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Рукописи и книги, пріобрѣтенныя В. И. Срезневскимъ во время поѣздки
ВЪ Вологодскую, Олонецкую и Пермскую губерніи.
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РУКОПИСИ и книги, ПРІОБРѢТЕННЫЯ В. и. СРЕЗНЕВСКИМЪ ВО 
ВРЕМЯ ПОѢЗДКИ ВЪ ВОЛОГОДСКУЮ, ОЛОНЕЦКУЮ и ПЕРМСКУЮ 

ГУБЕРНІИ.
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Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ. 
С.-Петербургъ, Августъ 1906.

Непремѣнный Секретарь, Академикъ О. Ольденбургъ.

1. Отрывокъ изъ апостола первой половины XIV вѣка. Лос
кутъ пергэі^на. Рукопись была въ листъ; писана въ 2 столбца, 

уставомъ. На сохранившихся остаткахъ заключаются ст. 20 и 
21 гл. 2-й второго посланія ап. Петра, ст. 2, 3, 7, 8, 12 и 13 
гл. 3-й того же посланія. Правописаніе русское. Нач.: баздк- 
ШеСА ПОБИНАНИ БгіБДМТА. БА1ШД Ж®. НАЛА ПОСлѢдНАИ ГО^АША 

<ПА>рБА1)СА. Оуне БО БАІ ИЛАА Нб рЛЗОуЛАІЧ’И ПОуТИ ПрЛБЛГО 

ИЛИ ....

Рукопись извлечена изъ переплета одной изъ рукописей 
ХѴШ в., купленныхъ въ Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 
45. 8. 128.
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2, Лпосшолг служебный второй половины XV в. добавле
ніями исхода XVI в. Въ листъ, на 173-хъ листахъ, въ два 
столбца по 30 и 26 строкъ, на бумагѣ; Филиграни — въ стар
шей части: единорогъ съ неперевитымъ рогомъ (въ изда
ніяхъ Н. П. Лихачева нѣтъ сходнаго знака), въ младшей части 
рожекъ (согпеі) съ перевязью, и на тѣхъ же листахъ гербъ съ 
поперечной полосою, очень неопредѣленнаго рисунка.

Рукопись писана полууставомъ; старшій почеркъ: лл. 13— 
134, 155, 157—161, 167, 173; младшій—лл. 1 — 12, 135— 
154, 156, 162—166, 168—172; въ заглавіяхъ, начальныхъ 
буквахъ и отмѣткахъ на поляхъ киноварь. Правописаніе русское 
съ различеніемъ лига только въ отношеніи ихъ мѣста (а вслѣдъ 
за согласными и и въ началѣ слоговъ), съ гласными въ плавныхъ
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сочетаніяхъ, съ частымъ употребленіемъ а за шипящими; изъ 
средне-болгаризмовъ чаще другихъ встрѣчается замѣна ъ по
средствомъ А (напр. вассна), рѣже—особенности въ плавныхъ соче
таніяхъ и замѣна га посредствомъ а вслѣдъ за гласными. Въ млад
шей части рукописи встрѣчается л;; остальныя особенности пра
вописанія младшей части сходны съ старшей. Вмѣсто к. въ стар
шей части употребляется е, оу — наравнѣ съ X.

Рукопись не полная и очень перебитая; листы должны быть 
расположены въ такомъ порядкѣ: 1 — 99, 167 об., 167, 100— 
128, 155, 160, 173, 159, 158, 161, 157, 129 — 140, 163, 
170 об., 170, 166, 165, 141 — 154, 172, 169, 168, 171, 
162, 156 об., 156, 164. Пропуски листовъ—за лл. 160, 173, 
159, 161, 162 и 164.

л. 1. пЕр'вос СЛОВО Павла аі^а. с'і'а книга п’]іед4 почитаслло 
діани,

л. 3. сказани извістно, еже по вса дни діан'і'а агілт» и 
в« літа. Чтенія апостола на весь годъ, начиная съ свѣтлаго во
скресенія. Старшая рукопись начинается серединой чтенія въ по
недѣльникъ третьей недѣли по пасхѣ; первыя слова: <зе>лллА ;(ал- 
діисккіа и вгселисА вг ^(^а^аан’А ...

л. 151. Безъ заглавія. Чтенія апостольскія на всяку 
потребу.

л. 157. Соборникъ двѣнадцати мѣсяцамъ; ллца септев/і и 
начало индиктоу... Продолженіе соборника вклеено ранѣе на 
л. 129 и слѣдующихъ до 140, 163, 170 об., 170, 166, 165, 
141—151-ГО.

л. 162 об.
(только нѣсколько строкъ началу и листы 156 и 164).

Рукопись пріобрѣтена въ Жадниковскомъ уѣздѣ. По новой 
описи: 32. 17.1.

ИЗБРАНі( ст^сі О аплг до|іоф«4 епка тг^скл

*

3. 7еШ(?е/>оевамгеле послѣдняго десятилѣтія XV в. Рукопись 
въ четвертку, на 323-хъ листахъ, въ одинъ столбецъ по 20-ти 
и по 22 строки, на бумагѣ; Филиграни: 1) бычачья голова съ 

стержнемъ между рогами изъ одной черты, заканчивающимся 
цвѣткомъ о пяти лепесткахъ (близокъ къ № 1174 атласа Н. П. 
Лихачева), 2) бычачья голова съ крестомъ, перевитымъ змѣею 
(у Н. П. Лихачева Ж 1177 и 3) три горы съ большимъ кре
стомъ—знакъ малыхъ размѣровъ (близокъ къ Л» 1175 Н. П. 
Лихачева). Листы 1—15, 21—28, 119, 317—323 вклеены 
въ ХѴШ в. въ замѣнъ утерянныхъ старыхъ (филиграпь—гербъ 
г. Амстердама).

Письмо рукописи полууставное. Въ старшей части можно 
выдѣлить три почерка: 1) до л. 224 и съ л. 301 об. до л. 316, 
2) лл. 225—226, 3) л. 227—301. Передъ евангеліями Марка, 
Луки и Іоанна заставки изъ перевитыхъ круговъ, разцвѣченныя 
въ четыре цвѣта (синій, зеленый, красный и желтый); началь
ный листъ ев, отъ Матѳея—ХѴШ в, съ грубо исполненной за
ставкой; заглавія, начальныя буквы, обозначенія зачалъ и по
рядка чтеній—писаны киноварью. Изъ особенностей письма слѣ
дуетъ отмѣтить употребленіе е вм. и, оу преимущественно пе
редъ !(, і' передъ гласными (изрѣдка передъ согласными); во вто
ромъ и третьемъ почеркахъ написаніе (не постоянно) ( въ видѣ 
,греч. е, л иногда въ видѣ греч. а, надстрочное 4 въ видѣ + , 
ж въ видѣ перечеркнутаго лежачаго греч. у; изрѣдка встрѣ
чается ,0, иі съ высокимъ, закругленнымъ а (ы), очПос о. Изъ 
вязей (кромѣ заглавій) отмѣтимъ і’у, тк, ау, в'й, ув, тіѵ.

Правописаніе рукописи русское, но съ нѣкоторыми непослѣ
довательными средне-болгаризмами; л; не встрѣчается, а только 
за согласными, въ плавныхъ сочетаніяхъ по преимуществу 
вслѣдъ за плавнымъ, а вм. га послѣ гласныхъ (іі’ку/зь'ггд и 
(ѵБ^гзаетсА — л. 187, на тржицій и'на сон’лицій — л. 218, 
твои и ркідаау!/—л. 171).

Переплетъ рукописи досчатый, крытый кожей, съ мѣдными 
застежками.

л. 1. ГдА БІс'Ьдоуі'г’ь Григорию. Нач.: Ос, г])иго]і'іс, лаолит- 
калаи и лаоаснисааг оугодника ааосго васиаіА оулаолснх Бмул сиа 
всА показати тсв-к. .. (изъ житія Василія Новаго).
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л. 3. Сказаніе о четверичномъ числѣ евангелій. Нач.: Бѣ- 
долАО Боуди гако сБ іѵл'іа. .

д. 4. Оказаніе пііелллміуй ьсего лѣта число еглі'а, (окоѵдіі 
начинамтсА и догдѣ стам. Нач.: Бідолхо да естА, гакіѵ чтесА. . .

л. 6. Молитва приступающимъ къ чтенію евангелія. Нач.: 
Гди ісе у^те, сне единорнліи. . .

л. 8. 'О’софилакта ар^^'іе’пкпа Болгл|скаго п^іедислоБІе «же Со 
млтлУіА стлгѵо еѵллІА (листы перебиты; послѣ л. 9 должны 
слѣдовать лл. 12, 10, 13).

л. 11. еже СС лла^А стаго еѵлІА глаБАі (продолженіе оглавле
нія на л. 7-мъ).

л. 15. ® маюіеА стое БлгоБѣстБоканіё.
л. 93. еже Со ллар’ка стго бгліа глакАі.
л. 94. п|е*“слоБІе б“ оо лла®ка стго егліа.
л. 96 (подъ заставкой), оо лла/ка стое БлгоБІеткоБаніе.
л. 144. еже Со лоуклі стго еѵліа глТ.
л. 146. п^ѣ^слоБІе еже (о лоу стго егаліа.
л. 147 (подъ заставкой). Со лі^ки стго ьлгоБѣстБОБаниб.
л. 233. еже Со іооанна стго еѵліа гла.
л. 233 об. п|ѣдислѵоБІе еже Со іоан'на стго еѵліа.
л. 234. оуказА на стоум пас)соу на литоу]ігіи сице (въ мо

настыряхъ).
л. 235 (подъ заставкой), (о іоо^нна стое БлгоБѣстьокание.
л. 301 об. По^^Бае вѣдати како чтіСта егаліа БАСК^наа.
л. 303. СОБОРНИКА ллцеллА сказіІА главАі коелл!(ж''о егліоу 

иЗБ|1аннАГ стаГ И праз^нико”.
л. 310 об. Указатель евангельскихъ чтеній на весь годъ.
л. 323 об. Указатель евангелій воскресныхъ и на всяку по

требу (безъ конца).
Рукопись пріобрѣтена изъ собранія екатеринбургскаго жи

теля Т. М.ѴКривкова. По новой описи: 32. 9. 11.

Н4 стоун) ПДС)СОу

Г

магѣ; Филиграни; 1) бычачья голова особаго типа — изображен
ная немного наискось съ очень длинными рогами и звѣздочкой 
изъ пересѣченія трехъ линій надъ ними на стержнѣ, на другой 
половинѣ листа нѣчто въ родѣ змѣи; 2) готическая буква ЭД (?) 
перечеркнутая двумя паралельными чертами, изъ которыхъ одна, 
продолжаясь внѣ буквы, заканчивается съ обѣихъ сторонъ кре
стами (въ атласѣ Н. П. Лихачева соотвѣтствующаго знака нѣтъ).

Письмо рукописи—небрежный полууставъ съ киноварью въ 
начальныхъ буквахъ. Изъ особенностей письма можно отмѣтить 
написаніе буквы е въ видѣ греч. е, ч съ очень короткимъ стерж
немъ — въ родѣ V, замѣну к. посредствомъ е, частью же и по
средствомъ &, употребленіе оу преимущественно передъ у (на 
нѣкоторыхъ страницахъ наравнѣ съ нимъ). Правописаніе руко
писи русское, довольно правильное.

Начала и конца книги евангельскихъ чтеній въ рукописи не
достаетъ; начинается концомъ евангелія въ среду 7-й недѣли по 
Пятидесятницѣ (Мѳ. XV. 10): <(і}изклк'а нл>рдАі ре нлѵа; кончается 
евангеліемъ въ воскресенье 6-й недѣли по Воздвиженіи (Лук. 
ѴШ. 39); Б’ЬЗБ|ЛЧ’и’ Б ДОЛА’А СБОИ И ПОбѢдЛИ 6ЛИКЛ ТИ С'І'БОрИ Кг 

и ИДС по Бселлу грду. . . Порядокъ чтеній нѣсколько перепутанъ: 
послѣ евангелія въ воскресенье 10-й недѣли по Пятидесятницѣ 
помѣщено евангеліе въ понедѣльникъ 12-й недѣлиідіо Пятиде
сятницѣ, евангеліе же понедѣльника 11:й недѣли находится на 
мѣстѣ понедѣльника 12-й послѣ воскресенья 11-й недѣли; послѣ 
евангелія воскресенья 16-й недѣли по Пятидесятницѣ помѣщено 
евангеліе понедѣльника и слѣдующихъ дней 17-й недѣли по 
Воздвиженіи до пятка 17-й недѣли по Воздвиженіи, за кото- 

, рымъ идетъ евангеліе субботы 17-й недѣли по Пятидесятницѣ 
и слѣдующія по порядку. Не всегда точно изложенъ и самый 
текстъ евангелій.

У
Рукопись пріобрѣтена въ Каргополѣ. По новой описи: 32. 

9. 5.

4. евангельскихъ чтеній начала XVI вѣка. Въ восьмую 
долю, на 75 листахъ, въ одинъ столбецъ по 22 строки, на бу 5. Вторая часть Тріоди цвѣтной начала XVI в. Рукопись
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въ четвертку, на 188-ми листахъ, на бумагѣ; Филигрань: латная 
рукавица средней величины, надъ среднимъ пальцемъ на стержнѣ 
шестилучевая звѣзда.

Письмо — полууставъ, часто переходящій въ скоропись. За
главія и начальныя буквы киноварныя. Изъ особенностей письма 
слѣдуетъ отмѣтить исключительное употребленіе б вм. е, б и е 
вм. к., ог наравнѣ съ и рѣдко оу, к квадратнаго преимуще
ственно передъ в. Изъ вязей встрѣчаются тбо, ду. Право
писаніе русское: а не различается отъ іа и употребляется пре
имущественно передъ га и въ началѣ слоговъ; га изрѣдка и послѣ 
согласныхъ (гако и ако, молонаа и гонитіли, рлл житіла спо- 
доклгаА); очень рѣдко послѣ гласной ставится а вм. га (сд-Ьднла— 
99, П0МЫШЛА4 — 77); въ плавныхъ сочетаніяхъ глухіе отсут
ствуютъ; вмѣсто ѣ нерѣдко ставится «.

Въ рукописи недостаетъ конца. Начинается службою недѣли 
о разслабленномъ (л. 1. нілга со рдслдБмшм' ь еіІБОт!( мл 
малой ымііни); см. Тріодь цвѣтную, изд. 1636 г., л. 364 и 
слѣд. Конч. словами: . . .^іиторо" ьлга ы’коікнАімг ѵогн{Д)('обс- 
нммх попд<лииід>. . . —вечерняя служба четверга 8-й недѣли 
по Пасхѣ (см. тамъ же, л. 609). Вложена въ досчатый, крытый 
кожей переплетъ, къ рукописи не относящійся.

Рукопись куплена въ каргопольскомъ уѣздѣ. По новой 

описи: 32. 9. 12.
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6. Первая половин!} Октоиха начала XVI стол. Въ листъ, на 
126-ти листахъ, въ два столбца по 26-ти строкъ, на бумагѣ; 
Филиграни: большая перчатка съ розеткой надъ пальцами и бы
чачья голова съ трехконечнымъ крестомъ, обвитымъ змѣею, 
надъ крестомъ цвѣтокъ изъ пяти лепестковъ, въ очертаніи го
ловы крестъ четвероконечный съ шариками на оконечностяхъ 
(совершенно сходенъ съ .Ѵ 1350 изданія Н. П. Лихачева —изъ 
рукописи 1508 года).

Письмо рукописи — полууставная скоропись (л. 1 — 109) и 
полууставъ (л. 109 — 125 и — другой рукою — нѣкоторые

г 
і
і I.
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страницы и столбцы на предыдущихъ листахъ). Заглавія и на
чальныя буквы киноварныя; е пишется какъ греч. е, а при іота- 
ціи также е; оу наравнѣ съ (во всѣхъ почеркахъ). Правописа
ніе русское; а не различается отъ га и наравнѣ съ га ставится и 
послѣ гласныхъ (л вслѣдъ за гласными нѣтъ); въ плавныхъ со
четаніяхъ за очень рѣдкими исключеніями нѣтъ глухихъ; -Ь иногда 
вм. е и А (п-к^БІ^м, БІзднА, т-крпАШі); древній а въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда онъ обыкновенно исчезаетъ, иногда превращается 
въ ( (п}і<БАіш«і1іи, п^істАБлсшагасА, рждешим); встрѣчается м 
послѣ шипящихъ (плАммфи, стражміре). На л. 76 об. и 77 слѣ- 
дующая вкладная; лг ,зми мцд п ба б кг п^и келикш кнзі 
ИБАнѣ Бдси°сБ^ Бсш при прісфноо АдиеіТп'і Асафѣ ДА^бо^еДЮ 

БАСи'екіГ ка®скиі“ наместнй' мартАіні^ ибаніѵ снЗ" да зині^ю гри- 
гѵѵ’еБЗ' снЗ" соЗА^лф книгЗ’ сбтаіГ перка гласа, што покрд^'' грика 
петріѵ снг црккА стгсо николЗ б слижо)'' к келикіѵи, и Юіедиі® 
БАСи^еки' Беле'' положити б дао стм8^ь'сі^рним и стмЗ никшл'к. д 

та БА1ЛИ ЦеЛСБД ники БДСИЛИИ МИуДИЛАО СНА БДрДКАО дд лдкд^ дд- 
НИЛАО СНА, Д лм'^® ДО®рАіе іо.едю® Ю^еДОСАО сна, дд ибГ ибднаѵ сна 
ЛеГИнТ, дд ИБД БДСИ^еБА СНА заГ, да л8’кд акимао сна. а ПААі''- 
писд'^ зескАѵи диА* илеикА гО^едАо^еБА сна ла ^.зми гао. велико кнза 
целоБА^неГ касилеи кдрдкіГ р8 приложеГ.

Экземпляръ октоиха неполный: окончаніе пері/аго гласа, 

второй, третій и начало четвертаго.

л. 1. Службы 1-го гласа. Нач. слов. . . . .крѣпко победили 
есте ....

л. 15 об. Б С^( Б^А 
2-го гласа).

л. 65. Е соу НА малой Бернии НА БАЗБа" СТЙрАІ БАС^рНАІ 
гл"д г (службы 3-го гласа).

л. 108 об. Б соу керА НА малой верни стйрга вАскрнк» глд д 
(службы 4-го гласа — безъ конца).

Рукопись куплена въ' Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой 
описи: 32. 1, 12.

на малой керл кск/нм е (службы

/

и

V
р



8 В. И. СРЕЗНЕВСКІЙ. СВѢДѢНІЯ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ въ РУКОПИСНОЕ отд. БИБЛ. ИМЙ. АКАД. НАУКЪ. 9

7. Тріодь цвѣтная второй четверти XVI в. Въ чет
вертку, на 145-ти листахъ, въ одинъ столбецъ по 23 строки, 
на бумагѣ; Филиграни: 1) маленькій кувшинчикъ съ ручкой, ко
роной па крышкѣ и сверху розеткой (ср. у Н. П. Лихачева 
№ 1669), 2) буква Р (малой величины) безъ розетки (Лихачевъ, 
№ 1682).

Письмо рукописи—полууставъ; заглавія и начальныя буквы 
киноварныя. Правописаніе русское: отсутствіе глухихъ въ плав
ныхъ сочетаніяхъ, смѣшеніе ди га, употребленіе ж вм. жд и 
пр.; послѣ шипящихъ встрѣчается м вм. 8" и наравнѣ съ этимъ 
о вм. і (БІрі^міромХ); есть нѣкоторые средне - болгаризмы: 
таковы л послѣ гласной вм. га (въ этихъ случаяхъ употребляется 
или А или л и никогда нѣтъ га: п/стад, і^вс^да), изрѣдка а вм. г. 
Для изображенія іотаціи с употребляется е, но не послѣдо
вательно; изъ другихъ особенностей письма можно отмѣтить 
преимущественное употребленіе і?: оу только въ началѣ словъ, 
у только въ вязи; б пишется всегда въ видѣ п; вязи встрѣчаются: 
ау, ТБ, тр, п;.

Въ рукописи недостаетъ начала. Начинается пѣснопѣніями 
вечера великой субботы . . . <днесА адт, стонд Бопіегг> разрѣши 
мол БластА приА м<(>’тБ(ца. . . (Тріодь цвѣтная, изд. 1636, 
л. 203). Кончается (л. 145) словами: еглАе ш іена'. Рече га сбои’ 
і(чйкА си запоБІдам: гу* —суббота 3-ей недѣли по пасхѣ (Тріодь 
цвѣтная, 1636, л. 363).

Рукопись пріобрѣ-рена въ "Каргополѣ. По новой описи: 32. 

9. 18.

/М

і

I

і

I

8. Вторая половина Октоиха съ прибавленіями середины 
XVI в. Рукопись въ четвертку, на 321-хъ листахъ въ одинъ 
столбецъ по 20 и 22 строки, на бумагѣ; Филиграни: 1) ма
ленькій гербовый щитъ съ вертикальной полосой въ срединѣ и 
2) буква Р съ раздвоеннымъ стержнемъ безъ розетки, небольг 
шой величины.

Рукопись писана полууставомъ двухъ почерковъ (съ л. 1 по 

*

270 и съ л. 271 по 320). Заглавія и начальныя буквы кино
варныя. Изъ особенностей письма можно отмѣтить въ первой 
части употребленіе е преимущественно передъ г при отсутствіи 
6, 8" преимущественно передъ оу (послѣднее только въ началѣ 
словъ); во второй части есть е для изображенія к, нѣтъ г, встрѣ
чается у наряду съ 8’ и оу. Правописаніе русское съ средне-бол- 
гаризмами въ отношеніи употребленія не іотированнаго а послѣ 
гласныхъ и положенія глухихъ въ плавныхъ сочетаніяхъ (почти 
исключительно съ р); во второй части средне-болгаризмы встрѣ
чаются, какъ исключеніе. Въ первой части попадается л., но какъ 
рѣдкое исключеніе; а и га въ обѣихъ частяхъ не различаются; 
встрѣчаются А и м послѣ шипящихъ.

Рукопись очень истрепана, была плохо подклеена; недо
стаетъ многихъ листовъ въ началѣ, между лл. 269 и 270 и въ 
концѣ. Отъ переплета сохранилась только задняя доска.

л. 1. Нач. словами: . . .бНл иже пло''’нос. . , . д|6бо бБ|еи 
тогл БИМО исклпалА сси кесел. . . пі'днастбо слоБе злаГ 

не ПАДЛ? ПО)(БЛЛЛ ЛЛЧН<ЦА1 Б4шего>
кртн. . .
СосмАмціе. Ег законС
пѣніа. . . Канонъ Кресту—среда—гласъ 5-й. См. въ Октоихѣ 
изд. 1631 г. ВТ. полов., л. 64.

л. 260 об. СБ'Ьти^'на в'с^ренм” и сгирм творение л’ка деспота.

л. 266 об. Обіти^'наі дневнАіа чре“ бсм нТлм.

л. 269. Пѣніа трои’на га“ поГ ба великАі® 
прочаа ПОСТА!.

л. 271, Послѣдованіе часомъ, пѣваемымъ въ навечеріе Ро
жества Христова. Безъ начала; нач. словами: ... б род4 
ИБО то Т БГА на™ БА вѣки Б'Ька. .
ничной (по изд, 1645 г., л. 393 об.).

л. 289 об. послі^^бание часо“ пІБаемА!“А в навечерие просБ-к- 
ціені'а. См. тамъ же, л. 515.

л. 305 об. зачало часово" стго и велик’а пдтка. См. Тріодь 
цвѣтную (по изд. 1636 года, л. 136); статья не окончена, поел, 
слова: .. .всем8 вратии подобитиса да лли<лостиба>. . ., л. 154.

ПОГ БА БСЛНКАІ ПОеТ'А БХ БСА

ш
ИНОМ’А

. См. въ Минеѣ празд-

(Л
1"

1

И
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л. 321. Отрывокъ изъ той же богослужебной книги.
Рукопись куплена въ’^Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой 

описи: 32. 9. 14.

9. Лѣннея служебная за январь—Февраль и мартъ—апрѣль 
середины XVI в., въ двухъ томахъ. Въ листъ, на 285 и 220-ти 
листахъ въ одинъ столбецъ, въ первомъ томѣ по 30 строкъ, во 
второмъ—по 30 и 26-ти; на бумагѣ; Филигрань въ 1-мъ томѣ— 
рука маленькая въ рукавчикѣ съ Фестонами и короной надъ 
пальцемъ; во 2-мъ томѣ — кувшинчикъ большой съ одной руч
кой,' съ буквами С. М. и короной съ розеткой надъ крышкой 
(см. у Лихачева, «Палеогр. значеніе», Хя 1735, взятый изъ ру
кописи 1547 года).

Рукопись писана полууставомъ двухъ почерковъ: 1) томъ 
первый и мартовская минея второго—лл. 1 — 103 и 2) апрѣль
ская минея лл. 104 — 220. Заглавія и начальныя буквы кино
варныя; начальныя заглавія мѣсяцевъ писаны вязью. Изъ осо
бенностей письма можно отмѣтить употребленіе е наравнѣ съ е, 

наравнѣ съ оу, очень рѣдко б. Правописаніе русское, съ ча
стымъ, неправильнымъ употребленіемъ .у;; а изрѣдко ставится и 
послѣ гласныхъ, встрѣчается м послѣ шипящихъ, и съ другой 
стороны послѣ шипящихъ ы вм. и (бсілашыса, пон)ірь.і)(А); по
падаются средне-болгаризмы въ отношеніи употребленія не іоти- 
рованнаго а послѣ гласныхъ, положенія глухого въ плавныхъ 
сочетаніяхъ.

Переплеты досчатые, крытые тисненой кожей; съ передней 
доски второго тома кожа снята.

Въ рукописи три службы русскимъ святымъ:
л. 34. Евѳимію, архіеп. Новгородскому (11 марта).
л. 93 об. Іонѣ, митр. Московскому (31 марта).
л. 196. Стефану Пермскому (26 апрѣля).
Рукописи куплены ві^Карі’Ополѣ. По новой описи: 32. 1. 10..

»

10. Сборникъ средины XVI вѣка. Въ четвертку, на 182 ли .V

«

стахъ, на бумагѣ; Филиграни: 1) якорь въ кругѣ съ шестилуче
вой звѣздой надъ кругомъ (вполнѣ сходныхъ рисунковъ въ сбор
никѣ Н. П. Лихачева нѣтъ), 2) скачущій олень съ четырехлист- 
никомъ на стержнѣ надъ спиною (ср. у Н. П. Лихачева «Бум. 
мельницы», Х?. 365), 3) бычачья голова особаго рисунка съ кре
стомъ между рогами, перевитымъ змѣею (вполнѣ сходнаго изоб
раженія у Н. П. Лихачева нѣтъ), 4) ручка съ крестовидною 
розеткой надъ пальцами (близко къ Хй 1594 атласа Лихачева), 
5) буква Р съ раздвоеннымъ стержнемъ, не перечеркнутая 
(близко къ Хя 1559 атласа Лихачева).

Рукопись писана небрежнымъ полууставомъ; въ заглавіяхъ 
и начальныхъ буквахъ киноварь. Почерковъ рукописи можно 
выдѣлить три, иногда другъ къ другу очень приближающихся: 
1) лл. 1—73 об. и 102 — 112, 2)лл. 73 об.—101 и 147—182, 
3) лл. 112 об. —146. Особенности письма ихъ общія — е въ зна
ченіи і (изрѣдка въ значеніи и), е и і въ значеніи к, употреб
леніе оу наравнѣ съ X, Правописаніе русское съ смѣшеніемъ 
А, и м, употребленіемъ а въ началѣ слоговъ, съ гласными въ 
плавныхъ сочетаніяхъ, но и съ нѣкоторыми средне-болгаризмами 
въ тѣхъ же случаяхъ (оутБ«]іж(ні'«, д^изноБенк, плота, іѵ*»}- 
нѣкші, покдгати, сиАние, покаанис и пр.). Часть рукописи, 
содержащая Литовскую лѣтопись, довольно хорошо/ сохраняетъ 
особенности западно-русскаго нарѣчія, но вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе 
другихъ частей рукописи даетъ средне-болгаризмовъ (интересно 
отмѣтить, что тотъ же писецъ, пиша другую часть — святцы, 
сохранилъ въ ней чрезвычайно мало средне-болгаризмовъ и 
представилъ въ ней правописаніе болѣе, чѣмъ во всѣхъ дру
гихъ частяхъ рукописи, русское).

На бумажномъ листѣ, приклеенномъ къ внутренней сторонѣ 
задней доски, отмѣтка съ годовой датой лъ го потХлТ баі 

пр'.... роствА нл силліна сѵпочи^..; ниже, вслѣдъ за не
полнымъ указаніемъ статей рукописи, еще годовая отмѣтка л4тд 
(,3 тАісАфг Ч л«.... По листамъ неполная вкладная XVIII вѣка. 
Отъ переплета сохранились двѣ отдѣльныя доски.

р



’ I

12 в. и. СРЕЗНЕВСКІЙ. СВЪДЪНІЯ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ

По содержанію рукопись дѣлится на двѣ части — богослу
жебную и историческую.

Первая часть (начинается 5-й тетрадью).

л. 1. Служба Николаю чудотворцу (только конецъ).
л. 1 об, КДНОуНА ЛАОЛеБ«Н7> ІГА СтЧиШОЛаХ Б’й пртче.
л. 10. Б ПА 1 нГ по слоу П])тѣи БЦИ.

л. 18 об. кд лАОлекс 
ЛАОеЛАІІ со ^(лАИЛ(НИ(ЛАг.

л. 21 об. кд“ сл№ гоу ндшелАоу ісі^ ;(оу.
л. 26 об. КДНО® БЛГОБІфен'ІН).
л. 32. '(Инг кдко по^^БлТ піт'и кд'
л. 38. кдно® лАОлеке" стлао дплі^ і'іѵнно бгослобі(.

л. 42 об. сошествие стго а^л. Служба Пятидесятницы.
л. 54. ЛАЦА ДК<Т>АБ|А ПОКрО СТАІА БЦИ. КЗНОНЪ ПоКрОВу.
л. 58. ЛАцд и)ктА®])А іеи дна стаіа ла'Інци пд])дскобѢи нд/е'іе- 

наіа патні'ци. Стихиры и канонъ.
л. 61. Послѣдовдние ц|ікбного пѣние сгн^іднига вселѣтнАГО (ѵ 

ЛАЦД сентА°Б])А ДО ЛАЦД дкгоу. Надъ страницами надписано пд- 
лААЧ’и стАі)('г глгол-клААіА стцАі (позднѣйшія приписки). При нѣ
которыхъ указаніяхъ дней памятей святыхъ представлены 
выписки изъ службъ, между прочимъ и русскимъ святымъ. 
Въ концѣ (послѣ л. 101) и между лл. 64 и 65 недостаетъ по 
листу.

л. 102. ЛАЦА ЛАді'га Б ,5; п|>енесАе лАОЦ-іеллА иже вг сбатаГ сицд 
НДЦ)его н'іколАі. Стихиры и канонъ.

л. 112 об. ЛАЦД имлА к сч’о п])^ или. Надъ страницами позже 
надписано: кднонг стлаЗ" п])рк5< илие.

л. 121 об. ЛАЦД дТХ Б стго АхЬ"
л. 131. лАца 3 п^(ліБ])д®н’(е гТ нііідго 'іс х’Т. Стихиры и 

канонъ. Конца службы нѣтъ.

,н

н

въ РУКОПИСНОЕ отд. БИБЛ, ИМИ. АКАД. НАУКЪ, 13

со І^ЛХИЛеНИЛАА ли лнгі'лоу у^дн'ітслм

долженствующихъ быть впесен-

.Арк

н лло прг-ки Бци ѵЬіитрА.

сн-сгОтднд. Стихиры и канонъ.

Вторая часть.

Лѣтопись западно-русская въ отрывкахъ. Списокъ можетъ

V
!■

ЛАИ^СДИЛОБИ’ И снг его |дзо'і-

быть причисленъ къ тому же типу западно-русскихъ лѣтопи
сей, къ которымъ относятся Супрасдьскій списокъ (нынѣ хра
нящійся въ археографической коммиссіи), напечатанный И. Да
ниловичемъ въ изданіи его «Ьаіоріезіес Ьііхѵу і кгоніса гнзка» 
(Вильна, 1827), и НикиФоровскій (нынѣ библіотеки Имп. Акаде
міи наукъ), напечатанный С. А. Бѣлокуровымъ въ статьѣ «Рус
скія лѣтописи... по рукописи купца Никифорова (въ «Чтеніяхъ 
Имп. МОСК, общества ист, и др,, 1898, т. 4); къ тому же типу 
(лѣтописи, не заключающія въ себѣ не русскихъ событій), при
надлежатъ еще пять списковъ, не вошедшихъ еще въ учено
литературный оборотъ, но
ными въ печатающійся нынѣ новый томъ Полнаго собранія 
русскихъ лѣтописей. Нашъ списокъ (для отличія отъ другихъ 
называемъ его «Вологодскимъ» по мѣсту покупки рукописи) за
ключаетъ въ себѣ слѣдующіе отрывки:

1) л. 147. Нач.:
ЛЛДНИ БІ.(ШД ПО СІ^СТДБОЛЛг (ЛНАТА® к. — Событія 6846 г. (въ 
изданіи Даниловича, стр. 162, въ изд. НикиФоровск, списка 
стр. 43). Конч.: Е лѣ"' ш гід кнза юлега ^дзднаскаіи приидс 
ИЗГОНОЛАА НД рДЗДНА НД КНЗА ВОЛОДИЛЛС^Д И СОГНД СГО Д СДАЛА САДе. 
тогое ж( Б€СА<нА(> КНЗА... (Дяниловичъ, стр. 183, въ изд. Ни- 
киФор. списка, стр. 47). 'I

2) л, 155. Нач. <нс> п^иА его кнза великАіи Бич’ОБтг тогд 
БАіло БлгБфні'б ьг понелокг нд стрдстнои нели... Событія 6923 
года (НикиФ. спис, въ изд. стр. 64). Конч.: Б лѣ"’ ^заіаз постд- 

<БЛеНг БА1СТА>.

3) л. 157. Нач.: д дбинд ис того” лѢсд течетА нд по^ноцда

БОНИДе БО ЛАО|іе ВД]ІА®СКО6 и БОЛГД ЧТчеТА ИС того ЖА лѣса и
потече нд Бостокг и Ботече бо лАоре )^БдлишАское о оустг и тѣлл 
же лАОжГ ити Болгом б Болгарлі и бо )(БалисАі и нд Бостокг бо 

жрѣкии силАОБг. Непосредственно за этимъ слѣдуетъ: Б
КНЗА Белики БитоБ'ТА кесті^теБи’ егзБдша к сокѣ королА 

по’ско' БЛаДИСАДБД КНЗА велико" ЛАОСКБОСКОГО БДСИ^'А БДСИЛАбВИЧа.... 
(Данилов., стр. 54, въ изд. Никиф. списка, стр. 69). Передъ ело-

и
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дѣлА ьеликого ооспд^д по-вами Тлиноу црв^ тлити довр л
вѣдлти ДОЕр же бСТА, )^оірм ВАЛЛА повѣдлти Ц) великоллА кнзи 
лле^лндрѣ зовеллоА витовтѣ литобасколла (Даниловичъ, стр. 60) 

вставлено киноварное заглавіе Сказані'е <о> великоллА кнзи ви- 
товтѣ. Конч. изложеніемъ событій 6954 г. (какъ и въ изд. 
Даниловича, стр. 71): Б ла рціГд кнза длхит^еи изреки’ шеллАкл 

измлллшл ЕрлтА своего стл^шего кнза великого ллосковаского 
БлсилАА Блси^бвичл [въ ПОДЛ. Блеи^6влсилАеБичл] и Бмилклше елл5< 
ІѴЧИ л СА'" САДе НА ВеЛИКОЛЛА КНАЖеНАИ НА ллосквѣ (л. 170). За 
этимъ слѣдуетъ заглавіе ЛѢ’писецА великГ кнзе<и> литовск и 

текстъ, начинающійся словами Белики кнза гедиллинл литова- 
ского 3 снвА Емло... (у Дяниловича, стр. 27). Конч. (л. 182 об.) 
словами; КНЗА же великі'и битобта бозлла крБми гр и зелллм 
извобЕЛБА ПАКИ возБртисА Б нѣл\ци ТОГО же лѣтл К Беликоллі( 

кнзм БитоБт!^... (Даниловичъ, стр. 45).

Въ общемъ текстъ очень близокъ къ текстамъ сп. Сунрасль- 
скаго и НикиФоровскаго; сравнительно съ НикиФоровскимъ въ 
нашемъ, Вологодскомъ, очень много вставокъ (не имѣющіяся съ 
НикиФоровскимъ сообщенія о 6854, 6856, 6857, 6860, 6862, 
6864, 6865, 6867, 6868, 6870, 6871, 6873, 6874, 6940, 
6941, 6943, 6946, 6951 — 6954 годахъ, продолженіе лѣтописи 
«Лѣтописецъ великихъ князей литовскихъ», большая часть со
общеній 6861 г., почти всѣ 6880 г., начало изложенія 6879, 
конецъ—6858 и 6939 и рядъ извѣстій 6924 г.). Что касается 
до Супрасльскаго, то послѣдній списокъ значительно полнѣе и по 

большей части исправнѣе Вологодскаго. Но, не смотря на это, 
новый списокъ долженъ быть признанъ чрезвычайно важнымъ, 
какъ дающій рядъ дополненій къ тексту Литовской лѣтописи, не 
находящихся ни въ одной изъ извѣстныхъ рукописей. Пользуясь 
изданіемъ Супрасльскаго списка (И. Н. Даниловича) и Никифо- 

ровскаго (О. А. Бѣлокурова) отмѣчаю дополненія и и справленія,, 
находящіяся въ Вологодскомъ спискѣ (обозначаю Супрасльскій— 
Д., НикиФоровскій—Н.,

і
і»

« » — дополненія нашего списка):

На л. 149 об. (Д. 173); посллшл послаі скоа во цргрл (ѵ 
велико’' КНЗА деллентеА дбидоби’ л мри ворвАевА а «й ллитрпо- 

литл лртеллии КОр^ИНА» л ллиулило ЦіерЕЛТМИ...
Нал. 150 об. (Д. 174): поиде из литвм «ба цргр» р- 

лллнА черецА нл ллитрполим...
На л. 154 (Д. 182): «того же лѣтл поиде б орді< кнза ке- 

ЛИКМИ ДЛл'ІтрИ ІѴОЛНОБИ’» того же лѣтл ЮЕ|1!^ЧИШа зл кназа 
БАлодиллер оу волгирл дшер его юлені(...

На л. 156 (Д. 239, Н. 66): а б нелм в поста угл е*7 постл- 
БИіиЛ СЛ“'’‘’НЛ во ДІ'аКОНМ л б Г^ [чИТ. СіС’] г поста ПОСТЛВЛеНА ЕМ 

СЛЛЛСОНА ПОПО, «л» в НІЛМ срдоу(тн5^м «.ЛЛЦЛ ллл"рл 1^ ДНА нл 

ПЛЛЛА СТГО (АІЦЛ ВЛСИЛАГа» ПОСТЛВЛеНА ЕМ ЛДИбППОЛЛА Б новіі- 
го|оу и нлр’нА Ем со ллитрполитл симеюнА...

На л. 157 об. (Д. 54 — 55, Н. 70): и р’колѣсА кнза вели- 
КМИ БИТОБТА и рсп!<сти кнзеи БеЛИКМ)(А и ПОСЛАІ црА со ллно- 
ГИЛЛИ ДАТАМИ и СА ЧТІ'м «ІЙп5(сТИ»...

На л. 160 (Д. 58, Н. 72): кнза швитриглило вАзврлти 
во ском зелллм «и рлспХсти силіі сбом кнзе» и колрА [въ 
подл. колрА], а ллештерА поиде во свои зелллм и распі(сти силі<

СБОМ....
На л. 163 об, (Д. 62): королм же бллдисллб5( всегл длмцім

нл пррлоірА» еціе

л,

ПОМОЦІА «А ИНОГДА САЛ\О<ЛАОу> еЛАОу )[ОДАЦІН)
ИНН. . . .
Нал. 166 (Д. 66): ...НА лаит])ополию «того® лѢта жик- 

ГІ'лАОНТА САД( Б литьѣ» ТОГО Ж С лѢтА ПОБОИЩС ЕМ НА иіШЛЛІнѢ.,, 

(подъ 6940 г.).
На л. 169 (Д. 70): и оу'іинішА «паноеі» есликоллК кнзм нта 

тога и соеѢ... ,
На л. 172 об. (Д. 30): потолла по жиеотѢ великого кнза 

ѵи<л>гирдл двѣ лѣтѣ «и колше и» ллин5(ло...

На л. 173 об. (Д. 32): и кнзл великі'и гаглило посла ]іата 
СВОМ оусм ЛИТОВАСкК и |і^скоум 3 Е^АТОЛЛЪ свои* КНЗеЛЛА СКИ^ГАИ- 

ЛОЛЛѢ к ПОЛОЦКІЙ «и ІЙТОуДМ ЛЛИСТр’Ь ЛифлАНАСКИ приде |АТАН) 
к ПОЛІ^ЦКОу» и ОІСТОуПАТА гор...

V
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На Л. 175 (Д. 35); ма|шллко п]і5?скіи по'ідс «на помоча» 
рТАМ к великом^ кнзм игаил5(...

Нал. 175 (Д. 35); Кнза па’ 

кра «и 
ратАМ к дорогичині(, дорогичинА БО’ма юсадитА 

ЮСАДИТА САраЖА ИЗБОМеТА КаМСНСЦА ИЗБОМ6ТА 

оу БСрССТИ тсірм СБОР) БСрССТАА ДОБАІБА ПОИДСТА Про’ ІѴСаДИБА 
ТМИ Б города дорогичинА и мелнй а кнза бсликѴи ксстмтіи сѣвракА 

СБОР) жсмоитАскоур) зсмлю И вси рати и поде к рѣце к б<с>лаи и 

кнза битовтъ совра сбои ратА и свои ючинаі поидГ из город“а 
протиБІ^ ю'ца своего и саимі^тса на бслаи баішши ковна б мили 

и ТІІ та ПСрСБСЗСТСА раТА и поиді^та к троко’“ и пришшс іѵстоу- 

пиша троки и почметА кнза вслик'іи ксстр)т'іи что кнза игаило 

из БИЛНИ ИДСТА ратАМ 
и ЛифлАНАСКаА ИНО 

великом^ кестмтАР) и» кнзм бсликомі^ гагаиліі... Въ изданіи Да

ниловича послѣ слова довра стоитъ; «приде князю великому 

Ягайлу».

На л. 177 (Д. 37); кнза вслик’іи гагаило псрссті^пивА «таіи 

правдАі» мо’ба. , .
На л. 177 об. (Д. 38); помціаА воидила «што баіли ссстр!( 

СВОР) за него дали» двіі бс<лѢ>ли на колесѣ развити. . .

На л. 178 (Д. 39): 

жонки покладАівати 

ПОрАТАІ да БАІИТИ ВО«А 3 Др!<ГОР) ЖОНКОР) 

БИТИ БАІ Б ней «Б КОТОрА1)^А ПОртѢ” БА1ИДСТА БОНІ И ПаКА 6ГО 

НаОуЧИТА» И ІѴНА НарАДИБСА. . . .
На л. 178 об. (Д. 40); королм казимира «кракокАского» в 

животѣ не стало...

На л. 179 об. (Д. 42): тое же зимаі 

гоБснна. . .

На л. 181 (Д. 43); вк же поможе «великоміі кнзр) скир- 

гаил^ и» БСЛИКОМОу КНЗМ БИТОБТ^^. . .

Нал. 181 (Д. 43): сна же его кнза мрАА кнза бслик'іи

іанКшА ЗА его заБАівъ до- 

пригазни цтА своего и тсіри своей и шм])аи поидс 

ллелникА Бозма 
и ЮСтКпИТА

К

СА оу т^оце много ранена, толко жива 

взА его и на'іа его лѣчити многими лѣка]іАСТБЫ и 

за нс много ^'‘нснА и ѵочаивсА вс

к

а 3 нЙА [въ ПОДЛ, нн’ь] н'Ь<л\е>цклА рлтх 

П(^БО6 НІЛБЦИ ІЛІБОи" НеП|1ИАТеЛИ БЫЛИ и кнзм

и

ино

пригадллл бл\!< така кака поид^^та 

БАІ еЛАІІ іодной жонки ОуСЛАКАСТИ 

а той жонці юста-

«НЛ Б{Сн5(в су жлик'іи

[

скиргаило «ссврѣтс 

соуцла и 
глав!^ ем^’ пострижс ранА ра’® 

живота КНЗА же вслик'іи скиргаило» исцѢлиба с® іѵ ранА и при- 

везе ко Грау СМОЛСНАСКК. ..

На л. 181 об. (Д. 44); а в литовгекои земли іСчиноу свою 

«мѣлА». .,

Изъ варіантовъ рукописи, исправляющихъ печатный текстъ 
можно отмѣтить: л. 153 (6873 г.) — Тагаи прирди.... на 

землм разанАСкіім (=русЕую) и псрсгаславлА пожже (Д. 179); 

л. 152 (6870 г.) — х^одиша кнзи московАск'іе (= смолень- 

екыи) раТАИ КНЗА Бслик'ій дмитрси 'іюанови 
л. 148 (6857 г.)—КНЗА же вслик'іи семем? возвратисА на москв^ 

слАішати црво жалсван'іе а в новАГОро посла врата своего кнза 

Ивана (въ изд. а Новгородъ посла боронити князя. . . Д. 171); 
л. 157 (6939 г.) — ри“ского цссард послаі (въ изд. Д. проп.) 

прих’одили и со инд'іиского (Д. Н. донского) королА (Д. 54, Н. 
69); л. 163—еірс же и ті<рсцк'іи црА (= донекыи король) чта вс- 
ликК и дарАі многи подавашс (Д. 62); л. 164 — не юврѣч^. . .. 

ни гра ни мѣста иже бас не прислі<ХАли славного того г.^а витовта 

(=иже бы не приходили к. . ., Д. 63); л. 166 об. (6946 г.)— 
того® лѣта ма^метА црл (= царь михаилометъ) побила москби 

(Д. 66); л. 171 ----и КНЗА (въ подл, кнза) бслик'іи ЮЛГИрД’А Б

БОрѣзѢ ПОСпѢшИТА БОрАЗѣ 'І ПрИбДСТА (= ПОСПѢшИТЬ) КО БрЛТІІ 

скоем5^ (Д. 28); л. 171 об. — а а с тобою за юдно лрАжі( 

(= живЬ’, Д. 29); л. 174 об. — кнза бслик'іи гагаило правдіі 
СБОЮ на ворзѣ завАілА (= загубилъ) тамо нс пошо® а нагово- 

рИЛА мѣстичи (=мѣститъ) БИЛСНАСКИ (=^ ВвЛИКИХЪ) ГаНЮИЛСБІІ ЧА 

(=и ганулеву чадь, Д. 34); л. 177 — посда к билни тамо до» 

кончасмА (= доконаемъ, Д. 37); л. 179—кнза анАдрси по- 

лоцки прииди 3 нѣмАци с бигѲіЛа’таі 30 всею латАігалою (=ла- 

тыною, Д. 41); л. 179 об. — а икаі^а моукА н^ хі'^имнаі и)сже 

срама ра''® (= иже скаредно) нс писармА (Д. 41); л. 179 об.— 

и паки возвратисА (= возовритисга) во сбоаси (Д. 41); л. 180 
2

.4 ... (Д. 178);

ч

)■

ВЯвЯИТЕЯ*Язуіѵ 
СССР

к
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об. — кмнАБше (= бивши) порки грддл лдстислдБлд (Д. 43);
л. 182 об. КНЗА БДСИЛАА (= ГлѢба) КОСЧ-АНТИНОБИЧД (Д. 45).

Рукопись пріобрѣтена в’:^ологдѣ. По новой описи: 45.11.1.

11. Хронографическій сборникъ второй половины XVI вѣка. 
Въ листъ, на 365 листахъ, въ два столбца по 46 строкъ, на бу
магѣ; Филиграни: 1) свинья небольшой величины съ полосой на 
спинѣ, но безъ пдетины (сходной въ атласѣ Н. П. Лихачева 
нѣтъ); 2) картушъ съ монограммой: буква Н съ однимъ удли
неннымъ концомъ, который пересѣкается буквой 8 и варіантъ 
болѣе рѣзкаго рисунка (въ атласѣ Н. П. Лихачева нѣтъ), 3) ли
лія двойная геральдическая (ср. X?. ЗОЮ Лихачева — польскій 
гербъ Гоздава), 4 и 5) польскій гербъ Топоръ безъ гербоваго 
щита крупный и малый (у Лихачева сходнаго нѣтъ), 6) рыба съ 
буквами С й въ кругу — польскій гербъ Глаубичъ (ср. у 
Н. П. Лп\ач('ка «Бум. мельницы» № 693), 7) польскій гербъ 
Остоя (ср. у Лихачева «Бум. мельн.» № 534), 8) свинья со ще
тиной (встрѣчается всего одинъ разъ; близка къ X?. 2989 атласа 
Лихачева).

Рукопись писана не крупнымъ, иногда мелкимъ и убори
стымъ полууставомъ пяти почерковъ: первый отъ л. 1—146 об., 
второй отъ л. 146 об.—л. 196 и отъ л. 200—244 об., третій 
отъ л. 198 — 199, четвертый отъ л. 245 — л. 259 об. и отъ 
л. 295 об.—366, пятый отъ л. 260—л. 295 об. Въ заглавіяхъ, 
начальныхъ буквахъ и изрѣдко попадающихся надписаніяхъ надъ 
текстомъ и припискахъ на поляхъ употребляется киноварь.

Изъ особенностей письма- во всѣхъ почеркахъ можно отмѣ
тить малое различеніе въ употребленіи е, « и е; написаніе е очень 
обычно въ рукописи (рѣже во 2-мъ почеркѣ), какъ вм. «, такъ 
и для обозначенія іотаціи; е, по преимуществу обозначая про
стое е, изрѣдка выражаетъ во всѣхъ почеркахъ (кромѣ 3-го) и 
і іотированное; е во всѣхъ почеркахъ замѣняетъ к, во 2-мъ и 
3-мъ почеркахъ иногда обозначаетъ и простое с. У изображается, 
посредствомъ << и оу, посредствомъ оѵ — во 2-мъ, 3-мъ, 4-мъ и

р 
• I'

I-
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ВО 2-МЪ И рѣдко въ5-мъ, посредствомъ у въ 4-мъ, — оо
1-мъ,—о въ 1-мъ. Б обычно квадратное о, въ 3-мъ (часто) и 
въ 1-мъ (рѣдко) встрѣчается в. Въ 1-мъ почеркѣ очень употре
бительно IV въ началѣ, въ срединѣ и въ концѣ словъ, и 5 вм. з. 
Правописаніе рукописи русское съ случайными средне-болгариз- 
мами: во всѣхъ почеркахъ болѣе или менѣе обычно разнообразіе 
въ написаніи плавныхъ сочетаній, одинаково употребленіе іоти- 
рованнаго и не іотированнаго д вслѣдъ за гласной; а не отли
чается отъ га и, употребляясь по преимуществу за согласной, 
ставится и въ началѣ слоговъ.

Нашъ сборникъ почти тожественъ съ сборникомъ библіотеки 
гр. Уварова XV в, № 3 (=18), кратко описаннымъ арх. Лео
нидомъ подъ названіемъ «Библейскія книги» (Описаніе славяно
русскихъ рукописей собранія гр. Уварова, т. I, стр. 5 — 8); 
различія заключаются почти исключительно въ иногда несход
номъ правописаніи (въ обоихъ непослѣдовательномъ) и въ 
знакахъ препинанія; даже отмѣтки на поляхъ, не входящія въ 
составъ текста (каковы зри и др.), въ обѣихъ рукописяхъ 
большею частью помѣщены на соотвѣтствующихъ мѣстахъ; 
что касается до вставокъ въ текстъ пропусковъ, то онѣ не 
совпадаютъ только въ отношеніи мѣста, но не различаются 
съ текстомъ рукописи по содерніанію или редакцій; вставки 
Уваровской рукописи надо считать старше нашей рукописи. 
Все это еще не можетъ служить доказательствомъ того, что 
наша рукопись есть списокъ съ Уваровской; но на несомнѣн
ность такого предположенія положительно указываетъ слѣ
дующее мелочное обстоятельство: въ нашей рукописи на 
л. 260, начинающемъ тетрадь 34-ю, мѣняется почеркъ и мѣ
няется па полусловѣ <л\у>ч:и нс п о би к н мд; на предыдущемъ 
л. 259 об. послѣдняя строка съужена сколько возможно и все- 
таки слогъ му пришлось написать на полѣ; отсюда очевидно, 
что первому писцу было необходимо втиснуть свою долю въ по
слѣднюю тетрадь потому, что слѣдующая тетрадь была уже на
писана, т. е. потому, что работа была подѣлена заранѣе; если 

' 2*

па полусловѣ <Л\у>^И
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это такъ, то значитъ и оригиналъ между работниками былъ по
дѣленъ заранѣе и, конечно, по тетрадямъ; именно это и видимъ 
въ Уваровской рукописи — тетрадь 61-я (л. 471) начинается 
какъ разъ обрывкомъ слова <ллі<>жи.

л. 1. палсшлогд книга кмт'іиска кговидца ллогсед истиннаа 
сказан'іА, еже кдко сатбо^илъ бга нсбо и зел\ли) и гаже соутг б 
НИ)^А. БМт'ІА Пе|)БаА.

л. 26 об. Исходъ (безъ заглавія).
л. 46. леки (отмѣтка на полѣ).
л. 59 об. числа.
л. 78 об. Ті'то^кіи законА.
Текстъ пятикнижія раздѣленъ на части, отмѣченныя на по

ляхъ числами,—книга Бытія на 12 частей, остальныя—каждая 
на 10, соотвѣтственно дѣленію еврейскаго текста на параши 
(см. у Горскаго и Невоструева въ Оппе, синод, рук., т. 1, 
стр. 7 — 9); случайно пропуіцены слѣд. отмѣтки: въ книгѣ Бытія 
к и (, въ Исходѣ Б, й и Т, въ книгѣ Левитъ б, въ Числахъ б, е, 
въ Второзаконіи г и з; невѣрно поставлена отмѣтка д въ книгѣ 
Левитъ. Въ трехъ мѣстахъ въ текстѣ вставлены киноварныя 
заглавія: передъ частью д Чиселъ (соотвѣтств. нынѣшнему дѣле
нію гл. 13,ст. 2) Ш ис)(^однице)^А е^иуіѵ®скиуА, передъ частью з Чи
селъ (=гл. 13, ст. 2) (А1 щѣ Балакѣ и со валаллѣ, въ срединѣ части 
Второзаконія пѣ б ллоі'снбд (передъ 32-й гл. по современному 
дѣленію). Текстъ пятикнижія, сколько можно судить по книгѣ 
Бытія, очень близокъ къ списку XV в. Ундольскаго, напечатан
ному А. В. Михайловымъ (Книга Бытія пророка Моисея въ 
древне-славянскомъ переводѣ, Варшава, 1900—1903). Въ нѣ
сколькихъ мѣстахъ писцомъ сдѣланы случайные пропуски въ 
текстѣ; эти пропуски восполнены на поляхъ рукописи частью 
въ XVI, частью въ XVII в, ‘

л. 96. книга сна навгина слііги ллоисиина ])аБа гн'а.
л. 107 об. (Л) сЬ'даа’' иил'Бкі)^А. Въ текстъ вставлены киновар-* 

ныя заглавія: передъ ст. 4 гл. 4-й (по нынѣшнему раздѣленію)
и.

1

'Ж

ѵѵ дѣво^ѣ (нач.; д^Бора® жена пррчца, жена фидифова, сии сі<д'іи 
'іилБи Б то Бре.ллА. . .); при ст. 2-мъ 13-й гл. IV саллАсон-к (нач,; 
Н БІАШе лл^жА БА афарѣ й пле.мени даніѵБа, илла же еллі^ лла- 
нши. . .); передъ ст. 1 гл. 17-й ш ,ѵ\иу4 (нач.: Н вм ллі{® ѵо горле 
ефрілллА, іл\А еллі^ лли)(а...); въ срединѣ ст. 1 гл. 19-й что ражаетА 
неБреж'Те (нач.: Н ем лбитина жибми б ллирА горм ефрѣ- 
ЛЛ0ББ1 . . .).

л. 120. книги ГЛЛЛЫА р5{фА.
Переводъ книгъ Судій, Іисуса Навина и Руѳи, сколько 

можно судить по выпискамъ въ Описаніи синодальныхъ рукопи
сей, принадлежитъ къ той же редакціи (т. 1, стр. 21—31).

л. 122, цртБо а.е. Въ текстѣ выдѣлено киноварное загла
віе на л. 130 передъ ст. 49 гл. 14-й (по нын. счету) іѵ сн-Ц-а 
саі<ли)СА (нач,: Н вѣша енве саоулѵѵви. , .); на обор, того же 
листа па полѣ у самаго обрѣза приписано го гагѣ црѣ аллаликовѣ 
(въ текстѣ а га га).

л. 139, цртБО второе. На об. л. 144 въ срединѣ ст. 1 
13-й главы, выдѣлено заглавіе го аллонѣ (нач.: і казлмб'і м 
аЛЛЛЛОНА СНА ДББА . . . ).

л. 154. ЦртБО трет'іее. На л. 165 вставлено киноварное за
главіе передъ ст. 24 гл, 12-й (по нын. счету) го двоги іоницлу'л 
иже Б* Бсфили I Б ал'ни (въ текстѣ—к дани; нач.: Ткко глта га 
н{ б'збідстс ни побсдитч “ кратию своею. , .), передъ ст. 1 гл. 
13-й на томъ же листѣ приписано семей (нач.: и члка бжіи прі'иде 
гѵ июдинА моѵжА ПО словеси гИю в' Бею-илА . . передъ гл. 17, 
нал. 168 — житие илаи пророка (нач-.: Н прииде ига прр'кА й 
вефеБ’зі'а галаті'искма ка а)саБ?( и ре. . .).

л. 173. ЦртБО четвертое. На л. 180 об. при ст. 15 гл, 10-й 
выдѣлено заглавіе ра^ма (киноварной буквой начата средина 
фразы по нын. тексту: Н гѵврѣте ра'манА ина два сна на поѵти 
риара)^аБЛА и ишелА БАше на срѣтені'е емоѵ—хаі воре 'тдѵ ’Іычо- 

иібѵ 185 об. передъ словами, соотвѣтствую
щими ст. 1 гл. 18-й, приписано гѵ езекии цри и®разориБАі сокаа.

Переводъ книгъ Царствъ тожественъ съ переводомъ, описан-

I)

и
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црл. Первыя

нымъ Горскимъ и Невоструевымъ (см. Опис. т. 1, стр. 34—35), 
сколько можно судить по приведеннымъ ими выпискамъ и ука
заніямъ его неточностей и ошибокъ.

л. 191 об. к'ниги глеллкід еотерд ,\ді(драА и
10 главъ (послѣдней главы 3 первые стиха). Нач.: Бы ва дни 
а)(азАБеросовкі, иже цртвоваллА (вм. цртБОваше) іѵ ин’дѣи дджа 
до кі(шА...; конч. (л. 196 об.): и та соутл написана ь' книга гра- 
ллот'нкі)(А и чрвА лладискк’ и ю,ар*сииски , гако ллар’до)(аи имдеи 
дрі^гА црА аудзАвероса и
(Увар, волника) ллножестБІ^ вратид свод б'зыскд довротм люделлА 
СБОИЛДА и пропсовѣдд ЛЛИрА ВС’К^' ЧДДОЛЛА СВОИЛЛА. длдинА; далѣе 
приписка: ^ви дггла гДа (С пол*кд дсі^рииска р тыс^ и 
Переводъ съ еврейскаго (см. Опис. син. рук., 1, стр. 53).

л. 198^). сіга к'ни<га> плѣнкі іерлиллли прлБое нав'уодАносорово, 
л'рі(гое ан'тиюуово, третиее титово. Нач.: Ндчинае^’ же огвіл.' 
прАБІе пленені’е навушнасорово, еже быста ба цртво ісодкиллово... 
Послѣ введенія на об. 198 л. выдѣлено киноварью заглавіе Пле
нение великое нав^^о^носороллА по е)(оні'и же црАствова седекиа, 
повидимому вписанное случайно; затѣмъ, начинаясь словами Б’ 
лѣто треті'е седекі'а црА і'нздинд вы гла ежі'и ка еремі'м и пр., идетъ 
апокрифическая повѣсть о взятіи Іерусалима (см. Тихонравовъ, 
Пам. отреч. лит., т. 1, стр. 284 и слѣд.). Повѣсть эта является 
основой, на которой строится новое произведеніе; частицы, вста
вленныя въ повѣсть, заимствованы частью дословно, частью въ 
передѣлкѣ изъ книги Іереміи (отрывки главъ ХХХѴПІ, XXXIX, 
ХЬ, ХЫ, ХЫІ, ХЫІІ, ХЫѴ, иногда съ толкованіями), изъ 
Георгія Амартола (съ выпиской изъ книги 2-й Маккавеевъ),

X

ырсд ыликг ко иі^діи и Б'кл’никг

^.п и гА-

1) Хронографическую часть рукописи вскорѣ послѣ того, какъ рукопись 
^ыла привезена въ Петербургъ, подробно изучалъ В. М. Истринъ; онъ тща
тельно разобралъ сложную мозаику начальныхъ статей хронографа, составлен
ную изъ переплетающихся между собою выписокъ и отрывковъ различныхъ 
книгъ, и въ скоромъ времени, вѣроятно, опубликуетъ результаты своихъ из
слѣдованій. Представляемое здѣсь описаніе этихъ статей сдѣлано мною при * 
помощи матеріаловъ В. М. Истрина, за сообщеніе которыхъ приношу ему глу
бокую благодарность.

I

I
I

4
4

изъ 4-й книги Царствъ, изъ книги прор. Варуха (I. 5—II. 16) 
и изъ другихъ источниковъ, которые опредѣлить не удалось; 
многаго, что находится въ спискѣ Повѣсти, изданномъ Тихонра
вовымъ, въ нашей рукописи нѣтъ. Выписка изъ книги прор. 
Варуха заканчивается припиской аминд. Приписку эту можно 
объяснить тѣмъ, что выписка изъ Варуха заканчивается мо
литвеннымъ обращеніемъ къ Богу, которую естественно было 
дополнить обычнымъ въ концѣ словомъ. Но слѣдуетъ, кажется, 
думать, что въ этомъ мѣстѣ прерывался разсказъ; продолженіе 
начинается нѣсколько переиначенными словами вступленія къ 
толкованію Даніила (л. 2ОЗ:об.): істла лѣтъ киь'шаго полона 
сноллд иилькіллг Ж наБ)соносора б' БаБилонд, б' не“жб о лѢта 
іакоташа и
детг п!<сто юсфное. . .; далѣе черезъ нѣсколько строкъ гово- 
рится; и да и ю,а])аюн'А в таю, насѣ жити, со нижі писа гаже 
Бг египлтѣ Ечша иллх, се же пиши, гаже к’ бдбилонѢ с’бмшдса 
нллг и Блжнаго Даниила Бидѣниа и пррітБа и сткГ сотрк-д лл^че- 
ние. . . Текстъ, слѣдующій за этими словами, по преимуществу 
заимствованъ изъ книги пр. Даніила (гл. I — IV); въ пемъ слу
чайно выдѣлено нѣсколько киноварныхъ заглавій: 1) б'см пѣ з-м 
Б'д п’сал ткі])и, 2) Бсм пъ и-м Бг псалткіри, 3) Данила со 
Бндѣнии пАтоллБ сказание ю дХвѣ и какой бы ц)і4 ндб^'^оно- 
ср])’А изг ц])тБа своего из'гнан-л сказание ип политобо (текстъ 
заимствованъ изъ Даніила, ПІ. 98—IV. 15).

л. 211. Выписки изъ Георгія Амартола съ вставками изъ 
другихъ источниковъ. Нач.: По п^еже нареченкГ асі<])иисккГ цре' 
ттБОба, гако же речено Вкі, наБ)^’‘сносор'в лг к и д. . . . (Му- 
ральтъ, стр. 191—206, 207, 208, 209—210); послѣдняя вы
писка кончается словами (л. 219): лл'ногкіа ^ко л\^(жа и женх и 
дѣти СА л\'ногкіл\и ллогкалли изЕи® и др5^гиа плѢниба Соиде, кназа 
сѵставиБА, да л\огчита имдѣанкі, съ дополненіемъ изол\рои]а со 
глада аі ткісАірд. , . . Слѣдующая за этимъ статья (л. 219) съ 
киноварнымъ заглавіемъ л\атю,4д же иерѣи не сходна съ главой 
Амартола кБрі той Матдюо Въ текстѣ выписокъ выдѣ-

по

0-1

ие^іс.Ѵкиа п^р:а, гако® 6 літ'а біі-

.в

!Х

к
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лены киноварныя заглавія: передъ описаніемъ царствованія 
Камбиза (изъ Амартола) и іѵ і(дию.и (213 об.), при вставкѣ въ 
главѣ ВасеХгеа ётёроѵ ’АртаНёр^оѵ — Пленение к.е иерлиллле ан’- 
тиіѵ)роллъ црелАъ (л. 216), передъ выпиской изъ Амартола 
(л. 216 об.; нач. Стол\ог же грау иерлиллог жив^ці^ всѣллъ лли- 
ро. . ., въ изд. Мур. тгБрі ТУ]? аХыа-БЮі; 'ЕроисгаХу^рх) — 
ллчние елиазароко и селли ллак'кавеи; вѣроятно, здѣсь должно 
было быть предыдущее заглавіе; выписка изъ Амартола кон
чается началомъ главы керё ’ЕХеа^^ар; . . .и воеллъ его престоа- 
іреллъ іѵкр!(гъ къ шроѵжии (216 об.); дальнѣйшій текстъ съ Амар- 
тодомъ не сходенъ за исключеніемъ самаго конца главы; объ 
Еліазарѣ и другихъ Маккавеяхъ въ заимствованномъ изъ Амар
тола отрывкѣ изъ этой главы вставлено киноварное заглавіе Ока
зание IV пленении ие^илла (л. 219).

л. 220 об. ш пленении иерлилла антиіѵр^а црА сна ан'тиіѵр^ока 
сна селевкиина. Нач.; Н тотъ антиш и поиде на иерлиллъ съко- 
кі^пивъ кънни к ткісАЧА а пѣшецА р. . . . Извлеченія изъ книги 
Іосифа Флавія о войнѣ Іудейской (см. изданіе Набера, I. § 41 и 
слѣд.).

л. 221 об. IV цртвии риллъсте. Нач.: 6га цртвова езекиа въ 
И Би Б|ДТЛ ДБЛ Б ЗЛПЛНМ ГГ^ЛНЛ^ ро и рИ,}ОЛ\ СТА- 

рѣе рилла; и створиста гра и нарекоста и рилъ; тако” крата по
строиста палат5^ подат'ноллог, е” речетСА риллАСКкі капетолинъ, 
глва грау; крата” къ^вигоста враждог и 5<ки роллъ рима и цртвова 
роллъ единъ . . . —кромѣ начальныхъ словъ и нѣкоторыхъ допол
неній въ концѣ сходно съ Малалой (стр. 171—174 Бонн, изд.; 
ср. также съ второй редакціей Еллинскаго лѣтописца — нашей 
рукописи «17.17.9» лл. 563 — 568) до словъ нал. 222: лло- 
ЛА)^І^, аКАІ і(долѣлъ НОСА 
иже за д'ллитрем играетъ, еже естА зелллА, 
житі( и вина и лласла и 
Малалы; Ролл' же м видѣ стрлні(. . . (Мал. 176 — 177; Ел. л. 
571 об.—572), Рома же 
(Мал. 178, Ел. л. 560), По роллѣ же

г

г

и зелейною ]іиз5(, глше, гако дціе стан? 
то скудота кіідетъ 

«акоціл. Далѣе короткіе отрывки изъ

>

и ]іил>4 екАзі^мтъ покръженл к л’кс'к. . , 
ц^ткокл инѴ 5. . . (Мал.

180, Ел. л. 574 об.), по из'кержении” его стришл рй Ь’пдти. . . 
(Мал. 214, 217, 218; ср. Ел. л. 585 об.); копч.: всего цргко 
ѵѵке/жесА емпТ и клесипат|іл.

л. 222. Начато мдтежю ие]1лл\ъскол\81’. Нач.: Како по’иде 
по |ил\ъ, ллАтежм ккік'ш^ к* сил'ніі^ жид-к^. . . Извлеченія изъ 
І-й книги Іосифа Флавія Пере той ’ІсиЗаіхо'О ’г^оХг.р.оѵ (см. въ изд. 
Набера, 1. § 31 и слѣд,).

л. 222 об. си книги многаго къ слокеси и прстран'ніи- 
шаго к іазі^лчі пр'мдраго иіѵсип'па, иже ш ек|і4и кмк'шаго, 
і^дръжак’шаго п^иискрАнѣ лмкомКдрие. слко а. Нач.; Прележи по- 
кѣстокание ю иродѣ^ и ю црі’^ историа извѣстное и ѵо иже 
с^ціад по си’' мен'ши’' чинско^ коекож’до кнза и кластелд, по
неже м'ногага по средѣ ар)^елоа и ирода антипатра и Александра 
ЗАТА ар)^елаекА и гсъероры и сололлии и прочи’ простран'нѣ !(дръ- 
жак'ш'е шатание соѵ'‘еч'*ное. . . Начало сходно съ Волоколам
скимъ спискомъ XVI в., описаннымъ И. И. Срезневскимъ въ 
Свѣдѣніяхъ и замѣткахъ, т. 3, Лк 85, стр. 140 и слѣд. Послѣ 
вводныхъ словъ на л. 223 изложеніе переходитъ къ концу І-й 
книги (изд. Набера, 1. § 506).

л. 232. слово Б.е иіѵсип'пово «ѵ пленении иерлилла. Нач.: 
ЛрУелаи же цртБОва по іѵци .з. днии... Въ тексгЬ киноварью вы
дѣлены заглавія: ш ашанѣ со пророллосѣ, начало ш чі^р'нечествѣ, 
иі трие)^ъ чинѣ)(ъ иже къ иерѣшуъ, шкличение ииіан’ново на 
ирода, л Гс 5(1, IV окразѣ гаи кесаре, о іс и еѵ апоста- 
Ае)^ъ, IV лласадѣ градѣ, ѵѵ оукиенеГ н тмсТ въ алексанрі'и; на 
л. 239 на полѣ отмѣчено; к*ниги ллѣнми, на л. 243 — зри ра- 
зХллно словеса агрипъпова, на л. 244 — начало кранГ рйсклГ с’ 
жидч, на об. л. 244—нТло погі(кѣ. "

л. 245 об. Олово г.е иосиппово іѵ пленені'и іерлилла сѵ 
еоусписіанѣ. Нач.: Оус-списі'ан же поиллъ силу ш антиора. . . 
Сравнительно съ греческимъ текстомъ недостаетъ начала — 
§ 1 — 28 (изд. Набера). Киноварью выдѣлены заглавія: ш ета- 
патѣ градѣ, пр^чтко і'осиппово кесарм, о ефатроградѣ, иі езерѣ 
генисаристѣллѣ (зіс) и ііѵрданѣ.

иже къ
I ок]іаз'к гди кеса}А, о Гс

1
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плінсн'ін іерлиллд. Нач.:л. 254. Олово д.6 ідѵсиппоБО до
По дтапдсті же пл-кненіи и елико гдлилеин оутскошл. . . . 
Выдѣлены киноварью заглавія: до гдллдлѣ г)д, о гисудлі г)д, до 
постдвлени® НСЧТИБДГО СТЛА, до 5дуд|іи и БД^)І()^І^, до сдллдді 
г^ддѣ, до 63€])’Ь дсфдлч’ист'Г иже чтдо пог])АЗне в не изллІтдГ 
во°, до вездкон'іи іе/лилллА, ндчдлдо кесдрс'гвд еоусписідновд, до 
(Осипѣ. На полѣ на л. 255 отмѣтка: до лчоужествѣ и не )(^бдли- 
ТНСА ПДОВѢдИВ'А ВрДГД.

л. 268. Олдо е того'
съвокііплАМфЬ' БОД... Выдѣлвны киноварью заглавія:

іТе (на полѣ отмѣчено: до коусто- 
съ індѣи, Коне" словесе" идоси-

НС'ІТИБДГО СТЛА, 
бзе])! дсфдлтйс'Г'іГ'

г
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іѵѵ’сипа дѵ плененіи ис|лмд. Нач.: Титі^ 
до

ІА) 
ллирі^

же
кдтдпетдзллѣ и [въ подл, иі] 
діи), ІДДСИПА вѣсѣд^ет’А о 
ПЛИМА (яа полѣ).

л. 281 об. слово 5.6 дд плѣнені'и ермлд. Нач.: НеДиллскдд 
стртА рдстАше пдд всА дни. . . Выдѣлены киноварью заглавія: 
дѵ оулі’днѣ сотницѣ урдрости, дѵ женѣ снѣшеи чддо свое, 
зджжені'и цркви, дѵ ісѣ дндновѣ, дд сосоуде цреовнА?, дд поасъ 
(ерб"скАи На л. 294 об. на поляхъ въ двухъ мѣстахъ приписано: 
кроБА стд гако езеро (въ текстѣ та же Фраза о разореніи Іеру
салима); на л, 295: се''®, і'^д грАдкІ, силло, вичі'и (осмысленіе 
Увар. вѵч).

л. 295 об. слово 3 иддсип'поБО дѵ пленении иерліллд. Нач.: 
Понеже баи не иллѣшд ник'о і^вити, ничто же БАс'уитдти, здне 
не ддсч'ДБИшд ни ддстдн’кд. . . Киноварью выдѣлены заглавія: дѵ 
прел\і<дрости САвѣтд и почти воеллА ри.ілскѢеА прллрѣ тита кое- 
гождѵ почте (при этомъ мѣстѣ на полѣ весѣдд титовд бо7); 
прелестное 
погивдетА 
ллдуері^нде; 
млеа.
водъ, какъ и въ Волоколамскомъ спискѣ XVI в. (Свѣд. и за
мѣтки, № 85, стр. 142). Конецъ русскаго текста соотвѣт-, 
ствуетъ въ греческомъ (по изданію Набора) § 419 7-й книги; 
послѣднія слова: пдче вси подивишГ дѣсколлу ВАзрдсту, ибо

б а
X

ідод грдьІ,

Бид-кн'іб (на по.яѣ); со реці келиціи иек« внездпоу 
.5. дн'і'и 4 Б С6ЛЛМИ Н(БИДИі'ЛО ИС)[ОДИТг; дѵ Г^іДД-к 

(А) исч’О'іницІ ^дзличнм; иі лхоужсстбі о г)д

Окончаніе седьмой книги не вошло въ русскій пере-

к

никто же (о ни;^^ не покори ндредри кесдрА гно.Алг тдо^'алд пре- 
Аложе крѣпостА діішевндд в телеснѣи неллодри. Затѣмъ слѣдуетъ 
заключеніе: дд здѣ приитовд конецл писдн'ід <с>й книгъ еже до 
иродѣ и до плѣнені'и великдго грддд іерлнллд и о прдочй и до ллд- 
еддѣ крдендстоАдреллъ грд. дллй—тоже заключеніе, что и въ Во
локоламскомъ спискѣ. Вообще сравнительно съ греческимъ тек
стомъ русскій представляетъ очень большія сокращенія.

л. 306 об. Здкондо)срднителА дідконд евгѣникд рыддніе 
5дпі^стеніе великдго грддд. Нач.: Ш црю іівві, до )(е црм всъ, 
до о ИЛЛ же преслдБндд бъ"глдш"д иже великогдо ц^а бгд граде, все- 
чтдд Бголлти, кдко твои иже великои.ѵлениты" и ллногдовъжелънвГ 
гр^ и едллдо же зеллли око, и® роодіі оутвръжен'іе, и® вселеннѣи 
свѣтлосч А... Въ рыданіи Евгеника оплакивается разореніе Ца
реграда Турками. Рыданіе въ греческомъ оригиналѣ напечатано 
недавно въ еще невышедшемъ въ свѣтъ «Описаніи Аѳонскихъ 
греческихъ рукописей» еп. НорФирія (Той л/ордоэбХахо:; Тюаѵѵоо 
§іах6ѵоо ТОО Еоуг'дхоО МоѵдоЗій ітсі аХсоо-еі тт]:; МеуаХотгоХедо;) 
по рукописи Иверскаго монастыря (о другомъ спискѣ рыданія, 
принадлежащемъ Парижской національной библіотекѣ, XV в. см. 
Н. Огаопі, Іпѵепіаіте зошшаіге дев таппвсгііз §гес8 (іе Іа Ъі- 
ЫіоіЬёдпе паііопаіе, 3, зиррі. р. 296 № 678). .Упоминаемый 
Іоаннъ Евгеникъ—братъ извѣстнаго Марка Евгенику, митропо
лита Ефесскаго, діаконъ храма святой Софіи въ Цареградѣ и 
номоФилаксъ, выдающійся ораторъ и писатель XV в. (см. 
К. КгпгаЬасЬег, СезсІіісЫе сіет Ъугаві. ЬіНег.^, 495 — 496, 
117).

л. 309 об. Ш вторллъ создніи іе^лиллу и ц])кви. Нач.: Ннѣш- 
н'іи же ддв|дзъ и вй втердго създднід цреоБндго. . . Изъ Амар- 
тола (см. у Мур. 201—203, 205). Послѣднія слова: пресущное 
Гре и везндчдлное вожество испсбѢста (между строкъ приписано 
киноварью кто). За этими словами слѣдуетъ перечень городовъ:

г^А гдддр. 
грд' бтапдАг. 
грГ еюідтрй.

X X

со
X
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оутБръжен'іе, и'1^
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г])л галАала. 

гуа' гис^аАа. 
г])^ масада.

ЛА«)(енроу. 

ЛАасада.

г

А 
Г 

3 
з" 

и
Этотъ ііеречбііь относится къ книгѣ «О войнѣ Іудейской» іосифя 

Флавія, помѣщенной выше на лл. 222 об. — 306. Въ немъ пе
речисляются палестинскіе города, взятые Римлянами во время 
войны, описанной Флавіемъ, въ порядкѣ ихъ завоеванія: Га§ара, 

’Іытакату), ’Іасра (названіе ошибкой соединено съ именемъ воена
чальника Траяна, посланнаго для завоеванія города), Га(хаХа, 
ГЬу^кХоі МаааЗа, Мау_аіроо;, Мастака; всѣ имена кромѣ Радары 

(упоминается па л. 247 об.) отмѣчены киноварью на поляхъ ру
кописи (см. лл. 247 об., 251, 255, 256, 262, 300 об., 302). 
Числа при названіяхъ указываютъ только порядокъ упоминанія 
городовъ въ книгѣ.

л. 311. Ц(ітБ0 лА«кс4Н}оьо — Алсксандрія цервой редакціи 
(см. В. М. Истрипа «Александрія русскихъ хронографовъ». При
ложенія, стр. 5—128). Нач.: Гата, гако цріид чти Сопл" «ста 

силі( во";^бсн8'м дѢл. . . (по изд. середина I. 1).
Какъ особенность въ порядкѣ изложенія слѣдуетъ отмѣтить 

соединеніе гл. 35-й І-й кн. съ гл. 30-й: послѣ сл. (л. 317 об.) 
Ба л.\А'лАоні'иаким же пр'иде и вслди коашлл чдсчи ко скои^^а ао- 

д'ід^'А (такъ начинается въ рукописи глава; начала, соотвѣт
ствующаго печ. тексту^ недостаетъ) слѣдуетъ Посааі посад ка 

і'мдѣіѵлАА, просА помочи оу ни’ (изд. стр. 38) и до л. 319 
идетъ то, что входитъ въ сл. ІѴ кшссткі'и ДАСКСЛНДрЬІ БА 

иЕрлимА (изд. 38 — 43); послѣднія слова (л. 319) — и си ^скшу 
ему КА ни пос])длАиш^ КСИ зІАсо, затѣмъ слѣдуетъ киноварная 
приписка ДАЕКслндрА ЖЕ пріимА ддры И (часть послѣдней фразы 
гл. 29, въ рукописи пропущенной) и продолженіе прерванной 

гл. 30-й Н побеаѢ има прие;^лти ждати его ба

цаем^ протиида. . . (изд. стр. 30 — 38) до средины гл. 35-й; 
послѣ сл. этой главы и нар а трепо" посддиба а б турѣ по-

ст|Об4 нлри-»

А ТрЕПО" ПОеаДИБА А Б турѣ

Г

.V

садни: (л. 321 об.) идетъ гл. 36-я (изд. стр. 43)—Н посд- 
диьА А йАЕксднрА поидЕ (ѵ сир'ід.. . Тнкимъ обрэзомъ перестн- 

новка не сходна съ таковою во второй редакціи Александріи.
Вторая особенность текста заключается въ томъ, что передъ 

и вслѣдъ за 5-й главой кн. Ш-й вставлена раздѣленная на части 
повѣсть о Рахманахъ (III. 7 — III. 16): послѣ сл. (л. 334) п(5 
кучами и БА БЕртЕпѣ жикуцій (III. 4) помѣщено киноварное за
главіе IV рд)(манѣ)(А; затѣмъ идетъ текстъ повѣсти до словъ 

(л. 335 об.=конецъ III. 11) и тѢма любам, дд биж^( и ндкАікну 
мрѣ (загл. <о> дднддмни рд)^мдномА оучитЕли сапобѢддні’е и 

и; мдкидонстѣ.ААА цри не выдѣлено киноварью); послѣ этого слѣ
дуетъ гл. 5-я КН. Ш-й: рд)(мдни“ оуслмшдкши и пр. до сл. 
ОуМрАШЕ ЖЕ и ни бДИНОМу НИЧТО ЖЕ НЕ КуДЕТА (л. 336 Об., КО- 
нецъ гл. 6-й); затѣмъ снова продолжается повѣсть (съ гл. 12-й 
ДО 16-й): Рдумдни и сами инді'и... и пр. Въ главѣ 13-й (пе
редъ словами Тогдд же

л. 337 об.) вставленъ отрывокъ гл. 6-й (нач.: потом же кАпроси 
длЕКсднрА: имѢете ли старѣишині<. ... и прочі'и юбоціа, въ изд. 

стр. 61), въ 6-й гл. пропущенный. Повѣсть кончается словами 
БАГТА уьд со Бсѣми БДМИ ТОму СЛДБД И НнѢ НЯ Л. 342 Об. И Нв- 
посредственно къ ней примыкаетъ гл. 17-я Ш-й кн., начинаю
щаяся словами СЕМу ЬАІКШу, ІѴИДЕ (ѵ НЙ ДЛЕКСДНрА ЖЕ,^ ОКрДТИБСА 
ко СБОИ ПуТА. . .

Кромѣ этихъ отличій слѣдуетъ указать обширный пропускъ 
на л. 312-мъ, обнимающій собою конецъ гл. 4-й, гл. 5-ю, 6-ю 
и 7-ю кн. І-й (послѣднія слова 4-й гл. въ рукописи онд же рЕ: 
КДКО МОЖЕШИ).

Изъ другихъ особенностей рукописи нужно еще упомя

нуть о вставкѣ въ главу 41-ую І-й книги вслѣдъ за словами 
МТрА ЖЕ ДДр'ІЕБу И ЖЕНу И дѢти СА <СО>БОМ ПрИБЕ С ЧЕСт'ІМ, ТДКО 
ЖЕ И прочдА пОАонникАі слоБЕСАі оутѣши (л. 323 об.); вставка 

посвящена прославленію добродѣтелей Александра; нач.: мнитд 
Ябо тмдми побѢди и 

по скончдні'и бГО рдди

ДЛ€К*СЛНр'А СЛИШЛБ'А БСг . . .

н( ^{доки ГАСЛАла и па'іс САОка ег’гко|И и 

и скоростА па^ідоуса его п^кх нар(ч{ и

и
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я

X

АргтА и чеу\\не'іес'гьс. . .; затѣмъ вспоминается о юношѣ, тезѣ 
Александру, страшливомъ въ борьбѣ, которому Александръ пред
ложилъ «ли нрава ся того остати или имя си приложити» (входитъ 
въ 32 гл. ПІ-й книги второй ред.—см. Истринъ, ч. 1, с. 237— 
238 и ч. 2, с. 239 — 240); къ этому разсказу присоединены 
слова, служащія связью съ дальнѣйшимъ: плѣни ож( (обѢ? или 
ПлѢнИБ Ж{?) ДЦК})И Дау'І€БМ, АЛСКСЛН^А ЖС ни БИДѢтИ БА С)(ОТѢ ДА- 
і'кБА дірсреи к^ленкГ сугуи' зѣлсе и дбицл*, базд^іажашГ бш са 
Бе^а скб|Анено ^скыи, бсмд зѣло бі’ллѢстно ллужа плѣнуА® 
НАЛЛИ поЕѣжену БЫТИ (въ Увар, сп.: ллоужд плѢнііа, жіналли по- 
вѣжбноу быти). Слова эти чрезвычайно важны вслѣдствіе того, 
что являются единственнымъ мѣстомъ во всѣхъ извѣстныхъ 
спискахъ Александріи, въ которомъ говорится о нѣсколькихъ 
дочеряхъ Дарія, а не объ одной, какъ обыкновенно. Вслѣдъ за 
ними продолжается прерванный разсказъ: ОуБІ'бны^ же прсА 
бѢ ллнѵо®стбо ллного вѢло. . . и пр. (см. изд. текстъ, стр. 49).

л. 349 об. Выписки изъ Повѣсти временныхъ лѣтъ; со
бытія 6494, 6495, 6496, 6499 (по изд. Лаврент. лѣт. 6497) 
и 6504 годовъ. Текстъ рукописи представляетъ существен
ныя отличія отъ извѣстныхъ текстовъ — Новгородскаго, 
Ипатьевскаго съ Хлѣбниковскимъ, Лаврентьевскаго, Радзиви- 
ловскаго и Московской духовной академіи; вставокъ въ обыч-

„ . . Iныи текстъ немного, чаще иное изложеніе и сокращенія; очень | 
богато сокращеніями Слово философя, и въ другихъ отношеніяхъ 
болѣе другихъ частей ^разнящееся отъ извѣстнаго текста. Са
мое существенное отступленіе текста рукописи находится подъ , 
6496 годомъ въ описаніи крещенія Владимира; отступленіе 
это любопытно тѣмъ, что вопреки всѣмъ другимъ лѣтописнымъ 
источникамъ называетъ мѣстомъ крещенія Владимира въ Кор
суни не церковь Василія или Василиска или Святой Богоро- , 
дицы или св. Софіи, а церковь святого Климента, въ чемъ схо
дится только съ Троицкимъ спискомъ Новгородской І-й лѣтописи. 
(копія съ него въ Румянцевскомъ музеѣ подъ Л» 247). Въ виду 
значенія настоящаго списка Повѣсти временныхъ лѣтъ, предста-

1
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[■ 

!.

4

вляемъ въ приложеніяхъ полностью весь отрывокъ по рукописи 
б-ки гр. Уварова, совершенно сходной, какъ выше было сказано, 
съ нашей рукописью, но болѣе важной вслѣдствіе своего стар
шинства.

л. 357. Ж потлсннкГ ккиигг со коуиціси бно)сок4 п^іавсылго 
ю ги бГби кАадАіксс (до сихъ поръ киноварью), Лѣсужл \\5<д}дго, 
книж'ника великаго, егоже прі’а Гл видите лювите вышна жич'іа 
и п])л\раго и келик'а неп])елл4н'наго и всед^АЖителева цртва вж'іа 
п]іеБеликаго ллмогс'^чита (со позднѣйшая прибавка) и неподвижи- 
ллаго п]ітлл геГА пресь4.тлаго стодн'іа слХго гнь и степенл држа- 
венА ссгнАроденА вой нв'нмлли не“скажелла (и приписано позже) 
сложені’а ллнога ллно^ства сту)(^й и р’лична видѣнЧа и не’повѣдаб- 
ллаа (и приписано позже) пѣні'а ^се^Уьилл’ски’' вой свѣта ве’ллѣра 
БидѣцА выти. Нач.: Н во в^еллА соно }е еноуА: ега наполни ллИ 
т^Г БА л\ііА п/АвьГ,.. Текстъ книги Еноха напечатанъ М. И. 
Соколовымъ въ 3-мъ выпускѣ его «Матеріаловъ и замѣтокъ по 
старинной славянской литературѣ» (Чтенія общ. ист. и др. росс., 
1899, КН. 4) ио болгарскому списку Бѣлградской библіотеки съ 
варіаптами изъ нѣсколькихъ русскихъ и между прочимъ изъ 
Уваровскаго, двойника нашей рукописи; списокъ Уваровскій, а 
слѣдовательно и нашъ, отнесенъ въ изданіи къ первой подробной 
редакціи книги; но нужно сказать, что и тотъ и друцрй въ зна
чительной степени отличаются отъ Бѣлградскаго списка и часто 
даже не поддаются труду подведенія варіантовъ.

Рукопись пріобрѣтена въ^Вологдѣ. По новой описи: 45. 

13. 4.

у

V

12. Минея общая исхода XVI ,в. Въ восьмую долю 
листа, .на^224 листахъ, на бумагѣ; Филигрань: рука въ ру
кавчикѣ съ Фестонами, съ короной надъ среднимъ пальцемъ. 
Писана полууставомъ; въ заглавіяхъ и отмѣткахъ на поляхъ ки
новарь. Правописаніе русское; лига различаются только по 
мѣсту — А за согласными, га въ началѣ слоговъ, с иногда вм. 4, 
ж вм. жд, и пр.; встрѣчаются средне - болгаризмы въ плавныхъ
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сочетаніяхъ и въ употребленіи л вм. га вслѣдъ за гласной. Изъ 
особенностей написанія можно отмѣтить г по преимуществу вм. к, 
иногда же и вмѣсто е.

Недостаетъ начала, двухъ листовъ въ серединѣ (между 
лл. 155 и 156) и конца (198, 199, 200, 207 и 208 листы въ 
обрывкахъ). Начинается службою апостолу единому (канонъ, 
конецъ пѣсни 4-й). Въ рукопись входятъ слѣд. службы въ та
комъ порядкѣ: апостоламъ двумъ или многимъ (л. 5 об.), святи
телю единому (л. 17) и многимъ (л. 30 об.), священномученику 
единому (л. 42 об.) и многимъ (л. 55 об.), преподобному единому 
л. 68 об.) и многимъ (л. 79 об.), преподобномученику единому 
(л. 91 об.)и многимъ(л. 106), мученику единому (л. 117) и мно- ■ 
гимъ (л. 129 об.), исповѣднику единому (л. 139), безсребрен
никамъ Косьмѣ и Даміану (л. 151), мученицѣ единой (л. 168 об.) и 
многимъ (л. 181 об.), преподобной женѣ единой (л. 193) и мно
гимъ (л. 205). Послѣдніе листы рукописи содержатъ въ себѣ 
паремійныя чтенія изъ Премудрости Соломона (по изданію 1600 
года гл, 30-я). Служба безсребренникамъ Косьмѣ и Даміану 
является дополненіемъ къ обычному составу минеи общей. Текстъ 
минеи значительно разнится отъ печатнаго изданія.

Рукопись куплена въ Каргополѣ. По новой описи: 45. 9. 8.

13. С'бо^ммкг второй половины XVI вѣка. Въ четвертку, на 
170 листахъ, въ одинъ столбецъ по 17 и 18 строкъ, на бумагѣ; 
Филиграни — перчатки нѣсколькихъ типовъ съ пятилистникомъ 
или короной надъ пальцами, съ сердцемъ на ладони, съ рукавчи
комъ, украшеннымъ Фестонами.

Письмо—полууставъ нѣсколькихъ почерковъ; въ заглавіяхъ 
и начальныхъ буквахъ плохая киноварь. Правописаніе русское: 
А только послѣ согласныхъ, отсутствіе глухихъ въ плавныхъ со
четаніяхъ и иногда смѣшеніе -кис; встрѣчается л;, но употребле
ніе его случайно и неправильно. Изъ особенностей письма можно 
отмѣтить преимущественное употребленіе оу передъ З’ и очень 
рѣдкое у, непослѣдовательное употребленіе е для обозначенія

»
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нйиго ісл. Нач.: Олмшл

ело ко

СЛОБО

іотированнагоіе. Рукопись не полная. Переплетъ досчатый съ 
кожанымъ корешкомъ.

л. 1. Житіе пророка Иліи, безъ начала; нач. словами: . . .с 
НБСИ ПРИСЛАЛА Б])аНОЛЛг по БСА дни. . . Ср. Макар, чет."
мин. 20-го іюля.

л. 7. Отрывокъ поученія. Нач.:... и днглг нкнкіи чліел дли 
піірл; ІС нБсс... (только нѣсколько строкъ).

л. 7, ОлоБО НА п|іеиіБ]і4{К(ніб га
БЛКОу ннѣ ГЛМЦІА: алан ГЛМ ба соу Н6ЦИИ ® здѣ стогаціи'... 
Слово Іоанна Златоустаго. См. Макар, чет.-мин. 6-го августа.

л. 12 об. Г. СЛОБО на п|еаіБрАіК{ні<е> га. Нач.: Мко 
страшно ллѣсто а оудиБЛАСЛлъ и азъ съ патриар)^о игакоБ§. . . 
Слово Анастасія Синайскаго. См. Макарьев, чет.-мин. 6-го 
августа.

л. 35. X- СЛОБО на оуспсни престъі Блчце ншига бци 
гірнодБы. Нач.: 6га придѣ Бр(л\А изгати ш тѣла престѣи бци... 
Слово Іоанна, архіеп. Солунскаго. См. Макарьев, чет.-мин. 15-го 
августа.

л. 64 об. СЛОБО БъзлмБленіка и напгръстъніка ібанл Бо
гослова. Нач.: Оии кѣаше снъ зсыдѣевъ и салаллѣи га® діріи ииі- 
сифа... Проложная редакція житія; см. Макар, чет.-мин. 26-го 
сентября (въ изданіи стл. 2154 — 2162).

л. 81 об. слово алѣксандроБО ш бола”'®". Нач.: Бъ единъ 
оуко (б дни изъшГ изъ црквѣ Александръ... См. Опис. солов. 
рукоп., т. 1, стр. 585 и 587; здѣсь слово это названо Словомъ 
блаженнаго Евсевія, еже Бога хвалити болящему, и о Іевѣ.

л. 93. 5. и поувала стго славного веліко "ллитрега 
селІ^нАскаго. Нач.: Діаксиллиганъ реком^ын ерк^лии оуллирившм 
и даникАі створи готфм.. . Текстъ напечатанъ въ Макар, чет.- 
мин. подъ 26-мъ окт., ст. 1883 —1891; есть нѣкоторые ва
ріанты.

л. 105. з". ям’® и по)(Бала стго славнаго лляка )(Ба гешр'и. 
Нач.: Како изрек^ стрлшнЬ'м сим и преславноум таин^ .. . 
Конца недостаетъ, такъ какъ вырваны листы; оканчивается 

, 3

*КЧ

и



34 в. и. СРЕЗНЕВСКІЙ, СВѢДѢНІЯ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ ВЪ РУКОПИСНОЕ ОТД. БИБЛ. ИМИ. АКАД, НАУКЪ. 35

словами: ко има стго гіоо’гига лок/тѣ . . .—чудо о змѣѣ. См. 
Макар, чет.-мин. 23-го апрѣля.

л. 113. Чудеса св. Николая чюдотворца: чудо о Димитріи, 
спасенномъ отъ потопленія (л, 113 безъ начала), о избавленіи 
трехъ мужей отъ напрасной смерти (л. 117), о нѣкоемъ мужѣ 
Симеонѣ (л. 125, безъ конца), о срацинѣ, избавленномъ отъ тем
ницы (л. 127, безъ начала), о избавленіи нѣкоего мужа Петра 
отъ темницы (л. 133 об.), слово похвальное св. Николаю (л. 142), 
чудо о трехъ дѣвицахъ (л. 154). Всего 7 чудесъ.

л. 157. Л\ЦЛ СІНТАКрА іГ ДНА СЛОБО НД рО®СТВО Пр^ТАІ кХчЦИ 

ншии кци ДБАі ллрА. Нач.'. Б лѣто напісдніга іоком нд Г" колѣ- 
ноу ізлб!<. . . —неполный списокъ первоевангелія ап. Іакова; 
на об. л, 170 выдѣлено киноварью слово нд гд ісд; руко
пись обрывается на половинѣ XVII главы словами: гако® 
и іѵсѣдлд иі... См. въ Макар, чет.-мин. 8-го сент. (стлб, 352— 
359) и у Порфирьева въ Апокрифическихъ сказ, о новозав. ли
цахъ и соб., стр. 136—144.

Рукопись куплена у екатеринбургскаго жителя Т. М. Крпв- 
кова. По новой описи: 32. 2. 12.

14. Служебная минея за декабрь мп^яцъ третьей четверти 
XVI В. Въ четвертку, на 308 листахъ, въ одинъ столбецъ по 
23 строки, на бумагѣ; лл. 1 — 271 безъ Филиграни, на лл. 272— 
308 Филигрань: рука въ рукавчикѣ съ Фестонами, съ сердцемъ на 
ладони и короной надъ пальцами (ср. № 2717 и 3148 у Лихачева).

Письмо рукописи полууставное, съ киноварью въ заглавіяхъ 
и начальныхъ буквахъ. Правописаніе русское; попадаются средне- 
болгаризмы (частые въ отношеніи замѣны га послѣ гласной по
средствомъ л и очень рѣдкіе въ отношеніи положенія глухихъ въ 
плавныхъ сочетаніяхъ); а преимущественно передъ га ставится 
послѣ согласныхъ, но есть случаи его употребленія и въ началѣ 
слоговъ; встрѣчается неправильное употребленіе і вмѣсто с (из
рѣдка и наоборотъ). Изъ особенностей письма можно отмѣтить 
преимущественное (а въ первой половинѣ рукописи исключитель- 
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ное) употребленіе & передъ «; оу встрѣчается наравнѣ съ 
есть и 6. Переплетъ досчатый, крытый кожей.

Службы въ день Іосифа обручника и Іакова брата Господня 
(26 дек.) и Стефана архіеп. Сурожскаго (15 декабря) отнесены 
въ конецъ рукописи. Службъ русским'!, святымъ нѣтъ.

Рукопись пріобрѣтена въ Каргополѣ, По новой описи: 32. 
2.19.

15. Псалтырь конца XVI вѣка. Въ четвертку, на 193-хъ 
листахъ, въ одинъ столбецъ по 18 строкъ, на бумагѣ; Филигранъ; 
ваза съ двумя ручками, буквами на стѣнкѣ (не видны изъ-за 
сгиба бумаги) и украшеніями изъ кружковъ надъ крышкой.

Письмо полууставное, нѣсколько наклонное, съ киноварью въ 
заглавіяхъ и начальныхъ буквахъ. Правописаніе русское съ 
средне-болгаризмами; таково почти постоянное сохраненіе глу
хого въ плавныхъ сочетаніяхъ, замѣна га послѣ гласныхъ по
средствомъ д (не послѣдовательно), замѣна -а

(изрѣдка); ж встрѣчается, но какъ исключеніе; а не различается 
отъ га и ставится и въ началѣ слоговъ; встрѣчается (какъ и м) 
послѣ шипящихъ (съ другой стороны послѣ шипящихъ нахо
димъ ы вм. и); 6 употребляется для обозначенія дотаціи, но не 
постоянно; и оу встрѣчаются равномѣрно.

Рукопись не полная: начинается концомъ 36-го стиха 
17-го псалма словами: . . . лла ь коніца и ндкдздпіс тбоі то л\а 

ндоучитг; кончается словами 7-й библейской молитвы; но дшом 
сгкроушеном и 
крытый кожей; сохранилась только задняя доска.

л. 1. Текстъ псалтыри.
л. 179. Перечень заглавій молитвъ по изглдніи нѢколикаі)са 

КДА или БССГ флтрд.
л. 179 об. молитБд по флмопініи.' Нач.; Блко ллного- 

лллтне и п^і«іред])Аіи ги. . .
л. 180. Библейскія, пѣсни.
Рукопись пріобрѣтена в;Й?аргополѣ. По новой описи: 32. 2. 2.
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16. Прологъ второй половины іода (мартъ—августъ) конца 
XVI в. и средины ХѴП в. Въ листъ, на 199-ти листахъ, въ 
одинъ столбецъ по 29 и 27 строкъ, на бумагѣ; Филиграни: 1) кув
шинчикъ съ буквами Е А (?), объ одной ручкѣ, съ короной, 
увѣнчанной розеткой (ср. № 3104 въ атласѣ Н. П. Лихачева), 
2) большая рука съ цвѣткомъ изъ пяти лепестковъ (ср. № 3107 
у Лихачева), 3) двѣ башни, соединенныя вмѣстѣ, съ буквами 
С В между ними (у Лихачева этого знака нѣтъ), 4) высокій 
кувшинчикъ объ одной ручкѣ съ буквами С М на стѣнкѣ и съ 
короной, увѣнчанной большою розеткою, 5) гербовый щитъ съ 
тремя ульями (?).

Письмо рукописи полууставное двухъ почерковъ: 1)лл. 1— 
28 и 171 —199 (старшій почеркъ), 2) лл. 29— 170 (млад
шій). Правописаніе русское; есть нѣкоторые средне - болга- 
ризмы въ 1-мъ почеркѣ; такъ встрѣчается сохраненіе глухого 
въ плавныхъ сочетаніяхъ, употребленіе & вм. га послѣ гласныхъ, 
изрѣдка замѣна г посредствомъ а; употребленіе га во всѣхъ по
черкахъ безразличное съ а. Іотація і отмѣчается только во 2-мъ 
почеркѣ (б), но не послѣдовательно.

Переплетъ досчатый, крытый кожей; сохранилась только 
задняя доска.

Рукопись неполная: нѣтъ начала, конца и многихъ листовъ 
въ серединѣ; послѣдніе листы наполовину изорваны. Нач. сло
вами: . . , и того лѣпо Г (ѵ тѣ' ѴОЛІ^'ІЛЧЙ НеДОБОНДГО 
изБІтд...—конецъ поученія 8-го марта; кончается сказа
ніями 28-го августа Сравнительно съ печатнымъ изданіемъ 
1702 года на ряду со многими пропусками въ рукописи есть 
нѣкоторыя вставки. Житій русскихъ святыхъ нѣтъ.

Рукопись пріобрѣтена въ^’"Каргополѣ. По новой описи: 

32. 1. 7.
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17. Т’ре&ммкг начала ХѴП в. Въ восьмую долю, на 139-ти 
листахъ, въ одинъ столбецъ, на бумагѣ; Филигрань—кувшичникъ 
съ небольшой короной и розеткой на крышкѣ. Письмо полу ,2

4

уставное; заглавіе и начальныя буквы киноварныя. Правопи
саніе русское съ нѣкоторыми средне-болгаризмами. Рукопись 
неполная — не достаетъ начала и конца. Переплетомъ служитъ 
кусокъ кожи.

д. 1. Чинъ вѣнчанія. Начала нѣтъ. На л. 30 об. Чинъ і 
оуклзА, коллоу понаГ бдоь’ц8’ дьцд или зл оуношоу идетА 
ьдоБица. На л. 31 об. о дбо{Ж{н‘ц€)са. На л. 32 Пооутін'іе но- 
Б0Б|4тнй. На л. 34 об. іодн'нл зллтлоустлгѵо (нач.
ОтАіи ІОАННА зл’аоустАіи пиша глта: оуслАішите, ікінАі, запо- 
бѢди кѴк'і'а...). На л. 36 об. Чина ьто|оллоу кракоу.

л. 43. Оцпнп БОдѣ Б наБітір'іе сты' бгоабмн'іи.
л. 67 об. Безъ заглавія. Послѣдованіе вечерни въ день пяти

десятницы.
л. 108. послѣдоБанп шсцлн'іа ба ллца акгоу, і егда кто 

)^оцлтА по трекѣ призАіБамціи. Безъ конца.
Рукопись куплена въ^Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой 

описи: 45. 9. 7.

18. Сборникъ изъ двухъ рукописей начала ХѴП в. Въ чет
вертку, на 129-ти листахъ, въ одинъ столбецъ, на бумагѣ; Фи
лиграни: 1) небольшой кувшинчикъ съ одной ручкой, короной 
на крышкѣ и розеткой надъ нею, съ буквами К /^^на стѣнкѣ, 
2) кувшинчикъ узкогорлый о двухъ ручкахъ, съ украшеніемъ 
изъ большихъ и малыхъ кружковъ вмѣсто крышки и буквами 
Р и М между двухъ кружковъ на стѣнкѣ (знакъ совершенно 
сходенъ съ X?. 4245 атласа И. П. Лихачева), 3) кувшинчикъ 
узкогорлый о двухъ ручкахъ съ украшеніемъ въ видѣ пирамиды 
изъ одиннадцати кружковъ вмѣсто крышки (близко сходенъ съ 
№ 4243 атласа Лихачева).

Письмо рукописи полууставное, двухъ почерковъ: 1) л. 1 — 
29 и 77—129, 2) л. 30—76. Заглавія и начальныя буквы ки
новарныя. Правописаніе русское. Рукопись неполная: недостаетъ 
въ началѣ и серединѣ нѣсколькихъ листовъ.

л. 1. Повѣсть о нерукотворенномъ образѣ императора Кон-
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стантина Багрянороднаго. Начало статьи утрачено; начинается 
словами; е® ко г8 своеллі^ гаетвена подадше зналлен'ІА; на л. 24 об. 
киноварью выдѣлено заглавіе: Ділтба црека к' нерЬ'котБоренноллЬ’ 
іѵкраз8’. Повѣсть напечатана у И. Я. ПорФирьева въ АпокриФ. 
сказаніяхъ о новозавѣтн. лицахъ и соб., стр. 256—270; текстъ 
близокъ къ печатному. Эта статья и двѣ слѣдующія входятъ и 
въ Макар, чет.-мин, подъ 16-мъ августа.

л. 25. Б той® ДНА слово григориА еп^па нйк'а ю окрѣ- 
тені'е нер^^котБоренн'а еѵ®раза га вга и спса ншего іс )(а и® в кХ- 
ллКлиАнѣ;(А, Нач.: Га нша іс )(С пракенми, истин'нкі” вга... 
Съ небольшими отличіями напечатано Порфирьевымъ въ Апо- 
криФ. сказ, о новозавѣтн. лицахъ и соб., стр. 245 — 247.

л. 29. Нно сказаніе іѵ нер^коткорен'ноллА ѵѵкразе га ншего 
іса уа. Нач.: Рече нѣкто ш пер'вкі^ црков'никА живописецА 
скі“... Статья кончается словами; и по ра’сѣдніи ал^А преданА...; 
вырвано три листа. Съ небольшими отличіями напечатано у Пор
фирьева въ Апокр. сказ, о новозав. лицахъ, стр. 244.

л. 30. л\ца АБАГ^ста в* в" дна стго певоллКченика 
слЬ’жителА ар)(идАгакона стефана. Б той же дна преставленіе 
стго Елажен'нлго )(а ради иродикаго василІА ллоскобаскаго, но
ваго чмдотворца. Служба Василію Блаженному. Нач.: Превла- 
жен'не василіе, СО юности тграсА. . .

л. 77. еИі^а Тг^^ста б* слово
сткіА це’к'ки іерлиллАСкІА о принесен!" ллоіреи стго и всех^валнаго 
апла и пер'воллчнка и ^ірУидАлкона стефана, и’ ерлилла принесено 
в* славнкіи
апла и перволлчнка. . . На об. л. 94-го киноварью выдѣлено за
главіе: Начало принесенІА ллоіреи стго стефана ба црАградА. См. 
Макар, чет.-мин. 2-го августа.

л. 110. еИца ав'гЬ^ста ба к^ дна стго ііѵанна златаоуст'а 
СЛОБО на оусѣкновеніе ішанна кртителА. Нач,: ГЯко же сеи ллііжа 
етерА ЛЮБА пКсткіню. . . См. Макар, чет.-мин. подъ 29 августа. 
Слово напечатано въ. изданіяхъ общ. люб. др. письм., вып. 10; 
текстъ рукописи значительно отличается отъ печатнаго текста.

.В
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П. ДІІ^д Тг^^ста Б етго л!(киАна

пе/воллйнка и
фАгр. Нач.: НкістА по оуьиені’и стго в'сс^^Бал'наго

1'

л. 117. Г^иго/ІА а^^иепміа рс'ійскаго слово на оусік'но- 
ьен'іе главк! чтна''“' и сланапр^ка и пртча и кртлА ііСанна. Нач.: 
Паки иоудсА жадастА п^іескиА к/обі, паки п^кооукиис'тБОллА 
дкішГ... Слово Григорія Цамвлака. См. Мак. чет.-мин. 29-го 
августа. Объ этомъ словѣ см. въ Извѣстіяхъ 2-го отд. И. акад, н., 
т. 6, стр. 124—125.

Рукопись куплена у екатеринбургскаго жителя Т. М^Крив- ‘ 

нова. По новой описи: 32. 2. 6.

19. Сбо/іммкг начала XVII в. Въ восьмую долю, на 269-ти 
листахъ, на бумагѣ; Филиграни: ваза съ цвѣтами съ одной руч
кой, съ кружками и буквами В В на стѣнкѣ, двѣ башни о трехъ 
зубцахъ съ воротами, соединенныя внизу треугольникомъ, кры
латый драконъ въ кругѣ, небольшая голова быка съ змѣею 
между рогами, и др.

Письмо полууставное, большею частью небрежное,, нѣсколь
кихъ почерковъ. Правописаніе русское.

Рукопись неполная; недостаетъ начала, конца и нѣсколькихъ 
листовъ въ серединѣ; нѣкоторые листы на половину оборваны.

л. 1. Слово, о проявленіи крещенія Рускія земли. Начи
нается концомъ заглавія: <како приходилъ въ Русь, и благосло-

I

вилъ мѣсто и> постАкилъ, ид-Ьже ннѣ г^д кіекг. Текстъ
1 .г г, „ -гч 7. - !нач,: Отоллоу а^лоу анд^ѣбьи в сипі'и и к^Аірі( на-

]ил)Дкі. . . См. прологъ 30 ноября (изд. 1702 г., лл. 419—420).
л. 3. Б той Ж{ ДНА СЛОБО СТГО бфрІЛЛД 1Л) ПрДБ{ДНк1)(А И О 

гр-кшнкі^^А притча. Нач.: Богата нѣкто ба стрнѣ нѣкоей коупи 
севѣ... См. тамъ же подъ 30 ноября (лл. 418—419).

л. 6. лл^а селтевриА ба

сткіа Еца. Нач.: Б лѣто написані'а ОБОмнадесА колѣноу іиле- 
Боу, ЕАше Ео іаакй богата бѢло... Первая половина апо
крифическаго протоевангелія Іакова. Сравнительно съ тек
стомъ, напечатаннымъ въ Макарьевскихъ чет.-минеяхъ (в. 1, 
стр. 352—359), существенныхъ варіантовъ нѣтъ.

л. 14 об. ійца генварА ба Т дна преставление прпЕго павла

й ДНА СЛОБО стго іакова на |иб'гбо

!
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сиОБнорскдго. Нач.: Ое оуьо п|пБНкіи оцг наша пдбТ |одиса іи 

клго^одні^ родителю и БлгочсстиБІ^. . . На лл. 30 и 38 киноварью 
выдѣлены заглавія: о состаклбні'и стаіа обители, гако еллот^Ение” 

ГД БД... и о ПреСТДБ'ЕНІИ СТГО I КОнеіАНДГО НДКДЗДНІД ври 4 
п]1еада. Опущены предисловіе и чудеса. Ср. въ Макарьевскихъ 

чет.-минеяхъ подъ 10-мъ января.
л. 46. Б той ЖІ ДНА СЛОБО о ллоужи ИСЦІлІБшГ оу Г|ОЕД 

СТГО іоаннд злаустдго. Нач.; ЛІоужА нікаіи іо слдбнаГ илл4- 

дше БЕликоу Б-к^!»’. .. Въ нѣсколько иномъ изложеніи эта статья 
помѣщена въ прологѣ подъ 27 января (по изд. 1702 г,, л. 691).

л. 50 об. Б той ЖЕ ДНА слово іи стдрЕствд ю оцѣ зиноні. 
іи оці зинні, ико жибета -ба скитѣ. . . См. въ

■ТГч

Нач.: Глах;оу
прологѣ надъ 8 Февраля (лл. 743 об.—744).

л. 51 об. Б той® ДНА сл<о>БО іи стдрЕствд. Нач.: Рене стд- 
<^Е>ЦА, ДЦІЕ кто ПрЕБОуДЕТА Б ЛлѢстѢ . . .

Л. 52. Б той® ДНА СЛОБО іи пдте]іикд. Нач.; Блжнаіи еблогіе 
лобѢдд нГ, гако о инолла...

л. 56. Б той® ДНА СЛОБО Си житі'д стго Блдеі’д о ефрсинѣ 
ллнисѣ. Нач.: Байта б нѢкое* ллондстаі|и инока иллене" ефрссинА... 
Апокрифическое слово о Ефросинѣ мнихѣ. Выдержка изъ него 

напечатана въ Описаніи рук. Сол. мон., ч. 2, стр. 215; ср. 

также въ прологѣ подъ 11-мъсент. (по изд. 1702 г., лл. 46 об.— 
47 об.).

л. 62. Б той® ДНА ПрПБНАГ ОЦА НДШН бБГЕНІД И ЛЛДКДрІД, С 
ЛЛДКДр'ІЁ" ЖЕ бБГЕНІД КОуПНО ЦрТБО ПрІдТА НБІІОЕ. НЯЧ.: ІОулІДНОу 

ПО ПОуірЕНІМ ВЖІ» ЦрАСТБОуМіроу Б БГЗДНДІИ . . . См. ВЪ ПрОЛОГЬ 
подъ 19-мъ Февраля (по изд. 1702 г., лл. 799 об. —800 об.).

л. 66. Б той® ДНА пр^^вндго влд®’'*. Нач.; Прп''“внАіи оца 
НАША БлдеІЕ вѣ ГО стрднАі БостоннАд .., См. Мякарьевскія чет.- 

минеи подъ 18-мъ Февраля.
л. 69 об. Б той® ДНА СЛОБО іи стдрнЕствд. Нач.; Рене стд- 

<рЕ>ЦА: сѢдАЦііі ТИ Б КЕЛІИ . . .

л. 69 об. Б той' 
горіі фЕ|Е“сКІ<М. . .&

,Ж

,86
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ДНА СЛОБО СО патсркл. Нач.; Б^атг иде*

I

>

г
I

л. 72 об. Б той®® ДНА слово Си лиллон“сд. Нач.: Аввд ллдр- 

КЕЛА ллни побѢддше .. . Ср. ВЪ Лимонарѣ, 1628, л. 118 об.— 
119.

л. 73 об. Безъ заглавія. Нач.: ДделюіЕи еппа грддд дрд- 
вид... О исцѣленіи бѣсноватой черницы. Ср. Лимонарь, 1628, 

л. 99 об,—100.
л. 74 об. Б той® дн' СЛОБО ГО пдтЕрикд. То же слово, что и 

на л. 52.
л. 78. Б той ЖЕ ДНА СЛОБО СТГО днтіо)^а о снѣ)(А. Нач.: 

Понеже вѣровдшд ЕТЕри снолл',.. См. прологъ подъ 26-мъ Фе

враля (по изд. 1702 г., лл. 820 об. — 821 об.).
л. 83. Б той ЖЕ ДНА СЛОБО о Ердкеѣ поустАінници. Нач.: 

ЕЙоужІЕ стіи трІЕ сАВЕршЕни ДО ко<н>цд .. . См. Макарьсвскія 
чет.-минеи подъ 8-мъ мая.

л. 85. Б 'ГОИ ЖЕ ДНА СЛОБО іи ПДТЕрИКД, гако ПОЛЗД ЕСТА 
трі<ждтисА своиллд ріікдлла. Нач.: БрдтА вАпроси стдрцд: рци 
нд* глА ... См. Мак. чет.-мин. подъ 8-мъ мая.

л. 86 об. Б той® ДНА ПОуНЕНІЕ СТГО Бдеилід о ВСАКОИ до- 
кродѣтЕли. См. прологъ подъ 13-мъ іюля (по изд. 1702 г., 
лл. 625 об. — 626).

л. 88 об. Б той® ДНА ПООун’мІЕ СТГО БДеилІД к лѢнИБАІ 
ДОТАЦІИ дѢдДЕ? своиллд рііКДЛЛД 
подъ 31-мъ іюля, лл. 688—689,

л. 91. Б той® ДНА ПООуНЕНІЕ О СТрДСѢ ВЖІИ, гако БСАКА иллѣди 
стрд” ВЖІИ СПСЕТСА. НИЧ.; ОуВОИТЕСА, ВрДТІЕ, БГД и КН5А... См. 

Макарьевскія чет.-минеи подъ 5-мъ августа.
л. 93. Б той® ДНА побѢста ли пдтЕрикд. гако подовде" са 

ВЛГОДДрЕНІЕ" БКІІШДТИ НД ТрДПЕЗѢ ПрЕС^ДВЛАЕЛЛкІ^^А. НнЧ.: По- 
вѢдаШЕ бДИНА го СТДрЕЦА, гако три СОуТА БЕЦІИ 

См. прологъ подъ 4-мъ августа (по изд. 1702 г., лл. 706 — 

706 об.).
л. 94. Б той® ДНА пооунЕнІЕ прГ прЕОврджЕнІЕ* гниллА. Няч,: 

Дд ЕСТЕ вѢдОуЦІЕ, ВрДТІЕ, ИКО В СЕИ ДНА ЕСТА ПрЕПрд^НАСТВО . . . 

См. Макар, чет.-минеи подъ 5-мъ августа.

.86
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л. 95 об. Діца того® въ 5. въспомин’<н>іе Ежтвенаго преов- 
р^жені'а га ва и спса нашего Тс уа... Оти. ФаорАСКОе мѣсто 
прославлено вы ... Нач.: Понеже мноого о вѣда’ ус повесѣдова 

оучнкАі... См. Макар, четіи-минеи подъ 6-мъ августа.

л. 97 об. Б той же дна пооучені'е стго Климента на пров-
ражені'е га нашего іса уа. Нач.: Послоушаите, враті'е, скажоу 
ва' дне сего чта ... Си. Макар, чет.-мин. подъ 6-мъ августа.

л. 100 об. Б той® ДНА повѣстА 00 житиа нифонтОва, како 
гадоуіри’ Брашно Бес поуоулені’а и вез срамнкГ глъ уранА агТли. 
Нач.: Хода стаж нифонтъ вида члкл сѢдаціл ... См. Макарьев
скія чет.-мин. подъ 9-мъ августа.

л. 102. Діца маиа ^і. житі'е и повизи ш части чмдесъ 
Елженнаго исидора нарицаемаго твердислова ростов скаво®. Нач.: 
ТвердислоБъ оуво в праБд!< тезоименно наречесА... См. Макарьев
скія чет.-минеи подъ 14-мъ мая. При житіи помѣщены первыя 
три чуда Мак. чет.-миней.

л. 115 об. Л4ца ноАБрА в' з". дна престаБлені'е Блженнаго 
Барлама игоуллена стго спас на уі^т8нѣ. Нач.; ПрпвнАіи ооца 
нашА Барла.м родисА б ноБ*грлдѣ оо вѣрні^ родителю... Такъ на
зываемая проложная редакція; см. Мак., чет.-минеи подъ 6-мъ 
ноября, столб. 224—226.

л. 120. ДІца маиА й дна уожені'е стго аТТла іюан'на вгослова 
пи<са>но проуоромъ оучнк<^ по во’несені'и га нашего іса уа.

Нач.: Байта по вознесеніи га ва спса нашего іса уа еже на 
нвса... Отрывокъ апокрифическаго хожденія Іоанна Богослова.

л. 126. Б той же ДНА Слово іѵ патерика о послоушані'и. 
См. прологъ подъ 10-мъ апрѣля (изд. 1702, лл. 218 — 218 об.).

л. 128. Б той®® ДНА сказаніе григоріа двоесловца о просфг- 
рѣ, еже за оусопши діііа сорокооустіе ел”?. См. прологъ подъ 
17-мъ августа (лл. 756 об.—757).

л. 134 об. іИца того же въ
гнАго овраза (ѵ едеса бъ црАгра. См. въ прологѣ подъ 16-мъ 
августа (лл. 751—752 об.).

с

, гѳ
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л. 139 об. Е той ж{ ДНА пооучсн'іе о .>ллтбі, гако том всед 
нлпдсти изЕоудГ... См. въ прологѣ ПОДЪ 19-мъ августа, л. 763.

л. 142. Окончаніе статьи; нач. словами; ...но да поч'і'ете 
мало, понЕЖс ® п8’ти «стс...

л. 142. Б тон же дна слово ш ])а’ЕОиниц4 спсАшеллсд ма- 
Аиу-А ради зслезх. См. прологъ подъ 17-мъ октября (лл. 195 — 
196).

л. 146 об. ®ца того же (надъ строкой: и мл іа) бъ з пдллата 
прпо’‘’наго оца нашего и в чмдесГ ве“®каго фоллАі иже въ горѣ 
малеи. Оти’'. О немже во рече тогда мшѵсеи оцмъ... Нач.; Оъ 
иже ИС перваго жит'іа ево”® 
подъ 7-мъ іюля (лл. 585—586 об.).

л. 148 об. Б той же дна слово іоанна златооустаго, гако 
подоваГ оучацзеллі^ тако же и творити, иллже 
прологѣ подъ 8-мъ іюля (лл. 590 об.—591).

л. 150. Е той же дна <памАТА> мчнци але^ан''реі и црци д'іок- 
лит'іана црА. Нач.: Оуже воудЬ'цчаго об'ідн'ід уотаи... Выписка 
изъ проложнаго житія царицы Александры. См. въ прологѣ подъ 
21 апрѣля, л. 260.

л. 151. Е той же ДНА слово Со старчества, да никто же 
прелАститсА в ллечтангГ діаволиуъ СО гавленига. Нач.: Нѣкоем^» 
л^ниx'^^ гависА діаволъ... См. въ прологѣ подъ 21,-мъ апрѣля 
(лл. 260 об.—261).

л. 154. Б той же дна страстА стаГ ллчнкъ исакі'а, аполоса, 
Кондрата. См. въ прологѣ подъ 21-мъ апрѣля, л. 260 об.

л. 155. Б той же дна пдма стго пррка ллиуѣд. Нач.: ЛІнш- 
ГАіми тацѣлАИ моужи ГА в'ъ давъ си” пррчестБІ'а даръ...

л, 156 об. О почитаніи книжномъ. Цач.: Оуздд коневи прави- 
телА а инок^і стаіа книги ...

л. 157 об. ...; <гри>горіА Егослова к великоллІ^ василі’м 
оуставъ монастАірскАіи. Нач.: Юноста шатагагрі^СА и Со своего 
иікѣта Ооуодити дотаціи ...

л. 159. СО ста’честьа. Нач.: Глау!< (оцаі, га<ко>.ллилАоуодА 
нѣкі'и мни сквозѣ скі? I прі'иде во врдчевниц^^...

ве“®кдго

м БИСТА БСЛИКА ... См, въ прологѣ

оучити... См. въ
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л. 160. 1саа^“
ніиаке и зіло потрсьно скдАЦКлАІІ б кіаіи его и севе точ’ім ьми- 
ааа™ ьОААірелАІ^. Нач.; Нікыи <ѵ ьратІА нависа с'і’а. ..

л. 163 об. Б ТСН® ДНА палА’тА прп''“кнаго оца нашего ага- 
п'іа. Нач.: ПрпБНАіи ОЦА наша лганіе, Сѵ )(рист'ілні> родителю 
рожАСА... Апокрифическое житіе св. Агапія. Ср. съ напеча
таннымъ А. Н. Пыпиныыъ въ Памятникахъ стар. рус. лит., 
в. 3, стр. 134.

л. 168. Б ТОЙ® ДНА СЛОБО стго ефрІАла, како достогГ съ 
БсклБъ прилежаніеллъ, чести стаіа книгаі. Нач.; Брате, егда наи- 
детА на ТА лКкаБАіи полааіслъ. .. См. прологъ подъ 18-мъ мая 
(лл. 378 об.—379 об.).

л. 171 об. Б той же дна поученіе о слАрти и о соуд-к. Нач.: 
ПопецеллсА, кратіе, преже смерти о сбоих^ъ покаАтисА гр'к)^ОБ'А ...

л. 172 об. Б той® ДНА палААТА прпБн^го оца нашего серг'іа 
іспОБІдника... Нач.: Оъ ьАше рода слав'на и вогата...

л. 173 об. Б той® ДНА слово о нраве' довркГ. Нач.: Отра' 

кж'і'и шгонитъ злов^І, а леностА шгони' стра;(а вжіа ...
л. 176. Л4ца того же (надъ стр.; имна) бъ б”! прповнаго оца 

нашего аноуфр'ІА вели^го. Оти: и ед'іноризноую заповідА, оче, 
прешелъ еси. Нач.; Оъ ВАше Со египта в кгнобі’и превАіваа ... 
См, прологъ подъ 12-мъ іюня (лл. 490 об.—491).

л. 177. Б той же дна пдааата прпо''°н4го оца нашего петра 
афонАСкаго. Оти; ш долоу на афоні зриши, оче... Текста жи
тія нѣтъ.

л. 177. Б той же дна побѢста ш патерика о двою п^стаін- 
НИКІ1. Нач.: Повідаше авва ллокарі'и еггптАнинъ иже въ скитѣ...

л. 179. Б той® ДНА слово стго василі'а о пі'анАСтвѣ. См. 
прологъ подъ 27-мъ іюля (по изд. 1702 г., лл. 676—676 об.).

л. 181. Б той® ДНА паллАТА прпБнаго оца нашего ю^еодосіа 
ігііллена. Нач.: 'Ѳеодосіи прпвнАіи оцъ на' 
възл“вивъ ... Краткая замѣтка о житіи Ѳеодосія Печерскаго.

л. 182. Б той же дна оуспені'е влженаго великаго владимера 
крестившаго землю ₽осииск!>'ю. Нач.: Бладимеръ БлгочесіивАі

1^

»

шь Сѵ младкГ ногот'ь ^^а

росиискіі'ю. Нач.: Елади.чмр
л.

кыстА снъ стославлА ... См. прологъ подъ 15-мъ іюля (по изд. 

1702 г., лл, 632—633).
л. 186. Е той® ДНА повѣстА ш патерика о х^итрости книж- 

нѣи и о зловѣ. Нач.; Братъ въ проси старца о книжнъ сло- 
кеси....

л. 186 об. Б той® ДНА СЛОБО о млтбѢ, гако досто”тъ мо- 
лйтисА къ цркв® стоАгремоу. Нач.: Цркки кж’іи зоБІІіри на 

МЛТБІІ. . .
л. 188 об. Б той® ДНА СЛОБО ш житиа стго іоанна лллти- 

каго. Нач.; НмАше® съ влжннаіи іоаннъ мотибаіи паче вс*^ ллниі- 

жае.., См. прологъ подъ 24-мъ ноября (лл. 396—397),
лл. 194 — 220. Чудеса препод. Александра Свирскаго; 

л. 194—Чюдо ш нѣкое^ волгаринѣ іканѣ ми)саилокичѣ юр'іева, 
л. 207 об. — Чм’“ прпкнаго ш нѣлло" штроцѣ, л. 215—Чю’® о 

жене ра’славланои. -
л. 220. Б* че<т>вертокъ 

шств'іи ИАіанна пртчи 
наллъ, БОЗлювлен'іи, 
БЪ адѣ ... Сравнительно съ текстомъ, издан. Порфирьевымъ въ 
Апокрифическихъ сказаніяхъ о новозав. лицахъ и соб., стр. 204— 
213, въ рукописи существенные варіанты.

233 об. Б четветш і. нБи поста слово і/стго агілд 

Павла. Нач.; Оншве члчастіи, влвте в'а веспрестани на БСА®““часъ, 
ДНА же и нофА... АпокриФЪ. извѣстный подъ названіемъ Па

влово видѣніе. Ср. текстъ, изд. въ Памятникахъ стар. р. лит., 

в. 3, стр. 129—131.
л. 243. НелА 5. по пасцѣ о слѣпомъ слово іоан’на злато- 

оустаго. Нач.: Хс къ нашъ ш егал'скА»' ^лшвесъ трапе^і( л)(Обніію 

оустрои ... См. въ Описаніи солов. рук., т. 1, стр. 616.

л. 247. Б четвертокъ з.
таго на Бъзнесен’іе га нашего іса р. Нач.; Тр'іе преславнаА гна 
чидесл ИС первві' временъ перво* на землю снитие... См. Опяс. 

СОЛОВ, рук., т. 1, стр. 6,16.
л. 252 об. Поукала стом^ ісидор^ Нач.; Н како оуко воз-

л.

и

къ а'
(И к ка

и' нІАчо" іѵтіоці, л. 215—Чм'

КСЛИКЫ" САКО БЛІКСНН’ГО (ЬСИк'ІА о 
Д I о преданіи гни. Нач.; Доб|о іста 

ИЗрІЦІМ, како КАГОБІеТИ (СТА с^ірн

/

!

нс\и по пасці слоко Іоанна злаус-
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«I

Л\огоу ІСПИСДТИ, IV БЛЖ4НМИ, 6ЖС ЛГГЛОЛАг рДБНО ’/КИТК ... По
хвала Исидору Твердислову Ростовскому, житіе котораго помѣ
щено выше, на лл. 102—115. См. Макарьевскія чет.-мин. подъ 

14-мъ мая.
л. 254 об. біре же мало нѣчто покѣлл’л о чмдесе' стго леон’- 

тіиА, еже Б послѣднА лѣта (еп. Ростовскаго). Нач.: Елгодариллг 
оуко, вжатие, члколмкца ка и пртКм его ллт]іа ... См. Макарьев

скія чет.-мин. подъ 23-мъ мая.
л. 255 об. О гнѣвѣ. Нач.: Беллли'і довро естл члкоу ні(дити«а, 

да оудержи ст|астА гнѣвніі» ... См. прологъ подъ 25-мъ октя
бря (по изд. 1702 г., лл. 231—232).

л. 258. Б той же дна слово сѵ патерика. Нач.: Повѣда 
нѣко Сѵ оцв, гако кратв клгоговѣинв зѣло іллАше ллатерв ни- 
іроу...

л. 259. Б той® ДНА слово иже вв стаі;(^в оца нашего іонна 
злаустаго. Нач.: Бнелллите, враті'е, гаже здѣ ллоука ис)(иіраетв...

л. 263. Б той™
страшно зѣло и полезно, Нач.: Бв третіее на десд лѣто вв цртво 
роллана греческаго... (конца недостаетъ). См. прологъ подъ 5-мъ 
октября (по изд. 1702 г., л. 139 об. и слѣд.).

Рукопись куплена въ^аргополѣ. По новой описи: 1. 2. 15.

ДНА СЛОБО IV ЛЛПСЛИКД БИДІн'ІС КОЗЛХАІ Л\НИ)СД

20, Сборнике тропарей и конбаковг святымъ начала XVII в. 
Въ восьмую ДОЛЮ, на 123-хъ листахъ, на бумагѣ; Филигрань: 

кувшинчикъ съ короной, увѣнчанный розеткой и буквами на 

стѣнкѣ (ср. въ атласѣ Н. П. Лихачева № 3327).
Рукопись писана полууставомъ двухъ почерковъ: 1) основ

ной— наклонный (лл. 1 —106), 2) въ прибавочныхъ листахъ 
(лл. 117—123) — прямой; въ заглавіяхъ киноварь. Правописа
ніе русское.

Начала, конца и нѣсколькихъ листовъ между 44 и 45, 78 и 
79, 114 и 115, 115 и 116 недостаетъ; листы прибавочные 
(117—123) въ отрывкахъ.

Въ числѣ святыхъ, тропари и кондаки которымъ помѣш,ены 

Г

въ рукописи, находятся слѣдующіе русскіе и славянскіе свя
тые: л. 1, Іоаннъ, еписк. Новгородскій (7 сент.); л. 20 об, 
и 69 об,, князья Ярославскіе Ѳедоръ, Давидъ и Констан
тинъ (19 сент.); л. 9, Иларіонъ, еп. Меглинскій (21 окт.); 
л. 11 об., Арсеній, архіеп. Сербскій (28 окт.); л. 12 об., Авраа- 
мій, архии. Богоявленскій (29 окт.); л. 13, Іона, архіеп. Новго

родскій (5 ноябр.); л. 16, св. кн, Александръ Невскій (23 нояб.); 
л. 20, Савва Сторожевскій (3 дек.); л. 20 об., СтеФанъ, архіеп. 
Сурожскій (15 дек.); л. 21 об., Петръ, митр. Московскій 
(21 дек.); л. 25 и 108 об., Павелъ Обнорскій (10 янв.); л. 25 об., 
Михаилъ Клопскій (11 янв.); л. 26 об. и л. 62 об. Антоній 
Римлянинъ (17 янв. и 3 авг.); л. 27 об., Никита, еп. Новго-, 
родскій (31 янв.); л. 29 об., Евфимій, архіеп. Новгородскій 
(11.марта); л. 31 об., Макарій Колязинскій (17 марта); л. 32, 
Зосима Соловецкій (17 апр.); л. 34, ПаФнутій Боровскій (1 мая), 

л. 35 и 51, Борисъ и Глѣбъ (2 мая и 24 іюля); л. 35 об., 
Антоній Печерскій (7 мая); л. 37, Исидоръ блаженный (14 мая); 

л. 37 об., Исаія, еп. Ростовскій (15 мая); л. 38 об., Евфросинъ 
Псковскій (15 мая); л. 41, Леонтій Ростовскій (23 мая); л. 40 об., 
Никита столпникъ (24 мая); л. 42 об., Игнатій, еп. Ростовскій 
(28 мая); л. 44, Діонисій, игум. Глушицкій (1 іюня); л. 49 об., 
кн. Владиміръ (15 іюля); л. 55 об., Кириллъ І^^ѣлозерскій 
(9 іюня); л. 59, Прокопій Устюжскій (8 іюля); л. 60, княг. 
Ольга (11 іюля); л. 61 об., Василій юродивый (2 авг.); л. 63 об., 
Зосима и Савватій Соловецкіе (8 авг.); л. 68, Александръ Свир- 
скій (30 авг.); л. 70, кн. Михаилъ Черниговскій (20 сент.); 
д. 70 об., Григорій Пелшемскій (30 сент.); л. 71 об., Савва Ви- 
шерскій (1 ноября); л. 72, Максимъ юродивый (11 ноября); 
л. 73 об., кн. Михаилъ Тверской (21 нояб.); л. 74 об., Іа
ковъ, еп. Ростовскій (27 ноября); л. 75 об., Всеволодъ кн. 
Псковскій (11 Февр.); л. 76, Николай Кочановъ, юродивый (въ 
рукописи Викула, 27 іюля); л. 79 об., Константинъ Коча
новъ (14 окт.); л. 90, Ѳеодоръ, еп. Ростовскій (28 ноябр.); 
л. 106, ЕвФимій Суздальскій (1 апр.); л. ИЗ, Алексѣй, митр. і
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О оМосковскій (20 мая); л. 113 об., кнн. Константинъ, Михаилъ 

и Ѳедоръ Муромскіе (21 мая); л. 118 об., Павелъ Обнорскій 
(10 янв.); л. 119, Ѳеодосій Печерскій (14 авг.); л. 119 об 
Савва, арх. Сербскій (12 янв.). На л. 115 краткое житіе св. 
кн. Александра Невскаго.

Рукопись пріобрѣтена въ^аргополѣ. По новой описи: 45.9.9.

21. Уставъ церковный начала XVII в. Въ четвертку, на 
81-мъ листѣ, на бумагѣ; Филигрань; кувшинчикъ объ одной 
ручкѣ съ украшеніями и розеткой на крышкѣ (буквы на стѣнкѣ 
не видны изъ за сгиба бумаги). Письмо—полууставъ; начальныя 
буквы и заглавія киноварныя.

Рукопись неполная; недостаетъ начала, конца и многихъ 
листовъ между лл. 40 и 41. На л. 1 изрѣченіе (писано полу
уставомъ XVII вѣка); прилѣплАЕтсл псчТ к’ л\ак'ом!< коск!<, тд- 
кожде и учсниЕ ко мллдммт. дѣтиі.рблх'А, так осч’])ого ^чити аки 
КОНА н{ ок!<здаБА кодити, А тупаго Кчити что аки !<тлы міут. 
не надХти. На оборотѣ выпись изъ сказки о сборѣ денегъ на 
наемъ работныхъ людей съ Чуженской волости начала ХЛ^ПІ в. 
Переплетомъ рукописи служитъ кусокъ кожи.

л. 2. Отрывокъ возслѣдованія церковнаго пѣнія и собранія 
вселѣтнаго (съ 14 по 31 августа). Ср. Уставъ церковный, 
изд. 1641 г., лл. 779—814 об.

л. 11. Возслѣдованіе святыя и великія четыредесятницы. Ру
копись обрывается на Петровомъ постѣ. Ср. Уставъ церковный, 
лл. 913 —1099.

Рукопись куплена въ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой 
описи: 32. 9. 23.

22. Крюковой стихирарь сь прибавленіями первой чет
верти ХЛ''П в. съ дополненіями средины и конца XVII в. Въ 
четвертку, на 335-ти листахъ, на бумагѣ; Филиграни; 1) узкій 
кувшинчикъ средней величины объ одной ручкѣ, съ полумѣся
цемъ на крышкѣ и на горлѣ и съ буквами Г К (?) на стѣнкѣ;

2) кувшинчикъ средней величины съ короной, увѣнчанной розет
кою на крышкѣ, съ розеткой на ручкѣ и буквами на стѣнкѣ 
(ср. у Н. П. Лихачева, №№4107 и 4108); 3) высокій кувшинчикъ 
съ одной ручкой, увѣнчанный короной съ розеткой на высокомъ 
стержнѣ, съ буквами Р О на стѣнкѣ; 4) ваза съ очень тонкимъ 
горломъ, съ двумя ручками, украшеніями въ видѣ грозда вино
града, полумѣсяцемъ надъ крышкою и съ буквою Н на стѣнкѣ; 
5) ваза съ двумя ручками съ годомъ 1591 (?), типа № 3321 
атласа Н. П. Лихачева; 6) цвѣтокъ о шести лепесткахъ; 7) кув
шинчикъ объ одной ручкѣ съ украшеніями на крышкѣ, съ полу
мѣсяцемъ надъ нею и буквами^ (?) на стѣнкѣ; 8) небольшая ваза 
съ двумя ручками и пирамидой изъ шести полумѣсяцевъ вмѣсто 
крышки; 9) небольшая ваза съ кружками вмѣсто крышки; 
10) домъ, на крышѣ котораго находится якорь съ кольцомъ и 
крестомъ, перевитый веревкой.

Рукопись писана мелкимъ полууставомъ; три старшихъ по 
черка: 1) лл. 1 — 62, 76 — 203, 288 —300 об., 321 — 335; 
2) лл. 68 — 74; 3) 313 — 320; болѣе новые: 4) 64-67; 
5) 205; 6) лл. 206—264, 267—272, 275 — 287; 7) л. 265; 
8) 266; 9) 273 — 274 и 300 — 312. На л. 1 черная широкая 
заставка и крупная черная заглавная буква. На лл. 24 — 40 
слѣдующая запись: сия книга п^а’ничнага 
куплена к ц^кби николы чмдЗьс^ца да ил&е п^)ка 
НАК КаЗГНАІЕ д«®ги
Боная попа якилла г|иго’«Ба з дімі і нико“^ то’ кнги с цр<Е«* 
ЕЖИ? Н€ БАІНОСИ, а Х’’’® СИИ) КНГу ДС’знГ и® ЦрКБГ’ ЕЖИЙ БЫ- 
Н(ТІ и” БЫДаСТА )^ТО ко’”’
ИЛАЯ. иБашко ЕБста’еБА кто|о СБОЕМ і^кодо. Правописаніе русское. 
На нѣкоторыхъ листахъ (45 об. — 62 об., 78 об. — 80) только 
одинъ текстъ безъ нотъ.

Переплетъ рукописи досчатый, крытый кожею; сохранились 
остатки мѣдныхъ застежекъ и на задней доскѣ три жука.

л. 1 (подъ заставкой), книга глллага сти)(^о^алА, еже еста 
диичАЕ око, БЕС ТОЙ ЕО КНИГИ ллнюцлбсга пѣниА исп|аБлгати 

4

I с 0)(та,) I с коки’” 
у-1 на ц^ко®- 

К посацко" члка у ллафия соеолебл пе^іе-

лне КАіноси, а уто сим кнгу де’знГ
I на то к ГА I сты’ никола и прркА
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I

аки БО тл\1 шатамтсга. Стихиры; л. 1 новому лѣту и Си
меону столпнику (1 сент.), л. 7 чуду архистратига Михаила 
(6 сент.), л. 12 обновленію храма Христова въ Іеруса
лимѣ (13 сент.), л, 17 об. Рождеству пресвятой Богородицы 
(8 сент.), л. 24 Воздвиженью Честного креста (14 сент.), л. 33 
великомчн. Никитѣ (15 сент.), л. 36 вел. кн. Михаилу Черни
говскому и боярину его Ѳеодору (20 сент.), л. 42 преп. Сергію 
Радонежскому (25 сент.), л. 48 об. апостолу Іоанну Богослову 
(26 сент.), л. 53 Савватію Соловецкому (27 сент.), л. 59 Роману, 
творцу кондаковъ (1 окт.), л. 59 об. Покрову Богородицы (1 окт.), 
л. 64 на освященіе храма св. Георгія въ Кіевѣ (26 ноября), 
л. 68 великомчн. Георгію (23 апр.).

л. 76. Стихиры тріоди постной; отъ недѣли мытаря и Фари
сея до 5-й недѣли поста.

л. 93. Стихиры тріоди цвѣтной; отъ 6-й недѣли поста до 
недѣли всѣхъ святыхъ.

л. 198 об. Отепенл кд й глдсо^.
л. 205. Стихиры на Рождество Христово (роспТ лбо) и на 

Сошествіе Св. Духа (іослѢб-а лоукош'коБг).
л. 206. Возгласъ <^дкі /лом плюта...
л. 207. Оти)(’И]ікі еглАскиА, чБор{ниб лбд п|бл\5^''^дги) црд.
л. 221. СбѢтИНМ и БГЮ])ОдіГнАІ {ГЛАСКИ СТ^А.
л. 239. Избранныя стихиры: л. 239 — въ великую суб

боту на цѣлованіе плащаницы, л. 240 об.—въ великую пятницу 
вечеръ, л. 243 — свѣтиленъ на святую пасху, л. 243 об.— 
архистратигу Михаилу, л. 245^муч. Евстратію, л. 246-—преп. 
Зосимѣ и Савватію, л. 247—въ недѣлю 3-ю поста, л. 252 об.— 
Введенію во храмъ пресв. Богородицы, л. 253—^Рожеству Хри
стову, л. 254—Благовѣщенію пресв. Богородицы, л. 255 об.— 
новому лѣту, л. 257 — Рожеству Христову, л. 259 об. — Про
исхожденію Честного креста, л. 263—Зосимѣ и Савватію, 
л. 265—на Входъ въ Іерусалимъ, л. 266—Воскресенію Хри
стову,

Л; 266 об. Возгласъ царскаго многолѣтія.
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л. 267. Стихиры: л. 267 и л. 269 об.—свв. Борису и Глѣбу, 
л. 268 — Покрову Богородицы, л. 272—явленію иконы въ 
монастырѣ на Колочи (9 іюля), л. 273 об. — Николаю чудо
творцу, л. 275 — муч. Параскевѣ, л. 278 — Благовѣщенію Бо
городицы.

л. 280 об. Стихиры воскресны.
л. 288. Отрм бггсккіА лбд, пр(.\\/а дѣспотд.
л. 300. ДіДд декд’^іга ба з®®

колм дрх^иепкпд... Надъ текстомъ на поляхъ приписано: николи 
іѵсейси.

л. 307 об. Діцд мдига ба ю.''® принк^ние ллоці^ к 
ѴОЦД НІИ НИКОЛЫ (ѵ ЛЛИ Б кд Г|І^. На поляхъ: НИКО*' б’Т.

л. 313. Книгд ГЛе.ѴІДА КОКИЗЫ, сірѣ КЛМ СТОПОБОЛЛу- I кдзд"- 
скол\!< зндмАни (му” глБи®на сице. Нач,; БелиГ лн)кол\і^'’|иГ і 
к^ѣки* тфДниГ и зѣНкГ желдниГ сі'а вещА и’ложенд...

лл. 314 — 320 об. Четырнадцать таблицъ, каждая раздѣ
ленная на 12 квадратовъ, съ обозначеніемъ названій крюко
выхъ нотъ по 8 гласамъ. На л. 321: Бідолло ніе коу' 
(іы“ гл^ с 
коу’“ и сие, г

л. 322 об. ^кд® стр'онои, кд поктса стрки и-кд зобГцд.
л. 324. Оукд® ірл\оные фиты и ст^іски б роспѣве/.
л. 325 об. Отроки й" степе.
л. 326. Отрскы ш)(тдиные.
л. 327 об. И стр А Г 

полѣ на верху приписано:

И5К( БО СТМ ІѴЦ4 НК-

« 'Чч «чч

ко . СТкГ

/Я 'А /И .-И

кото- 
которкГ соглдсоуетсА. На томъ же листѣ: Бідолло® 

■® кдко поетсА кое®до зндлла..2

еглАСкй строки и. фиткі Быписдны (на 
а -яч ѵ\и і\\еши ).

л. 329 об. Отроки и фиты 
стаетъ.

Рукопись куплена у екатеринбургскаго жителя Т. М.'Крив
нова. По новой описи: 32. 16. 18.

X ‘із

прд’днико Блхни’. Конца недо-

X

і

і
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23. Выборкгі изъ служебной минеи за августъ и сентябрь 
мѣсяцы первой половины ХѴП в. Въ листъ, на 137 листахъ, 
на бумагѣ (Филигрань — гербовый щитъ съ изображеніемъ го-

. 4*
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родскихъ воротъ). Письмо полууставное, въ заглавіяхъ и на
чальныхъ буквахъ киноварь. Рукопись неполная: недостаетъ на
чала, конца и многихъ листовъ въ серединѣ. Правописаніе рус
ское.

Заключаетъ въ себѣ службы: 6, 14, 15, 16, 18, 26 и 
29 августа и 1, 6, 7 сентября и отрывокъ службы 8 сент. Изъ 
русскихъ праздниковъ помѣщена служба срѣтенію иконы Вла
димирской Богородицы.

Рукопись куплена в'^Каргополѣ. По новой описи: 32. 1.14. и оут^ені и литі^^гі'и, сложсннкіи

і

24. Тргадь постная средины ХѴП в. Въ листъ, на 308-ти 
листахъ, въ два столбца по 30-ти строкъ, на бумагѣ; Фили
грани: 1) картушъ съ очень неяснымъ изображеніемъ, 2) одно
главый орелъ и 3) крылатый гриФОнъ въ кругѣ.

Рукопись писана косымъ полууставомъ; заглавія и началь
ныя буквы киноварныя. Правописаніе русское съ нѣкоторыми 
остатками средне-болгаризмовъ. Въ началѣ рукописи недостаетъ 
нѣсколькихъ листовъ. Въ концѣ на л. 308 приписка: Оловеел 
оуво писдннлА пріидошд в конецд, сул\у“ дд не воудетд когд 
прідти конецд влмвителе' и дшепитдтГндГ словесд, когдд оуво 
ЕД1 ЕдіБаетг елгд»)^^ ндсдіщение. Кгоу ншеллоу славд всега и ннѣ 
и присно и вд вѣки БІко’ аллинд.

л. 1. Нач. словами: ...<т'к>ло и дша и д^^-д влчце возложи 
к' тев-к,.. Служба субботы вечеръ недѣли мытаря и Фарисея 
(см. Тріодь постн. ИЗД.ГІ622 г., л. 5—452).

л. 290 об. Оѣданді сс осллоглТника Аже по^ на пер'внкі 
стил’ога’ СТД1А чеверодесАница (тамъ же, лл. 455 об. — 473).

л. 305. Пѣніа троич'на, и 
ноч кі (тамъ же, 452 об.—455).

л. 306 об. Сіи сти)(ОБе піваемді вывам вд бсак^м 
уре по непор'о.
л. 307 об. Сіи трори пева^ в-в бсак^м с;<еоті^.
Рукопись куплена у екатеринбургскаго жителя Т. М.-^ірив- 

кова. По новой описи; 32. 1. 15.

конецд, оуллу® дл
№. •К

ф» 
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в* великіи по и бд прочАачі
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нелн)

25. Слг/жебнмкг второй половины XVII в. Въ четвертку, на 
116-ти листахъ, на бумагѣ (филиграни: шутъ съ семью бубен
цами и гербъ города Амстердама). Письмо — полууставъ. Въ 
концѣ рукописи недостаетъ нѣсколькихъ листовъ; листы 7—9 и 
112 — 116 болѣе поздняго происхожденія. Рукопись относится 
къ царствованію Алексѣя Михаиловича (см. л. 104). Переплетъ 
досчатый, крытый кожею.

л. 1. ОустлБЪ сфенносл!<женІА, сирѣчА кдко слі^житл діаконъ 
со сфсннікі^ БСЛИцѢи БСЧб^НИ
I из ок^аженнкіи стѣйшаго і вселенскаго патриа]і)(а г.^а Юііло- 
ю-еа (см. Служебникъ 1658, л. 1—46).

л. 21. лллтБм сБ'ЬтилнічнмА (см. тамъ же, л. 47—93).
л. 43. псослѣдокание і^т^іени (тамъ же, л. 94—144).
л. 66. Чинъ сфенныА и ЕжтеенндіА лито^гіи вываемкФи 

сиці к келиціи іфкки и во сТѣи горѣ (тамъ же, л. 191—232).
л. 82 об. БжественнаА лі<'г5і>ргиА иже во сч-а()(Ъ оца нашего 

іи)““на златоЬ'с’гаго (тамъ же, л. 233 — 301). Между листами 
111 и 112 большой пропускъ, соотвѣтствующій листамъ 301 — 
370 печатнаго изданія. Конца недостаетъ: кончается л. 373 пе
чатнаго изданія.

л. 113. Послѣдованіе ко святому причащенію (безъ заглавія). 
Нач.: бгда полі^чиши докраго причаціенІА животворящи таи 
ственнкГ дарованіи (см. въ Служебникѣ 1658, л. 770—777).

Рукопись пріобрѣтена въ^Каргополѣ. По новой описи: 

32. 2. 3.

А

.И

26. Сбарнцкъ второй половины XVII в. Въ четвертку, на 
244 листахъ, на бумагѣ; Филиграни: 1) ^аза съ цвѣтами о двухъ 
ручкахъ, съ крестомъ на стѣнкѣ и двумя Фигурами по сторонамъ, 
2) ваза узкогорлая о двухъ ручкахъ съ крестомъ на стѣнкѣ, съ 
растеніями, надъ которыми находится буква 8.

Рукопись писана скорописью. Въ первой половинѣ заглавія 
и начальныя буквы киноварныя, во второй для буквъ оставлены 
пустыя мѣста. Правописаніе русское. Въ началѣ рукописи не-

>
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достаетъ двухъ или трехъ листовъ. Переплетъ досчатый, кры
тый тисненой кожей.

л. 1. Житіе Іоанна Богослова, написанное Прохоромъ, уче
никомъ его; безъ начала. Нач. словами: .. .Бнидор в селевким 
и ЯКО во истопление корд’леное впдше.... Житіе напечатано 

трижды: 1) по рукописи XV — ХАП в. въ сличеніи съ греч. 
текстомъ 1022 г. архим. Амфилохіемь (изд. обществомъ люби
телей др. письм., № 31) 2) по лицевому списку ХѴП в. (изд. 
общ. любителей др. письм., № 23) и 3) въ Макарьевскихъ чет.- 
минеяхъ подъ 26-мъ сентября, столбцы 1584 —1660. Текстъ 
рукописи ближе всего подходитъ къ списку XV — XVI в. изд. 
арх. Амфилохіемъ; начало соотвѣтствуетъ 13-й строкѣ 3-й стра
ницы изданія. Къ другимъ двумъ спискамъ рукописный текстъ 
представляетъ много варіантовъ.

л. 122 об. Нжс БО сткГ (ѵцд ндшко иііполитд (ппд рил\- 
с'кдго и ллчнкд (о связаніи діаволана 1000 лѣтч,)- Нач.: Рдзрі- 
шсним нгиБргчен'ндго сСкровения иоднад егослоб'цд скдбдмцк...

л. 123 об. ГлДБАІ ЯБЛ«Н кія в' пд'гллѣ дпокдлип'си иоднну и 
еу’'ли?ч’у. Оглавленіе, заключающее 72 главы. Напечатано въ 
изданіи Макарьевскихъ чет.-мин. подъ 26-мъ сент., столб. 
1696—1700.

л. 129 об. КнИГАІ дпокдлип'си ИМуТА СЛОБО кд. ГЛД ОБ.: сти 
чъі. Очто днд*^бя д}'уиепис'куппд кссдрня кдпддокиис'кіа скд- 
5дни{ дпокдлип’си стго дплд иодннд бгослоб'цд и еулистд со- 
к'рБбИкГ Сѵк])ОБение. Нач.: Гдн'у ллошу и ь^дту причетнику... 
Сходно съ текстомъ, напечатаннымъ тамъ же, ст. 1700—1702.

л. .132 об. еу'листд слово д', глдбд прологА (начало за
главія не вписано) — толковый апокалипсисъ съ толкованіями 
Андрея Кессарійскаго. Текстъ рукописи не дописанъ до конца; 
кончается толкованіемъ къ ст. 231-му гл. 55-й сл. 19-го (т. е. 
гл. 18. ст. 13). Сходно съ текстомъ, напечатаннымъ въ изданіи 
Макар, мин. четій, с. 1702—1-770.

л. 244 об. Замѣтка: НдстдБде л^нѣ л'к'кт.те®Бдре'. к нинд''“'(?) 
дек'дврее" слнц?< іѵ®тіа'’реллА. епд’тд декдвре^. основдние те’Бдре*

ВЪ РУКОПИСНОЕ отд. БИБЛ. ЙМП.' АКАД. НАУКЪ., 55

;И «М

/И

Г

ншелАІІ марто а по^р!(ка иооа® кгосАОва. ма’то". а лііна
латыски ге’варГ. и®ли®тг сеѴякрга"’’ си'ір4чА ноко€ л'кто. овно- 
КА(НИ« Кр^ГОБо”.

л. 244 об. Молитва Обетс тиуи (позднимъ почеркомъ).
Рукопись куплена въ Каргополѣ. По новой описи: 32. 9. 6.

по

і 
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21. Сборная рукопись второй половины XVII вѣка. Въ 
четвертку, на 195-ти листахъ; состоитъ изъ пяти рукопи
сей, писанныхъ скорописью двухъ почерковъ. Правописаніе 
русское.

лл. 1—38. Первая рукопись второй половины ХѴП вѣка; 
Филигрань: ваза съ цвѣтами съ двумя ручками, на стѣнкѣ буквы 
А К. Письмо — скоропись. Рукопись неполная: недостаетъ въ 
началѣ 31-го листа, между 1-мъ и 2-мъ — 4-хъ и окончанія. 
Есть счетъ тетрадей (5—7) и листовъ (32, 36—72).

л. 1. Отрывокъ страсти св. муч. Параскевы. Начинается 
словами: ...гкорі оус'Ькні^ч’и 
Бо СА ндр8д; кончается: ...и 
карьевскія четьи-минеи подъ 28-мъ окт., столб. 1978—1979.

л. 2. Мученіе св. Екатерины, Виргилія и Витія, безъ начала; 
начинается словами: ... ти’ бо еди° дна с-кде нд ,сі(диіри и по- 
Б«лі„. Си. Макарьевскія четьи-минеи подъ 24 ноября.

л. 19. ДІЦД МД^ІТД Б'А з'і, ДНА <ИТИ{ стго дле^ія чГкд кжия. 
Нач.: Кѣ чмсг кліОБѣре® б уйстГ грд’®, илденелАг {!<ЮтИмия\.. 
Ср. Макарьевскія четьи-минеи подъ 17-мъ марта.

л. 29. <Б> ТОН же дна притчд стго ьдр'лддлАд о печдли жите’- 
хте’ и о сі^етн'ЬлА'А и о лхл-гни. Нач.: НлІса нікто нлаѢя три 
•дрііги,.. См. Макарьевскія четьи-минеи людъ 17-мъ ноября.

л. 31. Б ТОі“ ДНА СЛОБО О) стемА гердсилц, кдко 
пордБОтд БІрАі его рдди. Нач.: Поприціе едино ш стго е^дмд... 
Изъ Скитскаго патерика; см. Макарьевскія четьи-минеи подъ 
31’-го декабря.

л. 34. Б то’ же дча слобо

БСМ СИЛІ( ДААБОЛН ПОБѣжддеТА. НЯЧ.: ДбД ЛЛНИ)^Л врдтд присндя

2

в

1

I

о поб«л4 (надъ строкой) і коіаша 
ра’сыпдшася вся ^^докс... См. Ма-

**

ему звірА

(ѵ патерика о сллир«ни\ іяк
4
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и Бое)(отѣ... См. прологъ подъ 17-мъ апрѣля (по изд. 1702 г., 
л. 243).

л. 34 об. Б 'ГО* же дна слово ИБа°на златоЬстаго и поіічение. 
Нач.: Аіре на5< иллаши о гресѣ", наложи на севе стра* вжиі... См. 
Макарьевскія четьи-минеи подъ 5-мъ іюня.

л. 35 об. Слобо и поучение к жена* да ллочалиБлі. См. 

прологъ подъ 3-мъ іюня (по изд. 1702 г., лл. 453—454).
л. 36 об. /Ица августа въ і<5 а"а слово о сскѣіраБши<у>ся 

ллнисе5(ъ О) двом не рд®лі(читися иллд и до сллрти. Нач.; Б лавры 
стго г0.еодосия вѣста два ллниуа... См. Макарьевскія четьи- 

минеи подъ 26-мъ августа.
л. 38 об. /Ица того® въ й дна слово ѵо жити' и со трі'де 

стго првна' оца ншего урто.ѳ,ора. См. въ прологѣ подъ 30-мъ 
августа (по изд. 1702 г,, л. 803 об.); безъ конца.

лл. 39—46. Вторая рукопись того же времени. Скоропись 
того же почерка, что и въ первой; Филигрань та же. Въ рукописи 
свой счетъ листовъ (9 —16); недостаетъ начала; по листамъ за
пись владѣльца — Матвѣйки Андреева сын^Хорошева.

л. 39. Изъ житія Зосимы и Савватія; окончаніе 26-го чуда 
о пожарѣ и о созданіи новой трапезы (нач. словами: рече і &' 
.ЛЛА«® нд

прпдБнкГ Сѵцъ со днисиллобѢ женѣ вѣсні/міреисА илле<не>ллъ ллдрі'и.
л. 42 об. /Ицд сен'тявря въ юП слово ш плдчмфеллся по 

Бся дни ллнго. См. прологъ подъ 18-мъ сентября (по изд. 
1702 г., л. 69).

л. 43, /Ицд генваря бъ ка на памя'“‘ прпвна і вгоносндго 
оца ншего ллаксилла испѣвѣдника слово и поі^чение стго василиА. 
Нач.: Наоучися, вѣрнліи члче... См. въ прологѣ подъ 21-мъ ян
варя (1702 г., лл. 667 об.—668).

л. 43 об. (Ица сенАтеврА въ кв дна слово со петрѣ ллАітари. 
Нач.; Бо аю^раки' фрі<гиистѣи сеи вѣ петръ ллАітарл . .. Напеча

тано въ Макарьевскихъ чет.-минеяхъ подъ 22-мъ сентября 
(столб. 1344—1346).

л. 45. (Ица ТОГО'

’ вижіі.
дол'зѣ жда)^©* к севѣ сііднд...) и 27-ое чудо — Чмдо

тОіІ

г

'Е'»
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«ДИСКИА О покдяни’ и о ІІНОШИ рд’кОИНИЦ'Ь, его” СПСС ИБД® іО-ГЛО’. 
Нач.: Прше Б(лики' ііч'нкг ибд'
Напечатано въ Макарьевскихъ чет.-минеяхъ подъ 26-мъ сент. 
(столб. 2163).

лл. 47—55. Третья рукопись послѣдней четверти ХѴП-го 
вѣка; Филиграни: 1) голова шута съ пятью бубенцами (близка 
къ № 3540 атласа Н. П. Лихачева) и 2) высокій кувшинъ. Ско

ропись иного почерка, чѣмъ въ первыхъ рукописяхъ; начальныя 
буквы киноварныя. По содержанію рукопись представляетъ со
бою сборникъ изрѣченій и словъ (изъ послѣднихъ съ именами: 
Григорія Синаита о рзуллолл иллѣти і поллмшляти... и Ефрема 
Сирина—сл. 37 ндкдзание о чистотѣ).

лл. 56—142. Четвертая рукопись того же времени; Фили
грани и скоропись тѣ же, что и въ третьей рукописи; рукопись 
имѣетъ свой счетъ тетрадей (1 —12).

л. 56. ШглдБлсние книгия сия — оглавленіе Лимонаря.
л. 59. /ІИЛЛОНД^А СИ^ѢчА цвѣтникъ П]1ЛЛ}АІЛЛИ КИ]іг ПАІДННШ 

сою-рниеллъ I инѣлли |д®личнылли п^пбнмлли оцаі сочиненъ. Срав
нительно съ печатнымъ Лимонаремъ 1628 года разницы въ тек
стѣ нѣтъ; но въ рукописи недостаетъ главъ: 39, 45, 107, 126, 
147, 150, 165, 173, 176, 178, 180, 185, 186, 188, 189, 
193, 195—197, 200, 201, 203, 205—207, 210—'^15 и 218. 

Всего въ Лимонарѣ 187 главъ вмѣсто 219-ти.
л. 141. Слобо ѵе егсѵже бл^ницд не п^естиБши

улл^е и Боскрси м, поллолибся. См. въ прологѣ подъ 27-го декабря 
(изд. 1702, л.. 566 и сл.).

л. 141 об. Слобо о ллнисѢ блдши" в люводѣяние и не очаяв- 
ше“ся, но л\оление" пол!(чибшб> віким лл^та. Нач.: /Иниуъ нѣки" 

ЖИБАі' Б ЛЛОНОНАаЕ..
л. 142 об. Слово пате|икд. Нач.: Прииде нѣкогда старецъ 

ко ино”^ старцу, гляціелла
лл. 143—195. Пятая рукопись того же времени; Филиграни: 

1) та же голова шута, что и въ третьей рукописи, 2) гербовый 
щитъ съ изображеніемъ рога на перевязи и 3) голова шута
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иного рисунка съ семью бубенцами (близокъ къ № 3541 атласа 
Н. П. Лихачева). Скоропись та же, что въ третьей и четвер
той рукописяхъ. На л. 143 надпись: Сия книга глеллал' цв'ктник'х 
д)(овнАіи I жития стАі^^А оцА И ллі^чениА еже за )^рта прияша. 
Сочинение сед .кгоді^)^новенАія книги трі(дАі и подбийи ллного- 
срѣшнаго и непотрекнаго рака вжия лло'сея Иванова сна по про- 
йваним кі^лешева. Кромѣ того надъ этой записью и въ срединѣ 
ея два раза вписано; Гдрю л\оел\І5 ко’лли®цу и питатели). Оконча
нія рукописи нѣтъ.

л. 143 об. Житие и жизна прпкндго оца ншего ан!<гѳрия 
п^стАі®ногео. Списано.' паюінХтия ллниуд. Нач.: Во един», (о дни 
поіхіание сотвориуомъ Бні<трен®мн) ити п^стаінм... См. Макарьев
скія четьи-минеи 12-го іюня.

158 об. (Л) преподовАнГ аруиппе поналлар-к. Нач.: Се' 
родися о* ераполя родителю вѣрні» и вяше же житие егю...

л. 159 об. Слово оі че’нори’цАі юрѣ., егоже искі^си даябо® и 
посралхЙ. Нач.: Няше в п^стини н-ккто черноризецъ

л. 160. Слово о двою ошенику прнКю врату, гаже в скитѣ 
гдБИ і^годивши спасочася. Нач.: Повѣдаша аГа Мдкари'...

л. 161 об. Слово о пачтрика о пеРбаГ мнисе’ і о ннѣшни 
о послѣдни . Нач.; Стиі оцаі скйстиі оррочествоваше ю послѣд- 

/И

л. /И

|Р

и

ьЕ’сгрдшиі. Нач.: Ізмде нікогдл

рді...
л. 162. Олоко, иіѵа“нд злдч'о!<стдго. Нач.: Аіре нлі<ка ім'кнііи

О) г]і4си)с, ндло'жи на ся ст^а’... То же, что на л. 36 об.
л. 162. Олоьо о П(>тЕрика о 

оцг лаака^иі о скич'а...
л. 162 об. Поі>'чЕние о слоне оца ллоисея, иже посла ко аккі 

ПилленЬ'. Нач.; Иже дціе не сотбо]іиши г]і-к)са...
л. 163. ОлоБО о і^зцГ пЬти вед^^фГ вт. цртао нксное. Нач.: 

Бниллде^ секі, еда какилл іі’килл’а п^те' ... См. въ прологѣ подъ 
20-мъ дек. (по изд. 1702 г., л. 535).

л. 163. Олово іоа®нд златоі^стаго о причасти''і о лллтни., 
Нач.: Олкішите наі^читеся, кола блгъ гда нша. . . См. прологъ 
подъ 26 декабря.

і

1 
ІІ
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л, 164 об. Сло^о о патерика иі иоа®нѣ коловѣ. Нач.: По- 
вѣда^^у о ОЦАІ иоан°ѣ коловѣ,.,

л. 164 об. Поі<чение о нТноллъ црГБиі. Нач.: Цргво нТное 
вѣчно ЕСТА..,

л. 165. Слово о патерика, гако д®'’ро страдати ллъниуоллъ. 
Нач.: Прииде 5 нѣкуд^^ ллъниуъ ко игі^ллену сил^^ану...

л. 165, об. Олово о лиллониса (Л) ®рани кѣсо®сте'. Нач.: ЛвАва 
ллаРкелА ллАни)^А повѣдаше врати'і. . . См. Лимонарь (1628 г., 
лл. 118 об.—119).

л. 165 об. Слово о лиллониса о поллАісле’. Нач.; Кра еди®жи
ва»' Б піістАіни і лліічиллА вѣ О вѣса...

д. 166. Слово о лиллониса лѵ дороюіе' пі(стаі®ницаі. Нач.: 
Кра" еди® повѣдаша вратиі полезная...

л. 166 об. Олово о патерика о плачюціГ ллнисѣ по вся 
дни. Нач.; Бра о’лекся во и<®разА ллнишецкиі и шГ вселися в* 
гору...

л. 167. Слово о наказаніи Григория чеРнори®ца о еже не 
лѣнитй'о СБоГ спасени'. Нач.: Не можГ і(бо, вратие, лѣнитися о 
евоеллА спасени'...

л. 168. Олово о патерика еѵ 
еди® сті(жениГ одеРжилла и лмводѢянию і идЕ к старціі...

л. 168. Поіі'чение стаго илариона о по®зѣ дши. Нач.: По- 
тцтитеся молю БА1, вратие і сестрАі... Напеч. въ Макарьевскихъ 
чет.-минеяхъ подъ 21-мъ октября (столб. 1680—1682).

л. 169 об. Олово о патерика о вѣдиниі ^ца силуана. Нач.: 
Оца силул®сѣдяше іногда 3 вратиею ...

л. 170. Олово о старАчества, да ииктеѵ же не пре®стйся в 
мечАтаниіуА дияЕОлй о явления. Нач.: Нѣкіеіе^^’лчниуу гавися дая- 
БО® преси^разився во л®гла...
: д. 170 об. Слово О) ераксѣ пі^стаі°ницаі. Нач.: ёИііжи стие 
трие све®иіени до ки'®цл. . .

л. 171. Поіічение о. сллеРти и о с^'дѣ. Нач.: Попецемся, вжа
тие, прежде сллеР'ги свои покаятися грѣуовА...

гчИ ше

®рдни лмБОдіяния. Ндч.: Б-ртъ
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л. 171. Олово IV иоане Зшелнику. Нач.: Ілѵд® прпкнкіі 
нцаг остдБЛА ми’ и ввіста мни ...

л. 171 об. Олово о пдтерика о сдолѣвше" вражие" и вѣ- 
нецА 5 вгд сподовлАшеся. Нач.: Повѣдд^су уво 
пііірени...

л. 172 об. Олово стдго вдеилия о воспоминдниі 
члБчд. Нач.: Ееликдя мі^дроечч, врдтие, жития сего...

л. 172 об. Олово о мнѣсе, )(;отяі4іе'” пТти в кку. Нач.: 
Нѣкто мни мн'тря ігі^менд секирид®® пі^іре® бмба нд слі^жвіі. ..

л. 173 об. Олово о пдтерика, еже не осііждти. Нач.: Приде 
нѣкиі мни)СА к великому іоеѵѵдору іѳ,е’мѣ®скому...

л. 174. Олово Аѵ іі’цемА пЬ'ти веді^ірГ в жи’на і о широцГ 
пЬ'ти ве^ціемА ба муку бѢчні<и. Нач.: Подвизд’теся, врдтие, 
тѣснкГ п^те" ВАВодяфіГ ба жи’на. ..

л. 174 об. Олово о пдтерикд, о стдрцкі, иже и’гнд слово" лва 
ве’тепд. Нач.: ОтдрецА еди® вѣ оиды* ка ие’дану...

л. 174 об. Олово о здворницкі кле®шемАСА ка вѣсу. Нач.: 
Еѣ нѣкто Б горѣ гелео®сте’ здтбо’ника стдрецА...

л. 175 об. Олово Аѵ кленуірйся во ®ж» именГ вжиима стаго 
иякова. Нач.: Еоспоминд» бдма, гли преже всегАѵ, врати моя...

л. 176. Поі^чение сте’ су®клитиі о смире®нѣ’ мі^дрости. Нач.: 
Гече влженная су®клитии...

л. 176. О несох^рднени язкікд. Нач.: Агре ь
жи’ни се’ пожити, ціади і^ста своя...

л. 176 об. ПоКчение о тр^^дѣ 'і о цугвиі нТнемА. Нач.: Не 
лѣните, вратие, о своГ спдсениі...

л. 177. Памя" прпвндго оцд ншегАѴ пимина охоника. Нач.: 
Ео сткі^А ^цА ншА ними® вѣ ^'во О стрднкі.., См. Макарьвв- 
скія четьи-мипеи подъ 27-мъ августа.

л. 178. Олово о несврднени’ ідзаікд і лестно глмцди. Нач.: 
СЭто всякого глдния неправена ^сті^піГ, врдтие...

л. 178 об. Олово пдтерикд д“монд к вопроси’ше®^ о спа- 
сениі. Нач.: Ерд вопроси оцд амона; рцм ми, кдко спасі^ся...

И,8
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л. 178 об. Олоко иод®нд л-ЬстБиникд о ч-е’піни’ кирд 
мни)(д. Нач.: Олмшите, срдтие, нді^уитеся почиди'шесд бжии 
прмдти...

л. 179. Олово еже бсякѣ иже во’риБы' нд жену с по)(оч'им 
еорѣшдГ. Нач.: Есяк'х во’рІБый, рГ, нд жену, ико по)^отити 
5іже прелюкАі дѣя с нем...

л. 180. ОловоЧѵ дшевне' полазы. Нач.: Члвче, бся восприя 
еси о вгд: ..

л. 181. Олово о сисо’, кдко
Нач.: Приде иногдд протг лмди® имм снд своего ко оцу

л. 181. Олово стого еіОіремд о минете’ сХетѣ и о в5{дуціё" 
сКдѣ.. Нач.: Нже время ндводи наі нд дѣло вѣчндго животд...

л. 182. Прпвндго (ѵцд ншего исддкд сириани^^' ниневи'скд 
постхникд I (ѵше'никд о чину новондчд^ни’ і^стдвѣ неприкланьГ. 
Нач.: Ое' естл чи“ цѣломі^ре®...

л. 184 об. Прпвн аго нилд. Нач.: НЛста уво довро еже всѢма 
человѣксомА. . .

л. 185. Прпвндго СОцд ншего егО-ремд о покдяниі. Нач.: 
Огшедмй гдв К нѣдра оча и ваі® намг путА спсения... См. въ 
изд. 1647 г. главу 49-ю.

л. 189 об. Того же стаго и правенаго^ца ншего ею^ремд о 
лоЬ'чениі I IV ПОКДЯНИІ. Нач.: НолѢзна ніади’ мя й^реціи 
досто°стБО мое... См. въ изд. 1647 г. главу 50-ю.

Рукопись куплена въ’^Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой описи: 
32. 9. 22.

’Л.

вокреси слОБО^ ^^ме^шдго.

сисом...
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28. Сб'отжйя рукопись второй половины XVII в. Въ 16-ю 
долю, на 64-хъ листахъ; состоитъ'изъ двухъ рукописей: 
1) лл. 1—7 об. и 2) лл. 8—64.

лл. 1 — 7 об. Первая рукопись второй половины XVII в.; 
Филиграни нѣтъ; письмо — полууставъ; въ началѣ недостаетъ 
6-ти листовъ. Отрывокъ Свитка Іерусалимской земли. Начи
нается словами: ...длблти и ндкдзлн'іа моего слі(шдти, и д 
дамѣ Бдм’ь дождА нд земли и теіілоч !^ снчм^'м... Рукописный
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текстъ значительно отличается отъ текста, напечатаннаго А. Н. 
Пыпинымъ въ 3-мъ вып. «Памятниковъ стар, русской литера
туры», стр. 150—153. Въ видѣ образца приводимъ слѣдующій 
отрывокъ (соотв. стр. 152): «Аще ли сем^ писанию не вѣрЗ’ете 
или КТО) глтъ, чтіѵ лѵожъ есть, и тостъ члкъ будетъ прижлАТЪ 
и прииметъ себѣ вѣчні^ю мі^кЗ'. Аще ли ктоо сегю писані'д не 
хоіщетъ сл^щати, горе том8’ бЗ’детъ в' днь с^^дъный. Аще ктіѵ 

оучнетъ поѵпа оукосрдти, тю не піѵпа оукосрдетъ, нос цртвь 
бжию. (А) гооре тоом^{, иже есть сообла’нъ людё*. Гооре тоому 
будетъ в’ днь судный, кооторыи неправду глтъ и поо криві^ 

сі<дитъ и поос^^лы емлетъ, нищимъ млтыни не даетъ. (А) гооре 
клеветьникомъ и мздооим'це<мъ> и прелюбоодѣе и с чюжим’І же

нами тзордщии блЗ'''. Горе скомрахомъ и тъ, иже ихъ слу
шаютъ. Горе том5і, иже в’ цртовь божию не простдсА ходи, а 

цртовь то есть нбоо земное. Горе томУ, иже кто грамотѣ сумѣетъ, 
а не прочитаетъ сего писаниА пре народомъ или занооритсА, да 
проклА бУдетъ....

лл. 8—64. Вторая рукопись исхода XVII в.; Филигрань — 

шутъ очень небольшихъ размѣровъ съ пятью бубенцами и косою; 
письмо — полууставъ; конецъ рукописи утерянъ.

л. 8. Хозяйственная запись (скоропись).
л. 9. Выписки изъ монастырскаго устава о постахъ. Нач. 

статьею: (А) житі'и, р(кше ѵо поір«ні'и и |дзлѣл{ніи есегіѵ лѣта 
(си. Уставъ церковный, изд. 1641, л. 72); на л. 48 выдѣлено 
заглавіе: О п^д’ плс)(и. Нумерація листовъ непра

вильная, такъ какъ рукопись первоначально была невѣрно 
сшита.

л. 64. П]нл)Кил\'нАі вг всю сед'лдицУ.

л. 64. доли зду Б-д всю
л. 64. ЕГ0]>ю'’ч'нк1 I К])ТОЕГО(11Ѵ''“ оукд’.
Рукопись куплена въ'ІСаргополѣ. По новой описи: 45. 9. 10.

»

29. Документы къ дѣлу по жалобамъ на игумена Ѳерапон- 

това монастыря Аѳанасія съ товарищами, относящіеся къ іюню 

(

к

1670 г. Три подлинныя челобитныя, склеенныя въ одинъ общій 
свитокъ. Столбецъ въ 13 полосъ. — Ѳерапонтовъ монастырь въ 
15 верстахъ отъ гор. Кириллова, нынѣ Новгородской епархіи, 
основанъ въ 1398 г., упраздненъ въ 1798-мъ; игуменъ Аѳа
насій по Спискамъ Строева значится въ 1661 г.; онъ былъ уво
ленъ и на мѣсто его въ 1673 г. назначенъ другой одноименный 
съ нимъ игуменъ.

Полосы 1 — 6. Челобитная Стефана Наумова архіепископу 
вологодскому и бѣлоозерскому Симону на игумена Ѳерапонтова 
монастыря Аѳанасія о томъ, что онъ, Аѳанасій, казначей того 
же монастыря старецъ Авраамій, конюшій старецъ Лаврентій и 
служки, уѣхавъ изъ монастыря въ село Ситку, пьянствуютъ 
тамъ и ведутъ блудную жизнь. На оборотѣ адресъ и по.мѣта 
рои’’ ИМНА БА Р® ПОДД^ СТреЛСЦА ЯКіГ {БСегНИІБА и остатокъ чер

ной восковой печати.
Полосы 7 — 8. Челобитная игумена Аѳанасія и старцевъ 

Авраамія и Лаврентія на челобитную СтеФана Наумова; игуменъ 
и старцы пишутъ, что были вынуждены выѣхать изъ мона
стыря изъ-за насильствъ СтеФана Наумова съ товарищами.

Между челобитными вставленъ лоскутокъ бумаги съ отмѣт
кой рои® июня БА і'*® БЗА К ОПИСКЕ. На оборотѣ челобитной при
писано: к С(’ ЯБКЕ Ігулді® ДгѲіОНДСб’ и БМІСТО КД’НДЧЕЯ ІІ/КОНМШЕЕО 
рКку приложи®.

Полосы 9—13. Челобитная архіепископу Симону крестьянъ 
вотчинъ Ѳерапонтова монастыря, Бѣлозерскаго уѣзда волостей 
Цыппнской, Бородавской, Раменской, Лосовской, Сусельской, 
Сорайской и Заболоцкой на игумена Аѳанасія, келаря старца 
Макарія Злобина, казначея старца Авраамія, конюшаго старца 
Лаврентія и на ихъ совѣтниковъ; крестьяне жалуются на большіе 
поборы, собираемые игуменомъ съ совѣтниками въ свою пользу. 
На вставленномъ между этой и предыдущей челобитными лос
куткѣ отмѣтка: рои® июня ба ді 

ПОДДЛІ ЧІЛОБИТНуЮ, 
священиковъ за дѣтей духовныхъ по волостямъ.

I)

-г- А
Ю>е}ДПО®ТОБД лх’нтря к^таяня 

.челоЕитно’' пишУ. На оборотѣ подписи

к 
!■

к
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Принесено въ даръ о. С. Непеинымъ (изъ Вологды). По но
вой описи: 45. 7. 155.

30. Шестодневъ служебный третьей четверти XVII в. Въ 

восьмушку, на 532-хъ листахъ; на бумагѣ; Филиграни: шутъ съ 
пятью бубенцами, большой изукрашенный сосудъ съ двумя руч
ками, съ изображеніемъ бѣгущаго зайца на стѣнкѣ, съ украше
ніями надъ крышкой въ видѣ трилистниковъ и геральдической 
лиліей сверху всего (ср. у Н. П. Лихачева, стр. 250 — 251 — 
изображеніе не приведено), два концентрическія круга съ бук
вами ХВѴ88 между кругами.

Письмо рукописи полууставное; заглавія и начальныя буквы 
киноварныя, первыя буквы заглавій большею частью черныя; 
на лл. 3, 193 широкія черныя заставки тщательной работы, на 
л. 1 такая же — узкая. Правописаніе русское. Переплетъ дос
чатый, крытый тисненой кожей. На внутренней сторонѣ доски 
приписано: «1792 год^ генваря 17 куплен — Дано 11 р.».

Рукопись содержитъ воскресныя службы всѣхъ 8 гласовъ, 

службы седмичныя и обычныя добавленія; очень сходна съ пе
чатнымъ изданіемъ Шестоднева 1635 года.

Рукопись куплена у екатеринбургскаго жителя Т. ЛІ^Крив- 

кова. По новой описи: 1. 2. 22.

31. Судное дѣло о стряпчемъ Спасо-Прилуцкаго монастыря 
Яковѣ АлФерьевѣ сынѣ Стариловѣ, обезчестившемъ словами 
Кондратія Сафонова, крестьянина того же монастыря, и мать его 
вдову Соломониду. Дѣло относится къ 7198—7200 (=1690— 
1692) гг. Столбецъ въ 34 полосы.

Полосы 1—15. Отсрочки и судныя рѣчи по дѣлу о безчестіи 
Яковомъ Стариловымъ матери Кондратія Сафонова; 31 мая — 
16 іюня 7198 (=1690) г. На оборотахъ грамотъ подписи тя

жущихся. .
Пол, 16—21. Шесть сказокъ, опровергающихъ обвиненія, 

взведенныя Яковымъ Стариловымъ на Кондратія Сафонова; 

Г

і

I

іюнь—іюль 7198 (=1690) г. На оборотахъ подлинныхъ ска

зокъ подписи допрашиваемыхъ.
Пол. 22—26. Шесть челобитныхъ Кондратія Сафонова къ 

архимандриту Спасо-Прилуцкаго монастыря Іонѣ съ просьбою 
ускорить разборъ его дѣла; архим. Іона въ Спискахъ Строева 

отмѣченъ подъ 1687—1693 гг. (ст. 738).

Пол. 27—34. Отсрочка и вторичный разборъ дѣла; 6 и 

11 ноября 7200 (= 1691) г. На оборотѣ подписи тяжущихся. 
Конецъ утерянъ.

Принесено въ даръ о. С. Непеинымъ (въ Вологдѣ). По новой 

' описи 45. 7. 156.

I

32. Сборникъ конца XVII в. Рукопись въ четвертку, на 
288-ми листахъ, на бумагѣ; Филиграни: 1) гербъ г. Амстердама, 
2) круглый гербовый щитъ съ изображеніемъ льва на заднихъ 

лапахъ, съ мечемъ и молніями въ переднихъ.

Рукопись писана полууставомъ двухъ почерковъ: 1) лл. 1— 
156, 2) лл. 157 — 288—наклонный полууставъ; въ заглавіяхъ 
и начальныхъ буквахъ киноварь; правописаніе русское. Конецъ 

рукописи утерянъ. Переплетъ досчатый, крытый кожею; за

стежки оторваны.
л. 1 мца лБг^істл б' л дна плмата п^іспоаобндго оцд нашего 

дл«^лнд|а СБи}скаго чмдотворцд. Служба.

л. 37. Ліцд дБгі^етд кг л. дна нд пдлаа" ижс бо сгаГ оцх 
НДШИ^СЬ Д^)(И6ПКП'А КОн'сТДНТИНА Г]ІДАД ДЛе^ДНД|Д I иѵодннд и 

пдБлд ноБдго. Житіе и подБизи 1 еже Со части чидесх испобѢ- 
ддн'іе п^пБндго оДд нашего дле^дн'д^д сби^скдго чмдотБорцд, 

иже байта бо области великдго нобдг|ддд. списано ірдІоноллА 
игі^лленолчг тоа же честнАіА ОБители оучениколлх стдго... Нач.: 
ІИолМ же ОуБО п|пБАСТБО Бдше, 0ЦА1 БАЖеННІИ БО ИСТИННІ( и Т|е- 

Блженн’іи... Житіе такъ называемой 1-й редакціи. Отдѣльныя 

главы житія выдѣлены въ рукописи киноварными заглавіями. 
Къ житію приложены 18-ть чудесъ.

і

і
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л. 157. ЛА^Д г€НБД|га к 7 дна пдлаита пріБндго (ѵцд ншго 
лдБлд об’но/скдго боаогоцкого чмдотбо/цд. Служба.

л. 1840 аацд г€НБа}и к* 7 дн житие й по''бизи гірі’Бндго 
Соцд нашего пдБАд шбно/скдго чмдотбощд, иже п^ечестенѣ 
мнт^А К слаБІ( СТА1А т^цАі оустрои и Б не* ОБірее житие состдбаа 

ко спеен'ім лАнозелАѣ. Нач.: Нже из]іаднаі мі^жей и БголмБезнал 
житиА напиедти поадгдти... Нал. 242 киноварью выдѣлено 
заглавіе: Окдздн'іе чмдесъ ш чдсти прп''‘’Бнаго шцд нашего 
пдБАД ОБно/скдго чмдоч’Бо/цд, и’б^дбшдго ллдада ш БедикиуА. 
Въ сказаніи повѣствуется о 26-ти чудесахъ святого. Рукопись 
прерывается на слѣдующихъ словахъ 26-го чуда о изцѣленіи 
бѣсноватаго, именемъ СтеФана: ... и не бедА лдні б цркьА итти 
и поБдекоша ада н!<жде<м>.

Рукопись пріобрѣтена въ ’*Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой 
описи: 32. 9. 28.

здне Б то ЦБІТАІ ЗеАДАА 

июнА^, еже естА четБе^ТАіи, нд|ИЦделААіи черБецА; 
(СТА ПАТА1Н, НД^IИЦДеЛДА^И АИПец'; ЛАЦА ЛАД^ТА, 

(СТА

33. Святцы исхода ХѴП вѣка. Въ восьмую долю листа, на 
93 листахъ, на бумагѣ (филигрань: шутъ съ семью бубенцами). 
Рукопись писана полууставомъ. Заглавія черныя, начальныя 
буквы киноварныя; киноварью съ черными заглавными буквами 
написаны памяти русскихъ святыхъ. Господскіе и Богородичные 
праздники, очень немногіе общіе святые и календарныя отмѣтки. 
При нѣкоторыхъ мѣсяцахъ есть русскія названія: лдца дп^1'ЬАА, 

(СТА БТ0/А1И, НД|ИЦДеААА1И КбѢт(Н’А, 

испі^цздста; лаца 

ЛАЦА ИИАА, е®® 

На]іИЦДеААА1И Б(ре3030АА, ИЛЛДТА ДНА, ’сей п(^'баіи б ,\\Ц'к)^А 

АДЦА, здне БО НА НДТДАОБАІТНАІИ СбѢтА С(Й БИДИЛАМИ СОТБО])еНА 

байта... и проч. Время написанія рукописи опредѣляется клю
немъ къ пасхальной таблицѣ: начинается 7201 годомъ, т. е. 
1693-мъ, кончается 7248-мъ, т. е. 1740-мъ. Рукопись непол
ная: недостаетъ четырехъ первыхъ тетрадей и нѣсколькихъ ли
стовъ въ концѣ и въ серединѣ.

Л; 1. Мѣсяцесловъ. Безъ начала; начинается съ 28 ноября.

г

л. 83. Камча ь’іс^дтці са сд-го лѢтд.

л. 85. Выписки изъ устава церковнаго.
л. 93. Ліанное теченіе.
Рукопись куплена въ-^ологдѣ. По новой описи: 45. 9. 5.

34. Житіе Николая чудотворца конца ХѴП в. Въ чет
вертку, на 85 листахъ, на бумагѣ (филигрань: шутъ съ пятью 
бубенцами и гербъ города Амстердама); писана скорописью. Въ 
серединѣ и въ концѣ рукописи недостаетъ нѣсколькихъ листовъ. 
Рукопись подмочена, нѣкоторыя страницы совершенно смыты.

Текстъ совершенно сходенъ съ печатнымъ изданіемъ 1662 
года за исключеніемъ службы 9-го мая и сказанія вкратцѣ о 
чудесахъ св. Николая, которыхъ въ рукописи нѣтъ.

Рукопись куплена въ4{адниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 
32. 2. 20.

35. Цвѣты сельные конца ХѴН в. Въ четвертку, на 22 ли
стахъ, на бумагѣ (Филигрань: голова шута съ пятью бубенцами); 
письмо полууставное, заглавія и начальныя буквы киноварныя. 
Конецъ рукописи утерянъ. Заглавіе книги на л. 2: Книгд гаГлада 

ЦбѢтАІ сіяніи, Си'і'іѢ САДТКОСАОБИб ИЗБРАНО О П ^ІСАДІ^ДрСТИ Ц^А 

соАОлдонд И О ісі(сд си^д)^ОБд И О пчедАі. На л. 2—внизу по
черкомъ XVII в. русскими и латинскими буквами повторено за
главіе 8Ііа кпі§а смг)еи зеіпі зігіегс зіадѵовіодѵіе.

Рукопись представляетъ собою сборникъ нравоучительныхъ 
изрѣченій; всего 139 изрѣченій. Заглавія источниковъ (часто 
перепутанныя) выписаны надъ изрѣченіями въ отдѣльныхъ строч
кахъ; кромѣ перечисленныхъ въ общемъ,заглавіи источниковъ въ 
рукописи упоминается Давидъ, Ихнилъ, Сиринъ. На л. 1 по
черкомъ XIX в, замѣтка; «легче истребить разумъ и науку, не
жели вызвать ихъ къ существованію. Тасіі».

Рукопись пріобрѣтена въѴстюгѣ. По новой описи 32. 2. 5.

36. конца ХѴП в. Въ четвертку, на 157-ми ли-
'Г 5*
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стахъ, на бумагѣ (ФИЛиграни: головы гаута съ пятью и семью 
бубенцами). Писана полууставомъ двухъ почерковъ: 1) лл. 1 — 
11, 114—157 и 2) лл. 12—113; заглавія и начальныя буквы 
киноварныя. Въ рукописи недостаетъ начала, конца и нѣсколь
кихъ листовъ въ серединѣ.

л. 1. Служба Іоанну Богослову (26 сент.). Безъ начала; нач. 
словами: ...тро дпле бті< Бозлмвленне.., (по Служ. мин. за 
сентябрь мѣс. изд. 1645 г., л. 374).

л. 12. Служба Іоанну Златоустому (13 ноября). Съ пропу* 
сками въ серединѣ.

л. 39. Служба Николаю Чудотворцу (6 декабря).
л. 83. Служба на перенесеніе мощей Николая Чудотворца 

9 мая.
л. 114. Оі'а книгд, глдгдилеллдга злдтооустА. пдиоучен'іе иже 

БО СТА* оцд ндшего іодннд Блдтдиі^стдгди, нла ди ллАітдри и фд- 
рисеи. глГ 
глдсд Бдидрѣиши ві^де".........

л. 116. Нла по^^чені'е и® во сты оцд ндшего юдннд злд. слово 
ди бл!<днолла снѣ. глд® в. Нач.: Едизлмвленіи, посл^(шдите сдллогди 
хртд, ГЛМфД ДѴ ПОКДАНІ'и притчм ....

л. 118. Б сіі(квдит!< лласоп^(стнЬ'м слово іодннд злдтоі( ди 
Кллершй. ГЛБД Г. Нач.: Бѣсте ллногджды, слово і^тѣшително 
исцѣлити волѣзнА лложГ....

л. 124. Б нлм лАіасопі^стні^м поКченІе иже во стаі^а 
шего ідидннд злдтоКстдго. Нач.: Брелли, врдті'е, привлижисга 
спсенІА ншего, сі’а дни приБлиждмсга покдганім....

л. 126. Б сі<воті< САіропЬ'стні<м пооі'чен'іе злдтоустдго 
ш еѵлІА. Нач.: Рече гда: дфе дистдви члко согрѣшен'ІА

I
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ти|онд. Нач.: Пріидите, ьірн’іи, слышите, клко влгіи х^ртос^ 
кгг нд ....

л. 132 об. Б нед-Ьл® п«]іБІ(м стдго пссгд пооучсм’іЧ іѵѵдннд 
'дтооус'гдго. Нач.: Ц) сдлд4' в-Ьціе® дд ндкыкнГ, крдтТе....

л. 135. к Н6ЛМ к-м по

Л3'

I

л. Нач.: Прню оуьо, к^лт'й, дд поел^^шдем’і \ргокА

О’’ нд-

ПАІ^ННД

оцг вдшг нТнми ....
л. 127об. Б нсд-Ьам сирпі^сч-ні^м пооучсн'п плдннд злдтооу- 

сч’дго. глТ шестдА, Нач.: Рдзі^лано и слдмсленно посліі^шдите, 
Бртк I сестрі, п^кд глмірд ю еч"^^ пдсч-е...

л. 129 об. Окдздн'і'е н(ктд/іа пдт/іддд Ц|а грдд, чччл) рдди 
ПІД’ДНІ^ША Б с!<ББ10Т!< Д-М поетд СЧ'ДГѴѴ Б«АИКи)ЛЛ^КД гвііюдор

пооучени іюдннд злдтоі(стдго, 
глБд 1^. Нач.: П/ід'іче, бі^н'іи, лмвилхое сч-ддо )сео, дд иіБьиное 
оучн'к П]ІІЛОЖМ БД. ...

л. 138. Б недІАМ г-м псстд слово іа'дннд злд<ч’о>оусч’дго. 
до Бозде^ждн'і'и. Нач.: Брт'іі, .'лногдждм бд глд’, нні плдчм и 
ГАМ ....

л. 140 об. Б ср«д5{ д нли сч'дго посчд пооучен'іе іюдннд злд- 
ч’ооустого. Нач.: Б|дт'іе, п^ешедше нн-Ь ч|ст'ім нлм счьГ си дней 
посч’наГ. . . .

л. 143. Б
ОунАін’іе ССе{]ія«, Брч’іе, п^(плківшб дни сч-дго по". . .

л. 146. Б нлм 6 посч’д пооучен'іе Ш'дннд злдчооусчдго. 
глТ п. Нач.: Пон(®°, лмбиллыи, по лада! поста сси скончдтиса 
ХОфГ...

л. 148 об. Б СІІБОТІ^ ЦБІТН^^М пооучсн'іе іюдннд злдтооу- 
стдго о лдздрі чіТБсрднеБнГ. Нач.: Хбд боск)н'іа нн4 прде 
торестБо сБ-ктозд/ное.. .. Слово Климента, 
(см. Описаніе солов. рукоп., ч. 1, стр. 596).

л. 151 об. ОлиіБдо о тоіллжс лдздри ч«тБ{рдн(Бн4л\А. Нач.: 
Боспой, Б|ідті'(, п4сна кесел^ днка. .. Окончаніе слова уте
ряно.

л. 152. Б н^лм цб4тні(м пооучсмй плдннд злдтоі^стдго. 
Нач.: Ертн, п]і(плмбш{ постное б^члаа, . .

л. 154. Бо стыи келикіи четвертижА паіоучені'е.... ідсдннд 
златиіоустдго) ди причдфені’и сты^а тдина. Нач.: Цдрл или 
кнАЗА который дфе коелліі граді{ поидГ. . .

л. 156 об. Бо СТАЖ велик'іи четвертокА слдѵвди... евсев'ід 
дрх'іепкпд сдАлдисдт'скдгди нд стрти г.^и ди пришествіи ідидннд 
пртчи Бди ддА. Нач.: Бозлмклені’и, довро есчА нд кдко рефи....

X

а Б А нли по по!(мемТ« ііѵа злдтоо^. Нач.:

еп. величскаго 
II

і
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О составителѣ этого слова см. въ Описаніи солов. рукописей, 
ч. 1, стр. 596—597.

Листы 114 —157 за немногими исключеніями сходны по 
составу съ соловецкой рукописью № 360, л. 98—151 (см. Опи
саніе солов. рукописей, ч. 1, стр. 593—597).

Рукопись пріобрѣтена въ ^Каргополѣ. По новой описи: 32, 
2. 22.

37. Служебная минея за январь мѣсяцъ ХѴП в. Въ чет
вертку, на 473-хъ листахъ въ одинъ столбецъ, на бумагѣ. Пер
вая часть (лл. 1—290) можетъ быть отнесена къ началу XVII в. 
(филигрань: дельФинъ), вторая (лл. 291—473)—къ исходу того 
же столѣтія (филиграни: шутъ съ четырьмя бубенцами, съ дер
жавою въ рукѣ и гербовый щитъ съ небольшой геральдической 
лиліей). Первая часть писана полууставомъ двухъ почерковъ, 
вторая — полууставомъ, иногда приближающимся къ скорописи. 
Заглавія и начальныя буквы киноварныя. Правописаніе русское; 
въ первой части случайные средне-болгаризмы.

Рукопись не полная; недостаетъ 5-ти первыхъ тетрадей и 
нѣсколькихъ листовъ въ тетрадяхъ 6-й и 7-ой. Переплетъ досча
тый, крытый тисненой кожей.

Службы славянскимъ и русскимъ святымъ слѣд.; л, 248 об.— 
Саввѣ, арх. Сербскому (14 янв.), л. 425 —Никитѣ Новгород
скому (31 янв.), л. 441—Павлу Обнорскому (10 янв.), л. 451 — 
Михаилу Клопскому (11 января).

Рукопись куплена въ ’^Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой 
описи: 32. 9. 13.

лууставомъ трехъ почерковъ. На л. 1-мъ приписка писца скоро
писью XVII в.: <с>Б'кірЕнноиЕ|ЕМ ивдн^ ЮіЕаіктиетоБИ'ін уьоги® 

^Д® ркд ЮтЕДОТО® БЛГОелОБЕНИЯ П])0Ш^ и ЧЕЛО БАМ; БЕЛЕ® ТА! МнѢ 

ндпиедти П^ИЧДеТИЕ ДДТИ БОЛМ В возѣ, И ТО тебѢ НДПИСД®; И 

ЗДТД® ПИСАТИ ІѴСЦІЕНИМ МДСЛу, и СТО®КО у МЕНЯ Бумд’ 

« КДЗД® ТА1
(чит. Бдтмшко?), п]1Кли Бсм кі<мдгіі ДВЕ ДЕСТИ И ЧТО шстдиТци, Я 

ТОЕ ТЕбѢ вумдгх Б ЦЕН^І ЗДВЕ®^, ПОЖД®’'и, П|^ЛИ ВСЕЕ Вумд'‘^^, И ПО- 

стдкм тебѢ к николин<у> дни; и что тебя кдкдя ну®дд еста, и 

описіри ІѴЕО сем'®, 

и ЧЕЛОМг Е<АМ>.

л. 2. ОуСТДВА, ЕДКО ПОДОВдГ ПРИЧАСТІЕ ЕОЛНОМІ< 
ДДТИ СТ|Д)(Д ^ІДДИ СМЕр'тНДГО.

л. 14 об. ПоСлѢдОЕДНІЕ НД СОСсрЕНІЕ МДСЛ^ Н^ ЕОЛАіри". ТБО- 

]>ЕНІ*Е П^ІПБНДГО ОЦД НАШЕГО ЛуСЕн'іА.

л. 104. іИцД НОАЕ^А БА Ѵ <ДНА> 41? СТГО ВЕЛИКАГО МЧНКД 

ГЕОуг'іА (ЛІ ДВЦА1 1 ѴѴ ЗМИІ............ НаЧ.; Кдко ИЗ^)ЕК!< СТ|1АШН^М

силіі и п^Еслдвн^м тдинХ. Конца нѣтъ. См, Макарьевск. чет.-мин. 
23-го апрѣля.

л. 113 об. Чинъ о панагіи (см. въ Требникѣ 1698 г., 
лл. 371—372). Псалмы и молитвы приводятся полностью.

Рукопись куплена въ ^каргопольскомъ уѣздѣ.,По новой 
описи: 1. 2. 11.

П]1ИЧДСТИ6 ДДТИ КОЛЮ в козѣ, и

I ІѴСЦПНИМ мделу, и стойко у меня куллд™ НЕ КуДЕ"; 

у СЕБЯ ДБЕ ДЕСТИ БуМДГИ, И ТАІ, Гд)а МО® МДТК>™КО

- .1/ . _С7 ______ ... _ __ ...______—

и я тсбѢ с]іаео'гд®’; по сГ блгослоыния п|оші(

КЪ БОрѢ

1

38. Т^еб'мшг XVII в. Въ восьмую долю листа, на 127-ми ли
стахъ; состоитъ изъ трехъ рукописей: конца XVII в. (л. 1 — 
106), нач. XVII в. (л. 107 — 112) и конца XVII в. (л. 113 — 
127); на бумагѣ; Филиграни: 1) гербъ г. Амстердама, 2) ваза съ 

двумя ручками, съ украшеніями изъ кружковъ сверху, сердцемъ 
и крестомъ на стѣнкѣ, 3) шутъ съ семью бубенцами. Писанъ по- ■ ’Л-

39. Крюковой ирмолой конца XVII вѣка или начала XVIII в. 
Въ восьмую долю, на 153-хъ листахъ, на бумагѣ (Филигрань: 
голова шута съ семью бубенцами). Письмо — полууставъ; на
чальныя буквы киноварныя. Правописаніе русское; Въ рукописи 
недостаетъ одного листа въ началѣ и нѣсколькихъ въ концѣ. 
Вмѣсто переплета кусокъ кожи.

Рукопись начинается слѣдующими словами 1-ой пѣсни 
1-го гласа —... ѵѵціі и чслбѢнолх-а СЛДБИіЛД

Ирмолой 1673 г., л. 2); кончается ирмосами въ предпразднество 
Рождества Христова; послѣднія слова

(см. печати.

кед: ноеАШ длдним ко

}
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гаслѣ)сь.,.. (на павечерницѣ 24 дек. канонъ, пѣснь 8-ая (см;, на 
150-й стр. того же изданія).

Рукопись куплена въѣ^ргопольскомъ уѣздѣ. По новой описи: 
32. 9. 2.

НА судѣ И х;^аняціА исти’

40. Сборная рукопись изъ двухъ рукописей ХѴП и ХѴШ вв. 
Въ четвертку, на 316-ти листахъ. Счетъ тетрадей въ рукопи
сяхъ особый въ каждой, счетъ страницъ— общій XVIII в. Въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ рукописи приписки XIX в. прежнихъ вла
дѣльцевъ; бывшее мѣсто нахожденія рукописи наиболѣе точно 
указано на л. 301-мъ; Архангельской губерніи Холмогорскаго 
уѣзда Курѣская волость. Рукопись переплетена въ исходѣ 
XVIII в. въ простой переплетъ тисненой кожи.

лл. 2 — 81. Первая рукопись конца XVII в.; Филиграни: 
1) гербовый щитъ съ двумя діагональными полосами, 2) гербъ 
города Амстердама, 3) четыре круга, расположенные одинъ 
надъ другимъ, съ крестомъ надъ верхнимъ, 4) три круга съ 
буквой В на нижнемъ, I на среднемъ, крестомъ на верхнемъ, и 
съ короной сверху. Рукопись писана мелкимъ полууставомъ; въ 
заглавіяхъ и начальныхъ буквахъ киноварь. Правописаніе рус
ское.

л. 2. Посланіе князю Василію. Безъ заглавія; вмѣсто него 
слѣд. киноварная отмѣтка: Начина«ллі^ слоеки иіри ш ега начати

і сс Бзі кон'іач’и, дОЕ^о ЕО іѵ Егл Еш'м слііз’Ь НАЧАТИ. Токстъ 1

на БСІМИ е4ки Iначинается слѣд. словами: Бгт, естл на всііли еіки і 
ЕмстА всея ч’ВА^и, прежде свѣта ідзуланаго п|но в с«еѢ сми, 
свои илами уллА... Послѣднія слова: Н« ^а’сѣя ли наса ега 
по лицу всея зеллли, н{ взгатм ли Емша г]іддм наши, не ла
доша ли силні'и НАШИ кнзи ост/іеллА ллеча, не поведены ли 
ЕАІША Б ПлѢнА ЧАДА НАША, 
не толлиллы ли есллы на всяка дна Я погана, сия вся еаіблмта 
НАЛЛА, зане не )(|АниллА спсителя нашего заповѣди. Имя князц 
Василія два раза упоминается въ текстѣ: теве лл|дго нашего 
,ко®ллчі'м Елгочестива' кн’зга васил'ія во истинну заступника во’-

НАШИ кнзи остреллА ллеча, 
не запустѣша ли стаіЯ ежія це’кви.

,8

1

I

стави, уст|агаміра словеса на судѣ и х;^аняціа исти®ну во вѣки, 
тьо^Яфлго судА и правду посредѣ зе“ля, егоже ѵеростА порождАши 
I сокл(?ши довродѣте^лли воспитати і украсити законоположеніи 
аки нѣкилли стѣнами чмднаілли своего стада х'рт'ііа’ского ѵегради 
I калле” твердости теке во ѵѵснову вложи. . . и ллаі неллошн'іи аки 
утокА соде’жиллси током, аки невидиллом дшем видиллое тѣло 
носится; сей ецае тр^ естА
и ко БсѣллА СА1Н0ЛЛА тБОиллА I руски* кнзеллА ... (лл. 4 об. — 5). 
Посланіе интересно преимущественно по высказаннымъ въ немъ 
взглядамъ автора на идеалъ князя, на княжескую власть, на 
отношеніе ея къ власти церковной; оно цѣнно и какъ характе
ристика современнаго автору состоянія Россіи. Авторъ посланія 
неизвѣстенъ, какъ неизвѣстенъ и князь, къ которому оно обра
щено. Самый древній списокъ его находится въ рукописи 
библіотеки Троицко - Сергіевской лавры «Мѣрило праведное» 
XIV в., по которой оно напечатано въ отрывкахъ и не вполнѣ 
исправно въ трудѣ бар. РозенкампФа «Обозрѣніе кормчей книги 
въ историческомъ видѣ» (въ 1-мъ изд. стр. 262 —.266, во 
2-мъ изд. стр. 196 —199). Въ Москвитянинѣ 1847, кн. 1, 
Истор. мат., стр. 122—128, напечатано это же произведеніе въ 
переводѣ на современный русскій языкъ съ рукописи XVI в.; 
здѣсь оно приписано СтеФану Пермскому и обращено къ вели
кому князю Дмитрію Ивановичу; но рукопись Мѣрила Праведнаго 
старше времени дѣятельности преп. Стефана: поэтому, надо 
думать, связь посланія съ его именемъ случайна. Въ спискахъ 
Мѣрила Праведнаго князь называется то Василіемъ, то Ми
хаиломъ, то Дмитріемъ (см, «Мѣрило Праведпое» Калачева въ 
Архивѣ ист.-юр. свѣд., КН. 1, отд. З5 стр. 29 — 30). Кромѣ 
того посланіе наше встрѣчается въ нѣкоторыхъ спискахъ хро
нографа третьей редакціи по классификаціи Попова; въ хроно
графахъ посланіе помѣщается въ связи съ статьею о сотвореніи 
міра, находящейся и въ нашемъ сборникѣ непосредственно 
вслѣдъ за посланіемъ .(см. Обзоръ хроногр. русск. ред., А. По
пова, т. 2, стр. 153—154). Заключительный періодъ посланія

п}{до мной к текі, кнзи блсил'і'м,

1
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(не разсія ли насъ Егъ и пр.), почти буквально сходный съ 
однимъ мѣстомъ предисловія митр. Кирилла къ опредѣленіямъ 
Владимирскаго собора (см. Памятники др.-рус. канон, права, 
т. 1, стр. 86), далъ поводъ преосв. Филарету (Обзоръ рус. дух. 
лит., стр. 61) признать авторомъ посланія митр. Кирилла, а 
княземъ, къ которому оно обращено, князя Василія, сына Алек
сандра Невскаго; но предположеніе это повидимому мало вѣ
роятно: новгородскій князь Василій имѣлъ слишкомъ мало от
ношеній къ Кириллу и никакъ не могъ претендовать на тѣ 
лестные о немъ отзывы, которые соединяются съ именемъ упо
минаемаго въ посланіи князя. Нельзя, впрочемъ, не согласиться, 
что посланіе и предисловіе находятся въ связи одно съ другимъ; 
слѣдуетъ при этомъ отмѣтить, что кромѣ указаннаго пр. Фи
ларетомъ заключительнаго періода въ названныхъ памятникахъ 
есть еще два сходныхъ мѣста; одно — въ срединѣ посланія: 
(украсити) злконоположеи'іи лкы стѣналли чмднмми своего стада 
)^ристіанского (= Боніию церковь) иігради (= -вше) і калле® 
твердости (теке) во ѵѵснову вложи (— вложьше), и другое въ 
концѣ: да не паки (= никакоже) преступакщіе отеческія за
повѣди горе наслѣдуе*. Изъ изслѣдователей позднѣйшаго времени 
на посланіе обратилъ вниманіе Е. Е. Голубинскій въ Исторіи 
русской церкви (т. 2, 1, стр. 294—295). Онъ предполагаетъ, что 
посланіе переведено съ греческаго одновременно съ Мѣриломъ 
Праведнымъ и обращено съ лица императора на лицо князя; 
далѣе, что есть вѣроят;юсть усвоять переводъ Мѣрила, вслѣд
ствіе надписанія посланія по упомянутому списку XVI в., Сте
фану Пермскому; что, наконецъ, князь, упоминаемый въ посланіи 
(Димитрій или Михаилъ), могъ быть Дмитріемъ Ивановичемъ 
Донскимъ, Дмитріемъ Александровичемъ, сыномъ Александра 
Невскаго, Михаиломъ Ярославичемъ или Михаиломъ Александ
ровичемъ Тверскимъ. Мнѣнія о не-русскомъ происхоніденіи боль
шей части посланія держался и Н. В. Калачевъ (см.г«О значеніи, 
кормчей», стр. 127, 128, пр. 65). ; . .

л. 8. Ш СОТБО^ІСНІ'и «ІДЛЛИ ДНЕЙ I ВС«ГО^ЛЛИ]ІД, 6 творце« зижитсле

I тр«чн<Г его ілленовдніи иже естА ѵѵца і гііг і ствій Д)^^, і о созда
ніи его ВВ1ШНИ СИЛА нб'нві)^’а и тва]іе' нвеи і зеллли і всего ллирл всяч- 
ски . ІЗБ^лно со стві;(А писаніи’ Василія великаго, григоуія в'го- 
слова,.Іоанна златоустаго и Юіилософаскй' уудоствіи і }ито|аскія 

)(итрости (]іил\скаго и ф^язскаго іічите^ства, (ѵллнога ллало соврано 
I сведено ко едино вк]іатцѣ неи’реченнвія вжіи п^лл’рсти, о ни®же не 
повелѣнно I вѣдати, иже естл о грллу и слнце і лунѣ і о звѣзда’, 
но токлло лѣпо ѵоБАгати БГА искони бѢ I Бсе’'да ве’ конца, се естА 
начало, ллчина. Нач.: Ѳста слово начатія сице, занеже нѣцми 
глмтА, гако двѣ начала еста. . . Сочиненіе это встрѣчается въ 
нѣкоторыхъ спискахъ хронографа третьей редакціи по класси
фикаціи Попова (въ «Обзорѣ» отмѣчено четыре списка ХѴП в., 
заключающихъ его въ себѣ); по мнѣнію Попова, это — русская 
компиляція, собранная не ранѣе половины ХѴП в. и, можно ду
мать, самимъ составителемъ третьей редакціи хронографа. «Глав
ная мысль этого труда, пишетъ А. Поповъ, состояла въ томъ, 
чтобы въ Формѣ шестоднева, т. е. толкованій на шесть дней 
творенія, составить сочиненіе по математической географіи въ 
связи съ ФИЗИКОЮ и естественною исторіею» (Обзоръ, т. 2, 155). 
Источники сочиненія указаны по большей части самимъ соста
вителемъ; это: Маргаритъ Іоанна Златоустаго, Житіе Андрея 
Юродиваго, Луцидарій, Енохъ, Панагіотъ; кромѣ тоіуо Поповъ 
отмѣчаетъ Толковую Палею и Бесѣды на шестодневъ Василія 
Великаго; относительно послѣдняго источника надо сказать, что 
въ нашъ списокъ статьи, заимствованныя изъ него (о естествѣ 
скотій и о всѣхъ скотѣхъ), не вошли, по всей вѣроятности, от
того, что вслѣдъ за Шестодневомъ помѣщены обширныя вы
писки изъ Физіолога; съ другой стороны къ перечню Попова надо 
прибавить упомянутый въ текстѣ источникъ — сочиненія Ма
ксима Грека. Отмѣчаю заглавія главныхъ статей Шестоднева: 
л. 8 — О сдиносуцінѣи (Троицѣ), л. 9 О преьѣчн?^ бжтбѢ, 

л. 10 об.-О десяти ЧИнѢ^А ЛГГЛАСБИ^А, Л. 12 об.----- Андрей о
Безднѣ и дусѣ, л. 13—'О перБОллА нкси творенія его, л. 13 — О 
сотвореніи Бторлго дни, л. 13 об.—- О сотвореніи третіиго дни.

I
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Л- 14 —о устроеніи /лир сио, л, 15 — О іітБерженіи земли, 
л. 15^—О Бодноллѣ естістБ'к, л. 15 об.—О Б‘кт^е)['А, л. 15 об.— 
О трясеніи земли, л. 16—О сотьо^еніи четвертаго дни, л. 16 об.— 
ГдА на нБси Игѣ п^еБАівае", л. 17—О сотьорн'іи великаго ска
тила си]і4ча елнца, л. 17 об.— О )(ожен'іи с^номѣ і п^е)[ождені'и 
его (см. Поповъ, ук. соч., ч. 2, стр. 164—165), л. 18-0 х©- 
жені'и слнчно (см. тамъ же, стр. 159—160), л. 19 — О слнц4 б 
члчестімѣ окрз'Ь, л. 20 — (А) сотвореніи меншаго светила, 
л. 20 об.—О лунно х©жені'и (см. Поповъ, ук. соч., ч. 2, стр. 165), 
л. 20 об.—О ЗБ-кздлхѣ, л. 21— О седми зь-к5да*, л. 21 об.— О 
дкунадесгати зк4здахА і дне* і часЁ*, л. 22—На зв'к’доелоБЦОБ’ь, 
л. 22—О мці ѵке, л. 22 об.—Бопро і Зкіта о нбнома теченіи, 
л. 23—О тре* нБс-к* вопросы і бв-Ьты, л. 23 об.— О сл'нчномг 
вареніи, л. 24—О стужи бкуду приходитх, л. 24—О дне* дол- 
гиуА I кратки, л. 24 об.—О неравности мчной, л. 25—О звѴ- 
дах'ь, еже види* падакі, л. 26 — О сверженіи ангелАСтімА, 
л. 26 об.— О англАскихѣ чин-Ь.Х'^, л. 27 об.— О аді, гдѣ есчч 
адА I как'л именуется, л. 29 — О сотвореніи шестаго дни, 
л. 31 —О созданіи вс'кх’ь наев, л. 32 об.—О седмомв дни су- 
бот4, л. 33 — О рам, л. 33 об.— О введеніи адамов'к в ран, 
л. 33 об.—О сотвореніи еввлі, л. 36 об.— О оці і сні и стѢма 
дсА, л. 37—О хі''т'Ь ВА кжтвіі і члчестві, л. 37 об.— О нарече
ніи іменА СКОТОМА и ’віре" і глдома, л. 38—О даннб* законѣ 
адаму, л. 38 об.—О чивствахА правые пятерицы, л. 39—О пре
ступленіи заповѣдей і« адаму, л. 39 об.— О с^нома бвѣте 
бжіи ко адаму і еввѣ і ко змім, л. 41 об.—О разумѣ адамовѣ, 
Л. 42 — О нареченіи именъ скотома і звѣремъ і гадомъ земнымъ 
(не то, что выше), л. 42 об.— О древѣ разумномъ, л. 47— О 
мученіи, л. 47—О громіі, л. 48—О грому і молніи, л. 48 об.— 
О дождѣ I о громК, л. 49—О дожди, л. 51—О снѣге, л. 51 об.— 
О созданіи БЖІИ <и> глех^ его (см. Поповъ, стр. 165 —169). 
Изъ статей, приведенныхъ Поповымъ, кромѣ указанныхъ выше, 
въ нашей рукописи недостаетъ названной «О грому же повѣ
даетъ грамматикія» (стр. 160).

'г*

/Я
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л. 54. СЭ БЫТІЯ Бгови'ца моисѣя п^ка (ѵ бытія члвча 
книга перваи. Нач.: Оо’данъ быста прашцъ рукою Бжіем, 
кртнАі’ НОСЯ швра’адамА, пе’вАіи азА повѣдаГ востока, вто
рый же азъ западъ. . . АпокриФЪ о созданіи Адама и грѣхо
паденіи.

л. 55. О древѣ жиБОтнГ, иже в рай, извѣстно слово. Нач.: 
еИнози же о древѣ животнГ в сопреніе словеси впадоша: швіи 
уко видѣніе древа нѣкоего рѣша.. . Только отчасти сходно съ 
текстомъ, напечатаннымъ И. Я. Порфирьевымъ по Палеѣ XVII в. 
(АпокриФ. сказ., ч. 1, стр. 205—206).

л. 56. ХртосА создалъ адама. Нач.: Оотворилъ’ его О' седми 
частей; тѣло О’ земли, очи б" елнца, кровА б" моря. . . Съ одно
именными текстами, изданными А. Н. Пыпинымъ (Пам. стар, 
рус. лит., в. 3), Н. С. Тихонравовымъ (Пам. отр. рус. лит., т. 2) 
и И. Я. Порфирьевымъ (АпокриФ. сказ., ч. 1) текстъ нашей ру
кописи совершенно не сходенъ. См. въ приложеній.

л. 57. (л) БАітІга. Нач.: ОІга книга кытіга члча, в о®же дна 
сотвори БГА адама по швразу своему і по подобію... Толкова
нія послѣднихъ словъ книги Бытія (I. 26) съ ссылкой на Іоанна 
Дамаскина (съ соотвѣтственными текстами Толковой Палеи не 
сходно).

л. 57 об. I паки БЫТІИ воспомянГ. Нач.; Оер^твори бга 
адама мужа и жену, сотвори и*. . . Перечень ветхозавѣтныхъ 
патріарховъ отъ Адама до Еноха съ указаніемъ числа лѣтъ ихъ 
жизни.

л. 59. Из василіева шестоднева прикладАі пт^ і звѣрей к 
доБродѣганІм г,^м ко члческомК егіеенію. Нач.: О лвѣ фисилогъ 
глетъ сіга: начнемъ ш лвѣ глти ш цри звДрст^. .. Сравнительно 
съ текстомъ Физіолога XV в., напечатаннымъ А. Карнѣевымъ 
(Физіологъ, изд. общ. люб. др. п., вып. 92, 1890, стр. 161 — 
393), рукописный текстъ во многихъ статьяхъ представляетъ 
значительные варіанты и добавленія. Сравнительно съ тѣмъ же 
изданіемъ главы рукописи идутъ въ такомъ порядкѣ: 1—10, 
17—23, 25—37, 43—44, 46—48, 38—42, 49 и глава не

/И
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дузі нкніи,

отмѣченная у Карнѣева О желлімге (нач.: Оста бо члшуля б 
мо]іе, сиіѣчА ши БД дм...).

л. 75 об. Отго Г4НДДІ1Я пат/іаруд ц/иг^ада ю 
ико подоБІе Бжі{ (СТА. Нач.: Ді^га (ста оіЕ/а’ БжтБ(°наго подо- 
ВІга Н(БИДИ№0( ...

л. 76 об. ГалиноБО на ипок]!ата. Нач.: (Иир о *іетм]і(’ б(- 
цкй состакися: сото огня, о Боздууа, о зелчля, о бодаі, составле’ 
же БАІСТА и ЛАДЛАІЙ ЛАИрЪ С«Й, СИ^іѢчА ЧЛІСА ЧеЧ’АІіе' СТИ)^1И, сирічА 
о крБи, о лАокртАі, че]1ЛАНА1® желчи I о черныя... Описаніе че
тырехъ стихій человѣческаго тѣла, четырехъ возрастовъ въ 
сравненіи съ четырьмя временами года, причинъ и лѣченія бо
лѣзней въ зависимости отъ возрастовъ и временъ года, о дѣленіи 
человѣческой жизни на одиннадцать седмицъ, о седмицахъ днев
ныхъ ВЪ отношеніи возрастовъ, о пяти внѣшнихъ и трехъ ду
ховныхъ чувствахъ, о сущности здоровья, о пяти частяхъ тѣла, о 
дѣленіи тѣла на двѣнадцать стихій, опредѣленіе понятія «врачь» и 
«врачеванье». Клавдій Галенъ—врачъ (р. 131, ум. ок. 200 г.).— 
Ср. Оп. синод, рук,, II, 3. 583 (въ сборникѣ XV—XVI в.).

л. 80. Дл(ксднд]іоко. Нач.: Никто® да непціу? ье’душну 
БЫТИ сѣлАсни, и)ДшеБА(но БО ся БпадаГ, ико жиб’стб(но в’падаГ 
БО утрБу и раститъ и лАножится... о жизни и питаніи мла
денца БЪ утробѣ. Конца статьи недостаетъ.

лл. 82—316. Вторая рукопись 1780 годовъ. Письмо — не
брежная скоропись; въ заглавіяхъ плохая киноварь; листы 
207—214 и 224—247 писаны на болѣе старой бумагѣ, на
чала XVIII в., но одновременно съ остальной рукописью. Листы 
302—316, составляющіе, можетъ быть, особую рукопись при
соединенную къ основной, писаны полууставомъ, переходящимъ 
въ скоропись, такъ же какъ предыдущая, въ 1780-хъ годахъ.

л. 82. Выписки о второмъ пришествіи Христовомъ и о 
Енохѣ и пр. Иліи (изъ Бесѣдъ евангельскихъ. Благовѣстника, 
Скитскаго патерика, книги Ипполита папы Римскаго, Козмы, 
Индикоплова, Максима Грека, Луцидаріуса и др.).

л. 121. Выписки о знаменіяхъ передъ вторымъ прише

г

ствіемъ (изъ «Книги о седми тайнахъ» и изъ рукописи 1467 года 
«книга старописмен’ад, а писана в лѣто ^зцое, а в не’ писаны 
слова торжественпыА григоріА архі'еііііа цреграского»).

л. 122. 42-е правило 6-го собора — о старцѣ растящемъ 
власы.

л. 123. Выписки, касающіяся вопросовъ о причащеніи ду
ховныхъ лицъ.

л. 125. СоФронія, патр. Іерусалимскаго, о чудѣ съ прича
стіемъ, проросшемъ класами.

л. 127. Выписка изъ слова Іосифа Волоцкаго о поклоненіи 
иконамъ и о св. причащеніи.

л. 129. Выписки относительно общенія съ еретиками.
л. 131. Выписки о самоубійствѣ, о гнѣвѣ и о нарушеніи 

поста священниками.
л. 135 об. Выписки о принятіи еретиковъ во святую цер

ковь (изъ «Книги правильной» НикиФора патріарха, Кормчей, 
книги Матѳея Іерусалимскаго, житія муч. Протерія); въ концѣ 
выписки о Флорентійскомъ соборѣ.

л. 143 об. Исповѣданіе Даніила, еп. володимирскаго и бе- 
рестійскаго, 1452 г. (озаглавлено: Из' минѣи велико’ старо- 
писменно’четьи макарія митрополита). См. Макарьевскія 
четіи-минеи подъ 31 августа, л. 1507 об. (Арх. Іоси^^ъ: Огла

вленіе, столб. 482); напечатано въ Русской Ист. Библ., VI, 
ст. 585—588.

л. 148. ТоА же минѣи великои грамота прощалнаА 
іѵѵною мйтрополитб" кіевски” и всеА рі^сіи Даніила еппа 
владимер'ска и берести'’скаго. См. въ Макар, чет.-мин., 

1514 об;,, (арх. Іосифъ: Оглавленіе, ст. 485). Напечатано 
въ Рус. ист. библ., VI, ст. 588 — 590.

л. 150. Выписки о приходящихъ ко св. церкви донатіанахъ 
и др. еретикахъ.

л. 155 об. Выписка изъ житія Николая Чудотворца — о 
перенесеніи его мощей.

л.

и

и
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л. 156 об. Выписки о еретикахъ: аріанахъ, единовольникахъ, 
яковитахъ.

л. 164 об. Выписки о вторичномъ крещеніи еретиковъ, об
ращающихся въ православную вѣру.

л. 191. Из минѣи четьи ѳевра ві из’ житіа. .. мелѣтіА 
архіеппа ан'тиохійскаго. Нач.: «По нѣколицѣ^же лѣтѣ* оумре 
КОНСТА°ТИНЪ ц^ь...».

л. 195. Краткія замѣтки о патріархахъ московскихъ.
л. 196 об. Замѣтки о гробахъ митрополитовъ московскихъ 

и о гробѣ Господнемъ въ Успенскомъ соборѣ въ Москвѣ.

л. 197. Замѣтка объ Успенскомъ соборѣ въ Москвѣ и Ива
новской колокольнѣ.

л. 198. Сказаніе извѣстно о патріаршѣ поставле
ніи— частью повтореніе предыдущаго.

л. 200 об. Замѣтка о напечатаніи Кормчей книги.
л. 203. Отрывокъ извлеченія изъ грамоты объ учрежденіи 

въ Россіи патріаршества 1589 г. (напечатано въ Собраніи гос. 
гр., т. 2, № 59).

л. 204. Выписка изъ 10-й главы Уложенія о запрещеніи 
топить бани, ходить на игрища, торговать и работать въ из
вѣстные праздничные дни.

л. 207. Преніе Арсенія Суханова съ греками о вѣрѣ. Нач.: 
«Лѣта |,з^и год5< марта въ л”® ѣдХчи с москвы живоначалные 
т^цы Сергіева монастыря старецъ арсеней с^^хановъ...». Руко
писный текстъ мало ооичается отъ напечатаннаго С. А. Бѣло
куровымъ въ изслѣдованіи «Арсеній Сухановъ» (Чтенія въ ими. 
общ. истор. и древн., 1894, кн. 2, стр. 25—101).

л. 260. О чинѣхъ греческихъ вкратцѣ Арсенія Суханова. 
Нач.: «Греки пре обѣднею часо бню не говоря в’ ц^кви...». 
Текстъ очень сходенъ съ напечатаннымъ г. Бѣлокуровымъ 
тамъ же, стр. 105—114.

л. 270. Инока манима грека словцо к смѣющй г’глати 
альлилЗ’ія чре’ преданія ц^ковнаго, а четвертое пригла- 

»
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шаіо: слава тебѣ, б же. Нач.: «Преданіе апльское і отеское из’ 
начала прияхо...».

л. 279. Выписка изъ Алфавита о значеніи слова альлилу'ія.
л. 279. (А) т6 же ® житія прпбнаго... евѳросина псков

скаго чюдотворца: л. 279—о хожденіи его къ црю граді<, 
л. 283 об.—О) списатели жития прпбна евѳросина, како 
явися емЬ" пртая бца со архаггломъ и съ прпбными, 
л. 294 об.—о ісѵвѣ протопопѣ, рекомомъ столпѣ. Всѣ три 
отрывка взяты изъ первой редакціи житія, напечатанной Косто
маровымъ въ 4-мъ вып. «Памятниковъ ст. рус. лит,»; первый 
отрывокъ соотвѣтствуетъ стр. 80 — 81, второй — стр. 104— 
106, третій, составленный изъ двухъ разсказовъ объ Іовѣ рас
попѣ, съ опущеніемъ споровъ его съ Евфросиномъ, соотвѣт
ствуетъ стр. 81—82 и 99—102.

л. 302. Выписано и? книги (Свѣто девАтагонадесд 
іевѣта. Замѣтка о сугубой аллилуіи.

л. 308. Доказательство со покадніи (ѵбжственаго пи- 
саніА и ГО сты шцъ. Выписки изъ печатныхъ книгъ.

л. 312. Книга катихи бошои. Ш исповѣданіи право- 
славныА вѣрѣ. Нач.: «Вопросъ. Доволно ли на точію, еже 
имѣти вѣрі< в' срцы свое

Рукопись куплена в'^Кадниковѣ. По новой описи: Зй. 16.19.к;."».

41, Краткій иконописный подлинникъ конца XVII — начала 
XVIII В. Рукопись въ шестнадцатую долю, на 124-хъ листахъ, 
на бумагѣ (ФИлигрань—голова шута съ пятью бубенцами). Пи
сана скорописью; заглавія и начальныя буквы киноварныя. Пра
вописаніе русское. *

Рукопись неполная: въ началѣ недостаетъ полуторы тетради 
и въ концѣ нѣсколькихъ листовъ. Переплетъ досчатый, крытый 
кожею.

л. 1. Перечень святыхъ, съ указаніемъ, какъ слѣдуетъ пи
сать ихъ иконы, по мѣсяцамъ съ 14-го октября по августъ (на
равнѣ съ общими святыми есть и русскіе).

а
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л. 88. Указаніе, какъ писать иконы вселенскихъ соборовъ.
л. 94 об. Како подоваГ стаГ праоцА писа.
л. 97. Подли®ниКа п^околла.
л. 101. Перечень подписей къ иконамъ евангелистовъ (на

чала евангелій), Спасителя (въ евангеліи). Божіей Матери (на 
свиткѣ), Іоанна Крестителя (на свиткѣ), святителей, преподоб
ныхъ.

л. 102. ПіЬпІі неюпалиллси купинѣ.
л. 102 об. Указанія иконописцу о еріврѣ, о поталАи, ука’ 

как А Бохри Б лица’ и пр.
Л. 103 об. <П>оп1і воскрніи хр’тву (описаніе иконы Воскре

сенія съ дѣяніемъ).
л. 106. Прибавленіе къ подлиннику съ сентября по августъ. 

По преимуществу указанія относительно иконъ русскихъ свя
тыхъ; есть описанія иконъ Божіей Матери.

л. 122. Каргопо’ские чмдо'гбо’’цаі (въ спискѣ помѣщены: 
Кириллъ Челменскій, Пахомій Кенскій, Никодимъ Кожеозерскій, 
Іоаннъ и Логгинъ Яренскіе).

л. 123. Имена іавления, гдѣ кой превод? гавися пртая вца. 
Описаніе иконъ Божіей Матери; при нѣкоторыхъ названіяхъ для 
описаній оставлены пусть^ мѣста.

Рукопись куплена въ Каргополѣ. По новой описи: 45. 9. 4.

I
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42. Сот^расигм Христовы съ прибавленіями конца XVII— 
нач. XVIII в. Въ четвертку, на 61 листѣ, на бумагѣ (фили- 
грань — гербъ города Амстердама); письмо полууставное. Въ 
рукописи недостаетъ листовъ въ началѣ. Переплетъ изъ куска 
тисненой кожи въ видѣ сумки.

л. 1. Сказаніе о страстяхъ Господнихъ (безъ начала). Нач. 
словами 6-й главы: . . .ликима п^сшсн'іелчА устіуб” ко егіѵ, 
да п|сдаси налаа . . . Редакція Страстей отличается отъ обык
новенно встрѣчающейся: съ большими сокращеніями и пере-, 
дѣлками.

л. 52 об. СО ѵкитіА сч’Аі^А іѵцА сказаніе іѵ ст|аст«;(А ганита, 

г

»

како претерпі )(ртосА нашего ради спасен'ІА, Быписано ккраце. 
Нач.: Отолхіі пафнот'ім ьсеіда разллАішлАМщі^ страдан'ІА )(рч'ОБа 
горцѣ рАідаше. . .

л. 56. О нощноллА пречмдномА видѣніи Григорію ©ученикѣ 
касиліев^ ВАіписано вкрацѣ. Нач,: По сиуА инѢ)(а 
шл!<чи ГДА оці( иуА иже
Новаго: видѣніе Григорія мниха, передѣланное и сокращенное. 

Рукопись куплена въ^аргополѣ. По новой описи: 32. 2. 17.

I

не мало
. . Выписка изъ житія Василія

і

43. Кнгіга сошнаго письма начала XVIII вѣка. Въ восьмую 
долю листа, на 61 листѣ, на бумагѣ; Филиграни: шутъ съ косой 
и пятью бубенцами и искаженный гербъ города Амстердама. 
Письмо — полууставная скоропись; на поляхъ нѣсколько позже 
приписаны гражданскія циФры; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ граж
данскія цифры введены и въ текстъ. Надъ страницами киновар
ные заголовки; въ концѣ рукописи киноварью написаны и за
главія статей въ текстѣ. Рукопись неполная: недостаетъ 1-й те
тради, одного листа 2-й, перваго и послѣдняго листа 8-й те
тради и конца; отъ переплета сохранилась одна передняя 
доска.

Съ текстомъ, напечатаннымъ во Временникѣ моек, общества 
ист. и древн., КН. 17, ІП, стр. 33—66 («Книга сош^^аго письма 
7137 года») рукопись сходна только отчасти и въ сходныхъ ча
стяхъ представляетъ значительное число дополненій.

л. 1. Роспись середней земли; безъ начала; нач. слов.: ...оьса 
^е/п5 с оеллинон). Дли’ньГ кервокА сажГ,
решни’' Б«(і«вокА са
чатномъ текстѣ нѣтъ.

л. 1 об. роспи сренн з«ллли, к’а ея кластА за до^рум зеллл» 
р чеке’ч-е'і приложи іГе четверте'і. . . Сравни-

попе-
с чёке’тАИ) сажени. . . Въ указан, пе-ш

л
с

надачем. Нач.: на
тельно съ указ, текстомъ (стр. 34) въ рукописи гораздо болѣе 
подробностей счета.

л. 3. зелллА худая. Нач.: хуД^и зеллли в соху чГве^те1, 
Въ печатномъ текстѣ только начало (стр. 34).

6*

и



я

84 в. и. СРЕЗНЕВСЕІЙ. СВѢДѢНІЯ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ

ДОЕ^уЮ ЗСЛХЛМ С
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л. 7 об. роспй уудои ЗЕллли, ка ея класти за до®рум зелллм с 
надачЕМ. Нач.: На р чебе’теі' прилои:й н чГбе’те'і. .. Въ печатномъ 

текстѣ (стр. 35) гораздо менѣе подробностей.
л. 9. ЗЕллля самая уудая. Нач.: а которая зеллля докрі уѵдд 

1 кЕ’уго^на і' ТОЕ земли класти б еоуу: соуд ^ат чЁБЕ^тЕІ', . , (въ 
изд. нѣтъ).

л. 14 об. А учини саллая уудая земля за
надачЕМ ВТ, ГО чебе®те'і. Нач.: а надавати на р ЧЕВЕ’те'і прило- 
житА 62 чГбе^ти .,. (въ изданіи нѣтъ).

л. 16. мнтрскій и ЦЕ’кО’нкГ ЗЕМЕЛАДО®рЫЕ ЗЕМЛИ КЛаСТИ В 

Нач.: соуа у чебе^те'і ...

л. 21. ЗЕМЛЯ сЕрЕняя (монастырская).' Нач.: соуа фн 
бе’теі ...

л. 24 об. ЗЕМЛЯ уудая. Нач.: соуа уудыЕ земли ц чЕВЕртЕ'і,..
Д. 25. роспй сіннкГ покосами, ко^ко копе® на вы положи. 

Нач.: на вы л копе®. .. Къ статьѣ приложена таблица.

л. 26 об. Книга Быклд’'ная коста сошно®^ 'і выному пйму, 
соу^ I вытямъ докрои и сЕрЕНЕІ' I уудои зГлЕ. Нач. (послѣ таб

лицы): ДЛИННкГ Д БЕрЕ®КИ, Д ПОПЕрЕЧНы’ Д БЕрЕБКИ . . ,
Л. 27. роспй ДЕСЯТИНД* ДЛИННкГ 'І ПОПЕрЕЧНкГ. Нач.; ДЛИ®НИКД 

п сажЕнъ...
л. 27 об. ро’всГ длиннику і' попЕрЕчнику, какъ ро’водй в малыЕ 

кости. Нач.: длинника п са®. . .
л. 35 об. роспй ДЕСАТИ°НО' ЖЕ пашни о мі’ны* дрокны’ СаЖЕ- 

НЕ. Нач.: СаЖЕ® с ПОПЕрЕЧНЬГ 

веденныхъ словъ (аціЕ ли
вой мѣрѣ 1709 г. (см. Времен, моек. общ. ист. и др., т. 17, III, 
стр. 66—69), Изъ трехъ таблицъ первая сходна съ напечатанной; 

передъ второй (на 4-хъ листкахъ—таблица умноженія до 30X30) 
объясненіе, какъ ею пользоваться, нач.: аірЕ ли по сЕму 
ЗумІЕШИ і'ли СуМНЕБатца уЧНЕШИ, і ты зри БПрЕДИ 

листу Б СКОрОСМЫШЛЕННКЪ, ЧТО Б КЛІТОЧКл' . . .
л. 44. роспй, I........ ..

в прошло^ во рлй

1“” слж«®лАи. . . Начало до нижепри- 
посЕму. , .) сходно СЪ росписью поле-

Б

НЕ у^л- 

гр’’лено

въ РУКОПИСНОЕ отд. БИБЛ. ИМП..АКАД. НАУКЪ. .85

'М

Нач.: -и

’і?' кд по гд^еву укл’’^ 

го® по гд^іку укд®

КЛаСТА Б ПЛаТЕ НЫЕ ЧЕТИ, 
посланы памяти і'с , ’Ѵ

по^ѵА'Ьстного приказ^'" к пнсцсГ БС'к’^ гордоьг, д белено й клдста 
'І Б ПИСЦОБкІЕ книги ПИСД Б ПЛДТЕ®Нки ЧЕТИ Б БДЛЛОСКОБНкГ ГО- 

ІОД-Ь’, . .
л. 46. Безъ начала (одинъ листъ между 45 и 46 вырванъ); 

нач.; д дБО^1Окдя лл4}д тдко®, что ‘і полебдя. .. См. въ указ. Рос
писи полевой мѣрѣ, стр. 69—71 (въ изданіи непосредственно 
слѣдуетъ за тѣмъ, чѣмъ прерывается сходный текстъ на 
л. 35 об. и слѣд.); сходны только три первыхъ листа; на 
л. 48 расчетъ государева оброка (дд кудЕтг ілрл, укдікТ бзя б 

СБОМ ГД^ІБу кд’ну ДЕНГДЛЛИ . . .).
л. 48 об. рО’БОД-А ДЕНЕ“но'І с посдду 'І с ПОМ-ксТНкГ ЗЕЛЛЕ* I 

ДБО®цоьк\' с соуи галлски і’ п]іилл'Ё'нкГ денег'й. Конца статьи 

нѣтъ, такъ какъ послѣ л. 51 вырванъ одинъ листъ.
л. 52. Начала недостаетъ; нач. словами: сч-дтая г. двѣ т^ети 

соуи дд ч7 соуи дд по^по^ т}Е™ соуи тд стдлд ЦЕЛАЯ соуд, Д БЫ 
то® (изъ развода костямъ?)... Отмѣчаемъ подзаглавія: Кости .\\'кл- 
КИЕ клддутся проти® г ЧЕ^'* соуи рдзнылли СТДТАЯЛЛИ Б ПЯ СТДТЕІ' 
(л. 52 об.), Кости ЛлѢлКИЕ клддуся рд’НЫЛЛИ СТДТАіаЛЛИ ПрОТИБ’А Б 
ТрЕТЕІ’ соуи Б ЧЕТЫРЕ СТДИ (Л. 53), КоСТИ ЛЛІЛКИЕ КЛДДуТСЯ рд’нЫЛЛИ 
СТДТАЯЛЛИ протиБ-А ПО® соуи К ЧЕты^’ стдтАи рд’нкГ (л. 54), Кости 

ЛЛІЛКИЕ клддутся проч и" ЧЕТБЕ^ТИ СОуИ рд’нЫ.ЛЛИ СТДТАЯ.ЛЛИ БХ Б 
СТДЧ’АИ (л. 54 об.). Кости ллілкие клддутся проти’^^грЕти соуи 
БЪ Б СТДТАИ (л. 54 об.). Кости ЛЛІЛКИЕ клддутся кро’нА ра’нылли 
СТДТАЯЛЛИ Б-А д стдАи (л, 55). Подъ кяждой статьей рядъ парал
лельныхъ линій (отъ двухъ до шести), раздѣленныхъ вертикальною 
чертою пополамъ съ обозначеніемъ на лѣвой сторонѣ четвертыхъ, 
восьмыхъ и пр. долей сохи, на правой—третьихъ, шестыхъ и пр.

л. 56. роспй СБО' сошно® ’І БЫНО® уіисллу, КДКА ЕБО ПИСД Б 
СОШНОЕ ПИСАЛО. КоСТИ ЛЛІлКИЕ КЛДДуТСЯ рД®НЫЛЛИ НЕ ПрОТИБА ЦЕ- 

лыуА соуъ Б-А к стдте'і . . . Подъ кяждой статьей линіи въ томъ 
же видѣ и значеніи, какъ выше на л. 52 и слѣд.

л. 59. Кости улі®ноі’ клдди. Которая косч’а с котором суо- 
дитцд 1 то писано п<? сем статАЕМ. Кости ллілкие кладутся про- 
Ч’ИБ'А ЦЕЛкГ ЧЕТБЕ’те'І ра’нЫЛЛИ стаялли Б СЕДЛЛА СТаТЕІ ра’нкГ. Далѣе

г
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киноварью выдѣлены подзаглавія: Кости ллѣлкис кллдутсА про- 

ти полторы осмины рл’ными СТАЯМИ Б пя СТАТИ (л. 59 об.). 

Кости м-клкие КЛАДуТСЯ рА’ными статаями проти” Б ТрГнИКОБА 

ЧбЪе^ТНАГ БХ Д стд’и (л. 60), Кости МІЛКИС КЛАДуТСЯ рА’ными СТАТА

ЯМИ проти” ОСМИНА! Б

КЛАДуТСЯ проти” ПОЛуОСМИНА! рА’нЫМИ СТАЯМИ БА

Кости мѣлкис КЛАДуТСЯ ПрОТИБА ТреТНИКА Ч6’Бе^ТН0Г0 Б дбѢ 

СТАИ (л. 61), Кости мѢлКИЕ КЛАДуТСЯ Б рО’НА СТАТАЯМИ (л. 61 Об.); 

послѣдняя статья безъ конца.
Рукопись куплена въ Каргополѣ. По новой описи: 1. 2. 20.-

.в г

четыре статАИ (л. 60 об.). Кости мѣлкие 
к стаи (л. 61),

44. Переписная книга юрода Каргополя начала ХѴШ в. 
Въ листъ, на 73 листахъ; на бумагѣ; Филигрань: гербъ города 
Амстердама съ монограммой изъ буквъ СѴН снизу и надписью 
на другой половинѣ листовъ Веапѵаів. Письмо рукописи — ско
ропись нѣсколькихъ почерковъ. Въ рукописи недостаетъ всей 
1-й тетради и 1-го листа 2-й тетради. Отъ переплета осталась 
одна задняя доска, крытая тисненой кожей.

Переписная книга составлена не ранѣе 1712 года: этотъ 
годъ отмѣчается въ книгѣ на л. 17 об., повидимому, какъ прош
лый: «а о® таврило с сыно але^ѣё и 
ми^ в фві“ го''’’». Ссылки на года 1710 и 1711 попадаются 
нерѣдко, на болѣе ранніе—значительно рѣже. Въ Олонецкихъ 
губ. вѣдомостяхъ 1854 г. въ предисловіи къ напечатанной тамъ 
(№№ 23—30) сотной цереписи Каргополя 1561—1564 г. упо
минается о существованіи переписной книги Каргополя 1710 г.; 
судя по указаннымъ отмѣткамъ годовъ 1710 и слѣд., наша руко
пись очевидно не списокъ съ этой переписной, а новая самостоя
тельная опись. На послѣднемъ листѣ рукописи (73-мъ) приве
денъ общій подсчетъ построекъ и числа жителей Каргополя; 
приводимъ его полностью:
«Всего в городѣ і на посадѣ іГа црковь, в т8 числѣ д' цркви 
каменны®, црто” в недостро'ке каменная ”, зі древянны®, прика’
ная і’ба каменная, казенная полатка, Еаме®данско' дво’, гости

41 8 женою ѳедорою сше^ в

в

;і

»

дво®, кружечно' дво®, тамжня, земская і’ба, табашная і’ба, бпи- 
сньі гдрвьі з" дворо, і’ба прика’ная, а’хиерейская дхо’ньі дѣлъ, 
богадѣ’ня, посацкй люде' жилы тяглы п, малотяглы рмз дворо”, 
нищецкихъ чѳ дворовъ, вдовьи нищецкй же Н5 дворовъ, ііояче- 
скй гі дворо”, мнтрскй поворья, црко”яичьй попо”скй 1 дьяко“- 
скй I дьячковскихъ I понома’скй і ііросви®ницы”скй мг двора, 
сторожевы прика’но' палаты і тюрем’ньі і земско' и’бы д* двора, 
са”датцкй кі? двора, пусты посацкихъ сзі дворовъ да лз і’бъ да 
гі мѣстъ, Г печища, са“дацкй в двора, мнтрскй в* пово’я, црко”- 
ничьи оди® дво®, Г и”бы да а" мѣсто».

Представляемъ краткое описаніе рукописи по листамъ.
л. 1. Описаніе церквей Каргополя; только конецъ; нач.; «Ва

силия великого, григо^я бголова, иоа®на златоустаго...». Даны 
описанія церквей: Воздвиженья (деревянная), Рождества Богоро
дицы (каменная), Владимирской Божьей Матери (деревянная), 
св. Ѳеодора Стратилата (деревянная), Всемилостиваго Спаса на 
Гостинѣ дворѣ, свв. Зосимы и Савватія на Колобовѣ горкѣ, Во
скресенія Христова на Онегѣ на Краснобулатовскомъ островѣ 
(деревянная).

л. 1 об. Перечетъ казенныхъ и церковныхъ построекъ на 
посадѣ. Нач.: «Да на посадѣ” земская и’ба, крі^жечно' дво®...». 
И далѣе перечень частныхъ построекъ на посадѣ. Нач.: «За го- 
родо на посаде в иннб порякѣ»...

л. 5. Красно' посадъ.
л. 12 об. Улица пономариха.
л. 16 об. Около цркви вокрѣсения хртова.
л. 18. Около цртви во’движения честнаго крѣста.
л. 19. Улица каме®ка.
л. 29 об. На иванскомъ мнтрѣ.
л. 30. Улица ива”ская.
л. 39 об. Около ржтва хртва собо®но' ц^кви.
л. 41. Улица шековня.
л. 43 об. Около ц^кви ѳеодора стратилата.
л. 48. Ощиринъ переулокъ.
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I. 49 об. Удица потаниха.
л. 54. Улица пяницкая.
1. 58 об. Улица никоская.
л. 62. У кишкина ручья.
л. 63. На бѣрегу полѣ онѣги рѣки.
л. 69 об. Горка Колобова.
л. 73. Общій подсчетъ церквей, другихъ построекъ и насе

ленія.
Рукопись куплена въ Каргополѣ. По новой описи; 1. 3. 61.

к

і

45. Звѣзда пресвѣтлая нач. ХѴШ в. Въ четвертку, на 
123-хъ листахъ, на бумагѣ (Филигрань; гербъ города Амстер
дама); писана скорописью. Нал. 123 об. отмѣтка; «Аз недостой- 
«__б« лх'г* Аныи ра твои Іоаннъ, преписавыи кнго сию чюде твои, чтая, по 

кро“ тво® прибѣгаю, двю свтая, вѣдѣ, гако о^рящ^" тобою спасе
ние, можеши бо, чтая, помощи ми.. .». Съ л. 3-го по 57-ой на 
поляхъ идетъ слѣдующая запись XIX в.; «творение чюдѣса прѣ- 
святые Богородицы Засодимскои економическои вотчины села 
Григорьевскаго крѣстьанина Алексеа Иванова сына Ошоурова. 
Нѣкому до неа дѣла нѣтъ, а кто сию <книгу> утратить, тотъ чело- 
векъ буди проклять отъ ныне и до вѣку да осуждѣнь будѣтъ въ 
муку вѣтчную; или кому достанется по наслѣтву, моему благо
разумно читателю, прошу читать, а не терять, а естли въ 
случае тотъ утратитъ, да осуждѣнъ .... скаредно въ муку 
вѣчную будеть во веки ^бесконечные».

Рукопись неполная; нѣтъ листовъ въ началѣ, концѣ и сере
динѣ; начинается первымъ чудомъ третьей главы. Всѣхъ чудесъ 
въ рукописи 145.

Рукопись куплена въ Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой описи; 
32. 2. 8.

Г-

46. О»г2’’^®окг повѣсти о бѣсноватой женѣ Соломоніи начала, 
ХѴШ в. Въ четвертку, на 1 листѣ. Скоропись. Чудо отъ мо
щей Прокопія и Іоанна Устюжскихъ, случившееся въ 1671 году. тѴ

Повѣсть напечатана у Костомарова въ Памятникахъ стар, рус
ской литературы, в. 1, стр. 153 и слѣд.; нашъ отрывокъ соот
вѣтствуетъ стр. 159-й изданія. Нач.; «Бца тем же піітемъ та- 
мо же приіде...»; конч.; «. . .вовлекоша мя в церковь, а* же 
быхъ во це’кви...».

Рукопись пріобрѣтена въ'^^ологдѣ. По новой описи; 45. 

8. 119.

47. Отрывокъ сборника виршей съ нотами начала XVIII в. 
Въ продолговатую четвертку, на 4-хъ листахъ; Филигрань; шутъ 
съ семью бубенцами. Верхнія части страницъ заняты тремя стро
ками пятилинейныхъ нотъ, нижнія—текстомъ; письмо—скоро
пись югозападнаго типа; языкъ съ сильнымъ вліяніемъ польскаго. 
Въ рукописи три вирши и конецъ четвертой.

II

л. 1. Начала недостаетъ; нач.; 
тамъ члвка гдѣ престане, 
пре мает’ста тво', сеты пане, 
и помыслы проврецоны, 
сл8шне б^^ді/тъ запацоны...

л. 1 об. Нач.; <1>ез8 хрте, пане милы'. 
Баранку борзо те’пливы', 
<Б>лагъго члвка мизе’ны,. 
Патрон'цъ якъ есть млрдый...

л. 2 об. Нач.; Бжё засті^пи, бжё прит^іпи мнѣ жало грѣховное. 
Кто мнѣ поможе, мо' крѣпки' бжё, на полы 

Кмираю, 
Што нерадивъ виж^і, что ненавижду, тое чинити

мушу...
л. 3 об. Нач.; К тебѣ во®вед6 очи мои ннѣ. 

Живущему на небесѣхъ сил'не, 
Мко рабыня свтло очи ея, 
Зрятъ прно въ руку гжи своея...

л. 4 об. Нач.; Охъ гакъ страше® сі тво', пане,
4

И
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V

Гдѣ тмами темъ аггелъ стане. 
Книги б!<ді^тъ оворены, 
Справы ніпы обличены...

Рукопись пріобрѣтена въ Устюгѣ Великомъ. По новой описи: 
45. 8. 195.

48. Букварь дулярный начала ХѴІП вѣка. Въ четвертку, на 
21 листѣ, на бумагѣ; Филигрань: гербъ гор, Амстердама. Рукопись 
писана скорописью; очень много киновари. Букварь представляетъ 
собою, по всей вѣроятности, переводъ съ польскаго и писанъ въ 
западной Руси, какъ видно и изъ правописанія, и изъ спосо
бовъ написанія нѣкоторыхъ буквъ. По листамъ слѣдующая за
пись: «Книга каргопо-*ца Івана Федорова Прибыткова, которую 
подарилъ своего прихода диакону Ивану Никитину вѣчно». Пе
реплетъ рукописи холщевый, крытый бумагой и кожей.

л. 1 (на половину оборванъ). Начало біі’кварю д!<ЛАр- 
номіі. Чинъ, какиі подобае® оучитисд пѢніа нотнагиі, 
знаменнаги) и партеснаго).

л. 2. Бі'кварь дѴіАрный. На об. изображеніе руки съ над
писью: «На сей р^’ке писа” букварь дЬ'лАрный и ты вытверди 
по р5<ке тверди), какъ и абецало, потомъ по’наешъ и на лінѣехъ, 
что гдѣ стой’ букваремъ».

л. 14 об. БЬ'кварь беммолАрный.
л. 15 об. Б!<кварь двіібеммолярный. На полѣ приписка: 

«Зри, се б^і’ква'' дві’бс’СмолА^’пьі тако’де и’іічи, гако же писана) в’ 
бі^кваре бсм8’лАрі[б' о) 
ра’дачіі голоса».

л. 15 об. Букварь трехъбемолярный.
л. 16. Б^^кварь четырехъбеміілАрный.
л. 16 об. Бі^кварь единодіезисовый.
л. 17. Букварь двіідіезисовой.
л. 17 об. Біікварь трехъдіезисивый.
л. 18. БЗ’кварь четыре^діезисовый.

лінѣе^, бі^’ва^, И пото’ ноті{ по’наешъ и

»

л. 18 об. Букварь пятидіезисовый.
л. 20. 01 согласіи літеръ, и се роздаче гласи).
Рукопись пріобрѣтена въ Каргополѣ. По новой описи: 

45, 11. 15.

и ■ И

л.

1

49. Старообрядческій сборникъ начала ХѴІП в. Рукопись 
въ 16-ун) долю, на 49-ти листахъ, на бумагѣ; Филигрань: гербъ 
г. Амстердама; письмо—полууставъ. Правописаніе русское. Ру- 

' копись неполная: недостаетъ начала, нѣсколькихъ листовъ между 
лл. 4 и 5, 28 и 29, 33 и 34 и окончанія; до л. 33 идетъ 
счетъ листовъ буквами, оттиснутыми съ досокъ (г--5, іО,----ЛБ,
лс—л'іѳ,). Въ бумажной обложкѣ.

л. 1. Отрывокъ соловецкой челобитной. Начинается слѣ
дующими словами: . . . сБое“ книге на погиьелА дш<Г
у/'гиАскГГ,.. См. Супрасльск, изданіе 1789, л. 129 об.—169. 
Сравнительно съ печатнымъ текстомъ въ рукописи въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ есть варіанты по изложенію.

л. 29. О постриженіи брадъ (ссылка на «Служебникъ пе
чатный» съ упоминаніемъ имени патріарха Іосифа).

л. 37. Пооученіе б на» г стаго поста на поклоненіе 'іт- 
наго К|та егліе СС лла^ка слобо 3-е. Нач.: Проіѵк]іазііА и пред- 
пис5іа Б'жест веннми ллоисеи ..,

л. 39. О Формѣ крестовъ и о надписяхъ на нихъ (выписки 
изъ Благовѣстника, Бесѣдъ Григорія Амиритскаго, Малаго со
борника, Соборника Кирила Іерусалимскаго и др.). На лл. 48— 
49 даются описанія нѣсколькихъ крестовъ, находящихся въ 
Москвѣ, Ладогѣ, Соловецкой обители и др.

Рукопись куплена въ^аргопольскомъ уѣздѣ. По новой описи: 

45. 9. 11.

I) ■

I

I

50. Сборникъ нач. XVIII в. Въ четвертку, на 121 листѣ, 
на бумагѣ; Филигрань:.гербъ города Амстердама. Письмо двухъ 
почерковъ: 1) лл. 1—8 — полууставная скоропись, 2) л. 9—

1
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121—полууставъ. Заглавія и начальныя буквы киноварныя. 
Правописаніе русское. Переплетъ досчатый, крытый кожей.

л. 1. Повѣсть полезна, отъ древняго списанія сложена, вос
поминаніе являющи преславно бывшаго чюдеси, егда Персы и 
варвары царствующій градъ облегоша бранію и пр. Въ руко
писи только отрывокъ, начинающійся словами:... ллаллвр^'сійскій 
газыкѣ и лівѵю... Ср. это сказаніе въ тріоди постной (въ изд. 
1622 г., л. 493 и слѣд.)—изложеніе не вполнѣ сходно.

л. 5. Отрывокъ слова Кирилла Туровскаго «Притча о чело- 
вѣчьстѣй души и о тѣлеси»; начин, словами: ц|кобію и оатд]і« 
стрецли СТА1Я тайны ^(ртоБы іи ьрагсикА... См. Калайдовичъ, 
Памятники россійской словесности ХП в., № XV, стр. 132 — 
152; нашъ отрывокъ соотвѣтствуетъ стр. 139—143.

9. Служба Кириллу Бѣлозерскому (9 іюня). Безъ начала.
л. 27. Житіе, подвиги и чудеса преподобнаго Кирилла Бѣ

лозерскаго іеромонаха Пахомія (9 іюня). Недостаетъ первой 
тетради; нач. словами;... конечнее еже ьсѣ)^^ Бліше тѣлеенлА 
чистотл и незлоБІе...

л. 109. По}{Б4лл прпБнлго о'цд ншего Кирилла игііллена Бѣ
лоезерскаго чюдотБОрца и о чюдесе^^ѣ его испокѣданіе. Нач.: По- 
)(БалАблліі праьедникі^ БозкеселАтсА людіе... Не окончено; послѣд
нія слова:... ракг неключиллѣ долга сей гдби ллоелліі...

Рукопись пріобрѣтена въ Каргополѣ. По новой описи: 

32. 2. 21.

Л.

м V

51. Сборникъ начала XVIII в. Въ шестнадцатую долю, на 
40 листахъ, на бумагѣ; Филигрань: гербъ города Амстердама. 
Письмо — мелкій полууставъ. Переплетъ папковый.

Въ серединѣ рукописи вырвано 6-ть листовъ. Статьи заим
ствованы изъ пролога и четій-миней Димитрія Ростовскаго; 
ссылки на поляхъ при каждой статьѣ.

л. 1. ОглдБлбнн ьеціей в* книзѣ «ей (позднѣйшая приписка 
скорописью).

>

тѴ

л. 2. СЭ житі'а свтлго ■о-еодо^*' «пкпл слкклго (изъ минеи- 
четіи Димитрія Рост. 9-го іюля).

л. 12 об. Олово о чеінорцѣ, «го'
уАЛ)і«, и в^к^ісси м, поллолисА кг!( (прологъ 27-го декабря).

л. 14 об. ПаллАТА п)кнаго оца на<ше>го лла^тинІАна (про
логъ 13-го Февр.).

л. 16 об. П/«подоБнаго 5ца нашего) николы ллниуа, иже 3 
кои” (прологъ 24-го дек.).

л. 19 об. Олово о еХсанѣ, Даніила п^ка; сіа слкішаціе.
кнзи I с^^діи, не лицелл4р§т«, но сі^де™ право (прологъ 17-го дек.).

л. 24 об. Олово евагрІА ллни)(л о цѣлоллі^^ріи (прологъ 4-го 
ноября).

л. 29. Олово о патерика о крани лмбодіаніа (прологъ 10-го 
октября),

л. 29 об. Олово Сѵ лиллониса о поллмсл4)сѣ (прологъ 15-го 
сентября).

л. 30. Олово ёѵ патерика. Нач.: Нратг нѣкій посланг выстл 
сліёжБ^' (прологъ 13 іюня).
л. 33. Олово о лиллониса о улІАнѣ ллнисѣ, егоже англт, спасе 

3 Блі^да (прологъ 28 Февр.).
л. 34. Олово о патерика 

дѣяніе (прологъ 21 іюля).
л. 35. ПаллАТА преподобнаго оца нашего иякова 

(прологъ 10 окт.).
л. 36. Олово дшеполезно о патерика (прологъ 10 ноября).
л. 37 об. Олово о кіёшркаріи, како совори лллта со укогом 

женою и не прик'он^ёсА ей (прологъ 26 октября).
Рукопись куплена въ'^ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой 

описи: 1. 2. 12.

на

же не пре'стив'ши, БЛ^Ідница

о чернори’цѣ, Бпадшеллѣ б любо-
■4

постника

52. Симо^мкг старообрядческій съ дополнительными стать
ями начала и средины XVIII в. Рукопись въ восьмую долю 
листа, на 73-хъ листахъ; бумага разныхъ Филиграней — гербъ 
города Амстердама, Рго раігіа и др. Письмо полууставное помор-

8>
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скаго типа, нѣсколькихъ почерковъ; часть рукописи (лл. 53—60) 
писана полууставомъ, переходящимъ въ скоропись. На послѣд
нихъ листахъ отмѣтки о смерти лицъ, умершихъ въ 1860-хъ 
годахъ. Начала рукописи и нѣсколькихъ листовъ въ серединѣ 
нѣтъ.

л. 1. Непорочны (пс. 118). Безъ начала; начинаются сти
хомъ 13-мъ <Оу(:тналАа> моима БозБІстиуА бса сіідбаі оустА 
ТБОИуА. . .

л. 14. Поминаніе (недостаетъ первыхъ словъ полаани г ди 
и пр.); нач.; настолтией наши Даніила, анд^еА, петра... Къ 
списку настоятелей присоединены другія имена, между прочимъ 
рядъ именъ инокинь. Отъ слѣдующаго перечня именъ сохра
нился только конецъ, такъ какъ недостаетъ среднихъ листовъ 
тетради.

л. 16. На по^ллѣ, на чкобсннолаа. Поллани ^и дша ^акА 
СБОИуА сож'женныуА БЛГОЧеСтІА ^іади. Къ этому списку сряду 
приписанъ перечень именъ лицъ, пострадавшихъ на Охтомкѣ, на 
Погорѣлкѣ, на Гусиякѣ и далѣе «Поромскихъ страдальцевъ», 
умершихъ 28 апр. 1742 г. (всѣ безъ отмѣтокъ мѣстностей).

л. 22 об. Го’ и]іинкі федо.
л. 24. Перечень именъ, въ синодикахъ помѣщаемый подъ 

названіемъ «Брацкія» безъ начала; нач.: блсиліа, агріпинкі, 
ьрніи...; сравн. съ ниже описаннымъ синодикомъ библ. акад, 
наукъ «45. 11. 2», л. 130 и слѣд.; приписокъ надъ именами 
сравнительно съ упомянутымъ синодикомъ гораздо меньше. По
слѣдніе листы вырваны.

л. 45. ЛІолитБд п^сстѣй трицы. Нач.: Блко Бседе^жи- 
Т«ЛМ П^ІБЕЗНЛЧЛЛАНЫИ И БкІШеИ^ИБОТНкІИ . . .

л. 47 об. ЛІОЛИТБЛ СТАМ )(рТБ8' ннколѣ ллиликински^ чмдо- 
■гБОрціі, Нач.: ш бсликіи здстііпниче і адіе]іем бж« Николае...

л. 49 об. еИолитБа с поклонолла гли сице, кланааса. Нач.: 
Бжіи Беликіи Николае, оуслліши

л. 52. еИл'гка стагьо ішанна далласкина ко стол\і{ п|ича- 
іренім. ді. Нач.: Гди, даждА л\лта ненаБидАіриллА лла...

Г;

МА . .

1^*

Л. 53. Стихъ Ш 34БИСТИ. Нач.: Закистл, ид-Ежс а«4іс ка- 
Аитея... См. въ приложеніи.

л. 56. Стихъ безъ заглавія.
Нач.:

за дші{ оум(|іии по бса сі^-

Р4ка ыкі'я наполнися угоч’ОБанны;^^ водг 
Бкібтр Т«іри и Шум-Ьти Ь* К(СН(ННкЖ ГОДѢ...

л. 58. Стихъ Паки и; зависти. Нач.: Егу дамцау ничто 
ж{ закистА діетА ...

л. 61. Канон сіи окцаіи пое 
котм. Нач.: За мХитба сткіу* оца ншиуА ...

л. 72. Перечень именъ умершихъ.
л. 73. Замѣтки 1869 года о смерти двухъ лицъ.
Рукопись пріобрѣтена въ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой X 

описи: 45. 9. 2.

53. Житія преп. Зосимы г« Савватія соловецкихъ со служ
бами первой четверти ХѴШ в. Въ четвертку, на 203-хъ ли
стахъ, на бумагѣ; Филиграни: знакъ Рго раігіа и гербъ го
рода Амстердама. Письмо—скоропись; заглавія киноварныя. На 
поляхъ размѣтка главъ и счетъ страницъ. Рукопись неполная, 
безъ конца. По низу листовъ 1—9 запись владѣльца; «Сия кнга 
Ласкаго посаду нх'ііца Аѳаная Петрова сн'а'*^ебаевского».

л. 1. Оглавленіе книги сея.
л. 5. Мца септемврія въ іГз днь престаленіе препб’наго 

и бгоноснаго оца нашего савватіа. — Служба преп. Сав- 
ватію.

л. 22. Мца апрѣля въ зі днь престаленіе препб’нагои 
бгоноснаго оца нашего игумена зосимы. — Служба преп. 
Зосимѣ.

л. 37. Мца авг!<ста въ и" день пренесеніе чтныхъ мо
щей препбныхъ I бгоносныхъ оць нашихъ зосимы и сав
ватіа.—Общая служба преп. Зосимѣ и Савватію.

л. 53. Предисловіе житію препбныхъ і бгоносъныхъ 
оцъ нашихъ зосимы и савватіа, соловецкихъ начални- 
ковъ, новоявленныхъ чюдотворцовъ. Нач.: «Шбновленіе

(
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почитати древній законъ есть...». Предисловіе Максима Грека 
къ Спиридоновской редакціи житія. Изд. въ Сочиненіяхъ Максима 
Грека, т. 3, стр. 263—269.

л. 57 об. Житіе и по визи препбнаго и бгоноснагіѵ оца 
нашего савватіа пустынножителя, соловецкаго начал- 
ника, новаго чюдоворца. Списано преіѵйценнымъ Спири
дономъ митрополитомъ всея россіи. Нач.: «Во ’ни блі’оче- 
стиваго великаго кнзя Василія Васильевича...». См. Макарьевскія 
четіи-минеи подъ 17-мъ апрѣля.

л. 67 об. Житіе и подвизи и (Гчасти чюде исповѣданіе 
преп'бнаго и бгоноснагсо оца нашего зосимы игУмена, со
ловецкаго начал'ника, новаго чюдотворца, списано прео- 
сщеннымъ митрополитомъ Спиридономъ. Нач.: «Сей пре- 
пбный оцъ нашъ зосима влечетъ ро* свой еѵ области..
На л. 99 статья митрополита Спиридона: О сотвореніи жи
тія и чюдесъ преп. .. .зосимы і савватіа; за этой статьей на 
л. 99 об.: Ино сказаніе сщенноинока досиФеа о сотворе
ніи житія и чюдесъ.

л. 102. Позднѣйшее прибавленіе къ Спиридоновской редак
ціи житія: Сія убо чюдеса списаны быша ігУменомъ ва- 
сіяномъ тоя же чтныя обители соловецкія (Вассіанъ былъ 
игуменомъ въ 1514—1527 г.). Всего 18-ть чудесъ. За ними 
слѣдуютъ четыре чуда другого составителя (См. Опис. солов. 
рукоп., т. 2, стр. 289).

л. 141. Новое прибавленіе: Чюдеса і дѣянія и преслав
ная явленія новосотворена преіГбныхъ і бгоносныхъ 
оцъ наши зосимы і савватіа, соловецки началниковъ, но
вы’ чюдоворцовъ. Списано сіе въ лѣто зіГз прі игУмене 
Филиппе тоя же чтныя обители соловецкія. Далѣе позд
нѣйшія чудеса XVI и ХѴП вв.; всего 27 чудесъ. Разсказъ пре
рывается на недоконченномъ чудѣ о Григоріи, исцѣлѣвшемъ въ 
обители въ 1646 году. .

Рукопись пріобрѣтена в-^стюгѣ Великомъ. По новой описи: 
32. 2, 1.

-г>
>

; Г
И 

л

54. Сигижб на Богоявленіе Господне. Тетрадь въ восьмую долю 
листа, на 2-хъ листахъ; на бумагѣ знакъ 1723 года. Письмо— 
полууставъ поморскаго типа; заглавіе и начальныя буквы кино
варныя. Стихъ буквально сходенъ съ напеч. Безсоновымъ въ 
4-мъ в. «Каликъ перехожихъ» подъ 333, стр. 143 —144.

Рукопись пріобрѣтена въ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой 
описи: 45. 8. 114.

55. Исторія о славномъ рыцарть и кавалерѣ французскаго 
королевства именемъ Лафаріи и о прекрасной княгинѣ Медіолан
ской Маргаритѣ первой половины ХѴШ в. Въ четвертку, на 
14 листахъ. Рукопись писана скорописью; неполная: нѣтъ на
чала, конца и нѣсколькихъ листовъ въ серединѣ; начинается 
словами: «слышав о музыканта, пришед о семъ лаФарию...». 
Объ этой повѣсти см. у А. Н. Пыпина «Для любителей книжной 
старины» (М. 1888), стр. 36.

Рукопись пріобрѣтена въ Вологдѣ. По новой описи: 45. 8. 
120.

1

56. Сборникъ 1748 съ добавленіемъ 1779—1780-хъ го
довъ. Въ листъ, на 65-ти листахъ, на бумагѣ; Фйлиграни: 
1) лл. 1—44 левъ съ пучкомъ молній въ кругѣ,’ увѣнчанномъ 
короной, и знакъ Рго раігіа, 2) лл. 45 — 49 картуій'ь съ бук
вами ТС и ВФ, 3) лл. 49 — 65 левъ въ кругѣ (то же, что въ 
1-й части), изукрашенная ваза съ буквами УБ по сторонамъ, 
гербъ города Амстердама, гербъ Ярославской губерніи и буквы 
ЯѲЗ и др.

Рукопись писана скорописью двухъ почерковъ (лл. 1—44, 
49 — 65 и лл. 45—48); заглавія въ основной части писаны по 
преимуществу полууставомъ, киноварью. Текстъ начальной части 
(до л. 44) разбитъ на круги и таблицы. Правописаніе рукописи 
русское. Переплетъ простой папковый.

Основная часть рукописи писана въ 1748 году какъ видно 
изъ отмѣтки на л. 40 об. «хронология вещей достопамятныхъ 

■ 7 '

»,

и



98 в. и. СРЕЗНЕВСК1Й. СВѢДѢНІЯ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ

ПО нынешній 1748 годъ»; къ этому же времени относится, вѣ
роятно, и то, что находится на лл, 49—65; вставные листы — 
45—48 — относятся къ 1770—1780 годамъ.

лл, 1—41. Родословныя и историческія таблицы.
л. 1. Родословие (ѵ адама до потопа.
л. 2 об. Родословие іѵ потопа до столпотворенид.
л. 4 об. Родословие иакова сына исаакова.
л. 5. Родословие левино сына иаковлева до моісея і 

аррона.
л. 5 об. Родословие СО иуды сына иаковля до иосиФа 

обрЬ'чни®'*.
л. 6 об. Таблицы исторіи ветхаго завѣта съ перечнями пра

вителей еврейскихъ, персидскихъ, сирійскихъ и египетскихъ,
л. 12. Родословие монарха вселё'ныя але^андра, ц^я 

македо“ского. На об. л. 12-го Исторія Александра Македон
скаго въ одномъ кругѣ; нач.; «Сей убо але^андръ храбръ зело 
бысть...».

л. 13. Начало іѵписаііпя римскаго госі^дарства. Пе
речни правителей римскихъ, константинопольскихъ съ свѣдѣ
ніями о нѣкоторыхъ событіяхъ.

л. 18. Родословие рома и рима, первыхъ царей рим
скихъ и со’дателеі града рима.

л. 18 об. Родословие к^ст^тина 1 царя греческаго. 
Родословие костя тина послѣдняго ц^я грече каго.

л. 19. Родословие пресвятыя богородицы по оцѣ.
л. 19 об. Родословие пресвятыя бцы по о’цѣ и по ма

теріи.
л. 20. О Христѣ — О богородицѣ. Хронологія событій 

земной жизни Іисуса Христа и Богородицы.
л. 20 об. О седми соборѣхъ.
л. 21. Лѣточисление о святыхъ в разныя лѣта быв’- 

шихъ. Перечни святыхъ и священныхъ событій (между про
чимъ и русскихъ) съ хронологическими датами.
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л. 41. Начало іѵписанига россійский земли. Извлеченія 
изъ Синопсиса.

л. 29. Родословие россіис'кихъ кнАзей (до ц. Ѳедора 
Ивановича).

л. 32 об. Второе родословие россійскихъ царей. Родо
словіе Романовыхъ.

л. 35. Русская исторія въ кругахъ, доведенная до 1746 года. 
Послѣднее отмѣченное событіе (кругъ № 253) «Ея імператорское 
величество своею высокою особою ізволила быть в Ревеле в лето 
1746 летоц?ъ». Въ слѣд. кругѣ заглавіе; Хронология вещей 
достопамятныхъ по нынешней 1748 годъ, а о адама но 
72 5 6 чилЁГца. Послѣ этой хронологіи идутъ перечни митропо
литовъ (съ Петра) и патріарховъ, затѣмъ новый рядъ истори
ческихъ свѣдѣній въ дополненіе къ предыдущимъ. Всѣ круги 
занумерованы; общее ихъ число 301.

л. 41 об. Краткія историческія свѣдѣнія въ 12-тн круж
кахъ о Твери, Псковѣ, Казани, Ярославлѣ, Черниговѣ, Астра
хани, Бѣломъ-озерѣ, Нижнемъ-Новгородѣ, Сибири, Суздалѣ, 
Смоленскѣ и Балахнѣ.

л. 42. Ш столичныхъ городехъ разныхъ гдрьствъ. 
Разстояніе ихъ отъ Москвы и путь къ нимъ; названія городовъ 
въ кругахъ. Въ концѣ прибавлены замѣтки объ «И^і^діи восточ
ной» и о «Данцыкѣ».

л, 45. Повѣсть ц; древѣ кртнѣмъ, собранная ш книгъ 
различныхъ (слѣдуетъ перечень этихъ книгъ). Нач.; «Аданъ, 
егда разболѣся к смерти...». Изъ книги «Розыскъ о раск. брын- 
ской вѣрѣ», лл. 151—152 об,

л. 46. Ра’смотреніе ё", коль давно начатся почитаніе 
мощей стьіхъ. Изъ книги «Розыскъ о раск. брынской вѣрѣ», 
л. 87,— только начало статьи.

л. 49. ГисториА еѵ пленени славнаго царАграда, иже 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ и новы римъ нарицаетсА, егоже плени 
махомё вторы салтанъ тіірецки юсмы в лѣто по хртѣ 
14 53. Нач.; «Махометъ саЧ'анъ ті^рецки (того імени вторы), 
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і<мершХ о''ці{ его аміірат^ во асіи...». Въ концѣ статьи (л. 62) 
вставлено описаніе храма святой Софіи (безъ заглавія) и выдѣлены 
киноварью заглавія; Н) мощахъ великаго цард констан- 
тина (л. 64) и Толкъ литеръ переведенъ на слове“ски1 
(л. 64 об.) — толкованіе надписи на гробѣ царя Константина. 
За исключеніемъ начала и конца текстъ приближается къ тому, 
который напечатанъ въ 8-мъ т. Полнаго собранія рус. лѣт. 
(стр. 128—143).

Рукопись куплена въ^Тотемскомъ уѣздѣ. По новой описи: 

32. 15. 22.

57. Нотный ирмолой середины ХѴШ в. Въ четвертку, на 
162 листахъ; Филигрань: гербъ города Амстердама. Писанъ 
скорописью; заглавія и начальныя буквы киноварныя, нѣкоторыя 
изъ нихъ узорныя. Въ серединѣ рукописи недостаетъ нѣсколь
кихъ листовъ. Ирмолой содержитъ ирмосы всѣхъ 8-ми гласовъ, 
ирмосы въ предпразднства Рожества Христова и Богоявленія; 
на об. л. 162 позднѣйшая выписка изъ чина литургіи.

Рукопись принесена въ даръ о. Павломѣ^Кузминымъ (изъ 
Кадникова). По новой описи: 32. 2. 15.

58. Нотный обиходъ середины ХѴШ вѣка. Въ продолго
ватую восьмушку, на 213-ти листахъ, на бумагѣ. Рукопись пи
сана мелкимъ полууставомъ, заглавія и начальныя буквы кино
варныя; ноты писаны^въ пяти линейкахъ. Рукопись неполная— 
нѣтъ начала и конца. Какъ интересную особенность слѣдуетъ 
отмѣтить слѣдующую пѣсню, приписанную при «Воззвахахъ на 
осмь гласовъ» (лл. 76—88) при каждомъ гласѣ отдѣльно, вѣ
роятно, для лучшаго запоминанія мотива:

При гласѣ 1-мъ: Піѵше' и® лханастАі^іА.
При гласѣ 2-мъ: Встрѣчи &то)іаі чс])н«<Ц'а>.
При гласѣ 3-мъ: СЭкі^д?» тм, крач е, г^ддеши?
При гласѣ 4-мъ: Г/адХ а, крате, ис ко“тАтина града.
При гласѣ 5-мъ: ОадГ, крате, покесѣді^е^.

»

>

При гласѣ 6-мъ: Жика ли, крате, ллати ллоа?
При гласѣ 7-мъ: Діати ткоа давно оуллерла.
При гласѣ 8-мъ: Оукы мнѣ, оуккі мнѣ, мати моа!
л. 1. Выписки изъ октоиха (гласы 3—8 неполные).

, л. 53. Натало сти)(^іГ еглскиух твореніе лка црА премі^драго 
(изъ октоиха).

л. 71 об. Начало знаменнаго окиуо’^, сирѣчл всенощнаго 
КдѢніА.

л. 91 об. Начало оутрени знаменнаго сіѵгласиа.
л. 120 об. Катл®^сил клаговѣщені'м кцѣ знаменнаго со

гласна.
л. 127. Начало к5?естБен®мА литоргі'и иіке во сткіуъ оца 

нашего Іоанна златооустаго знаменнаго столповаго согласна, 
(л. 142 — причас’ГБНАі ко кем седмиці<; л. 147 об. — Задостои- 
ніки на 
ні'ки знаменнкіе; л. 163 — Припѣвкі 
кгоматерс праздні'ки).

л. 171 об. Начало преждеосщенГіА литоргі'и знаменнаго 
гласиа.

л. 193 об. На ржстко ійсА уртво. Тропарл и кондакъ.
л. 195. Канонъ на сті^м пасу^^. сей стиуъ пой потевмй 

роспѣка.
Рукопись пріобрѣтена въ ^Каргополѣ. По новой описи; 

45.9.6.

I

гдские праздні'ки; л. 159 — причастнм на гдскиа празд
на іоі-и пѣсни на ГДСКИА 'і

ео-

'I

59. прохладный половины XVIII вѣка. Въ чет
вертку, на 150-ти листахъ, на бумагѣ; письмо — скоропись нѣ
сколькихъ почерковъ. Правописаніе русское. Заглавіе на 1-мъ л. 
слѣдующее: Вертоградъ и.збрана отъ многихъ мудрецовъ 
о различныхъ врачевскихъ вещахъ ко здравію члкамъ и 
престоящимъ. До л. 138 об. текстъ сходенъ съ напечатан
нымъ Флоринскимъ въ книгѣ «Русскіе простонародные лѣчеб
ники» въ Извѣстіяхъ Казанскаго университета, 1879 и 1880, 
стр. 19—187; продолженіе его, менѣе сходное съ печатнымъ



102 в. и. СРЕЗНЕВСЕІЙ. СВѢДѢНІЯ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ
въ РУКОПИСНОЕ отд. БИБЛ. ИМП. -АКАД. НАУКЪ. 103

1

текстомъ и дополненное прибавленіями, идетъ съ л. 143; между 
листами 138 и 143 вставлено нѣсколько листовъ, писанныхъ бо
лѣе раннимъ почеркомъ, содержащихъ разные рецепты, хозяй
ственные и лѣчебные.

Рукопись пріобрѣтена въ Устюгѣ Великомъ. По новой описи: 
32. 2. 4.

60. Отрывокъ повѣсти о Саввѣ Грудцынѣ^ середины ХѴШ 
вѣка. Въ восьмую долю, на 6-ти листахъ, на бумагѣ; Фили
грань: гербъ города Амстердама съ буквами. Письмо рукописи— 
скоропись. Правописаніе русское.

Рукопись почти совершенно сходна съ первымъ варіантомъ 
повѣсти, напечат. въ 1-мъ вып. Памятниковъ стар. рус. литер., 
стр. 171—173. Нач. словадіи: ...гостинникъ же і женаегсс 
блгоразумніи сущій. . .; кончается словами; ...входить в' 

пресловущіи градъ Казань...

Рукопись куплена въ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой описи: 
45. 8. 135.

61. Сборникъ 1750-хъ годовъ. Въ четвертку, на 148 
листахъ; Филигрань 1748 года. Письмо двухъ почерковъ: 
лл. 1 — 141 —полууставъ, лл. 142 — 148 — скоропись; за
главія и начальныя буквы киноварныя. Въ началѣ и концѣ каж
дой статьи черныя заставки. Правописаніе русское. Писецъ пи
салъ первую статью с^, 9 по 16 декабря 1756 года, вторую съ 
3 по 8 января 1757 г. и третью съ 26 по 30 марта 1758 г., 
какъ это видно изъ его собственноручныхъ замѣтокъ. На листѣ 
63 криптограмма слѣд. содержанія;

«Слава Богу нашему
Трудъ сеи кончавшему, 
Погрешно узрите. 
За то молю простите».

Переплетъ картонный съ кожанымъ корешкомъ и углами, 
л. 1. <И.ца декеллврід вх з денА... престдвленіе преподовнаго

»

стого л\чнкл іюлнна
ГГ»

оцА ндшего НИЛА, иже нд езерѣ Селигере нд острове зоволло” сто- 
<лоБное>, новгсородскдго чіідотворцд. Служба.

л. 21, Житіе прпБндгш оцд ндшего нилд столовенскдгц) 
новдго чіідотворцд, Нач,: Оти^х. Ба послѢднаа лѣта гавлсд 
древниллА СТА1ЛЛА подовен'А ,.. 5 строкъ. Далѣе слѣдуетъ вторая 
редакція житія (см. Ключевскій, стр, 314).

л. 63. Криптограмма (въ узорной рамкѣ).
л. 64. Ліца іі(лі'а ба л денА. Пдллата стагш ішанна воина и 

чіідотБорцд. Служба.
л, 90. Олово іл) житі’и и

стратилдтд и воина, иже чі^дотвореніи преслдвно ш Гда бгд ілідар- 
СТВОВаНА и ПрПА) ПрОСАЦІИЛЛА егш и СОБе^ШДМЦ^ИЛЛА егш ПАЛЛАТА 
целБАі подаетА. Списокъ съ печатнаго изданія житія 1750 года, 
какъ указываетъ замѣтка на л. 117.

л. 118 (подъ цвѣтной заставкой). Шцд септеллврі'д ба кд денА. 
Ол^ЖБД иже во стАі^А оцд ндшегш диллитрі'д ллитрополитд ра- 
стоБскдгш, новаго ч^^дотворца. Служба. Списокъ съ печатнаго 
изданія 1758 года (л. 141 об.).

д. 142. Безъ заглавія: краткая замѣтка о жизни Димитрія 
Ростовскаго и 30 его чудесъ. Послѣднее по времени чудо отно
сится къ 1757 году.

Рукопись куплена въ падниковскомъ уѣздѣ. По црвой описи; 
32. 2. 30.

62. Сказапіе о страстяхъ Господнгіхъ третьей четверти 
ХѴШ вѣка. Въ листъ, на 56-ти листахъ; Филигрань 1756 года; 
письмо — скоропись, въ заглавіяхъ — полууставъ. Рукопись не
полная.

Заглавіе на 1-мъ листѣ: Бмписдно ис киексклго соборника 
стыд пбчерския итіитіли. Ео стм ьелики пяток’а н(д{.\и поста 
СКАЗАНИЯ (Л ТАЙМГИ КІЧ(]ІИ И О СТРАСТИ ГДД НДШСГО И1СД 
кдко волен) своем ндшего рдди спдсения стрдстА восприялъ и 
кдко имдд нд сллертА .преддде ” мко дкидове поругдшеся 
елл^ и нд кресте рдспяше и кдко Иосифа упроси пилдтд тело 1

4
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|ож’д(ни'і злочсстиБлго имдЕі... утсряно. Рукопись
иіеоБд о сняти со к^естл. Всего 33 главы; окончаніе послѣдней 
главы: о
списана съ одного изъ почаевскихъ изданій Страстей.

Рукопись принесена въ даръ Т. М.^ривковымъ (Екатерин

бургъ). По новой описи: 45. 12. 97.

63. Краткій иконописный подлинникъ съ прибавленіями вто
рой половины XVIII вѣка. Въ восьмушку, на 32-хъ листахъ, 
на бумагѣ. Письмо — скоропись. Рукопись неполная.

л. 1. Иконописный подлинникъ; безъ начала; нач.: «анаста- 
сіа великомца, ри<за> празелень, іспо багоръ свѣтё». Святые 
расположены въ алфавитномъ порядкѣ.

л. 29 об. Хозяйственныя замѣтки почерка XIX в.
л. 31. Ука’, какъ золотомъ писать по бумаге (только 

нѣсколько строкъ).
л. 32. Начало статьи о томъ, какъ писать иконы (безъ за

главія), Нач.: «В первьГ дска склеена в споя' і наверху споей...». 
Л. 32-й составляетъ обложку рукописи.

Рукопись куплена въіХКадппковЬ. По новой описи; 32. 2.7.Х1

64. Извѣстіе о рожденіи^ о воспитаніи и о житіи святѣй
шаго Никона патріарха, составленное И, ПІушеринымъ, второй 
половины ХѴШ вѣка. Въ листъ, на 61-мъ листѣ. Письмо—ско
ропись. Рукопись неполная: недостаетъ нѣсколькихъ листовъ въ 
началѣ и въ срединѣ.'Начинается словами: во’вратися и при- 
шедъ обрете оный во здравіи сущыхъ... Въ концѣ руко
писи обычная криптограмма съ именемъ составителя жи':^.

Рукопись куплена у екатеринбургскаго жителя Т. М. Крив- 
кова. По новой описи: 32. 1. 8,

л

65, Хожденіе Трифона Хоробейникова, съ прибавленіями 
второй половины XVIII вѣка. Въ четвертку, на 40 листахъ,* 
на бумагѣ. Письмо—скоропись. Въ бумажной обложкѣ. На л, 2 
запись: «города Олонца вьписана сей тетрать о хождения Три- 

Л

в

ѳона Коробейникова в' Пр’ьгра и во А®тиохию і во Иерлимъ і во 
Египетъ I в Синайскую гор8 радѣниемъ жителя д^вни Кинялицъ (?) 
посацкого чѣловѣка Прохора Никитина сна Быкова 1766 годК 
іюнА 1 дня».

л. 1. Оглавление кнги сед.
лл. 2 об.—37. Книга глаголемая странникъ хождения 

триѳона Коробейникова вь црьгра і во антиохию и во 
ерусалимъ и во египетъ и въ синайскі^ю гор^<. Текстъ ру
кописи довольно близко сходенъ съ текстомъ, напечатаннымъ въ 
27-мъ выпускѣ Правосл. Палестинскаго сборника, стр. 1—71. 
Въ рукописи текстъ раздѣленъ на главы. Всего 37 главъ.

лл. 38—40. Приложенія къ Хоженію Коробейникова.
л. 38. О і^горскои земли ино сказание. Глава 38. 

Нач.: «В лѣто 7069 в 5<горскои земли в де’жавѣ пана ѳин'- 
ского...». Ср. Лопаревъ. Опис. рукоп. общ. любит, древ, письм., 
т. 2, стр. 378—379.

л. 39 об. О птицѣ неясытѣ. Глава 39. Нач.: «Птица 
неясытъ сѣра...».

л. 40. О птѣцѣ Фениксѣ. Глава 40. Нач.: «Есть Кбо 
птица в велицѣи индеи...».

Три послѣднія статьи находятся въ приложеніи къ Хожденію 
Коробейникова въ соловецкой рукописи Х?. 504 (Опис. солов. 
рукоп., т. 2, стр. 234—235).

Рукопись куплена у екатеринбургскаго жителя Т. М. Крив- 
кова. По новой описи: 45. 8. 122.

66. Записки Крекшина второй половины ХѴШ в. Въ чет
вертку, на 36-ти листахъ, на бумагѣ. Скоропись; начальныя буквы 
киноварныя. Рукопись неполная: безъ начала и конца (по изд. Са
харова «Записки рус. людей», 1841, соотвѣтствуетъ стр. 9—59). 
Сравнительно съ печатнымъ текстомъ есть мелкіе варіанты и про
пуски.

Рукопись пріобрѣтена въ Каргополѣ, По новой описи: 45. 
8. 177.

V
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67. Повѣетъ объ Азовскомъ сидѣніи второй половины XVIII в.
' Въ восьмую долю, на 12-ти листахъ; на бумагѣ. Послѣдній листъ 

оборванъ. Письмо — полууставъ. Заглавіе, писанное киноварью, 
на 1-мъ листѣ: ПобѢста ю азоБскюллті юсадномі сѣдѣні'и, какъ 
гд)каго БеличестБа сѣдѣлю бо азоБІ го]наідѢ атаманы и казаки 
Іа; ті^]іскаго Б]іагил\а, а бсѴ казакоБг сѣдѣлю бо азоБІ городѣ 
ПАТА тысАфА. Нач.: Бо рм годѣ прислала под азоБг города 
крагимА црА т!<рски)й. . . Краткая редакція повѣсти (ср. съ тек
стомъ, напечатаннымъ въ Русск. архивѣ, 1898, № 8).

Рукопись пріобрѣтена въ Каргополѣ. По новой описи: 45. 
8. 121.

/

68. Луиидаріусъ второй половины XVIII в. Въ четвертку, 
на 72-хъ листахъ (филигрань: медвѣдь на гербовомъ щитѣ съ 
сѣкирой). Письмо полууставное. Правописаніе русское. Пере
плетъ склеенъ изъ печатныхъ листовъ 1780-хъ годовъ, коре
шокъ былъ сдѣланъ изъ пергаменной рукописи XIV в. (см. подъ 
№ 1-мъ). На первомъ листѣ заглавіе: Книга, именЬ'смаа лі^сидл- 

/іосі си^іѣ'іА ЗЛАТЫЙ Бисерг. По своему составу текстъ сходенъ съ 
напечатаннымъ Порфирьевымъ въ Апокр. сказаніяхъ о новоз. 
лицахъ и событіяхъ, стр. 417—471; только оглавленіе второй 
части въ рукописи помѣщено не передъ первой, а передъ второй 
частью; 29-й и 30-й главъ второй части въ рукописи нѣтъ, такъ 
же, какъ и у ПорФирьева.

Рукопись куплена «’^^адниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 

32. 2. 29.

і

69. Сказаніе о созданіи твари второй половины ХѴШ в. 
\ Въ восьмую долю, на 12 листахъ. Письмо полууставное. Право

писаніе русское. Полное заглавіе на л, 1-мъ: іѵ зачатіи сбѢта 
С{ГО, БАКО оцг НАШг Г^А СЛБЛОЮтг СОТБО^ИЛХ НБО и 34ЛЛЛИ). 

Нач.: «СЭцъ нашъ нбный гдь Саваоѳъ не зача не роденъ, сынъ 
оубо рожденъ не сотворенъ, дхъ стыи не созданъ и не рожденъ, 
но исходАщь, не бысть тогда ни неба, ни земли, ни аггл'...». Ср. 

со спискомъ апокриФа XVI в., изд. Е. В. Барсовымъ въ Чте
ніяхъ общ. ист. и др., 1886, Ж 2, стр. 5—8 (О Тиверіад
скомъ морѣ), въ наіпемъ спискѣ прибавлено начало.

Рукопись куплена в'^Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой описи: 

45. 8. 190.

70. Отрывокъ изъ повѣсти о нѣкоей иариггѣ благочести
вой^ пріемшей изгнанія со двѣма чады, младенцы сущими^ изъ 
царства въ пустыню и како восхити львица чадо ея и воептпа 
его честно второй половины ХѴШ в. Въ восьмую долю, на 16 ли
стахъ. Письмо — полууставъ. Рукопись неполная—недостаетъ 
по тетради въ началѣ и въ концѣ. Нач. словами: ...фІАлг тіі 
Бел'іиллг гласолл-ь со слсзалли...; конч.: ...оу нл|ОдгііБг с|цл 
лмБОБІ'м ютр... Эта повѣсть присоединяется къ сборнику 
Звѣзда пресвѣтлая, какъ 139-ое чудо. См. о ней у А. Н. Пы
пина въ «Очеркѣ стар, повѣстей и сказ.», стр. 239—240,

Рукопись куплена въ Каргополѣ. По новой описи: 45. 
8. 133.

71. Исторія о Поліониыонѣ^ царевичѣ египетскомъ^ о пре
красной королевнгь 'М.илитггнѣ гг о сынѣ ихъ Херсонѣ второй по
ловины ХѴШ в. Въ четвертку, на 108-ми листахъ. Писана 
скорописью. Нѣсколькихъ листовъ въ началѣ недостаетъ. Нач. 
словами: не прелагай... сердца своего......... левне азъ
ведаю во Италіи 8” корол’я..........дочь двц!^ іменемъ мили-
тии^ которая красотою і разі^мо своимъ... О другихъ 
спискахъ этой повѣсти см. у А. Н. Пыпина «Для любит, кн. 
старины», стр. 51—53.

Рукопись куплена въ Каргополѣ, По новой описи: 32. 2. 23.

72. Сборникъ второй половины XVIII в. Въ четвертку, на 
100 листахъ. Писанъ скорописью; въ заглавіяхъ полууставъ. 
Правописаніе русское. Рукопись неполная; недостаетъ начала, 
окончанія и нѣсколькихъ листовъ между лл. 47 и 48.

о
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См.

КІ-

/гч

л. 1. Житіе блаженной Ѳеодоры. Безъ начала; нач. сло
вами: «.... иг^мені^ повѣдаша же и во градѣ князю.... 
Минеи Димитрія Рост, подъ 11-мъ сент., л. 81 об.—88.

л. 16. фбѵ]і^а/ія нг 7 діна житіе п^еподоьндго оцд 
нашего 'іХ'лсгко^ца пе'(е]іскаго. См. Печерскій патерикъ,
изд. 1702, л. 188—193.

л. 24. еИцд феѵ]іііа]ііід ьа 7 денА ст|іддан'іе стдго ефенно- 
лхііченикд епкпа лхагнис'Іи г|ідда и иже г ниіла пост^іа-
<да>Бши)^г. См. Минеи Димитрія Ростовскаго подъ 10-мъ Февр., 
л. 662 об.—668.

л. 41 об. Ліца імлА БА еТ денл страданіе стм)^ ллннка 
]іика и оулиты. СЭ метафраста и Сб великія минеи четьи 
сокращеннѣ. См. тамъ же подъ 15-мъ іюля, л. 445 об.—447.

л. 46. ЛІца ДБГІІста ба іГг денА пал\АТА стаго мЯнка лЯппа. 
См. тамъ же подъ 23-мъ августа, л. 733.

л. 48. Житіе великомученицы Варвары. Начала нѣтъ—одинъ 
листъ утерянъ. См. тамъ же подъ 4-мъ декабря, л. 25 об.— 32.

л. 62 об. Ш '(естнкі)^А лАОфа)(;А стмд Белико.’лііченици Бдр- 
Ба^іАі. См. тамъ же подъ 4-мъ декабря, л. 32 об.—35.

л. 74 об. Мца септемвріа въ зі день. Память препо
добнаго дороФея пустынника. Нач.: «Того со Виоапды 
имѣвшаго пребываніе в пустыни...».

л. 76. ПобѢста со покадн® Ютеоф'іла иконол\а ц^кОБнаго ко 
г^адѣ аданѣ иже ба к'іл'ікіи. См. Минеи Димитрія Ростовскаго 
подъ 23 іюня, л. 224/)б.—231.

л. 95. Ліца і5<н’іа ба іГц деиА нам ат а преподокнаго оца на
шего дкда иже ба ісьессаліи. См. прологъ 26 іюня.

л. 96. іИца і^ліА БА ю. денА житіе п^еподокнаго оца на
шего пате])л\ую,’іа. Конца статьи нѣтъ. См. Минеи Димитрія Ро
стовскаго подъ 9-мъ іюля, л. 375—377.

Рукопись куплена в'Ліадппкпвскомъ уѣздѣ. По новой описи: 

32. 16. 9.

і 
I
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Ті. Сборникъ второй половины XVIIГ в. Въ четвертку, на -с

39-ти обрывкахъ листовъ; письмо—скоропись. Рукопись сохра
нилась въ очень плохомъ видѣ (всѣ листы были склеены вмѣстѣ 
для переплета): большинство листовъ—полуистлѣвшіе обрывки.

л. 1. Лѣтописецъ Успенскаго собора города Владимира. 
Нач. словами: «... положено бысть тѣло во Владимире црти 
златовѣрхие. В лѣто ^.зхчг бысть пожаръ велики в городѣ во 
Владимире...».

л. 7. Ршспись родослшв<ию> великимъ кнземъ. От
рывокъ.

л. 8. Безъ заглавія. Описаніе владимирскаго Успенскаго со
бора. Безъ окончанія.

Отъ этихъ трехъ статей сохранились только отрывки. Въ 
собраніи рукописей библіотеки Имп. Академіи наукъ есть руко
пись первой половины XVII в. (16. 16. 27), въ которой нахо
дятся всѣ три части лѣтописца полностью (лл. 1—18). Варіанты 
новой рукописи незначительны.

л. 12. Акаѳистъ пртѣи бце и присноГвѣ мриі.
л. 21. Отрывки изъ «Страстей Господнихъ».
Рукопись куплена в-^ологдѣ. По новой описи: 45. 12. 91.

74. Сборникъ второй половины ХѴШ в. Въ четвертку, на 
120-ти листахъ; писанъ скорописью, иногда неум']^рімъ полу
уставомъ; плохія черныя заставки. Правописаніе русское. Пере
плетъ изъ холстины, крытой бумагою.

л. 1. Отрывокъ изъ легенды о происхожденіи табака. См, 
Пам. стар. рус. лит., вып. 2, стр. 433.

л. 1. О семи видахъ покаянія (безъ заглавія). Нач.: «Въ за
конѣ исти®яо кающимся и’вѣстно, якц сими дѣлы и’быти грѣ
ховъ. . .».

л. 1. Александрія (безъ заглавія). Всего 39 главъ. Редакція 
Александріи извѣстная подъ именемъ сербской (текстъ см. въ изд. 
общества люб. др. письм., №№ 67 и 87).

л. 85. Мца апреля ъ первый днъ житие и жизнь пре- 
пшдіѵбныя мтере нашея мріи египецкія списанш сшфріѵ-

!•
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Г)

ниемъ патриархіѵмъ иерусалискімъ. Нач.; «Тайні^ црв8 
дюбро) есть таити, а дѣла бжія пра)пи)вѣдати преславно) есть. ..». 
См. Макарьевск. минеи-четіи подъ 1-мъ апрѣля.

л. 99. Мца Февр!<ариа въ д' день житие препюдіѵб- 
наго) Соца нашего) к’ірі’лъла игумена нѵѵвіѵезерскагіо нѵе- 
вагю чюдотвюрца, иже пречестенъ мнетырь сеоставль- 
шаго) воі юбласти града і бела езера, иже есть на нювіѵмъ 
езере на красноімъ оістріѵве. Нач.: «Единоршныи сынъ 
слювш бж’іе, сшбезначалныи и сеоприснсосущныи Сѵцу. . .». Къ 
житію прибавлено пять чудесъ; послѣднее — ю князѣ пенькюве 
с кі(бены. См. Милют. четіи-минеи подъ 4-мъ Февраля.

Рукопись куплена въ Каргополѣ. По новой описи: 32. 2. 32.

75. Отрывокъ сборника второй половины ХѴШ в. Въ чет
вертку, на 4-хъ листахъ; письмо—мелкій полууставъ; правопи
саніе русское. Отрывокъ содержитъ листы 5 — 8 сборника вы
писокъ изъ четіи-минеи Димитрія Ростовскаго — изъ житія 
Антонія Римлянина и святыхъ семи отрокъ иже въ Ефесѣ 
(по изд., л. 602 — 605 об.).

Купленъв^Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 45. 8.144.

76. Сборная рукопись второй половины ХѴШ в. Въ чет
вертку, на 115-ти листахъ. Письмо—скоропись двухъ почерковъ 
(л. 4—56 ил. 57—ПО). Переплетъ плохого бархата.

лл. 1—56. Первая-рукопись. Страсти Христовы. Въ руко
писи 29 главъ = 31 гл. печатнаго изданія; послѣдняя глава 
Послание и) тиверия кесаря... к по°тискому пилату. См. 
статью Ѳ. Булгакова въ Памятникахъ древн. письм. Спб. 1878— 
1879.

лл. 57—115. Вторая рукопись. Луцидаріусъ (безъ заглавія). 
На л. 58-мъ Предисловие к* читателю любезнѣйшему. На 
л. 111-мъ, вложенномъ въ книгу, слѣдуюш,ая запись; «Нине. 
ИЬгнт гарійіз таніЬнз Гиг 1;ап§еге ноіі. С’ія книга глаголемая 
лисадарііѵнъ Рыбинскаго) уѣзда села Сретѣйцова церкви Покрова,

г

,.ѵ

пресвятыя Богородицы священника Андрея Борисова доподлинно 
егиі, а не ложно, а подписалъ сынъ его Егоръ своею рукою 
1789-го года мѣсяца декабря 22-го». Текстъ рукописи почти 
совсѣмъ сходен'^ съ текстомъ, напечатаннымъ И. Я. Порфирье
вымъ въ Апокрифическихъ сказаніяхъ о новозав. лицахъ и со
бытіяхъ, стр. 417—471. ,

Рукопись куплена у екатеринбургскаго жителя Т. М. прив- 
кова. По новой описи: 32. 2. 16.

77. Оракулъ года. Въ четвертку, на 37-ми листахъ 
(лл. 34 — 37 чистые); письмо—небрежная скоропись. На л. 33 
замѣтка: «конетцъ симъ словесамъ, являюецися въ которомъ году 
обрагцаетце 1777 году декабря месетца 28 числа». Въ рукописи 
недостаетъ начала. Переплетъ картонный, крытый кожей.

л. 1. Вопросы къ оракулу (числомъ 48).
л. 2 об. 48 циферныхъ таблицъ для отвѣтовъ; каждыя че

тыре таблицы соединены вмѣстѣ на одной страницѣ по числу 
12-ти знаковъ зодіака (начиная съ овна, кончая рыбами); въ 
срединѣ страницъ изображеніе знаковъ зодіака.

л. 8 об. Клютцы при]сковъ і бветовъ. Двѣ циФерныя 
таблицы со знаками зодіака.

л. 9. О вопросахъ гадающаго, ожидающа^^о бветъ. 
48 страницъ съ 12-ю отвѣтами на каждой (послѣдніе 12 отвѣ
товъ разбиты на двѣ страницы).

Рукопись куплена въ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой описи: 
32. 16. 15.

78. Псалтырь съ прибавленіями 1780-хъ годовъ. Въ чет
вертку, на 254 листахъ, на бумагѣ; полууставъ поморскаго 
письма; заглавія и начальныя буквы киноварныя; передъ ка
ѳизмами небрежно исполненныя черныя заставки; на оборотѣ 
4-го листа плохая миніатюра съ изображеніемъ царя Давида 
черниломъ; листы 1—письма XIX в. Правописаніе русское. 
Переплетъ досчатый, крытый тисненою кожею’.
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Л. 1. Правило иноку, какъ пѣть псалтырь особо (безъ загла
вія). Нач.: инокі глет’в оул\иле°’'но. Эта же статья повторяется 
на л. 232 и слѣд.

л. 5. Два пррка и вошца
л. 194. По совершеніи ‘ 

фалч'ырд и
молитва (об. л. 194) еИногомлтиве

л. 197. Оустав'А сты^сА шца, вг^ преданАный всѣмг, хш- 
тАцеимА пѣти ералтырА в молчаніи живііціим* инокшм'а и всѢма 
БговоАз'нивымх правсславнкГ уртІАномА. Нач.: Бгонеѵсніи и 
прпБніи и превлженніи шцві наши. . .

л. 232, Разіі’мно да віідетг, како начати иноку шсоба 
пѣти флтАір'.

л. 234. КанонА стѣй и живоначалАнѣй трцѣ, иже поетсА в 
нлм прГ оутренем вмѣсто полііноциницы.

л. 245. Бѣдомо же воуди: сице да 
дііііі оумершаго.

Рукопись пріобрѣтена в^^катеринбургѣ. По новой описи: 

32. 2. 9.

1 и црга пѣснА (текстъ псалтыри).
же нѣколики)^^ кафисмг или в'сего 

пѣсней. Къ этому чинопослѣдованію присоединена 
и прелхилостиве ги. . .

поеши клнон'А сси за

79. Оказаніе о чудесахъ преп. Пазла Обнорскаго 1780-хъ го
довъ. Въ четвертку, на 12 листахъ. Письмо—скоропись, иногда 
полууставъ, въ заглавіяхъ полууставъ; первое заглавіе и на
чальныя буквы киноварныя. Правописаніе русское. Заглавіе 
на 1-мъ листѣ слѣд.: Оказание чмдес'А (С части прпкнагсе іѵца 
нашего пакла, і'“Бра®шаго малад ш Белики)^^. Рукопись заклю
чаетъ въ себѣ чудеса 1-е, 20-е и 21-е; сравнительно съ ака
демической рукописью «32. 9. 28» соотвѣтствуетъ л. 242 — 
244, 269 — 280.

Рукопись куплена въ^адниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 

45. 8. 196.

91
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вертку, на 207 листахъ. Большая часть (л. 30 — 202) писана 
красивымъ поморскимъ полууставомъ; въ заглавіяхъ и началь
ныхъ буквахъ киноварь; киноварью же сдѣланы и приписки на 
поляхъ и между строками относительно происхожденія, годовъ 
и дней смерти поминаемыхъ и пр. Нѣкоторыя страницы пи
саны особенно крупно и разграфлены на нѣсколько столбцовъ 
въ такомъ видѣ (л. 106):

ПОеИ/^іНН, ГДН, 
оусопши;^^ рДБ'А СЬОИ)^^ 

вратАства нашего)
рож 

лщы
•В'

Лк 
авг^і

ген

80. Синодикъ старообрядческій 1780-хъ годовъ. Въ чет-
*

I?

1

г»•

АНН

з1

іѲ>І

31

^зсллв го> года 
КгновТаруа Даніила, 

,зсГи ГО' года 
Кгнові'ар)^а андред,

^зсІ?з ГО) года 
6кклис'іар)^а петра.

оуме 
мцы

ОКТЯ

•Йр-

/ -
АНИ

БІ

ап}

Л

і

Начало рукописи, заключающее въ себѣ вводныя статьи къ 
синодику (л. 2 — 29), и нѣкоторыя мѣста въ срединѣ писаны 
иною рукою, также поморскаго почерка, но менѣе красиваго. 
Лицо, писавшее эту часть синодика, оставило по себѣ автобіо
графическую замѣтку на л. 153, которую и приводимъ здѣсь 
вполнѣ: Бжі’и’ Благоволеніе" і изволеніе 
излі'яся іОіі'ялг на жесточайшійн) судлві^ 
ціееся озеро ладожское, воста превеликая вуря и занесло на крегг 
саллинАСкаго погоста в деревни каркулА дражайшее мое сокро- 
Биіре родителя моего Батюшка; содержимъ вѣ волѣзнію тяжком 
поносном и приступи к нему несоставная в* член5 і алчная 
всегда оутровом смертл, пс)^ити мое предрагое зрѣніе всежелан- 
наго родителя; августа 25-го Бгу ДІ^і^а Сбдаде, шстави мнѣ вѣчно 
сѣтовати и неіітѣшно плакати ш лишеніи лмвезнѣйшаго в 
моей жизни дражайшаго родителя, на котораго я всегда взирала 
с БОС)(иціеніГ, препровождала Блаженные дни моей жизни, на 

8

И Лі
I

и/я • всевышняго творца 
и на свирѣпое волн^^м-

нему несоставная

Гі
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плд- 

и 

г|окг и)л\О'іитА слезділи

Б^КИ Д]ІДН:дЙШЛГО ЛХОЕГО ЕГТЦД ПОТЕрЯЛД. ОуБМ ЛДНІ ГОрАКО 

'ІЕБН'кЙ, НеХлАОАИЛАДЯ СЛАСрТА ПОДКОСИЛД. КОЛИКОЕ ЗЛОфДС'г'ІЕ, 'ІТО 

Т’кло ЛМЕЕЗНДГО ]ІОДИТЕЛЯ ІѴПЛДКДТА И

НЕБОЗЛЛОЖНО, ДДЛАНОЕ ]1ДЗСТ0Ян'іЕ ^ЛЗХуЧ&і ЛЛЯ НД б4кИ И Б-ЬчНОЙ 

тлл-к піЕпо^учдТ^ но, 5^БА1, п]іез^4нное ллолчдн'і'е п/іятнаія |ОДИ- 

ТЕЛАСк'і'я оустд ЗДТБО|яГ НД БІКИ, СОЧИ, и)ЗД]іЯИ>ф'іЯ бѢдстбенное 

АЛОЕ состояніе, СОЛЛКНуЛИСА Б'ЬчНО. К КОЛЛу П^ИБІГНу, КТО ЛЛЯ СС 

ПЕЧДЛИ оутѣши, но точ’ім П|ИПДДІ{ ко БСЕЛЛОГуфЕЛЛІІ БЛЦІ 3 ГО}- 

килли ллоилли слЕздлли и Бо’стЕнм го^ц'Ь. Лицо, писавшее основную 

часть синодика, оставило имя свое въ 49-й статьѣ ряда статей, 

озаглавленныхъ поллинделла ежЕ бо блгочест'іи скончдБшиусд 

СИЦЕ (С БІкд; здѣсь читаемъ слѣд. (л. 86 об): Поллдни, гди, 

дш!< ^ІДКД СВОЕГО ГЕЮрг'іА, ПОТ)>і(дИБШДГОСА Т^^!<Д0ЛМЕЕЗНЕ НДПИ- 

СДТИ СИНОДИКА СЕЙ СТОЛл5< у]1ДЛЛ^ СЕЛЛОу, (МК, Б ПДЛЛАТА СБОИЛЛА 

рОДИТЕЛЕЛЛА, ПОБЕлѢн'ІЕЛЛА рДБД Бж'іА ИБДНД ГДБрИЛвБИЧД КО- 

рОБАИНД, и прости ИЛЛА БСА СОГрѢшЕн'ІА ИуА, 6ЖЕ СОГрѢшИШД БО 

БСА дни ЖИБОТД СВОЕГО, И ОуПОКОЙ И у* С ПрДБЕДНАІЛЛИ ТВОИМИ МЛТ- 

БДМИ, ПрЕЧТАІА МТрЕ ТВОЕА И БС'к)(А СТА1)(А. ДМИНА. КрОМѢ ДВуХЪ 

главныхъ почерковъ XVIII вѣка въ рукописи есть приписки 

болѣе поздняго времени разныхъ рукъ. — Переплетъ рукописи 

бумажный съ кожанымъ корешкомъ.

л. 1 об. О старцѣ, ученикѣ преп. Паисія. Нач.: Бі н-Ькі'и 

СТДрЕЦА БО ЕГИПЕт'стѢЙ ПІ(СТА1НИ. . .

Л. 2. Предисловіе синодикд. Окдздні'е со Шиловѣ мнтАіри в’ 

БЕЛИКОМ новѣгрддѣ. Няч.: Бѣ нѣкто в' великом' новѣгрддѣ по- 

сддник* ИМЕНЕМЪ ШИЛА... — Псрвая редакція повѣсти о Щилѣ 

(см. Костомаровъ, Пам. стар, русской литературы, вып. 1, 

21—22).

л. 6. ОлОБО ИЮДННД ЗЛДТОІ^СТДГО со оусопши)^'. Нач.: ГлМТА 

ко ПрОСвѢфАш'ІИСА Ш БГД ЯКО ЖЕ в' мѢрИлѢ НД ПОСлѢдНЕМА

ИЗДМ)(ДНІИ члчскдя дѣянія иск^шдмтся. . .

л. 6 об. нѣкі'и ВОИНА СЕСТри“’’ірі{ СБОЕМу ЗДвѢціД КОНЯ ПрО- 

ддти и в помяноБЕнІЕ ддти. Няч.: Бойна нѣкі'и удѣлАнліи и знд- 

МЕНИТАІИ . . .

Г

л. І об. о КДКЙ НДМѣрЕНІ'ЕМ ПЛДЧА СрОДНИК, ЖЕНА1 И ЧДДА, ЕГДД 

БидятА КОГО оумирдмфд. Нач.: Богдтаіи нѣкі'и и честнаіи 

ЧЛКА ....
л. 8. Мцд ноякря Б ДНА СЛОБО со <Д>ПЛАСКИ)(' дѣяні'и со 

оумЕршиуА. Нач.: Дд еціе вѣд^фЕ, врдт'ІЕ, ЧЕсо ради по оумЕр- 

ши)(А.. . Въ концѣ текста краткія ссылки на нѣкоторыя книги 

отцевъ церкви.

л. 9. Выписки ИС книги сна црковндго (нач.: Иже кто в 

мирѣ живГ. . .), из кЕсі дплАСКи’ (нач.: Здне неиспобѢддннаія 

грѣуи СОКрОБЕНАІ ВуДЕТА . . .), ИС КНИГИ НИКОНД ЧЕрНАІЯ ГОрАІ (НЯЧ.: 

ДфЕ ПрЕГрѢшЕНІЕМ* ПрЕГрѢшИт' ЧЛКА . . .).

Л. 9 об. СЭ пдтЕрикд скитскдго. Нач.: Рекошд стіи: дфЕ каі 

возможно БА1ЛО в'ПрИШЕСТв'ІИ КЖІ'и ПО БОСКрЕСЕНІ'и ИЗАІТИ ДШ ДМА...

л. 10. Олово со СТДрЧЕСТБД. МЦД ДБГ^СТД Б* КГ ДЕНА. НЯЧ..' 

ПобѢдд ндма оца нѣкі'и.. . Изъ пролога.

л. 10 об. ОлоБо со стдрчЕстБд. Нач.: ТдКОБОу ИНІ( ГЛДВИЗНІІ 

испобѢдд ндма блженнаіи оц ндша к^рА лііка...

л. 12. Олово со ЛИЛЛОНИСД со рдЗБОЙНИцѢ кирі'дцЕ. Нач.: По- 

бѢдДШЕ нѣкто урТОЛМВЕЦА со КИрИДЦЕ рДЗБОЙнИЦЕ. . . ИзЪ ПрОЛ. 

31 авг.

л. 13. Безъ заглавія: о епископѣ, видѣвшемъ въ воздухѣ 

множество простертыхъ рукъ (см. Е. В. Пѣтуховъ «(Очерки си

нодика», стр. 185). Нач.; ІЕрси нѣкі'и недостдточнаіи, но ьѢлсо 

БЛГОЧЕСТНАІИ . . .
■ Л. 13 об. Заглавія нѣтъ; о епископѣ, видѣвшемъ во снѣ 

юношу, ловящаго рыбу въ источникѣ (см. Е. В. Пѣтуховъ, 

«Очерки синодика», стр. 144). Нач.: 6пкпа нѣкі'и блгочестибаіи 

видѣ во снѣ...

л. 13 об. Оувогдго равотникд млтвом нѣкі'и со вѣчнаго 

сос5)жден'і'я сбободнся. Нач.; Рдботника нѣкі’и оувогі’и. . .

л. 15 об. ОтрдшноЕ скдздні'е. Нач.: Инока докродѣтЕЛАНАі 

и СТА1И бидѢні'е сицебо видѣ’. . . (См. Е. в. Пѣтуховъ, «Очерки 

синодика», стр. 179).
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л. 16. Безъ заі^лавія. Нач.: воудъ ьжіи по слхЕрти неп^е- 

ЛОЖНБІИ . . .

л. 16. Безъ заглавія. Нач.: Б4 нѣкто тлкобми, иже Сѵ мясх 
ЖИБ0ТНБ1)(‘ Е03ДЕ])ЖаСЯ. . .

л. 16 об. Бефа странна сотбо/ися б'монастыри пече^хсколлх. 

Нач.: Бѣста дка ьрта по ЕБаг/іи ді'яконх, титх же попх... 

Изъ Патерика печерскаго.

л. 18. Безъ заглавія: о пресвитерѣ ОнисиФорѣ. Нач.: Б том 
ЖЕ «то ПЕЧЕ])СКОм' МОНаСТАЧИ байта мужх СОБЕ}ШЕНХ, ИМЕНЕм' 

Ани«ифо]іх . . . Изъ патерика печерскаго.

л. 19 об. СО БЕсѣд' стаго г^иго/ія., Нач.: Оі'е же слу)^ол\х 
П]ІІА)(’ со нѢкОЕЛЛХ Б* ПлѢнЕНІ'и СО ])аТНА1)С СОуфЮ. . .

л. 21. ОлоБО со покаяніи. Нач.; ДонелѢ же жибеши, афЕ и 

сог]іѣшиши. . . Изъ пролога 20 іюля.

л. 22, Ліа]іта б' е дена слобо іоанна златоустаго со глм- 
фи)(‘, яко нѣстА ллофно «пастися Б* л\и|у. Нач.: НзбѢстно да 
ЕСТА, яко НЕ спасГ лчѣсто нас*. . . Изъ пролога.

л. 23. Того ЖЕ лл^а б' шестаіи со полазѢ дши и о сллир^, 

Нач.: Да ЕфЕ ьѢдуфЕ, бозлибленніи, .. Слово Ефрема Сирина.

л. 24. Безъ заглавія: о пресвитерѣ Турея града Севирѣ, 
воскресившемъ мертваго. Нач.: Бо ст/ана)сх тУ|іея ідрада лхЕжду 

дБом го]іУ. .. Изъ пролога 27 іюня.

л. 25 об. ОлоБО со ст^лннолмбіи іона іиі. Нач.: НудитЕ, 
БратІЕ, ^ЕБНИТЕЛИ ДОБ^ГАІЛЛ* дѢлО . . . ИзЪ ПрОЛОГа.

л. 26. ОлОБО стаго Василія, да никто же іочлется спсенія, 
б’плд’ бо ллногія г|Ѣ)^и, но да покается и)^'. Нач,: Никто же б* 

злобѢ г]іѢ)^обнѢй ;с°АЯ. ..

л. 29. Безъ заглавія; слово Петра Дамаскина; нач.: Что 
оуво сотБО|» сокААНАіи лз’. . . Конца нѣтъ.

л. 30. Предисловіе синодика безъ начала. Нач.: иже еста бсе- 
ЛЕНСКИЛЛХ, П]іаБОСЛаБНАІ Ц}КБЛЛЛХ П])ЛбИЛО иллатА... См. Е. в. 
Пѣтуховъ, Очерки синодика, стр. 347.

»

лѴ

ПИСМЕНХ И СКАЗЛТЕЛНО

оул\Е]1ши)(х. Нач.: Бсдко дадн'іб

л. 32. Книга, глЕллаА синодикх, п|ЕдложЕна байта сѵ ст)(х 
аплх и ш ст)(х оцх. Нач.: О'іа книги спсеннаіа и дшеполезна» 
СОуТА...

л. 33 об. СЭ п])аБИлх стаі^^х оцх. Нач.; Извѣстно воуди 
валлх ИЖЕ за діі. . . тво])ИллаА до четаі^едесати дней лллтаіна . . .

л. 35 об. Та ЖЕ со слова стаго леюнтіа п^ЕзвитЕ]іа црА- 
града, со поминаніи оумЕ]ісии)(х. Нач.: Бонми ^азУмно, афЕ 
над* г|0Б0м* тАі ннѣ вино піеши. .. Низы листовъ оборваны.

л, 36 об. <Н по СЕМХ ПОуЧЕНІЕ ОТХ СЛОБа> ДОрОіО,ѣЕ<Ва о 
нашЕмх житіи>. Нач.; Попецемса со себѢ, к^іатІЕ. . . См. А. Н. 
Пыпинъ, Сводный старообрядческій синодикъ (Спб. 1883), стр. 2.

л. 43. ОІ6 прЕдислОБІб ОБфаго синадика, ежЕ естл поман- 
ника, изБ^анно байта со 
вкратцѣ попЕЧЕНІА ради со 
БЛГО . . .

л. 57 об. НжІЕМ милості» состлбиса сей синодикх по БЛГО- 
СЛОБЕНІМ ВЕЛИКАГО гХнА И ПЕрВОНЛСТОЛНАГО ОЦЛ НАШЕГО СтѢи- 

шаго ісова патріар^^а московскаго и бсеа рУсіи и сей поманникх 
СЛОЖЕНХ БАІСТА НА ПОДОБСТБО ВСЕЛЕНСКАГО КАНОНА, ИЖЕ СОТБО- 
рЕНХ байта по УсОПШИ)(Х 
новенія усопшихъ). Нач.: АфЕ 
никх прочитати. . .

л. 69. Оуказх 
о ЕЖЕ когда БАІБАЕТХ ЛИТІА И КОГДА НЕ БАІБАЕТХ . . .

л. 70 об. Сложена байта вкрлтцѣ поманникх 
рОДОСЛОБІА. НаЧ.;ПоМАНИ, ГДИ, ДША ПрАБОвѢрНАІ^Х рАБХ СБОИ;(Х...

л. 72. Помани, г^и, дііл стѢйших'х всеаенски)^х плтрІАрр. 

Нач.: ІикоБА, ісонаі. ; . Далѣе поминаются и московскіе па
тріархи.

л. 72. Помани, гди, дша прАБОСллБНАі;(х црЕЙ и )^ртолиБи- 
БАІ)(Х БЕЛИКИр. КНАЗЕЙ. НаЧ.; ПоМАНИ, ГДИ, ЦрА КОНСТАНТИНА. ..

л. 73 об. Помани, г^Н) Дша прЕсѵсфЕннАі)(х митро<по>літоБХ 
КІЕБСКИ)(Х и БСЕА рУсіИ. НаЧ.: Лѣи^АИЛА, АеОНТІА. . .

Б лхАсопоустні^м сХботіі (чинъ поми- 
ЛИ СЛІ^ЧИТСА коллоу |СЕЙ ПОЛ\АН-

со ЛИт'ІА^Х пѢваЕЛЛАА за ОуСОПШИ)(Х. Нач.:

БСбленгкАго

и
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л. 74. ПоллАни, ГДИ, дшл прешсіреннА»)(А ЛЛИТрОПОЛИТА лло- 
скОБСки]^ и ЕссА ріісіи. Нач.: Фешгнаста, Алс^іа. . .

л. 74 об. ПолЛАНИ, ГДИ, дша ЕЛГ0БІрНА1)^А ЦРЦА, }^ртОЛМЕИ- 
БА1)^А Б{ЛИКИ)(А КНАГИНА И ЧаДА И)^А.

л. 75 об. ПоллинаелчА еже ео елгочкті'и скончаБши)(^СА сице 
ш ЕІка. 49 статей.

л. 86 об. Ішанна далласкина. Нач.: Зрм та, гроке, и оужа- 
саисА Бидѣн'ІА твоего.

л. 87. Того же ішанна далласкина. Нач.: ПоллАноу)^А п^ка 
Еопі’мціа: дза есллА зелллА и пепелъ...

л. 88. Отдті'а вселенАскдА, Нач.: Поллани, гди, дша ракъ 
СБОИ)^А, иже ш вѣка престаЕЛАШи)(^‘сА в’ православной вѣрѣ...

л. 91. Отат’ІА перЕДА: за клгочесті'е пострадаЕши)(А. На 
поляхъ киноварью приписаны указанія мѣстности, гдѣ жили или 
пострадали поминаемые. Эти киноварныя приписки слѣдующія: 
пі^стозерск'ІА, ллосковск'ІА, донскі’а, на ллосквѣ залліічени, базни- 
кобскі'а, нижегороск'ІА, Б Казани по ллноги)^’ лл^іка' залл5^, астра- 
)(анск'|А, донскі’а, б рАілскѣ. Послѣ каждой группы оставлено 
пустое мѣсто для прибавленія именъ.

л. 95. Отдті'а втордА, Имена поминаемыхъ раздѣлены на 
группы по мѣстностямъ, въ которыхъ они жили или пострадали. 
Указанія на мѣстность находятся въ киноварныхъ припискахъ 
на поляхъ. Приписки эти слѣдующія: ноБгоро; пскоескі'а; соло- 
вецкІА 0ЦА1 постра б лъ ^.зрпд ге' в к"!^ в сК ллапі{ поі^трі( во 

г 'Ф’' 'ЧХ (» -ЙЧ гг.ис)(0 НО И К на дни іѵ мире лла'іи, а ьо іѵбсгоа ьышл з А'ь и 
ВОЛШИ, и всѣ’ иже б солове шеитГ постра ф, нѢцаіи же глм, гакш 
т еѢ постра и ллало волши (начиная съ слова оцаі писано чер- 
ниломъ); колскі'а; колллогорскІА и город’скі'А; е сиЕири; б сиЕири; 
Болог(§ (черниломъ); каргополскІА; олонец'кІА; астра^^анскІА. 
Между олонецкими и астраханскими группа безъ отмѣтки на 
полѣ; имена ея соотвѣтствуютъ въ Сводномъ старообрядческомъ 
синодикѣ, изд. А. Н. Пыпинымъ, находящимся подъ отмѣткой ба 
Питерѣ.

гг»
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л. 99. Т])«т'ІА. Оожжінны)^^ ЕлгочитіА ради. Какъ и въ 
предъидущихъ статьяхъ, на поляхъ находятся киноварныя при
писки, указывающія на мѣстность, гдѣ пострадали поминаемые: 
Б палА€ острБІ, на ке^сзоБІ ндБОлоке, на палле острьб, б гор 
под* олонцо, Е ко/'кль.і, на соБдозер, б Бондгор^сі, на шелонѣ 

]іѣцб, Б пі(догѣ Л0ЕЗІ<, Б Подогѣ, Оу ЛЛОр, Б ТОЕОЛСКО І^ѢздѢ Б 
пі^стыни, Б тМАлТ і^ѣз'дѣ нд рѣчкѣ тегенѣ, ь’ д^^гднобѢ, б бошЬ' 
П^СТЫ, на ИШИЛЛІ, Е СИЕИр, Б перлли, б кош^ пі^стм е сТі, б си- 
Еир, Е сиЕир на еБІ, Б сиЕир, с тмллени иБдна ллат'фіеБД нико- 
нобаГ срдники (послѣдняя группа стоитъ на мѣстѣ группы б-а 
пе^лли по Сводному старобр. синодику А. Н. Пыпина), порлл- 
скі'а, Бскрй Быгозе гла ско, изд^еБле б |)І^ски)(а дорлѣ
Со гла ско, на баігі( б гла’ ско, гі^секѣ. Послѣ второй 
группы на мѣстѣ, оставленномъ для прибавленія именъ, вписана 
рукою, писавшей предисловіе, слѣдующая замѣтка: сей елдго- 
гобѢйнаій инока пречтнАш ді'якона Беликаго ноБДграда еѢго Солі(- 
чися никона и прі’иде б солоБецкі'и ллнтАірд, потолл же изше из 
ЛЛНТАірЯ и ЖИБЯШе при ллори со І^ЧНКО григорі'е* нужны ПуСТАІННАІ 
жит'іГ, пострада с тАісяціем и Еолше.

л. 104. Ои)(А
л. 106. ПоЛЛАНИ, ГДИ, ОуСОПШИ)(^А рДЕА СБОИ)(А ЕраТАСТБа 

нашего (перечень настоятелей). Первыя три страницы писаны 

особенно крупно и разграфлены на нѣсколько столбцевъ, рядомъ 
съ именами вписаны дни рожденья и смерти поминаемыхъ (см. 
выше, стр. 193).

л. 107 об. Братскій синодикъ; на полѣ отмѣтка: кра; надъ 
именами, сначала изрѣдка, съ листа же 142-го почти надъ каж
дымъ именемъ, киноварью вписаны помѣтки, указывающія время 
смерти, происхожденіе или прозванія поминаемыхъ. Въ концѣ 
поминанья двѣ страницы писаны новою рукою; на первой изъ 
нихъ (л. 149) общее заглавіе на новой горки; на второй 
(л. 150)--- БАіСЛаНАІА.

л. 153. Автобіографическая замѣтка лица, писавшаго пер
вую часть книги. См. выше.

остркі,
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л. 154. На пана^иді на стлтіа^а и на литіа^а. Нач.; По
мани, гХи, Д^ША |аБА СБОИХ'Ь, Б ’п^іаБОСЛаБнѢЙ Б-Ьіѣ П|бетЛБЛА- 
ШИ^СА.

л. 156 об.—178, 183. ОтатІА д-а иуке іѵк^та насА п}е- 
стаБЛАши^сА. Надъ многими именами киноварныя отмѣтки, ука
зывающія на происхожденіе поминаемыхъ. Нѣкоторые роды вы
дѣлены особо киноварными заглавіями въ текстѣ или на полѣ: 
Рода мартААНова, олонецкІА бо|Оноба1х^, юлонецкІА гуттое- 
Бм^А, р” даніилоБА (т. в. Дяніила Викульевича), р’ андреовА 
и пет]іОБА (т. е. Андрея Денисовича и Петра ПрокоФІевича), 
])О еіѲій' ИБ^ кост]іс^ (л. 183), евд^ ив^ кувасовой, |)о'' па]іалк ивлкост]іс^ (л. 183), евд^
феоктіі (л. 183 об.), ро’ ники семеновТі. Тутъ же помѣщена группа 
соікж^ влготе'”' ради, какъ отмѣчено на полѣ (л. 168).

л. 179. Помани, гди, дша оусопши’равА свои по плоти 
родителей наши^А. Съ края киноварная отмѣтка: родА федосАи 
иБлноБой кар'синой, хозяйки сей книги. Лл. 179—182, вклеенные, 
повидимому, позже, писаны то очень крупно, то узорными бук
вами съ разноцвѣтными украшеніями, разграфлены на нѣсколько 
столбцовъ, гдѣ вписано время рожденья и смерти поминаемыхъ. 
Нѣкоторые роды отмѣчены киноварью. .

л. 184. СЭпі^стА. за оупокой. Окончаніе чина поминовенія.
- л. 195. Помани, гди, дша ст-киши^А патріар^А москов- 

ски^А. Нач.: ішва, ермогена..-. Ср. выше, л. 72.

л. 195. Помани, гди, дша прешсДіеннАіхА митрополитовА 
кіевскихг и БсеА росіи. Нач,: ЛІихлила, леонтІА... Ср. выше, 
л. 73 об.

л. 195 об. Помани, гХи, дша прешсфеннАіхА митрополитовА 
московскихА и всеА росіи. Нач.: Петра, ю^еюгноста, але^іа... 
Ср. выше, л. 74.

л. 196. Помани, гди, дша православнАіХА црей, и 
БИБАіх’ великихА кнАзей россійскихА. Нач.: Великаго кназа 
димира... Ср. выше, л. 72.

л. 198. Помани, г^и, дша БлговѣрнвіХА царицА и хр^олмби-

)С]і'голм-

тЛ-

Белики)(г кнагина и чадг и)^^. Нач.: Белик'ІА кнагини олги... 
Ср. выше, л. 74 об.

л. 200. ПолхАни, гди, дша ракх стаіа го]іаі игоулА«-
нокА и и)СА Б]іат'іи. Нач.: Помани, гди, антон'іА и ю-еодос'іА п«- 
че^екихА... (см. А. Н. Пыпинъ, Сводный старообрядческій сино
дикъ, стр. 12). На полѣ л. 201 об. приписано другою рукою: 
Даніила, анд|і{а БАігорѣцкихА с віач-іш.

л. 206 об. Помани, г^и, дша ^авА сбоила за Благочестіе 
поет]іадаБшихА б наінѢшнаа послѢднаа времена... (ср. Пыпинъ, 
Сводный старообрядческій синодикъ, стр. 19).

Рукопись пріобрѣтена въ селѣ Большая Шалга Каргополь
скаго уѣзда; вывезена изъ Выголексинскихъ скитовъ. По но
вой описи; 45. 11.2.

81. Луцидаріусъ въ спискѣ 1780-хъ годовъ. Въ четвертку, 
на 59-ти листахъ; рукопись писана крупною прямою скорописью; 
въ заглавіяхъ киноварь. Правописаніе русское. На л. 1 большая 
запись, почти совершенно стертая: «1783 ...марта дня сия 
книга. . .». Переплетъ изъ склеенныхъ листовъ рукописи. Руко
писное оглавленіе обѣихъ частей отличается отъ напечатаннаго 
И. Я. Порфирьевымъ въ «Апокр. сказаніяхъ о повоз, лицахъ и 
событіяхъ» (стр. 418 — 421), но самый текстъ представляетъ 
только незначительные варіанты (ср. тамъ же, стр. 421—471).

Рукопись куплена въ Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой 
описи: 32. 9. 26.

82. Гадальная кнгіжка 1780-хъ годовъ. Въ восьмую долю 
листа, на 11 листахъ; на бумагѣ знакъ 1783 г. Рукопись писана 
скорописью. Правописаніе русское. Первыхъ двухъ листовъ 
недостаетъ. Текстъ раздѣленъ на главы (начин, съ 4-й, конч. 
42-ю); къ числамъ главъ приписаны цифры съ 663 до 343, по
нижаясь къ концу книі’и и съ пропусками; послѣднія три главы 
писаны на внутренней сторонѣ задняго листа обложки; третьей изъ
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нихъ—только заглавіе. На внутренней сторонѣ передняго листа 
обложки написано: «Сказани<е> ...мечутъ тремя кост<ми>. А ко
торого дни гадати, прежде сотвори молитву пред образомъ гдн<й>, 
глаголя: Бже, млти® буди мнѣ грешному; гди, помози что® мне 
рабу божи<ю> гадание сталоси в пра’ду. В пре’ние времена 
пророцы окрывали человекомъ та<и>ны вся, в нынешнее время 
не бысть пророке®. Сказание о лунны дне, како веди гадати 
и смотрити». Далѣе объясненіе условныхъ знаковъ: 1) «день по 
утру смотрить», 2) «днь в вечеру смотрить», 3) «днь смотри 
весь»; вѣроятно, указанія относительно употребленія трехъ га
дальныхъ костей. Образцы гаданій см. въ приложеніяхъ.

Рукопись куплена въ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой описи: 
45. 8. 198.

I
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83. Сборникъ 1780-х.ъ годовъ. Въ восьмую долю, на 88-ми ли
стахъ, на бумагѣ (Филигрань 1784 года); рукопись писана ско
рописью. Правописаніе русское. На оборотѣ верхней крышки пе
реплета списокъ рукописей, находившихся на Ковжѣ, въ Тотьмѣ, 
Шалгѣ и Каргополѣ; перечислено 16 рукописей.

л. 1. Нача^'ной литъ діалогисіиа печатанаго при 
стѣйшё сѵнодѣ 1766 года в еанктпетербурхѣ, то есть бе
сѣды о догматѣ стыя цркви восточныя». Списокъ съ пе
тербургскаго изданія 1766 г. Ді'ллогіслк’А, сі ктл Бесѣда сѵ дог- 
л\дтѣ^-'л п^аБославнмА ц]ркБи (Унд. № 2499). Бесѣда 3-я о сим
волѣ вѣры (л. 62) является дополненіемъ къ изд. 1766 г.

л. 57. Ш теченіи небесны тѣлъ.
л. 67. Сказаніе о яйцѣ строФокамила и о ноздророгѣ.
л. 67 об. Объясненіе нѣкоторыхъ греческихъ словъ, упо

требляемыхъ въ русскомъ языкѣ. Нач.: «АнаФема — (')л8'чеіііе, 
а не проклятіе...».

л. 70. Замѣтка по поводу случая при перевезеніи иконы 
Спасителя въ Вытегру; нач.: «Попомни проступокъ свой сего- 
писателю, когда мы сообщи совѣтб с простотой бвести образъ 
спасителевъ в городъ в вытегру, положа в возъ......

і-

»
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л. 71. Замѣтка; нач.: «Не скучно писа мнѣ на старость за
бавныя размышленія о бзѣ, ибо я нѣкако" о него самого вдох
новенъ разумной твари подобно'.,.».

л. 75. Печать царя Соломона (только буквы); см. «Славяно
русскія рукописи Ундольскаго», стр. 81 — 82; вокругъ буквъ 
заключенныя въ квадраты изреченія библейскаго содержанія, 
начинающіяся буквами, соотвѣтствующими буквамъ таблицы и 
расположенныя приблизительно въ томъ же порядкѣ.-

л. 75 об. Примѣчаніе о событіи видѣнньі сновъ.
л. 77. Изъясненіе латинскихъ словъ, употребляемыхъ 

въ россійскомъ языкѣ (почеркомъ XIX вѣка).
л. 83. Что и)®держитъ третия часть православнаго 

ІСПОВѢ.

Рукопись куплена въ Каргополѣ. По новой описи: 32. 9. 16.

84. Сборникъ 1780-хъ годовъ. Въ четвертку, на 85-ти 
листахъ, на бумагѣ (Филигрань 1782 г.); писанъ четкою скоро
писью, въ заглавіяхъ полууставъ; заглавія и начальныя буквы 
киноварныя. Правописаніе русское. Переплетъ изъ склеенныхъ 
листовъ бумаги.

л. 1. Лѣтописецъ соловецка'’'^ мнтырд в,ріписанъ в 
Кратце К житиА прпбныхъ йщъ зосимы і савватіА і 
спостника іхъ аввы германа, како начаша жити на со
ловецкомъ іѵстровѣ, і (А) преставленіи іхъ, і иі строеніи 
мнтырскомъ, і кѵ <з>даніи деревАНномъ і каменномъ, і со 
протчемъ. Нач.: «Во дни благочестиваго великаго кнзя Василия 
Васильевича владимирскаго...». Редакція пространная; изложеніе 
доведено до 1782 года.

л. 26. Списокъ со списка съ челобитной соловецкаго 
мнтырА, какова подана великомі^ гдрю на москвѣ во 
год!^ въ сентАбрѣ мцѣ. Напечатано въ «Исторіи о отцѣхъ 
соловецкихъ», Супрасль, 1789, лл. 124 об. —173.

л. 52. Исторія ю запорѣ и со зятіи соловецкого мо-
•й'
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к
пастыря. Нач.: «Аще убо въ древнихъ творцѣхъ омиръ то- 
лико тщаніе, толиксѵ подвизаніе и таковый тріадъ показа..
Напеч. тамъ же, лл. 1—124.

Рукопись куплена въ Каргополѣ. По новой описи: 32. 9, 17.

85. Сборная рукопись 1780-хъ годовъ изъ трехъ рукопи
сей: 1-я) л. 1 — 23 и 40—83, 2-я) л. 24—39 и 3-я) л. 84— 
96. Въ четвертку, на 96-ти листахъ; писана скорописью трехъ 
почерковъ. Правописаніе русское. Первая и вторая рукописи 
имѣютъ свою нумерацію (1-я: 9 — 62, далѣе безъ отмѣтокъ, 
2-я: 1—29).

л. 1. Слово похъвално иже во стыхъ лѵца нашего 
НИКОЛЫ архіеппа мирлікіи ѵѵ житіи и о смерти и о по- 
грѣбеніи. Нач.: «Благословенъ еси, гди иісе хрте, боже нашъ, 
дивная і неизреченная твориши чудеса...». Русская редакція 
житія св. Николая легендарнаго характера; см. о ней замѣтку 
Ключевскаго въ «Др.-русскихъ житіяхъ», стр. 218—219.

л. 9. В понедѣлникъ третьей недели поста поученіе 
сДаго Иоанна златоустаго о уставѣ житія человѣче
скаго. Нач.: «іже кто милостиню твори б' своего труда, то бо- 
гови пріятно...».

л. 12. В' недѣлю пасхи рацыд или привѣствіе ко вса- 
ко"^ лицу. Нач.: «Преславно миру торжество бывае вся” днесь, 
члвкъ в радость...».

л. 13. В' пне д нли поста слово б шестодневца о нбныхъ '4'

(7\^ силахъ. Нач.: «Богъ прежде всехъ векъ ни начала імя, ни
конца, яко богъ силенъ...».

л. 18. В пя д нли поста поученіе из'брано б стыхъ 
писаніи, како подобаетъ житіи хртіаномъ. Нач.: «По
слушайте, братія моя, прежь имейте страхъ божіи в срца 
своихъ...».

л. 24. В неделю третию. Поученіе на стихъ: «учителю 
благій, что сотворивъ, животъ вечный наслествую. лу гл” 18-я».

!

!' .

1

.». Ср. Златоустъ, почаевское изд. 1795, л. 108,

Загл.: «Обра’ со наслествован'іи живота вечнаго». Нач.: «Паки бо
гатой да богатой, которой сумневаяся говоритъ, что сотворю...».

л. 40. В су® Гили поста поученіе к вѣрнымъ агглово, 
повѣсть сказана стымъ Василіемъ. Нач.: «Анггелъ госпо- 
денъ написаетъ слово б бога ко мнящимся христіянб...». См. въ 
Описаніи сборниковъ Имп. Публ. Библ., т. I, стр. 179 и въ Свѣ
дѣніяхъ о рукописяхъ, 1902, стр. 11 и 21.

л. 42. В той же день слово стаго ниѳонта, како подо
баетъ с ТИХОСТІЮ і молчаніе обедати на трапезе всякому 
христіяпннК. Нач.: «Некогда ходяй праведны ниѳо“тъ виде 
члвка седяща.. 
сл. 42.

л. 44. Во стый великій пятокъ страсти гда нашего 
исуса хрста, елико содѣявшася при понтіистѣ пилатѣ. 
Нач.: «Во царство тиверія кесаря царствКющЬ' в риме і обла- 
дающЗ’ вселенною всею...». АпокриФЪ, извѣстный подъ именемъ 
евангелія Никодима, напечатанный А. Н. Пыпинымъ въ 3-мъ вып. 
«Пам. стар. рус. лит.», стр. 91 —105; рукописный текстъ съ 
л. 44 до 67 почти совершенно сходенъ съ печатнымъ (стр. 
91—102), далѣе сходство исчезаетъ и разсказъ слѣдуетъ въ 
такомъ порядкѣ: приходъ Марѳы и Маріи въ Римъ, письмо Пи
лата, вызовъ его въ Римъ, эпизодъ съ сотникомъ^ Логгиномъ, 
исцѣленіе Тиверія, проповѣдь Петра, осужденіе и казнь Пилата, 
избіеніе евреевъ и смерть КаіаФы.

л. 81. Ш бражникѣ. Нач.: «Бысть неки члвкъ пьющъ велми 
в пра’ники божія до обеда пТяіне...». Къ тексту, напечатанному 
въ Свѣдѣніяхъ о рукописяхъ, поступившихъ въ библ. Акад, 
наукъ въ 1902 г. (стр. 98—99), рукописный текстъ пред
ставляетъ нѣкоторые варіанты; то же самое можно сказать и 
по отношенію къ прежнимъ изданіямъ памятника: Костомарова 
въ Пам. ст. рус. лит., в. 2, стр. 477—478, и Булгакова въ Пам. 
общ. люб. др. письм., в. 1, стр. 88—91.

л. 84. Мца сентАбрд въ 7 день наметь іже во сты 
й)ца нашего Іоанна архіепіскопа новогородскаго чюдо-

I. 
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творца. Нач.: «Сей чудны и блаженны иоаннъ родися в велико 
новеграде о благоверну родителю...». См. прологъ подъ 7-мъ 
сентября (по изд. 1702 г., лл. 23 об. и слѣд.).

л. 89. Сказаниѣ о вовилонскомъ царстве, како почи
ваютъ в немъ тріе сроки ананія, азарія, мисаилъ, и како 
црь алевуй посылалъ ис цреграда о цря алевуй тріехъ 
мужей разныхъ вѣрь языковъ, и ка еміі’ принесоша парь- 
ѳиру и венецъ новходоносора цря вавилоска, зачатіе 
многй пресветлй црей. Нач.: «Бысть во цареграде іфь алевуй, 
во стомъ крещени василей, царица же у него именемъ але- 
ксандра...». Рукописный текстъ, представляя варіанты по изло
женію, сходенъ по содержанію съ неполнымъ текстомъ, напеч. 
Тихонравовымъ въ Лѣтоп. рус. лит. и др. (т. 3, отд. 3, стр. 
29—31) и дополняетъ большой пропускъ въ серединѣ и недо
стающій конецъ печатнаго.

Рукопись пріобрѣтена в"^ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой 

описи: 32. 16. 13.

86. Отрывокъ нотнаго пѣсенника 1780—1790-хъ годовъ. 
Въ продолговатую четвертку, на 4-хъ листахъ; на бумагѣ знакъ 
1783 года. Верхнія части страницъ заняты тремя строками пя
тилинейныхъ нотъ, нижнія—текстомъ пѣсенъ; письмо — скоро
пись. Въ отрывкѣ шесть пѣсенъ (ЖГя 85, 86, 87, 90, 91 и ко
нецъ 89-го).

л. 2. Нач.: «Ахъ шла я молода | в

л. 1. Нач.: «Молчите, струики чисты, ' и дайте мне вздыхать, 
вы, птички голосисты, I престанте воспѣвать...».

вечеру поздо одна, | боялась 
тово, I что не никово, |

оглянулася назадъ, | иде гвардиі са^да ) страшнее 
тово I не знала ево ( ....».

) 
і

г

I
I

в

л. 3. Безъ начала; нач.:
«Ливанския кедры высокия под ногу моею 
и степныя места широкия измерихъ тоею, 
аки цыркулемъ ногъ моихъ составы измѣряю блата... 
Журавлище, где твое гнездище, болшое носище? 
во болоте при гнилой колоде, тамъ твое жилище...», 

л. 3 об. Нач.: «Что такъ движетъ ду^, | что течетъ за радость | 
здесь у насъ | очего в горахъ | 

что пленяетъ слухъ, | что цвететъ за сладость, ( 
первой разъ ] в роща^ и луга’' ] ....».

(по поводу заключенія мира императрицею Екатериной, но ка
кого, не видно).

л. 4 об. Пѣсня о Захарѣ Григорьевичѣ Чернышевѣ (въ иной 
редакціи напечатана въ ч. 2-й Пѣсенъ П. Н. Рыбникова, 
стр. 244—246). Представляемъ полностью отрывокъ пѣсни по 
нашей рукописи:

Во кистрине было городе, 
за кистринскими воротами, 2“, 
в осаду было в осадину, 2®, 
тутъ стояла светла светлица, 2®, 
светла свѣтлица, нова горница, 2®;, 
какъ во той же свѣтлой свѣтлице, 2’ 
полоненъ сидитъ россійской граФЪ, 2®, 
его графское сиятельство, 2®, 
Чернышевъ Захаръ Григорьевичъ, 2®, 
онъ по светлице похаживаетъ, 2®, 
табаку трубку роскуриваеть, 2 
запевалъ песню любимуіц, 2®: 
ты звезда, звезда восточная, 2®.

Рукопись куплена въ Устюгѣ Великомъ. По новой описи: 
45. 8. 194.

' ’І/,
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л. 2 об. ТТач.; «Нощною темнотою [ покрылись небеса, 
все люди для спокою ( сомкнули ужъ глаза...».

(безъ конца). л.

87. Синопсисъ въ спискѣ четвертой четверти XVIII в. Въ 
восьмую долю, на 244 листахъ; на бумагѣ; Филигрань: картушъ

и
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съ буквами В Ф на одной половинѣ листа и СТ на другой. Текстъ 
писанъ скорописью, заглавія полууставомъ; всѣ начальныя буквы 
заглавій и отдѣловъ пропущены, такъ какъ, вѣроятно, предпо
лагалось сдѣлать ихъ киноварными. Рукопись начинается среди
ной разсказа «О первомъ походѣ Ольги къ Древляномъ», кон
чается срединой главы «О пришествіи силъ множественныхъ 
ц^скихъ и войскъ запорожскихъ к’ КиевК»; по изданію 1680 со
отвѣтствуетъ стр. лл — с7і,

Рукопись пріобрѣтена въ Устюгѣ Великомъ. По новой 
описи; 1. 2. 7.

и
88. Сборникъ 1780 — 1790-хъ годовъ. Въ четвертку, на 

218-ти листахъ; Филиграни съ годами 1781, 1783, 1784, 1785; 
большая часть рукописи писана круглою скорописью; начальные 
листы письмомъ, подражающимъ полууставу; такимъ же пись
момъ написаны и первыя заглавія; заглавія и начальныя буквы 
киноварныя. Нѣсколькихъ листовъ въ серединѣ недостаетъ. Пра
вописаніе русское. Переплетъ картонный, крытый кожей.

л. 1. Житие и К чати чюдесъ поведание прп''бнаго и 
бГоноснаго ища нашего василиа новаго списано григо- 
риемъ мнихомъ оучнкомъ его. Нач.: «Непостижимаго бга иі 
члвчесте родѣ преблгаго и чУвколюбиваго...». Житіе Василія 
Новаго было напечатано два раза въ 1794 году. На поляхъ ру
кописи помѣтки тѣмъ же почеркомъ, представляющія варіанты, 
выбранные изъ другой рукописи (иногда сходные съ печатнымъ 
текстомъ).

л. 76. Ис книги василиА великаго .в", о постничествѣ, 
аще подобаетъ иже во гресѣхъ истгазанномК бѣгати 
еже ко иноверныхъ прии^бщениА или ко злѣ жив^^щим' 
разсііждатисА. См. Постническія слова Василія Великаго, изд. 
1594 г., лл. 243 об.—244 об.

л. 76 об. Слови) василиА великаго. Нач.; «ІНу мКдраго 
учися, а стом^і м^^жі^ повин^^ися, а пре’ старѣйшемъ покоре®"® 
бКди„.».

»

I

л. 77. Книга пчела слово .кз, стихи избранные. Нач.; 
«Пчела летитъ на зво®, а м8''рыи члвкъ на полезное слово...».

л. 78. Ис катихисиса большаго. Нач.: «Вопросъ—какова 
убо знамения бі^д^тъ пре’ пришествиемъ хртовымъ...».

л. 79. ГригориАСинаита еже, како подобает питатисА. 
Нач.: «Шутробе жъ что ііекЬ', прцЬ отрастемъ: аще возможешн 
умертвити т5^...».

л. 80 об. Чевертыи помыслъ гнѣвный—выписки изъ 
монастырскаго устава Нила Сорскаго. Нач.: «Аще гневный ді^х' 
то злопомнение поп8’жая держати...».

л. 81 об. Слово пробнаго ища нашего еФрема о вто
ромъ пришествіи хртове, Нач.: «Возлюбленная братия, уклон- 
шеся вен злаго п^тн...». См. Слова Ефрема Сирина, изд. 1647 г., 
слово 103, л. 272 — 276.

л, 85. ...слово стго оца ніпего егагриА іѵ і^миленіи 
дііши. См. прологъ подъ 27-мъ окт. (изд. 1702 г., л. 240 об.— 
243 об.).

л. 88. ...слово о наказаниі григориА черноризца о 
еже не ленитисА о своемъ спасеніи. См. тамъ же подъ 
27-иъ сентября, л. 106.

л. 89. Слово пробнаго оца нашего еФрем-а сирина о 
страсти спсовѣ, слово .мз. Нач.: «Боюся глати ійзыкомъ и 
коснутися страшней повести спсовѣ...». См. Слова Ефрема Си
рина, изд. 1647 г., слово 47-е, л. 111—115 об.

л. 94. Стихъ покаганныи зѣло дшеполезенъ ииіасаФа 
цревича великиА индіи. Глас' крѵѵтокъ. Нач.:

«Ш прекрасная пустыня, 
пріимн мя в свои ча“’'винм...».

Плачъ ІосаФа царевича очень близокъ къ варіанту, напечатан
ному Безсоновымъ подъ № 61 въ книгѣ «Калики перехожіе», 
в. 1, стр. 240—242.

л. 95. СиА повесть троесложное Умиление дши Сѵсе- 
каетъ всАКо превозно-шение и гордость члвческК, прела
гаетъ дшк) во источникъ слезъ, аще по^чаешисА часто,

9
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.».

іѵ чдвче, велми бо на ползУ и сладость и Умиление дши 
приноситъ сеи повести поУчатисд со исходѣ дУши своед. 
Нач.: «Днесь, члвче, красУешися лѣпотою и образо и славою...». 
17-я глава Цвѣтника св.-инока Дороѳея.

л. 99. ПоУчение в' н'^лю блУднаго сна, еглие со лУки, 
ело® в”. Нач.: «Блгъ убо есть бгъ ко всемъ и члвколюбивъ и дол
готерпеливъ. ..».

л. 106 об. ПоУчение в н''лю масопУ"нУю, еѵлие со мат
ова, словсо Г. Нач.: «Страшенъ есть день о® втораго пришествия 
хртова и грядУщаго сУда, братия моя. .

л. 112. ПоУчение в неделю .в. ю, еѵлие со матѳѣд. Нач.: 
«Понеже бо бжественнаго и перваго и блженнаго живота отлУ- 
чихомсА преступления...».

л. 115 об. ПоУчение в неделю первУю всех' стыхъ, 
еѵлие со матоед, слово кв. Нач,: «Рече гдь, ведкъ иже испо- 
весть мя пре’ человеки, исповемъ его и азъ...».

л. 120 об. 01 добры’ дрУзѣхъ двоюнадесАТИ. Нач.: «Члвче, 
Имѣй сихъ дванадесять дрУговъ, зѣло много добраго полУчиши...». 
Ср. текстъ лубочной картинки, напечатанный у Ровинскаго (т. 3, 
138 — 140). Въ концѣ приписано шесть изрѣченій: «Члвче, 
бойся бГа, стоит' смерть у порога....», «Аще кто хоіце' много 
знать...», «Аще хощеши многим дрУгъ быти...», «Добро члкУ 
пити...», «Пчела летит' на звонъ...», «Не тотъ хитръ и мУдръ, 
кто грамотѣ умѣетъ...».

л. 121 об. Житце и жизнь пр’бнаго оца нашего пу
стыннаго марка аФинскаго, жившаго въ горѣ Фрдчестѣи, 
сУщіи сс'б онъ полъ еФиопига... Нач.: «Поведа намъ авва се- 
рапионъ, сУщУ ми во внУтреннѣи пУстыни египта...». Въ нѣ
сколько иномъ изложеніи статья находится въ чет.-минеяхъ Ди
митрія Ростовскаго подъ 5 апрѣля, л. 278—282 об.

л. 129. Ис книги никона черныд горы, гако здѣ лУчши 
скорби терпѣти и пріимати и беды, нежели тамо. Нач.: «Бѣ 
некіи члвкъ блгонравныи и блгочестивыи...». Это сказаніе взято 
изъ Великаго зерцала (см. Владимировъ, прил. 3, № 37).
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Л. 130. Безъ заглавія. Три отвѣта на вопросъ: «может ли 
члвкъ быти причастникъ чюжихъ грѣховъ?»

л. 130. Ш гордости и дрости, иже славніи подрі^ч- 
ныхъ своихъ не хотд имАнем' назвати, но глютъ: поиди, 
чертъ или диаволъ. Нач.: «Бѣ мЗжъ жития добродѣтелнаго...... 
Выписка изъ Великаго зерцала (см. у Владимирова въ приложе
ніи 3-мъ, № 57).

л. 130 об. СО старчества. Нач.: «А на трапезѣ смѣяся...».
л. 131. .. .со старчества о авве аѳонасіи. См. прологъ 

подъ 8-мъ мая (изд. 1702 г., л. 325).
л. 131 об. . . .слово о милостыни, АКО дади ниіцемі< 

хрт^^ даетъ. См. прологъ подъ 18-го септ. (л. 69 об.—70).
л. 132 об. Блаженнаго ипполита, папы римскаго и 

мчнка, слово в ндлю мгасопКстн{^ю іѵ скончаніи мира и о 
антихристех’ и ю второмъ пришествіи гда нашего іиса 
хрта. Нач.: «Понеже Ь'бо блаженіи прропы очи намъ быша...». 
Напеч. у Невоструева въ «Словѣ св. Ипполита о Христѣ и Анти
христѣ» (М. 1868), стр. 189 — 218 (перепечатка изъ Соборника 
1647-го года).

л. 152. О креш,еніи. Выписки изъ кормчей (правила апо
столъ и карѳагенскаго собора), большого катехизиса, марга
рита, кпиги Матвеевой, толковой псалтыри, пночесіріго потреб
ника, пролога (указаны святые, крестившіе людей) и др.

л. 158. Синоксарь во стЗ’ю и великою неделю пасхи. 
Нач.: «Во ст8ю и великі^ю неделю пасхи самое тіѵ живоносное 
воскресение празднуемъ. . .».

л. 160. ІП мытарства' вопросъ. Нач.: «На кій грѣхъ пер- 
вие обличители являются...». >

л. 160 об. . . .слово о ползе дшевнеи. См. прологъ подъ 
10 мая (изд. 1702 г., л. 348 об. — 349).

л. 161. ... слово иіѵанпа златоУстаго о сУдѣ. См. 
тамъ же подъ 22-мъ марта (л. 129)..

л. 162. Молитва, стаго и правенаго иоасаФа цревича 
великиА индіи. Нач.:

9*
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«Бзків оче всемог!<щіи, 
Бже сне прнос^^щный, 
Бже дше параклите...».

См. въ печатномъ изданіи «Исторіи о Іоасафѣ царевичѣ», М. 
1671 г., л. 214 и сл.

л. 164. Отрывокъ слова Іоанна Златоуста о причастіи и о 
милостынѣ. См. прологъ подъ 22-мъ декабря (изд. 1702г.,л. 564).

л. 164 об. .. .слово сГаго оца ниѳонта, како в послед- 
немъ издыханіи покаганиемъ и слезами и милостынею 
Згодити бгк. См. тамъ же подъ 29-мъ декабря (л. 572 об.— 
573 об.).

л. 166. Отрывокъ чуда св. Николая о Василіи Агриковѣ 
сынѣ, въ который вставленъ разсказъ о чудѣ св. Николая о 
трехъ воеводахъ. Нач. словами: ... «ни свеща, ни масла, ни прос
форы послати, но паче на память стаго предаяше..

л. 169. Слово ст*аго еѳрема со безмолвіи. Нач.: «Стяжи, 
брате, безмолвие, яко стевій тверда...». См. Слова Ефрема Си
рина (Москва, 1647), л. 257 об.—259.

л. 170. .. .слово о покадніи грѣшныхъ. См. прологъ 
подъ 1-мъ апр. (л. 181 об.—182 об.). ■

л. 171 об. сѵ лі^ки зача .мв. еѵлие, похвала дев'стве"- 
никомъ. Нач.: «Ш девственницы, невесты ха бга нашего...».

л. 172 об. .. .слово со еѵагріи ѳилосоѳѣ, егоже крести 
синисіи епкпъ и даде емі^ ріікописание милостины ради. 
См. прологъ подъ 11 апрѣля (л. 220 об.—222).

л. 175 об. . . .стьіА мчп,ы дросиды дш,ери тродна црга. 
См. тамъ же подъ 22-мъ марта (л. 127—128 об.).

л. 178. ...слово стаго анастасид игумена синай
скаго, еже не ос^^ждати. См. тамъ же подъ 22-мъ марта 
(л. 130—131).

л. 179 об. .. .слово, иже во с?ых' оца нашего иоаннд, 
златоі^стаго на благовещение прес^ыд бцы. См. тамъ же 
подъ 25-мъ марта (л. 138 об.—142 об.).
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л. 183 об. .. .слово со некоеиъ воине именемъ так- 
сиоте, воскресшемъ из мертвыхъ. См. тамъ же подъ 28-мъ 
марта (л. 161 об.—163 об.).

л. 186. . . . слово исѵанна златоКстаго о глющи’, га 
несть грешньГ мЬ’кп. См. тамъ же подъ 3-мъ апрѣля 
(л. 191 об, —193).

л. 187 об. ... притча варлаама царевича со трехъ 
дрі^зехъ. См. тамъ же подъ 16-мъ апрѣля (л. 238—240).

л. 189 об. . . .слово Иоанна златоЗстаго о страсе бгйи 
и о еже како во стѣи бжиёи ці^кве стодти со страхомъ и 
с‘ блгочиниемъ и лице свое крестити крестообразно. См. 
тамъ же подъ 18-мъ апрѣля (л. 250 об.).

л. 190. .. .слово со патерика о Константине цре, како 
сшед' с нбсѣ беседова с паисиемъ пустынником', се же 
слышавъ иоанъ коловъ вписа слышащим' ползы ради. 
См. тамъ же подъ 21-мъ мая (л. 394 об.—395 об.).

л. 191. . . .слово Иоанна златоУстаго о гордыни. См. 
тамъ же подъ 8-мъ марта (л. 29 об—30).

л. 192. ...слово Иоанна златоУстаго о лечащихъ бо
лезни волхвованием' и на Узы. См. тамъ же подъ 9-мъ марта 
(л. 32 об. —33).

л. 193 об. .. . поУченіе Сб лимониса о хбДдщихъ к 
церквамъ к латинским', к жидовскимъ и протчихъ иныхъ 
вѣръ. См. тамъ же подъ 5-мъ декабря (л. 441 об.—442).

л. 194. Выписано из книги, а книга нарицаетсд рУно 
орачное киевскид печати. Нач,: «Царь нѣкій неверный, пле- 
нивъ из-ынова гдрьства девУ.. .». Въ книгѣ «Руно орошенное» 
1696 г. этой статьи нѣтъ. '

л. 195. В нлю мдсопУ“’'тнУю прбнаго оца нашего пал- 
ладид мниха слово со второмъ пришествіи х^стовѣ и о 
страшномъ сУдѣ и о бУдУщеи мУце и о <У>миленіи дУши. 
Нач.: «Нынѣ исповеждься дшй и ннѣ умилися...».

л. 209. Слово дУшеполѣзно со аггела бжига изъвеще- 
ние преподобному оцУ макарию египтенинУ о тайнахъ

/гч.
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божіихъ несведомьі. Нач.; «ХодящК некогда прбном8 оц8 ма- 
карию по пКстыни, явися ем8' агглъ гднь. . .». Повѣсть о встрѣчѣ 
прп. Макарія съ ангеломъ въ пустынѣ и о мытарствахъ души 
послѣ смерти. ,

Рукопись куплена вѣ кадниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 
32. 16. 10.

89. Сборникъ пѣсенъ и романсовъ до- 1795 года. Въ чет
вертку, на 230-ти листахъ (лл. 228—230 чистые); Филигрань 
1790 г. Рукопись писана скорописью нѣсколькихъ почерковъ. 
На внутренней сторонѣ переплета запись владѣльца — писца 
части рукописи межевой конторы канцеляриста Ивана Старѣева: 
«Подписана 1795-го года апреля 7-го дня». На корешкѣ — «Со
браніе несенъ, томъ ПІ».

л. 3 —16. Оглавленіе номеровъ по алфавиту къ пес- 
нямъ. Оглавленіе расположено въ порядкѣ пѣсенъ.

л. 18 — 191. Собрание несенъ. Это списокъ 3-й части 
книги «Новое и полное собраніе россійскихъ пѣсенъ» (М. 1780); 
не переписаны №№ 194 и 195. Нумерація пѣсенъ общая съ 
НЭіЧНЛЯа

л. 192 —195 об. Хоры маскаратныя. 11 пѣсенъ,
л. 196 — 201 об. Песни театра'ныя. 12 пѣсенъ.
л. 201 об.—215 об. Песни свадебные. 27 пѣсенъ.
л. 215 об.—217. Песни столовыя. 7 пѣсенъ.
л. 217 — 220. Перни подблюдныя. 21 пѣсня.
л. 220—227. Песни хороводныя. 9-ть пѣсенъ.
Пѣсни, начиная съ л. 192, имѣютъ вторую общую нумерацію. 
Рукопись куплена въ Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой описи; 

32. 16. 17. »

90. Сборникъ 1795 года. Въ четвертку, на 102-хъ листахъ, 
на синей бумагѣ. Письмо — скоропись. На л. 1 отмѣтка «зачата 
писатися 8ю30я (= июля) 30" 450я (= дня) 1795’'° 
(= года), окончана того® года августа «

Зо4а
» дня». ’т.Ѵ

4

д. 3 — 13. Начало.—Краткія лѣтописныя замѣтки о собы
тіяхъ 1584—1639 гг.

л. 13 об. — 57 об. О рождени великаго императора 
Петра перваго самодержца всероссійскаго и о прот- 
чемъ.—Записки Крекшина; доведены до событій 1683 года (по 
изд. Сахарова «Записки рус, людей», стр. 8—60).

л. 57 об. — 69 об. Записки Матвѣева (въ непосредственной 
СВЯЗИ съ предыдущимъ): событія съ 1683 года по іюнь 1689 
(по изд, Сахарова, стр. 48—60).

л. 70. Шест'вие его цар'скаго величест'ва пет’ра пер
ваго вь европеиския страны.—Путевыя записки; напечатаны 
въ1830г. въ Отеч. запискахъ, ч. 43, стр. 31'—69 и 119 —151).

л. 94 — 98 об. Записки Матвѣева (въ непосредственной 
связи съ Шествіемъ): событія іюля — августа 1698 г. (по изд. 
Сахарова, стр. 60—67).

л. 99. «Регистеръ» жизни Петра Великаго,
Рукопись куплена въ Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 

32. 9. 20.

/ 'I

Л.

91. Отрывокъ изъ Печерскаго патерика конца ХѴШ в. 
Рукопись въ восьмую долю, на 18-ти листахъ. Скоропись. Руко
пись не полная: утеряно начало.

л. 1. Житіе преподобныхъ отецъ Ѳеодора и Василія Печер
скихъ. Начинается словами: «во многи дни по“рачаемъ вра
гомъ и сию ско’бь яве.. .».—См. патерикъ печ., изд. 1702 г., 
л. 202—210.

13 об. Житие преподобнаго иіца нашего иоанна 
многострадалнаго. Нач.: «м<н>огими скорбми подобаетъ намъ 
вънити въ црствие бжие...»,—См. патерикъ печ., изд. 1702 г., 
л. 184—187.

Сравнительно съ печатнымъ изданіемъ варіантовъ по содер
жанію нѣтъ.

Рукопись куплена в'^Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой описи: 

45. 8. 174.

л
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1

92. Исторія объ отцѣхъ и страдальцѣхъ соловецкихъ въ 
СП. исхода ХѴШ вѣка. Рукопись въ четвертку, на 40 листахъ. 
Писана скорописью; въ заглавіи и начальныхъ буквахъ (кромѣ 
заглавія) киноварь. Письмо рукописи очень выцвѣло и трудно 
читается; рукопись повидимому была подмочена; нѣсколькихъ 
послѣднихъ листовъ недостаетъ. Заглавіе на второмъ листѣ 
(первый листъ служитъ обложкой) слѣдующее; Описание из
вестно IV составлениі общежителные стьіхъ оцъ іѵби- 
тели нарицаемые соловецкие и о бедномъ ед разорени 
и о зело горкомъ терпени стіыхъ страдалѣцъ, неповинно 
избиен'ныхъ за древлѣ преданное црковное благочестие, 
и настоАщеи мерзости нечестивыхъ запі^стениА, слыша
тели христолюбцы, вашемЗ смирению, вашемі< посл5<ша- 
нию, вашей любви возвестити хощЗ. Нач.; «. , .Господеви 
работавъ, вы<ше>естественныА благодати сподобисд; к симъ и 
протчи бесчислени общежители велицы постницы и п^^стыни без- 
молвницы соловецкого отока...». Сравнительно съ обычнымъ 
текстомъ недостаетъ начала (въ изд. Есипова, Раскольничьи дѣла 
ХѴШ столѣтія, т. 2, стр. 5—8). Послѣдняя тетрадь рукописи 
не сохранилась, рукопись обрывается на словахъ; «Прочи же 
оцъ соловецки ови во время ра’зорения по странамъ россійскимъ 
во оземствия, ови же прежде и’шедше странъствованиемъ.............
тивне ра’сеешеся и идеже аще во граде*.............аще в пусты
няхъ, ските* I бхождени (въ изд. Есипова, стр. 51).

Рукопись пріобрѣтена въ^^аргополѣ. По новой описи; 45. 

8. 117.
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93. Отрывокъ Исторіи объ отщъхъ и страдальцѣхъ соло
вецкихъ въ СП. исхода ХѴШ вѣка. Въ четвертку, на 2-хъ ли
стахъ. Письмо скорописное. Л. 1-й соотвѣтствуетъ стр. 45— 
46 текста изданія Есипова, л. 2-й стр. 49—50 того же изда
нія. Нач.; «к любозазирающимъ елико понашем!< х^^досил'ію.. .».• 
Конч.; «ш члкъ се утоисА гако выше...».

Рукопись куплена въ^аргополѣ. По новой описи; 45. 8.118.

>
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94. Святцы съ пасхаліей и другими статьями конца ХѴШ в. 
Въ восьмую долю листа, на 118-ти листахъ. Поморскій полу
уставъ; много киновари. Переплетъ бумажный, крытый кожей.

л. 1 (подъ черной заставкой). Послѣдовані'е цркокнагсѵ пѣ- 
ні’а и Бселѣтнагсѵ сокран'ІА іѵ мца «<птелл>Бр'|А до мца акгі^ста 
по і(етаБ^ иже ко іероеалимѣ стыд лакры прпкнагсѵ и кгонос- 
нагіАі оца нашего сабы иісфеннаги). Въ святцахъ отмѣчены дни 
памятей русскихъ святыхъ.

л. 81. Таблица лѣтосчислительная; ш ада лѣта, кроуцѣ- 
лѣта, кроугъ лі^нѣ, КАМ гра. Первый годъ таблицы ^.зспд.

л. 84. ПасуаліА зрдчад.
л. 103. Ліанное теченіе. Нач.: кадждо лі^на иматА дніи .кіѳ,. 

и ПОЛА часа и паті(и) частл часа. . .
XРукопись пріобрѣтена въ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой 

описи 45. 11. 11.

95. Повѣсть о явленіи иконы Николая Чудотворца, ѣарвары 
и Параскевы въ 1539-мъ году въ предѣлахъ области града Кар
гополя противъ села Ярнемы исхода ХѴШ вѣка. Въ четвертку, 
на 10-ти листахъ; писана полууставомъ. Полное-заглавіе слѣд.: 
ПокѣстА IV ИБлені'и ч^дотБорныА іконА» иже ко стьд()(А оца на
шего николаа, ар^^'іеп^кпа ллѵрг лѵкі'искиі^а, чі(дотБОрца, и стыд 
ьеликоллчнцАі Баркарм и стмд ллчнцн параскеѵ'іи, нареченныд пдт- 
ницАі. Нач.; Б лѣто ш создані'д лліра седллл таісаціа четліреде- 
САТА седллое ллца лѵарта дна при державѣ Блгочестикаго и 
)(рТОЛМБИБаГІѴ гдрд црд...
вается разсказомъ о принесеніи въ церковь въ 1690 г. части 
мощей св. Варвары бояриномъ Леонтіемъ Неплюевымъ.

Рукопись куплена вт^Каргополѣ. По новой описи; 45.8.127.

ДНА при держакѣ Блгочестикаго 
іссанна Басіл'іекича . . . . Оканчи-

96. Оіииадикъ старообрядческій исхода XVIII в. Рукопись 
въ восьмую долю лис'та, на 112 листахъ; на бумагѣ знакъ 
1798 года. Письмо—поморскій полууставъ тщательнаго письма
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съ приписками иного почерка; нѣкоторыя страницы разгра
флены на нѣсколько столбцовъ подобно тому, какъ и въ выше 
описанномъ синодикѣ (45. 11. 2); разграфленныя страницы 

писаны узорными, замысловатыми буквами; заглавія, приписки 
на поляхъ, графы и заглавныя буквы киноварныя. Отъ пе
реплета сохранилась одна передняя доска, крытая тисненой 
кожей.

л. 1 Общее поминаніе; безъ начала; статья «Помяни, Гос
поди, князей и бояръ и братій нашихъ единовѣрныхъ»; нач.: 
и и) СБО(й БАЛТІИ Сѵ к^бціенкГ за доноіл'і и на ллоскбѢ, и на 
Ь(|г4...

л. 5 об. СЭпОуС'ГЪ НА ПАНА)^ИдѢ.

л. 8. Оім етАті'н» на литіАу' и на пана^^ида^^ъ глелАъ. Нач.; 
Помани, г^и, дша ]іабх с к о йух к' п^абослабнѢй бѢ^Ѣ п^кч’абла- 

шиусА. . .

л. 9 об. Помани, гди, дша рьг СБОиуг 
БЛАшиусА Б* п]іАБОслАБнѣй Б’кук (такъ называемая статья все

ленская).

л. 12 об. Отаті'а пе^баа. Помани, гди, иже блготесті'а ради 
и ЗА БЛМДЕн'Іе ЗАПОБ-кдЕЙ ЦрКОБНЫуХ И’ иіБМУАЕБХ СТООЧЕСКИуЪ 
рЛЗЛИЧНАІМИ СМЕрТАМИ рЕБНОСТНО СБОНЧАБНІИуСА, На ПОЛЯХЪ ки- 
новарью отмѣчено; п^стозЕрск'іА, москоб’скі'а, б нижнГ, дон- 

СКІА на МО' ЗАМуЧЕНИ, Б* базника'.

л. 15. Оч’АтІА БторАА. На ПОЛЯХЪ киноварью отмѣчено: 
НОБГОрОДСк'іА;
казанскіа; казансбі’а; на доноу б ^зсТі г8 лѣто укІЕни; б' си- 
Бири Б ТОЕО; НА ТЮМЕНИ; Б* ПИТЕри; НА ЧАрлдѢ; БОЛОГОДСКІа; КАр- 

гополскі'а; олонецкі'а.

л. 18. Отаті'а трЕтІА. На поляхъ киноварью отмѣчено: 
ССТрОБѢ б6 рЧЕ“ ГОДІІ мл к Д М^ ЧИСЛІ( НА д нли по б' 

КерЕЗ^Б-Ь НДБОЛОкѢ БО рЧЕ“ годѣ АБГ^^'” б' Юг ДЕНі;

И?К€ IV БІКД прктд-

«»

ПСКОБСКІ'а; КОЛМОГО и ГОрОДСКІА; б рАІЛАСКЕ со®; 
казлнскі’а; на доноу б ^зсТі гба.

Б ПАЛАЕ 
-р-Ч 

ЧЕТБЕ бече; на

НА ПАЛАЕ ОСТрОБІ БО рЧЗ ГО НСА б’ Г ДНИ Б* чГ БЕ'і’е; Б ГОрлуЪ ПОД 
олонцомх; б' корѣлАі; нл собдозе; на шолонѢ рѣкѣ; б' пудогЕ

1

I

►

локзунской дТ к' д мі( числК БО рчз“ году; б’ піІдоге б' сл’ 

году дБгу“ БО бТ б' па; у морА рчю годіі; нл дону; к’скрлй баіг- 
ОЗЕрл; Б* СИБИрИ ОГН^ з'горѣшл Б ТОБОЛАСКб уѢздѢ; Б* ТЮМЕНСКОМЪ 
уѣздЕ нл тЕГЕнѣ рѣчкЕ; Б дріОлноБѣ; б' кошХцкой п^стаіни; б' 
сиБири®; б’ пЕрми; б'сивири; нл ишимѣ; ^.зснл го окта ді по і(тр^ 

СКОНЧЛСА оц филипъ

л. 22. Поминанье настоятелей (безъ начала). Листы раз

графлены киноварью; киноварью же отмѣчены годы и дни рож
денья и смерти.

лл. 23—25 Частныя поминанья.

л. 25 об. Помани, гди, иже б піістаіни сеи потр!<диБшиусА 
ИНОЧЕСКИМИ Трі^ДАІ И ПОДБИГИ И ЖИЗНА СВОЮ СКОНЧЛБШИ БО БСА- 
комъ Блговѣрі'и и чистотѣ. Рабъ тБОиуъ иноковъ... Поми
нанье духовныхъ отецъ (см. у А. Н. Пыпина, стр. 28—30) съ 
присоединеніемъ другихъ именъ.

л. 29. Помани, гди, дша оусопшиуъ рлБъ сБОиуъ БрлтАствл 
НАШЕГО инокинА. Ій.ідержки изъ «брацкихъ» поминаній.

л. 34. Частное поминанье.

л. 37. Помани, гди, дшл рлБъ СБОиуъ, иже по плоти роди
телей нлшиуъ и прадѣдовъ, дѣдокъ, крлті'и и СЕСТрЪ ЕДИНОПЛЕ- 
мЕннАіуъ ВСЕГО рода нашЕгиі. Киноварью разграфлены страницы 
и отмѣчены время смерти и родство. Съ л. 43—поминанья от
дѣльныхъ родовъ, по большей'части, съ киноварными обозначе

ніями на поляхъ прозвищъ и именъ родоначальниковъ.

л. 55. Братское поминанье. Нач.: Ноаникі'А, ігакова мла, 
Еѵдокіи.. .; ср. синодикъ «45. 11. 2», л. 107 об. и слѣд. Съ 
л. 92 об. киноварныя приписки между строкъ съ прозвищами 
лицъ и отмѣтками о происхожденіи.

л. 99. Помяни, гди, дша оусопшиуъ ракъ своиуъ, иже о к угъ 
нас’ прЕставлАшиусА. Статья четвертая (см. синод. «45. 11. 2», 

л. 156 об.).

лл. 99—102. Поминаніе иноковъ; съ л. 103-го поминаніе 
инокинь.

тспні р41К{;

I и$кс с ннлх'а; здлл5( б* ки^)и мнт^і.
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л. 106. Поминанія родовъ настоятелей старообрядческихъ; 
рсГ даній (Данила Викулича), анд^со и петркг (Андрея Де- 
нисьевича и Петра ПрокоФІевича).

Рукопись пріобрѣтена въ с. Большой Шалгѣ Каргопольскаго 
1/ / уѣзда. По новой описи; 45. 11.4.

97. Лѣтопись Димитрія митрополита ростовскаго въ сп. 
конца XVIII в. Въ листъ, на 130-ти листахъ; Филигрань— 
видоизмѣненіе знака Рго раігіа. Письмо—скоропись. Переплетъ 
папковый, крытый кожей. Рукопись подмочена, отчего у листовъ 
1 — 7 сгнили верхнія части. На л. 1 слѣд. заглавіе: «Лѣ<тописъ 
келейный> смире<ннаго Димитрія архиерея Ро>стов<скаго отъ 
начала міробы>тия <до рождества хрис>това».

Рукопись куплена у екатеринбургскаго жителя Т. М. Крив- 
кова. По новой описи: 32. 1. 9.

!

98. Свягценныеразговоры въ четырехъ частяхъ въ сп. исхода 
ХѴПІ в. Въ листъ, на 182-хъ листахъ; Филигрань 1788 г. 
Рукопись неполная: недостаетъ заглавнаго, 5-ти слѣдующихъ 
за нимъ листовъ и нѣсколькихъ въ концѣ. Всего разговоровъ 
129-ть (недостаетъ двухъ первыхъ, начала 3-го и конца 129-го. 
Письмо — крупная скоропись. Рукопись представляетъ собою 
списокъ съ книги: «Священные разговоры, выбранные изъ 
священной исторіи ветхаго и новаго завѣта, съ приложен
ными къ каждому изъ нихъ полезными нравоученіями... сочи
ненія Севастіана Кастилліона, съ латинскаго на россійскій языкъ 
перевелъ Василій Юдинской» (М. 1773). Текстъ рукописи со
отвѣтствуетъ страницамъ 13—353 изданія.

Рукопись куплена въ Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 
32. 1. 21.

»

99. Юности честное зерцало съ прибавленіями въ сп. конца .V

!

і

(
Г
I

ХѴ1П в. Въ восьмушку, на 73-хъ листахъ. На бумагѣ водяной 
знакъ 1790 г.; переплетъ бумажный, крытый кожей, на вну
тренней сторонѣ его задней доски написаны наставленія.

л. 1. Нравоученіе. Нач.: «бу блгочестѣъ, уповай на бга...».
лл. 2 об. и 8. Различные вопросы и отвѣты (почерк, нач. 

XIX в.). Нач.; «Какова разность межъ ученымъ и неученымъ. 
Отъвѣтъ: какъ межъ лѣкаремъ и болнымъ...».

л. 3. Нравоучения б'с’щеннаго писанія, по алфавиту 
ізбранныя (изъ Юности честного зерцала, 1719, стр. 15—23).

л. 9. Юности честное зерцало или показаніе к житей
скому обхожденію. Сходно съ изданіемъ 1719 года.

л. 52. Показанія о нравоі^чителньГ пословица’ по 
алФавитЗ, которые примѣчаются во всенарон^^ю ползу. 
Пословицы на буквы а, б, в, г, д.

л. 59. Рѣшеніе задачъ: 1) «Некоторый священникъ съ при
четомъ выславилъ въ приходе своемъ 5 алтынъ безъ 1 копейки 
да лапти...... 2) «Какимъ образомъ на шахматицу въ 64 
мѣста положивъ на 1-ое мѣсто 1 зерно, на 2-е — два и такъ 
далѣе поступая по прогрессіи геометрической. Что будетъ 
всего?»—Приписки нач. XIX в.

л. 73 об. Изображеніе черяиломъ бабы съ ухвау^омъ; сверху 
надписано «хто хавронью...».

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

100. .4лексамфгя конца ХѴШ в. Въ четвертку, на 95-ти 
листахъ; письмо — скоропись. Рукопись неполная: нѣтъ начала, 
конца и многихъ листовъ въ серединѣ; есть вставки другого 
почерка. Изложеніе раздѣлено на главы; начинается 3-ей гла
вой: о аристотеле, емуже александра царевичи царь фи
линъ одалъ в научение грамоты и всякимъ мудростямъ; 
кончается 136-й: како вреонушъ отравілъ его. Текстъ ру
кописи не вполнѣ сходенъ, но принадлежитъ къ той же ре-

V

и



*
г-і

I 
1

142

к 

|| 
!■
||

в. и. СРЕЗНЕВСКІЙ. СВѢДѢНІЯ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ въ РУКОПИСНОЕ отд. БИБЛ. ИVII. АКАД. НАУКЪ. 143

дакціи (не хронографической), которая издана обществомъ люб. 
древней письм., Ѵ; 68 и 87, въ 1880 и 1887 г. Обложка изъ 
четырехъ листовъ бумаги.

Рукопись пріобрѣтена въ^Каргополѣ. По новой описи: 32.

2. 11.

101. Исторія маркиза ІИмрмона. Рукопись конца ХѴШ в., 
въ четвертку, на 42-хъ листахъ; писана мелкою скорописью; 
между листами 27 и 28 недостаетъ трехъ листовъ. На первомъ 
листѣ отмѣтка: «изъ книгъ Василья Николаевича Гнѣвашева, 
Ля 444». Заглавіе на 1-мъ л.: История маркизъ мирмона, 
любящего уединение. Нач.: «Ночь навела престрашні^ю гроз8', 
смещаясь к^пно со оною своею обыкновеною темнотою, бывши 
в роще’ охотнике” овела б дороги, по которой імъ было на
добно убегать преужанаго грома и мони; ра’лучаясь одинъ б 
другова, всякой иска’ при ш8мящи’ дерева’ б бЬ^рп своего по
крова ...». — Переводная съ Французскаго повѣсть. Въ книгѣ 
А. Н, Пыпина «Для любителей книжн. старины» не указана.

Рукопись принесена въ даръ В. Н. Поповымъ-Веденскимъ 
(изъ Кадникова). По новой описи: 32. 2.. 18.

I
I

102. Оракулъ. Рукопись исхода ХѴШ в,, въ четвертку, на 
49-ти листахъ (филигрань 1790 г.). Писана скорописью. Руко
пись неполная: утеряно въ началѣ и концѣ 4 листа. По всей 
вѣроятности, списокъ съ одного изъ печатныхъ изданій, отмѣ- . 
ченныхъ у Сопикова подъ Жя 7916, 7917, 7919. Переплетъ 
изъ склеенныхъ листовъ бумаги.

Рукопись куплена въ Каргополѣ. По новой описи: 32. 9. 9. »

103. Об'о^іммкг конца ХѴШ в. Въ четвертку, на 151-мъ 
листѣ; писанъ почеркомъ, подражающимъ полууставу. Заглавія 
до л. 95 по большей части киноварныя, далѣе черныя. Правопи
саніе русское. Въ рукописи недостаетъ конца. »ѵ

л. 1. Сказаніе бого.. .ыхъ муж..., списанно з боже- 
твенныхъ книгъ. Нач.: «Василіа великаго... іоанна златоу
та... (далѣе не читается: вся 1-я страница сильно потерта), на 
л. 1 об. «. . . й'тцъ іѵриііЬ’въ и» срца роди себе сна б жид.. 
Списокъ апокриФа «Сказаніе о сотвореніи тварей»; списокъ до
вольно близокъ къ тому, который напечатанъ въ приложеніи по 
рукописи «45. 8. 190»; въ настоящемъ спискѣ противъ «45. 
8. 190» прибавлено введеніе и заключеніе; при изданіи поль
зуемся этимъ спискомъ для восполненія недостающихъ мѣстъ 
«45. 8. 190». Ср. списокъ, изд. Барсовымъ въ Чтеніяхъ общ. 
ист. и др., 1886, КН. 2-я.

л. 8 об. Во свАТЫи и велики пдтокъ сказание иі таі- 
неи вечери и о трати гда бга и спса нашего іиса хрта, 
како волею своею нашего ради спасеяид страсть вос- 
приА и како иуда на мерть предалъ хрта. — Страсти Хри
стовы, послѣдняя глава—Посланіе Тиверія къ Понтійскому Пи
лату.

л. 95. Сказание ѵѵ чюдотворнеи иконе пречитыд бцы 
ѳеодоровъкиА, како ш гороца града принесена быть наѵѵѵдирип Нсхки ѵѵ хирицсъ і раДа приисѴѵпсъ иыіь ноі / /і
котром^{ при великомъ кнзе василиі котромъскомъ и га- [/

1»

лицко. Нач.: «Како иТіовемъ или како хогцй’ написати или что 
рекі<,..». ч

л. 105. Мі^а иулиА въ к день григорид монаха и прѣз- 
витера игі^мена юбители пантократоровы слово похвал- 
ное стомЗ’ пророкй’ и боговицК илиТ. Нач.: «Прроцы убо вси 
воплощение единороднаго сына божид поланы быша...». См. 
Макар, четьи-минеи 20-го іюля.

л. 122. Мца марта в' з'і день житие и жителство пре
подобнаго и бгононаго соца нашего але^ѣд члка божид. 
Нач.: «Се дотиже времд во’держанид, возлюбленное поприще 
(оверзесА...».

л. 139. Мца нодбрд въ іГз днь чюдо свдтаго и лавнаго 
страстотерпца хртова георгид, како и’бави двцЗ’ іѵ змид 
и градъ ласеи веровати въ гда бга устрой. Нач.: «Приідите,

'Е'
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мчние стыд великомКче-

братие и любимицы, і послушайте мене, да скажУ вамъ..Это 
чудо помѣщается подъ 23-мъ апрѣля.

л. 147. Мца шктАбрА іГи
ницы паракови, нареченныА патницы. Нач.: «ЦарствУющУ 
диоклитианУ нечестивомУ и законопретУпникУ. . .». Напеч. въ 
Макар, чет.-минеяхъ подъ 28 окт., столб, 1971 и слѣд.

л, 149 об. В той же день чюдо прелавно ст*ыа вели- 
комУченицы паракови нареченыА патницы, како спсе 
градъ никомидиіки іѵ бе’божныхъ срацынъ и со сыроА- 
децъ. Нач.: «Црю амирю срачинъскомУ собравшУ вса воа своа 
срачинскиА...».

Рукопись куплена в^Наргопольскомъ уѣздѣ. По новой описи: 

32. 16. 11.

104. Сборникъ конца ХѴШ в. Въ четвертку, на 45-ти ли
стахъ; ПИСЬМО — подражаніе полууставу и скоропись. Правопи
саніе русское. Переплетъ кожаный, крытый бумагой.

л. 1. Поученіе къ іереямъ св. Димитрія Ростовскаго. Нач.: 
«Бжі'еіо м.іті'ю. . . ДоносисА слЬ'х^ ііашемЬ' о нѣкій ме“дК вами 
попахъ неиск!<сньі..См. Сочиненій Димитрія Ростовскаго, 
т. 1, стр. 141 — 150.

л. 10. Поученіе ко іерео о стъіхъ тайнахъ. Нач.: 
«Должно” моА и бж^естве“яое писаніе повелѣваё ми не мо- 
чати.См. Сочиненія Димитрія Ростовскаго (Кіевъ, 1869), 
1, стр. 177—194.

л, 27. Списо зъ дховные преосіценногѵо димітріа 
мітрополита ростовскаго і гарославскаго. См. Сочиненія 
Димитрія Ростовскаго (Кіевъ, 1869), т. 1, стр. 42—44. При
писки въ концѣ завѣщанія «У поменной дховной» и пр. въ пе
чатномъ текстѣ нѣтъ.

л. 29. Замѣтка о смерти и погребеніи св. Димитрія Ростов
скаго.

л. 29 об. Отрывокъ изъ акаѳиста Богородицѣ (скоропись).

г.

»

Л

л. 30. Безъ заглавія; нач.: «Члвка ослѣплАё і въ погибель 
вѣчною приводи сіА... Члвка “ просвѣщаё ко снсенію. ..».

л. 32. Слово св. Димитрія на поминовеніе Ивана Семеновича 
Грибоѣдова. Нач.: «Ничто же сице есть извѣстно, гаксо же 
смерть...». См. Сочин. Дим. Рост., т. 3, стр. 482 — 489; въ 
рукописи съ сокращеніями; вторая часть слова (начиная съ об. 
л. 35) дополнена изъ другого источника.

л. 40 об. Чинъ исповѣданія священниковъ (писано скоро
писью).

Рукопись пріобрѣтена въ Сольвычегодскѣ. По новой описи: 
32. 16. 7.

I

105. Сборникъ пѣсенъ и романсо&ъ конца ХѴЩ — начала 
XIX в. Въ четвертку, на 72-хъ листахъ; Филигрань 1790 г. Пи
сана скорописью двухъ почерковъ; рукопись не полная: недо
стаетъ конца и листовъ между лл. 14 и 15, 20 и 21, 35 и 36, 
36 и 37, 40 и 41, 50 и 51, 59 и 60, 63 и 64, 67 и 68.

л. 1. № 1. Нач.: «Бѣлолица круглолица красная дѣвица 
при долинушкѣ стояла, калину ломала...».

л. 1 об. № 2. Нач.: «Ахъ вы, мысли, мои мысли, крѣпка 
дума.. .».

л. 2 об. Л" 3. Нач.: «Жилъ я былъ я молодецъ; во своей 
деревнѣ...».

л. 3. > 4. Нач.: «Ахъ по мосту, мосту, по калинову мосту, 
туды шолъ прошолъ дѣтинушка снаряднѣнькой..

л. 3 об. 5. Нач.: «Ахъ, мать моя, матушка..
ты на что, мать, хорошу дочь родила?...».

л. 4. > 6. Нач.: «Лишъ только занялась зоря 
и солнце взошло ввѣрхъ гаря., .».

л. 5. № 7. Нач.: «При долинѣ за ручьемъ пастушка гуляла...».
л. 6. Лй 8. Нач.: «Желаніи наши совершились. ..».
л. 7. № 9. Нач.: «Пятнатцать мнѣ минуло лѣтъ. ..».
л. 8. № 10. Нач.: «Сей день проходитъ, ночка наставаетъ, 

ко мнѣ молоденькѣ милой присылаетъ...».
10
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л. 8 об. > 11. Нач.: «Буря море раздуваетъ, ветеръ волны 
раздуваетъ...».

л. 9. Жх 12. Нач.:
«Ахъ по морю морю 2. ахъ по морю 3. синему 2. 
по синему морю 2. по веряйскому 2.
плыли, выплывали 2. три ветляные струшка 2...». 

Пѣсня о взятіи Риги.
л, 9 об. Жх 13. Нач.: «Ахъ какъ никто то про то не знаё, 

братцы, и не вѣдаетъ, 
что куда то нашъ государь царь снаряжается, 
снаряжается православный царь въ землю шве’скую...».

л. 10. Жх 14. Нач.: «Чернобровой, черноглазой молодѣцъ ха- 
рошой...».

л. 11. Жх 15. Нач.; «Скушно, матушка, весною жить одной...».
л. 12. Жх 16. Нач.: «Ушъ ты, свѣтъ наша пришпѣхтивая 

путь дарошка, 
ты гулливая, пришпѣхтивая питербурская...».

л. 12 об. Жх 17. Нач.; «Загулялся я молодецъ по низовой 
сторонѣ...»,

л. 13 об. Жх 18. Нач.: «Ахъ какъ трудно жити безъ друшка 
на свѣтѣ...».

л. 14. Жх 19. Нач.: «Негдѣ въ маленькомъ лѣску при потока 
рѣчки...».

л. 15. Жх 21. Только окончаніе пѣсни. Нач.: 
«.... ѣ любя меня изъ пропасти сей вынулъ, 
ты взойди во келѣйку погрѣтся, 
принеси ты цветно платьице одѣтся...».

л. 15. Жх 22. Нач.: «Веселъ я веселъ сегоднишной день..
л. 15 об. Жх 23. Нач.: «Ахъ таланъ ли мой, таланъ такой.. 

О донскомъ казакѣ, заключенномъ въ темницѣ въ Азовѣ.
л. 16 об. Жх 24. Нач.; «Мнѣ моркотно молодѣнкѣ...».
л. 18. Жх 25. Нач.; «У душечки, у красныя у дѣвицы 

не дозжичкомъ лице бѣлое смочило...».

.».
I
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л. 18 об. > 26. Нач.: «Подлѣ рѣченку младѣпіенка хожу 2...».
л. 20. № 27. Нач.: «Танюшка горная, бещастна уродилася 

злощастна...».
л. 20 об. № 28. Нач.: «Молодка, молодка молодая...». 

Только первыя пять строкъ.
л. 21. Ж» 29. Начала пѣсни недостаетъ; нач.: «...а своя 

курва жена полынь горная трава...».
л. 21. № 30. Нач.: «Во лузяхъ 2, таки во лузяхъ, зелены 

во лузяхъ...».
л. 22. Жх 31. Нач.; «Ты кропива, кропива жигучая...».
л. 22 об. Ж?. 32. Нач.; «Ушъ ты парень паренібчекъ...».
л. 24. № 33. Нач.: «Во донскихъ во лѣсахъ, 

«на желтыхъ на пѣскахъ 
«стоитъ брашка в туискахъ...».

л. 25 об. Жх 34. Нач.; «Ахъ въ прекрасномъ во местѣчкѣ...».
л. 27 об. Жх 35. Нач.: «Ушъ ты, пиво мое, молодое мое...».
л. 28. Ж?. 36. Нач.: «Я въ пустыню удаляюсь...».
л. 28 об. Ж?, 37. Нач.: «Ахъ, скучно мнѣ одной...».
д. 29. Ж?. 38. Нач.: «О! мѣста, мѣста драгіе.'..».
л. 30 об. Ж. 39. Нач.: «Хоть я пастушкою слыву..
л. 31 об. Жх 40. Нач.: «Гдѣ, гдѣ, ахъ, гдѣ укрыться...».
л. 32 об. Жх 41. Нач.: «Не смущай меня, драгая...».
л. 33. Жх 42. Нач.; «Любовь меня терзаетъ 

«И рушитъ мой покой...».
л. 33 об. Жх 43. Нач.: «В островахъ охотникъ 

«цѣлый день нарекаетъ..
л. 35. Жх 44. Нач.; «Прости, мой свѣтъ, въ послѣдній разъ...».
л. 35 об. Жх 45, Нач.: «Для тово ли я влюбился.. 

Начальныя четыре строки; окончаніе утрачено.
л. 36. Жх 51. Только окончаніе пѣсни;

«...ты в’гляни на кровь турецкую, 
покорись нашей монархинѣ...».

.».
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л. 36. № 52. Нач.; «Ходила младѣшенка по бѣрѣшку...».
л. 37. № 74. Нач,; «Позволь себѣ открытся 

о участи моей...».
л, 38. Дб 75. Нач.: «Весела тогда бываю 

и доволна я судбой..
л. 38 об, Дб 76- Нач.: «Послала меня мати, 

зеленое жито жати...».
д. 39 об. Дб 77. Нач.: «Умы дамски помутились, 

у всѣхъ головы вскружились.,.».
л. 41. > 80. Нач.: «Ты погибель мою строишъ...».

л. 41 об. Л» 81. Нач.: «Сердце ты мое плѣнила 
и неверной хочешь быть...».

л. 42. № 82. Нач.: «Я вечібръ въ гостяхъ сидѣла, во ком
паніи была...».

л. 42 об. Дб 83. Нач.; «Нынѣ времечко военно, 
отъ покою удаленно...».

Солдатская пѣсня о битвѣ съ Турками подъ Кинбурномъ въ 
1787 г, подъ начальствомъ Суворова.

л. 44 об. Дб 84. Нач.: «Ушъ вы, кумушки, мои голубки, 
вы которому святителю молились...».

і .

Пѣсня не дописана.

л. 45 об. Л» 85. Нач.: «Самъ ли ты, батюшко, меня, сударь, 
полюбилъ..

л. 46 об, Дб 86. Цач.: «Говорилъ я своей любушкѣ, 
говорилъ, крѣпко наказывалъ...».

л. 47 об, № 87, Нач,: «Воспойте намъ нынѣ 2, пріятныя 
музы,,,».

л. 48 об. > 88. Нач.: «Ахъты, ванька, ты, ванька гарюнъ...».

л. 49 об, Дб 89. Нач.: «Воскликните 2, музы, гласно..

л. 50 об. Дб 90. Нач.: «Молчите, струйки чисты,..».
Окончаніе пѣсни утрачено.

л. 51, Дб 100. Нач.: «Въ часы разлуки нашей строги.,.».

Л.

л. 51 об. Дб 101. Нач.: «Къ тебѣ любовью тлѣю, 
мученіе терплю...».

л. 52, Дб 102. Нач.; «Я твой стонъ внимаю 
и теперь ужъ знаю...».

л. 52 об. Дб 103. Нач.: «Тайну сердца невозможно, 
кто скрываетъ, угадать...».

л^ 53 об. Дб 104. Нач.: «Вамъ, прекрасныя долины...».
л. 54. № 105. Нач.; «При потокахъ на брегу плакала па

стушка. ..»,
л. 54 об. Л?. 106. Нач.: «Ахъ палъ туманъ на синѣ морѣ,..».
л. 55 об. Дб 107. Нач,: «Бѣсъ проклятой дѣло намъ затѣялъ, 

мысль картежну въ сердце наше всѣялъ...».
л. 56 об. № 108. Нач,: «Идетъ шкодникъ молодой, ведетъ 

дѣвку за собой...»,
л. 56 об. Дб 109. Нач.: «Веселяся въ чистомъ полѣ, 

льзя ли воину тужить...».
л. 57. Дб НО. Нач.; «Не на тотъ конецъ учимся, 

чтобъ намъ пѣсни сочинять,..».
л. 58. Дб 111. Нач.: «Престань, любовь, мою жечь кровь..,».
л. 59,^Дб 112. Нач,; «Жить во щастье безъ помѣхи...».
л. 59 об. Дб 113. Нач.; «Пришло время раставатся...». 

Только начало,
л. 60. Дб 116. Начала пѣсни недостаетъ; нач.; 

«,.. тишиной наслаждается 
всероссійское воинство.... 
при струяхъ водъ Днепра рѣки 
возсіяло оружіе...».

II

О войнѣ съ Турціей. '
л. 60 об. Дб 117. Нач.: «Что не пташица въ сыромъ бору 

вспѣваетъ...».
л. 61, № 118. Нач.: «Пдачтѣ, плачтѣ нынѣ,
л. 62 об. Дб 119. Нач.: «Улица, улица моя,

трава мурава зелібненькая...».

очи..

Окончаніе утрачено.

■I

V
ІР

I
*



150. в. и. СРЕЗНЕВСКІЙ, СВВДМІЯ 0 ПОСТУПЛЕНІЯХЪ въ РУКОПИСНОЕ отд. БИБЛ. ИО. АКАД. НАУКЪ., 151

л. 64. > 122. Начала недостаетъ; нач.:
«... за гоголюшкомъ судѣнышко идібтъ, 
на судѣнышкѣ немножко людей...».

л. 64. № 123. Нач.: «Естлибъ ты понять хотѣла 
чувства сердца моего.,..».

л. 65. № 124. Нач.: «Престань, источникъ слѣзной...».
л. 65 об. № 125. Нач.: «Позволь себѣ открытся 

о участи моей..
л, 66 об. № 126. Отвѣтъ. Нач.: «Чемъ болше скрыть ста

раюсь. ..».
л. 67. Аг 127. Нач.: «Я птицей быть желаю, 

вездѣ чтобы лѣтать...».
Окончаніе пѣсни утрачено.

л. 68. № 130. Начала пѣсни недостаетъ; нач.: 
«будь доволенъ тѣмъ, мой свѣтъ, 
что тебя милѣи мнѣ нѣтъ..

л. 68 об. А?. 131. Нач.: «Едва лице свое открыло.. ,».
л. 69. А?. 132. Нач.: «Время слезное настало 

разлучится мнѣ съ тобой...».
л. 70 об. № 133. Нач.: «Какъ во городѣ было во Казанѣ 

середи было торгу, на базарѣ..
Пѣсня о хмѣлѣ. См. Пѣсенникъ 1791 г., ч. 1, стр. 124.

л. 71. № 134. Нач.; «Была дѣвица гуллива, 
красоточка щеголлива...».

л. 72. > 135. Нач.: «Пошли наши подружки 
въ лѣсъ по ягодки гулять...».

Окончаніе пѣсни утрачено.
Рукопись пріобрѣтена въ Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой 

описи; 32. 16. 16. I

і

106. Сбо/жикг 1800 г. Въ восьмушку, на бЭ-ти листахъ; Фи
лигрань 1800 г. Письмо — скоропись трехъ почерковъ съ позд
нѣйшими приписками; изрѣдка вписаны плохія чернильныя заста- 
вочкй (одна изъ нихъ въ краскахъ); вм. заставки на об. л. 12 

(
)

л

изображеніе бабочки въ краскахъ. Есть нѣсколько отмѣтокъ о 
томъ, что рукопись выписана изъ книги Н. А. Рыбниковой въ 
1800 году въ Вологдѣ. Начала и нѣсколькихъ листовъ въ сере
динѣ недостаетъ. Обложка рукописи простая бумажная.

л. 1. Житіе Ѳеодосія Тотеискаго. Начала недостаетъ; начи
нается словами: «... убо причитаёся и вданъ бываетъ старцу 
духовну мужу в наказаніе...».

л. 7 об. Тропарь (гл. 1-й) кондакъ (гл. 2-й) и двѣ молитвы 
Ѳеодосію Тотемскому. Вторая молитва безъ конца, т. к. листъ 
утерянъ.

л. 11. Извѣщеніе о явленіи иконы пресвятыя влады
чицы нашея богородицы и приснодевы маріи честнаго 
и славнаго ея успенія, что в семигородской пустынѣ. 
Нач.: «Въ лѣто з(к1 въ царствующемъ градѣ Москвѣ въ новодѣ- 
вичіи манастырѣ живе старица именемъ іуліанія...».

л. 13. Повѣсть о пренесеніи чудотворнаго образа 
иже во святыхъ отца нашего Николая архіепископа миръ 
ликійскихъ названіемъ великорѣцкаго, явившагося во 
области вятскія страны, въ пределехъ богоспасаемаго 
града хлынова, въ веси нарицаемѣй великой рѣкѣ въ 
богоспасаемый градъ вологду сентября во.12 день. Нач.: 
«Штъ созданія мира въ лѣта семь тысящь шездесятъ втораго 
года при державѣ...».

л. 15. Житіе иже во святыхъ отца нашего антонія, 
епископа вологодскаго и великопермскаго. Нач.: «Сей свя
тый чудотворецъ святитель Антоній...».

л. 17. Исповѣданіе чудесъ преподобнаго отца нашего 
Димитрія иже на прилуцѣ, вологодскаго чудотворца.— 
Три чуда надъ его гробомъ,

л. 21 об. Духовная преподобнаго отца нашего Ѳеодо
сія тотемскаго, спасопреображенскаго суморина мона
стыря строителя и начальника, новаго чудотворца.

л. 33. Синодальный указъ 30 сент. 1798 г. о канонизаціи 
преп. Ѳеодосія Тотемскаго.

I
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л. 36 об. Каталогъ о преждебывшй въ вологодской 
епархіи съ самого оной начала преосщенныхъ архие- 
реихъ. — Списокъ архіереевъ съ 1503-го по 1796 года (по
слѣднимъ упомянутъ Арсеній Тодорскій).

л. 41. Копія съ репорту о явленіи мощей святителя 
Димитрія ростовскаго святейшему синоду доношеніе. 
Докладъ св. синоду Арсенія Мацѣевича, митрополита ростов
скаго и ярославскаго, отъ 1 окт. 1756 г.

л. 51. Тропари и кондаки свят. Димитрію Ростовскому 
(гл. 8-й) и преп. Ѳеодосію Тотемскому (гл. 2-й и гл. 4-й).

л. 53. О написаніи первыя чудотворныя иконы пре
подобнаго отца Феодосія. Нач.: «Внегда же бываше многое 
человѣколюбіе бше...».

л. 54 об. О написаніи вторыя иконы преподобнаго 
Феодосія на гробъ его и о покровеніи паволокою. Нач.: 
«Въ лето 7142-го июдія въ 11 день...».

л. 55 об. О запаленіи огня у гроба преподобнаго 
Феодосія. Нач.: «Въ дето 7167-е в самый праздникъ святыхъ 
богоявленіи...».

56. О исцелѣніи ножной болѣзни, Нач.: «Пріиде во шби- 
тель всемилостиваго спаса...» (о дьяконѣ Иванѣ Кипріяновѣ).

л. 58 об. Прибавленіе къ каталогу о преждебывшихъ 
вологодскихъ архіереяхъ (позднѣйшія приписки разныхъ 
почерковъ). Продолженіе списка, помѣщеннаго на л. 36 об. и 
слѣд., по 1828 годъ (д'!) еп. СтеФана Романовскаго); дальнѣйшее 
продолженіе перечня вписано на свободныхъ мѣстахъ лл. 21 об. 
и 32 об.; доведено до еп. Ѳеодосія, прибывшаго въ Вологду въ 
1873 году.

Рукопись куплена въ^адниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 

1.2.17.

>

107. Сммойжг старообрядческій конца XVIII в. съ допол
неніями XIX в. Въ 8-ю долю листа, на 22 листахъ. Писанъ нѣ

►

сколькими почерками, большею частью поморскими полуустав
ными, изрѣдка почерками, переходящими въ скоропись, наконецъ 
новѣйшей скорописью. Бумага въ началѣ рукописи со знакомъ 
1790 г., далѣе со знакомъ 1802 г., и др. Въ заглавіяхъ кино
варь. Обложка бумажная.

л. 1. ОтлтіА БСменскАА. Нач..' Помани, гди, дша удк-х. 
СБОИ)(’і, иже со вѣкА п|іегтдБЛАШи)^СА ь* прьославнѣй .

л. 4 об. Отат'ІА пе^IкаА. За влгочееті'е пос'Г|адаБши)С'в. 
Офеннопртопопа аввак^^ма. Офенноиеіед лаза^іА. Оіреннод'ІА- 
кона юіесодора.. . Съ этой статьей непосредственно, безъ загла
вій, соединены вторая и третья. Изложеніе очень сокращенное. 
Въ группахъ именъ лицъ сожженныхъ благочестія ради обыкно
венно приводится только одно первое имя, напр.; инока игнат'ІА 
I иже с нилА'А со^женнАі)^^, инока гетмана « иже с ним'в, сіренно- 
а]ірлАанд|іита никано^іа и прчи. Опускаются и цѣлыя группы 
именъ. Отмѣтокъ о мѣстѣ смерти и о происхожденіи усопшихъ 
нѣтъ.

л. 6 об. Помани, гди, дша оусопши ^авъ сбои)^^ настод- 
телей наши)(г. КиноБ'іар)^а Даніила, киновіаруа анд^ед. . . Въ 
непосредственной связи съ перечнемъ настоятелей находится 
списокъ именъ другихъ усопшихъ—мужчинъ и женщинъ вмѣстѣ. 
При нѣкоторыхъ именахъ помѣщены объяснительнвія приписки 
(отчества, прозвища, происхожденіе, у иноковъ мирскія имена); 
киноварью и крупно написано имя иноки аюланасіи (сверху при
писано ан на дми). Послѣ многихъ дополнительныхъ приписокъ 
снова повторены имена настоятелей и другихъ лицъ, частью 
упомянутыхъ уже ранѣе; имя иноки Аѳанасіи и здѣсь выдѣлено 
изъ ряда другихъ. ' '

Рукопись пріобрѣтена въ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой 
описи: 45. 11. 13.

108. Сборникъ конца XVIII и начала XIX в. Въ четвертку, на 
122-хъ листахъ. Писанъ скорописью трехъ почерковъ: 1) лл. 1— 
19 и 32—55, 2) лл. 20—31 и 3) лл. 54—122). Въ послѣдпей



ч

154 в. и. СРЕЗНЕВСКІЙ. СВѢДѢНІЯ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ въ РУКОПИСНОЕ отд. БИБЛ. ИМП. АКАД. НАУКЪ. 155

рукописи встрѣчается киноварь. Правописаніе русское. Пере
плетъ берестяный, крытый кожей.

л. 2. Во святыхъ оца нашего кирила архиеппа але^ан- 
дриіскаго слово о ісходѣ д!<ши и о втор<омъ> пришествіи. 
Нач.: «Боюся смерти, яко горка ми есть, боюся гее<ны>, зане 
бесконечна есть...». Напеч. въ Соборникѣ 1647 года, л. 108 об.— 
119 об.

л. 16 об. Слово о показанныхъ мукахъ прей'ѣи бого- 
ро<ди>це о<тъ> михаіла архангела, гдѣ кто мочится и за 
коіи грѣхи. Нач.: «Простая бдца мпхаі.іК архангелу рече: 
покажи ми...». Хожденіе Богородицы по мукамъ въ поздней 
редакціи; ср. съ печатнымъ текстомъ у Владимирова въ статьѣ 
«Научное изуч. апокриФОвъ въ рус. лит.», Приложенія, стр. 53— 
58, и въ Сборникѣ въ честь Вс. Ѳ. Миллера, № 4, стр. 87—88.

л. 19 об. Замѣтки владѣльца книги съ выписками изъ преды
дущихъ статей.

л. 20. Мца октоврія въ 5 день повѣсть о видѣніи 
козмы игумена страшна и зѣло полезна. Нач.: «Въ третіе 
на деся лѣто царства романа греческ<аго> царя...». Сходна 
съ текстомъ, напечат. въ прологѣ подъ 5-мъ октября (см. 
Прологъ, изд. 1642 г., л. 140 об. —145).

л. 24 об. Мца іаннуарія во 2 день слово о сто оцѣ на- 
шё Василіи велико, како ізбави молтвами своими прел- 
щенаго отрока б бѣсовъ. Нач.: «Дивный елладій самови
децъ бывъ чудесё ваенліевымъ..,». Сходно съ текстомъ, на
печатаннымъ въ прологѣ подъ 2-мъ января (см. Прологъ, 
1642, л. 573 об,—578).

л. 30 об. В той же день слово о покаяніи. Нач.: «о всего 
сердца обращайся стенаніе и плачемъ сердечнымъ...». Въ 
концѣ статьи приписка: «списано ис пролога вѣрно 1806 года». 
Сходно съ текстомъ, напечат. въ прологѣ подъ 1-мъ декабря 
(см. Прологъ, 1642, л. 421—422).

л. 32. Поученіе (безъ заглавія). Сравненіе дѣйствій Бога и 
бѣса. Приводимъ текстъ полностью въ приложеніи.

С

I
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л. 34 об. Повѣсть душеполезна и про<по>вѣданая 
всѣмъ православнымъ христианомъ мужемъ и женамъ 
великаго Василія кесарійскаго, како емУ глазъ бысть на 
правилѣ іѵ пречистыя влчцы нашея бцы. Нач.; «Василіе, 
что ко мнѣ слезно вопивши, аше хошеши мене имѣти помощ- 
ницУ...». Ср. у А. Ѳ. Бычкова въ Описаніи сборн. публ. библ., 
т. I, стр. 421—422.

л. 38. Слово (.V показаныхъ мукахъ о престѣи о бце 
Со михаіла архангела, гдѣ кто мучится и за кои грѣхи. 
Ср. выше, л. 16.

л. 40. Списокъ іерУсалимскій знаменія посланія Со 
господа нашего ісуса христа. Нач.: «Послушайте, людіе 
вси, сего бжёственнаго писанія... Во святемъ градѣ іеруса
лимѣ...». Ср. съ печатнымъ текстомъ у Владимирова въ 
статьѣ «Научное изуч. апокр. въ руск. лит.». Приложенія, 
стр. 62—65, а также въ Сборникѣ въ честь Вс. Ѳ. Миллера, 
стр. 85—87.

л. 46. Выписано ис книги преподобнаго отца нашего 
еѳрема сирина о д недели, яко не подобаетъ християа- 
номъ глумитися поганскими дѣлы. Нач.: «Яко не подобаетъ 
іграти, яко же правила стьіхъ оць глаголютъ...».-

л. 51 об. Млтва о сохраненіи дому. Нач.: «Раи, владыко, 
небесный царю, хрте...». Вслѣдъ за молитвою приписано; «іѵ 
бѣдная тварь, развѣ ты не знаешъ, что есть погибель? При
ложи руку твою ко огню, отчасти вкусише горести ея, сего 
терпѣть не можешь; стерпишь ли горесть геенскаго огня...». 
На л. 53 об. въ концѣ этой статьи приписано: «Писана сия 
тетрать 1798 году ѳевраля 18 дня». ■'

л. 54. Листокъ съ рисункомъ — Вид.еніе прпобна ареФы 
в* болѣзни его.

л. 55. Житіе Андрея Юродиваго (безъ начала). Начин, сло
вами; «.. .видиши нага сУща і боса да никуды имѣющУ главы 
поклонити...». См. въ Минеяхъ-четьяхъ, изд. арх. ком. подъ 
2-мъ октября, 31 строка столбца 98. Житіе представляетъ

р

!•
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«I

Костомаровымъ въ 1 вып. Пам. ст. рус. лит. (стр. 137—138) 
рукописный текстъ представляетъ добавленія: весь конецъ, начи
ная съ сл. потолА же НА кончиніі бѢкд сего и к налм п|иде в ро- 
еиекЬм ст|лн!( на погикелА ді^шалх-х )С]і'гиа<н>ским и на великіі» 

и пр. (лл. 8—10) въ печатномъ отсутствуетъ.
л. 11. Сокращенный катихисі’съ. Нач.: «Вопросъ: по

чему ты называется христіанинъ, оветъ. потому что я верую 
въ гданашего...».

л. 27. Чинъ ісповеданія отрокомъ.
л. 43 об. Четыре молитвы.
л. 45. Замѣтка о бурѣ, бывшей 2-го іюля 1811 года въ 

Першійскомъ (?) уѣздѣ Иркутской губерніи. Нач.: «Иръгутцкои 
гражданской губернатаръ при семъ доносилъ, что Першиіскаго 
уезда в Каргатавскомъ селеніе Ави®скои крепости... видими 
были... зашедше огненная туча длина, свергающая и-себя 
пламя.. .».

л. 51. Отрывокъ изъ Травника.
Рукопись куплена въ Кадвиковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 

45. 10. 11.

■

111. Сборникъ изъ двухъ рукописей: 1) конца ХѴШ вѣка 
(лл. 2—11) и 2) первой половины XIX в. (лл. 1, 12—61). Въ 
четвертку, на 61-мъ листѣ. Обѣ рукописи писаны скорописью. 
Правописаніе русское.

л. 1. Месеца мард'а зі житие и жительство препО' 
добнаго (ѵца нашего алексия человѣка божия. Нач.; «Бе 
мужь благочестивъ вехомъ риие, именемъ еФимъянъ...». См. 
Минеи-четіи Димитрія Ростовскаго подъ 17 марта, лл. 129— 
133 (неполное житіе).

л. 12. Тоже житіе; см. тамъ же, лл. 129—133; 20-ю стро
ками больше предыдущаго, но тоже не полное.

л. 21 об. Поученіе безъ заглавія. Нач.: «Послушайте, бра-, 
тие моя, прежде всего имейте стра’' божи'і в срца свои...».

л. 27. Поученіе безъ заглавія. Нач.: «Тако глаголе гдъ: по

»

’И

(о гнѣвѣ, сварѣ,

слушайте, снове члчестиі, и вне.млите гльі устъ мои ...» (о по
слѣднихъ временахъ).

л. 33. Поученіе безъ заглавія. Нач.: «Подвигнёся, братие, 
ныне в’ малое время, да да і мы с* теми безумными...» (о по
каяніи).

л, 37. Вь среді< е" нли поста поучение некоего черно- 
ри’сца кь духовному брату іѵ мо-’чаниі слово мз. Нач.: 
«Ельма же требуеши, брате, мои присный, словеси ГО мене...».

л. 43. Поученіе; безъ заглавія. Нач.: «Послушайте, братия 
и любимицы, великаго архиерея гліоща...» 
боѣ и пр.).

л. 45 об. Вь суботу пентикостную поучение сѴаго 
иіѵанна златоустаго, еже не плакатися и> умершихъ, 
слово 05. Нач.: «Лепо сь разумомъ разсмотряя все деяти...».

л. 49. Поученіе безъ заглавія. Нач.: «Рече п^кь: веселяся 
сиі денъ сотвори гдь, возрадуёся и возвеселйся во нь..(о днѣ 
воскресенія).

л. 51. Мца геньваря въ ёі день житье прпбнаго ГОца 
нашего иоанна кущника. Нач.: «Вь цртво блгочестиваго 
і^я л'ва велика”...». См Мин.-чет. Димитрія Рост. 15-го янв.

Рукопись куплена въ’мдниковскомъ уѣздѣ. По- новой описи: 
32. 9. 10. ІІ

112. Сі5'о2>мая рукопись изъ 4-хъ рукопгкей ХѴШ з XIX в.: 
1) л. 1—12—1840-хъ годовъ (Филигрань 1844 г.); 2) л. 13— 
121—средины XVIII в. (кромѣ лл. 53 — 80, вставленныхъ въ 
1850-хъ годахъ); 3) л. 122 — 269 — второй четверти XIX в.; 
4) л. 317—^365 — средины XIX в. Въ'четвертку, на 373-хъ 
листахъ. Писана шестью полууставными почерками, изъ нихъ 
четыре первые поморскаго письма, два послѣдніе — письма, по
дражающаго полууставу. Заглавія и начальныя буквы большею 
частью киноварныя. На л. 13 — 80 въ рукописи есть счетъ 
листовъ, на л. 122—172 — особый счетъ тетрадей. Переплетъ 
досчатый, крытый тисненой кожей.
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пои с'і«. Нач.; Босплд'іетсА ддлмг, пр раГ стол, 
I жал^н-Ь ьопиАшс,, Стихъ напечатанъ у Без-•Л"

.т. 1. ТолкоБлни о кддил'к оцг с!<ці« и что имАні^етсА 
кадило. Нач.; Кадило илланЬ'(тса оутрока прчтыА бци... Срав*- 
нительно съ текстомъ, напечат. въ 3-мъ т. Описанія рук., общ. 
люб. др. письм. (стр. 136 и 145 —146), есть варіанты.

л. 2. Оказана о сотвореніи нбси и зеллли и о бсіу ткар-кул, 
кезднаух, когда нс виста ни зсллли, ни неси, точім быс’' едино 
ллорс тиБІрІАдскос...—Полный текстъ памятника, отрывокъ ко
тораго изданъ Е. В. Барсовымъ (Чтенія общ. ист. и др., 1886, 
в. 2, стр. 5—8). Въ рукописи несущественные варіанты.

л. 13. Безъ заглавія. Стихъ Адаму; надъ текстомъ над
писано; зри и 
оумилно рАідашс, 
сонова въ книгѣ «Калики перехожіе», в. 7, стр. 236 — 314; 
ближе всего подходитъ къ № 638 и 639 (стр. 244—247).

л. 14 об. Поувала пртіи кцс. Нач.; іИти ежіа мріс, ецс 
ДБЦС, нТнаА црцс, Блицс прсстаА, надежда и заст^іпнице... У Без- 
сонова этотъ стихъ не приводится.

л. 16 (подъ узкой черной заставкой). Отиуг (о распятіи 
Іисуса Христа). Нач.; ЗкиралисА бкііпѢ імдеи да гдѣ урта рас
пинали, злодѣй лЬ'кавкій імда ведетъ урта...,

л. 17 (подъ узкой черной заставкой). Отиуъ Бориса и глѣка. 
Нач.; ВосточнаА держава славнаго Киева града, великіи влади- 
ллеръ кнзА имѣлъ оу секА три сна... См, у Безсонова, «Калики 
перехожіе», в. 3, стр. 625 — 669; ближе всего подходитъ къ 
> 151, стр. 662—6'65.

л. 18 об. Книга еулКиА Бесѣдві іѵ л8ки поувала дѣвстве- 
никс^. Нач.; Двтениць.» неьѣстм, урта Ега нашего сна бжіа 
творца некенаго..,,

л. 20 об. Олова из' пчелы извранныА. слава л. Нач.; Пчела 
летитъ на звонъ и лчі^дрыи члкъ течетъ на полезное слово....

л. 27 (подъ простой черной заставкой). Илженнаго ипполитд 
папы риллскаго и ллчнка слово в нл» лласопХстн^м ш скончаніи 
мира и ІА) антиуристѣуъ и ѵѵ второмъ пришествіи гда нашегш 

»

I

іса урта. Нач.; Понеже оуви) клжнніи прцы очи на* Быша...— 
Подложная бесѣда Ипполита о скончаніи міра; издана Нево- 
струевымъ въ «Словѣ св, Ипполита объ Антихристѣ» (М. 1868), 
стр. 189—218. Въ рукописи нѣсколько строкъ начала и про
долженіе съ 21-й до 33-й главы; средина текста до начала 
гл. 21-й и повтореніе начала слова—ниже на л, 97—111. 
Отрывокъ соотвѣтствуетъ страницамъ 201—209 изданія Нево
струева.

л. 34. ПовѣстА стлго БдеилІА великаго зело полезна. Нач.: 
Клго естА во БремА млтваі всегда стоа великіи Василіи на пра
вилѣ и млтб5( тБорАіри пре ОБразоллъ престАіА Бцы...., и гласъ ем!^ 
байта ш престыА еііы:... аіре мене уоціеши имѣти помошниц!?..., 
то оудалисА ш злаго и умел'наго питіа...

л, 36 об. Како лѣпо жити уристІАНѵѵмъ съ женами своими. 
Нач.: Послі<шайте, чада, да скаж^^ вамъ, что естА тайна уртІАНА- 
скаА...

л. 38. Б нлм МАСОпіістніім прпнаго оца нашего паладІА 
мниуа, слово о втором' пришествіи уртовѣ и о страшно с^(дѣ 
и о БІ^дКціей мііцѣ и о оумиленіи дши. Нач.: Пнѣ испобѢждаса, 
ді^ше, и ннѣ оумилисА, и нііѣ БОСплачиСА, слезАі точаіре непре
станно... См. Соборникъ 1647, л. 140 об.—158.'

л. 63. Оказаніе ш гавленіи англа в' піістыни пребодОБНом5{ 
макарім египтАниніі. Олово п, Нач.: ХодАірі^ нѣкогда прпв- 
ном^^ оці^ нашеміі макарім по піістаіни, ибиса ем^ англъ.... 
Повѣсть о мытарствахъ души.

л. 79 об. Олово ш патерика. Нач.: Отомі( макарім нѣ
когда уодАціі^ по пЬ'стыни, окрѣте главіі члнм... См. Соборникъ 
1647, л. 31—34 об.

л. 81 (подъ черной печатной заставкой). Олово 
пКетн^м кирила аруіепи^па але^андрискаго ааі исуодѣ дши іѵ 
тѣла и ш второ пришествіи уртове. Олово в. соворникъ листъ 
рют. Нач.: Бомса смерти, гако горка ми естА, бомса геены, эане 
Бесконечна естА... См. тамъ же, л. 108 об.—119 об.

л. 96 об. Блженнаго ипполита папАі римска* и міГа ело в
11
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нлм ллАсоп^стні<м сс скончаніи Алира... Подложное слово Ипполита, 
только начало (см. Невоструевъ, указ, соч., стр. 189—190).

л. 97. Блженнаго ипполита папы риллскаго и ллоученика 
СЛОБО в' нлм ллАсопоустн^Ім... То же самое подложное слово 
Ипполита. Сравнительно съ текстомъ, изданнымъ Невоструевымъ, 
есть добавленія. Слово не все: по печатному тексту соотвѣт
ствуетъ стр. 189 — 201; конецъ его до гл. 33-й см. выше 
л. 27 — 33 об.

л. НО. Оказанк и ш авлсн'іи звездь» с ліІчГ, называсллом 
коллида (6 янв. 1744 г.). Въ концѣ приписка: списано при са- 
нот{ Б шипограіОт'іи апрѣлд іГи дна ,аі|длд год51.

л. 111. ОказаниЕ ш двіІнадЕСАТИ сна)^? ллаллера црд. Нач.: 
Еѣ Б нѣкиух страна^? града зоволлый арини'і... Вторая редакція 
ХѴП—ХѴПІ в.; о ней см. у А. Н. Веселовскаго въ Зап. Акаде
міи наукъ, томъ 34, стр. 10—14.

л. 122. Книга жит'ІА и ш части чмдесл исповѣданіе прпв- 
наго и Бгоноснаго оца нашего блсил'іа новаго), списано гри- 
горіелл? ллниуолл? оучениколл? егш. На об. л. 269 въ концѣ 
статьи повторено заглавіе: книга жит’іа и ш части чтдЕс? 
сказаніе препвнагш василід новаго) и видѣніе оученика егоі 
григорІА, БЗАТДА ИЗ? рКкописной ллинѣи четіи стѣйшаго) лла- 
карІА ллитрополита ллосковскаго, тѵполлг из'дана в' тѵпогра- 
фі'и почаевскои б? лѣто зтв-е, а с? оной напечатасд второе 
б’ тгпографіи с? Бер)(ОБнаго дозволенід: это заглавіе второго 
почаевскаго изданія,^ относящагося, вѣроятно, къ тому же 
1794 году (см. А. С. Родосскій, «Описаніе старопечатн. кн.», 
в. 2, стр. 220).

л. 317. Выписана изх книги лѣтописца древндго кроника 
рилх^скаго повѣстБ оі нѣкоей црцѣ Благочестивой, приеллдшей 
из^гнаниА со двелла чады ллладенцы еХціилхи из? цардстка в? 
п!{стынм, и како Босг)(ити лдвица чадо ед и воспита 6 честно. 
Нач.: Быста б? палестинАСки)(? страна)^? в?
ѵицелх? царА Благочестив? и славен? вело ... Эта повѣсть при
соединяется къ сборнику Звѣзда пресвѣтлая, какъ 139-ое чудо

>

н4кобл\'д грдд'к Б/-

»ѵ

А-

Божіей Матери. О ней см. у А. Н. Пыпина въ Очеркахъ стар, 
нов. и сказ, русск., стр. 239—240.

л. 335. Беседа тре)(г сБА<ти>тел4и сбатм)С& Басилид келикаго, 
г]іиго}іи<А> когослока, Иоанна злдто^сч аго, Бсел-кнски;^ ©учителей. 
Нач.: Басилсй .Бопрси, къто еста на]іече перБмй ... Къ нѣкото- 
рьшъ вопросамъ прибавлены толкованія. Отъ текстовъ, напеч. 
въ 3 в. «Пам. ст. р, лит.», стр. 169 —171, рукописный текстъ 
представляетъ отличія.

л. 338 об. О зерцала (о пяти дѣлахъ угодныхъ Богу).
л. 338 об. Выписано изл лларга^іита (о Захаріи, отцѣ Іоанна 

Предтечи).
л. 339. О челоБ-ккѣ. Нач.: человѣка зеллля, пепел?, плота...
л. 339. О паАница;^?. Нач.: ллі^жа пияна дрости и кезі^ллия 

наполанена...
л. 339. О ск!<пости. Нач.: ск5>паго долла, аки теллнад ноціа...
л. 339 об. Семь загадокъ. Нач.: Вопроса 1. что силанее 

огнА... Къ загадкамъ непосредственно примыкаетъ рядъ изрѣ- 
ченій о языкѣ, о злыхъ гадахъ, о упойствѣ, о четырехъ чашахъ 
на пирахъ и пр.

л. 340. О лмБаьи. Нач.: аціе кто иллата декастко или поста 
или докроста или ллолиткЬ'. . .—Разнообразныя изрѣченія.

л. 342. Оказание сктаго оца нашего ллефоди<5( патриАр)^а 
цардграда со александрѣ царе ллакедонсколла и о <по>слѣднѣлла 
дни и о цареуа БІ^ді^фи)(а на коначину вѣка и о анатиуристе и о 
страшнолла сі(дѣ. Нач.: егда филипа цара лхакедонднина оца 
александрова подта севѣ жені^ алипидд^ ДЦіера ваваалові^, цард 
египетскаго, сс недже родисд алексанадра цара, цараствовала 
алѣксандра 19 лѣта... Изъ текстовъ, напечатанныхъ Тихо
нравовымъ, ближе другихъ подходитъ къ тексту Тульскаго сбор
ника; сравн. съ нимъ недостаетъ начала и части въ серединѣ 
(въ общемъ соотвѣтствуетъ стр. 259—264 и 267—268); посѣ
щеніе Александромъ страны солнечной въ нашемъ спискѣ слѣ
дуетъ за посѣщеніемъ Русіи, не упомянутымъ въ другихъ ре
дакціяхъ.
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Л.

ЗЛДТОуСТАГО злой ЛЛЛТС|НОИ

>1 V

349. СЭ книги лѣтописной повѢста о цдрѣ ллалле|{... 
Вторая редакція XV П—ХѴШ в.

л. 354. Поучение стго иолннл
Браним лаАниА. Нач.: Не подокаетА, вжатие, п^аБОславнмллА 
у^истиАноллА ллате]іно лаАниА...

л. 355. Выписка изъ Великаго зерцала. Нач.: некоторліи Бла- 
ГОрОДНАІИ ЧеЛОвѢкА... КеЗАПОЛЛОШНАіуА и І^БОГИуА П|ИОБИЖаше...

л. 356. Выписки о стриженіи брадъ.
л. 356 об. Выписки о перстномъ сложеніи.
л. 357. Выписка изъ Великаго зерцала о грѣшной матери. 

Нач.: нѣкто свАіуенноинокА ллолиласа о ллате])и своей ... Отли
чается отъ текста, изданнаго Владимировымъ въ его книгѣ «Ве
ликое зерцало», стр. 98—100.

л. 358. Выписка изъ поученія блж. Макарія. См. прологъ 
19 декабря (изд. 1702 г., л. 661).

л. 358 об. Поучение сбатдго васил'іА довродетелА. Нач.: 
научилисА вѣрній человѣцм влагочестим ввіти . , . См. прологъ 
подъ 21 января.

л. 358 об. Олово БАіписано иза пчелві книги печатной, 
глава 23 книга пчела. Нач.: О послѣднеллА рече ено)(^А прорче...

л. 360 об. Краткая выписка изъ хронографа (Нза книги 

лѣтописАца БАіписана послѣ царАградАСкаго базатиа...).

л. 360 об. О уллелАноллА питі'ие, и5 чего устависА сие горелА- 
ное вино ді^шевагувАное человѣколлА. Нач.: вратие, разі^ллеите, 
)^ллелАное питие ш вѣса сотворено... Сравнительно съ текстомъ, 
изд. Костомаровымъ въ «Паи. стар. р. лит.», в. 1, с. 137—138, 
конецъ въ рукописи распространенъ.

л. 363. ОписокА разнАіллА ллукаллА. Поздняя редакція Хо
жденія Богородицы по мукамъ. См. у Владимирова «Научное 
изуч. апокриФовъ» (Кіевъ, 1900), Приложеніе.

л. 365. ОписокА иеріісалимскаго зналлениА и посланиА гда 
нашего і'са урта. Только начало.

Рукопись куплена въ^адниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 

32. 16. 14.

г

тѴ
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на стат'іАуь и

113. Оѵ/Нодтъ старообрядческій начала XIX вѣка. Въ вось
мую долю листа, на 32 листахъ. Полууставъ поморскаго типа; 
въ заглавіяхъ киноварь. Переплетъ картонный.

л. 1. На панауидѣ на статілух и на литіа^^'а.

л. 3. ОтатіА БСЕленскаА.

л. 6. Статья первая (л. 6-го сохранился ничтожный обры
вокъ). На поляхъ л. 7-го киноварныя отмѣтки: Донскіа, на 

ЛіоскбѢ ллі^мени и пр., какъ въ первомъ нашемъ синодикѣ; нѣтъ 
отмѣтки Базникобскі’а.

л. 8. ОтДТІА ЬТ0}ДА.

л. 11. О'гачІА т^етІА.

л. 14 об. ПоЛЛАНИ, ГДИ, ДША оусопши;^'^ СБОИ НаСТОА- 

т{л(й нашну-А. Писано на разграфленныхъ киноварью листахъ, 
какъ въ первомъ синодикѣ; годы смерти помѣчены киноварью 
между строками. Противъ списка перваго синодика есть нѣкото
рая разница.

л. 16. Родитисй ндши)(г. Такъ же на разграфленныхъ стра
ницахъ съ отмѣтками чиселъ мѣсяцевъ, иногда и годовъ смерти. 
Лл. 17 — 18 заняты отдѣльными небольшими перечнями именъ.

л. 20. ПоллАНИ, гХи, ИЖ6 б’ пЬ'сТМНИ сей ПОТ^)І^ДИБШИ)(СА 

ИНОЧССКИЛЛИ МГ]ІІ{ДЫ и подвиги и ЖНЗНА СБОЮ СКОН'іаБЦ^И)('А БО БСА- 

коллА блгобѢ]ііи и чистотѣ. Далѣе киноварное заглавіе: Рлба 

тБоиуА инокюБА. Нячало перечня именъ отчасти сходно съ на
печатаннымъ у А. Н. Пыпина, стр. 28—31 («отецъ нашихъ ду
ховныхъ»).

л. 22. РдБА тБои)^А инокинА. На полѣ приписано Б^дцкіа. 

См. у Пыпина, стр. 32; въ нашемъ синодикѣ «45. 11. 2» имена 
женскія въ этомъ поминаньѣ соединены съ мужскими. Списокъ 
небольшой.

л. 24. ПоллАии, ГДИ, дшд оусопши;(А рДВА твои иноксоба. 

На полѣ приписано юкр. —Статья четвертая «иже окрестъ насъ 
преставльшихся». Имена мужскія занимаютъ лл. 24 — 26; на 
27 л. второе заглавіе для именъ женскихъ Поллани, гди, дши

ВЛГОЕ'к^'і'и
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оуеопши)^^ ракі ч коиуА инокина (па полѣ приписано оок^е”). 
На л. 28 об. выдѣлено заглавіе Г^дмотницм; надъ каждымъ 
именемъ въ этомъ перечнѣ киноварью надписано отчество или 
прозвище. На л. 29-мъ новый перечень женскихъ и мужскихъ 
именъ; надъ большинствомъ именъ киноварныя объяснительныя 
приписки.

Рукопись пріобрѣтена въ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой 
описи: 45. 11. 5.

114. Поминальникъ старообрядческій начала и второй по
ловины XIX вѣка. Въ восьмую долю листа, на 39 листахъ. 
Письмо — полууставъ поморскаго письма, хорошій въ старшей 
части рукописи. Лица, имена которыхъ вписаны въ поминаль
никъ, по преимуществу выходцы изъ Сибири, какъ видно изъ 
слѣдующихъ заглавій: ^.а®.^і года /од-л из* сибирской сук^динм 
(л. 1), <0>иБи^ски поллиндтд вѣчно (л. 25 на полѣ), Си
бирски си)^'А полдина на всякой пани)(й (л. 26 об. на полѣ), 
сиЕирл (л. 27 на полѣ), 1845 года с сикири и др. болѣе позднихъ. 
Немногія междустрочныя приписки указываютъ на то, что въ 
поминанье внесены и лица не сибирскаго происхожденія (на 
лл. 14, 20, 27, 28): с пудо горы, с рХси, гор8 угли, с рѣвГ, с пи, 

поллорля, с олонца. Переплетъ рукописи бумажный; сверху 
отмѣтка третія.

Рукопись куплена въ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой 
) описи: 45. 11. 6. '

«V •2

с.

115. Поминальникъ старообрядческій начала XIX вѣка. Ру
копись въ 8-ю долю листа, на 8 листахъ. Писана полууставомъ 
поморскаго письма съ киноварью въ заглавіяхъ. Имена, пере
числяемыя въ поминальникѣ, принадлежатъ лицамъ, умершимъ 
въ Каргопольскомъ краѣ.

л. 1. На по]і.’л’Ь.
рдБ-ь сбои’ за клгочістие пост]іаддБши)^'Ь.

на часоБСннолА-А. Поллани, гди, дша оусоп-

»

>

тѴ

л. 3. На погорѣлкѣ.
л. 3. Б гора)(А на і^толлкѣ.
л. 3 об. На гі^синки.
л. 3 об. На власоБСКОлл'в.
л. 4. На ллалиновѣ роучле.
л. 4 об. ^зсмБ го год5^ апрѣлА в й денА в* воскресеніе в* ве- 

чероу пострадали. <П>Оіѵ\ани, гди, Дша равх сбои)(а за Благоче
стіе пострддаЕши)^*.

л. 7. Оу иванозера.
л. 7. На БАІСОКОЛЛ’А.
Перечень именъ, перечисленныхъ подъ каждымъ изъ приве

денныхъ заглавій, си. у А. Н. Пыпина, «Сводный старообряд
ческій синодикъ», стр. 37 — 39. Порядокъ изложенія въ изда
ніи не тотъ: списокъ пострадавшихъ въ 7242 году отнесенъ къ 
концу; заглавіе этой статьи въ рукописи болѣе полное.

Рукопись принесена въ даръ Г. Я. Миллеромъ (въ Карго- 
полѣ). По новой описи: 45. 8. 112.

и
2.&. клаго-

116. Поминальникъ старообрядческій начала XIX вѣка. Ру
копись въ восьмую долю, на 10 листахъ. Писана, полууставомъ 
поморскаго письма съ киноварью въ заглавіяхъ.

л. 1. ПсЛЛАНИ, гди, ДШИ ОуСОПШИ)С'А рДБА СБОИХ-А 
честіе пострдддвшиуА. Оіреннопротопопд дббдкі^ллд ипр. Статьи 
1-я и 2-я синодиковъ, но изложенныя не въ обычномъ порядкѣ 
и съ пропусками.

л. 3. Ндстоятслей ндиіиу-д. Кгновідр)^д ддзіилд. Кѵііовідруд 
дндрея. Изложеніе также несходное съ обычнымъ.

л. 4. О Быгозірд глддо екончд*.
л. 4 об. На часовенной горѣ, при рецѣ пор.лѣ скон'чалисА. 

За Благочестіе пострддавшиул со равг свои)^'х. Послѣ перечня, 
какъ въ предыдущемъ поминальникѣ, умершихъ на 
на о)(толлкѣ (л. 6), 
(л. 6 об.) и на

погорѣлии, 
на гіісин'ки, на власовско, на ллалиновѣ 

высокой (л. 7), выдѣлены заглавія, которыхъ

и
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нѣтъ ни въ предыдущемъ синодикѣ, ни въ Своди, синодикѣ 
А. Н. Пыпина: оу ишкичд, піістмн'ники и Далѣе (л. 8) 
опять сходно съ пред.: Порллск'ід стрддлАцм дпрілА днь 
зсмк-гс. Въ этомъ перечнѣ выдѣлено заглавіе, котораго нѣтъ 
въ пред, поминальникѣ: СоіКЖЕННКіу'Л блдгочктія /дди (л. 9). 
Въ концѣ рукописи другимъ почеркомъ прибавленъ небольшой 
списокъ именъ умершихъ.

Рукопись куплена въ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой 
описи: 45. 8. 113.

117. Отрывокъ старообрядческаго молитвослова начала 
XIX вѣка. Въ восьмую долю листа, на 26 листахъ. Тщательный 
поморскій полууставъ; въ заглавіяхъ киноварь. Переплетъ бу
мажный.

л. 1. іИлтБА п]і(стій Бгол\т])и п^ечтій кцАі. Нач.: Рже лаоа 
БЦ«, ОулАИЛОССрДИСА НД МА, МНОГО СОГ]і4шИБШІІ» . . .

л. 11. Тдже. Нач.: Кце дко, не презри мене грѣшнаго. . .
л. 12. Тропари и кондаки )^рамом-А. При кондакахъ повто

рено заглавіе (л. 20): кондаки )(рАмом'А.
Рукопись куплена въ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой описи:. 

45. 11. 12.

I 
і'' 
!
і

118. Отрывокъ поминальника старообрядческаго нач. XIX в. 
Въ восьмую долю листа, на 6 листахъ. Полууставъ тщательнаго 
поморскаго письма. Рукопись была не дописана, буквы, должен
ствовавшія быть киноварными, остались не внесенными. За
ключаетъ въ себѣ поминовеніе «отецъ нашихъ духовныхъ» (на
чинается: <кно>ка пркопІА, инока давыда. . . см. А. Н. Пыпинъ, 
стр. 28—31) и перечни именъ, вошедшіе въ 3-ю статью «сож
женныхъ благочестія ради»; обычныхъ отмѣтокъ на поляхъ и за
главія нѣтъ.

Рукопись куплена,въ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой описи: 
45. 8. 115.

*

119. Отрывокъ изъ старообрядческаго парастаса нач. XIX в. 
Въ восьмую долю листа, на 6 листахъ. Поморскій полууставъ 
хорошаго письма; въ заглавіяхъ киноварь.

Рукопись куплена въ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой описи: 
45. 8. 116.

I
I 120. Сборникъ нач. XIX в. Въ восьмую долю, на 8-ми ли

стахъ. Писанъ скорописью. Правописаніе русское.
л. 1. Статья о пришествіи антихриста на землю. Порядокъ 

статьи перепутанъ; начало на л. 8 об., затѣмъ слѣдуетъ л. 1—4. 
Нач.: «О царствіи Михаила царя в последния времена будетъ 
преставленіе. . .».

л. 4 об. Начало о павуте і комаре і о мизгире і о ма- 
равьех. Только нѣсколько строкъ. Представляется полностью 
весь отрывокъ: «Прежня веки в тепла лета во времяна великаго 
господина паута учинилась рамода, не вскоре ссора учинилась б 
воздушной твари, при болоте въ праве у головной брани; между 
собою переписались, о безделице завоевались, другъ друга хва
лятъ, а лутшаго ловца і борца мизгиря в дело не...».

л. 5. В сеи тетратие выписанное із книги минеевъ 
чети житіе преподобнаго Алексеа человекаі^Божіа.— 
Отрывокъ изъ житія.

Рукопись куплена въ Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 
45. 8. 126.

121. Сборникъ начала XIX в. Въ восьмую долю, на 25-ти 
листахъ; писанъ плохою скорописью. Статьи большею частью не 
окончены, написаны по нѣскольку разъ и перепутаны одна съ 
другой; кромѣ отрывковъ изъ молитвъ и мелкихъ приписокъ 
писца въ сборникѣ находятся: 1) Сонъ Пресвятой Богородицы 
(лл. 1—2, 3, 4, 8 об.—9, 12 об.—18, 21 об., 22 об.; только 
на лл. 12 об. —18 статья написана вся), 2) Притча о бражникѣ 
(лл. 5 и 6; оба раза не окончена), 3) Образецъ письма къ ро-

»»
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дителямъ (лл. 6 об. — 7, 22), 4) О двѣнадцати пятницахъ 
(лл. 18 об. — 21), 5) Заговоръ о сохраненіи вѣрности супруговъ 
(лл. 23—24).

Рукопись куплена въ Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой описи; 
45. 8. 181.

122. Поминальникъ старообрядческій второй четверти XIX в. 
Въ восьмую долю листа, на 44 листахъ. Полууставъ поморскаго 
письма нѣсколькихъ почерковъ. На 1-мъ листѣ заглавіе с’ сикірн 
дсріБни пѣ)(;дноБОЙ, на л. 6 об. на полѣ приписка сикирскі’я де- 
рекни пуртоБой; эта часть — спеціальный сибирскій поминаль
никъ. На л. 8 на полѣ приписано: 1826 го' престлБилисл; въ 
этомъ перечнѣ въ междустрочныхъ припискахъ встрѣчаются 
имена выходцевъ не сибирскихъ: пудоскл, корѣлА, реБелд и др. 
На л. 9 на полѣ киноварью отмѣчено: поминдта должно

нд БСАкои пдни)(идм ллолколла; междустрочныя приписки о 
происхожденіи поминаемыхъ лицъ въ этомъ перечнѣ есть только 
на л. 26 (БАітегорски, с др;(днгс\А, с шуи, с Юіойллсгу®). Лл. 27— 
38 — перечень именъ безъ начала и конца изъ другого поми
нальника, писаны инымъ почеркомъ. Лл. 39—44 писаны третьимъ 
почеркомъ съ киноварнымъ заглавіемъ Зд оупокой. На л. 44 
отмѣтка: прочитыБЛтА годъ 
1834-го годд імнА г. Рукопись въ бумажной обложкѣ.

Рукопись куплена въ селѣ Большая Шалга (Каргопольскаго 
уѣзда). По новой описи: 45. И. 9.

-сХ

нд пднд)(идд)СА сі'ботнаГ. Здчдто

I
і ■
I

і'
I

123. Поминальникъ старообрядческій начала и средины 
XIX в. съ позднѣйшими приписками. Въ восьмую долю, на 32 ли
стахъ. Полууставъ поморскаго письма. Между строками при 
нѣкоторыхъ именахъ киноварью отмѣчены прозвиш,а и происхо
жденіе; на л. 5 об. крупное киноварное заглавіе ис сивирі 
ірипицм, относяпдееся только къ части слѣдующихъ за нимъ 
именъ, какъ видно изъ нѣкоторыхъ киноварныхъ междустроч- 

V

тѴ

I

пыхъ приписокъ. На л. 20 об. на подѣ приписка русскія сслд 
спдсского; на л. 23 об. приписка и’ сикири дсрини бодѢникокой. 

Съ л. 25-го (иной почеркъ и бумага) перечень именъ въ по
рядкѣ годовъ смерти, начиная съ 1836 до 1871 г.; киноварью 
между строками сдѣланы обычныя приписки. Переплетъ руко
писи бумажный; сверху отмѣчено четкертая.

Рукопись пріобрѣтена въ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой 
описи: 45. 11. 7.

124. Сборный синодикъ съ дополнительными статьями 
XIX вѣка. Рукопись въ восьмую долю листа, на 65 листахъ. 
Составлена изъ нѣсколькихъ рукописей начала и второй поло
вины XIX вѣка. Письмо — поморскій полууставъ нѣсколькихъ 
почерковъ, въ нѣкоторыхъ — очень тщательный; въ заглавіяхъ 
киноварь; нѣкоторыя страницы разграфлены киноварью, имена 
на нихъ писаны узорными буквами. Переплетъ картонный.

л. 1. Отдті’а д-а; слѣдуетъ читать статья вселенская.
л. 4 об. ОтДт'ІА Д-А. ПолЛАНИ, І^И, ИЖЕ блгочесті’а рдди и зд 

СОБЛМДен'Іб ЗДПОбѢдЕЙ ЦрКОЬНЫ^СА и 0БА1ЧД6БА сч'ОсотеческиуА рдз- 
ЛИЧНЫЛЛИ СЛЛЕрТАЛЛИ рЕБНОСЧ'НО СКОНЧДБШИ)^СА. ТОЛЬКО ПОрВЫЙ ОТ- 
дѣлъ статьи п^^стозсрскІА и затѣмъ два имени изъ-статьи второй.

л. 5. Оож«ннА1)(А блгочесті'а рдди (начало статйи третьей). 
Къ этому перечню прибавленъ списокъ, именъ подъ заглавіемъ 
и оцА ндшиуА дуоБНАі)^А (отчясти СХОДНО СЪ СПИСКОМЪ, няпеча- 
таннымъ у А. Н. Пыпина, стр. 28—29).

л. 9 об. Отдті'а БССЛ6ИСКДА (сокращенная вселенская статья).
л. 12. Поллами, гди, <дшд рдБА> СБОиуА зд Елгочегті'е по- 

стрдддБши)^А —статья первая (какъ й выше, въ сокращеніи и 
съ добавленіями) и затѣмъ часть статьи третьей и списокъ именъ 
отцовъ духовныхъ (сходно съ лл. 4 об. — 7) съ прибавленіемъ 
четырехъ именъ въ концѣ.

л. 14 об. Поллами, гди, дшд рдБА сбои;(а мдстоателей мд- 

шир. Вслѣдъ затѣмъ- небольшіе перечни именъ частью безъ 
общихъ наименованій, частью по отдѣльнымъ родамъ. Узорными и

I/

и
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Быти соступнико, ;^|ітосг же по-

буквами выдѣлено заглавіе помани, гди, дшл ^лба сбси)(а иж« 
по плоти родителей наши)^А.

л. 23. Юноша нѣкій, уотя
КДЗЛБА1И еллу газБІ^ сбои б боцѢ, удержа его. Нач.: Нѣкій мноша
байта ллона)^А, б ллирѣ же жибши пространно, не лАожаше тер
пѣти иноческаго житія подкижндго. ...

л. 24 об. СО не ядшеллА лляса тридесятА лѢта. Нач.: ПобѢдд 
наллА оцА л\ина, яко сѣдяір^ лли нѣкогда б кѢліи моей, пріиде ко 
мнѣ страненА кратА. . . .

л. 25 об. Поі^ченіе иоанна златоі(°’. Нач.: Бѣдомо бі<ди, 
иже МЛТА1НМ тБоритА кто ш пракеднаго имѣнія. . . .

л. 33. ЛІлч’Ба домі^, Б немАже доу)^А'лі(каБАіи начнетА жити. 
Нач.: Гди, Бже наша, иже над бсакон бластім. . .

л. 35. еИлтБА над' шкі^рекабМАіми ш дЬ'уоБА нечистАѵуА. Нач,: 
Бже бѢчнаіи, изБаклеи насА ш плѣненІА діабола. . .

л. 37 об. ДілтБД престѣи бцаі. Нач.: Гже моа

дисА на МА много согрѣшиБшаго и прест!(пиБшаго. . .
л. 47. НспоБѣданіб инокК на бсак' денА. Нач.: НспОБѣдамсА 

бг5і, црм нТном^. . . .
л. 52 об. ДілТБа стаго сіреннолхчнка 

Гди Бже мой, пріими дш!( мою. . .
л. 54. <ИлтБа стом?^ Беликомчнкіі минаі. Нач.: Отаіи вели- 

комчнче МИНО, исповѣдниче стаіа чрцАі. . .
л. 56. Тропари за БолАгр’’» (подъ черной узорной заставкой).
Рукопись пріобрѣ'^ена въ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой 

описи: 45. 11. 10.

КЦ{, оумл^-

лнфиногбнд. Нач.:

н

!

1
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125. Сборный старообрядческій синодикъ начала и второй 
половины XIX в. Въ восьмую долю листа, на 31 листѣ. Ру-у 
копись писана поморскимъ полууставомъ, нѣкоторыя страницы 
письмомъ, переходящимъ въ скоропись; въ отмѣткахъ на поляхъ 
и въ текстѣ и въ начальныхъ буквахъ киноварь. Переплетъ 
бумажный.

л. 1. Помани, гХи, дша ^акг сбои)^а за слгочестіе пострадаБ-

I»

І 

ІІ 
и

V

1. 
г

Іи

шн. Изъ первой статьи взяты только пустозерскіе, къ кото
рымъ прибавлено три имени изъ второй статьи.

л. 1 об. Н сожженнмут. БлгочестІА }ади. Изъ статьи третьей 
имена первыхъ трехъ группъ (см. выше Синод. «45. 11. 2», 
л. 99).

л. 2. И оцА нашиуА дхобнаГ (см. у А. Н. Пыпина, 
Своди, старообр. синод., стр. 28—30).

л. 3 об. Н настоАтелей наши. Къ списку настоятелей при
соединенъ рядъ женскихъ именъ и рядъ мужскихъ; между ними 
отдѣльныя небольшія поминанья.

л. 8. Отрывокъ другого поминальника. Выписки изъ брат
скаго поминанья съ указаніями происхожденія лицъ и поми
нанья отдѣльныхъ родовъ. Л. 10-й — позднѣйшая вставка.

л. 11. Отрывокъ, относящійся къ первому поминальнику; 
начинается заглавіемъ сиби/іски, но, какъ видно изъ киновар
ныхъ междустрочныхъ приписокъ въ концѣ, заключаетъ имена 
выходцевъ и изъ другихъ мѣстъ. Съ л. 18 об. по преимуществу 
идутъ поминанья отдѣльныхъ родовъ.

л. 26—29. Отрывокъ иного поминальника съ приписками 
1856 и 1857 гг.

л. 30 — 31 (новѣйшаго почерка). Отрывки статьи 4-ой си
нодиковъ.

Рукопись пріобрѣтена въ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой 
описи: 45. 11. 8.

іі

126. Лоліммальммкг старообрядческій около 1825 года. Ру
копись въ четвертку, на 63 листахъ; бумага синяя со знакомъ 
1823 года. Письмо—поморскій полууставъ; въ заглавіяхъ и 
припискахъ между строкъ киноварь. Переплетъ картонный. За
главіе на л. 2-мъ слѣд.: (А1 поллинка)^'^ соБорнкі)(^-& и ^ядоба»)^^, 
нлстоятЕЛАски)^^ И кл4год'кт{лАски;^'ь б’ теченіи года. Далѣе въ 
порядкѣ мѣсяцевъ и чиселъ, начиная съ сентября, кончая авгу
стомъ, слѣдуетъ перечетъ поминаемыхъ лицъ съ отмѣтками от
носительно степени торжественности заупокойной по нихъ службы;
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я

Е

ЗА ОТЦА ДАНІИЛА ЕИКуЛИ'ІЛ.

для вписыванья именъ на будущее время при каждомъ числѣ 
оставлено свободное мѣсто; нѣкоторыя числа остались совсѣмъ 
безъ именъ. Передъ каждымъ мѣсяцемъ киноварью отмѣчено: 
Б' л\ці — понауиды. Представляю нѣкоторыя выписки въ видѣ 

образца:
д’числа (сентября). Пондуида соко поллинТ л\а])Юіі< (между 

строками сверху приписано; ьдсилле®) долгих^г. зажигГ ьолаши* 

е ІОГО 'ІИСЛЛ ПОНА СОКОрНАЯ ЗА ІОАННА КОСТИ пет|озд и 
за ю,содо|а л^^кича (сверху прип.; келаря; на полѣ піе®’).—л. 2.

ю, числа (октября) лона’' рдо за утопших”ь (сверху прип.; 
ка])гопо). Того® числа лона’ соко за днн5( икано д^Ераки. за- 

^ИГА 3 СЕ'В. БОЛАШИ)('а.----Л. О 00.
Гі числа (октября). Пона’ сое с

СЕѢ ЕОЛАШІ'я Есѣ И Л\ДЛО« ПаНИКД. УтрОЛЛА ПОНд’ 7 СЕІфИ ЕОЛА- 

ши. — л. 9.
к7 ЧИСЛД (ноября). Понд* рЯДОБДЯ ОЕЦІДЯ ЗД СТрдДДЛАЦОБ'і 

герллдна лалсостроЕскаго и 

л. 16 об.
іо! числа (августа). Пона’ за лострддТ инока пиллина (сверху 

прип.: на Еерсзокѣ) і ижс с ни. То" числа: лона’ соео за лли)(аила 
акилло (сверху прип.: олон‘( серіЕря). — л. 58.

Въ концѣ рукописи на л. 63-мъ приписка: Ш здракіи лло- 
ліЕнм СЛОЖИТЕ. Перечислены подъ мѣсяцами сентябремъ и октя

бремъ всего четыре имени, изъ которыхъ одно стерто.
Рукопись куплена^въ Каргопольскомъ уѣздѣ; вывезена изъ 

Выголексинскихъ скитовъ. По новой описи 45. 11. 3.

іосифд ь* пудогі с прочими.----

127. Сб'о29мжг 1820-хъ годовъ. Въ четвертку, на 24-хъ ли
стахъ синей бумаги (филигрань 1814 г.). Письмо—скоропись. 
На л. 19-мъ помѣта: «списалъ с’ію книгу I. К. П. 1-й 1822 года 
марта 9 ч.». Начальный листъ рукописи утерянъ.

л. 1. Стихотворное посланіе сына къ родителямъ изъ загра-. 
ничнаго военнаго похода (безъ начала). Начинается слѣд. сло

вами;

>

"1^

«Хотя однако здѣсь всемъ и снабженъ 
Но сердце не утешишъ. ..».

л. 4. Осведомление о хранительномъ был’іи табацѣ, 
отъкуда возъимело начало свое. Нач,: «Въ древній времена 
по воплощеніи Спасителя нашего бысть неверный царь Анеп
сій,.,». Есть отличія отъ текста, напечатаннаго Костомаровымъ 
во 3-мъ в. «Пам. ст. рус. лит.», стр. 427 и слѣд.

л. 15 об. Слово преподобнаго отца нашего Феодосія, 
архіепископа печерскаго. Выписано изъ книги Закон

ника. Нач.; «Чадо, аш,е желаеши избавитися и лютыхъ мукъ...»-

л. 20. Размышленіе о милости Божіей ко всемъ лю

бящимъ его и наказаніе трешниковъ за преступленіе за
поведей всевышняго Творца. Нач.;

«Богъ есть всевышній первый царь,

хвалитъ его весь миръ и тварь,
вси люди живущій на земли и на водахъ,
вси птицы летающій по воздуху и рыбы пребывающій въ 

моряхъ...».
Рукопись пріобрѣтена въ Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой 

описи; 45, 8. 184,

'I
128. Сборникъ 1836 года. Въ восьмушку, на 11-ти листахъ. 

Писанъ скорописью. Передъ началомъ статей простыя черныя 
заставки. На оборотѣ л. 11-го отмѣтка писавшаго: «1836 годъ 

5 дѣнь августъ».

л. 1 об. Сонъ прѣсвятыя Богородицы нашея влады
чицы и приснодѣвы Маріи. Нач.: йСпала еси прѣсвятая 
Богородица в мартѣ мѣсяцѣ во святомъ градѣ ВиФлеемѣ...». 

Краткая редакція; текстъ близко сходенъ съ напечатаннымъ въ 
Сборникѣ въ честь Вс. Ѳ. Миллера, стр. 84.

л. 2 об. Іерусалимскій листъ (безъ заглавія). Нач.: «А сеи 
листъ взятъ во Іерусалимѣ отъ назарѣцкаго царя іюдеискаго..,». 
Си. тамъ же, стр. 84 — 85.

и
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л. 4 об. Списокъ изъ Ерусалимскаго знаменія. Нач.; 
«Послушитѣ, людіе, божествѣннаго писанія во святомъ градѣ 
явлѣніе бысть...». Свитокъ Іерусалимскій. Ср. въ статьѣ И. В. 
Владимирова «Научное изученіе апокр.» (Кіевъ, 1900), стр. 62— 
65, и въ Сборникѣ въ честь Вс. Ѳ. Миллера, стр, 85—87.

л. 9 об. Слово святаго Климѣнта папы римскаго о двѣ
надцати пятницахъ. См. въ Сборникѣ въ честь Вс.- Ѳ. Мил
лера, стр. 88—89.

Рукопись куплена въ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой описи; 
45. 8. 134.

129. Сборная рукопись первой половины XIX в. Въ восьмую 
долю, на 331 листѣ. Составлена изъ 7 рукописей: 1) л. 1—95, 
2) 96 — 179, 3) 180 — 206, 4) 207 — 219, 5) 220 — 261, 
6) 262—298, 7) 312—331; первая и шестая рукописи имѣютъ 
свой счетъ листовъ; л. 299—311 заняты отрывкомъ изъ печат
наго молитвослова ХѴПІ в. Рукопись писана полууставомъ нѣ
сколькихъ почерковъ, большею частью поморскаго типа. Право
писаніе русское.

л. 1—95. Первая рукопись.
л. 1. ІИцослоБъ съ Бголлъ стыллъ Бсего лета. Двунадеся

тые и церковные праздники и дни русскихъ святыхъ писаны 
киноварью.

л. 92 об. ПоУченД стдго іоанна златоустаго ее ллатерноллъ 
словѣ из' книги лларагдАі, еиречА златострУА, глава в. Нач.; Не 
подоваетъ, враті’е, православнныллъ )(^ристі'анол\ъ ллатерно рУга- 
ТИСА.. .

л. 95. Безъ заглавія. Нач.; Кола нынешнее вреллА народилсА 
злой антирсристъ злой прелестникъ, наварилъ шнъ своегиі злаги) 
пива пиАнаго. . .

л. 96—179. Вторая рукопись.
л. 96. Оловш IV сне)(ъ ллаллера. Нач.; Еыста въ нѣкоир^ъ 

странар^ древні'и градъ илленеллъ ирині’и, видѣвъ же ллаллеръ црА

г

1

ХѴПІ в.,

от

«динои ноціи десА'гл сновг. Вторая редакція XVII
о ней см, у А. Н, Веселовскаго «Слово о 12-ти снахъ Шахаиши» 
(Зап. Ак. наукъ, т. 34, стр. 10 —14).

л. 108 об. Выписано изх книги лѣтописца вг лѣто Со со
зданіе лли]іа года декакре 7 дне. Повѣстл о столлг клго- 
&(/но ксликолл'х кнАзе г(О]ігі'{ БСслодОБИче Со житіи сгиі и ю 
оуЕИЕНі'и Со ск]іАітаги) великагю г^іадл колшагю китсжа. Нач.: 
В« СІИ стыи Благоверный великі'и кназа георгі'и всеволодокичА. . . 
Сравнительно съ текстомъ напечат. Безсоновымъ въ примѣча
ніяхъ къ 4-му вып. Пѣсенъ П. В. Кирѣевскаго, стр. СХХШ — 
СХХХІ, въ рукописи есть незначительные варіанты.

л. 127. . . . слово стагіѵ шца паллвАі пооучені'е ко учнкіС 
СБОсллу. Нач.: Авва паллвіѵ посла оучнка своего) во алексан- 
дрім. . . См, прологъ подъ 16-мъ ноября (изд. 1702 г., 
л, 346 об. и сл.).

л, 131. Молитвы: предг овѣдоллъ, по овѣдѣ и по вечери.
л. 133. Бесѣда трем стлАвасил'іа великагю, григорі'а вгослова, 

пманна златоустаго). Нач.: Кто перві'е вга на зеллли. (^. сатана 

первый агглА сверженъ съ нвси. . . Близко къ тексту, напечатан
ному И. А. Порфирьевымъ въ Апокр, сказаніяхъ о новозав. 
лиц. и соб., стр. 384—390; есть нѣкоторыя добавлещя. Имена 
святителей приводятся только начальными буквами въ кружкахъ.

л. 145. Глава первае на дісата из' библі'и Сѵ седллыА главАі 
Даніилова прорчества. Толкованіе 6-го стиха 7-ой главы.

л. 148. Споведані'е в'кратцѣ, како) и коего/ ради дѣла СблУ- 
чишасА СО насъ латини, извѣржени выша ш первѣнства своего) 
и оі книгъ поллѣнныр, идѣже пишУтса Православной патр'іарси. 
Нач.: Б' лѣто (.ьсТіз ВАше на седллоллъ соворе андріАнъ папа 
риллскі'и,—См. у Попова въ Обзорѣ сочин. прот. лат., стр. 136— 
140. Статья не окончена.

л, 151. О зналлсні'и ерлилловв» погивели, Нач.; Первое зналле- 
ні'е проАви Бгъ жидаллъ- прежде погиьели и 
Конца недостаетъ.

БОЗс'іА звізда. . .

12
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С нимг>

)(ит|ости д'і'лБолсти и гаксс еХдкы кй'іа

л. 155. Пооученіе (безъ заглавія). Нач.: иж« поБѣлено ндлчх 
по Гнм СЛОБКИ о Блшеллх СПССНІ'и БОСПОЛАИНЛТИ . . .

л. 169 об. . . . ПООуЧЕНІС СТДГСО «БДГріД кг ЛАОНЛ^О.—См. 
прологъ ПОДЪ 14-мъ апрѣля (изд. 1702, л. 234).

л. 171. ОлобЮ иже Бо сты)^ іѵца нлшегсѵ исѵаннд злдто- 
і(стдго иі ползі дшеБнѣй... Нач.; Придіте, чддд, п/іидѣте, ьрд- 
ті'е и сктрм, пріидете мдли и бѢлицы ..,

л. 177 об. ... СЛОБО со пресБитере, с ни.-лг™ днггели слі(- 
жд)^!<.—См. прологъ подъ 13-мъ марта (л. 49 об.—50).

л. 180 — 206. Третья рукопись.
л. 180. Прикадг о

неиспмтдны и скрыты сііда. глдбд л. Изъ Римскихъ дѣяній; см. 
въ изд. общ. люб. др. письмен., V, 1877—1878 г., Прикладъ ъ, 
стр. 62—69.

л. 186 об. Приклддг со гордолдг цесдре екиндне и егсѵ низпд- 
ден'іи и гако гда бга ллногджды гордыллг протиБитсА, д смире- 
ны)(г БозноситА. ГЛДБД Б. См. тамъ же. Прикладъ і\ стр. 69 — 
89. Обѣ статьи очень близки съ указаннымъ печатнымъ тек
стомъ.

л. 206. Христиднск'ій кдти)^изисг. Нач.: Кирилг 'іері<сдлилл- 
скіи пише, дд не стаідиллса испоБедыБдтА'рдепАтдгсо... Только на
чало; въ рукописи вырвано нѣсколько листовъ.

л. 209—:219. Четвертая рукопись.
л. 207. Выписка изъ слХжеБникд листа рз нд ОБороте, ко

торый ндпечатдсА ба 
клдгочестиБѣйшдгсо гдрд црд
Бича.... БА лето ^.зр'нд. Запрещеніе служить литургію на черст

выхъ просФорахъ, принимать участіе въ играхъ и курить табакъ.
л. 212. ЗндллениА пришестБІд днти)сристока и кончинаі кекд. 

Изъ книги того же названія: изъ. Предисловія (по изд. 1782, 
л. 9— 13), гл. 6-й (л. 67 — 70), гл. 12-й (л. 112), гл. 14-й 

(л. 143 — 145).
л. 220 — 261. Пятая рукопись.
л, 220. Выписки изъ катихизиса (безъ начала).

цлрстьЬ'мціелч'А г^ад'к москье при дѢ^жабі 
и Беликлгю КНАЗА ДЛС^'ІД ЛАИ)^аЙЛО-

*

с тѴ

И ЦрКБИ (выписки). Въ концѣ

I

искОЛЛ-Х. гаЗАІК'к . . .

л. 262 — 298. Шестая рукопись.
л. 262. Выписки изъ Житія Василія Новаго. Списокъ съ 

печатнаго. См. Макар, чет.-минеи подъ 2 6-мъ марта (л. 752 об.— 
753).

л. 265. Выписки о царствѣ антихриста.
л. 265 об. Ш вѣчности БІрАІ 

приписка 1827 г.
л. 269. ПлоБО (С патерикд. Нач.; Столлѣ мдкдриео нѣкогдд 

Х'одАцііі по п!(стыни, елБрѣте глдб^і члчн. . . О главѣ языческаго 

жреца.
л. 270. Даніила глава 12-я.
л. 271. Евангелія отъ Матѳея глава 24-я.
л. 274. Даніила главы 7-я и 8-я до ст. 18-го.
л. 278. Обитока ерлиллскі’и. Нач.: Оей сбитока спддѢ са 

ньси б' каллени быста бо столла градѣ ерлиллѣ. . . Сравн. съ тек

стомъ, напеч. П. В. Владимировымъ въ статьѣ «Научное изуч. 

апокриФ.» (Кіевъ, 1900, стр. 62 — 65), въ рукописи есть незна
чительные варіанты. Въ концѣ приписка 1827 года.

л. 288. Копига со списка. Нач.: СЭ жидоба бо іерлиллѣ и Кра
ковѣ жителАстБ!(мціи;(А прислд^ное нд
Предсказанія на послѣдніе годы XVIII в. '

л. 288 об. Жца ѵѵктокрі’д ба лд денА... житі'е пУіібнаГ юца 

ндшиуА спиргдонд и никодиллд просфорникоіБА печерски)^А. Изъ 
патерика печерскаго (см изд. 1702 г., л. 217 об.—218 об.).

л. 290 об. Выписки изъ Апокалипсиса (гл. 6), Іисуса Си- 
раха (гл. 26), Осіи (гл. 3) и Іереміи (гл. 24).

л. 294 об. Нже побслсно ндлаа по гднн словеси. . . Начало 
того же поученія, что и на л. 155. '

л. 296. Выписка о наказаніи духовника, открывшаго въ 
ссорѣ грѣхи духовнаго сына: изъ Духовнаго регламента (изд. 

1721 г., л. 6, ст. 9-я).
л. 296 об. Двѣ молитвы пресв. Богородицѣ.
л. 298. Олово Со пррочестБД стагю ирсллі'и пророка о бго- 

уГОДНСЛЛА П^^ТИ, по нсллі^же )^ОДАЦІС БСИ СПСДИТСА.
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со СіііЧ'ѣ и иі

л. 299 — 311. Отрывокг печатнаго молитвослова вреыеш 
ИМП. Екатерины П-й до 1776 г. ПослѢдобаЦя оырдгіѵ молеБнл 
(л. 168 —180).

л. 312—331. Седьмая рукопись.
л. 312. А чмдо стАгѵо КЛИМЕНТА О) отр'іати. См. прологъ 

подъ 25-мъ ноября (л. 397 об.).
л. 313 об. ... слоБѵѵ стагіѵ г^1и^о^1і'а о лачтни. Нач.: Бо 

раз^ідѣйтс, *іддл, ксола ьелико дѣло лалтмна сста...— 
См. прологъ ПОДЪ 11-мъ марта (л. 40 об.—41).

л. 314 об. . . . поЬ''і{ні'« Сѵ старсстБа. — См. прологъ подъ 
30-мъ марта (л. 172 — 174).

л. 319. Слобо стагіѵ еют|елла 
ірелАг сі^дѣ. — См. прологъ подъ 30-мъ апр. (л. 291).

л. 321. ... поБІсч'А полезна іѵ ллал^^^е ллонасѣ пленени)ЛА’& «5 
срцмнина. Нач.: Трдеедтл попрцлА Со антно^с'іи сѵрскі'д клше 
сѣло. .. —См. въ Макар, минеи-четіяхъ подъ 11-мъ апрѣля.

л. 324. О лАІІкл)('А поБЛАНмкі)(’А піестей Бце ар)^аггела лли- 
)Сдила. Нач.; Рече престлА кца ар)^л®гелі{ лаи)(лил>?: поведи лленА, где 
лАІ^чатсА народи... Сокращенная поздняя редакція Хожденія Бо
городицы по мукамъ; ср. у П. В. Владимирова, «Научное изуче
ніе апокриФовъ» (Кіевъ, 1900), стр. 53-^56.

Рукопись куплена въ^адниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 

1. 2. 25.

130. Сборникъ второй и третьей четверти XIX в. Въ 
восьмую долю, на 37-ми листахъ. Письмо — подражаніе полу
уставу и скоропись. Правописаніе русское. Л. 28 — 37 писаны 
въ 1867 году. — Въ бумажной обложкѣ.

лл. 2—7. Духовныя стихи безъ заглавія.
л. 2. Нач.: «Ушъ мы проспали, прогЗ’лдли, 

живучи, царство и небесное...»
л. 2 об. Нач.; «Расплачецо, ростоскЗ’етсд 

діпа грешнад безаконад, 
взираючи на пресветлои рай. ..».

»

у

Л. 3. Нач.: «Егда приідетъ Гдь с8дити 
ком^ждо по деломъ воздати..

См. у Безсонова «Калики перехожіе», в. 5, стр. 65—92; ближе 
другихъ подходитъ къ ДБ 445.

л„ 4 об. Нач.: «Прекраснад мтн пЗ'стына, 
любезнад мод дружина, 
пришелъ а тебд соглддати. . .».

«Плачь ІоасаФа царевича»; см. тамъ же, вып. 1, стр. 240—256; 
ближе всего подходитъ къ ДБ 69, стр. 251—256.

л. 6. Нач.: «Ш неумолимая смерть, 
люта еси и немилостива, 
нікто бо та можетъ изъбежати. ..».

лл. 8—11. Выписки: 1) ш книги Зиновид мниха. Глава да 
(нач.: «Вопросъ оученика его, которыми вещми хощетъ человекъ 
оумъ оувдзати сопротивникъ Божіи. . .»); 2) Изъ житія Василія 
Новаго—видѣніе Григорія, ученика его (л. 9).

л. 12. Слово о разсѣченіи человѣческаго естества (безъ на
чала). Нач.; «Истиныхъ оучителеи нарицае божественное писа
ние, есть же холмъ и высокое житие холмы; того пишетъ; оста- 

«Слово о разсѣченіи» напечатано г. Дурново въ 3 т.
Древностей моек. арх. общ. (Труды слав, ком.), ст^. 64—71, 
вмѣстѣ съ изслѣдованіемъ памятника. Нашъ списокъ отличается 
отъ напечатаннаго только расположеніемъ статей; ст. 13—33, 
6 —12 и 34—55; варіантовъ по содержанію почти нѣтъ.

л. 24. О книги глемыд пролога августа въ ла днь. 
Поучение стаго Василід къ ленівымъ... Нач.: «Не хо
тевши ми, братие, сѵ сихъ глати къ вамъ ...». См. прологъ подъ 
31 іюля.

л. 26. Предсловие Іоана Злато^^стаго. Нач.: «Блаженъ 
градъ іѵ благочестивыхъ царей...».

л. 28. Стихъ на скончание века. Нач.:
«По грекомъ нашимъ на нашу страну 
попусти Господь такову беду...».

л. 32. Двѣ молитвы.

ВАТЪ. . .».
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л. 33 — 37. Выписки о происхожденіи табака изъ книги 
Пандокъ и изъ Баронія (вторая часть, глава 3).

Рукопись куплена в’
1. 4. 27.

'адниковскомъ уѣздѣ. По новой описи:

131. Сказаніе о Гогѣ и Магогѣ въ сп. середины XIX в. Въ 
четвертку, на 16-ти листахъ. Письмо — полууставъ поморскаго 
типа. Правописаніе русское. Заглавіе на 1-мъ л.: О го)^^ и мл- 

На л. 1 — 2 об. выписка изъ 11-й гл. сочиненія СтеФана 
Яворскаго «Знаменія Антихристова пришествія» (по кіевскому 
изд. 1797 г., стр. 73—74). Съ л. 2 об,—9 доказательства того, 
что Гогъ и Магогъ выйдутъ изъ Москвы на основаніи проро
чества о Гогѣ Іезекіиля (гл. 38, ст. 2 и гл. 39, ст. I) и вы
писокъ изъ Синопсиса. Нал. 10—16 разнообразныя выписки 
преимуш,ественно о времени второго пришествія.

Рукопись куплена въ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой
описи: 45. 8. 143.

132. Сборникъ середины XIX в. Въ четвертку, на 139-ти 
листахъ; на бумагѣ водяной знакъ 1837 года. Письмо — полу
уставъ; заглавія и начальныя буквы киноварныя, начальныя 
буквы въ киноварныхъ заглавіяхъ черныя; нѣкоторыя буквы 
узорчатыя. Правописаніе русское. — Переплетъ картонный.

л. 2. Прьилсс ЛЛ0Н4ШКК4Г0 ЖИТІА и ПОДЬИГЛ, ЕЗАТО СОТ'Ь 
д|еьни)^г сеатаі^^т. сотіц'а. рдзсллотри, лмкѣзный.Брлті, н'іжсслѣ- 
дііюір-ке прсдписані'( ко спасіні'и дши.

л. 60. \|/ллАл\д. Нач.:
«Увы плачевнее провождаю 
жизнь мою на свѣтѣ семъ...».

л, 61 об. Педлмд Б. Нач.:
«Ныне ныне а печалѣнъ, 
ныне радость всю еѵтверглъ...».

л. 62 об. Тропарь и кондакъ Зосимѣ и Савватію.

г

л. 64. Тропарь и кондакъ Софіи премудрости Божіей.
л. 68 об. Молитва Софіи премудрости Божіей. Твореніе 

Симеона Полоцкаго.
л. 70. Оти}(^и нд Босполдиндні'е слеерти. Нач.:

«Ахъ оувы бѣда, приходитъ чреда, не вѣмъ когда..,».
л. 72. ПедлАлдд. Нач.:

«Что за чЬ’до и превратность, 
перемен^ зрю въ глазахъ...».

л. 74. Молитва Михаилу архангелу, грозному воеводѣ не
бесныхъ силъ.

л. 75 об. Молитва Богородицѣ (изъ «Неба Новаго»).
л. 76 об. Псдллхд. Нач.:

«Ш горѣ мнѣ грѣшникЗ" с8'Щ(5’, 
горѣ благихъ дѣлъ нейм8щ8...».

л. 77 об. СЭбѢтх ллдсддлининх грішникоьи. Нач.:
«Всѣмъ щедръ есть Гдіэ нашъ, всѣхъ вмѣщае не 

тѣсно...».
л. 78. ІІАТ’О'іислбнныА млтБкі Димитрія митр, ростовскаго. 

Нач.: «Единъ ѵо бгоносныхъ м8жей, стод на молитвѣ, бысть въ 
восторзѣ...». На л. 79 об.—90 молитвы.

л. 90 об. Выписки изъ житія св. Димитрія 'Ростовскаго., 
Нач.: «Таже повелѣ призвати къ себѣ въ келлію пѣвчихъ...». Раз
сказъ о кончинѣ Димитрія Ростовскаго.

л. 92 об. Изъ наставленія инокамъ Василія Великаго.
л. 96. Тропарь прп. Иринарху.
л. 97. НепоБѣданіе дирАномх.
л. 104. Акаѳистъ прп. Зосимѣ и Савватію. Въ концѣ ака

ѳиста на л. 116 рисунокъ, изображающій церковь въ видѣ избы 
съ куполомъ.

л. 118. Стихиры воскресны на 8 гласовъ.
л. 129. Чинъ панихиды.
Рукопись куплена въ Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 

32. 2. 26.
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133. Сборникъ середины XIX в. Въ четвертку, на 111-ти 
листахъ; на бумагѣ водяной знакъ 1837 года. Писанъ полу
уставомъ; въ заглавіяхъ и начальныхъ буквахъ киноварь. Пра
вописаніе русское. —Переплетъ досчатый, крытый кожей, 

л. 1. ЛІолитБа ко п^естій блчцѢ дбѢ бцѢ.
л. 1 об. ПоБседнеБное испоБѣданіе г]іѣ)(и)Бг,
л. 3. Сказаніе о страстяхъ Господнихъ. Всего 32 главы. 

Послѣдняя—Сказаніе св. Іеронима о Іудѣ Предателѣ. Въ концѣ 
приписка «СіА етад и богодховеннад книга, нарицаемад стрти 
хртовы, написасА съ позволенід высочайшею властію 1843-го 
года НОДбрД 5 ДНА».

л. 98. Х]іистосг г|4шні^м д^ш!^ кг секѣ П]іизыБаетг..
Нач.: «Почто ты, человѣче, мене оставилъ? 
Почто тебе возлюбившаго отвратилсд?
Почто паки присталъ къ врагЗ” моемЗ’?...».

л. 100. Б]і4чеБстБ0 ду)(ОБное нд сллУцлен'іе поллыслОБг, Со 
р43личны)(г книгг отечески)^г бкідтцѢ соьрднное. Выписки изъ 
книги Миръ съ Богомъ человѣку, изъ Лѣствицы, изъ книги Пе
дагогъ христіанскій, изъ патериковъ, изъ житій святыхъ.

л. 108. ЛІолитБы нд изБДБленІе отг )(^лАны)сг поллысліѵвг 
(6 молитвъ) и К]ідтчдйш1й 0Б]ідзг до избытіа ллыслей )^І^ЛАны){г.

л. НО об. Ііѵдннд Злдтоі^стдго ш ллдте^неллг словѣ. Нач.: 
«Не подобаетъ, братід, православнымъ хртіаниімъ матерно) рЗ- 
гатисА...».

Рукопись куплена ѣ'^^адниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 

32. 2. 24.

134. Старообрядческій сборникъ середины XIX в. Рукопись 
въ четвертку, на 98-ми листахъ, писана полууставомъ помор
скаго типа. Переплетъ изъ склеенныхъ листовъ рукописи.

л. 1. іето^іид о Кц4)(г и стідддлцѣ)^^ соловецки^^ъ, зд 
Благочестіе и стаіа цроБНМА законы и преданІА бъ настоАЦідА 
к^ел\енд келикоді^шно пострадаша.

»

1

л, 70. Двѣ ВЫПИСКИ изъ Кормчей и Потребника московской 
печати о латинскихъ ересяхъ. На полѣ замѣтка: с'іа книга пи
сана п|и Беликовъ кнАзе каеіли иьанови'іе К'л лГ згГз.

л. 71, Описано сх челоБитнои солОБСЦкаго ллонастырА, 
кова послана кг бсликолл?^ гдарм 

/гч №Ц€,
л. 91. Прение сфенод'іАкона феілідора

/гч

ка-
кг ллоскБе бо ро5 годі^ б ок^лкре

с ллич’]іополитоллг 
дфондскллг иконіискіллг о) слогкбні п«|)ста вг зндл\ѣн1 крсст- 
ноллг. Нач.: Л1ит|ополит!( жив^іру нд ллоекке вг богоавлѢн- 
еколлг ллондсты^е, что зд вгтошндллг ^Адоллг.... Сходно съ тек
стомъ напечатаннымъ Н. Субботинымъ въ Матеріалахъ для 
исторіи раскола, т. VI, стр. 49 и слѣд. Вѣроятно, рукописный 
текстъ списанъ съ изданія, о которомъ говоритъ Субботинъ въ 
томъ же томѣ Матеріаловъ, стр. ѴПІ, и изъ котораго подводитъ 
разночтенія въ своемъ изданіи; сборникъ описанъ А. С. Родос
скимъ., въ Описаніи старопечатныхъ книгъ, в. 2, стр. 195; въ 
сборникъ этотъ входятъ между прочимъ и Исторія о страдаль
цахъ и Челобитная, такъ что, можетъ быть, и эти части руко
писи списаны съ того же сборника.

Рукопись пріобрѣтена въ^^Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой 

описи: 32. 16. 3.

135. Сборникъ 1860 — 1870-хъ годовъ. Въ восьмую долю, 
на 95-ти листахъ; писанъ косымъ, небрежнымъ, подражающимъ 
полууставу письмомъ. Въ заглавіяхъ плохая киноварь. Правопи
саніе русское. На 1 листѣ заглавіе: Оиа Бгодо)(ноБенаА и книга 
цБетні'кг нап-ЬцатасА, Интересно отмѣтить, что однимъ изъ 
источниковъ старообрядцу—составителю сборника послужило из
даніе гр, Кушелева-Безбородка «Памятники старинной русской 
литературы»; изъ него писецъ взялъ легенду о происхожденіи 
табака, выдавъ себя буквально списанными примѣчаніями къ ней 
Костомарова (л. рукописи 72 об, и 78 об,, стр. изд. 427, 429),— 
Переплетъ рукописи картонный.
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л. 1 об. Неполное оглавленіе рукописи.

л. 2. НзБѣфѣн'ІЕ об анггЕла бжіа прЕПБНоллі^ оц^ ААакар'ію 
ЕГИПТАНИН?^ о ТаИНауА ЕжІ'иуА НЕСБЕ<ДОЛЛАіуА>. НаЧ.: ХоДАф5( НЕ- 

когда прЕПодоБномі^ о'ц^ нашЕЛА^^ ллакарі'ю по пі^стаіни, абі'са елаі{ 
аннгЕЛА... Сказаніе о мытарствахъ души по смерти.

л. 23 об. ОлоБО ѵѵ снѣуА ллалАѣрА црА. Нач.: Баіста ба нѢ- 
коиуА сч’®анауА дрЕБні'и градА илаѢнѢлла ирі'ні'и, бидѢба жѢ лад- 
ЛлѢрА ЦрА единой НОфИ дѢсАТА СНОБА... ВтОрПЯ ПОЗДНЯЯ реДИКЦІЯ 
XVII—ХѴШ в. о ней см. у А. Н. Веселовскаго (Зап. Ак. наукъ, 

т. 34, стр. 10—14).

л. 37. ПооуЧЕн'ІЕ ста’ еѵца, еже не играти ИГрДЛАИ и <НЕ> 
ур<анити> злат<а>. Нач.: Афѣ кто золото урані'тА или же ллі^ш- 
каллА игрантА или шЕуардалли. ..

л. 37 об. ПоОуЧЕНЕ СТАіуА ѴОЦА, ЕЖЕ НЕ ОуПИБаТИСА <ТДБД>- 
колАА И НЕ дѣрзати ТА1А... Нач.: ЛфЕ кто Со пракослаБНАіуА 
урТИАНА НаБАІКНЕТА СЕИ ПрОКЛАТАІИ Наі^КА....

л. 42 об. БидѢні'е о уллѣлноллА СО чего устаьисА сие ГОрѢлНОЕ 
вино д!(шег5^бн“е члко. Нач.: БратиА, ра’^ллЕитЕ ул\ѣлноЕ пит’іе СО 

Бѣса СОТБОрЕНО БА1ТИ На пагі{ві< д!(шаЛАА.... Большая часть по

вѣсти близка къ тексту, напечатанному Костомаровымъ въ Па

мятникахъ стар. р. лит., в. 1, стр. 137—138; конецъ въ руко
писи распространенъ замѣчаніями о пришествіи антихриста.

л. 47 об. Проклятія курящимъ табакъ, пьющимъ чай и 
коФе.

л. 49. БжЕствЕнаго и вѣчнаго втораго пр'ішЕствиА гХна на 

ЗЕЛАЛ® стаго і'юанд далласкина слово ю НЕоуллАітноллА второллА 
уртОБллА пришЕств'ІЕ нл ЗЕлллю пророчЕСТБ^ЕТА. Нач.: Ба послед- 
НИуА вѢцѢуА рОДИТСА аНТИурИСТА IV ДЕВКИ СКБЕрНАІА БЛ^ДНИЦАІ 
Сі(рАі ллаширА....

л. 68. ПоучЕниЕ стаго иіѵанна златоустаго іѵ игра* и 
ПААСанІ'и. Нач.: ЗЕЛЛЛЕНаА баса (ѵлошаше 5ЛаА слааішлен'іа, прі'т 

ДИТЕ, ОуСЛАІШИЛАА д!(уОБНДА ОуЧЕНИА . . .

л. 71. Оказан'ІЕ о происуождЕні'и таБдкд. сказан’ІЕ Сѵ книги 
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ГЛДГОАЕЛАКІА ПАНДОКг ОІ Дн'ІТЕЛНОЛАЪ КЫл'ІИ, ЛЛ«]ІСКОЛА’А 5Ел'ІИ ЕЖЕ 
ЕСТА тракѣ такацѣ, отк$5д(^ баіста и како за'іатсд и разсѣдсл 
по БСЕЛЕннѣи и ксмдЬ' БАЙТА. Статья списнна СЪ текста изданнаго 

въ Памятникахъ старинной русской литературы (см. выше), в. 2, 
стр. 427—434.

Рукопись куплена въ'Жадниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 
1. 2. 21.

136. Исторія о отцѣхъ и страдальцѣхъ соловецкихъ чет
вертой четверти XIX вѣка съ лицевыми изображеніями. Въ 
четвертую долю листа, на 126-ти листахъ. Письмо полуустав
ное поморскаго типа. Переплетъ досчатый, крытый чернымъ 
коленкоромъ. На листѣ 2-мъ слЬдующое заглавіе киноварью 

-НсторіА ее иІцЕ;^'А и страдалАЦЕ^^А солобецки)са.. Нже за блго- 
ЧЕСЧ’І'е и СТАІА ЦрКОБНАІА законАі и ПрѢдан'ІА. Б НаСЧ^ОАір’ІА 
БрЕлАЕна келикод5(Шно пострадаша. Сверху заглавія разцвѣчен
ная заставка, снизу и съ боковъ узоры. Текстъ начинается съ 
л. 2 об. большой, во всю высоту страницы, узорной буквой: Ліце 
оуко ДрЕБАЕ ТБОрЦЕБ* ОЛАИр’ ТСАИКО ТфанІЕ, ТОАИКО П0''БИЗан'іЕ, 

толікій ч’рі^дА показа.... (ср. Есиповъ, «Раскольничьи дѣла 
ХѴШ ст.», 1863, т. 2, прил., стр. 1 — 55). Всѣхъ рисунковъ 
51. На первомъ рисункѣ изображенъ составитель Йсторіи; онъ 

пишетъ въ книгѣ, сидя на томъ самомъ' столѣ, на которомъ ле
житъ его книга. Второй рисунокъ (л. 5) изображаетъ прп. Сав- 
ватія, полагающаго начало Соловецкаго монастыря. Третій ри
сунокъ (л. 9) —видѣніе прп. Еліазара, къ т.ексту биді бо стаіи, 
ЕДИНОЮ САІІжафі^ АИТОргІ'ю НИКОН^...., ЗЛАІ'а ЧЕрНа и зѣло БЕАИКа 
еоколо БА1И ЕГО оплЕтшасА. Четвертый рисунокъ — сожженіе 
Іоанна Похабнаго, къ тексту ллладЕНЕЦА боебодаі бозопи, пЕр- 
столАА оуказ^^А: ілпе, оче, се (оаннА на ба\сот'!( поиде, се на нбо 
БОсуодитА. Пятый рисунокъ (л. 16) — новшества натр. Никона: 
ЕЖЕ ТрЕЛАИ ЗНалЛЕНаТИСА ПЕрСТаЛАИ, ЕЖЕ ПАТАЛАИ БЛГОСАОБААТИ, ЕЖЕ 
крЕстолАА дБОчастнАілА* прос^ирАі пЕчатати. Шестой рисунокъ 

(л. 19)—совѣщаніе иноковъ соловецкихъ съ арх. Иліею во главѣ
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о новоприсланныхъ книгахъ. Седьмой рисунокъ (л. 23)—подача 
арх. Никаноромъ челобитной царю. Восьмой рисунокъ (л. 25) — 
споръ присланныхъ царемъ въ Соловецкій монастырь архиман
дритовъ съ иноками о новыхъ книгахъ. Девятый рисунокъ 
(л. 27)—удушеніе Герасима Фирсова. Десятый рисунокъ (л. 31)— 
приводъ къ воеводѣ Волохову въ Сумской посадъ старца Пимена 
и ученика его Григорія. Одинадцатый и двѣнадцатый рисунки 
(л. 33 и 34) — муки блаж. Іоанна. Тринадцатый рисунокъ — 
О. Пименъ передъ воеводой Волоховымъ. Четырнадцатый ри
сунокъ (л. 38)—сжиганіе полковникомъ Климентомъ Іовлевымъ 
монастырскихъ ловецкихъ келій съ орудіями ихъ. Пятнадца
тый и шестнадцатый (л. 41 и 44) — бомбардировка монастыря. 
Семнадцатый рисунокъ (л. 46) — явленіе преп. Германа у гроба 
св. Зосимы и Савватія старцу свѣщевжигательному. Восемнад
цатый'рисунокъ (л. 47) — свѣіцевжигательный старецъ разска
зываетъ о своемъ видѣніи другимъ старцамъ. Девятнадцатый 
рисунокъ (л. 49) — приступъ къ монастырю. Двадцатый рису
нокъ (л. 50) — отраженіе приступа монахами. Двадцать первый 
рисунокъ (л. 52)—предложеніе монаха-предателя ввести непрія
тельскія войска въ монастырь. Двадцать второй рисунокъ (л. 54)— 
явленіе начальнику монастырской охраны невѣдомаго старца, 
предостерегающаго о предательскомъ нападеніи. Двадцать тре
тій рисунокъ (л. 56)—схватка монаховъ съ ворвавшимся измѣн
нически непріятелемъ. Двадцать четвертый рисунокъ (л. 57) — 
монахи, повѣривъ ложнымъ обѣщаніямъ непріятеля, выходятъ 
съ образами на встрѣчу врагамъ. Двадцать пятый рисунокъ 
(л. 58)—арестъ монаховъ. Двадцать шестой рисунокъ (л. 59)— 
казнь Самуила, предводителя монаховъ. Двадцать седьмой рису
нокъ (л. 60) — архимандритъ Никаноръ, не владѣющій ногами, 
привезенъ къ Мещеринову, начальнику войска. Двадцать вось
мой рисунокъ (л. 63)—избіеніе арх. Никанора Мещериновымъ. 
Двадцать девятый рисунокъ (л. 64) — избитаго арх. Никанора 
бросаютъ въ ровъ. Тридцатый рисунокъ (л. 65)—соборный ста
рецъ Макарій передъ Мещериновымъ, Тридцать первый рису
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нокъ (л. 66) — расправа со старцемъ Макаріемъ. Тридцать вто
рой рисунокъ (л. 67)— избитаго старца бросаютъ въ замерзаю
щее море. Тридцать третій рисунокъ (л. 68)—два старца древо
рѣзецъ хитрый ХрисанФЪ и Ѳеодоръ живописецъ съ ученикомъ 
Андреемъ передъ Мещериновымъ. Тридцать четвертый рисунокъ 
(л. 69)—казнь двухъ старцевъ и ученика Андрея. Тридцать пятый 
и тридцать шестой рисунки (л. 70 об.—71 и л. 72 об.—73) — 
казнь арестованныхъ монаховъ. Тридцать седьмой и тридцать 
восьмой рисунки (л. 75 об.—76 и 77)—потопленіе монаховъ въ 
замерзшемъ морѣ. Тридцать девятый рисунокъ (л. 80) — огра
бленіе монастыря. Сороковой рисунокъ (л. 82)—казнь монастыр
скаго казначея ЕпиФанія. Сорокъ первый рисунокъ (л. 85) — 
болящій царь умоляетъ патріарха Іоакима о помилованіи соло
вецкихъ старцевъ. Сорокъ второй рисунокъ (л. 87) — царскій 
гонецъ ѣдетъ къ Соловецкой обители съ приказаніемъ войску 
отступить отъ монастыря. Сорокъ третій рисунокъ (л. 89) — 
встрѣча на рѣкѣ Вологдѣ двухъ гонцовъ, одного—везущаго мо
настырю царскую милость, другого — возвѣщающаго о разоре
ніи его. Сорокъ четвертый рисунокъ (л. 90)—царь Ѳеодоръ, ца
рица и приближенные у гроба умершаго царя. Сорокъ пятый 
рисунокъ (л. 91) — закованнаго Мещеринова везутъ въ Москву. 
Сорокъ шестой рисунокъ (л. 94 об. и 95) — непогреб^енныя тѣла 

казненныхъ и утопленныхъ Мещериновымъ остались невредимы. 
Сорокъ седьмой рисунокъ (л. 97 об. и 98) — погребеніе тѣлъ 
казненныхъ. Сорокъ восьмой рисунокъ (л. 101) — бражничанье 
монаховъ, собранныхъ изъ разных;ъ монастырей для пополненія 
Соловецкой обители. Сорокъ девятый рисунокъ (л. 102)—явленіе 
огней надъ могилой пострадавшихъ соловецкихъ монаховъ. Пяти
десятый рисунокъ (л. 103)—поклоненіе соловецкихъ жителей мо
гиламъ пострадавшихъ монаховъ. Пятьдесятъ первый рисунокъ 
(л. 108)—изображеніе распятія, престола, жертвенника, персто- 
сложенія и печати по обрядамъ русской церкви до Никона.

Рукопись пріобрѣтена въ Вологдѣ. По новой описи: 45. 
И. 14.
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Дополненіе.

137. мзг сборника исхода XVII в. Въ четвертку,
на 17-ти листахъ, на бумагѣ; Филиграни: 1) скачущій олень, 
2) небольшой щитъ съ буквой М и стержнемъ сверху, обви
тымъ змѣею, 3) голова шута съ семью бубенцами. Рукопись пи
сана полууставомъ съ киноварью въ заглавіяхъ и начальныхъ 
буквахъ. Правописаніе русское.

л. 1. На свѣтлое восі^ні'е гТ ншего і'са уТ и“ во стАі)^г 
шца ншегш 'ішанна златоустаго а|‘уиеппа кон’стАктина града 
поукално 'і і^милно всѣм-л кртАганомг... Нач.: Боставг г дна гда 
ншг І'иСА уСА ЖИЗНА МИрБИ ДаА. . .

л. 9. Б той же ДНА слово і’ша златаі^стаго ’і г|иго]іиа бго- 
слова. Нач : Перваго закона швАічаи имѣйте п]іазн!(міре новаго 
влгот'наго...

л. 11. ПоИчение стмуг шца ш п|азн'(цѣуА гдАскиуА. Нач.: 
Отиі' шцА, оутавиша постнаіа дни по наоучені'м гнм і' запо
вѣди. ..

л. 14 об. Бтоі'же ДНА слово ігакова врата гдна ш <с>те'і нли... 
Нач.: Почиі’ бга ба дна сед'мм ш всѣуА дѢла своиуА. . . Слово 
оканчивается словами: і' клТов’і ега дна семкГ вое'. . . Сравн. 
съ текстомъ, напечатаннымъ въ Прав, соб., 1859, I, стр. 465 
и сл., въ рукописи есть^ропуски и варіанты.

Рукопись куплена въ Каргопольскомъ уѣздѣ. По новой описи: 
45. 8. 188.
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Книги церковной печати.

1. Библія Франциска Скорипы. Прага. 1517—1519. Книга 
Іисуса Навина, кн. Судей Израилевыхъ, кн. Руѳь и четыре 
книги Царствъ. Въ четвертку, въ полныхъ экземплярахъ на 48 
(а—л\и), 48 (а — ми), 8 (а — й), и 241 (а — сма) нумерован-
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ныхъ листахъ. Обозначенія счета тетрадей нѣтъ; обозначеніе 
счета листовъ въ правомъ верхнемъ углу, въ каждой книгѣ от
дѣльное. Заглавія и заставки черныя; начальныя буквы бѣлыя 
по черному полю; гравюры рѣзаны на деревѣ.

Книга Іисуса Навина въ настоящемъ экземплярѣ не полная: 
недостаетъ первыхъ девяти листовъ, в,мѣсто которыхъ вста
влено шесть рукописныхъ съ киноварнымъ заглавіемъ впереди 
книга исі^са сна навина; эти листы заключаютъ въ себѣ текстъ 
безъ предисловія; между этими рукописными и 10-мъ листомъ, 
которымъ начинается печатный текстъ нашего экземпляра, не
достаетъ еще одного листа. На л. 48 отмѣтка: ДокондБамтсА 
Книги Нсуса САіна Навина. ЗовсмаА ш скуси бгушуа Бин 
Нун' Бжиск» лаской. Н «го прссвАтос, п^евлагославеное, Н п^а- 
чистос дсБици гИатс^и сИауіи. Ка на^цс лмдемА посполитаім 
іуского гаЗАіка. БліданАі и ВАіложенлі повслениГ і плацем Хчснаго 
мужа Фран циска ОкоринАі. Из' славнаго града НолоцАка. Б на- 
вукауА баіз’болснаіу . Н в лскар'ст’вс Доктора: всликома месте 
Праз'скол\А. По лѣтеуА нарожениА нашего спаситѣлА Іса Хрта 
смна БжиА 3 непорушеное Паннм <Иарии Тлиегри, ПАТистеуА, 
Н осминадесети (йесеца ДекавриА: е-» Дна ДЕаА’цатого:г-«(буквы 
съ лѣваго края страницы приписаны отъ руки).

Въ книгѣ Судей недостаетъ листовъ 1, 9, 16, 18/ 25 и 31. 
На л. 4 (подъ гравюрой): ПочинаетАсга книга сіідси саінова из- 
раилевАіуА. зокемага ш евреи шоф'тимА по греческий же Крите”©, 
а по латине мдикЬ'ма. а заммкаетА в соке главА іГа:^На л. 48: . 
Кон'чаетсА Книга Оудеи. ЗевемаА бвреиским' Мзаікома Шоф'- 
тимА. Бсеу'сотворителм вогу в троици единому Н его прена- 
СБАтеишои и пренадостоинеишои и пренагЛенеишои матери, всегда 
девици еИарии Ко ч’ти. Н бсѢма невеснАім' силамА, сватаіма и 
СБАтицамА БОЖИимА КО славе. Н лмдемА посполитмма Рускаго 
гаЗАіка к деврому на^ченим. БАідана 
працем і^ченаго Лѣі^жа фран'циска ОкормнАі, Нз славнаго Града 
« < < XI" ___ _ хл ..... '_____

смна НдБИНЛ. ЗоКСМДА

Есс)(*сотьо|ители) ногу

и Бкіложена пОБІлениемА и

ПоАОц'кд. Б НЛІ^КЛ)^ и -Б л{ка|'стБ€ ^чителА. Бсликолх ллесте 
П]ідз’скоіЛА. По л{'те){А наржениА нашего спасителА Тысеціа
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ДѴбсецл Книжънаго Д«клб^иа: 
Бо б4ки кеколА*:

I

ПАтисте^^А Н деБАтинадесАти: 
Дна ПАтогонадесетА: »~»Буди Богу )(Бала: 
Аллина:

Въ книгѣ Руѳь недостаетъ л. 2-го. На л. 1 (подъ гравюрой): 
ПочинаетАсга книга іѵ р5(іѲіе еяіе кыла кака пд’сеюка іѵца царга 
дакмдОБа. з неаеке изыдоша вси цари імдинаі. з^полне ВАілояіена 
докторе франАциско скорином ИЗА славнаго града полоцАка:^-» 
На л. 1 об. Оказание доктора франциска скоринга с полоцАка, 
БА книги рі^іОт' пракакга ДБДБга; »-.»На л. 8. Доконана естА Книга 
РуЮіА По лете)^А нарожениА сына кожиа з* непорушен'ное девици 
Марии. Бгаложена и влітиснена. ПовелениеллА и працем Ученаго 
ллужа фран'циска Окоринга Из' славнаго града Полоц'ка, Б ле- 
кар'стве и в наі(ка)СА Доктора. великолл' .ллесте Праз'сколлА. 
Тгасефи ІІАТистех^А И девАтинадесАти. Богу в’ троици единоллу 
и ллатери его со в^силли стаілли ко ч*ти. Н лмделл' посполитгалл' к* 

нлі{це; Г-.
Въ книгѣ Царствъ недостаетъ л. 1, 72, 135, 138, 139, 231, 

236—238 (которые замѣнены рукописными), 241 и одной гра
вюры (изъ 11-ти). Гравюры слегка разцвѣчены. Первые листы 
заключаютъ въ себѣ предисловіе общее. На л. 4 об. Оказание 
Ба пер'вгаи Книги ЦарАствА, На л. 5 (подъ гравюрой): Почи- 
наетАсга перАвага частА книга салл^ила пророка. 30Беллга)^А (о 
евреи саллі^'илА. по рі^скии же нарецамтсга первые книги цартвА. 
илламтА в соке главА ла;»-<Нал. 64 об. ДоконаваесА перваа

• КнИ Оалл!<ила п^ка ,РеколлаА СЭ евреи. По рускии же Зобі^тса 
ПерАвгаи Книги ЦартвА. Бгаложенга Доктороллъ фран цисколла 
Окорином О полоцАка На рускии газгакА Напре когу ко ч’ти Н 
лмделл' посполитга к на^ічени»: »-*На л. 65 гравюра и ниже ея 
заглавіе второй книги Царствъ. На л. 65 об. предисловіе ко 
второй книгѣ. На л. 66 (подъ гравюрой) заглавіе: ПочинаетАсга 
Бторага частА... На л. 118 послѣсловіе подобное первому.— 
На л. 119 гравюра, подъ ней заглавіе третьей книги. На 
л. 119 об. ПредослоБие доктора франАЦИска скоринга.... На
л. 120 (подъ гравюрой): Починаетси первага частА книга реко-

а
ЧЛТА

»

■?

нлзмкамтсга третийлАЫ)(г ѵо евреи мллих'ила’а. по р^ски п:е 
книги царАстьг.... Нал. 182 послѣсловіе подобное первымъ.— 
На л. 183 гравюра и ниже ея заглавіе. На л. 183 об. Преди
словіе къ четвертой книгѣ Царствъ. На л. 184 (подъ гравюрой) 
заглавіе: Починаетсга кторага....—Нал. 241 общее послѣсловіе 
книги Царствъ.

Переплетъ книги кожаный, очень ветхій.
Книга куплена въ Тотемскомъ уѣздѣ. По новой описи: 

37. 1. 3.

2. Діоптра, Кутейна (?), 1642 (?). Въ 12-ю долю листа; на 
5 ненумерованныхъ и 342 (а — тмб) нумерованныхъ листахъ. 
Обозначеніе счета тетрадей, состоящихъ изъ 12-ти листовъ 
каждая, на первыхъ шести листахъ буквами: ....Лг, Лд, Ае, 
А5, ....Б, Бб, Бг, .,..ір, ціБ, ерг, ірд; обозначеніе счета ли
стовъ въ правомъ верхнемъ углу. Заставки и украшенія въ 
концѣ статей черныя; начальныя буквы бѣлыя на узорномъ 
полѣ; страницы окружены простыми рамками.

л. 1 нумер. Діеоптра I Оир-кч’А Зерцало ] СЭ ллни)ги)('Б 
писаніи и СЭчески^^х | Догллач"А состаБдГнлА.

л. 129. Дісопч’ры I Оирѣчг. | Зерцала ЛІ'ірозрителн'а | Частл 
Бторад. [ Оуказ^мціад гаксо Жир'л | развраціеннАіи естх во | 
нравѣСБОИ)("л.

л. 232. Діюптркі I Оирѣчх I Зерцала Ліірозрителн'а, | ЧастА 
ТретАА. I Оуказ^міраА, Мкю подокает' | презрѣБшиллг сііеті^ 
лли|ра сего) достойно раЕОч’а(ти Іс Хрг^.'

Изданіе это очень сходно съ изданіями Діоптры 1642 года 
въ Вильнѣ и въ Евью и Кутеинскимъ 1651 г.; съ Кутеинскимъ 
изданіемъ оно почти тождественно; разница есть только въ 
слѣд.; на л. 339 об. въ разсматриваемомъ изданіи начальная 
буква крупнѣе, чѣмъ въ Кутеинскомъ изданіи, и ниже ея по
мѣщена только одна строка текста (въ Кутеинскомъ двѣ); кромѣ 
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того на об. л. 340 въ словѣ полК'КнІд вмѣсто буквы л, какъ въ- 
Кутеинскомъ изданіи, поставлена буква а.

Экземпляръ неполный: кромѣ заглавнаго листа недостаетъ 
пяти ненумерованныхъ, вмѣсто которыхъ находится пять руко
писныхъ—предисловіе къ читателю (подъ заставкою, рисованною 
черниломъ съ киноварью), и нумерованныхъ листовъ 2, 11—14, 
22, 23, 97, 180, 181, 325, 337, 341, 342; всѣ эти листы 
замѣнены рукописными поморскаго письма XIX вѣка. Переплетъ 
досчатый, крытый тисненой кожей, съ застежками.

Книга куплена въ Вологдѣ. По новой описи: 37. 13. 11.

'(«|лоб4ч(скаго. ) 
Шкитсли

3. Діоптра. Кутейна, 1651 г. Въ 12-ю долю; на 8 ненумеро
ванныхъ, 342 (а — тмв) нумерованныхъ и 65 ненумерованныхъ 
листахъ. На 1-мъ ненум. листѣ слѣд. заглавіе: Дііѵптра | и Ли [ 
зірцало I I и’юБраженІе жиБо|та во мирѣ семх
Тр^долмБимъ 1нш}кш'В7. Оч’віА (Л) Б ЦП Ж И [телимА 
Кі(|т«скІА Цркви стві' I Егогавлі^ній. ( Б К^тсинѣ. ( Б лѣто 
Ро“ Хва: ^Н4.

Обозначеніе счета тетрадей въ каждомъ рядѣ листовъ от
дѣльное; въ первомъ рядѣ (листы ненумёров.) тетрадь изъ шести 
листовъ съ помѣтками на второмъ и третьемъ: (в:, (г: и два 
дополнительныхъ листа съ помѣтками: (а: (в:; во второмъ рядѣ 
тетради изъ 12 листовъ съ помѣтками на пяти или шести пер
выхъ листахъ: А, Ав, Аг, Ад, Ле, Б, Бв, Б'г, Бд, Бе, 
Бб..... ; въ третьемъ рядѣ тетради изъ 12 листовъ, обозначеніе
счета тетрадей снова начинается съ буквы А: Л, Ав, Аг, Ад, 
Лё, Л5. Выходной листъ окруженъ узорной рамкой, на оборотѣ 
его гравюра, изображающая Крещеніе Іисуса Христа. Застаккп, 
начальныя буквы и украшенія въ концѣ статей черныя; заглавныя 
буквы но большей части бѣлыя на черномъ полѣ; киноварь только 
на заглавномъ листѣ.

Экземпляръ полный, въ досчатомъ, крытомъ тисненой кожей 
переплетѣ, съ застежкою. На внутренней сторонѣ задней доски 

переплета запись: «Сіа кнга глемад мирозрителное зерцало преиі- 
свіценного Боголѣпа епископа великоустюского і тотёского ке
лейная».—Унд. 653.

Книга принесена въ даръ библіотекѣ о. С. А. Непеинымъ. 
По новой описи: 37. 13. 10.
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НА жілдсмое 1 покиѣні'с птоло,\\«а філаділфа, црд 
I п^(Еел«НАГіѵ пріьодіі. мнѣ на ікелаблаос 'псдоікні 
,. к«ликагиі гдрА нашегѵо ц^а и | Біликагѵѵ і^'нза

4. Библія. Москва, 1663. Въ листъ, на 3 ненумерованныхъ 
9 и 523 (а — фТз: ошибки въ нумераціи) нумерованныхъ ли

стахъ, въ 2 столбца; вм. 1 и 3 ненум. и 1 — 3 листовъ второго 
счета въ настояніемъ экземплярѣ 6 рукописныхъ (см. ниже). 
Обозначеніе счета тетрадей, по 8 листовъ каждая, на первомъ 
листѣ внизу; послѣ помѣтки до помѣтки ла 18 листовъ и 
1 листъ гравюры ненумерованный; помѣтки л нѣтъ совсѣмъ; 
обозначеніе счета листовъ въ правомъ верхнемъ углу.

На заглавномъ листѣ, писанномъ полууставомъ XIX вѣка, 
слѣд. заглавіе: Бикліа ) сір-ѣчА | книги Б{т)(агіи и новаго) за- 
БІ'та I по Азлікі( славінскіі I Со «вр^йска в «ллинскІй газыкг седлли- 
десАтлли I и дв'клла кголлі(дрылли прсводники, прежде | воплоцзе- 
ні'а гда в'га и с'пса нашего; іи?а хр''* ( сот?, пАтидесАти' 
лѣтъ, нд желделлое ( повелѣніе птоломеА філаделфа, црА еги- 
песка I преведенаго) преводіі. ннѣ на желаеллое же подоівнѣ по
велѣніе. великагоі гдрА нашего; црл и | великаго; і^'нза але^іа 

лли^Сайловича, всед велнкіА и ллдлма и бѢлвіа роіссіи саллодержцд. 
и по вГгвенІК) преол:циннві)св ллич'рополип’ов'в и ^1епкпо;В'& и 
епкпоівг преводі( библіи оостроІжкІА тгпографіи, гаже с ч’Оа 
древнІА БИБЛІИ I правлена елико; ллоцено; пол\оф1м кжіем послѣ| 
довасА, и напеуатасА в славнол\'в и преилледіитомт. царстві'м- 
грелч'л градѣ л^осквѣ. вх | лѣтоо Со созданІА мира ^.зр^в, іо во- 
плоіреніА же бгд слова індікта в мца декемкрІА в'л ы дна. 
Это заглавіе, окруженное рамкой съ изображеніями Успенія 
Богоматери, .святителей и пророковъ, въ верхней части расцвѣ
ченное, — не точная и недоконченная копія печатнаго листа.

■ Страницы окружены рамками; передъ началомъ статей чер
ныя узорныя заставки, иногда съ изображеніями Іисуса Христа 
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и др.; начальныя буквы большія съ украшеніями черныя; въ 
началѣ псалтыри и евангелія большія узорныя буквы черныя; 
въ началѣ дѣяній апостольскихъ заглавіе и большая узорная 
буква киноварныя; шесть гравюръ въ листъ на отдѣльныхъ, 
не помѣченныхъ листахъ съ изображеніями царя Давида, ев. 
Матѳея, ев. Марка, ев, Луки, ев, Іоанна и ев, Луки (передъ на
чаломъ дѣяній).

Экземпляръ неполный: первые листы, заключаюш,іе въ себѣ 
заглавіе, первое предисловіе, оглавленіе (л. 3 об.) и начало кн. Бы
тія (л. 1—3), рукописные, писаны тщательнымъ полууставомъ 
начала XIX вѣка, съ небольшой заставкой, съ киноварными на
чальными буквами; всѣхъ ихъ шесть; кромѣ того замѣнены ру
кописными* того же письма листы 8 — 10; листовъ 511 — 513 
(2—3 л. Соборника) нѣтъ. Переплетъ досчатый, крытый кожей, 
съ остаткомъ застежки.—Унд. 783.

Книга куплена въ Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 
36. 12. 15.

ли
ва

5. Л^вангеліе служебное. Москва, 1668. Въ 8-ю долю листа, 
на 4-хъ ненумерованныхъ и 536 (а — флз) нумерованныхъ 
стахъ. Обозначеніе счета тетрадей, по 8 листовъ каждая, 
первомъ листѣ тетради внизу по серединѣ: Л, Б, Г . . . .; обо
значеніе счета листовъ внизу съ правой стороны. Заставки, укра
шенія въ концѣ статей и нѣсколько большихъ узорныхъ буквъ 
черныя; начальныя буквы, надписанія надъ страницами и обозна
ченія зачалъ черныя и киноварныя; заглавія киноварныя; че
тыре гравюры по дереву на отдѣльныхъ ненумерованныхъ ли
стахъ, съ изображеніями евангелистовъ. Нал. 427; Окдзлні'е 
К4К0 на Бсгак'і дна должніе естА чич’и егли седллицаллх ьсеги) 
лѣта; на л. 524: П^скіллнаі и лллил^'іи еглі'а обцха стаіллх; 
на л. 529: Пркіллны и 4ллі'л5^'і4|( и еглІА на ксакіі пот|€б.Х |дз- 
личніи. Нѣкоторыя свѣдѣнія объ этомъ евангеліи сообщаетъ 
А. С. Родосскій въ Описаніи старопеч. книгъ, Ж 1104 (вып. 2,
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стр. 455). У Ундольскаго ошибочно показанъ 1 ненумерованный 
листъ (Ж 833).

Экземпляръ неполный: недостаетъ выходного листа. Пере
плетъ досчатый, крытый бархатомъ; верхняя доска поломана, 
застежка оторвана; при переплетѣ перепутаны первые листы до 
30-го; къ обѣимъ доскамъ переплета съ внутренней стороны 
приклеено по три нотныхъ писанныхъ листа.-

Книга пріобрѣтена въ Устюгѣ Великомъ. По новой описи: 
38. 4. 161.

6. Полууставъ. Кіевъ, 1672. Въ восьмую долю, на 8 не
нумерованныхъ и 672 нумерованныхъ листахъ (а — въ ну
мераціи много ошибокъ). Заглавіе на 1-мъ листѣ: Полі^і^стаБх | 
или I Прьило истиннаго [ уУіст'ІАНскагіѵ житіа. ) содс^іжай к* 
секѣ ^'алтА^^, ( Часосло, Лі^оеліѵ' и п])‘о: | ^Iа^лйнА1а іИлбаі и Ка
но наі. I ПоБслсніГ и Блѣені’Г | П^с ЕГ; Т
ннокснтіА 1 ѵзіелА ллл; | Бжі: аділладри; Кі«: Не; | ь Кіеьопе- 

ческо I ТІпографіи кторое издТ Ро ^^а)(оБ.
Обозначеніе счета тетрадей, по 8 листовъ каждая, на пятя 

или шестипервыхъ листахъ буквами; начинается съ нумеро
ванныхъ листовъ: а, дб, аг, дд, де, Аь, ,. . .дА, дАь, дАг, 
дАд, дАе.......... . дАд, дАдб, дАдг, дАдд.......... ; тетрадь пер
вая обозначена особыми значками (;) на трехъ листахъ (на
чиная со 2-го). На отдѣльныхъ листахъ пять гравюръ на де
ревѣ; заставки, начальныя буквы и украшенія въ концѣ отдѣль
ныхъ статей черныя; узорныя заглавныя буквы большею 
частью бѣлыя на черномъ Фонѣ; киноварь только въ заглавномъ 
листѣ; страницы окружены простыми рамками, заглавіе—широ
кой узорной съ изображеніями святыхъ. На об. послѣдняго листа 
выходъ: Ндпечдтднд баІ сіа ИжбРнд® Книгд. Рлеллад ПолХі^сч'ДБг, 
Ба стой Ееликой и Чі^дотбо]іной Лдгрѣ Кіеко Печерской Отдг- 
ропигіи стѣйшдгси Бселенскдгиі, Пдтріар)(и Кѵѵнстднтіна^пол- 
скдги). НГгБені'еллА же, и ПокеленіеллА б* Ег5^ ПреБелеБНДгю Гднд 
шцд НннокентіА. ГізіелА Аіл; Бжіем дррллдндритд т.ОАже

исти наго

‘Яі ст ТГГ'Гѵ гг»,- к мл: 1 днл шцл [

, дАа, дЛак, аЛаг, аЛад

а
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/54А&ѵ}к\. Б-а слдк5^, Чкта, Н покложні'с Бг!і, ба стой Трци еди- 

нолаК ба бѢки нссочтеннАіА. П/і дс^ждьѣ П]іссб4тлдго блгочссти- 

БДГІЛІ ЦдрА и Беликдго КнЗА Ам^іа (Иі\дйлобичд. Бсса Бсаикіа, 

ДІЛЛМА, и БѢлмА РсОССІ'н СДЛЛОД6]іЖЦД. и прочдА, б’ лѣто, 

д (ѵ БОПлоціен'ІА Ха Бга ндшсгю ^.д;^б.

Экземпляръ, полный въ досчатомъ, крытомъ тисненой кожей 
переплетѣ, съ застежками (одна попорчена). На первыхъ листахъ 
по низу запись владѣльца Симеона Леонтьева сына Дьяконова 
1697 г. о покупкѣ книги — за рубль и четыре гривны. — Унд.

873.
Книга пріобрѣтена въ Устюгѣ Великомъ. По новой описи; 

38. 5. 32.

і

7. Букварь. Москва, 1701. Въ четвертку, на 10 ненуме
рованныхъ, 125 (д — іііГд, ошибки въ нумераціи) и 17 (д — 
нумерованныхъ и 7 ненумер. листахъ. Обозначеніе счета тетра
дей, состоящихъ изъ 8 листовъ каждая, на первомъ листѣ, въ 
каждомъ счетѣ отдѣльное; обозначеніе счета листовъ въ правомъ 
верхнемъ углу. Заставки и украшенія въ концѣ статей черныя; 
заглавія, начальныя буквы и одна заставка киноварныя. Семь гра
вюръ на отдѣльныхъ ненумерованныхъ листахъ; среди текста 
нѣсколько гравюръ меньшаго размѣра, одна же величиной въ 
страницу.

Экземпляръ неполный; недостаетъ двухъ ненумерованныхъ 
листовъ—заглавнаго и оглавленія, листовъ 1, 2, 6, 7 и 49 пер
ваго счета, листовъ 12 и 13 второго счета и трехъ отдѣльныхъ 
гравюръ; нѣкоторые листы порваны. Переплетъ досчатый, кры
тый кожей, плохой.—-Унд. 1303.

Книга куплена въ Устюгѣ Великомъ. По новой описи; 38. 
6. 29.

\
і ■

>

8. Акаѳисты. Кіевъ, 1709. Въ четвертку, на 4 ненумеро
ванныхъ, 281 (а — СП, ошибка въ нумераціи) нумерованныхъ

!

А-

листахъ и 1 ненумерованномъ. Обозначеніе счета листовъ въ 
правомъ верхнемъ углу; обозначеніе счета тетрадей, по четыре 
листа каждая, внизу по срединѣ, на трехъ листахъ; А, Аь, 
Аг,........... Ад, Ад Б, Ад г....; листы ненумерованные въ
счетъ тетрадей не входятъ. Заглавія, начальныя узорныя буквы 
и обозначенія статей вверху каждой страницы киноварныя; за
ставки и украшенія въ концѣ статей черныя. Одиннадцать гра
вюръ по дереву въ страницу, съ обозначеніемъ имени художника 
и даты; среди текста много мелкихъ гравюръ.

Экземпляръ неполный; недостаетъ заглавнаго листа (пер
ваго ненумерованнаго) и послѣдняго ненумерованнаго. Пере
плетъ досчатый, крытый кожей, застежки утеряны. — Унд. 
1454.

Книга пріобрѣтена въ Устюгѣ Великомъ. По новой описи; 
37. 25. 27.

I

9. Псалтырь. Кіевъ, ок. 1720. Въ 12-ю долю, на 5 ненуме
рованныхъ и 244 (л — с^д) нумерованныхъ листахъ. Обозначе
ніе счета тетрадей, по 6 листовъ каждая, на первыхъ четырехъ 
листахъ буквами; Л, Ак, Аг, Ад.. . и т. д,; тетрадь съ листами 
ненумерованными въ общій счетъ тетрадей не входй'^ъ; на пер
выхъ пяти ея листахъ отмѣтки особыми значками (:). Обозначеніе 
ечета листовъ въ правомъ верхнемъ углу. Заглавія, заставки и 
обозначенія надъ страницами черныя; начальныя буквы бѣлыя 
на узорномъ Фонѣ; три гравюры въ текстѣ, въ величину стра
ницы, изображаютъ; ц. Давида, переходъ евреевъ черезъ Черм
ное море и Богоматерь съ младенцемъ. Подъ предисловіемъ под
пись архимандрита Кіево-Печерской лавры Іоанникія (былъ архи
мандритомъ отъ 1715—1729 г.).—Изданіе это сходно съ изда
ніемъ Псалтыри 1720 года; печатано съ того же набора, но не 
одновременно, что можно видѣть изъ мелкихъ неточностей въ 
печати; кромѣ того оно-отличается изображеніемъ Богоматери; 
гравюра сдѣлана съ другой иконы и иначе гравирована.

у
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Экземпляръ неполный: недостаетъ 2-хъ первыхъ ненумеро
ванныхъ листовъ, л. 241 и листовъ, на которыхъ помѣщена па
схалія (начало ея находится на об. 244 листа).

Книга куплена въ Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 
37. 3. 24.

10. Увѣщаніе старообрядцамъ. Москва, 1766. Въ 8-ю долю 
листа, на 1 ненумерованномъ, 4 и 133 (а — рлг) нумерован
ныхъ листахъ. Обозначеніе счета тетрадей, по 8 листовъ каж
дая, внизу по срединѣ на первомъ листѣ тетради: а, к, г..., 
а7, ы....; заглавія и начальныя буквы киноварныя; небольшія 
заставки черныя.

Экземпляръ неполный: недостаетъ л. 57—64 и пяти пер
выхъ. Переплётъ кожаный.—Унд. 2490.

Книга пріобрѣтена въ Тотьмѣ. По новой описи: 38. 5. 28.

11. Поученія аввы Дороѳея. Вильна, 1767. Въ 8-ю долю, на 
3 ненумерованныхъ и 228 (а— сіГю-: ошибка въ нумерацій) ну
мерованныхъ листахъ. На выходномъ листѣ: Оі’а Стад и Ііг'гді'-[ 
^н0Б(нн4А Книга ПрпБна(гіе Оца Нашегіѵ ) Дббаі ДорОіО,«д. [ 
Тѵполл'х из'дана бъ Тѵпографіи: | 
тва, 
и

ЦрТБІ^М-

егсо Ко/олгБскагѵѵ Белиіче- 
I Отаніелава [ Дѵгі^ста. | Бсликагиі Королд Полскаги/, 

Бс|ликагіо КнАЗА Лѵтов'скагсо. Бъ ] Бгоспасагллолл* градѣ 
Бглнѣ, во ови|т{ли ОтАіА ЖивсначалАнАіА ТрцАі: I Чина 
Отагіѵ Басилі'д Беликагиі, | РокХ На оборотѣ выходного 
листа; Оъ псрсводі^ Книгъ ПрсподОБНы)^^ Шцъ бфрелла Сирина, 
и ДвБАі ДоріѵЮіГА. П«чатанАі)^ъ въ Б(ликой Рос'сіи БЪ 
ірьѵлъ Бгоспасаелломъ І'^радѣ ДІосквѣ, въ лѣто ^.зр^. Дѣца Оен- 
тАврд въ 1^ дснА. Обозначеніе счета листовъ на верху съ пра
вой стороны; обозначеніе счета тетрадей, по 8 листовъ каждая,. 
внизу по срединѣ, большею частью на первыхъ четырехъ ли
стахъ: Л, Лб, Аг, б, Бб, Бг....; листы ненумерованные въ тѴ

1

счетъ тетрадей не входятъ. Выходной листъ и оборотная его 
сторона окружены узкой узорной рамкой; заставки, началь
ныя буквы, заглавія и украшенія въ концѣ статей черныя. 
Листы 223—228 заняты словами св. Исаака Сирина и препод. 
Нила.—Унд. № 2504.

Экземпляръ полный, въ досчатомъ переплетѣ, крытомъ тис
неной кожей, съ застежками.

Книга пріобрѣтена въ Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 
38. 4. 158.

12. Соборникъ. Супрасль, 1791, Въ листъ, на двухъ нену
мерованныхъ, 168 (л — нумерованныхъ и 1-мъ ненуме
рованномъ листѣ. На послѣднемъ листѣ: Оі'а стад егодо)^но- 
Б6ННАА Книга, на]іицаел\4А соко^іникѣ напечатана Ех типографіи 
Оі^праслАской, Б-А лѣто ^.зГчгО.. Обозначеніе счета листовъ въ 
правомъ нижнемъ углу; обозначеніе счета тетрадей, изъ четы
рехъ листовъ каждая, внизу по срединѣ на двухъ листахъ: 
Л, Дб, к, Кб. . . . Да, Даь; заставки, большія узорныя буквы 
и названія статей надъ страницами черныя; заглавія, начальныя 
и небольшія узорныя буквы киноварныя.—Унд. У?. 2959.

Экземпляръ неполный: недостаетъ л. 109, 112 ЦП68; пере
плетъ досчатый, крытый тисненой кожей,, съ застежками.

Книга куплена въ Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 
36. 12. 14.

13. Часовникъ. Почаевъ, 1791 (перепечатка изданія 1652 г.). 
Въ четвертку, на 206 (а—св) и 56 (а—нз) нумерованныхъ и 2 
ненумерованныхъ листахъ. Выходъ на оборотѣ второго ненуме
рованнаго листа: Оі'д спад и Бгод)(нОБ«ннаА книга, глеллад ча- 
соБник’А. НапсчатасА тѵпографі’и почадБской вг лѣто ,.зтб. 
Обозначеніе счета листовъ въ нижнемъ правомъ углу; обозначе
ніе счета тетрадей въ первомъ счетѣ (8 листовъ въ тетради) 
внизу по серединѣ буквами на первомъ и третьемъ листахъ:
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а, а.Б, Б, Б.Б. . во второмъ счетѣ (по четыре листа въ те
тради)— только на первомъ листѣ: а, б, б....; ненумерованные 
листы въ счетъ тетрадей не входятъ. Узорныя заставки въ на
чалѣ статей черныя; заглавія и начальныя узорныя буквы кино
варныя; надписанія надъ страницами черныя и киноварныя. Два 
ненумерованныхъ листа заключаютъ въ себѣ предисловіе изда
нія 1652 года.—Унд. > 3023.

Экземпляръ полный, въ досчатомъ, крытомъ тисненой ко
жей переплетѣ, съ застежками.

Книга пріобрѣтена въ Кадниковѣ. По новой описи: 38. 
4. 160,

14. Алфавитъ духовный. Кіевъ, 1803. Въ 8-ю долю, на 3 
ненумерованныхъ и 188 (а—}пи) нумерованныхъ листахъ. На 
выходномъ листѣ: Бо слаб!< Отыа, бдиносі^ціикіА, Жиботбо^а- 

ірІА и НерАЗДІлИААЫА Т/ЦАІ, ОцА, И ОнА, И О'ГГІѴ ДХ’А.' ПоБЕЛІ- 
НІЕЛАг КлГОЧЕСТИВІЙШАГІѴ СлАААОДЕріКаБНІЙШАГІѴ БеЛИКЛГІѴ Гд)іА 

НаШЕГШ ІЛАПЕ^АТОрА ЛлЕ^АНДрА ПаГАОБИЧЛ............ НдПЕЧЛТЛСА

Книга Оіа ДлфАБитх Д)^обнмй бъ тойже Отой Кіебопече|ской 

ЛлѴ|І, БЪ лѣто Ш СОТКО|Ен'ІА <И.І])А ^,ЗТАІ, IV РжТБА НЕЕ ПО 

п.АОти Бгл ОлоБА ^АІѵг, ІндіктА 5, ЛІ^А і^ніа. Обозначеніс 
счета листовъ въ правомъ верхнемъ углу; обозначеніе счета те
традей, по 4 листа каждая, внизу по срединѣ на трехъ ли
стахъ: Л, Дб, Дг.............. Ла, Даб, Даг Заставки, началь
ныя буквы и украшенія въ концѣ статей черныя; выходной листъ 
окруженъ узорной рамкой; на оборотѣ его рѣзанная по дереву 
гравюра.—Унд. доп. № 150.

Экземпляръ неполный; недостаетъ л. 183 —188. Переплетъ 
папковый.

Книга куплена въ Засодимьѣ (Кадниковскаго уѣзда). По 
новой описи; 38. 5. 29.

г
і
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і

, Да, Лаб, Лаг

15. Усншбг со святцами. Понаевъ, первой половины XIX 
вѣка (?), Въ 8 долю, на 1 ненумерованномъ и 219 (а — і) ну- тѴ

I

П(1лздниц'к)(г,

; обозна-

мерованныхъ листахъ. На оборотѣ послѣдняго листа выходъ: 
ОІА СТАД и БГОД)(нОБенНАА КНИГА, ОуСТАБ-А СО СБАТЦАЛАИ, О) ПО

СТ А )(Ъ. аі П(іАЗдниц'к)(г, іѵ домашній лаолитбі, ш' кслейномг 

П^АБИлІ, СО СПАЛНАІМИ МОЛИТБАЛАИ И 3* ЗАПІбАЛАИ БАСС.ѴѴ* П^а’ДНИ- 

кѵо“ гдкскилА’А И бсіаа’а стилАг. и шпі^стм бо бсса годг. изБрлннм 

из* ОуСТАБА цУкОЕнТ И П^ІОЧИ;^' ТГПИКОб' НАПбЧАТАСА Бг тѵпо- 

грфіи почАЕБСкой. Обозначенів счета тетрадей, по 8 листовъ 
каждая, на первомъ листѣ тетради буквами: а, б 

ченіе счета листовъ внизу съ правой стороны. Заставки и над
писанія надъ страницами черныя; заглавія и начальныя буквы 
киноварныя.

Экземпляръ полный, въ досчатомъ, крытомъ тисненой кожей 
переплетѣ, съ застежками. На листѣ, относящемся къ переплету, 
отмѣтка владѣльца 1881 года.

Книга пріобрѣтена въ Вологдѣ. По новой описи: 38. 4.159.

Изданія гражданскаго шрифта.

1. Всепресвѣтлѣйшаго | самодержавнѣйшаго велі- 
каго государя | Петра Але^іевіча | Вторагоі^ ( імпера- 

тора и самодержца всероссіиского; | указы и уставы, ) 
Состоявшіяся въ Верховномъ таіномъ Совѣтѣ | по доно
шеніямъ Комісіи о Комерціи | 1727. | Собраны для со
общенія впредь съ выдаваемыми такіміжъ ) указами, и 
уставами, и напослѣдокъ ко внесенію [ въ Генеральной 
пошліннои и купеческой уставы. | вГапечатано въСанктъ- 

петербургѣ при Сенатѣ^ (1728. Окончано печатью Марта 
20 дня. I Въ листъ, на 2-хъ ненумерованныхъ и 27-ми нуме
рованныхъ листахъ.

2. 1727 года. | Блаженныя и вѣчнодостоиныя памяти | 
ея імператорского велічества [ Екатеріны Але^іевны ) 
состоявшіяся указы по кончіну ея Велічества.) такожде

У
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маніфестъ о прінятіи российского | престола, всепре- 
свѣтлѣішаго державнѣішаго | велікого государя, | Петра 
Але^іевича | втораго, | імператора и самодержца все- 
россіиского. I И прісяга въ вѣрной службѣ Его Веліче- 
ству, I и публічныяжъ указы по нынѣшней 728 годъ. ( 
Напечатано въ Санктъпетербургѣ При Сенатѣ, | 1728 
году, окончано печатью іюля 8 дня. Въ листъ, на 2-хъ 
ненумерованныхъ и 29 нумерованныхъ листахъ.

Оба изданія переплетены въ одинъ переплетъ.
Книга куплена въ Кадниковскомъ уѣздѣ. По новой описи: 

24. 2. 47—48.

Лубочныя изданія картины, литографіи и хромолитографіи.

1. 1722. 11 двулистовыхъ картинъ, по числу мѣ
сяцевъ (мѣсяца іюля недостаетъ), съ изображеніями святыхъ, 
расположенными въ пяти рядахъ; вокругъ картинъ рамки изъ 
листьевъ разныхъ рисунковъ; на верху по срединѣ въ рамкѣ на
званіе мѣсяца, число его дней и часовъ и знакъ зодіака; внизу по 
срединѣ рамки вирши. Подписей граверовъ нѣтъ кромѣ мартов
скаго листа, гдѣ ниже рамки съ правой стороны стоятъ буквы 
В. К. На л. марта, августа и сентября ниже рамки дата: «1722 
Год?^ мца Апрѣли». Ср. Ровинскій, № 9.59 А. (т. 4, стр. 634).

По новой описи: 4. 11. 18.

I

7

!

2. Втіюсовз календарь. Изданіе времени имп. Екатерины П. 
Въ продольный листъ, на 49 листахъ. На первомъ листѣ, безъ 
номера, заглавіе: Книга именуемая брюсовской календарь. 
1. сотворение света: 2. таблица ісчислѣніе летъ пра
отецъ: 3. святцы. 12 мцов* в лицахъ. 4. означение пла-, 
нетъ на всякій мцъ под которыми младенъцы родятся. 
5. седмь вселѣнскихъ соборовъ. 6. о праздницехъ яже 

>

. Л-

г каждаго лѣта преходятъ. 7. четыре мира. 8. Фигура о 
сияніи луны. 9.новая таблица круга луннаго. 10.исчи
сление долготы, широты 1 имена звездамъ. 11. дѣйство 
особное и общѣе. 12. предъзнаменование дѣйствъ на 
всякій день. 13. предъзнаменованіе времени на всякій 
годъ. 14. таблица имѣетъ версты к россійскимъ губер- 
ниямъ и городамъ. 15. трактъ к Санктпетербургу и до 
іностра®ных городовъ до знатныхъ мнтреи и до импера
торски дворцовъ и коликое число соборовъ и мнтреи и 
црквей. 16. долготы широты по градусомъ знатныхъ го- 
ро<до>въ. 17. ла®карта моковкая. 18. ланкарта питербур- 
ская. 19. гербъ россійской имперіи с прочими. 1-й листъ 
безъ номера; листы, начиная съ 3-го до 14-го, занумерованы 
по два однимъ номеромъ, № 7 повторяется три раза; съ л. 15-го 
счетъ снова продолжается правильно; такимъ образомъ послѣдній 
листъ имѣетъ помѣтку 35, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ 49-й. 
На л. 49 посвященіе: «Всеавгустеішеи Благоверной Блго- 
честивеішеи и хртолюбиво® самодержавнеішеи велікои Годрне 
нашей Блі?овенчаннои и превознесѣннои Екатерине Алексиевнѣ 
Императрицѣ и самодержице Всерсіиско^ Ея цесарскому вели
честву московской киевской Владимерскои Новог“р"дскои иркце 
Казанско® цріце Астраханской црйне Сибирской Гдрне Псков
ской и великои Княгине Смолѣнскои. Кнгине естлянскои ли- 
Флянскои Корѣлскои Тверской югорской пермской Резанскои 
Ростовской Ярославской Белоезерскои удорскои обдорскои Кон- 
динскои и всея сѣверныя страны Повелителнице и Гдароне ивер- 
ския земли карталински^ и Грузинскихъ цреп и Кобардинскид 
земли Черкаскихъ и Горскихъ Кнзеи и иныхъ наследной Госуда- 
рони и обладательницѣ». Выше этой надписи изображеніе гер
бовъ всѣхъ поименованныхъ земель. См. у Ровинскаго № 668 
(т. 2, стр. 432—433).

По новой описи: 12. 3. 2,

3. Отрывокъ изъ Гадательной книжки царя Соломона исхода

«г
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ХѴШ в. Печатано съ досокъ, гравированныхъ на мѣди. Въ 
листъ, на 3-хъ листахъ. Обозначеніе счета листовъ въ правомъ 
верхнемъ углу. Изданіе не сходно съ изданіемъ, описаннымъ 
у Ровинскаго, № 677 подъ тѣмъ же заглавіемъ (см. т. 2, 
стр. 472): первыя слова на 4 листѣ: «не будетъ ти желаніА...». 
Въ нашемъ экземплярѣ имѣются листы: 3-й (неполный), 4 и 5-й; 
отвѣты 19—25, 29 — 71.

Книга куплена въ Каргополѣ. По новой описи: 
4. 10.

12.

4. Брюсовъ календарь. Изданіе времени имп. Александра I. 
Въ продольный листъ, на 50 листахъ, на синей бумагѣ со знакомъ 
1804. Изданіе это печатано съ досокъ, изготовленныхъ въ цар
ствованіе имп. Екатерины Н, что видно изъ посвященія этой 
императрицѣ на л. 50-мъ; въ общемъ сходное съ предыдущимъ 
(^». 2), оно представляетъ нѣкоторыя отличія: въ концѣ заглавія при 
перечисленіи статей, входящихъ въ составъ книги, прибавленъ 
№ 20: «Вѣдомость коликое число во время крестныхъ ходовъ 
малыхъ и болшихъ свдтыхъ иконъ отъпускается»; соотвѣт
ственно этому на л. 50-мъ, не помѣченномъ номеромъ, нахо
дится статья, озаглавленная какъ и на заглавномъ листѣ, но съ 
прибавленіемъ словъ: «и для подъема оныхъ сколко быть должно 
священнослужителей въ малые крестные ходы». Нѣкоторые 
листы печатаны съ тѣхъ же досокъ, какъ въ предыдущемъ изда
ніи, другіе съ тѣхъ же досокъ, но съ подправками; нѣкоторые 
съ иныхъ досокъ, отличающихся изображеніемъ гравюръ на
оборотъ или же манерой гравированія. Есть иногда различіе 
въ шрифтахъ, напримѣръ на заглавномъ листѣ; текстъ на лл. 3, 
4, 5, 6 и 7 изложенъ иначе; лл. 26 и 27 совершенно иного 
рисунка. У Ровинскаго это изданіе не отмѣчено.

Въ настоящемъ экземплярѣ недостаетъ листовъ 31 и 34; 
нѣкоторые листы, между прочимъ листъ съ посвященіемъ, 21, 
26 и 35 съ оторванными углами.

По новой описи: 12. 3. 3,

I.

8

>

5. О добрыхъ друзехъ дванадесятехъ. 1807. Въ листъ, 1 листъ, 
гравюра на мѣди. Вверху листа вышеприведенное заглавіе; подъ 
нимъ изображено дерево, на которомъ помѣщены кружки съ 
названіями добрыхъ свойствъ человѣка; надъ деревомъ надпись: 
«Сіи друзй люби паче всѣхъ и дражайшій злата и сребра и ка
менія многоценнаго и сладчайшій суть меда и сота понеже они 
съ самимъ Богомъ царствовати тя устроя^тъ блаженъ и тре- 
блаженъ человѣкъ той любяйся съ ними дружбою крѣпкою 
аминь». Гравюра окружена узорной рамкою.. Подъ рамкою въ 
правомъ углу: «1807 года, октя 8 дня»; въ лѣвомъ «Грави
ровалъ. Кирила. Анисимовъ» (К. Анисимовъ граверъ пунктиромъ 
XIX в. въ Москвѣ; см. Слов. рус. худож. Собко. т. 1, в, 1, 
стр. 183). У Ровинскаго это изданіе не упоминается.

По новой описи: 12. 4. 11.

6. Сказка о Ерусланѣ Лазаревичѣ. 1827. Въ четвертку, на 
27 нумерованныхъ листахъ (вм. 32-хъ), безъ начала и безъ конца 
(лл. 5—31). Печатано на одной сторонѣ листа съ мѣдныхъ до
сокъ. На каждомъ листѣ на верху картинка, занимающая около 
Уз страницы, ниже текстъ. Характеръ шриФта первыхъ листовъ 
до 8-го включительно иной, чѣмъ слѣдующихъ листовъ. Обозна- 
ченіе счета листовъ арабскими цифрами надъ картинками по се
рединѣ. См. у Ровинскаго, т. 1, стр. 40, Лй 10 и т. 4, стр. 135.

По новой описи: 12. 3. 5.

и

1. Преподобный 'Елеазаръ. Листовая гравюра на мѣди, на си
ней бумагѣ 1820-хъ годовъ. Св. Елеазаръ стоитъ на берегу 
озера, сзади него видъ Анзерскаго скита; съ лѣваго края картины 
карта Анзерскаго острова; на верху въ облакахъ два ангела 
держатъ икону св. Троицы (три трапезующіе ангела). Гравюра 
окружена рамкой. Ниже изображенія подпись: «Во дни Благо
честиваго Цря Михаила Феодоровича, приіде Преподоб Елеа
заръ въ соловетс мнтрЁ и пріемлемъ бысть Ігуменомъ Іри- 
нархомъ и по малѣ времени преселися на Анзерскіи островъ....

V
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и преставися 1656 погребенъ ту честно». См. у Ровинскаго,. 
№ 1454 (т. 4, стр, 754).

По новой описи: 4. 11. 15,

8. Святая Варвара съ дѣяніемъ. Гравюра въ листъ, на синей 
бумагѣ, первой половины XIX в. По срединѣ листа изображеніе 
св. Варвары во весь ростъ, съ надписью по сторонамъ лика: с

Баккара; внизу по сторонамъ Фигуры зданія; въ лѣвомъ 
углу на верху въ, облакахъ поясная Фигура Іисуса Христа; во
кругъ изображенія св. Варвары въ восьми круглыхъ рамкахъ 
картины изъ ея житія. Низъ листа занятъ молитвой, озаглавлен
ной: ДіолитБа сБтси БслиБо лаучЕницм Ба^Ба]іб; молитва на двѣ
надцати строкахъ, нач.: Стад слаБнад и Бсс)(БалнаА Б(лко лачнца 

)^^тБа Ба^Бара соБ]іанных"А ДНса б )^ралле тбоілхх. . . Гравюра 
раскрашена красной краской. Вокругъ всего узкая рамка. У 
Ровинскаго не упоминается.

По новой описи: 4. 11. 13.

9. Св. Георгій Вобѣдоносегцъ. Листовая гравюра 1820 — 
30-хъ годовъ. Георгій Побѣдоносецъ на конѣ поражаетъ дракона; 
надъ головой его надпись: с™ лаіічени гео]ігі'и покедонос(ц-А; съ 
лѣвой стороны въ дверяхъ башни царица Александра; выше ея 
въ окнѣ надъ дверью поясныя изображенія женское и мужское. 
Подъ гравюрой подпись въ три строки, нач.: IV гсо^пи )^ри- 
СТОБХ СТ]іаСТОТС]ІПТ6 БИДИЛЛАІ^^'А и неьидимыр БраГОБХ ПОБО- 

|іиірб.... Гравюра окружена рамкой. Ср. у Ровинскаго, № 1411 
(т, 3, стр. 569).

По новой описи: 4. 11. 11.
>

10. Всякое дыханіе да хвалитъ Господа. Гравюра въ листъ 
1820 — 1830-хъ ГОДОВЪ. Въ верхней части картины по сере
динѣ, БЪ кругу, среди облаковъ изображеніе Іисуса Христа ца 
престолѣ; рамка этого круга представляетъ изъ себя восьми
конечную звѣзду, въ четырехъ концахъ которой изображены 

тетраморФы; вокругъ звѣзды семь кружковъ съ изображеніями 
чиновъ ангельскихъ; по сторонамъ картины по четыре ряда про
славляющихъ Бога: съ лѣвой—Богоматерь и чины ангельскіе, 
апостолы, святители и монахи, цари и народъ; съ правой — 
Іоаннъ Креститель съ ангелами, святые, юноши и дѣвы, старцы 
съ юнотами; между этими рядами поверхность земли съ жи
вотными. Ниже всего на пяти строкахъ текстъ: Бслкое дырніе 
ДЛ )СБДЛИЧ’'А ГДЛ, )(БаЛИТ{ гда СХ НКСХ .... и БСИ СКОЧ’И и ПТИЦА1 

пс^нати.

По НОВОЙ описи: 4. 11, 5.

11. Акаѳистъ Алексѣю человѣку Божію Гравюра въ четыре 
листа, на синей бумагѣ (на бумагѣ знакъ 1825 г.), ок. 1830 г. Со
стоитъ изъ 30 отдѣльньіхъ квадратовъ—3 съ текстомъ молитвы, 
26 съ лицевыми изображеніями кондаковъ и икосовъ съ подпи
санными подъ каждымъ виршами, 1 съ изображеніемъ св. Алек
сія человѣка Божія съ подписью: /йолитка поакаю^істе 

члБкК Ежим. Вирши сходны съ виршами на гравюрѣ Любецкаго 
1735 года (Акаѳистъ Алексѣю человѣку Божію) съ очень незна
чительной разницей. См. у Ровинскаго, > 1651 (т. 3, стр. 683).

По новой описи: 4. 11. 3.

12. «Трапеза благочестивая, трапеза неблагочестиваяп вто
рой четверти XIX в. Листовая гравюра на сѣрой бумагѣ. На кар
тинкѣ изображены два шатра; въ лѣвомъ за трапезой сидятъ 
благочестивые въ старинной русской одеждѣ, охраняемые и бла
гословляемые стоящимъ позади ангеломъ съ крестомъ, впереди 
уходящій бѣсъ; въ правомъ шатрѣ нечестивая пара въ одеж
дахъ XVIII вѣка и два музыканта, впереди пляшущій бѣсъ. 
Между шатрами нѣсколько ниже, два ангела — радующійся и 
плачущій. Надъ картиной вышеприведенная надпись, подъ кар
тиной текстъ въ два столбца по семи строкъ, объясняющій обѣ 
ея части. У Ровинскаго совершенно сходной картины не отмѣчено.

По новой описи: 4. 11. 8.
14
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13. Образъ четырехъ явленій Богородицы. Гравюра въ листъ 
второй четверти XIX в. Иконы Богородицы Иверская, Смо
ленская, Владимирская и «Утолимыя печали», по двѣ въ рядъ, 
каждая въ отдѣльной рамкѣ; съ надписями по сторонамъ лика. 
Совершенно сходнаго изданія у Ровинскаго не отмѣчено (см. т. 3, 
стр. 471).

По новой описи: 4. 11. 9.

14. «Азъ есмь лоза, вы о/се гроздія». Гравюра въ листъ второй 
четверти XIX в. По серединѣ распятіе, занимающее почти всю 
высоту листа, на верху по сторонамъ креста вышеприведенная 
надпись; у подножія креста Іерусалимъ; вокругъ креста 14 кру
говъ, перевитыхъ виноградными вѣтвями, ростущими изъ под
ножія креста; въ двухъ кружкахъ, ближайшихъ къ Фигурѣ 
Іисуса Христа, изображенія Богоматери и Іоанна Богослова; 
въ другихъ — мученія апостоловъ съ подписями; надъ крестомъ 
два круга, образуемые облаками, съ изображеніями солнца и 
луны. У Ровинскаго подобной картины не отмѣчено.

По новой описи: 4. И. 6.

15. Гора Синай, Четырехлистовая гравюра на бѣлой бумагѣ 
второй четверти XIX в. На верху надпись: Его шестбснад гоул 
синаискад; подъ надписью изображеніе Синайской горы и со
бытій, происходившихъ на ней и около нея; подъ картиной объ
ясненіе на четырехъ столбцахъ. Вѣроятно, эта картина отмѣчена 
Ровинскимъ подъ № 638 Д (т. 4, стр. 497).

По новой описи: 4. 11. 1.

»
16. Св. Андрей Юродивый съ дѣяніемъ. Гравюра въ четыре 

листа, на бѣлой бумагѣ, второй четверти XIX в. По серединѣ 
изображеніе св. Андрея передъ стѣнами Царьграда; въ облакахъ 
передъ св. Андреемъ съ правой стороны Господь Богъ, съ лѣ
вой надъ нимъ—ангелъ хранитель; въ нижней части средней 

1

4

картины погребеніе св. Андрея; подъ средней картиной въ 
2 столбца по 6 строкъ тропарь. Вокругъ 20 отдѣльныхъ изоб
раженій изъ житія съ объяснительными текстами. У Ровинскаго 
не упоминается.

По новой описи: 4. 11, 2.

17. Ангелъ хранитель. Гравюра въ листъ середины XIX в. 
Съ правой стороны картины ангелъ-хранитель съ семиконечнымъ 
крестомъ въ правой рукѣ и съ мечемъ въ лѣвой, стоитъ, какъ бы 
охраняя человѣка, спящаго на кровати; надъ головой ангела над
пись: днггл’л урми'гелл; внизу у кровати поверженный бѣсъ. Подъ 
картиной; ДІолитБЛ )срднит(.\м мелоБпескид {«изни лнггелу; нач.; 
О™ аггле п|і(стоди окоаннои моей дКши ст^іашнои моей жизни 

нЕостави МЕНЕ... Надпись на шести строкахъ. Гравюра окру
жена рамкой и слегка разцвѣчепа красками. Совершенно сход
ной гравюры у Ровинскаго не отмѣчено (ср. т. 3, стр. 545).

По новой описи: 4. И. 10.

■1
||

18. Явленіе Божіей Натерипрп. Сергію. Гравюра въ листъ, 
на бѣлой бумагѣ, 1850-хъ годовъ. Богородица посреди гравюры, 
позади ея апостолы Іоаннъ и Петръ, передъ ней на колѣняхъ 
пр. Сергій и пр. Михей; сзади какъ бы внутренняя стѣна церкви 
со сводами, съ-образами; въ верхней части гравюры по срединѣ 
образъ Троицы съ надписью по сторонамъ: п|пкнаго —
СЕРГІИ р ай. Подъ гравюрой тропарь на семи строкахъ; нач.: 
Трпа]іА глас-і .д. Нже док^одетелеи подБигникг ако истинаіи 

ьоин-А х'р'Іл ига. . . Гравюра окружена рамкой. У Ровинскаго 
подобной гравюры не отмѣчено.

По новой описи: 4. 11. 14.

I

19. Образъ Богородицы аЖивоносный источникъ». Гравюра 
въ листъ третьей четверти XIX в. Богородица съ Младенцемъ 
изображепа сидящей въ купели, которая стоитъ въ колодцѣ; по 
сторонамъ ея два ангела, стоящіе на облакахъ; вокругъ колодца 
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цари и царицы, святители и монахи, болящіе черпаютъ воду и 
пьютъ; внизу въ полукругѣ отрывокъ изъ акаѳиста на двѣнад
цати строкахъ. Нач.: Кцс дно ])лдуисА елагодлтнаа м/і’е ако зл- 
чела (СИ плотим см и а... Образъ окруженъ широкой узорной 
рамкой, образующей внутри овалъ. У Ровинскаго не отмѣчено.

По новой описи: 4. 11. 12.

20. «Образъ страшнаго суда Божіял. Гравюра въ два листа 
въ вышину, третьей четверти XIX в. На верху картины по сере
динѣ Господь Саваоѳъ, окруженный херувимами и сераФИмами; 
на право—отечество, на лѣво поясныя изображенія апостоловъ, 
пророковъ и святыхъ. Въ слѣдующемъ ряду, ниже, по серединѣ 
Іисусъ Христосъ, по сторонамъ Богоматерь, Іоаннъ Креститель, 
апостолы. Епде ниже по серединѣ семиконечный крестъ, поддер
живаемый трубящими ангелами; по сторонамъ Моисей, разные 
народы («Литва, Кезелбаши, Арапы») и ликъ всѣхъ святыхъ; 
подъ крестомъ вѣсы. Ниже, съ лѣвой стороны, двери и изобра- 

, женіе рая. Еще ниже вереница людей влечется бѣсами на цѣпи 
къ дьяволу. Въ самомъ низу картины съ правой стороны геенна, 
изъ которой поднимается ко кресту змій; между изгибами змія 
различныя животныя и гады; на зміѣ кольцами написаны назва
нія грѣховъ. Въ видѣ рамки внизу картины 14 изображеній 
мученій съ объяснительнымъ текстомъ. По сторонамъ картины 
два столбца съ текстомъ. Вся картина окружена узкой узорной 
рамкой. Совершенно сходной картины у Ровинскаго не отмѣ
чено.

По новой описи: 4. 11. 4.
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21. О»ге«<ес»и»о. Гравюра въ небольшой листъ, на бѣлой бу
магѣ, третьей четверти XIX вѣка. Богъ Отецъ и Богъ Сынъ воз
сѣдаютъ на облакахъ и херувимахъ; между ними земной шаръ, 
на которомъ стоитъ семиконечный крестъ и символы страстей; 
сверху въ лучахъ спускается Св. Духъ; вокругъ какъ бы вѣнокъ 
изъ херувимовъ и серафимовъ среди облаковъ; по угламъ те-

і»
І’

гтт

траморфы; внизу картины на семи строкахъ молитва: Лілтбл 
Йцу и сну и С'гллу Л)^у ПОКААНіе со ИСПОБ«Дан'І(Л\'2. по БСА дни. (А) 

Блко члБко лмпт{ гди;. . (пврвая строка текста кончается сло
вами гди юцх и сн’і и); вокругъ узорная узкая рамка. Гравюра 
слегка разцвѣчена. Ср. у Ровинскаго, > 1060 (т. 3, стр. 431).

По новой описи: 4. 11. 16.

I

22. Успеніе Богоматери. Гравюра на 2-хъ листахъ въ вы
шину, на бѣлой бумагѣ, третьей четверти XIX вѣка. Въ нижней 
части картины изображено Успеніе: по срединѣ лежапдая Богома
терь, позади нея Іисусъ Христосъ съ душей ея въ рукахъ, по сто
ронамъ его два ангела со свѣчами, вокругъ апостолы, святители, 
святыя жены; на первомъ планѣ Фигуры меньшаго размѣра; 
ангелъ .мечемъ отстраняетъ жидовина. Въ верхней части картины 
по серединѣ изображеніе сидяпдей Богоматери; круглую его 
рамку, составленную изъ лучей, по бокамъ поддерживаютъ два 
ангела; надъ, изображеніемъ въ облакахъ открытые врата рая; 
вокругъ двѣнадцать апостоловъ, каждый на отдѣльномъ облакѣ, 
съ ангеломъ, который какъ бы несетъ его къ Богоматери; по 
серединѣ группа ангеловъ. Подъ картиной на четырехъ строкахъ 
въ два столбца тропарь и кондакъ. Вокругъ картинй узорная 
рамка. Гравюра слегка разцвѣчена. Лѣвый нижній уголъ обор
ванъ. Совершенно сходной картины у Ровинскаго нѣтъ (ср. т. 3, 
стр. 459, > 1173).

По новой описи; 4. 11. 7.

23. Семь юмористическихъ картинокъ съ превращеніями., 
печатанныя красками, Москва, въ литограФІи В. Логинова, 
1832. Подъ картинками слѣд. надписи; 1) «Кажется они очень 
заняты» (у дверей конторы журналовъ), 2) «Эта женщина 
меня боготворить.. .», 3) «Повадился кувшинъ по воду хо
дить, .,», 4) «Мой другъ, нынче это въ модѣ» (представленіе 
волшебнаго Фонаря), 5) «Какой это повѣса изволитъ здѣсь спать»,
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В) «Меня провѣсти какой нибудь дѣвчонкѣ?. .7) «Маминька, 
сейчасъ приду-съ». У Ровинскаго нѣтъ.

По новой описи: 12. 4. 13.

24. Восемнадцать литографированныхъ портретовъ рус- 
скихъи иностранныхъ дѣятелей (русской работы 1850—1860 гг.). 
Изъ нихъ: двѣнадцать исполнены въ литографіи Тюлева (съ Фо
тографіи или дагеротипа): А. Е. Варламовъ, П, А. Ѳедотовъ, 
Ѳ. А. Кони, Тамберликъ, Віардо-Гарсіа, В. Ѳ. Тиммъ, В. Р. 
Зотовъ, А. М. Максимовъ 1, Н. И. Хмѣльн'ицкій, А. М. Читау, 
Д. В. Григоровичъ и Н. Ѳ. Щербина; два—исполнены въ лито
графіи Мюнстера: Карлота Гризи и Л. Лаблашъ; четыре безъ 
обозначенія литографіи: Беранже, Битчеръ Стоу, имп. Евгенія 
и Н. О. Дюръ.

По новой описи: 12. 4. 15.

Всѣ изданія пріобрѣтены въ Вологдѣ.

Въ дополненіе къ Сборнику № 103.

На Л. 8 об. сряду вслѣдъ за Сказаніемъ о сотвореніи твари 
статья, не отмѣченная въ описаніи: «Какъ гдь нашъ іисъ хртосъ, 
Сѵі5> и ешь и СВАТЫ д5<ХЪ ИЗБОЛИ на земли ходити в коихъ об- 
разехъ и в коихъ зверинахъ скотиахъ. Гдь саваоѳъ небесны соцъ 
самъ и’воли <в> орлѣ ходити по земли, а единородъны снъ 
свово божие и’воли ходити в соколе образе, а дЬ'хъ стьіи и’воли 
ходити в гол8’бине образе». Затѣмъ приписано: «Аще кто хощетъ 
м5{дръ быти 1 убежати мі<ки веныд, вотани аки петръ, возопи 
аки бл^^^ны снъ, покаисА аки црь давыдъ, смирисА аки Со
ломонъ, пролезисА аки блудница, и аще не сотвориши, тако в 
м^^ке б^^деши и цртвию небеном^^ не налени авишиса». “
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Выписки изъ описанныхъ рукописей.

1.

Еъ исторіи Ѳерапонтова монастыря. 
(Челобитная Стефана Наумова на игумена Аѳанасія).

45. 7. 155.

215

ГднК преосще®номі< Симон8, архиепкпК вологоцкомі^ и бело- 
озерском}<, Стеѳа® Наумовъ челомъ бье. По Кказ8 великого 
гдря, црА и великого кнзя Але^ѣя Михаиловича, всеа Великия 
и Малыя и Бѣлька Росиі самодержца, велѣно мнѣ быть 8 ево 
великого гдря дѣла в Ѳерапо“товѣ мнтрѣ. И в Ѳерапо®товѣ, 
гдне, мнтре, в твоё стйтельско епа^шествѣ делаёца не блгочГно: 
нгі<ме® Аѳонасеі, покин& мнтрь и браю и всѣхъ вочи®ны® кртья®, 
ннѣшняго рои го" ноября о двадеся пе’ваго чіла и по се время, 
выѣха и’ мнтря, живѣ того® мнтря в вочинѣ в селѣ Сйке с 
совѣтники своимі, с ка’начеё ста’цо Аврамиё да с конюшй ста’- 
цомъ Лавре’тиё и с сл8®камі съ-Івашкб Ивановы, с Вакою ИгК- 
ме®скимъ, съ-Івашкё Ѳалины, с Микою Яковлевымъ, и в мн^ь 
не ѣде не вѣдомо для какова КмылЬ"; и великого гдря ево црекое 
бгомолие мнтрь и всю мнтрскЬ’ю вочин^^ запЗ’стоши" и пропи®‘ 
без остаткѣ’; и многое времА бываё црко Бжйя без пѣния, а когда 
бываю пра’ники Гдекия и гдрьския именины и гдрьскй родите
ля памяті, I игКме® Аѳонасеі и ка’начѣі и конюшеі в тѣ времяна 
в мнтрь Бга моли за гдрьское многолъное здорое всобо^нѣ не 
приѣ’жаіо и молебнаго пѣния 8" него, иг8мена, на тѣ Гни и 
сл^бы не бываё, і на поми°ки гдрьскимъ родителямъ тако же 
панаѳи и служе® онъ, игуменъ, не сложитъ, И в ннѣшнемъ, гдне, 
во рои го" ѳевраля въ ѳ" в Ѳерапо®товъ мнтрь к нѣм8, игумен8, 
прилана о тебя твоя стите'ская памя за припию твоего домового 
діака Данила Сто’бицкого: велѣно ем8, игЬ’мен^, правй четыре-^ 
десяниц8 и на литъя® и на окте®я® и за просвиромисаниё помина
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діпК гдря ніпго блговѣрнаго ц^вча и великого кнзя Але^ѣя 
Але^ѣевича- всеа Великия и Малыя и Бѣлыя Росиі; и онъ, иг^<- 
мен Аѳонасеі, твоего ститё'ского ^^каз5^ и памяті не послЬ’ша' и, 
забы стра’ Бжиі, по гдре шлемъ блговѣрномъ црвче п великомъ 
кнзѣ Але^ѣе Але^ѣевиче всеа Великия и Малыя и Бѣлыя Ро
сиі четыредесяницы не слЬ'жи’ и в мнтрь не гіриѣ’жа^', жив’е 
все по селомъ и по дрнямъ въ мнтрско’ же вочинѣ и по бра- 
чинамъ с совѣтники своимі, с ста’цами, і с служкамі ѣ“дитъ 
по част^ и пьіо и бражничаіо бе’обра’но и, напися пьяни, 
дерХца до крови; и в мнтрѣ ни^ смертное Вбо'ство б и* бе'‘~ 
чи’ства и бе’мѣрнаго пья®ства чиница. Да о® же, игКме® Аеона- 
сеі, и ка’начѣі старецъ Аврамѣи и конюше’ старецъ Лавре®- 
теі, живі^чи въ мнтрско селѣ Ситке и в-іньР села’' и дрня’', пе- 
реѣ’жаючи, бе’чи®ств^<ю, в мь/ня" паряца; и по селомъ к нашеі 
брае, к дворяне и к детямъ бояРскимъ, о®, игуме® Аѳонасеі, пи и 
бражнича і ннѣ ѣ’дитъ с тѣмі® совѣтники своимі; а пріѣ’жаютъ в 
села к нашеі брае пить и бражнича б мнтря за ве’ст^ и за двѣ, 
а въ мнтрь не ѣд?. А в села" мнтрски" гдѣ о®, игі^ме® Аѳонасеі, 
приѣ’жае I ннѣ живъ с совѣтніки своимі, і про ни" и’ мнтрского 
хлѣба пива варя и вина к^ря и на мнтрьские казе®ные де®ги 
про ни" вино покупаю бе’преста®но. И тъ онѣ бе’чинствб сво^ 
мнтрь пропи"' и разори"’ і мнтрьскую вотчину всю запустоші"'. А 
брая с собо®^ и всѣ вбчи®ные мнтрские крестьяня многіжды к 
нѣм5^, игумену, би челб посылалі, что® о® въ мнтрь ѣхал; и он 
браё и кртьянб всъ^бказа" і въ мнтрь не ѣдё, а иное отлыгаёца 
сказываё буто б тебя, стителя, по него посы"кі бываю частые. А 
сы® ево игуменско' вдово’ дьяконъ Захареі живѣтъ по мнтръ въ 
дрне, а служить въ мнтрь къ црквѣ Бжйі пріходитъ времянё; и в 
внѣшне во рои го*’ ѳевраля во второ на деся чіле в суботЬ’ на 
сырно’ недеяѣ на память блговѣрнаго гдря ніпго ц^вча и вели
кого КН5Я Але^ѣя Але^ѣевича в слб“бѣ за панахидою то' дьяконъ 
не бы", а бы" в то время б родйцо® свои" в гостя" на пир8, пи* в 
бражнича" бе’обра’но; и на именины гдрни нашей бй’овѣрна 
црвны Екатерины Але^ѣевны ноября въ кд*’ в слу"'бѣ о®, дьяко’
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И?* 41не бы" же, а ѣ’ди" в то время пи и бра“нича по дрня; да о® же 
вдово' дьяко® де®жи б себя в дом8 дву дѣво сролы", лѣтъ по два- 
це" и бо"ші и спи с нимі в о*яо* хоромине оди®, и живетъ на дрне 
оди® же; а і сам о® дьяко® человѣкъ молодо' и нево®де®жате"но' и 
ііья®ства I всякого бе’чі®ства де®жйца. Да того® мнтря конюшеі 
старецъ Лавре®теі, живбчи с нимь ’), игумнб, в селѣ на Сйке, 
всякого бе’чинъства де’жица® і, напися пья®, насилбё робя кры- 
локи" ц^овны" дьячковъ Пербшк?< Степанова с товарыщі сод'о- 
ски грѣхомъ; и не исте’пя б него, дьячекъ Петру®ка и товарыіци 
ево билі чело -і и’вепда"' в то ево, ста®ца конюшево, наси"ствѣ 
игЬ’мену Аѳонаю; и ігбие® ево за то не сміряё и, бе’чи®ство ево 
вѣдая полі®но, и по ружбе бкрываё; и то дьяче Перу®ка, бороня 
б ево наси"'я, хотѣ® ножемъ ево конюшево ста®ца зарѣза; и про 
то, гдне, ево конюшево бе’чинство и насилие вѣдаю в Ѳерапо®- 
товѣ мнтрѣ многіе ста®цы и ми’скіе люді и вбчи®яые кртьяня. Да 
то же конюшеі старецъ Лавре°теі на свято' неделѣ б игКмена 
Аѳонасия из села Ситки ѣ’ді" въ мнтрскую вбчиную дрню на Ку’не- 
цово с тѣмі® крылоскими дьякамі с Перу®кою Степановы да с 
Васкою I с А®дрюшкою Ѳиліповымі да с Се®кою Богдано’скй пи и 
бра®нича; и напи’ся, о®, конюшеи старецъ Лавре°теі, в то' мнтр
ско' дрне похваля"ся при многі" вбчи’ны" мнтрски" кртьяне" и 
прі кртья®ка", что о® тѣ" ц]^овны" крылоски" дья^ко® насилуе 
блуны® содбекй грѣхб; і тѣ дьячки ево конюшево ста®ца Лавре®- 
.тія пьяново на дороге за ево похва"бу а за свое бе’честье билі 
до по"’смерті I игумену про то ево озорничество и скве’яословие 
и’веіцали. А пре® сего тб же старецъ Лавре®теі с товарыіці Кчи- 
нілъ в мнтрѣ два душегубства: уби" до сме®ти служку Зинове'ка 
Воро ева да плбника Трошку Деме®тьёва. И про то, гдне, ихъ 
мнгое бе’чинство і про мнтрьское разорение бі^де изволишъ ново 
прислать для пбли®ного розыскавія по своемстате"скомК ра’- 
ембрению, и тебѣ стителю по сыскі^ про се ихъ неистовъство и 
про бе’мѣрное пья°ство и про бе’чи®ство бі^де гавно и про все 
мнтрское разорение. '

1) Повторено: «с нимъ». .

«.

г<3

41

(И

/



218 В. И. СРЕЗНЕВСКІ0. СВЪДГ.НІЯ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ въ РУКОПИСНОЕ отд. БИБЛ, ИМП. АКАД. НАУКЪ. 219

2.

Апокрифъ о Адамѣ
(по Курескому сборнику иск. XVII в. «32. 16. 19»).

Хртосъ создалъ Адама, сотворилъ его, б седми частей; тѣло 
б земли, очи о слнца, кровь б моря, мысли 5 юблака, кости б 
камени, дхъ б вѣтра, свѣтеніе б свѣта. Ра’дѣли же Гдь доброту 
его в' члки племени его послѣди на семь частей; силу его пре
дастъ Сам’сону, кротость его Двду црю, богатство его Іову 
првному, мудрость его црю Соломону, а стра’нопріимство 
Аврааму, а красоту его Іосифу прекрасному, а косы его вла и 
кудри Авесолому црвичю. Никто же мни, гако немръ и препростъ 
Адамъ, но мръ есть: колико бо звѣрей приведе ему Бгъ со всега 
вселенныя, і всемъ имена той единъ нарече. I той есть первый по; 
I гдютъ паки и» немъ: егда сотвори его Бгъ б земля и в'дохнувъ 
во® дхъ животенъ и рече ему; блгослови, влко; еѵн же воставъ і 
рече: блгословено ц^ство бщі и сна і сГго дха і іГнѣ і прно і во 
вѣки вѣко; I первіе во’благовѣстивъ в' Трцы бжтво. I той есть 
первь'] прркъ на земли; глютъ же по в'дохновеній дха животна 
Бгу рекшу ко Адаму: что видѣ; іѵ® же воставъ, глга: Ги, видѣ® 
тга на главою моею во Іерлимѣ распята, а Петра апла в Римѣ 
стреглавъ пропята, а Павла оусѣчена. Гдь же рече ему: Адаме, 
умолкни сей тайне. Ада же гако забве® бы о се і невѣдый.

-и

3.

Стихъ о зависти
(изъ старообрядческаго синодика начала XVIII в. «45. 9. 2»).

Ш зависти.

Зависть, идѣже аще вселится, 
множество злыхъ тамо водворится; 
неправдованіе, презор'ство и лесть, 
возданіе зла за зло и месть.

1
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прекословіе, гордыня и іѵклеветаніе 
и к' начальствующимъ роптаніе; 
всѣмъ бо симъ начало зависть. 
СЭ негоже родится ненависть, 
к тому же прочее лукавство, 
на конец’ же всего убійство. 
И аще поищемъ сего словоположно, 
ѵобрящемъ и в’ древнихъ воіоющь несложно. 
Каинъ Авелю ю жертвахъ завидѣвъ, 
егоже послѣди возненавидѣвъ: 
призвавъ на поле, уби егіѵ, 
и, Бгомъ вонрошаемь, Сбречеся сегю. 
Сынове же Іаковли, зависть получивше, 
брата своегю Іосифа Сб оца іѵлучиша, 
в пУстыни бивше, в' ровъ в’вергоша, 
Измаильтяномъ продавше, въ Египетъ сведоша. 
Саулъ же паки, егда зависть роди, 
убіиствену мысль на Двда приплоди. 
Но что ми множество искати, 
лучшаго же на среду не дати. 
Свидѣтельства добраго Іса, 
оріимша насъ ради смер'тнагіп вкуса; 
к нему же Іюдее стяжаша зависть, 
возрастиша в себѣ ненависть; 
тѣм же бысть имъ спсенію спона, 
и послУшанію Хртову препона; 
и, кУпивше Со ученика, связаша, 
Понтійскому Пилату предаша, 
и, порУгавшеся ему, на кртѣ распяша; 
но ІОСИФЪ и Никоди со крта сняша, 
мастьми помазавше, во гробъ положиша; 
но Ьодее с воины юклеветаніе сложиша, 
гако учнцы украдоша нощію; 
той же воскрсе великою мощію.

I

и
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Стефана же зависть устрой каменіемъ побити 
и дрі^гихъ Со апостолъ мечемъ убити. 
Но паки со семъ намъ ино слово, 
приведем' же и свидѣтельство ново, 
и хртіан' бо явися плѣняющи 
и не внимающи’ остро угаз'вляющи; 
но и вожди хртіанстіи сегсо не убѣгаютъ, 
иже и всегда к писанія прибѣгаютъ; 
ѲеоФила бо и Антіоха с Кириномъ, 
Акакія и Фаретріа с' Сивиріанб 
зависть плясавши улови, 
да столпа держащагю нбо сломитъ, 
и из'гнаша в' Куксѣ блженнагю Златоуста, 
цртви же сотворися всего пуста.
И елика в'предь грядущи путе сводити 
и всѣхъ именъми со семъ приводити 
и даже до сегсѵ проходя смотрити, 
иібрящется понуждающи злая творити. 
Тѣм' же ти реку, завистниче 
и уловленыи злобою ненавистниче, 
дерзъ не буди очесъ возводити, 
да не будеши свою совѣсть прободити 
и ничто же завистно ближпемЬ’ творити 
и тѣм' всегда друга си борити;
МЫСЛІЮ предваряй, буди дхб вразі^мленъ, 
да не пріимеши нарицанія из 8'м.іенъ.

Ами“.
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Црь Д’дъ рече, чл’че: милоть і правда; тако і ты, чл®че, д8ма’ и 
гада’, то все радостию сове^шица. Аще ли сс боле’ни мечешъ, і 
ты опои молебе" здравие, все да Бгъ іѵраду; аще ли ю пути, 
поди, БГа призывай в помощъ во “семъ; о домашне, в до*^ все 
здраво моли Гд^.

II. Глава 24. 553. Стране® му” іде ко престолу Г дню, при- 
готови’ свещ{< і кано® млти у Бга просить, и не принимаетъ Гдь 
у мужа страного свещи і канона: неподобны и негоны; и вместо 
млти быть е.м{< раслабление. Тако и ты, чл’че, не увидишъ у 
себя благодати. Аще о боле’ни, то боле’нь зла, ником8 не пособи, 
смерть будетъ; или о домашнемъ жити, іно в доме се жития не 
будетъ и на ино мете, смерть будетъ; или нерКга бѣрегися, не
другъ по р^кою стой, и’вести хоче тя; бойся его.

III. 38 глава. 443. Летили две птицы чере’ Тивирияское 
море Г сели те птицы пове^xъ сыра дКба и свили себе гне’до і 
свели себѣ дети, и во’радовалй птицы гне’дК и детемъ своим. 
Тако и ты, члвче, во’радуешися др8жию (?) своем8. Что дума’ и 
гада’ аще о дом!< іли со пути іли <б> недр{{га, то все радостию 
сове’шитца, молись Бг8.

IV. Глава 41. 425(?). Бежитъ заецъ тропою и впадетъ в 
тенято и выдереца ис тенята и убежитъ в далную п^стын<ю> в 
другое место и радостию совершитца (?). Аще о домашнемъ 
жити или о недруга или о пути, то все радостию совершица; 
а что думалъ и гадалъ, Богъ помощеникъ во всемъ.

ли

5.

4.
»

Изъ гадальной книжки XVIII в.
(45. 8. 198).

I. 4 глава. 663. Что еси д8ма^ и гада’, то тебѣ буде; о то
1 V

Сравненіе дѣлъ Бога и дьявола
(изъ Архангельскаго сборника исх. XVIII в. «17. 13. 17»).

Бгъ сотворилъ постъ, а бѣсъ юбъяденіе; Бгъ сотворилъ 
востаніе на молитву, а бѣсъ лѣность; Бгъ сотворилъ рукодѣлие, 
а бѣсъ бездѣліе і празнословіе; Бгъ сотворилъ чистоту, а бѣсъ 
блудъ; Богъ сотворилъ смиреніе, а бѣсъ гордость; Бгъ сотво-
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рилъ нелицемѣрную любовь, а бѣсъ ненависть; Богъ сотворилъ 
бесѣду, а бѣсъ дракЬ’; Богъ сотворилъ умъ, а бѣсъ забвеніе; 
Богъ сотворилъ крѣпость, а бѣсъ слабость; Богъ сотворилъ не- 
восхишеніе чУжаго имѣнія, а бѣсъ лихву и ростоіманіе, та”бу 
и обиду; Богъ сотворилъ послушаніе, а бѣсъ оослушаніе; Богъ 
сотворилъ воздержаніе, а бѣсъ нетерпѣніе; Бгъ сотворилъ сутъ 
правой, а бѣсъ к])ппд8’; Богъ сотворилъ расужденіе, а бѣсъ 
юмраченіе; Богъ сотворилъ свяшеника, а бѣсъ игреца і скомо
роха; Бг"' сотворилъ почитаніе стыхъ книгъ, а бѣсъ злыя басни 
1 кошКны; Богъ сотворилъ празники и повелѣлъ в чести имѣти, 
а бѣсъ научилъ зыбѣли имѣти людемъ и на доскахъ скакати; 
Богъ сотворилъ человѣка и предал держати вѣру христианскую 
знати, а бѣсъ человѣковъ привелъ во ідолопоклоненіе и на мно
гое кумирослУженіе; Богъ послалъ апостоловъ і учениковъ сво- 
іхъ вѣру христианскую утвержати, а бѣсъ послалъ еретиковъ 
разрУшати вѣру христианскую правою; Богъ сотворилъ хри- 
стианномъ за вѣр8 Христову стояти и до смерти страдати, а 
бѣсъ научилъ судей мучителей благочестія шступати христианъмъ 
ѵо вѣры іѵлучати и до смерти іхъ убивати; Гдь послалъ чело
вѣкомъ на землю ученіе, а бѣсъ возвигъ на христианъ мученіе; 
Гдь сотворилъ человѣкомъ вольнное покаяніе, іѵ грѣха’' возды- 

■ ханіе, а бѣсъ нерадѣніе и іпмерзѣніе і іѵчаяніе; Гдь сотворилъ 
стояніе на молитвѣ с молчаніемъ и с покаяніемъ, а бѣсъ поу
чаетъ людемъ творити шепты і басни со смѣяніемъ; Гдь сотво
рилъ человѣка чиста и трезва, а бѣсъ скверна и пияна; Гдь со
творилъ р^^ки человѣку на рукодѣліе и іѵ того милостыню даяти, 
а бѣсъ научилъ красти и бити и неправедное имѣніе копити ѵб 
ростовъ; Гдь повелѣлъ человѣку крес носити, а бѣсъ возле 
креста прониск^і имѣти; Гдь человѣка к себѣ присвояетъ, а бѣсъ 
прочь іѵлучаетъ; Гдь сотворилъ человѣка разумна, а бѣсъ вдѣ
лалъ безумна; Гдь сотворилъ человѣка расудителна и смиренна, 
а бѣсъ горда и омраченна; владыка Гдь вѣру и законъ далъ и 
цартво свое абѣшалъ, а диаволъ безаконіе и греси навелъ и 
человѣки в мукі< іѵлучилъ; Гдь повелѣлъ оі нишихъ богатымъ не «ч

г

тшится, а бѣсъ научилъ умъ и славу имѣти и подобны^ себѣ 
искати; Гдь научилъ человѣка нишету Христа ради любити, а 
бѣсъ богатства искати; Гдь сотворилъ алканіе, а бѣсъ аібъяденіе; 
Гдь повелѣлъ жажду имѣти, а бѣсъ пиянство любитиі); Гдь по
велѣлъ на Рогозинѣ спати, а бѣсъ научилъ мяхкія перины 
искати; Гдь сотворилъ малоспаніе, а бѣсъ сотворилъ не сытый 
сонъ; Гдь сотворилъ любовь имѣти и за друга душ8’ свою пола
гати, а бѣсъ научилъ разбоіникомъ в человѣцехъ быти и души 
погубляти; Гдь повелѣлъ фаломъ во устѣхъ и молитву творити, 
а бѣсъ научилъ пѣсни сатанинскія пѣти и медведи скомрахомъ 
водити и со звѣрми говорити; Гдь сотворилъ ноги на молитвѣ 
стояти, а бѣсъ научилъ плясати; Гдь сотворилъ рі<ки кресное 
знаменіе сотворити и Богу в молитвѣ простирати, а бѣсъ научилъ 
в долони колотити, сирѣчь плескати и кулаки братію бити; Гдь пре
далъ человѣкомъ чесна празники имѣти, в чистотѣ пребывати и 
Бога молити, духовно ходити и цартво небесное прияти, а бѣсъ 
научилъ кабаки и корчемницы и пиянное питие пити и бѣса тѣмъ 
веселити, вмуце вмѣстѣ с нимъ быти; Гдь ставилъ человѣкомъ 
евангелское ученіе, а бѣсъ старинъ сказаніе и ложное обая
ніе; Богъ сотворилъ стыхъ книхъ почитаніе и братіи покореніе, 
а бѣсъ научилъ на братію клеветанію и на сосѣдъ роптаніе и на 
други надмѣніе и ученія непослушанію. Тѣмъ же укрнимся Со 
прелести диаволи и послушаніемъ владыки Христа глаголюша 
пути благому учагаъша и потш<и>мся евангелски ходити и 
царствію его наслѣдницы быти. БогУ нашему слава нынѣ и присно 
и во вѣки вѣкомъ. Аминь.

1) Передъ этимъ словомъ, повидимому, начальныя буквы его же, невѣрно 
написанныя.

2) Передъ этимъ словомъ «ста ста» — вѣроятно, ошибочно два раза начато 
повтореніе предыдущаго слова «старинъ».

I
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Сказаніе о созданіи тва^и и грѣхопаденіи. . 
(45. 8. 1901).

Ш зачатіи свѣта сего, како Оцъ нашъ Гдь Саваоѳъ 
сотворилъ ибо и землю.

СЭцъ нашъ нбный Гдь Саваоѳъ не зача, не ро[ж]денъ, Сынъ 
оубо рожденъ не сотворенъ, Дхъ Стьіи не созданъ и не рожденъ, 
но исходящь. Не бысть тогда ни неба, ни земли, ни аггл‘, ни 
архаГглъ, ни хері^вимъ, ни серафимъ, ни рѣкъ, ни юзеръ, ни 
кладАзей, ни источниковъ, ни члка, ни холмов', ни облакъ, ни 
звѣздъ, ни свѣту, тогда не бысть ни звѣрей, ни птицъ, ни вѣтру, 
ни зари, токмо были тма и бездны; и не бысть тогда ни дни, ни ногци, 
ни вѣко, тогда все беначаліе и все безсмертіе. И Сяъ Бжій ХГ 
словомъ по повелѣнію СЭца своего нснаго всю тварь видимі^ю и 
невидимою, [небесную] и земн^^ю; и какъ рекъ, такъ и создалось 
и сотворилось Дхомъ Стымъ с і^[с]т’ его премКдрьіхъ. И рече 
Гдь: біі'ди нбо хрусталное настолпѣхъ желѣзныхъ^ на седмиде- 
САТИ тмахъ тысАщахъ, и б^^дите звѣри^ и облацы и звѣзды и свѣтъ. 
И вѣтри дохнувъ из недръ своихъ, и рай на востоцѣ насади, и 
востокъ и западъ и сѣверъ і югъ. А БГъ сАде на престолѣ на 
востоцѣ в велѣлепотѣ превыспреннііА славы своеА. И седмь нбсъ 
словомъ сотвори. А мразы ш лица Гдна исхода и сті^день, а 
громъ гласъ Гднь въ колесницѣ угнанной оутверженъ, а мол- 
НІА СЛОВОМЪ изо 'І<СТЪ БжІИХЪ исходит', и солнце из Н^ІТрАННЫА 
ризы Гдна, понеже Гдь по лиц^ своемК оутресА, и л^^на ю 
солнца. И рече Гдь: б^<ди тма столповъ на возді^сѣхъ. И тако 
сотворишасА и создашасА словомъ Гднимъ. А столпы тѣ недви
жимы ю начала. И видѣ Гдь, гако добро. Гдь же рече: б^ди на

1) Въ примѣчаніяхъ приведены нѣкоторые варіанты изъ сборника № 32. 
16. 11, именно тѣ, которые могутъ разъяснить темныя мѣста № 45. 8. 190; 
изъ него же приведены нѣкоторыя Фразы и слова (въ прямыхъ скобкахъ), 
повидимому, случайно пропущенныя въ основномъ текстѣ, и мѣсто, соотвѣт
ствующее вырванному листу № 45. 8. 190.

2) Въ др. СП. зори.
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тѣхъ столпѣхъ камень недвижимъ, а на камени землА, а на земли 
адъ весь мѢданъ и вереи желѣзныА и врата мѣднаА и во адѣ 
темница мѢднэа и желѣзнаА и подъ адомъ тартаръ и дна нетъ. 
И рече Гдь Бгъ: бЬ'ди на адѣ тма столповъ мѢданыхъ и камень, 
а на камени землА. И ѵѵсыпа Гдь землю пескомъ, а на днѣ 
пёкі^ сотвори Гдь словомъ камень и кременіе. И рече Гдь: бЬ’ди 
на земли море Тивириадское, горкад и солонад первад вода, на 
возд8сѣхъ оутвержена, а другад землд на адѣ, а на той земли 
море \ а морд бреговъ нетъ. И сниде Гдь на море Тивириад
ское по возді^хЬ” и оузрѣ Гдь на море гоголд плавающа и ста 
над ни'. И рече ему Гдь: кто есть ты? И рече емі^ противо 
сатана: азъ есмь бгъ. И рече ему Гдь: а азъ кто? И рече ем!^ 
сатана: а ты Бгъ бгомъ и ц^ ц^мъ. Аще бы не то слово рекъ 
I ино чьто противно БгЙ’, тЬ^т же бы Гдь его и сокрушилъ па 
море Тивириадскомъ. И рече Гдь сатанѣ: понырпи в' море и вы
неси земли и камень. Сатана же, послі^шавъ Гда, поііырнув’ в море, 
и вынесъ земли и каие“. Гдь же, вздвъ оу сатаны камень, и 
преломи на двое; из лѣвыд руки дастъ сатанѣ; и оудари Гдь 
пдд■ію^ в камень и рече Гдь: бі^дите аггли по ѵобразу моеиі) 
силни и бесплотни и безсмертны, совершающе всякое хотѣніе 
мое. Ис кремени камени сотвори Гдь аггловъ; ю искры огнеп- 
ныд: Михаилъ архаггелъ и Гав[р]'іилъ, и Оурилъ и сАайло и 

РаФайло и Помогали хер^^вимы и сераФимы, аггли и архаггли. 
И жезлъ стальной и оукладной, чемъ* оударилъ Гдь в камень; 
ис камени вылѣтили аггли словомъ по повелѣнію Гдню: Михаилъ 
и Гавр'інлъ архаггли Гдни, нбнаго црд воеводы. Сатана же нача 
бити в' камень и безчисленныд силы беспотныд наби много. И 
рече Гдь: б^^дите тридесдть китовъ и три кита звѣри морст'іи 
на море Тивириадскомъ на водах, а біі’ди на тѣхъ китахъ землд. 
И разсед Гдь на тѣ^ землю; и бі^ди землд широка и толста и

1^

«к
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1) Въ подл, «морере».
2) Въ др. СП. «пятью».
3) Слѣд. чит. «и Помайло»; въ др. сп. «и Помаила».
4) Въ др. СП. «шестью».

15

и



226 в. и. СРЕЗНЕВСКІЙ. СІІТ.Д'ЬІПЯ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ
1

въ РУКОПИСНОЕ отд. БИБЛ. ИМП. АКАД. НАУКЪ. ' 227

пространна, и прорасти д[р]евеса и цвѣты и травы и горы и 
холми, источницы, морд и рѣки. И сотвори Гдь оЗ земли звѣри 
и скоты и рыбы в водахъ и птицы летдщыд по воздКхі< моемЬ'. 
И сотвори Гдь днь и нощь и гадь пресмыкающыд по земли и на 
китахъ тѣхъ, на нихже оутверждена земля, аггли пищ^ прино
сятъ, а земля подвизаетсА под востокъ и под' западъ и под’ сѣ
веръ и под'югъ. И рече сатана противно Гд8’ Саваоѳу; оу меня 
силы больше прежнего, подобенъ і азъ Вышнем^. Глъ же причте 
сатанЬ" во архаітлы и вземъ его на небеса. Сатана же нача выси- 
’гпсА и гордитисд, мыслию нача возноситисд и себѣ помышлдти: азъ 
сотворю престолъ над' звѣздами на возъдЬ’сѣхъ. Гдь же проразЬ'- 
мѣвъ мысль его лі^кав!>ю, и посла Гдь архаітела своего Михаила 
и повелѣ Гдь сатанѣ свергнути съ нбси. Михаил’ же архагглъ 
оударилъ сатані^ скипетромъ, и іѵпаливъ огнь іѵ сатаны. Михаил 
же архагглъ прииде къ Гду Саваоѳѣ и рече Гдви: огнь мд палитъ 
ш сатаны. Гдь же архаітла Михаила постриже в чернцы и по
ложи на него схимИ со крты стыми Хрта сна Бжід Іса Назард- 
нина. Михаил же архагглъ прииде къ сатанѣ и оударилъ онъ его 
сатан^^ скипетромъ и свергнЬ’въ на землю во адъ, во тм8 кромеш
ною п в тартаръ со всѣми бѣсовскими силами; а силы его шло 
три дни и три нощи во адъ кромешъны’й, что каплд дождевад. 
И рече Гдь: аминь. И нбса затворишасд и висдщисд по во“д8’х0 
бѣси, держими повелѣніемъ Бйимъ, надъ па землю, со крѣпкід 
десницы вышнАГО Бга й промысла сокрОшатсд на земли. И рече 
сатана: аще мд свержетъ Гдь на землю, и азъ бОдО в домО 
Іаковли и бОдО славй' ѵѵ члкъ. И вмѣсто йпадшаго лика на- 
полпдетъ Гдь члки въ праведной рай; вмѣсто сатаны сотвори 
Гдь члка плотна первозданнаго Адама іѵ осми частей: (С земли 
тѣло, ш морд кровь, (ѵ камени кости, ют облакъ мысли, ю 
солнца очи, ш вѣтра дыханіе, со свѣта дхъ, ют огнд теплота. 
И пріиде Гдь, на нбса посла сіъій свой Дхъ, и пріиде Гдь па 
землю ко Адам8'; и оузрѣ Гдь Адама раками оудзвлена, ю саг 
таны персто” истыкана. И рече Гдь сатанѣ; диаволѣ сокаднниче, 
почто, тако сотворилъ еси, азъ сотворихъ члка чиста и непорочна.
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неболѣзнена? И рече сатана ко Г забі^детъ тебд Гда, и кое 
мѣсто поболи, и онъ молвитъ; Гди помилуй. Гдь же повороти 
внутрь и подерні^въ кожею и вложи в него Дхъ Стыи. И іѵживе 
Ада“ И вопроси Гдь Адама; что еси видѣлъ во снѣ? И 
рече; видѣх Гда во Іерлимѣ распдта на крстѣ, а Петра апла 
стремъглавъ повѣшена, а Павла апла в Дамасцѣ. Введе Гдь Ада
ма в рай; Адам же в рай оусв8’въ сномъ. Гдь же вземъ оу Адама 
лѣвое ребро и сотвори ем^< ;кеіі6’ Евві^. И вложи Гдь Бгъ Дхъ 
свой Сі'ыіі; Адам же возбпйвъ іл сна и рече; Гдй, что есть сіе? 
И рече Гдь А дам 8; то есть тебѣ жена, живи ты с нею. Со всѣхъ 
древесъ повелѣ Гдь Адаму и Еввѣ гасти, иже в рай, с виноград
наго же древа не повелѣ Гдь Адам8 и Еввѣ гасти, понеже самъ 
Гдь с того древа послѣ рад вкушалъ. И в то времд сотворена 
бысть зміА прежде создавід Адамлд, и велми оукрашена. И по- 
завидѣ сатана Адам5{, црьтвующЬ’ в рай, и добротѣ члвчестей, и 
собратисд сатана червемъ и приползе ко зміи; пожри мд в себѣ 
и внеси в рай. Змід же пожрѣ сатан^< и внесе в рай и собвивсд 
около древа винограднаго. И сатана нача лстити, змиевыми оусты 
глати ко Еввѣ; почто вы не вкі^шаете с винограднаго древа? 
будите и вы бози, гако же нбный Бгъ. Евва же повѣда м8ж8 
своему Адам8 и прельсти его змиевыми глы; будемъ и мы бози 
и начнемъ вѣдать, гако же Хртосъ. Адам же прельстйшасд, по- 
сл!<шавъ жены своед Еввы, и вк^^силъ с винограднаго древа 
запреіценнаго ® Гда СаваоФа, понеже искони лі^кавый диаволъ 
позавидѣ родЬ’ члвческомЬ", прельсти Адама и Евві{. И согрѣшили 
в рай Ада и Евва дидвольскимъ совѣтомъ; и быша наги и сва- 
лишасА с нихъ вѣнцы прекраспыА и іѵдежда свѣтлад, и нача 
Адамъ I Евва по’ древомъ крытисд, найа себѣ собирать листвіе 
смоковное и съшиста на одѣдніе страсти ради и срамоты и 
наготы своед. И пріиде Гдь^ в рай и рече Гдь слово; Адаме, 
Адаме, гдѣ еси ты? [Ирече Адамъ: се азъ, Гди]. Ирече Гдь ко

1) Послѣ этого въ др. СП. вставка: «И Господь поклонися Адаму, и рече 
сатане: поклонися и ты Адану. И рече сатана: азъ твоему созданию не покло- 
нюся. И рече Господь: окаянне дияволе, льстивы сатано».

2) «Господь» два раза.
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Адам^?: почто тако сотворилъ еси, ижаднниче, прсстЬ'плеіііе? И 
рече Адамъ: Гди, жена ма прелсти. И рече Гдь: а ты, (лжадн- 
ниче, почто тако сотворила еси? И рече: Гди, змід мд прельсти. 
[А ты, прелЬ’кавад змид пото] тако сотворила еси? И ре
че змі’д: сатана мнѣ повелѣ пожрети в себд и внести в 
рай. И рече Гдь ко Адамі<: іѵ земли взят' еси и в землю 
пойдеіпи, азъ сотворихъ та бессмертна в раю, а ты запо
вѣдь мою прест5<пилъ еси, почто зъ запрещеннаго древа вкі^- 
сил' еси? И посла Гдь архаггла своего Михаила и повелѣ 
Адама і Евв8 изгнати из раю и свергні^ти на землю. И повелѣ 
Гдь Адамі^ землю пахати и з женою спати. Адам же нача пла
кати и рыдати со изгнаніи раю, мЗ’часд въ Вавилонстѣй рѣцѣ 
тритцать лѣтъ. Гдь же, хота помиловати члка Адама первоздан
наго, видѣвъ его и слышавъ чистое покадніе и стонаніе, её 
срца воздыханіе, іѵ жалости слезы точащи и глюіца: влко все
щедрый, имиже вѣси с^^дбами спаси мд (Г ада преисподнѣйшаго. 
Оуслышав же сатана стонаніе Адамле и воздыханіе ш грѣсѣхъ 
своихъ, понеже искони невистникъ врагъ л^^кавый сатана диа- 
волъ, вшедъ ко Ѵдам!^, и рече: Адамъ, скажі< ти радость, хощетъ 
ТА помиловать, дай ты мнѣ на сд рукописаніе и на весь родъ 
свой, а ты, Евва, кленисд мнѣ клдтвою. И родишасд оу Адама 
два сна Авель и Каинъ; Авелева дѣла праведна, Авель же нача 
пйсти агнца, а Каинъ нача землю пахать. Авель принесе жертвУ 
Гдви агнецъ тУченъ, а Каинъ принесе іС земли хлѣбъ и прежде 
Бга самъ [вкУси. {^дь же Бгъ АвелевУ жертвУ придтъ, а Каи- 
новУ (ѵринУвъ жертву; и завиденъ Каинъ Авелю и уби его Ка
менемъ. Гдь же приіде и рече Каин У: пото еси убилъ брата сво
его Авелд? Заповеда Гдь трижды на день снедати, а Каиновы 
жертвы выметывати изъ себд; и еще двитъ Гдь на Каике, глетъ, 
въ трдсение трдстисд, повеле пролити кровь и затрелити Каина; 
внУкъ Адамовъ Ломехъ, бдше убо слепъ, і направиша емУ рУкУ 
слУга его. Каинъ же леж'аше на земли три лета и не веддше 
Адамъ, что сотворити. Гдь же посла две птицы горлицы; и уби 
горлица горлицУ и раскопавъ землю похоронивъ ед. Виддще
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Адамъ, тако сотворилъ, похоронивъ сына своего в землю. Адам 
же поживе на земли ц летъ и умре; и приіде смерть сатанина и 
вземъ дУшУ его и снидесе Адамъ мУжъ читъ], ^.го лѣтъ во адо
вой глубокой имѣ ца огнѣ гордще, рУки и ноги скованы, на шее 
цепь. Человѣколюбивый же Бгъ, безначалный црь црьтвУющихъ 
и Гдь гдьтвУющимъ самоизволенъ Оцъ нашъ нбный посла Сна 
своего, единороднаго Гда нашего Іеа Хрта на землю и воплотисд 
в девицУ Мрію и родитисд на потребленіе грѣха Адамова и на 
разрушеніе цртва сатанина, на спасеніе родУ человѣческому, и 
ХОТА влко Хртосъ человѣколюбецъ возвести члвчеств[о] в пер
вое возстоАніе длА своего блгоУтробід, хота Адамд і ЕввУ поми
ловати, ш первородныА клАтвы свободитъ. и сѣддше Гдь нашъ 
Іс Хртосъ со СЭцёмъ своимъ нбнымъ па пртолѣ сказаемаго свѣта 
сего по пАтой тысАЩи. и родишасд Гдь пашъ Іс Хртосъ [на 
небеси] ш оца без матере и па земли без мтри, и во- 
плотисА в девицУ Марію прсстУю БцУ, и родисд въ ВифлиомѢ 
Иоудѣйст^, и вордше на земли мпогад знамепід и чУдеса, и 
пострада гако члкъ и волею расндтсд па кртѣ (ѵ бе’законныхъ 
Іюдей во стѣмъ градѣ Іерлимѣ и положен* бысть во гробѣ, и 
воскресе, и сошедъ во адъ, и возведе Адама і Евву, и вед пра
ведники изведе изъ ада, и введе Адама і ЕввУ длд своего схож- 
деніА на первое возстодніе во Едемѣскій рай, иже 4іа востоцѣ 
насажденъ, и посади его па пртолѣ своего Бжетва, сатапинУ 
смерть оумерьтви своею смертію, а сатапУ словомъ евдза по 
подобію желѣзными оузами рУки и ноги и па шее цепь. А до 
распАтіА Гда нашего Іеа Хрта, сііа Бжіа во адъ идоша’; а по 
распАтіи своемъ [Гдь] нашъ ІсУсъ Хртосъ послаше архаггла 
своего грознаго воеводУ и повелѣ вздть Оу сатаны печать челове- 
ческУю имена. БгУ нашему слава нынѣ и присно и во вѣки 
вѣковъ. Аминь.

ІН*

«<

в. Й. Срезневекій.
--- ----------

1) Въ др. СП. «А до р,аспяти Іисуса Назарянина Христа сына Божия 
сатана самъ хождаше по земли, смущая родъ человѣчески и моряше родъ 
своею смертию».
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Указатель.

Ав раамій, монахъ, казначей Ѳера- 
понтова МОН. Дѣло по жадобамъ на 
него и игумена того же монастыря 
Аѳанасія. 62—64, 215—217.

Авраамій Ростовскій,преп.Тропарь 
и кондакъ ему. 47.

Агапій, св. Его апокриФич. житіе. 44.
Адамъ, праотецъ. АпокриФ. сказаніе о 

его созданіи. 77, 218.—АпокриФ. ска
заніе о его созданіи и грѣхопаденіи. 
77.—Плачъ его, како плакался, предъ 
раемъ стоя (дух. стихъ). 160.— Ро
дословіе отъ него до потопа. 98.

Азовское сидѣніе. Повѣсть о немъ 
въ спискѣ втор. пол. Х'ѴІП в. 106.

Азовъ, городъ. Упомин. 146.—См. пред.
Азъ есмь лоза, вы 

Лубочн. изданіе. 210.
Акаѳисты: Алексѣю человѣку Божію, 

луб. изд. ок. 1830 г., 209; — пресв. 
Богородицѣ, 109, 144; — преп. Зосимѣ 
и Савватію. 183.—Акаѳисты,печатн. 
изд. (Кіевъ, 1709). 198—199.

Алевуй, царь. Повѣсть о немъ, како 
посылалъ отъ Царяграда трехъ му
жей. 126.

Александра, царица, муч. Выписка 
изъ ея житія (прол.). 43.

Александрія.—Сербская редакція ея: 
въ спискѣ втор. пол. ХѴПІ в., 109;— 
въ СП. конца ХѴПІ в., 141—142.— 
Хронографическая первая редакція 
въ спискѣ XVI в. 28—30.

Александръ. Сочиненіе его о жизни 
и питаніи младенца въ утробѣ. 78.

же гроздія.

>

-^гѴ

св.

Александръ, царь. Слово Алексан
дрово о болящемъ (принадлежащее 
Евсевію Александрійскому). 33.

Александръ Македонскій. Повѣсть 
о немъ (Александрія). 109,141—142.— 
Родословіе его. 98. — Царство Але
ксандрово (Александрія хронографи
ческая). 28—30.—Упомин. 163.

Александръ Невскій, вел. кн..
Краткое житіе его. 48. — Тропарь и 
кондакъ ему. 47.

Александръ Свирскій, преп. Житіе 
его, написанное игум. Иродіономъ. 
66. — Служба ему. 65. — Тропарь и 
кондакъ ему. 47.—Три его чуда. 45.

Алексій, митр, московскій, св. Тро
парь и кондакъ ему.' 47—48.

Алексій, человѣкъ Божій, преп.—Жи
тіе его. 56, 143, 158, 169. — Лубоч
ное изображеніе его съ акаФистомъ. 
209.

Алексѣй Михаиловичъ, царь. Изоб
раженіе его, умоляющаго патр. Іоа
кима о помилованіи соловецкихъ стар
цевъ. 189.

Аллилуіуг. Выписки изъ книгъ о су
губой и трегубой аллилуіи и о значе
ніи сл. аллилуія. 80—81.

Алфавитъ, книга. Выписка изъ него 
о значеніи сл. аллилуія. 81.

Алфавитъ духовный (Кіевъ, 1803). 
202. .

Амартолъ—см. Георгій Амартолъ.
Аммонъ, авва. Слово его къ вопросив, 

шему о спасеніи. 60.
16
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Анастасій Синайскій, преп. Слова 
его:—еже не осу ж дати (прол.), 132;— 
на Преображеніе Господа нашего 
Іисуса Христа, 33.

Ангелъ-хранитель,” Канонъ ему. 
12.—Лубочное изображеніе его. 211.

Андрей, архіеп. Кесаріи Каппадокій
ской. Его сказаніе о апокалипсисѣ и 
толкованія на него. 54.

Андрей Денисовичъ, расколоучи
тель. Поминальникъ его рода. 120.

Андрей Первозванный, ап. Слово о 
немъ, како приходилъ въ Русь (прол.). 
39.

Андрей Юродивый, св. Житіе его. 
155—156. — Житіе его—источникъ 
компилятивной повѣсти «О шести 
дняхъ творенія». 75.—Лубочное изоб
раженіе его съ дѣяніемъ. 210—211.

Анзерскій островъ. Карта его на 
лубочн. изд. 207.

Анзерскій скитъ — см. Скиты.
Анисимовъ, Кириллъ, граверъ. Гра

вюра его работы «О добрыхъ друзѣхъ 
дванадесятехъ». 207.

Антихристъ. Знаменія пришествія 
его, выписки. 178.—О пришествіи 
его. 169, 186,—О царствѣ его. 179,— 
Статья о немъ безъ заглавія, нач.: 
Коль нынѣшнее время народился... 
176.

Антіохъ, черноризецъ. Слово его о 
снѣхъ (прол.). 41.

Антоній, еп. вологодскій и велико
пермскій, св. Житіе его. 151.

Антоній Печерскій, св. Тропарь и 
кондакъ ему. 47.

Антоній Римлянинъ, преп. Житіе 
его. 110.—Тропарь и кондакъ ему. 47.

Апокалипсисъ Іоанна Богослова съ 
толкованіями и сказаніемъ о немъ 
Андрея Кесарійскаго. 54. — Выписки 
изъ него. 179.

А п о к р и Ф ы.—Бесѣда трехъ святителей. 
163, 177. — Евангеліе Іакова, брата 
Господня (перв. половина). 34, 39.— 
Евангеліе Никодима. 125.—Житіе св. 
Агапія. 44.—Житіе Іоанна Богослова, 

надисан. Прохоромъ ученикомъ его, 
42,64,—Іерусалимское зяаменіе(отры- 
вокъ). 164.- Іерусалимскій листъ. 176. 
—Іерусалимскій свитокъ. 61—62,166, 
176, 179. — Какъ Господь нашъ Іис. 
Христосъ, Отецъ и Сынъ и Св. Духъ 
изводи на земли ходити, въ коихъ об
разахъ. 214.—Книга потаеннаяЕноха, 
31. — Луцидаріусъ. 106, ПО — 111, 
121.— О созданіи Адама, 77, 218.— О 
созданіи Адама и грѣхопаденіи. 77.— 
Павлово видѣніе. 46. — Повѣсти: — 
о взятіи Іерусалима въ переработкѣ 
съ дополненіями, 22—23;—о неруко
творенномъ образѣ, имп. Константина 
Багрянороднаго, 37—38.—Сказанія: о 
двѣнадцати пятницахъ. 170, 176;—о 
нерукотворенномъ образѣ, 38;—о по
слѣднихъ дняхъ, Меѳодія Патарскаго, 
163;—о созданіи твари (о Тиверіад
скомъ морѣ), 106—107, 143, 160. — 
Слова:—о древѣ животнѣмъ, 77; — о 
Евфросинѣ мнихѣ, 40; — о обрѣтеніи 
нерукотвореннаго образа, Григорія 
Нисскаго, 38 ;— о пришествіи Іоанна 
Предтечи во адъ и о преданіи Господа, 
блаж. Евсевія архіеп. Самосатскаго, 
45,69—70.—Сонъ пресв. Богородицы. 
169,'176. — Хожденіе пресв. Богоро
дицы по мукамъ, 154, 156, 164, 180.

Аполлосъ, муч. Житіе его Вмѣстѣ съ 
му ч. Исакіемъ и Кондратомъ (прол.). 43.

Апостолъ:—перв. пол. XIV в. (отры
вокъ), 1;—служебный въ спискѣ втор, 
пол. XV в. съ добавленіями конца 
XVI в., 1—2.— Апостолы заупокойны 
на всю седмицу. 62.

Апостольскія бесѣды. Выписки изъ 
нихъ. 115.

Ареоа, инокъ печерскій, преп.—Видѣ
ніе его (рисунокъ перомъ). 165.

Аристотель, Приписываемое ему со
чиненіе «Проблемата». 156.

Аріане. Выписки о нихъ. 80.
Арсеній, архіеп. сербскій, св. Троварь 

и кондакъ ему. 47.
Арсеній, преп. Послѣдованіе елеосвя

щенія, составленное имъ. 71.

Арсеній (Мацѣевичъ), архіеп. рос
товскій и ярославскій. Докладъ его 
св. Синоду о явленіи мощей св. Ди
митрія Ростовскаго. 152.

Архангельская губернія. Упомин. 
въ записи. 72.

Архангельскъ. Помянникъ старо
обрядцевъ, выходцевъ съ Арх. 170.— 
Мѣсто пріобрѣт. рукоп. 166.

Архиппъ, пономарь, преп. Снемъ. 58. 
Астрахань. Историч. свѣдѣнія о ней.

99.—Помянникъ старообрядцевъ, по
страдавшихъ благочестія ради въ 
Астр. 118.

Аѳанасій, авва. О немъ (прол.). 131.
Аѳанасій, игум. Ѳерапонтова мона

стыря. Дѣло по жалобамъ на него съ 
товарищами архіеп. вологодскому Си
мону. 62—64, 215—217.

Аѳанасій, митр, иконійскій. Преніе съ 
нимъ расколоучителя діакона Ѳео
дора. 185.

Аѳиногенъ, муч. Молитва его. 172. 
Аѳонъ —см. Святая гора.

Наволокъ.

Балахна. Истор. свѣдѣнія о вей. 99.
Бараковъ, Вас. Мих., цѣловальникъ. 

Упомин. въ вкладной 1640 г. 7.
Бароній. Выписки изъ его книги. 182.
Б ар си на, Ѳедосья Иван., владѣлица 

синодика 1780 г., старообрядка. По
мянникъ ея рода. 120.

Басарга, Димитрій. Повѣсть о немъ и 
о сынѣ его Борзосмыслѣ. 157.

Беранже. Литограф, портретъ его.214.
Березовъ Наволокъ. Помянникъ 

старообрядцевъ, сгорѣвшихъ благо
честія ради въ Б. Н. 119, 138.

Бесѣда трехъ святителей, 
крифъ. 163,‘177.

Библія (Москва, 1663), съ рукописи, 
доподн. XIX в. 195—196.

Библія Франциска Скорины (Прага, 
1517—1519). 190—193.

Бичеръ-Стоу, Г. Литограф, портретъ 
ея. 214.

Благовѣщеніе пресв. Богородицы.

апо-

И

Канонъ. 12.— Катавасія Благовѣще
нію знаменнаго согласія. 101,—Слово 
на день Благовѣщенія, Іоанна Злато
уста (прол.). 132.—Стихиры. 50, 51.

Боголѣпъ, еп. великоустюжскій и то- 
теискій. Его запись. 195.

Богородица, пресв. Акаѳистъ ей. 109, 
144. — Лубочныя изображенія: ея 
явленія преп, Сергію Радонежскому, 
211;—иконы Успенія ея, 213.—Мо
литвы ей. 168, 172, 179, 183, 184. — 
Повѣсть о избавленіи ею Василія 
Великаго отъ пьянства. 155, І61. — 
Подписи къ ея иконамъ (изъ ико- 
воп. подлин.). 82. — Похвала ей (дух. 
стихъ). 160. — Родословіе ея. 98. —- 
Служба ей въ пятницу 5-й недѣли 
поста. 12. — Хронологія событій’ ея 
земной жизни. 98. — Указанія объ ея 
иконахъ (изъ икояоп. подлин.). 82.— 
См. Иконы, Сонъ, Хожденіе и 
подъ отдѣльными Богородичными 
праздниками.

Богородичны и крестобогоро- 
дичны. Указъ имъ. 62.

Богородичны и свѣтильны. 50.
Богоявленіе Господне. Ирмосы 

предпразднества Богоявленія. 100.— 
Послѣдованіе священія воды въ на
вечеріе Богоявленія. 37. — Стихъ ду
ховный на Богоявленіе. 97.

Большая Шалга (Каргопольск. у.), 
село. Мѣсто пріобр. рукоп. 140, 170.

Борзосмыслъ, сынъ купца Димитрія 
Басарги, въ повѣсти о купцѣ Ба- 
саргѣ. 157.

Борисовъ, Андрей. Запись его 1789 г. 
111.

Борисовъ, Егоръ, 
1789 г. 111.

Борисъ Владимировичъ,кв.ростов
скій, св. Тропарь и кондакъ ему вм. 
съ св. КН. Глѣбомъ. 47.—Стихиры ему 
вм> съ св. кв. Глѣбомъ. 51.—Стихъ о 
Борисѣ и Глѣбѣ. 160.

Борода. О постриженіи брадъ. 91. 
Бородавская волость(Бѣлозерск.у.).

Упомин. 63.

писецъ записи

/
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Бражникъ. Повѣсть о немъ. 125,157, 
169.

Брацкія поминанія. Поминанія ино
ковъ и инокинь Выговскихъ скитовъ. 
94, 119, 139.

Брюсовъ календарь — см. Кален
дарь.. .

Букварь (Москва, 1701). 198.
Букварь дулярный нач. XVIII в. 

90—91.
Быковъ, Прох. Никит., бывшій вла

дѣлецъ рукописи. Его запись 1760 г. 
104—105.

Бытіе, книга Моисеева, въ сп. XVI в. 
20. — Толкованіе отрывка ея. 77.

Бѣлозерскій уѣздъ. Упомин. 63.
Бѣло-озеро. Краткія история, свѣдѣ

нія о немъ. 99.

Вавилонское царство. Сказаніе о 
немъ, како царь Алевуй посылалъ 
трехъ мужей. 126.

Варвара, великомуч. Житіе ея. 108.— 
Лубочн. изображеніе ея съ дѣяніемъ, 
нерв. пол. XIX в. 208.—О мощахъ ея. 
108.—См. еще Икона.

Варлаамъ, св. Притча его о печали 
житейстей и о суетнѣмъ и о мило
стыни. 56.—Притча его о трехъ дру- 
зѣхъ (прол.). 133.

Варлаамъ Хутынскій, преп. Житіе 
его (прол.). 42.

Варламовъ, А. Е. Литограф, порт
ретъ его. 214.

Варухъ, прор. Выписки изъ его книги. 
23.

Василій, инокъ печерскій, преп. Жи
тіе его вм. съ преп. Ѳеодоромъ. 135.

Василій, князь русскій. Посланіе ему. 
72—74.

Василій, юродивый московскій. Слу
жба ему. 38. — Тропарь и кондакъ 
ему. 47.

Василій Великій, архіеп. Кесаріи 
Каппадокійской, св. Вопросы и от
вѣты его въ Бесѣдѣ трехъ святи
телей. 163, 177.— Выписки:—изъ его 

наставленій инокамъ, 183;—изъ пост
ническихъ словъ, 128.— Повѣсть о 
немъ, како гласъ бысть ему отъ 
пресв. Богородицы (како удалис.ч отъ 
хмѣльнаго питія). 155,161.—Повѣсть, 
сказана имъ — поученіе къ вѣрнымъ 
ангелово. 125. — Поученія его: — къ 
лѣнивымъ (прол.), 41, 181; — о всякой 
добродѣтели (прол.), 41; — о добродѣ
тели (прол.), 56, 164. — Слова его:—да 
никто же отчается спасенія..., 116;— 
о воспоминаніи естества человѣча, 
60;—о пьянствѣ, 44; — безъ заглавія: 
нач.: У мудраго учися, а святому 
мужу повинуйся..., 128. — Слово о 
немъ, како избави молитвами прель
щеннаго отрока. 154.—У помин, о его 
Шестодневѣ. 77, 124.—Упом. 43, 75.

Василій Н о в ы й, преп. Житіе его, спи
санное ученикомъ его Григоріемъ. 
128, 162.—Выписки изъ житія. 3, 83, 
179, 181.

Василій Ярославичъ, кн. костром
ской и Галицкій. Упомин. 143.

Вассіанъ, игум. соловецкій. Чудеса 
преп. Зосимы и Савватія, записанныя 
имъ. 96.

Введеніе во храмъ пресв. Богоро
дицы. Стихиры. 50.

Великая, слобода. Упомин. 7.
Великая рѣка, весь. Повѣсть о явле

ніи иконы Николая чудотворца въ 
Великой р. и о перенесеніи ея въ Во
логду. 151.

Великое зерцало. Выписки изъ него: 
— о гордости и ярости, иже славніи 
подручныхъ своихъ не хотятъ по 
имени назвати..., 131;—о грѣшной 
матери, 164; — яко здѣ лучше скорби 
терпѣти..., 130;—безъ заглавія, нач.:

■ Нѣкоторый благородный человѣкъ..., 
164.

Вертоградъ прохладный, лѣчеб
никъ, въ СП. сред. ХТШ в. 101—Ь02.

Видѣніе Григорія мниха. Изъ жи
тія Василія Новаго. 83.

Викула—нм. Никола Качановъ.

»

В и льна. Мѣсто печат. книги Поученія 
аввы Дороѳея 1767 г. 210.

Винокуреніе. Легенда о его проис
хожденіи. 157—158,186.

Виргилій, св. Житіе его вм. съ св. 
Екатериною и Витіемъ. 55.

Вирши. Сборникъ ихъ съ нотами нач. 
ХѴШ в. (начальныя строки виршей: 
Боже, заступи, Боже, притупи мнѣ 
жало грѣховное..., — Іезу Христе, 
пане милый...,— К тебѣ возведохъ 
очи мои нынѣ ...,—Охъ, якъ стра
шенъ судъ твой, пане ...). 89—90.— 
См. еще Псальмы.

Витій, св. Житіе его вм. съ св. Ека
териною и Виргиліемъ. 55.

Віардо-Гарсія, М.-П. Литограф, пор
третъ ея. 214.

Вкладная запись—см. Записи.
Владимирская икона Божіей Ма

тери—см. Иконы.
Владимиръ, гор. Лѣтописецъ и опи

саніе Успенскаго собора гор. Влади
мира. 109.

Владимиръ Святославичъ, в. кя., 
■св. Житіе его (прол.). 44—45. — Тро
парь и кондакъ ему. 47.

Власій, преп., мнихъ. Житіе его. 40.— 
Слово отъ его житія о ЕвФросинѣ 
мнихѣ. 40.

Власовское, мѣстн. Помянникъ старо
обрядцевъ, пострадавшихъ на Вл. 
благочестія ради. 167.

Воденникове, дер. Помянникъ старо
обрядцевъ, жившихъ въ дер. В. 171.

Возгласы Царскаго многолѣтія и Яды 
мою плоть. .. Напѣвы ихъ. 50.

Воздвиженіе креста Господня. 
Стихиры. 50.

Вознесеніе Господа Іисуса Хри
ста. Слово Іоанна Златоуста на Воз
несеніе. 45.

Возслѣдованія: великой четыреде
сятницы, 48; — церковнаго пѣнія и 
собранія вселѣтнаго, 48.

Вологда. Повѣсть о перенесеніи ве- 
ликорѣцкой иконы Николая чудотв. 
въ Вологду. 151.— Помяцникъ старо

креста

обрядцевъ, пострадавшихъ въ Вод. 
благочестія ради. 118, 138. — Мѣсто 
пріобрѣтенія рукописей и печатныхъ 
изданій. 18, 31, 64, 65, 67, 89, 97, 109, 
189, 194, 203.

Вологодская губернія. Мѣсто прі
обрѣтенія рукописей. — См. Кадни
ковъ, Тотьма, Устюгъ Великій.

Вологодскіе епископы. Каталогъ 
ихъ, доведенный до 1796 года и про
долженный до 1873-го. 152.

Волоховъ, Игн. воевода. Изображенія 
его суда надъ соловецкими иноками 
Пименомъ и Григоріемъ. 188.

Воньгоры, мѣстн. Помянникъ старо
обрядцевъ, сожженныхъ благочестія 
ради на В. 119.

Вопросы: — О вѣрѣ и отвѣты истин
наго христіанина, 157;—О знаменіяхъ 
передъ вторымъ пришествіемъ, изъ 
катехизиса, 129; — О мытарствахъ, 
131.— Три отвѣта на вопросъ: Мо
жетъ ли человѣкъ быти причастникъ 
чужихъ грѣховъ? 131.—Вопросы и 
отвѣты разные. 141.

Вороновы, старообрядческій родъ. 
Поминальникъ его. 120.

Воскресеніе Христово. Стихиры.50. 
Воспоминаніе повседневное Исаа

ка Сиріянина. 44.
Врачевство духовное на смуще

ніе помысловъ, заглавіе сборника 
выписокъ изъ книгъ. 184.

Всеволодъ, КН. псковскій, св. Тро
парь и кондакъ ему. 47.

Вселенскіе соборы — см. Соборы. 
Всенощное бдѣніе (зваменнаго со

гласія). 101.
Всякой дыханіе, да хвалитъ Го

спода, лубочн, изд. 1820 — 30 гг. 
208—209.

Второе пришествіе Христово. Вы
писки о немъ, 78.

Второзаконіе, книга Моисеева, въ 
СП. XVI в. 20.

Входъ Господень въ Іерусалимъ- 
Стихиры. 50.

Выговскіе скиты—см. Скиты.

I

/
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Выгозеро. Помянникъ старообряд
цевъ, гладомъ скончавшихся благо
честія ради. 139, 167.

Высокое, мѣстн. Помянникъ старооб
рядцевъ, пострадавшихъ на В. благо
честія ради. 167.

Вытегра. Помянникъ старообрядцевъ, 
выходцевъ съ Вытегры. 170.—Упо
мин. 122.

Вѣдѣніе о хмѣльномъ, отъ чего 
уставися горѣльное вино (ле
генда о происхожденіи винокуренія). 
186.

Вѣнчаніе. Чинъ его. 36—37.
Вязники, мѣстн. Помянникъ старо

обрядцевъ, пострадавшихъ въ В. 
благочестія ради. 118, 138.

вел. КН.

Гадальныя книжки.—Рукоп. 1780 г. 
121—122, 220—221. — Отрывокъ лу
бочнаго изданія исх. ХѴШ в. 205— 
206. — См, еще Оракулъ,

Галинъ, Клавдій, врачъ. Сочиненіе его 
противъ Иппократа. 78.

Геннадій, натр, цареградскій. Его 
сказаніе о дузѣ небесней. 78.

Георгій, старообрядецъ, писецъ части 
синодика 1780-хъ гг. Замѣтка его. 
114;

Георгій Амартолъ. Выписки изъ его 
хроники. 22, 23—24, 27.

Георгій Всеволодовичъ,
Повѣсть о его житіи и убіеніи и о 
сокрытіи града Китежа. 177.

Георгій ІІобѣдоносецд,, св. Лубоч
ное изображеніе его 1820—30-хъ гг. 
208. — Стихиры ему и на освященіе 
его храма въ Кіевѣ, 50. — Чудо его 
о дѣвицѣ и о зміѣ. 33—34, 71, 143— 
144.

Герасимъ, авва. Слово отъ патерика 
о немъ, како ему звѣрь поработа. 
65.

Герасимъ (Фирсовъ), ин. соловецкій. 
Изображеніе его удушенія. 188.

Германъ Соловецкій, преп. Изобра
женіе его явленія у гроба св. Зосимы 
и Савватія. 188,

Гисторія—см. Исторія.
Глѣбъ Владимировичъ, КН. муром

скій, св,— Духовный стихъ о Борисѣ 
и Глѣбѣ, 160, — Стихиры ему вм, съ 
св. Борисомъ. 51.—Тропарь и кондакъ 
ему вм. съ св. Борисомъ. 47.

Гнѣвашевъ, Вас. Ник., бывшій влад. 
рукоп. Упомин. 142.

Гнѣвъ. Выписки о немъ. 79.
Гогъ и Магогъ. Сказаніе о нихъ. 

182.
Городецъ. Помянникъ старообряд

цевъ, пострадавшихъ въ Г. благоче
стія ради. 118, 138.—Упомин. 143.

Гравюры въ печатныхъ изданіяхъ. 
191,,192, 194—199, 202.

Грамоты: Объ учрежденіи патріарше
ства въ Россіи, извлеченіе изъ нея, 
80; — Прощальная Іоны, митр, кіев
скаго, Даніилу, еп. владимирскому. 
79.—См. Духовныя грамоты.

Греческій языкъ. Объясненіе нѣко
торыхъ греч. словъ, употребляемыхъ 
въ россійскомъ языкѣ, 122, 

Грибоѣдовъ, Ив, Сем, Слово св, Ди
митрія Ростовскаго на его поминове
ніе, 145,

Григорій, ин, соловецкій. Изображе
ніе привода его къ воеводѣ Волохову, 
188.

Григорій, св. Слово его о милостынѣ 
(прол.). 180.

Григорій, учен. Василія Новаго. Его 
видѣніе. 83..—Выписки изъ его видѣ
нія. 3, 181.—Упомин. 128, 162.

Григорій, черноризецъ. Наказаніе его 
о еже не лѣнитися о своемъ спасеніи. 
59, 129.

Григорій Богословъ, арх. констан
тинопольскій. Вопросы и отвѣты его 
въ Бесѣдѣ трехъ святителей. 163, 

■ 177.— Выписки изъ его словъ. 79.—
Посланіе его къ Василію Великому о 
иноческомъ уставѣ. 43.—Слово его на 
свѣтлое Воскресеніе Христово. 190.— 
Упомин. 75.

Григорій Двоесловъ, папа римскій, 
св. Отъ бесѣдъ его (яач.: Сіе же слу

г

»
ѵѴ

хомъ пріяхъ...). 116.—Сказаніе его о 
просФорѣ (прол.). 42.

Григорій Нисскій, св. Слово его о 
обрѣтеніи нерукотвореннаго образа 
Іисуса Христа. 38.

Григорій Пелшемскій, преп. Тро
парь и кондакъ ему. 47.

Григорій Синаитъ, преп. Слова его: 
како подобаетъ питатися, 129;—о еже 
разумомъ имѣти и помышляти..., 57.

Григорій Цаивлакъ, архіеп. Слова 
его: на усѣкновеніе главы Іоанна 
Предтечи, 89; ■— похвальное св. про
року Иліѣ. 143.

Григоровичъ, Д. В. Литограф, порт
ретъ его. 214.

Григорьевское, село. Упомин. въ за
писи XIX в. 88.

Гризи, Карлотта. Литогр. портретъ 
ея. 214.

Гришка Петровъ сынъ. Упомин. въ 
вкладной 1640 г. 7.

Гр уд цы нъ, Савва. Повѣсть о немъ, 
отрывокъ сред. ХѴШ в. 102.

Гу се во, мѣстн. Помянникъ старооб
рядцевъ, гладомъ скончавшихся въ 
Г. 119.

Гу с инка, мѣстн. Помянникъ старо
обрядцевъ, сожженныхъ благочестія 
ради на Г. 94,167.

Гуттоевы, старообрядческій родъ. По
минальникъ его. 120.

Давидъ, царь. Избранныя изрѣченія 
изъ его псалмовъ. 67.

Давидъ, КН. ярославскій, св. Тро
парь и кондакъ ему вм. съ кя. Ѳеодо
ромъ и Константиномъ. 47.

Давидъ, иже въ Ѳессаліи, преп. Житіе 
его (прол.). 108.

Даміанъ и Козьма, св. безсребрен
ники. Служба имъ. 32.

Даніилъ, еп. владимирскій и берестій- 
скій. Исповѣданіе его. 79.—Прощаль
ная грамота ему Іоны, митр, кіев
скаго, 79.

Даніилъ, прор.Выписки изъ его книги.

23, 179.—Толкованіе 6-го стиха 7-й 
главы его книги. 177.

Даніилъ Викульевичъ, расколоучи
тель. Поминальникъ его рода. 120.

Димитрій Прилуцкій, преп. Исповѣ
даніе чудесъ его. 151.

Димитрій Ростовскій, св. Докладъ 
св. синоду Арсенія Мацѣевича о явле
ніи его мощей. 152. — Духовная его 
(списокъ). 144. — Замѣтки: о его жи
зни и 30-ти чудесахъ, 103; — о его 
кончинѣ, 183;—о его смерти и погре
беніи, 144. — Лѣтопись его. 140. — 
Молитвы его пяточисленныя. 183. — 
Поученія его: къ іереямъ, 144; — къ 
іереямъ о св. тайнахъ, 144. — Слово 
его на поминовеніе Ив. Сем. Грибоѣ
дова. 146. — Служба ему. 108. — Тро
парь и кондакъ ему. 152.

Димитрій Солунскій, великомуч. По
хвала ему и его чудо. 33.

Діаволъ. Сказаніе Ипполита, папы 
римскаго, о связаніи его на тысячу 
лѣтъ. 54.

Діалогисмъ, си есть бесѣда о дог- 
матѣхъ православныя церкви, 
списокъ съ печати, изд, 1766 г, 122, 

Діонисій Глушицкій, преп. Тропарь 
и кондакъ ему, 47..

Діоптра или Зерцало (Кутейна, 
1656). 194—195.

Діоптра, сирѣчь Зерцало (Кутейна?, 
1642 ?). 193—194.

Діячье око, названіе Стихираря: 
Книга, глаголемая стихораль, еже 
есть диячье око, бес тоя бо книги 
мнящеся пѣнія исправляти, аки во 
тмѣ шатаются, 48—51.

Донатііны. Выписки о принятіи ихъ. 
79.

Донъ. Помянникъ старообрядцевъ, вы
ходцевъ съ Дону, пострадавшихъ 
благочестія ради. 118,138, 139.

Дороѳей, преп., авва. Выписка изъ его 
цвѣтника (ХѴП глава). 129—130.— 
Отъ слова его о нашемъ житіи, 117.— 
Поученія его (печ. изд.), Вильна, 1767. 
200—201.
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Дороѳей, еп. тирскій. Его статья о 
избраніи св. 70-тя апостолъ (отры
вокъ). 2.

Дороѳей пустынникъ. Память его 
(прол.). 108.— Слово о немъ отъ лимо- 
ниса. 59.

Дорскіе лѣса. Помянникъ старообряд
цевъ, сожженныхъ благочестія ради 
въ нихъ. 119.

Досиѳей, архим. соловецкій. Сказа
ніе его о сотвореніи житія и чудесъ 
нреп. Зосимы и Савватія Соловец
кихъ. 96.

Древо крестное. Повѣсть о немъ (изъ 
книги Розыскъ о брыяской вѣрѣ). 
99.

Дросида, муч. Житіе ея (прол.). 132.
Друганово, мѣстн. Помянникъ старо

обрядцевъ, огнемъ сгорѣвшихъ въ 
Др. 119, 139.

Духовный регламентъ—см. Регла
ментъ.

Духовные стихи.—Молитва ІоасаФа 
царевича. 131—132. — О зависти. 95, 
218—220. — Похвала пресв. Богоро
дицѣ. 160. — Плачъ Адама. 160. — 
Плачъ Іоасафа царевича. 129, 181.— 
Стихъ Бориса и Глѣба. 160. — Стихъ 
на Богоявленіе Господне. 97.—Стихъ 
на скончаніе вѣка. 181. — Стихъ о 
распятіи Іис. Христа. 160. — Безъ за
главій:—нач.: Егда пріидетъ Господь 
судити...). 181;—нач.: О неумолимая 
смерть..., 181; — нач.: Расплачется, 
растоскуется..., 180;—нач.: Рѣка Бо
жія наполнися уготованныхъ водъ..., 
95; — нач.; Ужъ мы проспали прогу
ляли ..., 180.

Духовныя грамоты: св. Димитрія 
Ростовскаго, 144; — нреп. Ѳеодосія 
Тотемскаго, 151.

Дьяконовъ, Сем. Леонт. Запись его 
1697 г. о покупкѣ книги. 198.

Дѣвственники. Похвала имъ. 160.
Дѣда судныя. — Дѣло о стряпчемъ 

Спасо-прилуцк. мон. Яковѣ Стари- 
ловѣ, обезчестившемъ словами кре
стьянина Кондр. Сафонова и его мать 

(1690—1691 гг.). 64—65.—Документы 
къ дѣлу по жалобамъ на игумена 
Ѳерапонтова монастыря Аѳанасія съ 
товарищами (іюнь 1670 г.). 62—64, 
215—217.

Дѣянія Римскія—см. Римскія дѣя
нія.

Дюръ, Н. о. Литограф, портретъ его. 
214.

Евагрій, дьяконъ Печерскаго мон. 
О немъ. 116.

Евагрій, мнихъ. Поученіе его къ мо
нахомъ (прол.). 178. — Слова его: — о 
умиленіи души (прол.), 129;— о цѣло
мудріи (прол.), 93.

Евагрій, ФИЛОСОФЪ. Слово о немъ 
(прол.). 132.

Евангелисты. Подписи къ ихъ ико
намъ изъ иконоп. подлинника. 82.

Евангеліе: исх. XV в., 2—4; — нач.
XVI в., 4—5. — Евангеліе печатное 
(Москва, 1668). 196—197.

Евангеліе. Молитва приступающимъ 
къ его чтенію. 4. — О порядкѣ чтенія 
евангелія въ монастыряхъ на пасху. 4.

Евангеліе отъ Матѳея, выписка изъ 
него (гл. 24). 179.

Евангелія апокрифическія: ап. 
Іакова, перв. половина, 34, 39; — Ни
кодима, 125.

Евангельскія стихиры — см. Сти
хиры.

Евгеникъ діаконъ — см. Іоаннъ Ев- 
геникъ.

Евгеній, преп. Житіе его вм. съ преп. 
Макаріемъ (прол.). 40.

Евгенія, имп. Литограф, портретъ ея. 
214.

Евинянъ, цесарь. Прикладъ о его гор
дости (изъ Римскихъ дѣяній). 178.

-Евлогій, блаж. Слово о немъ отъ па
терика. 40, 41.

Евсевій, арх. александрійскій, блаж.
Слово его о болящемъ. 33. •

Евсевій, арх. самосатскій, муч. Слово 
его о пришествіи Іоанна Предтечи во 
адъ. 45, 69—70.

апокрифическія:

»

I» .

цреп.

Евсегнеевъ. Якимъ, стрѣлецъ. Упо- 
мин. 63.

Евстаѳьевъ Второго, Ивашко, пи
сецъ вкладной. 49.

Евстратій, муч. Стихиры ему. 50.
Евфросинъ, мнихъ. Слово о немъ отъ 

житія св. Власія. 40.
ЕвФросинъ Псковскій, преп. Вы

писки изъ его житія. 81.—Тропарь и 
кондакъ ему. 47.

Евѳимій, арх. новгородскій, св.Служба 
ему. 10.— Тропарь и кондакъ ему. 47.

Евѳимій, архим. суздальскій. 
Тропарь и кондакъ ему. 47.

Единовольники (еретики). Выписки 
о нихъ. 80.

Езопъ. Повѣсть о житіи его. 157.
Екатерина, великомуч. Житіе ея вм. 

съ св. Виргидіемъ и Витіемъ. 55.
Екатерина I Алексѣевна, импер.

Указы ея, напеч. въ 1728 г. 203—204.
Екатеринбургъ. Мѣсто пріобрѣт. ру

кописи. 112.
Елеазаръ, инокъ соловецкій. Изобра

женіе его видѣнія въ Исторіи о стра- 
дальцѣхъ СОЛОВ. 187.

Елеазаръ Анзерскій, преп. Лубочн. 
изображеніе его. 207—208.

Елеосвященіе. Послѣдованіе на освя
щеніе маслу надъ болящимъ, творе
ніе преп. Арсенія. 71.

Еллинскій лѣтописецъ. Выписки 
изъ него въ статьѣ о царствіи Рим- 
стѣмъ, въ сборникѣ XVI в. 24—25.

Енохъ, праотецъ. Книга его, какъ ис
точникъ повѣсти «О шести дняхъ тво
ренія». 75.— Отъ потаенныхъ книгъ 
о восхищеній Еноховѣ праведнаго 
(апокриФъ). 31.—О явленіи его передъ 
вторымъ пришествіемъ. 78.

ЕпиФаній, иноцъ соловецкій. Изобра
женіе его казни въ Исторіи о стра- 
дальцѣхъ СОЛОВ. 189.

Еретики. О ихъ вторичномъ креще
ніи. 80.-0 общеніи СЪ ними. 79.—О 
принятіи ихъ въ св. церковь. 79.

Ерусланъ Лазаревичъ. Сказка о 
немъ, лубочн. изд. 207. '

Есѳирь. Книги, глаголемыя Естерь 
мудрая въ СП. XVI в. 22.

Ефремъ Сиринъ. Наказаніе его о чи
стотѣ. 57.— Слова его;—како достоитъ 
съ прилежаніемъ чести книги (прол.), 
44;—о безмолвіи,132;—о второмъ при
шествіи, 129;—о мирстѣй суетѣ и о 
будущемъ судѣ (прол.), 61, 180;—о 
покаяніи, 61; — о пользѣ души и о 
смиреніи (прол.), 116;—о поученіи и о 
покаяніи, 61; — о праведныхъ и о 
грѣшныхъ притча (прол.), 39; т—яко 
не подобаетъ Христіаномъ глумитися 
поганскими дѣлы, 155.

источникъ,

природѣ остроумнаго

Живоносный источникъ, икона 
пресв. Богородицы,—ем. Иконы.

Житіе о
Есопа, списокъ съ луб. изд. 157.

Житія: св. Агапія (апокриФ.), 44; — 
муч. царицы Александры (прол.), 43;—■ 
св. Александра Невскаго (краткое), 
48; — преп. Александра Свирскаго, 
65;-преп. Алексія, человѣка Божія, 55, 
143,158,169;—св. Андрея Юродиваго, 
155 — 156; — св. Антонія, еп. воло
годскаго и великопермскаго, 151;— 
преп. Антонія Римлянина, 110;—преп. 
Архиппа пономаря,' 58; — великомуч. 
Варвары, 108; — преп. )Варлаама Ху- 
тынскаго (прол.), 42; — преп. Василія 
Новаго, 3, 88, 128, 162, 179;—св. кн. 
Владимира (прол.), 44—45; — преп. 
Власія мниха, 40;—преп. Давида, иже 
въ Ѳессаліи (прол.), 108;—св. Димит
рія Ростовскаго, 183 (разсказъ о его 
кончинѣ), 103 (замѣтка о жизни и чу- 
десахъ^;—преп. Дороѳея пуст, (прол.), 
108; — муч. Дросиды (прол.), 132; — 
преп. Евгенія и Макарія (прол.), 40;— 
преп. Евфросина Псковскаго, 81 (вы
писки);—великомуч. Екатерины, Вир- 
гидія и Витія, 55;—преп. Зосимы Со
ловецкаго (написан, митр. Спиридо
номъ), 96;—преп. Зосимы и Савватія 
Соловецкихъ, 56 (отрыв.), 95—96 (пре
дисловіе къ житію, написан. Макси
момъ Грекомъ); — прор. Иліи, 33; — 
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муч. Исакія, Аполлоса и Кодрата 
(прол.), 43;—св. Исидора Твердислова 
Ростовскаго, 42;—преп. Іакова Пост
ника (прол,), 93; — св. Іоанна Бого
слова, написанное Прохоромъ 42,54;— 
проложная редакція житія, 33;—преп. 
Іоанна Кущника, 159;—св. Іоанна Ми
лостиваго (слово отъ него — прол.), 
45;—преп. Іоанна Многострадальнаго, 
инока печерскаго, 135;—св. Іоанна, 
арх. новгородскаго (прол.), 125—126;.— 
муч. Іоанна Стратилата, 103; — муч. 
Кирика и Улиты (минейное), 108;— 
преп. Кирилла Бѣлозерскаго, 92; — 
преп. Кирилла Новоезерскаго, 110;— 
муч. Луппа, 108;—преп. Макарія Еги
петскаго, 109.—110; ■— преп. Марка 
Аѳинскаго, 130;—преп, Мартиніана 
(прол.), 93;—св. Мелетія, арх. антіохій
скаго (выписка), 80; — прор. Михея 
(прол.), 43;—св. Николая чудотворца 
67, 79 (выписка о перенесеніи мощей), 
124 (русск. ред. легендарнаго ха
рактера);— преп. Николы мниха, иже 
отъ воинъ бывшаго (прол.), 93;—патр. 
Никова (Извѣстіе о рожденіи...), со
ставленное I. Шушеринымъ, 104; — 
преп. Нила Столбенскаго, 103;—преп. 
НиФонта (повѣсть отъ житія, како 
идущихъ брашно безъ похуленія... 
хранятъ ангелы), 42;—преп. Онуфрія 
Великаго, списанное Пафнутіемъ мни
хомъ, 44 (прол.), 58; — преп. Павла 
Обнорскаго, 39—40, 66; — великомуч. 
Параскевы, вареч. Пятницы, 55,144;— 
преп. Патермуѳія, 108;—преп. Пимена 
Отходника, 60;—преп. Прохора Пе
черскаго, 108;.— преп. Савватія Соло
вецкаго, написанное митр. Спиридо
номъ, 96;—преп. Сергія Исповѣдника, 
44;—преп. Спиридона и Никодима, 
просФорниковъ печерскихъ, 179;— 
свящ.-муч. Харлампія, 108; — преп. 
ХристоФора (прол.), 56;—блаж. Ѳео
доры, 108; — св. Ѳеодора, еп. едес- 
скаго, 93; — преп. Ѳеодора и Василія, 
иноковъ печерскихъ, 135; — преп. 
Ѳеодосія Печерскаго, 44;—преп. Ѳео

досія Тотемскаго, 161; — преп. Ѳомы 
Малеина (прол.), 43; — Семи отрокъ, 
иже въ ЕфссѢ, 110.

Заболоцкая волость (Бѣлозерск. у.) 
Упомин. 63.

Загадки.Семь загадокъ,нач.:Что силь
нѣе огня... 163.

Заговоръ на сохраненіе вѣрности су
пруговъ. 170.

Задачи ариѳметическія. 141.
Записи вкладныя: 1640 г. въ октоихѣ 

XVI в., 7;—XVIII в. (пеполн.) въ сбор
никѣ XVI в. 11.

Записи владѣльцсвч, рукописей и 
книгъ: ВТ. пол, XVII в., 66;—нач. 
ХѴІП в., 90;—нерв. четв. ХѴШ в., 
95;—до 1726 г., 195; —1783 г., 121; — 
1789 г., 110—111;—1795 г., 134;— 
XVIII—XIX в., 154;—XIX в. 72, 88.

Записи писцовъ; поел. четв. XVIIв,, 
58;—XVII в., 71;—нач. ХѴІП в., 88;— 
1710 г., 156; —1760 г., 104—105; — 
1780-хъ гг,, 113—114;—1796 г,, 134;— 
1798 г., 155; — 1820-хъ гг., 174; — 
1836 г., 175;—сред. XIX в. 184.

Записи покупщиковъ книгъ и ру
кописей; ХѴІІ в, о покупкѣ Стихираря 
рукописнаго нерв. четв. XVII в,, 49; 
1697 г. о покупкѣ печатнаго Полу
устава 1672 г., 198; — 1792 г. о по
купкѣ рукописи. Шестоднева служеб
наго, 64.

Записи и замѣтки разныя: о бурѣ, 
бывшей въ Иркутской губ. 2 іюля 
1811 г., 158;—о построеніи храма и 
смерти неизвѣстнаго (1553 г.) въ 
сборникѣ сред. XVI в. (отрывокъ), 
11;—о переводѣ сочиненія «Пробле- 
мата» псевдо-Аристотеля (1710 г.), 
156; — о смерти и погребеніи св. Ди
митрія Ростовскаго, 144; — о смерти 
отца женщины, писавшей старооб
рядческій синодикъ 1780-хъ г., 113— 
114;—по поводу случая при перевезе
ніи иконы Спасителя въ Вытегру. 
122.—Замѣтки хозяйственныя: въ рук.

СП,

великое — си. Великое

»

I

5

ХѴПв.62;—върук. втор. пол. ХѴШв. 
104.—См. еще Изрѣченія.

Записки Крекшина, Петра Никиф. 
105, 135.

Записки Матвѣева, Андр. Арт. 135.
Засодимская экономическая вот

чина. Упомин. 88.
Засодимье (Кадник. у.). Мѣсто пріоб

рѣтенія рук. 202.
Заставки: XV в.,3; —ХѴІІв.,49,64;— 

ХѴІП в., 3, 102, 103, 109, 111, 156, 
160, 161;—XIX в. 150, 172, 187.

Захарія, отецъ Іоанна Предтечи. Вы
писка о немъ изъ Маргарита. 163.

Звѣзда прссвѣтлая въ сп. нач. 
ХѴШ в. 88. — Выписки изъ нея. 107, 
162.

Зерцало—см. Юности честное зер
цало.

Зерцало 1 
зерцало.

Зиновій, мнихъ. Выписка изъ книги 
его. 181.

Зинонъ, авва. Слово о немъ отъ стар
чества (прол.). 40.

Златоустъ, книга. Поученія Іоанна 
Златоуста и другихъ отцовъ церкви 
съ недѣли о мытарѣ и Фарисеѣ до 
четверга страстной недѣли. 68—70.

Знаменіе Іерусалимское — см. Іе
русалимское знаменіе.

Знаменія передъ вторымъ пришест
віемъ (изъ книги о седми тайнахъ). 
78—79.

Знаменія пришествія антихри
ста, книга Стефана Яворскаго. Вы
писки изъ нея. 178.

Зосима Соловецкій, преп. Житіе его, 
написанное митр. Спиридономъ. 96. 
Служба ему. 95.—Тропарь и кондакъ 
ему. 47.

Зосима и
преп. Акаѳистъ имъ. 183.—Отрывокъ 
изъ ихъ житія. 56.—Предисловіе Ма
ксима Грека къ ихъ житію. 95—96.— 
Служба на перенесеніе йхъ мощей. 
95.—Стихиры имъ. 50. — Тропарь и 
кондакъ имъ. 47, 182.-Г-Чудеса ихъ. 

пришествія

Савватій Соловецкіе,

записанныя игумен. Вассіаноиъ и 
Филиппомъ. 96.

Зотовъ, В. Р. Литограф, портретъ его. 
214.

Зыкъ, Ив. Вас. Упоиин. въ вкладной 
1640 г. 7.

Грозный,

семидесяти

I

Ивановская колокольня въ Москвѣ. 
Замѣтка о ней. 80.

Пванозеро, мѣстн. Помянникъ старо
обрядцевъ, пострадавшихъ на Ив. 
благочестія ради. 167.

Иванъ Васильевичъ 
царь, У пом. 7.

Иванъ Ѳеоктистовичъ, священно- 
іерей, заказчикъ рукописи. 71.

Иверская икона Богородицы—см. 
Иконы.

Игнатій, еп. ростовскій, св. Тропарь 
и кондакъ ему. 47.

Избраніе святыхъ
апостолъ, Дороѳея, еп. тирскаго 
(отрывокъ). 2.

Извѣстіе о рожденіи, о воспитаніи и 
о житіи свят. Никона патріарха, со
ставленное I. Шушеринымъ, въ сп. 
втор. под. ХѴШ в. 104.

Извѣщеніе отъ ангела преп. Мака
рію Египотскоиу-о тайнахъ Божіихъ. 
133-134, 161, 186.

Извѣщеніе о явленіи иконы пресв. 
Богородицы честнаго и славнаго ея 
Успенія, что въ Семигородской пу
стыни. 151.

Изрѣченія (приписки въ рукописяхъ 
и «пробы пера»): — въ рукоп. нач. 
ХѴІІ в., 48;—въ сборникѣ ХѴІІ в., 
67;—въ сборникѣ конца ХѴШ в , 155. 

Изрѣченія изъ книги Пчела. 129, 
160.

Изрѣченія нравоучительныя. Сбор
никъ ихъ, озаглавленный «Цвѣты 
сельные». 67.

Изрѣченія разнообразныя: въ сбор
никѣ 1780-хъ гг., 123; — въ сборн. 
1780—1790-хъ гг., 130;—въ сборни
кахъ конца ХѴШ в., 145, 214;—въ 
сборн, сред. XIX в., 163.
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подлинники — ся.

ея 
о

Изрѣченія и слова безъ заглавій. 
Сборникъ ихъ поел. четв. ХѴІІ в. 57.

Икона Отечество. Лубочн. изд. 212— 
213.

Иконописные
Подлинники иконописные.

Иконы. Отрывокъ статьи о томъ, какъ 
писать ихъ. 104.—Указанія изъ ико
ноп. подлин., какъ писать иконы: все
ленскихъ соборовъ,праотцевъ,проро
ковъ, Воскресенія Христова съ дѣя
ніемъ, Божіей Матери, Каргополь
скихъ чудотворцевъ. 81—82.

Иконы Богородицы.—Владимир
ская: лубочн. ея изд., 210;—служба 
на день срѣтенія ея, 52;—Жи
воносный источникъ: лубочн. изд. 
трет. четв. XIX в., 211 — 212; — 
Иверская: лубочн. изд. ея, 210;— 
Колочена я: стихиры на день 
явленія, 51; — Семигородская:
явленіи ея, 151;—Смоленская: лу
бочн. ея изд., 210; — Тихвинская 
(Одигитрія): канонъ и молебенъ 
ей, 12;—Утолимыя печали: лубочн. 
изд., 210;—Ѳеодоровская: сказаніе, 
како бысть перенесена отъ Городца 
града на Кострому, 143.

Иконы Іисуса Христа. Замѣтка по 
поводу случая при перевезеніи иконы 
Іисуса Христа въ Вытегру. 122.—См. 
Образъ.

Иконы Николая чудотворца. — 
Каргопольская: Повѣсть о явленіи 
иконы Николая чудотворца, св. муч. 
Варвары и Параскевы въ предѣлахъ 
области града Каргополя, 137;—Ве- 
ликорѣцкая; Повѣсть о перенесеніи 
ея въ Вологду, 151.

Иконы Ѳеодосія Тотемскаго. О 
написаніи ихъ. 152.

Иларіонъ, ей. меглинскій, св. Тропарь 
и кондакъ ему. 47.

Иларіонъ Великій, св. Поученіе его 
о пользѣ души. 59.

Илейка Ѳедотьевъ сынъ, земскій 
дьякъ, писецъ вкладной 1540 г. 7.

Илія, архим. соловецкій. Изображеніе 

его совѣщанія съ иноками о новыхъ 
книгахъ въ Исторіи о страдальцѣхъ 
СОЛОВ. 187—188.

Илія, прор. Житіе его. 33.—Канонъ 
ему. 12.—Похвальное ему слово Гри
горія Цамвлака. 143.—О его явленіи 
на землѣ передъ вторымт, прише
ствіемъ Христовымъ. 78.

Индикопловъ — см. Козьма Инди- 
копловъ.

Инокъ. Исповѣданіе его на всякъ день. 
172.—Правило ему, како пѣти псал
тырь особо. 112.

Иппократъ, врачъ,Сочиненіе противъ 
него Клавдія Галена. 78.

Ипподитъ, папа римскій, св. Сказаніе 
его о связаніи діавола на тысячу 
дѣтъ. 54. — Слово его о скончаніи 
міра и о антихристѣ. 78, 131, 160— 
161, 161—162.

Иринархъ, преп. Тропарь ему. 183.
Иркутская губернія. Упом. 158.
Ирмологій:—крюковой конца ХѴІІ в., 

71—72;—нотный сред. ХѴШ в., 100.
Ир о ДІОНЪ, иг. свирскій, составитель 

житія преп. Александра Свирскаго. 
66.

Исаакъ Сиринъ. О чинѣ новоначаль
ныхъ уставъ неприкладныхъ. 61.— 
Повседневное его воспоминаніе. 44.— 
Слова его въ сборникѣ поученій аввы 
Дороѳея (Видьна, 1767). 201.

Исаія, еп. ростовскій, св. Тропарь и 
кондакъ ему. 47.

И сак Ій, муч. никомидійскій. Житіе его 
вмѣстѣ съ муч. Аполлосомъ и Код- 
ратомъ (прол.). 43.

Исидоръ Ростовскій, юродивый, св. 
Житіе его. 42. — Похвала ему. 45— 
46.—Тропарь и кондакъ ему. 47.

Исповѣданіе вкратцѣ, како отлучи- 
шася отъ насъ латини. 177.

Исповѣданіе грѣховъ повседневное. 
184.

Исповѣданіе Даніила, еп, владимир
скаго и берестійскаго. 79.

Исповѣданіе православной вѣры. Со
держаніе третьей части его. 123.

»

«X-

Историческія и родословныя таб
лицы. 98—99.

Исторія маркиза Мирмона, любя
щаго уединеніе, нов., въ сп. конца 
ХѴШ в. 142.

Исторія о отцѣхъ и страдальцѣхъ 
соловецкихъ. 123—124, 136, 184.— 
Съ лицевыми изображеніями поел, 
четв. XIX в. 187—189.

Исторія о плѣненіи Цареграда. 
99—100.

Исторія о Поліонцыонѣ, царевичѣ 
египетскомъ, о прекрасной Милитинѣ 
и о сынѣ ихъ Херсонѣ, пов., въ сп. 
втор. пол. ХѴПІ в. 107.

Исторія о славномъ рыцарѣ и ка
валерѣ французскаго королевства 
именемъ ЛаФаріи и о прекрасной 
княгинѣ Медіоланской Маргаритѣ, въ 
СП. первой пол. ХѴШ в. 97.

Исторія—см. еще Повѣсть.
Исходъ, книга Моисеева, въ сп. ХѴІв. 

20.
Ихнилатъ (Ихнилъ)—см. СтеФанитъ 

и Ихнилатъ.
Ишимъ, рѣка. Помянникъ старооб

рядцевъ, огнемъ сгорѣвшихъ на Иш. 
119, 139.

Ишкино, мѣстн. Помянникъ старооб
рядцевъ, пострадавшихъ у Ишкина 
благочестія ради. 168.

Іаковиты. Выписки о нихъ. 80.
Іаковъ, братъ Господень, ап. Отры

вокъ изъ его апокриф. протоевангелія. 
34, 89.—Слово его о св. недѣлѣ. 190.

Іаковъ, праотецъ. Родословіе его. 98.
Іаковъ, св. Олово его о клянущихся во 

лжу именемъ Божіимъ. 60.
Іаковъ Постникъ, преп. Житіе его 

(прол.). 93.
Іаковъ Ростовскій, еп., св. Тропарь 

и кондакъ ему. 47.
Іераксъ Пустынникъ. Слово о немъ. 

41, 59.
Іеремія, прор. Книга его (выписки изъ 

нея). 22, 179. — Слово отъ его проро
чества о богоугодномъ пути. 179.

листъ, апокриФЪ.Іерусалимскій 
175.

Іерусалимскій свитокъ, апокриФъ. 
155, 176, 179.

Іерусалимское знаменіе,апокриФъ. 
164.

Іерусалимъ. АпокриФич. повѣсть о 
его взятіи съ дополненіями, въ пере
дѣлкѣ. 22—23.—Книга «Плѣны Іеру- 
салимли». 22. — О второмъ созданіи 
его и церкви (изъ Георгія Амар- 
тола). 27.—О знаменіяхъ его погибели. 
177. — О плѣненіи его (изъ книги 
Іосифа Флавія «О войнѣ Іудейской»). 
24—27.

Іисусъ Навинъ. Книга ого: въ сп. 
втор, полов. XVI в., 20;—въ Библіи 
Франц. Скорины (Прага, 1518), 190, 
191.

Іисусъ сынъ Сираховъ. Выписки 
изъ его книги. 67, 179.

Іисусъ Христосъ. Канонъ ему. 12— 
Подпись къ его иконѣ (изъ иконоп. 
подлинника). 82.—Рисунокъ перомъ 
съ изображеніемъ сошествія его во 
адъ. 156. — Стихъ о его распятіи. 
160.—Хронологія событій его земной 
жизни, 98,—См. еще Иконы, Стра
сти Христовы й подъ отдѣльными 
Господскими праздниі^ами.

Іоакимъ, патр. московскій. Изображе
ніе его’ въ Исторіи о страдальцѣхъ 
СОЛОВ. 189.

Іоанникій, архим. Кіевопечерской лав
ры. Его предисловіе къ Псалтыри, 
напечат. ок. 1720 г. 199.

Іоаннъ, ин. соловецкій. Изображеніе 
его м^къ въ Исторіи о страдальцѣхъ 
СОЛОВ. 188.

Іоаннъ, писецъ рукописи нач. ХѴШ в. 
Его замѣтка. 88.

Іоаннъ Богословъ, ап. и ев. Апока
липсисъ его съ толкованіями Андрея 
Кессарійскаго. 54. ■— Евангеліе его. 
4. — Житія его: написан. Прохоромъ 
ученикомъ его (апокр. хожденіе), 42, 
54;—проложи, редакція, 33.—Канонъ 
ему. 12.—Сказаніе св. Андрея, архіеп.

/
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дѣли о мытарѣ и Фарисеѣ до четверга 
страстной недѣли («Златоустъ»), 68— 
70.—Слова и поученія, приписанныя 
ему; о матерной брани, 164,176,184;— 
«Предсловіе», нач.: Блаженъ градъ 
отъ благочестивыхъ царей..., 181. — 
Слово о мужѣ, исцѣлѣвшемъ у его 
гроба (прол.). 40.—Служба ему. 68.— 
Упомин. 75.

Іоаннъ Евгеникъ; дьяконъ храма св. 
Софіи Цареградской, визаит.писатель 
XV в. Его рыданіе о запустѣніи Вели
каго града. 27.

Іоаннъ Коловъ. Слово о немъ отъ па
терика. 59.

Іоаннъ Кущникъ. Житіе его. 159.
Іоаннъ Лѣствичникъ. Слово его о 

терпѣніи Кира мниха. 61.
Іоаннъ Малала. Извлеченія изъ его 

книги. 24—27.
Іоаннъ Милостивый, св. Слово отъ 

его житія (прол.). 45.
Іоаннъ Многострадальный, инокъ 

печерскій. Житіе его. 135.
Іоаннъ Мосхъ, составитель Лимо- 

наря. Упомин. 57.
Іоаннъ Новгородскій, архіеп., св. 

Житіе его (прол.). 125—126.—Тропарь 
и кондакъ ему. 47.

Іоаннъ Отшельникъ, преп. Слово о 
немъ. 60.

Іоаннъ Похабный, инокъ соловецкій. 
Изображеніе его сожженія въ Исторіи 
о страдальцѣхъ солов. 187.

Іоаннъ Предтеча и Креститель. 
Канонъ ему. 12. — Подпись къ его 
иконѣ (изъ иконоп. подлинника). 82.— 
Слова: Григорія Цамвлака на Усѣк
новеніе его главы, 39;— блаж. Евсевія 
Александрійскаго о вшествіи его во 
адъ (апокриФъ), 45, 69—70; — Іоанна 
Златоустаго на Усѣкновеніе его главы, 
38.

Іоаннъ Солунскій, архіеп. Словр его 
на Успеніе пресв. Богородицы. 33.

Іоаннъ Устюжскій, юродивый, св. 
Чудо его о бѣсноватой женѣ Соломо- 
ніи. 88—89.

Кесаріи Каппадокійской, о его апока
липсисѣ. 54. — Слово о немъ, како 
спасе юношу. 57.—Служба ему. 68.— 
Стихиры. 50.

Іоаннъ Воинъ. Житіе его (спис. съ 
печ. изд.). 103.—Служба ему. 103.

Іоаннъ Дамаскинъ, преп. Молитва 
его ко св. причащенію. 94. — Слова 
его: о неумытномъ второмъ Христо
вомъ пришествіи, 186;—безъ заглавій; 
нач.: Зрю тя, гробе, и ужасаюся ви
дѣнія твоего..., 118;—нач.: Помяну- 
хомъ пророка вопіюща..., 118.—Упом. 
77.

Іоаннъ Златоустъ, архіеп. констан
тинопольскій. Вопросы и отвѣты его въ 
Бесѣдѣ трехъ святителей. 163, 175.— 
Литургія его. 53, 101.—Поученія его; 
еже не плакатися о умершихъ, 159;— 
о играхъ и о плясаніи, 186;—суставѣ 
житія человѣческаго, 124;—безъ за
главія, нач.: Вѣдомо буди, иже мило
стыню творитъ..., 172.—Слова его: 
въ недѣлю о слѣпомъ, 45;—къ же
намъ, да будутъ молчаливы (прол.), 
56;—на Благовѣщеніе пресв. Богоро
дицы (прол.), 132; — на Вознесеніе 
Іисуса Христа, 45; — на Воскресеніе 
Христово, 190; — на Преображеніе 
Господа нашего Іисуса Христа, 33;— 
на Усѣкновеніе главы Іоанна Кре
стителя, 88;—о глаголющихъ, яко же 
вѣсть грѣшнымъ муки (прол.), 133;— 
о глаголющихъ, яко нѣсть мощно 
спастися въ міру (проХ), 116;—о гор
дыни (прол.), 133;—о лѣчащихъ бо
лѣзни волхвованіемъ (прол.), 133; — 
о пользѣ душевнѣй, 178;—о прича
стіи и о милостыни (прол.), 58, 132;— 
о страсѣ Божіемъ (прол.), 133; — о 
судѣ (прол.), 131;—о усопшихъ, 114;— 
яко подобаетъ учащему тако же и 
творити, имъ же учити (прол.), 43.— 
Слова безъ заглавій: нач.: Внемлите, 
братіе, яже здѣ мука исхищаетъ..., 
46;—нач.: Аще наукъ имаши о грѣ- 
сѣхъ..., 56, 68.—Слова и поученія 
его и другихъ отцевъ церкви отъ не-

Іоаннъ и Логгинъ Яренгскіе, чуд. 
Объ ихъ иконѣ (изъ иконоп. подлин
ника). 82.

ІоасаФъ царевичъ. Молитва его (дух. 
стихъ). 131—132.—Плачъ его (дух. 
стихъ). 129, 181.

Іовлевъ, Климентъ, полковникъ. Изоб
раженіе сожженія имъ ловецкихъ 
келій Соловецкаго мон. въ Исторіи о 
страдальцѣхъ солов. 188.

Іовъ, протопопъ псковскій. Выписка о 
немъ изъ житія Евфросина Псков
скаго. 81.

Іона, архим. Спасо-Прилуцкаго мон. 
У помин. 65.

Іона, архіеп. новгородскій, св. Тропарь 
и кондакъ ему. 47.

Іона, митр., св. Грамота его Даніилу, 
еп. владимирскому. 79.— Служба ему. 
10.

Іоръ, черноризецъ. Слово о немъ, како 
искуси его діаволъ. 58.

ІОСИФЪ Волоцкій, преп. Выписки изъ 
его слова о поклоненіи иконамъ и о св 
причащеніи. 79.

ІОСИФЪ Флавій. Его книга «О войнѣ 
Іудейской» и извлеченія изъ нея въ 
хронограф, сборникѣ вт. под.ХѴІ в. 24, 
25—27.—Перечень палестинскихъ го
родовъ, взятыхъ римлянами во время 
войны, описанной Флавіемъ въ его 
книгѣ «О войнѣ Іудейской». 27—28.

Іуда, сынъ Іакова. Родословіе отъ него 
до Іосифа Обручника. 98.

»

I

Кадило. Толкованіе о кадилѣ святыхъ 
отецъ. 160.

Кадниковъ и Кадниковскій уѣздъ. 
Мѣсто пріобрѣтенія рукописей и пе
чатныхъ изданій. 1, 2, 66, 67, 81,100, 
103, 104, 106, 108, ПО, 112, 121, 134, 
136, 140, 141, 142, 160, 152, 167, 158, 
159, 164, 169, 170, 175, 180, 183, 184, 
186, 187, 196, 200, 201, 202, 204.

Казань. Истории, свѣдѣнія о ней. 
99.—Помянникъ старообрядцевъ-ка- 
занцевъ. 118, 138. ,

Како Господь Іисусъ Христосъ, 
Отецъ и Сынъ иСв. Духъизаоди 
на землѣ ходити, апокриф. соч. 
214.

Како лѣпо жити съ женами своими 
Христіаномъ, поученіе. 161.

Календарная замѣтка въ сборн. 
XVII в. 54—55.

Календарь Брюсовъ. Лубочное изд. 
врем. имп. Екатерины ІІ-й. 204—205, 
206.

Каноны: Ангелу хранителю, 12;—Бла
говѣщенію пресв. Богородицы, 12;— 
пресв. Богородицѣ-Одигитріи, 12; — 
Иліи прор., 12;—Іисусу Христу, 12;— 
Іоанну Богослову, 12;—Іоанну Пред
течѣ, 12;—Николаю чудотворцу, 12;— 
Параскевѣ великомуч., 12; — на св. 
Пасху, 101; —Покрову пресв. Бого
родицы, 12;—Преображенію Господню, 
12;—Стефану муч., 12;—Св. Троицѣ, 
иже поется въ недѣлю предъ утре
нею, 112.—Канонъ общій за душу 
умершаго, 95,112.

Каргополь. Описаніе городскихъ цер
квей. 87.—Переписная его книга нач. 
XVIII в. 86—88.— Повѣсть о явленіи 
иконы Николая чудотворца, св. муч. 
Варвары и Параскевы въ 1539 г. въ 
предѣлахъ области г^ада Каргополя. 
187. — Помянникъ старообрядцевъ - 
каргопольцевъ. 118, 138. — Списокъ 
рукописей, находившихся въ Карго
полѣ. 122.

Каргополь иКаргопольскій уѣздъ. 
Мѣсто пріобрѣтенія рукописей и пе
чатныхъ изданій. 5, 6, 7, 8, 10, 32, 
35, 36, 37, 46, 48, 52, 53, 55, 61, 62, 
70, 71, 82, 83, 86, 88, 91, 92, 93, 95, 
97, 101, 102, 105, 107, 111, 122, 123, 
124, 126, 135, 136, 137, 140, 142, 144, 
153, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 
174, 176, 182, 190, 206,

Картинки юмористическія съ пре
вращеніями изданія 1832 г. 213— 
214.

Картины лубочныя — см. Лубоч
ныя картины.

/

іг



■ !

246 УКАЗАТЕЛЬ КЪ СВѢДѢНІЯМЪ О ПОСТУПЛЕНІЯХЪ

Севастіанъ, авторъ 
« Священные разговоры ».

христіанскій (отры-

Кастилліонъ, 
книги
Упомин. 140.

Каталогъ епископовъ Вологодской 
епархіи, доведенный до 1796г., и При
бавленіе къ нему до 1873 года. 152.

Катихизисъ большой. Выписки изъ 
него. 81, 129, 178.

Катихизисъ сокращенный. 158.
Катихизисъ 

вокъ). 178.
Кинбурнъ, крѣп. Упомин. 148.
Кинялицы (?), деревня (Олонец, губ.).

Упомин. въ записи 1760 г. 105.
Кирикъ и Улита, муч. Житіе ихъ 

(мивейное). 108.
Кирилловъ, гор. Упомин. 63.
Кирилловъ монастырь—см. Мона

стыри.
Кириллъ Александрійскій. Слово 

его о исходѣ души и о второмъ при
шествіи Христовѣ. 154, 161.

Кириллъ Бѣлозерскій, преп. Житіе 
его, написанное Пахоміемъ Логоѳе- 
тоиъ, похвала ему и служба. 92.— 
Тропарь и кондакъ ему. 47.

Кириллъ Новоезерскій, преп. Жи
тіе его. ПО.

Кириллъ Туровскій. Притча его о 
человѣчстѣй душѣ и о тѣлеси (от
рывокъ). 92.

Кириллъ Челменскій, преп. О его 
иконѣ (изъ иконоп. подлинника). 82.

Киріакъ, разбойникъ. Слово о немъ 
(прол.). 115. <

Киръ, мнихъ. Слово Іоанна Лѣствич
ника о его терпѣніи. 61.

Китежъ градъ. Повѣсть о сокрытіи 
его. 177.

Кіевскіе митрополиты. Помянникъ 
ихъ. 117, 120.

Кіевскій соборникъ. Выписки изъ 
него. 103.

Кіевъ. Мѣсто печатанія книгъ: Ака
ѳисты 1709 г., 198; — Алфквитъ ду
ховный 1803 г., 202; — Полууставъ 
1672 г., 197;—Псалтырь около 1720 г., 
199.

Климентъ, св. Поученіе его на Пре
ображеніе Іисуса Христа. 42.

Климентъ, еп. величскій. Слово его 
въ субботу цвѣтную о Хазарѣ чет- 
веродневнемъ. 69.

Климентъ, папа римскій, св. Слово его 
о двѣнадцати пятницахъ (апокриф.).
176.—Чудо его о отрочати (прол.). 180.

Ключъ къ пасхаліи. 67.
Ключъ столповому и казанскому 

знамени—см. Кокизы.
Книга Есѳйрь — см. Есѳирь.
Книга Іисуса Навина—см. Іисусъ 

Навинъ.
Книга о постничествѣ, Василія Ве

ликаго. Выписки изъ нея. 128.
Книга о седми тайнахъ. Выписки 

изъ нея. 78—79.
Книга переписная гор. Каргополя 

нач. ХѴШ в. 86-88.
Книга Плѣны Іерусалимли, первое 

Навходносорово, другое Антіохово, 
третье Титове. 22—23.

Книга правильная НикиФора па
тріарха. Выписки изъ нея. 79.

Книга Премудрости Соломона. Па- 
ремійиыя чтенія изъ нея. 32.

Книга РуФЬ—см. Руфь.
Книга сошнаго письма въ сп. вач.

ХѴШ в. (отрывокъ). 83—86.
Книга судій: въ сп. XVI в., 20—21; 

въ изд. Франц. Скорины, 191—192.
Книги. Статья о почитаніи книжномъ. 

43.
Книги гражданской печати. Опи

саніе ихъ. 203—204.
Книги многаго въ словеси и про

страннѣйшаго в разумѣ прему
драго Іосиппа («О войнѣ Іудей
ской» Іосифа Флавія). 25—27.

Книги Моисеевы въ сп. XVI в. 20.
Книги Царствъ: въ сп. XVI в., 21— 

22;—въ изд. Ф. Скорины, 190—193.— 
Выписки изъ ІѴ-й книги, 23.

Книги церковной печати. Описаніе 
ихъ. 190—203.

Ко в ж а, мѣст. Списокъ рукописей, на
ходившихся въ Ковжѣ. 122.

I
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Кодратъ, муч. Житіе его вм. съ муч. 
Исаакіемъ и Аполдосомъ (прол.). 43.

Козьма, мнихъ. Видѣніе его (прол.). 
46, 154.

Козьма Индикопловъ. Выписки изъ 
его книги. 78.

Козьма и Даміанъ, св. безсребрен
ники. Служба имъ. 32.

Кокизы. Книга, глаголемая кокизы, 
сирѣчь ключъ столповому и казан
скому знамени. 51.

Кола. Помянникъ старообрядцевъ, жи
телей Колы. 118.

Колмогоры—см. Холмогоры.
Колочская икона Божіей Матери 

—см. Иконы.
Комида, звѣзда. Сказаніе о ея явленіи 

въ 1744 г. 162.
Кондаки. Сборникъ тропарей и кон

даковъ. 46—48.—Кондаки и тропари 
храмамъ. 168.—См. подъ отдѣльными 
праздниками, иконами и именами свя
тыхъ (въ описаніяхъ богослужебныхъ 
книгъ отмѣчены кондаки только рус
скимъ и славянскимъ святымъ).

Кони, Ѳ, А. Литограф, портретъ его. 
214.

Константинополь—см. Царь градъ. 
Константинъ, сынъ Ѳеодора, кн. смо

ленскаго, св. Тропарь и кондакъ ему 
вм. съ КН. Ѳеодоромъ и Давидомъ. 47.

Константинъ Багрянородный имп. 
визант. Повѣсть его о нерукотворен
номъ образѣ Іисуса Христа. 37—38.

Константинъ Великій, имп. визан
тійскій. Родословіе его. 98. — Слово о 
немъ, како бесѣдова съ Паисіемъ 
(прол.). 133.

Константинъ Палеологъ, имп. ви
зантійскій. Родословіе его. 98.

Константинъ Святославовичъ,кя. 
муромскій, св. Тропарь и кондакъ ему 
вм. съ кн. Михаиломъ и Ѳеодоромъ. 
48.

Константинъ Философъ, преп. Тро
парь и кондакъ ему. 47.

Кормчая книга. Выписки изъ нея.
186.—Замѣтка о ея напечатаніи. 80.

Коробейниковъ, ТриФОнъ. Его хо
жденіе въ СП. ХѴПІ в.: ПОЛИ, ред., 
104—105;—сокращ. ред., 157.

Коробьинъ, Иванъ Гавриловичъ, ста
рообрядецъ. По его приказанію на
писанъ синодикъ 1780-хъ гг. Упомин. 
114.

Корѣла, обл. Помянникъ старообряд
цевъ, выходцевъ съ Корѣлы, 170; — 
сожженныхъ въ К. благочестія ради, 
119.

Кострома, городъ. Сказаніе о перене
сеніи Ѳеодоровской иконы пресв. Бо
городицы изъ Городца въ Кострому. 
143.

Костроминъ (?), Ефимъ Ивановичъ, 
старообрядецъ. Помянникъ его рода. 
120.

Кошуцкая пустынь—см. Пустыни.
Кратчайшій образъ до избытія 

мыслей хульныхъ. 184.
Крекшинъ, Петръ НикиФоровичъ. За

писки его въ СП. втор, полов. ХѴШ в., 
105.—Отрывокъ изъ записокъ. 135.

Крестобогородичны 
дичны. Указъ имъ. 62.

Крестъ животворящій. Поученіе 
на поклоненіе кресту въ 3-ю недѣлю 
поста. 91.—Стихиры на день Воздви
женія и Происхождені:| креста. 50.

Кресты. О ихъ Формѣ и о надписяхъ 
на нихъ.-91.

Крещеніе, таинство. Выписки о немъ 
изъ кормчей, катехизиса большого, 
маргарита, книги Матвеевой,толковой 
псалтыри, потребника, пролога. 131.— 
Выписки о вторичномъ крещеніи ере
тиковъ. 80.

Кривковъ, Т. М., бывшій владѣлецъ 
рукописей. 4, 34, 39, 51, 52, 64, 104, 
105, 111, 140.

Кроникъ римскій. Выписанная изъ 
книги лѣтописца древняго кроника 
римскаго повѣсть о нѣкоей царицѣ 
благочестивой. 162 (ср. 107).

Крюковыя
XVII—ХѴШ в. 71.- Стихирарь XVII в. 
48—51. — Таблица съ обозначеніемъ 

17

и богоро-

рукописи. Ирмологій
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названій крюковъ. 51.—См. Нотныя 
рукописи.

Кубасова, Евдокія Ивановна, старо
обрядка. Помянникъ ея рода. 120.

Кузминъ, Павелъ, свящ. Жертвова
тель. 100.

Купина неопалимая,икона. Подпись 
къ ней (въ иковописн. подлинникѣ). 82.

Курѣская волость (Холмогорскаго у., 
Арханг. губ.). Упомин. въ записи. 72.

Ку те ина. Мѣсто печатанія книгъ: 
Діоптры 1642 (?) г., 193; — Діоптры 

■ 1651 г., 194.
Кушелевъ, Моисей Ивановъ сынъ, 

писецъ рукописи. 58.

Лабаръ Даниловъ сынъ, цѣловаль
никъ. Упомин. въ вкладной 1540 г. 7.

Лабдашъ, Л. Литогр. портретъ его. 
214.

Лаврентій, МОН., конюшій Ѳерапон- 
това МОН. Дѣло по жалобамъ на него 
вм. съ игум. и казначеемъ того же 
монастыря. 62—64, 215—217.

Лавсаикъ. Слово отъ него, видѣніе 
Козьмы мниха (прол.). 46.

Ладога. Описаніе креста, находящагося 
въ Л. 91.

Лазарь, братъ Маріи и Марѳы. Слова 
о немъ. 69.

Лальскій посадъ. Упомин. въ записи. 
95.

Латинскій языкъ. Объясненіе латин
скихъ словъ, находящихся въ росс, 
языкѣ. 123.

Латиняне. Исповѣданіе, како и коего 
ради дѣла отлучишася отъ насъ ла
тыни. 177.—О ересяхъ латинянъ, вы
писки изъ кормчей и потребника. 185.

ЛаФарій, рыцарь и кавалеръ Фран
цузскаго королевства. Повѣсть о 
немъ. 97.

Левитъ, книга Моисеева, въ сп. XVI в. 
20,

Л ев Ія, сынъ Іакова. Родословіе его. 98.
Левъ Премудрый, имп. византійскій. 

Его стихиры евангельскія. 9, 50, 51, 
10І.

Легенда о происхожденіи винокуренія. 
(Вѣдѣніе о хмѣльномъ питіи, отчего 
уставися...). 157—158, 164, 186.

Легиневъ, Ив. Ив. Упомин. въ вклад
ной 1540 г. 7.

Леонтій, еп. ростовскій, св. Повѣсть 
о его чудесахъ. 46.— Тропарь и кон
дакъ ему. 47.

Леонтій, пресвитеръ цареградскій. 
Отъ слова его о поминовеніи усоп
шихъ. 117.

Лимонарь, сирѣчъ цвѣтникъ, въ спи
скѣ конца ХѴП в. 57.—Выписка изъ 
него о исцѣленіи бѣсноватой черницы. 
41. — Си. еще Поученія и Слова 
отъ лимонаря.

Листъ іерусалимскій—см. Іеруса
лимскій листъ.

Литовская лѣтопись въ СП. сред. 
XVI в. 12—18.

Литургія: Іоанна Златоуста, 53, 101 
(знаменнаго согласія); — преждеосвя
щенныхъ даровъ (знаменнаго согла
сія), 101. — Выписка изъ чина ея въ 
ирмолоѣ сред. ХѴПІ в. 100.

Лицевыя изображенія къ исторіи о 
отцѣхъ и страдальцѣхъ соловецкихъ. 
187—189.

Логгйнъ и Іоаннъ Яренгскіе—см. 
Іоаннъ и Логгйнъ...

Логиновъ, В. Юморист, картинки, ис
полненныя въ его литографіи. 213.

Лосевская волость (Бѣлозерск. у.). 
Упомин. 63.

Лубочная картина о добрыхъ друзь
яхъ двоюнадесяти. Списокъ текста 
картины. 130.

Лубочныя изданія.
204—213.

Лука, ап. Его евангеліе. 4.
Лука Якимовъ сынъ. Упомин. въ 

вкладной 1540 г. 7.
Лукіанъ, пресв. іерусалимской церкви. 

Слово его о перенесеніи мощей вели- 
комуч. архидіакона Стефана въ*Кон- 
стантинополь. 38.

Лунное теченіе. 67, 137.
Луппъ, муч. Память его. 108.

Описанія ихъ.

іі
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Луцидаріусъ въ спискахъ втор. пол. 
ХѴШ в. 106, 110—111, 121.—Вы
писки изъ него. 78. — Упомин., какъ 
источникъ компилятивнаго сказанія 
о шести дняхъ творенія. 75.

Лѣтописецъ, Ссылка на него, какъ 
на источникъ повѣсти о в. к. Георгіи 
Всеволодовичѣ, о убіеніи его и о скры
тіи великаго ірада Китежа. 177.

Лѣтописецъ великихъ князей ли
товскихъ (изъ зап.-русской лѣтописи). 
14.

Лѣтописецъ Еллинскій — см. Ел- 
линскій лѣтописецъ.

Лѣтописецъ Соловецкій, простран, 
редакціи. 123.

Лѣтописецъ Успенскаго собора 
гор. Владимира. 109.

Лѣтописныя замѣтки о событіяхъ 
1584-1639 гг. 135.

Лѣтопись Димитрія Ростовскаго 
въ СП. конца ХѴПІ в. 140.

Лѣтопись западно-русская въ сп. 
сред. XVI в. 12—18.

Лѣтосчислительная таблица. 137.
Лѣчебникъ «Вертоградъ прохлад

ный» съ прибавленіемъ лѣчебныхъ 
рецептовъ въ сп. сред. ХѴПІ в. 101— 
102.

Любецкій, граверъ. Упомин. о его гра
вюрѣ. 209.

Г

1 -

Н

Магогъ—см. Гогъ.
Макарій, авва. Повѣсть его.58.
Макарій, блаж. Поученіе его (прол.). 

164.
Макарій, ин. соловецкій. Изображе

нія суда надъ нимъ воеводы Меще- 
рииова него казни въ Исторіи о страд, 
соловецкихъ. 188, 189.

Макарій Великій или Египтянинъ, 
преп. Извѣщеніе его отъ ангела о 
тайнахъ Божіихъ. 133 —134, 161, 
186. — Слово о немъ отъ патерика. 
161,179.

Макарій Злобинъ, келарь Ѳерапон- 
това МОН. Челобитная на него ви. съ 

игуменомъ и старцами того же мона
стыря. 63.

Макарій Исповѣдникъ, прев. Жи
тіе его вмѣстѣ съ преп. Евгеніемъ 
(прол.). 40.

Макарій Колязинскій, преп. Тро
парь и кондакъ ему. 47.

Маккавеи. Выписка изъ 2-й книги 
Маккавеевъ. 22.

Максимовъ, А. М. .Титогр. портретъ 
его. 214.

Максимъ, св., юродивый московскій. 
Тропарь и кондакъ ему. 47.

Максимъ Грекъ, преп. Предисловіе 
его къ спиридоновской редакціи жи
тія преп. Зосимы и Савватія.Эй—96.— 
Словцо его къ смѣющимъ трижды 
глаголати аллилуіа чрезъ преданіе 
церковное. 80—81.—Выписки изъ его 
словъ. 78.

Малала—см. Іоаннъ Малала.
Малиновъ ручей, мѣсти. Помянникъ 

старообрядцевъ, пострадавшихъ на 
немъ благочестія ради. 167.

Малхъ, монахъ. Повѣсть о немъ. 180.
Мамеръ, царь. Повѣсть о его двѣнад

цати снахъ. 162,164,176—177,186.
Манифестъ о вступленіи на престолъ 

имп. Петра П-го Алексѣевича (изд. 
1728 г., Спб.). 204. •

Маргарита, княгиня Медіоланская (въ 
повѣсти о рыцарѣ и кавалерѣ Лаоа- 
ріи). 97.

Маргаритъ. Выписка изъ него. 163.— 
Упомин., какъ источникъ компилят. 
повѣсти о шести дняхъ творенія. 76.

Марія Египетская, преп. Житіе ея, 
написанное СоФровіемъ, натр, іеруса
лимскимъ. 109^110.

Маркелъ, авва. Повѣсть его изъ ли- 
монаря. 41, 69.

Маркъ, ап. Его евангеліе. 4.
Маркъ Аѳинскій, преп. Житіе его. 

130.
Маркъ Евгеникъ, митр. еФесскій, 

Упомин. 27.
Мартиніанъ, преп. Житіе его (прол.). 

93.

1
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антіохійскій. Вы-

Мартьяновы, старообрядческій родъ. 
Помянникъ его. 120.

Мартынъ Ивановъ сынъ. Упомин. 
въ вкладной 1540 г, 7.

Маскарадные хоры. Сборникъ ихъ. 
134.

Матвѣевъ, Андр. Артам., графъ. За
писки его. 135.

Матѳей, ап. и ев. Его евангеліе. 4.— 
Выписка изъ его евангелія (24 глава). 
179.

Матѳей Властарь. Выписки изъ его 
книги. 79.

Мелетій, архіеп.
писка изъ житія его. 80.

Мещериновъ, Ив. Алекс., воевода. 
Изображенія: его расправы съ архим. 
Никаноромъ и иноками Хрисанооиъ, 
Ѳеодоромъ и Андреемъ въ Исторіи о 
страд, соловецкихъ, 188—189; — его 
самого въ оковахъ (тамъ же), 189.

Меѳодій Патарскій. Сказаніе его 
о послѣднихъ дняхъ, 169; — то же въ 
передѣлкѣ, 163.

Милитина, царевна египетская (въ 
Исторія о царевичѣ Подіонцыонѣ). 
107.

Миллеръ, Г. Я. Жертвов. 167,
Мина, авва. Разсказъ его о братѣ нѣ

коемъ, не ядшемъ мяса тридцать лѣтъ. 
172.

Мина Египтянинъ, великомуч. Мо
литва ему. 172.

Минеи.—Общая исх. XVIв. 31—82.— 
Праздничная: выписки изъ нея. 9. 
—Служебныя: Январь мѣс. въ сп. 
XVII в., 70;—Январь—апрѣль мѣс. въ 
СП. сред. XVI в., 10;—Августъ—сен
тябрь мѣс. (выборки) въ СП. перв. пол. 
ХѴП в., 51—52;—^Декабрь мѣс. въ сп. 
трет. четв. XVI в., 34—35.

Миніатюры Изображеніе ц. Давида 
XVIII в., 111. — См. еще Лицевыя 
изображенія. Рисунки.

Мирмонъ, маркизъ. Повѣсть о немъ. 
142.

Миръ съ Богомъ человѣку, книга. 
Выписки изъ нея 184.

КН.

Михаилъ, архангелъ. Молитва ему. 
183.—Стихиры ему и его чуду. 50.

Михаилъ Всеволодовичъ, кн. чер
ниговскій, св. Стихиры ему вм. съ 
боярин. Ѳеодоромъ. 50. — Тропарь и 
кондакъ ему. 47,

Михаилъ Клопскій, преп. Служба 
ему. 70.—Тропарь и кондакъ ему. 47.

Михаилъ Константиновичъ,
муромскій, св. Тропарь и кондакъ 
ему вм, съ КН. Константиномъ я Ѳео
доромъ. 48.

Михаилъ Ярославовичъ, кн. твер
ской, св. Тропарь и кондакъ ему. 47.

Михей, прор. Житіе его. 43.
Моисей, авва. Поученіе отъ словесъ 

его, яже посла ко аввѣ Пимену. 58.
Моисей, прор. Его книги. 20.
Молитва Іоасафа царевича (дух. 

стихъ). 131—132.
Молитвословы: Печатный изд. до 

1776 г. (отрывокъ). 180.—Рукописный 
старообрядческій нач. XIX в. 168.

Молитвы: 158, 181.
Молитвы: пресв. Богородицѣ, 168,172, 

179 (изъ кн. «Небо новое»), 183,184;— 
Минѣ великомуч., 172;—Михаилу арх
ангелу, 183; — св. Николаю чудо
творцу, 94;—Софіи премудрости Бо
жіей, 183; — пресв. Троицѣ, 94; — 
преп. Ѳеодосію Тотемскому, 151.

Молитвы: свящ.-муч. Аѳиногена, 172; 
—Іоанна Дамаскина къ причащенію, 
94;— св, Димитрія Ростовскаго пято- 
чисдепныя, 188;—Симеона Полоцкаго 
къ Софіи премудрости Божьей, 183.

Молитвы на разныя потребы и 
опредѣленные случаи: одомѣ, въ 
немже духъ лукавый начнетъ жити, 
172; — на избавленіе отъ хульныхъ 
помысловъ, 184;—надъ обуреваемыми 
отъ духовъ нечистыхъ, 172; — о со
храненіи дому, 155;—по псалмопѣніи, 
35;—по псалтыри, 112;—предъ обѣ
домъ, по обѣдѣ и по вечери, 177; — 
приступающимъ къ чтенію еванге
лія, 4.

Молитвы свѣтильничныя. 53.

Монастырскій уставъ — см. Уста
вы.

Монашеское житіе. Правило его.182. 
Монастыри:
— Кирилловъ. Помянникъ старообряд

цевъ, замученныхъ въ Кир. МОН. 139.
— Соловецкій. Извѣстіе о его составле

ніи и о бѣдномъ его разореніи (Исто
рія объ отцѣхъ и страдальцѣхъ со
ловецкихъ). 123, 124, 136, 184, 187 — 
189.—Лѣтописецъ его простр. редак
ціи. 123.—Описаніе крестовъ, находя
щихся въ обители. 91.—Помянникъ 
старообрядцевъ, пострадавшихъ въ 
мон. 118. — Челобитная Солов, мон. 
123, 185.

—Спасо-прилуцкій (Волог. епарх.). Дѣло 
о стряпчемъ монастыря Як. Стари- 
ловѣ (1690—91гг.). 63—64,

— Щиловъ. Повѣсть о немъ. 114.
— Ѳерапонтовъ (Вологодской, нынѣ 

Новгородской епархіи). Дѣло по жа
лобамъ на игумена этого монастыря
Аѳанасія съ товарищами (1670 г.). Непорочны въ старообр. синодикѣ. 94.

»

62—63.
— См. еще Пустыни, Скиты.
Москва. Замѣтки: о гробахъ митропо

литовъ московскихъ и о гробѣ Гос-
• поднемъ въ Успенскомъ соборѣ, 80; 

— о Ивановской колокольнѣ, 80. — 
Мѣсто печатанія книгъ: Библіи 1663г., 
195;—Букваря 1701 г., 198; — Еван
гелія служебнаго 1668 г., 196—197;— 
Увѣщанія старообрядцамъ 1766 г., 
200. — Описаніе нѣкоторыхъ крес
товъ, находящихся въ М. 91.—По
мянникъ старообрядцевъ, жителей М., 
пострадавшихъ благочестія ради. 118, 
138.—Разстояніе отъ Москвы до сто
личныхъ городовъ разныхъ госу
дарствъ и пути къ нимъ, 99, 

Московскіе
мѣтки о ихъ гробахъ. 80. — Помян
никъ ихъ въ синодикѣ. 118, 120.

Московскіе патріархи. Замѣтки 
краткія о нихъ. 80.—Помянникъ ихъ. 
117, 120. — Сказаніе о патріаршемъ 
поставленіи. 80. '

За-митрополиты.

патріархи.

Мощи святыхъ, о началѣ ихъ почи
танія (изъ книги «Розыскъ о брын- 
ской вѣрѣ»). 99.

Мѣсяцесловъ: въ святцахъ, 66;—въ 
сборникѣ XIX в,, 176.

Мюнстеръ, А. Э. Портреты, исполнен
ные въ его литографіи. 214.

Наказаніе о чистотѣ. Слово преп. 
Ефрема Сирина. 67.

Наставленія инокамъ Василія Ве
ликаго (отрывки). 183.

Наумовъ, Стефанъ. Его челобитная 
на игумена Ѳерапонтова мон. Аѳанасія 
(1670 г.). 63, 215—217.

Небо новое, книга. Выписка изъ нея. 
183,

Нектарій, патр. константинопольскій. 
Его сказаніе, что ради празднуемъ 
въ субботу первую поста св. Ѳеодора 
Тирона. 68—69.

Непеииъ, С. А., свящ. Жертвов. 64, 
65, 195.

Несмѣянъ Гордѣевичъ, царь. Упо- 
мин. въ повѣсти о Димитріи Басаргѣ. 
157.

Неясыть, птица. О ней, 105.
Нижній Новгородъ. Йсторич. свѣд. 

о немъ. 99. — ПомАвникъ нижего
родскихъ старообрядцевъ, пострадав
шихъ благочестія ради. 118, 138.

Никаноръ, архим. Соловецкаго мон. 
Изображенія: подачи имъ челобитной 
царю, суда надъ нимъ, избіенія его 
воеводою Мещериновымъ и умерщ
вленія. 188.

Никита, великомуч. Стихиры ему. 50.
Никита, еп. новгородскій, св. Служ

ба ему. 70.—Тропарь и кондакъ ему. 
47.

Никита, 
преп. Тропарь и кондакъ ему. 47.

Никитинъ, Ив., дьяконъ. Упомин. въ 
записи. 90.

НикиФоръ, патр. константинополь
скій. Выписки изъ его книги правиль
ной. 79.

столпникъ переяславскій,

/

и
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Кожеозерскій,

МОН.

Никодимъ. Его апокриФич. евангеліе. 
125.

Никодимъ, ин. печерскій, преп. Житіе 
его вм. съ ин. Спиридономъ. 179.

Никодимъ Кожеозерскій, преп. 
Объ его иконѣ (въ иконописи, подлин
никѣ). 82.

Никонъ, патріархъ московскій. Извѣ
стіе о его рожденіи... и о жизни, со
ставленное И. Шушеринымъ. 104.

Никонъ Черногорецъ. Выписки изъ 
книги его 115.—Ссылка на его книгу. 
130.

Николай, МОН. цареградскій, преп. 
Житіе его (прол.). 93.

Николай, чудотв., архіеп. Мирликійскій. 
Житія его; ч.-минейная редакція, 67; 
—русск. редакція легенд, характера, 
124;—выписки изъ житія, 79.—Моли
твы ему. 94.— Похвальное слово ему. 
34.—Службы ему. 51,68.—Стихиры и 
канонъ ему. 12, 51.—Чудеса его;—34; 
—отрывокъ чуда о Василіи Агриковѣ 
сынѣ. 132.—См. еще Иконы.

Николай Кочановъ, юродивый (въ 
. рукоп. Викула), св. Тропарь и кон

дакъ ему. 47.
Нилъ Синайскій, преп. Слова его 

въ сборникѣ поученій аввы Дороѳея 
(Вильна, 1767). 201.—Слово его, безъ 
заглавія (нач.; Нѣсть убо добро, еже 
всѣмъ человѣкомъ. ..). 61.

Нилъ Сорскій, преп. Выписка изъ 
его монастырскаго устава. 129.

Нилъ Столбенскій, преп. І^іитіе его. 
103.—Служба ему. 102—103., 

Нифонтъ, еп. Констанціи Кипрской, 
св. Повѣсть отъ его житія, како иду
щихъ брашно безъ похуленія хра
нятъ ангелы. 42.—Слова его;—како 
въ послѣднемъ издыханіи угодити 
Богу (прол.), 132;—како подобаетъ 
съ тихостію и молчаніемъ обѣдати 
на трапезѣ, 125.

Новгородъ. Помянникъ новогород
скихъ старообрядцевъ, пострадав
шихъ благочестія ради. 118, 138.

Новое и полное собраніе россій

скихъ пѣсенъ (М. 1789). Списокъ 
третьей части изданія. 134.

Новолѣтіе. Стихиры новому лѣту. 50. 
Нотныя рукописи; букварь дуляр-

ный нач. ХѴІП в., 90—91; — ирмоло
гій сред. ХѴІП в., 100;—обиходъ сред. 
ХѴІП в., 100—101;—пѣсенникъ 1780 
— 1790-хъ гг., 126 —127; —сборникъ 
виршей, нач. ХѴІП в., 89—90. — См. 
Крюковыя рукописи.

Нравоученія; отъ священ, писанія 
по алфавиту избранныя (изъ кн. «Юно
сти честное зерцало»), 141; — безъ за
главія, вач.; Будь благочестивъ, упо
вай на Бога..., 141.

О воинѣ нѣкоемъ, завѣщавшемъ 
сестричищу своему коня продати и 
въ поминовеніе дати. 114.

О второмъ созданіи Іерусалиму и 
церкви (изъ Георгія Амартола). 27.

О вѣчности вѣры и церкви. 179.
О гнѣвѣ (прол.). 46.
О гордости и ярости, иже славніи 

подручныхъ своихъ не хотятъ име
немъ назвати (изъ Великаго зерцала). 
131.

О добрыхъ друзьяхъ дванадеся- 
техъ: лубочн. изд. 1807 г., 207;— 
текстъ лубочн. картины въ сборн. 
XVIII в., 130.

О древѣ животнѣмъ, иже въ рай, 
извѣстно слово, апокриФЪ. 77.

О зависти, духовный стихъ. 95,218— 
220.

О зачатіи свѣта сего, како отецъ 
нашч> Господь Саваоѳъ сотворилъ 
небо и землю, — рукоп. заглавіе апо- 
криФа «Сказаніе о созданіи твари». 
106—107.

О знаменіи Іерусалимовы поги
бели. 177.

О исповѣданіи православныя вѣ
ры, выписка изъ катехизиса боль
шого. 81.

О исцѣленіи бѣсноватой черницы, 
выписка изъ лимонаря. 41.

I

тѴ

*

о любви (нач.: Аще кто имать дѣв
ство. .163.

О матернемъ словѣ, припис. Іоанну 
Златоусту. 184.—Си.подъ Поученія.

О мытарствахъ вопросъ. 131.
О несохраненіи языка. 60.
О неядшемъ мяса тридцать лѣтъ, 

аввы Мины. 172.
О перстномъ сложенія. Выписки. 

164,
О поминкахъ соборныхъ и рядо

выхъ, настоятельскихъ и благодѣ
тельскихъ (заглавіе старообр. помян
ника). 173—174.

О почитаніи книжномъ. 43.
О птицѣ неясытѣ. 105.
О птицѣ Фениксѣ. 105.
О пьяницахъ (нач.; Мужъ піянъ яро

сти и безумія наполненъ...). 163.
О пяти дѣлахъ угодныхъ Богу (отъ 

Зерцала). 163.
О рожденіи вел. имп. Петра I само

держца и о протчемъ, выписки изъ 
записокъ П. Н. Крекшина и А. А. Ма
твѣева. 135.

О скупости (нач.; Скупого домъ, аки 
темная нощь...). 163.

О сотвореніи седми дней и всего 
мира, о творцѣ и зижителѣ и троеч
номъ его именованіи, о созданіи его 
вышнихъ силъ небесныхъ и тварехъ, 
небеси и земли и всего міра (заглавіе 
русской компиляціи повѣсти о тести 
дняхъ творенія). 74—76.

О старцѣ, растящимъ власы (изъ 
кормчей). 79.

О старцѣ, ученикѣ преп. Паисія. 
114.

О стриженіи брадъ. Выписки. 91,164.
О судіяхъ Израилевыхъ (Книга су

дій) въ СП. XVI в. 20—21.
О теченіи небесныхъ тѣлъ. 122.
О убогомъ работникѣ, освободив

шемъ нѣкоего отъ вѣчнаго осужде
нія. 115.

О царствіи риистѣмъ. Выписка изъ 
Малалы съ нѣкоторыми дополненіями. 
24—25.

до избытія

0 человѣкѣ (нач.; Человѣкъ земля, 
пепелъ...). 163.

Обиходъ нотный сред.ХѴПІв. 100— 
101.

Обновленіе храма Христова въ 
• Іерусалимѣ. Стихиры празднику. 

.50.
Образецъ письма къ родителямъ, 

отрывокъ. 169—170.
Образъ кратчайшій

мыслей хульныхъ. 184.
Образъ нерукотворенный. О его 

перенесеніи отъ Едеса въ Царьградъ 
(прол.). 42—Повѣсть о немъ имп. Кон
стантина Багрянороднаго. 37—38. — 
Сказаніе о немъ. 38. — Слово о его 
обрѣтеніи, Григорія еп. Нисскаго. 38.

Образъ о наслѣдствованіи жи
вота вѣчнаго. 125.

Образъ страшнаго суда Божія, 
лубочн. изданіе трет. четв. XIX в. 
212.

Образъ—см. Икона.
Общая минея—см. Минея ...
Озяблый, Зиновій Григорьевъ сынъ. 

У помин, во вкладной 1540 г. 7.
Октоихъ; нач. XVI в. (первая пол.;

1—4 гласы), 6—7;— сред. XVI в. (вто
рая пол.; 5—8 гласы); 8—10. — Вы
писки изъ него въ обиходѣ сред. 
XVIII в. 101.

Олонецъ, гор. Помянники старообряд
цевъ; жившихъ и пострадавшихъ въ 
Олонцѣ, 118, 138, 166;—сгорѣвшихъ 
благочестія ради въ горахъ подъ 
Олонцемъ. 119, 138.—Упомин, въ за
писи 1760 г. 104.

Ольга, в. княг., св. Тропарь и кондакъ 
ей. 47.

ОнисиФоръ, пресвитеръ Печерскаго 
МОН. О немъ. 116.

Онуфрій Великій, преп. Житія его; 
списанное ПаФнутіемъ мнихомъ, 58;— 
проложное, 44.

Описаніе извѣстно о составленіи 
общежительныя св. отецъ оби
тели, нарицаемыя Соловецкія,и 
о бѣдномъ ея разореніи (Исторія

I"

і
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грѣшни-

объ отцѣхъ и страдальцѣхъ соло
вецкихъ). 136.

Оракулъ: въ спискѣ 1777 г., 111;—въ 
спискѣ исх. ХѴШ в. (списокъ съ 
печ. изд.), 142.

Осія, пророкъ. Выписка изъ его книги 
(3-я глава). 179.

Отвѣтъ Магдалининъ 
КОВИ, псальма. 183.

Отечество, икона. Лубочное изд. трет, 
четв. XIX в. 212—213.

Отсрочки и судныя рѣчи по дѣлу о 
безчестіи Як. Старидовымъ матери 
Кондр. Сафонова (1690 г.). 64.

Отъ бытія боговидцаМоисѣяпро
рока (апокриФЪ о созданіи Адама). 
47.

Отъ потаенныхъ книгъ о вос
хищеніи Еноховѣ праведнаго 
(апокриФ. книга Еноха). 31.

Охтомка. Поминаніе старообрядцевъ, 
сожженныхъ благочестія ради на Ох. 
94, 167.

Ошуровъ, Алексѣй Ив., владѣлецъ ру
кописи. Запись его. 88.

Павелъ,ап. Словоего (апокриФъ «Пав
лово видѣніе»). 45.

Павелъ Обнорскій, преп. Житіе его. 
39 —40, 66.—Сказаніе о чудесахъ его.
112.—Служба ему. 66, 70.—Тропарь и 
кондакъ ему. 47, 48.

Павлово видѣніе, апокриФЪ. 46.
Паисій, преп. О его ученикѣ старцѣ.

114. ,
Палеолога книга бытійская бого

видца Моисея (книга Бытія) въ сп. 
XVI в. 20.

Палеостровъ. Помянникъ старооб
рядцевъ, сгорѣвшихъ благочестія 
ради на Палеостровѣ. 119,138.

Палладій, мнихъ. Слово его о второмъ 
пришествіи и о страшномъ судѣ. 133, 
161,

Памва, от. Слово его къ ученику. 177. 
Панагіотъ—см. Преніе Панагіота 

съ Лзимитомъ.
Панагія. Чинъ о ней. 71.

Пандокъ, книга. Выписка изъ нея о 
происхожденіи табака. 182.

Панихида. Отпустъ на панихидѣ. 
138.—Поминовеніе на панихидѣ. 138. 
—Чинъ ея. 183.

Параскева, великомуч. Житіе ея. 
144 (отрывокъ), 55.—Стихиры и ка
нонъ ей. 12, 51.—Чудо ея, како из- 
бави градъ Никомидійскій отъ без
божныхъ срацынъ. 144. — См. еще 
Икона.

Парастасъ старообрядческій нач. 
XIX в. 169,

Паремійныя чтенія изъ Премудрости 
Соломона. 32.

Пасхалія, 67, 137.
Патерики:
— Кіевопечерскій. Отрывокъ изъ него 

въ спискѣ конца ХѴШ в. 135.—Вы
писки изъ него — житія: Евагрія и 
Тита, 116;—пресв. ОнисиФора, 116;— 
Прохора инока, 108; — Спиридона и 
Никодима, просФорниковъ, 179.

— Скитскій. Выписка изъ него. 55,115. 
— См. ещеПовѣсти, Поученія, Сло

ва отъ патерика.
Патермуѳій, преп. Житіе его. 108.
Патріархи ветхозавѣтные. Пере

чень ихъ съ указаніемъ числа лѣтъ 
жизни каждаго. 77.

Патріархи московскіе—см. Мос
ковскіе патріархи.

Патріаршество. Извлеченіе изъ гра
моты объ учрежденіи патріаршества 
въ Россіи. 80.

ПаФнутій, св. Его сказаніе о стра
стяхъ Господнихъ. 82—88.

ПаФиутій, мнихъ. Составленное имъ 
житіе Онуфрія Великаго. 58.

ПаФнутій Боровскій, преп. Тропарь 
я кондакъ ему. 47.

Пахомій Кенскій, преп. Объ его 
иконѣ (въ иконоп. подлинникѣ). 82.

Пахомій Логоѳетъ. Житіе преп. Ки
рилла Бѣлозерскаго, написанное имѣ. 
92.

Педагогъ христіанскій, книга. Вы
писки изъ нея. 184.

»

.V

I
Санктпетер-

4

і-

Переписная книга—см. Книга...
Пермь. Помянникъ старообрядцевъ, 

огнемъ сгорѣвшихъ въ Перми. 119, 
139.

Петербургъ — см. 
бургъ.

Петръ, митр, московскій, св. Тропарь 
и кондакъ ему. 47.

Петръ Аѳонскій, преп. Упомин. 44.
Петръ Великій, имп. Записки Крек- 

шина п Матвѣева о немъ. 135. — 
Пѣсня о походѣ его на Швецію (нач.; 
Ахъ, какъ никто то про то не знаетъ...). 
146. — Регистръ его жизни. 135. — 
Шествіе его въ европейскія страны 
(путевыя записки). 135.

Петръ II, имп. Манифестъ о приня
тій имъ россійскаго престола. При
сяга ему и Указы его по 1728 г., 
печати, изд. (Спб. 1728). 204.—Указы 
и уставы его (Спб. 1728). 203.

Петръ Дамаскинъ. Слово его, нач.; 
Что убо сотворю окаянный азъ... 116.

Петръ Мытарь. Слово о немъ. 66.
Петръ ПрокоФІевичъ, наставникъ 

старообрядч. Поминальникъ его рода. 
120.

Печать царя Соломона. 123.
Печерскій патерикъ — см. Пате

рики.
Пименъ, авва. Упомин. 58.
Пименъ, ин. соловецкій. Изображеніе 

суда надъ нимъ воеводы Волохова 
въ Исторіи о страд, солов. 188.

Пименъ Отходникъ, преп. Житіе 
его. 60.

Письмо 
письмо.

Повѣсть ангелова~см. Повѣсть, 
сказана Василіемъ Великимъ.

Повѣсть временныхъ лѣтъ. Вы
писки изъ нея въ сборникѣ втор, 
пол. XVI в. 30—31.

Повѣсть о Азовскомъ осадномъ 
сидѣніи. 106.

Повѣсть о Александрѣ Македон
скомъ— см. Александрія.

Повѣсть о бражникѣ. 125, '157, 169.

Сошноесошное си.

цар-

житіи

Повѣсть о бѣсноватой женѣ Со
ло моніи, отрывокъ. 88—89.

Повѣсть о Вавилонскомъ 
ствѣ, како царь Алевуй посылалъ
трехъ мужей разныхъ вѣръ-язы
ковъ. 126.

Повѣсть о Василіи Великомъ, како 
ему гласъ бысть отъ пресв. Богоро
дицы и како удалнея отъ хмѣльнаго 
питія. 155, 161.

Повѣсть о взятіи Іерусалима, апо- 
криФЪ. 22—23.

Повѣсть о видѣніи Козьмы игу
мена (прол.). 154.

Повѣсть о двою пустыннику, отъ 
патерика. 44.

Повѣсть о древѣ крестномъ, изъ 
книги «Розыскъ о брынской вѣрѣ». 99.

Повѣсть о житіи остроумнаго 
Есола. 157.

Повѣсть о КН. Георгіи Всеволодо
вичѣ и о сокрытіи града Ки
тежа. 177.

Повѣсть о купцѣ Басаргѣ. 157.
Повѣсть о Малхѣ монахѣ, плѣнен

номъ отъ срацынина. 180.
Повѣсть о маркизѣ Мирмонѣ, лю

бящемъ уединеніе. 142.
Повѣсть о нерукотворенномъ об

разѣ, имп. Константина Багряно
роднаго. 37—38.

Повѣсть о нѣкоей царицѣ благо
честивой, пріемшей изгнаніе со 
двѣма чады (безъимянная повѣсть о 
кесарѣ Оттонѣ). 107, 162.

Повѣсть о павутѣ, и комарѣ, и о 
мизгирѣ, и о муравьяхъ, отры
вокъ. 169.

Повѣстьо перенесеніи иконы Ни
колая чудотворца, явившейся въ 
веси, нарицаеиѣй Великой Рѣкѣ, въ 
Вологду. 151.

Повѣсть о покаяніи ѲеоФИла ико
нома во градѣ Аданѣ. 108.

Повѣсть о Подіонцыонѣ, 
вичѣ египетскомъ. 107.

Повѣсть о прельщенномъ отъ бѣ
совъ отрокѣ (прол.). 154.

царе-
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Повѣсть о рахманахъ (изъ хроногр. 
Александріи). 29.

Повѣсть о СаввѣГрудцынѣ, отры
вокъ. 102.

Повѣсть о славномъ рыцарѣ Ла- 
Фаріи ио прекрасной княгинѣ 
Медіоланской Маргаритѣ. 97.

Повѣсть о снахъ царя Мамера. 
162, 164, 176 — 177, 186.

Повѣсть о хитрости книжнѣй ио 
злобѣ, отъ патерика. 45.

Повѣсть о хранительномъ быліи 
табацѣ, откуда возъимѣло начало 
свое. 176.—См. Табакъ.

Повѣсть оЩиловомъ монастырѣ. 
114.

Повѣсть о явленіи иконы Нико
лая чудотворца и св. мучен. 
Варвары и Параскевы въ 1539 г. 
въ предѣлахъ области града Карго
поля. 137.

Повѣсть отъ житія НиФонтова, 
како ядущихъ брашно безъ похуле
нія и безъ срамныхъ глаголъ хра
нятъ ангелы. 42.

Повѣсть полезна..., воспоминаніе 
являющи преславно бывшаго чудеси, 
егда персы и варвары царствующій 
градъ облегоша, отрывокъ. 92.

Повѣсть, сказана Василіемъ Ве
ликимъ, поученіе къ вѣрнымъ анге
лово. 125.

Повѣсть ті)оесложнос умиленіе 
души (17-я главаЦвѣтника свящ.-ин. 
Дороѳея). 129—130.

Повѣсть, яко подобаетъ съ благо
дареніемъ вкушати на трапезѣ 
(прол.). 41.

Повѣсть — см. еще Легенда, Ска
заніе.

Погорѣлка. Поминаніе старообряд
цевъ, сожженныхъ благочестія ради 
на П. 94, 167.

Подлинники иконописные, краткіе 
съ прибавленіями; конца ХѴП—нач. 
XVIII в., 81; — втор, подов. XVIII в., 
104.

Показанія о нравоучительныхъ 

пословицахъ. Пословицы на буквы 
А—Д. 141.

Покаяніе. О семи видахъ его. 109.
Покровъ пресв. Богородицы. Ка

нонъ. 12.— Стихиры. 50, 51.
Поліонцыонъ, царевичъ египетскій. 

Исторія о немъ (повѣсть). 107.
Полууставъ или правило истиннаго 

христіанскаго житія (Кіевъ, 1672). 
197—198.

Польскій языкъ. Замѣтка о пере
водѣ рукописи съ польскаго языка 
на русскій въ 1677 г. 166. — Поло
низмы въ языкѣ рукописи. 156.

Поминальники старообрядческіе: 
—нач. XIX в., 166, 166—167, 167— 
168, 168;—нач. и сред. XIX в., 170— 
171;—1825 г., 173—174;—втор. четв. 
XIX в., 170.— Поминальникъ, распо
ложенный въ порядкѣ мѣсяцеслова, 
ок. 1825 г. 173—174.

Поморье. Помянникъ старообрядцевъ, 
жившихъ въ П. 166.

Поповъ-Веденскій, В. Н. Жертвов. 
142.

Порма, рѣка. Поминаніе старообряд
цевъ, сожженныхъ благочестія ради 
на р. П. 94, 166, 167, 168.

ПортреТ'Ы русскихъ и иностранныхъ 
дѣятелей, литограФир. изд. 1850 — 
1860 гг. 214.

Посланіе Григорія Богослова къ 
Василію Великому о монастырскомъ 
уставѣ. 43.

Посланія: неизвѣстнаго къ князю Ва
силію,72-74;—писцаРодьки Ѳедотова 
къ заказчику рукописи о присылкѣ 
бумаги для рукописи, 71;—сына къ 
родителямъ изъ заграничнаго по
хода (стихотвореніе), 174—175.

Пословицы нравоучительныя въ 
СП. ХѴШ в. 141.

Послѣдованія:—вечерни въ день пя
тидесятницы, 37;—освященія маслу 
надъ больнымъ, твореніе преп, Арсе
нія, 71;—освященія воды въ навечеріе 
Богоявленія, 37;— св, причащенія, 
53;—утрени, 53; — церковнаго пѣнія
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собранія вселѣтнаго отъ мѣс. сентя
бря до мѣс. августа. 12, 137.

Послѣсловіе безъимянное въ Тріоди 
сред. ХѴП в. 52.

Постная тріодь — см. Тріодь пост
ная.

Посты. Троичное пѣніе, пѣваемое во 
вся посты. 9.—Выписки о нарушеніи 
постовъ священниками. 79.

Потребникъ печатный. Выписка 
изъ него. 185.

Поученія: Ангелово къ вѣрнымъ, 
повѣсть сказана Василіемъ Вели
кимъ. 125.— Въ недѣлю мытаря и 
Фарисея — изъ Златоуста (нач.: При
сно убо, братіе...), 68. — Въ недѣлю 
о блудномъсыяѣ (иач,: Благъубо Богъ 
ко всѣмъ...). 130.—Въ недѣлю мясо
пустную (нач.: Страшенъ есть день 
онъ втораго пришествія...), 130;—изъ 
Златоуста (нач.: Время, братіе, при- 
ближися...), 68.— Въ нед. сыропуст
ную—изъ Златоуста (нач.: Разумно и 
смыслено...). 68.—Въ недѣлю первую 
поста — изъ Златоуста (нач.; Отъ са- 
мѣхъ вещей да навыкнемъ...). 69.— 
Въ недѣлю вторую поста (нач.: По
неже бо божественнаго и перваго...), 
130; — изъ Златоуста (нач.: Придите, 
вѣрніе, любимое стадо...), 69. — Въ 
нед. третью поста на поклоненіе Кре
сту честному. 91.—Въ нед. пятую по
ста — изъ Златоуста (нач.: Понеже, 
любимые, помалѣ...). 69.—Въ недѣлю 
цвѣтную — изъ Златоуста (нач.; Бра
тіе, преплывше...). 69. — Въ недѣлю 
всѣхъ святыхъ (нач.; Рече Господь: 
всякъ, иже исповѣсть...), 130. — Въ 
среду 4-й нед. поста—изъ Златоуста 
(нач.: Братіе, прешедше...), 69; — изъ 
Златоуста (пач.; Уныніе отвержемъ...). 
69. — Въ субботу сыропустную — изъ 
Златоуста (нач.: Рече Господь: аще 
оставитъ ...). 68. — Еже не играти 
играми и не хранити злата. 186. — 
Еже не плакатися о умершихъ, Іоанна 
Златоуста, 159. — Еже не упиватися 
табакомъ. 186.—Како подобаетъ жити

Христіаномъ. 124. — Къ іереямъ, Ди
митрія Ростовскаго. 144.—Къ іереямъ 
о св. тайнахъ, его же. 144. — Къ лѣ
нивымъ и не хотящимъ дѣлати свои- 
ма рукама, Василія Великаго (прол.). 
41, 181__ Къ монахомъ, св. Евагрія
(прол.). 178.—На Преображеніе Гос
подне, св. Климента. 42. — На стихъ: 
учителю благій, что сотворивъ, жи
вотъ вѣчный наслѣдую. 124—125.— 
О всякой добродѣтели, Василія Вели
каго (прол. 21 іюл.). 41. — О гнѣвѣ, 
сварѣ, боѣ (нач.: Послушайте, братія 
и любимицы, великаго архіерея ...). 
159.— О днѣ воскресенія (нач.: Рече 
пророкъ: веселяся, сій день сотвори 
Господь...). 159.—О добродѣтели, Васи
лія Великаго (прол. 21 янв.). 164.— О 
играхъ и о плясаніи, Іоанна Златоуста. 
186. — О Лазарѣ четверодневномъ, 
Климента, еп. величскаго. 69.—О ма
терномъ словѣ (или злой матерной бра- 
нию лаянія), припис. Іоанну Златоусту. 
164, 176, 184. — О молитвѣ, яко тою 
всея напасти избудемъ (прол.). 43.—О 
молчаніи, нѣкоего черноризца къ ду
ховному брату. 159.—О небесномъ цар
ствіи. 59.—О покаяніи (нач.: Подвиг
немся, братіе, нынѣ'въ малое время...). 
159. — О пользѣ душі)(і св. Иларіона. 
59. — О послѣднихъ временахъ (безъ 
заглавія,- нач.: Тако глаголетъ Гос
подь ...). 158—159. — О лраздницѣхъ 
Господнихъ, св. отецъ. 190.—О при
чащеніи святыхъ тайнъ—изъ Злато
уста. 69. — О смерти и
59. — О смирепной мудрости, преп. 
Синклитикіи. 60.—О страсѣ Божіемъ, 
яко всякъ имѣяй страхъ Божій спа
сется. 41.—О трудѣ и о царствіи не- 
беснѣмъ. 60. — О уставѣ житія чело
вѣческаго, Іоанна Златоуста. 124.—О 
ходящихъ къ церквамъ латинскимъ, 
жидовскимъ и проч, вѣръ, отъ лимо- 
ниса (прол.). 133.—Отъ словесъ отца 
Моисея, яже посла ко аввѣ Пимену 
(нач.: Иже аще не сотворити грѣ
ха ...). 58. — Отъ старчества (прол.).
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180.—Предъ Преображеніемъ Господ
нимъ. 41.— Поученія безъ загла
вій:—нач.: Богъ сотворилъ постъ, а 
бѣсъ объяденіе... (сравненіе дѣйствій 
Бога и бѣса), 154,221—222;—нач.: Вѣ
домо буди, иже милостыню творитъ... 
(Іо. Златоуста), 172;—нач.: Иже пове- 
лѣно намъ..., 178, 179; — нач.: По
слушайте, братіе моя, прежде всего 
имѣйте страхъ Божій ..., 158. — Вы
писка изъ поученія бл. Макарія (прол.). 
164. — Отрывокъ поученія. 33. — См. 
еще Слова.

Поученія аввы Дороѳея (Вильно, 
1767). 200—201.

Похвала
стихъ. 160.

Похвала дѣвственникамъ. 132, 160.
Похвала св. Исидору Твердислову Ро

стовскому. 45—46.
Похвала преп. Кириллу Бѣлозерскому. 

92.
Похвала и чудо св. великомуч. Геор

гія. 33—34.
Похвала и чудо св. великомуч. Дими

трія Солунскаго. 33.
Почаевъ. Мѣсто печатанія книгъ: 

Устава перв. пол. XIX в., 202—203;— 
Часовника 1794 г., 201—202.

Правила святыхъ отецъ. Выписки 
изъ нихъ о твореніи милостыни. 117.

Правило иноку, како пѣть псалтырь 
особо. 112.

Правило монашескаго 
подвига. 182.

Прага. Мѣсто печатанія Би^іи Фран
циска Скорины 1517 — 1519 г. 190, 
191, 192.

Праздничная минея — см. Минея 
праздничная.

Праотцы. Како подобаетъ св. пра
отецъ писати (въ иконописи, под
линникѣ). 82.

Предсказанія 
ХѴШ в. 179.

Преніе Арсенія Суханова о вѣрѣ съ 
греками. 80.

Преніе Панагіота и Азимита. Упомин.

Богородицѣ, духовный

житія и

на послѣдніе годы

какъ источникъ компилятивной по
вѣсти «О шести дняхъ творенія:). 75.

Преніе Ѳеодора діакона съ митр. Аѳа- 
насіемъ Иконійскимъ о сложеніи пер
стовъ. 185.

Преображеніе Іисуса Христа. Вос
поминаніе Преображенія. 42.—Поу
ченія и слова: въ предпразднество 
Преображенія, 41;—на Преображеніе: 
Анастасія Синайскаго, 83; — Іоанна 
Златоуста, 33; — св. Климента, 42.— 
Стихиры и канонъ Преображенію. 12.

Преподобные. Подписи къ ихъ ико
намъ (въ иконописи, подлинникѣ). 82.

Прибытковъ, Ив. Ѳедор., каргополецъ, 
бывшій владѣя, рукописи. Запись 
его. 90.

Привѣтствіе — см. Рацыя.
Приклады изъ Римскихъ дѣяній; 

о гордомъ цесарѣ Евинянѣ, 178;—о 
хитрости діавольстѣй и яко судьбы 
Божія неиспытаны, 178.

Примѣчаніе о 
ныхъ сновъ (отрывокъ изъ сон
ника). 123.

Присяга въ вѣрной службѣ 
Петру Второму—см. Указы.

Притчи. О печали житейской и о сует- 
нѣмъ и • о милостынѣ, св. Варлаама. 
55.—О трехъ друзьяхъ, его же (прол.). 
133. — О человѣчестѣй душѣ и о іѣ- 
леси, Кирилла Туровскаго (отрывокъ). 
92.

Причащеніе. Послѣдованіе къ нему. 
53. — Уставъ, како подобаетъ прича
стіе дати больному въ бораѣ. 71.— 
Выписки о причащеніи духовныхъ 
лицъ. 79.

Проблемата псевдо-Аристотеля 
СП. ХѴШ в. 156.

Происхожденіе честного креста. 
Стихиры. 50.

Прокимны на всю седмицу. 62.
Прокопій Устюжскій, преп. Тро

парь и кондакъ ему. 47.—Чудо его в 
бѣсноватой Солоионіи. 88—89.

Прологъ за вторую полов, года въ сп. 
конца XVI в. и сред. XVII в. 36.

И
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преп. Житіе

Пророки. Подлинникъ пророкамъ (въ 
иконописи, подлинникѣ). 82.

Протерій, муч. Выписки изъ его жи
тія. 79.

Прохоръ, учен. Іоанна Богослова, спи
сатель его хожденія. Упом. 42, 54.

Прохоръ Печерскій, 
его. 108.

Прощальная грамота — см. Гра
моты.

Псалтыри. — Печатная: Кіевъ, около 
1720 г., 199 — 200. — Рукописныя; 
конца XVI в., 35; — съ прибавленіями 
въ СП. 1780-хъ гг., 111 — 112.

Псальмы. Отвѣтъ Магдалининъ грѣш- 
никови. 183. — Безъ заглавій: нач.: 
Нынѣ, нынѣ я печаленъ ..., 182;— 
нач.; О горе, мнѣ, грѣшнику сущу..., 
183; — нач.; Увы, плачевно прово- 
ждаю..., 182; — нач.: Что за чудо и 
превратность ..., 183. — См. еще 
Вирши, Духовные стихи. Стихи.

Псковъ. История, свѣдѣнія о немъ. 
99.—Помянникъ псковскихъ старо
обрядцевъ, пострадавшихъ благоче
стія ради. 118, 138.

Пудога. Помянникъ старообрядцевъ, 
сожженныхъ благочестія ради въ П. 
119, 139.

Пудога Лобзунская. Помянникъ 
старообрядцевъ, сожженныхъ въ П. 
благочестія ради. 119, 138—139.

Пудожская гора. Помянникъ старо
обрядцевъ, жившихъ на П. горѣ. 
166, 170.

Пу ртов а, деревня. Помянникъ старо
обрядцевъ, жившихъ въ д. П. 170.

ПусТозерскъ. Помянникъ старооб
рядцевъ, пострадавшихъ въ П. бла
гочестія ради. 118, 138.

Пустыни; Кошуцкая (старообр.). 
Помянникъ старообрядцевъ, огнемъ 
сгорѣвшихъ въ Кош. пустыни. 119, 
189. — Семигородская. Повѣсть о 
явленіи иконы пресв. Богородицы, 
что въ С. пустыни. 151.

Пчела, книга. Выписка изъ нея (нач.: 
О послѣднемъ рече Енохъ...). 164.

\

Лобзунская.

Стихи (слова), изъ нея избранные 
(нач.: Пчела летитъ на звонъ...). 129, 
160.—Упомин. 67.

Пѣніе знаменное: всенощное бдѣніе, 
утреня, катавасія Благовѣщенію, ли
тургія Іоанна Златоуста, литургія 
преждеосвященныхъ даровъ. 101.

Пѣніе нотное, знаменное и пар
тесное. 90.

Пѣсенникъ нотный 1780 — 1790 гг. 
(отрывокъ). 126—127.

Пѣсни.—Нач.: Ахъ, въ прекрасномъ во 
мѣстечкѣ..., 147; — нач.: Ахъ, вы, 
мысли, мои мысли..., 145;—нач.: Ахъ, 
какъ никто то про то не знаетъ... 
(о походѣ въ Швецію Петра Вели
каго), 146;—нач.: Ахъ, какъ трудно 
жити..., 146; — нач.: Ахъ, мать моя 
матушка..., 145;—нач.: Ахъ, палъ ту
манъ..., 149; — нач.: Ахъ, по морю, 
морю... (о взятіи Риги), 146; — нач.: 
Ахъ, по мосту, мосту..., 145; — нач.: 
Ахъ, скучно мнѣ одной..., 147; — нач.: 
Ахъ, таланъ ли мой... (о донскомъ 
казакѣ, заключенномъ въ темницѣ 
въ Азовѣ), 146; — нач.: Ахъ, ты 
Ванька..., 148;—нач.: Ахъ, шла я мо
лода..., 126;—нач.: Буря море разду- 

146; — нач.: Была дѣвица 
гуллива..., 150;—нач.: Бѣлолица круг
лолица..., 145;—нач.: Бѣсъ проклятой 
дѣло намъ затѣялъ..., 149; — нач.: 
Вамъ прекрасныя долины..., 149; — 
нач.: Весела тогда бываю..., 148; — 
нач.: Веселяся въ чистомъ полѣ..., 
149; — нач.: Веселъ я, веселъ сего- 
днишной день..., 146; — нач.: Во дон
скихъ во лѣсахъ..., 147; — нач.: Во 
Кистрийѣ было во городѣ... (о Зах. 
Григор. Чернышевѣ), 127; — нач.: Во 
лузяхъ таки, во лузяхъ..., 147;—нач.: 
Воскликните, музы, гласно..., 148; — 
нач.: Воспойте намъ нынѣ.., 148; — 
нач.: Время слезное настало..., 150;— 
нач.: Въ островахъ охотникъ..., 147;— 
нач.: Въ часы разлуки нашей стро
ги..., 148; — нач.: Говорилъ я своей 
любушкѣ..., 148;—нач.: Гдѣ, гдѣ, ахъ.

ваетъ....

БЙ
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147; —

гдѣ укрыться..., 147;—нач.: Для того 
ли я влюбился..., 147;—нач.: Едва лицо 
свое открыла..., 150; — нач.: Если бъ 
ты понять хотѣла..., 150; —нач.: Же
ланія наши совершились..., 145;—нач.: 
Жилъ я, былъ я, молодецъ..., 145;— 
нач.: Жить во счастьи безъ помѣхи..., 
149; — нач.: Загулялся я, молодецъ..., 
146;—нач.: Идетъ школьникъ моло
дой..., 149; — нач.: Какъ во городѣ 
было во Казани... (о хмѣлѣ), 150;— 
нач.: Къ тебѣ любовію тлѣю..., 149;— 
нач.: Ливанскіе кедры высокіе подъ 
ногу моею..., 127;—нач.: Лишь только 
занялась заря..., 145; — нач.: Любовь 
меня терзаетъ..., 147; — нач.. Мнѣ 
моркотно, молоденькѣ..., 146; — нач.: 
Молодка, молодка молодая....
нач.: Молчите, струйки чрсты..., 126, 
148; — нач.: Не на тотъ конецъ 
учимся..., 149;—нач.: Не смущай меня, 
драгая..., 147; — нач.: Негдѣ въ ма
ленькомъ лѣску..., 146; — нач.: Нощ
ною темнотою..., 126;—нач.:Нынѣ вре
мечко военно... (солдатская—о битвѣ 
съ турками подъ Кинбурномъ), 148;— 
нач.: О, мѣста, мѣста драгія..., 147; 
—нач.: Плачьте, плачьте 
очи...,
младешенька хожу..., 147;—нач.: По
зволь тебѣ открыться..., 148, 150;— 
нач.: Послала меня мати..., 148;—нач.: 
Пошелъ чернецъ изъ монастыря... 
(при «Воззвахахъ на осмь гласовъ» 
въ обиходѣ нотномъ), 100—>101;—нач.: 
Пошли наши подружки..., 150;—нач.: 
Престань, источникъ слезный..., 160;— 
нач.: Престань, любовь, мою жечь 
кровь..., 149;—нач.; При долинѣ за ру
чьемъ..., 145;—нач.: При потокахъ на 
брегу..., 149;—нач.: Пришло время раз
ставаться..., 149; — нач.: Прости, мой 
свѣтъ..., 147;—нач.: Пятнадцать инѣ 
минуло лѣтъ..., 145; — нач.: Самъ ли 
ты, батюшко..., 148;—нач.: Сей день 
проходитъ..., 145; — нач.: Сердце ты 
мое плѣнила..., 148—нач.: Скучно, ма
тушка, весною..., 146; — вач.; Тайну

Плачьте, плачьте нынѣ, 
149; — нач.: Подлѣ рѣченку

Ты

147; — нач.:

150; — нач.:

сердца невозможно..., 149;—нач.: Та
нюшка горькая, бещастна..., 147; — 
нач.: Ты кропива, кропива жигучая..., 
147; — нач.: Ты погибель мою 
строишь..., 148; — нач.: У душечки у 
красныя у дѣвицы..., 146;—нач.: Ужъ 
вы, кумушки..., 148; — нач.: Ужъ ты, 
парень, паренечекъ....
Ужъ ты, пиво мое..., 147; — яач.: 
Ужъ ты, свѣтъ наша пришпектовая 
путь-дорожка..., 146; — нач.: Улица, 
улица моя..., 149;—нач.; Умы дамски 
помутились..., 148;—нач.: Ходила мла
дешенька по бережку..., 148; — нач,: 
Хоть я пастушкою слыву..., 147;—нач.: 
Чернобровой, черноглазой..., 146; — 
нач.: Что не пташица во сыромъ 
бору..., 149;—нач.: Что такъ движетъ 
духъ..., 127; — нач.; Чѣмъ больше 
скрыть стараюсь..., 150;—нач.-. Я ве- 
чёръ въ гостяхъ сидѣла..., 148;—нач.: 
Я въ пустыню удаляюсь..., 147;—нач,: 
Я птицей быть желаю..
Я твой стонъ внимаю..., 149; — Безъ 
началъ: 147, 149, 150.

Пѣсни библейскія (въ псалтыри 
XVI в.). 35.

Пѣсни и романсы. Сборники ихъ. 
126—127, 134, 145—150.

Пѣсни; маскаратныя, 
ныя, свадебныя, столовыя, теат
ральныя, 
никѣ пѣсень 
ХѴШ в. 134.

Пѣханова, деревня. Помянникъ пѣха- 
новскихъ старообрядцевъ. 170.

Пятидесятница. Послѣдованіе ве
черни въ день пятидесятницы. 37.— 
Служба въ пятидесятницу. 12.

Пятикнижіе Моисеево въ СП. XVI в. 
20.

Пятницы. Сказаніе о двѣнадцати пят
ницахъ, апокриФъ. 170, 176.

Пятокъ великій. Зачало часовомъ 
вел. пятка. 9. *

подблюд-

хороводныя въ сбор- 
и романсовъ исх.

Разговоры священные, выбранные 
изъ свящ. исторіи ветхаго и новаго ■-Л.

Выписка

завѣта, съ приложенными къ каж
дому полезными нравоученіями... со
чиненія Сев. Кастилліона,—списокъ 
съ печ. изданія. 140.

Размышленіе о милости Божіей, 
стихотвореніе (нач.: Богъ есть все
вышній первый царь...). 176.

Раменская волость (Бѣлозерскагоу.). 
Упомин. 63.

Расколъ — см. Старообрядцы, 
Рахманы. Повѣсть о нихъ изъ хроно- 

граФич. Александріи. 29.
Рацыя или привѣтствіе ко всякому 

лицу въ недѣлю пасхи. 124.
Ревель. Помянникъ ревельскихъ ста

рообрядцевъ. 166, 170.
Регистръ жизни Петра Великаго. 

135.
Регламентъ духовный, 

изъ него. 179.
Ремъ (Римъ). Родословіе его вм. съ Ро- 

муломъ. 98.
Рецепты хозяйственные и лѣчебные 

въ лѣчебникѣ пол. ХѴШ в. 102,
Рига. Пѣсня о ея взятіи (нач.: Ахъ, по 

морю, морю..,). 146.
Римскія дѣянія. Приклады изъ нихъ: 

о гордомъ цесарѣ Евинянѣ, 178; — 
о хитрости діавольстѣй, 178.

Римъ—см. Ремъ.
Рисунки перомъ. Видѣніе преп. 

АреФы Печерскаго, ХУШ—XIX в. 
156.—Изображеніе церкви, сред. ХІХв. 
183. — Сошествіе Іис. Христа во адъ, 
ХѴШ—XIX в. 156. — Юмористиче
скій рисунокъ (баба съ ухватомъ). 
141.

Родословія россійскихъ царей и ве
ликихъ князей. 99, 109, 157.

Родословныя и историческія таб
лицы по исторіи ветхаго и новаго 
завѣта, греческой, римской, визан
тійской и русской. 98—99,

Родька Ѳедотовъ, писецъ требника 
ХѴП в. Посланіе его къ заказчику 
рукописи. 71.

Рождество Іисуса Христа. Ирмосы 
предпразднестваРождества. 100.—По-

пресв.

слѣдованіе часомъ, пѣваемымъ въ 
навечеріе Рождества. 9. — Стихиры. 
50.—Тропарь и кондакъ. 101.

Рождество пресв. Богородицы. 
Слово на ея Рождество (апокриФ. про
тоевангеліе ап. Іакова). 34, 39.—Сти
хиры. 50.

Розыскъ ораскольвическойбрын- 
ской вѣрѣ. Выписки изъ книги. 99.

Романовы, царств, домъ. Ихъ родо
словіе. 99.

Романсы и пѣсни, сборники ихъ. 
126—127, 134, 145—150. —См. еще 
Пѣсни.

Романъ Пѣснопѣвецъ. Стихиры 
ему. 50.

рому л ъ (Ромъ). Родословіе его и Рема. 
98.

Рукописи. Списокъ рукописей, нахо
дившихся на Ковжѣ, въ Тотьмѣ, 
Шалгѣ и Каргополѣ. 122.

Руно орошенное (Руно орачное). 
Ссылка на книгу. 133.

Русская земля. Описаніе Россійскія 
земли (изъ Синопсиса). 99. — Слово о 
проявленіи крещенія Русскія земли 
(прол.). 39.

Русская исторія до 1746 г. (изло
жена въ круговыхъ .таблицахъ). 99.

Русскіе князья. Родословіе ихъ. 99, 
109, 157.

Русскіе митрополиты. Перечень 
ихъ. 99.

Русскіе патріархи. Перечень ихъ. 99.
Русскіе цари. Помянникъ ихъ. 120.— 

Родословіе ихъ. 99, 157.
руФЬ. Книги глаголемыя РуФь въ сп. 

XVI в., 21; — въ Библіи Франц. Ско- 
рины (Прага, 1519), 190, 192.

рѣчи судныя и отсрочки по дѣлу 
Кондрат. Сафонова противъ Як. Ста- 
рилова (1690 г.). 64.

рыбинскій уѣздъ. Упомин. въ за
писи 1789 г. 110.

Рыбникова, Н. А. Упомин. 151.
рыданіе о запустѣніи Великаго 

града, законохранителя діакона 
Іоанна Евгеника, въ сп. XVI в. 27.

V

и
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Рыльскъ. Помянникъ старообрядцевъ, 

пострадавшихъ въ Р. благочестія 
ради. 118, 138.

Савва Вишерскій, прп. Тропарь и 
кондакъ ему. 47.

Савва Грудцынъ — см. Грудцынъ.
Савва Освященный. Упомин. о его 

уставѣ. 137.
Савва Сербскій,св. Служба ему.7О.— 

Тропарь и кондакъ ему. 48.
Савва Сторожевскій, прп. Тропарь 

и кондакъ ему. 47.
Савватій Соловецкій, преп. Житіе 

его, написан, митр. Спиридономъ. 96. 
Изображеніе его въ Исторіи о страд. 
СОЛОВ. 187—Службаему. 95.—Стихиры 
ему.—50.—См. еще Зосима и Сав
ватій.

Самоубійство. Выписки о немъ. 79.
Самуилъ, ин. соловецкій. Изображеніе 

его казни въ Исторіи о страд, солов. 
188.

Санктпетербургъ. Мѣсто печатанія 
книгъ: У казовъ и уставовъ1728г. 203;— 
Манифеста имп. Петра II, Присяги ему 
и Указовъ 1728 г. 203—204.—Помян
никъ старообрядцевъ, жившихъ и по
страдавшихъ въ Питерѣ. 118,138,166.

Сафоновъ, Кондратій. Судное дѣло по 
жалобѣ его на Я. А. Старилова 
1690—91 г. 64-65.

Сборники однороднаго содержа- 
н і я:—виршей оъ нотами (нач. ХѴПІ в.), 
89—90;—изрѣченій и словъ (послѣди, 
четв. ХѴІІв.), 57;—нравоучительныхъ 
изрѣченій, подъ заглавіемъ «Цвѣты 
сельные» (конца ХѴІІв.), 67;—пѣсенъ 
я романсовъ (до 1795 г., конца ХѴПІ— 
нач. XIX Б.), 134, 145—150;—старо
обрядческіе (нач. ХѴІП в., сред. 
XIX в.), 91, 184—185; — тропарей и 
кондаковъ (нач. ХѴП в.), 46—48.

Сборники разнороднаго содер
жанія: — сред. XVI в., 10 — 18; — 
втор. пол. XVI в., 18 — 31, 32 — 
34;—нач. XVII в., 39—46;—втор. пол. 
XVII в., 53 — 55, 55 — 56, 56-57;— 

поел. четв. ХѴП в , ЬТ, Ы — 61; — 
конца XVII в., 62, 65 — 66, 67 —70, 
72—78, 190;—нач. ХѴПІ в., 91 — 92, 
93;—1748 г. съ приб. 1770—1780 гг., 
97—100;—1750-хъ гг., 102—103;— 
1780 гг., 78—81, 122—123, 123—124; 
— 1780 — 1790-хъ гг., 128 — 134;— 
—1795 г., 134—135;—втор, половины 
ХѴПІ в., 107—108, 108—109, 109— 
110, 110, 110—111;—конца ХѴПІ в., 
142 — 144, 214, 144 — 145; — конца 
ХѴІП-нач. XIX в., 153—166, 156— 
157;—1800 г., 150—152;—нач. XIX в., 
169—170; — 1820-хъ гг., 174—175;— 
1836 г., 175—176;—перв. пол. XIX в., 
176, 176—178, 178, 179, 180;—сред. 
ХІХв., 182—183, 184;—1860—1870гг., 
185 — 187;—втор, и третьей четв. 
XIX в., 180—182.

Сборныя рукописи: — нач. XVII в., 
37—39;—втор. пол. XVII в., 55—61, 
61—62;—XVII—ХѴПІ вв., 72—81;— 
втор. пол. ХѴПІ в., 110—111; — 
1780-хъ гг. 124 — 126; — ХѴПІ— 
XIX вв., 157—158, 158—159, 159— 
164;—перв. пол. XIX в., 176—180.

Свитокъ Іерусалимской земли — 
см. Іерусалимскій свитокъ.

Свѣти льны:—воскресны, 9; — днев
ныя чрезъ всю недѣлю, 9; — на св. 
Пасху,50.—Свѣтильный богородичны 
евангельскихъ стихиръ. 50.

Святая гора (Аѳонъ). Чинъ литургіи, 
бываемой въ ней. 53.

Святителя. Подписи къ ихъ иконамъ 
(въ иконописи, подлин.), 82, 

Святцы.
XVII в., 66—67;—съ прибавд. конца 
ХѴПІ в., 137. — 2) Печатные: въ 
Уставѣ, печ. въ Почаевѣ, перв. пол. 
XIX в. 202 — 203. — 3) Лубочн. изд. 
1722 г. 204.

Святые. Лѣтосчисленіе о святыхъ, въ 
разныя дѣта бывшихъ. 98. — Святые 
русскіе, указанія о ихъ иконамъ. 
82.—См. еще Службы, Житія.

Священники. О нарушеніи ими поста. 
79.

1) Рукописные: — исхода

»

. Л-
*

1

икона Богоро-

Священные разговоры — см. Раз
говоры.

Севиръ, пресвитеръ. Слово о немъ 
(прол.). 116.

Семигородская
дицы—см. Иконы.

Семигородская пустынь — см. Пу
стыни.

Сергій Исповѣдникъ, преп. Житіе 
его. 44.

Сергій Радонежскій, преп. Лубочн. 
изображеніе 1850-хъ гг. явленія ему 
пресв. Богородицы. 211. Стихиры ему. 
50.

Сибирь. Иоторич, свѣдѣнія о ней. 99. 
Помянникъ старообрядцевъ, жив
шихъ и пострадавшихъ (огнемъ сго
рѣвшихъ) въ Сибири благочестія 
ради. 118,119,139,166,170, 170—171.

Силуанъ, игум. Слово отъ патерика о 
его видѣніи. 59.

Симеонъ Полоцкій. Молитва его Со
фіи Премудрости Божіей. 183.

Симеонъ Столпникъ. Стихиры ему. 
50.

Симонъ, архіеп. вологодскій и бѣло- 
зерскій. Челобитныя, поданныя ему 
на игумена Ѳерапонтова мон. Аѳана
сія съ товарищами. 63.

Синай, гора. Лубочн. изображеніе ея 
втор. четв. XIX в. 210.

Синклитикія, преп. Поученіе ея о 
смиренной мудрости. 60.

Синодики старообрядческіе: — перв. 
пол. XVIII в., 93—95; — 1780-хъ гг., 
112—121;—исх. ХѴПІ в., 137—140;— 
ХѴПІ —XIX вв., 152 — 153; — нач. 
XIX в., 165—166;—XIX в., 171—172, 
172—173.

Синопсисъ въ спискѣ послѣди, четв, 
ХѴІП в. 127—128. — Выписки изъ 
него. 99, 182.

Сисой, преп. Слово о немъ, како вос
креси словомъ умершаго. 61.

Ситка, село (Бѣлозерскаго уѣзда). 
Упомин. 63.

Сказаніе извѣстно о патріаршемъ по
ставленіи. 80. '

Сказаніе, како мещутъ тремя костьми. 
122.

Сказаніе о Александрѣ ц. македон
скомъ и о послѣднемъ дни, Меѳодія 
Патарскаго. 163.

Сказаніе о апокалипсисѣ Іоанна Бого
слова, Андрея архіеп. кессарійскаго. 
54.

Сказаніе о Вавилонскомъ царствѣ, 
како царь Алевуй посылалъ трехъ 
мужей разныхъ вѣръ-языковъ. 126.

Сказаніе о Гогѣ и Магогѣ. 182.
Сказаніе о двунадесятиснахъМамера 

царя. 162, 164, 176—177, 186.
Сказаніе о Димитріи купцѣ и сынѣ 

его Борзосмыслѣ. 157.
Сказаніе о иконѣ пресв. Богородицы 

Ѳеодоровскія, како отъ Городца 
града перенесена бысть на Кострому. 
148.

Сказаніе о лунныхъ днехъ, како ве
литъ гадати и смотрѣти. 122.

Сказаніе о нерукотворенномъ образѣ 
Іис. Христа. 38.

Сказаніе о плачѣ женъ и чадъ, егда 
видятъ кого умирающа. 116.

Сказаніе о
186—187.—См. Табакъ.

Сказаніе о просФорѣ, Григорія Двое
слова (прол.). 42.

Сказаніе о созданіи твари, апокриФъ. 
106—107,143, 160.

Сказаніе о страстяхъ Христовыхъ— 
см. Страсти Христовы.

Сказаніе о убогомъ работникѣ, како 
молитвою отъ вѣчнаго осужденія сво- 
бодися. 115.

Сказаніѳх) Угорской землѣ. 105.
Сказаніе о

Обнорскаго. 112.
Сказаніе о Щиловомъ монастырѣ въ 

Новгородѣ. 114.
Сказаніе о юношѣ нѣкоемъ, хотя

щемъ быти отступникомъ. 172.
Сказаніе о явленіи ангела въ пу

стыни преп. Макарію Египтянину 
(о мытарствахъ души). 133—134, 161, 
186.

происхожденіи табака.

чудесахъ преп. Павла
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Сказаніе о явленіи звѣзды съ лучемъ, 
называемой комида(6янв. 1744 года). 
162.

Сказаніе о яйцѣ строФОкамила и 
ноздророгѣ, 122.

Сказаніе страшное (нач.: Инокъ до
бродѣтельный и святый видѣніе си- 
цево видѣ.,.). 115.

Сказаніе, что ради празднуемъ въ суб
боту первую поста св. Ѳеодора Ти
рона, Нектарія, патр. цареградскаго. 
68—69.

Сказанія безъ заглавій,—Нач.: Бѣ 
нѣкто таковый, иже отъ мясъ живот
ныхъ воздержася.., 116;—нач.: Судъ 
Божій по смерти непреложный... 116.

Сказка о Ерусланѣ Лазаревичѣ, 
лубочн. изд. 1827 г. 207.

Сказки. Выпись изъ сказки о сборѣ 
денегъ на наемъ работныхъ людей 
съ Нуженской вол. (нач. XVIII в.). 
48.—Сказка по дѣду Кондр. Сафонова 
противъ Як. Старилова (1690 г.). 64— 
65.

Скитскій 
рики.

Скитъ Анзерскій. Лубочн. изображе
ніе его 1820 гг. 207—208.

СкитыВыголексинскіе. Помянникъ 
настоятелей, иноковъ и инокинь ски
товъ. 139—140, 153, 165—166, 171— 
172, 173.

Скорина, Францискъ. Библія, имъ 
напечатанная (Прага, 1517 — 1519). 
190—193.

Слова: Видѣніе Козмы лГниха, отъ 
лавсаика (прол.). 46. — Въ недѣлю о 
слѣпомъ, Іоанна Златоуста. 45. — Въ 
святую и великую недѣлю пасхи (нач.: 
Во святую и великую недѣлю пасхи 
самое
празднуемъ.
не прельстится въ мечтаніяхъ діаво- 
лихъ отъ явленія, отъ старчества. 43, 
59.—Да никто же отчается спасенія, 
Василія Великаго. 116. — Душепо
лезно, отъ ангела Божія извѣщеніе 
преп. Макарію Египтянину о тайнахъ 

патерикъ — см. Пате-

то живоносное воскресеніе 
.). 131.—Да никто же

Божіихъ. 133 — 134. — Душеполезно, 
отъ патерика (прол.). 93.—Еже всякъ, 
иже воззривый на жену съ похотію, 
согрѣшаетъ. 61. — Еже, како подо
баетъ питатися, Григорія Синаита. 
129.—Еже не осуждати, Анастасія Си
найскаго (прол.). 132.—Еже не осу
ждати,отъ патерика. 60.—Како въ по
слѣднемъ издыханіи угодити Богу, 
св. Ниѳонта (прол.). 132.—Како до
стоитъ съ прилежаніемъ чести св. 
книги, Ефрема Сирина (прол,). 44.— 
Како дѣпо жити Христіаномъ съ же
нами своими. 161. — Како подобаетъ 
съ тихостію и молчаніемъ обѣдати 
на трапезѣ, св. Ниѳонта, 126.—Къ 
вопросившему о спасеніи, ав. Аммона, 
отъ патерика. 60. — Къ женамъ, да 
будутъ молчаливы, Іоанна Златоуста 
(прол.). 56.—Къ смѣющимъ трижды 
глаголати аллилуіачрезъ преданія цер
ковнаго, Максима Грека. 80 — 81. — 
Къ ученику, отца Памвы (прол.). 177. 
— На Благовѣщеніе пресв. Богороди
цы, Іоанна Златоуста (прол.). 132. — 
На Вознесеніе Господне, Іоанна Зла
тоуста. 45.—На поминовеніе Ив. Сем. 
Грибоѣдова, Димитрія митр, ростов
скаго. 145. — На Преображеніе, Ана
стасія Синайскаго. 33,—На Преобра
женіе, Іоанна Златоуста, 33. — На 
Рождество пресв. Богородицы (апокр. 
евангеліе ап. Іакова). 34, 39. — На 
Свѣтлое воскресеніе Христово, Іоанна 
Златоуста. 190. — На Успеніе пресв. 
Богородицы, Іоанна архіеп. солун
скаго. 83.—На Усѣкновеніе главы 
Іоанна Крестителя, Іоанна Златоуста. 
38. — О безмолвія, Ефрема Сирина. 
132. — О безстрашіи, отъ патерика. 
58. — О блудномъ сынѣ, Іоанна Зла
тоуста. 68.—О богоугодномъ пути, 
по немуже ходяще вси спасаются, 
отъ пророчества Іереміи пророка. 
179.—О болящемъ, блаж. Евсевія (в^ 
рук.: слово Александрово). 33. — О 
брани бѣсовстѣй, отъ лимониса. 59.— 
О брани любодѣянія, отъ патерика.
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59.—О Василіи Великомъ, како избави 
молитвами прельщеннаго отрока отъ 
бѣсовъ (прол.). 154, — О видѣніи отца 
Силуяна, отъ патерика. 59.—О воздер
жаніи, Іоанна Златоуста. 69.—О вос
поминаніи естества человѣча, св. Ва
силія. 60. — О второмъ пришествіи, 
Ефрема Сирина. 129.—О второмъ при
шествіи, Палладія мниха. 133, 161.— 
О вшествіи Іоанна Предтечи во адъ 
и о преданіи Господни, блаж. Евсевія 
(апокр.). 45, 70.—О Герасимѣ св., како 
ему звѣрь поработа (изъ патерика 
скитск.). 55.—О глаголющихъ, яко же 
вѣсть грѣшнымъ муки, Іоанна Злато
уста (прол.). 133. — О глаголющихъ, 
яко нѣсть мощно спастися въ міру, 
Іоанна Златоуста (прол.). 116.—О гор
дынѣ, Іоанна Златоуста (прол.). 133.— 
О двою отшельнику присную брату, 
яже въ скитѣ Господеви угодивше 
спасостася. 58. — О двѣнадцати пят
ницахъ, св. Климента. 176. — О Доро- 
ѳеѣ пустынникѣ, отъ лимониса. 59.— 
О древѣ животнѣмъ (апокриф.). 77.— 
О душевнѣй пользѣ. 61. — О Евагріи 
ФИЛОСОФѢ (прол.). 132. — О Евлогіи 
блаж., отъ патерика. 40,41.—О Евфро
синѣ мнихѣ, отъ житія св. Власія. 
40.—О еже разумомъ имѣти и помы- 
шляти, Григорія Синаита. 57. — О 
епископѣ, видѣвшемъ во снѣ юношу, 
ловящаго рыбу (безъ загл.). 115. — О 
епископѣ, видѣвшемъ въ воздухѣ 
множество рукъ (безъ загл,). 115.—

ЖИТІИ и о трудѣ преп. ХристоФора 
(прол.). 56. — О житіи и чудесахъ св. 
муч. Іоанна Стратилата и Воина (спис. 
съ печати.). 103. — О затворникѣ, 
кленшемся къ бѣсу, 60.—О Зинонѣ 
отцѣ, отъ старчества (прол.). 40. — О 
исходѣ души и о второмъ пришествіи, 
Кирилла Александрійскаго. 154,161.— 
О Іераксѣ пустынникѣ. 41, 59. — О 
Іоаннѣ Коловѣ, отъ патерика. 59.—О 
Іоаннѣ отшельникѣ. 60. — О Киріакѣ 
разбойникѣ, отъ лимониса (прол.). 
115.—О кленущихся во лз<у именемъ 

Божіимъ, св. Іакова. 60.—О Констан
тинѣ царѣ, отъ патерика (прол.). 133. 
— О кумеркаріи, како сотвори милость 
со убогою женою (прол.). 93.—О Ла
зарѣ четверодневнѣмъ, Іоанна Злато
уста. 69. — О Лазарѣ четвероднев
нѣмъ, Климента еп. величскаго. 69.— 
О лѣчащихъ болѣзни волхвованіемъ, 
Іоанна Златоуста (прол.). 133. — О 
Макаріи Египетскомъ, отъ патерика 
(безъ загл.), 161, 179, — О Мар- 
келѣ аввѣ, отъ лимониса (безъ загл,), 
41, — О матернѣмъ словѣ, припис, 
Іоанну Златоусту, 184 (см. Поуче
нія). — О милостынѣ, св. Григорія 
(прол.). 180. — О милостынѣ, яко даяй 
нищему Христу даетъ (прол.). 131. — 
О мирстѣй суетѣ и о будущемъ судѣ, 
Ефрема Сирина (прол.). 61, 180, — О 
мнисѣ, впадшемъ въ любодѣяніе и 
не отчаявшемся, но моленіемъ по
лучившемъ Божію милость. 57. — О 
мнисѣ, хотящемъ пасти въ блудъ. 
60. — О молитвѣ, яко достоитъ моли
тися въ церкви стоящему. 45. — О 
мужѣ, исцѣлѣвшемъ у гроба св. 
Іоанна Златоуста (прол.). 40. — О на
казаніи о еже не лѣнитися о своемъ 
спасеніи, Григорія черноризца (прол.). 
59, 129. — О нашемъ ;^^тіи, ин. Доро- 
ѳея. 117. — О небесныхъ силахъ, отъ 
шестодневца. 124. — О несбраненіи 
языка и лестно глаголющихъ. 60. — 
О неумытномъ второмъ пришествіи 
Христовомъ,Іоанна Дамаскина. 186,— 
О нравѣхъ добрыхъ. 44.—О нѣкоемъ 
воинѣ, именемъ Таксіотѣ (прол.). 
133.—О обрѣтеніи нерукотвореннаго 
образа' Іис. Христа, Григорія еп. 
Нисскаго. 38.—О обѣщавшихся мни- 
сѣхъ о двою не разлучитися има до 
смерти. 56,—О первыхъ мнисѣхъ и о 
нынѣшнихъ и о послѣднихъ, отъ па
терика. 58. — О Петрѣ мытарѣ. 56.— 
О плачущемся по вся дни много (прол.). 
56,59.—О показанныхъ мукахъ пресв. 
Богородицѣ отъ архангела Михаила 
(Хожденіе по мукамъ). 154, 155. — О
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покаяніи, вач.: Донелѣ же живеши... 
(прол.). 116. — О покаяніи, нач.: Отъ 
всего сердца обращайся... (прол.}. 
154. — О покаяніи, Еорема Сирина. 
61.—О покаяніи грѣшныхъ (прол.). 
132, — О поклоненіи иконамъ и о св. 
причащеніи, Іосифа Волоцкаго (вы
писка). 79.—О пользѣ душевнѣй (прол.). 
131, 178.—О пользѣ души и о смире
ніи, Ефрема Сирина (прол.). 116.—О 
поминаніи умершихъ, Леонтія пре
свит. цареградскаго. 117.—О помыс- 
лѣхъ, отъ лимониса. 69, 93.—О по
слушаніи, отъ патерика (прол.). 42.— 
О поученіи и о покаяніи, Ефрема Си
рина. 61. — О праведныхъ ио грѣш
ныхъ, Ефрема Сирина (прол.). 39.— 
О пресвитерѣ Севирѣ, воскресившемъ 
мертваго (безъ загл., прол.). 116.—О 
пресвитерѣ, съ нимже ангели слу- 
жаху. 178.—О принесеніи мощей пер- 
вомуч. архидіак. СтеФана въ Царь
градъ, Лукіана пресвитера. 38. — О 
причастіи и о милостынѣ, Іоанна 
Златоуста (прол.). 68, 132.—О при
шествіи Іоанна Предтечи во адъ, 
Евсевія, архіеп. самосатскаго. 69 — 
70.—О проявленіи крещенія Русскія 
земли (прол.). 39.—О пьянствѣ, Васи
лія Великаго (прол.). 44.—О разбой
ницѣ, спасшемся малыхъ ради слезъ 
(прол.). 43.—О разсѣченіи человѣче
скаго естества. 181.—О святой недѣлѣ, 
Іакова брата Господня. 190. — О св. 
Сисоѣ, како воскреси словомъ умер
шаго. 61.—О одолѣвшемъ «ражіемъ 
и вѣнецъ отъ Бога сподобльшемся. 
60. — О скончаніи міра и о анти
христѣ, Ипполита папы римскаго. 
131, 160—161, 161 —162.— О сми
реніи, отъ патерика (прол.). 55 — 56. 
—О снѣхъ, св. Антіоха (прол.), 41,—О 
снѣхъ Мамера царя. 176 — 177, 186 
(см. Повѣсть). — О старцѣ, иже изгна 
словомъ льва изъ вертепа. 60. —О 
страннолюбіи (прол.). 116.—О страсти 
Спасовѣ, Ефрема Сирина. 129.—О 
страсѣ Божіемъ, Іоанна Златоуста 

(прол.). 133. — О судѣ, Іоанна Злато
уста (прол,). 131. — О Сусаннѣ, судъ 
Даніила пророка (прол.). 93. — О тер
пѣніи Кюра мниха, Іоанна Лѣствич
ника. 61.—О узцѣмъ пути, ведущемъ 
въ жизнь и о іпироцѣмъ пути, веду
щемъ въ муку вѣчную. 60.—О узцѣмъ 
пути, ведущемъ въ. царство небесное 
(прол.). 58.—О Уліянѣ мнисѣ, егоже 
ангелъ спасе отъ блуда (прол.). 93.— 
О умершихъ, Іоанна Златоуста. 68.— 
О умершихъ, отъ дѣяніи апостоль
скихъ. 115. — О умиленіи души, 
Евагрія мниха (прол.). 129. — О усоп
шихъ, Іоанна Златоуста. 114. — О 
цѣломудріи, Евагрія мниха (прол.). 
93. — О человѣчестѣй души и о тѣ- 
леси, Кирилла Туровскаго. 92. — О 
черноризцѣ, впадшемъ въ любо
дѣяніе (прол.). 93.—О черноризцѣ, 
егоже блудница не прельстивши, 
умре, и воскреси ю, помолився (прол.). 
57, 93. — О черноризцѣ Іорѣ, егоже 
искуси діаволъ. 58.—О юноши раз
бойницѣ, егоже спасе Іоаннъ Ѳеологъ. 
56—57.—Отъ житія св. Іоанна Мило
стиваго (прол.). 45.—Яко добро стра
дати мнихомъ, отъ патерика. 59.— 
Яко не подобаетъ христіаномъ глу
митися поганскими дѣлы, Ефрема 
Сирина. 155.—Яко подобаетъ уча
щему тако же творити, имже учити, 
Іоанна Златоуста (прол.). 43. — Яко 
польза есть тружатися своима рука- 
ма, отъ патерика. 41.

Слова безъ заглавій.—Нач.: Авва 
Маркелъ мнихъ повѣдаше. .., 41; — 
нач.: Аще наукъ имаши о грѣсѣхъ, 
Іоанна Златоуста, 56,58;—нач.: Братъ 
иде въ гору Феремскую...., отъ па
терика, 40;-нач.: Братъ нѣкій посланъ 
бысть..., отъ патерика (прол.), 98;—нач.: 
Внемлите, братіе, яже здѣ мука исхи- 
щаетъ..., Іоанна Златоустаго, 46;—нач.: 
Во странахъ Турея града... (прол.)^, 
116;—нач.: Глаголаху отцы, яко ми- 
моходя нѣкій мнихъ..., отъ старче
ства, 43;—нач.: Епископъ нѣкій бла
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гочестивый видѣ во снѣ..., 115;—нач.: 
Іерей нѣкій недостаточный..., 115; — 
нач.: Научися, вѣрный человѣче..., 
Василія Великаго (прол.), 56; — нач.: 
Нѣсть убо добро, еже всѣмъ чело
вѣкомъ..., преп. Нила, 61; — нач.: 
О послѣднемъ рече Енохъ пророче..., 
выписано изъ Пчелы, книги печат
ной, 164;—нач.: Повѣда намъ отецъ..., 
отъ старчества (прол.), 115; — нач.; 
Повѣда нѣкто отъ отецъ, яко братъ 
благоговѣинъ. . . ., отъ патерика. 
46; — нач.; Пріиде нѣкогда старецъ 
ко иному старцу. . . ., отъ патерика, 
57; — нач.; Рече старецъ; аще кто 
пребудетъ въ мѣстѣ. . ., отъ стар
чества, 40; — нач.: Рече старецъ: сѣ- 
дящу ти въ келіи. . . ., отт. старче
ства, 40; —нач.: Святому Макарію нѣ
когда ходяшу по пустыни..., 161, 
179; — нач.: Сынове человѣчестіи, 
благословите Бога. . . . (апокриФич. 
видѣніе ап. Павла), 45; —нач.: Такову 
ину главизну исповѣда
отъ старчества, 115;—нач.: У мудраго 
учися. .., Василія Великаго, 123; — 
нач.: Царь нѣкій невѣрный, плѣнивъ 
изъ иного государства дѣву. . . (съ 
ссылкой на Руно орачное), 133; — 
нач.: Чадо, аще желавши избавити- 
ся. . . ., преп. Ѳеодосія Печерскаго, 
175; — нач.; Что убо сотворю окаян
ный азъ...., Петра Дамаскина, 116. 

Слова изъ Пчелы избранныя, нач.;
Пчела летитъ на звонъ. . . . 160.

Слова похвальныя: св. Николаю, 
34, 124;—прор. Иліѣ, Григорія Цам- 
влака, 143.

Слово возлюбленника и напер
стника Ивана Богослова (прол, 
ред. житія его). 33.

Служба иконѣ пресв. Богородицы 
Владимирской. 52.

Служба пресв. Богородицѣ въ пят
ницу б-й нед. поста. 12.

Служба Пятидесятницѣ. 12, 
Службы святымъ; преп. Александру 

Свирскому, 65; — преп. Василію бла

намъ. . .

св.

возлюбленника

женному, 38;—преп. Димитрію, митро
политу ростовскому (списокъ съ пе
чати. изд.), 103; — преп. Евѳимію, 
архіеп. новгородскому, 10; — преп. 
Зосимѣ Соловецкому, 95; — преп. Зо- 
симѣ и Савватію на перенесеніе ихъ 
мощей, 95; — св. Іоанну Богослову, 
68;—св. Іоанну Воину, 103;—св. Іоанну 
Златоусту,68;—св.Іонѣ, митр, москов
скому, 10; — преп. Кириллу Бѣлозер
скому (отрывокъ), 92; — св. Косьмѣ 
и Даміану безсребренникамъ, 32; — 
преп. Михаилу Клопскому, 70;—преп. 
Никитѣ Новгородскому, 70;—св. Ни
колаю чудотворцу, 12, 51, 68;—преп. 
Нилу Столбенскому, 102—103;—преп. 
Павлу Обнорскому, 66, 70; — преп. 
Саввѣ, архіеп. сербскому, 70;—преп. 
Савватію Соловецкому, 95; — преп. 
СтеФану Пермскому, 10.

Служебная минея— см. Минеи. 
Служебникъ въ сп. втор. пол. ХѴП в.

53.—Выписки изъ печати, служеб
ника. 178.

Служебный апостолъ — см. Апо
столъ.

Смоленская икона Богородицы — 
см. Иконы.

Смоленскъ. Историч.свѣдѣнія о немъ. 
99.

Соболевъ, Матвѣй, бывшій владѣлецъ 
рукописи. ,49.

Соборникъ (Супрасль, 1791). 201. 
Соборникъ двѣнадцати мѣся

цамъ въ служебномъ апостолѣ. 2, 4.
Соборы вселенскіе. О нихъ. 98.— 

Указаніе, какъ писать ихъ иконы 
(въ иконописи, подлинникѣ). 82.

Собраніе'пѣсенъ (списокъ 3-й части 
«Новаго и полнаго собранія россій
скихъ пѣсенъ» 1789 г.). 134.

Совдозеро. Помянникъ старообряд
цевъ, сгорѣвшихъ благочестія ради 
на С. 119, 138.

Соловецкій монастырь—си. Мона
стыри.

Со л омо НІЯ, бѣсноватая. Отрывокъ 
повѣсти о ея исцѣленіи. 88—89.

двѣнадцати

Ч

ч
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апо-

Соломонъ, царь. Отрывокъ изъ га
дательной книжки ц. Соломона (лубоч
ное изд.). 205 — 206. — Печать его 
(буквы). 123.—Выборки изъ его «Пре
мудрости». 67.—Паремійныя чтенія 
изъ «Премудрости». 32.

Сольвычегодскъ. Мѣсто пріобрѣт. 
рукописи. 145.

Сонникъ. Отрывокъ изъ него, оза
главленный — примѣчаніе о событіи 
видѣнныхъ сновъ. 123.

Сонъ пресв. Богородицы, 
крифъ. 169, 175.

Сорайскаа волость (Бѣдозерск. у.).
Упомин. 63. •

Софія Премудрость Божія. Молитва 
ей, составленная Симеономъ Полоц
кимъ. 183. — Тропарь и кондакъ ей. 
183.—Храмъ св. Софіи въ Царьградѣ, 
описаніе его. 100.

Софроній, натр, іерусалимскій. Жи
тіе преп. Маріи Египетской, имъ на
писанное. 109 — ПО. — Упоминается 
какъ участникъ въ составленіи Ли- 
монаря Іоанна Мосха. 57.—Слово его 
о чудѣ съ причастіемъ. 79.

Сошествіе св. Духа. Стихиры. 50.
Сошное письмо. Книга сошнаго 

письма въ СП. нач. ХѴІП в. 83—86.
Спасо - Прилуцкій 

см. Монастыри.
Спасское, село. Помянникъ старо

обрядцевъ, выходцевъ съ села. Сп. 
171.

Спиридонъ, ин. печерскій. Житіе его 
вм. съ ин. Никодимомъ. 179.

Спиридонъ, митр, кіевскій. Житія 
преп. Зосимы и Савватія, написанныя 
имъ. 96. — Статья его о сотвореніи 
житія и чудесъ преп. Зосимы и Сав
ватія. 96.

Сретѣйцово, село (Рыбинск.у.). Упо
мин. въ записи 1789 г. ПО.

Отариловъ, Яковъ АлФерьевъ сынъ. 
Судное дѣло о немъ 1690—1691 гг. 
64—65.

Старообрядцы. Книга «Увѣщаніе 
старообрядцамъ» (Москва, 1766).

монастырь —

200.—Поминаніе старообрядцевъ, бла
гочестія ради и за блюденіе заповѣ
дей церковныхъ раздичныки смертьми 
скончавшихся, сожженныхъ благоче
стія ради, настоятелей и ихъ родовъ 
и др. 94, 118, 119, 120, 138, 139, 153, 
165, 166, 167, 168, 171, 172, 173.

Старообрядческія рукописи: Мо
литвословъ, нач. XIX в., 168.—Пара- 
стасъ, нач. XIX в., 169.'—Поминаль
ники XIX в., 166, 166—167,167—168, 
168, 170, 170— 171,173-174.—Сбор
ники: нач. XVIII в., 91;—сред. XIX в., 
184—185.—Синодики: ХѴШ в., 93— 
95; — 1780-хъ гг., 112 — 121; — исх, 
ХѴШ в., 137-140;-ХѴІІІ-ХІХ вв., 
152—153; —нач. XIX в., 165—166, 
171—172;—нач. и втор. четв. XIX в., 
172— 173.

Старопечатныя книги. Описаніе 
книгъ, пріобрѣтенныхъ библіотекою 
Академіи наукъ. 190—198,

Старчество, книга,—см. Слова.
Старѣевъ, Ив., канцеляристъ, бывшій 

влад. рукописи. Его запись. 134.
Степенны на восемь гласовъ. 50.
СтеФанитъиИхнилатъ, повѣсть (въ 

рукоп. Ихнилъ). Выборки изрѣчевій 
изъ нея.’ 67.

СтеФанъ, архидіаконъ. Слово Лукіана 
презвитера о принесеніи его мощей 
въ Царьградъ. 38.—Стихиры и ка
нонъ ему. 12.

СтеФанъ Пермскій, преп. Служба 
ему. 10.

СтеФанъ Сурожскій, св. Тропарь и 
кондакъ ему. 47.

СтеФанъ Яворскій, митр. Выписки 
изъ книги его «Знаменія антихри
стова пришествія». 182.

Стихи: На воспоминаніе смерти (нач.: 
Ахъ, увы, бѣда, проходитъ чреда...). 
183. — Размышленіе о милости Бо
жіей (нач.: Богъ есть всевышній 
первый царь. . .). 175. — Христос^ 
грѣшную душу къ себѣ призываетъ. 
184. — См. еще Духовные стихи. 
Псальмы.

и

I

Стихи избранные изъ книги Пчелы 
(нач.: Пчела летитъ на звонъ,..). 129.

Стихирарь (стихораль, еже есть 
діячье око) съ прибавленіями, первой 
четв. XVII в. 48—51.

Стихиры: воскресны, 51,183;—въ ве
ликую пятницу вечеръ, 50; — въ вел. 
субботу на цѣлованіе плащаницы, 
50;— въ третью недѣлю поста, 50.— 
См. егце подъ отдѣльными праздни
ками, иконами и именами святыхъ.

Стихиры евангельскія, твореніе 
Льва Премудраго, 9, 50, 51, 101.

Стихиры тріодей постной и цвѣтной. 
50.

Стихове, пѣваемы во всякую недѣлю 
на утрени по непорочны. 52.

Стихотвореніе: Посланіе сына къ 
родителямъ изъ заграничнаго похода, 
отрывокъ. 174—175.

Странникъ ТриФона Коробейникова. 
105, 157.

Страсти Христовы: въ сп. конца 
XѴІІ-нач. ХѴІПв., 82;—въ СП. третьей 
четв. ХѴІП в., 103—104;—втор. пол. 
ХѴІП в., 109, 110, 143;—сред. XIX в., 
184.

Страсти Христовы (евангеліе Нико
дима). 125,

Страшный судъ. Образъ страшнаго 
суда Божія, лубочн. картина трет, 
четв. XIX в. 212.

Строки и ѳиты изъ евангедьск, сти
хиръ и праздниковъ владычныхъ. 51.

Судій книга: въ сп. XVI в. 20—21;— 
въ Библіи Франц. Скорины (Прага, 
1519). 190, 191, 192.

Суздаль. Историч. свѣдѣнія о немъ. 99. 
Судное дѣло — см. Дѣло судное.
Сусанна. Слово о ней, судъ прор. Да

ніила (прол.). 93.
Сусельская волость (Бѣдозерск. у,). 

Упомин. 63.
Супрасль. Мѣсто печатанія книги Со

борникъ 1791 г. 201.
Сухановъ, Арсевій. Преніе .его съ 

греками о вѣрѣ. 80. — Сочиненіе его 
О чинѣхъ греческихъ вкратцѣ, 80,

Сынъ церковный, книга. Выписка 
изъ нея. 115.

Сѣдальны отъ осмогласника, яже 
поемъ на первыхъ стихологіяхъ св. 
четыредесятницы. 52.

Табакъ. Повѣсть (Освѣдомленіе, Ска
заніе) о хранительномъ быліи табацѣ. 
109, 175, 182, 186—187.

Таблицы: лѣтосчислительная, 137; — 
родословныя и историческія, 98 — 
99.

Таксіотъ, воинъ. Слово о немъ (прол.). 
133.

Тамберликъ. Литогр. портретъ его. 
214.

Тверь. Историч. свѣдѣнія о ней. 99.
Тегена, рѣчка (Тюменск. у.). Помян

никъ старообрядцевъ, огнемъ сго
рѣвшихъ на Т. 119, 139.

Тиверіадское море,—Си, Сказаніе 
о созданіи твари.

Тиммъ, В. Ѳ. Литограф, портретъ его. 
214.

Титъ, попъ Печерскаго мон,, преп. 
О немъ. 116.

Тихвинская икона Богородицы— 
см. Иконы.

Тобольскій уѣздъ. Помянникъ ста
рообрядцевъ, огнемъ сгорѣвшихъ въ 
Тоб. у. 119, 139.

Тобольска. Помянникъ тобольскихъ 
старообрядцевъ. 138.

Толкованіе о кадилѣ и что имя- 
яуется кадило. 160.

Толкованія: апокалипсиса Іоанна Бо
гослова, Андрея Кессарійскаго, 54;— 
книги Бытія (I гл. 26 ст.), 77.

Тотемскій уѣздъ. Мѣсто пріобрѣт. 
рукописи и печати, изданій. 100, 
193.

Тотьма. Мѣсто пріобрѣтенія печати, 
изданій. 200, — Списокъ рукописей, 
находившихся въ ней. 122,

Травникъ. Отрывокъ изъ него въ сп. 
ХѴІП—XIX в. 158.

Трапеза благочестивая п тра-

1
1

г
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неблагочестивая, лубочн.

ХѴП в., 36-37;-

пеза
изд, перв. четв. XIX в. 209.

Требники: нач.
XVII в., 70—71.

Тріодь постная сред. XVII в. 52.— 
Стихиры тріоди постной. 50.

Тріодь цвѣтная (втор, половина): — 
нач. XVI в,, 5—6;—втор. четв. XVI в., 
8.—Выписки изъ нея. 9—10.—Стихи
ры тріоди цвѣтной. 50.

Тропари; за болящаго, 172;—храмомъ, 
168; — пѣваемые во всякую субботу, 
52.—Сборникъ тропарей и кондаковъ, 
46—48,—См. подъ отдѣльными празд
никами, иконами и именами святыхъ 
(въ описаніяхъ богослужебныхъ 
книгъ отмѣчены тропари только рус
скимъ и славянскимъ святымъ).

Турція. Отрывокъ пѣсни о войнѣ съ 
Турціей въ сборн. XVIII в. 149.

Тюлевъ. Портреты, исполненные въ 
его литографіи. 214.

Тюменскій уѣздъ. Помянникъ ста
рообрядцевъ, сгорѣвшихъ благоче
стія ради въ Тюм. у. 119, 139.

Тюмень. Помянникъ тюменскихъ ста
рообрядцевъ. 119, 138.

Увѣщаніе старообрядцамъ (Мо
сква, 1766). 200.

Угличъ. Помянникъ старообрядцевъ, 
жившихъ въ У. 166.

Угорская земля. Сказаніе о ней. 
105.

Указъ ирмосныя ѳиту и строки въ 
роспѣвѣ. 51.

Указъ, какъ золотомъ писать по бу
магѣ. 104.

Указъ о литіяхъ, пѣваемыхъ за усоп
шихъ. 117.

Указъ синодальный о канонизаціи 
преп. Ѳеодосія Тотемскаго. 151.

Указъ строчной, какъ поются строки 
и какъ зовется. 51.

Указы, ((Блаженныя.... памяти..,. 
Екатерины Алексіевны состоявшіе
ся указы по кончину ея величества, 
такожде манифестъ о принятіио

государя 
и

россійскаго престола. . .
Петра Алексіевича Второго. . . . 
присяга въ вѣрной службѣ его вели
честву и публичные же указы по ны
нѣшній 1728 годъ» (Спб., 1728). 203— 
204.

Указы и уставы. «Всепресвѣтлѣйша- 
го . .. государя Петра Алексіевича 
Второго. . . указы и уставы, состояв
шіяся въ верховномъ тайномъ совѣтѣ 
по доношеніяиъ комисіи о комерціи 
1727» (Спб., 1728). 203.

Улита, муч.,—см. Кирикъ.
Уліянъ, мнихъ. Слово о немъ, егоже 

ангелъ спасе отъ блуда (прол.). 93.
Уложеніе ц. Алексѣя Михаиловича. 

Выписки изъ Х-й главы его. 80.
Успеніе пресв. Богородицы. Лу

бочн. икона трет. четв. XIX в. 213.— 
Слово Іоанна, архіеп. солунскаго, на 
Успеніе пресв. Богородицы. 33.

Уставъ, како подобаетъ причастіе 
больному въ борзѣдати. 71.

Уставъ лавры преп. Саввы Освящен
наго. Упомин. 137.

У ставъ монастырскій Нила Сорскаго. 
Выписки изъ него. 129.

Уставъ монастырскій, посланіе Гри
горія Богослова къ Василію Великому. 
43.

Уставъ святыхъ отецъ всѣмъ хотя
щимъ пѣти псалтырь. 112.

Уставъ священнослуженія, сирѣчь 
како служитъ діаконъ со священни
комъ на велицѣй вечернѣ и утренѣ и 
литургіи, патр, Филоѳея. 53.

Уставъ со святцами (печати.), По- 
чаевъ, перв. пол. XIX в. 202—203.

Уставъ церковный въ сп. нач. ХѴП в. 
48.—Выписки изъ устава. 62, 67.

Устюгъ Великій. Мѣсто пріобрѣт. 
рукописей и печатныхъ изданій. 67, 
90, 96, 102, 127, 128, 197, 198, 199.

5^треня. Послѣдованіе ея. 53.—Утреня 
знаменнаго согласія. 101.

»

>
Фениксъ, птица. О ней, 105.
Физіологъ, книга. 77—78.

.1

Филиппъ, митр, московскій, св. Чу
деса преп. Зосимы и Савватія, запи
санныя имъ. 96.

Фидоѳей, натр, константинопольскій. 
Его уставъ священнослуженія, 53.

Флавій — см. ІОСИФЪ Флавій.
Флорентійскій соборъ. Выписки о 

немъ. 79.
Фоймогуба. Помянникъ старообряд

цевъ, выходцевъ съ Ф. 170.

Хар лампій, св.-муч. Житіе ого. 108.
Херсонъ, сынъ египетскаго царевича 

Поліонцыона. Упомин. 107.
Хлыновъ, гор. Упомин. 151.
Хмѣль, Пѣсня о немъ (нач,: Какъ во 

городѣ было во Казани,,.), 150,
Хмѣльницкій, Н, И. Литогр. портретъ 

его, 214,
Хмѣльное питіе. О хмѣльномъ,отчего 

уставися сіе горѣльное вино. 164, 186.
Хожденіе Богородицы по мукамъ 

(апокриФъ). 154, 155, 164, 180.
Хожденіе Іоанна Богослова, спи

сано Прохоромъ ученикомъ его (апо- 
криФъ). 42, 54.

Хожденіе ТриФОна Коробейнико
ва. 104—105, 157.

Хозяйственные рецепты и замѣт
ки:— въ лѣчебникѣ сред. ХѴШ в., 
102;—въ иконописи, подлинникѣ втор, 
пол. ХѴШ в., 104.

Холмогорскій уѣздъ. Упомин. въ 
записи. 72.

Холмогоры. Помянникъ холмогор
скихъ старообрядцевъ. 118, 188.

Хорошевъ, Матвѣйка Андреевъ, быв
шій владѣлецъ рукописи. 56.

Хоры маскарадные. Собраніе ихъ. 
134.

ХрисанФЪ, инокъ соловецкій. Изобра
женіе суда надъ нимъ воеводы Меще- 
риноваиказниего въ Исторіи о страд, 
соловецкихъ. 189.

ХристоФОръ, преп. Житіе его (прол.), 
56.

Хронографическій сборникъ втор, 
пол. XVI в. 18-31.

Хронографъ. Краткая выписка изъ 
него. 164.

Царство Александрово (Александ
рія). 28—30.

Царствъ книги: въ сп. XVI в. 21— 
22; — въ Библіи Франц. Скорины 
(Прага, 1517 — 1519). 190, 192, 193.— 
Выписки изъ 4-й книги царствъ. 23. 

Царьградъ. Исторія о его плѣненіи.
99—100. — Рыданіе о запустѣніи Ве
ликаго града (о разореніи его тур
ками) діакона Іоанна Евгеника. 27.

Цвѣтная тріодь—см. Тріодь цвѣт
ная.

Цвѣтникъ священно-инока Доро- 
ѳея. Выписка изъ него. 129—130.

Цвѣты сельные, сирѣчь сладко- 
словіе, сборникъ нравоучит. изрѣче- 
ній, въ СП. конца ХѴП в. 67.

Церкви. — Воскресенія и св. Николы 
въ слободѣ Великой; вкладная ей, 7.— 
Покрова пресв. Богородицы (села 
Сретѣйцева, Рыбинск, у.); упомин. въ 
записи 1789г., 110—111.—Св. Софіи въ 
Царьградѣ; описаніе ея, 100.—Успен
скій соборъ во Владимирѣ; лѣтопи
сецъ и описаніе его, 109.—Успенскій 
соборъ въ Москвѣ; замѣтки о гро
бахъ въ соборѣ и о саііЬмъ соборѣ, 
80.

Церкви города Каргополя. Описа
ніе ихъ. 87.

Церковный уставъ—см. Уставъ.
Цыпинская волость (Бѣлозерск. у.). 

Упомин, 63.

Ч ар а н д а.ДІомянникъ старообрядцевъ 
съ Чаравды. 138.

Часовенное (или Часовенная гора). 
Поминаніе старообрядцевъ, сожжен
ныхъ благочестія ради на Ч. 94, 166, 
167.

Часовникъ (Почаевъ, 1794). 201—202.
Часы: въ великій пятокъ, — въ наве

черіе просвѣщенія, — въ навечеріе 
Рождества Христова. 9.

Чебаевскій, Аѳанасій Петр., купецъ,
18*

V
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мона-

влкмуч. Димитрія Солунскаго,33;—св, 
Климента о отрочати (прол.), 180; — 
преп. Леонтія Ростовскаго, 46;—св. 
Николая чудотворца, 34, 132; — Па
раскевы великомуч., како спасе градъ 
НЯКО.МИДІЙСКІП отъ безбожныхъ сра- 
цинъ, 144; — преп. Ѳеодосія Тотем- 

•скаго. 152.
Чуженская волость. Упомин. 48.

Большая

ВЪ РУКОПИСНОЕ ОТД. БИБЛ. ИМИ. АКАД. НАУКЪ.

Юности честное зерцало съ при
бавленіями въ СП. конца XVIII в. 
140—141.

Языки: греческій, латинскій, поль
скій.— См. Греческій языкъ и 
проч.

Якимъ Григорьевъ, попъ, бывшій 
владѣлецъ рукописи. 49.

Ярнема, село (Каргопольскаго у.). 
Упомин. 137.

Яро с лав ль. История, свѣд. о немъ. 99.

Историч. свѣдѣнія о
величества
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КН.,

бывшій владѣлецъ рукописи. Запись 
его. 96.

Челобитная Соловецкаго 
стыря. 91, 123, 185.

Челобитныя: Аѳанасія, иг. Ѳерапон- 
това МОН., и старцевъ того же мон. 
Авраамія и Лаврентія Симону, арх. 
вологодскому и бѣдозерскому (1670 г.), 
63;—крестьянъ вотчинъ Ѳерапонтова 
МОН. Симону, архіеп. вологодскому и 
бѣдозерскому, на игумена того же мон. 
Аѳанасія съ товарищами (1670 г.), 
63;—С. Наумова архіеп. вологодок. 
Симону на иг. Ѳерапонтова мон. Аѳа
насія съ товарищами (1670 г.), 63, 
216—217;—К. Сафонова архим.Спасо- 
Прилуцкаго мон. Іонѣ (1690—1691 г), 
65.

Черниговъ, 
немъ. 99.

Чернышевъ, Зах. Григор. Отрывокъ 
пѣсни о немъ. 127.

Четыредесятница великая. Воз
слѣдованіе ея. 48.

Чины: Вѣнчанія. 37. — Исповѣданія: 
иноку на всякъ день, 172; — миря- 
номъ, .183;—отрокомъ, 158; — священ
никомъ, 145. — Како начати иноку 
особь пѣти псалтырь. 112. — Како 
подобаетъ пѣти канонъ пресв. Бо
городицѣ Одигитріи. 12. — Како 
подобаетъ учитися пѣнія нотнаго, 
знаменнаго и партеснаго. 90. — Мо
литвеннаго 
нѣсколькихъ каѳизмъ или 
псалтыря. 112.—О панагіи. 71.— Па
нихиды. 183. — Поминовенія усоп
шихъ. 117.

Числа, книга Моисеева, въ сп. XVI в. 
20.

Читау, А. М. Литограф, портретъ ея. 
214.

Чудес а:—преп. Александра Свирскаго, 
43;—св. влкмч. Георгія Побѣдоносца— 
о дѣвицѣ и о зміѣ, 33—34, 71, 143— 
144; — преп. Димитрія Прилуцкаго, 
151; — преп. Димитрія Ростовскаго, 
краткая замѣтка о нихъ, 103; — св.

Шалга, село Каргопольскаго уѣзда. 
Списокъ рукописей, находившихся 
въ немъ. 122.

Шалга Большая — см.
Шалга.

Шелонь, рѣка. Помянникъ старооб
рядцевъ, сожженныхъ благочестія 
ради на Ш. 119,138.

Шествіе его царскаго
Петра Перваго въ европейскія страны 
(путевыя записки). 135.

Шестодневъ (о сотвореніи седми дней 
и всего міра), русская компиляція 
XVII в. 74—76.

Шее тодневъ Василія Великаго. 
Упомин. 77, 124.

Шестодневъ служебный 
третьей четв. XVII в. 64.

Шушеринъ, Ив. Корн. Житіе патрі
арха Никона, составленное имъ. 
104.

Шуя. Помянникъ старообрядцевъ, вы
ходцевъ съ Ш. 170.

въ сн.

пѣнія по совершеніи 
каѳизмъ или всего

составленное

Ѳедоръ Ѳедосовъ сынъ. Упомин. въ 
вкладной 1540 г. 7.

Ѳедотовъ, П. А. Литограф, портретъ 
его. 214.

Ѳеодора, преп. Житіе ея. 108.
Ѳеодоровская икона Божіей Ма

тери—см. Иконы.
Ѳеодоръ, бояринъ, св. Стихиры ему 

вм, съ Михаиломъ, кн. чернигов
скимъ. 50.

Ѳеодоръ, дьяконъ, расколоучитель. 
Преніе его съ Аѳанасіемъ, митр, ико- 
нійскимъ, о сложеніи перстовъ. 185.

Ѳеодоръ, еп. едесскій, св. Житіе его. 
93.

Ѳеодоръ, еп. ростовскій, св. Тропарь 
и кондакъ ему. 47.

Ѳеодоръ, живописецъ, ин. соловецкій. 
Изображеніе суда надъ нимъ воеводы

Мещеринова и казни его въ Исторіи 
о страд, соловецкихъ. 189.

Ѳеодоръ, ин. печерскій, преп. Житіе 
его вм. съ преп. Василіемъ. 135.

Ѳеодоръ Константиновичъ,
св. Тропарь и кондакъ ему вм. съ кн. 
Константиномъ и Михаиломъ. 48.

Ѳеодоръ Ростиславовичъ, кн. смо
ленскій и ярославскій, св. Тропарь и 
кондакъ ему вм. съ чадами его Дави
домъ и Константиномъ. 47.

Ѳеодоръ Тиронъ, великомуч. Сказа
ніе патр. Нектарія, что ради празд
нуемъ память его въ субботу первую 
поста. 68—69.

Ѳеодоръ Ферменскій. Упомин. 60.
Ѳеодосій Печерскій, преп. Краткая 

замѣтка о житіи его. 44.—Слово его, 
нач.: Чадо, аще желавши избавитися..., 
175.—Тропарь и кондакъ ему. 48.

Ѳеодосій Тотемскій, преп. Духовная 
его. 151. — Житіе его. 151.—Ѳ напи
саніи иконъ его. 152.—Тропарь, кон
дакъ и двѣ молитвы ему. 151, 152.— 
Указъ синодальный о его канониза
ціи. 151.—Чудеса его: о дьяконѣ Ив. 
Кипріяновѣ, 152;—о запаленіи огня у 
его гроба. 152.

ѲеоФилъ, икономъ церковный во градѣ 
Аданѣ. Повѣсть о его пбкаявіи 108.

Ѳерапонтовъ монастырь —см. Мо
настыри.

Ѳома Малеинъ, 
(прол.). 43.

преп. Житіе его

Щербина, Н. Ѳ. Лнтогр. портретъ 
его. 214.

Щиловъ 1 
немъ. 114.

Щипицьіно, дер. Помянникъ старо
обрядцевъ, жившихъ въ Щ, 170.

[Указатель составленъ А. А. Шиловымъ].

монастырь. Повѣсть о

»

Юдинскій, Вас., переводчикъ книги 
Священные разговоры Сев. Касти^- 
.ііона. Упомин. 140.

Юмористическія
Картинки юмористическія.

картинки — см. Л
Ч

I/



«

Іі

1 СОДЕРЖАНІЕ.

г-

Поправка.

На стр. 47, строка 32 — 33, вм. Константинъ Кочановъ 
слѣд, читать Константинъ Философъ.
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