листахъ, на бумагѣ (Филигрань: гербъ
гор. Амстердама). Рукопись писана скорописью; заглавія и начальныя буквы
киноварныя. На внутреннихъ сторонахъ переплета наклеены листы рукописи
XVII в.; въ отрывкѣ, находящемся на верхней доскѣ читается: нендкижду
воеводу страшли..., срока лукака, дкцу куяку...; на нижней нѣсколько
разъ повторены двѣ Фразы: блюди, члкче, уллъ скіѵ’ГО везЗллия, & тре3ксстъ

скіѵю о пАянстка, потъ ГО овъяденя, ді<шЬ' о ереси и юднъ злдтдустъ

рече: докро члку пити.,., кода дд не ллути у члкд уллд. Нал. 1-мъ надпись:
ЕолшднллеРскдго уѣзді» села ишиллу к лліѵдекско14 деревне у ллордвинд рддд'ки былъ у неко едкдче' зкоръ; к тѣ)(Ъ сакакд былъ кобгла ни че0ны‘, ни

се, какъ еко нд3бдта никто ни знаГ ни кѣдаГ, спрошдтл лло^дкина рада кд
либо си тое сакаку по3нае; все это старательно зачернено. Переплетъ
рукописи досчатый, крытый кожею. Текстъ рукописи — списокъ съ печат
наго изданія Уложенія 1649 года.
32. 1. 16.

в*
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2. ОБѢДЪ ДУШЕВНЫЙ Симеона Полоцкаго въ спискѣ первой
четверти XVIII в. Въ листъ, на 239-ти листахъ, па бумагѣ (филигрань:
гербъ гор. Амстердама). Рукопись писана скорописью съ киноварью въ за
главіяхъ, начальныхъ буквахъ и надписаніяхъ надъ страницами; переплетъ
картонный. Рукопись — списокъ съ печатнаго изданія Обѣда душевнаго
1681 г.
32. 1. 17.
3. ЖИТІЕ ПЕТРА ВЕЛИКАГО абб. КАТИФОРА середины
XVIII в. Въ четвертку, на 125-ти листахъ. Рукопись писана скорописью.
Переплетъ картонный, крытый кожей. Приводимъ полное заглавіе (л. 1):
Житие Петра великагіи імператора и самодержца всероссій
скаго; оца отечества. Из разныхъ книгъ во Франціи и галанди
собранное і на греческій диалекте в дв8хъ тома в Венеціи
1737 год# напечатанное. Томъ нервы. На россійскій языкъ пере
велъ коллегіи іностранныхъ делъ секретарь СтеФанъ Писаревъ
в Санктъ Петербурге 1744 годУ. Въ рукописи помѣщено предисловіе
и первыя три книги. Предисловіе представляетъ отличія отъ печатнаго
текста (Сопиковъ, № 4068 — первое изд., Спб. 1772, № 4069 — второе

изд., М. 1788).
15. 1. 21.

(

4. ПРИКЛЮЧЕНІЯ ДАМПЬЕРА И ЕГО СУПРУГИ ЛЕОНОРЫ.
Рукопись середины XVIII в., въ четвертку, на 134-хъ листахъ, писана
скорописью. Переплетъ картонный. Въ рукописи недостаетъ заглавнаго и
перваго листовъ (вышеприведенное заглавіе предположительное).
Повѣсть переводная, вѣроятно, съ Французскаго; главные герои ея
— Французъ Дампьеръ и его супруга Леонора; въ концѣ предисловія (л. 1)
говорится о сверженіи съ престола «неограниченнѣйшаго монарха въ Азіи
шаха Гуссейна персидскаго», въ которомъ принималъ участіе Дампьеръ для
освобожденія супруги, увезенной въ Испагань въ сераль шаха Гуссейна.
Лл. 124 об.—134 содержатъ «Повесть о приключенияхъ Архная» — встав
ной разсказъ въ повѣсть; Архнай—воспитатель Дампьера и его друга дона
Копе Велеса.
15. 1. 103.

' 5. СТРАСТИ ХРИСТОВЫ въ спискѣ 1765 года. Въ четвертку, на
56-ти листахъ; рукопись писана скорописью; правописаніе русское; недо
стаетъ первыхъ 4-хъ листовъ. На об. л. 56 запись: «Писалъ въ 1765-мъ
году кон'стапель Дмитрей Карповъ». Рукопись начинается слѣдующими

словами 3-ей главы: «пострекаемы

жало* сердечнымъ и завистию...».
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Всего въ рукописи 29 главъ и заключеніе; 29-я глава: Посланіе отвѣтное
Тиверія кесаря къ понтійскому Пилату.
15. 1. 4.

/
6. МАТЕРІАЛЫ КЪ ИСТОРІИ ИМП. ШЛЯХЕТНАГО СУХО
ПУТНАГО КОРПУСА. Рукопись третьей четверти XVIII в., въ листъ,
на 61-мъ листѣ, писана старательно скорописью; между лл. 28 и 29 уте
рянъ одинъ листъ. Переплетъ картонный.
л. 1. Уставъ шляхетнаго сухопутнаго корпуса. Сходно съ изданіемъ
«Уставъ имп. шляхетнаго сухопутнаго корпуса, учрежденнаго въ С.-Пе
тербургѣ для воспитанія и обученія благороднаго россійскаго юношества»
(Спб. 1766).

л. 28. Окончаніе докладной записки И. И. Бецкаго на высочайшее
имя; въ изданіи Устава 1766 г. записка эта вклеена между 4 и 5 страни
цами передъ текстомъ Устава; подписи Бецкаго нѣтъ какъ въ рукописи,
такъ и въ изданіи.
л. 29. Разсужденія, служащія руководствомъ къ новомъ
установленію шляхетнаго кадетскаго корпуса, сколько принад
лежитъ до воинской части. Сходно съ изданіемъ того же названія (Спб.
безъ года).
15. 1. 102.
1

7. КОПІЯ СЪ ДОНЕСЕНІЯ В. Н. ТАТИЩЕВА государственной
коммерцъ-коллегіи о худомъ состояніи астраханскаго купечества. Рукопись
1780-хъ годовъ, въ листъ, на 22-хъ листахъ (на бумагѣ Филигрань 1778г.),
писана скорописью. На л. 1 заглавіе: Списанная копия з доношенія

посланного в государственную коммерцъ-коллегію о хУдомъ со
стояніи астраханского купечества и пошлинномъ зборе и о протчемъ. Подъ заглавіемъ помѣтка другой рукою: «Къто любопытенъ, тотъ
сказать не можетъ, чтобы сія бумага имѣла въ себѣ разныя мѣлочи, но изъ
оной усмотритъ такую древность, которую нынѣ почитаютъ .... новизною:
здѣсь посмотри. Великой человѣкъ былъ г. Татищевъ астраханской губер
наторъ». Въ «Перечнѣ сочиненій В. Н. Татищева и матеріаловъ для его біо
графіи, собранныхъ акад. А. А. Куникомъ», напечатанномъ въ приложеніи
къ протоколамъ засѣданій историко-филолог, отд. Академіи наукъ (Записки
Имп. Ак. наукъ, т. 47, с. 78 — 87) подъ № 146 упоминается «Доношеніе
астраханскаго губернатора канцеляріи государственной коммерцъ-коллегіи
объ астраханскомъ торгѣ», полученное въ Петербургѣ 3 янв. 1744 г.,
нынѣ хранящееся въ архивѣ министерства Финансовъ: нужно думать, что

наша рукопись списокъ сѣ настоящаго донесенія.
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л. 2. Государствѣнной коммерцъ-коллегіи о тайного совет
ника и астраханского губернатора Татищева доношение о хо
домъ состояніи астраханскаго купечества торгу и пошлинномъ
зборѣ, особл'іво портовб* порядке. Доношеніе помѣчено 19-мъ октября
1743 г. (л. 11 об.).
л. 12. РазсУждение о товарѣхъ привозныхъ и отвозныхъ
астраханского порта со мнѣниемъ тайного совѣтника и астра
ханского губернатора Татищева. Эта статья безъ конца; на л. 20
помѣта карандашемъ: «жаль что не окончено».
15. 1. 38.
8. РЕСКРИПТЪ ИМП. ЕКАТЕРИНЫ ІІ-й 3 августа 1789 г.
генералъ-маіору Андр. Ив. Врангелю о расквартированіи по окрестнымъ
селеніямъ морскихъ и сухопутныхъ командъ, находящихся въ Ревелѣ. Въ
четвертку, на 2-хъ листахъ. Собственноручная подпись императрицы.

2Ч./i. І93Н.

15. 1. 40.

9. РЕСКРИПТЪ ИМП. ПАВЛА І-го 23 апрѣля 1798 г. эстлянд- fftpeg-ßUMU
скому губернатору Андр. Андр. Лангелю о ссылкѣ въ Сибирь переводчика
Шварца, «научавшаго крестьянъ къ неповиновенію». Въ четвертку, на
2-хъ листахъ. Собственноручная подпись императора.
15. 1. 41.
1
X 10. ЖИТІЕ МАКАРІЯ ЕГИПЕТСКАГО въ спискѣ конца XVIII в.
Въ четвертку, на 35-ти листахъ, на бумагѣ (филиграни: всадникъ на ло
шади и Pro patria). Рукопись писана скорописью; правописаніе русское.
Переплетъ картонный. — Заглавіе па 2-мъ л.: Месяца іаннуаріа въ 19

день житіе преподобнаго оца нашего макаріа эгипёскаго. Нач.:
«(Отечество сего преподобнаго макаріа бѣ египетская страна...». Редакція

житія та же, что и въ четіяхъ минеяхъ Димитрія Ростовскаго (см. подъ
19 янв., лл. 477 об.—490 об.).
15. 1. 22.
X 11- СБОРНИКЪ конца XVIII в. Въ четвертку, на 27-ми листахъ;
писанъ скорописью.
л. 1. Беседа триехъ святителей и въселенскихъ учителей ва'силиа великаго, григориа богослова, иоанна златоустаго; выпи
сано ис патерика рымскаго. Нач.: «Григорей рече: кто наречется.пер
вый человекъ на земли. Василей рече: сатанамъ наречеся...». Текстъ очень
близокъ къ напечатанному А.Н.Пыпинымъ въ «Памятникахъ стар.р. лит.»,
вып.- 3, стр. 169—171.

м.гі.і9з/г
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л. 6. Апокалепсисъ святаго иоаппа Феолога; выписано изъ
новаго завета. Текстъ сходенъ съ обычнымъ.
15. 1. 29.

X

12. СБОРНИКЪ конца XVIII в. Въ восьмую долю, на 6-ти листахъ;

писанъ скорописью.
л. 1. О первоначаліи и созіданіи Москвы А. П. Сумарокова.
См. Полное собр. соч. Сумарокова, ч. 6 (М. 1787), стр. 284—292.
л. 5. Двѣ молитвы Николаю Чудотворцу.
л. 6. Приписки иного почерка: Изрѣченіе о счастіи («Сщастие подобно
какъ прекрасной цветъ».,.) и запись писца «писалъ въ Торопцѣ 1791 г.
торопецкои купецъ Николай Андреевъ Ульяно“ 1791 году іюня 6 дня в
Торопце».
15. 1. 8.
13. ТОРГОВЫЯ КНИГИ вятскаго купца Чарушина за 1798 —
1800 и 1807 гг. Въ листъ, на 172-хъ листахъ (6-ть тетрадей). Рукопись
писана скорописью разныхъ почерковъ. Ѳ. А. Витбергу прислана въ
1870-хъ гг. изъ Вятки Д. Я. Чарушинымъ. На лл. 7 — 9, 15, 21 об.,
24 об.—-25, 112, 115—116 об., 162 —172 есть свѣдѣнія о проданныхъ
и купленныхъ книгахъ разнаго содержанія съ цѣнами.
15. 1. 80.
/
14. ДѢЛО о дозволеніи коллежскому совѣтнику Ивану Яковлеву съ
братьями торговать въ обѣихъ столицахъ оптомъ и въ розницу товарами,
выдѣлываемыми на его ярославской мануфактурной Фабрикѣ. Въ листъ,
на 11-ти листахъ. Бумаги относятся къ 1799 г.

15. 1. 66.
15. РЕСКРИПТЪ ИМП. АЛЕКСАНДРА І-го 16 марта 1801 г. 51^. £ ШіЖ

эстляпдскому губернатору А. А. Лангелю объ отсылкѣ капитанъ-лейтенанта

Кравкова изъ Ревельской крѣпости къ митрополиту Амвросію для помѣще
нія въ монастырь. Въ четвертку, на 2-хъ листахъ. Собственноручная под
пись императора.
15. 1. 42.
16. КОПІЯ СЪ ПИСЬМА ИМП. АЛЕКСАНДРА І-го 7-го августа
1801 года княгинѣ Маріи Григорьевнѣ — ? — съ отказомъ остановить
взысканіе долговъ ея мужа. Въ четвертку, на двухъ листахъ.
15. 1. 43.

17. УЧЕНІЕ РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВЪ въ мистическихъ изображе

ніяхъ съ-толкованіями нарѣмецкомъ и латинскомъ языкахъ. Рукопись на-

W. и. юзм.
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чала XIX в., въ большой листъ, на 17-ти листахъ; Филигрань — большой
гербовый щитъ съ двойной геральдической лиліей; рисунки исполнены
акварелью, тщательной работы; на л. 1-мъ запись бывшаго владѣльца:
«Принадлежитъ сія книга М. Д. А. старшему студенту Іоанну П. Г. Ор
лову. Сего 13-го д. Апрѣля 1822 года. Въ св. Тр. Серг. Лаврѣ. Б. С. I.
А—ій». Переплетъ картонный, новый.—Обозрѣніе содержанія этой рукописи
см. въ книгѣ А. Незеленова «Н. И. Новиковъ» (1875), стр. 113—116.
л. 2. Заглавіе: Misterium Magnum Studium Universale £ §
5 (три начала—сѣра, соль и Меркурій); подъ нимъ изображенія двухъ
двуглавыхъ птицъ съ распростертыми крыльями, держащихъ символы на
чалъ мужского и женскаго (солнце—сѣру и луну — Меркурій), въ срединѣ
изображеніе Бога-Отца, внизу—креста Розенкрейцеровъ и четырехъ глав
ныхъ добродѣтелей Glaube, Hoffnung, Liebe, Gedult (женскія Фигуры).
Этотъ листъ изображаетъ общія основы ученія Розенкрейцеровъ.
л. 3. Der Baum der ErkentnissGutes und Böses (л. 3 об.—бѣлый).
л. 4. Mensa Conjunctionis et Transmutationis Metallorum.
Подъ таблицей рисунки: 1) Imago Hominis 12 Signa coelestia Complectens
и 2) Figura Hominis 7 Planetas continens (л. 4 об. — бѣлый).
л. 5 об. (л. 5 бѣлый). Изображеніе четырехъ стихій.
л. 6. Von der Wunder-Zahl drey (л. 6 об. и 7—бѣлые).
л. 7 об. Und dieses ist etwas von der Wunderzahl Drey.
л. 7 об. Von der Wunderzahl Vier.
л. 8. Der Stern der Weisen aus Morgenland. Die Himmlische
und Irdische Eva die Mutter aller Creaturen im Himmel und auf Erden
Sonne der Gerechtigkeit. Подъ надписью Фигура голой женщины въ коронѣ:
Jungfrau — Sophia—начало сущаго, ниже въ кругахъ изображеніе про
цесса мірозданія.

л. 9. Figura Divina, Theosophia, Cabala, Magia, Philosophia,
Astronomia et Chimia. Deus Triunus.
л. 9 об. Das göttliche Theologische Gnaden Licht.
л. 9 об. Das eröffnete Buch mit seinen 7 Siegeln (л. 10 об. и

11 — бѣлые).
л. 11 об. Вопросы и отвѣты въ символическихъ чертежахъ съ тек
стомъ, касающіеся миросозерцанія Розенкрейцеровъ; вмѣсто заглавія слѣд.
фраза: О Mensch, erkenne dich und Gott, so weist du alles, was in
Himmel und auf Erden ist (лл. 12 об. и 13—бѣлые).
л. 13 об. Drey natürlichen Sonnen in der Welt.
л. 14. Summa Summarum.
л. 14 об. Explicatio Von dem Stein der Weisen, was derselbe
sey, auch wie zu bereiten, und was die prima Materia sey, aus
welcher der gebenedeyte Stein der Weisen zu machen.

7
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л. 16. Schlüssel zu den grössesten Geheimniss der Weisen.
17. 17. 17.
18. ЕВАНГЕЛІЕ ОТЪ ЛУКИ въ спискѣ начала XIX в. Въ чет
вертку, на 34-хъ листахъ; письмо — скоропись. Текстъ сходенъ съ обыч
нымъ церковно-славянскимъ. Дѣленіе на зачала невѣрно (вм. 114 общее
число—116), потому что зачало 51-е ошибочно названо 52-мъ и раздѣлено
на два зачала (гл. 10, с. 16—18 и 19 — 21).
15. 1. 12.

7

19. ПРОПОВѢДЬ Антонія (Соколова), еп. старорусскаго, произне

сенная 29-го января 1808 года при его поставленіи, въ современномъ
спискѣ. Въ четвертку, на 2-хъ листахъ, на синей бумагѣ.
15. 1. 1.
*

20. СОБРАНІЕ ПРИМѢРОВЪ ДЛЯ ОРАТОРСКИХЪ УПРАЖ

НЕНІИ (Семинарская гомилетика) 1810-хъ годовъ. Въ четвертку, на 208-ми
листахъ; на бумагѣ Филигрань 1810 г. Письмо — скоропись; въ рукописи
недостаетъ нѣсколькихъ листовъ въ серединѣ. Переплетъ картонный.
лл. 1—3. Оглавленіе.
лл. 4—205. Рѣчи на различные тексты; примѣры(періодовъ; вы
писки изъ сочиненій различныхъ стилистовъ (Цицерона, Іоанна Златоустаго,
Массильона, Бурдалу и др.).
лл. 206—208. «Рѣчь и стихи, говоренныя при выносѣ тѣла его пре
восходительства г. дѣйствительнаго статскаго совѣтника и кавалера Ивана
Ивановича Ростовцева, августа 27-го дня 1807-го года». И. И. Ростов
цевъ—директоръ гимназіи и училищъ петербургскаго учебнаго округа
(род. 9 сент. 1764 г., ум. 24 авг. 1807 г.).
15. 1. 104.

/.

21. ПРОПОВѢДЬ неизвѣстнаго «Объ обрѣзаніи». Рукопись начала

XIX в. Въ четвертку, на 6-ти листахъ, на синей бумагѣ. Нач.: «Коренное
мѣсто въ св. писаніи, гдѣ кроются понятія о таинствѣ вѣтхозавѣтнаго

обрѣзанія...».
15. 1. 2.
22. КЪ ИСТОРІИ ВОЙНЫ 1812 ГОДА. Рукопись начала XIX в.

Въ листъ, на 2-хъ листахъ (Филигрань 1808 г.). Скоропись.
л. 1. О рѣшеніи Новгородскаго дворянства и купечества образовать
народное ополченіе (безъ начала).
л. .1 об. Возваніе благородному дворянскому сословію Нов
городской губерніи отъ 15-го іюля 1812 г.

24. и. 1931 г.
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л. 2. Сообщеніе изъ Козельска 6-го іюля того-же года (о рѣчи одного
козельскаго мѣщанина).
15. 1. 68.

23. СБОРНИКЪ СТИХОТВОРЕНІЙ начала XIX в. Въ четвертку,
на 14 листахъ, на синей бумагѣ со знакомъ 1809 г. Стихотворенія писаны
писарской рукой, есть поправки и передѣлки, повидимому, авторскія.
л. 1. Ода па заключеніесъ Портою Аттоманскою мира 1791-го
года. Начальныя строки — подражаніе одѣ Ломоносова на взятіе Хотина.
л. 5. О скорбящемъ человѣкѣ (заглавіе приписано авторомъ).
л. 6 об. Дни златыя.
л. 9. Ода (нач.: «Есть ли въ рукахъ одной части...»).
л. 10. Стихотворенія безъ заглавій; начальныя строки: «Царь нѣкій
вопросилъ попавшаго въ полонъ...», «Турецкій судія допрашивавъ того...»,
«Ночной порою воръ къ убогому притекъ...», «Державинъ, на земли ты бу
дешь долголѣтенъ...», «Любочестивый мужъ ревнуетъ не къ чипамъ...»,
«Когда бы штатскихъ дѣлъ всѣ были мы не чужды...», «Признавъ за на
добность на девушкѣ женится...», «Стремяся наблюдать теченіе планетъ...»
«Стремится утолить во снѣ алчьбу мой дѣдъ...», «Въ чемъ состоитъ
вражда...», «Стихотворецъ есть великій въ свѣтѣ -лжецъ...», «Пріятнѣе
всѣхъ яствъ...», «Богатѣе всѣхъ тотъ...», «ЗавистливыйІскупецъ...», «Рабъ
сдѣлавшійся изъ подлыхъ...», «Умнѣе всего тотъ...».
л. 12 об. Солнцевъ домъ.
л. 13. Безъ загл.; нач.: «Герасимовъ стихи пресладко воспѣваетъ...».
л. 14. ЕпитаФІя. Нач.: «Здѣсь тѣлеса лежатъ...».
л. 14 об. О времянности.
15. 1. 105.

24. ДВА СТИХОТВОРЕНІЯ па отставку Г. Р. Державина. Руко-

пись начала XIX в. Въ листъ, на 2-хъ листахъ. Скоропись. Рукопись вло
жена въ обложку, на которой О. А. Витбергомъ выписаны варіанты по спискамъ, напечатаннымъ въ академическомъ изданіи сочиненій Державина.
л. 1. Запросъ. Нач.: «Ну-ка, братъ, певецъ Фелицы,
с «На свободѣ отъ трудовъ...».
Стихотвореніе написано Ник. И. Кондратьевымъ. О немъ см. въ акад,
изд. сочиненій Державина, т. VIII (Спб. 1880), с. 837 — 839; напечатано
по двумъ спискамъ.
л., 2. Возраженіе на Дежурство.
Нач.: «Поздно, поздно ужъ, дежурщикъ,

Пѣсню скромную запелъ...».

%
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Написано неизвѣстнымъ лицемъ. Напечатано тамъ же, т. III, стр. 585
—586.
15. 1. 51.
X

25. МАРТЫНЪ ЗАДЕКА въ спискѣ начала XIX в. Въ четвертку,

на 10-ти листахъ, на синей бумагѣ (знакъ 1804 г.). На 1-мъ листѣ за
главіе: «Мартына Задека сто-шести-лѣтняго славнаго швейцарскаго ста
рика любопытное... предсказаніе съ присовокупленіемъ посланія къ слу
гамъ моимъ, соч. г. Фопъ-Визина. Переводъ съ нѣмецкаго... Въ Санкт
петербургѣ. Въ Императорской типографіи 1807 года» (изданіе 1807 г.—
перепечатка съ изд. 1798 г.: Сопиковъ J» 6163).
15. 1. 19.
26. СБОРНИКЪ МАССОНСКИХЪ ГИМНОВЪ начала XIX в. Въ
восьмую долю, на 15-ти листахъ. Скоропись. Всего 11 стихотвореній.

и І93Н.

15. 1. 30.
27. СБОРНИКЪ МАССОНСКИХЪ ГИМНОВЪ И СТИХОТВО-

XjwpUHJW

РЕНІЙ первой четверти XIX в. Въ восьмую долю, на 102-хъ листахъ;

2ч. и. юзн.

скоропись; переплетъ картонный. Въ сборникѣ 59 гимновъ; передъ каж
дымъ текстъ священнаго писанія, на который написанъ гимнъ.
15.1.34.
I1

X 28. КРАТКОЕ ИЗВѢЩЕНІЕ О НЕВИДИМОМЪ СУЩЕСТВѢ
первой четверти XIX в. Въ листъ, на 56-ти листахъ; переплетъ кожаный.
Полное заглавіе слѣд. (л. 1): Краткое извѣщеніе о невидимомъ суще
ствѣ и о находящихся въ неизмѣримомъ его пространствѣ тва
ряхъ добрыхъ и злыхъ; также звѣздныхъ и стихійныхъ духахъ,
о происхожденіи духовъ, существѣ и дѣйствіи ихъ, о снахъ и вся
кихъ Фантазіяхъ, также о привидѣніяхъ и волшебныхъ силахъ и
иныхъ еще къ тому принадлежащихъ вещахъ, изъ естественнаго
познанія собранное и со священнымъ писаніемъ и со здравыми за
ключеніями разума соглашенное. Списокъ съ печатнаго; у Сопикова,
Js 4433, названо переводомъ съ нѣмецкаго (Москва, s. а.).
32. 1. 18.
29. ДВѢНАДЦАТЬ СПЯЩИХЪ ДѢВЪ В. А. Жуковскаго въ

спискѣ 1820-хъ годовъ. Въ четвертку, на 52-хъ листахъ, на синей бумагѣ

(знакъ 1817 г.). На обложкѣ надпись: Двенадцать спящихъ дѣвъ.
Старинная повѣсть сочиненія Жуковскаго. Сравнительно съ печат
нымъ текстомъ въ рукописи нѣтъ предисловія и посвященій.
15. 1. 11.
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30. ОТРЫВОКЪ ПОВъСТИ неизвtстнаrо автора въ списБt 1820-хъ
годовъ. Въ четвертку, на 14-ти листахъ; первыхъ двухъ листовъ нtтъ. По
стилю и содержанiю повtсть подходитъ къ повtстямъ Н. Кукольника. Содержанiе взято изъ времени второго азовснаго похода Петра Великаrо, на
тему «за Боrомъ молитва, за цapel'rlъ служба не пропадетъ,); на л. 8 ссылка
на Свtтлану В. А. Жуковскаrо (1812 г.).
15. 1. 32.
31. МОНАСТЫРСКIЙ УСТАВЪ НИЛА СОРСКАГО въ пере
водt на русскiй языкъ. Рунопись 1823 г. Въ восьмую долю, на 55-ти ли
стахъ. Переплетъ картонный. Заглавiе на 3-мъ листt: Нажнtйшiя пра
вила жизни христiанской прсподобнымъ Ниломъ Сорск омъ из ъ
слова Божiя и писанiй свнтыхъ отцевъ извлече нныя. Сравнительно
съ славянскимъ изданiемъ <<Преподобнаго отца нашего Нила Сорскаго пре
данiе ученикомъ своимъ>) (М. 1849) въ рукописи недостаетъ заключенiл
(соотвtтств. стр. 21-153). На л. 2-мъ посвлщенiе: «Почтенпtйшему Все
во.юду Никитичу Г-ну Бартеневу въ день его ангела .... отъ усердiя посвя
щаетъ Костр. сем. рек. арх. Макарiй. 1823 ФевраJ1я-дня. Кострома». Ма
карiй, въ мip·l; Михаилъ Глухаревъ (1792-1847), �звtстный переводчикъ и миссiонсръ.
15. 1. 27.
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32. СЕМЕЙНЫЯ БУМАГИ А. П. БОРЕЙШИ. На обложкt по- grq:'�· t iщJVU, �
2�- VI. 11311·
м·f;та рукою 0. А. Витберга (<Семейньш бумаги Алексtя Петровича Борейши, моего сослуживца по Гатчинскому институту, переданныя имъ
,.I1!,
самимъ мнt въ 70-хъ годахъ».
JP... t:
1. Два письма статсъ-дамы Ю. Вангенrеймъ къ Петру ВониФ.
Борейшt, 1860 и 1865 гг. (на Франц. яз.). Въ четвертку, 4 листа.
33
2. Письмо гр. А. А. Аракчеева къ П. В. Борейшt, 25 октября 1825
года. Въ четвертку, на 2-хъ листахъ.
J i/
3. Четыре письма П. В. Борейши къ герцогу Александру Вюртем берrскому, 1825, 1827, 1828 и 1837 гг. (на русск. и Франц). Въ четвертку, на 8-ми листахъ.
4. Сорокъ писе11ъ 1'ерцога Александра Вюрте111берrскаго къ П. В.
Борейшt, 1823-1860 гг. и безъ обозначенiя времени (на Франц., одно
на русск. яз.). l{ъ собранiю приложены переводы девяти изъ нихъ и двухъ
писемъ, не находлщихся въ собранiи (7 сент. 1825 r. и 17окт. 1827 г.).
Въ листъ и четвертку, на 82 и 20 листахъ.
П P!I бумагахъ находлтс11: 1) Письмо митрополита кiевскаrо Евгенiл
къ Г. Д. Боrацкому, 15· янв. 1823 г. (печатное, въ четвертку, 1 листъ),

..
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2) Копія письма гр. Ник. ГІ. Румянцева къ гр. В. П. Кочубею, 11 апрѣля

1822 г. (въ четвертку, 2 листа).
15.1.74—79.
33. ПИСЬМО СЕРАФИМА, митр, новгородскаго и с.-петербург
скаго, къ начальницѣ института с.-петербургскаго женскаго патріотиче

24. И. 1931 i-

скаго общества отъ 13 марта 1824 г. о перенесеніи церкви института
но случаю перестройки дома. Въ листъ, на 1-мъ листѣ.
15. 1. 62.

34. ПОВѢСТЬ о приключеніи англинскаго милорда Георга
и бранденбургской маркграфинѣ Фридерикѣ Луизѣ съ присовоку
пленіемъ къ оной исторіи бывшаго турецкаго визиря Марцимириса и сардинской королевы Терезіи. Рукопись 1825 года, въ
четвертую долю, на 132-хъ листахъ. Переплетъ картонный. Списокъ съ
4-го изданія повѣсти; см. предъувѣдомленіе (Сопиковъ, №8402—изд. пер
вое 1782 года). Нал. 129 об. запись: «писана 1825-го года въ апрѣлѣ
мѣсяцѣ».
15. 1. 23.

35. ДВА ПИСЬМА къ Алексѣю Николаевичу Саблину, почетному
опекуну московскаго опекунскаго совѣта: 1) Н. Н. Новосйльцева, 21 ав

у..
ß UHJbU
24. VI. 1931 -).

'

густа 1826 г. и 2) Г. И. Вилламова, 7 октября, 1826 г.
15. 1. 60—61.

36. СБОРНИКЪ СТИХОТВОРЕНІЙ 1827 г. Въ продолговатую
восьмушку, на 41-мъ листѣ; бумага 1825 г. Рукопись писана скоро
писью неумѣлаго письма. Переплетъ картонный съ ярлыкомъ, на которомъ
написано «Стихотворенія въ трехъ частяхъ 1827 года» и болѣе позднимъ

2,4. ѵі. 1931•>.

почеркомъ — «Ив. Лейкина». Первоначально въ сборникѣ было три части;
сохранилось только двѣ и оглавленіе третьей на 41-мъ листѣ. Ч. 1-я (лл.
1—29) Бахчисарайскій Фонтанъ А. С. Пушкина, ч. 2-я (лл. 30—40) со
браніе мелкихъ стихотвореній—эпиграммы, эпитафіи, надписи, басни; всего
26 стихотвореній; всѣ безъ именъ авторовъ.

15. 1. 26.

"

37. РУКОВОДСТВО ДЛЯ СОСТАВЛЕНІЯ ФЕЙЕРВЕРКОВЪ.

Рукопись 1827 года, въ четвертку, на 69-ти листахъ. Переплетъ картон
ный. Нал. 2 заглавіе: Полное и подробное наставленіе для соста
вленія увеселительныхъ огней, Фейерверками именуемыхъ. Въ
пользу-любителей сего упражненія; ниже дата «Марта 27 дня 1827

I/ J Нм5Г<р.£гіад
24. И. І93Н.
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года�>. На л. 1-мъ отмtтка: «Фейерверки 1826». У Смирдина подъ № 4326
упоминается rшига 0ед. Челнева, подъ такимъ же эаглавiемъ въ 5-ти ча
стяхъ 1824 года; рукопись, повидимому, списана съ этого изданiя.
· 15. 1. 31.
38-40. ТРИ СПИСКА КОМЕДIИ ГРИБО'ВДОВА Горе отъ ума.9'е-р{,�. {2Ч'1Аv��
•.
1) Рукопись 1830 r.; въ четвертку, на 76-ти листахъ; бумага 1830 г.;
l/ · Нщ"
переплетъ картонный. На л. 1-мъ-эаглавiе и помtта: с<1830 годъ м.
ноябрь ...»; на листt, относящемся къ перепле,гу: r<ce liyre apartient а Leon
Karizewski» (?).
2) Рукопись второй qетверти XIX в.; въ листъ на 40 листахъ.
3) Рукопись середины XIX в.; въ четвертку, на 77-ми листахъ; переплетъ картонный. На об. л. 77-го карандашемъ, съ поправками написано
стихотворенiе, нач.: «Дай ва тебя наглндtтся, наслушаться ласковыхъ,
добрь1хъ рtчей ... ».
15. 1. 24; 15. 1. 95; 15. 1. 25.

,,,

41. СБОРНИКЪ СТИХОТВОРЕНIИ И АНЕRДОТОВЪ 183031 rr. Рунопись въ четвертку, на 96-ти листахъ (бумага 1825, 1828 и
1829 rr.). На л. 1-мъ: «1830 по 1831. № 7. П. Очаковъ. СтихотворенiR
раэныхъ сочинителей)). Переплетъ бумажный.
1
Въ сборникъ внесено 90 стпхотворенiй и 12 анекдотовъ; среди стихо
творенiй преобладаютъ стихотворенi.я любовна.го и военваго содержанiя;
попадаются произведенiя 0. Глинки, Н. М. Долгорукаго, Жуковскаго,
Ник. Rокошютна, .!Iомоносова, Мерэллкова, Пушкина, Пав. Соковнина,
Д. И. Хвостова, но большая чпсть беэъ именъ авторовъ.
15. 1. 6.
42. СБОРНИRЪ 1830-хъ rr. Въ четвертку, па 10-ти листахъ, на
бумагt (Филигрань 1830 г.); писанъ скорописью.
л. 1. Прок ламацiя гр. Диби'Iа-Забалканскаго къ поллкамъ. Нач.:

с<Воины польскiе! Двадцать пять лtтъ тому наэадъ, посреди бравей ... >,.
л. 3 об. Слово о б лагоговtйномъ п р ебыванiи в о хр амt

на
текстъ «И будетъ имл мое тамо на услышанiе молитвы ,. > (3 Царств. 8, 29).
Нач.: «Въ мрачныя времена идолопоклонства и многобожiл въ цf;ломъ�мiрt
былъ одпвъ nародъ ...».
л. 9. ЭпитаФiя кн. Н. Б. Юсупову, сочпн. кн. П. И. Шаликовымъ,
17 iюля 1831 г. Нач.: «Мпръ праху твоему, Вельможа, въ трудахъ неуто
мимы� ... )>.
л. 9. Обращевiе rp. Rруковецкаго отъ имени nолъскаго нарuда къ
имп. Нююлаю I съ просьбой о пощадt и прощенiи 26-ro августа 1831 г.
)

,\.

,

1
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л. 9. Сообщеніе изъ Твери 17-го сентября (1831 г.) о холерѣ. Безъ
заглавія. Нач.: «Въ заключеніи должно сказать, что холера и здѣсь, какъ
и вездѣ свирѣпствовала своенравно...».
л. 10. Безъ заглавія. Привѣтствіе имп. Александрѣ Ѳеодоровнѣ отъ
жителей Москвы 9-го ноября 1831 г.
Нач.: «Здравствуй, матушка-царица!
«Рады мы тебѣ душой...».
л. 10. Безъ заглавія. Привѣтственное слово имп. Николаю I при по
сѣщеніи имъ Успенскаго собора 20 сентября 1832 г,
15. 1. 10.
43. ДВА СТИХОТВОРЕНІЯ ПУШКИНА въ спискѣ 1830-хъ го
довъ: 1) Мѣщанинъ (Моя родословная), 2) На выздоровленіе Лу
кулла. Двѣ рукописи въ четвертку, на 4-хъ листахъ (на бумагѣ знаки
1830 и 1833 гг.).
15. 1. 53—54.
44. ПЛАНЪ ВАРШАВСКАГО БЕЛЬВЕДЕРА и его окрестностей.
На 1-мъ листѣ заглавіе: Plan de Belveder et Sielce avec ses environs. Планъ исполненъ акварелью въ 1830-хъ годахъ. Въ открытый листъ;
разрѣзанъ на 15 кусковъ и наклеенъ на шелкъ.
15. 1. 72.
1

45. МАССОНСКІЙ

СБОРНИКЪ

14. И. 1931 г.

£6 .:■> ■ f
Stefane), в UHJU1

іи. VI. 1931г.

1830-хъ годовъ. Въ восьмую

долю, на 104-хъ листахъ (филигрань 1832 г.); скоропись двухъ почерковъ.
Переплетъ картонный.
л. 1. Завѣщаніе Господа нашего Іисуса Христа. Нач.: «Не
должно сомнѣваться, прочитавъ Новый завѣтъ, что Іисусъ Христосъ имѣлъ
въ виду оставить намъ правила и поученія подобно духовному завѣщанію,
въ которомъ изъявляетъ послѣднюю свою святую волю...». 48 наставленій.
л. 18 об. Совѣтъ Господа нашего Іисуса Христа каждому

христіанину и съ высоты своея милосердова о насъ. Нач.: «1. По
святите мнѣ сердца ваши; привыкайте съ самыхъ юныхъ лѣтъ...». 13 на
ставленій.
л. 25. Другъ и Возлюбленный. Нач.: «Раймундъ Люллій, извѣст
ный философъ ХШ-го вѣка, написалъ подъ симъ названіемъ маленькое
твореніе, состоящее изъ 365-ти статей, изъ коихъ мы заимствовали здѣсь
65-ть...».

д. 34. Фениксъ или Безсмертіе.
Нач.: «Се Фениксъ къ смерти приближенный

На солнце устремляетъ взоръ,

тін

ли

2.9. kl. 193h.
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Ударитъ часъ, и осужденный
Летитъ на смертный приговоръ...».

л. 40. О познаніи самого себя. Сочиненіе въ двухъ частяхъ (въ
первой 12-ть, во второй 10-ть главъ). Заглавіе — изъ второй части
(л. 52 об.).
л. 68. Удивительное наставленіе о Евангельскихъ блажен
ствахъ, заключающихъ въ себѣ всѣ истины религіи. Утѣшитель
ное обѣщаніе Іисуса въ пользу жертвъ любезныхъ Его сердцу.
Заповѣди блаженства, изложенныя въ видѣ разговора Іисуса Христа и
жертвы.

л. 78. При чувствованіи слабаго здоровья, ограничиваю
щаго способность къ дѣятельной общеполезной жизни. Нач.:
«Боже! Тобою и въ Тебѣ я живу, движусь и есмь, отъ тебя проистекаютъ
здравіе и силы...».
л. 81. Милостыня.

Нач.:

«Создайте, баринъ, подаянье;
«Мнѣ мать нужна;
«Безъ пищи третій день, въ страданьѣ
«Умретъ она»!

Въ концѣ стихотворенія подпись «Леонтій Снегиревъ».
15. 1. 28.

'

46. СБОРНИКЪ СТИХОТВОРЕНІЙ И РОМАНСОВЪ. Рукопись
1840-хъ годовъ, въ листъ, на 15-ти листахъ.

Х2

иЙЛМ

Стихотворенія: Бенедиктова (л. 10), Е. Бернета (лл. 7 и 8), Н. Ве
ревкина (л. 14), Фролова (лл. 6 и 7 — подписано Д. ВолорФъ), В. Жуков

скаго (л. 5), М. Каткова (л. 13), Д. Крапоткина (л. 6), Н. Мятлева (л. 9 об.),
А. Пушкина (лл. 4, 9, 9 об.), С. Стромилова (л. 10 об., 12) и три стихо
творенія неизвѣстныхъ авторовъ (лл. 11 об., 12 об., 15).

15. 1. 37.

47. РАЗНЫЕ ОТРЫВКИ рукописей первой половины и середины
XIX в., въ листъ и четвертку на 10-ти листахъ:

и. юзі-

1) Пѣсня. Нач.: «За долами, за горами...». Въ листъ, на двухъ ли- г
стахъ; начала XIX в.
■

2) Списокъ съ одного весьма древняго манускрипта. Въ четвертку, на 2-хъ листахъ, первой четверти XIX в.
3) Стихотворенія: а) «Изъ Аскольдовой могилы», б) Нач.: «Если
любишь ты игрушки...». Въ листъ, на 2-хъ листахъ, первой половины XIX в.

/-• -

<—
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4) Стихотворенія: а) «Ночною темнотою покрылись небеса...», б) Со
ловей; нач.: «Ты прости, нашъ соловей...», в) «Заря утреня взошла...». Въ
листъ, на 2-хъ листахъ, середины XIX в.

5) О картахъ (выписка изъ «Письмовника» Курганова, ч. I, № 333).
Въ четвертку, па 2-хъ листахъ, середины XIX в.
15. 1. 97—101.
48. О ТОЛКАХЪ РАСКОЛЬНИЧЕСКИХЪ. Рукопись второй чет
верти XIX в., въ восьмую долю листа, на 40 листахъ; писана скорописью.
Содержаніе сочиненія: «О различныхъ толкахъ раскольническихъ» (толки,
ихъ происхожденіе и «общія догмы» ихъ (л. 1 —12); «Противу частныхъ
догмъ раскольничьихъ» (12 об.— 25 об.); о догматахъ православной церкви
(л. 26—40).
15. 1. 18.

5« :

49. СБОРНИКЪ копій съ писемъ къ прихожанамъ пастора Іоганна

UHJU-l

Госнера съ приложеніемъ нѣсколькихъ его проповѣдей (на нѣмецкомъ

гч./і іэзіт-'

языкѣ). Рукопись второй четверти XIX в., въ четвертку, на 68 листахъ.
На 1-мъ листѣ слѣдующее заглавіе: Briefe des Pharrer Gossner an seiner
Petersburgiche Gemeine 1824 Jahr; подъ заглавіемъ приписка «Dieses
Buch gehöret der Frau Repin». Пасторъ Госперъ — извѣстный петербург
скій проповѣдникъ конца царствованія Александра І-го (р. 17^4, ум. 1858 г.).
Письма писаны во время его путешествія въ остзейскій край и за-границу въ 1824 году; проповѣди относятся къ ноябрю 1824 года.
15. 1. 33.

50. СБОРНИКЪ второй четверти XIX в. Въ четвертку, на 24-хъ
листахъ, на бумагѣ 1824 года; послѣдній листъ утерянъ. Въ сборникѣ
14-ть стихотвореній —К. Аксакова (л. 21), Алексѣева (л. 15), Б—аго (л.
10 об.), Н. И. Гнѣдича (л. 17 об.), Доможирова (л. 19 об.), Мерзлякова
(л. 22), Пушкина (лл. 1, 4, 4 об., 5, 7), К. Ѳ. Рылѣева (лл. 8 об., 11 об.),
и письмо Рылѣева (л. 23).

15. 1. 9.
51. КОПІИ СЪ БУМАГЪ 1847—1852 гг. по поводу постройки
новыхъ зданій для кіевскаго училища бѣдныхъ дѣвицъ графини Левашо-

и. ю. іэзь-

вой. Рукопись середины XIX в., въ листъ, па 78-ми листахъ.
15. 1. 57.

52. ЗАПИСКА О ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ РОССІИ Н. М. КАРАМ-

ЗИНА. Рукопись середины XIX в., въ четвертку, на 105-ти листахъ;
переплетъ картопный, крытый коленкоромъ съ золотымъ тисненіемъ.
7

7

24. w. 193/-г.,
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На л. 1-мъ заглавіе «Записки о Россіи». «Записка» въ послѣдній разъ напе
чатана въ Рус. архивѣ, 1870, ст. 2225 и слѣд.
15. 1. 20.
53. МЕРТВЫЯ ДУШИ Н. В. ГОГОЛЯ въ сп. середины XIX в. Въ
листъ, на 80-ти листахъ. На об. л. 1 приписано: «Библіотеки Петра Але-

у/н. (931і.

ксѣевича Щепочкипа, С. Борокъ, 1856 г., №154». Въ рукописи сохрани
лись 1, 2 и 4 главы второй части поэмы. Сравн. съ 10-мъ изд. сочиненій
Гоголя (М. 1889) соотвѣтствуетъ т. 3, стр. 279—321 и 357—376.
15. 1. 44.
-КіІНЛи

54. ДВѢНАДЦАТЬ СПЯЩИХЪ ДѢВЪ В. А. ЖУКОВСКАГО,
часть ІІ-я—Вадимъ, съ посвященіемъ Дм. Никол. Блудову. Рукопись се-

гЧ'

редины XIX в., въ листъ, на 14-ти листахъ.
15. 1. 45.

55. ТРУМФЪ И. А. КРЫЛОВА. Рукопись середины XIXв., въ про
долговатую четвертку, на 28-ми листахъ. На 1-мъ л. заглавіе: ТрумФъ.
Шуточная трагедія Крылова 1808 г.
15. 1. 5.
56. ЮМОРИСТИЧЕСКІЙ

АКАФИСТЪ

fitsocQ- % WJU.I
24. И ■ I 31 п •

неизвѣстному предсѣда

телю суда. Рукопись середины XIX в., въ листъ, на двухр> листахъ. Нач.:
«Проклинаемъ тя, злочестивый предсѣдателю, и вся богопротивные подвиги
твоя...». Нѣкоторымъ основаніемъ для опредѣленія лица можетъ послужить
Фамилія Струкова въ кондакѣ 2-мъ: «Собранные тобою пенязи отъ доброхот
ныхъ дателей на искупленіе злосчастнаго Струкова утаилъ еси...».

15. 1. 94.

57. ДВѢ ПѢСНИ въ спискѣ середины XIX в. Въ четвертку, на
2-хъ листахъ.
1. «На отъѣздъ въ армію князя Голенищева - Кутузова въ августѣ

1812 года». Нач.: «Что за пыль столбомъ поднимается...».
2. «Народная. Посвящается храброй русской гвардіи.
1814 года». Нач.: «Быстрый’младъ орелъ, птица мощная...».

МИЛУ
Щ. И. 1931 т..

30 іюля

15. 1. 63.
58. СБОРНИКЪ СТИХОТВОРЕНІЙ второй половины XIX в. Въ
четвертку, на 32-хъ листахъ. Рукопись представляетъ собою отрывокъ боль
шого сборника; сохранились листы 143 —157, 161 —166, 170 и 186 —
193. Въ сборникѣ пятьдесятъ стихотвореній — всѣ безъ подписей; есть

стихотворенія Жуковскаго, Кольцова, Лермонтова, Пушкина и др.
15. 1. 14.

2П, И. 1931 г.
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59. ТРИ ЮМОРИСТИЧЕСКИХЪ АНЕКДОТА о старинныхъ дѣ
лахъ. Рукопись второй половины XIX в., въ листъ, на 2-хъ листахъ. Пер
вые два анекдота напечатаны г. Полетаевымъ въ Русскомъ архивѣ, 1895,
№ 6, стр. 248, подъ заглавіемъ «Курьезы стараго времени».
15. 1. 69.

2*1. /I. I93I-J-

60. ЗАПИСКИ НЕИЗВѢСТНАГО. Рукопись 1852 — 1855 гг.,
въ трехъ тетрадяхъ, въ четвертку, на 66-ти (24ч-26ч-16) листахъ.

На обложкѣ рукою Ѳ. А. Витберга приписано: «Этотъ дневникъ неизвѣстнаго автора купленъ мною 10-го Февраля 1891 г. у букиниста въ але
ксандровскомъ рынкѣ... Авторъ его, кажется, воспитанникъ гатчинскаго
института».
Тетрадь 1-я. Очерки Гатчины (изъ записокъ молодаго чело
вѣка). Сверху приписано: «Начато 20 октября 1852 г.».
Тетрадь 2-я. Путевыя замѣтки (Москва и Тверь) съ 8 по 17
іюля 1854 г.
Тетрадь 3-я. Путевыя замѣтки (Новгородъ) съ 9 по 15 іюля
1855 г.».
15. 1. 13.

.ßUHJtU
гч.и.іѳзн.

61. ВЫПИСКА изъ книги «Исторія о послѣднемъ раззореніи св. града
Іерусалима... и взятіи Константинополя» (Спб. 1773) «О мбщахъ великаго
царя Константина». Писана Ник. Семен. Сажинымъ въ 1854 г. Въ листъ,
на 1 листѣ.

'

15. 1. 96.
62 — 64. ТРИ СПИСКА «ДЕМОНА» (1829—1841):
1) Рукопись 1858 года; въ восьмую долю, на 28-ми листахъ; переплетъ картонный, крытый коленкоромъ. На л. 1-мъ заглавіе: «Демонъ,
поэма въ 2-хъ частяхъ, соч. Лермонтова. Спб. 1858 г.».
2) Рукопись 1859 года; въ четвертку, на 34-хъ листахъ; на листѣ
33 об. помѣта: «г. Астрахань, 21 января 1859 г.».
3) Рукопись третьей четверти XIX в.; въ восьмую долю, на 33-хъ
листахъ; на об. л. 33-го помѣщенъ отрывокъ изъ 2-й сцены 3-го дѣйствія

‘

”

драмы Маскарадъ; нач.:
«Что такое жизнь? Жизнь вѣщь пустая,
Что такое жизнь? Давно извѣстная шарада...».
(Поли. собр. соч. Лермонтова, изд. П. А. Висковатова, т. 4, стр. 328).
15. 1. 15—17.
65. СБОРНИКЪ 1858—1866 гг.

Въ четвертку, па 61 листѣ. ^7

На 1 л; слѣдующее заглавіе: «Собраніе сочиненій въ стихахъ и прозѣ
7*

и.іэзіп.
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разныхъ авторовъ. Санктъ-Петербургъ, 1858. Часть 2-я». На л. 58-мъ
отмѣтка «Январь 1866 года». Въ сборникъ входитъ:
1) Письмо М. П. Погодина по поводу его путешествія за границу
7 дек. 1853 г. (л. 2).
2) Beranger, «Derniere chanson» (л. 8 об.).
3) «Воззваніе къ Россіянкамъ» съ подписью А. 3-я (л. 9 об.).
4) «Бродяга», поэма Ив. С. Аксакова (л. 10 об.).
5) «Восточный вопросъ», стихотвореніе (л. 34).
6) «Исповѣдь графа Закревскаго», стихотвореніе (л. 41).
7) «Memoire adresse а S. М. l’empereur de toutes les Russies, apro
pos de l’emancipation des serfs» (л. 42 об.). Въ концѣ: «Paris, 15 octobre,
1860».
8) «Вечеромъ на берегу моря», стихотвореніе кн. Вяземскаго (л.
52 об.).
9) «Вѣчная память (12-го апр. 1865 г.)», стихотвореніе (л. 54).
10) «Разсказъ В. П. Александровскаго своимъ дѣтямъ», стихотворе
ніе (л. 54 об.).
15. 1. 7.

66. ЗАПИСКИ

О

ЖИЗНИ И

ДѢЯТЕЛЬНОСТИ И. Я. АН

ДРІЕВСКАГО:
t
1) «Записка о дѣйствіяхъ бывшаго директора слуцкой гимназіи
Андріевскаго».
2) Записка «о его службѣ и ученыхъ степеняхъ», «о его воспитаніи,
государственной и частной службѣ», «о его занятіяхъ по ученой части и
результатѣ ихъ или вліяніи на образованіе юношества» (заглавія займствованы изъ введенія къ запискѣ).
Двѣ тетради въ картонныхъ переплетахъ, въ листъ, на 39 и 22 ли
стахъ. Писаны скорописью писарскаго почерка въ 1850-хъ гг. Первая
рукопись подарена Ѳ. А. Витбергу Н. К. Шильдеромъ.

гч.и.ідзіі.

<7....
j

;

15. 1. 81.
>

67. СБОРНИКЪ копца 1850-хъ годовъ. Рукопись въ листъ, на

4-хъ листахъ, писана скорописью.
л. 1. Надпись \[/<іам'ы пойте crS' нашемХ съ изображеніемъ книги,
на которой написана та же надпись, такъ что ее можно читать изъ середины во всѣ четыре стороны и по всѣмъ строчкамъ.
л. 1 об. Примѣры мистическаго значенія чиселъ въ жизни императора
Александра І-го.

л. 2. Показаніе церквей, въ коихъ погребены тѣла усопшихъ
россійскихъ государей.

.

' ■

*
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;
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л. 3. О морскомъ Богоявленско - Николаевскомъ соборѣ (въ
С.-Петербургѣ).
л. 3 об. Высочайшая грамота цесаревичу Александру Николае
вичу отъ 1 января 1846 года (благодарность за управленіе государствомъ
въ отсутствіе государя).
л. 4. О небесномъ явленіи, происшедшемъ 10 дек. 1855 года въ
Ставрополѣ (изъ Полиц. газ. 12 янв. 1856 года, > 9).
15.1.52.

68. ДВА ПИСЬМА Т. П. ПАССЕКЪ къ сыну ея Александру Вадимовичу Пассеку 12 Февраля 1862 г. и безъ года. Въ восьмую долю, на

ШМІ

24. ѵі. юзі г.

9-ти листахъ; писаны карандашемъ.
15. 1. 55.

69. ИЗЪ БУМАГЪ А. В. ПАССЕКА. Предписаніе отъ 9 окт.

1864 г. состоящему при мин. внутр, дѣлъ колл. секр. А. Пассеку отпра
виться за-границу для ознакомленія съ земледѣльческими исправительными
колоніями и для собранія свѣдѣній о состояніи тюремнаго управленія въ
западныхъ государствахъ. Въ листъ, на 2-хъ листахъ.

WillU
24. ИІ. 1931

.

15. 1. 56.

70. ДВА СТИХОТВОРЕНІЯ на кончину цесаревича Николая Але
ксандровича (f 12 апр. 1865 г.). Въ восьмую долю, на 2-хъ листахъ.
1) Л. Ч. «Былъ вечеръ мрачный и сырой..;».
2) Ѳ. Т[ютчевъ]. 12 апрѣля 1865 г. Нач.: «Все рѣшено и онъ спо

Z4. VI. 19311-

коенъ...».
15. 1. 70.

71. ЗАПИСКА о мѣрахъ принимаемыхъ правительствомъ
для обрусенія Западнаго края. Рукопись относится, повидимому, къ
1866 г. Въ четвертку, на 8-ми листахъ; почеркъ писарскій.

15. 1. 64.
72. «ПСАЛЬМА, поемая Смоленской пресвятой Богородицѣ въ Смо
ленскѣ. Сообщена Сем. Сем. Марковымъ, причетникомъ Введенской, что на
Петербургской сторонѣ церкви, смоленскимъ урожденцомъ». Рукопись
1868 г., въ четвертку, на 1-мъ листѣ. Изъ собр. бумагъ Николая Сажина.
Нач.: Чудная Помощница
Пречистая Мати. 2—жд.
Изобильно повсюду
Твоей Благодати. 2—жд.
Внизу помѣта «1868 г. мая 31-го ч.».
15.1.3.

24. VI. (0311.
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73. «ЗАМѢТКИ о современномъ состояніи губернскихъ чертеж
ныхъ и межевыхъ архивовъ въ мѣстахъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судеб
ные уставы или мировыя установленія». Въ четвертку, на 10-ти листахъ.
Рукопись помѣчена 3 августа 1869 г. Авторъ замѣтки не указанъ. Въ
запискѣ сообщаются данныя о чертежныхъ и архивахъ 25-ти губерній.

2,ч. и. 193/!:•

15. 1. 65.

74. ИЗЪ БУМАГЪ КАЗ. ВАС. ЛЕВИЦКАГО:
1) Приказъ отъ 23 окт. 1876 г. по тимоко-моравской арміи объ уволь
неніи со службы лишнихъ офицеровъ. Въ листъ, на 4-хъ листахъ.
2) Записки о новомъ распредѣленіи кавалеріи по округамъ и корпу
самъ въ нѣсколькихъ редакціяхъ (составленіе относится къ 1888 году).
Печатныя и гектографированные листы, въ листъ, на 18-ти листахъ, съ
препроводительною запискою къ К. В. Левицкому отъ 12 марта 1888 г.
за подписью начальника главнаго штаба Н. Обручева.

24.И.1931ч.

15. 1. 73.
75. ДНЕВНИКЪ ОФИЦЕРА 7-го сапернаго баталіона съ 8 іюля по
13 августа 1877 г. и сатирическія стихотворенія того же лица. Рукопись
въ восьмую долю, на 73н-10-ти листахъ.
л. 1—68. Дневникъ,
л. 69—73. Черновыя сатирическихъ стихотвореній (автора дневника,
направленныхъ на кого-то изъ его начальниковъ, извѣстнаго подъ про
звищемъ «гостиннодворецъ» (12 стихотвореній). Стихотворенія написаны
судя по помѣтамъ, 19—22 августа 1877 г. Въ отдѣльной тетрадкѣ (лл
1 —10) бѣловые списки стихотвореній.
15. 1. 35 и 36.

2.4. И . 193h.

76. ТРИ ПѢСНИ. Рукопись 1870-ібъ гг. Большой листъ. Нач.
1) «Петербургскій проститутки...», 2) «Зачѣмъ я встрѣтился съ тобою...»

14. И. ИЛІ1.

3) «Я былъ мальчикъ Фортоватый...».
15. 1. 71.
77. УСТАВЪ акціонернаго общества газеты Русская Правда. Рукопись конца 1870-хъ годовъ. Въ листъ, на 20-ти листахъ. Газета Русская правда выходила съ 1 октября 1878 г. по 16 марта 1880; редакторомъ-издателемъ ея былъ Дм. Гирсъ.
15. 1. 39.

I

l'
г
I.

л

78. «ПЕТЕРБУРГСКІЯ

ПИСЬМА

ЧАРЛЬЗА

РИДА (1851—

1873). Переводъ съ англійскаго». Рукопись конца 1870-хъ годовъ, въ
четвертку, на 40 листахъ,—Чарльзъ Ридъ (Reade)—англійскій романистъ

(1814—1884 г.). На обложкѣ рукою Ѳ. А. Витберга надпись: «Эти письма

ßlUiJUl
дч. и . 1931

'

2l('
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Ч. Рида переводились для помѣщенія въ газетѣ Русская правда, но не
были дозволены цензурой». Въ рукописи сохранилось 2 письма: «№II Боль
шой свѣтъ, общія черты», «А?. III Большой свѣтъ. Кружки».
15. 1. 67.

79. ИЗЪ БУМАГЪ Н. А. БЕЗАКА. Въ листъ и четвертку, на 12-ти
листахъ. Четыре анонимныхъ письма къ начальнику почтоваго департа-

'У

мента ген.-маіору Н. А. Безаку 1880-хъ годовъ и стихотвореніе «У теле
графнаго подъѣзда» — пародія стихотворенія Некрасова «Размышленіе у
параднаго подъѣзда».
15. 1. 46—50.

.

80. ПРОТОКОЛЫ АФГАНИСТАНСКОЙ

РАЗГРАНИЧИТЕЛЬ Mo.bUHM 1Ч.П.193І-.
Г /л., . ..
НОЙ КОМИССІИ 11 апрѣля—10 іюля 1887 г. Литограф, изд. 1887 г.
Въ листъ, на 60-ти листахъ (въ пяти тетрадяхъ), на Французскомъ языкѣ.
Заглавіе: Delimitation de la frontiere nord-ouest de l’Afganistan.
Четыре протокола и приложеніе къ № 4-му.
15. 1. 58.

81. УЧЕНИЧЕСКІЕ ЖУРНАЛЫ:

1. Товарищъ. Литературный журналъ. Мартъ. 1841 годъ.
Журналъ учениковъ с.-петербургской 3-ей гимназіи (см. л./52). Рукопись
въ четвертку, на 55-ти листахъ. Содержаніе: 1) «Отрывокъ изъ трагедіи
Абелино (пер. съ Франц.)»; 2) «Игра судьбы, повѣсть (окончаніе)»; 3) «Кри
тика» (рец. на А1?. 2-й Товарища); 4) «Литературная лѣтопись» за Февраль
мѣсяцъ; 5) «Всякая всячина»; 6) «Геній» (вальсъ).
2. Молодые побѣги. Ежемѣсячный литературный журналъ,
издаваемый воспитанниками 5-го, 6-го и,7-го классовъ чернигов
ской губернской гимназіи. Августъ, JV» 4,1860 г. Рукопись (заглавіе
печати.); въ четвертку, на 13-ти листахъ; конецъ утерянъ. Содержаніе:
1) «Рожденный съ пылкою душою...», стихотв. Ив. Семеновича; 2) «Отры

ШіМЛ

’

. Ѵ{ 1531

.

вокъ изъ русской пѣсни про Грознаго» (о борьбѣ Кастрюка), записалъ
Глѣбъ Успенскій; 3) «Богомолка (разсказъ)»; авторъ не извѣстенъ, но, судя
по содержанію, разсказъ можно приписать тоже Г. И. Успенскому.
3. Вѣстникъ. Журналъ научный и литературный. Октябрь

1881 г. Гектограф, изд., въ четвертку, на 2-хъ листахъ. Отрывокъ, содержащій начало статьи: «Исторія литературы въ царствованіе Екате
рины II».
4. Правовѣдъ. Рождественскій номеръ 1883 — 1884 г. СПб.
VI кл. И. У. П. Литограф, изд., въ листъ, на 4-хъ листахъ. На внутрен
нихъ сторонахъ обложки рисунки. Содержаніе: 1) «Раздумье», стих. Н.

"

'‘^7 ''■
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Свяцкаго, 2) «Въ карцерѣ», очеркъ Ѳ. Эттингера, 3) «Моему однокашнику»
и 4) «Приходъ весны», стихотворенія Н. Свяцкаго, 5) «Училищная драма»,

6) «Въ Фотографіи», 7) «Ночь на Рождество въ лѣсу» Сверчкова, 8) «Ша
рада».
5. Разсвѣтъ. Журналъ учениковъ 5-й с.-петербургской гим-

11 ».

назіи. Январь 1896 г.
3. Печатное изданіе, въ восьмую долю, на 16-ти
листахъ. Содержаніе: 1) «Причины объясняющія быстрый ростъ москов
скаго княжества въ великое княженіе Ивана Даниловича Калиты» А. Нико
лаева, 2) «Грезы», стих. В. Туманиса, 3) «Добрый совѣтъ товарищамъ»
П. Парчевскаго, 4) «Изъ біографіи С. М. Соловьева» В. Розенберга,
5) «Зависимость, существующая между искусствомъ и природой» В. Тума
ниса, 6) «Поѣздка на пріискъ» Я. Ѳедорова, 7) «Впечатлѣнія по поводу про
читаннаго» Гр. Гинца, 8) «Замѣчательныя мысли», 9) «Смѣсь».

15. 1. 89—93.
88. ЛУБОЧНЫЯ ИЗДАНІЯ, ЛИТОГРАФІИ, ХРОМОЛИТОГРАФІИ, ГРАВЮРЫ И ФОТОГРАФІИ.
.
1. Одиннадцать гравюръ-портретовъ героевъ греческаго возстанія
1830-хъ годовъ. Въ восьмую долю, на 11-ти листахъ. Гравюры исполнены
Н. Н. Соколовымъ и были приложены къ книгѣ С. Глинки «Картины исто
рическія и политическія новой Греціи» (М. 1829). Въ собраніи слѣдующіе
портреты: М. Ботцарисъ, Н. Ботцарисъ, Ибрагимъ-паша, Ипсиланти, Канарисъ, И. А. Каподистріо, Колокотрони, Маврокордато, Міавли, Сактури,
Решитъ-паша.
15. 1. 59.
2. Семъ иностранныхъ лубочныхъ картинъ третьей четверти XIX в.,
въ листъ: 1) Правители государствъ, принимавшихъ участіе въ крымской
войнѣ, 2) Кончина имп. Николая I, 3) и 4) Портреты имп. Александра II,
5) Покушеніе на жизнь имп. Александра II 6 іюля 1867 г. въ Парижѣ,
6) Изображеніе свв. Николая Чудотворца, Зосимы и Савватія Соловецкихъ

«.и,і93і..
Я

І93Н

и 7) Аллегорическое изображеніе «Новаго Іерусалима» (Das neue Jerusalem).
1—4, 6 и 7— нѣмецкаго изданія, № 5 — Французскаго.
15. 1. 82—88.
3. Портреты императора Александра II-го, его семейства, спо,
.
.
Уіедэ&а.ѵ иМЛі/и
овижниковъ, и картины, относящіяся къ его царствованію:
I <1
1) Портреты имп. Александра П-го въ разную пору его жизни; 53 пор
трета (21 гравюра, 13 литографій, 16 хромолитографій, 1 Фотографія,
2 вьірѣзки изъ газетъ).
2) Императоръ Александръ II въ гробу; 8 изображеній (5 литографій,
А’
2 хромолитографіи, 1 фототипія).
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3) Императоръ Александръ II и его семейство; 10 изображеній (4 гра
вюры, 2 литографіи, 1 хромолитографія и 3 лубочн. русск. изд.).
4) Императоръ Александръ II и его сподвижники; 8 изображеній (3 гра
вюры, 4 литографіи, 1 Фотографія).
5) Картины, относящіяся къ различнымъ эпизодамъ царствованія имп.
Александра ІІ-го; 42 картины (23 гравюры, 14 литографій, 2 Фотографіи,
3 хромолитографіи).

4. Франко-прусская война 1870 г. Вырѣзки изъ иллюстрированныхъ
изданій, преимущественно изъ Всемірной иллюстраціи, съ изображеніями
различныхъ сценъ изъ времени войны и парижской коммуны (188 картинъ).
5. Портреты коронованныхъ особъ, иностранныхъ дѣятелей и разныя
событія XIX в. 686 вырѣзокъ изъ Всемірной иллюстраціи, Живописнаго
обозрѣнія, Нивы, Сѣвера, Новаго времени и др. изд., и 20 отдѣльныхъ
гравюръ.
6. Иллюстраціи Петербурга. Вырѣзки изъ Всемірной иллюстраціи,

Живописнаго обозрѣнія, Нивы, Родины, Сѣвера, Новаго времени, Петербургской газеты и др. (всего 994 вырѣзки): виды Петербурга, нѣкоторыхъ
окрестностей Петербурга, изображенія отдѣльныхъ петербургскихъ домовъ,
различпыхч> процессій и празднествъ, петербургскихъ типовъ, уличныхъ
сценъ и пр.
7. Парты и планы, приложенные къ сочиненію La guerre d’Orient

дч. кі . іозі
-

"

'

1877—1878 par un Tactitien». 50 картъ въ картонномъ переплетѣ. Въ
атласъ вложены четыре русскихъ карты, относящихся къ той же войнѣ:
1) «Планъ укрѣпленнаго лагеря при г. Плевнѣ», снятый въ 1877—1878 гг.
генеральнаго штаба полк. Артамоновымъ (литогр., съ рукоп. приб.; въ
открытый листъ, па 2-хъ листахъ), 2) «Планъ мѣстности, гдѣ происходилъ
бой подъФилиппополемъ 3, 4, 5 января 1878 с.» (литогр.) сост. въ 1879 г.

кап. Ивановымъ (открытый листъ), 3) «Карта расположенія войскъ 12 ар
мейскаго корпуса (литогр. съ рукоп. дополненіями; въ листъ, на 1 листѣ)
и 4) «Карта театра войны въ Европейской Турціи, составленная въ 1877 г.
ген. штаба полк. Артамоновымъ (литогр. съ дополн.).
17. 17. 19—23.
8. Статьи о царствованіи имп. Александра ІІ-го: Четыре номера
журналовъ 1) Всемірная иллюстрація, 1869, № 1, 2) Нива, 1880, № 7,
3) Живописное обозрѣніе, 1880, № 8 (25 лѣтъ царствованія имп. Але

ксандра ІІ-го), 4) Россія, 1901, № 653 (19 Февраля 1861 г. — 19 Февраля
1901 г.).

9. Музыкальныя пьесы, посвященныя царствованію гімператора
Александра ІІ-го: 1) Сухоровскій «Юбилей-маршъ» по случаю серебрянной
свадьбы' имп. Александра ІІ-го (Спб.), 2) Рыбасовъ «Слава всемогущему

(
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Богу» (Спб. 1880), 3) А. Дюбекъ «Траурный маршъ на смерть ими. Але
ксандра II» (М. 1881), 4) I. Пишна «Траурный маршъ» по случаю кон
чины императора (М. 1881).
10. «Петербургъ въ музыкѣ». Восемь пьесъ для Фортепіана, посвящен
ныхъ Петербургу: 1) Р. Эйленбергъ, «Привѣтъ Петербургу», маршъ,
2) Е. Виспольскій, Gruss an S.-Petersburg, 3) В. Шубертъ «На берегахъ
красавицы Невы», вальсъ, 4) М-ше N. Belaeff «Newka polka», 5) А. Ля
довъ, «Воспоминаніе ЕкатерингоФа», галопъ и мазурка, 6) А. Goria, «Les
bords de la Newa», мазурка, 7) M. Бернардъ «Hommage ä la jeunesse de
S.-Petersbourg (а) Варшавскій кадриль, б) Moise quadrille), 8) А. Лядовъ,
«Новоселье благороднаго собранія 28 мр. 1858 г.», кадриль).

ИЗЪ БУМАГЪ Н. Н. СТРАХОВА.

(Принесено въ даръ И. П. Матченкомъ).

1. Одиннадцать писемъ къ Страхову А. А. Григорьева изъ Оренбурга
1861*—1862 годовъ. Письма эти напечатаны (съ пропусками) въ статьѣ
Н.Н. Страхова «Воспоминанія объ Аполлонѣ Александровичѣ Григорьевѣ»,
въ журналѣ Эпоха (1864, сент., с. 8—39). Представляемъ перечень
писемъ:
1. 18 іюня 1861 г. (въ изданіи небольшой пропускъ о семейномъ дѣлѣ),
2. 18 іюля 1861 г. (въ изд. пропускъ нѣсколькихъ словъ о Ренанѣ),
3. 12 августа 1861 г. (въ изд. выпущено о Веев. Крестовскомъ),
4. 21 авг. 1861 г. (въ изд. выпущенъ отзывъ о книгѣ А. Разина Міръ
Божій, нѣсколько словъ о Милюковѣ и П. А' Куликовѣ),
5. 23 септ. 1861 г.
6. 19 окт. 1861 г. (выпущена Фраза о земскомъ и вселенскомъ соборѣ и
замѣчанія по поводу смерти М. Н. ?),
7. 12 дек. 1861 г.,
8. 15 дек. 1861 г. (въ изданіи выпущено о семейныхъ денежныхъ дѣлахъ),
9. 21 дек. 1861 г.,
10. 19 января 1862 г.,
11. 20 марта 1862 г. (въ изданіи пропущено касающееся семейной жизни).
Собр. автогр. А. Григорьевъ, 1—11.
2. Двадцать писемъ Ѳ. М. Достоевскаго къ Страхову изъ-за границы
въ 1862 —1871 гг. Большинство писемъ было напечатано въ «Полномъ
собраніи сочиненій 0. М. Достоевскаго», Спб. 1883 (т. I, с. 259 — 314) съ

1
'I
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примѣчаніями Н. Н. Страхова, и по большей части полностью, но не всегда
точно. Представляемъ перечень писемъ съ ссылками на печатный текстъ:
1. 1862, 26 іюня/8 іюля, изъ Парижа (въ изданіи 1883 г. нѣтъ).
2. 1863, 18/30 сентября, изъ Рима (въ изданіи нѣтъ).
3. 1867, 9 Февраля (въ изданіи нѣтъ).
4. 1868, 12/24 декабря, изъ Флоренціи (напечатано безъ пропусковъ).
5. 1869, 26 Февраля/10 марта, изъ Флоренціи (въ изданіи два пропуска,
гдѣ говорится о Гончаровѣ-Райскомъ).
6. 1869, 18/30 марта; изъ Флоренціи (напечатано безъ пропусковъ).
7. 1869, 6/18 апрѣля, изъ Флоренціи (напечатано безъ пропусковъ; въ
двухъ словахъ замѣчено неправильное чтеніе).
8. 1869 г. 29 аир./11 мая, изъ Флоренціи (въ изд. безъ пропусковъ).
9. 1869 г. авг. (съ помѣткой: получено 17 августа 1869 г.), изъ Дрез
дена (въ изданіи два пропуска, касающихся вдовы брата Ѳ. М. Достоев
скаго Андрея Михайловича).
10. 1870 г. 10/22 января, изъ Дрездена (въ изданіи небольшой про
пускъ при расчетѣ гонорара).
11. 1870 г. 26 Февр./10 марта, изъ Дрездена (напеч. безъ пропусковъ).
12. 1870 г. 24 марта/5 апрѣля, изъ Дрездена (въ изданіи незначительный
пропускъ.о Милюковѣ).
13. 1870 г. 28 мая/9 іюня, изъ Дрездена (въ изданіи незначительный
пропускъ, касающійся П. Щ[ебальскаго], критика Русскаго вѣстника).
14. 1870 г. 11/23 іюня, изъ Дрездена (напечатано безъ пропусковъ).
15. 1870 г. 9/21 октября, изъ Дрездена (напечатано безъ пропусковъ).
16. 1870 г. 2/14 Февраля, изъ Дрездена (въ изданіи пропущено нѣсколько
словъ о Константиновѣ и Тургеневѣ).
17. 1871 г. 10/22 Февраля, изъ Дрездена (въ изданіи пропущена одна
Фраза о Тургеневѣ).
18. 1871 г. 18/30 марта, изъ Дрездена (въ изданіи пропущено нѣсколько
словъ).
19. 1871 г. 23 апрѣля/5 мая, изъ Дрездена (въ изданіи пропущено два
слова о Бѣлинскомъ).
20. 1871 г. 18/30 мая, изъ Дрездена (въ изданіи пропущено нѣсколько
словъ о Тургеневѣ и Бѣлинскомъ).
Собр. автогр. Достоевскій, 1—20.

3. Письмо М. Н. Каткова къ Страхову 18 іюня 1863 г. изъ Москвы.
Собр. автогр.
4. Статья И. И. Мечникова Нѣсколько словъ о современной
теоріи'происхожденія видовъ. Автографъ съ подписью; въ концѣ по-
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мѣчено: «Харьковъ, Февраль 1863». При статьѣ приложено препроводитель
ное письмо И. И. Мечникова въ редакцію журнала Время.
Собр. автогр.

5. Автобіографія А. А. Григорьева. Въ листъ, на 2-хъ листахъ.
Автографъ. Помѣчено 2 сект. 1864 г. На 1-мъ листѣ заглавіе: Краткій
послужной списокъ на память моимъ старымъ и новымъ дру
зьямъ. Рукопись напечатана съ небольшими пропусками въ статьѣ Н. Н.
Страхова «Воспоминанія объ Аполлонѣ Александровичѣ Григорьевѣ» (Эпоха,
1864, сентябрь, стр. 45 — 47).
Собр. автогр. А. Григорьевъ, 12.

6. Статья П. Константинова Нѣсколько воспоминаній и мыс
лей о покойномъ Ап. Григорьевѣ (письмо къ Ник. Ник. Страхову).
Въ листъ, на 42-хъ листахъ. Въконцѣ помѣчено: «1869, іюнь, Царьградъ».
Частью черновикъ, частью списокъ.
45. 12. 67.

7. Письмо М. Драгоманова въ с.-петербургское славянское благо
творительное общество отъ 24 января 1885 года изъ Женевы, по поводу
рѣчи В. И. Ламанскаго, произнесенной въ торжественномъ собраніи сла
вянскаго общества 14 Февраля 1884 года.
S'ff ■
Собр. автогр.
8. День критическія статьи К. Н. Бестужева-Рюмина:
1). Н. Страховъ. Борьба съ западомъ въ нашей литературѣ.
Историческіе и критическіе очерки. Книжка вторая. Изданіе
второе. Спб. 1890. Въ четвертку, на 3-хъ листахъ. Автографъ автора.
2). Сборникъ политическихъ и экономическихъ статей Н. Я.
Данилевскаго (изданіе Н. Страхова) Спб., 1890. Въ четвертку, на 7
листахъ. Автографъ автора.
Собр. автогр.
9. Черновики и оригиналы сочиненій Н. Н. Страхова.

1). Черновые стрывки диссертаціи Н. Н. Страхова «О костяхъ за
пястья млекопитающихъ». Рукопись въ четвертку, на 96-ти листахъ. Диссер
тація напечатана въЖурп. мин. нар. проев., 1857, ч. 95, стр. 274 и слѣд.
26. 1. 32.
2). Замѣчаніе на отвѣтъ г. Лаврова. Въ четвертку, на 11-ти ли
стахъ. Напечатано въ журн. Время, 1861, т. I, стр. 159 и слѣд.
26. 1. 35.

3.). Программа журнала Эпоха на 1863 годъ. Въ листъ, на 2-хъ
листахъ.
26? 1.43.

ВЪ РУКОПИСНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ БИБЛІОТЕКИ ИМПЕРАТ. АКАД. НАУКЪ.

109

4). Предисловіе къ Славянскому сборнику. Въ четвертку, на 10-ти
листахъ. Напечатано въ I томѣ Славянскаго сборника (Спб. 1875), стр.
III —IX.
26. 1. 45.
5). Предисловіе Н.Н. Страхова къ сочиненію Румпеля Философская
пропедевтика (Спб. 1876). Въ четвертку, на 4-хъ листахъ.
26. 1. 41.
6). Пушкинскій праздникъ (по поводу открытія памятника Пуш
кину въ Москвѣ). Въ восьмую долю, на 14-ти листахъ. Напечатано въ
книгѣ «Замѣтки о Пушкинѣ и другихъ поэтахъ», стр. 105 и слѣд.
26. 1. 40.
7). Воспоминанія о Ѳ. М. Достоевскомъ. Въ четвертку, на
220-ти листахъ. Напечат. въ 1-мъ томѣ «Поли. собр. сочиненій Ѳ. М. До
стоевскаго» (Спб. 1883), стр. 170 — 329.
26. 1. 44.

8). Предисловія Н. Н. Страхова къ сочиненіямъ Н. Я. Данилев
скаго: 1) «Россія и Европа», 4-е изданіе (Спб. 1889) и 2) «Собраніе по
литическихъ и экономическихъ статей» (Спб. 1890) и хронологическій ука
затель трудовъ Н. Я. Данилевскаго. Въ четвертку, на 40 листахъ.
26. 1. 38.
/

9). Петербургскія замѣтки (о картинѣ А. И. Куинджи Ночь на
Днѣпрѣ). Въ четвертку, на 7-ми листахъ. Напечатано въ книгѣ «Воспоми
нанія и отрывки» (1892), стр. 121 и слѣд.

26. 1. 39.

10). Сочиненія графа А. Голенищева - Кутузова, т. I—II (Спб.
1894). Въ четвертку, на 21-мъ листѣ. Напечатано въ 10-мъ присужденіи
Пушкинскихъ премій (Спб. 1895).
26. 1. 42.
11). Отрывки статьи о времени, числѣ и пространствѣ. Въ четвертку,
на 25-ти листахъ. Статья напечатана въ Русск. вѣсти., 1897, Vs 1 и 2.

26. 1. 34.
12). Главная задача исторіи. Въ четвертку, па 14-ти листахъ.

Напечат. въ Истор. вѣстникѣ,' 1901, Л1“ 3, стр. 1012 и сл.
26. 1. 37.
13). Четыре письма Н. Н. Страхова: 1) къ гр. С. А. Толстой, 2) къ
гр. Л. Н. Толстому, 3) и 4) къ М. Н. Каткову. Въ четвертку и восьмушку,
на 11-ти листахъ. Письма напечатаны въ Русск. вѣстникѣ, 1901, іюнь,
стр. 456 — 462.
26..1. 36.
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14). Критическія статьи (1861 —1894). Въ четвертку, на 231-мъ
листѣ. Сравнительно съ кіевскимъ изданіемъ 1902 г. (т. 2) недостаетъ
статей I—V, VII, XIII—XV, XIX и XX; статьи VI, X и XVI неполныя;
къ четвертой части ХѴІ-й статьи приложены черновые наброски; кромѣ
того въ оригиналѣ ХѴІ-й статьи находятся копіи писемъ А. Григорьева,
которыя были напечатаны Страховымъ въ журн. Эпоха, 1865,
2, и
1874, V?. 9.
26. 1. 31.
15). Исторія моихъ стиховъ. Въ четвертку, на 2-хъ листахъ.
Напечатано въ Литературн. приложеніяхъ Нивы, 1897, ст. 282—284.
26. 1. 46.
16). Цѣль жизни. Въ четвертку, на 11-ти листахъ. Напечатано въ
Русскомъ вѣстникѣ, 1898, JV» 1.
26. 1. 47.
17). Рѣшеніе неравенствъ первой степени (прибавленіе къ
элементарной алгебрѣ). Въ четвертку, на 56-ти листахъ.
26. 1. 49.
18). Статьи посвященныя Фету: 1) Юбилей поэзіи Фета, 2) Нѣ
сколько словъ памяти Фета, 3) Предисловіе къ собранію сочиненій
Фета въ двухъ редакціяхъ и матеріалы къ нему.
26. 1. 50—52.
i
19). Пятнадцать стихотвореній Н. Н. Страхова. На 16-ти отдѣль
ныхъ листкахъ разныхъ Форматовъ. Шесть изъ нихъ напечатаны въЛитерат. приложеніяхъ Нивы, 1897, стр. 286—294.
26. 1. 48.
20). Отрывки и черновые наброски различныхъ статей Н. Н. Стра
хова. Въ четвертку, на 112-ти листахъ.
,
26. 1. 33.
8. Студенческія записки Н. Н. Страхова.
Государственныя учрежденія Россійской имперіи. Лекціи,
читанныя въ 1844 — 45 учебномъ году профессоромъ русскаго государ
ственнаго права Петр. Дав. Калмыковымъ. Рукопись въ четвертку, на
255-ти листахъ.
26. 1. 30.

КНИГИ ЦЕРКОВНОЙ ПЕЧАТИ.

1. СЛУЖЕБНИКЪ. Москва, 1630. Въ четвертку, на 7 (У—з") и
516 (а—хг) нумерованныхъ листахъ (ошибки въ нумераціи: послѣ по
мѣтки фю- слѣдуетъ х, V’
и Гг> число ли повторено четыре раза:
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ллі, клле, глле, Длле; рллк—два раза; рмг— нѣтъ). Время напечатанія книги
означено ВЪ выходѣ (ЛИСТЫ <|>Ют--- £г): БЦовОЛСНИЛЛг КГЛ ШЦа БССДСрЖИтелд.... Начата каіста печатати с'іа кгоду'нокснаА книга сл^жекникг к*
цртк^юцзѣлчг градѣ ллосккѣ к* лѣто седллк таісацча рлз го ллца ллаі’л кг

ы

дна...

Совершена же

кмста б’

лѣто ссдлла

таісаціа

рли го ллца іюні'а кг

д дна. Обозначенія счета тетрадей нѣтъ; обозначеніе счета листовъ внизу

съ правой стороны; обозначеніе счета главъ на полѣ, на верху (не на всѣхъ
листахъ). Заглавія, начальныя буквы большія и малыя — киноварныя; на
чальныя буквы въ заглавіяхъ, напечатанныхъ киноварью, по большей

части, черныя; узорныя заставки черныя; надписанія надъ страницами,
обозначенія главъ на поляхъ частью киноварныя, частью черныя. Листы

перваго счета заняты оглавленіемъ и началомъ службы вечерни (Унд.
№ 341).
Экземпляръ неполный: недостаетъ л. 452; нѣкоторые листы порваны.
Переплетъ досчатый, крытый тисненой кожей, со слѣдами застежекъ,

очень ветхій. По листамъ, начиная съ л. 1-го перваго счета до л. 182-го
вкладная запись церкви св. Николы у Боровицкаго моста (въ Москвѣ):
лѣта зрлюГ году ю^ралА сию кнгу служекникг К ДО*' НИКОЛС ЧЮДОТКОРцу

что у нороки^кого ллосту к стрелецко1 слокоде по радителГ скоиллг тсеж
цркви даяко4 ага каейекг и б до* приложена1 ТССЖ ЦрКБИ 'ПЯТАДСсянико* и
десянико* и все1 рядоккГ стрелцо* совѣтоко1 сони кашкоІІскоіѣ да ю^доро1
сони Карпова всѣллг рядовкГ стрслцои двѣлла СТА*, члкаллг, Л ПОЛИСА* СИЮ

кнгу етрелеч тогож приказѵ совѣтово1 сони блшковского сотно1 дАЯчскг
ива" ю-сдоро енг косколапо3 по бслГю токаркіірс1 сбои ста члкг; затѣмъ

идетъ повтореніе той же вкладной съ подписью сотнаго дьячка Первуши
Митрофанова.
Изъ московской синодальной типографской "библіотеки.
38. 9. 10.

2. УСТАВЪ

(а — з),

ЦЕРКОВНЫЙ.

305 (а — тё),

Москва,

319 (а — т*і),

лл. 85 и 86 предыдущаго счета), 4 и 34

1633.

Въ листъ, на 7

2 (а — к:

вставлены между

(а— д и а — лд: вставлены

между лл. 315 и 316 предыдущаго счета) нумер, листахъ. Выходъ на

л. 316 — 319: Плгоколсні'еллг кга шца вседсржителА .... Начата же
КАіетА печатати сі’а кгодуноксн'наА книга оустакг, си рѣчА церковное
око, б* царАСтвЬ'юціеллг градѣ ллоскьѣ. Б‘ лѣто ^зрлла го годХ ллца лларта б
31 дна__ _ Совершена же

киста б'

лѣто узрмк ллца сентАкрА кг л дна....

Обозначенія счета тетрадей нѣтъ; обозначеніе счета листовъ въ первомъ

счетѣ внизу съ правой стороны, въ другихъ внизу по серединѣ. Заставки,
украшенія черныя; заглавія и одна большая узорная буква (л. 316) крас-
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ныя; начальныя буквы, отмѣтки на поляхъ черныя и красныя; надписанія
надъ страницами по большей части красныя, изрѣдка черныя (Унд. №376).
Экземпляръ полный; первые листы снизу немного оборваны. Пере
плетъ досчатый, крытый тисненой кожей, съ жуками (сохранилось четыре
на задней доскѣ); застежки оторваны.
Изъ московской синодальной типографской библіотеки.
38. 11. 1.
3. СОБОРНИКЪ. Москва, 1642. Въ четвертку, на 4 (а — д), 283
(а—спг) и 169 (а—ji^) нумеров, листахъ. Время изданія книги означено
въ выходѣ (лл. 165 —168): БлгоболеніТ бгд оца.... Начата Ж£ баіста пе
чатати сіа его дунок£нндА книга соЕорникх

слобд

иЗЕранндіА....

лѣта

^3j>h го ллца дп]>Ѣла к* ks.... ОоБсрішна же еаіста того же Jh ruj лѣта ллца

августа ы i<s дна.... Обозначеніе счета листовъ внизу съ правой стороны;
обозначеніе счета тетрадей, по 8-ми листовъ каждая, внизу въ серединѣ на
первомъ листѣ тетради: а, б, г... Заставки, надписанія надъ страницами
черныя; заглавія, начальныя буквы по большей части киповарныя, изрѣдка
черныя. Лл. 1 — 4 перваго счета заняты оглавленіемъ; на лл. второго счета
помѣщены: избранныя слова о поклоненіи иконамъ, два посланія Григорія
Двоеслова и слово патріарха Германа къ Льву Исаврянину, слова Іоанна
Дамаскина о поклоненіи иконамъ и о почитаніи мощей, многосложный сви
токъ — посланіе патріарховъ къ Ѳеофилу о почитаніи иконъ, сказаніе о
чудесахъ пр. Богородицы, о поклоненіи на востокъ Іоанна Дамаскина;
лл. 1 —164 третьяго счета содержатъ въ себѣ: Олово обличителаное на
6JIECA HLUEAl^Z J>a3Ej>ДТНИКЮБ’А ПраБОСЛДКНАІА ^рт'іАНСКІА бѢ|АІ, ЛЮТО|Л глаголю

и калвина, и на (родосІА чЕрнца рколлаго косого и ертика, списа ж£ са сіе

слово

иноколѵа зинобіелх’а бголюбезнѢйшимъ

отни пЬ'стаіни; лл. 165—169

— послѣсловіе и выходъ (Унд. № 529).
Экземпляръ неполный: недостаетъ во второмъ счетѣ лл. 97 и 98,
101 и 102; въ третьемъ счетѣ лл. 9, 10, 13, 14 и 153. Переплетъ до
счатый, крытый кожей съ золотымъ тисненіемъ, съ застежками.
Изъ московской синодальной типографской библіотеки.
38. 9. 11.

4. ТРІОДЬ ПОСТНАЯ. Москва, 1642. Въ листъ, па 662 нумеро

ванныхъ листахъ (а—фж: ошибки въ счетѣ листовъ: число чгг пропущено,
тмг— повторено, за числомъ уп слѣдуетъ унд, \ка повторено) и 1 нену
мерованномъ. Выходъ на лл. 696---697: БлГДГІѴ И БСЕфЕДрДГЦЛ И Г1 рЛЛИЛОСЧ’ИБга ндшего.... Начата еаіста пічатати сіа кгОД)(НОБ?нда книга трОДА ПОСТНДА БЪ ЦрГвЬ'юфЕЛЧХ Градѣ ЛЧОКбѢ Б лѣто f3pl ГО МЦД ДП}ѢЛА Б*

блгіѵ

KS ДНА.... ОоБЕрШЕНД Ж£ ЕАІСТА СІА КНИГД

т/ІОДА

Б лѢтО ?Зр£Д ГІЛІ ЛлДд
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декакрд къ а дна.... Обозначеніе счета тетрадей, по 8-ми листовъ каждая
(въ первой 7 листовъ), на первомъ листѣ тетради, начиная съ первой те
тради, внизу по серединѣ; обозначеніе счета листовъ внизу съ правой
стороны. Заглавія и большія начальныя буквы красныя; заставки и узор
ная большая буква на выходномъ листѣ черныя; начальныя буквы, над
писанія надъ страницами и замѣтки на поляхъ частью черныя, частью
красныя. — Унд. №531.
Экземпляръ неполный: недостаетъ половины перваго листа. Пере
плетъ досчатый, крытый тисненой кожей; застежки оторваны. На первыхъ
десяти листахъ остатки соскобленной вкладной; на об. л. 640-го запись
1694 г. скорописью о продажѣ книги. СГ году маета къ к*6 продал сии
кнгі( глшуи трио* постную покроско1 ПО kojjh' к црки касилии клжснноллу,
а кзя за нея днгъ три рукли, прода* тоя цркки попу тимолѣ ю григо^еку
сну с приуоцкил\и людлли, полиса* я попъ кори“ скои рукою, а продалъ
зачисч'О.
Книга поступила изъ московской синодальной типографской библіотеки.
38. 8. 14.

5. СЛУЖЕБНАЯ МИНЕЯ, СЕНТЯБРЬ. Москва, 1644. Въ листъ,
на 446 нумерованныхъ листахъ (а—уми: числа чк и рп пропущены). На л.
445—447 выходъ: Наго коле н'іемъ кга оца кседержителА.... рачата к ricta
печатати с'іа кгодхнокеннаА книга ллинѢа, ллцъ септекр’іи, къ црастк^юціѣмъ
и преслакнѣллъ градѣ моеккѣ къ лѣто седмА тмсаціа рнк г іо ллца имна къ кг
денА.... Совершена же каіста к* лѣто седллА таісаціа рнг геи мца декакрд къ

s де на. Обозначеніе счета тетрадей, по 8-ми листовъ каждая, внизу по сере
динѣ, начинается со второй тетради (въ первой тетради только 7 листовъ): к,
г... Обозначеніе счета листовъ внизу съ правой стороны. Заглавія, начальныя
буквы и надписанія надъ страницами красныя; заставки, большая узорная
буква на выходномъ листѣ и начальныя буквы въ красныхъ заглавіяхъ
черныя. — Унд. № 557.
Экземпляръ полный, въ досчатомъ, крытомъ тисненой кожей, ветхомъ

переплетѣ, съ остатками застежекъ.
Книга поступила изъ московской синодальной типографской библіотеки.
38. 8. 2.

6. СЛУЖЕБНАЯ МИНЕЯ, ЯНВАРЬ. Москва, 1644. Въ листъ,
на 517 нумерованныхъ листахъ (& — ys; ошибки въ счетѣ листовъ:
число упз повторено, послѣ л. фют идетъ у и слѣдующіе до ys). Вы
ходъ ца л. 603 — 605: БГгоколен'іелхъ кга оца кседержителд .... На
чата каіста печатати с'іа нгодо^нокеннад книга, ллцъ генкарА, къ црАстк^юціелАъ градѣ ллоеккѣ^, к лѣто ^зрчік гіѵ ллца декакрд къ s денА ....
8
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Совершена же бмста того) же рнв го> лѣта л\ца июнд яг іГ денъ....
Обозначеніе счета тетрадей, по 8 листовъ каждая, на первомъ листѣ те
тради внизу по серединѣ; въ первой тетради, состоящей изъ 7 листовъ,
помѣтки нѣтъ. Обозначеніе счета листовъ внизу съ правой стороны. За
ставки, большая узорная буква на выходномъ листѣ и небольшія началь
ныя буквы въ заглавіяхъ черныя; заглавія, начальныя буквы и надписанія
надъ страницами красныя. — Унд. № 558.
Экземпляръ полный, въ досчатомъ, крытомъ тисненой кожей пере
плетѣ, съ застежками; къ переплету внутри приклеены чистые листы.
Книга поступила изъ московской синодальной типографской библіотеки.
38. 8. 6.

7. СЛУЖЕБНАЯ МИНЕЯ, ОКТЯБРЬ. Москва, 1645. Въ листъ,
на 455 нумерованныхъ листахъ (ii — унз: три числа тлѵо, 'Гн, тнд отпе
чатаны на одномъ листѣ. Выходъ на л. 456: Одинъ прнш истинный влгіи
нгъ оцъ .... начата печатати сі’д книга ллцъ октдкрА б’ цртк^Мфелхъ и
преслакнѣ" градѣ ллосквѣ б‘ лѣто
рнк гш л\ца августа в1 а денА.... Оовершендже кыста б* лѣто Д рнг гіѵ ллца имлд к’ кёденъ.... Обозначеніе

счета тетрадей (первая въ 7 листовъ, слѣдующія по 8 листовъ) на первомъ
листѣ внизу по серединѣ; обозначеніе счета листовъ внизу съ правой сто
роны. Заставки и одна большая узорная буква на выходномъ листѣ чер
ныя; большія начальныя буквы и заглавія красныя; надпйсанія надъ стра
ницами и мелкія начальныя буквы по большей части красныя, изрѣдка
черныя. — Унд. № 565.
Экземпляръ полный, въ досчатомъ, крытомъ тисненой кожей переплетѣ;
застежки оборваны.
Книга поступила изъ московской синодальной типографской библіотеки.
38. 8. 3.

8. АЛФАВИТЪ ДУХОВНЫЙ. Спб. 1717. Въ 8-ю долю листа, на
1 нумерованномъ (выходной листъ), 3 (д— г) и 187 (д— рпз) нумерован
ныхъ листахъ. Выходъ на 1-мъ л. (подъ заставкой съ изображеніемъ
Іисуса Христа): Ко слдб& стаіа с-динос^фннд, животвордфід, и нердздѢлИЛША ТрЦАІ, ОЦД, И СНД, И СТДГІѴ Д^Д, ПоЕелѢнІ’еЛЛЪ ВЛГОЧбСТИВѢЙ ШДГШ

келикагси Гдрд нашегіи црд, и великаго Кнзд Петра Але^іевича .... Нздадесд книга с'ід Алфавитъ Дробный, бъ полаз# інокіѵллъ и ллі’рскиллъ,
кго&годнѣ жити хотдфкГ, тгпографски” тисненіе' первое, к‘ цртк^юще"
Санктъпитерк^ѣ, въ лѣто ш сотворені’д ллира ^зске. ш Ржтка же бгд
слова глфзі. Індікта Г. <Ицд окти.'врі’а. Обозначеніе счета тетрадей (по
8-ми листовъ каждая) только въ послѣднемъ счетѣ листовъ, па первомъ
листѣ -внизу числами: а, к, г....; обозначеніе счета листовъ наверху въ
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правомъ углу. Большія начальныя буквы черныя въ рамкахъ на узорномъ
полѣ. На листахъ перваго счета помѣщено оглавленіе. — См. у Пекар
скаго, т. 2, стр. 391; первое изданіе описано тамъ же подъ № 166; у Унд.
№ 1569.
Экземпляръ полный; переплетъ досчатый, крытый тисненой кожей, съ
одной уцѣлѣвшей застежкой.
Книга пріобрѣтена въ Петербургѣ.
38. 5. 35.

9. ТОЛКОВАНІЕ УЧЕНІЯ О БЛАЖЕНСТВАХЪ. СПб. 1722. Въ
8-ю долю листа, на 2 ненумер., 138 (л—fлй) и 24 (а — кд) нумеров, ли
стахъ. На первомъ ненумеров. листѣ заглавіе: Хутовы | w Блаженствамъ |
П/оповѣди I Толкованіе. | Повелѣніемъ ксеп^есвѣтлѣйшагѵи де^жа-|внѣйшагси Пет^а Беликагіѵ | Імпе^ато]>а и Самодержца scfftvccій-|скагіо. Напечатасл Третіе при санкт-|петерв&дѣ въ трцкомъ Але^андро-|нексколлъ
мнтрѣ. ?а\]гкв лѣта, | мца ДгіХста къ ки денл. Обозначеніе счета тетра
дей (по 8-ми листовъ) на первомъ листѣ тетради, начиная съ нумеров,
листовъ, внизу по серединѣ: а, в...; обозначеніе счета листовъ въ
правомъ верхнемъ углу. На заглавномъ листѣ узорная заставка съ изобра
женіемъ Іисуса Христа отрока, въ началѣ текста — съ изображеніемъ
Св. Духа. Киновари нѣтъ. — См. Пекарскій, т. 2, Уч 502; Унд. У» 1666
(б-ки, въ которыхъ находится эта книга, не указаны).
1
Экземпляръ полный. Переплетъ папковый, крытый кожей.
Книга доставлена изъ Каргополя.

38. 5. 34
10. ЕВАНГЕЛІЕ СЪ ТОЛКОВАНІЯМИ. Москва, 1756. Въ листъ,
на 2 ненумер., 258 (а — снго: число г пропущено), 4 (а—д), 191 (а—рчв:
число й пропущено), 85 (а— ns: число г пропущено) и 208 (а — сю,:
число д пропущено) нумеров, листахъ. Выходъ на об. 1-го ненумер.
листа: Бо слав& стаіа единосЗ’ірнмА жикоткорАщіА и нераздѣлима трцві...
НапечатасА книга сіа Оіренное бглі'е, по еса дни чтомое по зачалоимъ, съ
толкованіемъ стагоі клженнагілі 'Отофглакта .... въ... ДІосквѣ, въ лѣто
Си сотворен’ІА /Игра f3t£e : (и ржтва же по плоти Бга Олова dxpTis Індікта
е Лѣца Ноемвр'іа. Обозначеніе< счета тетрадей па первомъ листѣ тетради
внизу по серединѣ, въ каждомъ счетѣ Отдѣльно: а, в, г...; первая тетрадь
каждаго счета по 7 листовъ, остальныя— по 8-ми (ненум. лл. въ счетъ не
входятъ); обозначеніе счета листовъ наверху съ правой стороны. Заставки,
большія узорныя буквы, украшенія въ концѣ отдѣльныхъ частей и начальныя
буквы заглавій черныя; заглавія, узорныя буквы меньшаго размѣра и на
чальныя буквы красныя. — Унд. Уч 2239.
8*
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Экземпляръ полный, въ листахъ.
Книга поступила изъ дублетнаго отдѣла библіотеки Академіи наукъ.

38. 12. 5.
11. ЕВАНГЕЛІЕ УЧИТЕЛЬНОЕ. Москва, 1759. Въ листъ, на

1 ненумер., 4 (а — а)» 401 нумерован, листахъ (а — у: число cos повто
рено, так. обр. въ тетради 35-й 9 листовъ). Выходъ на ненумер. л.: Ко
слан# стЧія единос^фнмА, ікибстко|>аці'іа и н«]іаздѣлил\мА т/цы.... Напечатасд книга сі'а бглі'в Оучителнос EocKjHe« бъ Ц]>тб$<нщеллг великоллг
Градѣ «Иосккѣ, бх лѣто си сотбо^еніа іИіра ^зс^з, (и ряктБл по плоти Бга
Олова а фене, Індікта з, ллца ЛІарта. Обозначеніе счета тетрадей, начиная
со второго счета, на первомъ изъ 8-ми листовъ тетради, внизу по серединѣ
числами; 7,7, Г..обозначеніе счета листовъ наверху съ правой стороны.
Заглавія и начальныя буквы большія и малыя красныя; заставки и началь

ныя буквы въ заглавіяхъ черныя. — Унд. № 2296.
Экземпляръ полный, въ листахъ.
Книга поступила изъ дублетнаго отдѣла библіотеки Академіи наукъ.
38. 12. 4.
12. ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНІЕ. Москва, 1773. Въ 8-ю долю листа,
на 2-хъ ненумер., 8 (а—й) и 107 (а—рз) нумеров, и 2-.хъ (между 99—100
и 104 —105) ненумеров. листахъ. На первомъ ненумеро?. листѣ заглавіе:
Православно« оучен'і« | или | сскраіреннлА | урт'іанскдА | Бгослобі'а, | дла
оупотрсвл«ніа I 6 г tu Іллператорскагіѵ Кмсочестка | Пресьѣтлѣйшагш | Кс«роіссійскагіи Наслѣдника,| Блговѣрнагси ГдрА | Цесаревича и Ееликагіо Кнза |
Нагла Петровича: | сочиненнаА | бго Іллператорскагіѵ Кмсочестка | оучителел*х Іероллонауолла | (что нлінѣ Огнодалнлімз Членоллх Лруі'епкополха
Тферскй I и Кашински, и GtotJljkIa Оергі'евм Лагри Яруі'ллаидріто) |

Платѵинолѵв. | Печатано въ «Московской типографіи faipcr года. Обозна
ченіе счета тетрадей (по 8 листовъ) на первомъ листѣ каждой тетради,
внизу по серединѣ: а, в... (первые 2 ненум. л. въ счетъ тетрадей не вхо
дятъ); обозначеніе счета листовъ въ правомъ верхнемъ углу. Заставки,
заглавія и украшенія черныя; большія начальныя буквы бѣлыя на узор
номъ полѣ съ рамками. На двухъ первыхъ ненумерованныхъ листахъ
заглавіе и посвященіе в. к. Павлу Петровичу. Въ первой части книги
(первый счетъ) находятся: 1) посвященіе в. к. Павлу Петровичу и 2)
предисловіе къ читателю. Вторая часть книги (второй счетъ до л. 99-го)
текстъ сочиненія арх. Платона. На лл. 100—104 разсужденіе арх. Платона
о Мельхиседекѣ — заглавіе на вставномъ ненумер. листѣ: РазсѴжд«ні’е іѵ
ЛПлуі’седекѣ бгѵи ІллператорсколлЯ КысочсствЬ' поднесение« ?аф^д года, ллца
Hoaeja. На лл. 105—107— отвѣтъ в. к. Павла Петровича на разсужденіе
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арх. Платона; заглавіе на второмъ вставномъ ненумерованномъ листѣ: На
оное ^азсг<5кден'І€ Gro 1 лчпе ратор ское Ешочестко оудостоилъ сочинитела
слѣді'ицтиллъ пислленнмллъ іѵкѣтоллъ. — Унд. № 2599.
Экземпляръ полный, въ папковомъ, крытомъ кожей переплетѣ.
Книга доставлена изъ Каргополя.
38. 2. 89.
13. АЛФАВИТЪ ДУХОВНЫЙ. СПб. 1774. Въ 8-ю долю, на 4
ненумеров. и 187 (&—рпз) нумерованныхъ листахъ. Выходъ на первомъ не
нумерован. Л.: Eo СЛАК^ CTAIA бДИНОС^фНАІА ЖИКОТКОрАЦЛА И НЕраЗдѢлИЛЛАІА
Трцді Оца и Она и Отаго,1 Д^а: ПокелѢні’еллъ БлточестикѢйші’а СаллодЕрдедкнѣйші’д Еелик’іА Гдрни Наш«А ІлчпЕратрщм Скатерти Але^іекнаі ксеа
Ріѵссіи........... напЕчатасд Книга сі’а Алфавитъ Дробный къ СднктпЕТЕрк^ргѣ при Отпишемъ Синодѣ, къ лѣто ѵѵ соткорЕні’д лмра ^зсгГк: Сѵ ржтка

же по плоти Бга Олока ^афод. індікта и. мца ДЕКЕллкрі’а. Обозначеніе

счета тетрадей (по 8-ми листовъ) на первомъ листѣ тетради внизу по
серединѣ, начиная съ нумеров, листовъ: а, к, г...; обозначеніе счета
листовъ наверху справа. Заглавный листъ въ рамкѣ; заставки, виньетки
въ концѣ главъ и начальныя буквы черныя; большія начальныя буквы
бѣлыя на узорномъ Фонѣ въ рамкахъ. На листахъ ненумеров. выходъ и
оглавленіе. Въ приложеніи къ Алфавиту на л. 165 —187 помѣщены стихо
словіи. — У Ундольскаго не упоминается.
1
Экземпляръ полный, въ новомъ переплетѣ.
Книга поступила изъ дублетнаго отд. библіотеки Академіи наукъ.
38. 9. 12.

14. ПСАЛТЫРЬ. Вильна, 1768. Въ четвертку, на 64 (а—|д) и
284 (а—елд) нумеров, и 9-ти ненумеров. листахъ. На послѣднемъ нену
меров. листѣ слѣдующее заглавіе: Сі’а стад J и Бгод^унокеннад Книга: |
Ч’алтырд J БлжЕннагіи Пррка и црА | Дакмда. j Съ пѣендми: н фаллш
изкранндііли, на праздники j Гдісі’а. и Стьі ксѣ: и по каюшелла тропари
покаАн'ны, и млткаі, канонъ окщіи и за едино^ллЕршаго. | Тѵполлъ из
дана къ типографій: егіѵ | КоролЕкскагш Величества, | Стані’слака Агг^ста. J Ееликагш Королд Поллскагш, и | ЕЕликагіѵ Кназа Лгтокскагц.'. |
Еъ вгоспасаЕлло градѣ Еглнѣ, ко обители стыд | ЖивоначалАньіА Трцм.
Чина стагѵи Еасілі’а | Ееликагіѵ. Еъ лѣто Сѵ ллиро-зданІА f3cös. На обо
ротѣ этого листа значится: Съ пЕрЕкод^ фалтыри печатанной къ Великой
Россіи къ цртк&мціЕмъ БгоспаслЕллеллъ Градѣ Москвѣ. къ лѣто ,зрнд
дЕкакрд s. дна. Обозначеніе счета тетрадей (по 4 листа) на первыхъ двухъ
листахъ буквами: А, Ав, Б, Бк...., Аа, Аак, Бк, Бкк.... и на оборотахъ
четвертыхъ листовъ числам^: а, к, г....; во второмъ счетѣ листовъ и счетъ
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тетрадей начинается снова, такъ же, какъ и въ первомъ счетѣ: А, Аб, Б,
Бк....; на листахъ ненумер. счетъ тетрадей продолжается. Заставки черныя;
заглавія, заглавныя буквы и надписанія надъ страницами киноварныя;
главное заглавіе черное съ киноварью; большія узорныя буквы черныя и
киноварныя. Между 2-мъ и 3-мъ листами второго счета, на отдѣльномъ,
не вошедшемъ въ счетъ листѣ гравюра, изображающая царя Давида,
пишущаго псалтырь, съ началомъ текста 1-го нс. На листахъ перваго
счета помѣщены статьи: наказаніе ко учителемъ, како учити дѣтей гра
мотѣ, уставъ и выписки о поклонахъ и собраніе толкованіемъ св. отецъ на
псалтырь. Второй счетъ — псалтырь и каноны за умершихъ. Ненуме
рованные листы — о пѣніи канона за умершихъ и выходной листъ. — У
Ундольскаго не упоминается; у А. С. Родосскаго (Описаніе старопечатн. и
церк.-слав. книгъ, 1898), в. 2, № 228.
Экземпляръ полный, въ досчатомъ переплетѣ, крытомъ кожей съ се
ребрянымъ и золотымъ тисненіемъ, съ застежками.
Книга поступила изъ московской синодальной типографской библіотеки.
38. 9. 5.
15. КАНОНИКЪ. Гродно. 1789. Въ четвертку, на 2-хъ ненумеро
ванныхъ и 282 (а — спб) нумеров, листахъ. Заглавнаго листа нѣтъ; на об.
послѣдняго листа перепечатка стараго выхода: Б.жі'и' избс^ні'Г и пекелѣни"

клточестиБДго гдр а ц)а и беликдго кнза дае^-іа Михайловича.... и пр.; далѣе
слѣдуетъ новый выходъ: Оі'а стда Бгодохноыннда Книга, ндрицдсмдА
канонникѣ с пе^«ьод8 изокрдшнаго, напечатана Етипогрдфі'и Гроденгской, Е лѣто ^зсчз. Обозначеніе счета листовъ въ нижнемъ правомъ углу;
обозначеніе счета тетрадей (по 4 листа) на первомъ листѣ внизу буквами:
А, Б, Б....; съ 14-й тетради —на первомъ и второмъ листахъ: О, Об,
П, Пб...., да, аав, бб, ббб....; кромѣ того счетъ тетрадей обозначается
на оборотѣ послѣдняго листа тетради: а, к....; ненум. листы въ счетъ не вхо
дятъ. Заглавія и начальныя буквы красныя; заставки, украшенія и малыя
начальныя буквы въ заглавіяхъ, напечатанныхъ краснымъ, черныя; над
писанія надъ страницами большею частью красныя. На лл. ненумерован
ныхъ помѣщено оглавленіе.—-У Ундольскаго не упоминается; у Родосскаго
(Опис. староп. и церк.-слав. кн.), в. 2, Д» 323.
Экземпляръ неполный: недостаетъ лл. 57—61, 96—110; л. 184 па
половину оборванъ. Книга переплетена вмѣстѣ съ книгой О житіи хри
стіанскомъ 1789 г. въ досчатый, крытый-тисненой кожей переплетъ, съ
застёжками (см. ниже № 16). Къ переплету внутри приклеено нѣсколько
листовъ съ карандашными замѣтками позднѣйшаго времени; поля первыхъ
листовъ сплошь исписайы.
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Книга поступила отъ В. И. Срезневскаго (пріобрѣтена въ Твери).
38. 9. 2.

16. О ЖИТІИ ХРИСТІАНСКОМЪ. Гродно, 1789. Въ четвертку,
на 16 (а—si) нумер, листамъ. Полное заглавіе: W забѢцтдн’іи сжтаенаі^а
АПЛА, И Си ЖИТЕЛАСТБА СТАІ)(А ОЦА

прсддн'1«, КАКО

ПОДОБАЕТА

ИНОКІѴМА И

ХртідншмА жити. На л. 16-мъ выходъ: Оі’а стал Егодо^нобеннаа Книга,
Си злбѢ.цтан’іа стм^а апла и Си жителастка сткі^а оца шжит'іи ^рт'ІАНсколла; напечатана б типографіи ГродЕНАСкой, Еа лѣто ^зсчз. Обозна
ченіе счета тетрадей (по 4 лл.) на первыхъ двухъ листахъ: а, дк..., к, бб...,
и на оборотѣ послѣдняго листа тетради: а, б, г....; обозначеніе счета ли
стовъ въ правомъ нижнемъ углу. Заставка надъ заглавіемъ черная, за
главіе киноварное съ черной первой буквой. — У Унд. Л1» 2922 (отмѣчена
на основаніи Сопикова, I, 591), у Родосскаго № 329.
Экземпляръ полный. Книга переплетена въ одинъ переплетъ съ Кано
никомъ 1789 года (см. выше № 15).
Книга поступила отъ В. И. Срезневскаго (пріобрѣтена въ Твери).
38. 9. 3.
17. МОЛИТВОСЛОВЪ. Почаевъ, 1793. Въ 12-ю .долю листа, на
6 нененумеров. и 346 (а—таз) нумеров, листахъ (въ нумераціи ошибка—
пропущено число нд). На первомъ ненумерованномъ листѣ заглавіе:
ЖОЛИТБОСЛОБА [

СИТ£ЛНАІ)(А

Еа НЕМЖЕ ЧИНА [ ЧДСІѴБА Це{КОБНАІ)(А И | npO4H)fA ОпЛ-

I ^ОЛЕНІЙ, ТИПОМА

| ИЗДАНА | БА ОкИТЕЛИ ПоЧАЕБСКОЙ | ЧИНА

'стдгіѵ I Блсілід беликагіѵ. | Рок£ Ежі’а | ^лфчг. Обозначеніе счета тетра
дей (кромѣ 1-й — листы ненумер.) внизу па первыхъ шести листахъ те
тради буквами (тетради по 12 лл.): А, Лк, А/, Ад, А7, As, Е, Кб,

Er, Ед.... Въ книгѣ двѣ гравюры: на об. 6-го ненумеров. л. изображеніе
почаевской иконы Богородицы, на об. л. 345-го — Благовѣщенія. Ки
новари нѣтъ. — У Ундольскаго и Родосскаго книга не упоминается.
Экземпляръ неполный: недостаетъ л. 338, вмѣсто котораго вставлены
рукописные листы XIX в.; л. 347 на половину оборванъ и заклеенъ. Пере
плетъ досчатый, крытый кожей, съ застежками (одна оторвана).
Книга поступила отъ В. Ц. Срезневскаго (пріобрѣтена въ Твери).
38. 5. 40.
18. СБОРНИКЪ МОЛИТВЪ. Кіевъ, 1794. Въ 12-ю долю, на 1 не
нумер. и 101 (а — рд) нумер, листахъ. На л. 1 ненумер. заглавіе: Кни
жица

СІА I ЗкОрНИКА

ИМЕН&ЕМДА,

I ТО

6СТА

(

нікоторлі^А МОЛЕНІЙ

I НА

БСАКА ДЕНА ПОТрЕБНМ^А | ОоБрАНІЕ, | НлПЕЧДТДСА БО ОТОИ КІЕБОП ЕЧЕрСКОЙ |

Лдгрѣ, I б"* лѣто Сѵ Ржтба Лртскд, | ^лфчд. Обозначеніе счета листовъ
въ правомъ верхнемъ углу; обозначеніе счета тетрадей (но 6 листовъ)
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внизу, на первыхъ четырехъ листахъ тетради буквами: Л, Л б, Лг, Лд....
Киновари нѣтъ. Восемь гравюръ, величиною въ страницу, на оборотахъ
лл. 1-го непумер., 12-го, 21-го, ЗС-го, 44-го, 55-го, 63-гои 76-го. —
У Ундольскаго и Родосскаго книга не упоминается.
Экземпляръ полный. Переплетъ папковый, крытый тисненой съ золо
томъ кожей; на верхней доскѣ изображеніе Распятія съ предстоящими,
на задней — Преображенья.
Книга поступила отъ В. И. Срезневскаго (пріобрѣтена въ Твери).
38. 5. 39.
19. ЕСТЕСТВОСЛОВІЕ. Будинъ, 1811. Въ 8-ю долю листа, на
16 ненумеров. листахъ, 295 (1—295) страницахъ и 7 ненумер. листахъ.
Заглавіе на первомъ ненумерованномъ листѣ: 6ст«стБеслоБІ’е | Плглолѵа
Кенгелцомъ | /І^уі'лханд^томг Ото-Геіѵ^гіеБСКИллг | сочиненно«, | ИекдиБені'емъ же
Гаѵргі'л Стефановича граж-|данина и іб'пца Темишва^скагіи печатанное. | Бъ Будинѣ г^аді, | Писаке нм К^ахеБскагіѵ БсеЬ'чилиіра
Пештанскагоі | 1811. Обозначеніе счета тетрадей (по 8-ми листовъ) на
чинается со второй тетради и помѣщается на первыхъ двухъ листахъ
тетрадей; обозначеніе второй тетради (съ ненумеров. листами) звѣздоч
ками **, **2; третьей и слѣд. латинскими буквами: А, А2, В, В2, С,
С 2 ....; обозначеніе счета страницъ арабскими цифрам^ въ верхнемъ
внѣшнемъ углу. Киновари нѣтъ. На второмъ ненумеров. листѣ посвященіе
сочинителя издателю книги, далѣе письмо къ издателю и П|>«дислобі« ;
на нумерованныхъ страницахъ помѣщенъ текстъ; на послѣднихъ ненуме
рованныхъ листахъ Толкованіе нѣкимъ ]>ечен'ій — объясненіе непонят

ныхъ словъ.
Экземпляръ полный, въ бумажной обложкѣ.
Книга поступила изъ дублетнаго отд. библіотеки Академіи наукъ.
38. 2. 88.
20. ОТРЫВОКЪ ЕВАНГЕЛІЯ въ переводѣ на болгарскій языкъ
съ паралельнымъ церковно-славянскимъ текстомъ, около 1825 г. Въ чет
вертку, на 70 страницахъ (2 7т—9 6),'въ два столбца. Обозначеніе счета те
традей (по 4 листа) съ правой стороны внизу буквами: Д, 6, Ж...; обозначеніе
счета страницъ съ внѣшней стороны наверху арабскими цифрами; надъ тек
стомъ на каждой парѣ страницъ заглавіе еѵлнгеліе | tv млтю-сд. Изданіе,
къ которому принадлежитъ отрывокъ, библіографамъ неизвѣстно. По зна
камъ на бумагѣ (1822 г.) его слѣдуетъ относить къ срединѣ 1820-хъ
годовъ.

Въ отрывкѣ заключается евангеліе отъ Матѳея съ середины ст. 10
гл. 10-й до конца (гл. 28, ст. 20). Церковно-славянскій текстъ (лѣвый
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столбецъ) заимствованъ изъ обычнаго синодальнаго, что касается до
болгарскаго (правый столбецъ), то онъ не сходенъ ни съ переводомъ
арх. Неофита (Смирна, 1840), ни съ переводомъ Сапунова (Букурестъ,
1828). По свѣдѣніямъ П. И. Кеппепа (Библіографическіе листы, № 40,
12 апр. 1826 г., стр. 598), въ 1820-хъ годахъ переводомъ евангелія на
болгарскій языкъ занимался архим. быстрицкій Ѳеодосій, родомъ грекъ,
при помощи какого-то болгарина; трудъ ихъ, по словамъ прежнихъ изслѣдо
вателей, въ свѣтъ не выходилъ (см. И. И. Срезневскій, «Очеркъ книгопе
чатанія въ Болгаріи», с. 10). Въ работѣ А. Теодорова «Български книгописъ» (Сборникъ за пародии умотворения, т. 9, подъ № 304) отмѣчено,
что переводъ Ѳеодосія былъ выпущенъ въ свѣтъ въ Лондонѣ въ 1828 г.,
но затѣмъ уничтоженъ (источникъ этихъ свѣдѣній не указанъ). Въ прило
женіи представляемъ выписку изъ текста.
Отрывокъ поступилъ отъ А. И. Яцимирскаго./^'fy/

38.1.2^.

21. МОЛИТВОСЛОВЪ. СПб. 1841. Въ 16-ю долю листа, на 4 ненумеров. листахъ и 241 (слал) нумер, страницѣ. Заглавіе па 1 ненумер. л.:
Сокращенный I ллолитбослокѣ, Выходъ па лл. 2 и 3 ненумер.: Ко славУ
стыд единосУщныд животворАщ'ІА и нераздѣлиллыд Трцы.... напечатасд
книга с'ід Сокращенный Ліолитбослокѣ вѣ цртвУмщеллѣ градѣ Отаго Петра,
вѣ лѣто
сотворен'ід лліра ^зтлѵѳ., СС Ржтва $ке по плоти Бга Слова ^аСОлла,
індікта ді, ллца Декеллврі’а. Обозначеніе счета тетрадей (по 8-ми листовъ)
на первомъ листѣ тетради внизу по срединѣ: 7, "в, F...; первая тетрадь —
листы ненумеров. — въ счетъ пе входитъ; обозначеніе счета страницъ на
верху по серединѣ. Заглавіе и первая начальная буква киноварныя. — Унд.

Доп. № 400.
Экземпляръ полный, въ картонномъ переплетѣ.
Книга поступила отъ А. И. Яцимирскаго.

38. 7. 3 (по инвентарному каталогу А. И. Яцимирскаго > 98).

22. ОКРУЖНОЕ ПОСЛАНІЕ БѢЛОКРИНИЦКАГО АРХ. КИ
РИЛЛА. Яссы, 1864. Въ четвертку, па 38-ми (л7к sic) нумерованныхъ
листахъ. Заглавіе на первомъ листѣ: G3 Верховнаго; Свдтителд | Бѣлокри
ницкой АѴитропол'іи, I Архипастырское Посланіе. I Ко ксѢллѣ правослакныллѣ
Хртіаніѵілѣ, I сщенныллѣ, иночествУнщиллѣ, и ллі'рскиллѣ, | всдкаго; звані'д и
возраста, с^щилхѣ вѣ | Бгоуранил\ол\ѣ Государствѣ Есероссій-1 сколхѣ. |
Г. йссы, I Тѵпографі'д А. Берллана. | ,аш^д. Обозначенія счета тетрадей

нѣтъ; обозначеніе счета листовъ внизу съ правой стороны. Киновари нѣтъ.
— Унд. Доп. Л1?. 1007.
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Экземпляръ полный. Книга переплетена въ одну общую бумажную
обложку со слѣд. книгой (№ 23).
Книга поступила отъ А. И. Яцимирскаго.
38. 9. 8 (по инвент. каталогу Яцимирскаго № 100).

23. МИРНАЯ ГРАМОТА БѢЛОКРИНИЦКАГО АРХ. КИРИЛ
ЛА. Яссы, 1864. Въ четвертку, на 15 (еі) нумеров, листахъ. Заглавіе на
первомъ листѣ: О Бедонндгси Отлд | Бѣлокриницкой (Иитропол'іи, | Все
россійскомъ іѵсцтенноллЪ ОоЕорЪ. ( ЛІирндд Грдллотд. | Г. Мссм | Тгпогрдф'ід Д. Берллднд. |
Обозначенія счета тетрадей нѣтъ; обозначе
ніе счета листовъ внизу съ правой стороны. Киновари нѣтъ. — У Ундольскаго и Родосскаго не отмѣчено.
Экземпляръ полный. Книга переплетена въ общую бумажную обложку
съ предыдущей книгой.
Книга поступила отъ А. И. Яцимирскаго.
38. 9. 9 (по инвентарному каталогу Яцимирскаго № 100).
24. ОКРУЖНОЕ ПОСЛАНІЕ БѢЛОКРИНИЦКАГО АРХ. КИ
РИЛЛА. Яссы, 1864. Въ четвертку, на 24 (кд) нумеров, листахъ. За
главіе на 1-мъ л.: ШкрЪѵкное посланіе | Сдинма стыд, сокорнмА, дплд-І
СКІД, ДрЕЕЛЕ-прДКОСЛаКНО-КДЮіОЛІЧЕСК'ІА I ЦрККЕ. I Г.

ЙССМ || Тѵпогрлф'ід

А.Блрллднд. ] ?дСб^д. На об. послѣдняго листа (кд) выходъ: О'іе іѵкрЪжное Посланіе издддѣсд кгцрткЪюціЕллг ыликоллг Градѣ ЛІосккѣ, кглѣто
f3TO. лл"цд фекрдлд к'акд, дена. На ііечдтдсаже кг (Иолддк'іи, кг БгоХ’рани.ллеллг Градѣ ІДсса^г, НждикЕн'іеллг ДепЪтдтд Бѣлокриницкой (Ми
трополіи, Инока Длиллп'іа ЛІилорадока. Обозначеніе счета тетрадей (по
4 листа) въ первой тетради на второмъ, вт> слѣдующихъ на первомъ
листѣ тетради, внизу по серединѣ: а, к, г...; обозначеніе счета листовъ съ
правой стороны внизу. Заглавія, начальныя буквы и ссылки на поляхъ
красныя; заставка, начальныя буквы заглавій и надписанія надъ страни
цами черныя. У Родосскаго, в. 2, Л1» 655.

Экземпляръ полный. Книга переплетена въ одну общую обложку
со слѣд. книгой.
Книга поступила отъ А., И. Яцимирскаго.
38. 9. 6 (по инвентарному каталогу Яцимирскаго № 99).

25. ОКРУЖНАЯ ГРАМОТА АРХ. БѢЛОКРИНИЦКАГО КИ
РИЛЛА, (Яссы) безъ года. Въ четвертку, па 1 ненумеров. и 7 (д— з)
нумеров, листахъ. Заглавіе на ненумеров. листѣ: СЭ Бе/^окндго; Окатитела Бѣлокриницкой I (Иитропол'іи. I (Л) крЪжндА Грдллотд, | К оксѣллг
прдкослдкнмллг эдист'іаноАг, жит£лг-|сткЪкціи.\лг кгБЪкокинѣ, Молдавіи,
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Елла^іи, Турціи I и великой Россіи коизвѣціенію и подтверженім исти-|
нны, ко ѵикрацібн'іеіке кеззкон'ій Безпопѵовцекъ. На об. послѣдняго (з)
листа выходъ: О'ід Грамота издана въ Бѣлокриницкой Митрспол'іи гі.
Фекралд.

года. Обозначеніе счета тетрадей (по 4 листа) внизу по

серединѣ, въ первой тетради на второмъ листѣ, во второй на первомъ:
а, в, г...; обозначеніе счета листовъ внизу съ правой стороны. Заглавія, на
чальныя буквы красныя; заставка, начальныя буквы въ заглавіяхъ и над
писанія надъ страницами черныя. Предположеніе о напечатаніи книги въ
Яссахъ основано на полномъ тожествѣ шрифтовъ этого и предыдущаго
изданій. — Ср. Родосскій, Одис. старой... кн. (1898), в. 2, Ns 548.
Экземпляръ полный. Книга переплетена въ общую обложку съ преды
дущей книгой.
Книга поступила отъ А. И. Яцимирскаго.
38. 9. 7 (по инвентарному каталогу Яцимирскаго X 99).
26. БЕСѢДЫ ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО. Москва, 1877. Бъ чет
вертку, на 2 ненумеров., 152 (р"нк) и 20 (к) нумеров, листахъ. На 1-мъ
л. перваго счета выходъ: Бо слав#.... напечатасд книга с‘іа Отагѵи Іѵианна
Златоустаго? Бесѣды со покадні’и, такогкде на нѣкоторыд Гдскід празд
ники, и воскресныд дни, съ пр'ішкцин'іемъ тре)(ъ словъ:'а, кед къ славУ
Ііік'ім творите: к, ведкъ слалъ сенѣ кредитъ, и г къ 'Ѳ’еодшр# ^падшемУ: къ
царствУюцземъ великомъ градѣ (Иосккѣ, къ Оѵнодалъной Тгпограф'іи,
шестымъ тисненіемъ.... къ лѣто... ^лѵиоз. Обозначеніе счета тетрадей внизу
по серединѣ, листовъ — наверху: а, к, г... Заставки, заглавія и начальныя

буквы черныя.
Экземпляръ полный, въ бумажной обложкѣ.
Книга поступила изъ московской синодальной типографіи.
15. j. 1.
27. УВѢТЪ ДУХОВНЫЙ. Москва, 1882. Въ 8-ю долю листа, на
2 ненумер. и 262 (а—с|"к) нумеров, листахъ. Полное заглавіе на 1-мъ
ненумеров. листѣ и на обложкѣ: Оукѣтъ дУ^окный ] скдтѣйшаго? Ішакіма, I патрі’аруа/Иоскокскагіѵ й ксед Ршссіи. | Изданіе второе. | ЛІоскка.
Бъ Огнодалъной Типографіи Дшпк года. Обозначеніе счета тетра
дей (по 8-ми листовъ) на первомъ листѣ тетради, внизу по серединѣ:
а, в, г...; ненумерованные листы въ счетъ тетрадей не входятъ; обозначеніе
счета листовъ наверху съ правой стороны. Заглавія и большія начальныя
буквы красныя; заставки и начальныя буквы заглавій черныя.
Экземпляръ полный, въ бумажной обложкѣ.
Книга поступила изъ московской синодальной типографіи.
15. 7. 2.

7
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28. СИМВОЛЫ ВѢРЫ. Москва, 1886. Въ листъ, на 1 ненумер.
листѣ, 395 (тче) страницахъ, 42 (»к) страницахъ и 2 ненумер. листахъ.
Заглавіе на 1 ненум. л.: Символа вѣрм. Выходъ на 2-мъ ненумер. л.
(въ концѣ): Бо слакУ.... Книга правилъ свАТБіуъ апостшлъ, скативъ
соворѵивъ вселенскимъ и помѣстни^ъ, и скатышъ отецъ, напечатана....
къ... ЛѴосккѣ, къ Сѵнодалъной Тѵпограф'іи, трет!имъ тисненіемъ, къ

лѣто.... fawns. Обозначеніе счета тетрадей (по 2 листа) внизу по срединѣ,
страницъ — наверху: а, к, г... Заглавія и начальныя буквы красныя; за
ставки и украшенія подъ статьями черныя.
Экземпляръ полный, въ бумажной обложкѣ.
Книга поступила изъ московской синодальной типографіи.
15. 5. 1.

'29. БЕСѢДЫ ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО. Москва, 1892. Въ листъ,
на 19 ненумер. листахъ, 3200 фгс) нумер, столбцахъ и 3 ненум. стран. На
второмъ листѣ заглавіе: Иже ко ствіуъ оца нашего»|Іо»анна| арм'іепкпа константінд града | ЗлатоУстагш | весѣдм на ді посланій | стаго» апла паѵла. |
Напечатано бо кселчъ согласно» (строка бъ строкУ и вУква бъ вУкбУ, съ
совлм-|ден'іемъ орѳографіи и внѣшнимъ ©украшеній подлинника) съ изда
ніемъ тѵпограф'іи IстмА к'іеко-печерск'ІА оуспенск'ІА лагры лѣта о» сотворен'ІА міра ррла, Си ржтва же | по плоти вга слобд гаріТ. | ЖоскБа. | Бъ
сѵнодалъной тѵпограф'іи | ^дочб. | 1-й листъ—Факсимиле съ заглавнаго
листа изданія 1628 года. На листахъ ненумер. въ концѣ книги выходъ
1892 г. Обозначеніе счета тетрадей внизу, столбцовъ — наверху листовъ.
Экземпляръ полный; переплетъ досчатый, крытый тисненой серебромъ
кожей, съ застежками.
Книга поступила изъ московской синодальной типографіи.
15. 5. 4.

>

1 .
»V
*
•

,
•

30. СТИХИРАРЬ. Москва, 1893 и 1896 (въ двухъ частяхъ). Въ
листъ; 1-я часть на 2-хъ ненумер. л., 237 (слз) нумеров, страницахъ и 1
ненумер. листѣ; 2-я — на 1 ненум. листѣ, 406 (ys) и 20 ("к) нумер, страницахъ. Заглавіе 1-й части на 1-мъ ненумер. листѣ и на обложкѣ: От'іуирарл. |
Книга а. | (Отиуиры из* тріоіди постной и цвѣтной и из’ воскресной слУж-

км I по октсѵимУ) I іИосква. ?ашчг. Заглавіе 2-й части на 1-мъ ненумер.
листѣ и на обложкѣ: Стіуираръ. | Книга б. | Стіуирм из' минеи слУжевной
(мѢсацм; септемврій, октшкрі'й, ноемврій и | декемврій) и вгородичны на
осмъ гласшвъ. | Дѣосква. | Бъ сѵнодалъной тѵпограф'іи. | fau»4s. Обозначеніе счета тетрадей (по 4 листа) внизу, страницъ — наверху. Заглавія и
начальныя-буквы красныя;, заставки и украшенія въ концѣ статей черныя.
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Экземпляръ полный, въ бумажной обложкѣ.
Книга поступила изъ московской синодальной типографіи.
15. &Т-3. Я,/,

31. ПРОЛОГЪ. Спб. 1895 и 1896. Въ листъ; 1-я часть—на 1

ненумер., 425 (ум) нумерован, и 1 ненумер. листахъ; 2-я часть—на 1 ненум.,
396 (tVs) нумер, и 1 ненум. листахъ. Заглавіе 1-й части: Пр слога

| книга

ПЕ}КДА. І ЛІЦкІ «ПТЕЛАКр'Іи-- фЕКр^Др'ІЙ. I ^ДООЧЕ. [ О.-ПгТЕрк!<рГСКЛА сѵно-

ддланда типогрдф'ід. Заглавіе 2-й части: Прологѣ. | книга кторлд. | Ліцм
лхлртл --- Августѣ. I ^ДСѴЧЗ. | О.-ПеТЕрК^рГСКАА ОѴНОДАЛАНДА ТИПОГрдфІА.
Обозначеніе счета тетрадей внизу, листовъ — наверху. Заглавія красныя;

заставки и надписанія надъ страницами черныя; начальныя узорныя буквы
красныя и черныя. На послѣднихъ листахъ обѣихъ частей выходъ.
Экземпляръ полный, въ бумажной обложкѣ.

Книга поступила изъ с.-петербургской синодальной типографіи.
15. 5. 5.
32. ТИПИКОНЪ. Москва, 1896. Въ четвертку, на 4 (д), 583 (фгГг)
нумеров, и 1 ненумеров. листахъ. На л. 1-мъ перваго счета заглавіе: ТѵпіКОНѢ, I СІЕСТА I оустдкѣ. | ЁИССКБА. [ ОѵНОДЛЛАНАА ТѴПОГрдф'ІА, | fAW4S.
На ненумеров. листѣ выходъ. Обозначеніе счета тетрадей внизу, листовъ —

наверху: д, к... Заглавія, начальныя буквы красныя; заставки и украшенія
въ концѣ главъ черныя.

Экземпляръ полный, въ бумажной обложкѣ.

Книга поступила изъ московской синодальной типографіи.
15.

3. У.

33. ТРЕБНИКЪ. Москва, 1897. Въ лцстъ, на 4 (д), 289 (спю,)

нумеров, и 1 ненумер. листахъ. На л. 1-мъ перваго счета заглавіе:

никѣ.

]

глцічз. I

Еѣ

Т/ек-

ллоскокской сгноддлАной тупсг} лфі’и. Обозначеніе

счета тетрадей, по 4 листа каждая, внизу по серединѣ, начиная со второго
счета: Г, Г*, Г, Г*...; обозначеніе счета листовъ наверху. Заглавія, началь

ныя и узорныя буквы красныя; заставки и надписанія надъ страницами чер
ныя; заглавіе окружено широкой узорной рамкою съ изображеніемъ Іисуса

Христа и свв. митрополитовъ московскихъ. На лл. перваго счета заглавіе и
оглавленіе, на ненумерованномъ — выходъ.

Экземпляръ полный, въ бумажной обложкѣ.

Книга поступила изъ московской синодальной типографіи.
15. 5. 2.

34. ТИПИКОНЪ. Москва, 1897. Въ листъ, на 4 (д) и 472 (убь)
нумеров. ' листахъ.

Заглавіе на л.

1-мъ

перваго

счета:

Тѵп’іконѣ. |
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сіестд j оустдБъ. I ^ліѵчз. [ Еъ

московской

сгноддланой

тѵпогрдфіи.

Обозначеніе счета тетрадей внизу, листовъ — наверху: д, б...

Заглавія и

заглавныя буквы красныя; заставки и надписанія надъ страницами черныя.
На об. послѣдняго (47 2-го) листа выходъ.
Экземпляръ полный, въ бумажной обложкѣ.

Книга поступила изъ московской синодальной типографіи.

-Ж-Бт-Зг-

sr.Z.S.
35. ПСАЛТЫРЬ СЛѢДОВАННАЯ. Москва, 1898. Въ четвертку,
на 530 (фл) нумеров, и 2-хъ ненумеров. листахъ.

I

главіе: 1]ЛілтирА.

ненумер. выходъ.

На первомъ листѣ за

(Носкбд. ] Огноддлдндд тглогрдфі'л. | ^дССчй. На 2-мъ
Обозначеніе счета тетрадей внизу, листовъ — наверху:

7, б*... Заглавія и начальныя буквы красныя; заставки и украшенія въ

концѣ главъ черныя; между 10 и 11 листами гравюра, изображающая
царя Давида.

Экземпляръ полный, въ бумажной обложкѣ съ заглавіемъ.
Книга поступила изъ московской синодальной типографіи.

36. ПСАЛТЫРЬ СЛѢДОВАННАЯ. Москва, 1898. Въ листъ, на 8
(и) и 464 (у^д) нумерованныхъ и 1 ненумеров. листахъ. Щ л. 1-мъ пер
ваго счета заглавіе: ЦІалтирд. | ^аСѵчи. ] Къ московской сгноддланой

тѵпогрдфі'и. Обозначеніе счета тетрадей внизу, листовъ — наверху: д,

б...

Заглавія, узорныя и начальныя буквы красныя; заставки, надписанія надъ

страницами и украшенія въ концѣ статей черныя. Между листами перваго

и второго счета гравюра съ изображеніемъ царя Давида. На л. 2-мъ пер
ваго счета оглавленіе; на л. ненумеров. выходъ.

Экземпляръ полный, въ бумажной обложкѣ.

Книга поступила изъ московской синодальной типографіи.
15. 5. 7.

37. КНИГА КИРИЛЛА .ІЕРУСАЛИМСКАГО. Москва, 1900. Въ
листъ, на 15 (д’—и), 8 (У—и”), 571 (У—фо) нумеров, листахъ (въ нуме
раціи ошибки: послѣ л. 262-го 2 листа безъ помѣтокъ; числа ths нѣтъ).

Выходъ на л. 569 — 570: Ко слав#. ....

начата

байта

печдтдтисд с'ід

КНИГА КѴриЛЛД ІбрлИМСКЛГО, Ч£ТБ€р'ГАІМЪ ТИСНЕННЛХД ВЪ ЦДрСТБу W ЦіеМЪ БИ
ЛИКОМЪ Грддѣ МОСКбѢ, при СТО троицко БВеДСНСКОИ ЦрКБИ БЪ ТіГПОГрдф'іИ
единовѣрцевъ

бъ

шено же

ructa

чдтдной

бъ

лѣто. .... ?ац индікта іч, мцд ма'ід

бъ

того же лѣтд мцд імна бъ кд денд........

толлъ же цртв^нціемъ грддѣ москвѣ

7

бъ

Уд денд... совер

съ книги ндпе-

лѣто ?зрнв..... Обо-
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значеніе счета тетрадей и листовъ внизу. Заглавія и начальныя буквы
красныя; заставки и начальныя буквы заглавій черныя.
Экземпляръ полный, въ досчатомъ, крытомъ кожей съ серебряннымъ
тисненіемъ переплетѣ, съ застежками.
15. 5. 6.

ЛУБОЧНЫЯ ИЗДАНІЯ.

1. СКАЗКА О СЕМИ СИМЕОНАХЪ, изд. исхода XVIII вѣка. Въ
четвертку, на 9 листахъ, въ девяти картинкахъ. На первомъ листѣ подъ
картинкой заглавіе: Окаска w семи Оелм<онд^>; затѣмъ текстъ, нач.
словами: Бмл-а жилъ старикъ...; на каждомъ листѣ наверху картинка,
занимающая около трети страницы, подъ нею текстъ. Вѣроятно, изданіе
это то, которое отмѣчено у Ровипскаго подъ № 57 в. (Рус. народ, карт,
т. I, с. 201) безъ указанія времени напечатанія: первыя слова на 2-й стра
ницѣ «какъ теперь оне уже на возрасте»... Въ нашемъ экземплярѣ отъ
первой и послѣдней картинокъ сохранились только половины.
Изданіе прислано изъ Каргополя.
12. 3. 6.
1

j
,

і ’
J
f

>

2. СКАЗКА ОБЪ ИЛЬѢ МУРОМЦѢ, изд. начала XIX вѣка.
Картина въ два листа, на синей бумагѣ, состоящая изъ 8-ми отдѣльныхъ
картинокъ, въ 2 ряда, по 4 картинки въ рядъ; картинки помѣчены нумерами.
Подъ каждой картинкой текстъ въ 16 строкъ, занимающій менѣе половины
всей величины картинки. Подъ первой картинкой двѣ первыя строки заняты
заглавіемъ: «Исторія О славномъ и О храбромъ богатыре Ілье Муромце и
О соловье разбойнике». У Ровинскаго изданіе не отмѣчено; отъ изданія,
описаннаго Ровинскимъ подъ > 1 (т. 1, стр. 1), текстъ отличается размѣ

щеніемъ словъ на страницахъ и строчкахъ, изрѣдка конструкціей Фразъ, и
орѳографіей; картины по содержанію сходны. Четвертая картина въ натемъ экз. оборвана наполовину.
Изданіе прислано изъ Каргополя.
" 4. 11. 17.
3. СКАЗКА О ВОВѢ КОРОЛЕВИЧѢ, изд. 1820-хъ гг. Въ четвертку, на 32-хъ листахъ (сохранилось 29), на бѣлой бумагѣ (знакъ 1815); на
каждомъ листѣ въ верхней части страницы картинка, занимающая треть
страницы, подъ нею текстъ. Изданіе отмѣчено у Ровинскаго въ Рус. нар.
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карт, подъ Л» 18 (т. I, стр. 83). Въ нашемъ экземплярѣ не достаетъ двухъ
первыхъ листовъ и послѣдняго.
Изданіе прислано изъ Каргополя.

12. 3. 8.

4. СКАЗКА. О СЕМИ СИМЕОНАХЪ, изд. 1820 гг. (знакъ 1818 г.).
Въ 8-ую долю листа, на 12 листахъ. Верхнюю часть страницъ занимаютъ
картины, нижнюю текстъ на 25 и 26 строкахъ. На первой картинѣ надъ
текстомъ заглавіе: скаска О семи семеона^ъ
<братьяхъ>... далѣе
оторвано. Нач.: Б&іла жила старика со стар87^ою... По содержанію кар
тинъ изданіе сходно со сказкой, описаннойРовинскимъ подъ № 56, но отли
чается расположеніемъ словъ текста на страницахъ, инымъ порядкомъ словъ
и орѳографіей.
Изданіе доставлено изъ Каргополя.
12. 3. 7.

5. АЗБУКА, изд. 1840-хъ годовъ. Въ листъ, на 8-ми листахъ, на
синей бумагѣ (знакъ 1841 г.), безъ нумераціи; печатано съ досокъ. За
главія нѣтъ. На 1-мъ листѣ на верху картинка, изображающая женщину
и мужчину, сидящихъ по сторонамъ стола съ письменными принадлежно
стями. Первую часть текста занимаетъ азбука. При каждой буквѣ изрѣченіе,
начинающееся съ той буквы, подъ которой стоитъ. Посылѣ конца азбуки

картинка, изображающая руку съ перомъ, съ надписью надъ ней: «Способъ
держать перо» и объясненіемъ подъ картинкой, далѣе «Краткое нраво
ученіе» (с. 3), «Счисленіе» (с. 4), «Молитва предъ начинаніемъ всякаго дѣла»
съ картинкою (с. 5), «Наставленіе какъ писать письма къ разнымъ особамъ»
(6—8). По содержанію азбука очень сходна съ Азбукой 1801 года, опи
санной Ровинскимъ подъ № 680 (т. 2, стр. 503); текстъ сходенъ почти до
словно, картинки того же содержанія, но другого рисунка, столько же
листовъ, но Форматъ иной.
Книга доставлена изъ Каргополя.
12. 4. 14.

КАРТИНЫ И СНИМКИ.

ПОРТРЕТЪ маслеными красками преосвящ. Порфирія Успенскаго
(16 X 20 вершковъ) работы неизвѣстнаго.
Переданъ по распоряженію общаго собранія Императорской академіи
наукъ.
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АЛЬБОМЪ ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ СНИМКОВЪ: «Бассейнъ
рѣки Зеравшана, Самаркандской области, Туркестанскаго края». 90 таблицъ.
Въ листъ, на 45-ти листахъ; переплетъ кожаный съ золотымъ тисненіемъ
и золотымъ обрѣзомъ. Къ альбому приложена брошюра завѣдывающаго
ирригаціею Самаркандской области инженера Н. А. Петровскаго: «Краткое
описаніе рѣкъ Самаркандской области, служащее для поясненія къ Фото
графическимъ альбомамъ» (Самаркандъ, 1901). 8°, 2 ненум.-t-41 стр.
Собраніе снимковъ принесено въ даръ Н. А. Петровскимъ.
17. 11. 12.

ВЫПИСКИ ИЗЪ ОПИСАННЫХЪ РУКОПИСЕЙ и книгъ.

Сонъ Богородицы.

(Изъ Беклемишевскаго сборника XVII в., л. 7; см. выше, стр. 23).

Сонъ прчтыА Бцы и прнодвьі Мріи. Спала есми во Виѳліеме градѣ
Июдѣисте' на мартѣ мцѣ; и пріиде к ней ХЕ. Мрід, мти мод, прчтад Бце,
спиши ли или нъть. Она же рече емоу прчтад Бце: <.. .> на марте мцѣ и
оузрила сонъ твои: на древѣ кипарисѣ рапАтО быть, и копіе* прободеноу
бысть, и во гробѣ положеноу быти, и в третіи днь вокрноути. Мрід, мти
мод, прчтад Бце, во истинноу гліо тебѣ: аще кто сонъ мои спише, или
і на собѣ носи, или в домО свое* держи*, или в пох<Г пойдет с обою во’мё*, ‘
не приконесд к томоу члвкоу НИ ДЬАВО*, НИ 3(Г члвкъ, ннѣ и прно и во

ве<ки>.

Слово Іоанна Златоустаго.
(Изъ Беклемишевскаго сборника XVII в., л. 7 об.).

Слово стаго Иіѵанна ЗлатаОстаго еваглкое. Аще по морю плаваетъ
в корали или в лодіа’, помани агйа Гарила. Аще ходи по гора или по
пОстына’, помани агЕла Аразала. Аще піеши вод оу в день или в нощъ,
помани агЕла Ивоила: не прикоснёся дѣмо". Аще ложаисА спа*, помани

агЕла Помаила: то есть нощный стражъ; а вставал заоутра,

помани

агЕіа

Михаила: той ве днь имаши веселъ. Аще в печали, помани аггла Аѳонаила, то бо есть Отѣха чл*вкб*. Аще хра ставд*, помани агЕіа Самисаила:

то есть Отверженіе. Аще громъ грАнё*, помани аггла Воила: не приконетсд
дьавсГ. Аще хлѣбъ почнепіъ или питіе или иное что, помани агЕіа Раѳаила:
спорыньА бОде всемоу. На соу пойдетъ, спомдни агЕла Оуред: потджешъ.
9

1
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А на поу пойдешь,

аггла Ара^таила: противника не °убоишисд.
Гди Исе Хрте Снё Бжіи, нонил# на.
помани

Сказаніе о добрыхъ дняхъ.
(Изъ Беклемишевскаго сборника XVII в., л. 18).

Сказаніе си полезны дне’ добры”. I аще бЬ’де члвкъ стрЗ’пливъ, и пу
стити ем# крсГ маиА въ в днь и б8де чть. Аще 68де во члвцы студенецъ
или сухота, пустити кровь маид въ и днь из лѣвой р#ки. Аще б8де оужа
или т#га или полохливъ, или б#дё" в не переполо, и пустити кровъ августа
въ ёі днь и8 лѣво“ р#ки.

Отрывокъ изъ лѣтописнаго сказанія о Мамаевомъ
побоищѣ.
(45. 8. 199; см. выше стр. 27)у).
. ... но аще бы' я хоте" своею силою дрени Ерлимъ пленити, гаа Хадеи
но сочтивши и ряди, но мой1 именѣмъ а вашею р#кою распуще" буде кня3
Дмйреи”Ивановй' Москоскй, сигроэится имавши во страна' ваши; мне убо
црю победити подобна собе, довлее ми црскага четь; си^це “ рците княмъ
свой1. Полы® возратишася к ни1 | и сказаша имъ, гако црь грави велми и
хвалиГ вамъ повелику. И сини ж скуны1 своимъ во’радовашеГ со суетнемъ
приспе’ бе3боанагси цря, а не ведши, яко Бгъ даеть власть, елико хоще, и

нне а едина вера и едино крщние, гако бе’божному приложися вкупе гонити
првосланую вер#. Юле же той попешевати и слати к Мамаю послы и
рече: подви[гаисга, црю. Скоро ну” нечтивы’ не спешится, но сбираеть собе
досажение и подножие сего Юга сѵкаянаго, повагси Стопока нареку. Слы
ша же то кня3 велики Дмире Ивановп Моск соски, яко гряде на негси
бе3боаный црь Мама со многими силами; си таковы Патерй скйскй по

истие: и юсекошася своя маслиные, присаАИшасга ко дико' маслине. | Бе3-

боаный црь Мама", неуклонимо яргася наХртову веру и ревнуй бе’сланому
Батыю, КНА3 велики Дмире Ивановй1 велми сѵпечгалисга сѵ бе3боаньі и
и ста пре1 стою иконою Гия сѵбраза, гако® во3главй' его стогаше, пад) на
колени свои и начга млитиста: Ги Бжё чюдны" и страшъны, ты еси црю
слвы, помилуй мя и не сотвори намъ, гако* сѵцмъ шпимъ, | наведе на граАЪ
ніпъ Батыга злаго и еще то" страГ и трепе в на^ есть вели и не исше“, не
до коца прогневися, Гй, ведаю бо га" мене ради грешна хоще истребити
землю, га3 согреши пре1 тобою па1 всё” члвкъ, и не сотвори еле3 мой ради
1) Ср. Полное собр. рус. лѣт., т. 11, стр. 48—60.
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и укроти, Гй, серпе сверепому, совори, Гй, гако Езекею во3высисга, на Га
упова' и не и3немогу. И посла по брата | своГ кнэя Володимера Андреевича,
си® же бе всѵ воеи државе в Бороде, и по вся воеводы и поместный khsh.
Кнзь же Володимер Андрееви в борзе прииде во гра Мшскву и мпоэи вое
воды съехашасга. Kifsb ж велики Дмирё Иванови, поимъ брата свсиего khsh
Володимера Андреевичи, и поиде ко пресщному мйрополиту Киприану, и |

и поведа митрополиту и рече ему: веси ли, шче, настогащую сию ншу
беду в неукротнемъ ivopase ш ярости, гако бе*бо!“ныи црь Мамаи граде на
на неуклоньі* сѵбразо*, я ролъ носи. Пресщныи ж мйрополй рече великшму
кнзю Дмйрею Ивановичи): повеж ми, гдне, чим са еси к нему не исправи1.
Кнэь же велики Дмитре" Иванови'рече: испыта, | іѵче, Сѵ мала и до велика,
га все по сицъ шли преданию, еще “ и наипаче воэда ему. Пресщёныи “ ми
трополій рече сну своему великсѵму кнэю Дмитрею Ивановичи): видиши ли,
гдне, попущениемъ Бжиимъ а іппй раля согрешени" ид,е пленити землю ншу,
но ва* подеё и кнзем ніпимъ првосланы’ тё нечтивьі дами утолгати четве
рицею сугу, да аще то* ради.............

Черновая челобитная Ивана Кузьмина сына Кокорева
на Адріана Петрова сына Кантоур.ова.
(см. стр. 27: 45. 7. 169).

1

Бьетъ чело" холопъ вінъ Ивашка Ку’мй сьГ Кокоре. В внешне", гдри,
двести трее* году синбирени Андреянъ ПёрсГ съ? Кантауро, р°заряя меня,
холопа вшего, с ліоми своими і со крестьянъ!, свё у меня, холопа вшего, насйство* свои" и озарничество* с мое1, холопа вшего, помѣсно1 зёли и3 дрвни
Макрушины двор мо1 помещико с хоромами, го’няца на поклѣте, протй гор

ницы повалуша, сени, черда, особы" двѣ и3бы, бапя, поварня, три абара,
жйницы, и с-ыными многими харомами и со всяки* дворовьГ строение* и с
огароною и 3 гумеиою горобами и с авины; да у меня ж, холопа вшего, з

гуна све о, Андрея, с лиши своими и со крестьяны немолоченаго хлеба ржи,
пшеницы и оса, и полбы, и яменю, и всякава хлеба сто авиповъ; да и же,
АГдреянъ, приежжая ко "'ne, холопу віпему, с люми своими и со крёяны, выве и3 таго моего двора двороваго и креповаго моего члвка Ивашку Карпова
и 3 женою ево и 3 деми и *** моими, холопа вшего, животы и со сякими крепостьми; а живого у меня, холопа вшего, взято: суконо1 ка°та крапино1
ме хретово’ бѣле’, каѳта асиново1 суконо халоно1, кавта и’подне далгаполат
та’тяна', каѳта и3поняІ же кита’чета1, да ка3та кйдяшні1 мё заече’ русаче'; да

план жескава: шупка начатая рудажелтая мё хрептово1 бѣло1 кружива
казьГбацкая, шука таѳтяная асиновая и1? хрептово1 же бѣле', шу6ка да9*
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рогилная красная мё бѣле', телагрея кпндяшная халодная, а другая кумашная, да Аваца нави алляны, трйца халсто гіаконны’, деся руба альляны

муки, дваца руба женски алляны же, дво1 штаны они кежевые, другие кумашные, пятеры сапоги са’яньныхъ; да писё: выпи Нижегороцкую и ока3ные кнги и всякие иные крепости, поголова со всякими пимами взял к себѣ;
а поголова со всякими крепостьми и мои холопа віпего животы были у
таго члка моего Ивашки Карпова на рука; да денегъ в то* поголовъке взято
двести пядесят рубле. А ины мой, холопа віпего, людишекъ и3 таго моего
дворишка разонал, и нне живу неведома гдѣ. А что взято животины, лошедей, и каро, и ко3, и овѣцъ, и свине1, и гусе1, и ута, и кур иде’скй и рускихъ,
и я, холо вшь, тому всему принесу поисковою челобитною рописъ с ценою.
Да ево Ивашкины всяки живото взято и всяко1 скотины по цене на дваца
на пя рублевъ с полтиною. А как о, Андрея, с люми своими и со крёяны приежжалъ в домишка мо1 раззоря и животъ мо' грабй, и меня, холопа віпего,
в то число..... И о<тъ> таго ево Андреянова и людей ево и крестьянъ разо
рения скитаю я, холопъ віпъ, ме31 двор, что мне пить и есть стала нечаво...

Повѣсть о Новгородскомъ посадникѣ щ илѣ.
(Изъ сборника конца XVII—нач. XVIII в. «1. 2. 24», л. 292—293; см.
выше, стр. 39—40).
Бысть в Новѣ-граде богатъ нѣкто, именё* Щилъ, и дадше деньги в
ростъ людё, и скопи сѵ того казну велію, и на тѣ денги со’да црко3 в Новѣградѣ велію, і украси ю. I бы01 повнегда разболѣтисд к' смрти і пришешу

к послѣдней дыханію, никако® покадсд росту ради свое™ пресквернаго, и
злѣ умре. I принесоша его во црко3, новосо3данаую и, і начата над ни пѣти
погребалнад вед. (А) страшное Бжіе прещеніе і ка’нь на грѣшніки: внезапу
во’горѣсд гнѣ3 Бжі’и на сего немл°тиваги’ ростоимца; внезапу бы01 гро" вели
Бѣло, ико оустрашити всѣ*' люде* служащй" во цркви на4 умерши, і абіе
ра’сАдесд помостъ црко3ны даже до самаГІѴ адъека™ жилища, і опровержесд
гро® во аскую пропа”, і вниде во адова уста, и поглоще“ бывт і с тѣло1 сего
немлтива™ ростоимца. Видѣвше ® чюдо сіе народи і устрашиша велми и разыдошасд кождо в домы свод, страхе? одержи™. И остасА снъ после бога
та™ сего и нача скорбь" о погибе3“ сотца свое™. И притече ко архіеішу
града того и моли со слезами, како бы помощи ситцу своему сѵ горкід сеА
казни. И повелѣ ему м дне" поститіса и молитіса о ситцѣ своё* и на м цркве
сорокоКстід разда" и нищихъ оубогихъ поити и кормити. И егда ско“часд
м дней, тако показа Гь Бгъ в видѣніи гробъ сица его изо ада в* треть изыде,
гако же і оному старцу о оученицѣ своё1. И паки заповѣда ему вторую
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льну такожде поститісд и молитиса ш оцѣ свое" и сороко&ст'іА раздати. И
егда пройде втораА м -ца такожде в постѣ і млтвѣ и колѣноп°кланАніи, и по
каза Гдь Бгъ по груди исходАща изо ада гро6 ища его. И паки третицею
заповѣда ему архіеппъ м дней и ващіа труды показати ради избавленіА Си
муки ища своего. Он же, не преслушад, но паче труды к трудомъ прила
гал, там црквей такожде сорокоЙстіА ра3да і по мнтыре", і нищи убоги
поАще и кормАще доволно. I егда проде м дне', и абіе изыде гробъ с тѣ
ломъ в ту же црквь и помостъ церковный паки сступисд вмѣсто, и тако
погребоша его. И поможе сГіъ Сѵцу своему помАновеніемъ своп". Люто бо
есть, братіе, ростоимце*; видите, како пострада сей ростоимецъ; аще бы
нс помАновеніемъ симъ и собор’ною молитвою и нищихъ оубогихъ милосты
нею, гаже снъ сотвори ради шца своего, то вѣчно бы быти во огни негаси
момъ и в червехъ неоусыпающихъ мучитисд бесконечно. Слышите, ротоимцы,
и престаните сіе творд.

О сотвореніи міра, грѣхопаденіи и потопѣ.
(Изъ сборника «45. 8. 197»; см. выше, стр. 62).

Подобаетъ ведать всемъ православнымъ хртіаномъ <и>"инымъ многимъ
газыкомъ, какъ сотвори Гдь нбіѵ и землю, морѣ и реки и источницы водныа, слнце и мцъ и звезды, на земли основа Гдь ов острова двныхъ
<въ> газыкахъ разныхъ.
Въ первый дѣнь сотвори Господь небо, а на немъ свѣтъ; того ради
наречеся первый день понедѣлникъ. Въторыи день сотвори Господь на небеси
соньце и месецъ и звезды и дождь и молнию и блистания духомъ своимъ,
духи и слуги своя, пламень паляще; того ради наречеся овторникъ. В тре
тей день сотвори Господь море и реки, источницы водные; того ради на
речеся сеи день среда. В четверти день сотвори Господь на воде землю па
трехъ великихъ китахъ, на тридесятъ малыхъ; того ради наречеся четвер
тый день четвертокъ. И в пяты день сотвори Господь четыре ветра: востокъ,
западъ, юхъ, северь; того ради наречеся пятокъ. В шесты день сотвори
Господь перваго человека на земли Адама отъ семи частей: первая часть
во Адами отъ земли тело, вторая часть отъ камени кость, третия отъ воды
кровь, четвертая отъ ветра дыхание, пятая о облака мысли, шестое отъ
сонце очи и зсеницы седмая, а в нихъ светъ, аки человекъ, и бысть теплота;
и вложи Господь во Адама душу духомъ своимъ сгьімъ. В той же в шестый
день сотвори Господь звери и скоты, гади и птицы летяшия и древеса
силные и траву скотомъ на пишу; и всякая дыхания хвалитъ Господа. В
седмый день опочи Господь ютъ всѣхъ делъ своихъ, воскресѣніе Христово,
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понеже въ той день воскресѣ Христосъ изъ мертвыхъ. И даде Господь имя
Адаму изъ четырехъ словъ, на востоцѣ взятъ первое, на западѣ <....>, четвер
тое на юзе, седмое на северѣ, и стало имя Адамъ. Первую мисерть даде Господь
Адаму отъ сердца, чемъ котораго зверямъ и птицу уловити. И речѣ Гдь ко
Адаму: Адамѣ, что еси виделъ во снѣ? И речѣ Адамъ: Господи, виделъ есмь
Павла въ Римѣ, а Петра въ Дамасцѣ, ты же, Господи, будеши распятъ во
граде Иерусалимѣ на Олховѣ на трехъ древахъ, на певге, на кедрѣ, на кипа
рисѣ. И рече Господь ко Адаму: буди по глаголу твоему, Адаме, первый
пророкъ еси ты на земли. И вложи Господь во Адама сонъ и выни у него
ребро и сотвори ему жену Евву, да будетъ убо плоть едину. <....> Господь
Адама въ рай и повѣле ему питатися отъ древѣсъ Израильскихъ, а одно
понѣже дрѣво не повѣле вкусити и заключи Адаму, чтобъ діяволъ не погу
билъ роду человеческаго, что ему дано отъ Бога такова чаете.
И возавиде дияволъ роду человеческому и хоте его из рая вонъ изгнати,
прелсти жену его Евву змеевами глаголь<і>, прииде человеческимъ образомъ и
рече: Евва, чего ради съ мужемъ своимъ со Адамомъ запьрешена Господнимъ
не вкушаити; аще вкуситъ, и вы станите знати, аки Богъ. Евва начя мужа
своего лстивыми словесы увещати и глагола: чего ради не вкушаемъ заповеднаго древа-, аще вкусимъ, ставимъ знати, аки Богъ. И рече Адаме жене своей
Евве: не подобаетъ намъ о того заповеднаго древа вкушати, а не <аки>Богъ
знати. И рече Евва ко Адаму: чего ради с того древа не вкусити: въ раю же
росло. И темъ словомъ прелсти мужа своего Адама; послу ша Адамъ жены
своей, из рая изъгнанъ бысть. Отъврати Господь лице свое о Адама со гневомъ
своимъ; и узналъ Адамъ трехъ свои и плаката горько, не имея себе пищи
раиския негде жѣ. И рече Адамъ Господу: владыко Господи, человеколюбие,
сотворилъ еси ты небо и землю, моря и реки, сія тварь и зверѣй и скоты,
гади и птицы, именемъ рада твоего, дай же мне, Господи, пишу, что ясти и
пити и о куды прибытия имати, не имела у себя лиственныя одежды. И
рече Господь ко Адаму: стражи землю до пота лица твоего, будеши ясти
землю и богатети землею и одежду носить земляну, о земли взятъ еси ты
и в землю поидеши и по мьне земля востаниши по пророчеству царя Давыда:
чаю воскресения мертвыхъ и жизни будущаго века, аминь. И всѣщедрый
даде пишу Адаму шестнатцеть зерѣнъ, чемъ ему питатися па зѣмли раз
ныхъ плодовъ; и отъ духа Господня прозябѣ земля и дадѣ плодъ свои и
всякаго изобилія много. И пото основа Господь остави, гдѣ которому
царству, учинилъ Господь мѣжъ зѣмель, мѣжъ моря морскую и великия реки
и езера и болоты и лѣса и в-ыной зѣмлѣ много злата и сребра, и в-ыной
земле другие ризы разныя, а в-ыной земле пиша райская о древесъ питаютца, а в-ыныхъ городахъ восточной стране о солничнаго торенія жары
великія. Тамо живутъ в горахъ и въ вертепахъ и в раседенныхъ каменныхъ
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пропостяхъ под солничнимъ восходомъ Израильския люди и зъ женами сво
ими; об реку река течетъ о востоку до западу, а испытати тое реки некому
не можно опричь Господа и его силы небесные; сходъ у техъ людей з женами
бываетъ единожды в годъ в месицѣ в майе, окормить отърочя на годъ и, какъ
годъ минитъ, и одастъ ороча отцу на едине; и стану реки мѣжу своему:
мужески полкъ живетъ по рекѣ о востоку в нихъ, по правую сторону руки, а
женски поживетъ по левую страну реки; а мужъ умретъ, жена за инова
мужа не пойдетъ; жена умретъ, мужъ на инои не женится; телѣса же свои
за одержи место покрываютъ листвиемъ смоковнымъ. А инде тамо негде не
бываетъ не в которомъ государстве, потому что орда крайняя и всѣхъ
зѣмель далѣ. А широты и длины земныя и высоты нѣбесныя глубины морьския, кроме Господа Бога нашего никто не можетъ и поведатъ. А в западнѣй
стране въ царствуюшемъ градѣ Москвѣ несть такія благодатныя земли.
Много милосѣрді’я Божія, и по его всемилосердному милосердію прозябаетъ
зѣмля, и даетъ плодъ свои Господни духновеніемъ, и родитъ много хлеба
и всякаго обоша, чемъ питатися человѣку, зима и морозы и жары и дожжы
такия бываетъ подъ месицамъ; а и не бысть такия облагодати, Господи,
не в которомъ государьстве; хотя злата и сребра и камения многоценнаго
и драги ризы не родитца, из-ыныхъ земѣль в Россійское государьство много
приходитъ; о царствуюше<и> градъ Москва нарицаетца вторы Ерусалимъ.
Всемъ Господь украсилъ землю и распространилъ, от-ыпьіхъ орды мѣжи и
крѣпость уставилъ и новы законъ даде намъ всещедры владыко, долготер
пеливъ и многомилостивъ, грешныхъ ждетъ на покаяние.
И начя Адам (?) жити (?) на земли и дети плодити и ростити. И бысть
у Адама первы сынъ Сихъ, и о<т> того пошелъ родъ християньскои; вторы
сынъ Хамъ, и о<т> того пошелъ родъ бусурмански, Татарива и Агаряня;
трети сынъ Амоидъ, отъ того пошли мудрые Немцы и храбрыя Литва;
четвертый сынъ Афсдъ, пятый сынъ Авель, шестый сынъ Каинъ, седмый
сынъ Нои праведный. И раздѣли Адамъ детямъ своимъ зѣмлю: Сиву далъ
восточную странѣ, а Хаму полудѣнную, Афету западную, Аманту сыну
своему части не далъ за то, что онъ оцу своему сонному на главе его
посмеялся; за то отецъ проклелъ. А только летъ Адамъ з дѣтми своими
жилъ на земли, кто писание въ бытейскихъ книгахъ <... .>. А грамоту далъ
Господь Сифу четыре слова: въ начяле бѣ слова и слова без Бога, Богъ
без слова. И позавиде <діяволъ> во Адамове детѣи, что было кровопролитие
в людѣхъ до скончания века; и приіде х Каину и рече ему: чего ради отецъ
твои ненавидитъ тебя, а брата твоего Авеля паче всехъ своихъ сыновъ
любитъ? возми брата своего Аввѣля на полѣ и убей его камѣнемъ, и послѣ его
ты станетъ имѣн<і>емъ его владети. И наполнися Каинъ д'іявольскія мысли
и нача мнити, какъ бы.его брата своего убити; и позва его на полѣ и хож-
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даше съ нимъ много и недоумѣвашеся, какъ бы его убить, понѣже прѣждѣ
своего брата его смерти не было; и взя Каинъ камень и уби брата своего
Авеля во главу. Авель же лежа на земли тритцатъ летъ не погребѣнъ; тѣло
же его нетлѣнно бысть; а отѣцъ его и мати потому не умѣютъ въ землю и
тѣло его похоронити, что прежде сына ихъ Авеля мѣртвеца на зѣмли не
бывало; и лежало тѣло его тритцатъ летъ и плакася Адамъ съ женою своею
у Авелѣва тѣла неотъходно; и нача Адамъ во умѣ своемъ мыслити, како бы
сына своего похоронити и во гробъ его положити имъ, во сѵгпь сгориті, въ
воду его положити. Инъ поцы горлицы и се<л>и у Авеля па груди, нача<іпа>
скорбѣти о Авелѣвои смерти, что будетъ кровопролитие на земли до сконцания века; единая птица умре отъ жалости смерти Авелевой, а другая птица
видѣ товарица своего и усмотреша и начя в ногь вложи подругу свою и
погребе. И видитъ то Адамъ з женою своею <...> о омъ дивитися, тако сына
своего Авеля тело его в землю сохраниша; по семъ вси языцы начяша в
землю хранити. И рече Господь: Каине, где братъ твои Авель? И рече
Каинъ: Господи, азъ не страшъ есмь брату своему. И рече Господь Каину:
две неправды сотворилъ еси мне: первую брата своего убилъ, кроволитіе
завелъ до скончанія века, другое мне солгалъ; брата твоего кровь востиетъ
о земли ко мне, буди ты проклятъ, стоя трястися на земли, хотя до скон
чания своего. По проклятію Господню ходилъ Каинъ по земли много летъ,
не имея себе нигде пристаниша, во своимъ скитани та^ую смерть принялъ:
убилъ его слепой Лонихъ; шелъ восле езера, чая его зверемъ, а не человекомъ; потому Господь дабы смерти убиваемъ не дас<т>ь, кто кровь непо
винную пролиетъ, всему роду ему такие же смерти не минути.
И виде Господь нашъ Исусъ Христосъ в человецехъ умноженія зла и
нѣправды многия, и пу<с>ти гневъ свои и начя<ша> быти глады и великия и
междусобные брани и кровопролитіе многия, чтопъ и грешныѣ люди к нему
всемилостивому владычице обратимся. Господь нашъ праведны судия отъвратилъ о насъ праведънь своя гневъ. Посѣй на землю <...> быта трижды
по местямъ и многія люди изомроша от глада, а иные многия языцы ко
Господу <пе> обратишася, понеже умножился въ нихъ казнѣи и сетѣ<и> діяволскихъ. И видѣ Господь къ себѣ человеческія необрашенія, пусти потопъ
[въ подл. — мъ] на землю; понеже гласъ с небеси глаголющей рече Господ<ен>ь к Ною праведному: Ное, строй ковчегъ, будетъ потопъ на землю,
и возми в ковчегъ жену и сыны и вели сыну своему менщему в рогъ тру
бити и в билца бити, чтобъ люди и птицы пернаты и всякое созданіе [въ
подл, «двосание»], что хвалитъ Господа;ивозми особою в ковчегъ четвераножны и двоеножные, не преступи слово моего, какъ тебя назоветъ моимъ
именемъ, то поди ты в ковчегъ. Какъ ему Господь Богъ повѣле въ дол
готу и широту, такождь и о томъ писана въ бытеиски книгахъ. И по
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молитве его пришедь въ домъ свои и пача Ноева жена мужа своего Ноя
спрашивати: где еси былъ, господине мои, скажи мне дело свое и какому
пребывавши. И Ное рече: никако нигде есмь не крывался. И она рече ему:
господине, скажи мне отъ своего сердатцса в правду, да и азъубо весть и
азъ буду. И Ной рече ей: Богъ повеле мне делати ковчегъ, понеже будетъ
потопъ на землю и умноженія греховъ рода человеческаго. Пришедъ къ
ней діяволъ человечески" образомъ и вопросиша ея: скажи ми, жена, чего
ради мужъ твои Нои скрывается оте тебя тайной и где бываетъ? И пролети
лукавы жену его Ноеву; она же сказа ему: Госпо4 повеле делати ковчегъ.
И врагъ поиде невидимъ отъ нея, разби ковчегъ весь и разброса. Приде
Ной и виде дияволския раззорения ковчегу своему и плакася горько; и
бысть гласъ къ Ною: Ное, лутше въ пустыни промѣжъ двухъ зверей лвовъ
лежати, нежели злой жене правды сказати. Избави Господь Но<я...> дияволъ
и пособи ему ковъчегъ сотворить; и повеле ему внити въ ковчегъ; она же не
вниде по научению дияволскому; п рече Ной жѣне своей: бкаяныя диаволъ,
что еси спала, пе идетъ в ковчегъ? И толкнулъ дияволъ жену его, опа же
вниде в ковчегъ и дияволъ с нею мышею, хотя погубити родъ человочески
и вся с нимъ дышущия; и начя у ковчега дно погребати; и лежа в ковчегѣ
люты зверь левъ Божиемъ повелениемъ чихнулъ, и выскочилъ у льва из
ноздри котъ, а из другой кожка и ухватиста мышъ и прободе дияволъ, аки
прахъ пред лицемъ ветра, исчезе аки дымъ. Рече Господь к Ною: Ное, лутче
со львомъ жити в пустыни, нежели со злою женою язычнѣю зміею. И бысть
вода на земли велія и всехъ потопила. Ное въ ковчеге въ Палестинскія
страны, Какъподотинская и в Аглию и в Африю бысть. Потомъ Господь <...>
и пусти Нои изъ ковчега своего птицу врана, чтобы ему видити землю а
ему бы в ковчегъ принести знамя; и полете вранъ на западъ и увиде на
высоте людей много изомраша, и нача воронъ ихъ ясти з голоду, к Ною
не возвратился; того ради воропъ сталъ черенъ, а прежде былъ белъ. По
семъ Ноя пусти ис ковчега голубя; и полете голубь на востокъ и увиде
голубь [въ подл, «господь»] на прев<ы>сокомъ месте древеса силные и сломи
сучекъ масличвы и принесе к Ною въ ковчегъ во устехъ своихъ, и бысть Нои
радостенъ и рече: о владыко-, Господи Боже мои, сподоби мя еси раба своего
сию землю видети, Господи, постави мя грешнаго раба своего налмои(?) солнице. И повеле Господь возвести ветромъ великимъ и принесе его, и собравщеся вода из облака въ морскую пучину под землю; и пусти Нои ис ковчега
зьвери и скоти, гади, птицы летяшии; и поидоша ис ковчега вся дышуші'я
по земьли всякимъ путемъ своимъ; и начя радоватися всякая тварь звери
скота на земыли, и сонце позна, западъ свои положилъ, и бысть нощь, в
ней же пройдутъ зьвери дубравни, вопросятъ о Бога, пиши себе восхишетъ
во вси отъ солница. И собрашася, в ложахъ своихъ лягутъ, на чѣловековъ
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востанитъ с одра своего, пойдетъ на дело свое и на делания свое до вѣчсра.
И помолятся человекъ и Богу даяше: которы человекъ умѣет і онъ речетъ,
в тая сподобитъ Господь въ день сен без греха сохранитися намъ; а кото
рые грамотѣ не умеютъ, и они говорятъ Исусовою молитву; и которые
великия люди, и те пойдутъ ко царю на поклонѣние <к>о владыкѣ к потриарху
ко благословленію и божествены литурги; а оныя люди пойдутъ по своимъ
местамъ судити, где кому въприказаны, а торговымъ людямъ за прибыт
комъ, а оныя за работу, а онь<і>я в путь пойдутъ изавергини, о все Господа
Бога хвалитъ, и поныне потопа не будетъ.
Начя<ша> Но<е>вы дети столбъ соружати, бояся [въ подл, «божия»]
на земли другов<а> потопа, и сородила его на тридесять верстъ велми
востокъ, поидоіпа на столбъ з женами своими и взяща съ собою въсякаго
изобилия много, чемъ питатися. Господу сие дѣло не угодно бысть; повеле
Господь востати ветромъ великимъ, и столпъ разби, все <с> столба падоща,
ничемъ не вредины быша и от с<т>раха Божия залепеташа разными язы
ками, и о того пошли мнози языцы свои. Аминь.

Изъ печатнаго болгарскаго евангелія
около 1825 года.

(Мѳ. гл. 13, ст. 3—23).

I

7. И ретё имъ к' прііттдхъу іліюгы, кон казовяше : ёто нзлѣзс сѣятедъ,
да сіетъ.
И кога онъ съяше, еднн падбхл при пнтн: н дондбха птицы, н позоБДХа ТѢХЪ.
с*. И дрнгля падбха на каменныхъ, кддѣ не ш.гіілхл земли мнбгн: н скор©
пронзрастбха, покаквш не нмѣяхл гл«бнньі|| земли.
г. И когл ііѵгип.і да влнстатъ солнце, укяпохл, н потто не нмѣяха корёнія,
нзсбхноха.
х II дрягая падбха б' тёрнін, н нзрастнло терніе, н подави тѣхъ.
н’ И дрвгад падбха на земли дбврън, и давяха плодъ, еднб сто, еднб шесть
десятъ, и еднб тридесять.
о. Онъ кон нмать ушы слвшатн, да слишнтъ.
Г. И прнвлнжнхася утеннцы (неновы) и рекбха немн: закакв© ß' прнттахъ
казовашъ имъ;
лі. И онъ ывѣціл и реѵё нмъ: какв© вамъ дадено ё да разумѣете тайны
црствія нвснагш, и юнѣмъ не дадёно ё.
t пвслекниа.

-j-f дллквкн.
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ві. Потто кон нмать, ціе са длдс немЁ, н ціе ел умножитъ нем»: л кон не
нмать,

н оно кое іііллть, ціе взёмнся (ii него).

П. Tono рлдн E* прнТТАХЪ КАЗОВАМЪ НМЪ, K AK KG) ОНИ КОГА ВНДАТЪ НС В И ДАТЪ,
Н КОГА СДЁШАТЪ Н6 СЛЫШАТЪ, НН рАЗЕМѢВАТЪ.

ді. И НСПОЛНАСТСА В* ТѢХЪ иррбтсстко Исаінно, оно кое казоеа: слёхомъ ціе

услышите, н не нматс
нмлте

да

да

рАЗЕМѣете: н когл глддлте ціе глддлте, н не

внднте.

ёі. Потто ыдекслп.АО сердце люден тѣнзнхъ, н ушлмл тажкю слЁшахл, н буи

СВОН ЗАКрыХА, ДА НС КОГА ГЛАДАТЪ c’ ОТНМЛ, Н С* уШЛМА УСЛЫШАТЪ H С

сердцемъ урлзнмѣдтъ, н

да

не

са

ЮБрлтАтъ, н нсцѣламъ тѣхъ.

;Гі. Но ВАШИ БЛАжёнН отн, клккю вндатъ:

н

уши КАШИ,

каквю слёшатъ.

ЗІ. Потто іістшко КАЗОВАМЪ ВАМЪ, KAKKG) MIIGH’lf ІіррОЦЫ H ПрАВеДННЦЫ ЖС-

ЛАХА ДА ВНДАТЪ, ОНАА КАА ВЫ КИДИТС, Н НС КИДД-ДА: Н ДА СЛЁШАТЪ OHAA
käa

вы слЁшнте, н не слёшахл.

ін. И вы слЁШАнте іірнтти бнлг® кои сйАше.
ёі. Ксакін ТЛВѢКЪ дето СЛЁШАСТЪ СЛОВО ЦрСТВІА н не рлзвмѣетъ, доходитъ

ЛЕКЛВЫН, Н рЛЗГрЛБЛТЪ ЕСѢАННОС в' сердцѣ ИСІОКО : ТИС 6 (кос БЫЛО) При
ПЕТИ СѢАННОе.
іГ. & оно кое было на клменн сІАННое, тоё ё, онъ кон

слёшова слово, н

скоро с рлдостію прінмлтъ него.

кл. И не

нмать

кбрепс в секс, но непостояненъ е: н

или гоненіе за слово, скоро соблажнаваса.
кк. Л оно кое было сѣянное в* тёрнін, тоё ё, онъ кон

скорвь ВѢКА того,

н

kqfa

сыклетъ скорее,

слёшова слово, н

прн-

прёлесть БОГАТСТВА подавластъ слово, н вез* ПЛОДА

БЫВАЕТЪ.

кг. (X оно коё было сѣаннос

на

доврѣн земли, тоё в, онъ кон слёшова слово

н рАЗШлѣкл него: кон плодъ приноситъ,, н стрЁвл еднб сто, и едко шесть
десятъ, еднб трндесАть.
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АРХИВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССІЙСКОЙ АКАДЕМІИ.

(1783—1841 гг.)
Переданный отдѣленіемъ русскаго языка и словесности въ рукописное
отдѣленіе архивъ императорской россійской академіи состоитъ изъ 158
томовъ и 1177 тетрадей. Въ настоящее время онъ распадается на 3 отдѣла:
I) Записки засѣданій съ приложеніями (46 тт.), 2) Приходо-расходныя книги
(112 тт.) и 3) Дѣла и бумагиJ). Два первые отдѣла, выдѣленные изъ общей
массы бумагъ въ давнее время, были приведены въ порядокъ еще для те
кущихъ нуждъ академіи и тогда же переплетены въ особые томы по от
дѣламъ и годамъ. Составъ второго отдѣла ясенъ по самому заглавію; что
касается до состава перваго отдѣла, то, за исключеніемъ основной его части
— записокъ или протоколовъ засѣданій, онъ далеко не однообразенъ въ раз
ные годы, такъ какъ многочисленныя входящія бумаги не всегда послѣдо
вательно присоединялись къ протоколамъ въ зависимости отъ взглядовъ
лицъ, завѣдывавшихъ въ то или другое время канцеляріей россійской ака
деміи. Все, что не было въ свое время присоединено 'къ протоколамъ,
составило нынѣ третій отдѣлъ архива, случайный по своему содержанію,
но не менѣе цѣнный, чѣмъ первый отдѣлъ, по крайней мѣрѣ, для нѣкото
рыхъ лѣтъ. Третій отдѣлъ, остававшійся до сихъ поръ не разобраннымъ,
приведенъ въ порядокъ и описанъ въ истекшемъ году Ѳ. И. Покровскимъ,
составившимъ опись и двухъ первыхъ отдѣловъ. Опись Ѳ. И. Покровскаго
заключается въ 4-хъ томахъ и занимаетъ 1429 листовъ (in f°); наиболѣе
полно она составлена для третьяго отдѣла.
Въ виду громадности описи архива предположено въ настоящемъ изда
ніи напечатать не самую опись, а только алфавитный указатель къ ней, со
ставленный тѣмъ же лицомъ.
L
>
’

1) По годамъ дѣла и бумаги распредѣляются такъ: 1783 г. — 12 дѣлъ, 1784 г. — 14,
1785 —(fi,' 1786 —б), 1787 —1788 —(12, 1789 —J>, 1790 — 2, 1791 — 2, 1792 — 7,
1793 —1794 — 15, 1795 — 7, 1796
1797 — 3, 1798 — 2, 1799 — 1* 1800 — 5,

1801 — 5, 1802 —44,1803 — (13^ 1804 — 14, 1805 —(22, 1806 — 17, 1807 — 26,)1808 — 25,
1809 -f2,' 1810 — 7, 1811 — 16, 1812 -/б, 1813 — 49, 1814 -4J, 1815 —(6, 1816 — 6,

'

*

1817 — 4, 1818 — 10, 1819 —Ä7,: 1820 — 14, 1821 — Д0( 1822 — 11; 1823 — 11, 1824 — 12,
1825 — (17, 1826 — 9, 1827 -^7, 1828 — 12, 1829 — 15, 1830 — 19, 1831 — 12, 1832 — 9,
1833 — 19, 1834 — 11^ 1835 — 87, 1836 — 105, 1837 — 76, 1838 — 71, 1839 — 72, 1840 — 84,
1841 — 80, не датиров. — 55.

7
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Указатель собственныхъ именъ и предметовъ къ рукописному описанію архива
россійской академіи.
Составленъ Ѳ. И. Покровскимъ.
Сокращенія: Зап. = Записки засѣданій академіи (первый отдѣлъ архива и описанія).
Бум. и дѣла = Бумаги и дѣла академіи (второй отдѣлъ архива и описанія).

Абоскій университетъ. Присылка отъ него въ россійскую академію
медали: Зап., 1813, 19.
Абрюцкій, Дм. Степ., свящ. Печатаніе въ академической типографіи
его книги «Уроки изъ св. исторіи ветхаго завѣта»: Бум. и дѣла, 1841, 10.
Аврамовъ, Евстафій Мих. Его письмо П. И. Соколову: Бум. и дѣла,
1807, 5.
Адамсъ, А., контръ-адмиралъ. Его письмо Д. И. Языкову: Бум. и
дѣла, 1839, 33.
Аделунгъ, Ѳед. (Фридрихъ) Павл. Его письмо А. А. Нартову: Зап.,
1811, 12. Награжденіе его средней золотой медалью и письмо его П. И.
Соколову: Зап., 1830, 5 и 10.
Адмиралтейскій департаментъ. Его запросъ о. штемпелѣ для акаде
мическихъ медалей: Бум. и дѣла, 1807, 17.
;
,
Азіатскій департаментъ. Присылка книгъ отъ него академіи: Бум.
и дѣла, 1838, 7.
Академія виленская медико-хирургическая — см. Виленская медико
хирургическая академія.
Академія виленская римско-католическая — см. Виленская римскокатолическая академія.

Академія наукъ. Долгъ ея россійской академіи: Бум. и дѣла, 1792,
7. О доставленіи ей списковъ чиновниковъ для адресъ-календаря: Бум. и
дѣла, 1805, 12; 1808,21. Письмо непремѣннаго секретаря академіи наукъ
библіотекарю I отдѣла ея библіотеки: Бум. и дѣла, 1832, 7. О медаляхъ
при 100-лѣтнемъ юбилеѣ академіи наукъ: Бум. и дѣла, 1833, 11. При
сылка книгъ отъ академіи наукъ въ россійскую академію: Бум. и дѣла,
1835, 4; 1836, 6; 1837* 17; 1838, 7; 1839, 3; 1840, 6; 1841,2. Пере
дача въ ея распоряженіе дѣла о переводѣ россійск. академіей византій
скихъ и западныхъ историковъ: Бум. и дѣла, 1837, 1. Уплата ей денегъ
за напечатаніе разныхъ объявленій росс, академіи въ С.-Петербургскихъ
вѣдомостяхъ: Бум. и дѣла, 1807, 15; 1839, 62.
«Акты юридическіе». Покупка ихъ для членовъ росс, академіи: Бум. и
дѣла,- 1839, 20.

7
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Александра Ѳеодоровна, ими. Копія письма ея гр. Д. И. Хвостову;
Зап. 1826, 11.
Александрова (Дурова), Над. Андр., писательница. Печатаніе въ ака

демической типографіи ея повѣсти «Ярчукъ»: Бум. и дѣла, 1840, 40.
Александръ I Павловичъ, имп. Его рѣчь при закрытіи сейма въ Вар
шавѣ 15/27 апр. 1818 г.: Бум. и дѣла, 1818, 3.
Александръ 11 Николаевичъ, имп. Поднесеніе диплома ему на званіе по
четнаго члена росс, академіи, копія письма его А. С. Шишкову и копія
диплома: Бум. и дѣла, 1836, 80.
Алексѣевъ, Іоаннъ, свящ. Отзывы о его книгѣ «Пространное поле
или всеобщій историческій оригинальный словарь...»: Зап., 1803.
Алексѣевъ, Петръ Алексѣевичъ, протоіер., членъ росс, академіи.
Передача письма ему отъ И. И. Лепехина: Бум. и дѣла, 1783, 5. Участіе
его въ разсмотрѣніи аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря:
Бум. и дѣла, 1784, 5.
Алипановъ, Егоръ Ип., крестьянинъ. Награжденіе его серебряной
медалью росс, академіи: Зап., 1830, 19. Печатаніе на счетъ росс, ака
деміи его басенъ: Зап., 1832, 45, 46. Письмо его А. С. Шишкову: Зап.,
1832,46. Выдача ему 200р. на изданіе его «Сказки о мельникѣ Ѳедотѣ» и
письмо его въ росс, академію: Бум. и дѣла, 1836, 103'.
Американское философское общество. Его сношенія бъ академіей, по
сылка ему академическихъ изданій: Бум. и дѣла, 1838, 46.
Амвросій (Подобѣдовъ), митр, новгородскій. Письмо его А. А. Нар
тову: Бум. и дѣла, 1802, 6. Его замѣчанія на «Опытъ славянскаго словаря».
Зап., 1808, 11.
Амвросій (Серебряковъ), еп. олонецкій, затѣмъ екатеринославскій, членъ
росс, академіи. Его участіе въ разсмотрѣніи аналогическихъ таблицъ слово
производнаго словаря: Бум.идѣла, 1785,8; 1786, 8; 1791,1. Его письма
И. И. Лепехину: Бум. и дѣла, 1785, 8; 1786, 8; 1791, 1. Его письмо
кн. Е. Р. Дашковой: Бум. и дѣла, 1791, 1.

Амитравинъ (?), Иванъ. Его письмо П. И. Соколову: Бум. и дѣла,
1825, 8.
Аналогическія таблицы словопроизводнаго словаря академіи. Разсмо
трѣніе ихъ членами академіи — см. Словопроизводный словарь.

Анастасевичъ, В. Г. Несостоявшееся избраніе его въ члены росс,
академіи: Бум. и дѣла, 1835, 65. Присылка въ академію книгъ отъ него:
Бум. и дѣла, 1835, 4; 1840, 6. Письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дѣла,
1840, 6.
Анастасій (Романенко-Братановскій), архим., затѣмъ архіеп. моги
левскій. Его письма —• И. И. Лепехину: Бум. и дѣла, 1794, 10; — А. А.
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Нартову: Бум. и дѣла, 1803, 11 и 1805, 5; — П. И. Соколову: Бум. и
дѣла, 1805, 5.
Анахарсисъ Младшій. Комитетъ по переводу Путешествія Анахарсиса
по Греціи: Бум. и дѣла, 1804, 13,
Андре, Франц, писатель. Переводъ его сочиненія «О прекрасномъ въ
твореніяхъ Разума» Д. И. Хвостова: Бум. и дѣла, 1835, 25.
Аполлосъ (Байбаковъ), архим., затѣмъ еп. орловскій, членъ росс,
академіи. Его письма И. И. Лепехину: Бум. и дѣла, 1784, 7; 1788, 11;
1789, 2. Выдача ему денегъ за работу по словопроизводному словарю:
Бум. и дѣла, 1787, 2. Грамматика его: Бум. и дѣла, 1788,11. Его участіе
въ разсмотрѣніи аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум.
и дѣла, 1787, 2; 1789, 2.

Аракчеевъ, Алексѣй Андр., графъ. Его избраніе въ почетные члены
росс, академіи и письмо его А. С. Шишкову: Зап., 1818, 5, 18.

Арсеньевъ, Копст. Ив., членъ росс, академіи. Его избраніе членомъ
словарнаго комитета: Бум. и дѣла, 1835, 64. Избраніе въ дѣйств. члены
академіи: Бум. и дѣла, 1835, 85. Его участіе въ комитетѣ по разсмотрѣ
нію описанія рисунковъ въ Картинахъ Россіи П. П. Свипьина: Бум. и дѣла,
1838, 18. Печатаніе па счетъ академіи его книги «Царствованіе Екате
рины I»: Бум. и дѣла, 1841, 53.
Археографическая комиссія. Пожертвованіе ею рукописей въ росс,
академію: Бум. и дѣла, 1837, 72. Присылка' книгъ отъ нея въ академію:
Бум. и дѣла, 1839, 3; 1840, 6; 1841. 2. Присылка отъ нея въ академію
копіи грамотъ в. к. Василія Ивановича: Бум. и дѣла, 1840, 63. Покупка
академіей ея изданій: Бум. и дѣла, 1841, 57.

Архгівъ кенигсбергскій королевскій — см. Кенигсбергскій...
Архивъ россійской академіи. Опись его, составленная въ 1841 году:
Бум. и дѣла, 1841, 80.
Астрологія. «Объ астрологіи пли мнимомъ искусствѣ угадывать по
звѣздамъ», сочиненіе, присланное па соисканіе денежной награды: Бум. и
дѣла, 1819, 6.
Асѣнъ, царь болгарскій. Списокъ съ грамоты его 1250—1253 г.:
Бум. и дѣла, 1836, 24.

Афагоновъ. Печатаніе въ акад, типографіи его книги «Разговоры о
естественной исторіи»: Бум. и дѣла, 1841, 21.
Ахвердовъ, Ник. Исаевичъ. Его письма П. И. Соколову: Бум. и дѣла,
1815, 4; Зап., 1815, 4.

Бабби (Babbi, Adrien, noble venitien). Присылка отъ него книгъ въ
академію и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1836, 6.
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Бажановъ, Вас. Бор., протоіер., членъ росс, академіи. Избраніе его
въ дѣйствительные члены: Бум. и дѣла, 1836, 94. Присылка книгъ отъ
него въ академію: Бум. и дѣла, 1837, 17; 1838, 7. Печатаніе въ акаде
мической типографіи его книги «Объ обязанностяхъ христіанина»: Бум. и
дѣла, 1839, 46. Напечатаніе на счетъ академіи его рѣчей великой княгинѣ
Маріи Александровнѣ: Бум. и дѣла, 1840, 81; 1841, 5.

Базили, Конст. Мих. Объ его участіи въ предпринятомъ росс, ака
деміей переводѣ византійскихъ и западныхъ историковъ: Бум. и дѣла,
1837, 1.
Бакунина, Варв. Ея письмо А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1813, 8.
Бакунинъ, Вас. Упоминаніе о немъ въ письмѣ Варв. Бакуниной А. С.
Шишкову: Бум. и дѣла, 1813, 8.
Бакунинъ, Пав. Петр., управляющій росс, академіей. Его предложеніе
объ избраніи въ дѣйств. члены И. И. Дмитріева: Бум. и дѣла, 1797, 3.

Бакунинъ, Петръ Вас. Его письмо И. И. Лепехину и участіе въ раз
смотрѣніи аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и дѣла,
1784, 4.
Балашовъ, Ал. Дм. Его письмо А. А. Нартову: Зап., 1808, 14.

Балле. О разсмотрѣніи переведенной имъ «Исторіи завоеванія Англіи
Норманнами» Тьера, и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дѣла,
1836, 100.
'

Бальзакъ. Печатаніе въ академия, типографіи перевода его «Созер
цательной жизни Лудвига Ламберта» (А. Зражевской): Бум. и дѣла, 1835, 57.

Бантышъ-Каменскій, Дм. Ник. О разсмотрѣніи и подпискѣ академіи
на его книгу «Біографіи россійскихъ генералиссимусовъ и генералъ-фельд
маршаловъ», и письма его А. С. Шишкову и Д. И. Языкову: Бум. и дѣла,
1839, 63.
Бантышъ-Каменскій, Ник. Ник., членъ росс, академіи. Его письма —
П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1808, 11;—А. А. Нартову: Зап., 1808,13.
Барановъ, Дм. Осип., членъ росс, академіи. Избраніе его въ дѣйств.
члены: Бум. и дѣла, 1833, 6. Его стихи «На столѣтіе отъ построенія
С.-Петербурга»: Бум. и дѣла, 1833, 7.
Баратынскій, Евг. Абр. Высочайшее повелѣніе о непринятіи его на
службу: Зап., 1816, 6.
Баришевичъ, Адамъ, проФ. загребскій. Его письма: — И. И. Лепехину:
Бум. и дѣла, 1784, 12; 1787, 4; — въ росс, академію: Бум. и дѣла,
1787, 4.

Барсовъ, Ант. Алексѣевичъ, членъ росс, академіи. Его письма И. И.
Лепехину: Бум. и дѣда, 1783, 5; 1785, 4. Его участіе въ разсмотрѣніи
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аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и дѣла, 1784, 5;
1785, 4; 1786, 5.
Бартоломей, Алексѣй. Его письмо А. С. Шишкову: Бум. и дѣла,
1813, 17.

Басовъ, С. В. Его прошеніе объ опредѣленіи въ писцы росс, академіи:
Зап., 1805, 1.

Бедринская, Анна, вдова прот. И. И. Бедринскаго. Письмо ея А. С.
Шишкову: Бум. и дѣла, 1835, 53.
Бедринскій, Ив. Ив. протоіер., членъ росс, академіи. Его мнѣніе о
правописаніи сложныхъ предлоговъ: Зап., 1808, 22. Его избирательный
голосъ: Зап., 1821, 5. Неодобреніе духовной цензурой его сочиненія «Осно
вательное показаніе разностей между православною греческою церковію и
римскою папскою»: Бум. и дѣла, 1835, 53.0 напечатаніи на счетъ академіи
2-й части его перевода съ Франц. «Церковной исторіи»: Бум. и дѣла, 1835, 53.
Безбородко, князь Ал. Андр. О покупкѣ для академіи портрета его:
Бум. и дѣла, 1836, 50.
Безобразовъ, Александръ Мих. Избраніе его въ почетные члены ака
деміи: Зап., 1828, 3.

Беккеръ. О разсмотрѣніи перевода статьи его «Фридрихъ II, король
прусскій»: Зап., 1831, 3, 4.
Белиз аръ, книгопродавецъ. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла,
1839, 3.
Беннтсенъ, баронъ. Его письмо А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1813,11.
Бергъ, Петръ Ив, Его письма А. А. Нартову: Зап., 1801, 6, 13.
Берманъ, Ив. Его письма — А. С. Шишкову: Зап., 1824, 18;
1827, 10;—П. И. Соколову (О разсмотрѣніи составленной имъ этимологіи
русскаго языка): Зап., 1827, 11.

Берхманъ, книгопродавецъ. Отзывъ П. П. Свиньина о изданной имъ
Исторіи Петра Великаго: Бум. и дѣла, 1837, 45.

Берхъ, В. Н. О разсмотрѣніи его рукописи «Географическія откры
тія россіянъ»: Бум. и дѣла, 1835, 86.
Берхъ, Екатерина. Письмо ея А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1835,86.

Бибиковъ, Д. Его письмо П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1833, 16.
Библіотека россійской академіи. Пожертвованія книгъ въ нее: Бум. и
дѣла, 1804, 8; 1806,11; 1835, 4; 1837,17, 37; 1838, 7; 1839, 3; 1840,6;
1841, 2. Покупка книгъ для нея: Бум. и дѣла, 1835, 37; 1837, 14, 27,
76; 1838, 5, 71: 1839, 12; 1840, 2, 23; 1841, 9. Покупка шкафовъ для
нея: Бум. и дѣла, 1840, 25. Алфавитная роспись книгамъ ея за первое
время существованія: Бум. и дѣла, недатир., 49. Составленіе росписи кни10
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гамъ и рукописямъ ея: Бум. и дѣла, 1839,17. Печатаніе каталога ея: Бум.
и дѣла, 1840, 77. Завѣдываніе ею: Бум. и дѣла, 1835, 28.
Библіотека флотская въ Кронштадтѣ — см. Флотская...
Библіотеки публичныя — см. Публичныя библіотеки.
Бируковъ, Ал. Ст., цензоръ. Неудовольствіе на него кн. Пл. А. Ширинскаго-Шихматова: Бум. и дѣла, 1823, 7.
Бистерфельдъ, канцеляристъ росс, академіи. Его прошеніе объ опре
дѣленіи на службу: Зап., 1829, 34, 35. Награда ему въ 300 р.: Бум. и
дѣла, 1835, 23. Увольненіе отъ службы: Бум. и дѣла, 1835, 24.

Бланкъ, служащій въ собств. Е. И. величества канцеляріи. О раз
смотрѣніи его сочиненія «Мысли о воспитаніи» и письмо его А. С. Шиш
кову: Бум. и дѣла, 1837, 57. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла,
1841, 2.
Блеръ. Переводъ Д. Шишковымъ его «Слова о силѣ вѣры въ нещастіи»: Бум. и дѣла, 1820, 6.
Блудовъ, Дм. Ник., графъ. Избраніе его въ почетные члены росс,
академіи: Зап., 1828, 3. Избраніе въ дѣйств. члены: Бум. и дѣла, 1830,
16; Зап., 1830, 16. Отпускъ ему академическихъ изданій: Бум. и дѣла,
1836, 17. Мнѣніе его о изданіи портретовъ и жизнеописаній членовъ ака
деміи: Бум. и дѣла, 1835, 62. Его письма А. С. Шишкову: Зап., 1829,
7; Бум. и дѣла, 1836, 61; 1838, 2. Его избирательныя письма—П. И. Со
колову: Бум. и дѣла, 1832, 2, 8; — Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1835,
69, 85; 1838, 63; 1839, 55.

Боврингъ, Джонъ (въ Лондонѣ). Подписка академіи на его изданія:
Бум. и дѣла, 1830, 3.

Богдановичъ, Ипп. Ѳед. Его письма А. А. Нартову: Зап., 1801, 7, 8;
Бум. и дѣла, 1802, 9; Зап., 1802, 25. Письмо И. И. Лепехину и въ ака
демію: Зап., 1802, 1, 26. Отзывъ Д. И. Хвостова о его «Стихахъ отъ
проѣзжаго къ Ульянѣ»: Бум. и дѣла, недатир., 15. Смерть его: Зап., 1803.
Объ иллюстрированномъ изданіи академіей его «Душеньки»: Бум. и дѣла,
1837, 34.

Бодянскій, Ос. Макс. О его переводъ «Славянскихъ древностей»
ШаФарика: Бум. и дѣла, 1І335, 73. О собираніи имъ словъ малорусскаго
нарѣчія: Бум. и дѣла, 1835, 85.
Боратынскій см. — Баратынскій.
Бардовскій, Як. I. Просьба его о пособіи на печатаніе его перевода
съ англ. «Краткое изложеніе главныхъ доводовъ и свидѣтельствъ, нео
споримо утверждающихъ истину и божественное происхожденіе откровенія
христіанскаго»: Зап., 1834, 27, 33.
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Боржикъ, Даніилъ, библіотекарь чешско-славянскихъ учениковъ пресбургскаго лицея. Его письмо Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1838, 31.
Борисовъ, Вас. (?), надв. сов. О разсмотрѣніи академіей его перевода
съ Фр. и нѣм. «Руководство къ краснорѣчію»: Зап., 1817, 2, 5, 6 и Бум.
и дѣла, недатир., 25.
Бородинъ, Ив., книгопродавецъ. О назначеніи его комиссіонеромъ ака
деміи: Бум. и дѣла, 1838, 15.
Бороздинъ, Конст. Матв., дѣйств. членъ росс, академіи. Избраніе его
въ члены: Зап., 1830, 16; Бум. и дѣла, 1830, 16. Его письма П. И. Со
колову: Бум. и дѣла, 1829, 3; 1831, 7; 1832, 2, 8. Членъ портретнаго
комитета: Бум. и дѣла, 1835, 62. Отпускъ ему академ, изданій: Бум. и дѣла,
1835, 45. Печатаніе въ академич. типографіи его «Опыта родословія нѣ
которыхъ дворянъ»: Бум. и дѣла, 1841, 46.
Боростеневъ, сторожъ при академіи. О снабженіи его платьемъ: Бум.
и дѣла, 1811, 16.
Броневская, Авдотья, жена В. Б. Броневскаго. Письма ея А. С. Шиш
кову и Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1835, 79.
Броневскій, Влад. Богд., членъ росс, академіи. Его письма—И. И. Соко
лову: Бум. и дѣла, 1825, 6; 1834, 5; Зап., 1834,10; —А.С. Шишкову: Бум.
и дѣла, 1834, 5; Зап., 1832, 52. Избраніе въ дѣйств. члены: Зап., 1828,
41; 1829, 3. Пособіе ему отъ Академіи на печатаніе его I «Записокъ мор
скаго офицера»: Зап., 1818, 16, 17; 1820, 27, 28. О напечатаніи этихъ
Записокъ на счетъ Академіи: Бум. и дѣла, 1835, 79. О разсмотрѣніи Ака
деміей его сочиненія «Донъ и Кавказъ»: Бум. и дѣла, 1834, 3, 5. Смерть
его, докладъ Д. И. Языкова о его жизни и трудахъ, и послужной списокъ
его за 1832 годъ: Бум. и дѣла, 1835, 26.
Бумага русскаго производства. Высочайшее повелѣніе не употреблять
иной: Зап., 1811, 2.
Бумаги россійской академіи мелкія: Бум. и дѣла, недат., 46.
Бунина, Анна Петр. Выдача ей изъ академіи 1000 р. за переводъ
проповѣдей Блера: Зан., 1829, 18. О помѣщеніи портрета ея въ залѣ ака
деміи: Бум. и дѣла, 1838, 16.
Бунинъ, Ив. П. Его письма Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1838, 16.
Бурьянъ, поручикъ нейштадтской военной академіи. Присылка въ
академію книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1840, 6.
Бутковъ, Петръ Григ., членъ росс, академіи. Избраніе его въ дѣйств.
члены: Бум. и дѣла, 1836, 94. Его участіе въ комитетѣ по разсмотрѣнію
описанія рисунковъ въ «Картинахъ Россіи» Свиньина: Бум. и дѣла, 1838,
18. Его отзывъ о «Запискахъ объ Астрахани» Рыбушкина: Бум. и дѣла,
1838, Г2. Присылка кнргъ отъ него: Бум. и дѣла, 1838,7. О напечатаніи
іо*
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на счетъ академіи его сочиненія «Оборона русской лѣтописи», отзывъ разсматривательнаго комитета объ этомъ сочиненіи и награжденіе его золотой
медалью за него: Бум. и дѣла, 1839, 37; 1840, 32.
Бѣла, король угорскій. Списокъ съ его грамоты Юрдану, сыну графа
Арнольда Сепешскаго: Зап., 1806, 4.
Бѣлосельскій-Бѣлозерскій, кн. А. М. Его письмо П. И. Соколову:
Бум. и дѣла, 1800, 4.
Бѣлый, гор. Бѣльская публичная библіотека. См. Публичныя библіотеки.
Бюргеръ, Андр. О разсмотрѣніи академіей его «Таблицы спряженій рус
скихъ глаголовъ несовершенныхъ видовъ»: Зап., 1829, 28, 31.

Вагилевичъ, Ив. О составленіи имъ словаря русскаго нарѣчія въ Га
лиціи: Бум. и дѣла, 1835, 85.
Валуевъ, Петръ Степ. Письмо его въ росс, академію: Зап., 1808, 12.
Василій Ивановичъ, вел. кн. Списки съ грамотъ его магистру прус
скаго ордена, своимъ посламъ у магистра и посламъ магистра къ нему, храня
щихся въ кенигсбергскомъ королевскомъ и берлинскомъ государственномъ
архивахъ: Бум. и дѣла, 1839, 10; 1840, 63.
Васильевъ, графъ Алексѣй Ив. Письмо его А. А. Нартову: Зап.,
1802, 31.

Вашингтонскій національный институтъ распространенія наукъ.
Письмо его непремѣнному секретарю академіи: Бум. и дѣла, 1841, 11.
Вельяминовъ, Ив. Александр., членъ росс, академіи. Избраніе его
въ дѣйств. члены: Зап., 1834, 30; Бум. и дѣла, 1834, 8. Членъ сло
варнаго комитета: Бум. и дѣла, 1835, 64. Отпускъ ему академическихъ
изданій и письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1835, 45. Участіе его
въ разсматривательномъ комитетѣ: Бум. надѣла, 1835, 42, 83; 1836, 38.
Смерть и Формулярный списокъ его: Бум. и дѣла, 1837, 71.
Венелинъ, Юр. Ив. Письма его П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1830,
7; Зап., 1832, 23, 24. Письмо его А. С. Шишкову: Зап., 1829, 38. Его
путешествіе по славянскимъ землямъ на счетъ академіи: Зап., 1829, 37,
39, 45; Зап., 1830, 6, 7; Бум. и дѣла, 1830,7. О печатаніи на академия,
счетъ его «Влахо-болгарскихъ или дако-славянскихъ грамотъ»: Бум. и дѣла,
1835, 36; 1836, 68; 1888, 48. О разсмотрѣніи его Болгарской грамма
тики: Бум. и дѣла, 1836, 105. О разсмотрѣніи его статьи «О словопроиз
водствѣ личныхъ именъ у задунайскихъ и забалканскихъ славянъ вообще
и въ особенности о славянизмѣ гуннскихъ», и самая эта статья: Бум. и дѣла,
1836, 53.
Венеціановъ, Алексѣй Гавр., художникъ. Писалъ портретъ Н. М. Карамзйна: Зап., 1829,,, 17.
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Веніаминовъ, Ив. Евс., протоіер., впослѣдствіи Иннокентій, нитрон,
московскій. Печатаніе въ академической типографіи его книги «Записки
объ островахъ Уналашкинскаго отдѣла»: Бум. и дѣла, 1840, 15. — См.
Иннокентій.

Веревкинъ, Александръ Матв., курскій гражд. губернаторъ. Его из
вѣщеніе о смерти И. Ѳ. Богдановича: Зап., 1803.
Веревкинъ, Мих. Ив., членъ росс, академіи. Его письма — кн. Е. Р.
Дашковой: Бум. и дѣла, 1783, 11;—И. И. Лепехину: Бум. и дѣла, 1785,
6. Его участіе въ разсмотрѣніи аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго
словаря: Бум. и дѣла, 1783, 11.
Видаковичъ, Милованъ, приватный профессоръ въ Темишварѣ. О по
сланной имъ въ академію Сербской грамматикѣ; письмо его въ академію и
отвѣтъ на него: Бум. и дѣла, 1835, 74.
Византійскіе историки — см. Историки...
Виленская медико-хирургическая академія. Покупка ею академиче
скихъ изданій: Бум. и дѣла, 1839, 68.
Виленская римско-католическая академія. Присылка въ академію
книгъ отъ нея: Бум. и дѣла, 1835, 4; 1837, 17; 1838, 7; 1839, 3;
1840, 6.
Виленскій университетъ. Посылка ему академическихъ изданій: Бум.
и дѣла, 1831, 11.
I
Виленское дворянское училище. Покупка имъ Исторіи Устрялова:
Бум. и дѣла, 1841, 61.

Вильгельмъ I, король вюртембергскій. Посылка ему нѣмецкаго пере
вода сочиненій А. С. Шишкова: Бум. и дѣла, 1838, 46.
Виргилій — см. Воейковъ, Раичъ.
Витовтовъ, Ал. Ал. Его письма А. А. Нартову: Бум. и дѣла, 1802,
4; Зап., 1802, 5. Письмо его А. С. Шишкову и разсужденіе «О мысляхъ
вообще»: Зап., 1816, 3.

Вишневецкій, Мих. Прок., художникъ. Писаніе портретовъ: Бум. и
дѣла, 1837, 19.
Владиславъ, герцогъ. Списокъ съ расписки его рагузинцамъ 11 марта
1480 года: Бум. и дѣла, 1836, 24.
Военно-топографическбе депо. О безплатной присылкѣ ему картъ,
статистическихъ таблицъ и пр.: Бум. и дѣла, 1835, 81.
Воейковъ, Александръ Ѳед. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи:
Зап., 1819, 9. Письма его П. И. Соколову: Зап., 1820, 9, 25; Бум. и
дѣла, .1823, 2; Зап., 1827, 7; Бум. и дѣла, 1829, 6; Зап., 1834, 5, 11,
20. Письмо столоначальнику министерства нар. просвѣщенія Вас. Мих. Со
колову:’Бум. и дѣла, 1824, 6. Письма Д. И. Языкову и С. В. Руссову:
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Бум. и дѣла, 1836, 20. Избирательныя записки его: Бум. и дѣла, 1830,
16; 1831, 7; 1832, 2, 8; 1833. 2; 1834, 8, 10; 1835, 69, 85; 1838, 63.
О разсмотрѣніи академіей его перевода Виргилія: Зап., 1834, 5, 8, 11,
20. Выдача ему хранившихся въ академии, типографіи экземпляровъ жур
нала Славянинъ: Бум. и дѣла, 1836, 20. Смерть его: Бум. и дѣла,
1839, 40.
Волковъ, академикъ академіи художествъ. Писаніе имъ портретовъ
имп. Александра I: Зап., 1814, 3.
Волковъ, Александръ. О разсмотрѣніи его поэмы «Освобожденная
Москва»: Зап., 1820, 10.
Волконскій, князь Петръ Мих. Избраніе его въ почетные члены
академіи: Зап., 1823, 1. Письма его — П. И. Соколову: Зап., 1823,6; —
А. С. Шишкову: Зап., 1831, 16.
Вольтеръ — см. Сиряковъ.
Воробьевъ, Петръ Ѳед., канцеляристъ росс, академіи. Его прошеніе о
зачисленіи на службу: Зап., 1803.
Воронцовъ, графъ Александръ Ром. Его письмо А. А. Нартову: Бум.
и дѣла, 1802, 5.
Востоковъ, Александръ Христ. Избраніе его въ дѣйств. члены росс,
академіи: Зап., 1820, 12, 15, 16, 17, 18, 19; Бум. и дѣла, 1820, 7. Из
браніе въ члены домостроительнаго и разсматривательнаго комитетовъ: Зап.,
1828, 5. Участіе его въ разсматривательномъ комитетѣ: Бум. и дѣла,
1834, 9; 1835, 42, 73, 83, 86; 1836, 38, 53, 89, 90, 97, 100,
103, 105; 1837, 1, 26, 36, 53, 57, 75; 1838, 12, 34, 66; 1839, 5, 32,
37, 63, 65, 66; 1840, 74. Порученіе ему участвовать въ составленіи но
ваго азбучнаго словаря: Зап., 1826, 15. Участіе его въ разсмотрѣніи Сло
варя П. И. Соколова: Зап., 1834, 18. Членъ словарнаго комитета: Бум.
и дѣла, 1835, 64. Возложеніе на него обязанностей члена, «присоединен
наго» къ непремѣнному секретарю и казначею: Бум. и дѣла 1835, 11.

Разсмотрѣніе имъ переводовъ византійскихъ историковъ: Бум. и дѣла,
1837, 1. Выдача ему 600 р. на уплату врачу за лѣченіе отъ заиканія:
Зап., 1829, 14. Награжденіе его 1000 р.: Бум. и дѣла, 1835, 23.
О разсмотрѣніи и изданіи на счетъ академіи его «Россійской грамматики»:
Зап., 1831, 5, 6,10,14; Бум. и дѣла, 1831, 12. Печатаніе его грамматики
въ академической типографіи: Бум. и дѣла, 1835, 18; 1837, 56; 1841,
43. Печатаніе на счетъ академіи 4-го изданія его грамматики: Бум. и
дѣла, 1838, 55. Печатаніе на счетъ академіи его «Описанія рукописей
румянцевскаго музеума»: Бум. и дѣла, 1837, 66. Представленіе его о по
купкѣ литеръ для печатанія «Влахо-болгарскихъ грамотъ» Венелина: Бум. и
дѣла, 1835,36. Отзывы его — о статьѣ «Изложеніе доказательствъ, что въ
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россійской литературѣ пропущено шесть тоновъ»: Зап., 1828, 28; — о книгѣ
Бюргера «Таблицы спряженій русскихъ глаголовъ несовершеннаго вида»:
Зап., 1829, 31; — о «Собраніи русскихъ памятниковъ» Кеппена: Зап.,
1830, 14; Бум. и дѣла, 1836, 64; — о стихотвореніяхъ Е. Кульманъ:
Зап., 1832, 36; о Болгарской грамматикѣ Венелина: Бум. и дѣла, 1836,
105; — о книгѣ Данковскаго «Matris slavicae filia erudita»: Бум. и дѣла,
1839, 54; — о книгѣ Половцова «Русская грамматика для русскихъ»: Бум.
и дѣла, 1840, 8. Переводъ имъ на русскій языкъ письма въ академію Дан.
Боржика: Бум. и дѣла, 1838, 31. Участіе его въ разсмотрѣніи сочиненія
В. Б. Броневскаго «Донъ и Кавказъ»: Бум. и дѣла, 1834, 3. Письма его
— П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1822, 2; 1831, 12; 1834, 3; — П. Н.
Фусу: Бум. и дѣла, 1841, 34; — А. С. Шишкову: Зап., 1831, 6; Бум. и
дѣла, 1838, 55.
Тй/мчг, Іоакимъ, сербскій писатель. Пожалованіе ему государемъ 100
червонцевъ: Зап., 1829, 46.
Высочайшія повелѣнія. О передачѣ въ академію московскаго подворья:
Зап., 1800, 11. О присылкѣ книгъ въ академію: Бум. и дѣла, 1838, 7;
1839, 3.
Вяземскій, князь Петръ Андр. Избраніе его въ дѣйств. члены ака
деміи: Бум. и дѣла, 1839, 55. Избирательное письмо его Д. И. Языкову:
Бум. и дѣла, 1840, 61.
(
Вязмитиновъ, Серг. Кузьмичъ. Избраніе его въ почетные члены ака
деміи: Зап., 1818, 5. Письма его — А. С. Шишкову: Зап.,1817,11;—П.И.
Соколову: Зап., 1818, 9.
Габлицъ, Карлъ. Его письмо И. И. Лепехину: Зап., 1800, 1.
Гавріилъ (Петровъ), митр, с.-петербургскій. Его участіе въ разсмо
трѣніи аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и дѣла,
1786, 8; 1788,10. Его письмо кн. E. Р. Дашковой: Бум. и дѣла, 1788, 10.
Его жизнеописаніе, составленное В. А. Полѣновымъ: Бум. идѣла, 1835, 62.
Гагичъ, Іер. М., русскій вице-консулъ въ Рагузѣ. О присылкѣ имъ
въ академію сербскихъ рукописей, грамотъ и монетъ, и письмо его въ ака
демію: Бум. и дѣла, 1836, 24.
Гаевскій, П. Ив. Просьба его о пособіи на печатаніе переведенной
имъ Польской исторіи Бандке: Зап., 1830, 9; Бум. и дѣла, 1830, 9. Письмо
его Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1841, 35.
Галаховъ, Серг. Алексѣев., свящ., проФ. петербургской духовной се
минаріи. Участіе его въ переводѣ византійскихъ историковъ: Бум. и дѣла,
1837, 1.
Галичъ, Александръ Ив. О разсмотрѣніи академіей его Эстетики: Бум.
и дѣла,-1825, 13.
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Галченковъ, Дм, губернскій секретарь. Просьба его А. А. Нартову
объ опредѣленіи къ письменнымъ дѣламъ при академіи: Бум. и дѣла,
1806, 12.

Гамалѣя, Плат. Яковл., членъ росс, академіи. Вступительная рѣчь
его въ академіи: Зап., 1808, 1. Мнѣніе его о правописаніи сложныхъ
предлоговъ: Зап., 1808, 18. Письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дѣла,
1813, 9.
Ганка, В. В. Награжденіе его серебряной медалью академіи: Зап.,
1820, 30. Вопросъ о вызовѣ его въ Россію на службу: Зап., 1829, 43;
1830, 2, 3. О его словарѣ славянскихъ нарѣчій: Бум. и дѣла, 1833. 19.
О его научныхъ занятіяхъ въ 1835г.: Бум. и дѣла, 1835, 73. Награжденіе
его золотой медалью: Бум. и дѣла, 1836, 43. Пособіе ему въ 3000 р.: Бум.
и дѣла, 1838, 69. Посылка ему русскаго шрифта: Бум. и дѣла, 1840, 45.
Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1835, 4; 1837, 17; 1838, 71839, 3; 1841, 2. Письма его — А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1830,10;
1838, 69; — въ канцелярію министра народнаго просвѣщенія: Бум. и дѣла,
1840, 45; — Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1835, 4; 1836, 51; 1837,17;
1839, 3; 1841, 2.
Гай, Людевять. Пособіе ему въ 5000 р.: Бум. и дѣла, 1840, 57.
Ге, Софія. Печатаніе въ академ, типографіи ея книги «Бракъ въ царствованіе Наполеона»: Бум. и дѣла, 1833, 15.
Гейзеръ, Г. Письма его П. И. Соколову; Зап., 1813, 14, 17.
Гельсингфорсскій университетъ. Приглашеніе академіи на 200-лѣтній
юбилей его, присылка юбилейной медали и письмо въ академію: Бум. и дѣла,
1840, 42. 30.
Георгіевскій, Петръ Егор., профессоръ алекс. лицея. О разсмотрѣніи
представл. на демидовскую премію сочиненія его «Руководство къ изученію
русской словесности»: Бум. и дѣла, 1836, 97.

Георгій (Конисскій), архіеп. бѣлорусскій. Печатаніе въ академия, ти
пографіи собранія сочиненій его: Бум. и дѣла, 1835, 10.
Гербергшпейнъ. Переводъ Г. Фовицкимъ его Записокъ: Бум. и дѣла,

1838, 34.
Гецъ, П. П., почетный членъ академіи. Избраніе его въ почетные
члены: Зап., 1829, 20. Плата ему за переводъ на нѣмецкій языкъ сочи
неній А. С. Шишкова: Зап., 1827, 8. О тѣхъ же переводахъ его: Бум. и
дѣла, 1836, 104. Награжденіе его за переводы золотой медалью: Бум. и
дѣла, 1840,46. Записка о его заслугахъ русской словесности: Бум. и дѣла,
недат., 35. Благодарность ему отъ баварскаго и греческаго королей за
переводъ статей Шишкова: Бум. и дѣла, 1840,19. Письма его — Дюпонсо,
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предсѣдателю Филадельфійскаго Философскаго общества: Зап., 1829, 49;
— П. И. Соколову: Зап., 1828, 40; 1829, 1, 19; 1832, 13.
Гимнъ Омира Аполлону, переводъ А. М : Бум. и дѣла, недат., 28.
Глаголевъ, А. Г. Соисканіе имъ демидовской преміи за «Начертаніе
теоріи словесности»: Зап., 1832, 48. О печатаніи на счетъ академіи его
«Опыта о теоріи словесности»: Зап., 1834,1. О разсмотрѣніи и печатаніи на
счетъ академіи его «Записокъ русскаго путешественника» и письмо его А.
С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1835, 42.
Глазуновъ, Ив. Петр., книгопродавецъ и типографъ. Его письма П. И.
Соколову: Бум. и дѣла, 1807, 11; Зап., 1807, 13.
Глазуновъ, Илья Ив., книгопродавецъ. Назначеніе его комиссіонеромъ
академіи: Бум. и дѣла, 1835, 58.
Глазуновъ, Конст. Его переводы писемъ Цицерона: Зап., 1813, 10.
Глазуновъ, Мих., книгопродавецъ. Назначеніе его комиссіонеромъ ака
деміи: Бум. и дѣла, 1835, 30.
Глинка, Авдотья Павл. Присылка книгъ отъ нея: Бум. и дѣла,
1841, 2.
Глинка, Серг. Ник. Участіе его въ печатаніи на счетъ академіи сти
хотвореній Шатрова: Бум. и дѣла, 1831, 8, 9. Выдача ему 500 р. за из
даніе «Былей и небылицъ» Екатерины II: Зап., 1832,20. О пособіи ему въ
2000 р. на печатаніе «Записокъ о войнѣ 1812 г.»: Бум. й дѣла, 1836, 60.
О разсмотрѣніи его сочиненія «Духъ вѣка Екатерины Второй»: Бум. и дѣла,
1838, 66. Выдача ему 1000 р. за «Россійскую исторію»: Бум. и дѣла, 1838,
36. Выдача ему 1000 р. на изданіе его сочиненій: Бум. и дѣла, 1838, 13.
Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1841, 2. Письма его — П. И. Соко
лову: Бум. и дѣла, 1825,7; Зап., 1832,27; — А. С. Шишкову: Бум. идѣла,
1831, 9; Зап., 1832, 5; — гр. Д. И. Хвостову: Зап., 1832, 9; — въ ака
демію: Бум. и дѣла, 1838, 66; — кн. П. А. Ширинскому-Шихматову: Бум.
и дѣла, 1841, 2; — Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1836, 60; 1838, 66.
Глинка, Ѳед. Ник. Присылка книгъ отъ него и письмо его А. С. Шиш
кову: Бум. и дѣла, 1839, 3.

Гнѣдичъ, Ник. Ив. Читаетъ вмѣсто В. А. Жуковскаго произведенія
его на годовомъ собраніи академіи: Бум. и дѣла, 1822, 6. Покупка у него
200 экз. перевода греческихъ простонародныхъ пѣсенъ: Зап., 1825, 6.
Печатаніе на счетъ академіи его Иліады: Зап., 1828, 29; Бум. и дѣла,
1827, 3. Письма его П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1827, 3; 1832, 2;
недат., 8. О написаніи его портрета: Бум. и дѣла, 1837, 19. — См.
Иліада.
Годейнъ, П. П., директоръ перваго кадетскаго корпуса. Письмо его
Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1841, 23.
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Голенищевъ-Кутузовъ, Ив. Логг., членъ росс, академіи. Его письма
И. И. Лепехину и участіе его въ разсмотрѣніи аналогическихъ таблицъ
словопроизводнаго словаря: Бум. и дѣла, 1783, 9. Его портретъ для ака
деміи: Зап., 1820, 11.
Голенищевъ-Кутузовъ, ЛоггинъИв., членъ росс, академіи. Представле
ніе его о награжденіи П. И. Соколова за 25 лѣтъ службы при академіи:
Зап., 1827, 4. Его участіе въ переводѣ на русскій языкъ сочиненія Сисмонди
De la litterature du midi de l’Europe: Бум. и дѣла, 1832, 3; Зап., 1832,
11, 12, 38. Отпускъ ему академ, изданій: Бум. и дѣла, 1835, 45. При
сылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1835, 4; 1836, 6; 1838, 7; 1839, 3;
1840, 6; 1841, 2. Мнѣніе его о изданіи портретовъ и жизнеописаній чле
новъ росс, акад.: Бум. и дѣла, 1835, 62. Избирательныя и другія письма
его П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1818, 4; Зап., 1820, 15; Зап., 1821,
4; Зап., 1828, 9; Бум. и дѣла, 1830, 16; Зап., 1831, 23; Бум. и дѣла,
1831, 7; Зап., 1832, 7, 10, 38; Бум. и дѣла, 1832, 2, 3, 8; 1833, 2,
11; 1834, 8, 10. Избирательныя и другія письма его Д. И. Языкову:
Бум. и дѣла, 1832, 3; 1835, 65, 69; 1836, 94; 1838, 37, 44, 63; 1839,
36, 55, 51; 1840, 6, 61. Письма его А. С. Шишкову: Зап., 1820, 11;
1831, 20; 1832, 11; Бум. и дѣла, 1832, 3.
Голенищевъ-Кутузовъ, Пав. Ив., членъ росс, академіи. Переводъ его
Гезіода и Ѳеокрита: Зап., 1804, 11. Письма его — А? А. Нартову: Зап.,
1801, 22; 1802, 23; 1803; Бум. и дѣла, 1803, 6; Зап., 1804, 10, 19;
1810, 3, 4; Бум. и дѣла, 1811,15; Зап., 1813, 3; — П. И. Соколову: Бум.
и дѣла, 1803, 6; 1804, 11; 1805, 4; 1818,7; — кн. С. А. ШиринскомуШихматову: Бум. и дѣла, 1818, 7.
Голенищевъ-Кутузовъ-Смоленскій, князь Мих. Иллар. Копія письма
его П. И. Голенищеву-Кутузову: Бум. и дѣла, 1813, 4.
Голиковъ, Ив. Ив. Отзывъ П. П. Свиньина о его «Дѣяніяхъ Петра Ве
ликаго»: Бум. и дѣла, 1837, 45.

Голицынъ, князь, посолъ въ Вѣнѣ. Письмо его кп. E. P. Дашковой:
Бум. и дѣла, 1784, 12.
Голицынъ, князь Александръ Ник., членъ росс, академіи. Предложе
нія его академіи: Зап., 1816, 12; 1817, 2, 4. Письма его — А. А. Нар
тову: Зап., 1808,10; 18,12,7; —А.С. Шишкову: Зап., 1824, 2. Избира
тельныя письма его П. И. Соколову: Зап., 1828, 11; Бум. и дѣла, 1831,
7; 1832, 2, 8; 1833, 2; 1834, 10. Избирательныя письма Д.И.Языкову:
Бум. и дѣла, 1835, 64, 65, 69, 85; 1836, 94; 1838, 37, 44, 63; 1839,
36, 51, 55; 1840, 61.
Гольдшмитъ. Переводъ его Римской исторіи: Бум. и дѣла, 1819, 5.—
См. Ошнскій.
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Горголи, Ив. Саввичъ, почетный членъ росс, академіи. Письмо его кн.
П. А. Ширинскому-Шихматову: Бум. и дѣла, 1837, 36. Избраніе его въ
почетные члены и письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1839, 52.
Городчаниновъ, Гр. Ник., проФ. казанскаго унив. Письма его — П. И.
Соколову: Бум. и дѣла, 1828, 7; — Д. И. Хвостову: Зап., 1830, 4; — А.
С. Шишкову (съ переводами съ греческаго языка): Зап., 1829, 41.
Горчаковъ, князь Дм. Петр, членъ росс, академіи. Письма его П. И.
Соколову: Бум. и дѣла, 1807, 20; 1808, 9. Смерть его: Зап., 1824, 17.
Горяйновъ, Ив., студентъ и канцеляристъ академіи. Прошеніе его объ
опредѣленіи въ писцы академіи: Зап., 1802, 32. Прошеніе объ отставкѣ:
Зап., 1803.
Гречъ, И. И. Отзывъ разсматривательнаго комитета академіи о его
книгѣ «Чтеніе о русскомъ языкѣ»: Бум. и дѣла, 1840, 74.
Григорій (Постниковъ), архіеп. тверской. Избраніе его въ дѣйств. члены
росс, академіи: Зап., 1821, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отпускъ ему академич. из
даній: Бум. и дѣла, 1836, 17. Печатаніе въ академич. типографіи его слова
«Попеченіе о душѣ»: Бум. и дѣла, 1836, 39. Избирательныя и другія письма
его — П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1831, 7; Зап., 1834, 15; Бум. и дѣла,
1834, 10; — Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1835, 65, 69, 85; 1838, 37,
44, 63; 1839, 36, 51, 55; 1840, 61; 1841, 4.
Григоровичъ, Вас. Ив., дѣйств. членъ росс, академіи. (Членъ словар
наго комитета: Бум. и дѣла, 1835, 64. Избраніе его въ дѣйств. члены:
Бум. и дѣла, 1839, 55. Письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1837,
19. Выдача ему академическихъ изданій: Бум. и дѣла, 1840, 11.
Григоровичъ, Ив. Ив., протоіерей. Издалъ сочиненія Георгія Конисскаго: Бум. и дѣла, 1835, 10.
Гринбергъ, Левъ Павл., докторъ. О подпискѣ на его «Всеобщій тер
минологическо-медицинскій лексиконъ»: Бум. и дѣла, 1839, 53.
Гродно. Гродненская публичная библіотека. См. Публичныя библіо
теки.
Гроссгейнрихъ, Карлъ. Предложеніе А. С. Шишкова объ избраніи
его почетнымъ членомъ академіи: Зап., 1834,40. Печатаніе имъ нѣмецкихъ
стихотвореній Е. Кульманъ: Бум. и дѣла, 1835, 11. Переводъ его на нѣ
мецкій языкъ Сравнительнаго словаря Шишкова и награжденіе его золотой
медалью: Бум. и дѣла, 1835, 11, 21, 33. Выдача ему пособія на печатаніе
сказокъ Е. Кульманъ: Бум. и дѣла, 1836, 89. Печатаніе на счетъ академіи
его нѣмецкаго перевода сочиненій А. С. Шишкова: Бум. и дѣла, 1838, 38;
1840, 47. Выдача ему 1000 р. за эти переводы: Бум. и дѣла, 1838, 28.
Письма его — А. С. Шишкову: Зап., 1832, 21, 22, 31; — Д. И. Язы
кову: Бум. и дѣла, 1836, 89.
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Грузинцевъ, А. Н. О его трагедіи «Нума Помпилій»: Зап. 1804, 14;
1805, 24, 26. Письма его — въ академію: Зап., 1804,14; — А. С. Шиш
кову о трагедіи «Петріада»: Зап., 1817, 10.
Гульяновъ, Ив. Александр. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи:
Зап., 1821, 3—8. Выдача ему 500 р. на печатаніе его рѣчи: Зап., 1822,
12. Счетъ ему Imprimerie de Fain: Бум. и дѣла, 1822,1. Отчетъ о его на
учныхъ занятіахъ въ Парижѣ: Зап., 1828, 24, 30. Ассигнованіе ему со
держанія: см. Суммы. Присылка книгъ отъ него и письмо его въ акаде
мію: Бум. и дѣла, 1839, 3. Письма его П. И. Соколову: Зап., 1831, 21;
1832, 6.
Гумбольдтъ, Александръ. Отрывокъ изъ письма его графу Поццо-диБорго: Зап., 1828, 24.
Гурьевъ, графъ Дм. Александр. Избраніе его въ почетные члены
росс, академіи: Зап., 1818, 5. Письма его — А. А. Нартову:3ап., 1802,
9; 1803; — А. С. Шишкову: Зап., 1820, 6; 1822, 16.
Гурьевъ, Сем. Емельян., членъ росс, академіи. Сообщеніе имъ матема
тическихъ и Физическихъ словъ для азбучнаго словаря: Зап., 1802, 2.
Письмо его П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1806, 3. Мнѣніе его о право
писаніи сложныхъ предлоговъ: Зап., 1808, 29. Послужной списокъ его за
1813 г.: Бум. и дѣла, 1813, 13.
Гютри (Guthrie), М. Письмо его въ академію: Бум. и дѣла, 1795, 2.
Давыдовъ, Ст. Ив., композиторъ. Положилъ на музыку хоръ, со
ставленный И. А. Дмитревскимъ для торжественнаго собранія академіи:
Бум. и дѣла, 1804, 7.
Дамаскинъ (Семеновъ-Рудневъ), еп. нижегородскій, членъ росс, ака
деміи. Письма его — кн. Е. Р. Дашковой: Бум. и дѣла, 1783, 2; 1785, 5;
— И. И. Лепехину: Бум. и дѣла, 1783, 2;, 1784, 11. Участіе его въ раз
смотрѣніи аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и дѣла,
1784, 11.
Даниловъ, Петръ. Письмо его А. С. Шишкову съ просьбой передать
прошеніе государю: Бум. и дѣла, 1813, 18.
Данковскій, Гр., венгерскій историкъ и филологъ. О разсмотрѣніи его
книги «Matris slavicae filia erudita»: Бум. и дѣла, 1839, 54.
Данковъ, Вас. Сем.,1 протоіерей, членъ росс, академіи. Письма его
П. И. Соколову: Зап., 1803; 1820, 16. Мнѣніе его о «Славяно-русской
хрестоматіи или отборныхъ мѣстахъ изъ книгъ св. писанія, житій свя
тыхъ и разныхъ церковныхъ книгъ»: Бум. и дѣла, недат., 17. Его участіе
въ разсмотрѣніи аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря; Бум.
и дѣла, 1792, 1.
Дарики — см. Жетоны.
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Дашкова, княгиня Ек. Ром. Копія всеподданнѣйшаго доклада ея объ
учрежденіи академіи: Бум. и дѣла, 1783, 1. Копія высочайшаго указа объ
ея отпускѣ: Бум. и дѣла, 1784, 10. Всеподданнѣйшій рапортъ ея о дѣя
тельности академіи: Бум. и дѣла, 1784, 14. Ордеры ея должностнымъ ли
цамъ академіи — казначеямъ Рябову, Колесникову и Д. М. Соколову, не
премѣнному секретарю И. И. Лепехину: Бум. и дѣла, 1783, 12; 1784, 1;
1785, 11; 1786, 1, 3, 7; 1787, 1, 2, 8; 1788, 2, 3, 4, 6, 9; 1789, 1, 3,
4, 5; 1792, 3; 1794, 1, 2, 3, 6, 7, 8; 1795, 3, 5, 6, 7. Разрѣшеніе ей
отпуска: Бум. и дѣла, 1796,1. Письма ея — митр. Гавріилу: Бум. и дѣла,
1788, 12; — И. И. Лепехину: Бум. и дѣла, недат., 11; — А. А. Нартову
(о ея портретѣ): Зап., 1808, 33. Составленіе жизнеописанія ея А. Ѳ. Мали
новскимъ: Бум. и дѣла, 1835, 62.
Дашковъ, Андр. Яковл., генеральный консулъ въ Сѣв.-Амер. соед.
штатахъ. Письмо его А. А. Нартову: Бум. и дѣла, 1811, 1.
Дашковъ, Дм. Вас. Избраніе его въ дѣйств. члены росс, академіи:
Бум. и дѣла, 1838, 44. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1839, 3.
Письма его — А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1838, 44; 1839, 3; — Д. И.
Языкову (избирательное): Бум. и дѣла, 1839, 36. Смерть его; Бум. и дѣла,
1839, 70.
Делакруа, И. И., соиздатель П. П. Свиньина въ «Картинахъ Россіи».
Письма его Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1838, 18.
/
Деларю, Мих. Дан. Отзывъ разсматривательнаго комитета о его «Пѣсни
объ ополченіи Игоря, сына Святослава»: Бум. и дѣла, 1839, 66.
Делатуръ (De la Tour сГAuvergne Corret, Theophile), капитанъ Фран
цузской арміи. Письмо его въ академію о его изслѣдованіяхъ языка бре
тонцевъ: Бум. и дѣла, 1792, 4.
Делекторскгй, Ксенофонтъ И., свящ. ^Участіе его въ переводѣ ви
зантійскихъ историковъ и письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дѣла,

1837, 1.
Демидовъ, Пав. Ник. Избраніе его въ почетные члены росс, академіи
и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1837, 61. Смерть его: Бум. и

дѣла, 1840, 33.
Демидовъ, Петръ. Письмо его А. А. Нартову: Бум. и дѣла, 1811, 9.
Деминскгй, Як. О разсмотрѣніи его сочиненія «Россійское правопи
саніе»: Зап., 1816, 12.
Демосоенъ. Порученіе перевода рѣчей его И. Дмитревскому: Бум. и
дѣла, 1807, 14.
Демутъ-Жалиновскій, Вас. Ив., проФ. скульптуры. Соображенія его
о стоимости постановки статуй на крышѣ академическаго зданія: Зап.,
1829,51.
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Депозитная касса. Присылка въ академію образцовъ ея билетовъ:
Бум. и дѣла, 1841, 1.

Державина, Дарья Алексѣевна, вдова Г. Р. Державина. Письмо ея
А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1840, 26.
Державинъ, Гавр. Ром. Письма его — И. И. Лепехину: Бум. и дѣла,
1785, 3; 1797,1;—А. А. Нартову: Зап., 1805, 9; Бум. и дѣла, 1805, 20;
Зап., 1812,2; — П.И. Соколову: Бум. и дѣла, 1806,15; 1807, 7. Участіе
его въ избраніи въ члены кн. А. А. Шаховского: Зап., 1810, 9. Присылка
имъ собственнаго портрета: Зап., 1812, 2. Бюстъ его для академіи: Зап.,
1822, 8. О печатаніи его сочиненій: Бум. и дѣла, 1807, 5. Печатное стихо
твореніе его «О! какъ великъ на-полѣ-онъ»: Бум. и дѣла, недат., 12.

Дерптскій университетъ. Повременное его изданіе: Зап., 1832, 25,
30. См. Наводненіе.
Дестунисъ, Спиридонъ Юр. Участіе его въ переводѣ византійскихъ
историковъ и письма его Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1837,1.
Дивовъ, Пав. Гавр. Письмо его А. С. Шишкову: Зап., 1823, 3.
Дидрихштейнъ, Морицъ, графъ, начальникъ вѣнской императорской
библіотеки. Письмо его А. С. Шишкову: Зап., 1829, 10.
Дипломъ академіи. Гравированіе его: Зап., 1805, 5.
Дмитревскій, Ив. Аѳан., членъ росс, академіи. Письмо его П. И. Со
колову: Бум. и дѣла, 1804, 7. Отзывы его о похвальныхъ словахъ, пред
ставленныхъ въ академію: Бум. и дѣла, 1807, 16. Отрывокъ отзыва его
о неизвѣстномъ переводѣ: Бум. и дѣла, недат., 13. Отзывы его объ одѣ
Медера и о трагедіи «Ржевскій»: Зап., 1808, 8, 43. Участіе его въ разсматривательномъ комитетѣ академіи: Зап., 1809, 17. Надгробный памят
никъ ему: Зап., 1824, 5, 6. — См. Давыдовъ.

Дмитревскій, Ив., переводчикъ. Отзывы о его переводахъ: Зап.,
1807, 19; 1809, 14. Письма его — А. А. Нартову: Зап., 1807, 6; —въ
академію: Зап., 1807,17; — П. И. Соколову: Зап., 1807, 21; Бум. и дѣла,
1807, 14.
Дмитріевъ, Ив. Ив. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи: Бум. и
дѣла, 1797, 3. Присужденіе ему большой золотой медали: Зап., 1823, 2.
Помѣщеніе портрета его въ залѣ собраній и о назначеніи суммы, уплачен
ной имъ за портретъ: Бум. и дѣла, 1835, 61. Письма его — И. И. Лепехину:
Бум. и дѣла, 1797, 3; —А. А. Нартову: Бум. и дѣла, 1810, 7; Зап., 1810,
2, 5; Зап., 1811, 6, 17; Бум. и дѣла, 1811, 10; — въ росс, академію:
Зап., 1828, 12; — П. И. Соколову (избирательныя и др.): Бум. и дѣла,
1806,17; Зап., 1811,16; Бум. и дѣла, 1818, 4; Зап., 1823, 5; 1829, 26;
Бум. и дѣла, 1832, 8; 1833, 2; 1834, 8, 10; — А. С. Шишкову: Бум. и
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дѣла, 1835, 61; — Д. И. Языкову (избират. и другія): 1835, 61, 69, 85;
1836, 10, 94.
Добровскій, Іосифъ. Избраніе его въ почетные члены росс, академіи
и письмо его А. С. Шишкову: Зап., 1820, 3, 5.
Добронравовъ, Степ. Ѳед., докторъ медицины. Присылка книгъ отъ
него и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1838, 7.
Долинскій, Ив. Григ., членъ росс, академіи. Письмо его И. И. Лепе
хину: Бум. и дѣла, 1794, 13. Отзывъ его о похвальныхъ словахъ, при
сланныхъ въ академію: Зап., 1807, 25. Мнѣніе его о правописаніи сложныхъ
предлоговъ: Зап., 1808, 27.
Домостроительные комитеты россійской академіи. 1) По постройкѣ
академическаго дома. Записки его за 1802 г.: Бум. и дѣла, 1802, 8; — за
1803 г.: Бум. и дѣла, 1803, 3; — за 1804 г.: Бум. и дѣла, 1804, 3, 4.—
2) По постройкѣ надворныхъ Флигелей. Записки его за 1811 г.: Бум. и дѣла,
1811,14; — за 1812 г.: Бум. и дѣла, 1812, 3; — за 1813 г.: Бум. и дѣла,
1813,10; — за 13 октября 1814 г.: Бум. и дѣла, 1814, 6. Входящія бу
маги его: Бум. идѣла, 1812, 2. Отчеты о суммахъ его: Бум. и дѣла, 1814,1;
1815, 2. — 3) По постройкѣ типографіи. Образованіе его: Зап., 1818, 6;
1819, 10. Записки его за 1819 г.: Бум. и дѣла, 1819, 8. Разныя бумаги
его: Бум. и дѣла, 1819, 9; 1820, 4; 1821,1. Денежныя награды членамъ
его: Зап., 1820, 3. Приходъ и расходъ суммъ его: ByMj дѣла, 1819,11.—
4) Какъ постоянное учрежденіе при академіи. Образованіе его: Бум. идѣла,
1835, 11. Освидѣтельствованіе имъ суммъ и приходо-расходныхъ книгъ
академіи по смерти П. И. Соколова: Бум. и дѣла, 1835, 3.
Дружининъ, Як. Александр., членъ росс, академіи. Избирательныя
письма его — П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1818, 9; 1830, 16; 1831, 7;
1832, 2, 8; 1833,2; 1834, 8,10; 1835, 65;—Д. И. Языкову: Бум. и дѣла,
1835, 69; 1838, 37, 44; 1840, 61.
Дубровскій, Петръ Павл. Выдача ему 300 р. на путешествіе въ Прагу
и письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1841, 51.
Дундеръ, Венцеславъ-Георгъ, книгопродавецъ въ Вѣнѣ. Отзывъ о
немъ А. Титова: Бум. и дѣла, 1835, 33. Награжденіе его серебряной ме
далью академіи: Бум. и дѣла, 1835, 11, 22. Подписка академіи на изда
ваемый имъ Vollständiges und allgemeines Slawisches Bücher-Lexicon: Бум.
и дѣла, 1835, 22. Награжденіе его золотой медалью: Бум. и дѣла, 1835,
33. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1836, 6. О назначеніи его
коммиссіонеромъ академіи и о печатаніи его Лексикона славянскихъ книгъ:
Бум. и дѣла, 1836, 93. Письма его — Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1835,
22;—въ академію: Бум. и дѣла, 1836, 6.
Дурова, Над. Ацдр. — см. Александрова.
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Дюпонсо, предсѣдатель американскаго Философскаго общества. Письма
его Фонъ-Гецу: Бум. и дѣла, 1838, 46.
«Еавтонъ-Тиморуменосъ, себя наказуюіцій». Комедія: Бум. и дѣла
недат., 48.
Евгеній (Болховитиновъ), митр, кіевскій, членъ росс, академіи. Мнѣніе

его о правописаніи сложныхъ предлоговъ: Зап., 1808, 21; Бум. и дѣла,
1808, 6. Отзывъ архіеп. Меѳодія Смирнова о его «Изслѣдованіи о славян
скомъ переводѣ св. писанія»: Зап., 1812, 4. Присужденіе ему большой зо
лотой медали и о написаніи его портрета для залы собраній: Бум. и дѣла,
1837, 3. О печатаніи на счетъ академіи его «Словаря русскихъ свѣтскихъ
писателей»: Бум. и дѣла, 1840, 38. Письма его — А. А. Нартову: Зап.,
1807, 2, 9, 10, 14; Бум. и дѣла, 1807, 4; Зап., 1808, 37; Бум. и дѣла,
1808, 6; Зап., 1812,1; — П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1807, 4; 1808, 6;
Зап., 1809, 1; Бум. и дѣла, 1810, 4; 1811, 11; Зап., 1812, 8; 1813, 2;
Бум. и дѣла, 1818, 4; Зап., 1825, 14; 1828, 17; 1831, 15; Бум. и дѣла,
1830, 12; 1833, 2; — Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1835, 65, 69; 1836,
10, 94.
Екатерина II, имп. О ея собственноручныхъ рукописяхъ: Бум. и дѣла,
1837, 10. Пожертвованіе въ академии, библіотеку ея собственноручныхъ
рескриптовъ и грамоты: Бум. и дѣла, 1837, 37.
Елъчаниновъ, Н. М., уѣздный судья въ г. Бѣломн Письма его А. С.
Шишкову и Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1838, 61.
Елъчаниновъ, Ѳед. Письмо его А. С. Шишкову о покровительствѣ его
родственницѣ: Бум. и дѣла, 1813, 16.
Енгалычевъ, кн. Пожертвованіе имъ въ археографическую коммис
сію рукописи Алфавитъ: Бум. и дѣла, 1837, 72.
Ермоловъ, Алексѣй Петр., дѣйств. членъ росс, академіи. Избраніе его
въ почетные члены: Зап., 1821, 2. Избраніе въ дѣйств. члены: Зап., 1832,
1; Бум. и дѣла, 1832, 2.
Еропкинъ — см. Похвальныя слова.
Ертовъ, Ив. Дан., купецъ. О разсмотрѣніи сочиненной имъ «Исторіи
восточно-римской или константинопольской имперіи», о выдачѣ ему 1000 р.
на собираніе матеріаловъ къ всеобщей исторіи и письма его А. С. Шиш
кову и Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1836, 15. Присылка книгъ отъ него:
Бум. и дѣла, 1837, 17.
Essai d'un Tratte raisonne touchant Vorigine, l'unite et la diversite
de langues, base sur leur analyse respective. Неизвѣстно, чье сочиненіе:
Бум. и дѣла, недат., 32.
Ефимовъ, Дм. Егор., академикъ академіи художествъ. Присылка книгъ
отъ него и письмо еі;о А. С. Норову: Бум. и дѣла, 1841, 2.
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Жетоны или дарики россійской академіи. Утвержденіе рисунка ихъ:
Бум. и дѣла, 1797, 2. Изготовленіе ихъ: Бум. и дѣла, 1839, 16. Приходъ
и расходъ ихъ: см. Суммы.

Житомиръ. Житомирская публичная библіотека — см. Публичныя
библіотеки.
Жуковскій, Вас. Андр. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи: Зап.,
1818, 14; Бум. и дѣла, 1818, 4. Его переводъ Энеиды читается на годо
вомъ собраніи академіи: Бум. и дѣла, 1822, 6. Присужденіе ему большой
золотой медали: Бум. и дѣла, 1837, 3. Письма его (избирательныя и дру
гія) — П. И. Соколову: Зап., 1818, 21; Бум. и дѣла, 1822, 6; 1828, 3;
1830, 16; 1832, 2; 1834, 10;—Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1835, 69;
1837, 3, 17, 19.
Завадовскій, графъ Петръ Вас. Письма его А. А. Нартову: Зап.,
1803; 1804, 16; 1805, 6; Бум. и дѣла, 1805, 18; Зап., 1807, 12,
16; Бум. и дѣла, 1808, 18; Зап., 1809, 12.
Завалишинъ, Иринархъ. Письмо А. А. Нартову: Зап., 1801, 9.
Загорскій, Петръ Андр. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи: Зап.,
1828, 4, 9 —17; 1829, 4. Участіе его въ трудахъ по алфавитному сло
варю: Бум. и дѣла, 1835, 64. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1841,
2. Письма его — П. И. Соколову: Зап., 1820, 20; Бум. и дѣла, 1833, 2;
— Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1835, 64.
/
Загоскинъ, Мих. Ник. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи: Зап.,
1832, 41; Бум. и дѣла, 1832, 8. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла,
1836, 6. Предложеніе его объ изданіи академіей «Душеньки» Богдановича
и басенъХемницера: Бум. и дѣла, 1837, 34. Избирательныя письма его —
П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1833,2; 1834, 8, 10;—Д. И. Языкову: Бум.
и дѣла, 1835, 65, 69, 85; 1836, 94; 1838, 37, 44, 63; 1839, 51, 55;
1840, 61.
Загрязскій, Ник. Александр. Избраніе его въ почетные члены акаде
міи и письмо его П. И. Соколову: Зап., 1819, 14, 16.
Задачи на сочиненія для соисканія денежныхъ наградъ отъ академіи.
Мнѣнія объ ихъ учрежденіи — А. А. Ржевскаго: Бум. и дѣла, 1796, 3; —
П. А. Соймонова: Бум. и дѣла, 1796, 4; — Г. Р. Державина: Бум. и дѣла,
1797, 1. Темы ихъ: Зап., 1'826, 14; 1829, 5, 12.
Заикинъ, книгопродавецъ. Назначеніе его комиссіонеромъ академіи:
Бум. и дѣла, 1835, 46. Счета отъ него: Бум. и дѣла, 1836, 7; 1837, 22. Пе
чатаніе имъ въ академической типографіи книгъ — «Разговоры Французскіе
и русскіе»: Бум. и дѣла, 1837, 21; — «Дѣтскіе вечера»: Бум. и дѣла,
1837, 46; — «Хрестоматія Французская» Нувеля: Бум. и дѣла, 1837, 52;
1841, 28.
11
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Зало академическихъ собраній. Покупка мебели для него: Бум. и
дѣла, 1836, 84, 99; 1837, 4. Перестройка его: Бум. и дѣла, 1841, 25.

Записки засѣданій россійской академіи (I отдѣлъ архива россійской
академіи). Копія записокъ за 1807 г.: Бум. и дѣла, 1807, 1. Оглавленіе
ихъ за 1831 г.: Бум. и дѣла, 1831, 2. Черновая записка о засѣд. 16 де
кабря 1833 г.: Бум. и дѣла, 1833, 15.

Записки краткія россійской академіи — см. Краткія записки...
«.Засѣданіе императорской россійской академіи 18 января 1836 г.»,
печатное изданіе. Печатаніе и разсылка его: Бум. и дѣла, 1835, 4;
1836, 10.

Захаровъ, Як. Дм., членъ росс, академіи. Мнѣніе его о правописаніи
сложныхъ предлоговъ: Зап., 1808, 30. Денежная награда ему за труды
по домостроительному комитету: Зап., 1827, 9. Назначеніе его казначеемъ
академіи: Бум. и дѣла, 1835, 11. Награда ему въ 1000 р.: Бум. и дѣла,
1835, 23.
Зданія россійской академіи. Отдача квартиръ въ академическихъ до
махъ: Бум. и дѣла, 1819, 15. Полученіе изъ министерства нар. проев, пла
новъ и Фасадовъ академическихъ зданій: Бум. и дѣла, 1835, 72. Покупка
мебели для академ, зданій: Бум. и дѣла, 1835, 35; 1837, 11, 23. Освѣ
щеніе ихъ: Бум. и дѣла, 1836, 87. Страхованіе: Бум.
дѣла, 1832, 4;
1840, 36. Пожары въ нихъ: Бум. и дѣла, 1841, 58, 60, 66, 70, 71.
Содержаніе ихъ: Бум. и дѣла, 1838, 22, 23; 1840, 17, 75. Починки и
постройки въ нихъ: см. Постройки.

Зеленецкій, Конст. Петр., проФ. ришельевскаго лицея. Присылка
книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1836, 6; 1841, 2. Письмо его въ академію:
Бум. и дѣла, 1836, 6. Печатаніе въ академ.„типографіи его книги «Система
и содержаніе Философскаго языкоученія»: Бум. и дѣла, 1841, 26.
Зноско, Ив. Сем., секретарь, потомъ проФ. Виленскаго университета.
Письмо его П. И. Соколову: Зап., 1811, 19.
Золотаревъ, Як. Письма его П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1829, 5.
Зражевская, Ал. Вас. Печатаніе въ академ, типографіи ея перевода
соч. Бальзака «Созерцательная жизнь Людвига Ламберта»: Бум. и дѣла,
1835,57. Печатаніе ею въ академ, типографіи книгъ — «Дѣвица де Марсанъ или послѣдняя глава моего романа» (К. Нодье): Бум. и дѣла, 1836, 70;
— «Пустынникъ Чимборасскій» (Мирваля): Бум. и дѣла, 1837, 55; — «Дѣт
ская библіотека»: Бум. и дѣла, 1839, 48. Покупка у нея академіей «Дѣтской
библіотеки»: Бум. и дѣла, 1840, 18.
Зыбелинъ, Семенъ Герае., дѣйств. членъ росс, академіи. Письма его —
кн. Е. Р. Дашковой: Бум. и дѣла, 1784, 8; — И. И. Лепехину: Бум. и дѣла,
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1784, 8. Смерть его: Зап., 1802, 21. Участіе его въ разсмотрѣніи анало
гическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и дѣла, 1784, 8.
Ибрагимовъ. О разсмотрѣніи составленной имъ Славено-россійской
грамматики: Зап., 1805, 26; Зап., 1806, 24.
Ивановъ, Александръ С., чиновникъ канцеляріи росс, академіи. Про
шеніе его объ опредѣленіи на службу въ академію: Зап., 1809, 6. Про
шеніе о прибавкѣ жалованья: Зап., 1810,10. Послужные списки его: Бум.
и дѣла, 1813, 13; 1814, 9; 1815, 6; 1816, 6; 1822,10; 1823,10; 1826,
9; 1827, 7; 1828, 12; 1829, 15; 1830, 18; 1834, 11. Награжденіе его
400 р.: Бум. и дѣла, 1835, 23.
Иванъ IV Васильевичъ, царь. Похвальное ему слово: Бум. и дѣла,
1807, 16.
Изданія россійской академіи. О возложеніи на особаго члена академіи
корректированія ихъ: Бум. и дѣла, 1835,11. Разсылка ихъ въ даръ: Бум. и
дѣла, 1820, 8; 1836, 17; 1840, 11, 41,54; 1841,4. Продажа ихъ: Бум. и
дѣла, 1820, 8; 1840, 21, 71. Наличность ихъ при закрытіи росс, академіи:
Бум. и дѣла, 1841, 78. — См. Повременное изданіе, Труды.
Иліада, переводъ Гнѣдича. О выпускѣ ея въ свѣтъ: Бум. и дѣла,
1829, 13.
Ильинъ, книгопродавецъ. Покупка у него рукописей, рѣдкихъ книгъ и
актовъ о Сибири: Зап., 1830, 15; Бум. и дѣла, 1840, 83J
Императорская публичная библіотека. Посылка ей академическихъ
изданій: Бум. и дѣла, 1835, 16.
Иннокентій (Борисовъ), архіеп. херсонскій. Избраніе его въ дѣйств.
члены росс, академіи: Бум. и дѣла, 1835, 69. Присылка книгъ отъ него:
Бум. и дѣла, 1837, 17. Письма его (избират. и другія) Д. И. Языкову:
Бум. и дѣла, 1835, 69; 1838, 37, 44, 63; 1839, 36, 51, 55; 1840, 61;
1841, 4.
Иннокентій (Веніаминовъ), еп. камчатскій, впослѣд. митр, москов
скій. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1841, 2.—См. Веніаминовъ.
Иннокентій (Смирновъ), архим., рект. петербургской семин. Избраніе
его въ дѣйств. члены академіи: Зап., 1818, 25.
Иноходцевъ, Петръ Борис., членъ росс, академіи. Математическія и
Физическія слова, представленныя имъ для азбучнаго словаря: Зап., 1802,3.
Отзывъ его о «Пространномъ полѣ»свящ. I. Алексѣева: Зап., 1803. Письмо
его П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1806, 4.
Институтъ вашингтонскій національный—см. Вашингтонскій націо
нальный институтъ.
Институтъ корпуса путей сообщенія. Присылка книгъ отъ него:
Бум. и дѣла, 1835, 4; 1836, 6; 1838, 7; 1839, 3; 1840, 6; 1841, 2.
и*
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Ириней (Клементъевскій), архіеп. псковскій. Письма его — А. А.
Нартову: Зап., 1801, 17; — П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1812, 5.

Исаевъ, Савва Исаевичъ, свящ., членъ росс, академіи. Письма его
И. И. Лепехину: Бум. и дѣла, 1783, 7; 1787, 6. Участіе его въ раз
смотрѣніи аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и дѣла,
1783, 7.
Историки византійскіе и западные. О переводѣ ихъ академіей на рус
скій языкъ: Бум. и дѣла, 1837, 1.

Италинскій, Андр. Яков. Избраніе его въ почетные члены академіи:
Зап., 1821, 11; Бум. и дѣла, 1821, 8. Письмо его П. И. Соколову: Зап.,
1821, 14.

Ишимова, Ал. Осип. Печатаніе на счетъ академіи ея «Исторіи Россіи
въ разсказахъ для дѣтей»: Бум. и дѣла, 1836, 38. Печатаніе въ академ, ти
пографіи ея «Русской исторіи для дѣтей»: Бум. и дѣла, 1839, 41. Выдача ей
изъ академіи 1000 р. на изданіе 6-й части «Исторіи Россіи въ разсказахъ
для дѣтей»: Бум. и дѣла, 1840, 13.

Іакинфъ (Бичуринъ), архим. Присылка книгъ отъ него и письмо его
Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1838, 33.
Іаковъ (Мартусевичъ), полоцкій уніатскій еп. Письмо его А. С.
Шишкову: Зап., 1829, 9.
1

Іорданъ, Александръ, свящ. костела св. Станислава въ Коломнѣ.
Письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1836, 22.
Іосафатъ Булгакъ, уніатскій митр. Письма его П. И. Соколову: Зап.,
1829, 44; 1830, 11.
Кавелинъ, А. А. Избраніе его въ почетные члены академіи: Бум. и
дѣла, 1836, 95. Письма его — А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1836, 95;
Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1840, 41.
Казадаевъ, Александръ Вас. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи:
Зап., 1828, 41; 1829, 3. Письма его П. И. Соколову: Зап., 1829, 11;
Бум. и дѣла, 1830, 16; 1831, 7.
Казанская гимназія.' Благодарность ея за присылку Сочиненій и Пе
реводовъ академіи: Бум. и дѣла, 1807, 8.
Казанскій университетъ. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла,
1839, 3.
Казначей россійской академіи. Его служебныя права: Бум. и дѣла,
1838, 26.
Калайдовичъ, К. Ѳ. Награжденіе его серебряной медалью: Зап., 1822,
7. Письма его — П. И. Соколову: Зап., 1822, 21; 1824, 12, 4; — А. С.
Шишкову: Зап., 1824, 11.
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Канцелярія министра народнаго просвѣщенія. Письмо директора ея
П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1825, 10.
Канцелярія россійской академіи. Покупка канцелярскихъ принадлеж
ностей: Бум. и дѣла, 1835, 70; 1836, 23, 65; 1838, 29; 1839, 26; 1840,
16; 1841, 42. Чиновники канцеляріи: см. Чиновники.
Капнистъ, Вас. Вас., дѣйств. членъ росс, академіи. Письма его — въ
академію: Зап., 1814, 6; — А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1813, 12.
Карабановъ, Петръ Матв., дѣйств. членъ росс, академіи. Участіе его
въ періодическомъ изданіи академіи: Бум. и дѣла, 1804, 6. Отзывы его о
похвальныхъ словахъ на денежныя награды: Зап., 1806, 23; Бум. и дѣла,
1807,16. Отзывы — о трагедіи Хераскова «Зареида»: Бум. и дѣла, 1807, 26;
— объ одѣ Медера: Зап., 1808, 9; — о правописаніи сложныхъ предлоговъ:
Зап., 1808,28; — о трагедіи «Ржевскій»: Зап., 1808, 40; — о «Руководствѣ
къ краснорѣчію» Борисова: Зап., 1817, 6; — объ «Идилліяхъ» Панаева:
Бум. и дѣла, 1820,11. Участіе его въ разсматривательномъ комитетѣ ака
деміи: Зап., 1809, 17; 1811,4; 1819,6; Бум. и дѣла, недат., 7. Замѣчаніе
его на «Умословіе» И. С. Рижскаго: Бум. и дѣла, недат., 18. Мнѣніе о
«Примѣчаніяхъ» Пожарскаго на переложеніе Слова о полку Игоревѣ Шиш
кова: Бум. и дѣла, недат., 19. Письма его — А. А. Нартову: Бум. и дѣла,
1803, 8; — П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1807,18; 1827, 2; недат., 20.
— См. Азбучный словарь россійской академіи.
।
Караджичъ, Букъ Стеф. Выдача ему 300 р. на покупку книгъ для
академіи и награжденіе серебряной медалью: Зап., 1820, 26; Бум. и дѣла,
1821, 8. Пенсія ему въ 100 червонцевъ: Зап., 1829, 48. Пособіе въ
100 червонцевъ на путешествіе по Кроаціи, Истріи и Далмаціи: Бум. и
дѣла, 1835, 7. О его Glagolita Klozianus: Бум. и дѣла, 1835, 73. О по
купкѣ у него 200 экз. Сербскихъ народныхъ дѣсенъ: Бум. и дѣла, 1841,
62. Просьба его о пособіи на изданіе сербскихъ пѣсенъ, словаря, пословицъ,
сказокъ и пр., и отзывъ Д. П. Татищева о его изданіи Словаря: Бум. и
дѣла, 1839, 7. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1836, 6; 1837,
17. Письма его —А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1820, 9; 1821,8; Зап.,
1828,34; Зап., 1832,2,40; Бум. и дѣла, 1835,7; 1839, 7;—Д.И. Язы
кову: Бум. и дѣла, 1835, 7; 1836, 6; 1837, 17; 1839, 7.
Каракозовъ, Ѳ. Печатаніе въ академ, типографіи его книги «Грамма
тическія таблицы для употребленія при упражненіяхъ въ россійскомъ сло
вопроизведеніи»: Бум. и дѣла, 1836, 48.
Карамзинъ, Ник. Мих. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи и
письмо его П. И. Соколову: Зап., 1818, 4, 8. Награжденіе его большой
золотой медалью: Зап., 1820,1. Помѣщеніе портрета его въ залѣ собраній:
Зап., 18'29, 2, 17. — См. Шишковъ, А. С.
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Карасевичъ, А. Письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1838, 20.
Карбонъеръ, Левъ Льв. Избраніе его въ почетные члены академіи: Зап.,
1828, 3.
Карнѣевъ, Е. Письма его А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1833,11.
Кар ниловъ, А. Письмо его въ академію: Зап., 1814, 2.
Карпинскій, шт.-кап. Печатаніе въ академия. типографіи его книгъ:
«Два письма Кассини о предметѣ ботаники»: Бум. и дѣла, 1836,18; «Отряды
позвоночныхъ животныхъ»: Бум. и дѣла, 1839, 43.
Катенинъ, Пав. Александр. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи:
Зап., 1832, 41; Бум. и дѣла, 1832, 8. Столкновеніе его съ протоіер.
Мысловскимъ: Бум. и дѣла, 1833, о. Письмо его П. И. Соколову: Бум. и
дѣла, 1833, 5.
Каченовскій, Мих. ТроФ. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи:
Зап., 1819, 9. Избирательныя письма его— въ академію: Зап., 1821, 8;
— П. И. Соколову: Зап., 1828,13; Бум. и дѣла, 1832, 8; 1834, 8, 10; —
Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1835, 65, 69, 85; 1836, 94; 1838, 37, 44,
63; 1839, 36, 51, 55; 1840, 61.

Кагикхадамовъ, уч. русскаго яз. въ Вѣнѣ. О его стихахъ «Гордость
русскаго сердца»: Бум. и дѣла, 1839, 3.
Кексголъмская ратуша. Отношеніе ея въ академію о записи въ цехъ
крестьянскаго сына Кушенникова: Бум. и дѣла, 180^8, 20.
Кенигсбергскій королевскій архивъ. Хранящіяся тамъ грамоты вел. кн.
Василія Ивановича: Бум. и дѣла, 1839, 10.
Кеппенъ, Петръ Ив. О покупкѣ у него и изданіи его собранія русскихъ
памятниковъ: Бум. и дѣла, 1830, 13; Зап., 1830, 14; Бум. и дѣла, 1836,
64. Представленіе его о награжденіи Копитара, ШаФарика и Караджича:
Бум. и дѣла, 1836, 43. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1835, 4.
Письма его — въ академію: Зап., 1832, 14; — П. И. Соколову: Бум. и
дѣла, 1822, 7; Зап., 1824, 16; Бум. и дѣла, 1829, 14; Зап., 1830, 3;
Бум. и дѣла, 1830, 13; —А. С. Шишкову и Д. И. Языкову: Бум. и дѣла,

1836, 64.

Кикинъ, Петръ Андр. Письма его А. С. Шишкову: Зап., 1816, 75
1825, 13; 1826, 3. ,

Кипренскій, Ср. Ад., живописецъ. Писалъ портретъ А. С. Шишкова:
Зап., 1825, 8.
Китайская исторія императоровъ Дай-Минскаго поколѣнія: см. Липовцевъ. Отрывокъ изъ нея (?): Бум. и дѣла, недат., 39.

Кіевскій университетъ. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1836,
6; 1837, 17; 183.8, 7; 1839, 3; 1840, 6.
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Кіяновъ, канцеляристъ росс, академіи. Прошеніе его объ отставкѣ:
Зап., 1809, 5.
Клементъ, инспекторъ с.-петерб. университетскаго пансіона. Высо
чайшее повелѣніе не принимать его на службу: Зап., 1830, 1.
Кии, докторъ. Исполненіе имъ обязанностей академ, врача: Бум. и
дѣла, 1840, 43.
Княжевичъ, Вас. Макс. Письмо его Д. И. Языкову и участіе его въ
алфавитномъ словарѣ: Бум. и дѣла, 1835, 64.
Княжевичъ, Дм. Макс., дѣйств. членъ росс. акад. Участіе его въ алфа
витномъ словарѣ русскаго языка: Бум. и дѣла, 1835, 64. Избраніе его въ
дѣйств. члены: Бум. и дѣла, 1836, 94. Письма его Д. И. Языкову: Бум.
и дѣла, 1835, 64, 73; 1836, 94; 1838, 37, 44, 51; 1839, 36; 1841, 62.
Ковчегъ для храненія устава россійской академіи. Вопросъ о соору
женіи его и планы и рисунки ковчеговъ въ импер. публичной библіотекѣ
и св. синодѣ: Бум. и дѣла, 1836, 47.
Кожинъ, П. Н., судья мастерской московской оружейной палаты. Письмо
его кн. Е. Р. Дашковой и участіе его въ словопроизводномъ словарѣ ака
деміи: Бум. и дѣла, 1788, 5.
Козодавлевъ, Ос. Петр., дѣйств. членъ росс, академіи. Письмо его
П. И. Соколову: Зап., 1815, 5.
Колесниковъ, А. М., казначей росс, академіи. Опредѣленіе его въ долж
ность: Бум. и дѣла, 1786, 7. Прибавка жалованья ему: Бум. и дѣла,
1789, 4.
Колларъ, Іог. О его научныхъ занятіяхъ въ 1835 г.: Бум. и дѣла,
1835, 73. Награжденіе его средней золотой медалью: Бум. и дѣла, 1836,
1. О подпискѣ академіи на его «Богиню Славы»: Бум. и дѣла, 1838, 31. От
зывъ о пемъ вѣнскаго посольства: Бум. и дѣла, 1836, 1. Присылка книгъ
отъ него: Бум. и дѣла, 1836, 1; 1839, 3. Письмо его Д. И. Языкову: Бум.
и дѣла, 1836, 1.
Комиссіонеры академіи. Ихъ назначеніе и счета съ ними: Бум. и дѣла,
1835, 30, 46, 58, 66; 1836, 7, 102; 1837, 22; 1838, 15; 1840, 69;
1841, 78.
Комитетъ, высочайше учрежденный 14 августа 1814 года. Отсылка
денегъ въ него: Бум. и дѣла, 1841, 13.
Комитетъ главной дирекцій театровъ. Приглашеніе въ засѣданіе
его: Бум. и дѣла, 1825, 12.
Комитетъ иностранной ггензуры. Присылка книгъ изъ него: Бум. и
дѣла, 1840, 6.
Комитетъ по разсмотрѣнію перевода Путегиествія Анахарсиса Млад
шаго'. Записки его засѣданій: Бум. и дѣла, 1804, 13.
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Комитетъ портретный при россійской академіи: Бум. и дѣла,
1835, 62.
Комитетъ разсматривателъный — см. Разсматривателъный коми
тетъ.
Комитетъ словарный — см. Словарный комитетъ.
Комитеты домостроительные россійской академіи—см. Домострои
тельные комитеты.
Коммиссія археографическая — см. Археографическая коммиссія.
Комовъ, В. Письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1836, 26.
Коносовъ, Сергѣй, сержантъ. Опредѣленіе его «къ смотрѣнію» за ака
демическими зданіями: Бум. и дѣла, 1794, 8.

Константинъ Павловичъ, цесаревичъ. Поднесеніе ему россійской грам
матики, изданной академіей: Бум. и дѣла, 1802, 4.
Копгѵтаръ. О немъ пишетъ А. С. Шишкову Караджичъ: Бум. и дѣла,
1821, 8. О продажѣ имъ собранія славянскихъ книгъ: Бум. и дѣла, 1835,
73. О его поѣздкѣ на Черную Гору: Бум. и дѣла, 1835, 73. Письмо его
А. С. Шишкову и посылка ему академіей книгъ: Зап., 1821, 33, 37. На
гражденіе его средней золотой медалью и письмо его Д. И. Языкову: Бум.
дѣла, 1836, 43, 51.
Корсаковъ, П., цензоръ. Отношеніе его въ академію: Бум. и дѣла,
1835, 57.

Корфъ, О., баронъ, Присылка книгъ отъ него и письмо его Д. И. Язы
кову: Бум. и дѣла, 1838, 7.
Котельниковъ, Сергѣй. Письма его П. И. Соколову: Бум. и дѣла.
1806, 13; 1807, 24.
Кохъ — см. Соколовъ, С.
,
Кочетовъ, Іоак. Сем., протоіерей. Избраніе его въ дѣйств. члены ака
деміи: Зап., 1828, 4, 9—17; 1829, 4. Членъ словарнаго комитета: Бум.
дѣла, 1835, 64. Печатаніе въ академии, типографіи его «Начертанія хри
стіанскихъ обязанностей»: Бум. и дѣла, 1835, 40; 1838, 3. Отзывъ его о
«Русской книгѣ для грамотныхъ людей»: Бум. и дѣла, 1840, 44. Печатаніе
на счетъ академіи его книгъ: «Черты дѣятельнаго ученія вѣры» и «На
чертаніе христіанскихъ,обязанностей»: Бум. и дѣла, 1841, 56. Мнѣніе его о
награжденіи Б. М. Федорова за дѣлопроизводство въ разсматривательномъ
комитетѣ академіи: Бум. и дѣла, 1839, 24. Избирательныя и другія письма
его — П. И. Соколову: Зап., 1828,25; Бум. и дѣла, 1830, 16; 1833, 2;
— Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1838, 18; 1840, 41.

Кочубей, графъ Викт. Павл. Избраніе его въ почетные члены ака
деміи: Зап., 1818, 15.
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Кошкинъ, Елисей Ив. Уплата ему денегъ за гравированіе диплома ака
деміи: Зап., 1805, 5.

Красноцвѣтовъ, С., священникъ. Печатаніе въ академия, типографіи
его «Слова о молитвѣ за умершихъ»: Бум. и дѣла, 1836, 63.
Красовскій, Александръ Ив., дѣйств. членъ росс, академіи. Запросъ
къ нему, какъ цензору, о рисункѣ на обложкѣ журнала Сѣверная лира:
Бум. и дѣла, 1825, 4. Мнѣніе его о времени печатанія алфавитнаго словаря
русскаго языка: Бум. и дѣла, 1835, 64. Членъ словарнаго комитета: Бум.
и дѣла, 1835, 64. О его «Исторіи россійской академіи»: Бум. и дѣла, 1836,
26. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи: Бум. и дѣла, 1838, 37. Участіе
его въ разсматривательпомъ комитетѣ академіи: Бум. и дѣла, 1837, 1;
1838, 34, 66; 1839, 32, 37, 63, 65, 66; 1840, 74. Письма его — въ
академію: Бум. и дѣла, 1840, 6, 66; — П. И. Соколову: Зап., 1819, 25;
— Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1836, 26; 1838, 37.
Красовскій, Ив. Ив., протоіерей, дѣйств. членъ росс, академіи. Его
участіе въ разсмотрѣніи аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго сло
варя: Бум. и дѣла, 1785, 10; 1792, 1. Вознагражденіе его за труды по
словопроизводному словарю: Бум. и дѣла, 1788,4. Замѣчанія его на планъ
Риторики Н. Я. Озерецковскаго: Зап., 1801, 19. Его планъ руководства
логики: Зап., 1801,26. Замѣчанія его на «Пространное поле» свящ. I. Але
ксѣева: Зап., 1803. Предложеніе его о занятіяхъ азбучнымъ словаремъ:
Зап., 1804,15. Мнѣніе его о словѣ «гнесъ»: Зап., 1805, 20. Мнѣніе его
объ «Умословіи» И. С. Рижскаго: Зап., 1807, 5. Участіе его въ разсматри
вательпомъ комитетѣ: Зап., 1811, 4. Письма его — И. И. Лепехину: Бум.
и дѣла, 1785, 10; 1788,7; 1792,1; — А. А. Нартову: Зап., 1802, 35; —
Д. М. Соколову: Бум. и дѣла, 1801, 4; — П. И. Соколову: Бум. и дѣла,
1801, 5; 1805, 11; 1808, 5. О помѣщеніи портрета его въ залѣ собраній:
Зап., 1819, 25.
Краткія записки россійской академіи. Напечатаніе 3-й книги: Бум. и
дѣла, 1836, 9.
Кривопаловъ, Як. Прошеніе объ опредѣленіи его на службу въ канце
лярію академіи и объ отставкѣ: Зап., 1815, 7, 10.
Кривиовъ, Пав. Ив. русскій резидентъ въ Римѣ. Письмо его В. А. Полѣнову: Бум. и дѣла, 1839, 29.
Крузенштернъ, Ив. Ѳед., вице-адмиралъ. Избраніе его въ почетные
члены академіи и письмо его П. И. Соколову: Зап., 1832, 29, 34.
Крыловъ, Ив. Андр. Письмо его П. И. Соколову съ отзывомъ о рѣчи
Т. С. Мальгина «О необходимомъ союзѣ разума и природныхъ дарованій
съ науками»: Зап., 1813,4. Присужденіе ему большой золотой медали: Зап.,
1828, 2. Письмо ему, П. И. Соколова: Бум. и дѣла, 1830, 8. Мнѣніе его
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о изданіи портретовъ и жизнеописаній членовъ академіи: Бум. и дѣла, 1835,
62. О написаніи портрета его: Бум. и дѣла, 1837,19. Участіе его въ разсматривательномъ комитетѣ: Бум. и дѣла, 1839, 32.
Крыловъ, М. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1841, 2.
Крыловъ, Тим. Сем. О разсмотрѣніи составленной имъ книги «Лекси
конъ русскихъ синонимовъ» и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дѣла,
1839, 65.
Кукольникъ, Вас. Григ. Conspectus materiarum in opere periodio a
Basilio Kukolnik proffessore physicae Zamoscii edito contentarum: Бум. и
дѣла, 1803, 12. Письмо его А. А. Нартову: Зап., 1804, 6.
Кулинъ, банъ босенскій. Списокъ съ грамоты его 29 августа 1189 года:
Бум. и дѣла, 1836, 24.
Кульманъ, Елиз. Борис. Печатаніе на счетъ академіи ея «Піитическихъ
опытовъ»: Зап., 1832, 21, 22, 31, 35, 36, 37. Печатаніе на счетъ акаде
міи нѣмецкихъ стихотвореній ея: Бум. и дѣла, 1835, 17. О разсмотрѣніи
сказокъ ея: Бум. и дѣла, 1836, 89.
Куракинъ, князь Александръ Борис. Письма его — П. П. Бакунину:
Бум. и дѣла, 1798, 1,2; — И. И. Лепехину: Зап., 1798; Бум. и дѣла,
1798, 1; — А. А. Нартову: Зап., 1803; 1805, 7.
Кушенникова, вдова академическаго швейцара. Прошеніе ея о пособіи:
Зап., 1815, 6.
I
Ламздорфъ (ЛамбздорФъ), Матв. Ив., графъ. Письмо его А. А. Нар
тову: Бум. и дѣла, 1802, 5.
Лаутенъ (Lawten, E. L.). Копія письма Д. А. Шишковой: Бум. и
дѣла, 1813, 19.
Леванда, Ив. Ив., дѣйств. членъ росс, академіи. Избирательныя письма
его П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1818,,4; Зап., 1820, 17. Письмо его
въ академію отн. сочиненія его о письменахъ славянъ до Кирилла и Меѳодія:
Бум. и дѣла, 1824, 2.
Левъ Даніиловичъ, князь галицкій. Списокъ съ граматы его о церков
ныхъ судахъ и десятинахъ: Зап., 1804, 7.
Леневичъ, Ив., учитель. Письма его въ академію: Зап., 1818, 22;

1824, 3.
Леонтьевъ, Ник. Вас. Письмо его А. А. Нартову: Зап.,. 1801, 27.
Лепехинъ, Ив. Ив., непремѣнный секр. росс, академіи. Прибавка жа
лованья ему: Бум. и дѣла, 1795, 7. Рѣчь его на торжественномъ собр.
академіи 27 октября 1800 года: Зап., 1800, 14. Ордеры его казначеямъ
—- Колесникову и Д. М. Соколову: Бум. и дѣла, 1794, 2, 3, 15; 1795,
1, 3. Письма его казначею Колесникову: Бум. и дѣла, 1790, 2; 1792, 2.
Копія письма его лротоіер. И. И. Красовскому: Бум. и дѣла, 1801, 5.
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Пенсія вдовѣ его: Зап., 1802, 13. Надгробная надпись ему Н. Я. Озерецковскаго: Зап., 1805, 25; Бум. и дѣла, 1805, 13. Жизнеописаніе его со
ставлено В. А. Полѣновымъ: Бум. и дѣла, 1835, 62.
Ливенъ, князь Карлъ Андр. Избраніе его въ почетные члены акаде
міи: Зап., 1828, 3. Письма его А. С. Шишкову: Зап., 1828, 27, 30, 31,
35, 36, 39; Зап., 1829, 6, 33, 45, 47; Зап., 1830, 1, 2; 1831, 3, И,
18; 1832, 53. Письмо его П. И. Соколову съ опроверженіемъ обвиненій,
взведенныхъ на него Магницкимъ: Бум. и дѣла, 1825, 9.
Ливенъ, князь Христофоръ Андр., Избраніе его въ почетные члены
академіи: Зап., 1821, 9. Письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1836?
10. Смерть его: Бум. и дѣла, 1839, 11.
Линде, Самуилъ Богуславъ. Избраніе его въ почетные члены академіи;
Зап., 1818, 23. Письма его — П. И. Соколову: Зап., 1816, 11; 1820,7;
1825, 7; — А. С. Шишкову: Зап., 1820, 8, 13; 1822, 9; — Д. И. Язы
кову: Бум. и дѣла, 1841, 4.
Литовцевъ (Липовскій), Степ. Вас. О его переводѣ книги «Китайская
исторія императоровъ Дай-Минскаго поколѣнія»: Бум. и дѣла, 1816, 3.
О печатаніи этой книги въ академии, типографіи: Бум. и дѣла, 1836, 19. —
См. Китайская исторія...
Лобановъ, Мих. Евстафьевичъ. Избраніе его въ дѣйствительные члены
академіи: Зап., 1828, 4, 9—17; 1829, 4. Участіе erq въ постановкѣ пор
трета Карамзина: Зап., 1829,18. Участіе въ изданіи сочиненій Ломоносова:
Зап., 1832, 44. Участіе въ разсмотрѣніи грамматики Востокова: Зап.
1831, 10. Просьба его о назначеніи непремѣннымъ секретаремъ академіи:
Бум. и дѣла, 1835, 11. Присужденіе ему за трагедію Борисъ Годуновъ
500 р., завѣщанныхъ М. М. Херасковымъ: Бум. и дѣла, 1835, 19. Со
ставленныя имъ правила для изданія алфавитнаго словаря: Бум. и дѣла,
1835, 64. Членъ словарнаго комитета: Бум. и дѣла, 1835, 64. Его стихо
твореніе «Къ отсутствующему монарху»: Бум. и дѣла, 1836,10. Его «Мнѣ
ніе о духѣ словесности, какъ иностранной, такъ и отечественной»: Бум. и
дѣла, 1836,10. Его участіе въ переводѣ кн. Frayssinous «Defense du Chri
stianisme»: Бум. и дѣла, 1836, 76. Его участіе въ разсматривательномъ
комитетѣ академіи: Бум. и дѣла, 1834, 9; 1835, 42, 73, 83, 86; 1836,
38, 53, 89, 90, 97, 103, 105; 1837, 1, 26, 53, 57, 75; 1838, 12, 34,
66; 1839, 5, 32, 37, 63, 65, 66; 1840, 74. Его письмо Д. И. Языкову:
Бум. и дѣла, 1837, 19.
Лобановъ-Ростовскій, князь Дм. Ив. Избраніе его въ почетные члены
академіи: Зап., 1823, 1. Смерть его: Бум. и дѣла, 1838, 50.
Лобойко, Ив. И., профессоръ виленской медико-хирургической акаде
міи. О разсмотрѣніи и принятіи на храненіе матеріаловъ къ его сочине-
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ніямъ «Лѣтопись россійской словесности» и «Исторія изящной россійской
словесности»; программа этихъ сочиненій и письмо его А. С. Шишкову:
Бум. и дѣла, 1839, 56.
Лошка. Порученіе составить ея руководство прот. И. И. Красов
скому: Бум. и дѣла, 1801, 4, 5.
Ломоносовъ,Мих. Вас. Постановка въ академіи бюста его: Зап., 1822,
8. Участіе академіи въ сооруженіи памятника ему въ Архангельскѣ: Зап.,
1825, 5; 1826, 12. Объ изданіи академіей сочиненій его: Зап., 1832, 44,
47; Бум. и дѣла, 1836,16. Покупка у П. П. Свиньина мозаичнаго портрета
Петра Великаго работы Ломоносова: Зап., 1834, 9, 13.
Лонгиновъ, Ник. Мих., статсъ-секретарь. Присылка книгъ отъ него:
Бум. и дѣла, 1838, 7; 1840, 6; 1841, 2. Письма его А. С. Шишкову:
Зап., 1829, 46; Бум. и дѣла, 1838, 7; 1840, 6.
Лопухинъ, князь Петръ Вас. Избраніе его въ почетные члены ака
деміи и письмо его А. С. Шишкову: Зап., 1818, 5, 10.
Луаръ (Loir), учитель Французскаго языка въ петерб. маріинскомъ
институтѣ. Присылка книгъ отъ него и письмо его Д. И. Языкову: Бум.
и дѣла, 1835, 4.
Лубяновскій, Ѳед. Петр. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи:
Бум. и дѣла, 1839, 36. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1840, 27.

Львовъ, Пав. Юр., дѣйств. членъ россійской академіи. Отзывъ о его
сочиненіи «Памятникъ кн. М. М. Голицыну»; Зап., 1809, 16. О похваль
номъ словѣ его царю Алексѣю Михайловичу: Зап., 1810, 7. Письма его
— въ академію: Зап., 1818, 2; — А. А. Нартову: Зап., 1805, 15; —
П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1805, 10; 1807, 2; Зап., 1807, 18.
Львовъ, Ѳед. Петр. Отношеніе его П. И. Соколову: Бум. и дѣла,

1825, 14.
Любощинскій, виленскій прокуроръ. О немъ пишетъ Беннигсенъ А. С.
Шишкову: Бум. и дѣла, 1813, 11.
Людовикъ I, король баварскій. Посылка ему нѣмецкаго перевода со
чиненій А. С. Шишкова: Бум. и дѣла, 1838, 46. Его благодарность
Фонъ-Гецу за нѣмецкій переводъ статей А. С. Шишкова: Бум. и дѣла,

1840, 19.
Лѣтописи малорусскія — см. Малорусскія лѣтописи.
М., А. Переводъ гимна Омира Аполлону: Бум. и дѣла, недат., 28.
Магницкій, Мих. Леонт., попечитель казанскаго учебнаго округа.
Донесеніе министру народнаго просвѣщенія: Бум. и дѣла, 1824, 9.
. Майковъ, Аполлонъ Ник. Письмо его А. С. Шишкову: Зап., 1824, 6.
Макаровъ, Петръ, канцелярскій писецъ росс, академіи: Бум. и дѣла,
1835,’24.
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Максимовичъ, Мих. Александр. Отзывъ разсматривательнаго комитета
академіи о его книгѣ «Исторія древней русской словесности»: Бум. и дѣла,
1839, 66.
Малиновскій, Алексѣй Ѳед. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи:
Зап., 1834, 30; Бум. и дѣла, 1834, 8. Составилъ жизнеописаніе кн. Е. Р.
Дашковой: Бум. и дѣла, 1835, 62. Избирательныя и другія письма его
Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1834, 8; 1835, 65, 85; 1836, 94; 1838,
37, 44; 1839, 36, 51, 55; 1840, 61. Смерть его: Бум. и дѣла,
1840, 80.
Маловъ, Алексѣй Ив., протоіерей. Избраніе его въ дѣйств. члены
академіи: Зап., 1832, 41; Бум. и дѣла, 1832, 8. Отзывъ его о книгѣ Яр
цевой «Полезное чтеніе для дѣтей»: Бум. и дѣла, 1834, 4. Печатаніе на
счетъ академіи его «Краткаго священнаго словаря»: Зап., 1834, 35, 39;
Бум. и дѣла, 1834, 9. Печатаніе въ академ, типографіи его «Поучительныхъ
словъ»: Бум. и дѣла, 1836, 4. Печатаніе тамъ же его рѣчи по случаю по
становки креста на Исаакіевскомъ соборѣ: Бум. и дѣла, 1839, 61. Членъ
словарнаго комитета: Бум. и дѣла, 1835, 64. Мнѣніе его о награжденіи
Б. М. Федорова за дѣлопроизводство въ разсматривательномъ комитетѣ:
Бум. и дѣла, 1839, 24. Участіе его въ разсматривательномъ комитетѣ:
Бум. и дѣла, 1835, 19, 25. Избирательныя письма' его Д. И. Языкову:
Бум. и дѣла, 1838, 37, 44.
1
Малорусскія лѣтописи. Предложеніе И. С. Рижскаго напечатать
какую-нибудь малороссійскую лѣтопись: Бум. и дѣла, 1805, 9.
Мальгинъ, Тим. Сем., членъ росс, академіи. Рѣчь его на торжествен
номъ собраніи академіи 27 октября 1800 г.: Зап., 1800, 15. Мнѣніе его о
производствѣ сл. «князь» изъ «гнесъ»: Зап., 1805,14,16,17,19, 20, 22, 23.
Мнѣніе его о неупоминаніи въ предисловіи къ азбучному словарю лицъ, тру
дившихся надъ нимъ: Зап., 1806, 2. Мнѣнія его: о правописаніи сложныхъ
предлоговъ и сложныхъ звуковъ, отзывъ о похвальныхъ словахъ: Зап.,
1808, 3, 26, 41. Рѣчь его «О состояніи въ Россіи древняго и новѣйшаго
народнаго просвѣщенія»: Бум. и дѣла, 1808, 24. Рѣчь его «О необходимомъ
союзѣ разума и природныхъ дарованій съ науками» и отзывы о ней И. А.
Крылова, И. И. Мартынова и др.: Зап., 1812, 9, 10, 11, 12, 13; Бум. и
дѣла, 1812, 6; Зап., 181'3, 4. Отзывъ его о переводѣ Липовцева «Китай
ской исторіи императоровъ Дай-Минскаго поколѣнія»: Бум. и дѣла, 1816,
3. Разсужденіе его «О неоцѣненномъ дарѣ слова человѣческаго»: Бум. и
дѣла, 1817, 4. Мнѣніе его о значеніи словъ «варяги» и «русь»: Зап., 1818,1.
Отзывы его похвальныхъ словахъ, представлявшихся въ академію: Зап.,
1807, 25; 1808, 41; Бум. и дѣла, недат., 16. Участіе его въ домострои
тельномъ комитетѣ: Зап., 1818, 1; 1819, 10. Участіе его въ разсматри-
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вательномъ комитетѣ: Зап., 1811, 4. Письмо его П. И. Соколову: Бум. и
дѣла, 1806, 6. Выдача 500 р. на погребеніе его: Зап., 1819,21. Записка
о его дѣятельности въ академіи и о бѣдности оставшейся послѣ него до
чери: Бум. и дѣла, 1819, 13. О пенсіи дочери его: Бум. и дѣла, 1827,
6. — См. Азбучный словарь россійской академіи.
Мансвѣтовъ, Гр. Ив., свяіц. Избраніе его въ дѣйствит. члены росс,
академіи: Зап., 1828, 4, 9—17; 1829, 4. Письма его П. И. Соколову:
Зап., 1829, 15, 16.
Марія Ѳеодоровна, имп. Пожертвованіе ею 300 р. на надгробный
памятникъ И. А. Дмитревскому: Зап., 1824, 5. Похвальное слово ей П. А.
ІПиринскаго-Шихматова: Бум. и дѣла, 1833, 8, 18. Гимнъ ей А. С.
Шишкова: Бум. и дѣла, недат., 22.
Мартосъ, Алексѣй Ив. Письмо его П. И. Соколову и разсмотрѣніе
его «Исторіи Украйны и казаковъ»: Зап., 1822, 3, 5.
Мартовъ, Ив. Петр., почетный членъ росс, академіи. Смерть его:
Бум. и дѣла, 1835, 27.
Мартыновъ, Ив. Ив., дѣйств. членъ росс. акад. Вступительная рѣчь
его въ академіи: Зап., 1807, 8. Отзывъ его о рѣчи Т. С. Мальгина «О
необходимомъ союзѣ разума и природныхъ дарованій съ науками»: Зап.,
1812,13. Замѣчанія его на «Правила о употребленіи въ письмѣ буквы »»:
Зап., 1816, 4. Просьба его о подпискѣ академіи на его ^«Техно-ботаническій
словарь»: Зап., 1819,17. Отзывъ его о книгѣН. Полевого «Новый способъ
спряженія русскихъ глаголовъ»: Зап., 1822,14. Подписка академіи на его
изданіе греческихъ классиковъ: Зап., 1823, 10. Изданіе имъ греческихъ
классиковъ въ русскомъ переводѣ: Зап., 1825, 10. Участіе его въ испра
вленіи Россійской грамматики: Зап., 1830, 17. Отзывъ его о стихотворе
ніяхъ Е. Кульманъ: Зап., 1832, 36. Письма его — А. А. Нартову: Зап.,
1807, 15; Бум. и дѣла, 1807, 6; Зап., 1808, 5; Бум. и дѣла, 1808, 4;
Зап., 1810, 8; —П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1805, 21; 1806, 11;
1807, 6; 1808, 4; 1812, 6; Зап., 1812, 5; Бум. и дѣла, 1825, 11; Зап.,
1826, 8; Бум. и дѣла, 1827, 5; 1828, 6; — А. С. Шишкову: Зап., 1816,
4. — См. Азбучный словарь россійской академіи.
Маршъ, губернскій секретарь. Высочайшее повелѣніе о непринятіи
его на службу: Бум. и дѣла, 1838, 56.
Марѳа Посадница, драма. Письмо ея автора: Зап., 1806, 17. Ср.
Сопиковъ, > 3390 (П. Сумарокова).
Матвѣевъ, Осипъ, крестьянинъ. Назначеніе его писцомъ къ А. С.
Шишкову и писаніе имъ стиховъ: Бум. и дѣла, 1835, 24.
Матица сербская. Присылка книгъ отъ нея, письмо ея въ академію
и отвѣтъ на него: Бум. и дѣла, 1835, 1.
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Матчина, А. Печатаніе ею въ академии. типографіи перевода съ Фр.
языка «Локсандра, повѣсть изъ Дивана Ройе»: Бум. и дѣла, 1836, 88.
Мацѣевскій, Вацл. Письмо его Л. Гаю: Бум. и дѣла, 1840, 57.
Меглицкій, Гавр. Тихон., протоіерей вѣнской посольской церкви.
Труды его по переводу «Славянскихъ древностей» ШаФарика и по сообщенію
въ академію научныхъ новостей въ славяновѣдѣніи, награжденіе его 100
червонцами: Бум. и дѣла, 1835, 73. Письма его Д. И. Языкову: Бум. и
дѣла, 1835, 73; 1838, 5, 31; 1839, 3. Избраніе его въ почетные члены
академіи и смерть его: Бум. и дѣла, 1839, 57.
Медали россійской академіи. Утвержденіе рисунка золотыхъ медалей:
Бум. и дѣла, 1797, 2. Выбитіе золотыхъ и серебряныхъ медалей: Бум.
и дѣла, 1835, 33; 1836, 51; 1837, 5. Покупка серебрянаго подноса для
нихъ: Бум. и дѣла, 1836, 55. Награжденіе ими: Зап., 1817, 8; 1820, 1,
3, 26, 29, 30; 1821, 10; 1822, 7, 13; 1823, 2, 12; 1826, 2; 1827, 4;
1828, 42; 1830, 5, 19; Бум. и дѣла, 1835, 1, 11, 33; 1837, 3; 1839, 1,
37; 1840, 32, 46, 55. Медали на 50-лѣтіе академіи: Бум. и дѣла,
1833, 11.
Медеръ, П. Ив., бергъ-гауптманъ. Письмо его въ академію и ода его:
Зап., 1808, 2, 7, 8, 9.
Межаковъ, Пав. Александр. О разсмотрѣніи ёго стихотвореній: Бум.
и дѣла, 1825, 10; Зап., 1826, 1; Бум. и дѣла, недат.^ 6.

Мелиссино, Ив. Ив., дѣйствит. членъ росс, академіи. Его участіе въ
разсмотрѣніи аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и
дѣла, 1785, 1; 1786, 5. Письма его — кн. Е. Р. Дашковой: Бум. и дѣла,
1784, 5;— И. И. Лепехину: Бум. и дѣла, 1783, 4; 1784, 5; 1785, 1;
1786, 5.
Меншиковъ, князь Александръ Серг. Избраніе его въ почетные члены
академіи: Бум. и дѣла, 1835, 5.
Мерзляковъ, Алексѣй Ѳед. Гимнъ его былъ положенъ на музыку въ
московскомъ университетѣ: Бум. и дѣла, 1803, 9. О разрѣшеніи ему посвя
тить сочиненія высочайшему имени: Бум. и дѣла, недат., 23.

Меріанъ, баронъ. Избраніе его въ почетные члены академіи и письмо

его П. И. Соколову: Зап., 1824, 1, 13.

Метлинскій, Амвр. Лукьян. Присылка книгъ отъ него и просьба его
о пособіи на составленіе словаря малороссійскаго языка и грамматики: Бум.
и дѣла, 1839, 3.
Меццофантм, кардиналъ. Избраніе его въ почетные члены академіи
и копія письма его русскому резиденту въ Римѣ Кривцову: Бум. и дѣла,
1839, 29.
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Меѳодій (Смирновъ), архиманд., впослѣдствіи архіеп. псковскій. Пред
ложеніе его въ академію: Зап., 1805,16. Мнѣніе его о «Начертаніи логики»
и отзывъ о Славено-россійской грамматикѣ Ибрагимова: Зап., 1806, 5,24.
Мнѣніе его объ «Умословіи» И. С. Рижскаго и о переводѣ рѣчи Демосѳена
И. Дмитревскимъ: Зап., 1807, 1, 19; Зап., 1809, 14. Отзывъ его о сочи
неніи митр. Евгенія (Болховитинова) «Изслѣдованіе о славянскомъ переводѣ
св. писанія»: Зап., 1811, 4. Письма его — И. И. Лепехину: Бум. и дѣла,
1794, 14; — А. А. Нартову: Зап., 1809, 13; — П. И. Соколову: Бум. и
дѣла, 1808, 17; Зап., 1811, 13; Бум. и дѣла, 1811, 13.
Милетичъ, Лазарь. Покупка у него книгъ и рукописей: Зап., 1830,
18. Письмо его А. С. Шишкову: Зап., 1832, 18.

Миллеръ, Стан. Разсмотрѣніе его Польско-русскаго словаря: Зап.,
1828, 35; Бум. и дѣла, 1828, 9.
Миловукъ, Іосифъ, гражданинъ пештанскій и будимскій. Присылка
книгъ отъ пего: Бум. и дѣла, 1836, 6.

Милорадовичъ, графъ Мих. Андр. Избраніе его въ почетные члены
академіи: Зап., 1823, 1,
Милошъ Обреновичъ — см. Обреновичъ.
Милутиновичъ, С. Присылка сочиненій его: Бум. и дѣла, 1838, 31.
Министерство внутреннихъ дѣлъ. Присылка книгъ отъ него: Бум. и
дѣла, 1839, 3. Отпускъ академическихъ изданій въ статистич. отд. совѣта
м-ва: Бум. и дѣла, 1836, 61.

Министерство народнаго просвѣщенія. Присылка книгъ отъ него:
Бум. и дѣла, 1836, 6; 1837, 17; 1839, 3.
Миницкая, Е., помѣщица. Письмо ея П. И. Соколову о продажѣ ему
крѣпостной дѣвки: Бум. и дѣла, 1833, ЯМирволь — см. Зражевская.
Михаилъ (Десницкій), еп. черниговскій, впослѣдствіи митрополитъ
петербургскій. Письма его — А. А. Нартову: Бум. и дѣла, 1805, 7; —
П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1805, 7.
Михагілъ Павловичъ, великій князь. Поднесеніе ему Россійской грам
матики: Бум. и дѣла, 1802,5. Письмо его А. С. Шишкову: Зап., 1823, 8.
Михайловскій-Данилевскій, Александръ Ив. Избраніе его въ дѣйств.
члены академіи: Зап., 1831,12; Бум. и дѣла, 1831,7. Членъ портретнаго
комитета: Бум. и дѣла, 1835, 62. О напечатаніи на счетъ академіи его За
писокъ о войнѣ 1813 г.: Бум. и дѣла, 1836, 46. Мнѣніе его о выдачѣ пособія
Мысовскому-Свѣтогорскому: Бум. и дѣла, 1837, 36. Письма его — П. И.
Соколову: Зап., 1832, 16; — А. С. Шишкову и Д. И. Языкову: Бум. и
дѣла, 1836, 46.
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Михайловъ, архитекторъ. Смѣта его на постройку каменныхъ флигилей при академіи: Бум. и дѣла, 1811, 7.
Михль, Юстинъ, проФ. чешскаго языка въ гимназіи г. Раковника.
Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1837, 17-, 1838, 7. Посвященіе
академіи его «Литературной лѣтописи славянъ нарѣчія чешскаго», отзывъ о
немъ вѣнскаго посольства и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дѣла,
1837, 65.
Мокѣевъ, Ив. Наум., надворный совѣтникъ. Письмо его А. С. Шиш
кову объ одѣ на день коронаціи: Бум. и дѣла, 1813, 14.
Моллеръ, К. Ф. Письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1824, 7.
Момировичъ, сербъ. Переводъ имъ на русскій языкъ письма въ ака
демію матицы сербской: Бум. и дѣла, 1835, 1. О выдачѣ ему 1600 р. на
изданіе исторіи и географіи Сербіи и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и
дѣла, 1839, 30.
Монетный дворъ. Изготовленіе имъ медалей и жетоновъ академіи:
Бум. и дѣла, 1821, 8.
Монеты и медали древнія. Присылка ихъ въ академію Гагичемъ:
Бум. и дѣла, 1836, 24.
Мордвиновъ, графъ Ник. Семен. Избраніе его въ почетные члены
академіи: Зап., 1818,15. Избраніе въ дѣйств, члены: Зап., 1828. 41; Зап.,
1829, 3. Мнѣніе его о составленіи алфавитнаго слбваря: Бум. и дѣла,
1835, 64. Представленіе въ академію его. «Словаря русскихъ сослововъ»:
Бум. и дѣла, 1840, 5. Присылка книгъ отъ него и постановка его портрета
въ академіи: Бум. и дѣла, 1840, 59. Письма его — П. И. Соколову (избира
тельныя): Бум. и дѣла, 1832, 2; 1833, 2; 1834, 10; — А. С. Шишкову:
Зап., 1832,17; Бум. и дѣла 1840, 59;—Д. И. Языкову (избират. и другія):
Бум. и дѣла, 1835, 64, 65, 69, 85; 1836, 10; 1838, 44, 63; 1839, 36,
51, 55; 1840, 61.
Морозовъ, И., свободный художникъ. Писалъ портретъ имп. Николая I:
Бум. и дѣла, 1836, 82.
Московскій университетъ. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла,
1808, 16; 1835, 4; 1836, 6; 1838, 7; 1839, 3; 1840, 6; 1841, 2.—
См. Студенты московскаго университета.
Мошарскій, литографъ. Печаталъ портреты членовъ академіи по по
рученію портретнаго комитета ея: Бум. и дѣла, 1835, 62.
Мундиръ россійской академіи: Зап., 1804, 16.
Муравьевъ, Андр. Ник. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи. Бум.
и дѣла, 1836, 94. Печатаніе на счетъ академіи его книги «Первые четыре
вѣка христіанства»: Бум.идѣла, 1840, 39. Избирательное письмо его Д. И.
Языкову: Бум. и дѣла, 1838, 37.
12
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Муравьевъ, Мих. Никит., дѣйств. членъ росс, академіи. Отзывы его о
трагедіи «Нума Помпилій»: Зап., 1804, 18. Отзывъ о похвальныхъ словахъ:
Зап., 1806, 21. Письма его — А. А. Нартову. Бум. и дѣла, 1803, 9; Зап.,
1804,17; Бум. и дѣла, 1805,19; Зап., 1805,26;—П. И. Соколову: Бум. и
дѣла, 1804. 8; Зап., 1805, 22.
Муравьевъ, Ник. Назар. О его описаніяхъ новгородской гривны: Зап.,
1826,16,17,19. Избраніе его въ почетные члены академіи: Зап., 1828, 3.
Письма его — въ академію: Зап., 1828, 32; 1829, 8, 35;— П. И. Соко
лову: Бум. и дѣла, 1805, 14; Зап., 1828, 7. Черновое отношеніе къ нему
директора канцеляріи министра народнаго просвѣщенія: Бум. и дѣла,
1825, 5.
Мусинъ-Пушкинъ, графъ Алексѣй Ив., дѣйств. членъ росс, академіи.
Письма его — И. И. Лепехину: Бум. и дѣла, 1792, 5; 1794, 4; — П. И.
Соколову: Зап., 1805, 33. Участіе его въ разсмотрѣніи аналогическихъ
таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и дѣла, 1792, 5; 1794, 4.
Мусинъ-Лушкинъ, Мих. Ник. Письмо его Д. И. Языкову: Бум. и
дѣла, 1840, 41. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1840, 6.
Мухинъ, Е. О. Письмо его въ академію: Зап., 1832, 19.
Муш^ицкій, Лукіанъ, еп. карловацкій. Объ изданіи его сочиненій: Бум.
и дѣла, 1835, 73.
Мысловскій, Петръ Ник., протоіерей. Избраніе его въ дѣйств. члены
академіи: Зап., 1828, 4, 9—17; 1829, 4. Столкновеніе его съ П. А. Ка
тенинымъ: Бум. и дѣла, 1833, 5. Письма его П. И. Соколову: Зап., 1828,
23; Бум. и дѣла, 1832, 2; 1833, 2.
Мысовскій-Свѣтогорскій, Серг., мѣщанинъ г. Балашова. Выдача ему
100 р. за сборникъ стихотвореній «Сельская лира«: Бум. и дѣла, 1837,36.
Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1839, 3. Письма его въ академію
и П. Н. Фусу: Бум. и дѣла, 1837, 36; 1839, 3.
Мюнцъ-кабинетъ россійской академіи. Пожертвованія въ него: Бум.
и дѣла, 1838, 35; 1839, 60; 1840, 30; 1841, 38.
Наводненіе въ Петербургѣ. Пожертвованіе въ пользу жителей Петер
бурга отъ дерптскаго • университета и учебныхъ заведеній Курляндской
губерніи: Бум. и дѣла, недат., 23.
Надеждинъ, Н. И. Объ участіи его въ переводѣ византійскихъ и за
падныхъ историковъ: Бум. и дѣла, 1837, 1.
Нартоог,Андр.Андр.,президентъ росс.академіи.Высочайшіе рескрипты
ему 13 іюня и 15 сентяб. 1801г.: Зап., 1801, 3, 21; о бархатномъ пере
плетѣ и ковчегѣ для храненія рескрипта 13 іюня 1801 г.: Бум. и дѣла,
1836, 47. Рѣчь его по случаю назначенія президентомъ академіи: Зап.,
1801, 1. Предложенія его академіи: Зап., 1801, 2, 14, 15, 20; 1802, 6,
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10, И, 16, 22; 1803; 1804, 9, 21, 22; 1813, 5, 7. Замѣчанія его на
4-й листъ 4-й части Сочиненій и переводовъ академіи: Зап., 1809, 11.
Письма его — П. И. Бергу: Зап., 1801, 4; — И. Ѳ. Богдановичу: Зап.,
1801, 5; — П.В. Завадовскому: Зап., 1803; — М. М. Хераскову: Бум. и
дѣла, 1805, 15. О некрологѣ его: Зап., 1813, 11.
Нарышкинъ, Александръ Льв. Избраніе его въ почетные члены ака
деміи и письмо его П. И. Соколову: Зап., 1819, 3, 5.
Невѣдомскій, Ник. Вас. Письмо его П. И. Соколову о стихотвореніи
его «Вторая Россіада»: Зап., 1819, 24.
Невѣровъ, Яннуарій, сотрудникъ археографической коммиссіи. Доста
вилъ списокъ съ грамоты в. к. Василія Ивановича, хранящейся въ берлин
скомъ государственномъ архивѣ: Бум. и дѣла, 1840, 63.
Неизвѣстные. Письмо въ академію по случаю посылки на соисканіе
денежной награды оды на коронованіе Александра I: Бум. и дѣла, недат.,
10. Письмо въ академію съ представленіемъ словъ, относящихся къ воен
ному дѣлу: Бум. и дѣла, 1791, 2. — См. Похвальныя слова.
Нейманъ, Ив. Его «Замѣчанія о сродствѣ древняго греческаго языка
съ славянскимъ»: Бум. и дѣла, недат., 27.
Некрологи членовъ академіи. Предложеніе о нихъ гр. А. К. Разумов
скаго: Зап., 1813, 11.
Нелединскій-Мелецкій, Юр. Александр., дѣйств. члёнъ росс, академіи.
Письмо его П. П. Бакунину. Бум. и дѣла, 1797, 2. Избирательныя письма
его П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1818, 4; Зап., 1820, 18; 1824, 15.
Неплюевъ, Дм. Ник. Письма его И. Я. Озерецковскому: Зап., 1800,
5, 6, 12, 13.
Непремѣнный секретарь россійской академіи. О назначеніи ему по
мощника: Бум. и дѣла, 1835, 28. Служебныя права его: Бум. и дѣла,
1838, 26.
Нессегъродъ, графъ Карл. Вас. Письма его А. С. Шишкову: Зап.,
1830, 6; Бум. и дѣла, 1841, 19. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла,
1836, 6.
Нечаевъ, Степ. Як., проФ. мед.-хирург, ак. Избраніе его въ дѣйств.
члены академіи: Бум. и дѣла 1839, 55.
Неѣдлый (Negedly), Янъ, проФ. пражскаго ун. Избраніе его въ почет
ные члены академіи: Зап., 1820, 3.
Нидерландская русская миссія. Присылка книгъ отъ нея: Бум. и дѣла,
1839, 3.

. Никитинъ, А. Н., докторъ медицины. Присылка книгъ отъ него: Бум.
и дѣла, 1835,4. Печатаніе въ академии, типографіи его книгъ — «Прак
тическія прибавленія цъ терапіи дѣтскихъ болѣзней» (докт. К. Ф. Тур12*
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тюаля): Бум. и дѣла, 1836,74;— «Пятидесятилѣтіе засл. проФ. академика
П. А. Загорскаго»: Бум. и дѣла, 1837, 74; — «Пятидесятилѣтіе засл. проФ.
академика И. Ѳ. Буша»: Бум. и дѣла, 1839, 31.
Никитинъ, Вас. Никит., членъ росс, академіи. Его и П. И. Суворова
письма И. И. Лепехину: Бум. и дѣла, 1783, 6; 1784, 13. Ихъ участіе въ
разсмотрѣніи аналогичныхъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и
дѣла, 1784, 13.
Никитинъ, Вас. діаконъ. Письмо его П. И. Соколову: Бум. и дѣла,
1830, 5.
Никифоръ, протоіерей пермскаго петропавловскаго собора. О его руко
писной поэмѣ «Сибиріада»: Бум. и дѣла, 1839, 3 (л. 41).
Николаевъ, Вас. Его письмо А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1813, 7.
Николаевъ, Ник. Петр., дѣйств. членъ росс, академіи. Пересылка
диплома ему: Бум. и дѣла, 1805, 2.
Николай Павловичъ, имп. Подношеніе ему Россійской грамматики:
Бум. и дѣла, 1802, 5. Написаніе портрета его: Бум. и дѣла, 1836, 82.
Никольскій, Александръ Серг., дѣйств. членъ росс, академіи. Отзывъ
его о «Пространномъ полѣ» свящ. I. Алексѣева: Зап., 1803. Отзывъ его
о «Начертаніи логики»: Зап., 1806, 9. Мнѣніе его о правописаніи сложныхъ
предлоговъ: Зап., 1808, 25. Отзывы его о рѣчи Т-. С. Мальгина «О необ
ходимомъ союзѣ разума и природныхъ дарованій съ науками»: Зап., 1812,
10. Участіе его въ разсмотрѣніи Идиллій Панаева: Бум. и дѣла, 1820, 11.
Участіе его въ разсматривательномъ комитетѣ академіи: Зап., 1819, 6;
Бум. и дѣла, недат., 7. Избират. письма его П. И. Соколову: Зап., 1828,
16; Бум. дѣла, 1830, 16.
Никольскій, Аполлонъ. Письмо его П. И. Соколову: Зап., 1834, 32.
Никольскій, Тимоѳей, протоіер. Содѣйствіе его въ переводѣ византій
скихъ историковъ: Бум. и дѣла, 1837,1. Печатаніе въ академ, типографіи
его «Разсужденія о молитвѣ за умершихъ»: Бум. и дѣла, 1837, 50.
Никоновъ, Валеріанъ. Разсмотрѣніе его сочиненія «Сѣверный днев
никъ или мои записки»: Зап., 1824, 2, 19; Бум. и дѣла, недат., 24.
Нинова, Прасковья..Письмо ея А. С. Шишкову: Зап., 1834, 17.
Нистремъ, К., купецъ. Изданіе имъ книги адресовъ Петербурга: Бум.

и дѣла, 1837, 62.
Новицкій. Покупка рукописи его Малороссійско-русскаго словаря:
Зап., 1818, 12.
Новосильскій, Пав. Письмо его П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1829, 12.
Новосильцевъ, графъ Ник. Ник., дѣйств. членъ росс. акад. Письмо его
А.С. Шишкову: Зап., 1824, 5. Избират. письма его П.И. Соколову: Бум.
и дѣла, 1818, 4; 1_832, 2, 8. Смерть его: Бум. и дѣла, 1838, 27.
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Нодъе, К. — см. Зражевская.
Норовъ, Авр. Серг., дѣйств. членъ росс, академіи. Пособіе ему въ
5000 р. на изданіе его Путешествія въ Іерусалимъ: Бум. и дѣла, 1837,
41. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1840, 6. Избраніе его въ
дѣйств. члены академіи: Бум. и дѣла, 1840, 61. Письма егоД.И. Языкову:
Бум. и дѣла, 1840, 6, 61.
Ноэль (фонъ-Н., изъ Утрехта). Присылка книгъ отъ него и письмо
его въ академію: Бум. и дѣла, 1837, 17.
Ободовскій, Плат. Григ. Награжденіе его золотой медалью за драма
тическій опытъ «Великій князь Александръ Тверской» и письмо его Д. И.
Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1839, 5.
Оболенскій, князь Мих. А. Присылка книгъ отъ него и письмо его
Языкову: Бум. и дѣла, 1840, 6.
Обреновичъ, Милошъ, кн. сербскій. Копія съ письма его А. С. Шиш
кову: Бум. и дѣла, 1837, 40.
Общество американское философское — см. Американское...
Общество исторіи и древностей россійскихъ при московскомъ универ
ситетѣ. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1840, 6.
Общество любителей россійской словесности. Сношенія его съ А. А.
Нартовымъ: Бум. и дѣла, 1811, 15.
Общество одесское исторіи гі древностей. Присгіілка книгъ отъ него:
Бум. и дѣла, 1840, 6; 1841, 2.
Общество славянское пресбургское— см. Пресбургское...
Огинскій, Алексѣй Гр. О пособіи ему на печатаніе перевода «Рим
ской исторіи» Гольдсмита: Зан., 1818, 26; 1819, 11. Просьба его о пособіи
въ 4000 р. на печатаніе Исторіи Ѳукидида: Зап., 1832, 49. Участіе его въ
переводѣ византійскихъ историковъ и письма его Д. И. Языкову: Бум. и

дѣла, 1837, 1.
Озерецковскій, Ник. Яковл., членъ росс, академіи. Его планъ рито
рики: Зап., 1801, 10, 16, 17, 18, 19, 22, 24. Надгробная надпись его
И. И. Лепехину: Бум. и дѣла, 1805, 13. Его «Начертаніе логики»: Зап.,
1806, 5, 9. Отзывъ его о «Славено-русской хрестоматіи» Тимковскаго:
Зап., 1816, 9. Обработка имъ Иллирійскаго словаря: Зап., 1819, 2. Выдача
ему 600 р. за труды надъ Иллирійскимъ словаремъ: Зап., 1820, 3. Расписка
его книгопродавцу: Бум. и дѣла, 1823, 9. Отзывъ разсматривательнаго
комитета о его переводѣ соч. Томаса «Исторія о похвальныхъ рѣчахъ»: Зап.,
1824, 14. Письма его — А. А. Нартову: Зап., 1805, 25; Бум. и дѣла,
1808, 22; — Д. Н. Неплюеву: Зап., 1800, 8, 9, 10; — П. И. Соколову:
Бум. и дѣла, 1802, 12; 1805, 13; 1819, 17; Зап., 1819, 7; Бум., и дѣла,
1822, 8.
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Озерецковскій, Пав. Яков., оберъ-священникъ, дѣйств. членъ росс,
академіи. Письма его И. И. Лепехину: Бум. и дѣла, 1800, 3; Зап., 1801, 23.
Оленинъ, Алексѣй Ник., дѣйств. членъ росс, академіи. Мнѣніе его о
составленіи новаго азбучнаго словаря: Зап., 1831, 9. О напечатаніи на
счетъ академіи его труда «Алфавитный указатель къ тремъ русскимъ
лѣтописямъ»: Бум. и дѣла, 1837, 8. Письма его — П. И. Соколову (избират.
и другія): Бум. и дѣла, 1818, 4; 1823,1; 1830,16; 1831, 7; 1832, 2, 8;
— С. С. Уварову: Бум. и дѣла, 1837, 8; — Д. И. Языкову: Бум. и дѣла,
1836, 64, 80, 82; 1837, 8.
Олинъ, Валер. Ник. О разсмотрѣніи его поэмы «Оскаръ и Альтосъ»:
Зап., 1823, 12; 1824, 7.
Ольденбургскій, принцъ Петръ. Избраніе его въ почетные члены ака
деміи: Бум. и дѣла, 1836,5. Посѣщеніе имъ академіи: Бум. и дѣла, 1836,
14. Письма его — А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1840, 13; — Д. И. Язы
кову: Бум. и дѣла, 1836, 10; 1840, 41.
Онисимова, Домна. Печатаніе на счетъ академіи ея стихотвореній; вы
дача ей 100 р. пособія и книгъ; семь ея стихотвореній: Бум. и дѣла,
1838, 2.
Описанія жизни и ученыхъ трудовъ членовъ академіи. Требованіе
этихъ описаній со стороны гр. А. К. Разумовскаго: Зап., 1813, 18.
Опытъ произведенія именъ князь и книга. Представленіе въ академію
И. И. Мартыновымъ этого сочиненія, полученнаго имъ «изъ карпатскихъ
горъ»: Бум. и дѣла, 1807, 6.
Опытъ славенскаго словаря. Вопросъ о его печатаніи: Зап., 1808,

10, 11.
Орлай, Ив. Письмо его П. И. Соколову: Зап., 1806, 3.
Остолоповъ, Ник. Ѳед. Просьба его о пособіи на печатаніе «Словаря
древней и новой поэзіи»: Зап., 1820, 20—22, 24. Просьба о разсрочкѣ
уплаты денегъ за печатаніе этого Словаря: Зап., 1821, 12. Отзывъ разсматривательнаго комитета объ этомъ Словарѣ: Бум. и дѣла, недат., 41.
Письмо П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1820, 10.
Оттонъ, король греческій. Посылка ему нѣмецкаго перевода статей
А. С. Шишкова: Бум. и дѣла, 1838, 46. Благодарность его Фонъ-Гецу
за этотъ переводъ: Бум. и дѣла, 1840, 19.
Отчеты о дѣятельности академіи. За 1802 г.: Бум. и дѣла, 1802,13;
— за 1803 г.; Бум. и дѣла, 1803, 13; —за 1804 г.: Бум. и дѣла, 1804,14.
Павелъ (Кенчельцъ), архимандр. Мнѣніе разсматривательнаго комитета
академіи о его «Церковномъ сбытіясловіи»: Зап., 1827, 3.
Павелъ (Пономаревъ), архимандр., впослѣдствіи архіеп. ярославскій,
членъ росс, академіи. Письма его — въ академію: Зап., 1802, 21; — И. И.
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Лепехину: Бум. и дѣла, 1784, 9; — А. А. Нартову: Зап., 1802, 19, 34,
38;—Н. Я. Озерецковскому: Зап., 1801, 24. Участіе его въ разсмотрѣ
ніи аналогии, таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и дѣла, 1784,9.
Павлищевъ, Ник. Ив. Письма его — А. С. Шишкову (?) объ Итальяно
русскомъ словарѣ: Бум. и дѣла, 1830, 13; — Л. Гаю: Бум. и дѣла,
1840, 57.
Павловичъ, Ѳед., членъ матицы сербской. Награжденіе его малой зо
лотой медалью и письмо его въ академію: Бум. и дѣла, 1835, 1.
Павловскій, Алексѣй. Представленіе имъ въ академію сочиненія
«Обозрѣніе малороссійскаго нарѣчія»: Зап., 1805, 4.
Павловъ, Мих. Григ. Печатаніе имъ въ академии, типографіи книги
«Характеристика человѣка»: Бум. и дѣла, 1839, 21.
Павловъ, писецъ канцеляріи академіи: Бум. и дѣла, 1835, 24.
Павскій, Гер. Петр., протоіерей. О его избраніи въ дѣйств. члены
академіи: Бум. и дѣла, 1840, 64. Печатаніе имъ въ академии, типографіи
книги «Филологическія наблюденія надъ составомъ русскаго языка»: Бум.
и дѣла, 1841,41.
Пакатскій, Гавр. Авр., священникъ. Выдача ему 500 р. за стихо
творный переводъ псалтыри: Зап., 1819, 15. Выдача 150 руб. за тотъ же
переводъ: Зап., 1829, 14.
Палацкій, Фр. О его научныхъ занятіяхъ въ 1835/году: Бум. и дѣла,
1835, 73. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1839, 3.
Паленъ (ФОііъ-деръ-Паленъ), графъ Петр. Алексѣев. Письма его Н.Я.
Озерецковскому: Зап., 1800, 2, 3.
Панаевъ, Влад. Ив., дѣйств. членъ росс. акад. Награжденіе его золотой
медалью за его Идилліи: Зап., 1820, 29; Бум. и дѣла 1820, 11. Избраніе
его въ дѣйств. члены: Бум. и дѣла, 1833, ,2. Согласіе его на разсмотрѣніе
перевода Виргилія А. Ѳ. Воейковымъ: Зап. 1834, 8. Членъ портретнаго
комитета: Бум. и дѣла, 1835, 62. Членъ словарнаго комитета: Бум. и дѣла,
1835, 64. Записка его объ ученыхъ трудахъ В. М. Перевощикова: Бум.
и дѣла, 1835, 65. Участіе его въ переводѣ книги Frayssinous «Defense du
christianisme»: Бум. и дѣла 1836, 76. Участіе его въ разсматривательномъ
комитетѣ академіи: Бум. и дѣла, 1835, 19, 42, 73, 83, 86; 1836, 38, 53,
89, 90, 97, 100, 103, 105; 1837, 26, 36, 53, 57, 75; 1838, 12, 34, 66;
1839, 5, 32, 63, 65, 66. Письма его — П. И. Соколову: Зап., 1820, 31;
1834, 8; —Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1835, 65.
Папандопуло. Объ участіи его въ переводѣ византійскихъ историковъ:
Бум. и дѣла, 1837, 1.
Паршинъ, Вас. Разсмотрѣніе его сочиненія «Поѣздка въ Забайкаль
скій край»: Бум. и дѣла, 1839, 58.
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Паскевичъ-Эриванскій, графъ Ив. Ѳед. Избраніе его въ почетные
члены академіи: Зап., 1832, 50, 51. Письма его А. С. Шишкову: Бум. и
дѣла, 1836, 102. Присылка книгъ отъ пего: Бум. и дѣла, 1840, 6.
Пахомовъ, Матв. Серг., сотрудникъ свящ. И. И. Сидоровскаго по пе
реводу имъ твореній Платона: Бум. и дѣла, 1785, 2.

Педро 1, имп. бразильскій. Цензурныя препятствія къ печатанію его
прокламаціи: Бум. и дѣла, 1828, 8.
Пекенъ, Матв. Хр. Письмо его А. А. Нартову: Зап., 1801, 25.
Ленинскій, Ив. Степ. О разсмотрѣніи составленной имъ «Піитики»:
Бум. и дѣла, 1835, 83. Печатаніе имъ въ академия, типографіи «Словен
ской хрестоматіи»: Бум. и дѣла, 1841, 10.

Переводы съ иностранныхъ языковъ по предложенію россійской ака
деміи. Мнѣнія объ этомъ — А. А. Ржевскаго: Бум. и дѣла, 1796, 3; —
II. А. Соймонова: Бум. и дѣла, 1796, 4; — Г.Р. Державина: Бум. и дѣла,
1797, 1.
Перевощиковъ, Вас. Матв. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи и
списокъ его трудовъ: Бум. и дѣла, 1835, 65. Членъ портретнаго комитета:
Бум. и дѣла, 1835, 62. Членъ словарнаго комитета: Бум. и дѣла, 1835,
64. Выдача ему академическихъ изданій: Бум. и дѣла, 1836, 17. Печата
ніе на счетъ академіи его книги «О русскихъ лѣтописяхъ и лѣтописателяхъ
по 1240 г.»: Бум. и дѣла, 1836, 49. Участіе его; въ переводѣ книги

Frayssinous «Defense du christianisme»: Бум. и дѣла, 1836, 76. Выдача
ему 4500 р. въ награду за исполненіе обязанностей помощника библіоте
каря академіи: Бум. и дѣла, 1839, 17. Отзывъ его о кн. проФ. Данковскаго«Matris Slavicae filia erudita»: Бум. и дѣла, 1839, 54. Представленіе
его къ ордену: Бум. и дѣла, 1840, 29. Участіе его въ разсматривательномъ
комитетѣ академіи: Бум. и дѣла, 1835, 73; 1836, 89; 1837, 26, 53, 57;
1838, 12; 1839, 5, 32, 37, 65, 66; 1840, 74. Избират. письмо егоД. И.
Языкову: Бум. и дѣла, 1836, 94.

Переплетчики. Расписка Лемана въ полученіи денегъ: Бум. и дѣла,
1833, 12. Счета ихъ: Бум. и дѣла, 1835, 55; 1836, 25; 1837, 6, 18;
1838, 10; 1839, 59; 184’0, 34; 1841, 8.
Перовскій, Алексѣй Алексѣев. Избраніе его въ почетные члены ака
деміи: Зап., 1828, 3. Избраніе въ дѣйств. члены: Зап., 1828, 41;
1829, 3.
Перовскій, дѣйств. статскій совѣтникъ. Просьба о предоставленіи ему
постройки кораблей и Фрегатовъ: Бум. и дѣла, недат., 53.

Перн/Овъ, Н. О печатаніи имъ въ академической типографіи книги
«Расчисленія о металлахъ по горной части»: Бум. и дѣла, 1837, 24.
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Петрова, Елизавета, вдова В. П. Петрова. Письмо ея А.
кову: Бум. и дѣла, 1826, 7.
Петровъ. Письмо его къ неизвѣстному: Бум. и дѣла, 1799,
Петровъ, Вас. Петр., дѣйств. членъ росс, академіи. Письмо
Лепехину: Бум. и дѣла, 1783, 8.
Петровъ, Григ., отставной подпоручикъ. Письмо его въ
Зап., 1826, 14.

185
С. Шиш

1.
его И. И.
академію:

ІІетругиевскій, Ѳома Ив. Письма его П. И. Соколову: Зап., 1826,9,

13; 1829, 35.
Петръ Великій. Продажа списка съ писемъ его къгр. Апраксину: Бум.
и дѣла, 1837,44. Похвальныя слова ему: Бум. и дѣла, 1807, 16; 1810,
5; 1835, 64 (кп. А. А. Шаховского).
Печать академіи. Вырѣзка ея: Бум. и дѣла, 1835, 32.
Пещуровъ, Алексѣй Никит., псковскій губернаторъ. Письма его Д. И.
Хвостову и П. И. Соколову: Зап., 1832, 28, 33.

Писаревъ, Александръ Александр., дѣйств. членъ росс, академіи. Всту
пительная рѣчь его въ академію: Зап., 1809, 8. Его ода «Любовь къ оте
честву»: Зап., 1812, 6. О его «Подражаніи псалму 74-му»: Зап., 1813, 1.
Постановка портрета его въ залѣ собраній: Бум. и дѣла, 1837, 70. Его
статья о Копіевичѣ: Зап., 1816, 13. Присылка книгъ отъ него: Бум. и
дѣла, 1840, 6. Письма его — П. И. Соколову: Бум. ;и дѣла, 1807, 23;

1809, 2; Зап., 1813, 1; 1816, 13; Бум. и дѣла, 1818, 8; 1821, 2; Зап.,
1825, 1, 11; 1829, 29; Бум. и дѣла, 1832, 8; — Д. И. Языкову: Бум.
и дѣла, 1840, 6.'
Плавильщиковъ, Вас. Алексѣев., книгопродавецъ. Прошеніе его о на
значеніи комиссіонеромъ академіи: Зап., 1818, 11.
Плаксинъ, Вас. Тимоѳ. Письмо его П/Н. Фусу: Зап., 1832, 42.

Платеръ, Григ. Ив., вице-адмиралъ. Письмо его Д. И. Языкову: Бум.
и дѣла, 1839, 33.
Платонъ, архимандр. Его «Слово на погребеніе одной благородной
дѣвицы»: Бум. и дѣла, 1836, 26. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла,

1840, 6.
Платонъ (Левшинъ), митр, московскій. Отношеніе его Палену и письмо
архіеп. Амвросію: Зап., 1800, 4, 7.
Плачъ Цереры, стихотвореніе: Бум. и дѣла, недат. (около 1815 г.), 36.
Плиній, Цецилій Секундъ. Переводъ нѣкоторыхъ писемъ его: Бум.
и дѣла, недат., 42.

Повременное изданіе россійской академіи. Планъ его: Зап., 1828, 43;
1829,-50. — См. Труды...
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Погодинъ, Мих. Петр. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи и предло
женіе его войти въ сношенія съ западными славянскими учеными и найти
переводчиковъ славянскихъ словарей и грамматикъ: Бум. и дѣла, 1835,
85. Просьба его о пособіи на изданіе «Славянскихъ древностей» ШаФарика
въ переводѣ Бодянскаго: Бум. и дѣла, 1835, 73. Просьба его о выдачѣ
10000 р. на изданіе палеографическихъ снимковъ: Бум. и дѣла, 1840, 67.
Письма его — въ академію: Бум. и дѣла, 1840, 67; — Д. И. Языкову:
Бум. и дѣла, 1835, 73, 85; 1836, 94.
Пожарскій, Яков. Осип. О разсмотрѣніи его перевода «Слова о полку
Игоревѣ»: Зап., 1819, 20, 22. Замѣчанія I. Добровскаго на этотъ переводъ:
Зап., 1820, 5. Отзывы другихъ лицъ объ этомъ переводѣ: Бум. и дѣла,
1819, 14. Отзывъ П. М. Карабанова о его «Примѣчаніяхъ на переложеніе
Игоревой пѣсни»: Бум. и дѣла, недат., 19.
Покореній, Георгій Мих., свящ., дѣйств. членъ росс, академіи. Письмо
его И. И. Лепехину и участіе въ работахъ по словопроизводному словарю
академіи: Бум. и дѣла, 1786, 6.
Полевой, Ник. Ал. Награжденіе его серебряной медалью за его «Но
вый способъ спряженія русскихъ глаголовъ» и письмо его П. И. Соколову:
Зап., 1822, 13, 14, 23.
Полетика, Мих. Ив. Его письмо А. А. Нартову: Зап., 1802, 4.
Поликарпъ (Гойтанниковъ), архимандр. Избраніе^, его въ дѣйств. члены
академіи: Зап., 1821,3—8. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1835,
4. Письма его (избират. и другія) — П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1821,

6; Зап., 1828, 14; Бум. и дѣла, 1833, 2; — Д. И. Языкову: Бум. и дѣла,
1835, 65, 69, 85.
Полиція с.-петербургская. Объявленіе ея о порядкѣ па гуляньѣ: Бум. и
дѣла, 1829, 8.
Половцовъ, В. Пожертвованіе имъ монетъ для мюнцъ-кабинета академіи:
Бум. и дѣла, 1840, 30. Разсмотрѣніе его «Русской грамматики для рус
скихъ» и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1840, 8.
Полъ (фонъ-). Выраженіе ему признательности академіи за труды по
переводу на нѣмецкій языкъ сочиненій А. С. Шишкова, и письма его Д. И.
Языкову: Бум. и дѣла, 1840, 55.
Полѣновъ, Вас. Алексѣев. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи:
Зап., 1828, 4, 9—17; 1829, 4. Членъ словарнаго комитета: Зап., 1829,
22; Бум. и дѣла, 1835, 64. Мнѣніе его о составленіи новаго азбучнаго
словаря: Зап., 1831, 22. Участіе его въ разсмотрѣніи словаря П. И. Со
колова: Зап., 1834, 18. Членъ портретнаго комитета: Бум. и дѣла, 1835,
62. Составилъ жизнеописанія И. И. Лепехина и митр. Гавріила: Бум. и
дѣла, 1835, 62; 1836, 10. Участіе его въ работахъ по алфавитному но-
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волу словарю: Бум. и дѣла, 1835, 64. Награжденіе его средней золотой
медалью: Бум. и дѣла, 1839, 1. Печатаніе въ академии, типографіи со
ставленнаго имъ сборника циркуляровъ министерства иностр, дѣлъ: Бум. и
дѣла, 1841, 19. Письма его —П. И. Соколову: Зап., 1828, 19, 37; Бум.
и дѣла, 1828, 5; Зап., 1829, 52; Бум. и дѣла, 1829, 11; 1830, 1; 1831,
5; Зап., 1832, 32, 39; Бум. и дѣла, 1833, 2; Зап., 1834, 16; —Д. И.
Языкову: Бум. и дѣла, 1835, 1, 22, 39, 64, 73; 1836, 1, 10, 43, 80;
1839, 22.
Поляковъ, книгопродавецъ. Печатаніе имъ въ академии, типографіи
книгъ — «Учебное руководство для военныхъ учебныхъ заведеній, курсъ
естественной исторіи» Шиманскаго: Бум. и дѣла, 1840,65; — «Руководство
къ изученію греческаго языка» БюрнгоФа: Бум. и дѣла, 1840, 68; — «Пол
ное свѣдѣніе о пользованіи холодною водою» докт. Фабриціуса и «Бабаяга», сказка: Бум. и дѣла, 1840, 73; — «Малороссійскій сборникъ»: Бум. и
дѣла, 1840, 82.
Помощникъ казначея россійской академіи. Учрежденіе этой должности:
Зан., 1819, 12.
Поповъ, Вас. Степ. Избраніе его въ почетные члены академіи и письмо
его П. И. Соколову: Зап., 1818, 15, 19.
Поповъ, Дм. ПрокоФ., бывшій проФ. петербургскаго унив. Участіе его
въ переводѣ византійскихъ историковъ и письма его Д. /И. Языкову: Бум.
и дѣла, 1837, 1.
Поповъ, Евг., свящ. при копенгагенской миссіи. О сношеніяхъ ака
деміи съ нимъ по поводу рукописей и книгъ, касающихся Россіи и славян
ства: Бум. и дѣла, 1839, 22.
Поспѣловъ, Ѳед. Тимоѳ., дѣйств. членъ академіи. Записка о его уче
ныхъ трудахъ и службѣ: Бум. и дѣла, недат., 43. Избират. письмо его
П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1820, 7.
Постройки и ремонты академическихъ зданій и домовъ. Именной
указъ имп. Александра I объ отпускѣ денегъ на постройку зданія для ака
деміи.- Зап., 1802, 8. Смѣта на постройку каменныхъ Флигилей со служ
бами: Бум. и дѣла, 1811, 7. Постройка типографіи: Бум. и дѣла, 1818, 5.
Устройство водосточной трубы на дворѣ зданія академіи: Бум. и дѣла,
1835, 51. Разныя починйи и подѣлки: Бум. и дѣла, 1793, 2; 1835, 29,
75, 76, 80; 1836, 3, 14, 41, 66, 81, 98; 1837, 46, 60; 1838, 22,
23, 47; 1839, 72; 1840, 17, 48, 62, 70; 1841, 47, 52, 54, 64;
недат., 54.

• Похвальныя слова, представлявшіяся въ академію на соисканіе денеж
ныхъ наградъ. Разсмотрѣніе ихъ: Зап., 1805, 15; 1806, 19, 20, 21, 22,
23; 1807, 22, 23, 24, 25; 1808, 36, 41, 42; Бум. и дѣла, недат., 16.
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Письмо неизвѣстнаго А. А. Нартову съ пожертвованіемъ 100 червонцевъ
за похвальное слово Еропкину: Зап., 1805, 3. Похвальныя слова: Петру
Великому — Бум. и дѣла, 1807, 16; 1810, 5; 1835, 64 (кп. А. А. Шахов
ского); — Іоанну IV: Бум. и дѣла, 1807, 16; — гр. П. А. Румянцеву-Задунайскому: Бум. и дѣла, 1811,6.

Предлоги без, воз, низ, раз, из, вз. Вопросъ объ ихъ правописаніи:
Зап., 1808, 4, 15—30.
Пресбургское славянское общество. Просьба о присылкѣ книгъ ему и
письмо его въ академію: Бум. и дѣла, 1838, 31.

Приходо-расходныя книги россійской академіи — ПІ-ій отдѣлъ архива
россійской академіи. Мелкія неправильности въ нихъ, замѣченныя послѣ
смерти П. И. Соколова: Бум. и дѣла, 1835, 3. Повѣрка ихъ за 1840—
1841 гг.: Бум. и дѣла, 1841, 59.
Приходъ разныхъ суммъ по россійской академіи. Выписки изъ запи
сокъ академіи казначею ея о записи на приходъ суммъ и пр. и предложенія
о томъ же президентовъ академіи: Бум. и дѣла, 1802, 3; 1804, 5; 1812,1;
1813, 2; 1815, 1; 1816, 1; 1818, 1; 1819, 1, 2, 3; 1820, 3, 12; 1821,
4; 1822, 4; 1825, 3; 1826, 2; 1828, 1; 1829, 2; 1830, 2; 1831, 1;
1832, 1; 1833.1; 1834, 2. Приходъ за квартиры, отдававшіяся въ наемъ
въ академическихъ домахъ: Бум. и дѣла, 1832, 6.

Прокоповичъ-Антонскій, Ант. Антон., профессоръ. Избраніе его въ
дѣйств. члены академіи: Зап., 1813,7. Письма его —А. А. Нартову: Бум.
и дѣла, 1806, 5; 1807, 25; 1808, 12; Зап., 1809, 15; 1813, 8; —П.И.
Соколову: Зап., 1813,13; 1816, 5; — Д. И. Хвостову: Бум. и дѣла, 1818,
6; — Д. И. Языкову (избират.): Бум. и дѣла, 1835, 69.

Просвѣщеніе, журналъ. О планѣ его: Бум. и дѣла, 1824, 10.
Протасовъ, графъ Ник. Александр. Назначеніе его испр. должность
министра народнаго просвѣщенія: Бум. и дѣла, 1835, 34. Избраніе его
въ почетные члены академіи: Бум. и дѣла, 1837, 61. Письмо его А. С.
Шишкову: Бум. и дѣла, 1839, 32.
Протопоповъ, Аполлонъ, чиновникъ канцеляріи академіи: Бум. и дѣла,
1835, 24; 1838, 54.

Публичныя библіотеки въ городахъ. Безплатный отпускъ для нихъ
академическихъ изданій: Зап., 1834, 23, 25, 29, 37. Посылка этихъ из
даній — для гродненской, сарапульской и житомирской библіотекъ: Бум. и
дѣла, 1835, 38;—для тамбовской: Бум. и дѣла, 1835, 63;—для чернигов
ской: Бум. и дѣла, 1836, 40; — для уфимской: Бум. и дѣла, 1836, 52; —
для симферопольской: Бум. и дѣла, 1836, 73;—для бѣльской: Бум. и дѣла,
1838,- 61.
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Пулковская обсерваторія. Отпускъ изъ суммъ академіи 400.000 р.
на ея постройку: Бум. и дѣла, 1836, 86.
Пушкаревъ, И. И. Изданіе имъ указателя Петербурга: Бум. и дѣла,
1837, 64. Отказъ ему въ пособіи на печатаніе «Описанія С.-Петербурга и
уѣздныхъ городовъ С.-петербургской губерніи» и письмо его А. С. Шиш
кову: Бум. и дѣла, 1839, 38.

Пушкинъ, А. С. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи: Зап., 1832,
41; Бум. и дѣла, 1832,8. Печатаніе въ академической типографіиIV части
его сочиненій, изданія Смирдина: Бум. и дѣла, 1835, 68. О смерти его и
о помѣщеніи въ залѣ собраній портрета его: Бум. и дѣла, 1837, 19.
Пчельниковъ, Мих. Печатаніе имъ въ академии, типографіи книги «О
сопротивленіи тѣла человѣческаго въ отношеніи къ электрическимъ токамъ»:
Бум. и дѣла, 1841, 37.

Разсматривательный комитетъ россійской академіи. Его образованіе,
какъ временнаго учрежденія: Зап., 1804, 21. Образованіе его, какъ посто
яннаго учрежденія: Зап., 1818, 24. Открытіе его и правила для него:
Зап., 1819, 6, 8. Вознагражденіе членамъ его: Зап., 1825,15. Обязан
ности его по составленію новаго азбучнаго словаря: Зап., 1826, 15. Запи
ски его засѣданій — за 1819 г.: Бум. и дѣла, 1819, 5; — за 1824 г.:
Бум. и дѣла, 1824, 4; — за 1825 г.: Бум. и дѣла, 18-25, 2. Предложеніе
А. С. Шишкова объ его учрежденіи: Бум. и дѣла, 1835, 11. Отчетъ о его
дѣятельности за 1839 г.: Бум. и дѣла, 1840, 31. Отзывъ его о сочинені
яхъ, прислан, на соисканіе денежн. наградъ: Зап., 1805, 30. Отзывъ его
о похвальныхъ словахъ, прислан, на соисканіе денежн. наградъ: Зап.,
1807, 23. Отзывы его — о «Памятникѣ князю Голицыну» П. ІО. Львова:
Зап., 1809,16; — о «Наукѣ стихотворства» И. С. Рижскаго: Зап., 1810,6;
— о «Риторическихъ примѣрахъ изъ св. писанія» архіеп. Ѳеоктиста (Мочульскаго): Зап., 1811, 4; — о переводѣ Огинскаго «Римской исторіи»
Гольдсмита: Зап., 1819, 11; — о переводѣ Сирякова «Генріады» Воль
тера: Зап., 1819,19; — о переводѣ Пожарскаго «Слова о полку Игоревѣ»:
Зап., 1819, 22; — о «Словарѣ древней и повой поэзіи» Остолопова: Зап ,
1820, 24; Бум. и дѣла, недат., 41; — объ «Идилліяхъ» Панаева: Бум.
и дѣла, 1820, 11; — о сборникѣ народныхъ пѣсенъ (составитель не
извѣстенъ): Бум. и дѣла, 1822, 9; — о переводѣ книги Феррана «L’esprit
de l’histoire»: Зап., 1825, 3; — о стихотвореніяхъ П. Межакова: Зап.,
1826, 1; Бум. и дѣла, недат., 6; — о «Церковномъ сбытіясловіи» архим.
Павла Кенчельца: Зап., 1827, 3; Бум. и дѣла, недат., 29; — о переводѣ
Филатова поэмы Томаса «Царь Петръ Первый»: Зап., 1822, 5; — объ
«Исторіи казаковъ и Украйны» А. Мартоса: Зап., 1822, 5;—о книгѣ Цертелева «Духъ русской цоэзіи или собраніе старинныхъ русскихъ стихотво-
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реній»: Зап., 1823, 4; — о поэмѣ Олина «Оскаръ и Альтосъ»- Зап., 1824,
7; — о переводѣ Н. Я. Озерецковскаго «Исторіи о похвальныхъ рѣчахъ»
Томаса: Зап., 1824, 14; Бум. и дѣла, 1824, 8; — о книгѣ Никонова «Сѣ
верный дневникъ или мои записки»: Зап , 1824, 19; Бум. и дѣла, недат.,
24; — о «Краткомъ священномъ словарѣ» прот. Малова: Зап., 1834, 35;
Бум. и дѣла, 1834, 9; — о трагедіи М. Е. Лобанова «Борисъ Годуновъ»:
Бум. и дѣла, 1835, 19;—о книгѣ А. Глаголева «Записки русскаго путеше
ственника»: Бум. и дѣла, 1835,42; — о переводахъ Бодянскаго и протоіер.
Меглицкаго «Славянскихъ древностей» ШаФарика: Бум. и дѣла, 1835,
73; — о книгѣ И. М. Снегирева «Русскіе въ своихъ пословицахъ»: Бум.
и дѣла, 1835, 82; — о «Піитикѣ» Ленинскаго: Бум. и дѣла, 1835, 83; —
о сочиненіи В. Н. Берха «Географическія открытія Россіянъ»: Бум. и дѣла,
1835, 86; о книгѣ Ертова «Исторія восточно-римской имперіи»: Бум. и
дѣла, 1836, 15;—о «Исторіи россійской академіи» А. И. Красовскаго: Бум.
и дѣла, 1836, 26;—объ «Исторіи Россіи въ разсказахъ для дѣтей» Ишимовой: Бум. и дѣла, 1836, 38; — о статьѣ Ю. Венелина «О словопроизвод
ствѣ личныхъ именъ у славянъ»: Бум. и дѣла, 1836, 53; — о «Собраніи
русскихъ памятниковъ» Кеппена: Бум. и дѣла, 1836, 64; — о сказкахъ Е.
Кульманъ: Бум. и дѣла, 1836, 89; —о книгѣ Георгіевскаго «Руководство
къ изученію русской словесности»: Бум. и дѣла, 1836, 97; — о переводѣ
Балле «Исторіи завоеванія Англіи Норманнами» Тьера:; Бум. и дѣла, 1836,
100; — о «Сказкѣ о мельникѣ Ѳедотѣ» Е. Алипанова: Бум. и дѣла, 1836,
103;—о «Болгарской грамматикѣ» Венелина: Бум. и дѣла, 1836, 105;—о
переводахъ византійскихъ историковъ: Бум. и дѣла, 1837, 1; — о сочи
неніи Рыбушкина «О пользѣ изученія языка славянскаго»: Бум. и дѣла,
1837, 26; — о стихахъ С. Мысовскаго-Свѣтогорскаго «Сельская лира»:
Бум. и дѣла, 1837, 36; — о «Дядѣ Симонѣ» Б. М. Федорова: Бум. и дѣла,
1837, 53;—о сочиненіи Бланка «Мысли о воспитаніи»: Бум. и дѣла, 1837,
57; — о сочиненіи Телешева «Грамматика россійскаго языка съ разсужде
ніями»: Бум. и дѣла, 1837, 75; — о «Запискахъ объ Астрахани» Рыбуш
кина: Бум. и дѣла, 1838, 12; — объ «Исторіи Петра Великаго» П. П. Свиньина и его рукописныхъ.сборникахъ разныхъ матеріаловъ: Бум. и дѣла,
1838, 18; — о переводѣ Фовицкаго Записокъ Герберштейна: Бум. и дѣла,
1838, 34; — о сочиненіи С. Н. Глинки «Духъ вѣка Екатерины Второй»:
Бум. и дѣла, 1838, 66; — о пьесѣ Ободовскаго «Великій князь Александръ
Тверской»: Бум. и дѣла, 1839, 5; — о стихотвореніяхъ Е. Шаховой: Бум.
и дѣла, 1839, 32; — о книгѣ Буткова «Оборона Русской лѣтописи»: Бум. и
дѣла, 1839, 37; — о книгѣ Д. Бантыша-Каменскаго «Біографіи россійскихъ
генералиссимусовъ и генералъ-фельдмаршаловъ»: Бум. и дѣла, 1839, 63;—■
о «Лексиконѣ русскихъ синонимовъ», составленномъ редакціей «Нравствен-

ВЪ РУКОПИСНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ БИБЛІОТЕКИ ИМПЕРАТ. АКАД. НАУКЪ.

191

пыхъ сочиненій»: Бум. и дѣла, 1839, 65;—о «Пѣсни объ ополченіи Игоря»
Деларю и объ «Исторіи древней русской словесности» Максимовича: Бум. и
дѣла, 1839, 66;—о книгахъ Греча «Чтеніе о русскомъ языкѣ» и «Словарь
русскихъ синонимовъ»: Бум. и дѣла, 1840,74; — о «Корнесловѣ» Шимкевича:
Бум. и дѣла, 1841, 34; — о переводѣ Раича Георгикъ Виргилія: Бум. и
дѣла, недат.,7; — о «Руководствѣ къ краснорѣчію» Борисова: Бум. и дѣла,
недат., 25.
Разсужденіе о трудности бытъ справедливымъ судьею, сочиненіе не
извѣстнаго автора: Бум. и дѣла, недат., 31.

Разумовскій, графъ Алексѣй Кирилл., министръ народнаго просвѣще
нія. Отказъ его въ ходатайствѣ академіи получать безплатно всѣ русскія
книги: Зап., 1811, 9. Предложенія его академіи: Зап., 1813, 11,18; 1814,
1, 3, 7; 1816, 6. Письма его — А. А. Нартову: Зап., 1810,7; 1813, 6; —
митроп. Сестренцевичу: Зап., 1814, 4;—А. С. Шишкову: Зап., 1814, 8,13.
Раичъ, Сем.Ег. Отзывъ разсматривательнаго комитета о его переводѣ
Георгикъ Виргилія: Бум. и дѣла, недат., 7.

Раковецкій, Венедиктъ, польскій ученый. Присужденіе ему золотой
медали за сочиненіе «Правда Русская» и отзывъ о немъ митрополита Сестренцевича: Зап., 1820, 3, 4, 8. Письма его — въ академію: Зап., 1820,
14; — А. С. Шишкову: Зап., 1822, 6, 11, 18, 19.
f
Раскольники. Циркуляръ о непринятіи отъ ихъ обществъ пожертво
ваній: Бум. и дѣла, 1841, 32.

Расходы по россійской академіи. Выписки изъ записокъ засѣданій ака
деміи и предложенія президентовъ и домостроительнаго комитета казначею
на производство разнаго рода расходовъ: Бум. и дѣла, 1802, 2, 11; 1804,
2; 1812, 4; 1813, 1; 1816, 2; 1818, 2; 1819, 2, 3, 4; 1820, 2; 1821,
3; 1825, 1; 1826, 2; 1828, 1; 1829, 2; 1830, 2; 1831, 1; 1832, 1;
1833,1; 1834, 2. Разные счета по академіи: Бум. и дѣла, 1827,1; 1830,
15,17; 1833,14. Расходы по академии, типографіи: Бум. и дѣла, 1823, 8;
1833, 15. Разные мелкіе расходы: Бум. и дѣла, 1794, 11; 1835, 47;
1837, 12; 1838, 11; 1839, 13; 1840, 4; 1841, 3.

Рафнъ (Rafn), Карлъ Хр., датскій ученый. Его письмо въ академію:
Бум. и дѣла, 1828, 10. '
Рейфъ, К. Ф. Его «Правила россійской грамматики»: Зап., 1821, 13.
Покупка и раздача членамъ академіи его «Русско-Французскаго словаря»:
Бум. и дѣла, 1835, 20. Его переводъ на Французскій языкъ статей изъ
академическихъ Извѣстій и награжденіе его средней золотой медалью: Бум.
и дѣла, 1835, 11, 21, 33. Письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дѣла,
1835,’21.
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Ремюза (Remusat). Его письмо президенту академіи: Бум. и дѣла,
1805, 6.
Ржевскій, трагедія. Отзывы о ней: Зап., 1808, 40, 43.
Ржевскій, Алексѣй Андр., дѣйств. членъ росс, академіи. Мнѣніе его
о Риторикѣ Н. Я. Озерецковскаго: Зап., 1801,16. Отзывъ его о переводѣ
Сирякова Генріады Вольтера: Бум. и дѣла, недат., 14. Письма его —
И. И. Лепехину: Бум. и дѣла, 1792, 6; 1796, 3; 1801, 1;—А. А. Нар
тову: Зап., 1801, 12; — П. И. Соколову: Зап., 1802, 40; Бум. и дѣла,
1803, 5. Участіе его въ работахъ по словопроизводному словарю академіи:
Бум. и дѣла, 1792, 6.
Рижскій, Ив. Степ., дѣйств. членъ росс, академіи. Предложеніе гр.
Д. И. Хвостова объ избраніи его въ дѣйств. члены: Бум. и дѣла, 1801, 3.
Отзывы о его «Умословіи»: Зап., 1807, 1, 5; Бум. и дѣла, педат., 18.
Отзывы о его «Наукѣ стихотворства»: Зап., 1810, 6; Бум. и дѣла, 1810,
3. Смерть его и письмо вдовы его А. А. Нартову: Зап., 1811, 8, 10. О
преемникѣ ему по каѳедрѣ въ харьковскомъ университетѣ: Бум. и дѣла,
1811, 4. Письма его — въ академію: Зап., 1806, 7, 16; — А. А. Нар
тову: Бум. и дѣла, 1805,9; 1811,2; Зап., 1811,1,5;—П. И. Соколову:
Бум. и дѣла, 1802, 10; Зап., 1804, 12; Бум. и дѣла, 1805, 9; 1806, 9;
1807, 19; Зап., 1807, 3; Бум. и дѣла, 1808, 23; Зап., 1809, 10.
Рикордъ, Петр. Ив., вице-адмиралъ. Письма еро — А. С. Шишкову:
Зап., 1834, 14; — П. И. Соколову: Зап., 1834, 26.
Риторика. Отрывокъ изъ руководства ея: Бум. и дѣла, недат., 33.
Рихтеръ, Анна. Ея письмо А. С. Шишкову Зап., 1826, 18.
Ршиельевскій лицей. Посылка ему сочиненій А. С. Шишкова: Бум. и
и дѣла, 1836, 2. Пожертвованіе академіей книгъ ему: Бум. и дѣла, 1838,
51. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1840, 6; 1841, 2.
Робинэ. Переводъ П. М. Карабанова его разсужденія «О происхожде
ніи поэзіи и качествахъ поэта»: Бум. и дѣла, 1803, 8.
Родофиникинъ, Конст. Конст. Его письмо II. И. Соколову: Зап.,
1829, 30.
Рождественскій, Ив. Александр., профессоръ петербургской духовной
сем. Участіе его въ переводѣ византійскихъ историковъ: Бум. и дѣла,
1837, 1.
Рожественскій, Ник. Ѳед. О печатаніи въ академии, типографіи его
«Руководства къ логикѣ»: Бум. и дѣла, 1838, 53.
Ройе, Альф. — см. Матчина.
Россійская академія. Копія всеподданнѣйшаго доклада кн. Е. Р. Даш
ковой объ ея учрежденіи и начертаніе ея: Бум. и дѣла, 1783, 1. Уставъ
ея: см. "Уставъ. О торжественномъ собраніи по случаю 50-лѣтія ея: Бум.
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и дѣла, 1836, 30. Присоединеніе ея къ академіи наукъ: Бум. и дѣла, 1841,
40, 68, 69, 72—79.
Россійская грамматика, изд. россійской академіей. Ея составленіе
П. И. и Д. И. Соколовыми и прот. И. И. Красовскимъ: Бум. и дѣла, 1800, 5.
Отвѣтъ кн. А. Н. Голицына на жалобу академіи по поводу критики грам
матики въ Сынѣ отечества: Зап., 1819, 23.
Рукописи. Покупка ихъ для библіотеки академіи: Бум. и дѣла, 1786,
3. Пожертвованіе ихъ: Бум. и дѣла, 1837, 72.
Румовскій, Степ. Яковл., дѣйств. членъ росс, академіи. Мнѣніе его
о планѣ риторики Н. Я. Озерецковскаго: Зап., 1801, 18. Его переводъ
Тацита: Зап., 1805, 11. Его мнѣніе о правописаніи сложныхъ предлоговъ
и отзывъ о похвальныхъ словахъ, присланныхъ на денежную награду:
Зап., 1808, 20, 36. Письма его — А. А. Нартову:Зап., 1805,10; 1806,
8, 12; Бум. и дѣла, 1806, 14; 1808, 15; Зап., 1811, 15; —П. И. Соко
лову: Бум. и дѣла, 1800, 1; 1803, 10; Зап., 1805, 13, 23.
Румянцевъ, графъ Ник. Петр. Его письма А. А. Нартову: Бум. и
дѣла, 1804, 9; Зап., 1811, 7. Избраніе его въ почетные члены академіи
и письмо его П. И. Соколову: Зап., 1819, 3, 4.
Румянцевъ, графъ Серг. Петр. Избраніе его въ почетные члены
академіи и письмо его П. И. Соколову: Зап., 1828, 3., 6. Смерть его: Бум.
и дѣла, 1838, 14.
/
Румянцевъ-Эадунайскій, графъ П. А. Похвальное ему слово: Бум. и
дѣла, 1811, 6.
«Русская книга для грамотныхъ людей, сочиненіе И. К.» Разсмотрѣніе
ея: Бум. и дѣла, 1840, 44.
Руссовъ, Степ. Вас. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи: Зап.,
1834, 38; Бум. и дѣла, 1834, 10. Членъ словарнаго комитета: Бум. и
дѣла, 1835, 64. Выдача ему академии, изданій: Бум. идѣла, 1835, 45. О на
печатаніи на счетъ академіи его сочиненій — «Опытъ о кожаныхъ денегахъ»:
Бум. идѣла, 1835, 56; — «Разборъ статьи, напечатанной въ Сынѣ отечества,
о мнѣніяхъ касательно Руси»: Бум. и дѣла, 1835, 87; — «Словарь словарей или
каталогъ по всѣмъ частямъ человѣческихъ знаній»: Бум. и дѣла, 1836, 33; —
«О древностяхъ Россіи новые толки и разборъ ихъ»: Бум.идѣла, 1836, 79;—
мелкихъ статей его въ одной книгѣ: Бум. идѣла, 1837,2; — «Замѣчанія на
статью, напечатанную въ Сѣверной пчелѣ 1837 г., № 150»: Бум. и дѣла,
1837, 58. Пожертвованіе имъ въ академію старинныхъ монетъ и проекта
Екатерины II объ учрежденіи училищъ въ Лифляндіи: Бум. и дѣла, 1837,10.
Участіе его въ разсматривательномъ комитетѣ: Бум. и дѣла, 1835, 19,25.
Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1837,17; 1838, 7; 1840, 6; 1841,
2. Письма его Д. И.Языкову: Бум. и дѣла, 1837, 2, 10.
13
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Рыбушкинъ, Мих. Саме., директоръ астраханскихъ училищъ. О раз
смотрѣніи его сочиненій — «О пользѣ изученія языка славянскаго»: Бум. и
дѣла, 1837, 26; — «Записки объ Астрахани»: Бум. и дѣла, 1838, 12.
Письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1838, 12.
Рябмнмнг, Мих., студентъ. Служба его писцомъ въ канцеляріи акаде
міи: Зап., 1803; Зап., 1804, 20.
Савченко, Іоаннъ, протоіер., ректоръ бѣлоградской семинаріи. Его
письмо А. А. Нартову: Бум. и дѣла, 1805, 1.
Самуилъ (Миславскій), митр, кіевскій, членъ росс, академіи. Его уча
стіе въ разсмотрѣніи аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря:
Бум. и дѣла, 1784, 6; 1786, 2. Письма его— кн. Е. Р. Дашковой: Бум. и
дѣла, 1783, 10;—И. И. Лепехину: Бум. и дѣла, 1784, 6; 1786, 2; 1788,
1. О постановкѣ его портрета въ академіи: Зап., 1811, 13.
Санктпетербургскій университетъ. Присылка книгъ отъ него: Бум.
и дѣла, 1836, 6; 1837, 17; 1838, 7; 1839, 3; 1840, 6.
Санктпетербургъ — см. Управа городская с.-петербургская, Полиція
с.-петербургская.
Сапожниковъ, А. А., дѣйств. стат, совѣтникъ. Его письмо М. Е. Ло
банову и участіе въ алфавитномъ словарѣ русскаго языка: Бум. и дѣла,
1835, 64.
Сарычевъ, Гавр. Андр. Избраніе его въ почетные члены академіи:
Зап., 1823, 1. Письмо его П. И. Соколову: Зап., 1829, 27.
Сарапулъ. Сарапульская публичная библіотека — см. Публичныя
библіотеки.
Свинъина, Н. А., вдова П. П. Свиньина. Письма ея Д. И. Языкову,
А. С. Шишкову и Б. М. Федорову: Бум. и дѣла. 1838, 18.
Свинъинъ, Пав. Петр., дѣйств. членъ росс, академіи. О его комедіи
«Свѣтскій бытъ»: Бум. и дѣла, 1830, 8. Избраніе его въ дѣйств. члены:
Бум. и дѣла, 1833,1. Его предложеніе объ изданіи академіей ежемѣсячнаго
журнала: Зап., 1834, 4. Планъ этого журнала: Бум. и дѣла, 1834, 6. О
покупкѣ у него рукописей, книгъ и мозаичнаго портрета Петра Великаго,
работы Ломоносова: Зап., 1834, 9, 13. Просьба его о напечатаніи и раз
сылкѣ отъ имени академіи объявленія о подпискѣ на его «Исторію Петра
Великаго»: Бум. и дѣла, 1837, 45. Дозволеніе ему напечатать въ «Отече
ственныхъ запискахъ» извлеченіе изъ отчета академіи за 1837 г.: Бум. и
дѣла, 1838, 64. О подпискѣ академіи на 250 экз. его изданія «Картины
Россіи и бытъ разноплеменныхъ ея народовъ»; о смерти его и о покупкѣ его
рукописей: Бум. и дѣла, 1838,17. Письма его — А. С. Шишкову: Бум. и
дѣла, 1826, 6; Зап., 1830, 8; 1834, 13; Бум. и дѣла, 1837, 45; 1838,
17; — Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1835, 69, 85; 1837, 45; 1838, 17.
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Свѣшниковъ, книгопродавецъ. Печатаніе имъ въ академии, типографіи
книги «Изъясненіе къ плану столичнаго города Санктпетербурга»: Бум. и
дѣла, 1836, 42.
Севастьяновъ, Александръ Ѳед., акад., дѣйств. членъ росс, академіи.
Рѣчь его на торжественномъ собраніи академіи: Зап., 1800, 16. Отзывъ

его о «Прострапномъ полѣ» свящ. I. Алексѣева: Зап., 1803. Отзывъ о
«Наукѣ стихотворства» И. С. Рижскаго: Бум. и дѣла, 1810, 3. Отзывъ о
рѣчи Т. С. Мальгина «О необходимомъ союзѣ разума и природныхъ даро
ваній съ науками»: Зап., 1812, 11. Участіе его въ разсматривательномъ
комитетѣ академіи: Зап., 1819, 6; Бум. и дѣла, недат., 7. Письма его:
П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1805, 16; 1806, 2. Избирательный голосъ
его: Зап., 1821, 6.

Севергинъ, Вас. Мих., дѣйств. членъ росс, академіи. Участіе его въ
переводѣ «Путешествія Анахарсиса» и отзывъ о «Пространномъ полѣ» свящ.
I. Алексѣева: Зап., 1803. Отзывъ его о похвальныхъ словахъ, предста
влявшихся въ академію: Зап., 1807, 22; 1808/42. Доставленіе имъ «хими
ческихъ» словъ на букву о для азбучнаго словаря: Зап., 1809, 18. Труды
его по переводу Словаря Зульцера: Зап., 1812, 3; 1814, 12. Мнѣніе его
о рѣчи Т. С. Мальгина «О необходимомъ союзѣ разума и природныхъ да
рованій съ науками»: Зап., 1812,11. Письма его — А. А. Нартову: Зап.,
1806, 6;—П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1807, 10; 1818, 9.
Седжеръ, К. И. Письмо его А. С. Шишкову: Зап., 1832, 43.

Семейкинъ, секретарь ученаго комитета морского министерства. Че
резъ него доставленъ неизвѣстнымъ переводъ книги Феррана «L’esprit de
l’histoire»: Зап., 1824, 9; 1825, 3. Черезъ него же доставленъ пере
водъ сочиненія Сисмонди «De la litterature du midi de l’Europe»: Бум. и
дѣла, 1832, 3.

Сентморъ, Французскій писатель. Покупка у него 25 экз. его перевода
на Французскій языкъ русскихъ стихотворцевъ: Зап., 1823, 11.

Серафимъ (Глаголевскій), митр, с.-петербургскій. Избраніе его въ
дѣйств. члены академіи: Зап., 1819, 13. Приглашаетъ къ себѣ членовъ
«извѣстнаго секретнаго комитета»: Бум. и дѣла, 1826, 3. Письма его (из
бирай)— П.И. Соколову: Зап., 1821,7; 1822,15; 1828,10; 1829, 3,4;
Бум. и дѣла, 1830, 16; 1831, 7; 1832, 2, 8; 1833, 2; 1834, 8, 10; —
Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1835, 65, 69, 85; 1836, 94; 1838, 37, 44,
63; 1839, 36, 51, 55; 1840, 61.
. Сербиновичъ, Конст. Степ. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи:
Бум. и дѣла, 1838, 63. Письма его — П.И. Соколову: Бум. и дѣла, 1829,
13; — Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1836, 47; 1838, 63.
13*
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Сестренцевичъ-Богушъ,

Станисл.,

могилевскій

римско-католическій

митр. Его избраніе въ дѣйств. члены академіи: Бум. и дѣла, 1807, 6. От
зывъ его о сочиненіи В. Раковецкаго «Правда Русская»: Зап., 1820, 4. О
сгорѣвшихъ въ академическомъ книжномъ магазинѣ экземплярахъ его сочи
неній: Бум. и дѣла, 1836, 22.
Сибирь. Отрывокъ о ея завоеваніи: Бум. и дѣла, недат., 40.
Сиверсъ, Е. К., графъ. Письмо его П. И. Соколову: Зап., 1823, 7.
Сидонскій, Ѳед. Ѳед., свящ. Объ участіи его въ дѣлѣ перевода визан
тійскихъ историковъ: Бум. и дѣла, 1837, 1.
Сидоровскій, Ив. Ив., свящ., дѣйств. членъ росс, академіи. Его участіе
въ разсмотрѣніи аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря; Бум.
и дѣла, 1785, 2; 1787, 7. Вознагражденіе его за труды по словопроизвод
ному словарю: Бум. и дѣла, 1788, 4. Письма его И. И. Лепехину: Бум. и
дѣла, 1783, 3; 1785, 2; 1787, 7.
Симонъ, докторъ медицины. Опредѣленіе его врачемъ при академіи:
Бум. и дѣла, 1837, 29.
Симферополь. Симферопольская публичная библіотека—см. Публичныя
библіотеки.

Сиряковъ,Ѵ^.Біт переводъ «Генріады» Вольтера: Зап., 1802, 39,40;
Бум. и дѣла, 1803, 2; Зап., 1819, 1,19. Письма его А. А.Нартову: Бум.
и дѣла, 1802, 14; 1803, 2.
1

Сисмонди. Переводъ и изданіе академіей его сочиненія «De la litterature du midi de l’Europe»: Бум. и дѣла, 1832, 3; Зап., 1832, 11, 12, 38.
Ситниковъ, Ив. Письмо его П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1830, 4.
Скворцовъ, А., книгопродавецъ въ Варшавѣ. О назначеніи его комис
сіонеромъ академіи: Бум. и дѣла, 1836, 102.
«Славянинъ», журналъ А. Ѳ. Воейкова. Плата за печатаніе его въ
академич. типографіи: Бум. и дѣла, 1829, 6.
Славянство. Два списка книгъ по славянству: Бум. и дѣла, недат., 55.
Словарный комитетъ по составленію новаго азбучнаго словаря: Зап.,
1829, 22; Бум. и дѣла, 1835, 64.

Словарь азбучный россійской академіи. Участіе въ немъ Т. С. Маль
гина: Бум. и дѣла, 1806, 6; — И. И. Мартынова: Бум. и дѣла, 1807, 6.
Представленіе А. С. Шишкова относительно опредѣленія въ немъ смысла
предлоговъ: Бум. и дѣла, недат., 21. Замѣчанія П.М. Карабанова на преди
словіе къ нему: Бум. и дѣла, недат., 20.

Словарь азбучный россійской академіи, новый. Порученіе составить его
разсматривательному комитету академіи и А. X. Востокову: Зап., 1826,15.
Планъ его: Зап., 1827, 2. Предположенія и отзывы о его планѣ: Зап.,
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1831, 8, 9, 22. Правила для составленія его, выработанныя академіей, въ
1835 г., и работы по нему: Бум. и дѣла, 1835, 64.
Словарь иллирійскій. Трудъ надъ нимъ Н. Я. Озерецковскаго: Зап.,
1819, 2; 1820, 3.
Словарь иллирійско-латинскій, рукопись. Покупка ея: Зап., 1818,12.
Словарь малоросійско-русскій Новицкаго — см. Новицкій.
Словарь русскихъ синонимовъ, изданіе редакціи «Нравственныхъ сочи
неній». Отзывъ о немъ разсматривательнаго комитета: Бум. и дѣла,
1840, 74.
Словарь славянскихъ нарѣчій. Работа надъ нимъ А. X. Востокова и
П. И. Соколова: Бум. и дѣла, 1822, 2.
Словарь словенскій — см. Опытъ словенскаго словаря.
Словарь словопроизводный россійской академіи. Участіе въ немъ, по
средствомъ разсмотрѣнія аналогическихъ таблицъ его и другими способами —
свящ. С. И. Исаева: Бум. и дѣла, 1783, 7;—И. Л. Голенищева-Кутузова:
Бум. и дѣла, 1783, 9;—М. И. Веревкина: Бум. и дѣла, 1783, 11;—Д. И.
Фонвизина: Бум. и дѣла, 1784, 3;—А. А. Барсова: Бум. и дѣла, 1784, 5;
1785, 4; 1786, 5;—прот. П. А. Алексѣева: Бум. и дѣла, 1784, 5; — С. Т.
Зыбелина: Бум. и дѣла, 1784, 8; — М. М. Хераскова: Бум. и дѣла, 1784,
5;—еп. Дамаскина(Семенова-Руднева): Бум. и дѣла, 1784,11;—московскихъ
членовъ академіи вообще: Бум. и дѣла, 1784, 5; 1786, ^5;—архим. Павла
(Пономарева): Бум. и дѣла, 1784,9; — студентовъ московскаго университета:
Бум. и дѣла, 1784, 5; 1785,1; 1786, 5; — В.Н. Никитина и П. И. Суворова:Бум. идѣла, 1784,13;—П. В. Бакунина: Бум. идѣла, 1784, 4;—свящ.
И. И. Сидоровскаго: Бум. и дѣла, 1785, 2; 1787, 7; — митрополита Самуила
(Миславскаго): Бум. и дѣла, 1784, 6; 1786, 2;—прот. И. И. Красовскаго:
Бум.идѣла, 1785,10; 1792, 1; — кп. М. М.ДЦербатова: Бум. и дѣла,1784,
5; 1785,1,9; 1786,4; 1787, 5; 1788, 8; — И. И. Мелиссино: Бум. и дѣла,
1785, 1; 1786, 5; — еп. Амвросія (Серебрякова): Бум. идѣла, 1785, 8;
1786, 8; 1791,1;—С. Н. Щепотьева: Бум. идѣла, 1785, 7;—митр. Гавріила
(Петрова): Бум. идѣла, 1786, 8; 1788, 10;—-еп. Аполлона (Байбакова):
Бум. и дѣла, 1787, 2; 1789, 2; —свящ. Г. М. Покорскаго: Бум. и дѣла,
1786, 6;—П. И. Соколова: Бум.идѣла, 1788, 6; 1792,1;—Д. М. Соколова:
Бум.идѣла, 1788, 6;—П.Н.Кожина:Бум.идѣла, 1788, 5;—прот. Данкова:
Бум. и дѣла, 1792, 1; — А. И. Мусина-Пушкина: Бум. и дѣла, 1792, 5;
1794, 4;—неизвѣстнаго: Бум. и дѣла, 1791, 2;—А. А. Ржевскаго: Бум. и
дѣла, 1792, 6;—гр. Д. И. Хвостова: Бум. и дѣла, 1795, 4. Собираніе тех
ническихъ названій для словаря: Бум. и дѣла, 1784, 6. Вознагражденіе за
труды по нему: Бум. и дѣла, 1785, 2; 1788, 4, 7, 10,12; 1789,3; 1790,
1, 2; 1792, 2; 1794, 3; 1795, 3. Раздача его членамъ академіи: Бум. и
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дѣла, 1792, 3; 1794, 6. Посылка его въ геттингенскій университетъ:
Бум. и дѣла, 1795, 6.
Служители академіи. Опредѣленіе ихъ изъ нижнихъ чиновъ: Бум. и
дѣла, 1814, 7; 1817, 1, 2; 1819, 10; 1822, 3. Увольненіе ихъ: Зап.,
1828, 2; Бум. и дѣла, 1835, 59. Полученіе этими служителями муки изъ
запасныхъ магазиновъ военнаго вѣдомства: Бум. и дѣла, 1820, 1. Жало
ванье имъ и платье: Бум. и дѣла, 1811, 16; 1836, 31. О спискахъ дѣтей
ихъ: Бум. и дѣла, 1826, 4. Паспорты ихъ: Бум. и дѣла, 1837, 35. По
служные списки ихъ: Бум. и дѣла, недат., 9. Прибавка жалованья имъ:
Зап., 1813, 5. Разные проступки ихъ: Зап., 1819, 18; 1822, 4; 1829>
40. Аммуничныя деньги служителямъ не изъ нижнихъ чиновъ: Бум. и дѣла,
1838, 16; 1839, 28; 1840, 35. Кровати для нихъ: Бум. и дѣла, 1840,
60. Денежныя награды имъ: Бум. и дѣла, 1836, 69; 1837, 32; 1838, 1,
25, 71; 1839, 35, 71; 1840, 79. Увеличеніе числа ихъ и покупка имъ
одежды: Бум. и дѣла, 1841, 63, 65. Списокъ ихъ: Бум. и дѣла, недат., 5.
Пособія вдовамъ ихъ: Бум. и дѣла, 1838, 8; 1840, 1; 1841, 31.
■ Слѣпуигкинъ, Ѳед. Награжденіе его золотой медалью и письмо его
въ академію: Зап., 1826, 2, 4. О печатаніи на счетъ академіи его сборника
стихотвореній «Новые досуги»: Бум. и дѣла, 1839, 67.
Смирдинъ, А. Ф., книгопродавецъ. Прошеніе о назначеніи его комис
сіонеромъ академіи: Зап., 1824, 8. Письма его — Ц, П. Свиньину: Бум. и
дѣла, 1838, 18; — П. И. Соколову: Зап., 1834, 28.
Смирновъ, Ѳедосей, канцелярскій писецъ росс, академіи: Бум. и дѣла,
1835, 24.
Снегиревъ, Ив. Мих. О разсмотрѣніи его книги «Русскіе въ своихъ
пословицахъ»: Бум. и дѣла, 1835, 82. Печатаніе на счетъ академіи въ его
пользу «Словаря русскихъ свѣтскихъ писателей» митр. Евгенія: Бум. и дѣла,
1840, 38. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1835,4; 1838, 7; 1839,
3. Письма его — въ академію: Зап., 1829, 24; — А. С. Шишкову: Бум.
и дѣла, 1840, 38; — Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1835, 82.
«.Собраніе государственныхъ грамотъ и договоровъ». О продолженіи изда
нія ихъ росс, академіей: Бум. и дѣла, 1837, 1.
Собранія россійской академіи, торжественныя: Бум. и дѣла, 1804,
10. Посторонніе посѣтители ихъ: Бум. и дѣла, 1823, 1. Чтенія рѣчей
на нихъ — И. И. Ястребцова: Бум. и дѣла, 1822, 5; — В. А. Жуков
скаго: Бум. и дѣла, 1822, 6; — А. Ѳ. Воейкова: Бум. и дѣла, 1823, 2.
Представленіе княземъ А. А. Шаховскимъ Слова о Петрѣ Великомъ для
нихъ: Бум. и дѣла, 1835, 64.
Соймоновъ, Петръ Александр., дѣйств. членъ росс, академіи. Письмо его
И.-И. Лепехину: Бум. и дѣла, 1796, 4.
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Соколова, Марія Петровна, дочь П. И. Соколова. Письма ея Д. И. Язы
кову: Бум. и дѣла, 1835, 60.
Соколовъ, Дм. Ив. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи: Бум. и
дѣла, 1839, 55. Избират. письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дѣла,
1840, 61.
Соколовъ, Дм. Мих., членъ и казначей росс, академіи. Его опредѣленіе
писцомъ въ академію: Бум. и дѣла, 1784, 1. Переименованіе въ перевод
чики академіи наукъ: Бум. и дѣла, 1786, 9. Участіе въ трудахъ по слово
производному словарю: Бум. и дѣла, 1788, 6. Отзывъ его о «Славепо-россійской грамматикѣ» Ибрагимова: Зап., 1806, 24. Мнѣніе его о правопи
саніи сложныхъ предлоговъ: Зап,, 1808, 19. Записка его и П. И. Соколова
объ изданіи азбучнаго словаря: Зап., 1817, 3. Участіе его въ домострои
тельномъ комитетѣ: Зап., 1819, 10. Послужные списки его: Бум. и дѣла,
1813, 13; 1816, 6; педат., 4.
Соколовъ, Петръ Ив., членъ и непремѣнный секр. росс, академіи. Опре
дѣленіе его писцомъ въ академію: Бум. и дѣла, 1784, 1. Опредѣленіе пе
реводчикомъ при академіи наукъ: Бум. и дѣла, 1786, 9. Участіе его въ
трудахъ по словопроизводному словарю: Бум. и дѣла, 1788, 6; 1792, 1.
Веденіе имъ корректуры Адресъ-календаря академіи наукъ: Бум. и дѣла,
1800,1. Отзывы его — о Похвальномъ словѣ Іоанну ІѴ-му: Зап., 1806, 22;
— о «Славено-россійской грамматикѣ» Ибрагимова: Зар., 1806, 24. Мнѣ
ніе его о правописаніи сложныхъ предлоговъ: Зап., 1808, 4. Участіе его
въ разсмотрѣніи рѣчи Т. С. Мальгина «О необходимомъ союзѣ разума и
природныхъ дарованій съ науками»: Зап., 1812, 11. Записка его и Д. М.
Соколова объ изданіи азбучнаго словаря: Зап., 1817, 3. Мнѣніе его о «Ру
ководствѣ къ краснорѣчію» Борисова: Зап., 1817,5. Членъ домостроитель
наго комитета: Зап., 1818, 6; 1819, 10. .Его дневникъ и черновая книга
для исходящихъ бумагъ: Бум. и дѣла, 1820, 13. Участіе его въ комитетѣ
по разсмотрѣнію учебныхъ пособій: Бум. и дѣла, 1826, 5. О составленномъ
имъ «Краткомъ словарѣ»: Зап., 1828, 26, 31, 36. Отзывы о его «Церковнославяно-россійскомъ словарѣ» и поднесеніе его государю: Зап., 1834, 18,
19. Участіе его въ разсмотрѣніи грамматики А.Х. Востокова: Зап., 1831,
10. Участіе его въ разсматривательномъ комитетѣ: Зап., 1819, 6; Бум.
и дѣла, недат., 7, 24, 25. Исполненіе имъ должности казначея академіи:
Зап., 1819, 12. Письма его — Я. Бордовскому: Зап., 1834, 33; — В. Б.
Броневскому: Зап., 1834, 10; —П. И. Гаевскому: Бум. и дѣла, 1827, 6;
— Л. И. Голенищеву-Кутузову: Бум. и дѣла, 1832, 3; — митр. Евгенію:
Бум. и дѣла, 1808, 25; — А. А. Италинскому: Бум. идѣла, 1821, 8; — Ив. А.
Крылову (?): Бум. и дѣла, 1830, 8; — А. С. Шишкову: Зап., 1805,18; —
черновыя неизвѣстнымъ: Бум. идѣла, 1811,3; 1823, 4; — Письма къ нему
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неизвѣстнаго (фамилія не разобрана): Бум. и дѣла, 1821, 7; 1824,5; 1829,
1; 1833, 4. Черновыя бумаги его и мнѣніе о проектѣ благороднаго пансіона
при казанскомъ университетѣ: Бум. и дѣла, недат., 44.0 билетахъ на хране
ніе его денегъ: Бум. и дѣла, 1800, 2. Помощь его діакону Никитину: Бум.
и дѣла, 1830, 5. Отпускное письмо его прислугѣ: Бум. и дѣла, 1815, 5.
Покупка имъ крѣпостной дѣвки: Бум. и дѣла, 1833, 9. О награжденіи его
орденами: Бум. и дѣла, 1808, 25; Зап., 1809, 12; 1828, 1. Пенсія ему:
Зап., 1820, 23; 1829, 47. О награжденіи его за 25-лѣтіе секретарской
службы: Зап., 1827, 4. Денежная награда ему: Зап., 1832, 54. Просьба
Шишкова предъ Уваровымъ о вниманіи къ ученымъ заслугамъ его: Зап,,
1834, 22. Послужные списки его: Бум. и дѣла, 1813,13; 1810,6; 1818,
10; 1823, 10; 1824, 11; 1826, 9; 1828,12; 1834,11. Смерть его: Бум.
и дѣла, 1835, 3. Сооруженіе надгробнаго памятника ему: Бум. и дѣла,
1835, 6. О найденномъ въ его бумагахъ билетѣ въ 500 р., пожертвованн.
въ академію М. М. Херасковымъ: Бум. и дѣла, 1835, 19. О неокончен
номъ печатаніи имъ своего перевода Тита Ливія и о возвращеніи до
черью его двухъ медалей 100-лѣтія академіи наукъ: Бум. и дѣла,
1835, 60.
Соколовъ, С. Отказъ академіи печатать на ея счетъ его переводъ книги
Коха «Обзоръ переворотовъ въ Европѣ» и письмо его А. С. Шишкову: Бум.
и дѣла, 1838, 59.
t
Соловьевъ, Мих. Ѳед., профессоръ. Избраніе его въ дѣйств. члены
академіи: Бум. и дѣла, 1839, 55.
Соловьевъ, Петръ Кирилл., канцелярскій писецъ росс, академіи. Опре
дѣленіе и увольненіе его: Зап., 1802, 37; 1803.
Сотковъ, Никиф., крестьянинъ. О разсмотрѣніи его сочиненія «Система
тоновъ языка»: Зап., 1828, 38.
Сочиненія на денежныя награды отъ академіи. Письмо въ академію
неизвѣстнаго съ предложеніемъ 30 червонцевъ за сочиненіе на заданную
имъ тему: Зап., 1805, 28. Письмо неизвѣстнаго съ пожертвованіемъ 150 р.
за стихотвореніе на данную имъ тему: Зап., 1805, 31. — См. Задачи.
Сочиненія, присылаемыя для печатанія на счетъ академіи. Поста
новленіе разсматривать ихъ въ общихъ собраніяхъ академіи: Бум. и дѣла,

1837, 67.
«Сочиненія и переводы, издаваемыя россійскою академіею», — періо
дическое изданіе. Комитетъ для изданія ихъ и правила изданія; Зап.,
1804, 22, 23.
Сперанскій, графъ Мих. Мих. Избраніе его въ почетные члены ака
деміи: Зап., 1821, 2. Избраніе его въ дѣйствительные члены: Зап., 1830,
16) Бум. и дѣла, 1830, 16. Мнѣніе его о составленіи новаго азбучнаго
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словаря: Зап., 1831,8. Черезъ него Ганка присылаетъ книги въ академію:
Бум. и дѣла, 1835, 4. Черезъ него академія передаетъ золотую медаль
I. Юнгману: Бум.идѣла, 1835, 39. Письма его — П. И. Соколову (избират.
и др.): Бум.идѣла, 1831, 7; 1832, 2; 1833, 2; 1834, 8, 10; Зап.,
1834, 31; — А. С. Шишкову: Бум. и и дѣла, 1831, 3; — Д. И. Языкову
(избират.): Бум. и дѣла, 1835, 65, 69, 85; 1838, 37. Смерть его: Бум. и
дѣла, 1839, 19.
Срезневскгй, Изм. Ив. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла,
1838, 7.
Станевичъ. Печатаніе въ академии, типографіи его «Бесѣды на гробѣ
младенца»: Зап., 1826, 6.
Стасовъ, Вас. Петр., архитекторъ. Его письмо П. И. Соколову: Бум.
и дѣла, 1813, 6.
Статистическое отдѣленіе совѣта министерства внутреннихъ
дѣлъ. Отпускъ ему академическихъ изданій: Бум. и дѣла, 1836, 61.
Стойковичъ, Аѳ. Ѳед. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи: Зап.,
1828, 4, 9—17; 1829,4. Чрезъ него была послана въ академію Сербская
грамматика Милована Видаковича: Бум. и дѣла, 1835, 74. Печатаніе въ
академ, типографіи его книги «О неблагоразумномъ и превратномъ домаш
немъ воспитаніи дѣтей»: Бум. и дѣла, недат., 50. Письма его — А. А. Нар
тову: Бум. и дѣла,1811, 4; — П. И. Соколову: Зап., Ißll, 20; Бум.идѣла,
1824, 10; Зап., 1825, 2; Бум. и дѣла, 1829, 9; Зап., 1832, 26.
Стрекаловъ, Степ. Ѳед. Управленіе имъ академіей наукъ въ отсутствіе
кн. Е. Р. Дашковой: Бум. и дѣла, 1784, 10.
Строганова, графиня Софія Владимировна. Письмо ея П. И. Соколову:
Зап., 1815, 2.
Строевъ, Ник. Мих. Его поручительство за брата П. М. Строева
при печатаніи послѣднимъ «Ключа къ Исторіи государства Россійскаго»:
Бум. и дѣла, 1835, 14.
Строевъ, Пав. Мих. Продаетъ рукопись писемъ Петра Великаго къ
гр. Апраксину: Бум. и дѣла, 1837, 44. Пособіе ему въ 4000 р. на печа
таніе «Ключа къ Исторіи государства россійскаго»: Бум. и дѣла, 1835,44.
Печатаніе «Ключа»: Бум. и дѣла, 1837, 58. Доставленный имъ въ архео
графическую комиссію списокъ съ грамотъ в. к. Василія Ивановича: Бум.
и дѣла, 1839, 10. Письма его въ академію и Д. И. Языкову: Бум. и дѣла,
1835, 14.
Студенты московскаго университета. Ихъ участіе въ трудахъ по со
ставленію словопроизводнаго словаря и вознагражденіе ихъ за это: Бум. и
дѣла, 1784, 5; 1785, 1; 1786, 5.
■ Стурдза, А. С. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1841, 2.

202

СВѢДѢНІЯ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ

Суворовъ, Прох. Игнат., дѣйств. членъ росс, академіи, — см. Никитинъ,
Вас. Никит.
Сумароковъ, Александръ Петр. О помѣщеніи портрета его въ залѣ со
браній: Зап., 1802, 27. О снятіи копіи съ портрета его для І-го кадетскаго
корпуса: Бум. и дѣла, 1841, 23.
Сумароковъ, Пав. Ив. Сочиненія его «Ода на восшествіе на престолъ
Александра I» и «Письмо къ пріятелю»: Бум. и дѣла, 1806,10. Письма его —
въ академію: Зап., 1806, 15, 17; — А. А. Нартову: Зап., 1802, 27. —
См. Марѳа посадница.
Суммы россійской академіи. Отчеты и вѣдомости о суммахъ, медаляхъ
и жетонахъ академіи: Бум. идѣла, 1810, 1; 1824, 12; 1825,16,17; 1826, 8;
1828, 11; 1829, 7; 1830, 6, 19; 1831, 10; 1832, 5; 1833, 10; 1836,
13, 27, 78; 1837, 20, 28; 1838, 19; 1839, 14, 15; 1840, 22; 1841, 29,
30. Храненіе академическихъ суммъ въ кредитныхъ учрежденіяхъ: Бум. и
дѣла, 1787, 3; 1794, 7; 1816, 4; 1835, 8, 41, 67, 84; 1836, 32, 62;
1837, 13, 39, 48, 69; 1838, 24, 43; 1839, 23; 1840, 24, 56; 1841,
32, 33; недат., 45. О вычетахъ изъ нихъ на госпиталь: Бум. идѣла, 1803,
7. О неокладныхъ доходахъ, посылаемыхъ въ петербургское казначейство
для остаточныхъ суммъ: Бум. и дѣла, 1808, 7. О подчиненіи академиче
скихъ суммъ по отчетности ихъ государственному, контролю: Бум. и дѣла,
1836, 44. Отсылка въ петербургское уѣздное казначейство денегъ, удер
жанныхъ изъ жалованья служащихъ въ академіи: Бум. идѣла, 1836, 12.
Ассигнованіе штатныхъ суммъ на содержаніе академіи и на жалованье
члену И. А. Гульянову: Бум. идѣла, 1835, 13; 1836, 21; 1837, 14; 1838,
9; 1839,4; 1840,10; 1841, 16. Полученіе штатныхъ суммъ изъ главнаго
казначейства: Бум. и дѣла, 1832, 4; 1834,1; 1835, 2; 1836, 8; 1837, 9;
1838, 6; 1839, 2; 1840, 7; 1841, 6. ,
Сухановъ, Мих., крестьянинъ. Награжденіе его серебряною медалью
и деньгами за его басни: Зап., 1828, 42; 1829, 21.
Сѣверная лира, музыкальный журналъ. Цензурный вопросъ о рисункѣ
на заглавномъ листѣ его: Бум. и дѣла, 1825, 4.
Тамбовъ. Тамбовская публичная библіотека. См. Публичныя библіо
теки.
Танѣевъ, Александръ Серг., статсъ-секретарь. Избраніе его въ по
четные члены академіи и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дѣла,
1838, 60.
Татищевъ, графъ Алекс. Ив. (?). О помѣщеніи портрета его въ залѣ
собраній; Бум. и дѣла, 1811, 9.
Татищевъ, Дм. Павл., дѣйств. членъ росс, академіи. Отзывъ его о
протоіереѣ Г. Т. Меглицкомъ: Бум. и дѣла, 1839, 57. Присылка книгъ отъ
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него: Бум. и дѣла, 1839, 3. Письма его — А. С. Шишкову: Бум. и дѣла,
1836, 93; 1839, 3; 1840, 6; — Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1836, 94;
1839, 7; 1841, 4. Выдержка изъ письма его вице-канцлеру: Бум. и дѣла,
1837, 65.
Татищевъ, Ив. Ив. Представленные имъ матеріалы для азбучнаго сло
варя: Зап., 1809, 4. Письма его — А. А. Нартову: Зап., 1808, 31;
1809, 9; — П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1808, 19; Зап., 1809, 4.
Тацита лѣтопись, переводъ С. Я. Румовскаго. Ея печатаніе: Бум. и
дѣла, 1807, 11.
Твердоновичъ, боснійскій свящ. Присылка книгъ отъ него и письмо его
въ академію: Бум. и дѣла, 1840, 6.
Тверской, Ник. Мих., художникъ. Писалъ портретъ имп. Николая
Павловича: Зап., 1827, 6.
Тейлъсъ, А. А. О его трагедіи «Геркулесъ и Деянира»: Зап., 1811,
14, 18.
Телешевъ, Ѳ. О разсмотрѣніи его сочиненія «Грамматика россійскаго
языка съ разсужденіями» и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дѣла,
1837, 75.
Терещенко, Александръ Вас. Печатаніе въ академии, типографіи его
книги «Опытъ обозрѣнія жизни сановниковъ, управлявшихъ иностранными
дѣлами въ Россіи» и письма его А. С. Шишкову, Б. М/ Федорову и Д. И.
Языкову: Бум. и дѣла, 1836, 91.
Теряевъ, Пав. Андр, Его переводъ поэмы Фосса «Луиза» и письмо
его А. С. Шишкову: Зап., 1821, 1.
Тимковскій, Ром. Ѳед. (?). О разсмотрѣніи его Славено-русской хре
стоматіи: Зап., 1816, 7, 9.
Типографія россійской академіи. Плацы и Фасады ея: Бум. и дѣла,
1818, 5; 1836, 58. Постройка ея: Бум. и дѣла, 1818, 5; 1819, 8, 9, 11;
1820, 4; 1821,1; Зап., 1822, 2. Устройство при ней кладовыхъ для хра
ненія бумаги: Бум. и дѣла, 1837, 31. Устройство и обзаведеніе при ней
словолитни: Бум. и дѣла, 1838, 21, 23; 1839,6,64; 1840, 9, 20; 1841,17.
Завѣдываніе типографіею: Бум. и дѣла, 1835,28. Повѣрка ея послѣ смерти
П. И. Соколова: Бум. и дѣла, 1835, 15. Выписки изъ Записокъ засѣданій
академіи и предложенія президента о печатаніи книгъ въ ней: Бум. и дѣла,
1820, 5. Бумаги относительно печатанія въ ней книгъ и разсылки ихъ:
Бум. и дѣла, недат., 50. О платѣ за печатаніе въ ней книгъ постороннихъ
лицъ: Бум. и дѣла, 1837, 59. Вѣдомости о суммахъ ея: Бум. и дѣла, 1823,
11;. 1825,16. Расходы по ней: Бум. идѣла, 1823, 8; 1833,15; 1839, 47.
Наборщики ея — ихъ опредѣленіе: Бум.идѣла, 1819, 7; — жалованье имъ:
Бум. и дѣла, 1835, 50; 1836, 77; 1841, 20; — пособія имъ и вдовамъ
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ихъ: Бум. и дѣла, 1833, 13; 1836, 101. Разныя починки и перестройки
въ ней: Бум. и дѣла, 1838, 57, 62; 1840, 14, 51; 1841, 7, 67. Покупка
бумаги для нея: Бум. и дѣла, 1833, 15; 1835, 49; 1837, 25; 1838, 4;
1839, 9; 1840, 12. Покупка шрифтовъ для нея: Бум. и дѣла, 1836, 67,
68; 1837, 7; 1838, 40, 48; 1839, 39. Покупка разнаго рода вещей для
нея: Бум. и дѣла, 1835, 9, 31, 47; 1836, 71; 1837, 33, 38, 42, 51, 73;
1838, 30, 58; 1839, 8, 27; 1840, 28; 1841, 12. Приготовленіе для нея
краски: Бум. и дѣла, 1835, 43; 1838,49; 1839,44; 1840,49; 1841,39.
Чиновники ея — см. Чиновники.
Тиролъ, Дм., учитель въ Бѣлградѣ. Присылка книгъ отъ него; Бум.
и дѣла, 1838, 7.
Титовъ, А. Копія письма его К. С. Сербиновичу: Бум. и дѣла,
1835, 73.
Тишинъ, Ник., канцеляристъ росс, академіи. Награжденіе его чиномъ:
Бум. и дѣла, 1805, 18. Прошеніе его объ отставкѣ: Зап., 1806, 18. По
служной списокъ его: Бум. и дѣла, недат., 2.
Толмачовъ, Як. Вас. О разсмотрѣніи его книги «Краткое руководство
къ правильному россійскому чтенію и письму»: Зап., 1817, 4.
Толстой, графъ Ѳед. Петр. О разсмотрѣніи его рисунковъ для меда
лей на событія 1812—1814 гг.: Зап., 1816, 10. Бумаги, касающіяся
изготовленія имъ этихъ медалей: Бум. и дѣла, 1816, 5- О деньгахъ на эти
медали: Зап., 1820, 2. Его рисунокъ медали въ память50-лѣтія росс, ака
деміи: Бум. и дѣла, 1833, 11. Объ уступкѣ имъ гравюръ для изданія ака
деміей «Душеньки» Богдановича: Бум. и дѣла, 1837, 34.
Толъ, графъ Карлъ Ѳед. Избраніе его въ почетные члены академіи:
Бум. и дѣла, 1837, 63.
Томасъ. Переводъ его поэмы «Царь Петръ Первый»: Бум. и дѣла,
недат., 30. — См. Озерецковскій, Н. Я., Филатовъ.
Тонъ, Андр. Андр., архитекторъ. Его планъ и Фасадъ зданія типо
графіи академіи: Бум. и дѣла, 1818, 5. Участіе его въ постройкѣ типо
графіи: Бум. и дѣла, 1819, 9; недат., 54.
Трагедія. Письмо неизвѣстнаго А. А. Нартову съ предложеніемъ 500 р.
за лучшую трагедію: Зап., 1804, 13.
Третъяковъ. Отзывъ Б. М. Федорова о его переводѣ Энеиды: Бум.
и дѣла, недат., 26.
Тргі брата умершіе, трагедія. Отзывъ о ней: Зап., 1809, 17.
Тропингінъ, Вас. Андр., художникъ. Писалъ портретъ И. И. Дмитріева:
Бум. и дѣла, 1835, 61.
Трощинскій, Дм. ПрокоФ. Копія письма его кн. Е. Р. Дашковой: Бум.
и дѣла, 1796, 1. Покупка портрета его: Бум. и дѣла, 1838, 65. Письма
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его — А. А. Нартову: Зап., 1802, 7,12,14, 20; 1805, 8; — П.И. Соко
лову: Зап., 1814, 11; 1815, 3; Бум. и дѣла, 1818, 4; Зап., 1820, 19.
Трубецкой, князь Ник. Никит. Письмо его А. А. Нартову: Зап.,
1809, 19.
Труды россійской академіи, періодическое изданіе. Объ изданіи и пе
чатаніи ихъ: Бум. и дѣла, 1836, 26.
Туртюаль — см. Никитинъ, А. Н.
Тьеръ — см. Балле.
Уваровъ, графъ Серг. Сем. Избраніе его въ почетные члены акаде
міи: Зап., 1828, 3. Избраніе въ дѣйствительные члены: Зап., 1830, 16;
Бум. и дѣла, 1830, 16. Распоряженіе его о переводахъ византійскихъ
историковъ: Бум. и дѣла, 1837, 1. Предложеніе его относительно «Корне
слова» Шимкевича: Бум. и дѣла, 1841, 34. Принятіе имъ академіи подъ
свое управленіе по смерти А. С. Шишкова: Бум. и дѣла, 1841, 34. Се
кретное отношеніе его А. С. Шишкову относительно принятія на государ
ственную службу уроженцевъ Кіевской губерніи: Бум. и дѣла, 1836, 57.
Избирательныя записки его: Бум. и дѣла, 1832, 8; 1833, 2; 1838, 44, 63.
Письма его А. С. Шишкову: Зап., 1834, 19, 24, 25, 29, 34, 37; Бум. и
дѣла, 1835, 11, 14; 1836, 105; 1837, 41, 66; 1838, 18, 20, 69; 1839,
25, 32, 58; 1840, 27. Избирательныя письма его П. И. Соколову: Бум. и
дѣла, 1831, 7; 1832, 2. Циркуляры его: Бум. и дѣла, Д839, 45; 1840, 3;
1841, 22.
Университеты — см. Абоскій унив., Виленскій унив., Гельсингфорс
скій унив., Дерптскій унив., Еіевскій унив., Московскій унив., С.-петер
бургскій унив., Харьковскій унив.
Управа городская с.-петербургская. Взиманіе въ пользу ея процент
наго сбора съ платы за квартиры въ академическихъ домахъ: Бум. и дѣла,
1835, 12; 1836, 56; 1837,43; 1838,39; 1839,49; 1840, 52; 1841,55.
Успенскій, Дм., учитель с.-петербургской духовной сем. Участіе его
въ переводѣ византійскихъ историковъ и письмо его Д. И. Языкову: Бум.
и дѣла, 1837, 1.

Уставъ россійской академіи. Высылка его московскимъ членамъ ака
деміи кн. М. М. Щербатову и М. М. Хераскову: Бум. и дѣла, 1783, 4.
Проектъ его, составленный въ первое время существованія академіи: Бум.
и дѣла, недат., 1. Печатаніе устава и штата 1818 года и храненіе подлин
ника: Зап., 1818, 7. Печатаніе вторымъ изданіемъ: Бум.идѣла, 1836, 37.
Бархатный переплетъ и ковчегъ для храненія подлинника: Бум. и дѣла,
1836, 47.

Устряловъ, Ник. Герае. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1837,
17. Печатаніе въ академии, типографіи его книгъ — «Руководство къ изу-

206

СВѢДѢНІЯ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ

ченію русской исторіи»: Бум. и дѣла, 1836, 72; 1840, 58; — «Начертаніе
русской исторіи»: Бум. и дѣла, 1838, 68; 1840, 37; — «Сказанія князя
Курбскаго»: Бум. и дѣла, 1841, 36. Письма его—П. И. Соколову: Зап.,
1834, 21, 36; — Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1836, 72; 1838, 68.
Уткинъ, Ник. Ив. О гравированіи имъ рисунка памятника Ломоносову
въ Архангельскѣ для академическаго изданія его сочиненій и письмо его
Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1836, 16.
Уфа. Уфимская публичная библіотека — см. Публичныя библіотеки.
Училище правовѣдѣнія. Пожертвованіе ему академическихъ изданій:
Бум. и дѣла, 1836, 45.
Фатеръ, I. С., проФ. Письмо его въ академію о его «Русской грамма
тикѣ»: Зап., 1809, 2, 3. О награжденіи его за «Русскую грамматику»: Бум.
и дѣла, 1815, 4. Письма его —въ академію: Зап., 1816,2; — А. С. Шиш
кову: Зап., 1816, 1; 1822, 17.
Федоровъ, Бор. Мих. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи: Бум. и
дѣла, 1833, 2. Членъ словарнаго комитета: Бум. и дѣла, 1835, 64. Участіе
его въ переводѣ книги Frayssinous «Defense du christianisme»: Бум. и
дѣла, 1836, 76. Отзывъ его о переводѣ Третьякова Энеиды: Бум. и дѣла,
недат., 26. О разсмотрѣніи его романа «Князь Курбскій»: Зап., 1826, 7.
Печатаніе этого романа: Бум. и дѣла, 1838, 67. Печатаніе на счетъ ака
деміи его перевода съ Франц, повѣсти «Дядя Симонъ»: /Бум. и дѣла, 1837, 53.
О распространеніи этой книжки въ народѣ: Бум. и дѣла, 1838,2. Печатаніе
па счетъ академіи его сочиненій «Привѣтствіе дѣтской любви», «Кадетскіе
бивуаки», «Диковинки въ новой словесности», «Іосифъ Прекрасный»: Бум. и
дѣла, 1836, 35. Его «Стихи при видѣ картины, представляющей бурю во
время плаванія корабля Императрица Марія въ 1828 г.»: Бум. и дѣла,
1836, 10. Его сочиненія «Басня Свобода», «Богачу», «Себялюбцу», «Двѣ
сосны близъ Ораніенбаума», «Основа народнаго благоденствія»: Бум. и
дѣла, 1836, 26. Его стихи «На внесеніе бюста А. С. Шишкова въ импера
торскую россійскую академію»: Бум. и дѣла, 1837, 54. Денежныя награды
ему— 600 руб.: Бум. и дѣла, 1836, 28; — 1500 р., 2000 р. и 2000 р.
за дѣлопроизводство въ -разсматривательномъ комитетѣ: Бум. и дѣла, 1836,
90; 1839, 24;. 1840, 31. Отпускъ ему академическихъ изданій: Бум. и
дѣла, 1835, 45. ПриСылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1841, 14. Уча
стіе его въ разсматривательномъ комитетѣ академіи: Бум. и дѣла, 1835,
25, 42, 73, 83, 86; 1836, 38, 53, 89, 90, 97, 100, 103, 105; 1837, 1,
26, 36, 57, 75; 1838, 12, 66; 1839, 5, 32, 37, 63, 65, 66; 1840, 74.
Избирательная записка его: Бум. и дѣла, 1834, 10. Письма его — П. И.
Соколову: Зап., 1829, 42; — А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1836, 90; —
Д.’И. Языкову: Бум. и дѣла, 1839, 5; 1840/5.
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Ферранъ. Переводъ его книги L’esprit de l’histoire ou lettres politiques et morales d’un pere ä son fils: Зап., 1824, 9; 1825, 3.
Фигнеръ, Самойло и Марія. Ихъ письмо П. И. Соколову: Бум. и дѣла,
1806, 7.

Филадельфійское философическое общество — см. Американское фило
софское общество.
Филаретъ (Амфитеатровъ), архіеп. ярославскій, впослѣдствіи митр,
кіевскій. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи: Бум. и дѣла, 1836, 94.
Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1837, 17. Избирательныя письма
его Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1838, 37, 63; 1839, 36, 51, 55; 1840,
61; 1841, 4.
Филаретъ (Дроздовъ), митр, московскій. Избраніе его въ дѣйств. члены
академіи: Зап., 1818, 13; Бум. и дѣла, 1818, 4. Его статья объ отрывкѣ
изъ русской риторики въ Святославовомъ изборникѣ 1073 г.: Бум. и дѣла,
1836, 10. Отпускъ ему академическихъ изданій: Бум. и дѣла, 1836, 17.
Избирательныя и другія письма его — П. И. Соколову: Зап., 1818, 20;
1821,3; Бум. и дѣла, 1823, 6; 1832, 2; 1834,8;—Д. И. Языкову: Бум.
и дѣла, 1835, 69, 85; 1836, 94; 1838, 37; 1839, 36; 1840, 61;
1841, 4.
Филатовъ, Сем. Сем. (?). Отзывъ разсматривательнаго комитета ака
деміи о его переводѣ поэмы Томаса «Царь Петръ Первый»: Зап., 1822,5.
Филистри. Серебряная медаль ему: Зап., 1821, 10. Его итальяно
русскій словарь: Зап., 1831, 1, 2.
Флегенъ, А. А., штабъ-лекарь, врачъ при росс/академіи. Послужной
списокъ его: Бум. и дѣла, 1816, 6. Прошеніе о прибавкѣ жалованья: Зап.,
1824, 10. Смерть его: Бум. и дѣла, 1837, 29.
Флотская библіотека въ Кронштадтѣ. Печатаніе каталога ея: Бум.
и дѣла, 1839, 33. Присылка книгъ отъ нея: Бум. и дѣла, 1840, 6.
Фовицкгй, Г. И., директоръ винницкой гимназіи. О разсмотрѣніи его
перевода Записокъ Герберштейна и письмо егоД. И. Языкову: Бум. и дѣла,
1838, 34.
Фовицкій, Ив. Письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1838, 34.
Фонвизинъ, Денисъ Ив. Письмо его кн. Е. Р. Дашковой и участіе его
въ разсмотрѣніи аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум.
и дѣла, 1784, 3.
Форостовскій , колл. секр. О награжденіи его медалью за спасеніе по
гибающихъ: Бум. и дѣла, 1825, 14.
Фоссъ — см. Теряевъ.
Фрессмну (Frayssinous). Переводъ его книги «Defense du christianisme
ou Conference sur la religion»: Бум. и дѣла, 1836, 76.
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Фроловъ, сенаторъ. Покупка принадлежавшаго ему собранія актовъ о
Сибири: Бум. и дѣла, 1840, 83.
Фусъ, Ник. Ив., академикъ академіи наукъ. Письма его — А. А.
Нартову: Зап., 1803; 1808, 35; 1809, 2, 7; Бум. и дѣла, 1811, 8; —
П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1811, 8; Зап., 1813, 9, 16; 1814, 5, 9;
1815, 1, 9, 11; 1816, 8.
Фусъ, Пав. Ник., непремѣнный секретарь академіи наукъ. Письма его
— П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1830, 11; 1831, 4; — Д. И. Языкову:
Бум. и дѣла, 1837, 36; 1841, 34.
Ханыковъ, Дм., пажъ. Высочайшее повелѣніе о непринятіи его на го
сударственную службу: Зап., 1816, 6.
Харьковскій университетъ. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла,
1807, 9; 1808, 10; 1811, 5; 1836, 6; 1838, 7; 1839, 3; 1841, 2.
Хвостовъ, Александръ Семен., членъ росс, академіи. Мнѣніе его о
словахъ «князь» и «гнесъ»: Зап., 1805,17. Мнѣніе его о правописаніи слож
ныхъ предлоговъ: Зап., 1808, 24. Письма его— кн. Е. Р. Дашковой: Бум.
и дѣла, 1794, 12; — П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1808, 13.
Хвостовъ, графъ Дм. Ив., членъ росс, академіи. Подарилъ академіи
900 экз. трагедіи «Андромаха»: Бум. и дѣла, 1794, 5. О составленіи имъ
Піитики: Зап., 1802, 18. Отзывъ его о похвальныхъ словахъ на соисканіе
денежныхъ наградъ: Зап., 1806, 20. Стихи его «Нр спускъ корабля, име
нуемаго Храбрый»: Бум. и дѣла, 1808, 14. Мнѣніе его о правописаніи
сложныхъ предлоговъ и отзывъ о трагедіи «Ржевскій»: Зап., 1808,23,40.
Участіе его въ разсматривательномъ комитетѣ академіи: Зап., 1809, 17.
Мнѣніе его о сложныхъ славянскихъ словахъ: Бум. и дѣла, 1814, 8. Его
стихотвореніе «Мысли, почерпнутыя изъ псалма 21-го каѳ. 3-й»: Бум. и
дѣла, 1823, 5. О критическомъ отзывѣ.на его переводъ Буало: Бум. и дѣла,
1828,2. Его сочиненіе «Нѣкоторыя возраженія на Формы нѣмецкихъ тра
гедій и сочиненіе о страстномъ г. Шиллера»: Бум. и дѣла, 1829, 4. О пе
чатаніи въ академич. типографіи полнаго собранія его сочиненій: Бум. и
дѣла, 1835, 54; недат., 50. О разсмотрѣніи перевода его съ Франц, сочиненія
Андре «О прекрасномъ.въ твореніяхъ разума»: Бум. и дѣла, 1835, 25. От
рывокъ, писанный его рукой, и отзывъ его о присланныхъ въ академію
стихахъ: Бум. и дѣла, недат., 15. Отпускъ ему академич. изданій: Бум. и
дѣла, 1835, 45. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1835, 4. Смерть
его: Бум. и дѣла, 1835, 78. Письма его — въ академію: Бум. и дѣла,
1835,54; — И. И. Лепехину: Бум. и дѣла, 1794, 9; 1795, 4; — А. А.
.Нартову: Бум. и дѣла, 1801, 3; Зап., 1802, 17, 29, 33, 36, 39; 1803;
Бум. и дѣла, 1803, 4; Зап., 1804, 1, 2, 3, 8; Бум. и дѣла 1805, 2; —
Н. Я. Озерецковскому: Бум. и дѣла, 1803, 4; — П. И. Соколову: Бум. и
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дѣла, 1804, 12; Зап., 1804, 4, 5; Бум. и дѣла, 1805, 2; 1806, 1; 1807,
21; Зап., 1812, 6; Бум. и дѣла, 1818, 6; Зап., 1824, 17; Бум. и дѣла,
1827, 4; 1828, 2; 1829, 4; Зап., 1830, 12; Бум. и дѣла, 1831, 8; Зап.,
1832, 4, 8; — А. С. Шишкову: Зап., 1826, 10; 1832, 3; —Д. И. Язы
кову: Бум. и дѣла, 1835, 25, 45, 65.
Хемницеръ, И. И., членъ росс, академіи. Объ изданіи академіей его
басенъ: Бум. и дѣла, 1837, 34.
Хераскова, Елизавета Вас., вдова М. М. Хераскова. Письма ея А. А.
Нартову: Бум. и дѣла, 1808, 3.
Херасковъ, Мих. Матв., дѣйств. членъ росс, академіи. Участіе его въ
разсмотрѣніи аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и
дѣла, 1784, 5. О помѣщеніи портрета его въ залѣ собраній: Зап., 1802,
28; Бум. и дѣла, 1808, 13. О трагедіи его «Зареида»: Зап., 1805, 30;
Бум. и дѣла, 1807, 6. Объ оставленныхъ имъ въ распоряженіе академіи
500 р. денежной награды ему за трагедію «Зареида»: Бум. и дѣла, 1808,
3; 1835, 19. О снятіи копіи съ портрета его для І-го кадетскаго корпуса:
Бум. и дѣла, 1841, 23. Письма его — И. И. Лепехину: Бум. и дѣла, 1801,
2; — А. А. Нартову: Зап., 1801, 11; 1802, 28; Бум. и дѣла, 1802, 7;
1805, 17; Зап., 1805, 27, 29; 1806, 1; Бум. и дѣла, 1807, 3; — П. И.
Соколову: Бум. и дѣла, 1805, 17; 1806, 8; 1807,. 3.
Холмская греко-уніатская духовная семинарія^. Пожертвованіе ей
академическихъ изданій: Бум. и дѣла, 1840, 66.
Христофоровъ, лейтенантъ. Печатаніе имъ въ академия, типографіи
«Учебной книги древней исторіи»: Бум. и дѣла, 1836, 34.
Цезарь, Юлій. Отрывки изъ его Записокъ о галльской войнѣ: Бук. и
дѣла, недат., 42.
Цеиксъ и Галъціона, стихотвореніе:,Бум. и дѣла, недат., 47.
Цензура. Нарушеніе правилъ ея при печатаніи въ академия, типогра
фіи перевода Бальзака «Созерцательная жизнь Лудвига Ламберта»: Бум. и
дѣла, 1835, 57.
Цертелевъ, кн. Ник. Андр. О разсмотрѣніи его книги «Взглядъ на
русскія сказки и пѣсни» и присужденіе ему серебряной медали: Зап., 1820,
10, 26. О разсмотрѣніи его собранія старинныхъ русскихъ стихотвореній:
Зап., 1822, 22; 1823,,4. Письмо его П. И. Соколову: Зап., 1822, 20.
Цирлейнъ, Э. Письма его П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1828, 8.
Цицеронъ — см. Глазуновъ, Конст.
Часовщикъ при россійской академіи. Жалованье. ему: Бум. и дѣла,
1838, 41.
Челищевъ, Петръ Ив. Замѣтки его о сѣверно-русскихъ областныхъ
словахъ и соображенія о словѣ «годство»: Бум. и дѣла, 1793, 1.
14
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Челяковскій, Фр. А. О вызовѣ его на службу въ Россію: Зап., 1829,
43; 1830, 2, 3.
Черецъ, Петръ, маіоръ подольскаго гарнизоннаго баталіона. Его письмо
неизвѣстному о деньгахъ, посланныхъ имъ въ пользу потерпѣвшихъ отъ
вторженія непріятеля: Бум. и дѣла, 1813, 5.

Черниговъ. Черниговская публичная библіотека. — См. Публичныя
библіотеки.
Чижовъ, Дм. Семен. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи: Зап.,
1828, 4, 9—17; 1829, 4. Письма его — П. И. Соколову: Зап., 1828, 22;
Бум. и дѣла, 1830,16; 1832, 2, 8; 1833, 2; 1834, 10; — Д. И. Языкову:
Бум. и дѣла, 1835, 69, 85; 1838, 63; 1839, 36.
Чиновники россійской академіи. Учрежденіе двухъ новыхъ должностей
въ академич. канцеляріи: Бум. и дѣла, 1835, 24. Квартиры канцелярскимъ
чиновникамъ: Бум. и дѣла, 1836, 75. Денежныя награды чиновникамъ
канцеляріи и типографіи: Бум. и дѣла, 1836, 29; 1837, 30; 1838, 25;
1839, 35, 71; 1841, 79.
Чирковъ, Александръ, чиновникъ канцеляріи росс, академіи. Его сума
сшествіе: Зап., 1807, 7; Бум. и дѣла, 1807, 22. О производствѣ его въ
чинъ сенатскаго регистратора: Бум. и дѣла, 1808, 2.
Члены россійской академіи. Списокъ дѣйствительныхъ членовъ: Бум.
и дѣла, недат., 3. О печатаніи списка дѣйствительныхъ и почетныхъ чле
новъ: Бум. и дѣла, 1836, 54. Списокъ дѣйствительныхъ членовъ, полу
чившихъ золотыя медали по случаю коронованія Александра I: Бум. и дѣла,
недат., 51.
Шатровъ, Н. П. Печатаніе на счетъ академіи его стихотвореній и
участіе, которое принимали въ этомъ дѣлѣ Д. И. Хвостовъ и С. Н. Глинка:
Зап., 1831, 7; Бум. и дѣла, 1831, 8, 9. Письмо его А. С. Шишкову: Зап.,
1830, 13.
Шафарикъ, П. I. О вызовѣ его на службу въ Россію: Зап., 1829,43;
1830, 2, 3, 20, 21. О научныхъ занятіяхъ его въ 1835 году: Бум. и дѣла,
1835, 73. Переводъ протоіер. Г. Т. Меглицкаго и О. М. Бодянскаго его
«Славянскихъ древностей»: Бум. и дѣла, 1835, 73. Награжденіе его сред

ней золотой медалью: Бум. и дѣла, 1836, 43, 51. Пособіе ему въ 3000 р.:
Бум. и дѣла, 1838, 69. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1837,17;
1838, 7; 1839, 3; 1840, 6. Письма его — П. И. Соколову: Зап., 1832,
53; Бум. и дѣла, 1833,19; — А. С. Шишкову: Зап., 1830, 21; 1832,15;
Бум. и дѣла, 1836, 43; — Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1836, 51; 1837,

17; 1839, 3; 1840, 41.
Шахова, Е. Н. Ея четыре стихотворенія и выдача за нихъ ей
500 рублей: Бум. и дѣла, 1837, 16. Печатаніе на счетъ академіи ея сти-
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хотвореній и поднесеніе ихъ высочайшимъ особамъ: Бум. и дѣла, 1839,
32. Присылка книгъ отъ нея: Бум. и дѣла, 1837, 17.
Шаховской, князь Александръ Александр., дѣйств. членъ росс, ака
деміи. Членъ словарнаго комитета, столкновеніе его съ разсматривательнымъ комитетомъ по поводу его похвальнаго слова Петру Великому для тор
жественнаго собранія академіи: Бум. и дѣла, 1835, 64. Письма его —
Г. Р. Державину: Зап., 1810, 9; —Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1835, 64.
Избирательныя записки его: Бум. и дѣла, 1835, 65, 69.
Шелътингъ, Густавъ, помощникъ казначея росс, академіи. Письмо его
А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1824, 3. Смерть его: Бум. и дѣла, 1833,17.
Шереръ, Александръ, проФ. Письмо его въ академію: Зап., 1808, 6.
Шерпинскій. Письмо его П. И. Соколову: Зап., 1827, 5.
Шимкевичъ, Ѳ. С. О разсмотрѣніи его «Корнеслова русскаго языка»;
предисловіе къ Корнеслову; часть Корнеслова (а—в); списокъ пособій и
источниковъ его; представленіе Шимкевича въ академію наукъ; аттестаты
его; отзывъ разсматривательнаго комитета академіи о Корнесловѣ и вы
писка о пособіи Шимкевичу въ 300 р.: Бум. и дѣла, 1841, 34.
Ширинскій-Шихматовъ, князь Плат. Александр. Избраніе его въ
дѣйств. члены академіи: Зап., 1828,4,9—17; 1829, 4. Членъ словарнаго
комитета: Зап., 1829, 22; Бум. и дѣла, 1835, 64. Печатаніе его оды на
честолюбіе: Бум. и дѣла, 1823, 7. Отзывъ его о переводѣ изъ Беккера
«Фридрихъ II, король прусскій»: Зап., 1831, 4. Участіе его въ разсмотрѣ
ніи Грамматики А. X. Востокова: Зап., 1831,. 10. Переводъ имъ «Сѣтованій»
Эдуарда Юнга: Бум. и дѣла, 1831,6. Отзывъ его о стихотвореніяхъ Е. Куль
манъ: Зап., 1832, 37. Похвальное слово его императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ:
Бум. и дѣла, 1833, 8, 18. Участіе его въ разсмотрѣніи словаря П. И. Со
колова: Зап., 1834,18. Мнѣніе его о составленіи новаго азбучнаго словаря:
Бум. и дѣла, 1835, 64. Его стихотвореніе «Военная пѣснь россіянъ»:
Бум. и дѣла, 1836,10. Участіе его въ переводѣ книги Frayssinous «Defense
du christianisme»: Бум. и дѣла, 1836, 76. Пожертвованіе имъ медалей для
мюнцъ-кабинета академіи: Бум. и дѣла, 1838, 35. Черновыя бумаги его
по министерству народнаго просвѣщенія: Бум. и дѣла, недат., 23. Письма
его — П. И. Соколову: Зап., 1825, 5, 6, 12; Бум. и дѣла, 1823, 7; 1825,
13; Зап., 1828, 21; Бум. и дѣла, 1829, 10; 1830 9; 1833, 2, 8; 1834,
10; —Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1835, 64; 1836,26; 1837, 44; 1838,
44; 1839, 10.

Ширинскій-Шихматовъ, князь Серг. Александр., впослѣдствіи іеромон.
Аникита, дѣйств. членъ росс, академіи. Его стихотвореніе «Пѣснь россій

скому слову»: Бум. и дѣла, 1809, 1. Отзывъ его о «Наукѣ стихотворства»
И. С. Рижскаго: Бум. и дѣла, 1810, 3. Его стихотвореніе «Сельскій жи14*
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тель»: Бум. и дѣла, 1814, 5. Награжденіе его золотой медалью: Зап., 1817,
8. Его стихотворное «Преложеніе стихиръ въ честь Божіей Матери»: Бум.
и дѣла, 1821, 5. Его «Преложеніе нѣкоторыхъ тропарей и стихиръ» на
Господскіе и Богородичные праздники: Бум. и дѣла, 1823, 3. Его участіе
въ домостроительномъ комитетѣ академіи: Зап., 1818,6; 1819,10. Денеж
ное вознагражденіе ему за труды въ этомъ комитетѣ и покупка у него 100
экз. его стихотворенія «Петръ Великій»: Зап., 1827, 9, 12. Участіе его
въ разсматривательномъ комитетѣ академіи: Зап., 1819, 6; Бум. и дѣла,
1822, 9; недат., 6,7, 29, 30. Денежная выдача ему за предоставленіе ака
деміи права на изданіе его сочиненій: Зап., 1834, 6, 7. Письма его —
П. И. Соколову: Зап., 1814, 10; 1817, 9; Бум. и дѣла, 1818, 7; Зап.,
1823, 9; Бум. и дѣла, 1828, 3; Зап., 1834, 12; — А. С. Шишкову: Зап.,
1834, 6.
Ширяевъ, Вас., канцеляристъ росс, академіи: Зап,, 1807, 11, 20;
Бум. и дѣла, 1807, 13.

Шишкова, Дарья Алексѣевна, супруга А. С. Шишкова. Письма ея
мужу: Бум. и дѣла, 1813, 15.
Шишковъ, Александръ Ардальон., капитанъ. Печатаніе на счетъ ака
деміи въ пользу его дочери сочиненій и переводовъ его: Бум. и дѣла,

1835, 48.
Шишковъ, Александръ Семен., президентъ росс, академіи. Мнѣніе его
о словахъ «князь» и «гнесъ»: Зап., 1805, 19. Отзывъ его о сочиненіяхъ,
присланныхъ на денежную награду: Бум. и дѣла, 1805, 22; Зап., 1806,19.
Мнѣніе его о правописаніи сложныхъ предлоговъ: Зап., 1808, 17. Раз
сылка академіей его «Разсужденія о краснорѣчіи св. писанія»: Зап., 1811,
15, 19, 20. Назначеніе его президентомъ академіи: Зап., 1813, 12, 15.
Разсылка его «Краткой и справедливой повѣсти о пагубныхъ Наполеона
Бонапарте помыслахъ»: Зап., 1815,1—5. Присужденіе ему золотой медали:
Зап., 1815, 8; Бум. и дѣла, 1815, 3. Рѣчь его 10 іюля 1818 года: Зап.,
1818, 3. «Рѣчи, произнесенныя господиномъ министромъ народнаго проев,
въ засѣданіи главнаго правленія училищъ 11 сент. и 11 дек. 1824 г.»

(печати.): Зап., 1825, 4. Помѣщеніе портрета его въ залѣ собраній:
Зап., 1825, 8, 9, 12. О переводѣ па нѣмецкій языкъ разныхъ сочиненій
его: Зап., 1827, 8; 1829, 1, 19, 49; Бум. и дѣла, 1836, 104; 1838,
28. Высочайшіе рескрипты ему: Зап., 1831, 13; Бум. и дѣла, 1840,
78. О его «Запискахъ объ отечественной войнѣ»: Зап., 1831, 13, 16.
Печатаніе на счетъ академіи его «Морского словаря»: Зап., 1831, 20, 23.
Продажа академіей сочиненій его въ пользу его внуки: Зап., 1834, 3.
Его статья «Нѣчто о Карамзинѣ»: Бум. и дѣла, 1836, 10. Его гимнъ
императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ: Бум. и дѣла, недат., 22. Постановка бюста
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его въ залѣ собраній академіи и поднесеніе такого же бюста ему самому:
Бум. и дѣла, 1837, 54. Пожертвованіе имъ академіи рукописей и чертежей:
Бум. и дѣла, 1837, 37. Посылка нѣмецкаго перевода его статей королямъ
баварскому, греческому и вюртембергскому: Бум. и дѣла, 1838, 46;
1840,19. Печатаніе въ академич. типографіи на счетъ академіи нѣмецкихъ
переводовъ его сочиненій: Бум. и дѣла, 1835, 44; 1836, 92; 1838, 38;
1841,24. Печатаніе на счетъ академіи Собранія его сочиненій: Бум. и
дѣла, 1839, 18; 1840, 53. Чтеніе въ засѣданіяхъ академіи его статей
о словопроизводствѣ: Бум. и дѣла, 1841, 14. Присылка книгъ отъ него:
Бум. и дѣла, 1839, 3. Смерть его: Бум. и дѣла, 1841, 35. Книги и руко
писи, представленныя въ академію его наслѣдниками: Бум. и дѣла, 1841,
50. Донесеніе его министру народнаго просвѣщенія: Бум. и дѣла, 1838,
26. Разнаго рода предложенія его академіи: Зап., 1817, 7, 8; 1818,
4—7, 12—15, 23—25; 1820, 1, 3, 10, 12, 26, 28, 29, 30; Бум. и
дѣла, 1820, 11; Зап., 1821, 2, 9 — 11; Зап., 1822, 1, 2, 7, 8, 12, 13;
1823, 1, 2, 10—12; 1824, 1, 9; 1825, 5, 6; 1826, 2, 15; 1827, 8,
9, 12; 1828, 3—5, 26, 29, 41, 42; 1829, 2, 5, 12—14, 18,20,22, 23,
32, 43; 1830, 5, 15, 16, 18, 19; 1831, 1, 5, 7, 12, 14, 19; 1832, 1,
12, 20, 29, 35, 41, 45, 47, 50; Бум. и дѣла, 1833,6; Зап., 1834, 1 — 3,
7, 9, 30, 38, 39, 40; Бум. и дѣла, 1835, 11, 17; 1836, 11, 26; 1837,
1, 36; 1838, 18, 20, 36; 1839, 1, 17, 29, 30, 57;' 1840, 13, 18, 26,
32,46; недат., 21. Письма къ нему— неизвѣстной (относительно пристра
стія его учености): Бум. и дѣла, 1814, 2; — неизвѣстнаго (о вниманіи къ
представленному имъ въ академію сочиненію «Чертогъ Превѣчнаго»): Бум.
и дѣла, 1819, 16. Письма его — наслѣднику Александру Николаевичу:
Бум. и дѣла, 1836, 80; — въ академію: Бум. и дѣла, 1837, 54; —
Ганкѣ: Бум. и дѣла, 1838, 69; — Л. И. Голенищеву-Кутузову: Бум. и
дѣла, 1832, 3; — гр. Е. Ф. Канкрину: Бук и дѣла, 1833, 11; — швед
скому королю Карлу XIV: Зап., 1829, 52; — Е. Карнѣеву: Бум. и дѣла,
1833, 11; — И. И. Лепехину: Бум. и дѣла, 1796, 2; — князю К. А. Ли
вену: Бум. и дѣла, 1828, 9; — А. А. Нартову: Зап., 1803; — имп. Нико
лаю I: Зап., 1831, 16; — принцу Петру Ольденбургскому: Бум. и дѣла,
1836, 5; 1840, 13; —гр. И. Ѳ. Паскевичу: Зап., 1832, 51; — гр. Про
тасову: Бум. и дѣла, 1839, 32; — П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1805, 8;
1806,16; Зап., 1813,12;'Бум. и дѣла, 1826, 5; Зап., 1828,1; — гр. М. М.

Сперанскому: Бум. и дѣла, 1831, 3; —• гр. Ѳ. П. Толстому: Бум. и дѣла,
1833,11; — С. С. Уварову: Бум. и дѣла, 1833, 11; Зап., 1834, 22, 23;
Бум. и дѣла, 1836,44; 1835,57;—ШаФарику: Бум. и дѣла, 1838, 69; —
Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1836,80; — въ редакцію Дерптскихъ лѣто
писей, по литературѣ (и письмо этой редакціи къ нему): Зап., 1832, 25, 30.
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Шишковъ, Дм. Переводъ его съ англ. «Слова о силѣ вѣры въ нещастіи, изъ сочиненій Блера»: Бум. и дѣла, 1820, 6.
Шишмаревъ, Ѳед. Письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1813,3.
Шклярскгй, Валентинъ. Печатаніе имъ въ академии, типографіи книги
«О гоморроѣ вообще и въ особенности о геморроидальныхъ опухоляхъ»:
Бум. и дѣла, 1837, 68.
Шотенъ, И. К. Занималъ квартиру въ академическомъ домѣ: Бум. и
дѣла, 1832, 6, 9.

Штеръ, М. П., дѣйств. тайн, совѣтникъ. Избраніе его въ почетные
члены академіи и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дѣла, 1838, 70.
Штейнеръ, докторъ. О подпискѣ на его «Codex inscriptionum Roma
norum Danubii»: Бум. и дѣла, 1839, 25.
Штрикъ, Вас., канцелярскій писецъ росс, академіи: Бум. и дѣла,
1835, 24.
Штрубе-де-Пирмонъ, академикъ акад, наукъ. Его русскій словарь и
этимологическій трактатъ: Бум. и дѣла, 1798, 1.
Шульгинъ, Ив. Петр. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи: Бум.
и дѣла, 1839, 51. Выдача ему академич. изданій: Бум. и дѣла, 1840, 11.
Печатаніе на счетъ академіи его Курса всеобщей географіи: Бум. и дѣла,
1841, 56. Печатаніе въ академич. типографіи его книги «Изображеніе ха
рактера и содержанія новой исторіи: Бум. и дѣла, 1838, 45.
Шумборскгй, Филиппъ, римско-католическій епископъ. Письмо его въ
академію: Бум. и дѣла, 1840, 66.
Шустовъ, С. А., архитекторъ росс, академіи. Опредѣленіе его на службу
при академіи: Бум. и дѣла, 1835, 71. Казенная квартира ему: Бум. и дѣла,
1838, 47. Покупка имъ архитекторскихъ принадлежностей: Бум. и дѣла,
1835, 77; 1838, 42; 1841, 49. Взысканіе съ него денегъ за обученіе
сына: Бум. и дѣла, 1838, 52. Опись имущества его за долги: Бум. и дѣла,
1841, 45.

Щедринъ, архитекторъ. Составлялъ планы академич. типографіи: Бум.
и дѣла, 1836, 58.
Щелкуновъ, Іоаннъ, протоіер. Участіе его въ переводѣ византійскихъ
историковъ и письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1837, 1.
Щепотьевъ, Сем. Ник., дѣйств. членъ росс, академіи. Письмо его И. И.
Лепехину и участіе въ разсмотрѣніи аналогическихъ таблицъ словопроиз
воднаго словаря: Бум. и дѣла, 1785, 7.
Щербатовъ, князь Мих.Матв., дѣйств. членъ росс, академіи. Участіе
его въ разсмотрѣніи аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря:
Бум. и дѣла, 1784, 5; 1785, 1, 9; 1786, 4; 1787, 5; 1788, 8. Письма
его И. И. Лепехину: Бум. и дѣла, 1785, 9; 1786, 4; 1787, 5; 1788, 8.
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Эдипr, (СоФокла). Отрывокъ изъ траrедiи на греческомъ и русскомъ
языкахъ: Бум. и дtла, недат., 38.
Эйхштедтr, (Heinrich Karl Eichstadt), проФ. iенскаго упив. Письмо
А. С. Шишкову: Бум. и дtла, 1814, 4.
Экономосr,, Конст., греч. свящ. Избранiе его въ почетные члены ака
демiи: Зап., 1828, 3. О его сочиненiи «Оnытъ о ближайшемъ сродствt
славенороссiйскаго языка съ греческимъ)): Бум. и дtла, 1827, 5. Выдача
ему 1000 р. за это сочиненiе: Зап., 1829, 32. Печатанiе этого сочиненiя:
Бум. и дtJJa, 1829, 5. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дtла, 1836, 6.
Письма его: А. С. Шишкову: Зап., 1828, 8; П. И. Соколову: Зап., 1829,
36; 1831, 17.
Эмина, Btpa. Письмо ея А. С. Шишнову: Бум. и дtла, 1814, 3.
9рстремr,, Густавъ. Письмо его П. И. Соколову: Бум. и дtла,
1833, 12.
Эрстреш,, П. Печатанiе безъ цензурнаго разсмотрtнiя его «Россiйско
шведснаго с.юварш,: Зап., 1827, 1.
Юн�.ма'Н,r,, Ант. Iог., докт. медицины и проФ. Копiя письма его Скоро
ходу-Майевскому: Бум. и дtла, 1819, 12.
Юн�мано, IосиФъ. Пересылка ему академическаго азбучнаго словаря
чрезъ П. И. Кеппена: Бум. и дtла,)822, 7. Награжденiе его средней зо.ю
той медалью: Бум. и дt.ла, 1835, 39. О его научныхъ занятiяхъ въ 1835
году: Бум. и дt.ла, 1835, 73. Присылка книгъ отЪI него: Бум. и дtла,
1835, 4. Письма его - въ академiю: Бум. и дtла, 1835, 39; - А. С.
Шишкову: Зап., 1822, 10; - Д. И. Языкову: Бум. и дtла, 1835, 39.
Юн�мейстеро, Ю., книгопродавецъ. Просьба его о назначенiи комиссiонеромъ академiи: Бум. и дtла, 1840, 69.
Ютr,, Э. - см. Ширинсиiй-Шихматово, П. А.
.Нзвициiй, Ник. Письмо его въ ака.в.емiю: Бум. и дtла, 181 О, 2 •
.Нзьтот, Дм. Ив., непрем·lшный секретарь росс. академiи. Избранiе его
въ дtйств. члены: Зап., 1832, 41; Бум. и дtла, 1832,8. Назначенiе непре
мtвнымъ секретаремъ: Бум. и дtла, 1835, 11. Участiе его въ разсмотрt
нiи сочиненiяБроневскаrо<1Донъ иКавказъ>,: Бум. и дtла, 1834, 3, 7. Уча
стiе его въ разсмотрtнiи-1<Rраткаго священнаго словарю, протоiер. Малова:
Бум. и дtла, 1834, 9. Исправленiе имъ <�Церковной исторiи» Бедринскаго:
Бум. и дtла, 1835, 53'. Докладъ его о жизни и трудахъ В. Б. Броневскаго:
Бум. и дtла, 1835, 26. Членъ словарнаго комитета: Бум. и дtла, 1835,
64. Его статья «Историчес1йй обзоръ научной дtятельности академiиs,: Бум.
и дtла, 1836, 10. Его участiе въ комитетt для разсмотрtнiя описанiя ри
·сунковъ въ <1Картинахъ PocciюJ Свиньпна: Бум. и дtла, 1838, 18. Отзывъ
е�о о сочиненiи Паршина ((Поtздка въ Забайкальскiй край»: Бум. и дtла,
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1839, 58. Печатаніе на счетъ академіи изданной имъ «Книги большому
чертежу»: Бум.идѣла, 1838, 20. Печатаніе на счетъ академіи его изданій —
«Записокъ Желябужскаго»: Бум. и дѣла, 1839, 50; — «Записокъ В. А.
Нащокина»: Бум. и дѣла, 1840,76. О намѣреніи его составить сравнитель

ный словарь русскаго, чешскаго, сербскаго и польскаго языковъ: Бум. и
дѣла, 1839, 69. О разсмотрѣніи его перевода сочиненія Добровскаго «Опытъ

въ составленіи общаго словопроизводнаго словаря словенскихъ языковъ»:
Бум.идѣла, 1841,48. Пожертвованіе имъ старинныхъ монетъ для мюнцъкабинета академіи: Бум. и дѣла, 1839, 60; 1840, 30; 1841, 38. Выдача ему
академическихъ изданій: Бум. и дѣла, 1835, 45. Выдача ему 4000 р. на
грады: Бум. и дѣла, 1837, 49. Прибавка ему 2000 р. жалованья: Бум. и
дѣла, 1838, 26. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дѣла, 1837,17; 1841, 2.
Участіе его въ разсматривательномъ комитетѣ академіи: Бум. и дѣла, 1838,
34, 66; 1839, 5, 32, 63, 66; 1840, 4. Донесенія и представленія его —
въ академію: Бум. и дѣла, 1840, 45, 57; —А. С. Шишкову: Бум. и дѣла,
1839,17. Письма его—К. М. Бороздину: Бум. и дѣла, 1836,80; — В. Б.
Броневскому: Бум. и дѣла, 1834,7; — И.И. Делакруа: Бум.идѣла, 1838,
18; — В. А. Жуковскому: Бум. и дѣла, 1837, 19; — В. С. Караджичу:
Бум. и дѣла, 1839,7; —кардиналу МеццоФанти: Бум. и дѣла, 1839,29; —
Н. А. Свиньиной: Бум. и дѣла, 1838,18; — П.И. Соколову: Бум.идѣла,
1825, 15; 1826, 1; Зап., 1828, 18; 1829, 48,; — М. М. Сперанскому:
Бум. и дѣла, 1835, 39; — Д. П. Татищеву: Бум. ц дѣла, 1839, 7.
Яковкинъ, Илья Ѳед., проФ. казанскаго унив. Письмо его Д. И. Хво
стову о собранныхъ имъ татарскихъ, персидскихъ и арабскихъ словахъ въ

русскомъ языкѣ: Зап., 1817, 1.
Яковлевъ, Дм. Як., чиновникъ канцеляріи росс, академіи. Его прошеніе
о принятіи въ писцы академіи: Зап., 1805, 2. Переименованіе его изъ
студентовъ въ коллеж, регистраторы: „Бум. и дѣла, 1805, 18. Прошеніе
его объ опредѣленіи на службу въ комитетъ правленія академіи наукъ:
Зап., 1806,10. Прошеніе его о прибавкѣ жалованья: Зап., 1810, 10. По
служные списки его: Бум. и дѣла, 1814, 9; 1820,14; 1822,10; 1823,10;
1824, 11; 1826, 9; 1827,7. О пенсіи вдовѣ его: Бум. и дѣла, 1829, 11.
Янковіічъ-де-Мгіріево, Ѳед. Ив., дѣйств. членъ росс, академіи. Письма
его И. И. Лепехину: Бум. и дѣла, 1784, 2. Присылка портрета его: Зап.,
1826, 8.
Ярцева, Любовь Аникитична. О печатаніи на счетъ академіи ея книги
«Полезное чтеніе для дѣтей»: Зап., 1834, 2, 16, 17; Бум. и дѣла, 1834, 4.
О разсмотрѣніи этой книги при представленіи ея на соисканіе демидовской
преміи: Бум. и дѣла, 1836, 97. Покупка академіей 100 экз. этой книги:
Бум. и дѣла, 1840, 26. Награжденіе Ярцевой малой золотой медалью: Бум.
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и дѣла, 1836, 11. Письма ея Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1836, 11;
1840, 26.
Ястребцовъ, Ив. Ив. Избраніе его въ дѣйств. члены академіи: Зап.
1818, 25; Бум. и дѣла, 1818, 9. Письма его (избират. и другія) — П. И.
Соколову: Бум. и дѣла, 1822, 5; Зап., 1828, 15; Бум. и дѣла, 1830, 16;

1831, 7; 1832, 2, 8; 1833, 2; — Д. И. Языкову: Бум. и дѣла, 1835, 65,
69, 85; 1838, 44. Смерть его: Бум. и дѣла, 1839, 42.
Ѳедоровъ, Бор. Мих. — см. Федоровъ.
Ѳеоктистъ (Мочулъскій), архіеп. курскій, дѣйств. членъ росс, академіи.
Мнѣніе его о правописаніи сложныхъ предлоговъ: Зап., 1808, 16. Пред
ставленные имъ въ академію риторическіе примѣры изъ св. писанія: Зап.,
1811,4. Письма его — А. А. Нартову: Зап., 1802,15, 24, 30; Бум. и дѣла,
1802, 1; 1803, 1; 1804, 1. Зап., 1805, 12, 32; Бум. и дѣла, 1805, 3;
Зап., 1806, 11, 13, 14, 25; 1807, 4; Бум. и дѣла, 1807,12; Зап., 1808,
16, 34; Бум. и дѣла, 1808, 1; Зап., 1810,1; 1811, 3; Бум. и дѣла, 1811,
12; — П. И. Соколову: Бум. и дѣла, 1805, 3; 1810, 6.
Ѳеофанъ Прокоповичъ. Присылка въ росс, академію митр. Евгеніемъ
его портрета: Бум. и дѣла, 1808, 6.
Ѳеофилактъ (Русановъ), еп. калужскій. Замѣчанія его на «Опытъ славенскаго словаря»: Зап., 1808, 11.
Ѳукидидъ — см. Огинскій.

УКАЗАТЕЛЬ1).

Аввы безымянные. Выписки о нихъ изъ па
териковъ. 38.
Авраамій, авва. О немъ изъ патерика азбуч
наго. 38.
Авраамій, старецъ, расколоучитель. Его че
лобитная. 29.
Авраамій Египтянинъ, инокъ. О немъ. 40.
Авраамій Чухломскій, св. Житіе его и о
явленіи ему иконы пресв. Богородицы.
16—17.
Авраамъ, праотецъ. Слово о немъ и о Исаакѣ
Еорема Сирина. 17.
Автономовъ, А. А. Жертвов. 2, 50, 52, 55,
56, 61.
Агапій, св., сынъ Евстафія Плакиды. Упомин. 15.
Агата, муч. (римско-катол. ц.). Ея изображе
ніе. 50.
Агаѳонъ, авва. О немъ изъ патерика азбуч
наго. 38.
Аггей, царь. Повѣсть о немъ, како пострада
гордости ради. 34, 58—59.
Агнесса, муч. (римско-кат. ц.). Ея изображе
ніе. 50.
Агриколай, препод. О немъ, како пріятъ отъ
Бога простыню грѣховъ. 36.
Адамъ, праотецъ. Плачъ его, како плакался,
предъ раемъ стоя (дух. стихъ). 76.
Азбука (луб. изд. 1840-хъ гг.). 128.
Азбука. Сказаніе, како состави Кириллъ
философъ азбуку по языку словенску. 14.
Азбука двоестрочная по акростихидѣ.
Отрывокъ. 24.
Азбучный патерикъ — см. подъ сл. Пате
рики.
Академическая коммиссія по изданію
сочиненій Пушкина. Доставила рукоп. 81.

Академія Медико-хирургическая. Лек
ціи про®. Калмыкова по физіологіи, читан
ныя въ ней въ 1822 г. 64.
Академія Россійская — см. Россійская
академія.
Акафистъ юмористическій неизвѣстному
предсѣдателю суда. 98.
Акиръ Премудрый. Повѣсть о немъ и о
сынѣ его Анаданѣ. 64.
Акростихи да. Азбука по акростихидѣ. От
рывокъ. 24.
Аксаковъ, Ив. С. Списокъ его поэмы «Бро
дяга». 100.
Аксаковъ, К. С. Списокъ его стихотв. 97.
Акты Спасо-Прилуцкаго мои. (Волог. еп.)
XVII—XVIII в. 42—43.
Акты — см. Грамоты.
Алацкая дорога (Казанск. уѣзда). Упомин.
25.
Александра Ѳеодоровна, импер. Привѣт
ствіе ей отъ жителей Москвы 1831 г. 95.
Александрія (сербск. редакція): — въ спискѣ
1789 г., 56; — въ сп. втор. пол. XIX в., 77.
Александровскій, В. П. Упомин. 100,
Александровъ, А. Ив., про®. Казанск. ун.
Жертв. 2, 26, 57, 73—77.
Александръ, еп. Мученіе его съ другими
(прол.). 62.
Александръ, герц, вюртембергскій. Письма
его къ П. В. Борейшѣ и письма П. В. Борейши къ нему. 92.
Александръ Македонскій. Сказаніе о
немъ. 56, 77.
Александръ Николаевичъ, имп. Высо
чайшая грамота ему въ бытность его на
слѣдникомъ съ благодарностью за упра
вленіе государствомъ въ отсутствіе госу-

1) Напечатанный выше указатель къ описи архива Россійской академіи (стр. 141—217)
не повторенъ въ настоящемъ указателѣ. Не введены также Фамиліи авторовъ библіографи
ческихъ пособій.
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даря. 101. - Memoire adresse а s. m. l'em
pereur d. t. ]es Russes. 100. - Музыкальн.
пьесы, nосвлщенныя его царствованiю. 105
-106.-Портреты его, его семейства и сnо
движниковъ и картины, относящiяся къ его
царствованiю. 104-105.-Статьи о его цар
ствованiи. 105.
АлександръПавл овичъ,имп. Koniя письма
его 1801 г. къ щшзвtстной. 87. - Примtры
мистическаrо значенiя чиселъ въ его жизни.
100.-Рескриnтъ его эстлян. rубернат. А. А.
Лангелю 16 ъ1р. 1801 г. 87.
Ал е к санд ръ Свир с к iй, св. Буквенная таб
лица съ отрывк. акаеиста ему. 51. - Житiе
его (прол.). 51.-Извtстiя о его жизнп и по
гребенiи. 51.-Лtтопись вкратцt собранная
отъ житiя. 51. - Молитвы и канонъ ему.
51.-Служба ему. 51. - Чтенiя евангельскiя
и апостольскiя на службt ему. 51. - О
явленiи его про. Никандру. 34.
Ал е к сi й, митр. московскiii, св. Служба на
обрtтенiе его ъ1ощей. 20.
Ал е ксiй, человtкъ Божiй, преп. Житiе его.
13.-Отрывокъ изъ службы ему. 44.-Слово
на день его изъ Вечери духовной Сиъ1еона
Полоцкаrо. 49.
Ал е к сt евъ. Списокъ его стихотв. 97.
Ал е к сtй Михайл о в и чъ, царь. Еrоуложенiе
въ сп. конца XVII в. 83.
АлФ а в и тъ, книга. Выписки изъ него (о ехи
днt, единорогt, илектрt, струшt, строФока
милt и др.). 23, 24.
Ал Ф а в и т ъ духо в н ый: - СПб. 1717, 114115; - СПб. 1774, 117.
Альбоъ1ъ ФотограФическихъ снимковъ бас
сейна р. 3еравшана. 129.
Аив р о с i й (По д о б tд о в ъ), ъштр. с.-петерб.
Упомин. 87.
Аим о н ъ, авва. О немъ въ патерик-в азбуч
номъ. 4, 38.
Аъ1 Ф и л о хiii Ик о нiйскii!. Слово его о Ва
силiи Великомъ и о ЕФремt Сиринt. 17.
Ана нiя, ап. Житiе его (nрол.). 59.
Aнacтaciii, патр. антiохiйскii!, и Кириллъ,
патр. александрiйскiй. Ихъ изложенiе о
в-врt и вопросы и отвtты � богословiи. 13.
Ана с т а с iй С ина й с к iй, преп. Выписка изъ
его творенiй. 41.
Ана с т асiя Р и м л я ныня', муч. Житiе ел
(орол.). 60.
Ан а с т а с i я С е л упска я, муч.Житiе ея(прол.J.
59.
Анге лы х р ап и т е л и. АпокриФ. молитва имъ.
23, 129-130. - Капонъ ангелу хранителю.
82.
Андр е 11, еп., блж. О неиъ. 36.

,

.

Анд р е й lе р у с а л имс к i й. Русская передtлка
слова его на воздвиженiе креста. 16.
Ан д р ей П е р в озв а н н ы й, ап. Его католич.
изображ. 50.
Ан д р ей Юр од ивый, св. Слово его о татi;
гробнtмъ (орал.). 59. - Слово о житiи его
(прол.). 59. - Слово о немъ, како виде бога
таrо умерша (nрол.). 60. -Слово о немъ, како
ему сотворисяХриста ради похабство(прол.).
60.
Анд рi е вс кiй, И. А., директоръ Слуцкой гии
назiи. 3аnиски о его жизни и дtяте.11ьности.
100.
Ане к д о т ы. Сборникъ стихотворенiй и анекдо
товъ. 94. -Анекдоты юмористическiе о ста
ринныхъ дtлахъ. 99.
Ант иn и н ъ, 0едька, приставъ. Его доtзжая
nа:11ять. 25.
Ант и х р ис тъ. О зависти отъ рожденiя его и
чудеса его на землt. 61.
Ан т i о х ъ, черноризецъ. Слово его о лихоима
нiи (nрол.). 45.
Ант о н инъ, св. римско-кат. ц., монахъ орд.
доминиканцевъ. Его изображ. 50.
Ант о нiй, авва. О немъ изъ патерика азбучн.
35, 38.
Ан т онiй Га л ичани н ъ, старецъ. Повtсть о
его видtнiи. 41.
Ант онiй Но вый, св. Изъ житiя его. 36.
Ант о н iй Рии.11я н инъ, преп. Сказанiе о его
1
житiи.15.
Ан т о нi й (Со к о л о въ), еп. старорус. Проnо
вi;дь его, произнесен. 29 янв. 1808 г. при
поставленiи. 89.
Ант о н о въ, А.11ексtй, бывшiй влад. рукоп.
Его запись. 52.
Аnока л и п с исъ Iоанна Богослова въ сп.
конца XVIII в. 87. - Выписки изъ него съ
, добавленiями аnокриФ. характера. 47.
А n о к р иФ ы: Бесtда трехъ святителей. 86. Житiе и мученiе св. Никиты. 62-Iерусалимск.
знаменiе, листъ, свитокъ. 52, 58, 61, 74. Мол11тва анге.nамъ храните.nямъ. 23, 129130. - Молитва зерномъ врещи. 23. - Мо
.nитва св. Киnрiана на прогванiе лукаваго
бtса. 73. - Повъсть о сотворенiи мiра, грt
хопаденiи и noтont. 62, 133-138.-Повtсть
о страшноиъ судi;. 47.- Протоеванrелiе Ja.
кова, брата Господня (перв. nо.nовина). 16. Сказанiе Мееодiя Патарскаrо о послtд.
них.ъ временахъ, озаг.nав.11. «Слово о сков.
чанiи землиРусской». 18. - Сказанiе о двt.
надцати пятницахъ. 75, 80.-Сказанiе о по
.nезныхъ днехъ добрыхъ. 23, 130. - Сонъ
пресв . Богородицы. 23, 57, 75, 80, 129. - Хо
жденiе Богородицы по мукамъ. 74, 80 .
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An oJIJi ocъ, авва. Повf;сть его. 40.
А п о с тоJi ьскiя ч тенiя на CJiyжбt преп. AJie
кcallдpy Свирскому. lil.
Аракчеевъ, гр. А. А. Письмо его П. В. Бopeliшt. 92.
А р з аиа с ц ы. Ихъ грамоты. 25.
Ар з аиа съ, гор. Упомин. 24.
Ари с товъ, Мишка, стар оста 11омtщика Ку
тузова. Его чеJiобитная. 26.
Apceнil\, ав ва. О немъ изъ патерика азбучн .
38.
Apceн ii!, архим. Спасо-Пр иJiуцкаго моваст.
3апись 1750 г., выданная ему 0. Пр отопопо
вымъ. 43.
Ар се пiй (Мацtе в ичъ), apxien. р остовск. и
и яросJiавскiй. Его указы. 47.
Ар сисъ, авва. О нем ъ въ патер. азбучномъ. 4.
Ар т а м о н овъ, ПOJIK. ген. шт. Снятые имъ
карты и ш1апы, отвосящiеся къ Турецкой
войнt 1877-78 гг. 105.
Ар ханrеJiь с кая губе рнiя. Мtсто прiо
бр tт. рукописей. 9, 11, 21, 27, 29, 34, 42,
54, 56, 57, 58. - Мtстности ен. 62, 63, 75.
Архан rельс къ, гор. Упомин. 52.
Ар хи в ъ в оен н аг о м и н и сте р ства. До
ставJiевiе изъ него рукописей А. С. Пушкину.
71.
Архивъ Им пе р. Р о с сi й ской а к аде мi и.
Передача его въ рукоn. отд. библ. Ак. ваукъ.
1. - Свtдtнiя о его описи. 2, 140. - Указа
те..�ь собств. имен ъ и предмет овъ къ этой
описи. 141-217.
Архивъ общi й Главн а г о шта б а. Доста
вилъ рукоп. 2.
Архивы. 3 амtтки о состоянi и губернскихъ
межевыхъ ар хивовъ и чер теж ныхъ. 102.
А р хн а й. Повt сть о его приключенiяхъ. 84.
Ас т р аха нь, гор . Донесенiе астрах. губерна
_тора В. Н. Татищева о худомъ состоявi и
астраханск. купечества тор гу и Разсужде
нiе его о товарахъ nривозвыхъ и отвозныхъ
Астраханскаго порта. 85-86.
АтJiасъ О рлов ск аг о н а мtс т н иче с т ва
1780-хъ год. 54-55.
АФ ганис т анская разг р ан и чите Ji ьн ая
к о 111 м и с с i я. Ея npoтoK0JIЫ 11 апр.-10 iюJiя
1887 г. 103.
Ахая. Изрtченiе его на судt ПиJiата о виновност и Iис. Хр. 49.
Ае ана сiй, пат р. алексавдрi йскili, cn. Его сим
волъ, рекmе исnовtданiе. 13. - Его слово о
иконt Господа нашего Iис. Христа (пр ол.).
46, 60.
Ае о н ск ая г ор а. П·вснь къ пей (нач.: Гора
Аеонъ, гора святая... ). 77.
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Ваб и щ евъ, МикуJiа Семен. Его постуnная
запись на землю 1671 г. 50.
Барк ла!! де-Т оJiли, Мих. Бог.ц. Упои. 61.
Барсуковскiй, Вас. Митр оФав. Письмо къ
нему отъ сына 5 iюJiя 1751 r. 50.
Б артен ев ъ, Веев. Никит. Посвященiе ему
русск. перевода устава HиJia Сор скаго. 92.
Башко в скiй, Совtтъ. Стр'l;Jiьцы его сотни.
111.
Без а къ, Н. А., ген .-:маi оръ. Изъ его бу:магъ.
103.
Бек.11ем11шева, Марiя. О исцtJiенiи ея прп.
Никавдромъ. 34.
Бек .11емишевъ, BacиJiiй 0едоровъ сынъ, не
доросль, бывш. BJiaд. рукописи. Его запись.
24. - Упомин. 21, 23.
Бенедиктовъ , В.11. Г. Сиисокъ его стихо
творевiя. 96.
Б е ра в же. Списокъ его стихотворевiя «Derniere chansoп». 100.
Бе р на р д ъ, М. Его музык аJiьн . пьеса. 106.
Бе р н етъ, Е. Списокъ стихотворенjя. 96.
Бе с сара бi я. 3амi;тки по ея исторiи и rеограФiи, составл. Ив. Гр . Яцимирскимъ.79.
Бе с с а р а б с кая губе р н i я. Упомин. 79.
Бе сi';,11.а (нач.: Кто Т'БJIОМЪ точiю, азъ же и
душею боJiенъ ...). 47.
Бе с i;,11.а т р ехъ свят и теJiей, апокриФъ. 86.
Бесtды Iоан н а 3.Jiа т о у с та г о: - М. 1877,
1892, 124.
123; Бе с т ужевъ-Рюм/fнъ, К. Н. АвтограФЫ
двухъ его критическихъ статей. 108.
Бецкiii, И. И. Отрывокъ его докJiадвой запи
ски по поводууставаш.11яхетн. сухопутн.кор
пуса. 85.
Биби к овъ,АлександръИл.,геп.-анш.Упомин.
72.
Б и блi о т ека Ак а де мi и н а укъ, дублетный
о,:rдi;лъ. Передача кн игъ церк. nеч.116 1 117,
120.
Б иб.11jотека М осков ск ой син одал ьн ой
ти п огра Ф iи. Доставила книги церк. пе
чати. 111-114, 118.
Би р жан ск а я (Бер жанскалJ во Ji ос т ь. И мi;. нiя 3абеJiъ въ ней. 18.
Би р и нъ, Ив. nодъячiй. Упом ин. 26.
Б - i й. Списокъ его стихотворевiя. 97.
Благовi;ще н i е пресв. Богородицы. Гравир ов. изображ. въ МоJiитвос.11овt 1793 г.119.
Стихиры. 53.
Бл у д о въ, Дм. Н. Упомив. 98.
Вова к о р о Ji ев и чъ. Сказка о немъ(луб. из,11..).
127-128.
Б о г а цкiii, Г.Д. Письмо къ нему митр.кiевск.
Евгенiя. 92.
Б о го р од u ц а. 3наъrевiе пресв. Багор., иже со-

м.
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творися въ Великомъ Новt.городt.. 15.-Изо
бражевiе ея на .вубочв. карт. 48. - Каиоиъ
ей ки ръ-0еоФава. 82. - Мо.витва ей (нач.:
Всепt.тая и всес.иавиая царице ...). 23. - Мо
.витва ей по кавувt. Б.ваговt.щенiя. 23.-Мо
Jiи твы ей и ко вдакъ. 51. - П-f;снь ей (нач.:
Царица моя преб.вагая...). 77. -П'hснь молит
венная ей (нач.: Rъ тебt., о матерь пресвя
тая...). 76. - Служба Положенiя ри зы ея во
В.вахернt. . 21.-См. Ик оны, Соиъ,Ст и х и
р ы, Хо жд е иiе .
Богор о дицк iй Свiяжск iй м о нас т ы р ь см. Монастыри.
Бог о р оди ч ны в о ск р е с ны. 29.
Богородич-ные праздни1оr. Тропарь, кон
дакъ, блаженны, апостоJiъ и евангелiе имъ.
82.
Бо г о с.вуж е бн ы я к ниги. Рукоп. о трывки
изъ иихъ. 80. - Си. подъ иазванiями о тдt.ль
ныхъ книгъ.
Болгарскiй я зык ъ. Евангелiе въ пе реводt.
на бо.вгарск. яз. 120-121, 138-139.
Б о.вховской уt.здъ (Ор.вовск. намt.стн.).
Карта его. 55.
Бо льш ая Якл а (и .ви Я.вка?). Упомни. 25,
Бо нчъ-Бруевичъ, В.в. Собраивые и запи
санные имъ духоборческiе тексты - «Жи
вотная книга». 80-81. - Жертв. 2.
Бо р е й ша , А. П. Его с емейиыябумаги . 92-93.
Бор ейш а, П. Вов. Письма его къ герц.
Александру Вюртембергскоиу. 92. - Письма
къ нему: герц. Але ксандра Вюртемберг
скаго,гр. А. А. Аракче ева, ст.-дамы Ю. Ван
генгеliмъ. 92.
Бо р и с ъ, попъ. Запись его 1694 г. о продажi;
Трi оди постной 1642 г. 113.
Бо р и с ъ Вл адими р о в и чъ, кн. ростовскiii,
св. Житiе его. 15-16. - Служба ему. 6, 21.
Бот цар и с ъ, М., участвикъ Греческаго воз"
стаиiя. Портретъ его. 104.
Ботцари съ, П., участвикъ Греч. возставiя.
Портретъ его. 104.
Брусл ав овс к iй с т а и ъ (Елецкаrо уt.зда ).
3еr,ши въ вемъ. 50.
Брянскi/t уtз дъ (Орловск. вамtст�r.). Карта
его. 55.
Буди н ъ. Мt.сто печат. книги 1tЕстествос.11овiе» (1811). 120.
Букв арь въ списк'в в;ор. пол. XIX в. 75.
Бу л ичъ, С. К. Жертвов. 2.
Бумаги: - Н. А. Безака, 103; - А. П. Бо
рейши , 92 - 93; - Каз. Вас. Левицкаго ,
102;-В. Н. Страхова, 106-110.
Бумаги по постройкt. зданiй д.вя Riевск. учи
.11ища бt.дныхъ д'ввицъ гр. Леваще вой
(1847-1852). 97.

Бум аг и и дt..ва, ·rретья часть архива Имп.
Poccilicкoй акадеиiи. 140.
Бурда .ву. Выписки изъ его сочиненiй. 89.
Бус у рм авск ая с .в обод а , се.110 (Свiяжскаго
у-hзда). Упомин. 26.
Бt.г и ч е въ, Ив., сынъ боярскiй. Его че.11обит
иая вмt.ст'k съ Ив. Протопоповымъ на
крестьянъ Свiяжск. Богород. ион. 26.
Бt. лая Криница. Посланiе въ Б'kл. Криницу
иноковъ Нектарiя и Симе она 1843 г. 73.
Б'kли нск iй,Вис. Григ. Упомвн. 107.
Бt.л оводск ое ·царс т в о . Путешествiе въ
Бt.ловодское царство ура.11ьскихъ казаковъ
(Г. Т. Хохлова). 81.
БtJiокрилицк ая митрополiя. Упомин.
121-123.
Бi;локриницкiй монас тырь - см. М он а•
с тыри.
Б t. л я е в а, Н. Ея музыкальн. пьеса. 106.
Б-hл ый, В. Н., инспекторъ нар. училищъ
Бессар. губ. Его отзывъ о статьt. И. Г. Яци
.111ирскаго аИст.-стат. описанiе мtстечка
ГанчешТЪ)>, 79.
Ва нг е иг еймъ, Ю., статсъ-,11.ама. Два ея
письма П. В. Борейшt.. 92.
Варвар а, ве.викомуч. Житiе ея (про.в.). 45,60.
В арга с о�ъ, Томилка Васи.вLевъ, дьячекъ,
новгоро,11.ецъ, писецъ рукописи. 22.
Барск ая во.nlо с т ь(Можайск. уtзда).Выиись
. ИЗ'J, межевыхъ квигъ, выдаивая старостt.
и крестьянамъ этой волости . 30.
Варшавскiй Б е л ьв е д е ръ и его окрестно
сти. П.ванъ ихъ. 95.
Василiii,авва. Повt.сть его о крещенiидtтL
и11 евреiiскаго ма.вьчика. 36.
Вас и л iй Ве ликiй, архiеп. Recapiи Rаппа,11.0кiйской. Изъ житiя его о прощевiи покаяв
шейся жены. 60. - Вопросы и отвtты его
въ Бесtдt трехъ святите.11еii. 86. - 3апре
щевiе его ивокамъ. 5. - Постническi11 е1·0
слова, выписка изъ нихъ. 37. - Правила
его о инокиняхъ. 5. - Слово его, како лt.по
быти инокомъ. 38. - Слово о неиъ АиФи.110хiц Иконiйскаго. 17. - Уставъ его иниmе
скаго житiя. 41.
Василiй Зл ат овлас ый, коро.вевичъ Чеш- •
ской зеъrли. Повъсть о вемъ. 56.
Васил iй Новый. Житiе его,списанное Гри
горiемъ, его ученикомъ. 51-52. - Вторая
часть житiя его. 53.
Вас и льева, Ирина Ермолаева, вдова. Даивая
ей отпускная. 46 •
Вас и л ь е в ъ, Агапъ, дiако иъ, вк.вадчикъ
книги. 111.
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Вас и ,1 ьевъ, Якимъ. Отпускная, данная еиу
съ .матерью. 46.
Введевiе в о х р амъ пресв. Богородицы.Сти
хиры. 64.
Вв о з ная г р а м о т а - см. Г р амо т ы.
Ве,1ик о е зе рца,10. Выписки изъ него: о в,1а
сте,1ивi;, завi;щавшемъ погрести себя въ
церкви, 39; - о прощевiи rрt.швика по мо
.11итвi; Богородицы, 46; - аОтъ устъ печи
сты:х:ъ нечиста похва,1а», 47.
Ве,1,1апскiй, Д. М., проФ. Его ,1екцiи по ФИ•
зio,1oriи. 64.
Вепед ик т ъ, преп. Отъ житiя еrо,изъ бес-h,а:ъ
Гриrорiя Двоес,1ова. 40.
В ерев к и в ъ, Н. Списокъ его стихотворевiя. 96.
Вер иги в о (Панская тожъ), дер. (Арзамас.
уi;зда). Упомни. 24.
Викев т iй, му•r., - см. Випцептiй.
В и ,1ъв а. Мi;сто печатав. Пса,1тыри 1768 г.
117.
Вивцептiй, муч. Его катол. изображевiе. 50.
Ви вце в т iй Фер рерскiй, св. римско-кат. ц.,
мои. орд. домивикавцевъ. Его изображевiе,
50.
Ви с п о ,1 ьскiй, Е. Музыкаnъв. пьеса ero.106.
Висс а р iо въ, авва. О вемъ изъ азбучв. пате
рика. 38.
Вита,1iй , преп. Разсказъ о спасевiи ю,1ъ
б.11удвицъ. 36.
Вит б е рrъ, 0. А. Жертвоват. 1, 2, 83. - Опи
сапiе его собравiя. 83-106.
ВиФ.11еем:скi е м ,1ад е вцы. Ихъ като,1ич.
изображевiе. 50.
Вк ,1 а д в ыя - см. Записи вк,1 а д в ы я.
Вла д и мирск а я г у б е р н iя. Мtсто прiобр.
рукописи. 75.
Вла д и м и рск а я ико н а Б о жье й М а т е р и
- см. Ико н ы.
В.11а д и м ирск iii уt.зд.ъ. Упомив. 83.
Владим:11р ъ Св я т осла в и ч ъ, в. кн., св. С.11у
жба ему. 6.
Влахер ва. Упом. 21.
Во з дв и ж епiе крес та Господня. Передt,1ка с,1ова Андрея Iеруса,1имск. l 6. - Стихиры.
64.
Во з з в а в iе къ дворявамъ Новгородск. rубер
вiи (къ исторiи войны 1812 r.). 89.
Во зр асты чe Ji o вt.ч ес кiе. Притча о вихъ.34.
Во й н а 1812 г. Къ исторiи'ея. 61,89-90. Двt. пt.сни, касающiяся ея. 98.
Войн а 1853-1855 гг. (Rрымская). Портре
ты государей, привимавшихъ участiе въ ней.
104.
.I;Jойна 18 70 r. (Франко-прусская). Вырt.зки
изъ ил.11юстр. иэдавiй съ иэображенiями
с�епъ изъ времени войны. 105.
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Войн а 1 8 7 7-1878 r r. (Русско -турецкая).
Карты и пJiавы театра воеввыхъ дt.йствiй.
105. - Къ ея псторiи. 102.
Во й т е х ъ Олекшее в и ч ъ. Еrопрод-ажвая за
пись на имiшъе СтависJiаву и Яrвашкi; 3а
беJiамъ. 18.
ВоJiоr о дская r у б ервiя. М-hсто прiобр-hт.
рукописей. 33, 45 , 83.
Во.11о г о дская д у х овная ко вс ис т о р iя•
Указъ ея 1742 r. 43.
Во.11о r одска я е п а р х iя. Сиводикъ ея конца
XVII в. 31.-Упомив. 42.
ВоJiогодскi е а р :х: iеписк о п ы и еп иск о п ы.
Перечень ихъ въ помивавiи. 32.
ВоJiо годскiй д о м ик ъ П етр а BeJiикar o.
ДоставиJI'Ь рукоп. 2, 29, 33, 54.
ВоJiо рФъ - см. Фроло в ъ.
Вольтеръ, Э. А. Жертвов. 2, 19.
Во виФа тiй, еп. О вемъ. 39.
Во п р осъ: что есть добрыя дt,1а. 41.
Вопросы въ Формi; заrадокъ. 54, 75.
Вопр ос ы, заданные прп. 0еодору вi;кимъ ФИ•
JIОСОФОМ'Ь и отвi;ты 0еодора. 24.
Во п р осы и о т вi;ты: - О бorocJioвiи Ава
стасiя, патр. автiох., и КириJ1.11а, патр. aJie•
ксавд-р. 13; - О иноческой жизни, 37; - О
обвовJiенiи круrовъ вебесваrо, земного,
звi;здваrо и .11.р., 23. - ОборонитеJiьвые
псалмы, иначе Вопросы и отвt.ты (духоборч.
тексты). 80.
Во рк о Ji апо в ъ, Йв. 0ед. дьячекъ, писецъ
вкдадвой въ СJiужебвикi; 1630 r. 111.
Вос п о м и в апiя 0. Н. Г.11ивки о Н. М. Карам 
зивi;, 78.
Вос т о ч н ый в о п р ос ъ, стихотвор. пеизвflст
паrо. 100.
Bpaвre Jiь, Авд р. Ив.,гев.-маiоръ. Рескриптъ
ему импер. Екатерины П-й 1789 r. 86.
Время, журн. Упомни. 108.
Выпись изъ квиrъ письма, мtры и меже
вавья, выдави. въ1681 г.старостi; и вс½.мъ
крестъянамъ Можайск. уtзда Барской во
Jiости. 30.
Б-kд о м ос т и Романовской духовв. конторы о
церквяхъ, свRщеввикахъ и церковпо-сJiу
житеJiя:х:ъ r. Романова и Ромавовскаrо уfl зда.
48.
Вt.с т н ик ъ, ученическiй журваJIЪ. 103.
Вt. ч в а я п а м я ть (12 апр.1865 r.), стихотвор.
пеизв½.стпаrо. 100.
Вяз емскiй, кн. П. А. Его замt.тки о Н. М.
Rарамзивi; . 78. - Списокъ его стп:х:отвор.
<tВечеромъ на береrуморяо.100.-У помин. 65.
Вяз ь - зат½.йJ111вая скорописвая.11.-Вязьвъ
заr,1авiяхъ пе отмt.чепа.
Вя т ка. Упомив.87.
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Га в едай, сыв:ъ ц. Саворiя, муч. Его житiе
(про.11.). 59.
Га врiи.11ъ, архав:г. С.11ужба ему. 21.
Ганчешты, м-hстечко (Кишеневскаго у-hзда
Бессарабской губ.). Описавiе его. 79.
Гатчи н а, гор. Очерки ея, изъзаписокънеиз
в-hств:аго. 99.
Гв а рдiя русс к ая. Пt.св:я народная, uосвящ.
ей (къ исторiи войны 1812 r.). 98.
Гв о з д е в ъ, Ив. Козминъ, дьячекъ. Отм-hтка
его въ рукописи. 29.
l'e, Н. Н., бывшiй в.11ад. рукоп. 75.
Ге д е о нъ, ив:окъ казначей Спасо-При.11уцкаго
ионаст. Упомин. 43.
Гек к е р в:ъ, бар. Копiя письма къ нему А. С.
Пушкина. 72.
Ге о р г iе вс кiй, Алексав:дръ Дм., народный
учит. Письмо его. 79. - Пf;сни и сказки, за
писав:. имъ въ 1890-хъ rr. въ Петрозав. у•
79-80. - Жертв. 2.
Ге о р гiй Гадимс кiй. Повtсть его въ Iepyc.
патерикf;. 37.
Георгiй, поnъ Николаевской церкви r. Еnи
Фав:и. Подпись его. 30.
Ге о рrъ, ми.11ордъ англiйскiй. Повt.сть о при
к.11юченiяхъ его и о бранденб. маркrраФив:f;
Фридерик½. Луиз½.. 93.
Герм анцы . Отзывъ къ нимъ, побуждающiй
къ союзному совокуплев:iю (отъ имени Бар
клая-де-Толли) и отвf;тъ германца - къ
исторiи войны 1812 r. 61.
Ге р м оr е н ъ, митр. казанскiй и астраханскiй
Его повf;сть о явленiи Казанской иконы
пресв. Богородицы. 45.
Г им я а з i и. Журна.11ы , издававшiеся ученика
ми гиа1в:азiй 3-й и 5-й Петербургскихъ и Чер•
ниrовской. 103-104. - Записки о жизни
И. А. Андрiевскаго, директора С.11уцкой гим
назiи. 100.
Ги мв:ъ (нач.: Съдруrомъя вчерасидf;лъ. ..). 76.
Гиъ� в:ы масс о вс к i е. Сборники 11хъ. 91.
Ги в: ц ъ, Гр. Статья его въ учев:ич. журв:алf;.
104.
Гирсъ, Дм. Упамин. 102.
Гла в в: аго шт а б а общiй а р х ивъ. Доста
вилъ рукопись. 2, 72.
Глf;б ъ В л а д им и р ови чъ, кв:. ъ1уромскiй, св.
Житiе его. 15-16. -,Служба ему. 6, 21.
Г липк а, С. Упомив:. о его кв:игъ «Картины
историч.и политич. Новой Грецiю, (М. 1829).
104.
Гли в: к а, 0. Н. Его воспомивав:iя о Н. 1\1. К а
ра111Зи11f;. 78. - Списокъ его стихотв. 94.
Г в:t.д и чъ, Н И . Списокъ его стихотв. 97.
Гог о л ь, М. Ив., мать Н. В. Гоголя. Ея за
писки. 75.

Гог о.11ь, Н. В. Матерiалы Ку.11иша къ его бiо
граФiи. 75. - Матерiа.11ы д.11я бiограФiи его
дf;да. 56-57. - Списокъ трехъ г.11авъ П-го
тома поэмы «Мертвыя души». 98.
Год о в о е о б х о жденi е. Притча о немъ. 34.
Голенище въ-Ку ту з о въ, гр. Аре. Арк. Ре
цев:зiя в:а его сочив:ев:iя Н. Н. Страхова, 109.
Го л е нищ евъ-Куту з овъ, гр. М. Ил. Пtсня
в:а его отъf;здъ въ армiю въ 1812 r. 98.
Го.11иц ыв:ъ, кв:. Ал. Мих. Упомин. 72.
Голтв янскiй у f; здв: ый с у д ъ. Свидf;те.11ь
ство, выданное имъ Ае. д. Яновскому (дf;ду
Гоголя). 56.
Го .11убивая к нига. Духоборческiе тексты
ея. 80.
Го м и летик а с ем ин арск ая. Примf;ры для
ораторскихъ упражвев:iй. 89.
Гон ча р о в а, Н. И. , теща А.С.Пушкина. Письм а къ вей А. С. Пушкина. 78.
Гон ча ро въ, И. А. Упомив:. 107.
Го рiа, А. Е го му3ык. пьеса. 106.
Гос н е р ъ, Iогав:в:ъ, пасторъ. Проповf;ди его
и письма къ прихожаиамъ 1824 r. 97.
Гос п од с к iе пра здн и к и. Тропарь, кондакъ,
блаженны, аnостолъ и еваигелiе имъ. 82.
Гос уда р и рос с i йс к i е. Перечень церквей,
оъ котор. они погребены. 100.
Гр авюры: въ Молитвословi.1793r. (Почаевъ )
и Сборв:11кf; молитвъ 1794 r. (Кiевъ). 119120. - Выр зав. изъ в:ъмецкой книги (съ
изображевiе111ъ воскресев:iя Iис. Христа). 46.
Г р амо та высочайшая цесаревичу Але
ксандру Нико.1аевичу 1 яв:в. 1846 r. 101.
Гр амо т ы: Ввозная казав:цу Ив. Сем. Сья
. нову 1683 r. 25. - Д ар с тв енная пана
Войтеха 3абелы жев:f; его 1597 r., 18; - Яг
вешки Яновны мужу ея Еремею Рацибор
скому 1609 r., 18. - Жа лованная, вотчин
ная 0ед. Ис. Леонтьеву съ дtтьми на земли
въ Повельскомъ станf; Дмитровскаго уf;зд.
1614 1·. 35. - М11рвая бf;локрив:. арх. Ки
рилла, печатн. (Яссы 1864). 122; - Окруж
пыя бtлокривицк. арх. Кирилла, печати.
(Яссы, 1861). 122-123; - Ца рс к ая ци
вильскоъ�у воево,дi; Кругликову 1692 r. 26.
Грам о т ы западворусскiя XVI-XVII вв.
18-19.
Гра мот ы Поволжскаго края ХVП в. 24-26.
Гре чес к о е в о зста в: iе 1820 rг. Портреты
у частв:иковъ его. 104.
rрнб оtд о в ъ, А. С. Три списка его комедiи
«Горе отъ ума,,. 94.
Гриr о р i й Бо гос л овъ. Вопросы и отвtты
его въ «Бесtдf; трехъ святителеii». 86.
rpиropiй Дво ес л о в ъ. Выписки и зъ его
житiя и бесtдъ. 39, 40. - Упомип. 112.
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Григорій, папа римскій. Житіе его, како родися отъ брата и сестры. 58.
Григорій, учен. Василія Новаго. Житіе Васи
лія Новаго, имъ составленное. 52. — Видѣніе
его. 52, 53.
Григорій Декаполитъ, прп. Упомин. 46.
Григорьевъ,Ап.А. Автобіографія его, авто
графъ. 108. —Воспоминанія о немъ П. Кон
стантинова. 108.—Письма его къН. Н. Стра
хову 1861—1862 гг. 106.—Копіи его писемъ.
110. — Упомин. 1.
Григорьевъ, Микѣшка, бывшій владѣлецъ
пролога XVI в. 7.
Григорьевъ, Тимоф., свящ. Запись о прода
жѣ ему книги. 113.
Гродно. Мѣсто печатанія книгъ: «Канон
ника» 1789г., 118;—«О житіи христіанскомъ»
1789 г., 119.
Гротъ, К. Я. Письмо его. 78.—Жертв. 2, 78.
Грѣхопаденіе. Апокрифъ о сотвореніи міра,
грѣхопаденіи и потопѣ. 62.
Грѣшникъ кающійся. Его исповѣданіе. 73.
Гуссейнъ, шахъ персидскій. Упомин. 84.

Давидъ, св., бывшій разбойникъ. Житіе его
(прол.). 60.
Давидъ, св., сынъ кн. Ѳеодора Смоленскаго.
Упомин. 60.
Дада, сынъ ц. Саворія, мч. Житіе его (прол.).
59.
Даміанъ и Козьма, св. безсребренники.
Служба имъ. 21.
Дампьеръ. Повѣсть о приключеніяхъ его и
супруги его Леоноры. 84.
Данилевскій, Н. Я. Предисловія къ его со
чиненіямъ Н. Н. Страхова. 109. — Рецензія
К. Н. Бестужева-Рюмина на его «Сборникъ
политич. и эконом, статей». 108.
Даніилъ, авва. Слово его о нѣкоемъ мнихѣ,
именемъ Дула. 40.
Дарственныя грамоты — см. Грамоты.
Двигатель безпрерывный. Письмо В.Сырчикова по поводу его изобрѣтенія. 77.
Двинскій уѣздъ. Упомин. 53.
Державинъ, Г. Р. Два стихотворенія на его
отставку. 90—91.—Стихотвореніе неизвѣст
наго, посвящен, ему. 90. ,
Дибичъ-Забалканскій, гр. Ив. Ив. Его
прокламація къ полякамъ. 94.
Ди лекторскій, П. А. Жертвой. 2, 63.
Димитрій, мон., казначей Заоникіевой пу
стыни. Справки о его поступкахъ. 43.
Димитрій Ростовскій. Выписки изъ его
сочиненій. 63 (выписки изъ его миней не
указаны). — Лѣтопись его. 48.
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Димитрій Селунскій, влкмч. Житіе его
(мин.). 52, 59. — Житіе его (прол.). 52. —
Служба ему (отрывки). 52, 59.
Димитрій Угличскій, царев., св. Житіе его
и сказаніе о перенесеніи его мощей въ
Москву. 16.
Діарабій. Изрѣченіе его о виновности Іис.
Хр. на судѣ Пилата. 49.
Діонисій Глушицкій, св. Служба ему. 8,
10.
Дмитріевъ, П. Ѳ. свящ. Жертв. 2.
Дмитровскій уѣздъ (Орловск. намѣстн.).
Карта его. 55. — Упомин. 35.
Дневникъ А- С. Пушкина за 1833—35 гг.
Копія. 81.
Дневникъ неизвѣстнаго — см. Записки.
Дневникъ Офицера 7-го сапернаго баталіона
съ 8 іюля по 13 авг. 1877 г. 102.
Дни златые, стихотвореніе неизвѣстнаго. 90.
Дни полезные и добрые. Сказаніе о нихъ.
23,130.
Догматики (Богородичны). 29.
Докладъ 38-му очереди. Суджанскому у. зем
скому собранію кн. П. Д. Долгорукова. 81.
Долговыя книги Спасо-Прилуцк.мон.ІббЗг.
и нач. XVIII в. 42.
Долгорукій, кн., Влад. Дм., воевода. Данная
имъ ввозная грамота казанцу Сьянову. 25.
Долгорукій, кн. И.(?) М. Списокъ его стихотв. 94.
i
Долгоруковъ, кн. П. Дм. Его докладъ
38-му очереди. Суджанскому у. земскому
собранію. 81.
Доминиканскій орденъ. Изображенія свя
тыхъ, принадл. къ этому ордену. 50.—Книга
церковныхъ пѣснопѣній, составленная мо
нахами этого ордена. 49—50.
Доможировъ. Списокъ его стихотв. 97.
Донесеніе В. Н. Татищева госуд. коммерцъколлегіи о худомъ состояніи астраханскаго
купечества (копія). 85—86.
Досмотръ — см. Доѣздъ.
Достоевскій, Андр. Мих. Упомин. 107.
Достоевскій, Ѳ. М. Воспоминанія о немъ
Н. Н. Страхова. 109.—Письма его за 1862—
1871 гг. Н. Н. Страхову. 106—107.—У помин. 1.
Доѣздъ, досмотръ и розыскъ по дѣлу
свіяж. дворянъ Ив. Бѣгичева и Ив. Прото
попова. 26.
Доѣзжая память пристава Ѳед. Антипина
о бѣгломъ крестьян. Ив. Свищевѣ. 25.
Драгомановъ, Мих. П. Письмо его 24 янв.
1885 г. въ С.-Петербургск. Славянск, благотв.
общество по поводу рѣчи В. И. Ламанскаго.
108.
Драма русская. «Памятники русск. драмы
15
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эпохи Петра Вел.», оригиналъ изданія В. Н.
Перетца. 81.
Дре б бе ль, Корнилій. Его трактатъ о натурѣ
стихій. 61.
Дрезденъ. Упомин. 107.
Другъ и возлюбленный. Выдержки изъ
сочиненій Райм. Люллія. 95.
Дубинки я ъ, Корнилій Иван. Его досмотръ,
доѣздъ и розыскъ вмѣстѣ съ подъячимъ
Ѳед. Кадоловымъ. 26.
Дула, монахъ. Слово о немъ аввы Даніила.
40.
Духоборческіе тексты, собранные и за
писан. въ 1899—1900 гг. Вл. Бончъ-Бруевичемъ. 80—81.
Духовные стихи: Стихи праотца нашего
Адама, како плакался, предъ раемъ стоя.
76.— Духоборческіе тексты духовныхъ сти
ховъ. 80.
Дѣвы. О мученіи пяти дѣвъ (изъ патерика).
36.
Дѣдиловскій уѣздъ. Земли въ немъ. 30.
Дѣла: — О бѣгломъ крестьянинѣ Ивашкѣ
Савельевѣ Свищевѣ (1684—85 г.). 25—26.— О
дозволеніи колл. сов. Ивану Яковлеву торго
вать въ обѣихъ столицахъ своими товарами
(1799 г.). 87. — О доставленіи А. 0. Пушкину
изъ архива военнаго минист. рукописей для
составленія «Исторіи Пугач, бунта» (1833—
36 гг.). 71—72. — По челобитью Ивана Бѣгичева и Ивана Протопопова на крестьянъ
Свіяжскаго Богородицкаго мои. о воров
скомъ покосѣ луговъ (конца ХѴП в.). 26.—
По челобитью священниковъ и старосты
церкви Николая чудотв., что на Прилукѣ,
на слугъ и на крестьянъ сельца Парицына
(1741 г.). 43.
Дѣла старинныя. Анекдоты о нихъ. 99.
Дѣшкинскій уѣздъ (Орловск. намѣстн.).
Карта его. 55.
Дюбюкъ, А. И. Его музык. пьеса. 106.
Ев а гр ій, монахъ. Слово его о умиленіи души
(прол.). 60.
Евангеліе апокрифическое Іакова, брата
Господня (отрывокъ). 16.'
Евангеліе въ переводѣ на болгарск. языкъ,
Лондонъ (?), 1828 (отрывокъ). 120—121,
133—139.
Евангеліе отъ Луки въ спискѣ нач. XIX в.
89.
Евангеліе съ толкованіемъ св. Ѳеофилакта
(М., 1756). 115—116.
Евангеліе учительное (М., 1759). 116.
Евангельскія чтенія на службѣ преп.
Александру Свирскому. 51.

Евгеній (Болховитиновъ), митр, кіевскій.
Письмо его Г. Д. Богацкому (печати.). 92.
Евдокимъ, св. прав. Служба ему. 21.
Ев л о гій, пресв. О немъ въ азбуч. патерикѣ. 3.
Евсевій ПамФилъ, еп. кесарійскій. Сказаніе
его о составленіи псалтыри. 13.
Евстафій, авва. Повѣсть его изъ скитскаго
патер. 40.
Евстафій Плакида, св. Житіе его. 15.
Евстратій, муч. Чудо его (прол.). 62.
Евсѣевъ, И. Е. Жертв. 2, 47.
ЕвФросинія Александрійская, наречен
ная Измарагдъ. Житіе ея. 14, 35.
Евфросинъ монахъ. Слово о немъ. 41.
Евѳалій дьяконъ. Его предисловіе къ книгѣ
соборныхъ посланій св. апостолъ. 33.
Евѳимій Великій, прп. Изъ его житія. 40.
Евѳимій Суздальскій, св. Служба ему. 20.
Екатерина II Алексѣевна, импер. Ея ре
скриптъ ген.-маіору Андр.Ив. Врангелю. 86.
Екатерина Сіенская, св. римско-кат. ц.
(орд. доминиканцевъ). Ея изображеніе. 50.
Елеосвященіе, таинство. Чинъ его совер
шенія. 27.
Елецкій уѣздъ (Орловск. намѣстн.). Карта
его. 55. — Упомин. 50.
Елисей, авва. Повѣсть его изъ скитск. пате-'
рика. 40.
Еловскій,-Б. А. Жертв. 2, 53.
Елпидинскіі^, Я. С. Жертв. 2.
Епифэній св., учен. Андрея Юродиваго. От. рывокъ его житія. 37. — Слово отъ его жи
тія (прол.). 59.
ЕпиФанскій уѣздъ. Земли въ немъ. 30.
ЕпитаФІя, стихотвореніе неизвѣстнаго (нач.:
Здѣсь тѣлеса лежатъ...). 90.
Ереси. О приходящихъ отъ еретикъ къ пра
вой. ц. (изъ кормчей). 30. — Слово Тимо' ѳея презвитера о различныхъ приходящихъ
къ нашей непорочнѣй вѣрѣ. 30—31.
Есиповъ, Семен. Иван. Отпускная, данная
имъ его крѣпостной. 25.
Естествословіе, соч. архим. Павла Кенгельца (Будинъ, 1811). 120.
Ефимовка, сельцо (Ржевск. уѣзда Тверской
губ.). Планъ его. 53.
Ефремъ Сиринъ, св. Слова его: — о Авраамѣ
и Исаакѣ, 17; — о безмолвіи, 17; — о Іосифѣ
Прекрасномъ, 17; — о недѣлѣ, яко не подо
баетъ Христіаномъ глумитися поганскими
дѣлы, 17; — о судѣ и о покаяніи (прол.),
63. — Выписки изъ его словъ. 40. — Отъ
житія его. 42. — Повѣсть о немъ. 17. —
Слово о немъ св. Амфилохія Иконійскаго. 17.
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Жалованная грамота — см. Грамоты.
Женева. Упомин. 108.
Животная книга(духоборч.тексты).80—81.
Житіе Петра Великаго абб. КатиФора, пе
реводъ Ст. Писарева. 84.
Житія святыхъ: — прп. Авраамія Чухломскаго, 16—17; — муч. Александра еп., муч. Ира
клія и проч, (прол.), 62; — прп. Александра
Свирскаго (прол.), 51; — преп. Алексія, человѣкаБожія, 13;— ап. Ананіи (прол.),46, 59; —
прп. Анастасіи Римляныни (прол.), 60;—муч.
Анастасіи Селунской (прол.), 59; — св. Ан
тонія Новаго (выписка), 36;— преп. Антонія
Римлянина, 15; — свв.Бориса иГлѣба, 15 —16;
— великомуч. Варвары (прол.), 45,60; — преп.
Василія Новаго, 51—53; — преп. Венедикта
(отрывокъ), 40; — преп. Григорія, папы рим
скаго (легендар.),58; — прп. Григорія Декапо
лита (прол.), 46; — Григорія Двоеслова (вы
писка), 39; — преп. Давида, бывшаго разбой
ника (прол.), 60; — муч. Дады, Гаведая и
Каздои, 59; — влкмч. Димитрія Селунскаго
(прол, и мин.), 52, 59; — св. Димитрія Углич
скаго, 16;—муч. Евстафія Плакиды и жены
егоѲеопистіи и чадъ ихъ Агапія и Ѳеописта,
15; — муч. Евстратія и дружины его (прол.),
62; — преп. Евфросиніи Александрійской,
нарицаемой Измарагдъ,14, 35; — прп. ЕвѳиміяВеликаго,40;— св. Епифанія (отрывокъ),
37; — преп. Ефрема Сирина (отрывокъ), 41; —
св. Іоанна Златоуста (отрывки), 37; — преп.
Іоанна Лѣствичника вкратцѣ, 57; — св. Іоан
на, архіеп. новгородскаго (прол.), 45; — преп.
Ксенофонта, жены его и чадъ, 35; — прп. Ма
карія Египетскаго, 39 (отрывки), 86; — прп.
Макарія Желтоводскаго (отрывокъ), 17; —
св. Михаила кн. черниговскаго и Ѳеодора боя
рина его, 14; — преп. Моисея У грина, ин.
печерскаго, 13; — преп. Никандра псковск.
чудотв., 33—34; — прп. Никиты (апокриф.),
62;—прп. Онуфрія Великаго, 13;—прп. Паисія
Великаго, 14, 37 (отрывокъ);—влкмуч. Пара
скевы (прол.), 46, 60; — пр. Пахомія Великаго
(выписка), 36; — свв. Петра и Февроніи,
муромск. чудотв., 13; — преп. Савватія Со
ловецкаго, 46; —прц. Симеона столпника, 16;
—прп. Симона Воломскаго, 59; — св. кн. Ѳео
дора смоленскаго и ярославскаго чудотв. и
чадъ его Давида и Константина (прол.), 60; —
преп. Ѳеодосія Тотемскаго (отрывокъ), 61.
Жомоитская земля. Упомин. 18, 19.
Жуковскій, В. А. Списки его произведеній:
— поэмы «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ»,
91; — второй ея части («Вадимъ»), 98; — сти
хотвореній, 94, 96, 98.
Журналы ученическіе. 103—104.
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Забела, Войтехъ Яновичъ. Его дарственная
грамота женѣ на земли 1597 г. 18.
Забела, Ганна Авгуштыновна, жена Войтеха
Забелы. Грамота дарственная ей. 18.
Забела, Петръ Яновичъ. Упомин. 18.
Забела, Станисл. Янов. Запись продажная,
выданная ему (д. 1609 г.). 18. — Упомин. 18.
Забела, Ягнешка Яновна, — см. Рацыборская.
Забела, Янъ Войтеховичъ. Упомин. 18.
Завѣщаніе Господа нашего Іис.Христа
(масонское сочиненіе). 95.
Загадки. 54, 76.
Заговоры. Сборники ихъ конца XVIII в. и
средины XIX в. 57, 73—74. — Духоборч.
тексты заговоровъ. 80. — Отдѣльные заго
воры: — на прогнаніе лукаваго бѣса, 73; —
на пчеловодство, 75, 76; — на сохраненіе
скота отъ звѣрей, болѣзней и порчи, 59. —
Описанія травъ съ дополненіями въ видѣ
заговоровъ. 55.—Различные совѣты въ Фор
мѣ заговоровъ. 76.
Заде к а, Мартынъ. Его предсказанія. 62, 91.
Заклинанія (духоборч. тексты). 80.
Закревскій, гр. Арс. Андр. Упомин. 100.
Залеманъ, К. Г. Жертвов. 2, 48.
Замѣтки о состояніи губернск. чертежныхъ
и межевыхъ архивовъ. 102.
Замѣтки по исторіи и географіи Бессарабіи,
составл. Ив. Гриіу Яцимврскимъ. 79.
Занковскій, Ѳед., полковн. миргородскій.
Упомин. 55.
Заоникіева пустынь (Вологодской еп.).
Упомин. 43.
Западно-русскія грамоты XVI — XVII
вв. 18—19.
Западный край. Записка о мѣрахъ, прини
маемыхъ правительствомъ для обрусѣнія
его. 101.
Записи (акты): — Мѣновная 1682—83 г. о
земляхъ, данная Т. О. Хардинымъ М.Н. Хлопову (списокъ), 25; — Пору чпая 1684—85 г.
по крест. Ив. Свищевѣ, 26. — Поступныя:
1663 г. арзамасца Андр. Григ. Щукина О.И.
Ружевскому на его бѣглаго крестьянина, 25;
—1671 г. Микулы Семен. Бабищева на землю
(списокъ), 50; — Продажная 1609 г. на
имѣнье Войтеха Олекшевича Стан. Забелѣ,
18. — Объ обязательствѣ утвердить продажу
имѣнья передъ судомъ земскимъ Лаврина и
его жены Зофьи Алекшеевны 1613 г. 19.—
Объ арендѣ варницъ у Спасо-Прилуцкаго
мои. Ѳед. Ив. Протопопова 1750 г. 43. —
См. Грамоты.
Записи вкладныя: въ Минеѣ служебной
конца XV в., отрывокъ XVII в., 5; — въ
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сборной рукописи XVI-XVIII вв., отрывокъ
XVII в., 11; - въ Служебвик-1, печатв. (1630)
дьяк. Аrапа Васильева 1631 г. 111.
Записи в ла.,-k л ьце в ъ ру кописей: 1636 г.,
22; - 1688 г., 29;- XVII в., 7; -1713 г., 30;
- 1765 г., 84; - 1798 г., 54; - XVIII в.,
22-23; - нач. XIX в., 61-63; - 1822 г.,
88 ; -- 1824 г., 97; - 1825 г., 93 ; - 1830 г.
94; - сред. XIX в. 97.
Записи п исцсв ъ: дь ячка Томилки Барга
сова 1636 г., 22; - 1752 г., 51; - 1776 г.,
53; - 1791 г., 87.
За писи п р о д авцов ъ и п окупщиковъ
книгъ и рукописей: - 1694 г. о продаж-k
печатв. Трiоди постной 1642г., 113; -1751 г.
о продажf; ру кописи Л-kтописи Димитрiя
Рост., 48.
Записи и за м -k тки разиыя: - о землетря
севiи 1738 г. 31 мая, 46;-о собачьемъ сбор-k
въ Вла.ци:иирскомъ уt.здi, (шуточная), 83; о счаст iи, 87; - о В. Н. Та тищевi; читателя
рукописи, 85. - См. еще Изр-k че в iя (п р и
п иски).
Записка до кладная И. И. Бецкаrо по поводу
устава шляхетн. сухопутн. корпуса. 85.
З а писка о др ев ней и но в ой Россiи Н. М.
Карамзина (копiя). 97-98.
За п иска о мt.рахъ, п р и нимае м ыхъ пр а
ви т ель с т в о м ъ для о б р у сi;н iя 3ап а д
н аго кр1tя. 101.
За п и ски зac-kдaнiii Россiй ской акаде
м i и съ при.11оженiями, первая часть архива
И11п. Россiйской ака.демiи. 140.
З ап иски ма тери Н.Б. Гого.11я. 75.
Зап и ск и неизв-kстнаго за 1852-55 г.: очерки
Гатчины и пу тевыя замt.тки (Москва, Тверь,
Новгоро дъ). 99.
За пис к и о жизни и д-kяте.11ьвости И. Я. Ав
дрiевскаго. 100.
За п и с ки о распред-k.11енiи кавалерiи по о кру
гамъ и корпусамъ въ 1888 г. 102.
3апо в t. ди Ст еФа н а 0ив ейс к аг о: - о о т
рекшихся мира, 4; - къ хотлщимъ спа
стися, 4, 36.
Заставки: конца XVII в. 31-32; нач.
XVIII в., 45; сред. XVIП в., 82; в тор. по.11.
XVIII в., 13-15, 17; конца XVIII в., 45, 54.
57; нач. XIX в., 63; сред. XIX в., 73. Быр-k•
занная изъ печати. изд. въ сборн. XVIII в. 48.
Зем.11етрясе нiе 1738 г. 31 мая. Запись о
вемъ въ сборн. XVIII в. 46.
Зев о в ь евъ, Семенъ, бывш. в.11а.п.-kл. рукоп. 22.
Зер а в шан ъ , р-kка (Самарк. обл.), Фо тограФ.
снимки ея бассейна. 129.
Зе рца ло ие.пико е. - См. Вели к о е зер
ца ло.

Зе рцало ду ше з р и тель но е. Выписка изъ
него. 42.
3иксъ, Д. А. Жертвов. 2.
З и новiй О т е нс к i й . Упомив. 112.
Зино нъ, авва. О немъ. 37, 38.
3.п о ба, село (Арханг. губ.). Milcтo напис.
рукоп. 75.
Зосима, авва. Его душеполезн. повtсти, 35;
о трывокъ изъ нихъ, 40.
Зо си ма Со ловецкiй,преп. Служба ему.44.
Отрывокъ изъ службы на пер енесенiе его
мощеii. 44. - См. еще Савва т iй.
3 - я, А. Списокъ ея стихотворенiя ((Воззва
нi е къ Россiянкамъ». 100.
Ибрагимъ - п а ша, начальпикъ туро къ во
время Греч. возстанiя, Портретъ его. 104.
Ив а ницка я, П. А. Жертвов. 2, 77.
Ив а ницкiii, Н. А. Его бiограФ. замt тка о
Вас. Сырчи ковt.. 77.
Ивано в ъ, Rап. Исполненные имъ пзаны и
карты, о тносящiеся къ исторiи воiiвы 18771878 гг. 105.
Ив а н ъ В а си.11 ьевич ъ Гро зный, царь. Отъ
его вопросовъ (изъ С·rоглава). 31. П-kсня про
него. 103.
Изв -kков а, 0едосья Герас11м., по,1,полковвица.
Ел земля; 53.
Извi;щенi е кра ткое о невидимомъ существt,
соне. съ печ. изд. 91.
И зи пуз ъ, пустошь(Rазан. у-kзда). Упомин.25.
Изложенiе о в-kp-k в к р а·rц-k Авастасiя,
патр. антiох., и Кирилла, арх. а.пексавдр. 13.
И з .п оже нiе о в-kp-k св. Максима исповtд
ника. 13.
Измайл о в ъ, Ив., секундъ-маiоръ, составu
те.пь атласа Ор.11овскаго намtств. 55.
Изрi;че нi я (приписки въ рукописяхъ и «про
бы п ера»): - на по.пяхъ пролога XVI в., 7;
въ уложенiи конца XVII в., 83; - въ сбор
ни кtХVПI в., 53; - въ сборвикt XVIII в. (о
счастiи), 87.
Изр-k ч енiя б езымянныхъ аввъ. Выписки изъ
пат ериковъ. 38.
Изрi;чен i я въ сборник-k 1636 г. 23.
Из рi;ченi я изъ книги старчество. 36.
Изр i;ч енiл су де!\ на суд-в Пи.пата о виновности Iисуса Христа. 49.
И 1< он а Iисуса Христа. С.пово о нell св. Аеа
насiя, патр. александрiйскаго (про.п.). 46, 60.
Ик о н о п исн ый подлинвикъ 1780-хъ гг. 54.
И ко пы п р есв. Бог о р о дицы. -Вла димир
ск а я: с.пово о вей, как о прiиде о тъ гра.11.а В.1а
,11.имира въ царствующiй градъ Москву, 1415; - служба на день ея срtтенiя, 21,44. -
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Казанская: повѣсть о ея явленіи Гермо
гена, митр, казанскаго,45; — служба на день
ея явленія, 45. — Почаевская: изобра
женіе ея, 119. — Смоленская: псальма,
поемая ей, 101, — Тихвинская (Одигитрія): сказаніе о явленіи ея, 15. — Толгская: явленіе ея, чудеса и служба ей, 82-83.
—Чухломская: явленіе ея прел. Авраамію
Чухломскому, 16—17.
Илія, прор. Служба ему. 21.
Илья Муромецъ. Сказка о немъ (луб. изд.).
127.
Индѣйское царство. Сказаніе о немъ. 62.
Иноки. Вопросы и отвѣты объ иноческой
жизни. 37 — Запрещенія инокамъ Василія
Великаго. 5. — Како дѣпо быти инокомъ Ва
силія Великаго. 88. — Наказаніе и преданіе
Симеона новаго Богослова о началожитель
ствѣ къ иноческ. притекшихъ житію. 4. —
Повѣсть о иноческомъ чинѣ. 41. — Правила
инокинямъ Василія Великаго. 5. — Уставъ
мнишскаго житія Василія Великаго. 41.
Институты. — Гатчинскій сиротскій:
Дневникъ воспитанника его (1852—55 гг.).
99. — С.-Петербургскаго женскаго
патріотич. общества: Письмо митр. Се
рафима начальницѣ института. 93.
Ипполитъ, св., папа римскій. Слово его о
послѣднихъ лѣтѣхъ. 54.
Ипсиланти, участникъ Греч.возстанія. Пор
третъ его. 104.
Ириней, авва. О его терпѣніи. 37.
Ирмологій крюковой сред. XVII в. 29.
Исаакъ, сынъ Авраама. Слово о Авраамѣ и о
немъ Ефрема Сирина. 17.
Исаакъ Великій, авва. О немъ въ патерикѣ
азбучн. 3, 38.
Исаія, авва. Его изрѣченія. 36.— Его повѣсть
о аввѣ Макаріи. 40. — О немъ изъ пате
рика азбучн. 38.
Исидоръ, авва. О немъ въ азб. патерикѣ. 3.
Исповѣданіе кающагося грѣшника.
73.
Исповѣдь. О возрастѣ начинающихъ исповѣдатися. 28. — Чинъ исповѣданія всѣхъ
христіанъ. 28.
Исповѣдь гр. Закревскаго, стихотв. не
извѣстнаго. 100.
Исторія о Василіи Златовласомъ коро
левичѣ Чешской земли и о Полимнестрѣ
королевнѣ Французской земли. 56.
Исторія о взятіи Соловецкаго мона
стыря. 53.
Исторія Пугачевскаго бунта А. С. Пушкина. Дѣло о доставленіи рукописей для
Пушкина. 71—72.
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Исторія славянскихъ литературъ А. Н.
Пыпина и В. Д. Спасовича. Оригиналъ части
ея 2-го тома. 77—78.
Ишимъ, село (Владимирск. уѣзда). Упомин.
83.
Іаковъ, апост., братъ Господень. Отрывокъ
изъ его протоевангелія. 16. — Его катол.
изображеніе. 50.
Іаковъ ап. Его катол. изображеніе съ ап. Фи
липпомъ. 50.
Іерихъ. Изрѣченіе его о виновности Іис.
Христа на судѣ Пилата. 49.
Іерусалимскій листъ, апокрифъ. 74.
Іерусалимскій патерикъ — см. Пате
рики.
Іерусалимскій свитокъ, апокрифъ. 52,58,
61, 74.
Іерусалимъ, гор. Выписка изъ книги: «Исто
рія о послѣднемъ раззореніи св. града
Іерусалима». 99.
Іерусалимъ новый. Аллегория, его изобра
женіе. 104.
Іисусъ Христосъ. Завѣщаніе его (масонск.
сочиненіе). 95. — Изображенія его: католич.
праздника «Имени Іисуса Христа». 50; —
къ тексту апокалипс. нач. XVIII в. 46. —
Молитвы ему и кондакъ. 51. — Совѣтъ его
каждому христіанину (масонск. сочин.). 95.
— Соборъ и суда изрѣченіе отъ невѣрныхъ
іудеевъ на Іисусѣ Назорея. 49. — См.Стра
сти Христовы.
Іоакимъ, архіеп. ростовск. и яросл. (ум.
1741 г.). Его указы. 47.
Іоакимъ, натр, александрійскій. Сказаніе о
немъ. 38.
Іоакимъ, патр. московскій. Его «Увѣтъ ду
ховный» (М., 1882). 123.
Іоаннъ, архіеп. новгородскій, св. Его житіе
(прол.). 45.
Іоаннъ Богословъ, ап. и ев. Апокалипсисъ
его, 87; — извлеченія изъ апокалипсиса, 47.
— Изображенія его: католич., 50; — къ
тексту апокалипс. нач. XVIII в. 46; — на
лубочной картинѣ, 48. — Слово о немъ, како
словомъ изучи человѣка писати иконы (прол.),
59. — Служба на день его преставленія. 44.
Іоаннъ Дамаскинъ, преп. Его канонъ
пасхальный. 20. — Упомин. 112.
Іоаннъ Златоустый, архіеп. константино
польскій. Бесѣды его (М., 1877), 123; —
(М., 1892), 124. — Вопросы и отвѣты его въ
«Бесѣдѣ трехъ святителей». 86. — Житіе
его (отрывки). 37. — Литургія его. 29. — Со
чиненія его (выписки). 89. — Слова его: —
евангельское (апокриф, молитва ангеламъ-
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хравителямъ), 23,129-130;- како подобаетъ
чтенiя святыхъ квигъ пос.11ушати (прол.),
45; - о .11жепророкахъ и .11ожныхъ учите
.11tхъ, 14; - о .мо.11итвi;, 37; - о не.ми.11ости
выхъ и богатыхъ (отрывокъ), 18; - о судi;
и о будущемъ вi;1ti; (про.11.), 63; - учитель
ное (отрывокъ), 20.
Iоавнъ Kapnaeiiic к iii (?) . Выписки изъ его
сочив. въ отрывкахъ изъ Пандектовъ Ни
кона Черногорца. 41.
lо анв ъ Ки.11икiiiс к iй, авва. Онеиъ въ азб.
патерикi;. 3, 38.
Ioa нJJъ Ко .11 о в ъ, авва. О немъ въ азбучв.
патерикi;. 3, 35, 39. - Упо:иин. 14.
Iо анн ъ Лi;ств ичвикъ. Отрывокъ изъ его
Лi;ствицы. 57.
Iоан н ъ Ми л о с т и вый, патр. алексавдрiй
скiii. Слово его о Петрi; мытарi; (про.11.). 45,
47, 59. - Чудо его о женi; (про.11.). 59.
I о ан нъ Пр е д т е ч а. Его като.11. изображ. 50.
С.11ужбы: въ день рождества его, 21; - въ
день усtкновенiя главы, 21; -въ день обрi;
тенiя главы, 20.
Iо а н н ъ Раи Фск i й. Его послапiе Iоан. Лi;ст
вичпику. 57.
Iо анн ъ и Логгинъ Яре н с к i е, св. Сказа
нiе объ открытiи и uеренесенiи ихъ мощей.
57.
Iо анн ъ и Пав елъ, муч. Ихъ като.11. изобра
жевiе. 50.
Iоа Фаиъ. Изрi;ченiе ero о виновности Iис.
Христа на судi; Пилата. 49.
Iо н а (Со б и н и нъ ) , монахъ, казначей Спасо
Прилуцк. монаст. 43.
Iо ра м ъ. Изр'l';ченiе его о виновности. Iис.
Христа на су,1,1, Пилата. 49.
Iо ръ, авва. Его изрi;чепiя. 36. - О пемъ. 39.
Ioc аФат ъ. Изрi;чевiе его о виновности Iис.
Христа на суд-в Пилата. 49.
IосиФъ, авва. О немъ. 38.
Iо с и Фъ Аримаеейс кiй. Изрi;чевiе его о ви
новности Iис. Христа на судt Пилата. 49.
Ioc и ФЪ П р е к р а с ный. Слово о немъ ЕФрема
Сирина. 17.
Iо с и Ф ъ П'kснопtв е цъ. Еrо прибав.11енiл къ ·
пасхальн. канону lоанна ДамаСiшна. 20.

Каз ан с кая и к о н а Б ого р о д ицы - см.
Ик оны.
Казанск i й у'kз дъ. 3ем.11и въ немъ. 25.
Каза нцы. 25.
Каз а ринъ. Повi;сть о Казарин'k и о жен-в
его. 15.
Каз д о я, св., сестра Гаведая. Житiе ел (прол.).
59.
Kai аФ а. Изрtченiе его о виновности Iис. Хр11ста на судi'; Пилата. 49.
Rайиармыши, деревня (Rазанск. у.).Уnои11н.
25.
Как о д о с т о и т ъ умерши х ъ д у ш и nо ми
нати (изъ синодика). 32.
Калм ы к о в ъ, Петр. Дав., nроФ. Лекцiи его
« Государствен. учрежденiя Poccillcкoй им
перiи)). 110.
Кал ь випъ. Упо.мин. 112.
Кап ар и с ъ, дtяте.11ь Греч. возстанiя. Портретъ
его, 104.
Кап опни къ (Гродно, 1789). 118-119.
Кап о нпи къ с т ар о о б р я д ч е с к iй перв. четв.
XVIII в. 81-82.
Кан о ны: преп. Александру Свирскому, 51;
авгелу хранителю, 82; - пресв. Богородицi;
киръ 0еоФана, 82;-пасхальныii lоан ва Да
маскина съ прибавленi ями, 20;-покаяненъ,
творенiе преп. Кири.11.11а, 32; - св. Троицt,
82. - КаIIоны за усопшихъ. 72-73.
Кан т о ур о въ, ,j\.пдрiапъ Петр. Челобитная па
него Ив. Rокорева. 26, 131-132.
Кан це л яр i я к о н Ф е р енцi и И м п. Акаде
.мi и наук ъ. Доставила рукопись. 80.
Rап о дис трiя (Каподистрiо), И. А. ПортреI"Ь
его. 104.
Карам з и н ъ, Н. М. 3аписка его о древней и
новойРоссiи въ спискt сред.ХIХ в. 97-98.
Воспо.минанiя о немъ 0. Н. Глинки. 78.
'Караче в с к iй у t з д ъ (Орловск. намtств.).
Карта его. 55.
Кар г оnо .11ь и е г о уtз д ъ (О.11онецк. губ.),
Мtсто прiобрtт. рукописей, 5, 28, 31, 34.
44, 45, 46, 51, 52, 62, 63, 73, 82; - книrъ, 115,
117; - .11убочныхъ изданiй, 127,128. - Упо
иин. 30.
Кар п аеi й - см. Iо ан н ъ Ка р п аеiйс кiй.
Карповъ, Дм., констапель, бывшiй вJiaдt.11.
рукоп. 84.
Каб а.11ь ныя к н и ги Сnа/:о-Прилуцкаго моя.
1687-1689 гг. Отрывки изъ нихъ. 42.
Кар п о в ъ, 0едоръ, стрi;лецкiй сотенный на•
Кадило. Указъ, како достоитъ почитати ка
ча.11ьникъ. Упомин. 111.
дило. 22.
Картины .11убочныя. Rартипа «Расплтiе
К ад ник о нс кi ii у i; зд ъ {Во.11ог. губ.). Мi;сто
Господа нашего Iисуса Христа» XVIII в. 48.
прiобрi;тенiя рукописей. 33, 45.
Картины русскаго и заграничнаго произ
Кад о л о пъ, 0едоръ, nодъячiй. Упомин. 26.
водства втор. по.11. XIX в. 104. - См. По р
Казаки у р а.11ьс к i е. Путешествiе ихъ въ
т р е ты.
Бi;.11овод ское царство (Г. Т. Хохлова). 81.
Кар т ы и п л ан ы, при.11оженпые къ сочи-
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ненію «La guörre d’orient 1877—78 par un
Tacticien» и относящіеся къ той же войнѣ:
планъ лагеря при Плевнѣ, планъ боя подъ
Филиппополемъ, карта расположенія войскъ
12-го арм. корпуса, .карта театра войны въ
Евр. Турціи (полк. Артамонова). 105.
Карты Орловскаго намѣстничества:
генеральная, почтовая, 55; — уѣздовъ его,
55.
Кассіанъ, авва. Его повѣсть о аввѣ Моисеѣ.
40. — О немъ въ патерикѣ азбучн. 3, 38.
КатиФоръ, абб. Житіе Петра Великаго, со
ставленное имъ. 84.
Катковъ, М. Н. Письма: его Н. Н. Страхову,
107; — къ иену Н. Н. Страхова, 109. — Спи
сокъ его стихотворенія. 96.
Кипріана., св. Его молитва (заговоръ) на
прогнаніе лукаваго бѣса. 73.
Киржачъ, гор. (Влад. губ.). Мѣсто пріобрѣт.
рукоп. 75.
Кирилова, Оксютка, крѣпостная дѣвка. От
пускная ей на выходъ замужъ. 25.
Кириллъ, авва. О немъ въ азбучн. патерикѣ. 3.
Кириллъ, арх. бѣлокриницкій. Грамоты и
посланія его (печати.). 121—123.
Кириллъ, прп. Канонъ покаяненъ, имъ со
ставленный. 32.
Кириллъ Александрійскій (философъ).
Сказаніе о ѲсофилѢ, патр. александрій
скомъ... и како Кириллъ философъ про
клятъ Ивана Златоустаго и книги его сожже.
37. — См. Анастасій.
Кириллъ Бѣлозерскій, св. Служба ему. 8,
20, 44.
Кириллъ Іерусалимскій. Книга его (М.,
1900). 126-127.
Кириллъ Туровскій. Его молитва во вся
кую недѣлю по заутрени. 32.
Кириллъ философъ словенскій.Сказаніе,
како состави азбуку по языку словенску. 14.
Кишиневскій уѣздъ (Бессар. губ.) Упомин.
79.
Кіевопечерскій патерикъ — см. Пате
рики.
Кіевское училище бѣдныхъ дѣвицъ
граф. Левашовой. Бумаги по поводу постройки
новыхъ зданій. 97.
Кіевъ. Мѣсто печатанія ^ниги «Книжица
зборникъ именуемая» 1794 г. 119.
Клейнмихель, П. А. Письмо къ нему А. С.
Пушкина. 71—72.
Ключевая рука. Объясненіе и изображеніе
ея. 17.
Книга животная (духоборч.тексты). 80—81.
Книга Кирилла Іерусалимскаго (М.,
1900). 126—127.

231

Книга приходо-расходная Спасо-Прилуцкаго мон. втор. пол. XVII в. 42.
Книга пѣвчая конца XVIIв. съ крюковыми
знаками. 43—44.
Книга церковныхъ пѣснопѣній римскокатолич. церкви. 49—50.
Книги. Молитва пишущаго и читающаго
ихъ. 24. — Свѣдѣнія о продажѣ и покупкѣ
книгъ. 87, 113.
Книги богослужебныя. Отрывки изъ
нихъ (рукоп.). 80. — См. подъ отдѣльными
наименованіями ихъ.
Книги долговыя Спасо-Прилуцкаго мон.
1663 г. и нач. ХѴШ в. 42.
Книги кабальныя Спасо-Прилуцкаго мон.
1687 — 89 г. Отрывки. 42.
Книги ложныя. Отрывокъ сказанія о кни
гахъ истинныхъ и ложныхъ. 22.
Книги переписныя
Спасо-Прилуцкаго
мон. нач. XVIII в. 43.
Книги письма, мѣры и межеванья. Вы
пись изь нихъ 1681 г. 30.
Книги священнаго писанія. Выписки
изъ нихъ. 63.
Книги старопечатныя (до - никоновскія).
Указы объ ихъ отобраніи въ церквяхъ г. Ро
манова и его уѣзда. 48.
Книги торговыя вятск. купца Чарушина
за 1798—1800 и 1807 гг. 87.
Книги церковной печати. Описаніе ихъ.
110—127.
Книжица, зборникъ именуемая, то
есть нѣкоторыхъ моленій на всякъ день
потребныхъ собраніе (Кіевъ, 1794). 119—120.
Козельскъ. Сообщеніе изъ него о рѣчи
одного козельск. мѣщанина (къ исторіи вой
ны 1812 г.). 90.
Козьма и Даміанъ, св. безсребренники.
Служба имъ. 21.
Койносъ, село нар. Мезени. Мѣсто пріобрѣт.
рукописей. 9, 21, 29.
Кокоревъ, Ив. Кузьминъ. Его челобитная на
Андріана Кантоурова. 26, 131—132.
Кокошкинъ, Ник. Списокъ его стихотв. 94.
Колокотрони, дѣятельГреческаго возстанія.
Портретъ его. 104.
Кольцовъ, А. В. Списокъ его стихотв. 98.
Коммерцъ-коллегія государственная. До
несеніе ей В. Н. Татищева. 85—86.
Коммиссіи — см. Академическая по
изданію сочиненій Пушкина, Афганистанская разграничительная.
Кондаки: — пресв. Богородицѣ, 51; — Іис.
Христу, 51.
Кондратьевъ, Н. И. Стихотвореніе его
на отставку Г. Р. Державина. 90.
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R о нет ан т и н овъ, П. Ero статья «Нtско.11ько
воспоминанiй и мыслей о покойномъ Ап.
Гриrорьевt,,. 108. - Уп омин. 107.
Rо н с танти н оп о .11 ь. Выпис/iа иэъ книrи
«Исторiя о .... взятi и Константиноошш». 99.
Rо н с тант11н ъ, св., сынъ кн. 0е одора. Жи
тiе ero (про.11.). 60.
Rо нст ан ти нъ В е .11111,iй, сн. О немъ. 37.
Rормчая. Выписк и изъ нея о приходящихъ
отъ еретикъ къ нашей православной ц. 30.
Кор о б е й ни ко въ, ТриФонъ. Сказанiе о патр.
Iоаю1мt, изъ ero хожденiя. 38.
Кор.о .11 е н ко , В. Г. Письма ero къ с� 0. Оль
денбJрrу. 81. - Пред11слс,нiе ero къ книrt
' Г. Т . Хохлова. 81.
Корпу съ шляхетн ый сухопут ны й см. Ш .11 ях е тныii....
}{орр ектурны е ли с ты писемъ А. С. Пуш
кина къ его женt , правленные И. С. Тур
геневымъ. 78-79.
Rочу б ей, гр. В. П. Копiн письма къ нему гр.
Ник. П. Румянцева. 93.
Кран ковъ, .кап.-лейт. Высочайшiй рескриптъ
ими. А.11енсандра I объ отсы.11кt его изъ Ре
вельской крfшости для помtщенiя въ м она
стырь. 87.
l{рап откинъ, Д. Списо.къ ero стихотв. 96.
Kpec,:oвcкiii, Вс. В. �·помин. 106.
l{р е с тъ ж11nо твор ящiй. Службы: на день
uредпразднества uроисхожденiя ег о, 21; на день происхожденiя его, 21. - Тропарь,
кондакъ, б.1аженны, апосто.11ъ и еванге.11iе
ему. 82.
Крещ е нiе, св. Выписки изъ чина его. 30. О пьяныхъ попtхъ 11рестнщихъ. 28. - О
крещенiи евреliскаго мальчика (повtсть о.
Василiя). 36.
l{ром скiй уtздъ (Ор.11овск. нам-встн.). Карта
его. 55.
Rр о нiй, авва. О немъ въ азбучн. п атерикt. 3.
}{руги небесный, земной и �в-.l;здный. Вопро
сы и отвtты о обновленiи ихъ. 23.
f{руг.11 иковъ, Вас. Петр., сто.11tнuкъ, в оевода
циви.11ьс.кiй. Грамота ему. 26.
}{ру.к овецкiй, гр. Ив. Петр. Ero обращенiе
.къ ими. Николаю I отъ 1_1менu По.11ьскаго на
рода. 94.
}{ры.11о въ, И. А. Списокъ его комедiи
«ТруМФЪ». 98.
Крюк о вuii ирм о лоriй сред. XVII в. 29.
Крюк о вые з нак и. Въ пtвчей 1ш11rt XVII
XVIII в., 43-44. - Ихъ толкованiе нач .
XIX в. 64.
.l{се н оФ онтъ, преп. Его житiе. 35.
l{уинджи, А. И. 3амtтки Н. Н. Страхова по
поводу его картины. 109.

l{укольн икъ, Н. В. О трывокъ его (?) повf;сти. 92.
Ку .11 бутм асъ, деревня (Казанск. уf;зда). Yuo•
[мин. 25.
Кули ковъ, П. А. Уuомин. 106.
Ку.11ишъ, П. А. l\Iaтepia.11ы, собра н. имъ къ
«3апискамъ о жизни Н. В. Гоголя». 75.
Куп ч е в о,хутор ъАо.,LI.. Лновскаrо. Упомин. 56.
К у р r а и о въ, IJ. Г. Выписка изъ его.Письмов
ника. 97.
Куту зо въ, ХристоФ. Вас., nомtщ. Упомин.26.
К яр о стро в с кая в о .11 о с т ь (Дьинского у.).
Упомни. 53.
Лав рино в а, 30Фы1 А.11екшеевна, жена Лав•
рина, - см. слf;д.
Лавр ин:ъ. Ero обязательственная запись со
вмъстно съ женою отн. продажи имi;u1.я
1613 г. 19.
Лавровъ, П. Л. 3амtчанiе Н. Н. Страхова на
отв·l;тъ его. 108.
Лав саи къ. Выписки изъ неrо: - О инокин·I;,
обрътенной въ пустыни, 36; - О ино11инt,
обрi;тенной нъ пустыни lорданской, 36; О отроковицf;, поrуб.11енной отъ ея матери,
40;....:.. О отроковицf;, п осtченной отъ свекра,
41.
Ламанс!iiй, В. И. Письмо M. II. Драгома нова
по поводу его ръчи, прою1несе11ной 14 Февр.
1884 г. �08.
Лан г е .11 ь , Андр. Андр., эст.11яндскiй 1·уберн.
Реснри□ты �му:-23 апр. 1798 г. имп. Павла
I-ro, 86;-16 марта 1801 г. имu. А.11ександра
1-ro, 87.
Лас карисъ (Ласкире въ), Дмитрiй 0едор.
Его с11азанiе о Спасовомъ образt въ Hou
ropo,11;1;. 41.
Ласси, П. II. rен.-Фе.11ьдм. Указы о чтенiи по
церквямъ маниФестовъ о его nоб·!;дахъ въ
Фин.11яндiи. 48,
Л ат ин скi й я зыкъ. Il·l;cнontнiя римско•
като.11, церкви. 49-50. - То.11кованiн на л а
тинск. яз. мнстическ. из ображенiii ученiя
розенкрейцеровъ. 87-89.
Леваш ова, гра.Ф. (Евд.Вас.?). Ея училище д.11я
бkдныхъ дi;вицъ въ Кiев-1,. 97 .
Ле вицкiй, Каз . Вас. Изъ ero бумаrъ. 102.
Ле въ III И с авря II и нъ, имп. византiйс11iй.
Упомин. 112.
Ле въ VI Премуд рый, имп. византiiiскiй.
Его стихиры евангельскiя. 44.
Jlе йкннъ, Ив., бывшiй в.11адi;.11. рукописи. 93.
Ле кцi и : - Д. 1\1. Ве.1.11анскаrо по Фиэiолоriи,
читан. въ 1822 г. 64. - II. ,1. Калмыкова о
государствен. у чрежденiяхъ Россiи, читан.
въ 1844 - 45 гг. 110 .
Ле о н ора , супруга Далпьера (въ п овi;сти
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«Приключенія Дампьера и его супруги Лео
норы»), 84.
Леонтій, еп. неаполитанскій. Повѣсть его. 37.
Леонтьевы, Ѳед. Исааков, и дѣти его Иванъ
Ѳедоровичъ и Замятня Ѳедоровичъ. Жало
ванная имъ грамота. 35.
Лермонтовъ, М. Ю. Выписка изъ его драмы
«Маскарадъ». 99. — Списки: — поэмы «Де
монъ», 99;— стихотвореній, 98.
Летуновъ, Васька Степановъ, писецъ записи
владѣльца рукописи. 7.
Летуновъ, Степанъ Михайловъ, дьячекъ,
владѣлецъ пролога XVI в. 7.
Летьевъ(Леневъ)станъ (Двинского уѣзда).
Упомин. 53.
Ливенскій уѣздъ (Орловск. намѣстн.). Кар
та его. 55.
Лимон ар ь. Слова изъ него: о нѣкихъ пустынницѣхъ, 34; — о плясавшемъ бѣсѣ (прол.), 59.
Листъ Іерусалимскій, апокрифъ. 74.
Литвиновъ. Составилъ записки лекцій Д.М.
Велланскаго по физіологіи. 64.
Литія. Послѣдованіе ея. 32.
Литургія Іоанна Златоуста. Выборка
пѣснопѣній литургіи. 29. — Отрывокъ пас
хальной литургіи. 20.
Лихотниково, сельцо. Упомин. 24.
Лобановъ, Ив. Ив., писецъ и вкладчикъ ру
кописи. 51.
Логгинъ, авва. О немъ въ азбучн. патерикѣ.
3, 40.
Логгинъ, сотникъ, св. Его изображеніе на
лубочн. картинѣ. 48.
Логгинъ и Іоаннъ Яренскіе, св. Сказаніе
объ открытіи и перенесеніи ихъ мощей. 57.
Ложныя писанія. Выписки о чтеніи ихъ
передъ народомъ. 17.
Ломоносовъ, М. В. Подражаніе его одѣ на
взятіе Хотина. 90.— Списокъ его стихотв. 94.
Лондонъ. Мѣсто печатанія перевода еван
гелія на болгарск. языкъ. 121.
Лонскій, Ив. Васильев, кап. Его земля. 53.
Лотъ, авва. О немъ въ патерикѣ азбучн. 3, 38.
Лубочныя изданія. Описаніе ихъ. 127—128.
Лубочныя картины — см. Картины лу
бочныя.
Лука, ев. Евангеліе его въ сп. нач. XIX в. 89.
Лукія — Лу ція, муч. Еякатол. изображеніе. 50.
Лѣствица Іоанна, игум. Синайской горы.
Отрывокъ. 57.
Лѣтописецъ Соловецкій въ сп. 1780-хъгг.,
краткой редакціи. 54.
Лѣтопись, вкратцѣ собранная отъ житія
преп. Александра Свирскаго. 51.
Лѣтопись Димитрія Ростовскаго въ сп.
перв. полов. XVIII в. 48.
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Любопытныя сказанія о разныхъ про
исшествіяхъ (сборникъ рукописи.). 58.
Лютеръ. Упомин. 112.
Лядовъ, А. Его музык. пьесы. 106.
Маврокордато, дѣятель Греч, возстанія.
Портретъ его. 104.
Макарій, авва. О немъ изъ патерика азбучн.
37.
Макарій, св. Его молитвы. 52.
Макарій Александрійскій. Наказаніе его
полезно вельми (повѣсть о. Исаіи). 40. —
О встрѣчѣ его въ пустынѣ съ двумя анге
лами (о состояніи души послѣ смерти). 32, 39.
Макарій Великій или Египетскій. Житіе
его, 86; — отрывки изъ житія, 39. — Вы
писки изъ его сочиненій о иноческой жизни.
37. — Извѣщеніе ему отъ ангела о тайнахъ
Божіихъ неизвѣдомыхъ (о мытарствахъ
души). 39. — Повѣсть о пользѣ поминовенія
усопшихъ (о сухой лбинѣ языч. жреца). 39.
— О немъ въ азбучн. патерикѣ. 4, 38.
Макарій (Глухаревъ), архим. Переводъ его
на русск. яз. монастырскаго устава Нила
Сорскаго. 92.
Макарій Желтоводскій, преп. Житіе его
(отрывокъ). 17.
Макарій Цареграждапинъ, авва. О немъ
въ патерикѣ.азбучн. 4, 38.
Макрушина, деревня (Синбирскаго уѣзда).
У помин. 26.
Максимъ Исповѣдникъ, св. Его изложеніе
о вѣрѣ. 13.
Мало - Архангельскій уѣздъ (Орловск.
намѣстн.). Карта его. 55.
Малорусскій языкъ. Малоруссизиы въ
сборникѣ XVIII в. 46 — 47.
Мамаево побоище. Отрывокъ изъ лѣтописи.
-Сказанія о немъ. 27, 130—131.
Маргаритъ. Выписки изъ него. 42.
Марія Магдалина. Изображенія ея: като
лическое въ рукоп. со. XVIII в., 50; — на лу
бочной картинѣ, 48.
Маркеллъ, св. Повѣстьонемъ отца Феоны. 36.
Марковъ, Исаакъ. Упомин. 42.
Марковъ, Сем. Сем. причетн. Введенской цер.
въ С.-Петербургѣ. Сообщилъ псальму. 101.
Маркъ, мнихъ. Молитва его Живоначальной
Троицѣ. 9.
Маркъ, священноин. Упомин. 19.
Маркъ Великій, авва. О немъ въ азбучн
патерикѣ. 3.
Марцимирисъ, турецкій визирь. Исторія его
и сардинск. королевы Терезіи, повѣсть. 93.
Масловъ, свящ. Сборникъ его стихотвор. 58.
Масонство. Ученіе розенкрейцеровъ въ
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мистическихъ изображенiJJхъ съ то.пкова
нiями. 87-89. - Сборники масонскихъ гим
новъ, стихотворевiй и соч1шr.нiй. 91, 95-96.
Ма сси.пь онъ. Выпнски изъ его сочивенiй. 89.
Мат чев ко, И. П. Жертв. 1, 64,106.
Ма тее й, о. Повъсть его о трехъ отше.пьницъхъ изъ патерика скитск. 38.
Матеей В.па с т а рь. Выписка изъ его Син
тагмы. 40 .
М ахчи н с кая в о л о с т ь (Архангельской губ.).
Упомив. 75.
МегсФiй, авва. О нN1ъ изъ патср11ка азбучн.
38, 39.
М едв ъ д ков а, дер. (Свiяжск. у ъз,1.а). Уuомин.
26.
Мезень, гор. l\Itcтo прiобрtт. рукописей. 3 4,
57.
Мез ень, р. Мъсто □рiобрът. руко□исей. 56, 58.
Мс й е в д о рФъ, бар. }I{ертв. 2, 72.
Memoi1·e adresse а s. m. l'empereur de toutes
les Russies, а propos de l'emancipation des
serfs. 100.
Меньшо й Кип р iян овъ, Степ. Сем., □осад
скiй гор. Карго□оля человъкъ, бывш. вла
дtлецъ рукоп. 30.
Мер е н б е р гъ, граФиня Н. А. Упомин. 78.
Мер з лякоnъ, А.0. Списки его стихотв. 94,97.
М еса. Изръченiе его о виновности Iис. Хр. на
судъ Пилата. 49.
Ме·rе о р о л о г и ч е с к iн и х о з яйс т в е н н ып
з ам ъ т к и за 1853-56 и 66 rг. 75.
Мсчн ик о въ, И. И. АвтограФъ его статьи
«Нtско.пько словъ о соврем. теорiи проис
хождсвiя видовъ». 107-108.-Преnроводит.
его письмо въ реда1щiю журн. «Время». 108.
Меео д i й П а т а р с к iй. Его сказанiе о nо
слъднихъ временахъ, въ рукоп. озаглав.11.
«Слово о скончанiи земли Русской». 18.
Ми.по р а довъ, Алимniй. На его средства из
дана книга «Окружное nосланiс» б-tлокри
ницкаго арх. Кирилла {1864). 122.
Ми люковъ, А. П. Упомин. 106, 107.
Минеи с.пужебныя. 1) Рук описнып: М артъ
мtс. въ сп. нач. XVI в., 6; - въ сп. нач.
XVIII в., 44-45. -- Iюнь ъrtc. въ сп. пер�
вой □0.11. XVI в., 7--8; - в'ъ сп. конца XVI в.,
9-10. - Iюль м-tс. въ сп. конца ХУ в., 5-6.
- 2) Пе ч а т R ы я: Сентябрь мъс. (М., 1644 ).
113. - Октябрь мtс. (М., 1645). 114. - Ян
варь мъс. (М., 1644). 113-114.
Мuнинъ, Вас. Оси□., крестьяюшъ Холмогор
ской окр. Арханrе;�ьск. губ., бывшii1 вла
дълецъ рукописеi1. 62, 63,
Мин и х ъ, граФъ Бурхардъ Х ристоФоръ, ген. Фельдм. Указъ о чтенiи по церквпмъ мани
Феста о его преступлевiяхъ. 48.

Ми н i а тю ры. М1шiатюра къ тексту апока
л1шсиса (гл. J, с. 12-17). 46. - Мннiатюры
съ изображенiямн снятыхъ и праздяиковъ
римско-като.пич. церкви: муч. Агаты, муч.
Агнесы, Андрея Первозваннаго, Антонина
(до1шн11к. орд.), муч. Винцевтiя, Винцентif!
Феррерскаго, Екатерины Сiепской, Имени
I ис. Христа, ап. Iакова, ев. Iоанна, Iоанна
Крестит., муч. Iоанна и Павла, муч. Луцi11,
Марiи Магдалины, Младенцевъ Виелеем
скихъ, архiеп. Николая, Обрi;тенiя чести.
креста Гос□одю1, Обращенiя ап. ПавJiа, аи.
Петра и Пав.па, ап. Петра, муч. Петра (до
миник. орд.), uервомуч. СтеФана, 0бр1,тенiя
мощей псрвоъrуч. СтеФана, Терноваго вtнца,
ап. Филиппа и Iакова, ап. 6омы, 0омы Акв11ната. 50.
Мир ная г р а ъr о т а. ,,Отъ верховнаго святи
теля Бълокриницкоii митропо.пiи nсероссiй
скому освященному собору мирн ая грамота»
(Яссы, 1864). 122..
Ми т р о Фа ноnъ, Первуша, дьячекъ, писецъ
вкJiадноii въ служебник-t 1630 г. 111.
Мих аи лъ, архавгелъ. Сказанiе о чудесахъ
его и прочихъ ангелъ (прод.). 60.-Чудо его,
бывшее въ Хонъхъ. 16.-Служба на Соборъ
его (отрывокъ). 44.
Михаилъ В с е в олодоnичъ, кн. черниговскiй, св. Поnъсть о убiснiи его Батыемъ. 14.
Мих ельс о нъ,1 lfв. Ив. Упомин. 72.
MiaвJiи, дtяте.пь Греч. возстанiя. Портретъ
· его. 104.
Мних ъ - см. Ино к ъ.
Мн о г о м и л о с т ив о е пi;ваемо въ праздники
Господскiе (избр. псалмы). 19.
Moжaiicк iii уъз д ъ. Выпись изъ межевыхъ
кни1·ъ. 30.
Мо и се й, авва. Повtсть о немъ аввы Кассiяна.
40.
Моисе й Муринъ (Ееiопъ), авва. О немъ въ
патерикi; азбучн. 4, 38, 39.
Мо исе1'i Угр11нъ, инокъ l{iево-Печерск. мон.
Житiе его. 13.
Мо л и тв осл овъ (Почасвъ, 1793). 119.
Мо ли т в о с лов ъ с о к р а щ ен ный (Спб., 1841).
121.
Мо л итвы: Александру Свирскому, 51; - ,
Ангеламъ хранителямъ (апокриФич.), 23,
129- 130; - Богородиц-!;, 23, 29, 32, 51; Iисусу Христу, 23, 24, 51;- Нико.1аю Чудо
творцу, 87; - Св. Живоначальвой Троицt
(Марка мниха), 9.
Молитвы: свщмч. l{ипрiаяа, 73; - Кирилла
Туровскаго, 32; - св. Макарiя, 52; - Мар
ка мниха, 9; - Симеона Богоnрiимца, 77; прп. Филовея. 32.
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Молитвы въ опредѣленные дни: — Во
всякую недѣлю Кирилла Туровскаго, 32. —
Въ постъ покаянна, 28. — На воскресеніе
Христово, 28. — На Петровъ день передъ
причастіемъ, 28. — На Рождество Христово
дѣтямъ духовнымъ, 28.
Молитвы духоборческія отъ болѣзней и
на разные случаи. 80.
Молитвы на разныя потребы: — Внегда
отпущати къ плаванію корабль. 28.—Внегда
начати храмину здати. 28. — Внегда что
скверно впадетъ въ кладезь, 27; — въ сосудъ,
27. — Въ путь идущимъ. 28. — Дому, въ
немъже духъ лукавый начнетъ жити. 28. —
Зерномъ врещи (апокрифическая). 23. — На
прогнаніе лукаваго бѣса св. Кипріана (заго
воръ). 73. — Надъ женою, егда извержетъ
младенца. 27.— Надъ коливомъ. 28. — Надъ
новымъ кладеземъ. 27.—Надъ ситомъ. 27.—
Надъ сосудомъ оскверншимъ. 27. — Надъ
солію. 27. — На исходъ души. 28. — На ко
паніе кладезя. 28.—На рать идущимъ. 28.—
На ученіе грамотѣ дѣтемъ. 28. — О еже
скверноядшихъ. 28. — О приносящихъ на
чатки всякаго снѣдна. 28. — По окончаніи
псалтыри. 19. — При рожденіи младенца и
при нареченіи ему имени. 27.—Храминѣ, въ
нейже сука ощенится. 27.
Молодые побѣги, журналъ, издав, учени
ками 5-го, 6-го и 7-го классовъ Черниговск.
гимназіи. 103.
Монастырскій уставъ Нила Сорскаго
въ русск. переводѣ. 92.
Монастыри:
— Богородицкій Свіяжскій (Казанск. еп.).
Упом. 26.
— Бѣлокриницкій. Посланіе иноковъ-старообрядцевъ по поводу его возобновленія.
1843 г. 73.
— Заоникіевъ (Волог. еп.). У помин. 43.
— Соловецкій. Исторія о его взятіи. 53. — Че
лобитная его. 53.
— Спасо-Прилуцкій (Волог. еп.). Акты его
XVII—XVIII вв. 42—43.
Монахи — см. Иноки.
Москва. О ея первоначаліи и созданіи А. П.
Сумарокова. 87. — Повѣсть о чудотв. иконѣ
Владимир. Божьей Матери, како пріиде въ
градъ Москву и избави градъ отъ ТемиръАксака. 14—15. — Путевыя замѣтки о ней
неизвѣстнаго. 99. — Мѣсто печатанія книгъ:
Служебника 1630 г., 110, — Устава церков
наго 1633 г., 111;— Соборника 1642 г.,112.—
, Тріоди постной 1642 г., 112; — Служебн.
миней 1644—45 гг., 113—114; — Евангелія
1756 г.,115; — Евангелія учительнаго 1759 г.,
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116; — Православнаго ученія 1773г., 116; —
Бесѣдъ Іоанна Златоуста 1877 г., 123; —
Увѣта духовнаго патр. Іоакима 1882 г.,
123; — Символовъ вѣры 1886 г., 124; — Бе
сѣдъ Іоан. Златоуста 1892 г., 124; — Стихи
раря 1893 — 96 гг., 124; — Типикона 1896 г.,
125; — Требника 1897 г., 125; — Типикона
1897 г., 125; — Псалтыри слѣдованной
1898 г., 126; — Книги Кирилла Іерусалим
скаго 1900 г., 126—127.
Московская синодальная типографія.
Доставила книги. 123—126.
Муромля, село (Петрозав. у. Олон. губ.). Упомин. 79.
Мценскій уѣздъ (Орловск. намѣстн.). Карта
его. 55.
Мѣновная запись о земляхъ 1682—83 гг.,
данная Т. О. Хардинымъ М. Н. Хлопову. 25.
Мѣркинъ, Александръ Ив., писецъ рукоп.
63.
Мѣсяцесловъ старообрядческій въ сп.
нач. XVIII в. 82.
Музыкальныя пьесы:—посвященныя г.
Петербургу, 106; — посвященныя царство
ванію имп. Александра П-го, 105.
Мят левъ, Н. Списокъ его стихотв. 96.

Наказаніе и Иреданіе Симеона Новаго Бо
гослова о началоірительствѣ къ иноческому
притекшихъ житію. 4.
Наставленіе удивительное о евангель
скихъ блаженствахъ (масонск. сочи
неніе). 96.
Наставленія (духоборч. тексты). 80.
Невидимое существо. Краткое извѣщеніе
о немъ, списокъ съ печ. изд. 91.
Некрасовъ, Н. А. Пародія на его стихотво
реніе «Размышленіе у параднаго подъѣзда».
103.
Нектарій, ияокъ-старообр. Посланіе его
(вмѣстѣ съ инокомъ Симеономъ) въ Бѣлую
Криницу (1843 г.). 73.
Никандръ, псковскій чудотв. Его житіе и
чудеса. 33—34. — Повѣсть его. 33. — Служба
ему. 33.
Никита, авва. О немъ изъ патерика азбучн.
38, 39.
Никита, муч. Его апокрифич. житіе. 62.
Никита, столпникъ переяславскій,св. Служба
ему. 20.
Никитинъ, В. П. Жертв. 2, 58, 71.
Никифоръ Влеммидъ(Товлеомидъ). Его из
бранные псалмы Давида. 19.
Никодимъ. Изрѣченіе его о виновности Іпс.
Христа на судѣ Пилата. 49.
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Николаевъ, А. Статья его въ ученич. жур
налѣ. 104.
Николай чудотв., архіеп. Мирликійскій. Из
ображенія его: рукописное католическое,
50} — лубочное заграничн. работы, 104. —
Молитвы ему. 87. — Службы ему. 20, 44. —
Чудеса его: — о коврѣ (прол.), 63; — о обни
щавшемъ монастырѣ (прол.), 59, 63.
Николай Александровичъ, цесаревичъ.
Два стихотворенія на его кончину. 101.
Николай Павловичъ, имп. Изображеніе его
кончины (лубочн. загран, изд ). 104. — Обра
щеніе къ нему гр. Круковецкаго отъ имени
Польскаго народа. 94. — Привѣтств. слово
ему при посѣщеніи Успенскаго собора въ
Москвѣ въ 1832 г. 95.
Никонъ Черногорецъ. Выписки изъ его
Тактикона. 30. — Выписки изъ его Пан
дектовъ (сл. 36-го и 51-го — Карпаѳіево). 41.
Нилъ Сорскій. Его монастырскій уставъ въ
русск. переводѣ. 92.
Новгородскій городовой магистратъ.
Упомин. 56,57.
Новгородское дворянство. Воззваніе къ
нему (къ исторіи войны 1812 г.). 89.
Новгородское дворянство и купече
ство. О рѣшеніи образовать ополченіе (къ
исторіи войны 1812 г.). 89.
Новгородское намѣстническое правле
ніе. Его указы въ Новгор. городовой маги
стратъ. 56, 57.
Новгородъ. Знаменіе пресв. Богородицы,
иже сотворися въ Великомъ Новѣгородѣ.
15.— Путевыя замѣтки о немъ неизвѣстнаго.
99. — Сказаніе о образѣ Спасовѣ во св. Со
фіи въ Новгородѣ. 41.
Номоканонъ съ дополненіями концаXVIIв.
30—31. — Выписки изъ него: о горнилѣ и
кладези, о случаяхъ небрежнаго отношенія
священниковъ къ св. дарамъ, о тайнахъ
святыхъ. 28.
Ноты четырелинейныя. Книги церков
ныхъ пѣснопѣній р.-католич. церкви. 49.
Нѣмецкій языкъ. Сборникъ проповѣдей и
писемъ къ прихожанамъ, пастора Іоганна
Госнера. 97. — Толкованія мистическихъ
изображеній ученія розенкрейцеровъ. 87 —
89.
О воскресеніи нашемъ общемъ всего

рода людского, повѣсть. 47.
О востающей на ны брани плотской,
повѣсть въ патерикѣ азбучн. 4, 38.
О времянности, стихотв. неизвѣстнаго. 90.
О горнилѣ и кладези (изъ номоканона). 28.

О еже никого же осуждати, повѣсть въ
патерикѣ азбучн. 4, 38.
О еже трезвенно молитися, повѣсть въ
патерикѣ азбучн. 4.
О житейскихъ печалехъ и вещехъ,
слово. 17.
О житіи христіанскомъ (Гродно, 1789).119.
О зависти и отъ рожденія антихриста
и чудеса его. 61.
О инокинѣ, обрѣтенной въ пустыни. 36.
О инокинѣ, обрѣтенной въ пустыни
Іорданской (изъ Лавсаика). 36.
О любви, повѣсть въ патерикѣ азбучн. 4.
О молвѣ житейской. 42.
О нестяжаніи. 38.
О обрѣзаніи, проповѣдь неизвѣстн. автора
89.
О отроковицѣ,погубленной отъ матери.
40.
О отроковицѣ, посѣченной отъ свекра
ея. 41.
О писменѣхъ словенскихъ черноризца
Храбра. 14.
О познаніи самого себя (масонск. сочин.).
96.
О послушаніи, повѣсть въ патерикѣ азбучн.
4, 38.
О приходящихъ отъ еретикъ къ на
шей христіанской истин, вѣрѣ. 30.
О пьяныхъ попѣхъ крестящихъ. 28.
О радости. 37.
О различныхъ толкахъ раскольниче
скихъ. 97.
О скорбящемъ человѣкѣ, стихотв. неиз
вѣстнаго. 90.
О смиренной мудрости, повѣсть въ пате
рикѣ азбучн. 4.
О смиреномудріи, повѣсть въ патерикѣ
' азбучн. 4.
О совершеніи, повѣсть въ азбучн. патери
кѣ. 4.
О согрѣшившемъ отъ помысла въисходѣ души отъ тѣла. 41.
О старцѣ нѣкоемъ (нач.: Старецъ нѣкій
сѣдя в пустыни...). 36.
О тайнахъ святыхъ (изъ номоканона). 28.
Образъ нерукотворенный. Служба надень
перенесенія его отъ Едеса. 21.
Образъ Спасовъ въ Новгородѣ. Сказаніе о
немъ. 41.
Обручевъ, Н. Н. Упомин. 102.
Объявленіе временнымъ вещемъ по
статьямъ, яже суть въ сей челобитной Со
ловецкаго монастыря. 53.
Обѣдъ душевный Симеона Полоцкаго въ
сп. перв. четв. ХѴІП в. 84.
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Ода (безъ заглавія; нач.: Есть ли въ рукахъ
одной части...). 90.
Ода на заключеніе съ Портою мира
1791 года (подраж. Ломоносову). 90.
Одигитрія. Чудотв. икона пр. Богородицы
Одигитріи ва Тихвинѣ. — См. Иконы.
Окружныя посланія и грамоты бѣлоКриницкаго арх. Кирилла, печати, изданія
(Яссы, 1864). 121—123.
Октоихъ: — въ си. перв. пол. XVI в. (1—4
гласы), 8—9; — конца XVI в. (б—8 гласы),
10—11. — Сокращенный. 43.
Олонецкая губернія. Упом. 79. — Мѣсто
собиранія рукописей. 1. — Рукописи приве
зенныя оттуда. 2. — См. Каргопольскій
уѣздъ.
Олонецкій губернскій статистическій
комитетъ. Доставилъ рукописи. 2.
Ольденбургъ, С. Ѳ. Письма къ нему В. Г.
Короленка. 81. — Жертвов. 2, 81.
Оноратъ. Повѣсть о немъ изъ бесѣдъ Гри
горія Двоеслова. 39.
Онуфрій Великій. Слово о его рожденіи и
отрочествѣ. 13.
Ончуковъ, Н. Е. Доставилъ рукописи. 1,9,
11, 21, 27, 29, 34, 42, 54, 56—58, 75.
Описаніе историко - статистическое
мѣстечка Ганчештъ, Кишинев, уѣзда,
Бессар. губ., составл. Ив. Григ. Яцимирскимъ. 79.
Опись архива Имп. Россійской акаде
міи. Упомин. о ней. 2, 140. — Указатель
собствен, именъ и предметовъ къ этой опи
си. 141—217.
Опись имуіцества Спасо - Прилуцкаго
мои. 1705 г. 43.
Ополченіе. О рѣшеніи новгородск. дворян
ства и купечества образовать его (къ исто
ріи войны 1812 г.). 89.
Ораторскія упражненія. Собраніе примѣ
ровъ для нихъ. 89. Оренбургъ, гор. Упомин. 106.
Орловскій уѣздъ (Орловск. намѣстн.).Карта
его. 55.
Орловское намѣстничество. Генеральное
вычисленіе по губерніи числа душъ и дохо
довъ съ нихъ. 55. — Карты его. 55.
Орловъ, Іоаннъ, студ. Моск. дУх. акад., бывш.
владѣлецъ рукописи. 88.
Осиповская, Ефрос. Яков л. Отпускная, дан
ная ею крѣпостнымъ ея (1711 г.). 46.
Островскій, Д. В., свящ. Жертв., 2.
Отдѣленіе русскаго языка и словесно
сти Имп. Академіи наукъ. На его сред
ства совершалась покупка рукописей. 1. —

237

Доставило рукопись. 81. — Передало б-кѣ
архивъ Россійской академіи. 1, 140.
Отечникъ. Повѣсть изъ него аввы Елисея
(скитскій патер.). 40. — Ина повѣсть (нач.:
Мнихъ нѣкій бяше въ скиту, послушливъ
отцу...; — прол.). 40. — О встрѣчѣ Макарія
Александрійскаго съ двумя ангелами въ
пустынѣ (съ ссылкой на отечникъ). 39.
Отпись, данная Сем. Алекс. Ружевскимъ
его дядѣ (1637 г.). 24.
Отпускныя: Отпускная замужъ Сем. Ив.
Есипова крѣпостной его дѣвкѣ (1673 г.). 25.
— Отпускная на волю Ефр. Яковл. Осиповской крѣпостнымъ ея (1711 г.). 46.
Отъ завѣщаній божественныхъ апо
столъ и отъ жительства святыхъ
отецъ преданіе, како подобаетъ ино
комъ и Христіаномъ жити (Гродно,
1789). 119.

Па велъ, ап. Катол. изображ. его вмѣстѣ съ
ап. Петромъ, 50; — его обращенія, 50. —
Служба ап. Петру и Павлу. 21, 44.
Павелъ Кенгельцъ, архимандр. Книга его
«Естествословіе» (Будинъ, 1811). 120.
Павелъ Обнорскій, прп. Выписка изъ его
житія о видѣніи Антонія старца. 41.
Павелъ Петровичъ, имп. Книга арх. Пла
тона (Левшина) «Православное ученіе»,
сочинен, для него. 116—117. — Отвѣтъ его
на разсужд. арх. Платона. 116—117. — Его
рескриптъ эстляндск. губерн. Аядр. Андр.
Лангелю. 86.
Павелъ Простой, авва. О немъ въ патерикѣ
азбучн. 4. — Его повѣсть изъ патерика. 39.
Павелъ и Іоаннъ, муч. Ихъ катол. изобра
женіе. 50.
Павелъ иТимоФей, аввы. О нихъ изъ пате
рика азбучн. 38.
Паисій Великій. Его житіе, написан. Іоан
номъ Коловымъ. 14. — Изъ его житія о уче
никѣ, отрекшемся отъ Христа. 37.
Палладій, авва. О немъ изъ патерика азбучн.
38.
Памва, авва. О немъ въ патерикѣ азбучн. 4.
Памяти: Доѣзжая пристава Ѳед. Антипина
о бѣгломъ крестьян. Свищевѣ, 1684—85. 25.
__ Отпускныя: на волю Е. Як. Осиповской
ея крѣпостнымъ, 1711г., 46; — замужъ крѣ
постной дѣвкѣ С. И. Есипова, 1673 г., 25.
Памятники русской драмы эпохи Петра
Великаго В. Н. Перетца, оригиналъ изд. 81.
Параскева, муч. Житіе ея (прол.). 60. —
Служба ей. 44.
Паренисисъ, собраніе словъ Ефрема Сири
на. Упомин. 17.
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Парижъ. Упомин. 107.
Парицыво, село, вотчина Спасо-Прилуцкаго
монаст. 43.
•
Парчевскій, П. Замѣтка его въ ученич.
журн. 104.
Пассекъ, Александръ Вад. Два письма къ
нему его матери. 101. — Изъ его бумагъ. 101.
Пассекъ, Т. П. Два ея письма къ сыну ея
Ал. Вад. Пассеку. 101.
Пасхалія. 27, 82.
Пасхальныя службы. Выписки изъ нихъ.
20.
Патерики: —Азбучный. 2—5. Выписки
изъ него. 35, 38, 39. — Іерусалимскій.
Выписка изъ него. 37.—Кіевопечерскій.
Выписка изъ него: житіе Моисея Угрина.
13. — Римскій. Ссылка на него, какъ на
источникъ Бесѣды трехъ святителей. 86. —
Скитскій. Выписки изъ него. 35, 38, 39,
40. — Выписки изъ разныхъ патериковъ
безъ заглавій. 23,36, 38, 39, 40,41,60. — См.
Отечникъ, Старче-ство.
Пафнутій, авва. О немъ въ патерикѣ азбуч
номъ. 4.
Пафнутій Боровской, прп. Служба ему. 20.
Пахомій Великій, преп. Изъ его житія. 36.
Упомин. 24.
Пашковъ, Ерем. Дав., стольникъ. Его чело
битная совмѣстно съ Рудневымъ. 30.
Пензенскій уѣздъ. Земли въ немъ. 25.
Переписныя книги Спасо-Прилуцкаго мон.
нач. ХѴШ в. 43.
Перетцъ, В. Н. Оригиналъ его изданія «Па
мятники русск. драмы». 81. — Жертвой. 2,
81.
Пермскіе епископы. Перечень ихъ въ по
минаніи. 32.
Перротъ, А. М. Жертв. 61.
Перхій, авва. О немъ изъ патер, азбучн. 39.
Петербургскія письма Чарльза Рида
(1851—1873 гг.). Переводъ двухъ писемъ.
102—103.
Петербургъ. Восемь музыкальныхъ пьесъ,
ему посвященныхъ. 106. — Иллюстраціи
его (вырѣзки изъ иллюстриров. изданій). 105.
Петровскій, Н. А., инженеръ. Его снимки
бассейна р. Зеравпіана. 129. — Брошюра
его «Кратк. описаніе рѣкъ Самаркандск.
области». 129. — ЖерТв. 2, 129.
Петровъ, А. В. бывшій владѣя, рукописей и
жертвов. 2, 8, 30, 35, 48,49, 50, 53,56, 61, 73.
Петрозаводскій уѣздъ (Олонецк. губ.).
Пѣсни и сказки, записан, въ немъ въ
1890-хъ гг. 79—80.
Петръ, авва. Его разсказъ о бѣсноватой ино
кинѣ. 36. — О немъ изъ патерика азбучн. 39.

Петръ, апост. Катол. изображенія его одного
и вмѣстѣ съ апост. Павломъ. 50. Служба
ап. Петру и Павлу. 21, 44.
Петръ, кн. муромскій (въ иночествѣ Давидъ),
св. Повѣсть о житіи его. 13.
Петръ, мйтр. московскій. Служба на день
перенесенія его мощей. 21.
Петръ Великій. Житіе его, составлен, абб.
КатиФоромъ. 84.
Петръ Дамаскинъ, авва. Его изрѣченія. 36.
Пилатъ. Изрѣченіе его о виновности Іис. Хр.
49. — Посланіе его къ Тиверію кесарю. 49.
Пименъ, авва. О немъ изъ патерика азбучн.
38, 39.
Писаревъ, Ст.Ив. Его переводъ ЖитіяПетра
Вел. абб. КатиФора. 84.
Письма: герц. Александра Вюртембергскаго
къ П. В. Борейшѣ. 92. — гр. А. Ал. Арак
чеева къ П. В. Борейшѣ. 92. — Л. Вас. Барсуковскаго къ Вас. Митр. Барсуковскому
(1751 г.). 50. — П. В. Борейши къ герцогу
Александру Вюртембергскому. 92.—Ст.-дамы
Ю. Вангенгсймъ къ П. В. Борейшѣ. 92. —
Г. И. Вилламова къ А. Н. Саблину. 93. —
А. А. Григорьева къ Н. Н. Страхову. 106. —
Ѳ. М. Достоевскаго къ Н. Н. Страхову.
106—107. — М. П. Драгоманова въ Славянск,
благотв. общество. 108. — М.Н. Каткова къ
Н. Н. Страхову. 107. — В. Г. Короленка къ
С. Ѳ. Ольденбургу. 81. — Н. Н. Новосильце
ва къ А. Н/ Саблину. 93. — Т. П. Пас
секъ къ А. В. Пассеку. 101. — А. С. Пуш
кина: къ П. Андр. Клейнмихелю, 71 —
72; — къ Н. Н. Раевскому, 70—71; — къ
А. И. Тургеневу, 70, 72; — къ С. И. Турге
неву, 1821 г. 69—70; — къ гр. Ал. Ив. Чер
нышеву, 71—72. — Серафима, митр, с.-пе
тербургскаго, къ начальницѣ инстит. С.-Пе
тербургскаго женск. патріотич. общества.
93. — Н. Н. Страхова: къ М.Н. Каткову (чер
новикъ), 109; — къ гр. Л. Н. Толстому (чер
новикъ), 109; — къ гр. С. А. Толстой (черно
викъ), 109. — В. Сырчикова по поводу изобрѣт. имъ безпрерывн. двигателя. 77. — И. С.
Тургенева къ М. М. Стасюлевичу. 69.
Письма анонимныя къ ген.-маіору Н. А.
Безаку. 103.
Питиримъ,авва.О немъ изъ патерика азбучн.
39.
Пиши а, I. Его музык. пьеса. 106.
Піоръ, авва. Повѣсть его о аввѣ Логгинѣ
отъ старчества. 40.
Планы: — Варшавскаго Бельведера и его
окрестностей. 95.—Села Ефимовки (Ржевск.
у. Тверской губ.). 53.
Платонъ (Левшинъ), архіеп. тверской и
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кашинскій. Его книга «Православное уче
ніе» (М.,1773). 116—117. — Разсужденіе его
о Мельхиседекѣ (входящее въ составъ его
«Православнаго ученія»). 116.
Плевна. Планъ укрѣпленнаго лагеря при
ней полк. Артамонова. 105.
Повельскій станъ (Дмитр. уѣзда). Земли въ
Повельскомъ ст., пожалованныя Ѳед. Ис.
Леонтьеву съ дѣтьми. 35.
Повечерія, великое, среднее и малое. Служ
бы. 82.
Поволжскій край. Грамоты ХѴП в., его ка
сающіяся. 24—26.
Повѣствованіе о явленіи Толгской чудотворн. иконы Божіей Матери. 83.
Повѣсти блаженныхъ отецъ въ азбуч
номъ патерикѣ. 2—4.
Повѣсти душеполезны о. Зосимы изъ
скитск. патерика. 35.
Повѣсть неизвѣстнаго автора (Н. Куколь
ника?), отрывокъ. 92.
Повѣсть вельми полезна (нач.: Старецъ нѣкій
живяше въ пещерѣ...). 40.
Повѣсть душеполезна (о греческ. царѣ Ѳео
досіи). 37.
Повѣсть душеполезна о исходѣ души чело
вѣческой и о зачатіи младенца (изъ синоди
ка). 32.
Повѣсть зѣло полезна о иноческомъ чинѣ. 41.
Повѣсть Никандра, псковск. чудотв. 33.
Повѣсть объ Акирѣ Премудромъ и о сынѣ
его Анаданѣ. 64.
Повѣсть о Александрѣ, царѣ македонскомъ,
и о похожденіи его — Александрія. 77.
Повѣсть о бѣсовской пакости. 42.
Повѣсть о Василіи Златовласомъ, королев.
Чешской земли, и о Полимнестрѣ, королевнѣ
Французской земли. 56.
Повѣсть о житіи свв. чудотв. муромскихъ
кн. Петра и кн. Февроніи. 13.
Повѣсть о Индѣйскомъ царствѣ. 62.
Повѣсть о Казаринѣ и о женѣ его. 15.
Повѣсть о приключеніяхъ Архная. 84.
Повѣсть о приключеніи англ, милорда Георга
и бранденб. маркграфини Фридерики Луизы.
93.
Повѣсть о приключеніяхъ Дампьера и его
супруги Леоноры. 84.
Повѣсть о страшномъ судѣ.'47.
Повѣсть о трехъ отшельникахъ изъ пате
рика скитск. 38.
Повѣсть о царѣ Аггеѣ, како пострада гор
дости ради. 34, 58—59.
Повѣсть о царѣ Соломонѣ. 34.
Повѣсть о Щиловомъ монастырѣ. 39—40,
132—133.
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Повѣсть отъ патерика о видѣніи старцу
птичьихъ стадъ бѣлыхъ и черныхъ. 41.
Повѣсть отъ старчества о нѣкоемъ старцѣ
и о ученицѣ его. 41.
Повѣсть страшна и полезна о старцѣ Анто
ніи Галичанинѣ. 41.
Погодинъ, М. П. Копіи письма его о путеше
ствіи за границу въ 1853 г. 75, 100.
Погребеніе мирянъ. Чинъ его. 28.
Подбаровская волость (Ржевск. уѣзда,
Тверск. губ.). Упомин. 53.
Подлинникъ иконописный 1780-хъ го
довъ. 54.
Покровскій, С. И. Жертв. 2.
Покровскій, Ѳ. И. Составитель описи архива
Имп. Россійской академіи и указателя къ
ней. 2, 140, 141.
Покровъ Пресвятой Богородицы. Служ
ба. 44. — Стихиры. 64.
Полимнестра (Полиместра), королевнаФранцузской земли (въ повѣсти о Василіи Злато
власомъ). 56.
Положеніе ризы пресв. Богородицы во Влахернѣ. Служба. 21.
Полунощница повседневная. Служба. 82.
Поляки. Обращеніе отъ имени ихъ къ имп.
Николаю I гр. Круковецкаго. 94. — Про
кламація къ нимъ гр. Дибича-Забалканскаго. 94.
Поминанія въ синодикѣ. 32.
Портреты: дѣятелей Греческаго возстанія
1820-хъ годовъ, 104; — имп. Александра
П-го, его семейства и сподвижниковъ, 104—
105; — коронованныхъ особъ и иностран
ныхъ дѣятелей XIX в., 105; — еп. Порфирія
Успенскаго, 128.
Поручная запись по крестьянинѣ Ив. Свищевѣ 1684—85 г. 26.
Порфирій (Успенскій), еп. Портретъ его.
128.
Посланіе иноковъ-старообрядцевъ о. Некта
рія и Семеона въ Бѣлую Криницу. 73.
Посланія окружныя (печати.)бѣлокриницк.
архіеп. Кирилла (Яссы, 1864). 121—122.
Посланія соборныя апостольскія съ
толкованіями и предисловіемъ Евѳалія діа
кона. 33.
Послѣдованія: — литіи, 32; — по исходѣ
души отъ тѣла, 32; — молитвы матери со
младенцемъ въ 40-й день, 28; — св. масла,
освящаему семью попы, 27, 28.
Послѣсловіе безъимянное въ служ. минеѣ
нач. XVI в. 6.
Поступная запись арзамасца А.Гр. Щуки
на О. И. Ружевскому на своего бѣглаго
крестьянина (1663 г.). 25.
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Потопъ. Сказаніе о немъ, о сотвореніи міра
и грѣхопаденіи, апокрифъ. 62, 133—138.
Поученія: — Іерея дѣтямъ духовнымъ. 28.
— О спасеніи душевнѣмъ. 39.—Проложныя
(выписки изъ нихъ). 63.
Почаевская икона Богородицы — см.
Иконы.
Почаевъ. Мѣсто печатан, книги «Молитво
словъ» 1793 г. 119.
Почтовый департаментъ. Упомин. 103.
Правила святыхъ отецъ. Выписки изъ
нихъ о чтеніи ложныхъ писаній. 17.
Правила соборныя. Выписки изъ нихъ о
чтеніи ложныхъ писаній. 17.
Правило и молитва Давыдовыхъ псал
мовъ. 23.
Правовѣдъ, журналъ учениковъ ѴІ-го к лИмп. училища правовѣдѣнія 1883—1884 г.
103—104.
Православное ученіе или сокращенная
христіанская богословія, сочиненіе Платона,
архіеп. тверск. и кашинскаго (М., 1773).
116—117.
Преданіе, како подобаетъ инокомъ и
Христіаномъ жити (Гродно, 1789).
Предсказаніе славнаго Мартына Задеки. 91.
Преніе Ѳеодора съ нѣкимъ филосо
фомъ. 24.
Преображеніе Господа Іисуса Христа.
Службы предпразднеству Преображенія и
Преображенію. 21.
Привѣтствія (духоборч. тексты). 80.
Приказъ по тимоко-моравской арміи объ
увольненіи лишнихъ офицеровъ 23 окт.
1876 г. 102.
Приключенія Дампьера и его супруги
Леоноры, повѣстьХѴШв. 84.
Примѣры для ораторскихъ упражне
ній. Собраніе ихъ 1810-хъ гг. 89.
Примѣчаніе истинны отчасти мужеска къ дамскимъ персонамъ, а жен
щинамъ къ мущинамъ. Заглавіе сбор
ника заговоровъ и хозяйственныхъ совѣ
товъ. 74.
Притча о возрастахъ человѣческихъ. 34.
Притча о годовомъ обхожденіи. 34.
Приходо-расходная книга Спасо-Прилуцкаго монаст., отрывокъ. 42.
Приходо-расходныя книги, вторая часть
архива Имп. Россійской академіи. 140.
Причащеніе больного. Чинъ его. 28.
Продажная запись на имѣнье Войтеха
Олекшевича 1609 г. 18.
Прокламаціи: — гр. Дибича-Забалканскаго
къ полякамъ, 94; — Русскихъ къ вступив

шимъ въ Россію непріятельск. войскамъ (къ
исторіи войны 1812 г.). 61.
Прологъ XVI в. 6—7.
Прологъ печатный (Спб., 1895 и 1896).
125.
Проповѣди паст. ІоганнаГоснера. 97.
Проповѣдь Антонія (Соколова), еп. старо
русскаго, произнесен, при его поставленіи
29 янв. 1808 г. 89.
Проповѣдь неизвѣстнаго автора «Объ обрѣ
заніи». 89.
Протоколы Афганистанскѳй разграничи
тельной комиссіи 1887 г. 103.
Протопоповъ, Ив., сынъ боярскій. Его че
лобитная вмѣстѣ съ Ив. Бѣгичевымъ на
крестьянъ Свіяжскаго Богород. мон. 26. —
Упомин. 25.
Протопоповъ, Ѳед. Иван., посадскій чело
вѣкъ г. Тотьмы. Его запись 1750г.объ арен
дѣ соляныхъ варницъ Спасо-Прилуцкаго
мон. 43.
Псалмы. Правило и молитва Давидовыхъ
псалмовъ (указанія, когда надо пѣть какой
псаломъ). 23.
Псалмы (духоборческіе тексты): благодар
ственные, — догматическіе, — на евангель
скія событія, — о загробной жизни и о бу
дущемъ судѣ, — обличительные,— оборони
тельные,,— поучительные, — проситель
ные, — хвалебные. 80.
Псалмы избранные, пѣваемые на цесар
скіе праздники и на памяти святыхъ (Ники
фора Влеммида). 19.
Псалтырь нач. XVII в. 19—20.
Псалтырь печатная(Вильна, 1768). 117—118.
Псалтырь. Предисловіе къ ней Евсевія ПамФилійскаго. 13.
Псалтырь слѣдованная, печатная (М.,
1898). Два изданія. 126.
Псальма, поемая Смоленской пресв. Богоро
дицѣ въ Смоленскѣ. 101.
Птоломей. Изрѣченіе его о виновности Іис.
Хр. на судѣ Пилата. 49.
Пугачевъ, Ем. О слѣдственномъ дѣлѣ о
немъ. 72.
Пустозерскъ. Мѣсто пріобрѣт. рукописи. 42.
Путешествіе уральскихъ казаковъ въ
Бѣловодское царство (Г.Т. Хохлова). 81.
ПутиФаръ. Изрѣченіе его о виновности Іис.
Хр- на судѣ Пилата. 49.
Путятинъ, Алексѣй Иванов., кн. Его земля.
53.
Путятинъ, Петръ Вас., кн. Его земля. 53.
Пушкина, Н. Н., жена А. С. Пушкина. Кор
ректуры писемъ къ ней А. С. Пушкина. 78—
79.

ЁЪ РУКОПИСНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ БИБЛІОТЕКИ ИМПЕРАТ. АКАД. НАУКЪ.

Пушкинъ,А.С. Дневникъ его за 1833—35 гг.
(копія). 81. — Дѣло о доставленіи ему руко
писей для «Исторіи Пугачевскаго бунта».
71—72. — Корректуры писемъ къ женѣ.
78—79.—Письма его: къ бар. Геккерену (ко
пія), 72; — П. Андр. Клейнмихелю, 71—72; —
Н. Н. Раевскому, 70 —71; — А. И. Тургеневу,
70, 72; — С. И. Тургеневу, 69—70; — гр. Ал.
И. Чернышеву, 71—72. — Рукопись первой
главы его романа «Евгеній Онѣгинъ». 64—
69. — Сочиненія его въ спискахъ: «Бахчи
сарайскій Фонтанъ» въ сп. 1827 г., 93; —
въ сп. 1828г., 71;—«Полтава» въ сп. 1829 г.,
71. — Стихотворенія: «Мѣщанинъ» и «На
выздоровленіе Лукулла», 95; — другія сти
хотворенія, 94—98. — Статья И. Н. Стра
хова по поводу открытія въ Москвѣ памят
ника Пушкину. 109. — Упомин. 1, 2.
Пушкинъ, Л. С. Упомин. 65
Пыпинъ, А. Н. Жертв. 2, 75. — Оригиналъ
второго тома его «Исторіи славянскихъ
литерат.». 77—78. — Упомин. 75.
Пѣвчая книга конца XVII в. съ крюковыми
знаками. 43—44.
Пѣсни: безъ заглавій: нач.: За долами, за
горами ..., 96; — нач.: Зачѣмъ я встрѣтился
съ тобою..., 102; — нач.: Петербургской про
ститутки ..., 102; — нач.: Я былъ мальчикъ
Фортоватый ...., 102.
Пѣсни: пресв. Богородицѣ (нач.: Царица моя
преблагая....). 77. — Молитвенная къ ней же
(нач.: Къ тебѣ, о матерь Пресвятая...). 76. —
Къ горѣ Аѳонской (нач.: Гора Аѳонъ, гора
святая....). 77.
Пѣсни, посвященныя событіямъ 1812 г. 98.
Пѣсни и сказки, записанныя въ 1890 гг.
учит. Ал. Д. Георгіевскимъ въ Петрозавод
скомъ уѣздѣ Олонецкой губ. 79—80.
Пѣснопѣнія церковныя: Православныя.
64. — Римско-католич. церкви. 49—50.
Пятницы. Сказаніе о двѣнадцати пятницахъ,
апокрифъ. 75, 80.

Равамъ. Изрѣченіе его о виновности Іис.
Хр. на судѣ Пилата. 49.
Раевскій, Н. Н. Письма къ нему А. С. Пуш
кина о «Борисѣ Годуновѣ», 70—71.
Разинъ, А. Е. Упомин. 106.
Раз свѣтъ, журналъ учениковъ С.-Петербург
ской 5-й гимназіи 1896 г. 104.
Разсказъ В. П. Александровскаго сво
имъ дѣтямъ, стихотвор. неизвѣстнаго. 100.
Разсужденіе о товарахъ привозныхъ
и отвозныхъ Астраханскаго порта
В..Н. Татищева. 86.
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Разсужденія, служащія руководством ъ
къ новому установленію шляхетнаго
кадетск. корпуса. Списокъ съ печати,
изд. 85.
Раймундъ Люллій. Выдержки изъ его сочи
ненія «Другъ и возлюбленный». 95.
Раскольники. Сочиненіе о толкахъ расколь
ническихъ. 97.
Распросъ бѣглаго крестьянина Ив. Свищева.
25—26.
Ратоноволоцкая волость (Арханг. губ.).
Упомин. 62, 63.
РаФинФъ. Изрѣченіе его о виновности Іис.
Хр. на судѣ Пилата. 49.
Рацыборская, ЯгнешкаЯновна, по первому
мужу Забела. Дарственная ея грамота мужу
ея Еремею Рацыборскому (1609 г.). 18. —
Продажная запись Войтеха Олекшевича на
имѣнье ей совмѣстно съ мужемъ ея Стани
славомъ Забелою (д. 1609 г.). 18.
Рацыборскій, Еремей. Грамота дарственная
ему. 18.
Ревизія 1745 г. Переписка Романовской ду
ховной конторы по поводу ея. 48.
Ренанъ. Упомин. 106.
Repin — см. Рѣпина.
Рескрипты: Александра I эстлян. губернат.
А. А. Лангелю отъ 16 мр. 1801 г. 87. — Ека
терины П отъ 3 авг. 1789 г. ген.-маіору
А. И. Врангелю^ 86. — Павла І-го эстляндск. губернат. А. А. Лангелю 23 апр.
1798 г. 86.
Рецепты хозяйственные. 55.
Решитъ-паша, турецкій генералъ во время
Греч, возстанія. Портретъ его. 104.
Ржановскій, В. С. протоіер. Жертв. 2.
Ржевскій уѣздъ. Упомин. 53.
Ридъ (Reade), Чарльзъ. Переводъ его «Петер
бургскихъ писемъ». 102—103.
Римскій патерикъ — см. Патерики.
Римско-католическія церковныя пѣсно
пѣнія и изображенія святыхъ. 49—50.
Римъ. Упомин. 107.
Рифилъ. Изрѣченіе его о виновности Іис.
Христа на судѣ Пилата. 49.
Рождество пресв. Богородицы. Стихиры. 64.
Розенбергъ, В. Статья его въ ученич. жур
налѣ. 104.
Розенкрейцеры. Ученіе ихъ въ мистиче
скихъ изображеніяхъ съ толкованіями на
нѣмецк. и латинск. языкахъ. 87—89.
Розмофинъ. Изрѣченіе его о виновности
Іис. Хр. на судѣ Пилата. 49.
Розыскъ, доѣздъ и досмотръ посланныхъ
по дѣлу свіяжск. дворянъ Ив. Бѣгичева и
Ив. Протопопова. 26.
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свѣдѣйія о Поступленіяхъ

Романовская духовная контора. Указы
архіепископовъ ростов, и ярослав., послан
ные ей, и отвѣтныя донесенія ея управите
лей (1736—46 гг.). 47—48.
Романовъ, городъ. О церквяхъ г. Романова.
48. — У помин. 48.
Романсы. Сборникъ стихотвореній и роман
совъ. 96.
Россійская академія. Архивъ ея. Свѣдѣ
нія о его описи и указателѣ къ ней. 2,140. —
Передача его въ библіотеку. 1. — Указатель
собствен, именъ и предметовъ къ этой опи
си (содержаніе указателя описи въ настоя
щій указатель не вошло). 141—217.
Россіяне. Отзывъ ихъ, найденный на Фор
постахъ надъ рѣкою Двиною (къ исторіи
войны 1812 г.). 61.
ростовцевъ, Ив. Ив. Рѣчь и стихи, произне
сенные при выносѣ его тѣла 27 авг. 1807 г.
89.
Рощупкинъ, Аристъ. Данная ему поступная
на землю запись 1671 г. 50.
Рудневъ, Ѳед. Никиф., тулянинъ. Его чело
битная совмѣстно съ Пашковымъ (конца
ХѴП в.). 30.
Ружевская, Мавра Никитина. Царская гра
мота по поводу ея челобитья (1692 г.). 26.
Ружевскій, Ив. Остаѳьевъ. Данная ему отъ
его племянника отпись (1637 г.). 24.
Ружевскій, Ос'таѳій Иван., синбирянинъ.
Данная ему А. Г. Щукинымъ поступная за
пись на бѣглаго крестьянина (1663 г.). 25.
Ружевскій, Сем. Алексѣев. Отпись, данная
имъ дядѣ Ив. Ост. Ружевскому (1637 г.). 24.
рука ключевая. Объясненіе и изображеніе
ея. 17.
руководство для составленія Фейер
верковъ (Ѳ. Челнева), спис. съ печ. изд. 93
— 94.
Румпель, Т. Предисловіе Н. Н. Страхова къ
его сочиненію «Философская пропедевтика».
109.
румянцевъ, гр. Ник. П. Копія его письма
гр. В. П. Кочубею. 93.
румынскій языкъ. Списокъ словъ румын
скихъ, составл. Ив. Гр. Яцимирскимъ. 79.
русская земля. Слово о скончаніи Русской
земли — передѣлка сказанія Меѳодія Патарскаго. 18.
русская правда, газета. Уставъ ея. 102. —
Упомин. 102—103.
руфь. Стихотворное переложеніе книги. 58.
рыбасовъ, И. О. Его музыкальн. пьеса. 105 —
106.
рылѣевъ, К. Ѳ. Копія съ письма его и спи
сокъ его стихотв. 97.

Рѣпина (?) = Repin. Ею составленъ сбор
никъ копій съ писемъ и проповѣдей паст.
Госнера. 97.
Рѣчь и стихи, говоренные при выносѣ тѣла
Ив. Ив. Ростовцева. 89.

Саблинъ, Алексѣй Ник. Письма къ нему:
Г. И. Вилламова, 93; — Н. И. Новосильцева,
93.
Савватій, авва. О немъ. 36.
Савватій Соловецкій, преп. Отрывокъ изъ
проложнаго его житія. 46. — Служба ему.
44. — Отрывокъ службы на перенесеніе его
мощей. 44.
Савватій и Зоейма,препд.Служба имъ.45.—
Лубочное изображеніе ихъ. 104.
Саитовъ, Вл. И. Жертв. 2.
Сажинъ, Ник. Сем. Писецъ и владѣл. руко
писи. 99, 101.
Сактури, участникъ Греческаго возстанія.
Портретъ его. 104.
Самаркандская область. Упомин. 129.
Самехъ. Изрѣченіе его о виновности Іис. Хрна судѣ Пилата. 49.
Санктпетербургская синодальная ти
пографія. Доставила книги. 125.
Санктпетербургъ. Мѣсто написанія руко
писи. 51. —^Мѣсто печатанія книгъ: — «Ал
фавитъ духовный» 1717 г., 114; — «Хри
стовы о блаженствахъ проповѣди толкова
ніе» 1722 г., 115; — «Алфавитъ духовный»
1774г.,117;— «Сокращенный молитвословъ»
1841 г., 121; — Пролога 1895—96 гг., 125.
Саперный 7-й баталіонъ. Дневникъ офи
цера баталіона за 1877 г. и стихотворенія
того же Офицера на одно изъ начальствую
щихъ лицъ баталіона. 102.
С ар ей. Изрѣченіе его о виновности Іис. Хр.
на судѣ Пилата. 49.
Сборники однороднаго содержанія:—
апокрифовъ, 74; — заговоровъ, 57, 73—74;
— заговоровъ и хозяйственныхъ совѣтовъ,
74; — масонскихъ произведеній, 91, 95—96;
— метеоролог, и хозяйствен, замѣтокъ, 75;
— службъ, 20—21; — стихотвореній, анек
дотовъ и романсовъ, 58, 90, 93, 94, 96, 97,
98; — церковныхъ пѣснопѣній, 49—50, 64.
Сборники разнороднаго содержанія: —
втор. четв. ХѴП в., 22; —1636 г., 22—24; —
1658 г., 24; — конца ХѴП в., 24, 33—34,
35; — конца ХѴП в. — нач. XVIII в., 35—42;
— нач. XVIII в., 45, 45—46, 46—47; — пер
вой пол. XVIII в., 48—49; — послѣдней четв.
ХѴШ в., 52—53; — конца XVIII в., 86—87;
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— нач. XIX в., 58; — 1810—1830-хъ гг., 63; —
1815 г., 61—62; — 1816 г., 63; — 1830-хъ гг.,
94—95; — сред. XIX в., 74—75; — 1858—
1866 гг., 99—100; — 1850-хъ гг., 100—101; —
втор. пол. XIX в., 76—77.
Сборникъ молитвъ на всякъ день по
требныхъ (Кіевъ, 1794). 119—120.
Сборныя рукописи: XVI—XVIII вв., 11—
18; — XVII в., 21—24; — 1776—1790 гг.,
53—54; — 1807—1810 гг., 58—61.
Сверчковъ. Разсказъ его въ ученич. жур
налѣ. 104.
Свитокъ Іерусалимскій, апокрифъ. 52, 58,
61, 74.
Свищевъ, Ивашка Савельевъ, бѣглый крест.
Дѣло о немъ 1684—1685 гг. 25.
Свіяжане, Свіяжскіе дворяне. 25, 26.
Свіяжскій Богородицкій монастырь —
см. Монастыри.
Своробоярскій, Ѳеофилъ Матв. Его чело
битныя о возвращеніи его бѣглаго крестья
нина. 25—26.
Святцы. 27.
Святые русскіе. Упоминаніе ихъ въ мо
литвѣ. 23. — См. Службы и Житія.
Свяцкій, Н. Стихотворенія его въ ученич.
журналѣ. 104.
Семенков о, село, вотч. Спасо-Прилуцкаго
монаст. 43.
Семеновичъ, Ив. Стихотвор. его. 103.
Семь Симеоновъ, сказка (луб. изд.). 127,
128.
С е р а п і о н ъ, авва. О немъ изъ патерика азбу чн.
38.
Серафимъ (Глаголевскій), митр, с.-петер
бургскій. Его письмо. 93.
Сергій, иг. Заоникіевой пустыни. Указъ ему
изъ Волог. дух. консист. 1742 г. 43.
Сергій, старецъ, монахъ Спасо-Прилуцкаго
мои. Упомин. 42.
Сергій, старѣйшина блудницъ. Сказаніе о
немъ. 35.
Сергій Радонежскій, прей. Служба ему.
44.
Сергѣевъ, Сенька, бѣглый крестьянинъ. По
ступная запись на него. 25.
Симбирскъ и произв. — см. Синбирскъ
и пр.
Символъ, рекше исповѣданіе, Аѳонасія,
патр. александрійскаго. 13.
Символы вѣры (М., 1886). 124.
Симеонъ, инокъ-старообрядецъ. Его посланіе
вмѣстѣ съ инокомъ Нектаріемъ въ Бѣлую
Криницу 1843 г. 73;
Симеонъ Богопріимецъ. Его молитва. 77.
Симеонъ Новый Богословъ. Наказаніе его
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и преданіе о началожительствѣ къ иноче
скому притекшихъ житію. 4.
Симеонъ Полоцкій. Списокъ съ печати,
изд. соч. его «Обѣдъ душевный». 84. — Вы
писка изъ его книги «Вечеря духовная». 49.
Симеонъ Столпникъ, св. Житіе его. 16.
Симонъ, архіеп. вологодск. и бѣлозерск.
У помин. 42.
Симонъ Воломскій, преп. Житіе его. 59.
Симонъ Прокаженный. Изрѣченіе его о
виновности Іис. Хр. на судѣ Пилата. 49.
Синбирскій уѣздъ. Земли въ немъ. 25.
Синбирскъ. Упомин. 26.
Синбиряне. 25,26.
Синодикъ Вологодской епархіи конца
XVII в. 31—33.
Си с ой, авва. О немъ изъ патерика азбучн. 38,
39.
Сказаніе апостольское, что бываетъ помя
нувшихъ душамъ. 32.
Сказаніе вкратцѣ (нач.: Сие же списаніе бе
сѣдуетъ въ началѣ святцомъ...). 24.
Сказаніе, како состави Кириллъ философъ
азбуку по языку словенску (статья черн.
Храбра о писменѣхъ). 14.
Сказаніе недовѣдомымъ речемъ, еже обрѣ
таемъ во святыхъ книгахъ о божествѣ (вы
писки изъ алфавитовъ). 24.
Сказаніе о великомъ царѣ Синографѣ и о
премудромъ Акирѣ и о сынѣ его Анаданѣ.
64.
I
Сказаніе о двѣнадцати пятницахъ. 75,80.
Сказаніе о дѣвицѣ плѣненной отъ нечести
ваго князя (изъ патерика скитск.). 39.
Сказаніе о Индѣйскомъ царствѣ и о всѣхъ
чудесахъ земли его. 62.
Сказаніе о книгахъ истинныхъ и ложныхъ
(отрывокъ). 22.
Сказаніе о Мамаевомъ побоищѣ лѣтописное
(отрывокъ). 27, 130—131.
Сказаніе о мукахъ (хожденіе Богородицы по
мукамъ). 74.
Сказаніе о открытіи и перенесеніи мощей
свв. Іоанна и Логгина Яренскихъ. 57.
Сказаніе о патріархѣ Іоакимѣ, иже бысть во
Египтѣ. 38.
Сказаніе о перенесеніи мощей св. царев. Ди
митрія въ Москву. 16.
Сказаніе о полезныхъ днехъ добрыхъ. 23,
130.
Сказаніе о послѣднихъ временахъ Меѳодія
Патарскаго. 18.
Сказаніе о поющихъ понахиды по отшедшихъ душахъ (изъ синодика). 32.
Сказаніе о премудромъ царѣ Александрѣ Ма
кедонскомъ (Александрія). 56.
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Сказаніе о птицахъ, записан, въ Петроза
водскомъ уѣздѣ. 80.
Сказаніе о составленіи псалтыри, Евсевія
ПамФилійскаго. 13.
Сказаніе о сотвореніи міра, о грѣхопаденіи
и о потопѣ (апокриФич.). 62, 133—138.
Сказаніе о Спасовомъ образѣ въ Новгородѣ.
41.
Сказаніе о чудесахъ архистратига Михаила
и прочихъ ангелъ (прол.). 60.
Сказаніе о чудесахъ пресв. Богородицы
Толгской. 83.
Сказаніе о явленіи иконы пресв. Богородицы
Одигитріи на Тихвинѣ. 15.
Сказаніе о ѲсофилѢ, патр. александрійскомъ
и о смерти его. 37.
Сказанія (духоборч. тексты). 80.
Сказанія любопытныя о разныхъ про
исшествіяхъ (рукоп. сборникъ статей).
58.
Сказки (изданія лубочныя). — О Бовѣ короле
вичѣ, 1820-хъ гг. 127—128. — О Ильѣ Му
ромцѣ, нач. XIX в. 127. — О семи Симео
нахъ, конца ХѴШ в., 127; — 1820-хъ гг.,
128.
Сказки знающихъ людей по дѣлу свіяжск.
дворянъ Ив. Бѣгичева и Ив. Протопопова.
26.
Сказки и пѣсни, записанныя въ 1890-хъ гг.
въ Петрозав. уѣздѣ Олон. губ. учит. А. Д.
Георгіевскимъ. 79—80.
Скитская, дер. нар.Пижмѣ. Мѣсто пріобрѣт.
рукописи. 27.
Скитскій патерикъ — см. Патерики.
Скрипка, Иванъ Андреевъ сынъ, писецъ за
писи владѣльца Пролога XVI в. 7.
Славянскій сборникъ. Предисловіе къ
нему И. И. Страхова. 109.
Славянскій языкъ. Сказаніе, како состави
св. Кириллъ философъ азбуку по языку словенску (черн. Храбра). 14.
Славянское благотворительное обще
ство. Письмо въ общество М. Драгоманова
24 янв. 1885 г. 108.
Слова. — Въ день преп. Алексѣя, челов. Бо
жія, выписка изъ «Вечери духовной» Си
меона Полоцкаго. 49. — Евангельское —
апокриф, молитва ангеламъ хранителямъ.
23, 129—130. — Еже не осуждати никого же
(прол.). 60. — Како достоитъ умершихъ души
поминати (изъ синодика). 32. — Како подо
баетъ жити Христіаномъ (прол.). 46.—Како
подобаетъ чтенія свв. книгъ послушати,Іоан.
Златоуста (прол.). 45. — На Воздвиженіе,
Андрея Іерусалимскаго, русская передѣлка.
16.— О Авраамѣ и Исаакѣ, Ефрема Сирина.

17. — О Андреѣ Юрод., како виде богатаго
умерша (прол.), 60; — како ему сотворися
Христа ради похабство (прол.), 60. — О без
молвіи, Ефрема Сирина. 17.— О благоговѣй
номъ пребываніи во храмѣ. 94. — О Васи
ліи Великомъ и о Ефремѣ Сиринѣ, Амфилохія Иконійскаго. 17. — О Владимирской ико
нѣ Божіей Матери, како пріиде отъ града
Владимира,въ царств, градъ Москву и избави
градъ отъ безбожнаго царя Темиръ-Аксака. 14—15. — О Евфросинѣ мнихѣ и поварѣ.
41. — О житейскихъ печалехъ и вещехъ.
17. — О житіи свв. Андрея и Епифанія (прол.).
59.— О знаменіи иконы пресв. Богородицы,
иже сотворися въ Великомъ Новгородѣ. 15.—
О игуменѣ нѣкоемъ, иже молящеся Господеви о своихъ чернцахъ(прол.). 60. — О ико
нѣ Господа Іис. Христа, св. Аѳонасія (прол.).
46, 60. —О исходѣ души и о восходѣ на не
беса по смерти. 59. — О Іоан. Богословѣ,
како изучилъ человѣка писати иконы(прол-).
59. — О кумнаріи, како сотвори милость со
убогою женою. 15. — О купцѣ христолюби
вомъ, емуже сотвори бѣсъ напасть (прол.).
60. — О лжепророкахъ и ложныхъ учите
ляхъ, Іоан. Златоуста. 14. — О лихоиманіи,
Антіоха (прол.). 45. — О милостыни, яко даяй
нищему Христу даетъ (прол.). 60. — О мо
литвѣ, Іоан. Златоуста. 37. — О недѣли, яко
не подобает^ Христіаномъ глумитися поган
скими дѣлы, Ефрема Сирина. 17. — О неми, лостивыхъ и богатыхъ, Іоан. Златоуста
(отрывокъ). 18. — 0 нѣкоемъ игуменѣ, егоже искуси Христосъ во образѣ нищаго
(прол.). 62. — О нѣкоемъ пустынникѣ, хо
тѣвшемъ бесѣдовать о книгахъ, отъ лимониса. 34. — О отверженіи мира, Іоан. Лѣст
вичника (отрывокъ). 57. — О Петрѣ Мытарѣ,
Іоан. Милостиваго (прол.). 45, 47, 59. — О
плясавшемъ бѣсѣ, отъ лимониса (прол.).
59. — О послѣднихъ лѣтехъ, Ипполита папы
римскаго. 54. — О прекрасномъ Іосифѣ,
Ефрема Сирина. 17. —О притчѣ, сказаемой о
тѣлѣ человѣческомъ и о душѣ (прол.). 60. —
О рожденіи и отрочествѣ прп. Онуфрія Вели
каго. 13. — О скончаніи земли Русской, пере
дѣлка сказанія Меѳодія Патарскаго. 18. —
О судѣ и о будущемъ вѣкѣ, Іоан. Златоуста
(прол.). 63. — О судѣ и о покаяніи, Ефре
ма Сирина (прол.). 63. — О татѣ гробнемъ,
Андрея Юрод. (прол.). 59.— О умиленіи души,
св. Евагрія (прол.). 60.— О чернцахъ (изъ па
терика скитск.). 38. — О Ѳедорѣ купцѣ, иже,
взимая злато у жидовина, далъ поручника
образъ Христовъ (прол.). 59. — Отъ патерика
душеполезно (прол.). 60. — Привѣтственное
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имп. Николаю I при посѣщеніи имъ Успен
скаго собора въ Москвѣ въ 1832 г. 95.—Учи
тельное, Іоан. Златоуста (отрывокъ). 20. —
Яко не подобаетъ поминати себя за упокой,
въ животѣ сушу. 32.
Слова Ефрема Сирина. Выписки изъ пе
чатнаго ихъ изданія. 40.
Слова постническія Василія Великаго.
Выписка изъ нихъ. 37.
Службы великопостныя. Выписки изъ
нихъ. 44.
Службы иконамъ пресв. Богородицы: Вла
димирской, 21, 44;— Казанской, 45; — Толгской, 83.
Службы пасхальныя. Выписки изъ нихъ.
20.
Службы праздникамъ: на день перенесе
нія нерукотворен, образа Іис. Хр. отъ Едеса,
21;— Покрову пресв. Богородицы, 44; — По
ложенію ризы пресв. Богородицы въ Влахернѣ, 21; — на день предпразднества Пре
ображенія Господня, 21; — Преображенію
Господню, 21; — въ день предпразднества
Происхожденія Креста честнаго, 21; — въ
день Происхожденія Креста Господня, 21;
— на день предпразднества Успенія пресв.
Богородицы, 21; — Успенію пресв. Бого
родицы, 21. — См. пред.
Службы святымъ: прп. Александру Свирскому,51;—прп. Алексѣю человѣку Божьему, 44;
— св. Алексѣю, митр, московскому,на обрѣте
ніе мощей, 20; — свв, Борису и Глѣбу, 6,
21; — св. кн. Владимиру, 6; — арханг. Гав
ріилу, 21; — св. Димитрію Солунскому (от
рывки), 52, 59; — прп. Діонисію Глушицкому,
8, 10; — св. прав. Евдокиму, 21; — преп.
Евѳимію Суздальскому, 20; — преп. Зосимѣ
Соловецкому, 44; — прп. Зосимѣ и Савватію Соловецкимъ (отрывокъ), 45; — прп.
Зосимѣ и Савватію на перенесеніе ихъ мо
щей (отрывокъ), 44; — Ильѣ прор., 21; — св.
Іоанну Богослову на день его преставленія,
44; — св. Іоанну Крестителю на день его ро
жества, 21; — на день усѣкновенія главы, 21;
— на день обрѣтенія главы, 20; — преп.
Кириллу Бѣлозерскому, 8, 20, 44; — свв.
Козьмѣ и Даміану, безсребренникамъ, 21; —
арханг. Михаилу, 44; —1 преп. Никандру
псковскому чудотв., 33; — преп. Никитѣ
столпнику переяславскому, 20; — Николаю
чудотворцу, 20,44; — великомуч. Параскевѣ,
44; — преп. Пафнутію Боровскому, 20; — св.
Петру .митр, московскому, 21; — ап. Петру
и Павлу, 21, 44; — преп. Савватію Соловец
кому^!; — прп. Сергію Радонежскому (отры
вокъ), 44; — св. Стефану Пермскому, 20; —
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преп. Стефану Савваиту, 21; — св. Филиппу,
митр, московскому (отрывокъ), 44.
Служебная минея — см. Минея служеб
ная.
Служебники старопечатные. Указы объ
ихъ отобраніи. 48.
Служебникъ (М., 1630). 110—111.
Слуцкая гимназія — см. Гимназіи.
Смоленская икона Божьей Матери —
см. Иконы.
Снегиревъ, Леонтій. Списокъ его стихотвор.
«Милостыня». 96.
Снимки Фотографическіе бассейна р. Зеравшана (Н. А. Петровскаго). 129.
Соболевскій, А.И. Жертвов. 2.
Соборникъ (Москва, 1642). 112.
Соборъ и суда изрѣченіе отъ невѣрныхъ
іудеевъ на Іисуса Христа. 49.
Собраніе рукописей Ѳ. А. Витберга.
Описаніе его. 83—106.
Совѣтъ Господа нашего Іисуса Хри
ста каждому христіанину (масонск.
сочин.). 95.
Соковнинъ, Пав. Списокъ его стихотв. 94.
Соколовъ, Н.П. Его гравюры — портреты
участниковъ Греческ. возстанія 1820-хъ гг.
104.
Солнцевъ домъ. Стихотвореніе неизвѣст
наго. 90.
Соловецкій лѣтописецъ въ спискѣ 1780-хъ
год. (краткой редакціи). 54.
Соловецкій монастырь—см.Монастыри.
Соловьевъ, С. М. Статья о немъ въ ученич.
журналѣ. 104.
Соломонъ, царь. Отрывокъ повѣсти о немъ.
34.
Соляной дворъ Вологодскій. Его долговая
книга. 42.
Соляныя варницы. Запись объ арендѣ ихъ
у Спасо-Прилуцкаго мон. 43.
Сонъ пресв. Богородицы, апокрифъ. 23,
57, 75, 80, 129.
Сопатръ, авва. О немъ изъ патерика азбучн.
38.
Сотвореніе міра. Сказаніе о сотвореніи
міра, грѣхопаденіи и потопѣ, апокрифъ. 62,
133—138.
Сорока, П. П. Упомин, о его книгѣ «Геогра
фія Бессарабской губерніи». 79.
Софія Алексѣевна, царевна. Упомин. 26.
Спасо-Прилуцкій монастырь — см. Мо
настыри.
Спасовъ образъ въ Новгородѣ. Сказаніе
о немъ. 41.
Спиридонъ, св. Чудо его о житопродавцѣ
. (прол.). 60.
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Срачины. Чинъ бываемый надъ обращаю
щимся отъ срачинъ. 31.
Срезневская, Л. И. Принимала участіе въ
описаніи старопечатн. книгъ. 2.
Срезневскій, Б. И. Жертвов. 2.
Срезневскій, В. И. Жертвов. 119,120.
Ставрополь. Описаніе небесн. явленія, бывш аго въ городѣ 10 дек. 1855 г. 101.
Старообрядческій канонникъ перв. четв.
XVIII в. 81—82.
Старопечатныя книги. Описаніе старопе
чатныхъ книгъ, пріобрѣт. библіотекою.
110—114. — Указы 1736 гг. объ отобраніи
до-никоновскихъ служебниковъ и требни
ковъ изъ церквей г. Романова и его уѣзда.
48.
Старчество, книга. Изрѣченія изъ нея. 36.
Стасюлевичъ, М. М. Его предисловіе къ
письмамъ А. С. Пушкина женѣ. 78. — Письмо
и записка къ нему И. С. Тургенева. 69, 79. —
Жертвов. 2, 79.
Степенны на восемь гласовъ. 29.
Стефановичъ, Георгій. На его средства на
печатана книга «Естествословіе» (Будинъ,
1811). 120.
СтеФанъ, еп. пермскій, св. Служба ему. 20.
Стефанъ, первомуч. Катол. изображенія его.
50.
СтеФанъ Савваитъ, препод. Служба ему. 21.
СтеФанъ Ѳивейскій. Заповѣди его къ хотя
щимъ спастися. 4, 36. — Заповѣди его о
отрекшихся міра и яже въ мірѣ. 4.
Стихи (безъ заглавій): — нач.: Боже, зри мое
смиренье..., 77; — нач.: Вотъ смерть вѣст
никъ новый. .., 77; — нач.: Всякъ человѣкъ
на земли живетъ..., 76; — нач.: Съ другомъ
я вчера сидѣлъ..., 76. — См. Пѣсни.
Стихи духовные (духоборч. тексты). 80.
Стихи прадѣда нашего Адама, како пла
кался, предъ раемъ стоя. 76.
Стихирарь (М., 1893 и 1896) въ двухъ час
тяхъ. 121—125.
Стихиры: — Богоявленію, 29; — Благовѣще
нію, 53; — Введенію во храмъ, 64; — Воздви
женію креста Господня, 64;—Покрову, 64; —
Рождеству Богородицы, 64.—Стихиры еван
гельскія, твореніе Льва царя Премудраго.
44. — Отрывки стихиръ въ припискахъ на
переплетѣ рукописи. 11.
Стихотворенія. Сборники ихъ. 90, 93, 94,
96—98. —Отдѣльныя стихотворенія: — «Воз
раженіе на дежурство», 90—91; — «Запросъ»,
90; — «Привѣтствіе имп. Александрѣ Ѳеодо
ровнѣ 9 ноября 1831 г.», 95;—безъ заглавій,
94,97. — Стихотворенія свящ. Маслова, сбор* никъ ихъ. 58. — Стихотворенія масонскія,

сборники ихъ. 91. — Стихотворенія сати
рическія 1877 г., на одно изъ начальствую
щихъ лицъ 7-го сапернаго баталіона. 102. —
Си. Пѣсни.
Стишки (духоборч. тексты). 80.
Стоглавъ. Выписки изъ него. 31.
Страсти Христовы. 33, 49, 53,84—85.
Страховъ, И. Н. Описаніе его бумагъ и свѣдѣ
нія о нихъ. 1, 2, 106—110. — Письма его
(черновики): М. Н. Каткову, 109; — гр. Л. Н.
Толстому, 109; — гр. С. А. Толстой, 109. —
Письма къ нему: А. А. Григорьева, 106; —
Ѳ. М. Достоевскаго, 106—107;— М. Н. Кат
кова, 107. — Рецензія К. Н. Бестужева-Рю
мина на его книгу «Борьба съ западомъ».
108. — Студенческія записки его. ПО. —
Черновики, оригиналы его статей и стихо
твореній. 108—ПО.
Страшный судъ. Повѣсть о немъ,апокриФич.
47.
Стромиловъ, С. Списокъ его стихотворенія.
96.
Струковъ, фамилія, упоминаемая въ юморист.
акаФистѣ неизвѣстн. предсѣдателю суда. 98.
Стрѣлецкая слобода (въ Москвѣ). Упомин.
111.
Субатъ. Изрѣчеиіе его о виновности Іис.Хри
ста на судѣ Пилата. 49.
Суворовъ; гр. Александръ Вас. Упоминаніе
о его донесеніяхъ 1794 и 1799 гг. и о его
приказахъ по войскамъ. 71, 72.
Суджанскій комитетъ о нуждахъ сельскохозяйств. промышленности. Докладъ о его
дѣйствіяхъ. 81.
Сулица, р. (Свіяжскаго уѣзда). Упомин.26.
Сумароковъ, А. П. Статья его «О первонача
ліи и созданіи Москвы». 87.
Сунгайло, КриштоФЪ Юрьевичъ. Упомин. 19.
Сухоровскій. Его музыкальн. пьеса. 105.
Сырниковъ, Вас., устьсысольскій крестья
нинъ. БіограФич. данныя о немъ и письмо его
по поводу изобрѣтеннаго имъ безпрерывнаго
двигателя. 77.
Сьяновъ, Ив. Семен., казанецъ. Данная ему
ввозная грамота (1683 г.). 25.
Сѣвскій уѣздъ (Орловск. намѣстн.). Карта
его. 55.

Тактиковъ НиконаЧерногорца. Выписки
изъ него. 30.
Талызино Малое (Малое Т-о), село столь
ника Аѳ. Ѳед- Трунихтова. Упомин. 25.
Татищевъ, В. Н. Его донесеніе о худомъ со
стояніи астраханок, купечества торгу и пош
линномъ сборѣ. 85—86. — Его разсужденіе
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о товарt.хъ привозныхъ и отвозныхъАстра
ханскаго порта. 86.
Тв е р с кая гу6е р нiя. 3ем.11и въ нeii. 53.
Тв е р ь. Мi;сто прiо6рt.т. кню·ъ. 119, 120. Путевыя з аи½.тки о ней иеи:�вt.стнаго . 99. Сообщенiе 1881 г. изъ Твери о xo.11ept.. 95.
Те р е съ. Изрt.ченiе его о виновности !нс.Хри
ста на судt. Пи.11ата. 41:J.
T11вcp iii к ес а рь. Пос.nанiе къ нему Пи.11ата.
49,85.
Тимо Ф е ii, пресви't'. к онстаи't'инопо.11ьскiii. С.110во его о раз.11ичныхъ приходнщихъ къ на
шеii непорочной вt.pt.. 30-31.
Тимоеей и Пав е.пъ, авв ы. О нихъ изъ пате
рика аз6учн. 38.
Типиконы, печа't'ные:М., 1896, 125;-М., 1897,
125-126.
Тихв ииъ, гор. Сказанiе о яв.11енiи иконы
пресв. Богородицы Одигитрiи на Тихвин½.,
15.
Тов арuщъ, журна.11ъ учеииковъ С.-Петер
бурrскоii 3-eii гимназiи. 103.
Тов и тъ. С't'их отворн. пере.11оженiе биб.11еiiскоii
,шиrи. 58.
То в .11 е оми дъ, НикиФоръ - см. Ник иФо ръ
В.п е м м и дъ.
То.11rск ая икона Божiей ма't'ери - си.
Ик о ны.
То .11 к и р а ск о.пь н ич е ск i е - см. Р а ско .111,
ни к и.
То.пк о в анiя на соборвыя nос.панiя св. anoc
't'O.IIЪ. 33.
Толс т а я, гр. С. А. Черновикъ письма къ вей
Н. Н. С't'рахова. 109.
Толстой, гр. Л. Н. Черновикъ письма къ нему
Н. Н. Страхова. 109.
Торг о выя кни г и вятск аго купца Чарушина
за 1798-1800 и 1807 гг. 87.
Т о р о п ецъ, гор. Mt.c't'o написанiя рукоп. 87.
То тьма, гор. (Bo.11or . губ.). Мt.сто прiобрt.т.
руr,описи. 83.
Травни къ 1780-хъ гг. fi5.
Травы. Описанiе ихъ. 76.
Трак't'атъ о на тур ½. cтиxiii Корни.11iя Дреб
беля. 61.
Тре б н ик и: - рукописныii сред. XVII в.,
27-28; - печа't'ныii (М.,1897). 125.-Ука зы
объ отобранiи до-никонов<;кихъ тре6никовъ.
изъ цернвеii r. Романова. 48.
Тр iо дь п остная (М., 1642). 112-113.
Тр о ица Жи в о н а ч а .111.нап. Канонъ eii. 82.
Тр оп а ри воскресные и богородичные. 82.
Тру бч е в ск iй уt.з ,11,ъ (Ор.11овск. намt.с't'н.).
. Карта его. 55.
'fр ун их't' овъ, Аеан. 0едор., сто.11 ьникъ и пол1(_овникъ. Упоиин. 25.
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Ту.11 яне. Упомии. 80.
Туман и съ, В. Стихотворенiе и статья его въ
ученич. журна,11i;, 104.
Тур а, деревня (Казанск. уt.зда). Упомин. 25.
Турrен е въ, А. И. Письма къ нему А. С.
Пушкина. 70, 72.
Ту ргепевъ, И. С. Его корректуры писемъ
А. С. Пушкина къ женt.. 78-79. - Письмо
и записка его М. М. Стасю.11евичу. 69, 79. Упомни. 107.
Тург е н евъ, Н. И. Уnомин. 65,69.
Турr еневъ, П. Н. Жертвов. 1, 69-72.
Турген е въ, С. И. Письмо къ нему А. С.
Пушкина. 69-70.
Тур к е с т а нск i ii к paii. Упомни. 129.
Тют ч е въ, 0. И. Списокъ его стихотворенiя на
кончину цесаревича Николая Александрови
ча. 101.
Увt.тъ д ух ов н ыii nатр. Iоакима (М., 1882).
123.
Указате.111, а.11Фа в и т н ы ii собственныхъ
именъ и пре,11,метовъ къ рукописному описа
нiю архиваРоссiйской ака,11,емiи.21 141-217.
Ук а з а т е .11ь .11 t. тъ отъ Адама, к.11юча границъ
и круга луны 1647-1776 г. 27.
Указъ боевымъ часомъ во весъ годъ. 22.
Указъ, как о д.остоитъ почитати кади.110. 22.
Ук а з ы: Bo.11oroдcкoii дух . консисторiи игумену
3аоникiевоii пуiты11и Cepriю 1742 г. 43. Новrоро,11,скаго намt.стнич. прав.11енi11 Новrор.
городовому магистрату 1789 и 1794 rг, 56 1
57. - Преосв. Iоакима и Арсенiя, apxieu.
ростовскихъ и ярос.11авскихъ Романовскоii
дух овн. контор'в 1736-46 rr. 47-48.
Ул о ж е н i е царя Алексtя Михаиловича, въ
списк t. конца XVII в. 83.
У�ъян овъ, Ник. Андр. Писецъ и в.11ад'h.11ецъ
рукописи. 87.
Успенiе пресв. Богородицы. Службы: въ день
пре,11,празднества Успенiя и въ день Успенiя.
21.
Успенск iй, В. И. Жертв. 2, 7, 43, 46, 57,641
80.
Успенск i ii, Г.11½.бъ Ив. Его записъ пi,сни про
Иван::�. Грознаrо и разсказъ его (?) «Бого
мо.11ка» въ учени ч. журна.лt.. 103.
Устав ъ акцiонернаго общества газ. «Русская
правда». 102.
Уст а въ :мн ишескаго житiя Васи.11iя Ве.1и
каго. 41.
Уст а въ ио нас тыр ск iii Н11.11а Сорскаго въ
русск. перев. 1823 г. 92.
У ставъ о п остахъ. Выписки изъ нег о. 17.
Ус т а въ церк о в ный (М.1 1633). 111-112.
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У с т а в ъ шля х е тнаго с у х оп у тна г о к о р
п у са, списокъ съ печ. изд. 85.
Уст ь-Цыльи а, село на р. Печоръ (Арханг.
губ.). Мt.сто прiобрf.т. рукописи. 11.
У стю г ъ В е ликiй. Мi;сто напис. рукописи. 22.
У чеиичес кiе ж у рн а лы. 103-104.
У че нiе р о з ен к р е йце р о в ъ въ иистическихъ
изображеиiяхъ съ толкованiями. 87-89.
Учи лище к iе.вс к о е граФ. Левашевой для
бt.дныхъ дt.вицъ. Бумаги по поводу построй
ки для него здаиiй. 97.
Училище п равовъд t. нiя. Журиалъ, изд.
его учениками. 103-104.
У чи т е льно е е в ан г е лiе (М., 1759). 116.
Фе вр онiя, кн. св. (въ иночествt. ЕвФросинiя),
Повt.сть о житiи ея и супруга ея кн. .муро.м
скаго Петра. 13.
Фей е рв е р к и. Руководство къ ихъ составле
иiю (0. ':lелнева). 93-94.
Фен и к с ъ и ли б е з с и е ртiе (иасонск. стихо
творенiе). 95-96.
Фет ъ, Ае. Ав. Статьи о немъ Н. Н. Страхова.
110.
Фи зiологiя, лекцiи Д. М. Велланскаго, читан.
въ 1822 г. 64.
Фи ли м о н о въ, К. Ф. Жертв. 2.
Фи липп оп о ль, гор. Планъиt.стности боя подъ
нииъ въ 1878 г., исполн. кап. Ивановымъ.
105.
Филипuъ, митр. московскiй. Отрывокъ изъ
службы ему. 44.
Филипп ъ и Iа к о в ъ, ап. Ихъ катол. изображенiе. 50.
Фило Ф е й, прод. Молитва его. 32.
Флореяцiя. Упомин. 107.
Фо к а, авва. О неиъ изъ патерика азбучн. 38.
Фон в и з инъ, Д. И. Его «Посланiе слугамъ
моимъ». 91.
Фо т о г р аФiи бассейна р. 3еравшана. 129.
Француз ы. Отвt.тъ Француз. гренадера (къ
исторiи войны 1812 г.). 61.
Фроловъ, Д. (ВолорФъ). Списокъ его стихо
твореиiя. 96.
Хар д ииъ, ТроФ. Осипов., синбирянинъ. Дан
ная имъ М. Н. Хлопqву иt.новиая запись
на земли (1682-83 гг.). 25.
Хар ь к о въ, гор. Упомин. 108.
Хвостовъ, Д. И. Списки его стихотв. 94.
Хлопо в ъ, Мих. Никит., - см. Ха р д инъ.
Хо ж д енiе Б о г о р о д и цы по иу к а и ъ, апокриФъ. 74, 80.
Хо з я й с т в енные с о в f.ты. Сборникъ ихъ
виf.стt. съ заговорами. 74.

Хо з яiiс т в ениыя и метеороло г и че скiя
замi.т ки за 1853-56 и 1866 гг. 75.
Хо ле ра. Сообщенiе о ней изъ Твери 17 сент.
1831 г. 95.
Хо лм о г о р с к ая о к р у г а (Архангельск. губ.).
Упоиин. 62, 63.
Хо х ловъ, Г. Т. Авторъ книги «Путешествiе
уральскихъ казаковъ въ Б-t,ловодское цар
ство». 81.
Хр а б р ъ, черноризецъ. Его статья «О писие
иf.хъ словенскнхъJJ. 14.
Хр и с т о в ы о б лажеи с т в а х ъ проп о в t. д11
толк о в анiе (СПб., 1722). 115.
Ца р с к а я грамота цивильскому воеводt. В.
П. Кругликову 1692 г. 26.
Цар ь г р а д ъ. Упоиин. 108.
Цв t. тник ъ с т ар оп и сный. 3аглавiе руко
писи. сборника. 18.
Це р к в и. -- Морской Боrоявленско-Николаев
скiii соборъ въ С.-Петербургi;. 101. - Цер
ковь св. Николы у _Боровицкаго моста :(въ
Москвi.); запись вкладная ей.111.- Церковь
Николаевская въ гор. ЕпиФани; упои. 30. Церковь Николая чудотв., что на Прилукt.
(Волог. епарх.). 43.- Святая СоФiя въ Нов
городi. ; упомни. 41. - Показанiе церквей,
въ коихъ погребены тi.ла рос.:сiйск. госуда
рей. 100. - Бумаги по поводу переписи цер
квей г. Ромаrова и Романовскаго уt.зда. 48.
Цицер о и ъ. Выписки изъ его сочииенiй. 89.
Ч. JI. Стихотвореиiе его на кончину цесаревича
Николая Александровича. 101.
Ча р у ш и н ъ, вптскiй купецъ. Его торrовыя
книги 1799-1800 и 1807 г. 87.
Чар ушинъ, Д. Я., бывш. владt.лецъ руко
писи. 87.
Ча сы боевые. Указъ боевымъ часомъ во весь
годъ. 22.
Ча сы на св. п а с х у и чрезъ всю с в. не
д t. лю. 20.
Челне в ъ, 0ед. Его книга «Руководство для
составленiя ФейерверковъJJ. 93-94.
Челоб итная С о ло в е ц к а го мона стыр я.
53.
Че лоб и тная с т а р ц а Аврааиiя. 29.
Че ло б и тн ыя с у дебныя (XVII в.):- Мишки
Аристова, старосты помt.щика Кутузова о
бt.гломъ крестьян. Ив. Свищевt.. 26. - Ив.
Бt.гичева и Ив. Протопопова на крестьявъ
Свiяжскаго Богородицкаго монаст.26;- 0ед.
Ник. Руднева и Ерем. Дав. Пашкова о про
мt.неиныхъ между ними земляхъ. 30.-Чер
новая че.1юбитная Ив. Кузьм. Кокорева на
Адр. Петр. Кантоурова. 261 131-132,
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Чернышевъ, гр. Александръ Ив. Письма къ
нему А. С. Пушкина. 71—72.
Чернышевъ, В. И. Жертвой. 2, 75.
Чертежныя губернскія. Замѣтки о ихъ со
стояніи. 102.
Чины: — Елеосвященія. 27, 28. — Исповѣда
нія всѣмъ Христіаномъ. 28. — Крещенія
(выписки). 30.—Причащенія больного. 28. —
На благословеніе новому храму. 28. — Надъ
обращающимся отъ срачинъ. 31. — На по
гребеніе мирскимъ человѣкомъ. 28. — На
умовеніе св. трапезы въ великій четвергъ. 28.
Чудеса: — Евстратія муч. и дружины его
(прол.). 62. — Іоанна Милостиваго о женѣ
(прол.). 59. — Николая чуд.: о коврѣ (прол.),
63; — о обнищавшемъ монастырѣ (прол.), 59,
63. — Михаила арханг., 16, 60. ■— св. Спири
дона о житопродавцѣ (прол.). 60.
Чудеса и явленіе Толгской иконы Божіей
Матери. 82—83.
Чупровъ, Ос. Ѳедос. крест., авторъ метеорол.
и хозяйств, замѣтокъ. 75.

Шаликовъ, кн. П. И. Эпитафія его кн. Н. Б.
Юсупову. 94.
Ш в а р цъ, переводчикъ. Высочайшій рескриптъ
23 апр. 1798 г. о ссылкѣ его въ Сибирь. 86.
Шевченко, Т. Гр. Копія отрывка письма его
къ Гоголю. 75.
Ш е л д а с ъ, рѣка (Пензенск. уѣзда). Упомин. 25.
Шестодневъ конца XVI в. (богослуж.). 10.
Шиловъ, А. А. Принималъ участіе въ соста
вленіи описанія рукописей. 2.
Шильдеръ, Н.К. Бывшій владѣл рукоп. 100.
Шляхетный сухопутный корпусъ. От
рывокъ докладной записки И.И. Бецкаго по
поводу его устава, — Разсужденія, служащія
руководствомъ кч. новому установленію его,
сколько принадлежитъ до воинской части,—
Уставъ его. 85.
Шубертъ, В. Его музык. пьеса. 106.
щ ебальскій, П. Упомин. 107.
Щеголевъ, о. I. А. Жертв. 2.
Щеголевъ, П. Е. Жертв. 2, 56.
Щепочкинъ, Петр. Алекс., бывшій владѣл.
рукоп. 98.
Щиловъ монастырь. Повѣсть о немъ. 39—
40,132—133.
Щукинъ, Андр. Григор., арзамасецъ. Его
поступная запись на бѣглаго крестьянина
(1663 г.). 25.

Эйленбергъ. Р. Его маршъ. 106.
Эпоха, журналъ. Программа его. 108.

Эттингеръ, Ѳ. Разсказъ его въ
журналѣ. 104.
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ученич.

Юліа нъ, авва. О немъ въ азбучн. патерикѣ. 3.
Юсуповъ, кн. Н. Б. Эпитафія ему кн. П. И.
Шаликова. 94.
Явленіе и чудеса Толгской иконы Божіей
Матери со службою. 82—83.
Явленіе небесное въ Ставрополѣ 10 дек.
1855 г. 101.
Языки: латинскій, нѣмецкій, румынскій. —
См. Латинскій языкъ и пр.
Якла (или Ялка) Большая (Б. Якла), рѣка.
Упомин. 25.
Яко не подобаетъ поминати себя за
упокой, въ животѣ сущу. 32.
Яко страннопріимати подобаетъ, по
вѣсть въ патерикѣ азбучн. 4.
Яковлевъ, Ив., коллежск. совѣтникъ. Дѣло о
дозволеніи ему торговать въ обѣихъ столи
цахъ (1799 г.). 87.
Якутскъ, гор. Упомин. 50.
Яновскій, Аѳ. Дем. (дѣдъ Н. В. Гоголя). Атестатъ о награжденіи его чиномъ бунчуковаго
товарища. 55. — Прошеніе его о переводѣ на
на статскую службу. 56. — Свидѣтельство
Голтвянск. уѣздн. суда о неимѣніи недо
имокъ на его хуторѣ. 56.
Ярославская мануфактурная Фабрика
Ив. Яковлева. Упомин. 87.
Яссы. Мѣсто печат. Окружныхъ посланій и
Мирной грамоты архіеп. бѣлокриницкаго
Кирилла. 121—122.
Яцимирскій, Ал. И. Жертв. 2, 6, 10, 18, 20,
24, 58, 64, 71, 73, 77, 79, 121—123.
Яцимирскій,Ив.Григ.,нар. учитель. Замѣтки
еро по исторіи и географіи Бессарабіи и
и списки важнѣйшихъ румынскихъ словъ.
79. — Историко-статистическое описаніе его
мѣстечка Ганчештъ. 79.
Ѳедоровъ, Тараска, дьячекъ церкви св. Ди
митрія, писецъ вкладной въ Минеи XV в. 5.
Ѳедоровъ, Я. Статья его въ ученич. журна
лѣ. 104.
Ѳедоръ купецъ. Слово о немъ (прол.). 59.
Ѳеодора, амма. О ней изъ патерикаазбучн.
39.
Ѳеодоръ, авва. О немъ изъ патерика скитск.
38.
Ѳеодоръ, кн., Смоленск, и яросл. чудотвор.
Житіе его (прол.). 60.
Ѳеодоръ, прпд.,учен. св. Пахомія. Его преніе
съ нѣкимъ философомъ. 24.
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0еодоръ, св., бояривъ, убитый Батыемъ съ
к в . Михаилокъ Черниrовскииъ. Житiе его.
14.
0еодоръ С туд и тъ. Выписки изъ его сочи
вевiй о иноческой жизн и. 37.
0eoдociii, архии. б ыстрицкiii. _Его переводъ
еванrелiя н а бол r арскiй языкъ. 121 1 138139.
0 е одо с i й, царь rpeчecк ili. Повi;сть о неиъ. 37.
0eoдociii Ко со й, черпецъ. Упоиив . 112.
0 eoдociii То темс к iй, св . Житiе его (отры•
вокъ). 61.
0ео н а, ав в а. Его повi;сть о св. Маркелi;. 36.
ее·оп и с т iя, св., супруг а Ев стаФiя П лак и)l,Ы,
Упокив. 15•

..

0еопистъ, св., сывъ ЕвстаФiя П.1ак иды. Уоо11ив. 15.
0еоФаиъ Наче р т а н н ы й. Его к ановъпресв.
Боrородицt.. 82. - Его прибавленiя къ пас
хальн. к анону Iоан. Даиаскина. 20.
0еоФ11Jiак т ъ, св. Его толковавiя на еванге
.1iе.115.
0еоФИJl'Ь 1 пат р . александрiiiскiй. Ск азанiе о
веиъ II о смерти его. 37.
0еоФ11лъ , IIIIID. в11зaнтi iicкiii. Пославiе къ
нему патрi арховъ о по<rитан iи иконъ. 112.
0оиа, апост. Его катол . изображенiе. 50.
0о и а Аквияатъ, св . римско-кат. ц., мов ахъ
орд. доминикавцЕ>въ. Его изображевiе. 50.

