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ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ, 

хранящихся в ъ ОиОлютек'Б Императорекаго Ка-
занскаго университета. 

П Р Е Д И С Л O B I E . 

Печатаемое описаше рукописей библиотеки Императорскаго 
Казанскаго университета, писанныхъ на славянскомъ, русскомъ в 
ииыхъ европейскихъ языкахъ, составлено скончавшимся въ 1 8 7 4 г. 

взвЪетвыжъ русскимъ статистикожъ и археологомъ, магистромъ 
русской исгорш Александром! Ивановичеяъ Артемьевымъ, во время 
бол!е ч!мъ десятилетней службы его при библютек! Казанскаго 
университета. Онисаше это сохранилось въ бумагахъ покойнаго 
въ черновомъ подлинник! , писанномъ его собственною рукою и 
еоставляющемъ д в ! не сшитыя тетради въ четверку: первая—въ 
4 6 листовъ, а вторая — въ 8 листовъ, весьма мелкаго письма. 
ВпрочемЪ) н ! который части описашя уже были изданы при жизни 
составителя; такъ описаше историческихъ рукописей библштеки 
Казанскаго университета было помещено въ Журнал! Министер-
ства Народнаго Просв!щешя, чч. LXXV", LXXXIXI, ХО и 
X C I V , а описание каталоговъ книга Московской синодальной ти-
пографии—во Временник! общества исторш и древностей россш-
скихъ при Московскомъ университет!, кн= 1 1 . По сличенш этихъ 
изданныхъ уже частей описашя съ рукописью автора зам!чено 
однако значительное количество различш между двумя текстами, 
при чемъ текстъ рукописный оказался во многихъ случаяхъ пил-
Hie печатнаго. 



Планъ, по которому составлено описаше А. И. Артемьева, 
оконченное около 1 8 5 0 года, изложенъ въ слйдующихъ словахъ 
его, пом'Ьщенныхъ въ предисловии къ напечатанному въ Жур-
налй М. Н. Пр. отрывку изъ его труда: 

„Въ описанш своемъ я не только старался определить в'Ькъ 
рукописи ж м-Ьсто ея написашя, но также, смотря по надобности, 
излагалъ содерлганзе рукописей и привелъ много извлечешй изъ 
нихъ, какъ для ознакомлешя съ языкомъ рукописи, такъ и для 
показаюя любопытнМпшхъ фактовъ. Описаше свое я дополнялъ 
разными историческими примйчашяш и бнблюграфическими ссыл-
ками па сочинетя гг. Кеппена, Востокова, Строева и проч. и ири-
совокупилъ алфавитный указатель всЬхъ преретовъ, упомипаемыхъ 
въ рукописяхъ или въ описанш ихъ. Зд^сь, въ С.-Петербург^» я , 
по Mtp'b возможности, описашя свои сравнивалъ съ рукописями 
одинакова™ содержашя, находящимися въ Императорской Пуб-
личной Библютек'Ь и Румянцовскоиъ музеумЪ я также, гд4. пс 
моему мнгЬшю, казалось это нужнымъ, сделалъ замЗгсаюя о най-
денныхъ мною различ!яхъ или сходств^ между рукописями этпхъ 
библотекъ и бяблмтеки Казанской. Сверхъ того, я снялъ также 
несколько заводскихъ знаковъ (Wasserzeichen) съ бумаги, не по-
мйщенныхъ въ палеографическихъ снимкахъ Лаптева и Тромс-
нина... Знаю", продолжаетъ скромный авторъ, — „что планъ 
этотъ былъ слишкомъ обширенъ, и можетъ быть, не вполне со-
отв-Ьтствова-лъ какъ моимъ силамъ ж палео-библюграфическммъ 
познашямъ, такъ и важности самыхъ рукописей, — т4мъ не ме-
нЪе могу сказать, что выполнить его старался я по крайнему 
разум-Ьнго я съ полною добросовестностью, тгЬмъ бол4е, что, за-
нимаясь преимущественно изучешемъ русскихъ древностей, я ви-
д4лъ въ этомъ труд4 много пользы для самого себя". 

Порядокъ описашя рукописей былъ принята составителемъ 
алфавитный, какъ наиболее простой и облегчаюлуй обозр-Ьше: во 
многочисленныхъ же извлечешяхъ онъ соблюдалъ правописание ру-
кописей, принимая въ этомъ случай за образедъ „Описаше руко-
писей Румянцовскаго музеума", составленное А. X . Воетоковымъ. 
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B e t a рукописей, который должны были войдти въ описаше 
А. И. Артемьева—190. Изъ уаомянутаго выше предислов!я видно, 
что таково и было все количество писанныхъ на европейскихъ 
языкахъ рукописей Казанской университетской библмтеки въ то 
время, когда при ней служилъ почтенный составитель описашя. Но 
въ сохранившемся черновомъ подлинник! труда А. И. Артемьева 
одна рукопись, помеченная .1 X X I X (по документальному ка-
талогу № 1 5 8 2 ) . вовсе не описана *), а равнымъ образомъ, при 
томъ же подлинник! не оказалось алфавитнаго указателя пред-
метовъ, о коемъ говорится въ приведенной выписк!. Такимъ обра-
зомъ, въ печатаемомъ нын! труд! предлагается только описаше, 
бол!е или мен!е подробное, 189 рукописей на разныхъ европей-
скихъ языкахъ. 

Н!которое общее поня'пе о воетав! описаннаго собрашя ру-
кописей могутъ дать сл!дуюпце статистичеше выводы, сделан-
ные авторомъ описанья и обнародованные въ предисловш къ тому 
отрывку изъ него, который былъ пошЪщенъ въ Журнал! М. 
Н. Пр. **). 

По отношешю къ языкамъ, на которыхъ писаны означенныя 
рукописи, все количество посл!днихъ распределяется такимъ об-
разомъ. 

рукописей славянскихъ и русскихъ. . . . . . . 1 3 1 

» латинскихъ . . . . . . . . . . . . 1 9 

» немецкихъ . . . . . . . 19 
франпузскихъ , . . . 10 

V италкнекихъ 5 

я англшекихъ . . . . 1 

ft писанныхъ на цвухъ или бол!е языкахъ . 5 

Итого. . . . 1 9 0 

*) Изъ приложен i a r o к ъ рукописному подлиннику описашя еепщаго ал-
фавита» рукописей в и д н о , что рукопись эта была лексиконт татарско-руесшй. 

**) Рукопись лексикона татарсн-о-русскаго, оставшаяся не описанною в ъ 
печатаемомъ каталог®, была однако включена в ъ общее количество т й х ъ м а -
вускриптовъ систематическое р а з ч и с л е т е которыхъ сделано Е Ъ Э Т И Х Ъ в ы в о д а м . 
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IIo времени написаны рукописи Казанскаго универси-
тета на европейскихъ языкахъ относятся къ с.йдующимъ сто-

лМямъ: 
шъ XY веку 2 

„ XY или X Y I веку 2 
„ XYI веку 5 

, XYII веку 2 1 
, XVII иди X Y I I I в^ку 2 

» XYII I веку 125 
, XYII I или X I X веку В 
» XIX веку зо 

Итого . . . . 190 
Наконецъ, по отношение къ содержанью рукописи эти мо-

гутъ быть размещены въ следующее отделы: 
рукописей богословскаго или вообще духовваго содержашя . 3 4 

философскаго и нравоучительна! о б 
юридическаго 1 1 

филологическаго и литературнаго 2 8 
исторического 6 6 

естественно-научнаго . 1 2 
медицине каго . 2 2 
математическаго 1 1 
смежаннаго 5 

Итого . . . . 1 9 0 
Библютека Еазанскаго университета, какъ печатныхъ книгъ, 

такъ и рукописная *), возникла всл'Ёдъ за открытою самаго 
университета въ 1 8 0 5 году. Главнымъ основатель ей по-
служило богатое собрате книгъ и ч а с т а рукописей князя Г . А . 
Потеикина-Таврическаго, составленное имъ для предполагавша-
я с я Екатеринославекаго университета; по смерти князя библио-
тека, имъ собранная, хранилась въ Новороесшске, въ ведом-

*) Обстоятельныя св^д^шя объ исторш этой библиотеки папечатачы А. И. 
Артемьевымъ въ Журнал® М. Н. Пр. яа 1851 г., т. т . LXX и LXXII 
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ствй приказа общеетвевнаго призр^шя; въ 17У8 году, когда 
предполагаюсь преобразовать Казанскую гиштазпо, казанскш граж-
дански губернаторъ Дм. Ст. КазинекШ, въ проекте своемъ, подан-
номъ военному губернатору В. П. Дс-Ласси, вспомнилъ объ этой 
библютеке и просилъ его ходатайствовать о передаче ея въ Казан-
скую гимназш; прооктъ этотъ былъ Высочайше утвержденъ 29-го 
мая 1798 года, и Потемкинская библютека была перевезена въ 
Казань. По учрежденш тамъ университета библютека эта была 
передана изъ гимназш во вновь открытое высшее учебное заведе-
т е . Въ описанш А. И . Артемьева можно найдти указашя на то, 
что действительно некоторый изъ рукописей, ныне хранящихся 
въ библютеке Казанскаго университета, принадлежали князю По-
темкину I , I I I , I V , VIII , XI , и вероятно, XV). Дру-
тое собрате книгъ и рукописей, поступившее также въ 1 7 9 8 
году въ Казанскую гимназш, а въ послЪдетвш также вошед-
шее въ составъ библиотеки вновь открытаго университета, при-
надлежало казанскому помещику, В. И. Полянскому, человеку 
весьма образованному по своему времени. Изъ описашя А. И. 
Артемьева не видно однако, катя именно рукописи входили 
въ составъ этой коллекцш; только какъ предположете можно 
допустить, что въ числЗ> ихъ былъ любопытный сборникъ 
„разныхъ стиходействша XVII I вйка, описанный А. И . Ар-
темьевымъ подъ Л» X C I I и содержапцй въ себе, между про-
чимъ, стихотворение подъ зашшемъ: „Шшшскаго за здоровье". 
Ером-Ь Потемкина и Полянскаго, Казанская университетская 
библЬтека, по свидетельству издаваемаго Описашя, получила 
рукописи — частш въ даръ, часто покупкой —еще отъ следую-
щихъ лицъ: лейбъ-медика П . Б . Франка (Ж№ХХХ1, CXLIX, CL), 
бывшихъ профессоровъ Казанскаго университета: iepoMonaxa Дашила 
( 1 . 1 L X X X I I — L X X X V и CLXXXVI) и К. К. Фойгта 
(ЛШ C L X Y I I I и C L X X I ) , иочетнаго члена Казанскаго же 
университета К . М. Бороздина (№ CXXXIII), коллежскаго 
советника И. Г . Калашникова (несколько рукописей, въ томъ 
числе Л» С Х Х ) и титулярнаго советника А. Меденикова 
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LXVI). Наконецъ заметимъ, что на старейшей (XY в.) изъ 
принадлежащихъ Казанскому университету рукописей „Око цер-
ковное" {Ж L X X X V I I I ) есть помета, что въ 1817 году она 
входила въ составъ собрашя П. К. Фролова, того самаго лица, отъ 
котораго мноия рукописи поступили и въ Императорскую Публичную 
Виблштеку, Откуда и отъ кого поступили въ университетъ ирочья 
описанныя А. И. Артемьевымъ рукописи — ни изъ нечатаемаго 
Описашя, ни изъ статьи его объ исторш библштеки Казанскаго 
университета не видно. Во всякомъ случае изъ вышеизложенна™ 
ясно, что рукописи на европейскихъ языкахъ, хранящаяся въ 
библютек! Казанскаго университета, накоплялись случайно, безъ 
систематическаго плана: этимъ, безъ сомн!шя, объясняется крайнее 
ихъ разнообраз1е по содержашю. 

Что касается научной важности этой небольшой коллекцш, 
описаше А. И. Артемьева доказываете, что некоторая руко-
писи казаншя вполне заслуживают! вниматя ученыхъ, либо 
по времени и месту написашя, либо по содержашю. Въ числе 
последних! можно въ особенности указать на следуюиця: 

1) изъ числа рукописей духовито содержания: Око Церковное, 
список! XV века (jg LXXXYII I ) . 

2) изъ рукописей историческихъ: хронографы (№№ X X , 
XOIII, X 0 T I и 01), сборники со статьями, касающимися исторш 
Казани и вообще Поволжья (J6J6 L X I , L X I I иЪХШ), писцовая 
книга Срляжска (.№ LX) , сборникъ матер!аловъ для исторш мор-
скаго дела при Петре I {Ж С), указы о зановедныхъ лЪсахъ 
его же (№ X X I ) , список! бояръ, окольничихъ и другихъ слу-
жилых! людей 1 7 0 8 г. XIX), родословныя книги L X X X , 
L X X X I и ОН), гербовникъ Анисима Князева ( х III), бумаги 
учрежденнаго при Екатерин! I I иедальнаго комитета № X X X I I I ) , 
Гравамзна православныхъ Австршскихъ Оербовъ XVII), нуте-
шеств1е П. А. Толстаго по Европе (I» XXII), лутешестие В . 
Григоровича Варскаго къ Святымъ м!стамъ (№ XI), опиеаше 
Кричевскаго графства (№ IV) и описаше Московских! соборовъ 
ДО6 УП и X X V I ) . 
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3) изъ рукописей содержашя лшпературнаго и филологиие-
скаго: сборникъ сатирическихъ и другихъ стихотворенш XVII I в. 

XCII) , автографъ анакреонтическихъ пЗзсенъ Г, Р. Держа-
вина (№ CXXXIII) , старинный нереводъ Донатовой грамматики съ 
не встр-Ьчаемымъ въ другихъ спиекахъ его указашемъ имени пере-
водчика, изв$стнаго толмача Димжтр1я Рерасимова ( 1 ОХХХ), 
и составленные въ первой половин^ X V I I I в. каталоги рукопи-
сей бкблшеки Московской синодальной типографш *). 

Принимая въ соображеше значительный интересъ, который 
представляетъ сделанное А. И. Артемьевымъ описаше рукописей, 
принадлежащихъ Казанскому университету, Археографическая 
Коммисмя, въ засбдаши своемъ 21-го ноября 1874 года, поста-
новила: напечатать трудъ А. И. Артемьева въ Мтописи своихъ 
Занатш. При изданш Описашя, приняты въ руководство схЬдуго-
нця правила: 1) веЬ приводимая въ Описанш выписки изъ руко-
писей печатать съ сохранен!емъ правописашя подлинниковъ; 2) 
д вполне шя и различ1я, оказавшаяся, по сличеши рукописи А. И 
Артемьева съ т4ми частями Описашя, которыя уже была напе-

Яекоторыя и з ъ перечисленныхъ рукописей дали матер1алъ для нЪ-
еколькихъ печатныхъ трудовъ , составленныхъ уже после того, какъ А, И. 
Аргешьевъ кончилъ свое onncaBie. Такъ , самъ онъ напечаталъ извлеченные изъ 
J'& XXI указы о заповедныхъ л е с а х ъ въ издаши Н. В, Калачова: Архивъ исто-
рических!, и нрактическихъ св£дйнШ, относящихся до Россш, 1859 г., кн. 6, а на 
основанш № X X X I I I еоетавилъ статью о медальныхъ комитетахъ, помещен-
ную въ Запискахъ Императорекаго Археологическаго Общества, т. III; изъ 
№ X C I I А. Н. Аеанаеьевъ извлекъ образцы литературной полемики XYIII сто 
л1)Т1яр помещенные в ъ БибшограФическигь Заиискахъ 1859 г.; на основанш 
Л» X X I I К. А. Поповъ еоетавилъ описаше путешестюя стольника Толстого 
въ журнал®: Атеней 1859 г., а, изъ № С заимствовалъ материалы для исторш 
морскаго дела при П е т р е I , напечатанные ииъ в ъ Чтешяхъ Моеиов. обще-
ства исторш и древностей россШскихъ, 1859 г. , кн. 4; описанный Артемье-
вымъ подъ jYi! L X I I I Сборникъ Казанекихъ древностей архимандр. Платона Лю-
барскаго нр.печатанъ в ъ приложены къ Православному Собеседнику 1868г. 
издаваемому при Казанской духовной академш. Сверхъ того, рукописью 
№ X C I I пользовался Н. Н. Буличъ въ своемъ сочиневш: Сумароковъ и совре-
менная ему критика (С.-По. 1854.) Л? CXXXIII—Я. К. Гротъ при изданш со-
чинешй Державина, а № C X X Y I I J , содержащимъ въ себе псалмы,-В. А 
Варенцовъ, при изданги Сборника духовныхъ етиховъ fO.-Пб. 18601 
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читаны при жизни автора, внести въ тексгъ и означить эти 
донолнешя и различш четыреугольными скобками. 

Алфавитный перечень рукописей и предиелос!е къ Опмеанш 
составлены членомъ Археографической Коммисеш Л, Н. Майковшгь. 



P v k r . v W ^ 
I . № 1 5 5 1 . „ К а т а д о г ъ квигъ, хранящихся при московском 

типографш 1 7 2 7 г . " 

Подъ этииъ нумеромъ заключаются три экземпляра, въ пяти: 
книгахъ, одного и того-же каталога, только различныхъ ре-
дакцш. 

Экземпляръ первый, который мы означимъ буквою А, состоитъ 
изъ 2-хъ частей, въ полулиста; об£ книги переплетены въ кожу, 
украшенную золотыми оттисками андреевскаго креста въ в1шк1> и 
разными другими изображетями. Въ 1 - й части—74 [перенумеро-
ванные] полулиста, потомъ два полулиста бЪлыхъ и 75-й при-
клеенъ къ нижней доскЬ переплета; во 2 - й — 5 4 полулиста, изъ 
нихъ писанныхъ только 5 0 . 

На об. 74 л., первой части, сд'Ъланы сл'Ьдуюаця приписки: 
„Писалъ чтецъ Димитрш Муромцовъ и читалъ съ чтецомъ-же Гри-
ropieiib Борисовымъ. За оными чтецами смотрилъ Справщикъ 
Стефанъ Гембицжш". 

Вторая часть вся скреплена внизу листовъ: „Московской Типо-
графии Справщикъ Илья Васильевъ". На л. 50, внизу на уголкЬ, 
написано: „ ч т е н ъ и смотринъ". 

На верхнихъ доскахъ обЪихъ частей наклеена бумажка съ под-
писью [съ надписью стариннаго почерка]: „Еаталогъ универсалный 
книгамъ". 

На 1-ой страниц'!; 1-ой части находится следующее замаые: 
„Каталога. Универсалный всЬмъ разныхъ языковъ книгамъ, который 

1 



при нынЬшней описи о оиблютек! Московской Типографш на лице 
аввлися, по Указу блаженныя и высокославныя памяти Ьшератора 
и Самодержца Всероссшскаго Петра Великаго, изъ СвятЬйшаго Ilpa-
вительствующаго Сунода, изъ конторы Тупографскихъ д !лъ дан-
ному, по алфавиту сочиненой. II книги вся по немъ на свои м!ста 
чиноположены при держав! Благочестив!йппя вел имя Государыни 
нашея Ьшератрицы Екатерины Алекаевны, Самодержицы всерос-
ciflcaia. А каталогъ сей начисто перенисанъ при благополучномъ на 
црестолъ BcepoccificKift возведши всепресв!тл!йшаго Державн!й-
шаго 1мператора и Самодержца Всерос-сШскаго Петра Второго. 
Въ л!то Христово 1727, ly.-iia въ 1-й день. Указа-же Koniio сл!дую-
шдя страница являетъ". 

И на оборот!: 

„Котя". 

«По указу Его Ьшераторскаго Величества СвятЬйшаго Прави-
тельствующаго Сгаода Сов!тникъ Школъ и Тупографш Цротекторъ, 
Троицы - Сергеева монастыря Архимандритъ Гавр1илъ приказа.лъ 
обр!таюнцяся Тупографш Московской въ Кнпгохрапптельной П а л а т ! 
греческаго, и латинскаго, и словенскаго и прочихъ языковъ книги 
осмотрить, и описать, и учинить реэстръ, по алфавиту, Тупографш 
снравщикомъ 1вану Максшовичу, Андрею 1ванову — въ самой 
крайней скорости; а какъ оныя книги описаны и реэстръ учипенъ 
будетъ, и оныя книги им!ть подъ смотрешемъ и печатью означен-
ному Максимовичу. Чего ради сей указъ, объявя пмъ, снравщи-
комъ, съ приложешемъ рукъ записать въ книгу". 

„Первая часть". 

За т !нь , со сл!дующей страницы начинается описаше самыхъ 
книгъ. Описаше это составлено довольно подробно и съ соблюде-
шемъ [н!которыхъ] палеографичеекихъ и библюграфическихъ пра-
видъ, съ указатель въ особыхъ графахъ числа л!тъ отъ Адама и 
отъ Христа. 

Л. 2—G. „Во-первыхъ книги раритетная". Ихъ 43 (собственно 
44, [потому что] Л» 19 новторенъ дважды); между ними древн!йшая 
Л» 19/г: Евангел:е напрестольное, на пергамин!, въ полдесть, пи-
сано втораго л ! т а царства 1оанна Комяина. О котораго древности 
Еписконъ Галицк1й Гедеонъ Валобанъ, въ л!то 7083, а отъ Рожде-
ства Христова 1576, эгЬсяца iym'a 12 дня, своеручно свидетель-



ствуетъ, а его свидетельство Митрополита МоддавскШ Доеифей, 
въ liTO 7187, а отъ Рождества Христова 1679, ноемвргя' 28 дня' 
собственно подтверждаете, 6652—1144 г." . 

[Это то самое евангелие, которое описали Карамзину въ истор. 
госуд. росс., т. I , прим. 529 (изд. Эйнерлинга), и Калайдовичь, 
1оаннъ—экзархъ болгарский, ярим. 57; и упоминаетъ Шевыревъ, 
истор. древней русск. словесности, ч. И , стр. 146]. 

[Противъ „Геншдаевской библш" (описана Еалайдовичемъ, 
1оаннъ—э. б., прим, 84) н-Ьтъ приписки объ отиравленщ ея въ си-
иодъ, какую приводить В. М. Ундольскш въ 16-мъ прим. къ стать4: 
„Библюграфичесюя розыскашя". Москвитянинъ, 1846, Л» 2, стр. 
.138—162]. 

Съ л. 6 но 8, ЛгЛ» 44—67-й (Л; 45 новторенъ дважды) заклю-
чаютъ другой отд'Ьлъ рукописей, [описаны] летописи и друпя [руко-
писи] иодобнаго [св'Ьтскаго] содержатя; также 2 тома греко-славено-
латинскаго лексикона „нЬкоего Епиеашя" [т. е. Епифашя Слави-
нецкаго] (Л»Д» 65 и 66) и (Л» 67)—„самая аутентичная, собственною 
рукою того-же творца въ черн£ писанная книга, а котораго года 
писаны, во вс1зхъ не показано". 

[Эти самыя книги, но экземпляру каталога, описаннаго В. М. 
Ундольскимъ, показаны въ прилгЬчанш 16-мъ, за Ш 68, 69 и 70. 
Правда, что въ нашемъ каталоге есть ошибка въ нумерацш, повто-
рены нумера 19 и 45—однако, и исправляя ихъ, выйдетъ только 
69 нумеровъ. Следовательно, или есть въ нашемъ экземпляръ про-
нускъ какой-нибудь книги, или въ каталоге академическомъ также 
есть ошибка въ нумерахъ. Для уяснешя перечислимъ по порядку 
вс'Ь Ш 44—67. 

45. 44. Книга Степенная... даде 1она, Apxieu. вологодскш, 
л'Ьта 7103, ноября 9 дня. 

46. 45 ' . Другая такая-жъ.. . изъ Кирилова монастыря. 

47. 452. Т р е т я , сей же подобная. 

48. 46. Мтописецъ . . . писалъ Катовасья Юрьевъ сынъ, лЬта 
7052, Тр.-Серг. монастыря. 

1* 



. Нл'описецъ... собранный и сложенный Г е о р п е м ъ 
мнихоыъ и проч. 

Л'Ьтоннсецъ. въ немъ же сначала сто главъ о раз-
ныхъ церковныхъ д-Ьлахъ, а съ л. 176-го начинается 
Л/Ьтопиеецъ Росшйсваго Государства и проч. 

Летописецъ... даже до Царя и В, К. Михаила 
Оеодоровича... и вроч. 

Л"Ьтописецъ Рогайскаго Государства... писанъ въ .it,то 
7057... а устрой сей кннзЪ льтоииседъ Енязь б е д о р ъ 
Ивановячь Еемской, во инод^хъ беодосш. 

ЛРтописедъ о Александре Велпкомъ... далъ Еассшхъ, 
владыка Р я з а н ш й и Муроме га я, въ л4то 7065. 

Летописецъ... по 6994 лето, на конце—исторш о 
Александре Велпкомъ. 

Летописецъ Россшской... даде 1она, Apxien. Вологод-
скШ, л'Ьта 7099, ноября 15 дня. 

Въ пол десть: 

Летописецъ... а по осмотру явился о Казаяскомъ 
взять4, въ десть. 

Летописецъ.. . по 7047, Кириллова монастыря. 

Летописецъ таюй же до плйнешя даря Казанскаго 
Едигермагмета и проч. 

Летописецъ.. . по рождете . . . Ивана Васильевича, въ 
л-Ьто 703S, и проч. 

Синопсисъ... по 7082 лето. а въ начале... имена ве-
ликихъ князей русскихъ... дотомъ реестръ царей ор-
дынскихъ.. . также родословия князей литовскихъ. . . 
и проч. 

Летописецъ Аркад1'евской... по семь разные гранаты 
татарские, на Русь даваемые, и проч. 

Синопсисъ РоссШшя исторш. . . до В. Е. Василья 
Ивановича и проч. 

Разная разныхъ собранья, обаче зачияъ коронащи 
Государей. . . описася л е т а 7150, и проч. 

П о с л а т е 1оеифа IlaTpiapxa къ Дадкому Королевичу 
Волдемару и ОТВ'ЬТЪ его--- л4та 7152. 



65. 63. ЛЬтописецъ, съ ласта 180, потомъ разяыя статьи, 
между ними о Р и з ! Господне, и проч. 

66. 64. Перечневая выписка отъ прихождеш'я Батыева. . . 
Митрополитовъ и дМствъ всякихъ по 7004 лето, 
и проч. 

По сихъ книгахъ рарнтетныхъ суди лося за благо 
книгу, в е л и и я естимы достойную, звашемъ лексиконъ 
греко-славено-латинскш, нЬшемъ Епифашемъ, коррек-
торомъ Московская Типографш, въ Москве трудолюбно 
сочиненную, а по всей Европе еще не практикованную, 
въ особливый раритетъ почесть и поставить его надъ 
шкафою, г д е книга первая раритетная, именуемая 
в псалтирь толковая" Максима Грека, рукописная, место 
свое имать . Книга с!я въ дву томахъ: 

67. 65. Первый т о я ъ отъ Алфы до Каппы. 

68. 66. Томъ вторый отъ Каппы до конца алфавита греческаго. 

69. 67. К ъ симъ двумъ томамъ, на чисто переписаннымъ, 
причисляется и самая аутентичная, собственною рукою 
того ж ъ творца вчерне писанная книга, а котораго 
года нисаны, во вс!хъ не показано]. 

Посл'Ь этого приписано: 

„Кроме сего, моея ради ко нсероссшской 1мверш прислуги, 
им'Ьлъ я пам4реше старииньшъ рукописнымъ церковнымъ книгамъ 
вышеписаннымъ, прежде лйтописцевъ Россшскихъ въ чинъ постэ-
влеаныхъ, особую табель сочинити, изобразующую: котораго лета отъ 
сотворешя Mipa писаны, и къ нимъ л'Ьта Христова, не толко при-
личествовати, но и о л ^ т ^ х ъ отъ изобретешь писмевъ славенскихъ 
и отъ начала Князей Россшскихъ, и отъ просвещения крещешемъ 
святымъ Россшсшя земли (коего Л'Ьта и при коемъ самодержце 
писаны б ы т а ) взыскаше и разсмотрЬте объявити. Но понеже Богу 
сице изволивпгу, что по злобе единаго ненавистника отрешонъ я 
отъ Московсшя Тупографш и БиблютеяЬ: того ради и вышеозначен-
ное намереше мое пресеклося. Однако ж ъ лета отъ создашя Mipa 
написавъ и имъ л'Ъта Христова снизу приличествовавъ, и въ сколко 
годовъ по сей настоящей отъ Рождества Христова 1727 годъ ни-
саны суть—следующая явствуетъ табель". 

На оборотъ п о м е щ е н а сажая табель. 



Съ л. 9-го по 54-й идетъ описаше книгъ латинскихъ по алфа-
виту; сначала in folio, потомъ in 4°; in 8°; in 12°. Описаше ихъ 
сделано по следующей формй: 

; № 
! libri. Libri la t ini in folio. L. typogr. Anni . Книги латинск!я 

въ десть. 

225 
Л: 

Nicephori Xa.nthopuli Historia 
Ecelesiastica  F r a n c o -

f u r t i . 1588 

НиккФора Ксанто-
пула Icropia цер-
ковная. 

226 JToua noui tes tament i graeei 
versio et deelarat io Erasmi 
Schmidii  

и т. д. 

N o r i m -
b e r g a e . 1658') 

Новый, Новаго За -
в-Ьта г р е ч е с в а г о 
переводъ и объяс- j 
нешаЕрасмаШми- j 
Д1Я. 

1 

Па об.стр. 52 и на 53 пом'Ьщенъ перечень всЬхъ латинскихъ книгъ: 

in folio 283 
4° 237 

in 8° 390 
in 12" • . . . . . . 137 

Suimnatim . . 105? 

Да кромт, того, разныхъ дубдетовъ 128. 
Оборота стр. 53 и стр. 54 содержать ояисаше латинскихъ 

манускриптовъ; ихъ 30; замйчательныхъ между ними н'Ьтъ [судя 
по заглав1ямъ]. 

На об. 54 л. начинается описаше книгъ греко-латинскихъ и 
оканчивается на 59 л, Описаны также, какъ и латинсия. Всего 128 
(folio G4; ill 4°—14; in 8n—44; in 12°—6). 

Съ об. 59 по 71 л. идетъ описаше кпигъ польскихъ, разныхъ 
форматовъ — 273. 

Стр. 71 (об.) и 72—onucanie книгъ еврейскихъ и на дрлтихъ 
языкахъ— всего 50. 

' ) Въ ВременникЪ, стр. 0: 1653. 
Ир. ред. 



За т !мъ слт.дуетъ таковое прим£чаше на латинскемъ я з ы к ! 
съ нереводомъ по-русски: [„Caeteros vero va r i a rum Europae lingua-
rum libros... e t c . . . " ] „ п р о ч к - ж е разноязычный европейсшя книги, 
зане же въ сей п а л а т ! поагЬститися не могло: того ради въ другой 
книгохранителыюй п а л а т ! поставлены. I I поне же я трудивыйся 
въ описаши сея библютеки и сочинеши сего-жъ книгъ каталога 
кром! латннскаго, польскаго и своего при род наго языка славен-
скаго, иныхъ языковъ не св!домъ: того ради многажды просилъ я 
своихъ начальников!,, дабы переводчиковъ, чужестранные языки 
св!дущихъ, къ сему д ! л у придали м н ! въ помощь. Обаче когда 
прошешя моя оставлено, тогда, по приказу ихъ письменному, прочая 
иноязычныя европейсшя книги въ классахъ просто, безъ всякаго 
описашя, только по ихъ количествам^ чиноположены сицевымъ 
образомъ: 

Въ десть числомъ 28 
„ полдесть числомъ 65 
„ четверть „ . . . . . . 252 
„ осьмушку „ 45 
„ самую м а л М ш у ю м!ру числомъ 10 

Всего книгъ . . 400" 

„Въ про1пемъ яге такъ рукописныхъ, яко и печатяыхъ книгъ 
греческихъ и славенскихъ (кром! архивы) въ сей другой книго-
хранительной п а л а т ! каталоги , сообщникъ мой, Андрей 1вановичь, 
къ сему д!лу указомъ Его Величества купно со мною определен-
ный, понажетъ". 

[ „Конецъ слава Богу"] . 

[Изъ этой приписки ясно и опред!лительяо открывается, что 
первая часть этого каталога составлена Иваномъ Максимовичем*, 
а вторая —Андреемъ Ивановымъ]. 

Прнведемъ также стр. 73-ю: 
„Служебниковъ, отъ разпыхъ монастырей и отъ разныхъ приход-

скихъ церквей отобранныхъ, для расколу и противности Свят!й 
Церкви (противъ н ы н ! ш н и х ъ новоисиравныхъ служебниковъ), а 
имянно: понеже печатано в ъ нихъ, чтобъ служить святую литур-
riio на седми просфорахъ: и въ стмвол! печатано: „Его же царствз'ю 
н к т ь конца", а (не) „не будетъ конца". Такожде . И в ъ Д у х а Свя-



таго, Господа истиннаго и животворящаго". Да и во многихъ рече-
Kiaxb противъ новоисправныхъ служебниковъ различествуютъ и изли-
шествуютъ. А въ которыхъ год^хъ печатаны и колико котораго 
года, тому явствуетъ ниже показанный реэстръ: 

110 года 16 книгъ. 
124 „ 2 книги. 
131 „ 15 книгъ. 
135 Ю 
137 я 12 „ 
140 , . . . . . . 6 , 
143 ,, . . . . . . 5 „ 
145 ,, 4 книги. 
148 ,, 6 книгъ. 
159 „ 8 , 
161 „ 5 

Безъ описашя [означешя] годовъ 30 книгъ. 
Во всЬхъ вышепоказанныхъ книгахъ много ветхихъ, не полныхъ 

и безъ досокъ. 
Нал. 74-мъ—обпцйперечень всЬхъ книгъ (кроме раскольничьихъ), 

описанныхъ въ этой части каталога,—2135 (ошибочно, должно быть— 
2137; потому что польскихъ 273, а не 271, какъ показано въ этомъ 
перечне) . 

[На об. 74 л. сделана следующая приписка: „Писалъ чтедъ Ди-
митрш Муромцовъ. И читалъ съ чтецомъ же Григорьемъ Борисо-
вымъ"]. 

[А ниже этого другою рукою: „За оными чтецами смотрилъ справ-
щикъ Стефанъ Гембицшй]". 

Вторая часть, на л. 1—5, содержитъ onucaHie 104 [105 J книгъ 
греческихъ рукописныхъ. Это описаше расположено также по алфа-
виту и по форматами книгъ, но составлено весьма кратко. На-
примеръ: 

А. 
1) Апостолъ толковой харатейной. 
2) Аеанаия Александршсиаго на Еллины и т. д. 
Л. 6 оставленъ белымъ. 
Л. 7 — 17 oimcaHie пзча-шыхъ греческихъ книгъ, составленное 

но одинаковой форме съ они нашемъ книгъ латинскихъ въ 1-ой ча-



сти; т. е. расположено по форматамъ, въ алфавитномъ порядке, съ 
показатель въ особыхъ графахъ места и года печаташя и съ пе-
реводомъ по русски. Всего 143 книги. 

На 18—31 л. заключается описаше книгъ славянскихъ печатных*, 
составленное по такой же форм!, съ прибавлешемъ годовъ и отъ 
сотворешя Mipa. Всего 270. 

На л. 32 и 33 перечислены книги (всего 44) славянсшя руко-
писныя; описаны очень кратко. Древнейшая изъ нихъ „Tpnropia 
Акраганскаго—запов'Ьди, въ ней же „Песни Шсней", 1505 года. 

Л. 34—37-й: „Книги славенсюя писменыя же, въ десть, по мнЬ-
шю учителя Сшады но вЬкамъ". Всего 79 книгъ, изъ нихъ одна 
XIII в., а дв'Ь XIV в. 

Л. 38: „Книги славянсшя, въ десть же, безъ подписания л ! т ъ 
и в4ковъ". Всего 12. 

Съ оборота этого листа и до 41-го идетъ описаше рукописей, 
въ полдесть, по вЗакамъ и безъ показашя лЪтъ. Всего 113. Изъ 
нихъ при №65, „Палеа", замечено: „йя послана въ Спб., въ 720-м* 
году, съ под1акон. Андреемъ Шкитипымъ". 

Л. 43. Рукописи въ четверть. Всего 18. 

Съ оборота л. 43-го и по 47-й—списокъ рукописей славянскихъ 
харатейныхъ—также по в!камъ; всего 185. Изъ нихъ дв!> (шесто-
дневъ и псалтырь) отнесены къ X веку; 7—къ XI; 20—къ XII; 47—къ 
XIII; 80—къ XIV; 2 1 — к ъ XV; 3—къ XVI и 5 неопределенных*. 

[Какъ верны были эти определешя, сделанный профессором* 
еллино-греческой московской школы Аоанааемъ Сшадою, по случаю 
прибы'йя въ Москву голъстинекаго герцога Карла Фридриха—до-
казалъ К. 0 . Калайдович* въ своемъ изследоваши объ „1оанне, 
эксархе болгарском*", стр. 27 и 28, пр. 63 и 64. По вниматель-
но мъ разсмотр'Ьши, „шестодиевъ X века" оказался относящимся 
къ половине XIV столеачя; „псалтирь X века" имеетъ приписку, 
что она написана въ 1296 году. Другой „шестодневъ", отнесенный 
Сшадою къ XV веку, оказался написанным* въ 1263 году]. 

Л. 48 содержитъ общую перечень этой части каталога. Въ немъ 
описано 967 [968] книгъ. 

На л. 49: „Книги, которые отобраны у прежде бывшаго школ* 
и тинографш Отца Протектора, а нынешняго преосвященнйшаго 
Рязанскаго и Муромскаго Епископа Господина Гаврила"— всего 50. 
Реэстръ книгамъ, которыя взяты у Преосвященнаго ApxienacKona 



- 10 

Оеофилакта Тферскаго и Кашинскаго4 [Оеофилактъ Лонатинскш]; 
всего 19. 

На л. 50: „Съ подлиннаго каталога переписывалъ чтецъ Гри-
горей Борисовъ, и читалъ съ писцомъ Дшщиемъ Муромдовымъ. 
За ними смотрилъ справщикъ Илья Васильевъ". 

[Внизу на уголке приписано другою рукою: „чтенъ и смотренъ"]. 
[Кроме того, вся эта часть скреплена внизу листовъ: ямосков-

ской тивографш справщикъ Илья Васильевъ" ). 
Л. 51, 52 и 53—белые. 

Другой экземпляръ этого каталога, означаемый мною буквою 
В , также перегглетенъ въ двй книгп, въ кожу, съ золотыми укра-
шешями только на корешкй, на которомъ также вытиснено: „ ка-
талога". 

Въ 1-ой части 68 полулистовъ. Она буквально и почти изъ стра-
ницы въ страницу переписана съ перваго экземпляра; съ начала 
почеркомъ одннаковымъ съ первымъ экземиляромъ, но далее пи-
сана разными руками. Внизу листовъ черезъ всю книгу идутъ 
скрепы: „Съ подлиннымъ каталогомъ читалъ и въ сходстве подпи-
сался справщикъ Петра, Рыбниковъ" (л. 1—10), потомъ такая же 
скрепа справщика „Сергея Васильева" (л. 17—32); далЬе «Ивана 
Корякина" (л. 33—40 [50]); „Александра Ильина" (л. 44 — 48), 
„Осипа Худякова" (л. 49—08). 

Во 2-ой части заключается 51 нолулистъ перемеченный, потомъ 
7 полулистовъ, безъ нумерации, и наконецъ 52-ой белый. Первые 
три полулиста скреплены справщикомъ АлексЬемъ Соколовымъ; л. 
5 — 15, на которыхъ помещено oniicaHie греческихъ печатныхъ 
книгъ, скреплены по гречески: zai pejteiov хатaXoyov камаза еор&а>-
"ffi (справщикъ) о то Tjooxiij-o Kuavvrjt v.al ота*;раба тт( « т а ysipi 
t(uotvvir)i о то rjooy.iuu. 

Л. 16—24, за скрепою справщика Якова Осипова; л. 25—28— 
Алексея Соколова; л. 29—51—Ивана Корякина. Ссобо вшитые 
листы безъ нумерации—не скреплены. 

Эта часть есть также списокъ съ перваго экземпляра, почти 
безъ измЬнешй. Но на семи неперемеченныхъ полулистахъ, нахо-
дящихся между 51 и 52 перемеченными, помещены: 1) „каталога, 
киигамъ бывшаго справщика монаха Оеолога"; всего греческихъ, 



латинских*, греко-латинских*, славянскихъ и польских* 59 книгъ 
и 2) „Реэстръ гражданских* книгъ преводов* писменныхъ, ка-
вычныхъ и чистых*к—всего (J68 книгъ [всЬ петровских* и екате-
риненскихъ временъ, а одна 1754 года: „Хяструкща, въ десть, 
гражданской печати" ]. 

Третш экземпляръ, С, заключается въ одной книг! въ листъ; 
переплетена въ красный сафьянъ; доски и корешокъ украшены 
красивыми [фигурными] золотыми оттисками; обр-Ьзъ золотой; на 
корешке: „Катал. Ттпогр. Библют." Въ ней 1 5 2 полулиста. 

•Этот* экземпляр* гораздо нов£е по письму и въ некоторых* 
мЬстахъ сокращеннее двухъ первых*. Заглав1е его сделано так*: 
„Каталог* Универсальный всЬм* разных* языков* книгам*, кото-
рый им'Ьются въ библютек-ь Московской Ттпографт". Указа о со-
ставленш каталога не приложено, но тотчас* начинаются „книги 
Раритетная". Изъ числа ихъ исключены лексикон* Епиоашя и 

автограф* его (см. 1-й экзем.) и н4тъ приписок* составителя о 
желаш'я его составить табель всйхъ книгъ съ показашенъ годов*, 
равно как* и самой табели. 

Съ л. 8 по 97 включительно переписана 1-я часть каталога 
до конца книгъ еврейских*, но приведенных* нами приписок* о 
книгах* раскольничьих* и иноязычных* нг1зтъ. 

Книги печатный гречесшя переписаны красивым* греческим* 
почерком* но не везд'Ь съ показатель места печатанья, как* въ 
первых* двухъ экземплярах* (л. 103—112). 

Зат'Ьмъ слЪдуютъ (л. 112 об. до 140 л.) книги славянсшя пе-
чатный и рукописный. 

Посл4 этого (л. 140—148) книги Епископа Гавршла, Apxienn-
скопа Оеофилакта, монаха веолога и реэстръ гражданских* книгъ 
преводов* писменыхъ (см. 2-й экзем.). 

На об. 148 л.: „Реэстръ книгам*, принятым* въ библютеку 
от* Камисара Шипулина", всего 92 книги и 49 л. реляций гра-
мот*, чертежей и т. п . 

Л. 151: „Реэстръ книгам*, принятым* въ бабдютеху отъ рос-
ходчика Яковлева"—всего 132 книги. 

Въ концй каталога, на об. 152 л. следующая общая перечень: 
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„Всего въ типографской библютека имеется на разныхъ язы-
кахъ книгъ 3555. 

Въ томъ числе: 

Раритетныхъ 66 
Латинскихъ 1083 
Греко-латинскихъ . . . . 128 
Польскихъ 261 
Еврейскихъ 15 
Н'Ьмедкихъ 17 
Греческихъ 244 
Словенскихъ 1741" 

[Вогъ въ какомъ виде представляются всЬ три экземпляра этого 
каталога. Сравнивая ихъ съ „реестромъ стариннымъ рукописнымъ 
греческимъ и славянскимъ книгамъ" и проч., находящимся въ ру-
мянцовскомъ музеум'Ь (см. Восгокова: описаше, стр. 279, Л» CCXXI), 
я замечаю, что этотъ „реестръ" содержитъ въ себ-fe только описа-
ние однехъ рукописей и книгъ раритетныхъ, описанныхъ въ 1-мъ 
экземпляре за Л»Л« 1—67 (у Румянцева также 67, а не 70, какъ 
въ москов. дух. акад.). Изъ 2-ой части выписаны рукописи грече-
ешя въ такомъ же количестве нумеровъ, которое и въ нашихъ 
экземплярахъ, и которое ошибочно, потому что собственно 105 ну-
меровъ, а не 101, какъ у Рун. и у иасъ. Изъ числа 44 славян-
скихъ рукописей, перечисленныхъ у иасъ, у Румянцева находятся 
только 13 нумеровъ, въ иолдесть и одинъ—въ четверть. Далее, у 
Рум. „книгъ въ десть же, безъ подписашя летъ и вЬковъ", пока-
зано 11, а у иасъ 12. Харатейныхъ у Рум. 184; у насъ 185. К ъ 
сожалешю, А. X. Востоковъ, столь подробный въ своемъ яописа-
нш", не приводить здесь ни одной отметки о книгахъ, остающихся 
въ синодальной типографской конторе и отданныхъ въ синодаль-
ную библштеку. Безъ сомнешя, этотъ „реестръ" есть новейппй эк-
стракта изъ разсмотреннаго нами „каталога", сделанный для зна-
менитаго основателя музеума графа Н. П. Румянцева]. 

Въ заключеше всего не излишне будетъ присовокупить, что 
описаше греческихъ рукописей (А. л. 1—5 [15]; В. л. 1—3; С. л. 
98—102), составленное безъ показашя времени письма, мы сличали 



съ описашемъ, составленнымъ Сшадою и иозгЬщенномъ въ его ред-
кой ныне книжке: Arcana Bibliotliecae Synodalis et Typographieae 
Mosquensis sacra t r ibus catalogis codicum manuscriptorum graeeorum 
superiore anno Moscuae retecta et Athanasio Scliiada, scliolae grae-
cae ibidem professore, nunc autem denuo luci pubiicae exposita accu-
r a t e M. Ioanne Er l iardo Kappio, fac. phil. lips, assess. Lipsiae apud 
Jo. I' iid. Gleditscliii B. filium, CIOIOCCXXIV, in 8°, pp. 1—14 безъ 
нумерация и 1—46 [иумерованныя]. [Здесь] списаны [Сшадою] 93 
рукописи [по каталогу ихъ 105] по вйкамъ, но также кратко, и 
потому трудно и даже часто невозможно угадать, которая изъ 
описанныхъ Сшадою будетъ соответствовать описаннымъ Ан-
дреемъ Ивановичемъ. Древнейшею (X в.) Стада полагаете 
„Scripta variorum varii argument]", a Ch. 933; ab Aftamo 6440". 
Въ нашемъ каталоге показаны въ иолдесть: Л» 46: «Собрате изъ 
различиыхъ книгъ" и ! 48: „Собрате разныхъ вещей". Н о и у С т а д ы 
есть Yaria variorum — отнесенная имъ къ XYI в. Которая же. . . 
[которой соответствуете?]... 

[Bci три экземпляра онисаннаго мною каталога поступили въ 
библютеку казанскаго университета въ числе книгъ светлМпгаго 
князя Г. А. Потемкина—таврическаго, послужившихъ осповашемъ уни-
верситетской библиотеки. Надобно думать, что первые два экзем-
пляра, скрепленные и засвидетельствованные справщиками, были 
взяты, по ириказашю или желашю Потемкина, изъ типографской 
конторы; третш же былъ переписанъ или составленъ собственно 
для Потемкина (что можно заключить и по особенной красоте его); 
но въ послЬдствж остались у него же и первые и наконецъ попали 
въ НовороссШжь, оттуда перевезены въ казанскую гимназш въ 
1797 г., а въ 1807 перечислены въ университете]. 

I I . ,№ 1 5 5 2 . Разговоръ въ царстве мертвыхъ между Део-
польдомъ I -мъ и Людовикомъ XIY. X V I I I в. 

Книга въ листъ, переплетена въ кожу, съ золотом на ко-

решке; листовъ по перемете 31 . Почеркъ обыкновенный средины 

лрошаго века, иногда съ сокращешяии и титлам. Встречаются 

описки. 

[Еще одно последнее сказанье: 
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На 1-й страниц! следующее заглавз'е и нредъизв4щеше: 
„Разговор* въ царствш мертвыхъ. Первое свидаше леасдо Лео-

иолдомъ Иервымъ, Цесаремъ Римским*, и Людовиком* четыренаде-
сятымъ, Королем* Францусскимъ". 

„Предизвестсе". 
„Подлинно можно обнадежить, чтосш разговоры благосклонном^ 

читателю веема не будутъ приекучныи: понеже содержание оных* 
касается до скрытыхъ нам!реней высочайших* еамилей аустрииъ-
ской и б^рбонской и до пршизшедшей оттого тяжкой войны и за-
ключенныхъ мирныхъ договоров*, и что ко исторш цесаря Леополда 
Перваго иЛюдвика Четвертагонадесять примечашю достойнаго при-
надлежит*: при томъ же обращаются любопытные вопросы междо 
общими монархами, чиннмыя другъ дрЙ^' со многою открытншетию: 
обо всем* изоброженш, еже, по кончине ихъ, на семь с в ! т ! нрп-
ключилшея. Питание (?) новейших* (?) газетъ отнравляетца чрез* се-
кретаря; а наконец* оба бывшие на земли силные монархи W томъ 
чинят* реолекеш". 

Содержите и слогь этого разговора можно вид'Ьть изъ предла-
гаема™ ,, предъизвЬс'пя". 

Автор* или переводчикъ этого разговора нигд! не упоми-
нается. 

ш . <N° 1 5 5 3 . Гербовник* Анисима Князева. X Y I I I в. 

Книга въ листъ, переплетена въ бирюзовый богатый бархатъ, 
уже вытершйся; внутрентя стороны досокъ подклеены зеленой 
тафтою, съ золотыми оттисками по краялъ. Листовъ въ ней 4 п 
137 , да въ начал! п въ конц! по два листа б!лыхъ; съ ж. 1-го 
(второй нумерацш) до посл'Ьдняго 137-го, везд! вплетено по 
куску зеленой тафты. 

На 1-мъ л. следующее заглав1е: „Собрате фамильных* гер-
бов*, означающих* отличья благородных* родовъ обширныя Рое-
cinciiiff Импер1и: частно—-снятое съ печатМ и приведенное в* ал-
еаб4тной порядок*. Всеподданнейше под—носится Статским* Со-
в£тяикомъ=Анисимомъ Князевым*. Въ Санкт-Петербург!, Де-
кабря м!сяца — 1785 года". Кругом* этого заглаьчя сд!лана го-



лубою краскою съ золотомъ рамка съ следующими четырьмя изо-
б р а ж е н и и : 1, вверху: въ красиомъ кругломъ щит6, подъ золотою 
короною, вензель Императрицы Екатерины И; щить обведенъ ла-
вровымъ В'Ьнкомъ; слева, подъ 1Цитомъ, скипетръ и пальмовая ветвь; 
справа-держава и труба, съ которой спускается свитокъ съ над-
писью: „ВсемилостивМше пожалованная Дворянству грамота. 1783, 
апреля 21". 2) внизу: двуглавый орелъ, увенчанный тремя коро-
нами, парить надъ знаменами и другими иринадлежностяия войска. 
3) слева: въ щитке—сидящая подъ балдахиномъ Минерва, во все-
оружии и съ аттрибутами; коленопреклоненный предъ нею чело-
в е к у по одеяшю нохож1Й на казака, подаетъ ей ключи; рядомъ 
съ нимъ человекъ, въ чалме и красной порфире, подаетъ на по-
душке корону. Вверху щитка написано золотой,: „кротоетш 
нрюбрела", внизу: „ Грузно и Херсо: Тав:« 4) справа: въ таковомъ 
же щитке [какъ и съ левой стороны] курящшся жертвенникъ 
предъ РоссАею, изображенною въ вид'Ь царственной женщины съ 

государственнымъ гербомъ у ногъ; надпись вверху: „жер—тва" 
внизу: ,благо-дарности". 

На л. 2-мъ находится посвятительное письмо императрице 
Екатерин^ И, Такъ какъ оно содержать въ себе и объяснеше 
причинъ, побудившихъ Князева къ составленш этого гербовника, 
и средства, употребленный имъ, то приведемъ его съ дипломати-
ческою точвостш вполне.-

яВсеавгуст:Ьйшая Монархиня"! 

я Всемилостивейшая Государыня"! 
„Вашему Импер. Велич. благо угодно было въ 1776-мъ году по-

велеть м я к изъ всехъ (:по розрядному архиву:) дворянскихъ ро-
дословиыхъ здЬлать Алфавитъ, съ ноказашемъ ихъ выездовъ, и 
от-чего каждой получилъ свое назваше; потомъ": 

„выбрать узаконенщ, касаюпцяся до дворянства, въместя тутъ 
же: какая—бывали дворянске службы и каше ныне есть; равно и 
доказательства на дворянство, И ихъ права". 

„Вей cie въ томъ же году представлено Отъ меня чрезъ Г-на 
i 'ене рал ъ - Прокурора". 

яОтъ древнихъ времянъ, въ числе преимущеетвъ дворянскихъ 
не носледнимъ било иметь гербы, и они на всегда, далее до ныне, 
остаются въ почтеши и очевидными знаками заслугь къ своему 
Государю и Отечеству каждаго дворянского—рода". 
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таковую знаменитость, и пользоваться ими дозволено 
не инаково — какъ по утвержденш владеющихъ Государей и за 
ихъ под-пиеашемъ: такъ-точно и въ государстве Россшскомъ уста-
новлено?" ')• 

„Составляя пред писанные алфавита и выборъ из-законовъ, 
приметилъ я: при подаче прежнихъ родословныхъ представлены 
были гербы отъ самомол'Мшей части дворянскихъ родовъ, т а к ъ 
что всехъ ихъ не больше осмнатцати, но и те съ польскими гер-
бовниками поверяемы, по однимъ только собственнынъ ноказашямъ; 
А что бъ подлинно принадлежали иодавателямъ родословныхъ, или 
бы и выехавшимъ ихъ предкамъ: на то доказательствъ не пред-
ставлено". 

„Есть еще часть описаний Гербамъ же; по нихъ деланы выправки 
съ польскими жъ гербовниками, но ни гербамъ верного по роду 
свидетельства, ниже составлена гербовъ не было". 

„Словомъ, всемъ прежнимъ, какъ княжескиМъ, такъ и дворян-
скимъ, а можетъ и графскимъ гербамъ, кроме новейшихъ времяиъ, 
не только Высочайшимъ нодъ-пиеашемъ, но и никакими опреде-
лешями утверждешя не видно". 

„По бывшему моему въ делахъ упражнешю, имея переписку 
со многими дворянскими фамюнями, находя сей случай удобнымъ, 
старался я, сколько можно, собрать гербы по употреблены) на пе-
чатяхъ, дополня несколько и после того". 

„Оставляя подробное описаше для чего ихъ иметь нужно, и 
каждой вънесенной внихъ знакъ преемникомъ получившаго? какое 
делаетъ живое и ближайшее свидетельство и удовольств!е, да и 
память вечную заслугамъ предъковъ ихъ". 

„Не въхожу я и въ те распорядки, какимъ образомъ сего до-
стигнуть, и изъ чего то извлечь удобно и возможно". 

„Не дерзаю помещать и о томъ, какимъ вечнымъ монуыеа-
томъ милосерд1я къ прославлению Имяни и благополучнаго цар-
ствовашя Вашего Величества, останутся они во всехъ дворянскихъ 
родахъ, которыя не имели тому утверждешя и который давно же-

„Въ табели о рангахь, статья 1б-я. If В ниже страницы 136 и 1 3 7 " . 
Эта звйздочка в ъ подлинника вынесена на поде. На указанныхъ 136 и 137 
етраницахъ помещена выписка 16-й статьи Табели о рангахъ 1722 года , 
генваря Зи. 
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лаютъ, но получить е ч а т я не удостоились? Есть-ли тЬмъ награ-
дятся и особливо при иынешнемъ составл^ши всемъ дворянскимъ 
родамъ книги, каковой прежде не бывало" ')• 

„По единому моему усерд!ю осмеливаюсь у сего представить 
таковыя точно, каковы мною собраны и снихъ сняты; съ чисто-
сердешемъ и наиглубочайшею преданностш". 

„Всемилостивейшая Государыня! Вашего Имиераторскаго Вели-
чества (собственноручно) верноподданный рабъ АнисимъКнязевъ". 

За тймъ слйдуетъ (стр. 3 и 4) оглавлеше родовъ, гербы кото-
рыхъ описаны въ этой книге . 

После этого идутъ изображешя самыхъ гербовъ въ такомъ по-
р я д к е каждая страница разграфлена вдоль на пять отд4лешй: 
въ 1-мъ означается нумеръ; во 2-мъ—назваше рода; въ 3-мъ—имя 
того лица, кому собственно гербъ принадлежитъ; въ 4-мъ—нумеръ 
герба; въ 5-мъ—самые знаки гербовъ, рисованные очень отчетливо 
красками. Вверху каждой страницы поставлена буква алфавита. 
На примеръ: 

А. 

; л» 
по ®а-
мил> 
яиъ . 

Чьихъ Фамилий. Отъ кого получены. 
JVs 

гер-
бамъ. 

Знаки гербовъ. 

1 Агибаловыхъ. . . . Михаилы Михаиловича 1 Г'\ 

2 АльбЪдиля Карла Вадимовича 2 О 
3 АндрЬевскихъ . . . Степана Степановича. з 0 

и т. д. 

Всего помещено 377 фамшдй к 527 принадлежащихъ имъ гер-
бовъ, да еще два герба глевопечерекой лавры: одинъ „Властей 

О „Из — прежнихъ же к ъ р о д о с л о в н ы е ириложенш видно: Въ Англш 
учреждена для сего особливая т а к ъ называемая Гербовная полата, а въ Россш 
для собрашя и раземотрсп :я родословныхъ Родословная Лолита". Это upi,-
»г,чаше въ иодлииникЪ в ы я е е е и о в ъ а в з ъ страницы. 
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той Лавры", а другой „Архимандрита Зосимы". Эти послЬдшодва 
герба, как* сказано въ особомъ примечанш, „здесь внесены для 
одного только показанйх, по разности употреблъша тъхъ, кто и м е е т * 
и которые не им'Ьютъ; да и для того—может* не благоугодно ль 
будетъ съ набдить и каждую enapxiro знакомь Высочайшаго благо-
вол!шя для ихъ печатей, каковые, и особливо но текущимъ д'Ь-
ламъ, нередко у нихъ бывают*". 

Гербъ Г. Р. Державина также внесенъ уже после, между 91 и 
92 родами: Дельвига и Дивовыхъ. 

Сличая гербы, срисованные Князевым*, съ гербами, помещен-
ными въ „Общемъ гербовник! дворянскихъ родов* Всероссшскш 
Имиерж"—замечаешь со миогихъ большую разницу, какъ въ раз-
ггЬщенш геральдических* зпавовъ, такъ н въ цв!гЬ полей гцитовъ, 
не смотря на то, что нерЬдко Князевым* д'Ьлается п р и м ! ч а т е : 
„предложен* къ родословным*". Такъ, при гербе Еропкина П е т р а 
Дмитриевича сказано: „КВ. Другихъ ево однородцевъ точно таковъ 
же, кроме ординскпхъ знаковъ". Гербъ у Князева изображен* 
такъ: круглый щитъ, разделенный горизонтально на две части; 
въ верхней, въ голубомъ поле, обнаженный мечъ, обращенный 
лезвеемъ къ верху и рукояткою вправо; подъ нимъ—летящая вл'Ьво 
птица; въ нижней части, въ белом* ноле,—золотая пушка на к р а -
сном* лафете, обращенная дулом* влЬво. Между тЬмъ во 2-й па-
сти [„Общаго Гербовника"], Д;; 18, въ гербе Еропкиных* предста-
вляется въ серебряном* щит!'» только пушка на лафет! и н а д * 
нею—мечъ. 

Прим!чатй к* гербам* присоединено мало, да и нет* и н т е -
ресных*. Только къ 5-ти гербам* рода Потемкиных* сделаны 
ташя прим!чашя: 

Къ 1-му, изображающему серебряный щитъ, въ котором* с * 
правой стороны выходить изъ облака рука съ поднятым* мечем*: 
„Таковъ точно был* предков* ихъ, полученной въ Полите". 

Ко 2-му, где на княжеской мании представленъ щитъ, р а з д е -
ленный вдоль на двое; лЬвая половина еще разделена горизон-
тально на две части: въ верхней, въ красном* поле,—золотая ко-
рона; в* нижней—чистое золотое поле; въ правой половине щита , 
на голубомъ иоле,—стоящш на задних* лапах* гриф*,— сделано 
прпмГ,чаше: „Сей, имел* начальной ихъ перьвородец* Князь Сам-
ипцкон Понцпушъ Тел!зшгь, латинским* звашемъ Потоптан*, 
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а по слов'Ьнскш—Потемкинъ". Далее следуете гербъ князя Г. А. 
Потемкина и два герба Павла Сергеевича Потемкина. Откуда по-
черпнулъ такое с в е д е т е Князевъ—не известно. Но такое приме-
чаше сильно сбивается на ошиамъ лести, куримый предъ могу-
щимъ любимцемъ Екатерины Великой. Родъ Потемкиныхъ, какъ 
известно, никогда не имелъ притязанш на такое [баснословно] 
древнЬйшее происхождение отъ самнитскаго полководца Пошця Те-
ле;; и г; а [Pontius Telesinus, принямавшаго деятельное учасие въ 
войнахъ Циины, Mapifl и Суллы.] 

[Фамилш Потемкиныхъ происходить отъ выехавшая въ вел. 
кн. Васильго 1оанновичу изъ Польши Ганса Александровича, а по 
крещеши названнаго Тарашемъ Потемкинымъ, который отъ вели-
каго князя ножалованъ вотчинами. См. Общш Гербовникъ, II, 
№ 66. Ср. I, № 27]. 

Но во всякомъ случае гербовникъ Князева есть одна изъ заме-
чательнЬйшихъ рукописей библхотеки казанскаго университета, какъ 
оригиналъ, поднесенный составителемъ самой императрице. Въ 
библштеку университета она поступила вместе съ прочими кни-
гами светлъшнаго князя Г. А, Потемкина. Это обстоятельство за-
ставляете сделать вероятную догадку, что Потемкину подаренъ 
былъ гребовникъ самою императрицею ')• 

IV . Jf° 1 5 5 4 . Описаше кричевскаго графства или бывшаго 

староства — Андрея Мейера. X V I I I в. 

Книга въ листъ, въ зелепо-тафтяномъ переплете. Въ ней 1 6 9 
страницъ, потомъ листъ белый, а далее 8 таблицъ съ рисоваль-
ными изображеншми разныхъ предметовъ. 

На 1-й странице выписанное выше заглав*е, кроме имени ав-
тора. Между страницъ 2 и 3 вклеена „карта (на листе), изобра-
жающая Кричевское Графство, принадлежащее Его Светлости князю 
Tpiiropiio Александровичу Потемкину. Сочинена въ Дубровенской 

' ) [Въ дополнеше к ъ этому описанпо „Гербовника1 ' укажу на .V. CCXXYIII 
Руиянцов. Ыузеума: „ К н я з е в а (Анисииа Титовича) . Выборъ изъ закояовъ о 
дворянства и проч." Р у к о п и с ь эта. содер.:итъ в ъ себь именно всЬ приготови-
тельные работы К н я з е в а , о которыхъ онъ упонинаетъ въ посеятительномъ 
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Его Светлости межевой чертежи! [чертежной], подъ с м о т р ! т е м ъ 
Оберъ-Квартирм!йстера Барона Карла Маркловскаго 1786 года 
Марта 15 дня. Копировал* Ригскаго: 1-го баталиона каптенармус* 
Тимоеей Неразуевъ". При страниц! 76-й также вклеен* рисунок*: 
„В!ръфь въ нов* учр!жд!нная н а д * р!кою Сож!ю при м ! с т ! ч к е 
Крйчев!. 1785 года". Надпись, какъ сказано въ прим!чанш, руки 
самого Мейера, „зд!лана собственнымъ Его Св!тлости изъ Кричева 
мальчиком*". На 2-й страниц!, которая была оставлена б!лою, ру-
кою бывшаго библютекеря казанскаго университета Кондырева 
написано: „въ сей к н и г ! находится одна карта и девять листовъ 
съ изображешями рисованными и раскрашенными". 

Рукопись эта заключаетъ въ с е б ! очень любопытное и съ зпа-
шемъ д!ла подробно—составленное к!мъ-то А. М. [Андреем* Мейе-
ромъ] описаше графства кричевскаго въ отношеншхъ: географиче-
ском*, историческом*, статистическом* и естественной исторш. По 
всему этому заслуживала бы она быть изданною вполн!. 

М!стечко Кричевъ находится н ы н ! въ могилевской губернш 
(отъ С.-Петербурга въ 880 верстахъ, отъ Москвы—580; отъ Моги-
лева—107). Оно составляло собственность князей Лугвешевъ, но, по 
прекращен»! рода ихъ, въ 1520 году, было присоединено къ Поль-
га! и короли, образовавши изъ принадлежащихъ къ Кричеву де-
ревень „староство", давали его въ награду въ пожизненное влад!ше 
разным* лицам*. Такъ, оно первоначально пожаловано было брать-
ям* Шолухамъ, потомъ князю Соломирскому-Лукомскому, п о е л ! — 
графам* Веселовскимъ, дал^е князьямъ Радзивилламъ и навонецъ 
маршалу графу Мнишку. Въ 1772 году, по договору 25 ш л я , когда 
произошелъ первый разд!лъ Польши, кричевское староство, в м ! с т ! 
съ прочими б!лорусскими владгЬшями, присоединено къ Россш и, 
переименованное въ „графство", пожаловано Потемкину. В!роятно , 
по его распоряжение и составлено было это описан1е Андреемъ 
Мейеромъ. 

Что оно д!йствительно составлено этим* лицом*, служить до-
зательствами: 1) оно подписано Мейеромъ; 2) его же рукою с д ! -
ланы в с ! поправки и прим!чагйя въ описанш и вписаны латин-

пнсьмЬ къ „гербовнику" (ск. выше). Гербовникъ же, въ свою очередь, объ-
ясняетъ поводъ е о с т а в я е т я сборника, находкщагося въ руиянцовсЕОиъ му-
sejMt,)]. 
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ешя, французстя, н й м е ц т я и англшсшя назвашя упоминаемыхъ 
растеши и животныхъ. 

Но кто былъ этотъ Андрей Мейеръ, за недостаткомъ данныхъ, 
въ настоящее время сказать нельзя. 

Авторъ сначала кратко описываетъ границы „графства", гео-
графическое положете Кричева, р а з д а е т е на войтства, простран-
ство земли (25,000 |Ц дес.) и число жителей (21,000 душъ), со-
стоявшись изъ русскихъ нравославнаго исповедашя и старообряд-
цевъ [раскольниковъ], [римскихъ] католиковъ, ушатовъ и Евреевъ. 

Посл4 этого онъ съ подробностью [излагаетъ 1)]: 

1) „О россшскихъ жителяхъ". Исторш поселешя ихъ въ этомъ 
краю: образъ жизни, обряды, поверья, сельское хозяйство, нрав-
ственное состояте и проч. Говоря о языке ихъ, онъ приводите 
46 словъ и фразъ искусственнаго Hapinia, употреблявшагося кри-
чевскими мещанами, портными, сапожниками и другими мастеро-
выми людьми. Hapenie это нечто въ роде известнаго офеньскаго; 
напр. „хлизъ, въ хазъ, а то [по] Сергей смакшунитъ"—иди въ избу, а 
то тебя дождь измочить; „клева капсни по лауде"—ударь его по 
голове, и т. п.; 2) „О ушатахъ", при чемъ описываются церкви, 
прежде бывппя православными; 3) „О [римскихъ] католикахъ"; 4J „О 
Евреяхъ". Разсказывается также съ большою подробносию; видно 
знакомство автора съ древнимъ еврейскимъ языкомъ; 5) „О местеч-
кахъ". Въ кричевскомъ графстве находились агёдуюпця местечки: 
Кричевъ, Милославичи, Хотимскъ, Забычанье, Студенецъ; 6) „О кли-
мате "; 7) „ О водахъ"; 8) „ О железной руде "; 9) „ О канатномъ заводе •; 
10) „О парусной фабрике"; 11) „О кожевенныхъ заводахъ"; 12)„Осте-
кляномъ заводе"; 13) „О винокуренныхъ заводахъ"; 14) „О м^дномь 
заводе"; 15) „О известномъ заводе"; 16) „О кирпичномъ заводе"; 17) „О 
зольномъ заводе или каленице"; 18) „О мучныхъ мельницахъ"; 19) „О 
пильныхъ мельницахъ"; 20) „Опеньковыхъ толчеяхъ"; 21) „О сукно-
вальняхъ"; 22) „О маслобойняхъ"; 23) „О сеемыхъ въ Кричеве родахъ 
житъ"; 24) „Олесахъ"; 25) „О примечательныхъ въ кричевскомъ ста-
ростве звйряхъ"; 2 6) „ О речныхъ въ Кричевскомъ Старостве рыбахъ" ; 
27) „Оптицахъ"; 28) безъ заглав!я, содержитъ въ себе исчислеше 
пресмыкающихся и насекомыхъ; 29) „О растешяхъ и грибахъ". 

' ) Въ рукоп. „разолгатриваетъ". 
П р . ред. 
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Приложенная въ конце картины изображаюсь: 1) каверзёнь— 
особый родъ обуви, делаемой изъ лыкъ, на подоб!е лаптей: 2) планы 
овиновъ или осети; 3) ловлю рыбы съ лучемъ. Вотъ что говорится 
въ XVI главе: „Кричевсше жители весною и осенью ловятъ съ 
подсветомъ или по здешнему съ лучемъ рыбу, которую бъютъ 
многозубчатыми острогами: разклавъ огонь на носовой маленькой 
лодки части ездятъ они, и обыкновенно только сам-другъ, по p i -
камъ, речкамъ и озерамъ, такъ что одинъ изъ нихъ острогою—по 
кричевски восетыо, а другш—лоткою управляешь"; 4) рыбу вырЬ-
зубъ (Cyprinus dentex); 5) рыбу миронъ (Cyprinus barbus L.); 6) 
глотъ (Crataegus, Alisier); 7) красный бружмель (Euonimrss europae-
us ?) и 8) двухъ водяныхъ ящерицъ (Lacerta punctata ?). 

V. № 1 5 5 5 . Ув4домлеше о ц4лительномъ колодце при 
СарепгЬ I . I . Вира. X V I I I в. 

Книга въ листъ, переплетена въ красную юфть. Въ ней 9 9 

полулистовъ. 
На заглавномъ листе различными шрифтами написано следую-

щее заглав!е: „Уведомлеше въ Россгаскую Государственную Меди-
цинскую Коллегию о ново-изобретенномъ целительномъ колодезе 
при Сарепте, Астраханской Губернш, 1оганомъ 1оахимомъ Виромъ, 
Докторомъ Евангельской братш. Перевелъ съ немецкаго на poccift-
сюй языкъ Коллежскш Ассесоръ и Государственной Военной Кол-
легш Переводчикъ Карлъ фонъ-Вагнеръ". Сверху этого заглавия 
рукою библштекаря Кондырева подписано: „Въ сей книге находится 
одна табель и одинъ планъ". Табель эта, на листе, приклеена 
къ 92-й странице; она представляетъ исторш пользовашя водами 
6 крестьянъ, отъ 19-го мая по 30-е 1юня 1779 года. Планъ Са-
рептскихъ колодцевъ приложенъ къ последней 99-й странице. 

Источникъ Сарептскш находится въ 9 верстахъ отъ Сарепты 
и въ 18 отъ Царицына, на берегу Волги. Онъ открыть былъ Ви-
ромъ въ 1775 году и по его старанпо устроена была здесь водо-
дечебня, въ которой вскоре начали пользоваться мношя лица, 
въ числе которыхъ были генералъ-губернаторъ оренбургскш Якоби 
съ женою и мнопе друпе, съ большимъ уснехомъ. Это и было, 
какъ надобно полагать, причиною составлеюя настоящяго „Уведо-
млешя". 



Виръ, описавши топографш источника, сообщает* химичесшй 
его анализ* и д р у п я наблюдешя. д!ланныя над* его водою, далъе 
определяет*, въ каких* болезнях* онъ оказывал* желаемое д !й -
CTBie и, наконец*, излагает* исторш болезней вс!хъ пользовав-
шихся пащентовъ. Оканчивает* онъ свое „Ув!домлеше" следую-
щим* желашемъ: „Но какъ всему, такъ равно и целительному 
сему колодезю слгЬдуетъ нарицать пристойное имя, то понеже оный 
колодезь изобретен* въ кроткое, и миромъ, и тишиною преиспол-
ненное царствоваше дражайппя нашея Монархини Екатерины 
Вторыя и поколику оный есть понын! въ пространной сен Имперш 
единый, содержаний толшйя врачебныя силы, помогал* толиким* 
вольным* и совершеннейшим* распоряжешем* полезнейшим* еще 
сделатся может*, то пр1емлю смелость нарицать его Высочайшим* 
н дражайшим* Именем* во неувядаемую память велиюя сея Мо-
нархини, то есть: „Екатерининским* колодезем* при Серейте". 

P y R o n . / v H H U . 
YI. Л? 1 5 5 6 . О Китайском* Г о с у д а р с т в ! — П а р ш а Разсо-

хяна. X Y I I I в. 

Книга въ листъ, въ корешковом* переплет!; на корешке 

вытиснено въ четырех* строках*: „О Китайском* Государстве". 

Всего въ ней два полулиста, съ заглавьями, и 7 9 [полулистовъ] 

текста. 

На первом*, не нумерованном* написано въ дв ! строки: , W 
Китайском* Государстве"; на 2-мъ, въ 23-хъ строках*: „Краткое 
изв!ст1е Дайцинского или Китайского Государства, о манджурских* 
ханах*, секретном* расположенш манджурского войска и о сосгоя-
нш Китайскаго столичного города Пекина, колико имеет* ворот* 
i крепостей и при семъ сообщен* табель о манджурском* войске, 
в каком* числе оное состоит*, и почему жалованья про1зводится 
солдатом*, которое собрано i3 разных* китайских* и манджур-
ских* печатных* книгъ и переведено на российской языкъ чрезъ 
Прапорщика l a p i o n a Разсохина". 

Содержите этой рукописи уже довольно объясняется выписан-
ным* заглав1емъ, но еще лучше можно видеть его изъ следующего 
оглавлешя: 
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1. „С которого годЯ манджурсшя Ханы начади писатца Ханами, 
гдгЬ нрежде государствовали, сколко было вс^хь Хановъ, какъ на -
зываетца и сколко лгЬтъ которой Ханъ государствовалъ". 

2. „Расположеше осми мавджурскихъ дивизей, где оныя и по 
какимъ улицамъ и местамъ в столичномъ городе Пекине или Б е д -
зин4, то есть в северной резиденцш, по секрет^ сигналовъ во время 
паче чаяшя приключившейся тревоги, бунту или иного ради какого 
случаю должны собиратца". 

3. „Китайской столичной городъ Пеквнъ колико им'Ьетъ к р е -
постей, и колико которая крепость воротъ, и какъ оныя называютца, 
и сколко при которыхъ воротахъ караулныхъ афицеровъ и рядо-
выхъ солдатъ находится". 

4. „Табель о осми манджурскихъ дивиз1яхъ, из какихъ людей 
и въ каликомъ числе оаыл состоять". 

Св'Ьденгя въ этомъ „извьстш" оканчиваются 1740-мъ годомъ, 
что и заставляетъ предполагать, что рукопись эта писана около 
того времени. 

Рукопись эта считается не только подлинникомъ, но даже 
автографомъ самого Разсохина, 

[Разсохинъ былъ переводчикомъ при Академш Наукъ; онъ ро-
дился въ Иркутск^, где и обучался въ тамошней „школе мунгаль-
скаго языка". Въ 1729 г. его отправили въ Пекинъ для усовер-
HieHCTBOBaHin въ языкахъ. Здесь онъ пробылъ более десяти л ! т ъ 
и такъ изучилъ китайсшй языкъ, что китайскш трибуналъ внеш-
нихъ cHomenifi употреблялъ его для переводовъ на китайскШ языкъ 
русскихъ бумагъ и даже поручялъ ему нреподавате русскаго языка 
китайцамъ. Большая часть переводовъ его остались не изданными]. 

Р у к о п . м 4 4 4 В . 
T I L 1 1 5 5 7 . Историческое описаше трехъ московскихъ 

соборовъ—-Александра Левшина. X Y I I I в. 
Книга въ листъ, переплетена въ кожу, съ золотыми украше-

шями по корешку и по бордюрамъ досокъ; обрйзъ также золо-
той. Сначала 4 полулиста не нумерованныхъ, потомъ 1 1 0 полу-
листовъ нумерованныхъ и на конце 2 полулиста бЪлыхъ. 

На не нумерованныхъ листахъ идетъ сначала посвятительное 
письмо этого описашя ея императорскому величеству Екатерине ц 
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подписанное самимъ авто-роыъ такъ: „всеподданнМшЩ рабъ и бо-
гомолецъ Александръ Левнгянъ, П р о в е р е н Успенскаго Собора". 
Онъ былъ родной б р а т ъ [знаменитаго] митрополита Платона. 

Потомъ следующее з а г . п ш е на 16 строкахъ: „Историческое 
описаше трехъ главныхъ московскихъ соборовъ то есть Успенскаго, 
Благовещенска™ и Архаигельскаго, сочиненное СвятЬйжаго Пра-
вительствующаго С г н о д а членомъ болшаго Успенскаго собора Про-
Toiepeeiib Александръ Левшинъшъ, съ приложешемъ его благо-
дарственнаго слова, говореннаго при возобновленш того собора". 

После краткаго предислов1я, авторъ разсказываетъ историо по-
строешя успенскаго собора и потомъ съ большою подробности) описы-
ваетъ все нaxoдящiяcя в ъ немъ иконы, мощи, гробы патргарховъ, при 
чемъ сообщаетъ и б ю г р а ф щ ; гробы митрополитовъ, царскгя и па-
Tpiapmifl места, д р а г о ц е н н е й н и я вещи, иринадлежагщя къ утвари 
церковной, крестные ходы, соверпшемые изъ успенскаго собора; 
церемоши, отправляемыя в ъ немъ, какъ-то: „прощальное", „благо-
словеше колива" и проч. Далее говорить о соборномъ причте, о по-
сЬщешяхъ успенскаго собора императрицею Екатериною II, въ 
бытность ея въ Москве въ 1775 году, и въ заключеше описываете 
Ивановскую колокольню и все находящееся на пей колокола. 
Всего описашю успенскаго собора посвящено 12 главъ, что яатт-
маетъ 64 полулиста. 

Соборы благовещенсшй и архангельских описаны не столь по-
дробно: описаше и х ъ вмещено на десяти нолулистахъ (64 об,—75). 

Л. 75—102 заняты подробною статьею: „ О возобновленш всехъ 
трехъ соборовъ въ бывшихъ 71 и 72 годахъ" . Въ статье этой 
помещены все рескрипты Екатерины II, па имя apxiemacKona мо-
оковскаго Амвроия, о т в е т ы его, разные указы и друпе акты, от-
носящееся къ делу о возобновленш соборовъ. 

Н а стр. 103-й начинается упомянутое въ заглавги слово. Ему 
дано особое затмиие: „Слово благодарственное Е я Императорскому 
Величеству Екатерине Второй, Самодержице Всероссшской, при 
освящеши Московскаго болыиаго Успенскаго Собора, возобновлен-
наго по повелешю Е я Величества, проповеданное Святейшаго 
Правительствующаго Сгнода Членомъ онаго Собора Прогаереемъ 
Александръ Левпшнымъ. Августа 15 дня 1773 года". Слово это 
отличается особеннымъ красноре иемъ, соответственно торжествен-
ному случаю. Для п р и м е р а приведемъ начало: 
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„Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь". 
„Тектщш в !къ Б. С. [благочестивые слушатели] въ Российской 

IcTopiH весьма достопамятенъ: ибо въ предгаествш онаго, и въ 
первыхъ двухъ десятол!таяхъ Poccin им!ла на тронЬ своемъ укра-
шеннаго мудрости), благоразуьпемъ и веЪми престолу свойствен-
ными доброд'Ьтельми Монарха, просв!тившаго, обновившего и воз-
высившаго Pocciro Государя Петра Великаго, Отца Отечества, не-
изреченно ему обязанного. Коль великаго лочиташя достойны д ! л а 
сего безприм!рнаго героя, представляетъ то въ некоторый нр!я-
тнаго удивлешя восторгъ приведенная Европа, съ благоговъхыемъ 
воспоминающая себ! необъемлемое мыслей Его пространство, и 
поспешное высокихъ и претрудныхъ предщмятй исполнеше пред-
ставляютъ то попранные оругглемъ его нетцлятели: представляетъ 
Poccnt, имъ прерожденная и, такъ сказать, изъ повсемственного 
ничтожества возведенная, п въ самом* младенчеств! на сухомъ 
пути и на мори враговъ своихъ устрашившая"... 

Рукопись эту не безполезно издать и ньпгЬ. 
Въ каталог! Смирдина, подъ Л» 82S, мы находим*: „Историче-

ское описаше первопрестольнаго въ Pocciii храма московскаго 
большаго успенскаго собора и о возобновлен^ первыхъ трехъ мс-
сковскихъ соборовъ успенскаго, благов!щенскаго и архангельскаго". 
Соч. upoToiepen Александра Левшина. Москва. 1783. in 80. 

* YIII , № 1 5 5 8 . Приходо-расходная книга зеркальнаго завода. 

X V I I I в. 

Книга въ листъ, переплетенная въ красную кожу. Въ 

ней 88 листовъ прошнурованныхъ и еще по листу въ напал! и 

конц!, безъ нумеращи. У шнура гербовая печать Потемкина и 

скр!па листовъ подписана имъ же. При нижней доек! переплета 

сд!лана сумка. 

На первомъ (ненумерованном*) лист! написано: „Книгу (а) 
приходу и расходу денегъ по зеркальному заводу 1786 года". 

Впрочемъ, въ книг! этой расход* и приход* не одного 1786, 
но 1787 года. 
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Изъ нея видно, что въ 1786 приходу было 22,947 р , 341/г к., а 
расходу столько же; въ 1787 нриходъ—27,513 р., 5 к.; расходу 
столько же. 

Приходъ съ расходомъ в'Ьренъ. 
Рукопись интересная разв^ только потому, что въ ней есть 

собственноручная подпись „Великолйпнаго Князя Тавриды". 

IX, jfc 1 5 5 9 . Ств-Ьты пустынножителей на вопросы iepoioHaxa 
Неофита. X Y I I I в. 

Книга въ листъ, въ золотомъ обргЫз, переплетена въ крас-
ную юфть съ золотыми украшешящ на корешкгЬ и по бордюру. 
Листовъ въ ней 1 8 и 3 5 9 . Писана полууставожъ новаго нояор-
скаго почерка. Первые 1 1 листовъ писаны также полууставомъ, 
но другою, менЬе опытною рукою, и, по видимому, позднее всей 
остальной рукописи. 

На этихъ одинадцати листахъ, какъ бы въ донолнеше и объ-
яснение всей этой книги, выписаны: 1) указъ сенатшй, 17 августа 
1722 года; 2) указъ синодскш, 5 шля 1722 года; 3) инструкщя 
иеромонаху Неофиту, данная синодомъ, и 4) указъ подьячему Ефи-
мову изъ канцелярш нетровскихъ заводовъ, 23 ноября 1722 года. 

Изъ этихъ приложенш открывается, что вс.гЬдств1е указа Петра I 
о мгЬрахъ противу распространения раскола, святМшш синодъ по-
становилъ 28 февраля 1722 года, что всЬ такъ нарицаемые старо-
обрядцы приглашаются въ синодъ „для свободнаго съ ними о 
противности ихъ разглагольствия". О таковомъ приглашенщ разо-
сланы были печатные листы, которые вел-Ьно было читать въ цер-
квахъ въ воскресные и праздничные дни. Въ этихъ листахъ назна-
чены были для явки на прешя сл£дуюние сроки: всЬмъ старо-
обрядцамъ, живущимъ въ МосквгЬ и на разстояши 200 верстъ, 
къ 1-му мая 1722 года; живущимъ за 500 верстъ—къ 1-му ш л я ; 
за 1000 верстъ- къ 1-му августа; дал'Ье 1000 верстъ — къ 1-му 
марта 1723 года. Но на этотъ вызовъ никто изъ раскольничьихъ 
учителей не явился въ синодъ. Между т£мъ, государь повелйлъ 
въ раскольничесше скиты, находяпцеся въ олонецкомъ убзд'Ь, „по-
слать изъ Синода духовное лице для разглагольств!я съ расколь-
ники о происходящемъ со святою цернов1ю не согласш и ради 
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увйщашя ихъ" . Всл!дств1е чего синодъ и отправил* на петров -
CKie заводы „обр4тающагося при Синод! у раскольническихъ д ! л ъ 
юромоиаха Неофита", снабдивъ его инструкщею, изъ 17 пунктовъ 
состоящею, которою повелевал* ему, „будучи у онаго у в й щ а т я , 
поступать во всемъ умеренно и постоянно, дабы д!ло безпорочно 
было, противныхъ же и подозрительныхъ действ* отнюдь не тво-
рить, опасался безпощаднаго наказашя" . Неофитъ, прибывши в ъ 
петровсюе заводы, не могъ, однако, войти въ словесное я р е ш е с ъ 
раскольниками, потому что они не явились и къ нему, а просили, 
чтобы онъ предложил* имъ вопросы касательно существующих* 
разгласш. Неофитъ составил* 106 таковыхъ вопросовъ, которые и 
были отправлены къ раскольникам*. Ответы на нихъ и составляют* 
содержите этой книги. Они, сколько известно, составлены и з в е с т -
ным* во время Петра перваго раскольником*, киждаархом* Андре -
ем* Денисовым* (князем* Мышецкимъ), настоятелем* выгор!цкаго 
раскольничьяго монастыря. 

Не будем* излагать содержаше самыхъ ответов*, потому что 
они одинаковы со всйми умствовашями раскольниковъ. Да и с а м а я 
книга эта, если не может* назваться совершенно известною, тЪмъ 
не менее не составляет* большой редкости. Преосвященный И г н а -
тш, apxieraCKon* воронежскш и задонсшй, столь тщательно изсл'Ь-
довавшш все раскольничьи книги, въ своей „исторш о расколах* 
в* церкви россйской (Спб. 1849), стр. 8, говорить объ э т и х * 
„ответах*1", что раскольники въ нихъ „объясняются разными изво-
ротами, часто двусмысленно, иногда совершенно вопреки тому, 
какъ думают* 

Мы опишем* наш* список* только библюграфически: 
Л. 1 3 — 1 8 (арабской нумерацш) заняты „Оглавлешем*", в ъ 

начале котораго сделано перомъ и разрисовано украшеше. 

Л. 1 (славянской нумерацш): подъ украшетемъ, сделанным* 
также перомъ: „Предисловте". Оно начинается такъ: „Гдну п р и -
сланном^ оучителю, iepoMonaxy Неофит^: Мира, здрав1я, сиасешя и 
смиренномудраго праваго и милосердаго разс^ждешА, Всеусердно 
желаемъ, И покорно кланяемся". 

Въ окончаши подписано: „Вашего блгород1я покорши сл^ги, 
олонецтш выгоп^стыннш жители". 

На об. 8 л. „Оувещеше", изъясняющее систему, какой с л е -
дуемо было при сочиненш ответов*. 
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I . 10 б^лый. 
На л. 11, въ весьма искусно сделанныхъ украпгенныхъ, рас-

крашенныхъ и раззолоченыхъ, написано въ четырехъ строкахъ зо-
лотомъ: „СОв'Ьты пустынножителей на вопросы iepoMonaxa Неофита". 

На об. этого листа начинаются самые вопросы и ответы и 
продолжаются до 352 л. 

Л. 353: „Наделовге, отв'ьтовъ"—содержащее въ себе, такъ ска-
зать, общш Е Н В О Д Ъ изъ всего „разглагольствия". Вверху также 
уврашеше. 

Вообще надобно сказать, что эти украшешя, также мнопя за-
главныя буквы, изображешя двуперстнаго сложетя креста, и ри-
сунки печатей, полагаемыхъ на просфорахъ--деланы очень тща-
тельно и искуссио. 

Списокъ этотъ первоначально принадлежалъ библштеке потем-
кинской, что даетъ право думать, что онъ сдЬланъ былъ собственно 
для Потемкина, который, какъ известно, былъ большой любитель 
лренш съ раскольниками и самъ занимался этимъ. Отъ того то. 
безъ сомнеш'я, отличается такого роскошью. 

X. Л« 1 5 6 0 . Искусство , какъ золото делать. XVII I в. 

Книга въ листъ, въ папковомъ переплете. Листовъ въ ней 
36 , кроме заглавнаго и последняго белаго. 

На заглавномъ листе следующее длинное, но не совсемъ ясное 
заглав1е: „Искуство, какъ золото делать, или Вопросъ, которой для 
лучшаго способа во всехъ Государствахъ укращать столь великой 
недостатокъ въ золоте и серебре и на оной Ответь отъ Алхимиста 
PaMieBa, переведенное съ Немецка (?) на Россшской Государствен-
ной военной коллегш переводчикомъ Леонтемъ Изотомъ. 1786 года 
(цифра 6 поправлена изъ подскобленной 1 или 7). 

Содержание этой книги и самый переводъ столь же безтолковы, 
какъ и заглав!е. Множество сказокъ о чудесахъ алхимш и алхи-
мистахъ, особенно объ императоре Рудольфе II. Можно изъ всего 
понять только то, что авторъ не шутя защищаете алхишю и до-
казываете пользу ея для государей и государства Одно только 
замечаше не лишено верности: авторъ говорить, что было бы не 
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безполезно отдавать химикаыъ остатки рудъ для изысканШ. Р а б о т ы 
нашего профессора К- К. Клоуса надъ остатками платиновыхъ 
рудъ въ самомъ д ! д ! привели его къ важнымъ открыиямъ. 

1 W v . 
XI . Л» 1 5 6 1 , Путешеств1е Василгя Григоровича. Ч . I и 

I I I . X V I I I в. 

[Дв! ] книги въ листъ, переплетены въ кожу, съ золотомъ 
на корешк!. Въ 1-й часта 9 3 листа (кром! рисунковъ); в ъ 
другой—276 писаныхъ и четыре въ конд! б!лыхъ ; только 
на нос-йднемъ сверху написано: „Сем. полку 10 р. К а п р а л ъ 
Акуловъ". 

Рукопись эта достойна подробнаго описашя. 
Книга I. На нервомъ б!ломъ лист! рукою [бывшаго библюте-

каря] г. Кондырева написано: „П!шеходца Васил1я Григоровииа-
Барскаго-Плаки-Албова, урожеща Шевскаго, монаха Антишйскаго 
«утешеслтае къ святымъ м!стамъ, въ Еврон!, Аз1и и Африк! н а -
ходящимся, предпринятое 1723 и окончанное 1747 года и и м ъ 
самигиъ писанное". Дал!е: „Книга а я была потомъ напечатана н а 
шкдивеши князя Г. А. Потемкина. 1778 г. въ Сяб.— Книга пер-
вая". Другою рукою приписано: „въ сей книг!; находится десять 
листовъ съ изображешями". 

За этнмъ листомъ сл!дуютъ три листа, съ рисунками на каждой 
сторон!, д!ланными перомъ. B e ! они безъ подписей, кром! 5-го, 
на которомъ, надъ здашями монастыря, написано: „С. Троица". 

На 1-мъ л. вверху находится заглав1е книги: „шписаше стран-
ствовать» Василзга Григоровича Шевскаго w тогожде самаго спи-
санное, которое начасга года 7123, совершисш же 1747 г.". 

Оборотъ 5-го л. и л. 6-й заняты рисунками. На первомъ изо-
бражена цистерна и подписано съ боку почеркомъ, отличнымъ отъ 
почерка текста: „Здаше для собрашя дождевыхъ водь, какъ гово-
рить, стаго Константина въ Константинопол!". На 6-мъ три столба, 
подъ первымъ подписано: „столпъ четвероуголной поставилъ в е о -
досш Самодержецъ Гречесюй"; надъ вторымъ: „столпъ м!дной" ; 
надъ третьимъ: „столпъ о*(70?) частей сложенъ съ обручами же-
л ьз;п»ш\ 
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Между листами 10 и 11 листъ съ изображешями монастырей 
на об4ихъ сторонахъ. 

Въ конце тома пять полулистовъ съ рисунками на об'Ьихъ 
сторонахъ и одинъ большой листъ съ картиною на одной только 
сторон^. На нЬкоторыхъ есть надписи. На 2-мъ, около солнца: rt am 
-cob); на 3-мъ сверху, по средине: „о ay: ftapvajk;—crifi варнава" и 
въ нравомъ верхнемъ углу: то avato^xov ;i.spoc. На 6-мъ, также 
около солнца: «уатоАтр На 7-мъ по средине [самаго рисунка]: о ауш; 
ysfflpyio; о piyaxoc, и около солнца: атгоЩ. На 8-мъ, въ л£вомъ верх-
немъ углу: avatoXr). На 9-мъ, близь солнца: ?] p-saop-Ppia. На послед-
немъ, въ нравомъ нижнемъ углу: о осуш; avxovioc, а еще ниже: агрфо/а 
угроо psviajxYjv. 

Книга 2. На нервомъ беломъ лист-Ь, рукою Кондырева, написано: 
„книга вторая". Увидимъ далее, что это собственно третья часть 
и у т е ш е с т я Григоровича. 

Зат:Ьмъ, следуетъ рисунокъ на большомъ листе. Въ нижнемъ 
левомъ углу ограды сада, окружающаго изображенный монастырь, 
написано: „^ йр-тг^Хос — виноградъ". Въ правой стороне ограды: 
г,-фороо hthtiv о а̂ тга-АосроЛос. На 7-мъ листе вклеены два малые 
полулиста съ рисунками. На одномъ надписано сверху: „митрь 
стаго Апла Пскова во 1ерУсалим!з армянский". На другомъ сверху: 
„мнтрь стаго Георг1я в островЬ Кипре" и но гречески назвашя 
отдельныхь церквей монастыря: „аукк тсе-рос, ayto; угшрую?, ay. 
aa?kc, ay. (3ар(3ара, aytou во|хк, p.oc. Хроао£шр,". 

При 49~мъ л. вклеенъ небольшой рисунокъ, съ надписью: 
„та р р а W.iac" „Мтры Лукшсхая". 

При 63-мъ л. рисунокъ еще менышй, изображающей врата; 
безъ всякой надписи. 

При 167-мъ л. вклеенъ также маленькш планъ внутреиняго 
расположешя церкви въ монастырь Пантократоре, безъ подписи. 
Онъ вклеенъ противъ пробела, оставленнаго въ тексте на об. 
166-го л., где описывается церковь. 

При л. 272-мъ рисунокъ на лиет4, безъ подписи. 
Сверхъ того, на об. 112-го л. оставлено место въ тексте для 

рисунка особаго способа ношешя мантШ монахами лавры св. Аоа-
наая на Аооне. Рисунокъ же былъ, какъ видно по остаткамъ, 
вклеенъ особо, но потерянъ. На поле 113-го л., при описанш сосу-
довъ, носимыхъ священниками и ддаконами во время каждешя, 



написано рукою, отличною отъ руки текста: „яко же з д ! з р я т с я 
начертана". Можетъ быть сл!ды рисунка принадлежат* къ этой 
выноск!; но в !рн!е же первое, какъ увидпмъ поел! 

На л. 174-м* въ текст! оставлено м!сто для изображешя д р а -
гоценной чаши императора Мапуила, хранящейся въ м о н а с т ы р ! 
Ватопед!. 

Поел! этого описашя рисунков*, находящихся при н а ш е м * 
списк! путешееттая Григоровича, опишемъ самый текст*. 

Вся первая книга писана однимъ почерком*, сначала довольно 
мелко, но съ 27-го л. несколько крупнее и поразгонистЬе. П о ч е р к * 
этот* тщательный и при томъ столь похож* на старинный, готи-
ческш, нЬмецшй, каким* писали на Запад!, что, с* перваго взгляда, 
рукопись эта кажется не русскою, а латинскою или немецкою. Н а 
об. л. 18-го и на 19-м* идет* латинская надпись, находящаяся на 
алтар! Лореттскаго дома Богородицы и потом* перевод* ея по 
русски; при этом* почерк! разница почти не зам!гна. В с ! ри -
сунки, находя шдеся въ ней, не вклеены на особых* листкахъ, н о 
д!ланы на листахъ, принадлежащих* къ самому тексту; такъ р и -
сунок* 1 и 2 составляют* половину листа 1-го; два рисунка ( 7 , 8 ) 
сд!ланы, какъ сказано прежде, одинъ на об. 5-го л., другой—на 
лицевой сторон!; 6-го; рисунки 9 и 10-ый составляютъ половину 4-го л. 
и проч. 

Огшсокъ и пропусков* въ текст ! н!тъ, и поправок* весьма 
мало. Надписи на рисунках* сд!ланы другою рукою и не в е з д ! 
одинаковою. Почерк* слов*: „С. Троица" (на 5-й картин!) и 
греческих* надписей на последних* рисунках*—совершенно оди-
наков* съ почерком* самого Григоровича, какъ можно судить по 
fac simile, приложенному къ 1-му тому „записок* одесскаго обще-
ства исторш и древностей". Все это заставляет* думать, что 
экземпляръ этотъ если писанъ не самимъ путешественником*, 
то по крайней м ! р ! принадлежал* ему, былъ въ его рукахъ, и л и 
въ нем* д!ланы рисунки его рукою. 

Другая книга писана не столь тщательно, разными почерками, 
и при томъ со многими описками, пропусками, поправками н а 
нолях* и между строкъ. Только въ конц! (л. 228—238), г д ! по-
мещены in pagina fracta хрисовулы царей греческих*, почерк* н е -
сколько напоминаетъ собою руку, писавшую 1-ю часть. ГреческШ 
текст* хриеовуловъ, какъ видно, писанъ рукою опытною въ гре -
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ческомъ письме, очень красиво и бойко. Кром! того, на поляхъ 
его [этой книги] везде остались типографская отметки, означающая 
переносъ набора на другой лист*: с. е., т. т., у. у., и такъ далее, 
потомъ а. а. а., б. б. б., и проч., что везде соответствует* такимъ 
знакам*, поставленным* въ печатном* изданш 1778 г. Въ этом* 
томе есть иЬкоторыя поправки, сдЬланныя рукою Рубана, перваго 
издателя и корректора [смелаго редактора] этого путешеств1я. Ри-
сунки вей вклеены: гречесшя надписи, находящаяся на третьем* 
рисунк! (кипрскаго монастыря св. Теория), по почерку, одинаковы 
съ надписями самого Григоровича. 

Что этот* томъ писанъ позднее, то ясно видно изъ следующей 
приписки, сделанной въ конце 267 л., где оканчивается самое 
нутешееттае: „Преставися рабъ Божш монахъ Василш, списатель 
книги йя, року 1747, мця октовр!я 7 д., в середу рано". Почерк* 
и чернила [приписки] одинаковы съ почерком* и чернилами, ка-
кими писаны эти листы текста. 

Въ первомъ томе содержится описаше путешеств1я отъ Шева 
до 1ерусалима; отъ 1723-го года по сентябрь 1726-го года, что со-
ответствуетъ 1 —163-й страниц! печатнаго издашя 1778 года. 

Въ другомъ томе заключается описаше Кипра, Аоона и конецъ 
путешеств1я, отъ 1735-го года по 1744-й годъ. Это соответствуетъ 
страницамъ 411—752-й упомянутаго издашя. 

Такимъ образомъ оказывается, что нашъ списокъ не полонъ: 
въ немъ недостаетъ описанья острововъ Средиземнаго моря, Па-
лестины, Сирш и Синайской горы, посещенных* благочестивымъ 
пиллигримомъ въ т е ч е т е 1726 — 1734 годов*. 

Въ I томе „записокъ одесскаго общества исторш и древностей", 
стр. 649—651, при описаши рисунков* Григоровича, полученных* 
обществом* [отъ] высокопреосвященнаго Гавршла, apxienncKona хер-
сонскаго и таврическаго сказано: „Списокъ, съ котораго Путеше-
CTBie Варскаго печаталось, хранится въ библштеке императорскаго 
казанскаго университета". Не знаемъ, откуда почерпнуто было та-
кое св!деше. Пзъ предлагаемаго описашя видно, что нашъ экзем-
пляръ [казанской библштеки] не полонъ и хотя на 2-й его книге 
есть, какъ сказано, употребляемыя въ типограф1яхъ отметки, однако, 
сличая его съ печатнымъ издашемъ 1778 года, замечаем*, что 
правописаше его и самый слогъ совершенно отличны друг* отъ 
друга. Может* быть эти отметки деланы были и Рубаномъ при 

3 
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корректур£: буквы же большею частно сходны съ почеркомъ Рубана. 
Изъ яредж'лошя Рубана вт изданию 1778 года мы узнаемъ* 

что у него находились въ рукахъ „изъ многихъ м-ктъ списки" 
этого путешестзия, но за основаше приняты были имъ три с л е -
дующее: 1) Самуила, арх1епископа ростовскаго и ярославскаго, 2) 
Н. М. Бантыша-Каменскаго, изъ библштеки Амвроая московскаго 
и 3) полтавскаго кресто-воздвиженскаго монастыря архимандрита 
©еоктиста Мочульскаго, изъ библштеки митрополита шевскаго 
Арсешя Могилянскаго. Безъ сомнешя, Рубанъ изъ всехъ этихъ 
снисковъ для печати еоетавилъ особый сводный экземпляръ, тгймъ 
бол'Ье, что деталь въ тексте и слоге некоторый поправки. „Отмены 
с ш \ говорить онъ, „состоять, по большей части, въ повестяхъ, 
кои находятся уже въ другихъ россшскихъ дерковныхъ или [и ] 
гражданскихъ книгахъ; почему здесь и исключены, дабы повторе-
шемъ известныхъ исторш ни книги, ни читателей не обреме-
нить. Напротивъ того, во многихъ местахъ сделаны доиолнешя 
изъ различныхъ историческихъ, географическихъ и путешествен-
ныхъ книгъ, где что, въ разеужденш достопамятностей, надоб-
нымъ показалось и чего до сихъ норъ на нашемъ языке не было. 
Также деланы на разныя россшсшя книги ссылки, могупця слу-
жить подробнМшимъ изъяснешемъ вещи, кратко здйсь описуемой. 
равномерно деньги, мера и в£съ, чужестранные, сличаемы были 
съ россшскими, для удобнейшаго читателямъ разумешя. Что п р и -
надлежишь до слога, употребленнаго сочинителемъ, оный остался 
таковымъ, каковъ былъ у автора, то-есть: славенороссшскимъ, 
исключая н^которыхъ польскихъ и малоросййскихъ словъ, кото-
р а я или прекеняемы на употребительныя, ила въ скобкахъ изъ-
ясняемы были, что и самъ сочинитель, безъ сомнешя, учинилъ 
бы, если бы жизнь его продолжилась: ибо онъ имелъ намереше 
къ исправлешю сего путешеств1я и расположешя по мйстамъ чер-
тежей, за т§мъ, что MHorie изъ нихъ не подписаны, къ чему при-
надлежать, и многихъ, по описанш и ссылкамъ, еще не достаетъ 
a cie то наиболее и удержало ныне къ вырезанш на меди и при-
печатанш ихъ...., но отложено до втораго издашя, есть ли воз-
можно будетъ все оные собрать и иривесть въ поря до къ".... (стр. 
VIII). Увидимь далее, какъ исправлялъ Рубанъ. 

Изъ этого же предислов1я и изъ „Показашя чертежей и ри-
сунковъ", иомещеннаго Рубаномъ на стр. 769 — 774 печатнаго 
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издашя, можно узнать, который именно изъ списковъ, бывшихъ въ 
его рукахъ, принадлежать нын! казанской библютек! [казанскому 
университету]. „Это списокъ принадлежавinift первоначально архи-
мандриту Оеоктисту Мочульскому". Вотъ на чемъ основывается 
такой выводъ [мое заклгочеше]. Списокъ Могилянскаго состоялъ 
изъ 3-хъ частей; нашъ [списокъ казансшй], какъ уже известно, 
заключает* въ себ! 1-ю и 3-ю части всего нутетпестрля. Рисунки въ 
нашемъ экземпляр! именно т ! же, кате, по описашю Рубана, на-
ходились при этихъ частяхъ въ экземпляр! Мочульскаго; помещены 
они на тгЬхъ же м!стахъ. Правда, въ нашемъ [казанскомъ] экзем-
пляр!, въ 1-й части, насчитывается только 21 рисунокъ, вм!сто 24- хъ, 
какъ показано Рубаномъ; но эта разница происходить во 1-хъ 
отъ того, что Рубанъ находя ицеся на одномъ 6-мъ лист]; три 
столба и составляющее собственно одну картину принялъ въ своемъ 
описанш за три отд!льные 8, 9 и 10-й; а во 2-хъ отъ того, что 
Рубанъ и самъ ошибся въ счет!, присчитывая 11 посл!днихъ ри-
сунковъ къ 12-ти первымъ, вм!сто 23-хъ поставилъ цифру 24 (см. стр. 
769). Въ третьей части Рубаномъ показано 8 рисунковъ; у насъ 

ихъ 7, но одинъ изъ нихъ, какъ уже сказано выше, потерянъ или 
вырванъ. Что касается до 5-го рисунка (развалины ефесскаго 
храма), о которомъ можно подумать, по описашю Рубана, будто 
онъ рядомъ ном!щенъ съ видомъ Мгръ ЛикШекихъ, то въ нашемъ 
экземпляр!, находясь при 63-мъ лист!, онъ вклеенъ у м!ста: именно 
зд!сь сл!дуетъ описаше древ нихъ вратъ, находящихся въ Ефес! 
(стр. 493 печатнаго издашя). 

Весьма жаль, что утратилась 2-я часть этого экземпляра, са-
мая богатМшая по числу бывшихъ въ ней рисунковъ, которыхъ 
находилось въ ней 33. 

Хотя въ описаши Рубана не сказано, что рисунки при списк! 
Мочульскаго д!ланы были самимъ Григоровичемъ, однако, по 
сходству надписей съ его рукою, мы заключаем* это, т!мъ бол!е, 
что подлинные рисунки, какъ видно изъ предисловия Рубана, в с ! 
разошлись по разнымъ рукамъ. Что касается до рисунковъ, одес-
скому обществу принадлежащих* то они, безъ сомн!шя, были 
сначала собственности» арх1ерейской псковской библютеки (стр. 
771 — 773 печ. изд.). 

Можно допустить, что въ библятзкй [Г. А.] Потемкина, кото-
рой н!когда принадлежал* нашъ списокъ [казансшй экземпляр*], 

з* 
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но издаши печатнаго путешествия Григоровича, остались и д р у п е 
списки, служивиие для издашя какъ вар1анты, но до Казани они 
не дошли. Излагай краткую исторпо библютеки казанскаго уни-
верситета (Каз. губ. в!;д. 1850 г.) [Журналъ мин. нар. пр., 1851 годъ, 
ч. LXX], я им!лъ случай разсказать судьбу книгъ потемкинскихъ, 
послужившихъ основан1емъ этой библютек!. Назначенная для уни-
верситета екатеринославскаго, когда еще не быль построен* и 
самый Екатеринославъ, книги библютеки Потемкина лежали в ъ 
Новороссийск!, въприказЪ общественная призр!шя, до 1798 года. 
Въ это время перевезли ихъ въ Казань, для яом!щешя въ гимна-
зию. Недостатокъ приличнаго м!ста для хранеш'я былъ причиною 
того, что библ!отека Потемкина и друпя ученыя ноллекцш поме-
щены были въ какомъ то подвал!, г д ! он! подвергались сырости 
и другимъ повреждешямъ. Более нежели вероятно, что 2-я часть 
путешествия Григоровича утратилась или во время перевозки п о -
темкинской библютеки изъ Новороссийска въ Казань, или погибла 
уже въ самой Казани. Намъ неизв!стенъ составь всей библютеки 
Потемкина до перевезешя ея въ Казань; но очень можетъ быть, 
что н!которыя книги ея остались не перевезенными и остаются досолй 
въ тамошнихъ краяхъ [въ новорошйскомъ кра!] '). Почему не допу-
стить, что и рисунки, находящееся н ы н ! въ Одесс! и бывшие прежде 
въ рукахъ Рубана, а сл!довательно и самого Потемкина, входили в ъ 
составь ея [потемкинской библютеки], но остались въ новороссшскомъ 
к р а ! и, переходя отъ одного лица къ другому, сд!лались наконець 
собственностью преосвящевнаго Гавршла и отъ него достались одес-
скому обществу. 

Таковы наши предположения относительно вс!хъ списковъ пу-
тешествия Григоровича и принадлежащего нашей библютек!; [ка-
занскаго университета]. 

Въ заключеше покажемъ, какъ исправлялъ Рубанъ текстъ и 
правописаще этого иутешесшя. 

•) „Въ университетском» архивЬ, в ъ дЬлахъ гимназической конторы, я 
видЪлъ в е т и й каталогъ , in 4, на синей бумаг», но въ него внесены только 
i b сочинешя, которыя назначались для огдйлешя въ университетскую би-
блотеку" . 
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ГТздаше Рубана, стр . 44 и сл. 
Въ поиед/1;льннкъ убо. 15 числа 

шля , возыявшу солнцу, идохомъ 
въ церковь, таже и з ш е д ъ отъ Ло-
рета, вреднринявъ путь в ъ Варь 
градъ, идохомъ перв'Ье горами яко 
три или четыре поприща до моря, 
таже пойдохомъ землею инною, 
которая именуется Калавр1я, не -
которые же именуютъ ее землею 
Труда, Terra Laboris, и бысть намъ 
путь просто на страну полуден-
ную, завратися бо т а м ъ море, и 
зряше брегъ просто прямо полу-
деннаго солнца; путь же намъ, яко 
же прежде ув'Ьдахомъ е щ е въ Лоре-
т т отъ перегримовъ, и м ^ я ж е быти 
весь воскрай брега морскаго, да-
же до самаго Бара: и тако пой-

Рукопись, ч. I, л. 20 и об. 
ВпонедЬлокъ Убо, возсЬявшУ 

слонцУ, идохомъ в церковь и по-
клонихомсга ДомУ Пресвятш Бцы, 
призвавиге же Бга на помощь и 
Его прелюбезн^ю Матерь, пребла-
гословенную Дву Марш, гахомсга 
п^ти к великом^ ч^дотворцУ и 
^годникУ свтителю ХрстовУ Ни-
колаю. Изшедшимъ же намъ из 
града Лорета, идохомъ nepBie го-
рами гако три или четири поприща 
внизъ до морга, таже пойдохомъ 
землею инною, которага именУетсга 
Калавриа. Наченшимъ намъ ити 
землею Калавршскою бисть намъ 
поть просто на странн^ пол^ден-

завратися бо тамъ море и 
зргаше брегъ просто пргамо полу-

дохомъ въ долготу земли тоя. Ш е - ' денного солнца. П^ть же намъ 
ствовахомъ же девять дней ово ' (гако же прежде ^вйдохомъ еще 
ровнымъ брегомъ морскимъ воск-1 в Лорете W иелдримовъ им^аже 
рай воды, ово же жестокими го- ! бити весъ воскрай брега морскаго, 

рами и высокими, при бреге моря 
стоящими и .зело жестокое и 
острое камеше я а п у т и имущими, 
и во истину не бысть намъ н и г д е 
тако иуть тяжестенъ я к о тамо. 

Рубанъ, стр. 161. 
.... паки суть недалече Солуня 

даже до самаго Бара: и тако пой-
дохомъ въ долгот^ земли тога, ше-
ствовахомъ же о днш ово равнимъ 
брегомъ морскимъ воскрай води, 
ово же жестокими горами и вы-
сокими въ брезе морга стогащими 
и з$ло жестокое и острое камени 
на п$ти имущими, и во истинУ 
не бисть намъ нигде тако петь тга-
жественъ, гако тамо. 

Рукопись, л. 93 и об. 
.... паки суть недалече Солуня 

О Слово—пелегримъ, п и л и г р и я ъ у Григоровича—вездИ поставлено съ ла-
тинскимъ д} вместо русскаго г. 

лЩ 
l-r-t, ... , . -J4 



— 38 — 

на двухъ мйстахъ кладези теплую 
воду З'Ьло, яко на огне согрели 
ную точанце, отъ нихъ же въ еди-
ной быхъ азъ и МЕГХСЯ, источникъ 
воды тоя въ единой яме, челове 
ку по уста глубокой; широкой же 
на две сажени, кругло и гладко 
отъ тесанаго каменя мармора 61,-
лаго зданной, въ ней же внутрь 
вода, а вне окрестъ пристани ка-
менные, устроенные лЪпо; стоить 
же внутрь каплица честно отъ ка-
менносЬченнаго кругло отъ низу 
даже до верьху съ такимъ тво-
риломъ, яко отнюдь никамопаръ 
отъ воды изъити не можетъ, разве 
входа двернаго; верьху же имать 
окна стеклянные, внутрь челюстей 

на двохъ мЬстехъ криницы тепл 
водУ з4лио, якш на огни согр^ян 
н^ю точапце, отъ нихъ же в еди-
ной быхъ азъ и михся. и удовлс -
творихся, яко же хот-йхъ. Источ-
никъ воды тоя въ единУ ямУ, 
члог.'кЛ' по уста глЪ'бок ,̂ широкУ 
на два сажни кр^глш и гладки; 
отъ тесаннаго мрамора б£лагш 
зданнш, течетъ, въ ней же внутрь 
въ воде и вне жрестъ приспы 
каменн1е, устроенны л^пш; стоить 
же внутрь каплицы честно отъ 
камени сочиненной кругло отъ 
низУ даже гор!, сице затвористш, 
яко отнюдь никамо пара отъ воды 
диш^щая изшти не можетъ, разве, 

хода двернаго. вверхУ же имать 

устроенные, лучшей ради светло- окна склянше, внутрь челюстей в 
сти, вне же вратъ a6ie течетъ 
вода хладная и здравая, прохла-
ждешя ради или питая мыющихся; 
въ яме оной моются люд1е различ-
ныхъ в'Ьръ и языковъ, всякому бо 
вольно тамо приходити хотящему, 
понеже никто же владеетъ особпЪ 
ею, но всего народа общая есть 
и стоить внЬ единаго села на 
поле, что азъ, видевши своими 
очами и осязавши тЬломъ, почу-
дихся не мало. 

мурованше,л$чпгойрадисветлосты. 
Вне же вратъ a6ie течетъ вода 
хладная и здравая, прохлаждешя 
ради или пииямшщихся. въ я м е 
оной м1ются люд1е разныхъ веръ 
и языковъ, всяком^ бо волнш тамо 
приходити хотящем^', понеже ни-
кто же владеетъ особне ею, но 
всего народа общая есть и стоить 
вне единаго села на поли. Что 
азъ видевши своима очима и ося-
завши те ломъ—почудихъсянемало 
и БгУ вседетелю чудная дей-
ствующем^1 воздахъ похвал^. Есть 
паки въ Сол&А единъ мечеть ве-
ликъ,кр^глъ строен!емъ, аки столпъ 
и различенъ отъ ииныхъ, отъ 
церкви превранщнъ, яже иногда 
зелш л^па бяше. тамо обретается 
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велика к$па сУхаровъ, оставшихся 
отъ х р с п я н ъ отъ ветхихъ вре-
менъ, егда воюющимъ Т^ркомъ 
Грещю запершися зъ запасомъ 
сидях^ не хотяще покоритися. 
Сего ради, даже до здЪ держатъ 
неверши, болшаго ради своегш 
прославленыя и въ незабвенною 
память, отъ нихъ же и азъ мало 
им^хт съ собою. 

Такъ оканчивается первая книга; нриведенныя места взяты на 
удачу. 

Тоже сдълаемъ и съ другою книгою. 

Рубанъ, стр. 411. j Рукопись, кн. I l l , л. I. 
Обр'Ьтающуся убо мтгЪ тогда, 

я ко же предрекохъ, въ острове 
Кипр! , во двор! арх1епископа, 
бывшаго тогда, мужа мудра въ 
еллинскомъ и латинскомъ учеши, 
къ тому же благонравна и добро-
детельна. Наста день Рождества 
Христова таже новое 1735 лето 
и доснЬвшу 6 апреля празднику 
Светлому Воскресению Господню, 
по изволеийо Божно, бысть земле-
трясеше ecviie во всемъ острове, 
апръля 11' на светлой недели, въ 
четвертого второго паса по по-
лудни, и продолжися яко пять 
или шесть минуть, обаче много 
вреда сотвори въ острове ономъ, 
многи бо тогда падоша церкви 
хрисэтянсшя и мечети турецкая, 
наипаче же мечеть зело велики 
и прекрасный, именуемый Соф^я 
въ граде Амохусте или Фамогусте, 
иже бысть иногда apxiepeficnifi 

Обр^тающуся убо мне тогда, 
яко же иредрехъ, во острове 
Knnpi, во дворе apxieniiCKOiia быв-
шаго тогда, мужа м^дра въ еллин-
скомъ и латинскомъ учеши, къ 
тому же благонравна и доброде-
тельна. наста годъ Рождества 
Христова „1735" и доспевжу все-
мирному празднику светлому Вос-
кресешю Господню, по изволешю 
Божш, за грехи людскш бысть 
трусъ великъ во всемъ острове, 
апреля „ 10" въ первую неделю 
Воскресешя Христова, въ четвер-
токъ втораго часа по полудни, и 
замедли яко „5" или „6" минутъ 
обаче многО пакость сотвори въ 
острове ономъ, мноии бо тогда 
падоша церкви христаансши и ме-
чети т^рецкш, наипаче же мечетъ 
зело велишй и прекраснш, име-
нуемш святая Co;j)ia въ граде 
Амохусте, иже бысть иногда apxi-
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престолъ во время христианства, 
о немъ же и инде предрекохъ, 
тогда и стошы высоки многи со-
крушишася, иные же до основа-
шя падоша; последи же умножи-
ся губительство и многи отъ 
х р и т а н ъ , наипаче же отъ тур-
ковъ умроша и многш ужасъ на-
паде на людей, не токмо бо оное 
великое преждереченное землетря-
сеше, но еще и инны многи по-
следи быша и пр. 

ерейскш престолъ, во время х р и -
стаанства, о немъ же и иидД, предре-
кохъ, тогда и пирги высоки многи 
сокрушишася и иннщ же до осно-
вашя падоша. Последи же умно-
жися губителство и многи отъ 
хрисианъ, наипаче же отъ тур-
ковъ, лета того умроша и м н о г й 
ужасъ нападе на миръ не токмо бо 
ошй великш предреченнш трусъ , 
но ини многш последи быша и 
проч. 

Не будемъ 6o.iie приводить сравиительныхъ выписокъ; доста-
точно и этихъ для убйждешя, что списокъ нашъ довольно рознится 
съ печатнымъ издашемъ. Если присовокупить еще, что во многихъ 
мйстахъ числа дней и самыхъ годовъ почему то изменены у Р у -
бана, что Bci гречесшя слова или переведены, иди вовсе исклю-
чены, что мнопе разскази о разныхъ лидахъ, виденныхъ Гри-
горовичемъ или известньгхъ ему только по слуху, или з н а ч и -
тельно сокращены, или совершенно выкинуты, какъ напр., разсказы 
о необыкновенной силе Пареешя, игумена въ монастыре Havayia 
T O O P - A Y A T P A (Богородицы ножовыя), на острове Кипре (Рубанъ, 
459—462; рукопись III, л. 39—42); поучительная легенда о мо-
нах4 1оанник1е русине или болгарине, жившемъ въ аеонскомъ 
монастыре св. Павла (ркп. III, л. 257—260; у Рубана—исключена) 
и т. п.,—то можно пожалеть, почему это путешеств1е доселе ни-
кемъ не издано въ надлежащемъ первоначальномъ виде?... 

Зам-Ьтимъ еще, что въ Ш-й книге нашего списка, въ конце, 
помещены еще сдедуюпця статьи, безъ сомпешя [быть можетъ] 
принадлежащая также Григоровичу: 

Ж. 268. W созданш Цариграда и о пленеши егш W Турковъ. 
Л. 271. W мощехъ великого Ц а р я Константина. 
Л. 272. Писмена греческая обретшаяся на гробе великаго 

Константина. 

Тттт Tl8x, Y|(3aX TipX OxXfAV JJ.0CJJ.& и проч. 
„Толкъ литеръ греческихъ, сложеннихт отъ Генад1я патре-

ярха". 
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x 7 t , x r 1 8 т ^ р з Х X t fx. X о x Л p. v ^ в|1 e-
T-?j TtpcoTT] -cr.c ivo-xxou 7j paoileia TOO bfiaiA о xa/.ooasvo; jj.cuap.SA, 

и проч. ' 
На оборот!: толкъ литеръ переведенъ на словенсшй: 
В п р в _ i д к т ц р с т i м и I 3 в и г и м н е 
Въ первШ шдикта царство тсмаила яовомого Моамееа, и проч. 
яОписаше Константинополя", заключающее въ себ! собственно 

перечислеше церквей, находившихся въ Царьград! до завоевашя 
его турками. 

Л. 276 об. Описаше города С О Л О Н А . 

XII , № 1 5 6 2 . Описаше Саввина-Сторожевскаго монастыря 
X Y I I I . в. 

Тетрадь въ листъ; листовъ въ ней 1 0 . 

Н а первомъ следующее загдалие: „Краткое Описаше Савину-
Оторожевскому монастырю. Какимъ онъ образомъ подучидъ свое 
напало, ньимъ тщашемъ и капля отъ давъныхъ временъ хранятся 
въ немъ древности". 

Почеркъ обыкновенный конца XYTTT в!ка . 

Сказавъ кратко о времени [и обстоятельствахъ] основашя 
этого монастыря, составитель его описашя исчисляетъ в с ! драго-
ц-Ьнныя вещи царскаго жалованья, также здашя и маетности, при-
числявппяся къ саввину-сторожевскому монастырю. Вообще же 
ограничивается онъ описашемъ пожертвованы, сд!ланныхъ царемъ 
Алекс!емъ Михайловичемъ. 

Л. 8, 9 и 10: приведены вся надписи, им1»юшдяся на образахъ. 
колоколахъ, кадилахъ и другихъ вещахъ. 

Онисая1е это не им!етъ ничего общаго съ описашемъ того же 
монастыря, помещенным* въ „исторш россшской iepapxin", ч. II, 
стр. 548—566. 

О криптографической надписи на болыпомъ колокол! саввы-
сторожевскаго монастыря, см. Горный журналъ 1825 года. 

Описаше рукописей гр. Толстаго, стр. 571—572. Въ числ! его 
рукописей есть одна—„Аданатосъ, въ ней же бес!дуетъ о осми ча-
ст!хъ и в4щаши" и проч. (отд. III, № 27). XVII в. На 90-мъ л. 



— 42 — 

этой рукописи „помещена азбука, которой некоторая буквы имыотъ 
сходство съ известною надписью на Звенигородскомъ колокол'!;." 

XIII, 1 156В. Клошптока—Месмады Шснь I. X Y I I I в . 
Тетрадь въ листъ; всего 26 полулистовъ. 

Первые 3 полулиста съ многими поправками; остальные—безъ 
ноправокъ. Почеркъ конца XYIII стол г1;т. 

Въ заглавш написано: Мессш. П-ЬСЯБ первая. 
Имени переводчика не означено, а въ конце, на последней 

странице, написано: „переведена съ немецкаго въ Петербурге*. 
ЗХ&жбтся 

это рука г. Нартова, судя по другимъ собственнору-
чнымъ его бумагамъ, хранящимся въ библштекй. 

Какъ образецъ перевода, прпведемъ начало: 
„Воспой, душа безсмертная, грешныхъ человЗжовъ искуплеше, 

совершенное на земли Mecciero во время Его воплощен1я, коимъ 
онъ роду Адамову даровалъ вновь любовь божественную, вровш 
священного завета. Тако исполнилася воля Предвйчнаго, Тщетно 
сатана возставалъ противу Сына Божгя. Напрасно 1удея на него 
ополчалась. Онъ сотворилъ, Онъ окоичилъ великое примиреше". 

Слова „душа безсмертная" въ подлинник^ подчеркнуты и н а 
нихъ поставлены цифры 1, 2, означаются перестановку. Слово 
„вновь" зачеркнуто и снова возстановлено. Вместо „кровш свя-
щеннаго завета" было прежде: „священнымъ залогомъ своея крови". 
Вместо „воля Предвечнаго" было прежде „предвечная воля". 

Для сравнения близости этого перевода съ оригиналомъ, приво-
димъ текстъ оригинала: 

Sing', unsterbliche Seele, der siindigen Menschen Erlosung, 
Die der Messias auf Erden in seiner Menschheit vollendet, 
Und durch die er Adams Geschlecht zu der Liebe der Gottheit, 
Leidend, getodtet und verherrlichet, wieder erhoht hat. 
Also geschah des Ewigen Wille. Yergebens erhub sich 
Satan gegen den gottlichen Sohn; umsonst stand Iuda 
Gegen ihn auf: er that und vollbrachte die grosse Versohnung. 
Намъ извг1;степъ одинъ переводъ Мешады, современный нашей 

рукописи—это Алексея Кутузова: „Meccin въ 10 яЬспяхъ", 2 части. 
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М. 1785 - 87. 8°. Издаше 2. М. 1820 — 21, въ 4-хъ частяхъ т 
12" (см. Смирдина роспись, № 6730). Въ библютеке H I I T T . Э Т О Г О 
перевода, чтобы сличить его съ рукописью. 

XIY, № 1 5 6 4 . О Аварахъ . X Y I I I в. 

Тетрадь въ листъ; всего 6 полулистовъ. На первомъ—нахо-
дится только выписанное зашкдае. 

Тетрадь вся переписана четко, тщательно, почеркомъ конца 
X Y I I I в. 

Статья эта, какъ кажется, переводная; но въ ней есть ссылки 
на препод. Нестора и еще цитуется статья „о Обрахъ", поме-
щенная въ „историческомъ и географическомъ месяцословгЪна 1777 
годъ". Судя по этому, она, быть можетъ, писана кЬмъ нибудь и 
изъ русскихъ; но кЪмъ?... 

[Къ сожаленпо, я не могу сказать утвердительно—подлинная-
ли эта рукопись или переводъ]. Начинается она такъ: 

„Назваше Аварь происходить, какъ некоторые уверяютъ, отъ 
значащаго прехождеше или холмъ; следовательно — по 

словопроизводству своему могутъ назватся они скитающимися или 
горными народами". 

„Авары известны были около 6 в'Ька въ Азш, подъ именемъ 
Гейгиновъ, но, наконецъ, будучи побеждены тамъ Турками, которые 
были также остатки Унновъ и обитали по горамъ Алтайскимъ, 
удалились они въ Европу" и т. д. 

XV. Jf: 1 5 6 5 . j Отрывокъ]. Тетрадь въ листъ; писаныхъ 
2 5 полулистовъ и одинъ белый въ конце. 

Рукопись эта безъ всяваго заглавия и, какъ кажетея, безъ 
начала, хотя и дважды помечена на ней первая страница циф-
рою 1 и л. 1 (листъ 1 -й ) . 

Писана она въ поллиста (pagina fracta), вся одною рукою, 
ео многими поправками и помарками. 

На углу первой страницы написано другою рукою: .переводъ 
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Г. Надворнаго Советника Дандола, переведшаго съ итал1анскаго 
языка Тезаврову философ]'®, исправленный Л. С 

На приклеенномъ особомъ клочке бумажки надписано третьим* 
почеркомъ: „переводу Тамары". 

Но почеркъ всего перевода действительно Дандола, какъ это 
можно видеть изъ сравнешя съ другими собственноручными его 
бумагами, имеющимися въ библ1отекъ [№№ Док. Кат. 7836 —7840]. 
Дандоло былъ переводчикомъ при иностранной коллеги въ 1740-хъ 
годахъ. 

Содержаше этого перевода иамфлето-полемическое. Это, по 
видимому, аполопя 1езуитскаго ордена или возражеше на буллу 
Климента XIY, 21 1юля 1773 года, которою уничтожался орденъ, 
pour cause d'abus et de desobeissance au St. Siege. 

Известно, что Потемкинъ въ это время явился защитникомъ и 
покровителемъ 1езуитовъ. 

Выше мы сказали, что рукопись наша безъ начала, Доказатель-
ство следующее. Она разделена на параграфы или статьи, разме-
ченные римскими цифрами, и начинается параграфомъ Y, оканчи-
вается—XVl-мъ. Кромй того, на поляхъ листовъ, въ разныхъ мЪ-
стахъ, есть еще кашя-то отметки, кажется, означающая страницы 
оригинала, съ котораго сдгЬланъ переводъ. Первая такая отметка 
сделана на углу 1-й страницы, где находится вышеприведенная 
надпись: „переводъ Г. Надворнаго Советника" и проч.—33 и по-
томъ следуетъ по порядку до 48, что находится на 25 полулисте. 

Чтобы показать слогъ и содержаше этой рукописи, выпипгемъ 
всю первую (У) статью: 

V. „ Б Е Л Ь некогда одинъ пастухъ, коего овчарню лютые волки 
давно обезпокоивали. Ни присмотръ пастуховъ, ни бд!ше верной 
собаки не пособляли тому ни мало, чтобъ те хищные зверы иногда 
не похищали отъ стада беднаго—какъ ягнятъ, такъ и овецъ. На-
конецъ одна лисица лукавая подошла въ одинъ день къ пастуху 
посланицею со стороны враждебных* волковъ. Cia именемъ техъ 
предложила пастуху мир* съ тъмъ, однако, чтобъ онъ выдалъ въ 
ихъ руки недремлющую собаку. Она при томъ не оставила при-
дать безстыдному своему требовашю изрядный подлог*, говоря, что 
смерть (де) собаки необходимо нужна, для спокойства тамошняго 
Jitca и для безопасности самаго стада; ибо собака оная своими 
лаяшями безвременными обезпокоиваетъ денно и ночно безпере-
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рывно всехъ. Я спрашивая теперь у обажателей сего нещастливаго 
Бреве '): какой бы они сов'Ьхъ при такомъ случае дали оному 
пастуху? Какого мира можетъ ожидать отъ волковъ такой яастухъ? 
разв-Ь того же самаго, что Бреве могъ дожидаться отъ таковыхъ 
неирштелей церкви, треоовавшихъ уничтожения собратства. Ежели 
бы хотели они истинно доставить миръ церкви, долженствовали 
бы сами, прежде всего, отрещися уродливыхъ догматовъ своихъ 
и уставить по нравоучешю Icyca Христа исиорченныя ихъ нравы, 
а потомъ надобно было еще имъ соединится съ церковью, чтобъ 
очистить народъ отъ заразы, ими же причиненной не токмо, но и 
утвержденной чрезъ ненаказанность и своевольство не меньше 
духа, какъ и сердца, да чрезъ вольность, употребленную къ зара-
зительному теченщ толикихъ книгъ беззаконныхъ; при всемъ томъ 
надлежало было возвратить церковной власти введенныя права, 
отнятое преимущество нарушенное, честь обруганную, имущества 
разграбленныя". 

XVI . Л» 1 5 6 6 . Кодина—Изложеше титуловъ. XYI I I в. 

Тетрадь въ листъ; всего 5 0 полулистовъ. Писана въ поллиста 

(pagina fracta) разными руками, вероятно для скорМшаго окон-

чащя„ 

На 1-й странице: „Изложеше титуловъ, но изъясненно чертого-
нравителя Кодина, какимъ образомъ пишетъ Константинопольскш 
патр1ярхъ къ протчимъ патр1ярхамь и арх1епископамъ; также ми-
трополитамъ и протчимъ мирскимъ властеначальникамъ вельможамъ" 

[Известно, что Арсенш Сатановскш, iepoMonaxb шево-братскаго 
монастыря, сотрудникъ Епифашя Славинецкаго, по указу царя 
Алексея Михайловича, въ 1649 году былъ вызванъ, вместе съ 
Славииецкимъ, въ Москву для переводовъ съ греческаго. Въ числе 
его переводовъ, былъ и ,Григор1я Кодина о чинахъ царства гре-
ческаго и велишя церкви Константином льсшя", но онъ остался 
не изданнымъ и хранится въ патр1аршей библютекЬ (см. Словарь 
писателей духовнаго чина). Наша рукопись, по заглавпо, не есть 
кошя перевода Арсешя]. 

•) „Папской г р а м о т ы " , Д а л Ь е , большею часпю } слово бреве зачеркнуто и 
вм4сто него поставлено: „ грамота" . 
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Въ изданш сочиненш Кодина помещается только Epfj.7)veta t<av 
otp<ptxiffiv — Explicatio officiorum sanctae ac magnae Ecclesiae j u x t a 
eoruin ordinem [которое также не составляет* оригинала для раз-
сматриваемой рукописи], также перечисляются: Throni ecclesiarum, 
quae Patriarchatui Constantinopolitano subjacent, eo ordine, quo a 
sapientissimo Leone fuerunt dispositi (Georgii Kodini et alterius cu-
jusdam Anonymi excerpta de antiquitatibus Constantinopolitanis. 
Parisiis. 1655. fol.). Н ! г ъ ничего подобнаго и въ изданш Corpus 
scriptorum hist. Byzantinae. 

й а п . ыЧШЬ. 
ХУЛ. № 1 5 6 7 . Обще-Народная Гравамина. X V I I I в. 

Тетрадь въ листъ; всего 20 полулистов*. Писана мелкимъ 

тщательным* почеркомъ, западяо-славянскимъ. 

На 1 л. написано: „Обще-Народная Гравамша". „Которая б ! д -
H-bfimift и нещастлив!йшш почти во вс!м* св !т ! славеннозСербскхй 
1ллурнческш пародъ чрезъ своя полномощныя депулрти на собор! 
769 л!:, въКарловц! держанномъ, npi избрани на Apx i=Enrcono= 
Митрошштство 1шанна Решрпевича Ея Дессаро-Ералевскому Апо-
столическому Величеству Марш Оерезш, въ сил!, против* в с ! х ъ 
нрав*, вся своя Права, w Леополда, 1шсифа, Карола и отъ Е я 
Величества даная, потвержденая и болоте отъ 70-ть л!тъ уживаная, 
безъ наималМппя вины потерявши; колънно приклонно все сми-
реннМше, чрезъ тогда на томъ же Собор! бывшаго чрезъвыпайнаго 
KoMMiccapa Генерала Хадека, предложил* И резолюции всеконечно 
никаковыя на то не получил*!8 

Сербамъ римско-цесарской имперш императором* Леополь-
дом* I даны были разныя привиллегш относительно свободы гре-
ческаго богослужешя, избраны себ! митрополита и проч. Эти 
права подтверждены были также и преемниками Леопольда: 1оси-
фомъ, Карлом* и Mapiero Tepesieto. Но впосл!дствш мало по-малу 
цесарцы начали прит!снять сербовъ въ отправлеши богослужения, 
какъ напр.: „отъ земныхъ гдей въ праздничныя дни нашея (пра-
вославный) церкви на д!ло и работу не токмо принуждаются, но 
еще р1мскокато.ическе сопразяовати и, что выше, въ закон! piM-
скомъ разр!шене празднике держати, не взирающе на Пр1в1легш'1. 
Не позволялось также строить новых* церквей и возобновлять 
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обветшавших. Священниковъ за совершение требъ начали брать 
лодъ ареста. Ариепископъ стЬсненъ былъ въ своихъ пастыфекихъ 
правахъ и проч., и проч. Въ сл-Ьдстше этихъ обстоятельствъ, во время 
избрашя новаго митрополита 1оанна Георпевича положено было 
поднести Марш Терезш прошеше о возвращенщ прежде дарован-
ныхъ правъ и привиллегш и въ закличете просили сербы у го-
сударыни своему митрополиту звание „Тайнаго Советника", дабы 
чрезъ то им^ть ему свободный доступъ къ императрице. Проше-
ше это подписало 26-ю духовными лицами и 46-ю светскими. Каковъ 
былъ успЬхъ этой просьбы, видно ИЗЪ при ба в л е т я , сделаннаго въ 
заглавш: „резолуцщ всеконечно никаковыя на то не получиль"! 

На стр. 19-ой находится „Примечаше. Число домовъ Сербскихъ, 
во Венгрш обретающееся"'. Выиишемъ его 

я сч 
3 3 
и в) j? Ы Н 

м э а ч g Н И й 2 <х> . а> о . 
В 0 = Л Я 8 Р X 1 В. о Э" 5 S 

* ° § ° & 

§ § '§ § | 
U о а с Й 
Я К s Я Р 

1) А. Митрополитъ Карлов. . 19,960 189 159 
2) Темишварской . . . . 47,935 461 95 
3) Вершачкой 40,394 864 78 
4) Арадской 36,414 524 149 
5) Бачкой 11,691 112 122 
6) Карлщадской 113,613 118 — 
7) Пахрчкой 11,287 101 68 
8) Будимской 4,526 48 28 

£ I 
а о Ч и: о 
t? и 

5 о, о 
г-< CD cj 

>€4 о Е-1 Я К К Й о 
О ч О яЗ о е И К 

F о . К 
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185,820 1,917 699 1,500,000 

„Всего войска регулатнаго служащагс Сербскагш до 85,000". 
1 . 20. „Примечаше на Д о м т у м ъ Далъ, въ Коштате В1ровшч-

комъ". Этимъ примечаш'емъ какъ бы доказывается, что сербсгае 
митрополиты бол4е 70 л е т ъ владели сказаннымъ домишумомъ. 
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Р ^ О И - Л ^ З } . 

XVIII . $ 1 5 6 8 . Собрате указовъ. XVI I I в. 

Книга въ листъ, переплетена въ коретокъ; всего 3 поллиста 
не нерем'Ьченныхъ; иотомъ 82 страницы перемеченный и в ъ 
конце 6 иолулистовъ немеченныхъ. Почеркъ обыкновенный, X V I I I 
столе™. 

Заглав1я никакого нетъ у этой рукописи, а на первыхъ непе-
ремеченныхъ полулистахъ помещено только оглавлеше находящихся 
въ ней указовъ. Они, какъ надобно полагать, собраны были в ъ 
одну тетрадь какимъ нибудь лицомъ для собственнаго руководства, 
потому что относятся до разныхъ обязанностей сената, сенатской 
конторы, генералъ-ирокурора, рекетмейстера и герольдмейстера. 

На стр. 82-й другою рукою выписана „Должность Прокурора" 
(1722 года, апреля 27-го). 

Далее третьего рукою списана „Вновь сочиненная должность 
Прокурора" (1733, сентября 3). 

Эти две носледшя статьи не внесены въ общш реестръ у к а -
зовъ. Всего же въ немъ выписано 39 указовъ. 

Все они находятся въ „полномъ собраши завоновъ россшской 
имперш". 

P v k o v i . ЧА/ 
XIX. Л» 1 5 6 9 . Списокъ бояръ, окольничихъ и проч. 1 7 0 3 . 

X V I I I в. 

Книга въ листъ; была переплетена въ кожу, но вся расшилась 
(какъ видно, отъ частаго уиотреблетя]. Листовъ въ ней, по перемете 
сверху, счд (294 ) . Внизу идетъ особая перемета тетрадей и листовъ, 
но ошибочная, потому что некоторые белые листы не сосчитаны. Книга 
вся скреплена полистамъ (крой упомянутыхъ белыхъ): „Дьякомъ 
ведоромъ Замятнинымъ". На белыхъ листахъ другою рукою на-
писано на одной сторон!: „листъ", на другой: „иорозжей". 

На верхней доске [переплета] наклеенъ ярлычекъ, съ надпи-
сью, кажется, современною тексту: ,,J\» 2 2 Книга 703 года, а 
въ ней списокъ бояръ, и околничихъ, и думныхъ, и ближнихъ 
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идей , и столниковъ, и етряичихъ, я дворянъ московскихъ, Ж 
дьяковъ, и жилцовъ". Ниже наклеенъ другой ярлыкъ съ такою 
же печатного надписью, кроме Л» 22, и еще прибавлено: „Писано 
еъ титлами на 2 8 2 полулистахъ" (зтотъ счетъ показам, внизу 
страницъ; настоящШ—294) . 

На первомъ полулисте сначала помещено заглав1е, но 
(что къ корешку) уголъ оторванъ и осталось только: 
и околничихъ . . . . мныхъ . . . хъ людей . . . . никовъ и 
стря . . . . ъ и дворганъ москшвскихъ, и дьяковъ, и жилцовъ 
ннешнягш ^гф' год^"-

Послъ этого заглав1я, идутъ: „Бояря" всего 28 человекъ. При 
именахъ некоторыхъ, на поляхъ сделаны разный отметки: „въ То-
бодску (кн. Мих. Як . Черкаской), въ деревне до указу (ведоръ 
Аврамовичъ Лопухинъ), въ Смоленску (Петръ Самойл. Салтыковъ), 
въ полону (кн. Ив. Юр. Трубецкой, кн. Я. 0 . Долгор^кшй)" и т. 
под. Чаще же всего встречаются особые значки, не понятные для 
меня -f- и Е [умеръ? есть?]. 

За боярами следуютъ „Кравч1е": Василш ведор. Салтыковъ и 
Жирило Алексеевичъ Нарышкинъ. 

После нихъ „Окольнич1е"-—21 человекъ; потомъ „Постельни-
nie" двое: Гаврило Иван. Головкинъ и Алексей Михайл. Татищевъ. 

За тЬмъ Думные Дворяне® —16 человекъ; последшй записанъ 
думный дворянинъ и печатникъ Микита Моисеевичъ Зотовъ. 

За ними „Стряпч1е съ ключомъ": Понкратей Богдановичъ Су-
морШковъ и Левонтш Богдановичъ Плохой. 

После-. „Думные дьяки"—6 человекъ. 
„Стольники комнатные" —136 человекъ, изъ нихъ 5 при по-

сольствахъ: кн. Григорей княжъ Оедоровъ сынъ Долгорукой—въ 
Польше; вн. Петръ княжъ АлекеЬевъ сынъ Голицынъ — въ Цеса-
рш; Андрей Петровъ сынъ Измайловъ—въ Дацкой; Петръ Андреевъ 
сынъ Толстой — въ Цареграде; князь Андрей княжъ Яковлевъ 
сынъ Хилковъ-—въ Свее. 

Стольники—всего 1190 ч. При многихъ показано место нахо-
ждения; напр., въ Мденску, въ Азове, на Саратове, на Вологде у 

въ соору денегъ на судовое строеше, въ В*жЬ зъ Голицыным 
Новегороде у готовости сенъ, двое показаны вь городахъ казан-
ской губернш: Иванъ Андреевъ сынъ Щепотевъ - въ Сияжску 

4 



и Петр* Ерем!евъ сын* Арсеневъ—въ Царевококшаску. Но чаще 
всего встречается отметка: „на смотре не былъ и велено выслать 
въ Шлотбургъ". 

Изъ „новокрещеновъ", тоже стольники? все князья—всего 116 
человек*. 

Л. 82. „Сложили съ корм^', а генваря 20-го числа ^гф' годУ 
кормовых* денегъ давать не велено, а велено имъ сложить, хто 
похочетъ изъ нихъ въ службу, т:Ь бы записывались, а которые не 
похотятъ, и тЬмъ воля будеть, нохочетъ ехать i выное госудр-
твоа , такихъ 14 человекъ. Тоже стольники? 

Л. 83. „Служатъ в новгородцкомъ полку"—29 человекъ. 
Л. 85. „С казанцы: Никита Олферьевъ снъ К^дрявцовъ—в Казани; 

ведоръ Михайловъ снъ Есиповъ; Леонтей Михайлов* снъ Есиповъ; 
Дмитрей 1вановъ снъ Молоствовъ"—4 ч. 

Л. 85 об. „С свтжены: Богданъ Микитинъ снъ Юдинъ; 1ванъ 
Григорьев* снъ Пражской"—2 ч. 

Л. 86. ,Съ Синбиряны"—7 ч. 
Л. 88. „С Смоленскою шляхтою"—20 ч. 
Л. 89. „Штставные". 
Л. 105—112, т. э. цЬлая тетрадь 14-я не находится; ее не 

находилось и прежде, потому что нумеращя, веденная внизу стра-
ниц*, идетъ непрерывно: послЬ 103-й (105-й, по верхнему счету) 
ядетъ 104-я. 

Л. ИЗ. „Генералъ-Маеоры: Богдан* Семенов* снъ Корсакъ и 
Константинъ Петровъ снъ Лярской". 

Дал!е до 145-го листа (листъ 131-й повторенъ) идутъ: „въ Полко-
вниках* i въ подполковниках* i въ началныхъ людехъ"—6503 ч. 

Л, 147. „Изъ новокрещеновъ" 7 ч. 
Л. 148. „Стрлпчие"—6807 ч. При некоторых* отмечено ,на 

смотр! не былъ". 
I . 182 об. „Служатъ въ Новогородцкомъ полку"—24 ч. 
Л. 184. „С синбиряны"—6 ч. 
Л. 184 об. „С казанцы: Григорей Серг4евъ снъ Хоненевъ"—1 ч . 
л . 185. „С смоленскою шляхтою"—8 ч. 
Л, 185 об. „Сложили съ корму, а генваря к числа" и пр., как* 

на лист! 82,—9 ч. 
Л. 186. .Отставные"—109 ч. 
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Л. 192, „По осмштру на генералномъ дворЬ оставлены для шу-
сылокъ"—55 ч. 

Л. 196. „Стряпч1е at в полковникахъ и в подполковннкахъ i 
в началныхъ людехъ"—3501 ч. 

Л. 214. „ДворянА"—2803 ч. 
Л. 228. „Сл^жатъ въ полкЬхъ въ новгородцкомъ*—32 ч, 
Л. 230. „в белогородцкомъ"—5 ч., „в сЬвскомъ"—19 ч. 
Л. 231. „в переводчикахъ"—5 ч. 
Л. 232. „в низовомъ"—22 ч. 
Л. 233. „вСибири"—5 ч. „Сложили Осмоленекоюшляхтою"—5ч, 
Л. 234. „Отставные"— 6804 ч. 
Л. 269 на об. „по смотру на генералномъ дворЬ оставлены 

для иосыдокъ*—56 ч. 
Л. 274. „въ полковникахъ i в поднолковникахъ и в началныхъ 

людехъ i в рейтарехъ"—2504 ч. 
JL 288 [289]. „Дьяки" — 131 ч. Изъ нихъ Андрей Яковлевъ 

сынъ Молчановъ—показанъ въ Казани, а Василш Нестеровъ сынъ 
Нестеровъ—въ Свыпкск'Ь. 

Въ концЬ списка подпись: „Смотрилъ 1ванъ Меншой Тоиил-
ской". 

Всего въ этомъ сиисшЬ помещено 31430 челов-Ькъ. Да считая 
приблизительно отъ 150 до 170 человекъ на недостающихъ ли-
стахъ 14-й тетради, будетъ отъ 31580 до 31600 человекъ. 

Изъ этого числа: 

Бояръ вм'ЬсгЬ съ Кравчими 30 человекъ. 

Околъничихъ вмгЬстгЬ съ Постельничими . 23 я 
Думныхъ дворянъ - - 16 я 

Стряпчихъ съ ключомъ . . . . . . . . 2 » 

Думныхъ дьяковъ 6 
136 я 

Стольниковъ [вм"Ьст'Ь съ генералами и пр.] 8486? (8316) ч. 
10520 ч. 
12250 !? 

131 

Итого . . . . 31600 человгЬкъ. 
4* 
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o n . sM • 

XX. Ж 1 5 7 0 . Хронографъ. X T I I в. 

Книга въ листъ, переплетена въ кожу; 108 иолулистовъ. 
Почеркъ—полуустав*, иереходящш къ скорописи. Заголовки, раз-
личный выноски и большая часть заглавныхъ буквъ писаны ки-
новарью; некоторый съ завитками. Писана но графамъ [мелкимъ 
лолууставояъ]. 

На первомъ лист ! киноварью: „Сказание о томъ какш I в 

которые л4та изложена бысть книга сия глемая хроншгравъ еи-

р!чь л!тописецъ црствъ прежде убш црствовавших* во Исраьли и 

° 1 х 
в самарш и пррокъ же i седей исраильтески i греческихъ црствъ 

в 

i великаго аеето росйскаго р'Ида царствовашихъ 1'дарей и серб-

ских* i бшлгарскихъ держателей". т _ 

Начало: „Понеже онели же воплотися Словш Вжие и Б г ъ i 

со челов!ки поживе и до сего времени бывшая чюдеса, сего р а д и 

и мы желающе н!что разЙгЬти очасти таковыхъ во мнадги и 

долгшвременны тр^ды вложихомъ себе еже Обрати w бытнскихъ X 

жнгъ и w многи летописных* нежиМшаяи добрМшаяи совок1^-

нити во едини; занеже т ! вс! К Н И Г И о едином* пишут*".... 

Конецъ: „G3 нелиже убо все премудрый хитрецъ и сод!тель т 

Бгъ о сотвореннаго св£та впервьш днъ сотвори з!ницО вс!мъ с^-

пщмъ на земли превеликое Светило слнце i во обновление того го 

|Ш-е НД л !та начахъ таковыга гранесщ и свончахъ втшраго 

д!та во второе обновление". 

Следовательно составлеше этого хронографа относится къ 1623 

году (7131). Окончанъ же онъ чрезъ годъ. т ч 1 ГО ду Дал!е: „О бесйдословия гре катихизисъ печа рле ю 16 
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(1627). несколько вопросовъ и отв'Ьтовъ о крестЬ и потомъ: „Указъ 
чесо ради покланяемсга на Востокъ*. 

Оборота третъяго листа и еще полулиста оставлены белые. 
Л. 4 (bis). „Предисловие книзе глемей хшнографъ (sic!) си-

речь: летописецъ. Изложение о вере" . 

Начало: „Первие убо подобаетъ истинном^ хритиганину не 
токмо инокомъ, но и с^щимъ в мир-ь испытати" и проч.... 

Конецъ:... „Сия есть каоалическая в'Ьра ея же аще кто верно 

и 13В'Ьстио держати не б^детъ спастися не возможе , о чемъ слава 

оцу i сну и свтому Дх^ н н е i присно и веки. Аминь". 

л . в. после красивой заставки, искуссно сделанной перомъ, 
следуетъ киноварное заглавде, первая строка котораго сделана 
ломаными буквами, вязью: 

_ Т 

,Предислов1е к и н з е сей глголемМ хронограеъ.—О Вытш i о 

сотворения мира, i w иротчихъ кнгъ Моисешвыхъ. i w HcVca Нав-

вина. i. ш судей Июдейскихъ, i $ четырехъ црствь; i w асири-

скихъ црей, i (и але§андрия, i W римскихъ црей; Елинъ же; i х о р 

блгшчестивы греческихъ, i рйскихъ летописецъ. i себъскихъ, i 

Болгарскихъ деспота; Первие з Бт-шмъ начинаемъ: о шестихъ днехъ 

внихъ асе сотвори Вгъ всю тварь, гако же рече Двдъ, словесемъ 

Гднимъ нбса утвердишася. i дхомъ устъ erw вся сила ихъ; ф 

прем^драго Маиасия цря и 3) Сивиршна Епкпа ГевалскогШ; о р шестихъ днехъ. Зачало певаго дни". 

Хронографъ продожается до 69-го листа. 16 главъ его взяты изъ 

книги Бытья. Последняя глава 27-я („о десяти заповедехъ,. писан-
I и _ ~ 

ны Персто Бжшмъ иже даде Вгъ Моисею на горе в Синаи"); 

она не кончена и на обороте 69-го листа прерывается следующими 

словами: ...... да не будетъ ти греха аще ли кто поиметъ женУ 

и живетъ снею iaKO шбрйте до нея срамнаде делю, да дастъ 

ей книги О П & Т Н Ы А i опустить ю W дом^своего, аще".. . 
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На нолях* хронографа, какъ сказано, разныя заметки и ссылки, 
и объяснешя н-Ькоторыхъ словъ. 

Л. 70. „Начало д1алекики; ЛюбшмУдрие словесное, Аристоте-
Д Н 

левой мрости, словесно! i нлатоново собрана прпбнымъ шнемъ 
„ зя н з С „ J 

шпимъ 1шаино Дамаскискимъ иже вопола Епкну Ком! Маиум-

скомО". Поел! исчислешя главъ: н
 * 

Кнга стаго 1шанна Дамаскискаго: философская: иже вопосла: 
я . а „ ^ 

ciio ко иже во стыхъ почтеном^' Ком! Епкп^' Млиумском '̂ Хшаннъ 

инокъ Ш Б з ! радоватися". 

Изв!стная философ!я I. Дамаскина, переводъ Ъанна экзарха 
болгарскаго, вирочемъ новая по языку [впрочемъ въ этоагь с п и с к ! 
языкъ новый, хотя и не зам!тно, чтобы онъ составлял* новый пе-
реводъ] (см. Калайдовича: 1оаннъ экзархъ болгарскш, стр. 81, 82). 

На последнем* (108) лист!, на конц! приписано: „Написана, 
в г »e"Y720i-. 

кнга С1я филосоская: вл!та . ^зед- д е к а б р я в КС ( д щ К 

^ О П . Д ^ } . 

XXI, №1571 . Указы Петра I о заиов!диыхъ л!сахъ. X V I I I в. 

Тетрадь въ листъ; 3 0 полулистов*. 

Указы эти принадлежали, вероятно, какому нибудь приказу, 
составляли, такъ сказать, его входяпцй журналъ [или, еще скор!е, 
сборникъ руководительныхъ бумагъ]. Листы почти все ветхи и 
подклеены, и для сохраненья то ихъ въ целости, безъ С О Ш Г Б Ш Я , 

собраны въ одну тетрадь. 
Въ вид! заг.кшя, на первой страниц! написано: „Великого 

Гдря Цря i великого Кнзя Петра Але§!евича всея Велиюя и 
Малыя i Б!лыя Pocni самодержца 1мянные указы о заповедных* 
лесахъ в казенномъ Приказе, а въ которомъ году i мце и числ ! 
о чемъ состоялись i то писано ниже сего". 

На первыхъ 8 полулистахъ переписаны сокращенно и скр!плены 
думнымъ дьякомъ Автономомъ Ивановымъ н!которые изъ т ! х ъ 
указовъ, которые дал!е съ 9-го полулиста пом!щены въ подлинник! 
за подписью разных* дьяков* и других* лиц*. 
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Указы начинаются съ 1702—оканчиваются 1707 годомъ; всего 
43 указа. Изъ нихъ н'Ьтъ ни одного въ „Полномъ собранш зако-
новъ" (см. т. IV) [только два: .V 35, отъ 19 ноября 1703, и № 42, 
отъ 19 января 1705 г., сходны по содержанию и несколько поиз-
ложенно съ Л':Л?. 1950 и 2017]. Равно также небыли они известны 
и барону Врангелю при составлен!и имъ „Исторш л-Ьснаго законо-
дательства россшской имперш". СПб. 1842. 

Между указами находятся еще два [подлинные] письма 0. А, 
Головина къ князю .Туке бедоровичу Долгорукому. 

Письмо первое все писано рукою Головина на полулисте, еде» 
женномъ въ четверть; въ тетради оно составляетъ 12-й и 13-й полу-
листы. 

-Гдрь мой кнЗъ JlVsa бешдоровичь". 
, Здравие твое да сохранить Гдь на дета многа. За твое Гдрь 

мой жалованье челомъ бью что пишешь ко мне о своемъ здоровье 
что слышать желаю". 

„О подводахъ млти твоей и дворянамъ которые для осма-
тривашя лесовъ посланы будутъ давать отъ меня приказаше токмо 
прикажи о томъ в земской ириказъ прислать памяти". 

, ,0 лесахъ что ты ко мне изволилъ писать что просить Левъ 
Кириловичъ такожде и Вахрамей Меллеръ на строение заводовъ 
которе полою водою разнеслш и ншортило, что дать рубить на по-
чинку того о томъ я Великому Гдрю доносилъ изволилъ мне при-
казать к млти твоей писать, что на нуждные потребы кроме дво-
рового и шого приходного строения лесъ рубить велеть кроме 
дубоваго толко съ росмотрешемъ чтобъ напрастно много порублено 
не было". 

./Что изволилъ ты ко мне о брате своемъ Ензь Григорье 0е -
шдоровиче о посылке к нему днгъ но даче ево жалованья изволте 
все сие положить на мне естли... ивъ (живъ?) буду исправлю ко-
нечно i сие (вамъ?) (столко?) надобное дело" . 

, 0 посылке к Радивилу писалъ я напередъ сего к д;акамъ 
и чаю что послаиШ толкш надобно разведать чтобъ напрастно по-
сылки за непр1ятелскими поступками нынешними". 

„А чтобъ для дела Великого Гдря (на позывъ?) сенату полского 
или что для иныхъ разходовъ писалъ ты Великого Гдря держать 
и о томъ я многократно писалъ к нем. и проявъ того уже мне 
и соответствовалъ". 
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„За тЬмъ здравие твое блгодетеля моего предавъ всохран&юв 
выжнегш многократно поздравляю особу твою". 

„Слуга млти вашей ОеШдоръ Головинъ". 
Д н я вв-го майя 1702". 
За этимъ нисьмомъ ел'Ьдуетъ указъ 1702 г. 1юня 4-го, которымъ 

дозволяется Нарышкину и Меллеру взять л'Ьсу, кроме дуба. 
Другое письмо составляете 21-й полулиста рукописи. Оно пи-

сано, вероятно, секретарем® Головина и только имъ подписано, 
,Гдрь мой Кнзь Лука Оедоровичь, здрав1е твое да сохранить 

десница Вышняго на в'Ьки счастлива". 
„Указалъ Велишй Гдрь но имянному своемУ Великого Гдря 

указу Гетмана и Кавалера 1ваяа Степановича Мазепы присланному 
знатному войскому ТоварьицУ ЗгурУ Стиллевичю за ево к Великому 
Гдрю верные службы и задалние посылки и заразореше для дво-
рового ево строения, дать позволете нарубить во брянскихъ ле-
сахъ пять сотъ деревъ сосновыхъ или еловыхъ какие ему понадо-
бятца беззапрещения. Изволь о томъ во Брянескъ хкому над-
лежать приказать послать ево Великого Гдря указъ". 

(Рукою Головина) „Изволишь мой Гдрь определить, чтобъ не 
велми толстые": 

яСлуга милости твое' Оеодоръ Головинъ". 
„Отъ Иетрополя". 

„Августа въ 5". 
,1703 г." 

„^aijrr г, сентября въ д| день подалъ сие писмо вказенномъ 
приказе отъ столника Князя лУки ведоровича Долгорукова грече-
нинъ Георгш Николае въ". 

Приведемъ два указа вполне: 
Л. 15 [№ 28]. г. июня въ д| день велики! Гдрь Црь i 

Великш Кнзь Петръ Але^еевичь всеа велишя и Малыя и в е л ы я 
Pocni Самодержецъ указалъ по имянному своемУ Великаго Гдря 
Указу взаповедныхъ описныхъ лесахъ от Орла внизъ по Оке реке, 
по обе стороны нерУбить дуба клена илема вяза сосны кото-
рая в отрубе двенатцать вершковъ карагича лиственицы кото-
рые годны на корабелное и шыхъ морскихъ сУдовъ на строеше и 
на машты и пне ис тЬхъ заповедныхъ лесовъ ясень свободенъ, а 
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сосну кром! само' велико' которая в штрубе б^детъ менши две-
натцати вершковъ рубить яге. Писмо о томъ ис походу на р^кою 
бояринаФеодора АлеВ/Ьевича Головина'. 

Подпись: Думно ' дгакъ Любимъ Дом'нинъ". 
Л. 17. [j\« 30] v г. генваря въ R1 день велики! Гдрь Црь i 

великш Кнзь Петръ Але^Ьевичь всеа Велишя и Малыя и Б ! л ы я 
Роси! Самодершедь ^казалъ по имянному своему Великого Гдря 
^каз^ к полковымъ п^'шечнымъ снарядомъ на станки и к м ! л -
комЪ р^жю на ложи и на иные всякие полковые самые нужные 
д!ла по памятемъ ис Приказивъ давать леса изъ новоописныхъ 
заповедныхъ лесовъ и is старыхъ засекъ како' л!съ на тгЬ дела 
повадобитца". 

Подпись: „Д^мно' ;Пакъ АвтанШнъ 1вановъ". 
П . 

X X I I . <N2 1 5 7 2 . Путешествие стольника Петра Толстаго ио 
Европ!. X V I I I или X V I I в. 

Книга въ листъ, переплетена въ кожу; всего 161 листъ, 
кром! не писанныхъ: одного въ начал! я двухъ въ конц!. Н а 
'.горешк! написано чернилами, старинною рукою: „Журналъ Кня-
зей Россшскихъ". Почеркъ конца X V I I в !ка или начала X V I I I . 

На верхней д о е к ! наклеенъ ярлыкъ сь печатного надписью: 
„ Путешесше Стольника Петра Толстого по Европ! въ силу 
царскаго Указа отъ 7 2 0 5 года января 11-го дня, т. е. 1 6 9 7 
года но P. X . Н а 1 6 1 полулист!". 

H a l - м ъ л и с т ! рукою [бывшаго библютекаря] Кондырева напи-
сано: „Путешеспие Стольника Петра Толстого по Европе". 

Самое „путешесттае" начинается сл!дующимъ указомъ: 
г н г ау „ к 

„7205 Гевауя 11 дня, по ука Великаго Гдря, велено Ко-
т м м _ _ ну W 

наны Столника Кнзь Юрью княжъ Юрьеву снуТрубецко , Кнзья 
т ^ Ж т ж * 

Перу ведорУ Кня АлеЗ'Ьевымъ, Дмирею Кня Михайлову детя 

Голицыны , Князь Борису Кня Иванов^ сну Куракину, Василыо 
Т м М м С - ^ 

В'олшдимерУ Перо вы детя Шереметевы Михаилу Аоапаев^ сну 
ж _ м 

Матюшкину, Кнзь Ивану Кня Данилову сну Гагину, Кнзь Якову 
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в му ^ 
Кня Иванову сну Лобанову-Ростоско , Михаилу ведорову сну 

- 1 1 — * 
Ртищеву, Авраму ведорову сну ЛопбхшЛ, Кнзья Юрью, Михаилу, 

ж в к и л и 
Андрею Кня Яколевы детя Хиковы , Ивану, Матвею, Юрью 

к н к ж „ 
Адезйевы детя Ржевски , Кнзь Григорью Еня ведорову Кнзь ВО-

РУ Ж к 1 М Н 

лодиме Кня Михайлову детя Догораковы, АлеЦадр^7, Сергию 
к м т в ж 

Ивановы детя , Алезею Мав-Ьеву сну Милосласки , Кнзь Ивану 
ж т II ^ ж 

Кня Никитину сну Урусову, Перу Адр-Ьеву сну Тостому, Никите 
1 м м 

Иванову ведор^ Емельянову детя Бутурлины , Васильго Семенову 

сну ТолочановУ, Василыо Михайлову сну Глебову, Юрью бедорову 
« У 

сну Лодыженско , Михаилу Ильину сну Чирикову, Андрею Ивану 
И М 3 к ^ н 

Михаилу Петровы детя Имайловы — ехать въ Европские xpi ia -
Л X и н к 

ские Гдрства для науки воиски делъ, а которы наука велено и 
т V ж X 

учися, о то даны кадому изни статьи". 
Зат4мъ слЬдуетъ инетрукщя, данная Толстому и прочимъ, азъ 

7 статей. Этою инструкщею предписывалось: 1) знать компасъ и 
карты; 2) владеть судпомъ и знать назвашя всехъ его частей; 
3) стараться быть въ моревихъ походахъ и битвахь и получить 
за оную службу аттестаты; 4) если можно, выучиться корабле-
строенго; 5) привезти съ собою двухъ матросовъ а, по прйзд'Ь 
въ Москву, выучить солдата или кого нибудь изъ знакомыхъ или 
евоихъ людей; 6) не медлить внгЬздомъ [изъ Москвы] далее по-
сл'Ьднихъ чиселъ февраля и 7) паспорта получить изъ посольскаго 
приказа. 

т 
ДалЪе сл'Ьдуетъ паспортъ, въ которомъ „писанъ Перъ Толстой 

ж 
дворянино и беспрозвания (безъ титула стольника) для того, 

б И I х Д X д 
что вынозечески крае полинно неведали какого чина и каки поро 

Н „ С 

для тое вышеписаные науки въ и гдрства поланы". 

За т4мъ грамота къ дожу венещанскому Сильвестру Валерш 
о благосклонномъ иринятш посланныхъ дворянъ. 
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Поел! этого (съ оборота 4 полулиста и до конца) идетъ дне-
вникъ путешеств1я. 

То лстой въйхалъ изъ Москвы феврали 26-го; зъ Венещю при-
быль 15-го шня. 

Толстой поступилъ въ венещанскш флотъ и, совершая не-
сколько компашй, поеЬтилъ потаи все итальянсюе города, внима-
тельно ихъ осматривалъ и записывал* свои наблюдешя. Въ октя-
бре 1698 года Толстой полумиль отъ 0 , А. Головина письмо, 
которым* повелено Толстому возвратиться въ Москву. Получив* 
отъ учителя математики, капитана [корабля] и дожа аттестаты въ 
успехах*, Толстой отправился въ обратный путь 30-го октября и при-
был* въ Москву 27-го генваря 1699 года, пробыв* въ отсутствия 
23 месяца, 

XXIII . J6 1 5 7 8 . Степенная Книга X V I I в. 

Книга въ листъ, переплетена въ кожу, въ доскахъ; на до-
скахъ вытиснены различные узоры; застежки оторваны. На верх-
ней доске ярлнчокъ съ печатного надписью: wСтепенная Книга 
отъ Великой Княгини Ольги до кончины царя 1оанна Василье-
вича Грозного, 17 степеней. Тутъ же жгите Великаго Князя 
Александра Невскаго. Н а 1 2 8 8 полулистах*й . 

Листовъ въ этой рукописи гораздо больше. Сначала идетъ 38 
полулистов* белыхъ и не перемеченныхъ; 39-й лист* отмечен* ци-
фрою I; потомъ снова идетъ 1 и продолжается до 365; одинъ листъ 
белый; потомъ ошибкою вместо 366-го [показан*] 361-й [и такъ идетъ] 
до 1283-го и наконецъ еще 63 полулиста не писаных*. Следова-
тельно, всего будет* 1391 полулиста, кроме несколькихъ вырван-
ных* белых*. 

Книга писана вся по графам* круннымъ полууставомъ, съ ки-
новарными заголовками и заглавными буквами. Внизу страниц* 
показан* счет* тетрадей, дважды начинающейся, чему причина 
объяснится далее. 

На листе 39-м* (1-мъ) написано и зачеркнуто: „Сия кнга Кнзь 

Васия (?) Андреевича Сонцова-Засйкина". Ниже этого другая над-

пись: „Сия книга К н я Ивана Васиевича Сонцова-Засекина", 

л 

ж л 



СкЬдЬшя о князьяхъ Солнцевыхъ-ЗасЬкиныхъ, до исхода X V I I 
В Й К А , помещены въ девятомъ ТОАГЬ „Древней россшской вивлюеики" и 
оттуда заимствованы кн. Долгоруковыми въ его „Российской родо-
словный сборникъ" (кн. 2-я, стр. 33—34). Тамъ показаны „въ шес-
томъ кол&к'Ъ": 

19 Князь Василш Андреевичъ . . . . 17 
20 * йванъ . . . . . . . . . . 17 
21 9 Борись. . . . . . . . . . 17 
22 Я Петръ 
23 * Аеанасш . . . . . . . . , 17 
24 •л Борись Юрьевичъ . . . . . 18 

25 г, Семенъ . . . 18 
20 •л . 18 

„Колено седьмое": 
27 Князь Андрей Васильезичъ 19 

II только. Князя Ивана Васильевича, очевидно—брата Андрея 
Васильевича, нгЬтъ. Такимъ образомъ рукопись наша [эта припи-
ска] дополняете родословную князей Солнцевыхъ-ЗасгЪкиныхъ од-
нимъ членомъ *). 

На оборот^ 39-го листа (1-го) помещено писанное ки-

новарью таковое объяснеше: „Разумей гако внастоящей книге сей 

подписате тетратемъ двое численш и начало книги сея еже есть 

первый степень w блженнЪй Ольг4 юбрящеши на преди по -WS 

тетрати, грань первую, и тамо чти по ряду до конца степени чет-
т 

вертыя надесять и штоле возвратився чти настоящй степень". 

На следующемъ листе 1-мъ начинается: „Степень пятый надесять 
и четыре Митрополиты Филиппъ, Геронтш, Зосима, Симонъ" и проч. 
и идете до конца 17-й степени. Оканчивается, какъ и въ иечат-
номъ издаши Миллера, следующими словами: 

*) Есть еще Солнцевъ Засйкинъ, кн. Василий Юрьевичъ, въ 1701 году 
С4жзвипй изъ преображеяскаго приказа. См. Востокова Описаше, № L, стр . 73. 
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т 

...... и вс4хъ т ! х ъ Шпустиша в' Очаков*, понеже с' Т^рскимъ 

р^сши Гдрь в' д р ^ ж е с т в ! и воевати оул^совъ его не веМаъ. 

Терского же державцы Аги и Санчаки склевреты своими",.. 

Л- 268: „Мца ногабря в кг днь. Житие и подвизи блгогЬр-

ного Великого К н з я Александра, иже Невскш именуется новаго т 

чюдотворца. Внемже и ш чюдес!хъ его и шчасти исповедание. 

Блви W". 

„Мкоже в чювьственых видимое солнце сице и жития етыхъ-
м X 

свет' суть, и просвещение въ дшевны чювъствахъ, о нихъ же не-
с 

ложный бжтвеныи гла рече гля: вы есте светъ мир^'" и проч. 

Оканчивается на оборот! 354-го полулиста. 

Л. 355. „Слово похвалное блгов4рпом$ и Бгомъ почтенном^ 
Великом^ Ензго Александр^ Невъсиомоу чюдотворцоу". 

„Вс!хъ оубо нроизволяющихъ Бгъ всехъ спасти желаетъ, вс.!хъ 
премлетъ по апостол^, ихъ же бо, репе, предъизбра сихъ и 
Wправда, а ихъ ж е шправда сихъ и прослави" и пр. 

На обороте л. 361-го (втораго, т. е. ошибочнаго): 
„Зри зд ! начало настояиця книги сея, еже есть первый степень и 
грань первая". „ * * Л. 362. „Сказате ш с т ! блгочестии росииски начало держецъ 

и семеиие (sic) его стаго и нрочихъ". 
^ до _ 

Л. 364. „Мца июля въ ai житие стыяблженныяиравноапльныя 

i в премудрости иреслов^щия великия княгини Олгы нареченныл 

во стомъ крщенш Елены. Иже бысть предитеча р^скаго рода во 

блгочтие къ Бгу. И W м&ественомъ ея подвив!. И како въ црств^-

ющемъ г р а д ! полечи стое крщение. И о преставлеши ея и о пре-X т 

несенш много чюдесны И нетл!нных мощей ея. И шчясти похвала. 

Блгви Шчел„ 



Я за тЬмъ до 427-го полулиста следуете „грань а Олгино". 
н 

Л. 428. „Гранесование степене и плавление гранемъ w блго 

чести вное дръжавств&ощихъ. i сто пожившихъ блговенчанныхъ 

црей" и вр. 
„ де > 

Л. 447. „Мца июля в' ei повесть и в-Ьстна в май'?; гавленна о 

велице рУстей земли i ш начале црствйощих внеи. Житие и 

похвала блженнаго и достохвалнаго и равноапльнаго Цря и ве-~ „ д ы 

лижого кнзя стагш правенаго Владимира, нареченнаго во стомъ 

крщеши Васиия всея рУсшя земли самодержца. Еако взыска 

православныя веры. I како взе ЕорсОнь градъ. в немъ же и стое 

крщение полУчи. Имже и всю рУскУю землю просвети. I како пра-

в4рно поживе и всю державУ свою блгочестно оупасе i веру пра-

вославною непоколеблемУ оутверди. И о протчи праведницехъ 

- я --

стго cpocTBifl егш. Блгви Шче. Степень первый и три митрополиты 

Михаилъ Леонтъ Ивапъ. i грань д, въ ней же главъ ое". 
И дал^е до конца 1283-го [1285] полулиста идетъ по порядку. 

Разница этого списка съ печатнымъ издашемъ Степенной книги 
состоите въ нЬкоторыхъ опискахъ писца, присоединен^ подробнаго 
жиНя Александра Невскаго и въ томъ, что после заглав1я ка-
ждой „Степени" прибавлено всегда: .Благослови, отче!" «чть 

Ш Т . № 1 5 7 4 . Н о в М ш я изв'1;ст1а о Турецкомъ Государ-
ств^. Х У Ш в. 

Книга въ листъ, переплетена въ корешокъ, еъ золотынъ обре-
зомъ. 131 полулистъ. Переписана чисто. 

На первомъ листе следующее заглав1е: „ НовМлия из вест! я 
о Турецкомъ Государстве. Для желающихъ иметь свйд-Ьтя о 
соетоянш Порты, при случае нынешней ея съ Россшекою и Р и м -
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скою Империши войны. Съ тремя раскрашенными ландкартами, 
представляющими Ашатскую и Европейскую Турщю, Крымъ или 
Область Тавряческую.—Изданы въ Берлигё, У Арнольда Вевера 
1 7 8 8 года". 

Упоиянутыхъ картъ не находится и самая рукопись, кажется, 
не кончена. Въ „Росписи книгъ" Смирдина находимъ подъ № 3222: 
„НовМпия изв^сия о Турецкомъ Государстве, по случаю войны 
между Pocciero, Австр1ею и Турщею; перевелъ съ нймецкаго Иванъ 
Выродовъ". Москва 1789. 8 *). 

[Не им4въ подъ руками этой книги, я не могу сказать — опи-
сываемая рукопись есть ли оригиналъ печатнаго издашя, или со-
ставляетъ совершенно другой переводъ, Содержаше рукописи— 
описаше Турщи въ отношешяхъ историческомъ, географическомъ, 
статистичеекомъ и иреимухцественно въ военномъ]. 

Р ж о п . ^ Ч Щ -
Х Х Т . № 1 5 7 5 . Ответы на 2 0 главъ Соловецкой Чело-

битной. X V I I I в. 

Книга въ листъ, въ корешковомъ переплете; всего 2 5 2 стра-
ницы (т. е. 1 2 8 полулистовъ), кроме заглавнаго. Писана кра-
сив ?иъ почеркомъ, весьма тщательно- Обр'Ьзъ листовъ золотой. 
Н а заглавномъ листе, крупными буквами, въ 14 строкахъ, сле-
дующее заглав1е: „Ответы на дватдать главъ, содержащихся въ 
рукописной книжице, присланной намъ отъ называющпхъ себя 
етароверцами и живущихъ въ Бахнутскомъ уйзде, которой над-
пись такова: Списокъ Челобитной Соловецкаго Монастыря, какова 
послана къ Великому Государю Царю Алексею Михайловичу къ 
Москве въ 176 году (отъ Сотворетя Mipa 7176) , месяца Сен-
тября г<. 

На оборот!) эпиграфъ Мато5я, XVIII, ст. 14. 
Рукопись эта есть списокъ изв4стнаго сочинешя знаменитаго 

Никифора Оеотоки, apxiennciiona сперва славенскаго, а потомъ 

*) Въ рук. „Следовательно наша рукопись предшествовала печатному 
издание, можетъ быть служила оригинадомъ для него". 
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астраханскаго. Оно не однократно было издано. Подлинник* его 
писанъ былъ по латыни, между 1779 — 1786 годами, когда Оео-
токи былъ арх1епископомъ славянскимъ. Нашъ списокъ, вероятно, 
относится къ этому же времени, потому что изъ всех* потемкин-
скихъ книгъ, къ числу которыхъ принадлежать и „Отв!ты"—н!тъ 
ни одной позднее 1788 года. 

Настоящее „Ответы" вместе съ „Окружнымъ послашемъ къ 
старообрядцамъ", послужившим* поводом* къ составленда самыхъ 
„Ответов*", не однократно, по вол! святМшаго правительствую-
щаго сунода, изданы, въ чаяши обращешя ко святой Вожзей цер-
кви и прочих* остающихся еще отъ нея отделенных*. 

Против* печатных* изданш наша рукопись отличается незначи-
тельными измЬнешями въ слог!, сокращешями и исправлениями 
н!которыхъ дитатъ на гражданская книги. 

XXVI, № 1 5 7 7 . I c h n o g r a p h i a cathedralis Ecclesiae S t . 

Michaelis Archangeli Moscuae. X Y H I в. 

Тетрадь въ листъ, всего 15 полулистов*. 

На 1-мъ листе следующее длинное латинское заглав!е: Ichno-
graphia cathedralis Eclesiae S. Michaelis Archangeli Moscuae, ubi 
servantur venerandae reliquiae sanctorum nec non religiosissiraorum 
Magnorum Ducum et caet, serenissimorum Dominorum lie gum et 
Imperatoris Petri II, Autocratorum omnium Bussiarum. currente manu 
delineata. In cujus explicationem 49 tumbae cum epitaphiis hie se-
pultorum e vetustatis tumulis erutae, et conspectui illustrissimi co-
mitis a Falkenstein hospitis inclytissimi consecratae a Protopresbvtero 
ejusdem Basilicae Petro Alexeew. Anno Domini 1780 junii die. 
Praeterea accesserunt alia hue item spectantia et ad cognoscendam 
historiam rossica.ni non inepta; propria industrial ejusdem Alexeew 
elaborata. 

To есть: „Чертеж* Каоедральнаго Московскаго Собора св. Ар-
хангела Михаила, где хранятся честныя останки святых* и также 
благочестивейших* Великих* Еня.зей и проч. В с е п р е с в М й ш и х ъ 
Государей Царей и Императора Петра II самодержцев* всея Рос-
сии, б!гло набросанный, въ объяснеше котораго 49 гробницъ съ 



эпита<|нями въ нихъ погребенныхъ изъ могилъ древности извле-
чены и на воз зрите знаменитейшаго Графа Фалькенштейна, слав-
нМшаго гостя, посвящены Протсл'ереемт, этого храма Петромъ 
АлексЬевымъ. Лета Господа 1780, щня дня. Кроме того, присое-
динено зд4сь и другое, къ нознанш русской истории не безполезное, 
собственнымъ т щ а т е м ъ его же Алексеева обработанное". 

На об. [1-го л ] „Архангельск^ соборъ о пяти главахъ, высотою 
внутри храма отъ купола средней главы до помостш 16 саженей 
трехъ аригинныхъ. Пространство того собора внутри, кроме стенъ, 
въ длину 17 саженей. Архитектурою сей соборный храмъ преиму-
ществуете предъ прочшми кремлевскими церквами. А корона сего 
здашя украшена изваянными изъ камня раковинами отличнаго 
художества". 

„Отъ первоначальнаго создашя сего храма въ нынешнемъ 1780 
году минуло 446 л е т ъ " . 

Ниже этого начерченъ планъ собора съ означешемъ 49 гро-
бницъ, начиная съ раки св. Михаила, князя черниговскаго, и его 
боярина Оеодора и оканчивая гробницею князя Михаила С'копина-
Шуйскаго. 

Цифры, означающая порядокъ гробницъ, а также и имена по-
коящихся князей и царей, писаны красными чернилами. 

Рака черниговскихъ мучениковъ и висящая предъ нею сере-
брянная лампада, сделанныя Екатериною II , описаны подробно. 

За тЬмъ списаны все надписи, находящаяся на гробницахъ, при 
изображены царя Оеодора Алексеевича и на другихъ местахъ. 

Л- 14. Хронологическш списокъ всехъ лицъ, покоящихся въ 
Архангельскомъ соборе. Писанъ по латыни. 

Л. 15. Латинская надпись подъ образомъ Спасителя, что т 
Опасной башне въ Кремле, съ русскимъ переводомъ. 

Надпись на Ивановской колокольне съ переводомъ по латыни 
и съ объяснешемъ о Борисе Годунове, также на латинскомъ 
языке. 

Въ Словаре писателей духовнаго чина (ч. II, стр. 164—16 7) ничего 
не говорится объ этомъ труде известнаго [прото!ерея] Алексеева. 

[„Надписи, означающая лета преставлешя высочайшихъ особь 
царской фамилш" и проч., помещенная въ „Сыне отечества" (1850, 
апрель) не есть извлечете изъ рукописи Алексеева"]. 
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XXVII . J6 1 5 8 0 . Боинскш Уставъ 1 6 0 7 года. X V I I в. 

Книга въ четверть листа, переплетена въ кожу, въ доскахъ, 
застежки оторваны. Листовъ бЬлыхъ и писаныхъ 389. Почеркъ 
—скоропись X V I I в. На верхней доек! наклеенъ печатный ярлыкъ. 
„ВоинекШ Уставъ Царя Василья 1оанновича Шуйскаго. Книгу 
ciio отдалъ Сер невскому монастырю Старецъ Келарь Симонъ Азар-
В И Е Ъ , 7 1 7 3 года но Сотв. Mipa, т. е. 1 6 6 5 г. по P. X . На 
3 8 1 четвертк!" (ошибочно). 

Первый листъ б'Ьлый, на неыъ только рукою [бывшаго библш-
текаря] г. Кондырева написано: „Воинсшй Уставъ Царя Василья 
1оанновича Шуйскаго. 1606 года". 

До половины книги, внизу страницъ идетъ скр'Ьпа: „Л'Ьта /Зрог 
л м л и 

да вдо живоначаное Трцы всергиевъ мнтырь сию кнгу келарь 
п к т 

старецъ Сими) Азарьи ви; в1даг нешемлемо ни кюмУ лге':. 
Сл'Ьдуюпця за первымъ б'Ьлымъ листомъ три четвертки кру-

гом* исписаны следующим* предислов1емъ, которое мы приведем* 
виола!: 

Первая строка написана вязью киноварью: 

„Л'Ьта и) создании мир̂ > ^зрд| Великш Гдрь Црь i великш Кнзь 

1 4 1 

Василе 1вановичь всеа Рьсш самодерже у ч и м с я на великш и 

нреславныхъ Гдрьсгва росшскаго Црьствия Цремъ j велиимъ Кн-
1 н — 

земъ всеа Р^'сш Самодержцем* i по своем$ прироженому млти-
1 1 д 11 

воиЪ нравй неисчетншю ерчною любовно и млтию K B O I I C T B V 
~ 3 0 

Ecerw Ршсшскагш црьствия желая крепкое ирир§ние и дорое строе-
т к к 

ние им! внадежу все великим* Гдрьство росиекого Црьствия 
л И 

указа воинъекую немецкую книгу перевести на руско язык* для 
X X в Д а 

въдома всяких* тамошни воински чино и уряствъ по неже j вта-



мошни страна такие драгие хитроти j воиски обычая учения д * 
мурыми искусными люми изыскано и во всяки м^ра свидйтество-

н с н 6 
ванш. Писано бо есть вооруженъ вой мужетвене мечь онаженъ 

^ д 
вдьснице имея обою остръ на крещыми в рати приметь победу 

н л и 
то есть указуетъ в воистве начанешаго стратига навычъна и ис-

х ж 
кусна в воински иоведенияхь. Аще же той чю сего будетъ той 

н т Ч Р с и » 
воистпо приме время люто i пла гокщ и недотоные кроные беды 

Д О т 
потерпить. Сей же велики! Гдрь муростию и храростию о вьгашяго 

с н и 

промыла нреукраше и ограженъ всеоружество свтаго дха и не 
с т Я X д „ 

токмо храбрость, но явное ицелеше о прелютыхь ехины я ршси-
ч ~ к яг х , х х 

CKOMV Гдрству показа никто же и впрени на пресвтлМши цр4 
X Д 6 Н 

российски пресголомъ и муростию и храростию подобе ему о 
ж л „ Н О С с 

не же велико Гдре иде в писанш храроть и ревноть по бзе и 
с е в т 

величетво во благочестия его поветь ови понеже предисло-
л с т 

иное сказание не обыче доготы слове вмеща но елико мошно 
Т I „ "У с 

вкроке прекладаеца. И по ево Гдреву ирика переведена быть сия 
М — ^ и р 

воиская кнга с немецкого на руско! ш ы к ъ при его гдрьско де -
. J ' ^ ы и с 

жаве в бго спсаемо в црьствующе граде Мокв4 при его црьского 
С д м 

величетва дворе немецкими двема перевочиками Михайло Юрье-
* т а ж 

вы да Иваномъ воминьшъ лета о содания мирО ^3pei (и воплощения 

о дха свта и М р и я Двы вочлчения Х а Спеа ншго / Л р , мца 

майя црьствия его во второе лето". 
^ _ и 

»Блгочтивьи велики! Гдрь Црь i велики! Кнзь Басиле Ивано-р д -
вичь, всеа Русш Санодежецъ поносимъ к пртлу млти вше' сию кнгу 

Д л 

переведеную нами вшего величетва перевочиками Михакомъ и Иваш-
5* 
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ко с немецкого на руско' язык* повел!ше васъ великого Гдря и 
д с м „ 

падаемъ пере претоло вшм* црьскимъ млти прося приими. Пра -
с в с X „ В 3 

волан Hi Црю у на холоп! ' свои сш труды нжи млтино и ирири 
на с д 

на щеротамк своими црьскими яко же в !сть стая твоя воля да 
я „ 3 

ирииметъ блгода нре вами великим* Гдремъ и ворадуемъся о 

млти вше' и водадимъ хвалу вшнему бгу за еже сподоби на та -

ковое великое д ! л о по вшему црьскому поведению совеишти i вше 

црьское жалованье к себе вид!ти за ва же великого Гдря блго-

д!нствщ' л !ть живота вшего гдрьского его сод!теля всгЬхъ молити'". 

За т !мъ [этим* предисловием* — посвящешемъ], на 24-хъ чет-

вертках*. сл!дует* оглавлеше Устава, разд!леннаго на 221 главу 

или „науковъ"; въ последней переводъ латинскихъ и н!мецкихъ 
т if т 

названш вендествъ. „которые згожаюна в составь к огиены х и -
с и 

роте 
Посл'Ь оглавлешя четыре листка б!лых*. 
Самый уставъ начинается на 31-й [81] страниц! прежней пере -

меты. Половина страницы (верхняя) оставлена б!лою, в ! р о я т н о 
для предполагавшаяся украшен: я, равно какъ и уголь для на-
чальной буквы, которой не находится и которая, какъ выходить по 
смыслу, должна быть О. 

Надобно думать, что предполагалось къ разнымъ м'Ьстамъ тек-
ста приложить чертежи и рисунки, потому что часто встречаются 
поел! описашя разныхъ предметов* таковыя фразы: „тутъ быть 
знамени* такому то... „судовому мосту, шанцемъ, пушк!" и т. п. 

„Старинный военный уставъ ратныхъ, пшкарскнхъ и других* 
д!лъ"—изданный въ двухъ частях* Рубаномъ (Спб. 1777 и 1781) , 
но содержашю своему сходный съ нашим* списком*, составляет* 
совершенно особое сочинеше. Въ ггредисловш ко 2-й части, Рубанъ 
говорить: „ Н ! к т о ученый нашего времени муж*, до прочтенш пер-
вой части догадывался, утверждала, что это перевод* Артилерщ 
одного п!мецкаго писателя, которая есть и на латинскомъ я з ы к ! 
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и ячто подобный списокъ перевода съ чертежами случилось ему ви-
деть въ Лаврской Троицкой книгохранительнице". Наша рукопись, 
какъ известно, прежде также принадлежала троицко-серпевской 
л а в р ! но не видно, чтобы въ ней находились чертежи, хотя, какъ 
и еказаль я, предполагалось ихъ пом'Ьщетс. Следовательно, въ 
тамошней библютеке былъ (или находится и доселе) еще дру-
гой списокъ, но которому подобный: нашему ли или изданному Ру-
баномъ? 

Карамзинъ (XII , стр. 42; прим, 166 -и 167) также зналъ только 
печатное издаше Воинскаго Устава, Быть можетъ Онисимъ Михай-
лову составлявши „Уставъ ратныхъ д е л ъ " въ 1621 году, вклю-
чилъ въ него и некоторыя статьи изъ Устава, иереведеннаго въ 
1607 году. Е ъ сожаленно, библютека казанскаго университета об-
ладаетъ только одною 2-ю частью печатнаго издашя Згстава и точ-
наго сличешя между нашею рукописью и печатнымъ издашемъ 
сделать не возможно. 

Для сравненья приведемъ выписку: 

Рубанъ, ч. II, стр. 90. j Рукопись: 
407. Наука, какъ прямо и убой- j я 8 

чиво стреляти: ииМ себе въ при- I СЛ1- Иаукъ и угонов ивещание 
м'Ьтт, чтобъ тебе прямо въ ведо-прямо и убо'чиво стрела". 
мости было, сколько силенъ тотъ | т т ш 

Ту бы знамени вуке. 
н 

Да какъ еси выше уче прямо 
т 

приметно или убо'чиво стреля есть 
б т 

тебе не малое надое разуме и 
т в ш 

примету име остояние тое пуки 
т 

ис которо' похочешь стреля прямо 
К Т 

ли она встану лежи и какъ она 
т б 

стой что ни единое колесо со-

ломиною ржаною не выше стояло 
д 

пере другимъ колесомъ сво' ровно' 
т 

стояли на ровныхъ мйстйхь , чтобъ ! бы бегъ ровно протявъ себя юге 

иорохъ есть, и сколь далече та-
кой иорохъ несетъ, которьшътебе 
стреляти, и сколько того пороху 
твоего заряду есть, и сколько тя-
жело вЬсомь каменное или желез-
ное ядро противу пороху есть, да 
чтобъ пыжи были одного дерева 
а ровны, а нищали бъ ровны были 
деломъ и ровныя толстины имели; 
да чтобъ пищали и пушки прямо 
стояли и не шатко и не рушимо, 
да чтобъ пыжи прямо забиты, а 
не сталобъ где въ пищали или 
въ пушке недоходя пороху, да 
особливо, чтобъ пищали и пушки 
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единое колесо предъ другим* со- да ^ ^ ; ^ и 

ломиною не выше, не ниже не д л 

стояло, и ты учнеши иряио и убой- яра въ единую пору стоко же какъ 
чиво стрйляти. и в о

 в
т о р ы е к а к ъ д ; т о и

т
 И Л Й в е . 

л 
детца а зее бъ и ядро въ единую 

Л 

пору сто крепко впушкЬ заря-
т т 

ди какъ и во вторые аже буде 
т 

теб^ доведеца пыжами деревяными 
т б 

заряжа что он! ровны были пш-
л д 

риною и тостиною и линою еди-
М Д S 6 

ное b!co какъ и ругое и роно 
ЛИ Л 

в пушку входи и носило вда ровно 
С д 

какъ первое такъ и пол^нее и 
3 р 

тебе будетъ воможнш мастество 
б т с т р с 

ояви четь получи а дежати бы 
т 

тебе своего чеверогранца i весо-
р с 

во' веви яко же и наполеди най-

депгъ. 
Въ конце [рукописи] четыре четвертки белыхъ; только на по-

* 1 

сл'Ьдней написано: „а писа сию к н и Л " . Почеркъ также старинный, 

но не похожъ на почеркъ текста. 

R M C O * . * ш о , 
XXYIII, JG 1 6 8 1 . Оборникъ разрядный. Х У Д века. 

Книга въ четверть листа, въ доскахъ, переплетена въ чер-
ную кожу; застежки оборваны, довольно ветхая, всего 3 8 0 четвер-
токъ. Писана скорописью съ титлами. На листахъ 1 2 1 — 1 4 1 
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почерк, несколько отличенъ, но все-таки, кажется, одной pyssr. 
Л. 4 0 — 5 1 — с о в е р ш е н н о другой почеркъ. На верхней доскЬ 
[переплета] наклеить печатный ярлыкъ, въ котороиъ перечислена 
содержаться въ книге статьи. Внизу страницъ идетъ перемета 
тетрадей по 8 четвертокъ. 

Первая четвертка первой тетради оторвана. Можетъ быть на 
ней были как1я нибудь 

•Т. I . „ Чинъ и поставление Цря i велико кнзя имрекъ на цртво 

и на великое княжество всея великия р о с т " . 
* .. 

„Выше Црь i велики! Кнзь Ьгркъ всеа PS'cui в свою в стШловОю 
г т X Р • 

в брхсяную ибу и к себе призывае вызбу все боля а воевода 
м м м М Л Д з 

и княжато и все свои чиновника веле быти пере столового ибою 
х к Д М Т р Л 

в сене в золотно в наряно плае. А к Патр1аху посла напере того 
л , Ди 

и веле в цркви чинъ Ь'строити поставити ере цркви нало' велми 
,1 11 и Де 
з крапге спаволокою г д е стояти на злато блю стому и животво-

.. м р м „ , 

рящему крту и сты бама и цреко' шапке да и место веле 

црекое себе посреде цркви где enV стати на цретво и на великое 

княжество. И тогда посреде стыя великия соборныя цркви Огото-„ I и 
ваютъ цреки черто си'речь великое место, на не же стителей ста-

т 
вя " и проч. 

Дал4е идетъ тоже, что и въ „Чине", напечатанномъ въ VII 
томе „Древней русской вивлюоикв" (издаше 2-е), стр. 4—35. Есть 
отлич]'я, но не важны. Вообще нашъ списокъ новее списка, слу-
жившаго оригиналомъ при издаши Вивлюоики. Тамъ везде гово-
рится „митрополитъ"—у насъ „naTpiapxb". „Чинъ постановлешя на 
царство царя Алексея Михаиловича", помещенный въ томъ же 
томе Вивлюоики, стр. 234—303, составляетъ совершенно другое 
сочинеше противъ нашего. 

„Чинъ" нашей рукописи оканчивается на обороте 34-й четверти 
[страницы]. Въ конце приписано тою же рукою и чернилами: 
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,,Елагшчеетивыи Гдрь Црь i великш Кнзь Але|4й Михаилшвичь, 
Р ^ м н 

вееа Р О С Ш Самодежецъ венчася црски венце в лгЬтш" 

Л. 35—39—б^лые. 
Д „ „ г 

Л. 40. „Сваба Гдря Цря i велико Кнзя Михаила ведоровича 

вееа русш". 
д « 

„Свабы Гдря Цря i великого Кнзя АлеЦш Михаиловича". 
ДУ „ fe 

Начало: „.Мта Зрл го мца вевраля въ е радость Гдря 
„ / 1 

Цря i великого Кнзя Миха'ла ведоровича, вееа pbeni взя за себя 
ч _ _ 

Гдря Лукьянову до Степановича Стрешьнева Гдрыню Црцу i ве-
в 

ликую княгиню Евдокию Лукьянову, а на Гдреве радости были в 
X 

чина ". 
т и к ч 

,Во оцова м'Ьста бояри 1ва Никити Романовъ*. в 
яВ материно место жена ево боярыня Ульяна ведорона" и 

проч. Исчисляются вс'Ь лица, участвовавния въ церемоюи брако-
сочеташя. Статья эта совершенно иная въ сравнены съ напеча-
танною ,второю свадьбою Михаила ведоровича", въ VIII т. „Древ-
ней россшской внвлюоики" (стр. 144—174). Конецъ на обороте 
51-го листа. Кажется не полна. 

Л. 52—56—белые. 
ДУ г 

Л. 57. „Лета зрнз гш всесилна и всеблагагш в Трце сла-
v „ „ / г с _ „ „ 

вима Гда Бга нше милштию и Прчтые Владычицы ншея Вцы 

помои,ию Велики! Гдрь Црь i велики! Кнзь Але§гЬи Михаилшвичь, 
о р т л 

вееа Рьсш Самшдежець советовавъ cw оцемъ своимъ и бгомоцШмъ 
М М М 

свеликимъ Гдномъ Стейшимъ Ишсиоо Патр1архш Московски и 

вееа е к н и и евшими Гдрвы Вшяры что емО Гдрю сочтатися за-
м ДУ I 3 л м 

коноид браку внаследие pw erw Гдрскш а иршиволи Гдрь 
г р Р 

взята за себя Гдря Ильи Даниловича Милославско дше Маю 

Ильичи^". 
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„А радшги е Гдрскои быт генваря въ Si в н.но" и проч. 
Одисаше подробное оканчивается на обороте 110-й страницы. 

Не понятно, почему чрезъ страницу (111-ю), оставленную б!лою, 
опять идетъ перечислеше стр'Ьлецкихъ головъ и другихъ лицъ, 
стоявших* въ различных* воротахъ съ отрядами, что уже прежде 
помещено по порядку на л. 105—110. Это повтореше оканчивает-
ся на оборот! 117-й страницы. 

Наше описаше составляетъ совершенно другое сочинеше про-
тив* описашя, яом!щеннаго въ YIII т о м ! Древней россшской 
вивлмеики" (стр. 174—232) . Есть важныя различ1я въ именахъ 
лицъ и другихъ предметах*. День брака у Новикова показанъ 26-го 
генваря; у насъ 16-го. 

Л. 118—120 б'Ьлые. 
- 1- де л 

Л. 12 1 . „t'0,e, Генваря въ кк поводе всесинаго и всемоЛу-

щаго Гда Бга иволи Благочестивы' велики! Гдрь Црь i велики! 

Кнзь Алецви Михайловичъ всеа великия и малыя и б!лыя Pociri 
! т пи к _ 

Самодежец* сочтаца законы брако з Гдрнею благочестивою Д р -
л 

цею i великою Кнгинею Натаею Кириловною". 

Оканчивается на 141-й странице. Несравненно полнее, чем* у 
Новикова (Древн. росс, вивлюеика, У Ш , стр. 233 и 234), [ном!-
щающееся] на одной страниц!: есть разница и въ именахъ лицъ. 

Л. 142—144 б!лые. 
1 т т 4 J> F. 

л . 145. „Ш пришествш ст!йши вселенски патиархо в црст-

въ ющш гра M O C K B V П О писанию к ни о великш Гдря Д р я г 
i великш Кнзя А л е § ! я Михаиловича всеа великия и малыя и б!~ 

Р 

лыя Ршсш Самодежца* *). 

Обширная статья эта, заключающая 80 четвертокъ (145—224), 
заключает* въ с е б ! журналъ пребывашя въ Москв! патр1арховъ 
Дания александршскаго и Машцня анткшйскаго, съ 2 ноября 7175 

*) Не сочинеше ли э т о д !аконз Луговскаго? См. Татищева—История, I . 
12; Es rea ia : Словарь п и с а т . дух . , I I . 10. 
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(1667) по 10 февраля того же года (1668) и дМств!я ихъ по суж-
денго naTpiapxa Н и к о н а и избрашю naTpiapxa 1оасафа. Въ статье 
этой ветр'Ьчаются мнопя подробности, какихъ н^тъ ни въ „Дфяши 
о низложеши Никона" („Древняя росс, вивл.", VI, 2 8 2 — 2 9 7 ) , н и 
у жизнеописателей Никона; клирика Шушерина (изд. 1784) и 
архимандрита Аполлоса ([изд. 2-е] М. 1845). 

Л. 225—228 белые. 
С л .1 X -Т 

Л. 229. „Книга запинан, хтШ гиде в сены приказе ещ 
ду,, 

ркд ГШ 

Оканчивается на 282-й странице 7180-мъ годомъ. 

Л. 283 и 284 белые. •} м ЛЯ X 
Л. 285. „Книга, а въ не' записка ршряда какъ бы в полке 

ДЫ X г ду 
бояре i воево i в пшсылка со рка го 

ж 
122 годъ—велено [быть] въ Литовскою походе „и казански 

р ,г к де 
м»замъ [и] татар"" и чюваше и черемисе Да в то же похо 

т м м „ 
велено бы ис Казани з головою с Шсипо Яковлевы сномъ П р о н -

м м м 
чищевы новокрещены и Татаро / 

ж ду ^ х 

Л. 296—297. „Того го (124) писали к Гдрю ис понизовы го-
Б ДЫ Я 'Е X X 

родо Бояре и воево чтш казаские и свгяские и ины многи по-
X 2 "Л 

низовы городо Татаровя и Луговая Черемиса заворова и Гдрю 
3 б ли Т 

имепили и сшрався мншгие места новоева и села и дрвни жгу 
X т т к и ? 

и многи людей в полонъ емлю и побиваю и гшрюдш прихшдя 
л. т . ЛИ -j 

и приствпаютъ и дорог^ о Казани к Нижнем» отня и тЬснотЖ 
м м т ч л Т 

понизовы города чиня мншг^ю и сшбрався многими люми хотя 
1 С У 1 

приходить к Нижнем^ и к Арама и к ШромЪ и выные места" . 
X X Я х 

»И по те вестя пшсланы въ казанско' похо на казански Та-
Р дм 

та п на ЛХговую Черемису Бояринъ i воево Кнзь Юрья Ешиее -
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вичь С^лешевъ да Стшлникъ Кня А л е | ! и Кня"'' Михаилов снъ 
я 

Лвшвъ да якъ Андре' Вареевъ". 

Оканчивается на оборот! 379-й страницы 161-мъ годомъ [словами]-
„162 год^" 

Л. 3S0—б!лый. 
Основываясь на томъ, что вс! статьи этого сборника отно-

сятся къ царствованш Михаила Оеодоровича и Алексея Ми-
хайловича и что с в ! д ! ш я . заключающаяся въ нихъ (въ Записной 
книг! судныхъ нриказовъ), не простираются дал!е 7180 (1672) 
года, рукопись эту должно отнести къ последней четверти XYII 
етол!ия. 

. w W l . 
XXX "'). Jc 1 5 8 3 . Описаше городовъ и у!здовъ Тверской 

губернш. 2 части. X V I I I в. 

Д в ! книги въ четверть листа; переплетены въ красный сафьянъ 
съ золотьшъ обр!зомъ и украшешямв: на корешк! вытиснено: 
„Топограф, и истор. описаше губернскаго города Твей . Листовъ 
въ 1-й ч а с т и - — 1 5 8 ; во 2 - й — 1 7 4 . 

На 1-мъ л. въ об!ихъ частяхъ, написано: „Топографическое, 
историческое и камеральное описаше городовъ и у!здовъ Тверской 
Губернш". 

2-я страница, какъ въ 1-й. такъ и во 2-й части, занята 
„Оглавлетями". Цодъ каждымъ подписано: „Тимоеей Тутол-
минъ". 

Въ первой части заключается общее обозрйше губернш, потомъ 
описаше городовъ: Твери, Кашина, Калязина, Корчевы, БЬжецка и 
Краснаго Холма съ принадлежащими къ нимъ у!здами. Къ этой 
части приложены три таблицы: 1) о количеств! народонаселешя 

*) Въ рукописи А. И. Артемьева , на л . 11, оставлено м!;сто(стр. 7 и 8 
листа 11-го — б$лыя) для описашя рукописи подъ № XXIX (.V 1582 Док. 
катал.). 
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во всей тверской губернш; 2) о числе жителей въ городахъ твер-
ской губерши, числе куиеческихъ каииталовъ и числе городскихъ 
строешй, и 3) о количестве земли и селешй во всЬхъ уйздахъ 
тверской губернш. 

Вторая часть содержитъ въ себе описаше городовъ: Вееьегонска, 
Вшпняго Волочка, Осташкова, Ржева—Володимерова, Зубцова, Ста-
рицы и Торжка, съ ихъ уездами. 

Описаше составлено весьма подробно и систематически. Писано 
оно въ 1783 году, который везде названъ „нынЬшнимъ". 

Это, вероятно, былъ всеподданнейшей докладъ о состоянш твер-
ской губернш, где Т. Н. Тутолминъ въ 1783 году былъ губернато-
ром®, въ последствш градоначальникомъ Москвы. 

[Описаше тверской губерши, какъ известно, начато было въ 
1776 году, при наместнике генераль-иоручикЬ Сиверсе (см. „Поли, 
собр. зак. росс, империи", XX, Ж 14409, 14569, 14684, 15086, 
XXI, Де 15269. Также „Жури. мин. внутр. дйлъ", 1848. XXI, стр. 
40—56: „О статистическихъ работахъ межевыхъ чиновъ въ цар-
ствоваше императрицы Екатерины I I" ) . Извлечения изъ этого опи-
сашя были помещены въ „Журн. мин. внутр. делъ", 1849, XXVI, 
228—270; XXVII, 51—80, 2 0 4 - 2 3 5 : „Тверская губершявъ 1783 
и 1846 годахъ"]. 

W . 4 5 0 0 . 
XXXI, J€ 2 7 0 9 . Описаше епидемической лихорадки. X I X и. 

Книжка въ 8-ую долю листа, переплетена въ папку, страницъ 
въ ней 2 не переигЬченыхъ; VI и 6 8 . 

Полное заинше этой рукописи следующее: „Подробное описа-
ше епидемической лихорадки, недавно въ МологЬ свирепствовавшей 
съ показашемъ сопровождающихъ ея припадковъ и образа л е ч е т я 
оной. Сочинеше Ивана Емануила Арсюла. Съ гишпанскаго на ла-
тинскШ ЯЗЫКЪ перевелъ 1осифъ Саломонъ Франкъ, а съ Латинскаго 
на РоссйскШ Студентъ Медико-Хирургической Академш Поликарпъ 
Лузина. 1807 года". 

На следующей странице посвящеше: -Его Превосходительству 
Господину Действительному Статскому Советнику Двора Его Им-
ператорскаго Величества Лейбъ-Медику, Главнаго Училищъ Правде-



шя Члену, Медико-Хирургической Академда Ректору, Доктору Петру 
Николаевичу Франку, усерднейшее приношеше". 

Стр. I—'VI. „Предисловие отъ переводившего съ гишпанскаго 
языка". 

За тЬмъ слгЬдуетъ уже описаше самой лихорадки и способов* 
ея лечешя. 

XXXII, № 5 8 9 6 . Уложевае даря Алексея Михайловича. 
XVI I I в. 

Книга въ четверть листа, переплетена въ холстъ. Всего 5 3 2 
четвертки. Писана разными почерками половины прошедшаго сте-
ле™. 

Счета страницъ въ к н и г ! начинается прямо съ 52-й и безпре-
рывно продолжается до 583-й. Но нисколько не заметно, что были 
вырваны листы. Вероятно, первые 51 листъ отделены прежде, не-
жели тетради были переплетены въ одну книгу. 

На л. 52-мъ заглавге: „Уложеше, но котором^ сУдъ и расправа 
во всякихъ делахъ въ Россшскомъ Государстве производится, Со-
чиненное и напечатанное при владенш Его Величества ГосУдаря 
Даря и Великого Князя А л е ^ я Михаиловича всеа Россш Само-
держца влето отъ сотворенгя мира 7156". 

Писано не красиво, но столь тщательно, что соблюдены вей 
типографсшя опечатки и въ конце рукописи показано ихъ иепра-
влеше: „Напечатано тако . . . . читай". 

5 9 3 4 . Бумаги Медальнаго Комитета. X V I I I в. 

Подъ этимъ <№ значится собрате различныхъ бумагъ и ри-
сунковъ, относящихся къ деламъ Коыитетовъ, учрежденныхъ по 
указу 9 мая 1 7 7 2 года „для составлешя Медалической со вре-
мени Государя Императора Петра Великаго исторш* (Пола, 
«обр. зак. Собр. I , т. X I X . № 1 3 7 9 8 ) . Вс4 эти бумаги 
разделены на части } ф<шанты |, означенныя буквами А. В, С и т. д. 

Р у к о п . - CTg 
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А) Четыре тетради въ листъ. На первой тетради есть сле-
дующее заглаие, написанное различными каллиграфическими по-
черками и, какъ кажется, иностранцемъ: ,. Изображешя и Описа-
шя Медалей деланный на знатнМппя приключешя Героискихъ 
жизнь и достохвалного Государствовашя высочайшихъ всероссш-
екихъ Монарховъ сначала рождеши Петра Великаго Императора 
и Самодержца Всеросййекаго по Бступлеше на BcepoccificKit Пре -
етолъ ныне благополучно государствующей Всепресв4тлМшей дер-
жавнМшей Великой Государинй Императрице Екатерины Второй 
Самодержице Всероссшской". 

За тЬмъ следуетъ, на 2-хъ листахъ, „Роспись медалямъ знаме-
нитыхъ Д4лъ Императора Петра Великаго". Потомъ 31-й полулистъ 
съ изображешями медалей; подъ ними помещено oimcanie случая, 
на которой медаль была выбита или проектирована и описаше самой 
медали съ поправками и помарками. 

Во второй тетради 8 3 полулиста; въ 8 - й — 3 2 полулиста; 
въ 4 - й — 3 2 полулиета. 

Всего 128 полулистовъ съ изображешями и опиеашями медалей. 

Подъ каждымъ описашемъ поставлены буквы или А. Н. (Андрей 
Нарговъ), или Е. М. Щ. (князь Михаилъ Щербатово), или М. X . 
(Мпхаилъ Херасковъ). 

В) Книга въ листъ, переметена въ корешокъ. На верхней 
доске написано чернилами: „Историческое описаше педалей вы-
сокоелавныхъ дЬянщ Императора Петра Великаго, сочиненное 
княземъ Щербатово. Андреемъ Нартовымъ и Михаиломъ Хера-
ековымъ. 1 7 7 4 " . Въ этой книге писанныхъ и неписанныхъ 2 1 1 
полулистовъ. 

На 1-мъ, рукою Нартова, написано следующее: „Черное истори-
ческое сочинеше медалей на высокославные дела Государя Импе-
ратора Петра Великого. Перьваго Комитета, въ которомъ по имян-
ному Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы 
Екатерины Алексеевны вторыя членами определены: Герольдмей-
стеръ и Камеръ-Геръ Князь Михайло Михайловичь Щербатово, 
Статсий Советники и Бергъ Коллегш Монетнаго Департамента 
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Членъ Андрей Андреевич* Нартовъ, Бергъ Коллегш Вице-Прези-
дентъ Михайло Матвеевичь Херасков*. Окончена 1774 года („въ 
Санктъ-нетербург'Ь" — зачеркнуто) и 6 дня ноября отдана Гдину 
Генералъ-Прокурору Енязю Александру Алексеевичу Вяземскому 
при писменномъ представленщ отъ обоихъ Комитетов* съ проше-
шемъ о поднесенш оныя Е я Императорскому Величеству на Апро-
бащю". 

После оглавления или „росписи" слйдуютъ самыя описашя 
медалей, писанныя собственноручно членами Комитета и потомъ 
поправлявшаяся, какъ видно, в е к ш членами другъ поел! друга. 
Это т± самыя описашя, которня помещены въ четырехъ тетра-
дях* А, подъ изображешями медалей. 

0) Пять тетрадей въ большой листъ съ изображешями ме-
далей. Жистовъ въ первой тетради 1 8 ; во второй—16; въ 
третьей—21; въ четвертой—21; въ пятой—24-; всего 100 ли-
стовъ. Подъ некоторыми [однако подъ весьма немногими] есть 
описашя. 

Медали эти расположены не строго хронологически, но въ пер-
вой тетради относятся вс4 къ царствование Петра I; во второй 
къ царствовашю Екатерины I; въ третьей—Петра II, в* четвер-
той—Анны; въ пятой—Елизаветы; есть некоторыя, принадлежащая 
къ царствовашю Екатерины II ; нъкоторыя, какъ напр. въ честь 
Апраксина и Головина, встречаются въ нескольких* экземплярах*. 

I)) Три тетради въ листъ, съ изображешями медалей, тща-
тельно и совершенно отделанными. Эти изображешя безъ описанш. 

Медали эти почти все „старыя", то есть составленныя до обра-
зовашя медальных* комитетов*, выбнтыя современно самым* со-
бытиям*, которыя онй прославляют* собою. 

Въ 1-й тетради—60 листовъ—все временъ Петра Великаго; во 
2 - й — 2 4 — в с е царствовашя Анны, въ третьей —19, царствовашя 
Елизаветы. 

[Be! эти медали находятся въ изданш археографической ком-
миссии: „Собрате русскихъ медалей", С.-Пб. 1840, fol.). 

Е ) Книга въ диетъ, въ корешковомъ переплете. На верхней 
доске написано чернилами: „ Журналы обоихъ комитетов* Медаль-
ной И с т о р ш В с е г о писанныхъ и белыхъ 1 5 3 полулиста. 



На второмъ полулисте помещена „опись": но въ нее внесены 
не однЬ те бумаги, которыя заключаются въ этой книге, но также 
и другая, находящаяся подъ литерами В, F и пр. Въ книге этой 
содержатся только 24 журнала заседатй перваго комитета, 1В 
журналовъ з а с е д а т й общаго собранья обоихъ комитетовъ; два 
ПОДЛИННЫЙ предложешя — первому комитету генералъ - проку-
рора князя Вяземскаго; несколько копш и подлинныхъ бумагъ отъ 
разныхъ лицъ и местъ, относящихся къ дЬламъ комитета. ВсЬ 
журналы перваго комитета подписаны членами его: кн. Щерба-
тово, Херасковьшъ и Нартовамъ. Журналы общаго заеЬдашя под-
писаны какъ членами перваго, такъ и втораго: Штелиномъ, Козло-
вымъ и Де-Вилльерсомъ *). Большая часть журналовъ писаны в с е 
рукою Нартова. 

Изъ приложешй къ этимъ журналамъ въ особенности любопыт-
ны копш: 1) „Письма Василья Чичерина къ князю Вяземскому" 
о сделанной имъ справке, о времени посещенья Нереяславля 
Петромъ Великимъ, находке ботика и построены дворца въ Пере-
яславле; 2) „Грамоты Переяславльскому Воеводе Панову" 7200 
года, ноября 3-го о ностроеши дворца для прйвду государей: 3) 
протокола, составленнаго Перееловскимъ воеводою Дохтуровымъ" 
после осмотра корабельныхъ припасовъ и судовъ на озере, 7 2 0 5 
года сентября 10 дня и 4) „Собственноручная Указа Петра В е л и -
каго воеводамъ Переславскиаъ". Указъ этотъ приведу вполне: 
„Надлежитъ вамъ беречь остатки кораблей, яхтъ и голеръ. а буде 
опустите то взыскано будетъ на васъ и на потомкахъ вашихъ. яко 
пренебрегшихъ сей указъ". Петръ. 7 Февраля, 1722 года. 

Р) Книга въ листъ, въ коретковомъ переплете; па верхней 

доске написано чернилами: , Д е л а , касаюицяся до Медальной 

Исторш". Всего пнеаныхъи белыхъ 69 листовъ; кроме того: два 

большихъ листа съ рисунками двойного трона царей 1оанна и Петра 

Алексеевичей; 19 полулистовъ съ рисунками медалей, дйланныни 

перомъ и еще одна четвертка съ рисункомъ утвержденнаго ре-

верса медали въ честь И. И. Бецкому. 

*) „Въ журвадахъ комитетовъ онъ постоянно именуется Дю-Вн.тье; но 
саиъ онъ подписывался по русски Де-Вильерсъ, а по французски De-Vil l iers . 
Основываясь на этом*, я употребляю Де-Вильерсъ". San. археолог, общ. , 
т. 3, стр. 171. 
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[Эти два фсшанта, Е и F, самые любопытные по заключаю-
щимся въ нихъ бумагамъ, относящимся до дМствШ комитета]. 

Въ этомъ сборник! сначала пом!щенъ иереводъ мн!шя кон-
сультанта Де-Вилльерса о необходимости латинскихъ надписей на 
медаляхъ (о иолул.) и отв!тъ на него комитета, доказавшего, что 
надписи должны быть русски; (4 полул.). Зат!мъ сл!дуютъ справки, 
сделанный въ московской синодальной контор! о времени заведе-
нья типографш въ Poccin и времени введешя такъ называемой 
,гражданской азбуки", изобретенной Нетромъ Великимъ (4 полул.). 
Выписки эти, засвид!тельствованиыя оффищальнымъ порядкомъ, 
весьма интересны и важны для исторш просв!щешя въ Poccin.— 
Ср. св!д!шя о томъ же предмете, сообщенный г. Д. Е- въ „Библ. 
для чтешя" 1834 года, томъ III; Лавр. л!топись, стр. 38—41, и 
Снегиревъ, тамъ же, 41—46. 

Опись серебра, бывшаго на двойномъ трон! царей 1оанна и 
Петра, лежавшаго съ1695 по 1765 г. въ двухъ сундукахъ (1 полул.). 
Поел! этого копш съ разныхъ бумагъ по д!лу о составленщ меда-
лей на поб!ды, одержанный въ царствование императрицы Анны 
1оанновны. Д!ло это начато было по предложенйо главнаго дирек-
тора монетнаго дравлешя, графа М. И. Головкина (31 полул.). 

Остальныя за т ! м ъ бумаги (подлинныя, копш и отпуски) по 
д!ламъ медальнаго комитета не им!ютъ общей важности 

[Остальные за т ! м ъ фолианты G, Н и I, хотя и принадлежать 
къ собранно бумагъ медальныхъ комитетовъ, однако содержаше ихъ 
мало относится къ з а н я и я м ъ самыхъ комитетовъ]. 

О) Тетрадь въ листъ, 37 иолулистовъ. На заглавномъ л и с т ! 
написано: „Прибавлете (прежде было: ,, Присовокуилеше") къ 
исторш о вкус! и о художеств^ медалей (пр. „изъ монетъ") со-
чиненное Господином* Тайнымъ Оов!тиикомъ Клоцожъ. Переве-
денное М. Л . " 

Черновой иереводъ сочинешя Елоца: Beytrag zur Geschichte des 
Geschinaks und der Kunst aus Munzen. Altenburg. 1767. 

H) Книга въ листъ, въ корешковомъ переплет!. Всего 1 1 8 

листовъ. 

Самую большую пасть (114 иолулистовъ) этой рукописи зани-
маешь „Проэктъ регламента преждебнвяшхъ Монетной Канцелярш 
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и ея Канторы, что нне Бергъ Коллеии и ея Канторы особые де-
партаменты по манетнымъ д-Ьламъ". Проэктъ писали, in paginam 
fractam; противъ каждой статьи вписано мнете монетнаго депар-
тамента; весь скр'Ьнленъ по етатъямъ „Секретаремъ Никифоромъ 
Михайловымъ", 

Остальные листы заняты иодлинньшъ предложешемъ монетнаго 
департамента члену онаго департамента Нартову, отъ 12-го ш л я 
1767 г., Л» 757, которымъ сообщается для свйденм указъ 14 ганя 
1767 о разныхъ расноряжешяхъ по монетнымъ д-Ьламъ. Предло-
жение за подписью изв4стнаго И. А. Шлатера. 

I) „Разные не сшитые листы", какъ видно, вырезанные изъ 
книги. 

На одномъ написано: Journal vom Labaratorie. An. 1749. d. 11 
7 IT., всего 11 полулистовъ: содержать разныя химическая и ме-
таллургичесшя заметки; писаны по немецки. 

Потомъ 5 полулистовъ (вырЬзанныхъ, судя но бумаг!;, изъ одной 
же книги съ немецкими) писаны по русски: 1) , 0 в4сахъв выписки 
изъ указовъ ~ и 1749 годовъ; 2) „О краске Клтрамар^инъ, ко-
торая делается ззъ иядейскаго камня лазоръ" и 3) „Записка о се -
ребристой меди для Кзнашя въ большемъ качестве, сколко во 
ономъ въ н^де чистого серебра имеется". 

Все эти вырезки, какъ н4мецюя, такъ и русеюя, писаны одною 
рукою и, если не ошибаюсь, рукою Шлатера. 

Еще 4 съ половиною листа, иисанныхъ другою рукою, на нЬ-
мецкомъ языке, содержать разные рецепты. 

Четвертушка, заключающая часть письма (по немецки) какого-то 
Г. Крон... [G. Кгоп... окончате скрыто въ росчерке] къ Шлатеру, 

Я описалъ собрате этихъ бумагъ въ томъ порядке, въ какомь 
оне значатся въ документальномъ каталоге биб.нотеки. Изъ описа-
шя, можно видеть, что ворядокъ этотъ не веренъ. 

Для поясненья не лишнимъ считаю сказать несколько словъ о 
медалышхъ комитетахъ. 

Укавомъ 1772 г. мая 9 дня, Екатерина II повелела образовать 
два комитета „для составлешя медалической со вреыенъ Государа 
Императора Петра Великаго исторш". Членамъ перваго комитета 
поставлено было въ обязанность: 1) выбирать изъ исторш все до-
стопамятные случаи, на которые еще медалей не сделано; 2) За-
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писавъ оные, делать, какъ на нихъ, такъ и на сдйланныя уже ме-
дали историческое описаше, дабы оные въ книг ! подъ каждою меда-
.пею напечатаны быть могли, представляя напередъ Генералъ-Про-
курору обще съ изготовленными рисунками для поднесенз'я на апро-
бащю Ея Императорскому Величеству. 3) Прожектовать обще со 
вторымъ Комитетомъ, а потомъ делать переводы на россшскш языкъ 
надписямъ и прочему, на медаляхъ состоящему. 4) При печатали 
медалическихъ книгъ смотреть корректуру. [Подлинное предложи-
т е князя Вяземскаго князю Щербатову. Фо.иантъ Е, листъ 4]. 

На членовъ втораго комитета возлагалось: 1) Получа отъ Пер-
ваго Комитета достопамятные случаи, назначенные къ медаличе-
скому изображенго, съ нужнымъ историческимъ описашемъ, делать 
прожекты медалическимъ изображешямъ, сколько можно явственнее 
по медалическимъ правиламъ, потомъ, обще съ Первымъ Комите-
томъ, прожектовать надписи и прочее, что на медаляхъ написано 
быть слйдуетъ. 2) д е л а т ь же подъ своимъ присмотромъ рисунки 
медалямъ и оные, по изготовленш, представлять къ Генералъ-Про-
курору для поднесеи]'я Е я Величеству по частямъ, дабы не остано-
вить работу. 3) Когда которые апробованы будутъ, то отдавать при 
монетиомъ дворе состоящимъ мастерамъ для резашя штемпелей, 
надзирая того, чтобъ штемпели вырезаны были лучшимъ мастер-
ствомъ и чтобъ работа шла успешно. [Кош'я съ предложенья князя 
Вяземскаго къ Штелину. Фол. Е, листъ 5]. 

Для резашя штемпелей причислены были къ этимъ комитетамъ 
медальеры Гассъ и Егеръ съ жалованьемъ иервому 1200 р., а по-
следнему 700 р. [„Поли. собр. зак. росс, имперш", т. XIX, Ж 13798], 

Вслйдетме этихъ инструкщй, комитеты открыли свои заседания 
съ 1772 года мая 11 числа и постоянно продолжали ихъ каждый 
вторникъ до конпа 1774 года,—Въ последствш, по отъЬздЬ князя 
Щербатова и Хераскова въ Москву, продолжали эти занятая толь-
ко трое изъ членовъ обоихъ комитетовъ: Нартовъ, Штелинъ и Коз-
ловъ. Первый изъ нихъ составлялъ исторш медалей и сочинялъ 
руссюя надписи; второй сочинялъ самыя медали и латински над-
писи, а последнш д е л а л ъ рисунки для штемпелей. 

Занятая ихъ, какъ видно, продолжались до 1781 года, потому 
что последшя медали знаменуютъ событая этого года: путешеств1в 
Ихъ Императорских* Высочествъ (Павла Петровича и Mapin Оеодо-
ровны) въ Вену; выздоровлен1е отъ прививашя оспы Ихъ Выео-
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чествъ младыхъ Великихъ Князей (Александра и Константина Па-
вловичей). 

Комитеты обязаны были также составить описаше и сделать 
рисунки существовавшихъ медалей. 

Къ сожалЬнно, это описаше не было издано, хотя некоторый 
изъ медалей и были выпущены. Иныя можно видеть въ миндъ 
кабинет^ нашего университета. 

Безъ сомнЬшя, въ Петербурге гораздо более можно собрать 
евгЬденш о действ!яхъ комитетовъ. 

XXXIV. № 7 8 2 7 . Нартова — Словарь Ммнералогичесшй. 
X V I I I в. 

Книга въ листъ, въ корешковомъ переплете; на корешке 
написано чернилами: „Словарь Минералогически 1 7 9 0 г . " На 
верхней доске наклеена белая бумага для надписи. Писаныхъ и 
белыхъ 254 страницы. 

На заглавномъ листе рукою Нартова написано: „Словарь Ми-
нералогически, сочиненный Андреемъ Нартовымъ, Действитель-
нымъ Статскимъ Советникомъ и Королевскаго Датскаго ордена 
Данеброга Кавалеромъ. 1790 года. Въ С.-Петербурге*. 

Словарь этотъ Латино-русско-немецмй. Писанъ другою рукою, 
но поправки деланы красными чернилами самимъ Нартовымъ. 

Не изданъ. 

XXXV. № 7 8 2 8 . Таблицы астрономичестя. X V I I I в. 

Книга въ листъ, переплетена въ синШ тикъ. Листовъ 6 7 . 

Писана тщательно ночеркомъ второй половины X V I I I столепя. 

На 1-мъ л. написано: ,Употребление таблицъ: показате 1. 
Ш времени астрономическомъ". 

На 2-мъ — тоже и потомъ до 15-го листа включительно идетъ 
объяснеше правилъ употреблешя таблицъ и разныя задачи. 

Таблицы содержать въ себе вычислешя, склонешя пунктовъ 
въ эклиптике на каждую минуту градуса, прямыхъ восхождешй 

Р ш п . ^ Ц 5 Ч Ч . 
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пунктовъ эклиптики, лунных* першдовъ, пароллаксов* луны, лога-
риомовъ логистических* и проч. 

Л. 64—67. „Каталог* знатнМшимъ звездам* на 1760 г о д ъ \ 
В* заглавш каждой таблицы сказано: „оныя (т. е. звезды) въ на-
чал! 1760 году находится будут*". Следовательно, Таблицы со-
ставлены ранте 1760 года? 

XXXVI. Л» 7 8 2 9 . Каталог* рудъ. X V I I I в. 

Книга въ листъ, въ корешковомъ переплет!. Писаныхъ я 
б!лыхъ 7 3 полулиста. 

На заглавном* л и с т ! рукою Нартова написано: „Собраше 
разныхъ камней и рудъ, принадлежащее Андрею НартовУ, Стат-
скому Сов!тнику, Бергъ Коллега, Монетнаго Департамента Члену, 
Волънаго Економическаго Общества Члену и Секретарю, и члену-жъ 
Лейбцигскаго Ученаго Собрашя Свободныхъ Наукъ и Художеств*". 

Судя по этому заглавго, относится къ 1780-мъ годамъ. Писана 
разными руками. Поправки и прибавлешя д!ланы большею ч а с т о 
самимъ Нартовымъ. 

XXXVII. № 7 8 3 0 . О четверочастной хрисианской вечности. 
X V I I I . в. 

Тетрадь въ листъ, въ папке. Б ! л ы х ъ и писаныхъ 1 8 ио-
лулистовъ. Почеркъ крупный, довольно тщательный, но дурной. 
Первые три листа б!лыхъ. Потомъ сл!дуетъ „Предисюв1е 
къ читателю о в !чности" . 

Начало: „Ктобъ и каковъ и какова ни будь возраста звашя и 
достоинства ни былъ еси челов!че, горящш любовью къ спасешю 
души твоея, души безсмертныя, души по образу и по подоб1ю без-
смертнаго Бога созданпыя; имаши ciio малую книжицу, въ кратц! 
теб! четверочастную в!пность представляющую, малую глаголю 
им!ешь книжицу ciro; понеже хотябъ и всего Mipa лкдое были 
писцами, а вся елч-ш'а бумагою, то однако въ тонкость трудности 
и непостижимости оныя описать не могли-б*. Хотя убо веема 

f W o h . 
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малый трудъ сей, однакожъ пршми его доброхотнымъ сердцемъ и 
приникни къ нему внутрепнимъ совести твоей окомъ"... и проч. 

Рукопись эта есть переводъ и, вероятно, изъ какого-нибудь 
англшскаго автора, потому что въ примеры приведены событая и з ъ 
авшйской HCTopin или случившяея въ Англш. 

Книга въ листъ, переплетена въ корегаокъ; 16 полулистовъ 
пиеавыхъ и б'Ьлыхъ 1—въ начале и 2 —въ конце. Почеркъ. 
кажется, [А. А.] Нартова. 

На 1-мъ листе написано: „Жизнь Китайскаго мудреца Конфуща". 
Жизнеописаше это очень кратко; помещается все на четырехъ по-
лу листахъ. Остальную часть рукописи занимаютъ „Китайскаго 
мудреца Конфуща оставленныя ученья премудрости", состояния 
изъ 81-го правила или изречешя знаменитаго философа. 

Безъ сомнешя это переводъ,—но съ какого языка? Въ русской 
библюграфш известны два перевода жизнеописашй Конфущя: 
одинъ — Веревкина (Житае Кунг — тзеэа или Конфущуса, наисла-
внейшаго философа Китайскаго, возстановителя древней учености. 
СПб. 1790. in 8°), сделанный съ французскаго; а другой—кор-
ректора Щеглова (Описаше жизни Конфущя, Китайскихъ фило-
софовъ начальника; перев. съ Латинскаго Кррктр. Щглв. Москва. 
1780. in 8°), заимствованный изъ сочинешя Куплета: [Confucius Si-
narum philosophus, sive seientia sinensis latine exposita. Lut . Pa r i s . 
1687. fol.] 

Наша рукопись содержать въ себе третье жизнеописаше, не из-
данное доселе. 

X X X I X . J6 7 8 8 2 . Оборникъ. X T I I I в. 

Книга въ листъ, въ корешковомъ переплете; 76 полулистовъ. 
Писана двумя почерками, впрочемъ несколько сходными между 
собою. 

.Т. I. „Разговоръ первой о должности человека и молодого 
Принца". 

XXXVIXL Д» 7 8 3 1 . Жизнь Конфущя. XYII I в. 

P v i e o n . 
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Соврать. 
„Сметли тебя спросить любезной мой Эфагоръ, о чемъ ты 

вчера прилежно разсуждалъ въ саду, лежащем* на Пирейской 
дороге". 

Эфагоръ. 
„Что? и ты Сократъ тамъ же былъ? Но я крайне о томъ со-

жалею, что тебя не видалъ; я бы все то оставил* и ктебЬ бы 
обратился". 

Л. 10 на об. „Разговор* второй о необходимости и о увеселенга, 
чемъ наслаждаются, полагая мысли свои на Бога". 

Сократъ. 
„Что читаеш* любезной мой Эфагоръ?" 

Эфагоръ. 
„II читаю малинкую историку, которую не знаю какъ почесть, 

повестью или скаской". 
Л. 30 об. „Разговор* третей. Какъ должно обходится съ под-

чиненными". 

Протимъ, Сократъ, Эфагоръ. 
Л. 48 об. „Разговоръ четверо" о притворстве". Сократъ и 

Эфагоръ. 
Л. 54. „Задумчивой. Вонед1я. Сочинеше А. Нартова на 23 году 

отъ рождешя его когда онъ былъ артиллерш маюромъ. 1760. 
Октября 21 дня. Петербургъ". Писана вся рукою Нартова, съ по-
правками. 

Д'Ьйствуюпця лица: 

Оркастъ задумчивой. 
Дамисъ — другъ ево. 
Валеръ — слуга оркастовъ. 
Изабелла — любовница оркастова. 
Тразимонъ — ея отецъ. 
Клитапдръ — женихъ Изабеллы, другъ Тразимоновъ. 
Лизета — служанка ея. 
Гости — друзья Тразимоновы. 

Оркастъ—молодой человйкъ, влюбленъ въ красавицу Изабеллу, 
дочь скареднаго ростовщика Тразимона. Любовь его безнадежна, 
H O T O M V что Тразимонъ намйренъ выдать Изабеллу за своего нр;я-
теля Клитандра, старика, урода, довольно богатаго и готоваго 
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взять за себя Изабеллу, безъ приданого. Такое положеше д ! л ъ 
изм!няетъ характеръ Оркаста; онъ делается печаленъ, постоянно 
задумывается, бываетъ разеЬянъ, т ! м ъ бол!е, что не знаетъ, какъ 
и увидать снова Изабеллу. Изабелла также находится не въ луч-
шем* состоянш. Валеръ, слуга Оркаста, выкроенный по м ! р к ! 
вс!хъ слуг* французских* комедш XVIII в!ка, является помощни-
ком*. Въ костюм! продавца яблоковъ онъ передает* Изабелл! 
письмо Оркаста. Изабелла въ отв !тъ предлагает* Оркасту, чтобы 
онъ увез* ее и какъ можно скор!е. Назначенъ сговоръ; собрались 
гости: а Изабеллы н!тъ. . Отецъ и женихъ ищутъ ее... Лизета 
объявляет*, что Изабелла уже обвенчалась съ Оркастомъ... Уди-
вленна... Являются молодые, Дамисъ и Валеръ. Тразимонъ сердится, 
хочет* подать жалобу. Валеръ грозить донести, что онъ берета по 20 
процентов*. Напуганный этою угрозою, Тразимонъ прощаетъ дочь. . . 

Завязка слаба и д!йств1е ведено тоже не совс!мъ искусно; но 
задумчивость Оркаста, погруженная въ одну мысль, какъ бы уви-
даться съ Изабеллою, обрисована довольно в!рно. 

Есть „Задумчивой" комедш въ 5 д!йствгяхъ, соч. Ренара, пер. 
съ фр. Владишръ Лукинъ. СПб. 1769. 

VK.QR. 
5 L . № 7 8 3 4 . Процв!таше хрисианской в!ры. X V I I I в . 

Тетрадь въ листъ; всего 4 4 полулиста (иерем!та листовъ, 
сделанная въ рукописи, не в4рна). Писана нруинымъ почеркомъ, 
съ помарками. 

На заглавном* лист! следующее заглав1е: ,Процв!таше хртВ 

ансш'я в!ры. С' Греческаго на Россшсшй газыкъ переведенное 

в' Глухов!: и мене в' Б з ! ИрешсщеннМшемУ Apxieiiisn^, Митропо-

лит^ Шевском^, ГалицкомУ и Малыя Poccin ГднУ, ГднУ TiMoeejo. 

чрез' Секретаря Гдрственной Коллеии Иностранныхъ Д!лъ Сте-

фана Писарева поднесенное в' E i e s ! . 1750-го году". 

За т!мъ сл!дуетъ на 4-хъ полулистах* посвятительное письмо, 
изъ котораго мы узнаем*, что „Сгя ортнальная книжица, на двухъ 
языках* Гоеческом* и Турецком* (но точно Греческими жъ лйерми) 
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напечатана: однако кЬмъ сочинена, и где, и когда в' печать из-
дана, о томъ ни мало не упомянуто. А какъ изъ ит&га Ауторова 
предисждая к' читателями (которое га такожъ перевесть и при 
конце сея книги для извйсия приложить за благш разсудилъ) 
можно видеть знатно, что она сочинена и в' печать издана" чрезъ 
Александршскаго или АниояйскагШ HaTpiapxa, где множество та-
кихъ хрисианъ изъ Грековъ находится, кои, по потеряши своегш 
газыка природнагш (какъ самъ же ауторъ свидетельствуетъ) ни 
мало онымъ кроме Т^рецкаго говорить и раз&Ьть егш не мог^тъ 
но только в' писме .итеры греческая для единаго чтешя пигае-
мыхъ или турецкихъ реченш употребляют^. 

После письма следуетъ предислов1е переводчика (1 подул.) и 
за темъ полулистъ оглавлешя. 

Сочинеше это—родъ катихизиса—содержать въ себе толковатя 
и объяснешя нЬкоторыхъ члеиовъ сгмвола веры, молитвы Господ-
ней, заповедей и семи таинствъ. 

Степанъ Ивановичъ Писаревъ известенъ многими переводами 
съ греческаго и латинскаго языковъ разныхъ богословскихъ и 
философскихъ сочинеши. 

Р У К О А . 
XLI . .№ 7 8 3 5 . Добродетельный министръ. Комед1я. X Y I I I в. 

Книга въ листъ, въ корешковомъ переплете; всего 54 полу-
листа. Писана почеркомъ, похожимъ на нартовскш. 

Большая часть заглавнаго листа оторвана и осталось только: 
„Добродетельный министръ. Комед!я въ пяти дейсшяхъ". Такимъ 
образомъ имя автора или переводчика и годъ сочиненк или пе-
ревода, остаются не известными. 

Действующая лица: 
Графъ Гогенбургъ Министръ добродетельный. 
Графиня А м а л к , дочь его. 
Леонора — комнатная девка графини Амалш. 
Карлипгъ Секретарь бывши графа Гогенбурга. 
Кернъ. . . . ( 0фиц;тты Гп аф а Гогенбурга. 
Фелзеръ . . .1 1 

Графъ Алтенфелзъ — другъ графа Гогенбурга. 



Графъ Финстерталь — отецъ. 
Графъ Финстерталь — сывъ. 
Кабинетсшй чиновник* съ двумя приказными, 
Офидеръ. 
Несчастная вдова \ 
Молодая женщина I 
Проектанта . . . . > Просители у графа Гогенбурга. 
Стихотворецъ • • • I 
Купец* ; 

Графъ Гогенбургъ первое лицо въ королевств!; его заслуги 
возвысили его надъ вс!ми; его правосудие и добродуппе привле-
кают* къ нему сердца веЬхъ. Былъ у него одинъ врагъ, соперникъ 
на всехъ путяхъ жизни, въ любви, служб! — это графъ Финстер-
таль, коварный, пронырливый, мстительный. Но и онъ, повинуясь 
вол1; короля, примиряется съ Гогенбургомъ, изъявляетъ corcacie 
на бракъ своего сына съ дочерью Гогенбурга. Однако примиреше 
это не искренне: Финстерталь затаил* свою злобу и ищетъ, и жа-
ждет* гибели своего соперника. За два. года до начала д!йствгя, 
при жизни отца настоящего короля, пгли кайе-то переговоры съ 
другою державою. Эти переговоры производились Гогенбургомъ. 
Трактат* былъ заключен* выгодный, но не таковъ, какого ожи-
дали вс!, а въ особенности наследник* престола, настоящш король. 
Носились каше-то темные слухи на счета Гогенбурга... Финстер-
таль подкупает* секретаря Гогепбургова Карлинга, воспнтаннаго, 
облагод-Ьтельствованнаго Гогенбургомъ. Карлингъ подд!лываетъ 
ключи и похищает* тайную переписку Гогенбурга, касающуюся 
того трактата. Въ этой переписк! есть н!что бросающее т !нь на 
тридцатилетнюю славную службу Гогенбурга. Финстерталь пред-
ставляетъ выкраденныя бумаги королю и тотъ отдает* ириказъ о 
заключении Гогенбурга въ крепость, наряжает* над* нимъ суд*, 
иодъ вредсЬдательствомъ Финстерталя. Теперь онъ снял* маску, но-
симую до посл!дняго момента: еще за час* до того, онъ такъ 
дружелюбно высказывал* сожал!ше, что король не допустил* къ с е б ! 
Гогенбурга... Сынъ просит* его явиться ходатаемъ за Гогенбурга, 
какъ за будущаго родственника: Финстерталь открывает* сыну, 
что он* самъ-то и низвергнул* его. Въ добавок* онъ запрещаете 
сын\ и думать объ Амелш... Между т!мъ Еарлингъ, терзаемый 
совестью, увидавгшй только теперь всю гнусность своего поступка. 
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открываешь Аналш, что у него остались еще бумага, которыя онъ 
не передалъ Финстерталю и которыя, можетъ быть, дадутъ Гоген-
бургу возможность оправдаться. Онъ спешить за ними, но Фин-
стерталь, уже начавший подозревать Еарлинга, ведать схватить 
его. Въ то самое время, когда Еарлинга ведутъ подъ ареста, встре-
чается Алтенфельсъ, узнаетъ въ чемъ дело, берета у Еарлинга 
бумаги и представляетъ ихъ королю, когда у ногъ его молодой 
Финстерталь просить, чтобы онъ позволилъ Гогенбургу принести 
личное оправдаше. Еороль узнаетъ изъ представленныхъ бумагъ, 
что дМмтая Гогенбурга вполне согласовались съ волею покойнаго 
государя, возвращаешь ему все почести, а Финетерталя, какъ кле-
ветника, новел1таетъ заключить въ крепость. Народъ славить му-
дрость короля и заслуги Гогенбурга!... 

Шэса, какъ видно, переводная, что напоминается и самымъ язы-
комъ. Д Ь й с т е идетъ довольно оживленно. 

XLII . J : 7 8 3 6 . Лексиконъ Русско-Итальянскш. ХУП1 в. 

Книга въ листъ, переплетена въ кожу. Листовъ въ ней 6 8 2 
лерегЬченныхъ, но кроме того, почти столько же вклеено и про-
сто вложено четвертокъ, осьмушекъ, а иногда и полулистовъ не 
леренумерованныхъ. 

На второмъ листе, у котораго оторванъ уголь, заглав!е: „Ле-
•Шконъ россшско-латшско-^тал1анско-франц^скш. Dizionario russo-
latiiio-italiano е Francese" . 

Весь онъ писанъ рукою известнаго переводчика Георшя Дан-
доло, но не вполне доконченъ. 

Р у д а 

Х Ш 1 . «№ 7 8 3 7 . Основан1я и правлеше владЬшя. Х У Ш в. 

Книга въ листъ, безъ переплета, 2 2 5 полулистовъ. Сначала 
i полулиста писаны крупнымъ, прямымъ почеркомъ, а потомъ, 
чрезъ 3 полулиста бЪльпъ, все остальное писано рукою Дандоло. 

Въ заглавщ написано: „Шсноваше и правлеше владешя, со-
чиненные Воанномъ Ботеромъ Венескимъ, а переведенные съ Рта-
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лмнского на РоссйскШ переводчикомъ Гдрственной К о л л е г ш 
Иншстранныхъ д!лъ Васильемъ Рубановымъ". 

Не смотря на такое заявлеше, почти вся рукопись, какъ з а м е -
чено выше, писана рукою Дандоло. столь извйетнаго намъ по дру -
гим* его автографам*, находящимся въ библютекЬ [ка занскаго 
университета] [см. докум. каталога .V.Y 1565, 7836, 7838, 7 8 3 9 и 
7840]. Можетъ быть Рубано въ только начал* этот* перевод*, а с ъ 
14-ой страницы оригинала (страницы оригинала везде показаны) 
продолжал* и кончил* перевод* трудолюбивый Дандоло. И е р е в о д ъ 
этот* не был* издан* и едва ли былъ обработаю, окончательно, 
[потому что] наша рукопись черновая. 

Сочинеше это есть безъ сомнйшя: Delia ragione di s t a t o — l i b r i 
X, изв'Ъстнаго Джовани Ботеро, аббата Санто Микели де ла £ ш з а 
(Boteras Benisius v. Benensis—по месторожденш въ Бене въ П ь е -
монте) род. 1540, ум. 1617. направленное имъ для опровержешя 
Макюавелева „II principe" (Энц. леке., VI, 462). 

Василий Рубанов* не есть известный Василий Григорьевич* Р у -
банъ, но, кажется, его племянник*, служлвнйй при коллегга ино-
странных* д'Ьлъ. 

XLIV. Л 7 8 3 8 . Исторш о междоусобных* во Францщ в о й -
нах*—Давиды. X V I I I в. 

Книга въ листъ, безъ переплета, 170 иолулистовъ; писана на 
грубой серой бумаге рукою [Георпя] Дандоло [переводчика п р и 
государственной коллепи ипостранныхъ д-Ьлъ и издателя несколь-
ких* замечательных!, переводовъ]. Ватадае: ,Дстор1я о между-
усобныхъ во Францш воинахъ Генрика Катерына Д а в и д ы " . 

Это черновой перевод* сочинешя Энрико-Катерино Давилы „His-
tovia della guerre civili de Francia, de Henrico-Catherino Davila , 
nella quale si contengono ie operazione de quattro re, Francesco I I . 
Carlo IX, Henrico III, Henrico IV, cognominato il Grande". Venez ia 
1630 in 4o, признаннаго классическим*, переведеннаго неодно-
кратно на все европейские языки. Будучи современником* описы-
ваемых* событий (род. 1576,—ум. 1631), Давила съ большими по-
дробностями описал* времена Медичи и войн* съ гугенотами. 



— 93 —-

Переводъ руссий, заключающшся въ нашей рукодиси, не былъ 
никогда изданъ въ печати и, кажется, не совеЬмъ "конченъ. По не-
имйшю оригинала въ библштекЬ сличить переводъ не съ ч-Ьмъ, 
Оканчивается миромъ 18-го Марта 1563 года. 

f v k : o H . 
XLY. М 7 8 3 9 . Русско-латинско-итальянско-французскШ лек-

сяконъ. X Y I I I в. 

Книга въ листъ, переплетена въ кожу. На корешке отпеча-
тано: ,.Лезиконъ Росс. Лат. 1тал. Франц." Писанъ почти весь 
рукою Дандоло. Всего перемеченныхъ и не перек4ченныхъ 4 8 1 
полулистъ. 

Сначала 4 полулиста съ различными заметками. Потомъ загла-
Bie: :,,1е£иконъ росстско-латшсЕолтал1анско-францУега'й. Dizionario 
Basso Latiuo-Italia.no е Franceso". 

Наоборот!; другое подробное заглав1'е: ,Ле^коеъросшйско-латш-
ско-тял1анско-франц^>'ск]'й, предъ которымъ полагаются некоторый 
граммамчесшя наетавлешя для лутчаго понятая россшскихъ речей. 
Сочинеше Геория Дандоло поднесенное Государственной Коллеги 
шостранныхъ д4лъ во время благополучнагш государствовашя Е я 
Ьгаераторскаш Величества Государыни Имяератрщы Елисаветы 
Петровны Самодержицы Всеросшской и протчая, и протчая, и протчая 
к' распространен!» россшскаго газика и к' ползЬ какъ природныхъ 
Росаянъ, такъ и щнезжающихъ чюжестраиныхъ. —1747.—" На 
следующей противной странице тоже самое по итальянски. 

На обороте начинается ПосвящешеГосударственной Коллегийно-
странныхъ делъ по русски и по итальянски, страница противъ стра-
ницы. Оно занимаетъ 6 полулистовъ или 12 страницъ. Изъ этаго 
посвящешя узнаемъ мы, что Дандоло—венещянецъ и былъ сначала 
въ службе республики, но въ 1738 году, восхищенный похвалами о 
Россш, прибыль въ Петербурга, съ цЬлш посвятить остальные дни 
жизни своей службе Poccin (....di voler sagrificare il resto de' raiei 
ft'iorni... a questo Cristianissima Corte). Здесь онъ въ 1740 году по-
ступите на службу въ коллегш ипостранныхъ делъ и съ этаго 
времени япреда,жъ оной всю свою ревность, все свое усердие и все 
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свои малые таланты (da quel tempo alio steso dedicato tut to il m i o 
zelo, tutti le mie applicazioni, e tutt i li miei miseri talenti). В ы у -
чившись русскому языку, онъ составил* этот* лексикон* в ъ н а -
дежд! принести имъ пользу для служащих* по иностраннымъ д ! -
лаыъ и преимущественно въ Турцш, „ибо Порта, заграждая в с я -
кому другому еуропейскому языкУ слух* свой, иальянскомУ т о к м о 
приступ* дозволяет*" („giacclie la Porta Ottomana, tenendo l e 
orecchie cliiuse ad ogni altra voce europea, soltanto alPitaliana c o n -
cede 1'aecesso"). 

Предисловие— Prefazione на 3 полулистах* или 6 страницахъ . 
За т1мъ, на 66 страницахъ (33 полулистах*) сл!дуетъ р у с с к а я 

грамматика на итальянекомъ я з ы к ! (Instituzioni gramaticali d e l l a 
lingua russa). 

Поел! этаго сл!дуютъ интересный к о т и или отпуски съ п р е д -
ставлешй и других* бумагъ, писанныхъ Дандоломъ въ к о л л е г ш 
иностранных* д ! л ъ и академий наукъ, по случаю предполагаемаго 
издатя лексикона. 

Лексикон* былъ представлен* Дандоломъ въ коллегш иностран-
ных* д!лъ въ феврал! 1747 года, но тамъ онъ оставался безъ 
разсмотр!шя до конца октября 1748 г. Дандоло напомнилъ о томъ 
и коллеия препроводила лексиконъ въ академпо наукъ. З д ! с ь его 
поручили разсмотр!ть Тредьяковскому и знаменитый „профессор* 
элоквенцш" такъ отд!лалъ трудъ г. Дандоло, что академт'я назвала 
его не только бесполезным*, но даже могущим* быть вредным*... 

Въ отв'Ьтъ на такую рецензш Дандоло въ донесеяш академш, 
отъ 0 Марта 1749 года, подробно разбирает* мн!ше Тредьяков-
скаго, указывает*, между прочимъ, на важныя ошибки латинекаго 
лексикона Целлар1я, изданнаго академ1ею и т. под. И не смотря 
на это, Дандоло согласился сдЬлать изм!нешя въ своемъ л е к с и -
кон!, по указаниям* академиков*, только бы акадопя напечатала 
его на свой счетъ. Отказано и въ томъ. Тогда онъ просилъ, чтобъ 
ему позволено было напечатать па свой счетъ и приложить к ъ 
лексикону какъ рецензш Тредьяковскаго, такъ и отв!тъ свой. Н а -
конецъ февраля 22, 1750 года, Дандоло былъ призванъ въ а к а -
дезшо наукъ и зд!сь Тепловъ объявил* ему, что наконец* п е -
чатая!! его лексикона разрешено только съ т!мъ, чтобы онъ н е 
ном!щалъ ни м н ! ш я Тредьяковскаго, ни своего отв!та „для того , 
что профессоры пуще за то злится б^д^тъ". Шумахер* и Т а у б е р т ь 



возразили: „для чего? ото можно!" II поел* того положено было, 
чтобы Дандоло присылалъ въ академическую типографно свой 
лексиконъ по тетрадямъ. Вскоре Дандоло представилъ первую 
тетрадь, исправленную по академическому Uexrapiro. И чтожъ? 
Академгя опять не допустила печатать и именно за тъ слова, ото-
рыя Дандоло включилъ изъ Целлар1я и которыя признаны неле-
пыми.... 

Тогда то огорченный Дандоло 29 Мая 1750 г., въ донесеши 
коллег]л ияостранныхъ делъ, описалъ вс'Ь эти придирки и въ до-
полнеюе указалъ на ужасиеяппе промахи, находящееся въ кни-
гахъ, одобренныхъ акадешею, а въ особенности въ политической 
географш, и просилъ, я чтобъ ему позволено было оный несчастли-
вый леаиконъ хотя за море для напечаташя послать". т ймъ кон-
чилось это д^ло не видно-

Не находя лексикона Дандоло въ каталогахъ, надобно думать, 
что онъ такъ и остался не изданнымъ. 

В ж о п Л ' Щ . 
XLVI . Ж / 8 4 0 . й т а л ь я н с к о - р т с ш й лексиконъ XVIII я 

Руноп. ччаз. г 

XLVII. М 7841. Практическая металлурш—-Геллерта, 
XVIII в. 

Книга въ четверть листа, въ корешке; 186 листовъ, Писана 
на серой бумаге, очень чисто. 

На заглавномъ листЬ: „Христлиба Гелдерта Практическая Метал-
лурпясънемецкаго языка переведенная. 1775г. ВъСанвтпетербургЬ* 

По всей вероятности это переводъ Нартова. 

XLVIII . Л? 7 8 4 2 . Пробирное искусство—Геллерта. XVII I в. 

Книга въ четвертку, въ корешке, 1 2 2 листа и одна таблица. 
Писана на серой бумаге, кроме первыхъ четырехъ листовъ, ео-
держащихъ оглавлеше, которые на синей бумаге. 

На заглавномъ листе: „Христлиба Геллерта Пробирное Искус-
ство. Съ немецкого языка переведенное. 1775 года. Въ Санктпе-
тербургЪ". 

Почеркъ одинъ съ рукописью подъ Л» XLVII. 



36 

X L I X . № 7 8 4 3 . Опыты надъ платиною. X V I I I в. 

Книга въ четвертку, въ корешке; 46 лиетовъ. Писана по 
графам, не твердымъ, будто ученическим* почеркомъ. 

Нижняя половина перваго листа оторвана и заглав1е не п о л н о : 
,Опыты надъ новымъ изкопаемым* телом*, называемыми п л а т и н а 
дель Пинто". 

Не полонъ и текетъ. Но оглавлешю видно, что онъ д о л ж е н ъ 
состоять изъ 38 параграфов*, а въ рукописи только 32. 

Переведено съ н!мецкаго. 

L. Ж 7 8 4 4 . О трасо4. XVI I I в. 

Книга въ четвертку, въ корешке. 60 листовъ. Писана на 
с!рой бумаг! и дурно, разными почерками. 

На заглавном* лист! написано карандашей* старинною рукою-
яО трасе описание Нартова". Действительно въ текст! есть по-
правки, д!ланныя рукою Нартова. 

Рукопись не полная; оканчивается сл!дующими словами: „ Д л я 
изсл!довашя щелочной соли въ гипсовомъ камн! предпринял* я 
выщелочеше сл!дующимъ образом*:.." 

*Ы, № 7 8 4 5 . IcTopia о великодушном* Ищцанц!. X V I I I в. 

Книга въ четверть листа: переплетена въ грубый холстъ. 
Страницъ 1 8 0 (т. е. 90 четвертокъ). Писана на дурной с ! р о й 
бумаг!, разными почерками, очень небрежно, не разборчиво, не пра-
вильно. 

На верхней доек! написано чернилами: „Гистор1я о велико-
душном* Инднянце. Часть I. Сия книга принадлежит* Фадея В л а -
димирова". 

На 180-й странице приписано: „Сия история волоколамской 
воеводской канцеляри канцеляриста Алейандр* Смирнова, писана 
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въ 763-мъ году в' декабре мце. Дописана декабря 18 дня — 
писавши Тимофей Нов...(?), Алешей Смирновъ, Иванъ Татари-
новъ и я". 

Въ книгопродавческихъ каталогахъ не нахожу. 

Р у с л H49S. 
LII . й 7 8 4 7 . О лирическомъ стихотворстве. XVI I I в. 

Книжка въ четверть листа, въ корешковомъ переплете; 3 8 
четвертокъ. Писана, кажется, рукой Нартова. 

Статья эта, безъ сомнЪшя, переводная. 
Авторъ или переводчикъ, сделавши определеше лирической 

поэзш, определяетъ также разницу между одной и другими про-
изведешями литературы—речью, HCTopiero и пр. Потомъ распро-
страняется „о лирическомъ восторге,—который есть ничто иное, 
какъ живое чувствоваше, живою мыслью возбужденное, которою 
самъ художникъ поражается"—и о высокомъ въ чувствовашяхъ 
и изображешяхъ, поясняя примерами, приводившимися во всехъ 
прежнихъ реторикахъ и шитикахъ. Далее разбираетъ оду. Затъмъ 
коротко разсказывается „о ироисхождеш'и лирическаго стихотвор-
ства" и прилагаются коротеньшя характеристики Пиндара, Ана-
креона, Горащя, Малгерба, Ракана, Руссо и некоторыхъ псалмовъ 
Давида, съ переводомъ некоторыхъ отрывковъ изъ произведенш 
этихъ лириковъ. Въ заключения разсуждается объ элеии. 

pyvcon. ^ 
Ы П . № 7 8 4 8 . Что есть эклога? Х У Ш в. 

Книжка въ четвертку, въ корешке: писалныхъ 30 листовъ 
з въ конце оставлено 4 белыхъ. Писана довольно тщательно, но 
р а з н ы м почерками. 

На заглавномъ листе написано: „Переведено съ Французскаге 
Статскимъ Советникомъ Андреемъ Нартовымъ въ 1774 году. По-
слано въ Москву въ Университета въ Ученое Россшское Собрате. 
Въ Петербурге". 

По расположешю это разсуждеше очень похоже съ разсуждеш-
емъ „о Лирическомъ стихотворстве". По всей вероятности онъ 
одного автора. 

7 
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Р т а . *t н т . 'LIT. № 7 8 4 9 . О войн* троянской. XVII I в. 

Книга въ четверть листа, въ кожаномъ переплет!; страницъ 
346 (т. е. 1 7 3 четвертки). Писана на с!рой бумаг! дурнымъ 
не разборчивымъ почеркомъ. Каждая страница обграфлена. Н а з в а -
шя главъ и пер выя буквы каждой главы писаны киноварью. 

Въ начал! д в ! четвертки оторваны, а съ ними и заглаше. Н а 
первой же страниц! написано чернилами: „О взятш златоруннагц> 
^вна" и потомъ киноварью: „История w цре Пелеи, Приводящем* 
Азона да пошлется дабыти златое руно". 

Поел! разсказа о поход! Язона (стр. 1 — 34) начинается по-
дробная истор1я войны троянской и въ заключеше описывается 
судьба полководцев*, бывшихъ подъ Троею. Оканчивается возвра-
щешем* Улисса. 

Рукопись, однако, не полная, прерывается на полслов!. 
Изъ исторш славянской письменности изв!стно намъ, что въ 

X в ! к ! при п а р ! болгарскомъ Симеон! „книголюбц!", по его по-
вел!нйо, iep0M0Haxb Григорш переложилъ съ греческаго для Си-
меона исторш церковную и гражданскую, гд! съ подробностью 
описал* взятае Трои и д!яшя Александра Македонскаго (Калай-
довича, 1оаннъ зкзархъ болгарски, стр. 15; тамъ же, стр. 178—186, 
приложены выписки изъ этого перевода). По догадк! Шевырева 
(Ист. древн. литер., I, 185), „эти переводы Григорш послужили ис-
точникомъ для сказок* о войн! троянской и Александр! хМакедон-
скомъ, которыя перенесены къ намъ изъ Сербш, очень часто 
встр!чаются въ древнихъ сборникахъ и были, какъ видно, люби-
мыми чтешемъ народа". 

Наша истор!я может* быть источникомъ своимъ им!ла туже 
исторш iepoMOiiaxa Григор1я. 

LV. Л» 7 8 5 0 . Разсуждеше о врачебной наук!. X Y I I I в. 

Тетрадь въ четверть листа; 3 3 четвертки. Писана крупнымъ 
красивымъ почеркомъ. 

На заглавномъ лист!: „Разсуждеше о врачебной наук! , которую 
называют* докторством* 1774 года. Стократно больше опасатся 



надлежать ошибки отъ художника, нежели надеется помочи отъ 
художества". 

Въ Росписи Смирдина, подъ № 4880, показано два издашя этого 
разсуждешя: 1784 и 1787. На первомъ начальный буквы имени 
автора Г. Н. Т. 

.и»л. , а . ,1 . Истор1я о короле Аполлоне Тирскожъ. X T I I I в. 

Тетрадь въ четверть листа; 47 четвертою. Писана на серой 
бумаге, двумя почерками. 

На первомъ листе киноварное заглав!е: „Гистория о славномъ 
короле апполоне тирскомъ и сидонскомъ и о прекрасной королевне 
Таран." 

Начало: „Антюхъ великовладетельныи и великославныи велико-
силныи цесарь гречески!, понеже глаголетца во евладе и еирш многш 
царей преминуло и отъ сего в нынешнихъ еллинскихъ писанияхъ 
по премногу лутче иныхъ славной возрастенъ и прекрасенъ пре-
мудръ и храбръ." И проч. 

L Y I I . № 7 8 5 2 . Слово въ неделю св. женъ мтроносицъ— 
Дмитр1я Ростовскаго. X Y I I I в. 

Книжка въ четверть листа, переплетена въ папку; листовъ 
30 . Писана красивымъ почеркомъ прошедшаго столеПя. 

Полное заглав1е: „.Слово въ неделе святыхъ женъ Мироносицъ 
проповеданное преосгценнымъ Димитр1емъ Митрополитомъ ростов-
скимъ и ярославскимъ, 7 апреля 1706 года". 

„Риса ищете Назарянина Распятаго, воста, несть зде. Еван-
raie отъ Марка зачало 70-е." 

„Словеса суть ангелова, отъ среды Гроба Христова ко стымъ 
Мироносицамъ реченная, во евангелш на божественной литоргш 
чтенная" и проч. 
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LYII I . 1 7 8 5 3 . Геометр1я. X Y I I I в. 

Книга въ четверть листа, въ кожаномъ переплете. 1 3 3 листа . 
Писана не красиво, но довольно тщательно; а вей чертежи с д е -
ланы совершенно правильно и хорошо. Каждая страница об-
графлена. 

На 1-мъ беломъ листе написано карандашемъ старинною ру-
кою: „Лонгиметрия"; а ниже этого чернилами: „Сия геометрия 
инженеръ-капитана Ивана Казлянинова. Сочинена будучи в ы н ж е -
нерномъ корпусе ученикомъ 1731 годе". 

L IX. Л 7 8 6 7 . SoTopifl греческая. XYI I I или X I X в. 

Тетрадка въ 16-ую долю листа; 66 лиетковъ. Писана на серой 
бумаге [не твердымъ (ученическими)1? почеркомъ]. 

Разделяется на главы, а главы на параграфы. 
Начало: „Смотря на малое пространствоГрещи, обитаемой мало-

численными народами, одинъ другому завидующими, нельзя себе 
представить, чтобы nciopia оныхъ могла заключать въ себе что-
либо важнейшее въ разеуждеши великихъ Имперш, в ъ . Асш ле-
жащихъ" и проч. 

Оканчивается смертью Кимона. 
Кажется переписано изъ всеобщей исторш, изданной глав-

нымь правлешемъ училищь. 

LX. Л» 8 4 1 6 . Писцовая книга 0в1яжска. X I X в. 

Книга въ листъ, въ кожаномъ переплете; 1 2 0 полулистовъ: 
писана на синей бумаге. Н а корешке: „О Св1яжске" и п р о ч . 

На заглавномъ листе: „Списокъ съ писцовой Кикиной к н и г и 
7076 года. Свгяжску и уезднымъ селамь и деревнямъ". И внизу п р и -
писано: „Списана 1810 года въ Генваре месяце Коллежскиыъ Р е -
гпсграторомъ Петромъ Трофимовымъ". 
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Списокъ этотъ снять, какъ надобно полагать, если не съ самаго 
подлинника, то съ древняго списка; старинное правописаше и пун-
ктуащя соблюдены довольно тщательно, только не удержаны титла 
и друия сокращешя; цифры везд! поставлены арабсюя. Сд!ланъ 
же этотъ списокъ, какъ видно изъ д!лъ библютеки, по предложе-
ние г. попечителя казанскаго учебнаго округа С. Я. Румовскаго, 
съ рукописи, найденной имъ въ Свьяжск! (Выписки изъ протокола 
совета университета, отъ 21 Октября 1809 г.,*Л» 301). ГдЬ нахо-
дится нын! подлинникъ этаго списка — неизвестно. По крайней 
мер!, сколько я знаю, въ Свгяжск! его н !тъ , [Не находится ли 
онъ въ московскомъ государственномъ архив! вм!ст! съ „писцо-
вою книгою Казани 7074 года", которая была доставлена въ ар-
хеографическую KOMMHcciro, а въ копш и въ русское географиче-
ское общество?] 

Рукопись эта чрезвычайно интересна, по заключающимся въ ней 
подробнМшимн статистическими описямъ города и у!зда, и им!етъ 
необыкновенную важность въ отношении къ познанш благосостоя-
ния города въ описываемую эпоху. 

На 1-мъ лист! находится следующее подробное заглавхе: „Книга 
города Св]'яжского и внутри города всему и за городомъ въ остро-
г ! Св1яжскаго посада всего и торгу. Писма Дмитр1я Андр!ева 
сына Кикина съ товарищи. А писали городъ Свгяжской при боя-
рин! и воеводахъ при К н я з ! Андрее Иванович! Ростовскомъ и 
при всехъ воеводахъ да при дьяке при И в а н ! Безсонов!, л ! т а 
7076 Ноября въ день". 

Читая эту писцовую книгу и сравнивая состояше Св1яжска въ 
ту пору съ состояшемъ его въ настоящее время, трудно поверить 
до какой степени упадка дошелъ этотъ городъ, н!когда ключъ къ 
покоренго всего царства казанскаго. Писцовая книга представляетъ 
намъ Св1яжскъ спустя 18 л ! т ъ поел! его основашя [1550—1568]. 
Видно, что Св1'яжскъ, какъ пунктъ важный въ новопокоренной об-
ласти по многимъ отношешямъ, сд!лался предметомъ особеннаго 
внимашя въ глазахъ правительства и привлекалъ къ себ! жителей 
и по другимъ видами. Еще Курбскш говорить о томъ, что тамъ 
можно было найти все, „ р а з в ! единыя нечистоты". 

Вотъ въ какомъ в и д ! представляется намъ Свшжскъ по опи-
с ь ю писцовой книги. 
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Городъ обнесенъ былъ стеною, въ которой находилось семь 
большихъ воротъ: Рождественсюя—главныя, Никольсгая, Оерпев-
сшя, Пятницюя, Жилеция, Николо-Можайсшя и Адашенсгая (Ое-
дора Адашева). Стена укреплена была 11-ыи башнями и многими 
стр^льницами. Кроме того, устроено было несколько тнйниковъ, 
какъ для хода за водою, такъ и для таиныхъ вылазокъ во время 
военныхъ д М с т в ш . Крепостная стена была въ окружности 12U0 
саженъ; длина крепости отъ Рождественскихъ воротъ до воротъ 
Николы Можайскаго—472 сажени, а ширина ея между Коробова-
тою стрельницею и Свгяжскимъ тайникомъ 283 сажени. Крепость 
снабжена была 11-ю полуторными пушками и 22 фальконетами. 

Внутри „города" были церкви: 1) Рождества Пресвятыя Бого-
родицы—соборная; 2) У с к н о в е ш я 1оанна Предтечи; 3) Прасковьи 
Пятницы; 4) Рождества Христова; 5) мучениковъ Флора и Лавра 
и 6) Николая Миръ-Ликшскихъ чудотворца и два монастыря: муже-
с к1й—Усиешя Пресвятыя Богородицы и женскш—Живоначальныя 
Троицы съ церковью Серия Радонежскаго, построеннаго прежде 
основашя самаго города. 

Въ .посаде" находились церкви: Преображешя Господня и царя 
Константина и матери его Елены. 

Bc i оне были значительно снабжены церковного утварью, риз-
ницею и книгами. Въ особенности же богатъ былъ монастырь Успен-
екш. Библютека его состояла изъ 152 книгъ, въ числе которыхъ 
было 8 харатейныхъ: два октоиха въ десть, богородичникъ въ десть, 
псалтирь съ следованьемъ, прологъ въ двухъ книгахъ въ десть, 
Ьасафъ царевичъ—въ десть, Антшхъ—въ десть. 

„Внутри жъ города Св1яжского на площади у городовыхъ ро-
жественскихъ воротъ Царя и Великаго Князя светлица въездная 
да изба дьячья на подклетЬ съ сенми, да у Никольскихъ воротъ 
дворъ Государевъ казенной, а ставятъ на немъ городовой всякой 
парядъ: пушки, и пищали, и зелье, и ядра, а подле казеннаго 
двора Государевъ же дворъ житничной, а на дворе 7 житницъ. 
Да у двора изба съ сенми, а седятъ въ ней житничные ключники." 

Городъ разделялся на несколько улицъ, которыхъ назвашя 
были: Ярославская, Жилецкая, Никольская, Серпевская и проч. 

Домовъ считалось 431, да 16 местъ дворовыхъ пустыхъ, да въ 
городе жъ 4 лавки, оброку съ лавки по гривне, и того 13 алтынъ 
2 деньги. 
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Въ посад! также была царская св !тлица я 3 двора: на одномъ 
останавливались воеводы, на другомъ ставились городовые тамо-
жники, а на третвемъ л.'Ълали ямчугу [селитру]. Всего же дворовъ 
считалось 736. 

Кром! того, въ п о с а д ! же находился обширный гостиный дворъ. 
въ которомъ считалось: , 2 5 4 лавки да межъ т ! х ъ же лавокъ 3 
межлавочья, да 21 скамья, да 6 полковъ, да 3 шалаша, да изба 
съ полкомъ, да 2 бочки квасныя; оброку со вс!го 47 рублей и 
8 алтынъ, 2 деньги, да лавка пустая, отдаютъ ее въ наемъ изъ 
онбарщины таможники по Государя, да лавка, да въ 19 м ! с т ! х ъ 
лавочныхъ м!стъ пустыхь" . 

Описаше пригородныхъ слободъ: Ямской и Жилецкой и город-
скихъ выгоновъ также весьма подробно. 

Л. 50. „Книги Ов1яжскаго у!зда пом!стные писма и м!ры Ни-
киты Васильевича Борисова да Дмитр1я Андреева сына Кикина 
съ товарищы л ! т а 7073-го и л ! та 74-го въ Св1яжскомъ у ! з д ! 
Государева Царя и Великаго Князя села и пустоши, которыя по 
Семенову иисму Нармонсково были дворовые л !та 7071 года". 

Въ числ! пом!щиковъ встр!чаемъ мы имена: 
Князь Андрей Ивановичь Ростовской. 
Князь Михаилъ княжъ Оедоровъ сннъ Бахтеяровъ-Ростовской. 
Князь Никита к н я ж ъ Д м ш р е в ъ сынъ Ростовскш. 
Князь Никита к н я ж ъ Михайловъ сынъ Стародубскаго. 
Князья Иванъ и Петръ , княжъ Андреевы Ковровы. 
Князь Иванъ к н я ж ъ Семеновъ сынъ Ковровъ. 
Князь Андрей к н я ж ъ Ивановъ сынъ Гундоровъ. 
Князь Семенъ к н я ж ъ Борисовъ Пожарский 
Дьякъ Иванъ Васильевъ сынъ Безсоновъ. 
Олътовы, Путиловы, Ступишины, Роговы, Бурковы, Дуровы, Кире-

евы, Пыхачевы и др. [Имена эти, большею частш, существуютъ въ 
казанской губернш и досел!]. 

„И всего въ Св1яжскомъ новыхъ Св1яжскихъ жыльцовъ Бояринъ 
и воевода большой да 3 воеводы меныпихъ да дьякъ, князей и 
д!тей боярскихъ 24 челов!ка , да старыхъ св1яжскихъ жильцовъ 
д!тей боярскихъ 4 челов !ка да сотникъ стр!лецкш и которымъ 
отъдЬливалъ въ п о м ! с т ь е писцы по государевымъ присыльнымъ 
грамотамъ и по п а м я т я м ъ и по челобитнымъ за дьячьими при-
п и ш и и обоихъ 34 ч е л о в ! к а " (л. 88). 
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КромЬ того, въ казанскомъ царстве было много русскихъ „иоло-
нянниковъ", которые „въ татарскихъ и чувашскихъ селахъ и въ 
деревняхъ жили съ новокрещены и съ Татары, и съ Чуваше© 
вместе, а пашни свои полонянники пашутъ не въ розделе съ татар-
скими и чувашскими пашнями, смесь по полосамъ". Имъ от-
межеваны были друия земли „и свои дворы переносити и сами жи-
ти перейти въ ту отмежеванную землю, а съ Татары и Чувашею 
въ передъ вместе не жити". 

Л. 97 на об. яКниги яонастырсвихъ земель св1яжскихъ мона-
стырей". 

За Богородицкимъ мояастыремъ числилось: „сельцо да „две 
слободки, да восемь деревень". 

За Троицкимъ: сельцо, две деревни, три починка, пустошь да 
займище. 

Съ оборота листа 103-го и до конца книги идетъ описаше ме-
жей (границъ) земель понещичьихъ, монастырскихъ, полонянничь-
ихъ, татарскихъ и чувашскихъ. 

Книга эта, какъ сказали мы, представляетъ подробнейшую 
опись св1яжскаго уезда и любопытна не только какъ инвентарь, 
но и по другимъ встречающимся заметкамъ. Такъ находимъ въ ней 
(л. 51), что въ св1яжскомъ уезде въ разныхъ местахъ были „бо-
бровые гоны", которые вместе съ „бортными ухожьи въ книгу не 
писаны, потому что те бортные ухожьи въ лесехъ и бобровые 
гоны въ рекахъ во всемъ Св1яжскомъ уезде татарсше и черемис-
сше, и чувашсше... и въ раздачу помещикомъ не розданы, а 
даютъ съ нихъ полонянники въ Св1яжскомъ городу въ государеву 
казну дьякомъ ясаки, по прежнимъ ясачнымъ книгамъ". 

Л. 87. Деревня Нурдулатова принадлежала прежде царю казан-
скому Мегмедъ-Амину. 

PvitCh. «А/ Ч 5 1 L Л V T V Q 4 - - ^ T V 
v k X L g 4 i {_ Оборникъ, X I X в. 

Книга въ листъ, въ кожаномъ переплете; писана на синей 
бумаге; листовъ 2 3 . 

На 1-мъ л. написано заглавхе, будто принадлежащее ко всей 
книге: „Краткое Изъяснеше Плана Древняго города Казани и 
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Описаше Осады и взятья онаго въ 1552 году, Отъ Ю. Ф. Капица 
въ Казани 1778 года". 

Юлш фонъ-Каницъ, юстици-коллегш лифляндскихъ и зстлянд-
скихъ д!лъ надворный совйтникъ, съ 1764 года былъ назначени 
главнымъ начальникомъ [командиром*] казансвихъ гимназш [и оста-
вался въ этомъ званш до самой смерти, последовавшей 6 марта 
1781 года]. Ревностно занимаясь устройствомъ порученныхъ ему 
заведенш, онъ, въ тоже время, обращали внимаше и на мноие 
друп'е предметы. Во время нашеств!я пугачевской шайки на Ка-
зань, Каницъ составилъ изъ гимназистовъ, чиновниковъ и масте-
ровыхъ немцевъ небольшой отряди, занялъ гору около казанскаго 
[женскаго] монастыря и отстаивали этоти пункти до последней 
крайности, не смотря на то, что мноие изъ отряда были убиты и 
самъ Каницъ раненъ стрелою ви ногу, За такой подвиги ви по-
следствии Каницъ награжден* былъ полугодовыми окладоми жа-
лованья. 

Собирая св'Ьдешя о состояши Казани въ древности, Каницъ 
вознамерился составить планъ Казани во время взяия ея 1оан-
номъ Грозными „и чрезъ неутомимое по манускриптами и призна-
ками изъискаше каждаго места" ему удалось определить границы 
старой деревянной стены, окружавшей Казань. Известае объ этомъ 
съ присоединешемъ краткаго описашя осады и взятая Казани на-
писано было имъ въ в и д е объяснешя къ составленному имъ плану. 
Наша рукопись содержитъ въ себе только объяснеше этого плана, 
а самого плана шЬт*. 

При первом* изданш „Краткой исторш Казани" Рыбушкина, 
ч. I, стр. 32, приложен* рисунок* этого плана, но въ нем* не 
удержаны все знаки, употребленные Каницем* для объяснешя 
движешй русских* войск* и проч. Впрочем* этотъ рисунок* до-
вольно хорошо можетъ доказать, что—„планъ осады Казани", при-
ложенный Устряловымъ къ „Сказашямъ" Курбскаго, нисколько не 
похож* на истинный. 

Где находится подлинникъ описашя Капица и составленный 
имъ планъ?—неизвестно. Можно думать, что онъ отъищется въ 
делахъ консисторш или владычнихи, потому что Каницъ, какъ 
уверяют*, свои изыскаш'я посвятили митрополиту Вешамину, 

Л. 5—9—белые. 
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Л. 10. „О пришествш Царя и Великаго Князя къ Москве" . 
Эта статья есть LXXII1 глава „Исторш о казанскомъ царстве" , по 
печатному издашю'ея 1791 года. Отмены ея противъ печатнаго 
не значительны: сказано, что 1оаннъ былъ встреченъ во вратахъ К и -
тая на „Сретенской улице", а въ печатномъ—йна Стрелецкой"; 
да еще употреблено древнейшее выражеше „утре пота", котораго 
не находится въ печатномъ вовсе. 

Далее: „О покаряющихся и крестящихся" — LXXIY глава по 
печатному. 

Далее: „О Татарине, иже крестился и пострада за Х р и с т а " — 
LXXV глава печатнаго, но здесь несравненно полнее. Сходство 
этой статьи съ печатнымъ издашемъ идетъ до словъ: „и а щ е 
истинно желаеши, вместо маловременныя сея жизни века сего 
жизнь вечную получити имаше, ничтоже возбраняетъ ти крести-
тися" (печ. стр. 258). Посл'Ь этаго говорится, что татаринъ, на 
слова протопопа Тимоеея, вырвалъ волосъ изъ бороды своей, ра-
зорвалъ его на несколько частей, говоря: „аще раздробленъ буду, 
яко же раздробихъ власы моея брады, никакоже не отвергуея Его 
(Христа)". И тогда онъ былъ крещенъ подъ именемъ „Стефана" 
(въ печ. „Александра"). Когда новокрещенецъ возвратился домой, 
родные и знакомые увещевали его отступить отъ христианства; онъ 
же не только не согласился на то, но даже обличалъ ихъ въ не-
чести и за это изрубленъ въ куски и домъ его былъ разграбленъ. 
„И тако съкончаея рабъ божи Стефанъ, пострада за Христа". 

„О крещети двою царей Казанскихъ и иныхъ многихъ Та-
таръ". „Во тожъ лето и Царь Машкирей (т. е. Утемышъ Гирей) 
Казанскш, сынъ Сашщреевъ, еще детескъ сущи, яко пяти л е т ъ 
возрастомъ, возлюби веру христаанскую, хрестися во имя Отца и 
Сына и Святого Духа и наречено бысть имя ему во святомъ кре-
щ е т и Александръ; тако же и грамоте руетей наученъ бысть". 

Отселе идетъ тоже, что въ печатномъ изданш составляетъ 
окончаше LXXV главы. Ясно, что въ спискахъ, елужившихъ ори-
гиналомъ для издашя, тутъ былъ пропускъ и сказаше о татарине 
Стефане было смешано съ известчемъ о крещети Утемыша-Гирея 
и Едигера. Все, что содержится въ LXXVI-й главе печатнаго из-
дашя о св. Гурш, Германе и Варсонофш, помещено у насъ въ 
этой статье. 
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„И некое чудо о вод4 Святаго Никиты Переславскаго Чудо-
творца". Въ этой стать-б заключается описаше „царскаго хождешя 
по святымъ местамъ", рождешя царевича 1оанна и проч., что со-
ставляетъ LXXVII и LXXVIII главы печатнаго издашя. Отличья 
не важны. 

I . 12. на об. „О взятш Астрахани и о уб1еши Преосвященнаго 
1осифа Митрополита". Зат^мъ следуетъ еще более длинное загла-
Bie въ 18 строкъ. Содержаще этой статьи: разбои Стеньки Разина, 
разграблеше имъ Астрахани и обратное е я подчинеше законной 
власти. Статьи о томъ же, помещенный въ „Ежемесячныхъ сочи-
неюяхъ* (1763 г., ч. II, стр. 409—425) и въ „Древней русской 
вивлюеикЬ" (ч. XYIII , стр. 422—436), не имъютъ никакого сход-
ства съ этою. 

Поправки въ этой рукописи дЬланы рукою (кажется) Г. С. Оу-
ровцова. 

[Во многихъ мрЬстахъ этой рукописи сделаны кЬмъ то, въ не-
давнее время, разный поправки въ правописании]. 

LXI1. А» 8 4 1 8 . С'борникъ X I X в. 

Книга въ листъ, въ кожаномъ переплете; 238 листовъ. 
Писана на синей бумаге, рукою (судя по почерку) коллежскаго 
регистратора Трофимова. На корешке отпечатано: „О покоренш 
Казани". 

На первомъ беломъ листе рукою [бывшаго библштекаря] про-
фессора Кондырева написано: „Казанская Истор1я, о взятш Казани 
на 101 поллисгЬ". 

На следующемъ (1-мъ) листе, безъ всякаго заглавхя, начинается: 
„Красный убо и новыя повести сея достойно есть намъ радостно 
послушати" и проч. (См. печатное издаше „Исторш о казанскомъ 
царстве", стр. 1). 

Л. 1 на об. „Истор1я о Казанскомъ Царстве, откуду начаея". 
Содержаше этой истор1и очень известно. Нашъ списокъ раз-

деляется на 87 главъ. Безъ сомнешя, это разделеше было произ-
вольно делано переписчиками, потому что все известные намъ 
списки въ деленш разнятся. Печатное издаше состоитъ изъ 78 главъ. 
Впрочемъ, списокъ этотъ короче печатной исторш. 87-я глава его 
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есть LXXIII-я печатнаго издашя, да и та не полна, оканчивается 
словами: „Такожъ и преосвященный Митрополита. Макарш со a p x i -
епископы и игумены и со всемъ освященнымъ соборомъ облекшися 
во вся святительская"... И потомъ приписано: „Казань Взята В л е т о 
7061 года Октября во 2 день, при царе Иоане Васильевич! 
Всеа росш".—Следовательно, н !тъ 6 главъ (LXXII I—LXXVIII ) . 

Рукопись подъ Л» 8417 (Сборникъ LXI нашего описашя), л и с т ы 
10—12 могутъ служить ей дополнешемъ. Отлич!я этаго с п и с к а 
противъ печатнаго издашя не представляютъ особенной важности. 

Л. 102, „1стор1я, tin р!чь сказаше о приход! Пословъ къ в е л и -
кому князю Государю Царю Иоанну Васильевичу всеа россш само-
д!ржцу к москве: изъ восточнаго преславнаго Астраханскаго Ц а р -
ства отъ Янъгурчея Царя а из Нагай отъ Исмаиля Мурзы и про-
тиву того ихъ посольства о посылке с Москвы отъ Великого Госу-
даря подъ то Астраханское Царство подъ дальняго (ч. подданного) 
его Государя Д!рбышъ Алея Царя Касимовскаго", и проч., и проч. 

Содержите въ себ ! описаше посольства, бывшаго въ 1551 году 
отъ астраханскаго царя Ямгурчея къ Канну IV, о принятш его в ъ 
подданство и переговоры, веденные о томъ княземъ Юрьемъ Ивано-
вичемъ Пронскимъ—Шемякиными (См. „Ист. госуд. росс.", изд . 
Эйнерлинга, VIII, стр. 87, 136 и др.; прим. 256, 257 и др.). 

Л. 109. „Вяше н ! ю й Царь слав!нъ зело и св!телъ богата и ве-
ликъ велми надо всеми во времена же некая и мы знаяхомъ его 
добре, обладайте же всею вселенною и не бысть инъ царь таковъ 
никаковъ нигд!, служаху же ему некая четыре царя иже суще 
строители и правители царству его" . 

„Подъ т!ми же четырмя дари Устрой велишя той царь 12-ть 
князей". 

„Подъ т!ми же 12-ти князи пов!ле быти 52 епархомъ яко да 
повелешемъ Князей техъ угодно и стройно служать царю" и 
проч. 

Загадка, на которую дал!е сл!дуетъ „Толки". 
„Царь некш толки годи солнечный". 
„4 цари толки 4 времена" и проч. 
И зат!мн разныя друпя притчи метеорологичесшя. 
Л 113: „Л!та 7158-го года ви 29 д!нь Царь и Великш К н я з ь 

Алексей Михаиловичь Всея Росш велелъ Никифору Матвеевичу 
Толочанову, Да д1аку Алексею Иванову Иевлеву итить в М е р е -
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тинскую землю so Александру Царю съ своимъ Государевымъ жало-
ваньемъ съ соболиного Казною, И для иныхъ своихъ Государевыхъ 
великихъ д*лъ Посольствомъ". 

Статейный списокъ посольства Никифора Толочанова въ Груз1ю 
и Имеретаю 1650 года, Онъ уже былъ помгЬщенъ въ „Древней рус-
ской вивлюеик'Ъ", Y, стр. 135—251. 

Въ конц* нашего списка на особой строк* написано: „160-го 
года Сентября въ 1 день". Вероятно это datum подлинника, съ 
котораго списана эта статья. 

.1. 162 на об. „Дивенъ еси Господи и чудна д*ла твои и ни 
едино же слово обрящется довольно къ похваленщ чудесъ твоихъ". 

Подъ этимъ заглав1емъ помещена довольно обширная повесть 
о приключешяхъ Алунды—жены императора Оттона 1-го, изгнан-
ной мужемъ по наговорамъ своей свекрови. Повесть эта встречается 
въ разныхъ сборникахъ. 

J1. 231 об. „Повесть правдивая же и прилична ко прежд* 
явственней о княгине алтъдорской, иже единымъ чревоношешемъ 
двунад-Ьсять сыновъ породи". 

Также известная германская сказка. 
Л. 235 об. „О некоемъ вельмож*, иже име у себе три десять 

дву сыновъ и восмь дщерей". 
Анекдотъ изъ немецкой исторш XV века. 
[Почеркъ этой рукописи одияаковъ съ почеркомъ писцовой книги 

Св1яжска („V. LX)]. 

t № . 
LXI I I . й 8 4 1 9 . Оборникъ Любарскаго X I X [XVII I ] в. 

Книга въ листъ, въ кожаномъ переплет*; листовъ 109. Пи-
сала на синей бумаге. Н а корешк* напечатано: „Сборникъ Казанск. 
Древност,". 

Полное 3ar.raBie этого сборника следующее: „Сборникъ Древ-
ностей Казанской Енархш и другяхъ ириснопамятныхъ обстоя-
тельствъ. Старашемъ и трудами спасоказанскаго Преображеискаго 
монастыря Архимандрита Платона Любарскаго составленный 1782г.". 

Платонъ Любарскш, какъ самъ онъ пишетъ въ этомъ сборнике, 
былъ сынъ священника, родился 1738 года въ черниговской гу-
берши. Светское имя его было Петръ. Воспитывался онъ перво-
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начально въ ярославской семинарш, потомъ въ черниговской кол-
леги, а наконецъ въ шевской академш, откуда въ 1762 году по-
сланъ въ Вятку префектом* семинарш. Въ 1770 году принялъ мо-
нашество и въ 1771 назначен* игуменом* крестовоздвиженскаго 
верхочепецкаго монастыря (въ вятской епархш), а отсел! въ 1772 
году переведенъ въ Казань архимандритом* спасопреображенекаго 
монастыря. Въ 1785 году перемйщенъ настоятелемъ первокласнаго 
богородицкаго св1яжскаго монастыря. Во все продолжение службы 
своей въ казанской enapxin, онъ тщательно собиралъ вей с в ! д ! ш я , 
относящаяся до ncTopin обителей казанскихъ и т. и., и такимъ 
образомъ составилъ свой „сборникъ". 

Л. 1. ,Жизнь и житае иже во святыхъ отецъ наших* Гурья 
первого Арх1епископа новопросвйщеннаго города Казани и Варсо-
нофгя Епископа Тферского, Казанскихъ чудотворцев*. Списано Ермо-
геномъ Митрополитом* Казанским*". 

Митрополит* Гермогенъ управлял* казанскою enapxieio съ 1589 
по 1607-й годъ, когда возведенъ на патрйгршш престолъ. По пове-
леваю царя беодора 1оанновича, онъ составилъ жизиеописашя своихъ 
предшественников* и наставников*—Гур]'я и Варсоноф1я. Гермогенъ 
„обретение честныхъ и чудотворныхъ нетл!нныхъ ихъ мощей пер-
вый самовидецъ былъ и своима рукама осязахъ ихъ святг _ мощи 
и чудотворныя прежде всех*". 

Яри составленш жизнеописашй, Гермогенъ встретил* довольно 
затруднений, потому что „не обретохъ святыхъ сихъ святителей и 
преподобных* отецъ отъ младенчества знающих* жиме ЯАЬ И оте-
чество известно, но обаче еже слышахъ отъ видящихъ а я и наиисати 
дерзнухъ". 

Такъ, упоминая о боярин! 1оанн! Застолбскомъ, с л у ж и в ш е й 
при св. Typie, и о его сын! НектарИз, Гермогенъ говорить: „якожъ 
вс!мъ намъ знаемь б ! " . По одному же м!сту жизнеописания мож-
но думать, что Гермогенъ былъ казанецъ и принялъ монашество 
отъ св. Варсонофпь Все это показывает*, что онъ бол!е, нежели 
кто нибудь другой, мог* знать жизнь святителей Fypin и Варсо-
нофш. Списокъ этого жиия, писанный уставом*, хранится въ ка-
занскомъ благов!щенскомъ каеедральномъ собор! [Ср. Гр. Елисее-
ва: Жизнеепнсашя святителей Гурья, Варсоноф1я и Германа. М. 
1851. 8°]. 
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Л. 16. „Разная и з в ^ с и я до снасоказанскаго нреображенскаго 
монастыря касаюпцяся. Тояжъ обители Архимандритомъ Платономъ 
Любарскимъ отчасти собранная, а отъчасти сочиненныя 1781 года" . 

Въ этомъ отделе собраны разныя надписи надгробныя, грамо-
ты и т. п., а именно: 1) „Послеслов1е рукописнаго устава", поло-
женнаго въ спасскш монастырь св. Варсоноф1емъ—См. Г. 3. Ели-
сеева: Жизнеописания святителей Pypiii, Варсоноф1я и Германа, 
стр. 89; 2) „Надпись, находящаяся на с т е н е у св. вратъ спасска-
го монастыря". См. Рыбушкина: IIcTopia Казани , изд. 1, ч. I, стр. 56; 
3) „Надгробнаянадпись Ефрема Митрополита Казанскаго"; 4) „Над-
гробная Епифашя Арх1епископа 1ерусалимскаго"; 5) Надгроб1е Арсе-
шя,ЕпископаАндрусскаго". РыбушкинъД, стр. 58; 6) „Надгроб1е кня-
зя Багратшна—Давыдова". Рыбушкинъ, I , 59; 7) „Грамота BaTpiap-
ха Ьасафа къ Митрополиту Казанскому Лаврентио" о прав* архи-
мандритовъ спасскихъ служить на ковре, съ рипидами и свещами 
осЬняльными. См. Прибавл. къ Казанскому вестнику, 1830, № 30 
и 8) „Переписка" по этому же дгЬлу, веденная св. синодомъ в ъ 
1742 году. 

Л. 22. „HsBicrie о начале и другихъ обстоятельствахъ Спасо-
Казанскаго нреображенскаго монастыря, тщашемъ Архимандритомъ 
Платономъ 1781 года въ СвятМшш Синодъ посланное". 

Краткая истор1я монастыря и списокъ архимандритовъ отъ св. 
Варсоноф^я до Евгешя ; при некоторыхъ именахъ сообщены 6iorpa-
фичесюя сведешя. 

Л. 28 на об. вСписки древнихъ грамота.": 1) 7070 г. сентября 22-го, 
о даче земли подъ монастырскш строешя и проч. 2) 7060 г. несуди-
мая спасскому монастырю, данная св. Варсонофно; 3) 7090 г. та-
кая же, данная св. Герману, подтвержденная, 7096 г., мая 15-го, 
веодоромъ 1оанновичемъ, и 7107 октября 22-го—Борисомъ Году-
иовымъ; 5) челобитная архимандрита Макар!я царю Михаилу 0ео -
доровичу о пропуске монастырскихъ людей на рыбныя ловли по 
Волге, въ Девичьи горы. 

Л. 32 на об. „Въ лето отъ сотворетя Mipa 7063-е о(тъ) Рожде-
ства ate Христова—1585 (должно быть 1555) году новелешемъ 
благочестивейшаго Государя Царя и Великого Князя 1оанна Ва-
сильевича всея Росс1и и по благословешю Макар1я Митрополита 
всея Россш сошлися все pyccKie Арх1епископы, Епископы, Архи-
мандриты, Игумены и весь священный соборъ въ царствующш 
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Градъ Москву на исправлеше церковных* вещей, на утверждение 
православный вгЬры®. 

Эта статья содержит* въ с е б ! описаше избрашя и п о с в я щ е ш я 
св. Гур1я въ арх1епископы казансюе. Продолжеше ея составляет* 
списокъ всЬхъ архипастырей казанскихъ до Амвроск (Подоб^дова) 
съ ихъ бюграфшми и приложешемъ разныхъ грамотъ и д р у г и х ъ 
документовъ, относящихся ко времени правлешя каждаго епископа . 
Такъ, тут* находятся: 1) письмо митрополита Гермогена к ъ па-
Tpiapxy 1ову объ установлен^ поминовенш иоб1енныхъ подъ К а -
занью и утвердительная на то грамота naTpiapxa Юва, 7100 г., 
февраля 3-го; 2) переписка митрополита Тихона ( 1 7 0 0 — 1 7 2 4 ) съ 
патр!архами константинопольским* и 1ерусалимскииъ о д а р о в а н ш 
прощешя епископу Арсешю пелопонесскому, сосланному на смире-
Hie въ Казань; 3) изв4стае о иребываши въ Казани одного- изъ 
гвоздей, которыми пригвождено было ко кресту тЬло Спасителя; 4) 
послаще apxienncKona Гавршла (Каменецкаго 1756—1762) к ъ жи-
телям* Казани по назначенш его на казанскую каеедру; 5) пере-
писка по д ! л у митрополита Вешамина Пуцекъ-Григоровича. 

Вообще надобно сказать, что статьи эти, съ небольшими исклю-
чешями, внесены буквально Рыбушкинымъ въ его „Краткую исто-
р ш Казани". Ч, I I , стр. 13. *). 

X 66. „Изъяснеше плана древняго города Казани и описаше 
осады и взятая его". 

Статья К). фонъ-Каница, хотя о томъ и не сказано. 
Л. 73 на об. „Краткое известие о злодфйскихъ на Казань д М -

ствкхъ вора, изменщика, бунтовщика Емельки Пугачева. Собранное 
Платономъ Любарскимъ Архимандритомъ Снасоказанскимъ 1774 
года Августа 24-го дня" . 

Письмо Платона Любарскаго къ Н. Н. Вантышъ-Каменскому, 
уже известное печатно по „Исторш пугачевскаго бунта" Пушкина. 

Л. 80 на об. „Письмо И. И. Михельсона" отъ февраля 1775-го 
года, которымъ благодарит* Платона за похвалы, высказанный имъ 
о дМетвшхъ Михельсона при освобождении Казани отъ Пугачева, 

Л. 81. „Три ув-Ьщашя къ городу во время бывшихъ Пугаче-
вых* замешательств*": 1) манифест* 12-го декабря 1773 года. В ъ 

*)• Вообще надобно сказать, что вс£ эти статьи внесены Рыбушки-
нымъ въ его „Краткую исторпо Казани", а последняя—почти буквально, с ъ 
небольшими исключениями (ч. II, стр 13). 



„Полномъ собранш законовъ" не находится; 2)—отъ имени митро-
полита Вен1амина сочиненное въ октябре 1773-го г.-- Платономъ 
Любарскимъ.—Третьяго н*тъ. Вероятно это увещаше отъ имени 
графа Панина [помещенное въ „Заволжскомъ муравье" 1832 г.]. 

Л. 90. „Жизни Преосвященныхъ Арх1ереовъ вятскихъ и велико-
пермскихъ, изъ достовернейшихъ записокъ собранные и прибавле-
ниями умноженные Вятской Семинарш чрезъ Префекта Крестовоз-
движенскаго Монастыря Игумена Платона Любарскаго 1772 года". 

Статья эта съ сокращешями или съ другаго списка помещена 
была въ „Чтев1яхъ московскаго общества исторш и древностей". 

Л. 107. „Краткое увещаше Преосвященнаго Вятскаго и Вели-
коиермскаго къ народу своей Епархш". 

Не это ли 3-е увещаше, но по ошибке переплетчика попавшее 
сюда, вместо 90 го листа? Перемета листовъ сделана другою ру-
кою и позднее. 

Л. 108 на об. Списки съ надписей, находящихся на разныхъ 
антиминсахъ. 

LXIY. № 8 9 2 8 . Краткое описаше о Киргизъ - Кайсакахъ. 

Тетрадь въ листъ, безъ переплета; писана на синей бумаге. 
Всего 4 4 полулиста. 

Изъ предиспшя къ этому „описанш" видно, что оно составле-
но „по дгЬламъ у Генералъ-Прокурора пооизводимымъ, а частью и 
по другимъ с в ^ д е т я м ь " (л. 2). 

Время составлешя его относится къ 1796 году, потому что 
этотъ годъ везде называется „сей", „нынешнш" и т. п. 

Содержаше этаго „описашя" определяется въ самомъ преди-
словия такимъ образомъ: „И такъ обо всехъ особливаго примеча-
ш я достойныхъ о Киргизъ-Кайсакахъ обстоятельствахъ и иро-
исшеств1яхъ, кашя съ вышеупомянутаго 1782 года*) по ныне у 
Генералъ-Прокурора известны, и кашя Высочайння повелеши по-
следовали, изъясняется въ нижеслйдующемъ: съ показашемъ во 

«) Т. е. со времени перечислены ордъ изъ ведомства иностранной коллепи 
въ ведомство генералъ прокурора. 

X I X в. 

8 
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первыхъ разд!лешя сего народа, границъ, числа ихъ, нравовъ, 
промысла и законовъ яко-то" (л. 3). 

Зат!мъ слйдуетъ самое описаше, разделенное на 12 пара-
графовъ (л. 3—27). 

Въ конце помещены выписки изъ законовъ и коти съ разли-
чныхъ документов*, касающихся до киргизъ-каисацкихъ ордъ, какъ 
то: высочайше утвержденный формы избрашя и утверждешя хановъ; 
грамота 24 февраля 179G г., утверждающая Ишимъ султана в ъ 
достоинстве хана „малой" орды, и к о т и съ двухъ отношении 1) г е -
нералъ-прокурора князя Вяземскаго къ хану „малой" орды Нурали 
9-го мая 1784 г. и 2) генералъ-прокурора графа Самойлова к ъ 
хану „средней" орды Вали, отъ 22-го октября 1796 года. 

В п с м . ^ Ч С Я ) . 
LXY. 1 S 9 2 7 . Стихиры крюковыя. X V I I в. 

Книжка въ 16 долю листа, расшитая; состоит* изъ 16 не-
полныхъ тетрадокъ по 8 листковъ; по перемет! 126 листковъ; 
но н!тъ 47-го, 77-го, 78-го. 

Рукопись эта значительно повреждена сыростью, которая истре-
била въ ней почти все писанное чернилами; остались заметны или 
видны только строки и знаки, писанные киноварью. 

Л. 1. „Сигары еуглскиа бго* (написано по средине). 
Г Д 

л. 2. „.тихиры евльскид творение Лва цря премураго. Стихира 

перьвая, гла первый. На rwptf оученикомъ идущим*" и проч. 

Л. 46 на об. написано скорописью: „по млти бжш" Л. 48 белый. 

Л. 49—по средин! киповарыо: „Цамблакъ стихъ". 

Л. 50—киноварью—„Мца августа въ ei днь сш с т / поемъ на 

ц!лованш, на Успение Пртыя влчцы ншея Бцы и нрсно двы Мрш. 

Творение Григор1я роснйскаго наричется cifi сти* цамблакъ, осмо-
с ; 

гласникъ. Гла и". 

Л. 76. бЬлый. 



На 79 л. по средин* осталось виднымъ только буква К. (Ка-
нонъ?). 

I . 80. „Христосъ воекресе изъ мертвыхъ* и прочее изъ па-
схальнаго канона. 

Л. 102 б*лый. 

Л. 103. По средин* киноварью „Ржство Николая Стаго". 

Л. 104. Киноварью: „Мца июля въ КФ праздн^емъ ржтво ве-

лпсо стля и чюдотворца Николая. На малой вечерни стих*ры. Глас 

г. По нбны чино 

Отсел* и до конца рукописи письмо сохранилось н*сколько 
лучше, такъ что въ иныхъ м*стахъ есть возможность кое что и 
разобрать. 

Рукопись безъ конца. 

LXYI. J6 9 2 0 0 . Хлойя—Каспара Неймана. X V I I I в. 

Книга in folio, въ кожаномъ переплет*, въ доскахъ, съ за-
стежками. Всего 9 7 4 полулиста писанныхъ и б*лыхъ. Писана 
разными почерками. 

На первомъ б*ломъ полулист* написано: „Въ пользу библютеки 
Императорскаго Казанскаго Университета. Отъ старшаго учителя 
Оренбургскаго Главнаго Народнаго Училища Титулярнаго Сов*т-
ника А. Меденикова. Генваря 27 дня, 1815 года. Оренбургъ". 

Полное заглав1е этой рукописи занимаетъ ц*лый полулистъ 
кругомъ. 

„Д. Каспара Неймана, прежде бывшаго королевекаго прусскаго 
надворнаго сов*тника, профессора Химш и Декана Коллегш Ме-
дико-Хирургической, чл*на Королевской Прусской Медицинской 
Оберколлегш въ Берлин* адюнкта римской Императорской Ака-
демш, такожъ Королевской Великобританской, королевской прус-
ской и пабской академш Наукъ чл*на chymiae mdicae (т. е. ше-
dicae) dagmatico—experementalis. tomi prinai pars tertia; или осно-
вательной и экспериментами доказанной медическои химш des ег-
sten Bandes третья часть, содержащая въ себ* Учете о npiyro-
товленщ сухихъ химическихъ л*карствъ, въ которой вообще гало-

Н 
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техтя или У ч е т е о соляхъ и приуготовленш оныхъ еъ другими 
т4лами основателно и порядочно описывается. Издана отъ Г. Х р и -
стофора Генриха Кесселя. Со всемилостивМпгимъ дозволешемъ К о -
роля Полскаго и Курфирста Са^онскаго; такожъ Короля Прусскаго 
и Курфирста Бранденбургъскаго. — Печатано въ Цилихау 1750 
года". 

Все это писано различными почерками. 
Имя переводчика нигде не означено. 

Р ь к о п . - / 4 Й 9 . 
LXYII . № 9 6 6 3 . Гармошячетырехъ Еван re листовъ. X Y I I I — 

X I X в. 

Книжка въ 12 долю листа; переплетена въ зеленый сафьянъ 
н украшена золотомъ по образу. Писана на твердой голландской 
бумаге почеркомъ конца прошлаго в*ка или начала нынешняго, 
чрезвычайно мелко, но разборчиво; на иныхъ страницахъ есть до 
8 0 строкъ. Листовъ въ начал* два не перем4ченныхъ и 5 9 пе-
рем*ченныхъ. Рукопись занимаетъ только 4 8 листковъ. 

Заг.пипе ея такое: „Гармошя четырехъ Евангелистовъ по I . 
А. Бенгелю". 

1оаннъ Альбрехтъ Бенгель (род. 1687—ум. 1752), протестант-
скш богословъ, первый изъ протестантовъ занялся подробнымъ из-
сл*довашемъ книгъ новаго завета, во всемъ ихъ объем* — и npi-
обр*лъ себ* этими трудами громкую известность. 

Въ нашей рукописи все переложено по славянскому тексту 
евангел1я. 

Рукопись не полна; оканчивается § 145: „Царскш въ*здъ на 
жребяти осли", тогда какъ все сочинеше должно состоять изъ 288 
параграфовъ и оканчиваться вознесешемъ Господа 1исуса Христа. 

S V a n . ^ 
b X Y I I I . . 1 1 0 1 0 4 . Олово въ ВеликШ Пятокъ — Максима 

Маргушя. X Y I I I в. 

Тетрадь въ 4 листа, въ папковомъ переплет*; всего 2 2 
четвертки писаныхъ. Писана разными, сходными, однако, 
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почерками и, кажется, одною рукою. На бумлг! годъ 6 
(1762) . 

Полное заглав!е этой рукописи следующее: „ПремудрМшаго 
Максима Маргуша Епископа Шф1рскагш, Слово въ велшй ГГятокъ 
на Рясште Спасителя нашего". 

Слово это разделяется на предислов1е и дв4 части. 
„Преджшдае". Начало: „Кто даетъ г л а в ! моей воду и очесемъ 

моимъ источникъ слезъ, да восилачуся (Терем., гл. 9) о нынешнемъ 
состоянш! Очи—на усмотреше ранъ Сладчайшаго моего 1исуса, 
коими смертныя раны человйческаго рода исцелится* и проч. 

„Часть первая". Начало: „Великъ есть пламень разгоревшийся 
сегодни во священномъ сердце Христа нашего любви, благосло-
венные Хрисиане! безконечно является чслогЛжолюбк: Его къ намъ" 
и проч. 

„Часть вторая". Напало: „Егда великш оный Моисей, драпй 
др$гъ Бжш, бывшш толь долгое время вождемъ и княземъ Иудей-
ского народа, при наст^пленш предопредйленнаго дня к смерти 
его очи свои заключить" и проч. 

Въ конц! сделана приписка: „Переведено съ греческаго языка 
i.3 книги По^чительныхъ словъ сказаванныхъ выше предъявленымъ 
Эпископомъ Марг^ниемъ ввеликопостныя шесть недель, кои на-
печатаны въ Константинополе въ 1627-мъ годУ". 

На первомъ бйломъ лист! вверху написано: „Ис кникъ Петра 
Бугина". 

Р у к л п . и г У Ш " . 
L X I X . J6 Ю Н О . Оборникъ. X V I I I в. 

Книга въ четверть листа, въ корешк!. Всего 8 6 четвер-
токъ. Писана разными почерками и, какъ видно, переплетена 
позднее въ одну книгу. 

Первая половина (л. 1—54) составляла въ начал! одну книгу 
[тетрадь]. Каждая страница обграфлена, а на первой сд!ланъ до-
вольно красивый бордюръ и начальная буква съ украшешями. Въ 
этой части рукописи вмещается: 

„Пстор]'я о зачат!и i о рождени великаго Государя Ьиператора 
Петра Перваго, Самодержца всероссийского и о протчемъ". 



— 118 — 

Истор1я эта довольно известна и въ недавнее время, по одному 
списку, издана княземъ Кропоткиными въ Отечественныхъ Запи-
скахъ (1844 г,). Р а з д а е т е нашего списка на главы или пара-
графы не согласно съ разд*летемъ списка, изданнаго Кропотки-
ными есть н^которыя отличья и въ изложенш. 

Рукопись наша оканчивается 195-ю статьею (на оборот* 51-го 
листа): „Патриархъ сликомъ святителскимъ. i гдрыни царевны 
вскоре иойдоша в сергиевъ монастырь къ великимъ Рдремъ". 

Л. 52, 53 и 54—б^лые. 
Вторая часть рукописи писана разными почерками и не красиво. 
Л. 1. „Книга Пчела". 
Начало: „Пчела птица прилетаетъ на звонъ i на красные ц в е -

ты, отъ нихъ же обираетъ медъ i сотъ на приношеше цркви и на-
слаждеше гортанямъ, такожде i премудры члкъ преклоняетъ главу 
свою на CMipenie и на премудрые словеса" и проч. 

Книга эта содержитъ въ себ* разныя выписки изъ евангели-
стовъ, апостоловъ, отцовъ церкви о добродЬтеляхъ и порокахъ. 

Л. 13. „Беседы Tpiexb святителей Васшпя Великого, Григорьч 
Богослова, 1оанна Златоустаго". 

Басили рече: „Что есть небесная высота i земная широта, i 
морская глубина". 

„Григори рече: Небесная высота—Отецъ, а земная ширина— 
Снъ, а морская глубина—Дхъ Святы" и проч. 

Дал*е эта бес*да переходить просто въ вопросы и отв*ты сл*-
дующаго содержашя: 

„Вопросъ: Что есть гробъ ходяше, а въ немъ мертвецъ пояше?". 
Ответь: 1она во чреве Китов*". И т. п. [Ср. Калачова: „Ар-

хивъ историко-юридическихъ сведЬшй". Кн. 1]. 
Л. 19. „Разные выписки". Замечанья о годахъ Адама; о числе 

израильтянъ въ Египте; о банане и т. п. и въ заключеше сле-
дующее четверостиппе: 

„Какъ раз'яренный конь стремя копытомъ бьетъ, 
к т 

Такъ юность пылкая къ стремленья насъ влече . 

Наружный видъ лица насъ часто оболщаетъ. 
т 

Кремень хоть не красивъ, но брел1антъ срывае 
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Остальные листы (съ 21-го) оставались белыми и только въ 
посл*дствш на нихъ чертили отъ скуки или пробуя перо разиня 
слова безъ связи и смысла и т. п. 

На одной изъ двухъ страницъ есть приписка такого рода: 
„1777 году, февраля 13 Дня сию книгу читалъ Бутырскаго пехот-
наго полку каптенармусъ Макаръ Шаховъ". 

1 W W 2 H . 
LXX. № 1 0 1 8 1 . Октоихъ 1 п а с а . X Y I в. 

Книга въ листъ, въ доскахъ, переплетена въ кожу; всего ни-
саныхъ 360 полулистовъ; писана порядочнымъ полууставомъ. 

Рукопись эта безъ начала и потому въ начал* вклеены три 
листа б*лыхъ. Вклеенъ также б*лый листъ между 28 и 29 по-
лулистами. Большая часть листовъ вообще подклеена. 

Безъ сомнЬтя она списана съ древнМшаго списка, потому 
что правописаше вовсе не X V I в*ка. 

Въ прюг1',ръ выписываемъ начало перваго листа: 
. . . . „да непрезриши. в*рно мля тя отроковице, нъ оущед-

~ т х 

ри въскор*. и спси еа w почины съгрешенщ мои . и обновлыни 
д „ 

блгть твою на мн* просв*ти дво чтаа". 
и Я 

„Ты ба члвкм съедгни влчце. ты мерьтвеное существо възведе 
я ~ с 

едина къ бжтвеномй иетл*шоу ты земны спше источи, ты и на 
д т х д ч 

бце w вс* свобч; м л т и : • Сла нн Бо ". 
т „ я д 

„BceMipHrYifl слава, w члкь ировябтгыд и влакд рожеш&л" 
и проч. 

На оборот* посл*дняго 360-го листа сл*дуюнця любопытныя 
приписки. ^ ^ г м с 

,Вл*то ЗКД. по блвешю гдря мое:, бывшаго еппа протаа ря-
В г ^ с 

заска и мУромьскаго. написана бы cia книга Шхтаикъ перваго 

д ~ « * 
глса на рожьство га напгего ic Ха. при великомъ княз* Васи* 
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ч л ^ г д 
Еванови всеа рХси. а писа ciio книг! мно гр!шныи ддагсг. в е к о 

е ~ к 

иевле снъ. а паробо живоначалные трпи и чюдотворца c e p r i a . 

гдне сти оци и брапе . г д ! ся б^д^ описа и не W ! испра -
„ ДЕ 

вити бжественаго писаша. и вы гдне собою исправите, а бга р а 

простите и не клени ". 

Приписка эта вполн! доказывает*, что „руссюя надписи, со -
хранивпияся на разныхъ памятниках*, поел! л!тописей и актов* , 
составляютъ самый важный источник* нашей исторш* (слова И. П . 
Сахарова въ предложены археологическому обществу об* изданш 
Hcl 

дписей). 
Упоминаемый въ приписк! Протас* поставлен* былъ въ apxie-

пископы рязансые 15 декабря 1496 года (см. Карамзина „Ист. 
госуд. росс,", т. VI, прим. 629, годъ 1496). 

Вражда apxienncKona новгородскаго Cepaniona съ св. 1осифомъ 
волоколамскимъ или волоцкимъ послужила поводом* къ оставлешю 
Протаиемъ своей каеедры. Известно, что св. 1осифъ, выведенный 
нзъ терпйшя притязаниями князя Волоколамска™ веодора Борисо-
вича, р !шился просить защиты у великаго князя Васшия Ивано-
вича. Монастырь св. 1осифа состоялъ въ новгородской епархш и 
потому Серашонъ, возбуждаемый т ! м ъ же княземъ веодоромъ, чрез-
вычайно обид!лся такимъ поступкомъ св. 1осифа, какъ бы не при-
знающаго надъ собою власти епарх!альнаго владыки. А поступокъ 
этотъ оправдывался т !мъ , что, по случаю мороваго пов!тр1я в ъ 
Новгород!, посланный 1осифа не могъ туда проникнуть и в и д ! т ь 
Cepaniona, къ которому прежде всего обратился съ своею лсалобою 
1осифъ. CepanioHb не принялъ этого оиравдашя и отлучилъ 1осифа. 
Тогда благочестивый игуменъ волоцкш подалъ великому князю и 
митрополиту Симону жалобу на CepanioHa. Всл!дств1е этой жалобы, 
созванъ былъ соборъ въ Москв! для суждешя Серашона, котораго 
за упорство и лишили сана apxieniiCKona и удалили въ т р о и ц к щ 
серпевсюй монастырь. Эта ссора и сл!дующш за нею судъ были 
не малымъ соблазномъ для тогдашняго духовенства и м1рянъ; одни 
приняли сторону Серагнона, друие сторону 1осифа, противъ кото-
раго враждовали мнопе и за его обличения секты жидовствующихъ 



Въ числ* противниковъ CepanioHa, какъ видно былъ и Протасши 
впосл*дствш времени (1516) принужденъ былъ или добровольно 
оставилъ епископио. Такъ, по крайней м*р*, подтверждается при-
пискою на нашемъ октоих*. 

Во второй же новгородской л*тописи, подъ этимъ 1516 годомъ, 
упоминается рязанскш епископъ ТарасШ: „Л*та 7024, въ седмомъ 
л*т* поел* сведеша изъ Новагорода архиепископа CepanioHa, сми-
рился князь велики со арх1епископомъ Серашономъ; а кто на него 
ни постоялъ, Василей Андреевичъ Челяднинъ, и владыка Ростов-
ской Вааянъ, и братъ его 1осифъ, и владыка Суздалскш, и того 
л*та вси умерли, а Иванъ Ондреевичь Челяднинъ въ Лнтв* главу 
свою положилъ, а Резанскш Тарасей владычество оставилъ, его же 
ради, да того же л*та и Перемской умеръ владыка Вротасей" (Волн, 
собр. л*тоиисей, I I I , 148. Сравни—Карамзина, VII, прим. 370). 
Очевидно, что л*тописецъ см*шалъ имена и вм*сто Протаая по-
ставилъ Tapacia. Что въ 1516 г. оставилъ рязанскую епискошю 
Протасш—это подтверждаем приписка, называя его „бывшимъ 
еписвопомъ'1. II такимъ образомъ приписка эта исправляетъ л*-
топись. 

S W n . 
L X X I . № 1 0 1 8 2 . Октоихъ. X V I в. 

Книга въ четвертку; переплетена въ кожу, въ доскахъ. Писана 
на толстой бумаг*, въ которой видны различные знаки фабрикан-
товъ, но чаще В. Писана полууставомъ одного почерка. За-
головки возсл*довашй и начальный буквы киноварныя. Рукопись 
не полная. Листовъ 2 2 1 и еще въ начал* одинъ бол*е древняго 
уставнаго почерка. 

Въ начал*, на 6 листкахъ, внизу страницъ идетъ вкладная запись 

или екр*па, но отъ времени и употреблешя захватанная пальцами 

такъ, что съ трудомъ можно разобрать н*которыя не полныя сло-
в о 

ва:... „книга палова (?) монастыря дана... гв*щшя... пречтой на 
Н Б 

м . . . на время. . . въ па. . л о " . . . 
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Первый листъ, писанный другимъ, тщательнМшимъ и старйй-

шимъ, какъ кажется, почеркомъ, также скрйпленъ. Следовательно, 

онъ и прежде пришить былъ къ этой рукописи, хотя и не принад-
х ~ ~ н 

лежитъ къ октоиху. На немъ помещены: „Стры пртйй бци творее 
г 

авла аморшека ". 
- х х - „ д 

„Стеипйа сгы вей силъ. и чтнейппа всякоа твари, бце влчце 
с „ s х 

мирд: сиси на гаже спса рожьпна. ш вей нрегрйшенщ. и бол! -
Щ 

знеи и бй . млитвам! твоими"... и проч. 

Слова писаны связно и отделены другъ отъ друга только въ техъ 
мйстахъ, где поставлены точки. 
Въ этомъ лист! часто встречается буква й: смирению днгй, П А -
чина, сдщьство, бАдЪ'щаго едда, лукаво, лоукавомд, елджащя, 
обуреваемы, с&щш, нлжда. 

Оу ставится какъ въ начале, такъ въ средине и на конце 
словъ. 

У встречается однажды и то въ переносе съ одной строки 
въ другую: бддУ—щаго с<т.да. 

Окончаше прилагательных*: чтаа, непорочнаа, всепетаа, пртаа. 

Сюда же относится слово: чааше. 
Слово лукавый (см. выше) написано двояко: лйкаво и лоукавомй. 

Таковъ характеръ ороографш этого листка; вся остальная 
рукопись, составляющая октоихъ, писана и другимъ почеркомъ, и 
съ соблюдешемъ иныхъ правилъ. 

Впрочемъ листъ 211-й писанъ несколько отличнымъ почеркомъ 
и, какъ кажется, вклеенъ позднее. Оборотъ его остался белымъ. 

Въ документальномъ каталоге библиотеки эта рукопись запи-
сана такъ: „ Октоихъ осьмаго гласа, твореше Гоанна Дамаскина; 
in 8°". 

Но не правильно; это полный октоихъ и формата его 4», а не 
8°, хотя листы и действительно обрезаны такъ, что скорее можно 
принять его за 8-ю, а не за 4-ю долю листа. 
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Для образца правописатя выпишемъ начало: 
„Радуйся (и насъ стага бце чтага дво чтьп сосоуде всей вселе-

нии. свеще неоугасимага вместилище невмгЬстимаго. и цркви не-
оборимага" и проч. 

Слова писаны безъ раздЬлешя въ тЬхъ мЬстахъ, где н*тъ 
точекъ. 

Буква ч бол*е похожа на у. 
Рукопись не им*етъ конца. 
Заметить еще должно, что въ начал* ея мноие листы подклеены 

у корешка тоже писаною бумагою: почеркъ этихъ обрезковъ также 
старше почерка текста. 

P y k o f l . я чем. 
L X X I I . № 1 0 1 8 3 . Минея служебная. Месяцъ Сентябрь. 

X Y I века1! 

Книга въ четверть листа, въ кожаномъ переплете, въ доскахъ, 
съ медными застежками. Всего 264 листа. Писана на довольно 
хорошей бумаге, въ которой видны знаки, noxosie на Л» 5 въ 
дипломатике Лаптева. Почеркъ-уставъ. 

Имена празднуемыхъ святыхъ и друпе заголовки и начальныя 
буквы въ каждой песне писаны киноварыо. 

Письмо сплошное и слова разделяются только въ т*хъ м*стахъ, 
г д е поставлены знаки. 

Знаки же, употребленные въ этой рукописи, суть: точка (.), 
четыре точки, поставленныя крестообразно ( •: • ) и крестъ ( + ) , 
впрочемъ только на первыхъ страницахъ. 

Для примера выписываю первую страницу: 
... с м 

„Самословнага. и бжественага учета Х в а + м л т в * навыкше. на 
„ Д т „ 

всякъ днь взопиемъ зижителю. шче иашь иже на нбеехь живый. 

нбный хлебъ подавай намъ. презирай наша согрешенига •:• Иже 

на синайстей горе, скрижали написавъ древле+тожде и нн* въ о 

г pari, назарете+по илот! книгоу пригатъ. пррчьскыи почеста Хе 

бже-Д-и сию. согноувъ оучаше лкда+исполнитися писанию на 

тебе •: • гакоже евреискаа телеса+впустыни древле. непокоривпгаи-
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д о _ 
ся-}-воистиноу теб! вс!хъ влц!+достино падоша. тако и н н ! 

х 

кости расыпли+злочьстивы и нев!рныхъ агарянъ псаломьскы 

при ад! Хе":... 
Зам!тимъ, что буква i употребляется только въ т ! х ъ случаяхъ, 

когда она приходится въ конц! строки. Такое правописаше уже 
давно замечено Кубаревымъ (О патерик!. Чтешя московскаго 
общества). Встречается въ нйсколышхъ словахъ и передъ г л а с -
но»: все съжжешя. 

Ч вездЬ пишется v. 
3 везд! писано г т,. 
Оу употребляется какъ въ начал! , такъ въ средин! и въ к о н ц ! 

слова. Только въ одномъ м ! с т ! встр!чается У въ к о н ц ! слова, 
пришедшагося на конц! строки; но и оно, кажется, позднМшей 
поправки но выскобленному. 

Приведу еще выписки „паремш" , читаемыхъ вънавечер1е Роя-сде-
ства Богородицы (8 сентября). т н т 

Рукопись: „ W бьша чте *) „ Изыде Иаковъ W сто}гденца клят -

веннаго и иде въ Харань и шбр!те м!сто и спа тоу. Заиде бо 

слице и взятъ w камешя м!стоу и положивъ възглавие себ! . и 

спа па м£ст! томъ и сонъ вид!, и се л!ствица утвержена на зем-

ли. еиже глава досязаше до нбсъ и аггли бжии въсхождаахоу и 
д 

нисхождаахоу по ней. Гь же утвержаашеся на ней"... и нроч. 

„W пррчтва Езекииле " **). т 

„Боудетъ w дне Шсмаго и прочее съ творить иереи на А л -

тари всесъжжешя вашего и яже спасения вашего и приимоу 
- ~ X 

вы глть Адонаи Гь. И шбрати мя на поуть врать стхъ в н ! ш н и 
X т и зрящи на въстокы и сия бяхоу затворена и не шверзоутся 

и никтоже проидеть сквоз! ня. гако Гь Бъ излевъ проидеть с к в о з ! 

*) Гл. х х г ш . ю 
**) Гл. XLIII. 27 
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ня и боудоу затворена гако игоуменъ с*дитъ внихъ. сн*сти хл*бъ. 

по поути еламьскыхъ врата внидеть и по поути его изыдеть и введе 

мя къ врато стымъ соупщмъ къ с*вероу прямо храмоу и вид*хъ 

п с е исполнъ славы храмъ Гнь". 

„W премдрти Соломо " (*). 

Премдрть созда себ* храмъ и оутверди столпъ з. закла свога 

жертвеная и черпа въ чаши своей вино, и оуготова свою трапезоу 

посла своя рабы съзывающи с высокымъ пропов*даниемъ на чашоу 

глщи. иже есть безоуменъ да оуклонится ко мн*. И требоующимъ 
ч X 

оума ре. приидЬте гад*те мои хл*бъ. и пиите вино еже черпа 
и 

вамъ. вставите безоумие и поживете, и взыщите разоу да живи 

боудете и исправите въ свид/Ьнии разоумъ"... и проч. 
г ъ к o n . * 

L X X I I I . 1 1 0 1 8 В . Каноны разнымъ святымъ и праздни-
камъ, преимущественно русскимъ. X Y I в . 

Книга въ четверть листа, въ кожаномъ переплет*, въ до-
скахъ, съ м*дными застежками. Писана четкимъ и довольно круп-
нымъ полууставомъ. Листовъ въ ней 1 9 9 . 

Бумага этой рукописи очень чистая, лощеная и похожая на 
бомбицинъ. Въ ней весьма ясно видно изображеше большой бычьей 
головы съ четвероугольнымъ крестомъ между рогами и зв*здочкою 
надъ крестомъ. У Лаптева этого знака н*тъ. 

Заголовки и начальный буквы писаны киноварью. 
Рукопись писана однимъ почеркомъ; только на страниц* 72-й и 

еще отъ 109-й до 113-й этотъ почеркъ н*сколько отличаетея, да и то, 
кажется, бол*е отъ чернилъ, которыя на этихъ страницахъ несра-
вненно бл*дн*е. Съ листа 138-го и до конца почеркъ гораздо крупн*е. 

Съ конца оборота 197-го листа и до 199-го приписка позднЬй-
шаго почерка, совершенно отличнаго. 

*) Притчи. IX. I. Не понятно—почему такая ошибка. 
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Слова писаны связно, отделяются другъ отъ друга только т а м ъ , 
г д е поставлены знаки. Знакъ же одинъ—топка ( • ). Въ конце n i -
сень и статей употребляется всегда двоеточ1е съ крестикомъ и л и 
собственно съ точкою, перечеркнутою горизонтально ( :-+- ), иногда 
же и три точки ( : • ). Съ страницы 122-й и до конца эти знаки бо-
лее деланы киноварью. Въ некоторыхъ местахъ встречаются и 
запятыя. 

Правонисаше не правильно; одно и тоже слово пишется различно. 
Часто встречается вместо з—s и въ сокращешяхъ—z. Слово 

князь везде писано кнвь. 
Буква $ писана такъ б, о, и употребляется не только въ к о н -

ц е и въ средине, но даже и въ начале словъ, чаще всего после 
гласныхъ; напр.: за ^'множеше, о ^сцемъ п^ти и т. п. 

Буква 1 ставится и среди строки, но почти всегда передъ гласного. 
Буква о писана иногда съ двумя точками внутри о. 
Прилагательныя женскаго рода оканчиваются на а: преслав-

ныа, единосущныа и проч. 
Буква т не редко писана 7 и еще чаще Т, такъ что д е -

лается выше прочихъ буквъ. 
Въ некоторыхъ местахъ, особенно въ каноне св. беодору стра-

тилату, встречаются ы после гортанныхъ буквъ: многы гр*хы и т. п . 
Все это, по моему мнешю, доказываетъ, что каноны писаны с ъ 

оригиналовъ гораздо древнейпшхъ и иритомъ разновременныхъ по 
сочиненно. 

Теперь исчислимъ все, содержащаяся въ этой рукописи, службы: 

Л. 1. Мца семтеврия • днь.: память творимъ: новогавленнымъ 
до „ 

чютворцемъ. фешдороу и двдоу, и Константиноу. 

Приведу паремш: 
т ч \ 

„Ш прито чтеше. ! Премудрость III. 1. 
д х „ 

Прввы дши в роуце бжш и не 

прикоснеса ихъ моука. неищевани 
X 

быша во oniio безоумны умрети. и 
с Д 

вмени озлоблеше исхо ихъ. и 
I с 

еже w на ш е т п е и сокр^шеш'е. 

„ Праведныхъ же души въ рущЬ 
Бож1ей и не прикоснется ихъ м у к а . 
Неищевани быша во очно безум-
ныхъ умрети и вменися озлобле-
ше исходъ ихъ. И еже отъ н а с ъ 
mecTBie сокрушеше: они же с у т ь 
въ мире. Ибо предъ лицемъ ч е -
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они же coy в мир! , ибо пре ли-
М _ м т 

де члчкьг аще и моувоу пршмоу , 
X м 

оуповаше и бесмриа исполнь". 
и проч. 

т ч н 
прито чтее. 

Д т 
Нрвныи аще яостигне скояча-
С Т с 

ти в покои боуде . старш бо 
~ г 

чсиа не многол'Ьна, ни в ч и с л ! 
Т С. ж т 

л ! изъчтена е С!диньг coy 
Д м т 

мртъ члко . и л^та старости жие 

несквернно. Угоден бо боу бывъ 
с 

возлюбленъ бы . и живыи п о с р е д ! 
» с 

г р ! ш н и преставленъ бы восхи-

щеиъ е . да не злоба измени ра-Т ^ зоума его. или лесть прелсти дшю т 
его. рачеше бо злобное гоуби доб-

т 
рая. и глоумлен]'е похоти прелагае 

ловйческимъ аще и муку пршмутъ, 
ynoBaHie ихъ безсмерия испол-
нено" и проч. 

Премудрость IV. 7. 

„ Праведникъ же аще постигнетъ 
скончатися, въ покои будетъ. Ста-
рость бо честна не многол!тна, 
ниже в ъ пне л ! л ! т ъ и считается. 
С!дина ж е есть мудрость челов!-
комъ и возрастъ старости жит1е 
не скверно. Благоугоденъ Богови 
бывъ, возлюбленъ бысть, и живый 
посред! грйшныхъ преставленъ 
бысть. Восхищенъ бысть, да не 
злоба изменить разумъ его или 
лесть прелститъ душу его. Раче -
ше бо злобы помрачаетъ добрая, 
и пареше похоти прем!няетъ умъ 
не злобивъ" и проч. 

оумъ не злобивъ" и проч. 

Довольно замечательно, что эти паремш отнесены къ прит-
чамъ; тогда какъ въ нынйшнихъ издашяхъ библш о н ! относятся 
къ к н и г ! премудрости. Тоже зам!чено и прежде (см. рукопись 
LXXII) , г д ! napeMifl изъ книги притчъ названа премудростью. 

, W премрти соломоня . Премудрость, V. 15. 

„Праведницы же во в^ки жи-

вутъ и въ Г д ! мзда ихъ, и по-

п е ч е т е и х ъ у Вышняго Сего ра-

ди пршмутъ napcTBie благол!шя 

красот!, и в^нень доброт ! w роу- j и в ! н е ц ъ доброты отъ руки Го-

„Првници во в !кы живоу ш 
~ м Д X T 

Га за имъ и строеше и w выш-
ли Т ~ 

няго. сего ра пршмоу цретчие 
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ки Гня. глко десницею покрые я 
т т 

и мышцею за(щи)ти я. пршме 
кг ж м 

рвение шроуе свое, и шруже 
т м 

осади тварь в месть враго • обле-

чется во броня правды, и возло-т м д 
жи шле coy не лицемгЬренъ прш-

т 
ме щитъ непобедимый" и проч. 

сподни: яко десницею покрыетъ и х ъ 
и мышцею защитить ихъ. П р ш -
метъ всеоруж1е рвеше свое, и во-
оружить тварь въ месть врагомъ. 
Облечется въ броня правды и воз-
ложить шлемъ, судъ не лицЗше-
р е н ъ . Пршметъ щитъ непобеди-
мый" и проч. 

Л. 10 на об. „Мца се -0.1. Преставлеше благоверна и холю-
г до г г 

бива кнвя феора смоленсва и гарославска . Бл'ви W/". 
3 до 

„Сеи благоверный и холюбивыи великы кня фешръсмоленскыи 
.-. з 

и ярославскыи, снъ великаго кнэя Ростислава, и млада Ха воз-

любивъ, и всепрчтоую его мтрь. По великоу чтяше сщенникы акы н т 
слоугы бжш. 1ерейскыи чи и мнишескыи велми любляше. и W 

т с м д 
вееа неправды щгребаше акы воинъ изященъ. во все угажая 

Д с ч . „ и л и 

своемоу в л ц е Сей бы по реннома оць сирота и кормите вдова . 

За Йиножеше злобы нашеа (NB. здесь сделана выноска и на по-X X „ 
л е написано: „гре наши ") члколюбцю Боу попУстивппо на роу-

В С Д 
скоую землю г н е свой наказал на . да быхомся остали кожо д4лъ 

X X 
свои злы . и пршде со встока црь Батый, и шгЬни всю землю 

Д ди в 

соузалскоую и грады наша славныа пожже воломерь и росто . и 

т^ избьени быша прснопамятни кнэи всеволодичи. юрш и ваеилка 
т 

и вси кыэи земля нашеа. за нйколико л е по великой рати, слыша 
3 до 1 к 

кня фешръ дщерь всеволож^ въ гарославл*, и поя за себе и та 
д и 

Bocnpia гра гароелавль. и нача княжити в не . и доиде старости д у 0 1 маститы, в добродетелстве живыи бооугоно. Сеи бы по числ^ 



1 w владимера кртивша роускоую землю, престави в черньце 
Т ™ п С 

и во схим*, в л* мца се . -ещ Постриже в чернци и въ 
~ 3 до 

схимоу блгов'Ьрныи и холюбивыи кня ф е ^ р ъ смолеяскыи и гаро-
к с 

славскыи в пя въ г ча дни. оударижа во вси колоколи на двор* 
, „ с С Д ж Т 

S стей Бци. и стече ве гра на кня дворъ w мала возраста и 
Л X 

до велика, моужескъ пш и я',енескъ. и до ссоущи младенець. и 
о Д „ „ 

нонесоша с сеней К Н Й Я CKBOSb ве гра в монастырь стго спса. и 
С Ч И д 

бы ила неоутЬше ови оубивахоуся о землю и ини о мостъ граны. 
С X Т Т д 

и не бе слышати гла поющи w вопля и w кричаша люскаго. 

и несоша в монастырь к стомоу спсоу и поставиша в притворе м н 
црквнЬ. и нача игоуме въпрошати. что пршде брате припадая к 

^ к 
жертвеникоу семоу и к ъ стой дроужинЬ сеи. любиши ли причетни 

т 
быти агглкомоу шбразоу. и штвъща блжныи гля возд^въ роущй горе, 

Д Д т м ж 
ра всею дшею влко творче мои работати тебе в жии се . та на-

Ч К М м 
конець сего словесе прире ей оче. та со все обетование изгла 

м ^ с 
пострижеша своя, и пото нонесоша и на дворъ ш4мень и нребы 

„ о д ж 
тоу днь той. исповедала пре всеми е согреши, или нелюб1е 

. д х 

комоу подержа или кто к нем» согреши вражова наш», все блви 
и Д „ Л 

и прости, и во все винна себе сотворивъ пре бмъ. И пото при-

зва княгиню свою и дети своя, и нача глати в любви оучити и 

наказати. и пребывати въ единои любви, и гла имъ дети мои, аще 
с Т „ О м 

кто в ва соблюде слово мое бдвше мое бйди на не . аще ли кто 
С т I ды л С Ч в ва не соблюде блвша мое не боу на не . И бы веръ. яа-

« „ ^ v 
ставшю д моу чсоу нощи нача тоужити и скороъти, лризва игоу-

IE 
мена и браю и пове.лв себе пострищи во схиму, тако обетоваша 



возая бви, свеликою вйрою и любовш дшевною. тако по постри-
х х ^ 

жеши въ схимоу всг£ тоу сущи целова, блви и прости, и яовелгЬ 
м и н т 

всгЬ вонъ изыти. токмо шста игоуме и брая. и начаша оутренюю 
т 

клепати. начинаюпщ треюю славоу ^алтыри. и нача изнемогати. 
К М с 

и знаменався кртны знамение и преда дшю свою бви. блговър-
3 но с м а ^ п 

нын и холюбивыи кня фешръ. и преложи ко оце свои мца се 
т 

на памя стого сават!а и трофима. и начата свонити в ко-
с с лшколи. и сниде народа множество бесчисла свитающи дни. и бы 

х « „ д 
пда неоуташи . оставающи своего гна. плачются наро мнози и 

н 

бояре, гако наказателя и оут^пштеля. iepi®CKbin чи и мнингеекыи, 

гако кормителя и питателя. Сироты и вдовицы гако застоупника и 
К 

оборонителя и та лйвше надгробныа пйсни. и положиша въ цркви 

стго спса чтнМ и болгЬпнМ".\ 
1 3 ^ ® , И II 

Л- 12 на об. „В той днь ело о 5зцЬ п^ти ведоуще въ жизнь 
51 1 1 м 

и о широцв п8ти ведЪще в вечную". 

тт С - Т М <1 ы м и с 
„Во двизаите брае т4сны nVre вводяще в жизнь. Се е скор-

т 
бныиноу вводяи во цртво нбное. в-Ьра любы и млтни, послышав, 

Н Д С 
бд£е, возержаше. не оупивати , не оклеветати, не завид-Ьти, не 

с 
лгати, не сварити, не оуоити, не оукрасти, не гнъвати , не гари-

с с 
ти , не гордЬти, не величати , не тщеслатла хотЬти" и проч. 

т 
Л. 13. на об. „ В той днь ш Лимониха". 

Ч 
„Ре н!кто старець. въроу имите ми чада, гако велика слава и - т с ~ 

хвала црю ш мещуще цретва. и бывающю мнихоу" и проч. 

Князю Сеодору Ярославскому начали праздновать съ 1463 года, 

См. Софшсюй временникъ, И, 90—93, 341. Филарета: „Исторш 
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русской церкви", Перюдъ третш отъ раздйлешя митрополш до 

учреждения натр1аршества, стр. 204. 

Л. 21. „Мца октявр1а. ки. стыа шченци Парасковгыи, нареен-

ныа Пятници". 
к г 

Л. 26 на об. „Мца де и иже во стыхъ оца наше Петра 

Митрополита кыевскаго и вееа роуси". 

Л. 30 на оо. „Мца фе . Гв1. преставлеше и во стыхъ оцанаше-
До „ л 

го а л е ^ а , новаго чутворца. митрополита стМшая митропоа киевеша 

и вееа роуси. - 6 д г „ г 

Л. 36. „Мца нога . s . прпбна оца наше Варлама". Варлааму 

Хутынскому начали праздновать по всемственно съ 1461 г. См, 

„Софшскш временникъ", II, 80. 
~ 1 ~ г ~ г 

Л. 49. „Мца Iкниа. ирпбна оца наше Кирилла Б1>лозерь~ 
г ска ". 

7! , , Г _ Г Г 

Л. 57. „Мца фе . лi. прпбна оца наше Дмитр1а Вологоцко в . 

Л. 67 на об. „Мца окт д. кау. ст*и бцл ПокровУ'. ^ Н Т X г 

Л. 72 на об. „Мца ге . Д!. памя иже во сты оца нше Савы 

перва архиеппа и ^чтля сербьска 
^ К „ Ж м X , г 

Л. 93 на об. „Мца де . б и во сты оца наше Стофана-испо-
г, ж г 

веника, архиеппа сброска " . и н д 
Л. 100. „Фе . ai . кау прбном^ Дмитрш". 

^ б т д т 

Л. 103. „Мца октя . ни памя прибнаго шца нашего Apcenia, 
г 

архиеппа сербьска ". 

Л. 109. „Мца Maia . пренесеше чтны мощен стго шца Ни-

колы". Канунъ писанъ другими бледными чернилами. Си. выше. 
9* 
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Л. 114. „На бгШтелесное погребете Га Ба и Спса нашего 1с Ха 
ч г 

и на пла Бди. Твореше СемУШна Логофета' . 
Л. 121 на об. б*лый. 
Л. 122. „Часы шЬваемы в навечер!е Ржтва Х в а \ 
Почеркъ отличается большою тщательностпо. Заглавныя буквы 

въ парегйяхъ, апостол* и евангел!яхъ очень болышя и узорчатая. 
Отсел* начинается постоянное употреблеше знаковъ препинашя 
киноварью. 

Л. 138. „Многомилостивое, иЬваемо въ праздники гдьскыа. и 
во дни нарочитыхъ стхъ. внегда оуставъ оуказоуеть". Начинается 
съ сентября и по порядку на вс* дванадесятые праздники, а по-
томъ апоетоламъ общш, мученикамъ обшдй, святитедямъ общш, 
преподобнымъ, и на соборъ безплотныхъ. 

Поел* этого съ л. 195-го идутъ: „Проп*лы метавшая упопо-
лшеъ, гаже не соуть писаны на ряду", какъ то: тренъ святителямъ, 
первоверховнымъ апоетоламъ и на некоторые господсюе праздники. 

Почеркъ этой части гораздо крупнее и строки р*же. 
Съ оборота 197-го листа и до конца идетъ приписка другой ру-

ки, содержащая въ себ* некоторый стихиры на день Знамешя 
Пресвятыя Богородицы (ноября 27). Въ этомъ отрывк* встречается 

fh\ ДШД, МЫШЦГп, погыбнй и проч. 
Кажется, что „Часы на Рождество Христово" и „Многомило-

стивое" прежде составляли отдельный тетради и уже позже пере-
плетены съ канонами въ одну книгу. 

Рукопись эта по документальному каталогу библштеки извест-
на подъ именемъ 2-й части сентябрской минеи. См. LXXII. 

f W o W . v/V ч е й . 
LXXIV. Л» 1 0 1 8 4 . Октоихъ. X Y I в. 

Книга въ четверть листа, въ черномъ кожаномъ переплете 
въ доскахъ. Верхняя доска им*етъ золотыя украшешя. Съ засте-
жками. Писана не совс*мъ тщательнымъ полууставомъ. Листовъ 
въ ней 516. 

Бумага этой рукописи носитъ въ себе очень явственные знаки 
фабриканта, одень похож{е на Л» 11 Дипломами Лаптева, т. е. что-
то похожее на митру. 
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Подобный знакъ встречается только въ бумаг! XV в£ка. 
Заголовки и начальный буквы писаны киноварью. 
Изъ знаковъ препинашя употребляется только точка, а въ конц! 

п!сней двоеточ1е и крестъ (:-{-) или одинъ крестъ. 
с 

Довольно часто встречаются у-сы. Напр. Волнующе , глУхаго, 
бурею, ХОЩУ, съкрушающе, стенющу, пагУба и проч. 

Прилагательныя и причастья почти везд! оканчиваются на аа : 

стаа; не Шпал1маа, великаа, чтнаа, поющаа, служащая. Тоже и 
въ родительномъ п а д е ж ! единственнаго и во множественноиъ числ!: 
W искЙпеша, млеша и т. п., бжственныа. Также сравни: покаашеит.п. 

Такое же удвоеше буквы а употребляется и въ родительномъ 
прилагательныхъ. 

ы ставятся поел! к и г: пакы, мУкы, долгы. 
ъ довольно нер!дко поел! твердо выговариваемыхъ буквъ заме-

няетъ гласныя: държава, въздержаше, начрътание, съхрани. 
Но встр!чается и ъ: умрыцвляюще. 
Вотъ в с ! замечашя, кагая можно сд!лать относительно право-

писашя этой рукописи. 
Что яге касается до отлячш ея впйжнихъ, то къ описаннымъ 

въ начал!, должно еще присовокупить сл!дующее: рукопись писана 
вся однимъ почеркомъ; но разный выноски и приписки на поляхъ 
писаны другою рукою. Половина (нижняя) листа 194-го оторвана 
и наклеена синею бумагою. Оборота 289-го и верхняя сторона 
290-го листа оставлены б!лыми по ошибк! писца. При лист! 
450-мъ вклеена небольшая полоска съ четырьмя строчками, писан-
ными инымъ почеркомъ, которымъ вписаны но скобленому на этой 
же страниц! три строчки въ самомъ текст! . 

Въ каталог! библютеки эта рукопись записана: „Молебникъ 
вечернш на Господи воззвахъ, in 4°". 

P t f JCOfl , 
L X X Y . 1 0 4 1 4 . Инструкщя капитану Шнадеру. X Y I I I в. 

Тетрадь въ лиетъ, на с!рой бумаг!; писана довольно нераз-

борчивымъ почеркомъ, со многими сокращениями. Всего листовъ 19. 

Полное з а г и ш е этой рукописи, следующее: „Хнстр^кцыя не по-
ходной посолской канцелярш китаискои э^педищи тоболского гвар-

низонпого полку гдину капитан^1 Михаилу ШнадерИ. 
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Выше этого заглав1я, на углу страницы, надписано другою ру-
кою; „Копия". 

Въ предисловия къ инструкцш объясняется, что 4-ю статьею 
генеральнаго трактата, [заключеннаго съ китайцами] 14 1юня 1728 
года, постановлено, чтобы вместо ежегоднаго отиравлешя куиече-
скихъ каравановъ въ Пекинъ, для торговыхъ д*лъ избраны два 
м*ста: одно на р*чк* Кяхт*, а другое при р*чк* Аргуни на уро-
чищ* Цурухайту, гд* и должны быть устроены торговыя слободы 
и таможни, и что при этихъ слободахъ, для надзора за границею 
и торговлею и р*шешя могущихъ возникнуть мелкихъ недоум*-
нш, определено быть воинскимъ командамъ съ той и другой [т. е. 
съ русской и китайской] стороны, подъ начальствомъ офицеровъ 
равнаго ранга. 

В с л й д с т е чего, капитанъ Шнадеръ и „ опред*ленъ съ капраль-
ствомъ солдатъ тобольскаго гварнизоннаго полку остерегателемъ 
оной (Цурухайтуевской) слободы, строителемъ и расправителемъ 
всякихъ пограничиыхъ малыхъ д*лъ и несогласш между кунече-
ствомъ". 

ЗатЬмъ начинается самая инструкщя. Она состоитъ изъ 18 
пунктовъ таковаго содержашя: 

1) Принявъ изъ Селенгинска капральство солдатъ съ 30 верхо-
выми лошадями и тридцатью лошадьми съ телегами подъ пров1антъ 
и аммуницш и взявъ жалованье для солдатъ, идти до Нерчинска 
и до серебрянныхъ заводовъ и до урочища Цурухайту. 

2) По прибыли въ Нерчинскъ, потребовать отъ коммисара 
Ипатьева „несколько десятковъ служилыхъ да десятокъ другой че-
ловекъ плотниковъ на строеше слободы",—которому [Ипатьеву] осо-
бымъ ордеромъ, [отъ графа Рагузинекаго] отъ 24 ш н я 1728 года, 
предписано приготовить лесъ для постройки. 

3) По прибытщ къ серебренымъ заводамъ, свидетца съ комми-
саромъ отъ техъ заводовъ Господиномъ Бурцовымъ, которой члкъ 
не безъ ума и въ пограничиыхъ д*лахъ зело искусенъ и всю гра-
ницу и пограничное обхождеше совершенно знаетъ, посоветуя съ 
онымъ о привоз* лесу, о строеши слободы и о содержаши всего 
того, что писано въ трактате. 

4) По прибыии къ Цурухайту, избравъ верстахъ въ трехъ или 
четырехъ отъ него м*сто для таможни и построить для нея на 
первый случай хоть малую избу. 



5) Избравъ удобное место, которое не понималось бы водой, 
приступить къ постройке слободы по данному чертежу. 

Затймъ сл*дуетъ подробное описаше всей крепостцы и пред-
полагающихся въ ней строенш со внутреннимъ ихъ расположеш-
емъ, а также и гостинаго двора „такою манерою*, какъ строено 
въ Санктпетербург*. 

6) Инструменты, необходимые дляработъ, получать съ заводовъ 
отъ Вурцова. 

7) Въ дЬлахъ пограничиыхъ о перебежчикахъ или контрабан-
д е „поступать посредственно и праведно по силе мирнаго тра-
ктата, отъ котораго никакимъ словомъ, ни деломъ не отлучаться"; 
въ сомнительныхъ случаяхъ советоваться съ Бурцовымъ. Для рас-
правы по дЬламъ торговымъ „пошлется впредь изъ Иркутска "ис-
кусная персона" и дополнительная инструкщя, а до того времени 
поступать по вышеписанному и своему благоразумш. 

8) IfpoBiaHTb получать изъ Нерчинска отъ Ипатьева, равно и 
жалованье до новыхъ распоряжешй и чрезъ каждые три месяца о 
ход* работъ и д е л а х ъ пограничиыхъ рапортовать Генеральному 
пограничному Управителю Благородному Господину полковнику 
Бухгольцу. 

9) Лошадей, данныхъ отъ полка, употреблять въ работу и на 
зиму приготовить д л я нихъ сена. Если на границ* случится та-
кое дело, „которое самъ умирить не можешь, ниже советъ Г-на 
Вурцова пособствовать можетъ",—то донести Бухгольцу и изве-
стить Ипатьева, а отъ трактата ни по чьему письму, ни ордеру 
не отлучаться. 

10) Съ пограничными Мунгальскими начальниками поступать 
снисходительно, уклоняться отъ ссоръ и не позволять солдатамъ 
ходить за границу для рубки леса или кошешя травы. 

11) Съ ясачными Тунгусами и другими народами быть кроткимъ 
и въ нуждахъ „просить ихъ пособ1я", „а повелительно не посту-
пать, дабы ихъ на сердце или нротчее несоглаеле не привесть"—а 
всего лучше во в с е х ъ нуждахъ обращаться къ нерчинскому ком-
мисару. 

12) Верстахъ в ъ трехъ или четырехъ отъ слободы устроить со 
временемъ „большой таможенный дворъ для осмотрешя купече-
скихъ товаровъвъ ономъ, ибо въ слободе предъ глазами китайскими 
осматривать не пригоже" . Контрабанду пресекать всячески, и хотя 
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это относится бол!е къ в!д!шю таможеннаго головы, однако и 
Шнадеру поручается следить за т!мъ. 

13) Съ увеличешемъ торговли, безъ сомн!шя, потребуется на-
добность кружечнаго двора к погреба, то устроить ихъ не въ сло-
бод!, а при застав! и продавать тамъ вино, пиво и квасъ изъ ка-
зны, а вольной продажи не позволять. 

14) Когда отстроены будуть лавки, то отдавать ихъ въ наемъ 
купцамъ и доходъ съ нихъ отдавать таможенному ларечному и до-
носить о томъ Бухгольцу, 

15) Продажу пров!анта и мягкой рухляди за границу не до-
пускать до получетя особаго о томъ указа. 

16) Такъ какъ ясачные инородцы обещали съ каждаго рода 
высылать на службу несколько челов!къ, то этихъ людей не за-
ставлять строить хоромы или возить л ! с ъ , а только поручать дер-
жаше карауловъ и въ поощрете выдавать имъ четвертую долю изъ 
открытой ими контрабанды. 

17) Если рабоч1е или солдаты будутъ ссориться, „таковыхъ 
краткимъ судомъ битьемъ батожьемъ, удерживать и словами угова-
ривать, дабы жили смирно и порядочно, а къ писъменнимъ про-
цессамъ и къ тяжб! ихъ не допускать". Виновныхъ противъ пер-
выхъ двухъ пунктовъ за кр!пкимъ карауломъ отсылать къ нерчин-
скому коммисару для препровожденгя въ иркутскую канцелярио. 
Время отъ времени обо всемъ обстоятельно доносить Бухгольцу. 

18) Изъ денегъ, которыя будутъ сбираться за отдачу въ наемъ 
лавокъ, позволяется получать по 5°/о съ рубля на чай и прочее 
„угощевате" китайскихъ чиновниковъ. 

Инструкщя эта дана графоаъ Рагузинскимъ 30-го шня 1728 
года.—Конпо съ нея подписалъ „Порутчикъ ведоръ Кфбатовъ" 
(который сд!лалъ въ начал! и самую надпись „кош'я"). Съ. под-
линной читалъ за писаря салдатъ Сава Шелыгинъ", писавлпй ко-
шю и вс! сл'Ьдуюшдя къ ней приложения. 

За инструкщею сл!дуютъ писанныя рукою того же Шелыгина 
и скр!пленныя по листамъ поручикомъ Курбатовымъ: 

1) „Копия с трактат^', заключеннаго отъ россшскои стороны 
скитайсккми министры о границе при речке Буре, 1727-го год§ 
августа 20-го дня" ( I . 6—7). 
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2) Дгошя с разменнаго пограничного писма, каковнмъ раз-
менилса Секретарь пооолства Иваиъ Глазуновъ с китайскимъ ками-
еаромъ столникомъ Хубиту при вершине реки Аргуни", 1727 
октября 12 дня, и слгЬдующш къ тому Реестръ пограничнымъ мая-
камъ и ноставленнымъ у нихъ карауламъ, на основанш этого раз-
меннаго письма (Л. 6 об.—12). 

3) ,Копия с разменого пограничного нисма — камисара Гдина 
Колычева, каковымъ разженился с китайскимъ камисаромъ да-
риамбою бесыгою". 1727, октября 27 (Л. 13). 

4) „Списокъ з генералного трактату". 1юня 14 дня 1728 года 
(Л. 1 4 - 1 8 ) . 

5) „Копия Сразменного Писма отъ росииской стороны о погра-
ничномъ торговомъ месте, выбранномъ при Аргуни"—заключеннаго 
Коммиссаромъ Бурцовымъ и стольникомъ Хубиту, мая 17 дня 1728 
года (Л. 18 на об.). 

Три листа выр'Ъзанныхъ. 
Л. 19. Писано другою рукою [самого Шнадера?] небрани 

саоицеровъ 1злишнихъ за патенты денегъ". Указъ военной кол-
легш 13 сентября 1739 года *). 

[Въ дополнеше къ этимъ актамъ, относящимся до опредйлешя 
границъ между Poccieio и Китаемъ, ср. статью Клапрота: De la 
frontiere i'usse et chinoise, помещенную въ его Memoires relatifs 
a 1'Asie, vol I, pp. 1—80j . 

L X X V I . № 1 0 6 8 2 . Грамоты. X Y I I в. 

Столбедъ шириною въ три вершка и длиною, склеенъ изъ 
многихъ листовъ не равной длины, которые приклеены одинъ къ 
другому, по времени поетуплетя. 

Всего пять грамотъ; [четыре первыя писаны къ симбирскому 
воеводе стольнику Матвею Алексеевичу Головину, а пятая—къ 
симбирскому же воеводе думному дворянину Ивану Семеновичу 
Ларюнову и дьяку Викулу Богданчикову]. 

1-ая на трехъ склееныхъ листахъ, писана крупною скорописью, 

*) См. Полное собр. зак. Росс, ими, Соб. I, т. X, № 7897. 
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„ Ш Великихъ Гдрей Црей i великих кнзе' Иоанна Але§!евича, 
Петра Але£!евича и великие Гдрни Блгов!рные Цревны i вели-
кие Княжны Соей! Але^йевны всеа великия и малыя и б!лыя ро-

р 
cm самодежцевъ" —7195 (1687) поня 28 о д а ч ! прибавочнаго жа-
лованья подъячимъ симбирской приказной палаты Василью Б ! л о -
усову, Ивану Годунову, Степану Дурову и Ивану Бйлоусову за 
службу ихъ при осмотр! и описи м!ста для „новой сызранской 
черты" въ 7194 г. и при постройк! новаго города Капгпира *) въ 
7195 году. 

Въ конц! съ боку написано другою рукою и бл!дными черни-
б 

лами: „руль взято". 

На обороте по склейкамъ скр!пилъ: „Д1акъ Григорей Прото-
в Л и 

нопо ", а внизу: „Смотри Стен'ка Кокоре 
Р Л „ де т 

Адресъ надписанъ: „въ Синбискъ Стонику Ншму i воево Мав!ю 
д 

алекс!евичю Головину да яку ншму алекс!ю яцкому". А ниже 

отм!тка о полученщ „рче агента въ ла" \ И на краю: „р^ль взято— 

б!лоУсш тою же рукою, что и на лицевой сторон! „рубль взято" 

(см. выше). 

Печати не сохранилось. Кром! того, есть еще позднМпня надписи: одна на самомъ 
р 

краю: „вестаны белоусовы", и другая библютечная: „,№ 10602 Н. 
Д. К," (т. е. Новаго документальнаго каталога). Также как1я-то 
старыя цифры 1. 2. 3. 

2-я на трехъ склеенныхъ листахъ. Писана тою же рукою, отъ 
того же года, м!сяца и числа: о д а ч ! прибавочнаго жалованья 
подьячему Василью Б!лоусову, за службу его въ 7192 г. въ Астра-
хани въ полку боярина князя Андрея Ивановича Голицына-

„ я 
Внизу отм!тка: „и а. в. взято". 

") Нынй пригородъ Кашпзръ , въ сызраясколь уйзд® симбирской гу-
бернш. 
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На оборот* адресъ, скр*па дьяка и отм*тка о получети, такая 
Л 

же какъ и въ первой грамот*. А внизу: „Писа Стен'ка Кокорев" 
„ л Д в 

и съ боку: „и атыиъ в. взято" и еще: „б*лоХсо ". 

Печать черная восковая съ двуглавымъ орломъ. 
3-я на двухъ склееныхъ листахъ. Писана тою же рукою, но 

нЬсколько мельче. Datum тоже. О дач* прибавки къ жалованью 
подъячимъ Ивану большему и Ивану меньшому Б*лоусовымъ, за 
многолетнюю службу ихъ при симбирской приказной палат*. 

г. д 
Внизу: „si а. д взято". 

На оборот* также какъ въ первой грамот*, кром* пом*ты; „Si 
л де х 

атнъ д взято б*ло^совы 

Печать не уц*л*ла и грамота разорвана на двое. 

4-я на двухъ склеенныхъ листахъ; конецъ, а съ нимъ и datum, 

оторваны. 

„Списокъ великихъ Гдрей зъ граматы"—подтверждеше грамо-
т 

ты 7194 года, февраля 23-го, о томъ, что „вочины новод*вича 
м б х л т б х д б х Ш В Т Б 

мнтря рыны лове ахуски во рыны промыленико i рабонико 
д X л т , до , , 

ни ля каки д* никбды посыла не велено, а бs кома б^д*тъ 
х М I I X т ы г 

до ни какое д*ло i те люде велено на ни .... би чело i иска 
м 

на Москв* в стрелецко приказе". 

По жалоб* игуменьи Антониды и нам*стницы старицы Ое-

вроньи о несоблходен1и этой привиллегш. 
д х „ 

На оборот*: „Такову полиною велики Гдрей Грамату ново-
- л л 1 двча мнтря Слушка Даника Збру*въ взя и рук» прило". 

На еклейк*: „Д1акъ Акамг" (?). 
5-я на двухъ склеенныхъ листахъ. 
„Отъ Царей 1оанна и Петра Алексеевичей 7201 г. ноля въ день 

Симбирскому воевод* Думному Дворянину Ивану Семеновичу 1а-
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pioHGBy и Дьяку Викулу Богданчикову объ определены подьячаго 
Ивана Бйлоусова на место Подьячаго Леонтья Богданова, переве-
деннаго въ Цившгьскъ". 

^ му 
На оборот! адресъ: „в Синбирскъ думно нашему дворяну 

де д 
(sic) i воево 1вану Семеновичю Ларионову да ьяку Ншем^ ви-

Н 
куле богдачикову". 

р 
На склейке скрепа: „д1акъ Мака Поляне ко'". 

г в с де „ л де 
Отметка о получении „са агута въ к " и внизу „и. а в 

взято.... бело^сова1. 
Внизу левый уголъ оторванъ и отъ того неизвестно имя писца. 

frtofl. « и н г -
LXXVII . № 1 0 7 3 4 . Грамоты и записи. X V I I и X Y I I I в. 

1) Грамота въ свитке на двухъ склееныхъ листахъ, въ три 

вершка ширины и въ 1 2 ] / 2 длины; писана крупною скоропиеью. 
т w м 

„W Великаго Гдря Цря i великого Кнзя Петра Але^еевича 
р 

всеа великия i малыя i б!лыя Р о с т Самодежца в Синбир'скъ 
*-" Д 

Столнику ншему i воеводе Степану Аоонасьевичю Собакину да яку 

ншему Ермилу Никитину"—7205 (1697) года генваря 14 — объ 

определены Ефима Григорьева Б!лоусова въ корсунскую приказную 

избу на место умершаго подъячаго Бориса Гончарова и дач ! ему 

250 чети пашеннной земли и сенныхъ иокосовъ. н б Внизу на левомъ углу: „пошли руль взято" и еще на боку(?). 
^ Е Р ~ де 

На ооороте: Адресъ: „в сибнскъ Стонику ншему i воево Сте-
С д 

пану Аоонаевичю Собакин^ да яку ншему ЕрьмилУ Никитин^". 
В Л 

На склейке: „Д1акъ Миха'ло Улано ", а внизу: „Справи Гри-
Б 

шка Богдано . 
„Г „ де 

Помета о полу чеши подъ адресомъ: ,се апреля въ Hi ", и еще 
б г 

ниже: „рульдене взято—Бело^сова." 
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Ером* того есть еще цифра 4 и въ двухъ м*стахъ библштеч-
ный №. 

2) „Запись поступная", заявленная 1713 года, мая 17-го, въ ци-
вильской приказной изб*, между св1яжениномъ Васильемъ Тимооее-
вымъ Ананьинымъ и цивильскимъ водъячимъ Яковомъ Степановымъ 
Чеадаевымъ въ томъ, что первый изъ нихъ „поступился" второму 
крестьяниномъ своимъ Иваномъ Гавриловымъ съ женою его Татья-
ною и д*тьми за то, что дозволилъ жить въ своемъ поместье 
въ алатырскомъ уезде въ деревне Гардиной бежавшему отъ Чеа-
даева дворовому человеку Никону ведорову. И буде тотъ „посту-
пной крестьянинъ", по какому нибудь случаю, отойдетъ отъ Чеадае-
ва, то ему, Чеадаеву, или дйтямъ его позволяется у Ананьина или 
детей его, въ замЗшъ, взять другаго крестьянина , голова въ го-
лову". 

Запись писана на гербовомъ лист* коп^ечнаго достоинства. 
Другая половина листа оторвана. 

Запись подписана Ананьинымъ и двоими свидетелями. 
А въ зашпочеше скрапа кр*постныхъ д*лъ справщика Ивана 

Демяшева. 
3) „Запись перехожая", заключенная 1733 года марта 12-го 

дня, между подканцеляристомъ Александромъ Яковлевымъ Чеадае-
вымъ и луцкаго полка драгуномъ Севастьяномъ Наумовымъ Москви-
тиновымъ. 

Крестьянинъ, Иванъ Гавриловъ, уступленный Ананьинымъ Чеа-
даеву, въ 1718 году былъ проданъ Чеадаевымъ воротнику Науму 
Никитину Москвитинову, а отъ этаго въ 1723 году, по челобитью 
и допроснымъ р*чамъ и по предложеннымъ стариннымъ кр*постямъ 
въ симбирской провинщальной канцелярш, отданъ лейбъ-гвардш 
иреображенскаго полка капралу Степану Зиновьеву Луневскому, 
Въ сл*дств1е чего, Севастьянъ Москвитиновъ и биль челомъ въ ци-
вильской воеводской канцелярш на сына Якова Чеадаева Алексан-
дра о возврат* денегъ и проч. По этой просьб*, Александръ Чеа-
даевъ передали Москвитинову поступную запись 1713 года мая 17 
съ т*мъ, чтобы онъ, Москвитиновъ, въ зам*нъ того Ивана Гаври-
лова, взялъ отъ Ананьиныхъ изъ лутчихъ крестьянъ „голова въ 
голову". 

Запись подписана обоими договаривающимися и несколькими 

свидетелями. 



ш 

Она писана на гербовомъ лист* 1727 года двухъ копьечнаго 
достоинства. 

На последней страниц* надпись надсмотрщика кр*постныхъ 
д*лъ, за N° 1. 

LXXVII I , № 1 0 9 2 8 . Ариеметика Магни-цкаго. X Y I I I в. 

Книга въ четверть листа, въ черномъ кожанномъ переплет*, 
на верхней доек* котораго наклеенъ небольшой ярлычекъ съ бу-
квами И. Ж. Писана четкою и тщательною скорописью. Листовъ 
въ ней 18 не перем*ченныхъ, потомъ 8 и 3 3 0 нерем*ченныхъ и 
въ конц* 2 четвертки б*лыхъ,-—всего же 3 5 6 . 

Эта руконись есть кошя печатнаго издашя ариометики Леон-
т!я Магницкаго (Москва 1 7 0 3 г., folio). 

На первомъ же б*ломъ лист* новымъ полууставомъ написано: 
„Кошя самимъ мною Магницкимъ писанная". Но эта приписка 
поздн4йшая, сд*ланная, безъ сомн*шя, для того, чтобы придать 
бол*е ц*ны этому списку. 

Каждая страница обграфлена. 
На 1-мъ лист* сверхъ графы надписано: „Копия с печатнаго 

в слово". Эта надпись сд*лана тою же рукою, которою писана и 
вся книга. 

На оборот* этого листа находится изображеше вазы съ цв*тами, 
а подъ нею посвятительная вирши, какъ и въ печатномъ изданш. 

На сл*дующей страниц* нарисованъ перомъ двуглавый орелъ 
подъ тремя коронами, съ скиптромъ и державою и разкрашенъ 
синеватою краскою (въ печатномъ изданш орелъ вм*ст* съ скипе-
тромъ держитъ и мечъ; на груди у него щитъ съ московскимъ гер-
бомъ, а надъ коронами въ облакахъ крестъ съ буквами но сторо-
намъ: ic. хс. ни. ка.). 

На оборот* этой страницы изображешя Пифагора и Архимеда 
съ математическими, геометрическими и навигаторскими а т р и б у -
тами. Пиеагоръ сд*ланъ какимъ-то испанцемъ въ шуб*, а Архи-
медъ—совершенный турокъ въ чалм*. Синяя и красная краска 
размещены довольно искусно. Подъ рисункомъ подпись: „рисовалъ 
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же Мйхаилъ Карновскш" (въ нечатномъ эти фигуры помещены 
подъ орломъ.). 

Поел! этаго начинаются „Стихи на предлежащи гербъ" и по 
окончанш ихъ сл!дуетъ: „Оглавлеше вещей иже обретаются в 
кнзе сеи". 

За оглавлешемъ „Трудолюбивом^ й миролюбивом^ читателю 
о Где радоватйся"—статья, содержащая въ себя предислов1е. 

Послй этаго начинается уже самая ариеметика „Ариеметика 
практика йлй деятелная" . Но предварительно, какъ и въ печат-
номъ изданш, помещенъ фронтисписъ, изображающей какой-то храмъ 
или портикъ, восемь колоннъ котораго носятъ следуюшдя назвашя: 
„геометрия, стереометрия, астрономия, оптика, меркатория, геогра-
фия, фортификация и архитектура". Въ глубине этаго храма, на 
возвышенш пяти ступеней, которыя суть: „счисление, сложение, 
вычитание, умножение и деление, возсйдаетъ сама ариеметика, 
изображенная въ виде царственной женщины съ огромнымъ клю-
чемъ въ правой руке. Въ нашей рукописи этой фигуры не нарисо-
вано, хотя все прочее представлено также, какъ и въ печатномъ 
изданш. 

Все остальное въ нашей рукописи ничемъ не отличается отъ 
печатнаго издашя, кроме ороографическихъ опшбокъ. Можно еще 
сказать что буква и почти везде писана съ краткимъ знакомь: й. 
Геометричесюе чертежи, изображешя компаса и сферы и другие 
рисунки, встречающееся въ рукописи, дйланы перомъ очень от-
четливо. 

L X X I X . .1 1 8 1 9 2 . Удожеше царя Алексея Михайловича, 
съ дополнительными позднейшими указами. X Y I I I в. 

Енига въ листъ, въ кожанномъ черномъ переплете, въ доскахъ, 
застежки оторваны. Писана разными почерками. Всего листовъ 
4 8 8 писаныхъ и белыхъ. 

Перемета листовъ въ этой рукописи начинается не съ 1-й, а 
съ 12-й; но и тутъ съ пропусками. Такимъ образомъ, на первомъ 
листе поставлено 12; а потомъ чрезъ листъ 15, 16 (на которыхъ, 
помещено оглавлеше уложешя), далее опять шесть листовъ бйлыхъ 
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и зат*мъ уже идетъ непрерывная нумеращя отъ 17 до 452; поел* 
этаго снова 42 листа не нумерованныхъ. 

Самое Уложеше начинается на 49-мъ полулист*; впереди же 
вс* листы б*лые. 

Соборное постановлеше объ Уложенш писано во всю страницу 
нераздельною строкою, но самый текстъ уложета писанъ въ пол-
страницы, такъ что л*вая сторона страницы обыкновенно занята 
текстомъ статей Уложенья, а правая назначена для вписывашя 
поздн*йшихъ узаконешй, дополняющихъ, поясняющихъ или отм*-
няющихъ эти постановленья. Однимъ словомъ, образецъ этой рукописи 
составленъ былъ, в*роятно, какимъ нибудь законов*дцемъ, который 
отъ времени до времени дополнялъ его таковыми приписками и 
образовалъ изъ него нъчто въ род* свода законовъ. Эти дополни-
тельныя узаконешя принадлежать къ посл*дующимъ царствовашямъ 
и не идутъ дал*е 1720-го года. Въ н*которыхъ м*стахъ сд*ланы 
еще различныя отм*тки другими руками, понятныя для т*хъ только, 
кто выставлялъ ихъ: н., в., и т. и. 

Пчеркъ рукописи одинаковъ до 308-го полулиста; съ 309 до 
317-го несколько отличенъ, но похожъ на первый; а съ 318-го и 
до 433-го писана совершенно другою рукою; но новоуказныя статьи 
къ § 26-му главы XXII-й писаны первымъ почеркомъ. Самое окон-
чаше Уложешя съ половины § 11-го главы ХХУ-й (433 листъ об.) 
писаны вторымъ почеркомъ (еравн. л. 309—317). 

X 438. „Статьи, каковы впрошлыхъ въ 200-мъи въ 201-мъ год^7 

даны были сыщикомъ для сыск^ и отдачи б*глыхъ людей и кресть-
янъ" и проч. Писано тою же рукою, что и листы 318—433. 

Листы б*лые, ненумерованные, пришиты были поздн*е, судя 
потому, что оборотъ 452-го листа весь засалился отъ употре-
бденк. 

Между этими б*лыми листами, на лист* 2 7-мъ выписанъ мани-
фестъ 16-го августа 1782, а на 29-мъ мапифеетъ 16-го августа 
1787 г., недоконченый,—оба писаны разными почерками. 

Въ заглавш этой рукописи, сд*ланномъ въ новМшее время, 
сказано, что она заключаетъ въ себ*: „Уложеше Даря Алекс*я 
Михайловича съ дополнительными указами, изданными Петромъ 1-мъ 
и Екатериною II . Писана въ два столбца около 1770 года." 

Неизв*стно, на чемъ основано такое овред*леше? Ером* упомя-
нутыхъ двухъ манифестовъ, никакихъ ссылокъ на законы Екатв-
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рины II нигде н ! т ъ и, судя по почерку, рукопись относится къ 1-й 
половин! XYIII в ! к а . 

L X X X . №. 1 8 1 9 В . Родословецъ Аркатова. X Y I I I в. 

Книга въ листъ, переплетена въ черную кожу, въ доскахъ, 

съ медными застежками и съ золотыми украшешями на доскахъ. 

Писана полууставомъ съ киноварными заголовками и начальными 

буквами. Листовъ 1 3 6 . 

На первомъ л и с т ! : „С1я книга глемая Родшсловецъ, Демида 
Петрова сна Аркатова 1748-гш годЪ'". 

На следующемъ листе: „Кинга Родшслшвная. Писаны вей 
Гдри Велите Кнзи, ш первагШ в е л и к а я Кнзя новогородскагш 
Рюрика и до п р а в о с л а в н а я ВеликагШ Гдря, Цря и В е л и к а я 
Князя 1шанна Васшпевича всеа Ршссш Самодержца, и до е я де-
тей цревича Дйи1щна, да Цревича Гшанна, да Цря и ВеликагШ 
Кнзя Оеодшра Пнанновича всея Pu/ссш, да царевича Васшня 1шан-
новича- Да в иемъ же писаны Цри крымскш начальши, в е л и т е 
князи лгтовсте и короли, и вей оуд!лные кнзи московше, и^из 
иныхъ ордъ в ъ ! з ж ш , имать в себе главъ gs (66) листовъ рлг в 

(133) (?). 
Затймъ сл!дуетъ оглавлеше. 
Самый „родословецъ" начинается^на оборот! 3-го листа. 
Гл. 1. „Родъ црей и великихъ квзей московскихъ и оудйлныхъ 

кнзей,'которые оудйлные кнзи Ф которого Великого Кнзя пошли" 
„В л!то Ето-е пршде на р^'сь из немецъ из npW мЬжь че-

степъ, Ш род^ р и м с к а я цря АУгЙста Кесаря, имя емЬ Кнзь Рю-
рикъ, да с нимъ два брата евш" и проч. 

Гл о Родъ великихъ кнзей литовскихъ и королей, a Ш нихъ 
или' Б!лсше, Мстиславсшя, Тр^бецшя, Голицыны Щенятевь: 
ракины, Ховаксые, в с ! м ъ же тЫи. полная роспись ш к о т о р а я 

пошли 

пошли . 
Гл. 3. „Ршдъ Ростшвскихъ кнлзеи . _ ^ 
Гл. 4. „Ршдъ Суждалскихъ и Ш Ш к и х ъ 
Гл. 5. „Ршдъ Шболенскихъ князей . ^ 
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Гл. 6. „Ршдъ Тверскихъ кнзей, Холмскихъ и Мик^лскихъ и 
Телятевскихъ". 

Гл.^7. „Ршдъ Смоленскихъ кнзей, a ш нихъ пошли Жижим-
сие кнзи, да Кропоткины кнзи, и Вяземсшя кнзи, и Карпшвыхъ 
ршдъ и Полевыхъ ршдъ". 

Гл. 8. „Ршдъ Ярославскихъ кнзей". 
Гл. 9. „Ршдъ Старод^бскихъ и Ряполовскихъ кнзей". 
Гл. 10. „Ршдъ Звенигородскихъ кнзей, и Шдоевскихъ, и Воро-

тынскихъ и Белевской". 
Гл. 11. „Ршдъ Елецкихъ кнзей". 
Гл. 12. „Ршдъ Пронскихъ кнзей". 
Гл. 13. „Ршдъ Глинскихъ кнзей". 
Гл. 14. „Ршдъ Бабичевыхъ кнзей и Д&ятинскихъ". 
Гл. 15. „Ршдъ Мещерскихъ кнзей". 
Гл. 16. „Ршдъ Борятинскихъ да Мезенскихъ кнзей". 
Гл. 17. „Ршдъ Андрея 1вановича Кобылина, ш него пошли 

Захарьины, Шереметевы, Колычевы, Беззубцовы". 
Гл. 18. „Ршдъ Квашнинъ". 

Гл. 19. „Ршдъ СабУровыхъ и ГодУновыхъ, Пильемовыхъ и Вель-
аминовыхъ. 

Гл. 20. „Ршдъ Всеволожь и Заболоцкихъ". 

Гл. 21. Ршдъ Редигинъ, w него пошли Зайцовы, Хабаровы 
Елизаровы, Бирдюковы, Поджегины, Векентьевы, Б*ло^товы,КлУ-
шины, СорокшЬмовы". 

Гл. 22. „РШдъ Волынскихъ". 

Гл. 23. „Ршдъ Мнтрей (т. е. Монастыревыхъ), Б^лозерцовыхъ. 
из Смоленска пришли". 

Гл. 24. „Ршдъ Поливановыхъ". 
Гл. 25. „Ршдъ Мшоковыхъ". 

Гл. 26. „Ршдъ Свиболовыхъ, ш него пошли Челядины, Б^ -
тарлииы, Чеботовы, Чюлковы, Слысневы, Мятлевы, Пушкины 
Товарковы,Рожновы,Каменсшя,Курицыны, Замыцюе, Застолбскае' 
а всъмъ й м ъ полная роспись, которые штъ которыхъ пошли" ' 

Гл. 27. „Ршдъ ПЙпкиныхъ". 

Гл. 28. „Ршдъ Ооминскихъ кнзей, а ш нихъ пошли Кариовн 
Бок£евы, Ржевсюе". ' 

Гл. 29. „РШдъ Ворощовыхъ, Вешаминовыхъ и Оскаковыхъ". 
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Г'л. 30. „Ршдъ Соероновскихъ да Проестевыхъ*. 
Гл. 31. „Ршдъ Бороздиныхъ". 
Гл. 32. „Ршдъ Ласкиревыхъ". 
Гл. 33. „Ршдъ Плещйевыхъ". 
Гл. 34. „Ршдъ Ховринъ Головиныхъ". 
Гл. 35. „Ршдъ СорокоУмовыхъ". 
Гл. 36. „Ршдъ Полевыхъ". 
Гл. 37. „Ршдъ Морозовыхъ, тУчковыхъ, Шеиныхъ, Салтыко-

выхъ". 
Гл. 38. „Ршдъ БйлоУтовыхъ да КлУшиныхъ". 
Гл. 39. „Ршдъ Хвостовыхъ, Штяевыхъ иБйлкиныхъ." 
Гл. 40. „Ршдъ Беклемышевыхъ, Берсеневыхъ". 
Гл. 41. „Ршдъ Даниловыхъ, Истлкшовыхъ, Мамоновыхъ". 
Гл. 42. „Ршдъ к М з о в ы х ъ " . 
Гл. 43. „Ршдъ Нагихъ да Собакиныхъ". 
Гл. 44. „Ршдъ Щетневыхъ да Зюзиныхъ". 
Гл. 45. „Ршдъ Левашевыхъ, да гахонтовыхъ, да Т^ровыхъ". 
Гл. 46. „Ршдъ Коробовыхъ да Скиндеревыхъ". 
Гл. 47. „Ршдъ Володимера Даниловича Снабди, Штъ М^ромскихъ 

кнзей, а штъ него пошли Овцыны". 
Гл. 48. „Гшдъ дйтей боярскихъ Рязанцшвыхъ". 
Гл. 49. „Ршдъ Кичебйевыхъ". 
Гл. 50. „Ршдъ Сидоровыхъ, сУнб^ловыхъ да 1вашкииыхъ". 
Гл. 51. „Ршдъ Саннахировъ, штъ него Кончеевы, Вердеверсше 

(Вердеревсше), Крюковы". 
Гл. 52. „Ршдъ Погожихъ да Тяпкиныхъ". 
Гл. 53. „Ршдъ Сатиныхъ". 

Гл. 54. „Ршдъ кнзей ЧернЬговскихъ и мУромскихъ и Рязан-
скихъ". (Въ этой глав! особенно помещено „Начало м^ромскимъ 
княземъ"). 

Гл. 55. „Ршдъ Волконскихъ князей". 
Гл 56. „Ршдъ Савиныхъ (тутъ же и князья Княтовы, родъ 

к о т о р ы х ъ выведешь подробно: „Кнзи же Убш Княты кочевали на сей 
сторон! Волги да Чинга за цря, а имянно почтенное гдрство им!-
ли штъ иныхъ странъ, писалъ к нижъ^ называючи ихъ болшимъ, 
еже есть Гдрь. И пришелъ Чиногисъ црь великК брань сотворилъ 
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съ княты; и последи оумираше вдаль Чингисъ црь дщерь свою 
залохень за бурлада, и княты т.*хъ". И проч.) 

Гл. 57. „Ршдъ Олферьевыхъ, Бездиныхъ, Нащокиныхъ, Лен$-
новыхъ". 

Гл. о8. „РШдъ Др^цкидъ кнзей". 

Гл. 59. .Ршдъ Мячковыхъ". 
Гл. 60. „Ршдъ Вяземскихъ". 

Гл. 61. „Ршдъ Еропкиныхъ". 
Гл. 62. „Ршдъ Масалскихъ кнзей штъ Черниговскихъ", 
Гл. 63. „Ршдъ Старковыхъ". 
Гл. 64. „Ршдъ Селеховскихъ". 
Гл. 65. „Ршдъ Бибиковыхъ". 
Гл. 66. „Ршдъ Ржевскихъ, а пошли штъ Фоминскихъ кнзей" 
На оборот* листа 80-го: „Книга ршдословная же. съ показа-

шемъ летописца. Въ которой нисаны Р^сшя земли державства 
прежнихъ Гдрей нашихъ, а писаны всЬ Гдри а велиюя князи ново-
городсгае, шевсюе и московсше. штъ великогш князя Рюрика, и 
до Православнаго Цря и великогш князя 1шанна Васильевича Всея 
Pwcciii Самодержца р&шя земли и до егш детей царевича Гдря 
кнзя рнанна 1шанновича. да в немъ писаны щ и крымсие и на-
чальный велишя кнзи Литовская и вс* Уд*лные кнзи московсше 
и из иныхъ ордъ вы*зж!е. а нисанъ сей летописецъ штъ л*та 
зтов-гш". 

Ф 
Родослов-le это оканчивается царемъ Сеодоромъ 1оанновичемъ, 

а за тьмъ слъдуетъ краткш летописецъ отъ Адама до Хоанна Гроз-
наго. 

Л. 96 на об. „Яделные князи московсше". 
97 на об. „Цари крымсше и казансше и аетрахансше". 
98. „Ршдъ великихъ князей Литовскихъ". 
100. „Ршдъ Щенятевыхъ, Хованскихъ, Б^лгаковыхъ, Голи-

цыныхъ, Тйракиныхъ и Ушатыхъ". 
Л. 100 об. „Ршдъ кнзей сУздальскихь, а пошли штъ нихъ 

Нижегородски". 
Л. 102. „Ршдъ Ростовскихъ кнзей, а пошли штъ Володимерскихъ 

же Великихъ Князей". 
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I . 105 на об. „Ршдъ Тверскихъ князей, а штъ Тверским, кня-
зей пошли Холмсюе, МшАгинсше, Телятегсше". 

Л. 106 на об. „Ршдъ князей НТболенскихъ, а пошли Штъ Чер-
ниговскихъ князей". 

Л. 109. „Ршдъ Ярославскихъ кнзей". 
Съ л. 113 и до конца рукопись писана въ два столбца, раз-

дйлешшхъ графами. Здйсь помещены: 
Л. 113. „Списокъ Бояромъ и разнымъ чиншмъ цря и великогш 

кнзя 1шанна Васюиевича всея Ршссш", расположенный по годамъ 
начиная съ 7042 (1534) года и до 7092 (1584) г. 

Л. 115. на об. такой же списокъ бояръ веодора 1оанновича" 
При имени Годунова приписано: „сегш Борисшвымъ на^чешемъ 

бысть ^б1енъ Блговйрный Древичь Дмитрей Тшанновичь на Угли-
че . Сей же поел! Г д р я Цря и Великогш Кнзя Оеодшра 1шанно-
вича всея Ршссш, Учинися над' московекимъ Гдрьствомъ Цремъ". 

I . 119 па об. такой же списокъ бояръ Михаила беодоровича. 
Противъ нйкоторыхъ именъ на поляхъ сделаны кратшя за-

метки: п. pica. п. рл. гш и т. п. [безъ сомнйшя означающая годы 
кончины: померъ 121]. 

При именахъ Хованскаго, Шеина и Измайлова замечено: 
„казненъ". 

I . 121 на об. Списокъ бояръ Царя Алексея Михайловича съ 
таковыми же заметками: кн. 0 . Ю. Хворостининъ:„рое гшштнято" 
(боярство?); кн. Г. С. Черкаской— ,Д'битъ штъхолопейсвоихъ", кн. 
Б . И. Троекуровъ „рч мъ постриженъ", А. С. Матвйевъ: „честь дана. 
'^битъ" и т. п. 

Я. 125 на об. Бояре веодора Алексеевича. 
.1. 127 на об. Бояре Петра Алексеевича, „когда былъ наре-

ченъ единъ", а на л. 128: Бояре царей Ьанна и Петра Але-
ксеевичей. 

I 133. Дворяна и дети боляреше, которыхъ ршдовъ написаны 
въ новгородских* спискахъ по великом^ НовЯгородЯ испозгёщены 
въ новогородскомъ отезде выписанш въ великомъ [Иове?] городе, 
при бытности ближнего околничегш и воеводы Петра Матмевича 
Опрааина стоварыщи". Расположенъ по алфавиту. Всего 366 
родовъ. 

Къ сожалгкшо, рукопись эта, при тщательности почерка, писана 
Лплгтт пепбе^но въ именахъ собствепиыхъ. Све-со многими ошибками, осооешш 
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д!шя, сообщаемый въ ней, отличаются отъ печатнаго „родослова" 
и отъ—№ CCCXLVIII Румянцовскаго музея 

W o n . 

LXXXI . № 1 8 1 9 4 . Родослов1е—Богданова. XYIIIB . 

Книга въ листъ, въ корешковомъ переплет!, писана плохимъ 
полууставожъ. Листовъ 40 . 

Первый листъ б!лый. 
На второмъ нарисованъ перомъ овальный кругъ, украшенный 

дубовыми листьями, раскрашенными гумми-гутомъ. 
Вь круг! слйдующее заглав1е: „Cie родословй; д-гомосковскаго 

полкУ первой гарнадерской роты патпор^'тчика Ивана Никифорова 
сна Богданава. cie p0fl0C.i0Bie w^ праоцехъ и оцехъ и о проро-
кахъ i о россшскихъ князехъ и црехъ и прочихъ окрестныхъ зем-
ляхъ. и о столичныхъ городахъ во сей европш. Шт адама до хрта 
шт хрта до сего дни вкоторые л ! т а каше д!ла были и какъ что 
происходило". 

Листъ 3-й также разрисованъ различными украшешями и ра-
скрашенъ; сверху изображеше Спасителя, благословляющаго съ 
еванге.йемъ въ л!вой рук!. 

Зат!мъ сл!дуетъ описаше шестидневнаго сотворешя Mipa. На-
чальныя буквы каждаго дня съ узорами. 

Л. 4. Родослов1е отъ Адама до Ноя, расположенное въ кру-
гахъ, по кол!намъ. 

Л. 5. Хронолопя отъ Адама до потопа. 
Л. 6. Родослов1е (въ кругахъ) Сима, Хама и Афета по сино-

псису, какъ надписано сверху. 

Л. 7. Хронология отъ столпотворешя до 1акова. На оборот! ро-
досжше отъ Рагава, сына Фалекова, до Аврама. 

Л. 8 — отъ Авраама до 1акова. На оборот!: хронология отъ 
1акова до Моисея. 

Л. 8. Родоните отъ 1акова до Моисея. 
Л. 10. Хронолопя до перехода чрезъ Чермное море. 
На оборот! начинается посл!доваше судей израильекихъ, по-

томъ цари израильские и 1удейсюе, дал^е цари перейдете, Але-
всандръ македонскш, Лагиды, Селевкиды, Маккавеи и опять ц а р и 
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правильной связи и соблюдения хронологш. 

На оборот* л. 16-го и на л. 17-мъ начернены пять концен-
трическихъ круговъ, а въ иромежуткахъ ихъ сорокъ малыхъ кру-
говъ съ именами праотцевъ. пророковъ и проч. 

Л. 18. „О х р т * ice i о етангелистахъ его"—также въ кругахъ 
и овалахъ, разрисованныхъ баканомъ и гуммигутомъ. 

Л. 19. „Родослов1е Преетыя Бцы по Матери" . 
На оборот* л. 19-го и на л. 20-мъ восемь концентрическихъ 

круговъ, въ которыхъ 129 малыхъ круговъ. Въ нихъ расположено 
„родослов1е штъ Адама до Рожества Хртова" . 

Л. 20. на об. Б о л ь ш о й кругъ, разделенный рад1усами на пять 
частей. Кругомъ надпись : „О четырехъ знатныхъ и Ужасныхъ 
д*лъ учинившихся во древнихъ летехъ. Начало пяти монархш быв-
шихъ вдревнихъ временахъ до рожества Хртова владевшихъ все-
леныя". Эти пять монархш: Вавилонъ, 1ерусалимъ, Троя, Римъ, 
Градъ-Царь. Высчитывая годы падешя Трои, сказано: „том^ по 
семъ уде годУ1, а о п а д е н ш Царя-Града и Рима: „по сей земг 
годъ" ( 7 2 4 3 = ] 7 3 5 ) . * 

Л. 21. „Начало монархШ вселеныя" — въ кругахъ родослоше 

македонскихъ государей. 
Л. 22. „Родослов1е сербскихъ д*спотъ". На оборот*: „родосло-

Bie Рома и Рима, ц р е й римскихъ",—въ кругахъ. 
Л. 23. „Дуне констянтинопольсия или новаго рима", въ кругахъ. 
Л. 25 об. „Начало и описаше россшскои земли. Сино |исъ 

листъ а, в, г, д." Начальный буквы фигурныя и раскрашенныя. 

Л. 27. Еругъ раскрашенный — это Москва, по угламъ листа: 

„Новъгородъ, Шевъ, Владимеръ, Ростовъ". 
На оборот*: „Родослов1е россшскихъ князей"—въ кругахъ. 
Л. 31. „Родослов1е гдремъ цремъ,имнераторамъичадомъихъ" . 
Расположено родословнымъ деревомъ отъ 1оанна Грознаго и Ана-

стасш до императрицы Елисаветы. Показаны уже и [великш князь] 
Павелъ Петровичу род. 1754, и [великая княжна] Анна Пе-

Т Р ° Н а оборот*- „ О п и с а ш е д*лъ Великихъ Князей и црей россш-
скихъ « - к р а т к а я л*тонись , доведенная до 1766 года - роадвше 
великой княжны А н н ы Петровны 1756, декабря 9-го. Вс* ьачаль-

ныя буквы фигурныя. 
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Л. 37. „О столичныхъ городехъ розныхъ гдртвъ в Европ**. 
Назвашя столицъ помещены въ кругахъ и страшно искажены: 

Минелнь=Мюнхенъ, Итагаяъ=Испагань, Мечко=Мекка. 
Дал^е, въ кругахъ же, описаны райсюя р*ки и разныя св*-

д*шя космографичесшя — „о людяхъ, имже пяты превращены", 
„безглавныхъ" и т. п. сказки. 

.1. 39—б*лый, только начерченъ цвйтокъ. 
X 40. Нарисовано перомъ неискусное изображеше архангела 

Гавршла, въ положенш благовъствующаго Д*в* Марш. 
На оборот* другою рукою записанъ какой-то счетъ расхода на 

покупку пива, водки и винъ и т. п. 

L X X X I L Д: 1 5 3 2 2 . ФнлоеосЫя Jtao-цзы. X I X в. 

Тетрадь въ листъ, всего 3 6 полулистовъ. 

Это есть черновой переводъ одной изъ священный книгъ (цзинь) 
китаицевъ, писанный рукою 1еромонаха Данила (Сивиллова) быв-
шаго членомъ пекинской миссж съ 1820-1830 г., а потомъ архи-
мандритомъ московская донскаго монастыря, а съ 1837 но 1844-й г 
архимандритомъ 1оанно - предтеченскаго монастыря въ Казани и 
профессоров китайскаго языка въ казанскомъ университет* Н ы н * 
онъ настоятелемъ посольского монастыря, что на Байкал* 

Сочинеше это называется: „Лао-цзы Дао-дэ-Цзинъ" или сокра-
щенно Дао-дз-пзинъ". т. е. , 0 закон* и доброд*тели«, нанисаи-
ное одшшъ изъ величайшихъ мудрецовъ Китая Лао-цзы, современ-
никомъ Конфущя и антагопистомъ его учешя. 

На первомъ лист* нашей рукописи надписано: 147 В 
Переводъ на русеют языкъ философш Лао-цзыя". 

Вся эта книга состоитъ изъ сл*дуЮщихъ главъ: 

Отд*леше первое. 
1. Сущность и сокровенность закона. 

2. Человвкъ вь д*лахъ своихъ долж'енъ подражать природ* и 
стараться уб*гать тщес.ъшя. 

3. ИмпеР1я приходить въ благоустройство отъ мудраго руко-
водства людей, сообразно съ ихъ п о н я т и и и зватемъ 
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4. Умъ, какъ существо простое, свободенъ въ своихъ д!йств1яхъ 
отъ всякаго п р и м ^ ш е т я къ нему вещественныхъ началъ. 

5. Молчаюе превосходить многослов1е. 
6. Духъ человйнескш безсмертенъ, Безпристрастае мудраго мужа 

къ земнымъ вещамъ. 
7. Смирен1е—в'Ьнецъ добродетелей. 
8. Въ чемъ состоитъ законъ природы? 
9. Черты высокой и сокровенной добродетели. 

10. Безкорыстае. 
11. Безпристрасие мудраго къ красотамъ сего Mipa. 
12. Самолюбие есть главная причина всйхъ нашихъ безпокойствъ. 
13. Понятае о существе Бож1емъ, 
14. Изображеше сокровенной мудрости. 
15. Смерть есть неизбежный яредЬлъ, котораго никто миновать 

не можетъ. 
16. Уклонеше отъ великаго закона было причиною введешя 

наказанж. 
17. Ложныя добродетели не действительны къ управленш. 
18. Природа мать и учительница земнородныхъ. 

Отдйлеше второе. 

19. Сущность естественнаго закона.-
20. Смиреше начало высоты внутренней и внешней. 
21. Добродетель ко всемъ питаетъ искреннюю любовь. Гордость 

ни въ чемъ не имеетъ успеха и всеми презирается. 
22. Законъ есть осуществлеше творческой силы. 
23. Достоинство и обязанности паря. 
24. Ничего не должно дйлать изъ тщеслав1я. 
25. Врлич1е духа мудраго. 
26. Безкорыстае мудраго. 
27. Война есть зло, если предпринимается безъ особенной 

нужды. 
28. Законъ есть предЬлъ человеческаго совершенства. 
29. Сохранявший въ целости свою природу и по смерти пе 

погибаетъ. 
30. Мудрый въ смиреши поставляете свое велич1е. 
31. Благотворное дййств1е закона. 
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32. Должно наблюдать осторожность въ объявлении: войны к а -
кому нибудь изъ сосйднихъ дарствъ, не смотря на его н е з н а ч и -
тельность. 

33. Iboiepifl легко можетъ придти въ благоустройство, если н е 
будутъ определять къ должностямъ людей порочныхъ. 

34. Какое правило жизни избираетъ для себя мудрый? 
35. Смиреше есть начало возвышешя. 
36. Люди высокихъ совершенствъ—скромны. 
37. Происхождение Mipa. Смиреше, какъ прямое совершенство 

человека, есть цйль закона. 

Отдйлеше т р е т е . 

38. Не казаться многодйльнымъ полезно. 
39. Достигппй совершеннаго покоя можетъ только даровать 

миръ имперш. Довольство своею участью. 
40. Мнимая недеятельность бываетъ главною причиною в е л и -

кихъ д£лъ. 
41. Совершенное безстрасие мудраго не подвержено в л ь я т ю 

смерти. 
42. Высшее и сокровенное совершенство состоитъ въ спокойномъ 

духй, чуждомъ всякой земной суетности. 
43. Чистый разумъ есть прямое достояше человека. 
44. На пути добродетели всего более нужно опасаться тщеславия 
45. Перемена нравовъ въ другихъ можетъ произойти только 

отъ исправления своей жизни. 
46. Домогаться достигнуть совершенства преждевременно значитъ 

идти противъ уставовъ здраваго разума. 
47. Безпристрасие добродйтельнаго мужа. 
48. Простой народъ исправляется въ нравахъ, если выспие но-

даютъ ему къ тому примйръ своими добродетелями. 
49. Истинное велшие всегда старается скрывать себя п о д ъ 

покровомъ смирения. 
50. На какомъ основанш утверждается законъ вечной жизни? 
51. Государь въ особенности долженъ стараться о дЬлахъ своихъ 

нодданныхъ. 
52. Чймъ выше кто становится, темъ скромнее долженъ с е б я 

вести. 
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Огд^леше четвертое. 
53. Законъ, какъ неоцененное сокровище, заслуживаете всякое 

уважеше. 
54. Не должно легковерно приниматься за все, не сообразова-

вшись хорошо съ своими силами. 
55. Въ ироизведепш д*лъ не нужно употреблять излишнихъ 

у си .'lift. 
56- Управлете народомъ есть одно изъ самыхъ трудныхъ делъ. 

Выдумывать разные планы, для сего нужные, есть вещь не безо-
пасная. А всего лучше управлять народомъ на основанш правосу-
д1я н снисходительности. 

57. Мудрый въ чемъ полагаетъ свое первенство передъ дру-
гими? 

58. Милосерд1е, бережливость, неискательность первенства— 
сш три добродетели для человека составляютъ единственное со-
кровище. 

59. Уметь скрывать свои совершенства подъ покрываломъ сми-
ренья есть черта добродетелей древнихъ. 

60. Изъ двухъ соперниковъ одерживаетъ победу тотъ, кто имеетъ 
сострадаше къ человечеству. 

61. Признаше въ своихъ недостаткахъ освобождаетъ человека 
отъ недостатковъ, а смиреше есть главное занятае мудраго. 

62. Отъ правосуд1я небеснаго никто избежать не можетъ. 
63. Не св^дунце въ д е л е правосуд1я судьи больше вредны, 

нежели полезны. 
64. Мало уважающш своею жизнью превосходнее того, кто 

слишкомъ къ ней привязанъ. 
65. Излишняя крепость унижается, а покорность возвышается. 
66. Умеренность и скромность бываютъ причиною счастая, а 

гордость и тщеслав1е подвергаютъ людей многимъ бедамъ. 
67. Териеше ноношенш прюбретаетъ велиюя блага. 
68. Небо являетъ благоволеше благочестивымъ, а нечестивымъ 

не даетъ ycnixa. 
69. Простота нравовъ водворяетъ въ обществе человйческомъ 

тишину и порядокъ. 
70. Истина не любитъ облекаться великол'Ьннымъ слогомъ речи, 

а витшственною речью обыкновенно прикрываетъ себя ложь. 
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Это р а з д а е т е и опред!леше главъ сделано уже переводчиком!.. 
Въ подлинник! сочинеше Лаодцзы С О С Т О И Т Ъ изъ 81.-й главы и раз-
деляется на д в ! части (1-я заключаете въ ce6i главы 1 — 37; а 
П-я главы 38—81): „Дао-Цзинъ и Дэ-Цзинъ" 

Сначала, какъ видно изъ рукописи, о. Даншлъ переводиль бу-
квально и оставилъ раздйлеше подлинника: но поел!, исправляя 
свой переводъ и дополняя его различными замечаниями, измйнилъ 
и самое его раздйлеше. 

Въ примечании къ последней (70-й) глав!, переводчикъ гово-
рите: „Cifl последняя глава заключаетъ въ себе какъ бы сущность 
или сокращение всего учешя толь знаменитаго мужа, каковъ есть 
Лао-цзы; жаль только, что не все изъ китайцевъ понимаютъ его 
и наиболйе потому, что иные изъ нихъ ииъясняютъ его не такъ, 
какъ сл!дуетъ, будучи привязаны бол!е къ букве, нежели къ духу 
сего писателя. Къ щастйо моему попалось сочинеше сего наста-
вника съ новымъ толковашемъ на оригинальные тексты, коихъ тол-
кователь столь былъ уменъ, что не последовалъ примеру многихъ 
толковниковъ Лаоцзыя, но держался истины и никогда не выпу-
скалъ изъ виду нам!решя, къ которому Авторъ мысль свою на-
правляете, не оставляя при томъ и точнаго буквальнаго изъясне-
шя; посему и мой переводъ хотя не далеко складень и велер!-
чивъ; однакожъ довольно близокъ не къ букв!, но къ духу сего 
древняго китаискаго философа". 

Ниже приписано: „1828-го года, Декабря 19-го дня конченъ 
сей переводъ Херомонахомъ Дашиломъ". 

Такимъ образомъ, переводъ Лао-цзы на русскомъ язык! суще-
ствовалъ уже за тринадцать л!тъ до перевода Станислава Жюлье-
на, которымъ онъ пршбр!лъ себ! громкую изв!стпость: Lao tsen 
tao te king. Le livre de la vie et de la vertu, compose dans le Y I 
siecle avant l 'ere chretienne par le philosophe Lao-Tseu. Paris. 1842. 
in 8°. 

Книга Лао-цзы, написанная необыкновенно сжатьшъ языкомъ 
и съ терминами, только имъ однимъ употребляемыми, не вполне 
понимается и самими китайцами. Синологи европейсше точно также 
затруднялись темнотою выражении этаго философа я, различно тол-
куя ихъ, составляли о ней много странныхъ мн4юй, между кото-
рыми особенно важны мн!шя мисшонеровъ Премара, Бувё и Фуке 
и Абелъ-Ремюза (см. Introduction къ переводу Жюльена). 
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ftfcoh. j r h 5 0 

L X X X I I I . Js 1 5 3 2 3 . „Переводъ священной книги фоев-
ской секты, „Фо ню дзинь, танъ дзинъ" называемой, что зна-
чить: книга адамантъ или адаманту подобная книга учета Фон". 

ЭТО тетрадь въ шесть полулистовъ, изъ которыхъ писаныхъ 
только три первые. Переводъ писанъ рукою о. Даншла. 

Последователи учешя Фо, отличаюнцеся мистпческимъ напра-
влешемъ, весьма распространены въ Кита*, не смотря на то, что 
неоднократно подвергались жестокимъ преследовашямъ со стороны 
правительства, держащагося учешя Кунъ-цзы. Учете Фо есть ви-
доизменете буддизма. 

Литература этой школы очень богата и содержись въ себе 
преимущественно философско-ееологичесия истолковашя разныхъ 
предметовъ. 

Въ настоящей рукописи описывается беседа основателя учешя 
Фо съ учениками своими (пу-са), а въ особенности съ Сюй-пу-ти 
(такъ называютъ престарелыхъ и заслуженныхъ жрецовъ Фоя), о 
разныхъ нравственныхъ предметахъ. 

Къ сожал4нш переводъ этотъ не конченъ. 

43 L X X X 1 T . М 1 5 3 2 4 . 1юбомудр1е Конфущя. X I X в. 

Черновая тетрадь переводовъ отца Даншла. 

Первая тетрадь въ четверть листа, всего 8 листовъ, заключаетъ 
въ себе переводъ восьми главъ изъ книги Да-сё или Великое уче-
т е , содержащее въ себе изречешя Кунъ-цзы о правилахъ просве-
щешя разума и остановленш себя на верховномъ благе,—допол-
ненныя объяснениями одного изъ учениковъ Конфущя Дзенъ-цзы 
и другихъ комментаторовъ. 

Вторая тетрадь въ листъ, всего 4 полулиста; писанныхъ только 
два. Въ ней заключаются: окончаше 8-й главы, вся 9-я и начало 
10-й изъ той-же книги Великаго Учешя. 

Третья тетрадь въ четверть листа—всего 4 листка. Содержитъ 
въ себе переводъ начала другой книги Конфущя, известной подъ 
именемъ Лунь-Юй. 
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Четвертая тетрадь состоитъ изъ одного листа; въ ней продол-
жеше перевода Лунь-Юй. Не окончено. 

Эти четыре тетради вложены въ пятую, состоящую изъ двухъ 
листовъ. На верхнемъ находится следующее заглав1е: „Любому-
ДР1е Конфущя, главнаго Китайскаго философа, преподанное имъ 
ученикамъ своимъ, а сими изложенное и на четыре части изложен-
ное". На второмъ начато переписывать на б*ло предислов1е къ 
Дао-Сё. 

L X X X Y . № 1 5 3 2 5 . Переводъ изъ китайской хрисианской 
книги X I X в. 

Дв'Ь тетради въ листъ; въ 1-й восемь полулистовъ; во 2-й—-
шесть полулистовъ; писаныхъ только два съ половиною. 

Книга эта по-китайски называется „Тянь-чжу шн-и" и содер-
жите въ себ* „истинныя доказательства о бытш Божшмъ и христан-
скомъ в*роиспов*данш, изложенныя въ разговор* между ЕвронМ-
цомъ—в*роиропов*дникомъ и Китайцехмъ язычникомъ". 

Книга эта сочинена однимъ изъ западныхъ мигаонеровъ. 
Это родъ катихизиса или полемико-догматическаго богослов1я. 
Переводъ не оконченъ. 
Вторая тетрадь не бол*е какъ другой переводъ той же самой 

книги. 
Писана также рукою Даншла. 

Вс* эти четыре рукописи ( L X X X I I — L X X X Y ) писаны по 
всей вероятности въ одно время, т. е. въ 1 8 2 8 году, хотя за-
метка о времени перевода находится только на перевод* Дао-де-
цзина. Мое мн*ше о современности ихъ основывается на томъ, что 
вс* тетради писаны на бумаг* одного сорта, въ которой вид*нъ 
1816 годъ. 

Pyicoa. j s 
L X X X Y I . № 1 9 9 4 7 . Псалтырь X Y I в. 

Книжка въ 16-ю долю листа; всего 222 листа, не считая 
б*лыхъ, приплетенныхъ въ начал* и конц* книги. Переплетъ 
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яа ней новый, красной кожи, въ доскахъ, съ медной застежкою 
по средин!. На корешк! вытиснено золотомъ: „ Псалтир. писмен. 
древнМш". 

Писана очень мелкимъ, красивымъ полууставомъ, переходя-
щ и м въ скоропись. 

На первомъ л и с т ! верхняя половина оставлена б!лою, в!ро-

ятно, для предполагавшегося украшешя. Потомъ написано кино-
д „ 

варью вязью: Д в а пррока и цря п!сни". Киноварью также писа-

ны вс ! назвашя псалмовъ, а начальныя буквы фигурныя. 

Псалтирь расположена по каоизмамъ. 
Въ конц! н ! т ъ п!сень Езекш и Манассш, царей 1удейскихъ, и 

Сгмеона Богопрщмца, прибавляющихся въ н!которыхъ издашяхъ 
псалтири. 

На об. 199-го листа находится сл!дующая приписка (полу-
уставомъ): 

Ш ~ Д У „ „ „ л г н 
Ныненаго рцд го мца маръта к днь поше штъ блащега пре-

„ н в ^ м у и н 

стыга бцы пропопъ оерапон гаколевъ снь пото что пшставле 

нек той црькви преже cerw". 
„ ' „ и ду ду М дн 

„Рожение дмитрега двдва во рми го вере мая кз iMH ем 5 
„Дн „ т н 

дано июня въ г принесе.. . е моще' црвча дмирия (мое?) рожея „Дн 
въ и npiTo" (посл!дняя строка ср!зана переплетчикомъ). 

Об! приписки сд!ланы разными руками и почеркомъ поздн!й-
шимъ противъ текста. 3 н 

Съ листа 200-го идутъ „Псалмы ибраные" или такъ называе-
мые „юшелейные" съ величатями, которыя поются на извйстные 
праздники. Писаны эти псалмы одною рукою съ псалтирью. Съ 
праздника Рождества Христова для заглавш и началъныхъ буквъ 
оставлены м!ста, чтобы вписать ихъ киноварью. 

Въ конц! недостаетъ одиоги или н!сколькихъ листовъ. 
X м 

Оканчивается сл!дующими словами: „ Р ! беБаконнико не бе 
н ж 

saKocTBsroe И согрешающи не возноси"-.. 
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Рукопись эта хотя на корешк* переплета и названа „древней-
шею", однако не старее половины XVI стол*т!я, судя по почер-
ку и по знакамъ, встречающимся въ бумаг*. Еъ сожаленш знакъ 
этотъ не полонъ, будучи ср'Ьзанъ при переплет*; однако по о-
статкамъ можно догадываться, что онъ тотъ, который находится у 
Лаптева подъ Ж 25 и соотв*тствуетъ 1536 году. 

Р ч к о п . л / 
L X X X Y I I . JS 1 9 9 4 8 . Тр1одь цв*тпая XY в. 

Книга въ четверть листа, въ кожаномъ переплет*, въ доскахъ 
съ двумя застежками. Писана полууставомъ. Загдавк и началь-
ный буквы д*ланы киноварью. В ъ бумаг* видны знаки бычьей 
головы подъ (герцогскою1?) короною. Листовъ всего 4 2 9 . 

На первыхъ шести листахъ подъ страницами идетъ вкладная 
надпись, писанная поздн*е (судя по бледности чернилъ). 

Д л и 
„Сига две книги треш поеная да цв*тная да василе михало-

ч 5 В Р 3 Н ЛИ Ч 

ви туко. в' белозеско' 8*дъ на . . . . * (ср*зано) к векомУник^7 

геШгию виайсе'ну пустыню Игумену вещею по свои родителе и р и ж 
по михале да по мае (еще поздн*е: „да по iBane") а боя воля 

т л т 

станеца васия не стане иной н". . . . (оторвано). 
ь ^ Д — х Начинается трюдь словами: „въ пято S нли на ги възва 

КЪ X „ R J Ж 
постави сти въ i и поемъ. дшеполейноую малоую. в . и мчени-

м „ „ . 
К Ш . и самоглны C T O M S лазарю" и проч. 

Правописаше: буква а удваивается часто: „1ордаанъ, възглаша-
аше, четверодневнааго, ношаахоу" и проч. 

Поел* ч .весьма часто встречается я: „чяшоу, величяемь. рас-
точяеть" и т. п. 

Поел* г и к употребляется ы: „книгы, др^гый, аггельскыми, 
выи, нагъга". 

Въ глаголахъ на конц* ь: „облачаеть, знаеть" и проч. Встре-
чается: „въдваряашеся, омрачяашеся". 

X 
Попадается и д: „тысДщами, сДщш , сДщи". 
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Окончания прилагателышхъ на а: „вражйц единосйцнаа, крас-
наа"; родительнаго: „ спасеHia, дръзновеша". Ср. „и.шавшоуюся". 

Евангел1я, читаемыя въ службу страстей госноднихъ (въ великш 
четвертокъ) помещены, а въ друпе дни показаны только начала: 

г т е _ 

,Еул1е w маа Icy бывшоу въ виеанш" и т. п. 

Пареши помещены вполн!. 

Съ листа 391 до 428 помещены синаксари, начиная съ суб-

боты лазаревой до недйли вс!хъ святыхъ. 

Л. 429. „Отпусты", произносимые священникомъ въ день пяти-

десятницы. Они принадлежать къ листу 355-му, г д ! и замечено: 
т , дн т = 

„II Шпоста зри на Sa W доскы па сеи м ! (::)". 
„ к 

Л. 385. „Канонъ о распятш х в ! пйваемъ въ пято великыи на 

яавечерници". 
Ы а а . ЧСЗЧ. 

LXXXYIII. М 1 9 9 4 9 . Око-Церковное. Х Г в. 

Книга въ листъ; переплетена въ кожу (нереплетъ новый); на 

корешк! вытиснено: „Церковной уставъ р. к. п. 1 4 2 9 года". 

Писана на бумаг! различныхъ фабрикантов*. Всего листовъ 2 7 2 . 

Въ начал! приплетено 6 листовъ, на которыхъ помйщены: 
д „ 

„Тршри и к ш ы , стымъ новымъ чюдотворцемь". Писаны эти тро-

пари другимъ почеркомъ и поздн!е, ч !мъ самый уставъ. Въ 1-мъ 

лист! вид!иъ знакъ бычьей головы съ крестомъ между рогами и 

обвившеюся на немъ зм!ею (См. № 12 Лаптева) [у Тромонина 

ближе вс!хъ нодходитъ № 327]; въ остальныхъ [5 листахъ] рука 

съ крестомъ у пальцевъ [(съ четкою? У Тромонина много подоО-

ныхъ знаковъ, но совершенно сходнаго ни одного). Вообще, что 

касается „филограновъ" (заводскихъ знаковъ бумаги, Wasserzeichen), 11 
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то эта рукопись представляете несколько новыхъ видовъ, не встре-

чаемыхъ ни у Жансена, ни у Лаптева, ни у Тромонина]. 

Тропари следующим!, святымъ: 
^ Т 

„Мца сеп . к. великом^ кнйю Михаил^черниговскомоу и боляри-
до 

ноу его ееШроу" ( + 1 2 4 6 ) . 
т ^ д „ 

„Мца. сеп . не. прпбныя мтре нашея ефросинш" (дочь Михаила 
ж 

черниговскаго, до иночества именовавшаяся веодулхею). въ той 
д , 

днь преставлеше прпбнаго и бгоншснаго $ца нашего игамена сергия 
ни 

въйавшаго въ постнц*хъ. и съставльшаго пр'Ьиметэю лавроу живо-
о 

началныя трця врадонежи" (-(-1391). 
_ т в _ 

„Мца. шк . Д. покро стыя бца" . 
^ т ^ 

„Мца. шк . Дi. стЬи парасковш". 
Т Н Г 

„Мца. Шк. -ёл. iwa рылска 
т _ ~ Г 

„Мца. шк . ки стго арсеша сербьска миротШчьця"! 
6 д 

„Мца. нога . s варламх новороскомУ" (т. е. хутынекому+1243 г. 

праздноваше началось 1461). 
я ^ т „ 

„Ко. и.гако же дроугый ил!а шче. дшждь съ нбсе сведе. Шнъ 

оубо шгнь съведе. цря оудиви. тыже люди своя възвесели. и тръже-Т с 

ствовати оусрои. земля бо роуская велми тобою хвалится. имея мо-

щи твоя въ себ*. егоже и съхраии ш врагъ непоколебим^1 да зо-Д Д т 
вем ти рауися прибьие варламе Шче нашь". 

Но это чудо, ио житаю св. Варлаама, относится къ царствова-

Hiro 1оанна Грознаго. (Въ словаре Святыхъ, стр. 51, хотя оно и 

приписывается 1оанну Грозному, однако годъ поставленъ 1462!. . . 

1оаннъ IV родился 1530 Августа 25). 



яМца. де . ei. стаго стефана apxienna соуршскаго". 
^ К ^ т . Т т 

„Мца. де . на. стиу nepV мирополи. ( + 1 3 2 6 , перенесете мо-

щей происходило 1479 августа 24). и 
яГе . дь савй сербьскомв". 

„Мца. февра . Si. преетавлеше. иже въ стыхь Шца нашего алек-
сея новаго чюдотворця. митрополита всея роуси" (-(-1378). 

_ м м 

„Мца. мая к. шбрйтеше моще . стго алексеа" (1439). 
„ Мца. мая кг. .Леюнтш apxiennoy ростовьскомУ" (-f-993. Мощи 

обретены 23-го мая 1164). 

„Мца. июня въ -0. преетавлеше прпбно игоумена кирила бйло-
до 

зерьскаго чютворца" (-{-1427). 
0 н ~ ДО т 

яМца. авгу . кд. прЪнесее мощей стго петра чютворца миропс-
с 

лита всеа роу " (см. выше: происходило 1479). 

Такимъ образомъ, изъ этого можно определить древность этихъ 
начальныхъ листовъ: они принадлежать послъднимъ годамъ ХУ-го 
стол'Ьття [или первой четверти XV'f столетия]. Знаки бычьей головы 
съ крестомъ и змйею [встречаются вообще въ рукописяхъ 1499 — 
1525 годовъ]. 

На оборот! 6-го листа новейшая приписка: „Изъ собрашя Петра 
Фролова 1817 года*. 

Л. 7. Подъ заставкомъ, который некогда былъ покрыть золо-
то мъ по киновари, написано киноварыо (и также, кажется, было 

1 , з а 

позолочено): „Главизны свщимъ Иканием в настогащеи сеи K H H S ! " . 
Слйдуетъ оглавлеше 67 главъ. 

Л. 9. Подъ довольно красивынъ заставкомъ, раскрашеннымъ 
разными красками и позолоченнымъ въ нйкоторыхъ мйстахъ, идетъ 
вязью слйдующая надпись, также бывшая позолоченою: „вставь 

с д ~ 
церковМ слоужбй и ежъ в1ерлм! стыя лавры прпбнаго и бгонос-

Т 
наго Шца нашего савы. сие въследоваше бывае и въ прочихъ 
_ с х 3 * 4

 е 
юрлимскы обители: вка о май верни : 

1 1 * 
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я 

„Егда хощеть настоятель всенощное бдЬше сътворити. И р ^ ж е 

захожеша слнчнаго гако при чсЬ i м дне. приходить кандиловъ 
д 

жигатель въ игоуменно, и творить поклонеше престателю, знаме-
~ я 

ноуя пришествиемси, время клепашю. и вземъ блвение. изше кле-

иеть въ малое древо". И проч. 

До оборота листа 50 го идетъ объяснеше, какъ служить вечер-

ню, утреню, обедню въ будни и праздничные дни, к а т я читать 

еванге.шя, и проч. 

На листе 33-мъ внизу приписано мелкимъ полууставомъ блед-

ными чернилами: „Еще молимся W млсти бжш и помощи, и w УкргЪи-
д ленш и о спобленш" ( „ и н " . . . . выноска, сделанная на пол*, обр*-г г 

зана переплетчикомъ) хртолюбива велша Е Н Б Я вШинстве И Ш 

благопр'Ьбываши и w Ъстроенш и W тишин* и W оставлении В 

грхш ". 

Съ листа 9-го и до 32-го идетъ постраничная (по одной букв*) 

новейшая скрепа: „изъ книгъ ампадиста острогана". 

Л. 51. Въ верху оставлено место для заставка, потомъ кино-
до J т м 

варью: „Нослеваше црковна n i m a и събраша вселетнаго w мца 

септевр!а. до мца авгоуста". Это послг]здоваше оканчивается на 

оборот* 180-го листа. 

Be* pyccnie чудотворцы, которымъ тропари помещены въ нача-

ле книги (см. выше), внесены подъ числа м'Ьсяцевъ на поляхъ 
П Д I I г 

другими почеркомъ съ прибавкою „тро . и кш писа w досяы" . 
ж _ 

Ером* ихъ прибавленъ еще къ 17 Ноября: „в той днь престави 

игУме никонъ ceprieBb оученикъ". 
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Листы въ м е с я ц е с л о в ! перемешаны. 
в П X " 

Л. 181. „Богородични поемыя на ела и н ы н ! по трори сты 

Кажется, не полно. 
Л. 182. Подъ фигурнымъ заставкомъ киноварью вязаными бу-

до 

Евами: „всл!ваше стыя великыя четырадесятниця". Зат!мъ указа-

ние аиостоловъ и евангелий на разные случаи; также прокимны и 

«тпусты. На поляхъ, въ разныхъ н!стахъ, поздн!йппя приписки. 

На оборот!; 271-го листа следующее любопытное посл!слов1е 

(первая строка писана киноварью): 
.. X 

, ,0 оци и с н ! и д с ! ст!мъ, оуповаше по в ! р ! им!я, косноуся 
с . троудолюбн! книгы сея иже е Око Црковное. бес тоя бо оудо-

„ д 
стоивати мняся црковное исполнете. въ нев!ши гако во т м ! ша-

с 
хается, на же рачггельство желашемъ распали, къ таки>в!и коуп-

м 
ли троуда. аще же и не хоудожп! cm снискахю . но шбаче тро-

м
 1 ~ „ „ м 

т д н ! крага достигохш . л ! тоу с^щоу. Бцо Main л. въ црьствующо 
/ 

„ д „ 
град! , при держав! црьскои iu/анна анроникова сна при apxienn-

м „ „ 
скоп! вселенст! marp iapc ! матоеи въ пречтн!й обители црьскои 

,, г с ^ м 

всестыя бца и пер1влето. въ ча. г. дне. гр!шныи аеонасш мал!иши 
х- г, 

въ единообразны оцы стш и брата о х ! проходяще книгоу его 

не порец!те ба ради тягости на дшоу мою аще и не оудобреше 

зрите, ил! погр!шеше обрящете гь съ въс!ми вами и млть его- и съ 

дхомъ вашимъ аминь" . "У 

Внизу страницы, другою нов!йшею рукою, замечено: „и то 

сое л!тъ". То есть кто то въ 1680 году вычис.тялъ время сочине-

шя Ока Церковнаго: 6 9 0 S - I - 2 7 9 = 7 I S 8 = 1 G 8 0 . 
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Д ^ „ Д и 
Л. 272. „Мца ioyiia ei ко Владимир и по възбра 

~ х х 

„Подобьствовавъ великомоу въ апл* павлоу въ дръжавны с Ь -
х 

дина, всеславныи владим1ръ вел гако младеиечьскаа моудроваша 
X 

Щставль иже о идол* тщаше. и гако М А Ж Ь совръшенъ оукрасися 
„ ~ к 

бжтвенаго крщеша багряницею, и спсителю хоу въ веселш п р е 
с ш. 

стоя, моли систися дръжавы ти роускыя начялникш хрштолю-
ы 

бивымъ князе и множьствоу владШмыхъ". 

Потомъ мелкимъ полууставомъ: 
т м ^ с л ^ о 

ЛЬ sn лз написана бы книга cia. Въ юбите стыя трци сер-
/ 

_ ж м м ч 

г*ева монастыря при блгов*рн* велико кнзи василщ васил1еви , 
м

 0 с м „ при apxienn* к1евскш и всея ps фШт*и повеление раба бж\& $ 
игУмена савы. ркою смЬрено инока iuma". 

Подъ этими строками опять заметка: „и том$ по зрпи: сна го 

7 1 8 8 — 6 9 3 7 = 2 5 1 " ( 1 6 8 0 - 1 4 2 9 = 2 5 1 ) . 
Ниже этого тропарь какому-то 1оанну (рьтльскому'^), иринисан-

ный другою рукою, которою сделаны приписки въ месяцеслове 
[см. выше] и другихъ мъстахъ книги. 

Въ самомъ низу страницы было еще что-то приписано, но отъ 

ветхости листа разобрать можно только: н . . . . слоне . . . еши . 

На оборот!) также инымъ почеркомъ приписаны тропарь и кон-
дакъ „святителю Леонтяо" (ростовскому?* 

Правописаше рукописи можно видеть изъ приведенныхъ выпи-
б т 

сокъ. Замечается иногда, но редко, и Д ; напр. едтнеи, баде , М А Ж Ь . 

Буква i передъ согласными употребляется только въ т*хъ слу-
чаяхъ, когда приходится въ конце сгроки. Только въ одвомъ м е -
ст* встречается i въ средине стро и: „хршюлюбивымъ"—въ в ы -
писанномъ кондаке великому Влади,iipy. 



Описанная рукопись принадлежите къ числу т!хъ церковныхъ 
книгъ, который известны подъ именемъ Уставовъ церковныхъ или 
Тиниковъ, а иногда Тактиковъ, Обыкновенно первымъ составите-
лемъ типика признается Савва освященный, живпий въ V вйкъ по 
P. X., собравшш во едино правила церковнаго служения, соблю-
давшаяся съ III столйтая. Въ последствии времени, когда обще-
ственное богослужеше получило более полноты и определенности, 
типикъ постепенно пополнялся разными прибавлениями новыхъ цер-
ковныхъ песней и правилъ, введенныхъ великими подвижниками 
христианства, Изъ таковыхъ дополнителей известны патр!архъ ie-
русалимсшй Софрон1й (VII в, P. X.), 1оаннъ Дамаскинъ, Оеодоръ 
Студитъ, а особенно Маркъ, настоятель палестинской лавры св. 
Саввы (IX в.). Позднее, до XYI века, также былъ изменяемъ и 
дополняемъ уставъ церковный, какъ это видно изъ того, что въ 
немъ встречаются церковный песни, сочиненный позднее IX века. 
Но имена этихъ новыхъ редакторовъ [составителей] типика оста-
ются большею частью не известны. 

Изъ нашей рукописи открывается, что въ 1401 году, въ цар-
ствование 1оанна Андроникова сына, при naTpiapxe константино-
польскомъ MaTeie, уставъ церковный исправленъ былъ какимъ-то 
Аеонашемъ [„малейшимъ въ единообразныхъ"]. 

Въ Poccin уставъ св. Саввы освященнаго введенъ преподоб-
нымъ Оеодоаемъ печерекимъ, по желашю котораго списанъ онъ 
былъ въ студшскомъ монастыре преподобнымъ Ефремомт. й з ъ пе-
черскаго же монастыря уставъ этотъ распространился почти по 
всемъ русскииъ моиастырямъ. Впрочемъ уставъ этотъ не остался 
совершенно такимъ, какимъ получилъ его преподобный Оеодосш. 
Нйкоторыя измйнешя, въ отношенш монастырской жизни, безъ со-
мнения, произведены были самимъ Оеодошемъ, а въ отношеши нер-
ковномъ онъ получалъ изменешя и прибавлешя съ установлеипемъ 
новыхъ торжествъ и открыиемъ новыхъ угодниковъ Божшхъ. Такъ 
месяцесловъ, полученный нами также изъ Грецш, съ XII в1,ка, 
дополняли именами святыхъ, прославленныхъ русскою церковью, а 
въ XIV и XV в • присовокуплены и имена святыхъ сербскихъ и чеш-
скихъ. Въ честь этихъ новопрославленныхъ угодниковъ сочинены 
были въ Poccin и русскими яовыя хвалебныя песни и цйлыя служ-
бы и это время отъ времени присовокуплялось къ уставу церков-
ному. Кроме того) некоторыми святымъ совершалась память не 
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повсеместно, а только въ т*хъ обителяхъ, где почиваютъ мощи ихъ. 
„Если смотреть на внутреннее достоинство житш и службъ с и х ъ " , — 
говорить преосвященный Филаретъ (Ист. церкви, I I I , 205), то, по 
искреннему убежденно, надобно сказать, что въ XYII в. судили 
еще слишкомъ снисходительно къ немощамъ челов4чесвимъ; мно-
п я службы и житая б*дны и мыслями, и чувствами". 

Все это мало по малу произвело то, что, при произвол* лицъ, о т ъ 
которыхъ зависало введете таковыхъ новыхъ установленш, п р а в и л ь -
ный чинъ богослужешя потерп*лъ даже порчу. Это повреждеше к н и г ъ 
богослужебныхъ замечено уже было при митрополит* Кипр1анй и онъ 
ревностно заботился о возстановлеши правильности текста, а в с л * д -
ствш того и правильности самыхъ обрядовъ религш (См. Акты 
истор , т. I , А1» 8. Послаюе Кипр1ана псковскому духовенству). Онъ 
самъ перевелъ съ греческаго языка служебникъ и, желая, чтобы 
онъ послужилъ образцомъ для другихъ, припнсалъ въ иослесловш: 
„Аще ли же кто восхощеть сия книги преписывати, смотряи не 
приложили или отложити единое н*кое слово, или тычку едину, 
или крючкы, иже суть подъ строками въ ряд*хъ, ниже ир*м*ни-
ти слогню некую, или приложити отъ обычныхъ, ихже перв*е при-
выкъ, или паки отложити, ни въ дьяконствахъ, ни въ возглаше-
ниихъ, ни въ молитвахъ: но съ великимъ внимашемъ прочитати 
учитися или преписывати, яко да не отъ небрежетя въ г р * х ъ 
впадеть, занеже еже отъ небрежетя впасти въ гр4хъ горши есть, 
неже еже есть отъ невидЬнья бываемаго". (Рук. москов. синод, 
библ., JY° 478 . Филарета—Истор1я церкви, II, 98). 

Преемникъ Кищлана, святитель Фоий употреблялъ особенныя 
м*ры къ сохранешю правильнаго чина богослужешя въ храмахъ 
и къ ограничешю искажетя книгъ. Духовенство псковское, в*ро-
ятно отъ влзяшя Ливоши, какъ видно, позволяло себ* значитель-
ныя [чрезвычайно см*лыя] отступлен!я отъ правилъ rpeKo-poccift-
ской церкви: какъ напрюгЪръ, совершали крещеше, не погружая 
младенцевъ въ воду, но обливая ихъ съ главы, не соблюдали по-
ста въ канунъ крещенья господня и т. п.—Митрополитъ Ф о и й 
своимъ послашемъ (23 сентября 1416 г. Акты истор., I, № 22) 
ув*щевалъ ихъ исправиться отъ этого. О томъ же повторялъ онъ 
и въ 1419 г. [См. Востокова: Оиисагне румянц. музеума, JY» 358] 
и снова въ 1430 г. взывалъ къ нимъ: „Исправите себе потонку въ 
всемъ и якоже бы есте не словесы нарицаеми хрестьяне, но и д * -
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лы православнаго христианства сподобисте сподвнгнуте себе" (Акты 
истор., I, № 35). 

Къ этому перюду исправлешя устава церковнаго относится и 
наша рукопись. 

Можно допустить со всею вероятностью, что составлеше ея 
произошло по просьб! или подъ влйгшемъ митрополита Кипрйша. 
Въ румянцовскомъ музеумй, подъ № 445, есть списокъ этого же 
„Ока церковнаго", писанный на пергамене 1428 г., следователь-
но годомъ прежде нашего *). А. X. Востоковъ разбирая эту ру-
копись, замечает*, что упоминаемый въ послесловш Аеонасш мо-
жетъ быть тотъ самый игуменъ высоцнаго серпуховскаго монасты-
ря, который въ 1392 году отошелъ на безмолв1е въ Константино-
поль и который, какъ видно изъ другой рукописи румянцовскаго 
музея, ,№ 360, былъ въ дружеских* отношешяхъ къ митрополиту 
Кищману, хотя Карамзинъ (Ист. госуд. росс., V, 62, изд. 5-ое) 
предполагалъ противное. Преосвященный Филарет* рижскш дога-
дку Востокова принимает* за положительный фактъ (Ист. церкви, 
II , 90). Основываясь на авторитетах* Востокова и Филарета, мож-
но согласиться, что действительно Аеанасш высоцкш былъ соста-
вителем* „Ока церковнаго". 

Остается прибавить еще, что игуменъ серпева монастыря Сав-
ва—есть извйстный Савва Сторожевскш. 

Но кто писецъ инокъ 1она? Не тотъ ли, который вскоре явил-
ся преемникомъ св. Фотая и великимъ сподвижником* хрисиан-
ства **) [великимъ свйтиломъ церкви русской?]... 

*) [Подобные списки известны еще между рукописями гр. 0 . А. То.тста-
го: одинъ харатейный 1409 г. (отд, I , № 11); другой XVI в*ва (отд. I , Л» 29); 
въ московекомъ успенскомъ собор'Ь 1438 года (Снегирева: Памятники моек, 
древн., стр. 43); в ъ монастырь соловецкомъ 1494 года]. 

'"'*) „Истор. описание святотроиц. серпевы лавры". М. 1842. Стр. 138 и 
139: „Списокъ сокращенный Пахолгеза жизнеописания преп. Серпя ; ' , в ъ ру-
кописи, содержитъ в ъ себ'Ь ж т ч я разныхъ святыхъ, числомъ до 25, дре-
BHtfirain по означенно времени. Указаше времени заключается въ следующей 
надписи: „въ л4то 6939 списася книга cia в ъ св. ropls АеонсдФ, въ обите-
ли царст-Ёй, въ .тавр'Ё великаго Леанас1я, подкры.иемъ св. Григория Пада-
мы и преп. о. нашего П е т р а Аеонскаго, в ъ пущи св. и славнаго пророка 
И.тш. Преписана ( р у к о ю ) многогрЪшнаго и емпреннаго инока Аеанашя Ру-
сина, послЪди же повелЪигемъ Г-на SnHOBia Игумена CeprieBa мтря, списася 
грЪшвымъ IOHOIO Игумеиомъ Угр'Ьшскимъ". В ъ устав» рукоп. Толстаго, I , 
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Р у ю о п . 
L X X X I X . Л» 19950 . Исторья о naTpiapx* Никон*. X Y I I I в . 

Книга въ четверть листа, въ кожаномъ переплет*, съ шелко-
выми снурками для завязокъ. Н а верхней доек* вытиснено золо-
теть въ двухъ строкахъ: я1стория ш ст*йшемъ никои* п а т р и а р х * " . 
Писана почеркомъ половины X Y I I I стол*тая. Всего листовъ 1 3 1 . 

Въ начал* вклеенъ листъ и на немъ написано другою рукою, 
которой д*ланы и въ текст* разныя поправки: „IcTopia w С т * й -
темъ Никон* иатрхарх* московскомъ i всея Россш и о созданн*хъ 
отъ него мнтр*хъ". 

HcTopin эта есть известное сочинеше клирика 1оанна Корнилье-
вича Шушерина, очень приближенного къ naipiapxy Никону и по-
страдавшаго за свою приверженность къ знаменитому iepapxy. Со-
чинеше Шушерина издано было въ 1784 году О. П. Козодавле-
вымъ, со списка иверскаго монастыря, подъ названлемъ: „Жит1е 
Святъйшаго Патр1арха Никона, писанное н*которымъ бывшимъ 
при немъ клирикомъ". 

Хотя Козодавлевъ и ручался за точность списка, съ котораго 
онъ печаталъ свое издаше, однако должно зам*тить, что онъ не 
совс*мъ исправеяъ. Сличая его съ нашимъ спискомъ, мы находимъ 
въ немъ MHorie пропуски и недостатки, иногда довольно важные. 

Въ нашемъ списк* н*тъ разд*лешй на главы, какъ это находит-
ся въ изданш Козодавлева; впрочемъ, можетъ быть, он* сд*ланы 
самимъ издателемъ. 

Кром* мелкихъ отличШ, наша рукопись заключаетъ въ себ* 
(л. 105 на об.) „Сказание о чти*мъ и животворящемъ крест* гдни 
иже есть на мори ошян*, на ши остров* во обители егожъ чтнаго 
и животворящаго креста яже нарицается гр*чесши ставросъ сло-
венскш же крестный"—описаше креста съ частями святыхъ мо-
щей, даннаго въ 1656 году naTpiapxOMb Никономъ въ крестный 
монастырь на Kii-остров*. 

25 упоминается о соборВ, бывшемъ в ъ Казани при apxienncKont ГерманЪ, 
кизпческомъ митрополигЬ Ioac.asfc п Аеонской горы Аеанасаевоп лавры е к к л е -
cinpxT, беоФанЪ,—касательно службы въ день благонЬщев!*, если окый слу-
чится въ недТзлю крестопоклонную. 
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Л. 109 на об. „Грамота Пареешя, Патриарха Александрии скаго" 
къ царю веодору Алексеевичу. Въ печатном* находится только его 
же „прощальная Грамота Никону", помещенная въ нашемъ списке, 
въ сл!дъ за грамотою: л. 112—113. 

Л, 114. „Грамота Кирилла HaTpiapxa Антюхшскаго"—въ печат-
номъ она приписана Досифею. 

Л. 118. ПослЬ этой грамоты сл4дуетъ нЬчто въ роде послесло-

Bifl, въ котором* доказывается, что Никонъ разрешен* вселенскими 

патр1архами по всей справедливости. Начинается это послеслов1е: 
т 

„Зри противииче и вси тебе подобнщ яко napiapxn вселенсши 
„ м 

Никона осудили со пртла прхемше вину, заие са собою, гневаяся 
„ „ л и 

на цря и презирая его, оставил* прто сво . за то и всмирение по-
с 

слаша да кается о томъ; натр1арси асе вселенстш поледи npieume 
т 

вины еже паки ему именоватися париархомъ: первое" и т. д. 

Л. 120. „Повесть о стыхъ бгопроходныхъ местах* стаго града 

1ерлима, идй же походи нлотию Гдь ншъ Иссъ Хртосъ и прстая ^ т 

его бгомати с и и же прроцы и аптли и прочш стаи". Сочинеше 

Гавршла, архйиископа Назарета, экзарха всея Галилеи, написан-

ное имъ въ Москве 7159 (1651) года въ Марте. 

I W A I 
ХО. Is 1 9 9 6 1 . География, X Y I I в. 

Книга въ 8 - ю долю листа, переплетена въ кожу въ доскахъ 

(переплета поправленъ и на корешке новая надпись „Географ, 

писмен. древняя") . Писана крючковатою скорописью, кажется 

южно-русскаго почерка. Листовъ 7 0 . Внизу страницъ идетъ пе-

ремета тетрадей. 

Въ начал! не достаетъ двухъ ц е л ь и ъ тетрадей (по 8-ми ли-

стовъ) и несколькихъ листковъ отъ третьей тетради. 



— 172 — 

Рукопись начинается описатель Палестины: 
^ X 3 ж 

. . . „си его и стыя сты водви внемъ, что толишя красоты 
3 н н б т в з и 

идашя во все веелен*и не ор*таесга. и си ираилевы Лдесгая 
г. с с ж и к г 

цри ту цртвоваша. Палетина зеля ору со многими грады з*ло 
М 51 

плодовита хл*бо и вино " и т. д. 
д д 

Зат*мъ сл*дуетъ описаше земли еллинской, „вне'же гра мурые 

аеины", великой Аравш, страны Филистимской, Египта, острововъ -
т т н к 

Макаршскихъ—„залетаю о туду итици раиские гамаю и еинисъ 
1 е т д 

п блго^хаш заноси чуное", острова, гд* живутъ зм*и—васи-

лиски—крылатые и другихъ острововъ, Варварш, земли Уидоль-

ской (?); царства Магданскаго и проч. 

Вс* эти листы перебиты. 

Четвертая тетрадь начинается описашемъ (кажется) ГТслаши 

„лежа же туто и мощи стаго аптла Фомы" (?) и зат*мъ гово-

рится о разныхъ островахъ. 
На оборот* 3-го листа IV-й тетради (или 7-го листа отъ на-

р Л 3 

чала рукописи). „Слово совешитеное книги комограг|йя. в немже 

ш воснодаяанш и о рар^шенщ цртвъ". Слово это содержитъ въ себ* 

риторичесшя размышлетя о судьб* разныхъ царствъ и городовъ н р р 
въ такомъ род*: „Гд* вавило певыи вслав*, и песида много-

д 
наронага, гд* инд*га многостгажателнага" и проч. 

На оборот* 9-го листа отъ начала рукописи: „А се ш ъ пе-
цъ 3 Д 

ревю латиньскш комографш, сир*чь землем*рш. Пресловие 

KOSMiorpatjiiro", въ которомъ говорится вообще о земномъ ш а р * и 

разд*ленш его на Европу, А з т , Африку и Америку. Д*лаются 
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ссылки на Плишя, Страбона и на миогихъ новыхъ писателей: 
1 С Н Н ,0 с р р 

ветерану , Сабастш МЪстерЪ' Д О Ш И Б У нипе . Григошсъ. ризай-
с 

меру и проч. 

Затймъ идетъ краткое обозрЬше четырехъ частей свйта. Пе-

реводъ этотъ доиолненъ некоторыми прибавками русскими. На-
м б ы 

примерь: , . . . . а риска га оубо слава и храрость вей явно 
с Т Ж Б 

слышима, вотробонй книг ! пише w то гане, ш т и мноэи 
Б С Н М X Б М М М 

дрети оилосооы W ловеско народе, i W раро W риско ". 

Изъ обозрйтя Азш узнаемъ мы время сочинешя или перевода 

этой космографии При описаши раздйлешя Азш на части сказано: 
Р г д „ 

„Певага часть съ евроиою вкру . подерзкаваю великого гдря цря 
г л 

и велико К Н Б Я васия ивановичя всеа p^cin". 

Поел! 20-го листа и ! т ъ начала 6-й тетради. 

5-я тетрадь прерывается описашемъ острова Кубы. 
л ж д 

6-я начинается словами: . . . . „хевютою. Стоныи гра ваг-
м н д т 

линско' зелй нарицаемы лоденъ, а река понимъ тече великага 
С Б Н 

нарицаемага тими апала шна вморе врац^ское". И проч. 

Поел! этого слйдуетъ непрерывное онисаше вс!хъ европейскихъ 

государствъ. 

На оборот! 59-го листа: 

„ W руско' земл!" . г в „ Р 

„Р^сия цря и велико кнвя москоского цртво. Сш четежь не 

содежитъ всеб! все' р^ско1 земли для того, что польско' и лятов-

ско' земли вто" же чертежи Шписано. великого же кнзя москов-
т м н т 

ского гдрьства п о к а з а т ь ш с!веры Студенымъ море шкочаеся 



w востокУ татарове сосЬды имать. а ш юга тУского i п о с к о г о 
т н 

область, a w запада ливоскую землю и короля свидкого, к о -

торого вс* земли сирйчь великого кнзя московского и ш и с у е т ъ г н т р р 1 т 
зимутъ w гебестаьЛ ккоторому читателя шсылаемъ. скоторого 

г н г 

зимута кии взяли есмя не много". 

[Любопытно было бы определить, на какую карту ( . . . с ш ч е р -

тежь... втомже чертежи...) ссылается эта космография?] м т м же т 
„Сказке же вкрадЬ i ю то е w коегш колъна рУсь п о ш л и 

вколика iMena раэд^лишася славяне" , 
s 

„По потопъ радЬлишася сынове ноевы. синъ. хамъ. а е е т ъ . 
м т р ж н 

Си взя востокъ ю песиды да i до идш" и пр. 
ж т 

„Во афетове части еЬдя рУсь. чюдь и вси газыцы" и пр. 

Все сокращено изъ Нестора. 

[Дал'Ье слЬдуетъ по Герберштейну]: М л м 
„А се I M E H A страна i иногазычникш Ж И В Й Щ И около в е л ш а я 

р 
пеми... А се т4хъ странъ ргЬки..." 

л в 6 3 1 
„О вРре жицовъ того москоскаго гдрьства i шрацУ житая и х ъ " . 

о " 6 
„В в£ре посл'Ьдьютъ эачино i зауставами Греческими ю р а з ш м ъ 

р X X а X х 
вдеква i в домгЬ честь водаютъ шокланяюся. попы у ни ж е н я т с я 

н Р н „ т 
а коли младецы крестятъ или совешепа члвка ш иные в-Ьры н р и -

Д х „ 
шешагШ къи хртаанско' в'Ьре. i попы ихъ тогда ввод* всймъ т й -

31 .1 т ду 
лш погрьжаютъ трижды а не шбливаю . а во для к р е щ е н и я 

ти 3 же дь 
всякому дитя инова шсщаютъ. тако i испов* или покаяще х о т я 

х х т р 

i вканона i впоставления своихъ им!ш. но миские люди раз^1-

м^ютъ что покаяние пристоитъ i кнвемъ и бояромъ. а после н о -



каяния пршмаю шпетею повеличию r p i x a . вмлтв! свое' к бг^ 
6 , „ т и и 

взирая на шразьт. рькою кртяся i свелики воздыхание вопиютъ 
„ , С X ^ 

ic хс сне бжш (по)мил»' н а . та у ни обща есть млтва потому что 
Т К X 

Шче нашъ не вся у ни ум-Ьетъ. поел! покагания причащение прш-
Д 1 , М Б 8 Ж 

маютъ по с^гьби шрасцо мешаючи хл-Ьбъ свиномъ. сир-Ьчн т & ш 
_ м 

скровию хвою. д £ т я или штрочатамъ семи годовъ даютъ тЬло гдне. 
т х „ 

сирйчь причащаю ихъ. а говорятъ что втгЬ поры всеми года члвкъ 
з ^ т Р 

согрешаете. прадники чтныя чтга i вчести дежатъ. тогда i вплатае 
X Ж X 3 

вцвйтномъ всякие у ни лкаде ходятъ i страны д-Ьлъ в т ! праднич-
т т ть 

ные дни не д^лаю . посл'Ь шб4дни пирвю у ково есть пие. по 
Р X ^ X X д 

умеши людехъ вцрква j вдома поминание нагробное п^ниемн со-
т ... X т р 

творяю. водою шевщеною никто s ни w мискихъ люде' не кро-
Т X т т 

пися самъ, до кои м£стъ не буде W попа ихъ покронленья. го-
т и ж 

Biro велико постъ ц ! л ы е семь недгЬль. бракъ тако пршмаютъ 
и 

сугубого браку повелйваютъ быти, но шдва уже по закону то бракъ 
м з 

называютъ быти, а чюжеложьство ево не называютъ равгЬ того 

гр-Ьха.. егда кто жен^ другого KW своему сластолюбию дежалъ. н X ж 

жеского полу житие j чинъ и б^дно • потому что ни едина за 

честною j за доброю имъютъ которая i вдому взатворенью живетъ: д р б н и д 
наро хите i омачивъ, которо боши любитъ неволею неже волею. 

т л 
в с ! называюся невониками i холопями великого кнзя. i николи 

в покое не жив&тъ потому что кнзь великш и проти литвы люоо 
в н р т 

проти воиские (польешя?) земли любо противъ тата воюю. а коли 
X н т 

у ни во'ны ниск£мъ нЬтъ. j шни для бережея i для шгнания 
3 р т 

рабоевъ татаскихъ стоя на украин! около р !ки донь j оки. Пла-



л p м t> 3 
тия догия носятъ сускими ракавами угоски шрацомъ. с а п о г и 

красные j жетые носятъ. но короки доколешь не досяжютъ. с к о б ы 
д х д т ^ т 

понп побиваю железными гвоздями, поясами опогаЛюся ниско ч т о 
д 3 д I -

брюхо выставилося. на рабо'никами j на тами управУ к р е п и м о 
Т 3 Ж Т 

дйлаютъ. часто казня головною канию. деги серебреные имЬю н е -
6 3 л 

круглые, но шрацомъ яйца вродоговаты. мяхкою рУхдедш собольми 

куницами лисицами j иными звЪми богато гдрьство. к о т о р ы е Т 3 Т 3 
Штол4 чре всю европу провозя. а шдва не вед*, земля л е с и с т а 

Л Ж X д 
есть, начаныи у ни горо москва нарицаемы'. по москве р е к е 

м 
]'менование себе воспр1ятъ что на не стоить". 

Г1осл4 этаго слйдуетъ описаше: Тартарш — снр'Ьчь В е л и к а г о 

Холма (Могола?) царства, Индщ, Турцш, Анатолш, Эгипта, А б б и -

сиши—сиргЬчь Янь-Попа царство—и Варварш. 

На последней странице другою рукою приписано: „Сия к н г а 
Р 

Григория Петрова сна Ченышева селца Панова П . . . т . . _" [не-

разборчиво]. 
На беломъ листе, приклеенномъ къ нижней доске переплета , 

С де 
написано другимъ почеркомъ: ,,^зрм году декаря въ а (ка—-21) 

т „ „ Ж ду 
на памя стыя великомчницы Ульянш. того го совершена с и я 

- — т - „ Р н 

мца июиля въ д1 день на памя стаго мчнка мака Патариского" . 

Если слова „совершена cia" и не относятся къ самой рукописи, т о 

все-таки эта приписка показываетъ, что рукопись уже существо-

вала въ 1632 году (7140=1632) . 
Ниже этой приписки еще написано тою же рукою: 

с 
„Не величайся члвче вкраны... (день?) 3 н 
И не превоносися вде хвал..." 
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Рукопись эта не совс*мъ окончена. Заглавныхъ буквъ въ начал* 
статей н*тъ и для нихъ оставлены уголки. Он* должны быть на-
писаны киноварью. 

[Очень сходная съ этою космографией) находится въ одномъ 
хронограф* Румянцовскаго музеума. (См. Востокова: „Описаше..." 
NCCCCYI, стр. 758 и сл*д.], 

Р ^ о п . ^ 4 5 5 1 / -
XCI. «Т» 1 9 9 5 2 . Оказаше о брани съ Мамаемъ. X Y I I I в. 

Тетрадь безъ переплета, въ четверть листа; писала обыкно-
венныжъ прямымъ почеркомъ X Y I I I стол*™. Листовъ въ ней 22. 

Рукопись эта испорчена сыростью. Кром* того, въ ней недо-
стаетъ листовъ, между 9-ю и 11-ю страницами и еще между 18-ю 
и 20-ю. 

Это списокъ извгЬстнаго описашя битвы съ Мамаемъ, приписы-
ваемаго обыкновенно Софронйо, рязанскому священнику, жившему 
въ XY в*к*. 

Списокъ нашъ не им*етъ особенныхъ отличш. 
Припвсокъ на немъ не находится, кром* того, что на 1-й стра-

ниц* съ боку выставленъ Л» 321 тою же рукою, которою писанъ и 
текстъ. Да есть еще на н*которыхъ листахъ, на воляхъ, пробы 
пера, между прочимъ и по н*мецки неразборчивымъ почеркомъ 

XCII. 1 1 9 9 5 3 . Разныя стиходМствхя. Y X I I I в. 

Книга въ четверть листа, переплетена въ кожу; на корешк.*: 
„разны. стиход*йств.". Писана вся, кро:а* поел*дней статьи, 
однимъ почеркомъ. Въ бумаг* вилпы цифры годовъ 1779 , 1 7 8 0 
и 1 7 8 1 . Всего 7 4 листа. 

Это одна изъ интереснМшихъ рукописей библютеки, н • смотря 
на то, что она изобилуетъ описками. 

Это собраше стихотворений, большею частою пользовавшихся въ 
свое время рукописною славою, составлено, какъ кажется, какимъ 
то любителемъ разныхъ курьезовъ по нев*рнымъ спискамъ или 

12 
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даже на память, со словъ, и потому исполнено многими ошибками 
противъ ореографщ, пунктуацш и версификацш. При всемъ томъ , 
этотъ сборникъ можетъ несколько объяснить отношенья литерато-
ровъ между собою и раскрыть полемику того времени. Г л а в н ы е 
бойцы въ этой битве Ломоносов*, Сумароковъ, Тредьяковсшй, Е л а -
гинъ и друпе современники. Перебранки ихъ въ иныхъ м й с т а х ъ 
отличаются особеннымъ цинизмомъ; есть выражения т а т я , который 
вполне могутъ назваться „крепкими словцами", какъ -например* : 
скотъ преузорочный, болобанъ, оселъ, фалалей и т. п. 

Все это побуждаете къ подробному описашю нашего сборника. 

Первые три листа белыхъ, только на одномъ, какъ проба пера , 
написано: „Все преблажены и блажены Монархъ и еписъкупъ", а 
на другомъ заглав1е книги: „Разныя стиходййств1и". 

После этаго семь листовъ заняты реестромъ или оглавлетемтч 
статей, содержащихся въ сборнике. 

Затймъ еще одинъ листъ оставлен* Ойлымъ. 
Самый сборникъ начинается съ 12-го листа. Въ немъ з а к л ю -

чается 141 пьеса-

1) „Сатира на Петиметра и кокеток*": 
„Открытель таинства любовныя намъ лиры 
Творец* преславныя и потешныя Семиры: 
Изъ мозгу рождшейся богини мудрой сынъ, 
Наперстникъ Боаловъ, pocciflcKift нашъ Россшнъ (т. е. Р а с и н ъ ) 
Защитник* истинны, гонитель злыхъ пороковъ, 
Благш учитель мой, скажи о! Сумароковъ; 
Где рифмы ты берешь, ты мнй не объявилъ, 
Хоть къ стихотворству охоту ты мне и вдилъ" и пр. 

Сатира эта сочинешя Ел (агина). 
2) „Возражеше или превращенный петиметръ": 

„Огкрытель таинства поносныя намъ лиры, 
Творецъ негодныя и глупыя сатиры. 
Изъ дрязгу рождшейся химеры глупый сынъ 
Наперсникъ всйхъ вралей россШсшй афросинъ". И пр. 

Такъ отвйчалъ Елагину Сумароковъ. 
3) „Возражеше на сатиру противъ петиметровъ, чрезъ Т р е д й и . " • 

„Не петиметровъ я, стихомъ здесь обличаю, 
На сатиру я ихъ зря, головой качаю". И пр. 
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4) „Епи грамма на сатиру Ел: чрезъ Л" (Ломоносова?): 
„Златой младыхъ людей, и безъ суетный в4къ 
Кто хочетъ огорчить, тотъ самъ не человекъ*. И пр. 

Очень грязна по содержашю. 
5) „Сатира на Ел . " : 

„Куда съ копытомъ конь, туда и ракъ съ клешной 
Пословица cia сталася надъ тобой". 

К*мъ писана, неизвестно, 
8) „Епиграмма на Ел . писм. Ф. С." (?): 

„Тебъ несродно то, Горацщ что им*лъ, 
И в^рь что лишнРе, подумать ты посмгЬлъ. 
Ты петиметромъ быть и самъ веЬмъ сердцемъ хочешь, 
Да денегъ лишь занять, найти нигдЪ не можешь. 
Богатство на табакъ свое знать издержалъ, 
Какъ засыпался имъ, стихи когда писалъ. 
А авторовъ за то пемецкихъ почитаешь 
Что по французски ты самъ ни слова не знаешь". 

7) „Письмо, сочиненное прозою чрезъ. . ." . 
Письмо это заключаетъ въ ееб£ довольно остроумное ирониче-

ское толковаш'е сатиры Елагина на петиметровъ; но, къ сожал'Ь-
ныо, чрезвычайно искаженное описками. Подписано: „вашъ слу-
га I I . " . 

8) „Ответь на Сук." (?): 
„ТебгЬ ли сродно то, твоей ли муз* сметь". И пр. 

9) „Стихи на епистолъ. И. П. Е . " (РРвана Перфильевича Ела -
гина): 

„Какой ужасный крикъ и вопль мой духъ пронзаетъ, 
Какой есть сей народъ Елагина ругаетъ" и пр. 

Писаны въ защиту Елагина. 
Авторъ не извтЬстенъ. 

10) „ В ъ о т в е т ъ на tiro": 
„ Коль Фебъ теб* сквозь громъ, съ небесъ самъ говорилъ 
Сатирика наукой, что такъ онъ наградить 
Поверю я " , и пр. 

Направлена нротивъ Елагина, 
Авторъ не поимеиованъ. 
11) „Сатира, соч. чрезъ напольнаго поручика Бра" (Брайко?): 

1 2 е 
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„Довольно не могу я людямъ надивиться, 
Которые хотятъ сатирой возноситься" и пр. 

Въ этой сатирй авторъ желалъ показать истинное значеше са-
тиры. Онъ упрекаетъ веЬхъ вмйшавшихся въ эту перебранку. 

12) „Сатира I. 1. чрезъ Тред.": 
„Что бешенство ввелось у насъ между писцамь 
Иль предъ последними cie дйлается годами" и пр. 

Также направлена противъ всйхъ. Этимъ оканчивается распря 
за „петиметра". 

13) Сумарокова (въ оглавленш показано: „Ломон."): 
„Пронесся слухъ хотятъ ково-то будто зжечь, 
Но время то прошло, чтобъ наше мясо печь. 
Безбожника сего всеместно проклинаютъ, 
И беззакошя ево вей люди знаютъ. 
Неизреченный вредъ закона и беда, 
Обругана совсймъ честная борода". И пр. 

Стихи эти, какъ видно по содержашю, писаны въ защиту „Гим-
на Бородй", послужившаго поводомъ къ новой войнй, очень любо-
пытной. Судя по этому, они действительно произведете Ломоно-
сова, а не Сумарокова, какъ показано въ заглавш. 

14) Заглав}я нйтъ; а въ реестрй сказано: „евожъ", т. е. Ломо-
носова, а не Сумарокова, какъ ошибочно замечено при 13-мъ: 

„О! страхъ, о! ужасъ, Громъ ты дiopнyлъ за штаны, 
Который подъ ортомъ (подо ртомъ?) висятъ у сатаны" и пр 

Писана по тому же поводу. 
15) „Гимнъ Бородй" (въ реестрй прибавлено: „евожъ сочинешя"): 

„Не роскошной я Венерй, 
Не уродливой химерй 
Въ гимнахъ жертву воздаю, 
Я похвальну пйснь пою. 
Волосамъ отвеехъ почтеннымъ, 
По груди расиространеннымъ, 
Что подъ старость нашихъ лйтъ, 
Уважаютъ нашъ еовйтъ. 

Борода нредорогая, 
Жаль, что ты не крещена, 
И что тйла часть срамная 
Т±-мъ тебъ предпочтена". 
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И прочее въ томъ же род*, еще девять строфъ съ такимъ ж е 
пршгЬвомъ. 

16) Письмо, писанное прозою Христофоромъ Зубницкимъ изъ 
Холмогоръ, ш л я 15-го дня 1757 г. К ъ кому оно было адресовано— 
не известно. 

Зубницкш говорить, что въ ответь иа „Гимнъ Бород*" напи-
салъ „Имнъ Пьяной Голов*", который и послаль къ издателямъ 
„Ежемъсячиыхъ сочинешй" для наиечаташя, и что другой экзем-
пляръ этаго Имна отосланъ имъ къ Г. Сов*тнику Ломоносову при 
особомъ письм*, к о п ш съ котораго Зубницкш нрилагаетъ при этомъ 
письмй. 

17) Кошя съ письма Зубницкаго къ Ломоносову. 
оубницюй обращается къ Ломоносову, какъ къ уроженцу т*хъ 

м*стъ, гд* мнопе носятъ бороду, чтятъ свято уставы православ1я, 
и беретъ его въ защитники вс*хъ брадоносцевъ. Будто не зная, 
что самъ Ломоносовъ авторъ „Гимна Бород*", онъ сначала съ осо-
беннымъ почтешемъ обращается къ нему съ просьбою воорз7житься 
противъ хулителя бороды. Онъ разсказываетъ, какъ этотъ гимнъ 
достигъ Холмогоръ и какое произвелъ впечатл*ше. Однаяады, когда 
читали его въ какомъ-то обществ*, одинъ изъ собес*дниковъ, „по 
прочтеши онаго, узнавши автора, накъ-будто по ступени Геркулеса", 
сказалъ: „лучшаго-де ничего нельзя ожидать отъ безбожнаго сума-
зброда и пьяницы" и пр. Дал*е этотъ челов*къ описывалъ автора 
гимна, что онъ столь подлъ духомъ, сколько высоком*ренъ мы-
слями, столько хвастливъ на р*чахъ, что н*тъ такой нискости, ко-
торой бы не предпр!ялъ ради своего малейшаго интереса, на при-
мерь для чарки вина, однако я ошибся это его наиболынш инте-
ре ъ; н*тъ въ св*т* и не бывало такого челов*ка, котораго бы 
^пъ хотя въ малую ц*ну противъ себя поставилъ: не великъ предъ 
нимъ Картезш, Невтонъ и Лейбницъ со вс*ми новыми и толь въ 
св*т* православными (т. е. прославленными) ихъ изыскашями, онъ 
всегда за лучшая и важнМпня свои почитаетъ" и пр., и пр., явно 
уже относящееся къ Ломоносову. 

Въ заключеше онъ об*щалъ описать его хоть слабо въ сти-
хахъ. „На завтрешшй день онъ и подлинно то зд*лалъ и, при-
шедши въ компашю, прочиталъ свой имнъ вслугъ предъ всеми (;) 
см*ялись больше нежели какъ надобно, и вс* обще разсуждали, 
что не худо-бъ оный сообщить сочинителю имна бород*, но авторъ 
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имъ отвечалъ, что онъ къ нему посылать не хочетъ, а д р у г и х ъ 
знакомцевъ въ Петербурге не им'Ьетъ, коибъ ему сообщили, в е й 
напали на меня, чтобъ я взялъ на себя <яю коммисаю, будучи и з -
вестны, что я несколько знакомь вамъ, государю моему, к а к ъ 
главе россшскихъ стихотворцовъ, н при томъ к прочимъ у ч е н ы м ъ 
людямъ, не могъ я имъ въ томъ отказать, не показавши по с е б е , 
что и я щйятствую толь непотребному случаю, каково есть въ и ж н ! 
бороде, и такъ сообщаю вамъ при семъ передетую бороду и л и 
имнъ пьяной головй съ такою прозбою, чтобъ ежели вамъ з н а -
комь а въ томъ (ч. авторъ) часто помянутаго имна, оной емуг со-
общили. Не придет ли онъ хотя такимъ образомъ въ раскаяше и 
не отстанетъ ли отъ такихъ вредныхъ обществу сочиненш и ху-
дыхъ своихъ поступокъ: однако прежде сообщешя ему проситъ ав-
торъ, чтобы сей имнъ вы смотрели, и по известной вашей къ сти-
хотворству способности что нибудь въ похвалу пьяной головй п р и -
бавили, который и не описанныя здйсь добродетели вамъ можетъ 
быть известны, ежели онъ имени своего въ светъ не объявилъ и 
вамъ не известенъ, то имея власть и силу въ канцелярш а к а д е м ш 
наукъ, велите напечатать сей имнъ въ ежемесячныхъ сочинешяхъ. 
Тутъ онъ самъ себя какъ въ зеркале увидитъ, я же пребываю и 
пребуду съ нодобающимъ почтешемъ". 

18) „Передетая Борода или имнъ пьяной Голове". 
„Бороды я не ругаю 
И ей имновъ не слагаю. 
Почитая праотцовъ, 
Я пою изъ тЬхъ творцовъ 
Одного главу избранну 
Славно гедерой венчанну 
Съ молодыхъ которой (котора?) лйтъ, 
Сыномъ Бахуса слыветъ. 

Голова предорогая, 
Жаль, что ты и крещена 
И что тйла часть странная, 
Предъ тобой не почтена". 

И еще десять строфъ съ такимъ припевомъ. Можно предста -
вить, какъ принялъ это послаше и гимнъ раздражительный Ломо-
носовъ. Отвйтъ его увидимъ ниже. 
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19) Сочинеше Сумарокова: 
„Не парисовъ судъ съ богами 
Не гигантовъ брань пою, 
Бород* надь бородами 
Честь за судъ я воздаю, 
Бород*, что темъ (т*хъ?) судила, 
Коихъ ненависть вредила 
Посмеяшемъ своямъ 
И ругаясь явно имъ. 

О! брада, что для покою 
Тамъ судишъ (сидишь?) гд* вс* стоять, 
Ченгешся чужой рукою. 
Вкругъ тебя всегда кадятъ". 

Сл*дуеть еще 9 строфъ съ такимъ же прип*вомъ. Изъ содер-
ж и м надобно догадываться, что Гимнъ Бород* возбудиль противъ 
себя вражду въ духовенств* и что оно старалось наказать автора. 
Сумароковъ шутовски выхваляетъ эту ревность.... 

20) „Ломоносова Зубяицкому": 
„Безбожникъ и ханжа подметныхъ нисемъ враль, 
Твой м*рзкой складъ давно и смехъ намъ и печаль 
Печаль, что ты языкъ россшскш развращаешь 
А см*хъ, что ты т*мъ зломъ затмить достойныхъ чаешь" и пр. 

21) „Сатира Г. Лом. на Тред.": 

„Что за дымъ 
По глухимъ 

Деревнямъ курится, 
Тамъ расколъ, 
Дно крамолъ 

Въ грубости крутится" и пр. 
Всего 10 строфъ. Третьякове™, какъ надобно полагать, былъ 

въ числ* противниковъ автора „Гимна Бород*". 
22) „Тред, на Лом.": 

„Цыганосовъ когда съ кастилъскихъ (кастальскихъ) водъ про-
спится, 

Онъ буйно лжетъ на вс*хъ, ему что ни приснится. 
Не мало изблевалъ клеветъ и на меня, 
Безчестя безъ причинъ и всячески браня" И пр. 
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Дал*е Тредьяковсюй говорить, что за брань заплатить онъ х в а -
лами; и действительно, онъ приписываете, Цыганосову вс* д о б р о -
детели, но въ заключеше говорить: „...цьсть, цьсть: вить п о х в а л у 
я лгу". Стихотвореше это замечательно гладкостш стиха. Д а в н о 
уже, кажется, Полевымъ или Сенковскимъ, было замечено, ч т о 
Тредьяковсшй въ порывахъ раздражешя писалъ безъ вычуръ, я з ы -
комъ вонятнымъ. 

23) „Ломон.—Злобное примиреше г. Сум. съ г. Тред.": 
„Съ Сотиномъ—что за вздорь?—Аколастъ примирился, 
Конечно третей членъ к нимъ лешей прилепился. 
Дабы три фурш, въ теснившись на Парнасъ, 
Закрыли крикомъ музъ россшскихъ чистый гласъ". И пр. 

24) „На Шишкина" (въ реестр* прибавлено: „Лом."): 
„См'Ыотся и по1отъ о звездахъ о воздухахъ толкуетъ, 
Нюхаетъ табакъ, картъ игру тасуетъ". И пр. 

25) „На Фридриха IV, короля прусскаго, сочинеше господина 
Волтера, переведенное господиномъ Лом.": 

„Монархъ и фплозофъ, полночный Соломонъ, 
Весь св*тъ твою имйлъ премудрость предъ очами. 
Разумиыхъ множество теснясь подъ твой законъ, 
Познали Грещю надширемскими (шпрейскими) струями". 

И пр. 
26) „Стихи, сочинен, на неща. женское В, А. Б." : 

„Случилось въ старинные втжи 
Что некто скиескш генералъ, 
Прнступомъ кр1;пкьй городъ взялъ, 
Гд* жили помнится мне греки..." 

Свивъ этотъ вел*лъ казнить всъхъ мужчинъ, Жены просятъ за 
мужей помиловатя. Свивъ соглашается, подъ услов1емъ, чтобы о н * 
отдали вс* свои наряды и въ добавокъ поклялись бы никогда н е 
докучать мужьямъ о новыхъ нарядахъ. Т* согласились, но съ г о р я 
померли вс*. 

271 „Эпиграмма на Тред." („чрезъ Лом." — прибавлено в ъ 
реестр!;): 

„Отмстить завистнику меня вооружаютъ, 
Хотя мн* отъ него отнюдь вреда не чаютъ 
Когда Зоулова хула мне не вредить, 
Могу ли на него за то я быть сердить. 
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Однакожъ осержусь (осердясь?), я всталъ, ищу обуха, 
Ужъ иоднялъ я, махнулъ, но кто жужжитъ, жужжитъ муха 
Какъ жаль мнй для нее напраснаго труда 
Горюха ты летай, ты пой, мнй нйтъ вреда". 

23) „Отвйтъ Тред, на Л.": 
„Безстыдный Родомонтъ, иль буйволъ, слонъ иль китъ, 
Гора полна мышей о! винной бочки винтъ. 
Напрасно ты искали въ бреду твоемъ обуха 
Казалось какъ тебй жужжитъ досадно муха. 
Ты грузенъ знать что былъ, не муха то была, 
Но трудиица медовъ россшстыхъ тйхъ пчела. 
Которая какъ долгъ обима (?) жужжала, 
Узнаешь, что она есть не безъ остра жала". 

По справедливости судя, отвйгъ Тредьяковскаго гораздо острйе. 
29) Сумарокова—„Вздорныя оды на Лом. Ода 1-я": 

„Возникни лира, вознесися, 
Греми во всйхъ концахъ земли, 
И пйсшю великолепной 
Умножи славу ты мою 
Эолъ пусти на волю ветры 
И возлояш мои ты мысли, 
На буреносны крылья ихъ, 
Помчуся по всему пространству, 
Приникну (проникну) воздухъ, небо, море, 
И востревожу весь эфиръ". 

И еще пять строфъ такой же галиматьи, написанной внрочемъ 
гладкими стихами. 

30) „Ода 2-я": 
„Громъ, молшя и вйчны льдины, 
Моря и озера шумятъ, 
Везуви мещетъ изъ средины 
Въ подсолнечну горящей адъ, 
Съ востока вйчно дымъ возходитъ, 
Ужасны облака возводить, 
I I тьмою кроетъ горизонтъ 
Ефееъ горитъ, Дамаскъ пылаетъ 
Тремя церберъ гортанми лаетъ 
Средъ земный возжигаетъ Понтъ". 
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Всего три строфы. Очень ловкая пародоя на высокопарность Л о -
моносовских* одъ. 

31) „Дефирамбъ Пегасу": 

„Мой духь, коль хочешь быти славенъ, 
Остави прежшй нискш стихъ, 
Онъ былъ естественъ, простъ и плавень, 
Не хладенъ, сухъ, безсиленъ, тихъ. 
Гремите музы, сладко, красно, 
Великолепно, велегласно, 
Стремись Пегасъ подъ небеса, 
Дави ефирными брегами, 
И бурными топчи ногами 
Моря, и горы, и л ! с а " . 

По содержашю и форм! похожъ на „Вздорныя оды" и потому 
можетъ быть нриписанъ Сумарокову. Но въ реестр! замечено: „ к ъ 
сему принадлежать ниже Л» 139"; а тамь означено: „М: Лом:" . Н о 
Ломоносову онъ принадлежать пе можетъ, потому что п а р о д и р у е т ъ 
Ломоносова. М. не значить ли Майковъ? Всего 8 строфъ. 

32) „Сочинешя": 

„ В с ! меры превзошла теперь моя досада 
Ступайте фурш, ступайте вонъ изъ ада" и пр. 

Изъ содержашя видно, что писана Сумароковымъ въ какомъ-то 
отчаяши и досад!, по случаю толковъ о представлеши Синава в ъ 
Москв!. 

33) Безъ заикшя; изъ разныхъ же указашй реестра и и з ъ са -
маго содержашя открывается, что сочинено Сумароковымъ: 

„На мйсто соловьевъ кокушки здйсь кокуютъ, 
И гн!вомъ милости дьянины толкуютъ 
Хотя разносится кокушечья молва, 
Кокушкамли понять? богинины слова. 
Въ дубрав! сей поютъ безмозглыя кукушки 
Которыхъ п!сни вс! не стоять не полушки. 
Лишь только закричитъ кукушка на суку 
Друпя в с ! за ней кричать куку, куку". 

34) „Сатира на Тред.": 
„Искусные пгЬвцы всегда въ напевахъ тщатся 
Дабу (?), да букв4 А вс!хъ дол! остоятся. 
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На Е на О притомъ умеренность иметь 
Чрезъ У и черезъ И способностью лететь" и пр. 

35) „Ответь Сум. отъ Тред.": 
„Не знаю кто Певцовъ въ стихъ вкинуло сумазбродный, 
Но видно, что дуракъ и вертоарахъ негодной. 
Онъ красотой зоветъ, что есть языку вредъ. 
Иль ямхцичей здоръ иль мужицкой бредь" и пр. 

Следовательно Л» 34 сочинень Сумароковымъ. 
36) „Эпитаф1я": 

„Подъ камнемъ симъ лежитъ Фирсъ Фирсовичъ Гомеръ, 
Который пелъ, не знавъ галиматш мерь. 
Великого воспеть онъ мужа устремился, 
Отважился, дерзнулъ, запелъ и острамился, 
Оставя по себе потомкамъ вечной смехъ, 
Онъ море обещалъ, а вылилася лужа, 
Прохожей! возгласи к душе имъ пета мужа: 
Великая душа! прости вралю сей грехъ". 

Можетъ быть писана на Ломоносова, воспевавшаго Петра Ве-
ликаго. 

37) „ Тред]'аковскаго наЛом.": 
„Хоть глотку пьяную закрылъ, отвисши зобъ, 
Не возмеш ли с собой ты бочку пива въ гробь" и пр. 

38) „На Попова" (его же): 
- И мнилъ, что въ тваряхъ петъ изъ всехъ свиней гнуснее 
Однако въ томъ я былъ церковника глупее". И пр. 

39) „Пастушеская простота": 
„Малъ пастухъ и не богатъ, 
Только знаетъ то въ немъ душка, 
Сколько счастливь онъ и радъ, 
Темъ, что есть своя пастушка". 

Всего шесть куплетовъ, довольно легкихъ по стихосложению. 

40) „Баркова—Сатира на самохвала": 

„Въ малой философишки мнишь себя великимъ 
А о чемъ больше мудрствуешь ставшися дикимъ 
Бегаетъ тебя всякъ, думаетъ что еретикъ, 
Что необычайный штуки делать ты обыкъ". И пр. 
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41) „Сатира на раскольниковъ, которые говорятъ: что скоро 
будетъ представлеше свйта, для того, что вей люди н ы н ! любятъ 
табакъ": 

„Падеше скорое вещающ1'и миру, 
Веема лгутъ грубо, что его оставилъ Богъ, 
И мстительно наднесъ ужь на него секиру. 
Затймъ, что каждого смертухой (?) видитъ рогъ" и пр. 

42) „Эпиграмма на красоту": 
„Есть Главна доброта, красой что названа, 
И безъ сумнешя та въ небы (?) подобна" и пр. 

4о) „Эпиграмма лю". (т. е. любезной): 
„Играютъ мальчики, желаютъ ясна ведра, 
Прекрасно давъ лице, природа щедра 
В меня вл!яла страсть желать твои красы" и пр. 

44) „Ода Бакхусу": 
„Отраду шумнаго народа, 
Красу дрожания толпы, 
ВОСПОЙ ВЪ рыляхъ и бубнахъ ода. 
Внемлите блохи, вши, клопы, 
Разсыптесь нынй мысли пьяны, 
О! ты, что рюмки и стаканы, 
Вей плошки, бочки, ендовы, 
Великою обьемлешь властью 
Даешь путь пьнницамъ къ ихъ щастью, 
Изъ буйной Гонишь страхъ главы". 

И еще восемь строфъ довольно гладкихъ. 

45) „Эпитафш": 
„Подъ сею кочкою оплачь прохожш пчелку, 
Что не лйнилася вподметь (?) летать на стрелку, 
Изъ губъ подьяческихъ тамъ сладости збирать, 
Кутья у нихъ стоить коли хочешь поминать". 

Не на Трудолюбивую ли Пчелу Сумарокова? 
4В) Безъ заглавии 

„Сошедшись, сворили, два друга о тарпетй, 
Одинъ ссердцомъ крачалъ, что не видалъ на свйтй, 
Чтобъ кто таковъ былъ гордъ, каковъ тарпетъ спесивъ 
Другш ему сказалъ, тарпетъ весьма учтивъ" и пр. 



47) Безъ заглатйя: 
„Пчела трудяся въ томъ, чтобъ ей составить м£дъ, 
Съ прштныхъ и худыхъ цв&говъ въ составъ беретъ". И пр. 

Кажется отвгЬтъ на Ж 45. 
48) „Сатира на употреблеше французскихъ словъ въ русскихъ 

разговорахъ": 
„Великость языка, россшскаго народа, 
Колеблетъ съ рвешемъ неистова погода 
Раздуты вихрями безумными головъ, 
М*шая худобу съ красой, россгаскихъ словъ 
Преслтвиые глупцы, хотятъ быть мудрецами 
Хваляся десятью французскими словами". И пр. 

49) „На телелгоя Ел. ответь неизвестной": 
„Развратныхъ молодцовъ, испорченный здг1сь в*къ, 
Кто хочетъ защищать, тотъ скотъ, не человекъ" и пр. 

50) „Сатира на Мур. (Муравьева?) чрезъ NB": 
„Спокойну мысль имгЬть, суетъ отнюдь не знать, 
БлаженнЬе сего не можно намъ понять, 
Одинъ лишь Мур. cie пренебрегаете, 
Учиться мудрости за тщетный трудъ вменяете" и пр. 

51) „Сатира на него же, темь же 
„Bci люди нын* въ томъ разумные согласны, 
Что упражняться трудъ въ наукахъ не напрасный" и пр. 

52) „Элешя Эминиа на Сумар.": 
„Пришелъ желанный часъ; прошло ужь время злое, 
Оставила меня жена теперь въ покое" и пр. 

53) „Полянскаго за здоровье": 
„Чтобъ храбры были солдаты, 
Не скупы бы были богаты, 
Ревнивыя бъ были рогаты, 
А красавицы бъ были тароваты". 

В. И. Полянский, казансгай уроженецъ и пом^щикь, былъ дру-
гомъ Вольтера. Библиотека его отказана была имъ казанской гим-
назш и послужила о с н о в а т е л ь библютека университ тской. 

54) „Эпистола, сочине. Г. Веревкина": 
„Мясистому волу, рожденному въ Черкасахъ" и пр. 

Шуточное поолаше, въ которомъ оплакивается кончившаяся де-
шевизна вина. 
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55) „Притча Свинья въ лисьей коже на Г. С. (Сумарокова?) 
сочинена Г. Мамоновымъ": 

„Надела на себя 
Свинья 

Лисицы кожу 
Еривляла рожу. 

Моргала" и пр. 

56) „Энигр. сочиненная кад. унд. афиц.": 
„Когда сказали мнй любезной возвращенье14 и пр. 

57) „Стих, сочинен, чрезъ (: :) 1749": 
„Прошу тебя, прими меня въ рабы къ себй, 
И въ т'Ълй какъ душа, владычествуй во мнй" и пр. 

58) „Эпиграм. сочин. Г. Вол.": 
„Не лучше ли тебй, перо мое престать 
Бумагу въ жертву брать, и вздоръ на ней писать". 

59) „Энигр. сочин. В. II. Б.": 
„.Тихому то звонокъ, на шею навязать" и пр. 

60) „Стихи, сочин. Bepio": 
„Что люблю тебя драгая, то не кстати ужъ таить" и пр. 

61) „Силлогизмы сочин. Г. В." (Веревкинымъ?): 
1. „Чтобъ быть во всйхъ мйстахъ, есть свойство бож.ества" и пр. 
2. „Я думалъ цйлый день, какъ мнй себя считать" и пр. 

62) „Надпись Генер.-фельд. Александ. Бор. Бутурлину, съ фран-
цузскаго переведено А. С." (Сумароковъ?): 

„Изъ первейшихъ столповъ въ отечеств^ твоемъ" и пр. 
63) „Баснь Колпашникъ": 

„ Оселокъ 
Способенъ различать богатство отъ бездйжокъ" и пр. 

64) „ Надпись у статуи Г. Волтера, сочин. на латинскомъ язык! 
въ 1771 году": 

„Изволь посмотрйть на Волтера, 
Сего истукана достойнаго" и пр. 

„Эпиграммы: 65, 66, 67—Дмит. В. Волкова; 68—на Сум. чрезъ 
Н. (Нартова?); 69, 70, 71 (кажется вей на него же); 72—на песню: 
прости мой свйтъ; 73, 74 (подъ этимъ нумеромъ 11 эниграммъ); 
75—Сонетъ; 76—Стихи на случай, когда человйкъ пер . . ; 77—На 
петиметра; 78—Самовла. (?) разеуж.; 79—Здйланные в святую не-
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делю; 80, 81, 82, 83, 84, 85". Be* большею ч а с т о четырестиппя 
и на.писанныя на трагедш Сумарокова. 

86) „Ода невскимъ гарнизоннымъ солдатамъ и вс*мъ прочимъ 
того полку": 

„Я воспеть хочу стихами 
Въ похвалу невскихъ солдатъ, 
Украшая ихъ венками 
За удачливый талаитъ, 
Славу зд*лали они, 
Но (не?) для прибыли себ*. 
Въ мишень пулями палили 
И корову застрелили". И нр. 

Взего восемь куплетовь. 
87) „Разлучеше съ любезной"—подписано А. Н. (Андрей Нар-

товъ?): 

„Въ поля пойду гулять, и въ т* леса густые" и пр. 
88) „Сожалеше одного любителя, лишившись своей любезной* 

„Сестрицы зд*сь н*тъ, 
Сестрицы н*тъ драгой, 
Ахъ! меркни! меркни св*тъ! 
Одентесь горы тьмой" и пр. 

„Эпиграмма". При ней не выставленъ № и она не внесена въ 
реестръ по ошибк*. 

89) „Атеистъ": 
„Педралъ хоть библго и церковь презираетъ" и пр. 

90) „ Калигулъ": 
„Калигулъ не см*шенъ, сколь глупымъ онъ не слылъ" и пр. 

91) „Апеллесъ": 
„Въ военныхъ Александръ д*лахъ свой в*къ трудился" и пр 

92) „Аря": 
„Несказанну скорбь терплю" и пр. 

93) „О сумнительномъ произношенш буквы Г въ россшскомъ 
язык*": 

„Бугристы берега, благопр1ятны влаги, 
О! горы съ гроздями, гд* греетъ югъ ягнятъ" и пр. 

Риемованный наборъ словъ, гд* въ каждомъ находится буква г. 
94) „На сочинеше росешскихъ стиховъ": 

,Я мужа добраго изъ давныхъ л*тъ им*ла" и пр. 
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95) „Хлорида" : 
„Хлоринда, пасучи оведъ своихъ въ полях*" и пр. 

96) „Вулкан*": 
„Хромы Вулканъ жену у Марса обретает*" и пр. 

97) „Сон*": 
„Какъ будто на яву 
Л видялъ сон* дурацкой" и пр. 

„Эпиграмма" на откупщиков* не внесена въ реестръ. 
„Эпитаф)я" откупщику тоже не внесена въ реестръ. Подъ нею 

подписано: „въ недельных* сочинешях* сентября 23 напечатано". 
98) „Сочин. 1750 декабря 19-го': 

„Прошу мнй спо честь за дерзость не вменить" и пр. 
99) „Вывеска и песенка" Сумарокова, хотя о томъ и не сказано. 
Вывеска: „В семь домй жительство им'Ьетъ писарь Сава..." 

Пйсенка: „Савушка грешенъ" и пр. 
Послй этихъ стихотворенш замйчено: „выписано изъ кадетских* 

недельныхъ сочинеиш октября 28 1760 года". 
100) „Стихи": 

„Ты будущей себя женою утешаешь" и пр. 
101) „На бывпхаго секретаря Донскаго, чрезъ Нартова": 

„Подъячей къ намъ пришелъ со Дона" и пр. 
102) „Сатиры": 

„Для чего природа въ свйтй, умныхъ посылаетъ" и пр. 
Въ концй приписано: „сочин. 17 декабря 1750". 
103) Безъ заглавие какое-то сатирическое послаше: 

„Ткачам* вялых* стихов* послйдняго набора" и пр. 
Эпигафш: 104) „Россшну поему (т. е. Расину поэту) француз-

скому".—105) „Древн. поету Гомеру".—106) „Стих. Виргилш" (обЬ 
съ латинскаго';. —107) „Мольеру".—108) „Овидйо!.—109) „Боалу".— 
110) „Скупому".—111 и 112) „Надъ гробом* Архипова жены"—за-
мйчено: „счя надгробная надпись здйлана у Самсошя странно-
пршмца на выборской сторонй"; но куда относится это замйчаше— 
къ Л1» 112 или 113, въ заглавш котораго нарисован* перомъ гроб*, 

114) „На Троепол." (на Троепольскаго): 
„Къ неудовольетго трагедш творца" и пр. 

115) Бззъ заглав1я; содержитъ стихотворную просьбу какого-то 
Филиппа Иванова Молчальникову (конечно псевдонимъ), яселающаго 
поступить въ актеры. Подъ письмомъ поставленъ годъ 17^50. 
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, Милостивый Государь мой! отецъ и благодетель, 
В. И. (?) любящш правду и добродетель" и пр. 

116) „Притча. Мышь городская и мышь деревенская" 

„По пашнямъ лЬтомъ мышь гуляя 
И бывъ далече отъ воритъ" и пр. 

А. С. (Сумароковъ?). 
117) „Возра. Подъячева" (относится къ Л« 33.): 

,Не будучи орломъ сорока здесь довольна 
Кукушками всехъ птидъ поносить своевольно" и пр. 

118) „Притча Г. С. (Сумарокова?) на подьячего": 
„Въ деревн* жилъ мужикъ, въ деревне праздникъ былъ" и пр. 

119) „Эпиграмма"; подписано: „И. С." (Соколовъ): 
„Восплачь Чулковъ твое вчерашне представленье" и пр. 

120) „Превращенная эпиграмма";подписано: „В. Ч." (Чулковъ): 
„Восплачь о! Соколовъ; Монарха представленье" и пр. 

121) „Чулковъ на Соколова": 

„Престань о! пономарь, другихъ ты обижать" и пр. 

122) Содержите ответь Соколова: 

„Въ оглоблю вышины хоть ростъ ты и имеешь" и пр. 

123) Безъ заглав1я; подписано: „Г. Хат." (?): 
„Надменностью духа злобна 
Мнится нетъ уже подобна" и пр. 

124) Четверостшше, подписанное „Г. Нов." (Новиковъ?). 
125) Шесть стиховъ; подписано: Д " (?). 
126) Четверостшше безъ заглав1я и подписи. 
127) Двустипие; подписано: „С." (?). 
128) Двустиппе; подписано: „Ш." (?). 
129) Восемь стиховъ; подписаны: „В. М." (Майковъ?). Ш 118— 

129 шйютъ между собою связь. 
130) Двенадцать стиховъ; подписаны: „В. Т." (Тредьяковскш?) 
131) „Къ Су." (Сумарокову); подписано: „I. Е." (Елагинъ): 

„Ты, котораго природа 
К ъ просвещенш народа 
Д л я стиховъ произвела" и пр 

Оба эти стихотворешя принадлежать къ перебранке за Пети-
метра. 

13 



132) „Отправляющая муха въ путь": 
„Взмахнулась, понеслась, взвилася въ небеса" и пр. 

133) я Похвала лету"—Тредьяковскаго: 
„ JPPTO, Л'ЬТО Т Ы горяче" и пр. 

134) „Прощанье съ музами ,—„А. С . " : 
„Раченью моему приходить перемена" и пр. 

135) „Епитафпя"—А. С.: 
„Подъ жерновомъ лежитъ на етомъ месте м'Ьльникъ" и пр. 

136) „Епистола отъ вотки и сивухи къ Л," (Ломоносову?): 
„Неутолимый нашъ и ревностный иевецъ" и пр. 

138) „Надпись на С . " ; подписано: „В. Т." (Тред.): 
„Кто рыжъ, шгёшивъ, мигунъ, заика и картавь, 
Н е можетъ быти въ томъ никакъ хорошей нравъ" . 

138) „Выв*ска а ; подписано: „А. Нар." (Нартовъ): 

„Симъ объявляется 
И повторяется, 

Что римской томъ первъ исторш Ролена" и пр. 
139) „НышЬ употребляемое саксонскихъ крестьяиъ Отче нашъ" : 

„Солдатъ какъ скоро въ домъ вступаете, 
Хозяина тутъ призываете.. . Отче" и пр. 

140) „Дружеское увещаше". Другою рукою прибавлено: „Княж-
нину* и тою же рукою подписано: „Д. фонъ-Визинъ": 

„Когда не можешь ты Пегаса оседлать" и пр. 
141) „Басня сильная рука владыка"; подписано: „Сочинилъ Ни-

колай Эминъ". Писана вся тою же рукою, которою сделаны при-
писки у № 140: 

„Волкъ не взлюбя овечку 
Хоть непр1ятели неравной силы" и пр. 

Писано очень правильно, есть две три помарки, какъ будто пи-
сано самимъ авторомъ 

Рукопись эта, еслибъ не была искажена переписчиками, соста-
вляла бы драгоценность: все эти бранныя стихотворешя тогдашнихъ 
шить какъ нельзя лучше показываютъ воззреше современнике въ 
на нихъ самихъ. Изъ нихъ видно, н а н р ш й р ъ , что Сумарокова воз-
несли не современники, а уже следующее п о т й ш е *). 

bXXXVI—JV« XCII приобретены отъ надв. сов, Антовой. 



XCI1I. Je 2 0 4 8 7 . Хронографъ. X Y I I в. 

Книга въ листъ; переплетъ оторванъ. Писана сначала полу-
уставомъ, но носл'Ь скорописью, крупною и четкою, одного по-
черка. Листовъ вейхъ должно быть 521, но MHorie вырваны. 

Хронографъ этотъ содержитъ въ себй сначала священную исто-
р ш по книгамъ ветхаго завета со вставками изъ книгъ апокри-
фпчяскихъ, потомъ исторш монархш до взятая Константинополя 
турками и открытая Америки и завоеванш, учиненныхъ въ ней испан-
цами. Е 

Заглавй! следующее: „Гранографъ еже есть временикъ, или 

бытая W сотворения твари". 

Внизу страницъ показана перемйта тетрадей и кромй того 
В Д Л 

есть приписка. „Сия книга хлыноца Иакова Попова пописа .... 
н 1829 ду 

(7-го листа нйтъ) ево iBa о (?) 1753 г. (а на пол*: Ш ) го 
С ДО т * * ~ тт Р 

дйкаря въ 6 на иамя иже во святы оца ншего Николая ахи-
т р 

епекпа Мирликшскихъ чюдовода" и далйе тймъ же почеркомъ, 

но другими чернилами: „и по приязни шдалъ Брату своему ми-
хайлу 1ванову сьиЛ1". 

Хронографъ не имйетъ счета въ раздЪленш главъ, но надъ 

статьями надписаны заглавхя ихъ киноварью. Чтобы показать со-

держаше хронографа, приведемъ эти заглав1я: 
X X X „ . 

О шести дне первы. вни же сотвори Бгъ всю тварь, гакоже 
" * ^ - 31 1 

рече Двдъ словом гднимъ нбса твердишася i дхо к т ъ его вся 

сила ихъ". Ы £ 
Въ началй сотвори Бгъ зиждительнымъ свои слово " и пр. 

* и 

„Иже во стыхъ оца нашего Ешфаша Кипръскаго. о перво ' 

дни". 13* 
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„Зачало второго дни". 
„Зачало трепяго дня". 
„Начало четвертаго дня". 
„Начало пятаго дни". 
„Начало шестаго дни". 

м 
. W дни седло . 

х У. 

, Ш раю i о р*ка i о моря " 
8у М X 

„О древ* рамно i о р*ка ". 
X X X м 

„О четыре велика моря . О второ мШри. О третиемъ 
р ы м 

ри. О четвето мори. О иято мори". 
Д Б Р 

„ w рыбиц* ехин*, что кора ли дежитъ". 
л н 

. W акимн* нтиц*". Алкио-галыцона. С М «1 
„Зд* сказуетъ каждо страны воды по вой 1мяна ". 

X 
„О р*кахъ велики *. 

„О острова великихъ". 
Листъ 7-й вырванъ. 8-й начинается окончашемъ описашя горъ. 

Дал*е сл*дуетъ: 
„Паки о раю сказаше". 

„О введенш адама врай". 

„О наречеши имя ш адама всякомживотном*" . 

„О создании еввы", 
з 

„О игнанш адама и рая" 

еиф*". с 
„О родоловш". 

„ О I I O T O H * " . 

Разд4деше земли между сыновьями Ноя: Часть симова. —-
Часть хамова.—Часть афетова". 

£ 

„О стопотворенш и рад*леши Я Й Ы К Ъ " -



, 0 рамЪпхенш язы i прочее". Зд!сь описываются народы: Са-
н м д 

тыри, Адроши, ариаспи, астрожове или астонш, атанасш, попо-

дест , не^рили, пим!ц катаины, широтове, троглавиты, мантикорн, 

ианомеры, апотомш. X х 
„О евер! i о вреиски (т. е. еврейских*) пиемена ". 

X X X 
„О еилосоеа i о пиемена иже составила". 

н 
„О сложенш эллинския грамоты". 

О -J П X 
„О родоловш и о истуканы 

С 

я 0 прелети египетъстМ". 
Л II 

„О елисте' прелести". 

„О виле" (Белъ). р г 

„О сиско' i о египеско' земли » 
б д. 

„О езедисе яже орйте пшеничны' пло " (Изида). 
т м г 

о магоц! с н ! аеетовй о него же виликтискш ро 

„О новом* вавилонй". 
х 1 л 

„О идолй новаго вавилона оселй вохвование 1зобр!теся". 
Т X д 

„О судй цре' Египески i о нарономъ обычаи". 
Т X Т X 

яО таба египеекп 11. 
т р ^ 

„О acipin оселй сиское црьство началося",. 

ш серамисй црице i о снй ея нин!" О авраам!" . Помещено одно родоашяе отъ Нахора; а въ 
С В 

конц! прибавлено: ,,i прочая слове о араамй писано вбиблпи". 

j[ 19. , И н а сказанья о сотворенш всеа твари и о ядамй вкрат-

цй и како но потоп! ноевы три снове рад!ли;па землю и вкоей 

части рыская земля", Здйсь въ исчисления: народов*, принадле-
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жащихъ сыновьямъ Ноя: Варяги—помещены въ уд&гб Сила, но 

конечно ошибкою, потому что въ аеетов* кол*н* они снова по-

казаны правильно, по Нестору: „по сему морю (варяжскому) с*-
т 

дя варяги сЬмо квостоку до предала Симова". „Во аеетов* же 
с д 

части ру чю " и проч., какъ у Нестора. Оканчивается эта статья на 

оборот* 24-го листа хронолопею отъ сотворетя Mipa до исхода 

израидьтянъ изъ Египта. — ~ ж г н 

Л. 25- „О цртвахъ во шли. В* му о веямина ш ему кисъ 

снъ авиле i сего есть снъ имяне саУлъ" и пр. 

Листовъ 30, 31 и 32-го—н*тъ. На оборот* 29-го листа окан-

чивается: „Услышавъ же елиавъ бра его старьши" и проч. (См, 
т 

книга 1 царствъ, гл. ХУИ, ст. 28). Листъ 33 начинается: „И ов*ща 
н 

доикъ сири стар*шина пастыре сауловыхъ" и проч. (См. книгу 

1 царствъ, гл. XXII, ст. 9). Hcropia царствъ во И.зраил* и во 

1ерусалим* оканчивается ил*нешемъ вавилонскимъ. Подробнее 

изложены царствовашя Саула, Давида и Соломона, а посл*дуюпця 

несравненно короче и почти всегда оканчиваются фразою: „а-про-

чая писана вбиблш". 

Л. 61. „О созданш града вавилона". 

„Вид*ше даншлово о д-хъ зв*рехъ" 

„Цртво дариево". 

Л. 63 вырванъ. ^ т м Л. 64. „Цртво египеское д-е". ^ т Л. 67 об. „Цртво египеское во египт* е—е", 
Н „ „ 3 

„О атиос* цр* тже цртвова во еропе*. 

Л. 68. „О взятшжъ стаго града 1ероеали.ча:\ 
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Л. 68 об. „О леозар** (О Елеазар*). 
к 

Л. 69. я О Marsei и июд* макаве!". 

Л. 70 об, „Тогда бысть шсъ сираховъ". 

„О антшсе". 

Л. 71. „О тройскомъ иртв*". Прибавлено другими чернилами: 
Ж JI . б 

„пре о злато рйнй волшенаго овна", Этою жъ рукою дал^е сдЬланы 

на поляхъ названья главъ: „О восхищении златаго p f e a i о град* М 

Мидаи; о брани трояно со греки i о разореши его; О цар* npia-

м* трояско i о сыне его Александр* парией" И 

JI. 79. „Ина повесть о созданш и о пленеши тройско и око-

нечно разореши еже бысть при двде нр* и^деискомъ". Начало: „Бяше 

впервоя времена црь нЬкш шянемъ придешь" и пр. Известная 

болгарская сказка. 

Л. 87. „Зд* сказ^ется грань ассирийскихъ црей. по семь пер-

скихъ, и прочихъ по сихъ яко даншлъ пррокъ зверскими гавлен-

ми протокова". Начинается родословного отъ Ноя до Нина, потомъ 

разсказывается царствоваше Нина. Дал*е: 
„Црьство ниновы жены самирамисы i нина сна ея". р 
„Црьство садонапаиа цря". 

с с Р л 
„Цртво навхудоносора i цртво дете' его алемадаха i ватасара 

X ^ ж 
i о вид*иияхъ даншловы i о дарш писано выше ннеже рече о 

Д Я Р Т 
дарш' же цре миско i о кире цр* пескомъ окуду родися i како 8 • « 
ворасте i о царствованш его . 

р 
„О училшци иже впесехъ". 

„О цр* кресе". 
р р - а 

„О смети пескаго цря кира 
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и р т 
„А идъ о смети кирове нише *. 

.И Т 
„А и д ! нише про кира цря". 

х х 3 

Л. 93. „Сказашеочюдесны д !ла рано бывшихъ*. 

„О ц р ! прометемте". Т X 31 

„О илонике шарисе i о море кариско ". 

„О волкане кузнеце". 

„О ериктон!", л 

„О теркил! вохв!а, 

я О арое^се греце". 

Л. 94. „О ериско ц р ! мидасе златолюбие ". 

„О-граде родисе писано о немъ в болшей космограеш*. 

„О кориное граде". 

„О дидонш". 
н 

Л. 95. „О еряп$зехъ". 
и да 

, 0 потоленш гра лакриса". Т И 
, 0 порясеши вели въ 5162 г. от Адама". 

3 С И 
„О н а м е т и нбно 

Л. 96 вырванъ. Л. 97 содержитъ продолжеше исчислешя про-

роковъ съ 12-го Исаш. 
— х 

Л. 98. „Сказаше 

о В1 сивиллахъ сир!чь пррчица яясе прроче-

ствовах^ о пречт!й дв! мрш и о воплощеши слова Бояая" . 

Зат!мъ на оборот! л. 100. „О елвлиньски еилосооехъ"—про-

рочества ихъ о Троиц! и о Христ!. 

Л. 102. „Щ римско зачатш и о прис^дствшхъ его", а на п о л ! 

прибавлено: „i о вочлчеши гдни". 
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„Зачало рим^". 
8 

„О подромш" (ипподром!?). 

„О пирЗжь". 
м ы .. 

„О нуме риско ц р ! иже по роме". 
я „О тил4 рискомъ ц р ! " . 

1 р 
„О аикас! или макии". р 
,,0 таквиши ц р ! " 

р 
„О тилш или севиг ! цр!" . 

д х х ,•) х 

„О ву жена о зло' i добро' i о мажа ихъ . р 11 

, 0 таквиши ц р ! годомъ -. 

, 0 ликрисш колатинов! жен! римлянын!". 

„О сивилле нррочиц!" . 

„О ипат! поиир!" . 
М р к 

„О канда&г! ц р ! лидоско 
н и 

, 0 македоско к н з ! i воевод! кранаи". 

„О антиос!"-„ А-е Црьтво и^лина кесаря рискаго". 

[Л. Ц8]. „ О в е л и ц ! прусш". Въ конц! этой статьи другими черни-
^ же о 

лами, и нйсколько отличнымъ почеркомъ приписано: „ прЪса сроника 
го С X X н 

свое во брез! вилы реки вс!верски страна всловескои земли. 
8 <i ~ ж с 3 

о тоги провася ирьская земля н н ! — рЪсь. i раплодишася о 
р л с д 

того пр^'са в^гры 1всебы 1вбогары 1виолотекъ где новъгра i 

1° I! 
живе пр̂ > до д рода . 

,В-е", т. е. царствоваше Августа. 
_ я 

, 0 зачатш стыя бцы1' 
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д 

„О зачатш нртечев*", 

W благов*щеши преет* бц*". 
д 

„О ржтв* претечев*". 

„О ржтв* хртов*». с 

„О пришетвш. волхвовъ". 

„Цртвш г-е тивериево. Глава pai". н д т 
„О крещенш г дни w иона нретечи j о жития егш • 

т 
„ W писаниа iocnoa евреина". 

д 

„Сие W жития претечева". 

„Ншсиеовм". 
т д 

„О жития претечева". 

„Свидйтество jociiria евреина. О х* i о аил* егУ;" 

„О распятш хртов*". 
з 

„О катапетам* 1осипа Евреина". 
с 

„О воскрти того же Тосипа". 

„Цртвцу Гаиево де". 

„Цртво е е . КлавдиевШ иже царетвова вримь" 

„Иоеипа евреина о апл*хъ" 

„Цртво Нероново врим* se". 
д 

„О преставлеши бцы". 

„О вшздвижеши хл*ба". 
л „ О СИМОН* ВОХВ*" . 

м т 
„О убиеши иякова брата бжия ш jrofleft". 

, ,0 знамеши еже о шпуст*ши ]ерлима ш иисашя ]осипа 

евреина"'. 



„О ис^с ! а н а н о в ! " . 

„Цртво 3 е галъвино" . 

„Цртво Й е оооново". 

„Цртво ^ е тилиево" . 

„Цртво Ге еусиасианшвад". 
с 

„Третие нрииетвие титово на 1ерлимъ" 

„Цртвш титово сна еуспасианова Л1 
___ н 

„Цртвш в7 дометияново". 
С 

„Цртвш ri неруинш". 

Далъе все идетъ въ томъ же иорядк! , какъ въ хронограф! ру-

мянцовскаго музеума CCCCLIV. Только н ! т ъ раздйлешя на 

главы. Листа 152-го нйтъ; на немъ начало царствовашя К л а д я , отца 

Константина Великаго. _ 

Л. 156. „Начало хртиански'црей Шсел! цртво певое стаго ве-

ликого хртианскаго ц р я Константина". 

„U змш великомъ". 
м ж 

„Прение жидовъ состы Селивестромъ". 
с н 

„Чюдо стого Селиветра w юцЬ". 
н Н 

„ О к р щ е н ш ш д и я и 1веря i арме". 

„О иверйхъ" . 

„О арменехъ". 

, 0 трусе'"иже быша во цртво костятиново". 

„О иудеехъ j о расточила ихъ". 

„О иобйде Блговйнаго Костатина иже на Мазимияна Г а л е р и я ! 

, 0 победе Костятина цря на ликиния" 
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н 
„О взятш града визатш". 

3 „ да н н 

„О соданш цря гра костятина". 

„Сказание о арш еретиц*14. м м р 
„ О ст-ь велико соборе певомъ". 

'Г 

„О оложенш женъ епкпомъ". 

. , 0 клеветанш еже на епкпы". т 8 
„Пасху же у ставима стш оцы како прадновати". 

н р 
, ,Чюдо алексадра натриаха" . 

Я! Л 

„О ходенш во иерли стыя црцы елены и како взыска чтный 

кртъ хртовъ". 
т р 3 

„Швежениезв'Ьдочетия i о преимянованщ дне' всея недели". 

, , 0 преставленш Елены црцы". 
т 

. , 0 а р ш како о заточения 1зыде", 
ы н 

, , 0 нреставленш цря костятина". 
... X 

„ О 'мчншгЬ i оцйхъ" . 
И в 

Л. 168 об. „Црьство хртиаское второе в костантине граде", 

„О ариев* расЬденш". г 

„О iy.iiMHe иретуяншгй 

„О еретицйхъ". 

„О месалианЬхъ". ^ п 

Л. 170 об . „Цртво Те 1улияна Престуника". 

„О видЪнш стаго Василия". Л. 173 об. „Цртво де Оавиянова". 
р ° 

„Слово о годомъ црЬ Товинияне i о миренш его" . 
^ н н 

Л. 180. Црьство е Уалетияново i уалетово". 



.Црьство Уалетово во ц р ! граде'1. 
и 

„О ярости i о немлрдш уалетов!". 
Р м т ^ 

„О епаше млти i о щанш женъ на мчние' ! 

„О исакш монасе". 

„О амъбросш". 

Л. .182. „Црьство s e Гратияново". 
Л. 182 об. „Црьство 3 е Оеодосия Великаго". 

„О арсеиш". 
ж н м ^и т р ^ 

„О с т ! вселеско собор! в о иеваго до втораго сооора g 

„О амеилогш еикие". 

„О абросш ешше i беодост цр'Ь . р 

Л. 187 об. „Црьство и е акадиево". 

„О Златоусте 1оанне". 

„О анорш ц р ! " . 

„О дщери Феодосиев!". 
X 

„О готов-Ь или о гот4хъ". 
н 

„О вадал^хъ". 
X м 

„О папа рискихъ". т 
Л. 190. „Црьство S е Оеодосия юна i малаго'% 

„О евдо^ш црцы коего рода бяше". н 8 

„О црьстве 1уалетове i о взятш рима 1гирихо 
Д Т П 

„О воскресенш семи ороко иже во ееесе ' . 

„О трус!"-
и л м 

„О с т ! собор! вселеско третиемъ". 

,,0 вражд! црцы Евдо^ш"-
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„О яблоц*". 
Р 

„О смети цря Оеодосия", 
I1 

„Л. 194. Црьство десятое макияново". 
н м р м 

, ,0 ст*мъ собор* вселеско четвето 
X К 

„О свитц* православны i о еретическо". 

„О свита,*". 
Л. 195, „Црьство дГ Лва Великагш". 

Л. 195 об. „Црьство в Г Лва юнаго" 
~ л 3 

„О августин* града 1пона Епкп* а написано въ боше' комо 

г р а е т а не въ гранограеш". ы 
, ,0 лв* папе рискомъ". 

Л. 196 об. ,,Црьство гГ Зиноново". 
С 

Л. 198. „Црьство дГ анатасиево". 
.1 Р. л X н 

„О трйс*. О тукахъ i оначаник* и о аламудар*". 
г » 

, ,0 смети цря анатасия". 
з X 

„О вобраненш неправенаго злата". 
3 X р 

„Окани божш на проклинающи собо " ' 
р 

Л. 201. „Црьство £1 Устияна певаго"-

„О тр^с*". 

Л. 201 об- Црьство si 1устиниана Великого". 

„О соданш цркви бжш". 

„О цркви стая стыхъ". 

„О злате еже даде агглъ црю". 

„О трехъ оконцехъ". 

„О нареченш црковнаго 1мяни о аггла бжия". 
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„О ст!' трапез!". 
EI Н М 

„О ст! вселеско собор! иятомъ". 

„О мору i о трус!"-

„О содоско блуд!"-

,,() пс! вещемъ". Н М 
„О брани на вадалы i на рисиаго ригу Галимера". р 

„О ереси аееатонискои". 

I . 208 об- „Црьство 311устина малого". 

„О жидовин! и о с н ! его". 
„ л да 

„О соеш црцы i о снятш дога снаро 

Л. 211 об. „Црьство fii тивириево"-

Л. 212 об. „Црьство «м маврикиево". 

„О сиринахъ" (О сиренахъ). р 
,,0 кокодил!". 

„О нерскомь цри". р 
„О тукахъ". р „ 

„О смети цря маврикия". 

„О покаянш маврикиеве". м _ 

„Преклонижеся ко в с ! гдь бгъ". 

„Л. 215. „Црьство к Соки мучителя". з . 
„О канехъ бжшхъ". 

р 
„Сказание о стац!"-

Л. 217 об- „Црьство ка траклиево"-

„О глад! i о мор^"-

„О ходрои цри п е с к о в приигетвю его на иеросалимъ i на црь 

гдраъ". 
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, ,0 поб^д* еже на ходроя" р 
„О емети ]'раклия цря". 

•д ill 

[Л. 220j. „О начал* гдрьства поекаго i ческаго"-
Ы X X ш 

„Вт* времена во словески страна были два брата 1мяна и 
С С X X 

чахъ да ляхъ i случило в м*те и быти межъ усобной брани" и пр. 
~ н н к 

Л- 221. „Црьство KR костатина 1ралиева". 

Л. 221 об. „Цретво кг 1раклоново". 
в ~ н 

Л. 222. „Црьство кд косты 1раклиева сна же костантинова". 
н 

„О об*товано' земли". 
л 

„О магмет* вохв* i оретиц* егоже срацыни пррокаиарицаху". 
н и м к и 

Л. 225 об. „Црьство ке костатина брадатаго сна костанти-

нова". „ I S Н И М 
„О ст* вселеско s собор*". 

М Н Ы 
„О Болгар*хъ: При се костатин* [Брадатомъ] цр* пршдопга 

Л 3 т 
богари чре реку Дуна' i ояша Греческую землю i до основания 

и т м 
разориша внеже живу i нн*. прежде же нарицашеся земля та Миая 

3 л Р 
мнози же бечисленна суща кпониша cig> страну Дуная i обои? до-

р Л I 
дава [до Драва] i6one' ибо влосш i себш i богари вси едино су 

л т л 
вс* т* на всю землю пришецы а не преходили о воги реки люди 

Н т т 
словеска рода о племяни аеета i о ивыхъ мйстъ". 

^ г - Ы м 
Л. 226. об. „Црьство KS iycTHflHOBa сна костатина иогонатагов 

к 
„О второ собранш s собора". 

н 
Л. 228. „Црьство к'зе леотиево". 

Л М Т Hi 
„О крон* корол* носко 1же о племе чехова. Вл*то SCле 

J. + 
\ л т Hi т н ц 

бысть коро вдодш о племя чехова 1же о града словеска то 
н л с 

король кро что былъ впоши полй Bi суде'" и пр. 
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Л. 229. „Цртво ни апсимарово тивирия". 

Л. 229 об. „О ц р т в ! в iycTiяновс корконосагопо числ$ же к^-е" , 

„О войн! еже на херсоняны". 
п р 

Л. 231. „Цртво л Оилипиково iffie ваданъ". 

Л. 231 об. „Црство да артеюево 1же i анастасш. в " . 
Г- Т 

Л. 232. „Цртво дв Оеодосиа w адрамантш". 

„О лв! савряннне". 
к 

Л. 233. „Цртво дг лва саврянина 1же коно 
я 

„Страдаше препбномчницы веодосш". 

„О тр^еЬ". X М X „О папа риски 
,,0 иоанн! дамаскин!". 

Е Н ^ 
Л. 236 об. „Цртво лд-е костатина гноеименитаго сна лвова"0 

с 

„О во 'н! Артавазд! иже на копронима вота". 

„О знамешяхъ". 
н Л X и . 

„О ваде кронове дщери ппоски кронико ". 
с л и 

„О премилав! корол! поско " . 
С 51 Д М 

„О лек! пято корол! поско " . 
Н Н 

Л. 240 об. „Цртво ле лвово сына костятинова копронима". 
б 

„О п с ! доротн!". н п 

Л. 240 об. Црство AS Хрины i костатина сна лвова". 
в 

, ,0 ор!тенш философа". 
р 

„О пав.ле патрхасе" 
ш " 11 у *и 

„О с т ! 3 влеско сооор! « 
т 

„О Щехъ". 
14 



„Обретение моще' стыя великомчнды Евфимш 
3 „ 3 

„О игнанш дрцы 1рины i црьства". 
г- к н 

„О ослепленш цря костатина". 
X т т 

„ Сказание о латыне како оступиша о православныхъ". 

„Стихи веооила дря". р 
„О пап* Фамос*". 

Л 5 Р М 
„Сказание о папе 1оанне которы' бы пре вамоео " . 

Л 31 Б 
„О поско кралеств* О леск*и . 

л м 
„О попел* корол* поско ". 

м л ж 

, .0 попел* попелов* сн* корол* поско 

Л. 247 об. „Цртво лз никифора геника", м ж 
, ,0 николе войне сси никиооро ". 

Л. 249 об. „Цртво ли ставрикиево сна никиоорова". 
X 

, ,0 каноне егда начало прияша". 
м 

„О отложенш мяса шоко ". 

Въ этой стать*, также какъ въ румянцовскомъ хронограф* 

Л» CCCCL1V, встречается л*тоисчислеше, по которому можно опре-
Р т 

д*лить время составления этого хронографа. „Феодо Студи былъ 
д М ^ X н по семо собор* вл*то STAAB, а до си време за TNR л*то какъ * 

Р н 
былъ беодо Студитъ". И еще ниже: „а Нико (черногорецъ) уже 

былъ вл*то эфп а до сего времени за ф ж л* Сл*довательно 
/ 

это будетъ годъ 1617; что можно вид*ть изъ такой выкладки: 

6342+783—5508=1617. 

6580+545—5508—1617. 
М К 

Л. 251. „Црьство ДФ Михала ракакЬа". 



„ 0 mis а м е н и н ! " . 
М X 

, ,0 риски королехъ" (отъ Карла Великаго). 
д м и 

„О н о в и к ! риско корол!". 
м м 

„О к а р м ! риско корол!" (Еарлъ Лысый) до Беренгара. 
р 

Л. 252 об. „Црьство да лва аменина" . 
ы 

„О миха'ле травло ". 
в т 

Л. 258. „Цртво дал михала тралаго 1же о амъморея". 

„О еом! i в о й н ! его" . 

„О проклятш латынъ" . м 
„О п е т р ! гугниво *'. 

_ н Ж 
„О вританш i о к н з ! аламадъско р 
„О люторе матине" ' 

с л 
„О пяте короле поскомъ". 

Л. 261 об. „Цртво дав ееооилово"'. р „ 
„О смети ц р я веооила" . 

р 
Л. 265 об. „Цртво даг Михаила i ееодоры iate утведиша покло-

нение чтны икона 
с д д 

„О пришетвш шоны престыя бцы римлянины во црь гра чюдо 

преславно в к р а т ц ! " . з 
„О игнанш анния" . 

т р 

„О оклеветанш мееодия нарияха" . 

„О н р а в ! миха 'лов!" . 

„О василш македонянын!. 

„О к о н ! " . 
„О игнанш црцы Феодоры о црства" , 
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р 
, 0 прелюбодестве вады кесаря". 

„Осел* о славян^ начало вгранограе* боше . О крещенш 
л р н 

богаско ". 
ы „ л р ы х л с 

„О друз* кнз* богаско i о крещенш все богаръ 1же кртишася 

влйто s i ' o s " . 
/ 

Н М И 3 „ Л 
„О хлев-б коско его сода црь михаи", 

с „ « „О пришетвш р&си на црь гра " р 
„О убиенш вады кесаря' . 

в е р 
„Знамени еже быша о мети кесаревгЬ". 

с H i „ 

„О потавленш Василия Македоняна на црьствШ". 

[Л. 276]. „О разбивши зерцала еже во црьств&още граде' . 

На иол* приписано дрзтимъ почеркомъ: „Вгранографе здй ска-I Х — 

$ется о начале р^ски киБеи". 

„О убиенш миха'ла цря". 

, ,0 пепеле". 

Л. 278. „Цртво щ Василия македонянина". 

„О трУсе". 
„О чюдеси стаго еулия" (о евангелш не сгоревшемъ въ огне) 

р [( 
„О смети цря Василия . 

„ д 

Л. 281. „Црьство лч лва премраго сына василиева". 
с н 

ГЛ. 282]. „О преложенш кнгъ згречекаго языка на словескш 

1 вкраце сказание о рожденш i о житш стаго кирила филосооа". 

После этой статьи, на обороте 283-го листа, подъ страницею при-

писано другимъ почеркомъ: „БдЬ о воине олгове на цртв^ющш 



гра при л в ! ц р ! вл!то о адама sye i сии мнози газыцы. 13 родо 
/ 

X Н X 
въ в корабля к р о м ! коны а игоря остави вшев! i взя дань по 

Ф ы б 
Ei гриве на кораль". 

р д 
„О смети два цря премраго"" 

Н Н Н 

Л. 284. „Црьство MS алексадра брата лвова костатина сна 
лвова". 

н н д 
Л. 284 об. „Црьство к ъ костатина багряноронаго сна лва 
д 

премраго". Н а оборот! 285-го листа, внизу страницы приписано 
м н н __ м ДУ ^ 

„при се костатине ц р ! [Багрянородномъ] пршде к црю гра кнзь 
н . 

игорь раю (?) i да взя болши олговы эука" . 
Л Ф 

, 0 богарскомъ ц р ! " . 

Л. 286. „Црьство дай романа лакапина i о собор! соеди-

нения". н б 
„О принесенш нерукотворенаго ораза". Въ концй этой статьи 

описано уб!еше древлянскихъ пословъ Ольгою, а на иол! припи-

сано тою же рукою, которою д!ланы в с ! зам!тки о русской исто-

тйи: „ 8 д ! начало р^сваго кнжешя свйтославля Бунд". 
н и 

Л. 287. „Црьство т-fy костатина сна лвова второе еже црьствова 

ei л!тъ" . „ ^ н Н „ Д 

Л. 287 об. „Црьство н рома'на костятинова сна багряноронаго". 

Въ конц! этой статьи сбоку приписано [л. 289]: „крщеше ведшая 
кнгни олги s y a r " . 

Ф 
Л. 289. .Црьство на никифора ооки". На л. 291-мъ на 

1Г В 

пол! приписано: „при се ц р ! кнзь святосла болгары побйди 

зуод". 



Л. 291 об. „Црьство нв iBana цымихия". О войне съ святосла-
. у 

вомъ упоминается кратко; а въ конце приписано: „Яд* о р^ско 

кнзе гарополке Syria". 
* 

Н Н 15 _ 
JL 292 об. „Црьство нг Василия i костатина сно романа цря". 

X X X я н 
Въ конце прибавлено: „при си гречески щгЪ василш и коста -

тине. Начало великаго кнжешя npia. Велики Кнзь владимиръ зупи 
/ 

1 ДУ -I 
Пршде кнова гра сваряги на гаропока". 

Н II 

Л. 293 об. „Црьство нд-е костатина братавасилиева и црьство-

ва в лета" . 

Л. 293 об. „Црьство не-е романа агрироп^ла сиречь сребропро-

давца". 

Л. 294. „Црьство HS миха'ла Пеелагонина". 
М , Н Н Т 

Л. 295. „Цртво н'з костатина мономаха iace цртвова ei л е i % 

мцъ". Въ конце этой статьи замечено: „Ври цре Михаиле пеела-
гоните седе на великое кнжеше изяславъ гарославичь s i g H * . 

/ 
с 

Л. 296- „Цртво ни михала старца апатратиотика иже црьство-

ва л4то едино i si дней". 

Л. 296 об. „Цртво НФ к а к и я комнина". 
11 н 1 Л. 296 об. „Цртво § костатина дХки". Въ конце прибавлено 

X х н 
[л. 297]: „при гречески цре михале какш i констатине noy6iemn 

~ Д с ч 1згаслава гарославича npira кнжеше вшеве ъсеволо гаролави s ^ n s " . 
± 

Л. 297 об. „Цртво романа диогена". 
„ н Н KI-I 

Л. 298 об. „Црство цв миха'ла сна костатинова ду " . 

Л. 299. „Црьство £Г никиоора ватаниота iace црьствова г лета" . 



Л. 299 об. „Црьство gA алекс!я комнина". 
р 

Л. 299 об. „Црьство ge isaHa поеирогонита. 
р 

Л. 299 об. „Црство gs маяуила поеирогонита". 

„О епкп! шарионе". 

„Прение стаго ш а р и ш а с'манихеи". г н г р 

„Прение стаго шариона мелиска со амены". Въ конц! приба-

влено [л. 3051: „при ц р ! ман&ле [порфирогенет!] пргя великое 
р X н ж 

кнжеше вшев! владими монома сы всеволо з^ка". 
Ф р Л. 305. „Црьство g3 але^ия поеирогонита". 

^ — н 

Л. 305. „Црьство gH адроника комнина" 
_ Н Г М 

Л. 305. „Црьство g-O- шакия наречена аггла". Въ конц! при-
X „ Х д 

бавлено; „при си ц р ! пршде iCKiesa велики кнзь всеволо горье-
ч р ~ и 

ви вн»къ мономаховъ. вволодиме на великое нижете, Б У П Д . 
Ф 

м 

Л. 305 об. „Црьство 0 a.ieg'ba скинина". 
р X х 

„О сепьски деспота ". 
л р м 

богаско црьствт" . 

Л. 307. „Црьство оа алеаияд^ки". 

„Црьство ов оеодора ласкаря". р и 
„О сепьско савв!" . 

Т Я 

„О в з я т т цря града о латы 
р М 

,,0 сепьско савв!" . 
л р 

„Црьство ас !ня iBana цря богаскаго". 
Л. 310. Црьство гречекое or iBana д^ки ватаца". Въ конц! 

" ^ 51 ^ Н 

на пол! приписано |л. 311]: „при се ц р ! ]оане ватац! врЪси 

обладаю в володимере великом кнзю юрью сыну всеволода вла-
р 

димискаго SAJTKP . 
Ф 



„О себско савв£". 
с ~ 

Л, 313. „Црьство гречекое ОД-е" (Михаила Палеолога). Въ 

конце приписано: „при сего цртвш въ si лйто npia кнжеше в во-
ч 

лодимереiвпереяславле кнзь василей але^андрови невскаго s ^ n " , 
с Ф 

Л. 313 об. „ Црьство гречекое ое" (Андроника Палеолога). р 
„Црьство себъское". р 
„Црьство себское стееаново". 

... Л Р 
„Црьство богаское". р 
, 0 смети стефанове". 

с „ 
Л. 319 об. „Црьство гречекое OS" (Андроника I I внука Андро-

м н 
ника Палеолога). Приписано: „При се адроникЬ сгаде на великое 

И Т 
кнжеше московское велики кнзь iBa даниловичь S U M S i быс по 

Ф 
все' зели тишина велика", р 

„Црьство себское". 
с
 — 

. Црьстпо гречекое 03" (1оанна Кантакузена). 
С М М 

„Црьство гречекое ои" (1оанна Палеолога) [л. 3221: „При се 
Н 'I Е 

выйде изорды на великое кнжеше кнзь iBa 1ванови калити 

SWgB' 
/ р 

„Црьство себское". 
р 

„Великое внжение себское". 

Л. 323. „Цртво гречекое 0-0--е" (Мануила). 
л 

„О мусаманЬ". 
р 

„Великое кнжеше себъское" 

Л. 327 об. „Цртво гречекое п-е" (Киръ-Калояна). Въ конпР 

приписано: „при сего цртвш сгаде на великое кнжеше московское 

велики кнзь василей ивановичь. Slpvr". 
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Р с 
„Црьство себское по запут!нш (и о запуст!нш) его". 

к 
, 0 албанской с т р а н ! и о княств! ихъ" . 

Н Н 
Л. 331 об. „Цртво греческое па костатиново". Въ конц! припи-

ы н н ,, ст 
сано: „при се костатине ц р ! правя вла великаго кижешя рос-

л 
сшскаго велики кнзь василе' васиевичь. sp in . 

т 
т р 

„О взятш цря града о безбожнаго тускаго цря магмета аму-

ратова сна". 

„О явльпхемся знаменш". 
X X X и 

Л. 341. „О острова дики люде' кои немецкия лю называю 
т р н 

ново' с в ! и и четветая часть вселеныя. (О путешествш колумба)* X X 
Л. 343. „О ины поход! i о америк!" (Веспуччи). 

Н И ^ -. 

Л. 344. „Сказание о м!сте медиско 1д!же глетъ гроб^ быти 

Магмета прелестника*. 

Л. 346. „Пророчество о ц р ! г р а д ! " . 
Этою статьею оканчивается хронографъ. В с ! статьи, составляю-

т с я его, выписаны мною съ тою ц!лго, чтобы показать содержаше, 
такъ какъ хронографы нашими д!еписателями еще не обсл!дованы 
окончательно. Сходство въ расположенш статей нашего хронографа 
съ хронографомъ румянцовскимъ, № OCCCLIV, который скопирован* 
съ списка 1512 г. , можетъ, кажется, показать, что оба они, т. е. 
нашъ и подлинникъ румянцовскаго, были списаны съ одного хроно-
графа,. И притомъ нашъ, можетъ быть, точн!е, потому что въ немъ 
н ! т ъ подробностей о русскихъ княжешяхъ, а сд!ланы только крат-
Kin зам!тки, да и то уже поздн!е. Безъ сомн!шя, первообразъ обо-
ихъ хронографовъ происходить съ юга, изъ Сербш или Болгарш, 
потому что событ]'я сербсюя или болгарсшя описаны съ большею 
тщателъностно. П о с л ! д ш я статьи (объ Америк!, Медин! и проро-
чество о Ц а р ! г р а д ! ) я признаю также позднМшею прибавкою, 

Дал!е въ этой рукописи заключаются слйдуюиця статьи: 



Л. 348. „Описание растоянию столицъ нарочитыхъ градо . Сла-
Т X 

вныхъ гдрьствъ и земель, такъ же и иныхъ знаны острововъ и 
М М М з 

проливовъ. водны и сохи пате по ром'Ьру кнги имян^емыя водньп 

миръ и шьгхъ принадлежащихъ ктому описанш poccitCEoro гдрь-т р „ м л 
ства w певопртолнаго црьскаго величества града Москвы скоко до 

р л д 
которого града и проливы весть но аеавиту якоже прележащее 

3 т 
сие писание иявляе ". Въ конце этого описашя находится таковая 

р б 3 н 
заметка: „Левое изоражение пера чре словескш диалектъ свету 

3 т 3 т 
идася вдето w содания света Зрое, A w воплощения единосущ-

З Т / З Р С. 
наго белетному ищу слова axg3- Чре Его цакаго величетва гдрь-

д / .. 

твенныхъ делъ превочика андрея андреева сына Окнюса". 

Л. 354-го нетъ. 

Л. 355. „EocMorpaeia. Изображение глава кнги сея. Где йбо ш т 

темно и мрачно, зд$ же свбло i красно написанш", Это оглавлеше 

оканчивается на обороте 361-го листа. 

Л. 362 вырезапъ. 

Л. 363. „Книга глаголемага космограоиа, сиречь всего света 

описание". 
, Н Т Ы 

„Всяком» убо Члку свойствено есть W Бга дарованымъ ем^ ра-
1 Д Л 

з^момъ по небесе обретающихся всякихъ вещей иже зритъ очима 

евоима ведати" и пр. 

Далее въ этомъ предисловие или въ „предмове", какъ сказано 

въ оглавленш, говорится о месте ея сочинешя: С Т X 

„А та комография ш многи великихъ мадрецовъ изыскана и 
сложена, а нне многотщателными трэдами моими (?) новосложена 
во граде ид^гб^риг^ (ид^гб%г^—поправлено внизу: Эдинбургъ?)". 



Поел! предислов1я сл!дуетъ описаше морей, потомъ общее обо-

зр!ше четырехъ частей св!та, а затймъ сл!дуюшдя статьи: 

Л. 380 об. „ Ш Исляндш остров!". 

Л. 384 об. „Нолгосъ арктик^съ вершина св!та и окртъ ея зе-

мель лежащихъ описаше". 

Л. 388 об. „Брытансше островы". 

Л. 392. „Англш сир!чь аглинское королевство". 

Л. 397 об. „Свециа сир!чь свидьекше королевство". 

Л. 400. „Данна сир!чь дацкое королевство о $рядств! и строй-

с т в ! его начнемъ писати". 

Л. 403. „Дацкаго королевства вторый листъ: на которомъ опи-

сается ющя полунощная". 

Л. 405. „Ливонья латинскимъ языкомъ а немецкимъ языкомъ 
н 

лнефлондъ (sic) сир!чь лившевое гдрьство". 

Л. 410. „W московском* гдрьств!". 

Л. 414 об. „Цртво сибирское". 

Л. 415. „О томъ же снемецкагш иревшд^ Ршссия или Моско-с 

вига сир!чь Моковское гдрьствш". Изъ этой статьи можно вид'Вть 

время составлешя подлинника космографш. Въ титул! московских* 

царей говорится: „великга гдръ василш"—т. е. Василш Шуйский .с 

Л. 420. „Литовское княжство самоядь [т. е. Самогить] рь во-

лынь". 

Л. 422 об. „Полское королевство". Нижняя половина этаго 

листа оторвана. 
Р ,М к „ д р 

Л. 425 об. „Таврика xeconexV островы и прил!по нн! по де-
р л 

жавою туского сатана" . 
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д С н 

Л. 428. „Гипгаания по в л а т ш шпаского короля". 

Л. 430. „Португалия то еть нот^гоское королевство". 

Л. 431 об. „Сербская земля". 
_ р 

Л. 432. „Болгаское гдрьство". 
н н 

Л. 433. „Ромашя латинскимъ газыкомъ сиргЬчь костатинопол-
ст 

екая обла ". 
Л. 433 об. „Грещя то есть греческое гдрство". 

Л. 437 об. „Терское цесарство". 
р ~ 

Л. 442 об. „Терасанкта, сирйчь стая земля". 

Л, 447. „Египетъ". 

Л. 449 об. „Персидское дрство Lra софшское цесарьство". 

Л. 452. „Вавилонъ". 

Л. 454 об. „Тартар1я сирйчь татарское гдрство или великаго 

хана цртво". 

Л. 458. „Хинское цртво". 

Л. 460. „1нд1я восточная". 

Л. 463. „Островы шдш восточной особные которые молюке 

имян^ются". 

Л. 464. „Островъ Зейлянь". 

Л. 465. „Французское гдрство". н 

Л. 467 об. „Голадское или галанское графство". 

Л. 468 об. „Гермашя то есть цесарское гдрство". 

Л. 470. я О виниц'Ьн". 
Л. 472. „Во африк4 барбар1я, а въ ней гдрства т^нетанское. 

т с 
египеское, да дртва мароцкое, феекое". 



Л. 473. „Италианское гдрьство", 
я к 

Л. 478 об'. „Склавошя латинскимъ языко сир^чь словеская 
р о .1 

земля да кроаща сирйнь ховацкая земля и боны здамацкою землею". 

Л. 479 вырванъ. 

Л. 481 вырванъ. 

Л. 482. „Книга а вней повесть, какъ вннешнемъ в^це богдой-

с и я татаровя одолйли и завладйли мало не все китайское цртво. 

здй же и обычай ихъ татаровъ описается". Повйсть эта продол-

жается до самаго конца рукописи. Статья эта оканчивается слйдую-Ы ЯГ 
щими словами: „И послй того напише рядо которыя гдрства при-

т ы . т ж 
лежа при кита'ско государстве о рйки амхра да до астракани и 

р р х :•! г 

до песиды. i впевы напиже о бодо'скихъ". Это заставляете пред-

полагать, что было и еще продолжите, но конечно въ другой 

книг'Ь. 
Та часть рукописи, гдй начинается космография и до повйсти 

о завоевали Китая писана нйсколько отличнымъ почеркомъ. Но 
„Повйсть" того же почерка, что и въ хронографй. 

На листахъ 433-мъ и оборотй 480-го есть, при самомъ обрйзй 

листовъ, внизу страницъ, двй замйтки, которыя можетъ быть указы-
вахотъ на время нисашя рукописи. На листй 433-мъ написано: в ~ 6 

ял|гв QKTopia HS"; а на оборотй листа 480-го: „л|ге дека ш". Почеркъ 

этихъ приписокъ сходенъ съ почеркомъ, которьшъ сделаны вей 

приписки о русскихъ княжетяхъ въ хронографй. 

Кромй того, въ двухъ же мйстахъ есть новййппя приписки. Одна 
аа оборотй листа 264-го на пол'к „въ вятскомъ словйстномъ судй 
производилось дйло по словйстной прозбй вятскаго жъ мйщанина 
Ларюна Столбова во ста пятидесяти рубляхъ за забранные изъ его 
лавки товары мещгшиномъ Калининъ". Другая на листй 388-мъ, 



сделанная этою же рукою: „Читалъ и сравнивалъ съ географиче-
скою картою Губернски Секретарь Нехотяевъ. 1829 года' 

Въ бумаг* везд* видны знаки герба. 

Шв 
* X C I Y . 21865 . Ж у р н а л ъ похода подъ Азовъ въ 1696 г. 

X V I I в. 
Книга въ листъ, переплетена въ корешокъ. Писана на хоро-

шей бумаг*, не совсЬмъ твердымъ, но четкимъ полууставомъ. За-
главный буквы въ начал* статей, также большая часть числъ 
писаны киноварыо. Листовъ вс*хъ 184 . На корешк* вытиснено: 

Л Л и 
,, V . Ь . 

Листъ первый очень искусно и красиво разрисоваиъ перомъ, къ 
сожал*шю при перейдет* книги часть этихъ украшенш ср*зана. 

Особеннаго з а ш ш я рукопись эта не им*етъ и вм*сто заглав1я 
написаны киноварью сл*дуюнця строки: 

W Г 
„Вл*то Зсд (7204=1696) годУ. по УказУ великогш гдря цря 

/ 
I великогш кнзя петра алез*евича, вееа великиа. и малыя и бе-
лый poccin самодержца, велено быть на егш великогш гдря службе 
внизовоыъ походе подъ азовомъ. для промыслУ и поискУ, надъ т*мъ 
городомъ азовомъ, сухимъ и морскимъ пУти". 

Поел* этого: 
„3 болшимъ полкомъ ближнем^ бояринУ и воеводе и намъстникУ 

псковском^ але|*ю Семенович^ шеинУ". 
„В морскомъ короване". 
„АдмиралУ францУ гаковлевичю лефорту". 
„Да У негожъ боярина и воеводы в болшомъ нолкУ". 

„Генераломъ". 
„ПетрУ ивановичю ГорданУ". 
„АвтамонУ Михайловичю Головин^'\ 
„Генералъ маешру карлУсУ андреевУ сну ригимонЬ'". 
Дал*е говорится объ общемъ состав* армш, а зат*мъ пойме 

новываются вс* чины большаго полка: воевода у болыиаго иолко-
ваго знамени, генералъ-профосъ или сугця, посыльные воеводы, вое-
вода у ертоула, воевода у большаго наряда (артиллерш), началь-
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никъ аптеки, дьяки ; ротмистры, поручики и хорушше — всйхъ 37 
ротъ; завоеводчики, есаулы, обозные, дозорщики, сторожеетавцы, 
заимщики. 

Иослй этаго исчисляются пахотные воинсше люди, бывние подъ 
командою Лефорта, Гордона, Головина и Ригимона. Здйсъ уже какъ 
назвашя чиновъ, т а к ъ и фамилш лицъ, большею частно, иностранный. 

Всего же было въ болыномъ полку. 46 ,235 человйкъ; да козаковъ 
Мазепы 15,000, да калмыковъ 3,000, и съ ними конныхъ стрйль-
цовъ изъ низовыхъ городовъ: Царицына, Саратова и др. 500 чел. 
Итого 64,735 чел., „опричь дояскихъ казаковъ и калмыкъ, которые 
жив^тъ на донУ и служатъ здонскими казаками". 

Затймъ описывается маржрутъ войскъ. Войска выступили изъ 
Москвы 15-го марта и прибыли въ Воронежъ 1-го апрйля. Отсюда 
войска отправились водою съ 23-го апрйля, употребивъ весь про-
м е ж у т о к времени на приготовлешя. 

Л. 57. Исчисляются и поименовываются чины морекаго каравана 
подъ начальствомъ Лефорта. 

Л. 67 об. М а р ш р у т а воднаго пути отъ Воронежа. Отъ Черкасова 
отправленъ сухимъ иутемъ Ригимонъ. 

Л. 75. Прибывши къ морю, мая 26-го , войска разделились: Ле-
фортъ отправился моремъ, а Шеинъ сухимъ путемъ. 

Съ 27-го м а я до 19-го ю л я (день сдачи Азова) подробный жур-
налъ всйхъ дййствш войскъ; описаны вей стычки, исчислены и по-
именованы вей раненые и описаны самыя раны; присоединены вей 
переговоры и переписка, веденная Шеинымъ съ Азовцами; переводы 
всйхъ бумагъ, полученныхъ отъ турокъ, татаръ и отъ цесарцевъ, 

20-го ноля сдался Лютикъ *)• 

Л. 108. Опись всйхъ запасовъ и снарядовъ, найденныхъ въ 
Азовй и Лютикй. 

Л. 124. Д й й с т я Шеина по взятш городовъ. 

Л. 128 об. Двй грамоты naTpiapxa Адр1ана къ Шеину и войску 
отъ 30-го ш л я и 1-го августа. 

Л. 132. Исчисление войскъ и начальниковъ, оставленныхъ въ 

завоеванныхъ городахъ. 

*) Ср. Древн. росс, вивл , , т. XVI, стр. 251—282. 
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Л. 138. Августа 16-го Шеинъ выступилъ изъ Азова. Обратный 
маршрута—сухимъ путемъ до села Еоломенскаго подъ Москвою, къ 
которому прибыли 28-го сентября. 

Л. 146. Описаше тр!'умфальнаго вшесттая войскъ въ Москву. 
Л. 168. Указъ 29 генваря 7205 (1697) года, сказанный у Кра-

снаго крыльца, вс*мъ войскамъ и военачалыгикамъ за ихъ верную 
и храбрую службу и исчислеше наградъ *). 

Въ конц* рукописи сделано перомъ также украшеше **). 

p y i d c a . 

XCY. 21366. Оборникъ историческаго содержания. XVII 
в*ка . 

Книга въ четверть листа, въ кожанномъ переплет!*, въ до-
скахъ. Писана скорописью, въ конц* разными почерками, даже 
на одной и той же страниц*, какъ будто писана по условш 
несколькими лицами. Листовъ всего 221 и еще въ конц* 4 
б*лыхъ. 

Рукопись эта содержите въ себ* разный статьи, выппезнныя 
изъ л*тописей и хронографовъ. 

На первомъ лист* слРдующее заглав1е: 
д 

я Похо великого кнзя иоаниа Васильевича Московского i вееа 
д .1 „ д 

россш ввеликш иовъ гра о ьмиренш /БЦОФ го . По цре граскомъ 
т р ^ де 

взять* о туковъ вл£то /Зц^а маня въ к-©- ". 
я м 

Л. 2. Написано киноварью: „О хртолюбиво велико кнз* 1ва-
л м р ж 

н* васиевиче гдр* и самодежце вееа руст , и ходение его ввели-

кш новъ гра о ^мирент". 

*) Ср. Древн. росс, БИБЛ., т. XY, стр. 341—354. Жалованныя грамоты 
Лее-орту и Шеину. 

** ) Этотъ журналъ былъ изданъ Рубанонъ: „Иоходъ боярина п большаго 
полку воеводы А. С. Шеина къ Азову" и пр. Спб, 1773. 



„Брвтая трца оцъ и снъ и стьй дхъ: единьп истшшьн бгъ ншъ 

иже есть m i црь цртвующимъ и всеа твари содйтель, и вся 
Т X 

елика хоще твори на нбси i на земли" и пр. 

Эта глава служитъ введев1емъ и содержите въ себ'Ь изложеше 
событш въ Новгород*, отъ кончины apxieimcKona новгородская 
Тоны до отправлешя посольства въ Литву. 

Далйе идутъ слЪдугоиця главы: 

„Безумное полание влитв^ о новгороцовъ". 

„Послание великого кнзя виовъградъ". 
П т 

„Послание вилипа мирополита". 

„Поучение Феооиловш". Т 
„О погибели о ухищрш злоумныя жены Марен". 

д 
„Неистовство новгороцевъ". 

т 
„Сов! великого кнзя и ратование нановгороцевъ". 

„Пленение земли новгоростей". 
Д с 

„Яобйда на новограцы у коротыни и врус-1; и на шелон!". 

„ ^ поб'Ьде на новограцы на шелон!". 
С д 

„Збытие пророчетва прпбнаго зосимы соловецкаго". 

„W брани на двинЬ". 

„О нареченномъ в^це оеооил* и о новогородц!хъ. како ирихо-

д ы и к в е ж о м у кнзю счелобйтьемъ". 
с 

„О пришетвщ великого кнзя о" новаграда на москв^". 

„О истопшихъ новограцйхъ". 

„О брац'й великого кнзя". 
С j ' 

„о шетвш велико кшя ввеликш ногра миромъ о управле-

Hni новограце ". 
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V р х " 

„О ахиенкий и о твески болярехъ и воиненш новограцевъ.и 
г - С ду 6 « 

трее шетвие велико кнзя кновь гра ратию ихъ же и оладаша . 

„Шествие гдревш". 
д 

„Моление новограцевъ". 

„Объ коль (?) града остЙш*. 
Б X 

„ W поиманш луканы новоградцевъ". 
с „ д 

„Четвертое шетвие великогш кнзя въ новь гра и о поиманш 
Р Д X О 

ахиенкпа и боляръ новограски и приведение людей". 
Это последняя глава; с о б ь т я въ ней доведены до 1490 года, 

когда 1оаннъ переселилъ изъ Новгорода въ Москву многихъ жи-
телей; а въ Новгородъ послалъ москвитянъ. 

т ,, де т 
JI. 68. „Сказание вкрац* о цр4 гра окудУ преже именовася 

з Д Р х т 

вианътия. и како преименовася црь гра . и о тускихъ цр* окуды: 
т с „ Д т р г р 

быша и како взя быть црь гра о туска магметя вл£то дежав-
г „ л 

ства руско великого кнзя Василия васиевича". С П И В Т „Быть н4>кш црь во егит* iMene нехтона . о роду сущи 9и-
„ н б „ л 

ликса цря которо' вселЗшою оладалъ, и се' црь нектонавъ вохвъ 

бысть" и пр. (О назваши Византш: отъ Виза и Антш). 

Дал£е: 
~ к 

„Вл'Ьто ewr цртвующу врим4 бгод*телному костантину 
/ 

Олавию" и пр. (О построении церквей въ Цар^град*, перенесе-

нш туда столицы и пр.). Р Т 
Потомъ „Изъявление вмал* о тускихъ цр£хъ окуды быша" и о 

взятш Константинополя. С Б X Т Л. 139. „Летописание праволаны мирополитовъ росшскихъ". X с т „Нешцева по итинн* читателю православны! о сея вещи о 
Т X X с 

мирополита росшски тя уветити. яко свтый ниоонтъ пе-



ческю мирополита руска климота слушати не хотЬ. се ради еди-
т ^ м т ж 

наго и да веси. яко о сего свтаго пртла росш по о роденщ 
т т Ж 

о воды и дха. а не о инния себе ненал^жащия да кни^шнему 
Т М Ы X С 

дни мирополито свои посвящение имяше. т е же таковое чило всЬ-

яадика нши росшскихъ". 

Вотъ въ какомъ порядке помещены митрополиты: 
1) Михаилъ. 
2) Леонтш 1020 
3) веонемптъ 1038 
4) Иларшнъ 1050 
5) Георгш 1068 
6) 1оаннъ 1080 
7) 1оаннъ -Грекъ-Мертвецъ 
8) Ефремъ 1092 
9) Николай 1102 

10) Никифоръ 1104 
11) Никита 1126 
12) Михаилъ 1127 
13) Климента П 4 6 
14) Константинъ 1160 
15) веодоръ 1 1 70 
16) Н 7 6 
17) Никифоръ ^ 1185 
18) Матвей (прибав.: по „ншему сенадику"). 
19) Кириллъ 1225 
20) Кириллъ 1230 
21) 1осифъ 1237 
22) Кириллъ • • 1250 
23) Максимъ 1283 
24) Петръ 1316 
25) беогностъ 1328 
26) Алексш. 
27) Кшцнанъ 1 3 7 8 
28) Фотш. 
29) Григорш-Цакблакъ 1416 

13* 
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30) Исидорь • . 1435 
31) 1она • • 1448 
32) веодосш 1461 
3 3 ) ФИЛИППЕ 1 4 6 5 

34) Геронтш 1473 
35) Зосима 1491 
36) Симонъ 1496 
37) Варлаамъ 1507 
38) Даншлъ . . 1522 
39) Тоасафъ . . . . . . . . . . . 1539 
40) Макарш 1542 
41) Аеонасш 1552 
42) Филиппъ . 1570 
43) Киршглъ . 1581 

т „ W м 
„Шселй вцртвующе велице г р а д ! москвй н а ч а т а быти свтйй-

т р 
шш налнахи но степенеиъ". 

44) Степень л 1овъ 1589 
т ж и н л 

И г н а т — „ н е причитаеся ноне латиския ереси о бы 
45) Степень й . . . . . . Гермогенъ. 
46) ., г . . . . . . Филаретъ. 
47) „ д 1оасафъ. 

48) „ е . . . . . . 1осифъ. 

49) „ s Никонъ. 
50) . з 1оасафъ. 
51) - Питиримъ 

—показанъ также умершимъ 1672 года; но слйдуюпцй патр1архь 
уже не включенъ. Основываясь на этомъ, можно отнести и самую 
рукопись къ последней четверти XVII столйтая. Жит1я нйкото-
рыхъ митрополитовъ и naTpiapxoBb описаны съ некоторою подро-
бностпо. 

Листы 159 и 160—бйлые. 
X ^ X м м н н 

Л. 161. „О гречески црй . Црие цртвующш в костятинй гра-
в 

дй преславни1 же и еретицы". 
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Отъ Константина святаго до завоевашя Царя града Турками. 

Л. 170 и 171—б^лые. 
Д ЛИ 15 

Л. 172. „Пренаписание о гра азове i о прихоженш атамано 
в г г 

я казако велико донска войска i о взятш его". 

„О взятш его въ 16-37 году" (7145—въ [рукописи] ошибочно 

7045). В д и 
Л. 186. „Сказание азоском» осаному сидению какъ доские ата-

т к т згу 

маны и казаки сидели въ осаде о туро i о вры во азове 

город*11. 

О безуспешной осаде Азова турками въ 1642 году. 
На второмъ листе кто-то написалъ карандашомъ: „Бумага 

1653 т. е. 186 годъ". Заметка эта справедлива: действительно 
въ ней видны знаки фабриканта, [относящееся, по Лаптеву и Тро-
монину], къ 1653 году. 

Рукоп. * 4 5 5 5 . 

XCYI. № 2 1 3 6 7 . Хронографа. X Y I I в. 

Книга въ листъ, переплетена въ кожу, въ доскахъ. Писана 
скорописью, разными почерками, большею частно неразборчиво, 
связно, дурными чернилами и на такой бумаге, по которой раз-
ливались чернила. Листовъ въ ней б и 6 8 4 . На корешке вы-
тиснено: 60 . В. В. 

Листъ первый имеетъ вверху заставку, сделанную перомъ, пра-
вый уголъ оторванъ и заклеенъ белою бумагою. 

Потомъ написано киноварью: „Предисловие книги сет" 

[Начало]: „Внимай себе разумно да разума неnorpiinnura хотяи 
ктш Уведати сУщая вкнизе сей" и пр. 

За предислов1емъ следуетъ оглавление. Все это составляетъ 
пять листовъ. Оглавлеше, однако, не полно. 
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Самый хронографъ начинается съ 6-го листа, въ верху кото-
раго оставлено мгЬсто для предполагавшагося заставка. ЗатЗшъ 
следующее заглав!е: 

Н и М М м 

„Списа вкратц* иЬкоторы премудры из^граоо и книгчие ма-
м т „ л — м 

насие и о сивирия епкпа геваскаго первие з' бгомъ починае . о ше-
X т л ^ „ и 

сти дне. внихже совори Б г ъ всю тварь, гакоже рече двдъ слово 

гднимъ нбса утвердишася и дхо остъ его вся сила ихъ". 

Изложимъ подробно составъ этаго хронографа *). Г 
Гл. I. „Зачало а дня". 

_ г м 

„Стаго Епиоана киврска о перво же дни". 
г ж е м 

„Зачало втора дни, мы нарицае егопопеделникъ". 
м 

„Зачало дни третияго, мы же нарицае вторникъ". м 
„Начало четвертаго дни мы же нарицае его среда"-

м 
„Начало пятаго дни, мы же нарицае его четвертокъ". 

м 
„Начало шестаго дни, мы же пятко обыкоша нарицати его®. 

„О дни седмо еже есть суббота". 

Гл. 2. „О др-Ьве разумномъ и о рйкахъ". 

Гл. 3. „О четырехъ великихъ моряхъ". 

Гл. 4. „Паки о моряхъ". 

Гл. 5. „О рйкахъ болшихъ". 
X 

Гл. 6. „О островахъ велики ". 

Гл. 7. „О горахъ великихъ". 

„Паки о раю сказание и о созданш бжш вееа твари". 

*) [Хроногра.ФЪ этотъ раздЪленъ на три части. Первая изъ нихъ обнм-
маетъ еоб ыэтя отъ сотворешя мзра до п р и н я т я христианства К о н с т а н т и н о в а 
в е л и к и м ъ : л. 6—127]. 
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Гл. 8. „Петра Дамаскина о изгнана! адамли". 

Гл. 9. „О еотворенш Еввы и о изгнанш адама". 
3 

„Выписано и временника" (о изобр!тенш грамоты Сиоомъ). 

Гл. 11. „Родословие". 

Гл. 12. „О ковчег ! и о потоп!" . 
м 

Гл. 13. „О второ родоначалш и о раздЬленш всеа вселенныя 

на три части сима хама и аоета". к 
Гл. 14. „О столнотворенши о разд!леншязы ". 

Гл. 15. „О рожденш лота", 

Гл. 16. „О в и д ! н ш стыя троицы". 

ТОиде же бгъ гако преста глати ко авраамЪ'". 

„О сарр! слово". м 
Гл. 17. „О иосиее прекрасно". 

Гл. 18. „Бытие (Отъ Бытая?) Ишва праведнаго". 
Д т 

Гл. 19. „О а в р а а м ! слово прел!жи" (Объ Измаил!). 

Гл. 21. „Сие же бытие исааково". 
Зд!сь должно зам!тить, что въ рукописи напгей при переплет! 

нерем!шаны листы. Нумерацш листовъ идетъ двойная: въ верху 
страницы арабскою цифирью, а внизу славянскими числительными 
буквами. При томъ въ общш счетъ верхней нумерацш включено 
и оглавлеше, тогда какъ нижняя начинается съ 1-го листа са-
маго текста, и отъ этаго между ними замйчается разница. Та-
кимъ образомъ, поел! 41-го по верхнему счету (или 37-го по ниж-
нему счету) идетъ шестьнадцать листовъ (669—684) такихъ, ко-
торые должны составлять самый конецъ хронографа. По этой при-
чин! содержаше этихъ листовъ изложено будете въевоемъ м ! с т ! . 

Гл. 22. „О убиенш исавов!"-
X х 

Гл. 23. „О баба еврейски". 

Гл. 24. „О родословш мойсеов!" 



„О роденш моиебокЬ". 

„О кУпинЬ". 

, 0 десяти Гднихъ газвахъ спрячь казнйхъ на барашна." 

„ WT козмы индикоплова цвгЬтокъ выбранъ" (лйтосчислеше отъ 

Авраама до исхода Израильтянъ изъ Египта, число вышедшихъ 

изъ Египта и т. п.). 

„О введенш въ пустыню". 

„О амалике". 

„О рагУиле". 

Гл. 26. „О сотворенш телца". 
•г де 

„В прологе ниже мца септеврия въ д (о Моисей). 
~ К ~ „ Т 

Гл. 27. „О родословш пресвтыя влчицы ншея-бды ок»д» бысть. 

Выписано изгранограеа асе". 
X 

Гл. 28. „О мироносица". 
я 

(Гл. 30?). , 0 зачатш престыя Бцы". 
до 

Гл. 32. „О зачатш iBana претечи". 
д 

„О блгов&щетц престыя бцы". 
с д 

„О розкетве ивана претечи". 

Гл. 33. „О ржтв'Ь хвъ". л в 

Гл. 34. „О иришествш вохво". 

„Цртво тивириево". ... д т „О крещенш гни Манне пртчи о жития его". 
3 н „ д Н ДУ 

„Рарешаетъ сш гнь npTnaioa иро филину". 

яО расняти гдни". з 
„О капетаме ищсифа евреянина". 

„Тогоже иосифа евреенина". 
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, 0 воскресени гни" . 

Цртво гаево". 
_ в 

„Цртво пятое кладиево". 

, Иосифа евре!нина о аплехъ". 

„Цртво нероново вриме". 
В „ К 

„О престаленш стыя бца". 
3 

, 0 водвиженш хл!ба" . 
л 

„О сиыоне вохве". 
„О знамени еже i опУсгЬнц ерлизЛ' о писания иосифа евр!я-

3 
нина и ювезд! комитисе". 

яО ис!" (1исусъ Анановъ). М ж 
„О непокорени июдештемъ криляно". 

„Црство седмое галъвиново"• 

„Цртво осмое оооново" (Оттоиово). 

„Цртво девгатое телиево" (Вителл1ево). 

„Цртво десятое еУспесияншво". 
т _ 

„Трее пришествие титово на иерлимъ". 
Г. я 

„О н ! ш е и ж е н ! марье како зала сна своего и i и" . 

„Цртво Hi титово сна е^спасиганова". 
t я 

„Цртво 5i дометияново" 

„Цртво ri нероново". 

„Цртво Ai трояново". т 
„Цртво пятое надеся анъдреяншво". 

„Цртво шестое надесгать антониново". 

„Цртво седмое надесятъ маръкшво". 

„Цртво осмшенадесгатъ ЕШМОДИ/ЕО" , 
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, р к 

„Цртво петинасово"-

„Цртво к еУлияново". 

„Цртво к а севирово". 

„Сказание о оригене еретидЬ". н 
„Цртво кв атониново". 

Р 
„Цртво кг макияново". 

SSB Т р Н 
„Цртво двацать четветое атонина гада". 

_ н 
„Цртво ке алексадрово". 

„Цртво дватъцатъ шестое максимово". 
_ к л на 

„Цртво КЗ масима вави 

„Цртво двацатъ осмое горъдияново". 

„Цртво двадесятъ девятое филипово14. 
ДО В Г С М 

„О жидовине нгЬкшемъ фешре кртиша пекш 
т 

„Цртво тридатое декиево iвалерияново". 

Цртво трицатъ первое i вУлУсияново" *). 

„Цртво лв емеяново". -J т т 

„Цртво тритъца трее валерияново". 

„О мшру". 

„Цртво лд клавъдиево". 

„Цртво ле кутилово" *). 

„Цртво AS аврилияново". 

в Цртво ДЗ такитово". 

„Цртво ли пршвово1 фролияново". н а я Цртво л ^ нараикари (Кара и Карина) и н^мериана". 

Т а к ъ в ъ рук. А, Артемьева. 
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„ Цртво л\ диоклитигановш и максимияново". 
ау б 

„О нЪше ' жен* бшгато' и рамнш' и дшрои". 
т 

„О инши ороковице". 

„О иноце подонш же семУ". 
„Цртво л и максима галерия i максентия сна ерк^лиева". 

^ В Т Е 

„Цртво л\в коъеты зеленагш сна кладиева шца великаго ко-

стантина". 
м н н 

„О брани перъстей к а ш спсенъ костанти 

,50 брани кшстантиншве еясе смаксетиемъ сномъ еркУлие-

вымъ". 
__ н н 

„О видЬнш цря костатина". 
. н н 

„О крещени великагш цря костатина". 
„О явлени стыхъ верховныхъ аилъ петра и павла". 

^ н 
„О крщеш великагш црга кшстанътина". 

т и н 

„О предани W цря кшстатина папе селивестру что не въсту-
патися вцрковная цремъ земнымъ". 

На оборот* листа 127-го (верхней нумерацш) начинается какъ 
бы второя часть хронографа и потому заглав1е сделано вязью *). 

„Начало цртвъ христиганъсъки црей. первый црь хртиянски 
с ~ 

вриме велики конъстантинъ снъ кшты зеленадго и мтри елены". 
„О змп". до 

„ПргЬние живъ со стымъ селивестршмъ". 

„Чюдш стаго селивестра о юнцы". 

, 0 крщени мидганъ". 

*) [Часть 2-я начинается на оборотЬ 127-го листа и оканчивается на 313-мъ 
яистИ... События, описанныя въ этой части, простираются до парствовашя 
Барды]. 
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X 

э 0 ивере". 
X 

„О армеие". 

„О июдешхъ". 
н н 

„О пшбйде костатина иже на максима галер ив" . 
н . 

я О победе кшстанътина цря еже наликиния", 
н 

„О възяти града визатия". 
3 н 

„О содаши костантина града". 

я О apii еретицЪ". н 
я О стемъ вселесшмъ соборе перьвомъ". 

я О свитъце". т Н „ м 

я О шложени же еппо *. 

я О клев'Ьт'Ь еже на еппы". 

„О насцЬ". 
, О обнов лени цряграда". 

н 
„Чюдо патриарха алексадра". 

с 
, 0 жестви елены црцы во иерлимъ". 

Т 3 „О оверженп зведочетия i о преименовани дни". 
3 т 

я О вовращенн ар1я о заточешя". 
н 

я О преставлени цря костанътина". 

я Цртво второе конъстатиево". 

яО просаженн ария", 

я О Улия престУнице". 

я Цртво г-е Ульяна преступника", 

я О видйни святаго Василия". 

»Цртво четвертое авияново". Н - i7 н 

я Цртво хртияское с е аалетияново вникли". 
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„Цртво пятое ^алетияново во цриграде". 

„О исаки мнисе". 

„О амъбросп". 

„О тр&е". 

„Цртво шестое градияново сна ^алетиянова", 

.,0 арсени". 
__ н 

„О стемъ вселесшмъ вторшлъ собшре". 

„О омъфилохн еппе".. 

„О ieaHe златоусте. * 

„О онорп цр*". 

„Цртво девятое Феодосия малагш". 

„О евъдокпцрцы фешдосиеве". •—• 3 
„О ^алентиян* цри и ш взятц рима игирихшмъ". 

т к ее 

. 0 воскресенИ з оро иже во есе". 

„О тр&е". 
я 

„О стемъ третемъ вселескомъ соборе". 
до 

„О гн4ве цря фешсия и о кириле философе" 

„О врадб на црцб евъдокЬю". 
Зу Б м 

„О раме nsxepii црцы" 
ДО „ „О смрти фешсия цря. р „Цртво макияново". 

Т Р 
„О стемъ чеветомъ соборе", ' с 

„О свитце православныхъ и еретичеки" 

„О свище". 
„Цртво первоенадесять лва великаго". 

де « 
„Цртво вторшенасятъ лва юнънаг^ . 
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„Цртво и зинШво". 

„Цртво зиноново второе". 
Р Д Е « 

„Цртво четветое насятъ анастасиево . 

„О трУсе". X ^ 

туркахъ i w началнице ихъ алазЛндаре 

„О аламундаре". 

„ О смрти анастасия ц р я " . 3 Я 

„О вобраненп неправенаго злата". 

„Цртво ei Истина первагш". 

, , 0 трУсехъ". 

„ О трУсе". 

„Цртво осмое насгать $стигана великаго". 
„О соданн цркви стыя сШфйи". 

в 

„ W оложенп цркви стыя сшфЗш". 

„ О Блате еже даде ему агглъ". X н 
, , 0 тре шкоцехъ". 

„О именованн цркви отъ аггла гдия". 

„О стЬ' трапезе". 
н 

„О стемъ вселескшмъ пятшмъ собаре". 

„О морУ и о трУсехъ". 

„О морУ же". 

„О псе веидемъ". ы 1 
„О содшмско бл^дЬ". 

з , Н го 
„О вобраненп вавдалы и на римъска ригг> гелиыора' , 

„ де <-

„Цртво пятьсятъ девятое хртиянское седмоенадесять иьстияиа 

малаго". 



„О жидови и о снгЬ егш". 
б ЛИ ^ 

„О дород'Ъте црве". 

„О расхищена". 
г-. л 

„О софт црцы и о снята дшга снаршда". 
г-. н 

„Цртво шестьдесятое тивириевш хртияское осьмоенадесять". 

„Цртво ga-e маврикиево хртиянъскше девятое надесять". 

„О сиринехъ". р „О тукшхъ". р 
„О кокодиле". 

„О преданы воинъ мавърикиемъ". 

„О покаянп мавърикиеве". 

„О согр^шенп". 
— и 

„Цртво gB е фоки мчтлга хртиясЕое дватъцатще". 
з 

„О канехъ божшхъ". 
к „ И Т 

„Цртво шестьдесятъ третье еиралевш и хритяское двацать первое". 
м н ^ Д 

„О пришествп на ри перся и на црьграъ*. 
з 

, ,0 победе иже на ходроя". 
л к 

„О прещенп ралиеве". 
т н не н н 

„Цртво шестьдесятъ чевертше вкостанти граде к*»статинов«> 
н 

хртиясЕое дватъцатъ втшрое". 
т та 

„О давшемъ трицать литръ зла на милостинЪ'-. 

„О евагрн философе". 

„О таскатш ')"• н т , 
„Цртво шестьдесятъ пятое ираклшново хртияское дваца т р е -

тьее". 

') Такъ въ р у к . А . Артемьева . 
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„Цртво шестьдесятъ шестше костово вн^'ка ираклиева". 

„О бахмете еретице". 
н 

„О земли обЁтоване'". 
н я Н 

„Цртво 33-е костатина брадатагш сна костанътинова хртиянское 

дватъцатъ пятое". н 
, , 0 стемъ вселескомъ шестомъ соборе". 

, Цртво шестьдесятъ осмое и^стияново сна погонатова хртиян-

ское дватъшестое" (sic). 
в 

„ W второмъ соранн стго шестаго собора". 
н н т 

„Цртво шестьдесятъ девятое лештиево хртияское двацатъсед-

мше". т 

„Цртво семъдесгатое апсимиршво тивирия хртиянское двацатъ 

шсмое". 
„Цртво ОД-е Истина корконшсого хртиянское кф". 

ъ 
„О во'нЬ иже на херсоняны". 

т р н 
„Цртво семъдеся второе филипикшво ижъ i ваданъ хртияское 

т 
трицатое". 

т н 
„Цртво семъдеся третъее артемия ижеанастасия хртияское лд е" . 

^ т до н „ н 

„Цртво семдесятъ певертое Оешсия адраметина хртиаское 

тритъцатъ второе". 
Б 

„О лв-Ь исаре". 
т в т г 

„Цртво семъдеся пятое лва исара хртиянское тритъца трее*" . 
Д „ до 

„О страданп прбномчнцы фешсш девицы". 
„ „ , Т 

„О члце иже млтин^ творя а блзда не мета". 
н н м 

„Цртво семъдесятъ шестое костатина копришима сна лвова" . 



„О лйгехъ беснования" . 
3 и 

5 ,0 во'нй артавада еже па воронила" . 

я 0 знаменпхъ j о aiopV". 

..О трУсе". X 
э 0 лйте беснования" . 

„Цртво семьдесятъ седмое л ново сна копронимова хртяянское 

н н к г 

яЦртво семьдесятъ осмое ш е т а т а н а i ирияы хртияское три-

щщъ шест w e " . 
н м 

„О стемъ вселескЮмъ седмш собшре", 
Т 

, 0 Щ'йхъ" . 
з т „ 

„О игнанш 1рины црцы w цртва" . 
н 

ослеплены ц р я кшнъстатина". 

а Цртво семьдесятъ девятое никифШра генпка". 

„О николине вш 'нй" . 

„Цртво восмьдесятъ первое старикиевш". 

„О каншнехъ когда начало прияша" . т , 0 оложенн мяса шокшмъ". 

Въ этой статьй лйтосчислительная замйтка о Оеодорй Студитй 

а о Никоий черногорцй, совершенно сходная съ подобного замйт-

жого [находящеюся въ одномъ хронографй Румянцозскаго музея. 

См. Востокова описаше. N CCCCLIY], 

„Цртво п в е м и х а ' л а рагкавега*. 

, 0 лвй арменине" . 
Н 

,Цртво п г е л в а армешша хртияское четыредесять п е р ш е " . 

- в 
, Цртво п д е м и х а ' л а транагш о амория хртияскше л в е . 

i s 
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„О фоминЬ о воиеЪ". !) Г 
„Цртво пе е фешшшво х р т и я н ъ с ш е четыредесять треее" <• х т « 
„Сказание W латыне кака оступиша Ш православия . р 
„О фшмосе папе". 

к н 

„О пролятц латы". 

„О иетр£ гйгнивокъ". 

„О претани окази оманитискш " (читай: О Британш и о княз1! 

аламандскомъ). 

„О люторе марътине". 

„О смрти фешфила цря" . до - Р к 

„Црство ns е миха'ла и фешры иже мведи пояснение чес-
н н 

ныхъ х р т и я с ш е т е к . 
д 

„О пришестви иконы пречтыя бцы римлянины чюдш преславнш" „ 
з р 

„О игнани патриаха анания". 
т р 

„О клеветани мефодия париаха". 

„О нраве миха'лове". 
Н ЕТ 

„О васили македосте ". 
з т 

„О игнани црцы фешдоры о цртва". р 
„О прелюбодв'ствгЬ вады кесаря". 

3 „ 
„О игнани стгш патриарха игнатия". 

Этою статье» оканчивается вторая часть хронографа. Следующая 
третья начинается съ 314-го листа таковымъ занпшемъ, написан-
нымъ вязью (чрезвычайно неискусною): 

„Книга глемага въремганни сирйчь летописецъ рУски. Пшвести 
Н X Т Т т 3 .1 

времени лъ W коего времен!, i <п чего пршвася рКская земля и 

' ) Т а к ъ въ рук. А. Артемьева. 
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кто вне' первее нача кнжити начне преже сказати вкратце ш" 
-1 л 

адажа но стопотворение, а по стшиотворенп порядУ вся" . 

В ъ этой части преобладаете преимущественно описаше событщ 
русскихъ, почти буквально извлеченныя изъ летописей. Событая 
же византшсюя описываются кратко, такъ сказать только прхурочи-
ваются к ъ русскимъ. 

Сначала идетъ лйтосчислеше отъ Адама до столпотворешя 
В 

(„Адамъ пожи л й т ъ сто тритъцать роди третьяго сна сифа* и 

пр.). Потомъ говорится о раздйленш земли между потомками дй-

тей Ноевыхъ—это по Нестору, равно какъ и проч1я статьи. 

„О пУтехъ" ( „ Б й пУть и варягъ въ греки" и пр.). 

„О проявлены и о крщенц рУския земли" (объ апостолй 

Андрей [первозванномъ]). 
3 

„О соданш града Киева". 
л р J 

. ,0 к р щ е ш бшгаскомъ". I 
м л р ( и з ъ хронографа. 

„О др^зе кнЭи богастемъ") 
т л р М X л р 

„О треемъ кнзи богаскШ i о крщенп вей бога 

„О хлйвй црве" 
1 ж 

„О пришествй р^си на црьградъ" („Вта времена пршдилпа 

рУсь на црьградъ во двшю сотъ лшдьяхъ. i многш Убиства сотвори-
х л 

ша. влйто БТОД а кнБи оскШъ i диръ. црь же михаи i фотй' 

патриаръ" и пр.) . 

„О оубиени варды кесаря". 

„О смрти кесаревй" . в ДО 

„О посталенн васплия макенянина на црьство*. 

, 0 кнэй рУскихъ" (О призванш Варяговъ.). 16* 



„О рабиенй зерцала". 

„О оубиени миха'ла ц р я " . 
н 

„Цртво ns Василия македонянина хртияское № * . 

„О крщеин р^си". ( „ Р о д и же нарицаеми р^си иже кумани" 

и пр. Чудо несгорЬзшаго евангел!я. Упоминается Аскольдъ и 

Диръ.—Ср. Рум.) . 

„О смрти цря Василия. 

„Цртво пи лва премраго сна василиева хртияское MS*'. 
г т г н 

„О преложен!! кни w гречеека газыка на словескш. i сказа-

ние въкратце о рожени i о жити стаго кирила философа". 

„О В О ' Е Ъ ольгшве на цръградъ". 
н н „ 

„Цртво Пф алексадра брата львова i костанътина сна львова 
н 

хртияское ж з " -
н д 

„Цртво костантина богрянорОнаго сна лвова". 
1 к 

„О раек о кнзи игоре" (начало княжешя). 
л ы 

„ОбогарскО цри". па 
„Цртво Романа лакапи о соборе соединения". 

не н б _ 
„О присени нерукотворенаго ораза гня". 
„О р^ско кнзи irope" (Походъ на Царьградъ). 

„ Н а ч а л о кнжения с т о в л я " (т. е. Святославля). 
« ^ н н и 

„Црство в кШстатина багрянорОнаго сна лвова" . 
_ н 

„ Ц р т в о рШманова (т. е. Романово) сна костантина багряно-
д 

рмнаго" . 

„О рУскихъ кнзгЬхъ (объ ОльгЗ; и Святослав^—Цв£тослов£>). 
н 

„Цртво никиеора фшки хртияское". 
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„О рУскомъ кнзи стославе". 

„Цртвш юанна цымисхия". 
ж с 

„О великш кяйй цвйголаве". 
х 1 х 

„ О К Н Й Й Р 5 С К И 
Л г-. м 

„Бнжение ярошнка, сна стославля". 
н н 

„Цртво цре'^ насилия и ш с т я т и н а сншвършмана цря" . 
~ Г д к 

„Начало кнжения велика кнэга вламера киевъскагш". 

„О хртиянине варязе и о сне его !ване оуродивемъ хр~та 

ради". н 
„О с р а ц ы с ш ' вйре" (Пришесие пословъ изъБолгаръ къ Влади-

миру)' 
Ц 

„О немекш' вйре 8 . 
в 

„О жидшско' вйре". 
п 

в О вйре хртияскш'". 

„Ш испытаю! вйры хртияския". 

„О взяти града ш р с у н и i о крщеш! великанW кнзя влади-

мера". в и 

„Крещение киелянш 

На листй 375-мъ (верхней нумерацш) оставлены два пробйла. 

Первый послй отмйтки о кончинй Анны, жены Владгопра, другой 

послй отказа Ярослава платить 2000 гривенъ. Вероятно въ этихъ 

мйстахъ предполагалось вставить современный собьтя византйсшя 

П р о и с ш е м т я руссшя—совершенно изъ лйтописей. Такъ нослй вто-^ 3 р т 
раго пробйла идетъ: „Влйто зфкв е вохотъ владиме ити на яро-

Ф 
слава" и пр. Y6ieme Бориса и Глйба съ отмйнами противъ Не-

стора. 



На листй 380 мъ также есть пробелъ, но въ этотъ пробеле 
КТО-ТО вписалъ етолъже стариннымъ почеркомъ тоже самое, что на-
ходится на этомъ листе ниже пробела. Повидимому это были такъ 
называемый „пробы пера", которыя встречаются въ этой рукописи 
во многихъ местахъ. 

На обороте 380-го листа, только три неполный строки сверху, 
принадлежащая къ тексту летописныхъ сказанш. Вся остальная 
часть оставлена была белою, но и здесь находятся следующая 
вставки, писанныя почеркомъ, современнымъ записаннымъ собы-
таямъ: 

Д м 
„Бжиею млтию в Сибирско' Украине постройся гра тюень 

^ г ду 
влето S4B го ". ф 

Ш Д Д X _ 
„Попущение всещерого влки гре ради народа хртиян'ска жи-
х д и ^ ДУ 

вущи ту по тмень калмыки приходили во рмг го ". 

Руссшя событая въ хронографе продолжаются до кончины Яро-

слава 1-го. 
н н 

„Цртво греческше кшстатина брата василиева". 

„Цртво рщмана агрирон^ла сиречь срерШдаца". 

„Цртво миха'ла певлагоненина". 
rJ н 

„Цртво кшстантина мономаха". 

„Великое кнжение вруси" (Изяслава). 
р 

„Цртво греческое миха'ла стада апастратиотика". 
г на 

„Цртво icaKHH коми ". 
„ н и 

„Цртво костатина д^ки®. 
на 

„Цртво рома диогена". 
- н н i „Цртво миха'ла сна костатина дьки". 

„Цртво никифора ватанията" (см. Востокова, стр. 751) 

„Цртво але^йя Шмняниа" (т. е. Еомнина). 
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„Великое кнжение рУскше" (Всеволодъ Ярославичъ). 

~ Р ГО 
„Цртво греческое ману'ла пофиронита". 

г-. н 

яО еппе иларишне меглискомъ*. 

„Прйние стго и л а р и ш а сманихеи". 

я О арменехъ". ,, на н р 

„Прение стго илариш меглискаго со амены". 

„РЙжое великое нижние" (кратко отъ Изяслава до Мстислава). 

Оборотъ этого листа (408-го) занятъ „пробами пера". Между 
_ л г 

прочишь есть и такая приписка: „Кнга тобоского города служиво 
Л н Д л м н 

члка iBana никитина мочаского. Пописася бгоявлеско' попъ аеана-

се м1ха'ловт.к. 
В _ 

Л. 409. „О роженн j о престалени велик . . . . кная Дми-
трия 1вановича и цря рУского нарицахУ". Похвала 
Димитрщ Донскому, вставленная не на своемъ мйстй Оканчивается 
на оборотй 421-го листа. 

Л. 422. Событхя по кончинй Донского до нашеств1я Тохтамы-
ша. Потомъ продолжаются снова происшеств1я отъ кончины Мсти-
слава 1-го, нрерванныя на листй 408-мъ. 

в л 
„О престалени epanuma i о кнжени, вячеелава брата его". 

Т Б Д 
„Шшеетвие вячеелава впереслаль i о княженш всевшлоа". 

в 

„О престалени 1вана Юрьевича". 

„О пртавлени всеволода". з м в м л н 
„О сКдалскШ i о ростоско кнжени векаго кнзя адрйя Юрьевича 

б 
бголюскаго". в 

я 0 п р т а л е н п кнзь юрья м а н а м а х о в а " . 
д 

„Прихо леотия еппа кростовъ . 
де Р Р н 6 ,, 

„О прихо на воломе кнзь одрйя оголюскаго . п н ля 
„О костатине митропоте чю ". 



„О поймана кнзя столава о ногородо . 

На лист'Ь 446-мъ приложена копотко какая то новая печать 

съ буквами S. М. 

„Цртво греческое" (Исаакъ -Ангелъ). 
с 

„Великое кнжение рукое". 

„Цртво греческое" (Алексий Скимнинь). 

„О сепски деспота"" (Никон. I I , 280). Писано съ пропусками, 
л р 

, 0 богаскомъ цр'Ь*. 

„Цртво алесйя д&ш" (Тутъ же и русешя событш до кончины 

Всеволода Юрьевича). 

„Цртво 9ера Ласкана" (Ласкаря). Съ пропусками. 
р н 

„О саве себско ". 
л р 

„О богаскомъ цре". 

„Цртво греческое" (Иванъ Дука Ватаца). 

„О стомъ саве". Съ пропусками. 
М . 

,,0 ледово побоище" (Востоковъ, стр. 751). 
де р _ 

.,0 прихш тота 
0 л 

„О нашестви злочестиваго цря батыя на раскую зелю повесть 

Умильна" *). 

„О рати великаго кнзя". 

„О еупатп коловрате". 

„Ш paswpenii рязани"-Д5 
„О батыеве прихш а . 

л 
„О кнзе васике", 

• ) [Ом. Полеваго: истор. русс-к. нар., т. Ш , приложена 1!. 
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. 0 батые". 

де 

я 0 Оатыеве прихо 
л 

„О сжолеске". 
Д н 

, 0 прчто' бцй смолеско'". 
и р 

„О ста мекурп" . 
д на 

„О н е г у с т ижеряяи 
цъ 

я О побиеыи неме ". 
де ж в 

я О noxw великого кнзя алесадра" . 
X х 

, 0 батыевы властеле 6 . 
р в 

я О похшде-великого кнзя миха 'ла всеволодича пенигоскаго" 
н 

„О оатыеве кочине". 
н 

„ W убиенш окаяного зосимы". 
в аг 

Я0 литоско бою". 
н 

„О крщенн к н з я домота". 

, 0 пленены литШвьския земли", 

я Цртво Миха 'ла палеога". 
X 

„О кнженп велики кнзей" (д£ти Ал. Невскаго), 
м н н 

„Цртво адроника палеога". 
б м 

„О серъско короле" (Малутинъ, сынъ Урона), р 
, О смети кралеве" . 

т ли 

, 0 жиропоте" (Максимъ. Тутъ же и княжеше Андрея Але-

ксандровича). с т 

„О пртавлени кнзь дмирия". 

я О великомъ кнЗе Миха'ле ярославиче". 

„О сонъце" (Затмйше 1321 года Тюля 26. Тутъ же о Щелканй). 



.Цртво адрониково" (Собственно княжеше Ивана Даниловича 

Калиты). 
т 

„О мирополите" (веогностъ). 
в 

„О ялени". 
X 

„О наместника " [Обе статьи о Калите]. 

„О гречески цр^ ' (Собственно о сербскожъ Стефане ДушанЬ). 

з, Цртво 1вана адроникова" (Собственно о СимеонЬ Гордом*"). 

„О дхоно' свиского короля" (Ист. госуд. росс., IV, пр. 348). 

„О мирополите" (Кончина веогноста). 
л л а 

в Цртво iea палеога". 

я О крале вокожине" (и руссия событая до смерти Чжанибека). 

„О после" . 

,О прталени великого кнгя" (Ивана Ивановича). 
де „ т , 

я О прихо цря ходыря на цртво волоское". 

,О мятеже" (въ Орде). 
я О мор^7". 

де р 

я О прихо олъгедове". 
_ Р Д Т 

рати тайнWи литовскши кнзя миха'ла твескаго по дмиров 
д 

i по посады и по села", р 
„О тожьке". 

В Д X 3 Х 
я О ногороцки рабо'ниц-Ь ". 

3 3 
„О веде хвостато'"' р 

я О виденш стаца впустыни . 
не 

я О иими митрополите". 

я О вечанп цря мано'ла" (тутъ же и Темный ]. 



8 в на р 

„О прталени игуме сегил*. 
м .. . Б 

я О велико визе витоте". 
8 3 л 

„О в е д ! и о сонце". 
р 

„О темиаксакй". 
н 

„О смшлескш' рати". 

яО солнце". 

, 0 страсти спасове". 3 
я 0 звед!" . 

т в • 
я О сидоре мирополите ка лриде ис цря граа на мшсквУ". 

му 

„О прямш' в !сти велико кнзю" (Въ этой стать! листы пере-

мешаны: 622—628 переплетены прежде 617—621). в 
я 0 боривомъ кнзе мораскомъ". 

з л 

„О милжаиске како кня великш василе'взя за собга можаескъ". 

, 0 убиенп еппа иитирима". 
г. н 

я 0 преставленш великого кнзя 1вана рязаского". 

яВоимание кнзя василья гарославича". 
д н 

я О иконе пртыя бцы сшшеския" . 
г ~ л 

я 0 походе велико кнзя васильга (читай: Ивана) васиевича 

на велики новъгоридъ". 

я О рожешй великого кнзя 1вана пзановича". 

„О п р т а в л е н т ишны митрополита", 

я 0 црвиче касыме". л 

я 0 черемиско' посыке". 

„W литовскомъ пол!". Н 
О в ш ' н ! казаскихъ м!гтт " 



„О заставе веко кнзя". 
Б ~ • О 

„О сватостве за великого кнзя хвана Васильевича вееа р о с т " 
н 

, 0 казаско' во'нъ". 
м 

„О замятешд велице а . 

, 0 рати д в и н ъ е ш и земълп великого кнзга". 
р 1 

я О и с к а н т црвча мутазы м^стоеина сна". 

„О н о л о н ^ * . 

„О кани шенъниковъ". 

„ W после венецЬискомъ". 

В ъ этой статье съ листа 645-го снова повторяется (другими 
почерками) походъ Ивана Васильевича на Новгород* (см. выше). 
То есть съ листа 645-го опять повторяется тоже самое, что поме-
щено на листахъ 637—644-мъ. Далее идетъ следующее: 

X X T 
„О еретице новгородски окуду явшпася i вкое время" . 

X X X 

„О строва дики люде' кои немецкие люди называютъ Новы' 

Св'Ьтъ или четвертая часть вселенныя". 
„О иныхъ иоходехъ и аммервке" [Америко Веспучи]. 

„Сказание о магметишке еретике проклятомъ и прелестнике иде-
т 

же глаголю гробъ его быть въ миди стемъ (читай: жеднястемъ) 

м'Ьсте". 

„О княжени' вруско' земли великаго кнзя иоанна Васильевича". 

„О взяти". . . (недописано и оставлень проо^лъ. Статья эта со-
держитъ въ себе описаше взятая Казани Грознымъ). Это послед-
и м (668-й) листъ рукописи. Нродолжеше [следующее шестнадцать 
листовъ], какъ замечено было выше, переплетено после 41-го ли-
ста [верхней нумерацш или 37 по нумерацш нижней]. Н а этихъ 
листахъ помещено: 

~ де 
„О стемъ гра иерлме* (изъ Трифона Коробейникова). 
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»0 цркви воскрнига хртва" [изъ него же], 3 т ~ ~ 
„О вожении СВ!ИГЕ w стаго гроба Гдня вднь великия сУботы". 

„О в ! р е арменъ и протчихъ". 

„Цртво Гдрга Црга i великого кнзи феодора !вановича". На 

п о л ! приписано: „Глава ро" . 
г-. т т ^ 

„Цртво Бориса беодоровича иже о сигклискаго сан^ рекомаго 

Годунова". Д в 

„О неправеномъ состаленп на болярина веодора Никитича по 

изгнаны его" . 

„О ростриге о какова рода се 'бысть" , 

„Цртво Эеодора Борисовича Годунова". Т , 

„Цртво Роотриги Гришки Отрепьева иже лестшо о л^каваго 

взять на ся именование новаго цревича кнзя димитр!я Ь'глецкаго", 
„Цртво Василия цря по реклу Ш^'ского". 

р 
„О поставлены Германа патриаха" . р 
„О боляскомъ державств! града Москвы". 

м 
„О влад'Ьнш ыосквы литовски людемъ". Это заглавю соста-

вляетъ послъднюю строку на оборот! 683-го листа. На сл!дующемъ 
лист ! написано: 

щ ' „Достояния его и поб!ды на враги црьствующе порачи. ему 
1 - л в 

же б^ди блго пребыватено и многол!тно здраетвовати i во вся-
ЗГ Н , 

ко блгодестви и радости расти и мЬжествовати". 

Эти строки явно не принадлежать къ описашю пребывашя Но-
ляковъ въ Москв ! . Безъ сомиЪшя, о н ! ОТНОСЯТСЯ къ юному Ми-
хаилу Романову. О н ! , какъ видно, составляли окончаше хроно-
графа, потому что написаны по старинному обыкновенно треуголь-
никомъ. Н а нихъ же можно основаться при заключены! о времени 
составлешя хронографа и отнести его къ первымъ годамъ [царство-
вашя] Михаила веодоровича. 
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J W . ^ ЧЧ60. 
Х О Т И . JE 21368 . E c T o p i a о Петре Великомъ. X Y I I I в. 
Книга въ четверть лпета, въ черномъ кожаномъ переплет^, 

въ доскахъ. Писана на твердой полубелой бумаге ио графамъ, 
сделанным* какимъ-то острымъ оруд!емъ. Почеркъ прямой. Ли-
стовъ 1 2 7 (страницъ 253) . 

Это списокъ Исторш Петра Великаго, известный подъ на-
звашемъ: „О зачатш и о рожденш великаго Государя Импера-
тора Петра Перваго, Самодержица ВсероссШскаго и о протчемъ"— 
какъ сказано и въ заглавш этой рукописи. 

Списокъ этотъ различается отъ списка подъ Л» L X I X (№ 10140), 
равно какъ и отъ издаинаго княземъ Крапоткинымъ (Отечествен-
ныя записки [1844] ), особенною полнотою и тЬмъ, что текстъ его 
не разделен* на коротеньк1я главы, а писанъ просто, съ отд^ле-
шемъ параграфовъ другъ отъ друга красною строкою. 

IlcTopin оканчивается на 164-й странице описашемъ казни, со-
вершенной надъ трупомъ Милославскаго. 

После этаго, на той же странице, начинается: 
„Слово похвалное император^ кое (?) петрУ первому читан-

ное: 14 числа ноября 1725 года впубличномъ собранна впариже, 
вакадемш каралевской наукъ". 

См. Маякъ. [Известно слово Фонтенеля, произнесенное въ па-
рижской академш по кончине Петра Великаго, какъ члена этой 
академш]. 

Въ конце этаго „слова" приписано: „Печатано в ' Амстердаме, 
в ' книги I C T O P I H королевско' академш наукъ 1726 году 141-мъ М О -
С Т У ' [читай: листу]. 

Стр. 216 „Копия сжурнала Его Величества Петра Перваго 
и Самодержица всероссйского, когда онъ изволилъ своею особою 
ходить при свите посолской за море: 197 года". 

Начало: „ИзМосквы, Майя 11 дня, чрезъ клинъ, тверв, тор-
жекъ, великш новградъ, оттоле внарву июня 2 д н я " и пр . 

Конецъ: „вевраля. 27. числа пр1ехали влитву (читай: Митаву ) 
по утру столица князя курлянекого городъ небольшой и с т р о е ш е 
худое и тогожъ числа приехали врий>". 
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[Журналъ этотъ въ дополиеше къ „Исторш" также былъ ш 

данъ княземъ Кропоткинымъ, см. Отеч, Записки). 

X C Y I I I . № 2 1 3 6 9 . Житае Петра Великаго. X V I I I в. 

Книга въ листъ, въ колганомъ переплет!, писана крупньшъ 
прямымъ почеркомъ. Страницы в с ! обграфлены. Листовъ вс!хъ 
3 7 0 . Въ бумаг! вид!нъ 1 7 6 2 годъ. 

На оборот! 1-го листа есть д в ! надписи: одна: „Изъ книгъ П. 
Смирновскаго № 32"; другая: „Любезному моему внуку Ивану Иф-
ремовичу господину Карамышеву отъ д!да твоево Санктъ-Петер™ 
бурской первой гилдщ купца и крепости святыя Елесаветы и 
новаго миръгорода динутата белезерской правинцщ и разныхъ го-
родовъ, короннаго повереннаго".... не дописано, судя потому, что 
остались три строки, награфленныя карандашомъ. 

Въ н а ч а л ! рукописи (листы 2—9) помйщено: „Родословие 

князей и царей россшскихъ отрюрика", доведенное до кончины 

Анны Доанновны. 

Л. 10—16: заняты оглавлешемъ жиия. 
Самое „жшче" начинается съ листа 17-го сл!дующимъ загла-

в1емъ. 
„Житие Петра Великаго, Императора и Самодержца всероссш-

скаго отца отечествия из разныхъ книгъ по францш и галандщ 
изъ далныхъ собранное, на греческомъ диалекте въ двухъ томахъ 
1737 годУ ввенецш напечатанное; томъ первый на россшскш языкъ 
перевелъ коллегш иностранныхъ делъ секретарь степанъ писаревъ 
в санктъ-питербУрхе. 1743 года". 

Тотчасъ п о е л ! этаго слйдуетъ посвятительное письмо перевод-
чика императриц! Елисаветй. 

Л. 19 об. Предислов1е автора. 

Л. 25. Предислов1е переводчика. 

Самая исторья начинается съ оборота 27-го листа, 

HcTopifl эта была издана [дважды: Спб. 1772 и М. 17881. 



X C I X . Л» 21370 . Сборникъ историчешй. X Y I i l в. 
Книга въ листъ, въ вапковомъ переплете, разрисованном* 

на доскахъ кругами. Н а верхней доске въ одномъ к р у г е напи-
сано: „лето-писецъ в ,а въ другомъ: „ р о с е м ш " . Писана на грубо! 
серой бумаге разными почерками. Листовъ всехъ 1 4 9 . 

Первую часть этого сборника составляетъ начало летописи или 
чего-то въ роде хронографа, какъ можно судить ио оглавлешю 
(„Краткое описаше всей к в и т к е по листамъ вещей). Этотъ ле-
тописецъ прерывается на 22-мъ листе известием* о аавоеванш 
Руси Батыемъ до Александра Невскаго. По оглавлешю же видно, 
что онъ долженъ быть доведенъ до царствовашя императрицы 
Елисаветы и заключать въ себе между прочимъ еледуюнця статьи: 

„Каше знатные дела произвелъ великш Имиераторъ Петръ 
Алексеевичь и каше воинсше сраженш были и о взятье градовъ". 

„О преставленш великаго гдря Императора Петра Алексее-
вича". 

„О вступленш на всероссшскш престолъ великой государыни 
Императрицы Екатерины Алексеевны и о преставленш ее". 

„По преставленш ее вступилъ на престолъ гдрь Императоръ 
Петръ вторыи и о преставленш его". 

„По преставленш его возведена на царство гдрня Импе-
ратрица Анна Иоановяа". 

„О бедственномъ злостраданш и о благополучном* возшествш 
на всероссшскш престолъ г д р н и Императрицы Елисаветъ Петровны". 

„Что по восщнятш престола втотъ годъ со шведазш учинено 
и какую милость снимъ (съ ними?) учинила великая Гдрня Импе-
ратрица Елисаветъ Петровна". 

„О начатш прусской баталш спрускимъ королем* 
Это [исчислеше статей] заставляете, сожалеть о неполноте 

летописца. Какъ ни кратки могли быть въ немъ с в й д е ш я , гЬжь 
не мешЬе, онъ могъ составлять любопытный образчикъ летописей, 
доведенныхъ до новейшихъ временъ. 

На 1-мъ листЬ, въ низу страницы, сделана з а м е т к а т е м * же 
почеркомъ, которымъ писаны и все 22 листа: „Писать зачата мар-
та 10-го дня 1787 года". 
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Оборотъ 22-го листа, такъ же листы 23 и 24, принадлежащее 

къ одной тетради, остались бйлыми. 
Слйдуютцая часть этого сборника (листы 25—116)—списокъ 

„Ядра 1сторш Россшскои". Списокъ этотъ, какъ надобно полагать, 
сдйланъ не съ печатнаго, изданнаго Г. Ф. Миллеромъ; но 
съ рукописи, потому что къ нему можно отнести такгя же за-
мйчашя, к а ш я сдйлалъ Востоковъ въ отношенш къ списку Ядра, 
находящемуся в ъ румянцовскомъ музеумй. Такъ въ немъ вмйсто 
Щекъ—„ Степь" и т. п. Предишкшя и посвятительнаго письма нйтъ 
и нигдй не сказано, что авторъ Ядра князь Хилковъ или А. Ман-
шевъ. Списокъ нашъ доведенъ до 1712 года. 

Третья статья этого сборника есть „Лйтописецъ Новгородски" 
(л. 117—134) . 

ЛЪтоиисецъ этотъ очень краткш и составляете и з в л е ч е т е изъ 
„Новгородскаго большаго лйгописца", какъ сказано и въ заглавш 

Начинается отъ раздйлешя земли между потомствомъ Сима, 
Хама и Аеета. Потомъ выведено родослотяе Словена и Руса, пе-
реходъ ихъ, въ 3099 году отъ сотворешя Mipa, отъ Евксина пон-
та къ озеру Мойску или Ильменю. Далйе миеическая истор1я по-
томковъ Словена и Руса до призвашя Варяговъ. О т ъ Рюрика 
идетъ краткое исчислеше различныхъ событш, преимущественно 
церковныхъ, относящихся прямо къ Новгороду и новгородской 
области. Включены: послаше к ъ новгородцамъ Магнуса-Эриксона 
короля шведскаго и его духовная. Съ большою подробностью опи-
сано покореше Новгорода 1оанномъ I I I . Выписки изъ „Болыпаго 
лйтописца" доведены до 7205 года, когда поставленъ былъ митро-
иолитомъ въ Новгородъ 1овъ, архимандритъ троицко-серхчева мо-
настыря. 

П о е л ! этого слйдуетъ „Приложеше", заключающее въ сеой 
также краткгя замйтки о новгородскихъ событаяхъотъ 7206 (1698) 
до 1762 года. Послйднее с о б ь т е есть возведете арх1епископа 
новгородскаго Дмитр1я въ санъ митрополита. 

Можетъ быть этотъ лйтописецъ [приложеше]—списокъ съ какой 
н и б у д ь лйтописи, кашя и доселй ведутся при синодикахъ нйкоторыхъ 

церквей. 
На поляхъ этого лйтописца в ъ разныхъ мйстахъ есть замйтки, 

сдйланныа чернилами и карандашемъ новййшимъ почеркомъ и, 
сколько мнй кажется, почеркомъ духовнаго лица, потому что наше 

17 
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духовенство иагёетъ вообще одинаковый почеркъ. Не была, ли эта 
рукопись въ рукахъ [митрополита] Евгешя?... Какъ будто есть 
сходство съ его рукою. Въ бумаге видЗшъ годъ 1790. 

Остальная часть рукописи, отъ листа 135 до конца, безъ со-
мяЬшя, также принадлежитъ къ „Летописцу новгородскому". Здесь 
содержится: 

Л. 135—145. Краткое обозр4ше всЬхъ царствований отъ Рю-
рика до кончины Петра Великаго. ОбозрЬше это помещено въ 
шести графахъ: въ 1-й показаны „степени отъ Рюрика"—всехъ сте-
пеней 25; во 2-й—„число гдрей"—всего 53; въ 3-й широкой—самыя 
[собьшя] княженш; въ 4-й—„лета Штъ Хрта княжешя"; въ 5-й— 
„лета владения"; въ 6-й—„лета жизни". 

Что этотъ перечень принадлежалъ къ „Летописцу новгород-
скому", я заключаю изъ того, что въ третьей графе надписано: 
„Великое княжеше новгородское и шевское". 

Л. 146. „Родошдае Россшскихъ Гдрей мУ'жескаго и женскагш 
пол$ и брачные союзы сойностранными государями"—доведено 
до Екатерины II . 

Въ конце этого Родослов1я сделано примечаше, въ которомъ со-
ставитель ,,ув1;домляетъ благосклоннаго читателя", что неполнота 
родослов1я происходить отъ того, что многихъ государей супруги, 
а также и дети, неизвестны ни по летописцамъ, ни по иностран-
нымъ иисателямъ; но что „при второмъ изданш сей книжицы все, 
что еще въ летописцахъ и извесияхъ сыскаться можетъ, присо-
вокуплено будетъ, и есть ли что по другимъ надежнейшимъ изве-
стаямъ инако найдется, безъ поправлешя не останется". 

[Не списокъ ли это съ статьи Рубана, помещенной въ „Любо-
пытном* месяцослове"?]. 

С. J6 2 1 8 7 1 . Сборник* морской. X Y I I I в. 
Двенадцать тетрадей въ листъ, безъ переплета. В ъ первыхъ 

двухъ тетрадяхъ—по 9 листовъ, и того 36 полулистовъ; въ по-
следнихъ десяти тетрадяхъ по 4 листа, и того 8 0 полулистовъ; 
всего же 1 1 6 . Писаны двумя почерками. 

Две первыя тетради заключаюсь въ себе подлинный „Журналъ 
корабля Малбурга", отъ 20 мая 1719 года до 8 октября того же 
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года. Журналъ подписанъ Васильемъ Чегодаевымъ, конечно, коман-
диромъ корабля. Содержаше этого журнала состоите въ замйча-
шяхъ о погодй, движешяхъ корабля и т. п. 

„Вторникъ 20-го. После полудни погода не постоянная и вйтры 
перемйнъныя въ 5 часу мы вышли is гавони таглизь-эяъ керь 
глубины четыре сажени вйтръ з т в въ 8 часу мы вахту 
апъсетили въ 9 часУ на слюшенъ-бурхй делали сигналъ про 
порутчиковъ i палили изъ 1 пушки отнасъ йздилъ порутчикъ 
матисъ приказъ былъ чтобъ становились корабли влинито дй 
баталш е щ й чтобъ людемъ давали марско1 правиянтъ въ 3 часУ 
вйтръ былъ звв, прежде полудни мы стали довать марско! про-
виянтъ, въ 8 часУ мы ра'ны i стенъги спустили". 

Въ такомъ видй писанъ весь журналъ. 
Содержаще остальныхъ тетрадей несравненно интереснйе. Онй 

составляютъ часть какого-то входящаго журнала. Въ нихъ заклю-
чаются копш донесенш различныхъ лицъ морскаго вйдомства импе-
ратору Петру Великому. Коши эти сдйланы уже въ позднййшее 
время, какъ можно судить по почерку, такъ въ особенности и по-
тому, что въ бумагй ВИДЁНЪ 1762 годъ. Къ сожалйшю, какъ на-
чала, такъ и конца нйтъ въ этомъ сборникй. 

Донесешя эти нринадлежатъ къ 1717, 1718, 1719 и 1720 гг. 

Первый листъ этихъ тетрадей начинается такъ: 

1717. 

„морския капитаны вновопостроенныхъ галанскихъ 2 кара-
бляхъ порсмоута, перемондй и дефеншире что за нискостью оконъ 
беспеределки кроме малыхъ пушекъ положить не можно и 
для того изъволитли Ваше Величество оныя корабли кнасту-
пающеи комианш приуготовлять или для переделки повелишь 
отпУстить впитербУрхъ" и пр. 

Оканчивается началомъ донесешя капитана Бенса, отъ 28 сен-
тября 1720 года. 

„Всеподаннейше Вашему Величеству доношу: по указу Вашего 
Царскаго Величества и по приказу Его Оятельства гдна посла 
князя ДолгорУкова отиравленъ я на фрегате ланздоу отъ копен-
гагенского порту королевского величества дацкого сего сентября 
21 зданнымъ мне на фрегатъ пашпортомъ королевского величе-
ства швецкаго и списмами и съ екипажемъ посолскимъ к роис-

17if 
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омскому питербУрскому портУ и бЪ7дУчи впоходе доревеля на 
море никакихъ неприятелскихъ караблеи^и сУдовъ не видали и 
прибылъ я кревелскому порту того-жъ мца 27 ^ числа вдобромъ 
состояни адопитерб^рскаго госУдарь портУ нне за противною 
погодою и за починкою на фрегате шпиля также и для принятия 
морскимъ слУжителянъ провианта остановился но для скораго 
уведомления к Вашему Царскому Величеству спосланными со мною 
отъ посла нисмами послалъ чрезъ почту згардемариномъ барти-
нымъ а какъ на корабле управлюсь и не задержитъ противнои 
ветръ пойду сфрегатою немедленно кпитербУрскому порту". 

Зд^сь находятся донесетя графа 9. М. Апраксина, князя Ва-
сшоя Долгорукова изъ Копенгагена, вице-адмирала Крейца, князя 
А. Д. Меншикова, генералъ-маюра Чернышева, капитана Вильбоа 
изъ Данцига, корабельнаго подмастерья Гардли и Никиты Кудряв-
цева изъ Казани, корабельныхъ мастеровъ: Скляева, Броуна, Паль-
чикова, Новокщенова, капитана Наума Синявина изъ Ревеля; ша-
утбенахта Сиверса, капитана фонъ-Вердена, князя М. М. Голи-
цына, князя Куракина изъ Амстердама, Якова Корсакова, капитана 
Мишукова, князя Петра Голицына, князя Н. И. Репнина, Салты-
кова "изъ Казани, Бредаля, Самарина, Бенса и другихъ лицъ, отно-
сящаяся до постройки судовъ и кораблей, войны съ Швещ'ею и 
другихъ предметов* преимущественно морскихъ. 

Вообще рукопись эта, по важности своей, одна изъ замечатель-
ныхъ въ библмтекЬ. 

p y t c o a . лЦ^РЗ. 
CI. X 2 1 3 7 2 . IcTOpin? ХронографтЛ X Y I I в. 

Книга въ лиетъ, въ черномъ кожаномъ переплете, въ доскахъ. 
Писана на белой бумаге по графамъ, почеркомъ въ роде полу-
устава. Листовъ всего 4 1 0 . 

Первый листъ синей бумаги вклеенъ после и писанъ ныне-
шними почеркомъ, похожимъ на полууставъ, какъ видно небольшим* 
борзописцемъ и грамотеемь. Заглавия и начальный буквы сделаны 
киноварью. 

Заглав1е дано следующее: 



„Сокращеше повесть начнамое w создавая мира дажи до цар-

ствия костянтина полеога последняго цря греческаго еще обдер-

жаще и гаже о царгатае турецкомъ даже до ныня еще же и о 

цвса (?) когда создася и кошницы дуцы обладаша ею еще же по 
в ^ 

потриарши тако патриаршесвоваше на престо святейшая стая ве-
т 

ликая церкве собрашися сия вся о различныхъ книгъ нужнеишия 

и слачаешия (?)". 

Какъ кажется, этотъ первый листъ копированъ полуграмотнымъ 
ученикомъ. Ошибки показываютъ совершенное незнаше ыногихъ 
словъ. Такъ, вместо Еллиновъ—написано Еминовъ, вмйсто госпо-
дарь—сосподарь и т. п. Отъ этого безтолково вышло и самое за-
глав1е. 

Хронографъ этотъ раздйленъ на главы. Начинается шестодне-
вомъ. 

Гл. 10. я О дЙпи человеческой 
Гл. 11 и 12 обнимаютъ событая отъ изгнашя праотцевъ изъ 

рая до Моисея. 

Гл. 13. „О Моусеи w кУдУ производится". 
Гл. 16 — 28. Судш. 
Гл. 29. Саулъ. 
Гл. 30. Давидъ. 
Г л . 3 1 — 50. Цари израильсше и 1удейск1е до плйнешя вави-

лонскаго. 
Гл. 51. Плйнеше вавилонское. 
Гл. 52. „Царство Улемародаха". 
Гл. 53. „Царство Валтасара брата его". 
Гл. 54. „РазрУшеше царства нерсшскаго покорившими ё дарш 

.acriary сну ассуи". 
Гл. 55. „Царство Ктра внука дар1ева". 
Гл. 56. „Царство Дар1а, сына Курова". 
Гл. 57. „Црство арта^ер^а и неемш ^деанина". 
Гл. 58. „Царство арта^ер^а макрохира, сирйчь долгорука". 

т 
Гл. 59. „Начало царства еллинскаго, сирйчь греческаго и шкуду 

начаша". 
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Гл. 60. „Царство кг црей". 
Гл . 61. „Царство Ф ш и и а македонскаго". 
Гл. 62. „Царство АлсЗандра сна его и самодержца" . 
Гл. 63. 4Смерть але^андрова". 
Гл. 64. „Царство птоломЗза феладелфа сирЬчь братолюбца". 
Гл. 65. Безъ заглав1я, содержитъ краткое изложеше исторш 

Египта до иокорешя его Римлянами. 
Гл . 66. „Брань троадская". 
Гл. 67. „ W царств^ римскомъ и Е н ш воеводе, иже пойде во 

Гталш". 
Гл . 68. „Царство асхашево и анУл1ево". 
Гл. 69. „Царство Неметора брата его". 
Гл. 70. „Здаше старагш Ршма". 
Гл. 71. „Царство Ршмтла—создателя и перваго ц а р я сего". 
Гл. 72. „Царство нумы". 
Гл . 73. „Царство тала с т е п а " . 
Гл. 74. „Царство агково". 
Гл. 75. „Царство прнжово". 
Гл. 76. „Царство cepBia T^liia". 
Следуетъ большой пропускъ: 77—134 гл. 
Гл. 135. „Царство аркад1а сына ееодошева". И эта глава по-

ставлена не на м^ст!;. Прерывается описашемъ смерти Евдовш. 

ЗатРмъ оборотъ 176-го листа и листы 177 — 180 оставлены 
белыми; только на одномъ изъ нихъ (179) начерчены разньш 
пробы пера. 

Листъ 181. Гл. 118. „Царство Емел1аново". 
Гл. 119. „Царство Уалер1аново" . 
Гл. 120. „Царство клавд1ево". 
Гл. 121. „Царство кштшаново" . 
Гл. 122. „Царство агрел!аново". 
Гл. 123. „Царство такитово". 
Гл. 124. „Царство прова и флор!ана". 
Гл. 125. „Царство кара карша и н&ер!ана" . 
Гл. 126. „Царство дшклитаана и ма-зим1ана". 
Оборотъ листа 191-го оставленъ белымъ и опять перерывъ. 
Гл . 151. „Царство иравл1ево" (читай: Жракл1ево). 
Гл. 152. „Царство Константина сна его*. 
Гл . 153. „Царство ираклона и мартшы". 
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Гл. 154. „Гонеше цря йраклона и матери его мартшы. Цар-

ство консты сына Константинова". 
Гл. 155. „Царство константна сына его ногоната". 
Гл. 156. „Царство шустшаново". 
Гл. 157. „Царство леонтаево". 
Гл. 158. „Царство afiMap0B0a. 
Гл. 159. „Царство ioycTiaHOBo второе". 
Гл. 160. „Царство вардана иже и фшпшка" . 
Гл. 161. „Царство артемга иже и анастайа". 
Гл. 162. „Царство еешдошево". 
Гл. 163. „Царство лва icavpa". 
Гл. 164. „Царство константна сна его". 
Гл. 165. „Царство лва сына его". 
Гл. 166. „Царство константна и 1рины". 
Гл. 167 (ошибк. 165). „Ослйплеше кшнстантша цря. единона-

чалство или самоначалство ipiHbi дйтошйцы. 
— т 

Гл. 168 (ошибк. 166). „Црство шкифора иже w ениса". 
Гл. 169. „Царство стаураюа сна его". 
Гл, 170. „Царство ш'хаила кУропалата*. 
Гл. 171. „Царство лва армеша". 

Заглавгя 172, 173 и 174 главъ не надписаны киноварью, а 
оставлены для того пробелы. 

Гл. 175. „Изгнаше црцы беодоры и дщери ея". 
Гл. 176. „Црство вамшамакедонскаго"— не докончено. Слйдуетъ 

еще огромный ироиускь. 
Гл. 221. „Царство 1шанна Палеолога". 
Гл. 222 (ошибкою 122). „Здй пишемъ подробив родослов!е мо-

аметово" 
Отселй уже надписей надъ главами нйтъ; оставлены пробйлы 

и буквы Ц (царство) и Г (глава). Описавши взятае Константино-
поля Турками, рукопись ттяша продолжаетъ описывать правлеше 
всйхъ султановъ отъ Магомета I до Мухаммеда IV (1648—1687). 
Изъ этой последней статьи можно вывесть заключеше о времени 
сочинеш'я этой исторш. Авторъ, описывая войну Турокъ съ Ав-
CTpieio (кесарь аламаншсвш), говорить, что въ первый годъ войны 
Турки имйли преимущество, но во второй—„побйдиша нймцы тУ-
рокъ и Учиниша имъ великое тлйше (илйнеше?) и возвратися ве-
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зирь срамомъ и горестш" и пр. Безъ сомнйшя, это победа надъ 

Турками, одержанная Монтекукулли при монастыре Сенъ-Готардъ 

на P a 6 i 1664 года. А въ заключеше говорится: „Конецъ же цртва 

его (Мухаммеда) бУдУтъ писати инш по насъ: а мы з д е творимъ 

конецъ, глютце: гако вси цари тУрсшя w взятая цреградского кш 

владеша константшополемъ сУть до нне тринадесять" (См. л. 

354 на об.). Если бы эта истор!я была писана позднее 1683 

года, то, безъ сомнМя, авторъ не забылъ бы сказать объ осаде 

Вены, одномъ изъ замечательнейшихъ событий: царствоващя Мухам-

меда IV. Следовательно сочинеше оригинала нашей рукописи (по-

тому что она, безъ сомнЬшя, переводъ) относится к ъ 1664 или 

1665 году. 

Далее, после приведенныхъ нами словъ изъ заключешя о Му-

хаммеде IV, следуетъ: 

Л. 354 об. Основаше Венецш и потомъ исторг'я царства ла-

тинскаго въ Константинополе. 

Л. 357—364 занимают* несколько главъ, посвященныхъ по-

дробному описанш соборовъ феррарскаго и флорентшскаго. 

Л. 364 об. и до конца рукописи идетъ словотолковатедь раз-

ныхъ греческихъ названш, преимущественно чиновъ. 

Въ заключеше должно сказать, что переводъ этой рукописи, по 
всей вероятности, сделанъ въ Малороссш. Напримеръ, встречается 
слово „индий", слово „нанъ" почти везде употребляется вместо госпо-
дииъ и пр. Замечательна также транскрипщя иностранныхъ 
словъ: принзипъ (princeps), риги (reges), франги, ф р а н и я (франки, 
французы), Родъ (Родосъ) и т. п. 

На поляхъ попадаются новейппя летосчислительныя заметки: 
по почерку похожи оне на руку князя Щербатова, 

Въ бумаге заводсше знаки конца ХУД века. 
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Pyttoti. Jf -
CII. № 2 1 3 7 3 . Родослов1е. X Y I I I в. 
Книга въ листъ въ корешковомъ переплете. Писана на полу-

белой бумаге, обыЕновеннымъ почеркомъ X Y I I I столетия. Всего 
4 0 полулистовъ. 

Весь текстъ этого „родос.юшя" расположенъ въ кругахъ, подобно 
рукописи LXXX (№ 18193). Это какъ бы опыта, хроиологическихъ 
таблицъ, составленныхъ по хронографу, потому что, какъ въ хроно-
графахъ, родослов!е начинается отъ Адама до потопа и отъ потопа 
до столпотворешя и до Авраама, потомъ идутъ отдельно родосло-
в1я 1акова, Левш до Моисея и Аарона, 1уды до 1осифа обрученика 
Пресвятыя Девы, потомъ родослов!я царей израильскихъ, 1удей-
скихъ, сиршскихъ и египетскихъ, далее цари македонсше, римсше 
императоры византшсше и наконецъ князья и цари pycCKie. Кроме 
того есть и друпя прибавки. 

Такъ и въ этой рукописи, сверхъ исчисленныхъ родословш, 
есть сл4дующ1я статьи: 

Стр. 23. „О стыхъ вселенскихъ седми соборахъ". 
Стр. 24. Грамота Александра Македонскаго и вообще начало 

Славянъ—но Синопсису. 
Время основашя некоторыхъ изъ русскихъ городовъ: Новгорода, 

Шева, Москвы, Ярославля и пр. 
Стр. 35 и 36. Пророки. 
Стр. 37. Истор1я Вавилона, 1ерусалима, Трои, Царьграда и 

Рима. 
Л. 29 (стр. 57). О крещенш въ Россш. При которомъ князе 

и царе какое действ!е во дни самодержаветтая ихъ происходило. 
I . 37 (стр. 73—74) белый. 
.1. 38 (стр. 75). Некоторые митрополиты и naipiapxH руссше. 
Л. 39 об. (стр. 78). О столичныхъ градЬхъ разныхъ государствъ. 
Некоторые листы въ этомъ родословце перемешаны. Такъ ря-

домъ съ Селевкомъ пришелся Романъ Лакапинъ, а Анпохъ Епи-
фанъ—съ Всеволодомъ Ярославичемъ и т. п. 

Составлена эта рукопись въ царствоваше императрицы Елиза-
веты, которая называется „ныне царствующею", а годъ 1749—„ны-
н'Ьшнимъ". 
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S W o n . ч ч 4 4 . с ш . & 21374-. О коронахъ. X Y H I в, 

Книга въ листъ. Писана нетвердымъ полууставомъ по двумъ 
жнейкамъ, сдйданныыъ какимъ-то острыми оруддемъ. Листовъ 
въ ней всйхъ 2 и 49. 

Первый листъ оглавлешя оторванъ и замйненъ новымъ, исии-
саннымъ позднййшинъ почеркомъ. 

Рукопись эта есть переводъ, безъ сомнйшя, латинскаго сочине-
шя какого-то венгра или, по крайней мйрй, уроженца Венгрш, какъ 
это открывается изъ слйдующихъ словъ, находящихся на оборот^ 
листа 41: „Не иное что понУди мя собственне писать w сей ко-
ронй (венгерской), токмо любовь кш штчествУ моем^ ибш азъ Про-
мыслоыъ Божнгмъ в' Венгрехъ родихся и воспитахся и вйрность 
к млтивйишемУ моемУ Гдрю ЦесарскомУ ВеличествУ". 

Время сочинен1я определяется слйдующими словами: „Корона 
прусская, гако npoT4ie покровенна:пр!ятъ начало свое при ннйжнемъ 
короле прУскомъ бридерике первом': нинеже первый онъ янйшнего 
вйкУ блгополУчно полУчи себй с ч е с т т королевское имя" (л. 36). 
Фридрихъ I принялъ титулъ короля и короновался 18/7 января 
1701 года. Переводъ еовремененъ оригиналу, потому что въ бумагй 
нашей рукописи видны заводсше знаки, употреблявннеся въ концй 
XYII и въ началй XVIII столйпя. 

Авторъ, какъ видно, имйлъ цйлш описать собственно корову 
венгерскую, а описаше другихъ коронъ предпослано имъ вмйсто 
введешя. Вся книжка раздйлена на слйдуюпн'я главы: 

1. „Щ первомъ началй коронъ". 
2. „Щ коронахъ древнихъ тишины и мира, весел1я и радости". 
3. „Ш коронахъ шииршественныхъ". Въ текстй приложены три 

изображешя коронъ: двйточной, плющевой и розовой, нарисован-
ныхъ довольно искусно тушью. 

4. „W коронахъ дйвственныхъ". 
5. коронахъ любителныхъ". 
6. . W коронахъ брачныхъ". 
7. „ W коронахъ праздничныхъ". 
8. коронахъ заоупокойныхъ". 
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9. „ W коронахъ свтыхъ". 

10. коронахъ чести". 
11. коронахъ безчестая". 
12. „ W коронахъ добродетелей". Съ изображешемъ трехъ коронъ, 

выдававшихся на играхъ олимтйскихъ, немейскихъ и истмшскихъ. 
13. r W коронахъ воинскихъ" 
14. коронахъ гражданскихъ. Изображеше дубоваго венца" . 
15. „ W короне Обозной иди воловой", съ изображешемъ. 
16. я W короне стенной" съ изображешемъ. 
17. в Ш коронахъ вшдныхъ и корабелныхъ" съЗ-мя изображешями. 
18. „ W коронахъ победителныхъ". 
19. „О короне осадной", съ 2-мя изображешями. 
20. „О короне восклицателной" (тр1умф. малой), съ изобра-

жешемъ. 
21. короне торжественной" (тр1умф. бол.), съ изображешемъ. 
22. коронахъ владетелскихъ". 
23. коронахъ древнихъ владетелей ".Приложены изображешя 

двухъ восточныхъ ачаръ, повязки императора Аврелиана и трехъ 
венцовъ, употреблявшихся римскими кесарями въ позднейшее 
время. 

24. s O завое тУрецкаго салтана иинныхъ поганскихъ владете-
лей". Приложены изображешя султанской чалмы, шапки китайскаго 
богдыхана (NB съ крестомъ на верху, какъ на шапкахъ царей мо-
сковскихъ!) и головнаго убора кациковъ и другихъ начальниковъ 
дикихъ африканскихъ и американскихъ народовъ. 

25. я О ннЬпшихъ европейских* владетелскихъ коронахъ". Два 
изображешя коронъ, ношеше которыхъ приписывается императору 
[византшскому] Ираклио, и одно изображеше короны, употребля-
вшейся владетелями западной Европы (герцогской?). Въ заглавщ 
слово: „евроиейскихъ" поправлено; вероятно было прежде „евро-
пскихъ", какъ написано въ оглавлеши и какъ встречается въ дру-
гихъ местахъ . 

26. „ О коронахъ римской, немецкой, ломбардской", съ изобра-
жешями короны Фердинанда I I и Карла Т. 

27. , , 0 короне гишпанской"—2 изображешя. 
28. „ W короне францУской" —1 изображеше. 
29. „О короне аглинской"—1 изображеше. 
30. „ W коронной шапке московскаго царя"—1 изображеше. 
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31. , , W корон4 люзитанской"—1 изображеше. 
32. „ДО короне дацкшй"—1 изображеше. 
33. „ДО короне шведцкой"—1 изображеше. 
34. „117 полской короне"—1 изображеше. 
35. „ДО короне ческой"—1 изображеше. 
36. „ДО короне нрУской"—1 изображеше. 
37. „О шапке аоустршскаго кнзя"—1 изображеше. 
38. „ W шапке електорекой"—1 изображеше. 
39. „ДО короне Великаго Кнзя Гетр^рскагш воИталш,Великого 

кнзя тУусканского"—1 изображеше. 
40. „О митре Венецкаго кнзя"—1 изображеше. 
41. „О шапке ГенУэнскаго кнзя"—1 изображеше. 
42. „О коронахъ дховныхъ и церковных* первоначалниковъ", 

съ изображешями трехъ образцовъ шапокъ еврейских* первосвя-
щенниковъ. 

43. „ДО короне папежской" съ изображешемъ. 
44. , ,0 кардиналной шапке" съ изображешемъ. 
45. ,,Ц7 apxienncKoncKoft шапке" съ изображешемъ. 
После этого уже следуетъ: 
„Собственная Книжица и поветствоваше w святой короне вея-

герскаго гдрства. 
„Не иное что донУди мя" и нр. (см. выше). 
Гл. 1. „«7 первомъ начале Венгерской короны". 
Гл. 2. „ДО образе и подобш Шной короны"—съ изображешемъ. 
Гл. 3. „ДО чести и преимуществе оной короны". 
Гл. 4. „ДО месте, где хранитца оная корона и w блюстите-

ляхъ ея" . 
Гл. 5. „ДО собственныхъ приключешяхъ короны сея" . 
Гл. 6. „ДО претенсиахъ папежскихъ на королевство венгерское". 
На обороте последняго (49) листа нарисованы тушью двенад-

цать различныхъ гербовъ. 

CIY. № 21375 . Слово похвальное Петру Великому. X Y I I I в. 

Тетрадь въ листъ; писана на бумаге pro pa t r i a , почеркомъ 
обыкновенными Листовъ въ ней 18. 
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Заглав1е следующее: „Слово похвалное ЬшераторУ ПетрУ Пер-

вомУ, читанное 14 ноября 1725 года въ публичномъ собранш въ 
Париже во академш королевской наУкъ". 

Пзвйстное слово Фонтенеля, произнесенное въ парижской 
академш по кончинй Петра Великаго, какъ члена этой акаде-
мш. Списокъ этотъ вйрнйе помйщеннаго въ рукописи, № 21368 
(XCYII). 

Въ концй сказано: „Напечатано въ Амстердемй въ книгй 1сто-
рш Академш Королевской наукъ 1725 году. На 14-1-мъ листй". См. 
№ XCVII. 

Слово это было переведено въ 1744 году барономъ Алексан-
дромъ Григорьевичемъ Строгоновымъ (См. Толстаго Описаше руко-
писей, Отд. V. № 35). 

Оно также было напечатано въ журналй „Маякъ современнаго 
просвйщешя", только въ переводй г-жи Зражевской, съ примйча-
шями А. В. Висковатова: Маякъ, 1840 г., т. IV. Матерйшы, стр. 
101—122. Ср. также Маякъ, 1840 г. ,т . I. Науки. Стр. 1—6: „Первый 
изъ русскихъ членъ королевской парижской академш наукъ". 

Р У к > п . 

СУ. X 2 1 3 7 6 . Лйтопись Димитрия ростовскаго. X Y I I I в. 

Книга въ листъ, въ черномъ кожаномъ переплетй, съ засте-
жками: внутрентя стороны досокъ оклеены золотою бумагою. Пи-
сана тщательными, красивыжъ и крупными почеркомъ. Заглавк и 
начальный буквы, также хронологичесюя таблицы писаны хоро-
шими уставомъ, киноварью. Листовъ в£йхъ, кромй вклеенныхъ 
особо картииъ, 4 5 9 , 

Два первые листа оставлены бйлые; на третьемъ заглав1е: „Лй-
тшпись штъ начала м1робьгия дйянш до Ржтва Хртва. Ciro книгУ 
лйтосчислеше сочини тщашемъ и трэдами Влженныя памяти Пре-
шсщенный Димитрш Митрополитъ ростовскш и гарославскш". На 
оборотй этого заглав!я эпиграфъ: „Помыслихъ дни первыя лйта 
вйчная помянУхъ и поучахся. Псаломъ ОБ". 

Рукопись наша нйсколько отличается отъ печатнаго издашя лй-
тописи расположешемъ статей. Печатное издаше мы принимаемъ 
1817 года, составляющее 4-го часть сочиненш святаго Димитр1я. 
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После выписаннаго нами заглав1я следуетъ предислов1е (л, 
4—10) . 

Съ листа 11-го наминается самая летопись: „ВславУ БгавтрцЬ 
едшаго вчесть пречтыя Двы Бцы и всехъ стыхъ начинаемъ лето-
пись, сказУющъ вкратце1 и пр. 

Оиределеше странъ света концами креста въ рукописи пра-
вильнее, нежели въ печатномъ, где въ право отъ востока noMi-
щенъ северъ, а въ лево югъ, тогда какъ должно быть на оборотъ 
(рукопись, л. 25; печати., стр. 24). 

После листа 31-го, противъ описашя искушенья Еввы д!аволомъ, 
вклеена гравированная на полулисте картина, представляющая ис-
кушеше Спасителя въ пустыни. Эстампъ этотъ работанъ Михаиломъ 
Карновскимъ, известным* въ начале XYII1 в е к а граверомъ. Подъ 
картиною вырезано следующее четверостшше-

„Се д1аволъ в' пустыне Хрта искУшаше, 
Аще снъ еси Бжш кнемУ глаше. 
Рцы да бУдетъ камень хлгЪбъ во снедь тебе н н е 
Чрез четыридесятъ днш АлчУщУ въ пУстыне". 

Буква Ч вырезана на обороте 
Л. 36. „Щ несогласномъ числ^ши летъ известхе". 
Л. 37 об. „Хронолопа по библ1ахъ славенскихъ" и пр. 
После 120-го листа, при начале описашя „дйянш первой ты-

сящи девятаго ста летъ" вклеена гравюра на иолулистЬ, работы, 
судя по резцу, Карновскаго же. На картине изображенъ страшный 
судъ въ четвероконечномъ кресте, а на углахъ въ овалахъ распят!е 
Христа, положеше во гробъ, мытарь и фарисей и молящшся блу-
дный сынъ. 

Подъ картиною стихи: 
Хртосъ на крт4 волею страдавый, 
Плотски в' гробе бысть, жизнь намъ даровавый 
Воскресъ во славе, снидетъ вс^мъ сУдати, 
Праведнымъ ибо, грешнымъ адъ делити. 
Сихъ зракъ зд4 зря всякъ кайся, до дне сУдна. 
РевнУй мытаря и сына гласъ бледна. 
Разбойника Бгъ прости и блУдницУ. 
Той и намъ падшымъ да дастъ си десницУ. 

После 131-го листа, при начале описашя „ д е я н ш второй ты-
сящи перваго ста летъ", вклеена гравюра Карновскаго же, изобоа-
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жающая видйше преподобнаго Антошя, какъ пречистая Дйва спа-
саетъ людей отъ сйтей д1авола. 

Подъ картиною четверостшше: 
„Антшнш прендбный зритъ адсшя сйти 
Широкш напятыя по широкимъ свйтй 
Ктож убо можетъ штъ тыхъ сйтеи избйжати 
Тотъ его-же изведетъ Дво Бгомати". 

Л. 197. Слова: „А штъ того народа произыдоша греки", которыми 
оканчивается вторая сотня третьей тысячи, приписаны другими 
блйдными чернилами и другимъ почеркомъ. 

Л. 206 на об. „Вдевятое же по потопй лйто ное изобрйте и 
сади виноградъ". Въпечатномъ, стр. 210: „въ десятое" и пр. 

Послй листа 209-го, при описанш благословешя, изреченнаго 
Ноемъ 1афету и Симу, и прокляия Хаму, вклеена лубочная кар-
тина на листй, изображающая какъ „Отецъ съ сыномъ въ м&ахъ 
взаимно себе проклинаютъ. Зерцала великаго глава ci, листъ 
Ю0....(?)". 

Подъ картиною длинное описаше, какъ одинъ праведникъ, „во-
схотй извйститися W ос&деши и мУченш грйшнйхъ и хвалй 
стыхъ и радости небеснМ", просилъ Бога открыть ему это и 
тогда ангелъ привелъ его „въ страшная мУчешя осУжденныхъ", 
гдй онъ увидалъ мучимыхъ отца и сына и упрекающихъ другъ 
друга. Отецъ говорить, что онъ для сына „все влое предъ Бгомъ 
TBopixb, его же создателя моего забыхъ, лихоимецъ сотворихся, 
клятвУ и клятвопрестУплеше ни во что же вмйнихъ, к подрУчнымъ 
не милостивенъ быхъ, и всякою милость оставихъ, да ты бУдеши 
в мирй и во благоденствш, в покою, в радости, в' сладости". Сынъ 
на это отвйчаетъ: „закона Бжйг и заповйдей не Училъ еси мене, 
кая сУть, и како та соблюдати, слова Бж1я и Учешя слУужативоз-
бранялъ еси" и пр. 

Л. 251—252. Лйтосчислеше четвертой тысящи перваго ста 
лйтъ. Въ печатномъ не находится. См. Отд. 2-й, стр. 20. 

Л. 256 об.—257. Лйтосчислеше четвертой тысячи второй сотни, 
чего въ печатномъ нйтъ. См. стр. 24. 

Л. 262 об .—263 . Лйтосчислеше четвертой тысячи третьей сот-
ни—въ печати нйтъ. См. стр. 28. 

Л. 270 — 271. Лйтосчислеше четвертой сотни. Въпечатномъ 
изданш нйтъ. См. стр. 33. 



Л. 292—293. .Втосчислеше пятой сотни. В ъ печатномъ нЬть. 

Стр. 53. 
После листа 342-го, при описанш нриношешя И с а а к а в ъ жертву, 

помещена гравированная картина, вероятно р а б о т ы Карновскаго, 
представляющая молящагося св. Сеодора С т у д и т а , предъ нимъ 
въ облакахъ чаша, надъ которою двустшше: 

„аще смиреше бУдеши имети 
спасешя чашу сподобишся зрети". 
У ногъ св. Сеодора нредставленъ блаженный 1овъ, покрытый 

язвами; надъ нимъ, также двустипне: 
„тернЬше всякомУ да бУдетъ завеса 
и м ъ бо древле iWBb екрыся штъ беса". 
д 364—365. Л'Ьтосчислеше шестой сотни, чего в ъ печатномъ: 

также нетъ . См. стр. 135. 
Сверхъ того, пятая сотня въ рукописи оканчивается словами 

„Предизбранъ убо штъ Бга и осщенъ во Утробе м т р н е й jaKOBb 
въ первенство бывъ, не согреши стокупствомъ купуя себе у 
Icava первенство, ибо не чюждое купилъ, но свое истое шткушш: 
еже предвосхитилъ бе Исауъ в' матерней утробе" (Печати., 
стр. 141), которыя въ печатномъ не составляютъ конца. 

Л. 365 об. Описаше деяшй шестой сотни л е т ъ начинается: 
„Во дни првднаго 1саака бысть гладъ на земли" и пр.—Печати. , 
стр. 149.—Въ печатномъ оно начинается HCTopieio Юпитера. 

После листа 382-го вклеена большая гравюра и з ъ немецкой 
библш, относящаяся къ апокалипсису, какъ видно изъ подписи: 
und zwantzig Eltesten (mit weissen Kleidern angethan) und Patten 
auff ihren Hauptern guldene Kronen, и s. w. (Апоколипсисъ, гл. IY, 
ст. 4—8) . 

После листа 384-го вклеена картина на л и с т е , представляющая, 
какъ одинъ воинъ, готовый отмстить убшце своего брата, простилъ 
ему ради великаго Пятка и за то получилъ отъ Спасителя проще-
Hie греховъ отцу и брату своему и самому себе. Подъ картиною 
объяснительная подпись въ сорокъ строкъ. 

Л. 442. „Во дни правднаго Авраама в с е м ъ и ж е вподнбнМ 
народомъ и языкомъ водолобйсш заблудившимъ и нечество-
вавшимъ" и пр. См. въ печати., стр. 131 и д а л е е до стр. 149-й, 
г д е начинается „1стор1я церковная", составляетъ окончаше ше-
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стой сотни лйтъ четвертой тысячи. Въ печатномъ же эта статья 
составляетъ конецъ пятой и начало шестой сотни. 

Окончаше нашей рукописи словами „Слава Хрту бгу ншему, 
пречтму нескверному, непорочному" и пр. (Печати, стр. 149) гораздо 
приличнйе и въ заключило поставлено „Аминь", которое здйсь 
совершенно умйстно. 

Въ концй вклеенъ листъ съ гравированными изображешемъ 
круга, въ которомъ расположенъ календарь со всйми астрономи-
ческими знаками. 

Рукопись наша, по изяществу почерка и красотй своей, можетъ 
дать поводъ къ заключенно, что она писана была для какого ни-
будь значительнаго лица; а особенности ея въ расположенш статей 
указываютъ на то, что она списана прежде, нежели св. Димитрш 
исправилъ свою лйтопись окончательно. Что касается до языка, то 
нйкоторыя слова заставляюсь думать, что она писана въ Малороссш; 
напр. яудивителнййшо", ,о Кашу" и т. п. вмйсто: удивительнййше 
о Каинй и пр., какъ употреблено въ печатномъ изданш, въ кото-
ромъ, быть можетъ, и измйнено нравописаше подлинника. 

Р у м . м Ш 
С П . № 2 1 3 7 7 . Сборникъ. X Y I I I в.-

Книга въ четверть листа, переплетена въ черную кожу. 
Писана разными почерками на грубой сйрой бумагй. B e t a 
листовъ 1 9 4 . 

Рукопись эта почти до половины скрйплена внизу страницъ: 
„Сия тетрать . . . нъ штатъцкого жителя купецкого человека Але-
gen 1ванова сна бубнова подъписалъ сво" 

Въ рукописи содержатся три слйдуюпця статьи: 
Л. 1—49. „Гистория о деоклите римскомъ и о семи мудрецахъ". 

Послй этого заглав!я отпечатаны двй буквы: Р. Е. 
я Бысть Убо вримской стране цысарь емУже iMa елиозаръ 

премУдростию же несовершенъ тогда Убо приде время возраста 
своего, тогда поия себй жену римскихъ обрете У некое со короля 
дщерь девицУ сУщУ прекраснУ и пребыша снею i зачатъ отъ 

него сына во чреве* и пр. 
18 
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Л. 50—92. „Шлисание порядка державн'Мшаго при погребенш 

блаженныя высокославныя i вечно достойныя памяти въсепресве-
тлМшаго державяейшаго Петра Великаго iMneparopa и самодер-
жца всеросшскаго и блаженныя памяти ея 1мператорского высоче-
ства государыни цесаревны наталш петровны". 

Въ конце этой статьи описаны медали, выбитыя на кончину-
Петра Великаго и на погребете его. Надпись съ последней спи-
сана особо въ круг!;, на листе 92-мъ. 

На обороте этого листа следуюнця заметки: 
„Сия книга кронштатдцкого жителя купецкого члвка василья 

Тихонова сна синицы на. А купилъ онъ василей, тогожъ города 
у кУпца Але^ея Сватова сна вУбнонова (sic) отъ седми" . . . . 

„Вышеписанное писмо оставить и зрить ниже следУющимъ обра-
зомъ Сия кнга санкть питербурекаго купца павла Григорьева сна 
оконнишиикова, а подиисалъ самъ своею рукою". 

Ниже этого грубыми латинскими буквами: 
„SyicLetelem bil Sidor Danilov sin Buslonov (?) apreli 10 дня 

1746 s . . . . 
Ha 9 3-мъ лисгЬ еще приписано рукою Оконнишиикова: 
„Понеже онъ сию кнгу купилъ отъ вышеписанного купца, крон-

штацкого жителя василья Тихонова сына синицына ценою за 
40 а купилъ онъ сию кнгу 1736 года Марта 20 дня" . 

Ниже опять латинскими буквами: 
„Ssia kniha valei (valet?) sorakine (!) podpisal sidor danilow". . • ? 
Л. 94-—194. „Ристория о колеандре цесаревиче греческомъ и о 

прекрасной Неонилде цесаревне трапизонскои". 
„Вдревния лета до воплощения господня, когда еше скверни 

идоли почитались яко боги тогда вцарстве греческомъ ввизан-
тш при владенш было цесаря полиартеса которой имелъ $ себя 
цесареву 1менемъ дияну, дочъ короля венгерского" и пр. 

СУП. «Ns 21378 . Сборникъ, разрядный. Х У П в. 

Книга въ четверть листа, въ кожаномъ переплете, въ до-
скахъ. Писана разными почерками и на разной бумаге. ВсЬхъ 
листовъ 2 2 8 . 
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На первомъ листй поставленъ какой-то старый № 45 и сдйла-

иа надпись: „книга именуемая выписка изысторш киевскои нечат-
.. т 

ной кнги". На оборотй написано: „Книга Праоцовъ". 

Съ слйдующаго листа и до 6-го, внизу етраницъ, идетъ скръ-
Т Т н 

па: „Сия тера кнзя але^йя гудорова". 

Листъ 2-й украшенъ разноцвйтною заставкою и узорчатою на-
С 3 

чальною буквою. Загла^е сдйлано киноварью, вязыо: „Выпика i 

истор1и киевско1 печатной к н г и " . Это выписка изъ Синопсиса 

Гизеля о разселеши сыновей Ноя, происхожденш Славянъ и о 

грамотй, полученной ими отъ Александра Македонскаго и о Го-

стомыслй. 
Д с М „ л 

Л. 16. „1нъ перевш о моковъско гдртвй выписано на перече 
, и в л л н 

издвУ кронико пшлскихь которые свидйтествоваяы згпеческшю и 

ческшю i сУги/ръскшю кришникою". О происхожденш Славянъ отъ 

Мосоха, седьмаго сына Афетова, и также объ Александрй Маке-

донскому Далйе о Рюрик4 и о завладйнш Шева Олегомъ. 

Оборотъ 25-го листа оставленъ бйлымъ. 
Л. 26. Украшенъ заставкою, а заглав1е киноварное, вязью: р 

„Гдри великия реи самодежцы". Краткая лйтонись отъ Рюрика 

до 1оанна Грознаго: раздйлена на главы; но это раздйлеше н е 

вездй показано. 

Л. 54 об написано вязью: „Гдри россиские вкратцй", а по бо-

камъ этого заглав1я: „Гдри великия росия и енве ихъ". Статья эта 

есть продолжеьйе лйтописи, начавшейся на 26-мъ листй, судя по-
в 

тому, что на полй означено: „гла i " . Однако она начинается 

Рюрикомъ и служить началомъ родословной книги. Глава эта со-
18* 
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держитъ въ ce6i к р а т к и перечень степеней отъ Р ю р и к а до царя 
Михаила веодоровича. 

л В г 

Гл. 11. „Оуденые кнзи мшскоские. Оу велико к н з я iBaHa да-

ниловича калиты три сны" и пр. до 1оанна I I I . 
Л X Б 

Гл. 12. „Рш велики кнзе' литоскихъ". 
Д х Н X х 

Гл. 13, „Pin щенятевы и ховаски и к у р а к и н ы " . 
^ ж ж 

Гл. 14. „Кнзи судалские и нинего нова города44. 
X т 

Гл. 15 . „Родословие ростовски кнзей а пошли w володимер-
X X „ 

ски же велики кнзе1". 
Д и в X 

Гл. 1 6 . „Р(П кнзе ростоски". 
Д X м X р х 

Гл. 17 . „Рш суздалски KH3ei и муроски и кидяпины брюха-
, Р Р с и „ 

тые шу ские скопины шуиские гобатые бобашины кило кнзь ми-
Х 

хало нотевъ". 
Д Н X 

Гл. 18 . ,,Pw KHSei шболески". 
Д р х 

Гл. 19. „Рш KHsei твескш". 
я н 

Гл . 20. „Рш кнзей смолескихъ". 
дъ 6 X 

Гл. 21. „Ро стародуски кнзе'". 
Гл. 22. Не озаглавлена; содержать въ себе родъ черниговскихъ 

князей. 
_ Д X X 
Гл. 23. „Pw кнзе' елецки штрезански". 

д х „ 
Гл. 24. „Асе ро пронски кнзе". 

д X „ X м 
Гл. 25. „Ро велики кнзе литовски и о велико кнзе яариманте 

X С X 
и о кнзе метилавски ". 

_ д 
Гл. 26. „Ро"(Кобылиныхъ и пр. не дописано). 

д X 
Гл. 27. „Ро квашнины" (надписано другою рукою). 

Д Д В Я Х Н X 
Гл. 28. „Ро челянинъ. товарко . пушки, р о ж н о в ы . акиоиевы . X 

курицыны". 
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ДГ х 

Гд. 29 . „Начади; ро Морозовы". 

Гл 30 . ,,Pw" Сабуровы". д Д х х 
Гл. 31. „ P w ПОГОЖИ И тяпкины". 

д н л в 
Гл. 32. , ,Pw вороцовъ. веямино". 

д X 
Гл. 33 . „ Р о Поливановы". 

X X 
Гл. 34. „Рш соероншвски да проестевы". 

Д Н 
Гл. 35. „ Р ш квашни". X 
Гл. 36. „ Р о д ъ беклемишевы". 

Д X 
Гл. 37. „Ро глински кнзе'". 

х 

Гл. 38. „Предюловие w ерославски кнзег' . Это родослов1е окан-

чивается на оборотй 136-го листа, но не вполне. 

.Цисты 137 и 138 оставлены белыми. в де т х 

.Т. 139. „рпи еераля въ ка шсана ся терать о случая спи-

сывано срозряжн" , Эта надпись относится къ последующей за 

нею статье, составляющей разряды 7021 и 7068. Надпись и вся 

статья писаны, кажется, рукою самого князя Гундорова, которому 

принадлежалъ этотъ сборникъ. И з ъ этого разряда видно, что и 

самыя жены бояръ считались местами и били государю челомъ 

объ отечестве. 
ДУ де зу „ т 

Л. 158. „рла го еевраля въ а Пука великого Гдря велено бы 
с д „ 3 . X X X 

на вабе у црвча у миха'ла кабала всвечи всидячи боярине 

!ванове ж е н е дмитреева с н а заики Плещеева". 
S м 

да кнзь Романове жене да кня никитина жене гагарины". " С Д 3 1С 1ванова жена заикина на в а б е не была за боленью . 
" л „ Т 
„I въ ее место указа гдрь бы дочери ее 1ванове жене петрова 

_ Л 

сна веяминова а . 
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,,i гагаркны били чело гдрю на 1вана веяминова воотечетве 
11 х ж л т м 

что жена и мети Иваново! жены веяминова бы невмесно и гдрь 
Л С С Т 

у к а з а в р о п и nica и м я м а т е р и ее Иванову ж е н у з а и к и Плещеева а 
л т 

дочери ея isaHOBoi жене веяминова вмйста садица матери CBoei iBa-
с 

ново' жены Плещеева сневетину сторону". 

Л. 163 оставленъ бЬлый. 
И „ м ду _ Н И 

Л. 164. „Вшгёшне во рна го выюлемце на казено дворе при 
3 г б м д р н 

каначее при бодане дуровско да при яке я р и григое пакратове 
Л Д 

да при амазе 1ванове сыскано {выписано кто имяны напере сего 
X т 

на MocKBi были головы стрелецкие i у ни вириказе соиики i то в 

списку написано". 

Также съ показашемъ мйстническихъ исковъ и р'Ьшешй. Окан-

чивается на оборот^ 205-го листа. 

Л. 206 оставленъ бвлый. к д х „ т 
Л. 207. „Списо сновгороски кнгъ шсца дмирия китаева а вне! 

кз погостовъ". Списокъ этотъ составленъ былъ въ 7 1 5 7 (1649 г.), 
„какъ тягались о безчестье новогородцы семенъ кашкаровъсъ се-
-меномъ муромцовымъ"—какъ это видно изъ особаго посл£слов1я. 

Листы 218, 219 и 220—б^лые. 
Да.тЬе сл'Ьдуютъ списки съ грамотъ: 
1) 7115 (1607) а п р е л я 29 въ Иереславль—Рязанскш Ратмону 

Михайловичу Дурову да Оедору Селиванову о правилахъ выдачи 
жалованья стрЬльцамъ приказа Оедора Челюсткина, находящимся 
на служба въ Переслав.дЬ. 

2) 7138 (1639) ш л я 2. Коширскону воевод^ Борису Севастья-
новичу Еолтовскому объ освобояьдеши отъ воинской службы князя 
Григор1я княжъ Иванова Борятинскаго и Лачина Оедорова Писа-
рева за старостш л£тъ, потому что первый изъ нихъ стужилъ со 
выборамъ 50, а второй—40 Л Ё Т Ъ . 

3) 7166 (1658) августа 12. Еоротоякскому воевод-Ь Тимоеею 
Устиновичу Хрущову о дозволенйт ему не подчиняться Льву Л я -
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пунову, товарищу окольничаго князя Григорья Григорьевича Ро-
модановскаго, который отправился изъ Белгорода въ походъ въ 
черкассте города (мйстническая). 

4) 7176 (1668) августа 29. Боярину и воеводЬ князю Григорью 
Семеновичу Куракину и стольнику и воеводе князю Петру Хован-
скому о заключеши на одинъ день въ тюрьму стольника князя 
Бориса Мышецкаго за то, что „онъ мйста всчалъ не д'Ьломъ" 
противъ стольника Михаила Михайлова Дмитр1ева, уверяя, что 
„емУ по росписи ниже Михаила Дмитр1ева писатца не мочно". 
Дмитpieвъ былъ поставленъ выше Мышецкаго въ товарищахъ Ку-
ракина, въ П О Х О Д Ё противъ Черкасовъ и Татаръ. 

5) 7177 (1668) октября 28. Тому же боярину князю Григорью 
Семеновичу Куракину о выдаче Михаила Андреева Наумова голо-
вою товарищу своему князю Григорью Григорьевичу Ромоданов-
скому, на котораго Наумовъ билъ челомъ въ отечестве не деломъ, 
не познавъ меры своей: никогда Михаилу до него боярина нашего 
(Ромодановскаго) въ отечестве не достало и съ нимъ бояриномъ 
нашимъ и воеводою мочно ему быти всегда безславно, потому что 
они, Наумовы, люди не родословные, а съ родословными людьми 
неродословнымъ людемъ местъ и счету николи не бывало. Нау-
мовъ отказался быть подъ командой Ромодановскаго, какъ назна-
чили Куракинъ. 

6) 7177 (1668) ноября 9. К ъ тому же Куракину о заключеши 
въ тюрьму ведора Засецкаго и Романа Яковлева, местничавшихся 
не справедливо съ воеводою Михаиломъ Дмитр1евымъ, и объ ото-
бранш мйстнической росписи отъ Леонтья Кобякова, также мй-
стничавшагося съ Дмитр1евымъ, и о доставленш этой росписи въ 
Москву для разбирательства. 

Списки эти современные. Листы перемйшаны: листъ 223-й дол-
женъ быть прежде листа 222-го. 

CVII I . № 2 1 3 7 9 . Житья святыхъ Прокотя иХоанна устюж-
скихъ. X Y I I I в. 

Книга въ четверть листа, въ черномъ кожаномъ переплете, въ 
доскахъ. Писана новымъ колуусгавомъ на хорошей бумаге. Ли-
стовъ 3 1 6 , кромй 5 белыхъ, оставлениыхъ въ начале. 
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На шести первых*, четвирткахъ помещено оглавлеше рукописи. 

Самый текста начинается съ 7-го листа, который украшенъ за-
ставкою, сделанною перомъ. Нодъ заставкою eawiaBie киноварное, 
у котораго первая строка написана вязью: 

„Мца июля въ Й днь ж и т е и жизнь стаго праведнаго и бла-
женнаго Прокоша иже хрта ради юродиваго оустюжскагш чюдо-
творца": 

Описаше житая и чудесъ преподобнаго Прокошя простирается 
до 177-го полулиста. Оно разделено на 42 главы. Изъ нихъ главы 
28 и 29 содержать въ себ£ два похвальныя слова въ честь свя-
таго Прокошя; оба они, по мыслямъ и расположенш, сходны; не 
бол£е какъ чрезвычайно близкое подражаше одно другому. Въ 
глав'Ь 30-й неизвестный составитель описашя ж и т я и чудесъ Про-
кошя говорить, что онъ еоетавилъ его не только по предашямъ, 
но и по „церковнымъ пов^стницамь", въ которыхъ многое запи-
сано было о гвятомъ муж£, „овоже въ тетратехъ, а иное во свит-
цЬхъ и не поряду, предняя назади, а задняя на преди",—что 
представляло много затруднешй. Проч1я главы заключаютъ описаше 
чудесъ, происходившихъ отъ иконы Богородицы смоленсшя и Спаса 
всемилостиваго и свв. Прокошя и Варлаама хутынскаго въ Соль-
вычегодскЪ. 

Глава 41. Общая похвала Прокошю устюжскому и Варлааму 
хутынскому. 

Л. 178. „Мца Maia въ к ^ днь жите стаго нравднаго и блажен-
наго iwaHHa иже хрта ради юродиваго оустюжскаго новаго чудо-
творца" . 

Это ж и т е разделено на 18 главъ, изъ которыхъ 14 и 15-я— 
похвальныя слова 1оанну юродивому; 16-я—заключаетъ въ себ£, 
такъ сказать, п о с л й ш ж е : „Въ л£то 7062 списано бысть жите tie, 
стаго и правднаго iwaHHa, иже хрта ради юродиваго, оустюжскаги) 
чюдотворца, бывшУ емУ подражателю блженнаго Прокошя. Понеже 
cia стая прокопш i ишаннъ клеврети быша ш етЗшъ де£ еди-
нагш влдыки хрта. Дивенъ бгъ во стыхъ своихъ бгъ шлевъ, про-
славляя стыя своя. По блгословенш оца моего игУмена дюншмя, 
при держав!, гдря цря и великаго кнзя iwaHHa васшаевича всея 
рШссш, при митрополит-^ макарш и при епкпе ростовскомъ никан-
дре и при епкшЬ пермскомъ и вологоцкомъ unnpiaHe cift азъ много-
грешный и неразумный поренъ (?) своея хУдости и разума напи-



савъ на память себй ci я же въ книзй не б е з с в и д i т е л ь ст в а стыхъ 
бжтвенныхъ писаний i аще что обрящется здй неугодно бгу и не 
полезно дши, нашего ради неразУ мья не бУди то но бУди воля 
бж1я совершена бжественнымъ дхомъ всегда ннй и прсно и во 
вйкивйкШвъ. аминь. [Въ Сборникй CCCLXI Румянц. Музея (Опи-
саше, стр. 518) помещено это житае. Сдйланная въ немъ припи-
ска несколько отличается отъ этой и, кажется, правилънйе. Такъ, 
вмйсто: „бывшу ему подражателю", тамъ говорится: „бывшу ми". 
Непонятное слово „поренъ" по тому списку значить: „по мйрй"[. 

Послй этого помйщеио: Слово похвальное святымъ Проко-
пио и 1оаииу устюжскимъ. „Списано дукшмъ Симеономъ Шахов-
скимъ". 

Послй житая и чудесъ Хоанна юродиваго помйщены еще опи-
сашя разныхъ чудесъ. 

Л. 253. Чудо Богородицы и святыхъ Прокошя и 1оанна надъ 
бйсноватою. 

./Г. 296 об. Чудо тйхъ же святыхъ, якако избавиша великш 
градъ оустюгъ штъ полскихъ и литовскихъ людей". Это было въ 
1613 г. Часть польскихъ войскъ дошла до Холмогоръ и оттуда 
устремились къ Устюгу, гдй воеводою былъ бояринъ Михаилъ 
Александровичъ Нагой. Устюжане устроили вокругъ города ипо-
садовъ острогъ „на прежней градской осыпй" и ждали непр1я-
теля. 25 января Поляки двинулись къ городу, но, не могши перей-
ти рйку Стригу, старались обойти Устюгъ съ другой стороны. 
Тогда Нагой отправить противъ нихъ Гаврилу Григорьевича 
Пушкина со множествомъ людей конныхъ, пйшихъ и на лы-
жахъ. Послй молитвы къ чудотворному образу Спасителя, бывшему 
на градской стйнй, устюжане двинулись на Поляковъ и принудили 
ихъ удалиться отъ города въ деревню Алмешь, близъ Юга и Су-
хоны. Послй того они совершенно прогнали Поляковъ и, по чу-
дному сновидйшю одного благочестиваго человйка, убйдились, что 
побйда эта совершена молитвами устюжскихъ угодниковъ. 

[Между рукописями гр. Толстаго есть нйсколько разныхъ опи-
сашй житш сихъ угодниковъ; одно, подъ № 375 во I I Отд., совер-
шенно сходно съ онисаннымъ мною, по расположешю статей]. 

Рукопись эта по листамъ скрйплена: „Сия книга, глаголемая ш 
чУдеси святыхъ угодникахъ Анъдрея (читай Прокошя), Тоанъна 
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устУсьскихъ чУдотворъцовъ санкътпитеръбУръского кУпца Оилипа 
Михайлова сна Попкова". 

P y i c o n . м М б S 3 . 
CIX. 21380 . Повесть объ образЬ Спаса нерукотвореннаго 

въ Вятк-Ь. XYI I I в . 
Книга въ четверть листа въ черною кожаномъ переплет^, 

въ доскахъ. На верхней доск'б вытиснено изображеше БдаговФ-
щешя пресвятой ДгЬвЪ MapiH. Писана на сЬрой бумага, полу-
уставомъ новымъ. ВсЬхъ листовъ 1 5 5 . 

Полное заглав1е этой рукописи, сделанное киноварью, сле-
дующее: 

я Повесть предивна и з'Ьло преславна оудивлеш'ю и памяти до-
стойна w преизящиьтхъ чУдесЬхъ исходящих* штъ чУдотворнагш 
нерУкотвореннагш бгомУжнаго образа спсова гаже есть штъ дре-
внихъ и до НЫКЁШНИХЪ настоящихъ л^тъ гако пресв^тлое светило 
блгочестгя с1яетъ ввятскихъ странахъ, въ бгоспасаемомъ град£ 
ХлыновгЬ именУемъ (именуемомъ); на площади иже и днесь Before 
зримъ во стомъ храм4 е г о чУдеси i исщЬлешя происходящая 
Штъ чЬ'дотворнаго и многоч^деснаго егш нерУкотвореннаго образа 
превеликого гда бга и спса нашего шеа хрта" . 

Въ начали изложено сказаше объ образ-Ь, полученномъ Авга-
ремъ. Потомъ о чудесахъ образа, стоявшаго въ Хлынов-Ь на папер -
ти Троицкой церкви, съ 1645 года. Описаны вс4 чудеса. Перене-
с е т е образа въ Москву и возвращеше его снова зъ Хлыновъ. Въ 
1654 году, въ память избавлеюя Вятки отъ моровой заразы, уста-
новлено обносить образъ вокругъ города. Въ концЬ помещены тро-
парь, кондакъ и молитва Спасу нерукотворенному. 

Р ч к м . Ч С М . 
СХ. <N° 21381. Службы новгородскимъ святым*. X Y I I I в. 

Книга въ листъ, въ ветхомх кожаномъ переплет^. Писана 
полууставомъ разныхъ почерковъ. ВсЬхъ листовъ 71. 

Л. 1. „Служба иже во стыхъ оца иашегш шкиты е ш ш а новгород-
с к а я чудотворца". Въ концЬ помещено краткое ж и м е святаго 
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Никиты, въ которонъ сказано: „а Штъ обрйтешя (мощей) по ннйш-
ней д |нс годъ сд лйта, а штъ преставлешя р д годъ" . Память 
святаго Никиты совершается 81 января . 

.1. 20. „Мца HoeMBpia въ s день. Слжба ярепдбнагш оца 
нашего варлаама новгородскаго чудотворца, игУмена хутынья 
мнтря". 

Л. 32. „Служба стлю Николаю Миръ-Ликшскихъ чУдотворцу." 
Л. 43. „Мца iV^ia въ кз день. СлУжба блженнагш Хрта ради 

оуродивагш Ннсолы Кочанова новогородскаго чУдотворца". 
Въ коицй присоединено описаше чудесъ блаягеннаго Николая 

и похвальное слово ему. 
Л. 60 об. „Мца септемвр!а в 3 день память иже во стыхъ оца 

нашего Хоанна apxienKna новгородскаго чудотворца". Въ концй 
также лйтосчислительная выкладка до 1755 г. Жит1е. 

Л. 62 об. „Мца 1анУар1<?> въ день. Память стаго и праведного 
веодора иже хрта ради оуродивагш новогородскаго чУдотворца". 
Служба; въ концй прибавлено жшче, но послйднихъ листовъ не 
достаетъ. 

ОП.ЧШ. 
0X1. Js 2 1 3 3 2 . Сборникъ духовнаго содержашя. X Y I I или 

XYIII в. 
Книга въ листъ, въ кожаномъ переплет^, въ доскахъ, до-

вольно ветхая. Писана на разной бумагй и разными почерками, 
вообще очень тщательно и даже красиво. Всйхъ листовъ 1 8 0 . 

Въ началй рукописи недостаетъ цйлой тетради или нйсколь-
кихъ листовъ и рукопись начинается слйдующими словами: 

„и к сему обыче простирати прорУчно иземлемое, еже, 
егда молишися, вниди въ клйть твою и еще лУчше в ' сщенныхъ 
домйхъ и храмйхъ понеже и млтвы домы зовУтся и въ самыхъ 
стая стыхъ. въ нихъ же таинственное и безкровное сщеннодйй-
ство совершается, идйже приникнУти пожелаваютъ аггели и сщен-
нымъ печатствУеми муромъ и мчнческими Останки осщаеми мяогш 
нгЬчто сиомоществУетъ молящимся" и пр. 
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Слова эти принадлежать къ какому (нибудь) обширному тракта-

ту, содержащему въ себе толковаше вс&хъ церковныхъ действш. 
Д а л е е объясняется: полунощница, утреня, 1-й часъ, 3-й часъ, 

девятый насъ, вечерня, noBenepie, возгласы iepea, тропарь, ирмосъ, 
канонъ, катавашя, прокименъ, кондакъ, икосъ, антифонъ и пр. 

Л. 14. „жУдрМшаго Сумеона оессаюницкаго глава Cg£. Чесо 
ради монашескш образъ агглскш именуется".Эта 265 -яглавапри-
надлежитъ къ тому же трактату. Порядокъ главъ идетъ до 275-й. 

Л. 24. „ W бжтвеннМ молтв-Ь" — писано другимъ почеркомъ. 
По содержанш относится все къ одному сочинешю съ предшество-
вавшими статьями. 

На листе 27-мъ начинается глава 294-я („ W спасителномъ име-
новаши и иризваши гда нашегш шса хрта, сна бжегО, сщенныя 
сУще и бготворныя шлтвы") и за нею по порядку слЪдуютъ главы 
до 347-й, которая прерывается на обороте 75-го* листа. ЗдЬсь 
опять нгЬтъ одного или н-Ьсколькихъ листовъ и на листе 76-мъ 
словами: „чрезъ гаростное же дЬлы, еже мУжатися к ъ добродЬте-
лемъ, еже правдодЬяти, еже трУждатися О правде, еже ревновати 
къ д-йланпо заповйдей" и пр. начинается продолжеше 262-й 
главы, за которою идутъ по порядку до половины 274-й главы 
(см. выше л. 14-й), только предъ 265-ою нЬтъ прибавки словъ: 
„мУдрейшаго Сумеона еессалоницскаго". Писаны же эти главы 
т е м ъ же почеркомъ, что и первые 23 листа, 

Л. 84. Бъ верху оставлено место на вершокъ для заставка или 
для вязи. Потомъ следуетъ saManie золочеными по киновари бу-
квами: „Во стыхъ оца н а ш е г о васшна великаго ApxiennnaКесарш 
каппадокшсшя беседа о рай" . Начало: „Насади бгъ рай въ едеме 
на востоцйхъ и положи тамо члвка его же созда" и пр. Буквы 
Н начальной н4тъ, но оставлено для нея большое место. Вся 
эта статья писана круинымъ и очень хорошимъ уставомъ. 

Л. 92 б4лый. 

Л. 93 начинается словами. „Штъ юна возраста стый василй 
предадеся Штъ своего оца Учителю въ Понтъ" и пр. Это житае 
Васшпя Великаго. Писано крупнымъ, красивымъ почеркомъ одной 
руки съ „беседою о р а е " . 
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I . 100—бйлый. 
Л- 101. „Слово о житш и чюдесйхъ стаго мчнка 1оанна 

стратилата и воина иже чУдотвореши преславнш о т ъ Гда бга 
одарствованъ и прно просящымъ его и совершающымъ его па-
мять цйлбы подаетъ". 

Начало: „Егда црь 1сраилевъ Соломонъ свыше бгодарованиою 
цремУдростш в чудесныхъ дйлашяхъ всетворца ншего бга поУ-
чавшеся и Устраневашеся сУеты и неправды благоразУмнй чистот-
ствУя, тогда велшмъ своимъ усерд1емъ возопи: велицы сУть сУды 
твоя гди и не изглаголанны" и пр. 

I . 113—бйлый. 

JI. 114. Дюнисгя Ареопагита творешя. Къ сожалйшю одно на-
чало. 

Прежде идетъ: „Благочестивом^ читателю в гдй радоватися". 
Это предислов1е переводчика твореши Дюниая, аеонскаго монаха 
Исаш, 6879 года (1371). Предислов1е это, по списку XT вйка, 
приведено Востоковымъ въ Описанш румяицовскихъ рукописей 
(XCIII, стр. 161—163). 

Затймъ: „Стого Ма^има на гаже стаго Дюнгмя ареопагита предо-
c.ioBie". Въ румянцовскомъ спискй это предисловге безъ имени 
Максима. За этимъ предисловгемъ: „Изъявлеше главизнъ стаго 
д ю н ш я гаже въ семъ ейченш первомъ содержатся о нбной 
iepapxin". И оглавлешемъ оканчивается все, что относится къ этой 
стать4. 

Л. 122. Грамота naTpiapxa 1оакима, 7196 (1688), апрйля 18 
дня, на утверждеше ставропигш въ шево-печерской лаврй и под-
тверждеше привиллегш, данныхъ лаврй, какъ великими князьями 
и царями русскими, такъ и вселенскими патр1архами. Въ грамотй 
этой сдйланы разныя поправки и даже вычеркнуто по нйскольку 
строкъ сряду. 

Л. 133—бйлый. 
Л. 134. „СвятййшемУ и разУмнййшемУ о Хртй оцу дховнМ-

шемУ ГднУ ГднУ Бжшмъ прозрйшемъ стыя цркве апостолскаго 
гонешя славномУ ревнителю. Смиренный стителства твоего слУга 
цйловаше многое глаголетъ". 
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Это какое-то длинное послаше о неукоснительном* исполнеши 

заповедей божшхъ, о тщательиомъ храненш целости и безопа-
сности церкви, подтверждаемое историческими примерами, какъ 
Бог* казнилъ святотатцевъ; о томъ, чтобы начальствующая лица 
отличались милосерд1емъ и пр. Бъ конце этого послашя есть 
datum: „ Безмерное вседержителю бгУ Оду и СловУ и ПараклитУ, 
воздаю блгодарсше. Иже настоящее писаше наше, Штъ многихъ 
и разныхъ Учителей писанш Уделано в настоящем* афе-м легЬ въ s 

/ 
каландъ феураля даже до конца доведе". Мояшо бы думать, 
что послаше это переводъ, потому что всЬ примеры взяты изъ 
исторш римской, византшской и даже указываются Лодовикъ I, 
КарУлъ Велишй, Ото I и Индрикъ (Генрих*) I. Однако въ немъ 
встречается слово Русь: „Мы же хриане Грецы, РУСЬ, внихъ же 
в'Ька скончаше пршде: иже подъ временем* блгодати рождени 
есмы, и блгодатш дховною прерождени" и пр. 

Начало этого послашя: „Безмерное твое члоколюб1е и безчис-
ленная пространная ко мне твоя благодЬяшя, оче стый, понУж-
даютъ мене тебе всегда здЬ и везде и на всяко время иослУшна 
быти. Твое бо воистиннУ есть повелевати, мое же, повелешя твоя 
творити достойно есть. Никто бо въ сей пресветлой рУской стране 
в настоятелехъ есть, его же большею любовхю почтити долженъ 
есмь: токмо тебе единаго, ради всяких* добродетелей, гавнаго 
образа и велишя млти светлаго света, иже в тебе источнице 
а я ю т ъ " и пр. 

Л. 162. „Слово на погребенш талесе блгородныя гдрни цревны 
и велик1я княжны схимонахини Аногсы, бывпия Анны Михайловны, 
глагола великш гднъ стейппй Адр1анъ naTpiapx* всероссшскаго 
цртв!я, мца октовр1я въ к-©- день зсл лета". 

Ф 
Слово это говорено на текстъ изъ премудрости 1исуса Сирахо-

ва: Помяни яко смерть не замедлить (гл. XIV, ст. 12). О слове 
этомъ не упоминаетъ составитель Словаря писателей духовнаго чи-
на (I, стр. 20. Адр1анъ). 

Начало: „Понеже въ человеческой жизни находить смертная 
скорость, бодрость намъ имети всегда блгословеннш хриане 
должно есть. Аще бо и многи с '̂ть вещи во вселенней, зело ско-
рое деющыя течешя, но ни едина борзости смертне' равнятися 
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можетъ. Скоро рйпи быстрыя текУтъ въ морскую пУчинУ, но ско-
реве тйхъ корабли но морю и облацы по аеру вйтромъ носими 
бываютъ. Быстро летитъ стрела изъ тУгаш лУка, силною испу-
щенная рукою, но быстр-Ье тоя гадро лйтитъ изъ пищали. Дивно 
есть во скорости течешя своего слнце, занеже во двадесять четыре 
часы всю вселеннУю обтекаетъ, но дивншая всйхъ есть смерть, 
гако во единомъ мгновенш ока и на земли Убиваетъ, и на мори 
погрУжаетъ, и во огни сожигаетъ, и на воздУсй УдУшаетъ: во 
единой чертй времене, косить гако травУ члвки на востоцй, и жнетъ 
гако класы на заподнйй странй: в тожде время во странахъ 
южныхъ грады гако винограды истребляетъ, и на ливй силныя 
люди, гако древеса посйцаетъ. Е й не таки Умъ человйчесюи 
скоро можетъ вселеннУю облйгйти, гакоже смерть с косою своею". 
И пр. 

Слово это отличается вообще большою вит!еватост1ю слога, 
оби.пемъ фигуръ я правильностью изложешя. 

Л. 168—173. „Послашепатрбарха Адрйша" apxiepeaMb, архиман-
дритамъ, игуменамъ, протопопамъ, 1ереямъ и м1рскимъ людямъ о 
хранеши чистоты въ жизни и строгомъ соблюдеши закона божья. 

Начало: „Благою жизнио всеблагй нашъ владыко Бгъ даде 
человйкомъ водитися на земли. Умомъ и словомъ почтивъ чело-
вйка елге разУмйти и знати Гда и Творца своего глаголати же и 
творити сУждеше и правдУ посредй земли сердца своего во вся-
комъ приключений' и пр. 

Л. 174. Андр1ана naipiapxa: „Слово всякомУ чину людемъ гднимъ 
комУждо како должне чинъ звашя своего хранити, блгочесте же 
и вйрУ содержати нравославнУю, чесого же отстранятися и чймъ 
наслйдити сисеше вйчное". 

Начало: „Два начальства величайшая Устрой Бгъ на земли 
сщенство гЛю и црство. Ово Убо бжественнымъ слУжаще, ово же 
члвческими владУща и пекУщеся" и пр. 

Конца этяго слова нйтъ и листы въ концй изорваны. 
Это слово и послаще такяге не упоминаются въ Словарй 

Евгешя. 
Рукопись напга, по нйкоторымъ особенностямь въ правописаши, 

обнаруживаете ма-лорошйское происхоягдеше. 
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CXII . Ж 21383 . Синодикъ. X Y I I I в. 
Книга въ четверть листа, въ кожаномъ черномъ перемете , 

въ доскахъ. Писана разными почерками. Листовъ всего 7 3 . 
Первая страница украшена неискусно сделанными перомъ за-

ставкою и бордюромъ, в ъ которомъ написано киноварью: „Помяни 
Гди дши Усошнихъ рабъ твоихъ и рабынь, прежде почившихъ в е к а 
сегш. штъ Адама и до сегш дни". 

Прежде всЬхъ исчислены naTpiapxn всероссшскте, з а т е м * цари 
руссше и послгЪ имени Тоанна Y приписано другимъ почеркомъ: 
„Императора Петра, Императрицы Екатерины, втораго 1мператора 
Петра" . Посл-Ь того исчислены (но не вей) царицы и царевны. 

Л. 4 об. „Помяни Гди дУшы преосщенныхъ митршполитовъ 
Леонтаа. 1оанна. Кирилла, ©еофилакта. Иларшна. Ефрема. Гешр-
r i a . Никифора. MaKapia. Иоанна скопца. Корншня. EoyeHMia-
(Ростовсше?)". 

После того слйдуютъ безъимянныя поминовешя уб^енныхъ на 
войне, умершихъ въ пл^ну, утопшихъ, въ темшщахъ, на распу-
п я х ъ и нр. 

JI. 8 украшенъ, какъ и 1-й, бордюромъ. Отселе начинается 
простой синодикъ, въ которомъ, большею часию, поминаются i e p e n , 
монахи, схимонахи, монахини и т. п. ^ 

Л. 16. „Помянникъ егоже должно есть инокУ или м1рянинУ 

на всякъ днь по скончанш своего келейнаго правила со всякимъ 

оумилетемъ и оусерд1емъ чести". 
Л- 21 об. „Последоваше по исходе дши штъ т е л а " . 
Л. 29. „Канонъ пасхи". 
Л. 41. „КанШнъ мшлебный ко нресвтМ Бдце 1зрядный Творе-

Hie благочестивМшаго цря гдна Оеодора дУки ласкаря" . П и с а н ъ 

скорописью. 

Л. 48. Подъ заставкою, сделанною перомъ: „Начало всенощнаго 
бдешя , бываемаго по усопшим*". 

Л. 69 об. „Млтва егда дша отъ тЬла шходитъ". 

Оборотъ послйдняго листа исчерченъ пробами пера, между ко-
торыми есть такая: „подписал* дъячекъ иванъ алексеевъ рУкУ 
приложил* 1794 года февраля 81 (18?) дня". 
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Р у к о П . Л Ш . 
0 X I I L № 2 I B S ! . Сборникъ духовнаго содержашя. X Y I I I в. 
Книга въ четверть листа, въ корешковой переплет^. Писана 

разными почерками, иолууставомъ и скорописью. Всбхъ листовъ 1 2 0 . 
Рукопись эта составлена изъ разныхъ тетрадей, переплетен-

яыхъ въ одну книгу. 

Л. 1. „Повествование стыхъ оцъ i церковныхъ учителей коль 
много хртосъ пострада до смерти наченъ отъ вертограда на кре-
етй i положение еп^имаяского во гробе и сколко кратъ ранъ 
претерпи" . Исчислеше всйхъ ранъ, поругашй и оскорблений, поне-
сеняыхъ Спасптелемъ. Въ концй этой статьи приписано: „I сие 
вышеписаннып страдашя Хртовы написалъ я Михайло Третьяковъ 
по прошению взнакъ любве ПетрУ КонстентиновУ". 

Послй этого замйтки о важности поста въ Пятницу на 1-й не-
дйлй четыредесятницы и въ Пятницу предъ Влаговйщешемъ. 

Л. 4 — 5 4 . Описаше страстей Господа нашего 1исуса Христа 
отъ воскресешя Лазаря четверодневнаго до воскресешя Христова, 
Въ концй присоединены д о н е с е т е Пилата кесарю TnBepiro о ра-
с п я т а Хисуса и отвйтъ на то императора. 

Л. 55. „Сказание учителя ^црквнаго иеронима стаго о июдй 
предателе гда нашего 1исУса Х р т а " . Въ концй этого сказашя под-
писано: „Писалъ Семенъ ВаргасШвъ". 

Л. 58—59—б'Ьлые. 
Л. 60. В ъ бордюрй, сдйланномъ перомъ, находится заглав1е: 

Д ж е во стыхъ оца ншего 1шанна архиепископа Констянтина 
града Златооустаго Слово w лжепророкахъ и ложныхъ учителехъ и 
W безбожныхъ, скверныхъ еретикахъ. И W скончании вйка сего, еже 
написа блженный при скончанш житиа своего показУю воистиннУ 
доброе исхождение. Выписано i3b Маргарита московской печати 
лйта Штъ создания мира зрнЗ-е" . Слово это писано новымъ полу-

уставомъ; к а ж д а я страница обграфлена и украшена желтыми кай-

мами. 
Л. 8 2 — 8 8 ~ б й л ы е . 
д . 8 9 — 1 0 5 составляютъ печатную книгу: „Слово иже во свя-

тыхъ отца нашего 1оанна Златоустаго на Евнуха Евтроша Патри-
19 
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Kia и верховнаго Государегвеннаго Правителя. Переведенное съ 
Еллино-Греческаго д1алекта Государственной коллегш Аностран-
ныхъ д'Ьлъ Секретарем* Стефаномъ Писаревымъ. Съ прибавлешемъ 
к ъ Читателю предъизвещешя, кто таковъ былъ Евнухъ Евтрошй.— 
Въ Санктпетербург'Ь при сухопутномъ Шляхетномъ Кадетскомъ Кор-
пусе. 1759". in 4°, стр. 8 и 24. 

.1. 106. „Выписано i3b книги Еерема Сирина, которая печата-
на отъ рождества Христова въ 1667 Декабря въ 19-й день", изъ 
слова 105-го объ антихристЬ: „Вонмите брат!е, великою злобо зв4-
ршУ, ковъ и лукавство, гако штъ чрева начинаетъ" и пр. 

Л. 107. „Мца августа 31 день. Слово W милостивомъ Созо-
моне, како даяй нищему милостиню. бгУ взаемъ даетъ и стори-
цею пршметъ" Начинается: „ВР некто члкъ во иерУсалиме 
Созомонъ именемъ иже идяше сквоз'Ь градъ и усрете нища скор-
бяща и совлекъ снего одеяние" и пр. 

Л. 108 об. „Краткое нравоучение". Собрате разныхъ краткихъ, 
нравственныхъ сентеншй: Буди благочестивъ и т. п. 

Л. 111--белый. 
Л. 112. К о т я съ указа правительствующаго святМпгаго сино-

да, 1757 года Апреля 9-го, о сочинет'и службы и жигая ново-
явленному чудотворцу Дмитрш ростовскому. Службу поручено со-
чинить синодальному члену, митрополиту ростовскому Арсенда 
(МаиЬевичу). Въ Словаре писателей духовнаго чина, I, 56—57, объ 
этомъ не говорится ни слова. 

Л. 114- об. „О небесной радости праведныхъ". Начинается: 
„Неки совершенны вдобродЪтелехъ инокъ вниде вразмышлеше, 
хотя уведати о славе небесной и како тысяща летъ яко день единъ" 
и пр. 

Л. 116—120—белые. 

CXIY. Л» 2 1 3 8 5 . Зерцало богословш. X Y I 1 илж XYIII в, 
Книга въ четверть листа, въ корешковом* переплете. Писана 

полууставомъ четким*, на бумаге, въ которой видны знаки по-
следних* годовъ X Y I I столетья. Всехъ листовъ 1 6 7 . 

Сочинеше это разделено на две части, а части подразделяются 
на главы, которыя мы перечислимъ: 
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Часть 1. „Зерцало бгословш о нресУщественномъ сУществй 
божш" . 

Гл. 1. „Еакш должны есмы знати бга и в' каковй мйстй гав-
ляется". 

Гл. 2. „Како хотящш истинно видйти бга должни сУть очи-
стити себе о т ъ всйхъ мысле' йпрскихъ и отъ разУма плотскаго". 

Гл. 3. „Какш все писаше плотски о бзй глетъ: и Уды илот-
с и я емУ причитаетъ". 

Гл. 4. „ W штреченщ оумныхъ именъ при бзй". 
Гл. 5. „Ш нресУщественномъ сУществй бжш". 

Гл. 6. раздЬлеши и нераздйлеши бжтва". 
Гл. 7. „ W не сл1яти тпостаеей бжшхъ и о свойствахъ ихъ". 
Гл. 8. „ W соединенш упостей бжшхъ". 
Гл. 9. JSJ сУгУбомъ дййствй в божтвй". 
Гл. 10. „W превйчномъ бытш сна бжгя и о единосУщш его 

со оцемъ, и гакш твирецъ всйхъ". 
Гл. 11. „W присносйцш сновнй со оцемъ". 
Гл. 12. „Ш вочеловйченш сна бжiя и како плоть на ся 

щн'ятъ не мечташемъ, и ш непреложномъ его естествй". 
Гл. 13. „Ц7 двою естествУ и дййствш сна бж]'я". 
Гл. 14. „Ш блгодйянщ сна бжта, еже намъ содйла ирише-

ств1ем' своимъ на землю". 
Гл. 15. „W вознесенш гдни на нбси и о сйдалищи е г о дес-

номъ, что знаменУетъ". 

Часть I I . „Зерцало бгословш. W четверогУбомъ м!рй i о двою 
мйсту: w темномъ вавпонй и о пресвйтломъ Сшнй (ч. 1)". 

Гл. ] . „Бесйда первая w сотворенш первато невидимаго Mipa и 
w агглехъ разУмныя свйтлости". 

Гл. 2. „Ш естествй аггльскомъ". 

Гл. 3. „Ш раздйленш и чинйхъ аггльскихъ". 

Гл. 4. w именехъ дййственныхъ при аггелехъ". 
Гл. 5. „ Ш Штпаденщ сатаны и всего чина е г о " . 
Гл. 6. „ Ш созданш неба и земли, видимаго сего Mipa и гаже 

въ немъ. бесйда вторая: о второмъ видимомъ Miprb". 
Гл. 7. 9 W огни первой стихш". 

19® 



Гл. 8. n W во8д&§ второй~стих1и", 
Гл. 9. „ ДО воде третей стихш". 
Г л . 1 0 . „ДО земли четвертой стихш". 
Гл. 11. „ДО величестве нбси и красоте е г ш " 
Гл. 12. „ДО сотворенш члка, иже малый Mip* нарицается. Беседа 

т р е м я w состав^ члка: какш w-гъ двою естествУ составленъ и Ш 
неравныхъ чювствахъ e r w " . 

^ Гл. 13. „ДО разделеши состава члческагш: гакШ горняя часть 
ибо есть, долняя же земля". 

Гл. 14. „W великихъ дарйхъ бжшхъ и и/ неблгодарстве члче-
скомъ. нравоУчеше". 

Гл. 15. „ДО лУкавомъ м!ре и кто егш творецъ и держатель есть, 
беседа четвертая. ДО брани какш должны есмы воевати и шпоча-
тися (т. е. онолчатися) против^ враговъ своихъ". 

Гл. 15 (bis). „ДО злобе и л&австве Mipa сегш и какш грйеи 
егш умножишася паче содома". 

„Часть вторая: ш двою местУ, ш темномъ Вавилоне и ш пресвет-
ломъ cione, внемже хртосъ вечно цртвУетъ". 

Гл. 16. „Беседа пятая ш вавилоне, что знаменУетъ cie место 
велико". 

Гл. 17. „ДО собранщ гражданъ ваталонскихъ и что звери и птицы 
нечисии знаменУютъ". 

Гл. 18. „ДО паденщ вавилона и о вечной егш погибели". 
Гл. 19. „ДО трУбномъ гласе что знаменУетъ". 
Гл. 20. „Внакончаши вавилоншя беседы нравоУчеше ш покая-

н ш грешныхъ". 

Гл. 21. „ДО пресветломъ с ш н е граде прекрасномъ, нбномъ ieprn-

ме. Беседа шестая. ДО церкви хртове и мирномъ царствшегш". 
Гл. 22. „ДО цркви хртовой, гакш во шбои веки простре свои 

концы и надвое разделяется: . . . нбнУю и земнУю". 

Гл. 23. „ДО именахъ мншгихъ црквей христовыхъ, имиже я 
нарицаетъ писаше стое". 

Гл. 24. „ДО именахъ вторыхъ церкве хртовы, имиже нарицается 
зновой благодати Штъ бгословцевъ". 

Гл. 25. „ДО слове и светлости церкве хртовы, -гакш вся CBI-
томъ нбнымъ шдеяна". 
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Гл. 26. „ Щ жеий страждущей и болящей врожденш чадъ 
своихъ". 

Гл. 27. „ W гоненш цркви хвои о т ъ змйз:". 

Гл. 28. „ W пресвйтломъ позорищи аонскомъ, т к ш о т ъ мно-
гихъ странъ и народовъ собранъ есть". 

Гл. 29. „ & к о вси СИИ нарицаются й о н о м ъ нбнымъ, iepaiMoirb 
во обоихъ вйцехъ. и на земли и на небеси. и гако иеросалгмъ 
небесный не прямое црьство, но преддвер1е црьствта н б н а г о " . 

Гл. 30. иерл1мй мйстй преизящномъ: основангяхъ и стй-
нахъ и вратахъ егш". 

Гл. 31. „ W улицахъ града ciWHCiiaro о т ъ злата чиста: и о жи-
телехъ егш к ш сУть и откУды собраны". 

Гл. 32. „ W покаяши грйпгныхъ нравоУчеше зйло красное". 
Гл. 33. я W блаженной жизни бУдУщаго вйка и о воздаянш 

праведныхъ". 

Гл. 34. я Ш призванш праведныхъ во црьство нбое". 
Гл, 35. Н Ш совершенномъ вйньчанш стыхъ и вйрныхъ бжшхъ, 

гаже воспрщмУтъ по воскресеши". 
Въ заключение всего (стр. 166) помйщена: „Молитва того Hie 

трУдолюбца о совершеши". Въ этой молитвй, однако, нйтъ имени 
сочинителя. 

Въ рукописи нйкоторые листы перемйшаны и, кромй того, съ ли-
ста 109-го идетъ неправильная нумеращя. 

По листамъ рукопись скрйплена: „Сия книга глаголемая Зерцало 
богослови Петра Клитентова сна Половинкина". 

На оборотй послйдняго листа разный пробы пера. 
Сочинитель Зерцала Богослов1я—Еириллъ Транквиллюиъ Став-

ровецкш, бывшш въ Черниговй архимандритомъ въ XVII вйкй. 
Книга его обличена въ неправославна 

f y i c o a . 
СXV. № 2 1 3 8 6 . Ooraacie святаго четвероевашчшя. X Y I I I в. 

Книга въ листъ, въ кожаножъ переплет!. Писана на бумаге 
Pro patria J . Honig et Zoon. Всйхъ листовъ 177. 

Въ началй помйщено „Вйдйше краткое", въ которомъ состави-
тель „Согяашя" говорить о такъ называемыхъ „зачалахъ дней седь-
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мичныхъ" , выставляемых* на поляхъ евангел!я и апостола, и о 
причинах*, почему эти замечанья относятся только къ пяти днямъ 
недели: понедельнику, вторнику, среде, четвергу и пятнице. 

После „ведешя" —чрезъ два белыхъ листа—следует* „Преди-
словие къ читателю любезному". Въ этомъ предисловш составитель 
объясняет*, какому способу онъ следовал* при сочинен® „Со-
гласия". 

Неизвестный составитель старался всю евангельскую исторш 
привести въ единство и такимъ образом* онъ ставилъ въ нара-
лель все тексты, согласные у евангелистов*, соблюдая при томъ и 
хронологически порядокъ. Такимъ образомъ имъ переписаны все 
четыре еванге.пя, параллельно другъ другу, съ указашемъ главъ и 
стиховъ каждаго отдельно и съ особымъ указашемъ на поляхъ 
„главъ избранных* чудесъ и действ* Христовых*"—как* онъ самъ 
назвал* это разделеше-

Для лучшаго уразумеюя, страницы разграфлены на четыре ча-
сти, по числу евангелистов*. 

„Согласге" начинается первою главою евангелия Луки, такъ 
какъ только у него одного есть какъ бы нредислов1е къ самому 
иовествовашю, и у него же только говорится о зачат!и 1оанна 
Крестителя, которое, по иремени, предшествовало з а ч а t w 1исуса 
Христа. 

После этого выписаны стихи 18, 25, 1-й главы Матеря; зат4мъ 
—Луки, II , ст. 1—20; наконец* Матфхя гл. I, ст. 1—17, и пара-
дельно тому—Луки, I I I , ст. 23—38. 

Такимъ образомъ расположено все „Ооглаие". 
Некоторый собыпя изъ земной жизни 1исуса Христа по возста-

ши его изъ гроба, не упоминаемым некоторыми евангелистами, 
приведены из* деянш апостольских* и посланш; например* I 
Корине., гл. XV, ст. 6, 7; Д е я ш я апост., гл. I, ст. 3—8—12. 

„Согласье" оканчивается на 169-м* листе рукописи, где сдЬлана 
следующая заметка: „Слава Богу начавшему и совершит блго-
волившеыу аминь. 1752 Ноября 13 дня окончена а начата Авгу-
ста 26 д н я " . Но, судя по самому почерку, рукопись эта должна 
быть несколько новее, 

Н а л. 171-м* помещено: „ Предизвещеше краткое о написанш 
святых* четвероеванге.иевъ", г д е объяснено время и случаи, при 
которых* написаны были евангелгя. 
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Рукопись наша писана хотя и тщательно, по видимому, однако 

не совеЬмъ грамотными писцомъ. Не разбирая нйкоторыхъ слови, 

часто весьма обыкновенныхъ, они коверкали ихъ по своему и отъ того 

у него является „повсехаственно" вм. повсемственно, „у сна" вм. 

у н а ; „достовйднйе" = достовйрнйе; „царица юаская" вм. царица 

т.жр.тгя.я- кплнергесъ" вм. Воанергесъ и т. п. 

CXYI. № 2 1 3 8 7 . Беседы, нравоучетя и толковатя на еван-
гел!е Ьанна . X Y I I I в. 

Книга въ листъ, въ кореиковомъ переплете. Писана тща-
тельно на голландской бумаге. Всйхъ листовъ 143. 

Рукопись эта есть к о т я съ печатнаго издашя бесйдъ и тол-
ковашй 1оанна златоустаго па евангел!е Ьанна Богослова, переве-
денныхъ въ 1524 году Максимомъ грекомъ и ученикомъ его Сели-
ваномъ или Сшгьваномъ. Они изданы были въ 1665 году въ Мо-
скве. Въ нашей рукописи переписано и самое предислов!е къ пе-
чатному изданш. 

Рукопись, впрочемъ, не полна, прерывается на половине 40-й бе-
седы. Остальные листы белые. 

Потомъ, съ листа 104-го, начинаются „Толковатя" на еванге.не 
Ьанна Богослова. И они также не дописаны; прерываются на 5-й 
главе. 

Особенностей никакихъ эта рукопись но представляетъ. 

CXYII . № 2 1 3 8 8 . Зерцало великое. X Y I I в. 

Книга въ листъ, въ кожаномъ переплети, въ доскахъ. Пи-
сана на разной бумаге и разными почерками скорописными; за-
головки сделаны киноварью. Всйхъ листовъ 5 4 и 5 5 8 . 

На внутренней стороне верхней доски написано цифрами: 
801008 501430 5Н8300ъ20010я20о0831, 

что значите: „принадлежать сля книга"—но дал*е не дописано. 
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На 1-иъ л. въ рисованном* тушью круге написано киноварью/ 

в ъ трехъ строках*: „Книга великое зерцало". 
Подъ такимъ назвашемъ известно несколько рукописей, нахо-

дящихся въ бнблютекахъ синодальной (три), публипиой (одна) и 
румянцовскаго музея (одна). Въ одной изъ синодальныхъ сказано, 
что Великое зерцало собрано неизвестными изъ многихъ исторш 
и церковныхъ учителей и написано было на латинскомъ языке, 
потомъ ушатомъ 1еромонахомъ Симеономъ Высоцкимъ переведено 
на польсшй языкъ и наконецъвъ 1677 (?) году, по желанш царя Але-
к с е я Михайловича, преложено на языкъ славяно-русскш. Книга эта 
содержитъ въ себе различный нравоучительныя и назидательный 
притчи и повести или, какъ названо въ самой рукописи, „при-
логи" . 

Востоковъ, въ Описанш рукописей румянцовскаго музея, о Вели-
ком* зерцале упомянулъ кратко и потому мы не можемъ сказать, 
чемъ отличается нашъ списокъ отъ прочихъ, кроме того, что въ 
нашемъ содержится 850 главъ (въ румянцовскомъ 862. См. CLXXX, 
стр. 226). 

Въ нашей рукописи первые 54 листа заняты оглавлешемъ, пи-
санными, какъ кажется, позднее, другимъ почеркомъ и на другой, 
(русской?) бумаге. 

Самый текстъ Великаго зерцала начинается съ оборота 1-го 
листа второй нумерацш. Первая же страница этого листа оставле-
на белою, вероятно для предполагавшагося украшешя и можетъ 
быть предислов1я, которое объяснило бы намъ время и поводъна-
п и е а т я этой рукописи. 

Наша рукопись разделена на две части: первую составляют* 
262 главы; вторую остальныя 263—850, заключаются въ себе соб-
ственно „прилоги". 

Заметим* еще, что въ летописи Димитр1я ростовекаго (СУ) 
вклеена картина, представляющая какъ „Отецъ съ сыном* въ му-
ках* взаимно себя проклинают*", заимствованная изъ Великаго зер-
цала. Это, впрочем*, объяснено и да самой картине, где сказано; 
„Великаго зерцала глава 210, листъ....". Въ рукописи это сказа-
Hie заключается въ 209 главе. Следовательно, картина принадле-
жит* къ другой редакцш и ссылка въ ней на листъ, конечно, не 
можетъ относиться къ какому нибудь списку. Но было ли коиг& 
нибудь напечатано Великое зерцало? Большая часть лубочных* 
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нравственных* картинъ, кажется, заимствована именно изъ Великаго 
зерцала, 

C X V I I I . Ж 2 1 3 8 9 . Вопросы 
катехизичеше—Симеона По-

лоцкаго. X V I I I в. 
Книга въ листъ, въ корешковом* переплете. Листовъ въ 

ней 79. 

На первомъ листе нарисованъ перомъ кругъ, вне и внутрь ко-
тораго исходят* лучи. Внутри этого, въ центре его, еще малый 
кругъ и три подобныхъ же по сторонамъ. 

Въ ц е н т р а л ь н о м у написано: „Бгъ" , въ верхнем*: „Оцъ, въ 
боковомъ левом*: „Снъ", въ боковомъ правом*: „Дхъ стый", Эти 
круги соединены съ среднимъ и между собою ленточками. Въ пер-
вомъ случае на ленточкахъ написано: „есть", а въ последнем*: 
„несть" . О т * этого выходит*: „Оцъ есть Бгъ" и пр. „Снъ несть 
Оцъ" и пр. 

Вокруг* большаго внешняго круга написано:. Во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, Бога, единаго существом*, троична ипо-
стасьми. Аминь". 

Подъ этимъ рисунком* приписано: „Cie положено въ заглавш 
книги Венецъ Веры, трудов* Сумеона Полоцкаго: а съ нг£ю вме-
сте переплетёшь и следУющШ катихизисъ писменный полууставом* 
въ листъ наиолуАлександршской бумаге, въ П. ( т . е . naTpiapmefi) 
библштеке, подъ № 183. Списанъ и сверенъ въ декемврш 1784". 

Полное заглав1е самой рукописи находится на 2-мъ листе. Оно 
следующее: „Книга краткихъ вопросовъ и ответов* катехистаческихъ, 
иже о Tpiex* добродетелехъ богословскихъ, о Bipi i , о Надежде, о Люб-
ви. Къ тому о десятословш, о седми тайнахъ, о седми грееЬхъ 
смертных* вопросы и ответы содержащая и разрешеше вопросовъ 
различных* о г р е с е х * противу десятослов1ю бывающихъ. И раз-
р е ш е т е случаевъ бывающихъ отъ седми греховъ главных*. На-
последок* врачевства общая на вся гр^хи и размышлеше крат-
кое въ noco6ie кающымся имущая. Во славу Божш, въ пользу же 
православныхъ христаанъ самаго Бога наставлешемъ и поеобхемъ, 
трудолюб!емъ же многогреошаго Сумеона Полоцкаго 1еромонаха 
недостойнаго на словенском* д1алектъ миру проявленная, совев-
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шися въ лйто отъ созданк мира зрОФ (7179), отъ рождества ж е 

по плоти Бога слова д^'ол (1671) месяца Марта въ щ (12) день" . 

На оборот^ этого заглавк помещены пять эпиграфовъ изъ раз-
ныхъ книгъ священнаго писанк, а подъ ними таковые стихи: 

Въ зерцало зритъ душевно кто книги читаетъ, 
въ нихъ пороки си иознавъ совесть опищаетъ. 

Хотяй мудрость горнюю душе си стяжати, 
да тщится книгу йю прилежно читати. 

Въ ней бо вйра правая въ кратцй заключенна, 
благая же д^леса и злая явленна: 

Благая, во еже бы та вернымъ деяти 
злая паки, еже бы всймъ онйхъ гонзати. 

Не смотря на то, что Симеонъ Полоцкш въ этихъ виршахъ 
говорить, что въ книгй его „заключена вера правая" , эта книга 
осуждена была шпднархомъ 1оакимомъ въ скрытиыхъ и явныхъ 
умствовашяхъ, чуждыхъ православной церкви и приличньтхъ боль-
ше римской и ушатской. Противъ этого катихизиса, а равно и 
Вйнца вйры, написаны были возражения, неизвестно кемъ, но по 
всей вероятности Лихудами 

CXIX. J6 2 1 3 9 0 , Катихизисъ Ведший. X Y I H в. 

Книга въ листъ, въ корешковомъ переплете. Вс4хъ листовъ 

На первомъ листй рукописи слйдующее пояснеше: „Книга ка-
тихисисъ (который въ некоторыхъ выпискахъ названъ) великш. 
Писана и сверена съ печатной, имеющейся въ патр1артпей библю-
теки под № KS (26)-мъ въ месяце декемврж л^пд (.1784) года. 

Настоящее же заглав1е самаго катихизиса: „Книга глаголемая 
по гречески катихисисъ, по литовски оглашеше русскимъ же язы-
комъ нарицаемая б'Ъсйдослотяе. Избрана отъ божественных^ писа-
нш, егангельсшя проповйди i апостольскихъ учешй. и святыхъ 
богоносныхъ отецъ. въ вопросйхъ и отвйтехъ. решпе во обравй 
хотящаго разумети, и во образй могущаго разумъ дати" . 

1 7 0 . 
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Въ С П И С Е Й нашемъ показаны и страницы печатнаг о издашя 
ихъ 346. 

Авторъ этого катихизиса .Таврений Зизанш. Книга его напе-
чатана была въ 1627 г. въ Москвй. „Большими" его называютъ 
старообрядцы въ отлич1е отъ катихизиса, изданнаго при патрйархй 
1осифй-

Р^КоП- ^ ЧС51 
ОХХ. М 2 1 3 9 1 . Вйнецъ Вйры и Катихизиеъ—Симеона 

Полоцкаго. Х У Л — X V I I I в. 
Книга въ большой листъ, переплетена въ кожу, въ доскахъ, 

обрйзъ золотой; застежки оторваны. Писана полууетавомъ, на 
александршской бумагй. Перемйта листовъ сделана постранично: 
всйхъ страницъ перемйченныхъ и не перемеченных и 8 0 2 . 

На первыхъ 16 ненеремйченныхъ страиицахъ помйщено загла-
Bie, предислов!е и оглавлеше. 

Первая страница разрисована очень красиво различными укра-

шешяии, а въ средний помйщено киноварное заглавие „Вйиецъ 

вйры каоол1ческ1я на основанш сумвола стыхъ аптолъ изразлич-

ныхъ ц в е т о в ъ бгословскихъ и нрочшхъ соплетенный, и дшамъ 

вйрныхъ гако двамъ жениха нбнаго во Украшеше и во воню 

блгоУхашя дховнаго сооруженный. ТрУдолюб1емъ многогрйшнаго 

iepoMonaxa Сумеона Полоцкаго влйто отъсоздашя зйра зрои (7178), 
/ 

а штъ ржтва яге по плоти Гда нашего 1иса Хрта д р (1670), 
/ 

соверпшся мца 1Ул1а въ Ф днь. Вся гаже писахъ, подлагаю поди 

разсУждеше стыя соборныя и аптлстя церкве, ейже никогда про-

тивень хощУ быти". 

На оборотй помйщено восемь эпиграфовъ изъ книгъ Ветхаго и 
Новаго завйта и отцевъ церкви. 
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ЗатЪмъ следуюнце четыре листа заняты иредисшпемь, а за 
ними на трехъ листахъ идетъ „изъявлеше главъ". 

ПослЪ этого начинается самый текстъ Венца веры. 
На первой странице, вместо заставка, сделано символическое 

представлеше тритпостасности Бога въ одномъ существе (см. 
№ CXVIH). Четыре ангела держатъ в4нокъ изъ цветовъ, въ зо-
лотой ленте котораго написано: „во имя оца и сна и стаго дха, 
бга, единаго с&цествомъ, трца же тпостасми. аминь". Въ центре 
венка серебрянный кружокъ съ золотыми лучами, на немъ напи-
сано: „Бгъ". Съ трехъ сторонъ этого круга находятся подобные же 
круги; въ верхнемъ слово: „Оцъ", въ левомъ: „Онъ, въ правомъ: 
„Дхъ Стый". Круги эти между собою соединены серебрянными 
лентами или полосками, на которыхъ написано: „есть" и „несть" 
(см. JVS CXYIII). ПОДЪ такимъ заставкомъ надписано вместо мо-
литвы или эпиграфа: „Гди, рекш: Азъ есмь Алфа и Шмега бУди 
ми начало въ предпр!ятомъ трУдЬ и конецъ". 

И затЬмь уже начинается Глава 1. Начальная буква сделана 
золотомъ. 

Текстъ Венца веры разделен* на 16 главъ и занимает* въ 
нашей рукописи 510 страницъ или 255 листовъ. 

После этого одинъ листъ белый. 
Потомъ въ окаймленной киноварью странице помещено загла-

Bie „Вопросовъ и ответов*'катехютаческихъ". Заигаше это вполне 
выписано нами подъ № СХУШ. Заметимъ, что въ рукописи № СХУШ 
оно и расположено по строкам* совершенно сходно съ находящимся 
въ этой рукописи. 

После этого следуют* три листа оглавлешя и одинъ листъ 
белый, а потомъ начинается самый катихизисъ, первая страница 
котораго украшена искусною заставкою. 

Текстъ катихизиса занимаетъ 264 страницы или 132 листа. 
О содержанш этихъ сочиненш Симеона Полоцкаго сказано нами 

подъ № СХУШ. 
Но здесь нельзя не сделать такого предположешя: настоящая 

рукопись не есть ли та самая, съ которой сделана кошя, № СХУШ, 
т. е. не та ли, которая названа тамъ находящеюся въ патр1аршей 
библштеке, подъ Ж 183? Краткое описаше сходно съ нашим*: па-
TpiapmaH рукопись писана на александршекой бумаге, полууста-
вомъ; в* ней помещены оба сочинешя Симеона Полоцкаго. Въ на-



шей все также. Можетъ Оыть коти Ш СУШ и CIX, писанный въ 
декемврщ 1784, деланы были для какого нибудь духовнаго липа, 
которое могло взять изъ патр!аршей библютеки самый оригиналъ 
и посл4 онъ, какъ нибудь, остался на всегда, не былъ возвращенъ 
въ библютеку? На нашей рукописи, однако, н&тъ нигде Л» 183. 
Впрочемъ онъ могъ и слететь, если былъ на особо наклеенномъ 
ярлычке. Въ библютеку казанскаго университета она поступила въ 
1847 году вместе съ другими рукописями отъ коллежскаго совет-
ника И. Г. Калашникова. 

Р у ь о п . ^ Й У . 
CXXI. Л? 21392. Сборник* духовнаго содержанш. XVIII в. 

Книга въ четверть листа, переплетена въ синюю китайку. 
Нисана разными почерками. Всехъ листовъ 103. 

Весь этотъ сборник* составлен* большею частно изъ крат-
кихъ выписокъ изъ разныхъ книгъ; обширныхъ статей мало. 

1- 1. „Толкование апслъ стый соборшн цркви". 
Начало: Црковь есть земное ибо, а храмъ бжш невеста хртова, 

кровию окроплена i водою крещения очшцающи" и пр. 
Потомъ это толковаше переходить въ объяснение литургщ и 

наконец* въ объяснение молитвы Господней. 
I . 20. Выписка изъ „лУсидориса" о томъ, сколько времени 

находился Адамъ въ раю, объ изобретенш письменъ, музыки, кова-
шя железа, о гордости. 

На обороте: Изъ „Шестоднева" о м1ротвореши и о вышнемъ 
небе. 

Л. 21. „ДОтветъ краткш на подметное писмо о рождент сими 
времены антихриста". 

Начало: „Всякому злУ началникъ сатана, видя родъ члвческъ 

юполняющъ падение свое i тамо восходящъ отъ онУдУже онъ спа-

де" и пр. Въ конце этой статьи, на обороте 27-го листа, припи-

сано: „(подлинная печатана) на МосквгЬ лгЬта гдня а^з (1707) 
/ 

майя въ и (8) день, а сия писана в сибирско' гУберни в городе 
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ИркУцкУ 1734 hodu февраля 19 дня дописана". По лиетамъ же 
эта статья, внизу страницъ, скреплена: „Otwiet kratki па podmet-
пое pismo spisywan tszaniem ustiuzaninom posackim czelowiakom 
Alexandrom Alexandiwym synom chozowym. Roku 1734 miesiaca 
fewralia dnia 22. Podpisal mnolirieszny niekto — Овцлнъ осьезенъ" 
(т. е. Симонъ Лебедевъ). 

Л. 28. Занять разными краткими текстами изъ священнаго ни-
с-ашя. 

Л. 29. „Сказание о свгЬмъ i животворящем* кресте гдни". 
Это описаше креста, вданнаго патр^архомъ Никономъ въ монастырь 
на остров^ Kin. Въ конце этого сказашя, на обороте 33-го листа, 
замечено: „списано с подлинного листа крестного мнтря во остро-
ве на окиане мори близъ Устья шиЬги р£ки рокУ 1720 году де-
кабря въ 16 день писано. — а сие выриУцУ сибирско гУбернш 
1733 hodu ноября 30 дня дописано". 

Л. 34. „Тропарь и молитва св. Александру свирскому" и по-
томъ краткое сказаше о житш этого угодника. 

Въ конце сказано, что это также писано въ Иркутске, ноября 
30-го дня 1733 года, а аодлинникъ писанъ въ обители преподоб-
наго Александра свирскаго рукою монаха Досиоея, въ лето 7213 
году, 1ул1я въ 25-й день. 

Сверхъ того съ листа 29 по 35-й идетъ скрепа пчи(?) 
выркУцкУ сибирско гУберни 1733 году ноября съ 14 дня". 

На об. 35-го л. следующая криптографическая приписка: _ 

ааррг ввалм мддррсркнааъ „42" 

аЕВДдпрръ. 

w вя пнвзе хш^юмэнвно клоорплзл 1еолиепе ооеможцо 

ооемежцлие оыне улгио квш. ооъ oxcxjB. Фвбвцшпл' 

зхбецнв иыцихрнх оилею цхплю: цлпхсцлжс-Ю^не уцво-

флие 1733 злсх сепебця I сня. 
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Верхнюю строку этой тайнописи я читаю такъ: 
аа рр гв ва лм ш дд рр ср кн аа ъ 42, 
2 200 5 3 70 30 4 200 300 70 2 ~ъ 42~ 
в с е г о л и с т о в ъ 

Следующая строка, равно какъ и написанное съ боку, оста-
ются для меня не понятны. Кажется, что это слова датиисшя, 
Остальная за тйжъ строки значатъ: 

„Сия книга устюжанина посацкого человека алецандра алеман-
дрова сына хозова нисалъ будучи сибирско' губерни выркуцку сво-
ею рукою: року Отъ рождества христова 1733 году декабря 1 дня". 

Л. 36—38. Содержать выписки изъ книги: „Миръ съ Вогомъ 
человйку или покаяше святое, примиряющее Богови человйка", на-
печатанной при пево-печерской лаврй 1669 г. 

Л. 40—71. „Апология во Утолеше печали чка, сУщаго в бйдй 
гоненш и озлобленш, въ кратцй сложенная по совйту стаго апла 
Павла глаголющаго: Утйшайте дрУгъ дрУга и созидайте койждо 
ближняя»Эта аполопя была напечатана въ друкарнй троицкаго 
черниговскаго монастыря въ 1716 году. 

Па оборотй 39-го листа, въ кругй, написано: „Cia книга апо-

лопя списана спечатной i сличена вйрио: а печатная ймйется 

вдомй канцеляриста: Але^андра Литвинцова 1ркУцкой канцелярий 

списана Д|ав (1732) годУ сентября дня". Сверху круга: „Дховнш 
* 

и вирстш гдге мои, любезно сш книгУ чтите", Внизу круга: „а гдй 

осмотръ молю васъ простите". По угламъ страницы поставлены 

буквы: н д. и. б. Аполопя писана нолууставомъ, 

Л. 72 об. —83. Выписки изъ библш, миней, пролога и-т. п. 
Л. 83 об. Выписки изъ Барошя Дйянш церковныхъ (изд. 1719). 
Л. 98—102. Бйлые. 
Л. 103. Краттая выписки изъ географш (землеводнаго круга) 

объ экваторй, полюсахъ, временахъ года и т. п. 
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on. «V Ч С Ч 1 . 

CXXII. M 21893. Сборникъ духовнаго содержашя. XYIII в. 

Книга въ четверть листа, въ кожаномъ переплете, въ до-
скахъ, писана до половины полууставомъ, а потомъ скорописью. 
B e t a листовъ 124 и 118=242. 

Первая статья этого сборника, стр. 1 — 23, есть: „Млтва ис-
повйдашя въ бгУ по вседневиаго помогающаго спасешя начало" 
—сочинеше св. Димитр1я ростовскаго, известное въ печатномъ изда-
нш 1785 года подъ назвашемъ „Испов-Ьдашя греховъ къ Богу". 

Л. 24. „Врачевство дховное на смУщеше помысловъ штъ раз-
личиыхъ кнгъ штеческихъ вкратце собранное". Эта статья также, 
кажется, сочинена св. Дмитр1емъ. 

Л. 44 об. „Вопросы и ответы W трехъ добродетелехъ бго-
словскихъ". 

Л. 58. „Катихисисъ вкратце собранный и слатинскаго на 
ски переваденъ". 

Въ началй всехъ этихъ четырехъ статей сдйланы нехитрыя за-
ставки перомъ. 

Л. 99. „О разнствахъ сУ'щихъ междУ восточною стою хртовою 
црков1ю и западною". 

Л. 105. „Слово во время стыхъ постовъ". 
Л. 107 об. Толкование на молитву Тоанна Златоустаго, читае-

мую за литурпею и потомъ извлeчeнie изъ 1оанна Дамаскина о 
святыхъ тайнахъ. 

Л. 112. Статья безъ заглав!я, начинающаяся словами: „&кож.е 
бо земля не напаяемая, аще и бесчисленная вложитъ семена, плода 
не имать сотворити: тако и дша, аще не прежде бжтвенныхъ 
писанш наполнится аще и безчисленныя речетъ кто глы не 
имать плодъ никш иоказати и пр . 

Къ этой статье относится примечаше, сделанное на оборотй 
111-го листа: „Преосвященнейшш 1овъ митрополита великаго Нова-
града (вопрошающимъ его) хртолюбивымъ людемъ О Хртовыхъ 
словесйхъ въ кратце cie штветоваше". 1овъ былъ митрополитомъ 
новгородскимъ съ 1697 по 1716 годъ. 
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Евгешй въ своемъ Словаре духовных* писателей говорить, 
что „изъ сочиненш 1ова известна одна только небольшая книжка, 
подъ назвашем* Увещательный ответь отъ писанш на подметное 
письмо объ антихристе" (ом. Л» CXXI). Словарь, I., стр. 302—303. 
Такимъ образомъ въ нашей рукописи открывается новое его со-
чинеше. 

JI. 115. „ДховномУ чигЛ' свеча пасомства добраго переплетен-
ная". Собраше кратких* нравоучешй, извлеченных* изъ священ-
наго писашя. Надобно полагать, что переводъ съ латинскаго, по-
тому что имена книгъ священнаго писашя копированы латинскими 
буквами: Exod., 2 Tim., Psal., и т. п. 

Листы 121—124 белые. 
Л. 125 (или 1-й другой нумерацш). „Книга, глемая зерцало 

бгословш"—известное сочинеше Кирилла Траиквшшона Ставро-
вецкаго. Оно было напечатано въ 1618 и въ 1679 году въ почаев-
екомъ монастыре и еще въ 1696 въ Шеве. За неправославное 
мнете о времени пресуществлетя евхаристш, книга его была осу-
ждена (см. № CX1V). Этотъ списокъ полнее, потому что въ немъ 
есть и предяодоше, а въ конце и заметка, что оно сочинено тру-
дами Кирилла Транквиллюна. 

Рукопись эта замечательна еще темь, что на первомъ и на 
последнем* ея листахъ выскоблены бывния печати. 

0XXIII. № 21394. Разсу ждете о слове Петра апостола 
„иго законное". XYIII в. 

Книга въ листъ, Первоначально была переплетена въ белую 
кожу, по вепещански, но кто то подрезал* и содрал* кожу, 
оставив* одинъ картонъ. Писана рукопись очень тщательно и на 
хорошей бумаге. Листовъ въ ней 125. 

Полное заглав1е этого манускрипта, написанное по печатному, 
следующее: 

„Разсуждеше W слове Петра Апостола иго законное сказующаго 
быти тяжесть неудобь носимую: предложенное в' иевской академш 
отъ беофана Прокоповича академш тоя ректора 1712 года". 20 
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„Приложена къ шному некоторая часть нротивнагш разсуждешя, 
на возражеше сего гакш не истиннаго тодковашя. Сочиненная чрезъ 
преощеннагш Стефана гаворскаго". 

Разсуждеше Сеофана Провоповича занимаете, вмйстЗ; съ огла-
влешемъ, 85 листовъ. Самому разсужденш предшествуетъ посвяти-
тельное письмо „ОятеляййшемУ и превосходителнййшемУ сенаторУ 
благородном^ ГднУ ГрафУ ВианнУ Але|невичУ мУсинУ пУшкинУ 
моемУ Гдрю и патронУ". Въ этомъ письмй объясняется причина, 
но которой посвящается это разсуждеше. Графъ Мусинъ Пуш-
кинъ „на вопросъ Высочайшаго лица (Петра Великаго?) о неУдобь 
носимомъ игй" высказалъ мнйше, одинаковое съ веофановымъ. 

За посвятительнымъ нисьмомъ слйдуетъ „Извйщеше о книжицй 
сей':, въ которомъ авторъ объясняетъ причины, побудивши его 
писать это разсуждеше, кратко излагаетъ самое разсуждеше и го-
ворить, что свое толковаше этого текста (Д^яши апоетольсшя, XV) 
не выдаетъ „за нес^мнйнный вйры догматъ, но и cie и прочая 
въ немъ содержимая подвергаетъ сУдУ церковномУ. И не точ1ю се, 
но и разсУжденпо предаетъ собственном^5 всйхъ въ Священномъ 
Цисанш искУсныхъ мужей, пр!емшихъ слово премудрости и слово 
разУма, по мйрй даровашя христова". Самый текстъ разсуждешя 
раздйляется на 19 главъ. Oбщiй выводъ разсуждешя тотъ, что 
„иго неудобь носимое не янно что есть, точно всецйлое и веема 
безгрйшное законотвореше и яко самозаконное обрйзаше иго тое 
есть, обаче не въ дййствш и видй внйшнемъ своемъ, но въ своей 
законной силй, чистаго въ человйцй безгрйш1я требующей". 

Съ оборота листа 85-го начинаются „возражешя Стефана Явор-
скаго". Особеннаго заглав1я имъ не дано; но предшествуетъ введе-
nie, изъ котораго открывается, что Стефанъ предполагали раздй-
лить свое опровержеше на двй части: первая посвящена имъ раз-
витш доказательству что иго христово благо и бремя заповйдей 
его легко, что съ утверждешемъ въ сердяй вйры, надежды и любви 
ничто тягостно не будетъ, что „человйкъ праведный, благодаию 
oofflieio укрйпляемый, можетъ законъ божш, рекше десятослов1е, 
цйло сохранити". Вторая—должна была содержать самое опровер-
жение толковашй Оеофана.—Въ нашей рукописи помйщена только 
первая часть. 
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Евгешй не упоминает* объ этихъ сочинешяхъ веофана Проко-
повича и Стефана Яворскаго. 

Въ конц-Ь нашей рукописи замечено: „переписано 1741 года". 
На последнем* листе ея, а также и на некоторых* въ середи-

не, вытиснена печать съ вензелем* С. R. подъ графскою короною. 
Comes Rasumowski? Comes Rumanzow? На заглавном* листе была 
подобная же, но выскоблена. 

Р У * о И . V W 1 . 
CXXIY. № 21895. Притчи Мировушя Тассалина. ХУШ в. 
Книга въ четверть листа, въ корегаковомъ переплете. Писана 

полууставомъ. Листовъ всехъ 73. 
Полное заглав1е следующее: „Мировая Тассалина притчи нра-

воУчителны, о добродетели и фортУнЬ, съ Латинскаго газыка на 
словенскш переведены а^л (1730)-го гола'. 

Подлинник* этого сочинешя называется: Adverbiorum moralium 
sen de virtute et fortuna libellum, и былъ изданъ въ 1691 г. въ 
Варшаве. Авторъ его былъ одинъ польсшй сенаторъ, скрывшш 
свое имя подъ псевдонимомъ Mirobulius Tassalinus. Собственно это 
не притчи, но нравоучительный изречешя на какое либо Hapfrrie 
—adverbium. 

Bcix* притч* 15 на следуюшдя adverbia: „къ или ко, въ, отъ, 
да, не, но, егда, междУ, аще, О, ради, всегда, еще, изъ и се". 

Для примера выпишемъ начало 12-й притчи: 
„Притча втораянадесять". 

„всегда". 
„Что есть постоянство показУет* и к а к о Отъ Упрямства 

Разнств^етъ. 

Всегда люби доброе еже единою возлюбил* еси. 
Всегда гнУшайся зла, еже единою возгнУшался. 
Всегда да хвалятъ Устне, еже похвалное единою похвалили. 
Всегда хУлитъ языкъ, еже хУлное единою похули. 
Всегда да совершить дша, еже делати единою предложи. 
Всегда да отринетъ мысль еже оубегати единою избра . И пр. 
Въ нашей рукописи предъ каждою притчею сделаны перомъ-

не очень искусно картины, вероятно скопированныя съ подлинника. 
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На картинй къ 1-й притч* изображенъ Сатурнъ, ведущш брене-
ва къ памятнику иди жертвеннику, на которомъ лежитъ разверну-
тая книга; Меркурш указываетъ ребенку на слова книги: „ad bene 
vivendum". Подъ картиною переводъ: „члкъ родится на добро, не 
на худо". 

При 2-й притчй: человйкъ въ оковахъ спитъ подъ деревомъ, 
истина снимаетъ оковы; вверху надпись: „in animo Vera nobilas" (чи-
тай nobili tas), переводъ подъ картиною: „истинное члка блгородство 
въ дУхй состоитъ". 

При 3-й притчй: на жертвенникй сожигается агнецъ; у под-
нож̂ я̂ жертвенника стоятъ колйнопреклоненньте поклонники; над-
пись: „nunquam satis"; переводъ; „непрестаннш (илидоселй) дйлаетъ"_ 

При 4-й: на облакахъ, въ колесницй, запряженной львамиз 
'йдетъ богиня; нредъ нею склонили колйиа и простираютъ въ ней 
руки разные люди;надпись: „te petit опте genus"; переводъ: „тебй 
кланяется всякш родъ". 

При 5-й: множество народа рычагами стараются повалить ко-
лонну; на ней надпись: „поп commoveritur". переводъ: „не подви-
гнется". 

При 6-й: на холмй стоить человйкъ съ ватерпасомъ; у подно-
ffiia холма лежать: корона, мечь, кресла, мертвая голова и пр.; съ 
одной стороны подаютъ человйку скиптръ, лавры, мирты, и тутъ 
же стоитъ статуя; съ другой въ него стрйляютъ, стоить висйдица, 
генш возлагаетъ вйнокъ на главу его; надпись: „inter ntrnmcpie 
idem"; переводъ: „вездй одинаковъ". 

При Т-й: подъ деревомъ сидитъ человйкъ и подаетъ путы жен-
щ и н й (мудрость?), въ сторонй бйжитъ конь; надпись: „prius te f raena"; 
переводъ: „напередъ себе обуздай". 

При 8-й: въ храмй фортуны лежать: корона, черепь, маска, 
развернутая книга съ словомъ inter, пастушески посохъ, а сама 
фортуна держитъ скиптръ и лавровый вйнецъ; человйкъ разсма-
триваетъ вей вещи въ увеличительное стекло; изъ за плечей его; 
смотритъ Меркурй; у ногъ ростутъ розы, подъ ними ползетъ змйя 
надпись, „discerne"; переводъ: „разбирай". 

При 9-й: двй фигуры сыплютъ изъ роговъ изобшая деньги на 
человйка; онъ упалъ и руками и ногами отталкиваетъ золото; въ 
сторонй женская фигура обуздываете льва; надпись: „beneficiis пов 
vindicta'-; переводъ: „лУчпге прощать нежели штмщать". 
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При 10-й: два человека бьются надъ короною и скшгтромъ, а 
слава и слепое счастье тащатъ изъ хижины туда ate человека; 
надпись: „nolentes trahimur"; переводъ: „хоть не радъ, да (ступай) 
или по неволе тянУт* 

При 11-й: человек* сидитъ на скале; изъ облаковъ на него 
сыплются деньги; онъ въ зеркало собирает* лучи солнца и отра-
жает* ихъ въ пещеру, где лежитъ другой человекъ; надпись: „data 
damus";переводъ: „тУне щняли, тУне и отдаем*, или данное даем*". 

При 12-й: въ море плывет* корабль; челов'Ькъ смотритъ на ком-
пасъ; надпись: „te constante salus"; переводъ: „когда ты исправенъ, 
и я цель". 

При 13-й: двое рубятъ кирками скалу; а третш въ богатой 
юж'Ь гаситъ щипцами св'Ьчу или снимает* со св'Ьчи; надпись: 
„patior ut luceam"; переводъ: „терплю да прославлюся". 

При 14-й: въ храмъ фортуны лезутъ но ступенямъ со веЪхъ 
сторонъ люди, падают*, роняют* другъ друга; на первомъ нлаиЬ 
истина съ зерцаломъ и еще фигура стараются вести или поднять 
какого то человека; надпись: ut lapsu graviore ruant; переводъ: 
„возносят* высоко, дабы падете вреднМше было". 

При 15-й: подъ деревом* лежитъ корона, изъ нея ползут* 
зм'Ьи, летятъ лгала; человекъ б'Ьжитъ;изъ тучи молшя бьетъ въ 
пирамиду; надпись: „quantum malorum fronte qm blanda"; переводъ: 
„чемъ миловиднее съ начала, тЬм* гнУсняе после". 

Въ конце притчей приписано: „Cia книга приписася Хшапном* 
Хоржевскимъ 1755 декабря 16 въ С.-Н.бУрге". 

0XXV. № 21396. Зерцало великое. XVIII в. (Извлечете). 

Книга въ четверть листа, въ кожаномъ переплете; писана 
разными почерками скорописью. Всехъ листовъ: 20 + 182 + 
16 = 218. На корешке вытиснено: „ Поучительная слова р. к. и. 
1703 г . " . 

Все страницы этой рукописи обграфлены линейками, также 
отделены линейками и всЬ главы и параграфы другъ отъ друга. 

Первые 13 листовъ съ начала писаны позднее и притом* съ 
6-го по 13-й прежде были въ конце, какъ это видно по перемете ли-
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стовъ, начинающейся съ 183-го, и до приписке, сделанной наобо-
рот* 5-го листа: „2 Разсмотрение вконцй книги сея листъ рпг 
(183) понеже здй не вмйстилось изволь тамъ смотрйт". На этихъ 
тринадцати листахъ помйщено сочинеше Димитр1я ростовского̂  „О 
шбразй i подобш бжш въ члвцехъ i еще едино писания стаго 
мйсто неправо штъ расколниковъ толкуемое да воспомянется". Со-
чинеше это не полно, оканчивается разсмотрйшемъ о Никит*, 

Л. 14 — 20 заняты оглавлешемъ статей, составляющихъ извле-
чете изъ Великаго зерцала. Оно не полно, вйроятно не достаетъ 
четвертки. 

На л. 1—5 есть скрйпа: „Сия книга козмы", а оканчивается 
на листахъ 15 и 16: „долчина". 

Самый текстъ Великаго зерцала занимаетъ 181 четвертку, ко-
торый перемйченъг славянскими числительными буквами. 3ar.iaBie 
дано сл*дующее: „Дховныя приклады и дшеспсительныя вовйсти 
приведенный Отъ великаго зерцала въ честь и славу бгу и члвкомъ 
дшевную ползУ". Это извлечете заключаете въ себй только 116 
главъ. 

На об. 181-го листа: „Слово поУчителное к женам да бУдУтъ 
молчаливы". На полй приписано: „1юня въ г де". Слово это очень 
кратко и состоять почти все изъ разныхъ стиховъ Соломона, 1ису-
са Сирахова и апостола Павла. Начало его: „ПослУшайте жены 
заповйди Бжия и наУчитеея молчати да спасете дши ваша" пр. 

Слово это писано однимъ почеркомъ съ первыми 13-ю листами, 
на которыхъ помйщено сочинеше св. Димитрья. 

На оборот* 182-й четвертки, тймъ же почеркомъ, которымъ пи-
саны „Духовные приклады", замечено: „Сия книга писана вннйш-
немъ дл[гг (1703)-мъ году в генварй мц*". 

Послй 182-й четвертки начинается новая нумеращя на 16 
страницахъ, на которыхъ пом*щеиъ: „Лйтописецъ „Московьской 
выписанъ изстарыхъ лйтописцовъ что учинилось в московскомъ 
гдрв* и во всей руско' земле впрошлыя и внынешьния времена 
a t3 1707 году". 
/ 

Лйтописецъ этотъ начинается лйтосчислешемъ отъ Адама до 
крещетя русскаго при Владгойрй; потомъ выводится родослов!е 
ж отъ Федотовыхъ правнукъ" (читай Афетовыхъ) до Гостомысла. По-



еле этого идетъ обозр^ше княженш и царствованш до 7208 года, 
но столь краткое и недостаточное, что въ немъ пропущены мношя 
важнМппя событая, совершивпияся въ самой Москве и не задолго 
до составлен!» летописца, какъ наприм: стрелецше бунты, нострое-
nie ивановской колокольни и т. п. 

Замечательна фраза на стр. 12: „тогожъ году приятъ црсво жу-
ришь ево Борисъ Годуновъ зачаша ми о себе млтву еже есть за-
здравную" (?). 

На обороте последней четвертки написано новою рукою, под-
делывавшеюся подъ старинную: „cia книжица 1лш Алетаева сна 
Ковылина". 

CXXVI. $ 21897. Жрмологъ пйвчШ (крюковой). XYII в. 

Книга въ 8-ю долю листа, въ кожаномъ переплете, въ до-
скахъ. Писана полууставомъ. Всехъ листовъ 607. 

Сначала помещены ирмосы праздничные и разнымъ святынь, 
творешя 1оанна Дамаскина. Первый украшенъ заставкою и бордю-
ромъ, искусно сделанными. Первая строчка, написанная вязью, 
кЬмъ то смазана и отъ того не разборчива. Оборотъ 181-го листа 
белый. 

JI. 188. Украшенъ хорошею заставкою и бордюромъ; кроме того 

на обороте 187-го листа, приложено изображеше 1оанна Дамаски-М 

на, иллюминованное красками. Отселе „Начало октае сиречь осми 

гласомъ". 
Л. 262. Заставка не столь тщательная, какъ первыя две. На 

обороте 261-го л и с т а иллюминованное изображеше царя Льва Пре-
мудраго. Здесь начинаются „Стихиры евангельски" - творешя 
этого царя. 

U 274—украшенъ заставкою. Стихиры и ирмосы на господств 
праздники, начиная съ Рождества Богородицы до Успенья ея 

Л 380 Украшенъ заставкою. „Исследование всенощнаго бДе-
шя, шречь ведшая вечерни". На об. 379-го листа картина, пред-
ставляющая нишушаго паря (конечно Давида?). Здесь же, въ этомъ 
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отдавши пом4щены величашя, припевы и разное другое церков-
ное niHie за литурпею и другими службами. 

Въ конце служба страстной недели и канонъ святыя пасхи. 
Оканчивается ирмологъ примерами разныхъ напевовъ одного и 

того же ирмоса; какъ например*: „Христосъ рождается" — двумя; 
„Благословлю Господа на всяко время"—тремя; „Достойно" простое 
и „тифшское" и т. п. Въ некоторых* местахъ и въ середине 
книги сделаны ташя же сравнешя или помещены на особо вклеен-
ныхъ листочках*. 

X 
На об. 606-го листа написано скорописью: ,i все тетрате' 

— т ч ~ 
кнги сея седмьдеся восмь тетрате' коне и бгу елва". и другим* 

р 
почеркомъ: „егя книга глемая имолопя певчая". 

P j i o o n . - « 4 0 . 

CXXYII. 1 21398. Октоихъ крюковой. XYII в. 

Книга въ четверть листа, переплетена въ кожу, въ доскахъ; 
писана полууставомъ двумя почерками. Веехъ листовъ 183. 

Листъ первый украшенъ гравированными заставном* и бордю-
ромъ; въ заставке изображеше Воскресешя Христова. 

Съ 1-го л. до 70-го помещены стихиры воскресныя на „Го-
споди воззвахъ"—осьми гласовъ. 

Л. 71 украшенъ также гравированными бордюромъ и заетя,в-
комъ, въ которомъ представлен* пшпутцш св. Хоаннъ Дамаскинъ. 

Отсель и до конца книги идут* ирмосы всехъ восьми гласовъ 
на владычше, богородичные праздники и всего года. 

Каждый глас*, какъ въ первой, такъ и во второй части, начи-
нается съ новой страницы киноварнымъ, писанным! вязью, загла-
BieM* и начальная буква всегда фигурная. 

Вообще вся рукопись писана тщательно и красиво. 

На листе, приклеенном* къ нижней доске переплета, написано 
м с 

скорописью: „Писана сия книга въ терско иоготе (строка зачер-
т т м 

кнута) о соворения мира ввщсмомъ тысящи въ двести пято году" 
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то есть 7205 = 1697. А ниже этого зачеркнуто, но можно разо-

брать: ли (32) ивана осипова". 

Р у к о л - ч ш . 

GXSVlII. 1 21399. Псалжы и друпя стихотворешя съ но-
тами. XYIII в. 

Книга въ восьмую долю листа, только не обыкновеннымъ спо-
собомъ сложенная, а по нотному, т. е. листъ разр-Ьзанъ на четыре 
части поперек..—Писана полууставом. Всйхъ листовъ 106. 

Въ начал* нйсколькихъ листовъ не достаетъ. По нйкоторьшъ 
листамъ идетъ скрйпа: „^алмы Коркина всанктъпетербурге 1762 
годУ марта 15 дня". 

Книжка эта содержите трехъ-голосныя ноты разныхъ псалмовъ, 
переложенныхъ въ стихи, и другихъ стихотворение духовнаго со-
держашя и такъ называемыхъ рацей, произносимые нйкогда се-
минаристами, когда они ходили славить Христа. Между ними 
очень много польскихъ, писанныхъ русскими буквами. Всйхъ ду-
ховныхъ стихотворений было 93; но въ книгй начинаются по по-
рядку съ 6-го, а впереди этого два листка содержать каше то от-
рывки. Для примйра приведемъ по одному стихотворенш русскому 
и польскому. 

13. Новый годъ бйжитъ 
Во яслйхъ лежит ъ 

A XTW, хтш 
Отроча младо 
Небо намъ далш 

W чюдо. 
Тамъ штрочаткш 
Ако овчаткш 

А гдй гдй 
Во Вифлгшмй 
В нищетномъ домй 

Для чегш 
Мйстца не было 
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Какъ время было 
Ри/дити 

ЧистМ девице 
Богородице 

А где, где 
В вертепе в гор^ 
В нищетномъ доме 

То чемУ 
Много злодеевъ 
Прелгободеевъ 

Неправды. 
То себе внемли 
Когда всей земли 

Былъ подписъ и пр. 
Гвяздо гасности 
Дево чистости 

Ты есть вонный квятъ. 
Слична лилиа 
Дево Mapie 

Молься за нами. 
ЕзУ оут£шный 
ВсмУткахъ потешный 

Ты есть вонный квятъ. 
ЕзУ намилынш 
СынУ Мар1инъ 

Рачь насъ выслУхать. 
Матко литости 
СтУдня сладкостп 

Ты есть вонный квятъ 
Слична лил1а 
Два Mapia 

Молься за нами. 
Кролю небескш 
Пане аггельсшй 

Ты есть вонный квятъ. 
ЕзУ намилынш 
СынУ MapiHHb 

Рачь насъ выслУхать, 



W матко бозьско 
Оуличка ранена 

Ты есть ВОННЫЙ квятъ. 
И пр. 

Съ оборота 89-го листа идутъ также трехъ-голосныя ноты на 
стихотворенья св^тсмя и разные припЬвы; впрочемъ есть между 
ними и духовныя песни. Все это перемечено арабскими цифрами. 

Прежде всего идутъ стихи Тредьяковскаго на короноваше Анны 
1оанновны: 

Да здравствУеть днесь шператришя Анна 
На престолъ с'Ьдша увенчанна и пр. 

Между этими стихотворешями есть также польшя и даже смй-
шанныя съ латинскими, напр. (л. 102 об.) 

12. Виватъ, виватъ амицы 
Нерентъ, перентъ инимицы 
nponpie валентъ 
Hponpie валентъ 
Кто теразъ nie I 
Нехце др з̂1е \ bis. 
Виватъ, виватъ \ 
Ва здраве выпивайце 
А пилно наливайце 
Виватъ, виватъ } , . 
г, ^ f b i s-Этбене виватъ j 

и пр. 

13-е содержитъ многол^те Петру Великому или Петру II: 

Виватъ императоръ 
Виватъ Петръ Але^Ьевичь 
Виватъ на многая лета (bis) 

И далее идетъ две страницы одно „виватъ". 
Но любопытнее всехъ стихотвореше 4 („Стихи похвальныя Рос-

ши"), которое выпшпемъ вполне. 
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НачнУ на флейт* стихи печалны 
Зря на Россш черезъ страны далны 
Ибо вс* днесь мн* ея добриты 
Мыслить оумомъ есть много охоты 
Poccin мати св*тъ мой безм*рный 
Позволь то чадо прошУ твой в*рный 
Ихъ какъ сидишь ты на трон* краснш 
Небо россшскУ ты солнце гасно 
Красятъ иныхъ всйхъ златые скиптры 
И драгоц*нна порфира митры 
Ты собой скипетръ твой украсила 
И лицемъ св*тлымъ в*иецъ почтила. 
Ш благородств* твоемъ высокомъ 
Ето бы не в*далъ въ свйт* широкомъ 
Прямое сама вся благородство 
Boatie ты ей свйтло изводство 
Въ теб* вся в*ра благочестивыми 
Еъ теб* нрим*рУ нйтъ нечестивыми. 
Въ тебй не бУдетъ в*ры двойныя 
Етеб* не смйютъ приступить злыя 
Твои вс* люди сУть православны 
И храбростью повсюдУ славны 
Чада достойны таковой мати 
Везд* готовы за тебя стати 
Чймъ ты Россья не изобилыа 
Гд* ты Poccifl не была силна. 
Сокровище всйхъ добръ ты едина 
Всегда богата слав* причина 
Коль в теб* зв*зды вс* здравъемъ блещутъ 
И россйчне коль громко плещУтъ 
Виватъ Россья! виватъ драгая 
Виватъ надежда! виватъ благая 
СкончУ на флейт* стихи печалны 
Зря на Pwccro чрезъ страны далны. 
Сто мн* газыковъ надобнобъ было 
Прославить все то, что в теб* мило. 
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Въ конце книги три листка белыхъ, занятые только пробами 
пера, между которыми есть и надпись [зачеркнутая]: „книга cia 
|алмы града гарославля (?) цркви престыя бцы блговещешя по-
пова сына Егорья Тванова, тояжъ нркви дьячка". 

Р ^ п . Л ^ ! 
CXXIX. № 21400. Азбука крюковых* нотъ. XYIII или 

XIX в. 
Тетрадь въ восьмую долю листа, безъ переплета. Писана по-

лууставомъ. ВсЬхъ листовъ 12. 

Заглав1е этой тетрадки: „Taste знамени имена и поступки". И 
тотчасъ послгЬ этого начинаются самые крюки и ихъ назвашя: 
„Параклитъ (з задержкой, с подверткой, вперевивъ); крюкъ светлой 
(тресв^тлой, мрачной, простой, з задержкою, с подверткою, с под-
чаппемъ, вперевивъ), ключь, челюстка, запятая, запятая с кры-
жемъ, воздергнУтая, два в челноу, змшца, сложитая, сложитая с 
занятою, сложитая с подверткою, стрела с сорочьею ношкою, статая 
светлая, (мрачная, простая, с крыжомъ, з занятою), стрела свет-
лая, стрела мрачная (простая, з задержкою, с подверткою), стрела 
тре-светлая (с облачкомъ, крыжевая, полУкрыжевая), по-водная (с 
облачкомъ), поездная, возводная, тряска, связни, паоукъ малой, 
паоукъ великш, голУбчикъ борзой, (тихой), трУба, статая закрытая— 
малая, (болшая), стрела громо-светлая, стрела з заметкою, ш-
лизма средняя (на все восемь гласовъ), скамейца, подчанпе светлое, 
(мрачное, простое), мечикъ осмогласный, осока, немка, д^да, стрела 
с подчапнемъ, подчапне в перевивъ, стрела с сорочьею ношкою". 

Изображенш самыхъ крюковъ не привод имъ. 

р у ш . л / t e i 

СХХХ, <N° 21401, Донатусъ, сиречь грамматика и азбука. 

XYI в. 
Книга въ четверть листа, въ корешковом* переплете; писа-

ка мелкимъ почеркомъ, переходным* отъ полуустава къ скорописи. 
Всехъ листовъ 113. 
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На ЛИСТЕ*, нрикдеенномъ въ переплету, сделана нов*йшая 

надпись полууставомъ: „ДонатУсъ сир*чь граматика и азбУка, пере-

веденная Димитр1емъ Толмачемъ съ латинскаго языка 1522-го а 

списана 1563-го года. Выбранная ш четырехъ кяигъ Учителя 

Але^андра*. 

Это есть переводъ латинской грамматики съ нйкоторыми по-
пытками примйнить ея правила къ языку русскому, 

с 

Л. 1. „Нредислшв1е вкнигУ глемУю донату еже есть Учение 

отроческое иже ся учать вшхолш сирйчь во оучилище, вначал* 
Т т 

граматикш зоветжеся азбУка w оучителеи все TW еже стой вкнигй 

сей". Въ этомъ предисловш переводчикъ объясняетъ, что назы-

вается грамматикой и какъ учатъ ей въ пгколахъ и что „сице 

увидймися велми хитро и свелики трУдомъ семУ навыкати! азъ же 
б в X 

грУ есмь и непаметли выбра спа и прочаа изрядового донатУса и 

написахъ поряду сице" и пр. 

Далйе онъ говорить, что мнопя латинсия слова, особенно въ 

примйрахъ, оставлены безъ перевода для того, что „неудобь воз-
т 

можни бУдУ влйпотУ поставлятися", т. е. что при перевод* по 

русски эти слова сдйлались бы другаго рода и такимъ образомъ 

противоречили бы правилу. Но за то онъ предлагаете воть что: 
1 1 ш Т X 

„Аще ли же н*кш разУмныи и мУдрыи му, восхоще о си не ле-
,д т 

нивъ быти, и болт тра приложити i онъ проче внятно сию книгУ 

w начала i до кода, и изв*стно уразУм* ея i аки силУ нйкУю т 
вв*щанш восприемъ мню еже той мощенъ бУде зъ бясиею помощию. 

Н т 
наче о начала первыа части вйщаниа даже до конца осмыа гаже 
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есть последняя, всю сию книгУ поставив влйпотУ по обычаю сло-
X X ч 

веньскаго газыка. Но потреба есть змУ во всгЬ шсми чаете сир* 
X X X 

во имеие н*кие имена, во проимение нроимйша. вслове слива, 
Д X Д X х 

вврелозе прелози, впричастие причастит, вразличиа различна, всоа-
Д х д ч 

захъ сооузы, впреставлеяие преставлении премйняти. сир* и*кие 

имена и проимениа, и слова, и прелоги, и причастии и соУзы и 

преставления, и различна неУдобь превраныа на нашъ газыкъ 

вл*потУ, латынские выставляти, и вт* м*сто вставляти словеские 

Удо иревратныа вл*потУ имена и проимениа и прочая части". ч 
Подписано это предислов1е Дмитрие Толма". Поел* этой подписи 

еще прибавлено: „Азъ же сие нисахъ соб* памяти для поеликь' „ Х И 

УразУм* пребывая и учася во оучилище дв*ма грамота и двйма 

газыки латыньскиа и немекиа а по рУскш преже того поУчихся о 

части, а не нооучився по рУскш втамошнее оучилище немощно 

пристати. А какъ уже разума прибыло, ино вто время всУета мира ДИ 
сего посп*ха и силы телесныа убыло и того ра сиа книга начисто 

не исправлена и не переписана остала. а зд* того и не пытаютъ"! 

Этотъ толмачъ Димитрш есть извйстный Димитрш Герасимовъ, 
толмачъ-дииломатъ, употреблявшшея великимъ княземъ Васильемъ 
щ въ носольствахъ въ Швецпо, Дашю, Hpyeciio, В£ну и Римъ, гд* 
онь чрезвычайно сблизился съ знаменитымъ историкомъ того вре-
мени Павломъ IoBieMb, который много заимствовалъ отъ него свй-
д*нш о состоянш Московш и везд* отзывается о немъ съ похва-
лою, на что Ховш былъ не очень щедръ. Димитрш Герасимовъ 
учился въ Ливоши и латинскш языкъ зналъ очень хорошо. Кром* 
этого перевода, извйетенъ его переводъ „Толковой Псалтыри" (См. 
Карамзина, Ист. гос. росс., изд. Эйнерлинга, IY, прим. ЗЙО; УП, 
86* 108, 131, 135. прим. 340, 387, ГШ, прим. 71). 
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Л. 5. „Сказании о бакве , сире w образе азбУчны словъ вапи-

санш толкование". Здесь говорится о разделенш буквъ на зва-

тельным, согласующая, нолузвательныя и немыя: а, е, i, о, У; 

dyphthongae л, м, н, р, с, а, 3; б, ц, д, ф, г, к, и, к (q), т. 

Jl. 6. Начало „донатуса меншаго", въ которомъ разсуждается 
ш осми частехъ вещанва, . . . . егоже учатъ оучениды ново-же 
началнш после азбуки, зане то есть основание первое и подошва 

д Hie 
мурости граматичнои. А граматикия есть основа и подошва вс^мъ 

м . м 
свободны мУдросте Этотъ меньшой донатусъ разделенъ на бе-

с 
седы, расположенный въ вопросахъ и отв^тахъ. „Вспро оучителевъ. 

т с т 

Части вещаниа, или речи колицы с^ть. W осмь. В кой w имя 

проимение, слово или речь, предло словУ, причастие, сооу пре -

ставление, различие". И пр. Послт краткаго обозрешя всехъ ча-

стей речи— 

Л. 29—Подробное разсмотрйше спряженш глаголовъ дМствя-

тельныхъ и страдательныхъ всехъ четырехъ спряженш и также 

глаголовъ неправильныхъ. Въ конце статьи о спряжешяхъ гово-
д с 

рится: „До здЬ коне есть книги сея нарицаемыя донату . Сию 
ш 

книку оучитель але^андръ, вначале евоега книги и вначале пер-

ваго уклонениа, нарицае азбУкою глетже сице". 

„После азбуки меншие сие учение да чтется, паки да чту бол-

шая моя учениа гаже последУются уетрагага сице и сие учение ч 
сире книга моя да чтется после азбУки менппе сиречь после до-

не Т ы 
ната или приспа еюже нарицае азбУкою. Паки сиречь посе те 

- Т М W Ч т т 
иже последую мои учение, сире иже ведя книг̂ > мою да чту бол-
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шуго книг» пристиановУ я здЬ показав вкое время и ш какова 
т 

ученика честися имеютъ. Сиа убо вся книга есть изята ш того 

сире пристиана. иже глется дрУги имене донатУсъ. и хощетъ глати 
- и м 

еже нреже да чтется донатасъ или пристиа меншщ посе книга 
н 

его третиа пристиа болшш. аки рече гаже сиа книга вся изята 
т г 

есть w пристиана и сице окончивается проло и чинъ книги егш " 

и пр. 

Л. 45. белый. Т X 

Л. 46. „Вопросы и 10вг1>ты w паденш мйжеска ро "всехъ пяти 

склоненш. 
Л. 49. „Правила или уставы граматичные мешние". Двадцать 

нравилъ о согласовали именъ существительныхъ съ прилагатель-
ными въ роде, числе и падеже, также о согласованы ыестоиме-
шй съ именами и съ глаголами, о согласовали двухъ глаголовъ 
между собою и пр. X 

Л. 55. „ПоследУется ш оустроент или о оуряженш кшнъ 
д 

стрУксиа, уря Въ предшествовавшихъ вравилахъ или уставахъ 

объяснены были такъ сказать обпця правила согласовашя словъ, 

здЬсь же разсматриваются частности, уклонения отъ общихъ пра-

вила въ конце толкуется значете падежей. Статья эта оканчи-' Ц 

вается такимъ послеслов1емъ: „До зДе совершися коне книги гле-

мыа донатУсъ еже именуется начало граматики нреведена же 

бысть нзлатыньскаго газыка на рУскш дшитр!емъ толмачемъ не-

мело га зыка, и гакоже шнъ самъ ниса* есть впредисловш силУ 

книги сея: азже последи его перевод^ в. t. снпса сию книку 

едины рУскимъ шыкомъ безлатыньскагш дабы прочитающимъ ю и 
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учащися внеи бол-Ье разумно было. Вл* зол w начала мир* 

мца шля в г 
I . 64 — 67. Подстрочные переводы съ лятинскагс разныхъ 

молитвъ: 
„Единъ есть, превшпнш творецъ вс*мъ и црь 
1 р м т 

УнУсъ есть, алтиссимасъ, креато Шмниу е ре^ь 

силенъ. Ги. ice хрте сне бжш. помилуи насъ. Е , 
коте . Домине еза кристе фили деи! мизрере ноои 

аминь, и пр. 

аменъ. 

Замечательно, что въ символ* вйры пропущены пи латыни 

слова въ VIII член* filioque. 
X ч 

Л. 68. „W бУква сир* ш словехъ". Эта статья трактуетъ о 

буквахъ славянскихъ, которыя разд*лены. по образцу латянской 

азбуки, на звательныя, полузвательныя и пр. 

Дал*е говорится о знакахъ ударешя я титлахъ; потомъ о чи-X 

слительномъ аначенш буквъ („Тмы вкрУг* (а) едина (в) дв*" и 

пр. „легионы в точкахъ (а) еди (в) два (г) три и пр. „легиодръ 
и и и и 
а единъ в два и т. д.); о знакахъ препинашя, о значенш раз-

я я я я 

ныхъ буквъ у русскихъ, болгаръ, поляковъ и волоховъ; о значенш буквъ 

заглавныхъ, строчныхъ и пр. Объясняется, что значить буква, строка, 

страница, глава, стихъ и т. п. Дал*е говорится о нарйняхъ сла-же 
вянскихъ, между прочимъ: „Pscia внеи порознилйя немногими 
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москва, нонизое, вячеве, пермичи, б&ююзерене, велики! ншгра ' 

псковъ, сйвера, литовьскага р$сь, подолиа, волынь". 

Въ заключеше о наехали и о считанш часовъ еуточныхъ у 
разныхъ народовъ. 

Этимъ оканчивается грамматика на обороте 74-1 четвертки. 
Для полноты обозрЬшя приведемъ здесь терминологию донатУса. 
Части р'Ьчи уже были приведены выше. 
Имя бываетъ собственное и нарицательное. 
Степени сравнешя: положительная, прилагательная, превышняя. 

Падениа = падежи: именовательное или правое, родственное, 
т 

дательное, виновное, звателное, и шрнцателное. 

Укюненйе=склонеше. 
Согласие—спряжете. 
Качество=видъ или залогъ. 
Чинъ=наклонеше. 
ТернЬлное или страдалное=страдательиый. 
Д,1лное=д'Ьйствительный. 
Минувшее или предшедшее время=рге1. mdil. 
Минувшее совершенное==рге1. dif. 
Минувшее пресовершенное—plusqueperf. 
Грядущее=будущее. 
Сооузиый чинъ=наклонеше сослагательное. 
Неокончательный чинъ=неоиределенное наклонеше. 
Повелителный чинъ=иовелительное наклонеше. 

Причастныя слова—какъ видно, этимъ именемъ означаете. тол-

мачь и герунд!умъ, и самыя причастая. 

Въ предисловш онъ говорить вообще о причасияхъ латинскихъ; 

„Сие же ведомо да есть иже причастш си написаны вкнизе сей. 

вики! оучитель, аще и вельми хитръ бУдетъ и вЪдущъ известно 

латыньскУю р4чь и рУскУю не бУдетъ моще нашеати слово в слово 
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по сУщему латышском^ на рУскю газыкъ внастоящеи се' книзй 
3 X 

бе прибавления ийки речей или убавления". 

Союзы разделяются на соузные или совокупителные и не сово-
купителные, дополнительные, вещественные и совйтцателные. 

Другую половину этой рукописи, съ 76 листа до 113-го, зани-
Т I' Т ^ Т X г_. 

маютъ „Повести w еглиа и w аплъ и w сты 'Уцъ учениа". 

Подъ этимъ заглав1емъ помйщены разныя нравоучительныя и 
назидательныя изречешя изъ священнаго иисашя, отцевъ церкви 
и мудрецовъ древности. Вотъ катя встречаются имена: Максимъ 
мномахъ (Максимъ грекъ?), Аристотель, Пиеагоръ, Менандръ, Дю-
генъ, Нилъ (Сорскш?), Масхишнъ (Мосхъ?), Плутархъ, Аристипосъ, 
Сократъ, Клитархъ, Ксенифонтъ, Харшай (Хариклъ?), Димостенъ, 
Димокритъ, Никоклисъ, OioHb, Biacb, Прокоиш, Платонъ, Исо« 
кратъ, Зинонъ, Аииктитъ (Эпиктетъ?), Филонъ, Дioниciй, Димо-
наксъ, Омиръ, Капитонъ, Агисилоасъ, Фаворинъ, Мродитъ (Геро-
доте?) и разные друпе. 

Писана эта часть однимъ почеркомъ съ первою, но нигдй н£тъ 
указашя, кймъ она составлена: Дмитрьемъ толмачемъ или перепи-
счикомъ его перевода, какъ видно тоже человйкомъ ученымъ? 

w . М • 
CXXXI. № 21402. Жийе Петра Великаго. ХТШ в. 

Книга въ листъ въ кожаномъ переплет*, писана крупным., 
дурнымъ почеркомъ. Страницы вей обграфлены. Листовъ всйхъ 
15 и 837. Въ бумагй видйнъ годъ 1761. 

Рукопись совершенно подобная той, которая описана подъ ,\» 
ХСУШ. Быть можетъ, что одна изъ нихъ даже и служила кото-
рой нибудь оригиналом^. 

На ней есть Л» 34 и она вся скрйплена въ разныхъ местахъ: 
„Сия книга 1вана КУиреанова". 

Первые 8 листовъ, также какъ и въ ХСУШ, заняты „Ро-
дословиемъ князей и царей россшскихъ отрюрика", доведенными 
до кончины императрицы Анны. 
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Л. 9—15.. Оглавлеше. 
Заг.ндае Життя и все прочее. какъ въ А» XCVIII. 

p y t f o n . * 4 W . 

СХХХП. Ж 21403. Трумфъ. XIX Е. 

Тетрадь въ четверть листа,, писана на петергофской бумаг*» 
крушишь, довольно красивым*, но ве совсем* разборчивым* но-
черкомъ. ВсЬхъ листовъ 32. 

Известное произведете знаменитаго баснописца Ивана Андрее-
вича Крылова, написанное имъ, какъ увЬряета Плетнев* (Бюграфш 
Крыловы, въ Полномъ собранш сочиненш Крылова), отъ нечего де-
лать, когда онъ жилъ въ Риге. 

Сочинеше это, по некоторыми причинамъ, не могло воити въ 
печатное издаше творешй Крылова и пользуется рукописною из-
В̂ СТНОСТЬЮ 

Содержаше его столь известно БСЬМЪ занимающимся русскою 
литературою, что нечего и разсказывать. Некоторый фразы изъ 
него вошли даже въ пословицу, хотя можетъ быть, и не каждый 
у потребляющей ихъ знаетъ ихъ источник*. 

CXXXIII. Ж 21717. песни анакреонтическая Державина. 

XYIII—XIX в. 
Книжка въ 8-ую долю листа; переплетена въ красный сафьянъ, 

съ золотыми украшетями, внутренняя сторона досок* подклеена 
белым* моаре. B c t o листовъ 89. 

Рукопись эта есть автограф* незабвевнаго певца Бога иL Фе-
лицы какъ свидетельствуетъ следующая ^ / д е л а н н а н а 

особомъ беломъ листочке: „Императорскому 
тету Автограф* Державина п р и н о с и т ^ в ъ дар* И четный Ч ^ н * 
Университета Константин* Бороздинъ. С.-Петероургъ 

тета заслуженным* профессором*, Д™ствшель 
ветником* Иваномъ Михайловичем* Симоновым* 
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Рукопись эта носить заглаые: „Анакреонтичесшя П4сни Держа-

вина" и содержите въ себе часть тех* стихотворенШ, которыя, подъ 
этимъ же именемъ, изданы были въ 1804 году (Анакреонтичесия 
Песни. Въ Петрограде. 1804. in 8». Издаше ныне очень редкое). 

На оборот^ этаго заглавия написано прозою предислов1е „Къ 
читателямъ", такого же содержанья, какъ и въ упомянутомъ из-
данш, но гораздо короче. Все оно перечеркнуто поперегъ. 

Затемъ—стр. Ill—VII,—следуетъ въ стихахъ: „Дапгё прнно-
шеше", также со многими поправками. Въ изданш 1804 года 
„Анакреонтических* Песень" и также въ смирдинскомъ изданш со-
чиненш Державина (1847г.), которое въ настоящее время должно 
считаться полнейшим*, этого стихотворешя нетъ; но помещено 
известное „Приношеше Красавицам*", въ примечанш къ которому 
сказано, что „вторая супруга автора озабочена была недостатком* 
денегъ на отделку сада въ петербургскомъ его доме. Державин* 
шутя отвечалъ ей, что „денегъ дадутъ ему Музы: вскоре за сим* 
началъ онъ писать анакреонтичесшя песни и поднесъ ихъ жене 
своей и другимъ красавицам*" (II, стр. 9). 

Это стихотворение заключает* въ себе разсказъ о томъ, какъ 
супруга поэта желала отделать свой садъ и какъ поэтъ, желая 
угодить ей и не имея денегъ, не зналъ, что делать. Онъ легъ 
спать и видитъ, что подъ волшебное бряцанье лиры Аполлона вы-
рос* садъ. Аполлон* упрекаетъ поэта, почему онъ, воспевъ Ха-
ритъ, не продолжает* своих* песень, которыя могли бы пролить 
на него золотую реку. Тогда поэтъ решился „петь нежную лю-
бовь" . Мы это стихотвореше приведемъ вполне и въ примечашяхъ 
укажем* на изменешя, какимъ оно подвергалось подъ перомъ автора. 

Даже приношеше. 

Ты со мной вечоръ 1), сидела 
Миля,я и песню 2), пела: 
Садъ намъ 3), надо, садъ мой светъ! 

О Прежде было: „Вечеру милая". 
2) „И одну ты песню". 
3) „мне" 
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Я хоть дтмалъ 4), денегъ нйтъ 
Но любя какъ отказаться? 
Сталъ ходить и домышляться 
Какъ теб* въ томъ пособить 
И какъ бы саду быть. 
Но какъ утро вечера хитрйе 
Буду завтра я умн*е 5)> 
Легъ я спать 6) и вижу сонъ: 

Мн* явился Аполлонъ! 
Въ кругъ чела его кругъ зв*здъ йяетъ 7); 
Самъ на лир* онъ играетъ 
Перстами по струнамъ бьетъ 8) 

4) ,А теб* я". 
5) Вм*сто этихъ шести стиховъ было прежде: 
„Какъ же ты свой в*къ трудился, 
Саду даже не добился? 
А по наигамъ суетамъ 
Некуды и вытьти намъ; 
Но д*ла твои спорен 
Пойдутъ отъ саду скорей" 

Поел* этого вычеркнуты еще дв*надцать стиховъ: 
„Прихоть, прихоть, по д*ламъ 
Не гуляютъ по садамъ. 
Да ты пишешь и стихами 
И' широкими шагами 

Топъ по комнат* да топъ, 
Будто буря морща лобъ, 
То въ передъ, то въ задъ л*таешь, 
Т*нью мн* въ глаза мелькаешь 

Упокой мой духъ! 
Хорошо мой другъ, 

Я еказалъ и поклонился, 
Самъ въ постелю торопился", 

6) „Легъ, заснулъ". к 7) „Въ кругъ чела изъ звйздъ в*нецъ сметь'. 
8) „Въ струны перстами бьючи". 
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Какъ огонь отъ нихъ течетъ 9) 
Какъ съ лампадъ лучи струится 10) 
Ночь свйтйетъ взоры тмятся п ) 

Отъ божественныхъ красотъ! 
Отъ 12) волшебнаго бряцанья, 
Его гласа восклицанья 13) 

Вижу я: мой садъ растетъ! 
Изъ земли выходятъ дубы мшисты, 
Въ воздухъ бьютъ ключи сребристы, 

Рыбы ходятъ по прудамъ, 
Птицы райски по кустамъ 
Лани б^лы 14) златороги 
Черезъ желтыя дороги 

Черезъ холмы 15) скачутъ 15) скольеки 
И коты кричать заморски. 

Богъ лучистый, богъ сотворшш 1б) садъ, 
Бросилъ на меня свой взглядъ. 

Я, сказалъ, тебе далъ лиру; 
Ты воспелъ ужъ ей Харитъ 
Для чего же I7) Mipy 

Еще гласъ твой не гремитъ? 
Ну, зачнижъ, река 18) златая 

Изобилье проливая 19) 
И въ карманъ 20) твой потечетъ 

9) „Съ струнъ такъ звоны какъ лучи". 
10) „Отъ лампадъ по тьме струятся". 

" ) „Блещутъ въ очи—очи тмятся". 
12) „Ото его". 
13) „Несенъ сладкихъ". Зачеркнуто: „лиры, гласа" 
" ) „Быстры". 
15J Въ обоихъ местахъ прежде было слово: „серны". 
16) „Сей мне садъ". 
17) „Для чего же съ нею Mipy". 
18) „Ну, зачни! река тебе златая". 
19) „Изобильная такая" 
*) ,Въ мигъ единый потечетъ". 
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Что дивиться будетъ свйтъ 
Онъ сказали и самъ сокрылся 

Средь златыхъ лазурныхъ тучи. 
Я всирянулъ 20 и пробудился. 

Вижу солнца лучь 
Отъ востока сквозь окна слнетъ 

Я струею золотой 
Точно точно 22) какъ живой 
Надъ лицемъ моимъ играетъ 
Средь завйсы вкругъ одра зелены 23). 

Бсталъ я богомъ м ) озаренный 
Показалъ тебй св£тъ 25) сей. 

II тутъ волгй я твоей 
Ужъ безмолвно покорился. 

Взялъ я лиру и на ней 
Разогрйвъ холадну кровь 
Пйть изъ шутки покусился 

Нйжиую любовь. 
А ко мнй Анакреонъ, 

Лель, Амуръ, Эротъ и Купидонъ, 
Съ ними вмйстй 26) ты 

На совйтъ 37) пришли, 
Вкусъ и знанье принесли, 

Чтобъ поэзш мйчты 
Тйнь метать умйть пр1ятно съ свйтомъ; 

А тебй душй моей 
Даръ принесъ я сей 

Не для славы 
Для забавы 

Въ скучные твои часы. 

2)) „Я вздрогнули". 
--) „Такъ трепешетъ". 
23) „Сквозь завесы вкругъ одра зелены". 
и ) „ В с т а л ъ ясвйтомъ". Было также: „чудомъ". 
26) „Показалъ тебй лучь сей". 
26) „Сафо, Львовъ, а съ ними ты". 
27) „На беседу вей пришли". 
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Ты заметь: збудется ли сонъ? 
Правъ ли будетъ Аполлон ь, 

Съ толь щиятнымъ мн4 обетомъ? 

За этимъ „приношешемъ" помещены следующая стихотворенья: 
Амуръ и Психея, Хариты, СпящШ Эротъ, Мента, Пчелка, Горячш 
ключь, Анакреонъ у печки, Крезовъ Эротъ, Потоплеше, Победа 
красоты, Къ Люси, Разлука, Призываше и явлеше Пл'Ьпирк, Кауф-
манъ, Къ Эвтерп!., Къ Софье, Скромность, Сафо, Даръ, Еъ Ана-
креону въ собраши, Къ Музе, Къ лире, Купидонъ, Пришеств!е 
Феба, Возвращеше весны, Соловей во сне, Къ самому себе, Гер-
кудесъ, Развалины, Бои, къ женщинамъ, Венеринъ судь, Еъ гостю, 
Къ другу, Венецъ безсмертая, На богатство. 

Какъ надобно думать, все эти стихотворешя, сначала были пере-
писаны на бело, но потомъ неоднократно переправлялись, такъ что 
почти ни одно изъ поправленныхъ буквально не сходно ни съ од-
нимъ изъ печатных* изданш. При некоторыхъ иоказанъ и год* 
сочинешя, но также большею частш не тотъ, какой мы встреча-
ем* въ печатных* издаюяхъ и въ объяснешях* Львова. Вот* въ 
чем* эти различая: 

Автогуафъ. Печатныя, 
Амуръ и Психея . • . . . 1793 1792. 

1794 1796. 
Къ Евтерпе . . 1789 не показано 
Къ Софш . . . 1791 1795. 
Сафо . . . . . . . . . . 1780 1797. 
Дар* 1777 (м. б . ошибка) 1797. 
К* Анакреону въ собраши . 1792 1791. 

Самым* большим* и частымъ изменешямъ подвергались: Горячш 
ключь, Скромность. Сафо, Къ лире, Купидонъ, Пришествие Феба, 
Возвращеше весны, Соловей во сне, Бой, Къ женщинамъ и Вене-
ринъ судъ. 

Стихотвореше же 12-е, „Разлука8, одно изъ гращознейжихъ, 
какъ кажется, и доселе почему то не являлось въ печати. По этой 
причине мы приводим* его вполне: 
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РАЗЛУКА. 
„Неизбежными уже рокомъ 

Разстаешься ты со мной: 
Бо отчаяньи жестокомъ 
Я и роща юса съ тобой. 

Обливался слезами, 
Скорби не могу снести, 
Не могу сказать словами— 
Сердцемъ говорю: прости! 

Руки, грудь, уста и очи 
Я ц^лую у тебя, 
Не имею больше мочи *) 
Разделить съ тобой себя. 

Лобызаю, обмираю, 
Тебе душу отдаю, 
Иль изъ устъ твоихъ желаю 
Выпить душу я твою" 

Правда, стихотвореше это перечеркнуто потомъ все и потому 
то можетъ быть оно не попало въ печать; но и следующее за тймъ 
„Призываше и явлеше НлЬниры" точно также перечеркнуто, однако 
оно находится во всехъ издашяхъ. Намъ кажется, что обе эти 
пьесы перечеркнуты были Державинымъ скорее потому, что one, 
какъ выражеше чувства его скорби объ утрате любимой первой 
супруги, были неумйстны въ тетради, которую онъ посвящалъ 
второй своей жене. 

Р У К о п . А ^ З . 
CXXXIT. 23011—85. Отогяавъ. XVIIз. 

Книга безъ начала и конца, въ 8-ю долю листа. Первона-
чально, какъ видно, была переплетена въ кожу. Писана скоро-
писью; заголовки деланы киноварью. Всехъ листовъ 249. 

Въ низу страницъ есть скрена, писанная, кажется, тймъ же 
почеркомъ, что и самый текста: . . . . „спредйлы положение 

*} Стихъ этотъ прежде былъ написанъ такъ: „Ахъ, ПдЬнира, нЬту мочи', 
„ /.нлкя няиииано: , ,Нйтъ, Плваира! больше мочи",—но потомъ зачеркнуто и снова н<шш.апи. > г 

зачеркнуто и это. 



laagBMa якояевича Строганова и жены его марьи идете ихъ ш н а 
мадимовича да ма^има ма§имовича". 

Упоминаемый въ этой вкладной Максимъ Яковлевичъ Строга-
нов* есть сынъ знаменитаго въ нашей исторш Якова Анитевича 
Строганова, тотъ самый, который призвалъ Ермака Тимофеевича 
въ чусовсше города, чтобы вести войну съ Кучумомъ для защиты 
отъ него данниковъ нашихъ Остяковъ, Вогуличей, Югричей, Самое-
дов* и для покорешя царскому скипетру подвластныхъ Кучуму 
народовъ. Максимъ Яковлевичъ умеръ около 1638 г. Следователь-
но рукопись наша принадлежит* къ первой четверти XVII столе-
тен. (О Строганове и его детяхъ Иване и Максиме см. Устря-
лова: „Именитые люди Строгановы", стр. 16 — 19). 

Рукопись эта содержит* въ себе так* называемое „Соборное 
постановлеше о церковных* д^лах*" 1551 года. МкЬшя нашихъ 
историковъ светскихъ и духовныхъ относительно существовала са-
мого собора въ 1551 г. и въ особенности о составлеши протокола 
(стоглава) этого собора разделяются, какъ известно, на две пар-
ни. Одни говорятъ, что и самого собора не было, основываясь въ 
этомъ случае на молчанш всЬхъ летописей, изъ коихъ большая 
часть писаны самимъ митрополитом* Макар1емъ, первенствующим* 
лицемъ на соборе Друие утверждают* только, что действ1я собора 
не признаны каноническими, что самый соборъ не былъ докончен* 
и решешя его не были утверждены подписомъ членовъ. Одинъ 
изъ новейншхъ историковъ церкви русской епископ* рижскга 
(ныне харьковскш) Филарет* въ своей „Исторш русской церкви", 
Ш, стр. 194—196, положительно признаетъ известную рукопись 
Стоглав*, не за каноническш актъ, а только за записки частнаго 
лица, какого нибудь дьяка. Доказательства, приводимый имъ въ 
подтверждеше такого мнЬшя, довольно вероятны: Стоглав* отли-
чается повествовательным* тоном*, который неуместен* въ оффи-
щальномъ протоколе, ApxienncKon* же Игнатш въ „Исторш о 
расколахъ въ церкви россшской", ч. I, стр. 87 —114, держится 
совершенно противнаго мнешя (ср. еще Москвитянинъ 1845 г., 
•V: 12: „Несколько словъ о книге Стоглав*"). 

Наша рукопись не полна. Въ ней не достает* двух* первых* 
тетрадей, а отъ третьей—двухъ осьмушекъ, и начинается словами: 

„шеи хртиянъстея в^ре" (помещено в* выноске: „и W 
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блгостоянш свты бжшхъ црква и w наше ) w блгочтиво црьствпи 

и w строении всего иравославнаго хртиянъст' и пр. Слова 

эти принадлежать къ р-Ьчи Ьанна IV, произнесенной на собор!, 

и помещенной въ 3-й главй Стоглава. 

Оканчивается рукопись словами: „почита' бжтвеное чтнй и паки 
к 

рече писание вся творя1 дйло бжие снебрежениемъ прокляти суть 
я ~ 

и того ради впере w томъ црьскую зановйдъ учинитп и но 
м 

торго " Они принадлежать къ 74-й главй, въ которой 
Т ^ X ^ X 

содержится „швйтъ W сты чтны иконахъ". 

Не смотря на такую неполноту нашего списка, экземнляръ 
Стоглава можетъ почесться довольно замечательною рукописью, 
потому что списки его вообще рйдки. Въ 1639 году (следователь-
но спустя годъ по кончинй вкладчика нашего экземпляра) царь 
Михаилъ Оеодоровичъ искалъ Стоглава въ Кирилло-бйлотерскомъ 
монастыре: видно его не было во всей Москве. Бароиъ Розен-
кампфъ въ Обозреши Кормчей книги, стр. 85, говорить, что 
„Стоглавъ былъ разосланъ по епархшмъ", доказательств!. же на 
то не приводить никакихъ (см. Игнат: „Исщня раскошвъ" 
стр. 102—103). 

P y t f . ^ H T O . 
CXXXV. № 23664. Навигация. XVIII в. 

Книга въ листъ, въ кожаномъ переплете, въ доскахъ. Писана 
разными почерками. Всехъ листовъ 24В. 

Въ начале недостаетъ 7 листовъ и рукопись начинается сло-
в а м й : ' с о бРа н ы всетДа сУть равные двУмъ ирямымъ 
Угламъ или 180 градусами, потомУ что Угловъ рамерешй сУть 
дУги крУга" и пр. 

Сверхъ того листы 74, 75 и 90-й перерваны, а 106 139 и 
140—совсймъ вырваны. 
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На лист4 67-мъ следующее заглавие: „Km г а учащая морскаго 
3 Е 

плавашя, которою идалъ остыдескига компани; геометра и пре-
с Р с 

лавнейшш во все' европе математик* шипескт матеръ и учи-
I sy 

те Аврамъ де Граеъ юже по ука великаго Гдргл Царгл i вели-

кагш кнзя Петра Але^евича вееа великия i малыя и белыя Ро-Р Т Е С 

em самодежца о латискаго газыка преведена на ловено роси-

сжт диалекъ вторицею совершение первыя Elias Кишиевскш во 

Амстердам^. 14та Гдня 1701 г. ноемврия въ 24 день. Напе-

чатал* Аврамъ Бреманъ". 
Типограф1я русская заведена была въ Амстердаме Яном* Тес-

сингомъ, которому далъ на то нривиллегю Петръ I въ бытность 
свою въ Голландш, 1700 февраля 10. Въ последствш, по смерти 
Тессинга, ее намеревались отправить въ Пруесш, но какъ видно 
она осталась у Авраама Бремана, потому что въ 1704 въ ней 
былъ напечатанъ именно этотъ нереводъ „Книги Учащей", а въ 
1705-мъ „Симболы и Эмвлемата" см. Словарь писателей духо-
внаго чина, стр. 275). 

Переводчик* этой рукописи Илзя ведоровъ Кошевич* или 
Кошевсиш былъ белорусецъ, обучался въ Голландш и, принявъ 
тамъ реформатскую веру, былъ после кандидатъ-пасторомъ. Умеръ 
онъ въ 1701 году- Известен* несколькими переводами, между 
прочимъ ,Кратким* введетемъ во всеобщую исторш", которое 
было первою книгою, выпущенною изъ типографш Тессинга въ 
1699 г., in 4°. 

На обороте выписаннаго выше заглаш'я, въ рукописи, идетъ 

предисдов!е , Читателю блгшчестивомУ", изъ котораго видно, что 

Кошевич* поднес* свой переводъ бывшему тогда „светлейшем^ 
С 

излснМшем^ боярин^ бедор^ Але§еввнчу Гдрю моем^ лремлтвй1 
3 

шемУ зде в' амстердаме втожъ время дан* мне былъ ука вели-

каго гдря на нечатование сея кнги а вторыя летоиисашя но по 
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X X 
неже еще литеръ словенороссшски зд^ некаки не были» i моя 

дрУканя не была уготшвана ктомУ здЗшгшй жите амстердамски! л ж 
дренятие великое содЬлалъ i самъ кнгъ не нечата i хотящи 

« 
запрещал* даже i самъ ездите". Вообще это предислов!е весьма 

интересно по самому духу. 

Чертежи и рисунки въ рукописи сделаны тщательно. Каждая 
страница обграфлена. 

Впереди Книги учащей (л. 8—66) помещено также какое то 
навигаторское сочинеше. 

л Д 
На листе 110-мъ есть приписка: „писасию навигацию помастерья 

л и л в 

школъ (цесоръ?) ]ва Дунае". 

РуК0П~У 
CXXXVI. Ж 1576. Книга латинская, in folio, въ кож4. 

Всего 390 полулистовъ. XYIII в. (1741—1744 г.) 

На 1-;.!•:, л. ,,А! М. (Majorem) Dei gloriam bque (beataeque) 
(Tirginis) M. (Maris) honor., (honorem).. Tractatus theologic 

pro diversitte (deversitate) moarnm (materiarum) varij certa Me-
thodo ac ratione indispntationes atque questiones tributi utque qui 
theologies operam navare aim (animnm) induxerimt Egregia luce 
in ijs, ad quee anhelant, ad (ac) fundantur. Explicati cum bene-
dictione nen noc (nec non) Pastorali iniunctione illustrissimi ac 
celsissimi Domini Domini Raphaelis Zaborovskj Arcbiepiscopi Ki-
joviensis haliciensis et Ратую Russia) in aedibus Academise Kijo-
YieBsis snmptibus atque cura eius munificentissime cretis (creatis) 
hoeque eodemAnno 1741 7—bris 29 operafecta(perfect) sunt, 
Scripsi sub perillnstrissimo ac reverendissimo Pane Sylvestro Ku-
labka dignissimo Abbate monasterii Societatis Jesu Eectore Scho-
lar™ KijoYiensium, atqxie hujus s a c r o a a n c t a e scienti» insignissuno 
praeceptore per me cnpidnm hujus scienti® Joannem Latoszewicz. 



Оканчивается на оборот* 96-го листа: 

„ad М. D. J. 0. М. (Majorem Dei Jesu Optimi laximi) 
ffloriam В. Y. M. (Beataeque Yirginis Mariae) 0 . . que (Omni-
nmqne) SS. (Sanctorum) honorem cultum et Yenerationem anno 
1742 junii 4 d." 

I . 97 и 98 б*лые. 
Л. 99.—„Ad M. D. Gloriam Tractatus Thlg. de incarnatione" и 

еще 20 строкъ мелкаго письма. Съ боку приписано: „inceptus Anno 
1742 Octobri d. 3." 

Конецъ на оборот* 153: ,0..que (Omniumque) SS. PP. (Patrum) 
perpetuum cultum honorem ac venerationem. Finitus Anno 1743 
Martii 23 d- Ad. M. D. glor. inceptus Aprili 12." 

Л. 154. , Tractatus theologicus de Angeiis", и еще 12 строкъ-
— 177. „Tractatus thlgcus de homine in statu innocentiffi" etc. 
— 184—187 б*лые. 
— 188: „Liber 2 dus de tribus virtutibus thlgcis hoc est Fide, 

Spe et Charitate-" 
Поел* листа 285-го сл*дуютъ два листа (т. е. 286—289) не-

вшитые. 
Л. 290: „Theologise scientiae Summa post quadriannalem thlcarum 

rerum solemnem hie per tractationem ocul-is deinceps animisque the-
ologise in Academia Kijowjensi studiosorum" etc-, 21 строка. 

Вся рукопись писана разнымъ почеркомъ и со множествомъ 
аббрев1атуръ. 

CXXXYII. № 1578. Рукопись французская, въ кож* съ 
волотымъ обр*зомъ. На корешк*: „Discou.. sur les monuin..." 

Доски снаружи и внутри обведены золотыми каймами. По угламъ 
золотые оттиски Теория Поб*доносца на кон*, поражающаго копьемъ 
змья. По средин*—золотые двуглавые орлы подъ короною; на груди 
гербъ московски; по крыльямъ 6 гербовъ. Листовъ, кром* б*лыхъ 
44. Писана тщательно и красиво. На каждой странице сдйланы 
красками чрезъ трафареть бордюры изъ цвйтовъ. Писана на але-
ксандрийской бумаг*, in 4, что все равно in folio. 
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На I листе: „Discours sur l'utilit6 et les avantages des moim-
mens publics en tous les genres. Aclresse a Messieurs de 1'Academie 
des Sciences, inscriptions et Belles-Lettres de Saint-Petersbourg. Sum 
d'une Description de monument public dedie et consacre a la gloire 
de (Catherine Alexiewna II, Imperatrice des Russes. Par M- l'Abbe 
cle Lubersac, noble frangois, vicaire general du Diocese de Narbonne, 
Abbe commendataire de Noirlac et Prieur de Brives, des academies 
des Arcades, de Rome, de Naples, de France etc." 

Слова „des academies" и пр. приписаны рукою самого Лю-
берсака". 

Л, 2 и 3. Посвятительное письмо Екатерине II, полное высо-
ких* похвалъ. Подписано: „Le tres humble et tres obeissantsem-
tenr Pabbe Comte de Lubersac. France. Baris. Ie20 9—-bre 1778." 

Въ текста въ некоторых* местах* сделаны поправки и пере-
мечены рукою Люберсака. 

Это разсуждеше оканчивается на 38-мъ полулисте. 
Л. В9: „Description d'un monument public projete pour etre eleve 

a Saint-Petersbourg et consacre a la gloire de Catherine II, Impe-
ratrice de toutes les Riissies- Par M. 1'abbe de Lubersac, noble 
fran^ais"-

Этотъ монумент* былъ бы что то въ род£ мюнхенской Вал-
галлы или храма въ честь апоееозы Екатерины. На храме Любер-
еажъ предлагал* сделать надпись: BCatliarmaII-aTethisaltera!1Hnp. 

Оборотъ 42-го листа и часть 43-го, которые содержали описаше 
того, какъ Юпитеръ приносить жертву Екатерине, перечеркнуты, а 
еъ боку рукою Люберсака приписано: „tout ceci n'est point rendu sur 
le tableau du monument". 

Въ конце описашя рукою автора прибавлено: „par М. l'abbe 
Comte de Lubersac noble frangois en 1778. Envoye de Paris cette 
meme annee a S.-Petersbourg". 

Р у м п -
c x x x v m . J6 1579. Рукопись латинская. 

Книга in 4®, переплетена въ кожу. Счетъ страницъ идетъ 
дважды 1 — 1 3 3 и 1 - 2 4 1 (всего 374). 

Первую часть составляетъ: „Libri octo defacilius ас facilius com-
parand! eloquently ab liieromonaeho Sylvestro Dobryna in tradendum 

22 
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et explicandum Nobilissimse Roxolanae juventuti in Alma Kijovo-
Mohilo-Zaborowcma Academia re assumpti. Anno D. (Domini) 1743 
Mense octobri 3 die". 

2-я часть: „Cursus pliilosophicus ad rerum divinarum et humana-
rum cognitionem contendentibus in Academia Mohvlo-Zaborowsciana 
institutus, nec non doctis celeberrimorim Authorum commentatiom-
bus in primis clarissimi logici Barthoiomaei Keckermani, quoad 
fieri potuit tritus". 

Писана разнымъ почеркомъ. 

U A A X I X . I 1895. Extractus Policey Ordnung, XYIII в. 
Тетрадь въ листъ, въ цветной обертк*. Писана по немецки. 

Всйхъ 135 (ошибочно, должно быть 136) л. 

На верхнемъ оберточномъ лист* наклеенъ ярлычекъ съ над-
писью: „Extractus Polizey-Ordnnng. Aus Н. Joh. Heinrich Lud-
wig Bergins Policey-u-Oameral-Magazin. 6er Band". 

Это объясняетъ, откуда сдйлано и самое извлечете. При выии-
скахъ на поляхъ указаны страницы яечатнаго текста. Выписки от-
носятся до „Lebens—Mittel" u. „Medicinal Anstalten". 

CXL. № 1896. Bilanoio politico del commercio. XYIII в. 
Книга въ листъ, въ оинемъ папковомъ переплет*. Писана 

тщательно. B e t a странидъ 174 и одна таблица. 

Полное займе этой рукописи следующее: „ Prefazione dell' 
Jnspettore Generate Scorza apposta al Bilancio Politico del Com-
mercio dello Stato di Milano dell' anno 1778". 

Авторъ сначала говорить вообще о торговомъ баланс*, потомъ 
въ частности и довольно подробно разсматриваетъ привозъ и вы-
возъ (l'importazione е l'esportazione) предметовъ царства ископае-
маго, растительнаго и животнаго, всегда сравнивая между собою 
1769 и 1778 годъ. 

Потомъ въ особыхъ приложешяхъ (allegati) разсматриваетъ: 
1) общее сравнеше баланса 1769 и 1778; 2) балансъ торговли 

[ V o n . j ^ c - H . 



Милана съ австрийскими провинщями; 3 и 4) сборъ хлебов*; 5) 
«боръ шелка; 6) сборъ сыра; 7) Esistenza delle bergamine, 8) на-
родонаселеше. 

Въ конце приложена особая таблица на листе, содержащая въ 
себе: „Bilancio del commercio politico dello stato di Milano in tre 
prospetti. Primo per l'anno 1769. Secondo per l'anno 1778 alia 
stima del 1769. Terzo per l'anno 1778 alia nuova stima со' rispet-
tivi confronti e col prod—to di Fin—ra del 1778". 

Рукопись эта есть собственно представлеше или донесете г. 
Скопцы королевской учетной камере (Regia Camera de' Conti). Въ 
окончанш ея сказано: „Sono col maggior ossequio Milano. Pmo (primo) 
Maggio 1783". 

CXLI. 2020. Bianchi, Anatomia. XYIII в. 
Книга въ четверть листа, въ кожаномъ переплете. ВсЬхъ 

листовъ 267. 

На первомъ листе следующее заглав1е: „Clar.—mi D. Baptae 
(Clarissimi Domini Baptistae) Bianchi Anatomes humani corporis. 
Anno a partu Virginis 1748 in Eegio Taurinensi Archigimnasio 
habita. Ex libris „зачеркнуто: Johannis Antonj Operti" и припи-
сано другими ч е р н и л а м и и неразборчивым* почерком*: „Caroli Ga-
bavari СО Poli.... Papi..... et medici Cottonei". 

Точками означены не разобранный слова. 
Л. 1—9. Prolegomena. 
Текстъ анатомш занимает* л. 10—257. 
На оборотЬ 256-го листа есть приписка: „Anatomiam hanc Corde-

rus Laurentius Manu a Leijnico (?) scripsit sumptibus benemeriti ac 
perillustrissimi Joannes Stephani Richetti a Taurine dum Gallici 
descendebant milites regale diadema a Ticinio redemptum. Vale qui 
legis et" последнее слово отрезано. Приписка эта зачеркнута, 
но чернилами бледными, сквозь которыя, хотя съ трудом*, можно 
прочесть ее. 

Л. 258. „Index totius libri" писан* другим* почерком*. 
Л. 259—263 белые. 
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Л. 264. „Myologiae synopsis" писанъ тймъ же почеркомъ, что и 
index. 

. л ч т . 
CXLII. 2158. Considerations sur 1'Empire Eusse 

XYIII в. 

Книга въ четверть листа, въ красномъ пап ковомъ переплет*, 
съ золотымъ обр'Ьзомъ. Писана очень тщательно. Вс*хъ листовъ 
(страницъ) 388 (ошибочно показано 889; см- стр. 87—88). 

Полное заглавие помещено на страниц* 5-й: „Considerations 
sur Г Empire Kusso par M-r Formaleoni a Yenise 1790". 

На страниц* 4-й нарисована тушью картина, на которой изо-
бражена женщина, стоящая между Мерку pin и Беллоны; два генш 
возлагаютъ ей на голову в*нки лавровый и розовый; у ногъ ея 
сидитъ другая женская фигура, подпершая голову правою рукой, 
а въ лйвой держащая скипетръ; у ногъ лежитъ корона. 

Стр. 7—14 оставлены бйлыми, можетъ быть для вредполагав-
шагося предисловия или посвятительнаго письма. 

Съ 15-й страницы начинается самый текстъ, разделенный на 
18 главъ: 

1) я Monarchies universelles: Assyriens, Persans, Grecs, Romains, 
Empires des Arabes, de? Francs, des Turcs". 

2) „Monarchie Espagnole sous Charles V. Causes de ses progres 
et de sa decadence". 

3) „Monarchie fraiicaise sous Louis XIV. Balance politique de 
l'Europe". 

4) Decadence de l'Empire Ottoman. Elevation de l'Empire de 
Russie". 

5) „Causes de la formation et du deperissement des anciennes 
monarchies". 

6) „Source de la puissance de l'Empire Russe. Etendue, popula-
tion, barrieres". 

7) „Avantages des Russes sur les Turcs". 
8) „Impuissance des Allies de la Porte Ottomane". 
9) „Caractere des Russes. Etat de la Grece. Considerations sur It 

cysteine militaire et sur Pesprit de liberie renaissant en Europe". 
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10) „La balance politique de l'Europe ne sauroit etre renverse 
par la destruction de 1'Empire Turc". 

,11) Genie militaire des Russes. Paralelle entre les Kusses et les 
Romains". 

12) „La Russie est appellee au commerce de 1'Inde. Tableau des 
Anglois an Bengale". 

13) „Premieres tentatives des Czars dans le siecle XYI. Projets 
de Pierre le Grand. Plan a suivre par les Busses pour le commerce 
de Plnde". 

14) „ A vantages du trafic indien parlavoie de terre. Les Busses 
jouissent d'une superiority decidee sur toutes les anciennes nations 
qui firent ce commerce". 

15) „Desavantages de la Russie. Le systeine de servitude etabli 
parmi les Russes leur aliene les esprits cliez les nations libres de 
l'Europe. Ce defaut causa la mine de Sparte". 

16) „Essai sur l'histoire de la servitude. Origine deJ'eselavage". 
17) ,,Le systeine de la servitude de raffermi par la Theo-

cratie. Par allele entre Theocrates Atlantides et les Jesuites an Pa-
raguai". 

18) „Origine de l'esclavage en Russie. Mesures prises par I'lm-
peratrice pour diminuer le nombre des paisans esclaves. Services 
rendus par la Russie a l'Europe. Eloge de Catherine II*. 

P J K O H . 

CXL11I. № 2159. Formulae medicamentorum. XYIII в. 

Тетрадь въ четверть листа, въ саней обертке, ВсЬхъ листов1! 
27. Въ бумагЬ виден* годъ 1790. 

Полное заглав1е этом тетрадки: „Formulae Medicamentorum. 
in Nosocomio General! Yindobonensi". 

Она содержит* въ себе рецепты разныхъ лекарствъ, располо-
женных* въ алфавитном* порядке. 

Все это помещается на 38 страницах* (19 четверток*); осталь-
ные листы белые. 
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CXLIY. .1 2561. Des fievres, XYIII ИЛЕ XIX в. 

Книга въ четверть листа, въ корешковомъ переплете Писана 
тщательно, во съ направками. ВсЬхъ пжеаныхъ в б&шхъ ли-
стовъ 83. 

На верхней доскЬ наклеек* (ярлыкъ)еъ следующим* заглав1емъ: 
„Du Traitement (les maladies de l'homme.—Tome-I.—Des Fievres". 

Въ начале десять четвертою оставлено белыхъ. Потомъ идетъ 
на 62 листахъ текстъ, разделенный на 102 параграфа. §§ 50—65 
не написаны и оставлено для нихъ место, точно также не вписанъ 
§ 89 и оставлено место для него. 

Въ конце 16 четвертой* оставлены белыми. 

CXLY. Jb 2616. Welsch Meteorologie. XIX в. 

Тетрадь въ четверть листа, въ дверной обертке ВсЬхъ 
листовъ 41. 

На первомъ такое заглав!е: „Meteorologie oder Betrachtungen 
iiber die vorziiglichsten Witterungs Jnstrumente. Yon Carl Ignatz 
Welsch. m. c. 1800 s . 

Вся метеоролопя разделена на четыре отделешя—„Abschnitt". 
Въ 1-мъ излагается теор!я барометра, термометра и гигрометра— 

„Theorie der Bar-Thermo-und Hygrometer". 
Во 2-мъ—объ изменеюяхъ, катя производить теплота въ ртути 

барометра и гигрометра и объ измеренш высотъ барометром* — 
яYon der Veranderung welche die Warme auf das Queksilber Bar- und 
Hygrometer hinvorbringt; von Hohemessimgen mit den Barometer". 

Въ 3-мъ — о недостатках* продажных* барометровъ и тер-
мометров*— „Von clen Fehlern der kaufliohen Bar- und Thermo-
meter". 

Въ 4-нъ — о наблюдешяхъ надъ погодою — „Yon Witterungs 
Beobachtungen®. 
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CXLYI. № 2700. Apparatus medicaminum. XVIII в. 
Еннжка въ четверть листа, писана на разграфленныхъ ли-

стахъ. Вейхъ страницъ 87. 
Полное заглате: „Apparatus Medicamimim ad usum Xosocomi 

Civici Gentis Tapiensis Anno M. D. COLXXXYII. 

Рукопись эта содержитъ въ себе аптекарскую таксу, располо-
женную по алфавиту и разделенную на двй части: въ 1-й исчи-
сляются медикаменты, „Materia Medica"; аво 2-й-самыя лекарства 
яApparatus medicamimim", при чемъ показаны и ингреддепщи, 
составляющая ихъ. 

Р у а о п . 456 % • 
0XLYII. М 2810. Ueber den Entziindung des Auges. 

XYIII в. 
Книжка въ четверть листа, въ кожаномъ переплете, съ золо-

тыми каемками на доскахъ. Писана очень тщательно. Beta, 
листовъ 10. 

Полное ваглаие ея следующее: „Uber den sonderbaren gang 
einer vom gestopften Tripper entsandenen (читай entstandenen) 
Entzimdung, imd Eytirung des Auges. Yon Dr. Joseph G. Beer". 

Подъ этимъ заглав1емъ, написанномъ каллиграфическими, по 
печатному, сдйланы красивые завитки. 

Излагается истор!я болйзни (1795 г.) и ея лечеше и резуль-
таты. Потомъ слйдуетъ „Erklarung der Abbildungen", но самой кар-
тинки нйтъ, а есть только листокъ цвйтной бумаги съ обграфлен-
ною рамкою, подъ которой подписано „Dr. Beer ad nat ршх". 
Впрочем*, въ концй Erklamng сдйланы перомъ два иаоораже-
шя глаза. 

3317. De Febribus. XYII в. 

Въ ветхомъ картон*, сорванномъ съ какого то старшшаго 
„Jstitutiones medicinae" находится тетрадь in folio, въ 50 стра-
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ницъ и четыре тетради in 4°. Писаны разнима почерками конца 
XYII или начала XYIII в. 

На тетради, in folio, сделана надпись: „ВОМ (Deo Optimo Maximo) 
De Febribus Tractatus Practicus". Листы въ этомъ трактате перемеша-
ны. Текстъ со многими помарками и поправками. 

Одна изъ тетрадей, in 4, писана одинаковым* почеркомъ еъ 
тетрадью in folio и заключает* въ себе „Appendix tractationi de 
febribus", на 26 страницахъ. Между 20-ю и 21-ю—две четвертки 
бйлыхъ. 

Три остальныя тетради писаны другимъ, менее разборчивым* 
почеркомъ и заключают* въ себе тотъ же трактат* de Febribus, 
списанный почти буквально. Весь этотъ трактатъ помещается на 
53 страницахъ, остальныя—бйлыя. Въ начале надписано: „Sit laus 
Deo Patri®. 

Для сравнетя выпишемъ начало изъ—in folio—и in 4. 

In folio 
De febribus. 

„Completis tractationibus, quae 
spectant ad institutiones teori-
cas medicse facultatis scilicet 
Phisiologias, Hygiome, Patalo-
gise, ac Semioticae, ad perficien-
dam dictse facultatis cognitio-
nem expeditissimum etc. etc. 

in 4° 
Sit laus Dei Patri 

De Febribus. 
„Completis institutionibus, tpiae 

spectant ad theoriam medicse fa-
cultatis scilicet Phisiologias, Hi-
geie, Pathologise, ac Semiotics, ad 
pficiendam dictae facultatis cogn.e' 
expeditissimu' est" etc. 

Вся разница только въ титлахъ, которыхъ больше—in 4. 

Ч5ЪЪ. 
CXLIX. Я 3463. Oebhard, Phisiologische Annotationen. 

XYIII в. 

Книга въ четверть листа, въ цветном* папковомъ переплет1]). 
Писана по графам*, сделанным* карандашом*. Писанных* стра-
ницъ 366 и въ конце б4лыхъ 7 четверток*. 

На заглавном* листе написано следующее: „Phisiologisohe 
Annotationen йЪег Нг. I . Haller, топ P. (Mdmrd. Erster Theil, 
erster Band". 
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А на боку гЕринисано рукою Франка: „franc frank. 25. 9-bre 
1791. Pavia or. 7 sero". Зам*тки подобнаго рода, съ показатель 
числа, дня и часа, сделаны на каждой тетради, на верхнеяъ 
углу. 

Рукопись эта не кончена. 

CL. 1 3679. Miscellanea botaniea. XYIII в. 

Въ картон*, in 8°, вложены отдельные листочки въ осьмушку; 
такихъ листочковъ 35; да еще тетрадка въ 6 осьмушек.. 

На картон* сд*лана надпись: „Historia Fungorum ргоре 
Ticinimi occnrentium. Pars prima, ftmgos, primi ordinis, partim, 
continens, 1794". 

Однако эта надпись не относится къ содержащимся въ панк* 
листочкамъ. Листочки эти, какъ видно, служили памятною книжкою 
во время ботаническихъ экскурсш. На каждомъ изъ нихъ напеча-
таны съ боку, въ нйкоторомъ разстояши другъ отъ друга, слйдую-
щ!я слова: „Class. 5. Radix.—1Trimcus.—Folia.— Fulcra.—Inflor — 
Fructif—P. S". Противъ каждаго изъ этихъ словъ вписаны уже 
чернилами описашя разсматриваемыхъ растеши. Подъ каждыкъ 
подписаны годъ, м*сяцъ и число и имя описателя; навршг. Л 20. 
martii 1794. franciscus frank descripsit". Только подъ однимъ есть 
другая подпись: „1795. ш. Oktobri. Descripsit Ant-us Beruloni". 
Есть еще: „AntoScheidz". Такихъ листочковъ 25 и на нихъ опи-
саны: „Hasselquistia cordata, Crocus verms, Pulmonaria officaalis, 
Myosotis lappula, Lithospermum arvense, Vinca minor, Plumbago 
rosea, Vinca rosea, Hyacinthus orientalis, Astrum parqui, Rivina hn-
milis, Iris tuberosa, Veronica hederaefolia, Primula veris, Veronica 
agreotis, Callitriche verna (описана 26 марта 1794 г. и замйчено 
„tristissima dies"!), Veronica triphyllos, Campanula ranunculus, Ver-
bascum blattaria, Tordylium maximum, Holcus halepensis, Conium 
maculatuni. Justicia adhatoda, Veronica chaaiaedris. Pisaura auto-
morpha." _ 

Ha 9 листочкахъ отпечатаны слова: „Agancus. — Kattix. 
Volva.—Annulus.— Peduncolus. Pileus- Lamellae- P. S. - н о 
ничего не написано. 
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Тетрадка носить следующее заглав!е: „Diarium Botanieum 
sen descriptio plantarum, quae in Insubria vel Sponte crescunt, vel 
in horto botanico Ticinensi occurrunt, quaique a A. Pollich vel parum, 
vel plane non adnotamur, ordine quo florent dispositse. Ex scriptis 
franc. Frank." А на другоыъ листе надписано: „Annus L Ab anno 
1794 ad annum 1795.—FF". Въ тетрадшЬ описаны: „Reticularia 
liortensis, Reticulata sphero'idolis, Yario laria punctata, Tremella 
purpurea, Iris tuberosa". 

CLI. № 4829. Taxa, XYIII в. 

Тетрадь въ восьмую долю .иста. Всех* листовъ 10. 

Полное заглав1е определяет* и самое содержан!е этого ма-
нускрипта: „Таха sen pretium tam simplicium quam composito-
rmn juxta Apparatum Medicaminum Nosocomj Ticinensis Anno 
MDCCLXXXX". 

Расположена по алфавиту; писана по графам*. 

OLII. Jg 5134. Le Comunita, XYIII в. 

Книга въ листъ, въ папковомъ переплете. Листы обрезаны 
ио алфавиту, какъ въ долговыхъ книгах*. Всехъ листовъ 54. 

На ярлычке накленномъ на верхней доске переплета, над-
писано заглагие: „Le communita component! lo Stato di Milano 
esposte per ordine alfabetico il g no 12 Juglio MDCCXC" Было 
MDCOXCI, но I зачеркнуто. 

Перечень этотъ составлен* въ вид^ таблицъ. Все страницы 
разделены вдоль на пять полос*: въ первой—,Comunita"; во вто-
рой— „Pieve"; въ третьей—„Belegazione"; в*четвертой— „Provincia"; 
в* пятой— „ Popolazione". 

I V o n . . v Ч С Л Я. . 



Deleg-e Prov-a Popol-e 
XVI Pavia 5125 
s — Milano Gregorio vecchio 
VIII Cremona 442 
IV detta 

— Como . 

Comunita Pieve. 
Abbiategrasso Corbetta 
Acqua bella(unita a Segrate 
Acqua longa). — 

— Badona — 
Acqua negra Zezio inferiore 

и т. д. 

Таблицы эти довольно любопытны для статистики Миланской 
области. 

Р У К О П . ^ Ч Ш . 

СЫН. J6 7846. Miscellany. XVIII или XIX в. 
Книга въ четверть листа, въ корешковомъ переплет*. Всйхъ 

листовъ 76. 
На б*ломъ лист*, приклеенномъ къ обороту верхней доски, 

надписано: „О разныхъ математическихъ и другихъ наукахъ. 
На англшскомъ язык*". 

И действительно, рукопись эта содержитъ въ себй собрате 
какихъ-то положенш, извлеченныхъ изъ механики, гидростатики, 
оптики и астрономш. Каждая наука разд*лена на главы (sbcition), 
а въ каждой глав* по нескольку краткихъ параграфов*. Все это 
писано на правой страниц*; левая —• оставлена для цитатъ. 

Впереди всего предпослана статья: „Of Ratios", разделенная на 
четыре главы. 

Sect- 1 st. 
„Of the nature of ratios and their different sorts". 
Ij „The manner in which the mind acquires its ideas of relation 

and particularly that of Ratio". 
2) „Their idea perfectly distinct from obsolute magnitude". 
3) .And not improperly coll'd their relative Magnitude" и т. д. 

Ry*oP-
CLIV. № 7854. Mineralogie. XIX в. 
Книга въ четверть листа, въ папковомъ переплет*. Вся книга 

интерфолирована белою бумагою. Всйхъ листовъ, писаныхъ и 
б*лыхъ, 190. 
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На первомъ листе написано: „О минералогщ\ 

Рукопись эта въ роде профессорской памятной книги, въ кото-
рую онъ записывалъ свои зам-Ьчатя о минералогш, цитаты изъ 
разныхъ минералогических* сочиненш и собственный конспект* 
минералоги. Писана она мелкимъи красивымъ нймецкимъ почеркомъ. 

Начинается она просто: „die Mineralen wachsen nicht per 
nutritionem sind best per juxtappositionen" и т. д. 

На углу надписано: „Mineralogie 1 Theil". 

к . л HQ 1Ь. 

CLY. Ж 7855. Motata in praelectiones de arte obstetricia. 
XYIII в. 

Книга въ четверть листа, въ папковомъ переплет1!;. ВсЬхъ 
листовъ 78. 

На обороте верхней доски надписано карандашомъ: „писменые 
называйте и пишите моноскриптами вособую статью*. Безъ сомне-
шя эта приписка сделана купцомъ Замилковымъ, который пожер-
твовал* въ библютеку значительное количество разныхъ книгъ, къ 
числу которыхъ принадлежитъ и эта рукопись. 

Лолное заглав1е: „Notata in praelectiones de Arte obstetricia 
D. Wrisbergu". 

Подъ этимъ латинскимъ заглав1емъ заключается конспект* 
акушерства, написанный на немецком* языке, съ полным* указа-
шем* литературы по встЬи* частям* акушерства. 

."Н5Т- 0 . 
CLYI. X 7356. Semiotica, XYIII в. 

Книга формата немного мен-Ье листа, въ папковомъ переплет!.. 
Писана очень тщательно и красивымъ почеркомъ. Листы пере-
мечены. ВсЬхъ страницъ 140. 

Заглавный листъ оторван*, но на корешке переплета над-
писано „Brendel : Semiotic*. 
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Вся семмтика раздйлена на слйдуюнця главы: 

1) „De Semioticae essentialibus". 
2) „De signorum diuisione". 
3) „De generatim aestimandis morbis acutis et chronicis". 
4) „De urina". 
5) „De sudoribus". 
6) „De pulsu". 
7) „De respiratione". 
8) „De alui excrementis". 
9) ,De somno et vigiliis". 

10) „De sanguine vena sectamisso". 
11) „De deliriis, spasmis et doloribus". 
12) „De signis ex habitu corporis et de cubitu". 
13) „De signis potioribus ex faucibus, collo et consimilibus1 

14) „De signis potioribus ex facie". 
15) «De signis ex febrium acutarum typis". 

Рукоп. 
CLYII. Ж 7857. Halleri, Praelection.es. XYIII в. 

Книга въ большую четверть листа, въ кожаномъ переплет*, 
Писана очень тщательно и однимъ почеркомъ съ семютикою (CLVI). 
Всбхъ листовъ 152. 

Полное заглав1е этого манускрипта следующее: „Tiri Peril-
lustris. Alberti v. Haller Praelectiones in Hekm. Fried. Teich-
meyeri Compendium Medicinae Forensis per semestre aestirum 
1751". 

Все сочинеше разделено на 25 довольно пространных* главъ. 
Сверхъ того еще прилагается особый „Appendix", состоящш изъ 5 
главъ, въ которыхъ трактуется: „Dequaerelis excitatis contra Me-
dicos, Chirurgos et Pharmacopoloes, De promotionibus doctoralibus, 
De privileges Doctorum et iuribus Facultatum, De Chirurgis et di-
versis modis quibus cum Medicis concurrent' и наконецъ „De Phar-
mocopolis". 
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P y i i o n . * 

CLYIII. 7858. Collegium in jurisprudentiam naturalem, 
XYIII в. 

Книга въ четверть листа, переплетена въ золотую папку. 
Страницы перемечены: всего 265. 

На заглавной листе написано: „Collegium in haec themata 
habitum ab Fxeell. Domino P. P. 0. Moralium Maichelio et 
conscriptum a Georgio Thoma Aschio. Petropolitano. Philos. 
Stud.—Tubing®. Ab anno 1744 usque acl 1745". 

А на первой странице текста другое заглав1е „Collegium in 
Jurisprudentiam naturalem, praeeunte partim Puffendorfflo, partim 
Koeslero, explications loco super themata ab eodeni occasione 
Lib. Puffendorffli de officio Horn, et Civ. proposita. 

На поляхъ везде указаны страницы сочинешя Пуффендорфа. 

CLIX. J6 7859. Continuation, XYIII в. 
Книга въ четверть листа, въ корешковомъ перемете. Писа-

ныхъ и белыхъ листовъ .176. 

Ваглав1е этой рукописи следующее: „Continuation des ersten 
Theils grimdlicher Curen aller menschlichen nierrlichen (?) Krank-
lieiten, aus dreie praktischen authores zusammengetragt von J. 
W. S." 

Книга эта составляет* собрате рецептовъ разныхъ врачей въ 
леченш болезней почекъ. 

Почеркъ этой рукописи сходенъ съ почеркомъ Минералогш 
Л» CLIY. 

P v k o p . x < 4 5 9 0 . 
CLX. J6 7860. Romische Kaisergeschichte. XYIII в. 
Книга въ четверть листа, въ папковомъ переплете. Всехъ 

листовъ 128 
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Полное заглавие этого манускрипта; „Romische Kaisergeschi-
clite von Carolo magno an bis auf Josepho I я . 

На корешк* же наклеенъ ярлычекъ съ надписью: „Notationes ad 
Historiam- Essig*. 

Эта HCTopin есть только дополнеше и пояснеше сочинетя 
Essig. 

Собьтя изложены везде кратко и въ иодробностяхъ всегда 
ссылки на сочинеше Ессига. 

CLXI. Л» 7861. Книга въ четверть листа, въ корешковомъ 
переплет*. Вс*хъ листовъ 130. 

Заглав1я у нея н*тъ, Но, судя по содержашю, надобно думать, 
что это что то въ род* фармакологщ или скор*е рецептуры. 

Начинается она: „Сар. 1 De officio medici circa praescribendas 
formulas". § 1. „Pars medicinae est, quae in usu versatur formulas 
iusta lege concinnatas segris praescribere, quas nec defficiunt in ne-
cessariis, nec abundant in superfluis". Etc. 

И дал*е объясняется, какъ должно писать рецепты, вс* фор-
мулы и аббрев1атуры рецептурныя и пр. 

С К Ш . № 7862. Memorie per 1'attacco е diffesa delle Piazze. 
XYIII в. 

Книга въ большую четвертку листа, въ кожаномъ переплет*. 
Страницы перем*чены; всего 292 страницы. 

Особеннаго заглавия у этой рукописи н*тъ; впереди оставлено 
четыре листа б*лыхъ. Имени автора и переписчика нигд* не 
означено. Писана вся тщательно и однимъ почеркомъ. 

Все сочинеше разд*лено ня 2 части. Первая, состоящая изъ 
25 главъ (стр. 1—175), трактуетъ собственно объ осад*. Вторая, 
въ 11 главахъ, (стр. 176—289) излагаетъ правила защищешя. 

Въ конц* приложено тринадцать таблицъ съ чертежами, делан-
ными перомъ, изображающими строеше различных* укр*пленш 
и ведетя противъ нихъ аттаки. 
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Рукопись эта. по почерку, принадлежать къ первой половине 
или даже четверти XVIII стол&пя. 

0LXIIX. Л? 7863. BelFarchitettura militare. XYIII в. 

Книга въ четвертую долю большаго листа, въ кожаномъ 
переплет^. B e t a писаныхъ листовъ 56. 

Имени автора также нигде не означено. Судя ио бумаге, пере-
плету— эта рукопись первоначально принадлежала, вместе съ 
№ CLXII, одному лицу. Писана она другимъ почеркомъ, не совсбмъ 
твердымъ, можетъ быть рукою самого автора, тогда какъ первая 
(№ CLXII) писана переписчикомъ. 

После 56-го листа несколько листовъ вырвано и отъ того 
рукопись безъ конца. 

Въ конце книги приложено 15 листовъ съ планомъ разныхъ 
укрепленщ; некоторые чертежи иллюминованы. 

CLXIY. X 7864. Dell' architettura Militare. XVIII в. 

Книга въ четвертку большаго листа. Всехъ. листовъ 179. 
Въ кожаномъ перевлете. 

На первой странице заглав!е: „Dell' architettura militare 
per le Reggie scuole d'Artiglieria e Fortifieazione. Libro quarto". 

Почеркъ въ этой рукописи, одинаковый съ почеркомъ № CLXIII 
Libro quarto, указываетъ, что она служила продолжешемъ № CLXIII, 
хотя тамъ и иЪтъ нигде назватя Libro primo и пр. Можетъ быть 
две промежуточныа части 2 и 3-я находятся въ какой нибудь 
другой библютекР. 

Въ этой части есть некоторыя поправки. Напр. стр. 181 вся 
зачеркнута. Вся она разделена на уроки—„Lezione*; всего 160 уро-
вовъ. При каждомъ ссылка начертежъ: „fig* такая то; но чертежей 
при рукописи не было и нетъ. Вероятно они составляли особый 
атласъ. 

Р ч к : о п Л 5 ( з Ч « 
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CLXV. № 7865. Physiologia. XYIII в. 
Книга въ четверть листа, въ папковомъ переплети. ВсЬхъ 

листовъ 135. 

Имени автора ж писца нигде не означено. Зашдае на первой 
странице сделано такое: „Physiologia oder Lehre топ der Natur". 

Вея рукопись писана чисто. 
Начинается: „Unter dem Worte Natur wird verstanden die ge-

sunde reclite Constitution der Theile des Menschen", u. s. w. 

Py 
CLXYI. J6 7866. Keise. XYIII в. 
Книга въ восьмую долю листа, въ кожаномъ переплете. Всехъ 

страницъ перемеченыхъ 213. 

На беломъ листе, приклеенномъ къ обороту верхней доски, 
написано: „Forthgesetzte Reisen mit dem Jimgen Grraffen топ 
Reventlow. Erste Reise: Yon Hamburg liber Holland. Brabant, 
Frankreich, Italien nnd wieder zuruck durch teutschland biss 
Hamburg.—Andere Reise: Yon Hamburg durch Holland Brabant, 
Frankreich, England. Frankreich, Wien. Dresden, Leipzig und 
zuruck nach Hamburg". 

Рукопись эта содержит* въ себе кратшя путевыя заметки, веден-
ныя однимъ изъ сопутниковъ—можетъ быть гувернеромъ—графа 
Ревентлова. Везде сказано: въ которомъ часу утра или вечера 
выехали изъ такого-то города; когда выехали изъ него; что осмо-
трели—и только. Особенныхъ замечашй о лицахъ, встречавшихся 
съ ними въ путешествш, нигде нетъ. 

Первое путешесттае, продолжавшееся съ 5 Марта 1712 года по 
19 шля 1714 г., описано на 181 странице. 

Второе (стр. 185—213)—предпринято было въ ноябре 1714 г. 
и окончено въ мае 1719 г. Это описано еще короче и, какъ 
надобно полагать, уже по возвращенш въ Гамбургъ, потому что 
маршрутъ по днямъ не показанъ, какъ въ первомъ путешествш. 

23 
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Составитель этого дневника нигде себя не инянуетъ, но везде, 
говорить во множественном* числ*: wir, wir кошен, wir gangeii. 
wir fahren и пр. 

CLXVII. 1 8860 . Oryctognosie. XYIII в. 

Книга въ четверть листа, въ папковомъ переплет*. ВсЬхъ 
страницъ 269. 

SawraBie дано такое: „Oryctognosie. Preparativer Their. Внизу 
заглавнаго листа подписано: , Д W. Beuter". Почеркъ это! 
подписи одинаковъ съ почеркомъ первой половины всей рукописи. 

Во многихъ мйстахъ на поляхъ есть замйчашя и разный до-
полнешя, сд*ланныя карандашемъ. 

G u k J ^ J . 
CLXVIIL Landrecht des Furstenthums Liefland. XIX в. 
Книга въ листъ, въ папковомъ переплет*. Вс*хъ 104 полу-

листа. 

Заглав1я отд*льнаго н*тъ, но на первомъ лист* текста над-
писано: „Das dritte Buch тот Land-Becht des Furstenthums 
Liefland, darin gehandelt wird von dem Gerrechten und Proeessen". 

Рукопись эта поступила въ библютеку университета отъ быв-
зпаго профессора университета К. Фойгта. 

0LXIX. X 9259. Prolegomena. XIX в. 
Книга въ листъ, въ папковомъ переплет*. Вс*хъ листовъ 209 

(стр. 418). 

Заглавия къ этой рукописи н*тъ никакого. Она начинается 
прямо: 

„АИе in Deutschland geltende Rechte sind entweder einheimische 
Oder Fremde. Zu den letzten gehoren: 

!) das Jus Romamim, 
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2) das Jus Canonicum. 
3) das Jus Longobardicum" u. s. w. 

Р у й о п . ^ Ч ^ О . 
CLXX. Жг 9275. Eevisions-Verordnungen. XIX. в. 
Книга въ четверть листа, въ корезлковомъ переплете. ВсЬхъ 

листовъ 130. 
Полное заглагне этой рукописи „Konigliche-Schwedisclie Revi-

sions-Yerordnungen ". 

Въ книге этой собраны разные указы жведскихъ королей, от-
носящееся до Остъ-зейскаго края, преимущественно съ половины 
XYII стол'Мя и до начала XYII1. Bob эти указы помещаются на 
105 листахъ. 

Л. 109—129. „Register aller in denen Revisions Verordnungen 
enthaltenen Materien", расположен* въ алфавитном* хронологиче-
ском* порядке. 

Р у К о П - ^ ^ ^ О . 
CLXXI. J6 9279. Formula Regiminis Curlandiae. XYIII в. 

Книга въ четверть листа, безъ переплета. Всехъ листовъ 48. 

Полное заглавие: „Formula Regiminis Curlandiae ejusque Jura 
et Leges, Statute sic dicta; secundum originate А внизу на-
писано: „С. Yoigdt. 1797 е . 

Это списокъ грамоты 18 марта 1617 года, данной коммисарами 
Сигизмунда III: 1оанномъ Кочборскимъ (Koczborski), епископомъ 
померанскимъ, Адамомъ Тальвуа (Taluois), Максимитцаномъ Прше-
ребскимъ (Przerebski), Андреемъ Млечко (Mleczko) и Вильгельмомъ 
Коханскимъ (Kochanski), въ Митаве, въ подтверждеше разныхъ 
правъ и привиллегШ курляндцевъ. На поляхъ указаны все сокра-
щешя подлинника. Наприм. въ копш везде написано: Donunus, 
Domini и пр., а на поле всегда замечено: „im Ong abrevirf 

И ТВ* конце л 43-48, помещены: „Anmerkungen zur Kurlandi-
sclien Regiments formeln'. Эти примечашя составлены самимъ пере-
писчикомъ К. Фойгтомъ. ^ 
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PJLDCFL. Л ¥5 S T . 
CLXXH. % 9280. Nystadschen Friedens-Tractat. XYIII в. 

Книга въ четверть иста, въ папковомъ переплет*. Вс*хъ 
листовъ 59. 

На верхней доек* наклеенъ ярлычекъ съ надписью: „Nystadt-
scher raid ABoischer Friedens-Tractat". 

Трактата Ништадтскаго договора 1721 года занимаешь 47 листовъ 
(93 страницы). 

Листы 48—59 заключаюсь печатную брошюру: „Ewiger Frie-
dens-Tractat z-wischen dem Russischen Reiche nnd der Kron Schweden 
den 7 ang. 1743 zu Abo geschlossen. 1743*. 

М*сто печаташя не означено. Сверху заглав!я подписано чер-
нилами. ,Prod in Coliegio justitiae d. 17. Aug. 1752". 

OLXXIII. № 9457. Arithmetipe. XYIII в. 

Книга въ четверть листа, въ корепгеовомъ переплет*. Вс*хъ 
листовъ 80. 

На заглавкомъ лист* написано: 

,Traite D'Arithmetique pour Alexandre de Souvoroff le IB 
Jufflet 1740". 

Это заглав1е даетъ рукописи право пользоваться автографомъ 
знаменита™ чудо-богатыря генералиссимуса Суворова-Рымникскаго, 
какъ значится и на печатномъ ярлычкь, наклеенномъ на верхней 
доек* переплета: „Ариеметика, писанная на французскомъ язык* 
собственноручноГрафомъ Суворовымъ-Рымникскнмъ, въ 1740 году". 
Почеркъ этой рукописи дййствительно сходенъ съ почеркомъ Рым-
никскаго; но въ немъ замйтна нетвердость, какъ будто писана 
ученикомъ. И это будетъ согласно съ возрастомъ Суворова Рым-
никскаго, которому въ 1740 году было только 13 л*тъ. Но ча-
стица pour заставляетъ в*которыхъ скептиковъ сомнйваться въ 
действительности предашя. Говорить: если бы эта ариеметика 
была нисана Суворовымъ, то онъ написалъ бы par, а не pour. 
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Скептики говорят*, что былъ какой то учитзль въ кадетскомъ 
корпусе—Суворовъ и что эта рукопись, можетъ быть, принадле-
жала ему. 

Но почему же не допустить того, что учитель Суворова Рымник-
скаго—положимъ также Суворовъ—составил* эту ариеметику для 
своего ученика, т. е. для Суворова-Рымникскаго, pour Alexandre 
de Souvoroff и тотъ переписалъ ее? 

Примеры въ ариометикгЬ были взяты изъ быта французская,— 
след. она написана французом*. Можетъ быть но этой арн-
эметикгЬ только учился знаменитый Суворовъ? 

Ариометика оканчивается на 71-мъ листе (141-я страница). 
После того, большего частью, идутъ листы белые; на некоторых* 
есть разныя математичесшя заметки, писанныя другим* почеркомъ, 
и геометричесие чертежи, деланные карандашом*. 

itccm. ^ 

CLXXIY. X. 10844. Annotationes in Hesychii Lexicon. 

XYII в. 
Книга въ листъ, въ папковомъ сияем* переплете. Писана 

вся довольно мелким* прямым*, какъ печатный, почеркомъ. Всехъ 
листовъ 211. 

На первой странице следующее полное зашше: „Jo. Titi 
Pergeri in Hesychii Lexicon accurante 0. Schreuelio editma Anno-
tationes in fine adduntur Indices auctoruiu et operum a Diogene 
Laertio et yeteribns quikisdam Scholiastis citatorum perutiles8. 
Внизу этой страницы поставлена буква „Ж". Можетъ быть, цред-
полагадось выставить год*1? 

Л. 2. „Lectori Salutem"! Это предислов1е писано курсивным* 
почеркомъ, какъ печатный курсив*. 

Л. 3. Начинаются самыя „ Annotations\ Въ некоторых* местахъ 
есть поправки. 

После листа 175-го листы перемешаны, такъ что должен* былъ 
следовать "листъ 204 и 205, а потомъ листы 178 и пр. 
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P y u o n . j V ^ 5 3 3 . 
CLXXV. № 12264. Tables astronomiques. XIX в. 
Книга въ четверть листа, въ папковомъ переплет*. Beta 

страницъ 66. 

Зашше следующее: „Expositions des Tables astronomiques, 
par Charles Louis Littrow". 

На верхней доек* наклеенъ ярлычекъ съ такимъ же заг.ишемъ, 
безъ имени автора. 

Р у к в п . * Ч 5 Щ . 
CLXXYI. J6 12265. D6termination de la grandeur de la 

terre. XIX в. 

Книга въ четверть листа, въ папковомъ переплет*. Вс*хъ 
страницъ 76. 

На заглавномъ лист* такое ваглаше: „Methodes pour deter-
miner la grandeur et la figure de la terre. Par Charles Louis 
Littrow". 

А подъ самымъ теястомъ оно иначе: „Methodes pour determiner la 
grandeur et la figure de la terre avec la description des instrumens. 
propres a cet usage". 

Р ж м . - ^ И К . 
CLXXYII. Л» 12266. Astronomie pratique. XIX в. 

Книга въ четверть листа, въ папковомъ переплет*. Вс*хъ 
страницъ 92. 

Полное заглав*е: „Precis de Fexposition de l'astronomie 
pratique. Par Charles Louis Littrow". 

Разделено на три части: 

1 (Л. 1—64). „Precis de l'histoire d'astronomie pratique". 
- ;

2 6 5 ~ 8 0 ) . „Objets de l'astronomie pratique etmeilleure me-
thode de Penseigner". 



— 359 — 

3 (Стр. 81—92). „Auteurs qui ont ecrit sur Pastronomie pra-
tique*. 

CLX XYIII. Ж 12267. Methodus determinandi planetarum. 
XIX jt. 

Книга въ четверть листа. въ папковомъ переплет^. Страницъ 
всего 29. 

Полное заглагае: „Methodus determinandi Planetarum et come-
tarum elementa ex observationibus geocentricis. Auctore Carolo 
Lndowico Littrow". 

CLXXIX. № 12268. Beschreibung astronomischer Jnstru-
mente. XIX в. 

Книга въ четверть листа, въ папковомъ переплетъ. ВсЬхъ 
страницъ 136. 

Полное заглав]е следующее: „Beschreibung und Grebrauch der 
vorziigiichsten astronomischen Instrumente nebst einem Anhange 
achromatische Doppelobjective, von Karl Ludwig Littrow". 

Чертежи инструментов* сделаны на поляхъ. 
Рукописи за № CLXXVI—CLXXIX писаны самимъ Литтровымъ. 

0LXXX. Ж 13431. Ausschlagskrankheiten. XIX в. 

Книга въ четверть листа, въ папковомъ переплет^. ВсЬхъ 
листовъ 84. 

Полное заглатяе этой рукописи: „ Chronische Auschlagskrank-
heiten vorgetragen von Dr Daniel Georg Balk Russisch Kaiser-
lichem Collegienrath Ordinairem Professor derMedicin und Direk-
tor des Clinikums zu Dorpat. Ausgezeiehnet von Wilhelm Thiele". 
И ниже приписано; „Dorpat den 4 Februar 1814". 
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Рукопись писана рукою В. Л, Тюте, инспектора казанской 
врачебной управы, бывнгаго нйкоторое время преподавателем* въ 
здйнгаемъ университетй. Въ ней много поправокъ. Вйроятно это 
лекщонныя записки, веденныя Тиле въ бытность его студентомъ 
въ дерптскомъ университетй. 

P i fK. ** 4SQC • 
CLXXXI. Л? 13432. Therapie. 2 п. XIX в. 

Двй части въ четвертку, въ корешковыхъ нередлетахъ. 
Писаны на синей бумаг*. Листовъ въ нервоЁ пасти: бйлыхъ 19 
и писаныхъ 304. Во второй 285. 

Заглавия нйтъ. Первая часть не имйетъ и начала, для вписа-
ны: котораго вплетено 19 четвертокъ бйггыхъ. Эта первая часть 
начинается словами: „die Materie mehr consumirt wird". 

Вырванъ также листъ 169 и вставленъ бйлый; половина выр-
ваннаго находится тутъ же. 

Вторая часть начинается „введешемъ": „Einleitung: Wenn man 
das grosse Heer der chronischen Krankheiten in den Sciiriften den 
Aerzte iibersiehe" u. s- w. 

На корешкй обйихъ частей отпечатано: „Balk's Tberapie". 
Въ бумагъ вид*нъ годъ 1807. 

P v i t t * . ^ 
CLXXXII. Jig 13433. Materia medica. XIX в. 
Книга въ четверть листа, въ корешковомъ переплет*. Писана 

на с*рой бумаг*. Листовъ вс*хъ 154. 

На заглавномъ лист*: „Materia medica vorgetra-gcn von Dr 
Daniel Georg Ball Enssisch-Zaiserlichem Collegienrathe, der 
Pathologie, Semiotik imd Therapie P. P. 0 « . etc. etc. И ниже 
этого заглав1я: „Dorpat im Wintersemester 1815". 

Сначала идетъ введеше-, Einleitung''; оно помйщено на стр. 
г XIV. 

Стр. XT—XXII остались б*лыми. 
Самый текстъ Materiae medicae занимаетъ стр. 1—174. 



Остальная часть бумаги до конца книги оставлена белою. 
Рукопись не полная. 

{ W o . 
CLXXXIII. 36 13434. Therapia generalis. XIX в. 
Книга въ четверть листа, въ коретковомъ переплете. ВсЬхъ 

листовъ 319. 
Особеннаго заглав1я у этой рукописи пЬтъ. На корешке от-

печатано: „Therapia generalis", а на 1-й странице текста: „Allge-
meine Therapie". 

Вся книга интерфолирована белою бумагою, а самый текстъ 
писанъ paginam fractam. Все это, конечно, сделано было для пред-
полагавшихся замечашй и дополнешй, которыя въ некоторыхъ 
местахъ, особенно во второй половине рукописи, и сделаны. Авторъ 
этой терапш, вероятно, тотъ же Балкъ, которому принадлежать и 
рукописи за №№ CLXXX—CLXXKIXI. 

CLXXXIY. ..V: 13825. Notitia linguae sinicae. XYIII в. 
Книга въ четверть листа, въ папковомъ переплете, писана 

на китайской бумаге. ВсЬхъ листовъ 156. 

Сначала идетъ 40 листовъ б4дыхь, которые, кажется, припле-
тены позднее-

Потомъ помещен* текстъ на 224-хъ перемеченных* страницахъ 
(112 листовъ). 

Рукопись эта содержит* въ себе 2-ю часть китайской грам-
матики 10зуита 1осифа Генриха Премара. 

Находясь долгое времявъ Китае, Нремаръ глубоко изучил* кита;: • 
скш языкъ и въ 40-хъ годахъ прожедшаго столетия написалъ свои 
Notitia, разделенныя на три части. Въ первой—онъ изложил* свой 
взгляд* на я з ы к ъ и письмена китайская; во второй—представил* обо-
роты языка разговорнаго, ав* третьей—правила языка книжнаго или 
ученаго. Сочинеше Премара почти сто лет* оставалось въ рукописи 
и все-таки служило всем* хинезистамъ важным* uoco6ieM* при изуче-
нщ китайскаго языка. Наконец* въ 1831 году англичане издали его 
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въ Малаккй, подъ назвашемъ: „Notitia linguae Sinicae, Auctore P. Pre-
mare. Malaccae. Cura Aeademiae Anglosinensis" 1831. 4°. 262 et 28. 
(см. 1акиноа: Кит. Грам., стр. XII, XIII). 

CLXXXY. № 15320. Histoire des Ming. XYIII в. 

Книга въ листъ, писана на китайской бумаг*. Перепдетъ 
новый, корешковый. Вс*хъ листовъ 261 (стр. 6 и 509). 

Сначала идетъ „Preface a l'histoire des Ming" (стр. 1—6). Это 
предислов1е начинается такъ: „Lorsq j'eus acheve l'histoire des Juen 
ou mongou Tartares ou finit l'histoire authentiq de la Chine qui 
ait parue jusq' icy en public, je voulois attendre q'on fit paroitre 
celle des Ming avec la mesme authorite pour la joindre aux dyna-
sties qui l'ont precedees, plus-rs raisons m'ayants determines anepas 
pousser plus loin l'histoire gnle de Chine q je donnois а Г Europe" и пр. 

Поел* предисловья начинается сама история подъ такимъ загла-
в1емъ: „Histoire generale de Chine Dynastie des Ming". 

Она разд*лена на 20 книгъ (livres; и обнимаетъ событая отъ 
1364 до 1644 года включительно. На поляхъ показаны годы и 
сд*ланы разныя примйчашя. Во многомъ она почти буквально 
сходна съ переводомъ „Тунъ-цзянъ ганъ-му" де Моарйгкъ де Маллья 
(Histoire generale de la Chine etc. par le feu Pere Joseph — Anne-
Marie de Moyriac de Mailla, etc.), томъ Х-й, только авторъ везд* 
говорить отъ своего лица и ссылается на свои исторш другихъ 
китайскихъ династй. 

Рукопись стр. 1. 
Tchu yuen tchang fondat-r de la 

dynastie des Ming estoit comme je 
Pay indique sur la fin de la dy-
nastie des Juen, fils d'un labour-r 
fort pauvre qui demeuroit dans un 
village de la despend-ce de Sse-
tcheou du despartem-t de Fong-
yang-fou de la prov-ce du Kiang- | 

Переводъ Маллья, стр. 1. 
Tchu-yuen-tchang, fondateur 

de la dynastie des Ming, etoit 
le second des fils d'un pauvre 
laboureur, qui demeuroit dans 
un village de la dependence de 
Sse-tcheou, du departement de 
Fong-yang-fou de la province du 
Kiang-nan. Ses parens, craig-
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nan; Tclin yuen tchang estoit le 
cadet de 4 fils q'avoit son pere et 
d'une complexion si foible q ses 
parens craign-s de le perdre etc. 

См. также рукопись стр. 363 

nant de le perdre, parce qu'il 
etait d'une complexion delicate, 
etc. 

и Maillа, стр. 355. 

Отсюда можно заключить, что эта и сто pin есть переводи одного 
и того же китайскаго оригинала (Ганъ-му. Исто pin „Тунъ-цзяпъ 
ганъ-му сокращенно называется китайцами просто „Ганъ-му", а 
иногда, впрочемъ реже, „Тунъ-цзянъ), а разд'Ьлтпе на главы и 
ссылки на друпя исторш нозьоляетъ предположить, что это едва ли не 
переводъ (и не автографъ ли) руки знаменитаго 1езуита Антошя 
Гобиля, который, какъ известно, въ дополнсше къ своей „TTcropiit 
Чингисъ Хана* (L'histoire de Gentchiscan et de toute la. dinastie de 
Mangoux. Paris. 1739), написалъ ис/ropiio н'Ькоторыхъ китайекихъ 
династш и послалъ свои рукописи въ Европу, но до сихъ норъ 
найдена только одна истор1я династш Танъ (Memoires coucev-
nant les Chinois XT. XYI). 

P»Kvn. V 
CLXXXYI. № 15321. Antiquissimi Sinarum annates. XYIII в. 

Книга въ листъ, въ папковомъ переплете, въ синей китайке. 
Писана на китайской бумаге. Всехъ листовъ 173. 

На обороте верхней доски рукою (бывшаго профессора китай-
скаго языка) архимандрита Даншла (Сивиллова), отъ котораго 
была изобретена эта рукопись, надписано: „Переводъ на латин-
екожъ языке древней китайской летописи Шудзинъ". 

Сначала три листа б-Ьлыхъ. 
I . 4. „Monitum lectori circa versionem libri Chou King" :h/kb 

переводчикъ, имя котораго, къ сожалею ю, нигде не упомянуто— 
объясняетъ, что онъ занимался переводомъ въ часы досуга отъ 
занятай миссюнерскихъ и гидравлическихъ, которыя производили 
во дворце богдыхана (это обстоятельство можетъ служить указа,-
ншмъ при определена имени переводчика), и еще потому что 
французсшй переводъ Гобиля былъ отнравленъ въ Европу но 
извести о немъ не было никакихъ. Латинсшй языкъ пыбрапъ 
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имъ для перевода потому, что онъ употребителенъ и извйстенъ ме-
жду всЬми миссюнерами въ Кита* болйе, нежели языкъ французшй. 

Кром* комментарш китайскихъ на книгу Шу-цзанъ, нашъ пере-
водчикъ руководствовался также переводомъ этой книги, сдйлан-
нымъ Гобилемь (Chou King etc. Traduit du Chinois par le P. Gau-
bil et enrichie des notes par M. Desguines. Paris. 1770. in 4). 

Л. 6. „Praefatio in librum Chou king". Изслйдовате о времени 
сочинешя этой книги, о китайскихъ ея издашяхъ, о содержанш 
ея и т. п. 

Л. 11. „lutroductio ad Chronologiam libri Chou King", разде-
лено на слйдуюпце 4 параграфа: 1) „Variae temporis divisiones"; 
2) „Constellationes sinicae vulgo eul-eul-che-pa-sou". 3) „De cyciis" 
и 4) „Usus cyclorum in chronologia sinica". 

Л. 17—бйлый-
Самый переводъ начинается съ 18-го листа, подъ сл*дующимъ 

заглав!емъ: „Antiquissimi Sinarum annates sive liber classicus Chang-
chou vel vulgatius Chou King". Въ перевод* вс* собственныя имена, 
а также назваше частей книги и тому подобный слова написаны 
по китайски съ надстрочного транскрипщею ихъ произношешя. 

Но вообще должно сказать, что рукопись эта нисана не боль-
шим* латинистом*. Видно, что переписчикъ, не разбирая словъ, 
копировалъ ихъ черта въ черту и отъ того надйлалъ много гру-
быхъ ошибок* въ словахъ самыхъ обыкновенными. По крайней 
мйрй это бол*е зам*тно на первыхъ 17 листахъ. Напр. mibi=mihi, 
mascime=maxime, untiguorum=antiquorum, gleriam=gIoriam, cles-
nastiae=dynastiae, esc=ex и т. п. He писана ли она китайцем*? 
Тймъ болйе вйроятно такое предположеше, что китайсшя буквы 
писаны вообще хорошо и правильно. 

CLXXXYII. Л» 15422. Lexicon syriaco latinum. XIX в. 

Книжка въ 18-ю долю листа, въ папковомъ переплет*. Всйхъ 
листовъ 67. 

На оборот* верхней доски переплета приклеенъ гравирован-
ный гербъ графовъ Сухтеленъ съ надписью: „bibliotbeeii Suchte-
len". и девизолъ ..aequa mente". 
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Полное заглавие этой небольшой книжки: „Lexydyon Syriaco-
Latinum in Novum Testamentum. Praeeedente Grammatica Chaldaeo-
Syro-Samaritana". 

Грамматика вея состоитъ изъ 54 параграфов* и помещается 
на 25 листочкахъ. 

Лексиконъ занимаетъ 32 листка (съ 26-го по 357-й). Осталь-
ные листы белые. 

Въ бумаге виденъ год* 1813 и 1814. Писана очень тщательно. 

CLXXXYIII. J6 15431. Grammaire arabe. XYIII в. 
Книга въ четверть листа, въ корешковомъ переплете. ВсЬхъ 

листовъ 83. 

На обороте верхней доски наклеенъ гравированный гербъ 
графовъ Сухтеленъ. 

Загладае этого манускрипта: „ Grammaire de la Langue Arabe 
a 1'usage Du college royal de France par Estienne Fourmont 
Professeur au meme college, De l'Academ. des bell. lett. Interprete, 
et sous Bibliothecaire du Roi". 

Ниже зтого заглав1я другимъ почеркомъ и другими чернилами 
приписано: „Christian Wollin". 

Рукопись писана довольно красивым* мелкимъ почеркомъ. 

CLXXXIX. 1 15980 (60). Chirurgie. XIX в. 
Книга въ четверть листа, въ папковомъ переплете. ВсЬхъ 

листовъ 242. 

Заглавнаго листа нЬтъ, а на ярлычке, наклеенном* на пере-
плете, написано: „Grafe СО, Yorlesungen uber Chirurgie". 

Писана двумя разными почерками, оканчивается на 227-мъ листе, 
где подписано третьимъ почеркомъ: „finis", потомъ какая то не-
разборчивая фамиия и наконецъ: „d. 1 November 1824*. 

Л. 228—242 белые. 

Р э к о г с m i . 
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CLXL. I» 17695. Description de medailles antiques. XIX з. 
Енига въ восьмую долю листа, въ корешковомт переплет-в. 

Всйхъ листовъ 337 (673 страницы). 

Рукопись эта содержит* въ себй вторую часть Описашя древ-
нихъ медалей Мюнне: „Description de medailles antiques grecques et 
romaines avec leur degre de rarete et leur estimation etc. par T. 
E. Mionnet". 

Konin эта сделана строка въ строку и страница въ страницу 
съ печатнаго издашя 1807. На заглавномъ листй сдйлана при-
писка: „Commence le 1-er Juin 1837 et finit de le copier le 15 Oc-
tobre de la meme annee, a cette epoque ce deuxieme volume etant 
tres rare et meme difficile a trouver, j'ai entrepris de le copier". 

На другом* листй приписано: „a Paris copie de l'ecriture de"  
(двй строки, въ которыхъ было имя котиста, зачеркнуты) 1837. 

Рукопись эта доставлена берлинскимъ книгопродавцемъ Финке, 
(вмйстй съ прочими частями всего экземпляра сочинешя Мюннё). 
Отъ этого полный экземпляръ этого сочинешя обошелся библютекй 
во 176 р. 783/4 к. сер. 

А . А Р Т Е М Ь Е В Ъ . 



АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РУКОПИСЕЙ, 

хранящихся въ бибДотеяЬ И м п е р а т о р е к а г о Казан-
с к а г о у н и в е р с и т е т а *). 

Рукописи руссгая и сдавянсюя. 

I. 

I. Златоуста, дерев 

Азбука крюковыхъ нота 
Ариэметика Л. Матицкаго • . • • 
Беседы на Евангел1е 1оанна, соч. 

Максима Грека И Силъвана . • . . . . . 
Бумаги медальных* комитетов* 
Вопросы катехизичесше, соч. С. Полоцкаго . . . 
Вйиецъ в4ры и Катехизис*, соч. С. Полоцкаго . 
Гармошя Евангелистовъ, соч. I• Бетеля . . . • 
Геотраф1я 

Гербовникъ. Л. Князева 
Гравамина АвстрШскихъ Сербовъ 
Грамоты XVII в'Ька _ ' 
Грамоты и записки XVII и XVIII вв 
Донатусъ, дерев. Дм. Герасимова 
Жизнь Конфущя, перев. Аидр. Нартова 
Житае Петра Великаго, перев. С. Писарева . . . 
Жиие Петра Великаго, его же 
Житая свв. Прокошя и 1оанна Устюжских* . . 
Журнал* похода подъ Азовъ въ 1696 г. . . . 
Зерцало богослов1я; соч. К. Транквилмона . . . • 
Зерцало великое 

Ш Стран. 
CXXIX 317 

LXXVIII 142 

CXVI 295 
хххш 77 
cxvin 297 

схх 299 
LXVn 116 

хс 171 
LVIII 100 

Ш 14 
x v n 46 

LXXVI 137 
LXXVII 140 

СХХХ 317 
XXXVHI 80 

XCVIII 255 
CXXXI 324 

СУШ 279 
XCIV 222 
CXIV 290 

CXYIL 295 

Названия рукописей внесены въ перечень по первому, встречающемуся 
въ « п и ш существительному имени; въ первомъ отдЪл* заглавхя, яачинаж,-
Л я я Т п р е д л ^ г а о, ш » * ц в н ы подъ буквою О, при чемъ перечислен 
Щ с х в е н н о алфавитному порядку первых*, сл.душщи.ъ за предлогов 
сущсствитедьаыхъ. 
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№Л« Стран. 
Зерцало великое (извлечете) CXXV 309 
И з в е т е о Еита4, перев. Л. Разсохииа . . y j 23 
Изв4спя о Турцш XXIV 62 
Изложеше титуловъ, соч. Гр. Кодгма, перев. Аре. Сата-

иовскаю • - XVI 45 
Инструкщя капитану Шнадеру LXXV 133 
Ирмологъ крюковой • CXXVI 311 
Искусство золото делать, дерев. Л. Илота X 29 
Искусство пробирное, соч. Геллерта, дерев. Андр. Нар-

т о в а • • • •• XL VIII 95 
Истор1я греческая ХЛХ юо 
Истор1я междоусобш во Францш, соч. Г. Даеилы, перев. 

Г. Дандоло • XLIV 92 
Истор1я объ Аполлон^ Тирскомъ LVI 99 
Истор1я о великодушном* Инд1анцгЬ , . . . - . . • . . LI 96 
Истор1я о Bofrai Троянской ц у 98 
Hciopia о naipiapxi НИКОЕЙ , соч. I. Шушерипа LXXXIX 170 
Истор1я о Петр!; Великомъ XCVII 254 
Каноны разным* святымъ и праздникам* . . . . . . . . LXXIII 125 
Каталоги библютеки Московской синодальной тюгографш, 

Ив. Максимовича и Андр. Иванова j 2 
Каталога рудъ, соч. Андр. Нартова XXXVI 85 
Катехизисъ великш, Ж. Зиватя CXIX 298 
Книга писцовая г. (Мяжска . . х х 2 00 
Книга приходорасходная зеркальнаго завода у ш 26 
Книга степенная ХХШ 59 
Конфущя любомудае, перев. iepoM. Дантла . . . . . . . I .XXXIV 157 
Космограф1я (географ1я) ХС 171 
Лао-цзы философ1я, перев. iepoii. Даншла LXXXII 152 
Лексиконъ итальянско-pyccKii . XLVI 95 
Лексиконъ русско-итальянсшй, Г. Дандоло X I Л 91 
Лексиконъ русско-латинско-нтадьянско-французскш, его же. XLV 93 
Летопись св. Димитр1я Ростовскаго СУ 269 
Месйады 1-я и4снь, соч. Елопштока, дерев. Андр. Нартова. ХШ 42 
Металлурпя практическая, соч. Геллерта, перев. Андр. 

Нартова XL VII 95 
Министръ добродетельный, перев. Нартова XLI 89 
Минея служебная LXXII 123 
Навигавдя, соч. А. де-Графа, перев. И. Еотевсшю . . . . CXXXV 333 
Объ А в а р а х ъ . . . . XIV 43 
О вечности четверочастной христианской ХХХУП 85 
О коронахъ СШ 266 

тихотворств4 лирическом*, перев. Андр. Нартова. . LII 97 
'У трасс:Ь, соч. Андр. Нартова L 96 
Объ эклогй, перев. Андр. Нартова • . . . . LIII 97 
Око церковное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LXXXVIH 161 
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Октоихъ LXXIV 132 
Октоихъ крюковой • OXXVII 312 
Октоихъ 1оанна Дамаскина LXXI 121 
Октоихъ перваго гласа LXX 119 
Описаше Киргизъ-Кайсаковъ LXIV 113 
Описаше Кричевскаго графства, Аидр. Мейера . . . . IV 19 
Описаше Саввина-Сторожевскаго монастыря XII 41 
Описаше соборовъ московскихъ, Ал. Левшина . . . . . . VII 24 
Описаше Тверской губернш . . . - XXX 75 
Описаше эпидемической лихорадки, соч. Арсюля, перев. П. 

Лузины XXXI 76 
Опыты надъ платиною - XLIX 96 
Основашя владЬшя, соч. I. Ботеро, перев. Г. Дандоло . . XLIII 91 
О Т В Е Т Ы на 20 главъ Соловецкой челобитной XXV 63 
Ответы пустынножителей на вопросы iepon. Неофита . . IX 27 
Отрывокъ (аиолопя iesymmaro ордена), перев. Г. Дандоло. XV 43 
Переводъ священной книги фоевскои секты, iepOM. Даншла. LXXXIII 157 
Переводъ христаанской китайской книги, iepoM. Даншла. LXXXV 158 
Пов-Ьсть объ образа Спаса Нерукотвореннаго въ Вятк1з . CIX 282 
Притча Мировулгя Тассалина CXXIV 307 
Процв'Ьташе хрисианской в4ры, перев. Ст. Писарева . . XL 88 
Псалмы и друпя стихотворенья съ нотами . • CXXVIII 313 
Псалтирь . . LXXXYI 158 
nyTenieciBie къ святымъ м4стамъ В. Григоровича . . . . XI 30 
Путешеств1е по Еврмй, П. Толстаю . . . . . . . . . . XXII 57 
М е н я анакреонтичесюя Г. Р. Державина CXXXIII 325 
Разговоръ Леопольда I съ Людовикомъ XIV II 13 
Разсуждеше о врачебной наук4, соч. Г. Е. Т. , . . . . LY 98 
Разсуждеше о слов!; Петра апостола „иго законное", О. 

Прокоповича • СХХШ 305 
Родословецъ LXXX 145 
Родослов1е. • . LXXXI 150 
Родослов1е • - . . . • • CII 265 
Сборникъ древностей Казанской enapxin, Пл. Любарскаго. LXIII 109 
Сборникъ содержашя духовнаго, 1-й • . • CXI 283 
Сборникъ содержашя духовнаго, 2-й . . . • . СХП1 289 
Сборникъ содержашя духовнаго, 3-й • . . CXXI 301 
Сборникъ содержашя духовнаго, 4-й • CXXII 304 
Сборникъ содержашя историческаго, 1-й LXI 104 
Сборникъ содержашя историческаго, 2-й • . • LXII 107 
Сборникъ содержашя историческаго, 3-й . . . . . . . . . LXIX 117 
Сборникъ содержашя историческаго, 4-й . . . . . . . . . XCV 224 
Сборникъ содержашя историческаго, 5-й . . . . . . • . . XCIX 256 
Сборникъ содержашя историческаго и литературнаго . CVI 273 
Сборникъ содержашя литературнаго XXXIX 86 
Сборникъ морской • С 258 
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Л? Л» Стран. 
Сборникъ разрядный, 1-й . . . . . . . . . . . - • . . XX VIE 70 
Сборникъ разрядный, 2-й CVII 274 
Оинодикъ CXII 288 
Оказаше о брани съ Мамаемъ. . XCI 177 
Словарь минералогически:, Андр. Нартова XXXIV 84 
Слово въ Великш Пятокъ, соч. Максима Маргунгя . . . . LXVIII 116 
Слово въ неделю женъ Муроносицъ, соч. св. Димитргя Рос-

товскаю LVII 99 
Слово похвальное Петру Великому, соч. Фонтенеля. перев. 

барона Ав. Строюнова . . . . . . . • CIV 268 
Службы новгородским* святымъ СХ 282 
Coraacie святого Четвероевангел1я CXV 293 
Списокъ бояръ, окольничихъ и пр. . • XIX 48 
Стихиры крюковыя. LXV 114 
СтиходМствгя разиыя • XCI1 177 
Стоглавъ CXXXIV 381 
Таблицы астрономическая XXXV 84 
Трюдь цветная LXXXVII 16С 
Трумфъ, II. А. Крылова . OXXXII 325 
Увйдомлеше о сарептскомъ колодцЬ, Вагнера • . . . . v 22 
Указы XVIII 48 
Указы о лйсахъ XXI 54 
Уложеше царя Алексея Михайловича • • XXXII 77 
Уложеше его же LXXIX 143 
Уставъ воинсый XXVII 66 
Хим1я LXVI 115 
Хронографъ 1-й • XX 52 
Хронографъ 2-й XCVI 229 
Хронографъ 3-й • • . CI 260 
Хронографъ и Ёосмограф1я • ХСШ 195 
Чертеагъ Московскаго Архангельскаго собора, 11. Алексеева XXVI 64 

Рукописи ИНОЯЗЫЧНЫЙ-

II. 
Anatomia, соч. Bianchi CXL1 339 
Annotationes in Hesychii Lexicon. Auctore / . V.Perger . . CLXXIV 357 
Antiquissimi Sinarum annales CLXXXVI 363 
Apparatus medieamiimm. . HXLVI 343 
Beschreibung und Gebrauch der vorzuglisten astronomischen 

Instrumente. Von. K. L. Littrow CLXXIX 359 
Bilancio politico del commercio di Milano 1778, соч. Seorza. 338 
Chronische Ausschlagskrankheiten. Von br. D. G. ВаЛ . (JLXXX 359 
Collegium in j urisprudentiam naturalem OLVIH 355 
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CXLII 340 

CLIX 
c x L v m 

CLXIII 

CLXIV 
CLXL 

CXLIV 
CXXXVII 

CLXXY 
CXXXIX 

CLXXXI 
CXLUI 
CLXYI 

C L X X X V I I I 
CLXXXV 
CLXYIII 

CL1I 
CLXXXYII 

-Cursus 

Considerations sur l'Empire Russe, par ,Formaleoni 
Continuation des ersten Theils grundlicher Curen allermens 

chlichen Krankheiten. Von I. W. S  
De Febribus tractatus practicus " • 
Deli 'architettura militare  
Deil 'architettura militare per le reggie Scuole d'Artiglieria 

i'ortificazione • 
Description des medailles antiques. Par. E. Miomet . . 
Des fievres  
Discours sur les monuments. Par l'abbe de Lubersac . . . 
Expositions des tables astronomiques. Par Gh. L. Litrow . 
Extractus Policey-Ordnung  
Formula regiminis Curlandiae ejusque jura et leges statut 

sic dicta . - . • 
Formulae medicamentorum in Uosoeomio Vindobonensi . 
Fortgesetzte Reisen mit dem jungen Grafen von ReYentlow 
Grammaire arabe. Par E. Fourmont  
Iiistoire de Ming  
Landrecht des Ftirstenthums Liefland  
Le Communite, di stato di Milanco  
Lexicon syriaco-latinum . . . 
Libri octo de eloquentia, Sylvestro Auctore Dobryna. 

pliilosophieus  
Materia medica. Von I>. Gt. Balk  
Memorie per l'attacco e diffensa delle piazze- 
Meteorologie oder Betrachtungen iiber die vorzuglichsten Wit-

terungs-Instrumente. Von G. I. Welsch  
Methodes pour determiner la grandeur et la figure de la terre 

Par Gh. L. Littrow CLXXYI 
Methodus determinandi planetarum et cometarum element» 

ex oDservationibus geoeentricis. Auctore 0. L. Littrow . 
Mineralogie . . . . . . 
Miscellanea botaniea  
Miscellany [научнаго содержали] 
Notitia linguae Sinicae. Auctore P . Premare . . . . 
U otata in prealectiones de arte obstetricia, D. Wrisbergii . 
Hystadtscher und Aboischer Friedens-Tractat 
Oryctognosie. Yon S. W. 
Pharmacologia . . 
Phisiologisclie Annotationen liber Hr. U. Haller. Von P. Geb-

hard  
Physiologie oder Lehre von der Natur  
Praelectiones. Auctore Alb. Haller • 
Precis de l'exposition de l'astronomie pratique. Par Gh. L. 

Littrow  
Prolegomena , 

CXXXVI1I 
CLXXXI1 

CLXII 
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345 
347 
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354 
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358 
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Romisehe Kaisergeschichte CLX 350 
Schwedische Revisions-Verordnungen . . • CLXX 355 
Semiotiea. Auctore Brendel CLYI 348 
Taxa seu pretium medieaminum CLI 346 
Therapia generalis (Von D. G. Balk.) CLXXXIII 361 
Therapie. Von D. G. Balk . OLXXXI 360 
Tractatus theologicus. Auctore Iohannes Latoseewics . . . . CXXXYI 335 
Traite d'arithmetique pour Alexandre de Souvoroff . . . . CLXXIII 356 
JJeber den. sonderbaren Gang einer von gestopften Tripper 

entstandenen Entziindung und Eytirung des Auges. Von 
Dr. I. G. Beer CXLVII 343 

Vorlesungen fiber Chirurgie. Von Graefe CLXXXIX 365 




