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Дм о РУКОПИСЯХЪ, ПЕЧАТНЫХЪ ИЗДАНІЯХЪ
и ДРУГИХЪ ПРЕДМЕТАХЪ, ПОСТУПИВШИХЪ
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императорской академіи наукъ

въ 1900 и 1901 годахъ,

Приложеніе І-с.
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РУКОПИСИ и книги, ПРІОБРѢТЕННЫЯ въ вологодской и 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНІЯХЪ.
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1. Сборникъ конца XV вѣка, составленный изъ трехъ отдѣль
ныхъ
и собранія полемическихъ статей противъ латинянъ. Въ чет
вертку, на 519 лл,, на бумагѣ. Всѣ три рукописи были перепле
тены въ одинъ переплетъ въ первой половинѣ XVI вѣка, какъ это 
видно изъ надписей скорописью XVI в. въ началѣ, срединѣ и концѣ 
рукописи съ именемъ великаго князя Василія Иван<^^вича (1505— 
1533): на 1-мъ л. Кна'
кна’ вдси" иБдно...; на л. 324-мъ кна" велики вдс^
Бсига ; на л. 519 об. кна’ вели" вдси’ ивдно’че веки дд 
Бдеиле дд“лоБи’ кна’ велики вдеи*; послѣдняя запись, повидимому, 
проба выразить сочетанія именъ разными вязями. Кто князь Ва
силій Даниловичъ, опредѣлить не удилось; извѣстенъ одноимян- 
ный — князь Ухорскаго удѣла, изъ рода князей Ярославскихъ 
(конца XV в.), — Переплетъ рукописи досчатый, крытый тисне
ной кожей; застежка простая сыромятной кожи, сдѣланная вза
мѣнъ двухъ старыхъ давно оторванныхъ застежекъ.

Первая часть сборника (л. 1—322); Филигрань — три горы 
съ крестомъ, перевитымъ змѣею. Эта часть рукописи одна 
имѣетъ точную дату 1487 года, къ сожалѣнію отчасти под- 

в 7

рукописей: Пятикнижія Моисеева, Еллинскаго лѣтописца -р

3 ЛИ — не докончено и снова написано 
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90 в. и. СРЕЗНЕВСКІЙ. СВЪДЪНІЯ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ

скобленную (л. 322): б Л-Г. ЧЗ. ЛЛЦД ІОКТ'АКрА ндчдтд с'іа книгд 
писдти
СЛУЖБА! сеА рдчителАстБО. десницею, послѢдна б

гр'кшАницѣ“ илленемА. г. е.'р. ?л. д. н. а д кончднд декдкреллА. Далѣе 
киноварью: )(а здчдло и конецА бсакол\!< дѣлоу бГіі. иже ю неллА 
ндчинделлоллХ. и СБершдемолл^і. дллина Отмѣтка писца есть еще 
на л. 194 об., но и она тщательно соскоблена. Рукопись писана 
хорошимъ полууставомъ одного почерка, въ одинъ столбецъ, по 
25 строкъ. Заглавія и начальныя буквы пяти книгъ Моисеевыхъ 
киноварныя; киноварныя буквы встрѣчаются и въ текстѣ; изло
женіе раздѣляется большими киноварными точками. Кромѣ пяти 
главныхъ заглавій въ текстѣ книгъ Исхода и Числъ вставлено 
нѣсколько добавочныхъ, иногда не у мѣста. Такъ: между с. 1 
и 2 главы 4-й Исх. приписано ю жезлѣ ллюисебБІ (л. 85), передъ 
с. 15 гл. 21-й отмѣчено о іѵци и ллтри (относится только къ 
одной фразѣ иже біста шцд сБОбго и 
тамъ же передъ с. 28 гл. 21-й — о болѢ бодлибю”, передъ 
гл. 22-й — О) тУбѢ, передъ гл. 9-й Числъ — іѵ пдсцѣ, передъ 
с. 17 гл. 13-й — 5(ожені'е б )(;днди), передъ с. 32 гл. 15-й — 
!Л) соувотѣ, передъ с. 8 гл. 18-й — ю жезлі)(А, передъ с. 23 
гл. 20-й — !л) см]іти ддриоБІ, въ срединѣ с. 17 гл. 24-й — ю 
Бдлддллѣ 1' о Бдлдцѣ, пврсдъ С. 10 ГЛ. 25-й — ш іо^инеесѣ, пе
редъ гл. 27-й — ш чдсти діре|еллА, передъ с. 12 гл. 27-й — 
IV видѣніи зелллА и о сллр-и дд^сѵні? (поел, слово зачеркнуто 

и на подѣ написано міѵисѣбБ); разъ заглавіе помѣщено на полѣ 
(при с. 8 гл. 21-й): <о> зміи. Кромѣ подобныхъ заглавій добавле
ніемъ къ тексту являются глоссы; такъ противъ сл. б^^дста 
Б}А)(А до нБси поставлено столпа (Быт. 11. 4—текстъ написанъ 
неправильно), противъ сл. егда са л}<чита на“ б^дна поставлено 
]іатА (Исх. 1, 10), противъ сл. и кі^іра тбоа поставлено и скініа 
(Числ. 24. 6), противъ сл. оу)(А, оу)^^ кто жива бждіта поста
влено іѵ’'(Числ. 24. 23); при с. 11 гл. 9-й Числъ къ сл. са 
^ѵп^)ѣснокА! и горицалли да іздата ю (о пасхѣ) приписано горли
цами (въ греч. ёіг а^6р.юѵ хаі тахріЗыѵ), и прч. Толкованія по

(соскоблено) + а достиго^са к^іаа и чернило’.

2 

г г 'л АХ Л

Л

ЛЛ^грА. сллрт’і'м дд Ь’мрТ),

5 

'и 
.3
I

-Г

■’ I-

въ РУКОПИСНОЕ отд. БИБЛ. ИМИ. АКАД. НАУКЪ. 91

И!КЕ
Нач. (с. 1): Искони 

и

большей части писаны тѣмъ же почеркомъ, какъ и вся рукопись. 
Тѣмъ же изрѣдка почеркомъ, большею же частью другимъ — 
полууставомъ XVI вѣка-—писаны на поляхъ дополненія къ про
пускамъ текста. Правописаніе рукописи русское, но съ значи
тельнымъ вліяніемъ церковно-славянскаго оригинала.

л. 1 (относящійся къ переплету). Запись съ именемъ в. князя 
Василія Ивановича и заглавіе (почеркомъ XVI в.) каітиа.

л. 2. с'іи КНИГА! БАІТІ’га НЕСИ и зеиллли и КСАКОИ ткари, 
САТБОрИ КА БАСА дѢлА СБОД ИСАПрАБД;
сАТБОри б’а нбо и зелллм. зелллА же кѣ неБидиллд и не^і'крдшенд 
ТЛЛД БрА)^!{ Бе:?НА1 и Д)(а кжі’и ношдшесл ВрА)^!^ бодаі...

л. 81. ис)(с^ снБА исрдилеБы^. кніГ Бтормд. Нач. (с. 1): Ои 
илленд СНОБА іилеБА!^, пришГши’' БА египГ б'кііпѢ іъ ідкобо' 
іѵцеллА и^, и койГо их'а са долло’СБоеГ прі'идошд...

л. 145 об. леБ’гіГскАід книглі. третид. Нач. (с. 1): И базбд га 
ллсоисед и рТ блл5і ис )срд,ѵ\д сбѢдѢнід гла...

л. 195. КНИГА! четкертАід тислд снсѵба ійлекАі^^А:
надъ текстомъ, тѣмъ же почеркомъ приписано числд. Нач. (с. 1): 
Н ГЛД ГАДЛОНСеН) ба п^'стаіни синдистѢ" ба )^рдлл4 СБ-Гны БА един А 
ДНА л\цд Бтордго, Б лѣто Бторое, изшГши’ со ЗеЛЛЛА еГИПеТСКА!Д...

л. 260 об. к“"гА! пАТА!д деБтороноілі'д,
ніе. Нач. (с. 1): Ои слоБесд, гаже глд ллоиси Бселлоу ійлм иж онл 
етрдноу ісордднд ба ПІ^СТ“нИ НД ЗДПДДА!, КЛАЗА ЧрАЛЛНДГО ЛЛОрА, 
ллеиГ.^ )Сдрдно“ и тофдло" и леюно" и оудлоно" и злдтико"...

л. 322. Запись и отмѣтки, указанныя выше.
л. 322 об. Слова арханг. Гавріила къ Моисею; на поляхъ 

заглавіе дргд гдБри^ п^кіі ллюисем (небрежно приписано другой 
рукой). Нач.: Бжі’и кслла пре стдтелА, іо негоже покелѣнА каіба, 
гаКО ДД БОСПр'і'иЛЛеШИ БЛг’тА б СрЦИ СБ06.ѴІА....

Съ спискомъ Ундольскаго XV в., сколько можно судить по 
напечатанной г. А. Михайловымъ части книги Бытія, нашъ спи
сокъ очень близокъ. Сравнительно съ текстомъ пятикнижія Мои
сеева библіотеки Троицко-Сергіевой лавры (> 1), какъ видно 
изъ прилагаемой выписки, онъ представляетъ рядъ варіантовъ.
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« .92 в. и. СРЕЗНЕВСКІЙ. СВѢДѢНІЯ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ
Сборникъ XV в. Пятикнижіе XIV в.

Бытіе, гл. 6, ст. 13. и ре га 

БЪ НОЮ. ВрѢлЛА БСАКОГО ЧЛКД 

пр'іиде прѣ ЛЛА. гако ндплъниса 

зелллА непрдБДАі Сё ниуъ. и се 
дзъ ра®САіплю зелллю.

14. сътБори {^Блѵ севѣ ков
чегъ Си дрѣвъ негниюфи*. 

четАіре 8’ілаі. прѣдѣлАі 

риши БЪ коБчезѣ. и посллолиши 

БНІСтрАОуД^ и БнѢоудЬ' СЛЛОЛОЮ. Ду.

15. и тдко съвръши КОБЪ- 
чегъ .т\ лдко" в долготіС ковче-

.ёс БЪ широт5с .л". БЪ БА1С0- 

тіС блл.^.

16. и ОуЗА СЪТБОрИШИ КОБ- 

чегъ БЪ единъ лдкб". скончдеши 
*БрА)^Х двери же ковчегіС сътво- 

риши въстрдніС. ПОЖДА съ стро- 

ЛАІ СІСгД\ВА1. ТреГЛЛБАІ СЪТБОрИ- 

ши Б не“.

17. и се дзъ потопъ ндведіС 

нд зелллю. истдити бсакіС плсГ б 

ней же 6 д)^ъ жикотені. по’, нв- 

селлА. и елико нд зеллли, изъ- 

ллре*.

18. и постдвлю здвѣтъ ллои 

к тевѣ. Бн'ідеши же въ ковчегъ 

ТА», и снве твои, и женд твод. 

и женА» снвъ тБОи^ъ с тобою. и женъ» снвъ твои)^ с совою.

19. и Сё БСАКОГО скотд, и Си 

БСАКОГО звѣри, и Сё БСАКАіа пло
ит двое двое Си всѣ^ в’ведеши в

8,
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СЪТБО-

И Р БЪ Н06БИ. Б|еЛЛА БСАКОГО 

члБкд п]іиде п]іедъ лла. гако ис- 

ПОЛНИСА ЗеЛЛАЛА НеП^ДБДЪІ 

ниуъ. и се дзъ ^ідстла іа 
зеллАлю.

створи оуво еевѣ ковчегъ 

Со Д]іевъ пе]іекнАнъ. четве^ѣд. 

НА. КОТЪЦД створиши Б КОВ- 
чезѣ. и посллолиши і внут^Ам-

и внѣюду дсфдлтодлА.

и тдко СТБО])ИШИ ковчегъ .т. 
локотъ долготу ковчегу и .іГ. 

локотъ в широту, и л локотъ 

Бхісоту еллу.

СБе]ішдіа стБО]іиши ковчегъ 

и Б ЛОКОТА СКОНЧД6ШИ И

ДБе|и же ковчегу ство^іиши 

стрдну. ПОДНИЦД ДБОКрОБАНЪІ 

трекровнъі стБориши в неллА.

и

Б

И

и се дзъ ндБОжю потопъ

БОду НД зелллм. истлити плотд. 

Б ней же естА д)^ъ жиБОтенъ 
подъ неБесѣ.>лА. 'і елико естл нд 

зеллли изллрутъ.

и ПОСТДБЛЮ здбѢтъ ллои к 

текѣ. Бнидеши же б ковчегъ 

тъі. и снве твои, и жена твога.

и о всѣ)(ъ гддъ. и отъ всѣуъ 

ЗБІ^ИИ. I ц) БС'Ь)(Ъ скотъ. И ОТЪ 

БСАкога плоти, двое двое ото

и т
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коБчсгг. и дд питдеши сх собою 
мі'жесккі' полъ и жснаскми.

20. и дд в^дГ Сё БСІ^ птица 
по }ОдХ и Со Бсѣ^Гд плѣжі^іри’' 

по зеллли. двое двое Со всѴ си)^а. 

БНИДОу* к ТевѢ ПИТДТИСА с ч-о- 

БОМ. ЛЛІ(жеСКА1И полъ И ЖеНА-

СКАІИ.

21. ТА» же Бъзлли севѣ Сё 

всѣ’' Б|ідшенА гаже иллдте гасти. 

и съкереши къ севѣ. и в^дет-л 
тевѣ и онѣ“ врдшно.

22. и сътБО^и неон все елико 
здпобѢдд еллі^ га въ. тдко съ- 

ТБОрИ.

Бсѣ)^ъ Бведеши в ковчегъ, дд 

питѣеши с СОБОЮ мужескъ полъ 

и женескъ.

дд ВуДуТА ото БСѢ)[Ъ ПТИЦА 

нд родъ, и отъ БС'к<у'А> скотъ 
нд р^. и ото Бсѣуъ гддъ пре- 

сллъікдюцаиусА по зеллли нд рсГ 

иуъ. двое двое ото всѣ^^ъ вни- 

дутъ к ТевѢ. ПИтѢтИСА с ТО

БОЮ. ллужескъ полъ и женескъ.

ТЪІ же
бс4)^ъ врдшенъ. гаже 

іасти. 'і свереши к севѣ. 

дутъ тевѣ и онѣллА врдшно.

и створи нои ВСА елико здпо- 
бѢдд Іъ. тдко стБорі<« —

п^ииллеши сев4 отъ 

иллдте 

и ву-

Вторая часть сборника (лл. 323—437). Филигрань въ этой 

части рукописи — бычачья голова съ стержнемъ между рогами, 
кончающимся звѣздочкою. Письмо — некрупный пОдууставъ нѣ

сколькихъ почерковъ; въ заглавіяхъ и начальныхъ буквахъ 

киноварь. Правописаніе русское. На первомъ (323-мъ общаго 

счета) листѣ была запись, впослѣдствіи тщательно стертая, подъ 

нею рисунокъ такого вида

9 т. е. ГРАНОГРА'Ѳ^Ъ.
Подобный рисунокъ — видимо позднѣйшая копія перваго — 

находится на листѣ, относящемся къ переплету рукописи, въ 

концѣ ея. На поляхъ этой части рукописи изрѣдка встрѣчаются 

толкованія писца къ непонятнымъ ему словамъ: такъ противъ сл. 
Х'рног^лф’А приписано л-Ьтописникг, въ другомъ мѣстѣ—лѣто-

1
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писец,.противъ сл. спафаріи—■мечнив’А, противъ етерг—нѣкии. 
Хронографическая часть рукописи дѣлится на двѣ части —- Ел- 
линскій лѣтописецъ и Временникъ о крестьганскихъ царѣхъ; 

можно думать, что онѣ составляли двѣ самостоятельныя руко
писи; по крайней мѣрѣ, счетъ тетрадей у каждой изъ нихъ само
стоятельный; но письмо Временника сходно съ письмомъ Лѣто
писца и бумага ихъ одной Филиграни. Въ обш;ей связи обѣ части 
рукописи могутъ быть причислены кг спискамъ первой, древней 
редакціи Еллинскаго лѣтописца по классификаціи А. Попова (см. 
его «Обзоръ хронографовъ русской редакціи», т, 1, с. 1 — 53). 
Списокъ нашъ очень близокъ къ описаннымъ Поповымъ спис
камъ Синодальному № 280 и Погодинскому >. 1437, какъ это 

можно увидѣть изъ ниже представляемаго перечня статей. Послѣ 
л. 362-го въ рукописи недостаетъ нѣсколькихъ тетрадей; 4-я 
книга Царствъ, начинающаяся съ л. 361-го, обрывается на ст. 
3-мъ гл. 2-й: Афе рлзЗ'мѣлг «си, гако дна бземлета га гна тво
его СБАІШГ ГЛАВА! ТБОбА И ..; ДалѢс ИДСТЪ статья о ^А^МА- 
нѣ)(г, входящая въ составъ Александріи. Такимъ образомъ от
сутствуетъ почти вся 4-я книга Царствъ, вставка съ перечнемъ 
болгарскихъ князей и рядъ выписокъ изъ Малалы, и Амартола 
о царяхъ ассирійскихъ, персидскихъ и римскихъ; пропускъ ли
стовъ между 362 и 363 былъ уже въ XVI вѣкѣ. Статьею . 
швѣти |А)(ллАНАстиі (у Попови «Рахмани и сами Индѣи Але
ксандру царю глаголютъ») кончается первый отдѣлъ второй части 
рукописи; послѣднія слова его: и сказавшій жидовАскАіга пдллати 
ІАІ уѣ елИНАСКАІМИ ПИСМ6НА1 НА ОувѢдѢнІе всѣллг, ВЛАГОДДТА )^КД 
со Бсѣлли ВАЛЛИ, толлЬ” СЛАБА •> -ь (см. У Попова, с. 36) и затѣмъ 

приписка неряшливымъ почеркомъ болѣе поздняго времени си" и 
снК стллу и о ГА! (?). Продолжснів. Еллинскаго лѣтописца до на
чала царствованія Константина Великаго, съ котораго начи
нается второй отдѣлъ хронографической части рукописи «Вре
менникъ» (заглавіе заимствованное изъ Георгія Амартола), въ 
нашей рукописи отсутствуетъ: см. у Попова, с. 32 — 45. Кон
чается «Временникъ» въ рукописи концомъ повѣствованія о цар-

'5
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ствованіи Анастасія (491 — 518): Оа <ж( анастдс'іи много дата 
ЬА г]іад‘Ь... и по мал'к же времени кол'івг и лежаше и млані'н 
БАіь'ши и громК великоу вел’ми растресновен'А преда ду'л лг саі 

т и мцА е (Малала, сл. 16-е). Въ изложеніи царствованія Анаста
сія недостаетъ начала; первыя слова (л. 436 об.) гако же епаруа 
градномК платоні^ оув-кжавши (въ Бон. изд., с. 407: еоо-тг тоѵ 
етгар)<оѵ тоХеы?....) непосредственно присоединены къ не 

доведенному до конца повѣствованію о царствованіи предше
ственника Анастасія Зинона (послѣднія слова итти на востшнаіа 
странАі мало времд довров'АЗ'АДоушнвіи^ аер дѢла премѣненІА во- 

лАше сО газвАі — изъ сл. 15-го Малалы; Бон. изд., с. 388: 
...у]<т&еѵеі атсо ттХтіууі;): ошибка точно такая же, какъ и въ 

синодальной рукописи, описанной Поповымъ (см. с. 53). Пред
ставляю перечень статей.

1

Л. 324. АіПИСеЦА СЛИНАСКА! и |1ИЛЛАСКА!. СІА КНИГА! СПИСАНА! НЕ 
ИЗА ЕДИнѢ" КНИГА, НО СО |ІДз‘лИЧЕНА ИСТИННА!^ " БЕЛИКАр, ПИ) ИС- 

ПрДБЛЕНІИ ЛЛНОГОЛЛ!< <ЛЛО>ИЕССЕеВД ИСТИННАА СКАЗАНЫ, И СО ЧЕТАір" 
Цргвіи, И со П|і'рЧЕСЧ’КІД ГЕСО^ГІЕВа по ИСТИНН* ИЗЛОЖЕНА, и со ЕЗ"|А!, 

И (о истир'іи, и Ш азллд' ЛЗЛЛДТСКИ", и ПДЧ’д8\иКД, и ЕфЕ® сс 
ІАННОВА )С}ОНОГ]Ідфд И АНТІССХ^ІИСКАГО, ИЖЕ БСА 
ВЛАДИ СПЛЕТЕНІИ СЛСОБ?

ИМИ, СОКІ{дХ и КАКСС кѢаШЕ. ОІА КНИГА! ПИСАНА! БАІТИИСКИИ 00 ТЕ- 
трвдсй'^га (см. Поповъ «Обзоръ хронографовъ», т. 1, с. 3 и слѣд).

л. 324. Оказаніе стго епифАнІА, гако изнТла сатбсо]іи бга 
дѣ”’ іГв. 3 н дна. Заглавіе соединено съ общимъ заглавіемъ.

л. 324 об. со АДАЛлѢ и со ПрЧИ^^А гаЖЕ ПО нГ.
л. 325 об. (о )срнсог]ідю>д со гиганте" со злліенозѢх’а.
л. 326 об. МОѴСЕИ пише" о потопѣ.
л. 327 об. По СЕМА снЕѴБЕ ноЕБи |д:Гелишл себѢ земли... и 

заглавія: симовд часта снобе симови д..., Онсобе )(дмсобе..., )^д- 

МОБА ЧАСТА (л. 328)..., ПЛЕМЕ лфЕЧ’ОВО. . . , дфЕТОБА ЧАТА 
(л. 328 об.).

л. 328 об. СОСТ^ОБИ ЖЕ и" се.

,х и XБ6ЛИКМ ,

АЗЛЛАТСКИ", 
ДНТІ!Л))(ІИСКДГО, ИЖ6 БСА бЛИНСк'ІД ЛКИ 
И КАПИфА ИДСѴСКІ'д ЧЧеВА!^ ПрИНСССИЛЛАІАII

«А
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частА (л. 328)...,
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л. 329. еѵ а|гѲ,лкслд-к снѣ силаобѢ л го снл ноеБА. Нач.; И 
л^фдксд' кдинднд...

л. 329 об. Н <и)> етѵоАпѣ^ удндюн'скилАА, сазддндій неБртд 
гиганта.

л. 329 об. 00 стААпѣ.
л. 330. о куоѵн-ѣ.
л. 330 об. ю пикѣ ДА1И, како ойца сБоего к]>она, б ч’ила*ніи 

ОуТОПИБА, СаЛАА цргБОБа.
л. 331 об. о ПА^сѢ и оо
л. 332. юі нинѣ снѣ крноБѣ, и'
л. 332. о зо]іоастѣ.
л. 332 об. оѵ е^елА'іи <и> оо стѣи т^ци.
л. 333. о ангеноре и велесѣ. Заглавіе вписано не на мѣстѣ— 

среди статьи Ш е^елАІ'и и оѵ стѣи т^ци. Нач.: Лоре не баі ст]іоені'е 
ко ла'нѢ баіао... (см. у Попова, с. 16). Самая статья начинается 
на об. л. 333: Дори же дмеБд...

л. 333 об. О Ираклѣ, философѣ турстѣ: заглавія нѣтъ (мѣ
сто для него оставлено). Нач.: Б лѣта о^^тБа финикока...

л. 334. оѵ фесАтѣ.
л. 334. о ф^Аистѣ.
л. 334 об. О Авраамѣ (безъ заглавія). Нач.: <Иел;(иседек же 

ц/а...
л. 335. о лотѣ.
л. 337. Исавле бытие (безъ заглавія; мѣсто для него оста

влено). Нач.: Пога секѣ женлі оѵ уананѣи...
л. 337 об. О Моисѣи пророцѣ (мѣсто для заглавія оставлено).
л. 337 об. Безъ заглавія. О Фараонѣ.
л. 338 об. Безъ заглавія: О смерти Моисея. Нач.: Н жита 

ЛАОИСеи лѢтА БсѢ” р и к.
л. 339. Безъ заглавія: О судіяхъ израильскихъ. Нач.: По 

лАооусеи же...
л. 340. Безъ заглавія: ОРуФи(мѣсто для заглавія оставлено)*.
л. 340. О Самуилѣ пророкѣ (безъ заглавія; мѣсто для него 

оставлено).

ре

Ѣи’,’
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л. 340 об. Выписки изъ третьей книги Царствъ, начиная съ 
12-й главы до конца. Безъ заглавія. Нач.: По сололеонѣ цртБоьд 
|ОБОДЛАА СНА его.

л. 361. цртБо .д е БдсилТи (4-ая книга Царствъ). Только два 
листа.

Далѣе недостаетъ нѣсколькихъ тетрадей.
л. 363. ѵѵ ]ідрулАднеуА (заглавіе вписано позже).
л. 366. О Дандаміи рахманомъ учители (безъ заглавія; мѣ

сто для него оставлено). Нач.: Ща длексднАдрА не ^^ота...
л. 366 об. ійбѢти |дулАднастиі' (заглавіе вписано позже). 

Нач.: Амбаи лліідрстА...
л. 379. Вреллен НИКА оѵ кртАганАСКА»’^ и костан'тинѢ 

БеликолАА црѣ. Нач.: По лАДк'симАганѣ же ц^астбобд Беликми 
КОНАСТАн'тИНА.

л. 392 об. По ц])тб'(и же конастід ц^тбобд оуліганА пд- 
рДБДТА.

Л. 395 об. По цртБѣ же
ЦрТБОБД Са" ІѴѴ®“дн'нА СНА ОурДНІА

Л. 396. По ірітБІ'и же іѵбіднд цртБОкд оулентиинА.
л. 401. По дсулентІАнѣ же ц|асткобд грдт'ІАНА ц^а доулен*- 

ТІ'іДНОБА.
л. 402. По грдтіднѣ же ц^астбобд феѵѵ'''’сі’и келикАіи.
л. 418. По федосіи же ц^астбобд дркддіи сна его л-Гл.
л. 423 об. По д|кддии 

докрписецА, лѣ" л и г.
л. 428. об. По ц])тбѢ

Л

иоул’ілна ЗЛК0Н0П]1«СТ0уПНИК4

{К( Ц^іСТБОКЛ ф(00'
II

же ц]і"гБОБд феѵо^'’сіи сна его, иже

А М Ц^'&СТЬО П^'іАТ-Ь Ій 60И|Аже феіосіА 
постдБленА БжестБеныи лАарк'іанА.

л. 429 об. По ц^АС'ГБІи же лАа])к'ід постлбишд боа}аі и ц^а 
/еч

БМ ЛеБ'Д БСЛИКМИ.
л. 432 об. По ц]ітб'іи же его Ц]ітбобл леБА лаллми.
л. 432 об. По ц]ітб'і'и же л'бл лалллго црАстБОБл оцА его зи- 

нонА л'ьта дБд... Для заглавія оставлено пустое мѣсто.
л. 436 об. Изложеніе царствованія Анастасія; безъ начала— 

см. выше.

1^
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Третья часть рукописи (лл. 439—518). Филигрань—гроздъ 
винограда, окруженный лозами и листьями. Письмо—полууставъ. 

Въ заглавіяхъ, начальныхъ буквахъ и отмѣткахъ на поляхъ 
киноварь. Правописаніе русское. Изъ особенностей письма можно 
отмѣтить способъ изображенія чиселъ третьяго десятка особой 
вязью (на л. 511, 512, 514 см. л.), въ которой к стоитъ на вто
ромъ мѣстѣ: ак, БК, ГК и пр.

л. 439. ПоБІСАТА полезна іѵ лат'нѴ, ког^а іѵлоучішасА іѵ 

грекА и стАіа вжіа цркве и како изоіѵЕрітОша сюкі сркі, еже 
опрісночнаа слоужіті, и уоулоу и гаже на дуа стаагю. Текстъ 
напечатанъ у Попова въ «Обзорѣ полемич. сочиненій противъ 
латинянъ», стр. 178—188.

л. 449. честнѣйшаго уар'тіѵфіѣ<а 

нікеискіа црквіи о кескваснюи слсу®к'к 
чатано у Павлова «Критич. опыты по исторіи полемики прот. 
латинянъ», стр. 135—145.

л. 457, Нже БА стуА іѵца ншего нікона о тіѵлаа иГе. Нач.: 

Дж’е оуко опріснокіѵ” слоужатА кжественоум слоужЕоу у^оу, 

и гаві гако иоудеиствоумтА... — См. Горскаго и Невоструева 
«Описаніе рукописей синодальной б-ки», т. 2, ч. 3, с. 297.

л. 458 об. ина побіста нікіфіѵрд калиста о вечерАуА увІіуА. 
Нач.; Бечері га ншегіѵ іу уа едина еаіста в діѵлАоу сіл\она про- 
кажденагіѵ... — Ом. Описаніе рукоп. синод, б-ки, т. 2, ч. 2, 

с. 507 и т. 2, ч. 3, с' 297.
л. 459 об. излож^еніе ба кратці стгіѵ нікіѵна о ріѵд-к 

іОрАЖАСтѣлА и тіуА паденіиуА потон к^ иллаші ИЗОІѴЕрІСТІИ. 
Нач.: Оеи ріѵдА ю,рАЖАСКіи в’ ЕжесАтвенкіуА пісаніиуА германі 

нарічмтсА... См. у Попова «Обзоръ сочиненій прот. латинянъ», 

стр. 289 — 296.
л. 467 об. О еже не в'пасті ва ереса варлаалла и 

курА ДБда ЛАНіуа и ю,ѵлосіѵфа излож’еніе. Нач. Нжде на фавіѵр-к 

восіавАІи на Ежественое гне преовражденіе світа... — См. Опи

саніе рук. синод, б., т. 2, ч. 3, с. 298.

и К4К0 ИЗОиіЕрІТОШД С1Л)к4 

короу

и п^О'гіѵсігічла н'і'к’ітаі 
и IV лат'ініѵух. Напе-

лкуид'іна,
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1. 472, тіѵгожд{ сказани, како Барладмѣ изсоЕ^-кте и сѣСтаБ'і 
СБОМ срссА. Нач.: Ба^лаамг она, шнаск'ілха п|'іл'кжа Ббл’книіѴіА, 
н’ічто же ино неп АцлеБдше...—См. въ указ, описаніи, с. 298.

л, 476. сБІД'ктелАСТБд ш стуг, гако еТстбю глтаса оесідббѵи 
СБІо^ на фаБіѵ})^ оучнкі на ЕиГтБеніѵб гне п^еоЕ^іажденіе.

л. 477. испи.'БІдани пісаніѵ
Б'кроумтА и деуждтА непреложнѵѵ таи салаыи папа ифрслленоу- 
^'іи а прчі'и Бсіи. Нач.: Оіе же испоБ-кдани п^іінесоша ѵѵбітніц'і 
папіни... См. Поповъ, «Обзоръ полемич. сочинен.», стр. 149. 
Въ концѣ подписи латинскихъ пословъ подъ общимъ заглавіемъ 
По^пісаніе апскр'іс'іа^і'іт'куА иже пѵослан'іи еышд (ѵ папы.

л. 477 об. іѵБѣціаніе стго и вселенАскаго патраіуа ку|А 
герлАдна и сфенагш соБора его к послдн'наіма (ѵ папкі руллА- 

скагсѵ фрсменоурелАА и прочімА иже с німі'лдтінюлаа. См. Поповъ, 
«Обзоръ...», стр. 149—151.

л. 487. ГерлАдна патріаруа к жестококкі^ адтінѵѵлаа лАОлеЕно 
АМЕезніѵ пооученіе. Нач.: познавше оуво, базлоеааніи... См. 

Поповъ, «Обзоръ», стр. 151 —153.
д. 489 об. НспоБ-кддніе о стѣи едінсѵсоуіуніи и жі'БотЕіѵрА- 

іу-ки трц'іи. Нач.; Вѣроум и испоь-кдоум ед'інагіѵ егд несАз''ан'на... 

См. Поповъ, стр. 163.
л. 490. Днастасіа влжнагіѵ патріаруа града БеАІкіа андіоуіа 

и куріла але^андрАскюго изложеніе БАкрГці о вѣрѣ по ВАпроше- 

нім. Нач.: БАпро", коеа вѣрм есі... См. Описаніе солов. рук., 1, 49.
л. 491. Аіуе уоіуеш'і познаті, что естА ега и како естА по- 

кланАтісА елАоу, сааіші и Бніллаи и разоуллно и оув-ксі истінное. 

Нач.: (ѵ’ца и сна и стго дуа, ед'інА стаи...
л. 492. Оповѣданіе БАкрафі, како и коего ра' 

шасА (ѵ насА латін'і и изБержені еаішд іѵ перв-кнАСТва 
IV кн'ігА палААТНАіуА, идеже пішмтса православніи патріарсі. См. 

Поповъ, «Обзоръ», стр. 136—149.
495. Отго ллаксілАД изложеніе о вѣрѣ ВАкрд’ці ВАпрашаті 

ЙБ-ксуеват! всАкюллоууристідніноу православноу. См. Поповъ, 

«Обзоръ», стр. 163.

и

и

папАі ]іул\'&скадгіѵ, кдко и 'гго 
т'ьи салдыи папа

,ДИ Д'клл ѴОАОу'і'І- 
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л. 496. 'тогож’е о дбом сгье^ішеном ніхіего ^д.
Нач.; ѲлоБО ОСчее, ибо саллъ га нша...

л. 497. Н'ік'ітАі ллні^^а и п^1«ЗБ'іто^IД ОБ’ітел'і стоуд’і'иск'і’а, по- 
}склолл же стигО-атд, кт. лдт'інсѵ" о шп^-ксноціуА. Нач.: Лере естл 
К теБ-к ^ілзоуллА, п^еллоу’рс'ГА, ЙБ-керди Бл'іжнеллоу... Все это 
произведеніе, за исключеніемъ статьи о перлстні, находится въ 
47-й главѣ печатной кормчей 1653 г. Въ статьѣ киноварью 
выдѣлены заглавія: л. 503 об. о постѣ соуБютнѣллА (Поповъ, 
с. 126—129); л. 506 об. о б^дцѢ серні'кА (Поповъ, с. 129 — 
131); л. 508. о іост|і'жені’и врддм (Поповъ, стр. 131 —132); 
л. 508 об. о ІДСТАірІ’иуѣ БЛДСЫ и КрдСАірІ^СА ил\и и о Пе^ІАСТн'І 
(Поповъ, стр. 132—133).

л. 509. о ф^оузѣу'А
СКА1И и блі'ко же ЗДПДНА1А СТ]1ДНА1 Уі'іст'ідне... См. въ Кормчей 
1653 г. гл. 48 и у Попова въ «Обзорѣ», с. 58—68.

л. 512 об. Окдздні'е б^к^дтц^ ереселч'А лдт'інаскі'лч'а. Изъ по
сланія константинопольскаго патр. Михаила Керуларія. Напеч. 
у Попова въ «Обзорѣ», с. 52—56.

л. 515 об. пдБлікі’днАскдА е]>есА. Нач. П/і неттІБІлл же ко- 
п]іоні'ллѣ нечті'кдА сі'и и ЕголлеркдА прзАКе е^есА... См. Описаніе 
синод, р., т. 2, ч. 2, с. 298.

Рукопись принесена въ даръ библіотекѣ преосв. Алексіемъ, 
еп. вологодскимъ. По новой описи: 45.' 10. 6.

г

и о прч'Р латі'ноуА. Нач.: Папд

I

2. Сборникъ второй половины XVI вѣка. Въ четвертку, на 
225 листахъ, на бумагѣ (Фидиграни: кувшинчики объ одной 
ручкѣ нѣсколькихъ типовъ — съ буквами на бокахъ В Р, 3 С, 
Ы В, К С, съ украшеніями надъ крышкой въ видѣ розетокъ и 
съ короной, увѣнчанной трилистникомъ, вмѣсто крышки). На
чала, конца и многихъ листовъ въ серединѣ недостае'гъ. Письмо 
рукописи — полууставъ нѣсколькихъ почерковъ; въ заглавіяхъ, 
начальныхъ буквахъ и отмѣткахъ на поляхъ киноварь. Право
писаніе русское. Переплетъ досчатый, крытый обойной бумагой, 
съ кожанымъ корешкомъ.

»
I

а

изложено б’ 
БселенАСт'іи

X

л. 1. Грамота ц. Константина Великаго папѣ Сильвестру 
(см. въ Кормчей 1653 года приложеніе, лл. 5 — 10, и статью 
А. С. Павлова «Подложная дарственная грамота Константина 
Великаго папѣ Сильвестру» въ Визант. времен. 1896, т. 3, 
стр, 70—82). Въ началѣ недостаетъ десяти листовъ; начинается 
словами: изложи, сгдд (го бѢ]інд об^Ѣтс, Бос’пршд и ^{Чб: таі «си 
пет]!?., ид Сі КДЛЛ(Н« созижд^ ц^коба ллом...

л, 8 об. ПоБЕСТА о 3““ СОЕО])е^ СЧ'АІ^ ѴОЦА, 
К])дцѣ, Нач.: ПодоБде’’ бѢддти, гако з с^та стіи 
СОБОЛИ...

Л. 10 об. Михаила сингела іерусалимскаго изложеніе о ( 
правовѣрной вѣрѣ; заглавія нѣтъ. Нач.: По седллолл ж« собо])Ѣ { 
И по дн'д|ѣднѣ пдпѣ БАі пдпд л«іѵ...—См. Поповъ, «Обзоръ по- I 
лемич. сочин. пр. латинянъ», стр. 136 — 144; въ рукописи иная , 
редакція посланія съ добавленіями, сокраш,еніями и передѣлками.

л. 16. О ф]іАзѣ^ и о прчи^ лдткінб\ Нач.: Пдпд _рИЛЛАСК'ІИ 
«ЛИБО® 5ДПДДИАІА стрднм... См. ВЪ Кормчей 1653 года главу 48, 
Поповъ, «Обзоръ», стр. 58—69.

л. 20. Бос'п]іоси ^^Уч’І’анаскі'а і йбѢти лдтинскі'а. Нач.: 
'Ѳ'илософг Что |д''“ стаГ иконд" нс клднасш'и... Преніе пана- 
гіота съ азимитомъ, передѣлка третьей редакціи^^ Пренія (см. 
Поповъ, «Обзоръ полем, соч.», стр. 283—286).

л. 25. ОтАІ^ СОЦ'А П}ДБИЛД ЦрСОБНДА 31. НаЧ.І П«|БО« П|ИХО- 
дАціси к тдинсс'тБІІ БлговѣрА... См. ВЪ Кормчвй 1653 года главу 
2-ую. Всего въ рукописи 15 правилъ и начало 16-го. Между лл. 
26 и 27 недостаетъ одного листа.

л. 27. Правила апостоловъ Петра и Павла (семнадцать). 
Шести первыхъ правилъ и начала седьмого не достаетъ; начи
нается концомъ 7-го правила: ...з'дні(итс и прочи^ стм^ лл'кг. 
ПОчГшИ^ )^Д ПДЧС СБОСГО ЖИБОТД... См. Кормчую 1653 г., лл. 27 
об.—29, гл. 3-ью.

л. 29. БсѴ СТАІ^ <ДПОСТОЛ’А> кі^пно две п^дБилѣ. Нач.; Кои- 
ждо Б дднн^ елл^ чинк дд п^сБАЖД?... См. ВЪ Кормчей 1653 г., 

л. 30, гл. 4-ую.

I
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л. 29 об. ПОБИЛО ьелик^ бдси-Сіа кеслр'іисклго.•—Правила 
3, 4, 6, 8, 9, 21, 22, 24, 25, 28, 34^ 35 съ толкованіями. 
Нач,; Л’ІАконг клХ’ тбо^ибм" б №И|‘ски’' 'ілкг... Конца толкованія 
къ пр, 35-му нѣтъ, такъ какъ вырваны листы.

л. 36. Выписки изъ правилъ святыхъ апостоловъ съ толко
ваніями (правила: 35, 39, 42, 43, 48, 66, 67, 85). Начинаются 
послѣднимъ словомъ прав. 35-го стдблГ и толкованіемъ къ пра
вилу ч’О^кобГ. Не подовае' еппЗ^ ни коллі^ вне сбои’" п])едѣлг...

л. 38 об. Ки^)и^а а]і)(іепп4 але^андр-кйскдго Сб постдБлен'ІА 
иже к доллні^ п^іаБи .е. і инма главы ш Д]і3^ги^ 
евлогім александр'исксз’*. Нач.: Огк|ОБИфа
наА... Въ посланіи къ Домну нѣтъ 1-го правила, въ посланіи къ 
Евлогію—4-го (см. Кормчую 1653 г., л. 272 об.—275, гл, 35 
и 36),

л, 41 об. Вопросы Іоанна мниха и молчальника и отвѣты 
собора, бывшаго при патріархѣ Николѣ. Нач.: Еос'п^сГ. Аіре 
подоваеч-ь кѣсні^мфелліГ... Изъ двадцати вопросовъ, помѣщаю
щихся въ кормчей (см. печатную Кормчую, л. 577—582), въ 
рукопись вошло восемь—6-й, 7-й, 17-й, 16-й, 19-й, 20-й, 12-й 
и 3-й; вслѣдъ за этими вопросами въ рукописи находится вопросъ 
о постѣ въ субботу и недѣлю и прав. 14 Анкирскаго собора,

л. 44. Великаго аюіОнас'іА ко ал\ллон5^ ллни)(іі о совлажнАМ- 
і_|ли)^СА Б нофи. Нач.: РцвГ блгобѢйнѢ, который и.ллТ грѣ^ или 
нечистот!^... (см. въ Кормчей 1653 года гл. 29).

л. 44 об. О прі'иДані'и несторІАнт. (изъ пр. 95 Трульскаго 
соб.). Нач.; НесторІАно* же і еватгАно® подовает'л творити пи- 
санІА...

л. 45. Выписки изъ правилъ свв. апостоловъ, соборныхъ и 
отцевъ церкви съ толкованіями. Нач.: каніГ. Нераз^рѣши кий, 
ни даси Б растерзаніе, донде’ салли до конца истл-Ьм (Трул. 68). 
Нѣкоторыя правила выдѣлены киноварными заглавіями съ обо
значеніемъ содержанія; такъ на л. 47 об. при правилѣ апостоль
скомъ 21-мъ отмѣчено: Оты’" агілт. о ч'б”, когда БываГ скопецт. 
по или еіТіеп’л; на л. 48 об. при 29 пр. апост. стоитъ; о по-

его писдн'іи и ко 
ИСТАЗДн'ІА ЦрКОБ-
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ставлАМфи’" по лл'здѣ сты’" аеГлъ; при прав. 11-мъ Неокес. соб. 
(л. 49 об.)—о возрастѣ поставлАеллы^, при апост. пр. 79-мъ 
(л. 50)—о сосі^дѣ’" црковны’ правило сты’" аіГл-л, и пр. Конца вы
бора изъ правилъ нѣтъ (между л. 55 и 56 недостаетъ одного 
листа).

л. 56. Поученіе о постѣ и исповѣди безъ начала и конца; 
нач.:... кше кжесткенньГ пооучен'іГ, ико да прі'идета в раз8 бо 

истинні^м вѣрі^... Между л. 56 и 57 нѣтъ 3-хъ листовъ.
л. 57. Сборникъ правилъ о епитиміяхъ духовнымъ и миря- 

намъ. Начала и двухъ листовъ между 60 и 61 лл. недостаетъ. 
Нач.:... в нГи. Дфе™ вѣдаА іаста по в лѣ"". Афе кто не со)(ра- 
ни коллкан'ІА и ллы™ его вкі^сй' или истретсА, по л\ дніи...

л. 65. А се правило сты’" йцг 5-го совора. Нач.: ©ллефГ 
к5іклы и сколлра;(и р^ісал'ІА...

л. 65 об. Оказаніе и заповѣ'' сты’" аплъ, и’® предаша стаГ 
шцГ. Нач.: Отіи” ССцаі ра’сѣАша по ь'сеи вселеннѣи на прово- 
жен’іе сеи жизни,,. Вслѣдъ за этими словами помѣщенъ текстъ 
Отвѣтовъ константинопольскаго собора на вопросы саранскаго 
епископа Ѳеогноста. Нач.: О'іе правило еппі^ и сфник<^ с'іирТ 
поп<^. ОѣдАфеГ сткГ ббцГ патр'іа)^^ во ллѣсте своГ во стой 
софѣи... и пр. Порядокъ вопросовъ сходенъ съ изданіемъ Пав
лова (Рус. ист. библ., т. 6, с. 129—140); въ рукописи пропущенъ 
только вопросъ 30-й; въ концѣ всѣхъ вопросовъ прибавленъ 
слѣд.: Афе приліічитсА оуспен’іе
срТ и®""
не АСТИ ллАса. Изложеніе вопросовъ и отвѣтовъ представляетъ 
нѣкоторыя отличія отъ изданія.

л. 69 о&Г Се естА вос'прошение кгриково, ж 
ноБгоро^ска ниюіонта, і инѣ®, Нач.: Бос'проси® 
Блме", причастиБСА... (см. Рус. ист. библ,, т. 6, с. 22—51).

л. 83. Оавин-л. Нач.: На мртвецГ вывшій попі^ достоеГ то^ 
дни слі(жи... (см. Рус. истор. библ., т. 6, с. 51—57).

л. 86. СЭца ИЛАИ правило. Нач.: Воспроша®, влко, афО да 
БлЬ'дАчи причафллй... (см. Рус. ист. библ., т. 6, с. 57—: 62).

/И

*чч

и’'® ро“стко СТЫА БІ^а б' 

Б П.Г, не гасти лласа; или петріГ дна прил^^чйсА в тѣ дни,

іе<

Бос'прси еппд I 
БЛКИ, 4ф6 члкг //
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Въ концѣ обычнаго текста Правила находится приписка съ упо
минаніемъ объ изгойствѣ, отмѣченная Буслаевымъ въ одномъ 
сборникѣ ХѴП в. библ. Царскаго вслѣдъ за Вопросами Кирика 
(см. Архивъ истор.-юр. свѣд. о Рос., т. 2, ч. 2, VI, с. 42) и И. И. 
Срезневскимъ въ «Предсловьи покаянью» въ Паисьевскомъ сбор
никѣ (си. «Свѣд. и замѣтки», т. 2, с. 336 — 337): Лфс“ кто 
ЧСЛА прдд? ДЛ елико ДДНО ССТА, токо® и опа" бзати на нГ... 
и пр.

л. 89. Правило стаі’' ССца о цркБІ, Нач.: и о цркБН с пофс- 
'Іі и БГОБОАЗНАСТБо” )(ОДИТС, а НС ПрСОБИ'''"тС СА НСБрССКСНІс”. СХО

ДНО за немногими исключеніями въ порядкѣ статей съ Правиломъ 
св. отецъ о церковномъ устроеніи, находящемся въ Дубенскомъ 
сборникѣ (л. 92—100); есть выписки изъ вопросовъ Кирика.

л. 96 об. Правило сты’' ап ла и стаГ ш. Нач.: Лфс двосжс- 
нсцА каГсА, за два лѣта да пріиллГ спителлім... Между л. 101 
и 102 не достаетъ одного листа. Ср. въ Дубенскомъ сбор. лл. 
100—110.

л. 106. никиискаго соБора правило. Нач.: Афс ск^ідсмг тто 
оукрадГ. См. Дубенскій сб., лл. 110 и 111.

л. 107 об. Заповѣ’’ с'і’ыуА аіГлА. Нач.: Лфс кто просте"... 
См. Дубенскій сборникъ, лл. 111 —112.

л. 108 об. Правило сты^ъ агГлА и стыуг Сѵцг ѵѵ покаА®". 
Нач.: Иже ново покаетсА, кто нс кывалА дотолѣ в покаАні'и... 
Только начало статьи (въ рукописи вырвано девять листовъ: 
8 листовъ 18-ой и одинъ 19-ой тетради). Ср. въ Дубенскомъ 
сб. л. 112.

л. 109. заповѣ’* по преданіи стаГ правй извранна о казне 
по повелѣніи стАі^ ѵѵца и по оуставіі стаі’' црей (на первой 
строкѣ страницы конецъ предыдущей вырванной статьи: гавле- 
шГ. чтнѣйшАі с^"” сЬ'фи^ по ни*). Нач.: НаводАЙ сопро<ти>БНАі’' 
или прсдаА сопротивнАС® )^тіанА главной казнАИ казненг віі- 
дГ... Выписки изъ Закона градского, частью въ полномъ видѣ* 
частью въ извлеченіяхъ; расположены въ такомъ порядкѣ (обо
значенія по Кормчей 1653 г.): Закона градского грани 39 (гл. 1,

н

ЯЧ

А

,Х

;к?

.1 
і

?

!г

5'

ВЪ РУКОПИСНОЕ ОТД. БИБЛ. ИМП. АКАД. НАУКЪ. 105

2, 4, 3, 5 — 8, 16, 11, 12, 10, 13 — 15, 17, 19, 22, 25, 27, 
40 — 70, 72, 73, 78, 79, 81, 80, 82;—86 и не входящая въ 
Законъ судный статья, нач. «аще ли закономъ брака смѣсится 
с своимъ рабомъ...» между 43 и 44 главами), грани 40, 11 
(гл. 11—16, 3—10), 7 (гл. 28), 4 (гл. 26), 5 (гл. 4), 4 (гл. 27), 
26 (гл. 1 — 4), 27 (гл. 1 —4, 5 —9, 11, 13, 23, 25, 24, 26, 
27, 28, 20, 30, 31, 33); въ послѣдней части (главАі о посл5ісѣ*) 
послѣ гл. 4-й вставлены: 21 глава Закона суднаго, извлеченіе 
изъ 1-й гл. 14-г.о зачала Главизнъ ц. Леона; послѣ гл. 33-й нѣ
сколько извлеченій изъ 1 гл, 14-го зачала тѣхъ же главизнъ и 
глава 53-я Отъ свитка новыхъ заповѣдей ц. Юстиніана. Конца 
извлеченій недостаетъ.

л. 123. <ЗдѢ извѣстно рл>ЗдѢл{НІЕ изложено в Крдцѣ IV 
Браце’' законнАі’' бывши’' возБранены*. Нач.: ро^'оінх шцх, лли- 
Х'ай Бра, сестра днна. ВА’вранГ БрГ се", вторый во степ?' ил\а 
дрЗ" дрЬ’гу. Си. у М. И. Горчакова «О тайнѣ супружества», 
1880, с. 179 —194.

л. 127. Отрывокъ изъ извлеченія Новыхъ заповѣдей царя 
Юстиніана. Нач.: ...поиде" и та и л\і^® иже еа пога'...—отрывокъ 
гл. 1-й 11-й грани.’ См. у И. И. Срезневскаго въ «Обозрѣніи 
др. рус. списковъ Кормчей книги», ч. 2, с. 191.

л. 127. Нзвраніе ш закона бі-.ѵ^а даннГ іизрлтАно”
IV сіідѣ и IV првдѣ. Нач.; Не пріиллеши слЗ’уа сі^етна

Л

«я*-

моисс-
иіллг 14 сіідѣ и иі півді. Ыач.; И« п])іил\сши слі^)сд с^^^тнл нс 
САдсши с нсп])Бны№и... (въ пвч: Кормчей 1653 г., гл. 45-я). 
Въ рукописи статья въ сокращеніи: помѣщены только 1, 8, 9, 
4, 5, 6, 35, 42, 43 грани и выписка 2-й; послѣ 9-й грани вста
влены выдержки изъ извлеченія изъ Новыхъ заповѣдей ц. Юсти
ніана, грани 14-й, гл. 4-й (нач.: Нс пакости'
шлстсА крГ...) и изъ гл. 5-й той же грани (нач.: Мко кос>^ні|_ілл 
или к/мд чнжм }ДБІ<.,.). См. и. и. Срезневскаго «Обозрѣніе др. 
рус. списковъ Кормчей книги», ч. 2, с. 193.

л. 128 об. IV нс подобны’' вк}дц4 (Рѣшенія патр.
Алексія). Нач.: П|ТсидАір^^ длсксім п|ісосфннолл5і ксслТсколх^ пд- 
трід’)(і(... Въ печ. Кормчей 1653 г. л. 563.

подобны’'

лціб ^лз’^'Ь-
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Л. 129. со преврдфені'и завѣ, рекши о дейевилГ грдмотд’', дфе 

кто нАпише при животѣ или по смрти. Нач.: Здвѣто" трои 
стрдсти стажаГ...

л. 131. ПрДБИЛО ЗАКОНО

о мирилѣ’' горосклИ и о сі^дѣ’' еп'пАски\ Выдержки изъ Церков
наго устава кн. Владимира съ дополненіемъ введенія, какъ въ 
Кормчей 1493 г. (см. Правосл. собес. 1861, ч. 2, с. 434 — 
442): текстъ сборника близко съ ней сходенъ. Нач.: СЭ самоа 
истины елкіепА^ сткі’^ Агіл'А И сткі^ юц'Б предАні'д и ПерВіС ПрДБО- 
вѢрНА КОСТАНТИНА И БсѢ^ Црі КрТІАСКИ® ИА БсѢ^ СОБОрѢ^ БСелѢн- 

СКИ^ ИСПрАВЛен'іА со сЗ’дѢ^ ЦрКБНЫ^ и деСАЧ’ИНА^ и со БсГ СфИНИ- 
ческе^ чин^^, е оустдвили и оутвердили с8'до' и зворною цркові'ю... 
и далѣе: Б лѣ’' ^зуоз в цртво костаи‘тинд и басилі'а, при пдтрі'- 
дрсѣ фоті'и кртисА сл и всю р^..., тако" оустГ положи,

соБлюдАти нерд’р^шимо БсемК роді^ СБоем5( запобѢда... Соб

ственно уставъ начинается киноварнымъ заглавіемъ д се лю''® со- 
БорнкіА цркви, предАНкі митрополитЬ^ и еппом'ь; подъ этимъ за
главіемъ помѣщено еще перечисленіе церковныхъ судовъ. Подъ 
загл. со дссАтинА^ сс кромѣ того, что касается передачи десятины 
церкви, помѣщено постановленіе о мѣрилахъ, спудахъ и пр. съ 
вставкой послѣ словъ о десятинахъ, начинающейся: соснобані'а 
иного никто МОжГ положи™ ПАЧС ЛеЖАфАГО... горе НАСлѢдЬТ 

клАТБ^< (какъ въ Кормчей 1493 г.).
л. 133. ПрДБИЛО стух СѴЦХ .р|б. СОБОрД СОБИДАфи’^ ЦрКБИ 

Бжі'д И СфннкіА БЛА?ти и\ Няч.: ВсЛИКА" сс" НШС ■ грддА сх 
пр'ткіми друі’сппкі... Текстъ довольно близко сходенъ съ тек
стомъ, напечатаннымъ въ Православномъ собесѣдн. 1861 (т. 3, 
стр. 451—460); см. тамъ же замѣтку объ этой статьѣ (стр. 451 
и сл.).

л. 134. Церковный уставъ в. к. Владимира. Близко сходенъ 
съ текстомъ, напечатаннымъ въ Правосл. собесѣдникѣ 1861 

(т. 2, стр. 426—429).
л. 134 об. Церковный уставъ в. к. Ярослава (обширной ре

дакціи). Нач.: А сс га’ кнзх всликі'и гароелдвх енх володимер^ по

« 
е
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ДАНІЮ <ѵц4 іБОсго... Почти сходонъ СЪ текстомъ Кормчей 149 3 г., 
напечатаннымъ въ Православномъ собесѣдникѣ, 1861 (т. 3, 
стр. 93 —108); заглавій среди текста, какъ и въ изданіи, въ ру
кописи нѣтъ, за исключеніемъ одного Л сими бина™ іазлі^ти™ 
лх^'жл с женою (л. 138). Сводный текстъ см. у Голубинскаго, 
«Исторія рус. ц.в, т. I, стр. 537—545.

л. 139. П]іе''“СЛОБІ’{ КНИГ'Б ЗАКОННАІ^, ими® ГИ БСАКОдѢлО ИСП])4- 
БИТИ БСѣ® ПрДБОеЛДБНАГ Ц}.\\ѣ И КН5е“ И БСС“ БЛАСТСЛе” П|АБО- 
СЛ4БНАГ0 Х-^І’ан'сТЕА. НаЧ.: и СПС^^ НШСМІ< 'ісу (НКШІ) не

сі(ди™ НА
законнымъ (переводъ конца предисловія къ Эклогѣ); напечатано 
въ статьѣ А. С. Павлова «Книги законныя» (Сборникъ отдѣле
нія русск. яз. и словесн., т. 38, № 3, стр. 41—42).

л. 139 об. ОлОБО ѵо сЬ'''“4)^'А и со БЛАСтеле’', емлюціи^ и 
неп]іАБд5( с^дАціи^ Нач.; Олкішите, сіід'ід земли всей, сице глта 
ГА... Очень сокранденная переработка Слова о властеляхъ (ср. въ 

Паисьевскомъ сборникѣ XIV в., лл. 124—126).
л. 140. Ота'’'' басилі'а лі с8’діа'

Цр’к)^'А СТА»’' и ко СТАНТеГ ]>€

ПрАБОСЛДБНлГ цу.МѢ И КН5е“ и БСе“ "У

)(рг'|Ан'стБД. Нач.: и спс^^ ншемі< 'і'су рекші» 
ЛИЦА, но п])''БНкій сі<''сі^дити... Предисловів КЪ книгамъ

• М

и

'7!Ѵ
НШ€

•, I.

9

и (Л) БЛАСтеле^. Нач.: Беликі'й 

БО с™’‘ и ко СТАНТИ" ре " ВЛАСТИ ДерЖ4фи“... (см. Прав,
собесѣдникъ, 1864, ч. 1, стр. 368—374).

л. 143 об. Закони (А) землед’к^'це^, дѣлАні'и СбоустАвнм^ кнй 
Нач.: Досто»? землед-Гц!^ д-клАюер!^ свою ниві^ быти прь^'н^^ и не 

БосуифА™ Брд’діі близна" сБое'^'... — Текстъ напечатанъ въ ста

тьѣ А. С. Павлова «Книги законныя» (Сборникъ отд. русск. яз. 
и слов., т. 38, № 3, стр. 42—62), соотвѣтствуетъ греч. Л'іаіс 
угеоруехо:; ’еѵ тоТі; ’іооо'теѵіаѵоо Вставка къ л. 146 об. впи

сана на отдѣльномъ листЬ, вклеенномъ вслѣдъ за 146 л.
л. 152 об. Отго шцд ншего кирилА Алекс^дрийск^ вос'просм 

и совѣти со стѣи троици. Нач.: Боспро"^. Колико ес'тБО исповѣ- 
ддеши. ОбѢ”. бдино сирѣ^ бжтбо... На об. л. 153 киноварью вы
дѣлено заглавіе Б'спроси о стѣи трцлі и сс вѣре и со прочи 

ллноги’'.
л. 154. Писмо ДАТИ* СШННО'ІНОКІ^, КОГДА ПОСТАбѴ г Д)(ВН4 

соцА. Образецъ ставленой грамоты духовник)^ (для священно- 
8*
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инока); ср. Рус. ист. библ., т. 6, с. 913—914. Вслѣдъ за гра
мотою подрядъ съ нею приписано тако^^е сцкнньі* по''®Баі7 пис- 
м{на илАІ™ ® а]і)('іиб]іси егтБорАНсуи и’' и приводится неполный 
текстъ грамоты.

л. 155. Писало датіГ сфннкіі, когда постак^ Г протопопа. 
См. Рус. ист. библ., т. 6, с. 914—915; предисловіе изложено 
въ той редакціи, которая помѣщена въ изданіи въ примѣчаніи къ 
тексту. Нач.: бглАскос ело ко и клгода" д^а сбѢтил'ііФ не по' 

сп8’до“ полагаетсА...

л. 155 об. Посланіе ге|лланл пат(ііа]))^а костАнтина г]іа со- 
ко^но к }^’:ко.\лЬ'’ ллитрополит^< (о непосвященіи въ духовный 
санъ рабовъ). См. Рус. ист. библ., т. 6, с. 79—84.

л. 157 об. ЗапоБІди и?ке бо сты^ сѵца
устГ О) закони ц|кобніи. Нач.: бгда не бѢдлГ киіГ сі^деГ бжіи 

с^''’лли БМБаеллм (ср. Опис. солов. рукоп., т. 2, стр. 14).
л. 162 об. ПооученІЕ ечто г^игора Бгослова патр'л]і)^а ц^а- 

г]іада. Нач.: Ш попобе, бгл бышна" сл^^ги, Бниллайте себѢ и стад^' 
БашЕллі^. Это и слѣдующія слова (до л. 172 об.) въ томъ же по
рядкѣ воіпли въ Кормчую 1493 г. (см. Описаніе солов. рукоп., 
т. 2, стр. 2—3) и въ Дубенскій сборникъ XVI в. (лл. 70 — 81).

л. 164. Ота* г^іигора о пооученіи пополл’а. Нач.: Самшите, 

ІЕ^Ѣи, что о на ГАТА ГА БГА... (Дуб. сб., Л. 72).

л. 164 об. гако® Іоанъ БлГустъ глта (частное заглавіе). Нач.: 
ДціЕ кто иАЛАі ^Еллестко лишитсАГ... Соединено съ предыдущимъ 
поученіемъ (Дуб. сб., лл. 72—74).

л. 166. ПооучЕніе стаго шца аю-онасІА. Нач.: О плстм}и, 
ЧТО АЛАІ ТБО^и", и® БСЕГДа ЛЛЗ^АІ БОСП|іел\лг... (ср. Дуб. сб., лл. 
74—75).

л. 167. злѴустъ ГАТА. Нач.: Аціебок^^пе’ на бса^дна ]іа’чи- 
таГ... Соединено съ предыдущимъ поученіемъ (Дуб. сборникъ, 
л. 75).

л. 167 об. того® іша на злаГуста". Нач.: Ш прозБИТЕр, по- 
Алмсли, который сл п('ІА\т, Еси... (ср. Дуб. сб., ЛЛ. 75—76).
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л. 168 об. ПооучЕнІЕ иБана зла'устаго. Нач.; ПоллмслеГ дОБрі, 
Б]іа™Е, что пло’ п^ииіБрѣтаГ... (ср. въ Дуб. сб., лл. 76-—77).

л. 169 об. Стаго Басиліа БЕликаго. Нач.: П^ болі бсГ до*'- 

неЕнъ Е НЕ иАлѣ""' гнѣка... (ср. ВЪ Дуб. сборникѣ, лл. 77—80).
л. 171 об. СтГ икана злѴуста' ш слу®Б4. Нач.: Паки® тм, 

п])03БиТЕ^Е у Ба стада'... (ср. въ Дубенскомъ сб., лл. 80 — 81).

л. 172 об. Правило стАі’^ шцА о ц^кобно" п])иношеніи (поуче
ніе священникамъ о томъ, отъ кого нельзя принимать приношенія 
въ церковь). Нач.; Н се б!^’“вілолло еппоалъ и гіоп<^, чае п/іиаллти 

ц^ковноЕ ПРИНОШЕНІЕ И Сб кои^ НЕ пріиАлати... Въ Рус. ист. библіо
текѣ (т. 6, с. 924) напечатано поученіе, касающееся того же 
вопроса, съ настоящимъ сходное только начальными словами; ср. 
тамъ же, с. 107, и въ Актахъ историческихъ, т. 1, № 109; 
сходное слово находится въ Дубенскомъ сборникѣ XVI вѣка 
(л. 48 об.).

л. 174 об. о пѣніи. Нач.: Ш ефнницм, рауллѣитЕ ч*та сана, 
пріали ЕСТЕ, никогда® облените' ѵѵ порі^чЕнно” ва* правилѣ, гако® 

дѣлатЕЛА АЛ^Аі б!<дГ лишГ, аціЕ НЕ оуправи" рЕннГ Е.\лі<... Поуче
ніе священникамъ о совершеніи церковныхъ пѣснопѣній (см. 
въ Дубенскомъ сб., лл. 91—92).

л. 176 об. ПрЕ''“слоБІЕ покаанін), правило стаі^ ш собо- 

ро БСЕа БСЕлѢнНМА. НИЧ.: По''‘’БНО г Бм“ІЕрѢм САЛАІСЛЕН^ 
книгалли прозБитЕрі^ и І<ллн5(... Поученіе къ іереямъ о покаяніи напе
чатано въ Свѣд. и за мѣткахъ (т. 2, стр. 327—339)по Дубенскому 
и Паисьевскому сборникамъ; редакція рукописи за немногими ис
ключеніями близка къ тексту Дубенскаго сборника; въ рукописи 

. нѣтъ упоминаній объ изгойствѣ. Другія изданія того же памят
ника см. въ Рус. ист. библ., т. 6, с. 835 — 846, и въ Прав, 
собесѣдникѣ, 1860 (ч. 1, стр. 350—358).

л. 181. СЛОБО іѵ^на злѴустГ ш б\Гліа и® К ллаю,Ел. Нач.: 
ЕлЕКЕНИ СЛАІШаірЕ СЛОБО БЖІЕ И ТВОрАЦІЕ Е, Л Е® СЛАІШаЦІЕ, а НЕ 
ТБОрАфЕ...

л. 182. СЛОБО сткі’^ лпТа и сткі^ шцА ш кртѣ. Нач.: Швра'

л
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л. 201 об. Тоѣ;оБдн'іе стд’ гуго}ід пдпкі ііТскГ. бгл'іс ш 
,ллд®д. зд п. и® изкіде кЬ’пно зду^д ндати дѣлателА в виног^д’ 
свой... Нач.: Здут^а оуво ндчдтока сего свѣта ѵѵ ддаллд до 
НОА...

л. 202. Кто с'ім .3. ]ід’.елкішлен'іи нд всХ дна дѢлда уіднй", 
не побѢдн* БкіБдГ со б^Г, но пОБѣдите” б]ідгіі бмбд™, сЛ^т'ію дшев- 
ном не оуллутА, но живъ ві^детА во вѣки. Перечисленіе шести 
мыслей, которыя должно всегда памятовать. Нач.: Пе/кое пдлла" 
ЕЖІД на ВСА ДНА и нд ВСА чТ...

л. 202. Се^ллА г|ѣуо сллртнкі*. д гоуо", всоБАиденІе... и далѣе: 
д ндчд^ е® рдзі^леѣ™ свое невѣжество...

л. 202 об. с'іцѣ прдвиліі ндчдло ндединѣ в кел'іи. ста оуво 
со сллиун'іе" и сок]іі^шен'іе“ ср''цд, и пе/вое оуво глд™. Нач.: Бже, 
ллХти бЬ'®" ллнѢ г]іѣшнол\і<.., (заглавіе приписано внизу страницы).

л. 206 об. ПОДБИЛО іѵ истин, Нач.: Бо®д]і'аждн'І6® с'іи оустд- 
вишд стіи Сѵцй...

л. 209 об. Еп|ошен'іе ки]іикоко нифонтд еппд ногор^- 
цкдго. Только небольшой отрывокъ—вопросъ, въ изданіи А. С. Па
влова названный 9-ымъ (Рус. ист. библ., т. 6, с. 26) и часть 
1-го вопроса, въ иномъ изложеніи: Д коли на дши не оустой" 
члкіі сѵ питиА и сѵ естесва...

О
л. 210. О книгахъ истинныхъ и ложныхъ. Безъ начала; нач.; 

тѣло свое урдніГ л\[тбо и лѣтдё" сѵ])ло“ и истуво®... См. Калай
довичъ «Іоаннъ экзархъ болгарскій» (М. 1824, стр. 211).

л. 211. Глдвкі соБор'АНкіе. Перечень сорока главъ Стоглава 
ц. Ивана Грознаго. Съ л. 212-го идетъ текстъ: главы 1, 2 (не
полная), 3 (конецъ), 6 (неполн.), 17,18,19,20, 21, 22, 23, 24, 
25 (неполн,), 28 (конецъ) и 29 (неполн.).

л. 222. Отрывокъ грамоты о распредѣленіи духовенства и 
церковниковъ въ Москвѣ и посадахъ. Нач.;...........д на Болше®
ПОСД’® и зд АОуЗОМ ЦрКВеЙ ,/3. Д ПОПО .]ІЙ. д д'ідконо .0. ...д в 
стар® городе црквеи .л\б. , . . д б ново® горо’® црквеи .л'з. . . .

л. 222. Словарикъ греческо-русскій. Со греческд газмкд с 
р^^ки®. Нач.; с'іе гречук'іи деспота, д рііск'іи бл’кд. ГрГ исполдити.

повелІЕдс’К]1тнмй нл зслАли пишііфи' некй' нсслчкісленьѴ 
БІрнкГ... Ср. въ Дубенскомъ сб., лл. 126—127.

л. 183, П^лБило БС(ленксклго гоБО]іа. Нач.: Всего блм’“ с 
ликй^ п])Илс?Блн'іГ, ДА НИ кото]ікіи® члкг не оулл]!? Бе“ п]іичдст'іа... 
Ср. въ Дубенскомъ'сб., лл. 83—84,

л, 184............гі сктоБАн'іе и оулдилен'іе по’’“бд? ілни;(^ Бсегдд
ГЛДТИ; О) ОКДАННе, бъ ТБОИ СКОНЧеБАГсА и ПуГЛИ СТ])ДШН'(И го- 

ч скд'сА. IV гоу теБІ. Только конецъ статьи, такъ какъ вырванъ 
одинъ ,1ІИСТЪ.

л. 184. Двѣ краткія выписки изъ патерика 1) Стго бд^- 
сонОіОіИД. РГ некто ш стдре’, гако не -толико кеселитсА бП... 
2) (С пдте^іик’’, РГ стду"; гоу ннолкіі...

л, 184, Выписки изъ пренія азимита съ панагіотомъ. Вопросы 
и отвѣты о-тайнахъ міра, Нач,: Философу': уци л\и елико уо- 
цдеши.,.

л, 185. Бъп]10^ IV стд^ еѵл'ід, Нач.: Рече га п^еГчю 
дОБно ‘е цугБО неТное сок^ОБИфК сокркену. Краткія 
изъ евангелія и другихъ книгъ св. писанія, по большей части на
званныя вопросами съ толкованіями.

л. 188 об. НстсГкоБдні’е стго изоѵѵБрджені'га п^дБок'к^нк^А 
ИСТИн'нкІА БІркІ ууГИАн'сКИА, ЫКО® СТкІИ 3-И СО<БО>’ ОуТБе<])ДИ>БШ6 

сиА н^ пуддшд, глм Бо сицеіг-* Нач.: ко -единаго бгд ѵѵцд

БседржителА, не гако® ллнози ллнАуі^...
л. 190 об. Толкованіе молитвы Господней. Нач.:СЭче ндшъ, 

еси нд нБсѣ^. ТсГ. Тѵцд нд^іицдеши вд, доб]і4 глши...
л. 192 об. Пъ уе})і^”“лл’скдА. Толкованіе херувимской пѣсни. 

Нач. толкованія: Оі'м сл8'“б5( пов-кдам' тдин^^м бжі'д сллотуні'д...
л. 193 об. генд''’га ару'і'еппд костантинд г^|д'^ слово іѵ кіу. 

глдБх у Недостаетъ 44—Ы главъ. См. въ Маломъ катехизисѣ 
1649 г., въ Букварѣ Ѳ. Поликарпова 1701 г.; въ русскомъ пер. въ 
Прибавленіяхъ къ твор. св. отцевъ за 1845 г., ч. 3, стр. 1—16.

л. 201. ОлоБО стд ллд^иллд о цѣнѣ л су® [на полѣ приписано: 
сказаніе ста никонд] нд колице імдд уд пуд^.

л. 201 об. О'ІА ЛЛІ^Д БЗАТД ѵо злдтдго к^тд во цуг^ід’’.
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/Х мнсГ літд...—Объяснено 34 слова и выраженія. См. въ при
ложеніи.

л. 222 об. мл'ГЕд 'ІСБл, истолкована Ж апла Павла. Нач.; сицѣ 
Х0ці5і, Павелъ, пХ слой глти оул\о“ свои” нежели тллі< изыко"... 
См. въ приложеніи.

л. 222 об. П^ігІЕпа' іѵца ншГ ивана далласкина іѵ гаицѣ й 
на великг дна. Нач.: НвЬ’ изеллли ко вселлі< подобно гаицѣ...

л. 223. ѵѵ дѣвА™
в. )се|!<БИлли. в. ллитрполитві... См. въ приложеніи.

л. 223 об. Оказание со цркви стліа соф'ід, что илленуетсд 
п|лл^^остА Бжіа. Нач.: цркв'і вж'іа стад сою.Ѣа п^Ттад два вца..; 
Текстъ рукописи соотвѣтствуетъ тексту, изданному Буслаевымъ 
и Герцемъ въ «Лѣтописяхъ» Тихонравова въ «Сказаніи о созданіи 
великіа Божіа церкви святыя Софѣа», подъ заглавіемъ: стиул 
стыд софѣа прелл’рсти вжі’а (т. 2, отд. 2, стр. 28—29). Отли
чія незначительны; слово раздѣлено не на стихи и толкованія, 
какъ въ изданіи, а на вопросы и толкованія; вм. словъ изданія 
софѣа прлѵ’^іѵѵстА вжиа толкован'іе и пр. въ рукописи: доселѣ 
пишГца на подножіе 8" стліа союі'іа, се іѵ дб'астбѢ и далѣе сходно; 
послѣ сл. ті^ и сл8га ллои кі'дГ прибавлено и вѣрнГ да утверди
те, невѣрн'іи да прист)5паите и зловѣрн'іи да ѵѵвраіраитГ, а затѣмъ 
начало тропаря единоро’^нлиі снх и лрѴ трю“ святой Софіи.

Рукопись пріобрѣтена въ А^ангельскѣ. По новой описи: 

45. 10. 4.

!

чино^ нд НБСі’'. Нач.; а пр'^гли. л. плтрі-

3. 6'вм?покг 1614 года. Длина свитка 11 аршинъ 13 верш
ковъ, на 24 полосахъ; письмо на обѣихъ сторонахъ; начало обор
вано. Лицевая сторона занята рукописью 1614 года, заключаю- 
щ,ей въ себѣ дѣло по жалобѣ крестьянина Вологодскаго уѣзда 
Спасскаго Бруснишнаго села дер. Коровайцова Тимошки Іевлева 
«на свѣдомыхъ воровъ на разбойниковъ на Григорьева крестья
нина Домнина деревни Пятина на Онтипку Тимофеева, да Спас
скаго, села Бруснишнаго на Онтонка деревни Жилина, да на Ѳе- 
дорка Песца деревни Котельникова, да на Левонтьевыхъ людей

і?

V
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Шарыгиныхъ сельца Дурасова на Ивашка Глухова да его жену 
на подводчицу на Матрену Козмину дочь да на Колому Одинцова 
да на его шурина на Ивашка Терешина, да на Вологодскаго 
стрѣльца деревни Марицына на Сидорка Добрынина, да сельца 
Нагорья на Самылка да на Ивашка на Олексіевыхъ дитеи Жор- 
ловыхъ» о грабежѣ: «матерь Тимошкину и братью его Илейку да 
Купрю и жены ихъ перевязавъ мучили», «Тимошкину братью 
Илейку да Купрю огнемъ жгли», «а живота его разбоемъ и са
женья и кузни и платья и всякіе житейскіе порядки на сто на 
шесть Рублевъ на семь алтынъ на четыре деньги взяли» «и послѣ 
того розбоя инымъ приходомъ и убивствомъ хвалилися». Въ 
свитокъ входятъ: память губнымъ старостамъ и цѣловальникамъ, 
обыскныя рѣчи, опросъ, приговоръ о пыткѣ, поручная запись. 
На оборотной сторонѣ свитка подписи послуховъ и порупдиковъ. 
Всѣ свободныя мѣста оборотной стороны во второй половинѣ 
XVII в. заполнены выписками изъ Славянской грамматики Ме- 
летія Смотрицкаго (Москва, 1648) и изъ Евангелія учительнаго. 
Выписки изъ грамматики Смотрицкаго очень перебиты; пере
писчикъ, переписавъ одну страницу, нерѣдко переходилъ на 
другую не смежную съ первой, нисколько не руководясь смы 
сломъ; листы и ихъ обороты идутъ въ такомъ цррядкѣ: 19, 
19 об., 20, 20 об., 21 (до средины), 40 (съ загл. пуочн ж? 
к силл'і и пр.), 40 об., 41, 45 об., 42, 46 об., 43, 43 об., 44, 
41 об. (отрывокъ), 289, 347, 347 об. При выпискахъ изъ 
Евангелія учительнаго отмѣчены листы изданія.

Рукопись пріобрѣтена въ дер. Севригинѣ Кадниковскаго 
уѣзда. По новой описи: 45. 7. 10.

4. Помянникъ—навертень XVIIв. На кускѣ пергамена, дли
ною въ юУа, шириною въ 2^/^ вершка наверху и іу^ внизу; на
вивается на деревянный стержень, къ которому прикрѣпленъ 
широкимъ концомъ; отъ двухъ долбленыхъ челночковъ, служив
шихъ оболочкою свитку, сохранился только одинъ. Нач.: По.ллгани 
ги дііаоусопши^ равг свои^ и равынА преже почившиуА вѣка сего
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® ДдАл\л и до СЕГО дни... На оборотѣ свитка позднѣйшія поминаль
ныя приписки. Внизу столбца рисованное черниломъ изображеніе 
печати съ трудно читаемыми остатками надписи: сие полхинание 

лопотоБл л\лндстБі])А. . . илЕА... Подобный СВИТОКЪ СЪ приложе- 
піемъ снимка описанъ И. И. Срезневскимъ въ статьѣ «Навер- 
тень ХѴП-го столѣтія» (Изв. Археол. общ., т. 4, с. 393—395). 

Пріобрѣтенъ въ Кадноовскомъ уѣздѣ. По новой описи: 56.
4. 2.

! ■

5. Помянникъ—навертень XVII в. На кускѣ пергамена 
(Юу^хЗу^ верш.) со стержнемъ и остатками челночка; навертень 
вполнѣ подобенъ предыдущему пр виду, но хуже сохранился; 
имена въ серединѣ свитка совершенно стерлись. Нач.: Полчанн 
ГИ ДШД оусопиіи^ СБО^И ]ІАБМНА П])!® ПОЧИБШИ)^; БІКА СЕГО, 

Пріобрѣтенъ въ Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 
56. 4. 3.

і
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представлена на благоусмотрѣніе св. Синода; но такъ какъ до
стовѣрность многихъ, описанныхъ въ рукописи чудесъ, ничѣмъ 
не доказывается и не подтверждается..., то московскій цензур
ный комитетъ не считаетъ возможнымъ рукопись представить 
въ св. Синодъ, тѣмъ болѣе, что вся рукопись отъ начала до 
конца изложена рѣчью весьма неправильною». Первая часть ру
кописи съ житіемъ и чудесами св. Прокопія за годъ до этого от
вѣта была напечатана Импер. обществомъ любителей древней 
письменности по списку Московскаго публичнаго музея съ ва
ріантами изъ списка Устюжскаго Прокопіевскаго собора («Житіе 
преподобнаго Прокопія Устюжскаго». С.-Пб, 1893, > СШ). 
Представляю перечень статей новой академической рукописи.

I

■ѵ
і
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6. Житіе и чудеса сев. праведныхъ Прокопія и Іоанна, устюж- 
скгіхъ чудотворцевъ. Рукопись исхода ХѴИ в. Въ четвертку, на 
250 листахъ, на бумагѣ (филиграни: шутъ съ семью бубенцами 
и гербъ города Амстердама). По листамъ запись о принадлежно
сти рукописи крестьянину А. А. Ай^омову (куплена въ 

1870 г.). На оборотной сторонѣ переплета отмѣтка: «Эту книгу 
дарю въ библіотеку Академіи наукъ. Крестьянинъ Арсеній Алек
сѣевъ Автономовъ. 1901 года мая 31-го дня. В-кій У^™гѣ». 

Старая вкладная (по листамъ) частью вырѣзана, частью стерта. 
Рукопись была представлена владѣльцемъ въ цензуру съ прось
бой о напечатаніи, но не удостоилась одобренія, какъ видно изъ 
приложеннаго къ рукописи отношенія московскаго духовно-цен
зурнаго комитета отъ 15 сент. 1894 г.: «поелику... въ руко
писи (какъ значится въ бумагѣ) находится описаніе многихъ 
чудотвореній, о которыхъ ничего не говорится не только въ 
Четіяхъ минеяхъ св. Димитрія Ростовскаго, но и въ сочине
ніи преосвящ. Филарета, то по смыслу указа св. Синода отъ 
31 авг. 1850 г. за № 9274 означенная рукопись должна быть

I

!
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л. 1. еИцА июли БХ Й дна ГКИТИЕ и ЖИЗНА СТАГО П]1 бнаго и 

БЛЖЕННАГО ПрКОп'ІА, І'ЖЕ рАДИ КрОДИБЛГО, ОуСТМЖСКДГО

чюдотБорцА, бТгби, оче. Вводеніо.

л. 9. о ЗАЧАлѢ ЖИЧ’І'а стаго и ПрБНд'

л. 19 об. о при)^од4

л. 23. о іаБЛЕНІ’и бжі'а блгодати блженнола!^ прокопі'м 

ПрОПОБѢди ЕГО ГНІБА БЖІА НА ГрАДХ ОуСТМГХ - И 

НЕЛАХ люди.

л. 49 об. о БЕлицІАчх зил\н4л\х ллрдзѣ 

БЛЖЕННАГО ПрОКОп'іА.

л. 62 об. о БТОрО*” ПрОрОЧЕСТБІ БЛЖЕННАГО ПрОКОп'іА И Ю 

ЛААТЕрИ ЛАДрІ'и БЕЛИКАГО ОЦА СТЕфАНА, бГІКОПА ПЕрЛААСБАГО.

Л. 66. О ПрЕСТАБАЕНІ'и I ГѴ ПОГрЕБЕн'ІИ СТАГО I ПрБНАГО ПрО- 

копі'га.

л. 73. о ПОСТАБАЕНІ’и ЧАСОБНИ 0.? ЛАОфААЧИ БЛЖЕННАГО ПрО- 

КОП'ІА И IV НАПИСАНІИ ІѴБрАЗА ЕГО.

Л. 77. о созданіи ПЕрБАІД НОБМА ЦрКБИ

Пр’БНАГО ПрОКОп'ІА НА ЛЛѢстѢ ИдѢжЕ ПОЛОЖЕНО БМ ТІЛО е“.

Л. 79 об. Чмдо ПЕрБОЕ оу ГрОБА СТАГО И БЛЖЕННАГО ПрОКО- 

гт'ІА ѵѵ нікоЕ.чАх челобѢцѢ исцелѢвшеллх ш огненнаіа болізни.

гш ПрОКОп'ІА.

НА ОуСТМГг БЕЛИКІЙ БЛіБЕННаГО П])ОКОПІ'а. 

И (А)

ЖИБОуЦІАА Б

К
и ѴО ТЕрП-кнІ'и СТАРО и

2^ 
на т4лола’ ста го и
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оулле^-

л. 81. Чмдо Бторі клженнаго П|ОКОп'іА со нікослла еола- 

іині Бладилсирі раз’слаБлгннГ,

л. 87 об. Чмдо т]іет'і< стаго и Блаженнаго п/окоп'ІА со ^)а^- 

слаЕленнГ 'ілці Пантелеймоне.

л. 93. Чмдо де Блженнаго пркоп'ід со нІсноБанніллА чело- 

б4ц4 ирд'іоні.

л. 94. Чмдо пАтое стаго и Блаженнаго прокоп'іА со 

шеллА челоБ’Ьц'Ь и положеномА кмешилса близа гряа его.

л. 97 об. Чмдо шестое стаго и праведнаго прокоп'іА 

СЛ'ЬпС^ ЧАцѢ.

л. 98 об. Чмдо седмое стаго і пр'вн-аго прокоп'ІА со раз’- 

славленнС и БІсн^мсремсА челов-Ьці.

л. 99 об. Чмдо сосмое стаго и праведнаго провоп'іА со 

пліне<нн'Ьи> жен'к соломоніи и каксо изкавлена быста млтвами е’’**’.

л. 104 об. Чмдо Блженнаго прокоп’гА со иереи домент'іАне 

ЕОЛАСре*.

л. 108 об. Чмдо десАтое влженнаго прокопіА 

Бленн'Г I БІсні^мсремсА челов-кці.

л. 110 об. Чмдо а1 стаго и клже®наро прокоп'ІА со слі- 

пол\А человіце, именемА алексіе.

л. 112. Чмдо БІ Блженнаго прокоп'ІА со челсв'Ьц'к, единммА 

СОКОЛЛА не БИДІВШИМА.

л. 113. Чмдо гі Блженнаго прокоп'ІА со сліпома челов-кці.

л. 114. Чмдо ^1 Блженнаго прокоп'ІА со инома сл'кпо” 

члц-к,

л. 115. Чмдо П Блженнаго прокоп'ІА со 

члц-к.
л. 117. Чмдо ^1 Блженнаго прокоп'ІА со вксмованн-кмА че- 

лоБІц'к, іллене” ефріме.

л. 118. Чмдо з1 Блженнаго прокоп'ІА со вксноБанн-кмА че- 

лов'кц'к, именемА игнат'іи.

Л'. 118 об. Чмдо йі Блженнаго прокоп'ІА со Б-ксноБаннімА 

челов'кц'к.
л. 120. Чмдо іѲ^і стаго 1 Блженнаго прокоп'ІА, сотворшеесА

IV

1**

/И

въ РУКОПИСНОЕ отд. БИБЛ. ИИП. АКАД. НАУКЪ. 117

И

со ра^сла-

ИНОЛХА СЛ'кпО

ИНОЛЛ'& Слѣпом-Й
к

I

«с

V
Л'

оу соли Бычегоцк'ІА со иконы подоб'іа его со челоБ-кц-к именемА 

исоанн-к раз'слаБленн’км' бсіма т-кломА.

л. 127 об. Похвала на памАТА стаго пивнаго и Блженнаго 

прокоп'ІА, иже урта ради мродиваго, оуетмжекаго чмдотворца.

л. 137. Ш ивлен'іи м-кста црковнаго, гдѣ выти цркви стаго 
Блженнаго прокоп'ІА, оустАНж'скаго чмдотворца, і сс/ написа-

н'іи иконы всемилостиваго спса і его оугодниковА прокоп'ІА и 

варлаама оу соли вычегоцск'ІА ба монастырѣ пречтыА вцы 

чтнаго и славнаго еА содигитр'ІА и стыр стртотерпецА Бориса 

и глѣва.
л. 142. Чмдо Б е преславно со иконы стаго и првнаго про

коп'ІА.
л.'144. Чмдо іно сѵ иконы стаго і праведнаго прокоп'ІА о 

БОЛАф?.
л. 150 об. Чмдо со иконы пивнаго прокоп'ІА и прпвнаго 

варлаама со 

чадеуА его.
л. 156 об. Чмдо об иконы стаго і пРвнаго прокоп'ІА со 

ЕОлАсремА человѣцѣ, именемъ афанас'іи.
л. 161. Чмдо со иконы стаго і првнаго прокоп'ІА со бола- 

сремА человѣце, имене" ігакове.
__ гтт .. йк Ч

Л. :

колА]іине г^игбр'іи і ю жені его лхдр'іи и оі дбом

163 об. Чмдо со ИКОНІ.1 стаго I п^'кндго пркоп’ІА I 

прПЕнаго Барлаалла со некоей жені |а“слаЕЛ{нній, ілмнГ натал'іе. 

л, 168 об. Чмдо об иконкі старо и п|аБ{днаго п/окоп'іА и 

П|«подоЕнаго Ба^лаама 

л.

(Я

со н-ккоей жені кор четом содержимій.

171 об. Чмдо ино со иконы стаго и првнаго прокоп'ІА 

преподоБнаго варлаама ш віенованній жен'к оулААНіе.

л. 175. По)[Бала овціаА прпвном^ варлааллХ уоутынАСком^і 

нов’гороцском^і I Блженном!^ прокоп'ім ОуСТАМЖАСКОМ^, НОБЫМА 

чмдотворцемА. О сотБорши)(СА предиБныуА и преслаБНкіуА чмде- 
сѣ^^А оу соли Бкічегоцск'ІА со чмдотБорнкіА и)(А ИКОНЫ Б* мона- 

стыр-к пртыА Бцы честнаго и славнаго еА содигитр'ІА и сты)(а 

стртотерпеідА Бориса и глѢел і стыа ьеликомчнцы екатеріны. и 

ті{ поставиша црко.БА во има его.

и
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л. 191. <Ицл лхлі'іа ьг кюіАН'' житие и жизна старо и 
прБНАГО и Блжсннлго ИС0ЛНН4 иже МрОДИБЛГО ОуСТМЖА-

скаго НОВАГО чмдотворцл. Нач.: Жизна бгоо^годна...
л. 199 об. О рожденіи сч’аго і влженнАго кѵанна.
л. 203 об. О преселеніи родителей сбатаго и Блженнаго 

I ОСАННА.
л. 205 об. О приводѣ НА 

НАГО іооа“на.
л. 207. О подБИзѣ стаго і влженнлго іооанна.
л. 209 об. О и,ЗБѣфенін стлго и прьнаго іюанна.
л. 213 об. Чмдо стдго 1 БлженнАГО юодннд 00 кнгінѣ ллдріи.
л. 215. О преставленіи и оо погревеніи стаго і првнаго 

иоѵАннА. Нал. 218-мъ заключеніе составителя житія, нач.: Влжен- 
НА1Й сей ИЮАНН'А ИЗБОЛИ НА ЭеЛ\ЛИ ПОТрііДИТИСА ГДА ради...

л. 220. еИо (на полѣ). Нач: БГко члколмкче, црм нѢнаій... 
и далѣе: Даріій нді>л’а п^^Бнаго сегс?1.. іооанна слабити и на по- 
ЛЛОЦІА ПрИЗАІБАТИ...
Іоанну; нач.; 09 предивнАій в' нюдесіу-А стаій и пр'внАій іооанне, 
не прогнѣвайсА на наі грѣшнАіА и недостойнАіА рдвАі тбоа, еже 
дерзніі)('А житіе твое стое и непорочное и ллногаа чмдеса писа
нію предати на паллата ба предА идоуціилл-А родолл-А...

л. 222. О поставленіи первАіА цркви на тѢлолча Блженнаго 
п.ол®нл.

л. 223 об. Чмдо первое оу грова стаго і пивнаго іооанна ю 
женѣ.

л. 224. Чюдо стаго і првнаго іооа®на оо женѣ раз'славленнѣй.
л. 226 об, Чюдо стаго і тір'кнаго іоѵанна оо вѣснованнѣй 

женѣ, илленелл'А екатеринѣ (сверху надписано ею.росиніи).
л. 235 об. еИца лчаіл б-а кіб, дна слово поувално на 

л\АТА стагоо и Блженнаго и праведнаго іооанна, иже уртд ради 
юродиваго, оусч'ЮЖАСкаго чюдотворца.

КЮіАНк. ЖИТИ6 И

и

оустмг’х млик'іи стаго и клжсн-

со

п^Бнаго с(гс?1..
Затѣмъ обращеніе составителя къ бл.

па-

Сравнительно съ спискомъ, напечатаннымъ обществомъ 
любителей древней письменности, часть нашей рукописи, касаю-

»

I.

'ТѴ

щаяся св. Прокопія, представляетъ нѣкоторыя отличія. Начало 
рукописи до изложенія чуда восемнадцатаго почти совершенно 
сходно съ напечатаннымъ текстомъ, за исключеніемъ статьи 
румянцевскаго списка о собраніи ратныхъ людей съ Великаго 
Устюга: въ нашемъ спискѣ эта статья не имѣетъ заглавія и сли
вается съ предыдущей статьей; напротивъ, выдѣлена особымъ 
заглавіемъ, какъ въ устюжскомъ спискѣ, статья «О созданіи пер
выя новыя церкви», въ румянцевскомъ спискѣ изложенная иначе 
и не имѣющая особаго заглавія. Описаніе чуда девятнадцатаго и 
всѣхъ слѣдующихъ до чуда двадцать восьмого включительно, 
имѣющіяся въ спискахъ изданныхъ, въ нашемъ спискѣ опущены. 
«Похвала» въ печатномъ текстѣ представлена въ двухъ статьяхъ; 
«Ина похвала» (с. 228 — 238),. слѣдующее за ней «Слово по
хвальное» С. Шаховского (с. 239 — 250) и статья «О написаніи 
житія» (с. 250—254) въ нашемъ спискѣ отсутствуютъ. Слѣдую
щая за симъ въ напечатанномъ текстѣ статья «О указаніи св. и 
пр. Прокопія» (с. 255 — 258) соотвѣтствуетъ статьѣ нашей 
рукописи, лл. 137 —141. Статья «Чудо бл. Прокопія, сотвор- 
шееся у Соли Вычегоцкія», занимающая въ изданіи с. 258 — 
265, соотвѣтствуетъ описанію чуда девятнадцатаго нашего 
списка. Статья «Чудо преславно отъ иконы св. и пр. Прокопія» 
(въ изд. с. 265 — 268) соотвѣтствуетъ статьѣ рукописи, нахо
дящейся па лл. 142 —144. Дальнѣйшее изложеніе до статьи 
«Похвала общая» въ обѣихъ редакціяхъ сходно. Послѣдняя 
статья печатнаго текста «Чудо отъ иконы пр. Богородицы 
честнаго и славнаго ея Одигитрія» въ рукописи нашей не имѣется. 
Въ мѣстахъ, гдѣ чтеніе устюжскаго списка отклоняется отъ 
списка московскаго публичнаго музея, нашъ списокъ чаще схо
денъ съ устюжскимъ; таковы редакціонныя отступленія устюж
скаго списка въ статьяхъ «О собраніи ратныхъ людей», «О со
зданіи первыя новыя церкви» (какъ отмѣчено выше), «О преста
вленіи св. Прокопія»; описаніе чуда девятнадцатаго нашего списка, 
общая похвала ближе къ списку московскому; нѣкоторыя статьи 
сходны частью съ усуюжскииъ спискомъ, частью съ московскимъ

:•
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(напр. «Чудо ино» на лл. 144—150). — О житіи св. Іоанна см. у 
Ключевскаго «Древне-рус. житія святыхъ», с. 278.

Рукопись принесена въ даръ А. А. '^Гитопомовы.мъ. По но

вой описи: 45. 10. 2.

7. О/мобУмо третьей четверти XVIIвѣка. Въ четвертку, на 
68 листахъ, на бумагѣ (Филигрань: шутъ съ шестью бубенцами). 
Время написанія опредѣляется упоминаніемъ въ числѣ усопшихъ 
патріарха Іосифа (| 1652); имя слѣдующаго за нимъ патріарха 
(послѣ сверженія Никона) ІосаФа (| 1672) вписано другимъ по
черкомъ; такимъ образомъ рукопись писана между 1652и 1672 
годами. Вкладныхъ и отмѣтокъ владѣльцевъ въ рукописи нѣтъ. 
Письмо полууставное; заглавія и начальныя буквы киноварныя, 
иногда разцвѣченныя; въ заглавіяхъ отдѣловъ вязь; нѣсколько 
заставокъ — малиновыя съ чернымъ и зеленымъ — окружаютъ 
своимъ рисункомъ весь текстъ страницъ, на которыхъ онѣ по
мѣщены. Правописаніе русское. Переплетъ досчатый, крытый 
тисненой кожей.

л. 1 (подъ заставкой), по избѢщсним стдго дуд проназналленіс 
синодика. Такъ называемое предисловіе историческое (см. Е. В. 
Пѣтуховъ «Очерки изъ литературной исторіи синодика», 1895, 
с. 337-—348). Между листами 4-мъ и 5-мъ пропускъ въ два 
листа. Сравнительно съ текстомъ, изданнымъ Пѣтуховымъ, не
достаетъ конца; послѣднія слова д нѢста илла испрдБленІА и по- 
оученІА,

л. 23 об. Окдздніе иллоуіри сбидѢтіластбо (б кшствениуг 
писаніи ѵо спситсланаГ и дшсполсзнаі книгаух синодицѣ и о по- 
БседніБнолл'А поллинаніи, каксо подокаетА нд.’ла си си" попеченіе 
иллѣти и какоБд полАза КАіБдетА бб сего жибаГ же и ллертБАіллА 
дшАллА. Нач.: Есакіѵ оуко писаніе кгодуновеннѵи и полезни» 
естА... Предисловіе теоретическое (сравнительно съ напечатан
нымъ Пѣтуховымъ редакція иная). Въ него входятъ:

л; 29 об. Повѣсть о св. Макаріи Александрійскомъ и его 

'7Ѵ
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встрѣчѣ въ пустынѣ съ двумя ангелами (см. уПѣтухова, с. 171— 
172 и 360 — 362); нач.: Подокно же томоу и ко отечницѣ 
глетсА, гаксо )(ОДАірК оцХ лаакд/ім по пі^стмни...

л. 33 об. вже подокдетг по кед дни плаката тко^ити 
оусюпшилА; нач.: Ос гео ^дди икю дл, косполлиндміре оусѵопши^сі, 
и свои СЛЧС^ТА КОСПОЛАИНДелДѢ...

л. 36. Окдздні’е и) оуеіѵпшиуг, ідкю полезно» естл по- 
ллиндні'е и ЛЛЛТБА1 тко/ити зд оуллершдА. Нач.: Трое клго пол5(- 
читг 'ГОН члкѣ, иже поллиндеті преждеСошедшдА дша к' кгі<...

л. об. СЭ старчестьд; нач.: Нѣкі'и оуко» бб кгоносны)^’ 
і(чнкд иллІА к' некрежен'іи жикіііуд... (у Е. В. Пѣтухова 

отмѣчено на с. 138).
л. 38 об. о ЖИТІИ стдгіѵ пдисса; нач.: Подокно же толлоу 

к’ житіи писдно пргГкндги» о"цд ндшеги» пдиееА... (у Е. В. Пѣ
тухова отмѣчено на с. 140—141).

л. 40 об. СЭ житІА пер’комчнцы ю<еклы; нач.: ©гдд оуко» 
пріиде стдА перколлчнцд ю>еклд ко грддА дн'тіо)(ійскій со стыллг 
дпостололлг пдклоллА... (у Пѣтухова отмѣчено на с. 150—151).

л. 42 об. Отдгиі іодннд даллдскинд; нач.: Пріиделлх же ГО 
си)(ъ пдки нд дроугдА тоже силАна и единоокрдзна; гли же па- 
лднидсекК еже клдоусіі покістніім кніг!(.., и далѣе излагается по
вѣсть о томъ, какъ св. Макарій вопрошалъ сухую лбину объ 
усопшихъ (не то, что отмѣчено у Е. В, Пѣтухова на с. 175, 
гдѣ черепъ принадлежитъ еллинскому жрецу); подъ тѣмъ же за
главіемъ въ связи съ предыдущимъ слѣдуетъ разсказъ о св. 
Григоріи Бесѣдовникѣ, какъ онъ спасъ отъ мукъ царя Трояна 
(см. у Пѣтухова, с. 150).

л. 44. Отаго» Іоанна ллКтикдго»; нач.: Покідд келикіи іоаннг 
слоужкы оуллсрши)^^ кез' лѣности и ѣіз сомнѢнід еотьорити; 
разсказъ о заупокойныхъ молитвахъ за нѣкоего, считавшагося 
умершимъ, въ дѣйствительности заключеннаго въ Забытной тем
ницѣ въ Персидѣ и о явленіяхъ ему во время молитвъ бѣло- 
носца, который снималъ съ него оковы (у Е. В. Пѣтухова, 
с. 149).

9
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л. 45 об. Заключеніе предисловія (являющееся въ нѣ
которыхъ спискахъ самостоятельнымъ предисловіемъ ^): О’іа 

книги СПСИЧ’СЛАНЫА И Д*Ш€ГІ0ЛезНЫ СОуТА, б' НИ;(А же НДПИСДШДСА 
ХОЧ’Аф'ІИ ДІ^ШАЛЛЪ СБОИЛЛА епССНІ'д и ПОЛЛОфИ БА СП’|ДШНЫИ ДНА 
СТ^ДШИДГІЛ) и грозндгіѵ у^ТОБД сі(дд, блл5( же силы 'нбНыа со 

ЛЛНІѴГИЛЛА ст^дуо* и Т^)еПЕТОЛЛА и КОАЗН'ІМ П])«Д*еЧ’ОА'ГА. Оилли же 
КНИГДЛЛИ Из’бДБИТИСА лѵоуки бѢчНЫА и П]1ИЧеСЧ’ИСА б' лика из- 

к]ідннаГ и оугождАШиуА Бг^ ндшЕллі’,.. Пврвая часть за
ключенія—о пользѣ поминанія, вторая—обращеніе къ церков
нымъ пастырямъ (с'і'е же пишеллА к' бдлла пдстыреллА) объ отно
шеніи ихъ къ обязанности поминанія.

л. 51. Общее поминаніе. Подъ заставкой: Полліани, гди, по
кои ДШЫ НОБОП}іеСТДБЛАШИ)(:СА БО П^ДБОСЛДБнѢи Бѣрѣ рДБА СБОИу". 
Нач.: Нже (ѵ ^оуки тбоеа создднныа члки п^1дд-кдд нашегіѵ 
дддллл... Вслѣдъ за тѣмъ идутъ выдѣленныя киноварными сло
вами поллАни гди доушы поминанія 1) вселенскихъ патріар
ховъ, митрополитовъ, царей и князей, 2) служителей церков
ныхъ— архимандритовъ, игуменовъ и пр., 3) «подвизавшихся 
имени Твоего ради...», 4) уродивыхъ блаженныхъ, 5) всѣхъ пра
вославныхъ христіанъ, проповѣдавшихъ имя Христово, 6) Нже 
БО БСІуА СТрДИД)^А БО ^^ТД вѢ^І^МфИ^СА И ИД 

КЛѴЛЛА 
)(^ртов^ бѢ^І^ и ЗД БСе П^ДБОСЛДБНОе у^т'ідн'ство и 
ШИ)(СА СЧА1)СА ллоученикА Бориса и глѢбд с* ПрКЛАТЫ 
КОЛЛА, иже пос’кчеиы)^'^. и сож’женил? Сѵ кезБОжныуА цдрл бдтыа 

и ЗД ДОНОЛЧА ПОБИТА? Ф ЦД]ІА ЛЛДЛЛ4А, вѢрА! |ДДИ )^рТОБА1 ОуЛЛИ- 
]ІДНфИ)СА БСѢ^А П|ДБ0СЛ4БНАіуА у^тІДИА, 7) БсѢ^^А П^^ДБОСЛДБ^А? 
)^т'ід’, иже нд КДЛАСКОЛЛА и нд СОуж’дДЛАСКОЛЛА БОе^А и ПОД Б-к- 
ЛЫЛЛА и в’ ])е34НАСКИ)(А ГОрД'Г’ и Б* КДЗДНИ П0БИТЫ)^А И 
пивн-к®) и подо |жеБОБ>... 8) Нже в’' великоллА нОБѣг|ідд-к посѣче- 
наГ и побита? и бсакилла ллечеллА СКОНЧаБШИуСА и бсакилли ноу-

грозндгіѵ у^тоБд СИЛЫ 'нбНыа

.2» ------------------------- КОАЗН'іМ П])«Л С’ТОА'Г'А. ОилЛИ

гтт

о кс'Ё’ Б0б;(г ИНД бса- 

МІСТІ ПрОЛІАБШИ^уА крБА СБОЮ ЗД СТЫА ЦрКБИ И ЗД 
ЗД КрОБА БИБ- 

СБАТОПОЛ-
/И

'ёѴ
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ЖД№И ОуЛЛИ^ДНЦІЫ)^А И Сѵ БСАКИ^Ъ ІЯЗЫК'Ь иноплемснниіыліБА и Ф 
БСАКИ;^ КНА36И руССКИ)^А ПОБИ'ТЫ)('А И ПОБІшеНЫ)^^ и б’ БОД-к 

оутопдніри^сА и огне'лъ пожжінны и бсак5^» п]іиллш{ слл{|та, 

ллоужескд ПОлЬ' и ЖСНАСКД, Бск^'* ПрДБОСЛДБНЫ)^г )(^т'ІДНА оулли- 
ідмфи)^^, 9) погибшихъ незапною неестественною смертью, 
10) Нд БСАКОЛЛ'А ЛЛІСТ'к и подо БС'ЬлЛИ Г^)ДДЫ и нд Бсѣ^’ Біѵе;(^ 
пОБиты)(;г и поБ-кшсны^^А 
и Сѵ КНА36И русски’ и СѴ Б«ЛАЛЛОж‘, ПОБИННД ИЛИ Н( ПОБИННД., 
11) младенцевъ не крещенныхъ, 12) сиротъ, вдовъ й ни
щихъ, 13) погибшихъ внезапною смертью, 14) столпниковъ, 
15) пустынниковъ, 16) мучениковъ, 17) въ рвы и огонь бро
шенныхъ и погибшихъ отъ звѣрей, 18) «у злыхъ господарей 
и господеи своихъ въ горькихъ работахъ работающихъ...», 
19) умершихъ отъ голода, жажды, холода, отъ порчи и отравы 
или «тоски напущеніемъ», 20) всѣхъ православныхъ христіанъ 
«во всѣхъ седмитысящныхъ лѣтѣхъ отъ Адама и до сего дни», 
21) тѣхъ, «ихъ же некому ихъ помянути». Выписанныя полностью 
мѣста интересны въ историческомъ отношеніи; вмѣстѣ съ тѣмъ 
они важны, какъ указаніе убѣжденій партіи, къ которой принад
лежалъ составитель перечня.

л. ,61 (подъ заставкою). Поллідни, гХи, дши 8сопши р® сбои’ 
I рБЫНА прждб почиБшьл’ ьѣкд ссгоо Сѵ дддл\д и'\л,о ссгсо дне. 

Послѣ краткаго общаго поминанія слѣдуютъ частныя съ име
нами: патріарховъ Царяграда, патріарховъ московскихъ и всея 
Руси, митрополитовъ, великихъ князей, княгинь и царей мо
сковскихъ.

Рукопись пріобрѣтена въ Вологдѣ. По новой описи: 45.10.3.

ПОДО БС^ЛАИ Г^)ДДЫ 
и БСАКОуМ слде^т* п/ЙЛАШИ)^’А IV Ц|СИ 

) .... .....
•)

Н4

1) См. напр. Синодикъ холмогорской епархіи. Изд. общ. др. письмен. № 32.
2) Вѣроятно говорится о жестокомъ пораженіи русскихъ поляками 8 сент. 

1514 г. близь Орслы, у рѣки Кропивны.

1
V

8. Кормовая ктсіа Коряжемскаго Николаевскаго монастыря. 
Въ листъ, на 128 листахъ, на бумагѣ (Филигрань; шутъ съ 
семью бубенцами). Рукопись конца ХѴП вѣка съ приписками 
разныхъ почерковъ ХѴП и ХѴПІ вв. Письмо — частью полу
уставъ, частью изящная скоропись; заглавныя буквы киновар
ныя, узорныя. На дистѣ, относящемся къ переплету, приписано 
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въ позднѣйшее время приведенное выше заглавіе. Переплетъ 
досчатый, крытый тисненой кожей.

Рукопись дѣлится на три части;

і

4;

1) безъ заглавія (л. 1—18). Помѣсячный указатель заупокой
ныхъ службъ и кормовъ братіи въ память усопшихъ лицъ цар
ской семьи съ отмѣткой въ нѣкоторыхъ случаяхъ годовъ ихъ 
кончины и поминальныхъ вкладовъ на монастырь. Нач.; Лѣтд 
^ЗОИ год8 ЛЛЦД СеНТАБрД кг 5 ПреСТДБИСА БЛГОБѣрНДА црцд и Бе- 
ликдА кнгинА ллдрІА... Въ ЭТОТЪ указатель записанъ игуменъ 
Коряжемскаго монастыря Логгинъ, впослѣдствіи канонизован
ный, и по ошибкѣ (это видно изъ того, что запись была заклеена) 
неизвѣстный рабъ Божій Иванъ, по всей вѣроятности, Иванъ 
Титовъ, внесенный во вторую часть книги, какъ и въ первую, 
подъ 30 января.

2) безъ заглавія (л. 19—81). Указатель заупокойныхъ 
службъ и кормовъ братіи въ память частныхъ лицъ, по преиму
ществу принадлежавшихъ къ семьѣ Строгановыхъ, а также въ 
память усопшихъ архіереевъ и мѣстныхъ игуменовъ (при нѣко
торыхъ отмѣчены годы смерти). Нач.; <йцд сентАкрА кг д денА 
пдллАТА сгллені^ іодникиБІІ» смніі строгдноБІ^, слііжити сокороллг, 
нд крдтім корллг. Родительскій лѣтописецъ Строгановыхъ, пол
ностью напечатанный Тихонравовымъ въ статьѣ «Синодикъ и ро
дительскій лѣтописецъ Строгановыхъ» (Чтенія Ими. моек. общ. 
ист, и др. рос. 1884,лкн. 1) сходенъ съ настоящимъ указате
лемъ только отчасти.

3) безъ заглавія (л. 82—128). Лѣтописецъ вкладовъ въ Ко
ряжемскій монастырь, начинающійся съ 7078 года. До 7182 г. 
продолжается одинъ почеркъ ХѴП вѣка съ приписками другими 
почерками ХѴП и ХѴШ вв. Далѣе съ 7189 г. разнообразные 
почерки; послѣдній вкладъ 1746 г. Нач.; Д-ктд ^.зои г?Бдря 
кг ді денА при іилдрѣ стд’це сфбнникс икѣ нокикокѣ дд при* 
сф{ннике.... и при Бсе' Ердтіи коряжеллскогоі лл^трл. Ддли іакоокг 
дд григіѵрги и силлеіѵнг, дникпбаі дѣти строгднсвд, к доллг пре

і
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1

»

чистыя кц'ы четнлгсо и слльндги) «га ьлгокѣцкнія.... нл ксряжелЬ’ 
Б ллонткі]іА Бклддіі,.. Этя часть рукописи, чрезвычайно важная для 
исторіи монастыря, очень интересна и сама по себѣ; особеннаго 
вниманія заслуживаютъ тѣ ея мѣста, въ которыхъ говорится о і 
вкладахъ въ монастырь рукописями; нѣкоторыя изъ такихъ 
мѣстъ приведены въ приложеніяхъ.

Рукопись пріобрѣтена въ Устюгѣ Великомъ. По новой описи; . 
45. 10. 8.

і ;

к''

9. конца XVII вѣка. Въ листъ, на 839 листахъ, на
бумагѣ (филигрань; шутъ съ пятью бубенцами; на листахъ съ 
оглавленіемъ Филигрань; шутъ съ семью бубенцами мелкаго ри
сунка). Писанъ скорописью, нѣкоторыя заглавія—полууставомъ, 
листы съ оглавленіемъ инымъ почеркомъ, чѣмъ вся остальная ру
копись. Начальныя буквы, а въ заглавіяхъ почти всѣ первыя 
буквы словъ, киноварныя; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ буквы, дол
женствовавшія быть киноварными, не вставлены. Правописаніе 
русское. Переплетъ рукописи досчатый, крытый тисненой кожей; 
передняя доска поломана.

л. 1. оглллен'і( книги сея глелАыя е0Б0®никд.
л. 6. О книгахъ истинныхъ и ложныхъ; статья эта распа- ; , 

дается на слѣдующія подраздѣленія, отмѣченныя особыми за- і / 
главіями; 1) О книглр, иу-Агке п/іитг сокондя деГлАСкая ц/кскл 
I и’же подокдет'А чести п|дбослдбнаіл\’а )^|іч'Ідном'а; 2) Книги 
П|ПБНА1Х”А и ЕГОНОСНЫ;^^ Оцг НДШИ^СА, ПДСТАіреЙ и 5ічтлей ЕСе- 
Ае’ски)^^ (л. 9); 3) Книги ложнаія, и);Аже не подоедГ чести и 
держати прдЕОслдЕнкГ )(’ртідни)лл'х (л. 13); 4) Книги еретическІА, 
и)^'Аже не подоБде" чести праБсослдЕНАелм (л. 15 об.). Въ концѣ 
послѣдней статьи прибавка о запрещеніи приношенія въ церковь - 
съ кутьею и просвирами яди молочной и масляной или яицъ. За
тѣмъ (л. 19) снова относящееся къ статьѣ о книгахъ истинныхъ и 
ложныхъ подъ заглавіемъ ОтАех^ дплг;нач..-О''стрд®ски)(;г бсіх”ь 
кніГ уклѵоняйся, что ли тесѣ и чмжеГ слокеседлъ или здконоллг 
или лжепророколлг... Вслѣдъ за тЬмъ продолженіе перечета отре-
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ченныхъ КНИГЪ (л. 20): 1 с'іи книги (ѵ}еченнмя, Нач,: О китоБрсі 

БАСНИ и кофі^ны.,.Ср, Калайдовичъ «Іоаннъ экзархъ Болгарскій», 

с. 208—212,
л. 23, НЗБ]ІАНІ'б со Л\На'ГИ)(А СТМ)СА ОЦА ПИСАНІЙ о Ст4Й I 

жиьотБо^іаціей тіці, си оц4 и сн4 і сйЧма дс4. Въ этой статьѣ 

выдѣлено особымъ заглавіемъ (л, 39) Толкобанп, какіе икиея 

БГА АБ]ІАа“’^
Л, 43, ізложеніе о Б-крѣ. Нач,: Іігрк’ке 8’бо подобаета исти®- 

! нола5( )сртІАнину„. — Ученіе о св. Троицѣ, См, Описаніе рук, 

і синод, б., т, 2, ч. 3, с, 111.

БА Т^Ц"!,
,Н
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Е
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л, 51, Родослобі'е С'гаія бцы. Нач,: СО колена нАфанока,,,

л. 52. О рил\скол\А сспадЕніи, како ссступиша Си п^акосаак- 

нкія Б-к/іі I о’ стыіА ц^КБИ. Няч.: П}и ц'/ѣ ко°стантин’к и лат^и 

Егои^ині... Списокъ съ статьи, напечатанной въ Кормчей 1653 г. 

въ прилоніеніи, лл. 11—16.
л. 63. ОлОБО СТкіуА ОЦА (Г ПАТЕ^іИКа о ИЖЕ БЕ®Ла'к|НО БЕСЕЛЯ- 

фи’^ея И ПЕтаау'Мфих'А і о соби^ан)ціи)са ланіѵгоЕ илаѣніЕ сбіта 

СЕГО п^ЕаЕтнагси. Нач.: Ба даалниуА с'Г]іана)^А бѢ н-ккіи Ц/а...

л. 65 об. Чмдо БАЕБШЕЕ при і])акаі'и о 

Байта тмдо ба констаѴин’к град-к...

л. 67. О аоБО о нікоЕЙ женѣ ^(ртоамБИБО® і о притаціЕні'и. 

Нач.: Бі жЕна н-ккад )(ртоамБИБа...
л. 72. Чмдо ПрЕСБТАІЯ БЦА1 ТТНАИЯ ЕЯ ПО)[БаАА1 БО СТОЙ ГОрѢ 

БА БаТОПЕДСКОЛАА ААНТрѢ, БА НЕАААЖЕ ^(рАааА ПрТАІ БЦА1. НаЧ.: 
Некогда ^БО приш^ш^ пра®дникі( ПО)(БаАА1 ПрЕЧТАІЯ БЦА1...

л. 13 об. Оука®, чЕсо ради покланяЕЛАСЯ на востока. Нач.: 

Ка востоку ЖЕ СТОІАфЕ...
л. 1Ь. Поі^ЧЕн'ІЕ стаго касилІА великаго о ДШЯуА при животѣ. 

Нач. ОуСТрАіаЙТЕ, аЮБИЛАІИ, СПСЕНІЕ дша' СБОИЛАА...

л, 77 об. о* житія влЖЕ®наго а®дрЕа )^рта ради ^родивАго. 
Нач.: Бопрош'г байта вѢса (6 трЕвалжЕннАГО а°дрЕД...

л, 80. ТоаковАнІЕ о софіи ПрЕаСрССТИ БЖІИ (Ср. въ Лѣт? 

рус. лит. Тихонравова, т. 2, 2, 28—29, и въ Вѣстникѣ общ. 

древ.'рус. искусства, 1874, 1—3, с. 8).
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Л. 83. Олово СТАГО ОЦА НАШЕГО ГЕНАДІЯ, ПАТріл’;(Д ЦрЯ ГрАДА, 

чтуіри КНИГИ. Нач.: Что, чаче, трЕвуЕШИ ланоги)^а кнга...

л. 84, ЛІЦА ЛАЛІА БА .З’®. СЛОБО СС ВЛ’вЛрѢ рл’ВОЙНИцѢ, 

КАКО прИВЕДЕ ЕГО БГА К ПОКАЯНІЮ И СПСЕСЯ. НяЧ.: ОІЙ БАрВА® 
ХрТОБА ЛАЧЕНИКА І ИСПОвѢдНИКА БАЙТА ПрЕ^ДЕ ра’вОИНИКА ЛІ?...

Л. 88 об. Житіе и

ЕГИПЕТСКІА, Описано стѣйшй' СофрОНІЕЛАА патріар^^олАА іЕр'лила- 

скилАА, Нач,: Тайні^ црЕв!^ докро еста таити,,,

л, 119, ЛІ^ЖЕСТБО и )^раБрОСТА и

дфЕри ибе’скаго цря ДлЕ^А®дра, дина зѣло и поле’нл. Сходно съ 

СП, Рум. 378 въ варіантахъ къ тексту, изд. въ Памятникахъ стар, 

рус. лит. (в. 2, с. 373 — 376) и съ текстомъ, напеч. въ Учен, 

зап. Ак. н. по I и Ш отд. (т. 1. 483—487).

л. 128. ПовѣстА зѣло дшеполе’нл о пришЕШЕЛАА бѢсѢ 
КаИНІЕ КА по'зѣ ИЖЕ о ВСЕГО ср'ца уОТЯфИЛЛА покаятися 

Бгу, Нач.: Бѣ нѣкій о сбтаі^ оца велика и ПрОЗО^ЛИВА...

л. 134. Олово сотаго ЕфрЕлаа і стаго василіа о почитаніи 

БиГтВЕНАЕ^ КНИГА. НЯЧ.: ПрІИДИТЕ, ВрДТІЕ, СЛАІШИЛЛА СЛОВО 

П0ЛАЗА1 Д)(ОВНА1А ИСПОЛНЕНО...
Л. 138. О'' ста’чЕстБл. Нач.; Рече авва антоній: бидѢ)^а вси 

сѢп’И НЕПрІя’НЕНАЕ ПрОСТЕ’тАІ На ЗЕЛАЛИ... (НѢСКОЛЬКЦ; СТрОКЪ).

л. 139. ПоучЕнІЕ БО евтую I БЕликую нлю пас;(и о радости 
Боскрнія I и' утѣшеніи согрѣшаюіри)(А. Нач.: Радованія дена і 

ВЕСЕЛІЯ, БратІЕ.,,
л. 148. ПоучЕнІЕБА понЕдѣ^никА сбѢ''лаія недѢли, какю пра’д- 

новати пра’дникА сіи не іе^гадЕнІЕ" и піинастболла, но д^(0БнѢ и 

по Езѣ БО БСЕЛАА. Нач.: Ра’лѣнЕнІЕ націЕ подвизай...
158. НЗБрДНІЕ Со БЖТБЕНАі’' ПИСАНІЙ Ш ПрАБИЛА I о" ПрО- 

ЧИ)('А, ИКО НЕ ПОДОБАЕТА БрАКА СОСТАВЛЯТИ СІ. ВЕ’чИНІЕЛЛА И ГЛуЛАО- 

ТБОрСТВОЛАА I ВСЯКИЛАИ бѢсОБСКИЛАИ у^^ИЦірЕНІИ, ЗдѢ БНИЛЛЛИ И Слу- 
ШАЙ ВСЯКА, ИЖЕ СОБОрНАІА АПААСКІА ЦрКВЕ СНА. НжЕ Б* ЛАІОДИКІИ 

соБорл правило нг (согласно съ печатнымъ текстомъ славянской 

кормчей слѣдуетъ читать 54) съ толкованіями, вошедшими въ 

печатный текстъ. >
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ЙІИ’нА П]1п'бНА1Я ЛААТС]1С НАШЕЯ ЛЛАрІ'и 
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л. 159. ЗлатоустоБО ГО кесѣдг кх коласаелчх н|аБоуч{м'н 
й. Задало с'^а, и далѣе другіе отрывки изъ произведеній того 
же отца, по преимуществу касающіеся брака. Съ л. 144-го слѣ
дуетъ описаніе русскихъ свадебныхъ обычаевъ; нач.; Нкінѣ же 
паки не до «его тиічім злага Екікам'гд, 6" Без?{лАны)^х 
дѣистБІ^еАлага, но і ина ллноіга 
полѣ отмѣчено з])и

л. 168. О четве’то^ к/ацѣ: ГО еоко^іа соединеніе кы’шаго 
пуи ко“с'га°ч’инѣ и ролАанѣ ц^ѣ)(г. Нач.: Понеже уво ГО крч- 
нм)(х БИ® соБла’нм рожденІА пр'гаша...

л. 170. О ТОЛАХ, еже п|аБОСлаБньГ ^^^истіанолах крдх не 
к]іи". Нач.; По С'Л'^ъ паки щелАх і ина нѣкая п|есАакндА,.. Со
чиненіе времени Алексѣя Михаиловича съ выписками изъ Пана
рія св. Епифанія, изъ житія Антонія, Іоанна и Евстафія, по
страдавшихъ въ Литвѣ, и изъ житія св. Исидора Юрьевскаго и др.

л. 186. (А)’' патетика; Небольшой отрывокъ. Нач.; Рече бл- 
же“ный епифаній...

л. 187. Грамота патр. Никона объ учрежденіи Крестнаго 
монастыря на островѣ Кіѣ отъ Онеги въ 15-ти верстахъ (дана 
24 іюня 1656 г.). Списокъ съ изданія грамоты (Москва, 1656).

л. 221. Оказаніе о стѢлах и животБО}ЯірелАх к}тѣ гдіеѣ, 
сказается же г]іеческилАх газмко.ѵех ставрсх, си]іѢча кргх, что 
БХ КрТНОЛАХ ЛАОНаСТИ^И, на ЛАОрИ ОКІАнѢ, пр? ЮнѢжАСКИЛАХ 
оустіелАх на кій острскѣ сострое® стѢишилах ніконѵѵ* патріа^- 
)СОллх лАоскоБскіГ I Бсея<риіссиі. Нач.: При державѣ Блговѣрнаго и 
)^р'толмБИБаго великаго г^а.... але^іа ллиуаилОБича... Ср. у А. Ѳ. 
Бычкова въ «Описаніи сборниковъ Имп. публ. б.», с. 16. — Въ 
статьѣ этой выдѣлены слѣд. частныя заглавія: л. 222 об. О толах 
же стѣлАХ и жиБОТБілряціГ кртѣ гдн'к; л. 223. Оказаніе о толлх 
же жиБОТБоряціеілх кртѣ и сти)(х ьеціей, сколако б неллх естл; 
л. 233. ЛІлтБа чтноллу крту; нач.: Радуйся, крте Бсечтный кро- 
БІ» )^ртд Бга окропленнАш 
стоитъ; нач.; Отмй же жиБОтьоргаерій кртх 
СБтѢЙ Це’КБИ...

/и
I (А) С« .

на Б|іацѣ
о ни)(г»:{ и }«цли не лѣпо... На

П|ДЬОСЛДБНкГ )^}ИСЧ’'ІАНОЛ\г БрД'Ь

гч

I

? л. 234. О ст'Ьм'А како і гдѣ' 
поставлснг во >

л. 239. Извѣщеніе чмдесе вывшаго вх цртБуняреллх и кго- 
спсаелАОлАХ градѣ ллосквѣ о сложеніи тріе)(х первы® пе^стоБx, 
иллиже подоБаетх воожражачи крестное зналленіе на секѣ вся- 
коллу православноллі^ уртіанин!(, по древле преда’ноллі^ о оцх пре
даніе. О ясельничемъ Ѳедорѣ Вышеславцевѣ. Списокъ съ книги 
Извѣщеніе чмдесе ш сложеніи тріе® первыух перстовъ (М. 1677).

л. 259. Чедо свтаго а’)(истратига лли)^аила, Блівшее во 
стѣй горѣ. Нач.: блАлла уко и’вАіче вжественая влгодатА^..

Д. 269. Олово стаго леи)®т'іа пресвитера цря града о полли- 
наніи улле’шиух. Нач.: Еоналаи разулАно...

л. 271. О патерика. Нач.: вратх вопроси авв^ ллакаріа... 
Выдержки изъ житій Макарія Египетскаго, аввы Пимина, аввы 
Тимоѳея и аввы Тиѳоя (изъ Патерика скитскаго).

л. 274. ПовѣстА дшеполе’на о житіи пргГвнаго и вгонос- 

наго оца нашего агриколал, како прігатх о вга прощеніе і 
опущеніе согрѣшеній свои)^х. Нач.: Еѣ нѣкій ллужх славенъ ГО 
рода лати°ска...

л. 288. О патерика. Нач.: іИиллоуодя' иногда авва ллакарій 
съ вратіее по египтіі...

л. 290. Отаго ішаннл златоустаго о кнги весѣ* аплАСКи®. 

Нач.: СЭкудіі уво лложеллх стра)(х ба»н5і илаѢти...
л. 291 об. Той же стаіи паілн®х златші^стАій въ словѣ къ 

іѲ^еодшрі^ пишетъ. Нач.: Еижда нево и проиди полааіслолаъ... Въ 
эту статью входитъ другая подъ заглавіемъ Инаго (л. 292 об.). 
Нач.: Ш превлженное отечество) нвное...

л. 295. Чмдо БАіБшее при Іракліи црѣ о лллтаіни. Нач.: 
Байта чмдо в' ко®ста®тинѣ градѣ... Пов,тореніестатьи, помѣщен
ной на л. 65 об.

л. 297. /Пца септелАріа въ КтѲ,""‘ 
и гаведаА, сна саворІА царА пе’сскагш, 
дши. Нач.: Ео дни саворіа царА пе’сскаго... То же, что въ Про
логѣ подъ 29 сентября (изд. 1641 г., л. 112—116).

л. 307. О старчества. Нач.: Глаше влженАій епифаніи... Вы
борки изъ Патерика скитскаго.

’. СТрГІ. СК'ГА1)(’Ь лаЧикх дады 
и С{ст|1А1 гдБс’дасБы каз-А
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«1л. 313. ЛІцд ноГвр'ід ВА 

иже ВА кот'іян'іи. Нач.: Оеи вгаше воинАствуд 

проложнымъ житіемъ (см. Прологъ 1641 г., л. 308—323).
л. 321. Жцд септевр'ід ба іГз''®'’. Жит'іе и жи’на стдго и 

славнаго і всеува^ндго дплд і егд'листа ішаннд вгословд. Нач.; 
Оей вгаше сна зеведеевА и мтре сдлом'іи..,. Сходно съ Прологомъ 

(въ изданіи 1641 г. л. 91—99).
л. 338 об. Слово о мношѣ, егоже спасе ішд®на бгослоба. 

(см. Прологъ 1641 г., л. 100—102).
л. 341 об. Слобо о сбтѢма іи)а®нѣ вгссловѣ, кдкіѵ изучи" 

члБкд писати икіѵнаі (Прологъ 1641 г., л. 102—103).
л. 346. Слово о прогавлен'іи креціен'ід росс'ійск'ІА земли 

; го апла д’дреа пе®возБд'"наги), кдко приуодилА в' ршсс'ім и влго-
і СЛОВИЛА мѣсто и к^тА постдБи", идѣже нАінѣ градА к'іевА. Нач.;

Отом^ аплЬ" андре» жиБ5(ірі< ба синопи'і... Прол. 30 ноября.
л. 348 об. Слобо со че®нори®цѣ ішрѣ, егоже искуси д'ідво" и 

посрдмися, Нач.: Бгаше ба п^(стаіни нѢктш че®норизецА ішрА... 
(изъ Лавсаика); слѣд. читать Оръ.

л. 351. Мца іанні(ар'ід ба а дна. жит'іе и чмдесд иже бо 

стАіуА оца нашегш васил'ід Беликагш д'ру'іеппд кесаріи кдппа- 
докійск'ІА. Списанш дмф'ілѵѵу'іемА ікшнійскіГ. Б^гби, оче. Нач.: 
ЛквимицАі, не бѢ не лѣпо влгонранАімА... (на полѣ глава а). О 
евреганинѣ чмдо, глдвд б (л. 371 об.), О увозѣи женѣ, глава г 
(л. 372 об.), О і^л'іднѣ прест5^пницѣ, глдва д (л. 374), О заколен'іи 
ме®зскдгш і^л'іднд, глдвд ё (л. 380), ш Кдлентѣ епд®сѣ, глдбд з 
(л. 382), О прелАіре’’нѣмА отроцѣ, 
презвитерѣ, глдвд й (л. 397 об.), ПобѢста, о прп'внѣмА ефремѣ, 
глава Юі (л. 403 об), О ОБе®зен'іи цркви иже в* никеи млтвом, 

глава Т (л. 408 об.), О ВАівшемА чмдеси стдго оцд ндшего 
васил'ід нд Петрѣ врдтѣ его и на сносѣ его, глава а! (л. 414 Об.), 
О грѣшнѣй женѣ, пршціенАіллА еаібшима грѣуомА ега моли^вом 
СБтаго Бдсил'ід, глдвд бТ (л. 419), О ішсиюіѣ е®реинѣ чмдо стдго 
васил'ід а^у'іе'ппд, глдвд г'і (л. 425). Греческій текстъ напечатанъ 
у КомбеФиза. См. Описаніе соловецкихъ рукописей, т. 1, с. 233.

Д( СТДГО БСЛИКОЛХ^НКЛ л\инм, 
Сходно СЪ

|3|

стл-
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въ РУКОПИСНОЕ отд. БІПіЛ. ЛЯП. АКАД. НАУКЪ.,

ГЛДБД 3 (л. 386), о дндстлс'і'и
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л. 434. ёИцд деке,\\Брд ба з'”^. Житіе и ѵки’на и Кчдсти 
скдздн'іе со чидесі^А иже бо сти^^а оцд ндшего никшлдд, д’^і" 
еппд ЛАИ^ лик'ійски)СА, ч»дотБО|цд. ЕТгби оче. Нач.; Л1І^Д|Д уыѵ 

н-ЬклА БеціА ЕАіБдетА жиБОписумции)^А Изложеніе житія
вполнѣ сходно съ изданіемъ 1662 года (Служба, житіе и чу
деса..., лл. 46 — 166). Дополненіемъ противъ изданія является 
заключительная статья житія Чмдо иже во стаі^ оцд ндшего ни- 
колдд, ми® лик'ійски* чн)дотБО]іцд и д’уіегіпд, сотБО}іиБшеесА б' ве- 

ЛИКОМА Н0В’кг]1ДД’к. и что }ДДИ цреовА СТДГО нико.чдд собо®нда, 
иже нд торгово* стрдні, нд гарослдвлі двориці’к именуется и что 

рдди ВА той ц'рКБИ м4стнаій оивра’николдд чмдштворцд, вруглдя 
дскд (л. 608—614).

л. 616. <Ж>иті’е и подБизи і ш чдсти чмдесА исповѣданіе 
<и>же во стАіуА оцд ндшегіѵ » исповѣдникд <ф>илиппд, митрш- 
ПОЛИТД МОСКОБСКДГШ, Бсед рсосс'іи ЧМДОТБОрЦД. <В>1\ГБИ, оче. Нач. 
<6>лицаі уво дуомА кж'іимА Бодими сутА... Житіе раздѣлено 
на 10 главъ. См. о немъ въ книгѣ Яхонтова «Житія сѣверно
русскихъ святыхъ» (1882), с. 132—154. Чудесъ отмѣчено три; 
послѣдняя 10-я глава озаглавлена; <А\>ца і^д'ід вг і’™ <п>ренесе- 
н'іе моцдей во стыуА оцд ндшего <ф>ИАИппд, митрополитд мо
сковскаго и БсеА росс'іи чмдотво’цд (изъ Пролога, см. іродъ 3 іюля); 
затѣмъ <Т>рОПДрА СБТЛЮ филиппіі митрополиту и КОНДДКА.

л. 726. еИДд сентга®рА ба .зі. денА престдвлен'іе иже во 

СТАіуА оцд ндшего кипр'іднд, митршполитд киевскдгш I БСеА 
е'іи, новаго чмдштвшрцд. Нач.: Сей прешсфеннкіи кипр'іднА...— 
То же, что въ Прологѣ (см. изд. 1702 г., лл. 64—65).

л. 728. еИцд сентга®рА ва -к- денА рув'іение стіім мчнкоу ГО 

БДТА1А цдрА великаго кнзА миудила чернигоБскдгш I вослгарина 
его іО7ешдорд. Нач.: Сей влженнАій велик'іи кнза миуди\.. Про
ложное житіе (въ изд. 1702 г., лл. 76—78).

л. 731. (йца нога®рА ба -кг- денА пдмата ста’’'" і Блговѣр- 
ндго КН5А дле^дндрд невска’’"', нова’'''’ чюдоч’ворца. Нач.: Сій уво 
байта БЛГОвѢрНАіЙ и урТОЛМВИБАіЙ КН5А... ТО ЖС, ЧТО ВЪ ПрО" 

логѣ (въ изд. 1702 г., лл. 390—393).

•г*

'с'*

Б7> .51.

• К- денА рукиние стіім лл'інкоу
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л. 737; /Ица декдбрд въ -ка- денА паллгатА иже ко ста»)(;ъ 
оца нашего петра, ллитрополита ллоскоскаго і всед россіи чмдо- 
тБорца. Нач.: Сей уко влженнАій петръ родися о ур'тиану и 

Блгоговѣйну родителе... Въ Прологѣ 1702 г., л. 537—540.
л. 742. ЛІца генвардБъ денАпаллга" іже бостаі)(ъ оца на

шего филиппа, ллитрополита ллосковскаго і всед росс'іи чедо- 
тБорца. Нач.: Сей стаій і приснопаллятнАій филйпъ родися въ 

ц^вуеціѣллъ градѣ ллосквѣ... То же, что въ Прологѣ (въ изд. 

1702, л. 627—631).
л. 750: Ліца іОіевраліа 

нашего Кирилла новшезерека 
Кириллъ родися о влгочестиву и когату родителе... Въ Прологѣ 

1702 г., л. 729—732.
л. 755. іИца ЮтекралА

але^'іа ллитрополита киккаго і всед росс'іи чедотворца. Нач.; 
Сей иже во стАіуъ оцъ нашъ але^'ій... См. Прологъ 1641 г., 

л. 817—820.
л. 759: еИца феврали

стАі)^ъ оца нашего але^'іа, аруиепкпа киевскаго і всед ріѵсс'іи, 
новаго чедоотворца. Нач.; ІЯко егда златозарное слнце сіяетъ... 

Въ Прологѣ 1702 г., л. 759—770.-
л. 780: ДІца лларта въ

нилѣ але^андршвичѣ ллоскшвскшллъ. Нач.: Сей клж'енАій велик'іи 

кнЗА даниілъ еѢ четве’тАій снъ стаго и прнопамятнаго кнзя 
але^^дра дрослаБича...'То же, что въ Прологѣ (1702 г., л. 15).

л. 781 об.; Діца лАарта въ -ді- денъ страданіе преосціен- 
нагш іѲіеогнаста, ллитрополита киевскагш і ллоскшскаго. Нач.: 
Е лѣто ^-Блѵи е сей стаж іО,еогностъ... Прол. 1702, л. 56—57.

л. 783. Ліца ллаига въ .еі« денъ оук'іение Елгшвѣрнаглѵ црвча 
диллитр'іа, оуглецкагш і ллшскиіБСкагіѵ і всей росс'іи чедш- 
ТБЛорца, I о принесеніи чтнаі)^ъ ллоціей его ш гра''® 
Б цртБІІеці'ій градъ ллосквоу. Нач.; Оей ЕлговѣрнАій црвичА ди-* 
ллитр'ій... Въ Прологѣ 1702 г., л. 366—369.

л. 788 об. ЛІца ллаид къ -к* денА сказан'іе і окрѣтеніе і

БЪ
г«і

лк

Д6НА ПДМгаТА П^ПБНДГО оцд 

чмдотБоца, Нач.: С«й баненный

БЪ . б5 . денА іжс БО стАі* оцд нашего

БЪ . БІ. д«нъ сли'БО Н4 Блженндго БО

.Д. ПОБІСТА о БСЛИКООЛАЪ КНЗ’Ь ДД-
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принесеніе чтнк\)^ъ ллоціе великаго ар)^иереа але^іа, ллитрополитд 
киеБскаго » Бсеа роес'іи чмдштБорца. Нач.; Бъ літа блгочести
ваго и )(ртолмБИБаго саллодержца ллоскоБСкаго и всея рсссийския 

зеллли... Изъ Пролога (въ изд. 1702 г. иначе).
л. 792. Діца ллаии бъ -кз- денА пренесен'іе чтнлі* ллоціей 

иже БО стАіх'ъ оцъ нашивъ тр'іе^ъ стлей кипр'іана, фот'іа и 
пА)НАі, киевски^ и Бсед росс'іи ч^дштБорцшБъ. Нач.: Ео дни кня- 
жен’ІА... То же, что въ Прологѣ (въ изд. 1702 г., л. 424).

л. 794. <Ица ііін'іа въ -ег- денА иже во стаі^ оца наше*'»' цдінаі, 
ллитріѵполита ллоскіЬскаго і всел роее'Іи чндотворца. Нач.: Оей 

СТАЖ иона родоллъ еѢ града галита... Прол. 1702 г., л. 501—504.
л. 798 об. Діца іі^л'іга въ -г- денА пренесен'іе ллоціей во 

стАі)^ъ оца нашего) филиппа, ллитрополита ллоскшскаго і всед 
росс'іи чмдотБорца. То же, что выше, л. 719—723.

л. 801 об. еИца іі^л'іа БЪ -з- повіста о великій кнгині евдокіи 
во інокингах'Ъ евфрос'іни'і, сЬ'проужницѣ великаго кнзіа диллитр'іа 
іоанновича, зоволла'"”' донска''‘^. Нач.; О'ія вяше дціи великаго 
кнзя диллитр'іа Константиновича... Въ Прол. 1702 г., л. 587—588.

л. 804 об. Ліца авгоуста въ -б- денА. преставление стаго 
I праведнаго) васил'ід Елженнаго; ллоскоскаго чмдотворца. Нач.: 
Оей БлженнАій Басил'іи... Въ Прологѣ 1702 г., л. ^^97 — 699.

л. 807 Ліца авгоуста въ -гі. денА, оврѣтен'іе чтнаіхъ ллоціе" 

стаго I Блженнагоі ма^илла, Х'рта ради оуродиваго, ллоскоскаго 
чмдотБоца. Нач.: Оне лло\ не рену* блаГ ллужГ... Въ Прол. 

1702 г., л. 734.
л. 808. ЛІца авгоуста въ

ціе’ іже во стАіуъ оца нашего петра, ллитрополита кйескаго і 

ллоскоскаго і всед росс'іи чмдотворца. Нач.: ПренесенАі баішя 
ллофи... Въ Прологѣ 1702 г., л. 779—781.

л. 811. О возрастахъ человѣка. Нач.: Годъ, иже ілжра- 
ціается, вѣкъ жит'ііа члвчесКаго прообразуетъ. Сюда входятъ 
отдѣльныя статьи: О Ео’растѣ человѣчестѣллъ (л. 811); О седлли- 
ца)^ъ, иелиже исполняется лѣта члвколлъ (л. 812); Притча о 
годоБОллъ овуожАден'іи (нач.; ЦарА уБО нѣк'ій, зѣло славе® и ве-

•П. ДіНА, он^-ктіии ’лоірі
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ликх... л. 815); О четаі^е® б^елленѢх'ь, си^'Ьчі., весна, лѢтсо, есена, 

зиллА (л. 823); О п]іА®дниц'кх^ (нач.: ПрпкноллчнцАі ебдшкиі', 
прти СИЛЛЕШНА СТО^ПННКА... л. 825); ПриЧ’ЧИ о ЧЕТВІ^ЕХЪ Б|ЕЛЛЕн4х’Ь 

года (нач.: Весна подобна, цлрм мнну... д. 826). Ср. у А. Ѳ. Быч
кова въ «Описаніи сборниковъ И. пубйі. б.», ч. 1-я, с. 18 и слѣд.

Рукопись принесена въ даръ преосвященнымъ Алексіемъ, 
еп. вологодскимъ. По новой описи; 45. 13. 5.

[
I

10. столбца исхода XVII в. Попорченъ съ лѣваго
края (филигрань шутъ); заключаетъ въ себѣ двѣ статьи: 1) отры
вокъ краткаго изложенія Сказанія Ивана Переевѣтова о Турскомъ 
царѣ Махметѣ (конецъ; ср. у Попова въ «Изборникѣ», с. 167) и 
2) Ш сГлли кс(л(нски’' сово}€^ (только начало).

Привожу остатокъ первой статьи;
...книги 3 грческих'ь.
. . . Г])О35Р СБОЮ, Ч<ТО> р’кОИНИКА и ТАТЯ и Яв’бНИКА <И БСЯ>КО'' 

^(ИфАНИКД <КА>’ни'' СЛЛе’тАМ.
А ЛЛА1ТАІ и ТА^ГИ Б* Ц^СК^М КА’НІР.

А воеводл* и сХдия" и ндлАгникб* иде’ го]іод<о>бо' окрк'в ис 

ц/ския Кл’НАІ.

<Д> с ^л^нилли лі?лли ходя’' кіРпе’кіГ лмдГ е тоба]іа<лаи> ...цена 

в’сСЛАІР по црско^ѵ ?(КА^Ѵ И П^ОДОКа" ВСЕ... <Б‘Ь>С'А... А НЕ ДОвѢси’ 

или х'то во’лле'' си^но, ка’<нити> слле’там.

...о ЧМЖЕЕ НАДЕ* НЕСТИ К* ш'а]1І(, И БО’ллГ ... Е“. А НЕ ОРНЕСЕ* А 

іі’НАМТХ, Ка’нЯТ'А СіАЛіѴ^М.

ХпоХелах З’чл^ гобо})ити се®тс^ и паша”: приняти б1}ІР

Х/ТИЯ°Ск5ІМ, А то НА^' В’кдО.'ЛО, что БСІХ'Ь ліР’'чи и БГІР лмба, и б!^д}< 

вгу.
сеич’аГ и паши ]і4ша: кгг тебя и тГ лмкитг и такое ц|тбо 

тебѢ баідаѢ

. . . Б ЛЛАІЛИ сбое' и ДО КОЦА ЖИВОТА СВОЕГО ... АБАІ ЕЛЛу 

приняти вѢріР но НЕ по ... ЗАНЕ* КрОБОПИБЕЦг И ЛЕ»

БЬр ЗЕЛО.

Рукопись пріобрѣтена въ Устюгѣ. По новой описи: 45. 7. 76.

>

ІС-я.
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11. Свитокъ исхода XVII в. Длина 23 аршина 2 вершка. 
На бумагѣ Филигрань — гербъ города Амстердама. Дѣло по за
хвату старцемъ Введенскаго монастыря Аврааміемъ и Паче- 
озерской волости крестьянами деревни Подосокорье Максимкою 
Ивановымъ, Ивашкой Ивановымъ и Тимошкой Тихоновымъ 
мѣстности, называемой Высокимъ островомъ, принадлежавшей 
Коряжемскому монастырю. Дѣло рѣшено стольникомъ Василіемъ 
Андреевичемъ Поливановымъ въ 1687 году въ пользу игумена 
Коряжемскаго монастыря Іосифа съ братіею. Начало столбца 
оборвано. Сохранился остатокъ печати.

Рукопись пріобрѣтена въ Сольвычегодскѣ. По новой описи: 
45. 7. 111.

12. Праздничникъ съ крюковыми нотами исхода ХѴП вѣка. 
Рукопись въ 4-ю долю листа, на 103 листахъ, на бумагѣ (фили
грани: гербъ города Амстердама и левъ съ мечемъ и молніями 
въ лапахъ на гербовомъ щитѣ). Письмо полууставное; въ загла
віяхъ и начальныхъ буквахъ киноварь; первыя строки заглавій 
писаны узорною вязью; первыя начальныя буквы .крупнаго ри
сунка, киноварныя. Въ началѣ недостаетъ стихир> въ день 
Рождества Богородицы (начинается 6-ю тетрадью), въ концѣ— 
стихиръ въ недѣлю Пятидесятницы, на Преображеніе и Успеніе; 
стихиры на Благовѣщеніе, въ недѣлю Ваій и на Вознесенье не 
полны. Правописаніе русское. — Безъ переплета.

л. 1. ЛАЦА но^&рд во КА ДНА В)^ОД’А ВО ПрТАЧа ВЛ^ЦАІ 

НЛШСА ЬЦАІ, и ІІ^НѴѴДВАІ м/іИ.

л. 17. ПОСЛІДОБАНП ЧАСОК НА Б.е'ІСрНИ рЖО'ВА )(|ІТКА.

л. 25. ЛАЦА дскГврА во ке ДНА іжтко еже по плоти гдд кга 

и СПСА НАШСГШ ІИСА

л. 44. ПОСа4дОБАНІ'« ЧАСОВНА Б6ЧС|НИ стаі* кгоавлсні®.
Д. 51. (АНнЗ’АрА в 5* ДНА СТЮ* ВГОАБЛ{н'1{ г'^Л. ЕГЛ И СПСА НА- 

аісгсо ІИСА

1'
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л. 67. мца гО^екр^^аріа бо б дна срѣтені'е гда кгд и спеа на- 
■ шего іиеа )^р'та.

л. 83. №ца л^а^та бо ке дна БлгоБѣціені'е пртАів блчцаі на
шел БЦ А! и ПрИшДБАІ ЛАрІ'и.

л. 96. Стихиры въ недѣлю Ваій (конецъ).
л. 98 об. четБертокѣ з нли по пасц4, Бознесен'іе гда Бга 

(конца нѣтъ).

Рукопись принесена даръ о. Александромъ, игуменомъ 
Введенскаго мон. въ Сольвычегодскѣ. По новой описи: 45.10. 5.

13. Праздничникъ съ крюковыми нотами конца XVII вѣка съ 
приписками и дополненіями ХѴШ вѣка. Въ 8-ю долю листа на 
235 листахъ, на бумагѣ (филигрань: шутъ съ семью бубенцами, 
левъ съ мечемъ и молніями на гербовомъ пдитѣ и гербъ города 
Амстердама). Правописаніе русское. Переплетъ досчатый, кры
тый тисненой кожей, съ одной (изъ двухъ) застежкой; обрѣзъ 
синій съ золотымъ тисненьемъ.

-г^

л. 135. кг нед-клм ЦБ-ктоносТд (лл. 145 и 146 бѣлые).
л. 147. КАГОБ-Ьці(НИ{ П]1{СТА1А Бл’^ЦАІ НШ«А БОГОРОДИЦА! 

ПрИСНОдѣБАІ ЛАЛр'ІИ.

Л. 159. Б чЛерто® -З' д нли по пдц4 Бо’исгснп Тдд бгд і 
спел ншего и'ісд бѣлые).

л. 177. нгдѣлА пентикостіи (л. 197—бѣлый).
л, 198. лк-Ьсецл аь'гііста б' -з"- дна стое преоБрджен'іе гдд 

БГД 1 сп'са ншего іисд ^д (л. 215—бѣлый).
л. 216. л\4сец4 дБгі^стд б' еі денА і^спение пресБТАід б^чицаі 

нашел Бі^Аі I прсншдБАіи лАар'іи (лл. 232 — 235 бѣлые).
Рукопись пріобрѣтена въ Сольвыче^одскѣ. По новой описи: 

45. 9. 3.

И

«к «к

г

л. 1. Стихиры на день Рождества Богородицы (безъ начала, 
лл. 13—’іб оставлены бѣлыми).

л. 16. лліееца того же бъ «др дна ьо’дБижен'іе чтндго крта 
гднА (л. 27—бѣлый).

л. 28. ллѣсеца ноеллБр'ІА къ •ка’^®- ББедсн'іе б црко® претАіА бца.» 
і при^юдБА! лларі'и (л. 45—бѣлый).

л. 46. п^лѣдоБамп чаео** црАскиллъ к 
ХртоБа, тБорсн'іе Оофроні'еБо (лл. 72 и 73—бѣлые).

л. 74. ллѣсеца дскелл'БриА б’ ке' 
шнегш иісХса }^рта (л. 95—бѣлый).

л. 96. полідоБані'е часомъ цръскиллъ б накечеріи просБІіре- 
нІА (лл. 104 и 105—бѣлые).

л. 106. ЛАІсеца иані(ар'ІА бъ

Бга I спса нш(™ иіса )^р'та (лл. 115 —117 бѣлые).
л. 118. сті\ирАі (во время водосвятія).
л. 123. мѣсеца ю,еБрлАА б’ б дна стр-ктені'е гда Бга і спеа 

ннше''» іиса )^та (лл. 133—134 бѣлые).

![

ь\

НДБИфИ рЖДСТБД

^ЖССТЕО ГДД БГД И СПС4

• 3, дмъ бгоабл{ні’( г^а
»

»
І’Ѵ

Й

Г

*

14. Сборная рукопись XVII в. и начала ХѴІІІ-го. Въ вось
мую долю листа, на 15 9 листахъ, на бумагѣ. Состоитъ изъ семи 
отдѣльныхъ рукописей, писанныхъ разными почерками первой 
половины ХѴП вѣка, конца того же вѣка и начала ХѴШ вѣка, 
скорописью и полууставомъ разныхъ типовъ.

лл. 1 — 5. Первая рукопись. Отрывокъ изъ сборника образ- 
цевъ для челобитныхъ. Скоропись ХѴП вѣка. Въ отрывкѣ 
заключаются полная челобитная и двѣ неполныхъодна безъ 
начала, другая безъ конца. 1-я челобитная занимаетъ л. 1-й и 
об., 2-я—лл. 2—3, 3-я—лл. 4—5; первая и вторая повиди
мому обращены къ лицу свѣтскому, третья—^^къ лицу духовному 
(гдрм ллоеллу сБцпннослужителм, гдр» ллоеллЬ’ СБфноиерем). Въ 
приложеніяхъ представляю вторую челобитную.

лл. 6—68. Вторая рукопись. Плохая скоропись начала 
ХѴШ вѣка. Повѣсть о явленіи иконы Божіей Матери Мака
рію на починкѣ Фалинѣ (разсказъ идетъ въ первомъ лицѣ). 
Оригинальное сѣверно-русское произведеніе. Нач.: <Илкл|ИфбБО 

)(|лллу недалече нд поч^ке фалине и нд 
ше® я® с погоста на почино' рно и : 
БГО'^ЦИ...г- А

зГт^И Б ПОН«ДИ'

ЯБИСЯ ЛАН-к ИКОНА ПрМТАІЯ

Ліни ПО-

10
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л. 1 о об. О четырехъ временахъ года въ сравненіи съ чело
вѣческой жизнью. Нач.: Го' естА чГверіик^д’но кресту подобно 
Бны, лѣто, іисГ, зиллд.Ср. уА. Ѳ. Бычкова «Опис. сборниковъ И. 
публ. библ.», с. 200.

л. 12. О порокахъ и добродѣтеляхъ. 1) Л се іи в^ідзѣ*.,., 2) 
Н си' сіі* доврдѣтели...

л. 13. Нже во стаГ шцд ншего тднд адиеппд ко’стяѴинд 
г}ддд злдто^^сч'дго слово, како подобдГ чтения слі^ша™ и вни- 
л\ати. Блсви, IV. Нач.; Реме влженныи ііид° златоустый; сѣдяцііі 
ти на чтени слове кжи ...

л. 14. Того’
Буде'" СТА1МА, гако’ 
готѣ...

л. 16. Того^ июд'нд злдустдго. Нач.: Ои уву вѣди', ако 
начато' вселлу доб}>?< лллтвд (ста... Далѣе выписки изъ разныхъ 
отцевъ церкви относительно того же предмета.

л. 25 об. Тайное значеніе семи дней недѣли. Нач.: недѣля 
и.ѵід’ 3 дни, іѵБрдзуГ житие члвческо...

л. 25 об. Выписки изъ твореній отцевъ церкви и другихъ 
книгъ (отрывки изъ Пчелы). Нач.; Злдусты июаннг. Рдзуллѣи 
дптолАску» тайну... путя естд в: еди® к жизни, а дуугии к по- 
гивели; |ди 5^бо іѵко]іе°, а вездна іГк^аітд...

л. 29. (А1 скК'фні, кото|ыя |дди винве нд попѣ скуЮтИА. 
Нач.: Окі^гОіИЯ естА на главѣ ие^ея вллѣсто злата ьѣ“цд... (Объ 
обязанностяхъ іерея, по преимуществу, какъ учителя).

л. 33 об. Толка вжествнАіга лито®ги". Нач.: Црко' естА зе"- 
ное нБо и у^д" Бжи... Объясненіе символическаго значенія ча
стей храма, священныхъ сосудовъ и другихъ предметовъ право
славнаго богослуженія. См. Безсоновъ «Пчела», с. ЬѴІІ—ЬѴШ.

л. 35. Окдздние іи птици нгасаіти. Нач.; НеясытА птица 
ПОДОБНА «СТА жд|длм, питдГ же ся зллиялли... На л. 36: толка, 
птица ^БО сия ^ѵв^1д^
неніяхъ Максима Грека (Казань, 1862), т. 2, с. 272—273.

■“ I 
ж

к.

і

ІІѴАННД

’ ІѴНИ

в,

злдтаі^стаго. Нач.: Подрдждте™ 
п]іеидоцід БОа*чни, жажды, в зиллѣ и нд-

і<во

і

1

»
і:

л. 36. Олово иі пемдли. Нач.; ніста доб^д, б бі’ллѢрні^м пе- 
чд^ п|«Д4бшТ, из<не>ллогдти, но СЛ\И]ІИТЙ',..

л. 36 об. Еосп]іо': кото|о' грѣуд члкъ не лложГ покаяти. 
...То^;ютдяния ністА злѣе.

л. 37, Оказание седллаго сОБО]іа со кадиле, тто попъ кади" ко 
цреви, Нач.; кадило илляні^Гся п^ѵгая кі^а... См. у А. Ѳ. Быч
кова въ «Описаніи сборниковъ И. публ. б.», с. 214.

л. 38 об. Оказание ці к}т4, егоже носи' і'ситанг’
свои’. Нач.: Бниллаите секі паки и»

л. 40. О) л\лтве ко сн5< г]іяд^^феллу. Нач.;
п^иБлижииіи...

л. 40 об. Ш снѣ и іи возБужение и іи ллолиткѣ. Нач.: егдд 
спя и пров^^дишися...

л. 41. Замѣтка хронологическая о земной жизни Іисуса 
Христа.

л. 41 об. Ш к|тяфиуся члБце’‘ ]і<^ком своем. Нач.; ёйнози 
не^іазуллнАЧ 
ц-іеся...

л. 42 об. Ш велице не и іи лице свидѣте^ство I^ид^нд ддллас- 
кинд. Нач.; нву і зЛли подобно ко вселлу яйце...

л. 43. Олово с'гдго Бисд|иіинд. Нач.; О лѣпи"' прлло путГ 
не уоди... "

л. 43. 01 сіренници и.ллуіри совя ндложници. Нач.; Н ллаі 
не іиллетде“ся то глти...

Л. 44. П^ДБИЛД СТАіуА ШЦА НИКи'сКД’’”' СОБО}Д игуллене^ и 
іи че^но^>исце^' и іи попе* и іи Бе*ц4* глдвд л. (Изложено въ во
просахъ и отвѣтахъ). Нач.: Лѣпо ли прекмвдти че’нцЬ' единллЬ’...

л. 45. По^^чение стдго бдсилаа великого, како подоваГ ино- 
жити. Нач.: Писдше вдсилеи велики" кесд^искй, како естА

сѵ

нд ^ідлліуъ

же ко СОДІУ

^лБци, мд5(^аі^іри по лицу своему, тбо|я К|тя-

п

игумене

естА )(у Бг^ Напечатано въСочи-

I;
[•

И

(•Ч I'

■;> 
г

||

гI’! р 
г;

1-

ко
л4по БкП'И '1{®НЦ^^...

л. 53 об. Олово сткі^ сцг иі оцы лллкд]іии. Нач.: ііоб4дл)(І^ 
стл’цкі иі оцм іллкл|иі келиці, ико некогда уодяці^^ по 
п!{стмн4, ижр'кте нд зЧллли глдву члче леждціУ велик^^ зіло... 
Обычная статья синодиковъ о главѣ еллинскаго жреца. Въ 

10*
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концѣ статьи не относящійся къ ней отрывокъ (л. 55), начин, сл.: 
или КНЗА скупъ и не АААТИБЪ, АКО |іеКЛ текі^ірл к КАМеННА»’^

«е]іезе^.,.
л. 55. Ш толАъ, «же не оѵсужл™ сфенникі^. Нач.: ОлАішлуо”

Лі 4^ I • БАЛо БГОЛМЕСЦЪ, яко нѣкиі лА^^ «ч'к^е’У именГ ібл", не к4 же ему 
ГЛАННАі’' и БрЛНАІ^...

Л, 57 об. Отрывокъ, начин, сл.: Беликоллу” 
ственнешелАІ^ цр костантині^ по ни<кеи>сте“ сОБО|е..,

л. 58. Ш стоАни® пр? СТА1ЛАИ іконАЛАи. Няч.: Ото" же пр? 
нилАи чено...

л. 58 об. Ш слушАни еѵлиА и далѣе со толлъ, клко прилежи
те? ко еѵАим.

л. 59 об. Ш начал! и к'оц! ЦрКОБЪНЛГО ПрДБИЛА.
л. 59 об. 01 ерей оца.і дуоБнс^.
л. 60. 01 чин^ сфенническс^.
л. 60 об. Ш рдзрешеніи гріуОБне^.
л. 61. (А1 БлгослОБеніи сфенническо^.
л. 61 об. Ш кртѣ, иже СБОем рЗ’кою сѵгрлждГсА.
л. 63. ОкАЗАние со несОБершаелло' Кр!ст!.
л. 64. ІА1 крт! же, ако трепесрЗ"' б!си и бояся крта гдна.
л. 64. Оказание, чесо ради поклоняние.
л. 65. ОлОБО БО СТАІ^ Соца НшТ БаСИЛИА БеЛИкТ со ПААНАІ^ 

члце^, АКО® рече емоу стаА кц'а, абиса б бид!нии, Нач.: Рече 
стая Бца к Бе<ли>кол\^< вдси™м; аіре 5(Оіреши лаои дріГ приснкеи 
БАІТИ... ,

X
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іБеі’,

ДИБНАЯ ПОбеСТА ЗІАО ПОАе’нО

'скАго ЦА])А дфе}и. Нач.: 

со ДБЦАІ ІВерСКАГО ЦА])Я

ОНОЛЧХ )(рГ'ААНА-

л. 68 — 88. Третья рукопись; полууставъ XVII в. (фили- 
і’рань — перчатка съ пятилистникомъ надъ пальцами). Заклю
чаетъ въ себѣ два отрывка Житія Евстафія Планиды; 1) Нач.; 
...<знА>лАение на баіи его и Акие боскочибша и ооблобаізастл и со 
слезАлли...; конч.: п^Ослабиб'ша же

і
і

стоум т^оу ине п^еддк'ше 
к мирг... 2) Нач.: <со слу>Г4ЛАИ сбоилаи, гаки емі^ стадо елении...; 
конч.; ...сего ^дди иби\а текі еленелчг юб^азолаа, да оувидм- 
шисА силі. его и БІ]іоуеши ьо на; г]іаи ^^бо ноціа син и пои- 
деві оулоучиБАі крцзнАА стго и рече к неи плакидо: се бо }е<че>...

►
.С

к?

См. «Великія минеи четій», сент. 20-е, с. 1293 —1297 и 1287— 
1288.

л. 89—-101. Четвертая рукоіпись; скоропись конца XVII в. 
МКжестБО и ура^ростА динарАі царицАі 
ОлоБО и
дсрери динарАі гіарицАі... Текстъ за очень незначительными варі
антами вполнѣ сходенъ съ напечатаннымъ Броссе (Уч. записки 
1-го и 3-го отд. И. А. Н., т. I, с. 483—487). Исключеніе 
представляетъ одно мѣсто, котораго нѣтъ въ печатномъ текстѣ; 
послѣ сл. Боприиллу копие Б деБИЧАМ дланА и Бості^плео бо стреме 
Боиского сопо<лчениА> въ рукописи вырванъ листъ; часть листа, 
слѣдующаго за вырваннымъ, представляетъ дополненіе къ напе
чатанному тексту; ...прчтая испонй" Бамъ; аіре^ нн! пожалѣете о 
СБО? БОгатестБѣ, не поможете неимуери*, г вашФ нерадѣниемъ 
поганіи попленя грады и стаія цркви ра’зорятъ и насъ побии", 
ЖеНАІ и ЧАДАІ БаША Б ПЛ'к' ПОБеду"
гание, и БОгатАСТБО ваше все поги”не ; молю баі, потражите со 
ЛАНОГ), доБли, Богаства своего не срадите, гда помоірни®’' на 
млтва”®
сотвори” 'і готови ес.мя противі^ сопостата пратися
вел! динара царица соврати вся воя своя... СоотвѣТ|^твующаго 
мѣста нѣтъ и въ текстѣ, напечатанномъ въ «Памятникахъ ста
ринной рус. лит.», в. 2, с. 373 — 375. Нѣсколькихъ строкъ въ 
концѣ повѣсти въ рукописи недостаетъ.

л. 102 — 109. Пятая рукопись; полууставъ первой поло
вины ХѴШ в. Въ заглавіяхъ плохая киноварь. Молитвословъ 
безъ начала.

л. 110—125. Шестая рукопись; небрежная скоропись начала 
ХѴШ вѣка.

л. 110. Хоженіе Василія Гагары въ Іерусалимъ и Еги
петъ. Списокъ представляетъ существенныя отличія отъ нынѣ 
извѣстныхъ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ приближается къ 
тому, который напечатанъ во Временникѣ московскаго общ. 
исторіи и древностей,:,но по большей части является совершенно

«к.

«к ИА рдБОТу И ИА Бсякое поріі-

ДОБЛИ , БОГАСТБД ІБОеГО не фАДИТе, ГДА помоірии®’' нд“ 

ПрЧТАіЯ БЦА. БоеКОДАІ® СОБѢфАША БСЯ ПОБелѢиНАІЯ Т0Б0І4
I I т. I I по-/Я 
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обособленнымъ; интересно, что нерѣдко изложеніе его подробнѣе, 
чѣмъ въ извѣстныхъ спискахъ; такимъ образомъ, едва ли слѣ
дуетъ назвать его сокращеніемъ обычнаго сказанія; къ сожалѣ
нію рукопись не полна.

л. 123 об. ОлоБО (Л) ллуждуъ {ісБниБыр. Юмористическое 
произведеніе, любопытное и по языку и по содержанію, повиди
мому, сочиненное женщиною. См. въ приложеніи.

л. 126—159. Седьмая рукопись; писана полууставомъ пер
вой половины XVII в., переходящимъ въ скоропись. На бумагѣ 
Филигрань—ваза съ двумя ручками, буквами МР и вмѣсто крышки 
съ Фигурой изъ полумѣсяцевъ и надъ ними кружковъ. О Евѳиміи 
Ѳедоровѣ и его видѣніяхъ; дѣйствіе происходитъ на Большой Пи- 
негѣ, въ Чакольскомъ станѣ. Разсказъ излагается въ хронологи
ческомъ порядкѣ, каждый годъ представляетъ собою какъ бы 
законченное цѣлое: 1) ЛЛтд ^.зроіі б'а з на бто^ои нли келикб' 
пі?, 2)Л'Ьтд ^зуіГ д«БДБ]іА Б’Ь'5''“ (сюда входитъ самостоятельный 
разсказъ, нач.: Того же 
ншего николі.1...), 3) Лѣтд ^з^ісГ б' пе®Б5^м 
|ЖТБО пртме Бц'м Б ЧАБОлѢ, 4) Лѣтд ^г3уі<д’' 

-л.ко СКА
ГеНБДрА БЪ

одна строка текста). Разсказъ ведется частью въ 1-мъ, частью 
въ 3-мъ лицѣ. Можно думать, что это отрывокъ суднаго дѣла. 
Си. въ приложеніи.

Рукопись куплена въ Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 
45. 10. 9.

|К-ГО НА ПЛЛА.Г И® КО ШЦД 
НЛН ПбТ^ОБА ПОСТА 
БО^и^ие пиніги тд- 

стдну, 5) Лѣтд Д(Кд''^А - БЪ іГз, 6) и того®“ ^кб’ 
БЪ т^Тк» НАМ по ржтБІ уБІ (ТОЛЬКО зяглавіе и

24
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15. Записки Матвѣя Жданова (род. 1661 г.). Рукопись 
ХѴШ вѣка, ВЪ листъ, на 60-ти листахъ. Записки придержива
ются, ХОТЯ не вполнѣ послѣдовательно, хронологическаго по
рядка изложенія и доведены до 1736 г.; послѣ нѣсколькихъ пу
стыхъ листовъ, вслѣдъ за послѣдней записью, приписка 1756 
года, повидимости, не относящаяся къ запискамъ Жданова; 
послѣ 1698 года большая вставка съ жизнеописаніемъ старшаго 

1

сына Жданова Іоакима Матвѣевича. Рукопись имѣетъ два за
главія: 1) «Лѣтописецъ о препровожденіи маловременныя на
стоящая сея жизни Матѳія Жданова» (на 1-мъ листѣ). 2) «ІР(- 
бликація или обьмвленіе настоящія жизни сея о препровожденіе 
Матѳія Жданова ш рождества дней лѣтъ житія егоо, в которыхъ 
лѣтехъ что дѣйствовашеся, о томъ сія п^'б.іиканія по обьгавле- 
нію в графахъ лѣтъ міра и Гднихъ и междіілѣтіемъ порядочно 
обьгавляетъ; аще кто о томъ хощетъ знати, ниже послѣдствЬ'ющее 
да прочитаетъ» (на 2-мъ листѣ). Страницы разграфлены на четыре 
графы; въ первой отмѣчается годъ отъ сотворенія міра (лѣта 
мира); во второй «межді<лѣтіе»; въ третьей—годъ по Р. X. (лѣта 
Гдня); въ четвертой—текстъ (дѣйствѣ описаніе).

Матвѣй Ждановъ, вологжанинъ родомъ, служилъ сначала 
по духовному, затѣмъ по гражданскому вѣдомству; онъ былъ мо
настырскимъ подъячимъ и стряпчимъ (между прочимъ Прилуц- 
каго монастыря), служилъ по надзору за поступленіемъ ратуш- 
скихъ сборовъ въ Вологдѣ, управлялъ гражданской частью въ Пу- 
стозерскѣ, служилъ въ надворномъ судѣ въ Ярославлѣ. Записки 
касаются частью служебной дѣятельности Жданова, частью — 
семейной его жизни, и, за немногими исключеніями, представля
ютъ мало интереснаго; онѣ изобилуютъ выписками ^рзъ священ
наго писанія, мелочами о состояніи здоровья автора и пр. Жда
нову не везло по службѣ: «гдѣ онъ, Ждановъ, ни гавится», гово
рится въ запискахъ, «и въ томъ ему несчастится, вездѣ судьи не 
о трудѣ его разсуждаютъ, но токмо, видѣвъ его не въ знатномъ 
рангѣ благородства, на убожества тѣмъ порицаютъ и прибыль
щикомъ Курбатова нарицаютъ» (с. 26—27); такое же сѣтованіе 
на судьбу находимъ и въ «Пристяженіи или придаткѣ», кото
рымъ Ждановъ первоначально предполагалъ закончить свои за
писки: «оный же Ждановъ, размысля о вышеобьявленномъ о 
всемъ, что несчастится ему на свѣтѣ семъ въ таковыхъ житей
скихъ обхожденіяхъ, а имянно къ прекормленію въ довольныхъ 
поживленіяхъ, намѣреніе свое положилъ такое, что впредь ни въ 
какія дѣла управленіемъ ему не вступать, понеже отъ ненавидя-

.1
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щихъ въ добрѣ человѣковъ, то есть въ правдѣ на (чит. не) жи
вущихъ, обыкли напрасныя клеветы бывать» (с. 80). Кромѣ на
стоящихъ записокъ, какъ видно изъ ихъ текста, Ждановъ велъ 
и другія записи въ видѣ журналовъ отдѣльныхъ своихъ путе
шествій. Ср. Москвитянинъ, 1852, № 21, Ист. мат., 1—4.

Рукопись пріобрѣтена въ Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой 
описи: 45. 13. 2.

1

I
<1 и
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16. О познаніи обычаевъ человѣческихъ и о возрасти, тгъла. 
Рукопись первой половины ХѴШ в. Въ восьмушку, на 52-хъ 
листахъ, на бумагѣ (филигрань — гербовый щитъ съ изображе
ніемъ охотничьяго рога). Почеркъ полууставный. Въ заглавіяхъ 
киноварь; начальныя буквы заглавій черныя, текста — кино
варныя. На л. 52 замѣтка; пе)і€Ббленл сіа книга с полскаго газыка 
на славснскі'й с пе'іатныс с полск'іе книги, печатана кг кракоьі ьг 
лѣто ю }жтБа гда кга и епм нашего іи’са урта ^аф ])окі\ а (Б 
сотБо^ені'л мір ^зеи го. Правописаніе русское, въ языкѣ много 
полонизмовъ. Рукопись представляетъ собою третью часть книги, 
извѣстной подъ названіемъ «Проблемата» (см. А. И. Соболевскаго 
«Западное вліяніе на литературу Московской Руси, 1899, с. 95— 
96, Проблемата псевдо-Аристотеля). Содержаніе дѣлится на главы 
и стихи. Переплетъ рукописи папковый съ кожанымъ корешкомъ.

л. 1. Глаьы ккік^анкі ю познан'іи ЮЕмчаекА человѣчески’^ и ю' 
ьоз/астѣ тѣла — оглавленіе.

л. 2. Ш возрастѣ «тѣла человѣческаго.
л. 5 об. Ш главѣ.
л. 7. Ш власау?..
л. 11. Ш лицѣ.
л. 15. Ш челѣ.
л. 17 об. (Л) <к>])0ВА)(^г.
л. 19 об. Ш зналлена’' очей.
л. 23 об. Ш носѣ и Ю НОЗДрАІ^'Ь.
л. 27. (Л) оусч’а^^х и ю гі^еіаух.
л. 28 об. Ш з^'ваух и ю азмкѢ.

»
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л. 31. Ш гласѣ.
л. 32. Ш сллѣуе.
л. 33. (11 Брадѣ и ю
л. 36 об. Ш оушаух.
л. 37 об. (А) горлѣ и ю ШІИ.
л. 38. (Н плеча;(х. , .
л. 39 Ш рі/каух.
л. 43. Ш пазноктдух.
л. 44 об, 01 передох и уректаух.
л. 47. (А1 крмуѣ.
л. 47 об. (11 тѣлѣ.
л. 48. Ш ведраух и оудаух и колѣнаух.
л. 48 об. (Н голенеух и лліетаух і' гле^на’^.
л. 49 об. Главкі пришлмд ко стрости.
Рукопись пріобрѣтена въ Великомъ Устюгѣ. По новой описи;

45. 10. 7.

и оудах'ь
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17. Отрывокъ распорядительнаго письма КН. Гр. Долгорукова 
отъ 26-го марта 1715 г. (изъ Петербурга). Подлинникъ. Въ 
листъ, на 1 л.

Рукопись куплена въ Устюгѣ. По новой описи; 45. 12. 11.

18. Гадальная книга XVIII в. Въ листъ, на 16 листахъ. На
чала недостаетъ (лл. 17—32). Писана скорописью. На об. поел, 
листа отмѣчено: «Списана в бытность в Москвѣ 1758 год8’ 
апрѣля». Каждый листъ посвященъ особой планетѣ и заключаетъ 
въ себѣ 11 отвѣтовъ по нумерамъ (2—12). Названіе планетъ: 
Панъ 91-я планета, КЗ’паде 92-я плайета, Цересъ 93-я..., Б'е- 
кора, Арисонъ, Саг^'рік'Ь'съ, Просарпина, Меркі/риу, Со л инъ, 
Токлиюнъ, ВІеюнъ, Марсъ, Диянсо, БахЬ’съ, 1’птЬ'сосъ, ѲартЬ’па, 
Медия, Ні^мѳе, Аганиппе, Мелпоминя, * Талия, Терпинюре, Ура
нии, Помона, ПортЬ'ні^съ, Верт^^ні^съ, Сваде, Солацыя, Полюсъ, 
Ѳеста, ГЯн^ісъ, Цаб8’ля.

Рукопись куплена близъ Кадникова. По новой описи; 45.12.1.
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И 19. Отрывокъ нравоучительнаго содержанія въ главахъ. Ру
копись ХѴІП в., въ 4-у, на 6 листахъ. Сохранились главы: ко
нецъ 3-ей, 4 — 21. Начало 4-го отвѣта «О почитаніи Бога: 
Бй, почитан не веществомъ и нар^жностию, но доброю со- 
вѣстию...».

Рукопись куплена въ Устюгѣ. По новой описи: 45. 8. 2.

і
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20. Бесѣда трехъ святителей. Рукопись ХѴПІ в., въ 8-ю 
долю, на 16 лл. (конца не достаетъ) Заглавіе на 1-мъ л.: «Беседа 
трехъ свтлеи васі<л>іА ве<ли>каго, Григорія богослова, иоа®яа 
златоустаго, о петерика рйскаго истолковано». Сравнительно съ 
текстомъ, напечатаннымъ Порфирьевымъ («АпокриФ. сказанія 
о новозавѣтныхъ лицахъ и событіяхъ», ч. 2, с. 384—391 и 
378 и слѣд.) представляетъ значительныя отличія.

Рукопись куплена въ Устюгѣ. По новой описи: 45. 8. 8.

ныхъ пѣсенъ и пр. и о необходимости посѣщенія церковныхъ 
службъ. Рукопись ХѴПІ в., въ 4-у, на 2 листахъ. Скоропись. 
Составленіе поученія относится къ ХѴШ-му в., что видно изъ 
упоминанія объ Императрицѣ, въ дни тезоименитства, коронаціи 
и викторій которой, по словамъ составителя, подобаетъ прите
кать къ церкви и отнюдь не работать.

Рукопись куплена въ Устюгѣ. По новой описи: 45. 8. 3.
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21. Отрывокъ изъ бесѣды трехъ святителей (безъ начала). 
Рукопись ХѴШ в., въ 8-ю д. л., на 2 лл.—Ср. у Порфирьева 
(ч. 2-я, с. 399); редакція не сходная съ предыдущей рукописью. 

Рукопись куплена въ Устюгѣ. По новой описи: 45. 8. 9.
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22. Сборникъ XVIII в. Въ 4-у, на 51 листѣ. Рукопись очень 
испорчена крысами. Писана скорописью.

л. 1. «Начало». Лѣтопись съ начала царствованія Ѳеодора 
Ивановича до 1639 г.

л. 11. «Ш рождени великагѵъ госЗ'даря импера<тора> Петра 
перваго самодержца всероссі<йскаг6> и ѵѵ протчемъ» (съ пропус
ками и безъ конца). Изъ Записокъ Крекшина.

л. 34. «Шествие егю царскаго величества Пет... въ европей
ские страны». Крекшина (см. Отеч..3ап. 1830, ч. 43).

л. 50. «Регистеръ» событій жизни Петра Великаго.
Рукопись куплена въ Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 

45. 8. 7.

»

23. поученія противъ пьянства, плясанья, скаред-
1
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24. Фролъ Скобѣев». Въ 4-у, на 16 листахъ. Списокъ конца 
ХѴПІв. (есть приписки 1781 г.). Скоропись. Заглавіе на 1-мъ л.: 
«Гистория ю росеискомъ новогороцк<омъ> дворянинѣ Фролѣ ско- 
бѣевѣ I о столническои дочери столника нардина нащокина ан- 
нушкѣ». Рукопись не дописана до конца. Сравнительно съ тек
стомъ, напечатаннымъ въ «Москвитянинѣ» (1853, № 1, Ист. 
мат., 1—16), есть варіанты. Послѣдніе 3 листа рукописи заняты 
разнообразными отмѣтками и пробами пера.

Рукопись куплена въ Устюгѣ. По новой описи: 45. 8. 1.

26. Заговоръ противъ злыхъ людей конца Х^ѴШ в. Въ 8-у, 
на 3-хъ лл. «Не могли бъ на меня... думой подумать и мыслию 
помыслить, душею и теломъ и плотию и похотию никакой злобы 
и не злости». При перечисленіи святыхъ упоминаются Прокопій 
Праведный и Іоаннъ Юродивый Устюжскіе; въ языкѣ рѣзкія во
логодскія особенности. — См. въ приложеніи.

Рукопись куплена въ Устюгѣ. По новой описи: 45. 8. 11.

27. Отрывокъ изъ Оракула конид XVIII в. Въ 8-ю д. листа, 
на 2 листахъ.

Рукопись куплена въ Устюгѣ. По новой описи: 45. 8. 16.

28. Отрывокъ Соловецкаго лѣтописца конца XVIII в. Въ 
8-ую д. листа, на 10 листахъ. Письмо—тщательная скоропись. 
Начала недостаетъ; на 1-мъ л. продолженіе изложенія событій 
7184 года; послѣднимъ отмѣченъ годъ 1753-й.

Рукопись куплена въ Тотьмѣ. По новой описи: 45. 8. 14.
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29. Отрывокъ ггзъ сборника кантовъ конца XVIII в. Судя 
по содержанію, сборникъ былъ составленъ въ Архангельскѣ. Онъ 
заключаетъ въ себѣ;

1) три канта въ честь императрицы Екатерины П-й, лл. 1— 
3 об. (=27—32 об.).
а) конецъ канта, нач.:

...Она печется промышляетъ 
о вѣрноподданныхъ своихъ... 

б) кантъ 2-й, нач.:

Радуйтесь, народы, 
въ северной странѣ; 
Се! златые годы 
текутъ по Двинѣ....

в) кантъ 3-й, нач.;

Чѣмъ славится предъ всѣми 
Россійская страна 
щастливая Двина 
лучами теми 
уже озарена...

2) «Канты на разные дѣйствія».
а) «На прибытіе преосщеннаго Веніамина въ Архангелскъ» 
(Веніаминъ Краснопѣвковъ-Румовскій епископствовалъ въ Архан
гельскѣ съ 1775—1798 г.). Нач.:

Красуйся, радуйся стократно. 
Поморская теперь страна, 
Надежда блага непревратно 
Тебѣ съ небесъ сниспослана...

б) «Кантъ 2-й на Воскресеніе Христово». Нач.;

Красуйся днесь, Израиль новы, 
Составивъ мусикійскій хоръ. 
На чудодѣйствія Христовы 
Простри съ веселіемъ свой взоръ...

»

»
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в) «Канты на диспуты» (два канта и начало третьяго).
Сборникъ пріобрѣтенъ въ Устюгѣ. По новой описи: 45. 

8. 13.

25. заговоровъ нач. XIX в. Въ 8-ю долю л., на
18 лл. Скоропись двухъ почерковъ. Три заговора противъ враже
скаго оружія (1-й заг. безъ начала). Четвертый на враговъ (были 
бъ мои супостаты какъ задней столпъ вь-ізбе...). Пятый заговоръ 
противъ заговора на стрѣльчю пищаль и на весь стрѣлчеи ловъ. 
Шестой — противъ заговора супостата и недруга и противъ 
порчи. Седьмой—«отъ порчи млтва добра». Восьмой и девятый— 
«Слова отворотные» (отъ порчи). Десятый и одинадцатый — на 
остановленіе руды. Двѣнадцатый—о заживленіи ранъ; тринадца
тый— «отъ родимцу младенцу»; четырнадцатый — «Заговорные 
стрѣльцовъ» (отрывокъ).

Рукопись куплена въ УстюгЬ. По новой описи: 45. 8. 10.

30. Жгітіе Ѳеодосія Тотемскаго съ сказаніемъ объ открытіи 
его мощей и канонизаціи. Нач. XIX в. Въ 4-у, на 16 листахъ. 
Писано полууставомъ.

л. 1. О канонизаціи св. Ѳеодосія Тотемскаго (ббзъ начала).
л. 1 об. Житіе св. Ѳеодосія Тотемскаго. Нач.: ПргідБнмй оц’а 

НДШ'А--ОЧОАОСІИ...
л. 6. Оказаніе со 'іЗ’лесѣ^сі прсподокнагю оца нашего Ѳеш- 

досіа С^лло^ина Тотеллскагш новагш чЗ’дотко^іцд (34 чуда).

Рукопись куплена въ Тотьмѣ. По новой описи: 45. 8. 12. '

31. Отрывокъ сборника нач. XIX в. Въ четвертку, на 12 
листахъ. Въ концѣ сборника приписано: 1811 года чи 27 апреля. 
Письмо рукописи — скоропись.

л. 1—6. Житіе Кирика и Улиты (безъ начала).
л. 7—12. «01 адамѣ. Книга родоства исуса христа святое 

евангелие; во имя отца и сына и святаго духа; аминь». Повиди-
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мому, переработка и сводъ нѣсколькихъ апокриФОвъ. IIач.: «Вы 
начялѣ сотвори Богъ небо и землю разумомъ и величествомъ, 
из нечего всю тварь сотвори своею рукою крестною и мысъ- 
сою въсокою; аше не было ни нѣба, ни земли, ни светЬ’, ни 
тмъ, токмо пребывая на водахъ во двою каморахъ, едина сия- 
юша, а вторая камора тмою покровенна; тогда господь саваовъ 
от светлыя каморы нарече день, а в темныя ношъ...». Конч.: «По
живе адамъ на земли 930 дѣтъ и евыва поживе на земли 287 
лѣтъ. О семъ свидетельств^етъ святая книга патерикъ печерски 
во главе». (Статья эта полная).

Рукопись куплена въ Устюгѣ. По новой описи: 45. 8. 4.

на ряду съ стихотвореніями извѣстныхъ писателей, произведенія 
мѣстныхъ, вѣроятно, устюжскихъ поэтовъ).

Рукопись куплена въ Устюгѣ. По новой описи: 45. 8. 6.

36. Письмо П. Малевскаю въ Тотьму къ родителямъ о 
Троицкой лаврѣ, 1847 г., ІС-го сент. Въ 4-у, на 2 листахъ.

Рукопись куплена близъ Тотьмы. По новой описи: 45. 12. 4.

Столбцы, касающіеся крестьянской вѣтеи СтрогановыхъО.

(-

)-

32. Проповѣдь, произнесенная по поводу жестокаго пожара, 
истребившаго Тотьму въ 1815 году (м. б., произведеніе о. прот. 
М. В. Савинова, извѣстнаго пастыря и дѣятеля Вологодскаго 
края, р. 1768-»-1840). Въ листъ, на 4-хъ листахъ, рукопись 
черновая, на об. послѣдняго листа замѣтка о празднествѣ про
исхожденія честного креста Господня съ ссылкой на «Памятникъ 
событій».

Рукопись куплена близъ Тотьмы. По новой описи: 45.12. 3.

I

33. (іОписаніе памятника имяиитыхъ людей Строгановыхъ» 
(около собора въ Сольвычегодскѣ). Рукопись XIX в. Въ л., на 2 ли
стахъ. Писана крестьяниномъ Вас. Дм. Строгановымъ; заклю
чаетъ въ себѣ перечисленіе надгробныхъ камней, находящихся 
въ памятникѣ Строгановыхъ. Ср. выше, с. 26—29.

Рукопись принесена въ даръ о. Іо. Бѣляевымъ въ Сольвыче
годскѣ. По новой описи: 45. 12. 2.

34. Копія съ письма Рылѣева іюля 13-го 1826 года. Въ 
4-у, на 2 листахъ.

Рукопись куплена въ Устюгѣ. По новой описи: 45. 12. 8.

»

I

35. Сборникъ стихотвореній «Стихи». Рукопись первой поло
вины XIX вѣка, въ 4-у, на 18 листахъ (въ сборникѣ помѣщены »ѵ

4

Два списка жалованной грамоты царя Ивана Васильевича 
усольцу Аѳанасію Владимирову Строганову по челобитью его 
на песокъ съ присадками противъ Усольскаго острова за рѣкою 
подъ Брянцовымъ по старой рѣкѣ до Ку змии ска го острова 
7072 г. апр. 20-го.
Подтвержденіе царя Ѳеодора Ивановича 7105 окт. 13. 
Подтвержденіе царя Бориса Ѳеодоровича 7107 г. янв. 31. 
Подтвержденіе царя Василія Ивановича 7116 г. апр.
Подтвержденіе царя Михаила Ѳеодоровича 7128 г. окт. 25.
1. Свитокъ въ 2 полосы. По новой описи: 45. 7. 77.
2. Свитокъ въ 2 полосы. На об. приписки Аѳ. Піітр. Стро
ганова. По новой описи: 45. 7. 78.

Списокъ съ грамоты царя Михаила Ѳеодоровича Ивану Аѳа
насьеву Строганову 7139 г. іюня 26 по жалобѣ его, что его на
звали въ росписи Владимировымъ, а не Строгановымъ, и о под
твержденіи того, что и онъ въ числѣ другихъ Строгановыхъ не 
записанъ въ гостинную сотню, съ распоряженіемъ прислать въ 
Москву сказку о происхожденіи Ивана Аѳанасьева и о родствѣ 
съ другими Строгановыми. При грамотѣ «Сказка, почему Ѳндрѣю 
и Петру Семеновымъ дѣтямъ и Ивану Максимову сыну Строга
новымъ Иванъ Аѳанасьевъ сынъ Строгановъ свой». По новой 
описи: 45. 7. 81. См. въ приложеніи.

Списокъ съ грамоты царя Михаила Ѳеодоровича по челобитью

I
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Ивана Аѳанасьева (Строганова) о томъ, что прозвище его не 
Володимировъ, а Строгановъ, съ подтвержденіемъ прежнихъ 
грамотъ о владѣніяхъ ихъ рода, 16 ноября 7140 г. На об. при
писка Аѳ. Петр. Строганова. Столбецъ въ 2 полосы. По новой 
описи: 45. 7. 79.

Списокъ со списка съ той же грамоты царя Михаила Ѳео
доровича Ивану Аѳанасьеву сыну Владимирову (Строганову) 
7140 г. 16 ноября съ росписью родства Строгановыхъ, Свитокъ 
въ З’/з полосы. По новой описи: 45. 7. 82.

Роспись родословная Строгановыхъ безъ начала (выпись изъ 
грамоты ц. Михаила Ѳеодоровича 7140 г.). Столбецъ въ по
лосы. По новой описи: 45. 7. 83.

Списокъ съ грамоты царя Ѳеодора Ивановича 7105 г. 25 
ноября по поводу неплатежа Аѳанасьемъ Владимировымъ раз
личныхъ податей и сборовъ. Свитокъ въ 2^/^ полосы. На оборотѣ 
приписки Аѳ. Петр. Строганова. По новой описи: 45. 7. 80.

Списокъ съ царской правой грамоты 7198 г. (янв.) по чело
битной Григорія Строганова противъ Ивана и Петра Строгано
выхъ о земельныхъ ихъ владѣніяхъ въ Сольвычегодскѣ съ отре
ченіемъ отъ родства съ ними. Приговоръ въ пользу Ивана и 

’ Петра (начала грамоты нѣтъ). Свитокъ въ 8 полныхъ и 3 не
полныхъ полосы. По новой описи: 45. 7. 84.

Списокъ съ грамоты царей Іоанна и Петра Алексѣевичей 
7198 года, (іюль) о земельныхъ владѣніяхъ Аѳанасія Петрова 
Строганова противъ, челобитья Григорія Строганова (начало 
оторвано). Свитокъ въ полосы. По новой описи: 45. 7. 85.

Память сольвычегодскому земскому старостѣ по указу царя 
Петра Алексѣевича 7205 г. вслѣдствіе челобитной Аѳ. Петр. 
Строганова о земляхъ, пріобрѣтенныхъ имъ по поступной гра
мотѣ Ѳед, Петр. Строганова. На об. отмѣтка: «Справилъ Ивашка 
Ипатьевъ» и скрѣпа по склейкамъ. Свитокъ въ 5 полосъ. По но
вой описи: 45. 7. 86.

Челобитная Аѳанасія Строганова царю Алексѣю Михайловичу 
о земляхъ на вдову Ѳед. Петр. Строганова Анну Никитину. На 
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об. отмѣтка 7182 г. Свитокъ въ 1 полосу. По новой описи: 
45. 7. 87.

Челобитная Аѳанасія Строганова царю Ѳеодору Алексѣевичу 
на Успенскаго церковнаго старосту Максима Вакорина 7184 г. 
На оборотѣ поправка къ тексту грамоты и канцелярская 
отмѣтка 7184 г. Свитокъ въ 1-у полосу. По новой описи: 45. 
7. 88.

Показаніе Аѳанасія Петрова сына Строганова противъ че
лобитья Ѳедора Гаврилова Звягина по спору о земельныхъ вла
дѣніяхъ 7190 г. На оборотѣ поправка къ тексту грамоты и 
отмѣтка 7190 г. Свитокъ въ полосы. По новой описи: 45. 
7. 89.

Отрывокъ челобитной протопопа съ братьею Сольвычегод- 
ской соборной церкви на имя царей Ивана и Петра Алексѣеви
чей 7192 г. На об. поправки къ тексту грамоты. Свитокъ въ 
1-у полосу. По новой описи: 45. 7. 90.

Челобитная Ив. Петр. Строганова на Аѳан. Петр. Строга
нова за самовольный захватъ пожни Стрѣлки за Вычегдою 
18 ноября 7201 г. Свитокъ въ полосы. По новой описи: 
45. 7. 91.

Челобитная Ѳедосьи Дмитріевой Строгановой на Аѳанасія 
Строганова по поводу неисполненія завѣщанія Л,апиііа Яковле
вича Строганова 7203 г. Свитокъ въ одну полосу. По новой 
описи: 45. 7. 92,

Показаніе Аѳанасія Петр. Строганова противъ челобитной 
вдовы Ѳедосьи по спору о земельныхъ владѣніяхъ (годъ не ука
занъ). Свитокъ въ одну полосу. По новой описи: 45. 7. 93,

Показаніе Аѳанасія Строганова о пожнѣ Стрѣлкѣ и о пере
дачѣ ему этой пожни и сѣнныхъ покосовъ подъ Брянцевымъ 
островомъ Ѳедоромъ Строгановымъ по поступной грамотѣ (безъ 
года). Свитокъ въ ГД полосы. По новой описи: 45, 7. 94.

Показаніе челобитчика Ивана Строганова о принадлежности 
ему пожни Стрѣлки я мельницъ съ мельничнымъ дворомъ и 
снастьми на рѣкѣ Нюдѣ (годъ не показанъ). Въ концѣ приписка 

11

«

1

и

I ,



154 в. и. СРЕЗ НЕВСКІЙ. СВѢДѢНІЯ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ
въ РУКОПИСНОЕ отд. ВИБД. ПИП. АКАД. НАУКЪ. 155

позднѣйшаго времени о той же пожнѣ. Столбецъ въ 2 полосы. 
По новой описи: 45, 7. 106.

Списокъ съ купчей на Лодыгинъ боръ Захарія и Данилы 
Ѳедоровыхъ Аѳанасію Влад. Строганову 7076 г. Столбецъ въ 
1 полосу. По новой описи: 45. 7. 95.

Поступная запись Ѳедора Петровича Строганова Аѳанасію 
Петровичу Строганову въ жеребьѣ. Вас. Аѳ. Строганова и Стѳф. 
Иван. Строганова въ дер. Циренниковѣ 7174 г. На об. грамоты 
подписи Ѳедора Строганова и послуховъ; кромѣ того сверхъ и 
вокругъ подписей отмѣтки 1707 г. о внесеніи поступной въ за
писныя книги Усольской приказной избы и о пріемѣ за нее 
пошлинъ. Столбецъ въ 2 полосы. По новой описи: 45. 7. 96.

Постудная запись жены Даніила Ив. Строганова АгаФьи 
Тимоѳеевны Аѳанасью Петрову Строганову о земляхъ въ Паче- 
озерской волости 7186 г. янв. 18. На об. отмѣтка о внесеніи 
грамоты въ записныя книги и подписи свидѣтелей. Свитокъ въ 
одну полосу. По новой описи: 45. 7. 100.

Роспись земельныхъ владѣній Аѳанасія Петр. Строганова 
съ братьями, сдѣланная имъ по указу царя Ѳедора Алексѣевича. 
Столбецъ въ 6 подосъ. По новой описи: 45. 7. 103.

«Роспись Аѳанасья Петрова сына Строганова, что кому дядя 
его упокойный Андрей Васильевъ сынъ Строгановъ при смерти 
своей приказалъ ему Аѳанасью съ братьями изъ животовъ сво
ихъ и изъ кабалъ послѣ смерти своей роздати». На оборотѣ за
пись свяш;енника церкви Воскресенія Якова Семенова, писав
шаго роспись. Столбецъ въ 1 полосу. По новой описи: 45. 7, 
104.

Двѣ челобитныхъ Аѳанасія Строганова Аннѣ Ивановнѣ, Гри
горію Дмитріеву и Василисѣ Ивановнѣ Строгановымъ о лѣсѣ на 
избу 7181 г. и 7185 г. На оборотѣ резолюція. По новой описи: 
45. 7. 97 и 45. 7. 88.

Челобитная Аѳанасія Строганова Григорію Дмитріеву .и 
Василію Иванову Строгановымъ о ежегодной выдачѣ по пуду 
соли 7190 г. На оборотѣ резолюція. По новой описи: 45. 7. 99.

»
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Порядная половника Григорія Лаврентьева Шергина съ 
Аѳанасіемъ Строгановымъ. Начало и конецъ оборваны. На обо
ротѣ подпись Шергина и приписка 1701 года. Столбецъ въ 
2 полосы. По новой описи: 45. 7. 101.

Росписка выборнаго сборщика Ѳед. Трубина въ полученіи 
съ И. П. Строганова рекрутскихъ сборовъ 1710 г. На об. 
подпись усольца Барашкова вмѣсто Трубина. По новой описи: 
45. 7. 102.

Закладная кабала Петра Александровича Бутурлина людямъ 
Петра Сем. Строганова Вас. Григорьеву да Ивану Никитину 
въ 100 рубляхъ денегъ московскихъ ходячихъ 7133 г. На 
оборотѣ подписи свидѣтелей, списокъ съ допроса Бутур
лина 1626 г. съ отказомъ Бутурлина отъ заложенной земли въ 
пользу Петра Строганова, приписка 1683 г. Анны Никитиной 
Строгановой о дарѣ бывшей заложенной земли Аѳ. Петр. Стро
ганову, помѣта 1686 г. о снятіи копіи съ закладной и передачѣ 
закладной А. П. Строганову, и безъ года—о внесеніи въ запис
ную книгу приказной избы. Столбецъ въ 2 полосы. По новой 
описи: 45. 7. 105.

Подтвержденіе приговора выборныхъ людей объ избраніи 
церковныхъ старостъ въ церкви Рождества Христова и Успенья 
на 1712 — 1713 годъ по указу арх. устюжскаго 8тъ игумена 

Введенскаго Іова. Съ черною восковою печатью арх. Іова; на 
оборотѣ подпись благовѣщенскаго протоіерея Гаврила Иванова. 
На томъ же столбцѣ далѣе списокъ съ приговора выборныхъ 
людей объ избраніи церковныхъ старостъ. Столбецъ въ 3 полосы. 
По новой описи: 45. 7. 107.

Выпись изъ писцовыхъ книгъ 18?, 188 и 189 годовъ о 
деревнѣ Мокѣевской на озерѣ Милинѣ. На оборотѣ приписано: 
владѣетъ тою деревнею именитой человѣкъ Григорій Дмитріевичъ 
Строгановъ. Столбецъ въ 1 полосу. По новой описи: 45. 7. 108.

11*



г
I'

■ іЛ 

ѣ 
і.

$ 156 в. и. СРЕЗНЕВСЕІЙ. СВѢДѢНІЯ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ въ РУКОПИСНОЕ отд. БИБЛ. ИМП. АКАД. НАУКЪ. 157

Пошехонскіе столбцы.
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Въ г. Устюгѣ Великомъ мнѣ случилось пріобрѣсти довольно 
значительное собраніе грамотъ Ярославской области и въ част
ности Пошехонскаго края, по преимуществу изъ вотчинъ князей 
Ухтомскихъ и дворянъ Кузьминыхъ. Почти всѣ грамоты отно
сятся къ XVII в.

Памяти отписныя, поступныя и данныя на холоповъ 
{грамоты писаны на небольшихъ лоскутахъ бумаги).

1) Память о передачѣ дворовой дѣвки Устинцы Аѳонасьевой 
дочери отъ боярскаго сына Микиты Иванова отцу его богодан
ному Ермолаю Евтиѳееву сыну Кузьмину 11 ноября 7169 г. 
{= 1660). По новой описи: 45. 8. 64.

2) Память о передачѣ дворовой дѣвки Варварки Ивановой 
дочери въ собственность Ермолаю Ѳедорову Кузьмину (выводу 
4 рубля) 7171 (= 1662) г. окт. 8. На оборотѣ подпись сына 
продавца Аѳанасія Лазовскаго. По новой описи: 45. 8. 20.

3) Память Дмитрея Андреева сына Кольчугина о передачѣ 
Ермолаю Евтиѳееву сыну Кузьмину его вотчиннаго крестья
нина съ женою и съ животы, съ обязательствомъ передать 
Ермолаю половину новаго умолота ржи, сѣянной крестьяниномъ 
Ермолаевымъ у Кольчугина, 7181 (= 1673) г. апр. На обо
ротѣ подпись Кольчугина. По новой описи: 45. 7. 69.

4) Отписная память Ѳедора Иванова сына Коктяжина (?) о 
передачѣ Ермолаю Евтиѳеевичу Кузьмину 7181 (—1673)г. Иван
киной жены Марьицы съ дѣтьми и животиной и съ животы. По 
повой описи: 45. 8. 52.

5) Память данная кн. Гр. Гр. Ухтомскаго на двухъ дѣвокъ, 
отданныхъ въ приданое за дочерью его Анною, Ив. Вас. Варна
кову, зятю его, 7182 (= 1674) г. марта 4-го. Писана рукою 
князя Григорія Григорьевича. По новой описи: 45. 8. 56.

}
к

»

I' 6) Память Ивана Григорьева сына Шубина въ полученіи 
отъ Ивашки Степанова сына, человѣка Ермолая Евтиѳеевича 
Кузьмина, бѣглой крестьянской женки Шубина Марѳутки Ни
коновой дочери 7186 (= 1678) г. По новой описи: 45. 7. 20.

7) Память, данная вдовой Марѳой Ѳедоровой дочерью Кузь
миной, женой Груздавцова, и сыномъ ея Иваномъ Кузьминымъ 
сыномъ Груздавцовымъ дядѣ ея Ермолаю Евтиѳееву сыну Кузь
мину о передачѣ ему крестьянина Емельки Павлова въ Бѣло
озерскомъ уѣздѣ 7192 (1684) г. На оборотѣ подпись Знамен
скаго попа Ивана Григорьева вмѣсто Груздавцовыхъ. По новой 
описи: 45. 7. 32.

8) Поступная запись Матвѣя Гаврилова сына Сухарева 
князю Никитѣ Григорьеву сыну Ухтомскому на вдову Акилину, 
бѣглую крестьянку Ухтомскаго, ина ея дѣтей 7196 (= 1688) г. 
марта 11. На оборотѣ подпись Сухарева и послуховъ Григорія 
Титова и Конона Кипріянова. По новой описи: 45. 7. 23.

9) Росписка въ полученіи денегъ за проданнаго холопа 
7203 (— 1695) г. 10 авг. (Тимоѳей Грибоѣдовъ за 3 рубля пе
редалъ въ собственность кн. М. Гр. Ухтомскому татарина, кото
раго купилъ у Запорожскихъ Черкасъ). По новой описи; 45.8.19.

10) Память Василія Семенова сына Кузьмина Ермолаю Кузь
мину о полученіи 3-хъ рублей за пропавшую дѣвку-полонянку, 
общую ихъ собственность, съ отказомъ въ пользу Ермолая 
въ случаѣ ея возвращенія. Года нѣтъ; вторая половина ХѴП в. 
По новой описи: 45. 8. 18.

11) Память о передачѣ дѣвки Ненилки Игнат'кевой дочери 
крестьянамъ Тихменевымъ и МикиФорову. Годъ не указанъ; вто
рая половина ХѴП в. По новой описи: 45. 8. 30.

«Роспись которыхъ продать земли вотчинныхъ крестьянъ». 
Имени продавца при росписи нѣтъ. Въ концѣ росписи указана 
цѣна: «а цена темъ крестьяномъ з женами и з дѣтми и со всеми 
их крестьянскими животы сто рублев денегъ». Вторая половина 
XVII в. По новой описи: 45. 7. 44.
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Выпись изъ записныхъ явочныхъ книгъ 7191 г. явоч
ной челобитной кн. Михаила Юрьева сына Ухтомскаго и чело
битной его же о побѣгѣ холоповъ; вслѣдъ за тѣмъ свѣдѣнія объ 
отпускѣ холоповъ на волю князьями Ухтомскими. Конца XVII в. 
По новой описи; 45. 7. 24.
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Запись крестьянина Исака Сергѣева крестьянину Василью 
Естегнееву о принятіи къ себѣ въ домъ сестры своей, жены по
слѣдняго за старостью и скорбью съ обязательствомъ не жало
ваться митрополиту въ случаѣ, если Василій пожелаетъ вновь 
жениться 7184 (= 1676) г. 7 августа. На оборогЬ подпись 
Никольскаго попа Андрея Михайлова вм. крестьянина Исака. При
вожу грамоту въ полномъ видѣ (не достаетъ верл^ней строки). 
«....... АНИ иса к нн€н€ ко /пд го у* а Г5 та к'а з дна да^ а

иса сим НА СЕБЯ ЗАПИ к то", ЧЧ’О БЗЯ^ Я сГт^у СБОИ Л^А^М СЕ^ГСеБЬ'

СТОЛНИКА ДЛ\ИЧ’|ЕА БАСИ^ЕБИЧА ЛЛИуАѢ<ОБА К^1ЕСЧ’ИАНИ^А ЕБО БА

СИЛА ЕЧ'Ен'еЕБА сна за ’ч’А]1ОСЧ’ИМ и за

СИЛЕ'і ПОуОчГ ЖЕНІГііА, И ллнѣ ИСАКу И СЕСТРЕ ЛХОЕИ Л\А^Е ГД|Н 

Ч’^ОПСЛИ'гг^ Б Д5>)^ОНОСТИ НА НЕБО БАСИЛА НЕ БЁГ ЧЕЛо’ И )(;л'кБА 

ОДЕЖИ ПОГ^НОБА НА нГ БАСи\ НЕ гІ|АШИбУ, А БуДЕ А ИС<Г И СЕСТ^іА 

ЙЛОА Ма’а на СБОЕГО ЛБІЁжА басила ^'нГ ГдДм МИТрОПОЛИТІЁ БИТИ 

чело' б КАК^ деле, и на Л\НЕ ИСАКЕ БЗА ЕЛЛу БАСИ^М ПО СЕЕ ЗАПИСИ 

ДЕСГ /у^лГ ДЕнГ. Б та А ИС^ ЕЛ\^ БАСИ^М ЗАПИ СИМ НА СЕБА Дл\ А 

ЗАПИ ПИСА" ПО БЕЛЕНИМ Иуй ИСАКА И ЛХА^И ' НИКО^СКОІ Ц|КОБНОІ ДИА- 

Ч? ІБАКО НАЮ-ГЕБг лѢтА ^.З^ПД ГО"’’ ЛгХсТА Б’Б 3 По НОВОЙ 

описи: 45. 7. 40

'3&

І

Отпускныя дѣвокъ на волю (всѣ грамоты писаны на не
большихъ лоскутахъ'бумаги).

1) Отпускная память крестьянской дочери Купрюшкиной 
Нестерева сына на волю отъ Игнатья Смаилева 10 Февр. 7158 
(=1650) г. По новой описи; 45. 8. 69.

2) Отпускная память дѣвочки Устиньи Логиновой дочери
>

Л

I

крестьянина на волю по приказу Акъ-Мурзы Сеюіііевііча Юсу
пова отъ приказнаго его Григорія Сеюшева 7159 (= 1651) г. 
янв. 24. На оборотѣ подпись Садара Бакаева вмѣсто Акъ- 
Мурзы Сеюшевича. По новой описи: 45. 8. 65.

3) Отпускная память на волю крестьянской дочери помѣст
ной Марьицы Никиты Иванова сына дочери съ дочерью ея Ка- 
териницею по приказу Сергѣя Ивановича Сукова отъ старосты 
его Третьяка Иванова 7165 (= 1657) г. іюля 14. На оборотѣ 
подпись Ильинскаго попа Симеона Иванова вмѣсто Третьяка. 
По новой описи: 45. 7. 18.

4) Отпускная память на волю крестьянской дѣвки Авдотьи 
Васильевой 7176 (=1668) г. янв. 29. На оборотѣ подпись 

. рождественскаго попа Дементія. По новой описи: 45. 8. 24.
5) Отпускная память на волю крестьянской дѣвки Дарьицы 

Ѳедоровой дочери отъ Микиты Иванова сына боярскаго 7178 
= 1670) г. По новой описи; 45. 8. 33.

6) Отпускная на волю дѣвки Соломонитки Игнатьевой 7181 
(= 1673) г. янв. 25. На оборотѣ подпись Бориски Гаврилова. 
По новой описи: 45. 8. 26.

7) Отпускная память крестьянской дѣвки Афросинійцы Оси
повой дочери на волю по приказу Акъ-Мурзы Сеюшевича Юсу
пова отъ старосты княжого Кипріяна Никитина 7183 г. Февр. 2 
(1675 г.). На оборотѣ подпись двороваго человѣка Сеньки Ку- 
лупаева вмѣсто старосты. По новой описи: 45. 7. 14.

8) Отпускная память крестьянской дѣвки Анютки Ивановой 
дочери отъ вдовы Анны Дмитріевской жены Ильи<іа Полуехтова 
7184 (=1676) г. іюня 1. На оборотѣ подпись Рыбной сло
боды Преображенскаго попа Даніила вмѣсто Анны. По новой 
описи; 45. 7. 5.

9) Отпускная память крестьянской дочери Устиницы Ивано
вой дочери на волю 7185 (=1677) г. По новой описи: 45. 
8. 34. ' . -

10) Отпускная память на волю дѣвки Марѳы Матвѣевой до
чери по приказу князя Ивана Ивановича Львова отъ приказнаго
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его старосты Емельяна Ивойлева 7186 (= 1678) г. янв. На 
оборотѣ подпись благовѣпі,енскаго попа Петра вмѣсто приказ
ного человѣка Наума Михайлова и старосты Емельяна Иевлева. 
По новой описи: 45. 8. 57.

11) Отпускная память дѣвки Анютки Васильевой дочери на 
волю по приказу Досая (?) Мурзы Чилидѣева отъ старосты его 
ПрокоФІя Васильева 7187 (= 1678) г. окт. 28. На оборотѣ 
подпись благовѣщенскаго попа Ивана вмѣсто старосты Проко
ФІя. По новой описи; 45. 8. 54.

12) Отпускная память дѣвки Алены Микитиной дочери на 
волю отъ Ивана Есекѣева (?) 7190 (=1681) г. ноября 5. На 
оборотѣ подпись Ивана Есекѣева. Поповой описи; 45. 8. 28.

13) Отпускная память вотчинной крестьянской дѣвки Улья- 
ницы Ивановой дочери на волю по приказу стольника князя Ди
митрія Сеюшевича Юсупова отъ старосты княжого Евсѣйки Се
ливерстова 6194 (=1685) г. окт. 30. На оборотѣ подпись князя 
Димитрія Юсупова. По новой описи: 45. 8. 55.

14) Ѳтпускная память крестьянской дѣвки Марѳицы Ки- 
пріяновой дочери на волю по приказу стольниковъ князей Ивана 
да Матвѣя да Григорья Дмитріевичей Юсуповыхъ отъ старосты 
ихъ Семена Селиверстова 7194 (= 1685) г. ноября 7. На обо
ротѣ подпись князя Ивана Юсупова. По новой описи: 45. 7. 3.

15) Ѳтпускная память крестьянской дѣвки Антонидицы Мак
симовой дочери на волю отъ Игнатія Иванова сына Внукова 
7198 (= 1689) г. ноября 4. На оборотѣ "подпись Игнатія Вну
кова. По новой описи: 45. 7. 17.

16) Ѳтпускная память стариннаго человѣка дочери ЕфимьѢ 
Никитиной дочери на волю отъ Ивана Васильева сына Зайцева 
26 дек. 7200 (=16Д1) г. На оборотѣ подпись покровскаго 
попа Игнатія Ѳедорова вмѣсто И. В. Зайцева. По новой описи: 
45. 8. 78.

17) Ѳтпускная память крестьянской дѣвки Анны Василье
вой дочери на волю по приказу окольничаго князя Петра Гри
горьевича Львова отъ человѣка его ТроФима Максимова 7208 (

I
3

(= 1700) г. янв. 29. На оборотѣ подпись Преображенскаго попа
Григорія ІосиФОва вмѣсто ТроФима. По новой описи: 45, 7. 36.

Отпускныя замужъ (писаны на небольшихъ лоскутахъ 
бумаги).

1) Отпускная память отъ ПрокоФІя Ондреева сына Лыкова 
на выводъ замужъ крестьянской его дѣвки Соломонитки 7158 
(=1650) г. янв. 29. Выводу полтина. Поповой описи: 45.8. 23.

2) Отпускная память отъ Романовскаго служилаго татарина 
Хана Мурзы Бараевича Кутумова половины Джемака Джанбѣко- 
вича па волю замужъ крестьянской дѣвки его Матрены Василье
вой дочери 7159 (= 1651) г. мая 9. На об. подпись Никольскаго 
попа Алексѣя вмѣсто Джемака. По новой описи: 45. 7. 35.

3) Отпускная память на выводъ замужъ крестьянской дѣвки 
Дарьи Ѳедотовой дочери по приказу столника Григорія Аноф- 
ріевича Ушакова отъ крестьянина его Ермолая Дмитріева 
7160 (= 1652) г. На оборотѣ подпись троицкаго попа Антипы 
за Ермолая Дмитріева. По новой описи: 45. 8. 58.

4) Отпускная память на выводъ замужъ крестьянской дѣвки 
Пелагеи Ивановой дочери по приказу окольничаго Дмитрія 
Алексѣевича Болобанова отъ старосты Степана Авдѣева янв. 19 
7173 (= 1665) г. На оборотѣ подпись Никольскаго попа Ѳе
дора Ѳедотова вмѣсто прихожанъ и дѣтей духовныхъ. По новой 
описи: 45. 7. 4.

5) Ѳтпускная память на выводъ замужъ крестьянской дѣвки 
ЕвФиміи -Сидоровой отъ приказнаго человѣка Абрамки Ту
толмина да старосты Сергѣя Матвѣева да цѣловальника Бориса 
Степанова по приказу окольничаго князя Юрья Никитича Баря
тинскаго (изъ вотчины его села Болобанова) 5 Февр. 7174 
(= 1666) г. На оборотѣ подпись Никольскаго попа Ѳедора Ѳе
дотова вмѣсто приказныхъ людей. По новой описи: 45. 8. 81.

6) Отпускная память на выводъ за'^ужъ крестьянской дѣвки 
Татьяницы Борисовой дочери отъ Ивана Данилова сына Ду
расова 7178 (= 1670) г. По новой описи: 45. 8. 25.
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7) Отпускная память крестьянской дѣвки Натальицы Ивано
вой дочери на выводъ замужъ по приказу Ханы Шараслановны 
и Джадоеръ-Мурзы Тахтаралѣевича отъ старосты ихъ Григорья 
Екимова 7180 (= 1672) г. мая 5. На оборотѣ подпись спас- 
скаго попа Михаила Сисоева вмѣсто старосты Григорія. По 
новой описи: 45. 7. 16.

8) Отпускная память на выводъ замужъ крестьянской дѣвки 
Агрепѣны Михайловой дочери отъ Муставы Муратова сына 
Нагаева 7180 (= 1672) г. іюля 14. Вывода 2 руб. На оборотѣ 
подпись посадскаго человѣка Григорія Родивонова вмѣсто Му
ставы. По новой описи: 45. 8. 53.

9) Отпускная память отъ Ларивона Наумова сына Хомутова 
на выводъ замужъ крестьянской дѣвушки Наташки Семеновой 
дочери Савельева 7181 (= 1673) г. О выводѣ отмѣчено: «А 
вывод меня дошелъ весь сполна». По новой описи: 45. 7. 6.

10) Отпускная память на выводъ замужъ дѣвки Оксютки по 
приказу Авдотьи Степановны отъ приказнаго ея человѣка Якова 
Иванова 7186 (= 1677) г. окт. 20. На оборотѣ подпись попа 
Введенскаго НикиФора. По новой описи: 45. 8. 27.

11) Отпускная память на выводъ замужъ крестьянской 
дѣвки Капитолины Афанасьевой дочери по приказу Аѳанасія Са
мойловича и стольника Ивана Афанасьевича Нарбѣковыхъ отъ 
приказнаго ихъ человѣка НеФеда ХрисанФОва да старосты Ивана 
Матвѣева 7184 (= 1675) г.,ноября 4. На оборотѣ подпись села 
Ново-рождественаго попа Василія вмѣсто приказныхъ людей. По 
новой описи; 45. 8. 71.

12) Отпускная память на выводъ замужъ дѣвки крестьян
ской Домны Васильевой дочери по приказу Сергѣя Савича Языковзг 
отъ приказнаго его человѣка Сысоя Дмитріева сына ноября 7184 
(= 1675) г. По новой описи: 45. 7. 37.

13) Отпускная память на выводъ замужъ помѣстной дѣвки 
Окульки отъ вдовы Анны Дмитріевской жены Полуехтова 7184 
(= 1676) г. января. Выводу взято рубль. На оборотѣ подпись
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Рыбной слободы Преображенскаго попа Данилы вмѣсто вдовы 
Анны. По новой описи: 45. 8. 73.

14) Отпускная память на выводъ замужъ дворовой дѣвки 
Ксеньицы Дементьевой дочери отъ Семена Афанасьева сына 
Кудряваго 7185 (= 1676) г. ноября 13. Выводъ обозначенъ 
такъ; «и выводні<ю к^’ііпці а Семенъ кі^дрявой за ті>' свою дворо- 
ві<ю девкХ ^ѣньицу по договор^і’ взалъ». На оборотѣ подпись Се
мена Кудряваго. По новой описи; 45. 8. 85.

15) Отпускная память на выводъ замужъ дѣвки Ѳетиньи 
Ивановой дочери по приказу боярина князя Ив. Андр. Хилкова 
отъ его приказнаго человѣка Родивона Ташлокова (?) 7185 
(= 1677) г. Февр. 11. По новой описи: 45. 8. 59.

16) Отпускная память на выводъ замужъ крестьянской дѣвки 
Марьицы Ивановой дочери отъ старосты ТриФОна Стефанова 
по приказу Никиты Ивановича 4 іюня 7185 (= 1677) г. На 
оборотѣ подпись Васильевскаго погоста воскресенскаго попа 
Ѳедора вмѣсто старосты ТриФона. По новой описи: 45. 8. 79.

17) Отпускная память на выводъ замужъ вдовы Ульяны Ми
роновой дочери по приказу Петра Васильевича Чекина отъ при
казнаго его человѣка Лаврентія Герасимоваи старосты Савостьяна 
Ѳедорова 7186 (= 1677) г. окт. О выводѣ отмѣчено: «А выводіі за 
тае въдов^ взята восмь ріб.іев'ь дшр (= денегъ?) п^д м<:д^». 
По новой описи: 45. 7. 46.

18) Отпускная память на выводъ замужъ крестьянской дѣвки 
. Василисы Степановой дочери по приказу Джадеегеръ-Мурзы 

Тахтаралеевича Кутумова отъ старосты его Кузьмы Антонова 
7186 (—1677) г. ноября 11. На оборотѣ подпись села Опаснаго 
попа Михаила Сисоева вмѣсто староѣты Кузьмы. По новой 
описи: 45. 7. 19.

19) Отпускная память на выводъ замужъ крестьянской дѣвки 
Маврицы Ѳилатовой по приказу стольника Матвѣя Ѳедоро
вича Корондѣева отъ старосты Моисея Иванова 7190 (= 1682) 
г. янв. 14. На обороігѣ подпись Васильевскаго попа Ѳедора 
вмѣсто старосты Моисея. По новой описи: 45. 8. 82.

V
1"

|>



I

<•.

164 В. И. СРЕЗНЕВСКІЙ. СВѢДѢНІЯ 0 ПОСТУПЛЕНІЯХЪ въ РУКОПИСНОЕ отд. БИБЛ. ИШ. АБАД. НАУКЪ. 165

20) Отпускная память па выводъ замужъ крестьянской 
дѣвки Наталицы Кондратьевой дочери отъ старосты Семена Си

дорова да цѣловальника Козьмы Иванова по приказу стольника 
Михаила Ивановича Полева 7190 (= 1682) г. Февр. 13. На 
оборотѣ подпись церкви Рождества Богородицы попа Ивана До- 
роѳеева вмѣсто старосты и цѣловальника. По новой описи; 45. 
8. 86.

21) Отпускная память на выводъ замужъ крестьянской дѣвки 
Оитониды Кондратьевой дочери по приказу стольника князя Якова 
Васильевича Хилкова отъ приказнаго его человѣка АДкеѣя Сави
нова и пр. 7190 (= 1682) г. На оборотѣ подпись Никольскаго 
попа СоФронія вмѣсто приказнаго, старосты и цѣловальника. По 
новой описи; 45. 8. 49.

22) Отпускная память на выводъ замужъ крестьянской дѣвки 
Оксиньи Пахомовой дочери по приказу Ивана и Михаила Пав
ловичей Щепиныхъ отъ старосты Пахома Ѳедорова мая 28 
7191 (= 1683) г. Выводу рубль. На оборотѣ подпись Ва
сильева приходу воскресенскаго попа Ѳедора вмѣсто старосты 
Пахома Ѳедорова. По новой описи; 45. 7. 2.

23) Отпускная память на выводъ замужъ крестьянской 
дѣвки Ульяны по приказу окольничаго князя Якова Васильевича 
да стольника князя Юрья Яковлевича отъ приказнаго ихъ чело
вѣка Алексѣя Степанова, старосты Григорія Филипова, цѣло
вальника ОноФрея Иванова 7191 (= 1683) г. На оборотѣ под
пись Никольскаго попа СоФронія вмѣсто приказныхъ людей. По 
новой описи; 45. 7. 47.

24) Отпускная память на выводъ замужъ помѣстной крестьян
ской дѣвки Палагеи Ивановой дочери по приказу Петра, Юрія 
и Андрея Ивановичей Римскихъ-Корсаковыхъ отъ старосты Ни
киты Алексѣева да выборнаго Ивана Сысоева 9 ноября 7193 
(1684) г. Выводу взято два рубля. На оборотѣ подпись рожде
ственскаго попа Ивана Михайлова вмѣсто старосты Никиты. По 
новой описи; 45. 8. 72.

25) Отпускная память на выходъ замужъ дѣвки Ѳедоры Яки
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мовой дочери за крестьянина Кондратія Нестерова по приказу кня
гини Домны Яковлевны да окольничаго князя Алексѣя Никитича 
Урусова 7192 (= 1684) г. На оборотѣ подпись Никольскаго попа 
СоФронія. По новой описи; 45.8.29.

26) Отпускная память на выводъ замужъ крестьянской 
дѣвки Неонилки Мелентьевой дочери отъ Марѳы Ивановой до
чери Гавриловской жены Ивановича Борщева 12 Февр. 7174 
(= 1686) г. На оборотѣ подпись пречистенскаго попа Матѳея 
Иванова вмѣсто Марѳы Ивановны. По новой описи; 45. 
8. 83.

27) Отпускная память на выводъ замужъ помѣстной кре
стьянской дѣвки Екатеринки Максимовой дочери по приказу Мих. 
Павл. Щепина отъ старосты его Дмитрія Максимова 7194 
(= 1686) г. Вывода 1 рубль. На оборотѣ подпись воскресен
скаго попа Васильевскаго погоста Ѳеодора Гаврилова вмѣсто 
старосты Димитрія. По новой описи; 45. 8. 51.

28) Отпускная память на выводъ замужъ помѣстной дѣвки 
Марѳицы Аѳонасьевой дочери по приказу Ѳед. Семен. Римскаго- 
Корсакова отъ старосты Агаѳонки Ѳедорова 7194 (= 1686) г. 
Вывода два рубля. На оборотѣ подпись Васильевскаго погоста 
воскресенскаго попа Ѳедора вмѣсто старосты Агаѳона. По новой 
описи; 45. 8. 48. ц

29) Отпускная память на выводъ замужъ крестьянской дѣвки 
Анницы Прокофьевой дочери отъ Алексѣя Дмитріевича Дубен
скаго 7195 (= 1687) г. Выводу три рубля. По новой описи; 
45. 8. 21.

30) Отпускная память на выводъ замужъ помѣстной дѣвки 
Ив, Павл. Щепина Еленицы Васильевой дочери отъ старосты 
Мелентья 7195 (= 1687) года. Вывода рубль. На оборотѣ под
пись попа Ѳедора Гаврилова вмѣсто старосты Мелентья. По но
вой описи; 45. 8. 22.

31) Отпускная память на выводъ замужъ дѣвки Дуньки 
ОноФріевой дочери по приказу государей своихъ окольничаго 
князя Якова Васильевича да стольника князя Юрья Яковлевича
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Хилковыхъ отъ приказнаго ихъ человѣка Емельяна Кондратьева 
сына 7196 (= 1688) г. іюня 7, По новой описи; 45. 7. 21.

32) Отпускная память на выводъ замужъ вотчинной крестьян
ской дѣвки Устюшки Ивановой дочери по приказу стольника Ва- 
силья Ѳедоровича Змѣева отъ человѣка его Дениса Прокопьева 
и старосты Григорья СтеФанова 7196 (= 1688) г. О выводѣ 
отмѣчено; «А вывод взят по договору весь сполъна». На оборотѣ 
подпись благовѣщенскаго попа Антона Гаврилова вмѣсто при
казныхъ людей. По новой описи: 45. 7. 45.

33) Отпускная память на выводъ замужъ крестьянской дѣвки 
Матрены .Лукьяновой дочери по приказу стольника Григорья 
Ивановича Елчанинова отъ приказнаго его человѣка Василія 
Иванова 7200 (= 1692) г. янв. 24. На оборотѣ подпись пре
чистенскаго попа Симеона вмѣсто Василія Иванова. По новой 
описи; 45. 7. 29.

34) Отпускная память на выводъ замужъ крестьянской дѣвки 
Анны Васильевой дочери по приказу окольничаго князя Ѳедора 
Юрьевича Борятинскаго отъ приказнаго человѣка его Тараса 
Евдокимова сына Чудова, старосты Василія Ѳкимова, цѣловаль
ника Ареѳья Савельева и Ѳедора Аѳанасьева 7201 (= 1693) г. 
Февр. На оборотѣ подпись успенскаго попа СоФронія вмѣсто 
приказныхъ людей. По новой описи: 45. 7. 31.

35) Ѳтпускная память на выводъ замужъ крестьянской дѣвки 
Настасьи Авдѣевой дочери по приказу Марѳы Юрьевны и столь
ника Ѳеодора Михайловича Полева отъ приказнаго ихъ человѣка 

'Леонтія Григорьева сына Боранова, старосты Антипы Констан
тинова и цѣловальника Анисима Васильева 7201 (=1693) г. На 
оборотѣ подпись Левонтія Баранова. По новой описи: 45. 8. 47.

36) Отпускная память на выводъ замужъ крестьянской 
дѣвки Анны Ѳедоровой дочери по приказу боярина Бориса Гаври
ловича Юшкова отъ старосты Алексѣя Дементьева и цѣловаль
ника Ивана Григорьева 7202 (= 1694) г. На оборотѣ подпись 
успенскаго попа СоФронія вмѣсто приказныхъ людей. По новой» 
описи: 45. 7. 38.
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О Ъ!} Отпускная память на выводъ замужъ крестьянской дѣвки 
АКИЛИНЫ Яковлевой дочери по приказу Ивана Михайловича 
Щепина отъ крестьянскаго его старосты Ѳедора Максимова 7207 
(= 1699) г. На оборотѣ подпись благовѣщенскаго попа Якова 
Ѳедорова вмѣсто старосты. По новой описи: 45. 8. 50.

38) Отпускная память о выводѣ замужъ вдовы крестьянской 
Парасковьины Леонтьевой дочери отъ Ильи Михайловича Кузь
мина. Выводу полтина. Года нѣтъ; вторая половина ХѴІГ в. По 
новой описи; 45. 8. 74.

39) Отпускная память на выводъ замужъ дѣвки Парасковьи 
Ѳедоровой дочери отъ вдовы Ульяны Демьяновой дочери Избѣ- 
ковой съ сыномъ. На оборотѣ запись свидѣтеля спасскаго попа 
Ивана. Вторая полов. ХѴП в. По новой описи: 45. 8. 32.

40) Отпускная память на выводъ замужъ крестьянской дѣвки 
Мареньки. Годъ не указанъ; конецъ ХѴП в. На оборотѣ подпись 
Никольскаго попа СоФронія. По новой описи; 45. 8. 31.

Документы, касающіеся тяжбы дворянъ Кузьми
ныхъ съ Богоявленскимъ Островскимъ монастыремъ.

1 — 2) Двѣ челобитныхъ Ермошки и Илюшки Кузьминыхъ 
на игумена Герасима Островскаго Богоявленскаго монастыря по 
поводу попытки его завладѣть спорною землею между ^емлями мо
настырскими и принадлежавшими Кузьминымъ. Годовъ нѣтъ. 
Игуменъ Герасимъ въ «Спискахъ» Строева отмѣченъ 1663 го
домъ. Столбецъ въ 1 полосу. По новой описи; 45. 8. 67 и 45. 
7. 27.

3) Челобитная Ермолая и Ильи Кузьминыхъ на игумена 
Авраамія съ братіею Ѳстровскаго Богоявленскаго монастыря по 
дѣлу о спорныхъ земляхъ 7188 г. (черновая). Столбецъ въ 1 по
лосу. Игуменъ Авраамій у Строева отмѣченъ подъ 1680 г. 
По новой описи; 45. 7. 61.

4) Челобитная царямъ Іоанну и Петру Алексѣевичамъ отъ 
Ермолая и Ильи Кузьминыхъ на игумена Авраамія съ братіею 
.Богоявленскаго Островскаго монастыря (черновая, но не то, что
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№ 45. 7. 61). На оборотѣ дополненія; годъ проставленъ 7192 
(=1684). Столбецъ въ 2 полосы. По новой описи: 45. 7. 62.

5) Челобитная Ермолая и Ильи Кузьминыхъ — то же, что 
№ 45. 7. 62, но безъ конца. Рукопись ХѴП в. Столбецъ въ 
1 полосу. По новой описи: 45. 7. 63.

6) Челобитная Ермолая и Ильи Кузьминыхъ по поводу че
лобитной Авраамія, игумена Богоявленскаго Островскаго мона
стыря, о спорныхъ земляхъ (черновая). Столбецъ въ 1 полосу. 
По новой описи: 45. 7. 64.

7—9) Отрывки черновыхъ челобитной Ермолая и Ильи Кузь
миныхъ на братію Островскаго Богоявленскаго монастыря въ 
разныхъ редакціяхъ. Рукописи конца ХѴП вѣка. По новой описи: 
45. 7. 65—67.

10) Списокъ съ челобитной Островскаго Богоявленскаго мо
настыря игумена съ братіею къ царямъ Іоанну и Петру Алексѣе
вичамъ на стольника князя Никиту Григорьевича Ухтомскаго 
и на Илью Михайлова сына Кузьмина о земельныхъ владѣніяхъ 
7198 (1690) г. Списокъ начала ХѴШ в. или конца XVII в. 
Столбецъ въ 2 полосы. По новой описи: 45. 7. 25.

11) Докладъ по дѣлу между Богоявленскимъ Островскимъ 
монастыремъ и Ермолаемъ и Ильей Кузьмиными .о спорныхъ 
земляхъ и о неправильномъ размежеваніи земель княземъ Ива
номъ Болховскимъ по воровскому монастырскому письму; Года 
нѣтъ; конецъ ХѴП в. Столбецъ въ 2 полосы. По новой описи; 
45. 7. 28.

12—17) Отрывки изъ суднаго дѣла Ермолая Кузьмина съ 
Островскимъ монастыремъ о спорныхъ пустошахъ. 6 столбцовъ. 
Рукописи второй половины XVII в. По новой описи; 45. 8. 75, 
45. 7. 12, 45. 7. 30, 45. 7. 39, 45. 7. 42, 45. 7. 68.

і »

Документы, касающіеся тяжбы между Кузьминымъ 
и Полуехтовымъ.

1) Отрывокъ изъ дѣла по спору о земельныхъ владѣніяхъ 
между Ермолаемъ Кузьминымъ и Полуехтовыми. Безъ года.

На оборотѣ черновая 7191 (= 1683) г. съ отрывкомъ дѣла о 
земельныхъ владѣніяхъ. Столбецъ въ % полосы. По новой описи: 
45. 8. 84.

2) Показаніе крестьянъ дер. Обакумова (Пошехонскаго уѣзда) 
по дѣлу объ отхожей пожнѣ гривѣ Коняхинѣ между Ермолаемъ 
Евтиѳеевымъ сыномъ Кузьминымъ и Григорьемъ Ивановымъ 
сыномъ Полуехтовымъ. Безъ конца. Года нѣтъ; вторая поло
вина ХѴП в. Столбецъ въ (4 полосы. По новой описи: 45. 8. 68.

3) Показаніе по дѣлу Ермолая Кузьмина о пустоши Коня
хинѣ. Отрывокъ. Года нѣтъ; вторая половина ХѴП в. Столбецъ 
въ полосы. По новой описи: 45. 8. 76.

4) Черновая сказка съ показаніями крестьянъ по дѣлу Ермо
лая Евтиѳеева Кузьмина съ Григорьемъ Ивановымъ Полуехто- 
выиъ объ отхожей пожнѣ гривѣ Коняхинѣ. Начала нѣтъ; нач. 
отрывкомъ показанія 2-го. Годъ не отмѣченъ; вторая половина 
ХѴП в. Столбецъ въ 3 полосы. По новой описи: 45. 8. 80.

I

Документы, касающіеся тяжбы о земляхъ и сѣн
ныхъ покосахъ между княземъ Г. Г. Ухтомскимъ и 
И. П. Аничковымъ.

1) Списокъ съ челобитной Якушки Бородина, человѣка столь
ника Ивана Петровича Аничкова, на князя Григорій Григорье
вича Ухтомскаго объ увозѣ по его приказу съ земли Аничкова 
сѣна, дровъ и бревенъ и о насильяхъ со стороны людей Ухтом
скаго надъ крестьянами Аничкова 7203 (= 1695) г.; подана въ 
янв. 1696 г. Рук. конца ХѴП в. Столбецъ въ полосы. По 
новой описи; 45. 7. 56.

2) Списокъ съ челобитной Якушки Бородина, человѣка столь
ника Ивана Петровича Аничкова, на князя Григорія Григорье
вича Ухтомскаго по дѣлу о сѣнномъ покосѣ. Конецъ челобитной 
и списокъ подписей помѣщенъ на оборотѣ столбца и на приклеен
номъ листѣ. Рукопись конца XVII в. Столбецъ въ Уз полосы. По 
новой описи: 45. 7. 54..

3) Челобитная Гришки Андреева, человѣка князя Григорія
12
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Григорьевича Ухтомскаго на Якова Бородина, человѣка И. П. 
Аничкова, по поводу его челобитной о сѣнныхъ покосахъ и о на
сильяхъ крестьянъ Ухтомскаго и доѣзда. На оборотѣ отмѣтка 
о допросѣ упомянутыхъ въ челобитной крестьянъ и подпись 
Гришки Андреева. Года нѣтъ. Надъ грамотою отмѣтка: «въ 
чернѣ, а бѣлая отдана въ Пошехонье, такова жъ слово въ слово». 
По новой описи: 45. 7. 58.

4) Списокъ съ доѣзда подъячаго Пошехонской приказной 
избы Ивана Гречкова по дѣлу между И. П. Аничковымъ и кня
земъ Гр. Гр. Ухтомскимъ по дѣлу о сѣнныхъ покосахъ окт. 22 
7206 (=1697) г. Въ концѣ доѣзда списаны подписи подлин
наго доѣзда. Рукопись писана на оборотѣ двухъ грамотъ: 1) До
просъ Ивана Алексѣева сына Мещеринова 7199 г. о передачѣ 
части вотчины его племяннику Римскому-Корсакову съ женою и 
2) Утвержденіе Римскаго-Корсакова во владѣніи помѣстья Ме
щеринова 7200 (= 1691)г. сент. 2. По новой описи: 47. 5. 60.

5) Списокъ съ доѣзда по дѣлу между Ив. Петр. Аничковымъ 
и княземъ Григоріемъ Григорьевичемъ Ухтомскимъ о сѣнныхъ 
покосахъ и о насиліяхъ людей Ухтомскаго 7206 (= 1698) г. 
янв. 3. Столбецъ въ полосы. Списокъ конца XVII в. По 
новой описи: 45. 7. 57.

6) Списокъ съ челобитной Ивана Петрова сына Аничкова на 
князя Гр. Гр. Ухтомскаго и его дѣтей по спору о земельныхъ 
владѣніяхъ и по дѣлу о захватѣ людьми Ухтомскаго сѣна Анич
кова и насилья надъ его крестьянами, 7206 (=1698) г. япв. 22. 
Оборванный столбецъ въ 1 полосу. По новой описи: 45. 7. 71.

7) Списокъ съ челобитной царю Петру Алексѣевичу Ивана 
Петрова сына Аничкова на князя Григорія Григорьевича Ухтом
скаго и на дѣтей его князя Никиту и князя Матвѣя по дѣлу о 
сѣнныхъ покосахъ 7206 (= 1698) г. Въ концѣ списаны по
мѣты подлинной челобитной. Списокъ конца XVII в. Столбецъ 
въ Ѵз полосы. По новой описи: 45. 7. 53.

8) Списокъ съ челобитной Якушки Бородина, человѣка Ивана 
Петровича Аничкова, на князя Григорія Григорьевича Ухтом
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скаго 7206 (= 1698) г. по дѣлу о сѣнныхъ‘ покосахъ (продол
женіе дѣла, начатаго челобитною ЛВ 45. 7. 54). Списокъ конца 
ХѴП в. Столбецъ въ полосы. По новой описи: 45. 7. 55.

9) Допросъ князя Никиты Григорьевича Ухтомскаго по дѣлу 
о спорѣ изъ за земельныхъ владѣній между И. П. Аничковымъ и 
княземъ Ухтомскимъ 7207 (= 1699) г. янв. 29. Столбецъ въ 
1 полосу. По повой описи: 45. 7. 70.

Тяжбы о земляхъ разныхъ лицъ.

1) Отрывокъ указа по челобитью Богдана Коковичскаго и 
Михаила Ознобишина относительно земельныхъ ихъ владѣній 
7145 (= 1636) г. окт. 31. Съ черною восковою печатью (съ 
двуглавымъ орломъ). На оборотѣ: Справилъ Сенка Ключаревъ. 
Столбецъ въ 1 полосу. По новой описи: 45. 8. 87.

2) Списокъ съ доѣзда подъячаго Петра Братищева 7206 г. 
(=1698) мр. по дѣлу о земельныхъ владѣніяхъ окольничаго 
М. И. Глѣбова, стольника И. А. Львова, Н. Ѳ. Юшкова, И. Ѳ. 
Тарбѣева и др. Конецъ ХѴН вѣка. Столбецъ въ іу, полосы. По 
новой описи: 45. 7. 59.

3) Изъ суднаго дѣла о неправильномъ размежеваніи земель 
Василіемъ Языковымъ. Копца ХѴП в. Столбецъ въ три полосы. 
По новой описи: 45. 8. 61.

і)
4) Указъ въ Пошехонье о снятіи допроса съ крестьянъ де

ревни Залазовки по дѣлу между Н. Гр. Ухтомскимъ и И. Дм. Боль
шимъ Тарбѣевымъ 1705 г. 1 листъ. По новой описи: 45. 12. 35.

іі

Челобитныя разныхъ людей на имя царя.

1) Челобитная царю Алексѣю ]\|ихайловичу отъ старосты 
Савки Тимоѳеева сына, крестьянина Никиты Іевливича Кутузова, 
Суздальскаго уѣзда, на Ивана Лукина сына Чихачева и на лю
дей его о насильныхъ его дѣйствіяхъ на земляхъ Кутузова 
7168 (=1660) г. На об. отмѣтка о подачѣ явки въ земскую 
избу 7168 г. Столбецъ въполосы. По новой описи: 45. 7. 22.

2) Челобитная царю Алексѣю Михайловичу отъ Сеньки Пан- 
12*
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-Филова старосты, крестьянина Тимоѳея Дмитріевича Клокачева, 
на Игнатія Ѳедорова сына ПарФеньева да на съѣзжей избы 
подъячаго Ѳедора Иванова 7180 (=1672) г. Столбецъ въ 
^2 полосы. По новой описи; 45. 7. 48.

3) Челобитная царю Алексѣю Михайловичу Кузьмы Яков
лева сына, крестьянина стольника Якова Тимоѳеевича Собакина, 
на Григорія Стефанова сына по поводу завладѣнія землею Соба
кина 7180 ( = 1672) г. На оборотѣ отмѣтка 7180 г. іюня 25 
о подачѣ явки въ земскую избу и подпись Воздвиженскаго попа 
Тимоѳея вмѣсто крестьянина Кузьмы. Столбецъ въ полосы. 
По новой описи: 45. 7. 50.

4) Челобитная царю Алексѣю Михаиловичу отъ Артюшки 
татарина, человѣка князя Ивана Андреевича Голицина, по поводу 
грабежа, которому подвергся крестьянинъ княжеской вотчины 
Авдокимка Анисимовъ съ товарищи въ ночь на 17 марта 7180 
(= 1672) г. На оборотѣ подпись земскаго дьячка Ивана Ѳедорова 
вмѣсто приказнаго человѣка Артемья и отмѣтка о подачѣ явки 
въ земскую избу 18 марта 7180 г. Столбецъ въ 1(4 полосы. 
По новой описи; 45. 7. 49.

5) Челобитная царю Алексѣю Михаиловичу отъ Ивашки Ѳо
мина, приказнаго человѣка боярина князя Юрья Никитича Боря- 
тинскаго, на крестьянина Стеньку Михайлова сына Хахалы, бѣ
жавшаго съ оброчными деньгами, которыя онъ везъ въ Москву 
къ Борятинскому 7180 (=1672) г. На оборотѣ отмѣтка апр. Г8 
7180 г. о подачѣ челобитной въ земскую избу и подпись Ивашки 

, Ѳомина. Столбецъ въ ‘4 полосы. По новой описи: 45. 7. 51.
6) Челобитная царю. Алексѣю Михаиловичу отъ Селиванки 

Мйкитина съ товарищи, крестьянъ стольника Петра Васильевича 
Шереметьева, на НикиФора Петрова сына Мнукова за увозъ 
имъ съ вотчины Шереметьева въ свою вотчину скошен
наго сѣна 7180 (= 1672) г. На об. подпись Ивашки Ерми
лова (?) вмѣсто Селивана и отмѣтка о подачѣ явки іюля 21 
7180 (= 1672) г. Столбецъ въ (4 полосы. По новой описи: 
45. 7: 52.

> 5
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7) Челобитная на имя царя Алексѣя Михаиловича Гришки 
Миронова, человѣка стольника Ивана Ивановича Головина, о пус
тоши Гари 7180 (= 1672) г. Безъ конца. Столбецъ въ 1 по
лосу. По новой описи: 45. 7. 9.

8) Челобитная на Ивана Большого Димитріева сына Тар- 
бѣева по поводу неправильнаго разбора дѣла, съ просьбой о пе
ренесеніи разсмотрѣнія дѣла въ другой городъ мимо Романова. 
Начало ХѴШ в. Столбецъ въ 1 полосу; на одной сторонѣ чер
новая, на другой списокъ. По новой описи; 45. 7. 13.

9) Челобитная князя Никиты Григорьевича Ухтомскаго на 
И. Д. Большого Тарбѣева 1706 г. ноября 4-го. Наі л, гербовой 
бумаги. По новой описи; 45. 12. 36.

I

»

Выписки изъ писцовыхъ книгъ.

1) Выпись съ ярославскихъ книгъ письма и мѣры Ивана 
Головина да подъячаго Никона Ѳедорова 135, 136 и 137 году. 
Писана въ 7193 (= 1685) г. На оборотѣ по склейкамъ подпись 
дьяка Ѳнисима; въ концѣ отмѣтка: писалъ Симонко Сыдавновъ. 
Столбецъ въ 4 полосы. По новой описи: 45. 7. 7.

2) Выпись съ пошехонскихъ книгъ письма и мѣры Юрья 
Редрикова да подъячаго Петра Наумова 137 и 138 году. Писана 
въ 7184 (= 1676) году. На оборотѣ послѣдняго/диета подпись; 
писалъ Савинко Носниковъ. Отрывки на 5-ти полосахъ. По 
новой описи; 45. 7. 1.

3) Списокъ съ выписи изъ пошехонскихъ книгъ письма и 
мѣры Юрья Редрикова да подъячаго Петра Наумова да Петра 
Гридякина 137, 138 и 139 гг. Конецъ писанъ на оборотѣ. 
Столбецъ въ 3 полосы. По новой описи: 45. 7. 11.

4) Отрывки выписей изъ писцовыхъ книгъ по Пошехонскому 
уѣзду. Конца ХѴП в. По новой описи; 45. 7. 43, 45. 7. 34, 
45. 7. 26, 45. 7. 75.

5) Отрывокъ выписи изъ писцовыхъ книгъ Усть-Шехонской 
волости. Конца ХѴП в. Столбецъ въ 1 полосу. По новой описи; 
45. 8. 77.

Г

і 
і



I,-

I;

ъі' I

174 В. И. СРЕЗНЕВСКІЙ. СВѢДѢНІЯ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ въ РУКОПИСНОЕ отд. БИБЛ. ИМП. АКАД. НАУКЪ. 175

Отписи въ пріемѣ въ казну денежныхъ и иныхъ 
сборовъ.

1) Отпись воеводы Сем. Игнат. Колтовского въ пріемѣ ям
скихъ денегъ за 127, 128 и 129 годы съ Михайлова помѣстья 
Румянцева да съ Васильева помѣстья Каменева 7129 (=1621) г. 
Съ черною восковой печатью. Столбецъ въ ’/д полосы. По новой 
описи: 45. 8. 62.

2) Отпись въ пріемѣ ямскихъ денегъ съ помѣстья Гр. 
Мих. Ухтомскаго 7141 (= 1633) г. янв. 14. Съ печатью чер
ною восковою. Столбецъ въ у, полосы. По новой описи: 45. 
8. 35.

3) Отпись воеводы Образца Ивановича Кашинцова въ по
лученіи платежей съ помѣстья князя Гр. Мих. Ухтомскаго и съ 
помѣстья Мих. Румянцева 7157 (= 1648) г. декабря 24. Съ 
черною восковою печатью. Столбецъ въ Уд полосы. По новой 
описи: 45. 8. 38.

4) Отпись въ пріемѣ денежныхъ сборовъ съ помѣстья и вот
чинъ князя Гр. Мих. Ухтомскаго отъ воеводы ПрокоФІя Андре
евича Лыкова 7158 (= 1649) г. дек. 20. Столбецъ въ Уд полосы. 
По новой описи: 45. 8. 37.

5) Отпись въ полученіи съ пошехонскаго помѣстья и вот
чины князя Гр. Гр. Ухтомскаго денежныхъ сборовъ за хлѣбные 
запасы ратнымъ людемъ на кормъ отъ дьяковъ Герасима Дохту
рова да Ивана Степанова 7162 (= 1654) г. Столбецъ въ Уд по
лосы. По новой описи: 45. 8. 60.

6) Отпись въ пріемѣ въ приказъ хлѣбнаго сбора съ помѣстій 
князя Гр. Гр. Ухтомскаго Пошехонскаго уѣзда 7163 (=1655) г. 
іюня 22. Столбецъ въ Уд полосы. По новой описи: 45. 8. 40.

7) Отпись воеводы Мих. Сем. Коро...скаго въ пріемѣ денеж
ныхъ сборовъ съ помѣстій и вотчинъ князя Григ. Мих. Ухтом
скаго 7168 (= 1657) г. дек. 20. Съ черною восковою печатью,. 
Столбецъ БЪ Уд полосы. По новой описи: 45. 8. 39.

8) Отпись въ взятіи съ помѣстій и вотчинъ князя Гр. Мих.
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Ухтомскаго ямскихъ, стрѣлецкихъ и другихъ денегъ 1658 г. 
дек. 18. Съ черною восковою печатью. Столбецъ въ Уз полосы. 
По новой описи: 45. 8. 36.

9) Отпись воеводы Якова Артемьевича Бибикова въ пріемѣ 
денегъ въ губную избу и на всякіе расходы съ помѣстья князя 
Григорія Григорьевича Ухтомскаго 7177 (= 1669) г. Съ чер
ною восковою печатью. Столб, въ Уз пол. По новой описи: 45. 8. 41.

10) Отпись въ пріемѣ полоняничныхъ денегъ съ крестьян
скихъ дворовъ, бывшихъ Ивана Костюрина, нынѣ за его дѣтьми, 
Верхоусецкаго стану Ростовскаго уѣзду 7180 (= 1671) г. дек. 
Съ черной восковой печатью. На оборотѣ подпись цѣловальника 
Андрюшки въ пріемѣ денегъ. Столбецъ въ ’/д полосы. По новой 
описи: 45. 8. 43.

11) Отпись Мих. Мих. Офросимова въ пріемѣ въ госуда
ревы житницы хлѣба и ржи съ помѣстья Ив. Ал. Кострюрина 
7183 (=1675) г. генваря 2. Съ черною восковою печатью. Стол
бецъ въ Уз полосы. По новой описи: 45. 8. 42.

12) Отпись въ полученіи сбора съ крестьянъ сельца Юрьева 
Суздальскаго уѣзда на Кіевскій пѣхотный полкъ, расквартиро
ванный въ Суздальскомъ уѣздѣ, 1734 г. Столбецъ въ ’/д полосы. 
По новой описи: 45. 8. 45.

13) Расписка въ полученіи денегъ на канцеля5)скіе расходы 
съ помѣстья князя Гр. Гр. Ухтомскаго сельца Телятева съ пол
деревнею 1708 г. сент. 19. Столбецъ въ Уд полосы. По новой 
описи: 45. 8. 70.

14) Расписка въ пріемѣ денежныхъ сборовъ по Пошехон
скому уѣзду на жалованіе ратнымъ людямъ., на починку и по
купку кораблей, ямскихъ и полоняничныхъ денегъ 1709 года. 
Столбецъ въ 1 полосу. По новой описи: 45. 7. 10.

15) Отрывокъ свитка съ списками отписей въ пріемѣ въ 
казну денежныхъ сборовъ. Начала ХѴШ в. Столбецъ въ одну 
полосу. По новой описи: 45. 7. 33.

16) Копія съ отписи 1722 г. 28 дек. о пріемѣ овса въ по
шехонскіе магазины для Ярославскихъ перваго и второго грена-
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дерскихъ и Московскаго Великолуцкаго полковъ. 1 л. По новой 
описи: 45. 12. 37.

Отписи частныхъ лицъ и монастырей.

1) Отпись приказнаго человѣка Ивана Иванова сына за сво
ихъ господъ Дмитрія и Исая Васильевичей въ принятіи отъ столь
ника князя Алексѣя Ивановича Буйносова семерыхъ бѣглыхъ 
крестьянъ, принадлежавшихъ Ивану и Исаю Васильевичамъ, со 
всѣми ихъ крестьянскими животы и съ ихъ крестьянскими ло
шадьми 7150 (= 1642) г. мая 8. На оборотѣ подпись свидѣте
лей. Столбецъ въ 1 полосу. По новой описи: 45, 8. 63.

2) Отпись казначея Покровскаго монастыря старца Ефросина 
въ полученіи денегъ за наемъ пустошей съ Ильи Полуехтова и 
Евтиѳея Кузьмина. Годъ не указанъ; 150 (— 1642) г. названъ 
прошлымъ. При грамотѣ черная восковая печать. Столбецъ въ 
Уз полосы. По новой описи: 45. 8. 66.

3) Память Димитрія Андреевича сына Кольчугина въ полу
ченіи ржи отъ крестьянина его Хорьки Аѳанасьева, данной на 
посѣвъ Ермолаемъ Евтиѳеевымъ Кузьминымъ 7183 (=1674) г. 
окт. 11. Столбецъ въ ’/з полосы. По новой описи: 45. 7. 15,

4) Оброчная память Покровскаго монастыря У глицкаго уѣзда 
игумена Спиридона съ братіею объ .отдачѣ изъ оброка на 10 лѣтъ 
земельныхъ угодій Пошехонскаго уѣзда Ермолаю Евтиѳееву сыну 
Кузмину 7190 (= 1682) г. Съ печатью чернаго воска съ над
писью: печать казенная Покровскаго монастыря. (Покровскій мо
настырь отъ Углича въ 3 верстахъ; Спиридонъ былъ игуменомъ 
съ 1678—1690 г.). Столбецъ въ 1 полосу. По новой описи: 
45. 7. 8.

5) Отпись -по приказу игумена Спиридона Покровскаго мо
настыря съ братіею отъ казначея чернаго попа Корнилія въ 
пріемѣ въ монастырскую казну оброчныхъ денегъ за земли, 
сданныя отъ монастыря Ермолаю Евтиѳееву сыну Кузьмину и 
зятю его князіо Никитѣ Григорьеву сыну Ухтомскому Февр. 25 
7198 (= 1690) г. При грамотѣ черная восковая печать По
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кровскаго монастыря. Столбецъ въ 1 полосу. По новой описи: 
45. 7. 41.

6) Расписка крестьянина Ивана Никифорова по приказу ко
менданта Алексѣя Васильевича .... щерина изъ помѣстья князя 
Ник. Гр. Ухтомскаго о пріемѣ человѣка въ работники 1709 г. 
янв. 10. Столбецъ въ Уд полосы. По новой описи: 45. 8. 44.

1) Копія съ купчей на вотчину Богдана — ? — князю Се
мену — ?— 7141 (= 1633) г. Безъ начала. Рук. конца ХѴП в. 
Столбецъ въ 1 полосу. По новой описи: 45. 8. 46.

2) Память Микиты Андреянова сына Мусина Пушкина Ермо
лаю да Михаилѣ Евтиѳеевымъ дѣтямъ Кузминымъ объ отказѣ 
отъ требованія переданной въ 1663 году шубы 28 Февр. 1663 г. 
На оборотѣ подпись М. Мусина-Пушкина. Столбецъ въ полосы. 
По новой описи: 45. 8. 17.

3) Отрывокъ списка записи князя Михаила Юрьева сына 
Ухтомскаго Засѣкину. Конца ХѴП в. Лоскутъ столбца. По но
вой описи: 45. 7. 73.

4) Отрывокъ столбца 7203 (= 1695) г. съ выписками изъ 
приказныхъ книгъ. Столбецъ въРд полосы. По новой описи: 45. 
7. 74.

Отрывокъ столбца 7186 (= 1677) г. ноября 19. Изъ 
окладной боярской приправочной книги приказа Устюжской чети. 
Столбецъ въ У2 полосы. По новой описи: 45. 7. 72.

Изъ собранія дѣловыхъ бумагъ XVIII в.

1) Отрывокъ показаній на допросѣ съ свѣдѣніями о про
хожденіи военной службы съ 1699 по 1711. Сохранилось только 
имя (Ѳедоръ), Фамиліи нѣтъ. Черновая. Въ листъ, на 1 л. По 
новой описи: 45. 12. 32.

2) Распоряженіе С- Г. Брянчанинова во исполненіе указа 
ИМП. Петра Великаго 1711 г. (о запросномъ хлѣбѣ и отдачѣ
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его посадскими и уѣздными людьми въ подрядъ) дек. 1711. Копія 
современная. По новой описи; 45. 12. 19.

3) Черновая челобитной на имя имп. Петра І-го отъ братіи 
Николоозерскаго монастыря на комиссара Вологодской канце
ляріи Ѳ. Рыкова,, о томъ, что онъ неправо требуетъ съ мона
стыря помольныхъ денегъ за мельницу, 1712 г. На оборотѣ 
черновая по дѣлу того же монастыря о поставкѣ рекрутовъ въ 
1708 г. На 1 листѣ. По новой описи; 45. 12. 14.

4) Дѣло по челобитью вдовы Марьи Михеевской жены То- 
болиной, маіора Игнатія Васильева сына Трегубова да стряп
чаго Ѳедора Ѳедорова сына Засѣцкаго о промѣнѣ помѣстья въ 
Вологодскомъ уѣздѣ, 1714 года. Въ листъ, на 10 листахъ. По 
новой описи; 45. 12. 9.

5) Копіи съ дѣла вологодскаго подъячаго Ив. Чумакова о 
покупкѣ отъ рекрутскихъ наборщиковъ сборнаго рекрутскаго 
провіанта (между 1716—1725 гг.). Рукопись первой половины 
ХѴШ в., на 3 листахъ. По новой описи; 45. 12. 6.

6) Ѳтрывокъ показаній на допросѣ Устюжской провинціи 
камерира Брянчанинова относительно воеводы Матюшкина и его 
показаній о прежнихъ управителяхъ Соли-Вычегодской Ѳедорѣ 
Засѣцкомъ и Вас. Кишкинѣ, 1720 г. (черновая). По новой описи; 
45. 12. 31.

7) Списокъ крестьянъ вотчины Кирилло-Бѣлоозерскаго мо
настыря дер. Михалевой Вологодскаго уѣзда по даннымъ 
1719 — 1725 гг. и Списокъ крестьянъ той же деревни по дан
нымъ 1733 года. Въ листъ, на 2-хъ листахъ. Первой половины 
ХѴШ в. По новой описи; 45. 12. 20.

8) «Реэстръ, коликое число в Слюс^бі<рхъ х кана ном^ строе
нию кананого збор^» (съ Устюжской провинціи). На 1 листѣ. По 
новой описи; 45. 12. 16.

9) Закладная кн. Вл. Петр, Прозоровскаго Арк. Ив. Бутур
лину на имѣніе Вологодскаго уѣзда въ Комельской и Авнежской 
волостяхъ 1768 г. (подлинникъ). Въ листъ, на 2-хъ листахъ. По 
новой описи; 45. 12. 7.
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10) Бумаги по дѣлу соляныхъ торговцевъ Рыбниковыхъ 
1783 г. въ Вологдѣ. Въ листъ, на 2 листахъ. По новой описи; 
45. 12. 13.

Рукописи пріобрѣтены въ Устюгѣ Великомъ.

■|

Библія въ картинахъ (изданія Пискатора и Вишера) съ 
церковно-славянскими приписками конца XVII вѣка на поляхъ. 
Въ длинный листъ на 245 лл. въ 1 томѣ. Академическій экзем
пляръ заключаетъ въ себѣ слѣдующія три книги; 1) ТЬеаІ- 
гит ЪіЫіснт Нос езі Ызѣогіае застае ѵеіегіз еі поѵі іезіа- 
шепіі іаЪиІіз аепеіз ехргеззае. Ориз ргаезіанііззітогнт Ьиіпз 
ас зирегіотіз зесніі рісіогнт аЦпе зсніріогнт, знтпю зіпйіо 
сондиізіШт е1 ін Іисет еіііпт рег Нісоіаиш ІоЬапніз Різса- 
Іогет. Аппо 1674; 2) Нізіогіае застае поѵі Іезіатепіі е1е§ап- 
Ііззішіз ісопіЬнз ехргеззае а ѵагііз Ьніиз ас зирегіотіз зесиіі 
рісІотіЬиз аЦие зсиІрІотіЬиз ёйепіе №со1ао ІоЬаппіз Різса- 
Іоте; 3) Асіа арозіоіотит еіе^апііззітіз ісопіЬиз зитпао атіі- 
йсіо йеіінеаіа а йиоЬиз ртаезіапііззітіз рісіотіЬпз Ве1§І8 а 
Матііпо Неетзкетскіо нетре дпі еа іпсЬоаѵетаІ ек ІоЬаппе 
Вітайапо диі еа аЬзоІѵік. Ейепке Хісоіао ІоЬанпіз ѴіззсЬет. 
Сравнительно съ экземпляромъ Императорской Публичной биб
ліотеки въ академическомъ экземплярѣ не достает^1^ въ 1-й ча
сти— 104 таблицъ, во 2-й — 63, въ 3-й — 43; академическій 
экземпляръ имѣетъ 8 таблицъ, въ экземплярѣ Императорской 
Публичной библіотеки отсутствующихъ; изъ отмѣтки 1741 г. 
на задней доскѣ переплета видно, что число листовъ первона
чально было 459.

Книга пріобрѣтена въ Вологдѣ. По новой описи; 45. 13. 3.

1

Народныя лубочныя картинки и изданія.

1) «Трапеза благочестивый Трапеза нечестівьР». Гра
вюра ХѴШ в. (у Ровинскаго въ «Народныхъ картинкахъ» подъ 
№ 758, т. 3, с. 132).
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12) Страсти Господни въ 16-ти изображеніяхъ въ листъ 

(у Ровинскаго подъ № 869, т. 3, с. 332).
3) «Прітча житіА чГвческаго». Изданіе 1800 г. (у Ровин

скаго подъ ЛІ! 747, т. 4, с. 553; въ т. 3-мъ, с. 121 —122 
описаніе 1-го изд. этой картинки; въ вопр. 1-мъ, судя по кар
тинкѣ академической, надо читать «что есть, егда опустеетъ 
поле», а не земля, какъ у Ровинскаго).

3) Слово стаго Іоанна Златоустаго о злыхъ женахъ 
(у Ровинскаго подъ 786, т. 3, с. 170 —171); экземпляръ не 
полный: изъ 10-ти отдѣльныхъ изображеній сохранилось только 
четыре и половина пятаго — нижняя часть картинки безъ праваго 
угла.

4) «Мца декемвріа въ ко день памдть стьіхъ младенецъ 
въ Виѳлеемѣ іО ірода убиенныхъ четыренадесдти ты- 
САЩЪ». Копія съ картины Рубенса; гравюра XIX в. (у Ровин
скаго подъ № 852, т. 3, с. 315).

5) «Млтва Михаилу архаГггелу грозному воеводѣ нѣ- 
бесныхъ силъ». Сохранилась только нижняя часть гравюры съ 
текстомъ, картинки нѣтъ; у Ровинскаго картинка съ текстомъ 
этого экземпляра не отмѣчена.

6) Молитва пресв. Богородицѣ; пач.: Ш пренѣпорочнад 
госпоже црице, пречистад дво влчце' преблагад... Сохранилась 
только нижняя часть гравюры съ молитвой, изображенія Бого
родицы нѣтъ. У Ровинскаго картинки съ настоящимъ текстомъ 
не отмѣчено.

Всѣ перечисленныя картинки куплены мною въ Архангельскѣ. 
По новой описи: 12. 4. 2—8.

7) «Сказка полная о славномъ силномъ и храбромъ 
богатырѣ добрынѣ Никитичѣ слуніившемъ при князѣ 
Владимирѣ». 32 картинки съ текстомъ (у Ровинскаго подъ № б, 
т, 1, с. 9—39); академическій экземпляръ представляетъ собою 
1-е изданіе сказки (по классификаціи Ровинскаго); относится к^і 
1820—1830 годамъ. Книга куплена въ Устюгѣ Великомъ. По- 
новой описи: 12. 3. 4.
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1. Сотво- 
праотец*.таблица

которым!
6. о пра^днице

8) Книга іменуемая брюсовскоі календарь, 
рѣцие света. 2. таблица ісчисленіе летъ праотец*. 3. 
святцы 12 мцовъ в лицахъ. 4. означение планетъ на всяки 
мцъ под которым! млнцы родятся. 5. седмь соборовъ, 
листъ 7. 6. о пра^днице^ яже кадаго лета преходя'. 7. че- 
тыре мира. 8. ѳигура о сияніи луны. 9. новая таблица 
круга луннаго. 10. исчисленіе долготы широты і имена 
звездамъ. 11. действо особное и общѣе, 12. предзнамено
ваніе деіствъ на “сякі днь. 13. презнаменованіе времен! 
на 'сякі г<Г. 14. та’ліца імѣе'' пе’сты к ро'сГк!" губерніямъ 
и городамъ. 15. трактъ к са®пите®бу’гу и до Іностра®ны^ 
городе® до зна^'ны^ мнтреи і до императорски^ дворцо® и ко
ликое число соборовъ и монастырей и церквей. 16. дол
готы широты по градусомъ знатныхъ городовъ. 17. лан- 
карта московская. 18. ланкарта питербурская. 19. Гербъ 
россискои імперіи с протчими гербами. (У Ровинскаго подъ 
> 662-мъ, т. 2, с. 392—432). Календарь печатанъ въ царство
ваніе императрицы Елисаветы Петровны. Въ нашемъ экземплярѣ 
недостаетъ послѣдняго (47-го) листа съ изображеніемъ герба рос
сійской имперіи. Купленъ близъ Тотьмы. Поновей описи: 12. 3.1.

Изданія времени Петра Великаго.

1) Манифестъ объ удаленіи отъ наслѣдованія престола царе
вича Алексѣя Петровича и назначеніи наслѣдникомъ царевича 
Петра Петровича.

Въ слѣдъ за манифестомъ помѣпдены; 1) «Спісокъ съ пісма 
саморучного Сына Нашего Але^ѣя»; 2) Копія съ пісма соб
ственной руки царевіча Але^ѣя Петровіча, каково подалъ по 
изустномъ своемъ извіненіи, Его Царскому Велічеству»; 3) «Ко
пія съ прісяги Царевіча Але^ѣя ПетрОвіча».

Годъ и мѣсто печатанія не обозначены. Въ листъ на 8
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нумер, стр. У Пекарскаго (Наука и литература въ Россіи при 
Петрѣ Великомъ, т. 2, Л» 381) отмѣчено два изданія этого ма
нифеста—петербургское, имѣющее въ концѣ дату «Печатано въ 
Санктъпітербурхѣ, 1718. Февраля 25 дня», и московское съ 
выходомъ «въ Москвѣ, Февраля въ 3 день 1718 г.»; оба изданія 
чрезвычайно рѣдки. Настоящій академическій экземпляръ пред
ставляетъ собою третье изданіе манифеста, Пекарскимъ не от
мѣченное и не имѣющееся въ Имп. Публичной библіотекѣ. Текстъ 
не представляетъ отличій отъ датированнаго петербургскаго из
данія; шрифтъ одинаковъ, наборъ страница въ страницу, но не 
всегда строка въ строку; кромѣ того надо отмѣтить, что въ да
тированномъ изданіи нѣтъ пагинаціи. Манифестъ былъ напеча
танъ въ первомъ полномъ собраніи законовъ, т. V, >3151 (безъ 
второго письма царевича и клятвеннаго обѣщанія Алексѣя Петро
вича) и въ Исторіи царствованія Петра Великаго Н. Устрялова, 
т. VI, 438 — 444 (письма и клятвенное обѣщаніе на с. 411 
и 444).

2) «Манифестъ ( или, объявленіе ( которое чтено въ столо
вой палатЬ, при освященномъ соборѣ, | И Его Царскаго Пре
свѣтлаго Велі'чества при Міністрахъ, | и проч'іихъ духовнаго и 
гражданскаго ч'іна людѣхъ; ] Лѣта 1718, Марта въ 5 день».

На послѣдней страницѣ значится: «Печатано въ Санктъпі- 
тербургѣ 1718 году, въ Мѣсяцѣ Мартѣ».

Въ листъ, на 16 нумер, страницахъ. Экземпляръ чрезвы
чайно рѣдкаго изданія; академику Пекарскому случилось видѣть 
только одинъ полный экземпляръ этого манифеста; въ Имп. Пуб
личной библіотекѣ имѣется настоящій манифестъ въ иномъ изда
ніи—безъ означенія мѣста печатанія (Каталогъ... изданіямъ, на
печатаннымъ гражданскимъ шрифтомъ при Петрѣ Великомъ, 
1867, > 92). Оба изданія печатаны тѣмъ же шрифтомъ, счетъ 
страницъ одинаковъ, текстъ печатанъ страница въ страницу и 
почти вездѣ строка въ строку. Правописаніе настоящаго изданія 
нѣсколько иное, чѣмъ изданія, имѣющагося въ Публичной библіо
текѣ (по преимуществу относительно употребленія г и г«). Мани-
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Фестъ напечатанъ Н. Устряловымъ въ Исторіи царств. Петра 
Великаго, т. VI, с. 477—487.

3) «Обьявленіе ] розыскного дѣла и суда, ( по указу его | 
царскаго велічества | на царевіча алексѣя петровіча, [ въ 
санктъпітербурхѣ отправленнаго, | и по указу его велічества | 
въ печать, для извѣстія всенароднаго, | Сего Іюня въ 25 день, 
1718 ) выданое».

Мѣсто печатанія не обозначено. Въ листъ, на 1 ненумер. и 
63 нумер, страницахъ. Объявленіе было издано два раза — въ 
Петербургѣ и Москвѣ; настоящій экземпляръ надо считать пе- 

- тербургскимъ изданіемъ, вышедшимъ безъ даты (см. Пекарскій, 
т. 2, >2 385).

4) «Въ посольской канцеляріи въ Москвѣ при разборѣ ста- 
ріАіныхъ арх’івъ или дѣлъ и пТсемъ, наі’дена Грамота под-( 
лінная Его Цесарскаго Велічества Рімскаго Ма^іміл'іана, | за 
его собственною рукою и печатью златою 1514 году, ] пісанная 
на нѣмецкомъ старіиномъ языкѣ, къ Царю и | Вел’ікому Князю 
Всероссійскому, ВАСІЛІЮІвановічу, ко | отцу Царя Іоанна Ва- 
сіліевіча, которого помянутой Цесарь | въ той Грамотѣ своей 
тітуловалъ Цесаремъ Всероссіи|скімъ: И понеже оная яко 
вещь древняя и куріозная, и | ко утверженію безъ прекослов
ному того высокого достоін(ства за толко уже лѣтъ Всерос- 
сіискімъ Манархомъ наділежітъ, и отъ Цесаря Рімского яко 
въ свѣтѣ первой | градусъ имѣющаго Монарха воздаванная; 
Того ради ( указалъ Его Царское Велічество оную Грамоту 
перевесть ] на Россійской языкъ, и для всенароднаго извѣстія | 
въ ТіпограФіи своей въ САНКТЪПІТЕРБУРХТ» выдать | въ 
печать, на славенскомъ и самомъ томъ старонѣмецкомъ | языкѣ, 
которой въ подліннои Грамотѣ употребленъ. [ 1718 Году. 
Маіа въ 10 день».

Въ листъ, на 5 нумер, страницахъ. На 5-й стр. гравирован
ное на мѣди изображеніе обѣихъ сторонъ печати имп. Максими
ліана. У Пекарскаго >2 388.

Всѣ четыре перечисленныя здѣсь изданія 1718 года, пере-
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плетены въ одинъ картонный, крытый кожей переплетъ съ над
писью на первой доскѣ «Запрещенные»; статьи расположены въ 
переплетѣ въ томъ же порядкѣ, какъ и въ настоящемъ описаніи. 
При послѣдней статьѣ внизу 5-й стр. приписано: «в нышн^ 
1732 году минуло 217 лѣтъ»; на оборотѣ; «заплатилъ 20 ко»; 
тутъ же и на внутренней сторонѣ переплета безграмотныя при
писки XIX в. Сборникъ пріобрѣтенъ близъ г. Кадникова. По но
вой описи: 24. 2. 43—46.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

Изданія XVIII в.

1) Записка путешествія генерала Фелдмаршала россійскихъ 
войскъ тайнаго совѣтника и кавалера малтійскаго, с. апостола 
Андрея, Бѣлаго Орла и Прусскаго ордена графа Бориса Петро
вича Шереметева, въ тогдашнія времена бывшаго ближняго 
боярина и намѣстника Вятского, въ Европейскія государства въ 
Краковъ, въ Вѣну, въ Венецію, въ Римъ и на Малтійскій ост
ровъ, изданная по подлинному описанію, находящемуся въ биб
ліотекѣ сына его господина оберъ-камергера, генералъ-аншеФа, 
сенатора и кавалера с. апостола Андрея, с. Александра Нев
скаго, Бѣлаго Орла и с. Анны граФа' Петра Борисовича Ше
реметева. Въ Москвѣ, 1773 года. Въ л., 2 ненум.
съ 4-мя гравюрами большого Формата, изображающими различ
ные моменты путешествія, и снимкомъ съ креста мальтійскаго 
ордена (Гравюры описаны у Ровинскаго «Подробный словарь 
рус. грав. портретовъ, т. 3, с. 2146). Въ пріобрѣтенномъ мною 
экземплярѣ недостаетъ заглавнаго листа. Купленъ близь г. Кад
никова.

2) Собраніе разныхъ пѣсенъ. Часть I. Въ Санктпетербургѣ 
1770 года (М. Чулкова). Экземпляръ, пріобрѣтенный мною, не 
полный: недостаетъ первыхъ двухъ листовъ и нѣсколькихъ стра
ницъ въ концѣ. Купленъ близъ г. Кадникова.

В. и. Срезневскій.

90 пум. с.

!

і ’

I ■

Си г]і«ческі'и. ДсепотА.

Гр исполаити.

Г|>Г прто.

Ѵр м■к^)а.
Іт 'Чч р сало.
1 р митирс.
Г}!?' Ю>СИ® фіЮТОКМИ.
Г|Т мр ю,еи.
ГрТ стр“тилГ.

і р то агиш млн дилио).
ГіГ ПД°Д0К|4Т0'.
Р(іТ агаЮ'ОН’А.
ГрТ анастасі’и.
ГрТ И|ИНД.

1 р Юіеооло.
1 р дгию.
1р д^сю.
ТТ '’Т'і р а|тиро.
1р ц)сно.
Г(Т пато’.
Г}Г продрм^.

Гр? проюти".
тг 'Ч' «I1 ре киріи.

Изъ Архангельскаго сборника XVI в. 
(45. 10. 4).

Словарикъ греческо-русскій.

О іуечсгкГ ИЗА.1КД с .

А кГка.
Р^"‘' лѣта.
РГ НЛЛО.

П{}БМ.
РС ДНА.
РГ мро".

МТИ.
РГ ЕЦ а кжі’а.
Рі^^ МТ^І кжі'м.
РХ^ Бое&ода.
Р8‘®' Н(рКкОТБО]іІННЫИ.
Р8^ ьссд^ъжіГ.

Р?{^ кліЧ.
РХ^ цркви. 
ріі^ МИ^І’Ь. 
Рі$^ вгосло. 
Ріі^ с ты и.
РГ достои. 

Рі^^ мчкг.
Р<{^ ПіпГеНЫИ.

Рі5^ Соцъ.
Р^ пртча. 

орркъ.

РІ5

1/
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Глр V лТч
ре елеисо.

ТУ 'ЧЧ /рч1 ре илла .
1 ре дею^іи.
1 ре ди ска .
1 ре бг©7ИО).
Гр? тетрар)съ.

Гр? паиаг'іа. 
Гр? икона. 
Гр? кано.
Гр? проСіОіира.

Р^^ поллилЬ'и. 

р^ 
Рі»''' сггра. 
Ріі'^' вр?. 
Рі^^ Ч(рНА.
Рі^"‘' 4{тв(роначллн1і или чст- 

всрові^тніі.

НА .

'і?'

прТтад. 

совра®.
правило.

Рі^'®' приношбн'іс

ЛѴлтва і'^а, исто^еована ® ап^ павла. сицѣ р?

Павелъ, п^Г слов? глти оулло” свои*, нежели тлл^ газыко*. 
Бнеллли® довре с'іе севѣ ра®уллно ш лллтвѣ іевѣ: первое гІГ, второе 
ісі, третие е ^е, четвертое сне, пАтое в'ж'іи. с'іе приложи: поллил^и 
ллА грѣш'нГ. Н с'іе наллъ ве’престанно глти нелѣностно, кра 

свое ра'^” спн’іА.

•рч

«I

'"е,т

(А1 дѣвА™ чино’' на нвсе^. а. пр^ли, а. патр'іар)(и. в. )({рііБилли, 
в. ілитрополиткі. г. сераюіилли, Т. сппы. д гаств'іа, д, ирси. {. си- 
лкі, {. д'іакони. 5. власти, з. подіакони. з. начала, з. и четцм. 
й. ар)(ааггли, й. и пѣвцы, іа. аггли, іѳ<. черноризцы, на невеси 
«ві. чиновъ поютъ непрсстаіео. на зеллли ю,. чиновъ вга славАтъ.

півцы. іѲг, аггли,

ллоллъ: вжие ллилрсерд'іе диіс}<съ на золотѣ дБоелишнш на пяна- 
цети ц'ка , а ширина цке спасовЬ' ожразіі поѴретАЯ а®шина, а 
епаешБъ окра® писа® в силГ, & шти цкаллъ ширина на полі^ден-, 

ноіи сторонѣ по аршинѣ і по поліішъ’та ве’шка ц'ке, а на сѣ- 
ве’нои сторонѣ шти цка” ширина по а’шині^ с четве’тъю, а за
воротные двѣ ц'ки по два а’шина ц'ка ве^ четве’ти, а высота 

ди'іс^с5< по^четве’та а’шина; да праздники на золоітѣ же двое- 
ЛИШНО1’ на штина’цети ц'к?, а на тѣ^ 
ники), двѣ ц'ки н.? епасоБА? ожразоГ, в 
с че’'ке®ТАЮ, а по сторона" н^ стылли^ на 
шестА ожразо), в шириніі ц'ки по дршині{ 

шка, а на
ц'каллъ по а’шин!( с че^ве^тАЮ,
ц'ка по два а’шина ве’ четверти, а высота праздники? полтора 
а^шина; да пророки с праоцАі в'ллѣсте на золштѣ же двоелиш- 
нСІ), на пя’нацети ц'кГ, в рединѣ претгыя воплоціен'іе гдне, а 
по Бе®)(ъ преѴтААЯ саваи)® в кии)тѣ, а по сторона' неги) Х^ріі- 

ВИЛЛИ I сераіѲіИлли, а по сторона а пречтые а^х'ан елы лли)(аилъ и 
гавр'іилъ, а в поножие стые, с праві^ю сторон!^ аплъ ігакшвъ а®- 
іѲіеевъ да ииілннъ воиникъ, а с лѣві^ю сторонѣ ллаксимъ испо- 

пречтые 
с' саваи)-

по^четве^тл а’шина, а пророколлъ с праш^цве высота ц'каллъ

•7?

/Я ц‘к^ иісллАна’'ц{’ пра’- 
ширин!< ц’ка по а’шиніі 

полЬ’дснной сторон-к, 
в шириніі ц'ки по дршиніі и по поліішта Бі^- 

с^вгрной сторонѣ ц'ки шктл совразоів'х, ширина 
а заворотнАи двѣ ц'ки, в ширин!^

в редин-к прстгАія воплоцзснк гдн(, 
в киютк,

вѣдникъ ДА ефилАия великсолА^^ченицл, в ши{іин8 юв^л' 
■ 17* *Р..>ілія «ііс/’ггі к^Рщиіп л ккігелггл пллчткіс іііслл’У і

Изъ Кормовой книги Коряжемскаго Николаевскаго монастыря. 
(45. 10. 8).

Лѣта ^.зрТ. годі( положи^ в’ доллъ во совцп' лль^тръ на коряж- 

ЛЛІ{ ко БСеЛЛИЛОСТИБОЛЛІ^ спсі^ 
славнагш еА влговѣцлн'ія и великагш чюдотво’ца николаі і 
преподовнагіѵ оца нашегш ігЬллена диллитр'і'я, иже на прилііце, , 
вологоцкагсѵ чн)дотво^ца, ллаксиллъ гаковлТ сынъ Строганова 

и ’ женою своею ллар'і'ею и ’ дѣтлхи своилли иваноллъ и ллакси-

и преТтѣи его ллтри честнаго) і 
великаго)

»

женою своею ллар'і'ею и 8

тѴ

два а’шина шестА ве’шкш, а высота пречтые оівра' 
/Я іѲтО)

три а^шинл с' че’'Бе?тАЮ, і на пол^^деннои сторонѣ иллется про
роковъ I прашцевъ на пяти ц’ка десА’', в ширинѣ ц'ка по д’- 

шині( и по три вершка, а на сѣверной сторонѣ имется пророковъ 
I прашцевъ на пяти ц'кГ десятъ же, в ширині^ ц'ка по а^шині{и 
по пол!<тора вершка, да по сторонГ по^двѣ ц'ки, в ширину ц'ка 

по а^шин!< с четве’тАю; при ігі^лленѣ а®тон'і'е і при евгреннике 
ан’тонТе ві^трринѣ, и 

ста®цѣ фео)гнасте, и
при ста’це афонас'іе, при старце геіерапо®тѣ, при ста’це геласіи 
I при всей врат'і'и коряжеллского) .ллнтря. За ллаксилла и его) жені^ 
ЛАар'ію, и за дѣти и* Ивана да лчлксилѵа вга ллолити за ’дравіе, и в ,

13*

•79 Т

п])и к{ла]і-к ета^ц’^ никон'Ь, і п]іи ка’начие 
при сОБО’нм’^ стаРца^ при ста’ц4 савѣ, да

,х
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просфироллисан'іе и® поллинати, а какъ шнѣ преставятся, иниі 

и® Б ЛИТІИ и Б синнідикА написати КА и^А же родителеллА и б 

просфироллисан'і'е за Упокой и® поллинати, да на и^а палляти и 

преставленія слУжити ігУлленУ совоироллА и

ЛЛИТИ, до кои® ЛЛІСТА ЕГА ЕЛГОВОЛИТА И ллонастАіри 

(л. 88—90).
р^е^. гиі*^ ллаия ба л денА преіѵсвфеннАій але^андрА епкпА 

кололле®скі'и и коши’ск'іи приела николѣ чидотбо®цУ ва ка’нУ 
БОскУ три пУдАі, да десятА пУ'' лледУ, да книгУ диоінис’ія арешпа- і 

гита, да книгУ граллатикУ, да книгУ сбятцаі, да книгУ ллаксилла 
грека, да денГ сто рУклевА с че’нлГ дияконолла ва’соноютиеллА.

'^(л. 94—94 об.).

КО]1ЛМі1 по ни* ко^- 

стояти.

Л\ДИЯ БА Л Д{НА П]>{ІѴСБф{ННЫЙ аЛ{^ДНДрА

Лѣта ^-^оа лла’та ба велик'іи г дна прешсвціеннАіи 

епкпА але^а®дрА вяцк’іи и великопе®ллск'іи приела® николі чмдо- 

тБО^цУ Б ДОЛЛА ризАі иіВАяринАіе, совАярА серекряная, шплечАе 
шитое по красноллУ ка®)(атУ золотев и серевроллА, да ризАі каллка 

вишневая, шплечАе іѵласА золотой травчатой на зеленой зеллли, 
да патра)(^и® шласА золотой же тканАі іисУсаі, пУгбица серевря- 

НА1® глаки® тоціи® четАі’на’'цеч’А, стих^а^ каллчатой лазоревой, 

осплечАе и порУчи шласА золотнши, да книга нракоУчение на 

дѣяние в дестА, да книга Василия великагш в дестА печатная 

(л, 94 об.—95).

...Да во рпБ годУ ге®варя ва аі 
прешеціеннА»® але^а®дрА епкпА: ..Л. 

пиелло книжное, рлла г^лава,(книга в дестА вес'кдАі на -ді- 

НИЯ стаго агГла Павла, печа* киевская,ік'нига в дестА, писало кни®- 

ное, ЗИНОВИЯ Ученика ллаксилла грека вес-кдЕі на еретика (О^еодосия 
КОСОВО, нз главА^^снига б по®дестА, пислллѵ книжное, списана с 

рУки стаго Киприана лли’рополита слУжевникА, -п- глау книга в 
че'^Бе’тА Георгия писида писчая,-Денига в че’^ве’тА піічая^утксни 

пѣсней то®коБАія^книга в по®дестА а^іО-ави’, писмо кни®но'^ книга 

в по®дестА пса®ТАі®, писана лле’ю, то®ка аг©,анасиА великагш,, 
книга Б по®дестА стоглавА ллдкария лли’рополита,''книга в по®- 

дестА БАіписано и® степенной книги,книга в по®дестА ллакси-

«I
БСЛИКІИ

де ,н’ положи® О)® же велики® гдна 

книга Б дестА ллаксилла грека, 
посла-

1®,

1-^ I
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моБа і^неника Зиновия -з- слова, в ней”® аі©,анасия великаго во- 
п|оем, ПИСАЛО кни“ное,^книга в по’дестА иосиіОіа волоцкагиі на 

ноБОГО^оцки* ереч’иковА -П’ главА, книга в по^дестл диалектица, 
• ОТ' главА, ПИСАЛО кни“ное^книга в по*дестА риторика, писало ско- 

рписА^^^ига Б нетве’тА даяконника печатной,'книга в че’ке’тА 

ОБи;(Они®, писано лле^киллА писллоала, книга в по'дестА лексико®, 
печа'® киекская,'^^нига в поідестА чиновни® стите®скіѵи, писало 

кни’‘ное, книга в по®дестА акагОіИСТАі, печа* киевская, по іце^'Ьз^ 
золочено, книга в че^'Бе^тА икова жидовина, писллянаА,^книга в 

по’дестА вопрошения 8’чите®ская ико в лицо Ученическое, писало 
скорописное, БОпросА» и СѵБ'ктАц’^^аТига в по®дестА житие прпв- 

наго егѲтрссина псковскагш да со в-клоллА кловУке да поУчение 
ст-кишаго ишсигОм па’риа®;(а печатной, в неиже сл5(жБа и житие 

прпвнаго кнзя иіѵасагОта калленАскаго, пелена ва’^сатная Ба’)^атА 
золотной тУрецкои ка престолУ 
цатА рУвлГ, книга трони®

олоБЯннАі®, два Ео^шево ставУ да ерГнево, цена три рУвли, книга 

печатная в че’вертА а’іОіОлогиш®®, си естА цв-ктословие, сначала 
житие стАія великшллУченицАі екатеринАц^ЛнигУ )саратеинУм в 
дестА криницУ^книгУ в по®дестА слУжевни® стите^скои, писало 

кни®ное, книгУ к по®дестА чиновника лрререиско®^ ,писало кни 
носе, книгУ в' дестА Григория вес-кдника пилляна, кцигу степен

ную Б дестА, книга фалтАірл с сл’кдованіеллА в дестА, печатА лло- 
скшв'скад (л. 97 об.—99 об.).

...далА вкладу в долла николі. чюдотво^цУ гдрвА ГОСТА ва- і 

силе® федотсвА саіна гУсе^никовА .... ева®елие напресто®нсе, печатА 

ллоскоская в дестА, еванАелистАі чеканнАіе, доска сереврянад, да 
дрУгое ева’елие печатное же, ева®елистАА сереврянАіе, р-к’нАіе жУки и 

застешки сереврянАіе позолоченАі У швои®, и ц4на шеоилла 
шестАдесятА пята рУвлевА; да кніі: книгУ УставА в дестА, пе-^, 

чатА ллоскоская, да книгУ апосто®, да книгУ .ллногосложнаій сби- 

токА, да книгУ то^жественикА, да трессдА постнУю, да пса®ТАі®, 

ціна книгаллА двена^цетА рУклевА (л. 107 об.—108).

■Т|

А

на п{]іГ пр’ниная, цена ДБ^- 

Б нетБе^тА писмянад, нетм])е Блмда

'/У 1^

1
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Списокъ съ грамоты царя Михаила Ѳеодоровича объ Иванѣ 
Аѳонасьевичѣ Отрогановѣ.

(46. 7. 81).
СЭ цря и великѣ кнзя лли)^аи... іѲ^едоровича всеа р^си’і к соли 

БМЧЕГоцкои одрім да Петрѣ селленовичГ да иканій лл^силловичм 
строганоБлГ. Б прошло”БО рли" год^Ілла’та в’ .г''®, по ншему і оца 
ншго ВЕЛИКОГО г^ря СБтіиша' плтрилР)(а гѲтИларета Никитича ллос- 

коского ИБсеа рЬ’си'і велено взята б ллосббе на «и'( в гости
ную со’нм соли Бичегоцкие Ивана ОтОіОнТева сна колодимерова; и 

лк 'Й' 'Й' -
посла ПО него приста ; и приста приве о соли вмчегоцкие Ивана 
ОіѲіОнгГеБа сна Строганова; 'і вилг чело* ива”-----------—
гости и гостинАіе со^ни тіГгоБАіЕ люди сволгали: написа^” 

Ивана вросли володиллеровАГ, а не строганоБлГ, а * ■
іетари строгансГ, а не володиллері^, и на пер? де сего 

во рлд’ ГО’'^ ЛЛОСБОСБИЕ ГОСТИ'
написа™ ево же ивана Строганова к ллокве к ВАіБорІ’ в 
сотню 3 вра^^ЕЮ ЕГО БлліетЕ. и ллАі вТ строганоБАі^ 
БСІ)^г, Б 
Баллг всЕллг бллѢсте и в той

писано”. I нні ЛЛАІ и оцг на" велики'і г^рА свт-киши'і 
.©іилар? нибитеГ ллоскоски'і 'і всеа р^си'і, слѢша" ево 

Еи^я, і<каза 
ваши
по ростБІѣ, да о то’ Сказали еелля описа 
ШЕллі( ростку за своилли ріѣвалли приела' 
ся нша граллота придГ, и ваі® то'^ча® к на" о’'писа™ 
Ивана ОіОіОнасАЕБа сна Строганова вел'кли напис^, 
строганОБАі^ ’і ко^ <Г БЛИСКО к^ Б родіѣ и прислали'

строгано , что ЕГО 
ЕБО

о ика
к прошло

и ГОСТИНАИ СО^НИ ТО’ГОБАІЕ ЛЮДИ 
гостину» 

по{калоБа^“ 
гостинум СОТНИ) іма" не беліли, 'і нша грамота дана 

НШЕИ ГраЛЛОТЕ ЕБО ИБаНОБО ІЛЛЯ на- 

патриа®;Сг 
Иванова чело- 

про Ивана ОгО^онГЕва сна Строганова допроси™

ли строганоБАі^ и БО^ о® Блиско ка" Б ро" 'і что ва 

скаску толлі^ 
лк

Л
'Й'

не строганоБм

БЛ, 
/Ии БО^ О® БЛИСБО ка" Б рО'

™ Б.іГ И скасБу толл!$ ва- 
СИ лк и • 'К' Лі Б на Б ллоббе; і ва б ва

И'СБЛСБу про 
ваши^ ЛИ о

'Й* /И іг И /Мо БЛИСКО ка Б рода и прислали есте к на 
про токо Ивана сблсб^ за своилли рѣками; а какова ва'нша гра- 
ллота во рлд* году дана, и баі баі с тоѢ ншие граллотАі списо' 
по толчу 'ЖЕ приела™ к на" к л\6 кве за своилли еке р5(кллли, с кілла 
кудЕ пригоже, а на лло'кв'к о’'писку и ска'к!< свою 'і списо' с тоі 

НШИЕ граллотАі вел4ли пода™ в приказе ншие волшие ка’нм ти-

ти • ‘К*

.та

к на" о’'писа'

9

■ ■( 
;і 
!

мОгО^ім васи’еБичм
стого да стЕпачі^ кЬ’дряцоБ^. а о'^писати®
СБОЮ і списо 3 грамоткі п}исла“
чанАЯ. лиса на москбі лѣта ^зрііе>. і^ня кг .кз.

Припй' г]іамотАі д'іяка Степана к^д]іяцоБа.

ЧІ

И®Л\ДИАОВу ДД ДАЯКОМ'Ь НШИМг НДБдР^/ ми- 
о ТОЛ\'А 'і скдску 

/Ик Н4 ТО ЧЛ БС50 СЯКО МО -

ЛІ 
БД

А

Родословная крестьянъ Отрогановыхъ

С{М(НоКбГ АРТЕМЪ и ИБАнХ 
АіОіОнТеьг снг стрганоБг

лкОкаска, почЕлл^ одр-Ьм 
лла^иллоБІ^ сні^ строганоБАіллг 
свои.

'Ѳ’Едо® лі(кинг СНА строганіГ, о небо пошли діти; аникіи, 

А>е>онлсЕ'і, Болодиллеръ.
Л о аникІА Строганова пошли д-Ьти: Акокг, григоре’, селлЕнг, 

аникиЕБАі ді™ Строганова.
ш Акова лла^иллг.
о григо^А Никита Бе’д-ктЕнг.
о СЕЛлЕна о'др'к®, пГрг.
ш лла^илла иванг.
А о лр^гсво сна о аіЯтОнТА Строганова пошли дѣти: Гри

горе’ ЛіО^онТевг енг строгано , а о григо’я данило, а о данила 

ко’лла БЕ’д-ктГ, что на то’'лле жилъ б вотчина’' свои^.
А о тре'^ЕБО сна о володиллера Строганова пош'іидіті а,©,о- 

насе’ володиллеро енг строгано^, а о агО^онТд д'іті ево: ика“, пТрг, 
касиле’, пГрг ллЕ“шеі.

Н «Гдр-км и пЕ’'р!< селленокаГ д4тс" строганоБАі“ по ро’ствЬ' 

ива" аіѲіОна'евг енг з вр^ем строгано" кр^ в чГБЕ^то“ колене,
А иван^ лла^иллові^ сн^ Строгановѣ по росткѣ'дяа ива' аіЯ,о- 

наЁвг енг з вр^ею в пято” кол-кне.

и
ИБДН'Ь

л>

Лй.

А

Пр«І^К|лшеному Б ілзі^м-к и

Образецъ челобитной.
(Изъ Севригинскаго сборника). 

(46. 8. 9).

ра’судитЕлнѣ во кс4)^г влги^ ді-

I
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ле’, о Бгд нді(ченно“^ докродѣтели и любби, ако злдті^, испо’- 

нену дрдгдго кисерд и Источнику неисірерпдему слдчдише"’’ медо- 
точнАі’стру", г^ю моем5^, имр, БскормленикА великого тБОего жд- 
лоБд’я и векоБОі кгомолецА о тБое“, гдря СБоево, многолѣтній 

ЗДрДБИІ, имр, чело" КаГ. ДДИ ГД и ты, ГДрА мои, ЗДрДБА БА1’ нд 

многия лѣтд, д мнѣ БЫ, рдБОтнику ТБОе“^^, про твое мнолѣтное 
здрде слышд“, рДДОБДТИСЯ, д пождлуТ, гдрА, милостиво нддо ною, 

рдБотнико СБОИМА, і^чинишА, и’волишА БелишА спрошд’^ про меня, и 
я по Безмѣрному своему согрѣшению в конечномъ своГ рд’зорені®, 

в послѣднее ниеуете ве’прия^но, не имѣючі, гдѣ б покровно мѣсто 

бѣдныя гл БЫ своея ПОКЛОНИ™, ПОКрАі’' ТМОЮ ОЧДАНИЯ со БСЯКИЯ 
томителныя Бѣдности, скитдю: писд’, гдѣ живе и про свою ні^ж)^.

^міСрдися, г/ГрА, имр, нддо ною н«Г бѢднаГ идо ко®цд рд’зоре- 

для стыя единосуірныя ’і нерд’дѣлимыя трцы, оцди снди снд 

и стго дхд, и БдступницАі рдди хртиАнские и погрешите’ныя, все- 

мирныя нддеждАі пренепорочныя блчцаі ншея кцы, и велики рд'^^ 
чюдотво®цоБА и свои’ рд’® прдвГнАі’ родителец умилися, гдрА, зря 

нд мое І^БжстБо и ке’мѣрную ниціету, приклони і^х® ^ьое к моле
нию моему, БОСТДБи пддшдго, помилу” ги^нуціАго по келицеі 
млти свое! и не пр^{и, гХрл, с плдче" моления моего к младому 

БЛГОутрОБИЮ твоему, пролей нд мя источника млрдк?, Бу’“ 

и ціГръ по оврд’^ кжию 'і сотвори, гдрА ко мнѣ к бѢдно”^ 

ДШ}<СБОЮЛ\ЛТИК^{'І БЛДГОутрОБНОе Срце ПОДАТЛИВО по СБОе“^, Г^рА, 

фГрОМу и МНОГОМЛТИВОМу, БЛГОутрОБНОМІЙ млрдию; СОТБОрИ, Гд’рА, 

ко 'нѣ к укгому, пдчі” и многогрѣшно“^, млтиБное свое ддяние 
БО’ДДЯНИЯ рд*“ мзды куд^^фия о НБНГО цря во оно" вѣце, СЛЫША 

про мою великую и ке’мѣрн^’ю бѢдноста.

/М нм Н’'

,п

«<■

ЛДЛТБ'Ь 
фГ^ум

2

»
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Слово о мужахъ ревнивыхъ.
(Изъ Севригинскаго сборника).

*
ОлОЕО ѴО МуЖД)('А ]іеБНИБк1)(’А. ЧлЕК^ ЖенД МИЛД, I того ]1ДДИ 

нд него) су)(ѵѵтд келикд; и то" 'ількъ з діѵеТ'^аілди лмдлаи не ьесі-

дуГ, )^а)лостБі)(А ркд" не лмен’, д з дбо)ід не )(;а;дёГ; д хоотяпдки 
I еиіидетА, и оонъ Бел^о" не затбо^йГ, д пдки и здьиі^іТ, 
іинъ скоБозе тьГ слдоритъ и п^ поБо^оку здгладыбдГ;

гумно, и под шбІГ л4зГ і не лізГ,

іА^петъ БОртиед, баіскочитѣ нд гумно, имГЕе^титѣСА, кГ неду - 

НДА ѴСБЦД, КруГІѴМА ПО ЗДІѴБИНИМ ))ЫфетХ и по содоме СКД'іе', 
п^ те]1Ае’ и кГ б тенАте и’кезнетх и к^ б 

т]іАцд БиГ; и топо^ емлГ, кГ не посеч7сА, д иісил'ь етдыГ, 

5<ддеиса, д б П|Ол{^ба смиітреГ, кдкъ не потопТіса, д)(л4б'а (і'Ьеке, 

кд не зд)і'ЬжТса; дсп^ лаіжитгсА, д не лажГ, д )^и)ТА пдки і лд- 
ІкГ, I (ЛІП.Г БСКОЧИ , и по" КрБДТИМ емот)!!? 1 по" ПОДДТИМ, I п<? 
полѵліБицем иціГ, и п<? печим здгдадмбдмтъ; и іѵпл^ пдки даікГ, и 

ѵонъ Біѵ|іл)ШисА, гуено чешот^ і блдсаі ^бГ, кГ коркд
круг<^ ПОЛА суітъеЛі, (лігор' лиімдГ; и ко дбо]і^ иде, кд слепдА 

КОББ1ЛД пі<ти не БИДёГ;

)^деБО смот]ій’, по
ІЗБу, кГ недуЖНДА СБИНИА по пополим суетъсА,

кошАКд сд г]1Ады ПО здпечим СуТсА, кГ ИЗумѴсА И кГ по- 
л ГТТ * гг»

сдББі СА И КД Б нддюлоБы пдлъ И КД ш долгу Бъгде И глдзд це- 
пдГ; и кГ недужндА ку]іицд, и чишетъ и пе’дй" иі^сну не ддста; и 

)^ОТА пдки и ^^СнГ, и о")С(1Д крдпй", кд" ЗД|’ЬзДНДА ІѴБЪЦД ХН^и", кГ 

зд^^здндА сбиниа; и у]іе пркудисА, 
....л'ІТЧ.п ...

стдне, и о о к|ОБдти не о ступи и о о ступА Буди; д нд дьо® 
не л'кзГ, зд голениеуе сцй"; 'і пдки і нд дбо’ быидГ, и О' О’ 

ДБе]іеи не шступи”, б по^ътки се^Iе’ и юпіГ са бо|Отиса, БА-Рьу 

клІзГ, и нд лдБ'Аце седи" і не с-Ьди" и бона зри", Бускю®(?)смо’]іи'; 

ЗБДтди прише^, зоке" з докрои женою пибд пй", (л)на сд* не 4д7, 

ни (Л) соке женкі не ©"пі^стеГ б пи® прости", ни кредй", д
...ХОТА пдки И IV пусти, ио ей не кели нд сторону смотритА и 

стдрыми жендми не гоБори*, д ндзбібдГ стдркіе женм сбодницдми. 

ино злые тѣ мужичины побода" подобии подданные (?), подобны 
гдді^ по^зжчеміі’ нд зГли. д докрои женѣ дмина.

и 
д шГ ь 

д )(и)ТА пдки I ліаГ, инг

тѴ

!•

»•

•г-
И КД

лиіллаГ;

кд
Бе]1'&шу Ь’пд®, кГ 

•в' кд не

и ко ДБОр^ ИдГ,
Д ІДетА нд ДБѴѴрА, кТ кѢшеНДА СОБАКА по 

ДБор^< суітъсл, ПО ЗДХ0Д1Г нухде"; і вшГ ба 

КДКА недундА

и о не остдн”; )(*ітапдкио-

•А 
и О

А

СИ Н€ БСЛЙ"

(
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Видѣнія Евѳимія Ѳедорова.

Первый разсказъ. 
(Изъ Севригинскаго сборника).

Лѣта ^3^ въ 3^ ко второй или велика по Еоуѳимеи ѳеи)®ровъ 
снъ помолилсА гѴ бг!/, ко ’торои елботѣ оу Сбца дховна на по- 
<ка>Аніи бы’ и причтие стое принд’; и на ту но ночева’ к воскр- 
нію хв в трапезѣ оу стые великом()\піи<цы> Екатерины со инѣми 
причастьники, і приоусноу’ на скаи оу сто’па по іѵбразо бжиимъ 
спсовы и пртые бцы. I не вѣдаю, менд понесло, и не вѣдаю, по
вело, а ноги не ''"тыкаюед до земли; і , положило менд ниць по 
образомъ пречтые бцы, что межи цркихъ и сѣверны дверей; и 
А ста’ плакатисА со слезами, вида прчтые образъ; и прчтад 
плачё’сА слезами великими за миръекое согрѣшеніе и глть: 
потъники ''® постгасга, а со слезами не молгатсд в ночи и в д®нь, і 
весь ми® согрѣши’, а га’ де, сама прчтад, плачюсд ко со сле
зами. Ид’ еоуѳимеи то ви''®ние сказа’ шц^ дховному попу ѳеиі- 
ѳилакт^ и кабы ''® ещникъ молебны пѣти прчтои. И по” молви’: 
что де тебѣ бгъ наказа’, то и твори, а на де сего дни еха” в 
пиренем^ моле'’новъ пѣти в часовню. Да и поехали. Т того ве
ликаго поста к треему воскрнию га еоуѳимё оу правила бы’ ко 
стёи дорѣ; и в то воскрние на юбѣдни га моли’сд прчтои бце, оу 
крыласа стод’ оу праваго что, что прчтад и'бра’ дала, ш трі<да, 
чтобы ми® не смЬща’са и вѣри’ бы мой рѣчамъ, что га’ то в 
ви’'®ніи помыли’ в Ми® сказати. И оу менд в то времд срце 
здрожало и р^ка правад здрожала и левад, и заломило головіі 
наза к нога, и несло менд к цркй дверд и ш цркихъ дверей 
несло на нога’ из цркви въ трапез!^, а из трапезы на оулицЬ', а 
голова наза''® заломлена; а ми® то все видѣлъ, ка” менд трі<жа’®; 
ногг< оу менд лѣв8’ю заломило в верхъ и менд здымало и прчтад 
менд за рЬ’кі^ имала и моею р^^кою мѣтны’ лю''®і по соча била 
р^каво за грѣ’, хто чемъ бг^ и люде повине”; а мнѣ в тое пор^< 
прчтад все растворила. И пречтад же моею рі^кою р^^кавЗ и 
попа по юча махала, что ю” преже меня, трХжаника, иньікртьд-
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НО двоеже®ца и ронико дорК дава^, и диіЗка махала пота'д 
прчтаА®’ моею рЬ’кою рі^кавомъ по соча, и по книги била, і кпигЬ'’ 
затвори ему велѣлъ, да и дѣла ему до книгъ нѣтъ; а нречтад 
мною волна и велѣла говори; да пречитад ж® мнѣ велѣла в мирѣ 
сказати, чтобы кртьганѣ казенные свѣчи имали да къ церкви 
бжіи приносили, и прчтые же наказаниемъ трЬ’жаючи, га’ выхо- 
ди^ и’ цртви в трапез^)’ свѣчниковъ брани’: и прчтаА^^ мнѣ на
рекла за ваше миръекое согрѣшение, гь бгъ спутитъ с небесе 
тучю 3 дож’емъ и з градб и с каме“емъ гордщи, то’ко не и;бра- 
титесА, лихоицы и мз’'ои“цы, I не о-станете злы’ дѣлъ и не оуч- 
нете со слезами молити спсі^ и прчтои бце и всѣ сты. Да пре- 
чтаА же мнѣ сказала, что''® иные крестьАне кртъ клад? не сііо'па; 
да в то же тр8сГ> прчтаА, Ьсмотрд члка в црквп в нечтомъ 
плае, а дрЬгово члка в самое''ско“ плае, выгнала и’ цркви моею 
р^кою, р^к’авб машучи и бьючи; да и про то прчтад менА трі^- 
жала, чтобы пьАные лю''® в црквь не хо’“лп или нечты и в 
плае нечтомъ, цркви бы бжіи не сквернили, берели бы на крѣпко 
того и ро’прашивали бы. И тѣ статей на’® мною было много, и 
на всѣхъ стагахъ менд тр^іжало вегако и в верхъ бросало в 
іфкви бжіи, а до земли не ''"пускад, а миръ то все видѣлъ то 
мои тр?. А в тѣ поры молебны пѣли звопо” и со крты ходили 
в дрЬ’гую црввь молебеновъ пѣти; и в дрЬ’гоі цркви щенд тружало 
ж®, а молебны велѣлъ служити га’ еоуѳимеи по пречистые на- 
каз^^; и вы бы естд, многой ми'*, обратили ко гг< бгЬ' і молили со 
слезами и прчтыга наказа“А слушали и мои трЬда”^) вѣрили, что 
менд трі^жало за мои грѣхи; а ’то не послушав и не повѣритъ 
прчтыга наказа®А и мой тріада, и того прчтад миро проклинати; 
и на*® вегакй то“ зб^десд, что на''® мною грѣшны было. И на всѣ 
стаи пречтои бце моли’сд, ка® она менд трКжа.іа и с тр^'довъ 
спутй. А. ми® то видѣлъ: и по”, и дьдки, и мКжи, и жены, и 
юрье Семеновъ снь ш,епеки”; і ему юрью страсть была же прчтые 
бцы наказаниемъ и повелѣние; а прчтад мною грѣшникомъ 
волна. Да в то же трЬ'с'к бжіи повелѣние то же трЬ’жаникъ в

1) Въ подяин. труда.
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цркви вопи’, волѣ’’ брена ронити всъ миро на весноу и ставити 
хра в пиренемы оу стго великомчка геиіргіА і оу новогавленнаго 
млтиваго чю^творца: и вы, православные кртьдне, обратите ко 

бгЬ’ и ко прчтеи бцы и ко всъ сты всё срцемъ и всею дшею, 
с великими слезами о ваше согрѣше’п; і гь бгъ милосердый 
млтвами прчтые бцы и всъ стьі покаганіе ваше прииме і по
дастъ вамъ всего много, че оу спса и прчтые бцы и оу всѣ” 
сТы” просите. А га попъ ѳесоѳила’тъ на нимъ еоуѳи“емъ сие ви
де’ и рѣчи таковы Со него слыша’ во стьі” цртва’, при всё мире. 
Писа’ по ѳесоѳилактъ своею р^<кою. А тѣ лю” которые были в 
вркви в плае непо''"бно, и тѣ винили: тако было.
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Заговоръ по списку XVIII в. 
(45. 8. 11).

...]зъ воротъ воротъми въ чистое поле, полуденую сторону; 
естъ в чистомъ поле на вочточной стороне лобное место; стану 
я, рабъ божеи, имрекъ, на лобное место, отворочуся на востокъ, 
умоюся медваною росой, утруся зеленою травой, подъпоящуся 
утряною зорею, потычуся частыми звездами, подопруся булатны' 
посохомъ; помолюся я, рабъ божеи, имрекъ, спасу, матере пресвя- 
теи богородице, ангела” архангеламъ хранителямъ Михаилу, Га
врилу, урилу, раФаилу, варахелю, рагуилу, аФанаилу, тараилу 
и ангелу святому хранителю ивану предътече, иоанну богослову, 
другу христову, Николаю можаевскому, егорию храброму, Іоанну 
воинъственику, прокопу праведному, иоану уродливому, устю- 
скимъ чюдотворцамъ, іі всемъ силамъ небеснымъ 3 угодникамъ бо- 
жимъ. Заиметца зоря утренная, расветаетъ белой светъ, восхо
дитъ красное снце. Какъ нащи гдри цари они возрадуютца и воз
веселятся утрянои зоре и белому свету и красному сонцу и свет
лому месецу, такъ бы они возрадовалисъ и возвеселилисъ мне, 
рабу божию, імрекъ. Какъ естъ на бело” свете служатъ у пре
стола господня попы, патриярхи, митрополиты, архиепископы и 
епископы и архимандриты, і'гумены, манахи, попы, дияконы, 

»

дъячъки, подомари и весь причетъ черъкви, какъ они возраду
ются і‘ возвеселятца утрянои зоре д белому свету и красному 
сонцу, такъ бы они возрадовалися и возвеселилися мне, рабу бо
жию, пмртъ. Какъ есть на семъ беломъ свету миръ наротъ божии, 
все православные християна, какъ они возрадуютца и возвесе
лятца утрянои зоре и белому свету и красному сонцу, такъ бы 
возрадовалися и возвеселилися мне, рабу божию, ^’мртъ. Какъ естъ 
на меня, раба божия, имрекъ, злые люди, какъ они возрадуютца и 
возвеселятся утрянои зоре и белому свету и красному сонцю, 
такъ бы они возрадовалися и возвеселилися мне, рабу божию, 
І'мркъ. И казался бы я, рабъбожеи, имрекъ, царемъ,3 княземъ, и 
властямъ судъя”, ] православнымъ християна” красняя красново 
сонца, и светляя Светлове мца, и зори утрянои и вечернои, и ча
стыхъ звестъ, и не могли бы на меня, раба божия, имркъ, думой 
подуматъ, и мыслию помыслитъ, дущею и теломъ и плотию и по- 
хотию никакой злобы и не злости. И [с]тану по утру рано, а ве
черу поздо. И те мои слова рабу божию, і'мкъ, в помощъ, передни 
в перетъ, задни в затъ, средни в сереткахъ, краины на край, кои 
прощелъ, кои прокинулъ и не докинулъ, кто училъ и не доучилъ, 
бу’те все мне, рабу божию, в путъ вполня; и накрепко крепко и 
наплотно плотно заключилъ и заключилъ еси, господи, небо и землю, 
сколъ плотно, сколъ крепко во веки и по веки, онынещ до века. И 
те” моимъ словамъ ключъ языкъ мои, замокъ зубы мои силою 
креста твоего, гди, во имябца и сына и святаго духа. Аминъ 3.
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