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В""укописное Отдѣленіе виленской публичной

7 вполотеки заключаетъ въ себѣ, въ настоящее

время, множество рукописей самаго разнороднаго

содержанія и на разныхъ языкахъ. Въ немъ,

кромѣ документовъ историческаго и юридическаго

содержаніянаязыкахъ русскомъ латинскомъ и польскомъ,

какъ-то: актовъ, грамотъ, привилегій, выписейи т. п. есть

также значительное количество рукописныхъ книгъ соб

ственно литературнаго содержанія. Рукописи послѣдняго

рода раздѣляются на два главные отдѣла: а) нарукописи

иностранныя иб)—рукописи церковно-славянскія ирус

скія. Особенно богата коллекція рукописныхъ книгъ на

иностранныхъ языкахъ, состоящая изъ 2.000 слишкомъ

номеровъ. Къ сожалѣнію, въ качественномъ отношеніи, эта

коллекція не представляетъ ничегоособенно замѣчатель

наго, такъ какъ все это, за исключеніемъ небольшаго

количества рукописей историческаго содержанія, поболь

шей части, лекціи и записки прошлаго столѣтія по бого

словскимъ, философскимъидругимънаукамъ налатинскомъ

ипольскомъ языкахъ. Гораздоважнѣе въ научномъ отно

шеніи собраніе рукописей на церковно-славянскомъ и

русскомъ языкахъ, хотя ихъ сравнительно и немного

Описаніе этихъ-то рукописей и предлагается въ настоя.

щей книгѣ благосклонному вниманію любителей и изслѣ

дователей памятниковъ древней русской литературы.

145 У
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Но прежде чѣмъ приступить къ самому описаніюру

кописей, считаемъ необходимымъ познакомить читателя,

хотя въ краткихъ чертахъ, съ исторіею ихъ пріобрѣ

тенія, пользуясь при этомъ матеріалами, хранящимися

въ Библіотекѣ.

Начало собиранія рукописей при Виленской Публич

ной Библіотекѣ положено въ1856 году, когда Графомъ

Е. П. Тышкевичемъ былъ основанъ Музей Древностей

и при немъ образована Археологическая Коммиссія. Изъ

дѣлъ этой Коммиссіи видно, что въ числѣ пожертвованій

въ Музей принимались также и рукописи. Въ отчетѣ

Музeя за1865 годъ показано уже 538рукописей и2077

древнихъ грамотъ, актовъ и автографовъ. Были ли въ

числѣ этихъ 538 рукописей какія нибудь на церковно

славянскомъ и русскомъ языкахъ ни изъ отчета, ни изъ

книгъ пожертвованій не видно. Все это, очевидно, бы

ли тѣ именно польскіе и латинскіе курсы богословія и

философіи, о которыхъ упомянуто выше. Поэтому, хотя

начало рукописному отдѣленію и было положено, но въ

немъ еще небыло ни одной изъ рукописей на церковно

славянскомъ и русскомъ языкахъ. Происходило ли это

отъ того, что бывшіе представители Музеяичлены Архео

логической Коммиссіи намѣренно игнорировали такой

важный во всѣхъ отношеніяхъ отдѣлъ, или по какимъ

либо другимъ причинамъ, мы не знаемъ, только послѣ

преобразованія Музея въ 1865 г. и послѣ перехода

управленія въруки русскихъ людей, рукописей церковно

славянскихъ и русскихъ литературнаго содержанія не ока

залось, какъ не оказалось также нѣкоторыхъ рукописей

и изъ числа 538, показанныхъ въ отчетѣ. При болѣе по

дробномъ ознакомленіи съ содержаніемъ Музея члены

убѣдились, что особеннаго порядка въ сохраненіи руко
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писей вообще не наблюдалось, а русскіепергамены: акты,

привилегіи, записи и проч. сохранялись даже очень не

брежно, такъ что новымъ хранителямъ Музея стоило

не малаго труда отыскивать этидокументы по разнымъ

ящикамъ, темнымъ и сырымъ чуланамъ и другимъ за

коулкамъ. Когда все было разыскано и приведено въ

извѣстность, то оказалось, что рукописей на церковно

славянскомъ языкѣ никакихъ не существуетъ, а есть

только нѣсколько десятковъ русскихъ грамотъ, актовъ,

выписей и пр. писанныхъ на пергаменѣ.

Собраніе собственно церковно-славянскихъ рукописей

началось послѣ основанія въ 1865 году Виленской Пу

бличной Библіотеки. Бывшій Попечитель Виленскаго

Учебнаго Округа И. П. Корниловъ ревностно занялся

отыскиваніемъ и сохраненіемъ памятниковъ русской ста

рины въ здѣшнемъ краѣ. Онъ видѣлъ что памятники

русскіе, особенно письменные, все больше ибольше ис

чезаютъ, то небрежно сохраняемые лицами, не пони

мавшими ихъ значенія, а то и намѣренно истребляемые

тѣми, кому былъ въ этомъ интересъ; поэтому онъ упо

требилъ все свое стараніе, всѣ средства бывшія въ его

распоряженіи, чтобы разъискать, сохранить, что пока

еще уцѣлѣло и обнародовать болѣе замѣчательное. Съ

этою цѣлію въ1865—1867годахъ онъорганизовалъ ко

мандировки по Западному краю опытныхъ лицъ съ уче

ною цѣлью собирать и доставлять въВильну всѣ древ

нія и сколько нибудь замѣчательныя рукописи, книги и

другіе предметы, носившіе насебѣ отпечатокъ русскаго

или православнагоэлемента. Особенно многопотрудились

въ этомъ дѣлѣ и принесли пользы два усерднѣйшіе дѣя

теля А. В. Рачинскій и Н. И. Соколовъ. Первымъ до

ставлены въ Библіотеку 31 рукопись, а вторымъ–14.
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Рукописи были частію пріобрѣтаемы за деньги, от

пущенныя И. П. Корниловымъ, частію получаемы были

въ обмѣнъ на соотвѣтствующія новыя изданія, а большею

частію были жертвуемы. Такихъ рукописей было больше

всего, такъ какъ И. П. Корниловъ не разъ обращался

съ просьбами къ духовенству, директорамъ и учителямъ

гимназій имировымъ посредникамъ о доставленіи въ Ви

ленское книгохранилище рукописныхъ памятниковъ, и

многіе изъ приглашенныхъ весьма сочувственно отозва

лись на этотъ призывъ. Такимъ образомъ къконцу 1867

года, когда И. П. Корниловъ оставилъ управленіе Окру

гомъ, въ рукописномъ отдѣленіи Библіотеки было уже

80рукописей на церковно-славянскомъ языкѣ, изъ кото

рыхъ бóльшая половина (45) доставлена гг. Рачинскимъ

и Соколовымъ.

Кратковременное управленіе округомъ П. Н. Батюш

кова было неменѣе благотворно для ВиленскойПублич

ной Библіотеки и въ частности для рукописнаго ея отдѣ

ленія, такъ какъ этотъ просвѣщенный дѣятель нежалѣлъ

средствъ на обнародованіе и изданіе памятниковъ русской

старины въ краѣ. Извѣстно его замѣчательное въ науч

номъ и художественномъ отношеніи изданіе „Памятни

ковъ русской старины въЗападныхъ губерніяхъ“ (5 вы

пусковъ), изданіе, ставшеевънастоящее время библіогра

фическою рѣдкостію. Заслуживаетъ вниманія также на

чатое по его почину и матеріально имъ обезпеченное

описаніе рукописей, составленное г. Гильтебрандомъ, но

сящее названіе Перечневой Описи. Кромѣ того имъ же

доставлено замѣчательное пергаменное евангеліе Х1V

вѣка, названное Мстижскимъ (№ 2) и много другихъ до

кументовъ и рукописей,
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Но обогащеніе рукописнаго Отдѣленія начинается соб

ственно со времени вступленія въ управленіе округомъ

нынѣшняго ПопечителяОкруга Н. А. Сергіевскаго. Съ

1870 года начинаютъ поступать въ Библіотеку рукописи

какъ отдѣльными книгами, такъ и цѣлыми партіями, бу

дучи высылаемы сюда разными учрежденіями по ходатай

ству и при непосредственномъ участіи Г. Попечителя.

До 1870 года въ отдѣленіи рукописей на церковно-сла

вянскомъ языкѣ числилось только 82 номера, а съ того

времени и до настоящаго года число ихъ возрасло до

329. Изъ множества поступленій въ теченіи этого вре

мени мы упомянемъ только о болѣе важныхъ. Въ1873

году доставлены въ Библіотеку на основаніи предписанія

Г. Попечителя, Минскимъ Директоромъ народныхъ учи

лищъ 22 рукописныя книги, полученныя имъ отъ Пре

освященнаго Александра, епископа Минскаго, нынѣархі

епископа Литовскаго. Въ 1878 году переданы въ Биб

ліотеку 40 рукописей на церковно-славянскомъ языкѣ

изъ Литовской духовной Семинаріи. Передача эта со

стоялась попредложенію бывшагоМинистра Народнаго

Просвѣщенія гр. Д. А.Толстаго, который при обозрѣніи

Библіотеки Литовской духовной Семинаріи нашелъ бо

лѣе умѣстнымъ, чтобы хранившіяся въней рукописи были

переданы въ Публичную Библіотеку. Мысль графа Д. А.

Толстаго была немедленно осуществлена Г. Попечи

телемъ, который снесся по этому поводу съ бывшимъ

Преосвященнымъ Литовскимъ Макаріемъ, нынѣ митро

политомъ Московскимъ, тоже сочувственно отнесшимся

къ этому дѣлу. Благодаря сочувствію того же просвѣ

щеннаго Герарха, въ1877 году доставлено изъ Супрасль

скаго монастыря около 100 рукописей и между ними

не мало весьма замѣчательныхъ. Кромѣ того поступали

III
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рукописи и отъ частныхъ лицъ и отъ учрежденій. Та

кимъ образомъ въ послѣднее десятилѣтіе поступило въ

Выбліотеку около двухъ третей всѣхъ церковно-славян

скихъ рукописей, вошедшихъ въ настоящее Описаніе,

Когда въ рукописномъ отдѣленіи Библіотеки нако

пилось уже значительное числорукописей, то естественно

явилась мысль приступить къ обнародованію ихъ, что

бы дать возможность ученымъ историкамъ, археогра

фамъ и палеографамъ познакомиться съ ихъ содержа

ніемъ. Поэтому, еще при управленіи округомъ П. Н.

Батюшкова, приступлено было къ составленію описанія

ихъ, напечатаннаго, впрочемъ, уже при его преемникѣ,

нынѣшнемъ Попечителѣ ОкругаН. А. Сергіевскомъ. Со

ставленіемъ этого описанія занялся извѣстный нашъ

археографъ П. Ѳ. Гильтебрандъ, который въ 1871 году

и напечаталъ въ Вильнѣ первый выпускъ „Перечневой

Описи рукописей Виленской Публичной Библіотеки.“ Въ

этомъ выпускѣ описано всего 82номера собственно книгъ

рукописныхъ на церковно-славянскомъ языкѣ. Это опи

саніе рукописей добросовѣстное и довольно подробное,

съ обширными выдержками и библіографическими при

мѣчаніями. Къ сожалѣнію, въ немъ не приведены началь

ныя слова отдѣльныхъ статей, что весьма важно при

сличеніяхъ и сравненіяхъ статей по разнымъ спискамъ.

Кромѣ того, заглавія статей г. Гильтебрандъ печаталъ

не сплошь славянскимъ шрифтомъ, а употребилъ шрифтъ

смѣшанный, т. е. гражданскій и церковно-славянскій, въ

ущербъ и красотѣ изданія и, главное, точности, состав

ляющей необходимое условіе всякой хорошей копіи. По

этому при составленіи Описанія рукописей, поступив

шихъ въ Библіотеку послѣ выхода въ свѣтъ Описи г.

Гильтебранда признано было необходимымъ ввести въ
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это Описаніе и рукописи уже описанныя имъ, тѣмъ бо

лѣе, что самая Опись въ настоящее время стало почти

библіографическою рѣдкостію. При этомъ считаемъ не

обходимымъ замѣтить, что описаніе рукописей, сдѣланное

г. Гильтебрандомъ нѣсколько измѣнено и дополнено тѣмъ,

чтó, не входя въ первоначальные планы г. Гильтебранда,

было имъ опущено.

Въ намѣренія г. Гильтебранда входило, очевидно,

описаніе всѣхъ рукописей, находящихся въ рукописномъ

Отдѣленіи Библіотеки. Въ предисловіи къ своей Описи онъ

раздѣляетъ все содержаніе рукописнаго Отдѣленія на

слѣдующіе отдѣлы или рубрики: 1) Рукописи на цер

ковно-славянскомъ языкѣ: евангелія, апостолы, минеи,

тріоди и проч. П) Русскіе пергамены: королевскія и

велико-княжескія грамоты, частныя грамоты, пергаменныя

выписи П1) Русскіе сборники: инвентари, ограниченія,

выписи и все прочее, писанное на языкѣ русскомъ. ГV)

Польскіе сборники: историко-политическіе, литературные,

юридическіе, выписи и цѣлыя разнаго рода дѣла. V)

Польско-латинскіе пергамены: королевскія грамоты, част

ныя, буллы и проч. V1) Экономія: инвентари, ограниче

нія, люстраціи, книги о подымныхъ податяхъ, тарифы

и проч. на языкѣ польскомъ. VП)Литература и библіо

графія: литературныя сочиненія, старинныя перечни и

каталоги древнихъ библіотекъ и архивовъ.VП1)Письма:

частная переписка коронованныхъ, государственныхъ и

должностныхъ лицъ. ІХ) Латинство: регулы орденовъ,

курсоріи, дневники, домашній бытъ, полемика, рѣчи,

сказанія о чудесахъ и проч.

Въ первый выпускъ Перечневой Описи вошли от

дѣлы 1иП; описаніе остальныхъ отдѣловъ должно было

составить содержаніе послѣдующихъ выпусковъ. Но такой
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широкій планъ описанія едва ли могъбыть осуществленъ

на самомъ дѣлѣ, такъ какъ выполненіе его потребовало

бы много времени и массу труда, потраченнаго на опи

саніе такихъ рукописей, значеніе которыхъ не осо

бенно важно. Кромѣ того, планъ этотъ, какъ сознается

и самъ г. Гильтебрандъ, не выдерживаетъ строгой кри

тики, такъ какъ многіе отдѣлы по необходимости должны

соприкасаться между собою и производить нѣкоторую

путаницу. Въ виду этого, при новомъ описаніи при

знано болѣе удобнымъ выдѣлить совершенно изъ общаго

собранія рукописей—рукописи исключительно литера

турныя и сдѣлать имъ особое описаніе. Чтожекасается

остальныхъ рукописей, какъ то: грамотъ, актовъ, выпи

сей, указовъ и проч., то все это не составляющее, строго

говоря, памятниковъ литературы, а представляющее

только сырой, хотя и весьма важный матеріалъ для ис

торіи края, должо быть описано особо и по особому

плану. Вотъ тѣ основанія, которыя заставили при но

вомъ описаніи уклониться отъ предположеннаго г. Гиль

тебрандомъ плана и побудили въ настоящее время из

дать не второй выпускъ Перечневой Описи и не до

полненіе къ 1-му выпуску, какъ бы слѣдовало по суще

ству дѣла, а— составленное вновь „Описаніе церков

но-славянскихъ и нѣкоторыхъ русскихъ рукописей Ви

ленской ПубличнойБибліотеки.“

Что касается самаго порядка описанія рукописей, то

объ этомъ различныеученые говорятъ различно: Строевъ

и Востоковъ принимаютъ строгій алфавитный порядокъ,

Ундольскій, Горскій и Невоструевъ–порядокъ систе

матическій. Конечно и тотъи другой порядокъ дѣленія–

имѣетъ свои достоинства и недостатки; но намъ кажет

Ся. ЧТ0. Систематическое дѣленіе, какъ болѣе логическое
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и какъ болѣе удобное для читателя, должно имѣть пре

имущество. Само собою разумѣется, что принемъ неиз

бѣжно такъ называемое соприкосновеніе предметовъ,

т. е. въ одной и тойже рукописи могутъ находиться

статьи, относящіяся къ разнымъ отдѣламъ. Но этотъ

неизбѣжный недостатокъ искупается тѣмъ не малымъ

удобствомъ, что читатель сразу знаетъ гдѣ чего искать

и что все, болѣе или менѣе однородное, сгруппировано

въ одномъ мѣстѣ и все въ совокупности представлетъ

болѣе стройный и упорядоченный видъ. Самое научное

и самое разумное дѣленіе несомнѣнно будетъ то, кото

рое представляетъ наиболѣе удобствъ для пользованія

рукописями, а такое дѣленіе, по нашему крайнему ра

зумѣнію, есть только систематическое.

Въ виду высказанныхъ соображеній, настоящее Опи

саніе рукописей расположено въ систематическомъ по

рядкѣ, безъ особенной, впрочемъ, дробности дѣленія, какъ

неумѣстной при незначительности нашей коллекціи ру

кописей. Такимъ образомъ, всѣ рукописи раздѣлены на

слѣдующіе отдѣлы: 1) Рукописи на пергаменѣ. 2)Тексты

Священнаго Писанія; 3) Творенія Святыхъ Отцовъ;

4) Исторія; 5) Богослуженіе; 6) Смѣсь и 7) Рукописи

на русскомъ языкѣ.

Самому описанію рукописей предпосылается неболь

шое предисловіе, въ которомъ, въ краткихъ чертахъ, из

лагается исторія Библіотеки Супрасльскаго монастыря,

такъ какъ большинство нашихъ рукописей происходитъ

изъ этой Библіотеки. Кромѣ того, для бѣглаго ознаком

ленія съ рукописями, въ концѣ предисловія помѣщено

„Общее обозрѣніе“ ихъ, въ которомъ частнѣе изложено

содержаніе каждаго отдѣла и указано все болѣе замѣ

1191IIIIIIIЬНОЕ.
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сторія происхожденія церковно-славянскихъ ру

кописей тѣсно связана съ исторіею нашего ду

ховнаго просвѣщенія, частнѣе съ исторіею нашихъ мо

настырей. Въ древности, при частыхъ всенародныхъ

бѣдствіяхъ, каковы были нашествія иноплеменниковъ,

огнемъ и мечемъ истреблявшихъ все попадавшееся на

пути, при частыхъ тревогахъ и внутреннихъ смутахъ

и мятежахъ, одни монастыри представляли удобное и

покойное мѣсто для мирныхъ умственныхъ занятій. Въ

тишинѣ монастырскихъ келій работали скромные тру

женики на нивѣ духовнаго просвѣщенія, не гоняясь за

суетною житейскою славою современныхъ писателей, не

ища похвалъ, напротивътого, смотря на свое дѣло какъ

на подвигъ, имѣющій значеніе не только для спасенія

души самого „списателя“, но и длядругихъ лицъ. Ве

ликая заслуга въ этомъ отношеніи такихъ обителей

какъ Лавры: Кіево-Печерская, Троице-Сергіева и дру

гія обители.—достаточно выяснена и мы не будемъ по

дробнѣе распространяться объ этомъ

И наши рукописи почти всѣ написаны въ обителяхъ

здѣшняго края. Супрасльская Лавра, Жировицкій мона

стырь, Витебскій Марковскій монастырь и др.— вотъ

мѣста, откуда вышла большая часть рукописей Вилен
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ской Публичной Библіотеки, вошедшихъ въ настоящее

Описаніе. Настоятели этихъ обителей, до перехода ихъ

въ руки уніатовъ, считали своею священною обязанно

стію увеличивать всѣми средствами количество рукопи

сей въ монастырскихъ книгохранилищахъ. Они заводи

ли цѣлыя канцеляріи для переписки рукописей, причемъ

переписываніемъ занимались по преимуществу діаконы

и послушники, подъ руководствомъ, конечно, самого о.

настоятеля или поставленнаго имъ опытнаго отца изъ

братіи монастыря. Ревностные иноки не щадили ника

кихъ трудовъ и издержекъ для того, чтобы добыть

для списыванія книгу почему нибудь замѣчательную и

съ требованіями обращались иногда въ очень отдаленные

монастыри. Такъ Свято-Троицкій Виленскій монастырь

въ 1537 году обращается въ монастырь Дубенскій (Во

лынской губерніи) съ просьбою, одолжить ему книгу

„Огласительныя поученія Кирилла Іерусалимскаго“ и

получаетъ таковую (См. Лё 70). Тотъ жеТроицкій мо

настырь „пожичаетъ“ у Дерманскаго монастыря (Во

лынской губерніи) „Творенія Симеона Новаго Богосло

ва“ (См. № 72).

Очевидно, между разными обителями происходилъ

живой обмѣнъ по поводу рукописныхъ книгъ, чѣмъ и

объясняется тотъ фактъ, что въ монастыряхъ, отдѣлен

ныхъ другъ отъ друга значительными разстояніями, на

ходятся рукописи однородныя. При этомъ, нельзя не

обратить вниманія на тотъ общій фактъ, что списате

ли и вкладчики рукописей почти всегда угрожаютъ

страшными проклятіями тѣмъ, кто вздумалъ бы отнять

или отчуждить ихъ вкладъ: видно, были охотники до

такого способа пріобрѣтенія рукописей. Объясняется

это впрочемъ тѣмъ, что рукописи по тогдашнимъ вре
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менамъ составляли значительную цѣнность, пріобрѣсть

которую было сильное желаніе, не отступавшее даже

предъ угрозами проклятій. Поэтому, не смотря на то,

что на рукописяхъ существовали проклятія, все таки

довольно часто происходило и „отнятіе“ и отчужденіе.

Такъ упомянутыя рукописи: Огласительныя Поученія

Кирилла Іерусалимскаго и Творенія Симеона. Новаго

Богослова (№№70 и 72) не были возвращены мона

стырямъ, изъ которыхъ были взяты Послѣдняя же ру

копись совершиладаже весьма любопытное путешествіе,

переходя изъ рукъ въ руки, пока не попала наконецъ

въ Публичную Библіотеку. Въ 1617 году при архиман

дритѣ Исаіи Балабанѣ она поступила въ Дерманскій

монастырь,гдѣона должнабыла храниться „вѣчнеинепо

рушне“ подъ угрозою проклятія. Въ скоромъ времеми

она была „пожичона“ монастырю Виленскому Святой

Троицы, но очевидно возвращена не была, такъ какъ

въ 1758 году она уже числится въ Жировицкомъ мо

настырѣ. Изъ Жировицкаго монастыря она въ 1845 г.

опять привезена была въ Троицкій монастырь, куда

переведена была духовная Семинарія, и наконецъ изъ

Семинаріи уже поступила въ Публичную Библіотеку.

Всѣ эти любопытныя похожденія рукописи обозначены

въ записяхъ и замѣткахъ на самой книгѣ. Изъ этихъ

же замѣтокъ видно, что она поперемѣнно бывала въ

рукахъ то православныхъ, то уніатовъ, при чемъ какъ

тѣ, такъ и другіе оставили живые слѣды своей рели

гіозной полемики. Одна рука, очевидно православная, пи

шетъ: „сія книга естъ блаженнаго отца нашего Симе

она греческаго, а не латинскаго.“ На это католикъ

замѣчаетъ: „бредишь блазне, бо первей за отцовъ свя

тыхъ церковь греческая и римская за одно вѣрили и

ту
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за однобыли по истинѣ.“ Не удовлетворяясь этимъ, ка

кой то рьяный католикъ отъ себя прибавляетъ къ по

слѣднмиъ словамъ: „не такъ яко теперишніи прокля

тыи схизматове“. (См. Лё72). Какъ ни мелки и незначи

тельны кажутся подобныя приписки на рукописяхъ, онѣ

иногда неожиданно бросаютъ свѣтлый лучъ на какую

нибудь темную страницу прошлаго, почему при описа

ніи рукописей мы всегда эти замѣтки тщательно выпи

(151ва.III.

Узнать точно когда, гдѣ и кѣмъ именно написана

каждая рукопись, конечно весьма любопытно и важно;

къ сожалѣнію это не всегда возможно, такъ какъ не

во всѣхъ рукописяхъ существуютъ послѣсловія или во

обще какія бы то ни было хронологическія и истори

ческія данныя. Впрочемъ, относительно большинства

рукописей можно указать если не лице писавшее и

время написанія, то по крайней мѣрѣ, мѣсто написа

нія, что не лишено своего значенія, особенно при изу

ченіи рукописей со стороны языка. Поэтому, на сколь

ко это было возможно, въкаждой рукописи, при опи

саніи ея, указывалось и время ея написанія и мѣсто

происхожденія. Такъ какъ наибольшая часть рукопи

сей доставлена въ Виленскую Публичную Библіотеку

изъ Супрасльскаго монастыря, то мы полагаемъ, что не

злоупотребимъ терпѣніемъ читателей, если нѣсколько

подробно изложимъ судьбу Библіотеки этого монастыря.

Супрасльскій монастырь, основанный Ходкевичами

въ 1498 году, получилъ отъ митрополита Іосифа Солтана

весьма строгій уставъ, такъ что братія монастыря сразу

стала на высотѣ своего призванія, служа образцомъ строгой

подвижнической жизни для окрестныхъ жителей. Какъ

игумену, такъ и братіи этимъ уставомъ воспрещалось
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имѣть что либо въ келіи „развѣ одежда тѣлесная, а

книгъ, а работу келейную“. (См. Арх. Сб. т. 1Х). Что

въ монастырѣ усердно занимались пріобрѣтеніемъ и спи

сываніемъ книгъ, это видно изъ того, что спустя только

59лѣтъ отъ основанія, въ монастырской библіотекѣ уже

числилось 129 книгъ,—число довольно значительное для

недавно основаннаго въ глуши лѣсовъ монастыря, осо

бенно при тогдашней дороговизнѣ книгъ и рукописей.

Въ 1557 году настоятелемъ архимандритомъ Сергіемъ

Кимбаремъ составлена опись вещамъ монастыря, въ ко

торой междупрочимъ помѣщенъ исписокъ книгъ въ мо

настырскомъ книгохранилищѣ. Большинство упомяну

тыхъ въ этомъ спискѣ книгъ въ настоящее время на

ходится въ Виленской Публичной Библіотекѣ и вошло

въ настоящее описаніе, но многія рукописи, и притомъ

болѣе замѣчательныя и древнія, разошлись по разнымъ

библіотекамъ и по разнымъ рукамъ. Любопытно, поэтому,

знать, что первоначально было въ библіотекѣ и въ виду

этого упомянутая опись книгъ приводится здѣсь цѣли

комъ (См. Арх. Сб. т. ГХ).

„А то пописаны книги:

1) Евангеліе паркгамменное старое, новоокованное

сребромъ, съ позолотою со всѣхъ сторонъ,

2) Другое евангеліе напрестольное увеликой церкви,

новое, съ оковы сребряными, съ позолотою,

3) Третеe eвангеліе въ полдесть, окованное сребромъ,

новое, на Богословли престолѣ.

4) Четвертое евангеліе на престолѣ преподобныхъ

отецъ Антонія и Ѳеодосія,окованое съ позолотою, новое,

5) Пятое евангаліe у светыхъ великомученикъ Во

риса и Глѣба, окованое сребромъ, новое,



XXVIII

6) Шестое евангеліе у церкви Воскресенія Хри

стова, окованое, позолоченое.

7) Евангеліе толковое великое.

8) Евангеліе учительное старое.

9) Евангеліе въ полъдесть, толковое.

10) Евангеліе Матѳея въ столпъ, толковое.

11) Книга Криница.

12) Книга десятого... (?)

13—16) На весь годъ 4 Прологи, а въ каждомъ по

З мѣсяцы.

17) А пятомъ Пролозѣ 6 мѣсяцевъ.

18—19) А въ шестомъ и въ семомъ цѣлый годъ.

20) Книга Змарагдъ.

21) Книга Златая чепь. .

22–23) Двѣ книзѣ, оба Маргариты.

24) Книга Григорія Богослова.

25) Книга пророчества.

26) Книга великая Дионисіе Ареопагитскій.

27) Книга Кирила Герусалимскаго.

28) Книга Григорія Двоеслова.

29) Книга другая Григорія Двоеслова на паркга

менѣ.

30—31) Уставы 2, одинъ въ десть, а другой у пол

ДеСТЪ.

32—36. Книгъ великихъ въ десть соборниковъ 4,

а пятый на паркгамeнѣ.

37—39) А полудестныхъ соборниковъ 3.

40) А у въ одномъ соборнику книга Асафъ и хо

женіе Данилово. "

41) Книга Псалтыря, въ десть, окованная позлоти

стыми пуклями.

42) Книга Псалтырямитрополита Солтана въ десть же,
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43) Книга Псалтыря толковая.

44) Книжка толковая избранныхъ псалмовъ въ полъ

десть и о умершихъ слова.

45—46) Книги Ефремевы двѣ.

47—48) Книги 2 Отечники.

49—50) Двѣ книзѣ Симеона Метофраста, одна въ

десть, а другая въ полдесть, а въдесномъ написанъСи

наксарь.

51—52) Двѣкнизѣ въ полдесть Исяка Сиріянина.

53) Апостолъ толковый.

54) Апостолъ великій, на паркгаминѣ.

55 57) Апостоловъ десныхъ 3.

58—59) Часословы 2 великихъ, старыхъ.

60–61) Книга Лѣствица въ полдесть, другая и съ

Отечникомъ.

62) Книга Антіохъ и зъ житіемъ Богословлимъ.

63) Книга, въ которой писаны слова на четырдесят

ницу и пятдесятницу въ полдесть.

64–65) Двѣ книзѣ Златоустаго, постныхъ.

66) Книга 12 Іяковличовъ.

67) Книга царственникъ зъ лѣтописцемъ.

68) Книга Асафъ и зъ житіемъ свeтого Сергія чю

дотворца руского.

69) Книга Кирилова на Уліяна.

70) Книжка Патерикъ Печерскій.

71) Книжка Григорея Синаита.

72) Книжка на Латину.

73) Книжка житіе великого Ѳеодосія киновіарха и

ИIIIIЬIXII. (Вег1.1Xъ,

74) Книга Григорія Армаритскаго на Ервана.

75) Книга Зерцало.

76) Книга съ плененіемъ Іерусалимскимъ.
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77) Книжка Таранковская–Моноканонъ.

78—79) Книги 2 великихъ Правилъ церковныхъ.

80) Книжка Василей новый.

81—92) Миней старыхъ 12.

93—94)Треоди 2, постная и цвѣтная

95–96) Охтаики 2.

97-103) Книгъ служебниковъ 7.

104) Книжка въ полдесть Зонара.

105-109) Книгъбитыхъ (печатанныхъ) 5.

110) Книга Дороѳей и зъ житіемъ Іоанна Златоу

СТАРО,

111—115) Ермолоевъзнаменныхъ 4, а пятый стихи

ральчикъ.

116) Ермолой безъ знаменія.

117—126) Псалтырей проходенекъ 10.

127) Псалтыря по которой въ церкви говорятъ.

128) Псалтыря великая келейная.

129) Книга Требникъ.

130) Книжка въ которой Богородицы каноны, што

поются на повечерницахъ.

131) Книжка Панахидникъ.

А всѣхъ книгъ старыхъ 129 (?).

А то книги новыя, што за мене Сергія прибавлены

церкви светой.

1) Книга Правила светыхъ отцевъ зуполные.

2) Книга Великого Василія Кесарійскаго новопи

С41IIIАЯ.

3) Книга Никонъ новописанная.

4) Книга Шестодневникъ Іоанна Антіoха и въ ней

же написано Козма Индикопловъ.

5) Книга Іоаннъ Дамаскинъ.

6) Книга Апокалипсія съ толкованіемъ.
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7) Книга Временникъ изъ Константинова Временника

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIЬ.

8) Книга Палея.

9) Книга Бытія.

10-11) Книги 2 Златоустаго о лущи.

12—13) Книги 2 Отечники и зъ Паисіевымъ жи

тіемъ, новописанныи. "

14) Книга Соборникъ новописанный.

15-16) Псалтыри 2 одна великіе паперы, а дру

гая Жабинская.

17-18) Псалтырка проходенка, новописанная, а

другая битая (печатная).

19) Книга Ѳеодора Студита, отъ Сoпѣги.

20) Книга Лѣствица въ десть.

21) Книга Отечникъ Египетскій.

22) Книга Соборникъ, на предѣ житіе Кипріяново,

34 IIОТОМЪ IIIIIIIIIXъ Светыхъ,

23) Книжка въ которой написано житіе Аѳанасія

Аѳонскаго.

24) Псалтыря толковая.

25–26) Охтаики 2 новыхъ.

27—28) Треоди 2 постная и цвѣтная.

29—41) Миней новыхъ 13.

42—43) Евангеліе учительное новое, а другое учи

тельное жъ Жабинское.

44—48) Апостоловъ 3, а четвертый битый, а пятый

Латынскій.

49) Панахидничокъ.

50–52) Часословы 3.

53) Уставъ великій, новописанный

54) Служебникъ новый.

55) Минея новыхъ светыхъ.
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56) Соборничокъ новыхъ светыхъ

57—61) Греческихъ книгъ 5.

62) Книга Требникъ и съ серебряными пуклями,

старый, въ полдесть,

63) Другій Требникъ, новописанный.

64) Книжка Минейка образовъ светыхъ.

65) Жабинское евангелійце изъ Апостоломъ и Апо

калипсіею.

66) Книжка по которой кажутъ всенощное.

67) Книжка малая изъ святцы и четыредесятницею

и пятдесятницею и съ канономъ воскреснымъ.

68—69) Книжки 2 съ пѣснями Моисеовымиизъ при

пѣлы.

70—71) Ермолойцы 2 новыхъ.

72) Книжка малая чернеческого правила келейного,

НОВАЯ.

73) Книжка малая, у которой написана служба тол

КОВАЯ.

74) Книга Іисусъ Навынъ и Царства въ ней на

ПИСАНЫ ВЪ десть,

Всѣхъ книгъ новописанныхъ, за мене Сергія при

бавленныхъ 74. А въ пана Юрія (Ходкевича) которые

были книги, то его милость отдалъ.

А потомъ еще прибавлено книгъ новописанныхъ:

75) Требникъ въ десть, новый, оксамитомъ чорнымъ

покрытъ, пукли изъ полудесного Требника старого со

бравши серебряные на его уложены, а посрединѣ бляшка

и зъ образомъ Іоанна Богослова.

76) Книга Лѣствица въ десть, новoнаписана.

77) А Панахидникъ у полдесть новый.
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А то Яцка, подскарбьею бывшого книги, которыя

ся по смерти его остали:

78) Лѣствица въ полъ дести.

79) Козма Индикопловъ въ десть.

80) Книга Андрѣя Уродиваго, въ десть.“

Около сотни лѣтъ спустя, именно въ 1645 году, при

вступленіи въ должность Архимандрита Алексѣя Дубо

вича, составлена была новая опись монастырскаго иму

щества и, между прочимъ, книгъ. Замѣчательно, что въ

теченіи ста лѣтъ ничего не прибавилось въ монастыр

ской библіотекѣ: въэтой описи числится тоже211 книгъ,

хотя собственно составъ библіотеки нѣсколько измѣнился,

такъ какъ нѣкоторыя книги, упомянутыя въ прежней

описи, здѣсь уженеупоминаются, ана мѣсто ихъ вошли

новыя сочиненія. Вообще, со времени присоединенія

монастыря къ уніи, замѣчается въ немъ упадокъ какъ

строгой благочестивой жизни, такъ и духовнаго просвѣ

щенія. Настоятели изъ уніатовъ нисколько незаботились

объ увеличеніи русскихъ книгъ въ монастырской библіо

текѣ и не старались даже о сбереженіи существующаго.

Такъ по описи составленной въ1668 году, т. е. спустя

только 23 года послѣ составленія предъидущей описи,

въ библіотекѣ числитсятолько 190сочиненій, т. е. коли

чество ихъ уменьшилось. За то, число печатныхъ ла

тинскихъ и польскихъ сочиненій, не существовавшихъ

въ монастырѣ при архимандритѣ Сергіѣ Кимбарѣ, все

больше и больше возрастаетъ. Упадкурукописной биб

ліотеки способствовало отчасти и то, что съ 1695 года

въ Супрасльскомъ монастырѣ была основана типографія,

которая усердно занялась печатаніемъ особенно Богослу

жебныхъ книгъ. Время нахожденія монастыря върукахъ

уніатовъ отразилось на русской собственно библіотекѣ

у
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тѣмъ, что почти во всѣхъ рукописяхъ сдѣланы были,

гдѣ было возможно, почистки и приписки въ католиче

скомъ духѣ; гдѣ этого нельзя было сдѣлать,-тамъ на

поляхъ написаны разныя полемическія замѣтки на поль

скомъ или латинскомъ языкахъ. Такъ въ Измарагдѣ№240

л. 631 помѣщено слово Германа патріарха „къ жесто

кимъ латыномъ.“ Наполяхъ противъ этогослова сдѣлано

нѣсколько замѣтокъ, очевидно, католикомъ или уніатомъ,

въ родѣ слѣдующихъ: „Кtoй оtуm watріе же Пuch8-tу

оd Оуса роchodzi, ale ten nievіernу уgluрi te od Sуna

nievierzу. О gluрсze! w Еvangeliу niе рiszе „tokmo“.

Въ текстѣ противъ этой замѣтки сказано, что Духъ Св.

исходитъ „токмо“ отъ Отца. Еще: Тaka theologiа уБaba

dуsputowaé рotrafi. Кtо tak vierzу nie vіе со sa prin

сіріа Тheologiса.

Полный упадокъ монастырской библіотеки начи

нается съ двадцатыхъ годовъ настоящаго столѣтія. До

сихъ поръ церковно-славянскія рукописи, пренебре

гаемыя монахами базиліанами какъ ненужныя, валялись

въ складѣ безъ всякаго призора, но за то оставались,

покрайней мѣрѣ, намѣстѣ, такъ какъ никтоими неинте

ресовался, никто ихъ не трогалъ. Ноне то пошло, начиная

съ 20-хъ годовъ. ВъВильнѣ въ это время жилъ библіо

филъ-любитель уніатскій Протоіерей Сосновскій, авъ Ви

ленскомъУниверситетѣ читалъ лекціи извѣстный славистъ

и филологъ каноникъ-уніатъ Бобровскій. Само собою ра

зумѣется, чтопервый какъ страстный любитель, а второй

какъ любознательный и глубоко ученый профессоръ, не

могли не обратить своего вниманія на сокровища Су

прасльской Библіотеки. Съ 1830 года, при посредствѣ

владимірскагоуніатскаго епископа Льва Яворовскаго, на

стоятеля Супрасльскаго монастыря, они получаютъ къ
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себѣ на домъ, въ Вильну, разныя рукописи изъ монастыр

ской библіотеки. Изъсохранившихся въ Виленской Пуб

личной Библіотекѣ писемъ Сосновскаго и Бобровскаго

къ Яворовскому и росписокъ ихъ видно, что требова

лись и выдавались рукописи самыя замѣчательныя по

древности своей и по письму. Многія изъ этихъ руко

писей возвращены монастырю, но многія или исчезли

безслѣдно, или очутились за предѣлами отечества...

Такъ извѣстная Супрасльская рукопись ”), открытая и

обнародованная сначала Бобровскимъ, а впослѣдствіи Ко

питаромъ очутилась за границею и въ настоящее время

находится въЛюблянѣ (Laibach), и одинъ только отры

вокъ изъ нея въ Петербургѣ. Былоли это умышленное

отчужденіе рукописи отъ монастыря или произошло это

вслѣдствіе какого нибудь недоразумѣнія-судить не бе

ремся; но для нѣкотораго освѣщенія дѣла неможемъ не

сослаться на свидѣтельство одного изъ современниковъ

Бобровскаго и человѣка къ нему близкаго, именно про

тоіерея Плакида Янковскаго, который въ слѣдующемъ

безхитростномъ разсказѣ описываетъ судьбу библіотеки

Бобровскаго и отношенія его въ послѣдніе годы своей

жизни къ своему дорогому и замѣчательному собранію

книгъ: „Послѣ закрытія Виленскаго Университета про

тоіерею Бобровскому, какъ вмѣстѣ съ тѣмъ и заслужен

ному профессору, предоставленъ былъ едва ли не одинъ

изъ лучшихъ тогда по обезпеченію Шерешевскій при

ходѣ (Гродненской губерніи въ Пружанскомъ уѣздѣ). Об

*) Вѣрная копія съ этой рукописи, сдѣланная, вѣроятно, по

приказанію Бобровскаго, находится въ нашей Библіотекѣ. (См. М

271). Заслуживаетъ вниманія то обстоятельство, что въ чтеніяхъ

ея есть нѣкоторая разница, сравнительно съизданіемъ Миклосича

въ Мonumenta linguaе Рalaео-Slaviсаe.
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радованный ученый перспективой чистаго сельскаго воз

духа и уединенной жизни, обѣщающей полное раздолье

его завѣтнымъ мыслямъ на счетъ осуществленія наконецъ

столькихъ важныхъ литературныхъ плановъ, къ кото

рымъ въ продолженіи всей трудолюбивой жизни накопи

лось такое богатство матеріаловъ, поспѣшилъ запереть

шкафы своей общирной библіотеки, передалъ отъ нихъ

ключи въ надежныя руки и заказавъ, по особому рисунку,

разныезатѣйливыетюки, въкоторыхъ библіотечныя книги

размѣщены были-бы по ихъ настоящему порядку и клас

сифировкѣ, поручилъ выслать ему, со всевозможною бе

режливостью, этотъ ученый скарбъ по первому зим

нему транспорту. Наступила зима; но вышла ли она

въ этомъ году безснѣжной, тюки-ли небыли заготовлены

къ сроку, виленскій-ли посредникъ не оказалъ довольно

въ этомъ дѣлѣ настоянія, ужъ именно не упомнимъ,—а

только транспортъ съ библіотекою не подоспѣлъ зимой.

Профессоръ сначала больно скучалъ и жаловался; но

какъ сосѣдиспѣшили наперерывъ пользоваться знаком

ствомъ такого ученаго и пріятнаго собесѣдника, а онъ

съ своей стороны нуждался отчасти въ ихъ совѣтахъ и

руководствѣ на вновь предстоящемъ хозяйственномъ по

прицѣ; то первая зима, а за ней и лѣтнее время, посвя

щенноеновымъ сельскимъзаботамъ, проскользнули какъ

то непримѣтно. Слѣдующей зимой, по первой снѣжной

дорогѣ, настоящій обозъ съ библіотекой профессора Боб

ровскаго прослѣдовалъ чрезъ м. Жировицы. Въэто время

нѣкто ВладиславъТрембицкій, человѣкъ нетолько вполнѣ

образованный, но и основательно ученый, обладавшій

большими средствами и значительною, много рѣдкихъ

книгъ и рукописей заключающею библіотекой, узнавъ

изъ каталога, сообщеннаго ему профессоромъ Бобров
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скимъ о достоинствѣ его книгъ, не заявилъ, по рѣдкой

деликатности, даже желанія хотя бытолько заглянуть въ

завѣтные тюки, а просто предложилъ Бобровскому прi

обрѣсть отъ него книги, съ тѣмъ, что покупка сейчасъ

имѣетъ состояться, но книги останутся въ пожизненномъ

пользованіи прежняго владѣльца. Это послѣднее условіе,

кажется, въ особенности тронуло протоіерея Бобров

скаго. Онъ согласился на предложенную сдѣлку, приба

вивъ, что теперь, когда чувствуетъ себя въ долгу такой

высокой деликатности, не дозволитъ ему долго тяготѣть

на своей совѣсти, ихотя бы это стоило чрезвычайныхъ

усилій, постарается поторопиться немедленнымъ окон

чаніемъ своихъ литературныхъ работъ“.

„И въ самомъ дѣлѣ, въ этой рыцарской борьбѣ про

тоіерей Бобровскій зашелъ въ деликатности едва ли не

далѣе своего соперника; потому что до самой своей

кончины (внезапно послѣдовавшей отъ холеры) не вос

пользовался ни однажды своимъ правомъ, т. е. даже и

не дотронулся до представленныхъ ему тюковъ. Они,

безъ всякаго сомнѣнія, перешли къ новому своему за

конному владѣльцу въ томъ же самомъ видѣ, въ какомъ

за полтора десятка лѣтъназадъ прибыли изъВильны“ *).

Что въ числѣ книгъ Бобровскаго, перешедшихъ въ

собственность Владислава Трембицкаго, были также и

пергаменныя рукописи Супрасльскаго монастыря, это

едва ли можетъ подлежать сомнѣнію, такъ какъ несо

мнѣнно извѣстно, что и другія не менѣе замѣчательныя

рукописи, этимъ именно путемъ ускользнули за предѣлы

Россіи. Такъ погибла замѣчательная лицевая пергамен

ная Псалтирь 1397 года, принадлежавшая Виленской

*) Лит. Епарх.Вѣд. 1866 г. ЛЛё 20, 21.
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Свято-Николаевской церкви и взятая Бобровскимъ для

изученія и научнаго описанія. Конечно въ этомъ ви

новата скорѣе безпечность почтеннаго ученаго, чѣмъ

его злонамѣренность; но это служитъ малымъ утѣше

ніемъ, такъ какъ во всякомъ случаѣ рукописи для насъ

погибли.

Кромѣ мѣстныхъученыхъ, какъ профессора Бобров

скаго и протоіерея Сосновскаго, изъ этого жеСупрасль

скаго книгохранилища черпали и другія лица ученыя

и неученыя. Въ описи книгъ, составленной въ 1645

году противъ нѣкоторыхъ рукописей сдѣланы позднѣй

шія замѣтки: „Моskwa vriela“. Когда сдѣланы эти при

писки къ описи и къ какому времени должно быть

отнесено самое „взятіе Москвою“ рукописей—остается

неизвѣстнымъ. Не мало также рукописей взято изъ мо

настырской библіотеки лицами, командированными для

этого правительствомъ въ 20 и 30-хъ годахъ настоя

щаго столѣтія, такъ что въ настоящее время, за от

сылкою въ Виленскую Публичную Библіотеку послѣд

нихъ рукописей, въ ней не осталось, кажется, ничего,

Такъ постепенно и незамѣтно исчезали рукописныя

сокровища почти изъ всѣхъ монастырей здѣшняго зло

получнаго края, сокровища съ такимъ стараніемъ и съ

такимъ трудомъ накопляемыя первыми православными

основателями монастырей. Такая же участь постигла и

библіотеку Жировицкаго монастыря, основаннаго въ ХV

вѣкѣ православными Солтанами и отданнаго въ 1613

году въ руки Базиліанъ, совращеннымъ въунію Мелеш

комъ. Часть библіотеки этого монастыря, въ томъ чи

слѣ нѣсколько десятковъ рукописей, въ 1845 году пе

ревезены въ Вильну, въ Троицкій монастырь, куда по

распоряженію Высшаго Начальства переведена и епар
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хіальная духовная Семинарія. Изъ числа этихъ рукопи

сей 40 церковно-славянскихъ въ 1878 г. переданы въ

Виленскую Публичную Библіотеку и вошли въ настоя

щее Описаніе.

——-езза-

IIIII. IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

1. Рукописи на пергаменѣ.

Междупергаменными рукописями Библіотеки цѣльныхъ

сочиненій немного—всего три номера: МстижскоеЕван

геліе (№ 2), Бесѣды Григорія Двоеслова (№ 3) и Трi

одь (№5). За то, количество отрывковъ и отдѣльныхъ

листовъ значительнѣе и между ними не мало такихъ,

которые по справедливости заслуживаютъ вниманія и

изученія. Первое мѣсто между ними, разумѣется, при

надлежитъ извѣстному Туровскому Евангелію ХПвѣка—

древнѣйшей рукописи въ Библіотекѣ. Хотя этотъ от

рывокъ и незначителенъ по размѣрамъ (всего 10 ли

стовъ), но какъ по языку, такъ и способу начерта

нія буквъ, онъ занимаетъ не послѣднее мѣсто между

немногочисленными рукописями ХП вѣка. Евангеліе это

было изслѣдовано покойнымъ академикомъ И. И. Срез

невскимъ, напечатавшимъ свое изслѣдованіе о немъ въ

запискахъ Императорской Академіи Наукъ. Кромѣ того

оно было въ 1868 г. литографировано, а въ 1869 году

издано особо П. А. Гильтебрандомъ. Не смотря на то,

что изученіемъ его занимались такіе знатоки въ палео

графіи и археографіи какъ Срезневскій и Гильтебрандъ,

Все таки можно сказать, что оно далеко не все еще
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обслѣдовано, что въ немъ и археографъ и палеографъ

могутъ найти не мало матеріала для своихъ цѣлей. По

мимо своей важности какъ памятникъ древней литера

туры, оно заслуживаетъ вниманія и потому еще, что

на немъ сохранились двѣ записи ХVIвѣка, касающіяся

судебъ православной Церкви въ Литовскомъ краѣ. За

писи эти приведены цѣликомъ въ Описаніи.

Другой важный памятникъ этого отдѣла — этоМстиж

ское Евангеліе (№ 2). Оно не отличается особенною

древностью (ХIV вѣкъ), но заслуживаетъ вниманія какъ

образецъ древне-русскаго буквеннаго орнамента. Дѣй

ствительно, разсматривая иниціалы этого евангелія, не

вольно удивляешься богатой и неистощимой фантазіи

писца-художника, который, не смотря на однообразіе

буквъ и частое ихъ повтореніе самъ почти не повто

ряется, изыскивая разнообразныя, иногда весьма при

чудливыя формы для буквъ. Но мотивы орнамента

буквально тожественны съ рисунками того же рода въ

рукописяхъ сѣверно и южно русскаго происхожденія,

и если признать, что Евангеліе это писано въ здѣш

немъ краѣ, то это будетъ не маловажнымъ доказатель

ствомъ единства мысли и жизни западной и сѣверо-во

сточной Россіи въ эпоху написанія рукописи. Самое

письмо–строгій и красивый уставъ—даетъ основаніе

предполагать, что Евангеліе написанодаже раньше Х1V

вѣка. Късожалѣнію оноеще вовсе небыло изучаемо и из

слѣдуемо учеными археографами, почему и самый вопросъ

о времени происхожденія его, остается открытымъ *).

*) Въ VI Вып. Памятниковъ Русской Старины въ западныхъ

губерніяхъ, изд. П.Н.Батюшкова, помѣщены превосходно сдѣлан

ные снимки нѣкоторыхъ листовъ и украшеній какъ Туровскаго,

такъ и Мстижскаго Евангелій,
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Тоже самое нужно сказать и о бесѣдахъ Григорія

Двоеслова папы Римскаго. Рукопись эта отлично со

хранилась, за исключеніемъ нѣсколькихъ послѣднихъ

листовъ. По способу письма, по очертанію буквъ, нако

нецъ по рисунку заставки и начальныхъ буквъ, это од

на изъ древнѣйшихъ рукописей Библіотеки. Дѣйстви

тельно, въ приведенномъ выше спискѣ книгъ Супрасль

скаго монастыря, составленномъ въ 1557 году, рукопись

эта уже упоминается въ числѣ книгъ „старыхъ“. Нуж

но замѣтить, что творенія западныхъ отцевъ церкви не

пользовались особеннымъ авторитетомъ въ древней рус

ской церкви, поэтому и бесѣды Григорія Двоеслова въ

пергаменныхъ спискахъ сохранились въ весьма незна

чительномъ количествѣ экземпляровъ. Ученое обслѣдо

ваніе этой рукописи, особенно со стороны языка, нося

щагослѣды Болгарскаго происхожденія, былобы весьма

желательно. Изъ сохранившихся въ Библіотекѣ доку

Мент0Въ видно, что въ двадцатыхъ годахъ настоящаго

столѣтія этою рукописью пользовались Бобровскій и

Сосновскій; но оставилили они какія нибудь библіогра

фическія замѣтки о ней—неизвѣстно.

Остальные номера этого отдѣленія–отрывки, отдѣль

ные листы, лоскутки и кусочки. Какъ ни малы и незна

чительны они кажутся, но они всегда могутъ остано

вить на себѣ вниманіе и ученаго и историка. Первый

найдетъ въ нихъ много матеріала для своихъ ученыхъ

изысканій, а второй по неволѣ задумается надъ плачев

вою судьбоюцерковно-славянскихъ рукописей, искалечен

ныхъ, разрѣзанныхъ и употребленныхъ на переплетъ

латинскихъ книжекъ руками, смѣло можно сказать вар

варскими. Эти отрывки собранные на весьма обширномъ

пространствѣ, начиная отъ Галиціи и доходя до восточ

уц
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ныхъ предѣловъ Литвы, служатъ вѣскимъ доказатель

ствомъ того, съ какою любовію и внимательностію из

вѣстное вѣроисповѣданіе относилось ко всему греко-во

сточному и, главнымъ образомъ, русскому. Не такъ ли

эти иноплеменники и иновѣрцы обращались и съ жи

вымъ народомъ, излагавшимъ свои вѣрованія, свое уче

ніе на этихъ пергаменныхъ листахъ?

П. Тексты Св. Писанія.

Почти всѣ книги составляющія Библію имѣются въ

рукописяхъ нашей Библіотеки, а нѣкоторыя даже въ

нѣсколькихъ экземплярахъ. Такъ изъ ветхозавѣтныхъ

книгъ есть слѣдующія: Пять книгъ Моисеевыхъ: Бытія

Исходъ, Левитъ, Числъ, Второзаконія, книга Іисуса Нави

на, Судей (неполная), Руѳь, четыре книги Царствъ, книга

Есѳирь, книга Гова, Екклесіастъ, Пѣснь Пѣсней и Прит

чи Соломоновы, Псалтирь въ трехъ экземплярахъ, одинъ

изъ нихъ съ толкованіями, книга Пророковъ, въ двухъ

экземплярахъ. Изъ новозавѣтныхъ: Евангеліе, въ девят

надцати экземплярахъ, Апостолъ въ шести экземпля

рахъ, изъ которыхъ одинъ толковый и Апокалипсисъ.

Изъ этого спискалегкоможно видѣть, что изъ книгъ

Св. Писанія списывались преимущественно тѣ, которыя

чаще другихъ употребляются при Богослуженіи; такъ

однихъ Евангелій, помимо пергаменныхъ, въ библіотекѣ

имѣется девятнадцать экземпляровъ. Почти всѣ списки

какъ ветхозавѣтныхъ книгъ такъ и новозавѣтныхъ раз

дѣлены на чтенія по днямъ, недѣлямъ и праздникамъ.

Книгъ предназначавшихся собственно для благочести

ваго чтенія и изученія Св. Писанія не много: одна тол
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ковая Псалтирь, одинъ толковый Апостолъ и толковый

Апокалипсисъ. Конечно это еще не доказываетъ того,

что предки наши не заботились о списываніи книгъ св.

Писанія для домашняго употребленія; это свидѣтель

ствуетъ только о случайности пріобрѣтенія рукописей

нашею Библіотекою, собиравшею ихъ не въ частныхъ

рукахъ и собраніяхъ, а по преимуществу въ приход

скихъ церквахъ имонастыряхъ, въ которыхъ естествен

но имѣлись, главнымъ образомъ, Богослужебныя книги.

Книги Св. Писанія весьма рано переведены были на

славянскій языкъ; есть извѣстія, что еще при жизни

Св. Меѳодія былъ совершенъ переводъ всей Библіи. Къ

сожалѣнію этотъ древнѣйшій переводъ, совершенный

трудами св. Кирилла и Меѳодія цѣликомъ не дошелъ

до насъ. Можно только предполагать, что переводъ нѣ

которыхъ частей Библіи, какъ напримѣръ Пятикнижія

Моисеева, вышелъ изъ рукъ первоучителей славянскихъ,

хотя и этотъ переводъ съ теченіемъ времени разнооб

разился и видоизмѣнялся сообразно разнымъ нарѣчіямъ

славянскаго языка. Остальныя книги ветхаго завѣта

впослѣдствіи были переведены снова, частью съ грече

скаго языка, частью сълатинскаго Соотвѣтственно тому,

всѣ позднѣйшіе переводы Св. Писанія могутъ быть раз

дѣлены на двѣ группы: греко-восточную и римско-за

падную. Переводы первой группы были въ большемъ

употребленіи въ восточной Руси, переводы второй груп

пы-въ Русизападной и южной.

Что касается нашихъ рукописей Св. Писанія, то

нужно замѣтить, что переводъ Библіи, особенно книгъ

ветхозавѣтныхъ, примыкаетъ къ семьѣ переводовъ за

падно-русскихъ, сдѣланныхъ съ Вулгаты, Языкъ боль

шинства этихъ книгъ–языкъ бѣлорусскій-Скорининскій
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съ немалыми, впрочемъ, отличіями отъ печатнаго изданія

переводовъ Скорины. Между нашими рукописями книгъ

ветхозавѣтныхъ сохранился также переводъ Скорининъ

псалтири съ предисловіемъ его (№ 262). Печатный эк

земпляръ Пражскаго изданія этой книги не дошелъ до

насъ "), что придаетъ особенную важность этой рукописи.

Книги новозавѣтныя, особенно древнѣйшія Еванге

лія носятъ слѣды болгарскаго происхожденія; очевидно,

что это копіи съ первоначальнаго древнѣйшаго пере

вода Евангелія, сдѣланнаго у южныхъ славянъ. Этотъ

древнѣйшій переводъ, переходя къ другимъ славянскимъ

племенамъ, измѣнялся сообразно съ племенными особен

ностями языка. Такъна югѣ, въМалой Россіи, онъ при

нялъ формы южно-русскаго нарѣчія. Тексты Св. Писа

нія на этомъ нарѣчіи существуютъ, хотя и въ весьма

незначительномъ числѣ. Напомнимъ только о евангеліи

ХVI вѣка, найденномъ Бодянскимъ въ Переяславлѣ, въ

тридцатыхъ годахъ настоящаго столѣтія и о Библіи,

хранящейся въ библіотекѣ Львовскаго Святоонуфріев

скаго монастыря. "

Здѣсь, въ западной Россіи, южно-славянскій пере

водъ принялъ формы бѣлорусскаго нарѣчія, сохранивъ

въ значительной степени и свои, такъ что языкъ этихъ

переводовъ представляетъ нѣчто среднее между болгар

рскимъ и западно-русскимъ нарѣчіемъ. Впрочемъ, пе

реводъ Евангелія и другихъ новозавѣтныхъ книгъ мало

подвергся этому вліянію мѣстнаго нарѣчія; въ немъ боль

ше болгарскихъ формъ языка, чѣмъ русскихъ, и притомъ,

не смотря на значительное количество рукописей, въ

немъ больше однообразія, чѣмъ въ другихъ книгахъ.

") См. Каратаева Опис. староп. книгъ 188о г.
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П. Творенія св. отцовъ.

Въэтотъотдѣлъ вошлитолько тѣ святоотеческія тво

ренія, которыя составляютъ содержаніе цѣлыхъ, отдѣль

ныхъ рукописей; другія же отеческія творенія, разсѣ

янныя по разнымъ рукописямъ, помѣщены или въ от

дѣлѣ Смѣси или въ другихъ отдѣлахъ. Поэтому, кромѣ

твореній Василія Великаго, Григорія Богослова, Гри

горія Двоеслова, Григорія Синаита, АввыДороѳея,Еф

рема Сирина, Исаака Сирина, Іоанна Златоустаго, Ки

рилла Іерусалимскаго иСимеона Богослова, вошедшихъ

цѣликомъ въ этотъ отдѣлъ, въ числѣ нашихъ рукопи

сей есть еще много писаній и другихъ отцевъ церкви,

о которыхъ упоминается при описаніи каждой рукописи

въ отдѣльности. Отыскать ихъ весьма легко по алфа

витному указателю, приложенному въ концѣ Описанія.

Изъ рукописей этого отдѣла заслуживаютъ вниманія:

№№ 53 и 65 по красотѣ и тщательности письма,

№ 54 по языку. Это уставъ Св. Василія Великаго

въ переводѣ на бѣлорусское нарѣчіе. Рукопись эта позд

нѣйшаго (ХVП вѣка) происхожденія, писана уже по

слѣ введенія въ краѣ уніи. Рукопись Лё68 замѣчатель

на тѣмъ, что на поляхъ въ ней"указано множество разно

чтеній, заимствованныхъ, очевидно, изъ существовав

шагоперевода бесѣдъ Златоустаго на бѣлорусское нарѣ

чіе. Такъ, здѣсь встрѣчаются выраженія: „афекты“, „фил

гуетъ“, „потварца“, „цнота“ и проч. Впрочемъ и самый

текстъ носитъ на себѣ слѣды западно-русскаго нарѣчія.

Остальныя рукописи этого отдѣла почти всѣ писаны ещедо

введенія уніи и поэтому, происходя изъ одного источника,

съ восточно и южно-русскими рукописями того-же рода

въ сравненіи съ ними онѣ не представляютъ никакихъ

отличій.
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ГV. Исторія.

Между рукописями историческаго содержанія есть

нѣсколько весьма замѣчательныхъ и рѣдкихъ сочиненій.

Сюда относятся Хронографы (№№ 109—111), которые

представляютъ не мало мѣстныхъ особенностей и отли

чій сравнительно съ хронографами русскихъ редакцій.

Изъ нихъ особнно замѣчательны: Лё 109, въ которомъ

есть между прочимъ не встрѣчающаяся въ другихъ

хронографахъ статья о нѣкоемъ Совіи или объ обычаѣ

Литовцевъ сожигать тѣла умершихъ. Статья эта цѣли

комъ приводится ниже, при самомъ описаніи этого хро

нографа. Къ сожалѣнію довольно запутанная хроноло

гическая дата, помѣщенная въ концѣ этой статьи, не

даетъ возможности опредѣлить время составленія статьи

или и цѣлаго хронографа. Хронографъ Лё 110, носящій

названіе „Кроника руска“, по составу своему больше

всего подходитъ къ хронографамъ русскимъ *), хотя и

отличается отъ нихъ во многомъ. Такъ, любопытныя

статьи о Тройскомъ плѣненіи и Александрія въ част

ностяхъ далеко не сходны сътѣми же статьями въ хро

нографахъ русскихъ редакцій. И притомъ эти несход

ства и отличія ограничиваются не однимъ только язы

комъ, который въ нашемъ спискѣ носитъ значительные

слѣды бѣлорусскаго нарѣчія, но распространяются отчасти

и на самое содержаніе статей. Вообще же нужно за

мѣтить, что болѣе подробное научное обслѣдованіе на

шихъ списковъ хронографовъ, въ интересахъ науки, бо

лѣе чѣмъ желательно.

Къ хронографамъ по составу своему примыкаютъ

Палеи, которыхъ въ Виленской Публичной Библіотекѣ

*) См. Попова Обзор. русск. хроногр.
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имѣется два цѣлыхъ списка (№№ 83 и 84) и множе

ство выписокъ изъ нихъ, разсѣянныхъ поразнымъ сборни

камъ. Довольно богатъ также отдѣлъ Житій святыхъ, со

ставляющихъчастью отдѣльныя рукописи (№№73—75),

частью цѣлые сборники (№№ 76, 102–107), а частью

разсѣянныхъ въ видѣ прибавленій по разнымъ рукопи

сямъ другихъ отдѣловъ. Изъсборниковъ житій святыхъ

заслуживаютъ вниманія:ЛЛё76 и 102 какъ заключающіе

въ себѣ почти исключительно житія святыхъ русской цер

кви, №107 какъ писанный на бѣлорусскомъ нарѣчіи съ

замѣтнымъ вліяніемъ латинства на составъ его. Житіе

виленскихъ мучениковъ Антонія Іоанна и Евстаѳія,

какъ и естественно, встрѣчается въ значительномъ ко

личествѣ экземпляровъ и при томъ въ разныхъ редак

ціяхъ. Изъ нихъ большею полнотою и подробностію

отличается житіе, помѣщенное въ синаксарѣ въ мѣ

сячной Минеи за декабрь (№ 147). Подробное указаніе

всѣхъ житій святыхъ можно найти въ алфавитномъ ука

зателѣ, помѣщенномъ въ концѣ книги. Къ отдѣлу же

житій святыхъ относятся и Минеи Четьи (№№ 79—

82) и Прологи (№№92—101). Изъ Миней Четьихъ за

мѣчательны ЛЛё 81 и 82 редактированныя очевидно

въ Западной Россіи, подъ вліяніемъ католицизма и пи

санныя на бѣлорусскомъ нарѣчіи. Патериковъ че

тыре списка: азбучный и іерусалимскій (№ 85) Печер

скій (№ 86) и Скитскій (№№ 87 и 88). Изъ трехъ

помянниковъ или синодиковъ болѣе другихъ замѣча

теленъ помянникъ Супрасльскій (№ 89), такъ какъ въ

немъ вписаны роды почти всѣхъ знаменитѣйшихъ ли

товско-русскихъ фамилій. Наконецъ къэтому же отдѣлу

отнесены двѣ рукописи Козмы Индикoплова (№№ 77

и 78), которыя по содержанію, впрочемъ, не отличают
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ся отъ другихъ рукописей того же рода. Рисунковъ въ

нихъ нѣтъ.

Такимъ образомъ, почти всѣ важнійѣшія старинныя со

чиненія по исторіи церковной и гражданской, имѣющіяся

въ другихъ, болѣе богатыхъ рукописныхъ собраніяхъ,

имѣются и въВиленской Публичной Библіотекѣ, съ тою

только разницею, что они, будучи составляемы или пе

реписываемы назападной окраинѣ Россіи, поневолѣ при

нимали формы и выраженія западно-русской рѣчи и по

этому не лишены своего значенія для изученія языка

этого края. Кромѣ того, такъ какъ на западѣ Россіи

было слишкомъ сильно вліяніе католичества, то и ру

кописи наши какъ всѣ вообще, такъ иразсматриваемаго

отдѣла носятъ на себѣ слѣды этого вліянія, чѣмъ также

значительно отличаются отъ рукописей подобнаго рода

писанныхъ въ Россіи.

V. Богослуженіе.

Это самый обширный и, можетъ быть, самый харак

теристическій отдѣлъ рукописей въ Виленской Публич

ной Библіотекѣ. Такъ какъ церковная жизнь на западѣ

Россіи съ давнихъ поръ шлаособымъ, самостоятельнымъ

путемъ, подъ непосредственнымъ вліяніемъ другихъ ино

славныхъ исповѣданій иглавнымъ образомъ католичества,

а подъ конецъ и совсѣмъ отдѣлилась или скорѣе на

сильно была отдѣлена (разумѣемъ унію) отъ церкви во

сточной, то и неудивительно, что книги Богослужебныя,

заключающія въ себѣ догматическую и обрядовую сторо

ну исповѣданія, имѣютъсовершенно особенный, мѣстный

характеръ, сравнительно съ такими же книгами восточной

Руси. Въ этихъ книгахъ мы встрѣчаемся съ молитвами,
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обрядами ицѣлыми службами, частью цѣликомъ заимство

ванными изъ латинскихъ Богослужебныхъ книгъ, частью

передѣланными и измѣненными сообразно съ требова

ніямиримско-католической церкви и, впослѣдствіи, упи

кромѣ службъ и обрядовъ въ церковное чествованіе вне

5о также много святыхъ римской церкви, не призна

ваемыхъ церковью греко-восточною. Въ этомъ отношеніи

рукописи нашей Библіотеки представляютъ богатый ма

теріалъ для изученія тѣхъ особенностей и перемѣнъ

которыя во время уніи постепенно были вводимы въ Бо

гослуженіе Православной Церкви. Правда, между нашими

рукописями есть и такія, которыя нисколько еще не ис

кажены послѣдующими новѣйшиминововведеніями и нуж

но замѣтить, что это рукописи древнѣйшія; но такихъ

рукописей сравнительно мало, да и онѣ носятъ слѣды

если не вѣроисповѣдныхъ отличій, то во всякомъ случаѣ

отличій мѣстныхъ, народныхъ (въ обрядахъ) и частью

чисто филологическихъ. Трудно сказать, переведены ли

онѣ самостоятельно съ греческаго языка намѣстное бѣ

лорусское нарѣчіе, или были списаны съ переводовъ су

ществовавшихъ наРуси восточной и только передѣланы

сообразно съ требованіями мѣстнаго говора. Это могло

бы показать только тщательное изученіе и сравненіе на

шихъ рукописей съ другими имъ подобными. Но такое

изученіе не входило въ планъ нашего Описанія.

Вотъ болѣе важныя рукописи этого отдѣла. Прежде

всего заслуживаетъ вниманія обширное собраніе „Нот

ныхъ Ирмологіевъ“ (№№ 115—133); всего девятнадцать

Всѣ они болѣе или менѣе носятъ на себѣ слѣды уніи

такъ какъ во всѣхъ ихъ встрѣчаются пѣсни и гимны,

принадлежащіе болѣе западной церкви, чѣмъ восточной,

Гимнъ Амвросія Медіоланскаго „Тебе Бога хвалимъ";

VII
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вошедшій въ наши Богослужебныя книги сравнительно

въ недавнее время, находится въ большинствѣ Ирмо

логіевъ нашей Библіотеки. Въ нѣкоторыхъ попадаются

и такіе гимны, какъ напримѣръ: „Dіes iraе“. Мы не

говоримъ уже о самомъ напѣвѣ, который представляетъ

весьма много особенностей, сравнительно съ нашимиОби

ходами и Ирмологіями. По внѣшней отдѣлкѣ замѣчате

ленъ Ирмологій подъ Л. 115. Эта рукопись богато укра

шена заставками и начальными буквами, правда новѣй

шаго стиля, но сдѣланными тѣмъ не менѣе весьма из

ящно и иногда чрезвычайно замысловато. Особенно за

мѣчательно приложенное къ книгѣ изображеніе Іоанна

Дамаскина, сдѣланное мозаически изъ кусочковъ разно

цвѣтной шелковой матеріи. Ирмологій №133 хотя пи

санъ и въ недавнее время (ХІХ в.), но заслуживаетъ

вниманія по тому, что пѣснопѣнія его положены на

крюки, а нотныя книги этого рода довольно рѣдки въ

рукописныхъ собраніяхъ. Еще обширнѣе собраніе бо

гослужебныхъ Миней (№№ 137—173); всего тридцать

семь книгъ. Между ними есть нѣсколько такихъ, кото

рыя по всѣмъ признакамъ должны быть отнесены къ

ХV вѣку (№№ 156 и 161). Другія замѣчательны по

своему составу. Минея общая Лё 137 кромѣ собствен

но службъ церковныхъ, содержитъ въ себѣ нѣкоторыя

любопытныя прибавленія, между прочимъ, сказаніе о

Пятницахъ, о хожденіи Богородицы и проч. Минея

Лё 147 заключаетъ въ себѣ подъ 19 числомъ декабря ска

заніе о мученіи св. Виленскихъ мучениковъ болѣе полное

и подробное, чѣмъ какое встрѣчается въ другихъ минеяхъ.

Выдержки изъ этого сказанія помѣщены при описаніи

самой рукописи. Служебниковъ и Требниковъ имѣется

двадцать шесть еписковъ (№№ 182–203 и 206–209).



LI

Служебники и Требники, особенноуніатскіе, замѣчательны

тѣмъ, что содержатъ въ себѣ много службѣ, моленій и

обрядовъ, на самые разнообразные случаи жизни. ВъТреб

никахъ этихъ есть весьма много любопытныхъ и даже

курьезныхъ вещей. Заслуживаютъ также вниманія нѣ

которые „чины исповѣданія“ встрѣчающіеся и въ видѣ

отдѣльныхъ рукописей и въсборникахъ службъ. Въ нихъ

особенно любопытно перечисленіе грѣховъ, не встрѣ

чающееся даже въ старинныхъ печатныхъ уніатскихъ

изданіяхъ,

Остальныя рукописи этаго отдѣла хотя и отличают

ся отъ печатныхъ изданій того же рода, но какихъ

нибудъ замѣчательныхъ особенностей не представляютъ.

Всѣ онѣ, впрочемъ, описаны въ своемъ мѣстѣ, по воз

можности подробно.

VI О м ѣ с ь.

Въ этотъ отдѣлъ вошли такъ называемые „Избор

ники“, а также и тѣ рукописи, которыя по содержанію

своему не могли быть отнесены къ предъидущимъ от

дѣламъ. Извѣстно, что предки наши особенно уважали

литературныя произведенія, извѣстныя подъ именемъ

„Изборниковъ“ и съ особенною тщательностію ихъ со

ставляли, списывали и распространяли. Это легко объ

ясняется тѣмъ, что цѣльныя рукописи какъ Св. Писанія,

такъ и твореній св. Отцовъ стоили весьма дорого и чело

вѣку съ небогатыми средствами нечегобыло и помышлять

о составленіи болѣе или менѣе полной библіотеки изъ

такихъ рукописей. Поэтому всякій „книголюбецъ“ вы

нужденъ былъ списывать только тѣ статьи, въ которыхъ
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чувствовалась крайняя необходимость, или которыя во

«бще соотвѣтствовали его вкусамъ и почему либо нра

щались. Изъ такихъ выписокъ „избраннаго" и состав

лялись „Изборники“, представлявшіе своего рода энци

клопедіи, удовлетворявшія всѣмъ умственнымъ потреб

ностямъ того времени, но въ то же время носившія на

себѣ слѣды индивидуальныхъ особенностей собирателя.

Въ этомъ послѣднемъ отношеніи они весьма любопытны,

такъ какъ даютъ возможность судить о томъ, что въ

данную эпоху интересовало нашихъ предковъ, какіе во

просы ихъ волновали, какого рода чтеніе было въ ходу,

такъ что имѣя подъ руками болѣе или менѣе удачно и

полно составленный сборникъ, можно иногда съ точно

стію опредѣлить все міросозерцаніе собирателя.

Впрочемъ, не всѣ сборники имѣютъ такой случайный

характеръ своего происхожденія. Въдревней церковно

славянской литературѣ есть нѣсколько такихъ сборни

ковъ, которые будучи разъ составлены по тѣмъ или по

инымъ мотивамъ, уженеизмѣнно сохраняли на будущее

время свой составъ, превращались, такъ сказать, въ

отдѣльныя рукописи, списываемыя безъ всякихъ измѣ

неній или же съ измѣненіями самыми незначительными.

Такимъ постоянствомъ своего состава они были обяза

ны или тому, что въ нихъбыли подобраны весьма удач

но статьи, заключавшія въ себѣ посильные отвѣты на

всѣ вопросы пытливаго ума, или тому, что состояли

изъ лучшихъ произведеній любимыхъ авторовъ и про

повѣдниковъ. Къ такимъ сборникамъ относится, между

прочимъ, извѣстный сборникъ Святославовъ и всѣ такъ

называемые Златоструи, Измарагды, Маргариты, Зла

тыя чепи и т. п. Такимъ образомъ сборники дѣлятся

на двѣ группы: одна состоитъ изъ сборниковъ случай
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ныхъ, составляемыхъ каждымъ книголюбцемъ по своему

желанію и вкусу, а другая изъ сборниковъ уже уста

новившихся и пріобрѣвшихъ извѣстную авторитетность.

Сборники какъ той, такъ и другой группы имѣются и

въ Виленской Публичной Библіотекѣ. Мы укажемъ здѣсь

на нѣкоторые изъ нихъ, болѣе замѣчательные.

Изъ сборниковъ второй группы въ настоящемъ от

дѣлѣ помѣщены слѣдующіе: Златоструй Болгарскаго ца

ря Симеона въ двухъ спискахъ (№№ 238 и 239); Из

марагдъ тоже въ двухъ спискахъ (№№ 240и 241). Из

марагдъ Лё 240 замѣчателенъ по своему составу; въ немъ

также есть, между прочимъ, перечисленіе книгъ истинныхъ

и ложныхъ, а въ концѣ весьма любопытный словарь якобы

„жидовскихъ реченій“. При описаніи рукописи этотъ

словарь приводится цѣликомъ. Маргаритъ въ двухъ спи

скахъ не одинаковой редакціи (№№ 250 и 251). Свято

славовъ Изборникъ (№ 260), представляющій нѣкоторое

отличіе отъ экземпляра Синодальной Библіотеки, описан

наго у Горскаго подъ № 161. Изъ сборниковъ, носящихъ

индивидуальный характеръ, заслуживаютъ вниманія: Сбор

никъ Іосафата Кунцевича (№ 261), состоящій изъ чер

новыхъ замѣтокъ и проповѣдей этого уніатскаго еписко

па. Сборникъ № 262, содержащій въ себѣ между про

чимъ книгу Псалтирь въ переводѣ Франциска Скорины,

съ предисловіемъ его и нѣкоторыя другія книги ветха

го завѣта. Кромѣ того, въ немъжепомѣщена почти цѣ

ликомъ Палея, а на л. 134 об. извѣстная челобитная рус

скихъ князей великаго княжества Литовскаго къ Царе

градскому патріарху объ избраніи преемника митропо

литу Симеону, писанная около 1492 года. Другія статьи

этого Сборника не менѣе любопытны. Сборникъ Лё 266,

хотя писанъ довольно безграмотно, замѣчателенъ какъ
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произведеніе раскольничьей литературы. Наконецъ, за

служиваетъ также вниманія точная копія съ Сборника

извѣстнаго подъ именемъ Супрасльской рукописи (№271).

Эта замѣчательная древняя рукопись находится въ на

стоящее время въ библіотекѣ Люблянскаго лицея въ

Австріи и только нѣсколько листовъ изъ нея въ Петер

бургѣ. Копія эта, вѣроятно, сдѣлана Бобровскимъ, кото

рый изучалъ эту рукопись и вывезъ ее за границу.

Въ этомъ же отдѣлѣ помѣщены два списка Кормчей

(№№ 242 и 243), сочиненія Максима Грека ХVП в.

(№ 249), нѣсколько Лѣствицъ Іоанна Лѣствичника

(№№ 246—248), любопытная книга Тайная Тайныхъ

(№272), къ сожалѣнію, не вполнѣ сохранившаяся и че

тыре списка Богогласниковъ (№№ 233-236). Эти Бо

гогласники только отчасти сходны съ извѣстнымъ Бо

гогласникомъ, изданнымъ уніатами въ Почаевской Лав

рѣ; въ сущности это сборники духовныхъ, а иногда и

мірскихъ народныхъ пѣсней, составленные совершенно

самостоятельно. Мы не упоминаемъ о другихъ, менѣе

важныхъ рукописяхъ, вошедшихъ въ этотъ отдѣлъ; всѣ

онѣ подробно описаны въ своемъ мѣстѣ.

VП. Рукописи на русскомъ языкѣ,

Рукописей на русскомъ языкѣ не много; мы укажемъ

здѣсь только на болѣе важныя и замѣчательныя. Изъ

рукописей прошлаго столѣтія заслуживаютъ вниманія:

Исторія Скиѳійская Андрея Лызлова, съ присовокупле

ніемъ отдѣльнаго сочиненія подъ заглавіемъ „ДворъТу

рецкій“ Симеона Старовольскаго, въ переводѣ съ поль

скаго языка (№ 286). Житіе Петра Великаго, Антонія
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Катифороса (№ 28!) и Сборникъ священника Михаила

Іоаннова (№ 313). Упомянемъ также о двухъ спискахъ

старинныхъ Лечебниковъ (№№ 291 и 292) и о Книжкѣ

естествознанія (№ 290), представляющей старинный пере

водъ сочиненій Альберта Великаго и Михаила Скота по

части естественной исторіи и народной медицины. Кро

мѣ того, замѣчательны два №№304 и318, представля

ющіепереводы астрономіи-одинъ съ французскаго языка,

а другой съ латинскаго. Весьма любопытенъ и важенъ

для изученія раскола. Отчетъ о состояніи раскола въ

Нижегородской губерніи (№ 307), принадлежащій извѣст

ному знатоку раскола Мельникову. Отчетъ этотъ, оче

видно, подлинный, потому что на немъ имѣется собствен

норучная подпись автора; къ сожалѣнію не сохранилось

извѣстій, какимъ образомъ онъ попалъ въ собраніе ру

кописей Библіотеки. Остальныя рукописи этого отдѣла

тоже представляютъ свой интересъ; многія изъ нихъ,

особенно поступившія изъ Виленскаго цензурнаго коми

тета, не были допущены въ свое время къ напечатанію,

какъ объ этомъ значится на самыхъ рукописяхъ, частью

по причинамъ чисто стилистическимъ, а частью по та

кимъ причинамъ, какія въ настоящее время уже не

имѣли бы мѣста. Такъ напримѣръ № 280, не пропу

щенный въ 1862 году духовною цензурою, и теперь

еще не потерялъ своего интереса, въ виду живучести

предмета этой рукописи. Рукописи этого отдѣла, въ виду

ихъ малочисленности, расположены не систематически

по содержанію, а въ алфавитномъ порядкѣ.

Въ концѣ этаго отдѣла помѣщено описаніеСборника

ХVП в., писаннаго полууставомъ, поступившаго въБи

бліотеку уже по отпечатаніи Описанія.

——-два-—-—
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1. Туровское Евангеліе, въ малую четверть, 10 ли

стовъ. Писано уставомъ ХП вѣка по 18строкъ на стра

ницѣ. Пергаменъ плотный, лощенный, съ линейками,

проведенными штифтомъ; поля обведены такими же ли

нейками. Цвѣтъ чернилъ каштановый; киноварь упо

треблена въ заголовкахъ евангелій и въ прописныхъ

начальныхъ буквахъ, съ синею итемно-зеленою краскою,

мѣстами перешедшею въ голубую и зеленоватую. За

главныя буквы встрѣчаются: В-шесть разъ, Р—четыре

раза и О одинъ разъ. Туровскимъ названо по мѣсту

открытія въ Туровѣ, минской губерніи и потому, что

еще въ началѣ ХVП вѣка принадлежало Туровской

Преображенской церкви, какъ это видно изъ двухъ за

писей князя Константина Ивановича Острожскаго, по

мѣщенныхъ на поляхъ евангелія.

Туровское евангеліе открыто въ 1865 году Н. И.

Соколовымъ, который былъ посланъ въ археографиче

скую поѣздку бывшимъ попечителемъ Виленскаго Учеб

наго Округа И. П. Корниловымъ. Евангеліе это цѣ

ликомъ хромолитографировано въ 1868 году въ С.-Пб.,

въ литографіи Бермелѣева и издано особо въ 1869 г.

П. А. Гильтебрандтомъ въВильнѣ, на иждивеніе А. Г.

1
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Сыркина. Древность рукописи засвидѣтельствована ака

демиками И. И. Срезневскимъ и А. Ѳ. Бычковымъ. Вотъ

отзывъ или срезневскаго: „что книга была писана въ х1

вѣкѣ, доказываетсяи рисункомъ буквъ и правописаніемъ.

По рисунку буквъ она подходитъ ближе всего къ Остро

мирову евангелію и къ Воскресенскому списку Пандекта

Антіохова. Поправописанію сходна она болѣе съ этою

послѣднею рукописью: въ ней также, какъ и въэтойюсы

л и жупотреблены часто неправильно, смѣшанно съ оу

и па, но все таки употреблены частои тамъ, гдѣнужнопо

законамъ чистаго старославянскаго нарѣчія. Это встрѣ

чается въ русскихъ рукописяхъ только въ Х1 вѣкѣ: къ

концу ХI вѣка образовалось уже русское правописаніе

почти окончательно, такъ что широкій ж мелькаетъ въ

нихъ только кое-гдѣ. ОтъВоскресенскаго списка Пан

декта книга эта отличается въ отношеніи къ правопи

санію болѣе всего тѣмъ, что въней іотированное е пи

салось не только съ точкой», а съ 1 впереди м. отъ

Остромирова Евангелія отличается она постояннымъ

употребленіемъ точки надъ гласными не только іотиро

ванными, но и надъ тѣми, которыя начинаютъ слогъ

(что, «ть «т» «т», что, «симъ, помню... откло

неній отъ чтенія Остромирова Евангелія, какъ видно

изъ прилагаемыхъ разночтеній, очень немного. Самое

важное есть употребленіе слова иногдды (45) вмѣ

сто нединоглдыи, употребленнаговъОстромировомъ Еван

геліи исключительно“. (Записки Имп. Ак. Н. т. Х1

(1867), кн. 1, стр. 30-33).
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Евангеліе это недѣльное, (арахта). Сохранилось оно

только въ небольшомъ отрывкѣ. Вотъ составъ уцѣлѣв

ШИХЪ ДЕСЯТИ ЛИСТОВЪ.

Стр. 1. Начинается словами: vии: нъ прѣлили инждѣ

тить юсть ирлукоиникъ. Іоан. гл. 10, ст. 1—9. По счету

главъ, употребленному въ рукописи-это должна быть

глава 89.

Аiv. 45 ф а

ст. 2. въ тыс.: «- «- «и «ит. м.5 62

Іоан. гл. 10, ст. 17—20. Конца нѣтъ; оканчивается

листъ словами: кѣсъ имать и неисто. Заслуживаетъ вни

манія числительный знакъ въ соотвѣтствующій за

Стр. 3. Начинается словами: въ сего ради прид"ъ на

годинж сиж. Іоан. гл. 12, ст. 27—34. Конца нѣтъ; окан

IIIIIIIIIIIIIII0II (210]вами; И КАКО ТЪ! ГЛю).

Стр. 4. Запись князя Константина Ивановича Острож

скаго; въ лѣто 15 к. (1613-го году. чтвечаля 1. дѣ

инача я то, при дѣлѣ, три поля его ми великого

кня жиктямонта. я. княг. костенѣгинъ Ивановичъ

«томки. На виленьский, гетманъ для короля его

мяти, великого князя житоны, староста лоша

и брасловъскый. и вѣницкый. маршалокъ. волынской

земли, изъ женою моею княгиню Татьяною, изъ сномъ

нимъ квіе Ильею, нашли есмо второве и записала

«у еди, и при бли, и преображенію на бы «въ

ніею. Нахатриполя, на пересѣли села Варенькаго

и зь припашьми. и зь сeножатьми. и" замѣжьками; по

самую тѣчьку. и долину. при свещеникохъ стго храма,
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преображенія, то бы она ничего. 1е ха на и «не

щениковъ. Митрофана и Матвѣя, вѣчно, и на вѣкы не

порушено, а если бы потомъ хто бы хотѣлъ тое не

ванье нарушити той катъ «илип. 4 прави би

«то ста- тому отдать въ б, и при его мя, или

будеть причтенъ. с тыми. которыи соуть прокляты.

стыми отци на «ты: семи съборехъ

стр. 6. Начинается словами: том ли вами и

«м. мат. гл. 4, ст. 40—41. не е. «я. « ч».

пій. «. Мат. гл. 5 ст. 14—29 и заключеніе зо

СТIX24.

стр. 8, ст. 6: «вы, а мнѣ, гл. «ть. мат. гл.

25 ст. 1—13.

стр. 10. нем. 4. «я. «мы». гм. ми. Мат. гл. 21—28

Стр. 12. Слѣдующее наставленіе; и се положить въ

дите что вамъ писат жто тыжъ ся скотною о смѣ

ло тать, «т» ты что же бы ты, чтó ты, «бы.

ты вымыты плѣнить мета, по видите же пи
«А!» и др. могл «т».мым о «Къ мал. лѣт. «т»

кожде. ищи: сж. и не. септл. мца. птомьже порядоут б

тетками, даже и моты, стѣ. 4-ти мѣ. «А

о мы бы- «. Луки гл. 4, ст. 31-36, кромѣ того на

поляхъ этой страницы находится слѣдующаязапись князя

Константина Ивановича Острожскаго: Въ лѣто у анго

(1549 года, мама, и дія, при дрожавъ, при ко

воли его мать немного нажить, и мнѣ

Купени ивановичъ «пощи пашенька, гетманъ4799 „а

гдря короля его млти. великого кнзя Жикгимоньта. ста

лать

роста лбцкыи. и браслоскыи. и вѣницкый, маршалокъ
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волынскои земли, изъ женою моею, княгинею Таты

ною, изъ сынъ нимъ квамъ Ильею, нашли есмо в

Тарове изашели В едши ко пркви бей к преобра

женію вы бы и съ нею, пока, нашли его самъ

с пасекою. и поле зъ сеножатьми. и съзеры и зъ жа

мѣвыми, на ста сторонѣ на переѣли, села Вересн

кого. на сюи сторонѣ Воронинѣ «замкó при свещени

ютъ свою храма торженія въ ба и «на него

1. Хана имя степениб митрофана и малая, вѣчно

и на вѣки непорѣшено, а если бы побхто бы хотѣлъ

то не выне нравили вашъ прини «плачи я

цѣны бая и сто два, тоже «лить въ бѣ, и пить

его ми. и да б8летъ приненъ стыми которые суть про

каты. «тыми «и на стихъ семи соборахъ

ст. 14, нѣ и «Камби», лук. гл. 5, ст. 1–11.

Стр. 16. ской и скалой пѣла, лук. гл. 5, ст. 17-26.

Ст. 18. на какіе ам или на лук. гл. 6, ст.з1-за.

Стр. 19. ской «ами-тѣ ли, лук. гл. 5, ст. 27–32

стр.зо. не такъ мелкія, лук. гл. 7, ст. 11—12.

Конца нѣтъ, оканчивается словами: «темными;

«на пе.

Изъ внѣшнихъ отличій евангелія обращаютъ на себя

вниманіе: а) надстрочныя точки, стоящія надъ іоти

рованными и неiотированными гласными, а также надъ

начальными гласными, замѣняющими греческій sріritus

азреr u lenis; б) строчныя точки, поставленныя не по

нижнему, а по верхнему уровню строки; в) числитель

ный знакъ 92, упомянутый выше.
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При сравненіи этаго евангелія съ Остромировымъ

со стороны языка, кромѣ множества совершенно от

личныхъ словъ, замѣтна особенная наклонность къ тит

ламъ, къ сокращеніямъ. ВъТуровскомъ евангеліи всюду

«, въ Остромировомъ отъ въ Туровскомъ къ, въ Остро

мировомъ пь. Вотъ списокъ нѣкоторыхъ лексическихъ

особенностей по евангнліямъ Туровскому и Остроми

рову:

Туров. Остром. Туров. Остром.

двырникъ вратарь въметемъ въкрыжемъ

клеплл днаменал исполънишл наплѣниша

къ кжк: стражж въ кжик нощь скводѣ скудѣлы скводѣ покровъ

нодѣвыти подъкопати дикни прѣславьни

рѣшл рекошл, милосрьди милостики

къ сѣньмици къ съкорици мытари мы доимьца

выдти отъступити велико келико.

Любопытны два сокращенія: каж-кждж, слыть–слы

IIIIIТЬ „

Въ прежней описи Л? 1.

2. Евангеліе, въ листъ, 178 листовъ, писано уста

вомъХГУвѣка, въ два столбца, по24строки въ столбцѣ.

Переплетъ кожаный, съ тиснеными узорами и металли

ческими по угламъ изображеніями евангелистовъ и Рас

пятаго Спасителя. На лицевой сторонѣ 1листа–текста

нѣтъ, но есть нѣсколько слинявшихъ записей почерка

ХVI вѣка, изъ которыхъ можно прочесть только слѣ

дующее: „сие евангелие наданье церкви великою Юрья...

пану Михайлу съ пріятельми на вѣчность... и нихто его
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не маеть ничимъ турбовати. Василей, панъ Менскій,

рукою властною, написалъ. Передо мною Курилою и

передо мною пономаремъ, ему пануМихайлу Адамовичу

ижъ ему подалъ на вѣки и дѣтемъ его властнымъ“.

Кромѣ того на оборотѣ послѣдняго листа есть еще

слѣдующая запись: „Зъ Менска Василей Микитичъ

Лахъ, бурмистръ мѣста Менского, до Мстижи до Юрья

светого отдалъ до храма божьяго отдалъ“. Привезено

П. Н. Батюшковымъ изъ Минска въ 1869 году.

Рукопись сохранилась отлично. Заслуживаютъ вни

манія начальныя буквы по причудливости и разно

образію формъ; по большей части онѣ составлены изъ

птицъ, чудовищныхъ звѣрей, змѣиныхъ хвостовъ и проч.

На поляхъ евангелія отмѣчены, позднѣйшимъ почер

комъ, зачала (несходныя съ нынѣшними) и имена свя

тыхъ, съ показаніемъ евангелій, имъ чтущихся.

Составъ рукописи слѣдующій:

Л. 1. об. Вверху раскрашенная заставка древне

русскаго типа, а подъ нею слѣдующее заглавіе: «бѣ

«т» «ъ къ потѣ, а ты,

Л. 27 об. начимо. спrо. матема.

Л. 13. начало, сто луки.

Съ л. 109 начинаются чтенія отъ Марка, Луки и

Іоанна въ перемежку.

л. 16. сти чть.

Л. 158 об. Соборникъ. Изъ русскихъ праздниковъ

упоминается только подъ 23 ноября обновленіе церкви

Св. Георгія (въ Кіевѣ?)
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Вотъ для образца выдержки изъ евангелія;

Л. 1 об. никона къ слово, и слово къ к ку и къ къ

слово, и се въ искони о ка и вся тѣмъ выша кe него не

вѣ то что вы и тѣ тѣ тѣ и тѣ часть

уммъ и свѣтъ во тмѣ свѣтится, и тма его не окатъ.

л. 75 об. къ «б. вѣ «т» «ъ т «mть ты

стѣмъ и кидѣ дка кораклеща столица при крерѣ. рыкарл же

бшедша 6 нею платлху мрежа. клѣхъ же нединъ 6 корак

мецю иже кѣ симонъ. моли и бступити 6 ремлл мало. 1

«лъ «т» « «матомы, что та м и «с»

мону юди на глукину кметемъ мрежа клшл к локитку. 1 6

«чь «тъ тѣ т.

Особенности текста и языка слѣдующія: юдиногддыи

(вм. кдинородныи), свѣдительство, лектиты, вспросить, осу

жение, свѣтъ (вм. съкѣтъ, совѣтъ), створиша (вм. сътвори

ша), ицѣли, ицѣляще (вм. ицѣли, идѣлашe), келудоумъ

князь, ишедши (вм. идшедши), ицѣлитсл, ицѣллхусл, исхо

жаше, не осуждите да не осужениткудете, потрусна (вм. по.

плано, томовъ (вм. подъ ст. коновны,чт(ить

то, тѣсни(т. 4 и (вм. там.), мы им

мѣ, мы(ви.-мь), «мамень, мощи,«мы

Въ прежней описи Лё 3.

3. Григорія папы Римскаго бесѣды, въ большую че

тверть листа, 214 листовъ. Писаны красивымъ, чет

кимъ уставомъ ХIV вѣка, по разлиневанному пергаме

ну. Заставка и три начальныя буквы сдѣланы весьма

изящно изъ грифоновъ и чудовищныхъ звѣрей; другія

начальныя буквы просто расписаны въ три цвѣта. Огла
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вленіе статей писано киноварью внизу листа подъ

строкою. На поляхъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, сдѣланы

замѣтки скорописью ХVП вѣка. Пагинація, современ

ная рукописи, сдѣлана кириллицей внизу, по тетрадямъ,

которыхъ на лицо 27. Въ каждой тетради по 8 лис

товъ. Въ концѣ книги нѣсколькихъ листовъ недостаетъ.

Въ остальномъ рукопись сохранилась превосходно. Пере

плетъ старинный деревяный, обтянутый тисненою ко

жею. Изъ Супрасльскаго монастыря.

__

Л. 1. Заставка. Стоты несмоты. чт. 4.

мню сію «и что поми. сти чтьстить

го ма питими. Лич. Кляный газое се выпы пью

смысль тый «тыь чть чть птиче мы не выт

«и чть ты и въ бытіи «т» ты таки

Л. 3 об. предисловіе. Нач. похвалами одно да и пи

vе праведнѣ 6 късѣхь докродѣтель проходящеи.

л. 6. гмыми стать и мѣсто та «т»

рма кесѣдованія повѣстна къ петрs архидьяконв тожжде

что. « тить ччтѣ «т» по тами «иты

сл. Нач. Къ единь 6 днии къ вѣлныихъ нѣкыи” накждахъ

мѣсяцѣ. тлотень вывь. 6 ниже въ тѣжде сидѣлови

нихъ рисллвлѣтисл вьсѣтьскыи принжждаемся еже симъ въ

насъ бнждъ кыти не длъжно есть.

л.4 об. гими стать и пѣть или спти

то ми. ежа по выто и «кала о томъ что

кащики. «не кани. Лит. миль вы въ жительствомъ

мужч. 4-е

яко клгоговѣинъ клгтиж же кжиеж вкрашень. именемъ Ве

недиктѣ.

2
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л. оп. таже гтома на мѣсто на третья, по

«съ опять тѣ па помощью. « «ми. Ни

вым выпи и «камятать «мѣ и въ тѣхъ

тысячъ «момъ памяти «мыхъ мы «т», пи

мы по помѣто там «ть то, что не «мить,

л. 154. Тогоже плоти пя мѣсшо, на л.

Нач. Поeже въ раи радости съгрѣшеніе прѣслишній сѣтко

мъ плать что пом. о такой путь вы,

Уже изъ приведенныхъ краткихъ выписокъ видно,

что рукопись эта, судя по языку,—древняя и притомъ

списана съ оригинала, очевидно, южнаго, болгарскаго

происхожденія. Въ виду того, что бесѣды Григорія па

пы римскаго извѣстны сравнительно въ незначитель

номъ числѣ экземпляровъ, (См. Строева Оп. рук. Дар

скаго ЛЛ? 148 и44. Опис. рук. Тр. Лавры Л?153) такъ

какъ творенія отцовъ Западной Церкви не пользова

лись авторитетомъ въ древней Руси, было-бы весьма

желательно обстоятельное обслѣдованіе этой рукописи.

Это тѣмъ болѣе необходимо, что и самый языкъ и

грамматическія формы рукописи несомнѣнно древней,

заслуживаютъ полнаго вниманія и изученія.

4. Отрывокъ изъ евангелія ХГV” вѣка, въ листъ, 11

листовъ. Писанъ крупнымъ уставомъ въ два столбца,

по24 строчки въ каждомъ. Заглавныя буквы причудливой

формы, составлены изъ птицъ, змѣй идругихъчудовищныхъ

животныхъ; очертанія буквъ сдѣланы киноварью посинему

фону. Есть одна заставка. Пергаменъ плотный, лощеный.

Доставленъ учителемъ пинской гимназіи г. Шуховымъ.
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Вотъ содержаніе отрывка:

Л. 1. (0твердце имъ ошъ да мучитъ книты. лук.

24, 45–53. Начала нѣтъ.

— В и л о ва, поя. 14, 1—11.

л. 1 об. 94 та «б» Бы, паи 14, по-12 ка

ца нѣтъ, такъ какъ недостаетъ листа.

Л. 2. чалъ что «по «твъ кн. 1оан. 16, 11-1з.

Начала нѣтъ.

«А!» — «А!» с

— Вы за четы, «а о м. 1оан. 16, 15-2з.

4994. -- мужъ

Л. 2 об. Кухе к не пош ега до полна. Іоан. 16, 23-28.

Конца нѣтъ, такъ какъ опять недостаетъ листа.

Л. 3. поисшесл сам и хожaше може хотяше. Іоан.

21, 18-25.

— не я. «я о т. гл. 1, з1-вз и я, 12

«Х. «т» г ч уху. „, „,

Л. 4. Заставка. Ники ста кулис Митя впн. а въ мать

Матѳ. 18, 10-20.

лел. 4-- «Ум

Л. 5. Во вто- I ніе св. а мы. 4, 23-25, 4, 1-1з.

«У 4- мОъ при

Л. 5 об. Всѣ а не его, а мать ея, 4, 20-26.
45. « «А!»

Л. 6. Куба на «б а мать. 3, 21-за.

«чел ь-ъ хуль

Л. 6 об. Впѣ и не о миѳь. 5, 33-41.

л. 7. ст. 1 4 мѣ. 5, 44-48

«А!» „

— Не .л. всѣмъ стымъ ехи 6 матѳь. Евангеліе-это

составлено изъ слѣдующихъ главъ и стиховъ: 10, 32-34,

37-39, 19, 27-30. "

«У „мъ «У

Л. 8. кпi й. пi ci « имъ. 6, 2531, и 1, 9-14.

л. 8 об. к пѣй, ибо мнѣ. 1, 16-21.

«Уч. 4-е

Л. 9. к све в а имъ. 7, 21-23.

— к i й о мнѣ. 8, 2327.
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л. 4 об. к i й. «Гой о мѣста. 9, 14-17;

луч-л „а

— ска в. « а мать. 1, 1-8;

«А!» „на луч. „

Л. 10. Не к. evа о матье. 4, 18-23.

л. 10 об. ктбЛ. 446 отмѣ, а завѣ 10, 18

л. 11. в тѣ т в са о мнѣ. 10, 416

мулѣ: „а

л. 11 об. к: «Ей не « а мать. 10, 16-22

Для образца приводимъ начало евангелія, помѣщен

наго на листѣ 8.

вбѣ, не такъ мы пойми, что мы или

по тымъ, и тѣмъ лишь тѣ имѣются, не мим

юми жъ ты, тмо и быста, выше и плати ны

шо ни сютъ и жить и я жить снимать, но онъ

вашь на палкѣ и, не вы ли ихъ «не ксте, кто же

о васъ пекыися можетъ приложити моютъ клинъ телеси

свокиь: а ѣ вмати по нетолся, смотрите чтó пом

скаго како растеть. не тружають сл ни прлдуть.

Особенности языка и грамматическихъ формъ слѣ

дующія: пане, свѣдители, сле (несме), хотимъ по

шати (совр. т. хотяху его вопрошати), въдрыдаюте, вѣдра

мета, митъ, и вы «т» ты тамъ ни пиши!

вижю, но не окнулсл (совр. т. но шкѣ), ме (вм. мене),

имо (вм. камо), жжеть (вм. жаждетъ), вижъ (вм. виждь),

«т» «т» «т»ъ тутъ «тѣ тѣ,«т»

ся (вм. миротворцы), Виѳлеомъ, геона, прежe, межю (вм.

между), суперникъ (вм. соперникъ), соклажнлють, склажнл

«т» полиціи (въ совр. т. птицу, дажѣ, не имѣю

вшююю бивудъ (въ совр. т. не кллтисл вслко), стократи



ч», «мы», «мы», «мы», каммы (м.км

что каменья (вм. ч (4) минеи.

Въ прежней описи Л9 4.

5. Тріодъ, въ малую четверть, 210 листовъ, писана

полууставомъ ХV вѣка, съ киноварью въ начальныхъ

буквахъ. Начала и конца, равно и нѣсколькихъ листовъ

въ срединѣ не достаетъ. На послѣднемъ листѣесть ка

кая тозапись 1667 года, совершенно слинявшая. Начи

нается съ6пѣсни ирмоса въ пятокъ недѣли ваій, на по

вечеріи. Сравнительно съ современнымъ трипѣснцемъ

многіе стихипропущены ипереставлены и самый текстъ

значительно разнится отъ теперешняго. Переплетъ но

вый, коленкоровый. Доставлена А. В. Рачинскимъ изъ

села Николаева, дисненскаго уѣзда, почему въ прежней

описи тріодь эта и названа Николаевскою. Для образ

ца приводимъ тропарь, помѣщенный на оборотѣ 2

ДИСТ94:

ота выметать «чти ста «кты, и что

вымъ «и мать и кто то и мы то ти по

камни были носите. токъ покидаю сила воютъ

«сли въ вышній конь пами во имя пе

Въ прежней описи Л. 7.

6. Отрывокъ изъ сборника ХVIвѣка, въ листъ, 7ли

стовъ, писанъ полууставомъ, въ страницу. Заглавія

и начальныя буквы писаны золотомъ. Заставка, находя

щаяся въ началѣ рукописи, раззолочена и раскрашена

въ три цвѣта. Доставленъ А. В. Рачинскимъ въ 1867

году изъ гродненской губерніи.
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л. 1. стѣ нити та мѣстота «т»«т»

то сама о тетъ мнѣ же на мѣсты сѣставль. Нач.

на ваше и моет (?) что «съ выти «мо

мои нете вновѣрно. или во устыни станы отвали въ

ти же «чь, и жить высшій моме мести и бить

по вси умм. стѣнъ же и отвѣты чточное всѣ

«не мечите клюкина.

л. 2. сто мнѣ мать умѣютстно, помогъ по

тоже сто сама. Нач. Полова къ нимъ несоже таковали

а таменныя помощи, въ почтичто то, можелать

ному мною въ тѣ часто выти пить шамъ и дѣ

«а ты что та въ т «mть имъ быть

нашелся, тоже пѣвце локти послѣдняго клише.

Изъ этихъ выписокъ достаточно видно, что отрывокъ

этотъ, по палеографическимъ признакамъ относящійся

къ ХVП вѣку, есть копія съ весьма древняго подлин

ника, судя по языку и формамъ грамматическимъ,

Въ прежней описи Л. 8.

7. Отрывокъ изъ духовныхъ пѣснопѣній, писанный

въ два столбца, крушнымъ уставомъ ХШ вѣка. Отры

вокъ состоитъ изъ верхней половины листа большаго

формата. Листомъ этимъ была обклеена латинская

КIIIIXIX24.

Вѣкъ опредѣленъ академикомъ И.И. Срезневскимъ.

Обратная сторона листа значительно выцвѣла; онабыла

очевидно кѣмъ-то наведена снова чернилами, но не

удачно, и потому съ трудомъ читается. Вотъ все, что

можно разобрать на лицевой сторонѣ листка:
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ти докроvинынѣ,

тите прочек кодoу

мають. и первою по

ишеть истѣкающи.

го. и проливающаго

сл похотми. и домоу

III0МЪДОЛЫ КАСКОМЪ

мощи воини, и

шко пите и о храминѣ

окраднынѣ кслко къ

удержитьсл. осно

ниже ко много радоу

МѢКДЕТЬСА, Истина

оумѣньюимъ. истина

житью ключ. мще

мѣры блoучено и

СТИНД Словл. Дестъ,„,

бмѣтлюцисл. и....

НАПОМИНДНЫКИ. . . .

vто имoуци скверна

и нета повѣсть

сѣмене. г. въсюдоу

ванькимъ нѣкыимь кѣца докродѣтелно

тако и онлсъ урѣс... 1 житик. д. ико...

Въ прежней описи Л? 2.

8. Отрывокъ изъ евангелія ХП вѣка, одинъ листъ,

писанъ въ два столбца, крупнымъ уставомъ, похожимъ

на почеркъ Лё 7. Листъ этотъ служилъ переплетомъ

какой-то книги. Нижняя часть листа значительно об

рѣзана, почему нѣсколькихъ стиховъ и словъ не до

стаетъ, какъ это видно въ помѣщаемомъ ниже текстѣ.

Привезенъ Я. Ѳ. Головацкимъ изъ Львова.

Для ознакомленія съ языкомъ выписываемъ здѣсь

весь этотъ небольшой отрывокъ.

Столбецъ 1. Мато. 18, 24-33. Реrе пь пятью сво

«томка чутье иное, что «мыто мною «ма

и «на «тѣ: сыщимъ же тономъ: ты выпью

и късѣя плѣвымъ посредѣ пшеницѣ; и оиде ктда (прода)ке

трака и створи плодъ. тогда.
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Столб. 2. докро ли сѣмл сѣялъ кси на селѣ твоюмь.

бкоудоу оуко имать пмѣвымъ: онъ же рече имъ врагъ такоу

се сътвори. раки же рѣша юмоу. хощеши ли оукода шьдъше

испмѣвьемъ и. онъже рете ни. кrда въIсторгающе плѣкъ)лъ.

въстергнете коупьно и п(шеницю).

Столб. 3. крѣмл жатвы рекоу дѣлателѣмъ. съкерѣте

пьлѣкель первѣи и склжѣте и къ снопъ! лко съжеціи и. а

пшеницю съкерѣте къ житницю мою.

къ «в б. та. вм. «- чтó».

Рeve rь притъvю сию. подо.... црткье дерноу

Столб. 4. высѣхъ сѣмынъ югда же къдрастенъ коле

цемли ксть: и кънклеть дрѣко ико прити птицамъ некесь

нымъ и ваши ни капли то, что питью гла имъ по

ловно всѣ читаю всвою мисти и выдать жена....

Столб. 5. Мат. 12, 24–26. (Фарисе)иже слышав

ше пти съ не понять васъ только въ великомъ кня

да какъ види же къ мысли что имъ всю что му

дѣльсл на сл. гдпоустѣють; и вслкъ градъ или мѣсто раз

дѣльсл на сл не станетъ и ше сотона сотоноу изгонитъ).

Столб. 6. Матѳ. гл. 12, 39—41. унамѣныа. ищеть. и

ты намъ то то что мы ты, что

ко къ та въ такъ чтожь я ли я и ночи, по ком

детъ сынъ умыслы. въ «мичма 1 дни и я ночи

моужи невыпитьстии въстаноутъ на соудъ съ родѣмъ симъ,

9. Отрывокъ изъ евангелія ХГУ вѣка, одинъ листъ.

Писанъ уставомъ въ два столбца. Листъ этотъ, служив

шій переплетомъ какой то книги, привезенъ Я. Ѳ. Го

ловацкимъ изъ Львова.
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Вотъ его содержаніе.

Столб. 1. Луки 2, 8–11. и нына пскъ. шельша

опотовили вамъ пока да шмы. они же рекоста вми ке

«ти молотомъ, онъ же того и се нынѣшни

вы въ тѣхъ: «шапка умъ въ стольницѣ волы

несл; по немь идѣта къ домъ къ нѣже въходить. и репета

то мои, гдѣ та «ты».

Столб. 2. Луки 22, 21–253 (кровію ихe да вы пролива

ютьсл. оките сероука прѣдающаго мл. юсть съ иною на трапецѣ.

и «въ тю такъ по писаному имъ, что ты умы

тома имьже прѣданъ коудеть. и ти напиши къ секе которы

475

и оуко коудеть бнихъ хотли створити се. къи же и пьрл в
„усл

нихъ. къи мнитьсл къти коли. онъ же ре.

Столб. 3. Мат. 26, 18–20 и Іоан. 13, 3: (времл}

мою клидъ ксть оутеке створю пасхоу съ оученикъи своими

и «помни отца може понялъ имъ къ опотови

писхв кетероу же къшоу къдлеже съ окѣманадеслтe оучени

«ми. 4.

кали же къ, по вся дни мои онъ въ точь и лю «

ка идиде и къ коу грлде въста съ ветера и положи.

столб.4. 1оан. 135-7 (потомьжевыя волнъ оты

валницю. и начатъ оумывати ноги вгеникомь (затѣмъ четыре

слова слиняли и разобрать нельзя; междутѣмъ сравнитель

но съ современнымъ текстомъ, здѣсь дожно быть только

одно слово: и отирати) лентнемь имьжевѣ прѣпоясанъ. придеже

къ симоноу(пропускъ) игла юмоутъ ти ты ли мои ногъ (от

мы)юши. 6кѣци (нѣсколько словъ вырвано) юже ихъ твою

ты не вѣси нынѣ: рлдоумѣвши же по...
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стоблѣ поя. 13, 8-11; (вы. «вашими къ; что не

«мы» та тататотъ что ты тутътотъ,

тите поглотитью, въ иночь имѣя, тактикъ, имѣ

ксныи не трѣкоують тькмо нодѣ вмѣти. ксть котистъ весь

и вы (вырвано нѣсколько словъ) длше ко прѣдающаго и.

сего ради рere uко не кси тисти...

Столб. 6. Іоан. 13, 12-15: ризы свои. въgльгъ пакы рere

имъ. вѣсте ми тыто сътворихъ камъ. къи глашаютсмл оучи

теля и т. и дочь мы конѣ во чре околъ отмыхъ ваши

подъ тѣ и оттоль и вылѣзши же могъ мотоу подъ

оумыкати. ократъ ко дамъ камъ да шкоже и азъ сътворихъ

вмъ; и вы поми. м.

10. Отрывокъ изъ евангелія Х1У вѣка. Одинъ листъ,

писанъ уставомъ, въ два столбца, въ 23 строчки. Двѣ

начальныя буквы Р и К составлены изъ чудовищныхъ

птицъ и хвостовъ змѣиныхъ и раскрашены киноварью

и голубою краскою. Киноварь же употреблена и въ за

главіяхъ евангелій. Отъ г. Кандидова.

Начинается листъ словами: идѣже ко юсть съкровище

тету и «не что вамъ, лук. 12, з4—40.

на 2 столбца; на л. 4 ми. гл. 14, 15–24

«У- --- «Жм. лг.

На оборотѣ: к по .ки. не 6 лу. Гл. 20, 28. Только

Одинъ стихъ,

11. Отрывокъ изъ евангелія Х1У вѣка, въ листъ.

Отрывокъ состоитъ изъ трехъ листовъ, изъ которыхъ

третій разрѣзанъ вдоль пополамъ. Пожертвованъ быв

шимъ брестскимъ епископомъ Евгеніемъ.

Письмо— строгій уставъ, въ два столбца, по 28
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строкъ въ каждомъ; писано по линейкамъ. Заголовки

въ началѣ евангелій и узорчатыя заглавныя буквы пи

саны киноварью. Письмо почти сплошное, иногда раз

дѣляемое единственнымъ строчнымъ знакомъ-точкою,

по нижнему уровню, если не считать крестообразнаго

четвероточія, полагаемаго въ концѣ каждаго чтенія.

Надстрочныхъ знаковъ четыре: точка, двоеточіе, на

клонное двоечертіе ититло. Точка стоитъ надъ однѣми

тольк0 гласными, начинающими слово, и надъ гласны

ми мягкими, причемъ слѣдуетъ замѣтить, что внѣшній

знакъ смягченія выраженъ не черезъ іоту, а черезъ

особую форму написанія; такъ наприм. мягкое е пора

зительно строго выдержано: оно имѣетъ видъ якоря,

наклоненнаго вправо подъ 45-мъ градусомъ. Двоеточіе

стоитъ надъ со ииногда Надъ 1, СОСТАВЛЕННаГО И3Ъ МЯГ

каго ь и й. Наклонное двоечертіе встрѣчается иногда

надъ вы. "

Принадлежность этого отрывка евангельскихъ чте

ній къ ХГУ вѣку явствуетъ изъ признаковъ палеогра

фическихъ (способа начертанія или написанія) и изъ

сличеній со снимками И. И. Срезневскаго. Замѣна ж

буквою у, начертаніе буквъ т, щ, тѣ, о, отсутствіе «ъ

присутствіе ф, отсутствіе іоты при е"—-вотъ важнѣйшія

палеографическія примѣты этого отрывка

Вотъ содержаніе этихъ листовъ;

Л. 1. Начинается слѣдующими словами: мечтанья

лу20. «

сія ихъ. ти тако прости мутною и поста и отвѣт

дисл. рука его цѣла лкоже и друга».
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люл лѣ лужу. . 45. 45„ь мур. „А что это ужь «-- 47

А стму су г по пa evле. Не л по еулг б полна. Ко

вые «н въсхотѣ съ ити в галимѣю. «крѣте филина. На

томъ же листѣ помѣщено евангеліе въ суб. 2-ю поста

и въ недѣлю 2-ю поста. Послѣднее безъ конца.

Л. 2. Начинается словами: пилитъ когласихотл бпу

стити псл. Лук. гл. 23, ст. 20—45.

Третій разрѣзанный пополамъ листъ состоитъ соб

ственно изъ двухъ половинокъ разныхъ листовъ; на

г «Тел. „

одной изъ нихъ помѣщено начало еуа 6 марка соу и

«т» «т»

по. память минки Феодора.

Для образца приводимъ отрывокъ изъ 23-й главы Ев. отъ

луки: тамъ поумаюта отстала отвѣтить,

мени мать, «т» т. д. « «тъ то что до ста

нитока достойна становитомъ очень понимъ «при

«т» ты таку та «тѣ тема «опытать

потому такъ, маменная стычъ, имъ же пости

кыти прошенью ихь. бпусти же имъ радкоиника ксаженаго ктем

475

ницю. крамольдѣлл оукистка егоже прошлу. діапредасть ко

Ли ихъ. инако покедоша и. имше.

Изъ другихъ особенностей приводимъ слѣдующія:

1) окончанія въ глаголахъ всѣ мягкія, напр: грядить,

рекать, вм. грлдутъ, рекутъ; 2) во флексіяхъ буква 1 вез

дѣ замѣнена ѣ, напр: днье, жрекыи, людье, невѣрью,

вм. Анне, жреки, людиe, невѣрю; 3) Г иногда вовсе вытѣ

сняется, напр: придоша, придеши, приди, вм. придоша,

пріидеши, приди; 4) тоже самое слѣдуетъ замѣтить и о

буквѣ д, напр: осуженъ, вижъ, преже вм. осужденъ,



виждь, прежде; 5) буква ѣ вмѣсто о, напр: въдопиши,

къстердающіе вм. колошиша, костердающіе; 6) род. п. мн. ч.

а архиерѣи же старецъ, согласно съ греческимъ подлин

никомъ ха так другарію», вм. и архіерейстіи. Изъ особен

ностей лексическихъ слѣдуетъ отмѣтить слѣдующія: ха

дѣша ему-возложиша нань, vрѣка–утробы, къ сырѣ дре

кѣ—въ суровѣ древѣ, о лѣвую–ошуюю, книгами–писме

ны, година-часъ, иди-гряди,дѣла-ради, и вѣсть кьись—

ислышано бысть, царь жидовескъ-царь іудейскъ. Кромѣ

того: бдую–отцу, токѣ–тебѣ.

Въ прежней описи помѣщено въ предисловіи.

12. Отрывокъ изъ Пролога ХIV вѣка. Одинъ листъ

большаго формата, писанъ уставомъ въ два столбца,

въ 33 строчки. Начальныя узорчатыя буквы писаны

киноварью. Почеркъ сходенъ сърукописною псалтирью

1296 г. Синодальной Библіотеки, писанной писцемъ

Захаріемъ для княгини Марины“ (См. Лё 13 Опис. рук.

Синод. Библіотеки). Отъ Я. Ѳ. Головацкаго,

Этотъ отрывокъ заключаетъ въ себѣ краткія жиз

неописанія святыхъ, празднуемыхъ 21 апрѣля. Вотъ

весь текстъ отрывка:

и тѣмъ и «а та та та, та чты «т»

кто разрѣшити ил вь упущеньи шко блупимъ мы въ Ф

«мы и по ту с т «mть тѣ въ чети и что

ради исхожу вонъ и вѣнецъ око мучении прихъ мча я

«а не видахъ уле «мусни ксмь не помышляя 44 14
лую

мужити мене ни служити во с вами могу и мнѣ: ч4
лусл

видѣли то во вс сплемъ юлико ко свлжете на земли имъ
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ло «т»

скими на нихъ и тъ такъ преда. ото же кипъ исповѣ

дакъ всл сии килую и оутѣшиксл. и нѣколико приимъ

татъ, и мы къ та и ты тутъ что

сті-мъ мать и тѣ сто кисть та « тиши

итѣты та «т» «т» «ъ «что «т»

ренькимъ моимъ разрѣшить тл нынѣ пролитьюмъ крове, тво

ки да имл. кrо. книди и служи с ними. и внесшемъ раку

въ самую скони смѣю и помнится моихъ

та свокrо. и vюдеса многи кыкаху да и вы много оукѣсте

шо вамъ ксть снь спескъ. кмко восклютъ на земли

вдутъ свлзана на насъ и клю мѣшать на чим и

вмѣ митъ и тѣ

мы тѣ ты та «т» «т»«т» «т» «т»

ти приметы. Фмомъ спички въ патонъ ни

и при Фамота пановъ, птѣже вывѣ «т» Феодотаи въ

мити чть къ «ма тотъ же въ томъ

сину. клше же оунъ и*къдърлстомъ великъ и лицемь кра

«нъ, и тамъ текло что и не тѣ тотъ

чь хоть чть чть чть чть къ «К и тамъ

«ть чть, и умны что могли не хотѣ. «
„ухѣ

ради понуженъ ки игѣмономъ поклонитисл идоломъ и не
духл

покорикса в многы вложенъ ки мукы и в пещь горлую вѣве

рженъ, и идиде сдракъ. того ради вѣроклста воина иже и

мутиста. скрлтъ и дионсии. приде же и мги стго филиниц

„урк. мукл469 I ла. 48

и оусѣчена кы с конному феодоръ же распятъ ки на кртѣ

55- - - . . . 15. -

Къ тъ днь сто Нски оца кнша копѣекло и сто

мелети и того непіскупа кыкшлго.

лгл лю мѣл7л. 4-- - мал .

Си прикнши и клжни оца наша киста юпа црквe хвы
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кrокошника и кошлсл ка и стльствомъ подокна суща имл

лал

ста же непрестанно дѣло юже оучити люди кткснымъ сло

кесемь дажнымъ. и ходити по душокѣдемъ и по коли него и

ющіе же и дити имѣнию: свою нищимъ и оукогымъ и кре

милоклти и юже кудимъ давши.... и не тотью хлѣкъ скои.

нъ и пооученью и кѣрною смоко. сице ходлща и ксл дunо

469 42. „

кѣди кжтвеныи исполняющія кеспороки пре комь и кесквер

ныя жертвы приносящему въину. смиромъ кождою и раз

линнымъ кременемь скончасл.

--- - --- изгл -«949- - - -

Къ тъ днь память стrо оца нашего лепа и стлл кон

драта иже къ магнисии. и дружины юго.

бы тѣ тамъ та та тить что и «что
„лом.

юшъ гряда лысискаго. слышакъ же шко декии живетъ въ

градѣ кесариистѣ и приде ó магнисии к никомидию на по

сѣщению: сущихъ к темьницахъ стыхъ на кслкъ днѣ и оутѣ

, гл. 45

шли оуспѣшьно. мущихся по хѣ. штъ кы никомидинскымъ

муж

лнтуштомъ. и преставъ пред нимъ и с протими мученикы.

первѣю оклиvi идольскую лесть. и тѣмъ выснъ кыкъ и сто

ганъ въкерженъ кыкъ к темницю и помахѣ посланъ какъ в
духл

кесарию и выверженъ кы в печь огнену и ксхъ вреда ишедъ

мал

6...... и оусѣreнъ кы.

«93- 4-5 „4 лукъ

Къ тъ днь сто му приска.

мал„-- -4 муж

Се стыи мгнкъ прискъ кртынъ сыи дерунокенькиь хкѣ

вѣрѣ наоути и оукрѣплли оуко вся кртынны къ мучению
„усм.

оувѣщевая. многы же 6 юлинъ оута и къ ху окращали и

мѣ
му

крта оклеветанъ же кыкъ 6 клинъ и 6 жрець идольскыхъ

лу.

сокмлнъ ко имаму кедумыни клагоутьюмъ рекше и къ игѣ

45

мону шко кмъ ругаютьсл пркою повелѣнью, пре...
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13. Отрывокъ изъ толкованій Ѳеофилакта епископа

Болгарскаго на евангеліе отъ Луки. Одинъ листъ, пи

санъ уставомъ Х1У вѣка, въ страницу, по 34 стро

ки. Начальныя буквы изаголовки евангелій писаны ки

новарью. Листомъ этимъ была оклеена приходо-рас

ходная тетрадь какого-то католическаго монастыря,

какъ это видно изъ слѣдующей надписи, сохранившейся

на лицевой сторонѣ листа: „Кegistrum ssmi Кosarii

реrсерtarum et eхреnsarum“. Привезенъ Я. Ѳ. Голо

вацкимъ изъ Львова.

Въ отрывкѣ этомъ заключается притча о неправед

номъ судіи (Лук. 18, 1-8) и все толкованіе на нее и

притча о мытари и фарисеи (Лук. 18, 9-14) безъ тол

кованія. Для ознакомленія съ языкомъ и съ разночте

ніями сравнительно съ современнымъ текстомъ еванге

лій, выписываемъ цѣликомъ содержаніе отрывка.

... не кошка и такъ не стыдисл. ковшь же къ в томъ

падѣ и прихожане к немоу при мысли мене о сопроти

ника моюго. и не хотяше долговремл. потомъ реке к секе

ще и въ не коса и такъ не «млюса по четвомъ

ми трудъ вдовицл си мецію ки. да не доконца приходлщи

уст. текстъ по стати напомни мнѣ въ неспо

ритми бмецении извранымъ своимъ къниющихъ къ немоу

дѣ и ночь, и темы о нихъ, плю вамъ что стоить

«мыть чистоты, они «въ умѣ такъ отчет

ту и т. «ть 4.

Понеже петлли помлноу икѣды наносить вратькоу тѣмъ.

ксть же млтва непросто млтка нъ терпѣливнѣ и с петллию
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хотлть ко вѣща си всл тогда случитисл. нъ велика помощь

«тѣмъ или юже стемнымъ и часто стоити мно

намъ. како ти соудью неправеднаго о вдовы пресѣдник

оттома. не по того всякой зловы я вот и въ такомъ

не сошлись темны очими коми птемы они мѣ

ка не привлечешь и къ щедротъидълготерпѣти к настоящимь.

читъ же что то на умъ смятся помимокъ отцѣ

ка во мнози не кошка она въ такъ смлются тѣми

(и мать «тать «мя» м (и такъ не спится

что то отъ умны всѣхъ, тѣмъ и въ послѣди положи и

такъ не стыдясь по м се гл. по сомни въ к не

кошка и то по сю по ка не копа мило и дока

отцъ не такъ «млюсь. ся оукопити отъ насъ

по многимы многомъ, отличи нестоматися въ мигъ

шко. пите и индe вѣща. пко кто 6 васъ дроутъ имѣи

тите пришедша и тѣлкоущи нощь бслетька кестоудьст него

ради. нъ бкерсть. и пакы кто 6 касъ кто же пре

снь выспосить хлѣва, и политими ко всѣми степня

мнѣ отмѣнится, въ мигъ нимъ повелѣваютъ, потом

шлжесл. нѣщии издряднѣ притто сию пришти и мнѣти дер

тюши. вдовца выри ксть всями мы могли оставльши

ктоже имѣ прежe. дишкола рекоу и того соупьника имоутри

что имяны ми, томъ же кътом читала

«же къ «отличать тему, что на ва почти

самъ во всѣ къ намъ. ине имать ктоже компаса иного,

въ ни такъ стыдится къ ко мнѣ уважена не окномется.

сю же вдовое дитю моллюся писто кисотами сво

юго дишколл. оущедрить къ оумоливши юго пресѣдѣниiемь

4
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таковымъ. си оуко иже люка да приимсть прѣдложикоса дл

не нерадоумѣкте оклуе симъ наоутикъ насъ ть. клко лѣпо

молитисл и оукахъкъ шко аще таковыи кеданьникъ и кслкой

довышепомъ огнемилистокмомню комплекъ или ка

кой правды нигиллникъ. не сткоритми быырении въскорѣ долго

тили, посмоти молчится кто, ночь имъ. «и ото

потъ и чѣ имъ по ти «мить читать,

къ хотятъ выти тогда вамъ, наводить по снѣ такъ

скыи пришедъ окрлщетъ вѣроу на земли къ оврагѣ къпро

шениц. рѣдко тогда окрѣтаюмымъ. тома ко оудьржить тогда

въ кумовья поже мсти и имѣньи щелочно, от

vнѣ о рѣдко окрѣтаюмыхъ и къіпроснѣ нракъ оуподоки. ико

и же кто оуко ксть вынъ мнѣ и мать и се отво тоже

или что мало колетъ или къ коу тогда и къ такомъ

вѣроу храняще. къпросити же къt (неразобрано) юже моли

тися отъ и окамъ свою стати понеже всякой мить ос

нова истинѣ вы, про ко не вполнѣ умъ коже что

просить. кже получа писть, си маткоу точить, тѣмъ

ить молитися от и вѣроу поминол. или склонною (со

кровенно) шко мало коудеть моллшихъсл; тогда дане и вѣра

въ имъ околниться, такъ вотъ на окликъ и «вы

цеть на земли вѣры. токмо къ рѣдокъѣхъ. створить жею тогда

и не помѣ ю и тѣмъ толькъ въ «молютою

ико не вѣря тоюже не ноужи реци. никтоже невѣренъ коудеть.

ные не вѣроють яко клинъ свѣ. пже о всѣхъ коммъ.

Рeve же нѣкыимъ пѣвающиимъ сокою шко праведнии и

оунитьжаютъ прогли притво сию. vлка два възидоста въ

щиковъ помолиться кдинъ флиси и дотьи мышь. фи
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тистики ставъ в селе еще молящеся. каѳ. химое тече въ

дно, что пень что и почти умни. пышма. немед

ници. люкоденщили шко и съ мытарь пощослдвошд вѣсоуко

тоу деслтиноу даю всего юлико притяжю. и мытарь издалека

стои не хотите и отоскою вычета и по, въ выше и

ными свои гла г отт и ты, по мнѣ еще съ

оправданъ к домъ скои. пле оного. шко вслкъ къ унослисл

«т» «т»«т». Вы от и» «ь

" лугл. 45. 4-е

рисеи. рe rь притую сию улка два.

Греческій текстъ толкованія Ѳеофилакта изданъ въ

Парижѣ въ 1635 г.; по славянски въ первый разъ на

печатанъ въ Москвѣ въ 1648 г. подъ именемъ „Благо

вѣстникъ“. Извѣстно, что переводомъ толкованія Ѳео

филакта Болгарскаго пользовались при исправленіи

книгъ св. Писанія, предпринятомъ въ ХVП столѣтіи.

(См. Оп. рук. Синод. Библ. Лё 87-94.

14. Отрывокъ изъ евангелія Х1У вѣка, въ листъ.

Отрывокъ состоитъ изъ двухъ листовъ, писанныхъ кра

сивымъ уставомъ, въ два столбца, по 26 строкъ въ

каждомъ. Заглавныя буквы изъ чудовищныхъ звѣрей и

птицъ. Отрывокъ довольно попорченъ. Найденъ въ бу

магахъ бывшаго Музеума древностей.

л. 1. «ота ти и о тѣ «чь, Лук. 9, 45-50.

— я к о й«а о Л. л. 9 49-56.

л. 1 об. на 1 т” «. 4 д. л. 10, 1—16

л. 2. 5.2. 1 «а о м. л. 7, 2—10.

л. 25. н94 «а къ м. л. 16,19-25. Конца нѣтъ.

Для образца языка приводимъ два отрывка,
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и чть къ та тата, и тамъ,

чтчти и не то что имъ и къ на томъ мѣ

на «ты», и что «мѣты бы

коллщаго inѣкша.

Р94ъ что «т» «т» ты т. ктъ быть и

Уерыкленицю и к каграницю и кеселлсл на вся дни весело.

Въ прежней описи Лё5.

15. Отрывокъ изъ сборника ХГУ вѣка, заключающія

въ себѣ часть слова Евагрія о цѣломудріи и Геннадія

архіепископа Константинопольскаго изъ его Стослова.

Отрывокъ состоитъ изъ одного листа, писаннаго въ два

столбца, по разлиневанному пергамену. Листомъ этимъ

оклеена была латинская книжка. Одна страница листа

совсѣмъ выцвѣла, такъ что съ трудомъ разбираются

только отдѣльныя немногія слова; на другой жечитает

ся слѣдующее:

«ча» .» . «завѣ

. . . . . . . . . I Мца того къ оц. Къ тъ

4-е мѣрѣ,

. . . . . . . . . 1 днь смо гениди патри

. . . . . . . докро! арха костлнтина града.

тѣ. въ докротѣ ко жень I Улкre vто трѣкоуюши.

стѣи многи погънклю книгъ многъ ица. и

ть. и 6 дроужькъ! ки шко 1 наставллющь тл къ по

огнь ражидаютьсл. съ 1 леднымъ. и пълтаю

моужатицею отиноу 1 ши оунтель всѣхъ гла

дь не посѣди и не покесѣ 1 покѣдите ми клко ми

доуи с нею къ кинѣ. юда ка 1 сл. спсти. се всл книги

ко оуклониться дша тко ! оутацuu къ дкѣ глаки

А на ню. и дхмъ своимъ днѣ сходитьсл. глю оу



пополдеши нань и къ па

гукоу. женъи докры кла

ть кть чть, и тѣ

дни кго соугоукы. же

на докра веселить моу

ЖД СВОНЕРО. и 1141 него

исполнить миромь. же

ны ксл. красл. кесть мо

мvанию. женъи докры

не оудокь ксть окрѣ

СТIIII. IVIIII0 Ес"ТЪ, 21561III

хлто аще смыслить

печаль юсть всегда для

жи, ты мои «съ

юсть к домоу и съста

къ. кыимица юсть к до

моу да жена. подокъ

но ксть на земли трою

ко стихъ и и «ка и

чити та пылъ «и

скоима ксегда. си кни

ми поже чшо и му

мѣюши ксА гдповѣди

па и отмѣти и, по

ко соущии 6 вѣка оуто

ми вы потомъ

тистымь. и непремѣ

нынѣими смокесъ! и дѣ

лесъи. дроузии же б ни

хъ ни книгъ имoуще

стъ ни политиче

ни оучители оутими

полѣтнымъ ихъ 6 ада

ма до моиски разлить

II0 II02КРИСТОЕ. IIОВЪ215]II. IIIIIII

како оугодиша коулке

Въ палеографическомъ отношеніи обращаетъна себя

вниманіе начертаніе буквы о въ словахъ: огнь, отинудь,

окрѣсти, огимu; оно имѣетъ въ срединѣ точку. Такоеже

начертаніе встрѣчается и въ Реймскомъ евангеліи. Въ

отношеніи грамматическихъ формъ и языка любопытны:

дѣлесы (тв. п. мн. ч.), повѣжь (пов. ф.), ражидаютьсА

моужатица, съставъ, кыимица.

Въ прежней описи Лё 6.

16. отрывокъ изъ Соборника 12 мѣсяцевъ, съ чтені

ями изъ Апостола и тропарями святымъ. Одинъ листъ,
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писанъ уставомъ ХГУ вѣка, въ два столбца. На листѣ

этомъ была наклеена фундушевая запись Трокской цер

кви ХVП вѣка. Вотъ болѣе важныя прочитаныя мѣста:

Столб. 2. Евр. 8,3-6. Тѣмже потрека имѣтсуто и самоу

«же послѣ четы на усилевымъ слѣстѣ житель

приносящимъ по узкону... (Моисе)юки хотящи творити храмъ

смотри оукореre да створиши все по оврагу показанному текѣ на

горѣ нынѣ же лучше оулуги служенью юлико ко... мышида

вѣту ксть ходити. иже о лутышихъ надежахъ куконисл.

Столб. 4. Правовѣрью наставьните клготы вплю то

те вся поспѣшаю вамъ давною отложены та ни

Фчче ччча «т» «т» ты такимъ малы,

не лиши молиха ка дадши наши. Тропарь св. Ѳеодо

ру Студиту, 11 Ноября. Значительно разнится отъ со

временнаго текста.

Столб. 5- Ввр. 7, 26. выи. по нимъ лишь въ сл

ченнымъ валовичъ вскиненъ «мусть за границѣ и

999 къ вывъ ихе не шать нужа по вся дни школа и кн.

рѣшина жреческъ прежe gа свои грѣхи.

17. Сботникъ или помянникъ рода Сантушковъ ху

вѣка. Одинъ листъ, внизу оборванъ. Въ началѣ боль

494 заставка изъ красныхъ и синихъ круговъ и лица

99 золотому фону. Подъ заставкою киноварная ваша;

Ччти Господи Іисусе Христе такъ твоимъ въ цены

19999- Вслѣдъ за вязью: Касим. «кадем. выш. и.

4994- 499994- 499мора. плклл. мартинл. фвавендукта. василы,

9999994 чeти, кустан. кми. митина. защина. «ыы.1

9949- Ч99944 матрона. пелагію. скатеринж. смах. палаты,
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4. «мами, «тамъ, «мы», «мы», «мы», «мы»,

4. м. нат. тв. тыми. матя, ты, чт

пы. -ееодора. григорш. феннж. екстафа. семиона. стефана.

младенца деонида.... дeвицу.... млринв. монни. корнили.

Далѣе слѣдуетъ киноварью: А се впоминаніе: еже по

плоти та что не хоть и ф i. Рon какъ мы си

птовъ. Помни ты, няня, няня, спѣша...... мнѣ

стасію. домноу.

Въ прежней описи Л. 9.

18. Проскомидія божественнымъ литургіямъ церков

нымъ. Одинъ большой листъ, писанъ въ три столбца

подражательнымъ полууставомъ ХVІП вѣка. Выше

приведенное заглавіе писано киноварною вязью. До

ставлено А. В. Рачинскимъ изъ гродненской губерніи

въ1867 году. Въ числѣ святыхъ умоминается священно

мученикъ Іосафатъ. Есть моленія также за папу и короля.

Въ прежней описи Л? 61.

19. Сборникъ пергаменныхъ обрывковъ, бывшихъ

въ переплетахъ разныхъ книгъ. Обрывки эти хотя

и древняго письма, но такъ незначительны по раз

мѣру, и, въ большинствѣ случаевъ, такъ полиняли и вы

цвѣли, что прочитать ихъ нѣтъ никакой возможности;

разбираются только отдѣльныя слова. Тѣмъ не менѣе,

какъ памятники извѣстныхъ отношеній мѣстнаго ка

толическаго и уніатскаго духовенства кърусской книгѣ

они заслуживаютъ и-вниманія и сбереженія. Всѣхъ об

рывковъ 15.
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ТС.

IIIIIIIII III. IIIIIIIIIIII

20. (60) Апокалипсисъ съ толкованіями Св. Андрея

Кесарійскаго, въ листъ, стр. 164-147. Полное загла

віе таково: бо бу що Анцы гуннски Нила

Вашадокійскій толкованіе на апокалiй «Тrо аliла 1 вкліета

ХКа. Гоанна Балека. О манку на далекта славянскій при

кины и чаю заположной комна траніе и какимъ

пріѣйше и к паколки имприго «пи ку задачи. Вен

«тникого, мать Евва думмунта? Аugu Пенка Вик

ка. Тепог измѣ н i ки.”Авдѣ Печкой Виккей, сту

gen «убѣйше камники патріарха іернска Венстанти

юном. В лѣто о «у муз. 1353 1 4 сметана же Ба

6лока Д. К. (1625)цкта А. Это заглавіе окружено винь

еткою съ изображеніями четырехъ евангелистовъ, апосто

ловъ ПетраиПавла и съ тремя видами Кіево-Печерской

Лавры. Въ концѣ указателя или „каталога“ помѣщено

обращеніе къ читателю подписанное іеромонахомъ Та

расіемъ Левоничемъ Земкою. Рукопись эта есть точная

копія съ печатнаго изданія 1625 г., писанная подра

жательнымъ полууставомъ ХVІП вѣка. Переплетъ ко

жаный.

Въ прежней описи Л? 31-й.

21. (228) Апостолъ толковый, въ листъ, 534 листа,

полууставъ ХVП вѣка. На первыхъ двухъ листахъ вни

зу запись: „сия книга монастыря Супрасльскаго“. На

оборотѣ послѣдняго 534 л. скорописью, современною ру

кописи, сдѣланы слѣдующія замѣтки: „врокуЧе" (1595)

стало отступленіе отъ патріархи и прилучилося папежу



Руси немало“. „Молитвъради святыхъ апостолъи всѣхъ

святыхъ Господи Іисусе ХристесынеБожій помилуймя

грѣшнаго РабъІ?ХКъ инокъ Ануфрие. Аминь“. Рукопись

въкожаномъ переплетѣ. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Начинается статьею: сказаніе дѣяній лимыкы: наша

ны: 45о ммете: по лѣто нѣмкѣ стати га. Нач.

Вы книги дѣянь милыя нацюта.

Толкованія заимствованы изъ твореній разныхъ св.

отцевъ и обнимаютъ собою кромѣ Дѣяній апостольскихъ

и всѣ посланія. Каждому посланію предшествуетъ не

большое „сказаніе“. Въ концѣ книги--„сказаніе извѣ

стно“ недѣльныхъ чтеній апостола и соборникъ (сокра

щенный) всего лѣта. -

22. (38) Апостолъ, въ четверть, полууставъ ХV вѣ

ка, 310 листовъ. Листъ 1—15 и 298—310 писаны

позднѣйшею, менѣе искусною рукою. Заставка на пер

вомъ листѣ и подъ нею вязь сдѣланы весьма грубо. Ру

копись принадлежала въ 1748 году Жировицкоку мона

стырю, какъ это видно изъ подписей на л. 1 и2 и на

листахъ 15-27; оттуда она перешла въ библіотекуЛи

товской духовной семинаріи и наконецъ поступила въ

Публичную Библіотеку. Переплетъ кожаный.

Начинается Апостолъ книгою Дѣяній; дѣшь сты

лгла списана стымs 18кою велите? ХБы“. Затѣмъ по по

рядку идутъ всѣ посланія св. Апостоловъ. Каждому по

сланію предшествуетъ „сказаніе“. Съ 295 л. „Сказание

извѣстно на кл дни глада“ лѣша ига”. Нѣсколькихъ

листовъ въ концѣ недостаетъ.

Для образца языка выдержка: Л. 16: и не дастъ

му имѣть ни на стола повѣ, осѣчь мати часу ва

однажани на и сѣмени не понима. ни капри имѣ чах

гда же: «ну к. лко кадеть «Бла, что пришли измятti

жій, и подкатата и я озловать. мѣ: четыреста, и взыку,

имужа поравстлить сххи да за Ва. (Дѣян. гл. 7, 57)

23. (47) Апостолъ. Дѣянія" и посланія Св. Апосто

ловъ, расположенныя по недѣлямъ, въ четверть, по

5
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лууставъ ХVI вѣка. Всѣхъ листовъ 301. Начала недо

стаетъ. Начинается словами: пойде“ Ананія и книги куда

мнѣ и взмахъ намъ радѣ. На поляхъ помѣщены тол

кованія нѣкоторыхъ мѣстъ, особенно изъ посланій Св.

Апостола Павла.

Л. 285. Начало нашей четырнатницы.

Л. 28. скупка 12 мѣшка, сказую глы комуж

до апостолу.

Переплетъ кожаный. Изъ Марковскаго монастыря.

24. (58) Апостолъ, въ листъ, 198 листовъ, полу

уставъХVП вѣка. На1 листѣ находятся слѣдующія над

писи: „ciа книга есть властная церкви светого мученика

Димитрія въ селѣ Пaceлкохъ. Янъ Казиміръ Лексятиц

кій, визитаторъ m. р.“ Вторая надпись: „Року А 1 54

(1666) мѣсеца генваря 18 дня купили книгу сию раби

Божіи СтефанъПашковскій, Семенъ Маскевичъ, Минко

Чепъченя“. Съ9л. идетъ слѣдующая запись: „Тen eрis

tol vieсznemу сzasу ma zоstawа6 рrzу сеrkwi Сhodуs

lawskiej, Кtoregо роdezas wizуtу reneralneу роdрisuіе.

Dniа 21 Мarcа, гoku 1726. Stephan Litvinkо 2. S. В.

V. S. К. В. У. G. у officуаt D. В.“ Переплетъкожа

ный. Пожертвованъ въ1867 году законоучителемъ Коб

ринскаго уѣзднаго училища о. Павломъ Петровскимъ.

Л. 1. Сказаніе дѣяніи мелькну, писана сты: ихлистома

45кже по лѣта" многѣ" стати тел. Нач. 64 книги кѣмъ

мглыка научить, нима же цѣль имѣла защита,

Л. 2. ЧтеніевънедѣлюПасхи. Начинается Апостолъ

Л. 180 об. Сказанія извѣстно и по кал дни глава: дѣ

аніемъ. Тутъ же и прокимны.

Л. 189. Оккерникѣ. Листы перепутаны. Русскихъ свя

тыхъ нѣтъ. За соборникомъ— апостолы различнымъ по

требамъ, аллилуарій, прокимны и пр.

Въ прежней описи Л? 29.

25. (68) Апостолъ, въ четвертку, 214 листовъ, по

лууставъ ХVI вѣка. Съ 1 листа идетъ запись: „Тen
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евна! ужаешу славу ша гоstawaе рrzу секмѣ ва

пitionstei. Кtoregо роi сzas wizitу generaineу раз

зшіа, 12 х-brа 1726, Steрhan Litvinkо". на л. 145 35.

4994постолъ справилъ Куковичъ на отпущеніе грѣховъ

999ихъ“, и потомъ на л. 60 об. „доцеркви Понизовь.»

144-51389-надпись сходная съ первою. переплетъ за

44ный. Рукопись довольно ветхая. Ни соборника, на

особаго указанія чтеній апостольскихъ нѣтъ.

Въ прежней описи Л? 30.

25 (141) Апостолъ, въ листъ, подражательный по

лууставъ ХVП вѣка, 205 листовъ. Полное заглаза

его такое Фь что выдумать наша казала

че ччемя метами вы, княжна дѣлать глухими,

449 ч99 гг., потомки презико- гію и взаим- 1

99чччччт", пожимы шли и махи, и проч. вы

те: «ча»: потомство; но что лише тратты» и.

*чччтó чть «вишь. Оттого дума оты, пре

На чай Анаты Руда би т (1ѣз), «въ паркѣ,

3 ма- Болча Олончикій. Въ началѣ книги Дѣяній и

надъ Посланіями сдѣланы некрасивыя заставки. На л.

198 об. слѣд. замѣтка: „року да у Н. К. (1751) мѣсяца

ноемвріа в дня згорѣла церковь Милочевичская, храмъ

бысть Успенія Пресвятыя Богородицы“. Рукопись, осо

бенно въ концѣ, довольно истлѣла. Переплетъ бумажный,

плохой и разбитый. Изъ Супрасльскаго монастыря.

27. (197) Евангеліе напрестольное, въ листъ, 204 ли

ста, писано крупнымъ, красивымъ, уставомъ ХIV, или

начала ХVI вѣка. Въ началѣ, въ срединѣ и въ концѣ

недостаетъ нѣсколькихъ листовъ; недостаетъ также и

изображеній евангелистовъ, хотя они должны бы быть,

судя по богато раззолоченнымъ и красиво сдѣланнымъ

заставкамъ и заглавнымъ буквамъ. На оборотѣ 6листа

приклеена бумажка съ замѣткою, бывшею на старомъ

переплетѣ сего евангелія. Кто замѣнилъ переплетъ и

наклеилъ бумажку икогда–неизвѣстно. Замѣтка писана

скорописью трудно разбираемою: „сия книга у заставе
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у ш за золот...“ Пожертвовано оно въ Библіотеку

княземъ Петромъ Урусовымъ, купившимъ у еврея буки

ниста, пріобрѣвшаго, въ свою очередь, у нѣкоего И.

Козловскаго, какъ это значится въ приложенной къ

Евангелію запискѣ. 1

Л. 1. Оглавленіе евангелій отъ Матѳея. Начальныхъ

листовъ недостаетъ.

Л. 3. Овцѣнахта лушки казацкаго вѣаыа г

« Лѣса сто мы. Нач. Вхи сухо пѣха закона они

кжтѣни махи, напилили ни книгами правѣщих: начнетъ

имжuи самысла.

Л. 7. Большая, красиво раззолоченная заставка, а

подъ нею золотая вязь: еже Ф млтана «того если кабо

вѣсти. Первая буква В (книги) раззолочена и раскра

шена въ два цвѣта–зеленый и красный.

Л. 90. Оглавленіе евангелій отъ Марка

Л. 91 об. Пóѣчки вки о Лука его вели.

Л. 94. Раззолоченная заставка изъ перевитыхъ жгу

товъ, а подъ нею золотою вязью: «та Лука Конкаголѣтіи.

Начальная буква З (Зачало) синяя съзолотою каймою.

Л. 144 об. Оглавленіе евангелій отъ Луки.

Л. 146 об. Пóѣдомый г «та Лки «т» емы,

Л. 148. Раззолоченная заставка въ три цвѣта иподъ

нею золотою вязью: «т 18ки свои клювѣствованіе. Рас

писанная начальная буква П (Понеже).

Л. 230 об. Оглавленіе евангелій отъ Іоанна.

Л. 231 об. Пóѣдимый,

Л. 234. Евангеліе отъ Іоанна. Такъ какъ начальный

листъ евангелія отъ Іоанна утраченъ, тол. 234начина

ется 14 ст. 1 гл.: и смоко пла: кь!" и кались к ны.

28. (2) Евангеліе, въ листъ, 324 листа, четкій уставъ

ХУ вѣка. Впрочемъ, судя по начертанію нѣкоторыхъ

буквъ (м 9), по языку и формамъ грамматическимъ,

оно должно быть отнесено къ болѣе раннему времени,

или же представляетъ точную копію съ весьма древняго

оригинала. Писано набомбицинѣ по18 строкъ въ стра
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ницѣ. Въ первой половинѣ Евангелія много раззолочен

ныхъ и раскрашенныхъ начальныхъ буквъ и нѣсколько

такихъже заставокъ. Въначалѣ и въ срединѣ недоста

етъ нѣсколькихъ листовъ, а въ концѣ, начиная съ З10л.

листы перепутаны. Переплетъ сдѣланъ въ позднѣйшее

время, при чемъ отъ обрѣза пострадали нѣкоторыя укра

шенія на поляхъ рукописи. Доставлено А. В. Рачин

скимъ изъ Маркова монастыря. Начиная съ 247 листа,

по листамъ, идетъ слѣдующая надпись: „Року 5 4 й 5

(1751) мѣсeца маіа 10 дня посвященъ есмь въСтруню

отъ преосвященнаго архіепископа метрополиты всея

Росіи Флорыана Гребницкого, архіепископа Полоцкого,

за панованья короля его милости АвгустаШ, за ктитора

его милости пана Казимера Корсака, судьи гродского

Новогродского. Отецъ Іоаннъ Савичъ, презвитеръ церкви

Волковицкой, имѣя вътомъ часѣ лѣтъ 30”.

Л. 1. Предисловіе къ евангелію отъ Матѳея. Нача

Ла. Недостаетъ.

Л. 2 об. Оглавленіе.

Л. 5. Текстъ евангелія. Опять начальнаго листа не

достаетъ. Въэтомъ евангеліи 30начальныхъ буквъ рас

крашены ираззолочены весьма искусно и красиво. Осо

бенно замѣчательна заставка и начальная буква на об.

48 листа, гдѣ помѣщено евангеліе въ29 день іюня, въ

праздникъ Петра и Павла. Замѣчателенъ также орна

ментъ по всему полю и начальная буква И на листѣ 50.

Л. 94. Оглавленіе евангелія отъ Марка.

Л. 96. Предисловіе. Безъ конца.

Л. 98. Текстъ еванг. отъ Марка. Начала недостаетъ.

Л. 154. Оглавленіе евангелія отъ Луки.

Л. 156. Предисловіе.

Л. 158. Заставка. Текстъ евангелія отъ Луки.

Л. 243 об. Оглавленіе евангелія отъ Іоанна.

— Предисловіе.

Л. 247. Заставка. Текстъ евангелія отъ Іоанна.

Л. 310. Соборникъ 12 мѣсяцовъ и сказаніе еванге
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лій на всякъ день. Но здѣсь листы перебиты, такъ что

начало соборника находится на листѣ 314. Въ собор

никѣ русскихъ святыхъ нѣтъ.

Для образца языка выписываемъ молитву Господню,

Л. 14. Оче нашь ихe винайкѣg. да вита имѣткой.

да пійде цуты твои, да какъ колѣ тка. лкованія и

на зами. «Вы пишь изчный, лежь намъ дне. и «ты

намъ малы наша. лко имы осталѣ“ махникомъ нашимъ,

и не какеди нась к напасть. нж изклки на” О лжкакаго.

Въ прежней описи Л9 11.

29. (52) Евангеліе, въ листъ, 282 листа, полууставъ

ХУ вѣка. Начиная съ 13 листа внизу по листамъ

идетъ слѣдующая запись: „сію книгу евангеліе надалъ

Іона наСкрожахъ и Ѳеодораиотъ)чадъ своихъ Павла, Пе

тра и Тараса за отпущеніе грѣховъ своихъ и за душу

преставшаго Іоанна до храму святого Христова Нико

лая, идѣже погребенъ бысть в традѣ Турови умѣстѣ. Ро

ку тисяща (? Ж 5 (1737) мѣсяца мая второго на десять

дня“. Надоскахъ кожанаго переплета вытиснуты золо

томъ евангелисты и другія священныя изображенія. До

ставлено въ 1865 году Н. И. Соколовымъ изъ Турова.

Л. 1. Сказаніе како чтутся евангелія воскресна и

В0еДневна.

Л. 8об. Оглавленіе евангелія отъ Матѳея.

Л. 10. Предисловіе Ѳеофилакта Болгарскаго.

Л. 13. Заставка и начальная буква. Евангеліе отъ

Матѳея. "

Л. 83. Оглавленіеи предисловіе евангелія отъ Марка.

Л. 86. Красивая заставка изъ круговъ и начальная

буква. Евангеліе отъ Марка.

Л. 131. Оглавленіеи предисловіе евангелія отъ Луки.

Л. 133. Красивая заставка изъ круговъ и начальная

буква. Евангеліе отъ Луки.

Л. 210 об. Оглавленіе и предисловіе евангелія отъ

Іоанна.

Л. 213. Заставка и начальная буква. Евангеліе отъ
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Іоанна. Начиная съ 244 листа и до конца писано позд

нѣйшимъ почеркомъ.

Л. 273. Соборникъ. Русскихъ святыхъ нѣтъ.

Евангеліе это представляетъ списокъ съ оригинала

весьма древняго и притомъ болгарскаго. Всюду вмѣсто

» употреблено ѣ: на калмѣ, устамѣнъ, покашѣть,

устѣйше, каѣкъ, мѣха, и тѣхѣ зимнѣ и т. п.

Юсы употребляются безразлично и вмѣсто у и вмѣсто

4. Замѣчательно начертаніе буквъ х, 3, ж, д идр; хо

тя евангеліе писано не раньше ХV вѣка, но очевидно,

что буквы эти скопированы съ какого нибудь старин

Наш10) 114XIIIТIIIIIЕIII.

Образецъ языка:

и изъ погимя мѣла монго пѣ" лицамъ твоимъ, иж

«уготовитъ па- ткипѣ; такж. глгкимцать кáпустыни,

«уготовить па? Гнѣ. паны творить сталъ но.

Въ прежней описи Л? 23.

30. (53) Евангеліе, въ листъ, 194 листа, писано въ

два столбца, полууставомъ ХVI вѣка. Переплетъ позд

нѣйшій. На внутренней сторонѣ верхней доски накле

енъ печатный ярлыкъ: Вiblіothecae conventus Grodnen

sis ordinis рraedicatorum. На об. 5 л. печать: Пomi

nicus Sivіcki О. Р. рrov. 1itv. fr. на оборотѣ 145 л.

запись: „Кoku tуsiaeszesésetpiedziesiat сzwartegо (1654)

msса Аvgusta dwunastegо dnia vedlug Куmskіеgо Ка

lendarzu znak na niebіe рokazal sіе рrzez agоdzine szа

rа, роsviatа bуla ranо о godzinіe dzieviateу, mіesiас

bуl у gwiazda sluiуla onemu zaреwnie; 2а Кrolа его

милости Лana Каzimierza tо bуlо, а za dzierzawу jegо

msci раnаЛаnа Мiliasievskiegо maietnosci у церкви Гор

ницкое. Лоan Saszkа, рrotoрора Оrodzienski, рукою сво

ею.“ На об. 154 л. „Въ мѣстѣ Инъдуры dnia 27 msса

Лuni annо 1655, помени Господи душу раба своего Сте

фана Буваевича, умарлаго въ Минску.“

Составъ евангелія слѣдующій.

Л. 1. Сказаніи пріимаши кано лѣта чю вики
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митепѣти. «когда начинаютъ и могла стоитъ. Затѣмъ

указаніе евангельскихъ чтеніи.

Л. 4 об. Оглавленіе и предисловіе Ѳеофилакта епи

скопа Охридскаго.

Л. 8. Евангеліе отъ Матѳея.

Л. 55. Оглавленіе и предисловіе къ евангелію отъ

Марка.

Л. 58. Евангеліе отъ Марка,

Л. 89. Оглавленіе ипредисловіе евангелія отъ Луки.

Л. 143. Оглавленіе и предисловіе евангелія отъ Іоанна.

Л. 146. Евангеліе отъ Іоанна,

Л. 189 об. Соборникъ. Русскихъ святыхъ нѣтъ.

Въ прежней описи Л? 24. "

31. (79) Евангеліе, въ четверть, 204 листа, полу

уставъ ХVвѣка. Въначалѣ недостаетъ нѣсколькихъ ли

стовъ. На об. 31 листа надпись: „ех libris L. К. Sa

wіcki“. Начиная съ об. 51 л.: „Та еwanielia ma zоsta

wаó vіeсznemу сzasу u Мateuszа Мarkowskiegо, annо

Пomini 1761, mіesiaса Мartii die 5-ta“. На об. 81 л.

„Тай sama evanieliа у оfficium Баcinski an. 1755, 6

Аugustа. Влшкаsz Savіckim. р.“ На об. 81 л. „Таеван

геліа маетъ зоставати вѣчне при церкви Поникловской

за власные гроши братства купленая року 1695 (1701)

мѣсеца марта дня втораго. Ктобы ея взялъ отъ церкви.

проклятъ будетъ“. Начиная съ об. 85 л. была записьХV1

вѣка, но она замарана и разобрать можно только слѣду

ющія слова: „сия евангелия дана на престолъ до цер

кви... светой пречистой... уведенія пречистой въ... наро

женія Сына Божого Д. ф i... iюня Богу воТройци еди

ному кучти, а куфалѣ......“. Переплетъ старинный, под

новленъ. Доставлено въ 1868 г. священникомъ Поник

ловской церкви (грод. губ.) Леонтіемъ Абрамовичемъ,

черезъ Е. О. Янучкова. Възамѣнъ, Библіотекою посла

но напрестольное евангеліе новѣйшей печати.

Л. 1. Конецъ втораго зачала евангелія отъ Матѳея;

я же на вы? да какушта, земной,
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Л. 54 об. Оглавленіе и предисловіе евангелія отъ

Марка.

Л. 57. Евангеліе отъ Марка.

Л. 91 об. Оглавленіе и предисловіе евангелія отъ Луки.

Л. 95. Евангеліе отъ Луки.

Л. 152. Оглавленіе и предисловіе евангелія отъ По

анна. Въ концѣ предисловія указъ какъ читать еванге

ліе на литургіи въ недѣлю Пасхи.

Л. 155. Евангеліе отъ Іоанна.

Л. 196. Соборникъ и указаніе евангельскихъ чтеній.

Русскихъ святыхъ нѣтъ.

Въ прежней описи Л? 21

32. (150) Евангеліе, въ листъ, 404 листа, писано

красивымъ уставомъ ХV вѣка, со списка, судя по

языку, болѣе древняго. Евангеліе это напрестольное;

оно было въ богатомъ золотообрѣзномъ переплетѣ, но

переплетъ этотъ очевидно сорванъ и на одной изъ до

сокъ остались только слѣды бывшей оковки и малино

ваго бархата. Изображеніячетырехъ евангелистовъ, за

ставки и начальныя буквы изящнорасписаны красками

и богатораззолочены. Евангеліе это принадлежало Жи

ровицкой Успенской церкви, какъ объ этомъ свидѣтель

ствуетъ слѣдующая надпись по листамъ, начиная съ 63 л.:

Она мнѣ нета паки животныха чай. Этого Вамъ Вы

каго 1763 annо подпіана; но въ Жировицы оно достав

лено изъ Брестской каѳедры. На376—377 листахъ есть

фундушевая запись Льва Сапѣги, канцлера Великаго

княжества Литовскаго, отъ 1616 года, которою онъ за

писываетъ въ пользу Жировицкой Успенской церкви

„шматъземли“ въ самыхъЖировицахъ. На 295—297 л.

подтвердительная запись Богданы Мелешковой Прже

цлавской отъ 1620 года на фольваркъ въ Жировицахъ,

подаренный ея предками Жировицкому монастырю. Изъ

Жировицкаго монастыря это евангеліе перешло въ биб

ліотеку Литовской духовной Семинаріи, а оттуда въ Пуб

личную Библіотеку.

6
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Л. 1 об. 44 къ намѣ вкла. Раззолочена и распи

сана начальная буква Г.

Л. 2. Лукавый клокѣетками“. Писано вязью, кино

варью и синею краскою. Начальная буква Враззолочена

и расписана разными красками.

Л. 3 об. Оглавленіе евангеліа отъ Матѳея.

Л. 6. Онофилакта лунта Бетачку панами и ф

Лла. Разноцвѣтная вязь и начальная буква И.

Л. 10. Изображеніе евангелиста Матѳея на золотомъ

фонѣ, въ бордюрной узорчатой рамкѣ. Св. Евангелистъ

изображенъ сидящимъ на низенькомъ стулѣ; подъ ногами

скамейка; на колѣняхъ держитъ книгу, въ которой пи

шетъ слова: «на земства 1. Хр.; предъ нимъ невысокій

столъ, на которомъ стоитъ чернильница; немного по

дальше пюпитръ сь развернутымъ бумажнымъ свиткомъ.

На заднемъ планѣ—домъ и башня. Наверху, въ особой

рамкѣ:—летящій ангелъ съ книгою въ рукахъ. Въ общемъ

изображеніе весьма правильно; выраженіе лица святаго

благоговѣйно.

Л. 11. Весьма красивая по рисунку заставка и подъ

Немо Начальная куква В. Начинается евангеліе отъ

Матѳея. -

Л. 109. Оглавленіе евангелія отъ Марка.

4-111 об. Предисловіе. Нач.: «толица ты моя,

Буква 9 раскрашена и раззолочена.

Л. 114 об. Изображеніе евангелиста Марка, на зо

лотомъ фонѣ, въ простой безъ всякихъ узоровъ и укра

шеній рамкѣ: Св. евангелистъ сидитъ, держа на колѣ

нихъ книгу и пишетъ: Зачало вслѣ: предъ нимъ столъ

Съ Ч9944ѣницею иразвернутымъ свиткомъ. Назаднемъ

планѣ—дома. Вверху орелъ съ книгою въ когтяхъ; кру

гомъ надпись: чума: чудо.

Л. 116. Красивая заставка и начальная буква з.

Начинается евангеліе отъ Марка.

11. 130. Оглавленіе евангелія отъ Луки.

Л. 188. Предисловіе. Начальная буква л.
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Л. 185 об. Изображеніе евангелиста Лукивъ простой

золоченой рамкѣ. Держитъ върукахъ свитокъ ипишетъ:

понеже оуко мнози. Лицо у евангелиста, какъ и во всѣхъ

изображеніяхъ, отдѣлано весьма тщательно. Вверху, на

золотомъ фонѣ, телецъ держитъ книгу; кругомъ его над

пись: tтый 18ка тычьи шкафе.

Л. 186. Изящно расписанная узорчатая заставка и

начальная буква П. Начинается евангеліе отъ Луки.

Л. 290об. Оглавленіе евангелія отъ Іоанна.

Л. 291 об. Предисловіе. Нач. Вхи да шла къ намари

каквашаеть.

Л. 295. Вышеупомянутая фундушевая запись Бог

даны Мелешковой Пржецлавской 1620 года, на поль

скомъ языкѣ, съ собственноручною подписью ея.

Л.297 об. Изображеніе евангелиста Іоанна, въ прос

той золоченой рамкѣ. Св. Іоаннъ въ позѣ выражающей

благоговѣйное изумленіе, поворотилъ голову въ правую

сторону и какъ бы прислушивается къ небеснымъ гла

голамъ. Изъ верхняго праваго угла картины къ нему

направлены три нисходящіе луча. Предъ нимъ сидитъ

юноша Св., Прохоръ и записываетъ на свиткѣ слова:

ка началѣ кѣ влѣво. На заднемъ планѣ— гора, съ темнымъ

отверстіемъ пещеры; очевидно это изображеніе пещеры

на островѣ Патмосѣ. Вверху, на золотомъ фонѣ, левъ,

съ книгою въ лапахъ; въ углу надпись: лыковы“ чаказѣ“.

Л. 298. Красивая заставка и начальная буква В.

Начинается евангеліе отъ Іоанна.

Л. 376. Вышеупомянутая фундушевая запись Льва

Сапѣги 1616 года, на русскомъ языкѣ.

Л. 379. Красивая заставка. Скорня" К мгнулъ.

Для образца языка приведемъ слѣдующую выдержку

изъ ев. Марка: И сорó иму къ Вильни, къ чему имени

покаяннаго. камкироумоу. пища жаль, имѣли маметя

міра мучить патки мытпѣты, и каквуша маметя

ками могли таку, вѣдь тѣмъ чтчччччѣ. «
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riми качто тыкалья муна выг. можаше коза продано выти

ми три «а пѣнахъ и дѣти приг и пѣщахуть на

Судя по способу начертанія нѣкоторыхъ буквъ (м,

ч, 5) и по выраженіямъ: пѣщахуть, махуть-еванге

ліе это списано въ ХУ вѣкѣ съоригинала весьма древ

няго. На это указываетъ и самый почеркъ рукописи:

это весьма крупный, въ высшей степени правильный и

красивый уставъ, по 18 строкъ на страницѣ.

33. (164) Евангеліе, въ листъ, 191 листъ, полууставъ

ХV вѣка. Въ началѣ и въ концѣ недостаетъ нѣсколь

кихъ листовъ. Пожертвовано въ Библіотеку въ 1875 г.

г. Шолковичемъ.

Л. 1 по 40—Евангеліе отъ Матѳея.

—40 — 75—Евангеліе отъ Марка.

—76 —133–Евангеліе отъ Луки.

—134—181–Евангеліе отъ Іоанна.

—181—191—Соборникъ 12 мѣсяцевъ.

Начертаніе буквъ полууставнаго письма указываетъ

на древность этаго евангелія, аязыкъ на древность ори

гинала, съ котораго оно списано. Для образца языка

приводимъ слѣдующій отрывокъ: Бывши же годинѣ шитой

тма выста по канизми до годины дикато: я к годину де

катоую. и казни 1 гиль книмъ гдѣ, ноя, лима заплука

ни. Еже не сказалъ Б., Біе мои какую мѣ четаки....

Также шинь и напаянныя гука; чщта. каложика на треть

напиши по гл. ндѣйте да иди ми придетъ Има выта

го. Взя никушъ гласный изше импоніакана» разумѣ.

(Марка гл. 15, ст. 33, 36, 37).

34) (1) Евангеліе, въ листъ, 422 листа, полууставъ

ХVП вѣка. Начиная съ 2 листа идетъ внизу, по ли

стамъ, слѣдующая запись: „Siu knihu nazwanuiu evan

heliа Кuрiu jnok оtee Нurу w horodi Nevliu у dal a

nehо Кuskу monetу rubli сzetуri у darowal ehо vіe

lebnomu оtсu Кuzmie Nikiforowiezu Кокu 1746 mieca

шаriа dniа 30: mа рreроdobnahо Іоаna spisateliа Li

stviсу. Пliа 1іерзаеу wiarу роdрisuіesie Когma Мikito
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rowiez Рtr cerkwi Рuchnowskу. ОtecНurу obуvatellis

mуnskу Нrihorу Nikiforowiez.“ Евангеліе это было на

престольное, почему и переплетено въ бархатъ, теперь

уже полинявшій. Вверхняя доска украшена четырьмя

евангелистами и распятіемъ по срединѣ, сдѣланнымъ

изъ бронзы посеребренной. Изъ этаго же металла сдѣ

ланы застежки и на нижней доскѣ четыре гвоздя или

жучка. Евангеліе это доставлено А. В. Рачинскимъ изъ

села Николаева, дисненскаго уѣзда.

Изъ изображеній евангелистовъ сохранились только

два: Іоанна и Марка. Въначалѣ каждаго евангелиста—

заставка, весьма искусно сдѣланная изъ золота и раз

личныхъ красокъ. Послѣ каждой заставки слѣдуетъ ки

новарная вязь, а въ первой—киноварь покрыта золо

томъ. Прописныя буквы раскрашены и раззолочены.

Нужно удивляться плодовитости фантазіи художника,

который, не смотря на то, что такія буквы какъ В (Во

кимъ сно) и Р (Рече Господь) встрѣчаются почти на каж

дой страницѣ, ни разу не повторился.

Нумерація листовъ сдѣланабыла припрежнемъ опи

саніи подесяткамъ, отъ чего произошло нѣсколько оши

бокъ въ счетѣ: такъ не оказалось л. 309, 399 и 409

Выходитъ, что листовъ не 422, какъ обозначено на по

слѣднемъ листѣ, а 419.

Л. 1 об. Изображеніе евангелиста Іоанна Богослова,

Фонъ вверху золотой и на немъ надпись: ч" (т. е. 540

лила ука и памяти. Пам. Вас. Изображеніе прикры

вается голубою кисеей.

Л. 2. Красивая, хорошо сохранившаяся заставка,

О Ивана. «Ты клговѣствованіи. Начинается съ чтенія въ

недѣлю Пасхи и дальше идетъ по недѣлямъ.

Л. 53. Сохраниласъ только голубая кисейная покрыш

ка, но самого изображенія евангелиста нѣтъ. Заставка,

Со латала тоя влаговѣствованія. Начинается съ чтенія

въ понедѣльникъ 1” недѣли св. Духа,

Л. 107 об. Изображеніе евангелиста Марка. Золотой
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фонъ съ бывшею нанемъ надписью попорченъ На раз

вернутомъ свиткѣ находящемся въ рукахъ евангелиста

написано: во время оно.... начальныя слова слѣдующаго

евангельскаго чтенія. Покрыто кисеей.

Л. 108. Заставка. ОЛуки га клюкѣеткани. На

чинается съ чтенія въ понедѣльникъ 12 недѣли.

Л. 141. Изображенія евангелиста нѣтъ, но сохра

нилась кисейная покрышка. Заставка. ОЛи?той кла

гжѣсткани. Начинается съ чтенія въ понед. 1 нед.

новаго лѣта. Съ 200л. съ 13 нед. евангельскія чтенія

идутъ уже изъ Марка, Луки и Матѳея.

Л. 251. Заставка. Сказаній кукетами инѣмать

Го 11ор5174.

Л. 286. Заставка, бума дѣлимат- егь страстна та

и Ка и Сiса нашего 1. Х.

Л. 318. Заставка. Послѣдованіи числама пло и ка

ДИКАГО [14117IкД.

Л. 339. Заставка. Ума какуныя «утани вини

деслте. Т

Л. 351. Заставка. Затѣмъ по золотому фону: сказа

ни К. мя мчимs. Указаны не только главы и зачала,

но въ нѣкоторые дни помѣщеныцѣликомъ и самыя чте

нія. Изъ русскихъ и славянскихъ святыхъ упоминаются

слѣд: 19 Сент. Новоявленныхъ чудотворцовъ Ѳедора,

Давида и Константина; 20 Новоявленныхъ мученикъ

исповѣдникъ князя Михаила Черниговскаго и боярина

его Феодора; 25 Сергя Радонежскаго. 19 Октяб. Го

анна Рыльскаго; 29 Авраамія архимандрита Богояв

ленского Ростовскаго чудотворца. 6 Ноября Варлаама

игумена новгородскаго чудотворца; 21 Никона ученика

Сергіева; 26 (?) Знаменіе бывшее пречистого въ Вели

комъ Новѣградѣ. Декабя 13. Стефана Сурожскаго; 21

Петра митрополита. Января 14Саввы Сербскаго. Февр.

Димитрія вологодскаго, Алексѣя митрополита и князя

Всеволода псковскаго чудотворца. Марта26 Іоны ми

трополита. Апр. Зосимы и Савватія соловецкихъ чу
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дотворцевъ; 26Стефана пермскаго. Май. Бориса и Глѣ

ба, Ѳеодосія Печерскаго и Антонія, Исаіи еп. Ростов

скаго, Ефросима Псковскаго чудотворца, Алексѣя митро

полита, Никиты пересловьскаго чудотворца, Леонтія

Ростовскаго, Игнатія Ростовскаго. 1юнь. Іоанна мучен

наго въ Бѣлѣградѣ, Кирилла Бѣлозерскаго. Гюль Вла

диміра князя, Бориса и Глѣба,Петрамитрополита, Вла

димірской Божіей Матери.

Л. 416. Канша на каку потушку, напр: за потуха,

« зашляни, струа ради и проч.

Л. 420. Сказанія примира кино лѣта чю нынѣш

«кы и вмстима притч. окоумоу начинаютъ и могуѣ стоитъ.

Въ прежней описи Л? 10.

35. (6) Евангеліе, въ четвертую долю листа, 348

листовъ, полууставъ довольно небрежный. Писано въ

1520 году. Переплетъ бархатный, выцвѣтшій, украшен

ный серебрянымъ вызолоченнымъ распятіемъ по срединѣ,

а по угламъ четырьмя евангелистами. На л.346 об. нахо

дится слѣдующее послѣсловіе, писанное киноварью: Блѣ".

35. Ки. (1520) наг. И. нашли вы кнга и, нарицаемы

ками, тетра, при книжку кромѣ Китикитѣ, при пѣ

юня клѣтчатка: и паки: и при кавѣ феони на

кими мужики». покамѣне утомики, моржа зака ка

«мина катывича зака старца уконькаго, и мнѣ кы к

нскли къ уг «60 калика" и часткуда луна зла никомы.

и уто их книжками: о важи «то они никомы и к ко

ки пинкаго повѣта, тогда каде пускать и вѣка и ка

кадри. Ашила для многѣшныя закликатива экза

моки“ и" к нокли. Докончана вы? книга сіамча ку“. Здѣ

на памя“ сѣ мы поутина филосла и на мягка «устина.

На оборотѣ 347 л. слѣдующія замѣтки, писанныя

тѣмъ же почеркомъ, что и самое евангеліе: „Боуде” и

куда? Ишкумкому дока двѣ и три и по пяти пану, а

пила Ако милицыко Глуми". Аминь. при вы чума!“,

Л. 1. Предисловіе къ евангелію отъ Матѳея. Нача

ла нѣтъ.
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Л. 2. Евангеліе отъ Матѳея.

Л. 98. Предисловіе къ евангелію отъ Марка.

Л. 100. Оглавленіе.

Л. 102. Евангеліе отъ Марка.

Л. 159. Оглавленіе евангелія отъ Луки.

Л. 161 об. Предисловіе.

Л. 164. Текстъ.

Л. 257. Оглавленіе евангелія отъ Іоанна и преди

словіе.

Л. 260. Евангеліе отъ Іоанна.

Л. 325. Соборникъ. Русскихъ святыхъ въ соборникѣ

нѣтъ. Затѣмъ указъ евангеліямъ на недѣли Великаго

Поста и на разныя потребы, тоже что и въпредыдущемъ

номерѣ. Въ концѣ-указаніе евангельскихъ чтеній.

Въ прежней описи Л? 15.

36. (54) Евангеліе, въ листъ, 279 листовъ, писано не

ранѣе ХVП вѣка, подражательнымъ уставомъ, съ весьма

древняго подлинника, судя по начертанію нѣкоторыхъ

буквъ: а, ч, ж, с. Начиная съ 65 л. внизу идетъ

слѣдующая надпись: „Та еwangelia mazоstawа6 vieсz

nemi сzasу рrzу сеrkwi Лeleiskieу 8vіetegо Мikolaja,

ktora роdezas wisуtуgeneralneу роdрisuje, dniа 259-brа

1725, 8tephan Litvinkа 2. Л. В. V. S. В. offiсуal S.

G. П. В.“ Кромѣ того, на внутренней сторонѣ верхней

доски есть плохо читающаяся запись 1663 года.

Переплетъ кожаный, старинный. Доставленовъ1865 г.

инспекторомъЕ. О. Янучковымъ отъ священника о. Ке

лестина Будиловича.

Л. 1. Молитва къГосподу Іисусу Христу предъ чте

ніемъ евангелія.

Л. 1 об. Предисловіе Ѳеофилактово къ евангелію отъ

Матѳея и оглавленіе.

Л. 6. Заставка. Евангеліе отъ Матѳея.

Л. 61 об. Оглавленіе и предисловіе евангелія отъ

Марка.

Л. 65. Заставка изъ круговъ. Евангеліе отъ Марка.



Л. 101. Оглавленіе и предисловіе евангелія отъ Луки.

Л. 104. Заставка изъ круговъ. Евангеліе отъ Луки.

Л. 168. Оглавленіе и предисловіе еванг. отъ Іоанна.

Л. 171. Красивая заставка и начальная буква. Еван

геліе отъ Іоанна.

Л. 219. Заставка. Сказаніе преемлющее всего лѣта

число евангельское. Затѣмъ указаніе чтеній.

Л. 229. Соборникъ. Русскихъ святыхъ нѣтъ.

Л. 234 об. Указаніе чтеній евангельскихъ на разные

случаи, а въ самомъ концѣ указъ какъ читать еванге

ліе на литургіи въ день Пасхи.

Въ прежней описи Лё 25.

37. (55) Евангеліе, въ листъ, 258 листовъ, писано

небрежнымъ полууставомъ ХVI вѣка. На внутренней

сторонѣ верхней переплетной доски слѣдующая запись:

„сия книга евангелія Христова оправлена коштомъ

побожнаго человѣка іменемъ Григорія Конецкаго до

церкве Голынское заложенія светой великомученицы

Парасковеи нарицаемыя Пятки, на честь ихвалу Богу

въ Троици единому, ему славаи держава вовѣки аминь.

Лѣта отъ нароженія сына Божія А. О ГГ (1713) месе

цамая 17 дня“. Переплетъ бархатный, полинявшій, съ за

стежками и серебряными наугольниками съ изображеніемъ

евангелистовъ. Въ срединѣ серебряная дощечка съ изо

браженіемъ Распятія. Пріобрѣтено въ 1867 году отъ

учителя. И. Хвальковскаго.

Евангеліе это недѣльное (апракосъ), начинается съ

недѣли Пасхичтеніемъ отъ Іоанна. Съ л. 231 об. начи

нается соборникъ съ избранными евангеліями.

Въ прежней описи Лё 26.

38. (80) Евангеліе, въ четверть, 519 листовъ, полу

уставъ ХVП вѣка. Переплетъ кожаный съ застежка

ми; на нижней доскѣ переплета по угламъ и въ срединѣ

металлическіе жучки. Доставлено въ 1866 году А. В,

Рачинскимъ, отъ секретаря Полоцкой духовной конси

сторіи С. И.Смирнова.

7
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Л. 1. Предисловіе въ евангеліе и оглавленіе еван

гелія отъ Матѳея.

Л. 6. Предисловіе Ѳеофилактово къ евангелію отъ

Матѳея.

. 13. Заставка. Евангеліе отъ Матѳея.

. 148. Оглавленіе и предисловіе евангелія отъ Марка.

. 154. Заставка. Евангеліе отъ Марка.

. 236. Оглавленіеи предисловіе евангелія отъ Луки.

. 244. Красивая заставка. Евангеліе отъ Луки.

. 388. Оглавленіе и предисловіе евангелія отъ Іоанна.

Л. 394. Заставка. Евангеліе отъ Іоанна.

Л. 501. Сoборникъ и указаніе чтеній. Русскихъ свя

тыхъ нѣтъ.

Въ прежней описи Лё 22.

39. (117) Евангеліе, въ двѣнадцатую долю листа, 230

листовъ, полууставъ ХVП вѣка. На верхней доскѣ

переплета литое изъ мѣди Распятіе; вверху Распятія

и внизу два ангела; по угламъ чеканенные мѣдные на

угольники. На нижней доскѣ кромѣ малыхъ науголь

никовъ-посрединѣ медаліонъ съ рельефнымъ изобра

женіемъ Распятія, плачущей Маріи, колѣнопреклонен

ной Мaгдалины и евангелиста Іоанна, съ латинскою

кругомъ надписью: аmer neus crucifiхis et. Пожер

твовано въ 1866 году Н. Протопоповымъ.

Л. 1. Общее предисловіе къ евангеліямъ и оглавленіе

евангелія отъ Матѳея

Л. 3. Предисловіе Ѳеофилакта Болгарскаго.

Л. 6. Евангеліе отъ Матѳея.

Л. 69. Оглавленіе и предисловіе еван. отъ Марка.

Л. 72. Евангеліе отъ Марка.

Л. 108. Оглавленіе и предисловіе евангелія отъ Луки.

Л. 112. Евангеліе отъ Луки.

Д

Л

Л

!

. 172. Оглавленіеи предисловіе евангелія отъ Іоанна.

. 216. Соборникъ и указаніе чтеній

. 230. Слѣдующее послѣсловіе:
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Полякаетъ вѣдати и а по памяти чаны камника.

ти на казнь!" и т. «т»«ту, чти мгла и чуть не каж

лѣ «бымъ, но тотъ замѣтки, на стола, чѣмъ на го

лица, что нетъ на зала, и стымs изданнымъ кон- г. пи

«аней лихингліи, и назнико- гическыми. А иже кто ус

ще; творит. литургіи кама мнѣ сѣмя чти скри веліе и

мгла. «крѣть противъ «ами, коими ткуши дажку и

манка, или кѣмъ. панята и пушками, или пракж. или

мѣщам. кмико ти скри свѣта князя. а кичити

на какъ двѣ стеб мила и веліе и скотъ назами. а на

по щекнома Кетала,

ѣ прежней описи Лё 20.

40. (136) Евангеліе, въ листъ, 205 листовъ, полу

уставъ ХVП вѣка. Евангеліе отъ Іоанна писано разными

почерками. Начиная съ 7 листа, внизуполистамъ идетъ

слѣдующая подпись: „Та еwangeliа mа zоstawаó vіeсz

memi сzasу рrzу сеrkwi Каdeskieу s-tegо Мikolaia,

lktora роdezas vizitу generalneу роdрisuіé v Каdesciu,

dniа 25 mіesiaса Холуеntra roкiu 1726. Steрhan Lit

vinkо.“ Что евангеліе это дѣйствительно принадлежа

ло Радостской приходской церкви, (брестскаго уѣзда)

это доказывается тремя фундушевыми записями этой

церкви, пришитыми къ евангелію въ самомъ началѣ.

Доставлено оно въ Публичную Библіотеку инспекторомъ

народныхъ училищъ г. Янучковымъ, получившимъ его

отъ священника Ѳомы Василевскаго,

Въ началѣ евангелія, на четырехъ листахъ, помѣща

ются подтвержденія дарственныхъ записей Радостской

церкви: 1) на двѣ уволоки земли въ Радости, записан

ныхъ этой церки въ 1601 году. Этотъ документъ въ

двухъ копіяхъ. 2) Подтвержденіе той же записи Пав

ломъ Сапѣгою отъ 1832 г. и 3) Самое ограниченіе этихъ

двухъ утолокъ, сдѣланное въ 1547 году. Всѣ документы—

копіи и приложены къ евангелію позже,

Л. 1. Перечисленіе главъ и зачалъ въ каждомъ еван

голіи. Внизу подпись: „Сіи главы обрѣтающіися въБиб
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ліи и вновомъ тестаментѣ, зде написалъ всемъ святомъ

евангеліи смиренный священно-инокъ Веніаминъ Горо

жанскій“. Все это писано скорописью ХVП вѣка.

Л. 2. Латка кнамѣчтна то вкла. Писано тоюже

рукою, что и евангеліе.

Л. 3. Оглавленіе евангелія отъ Матѳея.

Л. 4об. Ѳеофилакта арх. Болгарскаго предисловіе.

Въ концѣ предисловія скорописью позднѣйшаго времени

замѣчено: „зде конецъ предисловію въ друкованыхъ тес

таментахъ; сего же болѣе нѣсть“. Слѣдуетъ замѣтка о

значеніи числа четырехъ евангелійи о значеніи изобра

жаемыхъпри евангелистахъ тельца, льва орла и человѣка.

Л. 7. Начинается евангеліе отъ Матѳея.

Л. 59 и слѣд. Оглавленіе, предисловіе и евангеліе

отъ Марка.

Л. 95 и слѣд. Оглавленіе, предисловіе и евангеліе

отъ Луки. -

Л. 157 и слѣд. Оглавленіе, предисловіе и евангеліе

отъ Іоанна. Всѣ предисловія снабжены вышеприведен

ною замѣткою, что они длиннѣе, чѣмъ въ печатныхъ

изданіяхъ.

Л. 195. Соборникъ 12 мѣсяцевъ.

Для образца языка: О взыщетъ сѣла на сѣсть. и

вѣтроу моу. скоплена при пути и прихоша птица нѣть

позокаш л. другой же паляща на каменныхъ, имежь на

имѣши зами" мнты и аки позжна зани и имѣли

гасукины землѣ.

41. (56) Евангеліе, въ листъ, 262листа, писано под

ражательнымъ уставомъ ХVI вѣка, съ подлинника, судя

по начертанію буквъ: м, ф, з, и, весьма отдаленной

древности. На об. 73л. надпись: „Кokuрanskiegо 1638

tа Кnihа zastawlona w zlotуch 2-ch otsvіeszсzenikаКо

dienieckohо“. Начиная съ 7 листа внизу идетъ запись:

„Та еwanielia wieсznemi сzasу mazоstawа6 рrzу сеrkwi

Сholoрonivskieу, Кtora роdezas wizitу generalneу роd

ріsuie, dniа 5, 8-bra roku 1726 Stephan Litvinkо Ж. 8.
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В. V. у оffiсуal П. В. m. р.“ Кромѣ того на оборотѣ

послѣдняго листа есть замѣтка подарившаго въ Библіо

теку это евангеліе священника Мельницкой церкви о.

Іосифа Змѣевича. Переплетъ кожаный, съ застежками.

Л. 1. Сказаніе пріемлющее всего лѣта число и проч.

Л. 2. Ѳеофилактово предисловіе и оглавленіе еван

гелія отъ Матѳея.

Л. 7. Оставлено пустое мѣсто для заставки. Еван

геліе отъ Матѳея.

Л. 70 об. Оглавленіе и предисловіе еванг. отъ Марка.

Л. 74. Заставка. Евангеліе отъ Марка.

Л. 114. Оглавленіеи предисловіе евангелія отъ Луки.

Л. 117. Литургія Св. Іоанна Златоустаго. Писана

другою ипозднѣйшеюрукоюи вшита, очевидно, позднѣе.

Л. 124. Оставлено мѣсто для заставки. Евангеліе

отъ Луки.

Л. 191 об. Оглавленіе и предисловіе къ Іоанну.

Л. 195. Оставлено мѣсто для заставки. Евангеліе

отъ Іоанна.

Л. 246. Соборникъ. Нѣкоторые русскіе святые при

писаны между строкъ позднѣйшею рукою. За соборни

комъ слѣдуетъ „указаніе чтеній“, но тутъ нѣсколькихъ

листовъ недостаетъ.

По почерку, а отчасти и по языку евангеліе это

весьма похоже на описанное подъ Лё 36.

Въ прежней описи Л? 27.

42. (108) Евангеліе толковое, въ восьмую долю лис

та, 392 листа, полууставъ ХVП вѣка. На обрѣзѣ на

писано: Кулліе толкской. Переплетъ старинный, древян

ный, въ кожѣ. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Л. 1. Книга тамъ «казник в н"и «о чутники: тол

кованій и проч.“ кн. Подъ этимъ заглавіемъ слѣдуетъ

оглавленіе.32 главъ, обнимающихъ евангеліе отъМатѳея.

Л. 2. Словно накана Ф «т» емы и прочихъ книга

« пкты: петрнка... Внизу выноска: «и кишил к Лон

«ѣкѣ выти г ч мникомъ «откуни. Нач. Адама ры
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6нал. и жи лѣ 444 и 4 и была и проч. Краткая хроно

логія важнѣйшихъ событій ветхозавѣтной исторіи, до

веденная до Вознесенія Господня на небо. Затѣмъ съ

9 л. начинается самое толкованіе евангелія.

Л. 82. Изданныя взяты и различны: потраго Ли

кска ему. Затѣмъ слѣдуетъ оглавленіе 36 главъ.

Л. 83. Ивде сука Ласка и плачеты считается до вы

тіискыѣ кннги кашляетъ. Слѣдуетъ засимъ предисловіе о

евангелистахъ и о времени написанія евангелій. Послѣ

предисловія самое толкованіе.

Л. 132 об. Обый каталиста Ла ко Антихути кви

цѣй ша калачи по пятнадцати лѣтѣ: «тутивна. Фи
1

лила нѣжна, считает же многими рѣчами напит9 14

лею. Оглавленіе 82 главъ.

Л. 136. Стать мала и напишетъ Ла 45тила разсѣ

ана мо- и прочіе всѣтника, уже дала Арка. 114

мнѣ. Лит. tigакжетный литуана Кокѣ. Преди

словіе Ѳеофилакта а затѣмъ толкованіе евангелія.

Л. 274 об. Оглавленіе 53главъ толкованій на еван

геліе отъ Іоанна.

Л. 216. Бійскѣеткамни мнѣ обнимать каскѣрной

по тридцати и духи дѣт стати Па, книжки и уха

клѣстница навѣстить, замѣтила ко не кабакѣетк

каналахи чин понаполниша мнѣ крити, а лжи «ни ка

щинѣ рѣши чна ко все- пустыми разстали, на ж

пугалскій катала во снѣ. Слѣдуетъ предисловіе.

Л. 387. Пя ко сты: «ты наше Имя!" лунки ко

стантина града злоуста. посланіе вка пала на заточники

9 Воreа к. Валкó накну кнзинскомá карó заточно и

"тома «утѣшній за- о вѣчно жалости что и скажи, что

иматъ же камни щи. Лит. Прини она, сужила почва?

тквѣ жалости панула.

Л. 390 об. 1ѣва кя сты: «панію Іислушавши ко

стантина града за устаго, како к началѣ пишетку. Лич
1

Чѣми пушками: торжества, вѣтлымбинины» имати,

Въ концѣ этаго слова слѣдующая таблица:
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Въ концѣ рукописи нѣсколько тетрадей оставлены

незаписанными. См. опис. рукоп. Синод. Б-ки Л987—91.

Но настоящій экземпляръ не подходитъ ни къ одному

изъ тамошнихъ списковъ. См. также: Опис. рук. Тр.

Лавры ЛЛё 107—115.

43. (151) Евангеліе, въ листъ, полууставъХVП вѣка,

239 листовъ. На2л.запись: „сия кнѣга названная Еван

геліе належитъ доцерквѣ Святого Спаса въ Кобриню;“

а на6 и7 л.: „Книга Церкви Лепесовской.“ Въ Библіо

теку поступило изъ Литовской духовной Семинаріи. Пе

реплетъ изъ зеленаго бархата; на верхней доскѣ, на

серебрянныхъ бляхахъ изображенія по угламъ четырехъ

евангелистовъ, а по срединѣ Распятія. При евангели

стѣ Маркѣ орелъ, а при Іоаннѣ левъ. Эти бляхи не

умѣлою рукою прибиты вверхъ ногами.

Кромѣ евангелій рукопись заключаетъ въ себѣ огла

вленія предъ каждымъ евангеліемъ, предисловія и въ

концѣ соборникъ. Предполагалось, очевидно, сдѣлать за

ставки, для чего оставлены пустыя мѣста. Особенностей

никакихъ не представляетъ.

44. (14) Евангеліе, въ листъ, 258 листовъ, полууставъ

подражательныйХVІПвѣка. На послѣднемъ258 л. есть

„слово ко читателемъ“, изъ котораго, впрочемъ, невид

но когда и кѣмъ написано это евангеліе. Сохранились

изображенія евангелистовъ: Марка Луки и Іоанна; но

изображенія эти, равно какъ и заставки въ началѣ еван

гелій и другихъ отдѣловъ сдѣланы въ высшей степени

грубо и аляповато; вообще по всѣмъ признакамъ видно,

что рукопись эта новѣйшей работы. Переплетъ новый

бумажный. Пріобрѣтено отъ И. Я. Козловскаго. "

Л. 1. Евангеліе отъ Матѳея.

Л. 60 об. Изображеніе евангелиста Марка и еван

геліе его.

Л. 96. Изображеніе евангелистаЛукии евангеліе его.

Л. 159. Изображеніе евангелиста Іоанна и еванге

ліе его.
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Л. 207. Литургія Св. Іоанна Златоустаго. Въ екте

ніяхъ упоминается папа римскій.

Л. 225. Указаніе евангельскихъ чтеній.

Л. 233 об. Соборникъ.

Л. 247 об. Апостолы и евангелія святымъ общія и

на Четыредесятницу.

Л. 251. Прокимны и аллилуаріи.

Л. 268 об. Молитва на освященіе свѣчей въ празд

никъ Срѣтенія Господня; молитва увести невѣсту по

браку и молитва бабѣ послужившей рождшей женѣ.

Не кончена.

45. (17) Евангеліе, въ листъ большаго формата, 359

листовъ. Писано крупнымъ полууставомъ новѣйшаго

письма, по 19 строкъ на страницѣ. Въ концѣ еван

гелія отъ Іоанна приписка: „К ніям2. чить и укла

на дѣло сказанный, муча мгуста, мнѣ же, а потомъ

фермѣ?“. Съ 329л. начинается Окунка камча, съ

343—сказаніе глакамѣ вклнгельскимs. На послѣднемъ ли

стѣ приписка переписчика. Въ слѣд. пальмъ и живо ко

2225.2225.2225.2929.22

нимя преченѣйшаго отца кузѣмимъ Полтими, чтó стать

Е"У,

Бвгней нашъ "Полнкимъ Пвмонума, Жукъ, чай

ris Вѣ. лѣт. Гуна, о земства ука Д. Ел (1740) мщ

«ктока два в Переплетъ кожаный, золотообрѣзный. На

верхней доскѣ переплета надпись: „Ех libris Вiblіothесaе

оrd. D-lkam ad aedes SS. Тrinitatis Vilnensis“. ВъБибліо

теку Публичную поступило изъ Литов. дух. Семинаріи.

46. (57) Евангеліе въ листъ, 265 листовъ, полууставъ

ХVПвѣка. Попочерку и порисункамъ оно совершенно

сходно съ № 44 и писано очевидно однимъ и тѣмъ же

лицемъ. На1 л. внизу подпись: „Мonasterii Куskoviensis

Ваsilinorum.“ Переплетъ бархатный, полинявшій. До

ставлено А. В. Рачинскимъ въ 1867 г. отъ священника

Шерешевской церкви (грод. губ.) Михаила Токаревскаго

Л. 1. Евангеліе отъ Матѳея.

5
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Л. 65 об. Печатное изображеніе евангелиста Марка

раскрашенное и заставка. Евангеліе отъ Марка. Недо

стаетъ въ концѣ одного листа.

Л. 105. Заставка съ изображеніемъ Спасителя.Еван

геліе отъ Луки.

Л. 173. Заставка. Евангеліе отъ Іоанна.

Л. 225. Соборникъ.

Л. 242. Сказаніе главамъ евангельскимъ. Далѣеслѣ

дуютъ прокимны, антифоны, аллилуаріи, апостолы и

евангелія на всяку потребу и проч. Въ концѣ слово къ

читателямъ на тему: благословите а не кляните.

Въ прежней описи Л? 28.

47. (48) Книги пророковъ съ толкованіями, въ 4 д.

листа, бѣлорусскій почеркъ ХVI вѣка, 495 листовъ.

Внизу, по тетрадямъ идетъ кирилловская нумерація;

всѣхъ тетрадей 63; каждая тетрадь состоитъ изъ 8 ли

стовъ; въ тетради 62 недостаетъ послѣдняго листа.

Переплетъ былъ деревяный, дубовый, но отъ него оста

лись только куски досокъ. Рукопись доставлена изъ

Марковскаго монастыря. Составъ рукописи слѣдующій:

Л. 1. Приклони Нина пристка 1 счикой Бими напи

сано. Нашъ пророка карета лила жидовскій, продолжаетъ о

пишетки Іисуса Христа и что умучени и на нико козни

яніи. Надписана такъ: Ни пророка кашливаго,

Л. 6 об. Пищающи Гимійна прочиты.

Л. 13. Приклони к. пророка Наруха.

Л. 14. Причасти Узкимка прочиты.

Л. 14 об. Почеркомъ тѣмъжечто и рукопись: „омы

лился тутъ не написалъ.“ Ниже позднѣйшимъ почеркомъ

слѣдующая надпись какого то русскаго грамотея: „Об

мылился тутъ ни написалъ а надрукавалъ нуадначи хоро

шо это просто ужесътакъ надруковать вы може скажетѣ

зачемъя здѣсьписалъ, небылочего делатъ лучше молчетѣ

да что либо напишетѣ.“

Л. 18 об. Правленіи Іоанна пророчиты.
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Л. 20. Лицкій Іоанна прочита.

Л. 20 об. Пушки могли прочита.

Л. 24 об. Правленіи Лямина поганства.

Л. 22. Цициска Гони прочита.

Л. 22 об. Пушки Лнушка прочита.

Л. 28. Лицкій Акакума прочита.

Л. 28 об. Пóцами Наумъ пропечатка.

Л. 24, Пушки Софона поднята.

Л. 24 об. Пóцами Лапша прочита.

Л. 24 об. Прилажи Заучна прочита.

Л. 26. Пушки Ламуша прочетка.

Л. 27. Пушки Анисьи прочита.

Л. 31. Вышина палка нѣ. пророка Даніила.

4. 55 пунктъ на пути такит. ска

го листа начинается кирилловская нумерація страницъ и

продолжается до 185 стр.

Л. 58. Пророчество Нояла.

Л. 60. Пророчитко Амма.

Л. 72. Пророчество Лида.

Л. 14. Прочитко Паны.

. 18. Пророчество Лида.

87. Прочитко Наума.

91. Перечетко Акакума.

96. Перепетко Софоніи.

101. Прочетко Алпа.

106. Пророчитко Заура.

128. Пророчество Илара.

129. Прочитко Паи.

. 227. Пророчитко Пезекіила.

. 318. Пророчитко Прими.

. 404. Печать выданы и плача, прими прока, на

знаки винить цнофа, погрешки и таны, по матинка

мнтына взятіе профити имать плака 1. Си приле

жно чть отъ нѣкихъ прикащика мы зримъ помѣ

на рѣчь а прыж. и къ накихъ книгахъ того ни скрѣ

*ТАРТВА.

!
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Л.412 об. Печинается книга Ецуя пружа.

Л. 424.Листъ незаписаный, на которомъ вышеупомя

нутый грамотей не преминулъ расписаться, нацарапавъ

слѣдующія слова: „во имя отца исына бодалечеукорызны

и святаго Духа аминь.“

Л. 425. Починета книга Анна пророка кя у на

нашли въ умѣйкимъ манкама, и накити могли.

На поляхъ этой книги сдѣланы слѣдующія замѣтки: на

листѣ 434: Того вже нижеи положено (т. е. ст. 24—89

гл. 3) къ пунійскихъ книгахъ Анна пророка капитаны суть

нихъ умѣньимъ языкомъ и скрѣпить, даже дотолѣ: Тог

да за страхомъ полнымъ. Панска четь «в кнгах греч

«киха 1 минкиха; на листѣ 438: Ахи довѣ ка при

скихъ книгахъ не писано, а я вха поможно всть вышей и

Онахи прикому гренкаго.

Л. 466. Даже дамѣ Анная пшеть у нянка. а ва

та та та та та та 1«ты тщ

приложено всть и греческаго на русскій языкъ.

Л. 475 об. Начинаются краткія „сказана прочитка:

всѣхъ пророковъ.

Л. 486. Сыти» бифшь ника Викто «именуя

пророчествуя и откуда ѣшь ими и какъ умѣша и гдѣ не

житs тамка иха.

48. (219) Книги пророковъ толковыя, въ листъ, 388 л.

полууставъ ХVI вѣка. Впереди рукописи на оберточномъ

листѣ замѣтка скорописью: „року4594(1595) ген. К.“

Переплетъ деревяный, обтянутъ тисненой кожей, съ

мѣдными жучками. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Послѣ каждой книги приложено краткое извѣстіе о

жизни пророка. Книги пророка Даніила недостаетъ.

Л. 1. Заставка изъ кружковъ, раскрашеннаяжелтою,

зеленою и синею красками. Оказаніе простко Нмпко.

23272.272.

Л. 28 об. Перечитко Амсши.

455555

Л. 38 об. Перечитко Папы пружа.
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Л. 48 об. Перечитко Лучко.

. 53об. Пророчество Ноума.

. 58. Пророчитко Акимками.

-55555

. 10 об. Прометью Атта.

ЕТЕ

.83 об. Пророчество Иларню.

. 87 об. Сказаніе Наша порочнетка сказано благо

зит" и Каиіе и Визит" и Христоле.

Л. 28 об. ОгоУшѣшь"шка Крыжаго и импе

пугнетѣ“ и 454 чѣша ими и какъ мѣша и гдѣ ли,

жа: мощи не

Л. 26. Отчеты нача княжаго сказаніи о пра

четкѣ банкимкѣ.

Л. 39 об. начинать книги пророка. Прими: Ванко

пруги Ивамъ до кѣ" стра

Л. 368 об. Примянно путко Вахуда.

Л. 371. Виньи вѣрнѣе къ жидкомъ о Иванѣ.

Л. 372об. Житіе св. Василія Великаго, написанное

Амфилохіемъ еп. Иконійскимъ. Заглавія нѣтъ. Нач. Люки

мщи ни кѣмѣю камоумни- вію: «быка» посѣтоватижити.

Оканчивается чудомъ св. Василія и отводѣ сѣришка

Г. Недостаетъ, значитъ, послѣднихъ шести чудесъ. Жи

тіе это написано другою рукою, чѣмъ вся рукопись.

См. Опис. рук. Тр. Лав. № 89 Восток. №ХХХГ.

49. (230) Псалтирь толковая, въ листъ, 216 листовъ,

полууставъ ХV или начала ХVП вѣка, писана въ два

столбца. Нумерація листовъ сдѣлана уже въ недавнее

время и сдѣлана ошибочно: листы 7, 8 и 9 повторены

по два раза, вслѣдствіе чего послѣдній листъ 213, тогда

какъ по счету долженъ быть 216. Послѣдній листъ

исписанъразнымизамѣтками на польскомъ инарусскомъ

языкахъ,неимѣющими впрочемъ никакого значенія. Пере

плетъ старинный, деревяный. Изъ Супрасльскаго мона

стыря.

Л. 1. Мѣшать душкупа казни мома. Идетъ

!
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подъ рядъ толкованіе всѣхъ псалмовъ псалтири. Послѣ

псалма 150помѣщенъ безъ толкованія псаломъ: майкѣ"

ко кратіи моей. Заглавіе его таково: «надму накличаючи

Ака коми- чим на взыщи на вѣче. Томило. Слово

„накличающи“ переводъ находящагося въ греческой над

писи слова казарье. См. Опис. рук. Синод. Б. Лё 64.

За псалмами, на л. 197 слѣдуетъ толкованіе библей

скихъ пѣсней. Всѣхъ пѣсней и молитвъ 13. Такъ какъ они

представляютъ нѣкоторое отличіе отъ перечисленныхъ

въ Рукоп. Синод. Б-ки Лё 77, томы вышисываемъ здѣсь

ихъ заглавія.

Л. 197. Пѣ" Ларина пить. Любимы къ идодѣ.

Л. 199. Пѣ" Ленника и кторое законѣ дѣлать и ч

Опаденіе жидокыков и катстыню Бію к" пода и кожаніи

«зыкѣ. пѣ“ В.

Л. 201. Латка Лкакума прока. пѣ“ В.

Л. 203. Латка Аннина (пы) мѣди Самоиспы о ц

"тка. пѣ? 1.

Л. 204. Литка Ивана цинить о преки кника. пr, 1.

Л. 206. Итка Нинина наного до дюжнадцат провокъ.

пѣ? Б.

Л. 206. 4йти Аннина да Ивашка.

Л. 207. Лѣта и пѣ: три отрокъ ко причинѣ: ко

Вавилони. пѣ“ В. ":

Л. 209. Пѣ: три отрека.

Л. 20 об. пi ты же сты- 1 «т».

Л. 210. Пѣ: Ба Лиза. Винчита Тимо» Г. Писана

скорописью ХVП вѣка.

Л. 211 об. 414тва заущина чай». Никона.

Л. 212об. Латки самина смѣшна. вуали. Вѣ Фну

рищи.

Въ самомъ концѣ: мнѣ Ем каг. Слава книты

гу Вол. нал. хху и пусти въ мѣра и чи- сты: пю и

ко вѣки вѣко“ имя".

50. (165) Псалтирь съ возслѣдованіемъ, въ листъ

полууставъ ХVШ вѣка, 4–179 листовъ по нумераціи
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старинной кирилловской. Въначалѣнедостаетъ3 листовъ,

На 147л. надпись: „ОсесGabriellоsinski Рrezbiter Сег

kwi Тikockу, rodem z Оlhnowа, рowiatu Вelakiego.“

Изъ Супрасльскаго монастыря.

Послѣ каждой каѳизмы слѣдуютъ тропари и молитвы,

Л. 118 об. Пѣсни Моисеовы и молитва.

Л. 128. Многомилостивое пѣваемое вовся праздники.

Л. 136. об. Пасхалія зрячая выдана на годъ двана

десятъ седмъ. (Съ 1681 только по 1696 годъ, такъ какъ

листы 139и 140 вырваны).

Л. 141. Молитвы вечернія іерейскія.

Л. 143. об. Молитвы утреннія іерейскія.

. 147. об. Указъ како пѣти псалтирь въ 40-цу.

. 148. Молитвы ко сбомѣ причащенію.

. 150 об. Молитвы по причащеніи.

. 152 об. Послѣдованіе полунощницы.

. 154. Слово къчитателемъ и братіи.

154 об. Параклисъ и молебенъ ПртѣйБіи.

. 160. Молитвы на сонъ грядущимъ.

. 164 об. Молитвы утреннія глаголемыя по обычаю.

Л. 169 об. Пасхалія зрячая (азбучная)

Л. 177 об. Стихиры на Господи воззвахъ.

Л. 178 об. Канонъ покаянный. Конца недостаетъ.

51. (3) Пятикнижіе Моисеево, въ листъ, 279 листовъ,

!

полууставъ ХVI вѣка. На послѣднемъ 279л. находится

слѣдующее послѣсловіе: Сашана вый въ книгы внѣш

кам к кникомоу пзыку Ламню законодавцу книже 5. 4

книга гама катил. К. А книга изуч.“ itz измякъ изъ

пупта ковѣченной мочками чѣтская». Т. Акнига

ликиты ка не списначальникы. Л., 4 книги числа изстаніе

is никака?.. А книга пятсотлѣ, и мнѣ

«яка изма и. 4 книги длвторгика иг мушка; ктер

законы иже к нимъ паны замы и чулкина. Вѣ? А к

К (1514)на Км"ца антика 44нь писаны киша книги и,

к которыимѣла ника; имѣю: гдѣ су Вильни, къ чи

тыя путый колпа. и чнюю на свина, при четы

. валикаго корма жиктямонта. покамнями и катанными пу



что чуткупъ «и ты мать выше и

кнѣ руки, ваша же книги на рукою свою зака кжіи

Отря дьяк. митрополіи. А уто куда? дажати книги и, и

почитати ихъ даже и за часща митрополита кій момти.

6мы книжятым Бу шном8 в. Троици к кѣка вѣками

Аминь“.

Кромѣ этаго послѣсловія на послѣднемъ оберточномъ

листѣ есть ещеслѣдующая приписка: „Моисеяра" про

р"ка ХI бie, спаси діумою мно” гре!"ную чкаяньнéю.“

Эти слова писаны скорописью ХVП вѣка. Переплетъ

деревяный, въ кожѣ. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Л. 1. Глакыкжетквнаго пислнил. книги св. Оглавленіе.

Л. 5 об. Заставка, сдѣланная киноварью и зеленою

краскою. Подъ нею: Бжія слова, книга катинскал «писана

что мать ты та «тѣ» такъ и это

и прочая кнеже и на конци имѣетъ яй Алмока «на ка

Л. 75. Книга втора. Народа.

Л. 124. Книга третѣл. Акиты.

Л. 167. Книга четвѣта чл.

Л. 226. Внига патлѣ ктовый закона,

На поляхъ рукописи киноварью обозначены зачала

и чтенія на всѣ дни недѣли и на праздники, а также

помѣщены разночтенія, объясненія, содержаніе,

Приводимъ выдержки изъ книги Бытія, изъ кото

рыхъ видно, что это списокъ съ весьма древняго подлин

ника: Никона «твори Ва йка и зима, зимѣ же кѣ не

кима, и неукрашна. и тма краусу казны и давки но

шашна казуху колы. На об. 8л.; изгна что Г. Ба вз

Г.734375.71577.3716453

вѣ о матьевныхъ нить нетѣ. примка (на полѣ дру

гими чернилами: "при ты м а ччѣтѣть. Буква о

часто пишется съ двумя точками въ срединѣ: л. 67, 92.

Въ прежней описи Л? 12:

52. (224) Собраніе нѣсколькихъ книгъ ветхаго завѣта,

въ листъ, 271 л., полууставъ ХVП вѣка. Въ началѣ
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и въ концѣ рукописи нѣсколько листовъ оставлено бѣ

лыми. На первомъ бѣломъ листѣ нарисованъ слѣдую

”.”""”.”"”?”

плетъ деревяный, обтянутъ кожей. Изъ Супрасльскаго

монастыря.

Л. 1. Книга Павла Никгинл.

Л. 38. УСмонѣ. Изъ книги судей помѣщена толь

ко вторая часть, начиная съ исторіи о Сампсонѣ, или

по нашей Библіи съ 13 главы.

Л. 53 об. Внига. паммѣ. Клѣ.

Л. 59 об. Книгы гЛемыл Слмоимк.

Л. 114. Шпытко. ктера.

Л. 160 об. Царьетко. третьи. Въ концѣ этой книги

подъ особымъ заглавіемъ: Бытіи Ники пророка.

л. 215 об. шутить чтьста.

Л. 259. Вниты. тамы». Кань.

„у"м..„у?"длч.уч.гм..„мчали?"м..„у?"м.-5чѣ49чь
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____ч.м.ум.м.м.

53. (220) Св. Василія Великаго о постничествѣ, въ листъ,

311 листовъ, полууставъ четкій ХVП вѣка. Переплетъ

деревяный, обтянутъ кожей. Изъ Супрасльскаго мона

стыря.

Л. 1. Киноварная изъ круговъ заставка. Затѣмъ

вязью въ два цвѣта: На ка ты", что нашню Амфи

уши пѣшайканикаго. Самые чекинцѣмъ Виницкимчивѣтъ

но. Нач. Березоумни мнимщи. ни кѣ нѣю вѣковы

ным ам «выкым покажѣти и жити.

Л. 24. Красивая киноварная заставка. Прежній по

никы локна: иже къ 1ты: они нашню Елима камкаго

пункта Внача Нащокины». Нач. Иноги: «ура!" иже

О Бодсукннаго писанія, повѣдамы“.

Л. 26 об. Тогожикокняжна постничатка. Нач.: Гун

ше? ВХ5; помѣщицу?.. я там кама ка тмѣ дѣти

ка свѣтѣ.

Л. 27. Тогожи причины. Нач. Бй като клюеть и

чiколюкіим.

Л. 35 об. Тогожи «кѣгѣ. Нач. Бй кабалѣ кати, за

повѣданія нашего кабакѣнитка.

Л. 40 об. 62 же густая лю взглянула: рари «и.

Оглавленіе 80 главъ.

Л. 43. Начинаются самыя главы въ обыкновенномъ

порядкѣ; заглавія писаны въ текстѣ киноварью.
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Л. 93 об. Тогоже лѣто міи нашню Елили прачки

постничко. Нач. Пытныя житія, ни разу ими:

дшекной спг´ніе.

Л. 96. Тогожи сутки по широтѣ. Нач. Панкижить

Бжіею ш имяни ГХ нашего І? ХК.

Л. 100. Капишана постничьска. Оглавленіе 365 во

просовъ.

Л. 112. Начинаются самые вопросы съ отвѣтами на

нихъ. Отвѣтовъ или главъ тоже 355.

Л.20 об. Ежи ка вы? чи нашего Василіѣ чункта

книжки». «гона каже иначкой жити постничатками:

глакняs К. Оглавленіе и предисловіе.

Л. 251. Тогожи его Василій и постничаткѣ какъ по

вить «укушна; выти инока. Нач. Достои. инж. пяжи

кѣ" натяжательно житіе имѣти.

Л. 252. Того: никазаніи о стражни жить, я спраши

довѣма. Нач. Придѣть ка мнѣ ки тѣхширна и

«вѣмніи.

Л. 260. Посланіе каликаго Василіи ко иночытащи".

Нач. Епцѣ» «уко ни шиного" иного камз.

Л. 261. Акѣ камки и что накажи ваши пости

чики» колоучна, а настощи“ посланіе“. назнамшинстин

пѣши сто и кишкаго Ваши запрѣщнико. Всѣхъ за

прещеній 64.

Л. 268 об. Правила тогоже лѣто ѣшила и покина.

Л. 264 об. бика на трапезѣ завѣщаніи различны: «ть

gо“ иноко".

Л. 265. Вхи къ «Ны" чай вашаго Василіи пришла Ви

щія Нлпадскина. слово каквимчикѣ, чай катки. чтимо

кіне выны. Нач. Слово потунѣ; дальніе замыя на Б.

л. 272. Вто? «т» поста: «яко пушнаго чй нію Ва

или на кирики о пости. Нач. Витріяти и какое

мѣими?» тв62.

Л. 278 об. Ихи къ «Ны“ шій нашню Васима пушки

книжки» какъ и постѣ. Нач. оутѣшать: «утѣшать

мг´моя панници казнити ка чучи Тіума,



л. 288. Каликаго Княми внѣда кремни вка, о Вы

********
gareткѣ. Нач. Соука 9 чина ихній.

242.324.42224.7332

упктѣ на Вагоны. Нач. Визмкина прикажите ка

мнѣ кажды ком. .

Л. 294 об. Памучто Георгія Пища, пунца Буча

ткани и тычи. «къ казниши дѣла тка 14 ча

надцать старика ни. Воротнова. Нач. У какого

дѣла и колѣнкаго сложна и замка и «у" и пища и учи

Внизу листа тѣмъ же почеркомъ, киноварью: „клѣ” за

«У11885) признано вы не имѣю свои прилагоГнула Пи

вида съ печки? книжникакыи такъ, дитя". Встрѣча“.

См. Оп. рук. Дарскаго №404, л. 273. Есть въ

Опис. рук. Тр. Лавры Лё 176. Ср. Оп. ркп. Тр. Лавры

Л9 129—135. Дост. Л? ХХИ.

54. (127) Св. Василія Великаго уставъ съ разными при

бавленіями, въ четверть, полууставъХVП в., 134 листа.

Изъ Супрасльскаго монастыря. Писанъ набѣлорусскомъ

нарѣчіи.

Л. 1. Уставъ иже во святыхъ отца нашего Василія

Великаго архіепископа Кесарія Каппадокійскія, общему

житію начальника. Нач. Конецъ житія законнаго есть

быти доскональнымъ человѣкомъ.

Л. 97. Троякая повинность человѣка христіанскаго.

Тая повинность троякая, абонаука христіанская можетъ

се и маетъ читати въ церкви разъ въ мѣсяцъ, албо

завжды на свята великиe. Писано скорописью.

Л. 106. Naukazakonna, tо jestzbawiennaуskladaniа

fundametow.

Л. 114. Jesus Сhrуstus: рunkta pokorу (63 пункта)

Л. 128. Молитвы и размышленія на польскомъ языкѣ

на разные случаи жизни.

55. (160) Св. Григорія Богослова 16 словъ съ толко

ваніями Никиты епископа Ираклійскаго и житіемъ, въ

листъ, писано на лощеной бумагѣ, въ два столбца, полу
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уставомъХV вѣка; всѣхъ листовъ попозднѣйшей кирилов

ской пагинаціи 377, новъ началѣ недостаетъ 8 листовъ.

Въ 1758. г. рукопись принадлежала Жировицкому Бази

ліанскому монастырю; оттуда поступила въ Литовскую

духовную Семинарію и наконецъ въПубличную Библіо

теку. Она въ прочномъ деревяномъ переплетѣ и за

исключеніемъ утраченныхъ первыхъ 8 листовъ, сохра

нилась превосходно.

Л. 1—8 недостаетъ.

Л. 9. Начинается словами: „како оужаснника. Еже ко

призмужити мохустьи правдою нѣ“ докумѣтныновле

ка. Это продолженіе слова чу мачарица“.

Л. 15. Слово на пайти раство Г1 нашъ 1. Х. Лач.

ХГражаетъ смѣят. Х1 вѣка вырѣть.

Л. 35 об. Слово «ткую неткно, и сѣмь Василіи

щунтѣ книги кашлочка. Тнца А. Нач. Вѣж «уко

мншга «моква сказанія словесна.

Л. 97 об. На пятой книги Г. нашно П. Х. Нач.

шать въ тотъ татитьччччч

Л. 116. Слоко второе на свои караніе Г. наше "ГХ.

49455555.554

Л. 166. Слово «Гнги никтѣ Никтѣ. катѣ кни

ко Вика. Нач. 48га кѣана нѣ? измѣны «кри ничто

ни кажи «такимъ покроты но. I

Л. 162. Слово надгровно чу стѣмъ Аланами группа

Алкиваютѣмъ. Нач."Афанась дымъ доктоу подыма.

Л. 189. У пишетки 1 и й пія. Нач. Вако ка- «

друзи и питали и поручи. нужа казнѣ суконвѣ кито

вѣстoупри" вамъ и мира.

Л. 211. Слово о пирамкья. Нач. Луки и квитьѣ и

«хукозіи. нищіи ко ки.

Л. 287 об. Слово о ччи молчащій на оуазваны грама.

ли, что изумля та пучина. «т» «Вый «эта

закону рактающь.

Л. 254. Слово на вый и вѣтлыя двѣ кокушна. Г.

наше? ГХ. Нач. Вскриньѣ дѣ и зачало дина. и про
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вѣтимъ признакинымъ. Слову предшествуетъ неболь

шое предисловіе Никиты, епископа Ираклійскаго.

Л. 260. Слово на какуни Гй (второе) Нач. На мѣстѣ

кое стану значеный Лкаку“. Въ началѣ предисловіе

тогоже автора.

Л. 306 об. Слово Филагаю копикишѣ на здравы ба

лога; и скѣра. Нач. Вишши ли како живе“ ни зѣло и

гудѣ и колѣннѣ.

Л. 305 об. Слоко ка вокую нелю и кшоноклина. Нач.

Пономна чт"? закона и повѣ имурь.

л. з16. Слово на себя шинксть». Нач. Упраздницѣ

вмалѣ поманила. да данѣ праздну.

л. 321 саже « Айкаяніе. Нач. Что: Лакuи тѣ“

пришедше торжество не со многи“ чтомой.

Л. 346 об. Слово о «мъ чиномійцѣ Евправѣ. Нач.

Имы“ Вишина сукѣха не отреты.

Л. 360. Житіе и жизнь ихь къ вы? чшо наше Григорій

Блока лунта Венстантинаграда, писано Григорье: «унк

но. Нач. 6зываетъ «уко на чумоужи Григорій Великый.

иже когтиска твоимнитый. ва докны горній смокна.

Въ рукоп. Царскаго№40; нотамъ порядокъ словъ дру

гой. Восток. ЛёГХХХИ.Оn. рукп. Тр. ЛаврыЛЛё136—

141. Оn. рукоп. Син. Б-ки № 119—136.

56. (205). Св. Григорія Богослова, 16словъ съ толкова

ніями Никиты архіепископа Ираклійскаго, въ листъ, полу

уставъ ХVПв.,465 листовъ. Нанижней переплетной доскѣ

есть слѣдующая помѣта: „року 4 ф. 4 й (1598) служилъ

ту въ Супрасли дякъ Михайло с Киева, аминь.“ Есть

и другія позднѣйшія неважныя замѣтки. Въ переплетѣ;

изъ Супрасльскаго монастыря.

л. 1. Вы т а ты что та та тить

Вымыть и вы тоже такая натый чай«

нашь Нита чудная Никишка. Смо4 книги перепис

Жы“ и сложна: п о знати Іогана і о написаніи каж

кнѣ. Нач. Что мнѣ имже о мики пуно мучила. ка

моя мучу и унту. Раздѣлено на 30 отдѣловъ.
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л. 15. 6ur на пути куто га нашего 1. Х1. Нач.

хражаетъ смѣять, же акѣ вырѣть. Раздѣлено на 29

отдѣловъ.

Л. 35. Слово «творно нагряно, а тѣмъ Кмита, за

унктѣ Внца Вашмачки Лат. Вѣмъ «ую мать имѣній,

складныя, словена. Раздѣлено на 102 отдѣла.

Л. 106. Смко на пути кана Гишно П. А. Лат.

Пакы моя 19, пакы тайны, тайна на практика ни наука

швна. Отдѣловъ 36.

Л. 129. Соко втяги на свои кушина Г ваше 1 Х.

Нач. Епца свѣтила свѣточный праздникъ признаки. От

дѣловъ 87.

Л. 138 об. 41u гнать ка также о Григоріи невѣ

Никто катѣ камкаго Владим. Лит. tigага вѣчна вѣсть

измѣны кари: ничто“, накажи «таких"докты но. От

дѣловъ 7.

Л. 192. Аще гнѣдра к i «око нагряно, ч ѣль

Афаніи лучшагѣ Ликуютѣмъ. Нач. Лѣлыча угла

доктоу подками. Отдѣловъ З1.

Л. 27. Слово о пришествіи 1 и й шкль. Нач. Вик

камъ наши о мужья и писторія и пахучія, нужи кумѣ

суко нозѣ. Отдѣловъ 26:

Л. 257. Слово о нищимкія. Нач. Луки и квиты и

схоукоя, нищіи ко кн. Отдѣловъ 57.

Л. 293. Слово и они молчащій на гуманнаго. Нач.

Что разврата чиня поумный, что «неужаете выкъ зако

курактирь. Отдѣловъ 27.

Л. 317. Слово на дѣй свѣтлый дѣ какая Гáнашно

В. Х1. Нач. Важна дѣ и зачалъ дики и привѣтямъ

признаканымъ. Отдѣловъ 17. Слову предшествуетъ не

большое предисловіе,

Л. 825 об. Слово на каждый гв. Лѣт. и мѣстѣ

скомъ станоу речдный Амкакума. Отдѣловъ 70. Слову

предшествуетъ небольшое предисловіе. Въ концѣ: смоко

Филагаю капустныша на зданія Филoга.
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Л. 388. Слоко кнскоую недѣлю я кпонсклянь». Нач. Пе

номны чтить и закона и локти имурѣ. Отдѣловъ 37,

Л. 402 об. Слово на стую пищиксти. Нач. Управ

ницѣ каммѣ помима, да донѣ признакамъ. Отдѣл. 38

Л. 426. Слоко ш laккакеи“. Нач. Что же Ллккакеи

тѣ: пришеши такжетко н о многіе чтожи «ко. Отдѣ

ловъ 27, послѣдній безъ толкованія.

Л. 446 об. Слово «тоь единомѣщѣ Вправѣ. Нач.

Лмымъ Вырина Укѣха не Отдѣловъ 24, въ концѣ мо

ЛИТВА.

На оборотѣ послѣдняго 465 л. скорописью ХVІ в:

« «казѣ уже пишутъ къ кухни «ѣа, у чужину: «дѣ

наха з кѣмыми указами и подписана камка. Слѣдуетъ

объясненіе этаго образа, который оказывается изобра

женіемъ діавола.

57.(206)Св. Григорія Богослова 16словъ съ толкованіями

Никиты архіепископа Ираклійскаго, въ листъ, полу

уставъ двухъ почерковъ ХVI вѣка, 583 листа. Заглав

ный листъ и предисловіе внѣ счета листовъ. Въ проч

номъ старинномъ переплетѣ. Изъ Супрасльскаго мона

стыря.

Заглавный листъ. Такована къ катцѣ втыкаю; стало

Григуна Балека, чтомы" митрополита закликаго, куь Ни

киты” Анна же митрополита” сѣщикаго. Нач. На устах

Бвтный Григи унестоинствѣ, обнимъ по пунка.

Затѣмъ слѣдуетъ краткое оглавленіе словъ.

Л. 1. Слоко пузкое, напада, я ничтожна. Въ концѣ

прибавлено цѣлоки втораго слова. Лич- Акаку“ пунк

злши многи"каменьями: о промыслѣ Баг.

Л. 16. Слово Е" на «бую пидж.

Л. 100. Слово трети и покупали, и чиннѣ, и тѣмъ

мнѣ Ламантѣ, и окноклини.

Л. 135. Слово 1 на стбую планетницѣ. Съ половины

этаго слова начинается другой почеркъ, болѣе четкій

и красивый.



Л. 176. Смско Н. u laккакая?

Л. 204. Слово 4. « мнѣ кащикѣ.

Л. 27. Слово за часы, и винитикѣ полнѣ, и

нем» «Ты? чтó пережитые хлѣли.

Л. 252. Слово 1. на рижитко Жо.

Л. 278 об. Слово А. На свои карни. Нѣтъ предисловія:

Л. 302 об. Слово 1. На свои правѣрніи га нашню па

Хó, и о карніи 3 діь. Нѣтъ предисловія.

Л. 357 об. Слово лб. ч нищаюки. Безъ предисловія.

Л. 394 об. Слово на на гуманны грама. Безъ преди

СЛОВІЯ.

Л. 419. Флю тѣшити винты. всѣ

предисловія.

Л. 450 об. Слово ли, «Гиги критѣ Василкѣ. Безъ

предисловія.

Л. 458 об. Слово 1, сттквно ничтожно сѣсть бы на

шаго Василіѣ. Безъ предисловія.

Л. 548. Слово 4. Подыми и столь Афанати.

Краткія предисловія находятся только надъ первыми

8 словами. Переводъ этихъ словъ отличенъ отъ предъ

идущаго № 56. .

58. (221) Григорія папы римскаго бесѣды, въ листъ,

145 листовъ, полууставъ ХVП в. Переплетъ деревяный,

обтянутъ кожей. ИзъСупрасльскаго монастыря. Очевид

но это копія съ пергаменнаго списка, описаннаго подъ

№ 3, такъ какъ и по содержанію и по языку, бесѣды

эти вполнѣ сходны съ этою рукописью.

59. (97) Григорія папы римскаго бесѣды, въ четверть,

полууставъ ХVили началаХVІ в., 398лист. Кирилловская

пагинація по страницамъ, сдѣланная впрочемъ позднѣй

шею рукою чѣмъ сама рукопись, доведена до 451 стр. По

этой пагинаціи недостаетъ въ началѣ 1,4и 5 листовъ,

Кромѣ того, внизу, по тетрадямъ идетъ особая нумера

ція; всѣхъ тетрадей по двумъ счетамъ 28422. Начи

ная съ 7 листа внизу, по страницамъ идетъ слѣдующая

надпись: „сія книга естъ з Библіотеки монастира Жи

10
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ровицкаго, чину св. Василія Великаго 1758 annо подпи

сана“. Рукопись принадлежала сначала Новогродскому

монастырю, затѣмъ Жировицкому, потомъ Литовской ду

ховной Семинаріи и наконецъ поступила въ Библіотеку.

Содержаніе сходно съ предъидущею рукописью, и съ

пергаменною рукописью подъЛё 3. Съ212 листа идутъ

прибавленія.

Л. 212. Сними шки Гнала о вчи. Нач. ХУ Б1

нишь пострада" комня страдать паст. Тутъ же разныя за

цѣли: „Жить мать умоли ты также

Вамена“. „Въ лѣто 15? 14 (718) кѣши на з крѣ

Лица: папа рискы." Въ выноскѣ къ этому мѣсту на л.

211 об. перечисляются папы бывшіе послѣ Андріана,

доСтефана П1; „И кипучками вышинокѣмца зна

ми приколыша кѣа в5 к: вѣдь ко мнѣ. Вы, лже-пи

лю вы о сто б7 какая де- до 4 и 3 45 флоша мно

Да тый идола, и на внѣ печки. По отмѣнѣ?—„От

му папа. Они до конца кѣ? разрѣшила.

Л. 212 об. Сначала краткія хронологическія замѣтки

о ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ событіяхъ. Потомъ:

Окtr» Внима ч Кти знаницѣдя. Нач. Лнти за

Ктъ, люди знаніе и нумѣ.

О штыки: понимѣній. Нач. Ни въ Уко натика вѣ

цѣ но мать.

Л. 213 об. Нина прика кидѣніи.

****** *** ччт-«

дня, равна по Бзѣ иночь, думая,

Л. 215. Реестръ собрания што втой книзе потреб

ного естъ. Оглавленіе нѣсколькихъ статей изъ бесѣдъ

Григорія. Писано другими чернилами и позднѣишимъ

почеркомъ.

Л. 217 об. Перечисленіе 14 лицъ, носившихъ имя

Іисусъ. Первый Іисусъ Христосъ, а 14–Іисусъ Семѣй.

Л. 218. Житіе и жизнь прекнигъ отца нашего Григорія

пrи выша иже къ Умнатѣ гудѣ Тафрона. и повѣсти
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и «дѣяны: чишь о ню. «ина о школа грама Ви

ганска. Каки чч. Нач. Внѣ вѣка всть не до славны: ка

цѣлѣ" акцикы, и чаны: Акими низшими, къ каж

кѣх4 ики чѣмъ о Григорій родитый Агли и «начеты.

Вверху сдѣлана заставка; заглавіе писано киноварью.

Л. 396 об. „Вышна толкуется првѣми; внѣвь при

удника“ и другія подобныя мелкія замѣтки.

Л. 307 об. „Книги мыши тии“ «ть унтомки,

ликой ко книг9, къ правду; толькць прозывается?“ и тому

подобныя замѣтки.

Начиная съ 86 л. об. писано другою позднѣйшею

рукою и другими чернилами.

60. Отрывокъ изъ твореній Григорія Синанта, въ чет

вертую долю листа, 21 листъ, полууставъ ХVП вѣка.

Переплетъ позднѣйшій. Доставленъ въ 1865 г. Н. И.

Соколовымъ.

Л. 1. Питуи: «ско Т и К. Нач. Луха: «ба видѣли,

наго стрѣша плакать горю,

6токъ 4. Нач. Глу старца, коммодомъ нѣкій ми

«ковѣ «кта, и приде къ кричкній. Извѣстное настав

леніе въ восточно-риторическомъ вкусѣ.

Л. 1 об. Вирши „о піанствѣ или питіи за здравіе“,

писанные почеркомъ ХVП вѣка, на тему: Non salus

est sanis, nullam роtarе salutem.

Ниже здравымъ здравія може что придати

Еже бы за здравіе когда выпивати

О еже не покрывати чужаго грѣха велика

Смоковница (пропускъ); плоды своя погубила

Яко листвіемъ нага Адама покрыла.

Смоковницу въ образъ себѣ предлагаю

Иже видѣхъ грѣхъ твой ти, брате, представляю.

Листвіемъ лестныхъ словесъ нага тя не крыю

Да не сокрывъ унылость твою самъ уныню.

л. 2. сто гіиги снита. Въ книвѣ «на такими

» вки же нѣсть наша крань къ крови и плоти; и что кумъ,
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и кто коня и ки «Sжетко Ба. Нач. Станція вта, до

клѣтными растеній, позиция мѣломъ и вѣстяками.

Л. 2об. О діикимъ причастіи (д. б. тричастіи).

Л. 3. Опомнило: имя какъ грѣха закричитъ,

Л. 4о6. Того: «Кто Григорія Синанта, главы закричины

вѣло полезны.

Л. 6 об. О догматица.

Л. 7 об. О моукмуз.

Л. 8 об. О помыслица.

Л. 10. О страстуха.

Л. 11. О докладѣтыда.

Л. 13 об. О квамолкіи. Конца нѣтъ.

Въ прежней описи Л? 74.

61. (200) Дороѳея аввы поученія и житіе Саввы серб

скаго и Іоанна Златоустаго, въ листъ, полууставъ раз

ныхъ почерковъ ХVI вѣка, 368 листовъ. На переплет

ныхъ доскахъ внутри есть нѣсколько неинтересныхъ

замѣтокъ, помѣченныхъ 1591, 1607, 1615 годами. Пе

реплетъ деревяный, обтянутъ кожею. Изъ Супрасль

скаго монастыря.

Л. 1. Грубо сдѣланная заставка. Посланіи къ като;

******

нашить лѣка Авраама. Нач. Хыли «унды, какъ вки о ка

земь тщаніе.

Л. 3об. Слей. «чіидовали. Нач. Батый почти

вѣ мы дóзваній, ночники жити са Божь часыва.

Л. 10. Сиской. Пикнигочій; нашню два дорога оучи

на различна каково имя «ункомs опишь ими сочкиты

«ка Овила, и кой имs са Бомs составивши манастырь;

по кончинула Плина гимно права и конечнаго молчаніи

ча. Варшава. Улики. Нач."Тника на «тки Ба

чика и положи и края, закже гть кжетканная писаній.

Л. 21 об. Словой. Тог- «мушками. Нач. Рr нѣ

кый и стушь, пѣжu; кня тѣкамъ имѣютца;

Л. 28. Слово" 1. Тore: « Тожѣсти. На. 44 стихи

Ба мія, кѣ» конь нето катаю.
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Л. 31. Слово 4. Тогг ч кстѣнѣма страна. Нам

Гать къ «скры“ «Бый Ниля, «кишная мы коня изго

наетъ колдунь.

Л. 40 об. Слово 3. Тогожа и тома, яко нѣно всть

кому составити кой разума. Нач. Въ притчу въ им

же нѣ“ кумника ки"память «кажи митки.

Л. 46 об. Слово 1. Утома ки на «чти изни?

Нач. При выхомs поминали кратіи важна ты“ старцѣ.

Л. 64. Слоко А. Того" оуказати вки и ни кинжнаго.

Нач. Взырямь краты сокоулк когда оука Камышить па

«кукна.

Л. 60 об. Слово г. Узмомнѣніи и вости. Нач. Учи

ункша ако странно чть нѣкоу ка гнѣвити».

Л. 65. Слово ли, Тогожи и лжи. Нач. Хорогу кама ко

«помнити катил ч лжи мло.

Л. 71 об. Слово К. У вхи изумомъ и трезвѣнима

шатковати къ пять Бай. Нач.: Понима и покѣ крити

трезкимъ, кто нама дасть камѣ и.

Л. 78. 6гоuо h. Ужь тѣшити кого слѣдовати стати

пуг даже не чикутизмѣ и на мія. Нач. Пытакима

ко «ума нашъ кратіа акс- «суть кири.

Л. 86 об. Слово 1. Уставѣ клоурил мки, лже по

докаетъ устаримъ антим., николиже книгами выти ч; ко

имъ «панія. Нач. Внда колѣда ногами моими я наможа“

о ниха;

Л. 94. Слово 1. О томъ како подождетъ величины и

камнѣ тепѣти никушины. Нач. Акрѣ за ика Пимина,

лко знаменіе инок. кх икшни“ познаклета.

Л. 100 об. Слокоѣ. У науданни и подоксалскіи діакныя

докумѣтый. Нач. Пишитьчччѣа каку, качки

кмусу можьскый полк.

Л. 109 об. Слово 35. У «Тыу; потѣха. Нач. Въ за

кжѣ покамѣ Ба міяна излома, да накаже лѣто двать

скХить.

Л. 115. Слово лѣ. Тогожи таки рѣчи сто Григорій

X
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пѣкимs «о чудома на «буго подсу. Нач. Самоствѣ

гахъ имя мало и помѣхъ,

Л. 117 об. Слово лѣ. Толкованіи тѣмъ сто Григи,

пѣхамома на «ты» мѣны. Нач. Онъ замялово г. криты

вки пѣлти о слова: «бы: Венець.

Л. 122. Слово Е. Тогоже, к нѣкоторымъ сѣдящимъ и

кѣмму, копустыни по упкѣчнии крити, овѣта.

Нач. Тайтъ общ, лко ки сѣдѣти к ками” полки г.

Л. 128. Слово Ба. ч и к млнистырѣха истиннику

и «ущѣда, какъ подкать наставляти катни, и какъ на

станку понюхатна. Нач. Луи ни наставника катима,

прим. къ стѣнѣ учи.

Л. 128 об. Слово к. У имущимъ кларню служ.

Нач. Луи къ «кать, и запомнѣній книги не допиши, при

стати одну не имѣя по книга.

Л. 130 об. Слово кв. Глаголи различика кратцѣ камы

полезы. Нач. Таши мы Аграфій, нкезможно всть иму

щимБ кой разума,

Л. 182. Слово к. Тогожь полна замина къ врата

капришь его чу невыстки діи и ч илкновенія мины.

Свѣта. Нач. У нечкати діи критя. частыми при

танными ктивныхъ писаній повѣжлета.

Л. 138. Слово ки. Ва кута «утѣшнымсу и напити.

ни, пріи «ч»ча и кѣмъ могутъ вы, къ тому

же брату еще семь другихъ посланій.

Л. 135. В наморном8 никому кратоу, примши раз

меня помышляшь о «устремира: «ка на потунку что. Нач.

У имни П. Жѣ взять мой ничтоже имамъ противна ка

клижнемоу.

Л. 137. Иму дикари ка 1 дѣ житіе его общ. нашно

и наставника пастыньскаго Сакы. Нач. Влкина Б" «бщь Га

нашего 1. Х1 к. золотнища (1) ч катоники сказаша.

Л. 191. Начатокъ житіа прильнаго общ. 1оанна Злату

стаго. Нач. Она сука крѣпкій маг, и достойный чихній

1uvлнz.
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Л. 349 об. У «упѣніи казнить помня злоустаго.

Житіе писано крупнымъ полууставомъ, отличнымъ отъ

предъидущаго.

62. (209) Ефрема Сирина поученія въ листъ, 294ли

ста, полууставъ ХVП вѣка. Переплетъ деревяный, об

тянутъ кожею. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Л. 1. Заставка изъ переплетающихся кружковъ. За

главіе: Вна барилъ тамъ генны: «зык: пунши, ка

застже парни "притчи, «утѣшны, молчи, подни, на

казна замина полезна. П какихъ. Нач. Вѣ чтва на

китѣ межь тѣ «чть «ута выс

Л. 5 об. Наказана «ко-Iк. и. Нач."Слка токѣ Ба,

кака токѣ.

Л. 6. Понсужаніи кокагочестія. Слово 1 ч. Нач. Визан

мни утинна ли на Бани комп.

Л. 7 об. Наказаніе к накончимны“ чинще“. Слоко Ан.

Нач. Визинклина, при свято жить «по

Л. 8 об. Слово 1 ч. Наказанія. Нач. Визинкина, и пре

маю ти датя преложеніе «о Гѣ.

Л. 10. Слоко 5 г. Наказаніе. Нач. Взаклинали «тко

рищи начало дока, подвизайся.

Л. 10 об. Слово 2 г. Наказанія. Нач. И орунѣ: дѣлѣ

не принимагай.

Л. 11 об. Слово и ч. Наказаній. Нач. По камня (и о

времени) не примай. Слово это прерывается словами:

также и Анна станыи стали строкы, претаціи, какъ

и поношеніе на Вторая половина этаго листа оставлена

незаписанною; поэтомувъ рукописи пропускъ, происшед

шій не отъ потери листовъ.

Л. 13. Слово Л. Никазаній. Нач. Валти при святѣ

ни скетнаго житія и кандаши къ шкуни житіе.

Л. 14. Слово 1. Нач. Брате поручила ли къ ни дй.

припомничная «ка же мг.

Л. 15. 6локо ѣ. Наказаніе. Нач. Подокноу взвидается

гру. и по «крашня выкать кумъ.
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Л. 16 об. Слово 1. Наказанія. Нач. Буати погимъ ни

«Ем2 шклячню мнишком8.

Л. 18. Олокой. Наказанія. Нач. Братичто принциша

повѣжли: діаколог.

Л. 18 об. Слово 4. Наказаны. Нач. Валти на капи

ти кри- нощію.

. 19. Слово 35. Наказаны. Нач. Визмѣни пораз

мѣню казакамни стянулъ презимы: имя.

Л. 20. Слово лѣ. Наказаній. Нач. Бата помышли же

три «хтъ уѣмана,

Л. 21. Слово 41. Наказаній. Нач. При ключить кото

ромоу кратоу прити ка мнишки жити.

Л. 28. Слово К. Наказанія. Нач. Ва (съ) «критику

рими оувыми минуты различно кареты» кратк.

Слова 21 недостаетъ, но листы всѣ налицо.

Л. 26 об. Слово Ек. Наказаніе. Уже подскаетъ къ еди

номъ мѣсти жити до кончины кони. Нач. Вхожить помыслы

катоу нико лѣ" наши.

Л. 27. Слово Ег. Наказана «ко не по-кле имѣти: ни

гамяти». Нач. Начало разщинѣ діамнужѣ. «мѣ“ и

цузсть.

Л. 30. Слова. Почти «унымъ. и о полоушни. Нач.

Вними внѣ о «упости.

Л. 38. Сe t. Наказаніи о тряпѣніи. Нач. Акимица

кадемь эко уракри кони,

л. з1о6."наказали тогоже вѣрѣми и вѣрѣ. Нач. Вѣ

за ми ее какому католтаю.

Л. 37. Слово кз. Наказаній. Нач. При та приключить

катоу, «кры жизни часучить.

Л. 39. Слово ки. Наказанія о Палміи чиныи. и ужь

чину вы та «тѣтъ ты натѣмѣ

ми Къ стыь имѣла знать,

л. 4о: слава ва. наказана «ты». княжащимблеты»,

Нач. Пишеть вмоуражу леты».

л. 41. егste i." шуми на тати я покуй и
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усм. смутнымъ «коимъ падетъ на земли къ незапа?. Нач.

Бугѣ при кто и говѣніе кра. «т» а можна ли хол.

Л. 43. Слово лѣ. Наказанія. «мнѣймечети. Нач.

Взамкана, при получиши предпѣнію.

232232.32274.922

долготѣнѣмку и намеки? вытика кѣмs. Нач."припи

ключитель злока. на ко злокоу клюнта».

Л. 45 об. Слово лѣ. Наказаніе о земные стате. Лит.

4яхъ міи «ка къ лѣности живыя. «мъ и пырить.

Л. 46 об. Слово лѣ. Наказаніе како подскаетъ «утѣ

шити принимающая. Нач. Брата накаши коню ката.

Л. 50. Слово лѣ. Наказаніе какъ почва чтоущимсу ка

сущи кати прилѣжно почти иско Нач. Валти при пока

мно ти кадетъ почти къ суши крестку. знаменій съ

икропытнымъ.

Л. 60 об. Слово лѣ. Наказаніе «животино одѣваткѣ

и ч цѣломящія. Нач. Бутку или четвѣ можетъ помымъ.

Л. 52 об. Слово 351. Наказаніе о чтетѣ. Нач. Визан

клный крити сутолокна чистотѣ финкски.

Л. 54. Слово ли. Наказаніе вы ни метати очима сѣме

и снимо. по долгу имѣти «и. Вящся чижъ су-жилета

кань клоуна каздражаніемъ и крашны“ имя ни. Нач. На

токмо каздражаніемъ вашны" но ка казцѣжати «чи.

Л. 5 об. Слово лѣ. Наказаніе о котцѣй стати. Нач.

Лиши нѣги и съ ни звѣрама Хок оугодити.

Л. 57 об. Наказаніе книжнымъ и чу странни и ч

такъ вы и «зачѣ что ли, вытите

ка молить тѣ гла

л. 62 об. Слово лѣ. Наказанія и говѣнія. Нач. Булта

княми вѣло на погодки прикаго поути

Л. 64 об. Слоко Ак. Наказаніе, чу Фпадаюціи“ Ф «кова

лѣности и нищими; кня и пѣхѣ“. Нач. Взять мнѣ

ку"ли жить поутѣ" ни

Л. 69. 6локо. Мг. Наказаніе и кажны“. Нач. Бѣжна

ижи казненавидить житіе и члекся. I -

Л. Т8 об. Слово лѣ. Наказаніе о вамѣ и о мотиви.

11
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Нач. Бй сыя кirыя чакомкацъ-многы на“чказскимъ и под

"ТII СпасаНІю,

л. 80. Слово лѣ. У лѣсткѣ. Нач. У двѣсткѣ и о

«ціи діавѣ: гдѣ Пиква мила.

Л. 84 об. Слово лѣ. Слово на названіе странно жи

коущи“ и чт и «анекъ прокуримъ. Нач. Подвижка взятіи

меля тунную. . . . I I . I

л. 98. слss же, v. статистикѣ. Лау. Вотъ тати

и мзыкомъ консути страшнѣй повѣсти Бѣ.

Л. 96. Слово ли. Навѣсть каждаго бунта о сѣмь

Аками. Нач. Бата моя дочку ками повѣдать

Л. 111. Слово лѣ. Тогоже бѣхѣми о покиня. Нач.

Вз (съ) шмыя Г. Ф нѣдра сва.

Л. 116. Слово 1. 1884ни вѣрѣмл Ссудна. Слово по

лезно. Нач. Болѣзнь научить ма

Л. 124 об. Слоко на. У покаянія. Нач. Понеже оуко

мща оказалась ни маками.

Л. 129 об. Слово лѣ. У покамни. Нач. Ваними суко

чѣ плакать на чуть чуть не

Л. 134. Слово Ег. У покаянія. Нач. Без лнца нра

вать значило,

Л. 130 об. Слово на Безъ надписи. Нач. Примѣта

люкимищи мои.

Л. 141. Слово ли, Похвала скрижикоущи крити о то

гожи имена Вѣрѣмл Сочина. Нач. Рай низшія не плод

КЕСЕДА.

Л. 141. Флеко нѣ. У житикы: печалуя. Нач. Лко

«окая и раздѣшній «разу такъ и мнѣкая печальмиру.

Л. 141 об. Слово 185. "У выгочимждая и чудѣ" за

китинѣ и ч прихожни и отмѣста на мѣсто. Нач. Лко

дню какою, «уто и красно каза плода же. тако и мниха

Келичакъ и горждх.

Л. 145. Слоко и. Слоко вки га на пища камоу

152225.2929.2352
ач. Буя каша жизнь и комкци. Каждая изъ 22 главъ

представляетъ особое слово; послѣдняя глава есть слово
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80. Кромѣ того, каждая глава или каждое слово имѣетъ

свое заглавіе.

Л. 167. Слоко ій. Наказаніе тоже бѣлыми покаяніи,

о глаза!.. Нач. Акць кѣ: капи- источника ищинами.

Л. 160 об. Слово Ба. У покаянія Нач. Оумились для

моя Уличи и кѣ" кми.

Л. 163 об. Слово іr. Тогоже бѣгала по садѣ и «по

кани. Нач. Придѣть къ каты показашти ки свѣта

АОего„

Л. 100. Слово казнаго Вами о надѣли же на подо

ваетъ палити: кутью“ поганскими дѣлами. Нам. Ако и

положить прити кожи приняла егы: «дь гать.

Л. 171 об. Слова важнаго вѣры и прадѣдѣ закши

о кошмкани. Нач.; Гласоу и крити втвѣ. лко кыкшій ка

кора ко крича надѣли." " " " .

Л. 178. Сло: вѣ. Наказаніе къ крити о пищи. Нач.

Ва покорствѣ сѣдлщи ощѣ Лукно.

Л. 178. Сло: 15. Наказанія къ кому слою зено вы

«жми (лучше) жнити" и покатати неже заживати. Нач.

Полоуши лга гара устѣла вы“ да кыша ки чащи выли

лкоже и муж.

Л. 179. Слоко ія. Наказаніе и люкки. Нач. Люкимичи

щи положишь? разоумоу и зажжены ни дарованія и цѣ

леніем2.

Л. 179 об. Слова В. Наказаніе и цѣломудріи. Нач.

Рr h. eлкѣ книгяти тѣсными дверми.

Л. 184 об. Слоко 9. Наказаніе чулочкычніи мысли.

Нач. Ащѣмже оказа- мечь жили панѣкаетъ коня и ка

ника низлагаетъ его.

Л. 186 об. Слово Ча. Наказаніе ако неподскаеть кла

ти. Нач. Гóу кіеу нашему Губрикшоу.

Слqва 92 недостаетъ, но, листы всѣ цѣлы.

Л. 100. Слочи. Тогоже вѣры, «кажи. Нач. Вхни

кzзлюкикше Б.

Л. 191 об. Слово лѣ. Упокаянія. Нач. Примѣтя мни

мщи, придѣть чи и кратіа.
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Л. 199 об. Слово лѣ. У покаяніи. Одними грѣшници

Бжіе мухи.

Л. 261. Слово лѣ. Тогожи вѣрила слѣпо вѣсть чини ко

«грѣшающимъ и кончимъ. Нач. Локлячудоужа дажима

кагомъ «квинціи пок. «угодна.

Л. 202. Слова: «. О страстіе. Нач. Харь знри пре

какою тковь Х1 кв. мою горить.

л. 26, ст. 4, тоже что чуть «кт

чинѣ я чторомъ пишетки Жй и чподни катаны:

кна и что ее взмолвіи ползя. Нач. Свѣтложить правды“.

Л. 208 об. Слово Чл. О покаянія. Нач. Ломѣ, вы «уко

кать моя потрѣжь.

Л. 211. Слова. Укажеміи. Нач. Стахя критикамоміи.

Л. 212 об. Сло ва. Тогоже 64-му «локо и покланіи

и ч мни же и «о карни, и чинокѣчаніи и катоу по

умм. у кварижа «здѣ. Нач. Ничтоже почтима кратіи и

ницмѣрныя же.

Л. 221 об. Слово за У второ" пишетки Жи. Нач.

Взакланная кратіи «уклоншись като злаго пяти.

Л. 224. Смотри, Панаго общ. нашно вѣрила слова и

пункамнѣ: Умнѣй. Нач. Бй Лкимова, Б. Никова, Бі14

кокль, Бй кirceлокетканх.

Л. 237. Слога. Улитѣрнетѣ. Нач. Тако да грѣш

ный бѣлых напомни многими нѣжиткима.

Л. 244 об. Слова.Ога очи нашаАфонѣ груп

па Александѣйскачонковѣ Ганишно 11 Х истиннаго"Б. на

шта и ч. выкшими чини из Вѣрити градѣ. Нач. Визан

гнета счи «ума каштч. и кидать новыи дика я.

Л. 247 об. Сло вѣ. Сло. «Ниги чинишно вѣрима Ѳи

рона. Нач. Они еще нашъ прини быша кѣ 6 катока

конца 6ирона редак

Л. 248. Амфимо показ. Нач. Брита повѣсть устри

«творити ч Вами книз. " . "

Л. 260. Слокъ я. Пушки очи нашно вѣримъ чтпи

« аты и пусты: тами Гаaг. Нач. ндсклно къ намъ

кратію, вхи слышати: точію утылю.
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Л. 268 об. Слова сто вѣры ихъ въ Нач. Примѣта

кая крити сумышати ми маломъ 644ный.

Л. 255."Спока сто бы вашего Вругша о показаніи

а. Нач. Потрѣмл оукократіи два полкѣ выти жизни,

Л. 251. 65 общ. нашно вѣримасло. « Акамѣ и Са

цѣ рай. Нач. Приметъ къ правдиваго Авраама,

Л. 261 об. Пятнаго брата подкла: «Этѣмъ Ваши

щунтѣ Внцѣ. Видока иско к (!) Нач. Визмѣнни

приклонѣти мнѣ слухи яко».

Л. 267 об. Пятнаго бца нашего бѣлыя стока чай

ни дй и о покаяніи зай. Лай. Утреніе ки при Ктѣмъ

карніи тканямs.

Л. 275. 6лока сто сбу нашего Василіѣ па Вилла

щій...”37475755555."Ж

6лышаете ли кать мою кажна Наташа яже читавить общ.

См. Оп. рук. Тр. Лавры Лё 7.

63. (170) Исаака Сирина и Дороѳея аввы поученія съ

разными прибавленіями, въ листъ, полууставъ ХVIвѣка,

388 листовъ. Въ старинномъ деревяномъ, окованномъ

бронзою, переплетѣ. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Л. 1—239. Поученія Исаака Сирина. Предисловіе,

число поученій, порядокъ ихъ инадписи совершенно тѣ

же, что и въ №131 Синод. Б-ки и въ №172 рукописей

Троицк. Лавры. Въ концѣ поученій на л. 239слѣдующая

приписка: Раухть“ куми"ктишна приста. и странный при

ше"качытки сков. лкнгвый капите“ доше? книги когда что.

Ак-кѣліи близкоша ка- подкина: и начала дѣло какъ

трить и печутъ; какъ вы накипити позапока- Жѣ. лка

ко внуши: кипарка и пойди да но свѣта прима оВ

кими путый убытпчатка га на что ка

дуется и зачть. Гмнѣ помощника и привѣжище мое. Я.

и покровитель мой кть да вкатый. Лми.

Л. 239 об. Ла милѣ. Житіе и жизнь пьянаго общ

нію Ширмы. Вѣ. Нач. Гь ній, 150 К источни- приму;

сти «кѣ". познанію истиннаго «лока.

Л. 285—288. Поучень ликы дождь. Число и поря
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докъ ихъ тѣже, что и въ № 147 Синод. Б-ки и въ №

163 рукоп. Троицк. Лавры. Въ концѣ приписка: то и

концѣ его дохода, маня 14.

Л. 383. Общаго патріарха, костянтина града. Фи

«ѣнь, пушна къ кому по кучку. взя какъ книж

тан ччти к камья. « «ущими коими послушникы.

Нач. Срамно «уко ко истину ч люказна, вха законодавца

намочь предлагати.

Начиная съ половины 17 слова, т. е. съ л. 364 об.

и до конца почеркъ другой, приближающійся къ чистому

красивому уставу.

64. (171) Исаака Сирина поученія, въ листъ, на ло

щеной бумагѣ, полууставъ ХVвѣка, всѣхъ листовъ14—

128. Этотъ списокъ содержитъ въ себѣ тѣже поученія

и въ томъже порядкѣ, какъ и предъидущій № 63. Къ

сожалѣнію, экземпляръ этотъ побывалъ въ чьихъ то

варварскихъ рукахъ, такъ какъ въ немъ вырвана вся

вторая половина и поученія оканчиваются 46 словомъ,

неимѣющимъ, впрочемъ, конца. Рукописьвъ 1658 г. бы

ла въ Жировицахъ, а потомъ въ Литовской духовной

Семинаріи. Переплеть подновленъ въ настоящее время.

65. (24) Св. Іоанна Златоустаго житіе и шесть словъ, въ

листъ, на толстой лощеной бумагѣ, полууставъ ХVвѣ

ка, 324листа. Письмо весьма красивое и рукопись со

хранилась весьма хорошо. На первомъ листѣ заставка,

состоящая изъ переплетенныхъ жгутовъ позолотому по

лю; но она, къ сожалѣнію, размыта и попорчена. Стерта

также, какъ видно, нарочно, и начальная буква П. Пе

реплетъ деревяный, обтянутый кожею. Доставлена ру

копись изъ Слуцкаго монастыря.

Л. 1. Подъ заставкою писано раззолоченною вязью:

Житіе и жизнь ихь ко вѣ“ Фіи нашего Іоанна Златоустаго.

душа константина грам. кмикаго звѣтилики, и оучи

тымъ камнѣ. Онаю Гюргимъ лучше: матушка".

Нач. Пониже «ухо взаични лѣки"мажи повѣсти пишу



чи. «къ чу пѣжи и шанцы повѣдать, и другія им

IIIДЕIIIЕ.

Л. 99 об. при Ака пяти злыми густыми

цунта константина града казало ему: д. книга кака"

и «услыши мя к пункты могъ. См. Ж. Нач. Нетакмо дi

покаже“ пракъ, лко Камышина вы. мѣтка пс. нж я ни да

насунт.

Л. 235 об. Еже къ!чи нашего Гимна лунги

константина гра- змутаго самые «плтит калѣ. наконцѣ

« ничѣцѣ флигій, ты моя куши Тй, разумѣй экими

мя. «мо. К. Нач. Прѣже оуко да иначе, "какже намѣчи

кіе. Конца этаго слова и начала 3 слова недостаетъ,

но въ самой рукописи перерыва нѣтъ. Очевидно, что

въ оригиналѣ, съ котораго списывалась книга, было

утрачено нѣсколько листовъ, на что переписчикъ не

обратилъ вниманія и переписывалъ все подрядъ. Вто

рое слово кончается на 248 л. словами: его" клгкить Вѣ

кто по почти може. ни кѣки ни чи. жжи комна

моу не вмѣняшку. міра и ки наши на земли и по морю

жикаціи. На томъ же листѣ и въ тойже строкѣ начи

нается и третіе слово: Былетки и потных марктичка

и потих простотѣ различіе между. О такомъ недосмотрѣ

переписчика замѣчено на полѣ 248 л. скорописью, со

временною рукописи: „сего слова конца здѣ нѣсть, а

сего слова начала нѣсть.“

Л. 256 об. Ихе к ѣты: «да, наше полна группа

константина града злутаго. «ско и симъ камнѣ. Та

Біжи на тѣ сутки я мл- и дъ кѣ" гнаціи“ мы из

каки мл. 44и; 13 гл. 4. Нач. Пикаши на- толико члано

шина какъ вѣдати, и данни- повѣсти разсу

Л. 285. Тere" манна чувпа кстантина града зму

стаго. «лико. ш самое фалмѣ. и на жидскы. Гй Г!" нашъ

коль дикно имлткой по кана дели. Олиг 1. Нач. Въ Фило

мѣ къ мимошедшимъ прежняго плана,

Л. 303. Иже к «Ты" «бща нашего Гимна лунта кон

стантина градамутить «мя» и фамѣ ай Гá казни" и
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тнкѣ суммыши ма. каими гла- манна монго. Смѣю А. Нач.

Онъ малый гли, намамаго казуиста ки выкопа пѣти.

66. (51) Св. Іоанна Златоустаго бесѣды на евангеліе

отъ Матѳея, въ четверть листа, писаны въдва столбца,

двумя почерками: одна часть полууставомъ ХVI в., а

другая-полууставомъ подражательнымъ того же времени

или начала ХVПвѣка. Всѣхъ листовъ 630. Въ началѣ

недостаетъ четырехъ тетрадей или 28листовъ; начина

ется рукопись съ57 страницы по существующей въна

чалѣ книги кирилловской нумераціи. Въ концѣ тоже не

достаетъ нѣсколькихъ листовъ. Переплетъ деревяный,

обтянутъ кожей. Рукопись составляла прежде собствен

ность Жировицкаго монастыря, потомъ перешла въБи

бліотеку Литовской духовной Семинаріи и наконецъ от

туда уже поступила въ Публичную Библіотеку. Всѣхъ

бесѣдъ 5—90.

67. (215) Св. Іоанна Златоустаго бесѣды на евангеліе

отъ Іоанна, въ листъ, 574 листа, полууставъ концаХVП

вѣка. Переплетъ деревяный, позднѣйшій. На 1л. вни

зу подпись: „книга монастыря Супрасльскаго“. Достав

лена въ Библіотеку изъ этаго монасыря.

Л. 1. Иже ко вты“ буднишню Іоанна грунта Вентан

тина града златоустаго. сказаній о сѣмь"Тамнѣ гля

стѣ Вятскѣ. Бли бы. Бѣда прил. Нач. Вха сукъ

внѣшне покитска зятни.

Всѣхъ бесѣдъ 88. См. Оп. рук. Тр. Лавры Лё 98.

Синод. Б-ки Лё 84—86. Восток. Лё СХСV1.

68. (161) Св. Іоанна Златоустаго бесѣды на посланіе

къ Римлянамъ, въ листъ, полууставъ ХVПвѣка; всѣхъ

листовъ 404-309. Начиная съ 4 листа по страницамъ

идетъ слѣдующая запись: „Изволеніемъ отца и хотѣні

емъ сына и поспѣшеніемъ святого Духа року 1 В

(1620) м. октября 4 дня, я священноіерей Паисей Си

ковскій, епископъ Пинскій и Туровскій, далъ сію книгу

до монастыря Жировицкого, на честь и хвалу въТрой

ци единому Богу и Пресвятой Богородици, при насто
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ятели тогди будущому иeреи Феоктисту Иванковичу,

настоятелеви монастыря Жировицкаго, а за справ49г

ніемъ преосвященнаго Архіепископа Киръ Иосифа. 199:

трополита Киевскаго, Галицкого и всея Россіи, верхов

наго пастыря нашего черезъ меня многогрѣшнаго? Ч9г

скопа пинскаго, вѣчно и непорушне, рукою взяла".

Дальше по листамъ идетъ помѣта Жировицкаг9 4949т

стыря отъ 1758 года. На внутренней сторонѣ не

доски переплетѣ есть замѣтка о смерти епископа 149

исія скончавшагося „року у к в (1626) м. мая 9 въ

суботу, въ монастыру Кобринскомъ“. Рукопись въ дере

вяномъ переплетѣ и прекрасно сохранилась

л. 1. Кажитьянаго полна Христома на пятомъ

криминомъ пенсіона. Съ 4 л. об. начинаются „слово“

Всѣхъ бесѣдъ 32. Послѣднія строки 32-й бесѣды на

писаны въ видѣ креста, подъ которымъ подпись: «Че

на память замкому. Ант. На поляхъ бесѣдъ ука

зано множество разночтеній, заимствованныхъ, очевидно,

изъ перевода бесѣдъ на бѣлорусское нарѣчіе. Такъ, здѣсь

встрѣчаются выраженія: „аѳекты, фильгуетъ, потвердилъ

пота“ и др. Впрочемъ и самый текстъ носитъ на себѣ

слѣды западно-русскаго нарѣчія. Кромѣ разночтеній

на поляхъ же помѣщены и краткія толкованія (сказъ ")

встрѣчающихся непопятныхъ словъ и выраженій,

69. (25) Каллистархіепископа Константинопольска

го евангеліе учительное, т. е. поученія на дни воскрес

ные и праздничные, въ листъ, 387 л., красивый круп

ный полууставъ ХVI вѣка. Судя по языку,—копія съ

весьма древняго оригинала. Переплетъ деревяный, об

тянутъ кожей. Изъ Супрасльскаго монастыря,

Содержаніе сходно съ напечатаннымъ въ Евью въ

1616 г.” Съ л. 277 начинаются поученія на владычніе

праздники и на память святыхъ избранныхъ. Кончается

словомъ на усѣкновеніе главы св. Іоанна Предтечи

См. Опис. рукоп. Вост. Л?СОХ и Ои. рук. Тр. Лавры

Дѣла 1099—106.

12
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70. (37) Кирилла Іерусалимскаго огласительныя и

тайнoводственныя поученія и житіе св. Іоанна Зла

тоустаго, въ четверть, полууставъ ХV вѣка, 401

листъ. На 1 л. надпись: „Монастыря Дубенскаго

Св. Спаса, мон. виленскому Св.Тройцы пожичона“. Вни

зу „в лѣто 15 4?“ (1537). Начиная съ 18 листа внизу

подпись: „сія книга з Библіотеки монастира Жировиц

кого чину Сhаго Василія Великаго подписана“. ВъПу

бличную Библіотеку она поступила изъ Литовской Се

минаріи. Переплетъ деревяный, обтянутый кожею; по

слѣднихъ листовъ недостаетъ.

Л. 1. Покина прися. Нач. Оуже кажнытка кома ни

вы и провѣрими.

Л. 1. Стать отца нашего Нила ни прощалимскаго.

«глашни пѣкся. Нач. На завѣта «учничи ука тана

чѣрнци.

Л. 10 об. Углини К в. Нач. Лито грѣха и надоуга

тяжк. діи законопреступлени.

Л. 18. Поученія Е и Нач. Винить нака и римскій

зами устыри“ имя новомъ «коплатна.

Л."25 об. Помучили. Нач. Половить доводѣти

злока.

Л. 40. Поученіе должно быть 5-е, но для этаго за

главія оставлено только пустое мѣсто. Нач. Толика

камs сана даетъ Бѣ Ф оглашаемы" и чина.

Л. 41. Поучини В ч. Нач. Бйternesна БУ и «ѣ. На
5-49 «А Т 54

нишню не ул католоманы и началныя по вна.

Л. 65. Поучни «мя. Нач.У Божии «уко пикни

чина, доколѣ нами камнишнимъ дне“ гаво выть камя.

Л. 71 об. Поучи имя. Нач. Вѣрканныя сукою

щинаго какъ многокожноую посѣклима вить.

Л. 75. Поуна дикаты. Нач. Пастными сукочима

видѣти вы норно всть.

Л. 82 об. Помучили матки. Нач. ночи кѣрмили

ка что вы чи камчужити» и ко бы плюнулъ вѣ

кѣлти мяхвуютъ.
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Л. 92 об. Помучение 4. Нач. Лкоже оуко ко на Х

надѣшь докольнѣ пустяках силѣ нашей земно кла

Л. 108. Поучни ктора надвигать. Лат. Чистотника

кивать, и чтоужь эти

Л. 116 об. Поученіе Н. Оставлено мѣсто для загла

вія. Нач. Подкла: «у" «зкуній паки. и како «дѣяніи

кѣ». подлажи кука!" г": кта.

Л. 136. Поуна ди. Нач. Внима нема и ликоу

ите ки люкаціи на костила ко г.

Л. 149. Поученія. Нач. Хво пишетки проповѣ

даемЖ не едино. Токмо но и кторой.

775759749Т; 4 ч. 44

дца г. да чѣ дѣ сте- повѣдима.

Л. 178 об. Поучничай. Нач. Бй прежними что чита

шни и свѣдѣнія: да свато.

Л. 104 об. Помни іii. Нач. Вознь кажу колѣ

мнию всть какаяновна надежда.

л. 20. пять таки тутъ на дыма ма

и дракла истока и казакина цукначала.

Л. 212. Поуч. комня кторы. Нач. Пстинна нама

дне“ діе тайна сказаніи.

Л. 215. Полученна. тайны. Ей, Лат. Ва да кути

шва. и к убчкакьше". .

Л. 217. Поучини танои. «учитики Ав. Нач. И ка

мокажнаго Павла оучини доконо не извѣститя вы и ви

тайна“.

Л. 219. Поучини патой. Нач. Ежнимь чаюмкимz.

ка преждьница скулние.

См. Описаніе рук. Синод. Библ. ЛЛё 114–116.

Л. 223. Вязью: Начатока жить примкнаго бца Іоанна

Златоустаго. Нач. Сы суко крѣпы и моужь. и достоинъ

чюженил ишлна. Житіе очень пространное, раздѣляется

на три части: первая часть до 265 л. досые антич

gnйка. конт., вторая–до 385 л., съ котораго начи

нается: « Капѣніи кажнаго Іоанна Златоустаго; третья

Часть ДО КОНЦа.
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Л. 401 об. Ла искала л. житіе и жизнь прикны

литвы наши прикати спины купимымъ патріарха:

тайскими. к: когда же слѣд. и пѣнкѣча вы ко мнѣ

въ прикакіе замма. «инано прикупа цимника!" (Цам

влакомъ) См. 5. Нач. Луи суко люксыны чкина закона

вже люкъ зны“ памети поминати.

Такъ какъ конца въ рукописи недостаетъ, то изъ

этаго слова сохранилось только заглавіе и 15 строкъ.

71. (208) Кирилла Іерусалимскаго поученія, въ листъ,

139 листовъ. Полууставъ въ два столбца, ХVП вѣка;

письмо довольно небрежное, со многими помарками. На

послѣднемъ оберточномъ листѣ нѣсколько разъ повто

ряется слѣдующая замѣтка: „змитрополитомъ Киевскимъ

и Галицкимъ и всея Руси, року Божего нароженя 1594

(1593) мча дек з1 дня, индикта 9. Переплетъ деревя

ный, обтянутъ кожей. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Содержаніе сходно съ предъидущимъ № 70.

72. (36) Симеона новаго Богослова творенія, въ чет

верть, полууставъ ХУ вѣка, 163листа; пагинація внизу

по тетрадямъ; всѣхъ тетрадей 21, но въ 1” недостаетъ

4" листовъ. На первомъ сохранившемся листѣ слѣд.

надпись: „з монастыря Дерманскаго пожичона монасты

рови виленскому Св.Тройци.“ Внизу по листамъ на со

хранившихся листахъ подпись: „новаго Богослова до

обители сhoи и.живоначалнои Тройцидоманастыря Дер

маня вѣчне а не порхшене. А хто бы ей мѣ“... иж въ

Никеи ро“, Жуз1 (1617) мща июня дня и при его мати

гóноу ttrу архима”дриту Исаіи Балабану.“ Затѣмъ на

чиная съ 12 листа подпись: „сія книга естъ з библіо

теки монастира Жировицкаго чину стаго Василія Ве

ликаго 1758 annо подписана.“ Изъ Жировицкагомона

стыря книга эта опять перешла въТроицкій монастырь.—

въ духовную Семинарію и наконецъ оттуда уже посту

пила въПубличную Библіотеку. На внутренней сторонѣ

переплета сохранились приписки, въ которыхъ отрази

лась тогдашняя борьба католиковъ съ православными.
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Одною рукою, очевидно православною, написано: „сія

книга есть изъ блаженнаго отца нашего Симеона гре

ческаго а не латинскаго.“ Внизу другою рукою: „бре

дишь блазне, бо первей за отцовъ сѣыхъ церковь гре

ческая и римская за одно вѣрили и за одно были по

истинѣ“. Опять другою рукою: „не такъ яко теперешніи

проклятыи схизматовe.“ Переплетъ кожаный. Вторая

часть рукописи вырвана изъ переплета; вырваны вѣро

ятно творенія Св. Петра Дамаскина, такъ какъ сочи

ненія этаго отца обыкновенно присоединяются къ соч.

Симеона.

Л. 1. Продолженіе слова 1 о началожительствѣ. На

чинается словами: какты на разумѣны и купъ сума

гаемы“ ради ко размы“ и слезами поможно.

Л. 8 об. Слово 1 пунктахъ они наго Симмана новаго

Былока игѣмена выкша" и презвитера читали «Баго Ли

млнта. чо вке како подскаетъ прикакати инокс. и како по

докаетъ «хужити по Вѣ катами или на «книжними

пункшающихъ, къ катился. Нач. Буати и ощи, упрупа

к коспоминоути клма мало: лже на ползу.

Л. 20 об. Тогожъ и дѣланіи докна и что кѣ дѣланіи

чту: «вы, и что вы тутъ мама, и туда

частицы закже и чи прѣло куда ука. Слово Е. Лач.

Брита и опы. вма сука камка цѣпи мнѣніе «аки.

Л. 48. Того и «канин мики и что въ том дѣй

«тко. и яко дuе не ко потщаніемъ, склоу хуже стого до

чѣрнци куде ниже кѣви. ниже утиши можна выти.

понеже сія и чада Бала навила. Слокой. Нач. Братил

и очи, иже покрыты мастнѣ пугла.

Л. 50 об. Ука кѣати гуманны и татарые часа.

и «на на скрипитъ, и ко мнѣ пакому, казати

«ти. и чулки достоитъ «матрати. аще лжи сѣ кланятка,

Жы" канкѣ имамы или слезы."я чугумиленія. Слово 1. нач.

Буга и очи, какъ иже ократи утра В. да скажетъ кня

Л. 78. Того“ и покаянія, и сумни. и до книга и

дѣла стояти морю, и къ кумѣ: выза, и камень на
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чтотоу и катасти книти кому. Слб. 6. Нач.: Пониже оуко

ощи и крити вѣто она нашего Симеона Стамикаго.

Л. 108. Ежткиныхатѣняжнина. Отскоя. Нач. Придя

свѣта истинный, придя кѣчныя животн.

Л. 105 об. Что инока, и что того дѣланія. я на како

ку кысту. «и Виткиныя «да Бirжицѣнѣ козыщи.

Слоко й. Нач. Инокъ, иже при кто чѣ г. ми.

Л. 106. Учитывать къ иноко; лишими вѣ міра.

и лжи к мин. и ч и какже кто махна не вѣру,"ко

«комоу имѣти оцу. Словой. Лай. Устави мя до конца,

и лжи ко мнѣ.

Л. 108 об. Амфикита, покамѣчаній и наставляющій. на

сканное жительство возгири, ихійнѣ мрачнутоша.

Слово Г. Нач. Начало «ткупка Х1, 1 тнадъ кѣ?

Л. 110. Четырестишна» что вы ко Бу того жалкимъ

жеманил. Слоко 4. Нач. Вико и чугнь вся истекла.

Л. 110 об. Лётка того“ же ко Бig. я лю Б; «ни

тынѣ, и замку Вы за какѣ дѣйсткупца. «уща

стье». Слоко К. Нач. Вако таки кажутъ мнѣ гору по

КДОНОСА.

Л. 112. Покамени ко поклани, и како колл пло"скал.

коли Лубни гадинга». когокидна Члька издавать. Слокой.

Нач. Пылку о милая дѣв. на вѣта ми кончить.

Л. 114. Бомарше к Въ камѣсто дачи. моужи о

ито «подокна иж страшно и Лѣломs aimичеткая игу

минстка достоинства. Слово Л. Нач. Взя ли и умру

кл"ко глаголати не могу.

Л. 119 об. У мышиныя окна дѣйствннаго Ба

ткнулго вѣта, и дѣланіи «умна? жа, и кажистьяне до

кромѣтнаго живота. Слогѣ. Нач. Уставить мы въ кни,

единаго заключе"на.

Л. 125. Бахманич. папаши и вкова, мужа пяти

вѣка вки ч ними гони. Слог в. Нач." Бѣгать тѣ гй,

кагодари тѣ чини.

Л. 121, 4чика и молніи того: къБ помри ваши.

Фако 31. Нач. Вико да како дай ейчти.
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Л. 129. Аколоучшаг., вки наставлятися. нежели на поко

вычитаю наставлятя. нкій ко г привытека, ки ины: пре

статисты получити. Оле н. Лит. Рьци да закоу «кому,

Л. 134 об. Наповѣдани маткѣ «инно. и ч «чета

ни Луи сто и «китайсти. Сло- 4. Нач. оумить чаю

мкн. кочковата, ко поустыни.

Л. 136. Умычный ри свѣтлаго Вокидѣнь. и ч

вка ка не двѣ животне." Сло- К. Лит. Багиня ни Гй.

Л. 138. Ле ко В ч. каши: на нима кагодѣтель

«тки“ же кóво. и католиныха. Отско Ва. Нач. Пi дажъ

АII СКАДЫСАIIО,

Л. 139 об. АкжеБ о ка дй кождалѣкшы на

видѣть мнѣ. Слу К. Лит. Сѣни держимя емя.

Л. 183 об.О глаза его самыми новаго Еписка.

Смою К. Нач. При устрицы отпри мил. пучком8 жи

тію научити.

Л. 143. Того“ сѣrо Сумина. накл. Балка. « маткѣ.

6ло К. Нач. Вхо чѣти дѣлала «о вѣаы.

Л. 147. Того: «Кто Симона. « маткѣ. Сло. Ка. Нач.

Три куть книжна и маткы чрези.

Л. 148 об. У ктягкими, того Божья. Стекѣ.

Нач. Второй же книмани и ег.

Л. 149 об. Утратила вниманіи. Сле ка. Нач. 64 и

третима книманія.

Л. 150. Начало третій маты. Смеки. Нач. Ни о ка

скити горѣ начинаета.

Л. 157. Отго Сумина Колоча. «локо Ка. Нач. Ежа

****** ***
Л. 159 об. 65о Омина на Вологда глины.

блей. Нач. Иного и казакамня какини при по

мрача и помѣщаемымъ. Всѣхъ главъ 12.

Въ концѣ: « Уѣ ихѣ ги наши, имуже слава в вѣ

ки вѣка, аминъ. Вонь Симеона Беклск.

См. Опис. рук. Синод. Библ. Лё164 169; Парскаго

Ле 537,
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угу,

I I 1 1 I I 1. "

73. (132) Житіе Александра Свирскаго и Варлаама

Хутынскаго, въ четверть, почеркъ ХVІП вѣка, 195

листовъ, въ переплетѣ.

Л. 1. Мѣсяца августа, въ 30 день, на память иже

во святыхъ отецъ нашихъ патріарховъ Константиня

града Александра, Іоанна и Павла Новаго, житіе и

подвизи i eже отчасти чюдесъ исповѣданіе преподобнаго

и богоноснаго отца нашего Александра Свѣрскаго чюдо

творца новаго, иже бысть во области великаго Нова

града, списано Іродиономъ ігуменомъ тояже обители

ученикомъ святаго. Нач. Молю убо преподобьство ва

ше отцы блаженніи во истину i треблаженіи, яко добрѣ

(11031;1VIIIIIЬ(21180) В311811III.

Послѣ житія слѣдуетъ описаніе 20 чудесъ святаго,

обрѣтенія и перенесенія его мощей и послѣсловіе со

ставителя жизнеописанія. Житіе это составлено въ 1545

году, по волѣ митрополита Макарія, исправленои издано

въ Спб. въ 1818 году.

Л. 116. Мѣсяца ноября, въ 6день, житіе и подви

зи преподобнаго и богоноснаго отца нашего Варлаама

иже на Ѳутынѣ пречестнѣмъ монастырь составльшаго,

боголѣпнаго преображенія Господа Бога иСпаса нашего

Ива Христа и внемъ общее житіе составльшаго. Со

творено Св. Пахоміемъ Сербинымъ стара иеромонахомъ

Святыя горы. Нач. Понеже убо онѣмъ прежде бывшимъ

великиимъ и божественнымъ мужемъ иже впостѣ и по



двизѣ просіявшимъ. Послѣднее чудо о старцѣ келарѣ.

Послѣ чудесъ похвальное слово „въ немъ же имать

нѣчто и на іудея, священноинока Пахомія Логоѳета.“

74. (105) Житіе св. Антонія Сійскаго, въ четверть, 163

листа, писано красивою кудреватою скорописью начала

ХVІП вѣка. На оберточныхъ листахъ существуютъ слѣ

дующія замѣтки, уясняющія исторію происхожденія этой

рукописи: „А. 1741 den 1 Лuni Аrchangel Маttias

ванія" и по русски: „Матвей Барсъ 1741 году іюня

1 дня“. „Ріеter Оmelianoff. sуn boek annо 1739 d. 18

Маеrtz Мoscow.“ Наконецъ еще одна замѣтка „Аrmar

16, 2 Лё 35. рр. Вernard Vilnen.“ Начиная съ 1 л.

идетъ подстрочная запись: „сія книга серпуховскаго уѣзда

Ивана Тимофѣева сына меншаго Остапова.“ По закрытіи

Виленскаго Бернардинскаго монастыря, она перешла въ

публичную Библіотеку. Въ концѣ, послѣ четырехъ обер

трудныхъ листовъ, находятся еще три листа, на которыхъ

скорописью тогоже времени написано житіе велико

мученицы Екатерины. Такими же листками подклеены и

переплетныя доски,

л. 1.идикихъ каздѣ жити и почившіе четична

нынѣшнія причина что наша Антона 48ыть вы и ма

дажѣ изъ печати мать кормитъ «мечты

Тяжелымъ трупы и пустые. Бы четнаго и самаго не

каждымъ, вытаскивать. Отмѣчать общую

наками, пока тол-четныя читали постриженниками. Вге

глаза. затѣмъ стихъ и нач. Пытымка“ были «да

44ты мать путь изъ чу- Шевч. тече

заглавія писана вязью, а все заглавіе кинова?9

л ss. онимыхъ чина то что чему

«на имѣтить. Разсказано 24члаполуче

5однитріи изъ пожара въ 7169 (19999 399

ры; наша душа, въ концѣ: Вашихѣ 49 Ч99999г

ными ими отъ чугу?"""

„ны, влѣ и вызывая какъ и тѣхъ чтотче?

ны, а на стра-. этимъ оканчивается свезть че
13
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санный Ундольскимъ (См. Славянорусск. рукоп. Унд. Л:

284). Въ нашемъ екземплярѣ прибавлены еще четыре

нула, послѣднее въ 7177 (1069) случилось при игуменѣ

монастыря Ѳеодосіи, вѣроятно томъ самомъ, который

выше упомянутъ, и состояло въ томъ, что нѣкій бѣд

ный человѣкъ, терпѣвшій нужду, нашелъ съ женою

своею на своемъ полѣ золотой слитокъ, вѣсомъ въ

полунта. Слово похвальное помѣщено послѣ 16 чуда,

л. 123 об. Послѣ 20 чуда разсказаны двѣ малень

кія повѣсти и сказаніе о игуменѣ Евѳиміи Спасскаго

монастыря въ Каргополѣ, „зовома Строкина пустыня.“

Событіе разсказанное въ этомъ сказаніи случилось въ 7169

(1661) году.

75. (201) Житіе св. Варлаама и Іоасафа индійскихъ

и Св. Сергія, съ прибавленіемъ, въ листъ, полууставъ

ХVП вѣка, 256 листовъ.На оберточномъ листѣ въ концѣ

книги есть слѣдующая приписка: „року 1691 (1593)мца

февраля 8. дня Иванъ Проскура писалъ туго книгу въ

монастыру Супрасльскомъ отцю Исаию уставнику и

священноинокутогоже монастыря.“ Подобнаяже замѣтка,

писаная тоюже рукою есть и въ началѣ книгина обер

точномъ листѣ. Въ деревяномъ, обтянутомъ кожею пере

плетѣ. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Л. 1. Сіе писаніе діаволею о видѣніе банника

страны памый Индіи, к стый глини- 1чаше ми

уч? мужимъ чтнымъ и докладѣтымs монастырь «по

бы княжити Варлаама, Гамала пунктамтнаго и каж

чего. Нач. Вани до Башмь кошми суть, и «суть бы

Бжи, речи кткный”лга.

Л. 299. Житие и жизнь печать бы наша и ка

жанаго Чупа, к нима“имать и доктквные читать. На

Чтѣть три и два пять таки, надѣть что и

четъ тамъ чета. житіе писано паханіемъ

священноинокомъ. Послѣднее чудо объ исцѣленіи отрока

9ѣвшаго сухую руку. По словамъ Пахомія, онъ самъ

былъ очевидцемъ этаго чуда.
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. Алмѣли. Нач. Въ 5 дѣ кнемъ: «ткови Б? Я

Л. 244 об. Слоко чу кыти като мира и чу «зданіи
«-9 4-9 . . . . тут4 «-9 4-9 л.-4

Е ДНГЕДЫ Ь ее

«ѣта 11 на чины, изнухи къ «нѣга и полетъ и ка

и муза и тѣмъ лѣта и зимы и проч. Краткая исторія

Ветхаго завѣта; оканчивается сошествіемъ св. Духа на

апостоловъ. Въ концѣ прибавленъ еще слѣдующій во

просъ съ отвѣтомъ на него; что ради Б? Фжны родить

или колом кутить или на лункѣ заты!

76. (229) Житія святыхъ, преимущественно русской

церкви, въ листъ, 190 листовъ, полууставъ ХVП вѣка,

въ два столбца. Переплетъ старинный деревяный. Изъ

Супрасльскаго монастыря.

Л. 1. Оглавленіе: глакы «локо" житіа сты“.

Л. 1 об. 41ча «нта” къ 4 діь пмл; «буя мнка Та

фима и Ольгіи и Агриманта. Кто мнѣ приставленіи как

вѣры и умѣлый, князь Федора «молныя и камка.

Нач. св. кв. каreвѣрный и ублажный кликій князь Фни

дора «мошный,

Л. 3. 4Рчъ «стѣна ка Куль «укьяне кажна Лици

има казъ и Фигра какомы и сткдно Іоанно: чтпо».

Нач. Влѣто „s rien, «о ма (1288) вы? нужна поганы:

татара на землю устаньскѣ».

Л. 5 об. Изучни гѣ: некоммны: мназемелиты

1чина, Антона, Всусталь» литока же имя имена Вру

лицъ, Вамящь, Нижимо. Нач. Сіи какую мѣста литовскаго,

Л. 7 об. Лѣчи антикра кн. пам.; пушкитѣ сла ішго

6нта Лач. 64 пункшый и конечный міръ нашъ Онѣгирина

кs” градѣ Ростокѣ.

Г75.« «т»«т»

измни Онты къ нимки ими о катаны: чтó е. Прѣжь

шаю выго мужика мучишаго свиданіи помѣ""прѣ

писано вы? о чиновника Пахома «Вы "горы. Багѣи у.

Нач. Примѣта ества и «на постанкѣ изгони, примѣть

«пи и кратіи.

Л. 37. 454 ччтчи» къ 1 м. 64 пулю ста

ном8 пока пятый мѣща наша. Вы, кад и какія



ѣно вы? к Востлнтинѣ гал- кжетканный
киною «уставлѣно вы? к Встантинѣ г каiветчинный и

новыя праздника. Нач.: Пониже «укъ чайный речкыи сты"

памяти за похвалами праздновати.

Л. 40 об."Лна «кта», кій магни «ты меня имѣны»

прикла и протолкать потщика встѣ“ гру. Нач.

цыткупца Дмитиноу нестивому заключитаннику,

Л. 44 об. Лу князь къ блѣ пам” пучки чи

нишню Варлаама. Нач. Вяя пушкина «чь въ Варлаама

ромъ и камку Выгром

Л. 49 об. Въ ти“"діь. иже къ стыда би наше? Пакли

инскѣчника. Слу подымной на пенствую пами принаго

«- нашню Варлама принянока Пухни Логофетъ, и вы."

имать нето на Усмѣя. Егки чтпоинти. Нач. Пама при

кѣщика за подыми выше, ви ктканный пука.

Л. 55. 4ч; дикаты. Ка житіе и жизнь, я мало ино

кѣлни о чемъ иже къ сты: «бу нашно Петра лунги

Никакого и ква Рж. писано Кипріано: «мірянины" мнтропо

мяти; Викки“ и какъ, Ржи. Гй катки. Нач. Привеници

ка вѣкы живётя, и о Глаза ихъ и странни о вышняго,

Л. 66. 4Рча глаза дѣвукла сты" и прикны"буми

на и «пъ Сакы пузы: «уитый анживца. "Нач. Свѣтла

и правѣрно намъ всѣчетныха чаще вся памя

Л. 80 об. 41ша лядащій К и- къ сты" бы нашего

Летита чудная штишкаго. Въ та и двѣ пантами

г"къ сты“ бли наши: Лавинского чю-ткуда митрополита

стѣйшій митрополи. Никака и кана Ки.” «тѣми» же

"вы" и житія и чада намонума. Паулинима, по камню

На прарнаго лгунищи кикаку и кана Рая Нины ми

трактаты, и приказнымъ г ч ними чѣстнаго «ха

994494 ччт" комнаго и кнужнаго гдѣ никакъ

каза Ванна Васильнича на Рая 1 при казанца и

кустикомъ что «іочу каликами кіяИванѣ Васильичи ква

994-«чу, и, вм. «къ ктиты мужа де

тырямъ повѣсти нашити.

Л. 89 об. Литрополита Фига кал Ржая, и вышла

999 ччать «у такъ и къ «бытушки мигнала
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Никакаго и кн. Роули четкуда и пѣше- думьи. Га

катки. Нач. Свѣтла нама дѣ позиція вы и чинъ тра

XЕРТIIО,

Е“:2122

статуи Бона и Глѣка. Егичу. Нач. Вы лжемногу по

сумятникахни: Акимка Вахмиски: лѣ: к. Присово

купленъ разсказъ о двухъ чудесахъ св. мучениковъ: о

нѣмомъ и хромомъ и о женѣ сухорукой.

Л. 96 об. 41ui млл к i й, супна сто чу нашего

Онить игумена печки и к Ники камки», но мы

s géтнизами. Нач. Фигіи пункшый фу, не кѣ огра

да Василева. Присовокуплены слѣдующія статьи: «локоФ

жити 469 ч", и Антонія игуменѣ и чувственникударе

та тетю, и «т»«т» «т» «т» «тѣми»

цкая.

Л. 101 об. 41ui мла къ А дѣь пунши море: «Кто

пушки: одна наша Николы чуткуда лунта мягко о

Лиза. Нач. Пую «уко дожни намо кума признаки ка

ткумри ка чть духати. Присовокуплено чудо св. Ни

колая о золотѣ и серебрѣ, найденномъ монахами одно

го монастыря въ гробѣ погребеннаго человѣка.

Л. 105. 4ча ма ка Ктдѣ, житіе ве касты: «бщан

ше Люнкта наша встокаго четку. Слово. Нач. или

ка «ты“ Фу, нашъ кинжай Ивантіи, кожна квитантинѣ

грѣ.

Л. 109. Въ то: двѣ подчини на памму ихи касты: «бу

нишню Личнтингистока. Слово. Нач. Пакы не взы

кать и утомки вѣтка признать приданнаго фу пя

шего Лечнтил.

Л. 111 об. 4Рч4пна ка К!житіе и жизнь прикни: «и

шить Ваши «г на Бѣло- «звѣ трети жить наста

мышго пустыя качь наша, Ни прикмли Азіи «тнагонь

«упѣша и квѣ: «при жить «сталышг. Егіи». Нач.

Понеже оуко чѣмъ З4 книжнимъ и ктиты: м5жимая

к поты пропавша:

Л. 137 об. 41р. 5на б жити ижизнь и ка стыда,
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наше Петра лѣсникаго. Нач. Вхнеты: жита им- тѣ"ка

мка?» жизнь нашаю положити.

Л. 151 об. Житіе и жизнь, прикну: «да, наша Анофа

п8стыннаго, написано «Плѣнкта мниха ищимника. Нач.

Въ умѣ одни потѣшникткрвумя кутьями поустыни

видѣти при шть гратый мниха.

Л. 160. 41чашла кій двѣ саже каговѣрнаго князя Во

лодимира, а во крѣпи навѣчного Васили». Нач. Свны: «на

Обманы, 9 памни Варакого князь Володиміра.

Л. 162. Лица имѣ"ка ки двѣ стать стать «мя»

стутстыщи ума. Буна и Глѣка, а къ карни нику Ро

мана вдѣла. Нап. Ромашкины: комить реправа. При

совокупленъ разсказъ о трехъ чудесахъ святыхъ.

Л. 172. 44. чтоуста, къ ко мнѣ житіе и терпѣти

прикни: «и Акими примѣтишить ка типѣніи ликвѣ

но къ «ты“ грама Смолиньска. Нач. У пути ни одна и

сіе и стый дія, «локо какіе. Въ концѣ похвала.

Л. 187 об. Глакы канона: «ты“. Перечислены не всѣ

святые, житія которыхъ содержатся въ рукописи.

Л. 183 об. 4Рч4 мая 4 діь сѣто бы наши школы

и принаніи моще? что. Служба святителю Николаю. Не

окончена, такъ какъ нѣсколькихъ листовъ въ концѣ

Недостаетъ.

77. (216) Козма Индикonловъ, въ листъ, 191 день,

полууставъ ХVI вѣка. Предисловія и оглавленія не

достаетъ, а начинается прямо съ слова 1-го. Рисунковъ

нѣтъ, но для нихъ оставлены въ текстѣ пустыя мѣста.

Переплетъ изъ деревяныхъ досокъ, ничѣмъ необтянутыхъ,

На нижней доскѣ, подереву, написаны скорописью ХVП в.

(1550-1560) слѣдующія замѣтки: „сорокъ копъ грошей

польскихъ до Торуна далъ на селедци отрехъ кролехъ.“

„Какъ царь Турецкій Царьгородъ поселъ тому 5 лѣтъ."

- А какъ Киевъ былъ изжогъ Менгирей, тому5 лѣта."

«Мѣсяца ноября 4 дне св. Іоанникія паметъ, снѣгъ

нашалъ з метѣлицею до пояса. Того дня почали в теп

лой церкви служити.“ Изъ Супрасльскаго монастыря.
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Л. 1. Отъ книги тѣмъ Всеми пункта издана

9 ктны: паши каютые и покажу привалы: «азъ

Взма, къ котыри: утишитками по клѣши же кан

гучими во многимъ и прямымирим. слова прака.

Дая. Влиже разсмѣши. и зачитый вѣта истина.

Л. 8 об. 64 к. Положиша утишина и казѣ. и

«ѣтчуждать что мы и кончати живыми,

ча, Дим. 9чко «ую повѣсть «тать « языкѣ; мы

СХПИСАIIIД.

Л. 26 об. Сло г. Ак. ист. т. и дѣткѣ» ка

тыка наша и взгляно «на ка о немъ повѣдила: "ктgши

4 мужчи завѣта низами и потрѣвшими сказы ли

4. Дая. Пали чѣ по потопѣ къ выкупа; станьте

94 ччтѣ выть, изма измѣны звѣзды, ко

дыще складниша.

Л. 45. Слово 4. Заглавія нѣтъ, но для него остав

день пустое мѣсто. Лит. пише въ г., исчи стихи

кѣ нко и землю.

Л. 50 об. Слово 1, к нимки и вѣшили. прика

99ты, у мать, и ты сама любитъ тайки,

44. 444 чети и то чтить чтьсти,

Л. 39. Слово 4 сложно и никтѣ ейца. нач. Нѣ

чи на кучи вышла книга наша «завѣ мы плати.

Л. 105. Слово 7. Заглавія нѣтъ. Нач. Ека о йки

49 провинцій ти нашли? выти «у на

Л. 125. Слово 1. к пѣснь Извини, «здухѣ блис.

44. Вѣччччкукишать, заступа вытекла за

Л. 148. Слово 4 о тиши звѣзда. нач. вотъ и

499- нышіи сыи и сего нижніи глиняный и свто пакы ниж

ній муный.

Л. 148 об. Слова г. петины «выкы прихолны ка

ч5; тѣм то что «тату, тай: «Такъ

999 ччка. Нач. И почти книгу и я не могли

разумѣти.

4. 164. Вина бы о животные панку. Нач. сѣ

999течччть картъ, вы имѣть почетъ и крѣ.
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Л. 169 об. Бре ино «локо знамена же мнози чт

внѣшне китра: «пите, послушаткую начальствіи

кхтинаго капитана на Лабѣю; яприки угнаялю ве

смѣха всѣ: или мнимать насупившись грамотѣ я чу

кты: пани: знаю имури нѣктко." Нач. Лко Т

ціи цутками книгъ лѣтт. 1 4 г.

Въ концѣ слова помѣщено заглавіе тоже, что уУн

дольскаго № 191.

Л. 173 об. Слоки Іоанна златоустаго, яко же на за

«ткови Ва. и ндиночнаго чуда и за-1 я полами на

«унда така. Нач. Что же на створи БК. не загтлѣн

ныя лица катки.

Л. 178. Ваша книког Віара капиткинки» спины о

кіе журна- ныха утихнети: кого чинами; каж
"" "?» . . . 1 " -

чик и н; ХХ и закж7 г. Нач. нѣ и плача въ капи

кута Ж. имже кончина погикамъ нужи къ чню. Загла

віе этаго слова возстановлено по Лё 78.

Л. 183 об. 64; Егим лунта Амкаменькаго оста

гѣ Би. Нач. Боясь мути и сухима.

л. 186 об. управляю- 1«кѣ. Нач. повѣриши ко Бай

млмл, и Никѣ. кжетканое писаніе.

Л. 187 об. Сло во Вѣрѣмл о покаянія. Нач. Булта

слыша; кажиго Да ка дйтни гара и дѣя- «творить,

Л. 100. Того: «Кто вѣрѣла башни я страшно. «Уѣ.

Нач. Придѣть какать, поминайте мнѣ милаго бѣлѣли.

О Козмѣ Индикonловѣ см. Слав. рус. ркп. Ундоль

скаго Л? 190. 191.

78. (217) Козма Индикonловъ, въ листъ, 222 листа.

Писанъ двумя почерками: лл. 1—46написаны, очевидно,

позднѣе второй половины, которая писана въ ХV1 в.,

четкимъ полууставомъ. Ивъэтомъ экземплярѣ рисунковъ

нѣтъ, но для нихъ оставлены въ текстѣ пробѣлы. На

оборотѣ послѣдняго листа между прочимъ есть дата:

„року 149 (1604); на нижней деревяной доскѣ пере
** „а

плета: „року 4 ф. 4 4” (1594). Переплетъ старинный
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(1594) деревяный, съ мѣдными жучками по угламъ, досокъ

и по срединѣ. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Отличается этотъ списокъ Индикonлова отъ предъ

идущаго тѣмъ, что въ немъ, кромѣобщирнаго предисловія,

есть еще подробное оглавленіе рукописи, раздѣленной

не на 12 словъ, какъ предъидущій№77и какъ уУндоль

скаго № 190, а на двѣ книги, изъ которыхъ въ 1-й

книгѣ54 главы, а во2-й 38, — всего92главы. Подробное

заглавіе каждой главы выписано киноварью на полѣ,

въ соотвѣтствующемъмѣстѣ и обведно такоюжечетырех

угольною рамкою. Дѣленіе на слова (12 числомъ) тоже

сохранилось, только оно помѣщается на верхнемъ полѣ

листа и сдѣлано кириллицею. Въ остальномъ этотъ

списокъ буквально сходенъ съ предъидущимъ и по всей

вѣроятности служилъ для него оригиналомъ.

Л. 1 об. Глины пятачки. Возмы Индикonлова. Пе

речисляется 7 главъ.

Л. 2. Е которыя лета «гнеткань мнѣ рога Г ній

15 х: «у наты. Вы и калѣть? кути» и «Кла ткути

печи и на куть записка и до кочаніи печати лѣ изъ

тни дне- година“ и чаще. Нап. Родил суко ГГ ніь 11

Х1 «у «тыь дкы Лам кs лѣто д а, (5500) къ Витмамѣ

пс. 6г9птома.

Л. 2 об. Гл. 2. Толкованіе карнаутскаго, что за

когда кушакъ чащи ко има обща и сія я сто да. Нач.

Псков. же кѣти же цию в іятное кафены.

Л. 5. Гл. 3. Перечетко Смоленска, ако и Лонно

и Х1 и причится и Бимитя. Нач. Присуши Вамень

чшя «здѣлка камни славѣ. " "”

Л. 6 об. гл. 4. Имена то“кскыи.

Л. 7 об. гл. 5. Григора Божія о втай тащи. На

Ба вть «кѣ" нкончный.

Л. 7 об. гл. 6. Углакленія сказалы настоящія книгы

пцкыи. Здѣсь помѣщены заглавія 12словъ, которыя въ

№ 77 находятся въ текстѣ. См. Унд. Л? 190.

14
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Л. 8. Гл. 7. Пугали Везмы нищиме: Имнкитова,

Нач. Вѣщи суко утишетковати мира.

Л. 10. Гмкизны настоящая книги Возмы Индикoписка

шина пвы“ книгъ вг. Подробное оглавленіе, раздѣ

ленное на 54 главы. Съ 12 л. идетъ оглавленіе второй

книги, раздѣленное на 38 главъ,

Л. 16. Сія книга глаголѣ Возмы Индикoписка, издана

«У кжтканны" писани и проч. какъ въ № 77. Дальше

до самаго конца текстъ тотъ же, что и въ предъидущемъ

номерѣ, но съ своимъ дѣленіемъ на главы и съ подроб

ными заглавіями каждой главы.

79. (192) Минеи четьи, мѣсяцы сентябрь, октябрь и

ноябрь, въ листъ, полууставъ разныхъ почерковъ ХVІ

вѣка, 663листа. Эта рукопись составлена изъ нѣсколькихъ

отдѣльныхъ экземпляровъ, почему тетради во многихъ

мѣстахъ не сходятся. Въ переплетѣ и сохранилась

вполнѣ. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Л. 1. Оуказа глава: иже «уть къ книгѣ «на. Слова

измы, и газы измы и на памяти выг. Всѣхъ

главъ 91; онѣ не вполнѣ соотвѣтствуютъ содержанію

рукописи.

Л. 5. Красивая заставка, раскрашенная киноварью

и зеленою краскою. Подъ нею: міи интика к К на па

млть?того Сvмнишна стланника. Нач. Странна и дикна кт

КЖ дни нашей.

Л. 11 об., В. К. Линіи сhre минка Ламанта. Нач.

Стыхъ мѣшкѣ труды наконъ Би.

Л. 20 об. Слово «то Анастасіѣ мниха горы княжна

дйшемую. Нач. Нѣкто «у ты стань книги прозумы,

Л. 24. ВК. Ли стоЛяхима впл Никомщика". Нач.

Шуткупщсу тогда Лаимнаку.

Л. 30. В. А. Лнія сты“ 5ѣдозимь, Роміла, Зинсна, и Ла

кца и ихи ими. Нач. Ва куѣмна та чуткупщу

Трансм книга закатникъ докажу.

Л. 36. В1. Слово подымной писано Еммантомъ пѣть:
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на память кажна: Захаріи. О ужтвѣ Іоанна Вутита.

Нач. Свѣта, какъ пушинку,

Л. 40 об. В?. Оно" и оукыни сто прики Зу

зіи. Нач. Влѣ"четыредѣлитня, Ніюля. путканцій казыкани

«ткори.

Л. 43. В 4. Повѣсть «кровна: пункшо бы на

ше Луша поустыножитилъ и поломоновъ кавальна; и

чти урама Луаrrла Лнуша иг к Хон-. Нач. Начало

нѣшній дирек. даны“ не Бо

Л. 48. " Вз. стеченіи сего міи Сканта, мол

чнаго къ Паманкѣ падѣ. Нач. Ланмано; «камиру

Вvликіею.

Л. 61. 1 В. Л: къ сѣ ча нашъ папа при

ктна. Амикна. яже на Ратко пуншорочныя клещи"на

ша. Біа и право мы Анны. Нач. Примѣта ки мыши,

какъ за чѣмъ я взыкъ и казуисти каж

Л. 56 об. 414 того: ни къ «бы- чива наша лица

лунги квака» Пульна ею на рожть путы. Бій.

Нач. Начало «уко на празники“, питающій праздникъ.

л. 60 об. того: что Андрѣа примана по наря

тиный двѣ пуншороны» нача наша Бій и путь бы

Лиза и «указаны чу катато аказана, и различны: «жи

дѣній, мы и за г. Ал. Ла. Пакы празники и паки

тражитко. и пакы иза днями проникѣ.

Л. 66. Еже къ «Ны“ чщо ничшо бифлнѣ чунта

выкшаго къ Епgi подыма и сѣй Азіи Бiа и чо´кшо

рини Гй нашню. В. Х1. Нач. Смира нѣть Бія заки

ма. и напастягомы силы нѣкіи и землѣ.

Л. 73. Еже ка вы“ чій нашъ Імина Змустаго,

лунга Встантина г. «око подымаю на раство путы»

Бiа. Нач. Валка чакъ устья подѣлити что лико и уками".

л. 76. иже ва тыхъ ча” пашню Лцѣа 4ушли

читать примѣнялись на раство узнать честь че

ціи на путь ды мы. Нач."Ари мѣта е замѣ по

ціи, и внуки чиноуть меня,
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л. 82. лица знатную кал. кукла вымъ принцикомъ

Бобщ. наками и мнѣ. нач. Вамъ казаками же

на «ты» ска «угодникы прію попущаетъ напит при

уднти.

Л. 85. Ва й цѣ житіе пунквы» мѣра наша. Отры

Аманщика. Нач. Въ ли Викта 14 Апраксмь путь,

ка имаши градѣ вы жна имъ чита

л. 91. кат. дѣ. 15 «ушнаго че- историчко «

крѣпки: чуть чуть" и ч княгини Вани, и подым

кутя. ни. почти клинъ быть причинить вѣж

ва оутрыши.

л. 107. Лица того: «ско Андрѣа П;манна начи

критикаго на приманки казакихни сткою «тнаго и жи

коткрывно кута. Пач. Бута праздника тюрмый. и цѣ

какой я на правѣщан- низшій,

Л. 112. Того: «поко; ктора. Нач. Акинѣмылкими

дне аки цѣну «устнѣ.

Л. 115. В" кs «Ты" бы нашню Іоа" Залустаго пу

наша Венстантина града. на каздвижніе чтнаго и животво

умре кутя. Нач. Что заку или что казали.

Л. 119. Втот днь. Пищемѣ» презитна читали, Ва

зантика. на кулижніе чтно кута Пій. Нач. Пика

казчикетъ кута. пакы тварь рувта.

Л. 121. Ва то: дйь Васима на Синка Наканкыа,

на кулижній чтнаго и животворящаго ката. Нач. Важ

суко, иже о горшаго наморщипаложена, книксу задать,

я вныя родск. чашками: «дѣлать.

Л. 124 об. Ну антика к i двѣ, даже на какихъ

33333333333

чутко книгъ при Венстантина, муча гноищѣ, такана

множество кавказъ нарицѣ нашимѣй Дунай.

Л, 180. Вто-: въ похвала ч кстѣ гйй наказчика

ны. Нач. Двѣ кратіи казакани кншимъ и казакихни

четнаго ката Гia.

Л. 133. Луи знатныя ка 5 дѣ. Логиня сѣялкин
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комученици буфимія. Нач. Шуткупцо; Акитиноу,

Пунку штупитя; «уроч., кѣ: «куда вый утина,

Л. 138. Ва за двѣ Ваши «бы; двѣ камкомѣщь Вѣры,

и Лика, и Надежи, и мѣра и Софи. Нач. Слѣд. замѣ

мноу кыкшоу по кава пичканой.

Л. 146. 41u mmцы к i й. Лай сто мика и

*********

Утащи, и «написта. Нач. Въ ціи пути Твои цвѣ,

цомстѣй житкѣ чужиціи ка камнары.

Л. 153 об. Въ ти- діь мініи достоумнаго никаго

*********
нѣ пострѣчи; о ца Батыя. Нач. Что заку или что

ками правѣе.

Л. 158об. У сукни зачетны: на Батыя. Нач. И

понеже злочестивый сна и зломентый моучитель. Въ кон

цѣ особоприписано: Влѣ: „81лій (1240) кап. в кнгка

обща Баты», и пото" поиде къ Коро- и тамо сукна вы;

ками. Утокима Василкомх.

Л. 161. Ана штыки ка К!. Слу подымно на зем

«Что Гимна прики и пути кутл П. Нач. Ликонници.

довогодна дѣ. стройна праздника. «кана радость,

Л. 167. Ліантика къ кали. «ни выѣ кадкины»

кликомчйца Феклы. Нач. Входыроч. Павлову ка Иконію, по

вѣтани кнше: иму о Литву».

Л. 174. Лица антика, къ кe, житіи свѣта; 54ужину

положныя. Нач. Вы "нѣкте ка мануитѣмк” градѣ

моу“ силенъ именемъ Палнстій.

Л. 180. и штыры ка къ иг к сты: «пу нашъ

1u9) Вагустаго пункта константина град. поуважаема

лила: и клита Іоанна Васку Нач. Пог каiвѣнѣлан

ете? Гм!" лика подкла.

Л. 184oб. Тогоже слово похвальное томужа. Нач. Вха

пично, внѣшне- зити.

”.”"""”.

«лока 1 глиста. Нач. Пакы намs са на пріидетъ какія

Іоанна.
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Л. 192 об. Ри внтка же, пмл; ихи касты" чща

нишню Іоана Болока 1 клиста. Слово похвалной. Нач.

6й кхетный Гимна лила ука. «унка и напрастника Гіи.

Л. 104. Ва то" діь слово, и тома. Гагинѣ Балкѣ,

какъ «мокше никчи чаю напити яконы. Нач. Всть гра

мала, чточь князь начала, и кт трудѣ вы дѣти

мало протою, имны, какъ, и никако лѣто пашетку;

ки. Дальше разсказывается, какъ этотъ мальчикъ стра

стно хотѣлъ научиться рисовать и какъ явился ему

Іоаннъ Богословъ„очивистe“ и написалъ письмо къ при

дворному живописцу „именемъ Хинарю“, чтобы тотъ

научилъ мальчика рисованію. Но Хинарь, по зависти,

заставилъ мальчика растирать краски, а не рисовать.

Тогда снова является самъ Іоаннъ Богословъ и въ от

сутствіе Хинаря учитъ писать мальчика икону св. Іоанна

Богослова. Послѣ первагоже урока ученикъ превзошелъ

учителя Хинаря. Но при дворѣ явилось разногласіе кто

изъ нихъ искуснѣе: „и глуху мига не горячѣе, и ни

глуху Какъ градѣ я вы межи ними практики“. Царь

разрѣшилъ этотъ споръ тѣмъ, что приказалъ обоимъ

художникамъ нарисовать по орлу и потомъ пуститьжи

ваго ястреба. Ястребъ, разумѣется, бросился на орла,

нарисованнаго ученикомъ и съ тѣхъ поръ молодой ху

дожникъ остался при дворѣ царя. Весь разсказъ напи

санъ языкомъ, носящимъ на себѣ слѣды бѣлорусскаго

и польскаго нарѣчія.

Л. 196. Ла книтика къ ка дйь, житія сего чи на

што Харитона иповѣдника. Нач. Лѣта «ко мнѣ довѣ

жикши" моу“ сказанія.

Л. 206.) Ишь пятна ка ка дйь. Житіи прикнуто че

ца нашего Валка чашица мѣры 68кыкы». Нач. Сшими

и кѣ" мршаго многажды и видѣ“ 184ими. к печѣмъ

много славная память «кткви”.

Л. 218. Лща я? кх 2 дв. магни его Григорію наки

чумникаго и Ришими» и Ганяя. а дати“ же постригших
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ка лучину, къ камнѣ: наца. Нач. Шуткупцы Ани

китинку Римомъ. Тнимку“ къ чумню.

Л. 251. Окна четыре патріарха «пых-имать мою

« Імнѣ змути и ч Варику фискал: и како имя и

пусть и зая. Нач. Лког прекламыши ктынѣ, писанъ

бимѣиму"патріаршествавшій” къ Амашуѣи.

Л. 262. Вru чактыри» к i двѣ «моко подымной чет

ном8 покрокоу преты» нача наша Бu, «куда и какою

2732225.2929.2225.22

ный и праздновати признака. Нач. Понгоукочкый за

«кыи сты“ памяти « подымами праздновати.

Л. 268 об. Уктака и чужить столицы суетнаго,

на имя путѣ мщи покрывающій мечтыма на лицо

рома. Нач. На сушающій глухѣ кыкающій къ сѣй цик

ки сущій къ Амурнуа,

Л. 270 об. ичто за кажды. Житие стыя. Неусти

ны дѣщи. Нач. Лѣленню какцію «s iкъ на землю. Сіа на

шаго Го. 4 д.

Л. 282. Втогдѣ мнѣ сто линномучика Кирилла и

Оустни лѣчи. Нач. Признаками реннымъ кокнѣлищихъ,

и словесемк Гá нашего Г. Х.

Л. 28. Лица читать кs s днѣ. Анна сто шафе

мы. Нач. Жни. Лама изъ ямщики и кожаномъ міи

«Осмѣ.

Л. 201 об. Личктырь каздѣ. лѣни стать мнѣ?

6нти» и Ваку. Нач.: Шутканціи Лыкиману мстить, ка

мюзи мети дажима кѣ за чайный.

Л. 307 об. Лу чтно къ и дѣ. «искъ о причинѣ

Плаги прежде кыкши клоуници. Нач. Ушь 1иска пока

НАМУЖ.

Л. 315. Ліа чточь ка 1 днѣ. Жити и жизнь при

чныя мѣра наша. Прикати, «инанса Климимъ па

трицусма. Тынскакыма, къ концѣ же слова и како прин

ша вы ѣхали?» «выка» зима, пана Григорне llима

какомs. Нач. При «уко ликовный шкычай закона вы лю

казны“ памяти поминлти.
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995.19755555555
лгл я вклита Лоуки. Нач. Сіи кжи мгли и витя и

міи, проповѣдаше сійа нашего 1. Х.

Л. 38 об. Ли чтеніи» Ай дѣ мни что нико

манка Оуча и не снима. Нач. Вы ка дни Ликіимныя

цѣ, затѣ Аникитинска.

Л. 349 об. 41u чактата, къ к діь. жити сто Ака

ки» на Кашкакаго. Нач.: Въ башми кѣмши напь мы

тюма. не смигня и кротока.

Л. 353. Лиги и жить инокинь стые сми строги

ка 94ни. Нач. Вел. казна два цѣ и пріиде въ Вѣнѣ

«У Варлатника г. Вверху замѣтка: «кгуста ва М в

СЛОВО ЧТ49Т94,

Л. 362. Ита «ктеки» кт дйь жити и мѣны вѣка

крита Гiа по плоти, а Татилска, прямо къ Немѣ на

тія. Нач. При такк. 1нымикѣ» по Хтѣ по запати же

и по какаяніи не

Л. 365. 4ч; «ктеки» Кудйь сѣю никого мана за

Анны, и иже имя. Нач. Влѣто при кустика утоми

каго, потквпр. им. римской земли.

Л. 375. Ліа чточь ка кѣ двѣ. и ка стые міи на

шно. Вилять на похвала чѣму и примкнемо мнѣ?

4имитрія. Нач. Наста кандѣ «вѣтло признавати каж

на и страстотерца Амта.

Л. 376 об. 414ти «бѣ и прильнаго никого за мни

ка Димитрія. Нач. Лакими"иг и скля покупка готфы

и «проматы римляне.

Л. 380 об. Чудо что Димитріи на книгѣ слуга, но

пришеша книму лѣла. Нач. Пришедшимъ поганымъ на Во

му"скый града.

Л. 385. Втой: дй чeт. к. сто димитрія и чт

му не прини очищны нападенка. Нач. Полоумный

В на кутими за груди наши;

Л. 386 об. 41ча что на ка ки мои сбылмыци Па

рикати. Нач. Шуткупца? Аникитинѣ нечетикомоу.
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Л. 393 об. Лица читать ка Ка повить казнаго

барина, ч. «Книга Львами. Нач. Братились укра кама по

щати жити доко и извнѣшню.

Л. 413 об. 41u чактовил к ка дйь «вы» прикныя

міи Ашитана Римны. Нач. Въ дни Дикантами на

и «знатоника по Вишень инжена.

Л. 419 об. 41ui на9чъ къ блѣ «Неу» четкуда ви

щиканку Возмы и Даміана. Чи- ч мѣхи кинжа клѣза

зма. Нач. Лгу“ втвѣ Фтѣ“ мѣста изыди какимъ жатвы

скоей никы. Тутъ же и второе чудо о Малхѣ и оженѣ

6190,

Л. 422. Аще нака къ к діѣ мни чты" минка Акин

ли, Пименъ, Анакомить, 44лона и башмака. Нач.

и къ теткѣ ччтѣ готова и сучши.

л. 486, ити на выгчитьпримирити вста

скаго «око подымно на чнскляни храма сто и главнаго и

повѣдающа и виного мѣшка, {а Гнута. Нач. Сазыкаетъ

пакы не чумаки, умницый я каюты покупкѣдникъ

Гирги.

Л. 438 об. Лѣчи ножка вs i двѣ жити и мнѣ сѣст

мника Галактична 1 Витиміи. Нач. Напокиданіи чино и

примѣю смышить во мнѣ мимцы.

Л. 447 об. Лгу вслѣдна ка; 5 діь. житіе и мгни и

ка «бы: «ну нашно Павла инокѣчка, патрицу Венстан

тина града. Нач. Вхѣ ко кто устырь къ нѣшнимъ вѣч

уѣмити.

Л. 455. 4ча ножа к i й, како поучатися Ива

их и Гаврила неточно Бимитомъ нѣкомх. Нач. Лѣта

признаки привѣты торжество камень? имя.

Л. 459. Сказаніи чѣмъ чумы. Лицами «жадно

какату. Нач.1юги и камки колѣни кан-ка чок
- -4 д.?

Л. 461. Вun нака къ ли двѣ мѣнни главнаго дѣл

мика Лны. Нач. Ва ктожь лѣто Аникитина 14 и ка

4 и Галинѣ Алкимина.

Л. 466. Лица накра к i й. «пока сто чу наше

15
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1u9 мтика" мушта Амандѣйскаго. Нач. Она них

выше группа. Тамней. Раздѣлено на 11 параграфовъ.

Л. 479. А1щаненія кай и ка сты: они наши бла

за что Танутникаго, во ч житіи и о кракѣ: пашни

*********

и махнь неть. На паки: гл. многы скажи правды.

Л. 464. 414 помча к i й, стать сто лила фи

мина. Да, Вы можемъ усмирима по преживущими.

и нести кама Отца.

Л. 48. Или пока я на днѣ «бы- инжѣчи, гды,

Вамень и Аны. Чт" выши ко Фти г. « царя. ниж.

Вѣть что тѣ ея дѣтстымъ амма кишѣти знали,

Л. 498. Лщ. пола 9 Оттъ столапитали

4. Дая. Вы чѣмъ что, ни мала на премѣ импе

ши жучки» на страны.

Л. 508. Ни невѣрія Ка. яже къ сѣ- фу, нашить та

за чудна. Встантина града, какъ о путѣй мечи на

шій Ни чуже убы 44, на прикащики и паки, когтями

чать, такъ лѣтами и заката. нач. свѣта и не

главное настоящее такжетко.

Л. 515. 4ч; «на да та на ны- «на минуту,

«ча четыре копать пре- то такими путы,

«чь «т» На что бы мщи. Лнт. си пика и ты

жить и чѣти» вызтетка га мѣра,

Л. 518, 1494 года, въ 5 дѣ какѣдѣнія къ факта

путь на три лѣта 66ва. Нач. Ако шенападали,

каго мнѣ же смирила ма ви.

Л. 524, 454 ччу» на Егдѣ. литти назавтра

чтвамъ, изми сію быиметы реакций.

ччѣтъ жить и чане причина и каждый фа Лин

Григорію никто нышаго капититѣй цѣли, и слава

4 части. Нач. Страшно и никто. я вѣдѣнія гу

пѣшно.

Л. 486 об. 414тырь, калѣ. мчи выл выпить

и Вятичи, и Вять. Ла Лѣта третно дикта и штатъ,

частками пестнаго цѣ Маканты.
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Л. 598 об. 41ча ножку». Ка. мгніе «то, каликаго мни

ка Іакова, Ивикаго. Нач. Бѣжный Іакова кѣ имѣла застко

и каштаны къ Балацка гумѣ.

Л. 607. Лица негка к Кидѣ, житіе и подвизи пунк

наго отца нашню Стана новаго исповѣдники г. по «ты-, и

чтны: вона пострашный. Нач. Бѣжна нѣкая вѣра

докумѣты. На полѣ противъ этаго слова сдѣлана слѣ

дующая замѣтка стариннымъ скорописнымъ почеркомъ:

Тое житіе кынато есть и книга Дамаскина «клтого, ко вго

Дамаскина «к. письма я всть в кнгауз его «локо къ «локо.

Л. 657 об. 41ui накра. Кн. маніи сто Петра лунта

Анализикаго. Нач. Лѣткира нестиками и казаконамя

дикитина, къ самымъ гума Ннкомѣстимъ.

80. (189) Минеи четы, мѣсяцы декабрь, генварь и

февраль, въ листъ, полууставъ ХVП вѣка, 534 листа.

По мѣстамъ вставлены въ рукопись листы и цѣлыя те

тради, писанныя другою рукою и принадлежащіе, оче

видно, другой рукописи, потомучто во многихъ мѣстахъ

совсѣмъ не приходятся къ основной рукописи. Наниж

ней переплетной доскѣ находится слѣдующая замѣтка,

писанная скорописью ХVП вѣка: „многогрѣшныйрабъ

Божій Климентій Сарафиновичъ спевакъ Супрасльскій.“

Переплетъ деревяный, обтянутый кожей. ИзъСупрасль

скаго монастыря.

Л. 1. Оглавленіе содержащагося въ Минеи, раздѣ

ленное на 73 главы. Какъ показано будетъ ниже, оглав

леніе это, не вполнѣ соотвѣтствуетъ содержанію.

Л. 3. Грубо сдѣланная заставка. Гм!" Ж. Ладакак

2342133333333

Лакиминѣ ца, качѣ «уры Лукину вѣща нѣкто Апо

«кра ката вѣло.

Л. 5. Гм. К. Ктойже дйь житіе и жизнь прекниги сіи

нашего Іщанна Дамаскина, «писано Главномѣ патріархомъ

литичуйскы. Нач. Вхи по чреза Бю, «умнимъ и

каками“ втлѣнію и нужно. Конецъ житія, л. 21
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писанъ совершенно другою рукою. Дальше по оглавле

нію слѣдуетъ 5 дек. житіе преподобнаго Саввы, но въ

рукописи его нѣтъ.

Л; 21об. Тил. К. Луи дикская кав. дѣ, жити ихнуть

чччѣти ча казни, или къ чему они пишь и на

четкуда Никона, чумаги изъ Анапы. Нач. лица нѣ

ка чь живописць зака имовѣри «уподокития истинѣ.

Л. 38об. Гагѣ. Ека къ вы- фа нашъ прѣ па

учить крика? пугла прикома бюу нашими и къ чи

499 ччкамнитый Николая чудный муки прина

«жита заклю- Витма. Нач. чѣмка имѣвшій влій,

и строители ночь таинства.

Л. 48. Гл. 694: пулю и житіи ихъ къ сама она

что «дочь Уча Ники. нич. си питать чуть

«ѣтки пунктю.

Л. 146, 149, 5- Туна на ка ты: «при наших и

учти мы нынѣ читать. ны. пьяны?

чикому числу чу, и чанамъ могли.

Л. 54. Ты? И Аг кл. 5 лѣ житіе ихъ къ дѣлу фу

что Левинъ чуть матку прям. нач. каши на

ны, какая Г казыскати писана

Л. 10. 144, 4ѣми гостинкты, лучити. нич.

Вы чи чѣмъ Виктата мнѣ, мате- 14 фунт. въ

этой же главѣ помѣщены:

Л. 72 об. Неужели казном8 фуи нашими никомѣ и

четверть. Лды бываю на каминѣ, кѣтныя

пима; грунтѣ каѳ. Николы.

Л. 75 об. Чюдого Николы. Нач. Вѣчака имяна ви

даній вѣрна ка К.

Л. 77о6. Тих. Гми мыза кал. лѣ, полна му

назнатна. Амикина, заже на катокѣини Полкими линіи

что зачатъ «Кіе Би. Нач. Вникая поля, кажетами

тана казеты. На полѣ противъ этаго слова древнею

Скорописью сдѣлана замѣтка: того слова николы не читать.

Л. 88 об. Ты? Ты. Оно на зачти выл ины, въ за



— 117 —

читъ «Къ К. Нач. Вам прилики, чѣмъ прика

проповѣданій «кончати уста,

5352225.272.12

фіи віно Анна станка, иже къ Аннѣ. Нач. Пыхч

что «къ чть, что к нама житнишкаи

кити га натраг. 1ій ха.

Л. 118 об. Гм. Н. Ла дека къ 1 дѣ. Житіи его

фи наше Ощущены на града Тимофійску четками.

шаю «было», нач.; града Пафа. Нач. Наши кѣ мо

ко, дв. Пал. кмета и Вклоннѣ.

Л. 148об. Глгій. Лалека 1 дѣ мне вы: миха

Вустрати», Аканти», бѣгни», Ардцѣ и Ланта. Нач.

Шуткоущру Мамина, всѣ кла- римка», какожный ку

муки» лети наполнена каша.

5225.2225.2225.2929.22

«Его мона Филимона и Аполона. Нач. Вмѣть третиц

тканцй диклитіана.

Л. 166. Гм. 4. 174. два-три ка дй дѣ. «Бю«финю

манка бывала. Нач." Сударю: Ащуѣмку о катока

g, Ри!".

Л. 110. Гл. 36. 4"да декал за ихи къ «Ны“ Фи на

ше 444ѣми, «какъ и прицѣ Аннѣ, и «бы: три: «т

родѣ","Кири: «ко куѣмъ зло не штиль. Нач. Съ назна

мотрю, лжи и прадѣ Данилѣ и о тѣ" «бы- «трогѣ“.

. 171. Гл. И. Григорій мниха «о презвитери покопо

gкамки бы- триж. чтроко; и прику Анна?.. лю вка

шина и напасти надолг выг. на «камышни тѣ" доколѣ

тин. и ч «тѣ: пищни. Нам. Опука чьи «укопо

повѣдаша калачни слова. На полѣ сдѣлана замѣтка:

„пете, она жь тутъ на что

л. 181об. Гм. 4. Книги перхотво"укѣмs. каза

ни и подала и те- строгѣ". Нач. Подымая камова,

прямыми сѣ стукн. 1 1 I I

л. 183 об. гл. 4. Лица декова и двѣ, мнѣ что

грюмчика инты Божди. мучит к Римѣ пѣ" и ка

мыя гниды». Нач. Прими» класть развѣ Траку чаю,
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Л. 188 об. Глатка. Лица дикакая кадіь жити и жизнь

и мало инокѣлни о чюдна, иже къ «Ны: «да, наша Пе

тра лунги княжаго и кн. Ки. Спиноваты», «ми

рены?” митрополито" канавы, и ка Кн. Нач. Пушещи

ка вѣкы живётъ и по га мага и и страніе о вышняго.

Л. 199об. Глака К. В тойже дйь мініи «Бы» мѣнци

18шни. Нач. Шутканцій. Лакими? и камню: вѣковать

дражащи“.

Л. 206. Гм. Кr. 414 дека ка к діѣ жити «вы

причны». Антина. Нач. Въ дни Ноустиша га ника",

кѣмши нѣкая жена ка Кузинти Анастасія импе-.

Л. 208. Гла: К. Луи дикакуа ка ки дѣ ихи къ «Бы

обща нашего Іис. лунта Востантина града Златоустаго

«ско на раство ГБ сійа нашно П. Х. Нач. нѣ мо

г вѣтка «вѣтшни. ччныміи прихоть,

Л. 213. Тая. В. Вхи къ «бы- «бща нашего Василь гу

унги квары кишкакы», внѣда на раство Г1 наше 17

Х. Нач. Жо ужъ», вя суко ска и чтожной ту Бетка

молчаніе“ да почитается.

Л. 219. Гм! Вѣ. Слово на ржтко Г1 нашню 1Х

Нач. Х1у практному чину» двѣ Ф дѣ какши прибы

чтыа тща негтвы: бѣжи.

Л. 221 об. Гл. 63. Слоко и ка сты: они на Гоанна

Златоустаго на захтко Г. нщ. В. Х1. Нач. Что я зна

мни и парки кажд. По оглавленію должны быть

еще слова 28 и 29, но ихъ нѣтъ.

Л. 225 об. Тил. К. Аппа демыки» кв., на суть, по

жткѣ Х вѣ. Слово «то они пишите внѣши пришли

прикаго. Подыма «тѣй Азіи и Ени и о виляніи га

нашъ В. К. Нач. Симашь за кѣтлы» Бія, гордый

И Н8IIОСТИГОДЫ силы,

242225.2225.2929.22
прикомана чумички. Отвѣща. Нач. Памяти дочь пре

мячи, казаками поката нашли ужи хлѣ. Кто

някаго мѣшка... Этими словами листъ и кончается; слѣ
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дующій листъ писанъуже другимъ почеркомъ. На немъ

нижеслѣдующее слово.

Л. 232. Ли дника» къ кл их к сы: «да наше

Іоанна душпа Венстантина града златолетаго, мою. «

Іюлѣ я” и магнце изны: лепета ради. Нач. хотѣла

вы“ выку Лужна «мокна повѣсклти.

Л. 235. Гм!" Ж. Ли Гнсущія къ 5 дня, инокими

пукна: бу нашню Амнистія, папа иконійска: «ожитіи его

ихи къ «бы“ ч. пій: Винчи камни лунтаВнуша ка

па“кника. Нач. Біrgugeумнилкимица, ни кѣмѣю като

разумны“ не чикаго повѣствовати житія. Въ эту же

главу входятъ статьи: «о причинѣ: они наше 444ѣми си

внѣ и что о причинами отводѣ.

Л. 247 об. Гла" лг. Въ ней заключаются слѣдующія

отдѣльныя статьи: «ужнѣ прочнѣй грѣдка матками

«т» Вишь, чщо о найстѣй чѣй пріи."чдо « на

цѣнѣ, и Настя презитни, и выше чина и Петрѣ

китѣ, но и на всѣ но, что я «указѣй женѣ, что «

Ганифѣ цѣнѣ.

Л. 256 об. Гла“ Я. Повѣсть о калика" Василія чюдная

зит" г"чу Оумнѣ пристанищѣ. Нам. Кто цѣль, Ісумма

вставный цѣ, или на Пры.

Л. 259 об. Гм. 4. Лица глаза къ 1 дня, я на

«Ты" чща наша. Полна душа кстатина града Валтій

стаго, како ны причинить Еммана Гише Н. Х.

Ла истя суммы: «т», «притѣ имъ потомъ

Л. 262. Гл. 4. Лица глаза къ В дѣ его физи

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII9199

видать казакамъ Ги какикѣ" гас- камина,

Л. 266 об. Гл. 25. Гимна призкитна. слово на свои

Балканіе Г. нашно 1. Х1. Нач.: Ба К, «кѣ: книжній и

свѣтлый.

Л. 271. Гла: Ля. Иже к «ты: «бща нашего Гимна ла

унта катантина гра- Златоустаго. слово на свои кари

«го то ихъ на два и третьими отъ

К2. КРОСАсѣлико,
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Л. 276. Гл. Ла. Исклизна непа. Такинка". «локо на

ется курины П наше 1. Х. Нач. Вхи званія каки, о

вѣдуя однака нама при

Л. 281 об. Гм. Ж. глаза каз. дѣ. къ «утри Бо

мленица, како подымной Гимна катал. каткуно Вижн

тома напома. Нач. Прич 11 о Галимъ на Іорда: къ Іи

ми?. кутятина.

Л. 286 об. Гм! Ма. Поученіе на «кова: «Кто я так

наго пучка и притча кутла Галина. Нап. Источникъ пуль

«кы" «учнѣй бѣгуты ими стиха. Тоже самое слово, что

и на л. 259, только въ другой редакціи.

Л. 289. Гла: 4. Байдѣ. Житие и жизнь припадокныя

домники. Нач. Хорю крити кама сказати жити доку

комно. Дальше по оглавленію слѣдуетъ жизнь св. Саввы

сербскаго, гл. 4r, но въ рукописи ея нѣтъ,

Л. 296. Гм. М. Лу глаза къ даль. Повѣсть им

мона мниха и сукни сѣ общ. . к Они и ка Ранѣ.

Нач. Оцѣнку ми нѣкогда къ мирнѣй мой кѣми.

Л. 305 об. Въ 14 днѣ Житіе и жизнь пушнаго чча

йшіе Павла Фикійскаго. Нач. Покидаша нами оубнци бу

Индоніи. Это глава 46; недостаетъ 45 главы.

Л. 309. Гл. 63. Кто" днѣ житіе и жизнь прикнулица

нишно Гана и Хри- ницы. Нач. Томитіана вѣки

кѣщь, рожьши“ мы.

Л. 318. Гл. ми. Ея заднь. Житіе и жизнь прики

обща нашего Андона, канкаго «инано кажинны“ Итанаимъ,

патріарха: Амандѣйскые. Нам. док. актъ (ревность) ка

зинкта, ка и ка бтупта мниха: ка ки пштикъ.

Л. 362. Гла" Жд. Ва й днь. Житіе и жнте"стко иг къ

«Ты" «бща нашего исповѣтника Алана каликаго, мунди

Ливицѣйки». Нач. Ини сукъ, на кажны" му" ка

«помнишь, кадскромѣтником8 оуказанію язычница казать,

Л. 374. Гл. 4. Лица г. Л. Житие и жизнь при книгѣ

«ща наши. Арка, жившая к горѣ Ошчитѣй. Куй чѣмъ

по выше прим. замка Хеrтики». Нач. Лѣла имъ

ли бышна; «Кри мя вѣтряный пастыни. Дальше по
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оглавленію слѣдуетъ жизнь Евѳимія Великаго; но въ

рукописи ея нѣтъ.

Л. 379. Гагій. Лицг Кадѣ. Житіи причины лин

ни. Нач. Ва жить, и мнѣ, «выгчаю, и поражаетъ.

Л. 385 об. Гл. 1. Лиц. г. Ке дни. Житіе и жизнь не

ка «ты: «да наше Григоріа Боллаки лучше китантина

гр. Спино Григорными сучка» г. Нач. Сазыки: оуко

на чужія, Тенгріи Еникый.

Л. 405. Гм. п. Лица г къ днь. Исповѣданіе отечко

чу жизни прикнаго бца нашего Ваннѣанта и ч. по Ги

ина и Ликами». Нач. Спекѣда на вѣкый Ф «ты" че- гаю,

«ко Вендента нѣкто синклитика.

Л. 413 об. Лву г ка дйь. Слоко Всемы кастятся

чу принятіи мощей, иже на сѣв.: бу нашего Гимна лун

наша Венстатина града златоустаго. Нач. Слыша, какъ

ка“ утомики тужитко.

Л. 420 об. 44 и 5 дѣ Іоанна митрополита Еку

ятск. подкла: «бымь таимъ научу? Какими Вилком8,

Григорія Боллак я помнюу Злтейстему. Нач. Пакы не

Іщаннz иг дыко» уллтый.

Л. 432. Лу ликума ка Клѣ Курилка лунта 1вз

"лимскаго, како на хѣрѣтина Пія. Нач. Радуйлзѣлоди

Сiuнѣ.

Л. 434. Гм! ни. Еже къ ты: «будніе Алная лун

шпа Амашуѣйскаго. на «рѣтши га: нашню паха. Лат.

Аже настоящіе ангторжнтка.

Л. 446 об. Гл. 14. Лица лица: к i й міне стыя

Агафія. Нач. Бй чть дня уткнуж Дики.

Л. 451 об. Гл. 4 4Рча мне к і й. Отъ Тамана

« «тѣмъ Османѣ Бонимци. 11олнѣ пущ. ш. ст

нѣ камышни не потнаго и Ждѣ вла

Л. 453 об. Гла" 54. Ка. И діь. Лнія сіго мінка Ѳова

"ра Стратилата. Нач. Ако имать лице или, тако и

ч мнѣ: «мокна смышщиг.

Л. 458. Гм. ак. Ех Ев. Анна сто Никифора ми

16
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чнаго къ Антипуни градѣ камнемъ, о каковы“ метлѣ.

Нач. Вѣ нѣкый презвитія импе- Слишкй.

Л. 460 об. Гла“ 14. Ка Лi дйь. Лѣніе впа Власія, ма

наго къ бѣжити г. Нач. Взкѣмна «на почтѣйше

кѣ «чужчи. Дальше по оглавленію слѣдуютъ двѣ гла

вы о Димитріи Прилуцкомъ, но вслѣдствіе вставки но

вой тетради, этихъ главъ не оказалось.

Л. 465. Гл. 46. Ва й дйь. Р къ сѣ- буднишглій

чти чуть литутку», ат въ чет

иже къ Вы бу нашей Амаѣ на четкуда; митропо

лита Викскаго и кн. Ки. Нач. Вма оуко ктквныему

же, устыри покѣетъ написати.

Л. 478. Гл. 25. Литкимта Отдана кн. Роули. У

кыкшими чиня «казаніе «у грека. яже къ сбы“ Фи наше

Лизѣ» митрополита Никакаго и кн. Роуси четкуда о на

цвѣшами узами. Нач. Свѣтло на двѣ позицій вы.

Л. 477. Гм! ай. Ва й дйь. Житіе и жизнь принято

Литянина. Нач. Визs града Василія Палатинскѣ, пастынѣ

тамъ какихна мѣсто.

Л. 488. Гла" 5. Ва Да дiіь. Житие кажна? Утлйше

Курила бискѣ», прыа-! ниставника кажетками; жена по

ставиша грамотд. Нач. Бй метики и церк., жала по

камни» чина. Въ концѣ житія на 505 л. об. есть внизу

слѣдующая приписка, сдѣланная другою рукою: пото

минувшее многи лѣто: пуще Вете книгу матынскій, «у

жде и к чи и мун. кѣ? Вѣдь, наку и намъ ока

жи"лтыкую“ кѣ? и грамоту оустави. а паковѣрны на

375С172.123754772713.

на 1 и 8 пухъ земь, хоть на чужой вѣрѣ приняти,

и тамо кинж кы“.

Л. 505 об. Гл. 6. Лгу фе. 5. Лани его книж

2225.2225.2929.22

кимина и Ламня на чай пилить по камѣ, вяло;

цутку.

л. 508 об. глгя. Вакція «окрѣпши трати-четный
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7--- «Т» и «ччт чтчть и тыть и «ч» и « Т9:

ганы его и главна? прики и пути и ктл Пia. Гщина.

Нач. Привеный при постигне кончати, ка поки куштѣ.

534.332.2225.29292
ччѣтна вы? чтва гми то прикащика Вутла, Лат.

Іюка два о катока «устранявшій чтни кутл мѣст9

Л. 514 об. Повѣсть и ктоуѣми чѣтничтьныя га

вы «т» прики и пути кута, Піе Тушна. Нач. Аки при

китый и камнивый апля. пуный дух ука.

Л. 518. Токканіе «Ко Еврила лилова оучитимъ сло

кгкаго шкоукоу Соломоноко". достаточна каможно. Нач.

Ва памятна блажь сдѣла: «ноги приманкую чашку,

Л. 519. Важ“ высшатная. См- поукамня сты: обще.

Нач. Хорсу к подымѣ чь, «зыкъ почитати я «ужа

«люсь. Это послѣднее слово въ оглавленіи не показано.

81. (8). Минеи четьи набѣлорусскомъ нарѣчіи, писаны

скорописью ХVП вѣка, въ листъ, 312 листовъ. Обни

маютъ собою всѣ мѣсяцы, за исключеніемъ августа; впро

чемъ, житія святыхъ помѣщены не на всякій день мѣся

ца. Рукопись ветхая, безъ начала и конца, съ про

бѣлами въ серединѣ, какъ объ этомъ можно догады

ваться по кустодіямъ и по сохранившейся славянской

пагинаціи. Эта пагинація идетъ сперва по страницамъ

(342, изъ коихъ недостаетъ первыхъ 32 и многихъ въ

серединѣ), потомъ по листамъ, начиная съ 343; послѣдній

сохранившійся листъ 528. По сравненію съ печатными

четьи-минеями и прологомъ оказывается, что это-со

браніе житій избранныхъ, дополненное нѣсколькими ска

заніями и чудесами. Рукопись эта носитъ на себѣ при

мѣты редакціи западно-русской. Внизу страницъ со

хранились слѣдующія помѣты: на 1 л. „отца Григорія

Байковскаго, священника Ильинскаго;“ на 64 л. „свя

щенникъ Павелъ Вируковичъ.“ Переплетъ новѣйшій. До

ставлена рукопись въ 1865 г. Н. И. Соколовымъ отъ

Туровскаго благочиннаго о. Симеона Лисицкаго.
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Л. 1. Сент. 12. Свящ. муч. Автонома. Начала нѣтъ.

Л. 1 об.—13. Свящ. мч" Корнилія сотника. Конца

нѣтъ.

Л. 2.—26. Стаго ап”ла и ev"листа Иоа" Бгосло".

Начала нѣтъ.

Л. 5 об.—30. Св. Григоріа великіа Арменіи. Нач.

Коли часовъ оныхъ Артасира, царъ Перскій з цріемъ

аръменскимъ войну велъ.

Л. 10. Окт. 2. Св. мін Кипріана и Густины. Начала

нѣтъ.

Л. 12.–3. Стаго сщенномученика Деонисия Арео

IIIАIIIIТ94,

Л. 15 об.–6.Стаго ап”лаѲомы. Коротенькая статья.

Л. 15 об.—7. Стыхъ м" СергіаиВакха. Нач. Сергій

и Вакъхъ рымлянерожаемъ на дворѣ царъскомъ першыи

уряды и мѣ”ще держали.

Л. 17об.—8. Прпóбныя мѣре нашея Пелагіи, не

ра"ницы. Нач. Коли есмозавжды ви"ны блгодарити ГДу

Бгу нашему.

Л. 21 об.—9. Стаго ап”ла Гякова Алфеова. Втойже

днь пріп Андро" и Аѳанасіи. Нач. За часу Фео"осия

велика" цесаря кгрекого, бы!" во а"тиохии оди"золотаръ

на имя Андроникъ.

Л.23.—17. Стаго Андрея епкпа Критскаго. Нач.

По до"гомъ неспокою, которымъ без мѣры кро" мчнко“

цесари и кролѣве пога"ские.

Л. 24об.—17. Сlaго прорка Иocія. Нач. По смерти

Иосия ста” кроля наступи" напа"ство снъ его Манасия.

Л. 29.—14. Стыхъ мчнкъ дво“ братіи Гервасіа и

Протасіа. Нач. Амбросіи слуга Христовъ, братии всей

земли волоскои вѣчной в Гду Бу, зычи".

Л. 31.—15. Прп’бнаго м"Лукіяна превитера великіа

Антіoхіи. Нач. Сей стый Лукия" былъ родомъ з? Са

мошаты мѣста Сырыи.
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_вый

Л. 34. Окт. 18. Ста? ашгла i eул.Хва Луки. Нач.

Лука медикъ, або лѣкаръ a"тиохиский.

Л. 34-об.—21. Прпóбнаго отца нщТего Иларіона Вели

каго. Нач. Прпóбный бщъ нашъ Иларио" родо" былъз

мяте"ка Табаты.

Л. 43 об.—22. Стаго ра"ноап”лъна? Аверкіаi сты“

седми огрок и" во Еѳесѣ. Нач. Декій цесаръ хртия"ское

крове срокгій роливца, приихавшы до Ефесу.

Л. 47.–22. СiагоАверкіаепкпаЕрапо"Нач.Стый

и пршбный оцъ нашъ Аверъкій з” мѣста Ераполя.

Л. 49.–23. С1аго ап”ла Іакова брата Гнгя по плоти.

Нач. Ияковъ ап”лъ снъ Алфеовъ, пови"ны" кро"юма"це

Ха!" Вга” наше”.

Л. 51.—24. Стаго мінка Ареѳы и иже с ни"Д?53.

Нач. За часу Густияна цесаря, пята” року цртва его

пановалъ на“ марины або ефиопляны Елезбанъ.

Л. 55 об.—26. Сhiаго великомчника Димитріа. Нач.

Димитрей стый былъ з? мѣста Селоня добре урожоный

и в вѣри хртия"ской выхова“

Л. 58 об.—28. Стаго мчника Терентіа и Неонилы.

Нач. Коли Савастия" стый во дворъски“ стане,

Л. 62об.—28.Стыя великомчнцы Парасковeя. Нач.

Царъствующу Дио”литияну црію нечестивому и законо

преступънику.

Л. 65 об.–29. Стыя м" Анастасіи римля"ки. Нач.

Анастасия родо" з"Рыму преза"ная, з” молодости обрала

собѣ спокойный зако"ный живо".

Л. 68.-29. Прпбнаго оца нашего Аврамія затворъ

ника. Нач. Аврамій бы? родичовъ учтивы"и бroбойныхъ.

Л. 75 31. Стыхъ апелъ Ста“ и Ампліа, Оурва“ i

Наркиса. Нач. Уръванъ былъ рымянинъ з? оца По"

ТЫЯIIIIIIА.

Л.76.—31. Стаго ап”ла Аристовула. Нач. Аристовулъ

сfый былъ панемъ народу кгрецкаго.

Л. 76 об.—31. Живо" стаго минка Епимаха. Нач.
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Стый манкъ Епимахъ родо" былъ з" Египту и дхо"

Божиимъ справованый.

Л. 77. Ноября 1. Стыхъ безсребреникъ і чудотворе?

Ко"мы i Дамяна. Нач. Ко"ма иДамия” рожоныи братия

были з? Аравии, в науцѣ лѣкаръской цвѣченыи.

Л. Т8об.—2. Стаго міника Галактіона и Епистиміи.

Нач. Во Едесѣ мѣсте, былъ одинъ члкъ именемъКли

тофонъ.

Л. 81 об.—6. Прп”бнаго ощца нашегоПавла простаго.

Нач. Павелъ неякій препростый ора" особливой невин

ности и живота простаго, понялъ жону тѣломъ барзо

сли"ную, але обычаемъ злосливую.

Л. 84—8. Соборъ архистратига Хва Миха"ла и

прочіи“ безплотны“. Нач. Кгдыже” моякомовить апелъ,

пристали и вписаны суть до правъмѣста Бга.

Л. 88–9. Стыхъ м"Онисифора и прш"мтры нашея

Матроны. Нач. Высокие добродѣйства которыеГдъБгъ

народови лю"скому з нба посылаe.

Л. 91.—11. Стаго мінка Викентіа. Нач. Вике"тій

стый былъ родомъ з" Гишпании з” мѣста Оски.

Л. 93 об.—12. Иже во сты" отца нашего Іоа"на

млттиваго патріарха. Нач. Иoанъ алевандрискій патри

арха превеликие на“ убогими млрдие и ялмужны чиненя.

Л. 100. Повѣсть того“ Іоа"на млтиваго патріархи

аландрійскаго. Нач. Тойблгослове"ный Иоа" млтивый,

велми великое коханнe в то" мѣлъ, коли якіи при

клады и повѣ“ти слышалъ.

Л. 102 об. Егоже вторая повѣсть. Нач. Повѣдалъ

и другую рe" Іоа" стый млгтивый.

Л. 103 об. Егоже третяя повѣсть. Нач. Былъ ктому

Иoа" стый на“ хорыми и умираючими млрдный велми.

Л. 106 об.—13. Иже во сты“ оца нціего Іоа"на

Златоустаго. Нач. Стый Иоа" Златоустый родомъ былъ

з" Антиохии снъ Секу"да гетмана.

л. 118.–14. Стаго аплафилицы. Нач. Коли сынъ
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Божій слово з” отцемъ вѣчное, часу не маючы хотѣлъ

та“ ся стать яко мы члкомъ.

Л. 117об. Ноября 16. Стаго апла i ev"листы Хва

Матѳея. Нач. Межы ди"ными поступъками порядку спра"

розумомъ неогарненымъ.

Л. 123об.—17. Иже во сты“ оца нщieго Григоріа

епкпа Неокесарійскаго. Нач. Неокасария естъ мѣсто

на“ Чорнымъ моремъ.

Л.128об.—19. Стaгом”Варлаамаи пршбна” Іосафата

царевича Индии. Нач. Коли во Индии росѣялося слово

Еу"лия.

Л. 137 об.—24. СТыя ве" мнцы Екатерины двицы.

Нач. Мaзe"тій незбожъный, седячи на па"ствѣ ри"ско".

Л. 142 об.—27. Живо" стаго великомчйнка Иякова

з'мѣста Епаскуз’земли Ламузынской, а панства Перскаго.

Л. 147.—28. Живо" стаго сщнномtнка Стеѳана

новаго. Нач.ПоФеодосиюцарю кгречкомъ, блгочестивы" и

стобливымъ, осѣлъ злый и прелютый образоборца Левъ.

Л. 153.—30. Живо" стаго ап”ла Андрея первозва“

наго. Нач. Андрей стый ап”лъ первозва"ный в Вифсаидe

мятечку Галилейскомъ.

Л. 158. Декабря 4. Живо“ стыа великомчнцы Вар

вары. Св. Варвара была в мѣсте Елиополю оного

человѣка до"ка, именемъ Део"кора, а ве"ми сла"ную

уроду мѣла на тѣлѣ.

Л. 160 об.—4. Иже во сты“ оца нашего Іоа"на

Дамаскина. Нач. Коли ариянове которыи потомъ стур

ками змѣшали, иза Махометомъ пошли.

Л. 166об.—5. Живо" стаго отца нціeгоСавы сще?

наго. Нач. Сава в Кападдокии былъ селѣ.

Л. 170.–6. Живо“ и" восты“ оnia на“Николы Мир

ли" чу"творца. Нач. Татара есть мѣсто взe"ли Ликии,

въ которо" ся уродилъ стыи Николае.

Л. 179. Чудо о Агрику.

Л. 182. Чудо яко избави тре“ мужей о моря.

Л. 183. Чудо о попѣ Христофорѣ.



— 128 —

Л. 185. Чудо о одномъ дѣтяти. Совершено въ Кіевѣ,

Л. 187 об. Чудо о Дмитрію како о“ моря спасе.

Л. 188 об. Дек. 13. Живо сты“минкъ Евстратіа, Ев

4ентія, Евгенія, Мардарія и Ореста. Нач. Зачасу Дeоли

тияна и Мазимияна незбожныхъ цесаровъ ри“скихъ.

Л. 189—13. Чудостыхъ манкъ. Нач.ВЦарѣградѣ

на предмѣстѣ e" монастыръ, зовутъ Олимъпомъ.

Л. 190об.—17. Живо" стаго прорка Даніила и т.

о"рокъ. Нач. Дании“ з” поколенія Іюды з” зачнаго ца

скаго народу.

Л. 198об.—27 Живо" ста” перва" мінка i архидіако

на Стефа“. Нач. Потри"невъномъ з"мертвыхъ воскрению

и по вознесенію Ха” Бr'a наше”.

Л. 202. Генваря 1. Живо" ижево сты“оца нашего

Василіа ве" архиептпа. Нач. Василей великій о велика"

живота стобливости велики” наданый естъ.

Л. 210.—9. Животъ стаго мчнка Поліекта. Нач. За

часу Декия иВарияна варменской земли в мѣсте Ме

летине были два жо"неры за"ные.

Л. 212об.—15. Живо“ прп"бнаго ощца нашего Павла

Ѳивейскаго. Нач. Всѣмъ пусты"никомъ прикладъ и поводъ

бы"Павелъ з?Фивии. Листы въ этомъ житіи попорчены.

Л. 216.—15. Прпóнагоотца нщieгоИoанънаКущни

ка. Нач. Былъ вКоста”тинѣ граде оди"члiкъ барзозац

ный и богатый.

Л. 220.—23. Живо" стаго сще"мінка Климента

епткпа. Нач. Анкираестъ мѣсто взe”ли Газской, отчизна

была ста“ Климента.

Л. 225.—27. Возвращеніе мощемъ стаго Іоа"Злато

оустаго. Нач. Иoа" стый названый Златоустый который

побожностью i остротою живота.

Л. 228. Февраля 1. Стыа мгнци Агафии. Нач. За

часу Декия цесаря а старосты сикилійскаго Квинтияна,

была паненка в Пармонѣ мѣстѣ.

Л.231 об.—8. Живо"стаго мчнка Ѳеодора Стратилата.
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Нач. Ликиній зя” великаго Константина цесаря вос

ТОРІIIIIIXIIIЪ IIАНСТВОМЪ.

Л. 235. Февр. 13. Живо!" при"бн. оца нщегоМарти

ніяна. Нач.Недалеко о! Кесарии Палестинской гора е”

названа мѣсце скриня.

Л. 241.–17. Живо" стаго великомчйнка Ѳео"ра. Нач.

Стый Феодоръ бы" з” всхо"ныхъ сторонъ родомъ.

Л. 241 об. Марта 1. Живо!" пршбныя мѣре нашея

Евдокеи. Нач. Стая Евдокия родомъ з" мѣста Самария,

краины Палестинской,

Л. 242.—1.Слово оуIнка стаго Макаріа о“ патерыка

оумершы” дша“. Нач. Оца Макария Алеандріскаго

учнкъ повѣда намъ сице. Статья эта писана обыкно

ВВЕННЫМЪ СЛАВЯНСКИМЪ ЯЗЫКОМЪ.

Л. 243об.—2. Живо" стаго сщённо мінка Ѳеодора

епкпа. Нач. Феодоръ сшанно мгнкъХвъ з" одного села

Галатскаго, з, родичовъ правовѣрныхъ былъ.

Л. 244.—3. Сты“мчнкъ Евтропіа и Клеоника. Нач.

Тые два стые Евтропій и Клеоникъ были жолнеры за

часу окрутнаго мордерцы Мазимияна.

Л. 244об.—3 Стаго мінка Василиска. Нач. Стый

Василискъ з” мѣста Амасии з” родичовъ поганскихъ але

З81ПНЫХЪ.

Л. 245 об.—4. Живо“ стаго мінка Конона. Нач.

Зачасовъ Декия цесаря ри“ского безбожнаго балвохвалцы.

Л. 246.—4. Прпубнаго ощца нашего Иякова пусты”

наго. Нач. Ияко" той подле мѣста Порфириону обра“

собе пустыню,

Л. 249 об.—5. Живо!" прибнаго ощца нщТего Герасима

иже на Іорданѣ. Нач. Герасимъ стый змѣста Стридону.

Л. 250 об.—6. Живо" сты"мінкъ Ак иже во Аморіи.

Нач. Якъ николи погусти" неприятель Ахава царя

израл'ска“.

Л. 253 об.—7. Живо” сшномчнка Василіа, Ефрема

и Евгеніа и проч. Нач. За часу Деоклитияна цесаря

ригскагó Есмонъ ещ"кпъ Иерусали"скій.

4

11
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Л. 254.—8 Живо!прцгбнаго ощца нщТего Феофила"та.

Нач. Феофилактъ пршбный оцъ нашъ пришедшы до

Царяграду з” краинъ восточныхъ.

Л. 254 об.—9. Живо" стыхъ великомчнкъ 4: i” в

Севастиистемъ езерѣ мучими. Нач. За часовъ Ликиния

цесаря Никомидиискаго.

л. зва-л. жите что мычитывать

Нач. Былъ вРимѣмужъ побожный iменемъ Евфимиянъ.

Л. 261 об.—26. Соборъ ста” Архистратига Гавріила.

Нач. Той стый архангелъ Гаври“ еди" естъ о“ велики?

князей нбныхъ вои".

Л. 262.–29. Живо“ припбнаго ощца нщіего Марка

Аѳонскаго Нач. Повѣда на“ авва Сарапио“ гія.

Л. 266. Апрѣля 1. Живо!" прщтмтры нщея Маріи

Египетскіа. Нач. Бы“ в о"номъ монастырю ве"ми стый

мужъ Божій.

Л. 272.–3. Живо!" пршбна“ оца нщТего Никиты

игумена Мидикии. Нач. Никита урожоный в Вифинии

скоро по смерти матки своей.

Л. 276.—23. Живо!"стаговеликои побѣдоносцаХва

Георгіа. Нач. Коли до Деоклитияна цесаря ри"скаго

старосты зо всихъ царствъ.

Л. 280. Чудо о образѣ стаго Георгіа в нюже стрѣли

татары" и спасеся. Нач. Во градѣ Арамели срачы"стѣ“

естъ црковъ стаго Георгия.

Л. 280об. Мая 3. Живо" стыхъ мінкъ Тимотeя и

Мавры. Нач. Тимофей бы“ чтe“ стой цркви поня“жону

Мавру.

Л. 381.–3. Успеніе прпóбнаго ощца нашего Ѳео"ciа

игумена Печерскаго. Нач.Преподобный оцънашъѲеодо

сій бы“ о“ града Василева.

Л. 283.–4. Живо" стыа пршбныа мнцы Пелагеи.

Нач. Вгонению о” Деклитияна цесаря на црковьБжию

взрушоного.

Л. 286.–9. Пренесеніе моще“ iже во сты“оща наше?



У9999994го о нароженія вызванъ да

О999 при прѣ греческомъ Лиза.

999г19449 «ѣаго пола Андроникъ завѣ

У9995944ѣ че, волосы КіЛ III”

99Р999 бы” во Антиохии оди! засы.

199991944 14 живу и что жь вы

Релиса, выбраныи списка

9 19999-1554иво стало прикалы. у.

49Р99 поклонялеви братъ рожала ма-I

9-99—17519» тихаяти сто семь пь.

99949949 Inиттѣ мѣста, которую мы,В;

99599тѣ чутокъ Симеонъ былъ задумать".

919944454что стало великомъпы

499-99на Прокопій она мнѣ хаты.”"".”

Іерусалиму.

4199994-39. Живо стало пророка, выг., 15,

499994горый взашливостивѣйшагъ ука.

Г0Л0д0” морилъ. Конца нѣтъ.

Въ прежней описи Л9 17.

1

999999начены набѣлорусскомъ нарѣчь,

999999тамъ писаны въ 1666 году, сказала....

9999994- Для исторіи этой рукописи юны, да

99 4194ушія сдѣланныя на ней наша." на 11

999999, киноварью, сдѣлана слѣдующая замѣ

599999 жанастыра Кутеискаго, списана за неумыш

99444ченка, року 1 1 4 4: (1во. Гн. 1855

999999толста и на переплетныхъ доскахъ надѣла.

999 41945ъ замѣчено: „азъ многогрѣшный пья

9999994 съ 1 л. внизу по страннымъ лица. Гдѣ

9999499994го житие святыхъ отецъ на монастырь

99999454 панъ Гванъ Кособуцкій мѣщанинъ, пыль.

999: На ребрѣ переплета: „казаня писанныя пье

999949999вяный, въ кожѣ, хорошо сохранившійся. Да

99999 въ 1866 г. А. В. Рачинскимъ въкутежѣ

Р999нщенскаго монастыря близъ орши;
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Л. 1. Сентября 1. Житие преподобнаго ощца нашего

Симеона Столъшника. Нач. Знаютъ вси добреСымеона

мужа преподобна” велики свѣта всего чуда. Въ житіи

разсказано семь чудесъ, подъ особыми заглавіями.

Л. 7.—6. Повѣсть и сказание о бывшемъ чудеси о

стіго Михаила в Хонехъ Нач. Часо“ апостолъски“ про

повѣдания о Христе тое се чудо стало.

Л. 8об.—8. Наука на рожество престыя Бпtiа и

приснодѣвы Марыя. Нач. Царие и державцы земъстии

мѣвали то в обычаю же де" рожe"я своего.

Л. 12 об.—9. Сты“ правeны“ богооте" Іоакима і

Анъны. Нач. Стый праведный Иоаки“ бы" снъ Пасхиро".

Л. 14.-9. Страдание стои мученіпы Афры. Нач.

За преледова"емъ хретия"ского о“ пога"ства Нарки

епископъ здъякономъ Феливомъ утекаючи.

Л. 17.—11. Житиепреподобнойи бігоносной Феодоры

Алеза”дреской. Нач. Ѳеодора была за часо"Зинона царя

грецъкого.

Л. 22 об.—14. На де“во движеніе че"наго креста

Гд"ня наука и повѣсть. Нач. Якобыло встарозако́ной

це"кви, коли Гдь Бгъ людей своихъ.

Л. 28.—15. Стра” стго великомученіка Никиты.

Коротенькій разсказъ.

Л. 28.—15. ОѲеофилеаданъскомъ. Нач.Пере“ тымъ

мало нижъли Персове рымъское па"ство воевали.

Л. 32.—16. Страсть светой великомчнцы Ефимии.

Нач. ВХа“кидонезацесаря Диоклитияна подъ старостою

асиискимъ Приско"

Л. 33 об. Чудо стой великомучіницы Евфимии Іюля

ли читается и стало. Нач. Пише Симео" Метофрастъ о

знайде"ю ко"тей стое Евфиміи.

Л. 35.—17. Стыхъ м"ць Вѣры, Любве, Надежы и

матеры и” Софии. Нач. Анъдрия" пога"скій цесаръ великій

бы“ на“ иныхъ слуга те"ности и старыхъ забобоновъ.

Л. 38.—20. Житие и страсть стrо великом вка Ев

стафия и дружины его. Нач. За часо" Траяна ры"ско?
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цесаря, бы" в войску ригскомъ за”ный идѣ"ный гетманъ

именемъ Плакида.

Л.44 об. Преподобнаго отца нашего Малха,в который

день хочешъ приложи. Нач. Повѣдае" намъ той пре

подобный отецъ Герасимъ.

Л. 48 об. Сто м" Флорияна, котора” дня хочешъ

приложи. Нач. За часу Диоклитияна иМазимияна це

саровъ.

Л. 50. Октября 28. Преподобнаго отца нашегоХа

ритона испове"ніка. Небольшой разсказъ.

Л. 50. Преподобнаго отца нашего Іуара, читай колi

хочешъ. Нач. Иуара з? Франкии з” повѣту аквита!"ского.

Л. 54.–24. Житиестой первомученицы Феклы. Нач.

Фекла благословеная была родомъ з" Иконии мѣста

Ликаонѣи.

Л. 56.—25. Житие преподобной матерынашойЕуфро

сініи. Нач. Хотя ста“стый малженскій дѣвичему который

сказы тѣлесной и прокля"ства же"скаго не знаетъ николи

родe" не е".

Л.60.—26.СТго ап”ла i евангелиста Іоа"на Бгослова

житие и преста"леніе. Нач.Ижъчлвкъ мало птороный

е“ о ангелъ.

Л. 64 об.—30 Житие стто свещенномученія Гри

горыя великія Арменія. Нач.Коли часовъ оны" Артасира

ца? Перскій з царе“ аръме“скимъ Куръсаре“ войну ве".

Л. 67 об. Октября 1. Покровъ престой Бгороди

цы владычицы нашой i прино двы Мария. Нач. В сей

день обходимъ свято и празникъ престой владычицы

нашой Бгородицы.

Л. 69.—2. Житеe étтго свщеномученія Киприяиа

i Устиніи девицы. Нач. Иустиния оца мѣла во Анти

ОХИИ.

Л. 73.-3. Сго сще"но мчка Діонісия Ареопагита

Нач. Сей стый Дионисій змѣста сла"наго Афина.

Л. 76.—4. Сго свщно м" Иерофея. Коротенькій

разсказъ.
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Л. 76. Окт. 4. Преподобнаго бца нашего Павла

простаго. Нач. Павелъ нѣякій грубый орачъ зособливой

неви"ности и живота простаго, поня“ тѣломъ ве"ми жену

о"добную.

Л. 77 об.—6. Сtrо всехвачнаго апостола Ѳомы. Не

большой разсказъ.

Л.78.— 6. Преподобнаго отца нашего Авита. Нач.

Зъ убоги" але зучтивы" родичо“ той в цнота" богатый

стый Авита вышо“, матка его въ Вердуне мѣсте фра“

Кіевскомъ Ме11IКанцучи.

Л. 81.–7. Житіе сты" м" Сергия и Вакъха. Нач.

Сергий и Вакхъ римляне рожаемъ, на дворѣ цесаря

Мазимияна.

Л. 82 об.—8. Житие преподобной матери нашой

Пелагѣи. Писано о“ Ияковадиякона Елеопо“ского. Нач.

Велико есмо завъжды благодарити ви"не Гу Бгу на

шему, который згубы грѣшна” не пра"не.

Л. 86 об.—9. Сtго ап”ла Гякова Алфеова, в тоже

двъ жытие преподобнаго отца нашего Андроника иАфа

насии жены его. Нач. За часуФеодосия велика" цесара

гре"каго.

Л. 88 об. Ноября 14. Сго всехва"на" ап”ла Фи

ли"па. Нач. Коли бнъ Бжій слово з” отцемъ вечнечасу

IIII. IIIIIIIIIIIIIII.

Л. 91 об. Октября 18. Сты" м" Карпа i Папилы.

Коротенькій разсказъ.

Л. 92.—13. Преподобной Петронилы. Нач.Прикла

до" велики“ патриярхо“ взаконѣ оно” который з”рожаю

телѣсна” бла"словe"ства.

Л. 93.–14. Сты“ м"къ Гевасия i Протасия. Пiсано

Амвросиемъ сты“. Нач. Амъвроси рабъ Христо" братии

всей земли Палиты"ской рена” о“ ГДа спасения зычи”.

Л. 95.—15. Житие стто Лукьяна и двохъ дѣтокъ

мученико. Нач. Лукия“ бы" родо" з Самосаты мѣста

Сирѣи.

Л. 97 об.—17. Страсть стrо преподобнаго минка
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Андрея Критьского. Нач. По догомъ непокою въ кото

ро“ бе“ мѣры кро" мінко“.

Л. 99 об.—21. Житиепреподобнаго бцаншегоИла

риона великаго. Нач. Хотячи писа” живо" благословен

наго Илариона.

Л. 106 об.—22. Житие преподобнаго бца нашего

равноап”толо“ Аверкия eпкпа Іераполского и чудотвор

ца. Нач. Стый и преподобный отецъ нашъ Аверкие з

мѣста Иераполя.

Л. 108 об.—23. Житие стто апостола Иякова бра

та Гд"ня по плоти, епкопа Іеру. Нач. Ияко" ап”тлъ

сынъ Іосифа обручника.

Л. 110 об.—24. Страсть сіго м" Арефы. Нач. За

Устияна цесаря грецкого,

Л. 114 об.—26. Житие и страданіе сто велико

мчнка Димитрія вкратцѣ избрано. Нач. Димитрій бы"з

мѣста Селуня добреурожоный. Разсказаны два чуда, съ

особыми заглавіями.

Л. 117 об.—29. Стыя мчнци Анастасии ри”лянины,

и препо!"бнаго Авраамия. Нач. Анастасия стая была

римля"ка.

Л. 119.—29. Преподобнаго бца нашего Авраамія.

Нач. Авраами родичо“ учтивы" и богобойны“.

Л. 124 об. Ноября 1. Сты” враче" и чудотворцевъ

Козъмы i Демияна. Нач. СТыи бесребръници Кома и

Демия” роженіи братия. "

Л. 125. Все”же день слово сто отца нашего Иoана

Златоустаго патриярхи Коста”тинополя на слово рe"ное

пре” пророка Двда: запрвдыпорожнеся хврасуe“ всяки

члвкъ живучый (Пс. 38). Нач. Примушаe” виръ глыбо

кии рыболова, коли сѣти запустигши.

Л. 129 об.–4. Памe” преподобна“ оца наше” Иoані

кия великаго. Нач. Великии отецъ нашъ Иoаникиз” кра

ины Фини"кое.

Л. 130.-4. Стра” сто мученика Порфирія. Нач.
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За Диоклитияна цесара бы" в Римe блазe" ижарто"ни“

имене“ Генесия.

Л. 132 об. Ноября 5. Житие и страсть сты“ Гелек

тиона иЕпистимии. Нач. ВЕдесе мѣстебы“ оди"члiвкъ

именемъ Клитофонъ.

Л. 135 об.—8. Соборъ стто арха"гела и воеводы

нбнаго Михаила и прочи" си" нбны“ и бе"пло"ны" анъ

гелъ. Нач. Если обходи" памя” ты” людей, которые на

земли. Въ эту статью вставлено чтеніе отъ Матѳея о

сѣятелѣ съ „выкладомъ“ на него.

Л. 141.–12. Житиеиже во сты“ бща нашего Іоанъна

милостиваго патриаръхи Александрѣйскаго. Нач. Иoанъ

Александрейскій патриярха для великаго на“ убогими

милосеръдия.

Л. 147.—13. Житие стто: бда нашего Иоана Зла

тоустаго, патриархи Коста". Нач. Стый Иoанъ Злато

устый родомъ з" Антиохи, сы“ Секунды гетмана,

Л. 154.-16. Житие стто славнаго апостола и ева“

гелиста Матъфея. Нач. Межи ди"ными поступъками.

Л. 158.–17. Житие стто бца нашего Григория чудо

творцы. Нач. Неокесария e“ мѣсто на“Чорны"море“.

Л. 162об.—19. Паме” стго пророка Авъдѣя. Не

большая статья.

Л. 163.—19. Іоасафа царевича интского и стто му

ченіка Варлама. Нач. Колися во И"дии росѣяло слово

евангелие стое.

Л. 172.—21. Наука на введение пречистой царицы

нашей Бородицы. Нач. В великои учтивости в онъ

часъ во Израилтяне“ бы" кио“ завѣта.

Л. 176об.—24. Житие и мученичество стой вели

комученицы Екатерины. Нач. Максентей не"божный сѣ

дячы на па“ствѣ ри"скомъ.

Л. 182.–25. Мученіе преподобнаго отца нашего

Климента папы римъскаго. Нач. Межи оными великими

рыбами, которые Петръ стый зпрезрѣняЖристового по

ма” мѣ“.
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Л. 184 об. Ноября 26. Паметь преподобнаго отца

нашего Али”пия сто"пніка. Нач. За часо" Ираклия це

саряГрекого бы" стый отецъ нашъ Али"пій.

Л. 185 об. В тоже де“ 6сщеніе церъкви стго вели

комчнка Геогия в золоты“ воротѣхъ в мѣсте Киeвѣ

року Да. Тутъ же о Кіевской Софійской церкви.

Л. 185 об. В тойже де" чудо стто великомчнка

Геогия о бо"гару. Нач. Повѣда“ то оди" отецъ препо

добный имене“ Иосифъ.

Л. 187об.—27. Житие и мчничество стто велико

мученію Иякова Персянина. Нач. БлагословенныйИя

ковъ з? Патку з? земли Лузійской а царства Перъскаго,

Л. 192 об.—28. Житие имученіяество сѣто свещено

мѣнка и вызнавцы Хвого Стефана нового. Нач. По

Феодосии цесари Греческомъ благочестивомъ истобливо“.

Л. 198.–29. Страсть сты“ мінкъ Филумена и Па

рамона. Нач. Филуме" стыймінкъ за Валериянацесаря

ри"ского з краины Ликао"ской купецъ бы“.

Л. 198об–29. Преподобнаго отца нашего Пафно

тия. Нач. Пише” стый Паладій: виде" есмимови" мѣстце

Пахнотия.

Л. 200об.—30. Житие и страстъ стrо ап”ла Анъ

дрея первозваннаго. Нач. Анъдрей апосто" первозва“

ный в Вифсаиде мѣстечку галилейско“ урожоный.

Л. 205об. Декабря 1. Паметь стго пророка Наума.

Л. 206.—2. Паметь стrо пророка Аввакума.

Л. 206об.—3. Паметь стrо пророка Софонія. Все

это коротенькія статейки.

Л. 206 об.—4. Стoи велiкомнцы Варвары. Нач.

Стая великомнца Варвара была вмѣсте Елиополю.

Л. 209.–4. Житие преподобнаго отца нашего Иoа

на Дамаскина. Нач. Зачасо" образоборца Лвари"скаго

цесаря.

Л. 215.—5. Житие пршбнаго отца нашегоСавы пу

сты"ножителя. Нач. Сава бтый в Каппадокии в селѣ

Муталаску з правовѣрны“ родичо".

18
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Л. 218 об. Дек. 6. Ижево сты“ отца нашего Николы

архиепископа Мирьликейскаго. Нач. Парата мѣсто е

в зе"ли Ликѣе в которо" ся уроди” великии. Разсказано

три чуда: о Агрику, о Христофорѣ и чудо бывшее въ

Кіевѣ.

Л. 236.—7. Житие иже во сты“ бща нашего Амвъ

росия епископа Медиоламу. Нач. Сей бтый Амвросій

óца мѣлъ старосту.

Л. 242.—11. Преподобнаго бца нашего Данила

столъшъника. Нач. Преподобный отецъ нашъ Даніи“бы“

за цесаря греческаго Лва великаго.

Л. 243–13. Страсть сты" мчнкъЕвъстратия, Евъ

Венътія и дружины ихъ. Нач. За часу Діоклитияна и

Майиміна незбожны“ цесаревъ римъски“ было гоненіе.

Л. 243 об.—13. Чудо сты“ великомученикъ Евстра

тия и дружины его. Нач. В Царегородѣ напрe"мѣстю

е” монастыръ.

Л.245 об.—14. Сты“ мінкъФирса и Лекия, втой же

де“ преподобнаго Евагриядияко"на. Нач. Не годится за

мольча"Евагриядиякона, который жи" на взоръ апостоло".

Л. 247 об.—15. Сго сщномінка Елеферія. Нач.

Елеферій епископъ ри"скій народу грекого вВiкополю

урожоный.

Л. 248. Дек. 1. Читай страсть стойвеликомнцыСу

санъны девицы. Нач. За часо" Мазимияна иДиоклити

яна цесаро“ бы” в Римe спiнкъ оди”.

Л. 253 об.—17. Житие стто славнаго пророка Да

ніила и трехъ отрокъ. Нач. Даниилъ з поколеняИюды

з за"ного царского роду.

Л. 261 об.—20. Умученіе сіiго сщного мученика

Игнатия Богоносца. Нач. СтыйИгнатійучнкъ стго Ио

а"на ева"гелисты.

Л. 264—22. Житие и умучениe éтойве"мчнциАна

стасіи римля́ки. Нач. Анастасияродо"з"Римупреза"ная.

Л. 266 об.-23. Страсть сты“ десяти мученико" ко

торые в Крите помордование. Нач. За панованя нез
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божного а окрутного преследо"цу хртия"ского Декия

цесаря ри"скаго.

Л. 267. Дек. 25. Наукана пресвѣтлый день рожества

Т. Вта 1 Сufeaншего Ісусъ Христа. Нач. Мысленого

слнца, сиo"ские снове, дне“ видячи о дѣвы чтойвсхо

ДячОГО.

Л. 272—27. Страсть стrо певомнка архидиякона

Стефана. Нач. Потридневномъ з мертвы“ воскресенію.

Л. 275 об.—29. Сты" младенецъ для Хр?та помор

дованы: о Ирода и тисячей во Вифлеомѣ. Нач. Невы

черѣшаное милосеръдие свое оказуючи намъ,

л. 280--28. Стра" сты“ мінкъ двѣ тьмѣзпалены“

в церькви в мѣсте Никомѣдѣи. Нач. Майимия“ цесаръ

коли звоевавъши мурины до Никомѣдѣи верънулъся.

Л, 294) об.—30. Стой мѣнцы Анисии. Нач. Стая

Анисива была за часу Мазимияна цесаря змѣста Селуня.

л. 281. Генваря 1. Наука на обрѣзаніе Ганшего

иску христа. Нач. Праздновавши пристойнепра"дникъ

раства гда Вга и Спаса ниго Ісу Хр?та.

Л. 328.—1. Житие во сты“ бщавшего Василия ве

ликаго архиепискпа Кесарѣи Ка"падокійской. Нач. Васи

дей стый о великой живота стобливости и высокости

науки велики” названый.

л. 268 об.-2. Житие во сты“ бца нашего Силиве

стра папы римьскаго. Нач. Ачъ стыи славныя и все

хвальные аптоловe вси земли обойшли.

д. 207.-4. Собсу семидеся“ an'толо" и пршбнаго

«на нашего Ѳеоктиста. Нач. Ѳеоктистъ бтый Филь з

мѣста Ераполя арменского,

л. 267 об.— 5. прибной мѣре нашой Аполинарія,

нима. Анфимій цесаръ бобойный мѣлъ двѣ дочкѣ

л. зол. об.-6.” наука на пресвѣтлый двъ Вояв

55 га. Вы вашего. Нач. Аще и не достигненя У

и неиспытаны суды идѣла Бога нашего. Напечат99999г

ликомъ въ описи г. Гильтебрандта.

д; зу об-7. Соборъ слего славнаго пророка и
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претечи кротителя Іоа"на. Нач. В мѣсте Сева"те гдѣ

повѣдаю" погребено тѣло претечи и кротителя.

Л. 310 об. Генв. 9. Страсть стего мінка Полиe"та.

Нач. За часу Декия и Валерияна цесаровъ ригски“.

Л. 313 об.—11. Житие и страсть сіго минкаПетра

Балъсамана. Нач. Вмѣсте Авлонѣ коли былъ пойманъ

Петръ стый за часу оны“ окрутниковъ. Житіе написано

въ формѣ разговора Петра съ судьею.

Л. 315—12. Страстьстой манци Татияны. Нач. Та

тияна стая мчнца была з?Риму римля"ка.

Л. 315.—13. Страсть сты“ мінкъ Ермила и Стра

тоніка. Нач. Тыи стыи умучены о“ незбожнаго балво

хвалъцы Декия.

Л. 315 об.—14. Сты“ бaцъ нщи" в Синаи в Раифе

помордованыхъ о“ Сарациновъ. Нач. Тыи вси были з

розны” мѣстъ и краи".

Л. 316.—15. Житиепреподобнаго бца нашего Павла

Фивейскаго. Нач.: Всимъ пустинъныкомъ продокъ и по

водъ бы“ Паве" з” Фивеи.

Л. 319.— 15. Житие сттобца нашего Іоа"на коущъ

ника. Нач. Бы“ вЦаригородѣ оди"члкъ велмизацьный.

Л. 328 об.—16. Поклоненіе честны" веригъ стои

всехвалнаго ап”тла Петра. Нач. Колисго апетла Іакова

брата Іоанового за росказане" Ирода цара стято было.

Л. 324— 17. Житие преподобнаго бца нашего Ан

тонія великаго. Нач. Антоній египтяны: родо

Л. 328 об.—19. Житие преподобного отца нашего

Макарія египетскаго о Пeладія описанъ. Нам. стые и

999999телны” бцевъ Макария з" Египту и макария 2

АлеЕандрѣи.

4- 499 —19; Китие приобнаго отца нашего маль

499499натѣйскаго. Нач. штося дотычетъ другую

999919994ѣдницейскаго, пише: тоже стала плакала,

4- 494—21. Страсть сіго отца нашего мизина исто

99999ь то е" вызнавцы. Нач. Благословенная машь,

вызвавца правой и стой вѣры.
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Л. 335. Генв. 22. Житие и мучение стго ап”ла

Тимофея у́чнка Павла аптла сго. Нач. Аптолъ бтый

Павелъ того Тимофея родичи плоти невѣстіи слави".

Л. 338.–23. Мучение стго сщномінка Климента

епткпа Акки"скаго и з ни“ Агаѳегела. Нач. Анкира е!

мѣсто в зе"лѣ гала"ской отчизна была Климе"та стго.

Л. 243—24. Памя” преподобной матери нашоя Ве

нии. Нач. Стая Дения з мѣста ри"ского была велми

вдя"на и сличная пане"ка.

Л. 343. —24. Преподобнаго Павлина епткпа Нолій

скаго. Нач. Той который многи" зацны" и сты" люде“

к уподивеню былъ.

Л. 347—26. Житие преподобнаго отца нашего Ве

нефо"та и дружины его. Нач. Былъ в Царѣгородѣ му“

побожный имене” Кceнофонтъ.

Л. 354.—27. Пренесеніе мощей иже во сты“ обща

нашего Іоа"на архиепископа Коста”тина гра“Златоуста".

Нач. Іоа" стый названый Златоустый.

Л. 358.—28. Житие преподобнаго бца нашего Еф

ремаСирина Нач.УродилъсястыйЕфре!"вмѣстe Ниское.

Л. 361.—30. Тре“ стлей Василія Великаго, Григо

рия Богослова, Иoанна Златоустаго. Нач. Причина сего

празника для чего ты"тре“ стлей за одно пра"нуе" таяе“.

Л. 362 об.—30. Стр." стгомtнка Тивурѣкия. Нач.

Коли Севастия" стый вдворско“ стане и шата“.

Л. 366. Февраля 2. Стретеніе ГаншегоІб Хр?та.

Слово утѣшное. Нач. Утѣшна е" велми рe“ и пожи

точна, о то" ро“моляти и бесѣдовати.

Л. 372 об.—3. Памя“ преподобнаго Симиoна бго при

емъница; в тойже день стой минцы Фаусты i с нею

иныхъ многихъ. Нач. За Маaимияна цесаря в Кизику

мѣсте была Фауста пане"ка.

Л. 375.—5. Житие стоймученицы Агафіи. Нач. За

часу Декия цесаря а старосты Сикилѣй Овитияна, бы

ла паненъка в Паноръме мѣсте.
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Л. 379 об.: Фев. 6. Стой минцы Дорофеи. Нач. В

Ка"падокеи мѣсте Кесарѣи была пане"ка на имя Дорофея

Л. 383. 8. Житиестго великомнка Ѳеодора Стра

тилата. Нач. Ликиній зя" Коста"тина цесаря всхони?

па!"ство”.

Л. 386 об.—9. Стрть стrо Никифораминка. Нач.

Былъ в великой А”тиохіи вземлѣ Сиръской сшанкъ оди”

на имя Саприкій.

Л. 388 об.—11. Житие и стра" стго сщенъному

ченика Власия. Нач. Власій стый пребтый и чистый,

Л. 390.—11. СтrоЕвлогия Алеанъдрѣйскаго. Нач.

Той Евлогій будучи вицвѣчоный в наука“.

Л. 392 об.—12. Прпубной мтреншой Маріи. Нач.

Бы“ одинъ мужъ в Вифинѣи на имя Евгеній.

Л. 395.—13: Житие преподобнаго бцанашего Маръ

тияна. Нач. Недалеко о Кесарѣи Палести"ской гора

е” названая ковчежная.

Л. 401 об.—15. Житиестто апостола Анисима. Нач.

Ониси“ невольникъ Филемоно” который былъ ученикъ

любимый великаго аптла Павла.

Л. 403.—17. Страсть стrо великомчнка Ѳеодора

Тирона. Нач. Сей стый Феодоръ бы" зо въсхо"ны“ сто

ронъ родомъ,

Л. 403 об.-18. Житие и " во сты“ обща нашегоЛе

онътия папы рыскаго. Нач. Леотій з” отца Овитияна.

Л. 405об.—20 Прпубнаго бца на“Лва епкпа Ка

таны. Небольшая статья.

Л. 406.–22. Житиe i страсть стrо мóнка Петра

заклинача, i иныхъ з нымъ. Нач. Блгода” збавителя

IIIIIIIIIIIО,

Л. 409. 23. Житие и страданіе сто мчка Поли

каръша eпкпа Змиръского. Нач. Поликаръшъ стый яко

пише Ириней, не то"ко бы" учнкъ аптоло".

Л. 412 об.—24. Обрѣтеніечтной главы Іоа"на Пре

течи и крутля ГДнего. Нач. Трафилося ижъПродъ царъ

жидовъскій справовалъ калацыю.
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Л. 415 об. Фев. 27. Памя" пропбнаго бцаншгоПро

копия исповѣдьника або вызнавъщы.

Л. 416.—28. Василия исповѣдніка. Обѣ статьи не

большихъ размѣровъ.

Л. 416.—28. О преподобно“ оци нщoмъ Евстафѣи.

З патерика скитъскаго. Нач. Повѣдалъ намъ речъ тую

самъ о собѣ преподобный Евъстафій.

Л. 419.—29 Памя" преп“бнаго бца нашего Каси

яна Римлянина. Самаго житія нѣтъ, но для него остав

лено пустое мѣсто.

Л. 420. В той же де“ приповѣсть стего Варлаама

пешая и" убогими горди" не треба, а сщники, которие

намъ день судный оповѣдаютъ, чтити естъ речъ слушная;

на то такую приповѣсть учинилъ. Нач. Царъ одинъ

панъство“ и славою великій, едучи на царъско" возѣ

потъкалъ дво“ убоги".

Л. 422. Омлттиво“ и хртолюбиво"купъцы, которому

учинилъ бѣсъ за то не улѣчоную хоробу. Нач. По

вѣдалъ на“ нѣкоторый отцъ тую речъ велъми дивъную

и правдивую.

Л. 424. О Феодоре купъщы правовѣрно“, которий

позыча“ пѣнзей у жидовина и тону“ на мори. Нач. В

Царигородѣ бы“ оди" купець имене” Феодоръ.

Л. 426. О злодѣю гробномъ, которий окоповаючи

гробы знималъ з умерлы“ шаты. Нач. В Царѣгородѣ

преставилася она учтивая панъна.

Л. 427 об. О хвалѣ нбной, которой заживаючи оди”

жолънеръ през двѣсте лѣтъ, о! великости веселия ледве

ся ему година здала. Нач. Были дважолнѣры велмися

милуючие.

Л. 428 об. Октября 28. Житие и страсть стой

мѣнци великой Парасковіи. Нач. За часу зловѣрного

Диоклитияна цесара ри"скаго.

Л. 431 об. Февраля 28. Житие преподобна“ бaца

нашегоЕфросена кухара, велми вдячное. Нач. Во"номъ

манастыри былъ черьнецъ имене" Ефросе“.
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Л. 48 об. Лабря 29. О образѣ Главшею изъ

Хр?та я" его мучили жидове, писано Аѳанасіемъ. Але

4андрѣйски”. Нач.: Понесите очи наречъ новую, а гле

дѣте на великое чудо Бжое.

Л. 486, Февраля 19. Памя" и страсть его аппа

Архипъпа. Коротенькая статья

Л. 486. В тойже днь оeпкпѣ до которого пришолъ

бѣсъ, пременившися в невѣсту и мало незве его. Нач.

Ещ"кшъ нѣякій побожный живо!" проводячи. Напечатано

цѣликомъ въ описи рукоп. г. Гильтебрандта.

83. (137) Палея, въ листъ, писана на лощеной бу

магѣ красивымъ полууставомъ начала ХVI вѣка, 360

листовъ. Переплетъ деревяный, обтянутый кожею, съ

мѣдными наугольниками. На верхней доскѣ переплета,

на кожѣ, вытиснуто: „Палия“. Рукопись превосходно

сохранилась. Доставлена въ Публичную Библіотеку изъ

Супрасльскаго монастыря.

Л. 1--4. Заставка. Главы «Уримь оуказомs кa насто

мрай князѣ кій. Слѣдуетъ оглавленіе статей помѣщае

мыхъ ниже. Кромѣ одного общаго заглавія для каждой

главы на поляхъ рукописи сдѣлано много другихъ за

главій. Чтобы дать болѣе точное понятіе о содержаніи

рукописи выписываемъ всѣ эти заглавія.

Л. Г. Вверху раззолоченная ираскрашенная заставка

Подъ нею: Сія книга кытія накачи и земли изложеніе иже

к7ты“ фу ше Ганна Златоустаго, щипа константина

гуща. часткуни тѣни кими и нищими, и чинщ

стки дѣ и «о каплярніи по и ч запатія и ч каку

ни нѣ и ч ездѣ и о законѣ и по бѣдахини жигатѣмь.

Гл. 4. Лач. Бй прежнихѣ“ вѣкѣ, ни началимы, ни конца.
54 " 4-4 дня

лко къ силенъ, паки каткови агглы «ком душ и глоуты

сколчтвь пальцѣ. Другія заглавія: чумногоккіи жидокти",

« «На тучи, и вѣру Би, у «Бог да, и начали говори

на, дѣ 4, и Англіе, и чащѣ, и тѣми лѣ 6, ч. дня 1

вори, ч ѣли“ днѣ 1, шка: В днены; комкана, ч. ви, ч

жу, ни и итошкахъ. « «уши, ч ѣми“ зеты", ч
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ужткѣ ули, ч если я кому ника, ч. мamе, «отч

ни ког позимныха, чу сто два, и лунные, дѣ 1, и ска

тише, и знамена и прину, ч ѣ и чуткѣ, по ваш

кладкуны“ странахъ, чашникъ, чужанамашки,

« те и рубль. «къ чть «кть что, «зага

ни канца мѣны и звезда, чтенія кита!" язказда, чув

дл", планета.” 1 "кетиле“.

Л. 20. Гл. К. У лоуннс" теченіи, ч. кли на зеля и

зывая, чзнако: вы, чертчика козачки, и кутѣ.

Л. 32.”— 1. У складѣ:

— об.— 1. Уткуди.

— об. — 1. У звѣздахъ.

Л. 33 об.— 6.У птанѣ, и какими дамамѣ.

Л. 35 об. — 5. Учащѣ,

л. 36 об.— й.У канѣ: родо

Л. 37 об.— «. У птица", и ч рыка“, ч. люности,

и чащѣ.

Л. 39. — Г. У49ли.

— об. — 1.У менѣ.

Л. 40. — К.У фоку.

— — 16. Уфинки, и мянце.

Л. 41. — Л. У клкніи, идіи «кстіи, ч ѣ?трещи,

« «ткупи мнѣ и часа, кача кома 4, ч. «откуп

ни чайка, «о кляти члtит, у: «Ей тучи.

л. 53. — Т. Уств. дѣ, ччайцы, чудія, чувствутія

ЧАКЛИ„

л. 56 об. — 6. Учащѣ.

Л. 57. — 5. У діи.

— об.— й. У чащѣ, и оуде” тамены“.

л. 8 об.— 5. У «умѣ.

л. ва. — 5. v пnii, и я за ч чутѣ, ч3 ча

л. взда. — 5. чужтѣй тра, «имѣть дѣ

ими зане, дѣло обыч

Д. 66. — К. У чугни.

л. 67.— кг. У миницѣ, и ч гіема

Д. 10 об. — Кд. У вміи.

19
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Л. 72 об.;— кн. Ваше и наготѣ. Алмски и бакшѣ,

и ч нѣги дѣва парѣ ры, ч; зміи, и пусти Би, ч

жнѣ, че Аммѣ, намарь"дымъ противу Выг., имъ са

но я разы кожаны, и привыка" кри и ч изгнаніи Адами,

« пктѣ и «о камутя усѣ, и ста- да, и ужеткѣ ухи,

« атати Пiѣ.

Л. 18.— Вѣ. Узлатимычну, и зачати черене

Л. 82.— Ка. У діа”, сочиненіе діи «тѣло.

Л. 84. — Ки. У діи.

55554-355555

— об. — Я. Утѣлѣ, "на два чтій конца, дно-па

дни, куто: «пени, заднимъ Бѣ, и Вани и Акви, и били,

что г. Алма, имъ Филоко, и какая меты.

Л. 93.— 54. У потопѣ, «Ки, и искатила, за

за кочна, чу помни кана, и знамени жило, и голки.

Л. 99 об. — Як. У исшиткіи и сковчега.

Л. 100. — 4. У казниши га и « атму, «ж

тка новке и лпильской, чу клглканіи новка, шу ясти члiко",

« сукини у ки.

Л. 101 об. — Я. Узмѣтѣ хуты, сказанно дерзѣ,

« не Ванье и пени 5, и стоютка.

Л. 107.— Я. Нина мѣсто, понеже зимняя какія

бифски.

Л. 107 об. —Яь. Хамою пыль, и зная кишки.

Л. 111. — 55. У стольномъ разрушни, о жида,

« «мнѣ, « Акимѣ и «о поле, 21клю лицами

У"19);3295;

пяши живу, ч утинг., ч. кати Сы, «матки льда.

ли, о йотѣ.

Л. 118.— Кн. У Липуниши, но Измаили, и закона

Идамли.

Л. 119 об. — Жа. У Три мини извѣстно, а за

катистици, ч вечти Іака, « пкткст пишетки ука,

ч Соломи и Гома, и причи

Л. 124. — 5. Уксусурману, по напиши и мама

Фиржни могска закона.



— 147 —

Л. 126. Е. А. Устано: кѣ: «закъ сукнамъ, жутки

Такъ, утѣшено: какими хи, и кони стали ха, «

провѣди, и старое и нѣко-Iзакона.

Л. 183 об. — Ак. У Гогда, и клглкни Іакова, ч

ика" акока не погна, чу кл́книi Са"ми, щу Ошеткіи Лко"ли к

Макансу.

Л. 139. — Аr. У лѣстници, то дѣтищи, и эти

тучи, чужткѣ Хы, конный по име прикну « ха.

Л. 151 об. — Ад. У жена“ Гаковли и до дѣти иго,

цу и"ше"ткіи вѣко“ми О Ллкана.

Л. 163. — М. У Такими, и пустыни Етру Луки

но", не загновы кулакже и чины," и посланы іюнѣя.

Л. 164.— Мѣ. У Гакихѣ, и карти. Аколи 1 ключ

кени сію" его.

Л. 165 об.— 45. Перчатко Гаковли.

Л. 166.— Ля. У улицѣ.

— об. — Аа. У чуди.

Л. 169.— 1. Улкѣ.

—— й.Улѣтами.

Л. 110 об. — 1ѣ. Улжици, и студенты, чепчетак

мни Имниски. Ей никакова, но Никифо?.

Листы 165—180 вставлены на мѣсто вырѣзанныхъ;

они писаны другою рукою и на худшей бумагѣ.

л. 179 об. — 1.У мати Роучимѣ.

Л. 181. — й. У прѣставленіи Суманѣ.

Л. 184. — й. У Авгни прѣстами,

Л. 194 об.— Нѣ. У прѣстами Ницѣни.

Л. 105 об.— 13. У панткѣ и ч клоудѣ.

Л. 199. — й. Закѣ? Научусь, и докумѣя, ч

Научѣ.

Л. 200 об. — й. У Заклонѣ, закѣ? Засулонь, ч

муміи.

Л. 202.— 5. У Анѣ, закѣ? Анжь, чуждати.

л. 204 об. — 24. У Петлями завѣтѣ.

л. 206 об. — 5. У Гдѣ, кашни завѣта Гетова

Ц) НЕНАКДИСТИ.



Л. 208. Ва. 5. У Ларѣ, напиши дѣти Марка, ч

зажѣ и докумѣя.

Л. 210 об.— 54. Злкѣ"Вниминскѣ, чrпомылѣчитѣ.

Л. 213 об. — 24. У Липути, чуждымки цики.

Л. 215.— 54. У купинѣ, и претей Бій,"и желѣ

494вчья, знамши вѣрные, и пишетки Гни, и какими

Г"ни, чкитаніе Гне на деми жидовской, ожгла“. Логикы"

я пишетки, и книгу пишетки, и чут тѣла и крови

уки, мага жива“ за дѣла пишетки.

Л. 222 об. — 23. У нашетки Пала, что преты

Бй, чучше ваше, и карни жилс:

Л. 225. — Ди. У вміи.

— об. — 24. Упунктѣими анты Аквины,

сотни лѣто.

Л. 229. — 5. У катне уѣхѣ, о лише, у меня,

кусты и ч кстка,"и колѣ накамня, и повѣди Ама

мика, окажу чужим жилама, « Всѣхѣ тети книги

ч старе, чищни не

Л. 234 об. — 64. У гдѣ синити, чюшина ка

нія, 4 крыжгли и уг, какова жидовки, м"мошника.

Л. 238 об.— 64. Уроки шли скрыжг., ч. В. кан

жами", чутлетка, чтобы Трощи, а занылБша, выти»

ути на чай призы Авг.

Л. 244 об.: — St. У. Кй каминѣ“.

Л. 249.— 64. Очима, пока не зака, и ку

нико“, и крестили", и комнаніи зги чкетсканный, и ко

жна была Валки, и женѣ легко? презлише.

Л. 256. — Бе. У камени, "чу Ло"ка, чу знаменіи, и

зами мѣдня.

Л. 268.— 55. У Ваммѣ, 4, 5 и 6 пунктѣ» Бал

мою, жидока на сх iы анф», но исканный каки, и по

кѣчи Ламски и Валаама, и стане" не взяла, а «у

кійцу, и кторое законѣ.

Л. 267 об.— 65. Анатными, то лю- по капи

Л. 260 об. — Ви. У ихнуя, « кутѣ гйй, а кош

ка" и чтó, ч. марг на дно.
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4-354-5. 94. У покатижимо, и части личныя,

5454сччть ч преміи маг. « трехъ, а гада.

ни зги учини. I

449 — 4. Фты на шта « вашу, 4

нечтупатки живота, чрезміи жит.

Л. 232 — 4.Учи варна, черные люди, и

г ужина о куты.

Л. 245 об. — 1. У бумѣ, то стали зава, а я

цій.

Л. 297 об. — 1. у ней зами.

— 1414: 9 страна, ч. тріе" сукѣхиры «укичу, а

«кть пышни. ")

4391.— пь. Онѣ ф книгѣ г « Кли, а вѣдь

144, 4 куми». Фонвиль, i «Удим Палада.

Л. 314об — 64. у дѣвицѣ

439. — в. Угличѣ. «имы, какъ вѣ

та, хатка пустила. Вѣд.

Л. 311. — й. У Самсонѣ.

Л. 312об. — ia. У Акпятинѣ.

Л. 318об. — 1. У Розаи.

Л. 316об. — 1. У самомѣ пріѣ я не виню,

ча родня баломскѣ.

Л. 39 об. — 11. У Олсумѣ при «помазанцами и

царстко.

Л. 320 об. — Чт. УТомѣ, и при учили, «пае

че" лица чужихъ, части самый, бія сукна, «

****** *** ччте
ч маги, и книги житій; одна

Л. 327. — 54. У «уйти», in самять, « дути

«г. мы вѣче? Акты: « «та тритцать два,

(приводится 35 пророчествъ), что Комманже.

Л. 346. — тв. ч. расткѣ хлѣ.

Л. 346 об. — Чѣ. У погыкали жинктна.

Л. 347 — 15. У мелка, «умѣ гни.

Л. 350 об. У 4"пльскы" запскади. Въ этой главѣ, по- !

мѣщена краткая хронологія важнѣйшихъ событій изъ
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жизни Господа нашего Іисуса Христа. Въ концѣ: Сла

ка «жизнителю 10 мко «поджима мы достигнути къ ко

не“ ката. Точ. акіе кон- пали ами.

Л. 351. Писано другою рукою и на другой бумагѣ.

чи. 6катого мола Павла чище и стали чѣчите на

ка подски «стку!" кть, и къ кнутьями по кому су

подсклвня «уть. Нач. Пишета суко Шакала на е «лака нѣ

нымк ина же земны“.

Ср. Оn. ркп. Син. Библ. Лё 316. л. 203; Оn. ркп.

Тр. Лавры Л? 38.

84. (218) Палея съ прибавленіями, въ листъ, 245

листовъ, полууставъ ХVП вѣка. На оберточномъ листѣ

въ началѣ рукописи слѣдующая замѣтка: „сія книга

монастыря Супраслского нарицаемая Палея“. На обо

ротѣ послѣдняго 245 листа замѣтка: „року (т (1603)

мца декамвриа й дня рукою власною.“ „Палея ста

рого закону вшелякие речи есть в ней.“ Всѣ эти за

мѣтки писаны разными почерками, въ разное время. Пе

реплетъ деревяный, обтянутъ кожей. Изъ Супрасль

скаго монастыря,

Л. 1. Грубо сдѣланная киноварью заставка, съ кре

стомъ вверху и словами: В 16 ни ка. Она книга нарица

вмлѣ пала. Былока. вдинство тутся ещь ко казначена.

о ножи родна въ камѣтна и мы минокурить, а она

изыде Ла. В? прижа како вѣкѣ; виначала имѣ. никон

ца Ако ка пилнѣ. Сходно съ рукописью Троицкой Лавры

№ 38. На л. 67 перечисленіе народовъ населяющихъ

Россію совершенно такое же какъ итамъ икакъу Во

стокова № СССLХІ. Только здѣсь нѣсколько переи

начены названія: но приза (Вост. пут.) б вѣры (Вост.

нѣдка) дó міра, на мордака, да зимагола, Клишь.

Л. 178. Она книги Іисуса Навина. Нач. Иные по кон

чаніи Лханикѣ зака Гіи.

Л. 186. Си книги сж: Илакъ. Нач. Н кы“ по скончаніи

14скѣ. Есть и разсказъ о Георгія. См. Ои. рук. Тр.

Лавры Лё 38.
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л. 148 об. Они же сутъ кашина «у къ катцѣ изъ

книга «мы г и о Руфи. Нач. Вы же не кинема «у

жмусу ссуды.

Л. 201. См. «ко книги. кашины «ука катцѣ книги

дикаты. « самомѣ падѣ испорчѣ на на вѣки вѣкъ

прочихъ. началъ имутъ и. Ия. "Вся кѣ на имени

«выкато.

л. 206. бй цутко всть второй книгытанты. Нач. Лю

слыша Ака читати Сагуля и выѣзжати вѣстовкачаю.

Л. 210. Собраніе пророчествъ Давида о Христѣ,

раздѣленныхъ на 25 словъ.

Л. 20 об. шутко треты слож-. Лѣт. Самова же

вѣди на путемѣ Акѣ. "Пророчества Соломоновы. Въ

концѣ: «благлыки" заповѣди. Рига» Г" нашъ 1. Х1 Ф

ды мѣ: Абб500), мчадника», какиму. къ часа 3. За

канчивается словами: тóлки коне. пми иминь.

Л. 225. Старина вышла къ калтѣ ко Герммѣ. при

644ни душисшѣ о вѣрѣ утишьстѣй и законѣ нѣ

знаю». «гніеши: «куку утишками и пушками. Нач.

Хутина пряжи кѣ“ авг.” капкити махня жидовина.

Л. 234 об. Оба они не имѣешь псши Патрика:

«мою « утки взыка полѣчи; чѣмна. и извѣстно ка

заніе о пвка. чана до скончанія вѣка. Лат. Угда изыдо

ста на рай. Але и Вика дѣктѣни вѣсти,

См. Оп. рук. Тр. Лавры Лё 38.

85. (196) Патерики азбучный и іерусалимскій, съ раз

ными прибавленіями, въ листъ, полууставъ ХУ вѣка,

писаны на бомбицинѣ въ два столбца, 266листовъ. На

внутренней сторонѣ верхней доски переплета слѣдую

щая надпись: „Патерикъ общый сты“ оте" ихъже имена

и жития Бfу угодная со различными и“ гаданьнии по

чину азбуки собраны суть, и в Кл главъ в сей книзе

положены.“ Переплетъ деревяный, обтянутъ кожею.

Изъ Супрасльскаго монастыря.

Патерики эти буквально сходны сърукописью Тро

ицкой Лавры подъЛё 701; но такъ какъ въ нашемъ
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экземплярѣ сохранились надписанія первыхъ главъ, чего

нѣтъ въ Патерикѣ Троицкой Лавры, подъ Лё 701, и

такъ какъ прибавленія совершенно отличны, то мы вы

писываемъ здѣсь подробно оглавленіе содержащагося

въ рукописи.

Л. 1. 6локо подымной гому кликомчику Амитрии.

Лач. ПыхчЖа пастыжаго имстань. чйкомъ страша вы

на «мать.

Л. 7. Приникни и жити кажныхъ соцѣ. Нач. Въ

та та та «тѣтъты что же

та жизнь, и речна, выда и важныхъ «чь нашихъ

л. 7 об. 6 кѣ птыи, «покаянны. Нач. Лѣта

ми вми центра напить, «о вѣкогда «ты» ч

пашоу ми. . I I . I

л. 10 об. улкѣ лишни. Нач. Лѣка Акчи и при взг

« а мнѣ дай, что вы въ то «т»«

како поуса.

л. 16. v шкѣ мѣшаю. Нач. Рr мы Афимь«

множиць пактъ вѣци о кагано га е геніи,

л. 1з. v шкѣ лапы. Нач. Прими тогда стали

кs ликѣ наши и мать, мамаша и чѣмъ-то чу

л. 1з. чулкѣ имѣній. Нач. При таки ча4

фона и какудѣ.

л. 44. м. далѣ имѣнѣ. Нач. Бултіи «муки» какъ

к мѣстѣ и.

л. 1ѣ «. v мѣ чумѣ. Нач. Прими что чина

стинцѣ къ вѣ Луцѣ

I.”15 5, vу дикѣ манѣ. Нач. Глаша лѣка Ляминъ

ль что вы «а ижѣ имѣ, хоть «т»«т» «т»49

IIIАТИ„

л. пв. вый ящими. Нач. Витъ чужи ча4

ла та, при случтива мятежнымъ

л. 15 к. v"лкѣ при Нач. Прими ты Анны» 59

ликѣ мнѣ, я вѣдѣнію и путь четве- I

дГла: „за мо Лнѣ ими. Ник. Бми мѣста чтчче

ѣ камму: имъ Авто
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л. 17 об.У акѣ Амилану. Нач. Пыпа нога князь

нѣкій ка Пилоухію.

л. 18. знамши Вѣлѣ. Узкѣ Визинѣ. Нач. Реак

ка Вишня, «ко за «блѣ".

л. 18 об. у жѣ Вниманѣ. Лит. Гау ч. чѣ

Кнымнѣ, лко книгу: до жятвы.

л. 19. чулкѣ Вицѣ. Нач. Визжи нѣкто ику Вица

ria, что «ткую да авгусь.

л. 19. чулкѣ Вишинѣ. Лит. Реаккадоум «унк

лка Вишна. Тутъ и о Викторѣ.

л. 2б об. зиму зимніи Гл. У акѣ Гами. Нач.

сама лжѣ Гими иногда стали вы? кша.

л. 28 об. начи: амнидоку. Узкѣ Деулѣ. Нач.

Рr ака дома, при кумѣ поверждать не

л. 24. у «участкѣ выку Данила какая. Лат.

ся мы данныя издѣтства «на Френа,

л. 24 об. УТыкѣ Аннѣ и мнѣ Ларксусурмы:

Нам. 65 симъ сучіямъ лѣка Анна.

Д. 26. Того“ лкка длнила. Нач. Иногда пакы акка Лани“

казыде къ Лаванціи,

л. 26 об. Тore“ два Анила и нѣкій цѣломудрій и

вая «такомцѣ. Нал. Ака Ант. шки попа казна

кs Амалію.

лЕ-27 об. 0 чиновница ткацки» шишкѣ. Ля.

Взыде иногда акка Дани” Ф «кита.

л. 20 об. у мужика закономый. Лит. Вышнѣ

кто знакомящь къ Антихри

л. з2 об. 0лкѣ Деулѣ. Нач. Таши акка АнтОки

тіuтскый.

л. зѣ, знамши чета. У мнѣ Ушѣшіи. Нач. Таши

гѣй Фифини лко чуда дѣ 41ихаила 9

л. з5 об. о тайна ки. Ивана. Нач.: Рег мы ни

ній критиль.

л. за зимнія Ваммѣ. Нач. Р акка. Винова, ни

камъ приняти и мѣстѣ читатѣ

20



— 154 —

Л. 38. Зимній Еки. Уликѣ Ная. Нач. Рrusка Наи

Флюка иллы чакѣчьскыа зажметъ лжи.

Л. 40.У аккѣ Иліи. Нач. Рr акка Иліи, при «умя

«тѣлома на пять.

Л. 40 об. Зимній битѣ, чки г. Тихо жили. Нач.

Рr акка Онуфа фирмыкай, вко такъ стой, на покаяніи,

Л. 42 об."У Филицѣ пригнѣ. Нач. Акибидѣшь

лунта, призка иногда общ.

Л. 43. О ими были. Нач. Визжи имя «Энера

акку Фвщила мою лга.

Л. 44. Зимній 1. У акѣ Ганна Волка. Нач. Взг

капки акка Гина Валки, гдѣ, какъ діа моя.

Л. 48. О лицѣ Ганнѣ Викійскыма. Нач. Глашка

Гимна Виликійскій, иже вы игумена ка Раилоу.

Л. 49. О чѣ Гацорѣ. Нач. Ташлыка. Лицоръ, ако

4 лѣта имма.

Л. 49 об. 0 аккѣ Гашѣ кашкима. Нач. Глуху и

ликѣ Лю, «ко имаши губка.

Л. 61. О лицѣ Панифѣ. Нач. Буя. капреля лику Ни

вы тѣ при кудетъ гни.

Л. 52. Обливавшія. Нач. Вилліенѣкто, «умнѣ

кыкъ клжнаго Гимна.

Л. 54 об. О кѣ Германѣ. Нач. Глуху челкѣ Игуль

мнѣ же до 5 лѣ: «ткови и привѣ малѣ. " 1

Л. 55. Внимги Вик. О лѣкѣ Вишнѣ. Нач. "Поѣда

чика. Вышня, «ко каши нѣкто стану,

Л. 56 об. Знамена Лида. О лѣкѣ Логинѣ. Нач. Лка

4отинъ чиною чужикъ гаш к снѣ.

Л. 58. У аккѣ Истѣ. Нач. При нѣкто о старцѣ

кs ликѣ Актоу ка поустыни.

Л. 68 об. Зимній Лылита. У аккѣ Иванѣ кишка»,

Нач. Вхѣла нима кажинный Пафнутія.

Л. 60. У аккѣ Икціи Флеткима. Нач. Ахи о

мя“ вида казныхъ жужь Лакцій.

Л. 65 об. Окѣ Акціи по гражданинѣ. Нач. Дру

гаго же Акціи гражданина личинки.



Л. 11. О кѣ люди вытѣ. Лит. метикѣгѣ ан

винціи“ не наше духом; чешь.

Л. Т8 об. О кѣ Литов. Лѣт. Глашка Митя при

кѣ" мнѣ.

Л. 74. О нѣкѣ Лука: «учникакія силы. Нач. гл.

«44,за такую улицу и тѣ

Л., 14 об. о чаѣ 4ччѣ 44тынѣ. нач. глу

« пкѣ Луцѣ бутынѣ.

Л. 75 об. О кѣ Англіи. Нач. Глуху « шкѣ 41

гадку же ваши стѣна вѣло.

Л. 76. чулкѣ Лку.

Л. 76,У якѣ Лукичѣ. Нач. Повѣда има ли бы

чи о шкѣ Луки.

Л. 77. О лѣкѣ Лукинѣ. Нач. Гару нѣціи о бу

ч мuкѣ Лукинѣ.

Л. 77. О лицѣ листкѣ. Нач. Стань нѣкто каш

кs ликѣ.

л."77. знамши нашь. У аккѣ Витровѣ. Нач. Рr

шка Бистрова, ико должна ее вновь,

Л. 77"об. 0лкѣ Никонѣ. Лит. Баг. капреля нѣкого

о фу, какъ дико пиканта, никти на «ты».

л. тв. о ликѣ Апрѣ. Лич. повѣда нѣкто « лицѣ

Петрѣ, «уйкѣ ака Симона. . . . . . .

л. 78 об. 0 аккѣ Никитѣ. Нач. Глаши лица Никита

« нѣкою двою кратку.

Л. 78 об. Зимнія вя, вхв г вѣло. Одкѣ вои. Нач.

Баг. капри изу:а въ при защитѣ вѣсти,

Л. 78 об. 0 аккѣ андій. Нач. Р акка анали, лю

разкани на кутѣ цинѣ“ токо; вна.

Л. 79. Вниманіи она. О цвѣ Отчи». Нач. Лклони

ній Выйскій конг кл. вѣку какую,

Л. 79. Вниманіе Покоя. О лицѣ П1минѣ. Нач. Иногда

казъ мѣста судаха нѣкто се уродникъ имя Пимина,

Л. 86 об."Ужитии докодѣтямѣ. Лка Палка. Нач.

Рr акка Пимина и аккѣ Шимкѣ, лко рече ч нимъ шла

Лнтоніи.
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л.8 об. У аккѣ плѣнктья. Нач. Бѣши нѣкто

ка; кs «китѣ: «я лица Пафнутне.

Л. 90 об. О кѣ Паисія. Нач. Галусу о шкѣ Пиши,

ка акк5 Пимина, . . .

Л. 91. О лѣкѣ Павлѣ. Нач. Паки и Тимофіи унтрица

нѣка кѣата къ скитѣ.

Л. 91 об. О кѣ Пирѣ. Лит. Баный акка Писа,

дѣлка на житкѣ.

Л. 91 об. О лѣкѣ Палами. Нач. Ба! капрялка Па

мнѣ гдѣ, «ie gіи ми что стка.

Л. 92 об. ЗимниРи. 0 аккѣ Р94ѣ.ЛаБалкары

и лкка Р944. гіи, что г. мини.

Л. 92 об. О кѣ Романова. Нач. Хетыре лакѣ Ро

мнѣ приставити, акушкѣ книжку сущи его.

Л. 92 об. Знаменіе Слоко. Одки Онки. Лат. Пскѣда

на" акка Лпомо, сунка лѣка Ониса.

Л. 96 об. О нѣкѣ Суматанѣ. Лит. Баг. капреля шка

биматана въ помышина палт ми.

Л. 97. о микѣ Синѣ. Лит. Галуй о ликѣ Свинѣ,

лко много дѣлаши.

Л. 97. У аккѣ бантѣ. Дан. Ломѣ нѣкто мнѣ

6хитру ла дажъ ми заповѣдь мы.

Л. 61 об. Чулкѣ свиненѣ. Лач. стар. пѣкто им

не Свяшки.

Л. 99. О сама Сирѣ. Лич. Поша иногда скитстѣни

ка ма Сирѣ.

Л. 99 об. зимни Твду. О кѣ Тифеи. Лат. Реч

шка Тнфи Кавку комоу.

Л. 100. Зимни ука. Олыкѣ Ушици. Лат. Релка

Ничуть не клѣти,

Л. 100. знамши Фрата. о клѣ Фигумѣ. Лат. Фи

море, нѣкто имяны, као нека зѣло нашня.

Л. 100 об. О лѣкѣ Фоцѣ. Нач. Повѣдаши аккафска

мко прижа дойти къ «кита.

Л. 101 об. О кѣ, Футѣ. Лич. Рr ака Форта при

хоритъ ма Б"да вижК вѣсть.



— 157 —

Л. 101 об. зимнии Хны. О вкѣ Хмѣ. Нач. Га

луй о ликѣ Хомѣ, лко ухтырку приставитна. Тутъ же и

о аввѣ Херомонѣ.

Л. 101 об. Знамени (и. Олыкѣ Унали. Нач. Рr

лѣка: Унали и Соуа и Ланже слышишь, какъ

Л. 102. Зимній. Она вникаго. О двѣ Уѣ. Нач.

Глуху о шкѣ Угѣ и о шакѣ скорѣ, во вѣка поми

кри кала на камню.

Л. 102. Вонцѣ паши имена и слова быка, еже по

изки. Нач. Пиксаможно ука въ дія книти кутко.

Л. 103. Предложи чужити, и повѣсти важные истца

общ. Нач. Вяя накони вѣша к Б. К. гжко. Начинается

такъ называемый Іерусалимскій Патерикъ. Предисловіе

состоитъ изъ 12 главъ, имѣющихъ каждая особое за

главіе. Самый Патерикъ состоитъ изъ 17словъ; загла

вія ихъ и начальныя строки буквально схожи съ руко

писью Троицкой лавры Лё 701.

Л. 181об. Сло: полезно чинонькомъ житіи. Нач. Оу

слышите: катимся казаканная, колико почтена вы? ночь

«кый чннк. За симъ безъ надписи двѣ повѣсти тѣжеса

мыя, что и въ упомянутомъ №701 Троицкой Лавры.

Л. 184. У Павлѣ простѣмъ и меня, «узни. Нач.

Р" старцѣ, смышцомs” и нѣкыихs «Ты" Х имжчиха ка

«кѣ. Въ этой же главѣ четыре другія повѣсти безъ осо

быхъ заглавій.

Л. 187. Повѣсть чина о нѣкимъ старц. Лат. Нѣкто

Ф «тыхъ старцѣ ника и прозьмика. За симъ слѣдуетъ

восемь повѣстей безъ особыхъ заглавій.

Л. 195. Лія гнѣва къ Ки дѣ, житій пункнигъ Фу

нишно вѣрима страна. Нач. Сіи бы нашъ путный вѣ

римъ, кѣ Ф катока «нца, вина рода:

Л. 195. Имѣшкушко (сказаніе). Нач. Вити, повѣсть

geцѣ сткляти « Винчи кажкѣмъ и «бѣлымѣ Сунѣ.

л. 107 об. наказанія стеблями княжичамы“ чув

це. Дат. Базанкини при окнахъ жятвѣ знго (Сл. 4).
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л. 198об. покухни къ какомнатѣ кто вѣрила. Нач.

Взакани Христіана и ви. (Сл. 3).

Л. 199 об. Наказаніе его вѣры, вы помогаетъ на

щиномъ мѣстѣ жити, до кончины: «ки». Нач. Визжить по

мыя кратку. «никъ лѣта имаши въ стѣна мѣстѣ вы

Ги закатити. (Сл. 22).

Л. 20. Наказаніи сво Офима, лю наположить вмѣ

«тва и глумится. Нач. наморазрушить мимикѣ

вмѣха и двухсть. (Сл. 23).

Л. 202. Наказаніи стт. 64ма «кротцѣ страсти. На

Лиши нѣгинл скѣрма Хок оугодити. (Сл. 39).

Л. 208. Наказаніе его 84ими книжны; я о су

стряни, а стали Ба, и «Клѣ к848рr." Нач. Булта

щи пришла ката молить тѣ гдѣ, придя нами. (Сл. 40).

Л. 208. 6го была «лег на прими странно жаж

цима, и чьсти и «анска принцима. Нач. Подвижка кратіи

ма и тряпри. (Сл. 46).

Л. 211. Собрана «стати сіюнѣ. Схола. Нач.

Божь гати и мужема какутим страшнѣй повѣстинку

кѣ. На полѣ тоюже рукою сдѣлана замѣтка: „а чти

к камкій четверто- на канарю:,

Л. 214. Повѣсть важнаго Вѣрѣмл ч «тѣми лицами.

Олегли. Нач. Вити жь умри кама повѣдати житы не

ко я вышно.

Л. 224 об. Тогоже бѣхѣми ч покли. «стия. Нач.

Вними сука кнѣ, и когда ко «упыни пѣли «ни.

л. з1о6. ст. 444 и 4. нач. дѣти «

кимщи мои. придѣть бли и крити» мои,

Л. 232 об. Подкла: «крижикоущи крити о того же

пока б4ѣма бумина. Слегіи. Нач. Рrи иномна втѣ

ПЛОДА Кёсела.

Л. 233. Фло: нѣ. У житнику пили. Нач. Лкого

куза и разрѣшити чужу.

Л. 233."У лѣкакьеткѣ. Гл. 6. Нач. Рыдати «укопо

мокаетъ и плакатна чу нимоурима кротости.
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Л. 233 об. Слово кажнаго Вѣрѣла и видѣли, я лю

и поумить утиное полными дѣлы. Слог д. Нач.

Ако на подоконъ притя, люжи и правила «буя фу гантъ

Л. 236. Наказанія и злочкынѣй мысли. См. Ч. Нач.

Ацѣмже чрезма мечь, жимы присѣкаетъ конки.

л. зт6. т- чѣмъ ты. « т. е. на

Блажени казалюкикши Бй.

Л. 288об. Сло; ч казаломни. 5. Нач. Сктахя кат

казмолки.

Л. 240. Ого Вѣнца чу покланяніи какъ чулки же,

и ч карни и ч шкѣлни, кто подка, и ч ку

це" «Кvi. 24. Нач. Ничтоже почтимs ликимъ крити, пан

ницмѣрны лики.

Л. 241. Отъ 94ысвины октавѣ" пишетки хлѣ

«ога. Нач. Визинкина взятіе, «уклонынь кизлаго

пути.

л. зашто ты то что «т»«т»

двиданіи «о зл. Нач. Потримъ «ухо кратіи на подокія

выти жизнь и дѣла: прикныха чащѣ.

Л. 251. Примите бли нашно вѣрима Сирина, ч. при

камнѣмя началѣ. мо- 16. Нач. Бй Аврамова, Бай

акжх, Бte Илкокль.

Л. 261 об. Пушкинъ. Фу нашего 184има Сирина или

о ктовѣ: пришитыя Жѣ, и о пти мій. и о покини,

вы. Тиn. Оien, и при свѣтѣ выпитыми, ма

ло «уко лѣлаетый, глиной.

На послѣднемъ 266 листѣ, порожнемъ, скорописью

ХVI вѣка написано слѣдующее двустишіе:

Крестъ бо похвала царемъ

Бѣсомъ же незносный яремъ.

Ср. Оn. рукоп. Тр. Лавры Лё 701 и 702.

86 (39) Патерикъ печерскій съ прибавленіями, въ чет

верть, полууставъ ХVП вѣка, 468 листовъ. Начиная съ

13листа внизу идетъ слѣдующая подпись: „сия книга естъ

з Библіотеки монастыра Жировицкаго чину святаго Ва

силія Великаго 1758 annо подписана“. Въ Публичную
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Библіотеку поступила изъ Литовской духовной Семи

наріи. Въ началѣ рукописи недостаетъ двухъ, а въ

концѣ нѣсколькихъ листовъ. Переплетъ деревяный,

Л. 1. Раскрашенная и раззолоченная заставка, а

подъ нею вязью: Питника печкій. У Бвѣ почище. «

«зданія цѣли, да разумѣетъ кн. лю «могъ бы промы

сло- и комп. и того почты» мѣны маткою и устѣніе.

«зимѣ и «крыше колѣна и каштана», и кника ца

ки Вани Певка. чудимагунта кава загнана земл. г4;

лака стать Фнга. Сиг 4. Нач. Вы ками каражаючи

казъ Линкина, ка Акуна слѣпаго. иже окѣже о ва

тыь рады.

Л. 4. Слово (Б) и пришитыя мастна цѣлы", о ца

гами къ Антоніи и Фига». Нач. и и вы кати скажи

но дикно я примкно чюдо.

Л. 7 об. Слово (?) къ когда снованы вы накая пе

ска. Нач. Удюкана же вы? діа кж-тканал ц ки. Бчian

клѣ: „8 5 і 2. "

Л. 99 об. Слово (?) и пришитыя пищая паковы: ка

игоуменоу Никона о цѣ грама. Нач. И не дивно чю" вка

сказкую камя. -

л. 12 об. Слово (?) у Помни, и были че- изумно.

Нач. Быти два мужа вѣка. 9 выикы? грима того дру

га «вѣ Іи испугѣи.

л. 14 об. Оказаніе о стѣи трапезѣ, и о чайнится

камка црки Ба мія Оку 6. Нач. Она вы наки

пенька и мѣ А. В. 15

л. 1т. нача та, что мать треть

сказаніи что у прозили» прикій манастырь. Сло: з. Нач.

Ва княжна самоцѣжца рускія земли. Коврынаго каза

Владиміра Святославича,

Л. 25. Подъ раскрашенною и раззолоченною застав

кою, вязью: мiа міи к i двѣ житіе пуночнаго отца на

шаго флага игумна пенькаго манастырь. птичко Ни

ство мимо, того печки манастырѣ. Октя. Нач. Бйis

дца тѣ ви како ми 4 4 лю чюжих ма ви
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Л. 115 об. Ак. Н. Нвтра мига монастырѣ печки

чу принятіи мощами сто палокнаго ощд нашню. Фила

печкаго. Оно" А. Нач. Спохвалами выключая памяти

причины.

Л. 124. У покканіи защѣ папскаго сала нашего «Опи

да печкаго. Оло Г. Нач. По камня нѣколицѣ. ках

тѣ Гнули на Симоновѣ. иног мѣшкань.

Л. 128 об. Пухла папочном8 фію нашем8. Овидали.
54

64"А. Нач. Поукамоу праведнику какимать люди.

Л. 140 об. У сты: кажные паны: чиновницѣ“ пе

«кы, яка кама проты. Ба міи ка кные доку

лѣтіи принис. къ портни, ка"клѣти и къ принціи

ма, ко всѣ: женитыя печка. Слу В. Нач.: Тѣ ка

***

Л. 144, У важнѣ“ Никитѣ. выше плотпомагали.

како ка вѣмъ манастыря печенко: къ каткинѣ: «кон

ни видѣ стать Фига. Слой. Лаn. Еtханиныя Никонта

вы" «укѣ чьнернаць пенскаго монастырѣ,

Л. 147. Писаніе именнаго напа Симона владиміръ
4

«каго я бѣльскаго к Поликарій чиновницѣ печком. Сю

4. Нач. Брать вѣтка камки, какими сумя кой.

Л. 155. Оказаніе Симона наша кладимыкаго, и соуж

мыка" ч «бы: чью-нацѣ: пенька... что уди имѣ

титрини и мягки, капитаны итами и флагать печка.

6ло Н. Лат. Слыша кирь печку; окажены тѣ“ станц.

Л. 168. Укажи: «тати пятницѣ. Сму ва. Лич.

Вѣки зака при «Вина кличку, устъ вытичьюразнь.

л. 160 об. ч. «мнѣ: я металличе- никовѣ

чиновницѣ. Слезы. Нач. Другій же мнѣ? имянина Никона.

Л. 164.У «Не прикомандѣ Киши, и ч Пиминѣ по

стницѣ. Сму и. Нач. Вами какъ прими; но кажны и

«ціяномію.

Л. 164 об. У стѣмъ Аланами затворницѣ ихи «умна

я пакы к дій дйь чжны. я привыть"лѣ? К. Оло 4.

Нач. Бы: «ко не ктомs же сѣ“ манистыя.

«««т»«т» .
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Л. 167 об. Упискнѣмь6катоши, кiичаникакомь.

6ло К. Нач. Они важный и каточныи князь.

Л. 176. У Калужа чужина. Слегка. Нач. Вы чаю

ризнь имянинъ Визма.

Л. 178 об. У11нѣ чиновницѣ. Сму кв. Ни. Вы

оука чьюразнь я то же пенько: мастыри, имена

Анфа.

Л. 180 об.У двою катó, «Тита потѣ и благія ли

конѣ. Оче ка. Нач. ака"ката кѣ по дух.

Л. 188. Втораго посланіи ка къ другимнунтоу пен

ком. иначе. « «ты: кажный чиновнице печки ка

тіи нашей. писано Поликарпу чиновнице-того“ печки ма

настырь. Слог кл. Нач. ГУ папѣшеткирх.,” и «какъ

суткнужку?

Л. 184. У Никита затворница. иже памъ вы наказ

накопила. Слово кн. Лит. Вы къ ни пушечнаго измѣна

Никона.

л. 187 об. У Лавинти затворницѣ. Смо кѣ. Нач.

поги на нѣкто кратъ имнимъ Акунтій.

л. 189 об. У «Тѣмъ и кажнѣ“ Лишите казнѣзкома

им. сле къ Нач. Вѣ нѣкто г. Влши поступки им

намs Игдпитх.

л. 191. у стѣ: прикли чудотворцѣ. Сму кн. Лит.

быя кажныи Григорія.

л. 203. У многотрапѣніе. Плинѣ затворницѣ. Смо

ка. Лин. подкатила, и занятій, имѣли ужчными

на зели прыклго чйка.

Л. 208 об.У папочне могли отринѣ. Оной. Лаn

Оувѣдано вы? ч е кажнѣ: могли отринѣ.

Л. 218. У Грузіи чужици. яза маткою въ выш

гамой лекціи ткраша умѣвы и книга «мѣ. Оло 4. Нач.

вѣки взялись заколку? и скони ткани.

Л. 26. У плечѣмя лицѣпенѣ. Окса. Лич

Арина. «уко «Ты подражанра.

Л. 234. Слово «вы почше чѣ: «онта и Ваши.
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6ло 4. Нач. Лкоже речно вть, мѣа кѣмs siriна: н

С"ТАХАНІЕ.

Л. 248. У папочне спутнѣ приказчицѣ и «о лим

ши иконницѣ. См. Ла. Нач. Валка"дшій"проста ста кть.

Л. 259 об. У папскіе и многостраданія чи Пими.

и о устыри“ пугайти къ носки чва? оклира. Слой.

Нач. Начало слова вке и Пимин.

Л. 261. У папскнѣ: Паки, печеницѣ. Смол. 4ѣ. Нач.

Вако ка чтни искашлетъ злато.

Л. 273 об. Вашу катокрыаго князя Нзамка и литы

нѣ". Слово 45. Нач. При нѣкогда кажинныя, камкій

кіiзь Излелакх.

Л. 278. У пунктаклини пожнаго чанашню Поликарпа.

думмунта пеньскаго и ч. Ваши попѣ. Сло: ли. Нач.

Пунктакихъ кажный и прискный чщь нашь Поликарпь.

Л.279 об. Послѣ патерика печерскаго: «казаніе гла"

премірно изваяніе «же: «быслила: и онъ по имя ока

рнши. Слѣдуетъ оглавленіе нижеслѣдующихъ 58 статей

изъ разныхъ отцовъ Церкви.

Л. 282. Ж. В. К. сты“ оца нашего Іоанна Златоуста о

чтеніи ктквны“ писаній. Нач. Рече titui lunzigлтлоустый.

Л. 283. К. Петки кѣ: поучше, и притчи; вы ка

книги: «иг. накуткнужна крыны". мри кто чти учреть.

пакѣ и почти притче. и гака, к нами зная чть

« ваг. Нач. Изыди сѣнь сѣти сѣмени конго.

Л. 284. f. Слокоlщанна златасустаго и почитаніи книж

иг. Нам. докро въ кратіи и полезно какой крикому

почитаніе кни"нка.

Л. 285. Л. Слоко Пaкла апла истлжкоклно Гимно." зла"

лустье. и Вишне камнѣ. Нач. Примѣты кати, да и

ши" смоко.

Л. 286. 1. Слово Іоанна злоустаго, како не мнитика

части кни". Нач. Инози не почитаніе" кж7тканы" писаній.

л. 287 об. 5. См. его «фуѣм.; како мушти кн.

Лич. «м кратіи можный помыкая матить у".

л. 28. 35. Слово «Вы: лима и сты“ Фцъ какъ жити
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утаномъ. Нач. Положить же каком8 утиный что

XIIIТII.

Л. 20. И. Слово Іоанна златоустаго. ч гіпри" же

нѣ: морю чти» ка мнѣ жизни. Нач. Извѣстно ли

втъ, же на вть на мѣсто.

Л. 291. Ж. Слово Іоанна замутаго чу градости. Нач.

Да зако я не чищаемs ii украсть.

Л. 292oб. Е. Сло: Іоанна златаустаго чвандритъ ко

лжК. Лач. Епца суковинціи кого жики казнокнѣмь ко

гатьсткѣ.

Л. 294 об. 4. Слово Іоанна златоустаго и мѣща

клѣзни кляукокане" на Узы и иными ночными чары.

Нач. Жить по накопила не какими ими имѣна мини

Л. 297. К. Ого 1мана) мстикаго, къ кумѣ міи.

Нач. 3ѣло мнитъ стручкузжать дѣй

Л. 268 об. Е. Сло-1«ана злоустаго. и пр. и опла

саніи. Нач. Зимная кл Фigarши.

Л. 299 об. 1. Слово «ты: опь « пьянылы. Нач. Вха

кы не пити оноу“ то каканьетк ками.

Л. 301 об. Та. Слово Іоанна злоустаго. пожерея лю

ки: вѣ, того и казнить. Нач. Глушкого ки“ши накина,

и злокна члка.

Л. 303 об. 5. Слово Іоанна зла"устаго, и самовласти.

Нач. Всѣ дѣла кны выхо- «молетни.

Л. 305. 39. Слово Іоанна златаустаго. чудакити. Нач.

Люкиміи, изъ долга ской на камка дйь Одаю.

Л. 306 об. 1. Фло смѣшать грш шайки им

на. 4“ не имѣти гнѣва. Лич. Иного можетъ матка по

качнаго повѣнчали.

Л. 308. 45. Сло" того"Лнастасія, вI не скаждлти никого“.

Дач. Вы чѣхати зель, да на чахни коупвти.

Л. 309об. К. Оско полны загусту о «удѣ. Лич.

Оуже помыслить кратіи монахи живи всмы.

Л. 311 об. К. Слово Іоанна замутаго. Ако напилна

не инаши метыни. Лаг. Паумри кратіи «тя при

на прк.
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Л. 318. Ка. Около сты“ опь, кутанича. Лѣт. Ры

кЯ вамъ, получить мою кати.

Л. 514 об. 59.945 мнѣ замутить « риметрѣны

чать. Да нѣмцы явить, и просто изверга,

Л. 816. 8. Фак! «Но нѣчто: «вѣры: пач. такж

цѣ? «укъ докто всть таити.

Л. 317 об. Е. Слово «бы- «чь « имѣ; мнѣ на

Нач. Оупо!"кна «ла мира что пламени «тный.

Л. 319. Кь. Смо сто мы заста: «откумри много

за и не примирю, здѣ кѣды. Нач. Оципа цѣ комка

прим. долготапѣна Ба, трапаша ко моу ta

Л. 320 об. кв. Олоко Антиоха клика какъ достоить

кактикѣ злы“ жива и вездмы“. Нач. Хам. каздамы К.

Л. 322. ки. Олико «Ты“ Фii вже ни чкидѣти куска,

и сирота. Нач. Пiѣ ли ни ими казъ, или какома, и «Кла.

Л. 328 об. 85. Притча сію Валаама, къ мамѣ: « ко

что ли, такъ тѣми уступалъ тутъ,

Л. 825 об. Л. Сл. «ть 44ѣм. « «Уѣ, и «покамни.

Нач. Шины землѣ и конца нѣ, что не пришѣсть.

Л.327. Жа. Сло: Іоанна златаустаго како кстати кнопри

молитись. Нач. Прими читали «чь, закше вымяты.

Л. 329. ж. Оско сѣю Нифонта и паклиникіи. Нач.

Онъ далъ кратіи попадаетъ Б суковы примити и сказки,

и накашній правды?..

Л. 380 об. r. См. прикну «ва Нифонта, и звала.

Нач. Иногда вы изурку кажиномоу Нифонту.

Л. 332 об. д. Сло- 1чина) злоустаго и замотав

на меня. Лат. Выи сушѣ“ «уко вть камни много ча

мириже оуксга.

Л. 334, 4. Слово Іоанна златауста“, ч. книгури; много

имѣній. Нач. Пiѣ суко кри какимъ неть; казалсяти

к ка" пучки «поко.

Л. 336. 45. Сло: «Еи и камку Васима княгика? «

міи. Нач. Вхи къ вѣрѣ: «Бть утишити, какому вѣку

дается. О ква агtus.

Л. 388. 35. Слово о питанка. «ю никтоятъ или о
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чики, или чтенію повтѣ. Нач. Вхи души вы, чтпояща

ніе; нѣкто о вѣчные.

Л. 39 об. Ли. Слово Іоанна златауста. л; «ктакль

и чѣмъ та «чть «ут. Лит. Тые «но уже

и кратіи гим каг.

Л. 341 об. Та. Поученіе не къ сѣ они наши позем

уста". Нач. Вза мними дѣви и крича, «кои дляга: «или

ксег"д.

Л. 343. 4. Слово «Его Афанасія и размитина. Нач.

Рчно ко вы ищ. Ей «звѣмый нынѣ за нашню.

Л. 344 об. 44. Слово Іоанна загусти да ни взяша

младенце“ плачты. Нач. Оя чаши мыслити младенца суми

улица за ".

Л. 346. Ак. Сло: 1u9 змуты, и на катающи: на

узы. Нач. Вхи мѣняти кто кажити не привыкать.

Л. 347 об. Лг. Ганна злата“ ч. кпадающи“ к пеля и

кѣды. Нач. Оя же до вѣсть, лко часть печи мимо

вать К.

Л. 349. А. Пилни загуста; еже ночыти» какцѣ.

Нач. Ако шри кто докроткую каких капит.

Л. 350 об. ми. Слово «кашно притчи, и катаки усмѣ

«ка тѣла. Нач. Инжереи пивничто нетъ на частѣетъ

землѣ.

Л. 351 об. 45. Сло. Іоанна злуста". кнеже притчи

сказать, чай погано в житіе и настоящія наши како кни

мстимл. и о зми. Каки чу. Нач. Въ суко казакани

вѣта не какъ приминаются.

Л. 358. 45. Притчи вчто Варламачта"духѣ". Нач.

Чака нѣкый ямщи три други.

Л. 359 об. ми. Поученія к нам многтва». нули

о Лга. Нач. Страшна всть двѣ ча

Л. 369. Л. Лу кла ка за двѣ. ланіи выл мѣщи

лицы. Емыя «г. Лит. какую ты выше вида язы

1511ТЕЛА, Н4111ЕТО.

л. 387 об. 1. Лу ли ка дйь меня сто шеляга
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листа Лука. Вмѣя чт. Лит. Ва «по прима, по пикан

«нія, чти к нам скакна.

Л. 391. ій. В су"?.. "нели поста. Покатъ полезна о

щины» пищи изложеніи капоминаніи мыши пильнаго

вышаю чшія, что при и кивая оканона чуткина

гую кани. в“ я погикоша кжіи «удо" ижніи киша.

гражи нѣкая складна ки., мiткими путыл качани

чѣ кій и что дѣла Ива. и столь молвно католины лю

фитъ, вѣдь намъ днѣ та имѣла. Вмѣю ч. Нач.

В лѣта Ники гимнаго цвѣ, Хозяй или прики класть

ИМЫЯ.

Л. 404 об. ни. Слово его высѣчь, кунги пуле

ка. чувашстпи Іоанна пути къ д. какъ кажети «у

че" къ ма- 1 ч. преданія Гá и «на нашню ѣду.... к ка

ликій ч?. Баги ч; Нач. Валкани локо нать намѣре

чи, какъ въ вашина пути крит к л.

Л. 419 й. Р. ка сты: они нашего Іоанна Дамаскина.

Фики» на каковѣрни путый ключи наша кла, и пункты

44. «уже здѣ гайкуки: гренки, кулаки и ку

"чни кнуша, и скѣти. Бли «г. Нач."Нынниму чт

комБ и цуками: «кани.

Л. 486 об. ни. кто зак. г к ты бы наше- 1«ан

на зимутаго, щупала когтями града «оттого числа

истоковано г всть изму мѣти очки меркива. Нач. Див

мнѣ вхв кѣ когда прака на помолю, извинити о вѣковъ

или лкска, но Ф чiка лоцкака.

Л. 442. іе. Слово «Его Васима, друштва Внціи каш

"кника. ч. «Кетно“, и ч печали», «плачю" житіи чисте.

Да, Лити чашко ухую, и мощимню.

Л. 446 об. 1ѣ. Слово «Его Паша прк. на Михала, ты

мни: я галами. прокидѣ домѣ сѣ «послѣднее лѣто

таціи“ выти на ны. Нач. Тако глетъ Бѣ кiz люди" «коимs.

слышите сіiскіе чины тіи.

Л. 451. 43. Слово «Его очи Куила и находя діи и

ч К мытарытки. Нач. Онъ же тайны ни кѣмѣть мнози,

нію на- Ваша филокола покида.
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Л. 457. iя. Смѣю и вытія като мира. и ч «зданіи

мами. Нач. Въ первый діь кнемъ «твоя Вашки дѣти.

Оканчивается словами: и пакы иними по какѣви Кдній

заклался имъ. Конецъ утраченъ.

Ср. Оn. ркп. Тр. Лавры Л? 712—714.

87. (188) Патерикъ скитскій, съ прибавленіями, въ

листъ, полууставъ ХVI вѣка, 336 листовъ. Въ дере

вяномъ, обтянутомъ кожею переплетѣ. Изъ Супрасль

скаго монастыря.

Листы 1 и 2 оставлены чистыми.

Л. 3. Житіе и подвига и жизнь какатцѣ пашкнигойца

нашего Піита каликаго, писано пашквы“ служПишно? Воло

ког., Олоко А. Нач. Лко" красная мира сего и вки «ура

тлѣнны.

Л. 34об. Житіе и жизнь принято отца нашего Им

ка Ланжаго, выкшаго к горѣ фантій. куричкствл

84ишипѣло жена устѣйкаго. Нач. Повѣда намъ на

Онапишу. «ури минутный поустыни Египта.

Л. 41 об. Повѣсть «Тruttu нашню дана «Андроница

и чужинѣ но. Лит. Повѣда намъ очи Анна. вы зачнѣ

кый му“ имянинъ Андроникѣ.

Л. 46. Повѣсть тогоже од даним «о вноугѣ и ка

китѣ. Нач. Выкупъ нѣкыипунываше к неутини поустыни

СКИТА.

Л. 49. У полушанія. Нач. Покида намъ нѣкый одѣ

гда, вы уга нѣкій свѣ нищимый Птинскій, на кар

тѣ акунина мила.

Л. 50. Безъ заглавія. Брата нѣкый повѣда намъ еще

гдѣ, какими" венствукамсу кытичасто окладнаго вѣса.

Л. 52 Тоже. Пекѣда намъ нѣкый онъ, лко шиши ми

речи къ Лклонъ посѣтити вѣкыѣ общ. и повѣда намъ вы

ный тлѣ, купщь рече нѣкій богада нашего планы стихи,

Л. 68 об. Тоже. Повѣда намъ нѣкыи онъ лко кы вян

вѣки стремить начальникъ на нѣжныя чужію.

Л. 54. Тоже. Выпусма же и сіи Помиловскѣтни

наго и правѣщаннаго.
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Л. 56. Тоже. Повѣдуху намъ сущи ощи бѣлыя лю

та пуниши на старцы"ко Миканцѣ». 5 к. практи

рукодѣліе наши.

Л. 61 об. Тоже. Видѣхомs же и кникого постника Ев

чужи вѣло ктчащаго и суммы имури.

Л. 61 об. "У мница панны" къ Лѣткы». Лит. Вя

страница былъ Вальда вть кs поустыни монастырь.

Л. 64об. У повѣдавшимъ свои грѣшна ка тоже

старца, Лит. tingъ нѣкый клокѣина има свѣстѣ.

пише о горы Алимка.

Л. 65 об. Безъ заглавія. Повѣда намъ опьфидона.

шишь ми рече ка чьца житіи.

Л. 66об. Тоже. Оц. Лакарія Ландѣйскаго Уникъ

повѣла пмѣвши, яко нѣкогда за учащимъ намъ като

стыни къ чемъ моимъ.

Л. 70. Тоже. Ея щикомъ мѣстѣ страны Литницамо

настырѣ всть живыкый.

Л. 71 об. Тоже. Повѣда намъ нѣкый о фу, лко вы

реи нѣкый опышкѣ вѣло разумны.

Л. 72об. Тоже. Повѣда” нимъ и вычи Гнути, на

рицаемымъ Лалита.

Л. 74об. Тоже. Взыде нѣкогда ошъ Анна са оучи

кома своимъ Ф «кита и, горни Вилаидоу.

Л. 77. Тоже. Повѣда намъ чижа къ вы? они нашимъ

Личнтіи папа римостями.

Л. 177 об."Тоже. Влѣта Никиты патрыка», къ Выбор

гни лѣнивѣйeта кѣ нѣчто внукъ, какая нѣкій ка пи

тери.

Л. 79. Тоже. Повѣда намъ фу, Палмін, лю къ Бал

идѣ лга кы нѣкый мнихѣ, лко Укійство «тки.

Л. 70. Тоже. Други крита повѣда намъ же шедши

ми реч шиною къ отцу Павлу и «ѣмцима имя г. при

рѣ но.

Л. 80. Тоже. Повѣдаша имъ я и ч Фци Онтіи, лю

нымири му къ гуѣ Финанстій,

л. 86. тоже повѣда намъ и на чу, бывать, чѣмъ

22
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ми руч к лицѣ фу Финца, чню» ихъ какта, гдѣ

мый Ка.

"л. 80об. Тоже. Тойжи крита повѣда имъ и «Отвѣт

ни оци, «ко самую насу вече в пустыни.

Л. 81. Тоже. Повѣда намъ фу Лутоха лю пра

малыми мѣты выть «мятежи 3 поустыни нищій,

л. 91 об. тоже, така че глупа та же ты

творящимъ намъ признакъ «тыь пантикость.

Л. 81. Тоже. Покида намъ и «а лю 5 поприщь вдали

горы Синайскыи мѣсто въ глухою диванѣ.

Л. 82 об. Тоже. Оказа же намъ тойже общь ако ста

вичъ вѣкый докумѣтими "я эта да «ткрыти иму вхо

ткну» мѣніи.

Л. 88. Тоже, 1 друтый садь повѣда вамъ, лко въ Ам

канцѣи зги кѣ нѣкій котта вѣло,

Л. 83 об. Тоже. Онѣ же другая повѣсть «каза нѣкый

фій, выгрече нѣкый крита к нѣкіимъ чарамз жити.

Л. 85. Тоже. Повѣда намъ нѣкый бу гдѣ вы зани нѣ

кый признать житыхъ?» и грѣ нѣкій.

Л. 87. Тоже. Повѣдаша нимъ они шли же и быв

роній пищи, ко щиною реч шедшимъ намъ къ Лаванцѣ».

Л. 88 об. (Тоже. Слышахомs же я и Ф нѣкого ощ

riuша, я помѣщица вѣкимъ мнихомъ.

Л. 89 об. Тоже. Повѣда намъ общь Силуана, гдѣ, лко

ка пивомъ вели памятникѣ" монастырей кысть нѣкый мнихъ

именемк Пакелх.

Л. 91 об. Тоже. Повѣда намъ нѣкый о фу, гдѣ, ка

уги нѣкый чѣ и жилище имый внутрня поустыни.

Л. 92 об. Тоже. Повѣда намъ” бы дана, лко вы

уги минут вѣкый имними дога

Л. 96 об. Тоже. Старецъ нѣкый повѣда намъ и ощ

Лакціи.

Л. 98. Тоже. Братъ вѣкый кирки старца, имѣли въ

шимъ, или дѣло.

Л. 39. Тоже. Та же старцы покуда намъ и ся и вѣко
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имъ старца, иже и ни нѣкогда я при подати рукодѣ

ліе сков.

Л. 90. Тоже. Повѣда мамѣ бы эти, одѣть из

КЕДЕ„

Л. 108. Тоже, Глаши нѣкій старинѣ же какъ и

вѣкый Лигитрыма.

Л. 104 об. У нема Латитани. Нач. тай же бы

чѣмъ пить ч чть минуты,

Л. 106 об. Безъ заглавія. Повѣда намъ нѣкій общ.,

же вы на камышѣ нѣкый мужа когтя вѣка.

Л. 106 об. Тоже. Слышахомs же и нѣкото о «пупо

455555.554Л. 1077. "Тоже.
лизъ лавры «Кто Сакы, состояніе лю

i поприщѣ истъ дѣла лыта иха гета. Хоцѣнка.

Л. 108. Тоже. Хумри нѣкогда онъ 44кали къ кня

таній пустыни. я вѣту нѣкоего старца.

Л. 110. Тоже. Повѣда намъ нѣкій о бѣ гдѣ же

коущи реч два Ф чна кня, кастаямоурамковъ канкѣ.

Л. 111 об. Тоже... Слышусма же и иного обща повѣда

пра. мнѣнія ими нѣкый имѣли правъ,

Л. 112. Тоже. Ака Полихроніе повѣда намъ гдѣ, какъ

кля гимній Пити притаивъ вѣкый ката. и та ми

икономъ затворились кати.

Л. 112 об. Бѣды даноманы очи Измаимы. На

Повѣда намъ «ункъ оча Зосимы нѣкогда рече чѣмщѣ ми

са ощма моима Зосимова. . . .

Л. 180. Безъ заглавія. Повѣда намъ сія Паладій ва

лко слышу я? нѣжно Ф чi повѣдающе и пасу же

имъ Андрѣй.

л. 182. Тоже. Пища нѣкогда нѣкій катка старца вѣ

комоу и та иску какъ привыкшія очи. . I

л. 1з2 об. тоже, на тѣ пока имъ та и «а

«урь мя зани къ Венстантинѣ пущѣ, видѣ“ книги «что

примкно нѣчто.

л. 183 об. Тоже. Вы нѣкій ошмѣникѣ, вмѣя двѣ

ризы,
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Л. 134 об. Тоже. Въ Антихри кницй вы мужа

нѣкій тка метна многы поужи имъ Ониса.

Л. 135 об. Тоже. Діакона нѣкій именемъ Іоаня покѣ

ДА НАМ2.

Л. 138. О сани Даним акытастих. Нач. Сіи сукофій,

Данила со младенчетка Френа, мил. ижныше къ «китѣ.

Л. 139 об. Безъ заглавія. Ое и другое подокно смоу

сказа намъ на старцѣ бѣ, лко вы за сукна нѣкій ка

Амандѣи.

Л. 141. Тоже. Вани же повѣсти приложи и другую,

гаетъ онъ, лко «ури ми зем кs Амашуѣи, «мыши" нѣ

кыѣ повѣдающій вну

Л. 141 об. Тоже. Пуще нѣкый манна пострири ка

чшимъ жити, кухнистырь таммъ Павлоукм.

Л. 143 об. О житіа «Тrо Лнтоніа ноклго. Нач. Са

прикный фу нашь Антоніи и данныхъ, и когты: «на.

Л. 160 об. Ивашкѣ чанѣйши. "Лат. Прочихи кажу

слыша, нѣкый Ф «ты: «тишь какъ и прозорликъ.

Л. 183 об. У нѣкоимъ му" имними были и ста

рѣйшй ключнцами вы ночны чуткамъ атака. Ни

Лицѣ вѣкый имнимъ Лкакумъ повѣда ми га.

Л. 158 об. У отроковица, посѣянной о знака на, по

неже не читая въ клоу"ти. Нач. Vit. данила казыш a

«учкомъ кошмѣ къ гр. Лавану».

Л. 160 об. У мстыни. Лай. Ходыцю мнѣ нѣкогда по

ту учу;

Л. 161. Безъ заглавія. Отупѣ нѣкій сѣлъ и покаты

ни блѣта ка кнщама поетѣ.

Л. 163. Тоже. Повѣда намъ сія бытали га лю

шла вѣка къ мин.

Л. 165 об. У отроковица погулиной, а мать. Нач.

Помѣта намъ бы мнѣ, жь моужа мѣста.

Л. 164. Безъ заглавія. Также она на сучкѣптя

вѣдь намъ, что вѣдарь ми нѣкогда я очи.

Л. 169 об. Тоже. Анна вѣки импы. Полна, «у

страмваѣ о Лнтида ити поклонитисл.
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Л. 110 об. Тоже. Повѣда намъ общ. Полдни гдѣ же

старцѣ нѣкый мнѣнна, «та вы.

Л. 171 об. Тоже. Ванцы иногда яка Аглая взгляда

промти малы» взводы.

Л. 172. Тоже. Рече акка Пиминъ, писано есть лкоже

видѣста очи твои.

Л. 172. Тоже. Выпустиша нѣціи о бу коу Пимина

гари. какъ вице трапаши.

Л 172. Утину жну чѣтны" къ пропастя. Нач.

Повѣда намъ нѣкій оч. гол. и при Вѣнстантина при двѣ

Лкокѣ.

Л. 175. У правитная смертномъ кон- нитка. Нам

Презить нѣкый и ясно пти оглуша выг.

Л. 176. У кою вата нашими“ ду; ума на

Лая, 1 и почище намъ, вѣсть за два куста по пяти.

Л. 179. Ужнѣ чѣтной ка «трóкѣ и «не-я»,

Нач. Банный къ «бы- по истинѣ онъ Лизко.

Л. 182. У оукопомъ иже къ умѣ: «ты». Біа правды

44 кучковати. Нач. Призванъ нѣкій повѣда намъ

гдѣ, какъ къ дамѣ стыа Бій. ". . . .

Л. 183 об. Безъ заглавія. Повѣда намъ нѣкый фой,

гѣ. «триць рече нѣкій наставника сый.

Л. 184 об. Тоже. Повѣда намъ акка Іоанна, лко чи

ною Шведшимъ намь.

Л. 185 об. Тоже. Повѣда намъ ощь Окна, лко шиши

мя учи вs Мизинцѣ».

Л. 187 об. Тоже. Повѣда намъ одѣ Ваими стану я

Ошел никѣ.

Л. 191. Тоже. Вы нѣкій старицѣ имѣю страннопріим

С"ТIIО,

Л. 192 об. Тоже. Повѣда намъ одѣ Кими гл. лко

«урю мя к Лапшоли. .

Л. 193 об. Тоже. Оцъ Ирина поѣда намъ. Ако има

пригоша каркая къ скита.

Л. 198 об. Тоже, друтый садь повѣда намъ и важн

нимъ Кармѣ патриціи ника» Антюра.
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л. 194 об. утру, отпу, Нач. Оцъ Алтай

повѣдь намъ, лко скры мя ва горѣ Синайстѣй,

л. 195. уппы: 1 фигницк. Лат. Вслѣднимъ онъ Ли

«лила же на створиша мя діакономъ,

Л. 105 об. Безъ заглавія. Самоужа подокно скажи камь.

повѣда намъ обѣ Лнастасія,

л. 196. Тоже. Вы нѣкій дутомкинъ кусалстикъ ка

Леклонѣ.

л. 197. Тоже. Старицѣнѣкый повѣда намъ чащили

кина, «ури- къ сѣмь"Вилим.

Л. 198. Тоже. Другій утомкць повѣда намъ, яко

идумѣ нѣкогда къ оприжити.

л. 198об. Тоже. Въ Филицѣ горы вть вѣка, кня

же силуху нощи мнози,

л. 199. Тоже, Брата нѣкій стакъ мы, къ имѣніи

«кои расточи.

л. 20. Тоже. Бата капки старца гдѣ, они какъ

вѣщи зать склонна и видѣній велика.

Л. 20 об. Тоже. Подокно вмоу повѣда на чашкина,

лко шара мя вѣкога в. княжна,

л. 200 об. Тоже. Старецъ вѣкый окиные, наше о

скыта единою.

Л. 201. Тоже. Другій фу поѣха намъ же вѣка

Синклитики приди поклонити: «тымъ мѣстомъ.

Л. 201 об. Тоже. Та же сць гаше, мнози Ф мне рас

точнша имѣна кол.

Л. 202. Тоже, другій внѣ Никола повѣда намъ, же

начали щутка Ильинка цѣ.

Л. 202 об. Тоже. Азаже я оцѣ. Огляни идуумъ ка

Аugs rieneую Нлмоноса, какъ горю кто благона.

Л. 203 об. Тоже. Другое подокно смоу повѣда намъ

тыхи Фу, горя нать ни прикащи, какая Анткаго

АОДА,

5 т. толь--«.«

Л. 204. Тоже. Оцѣ Анистый кѣла нимъ, игуме

выя монастырѣ, иже к Рим.
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Л. 204 об. Тоже. Брать вѣка тамъ должны Фца,

повѣша имя.

Л. 205. Тоже. Тотолка лакры Фи повѣдаша намъ

и ч опи Гвати и оканцѣ но.

Л. 205. Тоже. Другій Фи поѣха намъ, да чиль

ника за химта и горѣ пама Пермикѣ.

Л. 206 об. Тоже. Другій внѣ Гнутій повѣда намъ,

игумена сый чкитыя ощь нашню Фiнгдова.

Л. 206 об. Тоже. Силки спѣ Гиги повѣднимъ, яко

щиною шиши мя к спинку сши Сннію.

Л. 207. Тоже. Тыя мѣры чи повѣдаша нимъ, «ко

пуща имъ лѣтомъ пристань здѣ станцѣ имяны Анфимь.

Л. 201 об. Тоже. Тяжичкитами: «урія очи покѣмца

нимъ, закочшенкь нѣкый.

Л. 208. Тоже. Повѣдаши намъ пакы гари и лю чкы

чай кѣ по кл лѣта.

Л. 208об. Главизны отца Лкціи и прочіе сбѣг. Нач.

Рeu ча 44кцій, и положить узнатіаниноу «кликатяти.

Л. 20 об." Повѣсть дивна вѣдь и скачни лю лю

злѣйшій грѣхъ четъ и гитати имя «кантати мнѣ коня.

Нач. Чичный къ Фцъ акка Гимна Салти" повѣдаша ними

ris. "

Л. 221 об. Безъ заглавія. Взятя нѣкыикацкая ста

читаю, уди мистры какъ дикомъ винитя творить ни «вый.

Л. 222. Еже кs цѣну“ Фца нашего Лялиuiа кникого

почвумилиціи. Книгдѣтый. Нач. Отрочить вѣрны утина.

Л. 222 об. Бѣлѣми нѣжно старца, какой паничто

студить. Лит. Нѣкій до «бы имнимъ Лишь жишія им

ша видѣти како душа праведного студить.

Л. 223. Безъ заглавія. Повѣда намъ на литіи

затворникъ та же гарь ми нѣкогда кивнуку.

Л. 224. Тоже. Или поѣстъ повѣдаши намъ таки ста

знь Анастасіи.

Л.24 об. Тоже. Повѣдаши намъ нѣкый о сѣ гл.

- два ката вѣка по пяти ступкимъ мщи.
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Л. 226 об. Безъ заглавія. Акутый крита нѣкый пани

« «ту,чѣту тутъ и быта тѣ

Л."225 об. Тоже. Поѣдуху старца ожи Ликціи ки

лицамъ, лко вѣкога удара поу по поустыни.

Л. 226 об. Тоже. Выпустиша старца отца Лакціи нѣ

ціи гаре, насучи на очи како подскаеть молитисл.

Л. 226 об. Тоже. Брата капри старца тѣ, что са

ткую акка.

Л. 27. Тоже, Глаша сѣла. Оничка же ни поста на

кина, нижь какъ трудъ, почть чка.

Л. 227. О инокини кѣжавшій къ поустыни. Нач. У1,

Лица пѣла вамъ тѣ, како чюваша вѣка жили на

чѣмъ прѣ.

Л. 28. Ужинѣ «киной о мужа и, Лит. tigen

нюкъ поѣда намъ, мо къ Вицатымъ «правѣ нать мона

стырь.

Л. 228 об. Ожинѣ Патрикнкѣ капишій къ ни. Нач.

Повѣда намъ бы, Анастасіи прозить и наставникъ изви

«Его какія-на.

Л. 229. О ножни «крѣтной к поустыни. Нач. Покѣда

намъ лѣка Визива, иже и житія наша «Бы“ Фцѣ.

Л. 280 об. О ножни «крѣтной капустыни трудни

стѣй. Нач. Нѣкій до кникы“ и коносны“ опь Сим. им

нимъ, родомъ Ф Луцкій,

Л. 236. О драгой инокини «крѣтной впастыни. Лач.

Ошенъ нѣкій повѣда намъ та, ка пива о дній сѣда

рю мя к поустыни.

Л. 237 об. Слоко діаполезно и иноческомъ житіи. Нач.

Оуслышите крити колико почти вы ночный чинъ,

Л. 268 об. Ого ощ Ним о докладѣтыда и стати:

діанны" и тишины. Нач. Вѣдомо лю: «угукъ сый чаха о

діи «таканый и тивѣ.

Л. 248 об. У вѣкамъ нонѣ. Нач. Видѣдь и дру

гаго старца кротости всѣмъ оутѣшаша.

Л. 249. Учрючивши Финѣ. Нач. Видѣхомъ иного

нами о града к пастыни Фюнь имяны,
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Л. 245 об. Очнувши поменѣ. Нач. Видѣдь я

датаго мужа сва имени Аполлона.

Л. 251. Обмни ночи. Нач. авгутый нѣкто чѣ нашъ

Камня нашимый издѣтска къ трудѣхъ примка.

Л. 252 об. О чиновница была презвитія. Нач. Ви

дѣкомъ иного презвитна бысть имнимъ.

Л. 263. О новы“ вже къ Антія. Нач. Снизуемъ мы

ка Литвы, неже многы и камка чувству имѣю.

Л. 268 об. Ойакціи китаете!... Нач. Люгожи значи

ный) Микцій выкшій же къ скитѣ парый монастырь съ

ткви.

Л. 254. У Пыла простомъ. Нач. Вы заче нѣкто гу

Никъ Лнтоніекъ именемъ. Пакала.

Л. 266. О Лохни. Нач. Лохани же зака вый изгнана

вы" Евомъ «коимъ надсмоу.

Л. 266. О «при нашимъ стѣнѣ. Нач. Стала же

каша умъ имый въ Ленитѣ.

Л. 256. О «Комѣ Мани. Нач. Повѣдаши лица Данила

« одѣ Лани.

Л. 256об. Повѣсть «Но она блинъ ками чина. Нач.

Выѣха намъ бы, бывши же Кнаумя «ури, колѣ" велѣз

нію до смерти.

Л. 261 об. Видѣніе Возмы мща страшно вѣю и по

„ЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕЛ.

гренкаго каши нѣкто моужь.

Л. 265 об. Слово «т» Ламма никѣдника. «казни

*********

лѣзноупрямь нкомъ и трудомыхившимъ.

Л. 266. 1ю «казаніи "о «кразѣ грѣховнымъ. Нач. По

чтччть чказомъ какъ тѣхъ книгъ,

Л. 266."нію казни на казнѣскахни. Нач. Лю

ты“ коради кинь я вылетъ,

Л. 267. Вки къ сѣ ощ нашню Афана кникого,

птицамандѣйскаго погостами камкѣче Вань,

кѣмк” пришлись о мнѣ и уставимъ вить. Лит. Ва

замкни понѣмѣ ч атти нашимъ,

23
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Л. 270 об. Слово «Его очи нашего Ларина. Нач. По

тримъ жить и кто измыВы никтати.

Л. 274. Словци наканно о житіи его оца нашего Ан

тона. Нач. Пиквиком ха ци Вонстантина вы“ вынкій ин

доній.

Л. 280. Сло- гію однишно вникать Фнга Васки.

Нач. Се жити и молчаніи исправити «узакона.

Л. 280 об. Слово Іоанна Змутаго. Нач. Вхи учить

нюхана выти дѣлы и «сквы.

Л. 281 об. Сойкина вптаннаглокна діе полезна,

Нач. 8да прикащи колѣни вкои на матка.

Л. 283 об. Сло Петра Дамаскинако. Нач. Или «у

«племы rieть. Въ зане смѣла малюткѣ имъ кидимлѣ.

Л. 288. Слово «Его велико од нашего Логина. Нач.

Поѣха намъ ли Пирѣ же курь мя «унку, подъ на

я старицъ мой къ знаменоносци Астиноу.

Л. 291 об. Слоко иже къ «Ны“ Фца нашего Іоанна Да

маскина, «мокна діаполезна. устыри“ книмити. Нач. По

ниже оуко ниже о кактквного капришл Хутыня выша.

Л. 299. О «уитыватка она Аммоній кустарю не

ти“. Нач. Четыри кнри «хть, я при виноу ими: а ну,

НИ ПОКДАТИСА Доже"ТЬ.

Л. 395об. Бѣжнаго Аѳаналуинти Аландѣйскаго

ка Антиру князю о многы“ неуны“ криканцѣ иха ка

чайныхъ пани поймѣну, и мажны? кѣмuучиты

вѣдомо выта штук. Лит. tigами «ко вѣрный и ку

тившись къ Туши вливающрною.

См. Оп. рукоп. Троицкой ЛаврыЛё701—706. Но есть

существенная разница въ содержаніи патерика и въ раз

мѣщеніи статей.

88. (195) Патерикъ скитскій, съ прибавленіями, въ

листъ, полууставъ ХУ вѣка, 206листовъ. Послѣдніе

3листа оставлены незаписанными. Въ кожаномъ пере

плетѣ; изъ Супрасльскаго монастыря.

По содержанію своему онъ буквально сходенъ съ

предъидущимъ №87. На 1листѣ замѣтка: „cія списана
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святымъ Гоанномъ Коловомъ, нѣцыиже глаголютъ быти

Софронія Патрыархи Іеросалимскаго.“ Почеркъ руко

писи весьма красивый и четкій.

89. (5)Помянникъ или Синодикъ Супрасльской Лавры,

въ листъ, 150 листовъ, 1631 г. Много листовъ неза

писанныхъ. Полное заглавіе помѣщено на 6 л. Этотъ

синодикъ представляетъ собою копію съ подлиннаго

пергаменнаго помянника, хранящагося въ Супрасльскомъ

монастырѣ и описаннаго въ ГХ т. Археогр. Сборника

изд. Виленск. Учебн. Окр. Но такъ какъ копія эта

снята еще въ 1631 году, и такъ какъ въ ней при

именахъ поминаемыхъ лицъ выставлены фамиліи и годы,

то она нелишена историческаго достоинства и особенно

важна для генеалогическихъ идругихъ разысканій. За

писываніе умершихъ и поминаемыхъ въ этой копіи про

должалось до половины настоящаго столѣтія, почему она

является гораздо полнѣе своего оригинала, въ которомъ

записываніе остановилось на 1630 г. Такъ какъ Су

прасльскій монастырь скоро перешелъ въ руки уніатовъ,

то подъ конецъ встрѣчаются имена употребляемыя ивъ ка

толической Церкви. Рукопись хорошо сохранилась; пере

плетъ кожаный. Доставлена изъ Супрасльскаго монастыря.

Л. 1—5. Чина поминанія, покачнекнаго. Состоитъ изъ

вырѣзокъ изъ печатной уніатской панихидной службы.

Вырѣзки эти наклеены на первые три листа. Два листа—4

и5 заключаютъ въ себѣ рукописнуюзаупокойную ектенію.

Л. 6. Заглавіе. 68кстника или поминника. Въ намека

«упиша и Княжить, дйь кажѣты? углы", устыни

тыл дй- скими, и помири встрѣчѣ я инкій легко

наго и тянетнаго «да узнатоки. Свинья выть извѣ

конно помнили и какій житии «ничта кажѣчи мо

2"?”?”"Д.

страта, и питать на «быть «чти чумичка,

на лѣты я о начала выта муз. А я го (1500), имѣ

та, и ты, нѣшними купить за каткость лѣтъ почти

въ китъ и поминаніи." за старинымъ пугаго тѣла Фи
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гать втечь читать, и чѣмъ та «ут

*********
ниги? удасткѣ закопаны, настойны: къ «нно ино

ча ты туту; отвѣта неучти узнать,

ка"примскій стѣй читали самагѣй. я лѣтъ 6 или

ми?” „з175 (7139) ф кошмарна" ква «лока, А. I 1 5

(1631) индикта 15 мца актата, къ четкетій дйь.

Л. 8. Предисловіе. Нач. По като ти сто дуа и кж

тыннѣй и жикоманѣй Троици «мнимом2 Бу.” Первая

строчка писана киноварью!— вязью. Въпредисловіи этомъ

сообщаются слѣдующія историческія данныя объ осно

ваніи Супрасльскаго монастыря и построеніи церквей въ

немъ: Валѣть о насла мнѣ заго (1500) никта, 1 Доз

камнима каммочито пій, пом. пана Амалія Ивановича

Хилковича, начала казнити за мнаты, «у по Фингай

пари какуской на край рѣки Общать. Вѣрно и лю

ки, жившими и такъ многогрѣшнаго прикащика, най

мни: Пафнутій, роща“: из: Вѣмыка. И паки страхи

цкова нынка къ имъ сто шана камка, и сѣна на

веннымъ митрополитѣ: Гумнѣема, и трапезы на прирож

ни кратій. Потомъ, клѣть; да, да. панкта 4, 645

жна высть клика, щеки просты комби чутнаго въ ка

чѣтѣ»,«тѣ театыйкактуты

58ка“, Бауна и Глѣка. путевыя ка сама кани, Ро

мана и Афа 1 пунквы: «быда она строятный прикида,

я начальни“ скрежу жити. Антина и Овцына копіа

наго града Винчи, крустѣй земли. Онъ же сѣлъ ка

чики чайны выше чины: никто: научеными митрополи

т кивкимъ и на руки, ко- 1чной, му чтощих ка

4 м. на пить... признаю общ. по 944нима нему, и

«Кто мѣшка Лкима, презвитера книгахлопнула, идик. 5,

Л. 10. Предисловіе настоятеля лавры Пафнотія къ

помяннику „братства нашего сея честныя новоцвѣтущія

лавры,“ съ наставленіемъ поминать: во здравіе и за

упокой ежедневно „мольбою и просфурою,“ въ субботы

„мольбою и кутіею и просфурою“ и въ „понафидѣ
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трижды: годъ до года. Вто я «устава разрушить или

тайно кто кого оупишета, да камн томѣ; часть за Пидою и

«ж погвными г.

Л. 12. Отзы ума: поюткна на нужнія литіи о

«учини, примѣнимы или по иному.

Л. 14. Пече кѣ“ти когда выше липы когда не вы

IIДве"Т"").

Л. 15об. Палкусь я рыдаю....

Л. 16. Заповѣдь камники» его «акта. Общее поми

наніе царей и царицъ, князей и княгинь, патріарховъ,

архіепископовъ, епископовъ, священниковъ, иноковъ, діа

коновъ и всѣхъ христіанъ.

Л. 17. Начинается самый текстъ помянника. Кіевскіе

митрополиты и всея Руси пастыри: Михаилъ 1000року,

Леонтій 1020, Ѳеопентъ 1036, Иларіонъ 1051, Георгій

1068, Іоаннъ 1080, Іоаннъ 1090, Ефремъ 1092, Николай

1102, Никифоръ 1114, Никита 1126, Михаилъ 1127,

Климентъ 1146, Феодоръ 1160, Іоаннъ 1170, Констан

тинъ 1176, Никифоръ 1185, Матѳей 1200, Кириллъ

1225, Кириллъ 1230, Іосифъ 1237, Кириллъ 1250,

Максимъ 1283, Петръ 1307, Ѳеогностъ 1328, Алексѣй

1364, Кипріанъ 1378, Фотій 1407, Григорій (Цамвлакъ)

1415, Исидоръ 1437, Григорій 1442, Мисаилъ 1474,

Симеонъ 1477, 1oна 1482, Макарій 1490. Іосифъ (Солтанъ)

1506, Іона 1516, Іосифъ 1526, Макарій 1538, Селивестръ

1556, Іона 1568, Илія 1577, Онисифоръ 1578, Михаилъ

(Рагоза) 1588, Ипатій (Пoтей) 1599, Іосифъ (Рудскій)

1614, Рафаилъ (Корсакъ) 1637, Антоній (Селява) 1642,

Гавріилъ (Коленда) 1674, Кипріанъ (Жоховскій) 1693,

Леонъ (Заленскій), Георгій (Винницкій) 1713, Леонъ

(Кишка), Аѳанасій (Шептицкій) 1746, Флоріанъ (Греб

ницкій) 1769, Филиппъ (Володковичъ) 1778, Леонъ

(Шептицкій) 1779, Гедeoнъ (Горбацкій), Пасонъ (Смо

горжевскій) 1789, Арсеній (Гловневскій) 1799, Ѳеодосій

(Вислоцкій) 1801, Порфирій (Важинскій) 1803, Ѳеодосій

(Ростоцкій) 1804, Николай (Духновскій) 1805, Ираклій
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(Лисовскій) 1810, Григорій (Кохановичъ) 1815, Іоакимъ

(Горбацкій) 1814, Іоаннъ (Красовскій) 1827, Леонъ

(Яворовскій) 1833, Іосафатъ (Булгакъ) 1838.

Годы и фамиліи надписаныкиноварью поверхъ именъ.

Л. 17 об. Смоленскіе епископы: Маноилъ, Константинъ,

Симеонъ, Игнатій, Лазарь, Аѳанасій, Іоаннъ, Діонисій,

Порфирій, Ѳома, Іоаннъ, Даніилъ, Евфимій, Ѳеофилактъ,

Михаилъ, Никонъ, Савостіанъ, Нафанаилъ, Симеонъ,

Евфимій, Мисаилъ, Гоакимъ, Іосифъ, Іоаннъ, Констан

тинъ, Гавріилъ, Михаилъ, Гона, Діонисій, Филиппъ, Гера

симъ, Іосифъ.

Л.17 об. Волынскіе епископы: Іоакимъ Володимерскій

и Іеремія Луцкій и Острожскій.

Архимандриты, иноки и вся братія Супрасльскаго

монастыря. Первый архимандритъ ПафнотійСегень 1506

г., послѣдній, по счету 19 Иннокентій Харкевичъ 1733.

Съ этого времени настоятельствовали епископы. Послѣд

нимъ записанъ инокъ Іосафатъ Ильцевичъ, скончавшійся

въ 1828 году.

Л. 29. Ходкевичи ктиторы монастыря. Послѣднею

записана графиня Людовика Ходкевичовая изъ Ржеву

скихъ, скончавшаяся въ Чернобылѣ въ 1816 году.

Л. 32. Панны законные монастыря Виленскаго Св.

Тройцы и Пинскаго Св. Варвары.

Л. 39. Роды христіанскіе отъ различныхъ странъ

вписавшіеся въ книги сія общія.

Для большаго удобства при справкахъ мы помѣща

емъ здѣсь всѣ упоминаемыя фамиліи въ алфавитномъ

порядкѣ, съ указаніемъ листа на которомъ они находятся.

Ананіевы 64, Андреевы 67, Артиховичи 51 об., Бай

дюки 60 об., Байки 45 об., Баки 57, Баньковскіе 57,

Богдановичи Т5 об., Боговитины 37 об., Богушев

скіе 45 об., Бокеи 44, Борисовичи 61 об., Боровскіе

53, Вохенки 76, Боцковичи 50, Брозовская 81 об.,

Буяковскіе 51 об., Вагановскіе 54, Валаховичи 39,

Василевичи 76, Васильевичи 58 об., Васковичи 61,
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Великонтіи 48, 49, Веселовскіе36 об., Вишеневичи 62,

Вишневецкіе 35 об., Вобевичи 69, Водошинскіе 52,

Воеводчики 83, Волковицкіе 64 об., Воловичи З5, Во

лосовичи 52 об., Гапуновичи Т6, Гармановичи 51 об.,

Гирчичи 53, Глазынины кн. 36 об., Глѣбики 61, Глѣ

бовы 39, Гоголевскіе Т8 об., Горностаи 36 об., Горя

ины 41 об., Гостилики 64 об., Грабы 60, Грекъ 46,

Гриневицкіе 73, 61 об., Гриньковичи 66, Гримане

вичи 56, 58 об., Грицевичи 63 об., Гришковичи 54

об., Гудковичи 58 об., Гулиды 70 об., Гуторовичи

55 об., Гуторовы 55 об., Декеновичи 80, Демидо

вичи 62, Демидовы 43 об., Денисовы 50 об., Деш

ковы-Нарковичи 44 об., Дроздовичи 68 об., Друцкіе

Горскіе 31 об., Дягили 38, Евлашевскіе 72 об., Ери

ковичи 76 об., Жабы 37, Жаворонки 59 об., Ждано

вичи 57 об., Жуки 69, Завалейковичи53 об., Завалей

ковы 70 об., Загоровскіе 69 об., Змалынки 66, Зрель

скіе 62 об., Зроды 65 об., Иванковичи 48, Иванковы

55, Ивановичи 50 об., Ильяшевичи 56, Ишки64, Іоан

новичи 52, Калишевичи 52 об., Калишевичи-Клепацкіе

74, Касютичи 49 об., Кгибулины-Ергарты74 об., Кгов

ка 57 об., Кимбарь 35, Кириловы 55 об., Кишчины64

об., Кишчичи 43 об., Климовичи60 об., Кмиты36, Коз

ловичи 64, Колонтаи 38 об., Коляда 50 об., Кононовы

70 об., Копти 36 об., 75, Корецкіе кн. 33, Корча

ровъ 44, Костюковичи 71, Коханевичи 56 об., Коча

новскіе 44 об., Красницкіе 60, 74 об., Крошинскіе кн.

37 об., Крушичи 63 об., Крушевскіе 82, Кудрицкіе 48

об., Кунцевичи 58, Купы 69 об., Курчи 36, Курьяны

59 об., Лазовскіе 55, Леневичи 60 об., Леньковичи 55,

Лисниковы 64 об., Лозчичи 38, Лукашевичи 77, Луч

чичи 53, Лытчичи 50 об., Лыщинскіе 71, Макгѣрки 57

об., Максимовы 60, Манаховичи 59, Марковичи 58,

Мартиновичи 56 об., Масальскіе кн. 37, Масюковичи

54 об., Матюшичи 50, Мацкевичи 35, Мелешки 36, 54

об., Миничи 45 об., Митроневичи 76 об., Михайловичи
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72 об., 39, Михайловы-Романовичи 43 об., Мицевичи

56 об., Модзелевскіе 71, Мокоcіи-Баковецкіе 68, Мо

косіи Новоселецкіе 68, Мокоcіи-Шибинскіе68, Молча

новичи 53 об., Монцевичи 44 об., Морщоные 56. Му

равченки 53об., Нарейчики?4, Науцевичи:70. Недѣльчичи

45 об., Неледенскіе кн. 36, Никоновичи 69,Никоновы 57

об., Облики 69 об., Обуховичи77 об., Одинцы 45, Один

цы-Олиферовичи 42, Озятскіе 59, Олексичи 52, Олек

сѣевы 45 об., Олизаровичи 78, Олиферовичи 56, Оль

ховики-Думичи 54 об., Омельяновы 63 об., Онацковичи

54,68 об., Онисковичи 70, Острожскіе кн. 33 об., Охро

мѣевичи 49 об., Очковичи 45 об., Падыровы 69, Па

коши 75, Панютичи 52, Патока 45, Пацы?1 об., Пет

рашевичи 54, Петрашевскіе 63, Петруковичи 50 об.,

Пикуличи 61 об., Пилевичи 61, Пилишовы-Валаховичи

42, Пинчуковы 60, Плюсковы 38 об., Полонскіе 50,

51 об., Полубенскіе кн. 35 об., Поремскіе 51 об., По

стоялки 75, Похмаричи 51 об., Почуйковичи 50 об.,

Прелуцкіе 65, Пречистскіе 46, Припечковичи 69 об.,

Прокоповичи-Лытки 55, Проневицкіе 45, Прощутичи 44,

Псковитинъ 41 об., Пугачи 45, Пузыны кн. 36 об.,

Пуховскіе 58 об. Рабчики 61, Резоны 82, Ременовскіе

51, Репницкіе 73, Рижковичи 39, Рогачевскіе 74, Руд

скіе 62 об., Савины 44 об., Савицкіе 59, Саки 65, Са

ковы-Кизичи”52, Сангушки кн. 33 об., Сапѣги 35 об.,

50, Сасины-Калечицкіе 72, Сволонскіе 45, Сегeни 34

об., Сезкевичи 57, 54, 53, Селуяновичи 55 об., Сен

дюшковичи 34, Сенчилы 52 об., Сидоровичи 65, Ски

бицкіе 62 об., Скородковичи 49 об., Скрабы 68 об.,

Скрыбы 38 об., Слуцкіе кн. 33 об., Сморшковичи 41

об., Соболевскіе 60 об., 51 об., Соколы 65 об., Соли

воды 79, Солтаны 34, Сoпотки 73, Соцевичи Хорошко

51, Старуны 50 об., Стасевичи 65 об., Стефановичи

59 об., 45 об., Стецeвичи 56, Струковичи63 об., Студ

никовичи 57 об., Сумы 52 об., Тарасовичи 70, Тарнов

скіе 82, Теребунька 54 об., Тимошевичи 47 об., Тиш
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ки 39, Тишковичи 35 об., Толоконскіе кн. 38, Толочки

65, Тризны 32, 37, 54, Трохимовичи 58, Троцeвичи 66.

Туровичи 62 об., Углики 50 об., Халецкіе 36об., Хар

ковичи 52 об., Хиляки 61, Хинки 77, Хитрины 40,

Хлудь 45 об., Ходани 43 об., Ходкевичи 29—30, 33,

Ходотовичи 49 об., Ходьки 66 об., Холецкіе 66 об.,

Хомичи 61 об., Хорошковичи 62, Хроцевичи 63 об.,

Пакуновичи 49 об., Чапличи 39, Чеглѣeвичи 56, Че

пелевичи 67 об., Черніевскіе 52 об., 55 об., Чеховичи

50, Шуйскіе 75 об., Шумковскіе 58 об., Юрковичи 63,

Юшковичи 38 об., Яблонскіе 49, Явдинскіе 81, Яки

мовичи 49 об., Янковскіе 77, Янушовичи45 об., Ярош

кeвичи 70 об., Яромичи 67, Яроцкіe 56, Ѳедоровичи

51, 51 об.

Между38и39 лл. вклеенъ клочекъ бумажки, на кото

рой написано: Рч45Торопцы мѣста Викакивагрант

Ллтавѣ Іоановича, написавшаго и надавшаго кмонасты? 68

примыкай книгѣ камкѣ знамкѣ Анатоліи. Влѣ, о ко

ланъ мнѣ: „я 11 (1015) зак. гдѣ А. В е (1507) г.

На óб. Зеи: Сара, нималъ и ста и кольша лѣ" ни

найдовати к поминк768пахлыком8 Ундирика дія. И

вхали выго жокеи прежнихъ строятный въ считали лько

не вых стран с капоминаніи рода «но, Ва вѣсть. Ана

за повыше наше не въ мети оца Амаль Людмилу

уимпаты книгах, и Общаемыку, ни закинѣ и кото

минанъ за-I здѣ «ушана четь.

На л. 46, гдѣ поминаются слуги и челядь монастыр

ская, при каждомъ имени обозначены должность илиза

нятіе покойнаго; дьякъ, пивоваръ, мыльникъ, гуменный,

лесничій, мукосѣй, швецъ, кухаръ челяди, кухаръ от

цовскій, кухаръ спѣвацкій, стрихаръ (?), пастухъ, ого

родникъ, грабаръ, муляръ, тесля, звонникъ, кравецъ,

мельникъ, рыбакъ, маляръ, клунникъ, ратай, пекаръ,

коваль, карчмарка, ткачъ, столяръ, слосаръ, старецъ

(нищій) монастырскій, тивонъ. Далѣе почеркомъ ХVП

и ХГХ ст.: шкляръ, господаръ, церуликъ, форись, па

24
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пѣрникъ, господыня, подстаростій, прачка, винникъ,

палячъ (?), органиста, фелзеръ, шкутникъ, колодяръ,

котляръ, дѣдъ церковный, гисеръ, фурманъ.

Л. 94. Дарственная запись 1726, напольскомъ язы

кѣ, СусанныЛевицкой, записавшей намонастырь 20.000

тынфовъ, съ тѣмъ, чтобы еженедѣльно поминали ее въ

церкви. (Копія). "

Л. 108. Такаяже запись на латинскомъ языкѣ1724 г.

данная Богуцкимъ и скрѣпленная подписями братіи и

монастырскою печатью. (Копія).

Л. 113. Запись на польскомъязыкѣ 1752 г., изъ ко

торой видно, что Ѳеодора зъСолтановъСапѣжина Мсти

славская, пожертвовала 20000 злотыхъ на ремонтъ и

постройку монастырскихъ „муровъ“. (Копія).

Л. 116. Ея пожертвованіе 8000 злотыхъ на поми

новеніе Станислава Милосницкаго, подчашаго Смолен

скаго, 1760 г. (Копія).

Л. 145. Уктнѣ о «усопшица.

Л. 148. Стихиры ума его Іоанна Балка, потяжна

также на неужнія литпь «о «усише, примѣньици или

по вдиномБ

На об. 150 л. и на внутренней сторонѣ нижней до

ски наклеены вырѣзки изъ печатной уніатской службы.

Въ прежней описи Л? 14.

90. (94) Помянникъ или синодикъ церкви Великой

Рытой, въ четверть, 27 листовъ. Начатъ въ концѣ

ХVПвѣка. Переплетъ новѣйшій.

На первомъ листѣ, въ общемъ вступленіи, помина

ются между прочимъ: „убогіе, ихже некому поменути,

скитающіеся по улицахъ, въ ровъ упадающіе, и тыеко

торые не мѣли гдѣ головы притулити“ инаконецъ „усѣ

православные христіане“. Кромѣ священниковъ Великой

Рытой Павла, Матѳея Павловича родомъ изъ Вижвы

священника Замшанского Скабаланова и Василія–поми

наются все люди простые, очевидно прихожане кресть
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яне Великорытскіе. Поэтому мы и не перечисляемъ

ихъ подробно по фамиліямъ.

Въ прежней описи Л? 67.

91. (66) Помянникъ или синодикъ Жировицкій въ

листъ, 44 листа, полууставъ ХVП вѣка. Начиная съ

1л. надпись: „сеи поміннікъ церкви Жіровицкой Лi 4. Н

апрѣля i подшісаны.“ Съ 4листа: „Сія кнігаззакристіи

церквѣ Жировіцкой ч. с. В. В. 1763 annо подшісана.“

Переплетъ позднѣйшій. Доставленъ въ 1867. г. А. В.

Рачинскимъ.

Л. 1. Поминаніе преосвященныхъ митрополитовъ

и архіепископовъ православныхъ. Митрополитовъ 19;

первый—Игнатій лжепатріархъ, послѣдній Игнатій

Булгакъ. Епископовъ 36; первый Мелетій Смотрицкій

послѣдній Порфирій.

Л. 2. Консульторы и архимандриты. Всѣхъ 39.

Л. 3. Іеромонахи. Всѣхъ378. Съ4-го листа начи

нается прибавленіе списка усопшихъ монаховъ, ноуже

на польскомъ языкѣ, съ указаніемъ и фамилій. Въ этотъ

списокъ занесено еще нѣсколько сотень именъ.

Л. 13. Іеродіаконы и иноки. Всѣхъ 119.

Л. 17. Родъ и финилія змерлы" осо" дома прес

вѣтлаго велможны“ iхъ милости пановъ Солтановъ, фун

даторовъ и ктиторовъ цркви и монастыра Жировиц

каго, выписа“ з справъ и документо" и до того помин

”.”"""?”?”?...”.”

состоитъ изъ слѣдующихъ лицъ: Госіфъ метрополита

жылъ школо рокМ А. В Г Я (1511); Алеванъдеръ под

скагби на!волны Вел. К. Л. перши фёндаторъ за которого

ц8дъ сей показа“ в Жировица“, лѣта Хва А. В, л. 4

(1549); Іванъ Алеѣандровичъ, Іванъ, Гарославъ, Давидъ и

Алеандеръ Івановичижилiлѣта Хва 15 і й (1588); Да

ніилъ Давидовичъ лѣта Хва А у карекся з” коляторства,

Л. 17 об. Родъ и фамилія пресвѣтлого дом6. вел

м69ныхъ ихъ млтти пановъ Мелешковъ, вписана в по

мятникъ рокѣ. А. 1 5 1 (1717). 3 которого дома; най



першы" былъ ктиторо" закона нашего в Жровица"....

и онъ з части своей половицы Жрови" ф5ндацію Сол

тановскаю потверди" и в рок? А 2 1 1 (1613)... зако

никовъ впровади“ обаливши презбитеро“ свѣцки“, которіе

по тотъ ча" в поссесыи своей тое мѣсце, Солтановской

негды ф5ндацыи держачими были. Далѣе говорится о

фундушѣ Богумилы Мелешковны, и затѣмъ уже идетъ

помянникъ этаго рода.

Л. 19. Инокини. Всѣхъ 15.

Л. 19 об. Начинается поминаніе посполитыхъ людей.

Упоминаются слѣдующія фамиліи:Аѳанасовичи 22, Боб

руковскіе 24 об., Богоносики 26, Богушевичи 21 об.,

Боровскіе 20, Боцы 27, Брилевскіе 26, Буховецкіе 20,

Васекевичи 25 об., Васюкевичи 25, Верещаки21, Волки

21, Воловичи 20, Воротынскіе.27, Глязины20 об., Грини

22 об., Денисевичи 28, Доложевскіе 25 об., Домешковичи

22, Дубенскіе 28, Дубровскіе 19 об., Дыбовскіе 20 об., Дят

ловичи 24, Евстраты 25, Есманы21, Жеславскіе кн.20 об.,

Завиши21 об., Загоровскіе 20,Залетилы22 об., Здановичи

25, Змѣевскіе 22 об., Караимовичи 23 об., Керножицкіе

23 об., Козарины 21, Козубовскіе 24, Корниловичи 21,

Креневичи 26, Купискіе 20, Куриловичи 25, Кучинскіе

24, Лазневичи 25, Ливкевичи 22 об., Лобачи 27, Ло

маки 23 об., Любецкіе кн. 19 об., Мазуры23 об., Макси

мовы 22об., Мартинковы 22, Маскевичи 23 об., Ме

лешки 28, Мизгеры20 об., Миленковичи 22 об., Михай

ловы 23, Моисеевичи 23, Молочки 24, Морачевскіе

20 об., Новогодскіе 27, Онискевичи 25, Осиповичи 20,

Петровы 25, Петровскіе 27, Пилецкіе 23,Пискуны 21,

Полозчане 22, Полубенскіе кн. 20 об., Потіевичи24 об.,

Прилуцкіе23, Пычи.27, Рембовскіe 19 об., Савичи 25, Са

кевичи?22, Саки22 об., Сапѣги20 об., Свейковскіе 24 об.,

Сескевичи:21 об., Скрейдевскіе24 об., Соколинскіе кн. 21,

Стасюкевичи 24, Тарасовичи 22, Терновскіе 21 об., Ти

шковичи 19 об., Толкачи 19 об., Тризны 20, Углики

21 об., Филипповичи 24 об., Халезы 23 об., Харки 22
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об., Ходкевичи19 об., Хомичи 23 об., Пинцевичи 25 об.,

Цыпринскіе 20 об., Черниковичи 23, Шаркевичи 21 об.,

Шикиры 19 об., Юкевичи 22 об., Юражичи 23 об.,

Юрскіе 25 об., Яблонскіе 21, Яромовичи 22, Яхи

мовичи 21.

Л. 21 об. Поминаніе благовѣрныхъ князей и кня

гинь. Одни имена, а фамилій нѣтъ.

Л. 33. Аnnotatie dо imion v роminniku роd svemi

numerami vуrazonуch у роdlug tуch 2e numerow na

lezace. Меtroрolitowie, Аrcibiskuроwіе у Вiskuрi. Вы

писываемъ здѣсь болѣе замѣчательныя замѣтки.

1) Гignaci Рatriarcha Моskievski, umarl v. Vilnie

у tam рolozonу w сerkwi s. Тrоусу о Кtoregо сіelе 2

Vilna dо Моskwу рrzeniesionуm рrzez moskalow okolо

roku рanskiegо 1654 iak Vilnо Моskwa wsiela takа

iest оусоw dawnieуsгуch traditiа: Мoskale vizituige w

sklеріe cialо tegо оуса у оуса Velamina Кutskіеgо mе

troрolitу mіenaruszone, a слуіe bу bуlу te cialа руtali,

dowіеdziawszуsіе оd рanien Ваzуlianek рrawdу, оboie

сіala nа Моskwe wszieli.

2) Мichal Кahozа Мetroрolita, кtorу w roku 1595

dniа 23 Хbrа ze wszуstikiemi Кuskiemi eррami у ma

rodem оddal роsluszenstvо оусu svigtemu раріейowi

Кzуmskiemu Сlemens VІП.

4) Лozef Velamin Кutski Меtroрolitа Кiowski у

сaleу Кusi lktorу iednosé zakonu s. Вагуlegо w Lit

vіe restawrowal у w iedna, соngregatiа роd rzadem

рrotoаrchinidtу zebral у соnstitutiami zakonnemi ufun

dowal Кute swe, maietnosé dziedziсznag zakonowi darо

wal. Тrodzonу z rodzicow heretуlkow Кtorу z Моskwу

vуniesli sie рrzed tуm, Меtroрolitа zоstali ро х. Росіе

ju w r. р. 1614 a dokona1 v r. 1637 v Пermaniu, cialо

iegо zlotone w Vilnie u s. Тroусу zikad рotуm okolo

r. 1654 Мoskale one wsieli у na Мoskwe 2арrowadaili.

Л. 37. Мeielius Smorzуcki, рsendoаrchiерiр Ро
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locki od schуzmу рrzесiv В. Лоzaphatowi Аrchiерро

vi рoswieconу, Кtorу tez у vіele рisal рrzесiv Кatoli

kоm alias lacinnikom, bу1 оkaziа zabiciа В. Лоzaphata,

ро Кtoregо zabiciu реregrinowal dо Оrecieу у tam mie

nalazszу usрokoieniа sumnienia w watрlivosci о vierze

у сеrkwi prawdziveу уowszem vіelkie errorу vу samуch

Рatrуаrchach dosviadezуwszу rzа роvrotem pisal apolo

gia blédow svoich у drugich svoich v оbronie schуz

mу сollegow; у revokоwawszу schуzme у bledу w reku

s. р. х. Лоzephа Кuckiegо hуl archimandrita. Пermай

skim, а іakо 2у1 v роsluszenstvіe oуса s. Раріейа

Кzуmskiegо tak tet nа znak swegо роsluszenstwа Кu

Кzуmowi lkonaiaсеmu sobie kazallist Оrbana VПlktо

rуm go absolvowal ab omni vinсulо etс. v reсе daé,

Кtorу list ро smierci raz tуlо іеden za rozkazem х.

Кuckiegо Мetroрolitу in virtute obedientiae 2 рaleow

vурuscivszу, ро рrzесzуtaniu у znowu mіedzу раlсе

vlozeniu nigdу vіeceу nikomu rekа zmarlegо ma 2аv

sze zatrzуmala. Пnarl roku (не указано) w Dermaniu

tam у роgrzebionу.

О епископѣ Холмскомъ Августинѣ Лодзята, умер

шемъ въ 1691 г. замѣчено: 2e otrutу оd schуzmatуkov

рrzez mnicha рevnego Кiowskiego. Тegо ро smierci

braciа rodzeni iegо рobrawszуwszуstike ruchomosé cialо

nieроgrzebione рorzucili v 2уdуezуnie, at tей роddani

rlitowawszуsie 2 trumna рrzez oknо dо skleрu vрuscili.

Объ Иннокентіи Винницкомъ, епископѣ Премысль

скомъ и Самборскомъ, умершемъ въ 169... году сказано:

umari v Рrzemуsziu od ognia, to iest dla puchlimу plot

nem sуrowуm w gorzalсe mосzonуm obszуtу рrzez dok

torа, Кtorу gdу nié, кtorag zszуwal u рalса nogi niemogl

urvaé ani сzуm oderznaé swieca chсige uрalie, calegо

zарalil, sam zaraz рreсz uciekl a Вiskuр gorzal aйро

ki statо gorzalki w рlotnie, у ро Кilkunastu godzinach

dokonal. Рo smierci рokazali sie рevnemu рrzуiacielowi

ямеmu v. mantieу eрiрskieу оsnaimuige 2elubо milosіer
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dzie Воie nad nim, iednak taka smіercia skaranу za to

2e рoznanу blad swоу оdwiос2уl revokоwаó у оwieсzek

svoiich na droge рrawdу рrostowа6.

О Діонисіи Жабокрицкомъ, епископѣ Луцкомъ: оd

moskalow za ukazem Ріоtra Аleхіеviсza саra Мoskіеw

skіеgо wsientу у nа Моskwe 2арrowadzonу, tan 2усіа

dokona1 v г. 1712.

Л. 38 об. Біографія Георгія Булгака, епископаПин

скаго, съ весьма подробнымъ описаніемъ погребенія его

въ Бытенскомъ монастырѣ.

Въ прежней описи Л? 66.

92 (7) Прологъ, мѣсяцы сентябрь–генварь, въ листъ,

418 листовъ, полууставъХVI вѣка, писанъ въ два столб

ца, по27 строкъ. ПагинаціяХVПвѣка, кирилловскими

буквами; къ тому же времени относятся выставленные

вверху каждаго листа мѣсяцъ ичисло, а также нѣкото

рыя отмѣтки на поляхъ рукописи. Начиная съ 92 л.

внизу идетъ слѣдующая запись: „сія книга глаголемая

прологъ пожалована отъПсковскихъ посацкихъ людей.“

Въ кожаномъ тисненомъ переплетѣ. Доставленъ въ

1865 г. Н. И. Соколовымъ отъ Туровскаго благочин

наго о. Симеона Лисицкаго.

Л. 1. 41ui, «нтакъ, рекомый вина.

Л. 11 об. Сент. 5. Оукини Глѣка Смолиньску,

Л. 69.—28. Св. мученика Влчалка.

Л. 78. Лща читакъ, закомый листопада.

Л. 116. Вцъ волкъ, закомый гумань.

Л. 245 об. Нояб. 26. Скарніи цвгкви св. Георгіа ка

Внѣ.

Л. 269. А1ща дикарь, якомый стуuнь.

Л. 344. 4ія гнущій, якомый пуанца.

Междукраткими сказаніями о святыхъ нерѣдко встрѣ

чаются притчи и поученія. Въ сравненіи съ прологомъ,

напечатаннымъ въ Москвѣ въ 1817году, рукопись пред

ставляетъ весьма значительныя отмѣны.

Въ прежней описи Л? 16.
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98. (59) Прологъ, мѣсяцы сентябрь — февраль, въ

листъ, 282 листа, полууставъ ХVI вѣка. Переплетъ

кожаный. Доставленъ въ 1866 году А. В.Рачинскимъ,

изъ Витебской Благовѣщенской единовѣрческой церкви.

Л. 1. 41us «нтакъ, закомый вина.

Л. 99 об. Снт. 5. Пому что моя спутница гдѣка

кіiза 58каго.

Л. 49 об. 41us читакъ, рекомый листопада.

Л. 103. Лія ножки, закомый гадень.

Л. 141–Ноября 26. Очне цѣня его калику мѣшка

Гнули и при каты вый Свѣчи не к Викѣ гудѣ.

Л. 150 об. Лва дикакъ, никомый стóлнѣ.

Л. 196 об. 414 гнать, закомый принцъ,

Л. 243. Игу ликуй!" заколый принцъ,

Въ прежней описи Л? 29.

94. (142) Прологъ, мѣсяцы сентябрь— февраль, въ

листъ, въ два столбца, полууставъ ХVП вѣка, 278 ли

стовъ, но недостаетъ въ началѣ 4 листовъ, въ срединѣ

л. 125 и 133 и въ концѣ неизвѣстно сколько; оканчи

вается рукопись 284 л. На л. 26 об. подпись: „Кокu

1707 vіelebnу Оciee Jurevski zоstat рrotoроро.“ На л.

96: „Техiage рozусzam ОуcuРiotrowi Кukiniсzоvi рrеz

bуterowi cerkwie Тalskieу оd 19 Мaiа dо 1 8-brа, v

roku 1718, Кtora хіéga mnie Лozefa Мaumowiсza vi

karegо сerkwіе zamkoweуSluckieу.“ Переплетъ разби

тый. Доставлена въ Библіотеку изъ Слуцкаго мона

стыря.

Въ настоящемъ видѣ прологъ начинается продол

женіемъ статей, положенныхъ подъ 2 числомъ мѣсяца

сентября. Дальше все въ обычномъ порядкѣ. Начиная

съ 12 листа, на поляхъ рукописи, позднѣйшею рукою

вписано много статей изъ житій святыхъ языкомъ поль

скимъ и бѣлорусскимъ; статьи эти заимствованы изъ

разныхъ латинскихъ и польскихъ сочиненій. Начиная

съ 15 л. апокрифическія сказанія изъжизни Пресвятой

Богородицы въ переводѣ на бѣлорусское нарѣчіе.
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Л. 50 об. Мѣсяцъ октябрь, рекомый листопадъ.

Л. 106 об. Мѣсяцъ ноябрь, рекомый грудень.

Л. 155 об. Мѣсяцъ декабрь, рекомый студень.

Л. 204. Мѣсяцъ февраль, рекомый просинець.

Оканчивается рукопись чтеніями, положенными въ

27 день февраля.

95. (187). Прологъ, мѣсяцы сентябрь— февраль, въ

листъ, полууставъ ХVI вѣка, переходящій въ красивый

крупный уставъ; всѣхъ листовъ 625. Въ концѣ на624

листѣ помѣщено слѣдующее послѣсловіе: В лѣ“ 5 К

ку" занцу Ж а моуны й индитія міра дѣтоу" к i напа

мать стыдъ мѣшкѣ Фотія и Никиты все не уди- «бы“ поко

маны: манкъ Бояна и Глѣка. пуетвы: кó сталъ карни

Романа и дѣда при камко: короля Жикгимонти. а при ми

трополитѣ книже икал Руай лунтѣ къ Іоаннѣ. при

конодѣ новыходко: пля Аку многику Закцизнако: на

писана ки- віа книга. Я замышленіемъ и покаяніемъ гла

митрополита кіевскаго и кн. Руси къ Никита и многы

я убухшій имни прочится на грѣшницѣ; но диконцѣ

Іоакимиць. и рукою многых дымкѣ. Слава Богу, яка ка

троица славимому Богу помогшсу ми начати въ гаванямъ

книгоу пи и сконьчати съ тщаніемъ. вы же, господа, и чи

и кратіе чтите мнѣ когдoудьнокенноую книгу примѣющ

скимъ разумомъ, и при кумѣ гдѣ чинились «кимъ

низумилъ или неучнымъ грамоты проте- не притти

414 т. А на ту часть за чѣмъ та ть.

Кромѣ этаго послѣсловія, на оборотѣ послѣдняго листа

*********

тна вы и книга заки на Павла и к Лиси 5 К

(1512) акré” К. Послѣ каждаго мѣсяца внизу замѣт

ка: „слѣстовалъ діаконъ Игнатъ у Вилни“. На пер

выхъ листахъ подстрочная запись отъ 1852 года, въ

которой говорится, что книга эта высылаема была

изъ Супрасльскаго монастыря въ г. Ригу, о. архиман

дриту Павлу, нынѣ епископу Псковскому. Рукопись

25
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въ деревяномъ, окованномъ переплетѣ и сохранилась

превосходно. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Въ составъ пролога вошли слѣдующія нижеуказан

ныя статьи и жизнеописанія русскихъ святыхъ.

Л. 1. Раскрашенная заставка изъ круговъ. Приста

каго лѣта «Богома почными имѣя длинати мій (ота

строка написана вязью) толщи чудо какаянно дни В

и 4 и 5 и 7 часы изнуже исполняется на 41 лѣтъ пятый

дѣ. начинающій антикла меня привыми днямs. а кончающе

Авгу“ тридца" пзы“. Дальше слѣдуетъ предисловіе.

Нач. Инозилимсколяни ками княжщ. Іако тщаніемъ мно

жайшимя, положиша на какъ діь. и кано лѣта помина

вмы“ «Ты“.

Л. 17 об. Оукина «Кто князь Глѣка сій Володимірска,

крита Борисова.

Л. 299. Напря 26. Они наки сто ветхомчика Ж.

Гкупа и ка Викѣ, при квиты был сли. Въ этой ста

тьѣ сказано: и покамѣ (Ярославъ) казати коуны на козѣ“

к комары золоты“ коротк. и казвѣстиша на торгу лице:

да ками коже по многитѣ на днѣ. и кѣ многтко дѣла

при". и тако къ скорѣ скончаша паки. и семья Агрипо

митрополита: «да какъ къ ва. и ктки на настоя

канія новопоставлены: наше. и заповѣди пока Руситко

зити признакъ то Гюрги мои намка къ 16 лѣ.

Л. 481. Генваря 12. Слово о полкномъ Ленин

упнѣ. Лит. оувѣдѣно вы «не канѣ: Ленноугунѣ,

лко ми- вы сты: Борис.

Л. 491.— 14. Ли сты; наколкины" мойкѣ здо

литкы Полно, Антона 1 4усталы. Литовсклг и имена

Вкупщь, Вскмщь, Нижимо. Пап. Ои муку по мѣста

Литокгка".

Л. 526. — 24. Слово «кажнѣ"Агаптѣ лѣчи. Нач.

Нѣкто Ф Внка пострижна имян- Аганта.

Л. 543 об. — 28. Слово «Никитѣ затворницѣ. и поче

вы напома. Покоугороду. Нач. Вы к дія пашкви игоу

мни пенька. Никона при гина имене. Никита,
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л. 546 об. Таи. 2. Слово о Мацинти затворницѣ.

Лит. Вы нѣкто чаркизнь на печкѣ; монастыря. им

не Лаврентій.

Л. 554 об. — 31. Слово и чиновичу Арала и г

кагодарити Б. и потыкшіе" имени, а не скукѣти." Нач. Бы:

чинствѣцъ я печникомъ монастыря импе- 1ва. за

Полочлнннк.

96. (198) Прологъ, мѣсяцы сентябрь, октябрь и ноябрь,

въ листъ, полууставъ ХV1 вѣка, 580 листовъ. Въдере

вяномъ, обтянутомъ кожею переплетѣ. Изъ Супрасль

скаго монастыря.

л. 1. Памота закани сѣ как лѣта и плѣи кожѣ

изыцы, и тѣ заднѣ, и казни лѣты, или мучить рог.

или почти дѣлѣ, како вѣнцѣ пами г.

л. 33. Сент. 5. Откина «Кто кіева Глѣка на Вас

димірки, взять Бориса,

Л. 90 об.—16. стать вы, мчіиими, какія бе

го Блчалка.

л. 110—19. стуть горя мнюу камки князь Ли

ушла, и Фигра каковы на

л. 152.-26. пмму пяти-какъ и конскаго чая

шаго брата, четкуда,

л. iso. — 28. стать его канала какъ Чахою.

Л. 197 об. Мѣсяцъ Октябрѣ.

л. 22з од-5. стыя бц. печкы: Уѣлѣ» и 44ть

44ѣ презумнаго и дамы цѣлить:

Л."277.—14. Склтоши кія».

л. з1о од-10. пам. прикну «чьне мини Рым

СКАГО.

л. зot.-з1. шнякну: «дѣ наше Ощу"на и Нико

дими, подвизавшись к печникомъ монастыри,

Л. 398 об. Мѣсяцъ Ноябрь,

л. 417.-4. сіи вы бы, ика к Ка «же вы

кайскѣрный кёзъ драма. "

л. 422 об.-5" память принято отца нашего Ввлича.

фКликаго вя и Новѣградѣ камко“,
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Л.549 об. Нояб. 26. Она выпуски стокамѣсто маія

Гнута, и к Викѣ и горя при каты сбы сами, какъ

вѣры: казе: думаю, какѣ сказала, потомѣ сутку

ша пмл; «т» Гнута.

Л. 575 об.-30. Промана карана къ ручкѣ зами

сто лила Авдѣ», какъ проходила нетѣ Роу, и капиталѣ

ста, и кута поставила идея нѣ града Вика.

Л. 580 послѣдній. Въ концѣ: «мы скушнтина 14

и сѣмоу Іоанну Волок.

97. (145) Прологъ, мѣсяцы декабрь-февраль, въ листъ,

полууставъ ХVI вѣка, 533 листа. Въ началѣ и въ

концѣ недостаетъ нѣсколькихъ листовъ. Переплетъ дере

вяный, обтянутый кожею, весьма прочно сохранившійся.

Изъ Супрасльскаго монастыря.

Л. 1-й Продолженіе чтеній въ 1-й день декабря.

Л. 217. Мѣсяцъ генварь, просинець.

Л. 292об. Внизу замѣтка: о святыхъ новоявленныхъ

мученикахъ Антоніи, Іоаннѣ и Евстафіи, родомъ Литвы,

писано м. апрѣля въ 14 день,

Л. 397. Мѣсяцъ февраль. Недостаетъ вѣроятно од

II0I0) Диста,

98. (190) Прологъ, мѣсяцы мартъ, апрѣль и май, въ

листъ, четкій красивый полууставъ начала ХVI вѣка,

395 листовъ. Почеркъ совершенно схожъ съ Лё95, по

этому прологъ писанъ вѣроятно діакономъ Іоакимомъ.

Рукопись въ переплетѣ и сохранилась вполнѣ. Изъ

Супрасльскаго монастыря.

Л. 1. Лчь марта, закомый «Купа. Нач. Она начатока

міемъ и правый наричта. Вверху раскрашенная заставка,

составленная изъ круговъ.

Л. 15 об. Марта 4. Прѣнніи мощнагоКачала

кіiзь Чижаго. Нач. Вѣ князь и Чне пулковѣчна, имнимъ

Влчеслава. .

Л. 106 об. — 24. Слово о Полинѣ и святи ч- из

зачки выши, къ ктквнѣй Печкой щеки. пре. че

ною иконою Богородичною.
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Л. 139 об. 41чь штилѣ, закомый князма,

Л. 168. Апр.8. Пушечнаго фанашню Нифонтанты

Вскорочки». Нач. Бйкный Нифонта вы «ую чашкирцѣ

пенскаго манастырѣ,

Л. 171 об. Въ та- да притча о кстатыда о коман

«кыхъ книгъ. Нач. Чакъ нѣкій ужали на поля чистѣ.

Л. 192 об. — 14. Плма? сты“ наколклвнны“ мчйкz Ин

тона, Іоанна, Кустафа.

Л. 201 об. — 16. Слово «т» «у наста и за

слліи“.

Л. 260. 414 май, закомый тракань.

Л. 261. Маія 2. Плѣнніе моремъ буянскомлночи

манку Бориса и Глѣка. Нач. По сукинисты: майкѣ указа

Бориса и Глѣка, Б. примки и.

Л. 267 об. — 3."Оупѣніи присягѣ буднишне бла

"а игумена четные читали пенькаго монастырь не

ка Вышкѣ, наставника и началника к" 18кой земли мниш

скому житію, не гада и казуисти кликую мѣру Пень

«каго монастырь, «сура приноу паче кѣ“ по кана кня

нѣй «Крис. Нач. Вхи квѣ; онъ нашъ прикный флагай

кѣ золотой грама Вишна. Подъ этимъ же числомъ раз

сказано и нѣсколько чудесъ преп. Ѳеодосія.

Л. 291 об. —7. Васко да Антонія чиновници как

4775744474 555."Ты?

Аргамаксу аку Володимірѣ книжки ка Викѣ.

Л. 305.— 10. Слоко и чувствуя пударимъ на

монастырь. Нач. Въ зими руктѣй къ градѣ Викѣ мѣсто

зовома Бунтской.

Л. 308 об.— 11. Память при книгочіи нашего Ле

фель наша Луцкаго. Лит. Прикный фу нашь Анфи

лій кѣ о града Симушкаго.

Л. 312 об.— 12. Сцени цѣни прибыл Ещь, кже

«за клювѣрный князь Василій..зскомый Владиміра, правый

кіiзь зима кускыа. и чночи Вѣны помощію, купнымъ,

Л. 320.”— 14. Слово и Никитѣ затворницѣ, иже вы?

понимъ на Выгод:
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Л. 39 об. Мain 20. Пѣніе мощная и къ сбы

фіи нашего Алексѣя лунта запискаго чюдотворца новаго,

Л. 365. — 23. Память прикаго; «да нашего Иван

тѣ непа ростокскаго. Нач." Они кѣ кажинный Липти

и Константина града рожаній и капитаніе.

Л. 357. Въ та- чѣ «ушна пушкина мѣра наша. Вѣ

зяина, игуменьи «Тrs Ой ихи къ пацѣ Іолстытѣмъ,

Нач. Пушкина на бѣговина кы суко огумань Поктыка.

Л. 368.—26. Память прикаго «ди нашего Григорій

Печкаго.

Л. 379 об. — 28. Слово и приставаніи сто чи на

шаго Игнатіа ап”па Ростокьскаго.

Л. 392.—31. „Тогоже мщи игумена и чухновивши

«вѣта «тѣхши и вѣша не доко и жити бюу нашими

причному Ониси.

99. (18) Прологъ, мѣсяцы мартъ–августъ, вълистъ

большаго формата, 421 листъ, полууставъ ХVI вѣка.

Въ началѣ недостаетъ 17 листовъ и конецъ тоже утра

ченъ. Внизу есть кирилловская пагинація потетрадямъ.

Переплетъ разбитый. Доставленъ въ Библіотеку въ

1873 году г. Минскимъ директоромъ училищъ.

Въ настоящемъ своемъ видѣ прологъ начинается

продолженіемъ статей положенныхъ подъ7числомъ мѣ

сяца марта. Дальше все идетъ въ обычномъ порядкѣ.

Между житіями святыхъ встрѣчается множество бесѣдъ,

словъ, поученій и притчей разныхъ св. отцевъ Церкви.

Л. 68. Вязью: мча прима, вомый князьями,

Л. 129 об.–4ь, май, закомый тракань.

Л. 212–4ь Внь, закомый вокз.

Л. 279.—444. 44, закомый чинѣ.

Л. 348—414 лѣтута, зажмый зань. Оканчивается

29 днемъ августа. I

100. (194). Прологъ, мѣсяцы мартъ— августъ, въ

листъ, полууставъ ХV вѣка, 516 листовъ. На послѣд

немъ листѣ послѣсловіе: «му извращитыя Бу. «ваши

ше" книга и калѣ: „81 (1406) или 1 кубкѣ 7 и жи
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ланіе" пана Остана Остановила намѣстника кѣчки." Въ

переплетѣ; изъ Супрасльскаго монастыря.

По содержанію своему онъ сходенъ съ ЛЛё 98 и

101. Только подъ 14 Августа л. 458 помѣщено пере

несеніе мощей преподобнаго и богоноснаго отцанашего

Ѳеодосія архимандрита печерскаго ижъ въ Киeвѣ, чего

нѣтъ въ № 101. Кромѣ того прологъ этотъ сокращен

нѣe Ле 101,

Л. 1. Мѣсяцъ мартъ.

Л. 92 об. Мѣсяцъ апрѣль.

Л. 172. Мѣсяцъ май.

Л. 256. Мѣсяцъ іюнь.

Л. 336. Мѣсяцъ іюль.

Л. 418об. Мѣсяцъ августъ.

101. (191) Прологъ, мѣсяцы іюнь, іюль и августъ,

въ листъ, 404 листа, четкій красивый полууставъ ХVІ

вѣка, сходный съ Лё98. Послѣдній 404 листъ пи

санъ другою рукою и приклеенъ къ прологу сътою,

очевидно, цѣлію, чтобы рукопись имѣла законченный

видъ, такъ какъ на немъ находится послѣсловіе. Но

листъ этотъ по содержанію своему совсѣмъ не составляетъ

продолженія предъидущей статьи, такъ какъ на немъ

говорится о житіи преподобнаго Варсонофія, апослѣдняя

статья въ описываемомъ прологѣ есть поученіе св.

Василія Великаго о смиреніи. Самое послѣсловіе таково:

взгляне обща. папѣшными «на. и свящшіе“ стало да

мѣ: „з У 1 (1580) ищи: В кухглу- 1 при дажкѣ кам

каго кума Жикгимонта и комкина на мети никто какъ

Жикгимонта. паписана вы на книги приста. три ми да

гe” и д" (тогда какъ въ дѣйствительности іюнь, іюль и

августъ) покамни; причиннаго на Лакціи, какія мощ

каго и «трезваг. при староетѣ Куке- кія Фити Чи

терика. а почти к Лука могу пути. А докончила чт

того: «К мщи фику ка К. на пами принято чи по

Лка нечи Ватикаго акта многогрѣшнаго зака Ека прино

инока Макара Аксина з. Голшана золот.” донино и К
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ка чтѣти началами гдѣ? Кчтила,"амня гдѣ-ни

не кинѣть, не прощай:. Немножко ниже чрезвычайно

мелкимъ почеркомъ приписано слѣдующее: Рада кѣ!" за

щь извнѣшнія отнета, я рыка 6 сѣти, а птица окан

ца (западни!) и должникъ Ф. разсимца, а уклона до горы,

такъ рада вы пишь достигши к книгѣ «статочного слова

тай но и тѣ стать «мя» ма т чтчть.

куча ти «мить, на ту, и тамъ то я вамъ

наха и пыли. Учисляя и дайте отца маткѣ. По

милуй мя рече Давида, уз жити коши Тй могущіе по

сти млганнаго и помилій мл. г. к. л. к. ч. к. л. т. к.

л. т. Всѣ эти буквы поставлены въ кружкахъ. Затѣмъ

приписка на тарабарскомъ языкѣ; ашора аз ѣщуру змад

умот петчорт сис отк, что, если прочитать навыворотъ,

будетъ: кто сие прочтетъ тому дамъ грушъ за грошъ.

Рукопись въ переплетѣ и сохранилась хорошо. Изъ

Супрасльскаго монастыря.

Въ этомъ прологѣ слѣдующія русскія и славянскія

(Т9IIIIIIIII

Л. 1. Киноварная заставка изъ круговъ; подъ нею

вязью: меня нѣ, якомый изска.

Л. 2. 1юня 1. Сhго и каженнаго Иглпитл квамеднаго

кричь.

Л. 100.— 27. Слово о Лутинѣ; мнѣ, иже ни

твѣ (Туровѣ) «у таки ты меня на жмый ч Вѣ.

Л. 119. А1щь пуль, закомый чиванѣ,

Л. 154 об. Люля 10. Память при книгочіца нашего Ан

тана печкою ихѣ и Винкѣ. выкшаго начальника кѣмъ

рукымs мнихома. Нач. Вникому князь Владиміра Се

каких путкупку и нивѣ, при сама ки- кажный инте

ни о града Анкена. Тутъ же: «пока о прикликомъ чини

кыкшемs «Ты" Интоніемs.

Л. 262.-11. Оушне кажный Омы княгини рукы».

Л. 166.–12. Бакински мниху, Варяги и тѣмъ паче

мина сукнаго «у Внкѣ.
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Л. 176 об. Гюля 15. Бѣжаннаго и кликаго князя Влади

мира кутившаго ручку замк.

Л. 213. — 24. Втутъ «буй мнку кашку» чув

творцу Бориса и Глѣка. Тутъ же: «казаніе и чѣда

стоую минку Романа и дѣда.

Л. 222.—26. Принято бу нашню я многострада

наго Лохань Октрина.

Л. 247. Яца актата, закомый зака.

Л. 292. Авг. 11. Прикны: «чь нашу фигра и Ва

ими пострадавшихъ и Викѣ.

Л. 327 об. — 17. Пенюдскаго общ. нашню Лампа

С"ТАIIIIIIIIIIIXА.

Л. 346.— 20. Память при книгочіи нашню Аками

Смоленьскаго.

102. (158) Сборникъ житій святыхъ, въ листъ, полу

уставъ ХV вѣка, 147 листовъ. Недостаетъ начала и

конца. Начиная съ 6 л. внизу, по листамъ подпись:

„сія книга естъ з Библіотеки монастыра Жировицкаго,

чину святаго Василія Великаго 1758 annо подписана“.

Доставленъ въ Публичную Библіотеку изъ Литовской

духовной Семинаріи. Переплетъ новѣйшій.

Составъ сборника слѣдующій.

Л. 1. Конецъ „похвалы св. Петру митрополиту Кі

евскому и всей Руси“. Начинается словами: и дикны“

фимофіи“ и взя «имя принять заказы. но какая земля

пришешу ми. См. Ундольск. Опис. рукоп. Л9 356-357.

Житіе св. Петра митрополита написано Кипріаномъ

митрополитомъ Кіевскимъ; напечатано въ Степ. кн. 1,

410—424, но безъ „похвалы“.

Л.2. Аu гницѣ 1. подыма вы и правы“ онъ на

ши" Смина и стала бы, пры" оучини иквики“. Нач.

6вѣта и привѣщна имя вестны: «чка на память,

Л. 12. Ла ма каждѣ, пунши моря“ «т» при

каго фи нашно Николы чю"творца, лунгимныкать, а

Ама. Нач. Пую сухо махни на врата праздники Бдіи,

тюрмри я чть дажати, почтижна выты“ но. См.

26
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удальск. Опис. рук. Лё 258. Сочиненіе русское. При

семъ разсказано одно чудо.

л. 15. Аще ти к 4. Житіе и жизнь прочнаго че

манъ «мы ваши, а на вѣт- «звѣ, пусть че

сти, капитана, такты» меча чть чь ччччч

ла. «т» и «пѣть, и та чуть чтимые

нѣ: на пѣніе «къ «нг. и кники, и Бантны: муже

жа къ нести пракши. См. Унд. Оч. рукоп. Л9 399

л. з1. и5 ми. к i й. Жити и къ «бы- ч

нію люта Ростокаго душевна и четкуда. Лич

ихъ къ глухомъ пнѣ памы Авставать къ Восточ

тѣ налѣ; см. Упа. опис. рук. Л9 351. Тутъ же и

поученіе на память св. Леонтія, тоже самое что и въ

экземп. описанномъ Ундольскимъ,

л. звз«. милиціями. в-ва высчитаю личную

лучить тайный. Ватаглѣ читавши эт частье

да не имѣютъ частынь, митрополита «бѣша

мѣткими винами и чтовы вставить читать и

чай имму: пусме. по кани га панщины» ч

ункта: какимъ и кн. Ки Папы митрополита. и цѣ

знавати вы «т» «т» «т» емы. Вмиг Вы

киваго и кинжавнаго га ника" князь Василію Васильевича

кать Рви. и при каторгѣмъ и какое-такое не ты? камко:

кіiзя Ивана Васильевича какъ Раи. Нач. Влма сукокктѣн

ные мѣхами устыри" повѣсти написати. я вѣнца, и не

поумные пласти. См. Унд. Опис. рукоп. М 280. Оп.

рук. Толстова отд. 1, Л? 292. Перечисляются 7 чудесъ

св. Алексія и похвала ему,

л. 44 об. митрополита Фнщашь на Ру, ч выше

чиня. сказаніи «у греки. в- ва: «бы- чанію Алнкій ми

тамта книгахъ"и кн. Роучастками. ч. нѣмыш

умцы. Нач. свѣтло на двѣ позицій на и что то

Житію. и пракѣнно «кани. О себѣ авторъ говоритъ:

454 же «Опидемій имянный митрополита, пуг вы“ чув

мента; того монастырь княжаго чувстратита Михаила,

ще лизат мори стать четкорми Има. Въ концѣ болѣе
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мелкимъ почеркомъ прибавлено: многа лѣта при ваших

митрополиту Овидоша. клумныкомХ. и московском8 иконъ

Р94. «ставившій на че- сто Ама митрополитанскаго

четкуда. " "

Л. 48 об. 414 ми» к i й. Оушни сто франію

Она нѣма, перваго, но къ Нинѣ кишки для

крустѣй земли. Нач."Отчета панный щ нѣ кѣ о па

да Василека. "

Тутъ же помѣщены: локо Ф жить сію оца Овидо

ча, чу Антона имѣ, и чиновни, находяще из мани

стырь, а то како лако изволи" до двѣна из цркви.

Л. 51 об. Ліа шкта" кs Ки мгніе «ты» манци главным

Пушкина. и протяжетъ пятници. к Вонстантинѣ гра

дѣ. Нач. Пыткирк. Дикитина, нестиками; законопи

стѣнника.

Л. 54. Ліа антка ж. лѣ. сукна кажнаго Лнушила

5 225.2929.299

Вѣ! А вамъ ко м ѣ (1238) вы? нужна поганы: тотча

на землю уставыка».

Л. 55 об. Лѣни «бы поколѣнныхъ манка растант

вы, Тимша, Антона, богатафа. Антошка“ имя ими. Ека

*********
огню и ти «махара по-кно и склады: пммне ски

Л. 57. Лица негка ка б лѣ. пмл; пригнаго общ

ніго Варлаама. Нач. Они приткны Фіе, нѣ Варлаама по

лись къ камню“ Новѣгорода. Затѣмъ идетъ разсказъ оше

сти чудесахъ. Въ концѣ, л. 60 об. Слово подымной Па

gомъ логовета. См. Унд. От. рук. Л. 292

Л. 64. Лица 18на К житіе и жизнь. нже ка вы? Фуа

нишню Петра Алешкаго. Нач. Вхи ты жить и «стѣ“

комканав жизнь написано положити.

Л. Т8 об. Жчти и жизнь, прики: она наго Андрія

45475574552747447"К

Ва наша одній пограни старика: къ каждымъ цвѣты,

См. Унд. От. рукоп. Лё 260.

л. 80. Лица имъ и мѣ. Слово каквѣрнаго казъ Во
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могла. 4 к карніи нареченнаго Васима. Нач. Съ вы? ва

былалъ. Ф племени каражкаго казъ Волгина правой

кs идоло" много тщанія тка.

Л. 81 об. Лу на ка Кадіь. страсть «того глав

273221553333322

рены: Романа и Акад. Нач. Распущены какать не прика

и «ѣмъ и клано каде- Тутъ же чудеса ихъ и перене

сеніе мощей. См. Унд. Опис. рукоп. Лё 289.

Л. 90. Лица актата какъ дйь. житіе, и тупѣни,

пункшо чща Акими, привѣтившагомъ къ типѣніи мно

зѣ и новаго къ вы“ града Смоленска. Нач. Упутый чай,

они и внѣ и сын діи:" слово Ба. искони на "ка вѣкы.

Авторъ Ефремъчерноризецъ. См.Унд. От. рук. №272.

Л. 100 об. Оглавленіе первой половины сборника.

Изъ него видно, что на недостающихъ въ началѣ ру

кописи листахъ было помѣщено житіе преподобнаго

Сергія и сказаніе о Покровѣ Пресвятой Богородицы,

Л. 101. Начинаются службы святымъ. Лица антим

кла к

скаго Андама и казина по Ошщора, пострадавшіе Ф чю

Блтыа.

Л. 102 об. 41ui «птиміра кн. Память принято и

Бѣжнаго бца нашего быта.

Л. 109 об. 41u «ктака ? лѣ. Признана Покрова

путый ключи наБіu. и сто шла и чинно мяка Ивана

и пушкитѣ Романа пѣвца.

Л. 117. Аще что?я уй. Обыл мѣщи Пушки.

Л. 119. А1щ. всякій к в ги. Пикнигъ би вію

Варлаама,

Л. 128. 4 мил. къ т. начнетства и вы

міи Сумни. кат. дѣ и какіе они наго Петинь

каго четку. интрополита. «Наша митрополіи. Робкая,

Л. 129. А1щ. лица" К. дѣ. Память его бли нако

Ана пушки кникакаго и кн. Ки.

Л. 133. Луи ми. к i й. Память его чаще ню

Оникій, ими пенькаго,

память его мнѣки и наповѣдники камкаго чинитска
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Л. 138 об. Лица маія въ 4 цвѣ. Оточаца ушно

Николы принаніи моремя.

л. 140 об. мин. ми. к. Угрѣтна четнаго тѣми

«Его «Нлл Иeшнтіл. впкпа Ростокьскаго.

Л. 143. Лица нѣ к А. Пушкинаго обща нано Вучила;

и“ на Бѣлѣ чая претва манастырь сѣставльшаго. " "

Соотвѣтственно вышеупомянутому оглавленію въ кон- .

цѣ недостаетъ службъ Антонію Печерскому, Владимиру

князю, Борису и Глѣбу и Аврамію Смоленскому.

103. (227) Сборникъ, въ листъ, 734 листа, полууставъ

разныхъ почерковъ ХVІ столѣтія. Рукопись составлена,

очевидно, изъ разныхъ тетрадей. На оборотѣ послѣд

няго листа слѣдующее послѣсловіе: Слава «квинтили

Бу дикшемоу зачало и по зачали концы. вписана вы" и

книга глаголема какуника покаяніе и накладо" каточти

каго и утемкинаго кава Богдана я тамъ куниціи при

чнаго Калима. къ гади комплиме" Всущи: рукою мно

гогрѣшнаго и потащить матыми мака. По платью:

прежни Гй Бй на нашъ 1. Хй рж? А 4 4 4. (1569)

мщи дикарь А ни зачатіи стыь Анны. Но господіе и оца

почитаючи и книга приклайте и ми грѣшнаго и

кнѣт. да и вы о Г. Ба прощаніе примете миг. Упо

минаемый въ послѣсловіи князь Богушъ Корецкій, из

вѣстенъ какъ ревностный покровитель православія на

Волыни. Завѣщаніе его см. Оп. рукоп. Востокова, стр.

124. Корецъ–нынѣ мѣстечко въ Волынской губерніи.

Переплетъ деревяный, обтянутъ кожей. Изъ Супрасль

скаго монастыря. Такъ какъ рукопись составлена изъ

многихъ тетрадей, писанныхъ разными почерками, то

неизвѣстно, какъ понимать выраженіе „рукою дячка

Матьяша“. Собственно его рукою переписаны только

Въ концѣ нѣсколько словъ; очевидно, что онъ только

завѣдывалъ перепискою, редактировалъ и собралъ въ

одно разныя тетради, однимъ словомъ: составилъ сбор

никъ. На поляхъ нѣкоторыхъ листовъ есть современ

ныя рукописи замѣтки, писанныя на южнорусскомъ нарѣ
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чіи. Между статьями встрѣчаются инезаписанные листы,

что и понятно, такъ какъ книга составлена, какъ ска

зано, изъ многихъ тетрадей.

Л. 1. Подна на господскій праздники и каплма: «бы",

ки начали вгляктоу г г" вскомоу лѣтоу. Жда патку», ка

4 діь. Нач. Багда оуко кirы“ должни вамо поучати»

крити.

Л. 5 об. Ва тойже дйь, поученіе. Нач. Лко: къ коко

рика“ шыри самопомню кѣтромъ носимомъ.

Л. 8. Ва тойже дйь, поученія. Нач. Лютыя и раз

личныя нравы до вть на- Ва вхи промышляти и прим.

Л. 10 об. Въ твиже дйь. яже къ сты“ чща ніего Іи

мна лучшихоша Вольститина града. Затоустого «локо и

начали индиктоу вхи ветьнокомоу лѣтоу. Нач. Чина при

команы“ трьжитка.

Л. 13. Ея тоже двѣ паму и жити сто прикна «да

ншто Симина столзняка. Га катки Фи. Нач. Страшна

я дивна выше, на дни чины взволнѣ мнѣ,

Л. 21. Ва тойже дйь памя“ Іисуса Навина, каковыжи

докто. чу же и пушки по партя Ломнки лѣ: к и

5 и «уке и «узами читали. и порази: многы «выкы

птички», я повиннымъ Екни- по жны радами не знамя

«зычки». посылки печи ч Пя. Нач. Сія очко 1iсу: «въ

Нюкань и пили чарама. вожнѣ кы су битѣ.

Л. 27. Вктояжи двѣ коткрыть пами вокру путы»

На яка къ Лиманѣ. Лит. 6никую проникъ повора путы»

Бiа готкань не щикою кѣною.

Л. 28. Лица антикра кай дѣ, жучше что моучники

Ламанта. Благословили. Нач. Обы" мникъ труды цакожь

Бію.

Л. 35. 4ча четка 1 два. хити и давніе степени

господа и Бояща Лоша. яже причинъ в 1ю пуш

«тки. инжа лѣтъ тари» и чтыми сты; я питывать

пати». Нач. По слути пакь цѣ Фщинкѣ ништыкою,

которыя выкую вѣру и правы и ремножни когтить

«какжь не ничтыка: gакъ о внѣ. Статья весьма
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любопытная; замѣчательна тѣмъ, что писана на южно

русскомъ нарѣчіи.

Л. 50 об. Тore“ мои четырь ко шитый цѣ аказаніи

« выкшая чашкѣ чудитити"Лнуша г петь к Хоне.

катки ст. Нач. Начало и цѣнный дарка и кати дан

ны“ намъ о Б кабомити пишетки"чувстратита Михаила.

Л. 56. 41u гетни ка 1 дѣ ласко о сукна кто я

главнаго пророка Варяга. Баки «г. Нач. Въ лѣто четыр

днѣ"на Проху цуткоущру козысканіе котвори взяти ма

дача ко Івами.

Л. 57 об. Лица нетщи 3 дѣ мучни гѣго безот

********* 4-49
мнѣнку чадающоу Виликію.

Л. 60 об. Втоже двѣ помяни на причинить кты

прійты». Вна. Нач. Да вти вѣдоущи кратіи. Ако к ая дѣ

не признатко входитки пустыя кача.

Л. 68 об. Луи того: чтпри ко 1. В. къ сты: «бу

нію Гг. правѣтна. Амикина «око нарожитво пріятна

клнца наши. "Еща и проночны Лаза. На Пидѣть всѣ женщи

и какъ разчитыкій и ланкъ и каза-" какого како до

стоинстко съ качеліе“. Въ концѣ этаго слова, между ли

стами 66 и67 есть пропускъ одного листа.

Л. 67 об. Тогожъ мнѣ нитки» ка чаша лѣ. пже

« «т» «т» «т» тычто вить, что

лимана писко на рожитко пункты, кладычица наша ни

и приновы Лиза. Благословя чи. Нач. При мнима вть

землѣ подня и князю чисуетъ моря. Въ послѣднихъ

двухъ словахъ листы перепутаны переплетчикомъ; слѣ

дуетъ читать въ такомъ порядкѣ: лл. 66, 78, 75–77,

67—74, 79, 80,

Л. 79. А1щ. вства къ я. дйь, слово Іакова лава на

кжтко путь кача наша на путницы Ла и лицъ

жить вѣ.” Би «г. Нач. В лѣто пиши» «комнадцать

комнату Вику, и кѣ Акими когтя дѣло.

Л. 85 об. 41u гетика Ждѣ паму того Гакими



— 208 —

и Анны. Блки шт. Нач. Видима козлюкленія, выко на выл

ка «уточны пулю попущаетъ напасти приходяти.

Л. 88. Лщ. истни и жить и жизнь камены». Фи

довы иха коймагуна. Вми «г. Нач. Въ дни Викни на

и Тригорій ищу кури ко Алешуи, жна вѣки.

Л. 96 об. Лица античный міь. Вщила мунта намѣ

скаго мо- на каминки кодкихни чтнаго и животворящаго

кута па и «учини ко Х1 щіи Встнтина и житія не

бины и прочии“ рислана и «а козыканіи чтно кута пани

блиною. Были мг. Нач. В лѣто нама утка. Вспытантина

кликого цвѣ царьствоущру моу мню к Рими кликомъ

града,

Л. 103. Как тонг" дiіь. «локо Кatiлiа вппа Селикькіе Исак

рикы», на колкагни чтни и животворящаго кута. Блки

«г. Нач. Вако оукъ и о гущаго на могша, вижу ча

мое и квали воду чекмоу «дѣла?.. "

Л. 107 об. На козакихничетни и животворящаго ката

Гнѣ. Вми «г а й. Нач. Что заку, ничто казали, что

какъ науку, овцу или пастырь, принца или кухмичій.

Л. 112. Пандомъ правитца читая низантинка». на

казскихни: чтнаго кути. Баки «ч». Нач. Пакы куки

жать кути, пакы тварь, за усть.

Л. 114 об. Лву витязь ко и дѣлаю его лицѣ

на какихни чтимо кута. Бли «ч. Нач. Вуту празд

чить твою я на црковное понятіе «элемть.

Л. 117. Яца «гви мни чты» 54ими. Бакии. Лат.

Шуткоущру Аюкитину, Пиксу литнита: «урсу, кѣ

«жаръ ками утань.

Л. 120 об. 41u ге за двѣ мнѣ стыдъ мгницѣ Вѣры

и Нижу, Анки и мѣра и сродни. Благог. Лѣт. ска

ня развѣдку вышеу"по кѣй поднятій.

Л. 128. Лщ. ветни кола дйь стro и клюкѣчнаго

утомимо, каза Фвщора Смоленкаго и мужикакаго.

Бичу. Нач. Они вы? какѣвный кликій км. Фище

Смоле”скій.

Л. 129. Втояжи двѣ помяни моря“ сты“ примѣ
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ки Фидера и Ала и Востотина. Фике патр. Ваки «г.

Нач. Бй града Ахалкли к манастира его бія указу

«тіи та чудотворца. Разсказано нѣсколько чудесъ; по

слѣднее о нѣкоемъ Софоніѣ. См. Оп. рук. Унд. Л? 260.

Л. 140 об. 41u «нтики» К днѣ, житіи и мнѣ его

Вѣстафна и жены его Филистни и чада что пишь ифи

пити. Бѣгичева. Нач. Въ дни утки». Толка, исти

примити.

Л. 117. Тете меня четныя всѣ коммны" мука

*242-252,25.У

стите, я вамъ тетка на ли что тут

что когаю пакой могётко и докляти.

Л. 158. Лщь антикул к Кт днь. Слово похвално на

зити его пог путчи и кутить. Бли фи. Нач. Лѣ

ковници докогодень двѣ стройно празника.

Л. 159 об. Лу нтни. кт днь мою на земли сто

праки и пути полна. Бли «г. Нач. Скѣ: кuи приве

нику, и правы“ друг келіи.

Л. 161 об. Тоже слово что и на л. 153, только пи

сано другимъ почеркомъ.

Л. 167. Лица нетная Ка, легче сты» прикоманци

равнинный Факты. Нач. Взкударсу Павла ка Нконю по

вѣтанѣ выше: о литу.

Л. 172. Аще лева житія и жизнь выл84жи. Нач.

Бы; нѣкто ко "мамѣстѣмъ гдѣ ж: ш- импе

Пафнотіи.

л. 177 об. Въ тоиже дйь память пушечнаго чище на

што сепа. о житіи ирлаг. Ги кли. Нач.: Выпуганы

и вы бы наши были всѣ на печкѣ. Развѣ

л. 1во, ни къ «не та что та чуть не

стантина града златоустаго, каковоучимы были чугу

мится полновѣсная. ги кли. "Нач. 1юнь избѣ

гѣ лантѣмъ, Пилянь лика подыма.

л. 184о6. дича гетики въ подвала то мучить не

ма Божія. ниж.спѣшіе мунги: княжный. Для

Пакы за ики пищи кишка вымощь Титаны

27
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л. 180. ища глаза кѣ и ко «Ты" чща нашего Іи

ги мучити когтати града златоустаго пучкѣ

стно; то титу Іиску кажу. Если что. Нач.

я подвига" нѣшне затыми же нѣкото доклятыни

страульца и книгика.

Л. 193 об. Пруса ка потанцъ «мого адмаго поста

клина и та же Стефану прикомоунку шиты и лѣни

щинаго апостола Іщитна Болокца і еr”листа клоко ка Ка

дйь мча чть. кмя чт. Нач. Той «ты 1итпь всю

кнь кѣ чВифаиды гума. Перечислены главѣйшіе фак

ты изъ жизни его. Затѣмъ: Бы” же по кошествіи Гй на

шаго Іi” ХК на iка.

Л. 240. Лица антную къ Ждѣ мгни «то Григорію

напа приникого и Ришими и Глини. А други" мелка

постигши; коимне коками" научна. Бачи чть. Нач.

Шуткупца Аникитиноу Римо“ Твидатоу же къ имяна,

донно вы"Твнштау,

Л. 269об. Лу чета!" ко 4 діь моюподаютному

Покрокоу преты» кача нашъ ку аку" и закою (?) ки

ною: «таканно вы ко Венстантинѣ при ктквный и

новый празновати пятникѣ. Естья чт. Нач. Понеже оуко

чйкинжай ручкыи ты“ памяти по подвалами празновати.

Л. 262 об. 414тва дѣ сто лила Ананіи и при

ки" Ануша. поумна усаживаго, и вни- 1 и 1 мгне

сты" мчны: «у костистикаго горе и сто Романа што

тами: «мы те (ф и ч т мы теперь ты

чи. чччать «и нач. сти чть, и мы не

дни, что Мицы Рощина што кредины“ имянованы. Сочи

неніе русское; языкъ носитъ слѣды южнорусскаго говора.
5-49 I-4

Л. 267 об. Лу читава 1 днѣ жити афиню моги

чика Кипріана. гда и ни въ иноками сѣняжна дилюля

и притоупи ко Хол. каля чт. Нач. Вико и вки и Жы?

тайна“ казнятна, на мои слезы казуити. Въ статьѣ этой

листы перепутаны; порядокъ долженъ быть такой: л.

267, 275—282, 268—274.

Л. 284об. 41и чтпри 4 дв. лѣми его чела Фо
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мы во Индѣи, како полтоу дѣла цва. Вспичи. Нач.

В то что княжи ваши калмы"ко шумѣ, раздѣлиша

«кѣ страны камны».

Л. 288. Ея тиха дѣ. дѣяніи его лга Фомы. Бли

чу. Нач. Жана Лоузлій цѣлышкшѣ и кажна Фомѣ.

232.1222272
млтня нашъ Пими выкшою пугли клочницы. Нач. Вы

шую карь ко дня наши. накомилъ Бу много грѣшны: 14

кою; пити не хужнѣ. На полѣ противъ заглавія

приписано: «Кома ли Гакова.

Л. 299. Визила «мину мниха Іако к немъ по па

млти «Тrо апела Филипа. едино!" О семи днако". Воспомина

читаю: что читать «мя» и «на«т»

чщь триста и чинщнать на потвмн. какжьны“ иконо

когНепронима" и страстны: точншь и ни кривы“ чудная

чилищѣ кора. Ботки «на Нач. Актрится и вѣтѣ

ще лѣтопищи и пѣснотворци панковые колодцы,

Л. 308 об. Сло" Антипу чиновница лавры «т» Са

вы и самое искри книгики“. иже к Ники покрошимъ

*********
тиковъ и кѣ. закши к дискурня (?) общая кій и что

да. къ началѣ книжнома. Нач. Гов. повѣшеткоущру.

«око извѣсткупщи начьнемъ прав. Въ словѣ есть про

пускъ.

Л. 308. Лщ. «ктакль и дѣ житія сего числа и по

листа Лжкы. Блтки шу. Нач. Стіи кжіи апели і еr”листи

и мгни препящсши ГУ нашего Іу Ж.

л. з09. ст. и заявили новаго Лкции печь на

польскаго чистки. Только одно это заглавіе; для са

мой статьи оставлено незаписанное мѣсто.

Л. 311. Лица «ктира къ діь сты: 3 что ихъ не

84нѣ. Бли «г. Нач. Вам кончимъ. Дикій цѣ, и прямо

ко 544.

л. 320. лица «такая же сто мела Пакова по плоти

крита Гал. Бати че. Нач. При такъ промыку» по

Хѣки зашиты." я по кучи.
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Л. 328. Лщи чютика К. мгни сто Ливы и не сние.

Бли чт. Нач. Влѣто утомило на неустана уче

скаго ца и гренкаго.

Л. 380. Аще чютика Каднь. молчаніи сто илкаго

Жа мучика Димитрія. Нач. Ланманъ не присуши пока

выкъ говы и акроматы римляне. Разсказано одно чудо

св. Димитрія о избавленіи града Солуня.

Л. 337. Лица чтаній какъ дйь паму, сѣто книж

мника Жа Дмитрія. Нач. Вѣ при Иванѣ ца кажный

Димитрія къ 6545на градѣ. Разсказано два чуда; одно: «

g"тѣни; гоняя, а другое: мы коую лѣпца“.

Л. 342. 41u чактака ки мни чты» мници Парміи

иже протолкать патьящ. Баки чт Нач. Шуткупща

Дикантиноу нечетикомоу законопатоушнику Антію ма

ЧIIIТАю,

Л. 345 об. 414 четика К. повѣсть каменнаго «фи

ма и сѣмъ Аврами, и чу покаянія Ивана. Нач. Братіа

мою дочку ками повѣдати житіе доко и кончина,

Л. 359 об. 4Рч4 нощи Кдѣ памы «т» крикрыва

коу. Вокзмы и Демна. Катки шт. Нач. Гоi нашемоу 11

Хок родиши“Ф дѣ стыа и лкльшоувѣ и цуткоущру на

зги. Разсказаны два чуда; первое: ч. мóжи къ нгка

змій клѣза, а второе: и витринѣ ихs ва Вагани умѣ.

Л. 362. Лу комки "ка Е дѣ я- къ сѣ они на

шаго Лукаша группа кипяткаго подѣлки на чиновни

gама «Кто и главнаго повѣдоносца и кликаго мника ука

Гнута. Бли фи. 6и чтетъ о игумна или Ф чника

ради маткы 49" на конца. Нач. Сазыка" пакы на“ у уто

жчи. утомкиный вый. Разсказано чудо о нюнѣ на па

же стрѣля козацина.

Л. 367. Лица нощи» 5 дйь житіе и жизнь прикного

чи нашито зокамаго Варлама устыжкого. книже има: ч

кж-тканны" чще но. «таклинно иноко- Парме: иже о

«Бый горы. Батки ча. Нач.: Пониже оуко ч нимъ привык

шимъ кликымъ и катканнымъ мужемъ. иже ко посты и

поѣи за провіакши". Послѣднеечудо озаглавливается такъ:
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но чудо новѣйшія и мншы паны“ чюдес. Вѣ концѣ по

хвальное слово къ ними нѣкто имя: на тала.

Л. 881. Ва то: двѣ мои четырь ка дйь пантами

пичнаго чище нашитѣ Вѣрами расточкаго, лклгакого чу

дотворца. Если бы, Лат. Пушоюзный чѣ нѣ ими

кѣ родители какогтику «на.

Л. 391, 4чь какую взлю исчезнаменія пустыя5-4" „и мнѣ на

Бій. Нач. Влѣто 65 б3 (1169) «отвори!» знамени

калико и примкно.

Л. 394. Лица нова и слово похвалное вплотны: Ли

улику и Гаврилку воткупню Елиме"томs по Баки би.

Нач."Люты? и кишки; каковы: Ванечка лицами

луйте" и вы" додатай.

Л. 396. 4"ца волка к i днь. «локо подѣлывая на

каковъ сто друга Михаила. Вмѣя чт. Нач. Хоть чаю

мкнцъ Бй чтворити като мига о выти. прики помыли

нк"ным силы.

Л. 401. 41ui того“ ка самыя дѣ. «моко подымно что

чумѣла Анучила и Гавріила затворно Емманто" нки».

Ели бы. Нач. Вита праздномки. привѣтлой режитко

ке”плотны” силь.

Л. 405. 4ча полка ка дй дѣтутъ сты“ мѣшкѣ Анны

и Ектора я Викета. Катя бы. Нач. Тѣдь вы ви

ка" мнѣ Лна вѣ при Максиминѣ пая.

Л. 405. Тигрѣ лунга Ливанцыклго, сказаніи чи

двига «Его и славнаго мінка Нины. Блгки фче. Нач. Бы?

по «уйдти коказника и притошка Дикангана цѣ. Раз

сказано четыре уда- I I I 1 ...„

Л. 40 об. 414 того" волка ко 1 дня. памятни

наго общ. нашню Іоанна митиваго патрица чинканцѣ

скаго. Китки «на Нач.: Вeликы и” во сты“ общь нашь? Іи

«нь мстный рожань кѣ ко князьстѣмъ чтрокѣ.

Л. 413. Лица нощи К. иже во снѣ: бланштоФич

дра наша тридетикаго. «локо чужити и ч «куку 11чина

Златоустаго патріарха Встантина град. Емки фи. Нач.

Взмылини не ложнѣ г. к. пузкомъ гдѣ. многы «крѣки
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прикидны“. На поляхъ этаго слова есть замѣтки, писан

ныя скорописью ХVП вѣка, сдѣланныя, очевидно, ка

ТОЛИКОМЪ.

Л. 421. Ва та же дйь что «то Ганя затоустаго «

моужи наши (!) Еики чу. Нач. Лоужь нѣкыи ко Анти

уѣи кго." вѣка дока воды камни моу п6. гмы.

Л. 421 об. Ея лицо его Ганна Златоустаго. «мужи

ищникшв: «у греки посто. покаянна ради. Нач. Вгда суко

принцитѣ». Витовть о Вемли.

Л. 428. 41uа волка Л. дѣ двѣніе имѣчаніе его лица

Онлиппа. Нач. Бы“ по кашествіи Гіи еже на нѣсм. книдо

ша мили къ до-. Старикъ като;

Л. 427. Лица, нака къ выдѣ. лачни гѣгомила Лать

ла. Тi каки приготи. Нач. Ако выклима чаша «ты

шую" Латын- правиши; по канизма.

Л. 488. Лщ. волка к і й стать сто мг Плато-.

Нач. Платова «Тый мѣшка кѣаше о Мнѣкивы глатыкы.

Л. 433. Ва тон-" дйь стать его манка Романа лжи и

нима. Нач. Романа «бый мнка кѣ при Акимымѣ ци.

Л. 483 об. Въ тоиже дйь прикнаго бца нашего Им

афа поустынка. «на Анна ца. Нач. Ва вѣнчиктѣй

страни гамѣй индистѣй. Въ концѣ прибавлены статьи

о видѣніи Іоасафа и о бл. Варлаамѣ.

533.2225.2225.22
ципачко на пищанство комня путы. Біѣ и панокѣ

кы Ліи. Вми бы. Нач. Сашкы иной такитю вѣтка,

признатко Гiа міра.

, 441.144на новый Ка. яже ко сбы: «ну, нашито Ти

зналѣкунта категна града. Слово «пугѣй мечи на

шій Ни на причина вы къ намъ. Нач."Свѣтлой и при

имѣя источни тутко и монахинтины" могъ

ко пѣніи казниже.

Л. 449. А1щ. накрѣ Ка меня сты» мгницы Екатерины

и Вятичи, и Вяты. чт"кми. Нач. Лѣта тридцать пѣ

того, чутками» нечетнаго цѣ Маканта,

Л. 468 об. 41ча ножка ки двѣ стать сто манка Ни
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мить мучить некаго. Нач. бй сбый цинкоманъ Вы

митъ кѣ” покинь на гумѣ римско

Л. 462 об. Въ тои. дйь пам” иже ко «Ты" чща на

шаго внимтника Петра Александѣйскаго. Нач.: Шевы

«ткоущру негтикомоу и казаконному Сулану законоу

писточнику.

Л. 49. А1щ. «казни къ чемучинѣ кутившимъ

я ищимь о мѣша"ки чѣ ка"цки сѣ Гнуть.

Нач. Повѣдашетъ Еми каштанами гумѣ сткрышнѣ что.

Л. 470. лица могли вы меня сто мика Тати.

Нач. Гнуты Х. мчикъ вы при Акитинѣ пая. Крат

кій разсказъ.

Л. 470. Чюдо «Кто мника Гната и дѣви. Нач. Вако

изик8 страшная и примкная тайна.

Л. 471 об. 44 когда Вѣ дѣ сто Гиппа. «ціи

цки по в к Викѣ. Нач. Важный пункшампыя" мнѣ

рукій замѣ ки. Архивѣ,

Л. 472. Лица полка во Вз. дйь. лѣна сто Іакова

Пушки». Емя чи. Нач. Жими кажинный Іаковъ къ Ва

ціантѣ градѣ ками покатѣ.

Л. 479. Лица. полка ко Я дѣ дѣлнія столь мила Ли

два и Алтаѣа. Катки чи. Нач. Въ примѣ оно выше

ки шли какимъ кокоупѣ и измусуль: на всѣ страны.

Л. 487. "Луа дикацій 1 дѣ мчи выѣ, мгници Вар

коры. Батки Фи. Нач. При Иванная ца качи ихній

Лукинж кѣ Аничковъ квать вѣло.

Л. 489. А1щ. дикари ка Ждѣ житіе и жизнь пунк

наго обща нашего Іщанна Дамаскина, «писано Іишнномъ

патріархомъ антюхіиски. Если бы, Нач. Вхи почка;

кажкуши" и заключимъ нетлѣнно и нищихню.

Л. 504 об. Ну, даками» къ 1 дѣ. житіе его общ

нашего и наставника пжты"ского Слкы. Нач. Влкинь кi

ччъ ГУнашего 17X4. казати (?) кашица каганцами закрышѣ.

вымѣти моими дружестку. "

Л. 562 об. 44 кащи. В. 11. жити и на выгода

нашго Николы, чудными муки заступника радутань
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«3. Нач. Въ дни вѣжимъ ключом к казыкати пиши.

Разсказано 24 чуда св. Николая.

Л. 581 об. Сказаніи чучше: никого пуншъ никомы,

вышло въ 1849 мики. Вагни чт Нач. Дво вть пи

ни к к проповѣдати вѣрные,

Л. 582 об. Ино чю" «Кто Николы. Нач. Бѣши нѣкій

попъ имяна: Христофорѣ.

Л. 584. Лица диванѣ блѣ. Памя и взятые буи на

шаго дунги и чюдотворца"ува Николы. Нач. Ѳе настоитъ

чти фана пѣть уйдти,

Л. 587. Ея та- діь чюдо сто Николы. Нач. Съ кѣ

мх- каковѣрнь къ Панами.

Л. 587 об. Чтó дѣло Николы, и прик и так но.

Нач. Лунъ нѣкто жный къ странѣ чтимуштѣй кма.

грацинь.

Л. 590. Слокu trо Николы. Блки шу. Нач. Влкинь

ни Гй 19: Х1 в нашъ что" дикимъ и не наказаннаго дѣла

чини". Есть слѣды южнорусскаго говора.

Л. 696. На того: дикакъ з двѣ, пмл; ихи къ «Бы

обща наша Амка луна Лицинскаго. Нач. Лак

и кишки вы 4 пуда ягкаго вы- отки: клѣта «и ка

мкаго Вѣстнитна цѣ.

Л. 600 Луи дикакія ко А дѣ. Гимна. Златоустаго

«око подымно на занятія путѣй глуши нашей Бипуновы

Лили. кати че. Нач. Валка чакъ устья подѣлити что

глико дѣлать иному докуѣйшнмоу пришла. Въ концѣ

слова перечисляются слѣдующіе народы и племена: по

истины ко вл кто таки не смиг. ктоли на уками и мо

ма куминигущи. и когда ими звуковой тка сто

или римля никазноу (!) и князи и мн. при же и пи

ли. вци, илищи. алмазат и впруцы. «ци же такати

«Ужь и наказы. «улици и епидя по края и клан. при

же и килч. мараканы и различни слована, чижи или

нн (финны) и ини мнози зазыцы. .

Л. 611. Лица де К чо житіи итто «да ніе Спиридона

чудотворца, чищѣми каточитика: на Востна. Нач.
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Шаю Встатки. 4ію; клики... Встатина. какури ко ки

ликой истиціи какихъ иму къ камень кликую книгти.

Л. 612. У пришитыя фу нашего Спиридона къ гра

чтчтитутъ ли, въ чзг путь чуть

Л. 613. Луиджака, кой меня сѣе манкъ бутра

ти». А«укантна. Всупна». Издарна, и Анта. Нач.

Шаткоущю Аникитинку и Латиминоу къ класть ри

нескл. Много грубыхъ ошибокъ въ правописаніи.

Л. 631. 4 дикакія заповѣ: ключнаго «фима мгни

жутка вы? тре что Анна, взяла, диваны, и да

на праки. Лай. Хотя нѣ повѣсть каку поцѣловати

ука: такіе что: кѣ" и муче

Л."639. Слово кажнаго Вѣрама, «миннаго мниха и

нами стые планы. Бли бы. Нач. Лѣчи «ую чти

пугли закона ктѣни могли имнылаемычному,

л. 644. В нашли сѣ онѣ при устье". Кы“ «ске

качимъ была и манго мниха Іоанна Златоустаго

« цѣ пѣ и « аты и «т» «тру и читать

Нач. книгъ и на днѣ таята къ и нами чистаго скра

л. 545 об. слово «Гнеумѣ: «Бы“ чѣ «у нами при

нуты: встать на «чтó нич чть«о

кtesжитьянныха чащѣ наши“ патрнархъ

л. во. Ваше превожить: мы, «изма и чуть

« не «та. всѣ «. ни. кто что за че

славльшаго кал «Тыл «кол. Слѣды южнорусскаго Говора

л. вѣз. ища глаза къ клѣ мы «т» и «ниче

лучшихъ пить кажу... Богич. Лит., Лучку

«ть выкую грамму что ничто «т» «Я,

л. 451 об. и дики? Ко мнѣ вы мчи Ульмы,

ны, щастливый имма и мать. «Быть мо

жаща и діакона кличающи.

л. 64 об. лицѣ лишь ка, жить и жизнь и мече

54тысканія о чинѣ и къ «Ны“ Фца нашего Петра 414

накана никакаго и кал. Рien, «писано Тиціана“ 19999

же «такомъ» также и на гект. 449- Ч99999г

ва вѣки?живо и ф Г муда и". Начиная съ этаго жи

25
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тія переплетъ неисправенъ. Порядокъ листовъ долженъ

быть таковъ: 664, 679–686, 665–678, 687.

Л. 665. 4ч; декла къ міи «Бый міні Настли.

Нач. Въ ли Апакитина, двѣ инстанками по Влади

и «не имѣ. права вѣки прогони утиное къ зем

млно“.

Л. 669. Вя. ко вы“ общ. Іоанна душпа Востлатина

грама Виктоустаго иска к наказа агентка Хы. Блки

чи. Дам. Ако озими стоками тимьянна питала такъ

г"й и замѣ знанку таку поущае.

Л. 673. 4Рч4 дикакія кн. Заглавія слова нѣтъ, но

для него оставлено мѣсто. Нач. Вилл никѣтла дія на

пами докажѣтлѣйше: нѣшня.

Л. 677. Вовсе нѣтъ надписанія; оставлено мѣсто.

Да, Кутта рометью во имя «ки и пря.

Л. 69 об. Тог малучить каплиты назы

тоустаго, како на ржтко Г1 к. сп. наше- 1 Х1. Ну,

Покамни вы? Ф. Ангуста цѣлая нашалила.

Л. 692 г ч 44: «чь «т» мы ушла ве

стантина грузитскусто: «пока не заста хъ о камни

14 чис. 1435 какъ пути Біа Ли» зачиши га: наша

944 чтчть чть, вы кто ты тамъ не мѣня

что Па каминому его два рожна. Бата « . Туча,

Таковы-то чего нику, выступи «за кушъ ли

ГЛАВА".

Л. 696. 4"ца де ке Ка (по ошибкѣ) дйь. Слоко под

94ткутче на Ратка ж. г. куп. лит. падежѣ

дица Ч мы пустым кальшку там нетные свѣже.

Л. 699 об. Тоже самое слово, тогоже святаго отца,

но писанное другимъ почеркомъ.

Л. 192; Втой же дйь, како им кs rie «на нашъ

99"394твертую чушки кто-то тамъ и затѣя

194чт1994. Ли что и мы, замый нашими

чтó путаты страшный и умный за

Л-705. Втот лпѣ мою изъ каби- «при нашихъ по

*" члечки». Встати грам заточать на зажить
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Г. нашно 1. Х. Бли «г прочти. Лит. нѣ мятъ на

ту ругу-Iду
Л. 710 об. Слово и рожисткѣ Жи. кми. Нач. Аки

чики тужитко дне“ кратіи. «закъ на глаза зака и за

празникъ.

Л. 718 об. 41по макинъ, В. Григорія коллекца навинь

кого шкапа «око чувствѣ Ки. Лт. Хй зажителем

вѣти. Х1 «а нѣ имрѣть.

720. 44. дкыка въ ихъ карты: они наша вина,

на. чувашскопа выкшаго къ Кирѣ, поуком и «На Лаи

Біи, и ч кошорнія ГУ нашего Г. Х. Беки. Нач. Савра

вѣты». На зарѣ намъ и постигами силы.

Л. 726. 41ui декаквѣ, ка; «Кто главного и кинулнаго

никомпка чумакона Стефана. Нач. Памяти покры» пре

лежащаго казакани понадяускѣ написати.

Л. 731, 414 декана Ка. яже къ сбы- чтó» нашню

Іоа. Златоветлго лгунивена Встантина града златовтаго

«моко чу 15оди и му младенце“ изкины“ ХГриг. Нач. Хо

тѣмъ вы когдужна имяни повѣдати, помѣщала Павла.

104. (193) Сборникъ житій святыхъ и нѣкоторыхъ

словъ, въ листъ, полууставъ ХVПвѣка,273 листа. Писанъ

разными почерками. Въ кожаномъ, съ мѣдною оковкою,

переплетѣ. Изъ Супрасльскаго монастыря.

л. 1. лица «кто? к i й, житіе въ приномника

Казани, на мгнилипкѣмъ, что Ф чуже? мысль и

притомъ кахоу. нач. «мко и ч лѣстказ

что, на мою изы назвать „ .

л. 21. Лча полка. кr. жити и жизнь, что чи

пишь имѣютъ на каникого. Нач.: Вѣми нѣкто

чающик. импе- 144ихій, та пришла и кажѣтня

кѣми.

л. 21. и чтенію, въ лѣ. пача думать не

чикаго, «моко подымной, иже къ «бы“ чак нашему брат

ми птица Твнашному. Нач. Луи Лука уѣми

«на законныя сѣни инникъ жатвами казаковать“,

л. 4з. шель пымъ кники» почти капоминаніи чуть
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зимѣни преты» и покланять новываннячы кача

наша Бй путь ды 44. виллыни, на каноны читай,

Нач. и къ «ую лѣта" и ника по мѣты, по волѣ и руцѣ

выми ткани путе- . I

Л. 58. Лщ. шла къ 1 житіе и стулъ «Ко и прими

наго камкоманка Прокопія. Нач. Е та кримина цткуп

роу Дикитину, могли я чиманіе идольскы“ чакоумна.

л. 75 об. 414тва за 14, на ту, чью ма

зана «Бые книгъ по зѣ вѣ Бія. пкукла «нель его Ни

кійскаго «акова, три, что я члинадцати. Нач. Лко: ри

торы и кѣть, чѣмъ лѣтописцы и пѣснотворцы приказы

ктъ «ка «Куль

Л. 80. Повѣсть полезна, иже взяты будништофно

чуть трудъ автуны. На ниже тѣми тѣми,

гдѣ, же шапку ми нога к: «Кому Фигантсу.

Л. 83 об. Григоріѣ игумена «вы» читали питока

торы. «око ч кстѣны: таины, жо догматъ причаст

ти" устырямоу испытыкати ске и Ф вке н плмятозмокъ

ствовати и око долѣть и по дня истины: покамне

пречитати быка и лко конть утишку трапѣти на

пити, и на имѣ гйeшал оук8 полули Б6”жію; и ре

вы и ч казнѣма Фихтеніи лунѣ литицикла.

Лич. Увыкша и къ ча зимному градоуцій на каза

кухть «ужа.

Л. 86 об. Снача мнѣ по зонтика и фумни на

на 15 что Г. Х истолковано правы: бум. наше при

гами. Нач. 4ѣ” проч. на полѣ да что «мы».

Л. 96. Слово «бѣ шома ми « Кто принятіи

и ч стучать «уѣ и ч коудари морѣ."и «ормѣ

ни чій. Лич. Вѣ инокѣжъ дій, чѣ” «умма, имѣ

КСПАДЧИСА,

Л. 109. Житіе и почили ихъ капитыни какоголя

и чока дожна и части, чюд" инокѣданіи ихъ къ сѣ

4че наше бы вы" душпа и мучилъ прикаког казив

путаты: Амитинг презвитію" мнтырь Хиландарь на

вицамъ чаю благима многтого манастырь. Нач.



— 221 —

Разума напитою чужи“ Ф «укогаго «ума меня ничего

нмый. Все житіе раздѣлено на 71 параграфъ.

Л. 268 об. 414 февраля къ 1 жити и подвизи и о

че" подымная путаницѣ отца нашего Дмитрій Вологоцкаго

чи"ткуда я? на Придачи, ткани Ликита” игумна "та

читы. Нач. Вхѣ сѣли жить пожившихъ и вѣру ка

тыку слуши", «вы“ пунквы“ Фу, калика". Раздѣлено

па 19 параграфовъ.

Л. 28. Слово похвалю и чѣ" о жити» принаго

«чь «т» «т» «т»«т» «т»т. нт. пвтлѣ

"те стой и чтное постни“ схсдокіе.

Л. 284. Ліа читака ка К діь, мнѣ сто и главна

камкомбика Жа Лутимы. Нач. Вхѣ камкаго и славнаго

манка Артемій покатскати уста, маха ложити и стра

данія. Въ концѣ сказаніе о 6 чудесахъ святаго и мо

литва къ нему. Житіе это писано полууставомъ начала

ХVI вѣка.

105. (199) Сборникъ житій святыхъ, въ листъ, полу

уставъ ХVП вѣка разныхъ почерковъ, 472 листа. На

чиная съ 1 листа, внизу, по листамъ, такая замѣтка:

„сія книга по каталогу Библіотеки Супрасльскаго, что

Гродненской губерніи Бѣлостокскаго уѣзда, монастыря

подъ №1169 записанная, по отзыву о. Ректора Риж

ской семинаріи Архимандрита Павла (нынѣ еп. Псков

скаго) заимообразно выслана въ правленіе означенной

семинаріи 1 маія 1852 года.“ Раздѣленіе рукописи на

главы сдѣлано позже и доведено только до половины

книги. Въ деревяномъ, обтянутомъ кожею переплетѣ.

Изъ Супрасльскаго монастыря,

Л. 1. 41u марта на 4 днь. житие сты», пригины»

мѣщи Вѣдоки выкшій ключищи ка вошли градѣ. "Нач. Въ

чѣмна Трана цвѣ, кѣ вѣка, чтающимнимъ бычки,

Л. 13 об. 414 марта въ 4. дѣ, житіе и жизнь причк

********;

чистѣй, скри чковисла "бѣщала прямо изыка утятѣй

ска, шо вы и синю: вѣкѣ: «паникомъ. На



— 222 —-

Поѣла вамъ лѣкабинета, гдѣ, курсу ми не къ ку

трѣній пустыни бить.

Л. 20. Игу марта въ 4. ланіе «бы“ 5 минкѣ иха к

6насти меня, Нач. Въ камнѣ. Анна цѣ, кѣ гони

ками на утаны.

Л. 24. Иже к сѣ фр. нашню Винчи камкаго дру

наша Виле Владокійскій, подыма «бы: четыредесятимъ ма

комь. Нач. Лѣнко“ память, которая сука кждать вытость
5-4

мчнкомкцк.

л. 29 об. Въ то дѣ 14 саж. на ка стые панкиг

му что чтить чть «уть чуть бы что

манкомъ б мѣ. Нач. Указъ мнимыя устроу написати.

Л. 41. 49па марта къ зá. житіе и жизнь чака Бѣл

Амкѣ. Нач. Вѣ чiкъ клюкѣчна креста; гля имяны,

буфимана.

Л. 45 об. 41u марта къ 5 мин. присланнаго мѣшка

Ливана. Нач. Въ крѣмена Лаксимина” нестиваго ца,

кѣ гони ками на утины.

Л. 56. 4"па марта въ 4. дйь. мнѣ сто кинулнаго

камкаго мбшка Сакина. Нач. Пыткоущру Дикантину,

занскіе посла по кана камнѣй,

Л. 62. Лу марта къ ки. Ихе к сѣ фр. нашно

1u9 лунта Встантина града. За устаго. Слово на като

вѣрній путь Бій. Нач. Пакы радости катокѣетъ, пакы

«колы взвѣшни, пакы казачій

Л. 64 об.). На ка вы? Фу нашню Ганка Никита,

Сму на Баговѣрніи путы» меча наша Бій и путь мы

лы «т» т. щт. въ 1 44 чтчть, т.

накъ вый и научи

Л. 69 об. Пя ка сты: они нашего Григорій лунги

Вокна Вала или на катокѣшніе путы. Біа." Лай. Дѣ

мѣщикаго паки пѣснопѣна гумната.

Л. 72. 11 к. сбы“ обща нашего Іщанна Дамаскина «ми

на кiresѣрни путы» нача наша Бiа и право да Нал.

6оуть же зда га какая!" гречьскы“ другихи и Богучны

кѣщана и дѣти. Нач. Пышныйчтном8щаюма: «кани.
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Л. 81. Вки къ сѣ чада нашего Архиманд.; «т» уй

Б наша какаянія и группа выша "ка. Притѣ Андрѣ

шумѣна, кожъ на клокѣчни путѣй Бій."Лап. Павла

кѣмъ ликъ заместь.

Л. 89. В" къ сты“ фу нашего Іоанна Златоустаго, какъ

с клговѣрніи и на нѣмца Вихикали. Нач. тай

но я мню кика, къ сліца мѣсто ему пальмы.

Л. 95. Лтца того“ кs Кe «локо иже къ сты“ бли на

шаго Гимена Златоустаго патріарха изъ града, и каковѣ

рни путыл Ніа и при лtа 1а. Лит. Приму таинъ

праздникъ признавалъ дне.

Л. 99 об. Тоже слово что и на62 л., но только въ

другомъ переводѣ и писано другимъ почеркомъ.

Л. 104. Лица лишь ка К!. стати и трапѣнія могъ

сто и сильнаго и повѣдающа камкаго міпа Тирга. Нач.

Панкѣчки суко путко Г. нашно П. Х. и нача мимь

имать, ни житію конца.

Л. 118. Катейки для че- вать пикаго укамчика Та

пѣ. Нач. Взко извѣсу страшную мною картѣ.
„4 ч.1

Л. 120 об. 41u мил к к дія. «мо. на памя“ сѣю

стутстраша уii. Бориса и Глѣка. по причинныя мощи ихъ,

Нач. Вы же мину; по гуматьи казнаго дракова какъ

Володыми лѣ" К. Разсказано четыре чуда.

Л. 124 об. Лица мил к i діь житіе и мѣніе «Был

міи Пани. Лит. Вы мнѣ кажена кѣ цѣ Диканій.

Л. 142. 0леко звыкшна чу четаніи и чу знамени

чтна и животворящаго кута Гіа, мча мнѣ казака гра

лѣ примѣ, въ 7 ч. при Воспитанѣ, на кликаго Поста

тина и ч кстынно: «мотани никтное пониманіе и по

укла къ этому и животворящимсу куту Ганѣ, Да

Вайца скетмейши настоящая тожить» показала,

л. 140 об. катягліи, житія его пукнаго «у него

лишь никого. Нач. Въ дне на шут В5 копы казнь 4

Онига» камка цва. 4

л. 160 об. Лѣчи мил к А. ч- «Тr» и никого чу
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рина Николы Ль Анкѣ. Нач. Вѣ никогда къ страна“ на

«ткоующе“ грам.

Л. 164. Ва той днѣ прини чты: моря сію Ни

клы. Нач. Прино суко махни намъ кати праздникы Бѣл

ка чть творѣчи дужати.

Л. 166 об. Ва тойже двѣ паннин мира и Ага и

Бара при сточ нашною ткача и сѣла Николая. Нач.

Понеже за «умножни груски наши“ попоучающоу Богу на

утимы.

Л. 167 об. Лца май», ка; 4 діь моученія «го каликого

манка Фантазіи. Нач. Въ лѣто кторы видно, чуть де

кака ки казвященіе калій кумирослужити“.

Л. 177. 4Рча май» ка Ка Тим. штунда прятала по

укла «Ты" кликимъ законамъ чаю Встантиноу и ма

тря по бани. Нач. Слѣд. ветлѣйши настоящая показа

торжество. Начинается такъже, какъ и слово нал. 142;

но гораздо обширнѣе и полнѣе его.

Л. 207. Лица май» ка. Ка дѣ и «крѣтнія третьимя

чтныя главы «т» и «много пунка и путчи и ктл Іи

ина. Нач. Привеный при постигне кончати: какая куча.

Л. 211 об. Линна каблѣ. Житіе и къ сѣ при

кнаго бца нашего Никона погника. Нач. Видѣда!" же и

кликаго постника Визична вѣло компаго.

Л. 215 об. 414 кунь къ калѣ. Слово на рождество

главнаго парка и пути кутл П. Гага. Нач. Вутльдить

нимъ зажить и кто ни казачета. Это слово приписы

вается Григорію Цамвлаку еп. Русійскому.

Л.226 об. Ва тойже дйь слово друга на аскетко прика

пути куть Гагина. Нач. Общеу имя внемя ус

тырямоу не придѣла земнаго язывти.

Л. 232. Лица на ка Ка. яже къ сѣ- фуншно По

чина лунта Встантина гра- Змутаго подкла: «бы- и

кухнѣ: мигштру и Пад. Нач. Во й земли ать

вижу, настоящаго расправника. Судя по языку списокъ

съ оригинала очень древняго.

Л. 235. Нищій презвитера Гримыкаго. «локо подымно
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«быть лгаммъ Петру и Павла. Нач. Докротки цвѣтокъ

пумѣтны“ чак ка; вѣ пунктырямъ «коцукати.

Л. 288. Подыми сила”лгай пили части откры

магистрата о различны: «окнѣ. Еже къ «Ны: бу нашню

Тишина Вагустаго тунги. Встантина града. Нач. Вхи

«уко нашими милыми дѣянія. на кн. паг. г петрнку,

изложеніе.

Л. 260. 41чи или ки. К. гжо мама мѣсто и чѣмъ

и кину, княжь мнѣ дѣла на путый ключи на Бій,

иже лежитъ вѣка тѣмъ въ умѣ ка Каунѣ ка чет

чѣмъ кончивѣ. Нач. Сѣла вѣка и кишка тайна, Башм.

чiкслюкіемs Аклена.

Л. 259 об. 41ui imu. кхій дйь приняше море мно

стремнаго сто и кнутамимо Фнга повѣсткнца. Нач.

Аки:" кидари“ видеть канце, тако: ч мuце" слова слы

шири“. . . I

Л. 244 об. 41 има к i й, стать сы: камчи

штрафа и Вель почетники при бумаги четко и

заключаетсушими каблутѣнктамышцу. Лит. Сумма

цѣ цвѣтка къ Х1 я уга ко не заповѣдуя, поче- же

пунтовщи.

Л. 271. Ачи кума к i днь. «локо откушагакѣ, за "

чими « цѣпи вы бы, на память «былмыци буфи

ми и «прини чтые журнала. Лин. Физую вами

кинем пана «и и мать ужь что чѣчуть

и тутъ «т» мѣны НиЛ. 279 об. Лица пѣла к и да

рика и мнѣ не милы. Лит. Вымѣнку таку что

доктетку чтными твоими книгами,

имъ ката. «лю «законѣ Лабѣ»:

л. 28. Лица им кs i. «око чудаковѣ личико“ мы

нѣм. я о кати истинѣ 11 Хмъ выше, и како законъ

«ща кметъ я и истина на зима иныя и вѣчь че че

дамы пустынѣ и до нынѣ взыка звучатъ ипеча

ліями тѣ что камня ничему уче

п 144, каша выхо». Нач.: Бакии Г. Б. Пія. Въ

ва, о похи кри выхъ. Нач. Вѣля 19 11 444

учиня, мы всѣти и стати выпать «мя» чу

л. воз. дичи имъ кѣ паму кажѣзнаго князь Ви

29
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диміра, наречнаго къ «томъ каши Васима. Нач. Съ вы!

tis Оteus, о пламени Верховнаго, князь Владиміръ.

Л. 207. Лица имъ за діь. Лне стыя великомчи Ла

ты мнѣ на литеры, Лит. По казниши га: не 19

Х1 к; фик. и по изшетки стыдъ лгла со мной что.
5-4

Л. 303. Ліа іюль ка К. житіе его прика Иліи. Лит.

Нѣ свѣтозарное «ащ. влгскуга. канатымъ огнены:

кона, свѣтлости просвѣщаеми. " "

Л. 305 об. Подымаема, праку и Егичь Пли. Нач.

Пущи «уке ки, каперни чинскомнаго послани кнша жи

стекла чемоу панскѣлти Нав." Слово принадлежитъ

Григорію Цамвлаку. См. Оп. рук. Востокова № 706.

Л. 315. 4ча имъ кл житіе и жизнь сѣкиру Семе

ча, ни шаго Хади Хрица, и ката во 1илина пости

ка. Онаю Антіе: никто: «Ко грам. Ла. См. пректа

чща наша вѣсть к лѣта убившаго на Ноrпана.

Л. 333. Ламать законодатель «защникыи (на полѣ:

что уже «ни и мѣть посты на что. Ко

ротенькая замѣтка о Магометѣ, въ которой онъ назы

вается истиннымъ антихристовымъ предтечею.

Л. 383. Оче: «Его сама судитъ хладн. Лит.

Иногда игру? наша кнѣ града знайше,

Л. 341. Лlпашла. Вд. сукна «ты" и главны“ клик

мнкѣ Романа и дѣда, какъ поумно. Нач. Рr прикиды

клитіа зеи прика: и сѣмл и к мыши кулеть.

Л. 349. Лица пѣла к же дйь житіе и жизнь пукныя

мія наши бушки. Лит. Ва дни ключпикаго на Он

чей каминаго кѣми нѣкто.

Л. 364. Григуна лунта книжка и ка Руси «мо

ко куклы иха «у Фрмити и ч кстати скажу те

лите? Итало" и Римляне и кѣ" Галлтое. Лѣт. Ник. кл.

капримма чу уха мы и общи и ката, что на на

речня. На полѣ противъ этаго слова древнею скоро

писью замѣчено: „мнится, сіе слово естъ Ісидора митро

полита Кіевского, бо бѣ на семь съборѣ во Флорентіи“.
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Л. 307 об. Лица іюлл к к днь моученіе сто каликаго

мучика платилѣжа. Лит. tiennеткающоу пестиками

и законопреступнику Максимина,

л. з60. Лица акта на 4 мѣ чѣтніе мощей сего

цама думала стѣны. Лит. trіѣа нимъ вы

когти и кѣы и силы.

Л. 388. Лща льгу к л дйь мжченіе «ты», и влажн

ныя мощи Фился. Лит. Внгглниьскы: таког чѣщали

и законы держаша.

л. 308. Ашита «мѣднаго мира. «ты горы Синай

кан. глся на свой Х1 Бi нашего пенскаженіе, званной на

ты же грѣ «акадѣй к праздника. Нач. Ако страшно

мѣсто св.” судимымъ и за ка питану Ликѣмъ,

л. 4o1."лица мгу къ Б иже кѣ: что наше бѣ

ума. ея типичнаго по 174. Лит. Фчѣт

житки и задача, а никума или тѣми,

л. 468. Помни практика, ищу на прекражаніе Га

нач. к «ка прямо стихи, и при выше и выше чѣмъ

заповѣдь мать,

л. 411 об. ст. Крама лунта Акаменнаго «на

и накажи ты мнѣ то же, и на мѣстѣ же

4 читать ими карманы память

л. 415. Иже к оtur vія нашего Гимна лунгил Ве

стантина града злоустаго, како ны притомны 1749

«чь «мы ка и чуть дышала. Да, дажечь что

цатыя и мах память и чуть учить

д., 451 оф. иже къ «Ны" чща нашего Германа, дунги

вымы тамъ, подала на ста и та чуть чуть

ныя и кланы. Гл нашъ Біа привы Азіи. Дви

слыши мя и како оумить по такой «т»

л. 428. Лица дѣтоу к і й, Григорія чтить Ру

никѣ». Такъ на какія пѣстаміи бы»"Когда че

ка, а тутъ вала, и, шепчуть за что?"

старица на земли и четы» мы разница

л. 1455. Ва тойже дйь иже ксты“ чи нашего Т9944

«... п.............. .....»» помчала на свой и четное от

душа, вплоть паль, мучить и что я та- 1
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«пѣніе, примкный и католовныя кача наша Бій и право

ды Лай. Нач. 49 пунктаноуть криковѣрны“ никазань

II0IIIIIЕДЫНАД. САСКІЕСД„

Л. 437. Внифаній промона: читали Елистратовы. о

жити и ч кспитанія имѣтнаго тонкостнаго показана пре

ты» и приклѣивы» кача наша Бiа иправомы Ліи. Нач.

у констинк; истинки Би и пунoi й Азіи мнози пока

ДАША.

л. 44. гіати то пять чуть чуть

заннаго пустаго чврази, Г нашего 1. ХГ, яже к Вамма

нуя. Нач. Гдѣ нашъ 1. Х. прикидный, истинный Б”, я

«кратко: кжтка накида”.

Л. 451 об. Сказаніе у нактьозно: чрезѣ Г!" на

шаго 17 Х1. Лѣт. Рег нѣкто се пригó накина живопи

се" сый.

Л. 452. Лица акта; к ій дйь моучніи сѣ мачника

Фрола и Лавра. Нач. Акрѣ «унтны масса Павла каза

стани гдѣ маткоу дѣти.

Л. 460. Пол. Злоустаго патріарха Іа пur iusо на

«учкина четы» главы сего 1мны пѣки и пути и

кнетиты» Гнѣ. Нач. Паки Пома кѣатій, павымѣтить,

плкн Кеселитой, Пакы ПААшёть.

Л. 464. На повѣсть, и житія и ч сукнюканичтит в

главнаго пучка и пута и кутая канкаго Гимна, писано

«сунки во 1имна, гнѣчь Лука. Нач. Визникшимъ

лѣто: па- тилцѣ, и пити" «томк о мирьскаго ткань,

каза шести мнѣ, роднѣ «тый Гимнъ.

Л. 472. На полѣ этаго листа старинною скорописью

сдѣлана слѣдующая приписка: „сіе писаніе (т. е. предъ

идущее слово, а судя по почерку, то начиная съ 460

листа) житіе и страсти Св. Іоанна Пр. спісано блажен

нымъ епископомъ Іосафомъ (siс) священномученикомъ

иже пострада въ градѣ Витепску отътамосущихъ граж

данъ, року 14 X к i (1623).

106. (100) Сборникъ, въ четверть, 370 листовъ, полу

уставъ конца ХVП и началаХVП вѣка. Кирилловская
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пагинація недоведена до конца; она сдѣлана уже тогда,

когда многіе листы рукописи утратились. Начиная съ

14 л. внизу идетъ подпись, за утратою нѣсколькихъ

листовъ, читающаяся такъ: „Слѣдовалъ сию... иeро

монахъИлларионъЗаблудовскаго монастыря.“ На 148 л.,

полуобрѣзанная надпись: „книжкаОлбрыхта Радивила.“

На об., 370 л. „архимандритъ Маркеллъ.“ Переплетъ

новѣйшій.

Л. 1. Повѣсть объ Іоаннѣ Крестителѣ. Безъ начала

И КОНПа.

Л. 5. О Рождествѣ Христовѣ. Безъ начала.

Л. 14. Увѣтни чтыа глины стѣ» и главнаго пучка

и притча и кутятамъ Христова Нила. Нач. Акимъ трак

гата каминькій лга и привый у Хка.

Л. 19oб. Повѣсть како чѣтня вы глава его прика

предства кутымъ Гимна Балка. Нач. Никадка о костока

Ктымившій», чтнаго кути мѣсту,

Л. 23. Вки къ сты“ что никто Наста лунна Ва

тантина града. Затовстого «лог на Бабекарн. пасть Бій.

Нач. Паки замо- каткѣсть, паки «какомы возвѣщать,

Л. 28 об. Тогоже слово на Благовѣрны. Нач. Вха

правды кой канца и права коими покры.

Л. 38. Тимомъ пунктна нумеки о востани, яже о

меты" чеканнагоТала. Нач. Бену нынѣ мне, я

пуглагая многоцѣнную Лазаря.

Л. 39 об. Лга шла ко мучнисѣ» и «мгно: выка

манка Гнуть. Нач. Дикитина зимкій «амодержца

настойнѣ: уступки каприма.

Л. 62 об. Воспоминаніи о такими претыь и по

кинымы» иконы, канною на клещи на Бій пуно увы

Лишь заглынѣ. Нач. И всѣ Уко лѣтъ ника помѣто, по

волѣ и холѣ вылить, такий путь.

Л. 96 об. 41u гетерій, а вы ко «бычайно. Помни

чугунга Встати града златолета, како к началѣ

издату. Нач. Чуна практичны: торжитка, вѣтлым

ническій памяти.
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Л. 98. Лща густа къ 5 деталеко на покажи Гла

ншо: 16 Х1. Лиц. Б. права часа «откая и край конями.

Конца недостаетъ.

Л. 105. 4ча негка ки ка дйь житіе и поды; при

кни отца ни Стефана "нска: инокѣчка, не по «ты и че

твы: вона пострадавшему. Нач. Бѣжна нѣколкѣчило

водѣте и многи“ подкла: достойна.

Л. 184. Главизны кв. Ницѣ. Всѣхъ главъ четыреста;

раздѣлены на четыре сотницы. Начала недостаетъ.

Л. 266. Со «чтеты они мнѣ. Лит. четыр

кнри «у.

5555555555555

«мужти, спины кучникогню Вамется. Нач. Пыпа не хи

не будЗосимы: нѣкогда реч адмрумя «чумизошло".

Л. 286 об. Вопросы и отвѣты, заимствованные изъ

Патериковъ.

Л. 20 об. Лу на ка К!жити пзводскаго Онофія

пустынника, и ины“ отв.: и; же я, Пафнѣтій «судомъ под

нити по прои (!)Баіи подская: кн. комика иноками кра

тіи, и сказати дерзаю. Нач. Въ ци“ 6 дній труда выта

«тказа ка нутрьню пустынь.

Л. 305 об. Житіе и жизнь пункшо чща нашню Лука

линію, капит к гдѣ 4949тѣй «Край, «чна по

Ванны, прямо изыка утійскаго. Нач. Повѣда не мы

Онаписна.

Л. 313 об. 641ишига патрица Встантина гра- гай

Фикла пѣлни къ ком.: по Унка, на како кни

тинѣ сѣдѣти ко кали са жизни: «кои и послушникома.

Нач. Само Уко же во истина: о кавказѣ, на законо

дакц8 наморѣ пріемлити.

Л. 319 об. Поученія изъ посланій Апостола Павла.

л. 323. Повѣсть чиста и нѣког старца. Нач. Нѣкто

о «Вы“ старца какъ и прозорлика.

л. 327. Принято бы4 ішіпо Отдѣла «оныйкаго за

пове- «закциiа міра и лжи ка мнѣ. Лит. При Уко и

имѣй принципъ «ханами лю да на когориши кчти ис
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л. 327 об. Слово полезно по Пятника. Нач. Пскѣда

на лѣка Пира.

Л. 332 об. Слово оттудаже. Дат. Бата иде к нѣко

има старца: къ Алкк.

Л. 335. Лишь стого и славнаго кликом4чника Арте
5-4

ма. Октика к К. Нач. Лжи кникого и словото мгника

Артемій понетковати уста мужескать,

Л. 365. Нer i поклона камены: Лулиху и Гинцу,

«ткою Ваметог нашег. Лт. Наста признаки привѣт

ми торжество кластны: «иг.

Послѣдніе листы, начиная съ 362, по ошибкѣ, вѣро

ятно, переплетены въ концѣ, тогда какъ, судя и по

содержанію и по почерку, имъ мѣсто въ началѣ руко

писи. Вообще сборникъ переплетенъ неисправно.

Въ прежней описи Л? 76. . .

107. (98) Сборникъ, въ четверть, 302листа, писанъ

скорописью ХVП вѣка, въбольшей части однимъ почер

комъ. Переплетъ новѣйшій. Доставленъ въ 1865 году

Н. И. Соколовымъ.

Л. 1. Слово на Рождество Христово.

Л. 1 об. Второе слово на Рождество Христово. Оба

слова съ бѣлорусскими оттѣнками въ языкѣ.

Л. 2. Краткое общее предисловіе къчетыремъ еван

геліямъ, помѣщаемое обыкновенно въ напрестольныхъ

Евангеліяхъ.

Л. 2. Слово 26 отъ Іоанна святаго лѣствици списа

теля. Нач. Якоже не мощно умирающему ходити.

Л.2 об. Патерикъ скитскій, слово?.. Всеготри строки.

Л.2 об. Седмь словесъ чтемъ во евангеліи, яже изрѣче

пресвятая Богородица. Первое: „вина не имутъ.“

Л. З. Житіе и жизнь преподобныя матере нашея

Параскевіи сиречь Пятки, списанно Еуѳиміемъ патріар

хомъТерновскимъ. Нач.Свѣтлѣйшая солнца преп. матере

нашея Пятки память. Съ бѣлорусскими оттѣнками въ

языкѣ.
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Л. 8. Похвала честному и животворящему кресту

Господню. Нач. Крестъ христіаномъ похвала и упованіе.

Л. 9 об. Иже во святыхъ отца нашего Епифанія о

иже колико дѣлъ сотвори Богъ во 5 днехъ. Нач. Во

первый день сотвори небеса горняя. Тутъже объангелѣхъ,

о человѣцѣ и о древѣ разумномъ.

Л. 11. Иже во святыхъ отца нашего Аѳанасія архіе

пископа Александрійскаго о святѣй Тройци и о вѣры.

Нач. Прежде всѣхъ и съ всѣми и ради всѣхъ подобаетъ

истинному христіанину вѣдати.

Л. 11 об. Сіе же о православной вѣры Иoанна

философа конѣкоему у него просившу етеру. Нач. Вѣ

руй и покланяйся Тройци во единствѣ.

Л. 12. Во святыхъ отца нашего Курилла архие

пископа Александр. Вопроси и отвѣты о святѣй Тройци.

Л. 13. Длярозсудку самого себе каждому человѣкови

належачого. Нач. Братъ вопроси отца Нила глаголя:

Авва что сотворю.

Л. 15. Іоанна Златоустаго поученіе на тщеславіе. Соб

ственно это не поученіе, а только тезисы, которыедол

жны быть развиты въ поученіи.

Л. 16. Житіе и жизнь преподобнаго отца нашего

Марка Афинейскаго, бывшаго въ горѣ Фрачестей, су

щую обонъ полъ Ефиопія, прямо языка Хеттейскаго.

Глава К. Нач. Повѣда намъ авва Сарафионъ.

Л. 26. Молитва третяя томужъ. Въ молитвѣ гово

рится о ниспосланіи Св.Духа на „раба имярекъ сыно

твореннаго.“

— Люцидаріусъ, книга друкованая въ Москвѣ року

А у К. К. (1622). Выдержки изъ этой книги на бѣлорус

скомъ нарѣчіи. Такія же выдержки и ниже на л. 29.

Весьма любопытны.

Л. 27. Изъ Патерика. Братъ нѣкій вопроси старца

глаголя: имя ли есть спасая или дѣло. И другія вы

писки оттуда же.

Л. 39. Сказание приемлющее всего лѣта число еван



— 233 —

гельское и евангелистомъ приятіе, откуду начинаютъ

и догдѣ стаютъ. Въконцѣ молитва. Всеэто обыкновенно

помѣщается въ рукописныхъ напрестольныхъ еванге

ліяхъ. См. напр. ЛЛё 30, 34.

Л. 33. Фундушъ монастыря Мѣлецкаго: „Во имя

Божіе. Я рабъ Божій Ѳеодоръ Андреевичъ Сангушко,

староста Володимерскій, маршалокъ землѣ Волынское.

Чиню вѣдомо симъ писаньемъ моимъ, што есми збу

довалъ церковь у Мѣлцехъ монастыръ на рѣцѣ Турѣ

великому Господу Богу во Троици славимому ку хвалѣ

и Пречистой Его Матере и всѣмъ святымъ Егоинебес

нымъ Его силамъ, на заложенье храма святого вели

кого чудотворца Николы у Мѣлцехъ и общежитіе у

манастырѣ застановилъ и въ евангеліе святое написалъ,

при игумену монастыра того Арсенію и при его братіи,

общеживущимъ имъ. И придаю къ церкви Божой къ

тому монастыру моему ку Мелцомъ имѣнья мое вѣчно

и непорушно, зо всѣмъ, яко ся оные имѣнья въ собѣ

маютъ, не зоставуючи на себе ничого, то естъ на имя

дворъ мой Песоченскій и зъ людми и зъ ихъ роботою

къ тому то двору съ пашнею дворною съ циншомъ

грошовымъ зъ данью медовою, къ тому дворъ мой За

дыбскій зъ людми съ пашнею дворноюзъ циншомъ гро

шовымъ зъ данью и зъ млынами Задыбскими, къ тому

еще Комарово, Соловьево, Нецѣ, Сыново, Подсыновка

также и зъ ихъ роботою съ циншомъ грошовымъ зъ

данью медовою и зъ млыномъ, который естъ подъ мана

стыромъ, зо всѣми ихъ повинностями. А хтобы мѣлъ

тое наданье мое отъ церквей Божихъ отдаляти або пакъ

хто мало въ чомъ закривдить, жона моя або пакъ сынъ

мой або хто близкій мой, анаѳтема да буди проклятъ

отъ милостивого Бога Іисуса Христа Сына Его единого

и Пречистой его Матере и отъ всѣхъ святыхъ Его и

отъ мене человѣка грѣшнаго въ сей вѣкъ ивъ будущій,

который будетъ судити живыхъ и мертвыхъ, о второмъ

Его святомъ пришествію и воздастъ комуждоподѣломъ

30
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нашимъ. Писано въМѣлцахъ въ святомъ евангелію, року

Божого Нароженія Іисуса Христа отъ воплощенія Спаса

нашего тисяча пятьсотъ чотыредесятъ второго, мѣсеца

Мая 23 дня.

Л. 34. Замѣтки, помѣщаемыя обыкновенно въ концѣ

евангелій, о томъ, сколько стиховъ въ каждомъ еван

геліи и когда оно написано.

Л.34 об. Бароній81.ОТиту цари римскомъ написалъ:

Былъ такъ добрый ижъ жаднаго дня не опустилъ.

Л. 35. Во кратцѣ собраная реченіа отъ скитскаго

патерика. Раздѣлены на слова, каждоесъ особымъ загла

віемъ. Всѣхъ словъ 32.

Л. 64об. Яко сынъ з милости и намовы отцовское

сталъ се апостатою i обадва наглою смертію померли.

Нач. Былъ одінъ млоденецъ, который опустивши ро

дичи повинные и отчизну и всѣ рѣчи на свѣтѣ вступилъ

до закону.

Л. 65 об. Аффектъ родичомъ, "Олбрихтъ дитятемъ

будучи звитежилъ. Нач.Дядко его Феодоръ архидіаконъ,

пришодши до манастыра.

Л. 66 об. Ангеловe Пелгрима брата умираючого

тѣшатъ, а не обывателя. Нач. Повѣдалъ одинъ старецъ

же недалеко отъ него мешкали два брата.

Л. 67 об. Одного барзо терпеливого в хоробѣ душа

умираючы всѣмъ члонкомъ дяковала. Нач. Былъ нѣ

который святый пустылникъ, который межи инымицно

тами великую имѣлъ ласкудо услугованья хорымъ.

Л. 68 об. Навернулъ се полковникъ Трибунусъ по

корою двохъ мниховъ. Нач. Былъ одинъ Макарій, кото

рый першый манастыръ заложилъ.

Всѣ предъидущія пять статей писаны на бѣлорус

скомъ нарѣчіи и любопытны по содержанію,

Л. 77. Слово о чистотѣ. Генваря 1. Прологъ. Нач.

Отъ Дѣвы родися Господь, да почтетъ дѣвство.

Л. 78. Слово святого отца Данила о милостыня

творци. Нач. Ходящу ми нѣкогда по стенѣ града
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Л. 80. Словеса избранная отъ Златоустаго изъ бе

сѣдъ на Дѣаніа Апостольская.

Л. 82. Памятьжитіа преподобнаго отца нашегоПавла

Ѳивейскаго. Мѣсяца Генваря 11. Нач. Повѣдаше намъ

ученици отца Антонія Макаріе и Плутинъ.

Л. 88. Слово о непоказанюся сестрѣи матери. Нач.

Благословенный Ѳеодоръ былъ ученикъ у святого Па

хомія. На бѣлорусскомъ нарѣчіи,

Л. 89 об. Коммунія. Два разсказа изъ скитскаго

Патерика на бѣлорусскомъ нарѣчіи.

Л. 92. Блюзнѣрскими мыслями страненого брата свя

тый Поемонъ тѣшитъ. Нач. Братъ одинъ мѣлъ прена

габане отъ духа блюзнерства.

Л. 93. Служити хворымъ, постъ и всякую покуту

переходити. Нѣсколько разсказовъ изъ скитскаго Па

терика.

Л. 94. Повѣсть о гоненіи нахристіанъ въ Африкѣ.

На бѣлорусскомъ нарѣчіи. Начала недостаетъ.

Л. 98. Афектъ родичовъ телесныхъ зголдовавши

опатъПасторъ за сыномъ сестры своей причинитися не

хотѣлъ. Нач. Осветомъ Пасторѣ давалитую справу иніи

святіи старци. Тутъ же разсказъ о св. Пифрѣ.

Л. 100. Порожнею славою кушонъбратъ одинъ, якъ

ce eе обтеръ. Нач. Одинъ слуга Христовъ спѣшно себе

ручи до одержанія покоры.

Л. 101. Разсказъ очудѣ въ Бононіи. Распятый Гос

подь съ образа обращается съ словами къ одному мо

наху. Конца нѣтъ.

Л. 102. Разсказъ какого то мниха, о хожденіи его

въ „пекло“ и о мукахъ, видѣнныхъ имъ тамъ. Начала

недостаетъ. На бѣлорусскомъ нарѣчіи. Любопытно.

Л. 107. Скруха. Нач. Пишетъ Григорій святый ижъ

былъ нѣякій человѣкъ именемъ Викторинъ, не подлый

въ речи.

Л. 108 об. Оспалость частокроть справою дияволь
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скою во отданню молитвъ приходить. Нѣсколько раз

сказовъ изъ Патерика.

Л. 110. Утрату часу потопленія барзо в темности

оплакуютъ. Нач. Нѣкоторыймнихъ, человѣкъ статечный

и побожный.

Л. 111. Хвала небесная въ виденіи твари Божое

належитъ. Нач. Трафилося одного часу ижъ отецъ

Іорданъ.

Л. 112. об. Славу небесную мыслечи три млоденцы

до Христа навернулися. Нач.Три жолнеры обѣщали со

бѣ вѣрность взаемъ.

Л. 114. Славу небесную одинъ умираючый видечи

дивны рѣчи повѣдавъ. Нач. Захворалъ одинъ закон

никъ священникъ и умеръ.

Л. 117. Славыхотячая зъ своихъ справъ цнотливыхъ

панна згинула. Нач.ПишетъдокторъЯковъзъПарадыжа,

же нѣкоторая панна.

Л. 118. Терпеливая въ кривдахъ законница надъ

святого Перфиріа преложона въ заслугахъ. Нач. Свя

тый Василій епископъ повѣдилъ:же была въ одномъ мана

стыри черницкимъ одна панна.

Л. 120. Любовъ покрываетъ множество грѣховъ якъ

своихъ такъ і чужихъ. Нач. Аммонъ барзо мужъ свя

тобливый.

Л. 120 об. Святый Дороѳей другихъ до цноты за

правляючи самого себе собачилъ. Нач. Былъ нѣкото

рый мнихъ на пустынѣ мешкаючый. Тутъже и другой

разсказъ изъ Патерика о неисполненіи даннаго обѣта.

Л. 124 об. Плюбъ. Нач. Былъ одинъ мещанинъ въ

Равеннѣ добре учоный.

Л. 125. Роспачъ и рострoпность. Нач. Законникъ

некоторый шовъ по воду до реки.

Л. 125 об. Плачъ. Нач. Былъ мужъ презацный на

палацу кесаря Феодосия. Тутъже разсказъ изъ Пате

рика о Пиорѣ.
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Л. 126 об. О образѣ святого Герасима. Нач. Панна

нѣякая законничка найпенкнѣйшая, лѣтъ молодыхъ.

Л. 128 об. Покаяніе окладаючи коваль пекло видѣвъ

отворенное. Нач. Былъ одинъ братъ, котораго для

выступковъ его частокроть братія старшіе строфовали

Конецъ на л. 133.

Л. 130. Посланіе неизвѣстнаго отца, къ какому то

императору, писанное изъ Царьграда. Начала недостаетъ.

Языкъ церковно славянскій. На томъже листѣ молитва

святой Варвары.

Л. 133. Богача роскоши въ пеклѣ. Нач. Пишетъ

велебный Петръ, игуменъ клуниаценскій. Тутъ же еще

три разсказа изъ Патерика.

Л. 138 об. Знаменіе креста святаго. Нач. Часунѣ

котораго одна спаненъ монастырскихъ. Ещетри разсказа.

Л. 142. Благочестивая повѣсть объ одномъ королѣ

и одномъ монахѣ.

Л. 144 об. Рады братерское не слухаючи радою

діавольскою уловленый въ студню се вкинулъ. Нач.

Видѣли есмо очима нашима.

Л. 145 об. Плюбъ законнаго переступца розмаите

отъ шатановъ наруганъ былъ. Нач. Младенецъ нѣякій

былъ, который з ровесниками своими о збавеню души

почалъ розмовляти.

Л. 147. Роспачаючый грѣшный, умираючи и рос

тропностью путь (?) до надѣи живота пришолъ. Нач.

Нѣкоторый человѣкъ барзо былъ телесный и спросные

грѣхи плодилъ.

Л. 148. Патани до скрухи, до исповѣди и досыть

учиненя прешкожаютъ. Нач. Нѣкоторый опентаный ве

денъ былъ до одного святого человѣка.

Л. 148 об. Хелпливое спѣванье. Разсказъ о монахѣ

прекрасно пѣвшемъ, но исчезнувшемъ безслѣдно.

Л. 148 об. Ижъ панны неошацованую славу маютъ

святому Іуліанови показано. Нач. Читаемо въ животѣ

святого Гуліана и Василисы.
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Л. 151. Навернулъ се Дунктанусътяжкоюхворобою

притисненый. Нач. СвятыйДунктанусъ будучи у Ерофея

повинного своего епископа. Въ концѣ еще пять разска

зовъ изъ Патерика.

Л. 155. Христосъ видечи жездоровымъ будучи грѣ

шилъ, хворобу зась наложилъ. Нач. Нѣкоторый панъ

едучи въ ловы нашолъ звѣря.

Л. 156 об. Читаемо въ гисторіи Амвроcія святого.

Л. 157 об. Нѣкоторый страшливымъ способомъ отъ

пьянства былъ отведенъ. Нач. Былъ одинъ судья пья

ница барзо злосливый.

Л. 159. Нечистостью будучи кушенъ старецъ вси

палцы руки своее собѣ попалилъ. Нач. Былъ одинъ

пустынникъ во глубокой барзо пущи.

Л. 161 об. Ангельскіи ноздри смродомъ грѣховнымъ

надъ вшелякій стервъ брыдиться. Нач. Читаемо ижъ

ангелъ въ поставѣ человѣчомъ ишолъ съ пустынникомъ.

Л. 162. Епископъ одинъ мешкаючиз бѣлою головою

близкій былъ упадку. Нач. Анъдрей Фунданского мѣс

та епископъ, якого милосердіа Бозского надъ собою

дозналъ о томъ теперь пишу. Заэтимъ разсказомъ слѣ

дуетъ еще9разсказовъ безъ особыхъ заглавій.

Л. 176. Добровольность або ласкавость. Нач. Не

который млоденецъ на имяСылванъ пришолъдо святого

Пахомія, хотечи быти мнихомъ.

Л. 177 об. Паненство и мудрость въ особѣ паненъ

Григорію Нискому показалисе. Нач. Григорій святый

зуполности чистости стерегучы. Тутъ же еще одинъ

разсказъ безъ особаго заглавія.

Л. 178. Предивное видѣніе Феофана омукахъ іпотопе

нію тыхъ, которые вылучаютъ отъ церкви всходнее апо

стольское. Нач. Старецъ нѣякій на име Киріякъ меш

калъ недалеко Іордану.

Л. 179 об. Статечность. Нач. Якъ Викторіана на

тотъ часъ картагенского старосту маю высловляти не
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вѣдаю. За этимъ разсказомъ слѣдуетъ еще девять раз

сказовъ безъ особаго заглавія.

Л. 187. Кривды изелкивости Агафонъ барзо терпе

ливе знесъ, але назвискомъ геретицкимъ барзо се за

брыдилъ. Нач. Одинъ з великихъ отцовъ старецъ наиме

Агафонъ. Ех librо sententiarum рag. 20.

Л. 188 об. Езыка братіяне умѣючые повстыгати (?)

предъ святымъ Антоніемъ были завстыжены. Нач. Бра

тіе нѣкоторые хотечи нѣколись итидо святаго Антонія.

Л. 189. Шемраючые ижъ лайна поживали видѣные

были. Нач. Старецъ нѣкоторый кгды з многою братію

покарму поживалъ.

Л. 190. Оказыя. Нач. Мовлялъ Іоаннъ опатъ о

души, которая покутовати прагнетъ.

Л. 190 об. О обжарствѣ. Нач. Былъ нѣкоторый за

конникъ, о которомъ тая повѣсть вышла.

Л. 191. Звычай. Нач. Повѣмъ речъ великую, опла

кания годную.

Л. 193. Якъ шкодлива речь есть молодымъ даванье

грошей i злая вольность. Нач. Былъ одинъ человѣкъ

значный.

Л. 193 об. Дитя въ пяти лѣтехъ ижъ звыкло злоре

чити до пекла отъ шатановъ естъ порвано. Нач. Ачъ

колвекъ о всѣхъ малыхъ дѣткахъ охрещеныхъ.

Л. 194. Убозство. Нач. Повѣдалъ нѣкоторый братъ

кгды былъ въ Оксирантѣ.

Л, 195. Роспуста. Нач. Нѣкоторая панна въ Ан

гиліи (?) просечи святого апостола Фомы о пенкные

очи до конца ослѣпнула. Другой разсказъ безъ заглавія.

Л. 196. Объ игуменѣ Макаріѣ.

Л. 197 об. Санаторъ. Нач. Кгды нѣкоторый панъ

сына одного на войну выправилъ.

Л. 198 об. Двѣ части справедливости уховатися

злого а чинить доброе. Нач.Нѣкоторый млоденецъ всту

пивши до закону,

Л. 199 об. Апостатою се ставши Еремія черезъ
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мордованье діавольское вернулсе на пущу. Нач. Мло

денецъ нѣякій въ Азіи богатый, зацныхъ родичовъ.

Л. 201. Шатанъ зъ розными слоиками шолъ абы

братію кусилъ. Нач. Игуменъ Макарій на мѣсцу барзо

пустомъ самъ толко мешкалъ.

Л. 202 об. Послушаніе. Нач. Два братіа рожоныхъ

увошли до манастыра.

Л. 203 об. Опокорѣ. Нач. Опатъ Даниель повѣдалъ

ижъбыла дочка одного съ преднѣйшихъ маючи шатана.

Л. 204 об. Судъ Божій. Нач. Повѣдалъ одинъ зъ

отцовъ ижъ былъ одинъ пустынникъ на пущи Нико

польской.

Л. 205. Ообразѣ насветшое Панны. Нач. Пустын

никъ нѣякій старый особливый слуга Христовъ.

Л. 206 об. Встрымежливость. Нач. Повѣдалъо одномъ

старцу ижъ прожилъ 50 лѣтъ не едучи хлѣба, а ни

пъючи ВОДЫ.

Л. 207 об. Дляпыхи и телесныхъ роскошей учоный

чоловѣкъ потопленъ. Нач. Нѣкоторыйчеловѣкъ въПари

жу барзо учоный, всѣмъ былъ приемный.

Л. 209. Молитва передъ сповѣдью.

Л. 211. Наука передъ сповѣдью. Нач. Поневажъ

теперь брате албо сыну милый, албо цорко, обралесь

мя собѣ отцемъ духовнымъ. Затѣмъ слѣдуютъ вопросы

предлагаемые кающемуся.

Л. 213об. Заповѣди святыхъ Апостолъ и св. отецъ

грѣшникомъ. Любопытно перечисленіе грѣховъ.

Л. 214. Исповѣданіе инокомъ простымъ хотящимъ

каятися. На церковнославянскомъ языкѣ.

Л. 220. Наука предъ сповѣдью. Зъ словенскаго пре

ложена. Сначала тожественна съ помѣщенною выше

на л. 211, но потомъ другое.

Л. 228. Чинъ како подобаетъ за болящаго пѣти

молебенъ.

Л. 238. Молитвы святѣйшаго патриарха Каллиста

на злоключеніе людей. Всѣхъ молитвъ 6.
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Л. 246. Повѣсть о еже не простити брату великая

есть мерзость Богу. Нач. Въ единомъ мѣстѣ было двохъ

мещаниновъ благовѣрныхъ.

Л. 247. Канонъ къ Господу нашему Іисусу Христу

и къ Пресвятой Богородици пѣваемый въ трусъ и въ

гладъ и отъ всякого страха, подобноже и о гобзинѣ

плодомъ и о временѣ мирнѣмъ.

Л. 251 об. Сasреrfert mуrtham, thus Мelchior, Вal

thаzar aurum.

Наeсtria qui sесum роrtabit nomina regum

Solvitur a morbо Сhristi ріеtate caduсо

Касперъ муро неслъ, кадило Мелхіоръ, Валтазаръ

злато. Сихъ тріехъ кто зъ собою носити будетъ имена

царей, уволненый станетъся отъ хоробы силою Хри

стовою кадука.

Л. 252. ПараклисъПресвятѣй Богородици, твореніе

Игнатія еромонаха, пѣваемъ всякой потребѣ.

Л. 258. Канонъ ко Господу нашему Іисусу Христу.

Л. 266. Канонъ къ святѣй и единосущнѣй иживо

творящей и нераздѣлимѣй Тройци и къ всѣмъ святымъ

въ препреніе моровыя болѣзни.

Л. 286. Молитва на истребленіе Церкви.

Л. 286 об. Молитва надъ всякимъ стадомъ.

— Молитва надъ сѣтьми и рыбы ловящими.

Л. 287 об. Молитва егда песъ бѣшенъ уясть.

— Молитва соблазнившемуся о брашнѣ.

Л. 288. Молитва надъ коливомъ за воздравіе.

Л. 288об. Молитва надъ гроздіемъ.

— Молитва надъ Пасху.

Л. 289. Молитва начиная всякое дѣло.

Л. 290. Чины различные на посвещеніе сосудовъ

церковныхъ, одеждъ и обрусовъ ко службе церковной

потребныхъ и прочихъ вещей.

Л. 295. Молитвы потребные надъ человѣкомъ имѣю

чимъ бѣса и духъ нечистый въ собѣ.

Въ прежней описи Л?73.

31
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108. (97) Сборникъ, въ осьмую долю листа, 155 ли

стовъ, писанъ подражательнымъ полууставомъ ХVІП

вѣка. Переплетъ новѣйшій. Доставленъ въ 1865 году

А. В. Рачинскимъ.

Л. 1. Глака Кr-а. Истинное описаніе и оставляніи о

«бы» косточный Пакы причитыда нитока. Нач. издан

ный «ба Жа, вый или пики, о послѣдница кам

нуя к Тимоляю пиша глета. Въ этой статьѣ, бѣдной фак

тическими данными, но богатой общими нравственными

разсужденіями, встрѣчаются слова и цѣлые оборотырѣчи

на бѣлорусскомъ языкѣ.

Л. 7 об. 41ча акадета вs ла днѣ «мокъ «о милостика:

безмяты, жо дома прими милостыню, В2 камма да

и сторицаю примити. Нач. Вѣ нѣкто чiкъ къ примѣсе

3омона именемк.

Л. 10. Лица акта и день. Слово «Его Іоанна Зла

товатаго. ч подвалѣ мисстныма. Нач. Тѣми же истина!

калика чаю и честна мóжа милостика.

Л. 11 4у имъ да дѣ. Олоко и черноризцѣлкшими

взв. ком. прим. 1 къ самому Хута книга. Нач. Черно

званца вѣки имѣли двѣ недѣ нашей квадратѣ встух.

Л. 18. Вir. « палкой вѣрѣ. Осникй «актами гим

мана Ф такова и Ф «тыь косточныя llнки. Глава К.

Нач. Ежтканый лга и кулиста Іоанна къ оконни пи

шта, лю звѣзды наивны» пюша на землю. Статья

обширная и весьма любопытная по содержанію. Дѣла

ются ссылки на классическихъ писателей и на отцевъ

Церкви и на средневѣковыхъ западныхъ писателей.

Авторъ повсюду обращается къ „православному чита

телю“.

Л. 31. Факуни сѣ ктквнаго вина. о карни.

Статья состоитъ изъ выписокъ изъ разныхъ книгъ, какъ

то: изъ евангелій, изъ пролога, изъ патерика, изъ корм

чей, изъ потребника и проч. Источники, на которые

ссылается авторъ, писаны киноварью. Есть такія за
5-4

мѣтки: „Прологъ печат. въ лѣто 15 р. и 5 книга о свя
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5нѣ друку Львовскаго.“ Въ концѣ этой 9999

одного листа (41) недостаетъ,

Л. 474, 474.Iлъ мѣста что лѣть. Физ

4ы, вы, вы, впрочему мычать Акъ-499

ными ими стыда. Статья могучее

л. 4з а." и къ чѣму она наша Рачь 2499

44 лункта вытть тѣ чтччт99999

„, „да земные глаза», что чуту- I

„5455 Тамъ вы то, чть что ччтччт9- "

4544. Ещить читать «мя», чтó ну?": "

4444. 444544да дачкато: «уча-4999997

5.I. вынѣ даю, знаки помѣшался чей?"""

„, „гдѣлаетъ что. это общее чи-1999

555ими укоризнами и обличеніями ФТР99999

5 рукописи духовенства. Авторъ такъ """?

”.”.1.К. гжлный тамъмѣ

„„, а за имѣнима и скотомъ и ками 9 199999 "

Л. 4 выи. и чтотамъ чего? У"

ГЛЛВ.1Е1514 т. чу-чтву у

337ЛЕКАТА мать дого-479)

...„.54 л. на тя на обычай. Чай чт"": "!"?“"

„454 г. книгу, то тѣшатъ дать тягу?"""

„,„а числа книга стлжати; ум. 59 19 19 "?”?39

къ 5 капи имѣть и чтччеъ. 4592:

„1 15, 4, 5, 3 парка, или на землѣ: "т""""""

54ма мнѣ ты та «чуж-I4999III”:

724ЕДЕТВа:«унатуру

454544; утить, тру- III”?

44ь ль Бавай близкой вотчинѣ 19- "I”!”

””; но статья составлена въ 1999

XVII вѣка.

1797 г. начать. «т» «т». У"

„Ты, вѣдай: какими утика, ччт"""""""

34. п. мя. и что «точчт"""""

дино“ выне?- . . . . ...„... „Il

5575 г.и что за че-999"
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Панна Златобитаго, куда позникаетъ искушный учи

стіанина. Нач. Истина: утинна: «кѣтих положить кти

ми?, и соли.

Л. 89 об. В той же дйь слово Іоанна Златобитаго како

подскаетs к паки стояти на молиткѣ. Нач. Что жь

кадета страшнѣе и внуши.

Л. 94 об. К прошломъ къ 155 году (1668) меда

лякамъ, къ к діь, канка попа Иларь сказалъ за скон

камка црковное слово и цинко тайны и докны мѣло и

патріарши «окъ и ки что: « то и писано къ глава и гдѣ

ками: «у него попа Ивана и то: кѣмко: цаконно: слова,

и ч «ког- щука тайна“ и « патріарше- даніе дѣла каж

взать, и она попа Иларь сказка? пила ица. В начали на

шая кута Хка, а помню сѣнь вѣтраго закона, и видѣ

тальство, да не взапразднить куста. ХКа. Совершенный кута

утока.
_-4

Шаѣ

999 . „2.1.12. „ 4 чтч9:

гко"діе У- к.I т. 2.4 і индій

кs ниджe v, ч. у жиконо

иной убо У, 19 - 27 апа

т. 445, 17г-—-I имѣя

99949949 ЧЕ-——.1 мая

тт к "г п к и ц чу с у

К К П с к А А т в

999, 21; 2 99, 21; 15, 35 „а .

Ег -5 5 26--5 5 2 3 -t

4- 2 3. 3 2 3 -5 3 2
5 52. 75 Т 3 35 5 26, 26

55 " е. 35 5 5. 4 —8

5 з ве — я

ро

Затѣмъ слѣдуетъ обращеніе къ „царюблагородному“:

почто новыя «учити истории кута хва-.

Л. 96. Продолженіе тойже статьи подъособымъ за

главіемъ: ч измнѣніи камнкты наконы», что измѣ
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ними приданія выда ча. Между прочимъ: «у какойна 1 су

матій змѣими колокольцы, и чу стыда чтó съ начала и до

динъ колокольцовъ ни какало, кыми таковыхъ колокольцы су

пмѣныхъ книжка, да «у «чка, а на К наки. Раска

и мыцки» власти и колокольцы ума и покажигаютs, а то

качки за ними и пища ними усмата и потомкиваютs.

Л. 98. Не книги катились ли? 5 копка; коими ча

разу замѣны стало кута имамы на инѣ полагати. Въ

отвѣтѣ доказывается, что нужно креститься двуперст

нымъ крестомъ.

Л. 100 об. Продолженіе той же статьи, подъ осо

бымъ заглавіемъ; писано клѣтописцѣ и Стоглавѣ на Ивана

и къ книги и вѣра помните л. 14. Продолжаются до

казательства тогоже двуперстнаго креста.

Л. 104. Слово какоподскаетs пiетынножителѣжикѣмs

нокома житя каза имѣна. Нач. Рrи пута. Ей къ стар

ц8 6хталію скитском8.

Л. 106. В тойже дйь. О глака стлго Нила ш сами по

мыаѣда. Нач. Вѣждь чадо, ко щамъ шть помыкая иха

къ за «лѣкающи.

Л. 106. Не книги старчетка о помѣщи вм. Гла

4. Нач. При конта та помыла влопомнѣнія,

Л. 109. Оглавная ода Лакція и проч. к книги Си

мкна новаго Колока и к патрикѣ «китскіе. Какъ изыть

факиныхъ помысли. Нач. Бултя нѣкто копія «ца Нила

ria, что «откую акко, лко помышленія зла. За этою

статьею слѣдуютъ краткія выписки изъЕфрема, изъ бе

сѣдъ Златоустаго, изъ книги „Альфа и Омега“, изъ

книги „Зерцало мировъ“, причемъ въ ссылкахъуказаны

ДИСТЬI 39IIIIIXТ, IIIIТИIIIIЬ.

Л. 116. Стать. Я и чему утѣха, и по вѣрѣ“,

а сама штупитя самый о Рима; языци послѣдній вѣдь

мыми «мышимъ миромкимъ и оставившимъ до вѣры

Хутовы, по повѣришь Бю на память прида. Нач. По

«ихъ щаконныхъ числу, А к а в (1666) «имя мнтихриста
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Ф Римсу изыда. Статья эта составлена на основаніи Кни

ги о вѣрѣ, Кирилловой книги и Апокалипсиса.

Л. 120 об. Стать К и «мо- вѣря и самомя лит

унтѣ. Ссылка на книгу Меѳодія Патарскаго и на

Посланіе къ великому князю Василію Московскому.

Л. 124. У помѣщи: канѣха. Не книги Визиготы гла

ка Л. л. 64. Нач. Оцышны К; кани или пряди те

го кани не выками. Затѣмъ выдержки изъ 9-го посланія

Мелетіева.

Л. 182. Вышно и книги тѣмой чт вѣрѣ, глава в

листа вки чумичкма панткѣ. Нач. Хутся бійти

наша же Ба прицѣлый ка

Л. 147. Слово и чтчій мини «Каго Симона много

ца. О томъ что мало спасется, едва одинъ изъ ста.

Л. 148. Коротенькія выдержки изъ Кирилловой кни

ги о разныхъ предметахъ.

Л. 149. У то" какая о настойны" піаника или «

кѣдѣ погрѣшившіе, дѣйствіе? Въ учи придумри, дан

межи ца дѣло и чѣмента. Выписано изъ Пролога изъ

Евангелія учительнаго.

Л. 151. Замѣтка о покаяніи.

Л. 152. Выписки изъ Апостольскихъ правилъ, по

становленій соборовъ, изъ книгиТимоѳея епископа Але

ксандрійскаго, изъ потребника и проч. о разныхъ слу

чаяхъ изъ пастырской практики.

Въ прежней описи Л. 72.

109. (147) Хронографъ, въ листъ, полууставъ ХVП

вѣка, 736листовъ. Въ началѣ недостаетъ одного листа.

Писанъ двумя почерками, на бумагѣ двухъ сортовъ. На

лучшей, лощеной бумагѣ писаны слѣдующія части: ли

сты 1 —96, 242—458, 497—736; листы 96—241,

459—496 писаны на сѣрой, худшаго достоинства бумагѣ

и чернилами порыжѣлыми. По почерку, впрочемъ, обѣ

части современны, но писаны разнымилицами и потомъ

уже слиты въ одну книгу, что доказываютъ и проме

жутки изъ бѣлыхъ незаписанныхъ листовъ, находящіеся
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между упомянутыми частями. На поляхъ рукописи сдѣ

лано множество замѣчаній на польскомъ языкѣ скоро

писью ХVІП вѣка. На переплетной доскѣ въ одномъ

мѣстѣ есть надпись: „то естъ книга глаголемая кроника“.

Переплетъ деревяный, обтянутъ кожею. Изъ Супрасль

скаго монастыря.

Посоставу своему этотъ хронографъ не подходитъ ни

подъ одну изъ рубрикъ, на которыя подраздѣляетъ хроно

графы А. Поповъ въ своемъ Обзорѣ хронографовъ рус

ской редакціи. Есть въ немъ много статей заимство

ванныхъ изъ Еллинскаго Лѣтописца обѣихъ редакцій,

есть статьи изъ древней редакціи хронографа, но есть

статьи по видимому не встрѣчающіяся въ другихъ хро

нографахъ, какъ напр. статья на л. 27 об. „о прелести

поганской и въ нашойЛитвѣ“; статью эту ниже мы вы

писываемъ цѣликомъ, такъ какъ въ концѣ ея есть, ме

жду прочимъ, нѣкоторыя хронологическія указанія на

время составленія статьи или и самаго оригинала, съ

котораго списанъ хронографъ. Раздѣляется онъ на 140

словъ. Нѣкоторыя слова имѣютъ особыя заглавія, пи

санныя киноварью въ строку, но большая часть отдѣль

ныхъ сказаній не имѣетъ заглавія и начинается только

съ красной прописной буквы. Составъ хронографа слѣ

дующій.

Л. 1. Начинается слѣдующими словами: здку” когда

вы почившій и да Бай ношише кухколы, да не стый

за мѣнять, но да вене- вѣтра.

Л. 2. Слово К. Быть двѣ кторый «тѣхшный Богу“.

Дач. Чиня дѣло и даже прямо не сказавши,

Л. 3., см. 1. Вы мнѣ третій «ткина Бог. Лѣт.

Твернчь Б путы, ни суткахъ знамоу» «уткнулся всѣ

мя красотами.

Л. 5. Слей. Вы мнѣ даткина Божа. Лит. Татаго

ми клика дѣла и члены казаки,

Л. 7. См. Т. Выгліи 1 1 стѣснить Бюля. Лич. Общ

имs ничему, могар8 тма кишка» разгонити.



Л. 9. Слово в. Вы мнѣ шитый «ткина Божа. Нач.

Рег Ба! да изведетъ землѣ дію жакоу наро“. Въ концѣ

этаго слова: изложены Главна, выкшаго Ф. Лнтиданнаго

выкато града, Оуа малый челѣтмѣ“ муж.

Вѣю доко мнѣ и къ катцѣ сказати, кiиже глаза

повѣсти г. Недавно умногафо: повѣдамы «у идомо

и «нѣмогиЕммати авторо" и домика и востаніе и

***
«казати и мнѣ по истинѣ, «хлышла к чисти и влѣт

цѣ. кшгша к оуша моя, гдѣ суко ощутка Вновь, и по

то: цутколкши?, лѣто!" и, иже куда? по мнѣ писати.

» пове- засадити дѣло, сказаша оукоптѣже впавшими

«кои вытіи «и ехрнr. См. Обзоръ хрон. А. Попова, стр.

5, прим.

Л. 10 об. Слово 3. Схема якши уткня кт оБ

зами пряный чахъ Адама. кѣ му мѣра пли и т. д.

Оканчивается: мре и приключить зана к «учи и к моз

кж, и иклчеть діа коня на тѣла, ни терп; «жжнытка,

и каздѣлкимаго сказа. Статья гораздо полнѣе и въ

иномъ видѣ чѣмъ въ Еллинскомъ Лѣтописцѣ См. Об

зоръ хроногр. А. Попова стр. 6.

Л. 11. Спокой. Нашли Б6” зая на катоцѣ, и какая

т8 чака.

Л. 14об. Сло" Ж. Бы“ дiіь Ж. я. Нач. Исай Адама кы?

ако цина Ф но, и что простить закж и козами. Ф два

жікотнаго.

Л. 15. Сказаніе у Акими. Нач. И кы. Икимъ пастырь

чу, а Ванѣ вѣ дѣла зима. Слово должно быть 10.

Л. 17. Слово лѣ. Одимѣ лѣта. Нач. лама сухо и

пумулю и ктквнаго пучка Лобное какъ лѣто- двѣсти

и танца”, и вмиг ква, и нарече имъ вму Онѣг. Статья

гораздо полнѣе, чѣмъ въ Елинскомъ Лѣтописцѣ См. Обз.

хрон. А. Попова стр. 6-7.

Л. 18 об. Слово К. Ва та суко лѣта куда чтнынки

пасти“Б а наи на гигантыжихарма к кѣлтикитѣя зам
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ми. и т. д. Тоже чтовъ Елл. Лѣт. См. Обз. хр. А. По

пова, стр. 8. Тутъ же: о выскѣ чѣка на земли,

Л. 19. Слово Б. У правдѣ На. Нач. Вои чака вы

щикѣчна и чакашня в водѣ «ког. Слѣдуетъ библейскій

разсказъ о Ноѣ и потопѣ.

Л. 28. Слово Л. 6и же су" кытія какъ Новя 6има,

Хама, 144та.

Л. 24. Слово Т. Бакшѣ дѣлаютъ при Ако пѣж

нисклюціи Бй потопопогани”. Разсказъ о столпотвореніи.

Л. 25. Слово 4. Выше причины: же лѣтѣ“, о пла

мни Афетока вотъ бѣда. Соотвѣтствуетъ Елл. Лѣтоп.

См. Обз. хр. стр. 9. Но здѣсь вставки и нѣкоторыя

особенности.

Л. 25 об. Слово 35. Въ то лѣта кад чтный» па

сти" Бѣ” «iки... Потомъ разсказъ о Хусѣ, Невродѣ,

Кронѣ, Пелопсѣ и проч. совершенно отлично отъ Елл.

Лѣт.

Л. 27 об. Слово лѣ. Скажима поганыя пѣлкти выта

щико и к Ликѣ нашей. На полѣ позднѣйшая замѣтка:

„се есть прелесть поганъская ивнашоиЛитвѣ тося во

дило злое дѣло и до Витовта, бо Витовтову жону во

Иряколе сожгли по смерти и потомъ почали переста

вати жечися“.

6кія кѣ чiка, «услыш? них дни князь, измѣ" вз

наго 5 дневницѣ. и мать и ини пожны? оно дѣт

чѣмъ: наше и разгнѣвался на кушетъ они дѣтій

покашашкѣ чити ка да. памыми каты и казни до

катыми утѣни «ка «упомикѣ, нѣкоторомУ рожном8 Ф

но закши в но сказавши им пог. катіи же по но

дольше: нашъ супротивъ оу не доше канцій: «ща конго,

и пища на ма чи же по крыши на «твори них

ложь я погани и вами. На сутри, картина катавшими,

локо и покончи имѣла ви. «номед- казньше, чу, чуж

ми вѣче кат и гды, пакы; на «утри створи чюд"наго и

могла что къ тринь цѣла и пожжи и (пать). На кут

32
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зіи капуски и, чкт в г жко кчами и комары многыми свѣ

це" вы", куда мя, же тако паг. пакы“ неутри стѣсника

кума; чтных дамкх и каже и на чтнъ. На сутри же ка

при но, довѣ ли паче ви. чному" закшю лко дѣтищъ

комыкали какъ анг. «о камка цѣнить множа, а ка

ще къ литовскы во и клятвѣя, и къ правы, и къ имя,

и къ ликъ, и иные многія изыкы, и кокціи причта.

мычи и дай!“ коимъ «Вра покупка къ мя, бокъ, вы

шимБ имѣта льямму. и и"нѣ мать тамъ «слажи

так на крыло, лю" Арина и банта, и ини позади бани.

Она пѣлать быть какими внѣ, иж приносити жить? сказ

ны" Емя, Аннѣ и Перкви закли грома, на ко К

нѣ, закли «ду, и Темника канца, скажи ими имѣли,

«ко кѣтити по зима, и казавши имя на колѣни. «не

приметъ «казна пуши внѣ «обмана, мѣ: же имѣется ли

му, я многаго рода «книгъ Сонѣ, до что лѣта кня

начу: писати квиты и, всть мѣ: „К и х и м и блѣ; тонкимъ.

Затѣмъ разсказъ о Рагавѣ и Фарѣ, отцѣ Авраама.

Л. 28 об. Сло да Авраама ко мый 1 лѣ: и возмож

ми потяга, «учше чща конго.

Л. 31 об. Сло К. Вя лѣта“ то опиши Африкански

ччѣте! му“ вѣкый журна мура, пищитъ, Титую".

имнимъ Ганделій. Затѣмъ разсказъ о Кронѣ, Пикѣ и

Нинѣ. См. Обз. хрон. А. Попова, стр. 12—15, но совер

шенно отлично отъ тамошняго разсказа.

л. 32 об. саж. Ка. По Нинѣ" чуткая Акупе Ф9

рма имена:

Л.38. Слово к. По смрти же дникѣ, цутка кія по

Фюрна къ Италіи, кн. в «зла.

Л. 33 об. 5око К. Понима" (бума) утка Фунто_-4

Отчетs дній 5 тымрь и 5 «оги i Ся. Оа. гр. стр. 18.

Л. 34. Слово вa Потомъ” (дажь, ко щутка Сира,

Л. 34 об. Слово ки. Выѣта: пѣжнагнать сострада,

кѣ Чума. Разсказъ объ Ермисѣ, Фараонѣ, Инахѣ,

Таврѣ. Главы 26 нѣтъ; вѣроятно по недосмотру пере
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писчикъ не надписалъ ея надъ однимъ изъ предъиду

щихъ разсказовъ.

Л. 36 об. Слово на Ея тѣ-же мѣтѣ путы. Функа

кѣ Нучка панцый фикса ѣ Турѣ". См. да. прм.

А. Попова стр. 18.

Л. 41. Слово ки. По суматки же Вами цѣ Екатаки

страны, цуткока Науктич.

Л. 42 об. Слово ка- По суматіи же Антимини и Зі

ф«скѣ, цутка шила что ка Фил., до утка Ошдѣ

ка, «на Никатна.

Л. 44 об. Слово 4. По потопѣ" Античная страны, ка

Афинѣ, при чутко, точка ки нача утюжили Никова,

Въ этой же главѣ; и жидовское прѣкыкани. Нач. По

Ещѣ“ старѣй кы вя дави, Ганина.

Л. 46. Вюко ли. Клѣта“ Фомы кѣ Вулкана: пра

скій. и ч аргонахуть“. Въ концѣ разсказа объ Аргонав

тахъ прибавлено: „коли хощеши гораздо вѣдати о бо

ранѣ и о золотомъ его рунѣ, коли его Азонъ добылъ,

и ты собѣ прочти книгы откуль стала Тройская валька,

тамъ найдешь“. Потомъ поочередно идетъ разсказъ изъ

греческой исторіи и „жидовской“.

Л. 50. Слово лѣ. Въ то лѣта маткѣ высть кs «Ой

«мя, маха помыла ска на Фца.

Л. 61. Слово лѣ. У Липунѣмци щи Самског. Нач.

Правѣе суко такуетъ на прицѣ. Въ этомъ же словѣ

объ Іовѣ.

Л. 56. Слово Л. Изыди!" Акалма 14: Егупта, замя и

XIIIА ЕГО„

Л. 61. Слово лѣ. И кончика сумя Акаг к втракти

докуѣ. Объ Исаакѣ и Іаковѣ; объ Іосифѣ.

Л. 83. Слово лѣ. Вы же по пискнѣ" ни копѣши ста

зяйшина милана, то всть подчашій,

Л. 91. Слово же, Пишеки Тими повѣда Фщику.

Оканчивается смертію и погребеніемъ Іосифа.

Л. 96. Слово ми-мг. Неуда кіова Іизмыца. Внига

4охѣны ктовы».
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Л. 127. Слово лѣ. Интытыкыи книги. тѣхѣ книты

Лowaескы.

л. 145 об. Слово лѣ. Внигы четвертый Исины числа

«іока Іiлекы“.

Л. 175: Слово лѣ. Внигы плтыа ктового закона.

Л. 203 об. Слоко А; - ми Книгы Іia tin Нusгина.

Л. 222 об. Слоко А-ва. Внигы буди Палка.

Въ концѣ книги Судей подписано: „конца Русѣ“.

Всѣ эти шестькнигъ заимствованы изъ Библіи. Писаны

онѣ, какъ выше было замѣчено, на худшей бумагѣ и

другимъ почеркомъ. Слѣдующій за симъ отдѣлъ хроно

графа опять писанъ тѣмъ же почеркомъ, что и первая

ТIIIIОТЪ.

Л. 242. Вверху красиво раззолоченная и раскра

шенная заставка. Подъ нею слѣдующее заглавіе: Внигы

завѣта. Вы чтуто, казенна «кавы намъ завѣта яв

тина: «Куд., приложный, а прекло легко ка монетный,

при князя Багратѣ. Они, кій Бернши писатьне

кутро: я миную кѣ“ пановника казацкый"цки, поки

мѣнимъ того "книгомкц. князя Семина, истинѣ“ при

Бомкц. Оле н. Лит. Влѣто два цуткова къ Импа

1725 Т55474742.75555

Подробный разсказъ событій изъ цикла Троянской вой

ны. Оканчивается словами: я погимъ по силѣтѣ“, а тѣ

Воgomе чѣта. многы повѣсти гость можна. ка

Фвших примущій анала. кнжоу цутка дѣда Пинка

кs igли Пама. лѣта 14 и 15 мцѣ.

Л. 264. (Слово 56) У книке при Симомчрежги

его и чу кытьи его. Изъ Библіи.

Л. 274. (Словоб7).Тггуманная книжечтырицаты.

чѣм немоту уткажистые, всѣ: утками каналамѣ,

ч чи Фаулѣ и чакѣ ци, и ч нѣ" ца-жиденькихъ.

Л. 308 об. Слово на-55. Шатко кторы.

л. 59, ст. 1-5. чута тить

Л. 375. Олеко бы- ва. Шутка ли. Теткими кам

рѣки.
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Въ послѣднихъ главахъ вкороткѣ разсказано содер

гжаніе остальныхъ историческихъ и пророческихъ книгъ

Ветхаго Завѣта. Къ разсказу присоединены въ нѣко

торыхъ мѣстахъ иповѣствованія изъ греческой исторіи.

Л. 447. Слово Ч. Въ лѣто прѣже ягнать изъ дѣла,

цутканнаго къ Грамѣ, къ Нгами же чутка и прак

лика, иже Ф. Акупа ускна. Миѳологическій разсказъ о

первыхъ царяхъ римскихъ и греческихъ.

Л. 450 об. Слово Ча, Петмахи уткнета крити два

Рома и Рима.

Л. 457. Слово лѣ. По изыркни Турки па, страш

ка падѣ Римѣ вѣ- зити пити.

Л. 459. Начинается „Александрія“. Разсказъ объ

Александрѣ Македонскомъ въ этомъ спискѣ начинается

слѣдующими словами: „Аски выти. мнатѣ узкора Але

канца Лкимоньскы, яко же стихи къ папѣвающій мо

Раздѣленія на слова не сдѣлано; писано на худшейбу

магѣ и худыми чернилами.

л. 497. Слово 185. По субботники Александровѣ на мно

гу класть чуткій что раздались.

Л. 508. Слово ми-Iк. По Антикѣ же цутка Анти

чуя прискомъ Укштора, а что. Въ этихъ главахъ

разсказывается поперемѣнно исторія греческая, рим

ская и іудейская.

л. 518. Слово за Нечаю знака утка. Лин. 6и ци

«цъ сухо Игуми, яки и литатора, причинѣ прія наша

нія римскія власть.

Л. 522. Слово зд. Августова цуты. Нач. 1 сумашь

щица Гани. изваша кожа расти Любата Мкткуна.

Л. 528 об. Сло ва. Ва. 1 лѣто такумачтовыты

Лвгуста. I

Л. 582. Слово въ. Осѣми починить. Пуско что

л. 531. сажа. Антониже пог Вмпатія живыя

критикѣ и ни на Рамы.

л. 537 об. Слезя. Лимошен-же мѣтче м и в жу
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цуты пe. ми. дйта (на полѣ: то естъ марта) къ В

4. кліи ими казнѣсти думала пикни: Сѣй Азіи,

л. 54о об. саж. за-а"Вай имѣть чуть не отвя

цка, и стѣны на части (Іосифъ Флавій).

л. 54s. саж. а. пь мѣ“ не примѣ къ Литую

му" лицома импія бочекай 4 44кая

л. 55з. саже за и пота вы «жи- матикѣ не

димый комму цикѣ.

л. 568.”овѣка вѣ. лучи же вѣтки по чина 8 мы

(0леко К Пинфски).

л. 567 об. Слово 1, Пими гасть «полна. Нач. Тог

де нѣкыи му" ужчши по 10лѣя к чины“ разу

Л. 573. 6ussо gh. По цутку" Августа царь цар

сткока. Тни.

л. 514 об. Слово за Ои же Ври цѣ, кторый по

Филипа.

л. 575 об. Слово да и пото псалма ки къ плѣ» о

Тика строите.

Л. 82. Слово за-ва. Ея утки же Тиччи чаю,

цуткока. Гайка.

л. 588об. Слово к. По цутѣ же Вамъ, чуткомъ

пря вѣ по

л. 601. саж. на У изгнаніи Арины чаю,

л. воо «в. са. 4. Упѣніи примкѣ, каковы:

«уплана. Слово ти,

л. ва. скера. сама и «пѣна бумкѣ. Въ

этомъ словѣ есть слѣдующая любопытная замѣтка: В4"

то и я не стала митрополита по вся комъ я ни по уче

мое выгода, читая на почта зачѣмъ, а вѣ «б

ка акушить, а на так» кт. ебы ваши говорю, мы

де ка стпни чинника пройдетъ, того чѣмъ выкатѣ;

л. 65о. слова яви. У постыми вещами» ичт

и наречѣ. Внимъ,

Л. 652 об.: ежа за пѣсню пою и ч чть

бумкѣ.

л. 657 об. 64 кв. Никова кѣ при Луиза,



— 255 —

Л. 662. Слово 185. Титу и мамаши ни до издать

ными кончикѣ, частыми на которую стражу; притащить.

Л. 678. Смотри. Тогда ко вти: извини: мнѣній,

прилѣ Титову на помощь.

Л. 679. Слово за мнѣско 5 ч. пмпани Пермкѣ.

Л. 64 об. Слово за Тита остали къ витти на

ДНЕЖ Колѣ.

Л. 708 об. Слово за тогда“ и нѣкто о прѣй импе

Іису Фетина на затим кs цари.

Л. 107 об. Словой. Точнѣско з «плѣнни гумкѣ.

Л. 712 об. Слокó заг. Возвѣрно: кѣ Титоки"« «та

скомъ прихожани.

Л. 714 об. Слово за Тита же царь мимо кума при

выка къ Оуантѣ.

Л. 716. Слово за У интки титькѣ и Рима.

Л. 117. Слово зая. У матка Титова и о житкѣ.

Л. 119. Слово да У Амаліи и Васѣ.

Л. 128. Слово зай—ій. Одними“ четырты лѣто

царьсткупщи.

Л. 733. Васко зла. Потому и ка слушатѣй Алексан

ли приключил много Імѣи сумяти.

110. (34) Хронографъ, въ четверть, 350 листовъ, пи

санъ скорописью начала ХVП вѣка почеркомъ бѣло

русскимъ. Въ рукописи встрѣчается много выраженій

и оборотовъ бѣлорусскихъ. Пагинація внизу, по тетра

дямъ; всѣхъ тетрадей 44 и половина 45; конца недо

стаетъ. Начиная съ 7 листа внизу страницъ идетъ

подпись: „сія книга естъ з Библіотеки монастира Жи

ровицкаго чину святаго Василія Великаго 1758 annо

подписана“. Доставлена въ Библіотеку изъ Литовской

духовной Семинаріи.

Составъ хронографа слѣдующій:

Л. 1. книга кака. наши повѣсть « Ликанцѣ

Лакедонть: и чужаніи вто, писана Ліанома учинку"Уни

«т»«т» ты что, нать что тотъ чт

высть кs лѣто 15 л. 1. Нач. По Ари жи ца Липу
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мни цатка мандра Македовій лѣта 11. По смерти

Александра перечисляются „26царствъ“, образовавшихся

изъ его монархіи и существовавшихъ до распростра

ненія въ Азіи римскаго владычества.

Л. 49. Повѣсть о создлніи и плѣнни Трике и чке

нечно" разни, вхи китъ коли Ака цвѣ Нѣмчика. Нач.

Быша же къ нимъ крыши да нѣкій имне? Приг и нѣ

ки де выкшіе" вма на меня. Конч. „Возвративъ же Ана

ца кѣми гни «покѣмu и 4 камкою "чѣ», «т» пока

Тре- Iлѣ: из: мча и та кометанки частно. Наша

же повѣ: «о такое покаянія (") тые Уме. Лучше ж

кѣ я на выс- имя шхта Фивши".

Вотъ выдержки изъ этой повѣсти для сличенія съ

другими подобными. О похищеніи Елены; и кеда его

литича «чть «что я молчать;

щина чекана кно и на хлыщу? зачѣ и скажу ктиру?

Ачатца пиши на чужія чечны: не къ ваши лица,

чччть ты та, та и мать... и т. «т»4

2732215522,3

лѣтними труднѣе и трудъ мысли кто вы?

цій по поздух, и кще к казы казаки во чтьячіь чьи

ми и приде по Твой галл. О прощаніи Гектора съ Ан

дромахой и съ родными: и вда вы завтра Уготова? Уж

тра чѣ и чуть колы, мысль что тутъ

«ка гжа и мѣя по Уками ци и жена то и акты что я

мому? что да не пугли, на камнѣ. Она же и помѣщи

4ія же на плач8щи моллши "на изыти и части: и эта

9казавши линою закою датою же копіи изношишь гдѣ

ри ч чадо и Карами и меня сами помилій.... и жена

что канони менi i но при не малыши помилій ма вич

имѣ и на мать. Не помѣшали. Она же не «Укія

поди мнѣ мило. и не ѣ лежница взяла" красны» вызы и

чѣмене и чины камень и прише не по плачу Ук

тора при да не чтиши, яма; а носити по таки. И я не

прило- но нажалость и непослушаше не пойде противупыя...

И ищу душа вктора и Уки проходя по иный митка,
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Гекуба называется Екама, Парисъ–Фарисъ,Аяксъ.—

Аякшъ Соломоновичъ, Клитемнестра-Велеша, Кассан

дра-Кошута, дочь Агамемнона называется Цвѣтана,

попъ Калхашъ и т. п.

Л. 56 об. Путь о вещи: Фигарѣчь Ганя я к

Римѣ и чшо для Италіи нищше Римка страна. и жи

каціи и на латиня научна и око прочла пише. та

да и крѣпкіе замки их, откуда нам и вам Куз

жиша кел. У Кни. Нач. По Твойство планши Фил. кія

Аную и извѣ" и разница вы о умные, принимая во

кагромомъ камнѣВтавкѣ. Вся римская исторія раз

дѣляется на 42 царства, до времени Константина Ве

каго. СъКонстантина Великаго (л. 107 об.) начинается

исторія Византійская, которая тоже раздѣляется на86

царствъ и оканчивается царствованіемъ Константина

брата Калуяна. Въ разсказахъ, въ соотвѣтствующихъ

мѣстахъ, встрѣчаются также событія изъ Русской исто

ріи, насколько они имѣли отношеніе къ исторіи Гре

ческой.

О переводѣ Св. Писанія на славянскій языкъ такъ

татей, въ чемъ мать нѣтъ ли тутъ и я

Амма к лѣто 15 а прихни выша выя книги, з греч

ки музыки на локтякій сѣ Востатню“ философсяка

то? по мнѣніе. Еще жа и о при- 6848ва: «на Ла

«чика имѣю кѣдри пеня манка и словечки и фило

«фи избиша чтила меня причина и знаки, звуки:

и жидовски", и прикащи каткгнои пили Фганка“ манка

на монетки и пищаша которомъ я имѣю“ и чуж- и че

концомs и клано: я здѣсь.” ки ко ви тако; инымs мо

ка"кки“ музыкомх.

Л. 272. Лѣта о захвата 1544 коммота прямо

Вдру" нимкій въ Шишна какомъ французскаго и царство

римки. Затѣмъ идетъ разсказъ о событяхъ изъ исто

ріи разныхъ государствъ западной Европы и о папахъ

бывшихъ въ Римѣ. Оканчивается смертію папы Павла

въ 1550 году.

33
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л. 300.у клочку землю“. Нач. Пану печки пиши! о

куду «міи.

л. з01 об. У нимскихъ народа" и о камни. Нач.

нимый не поше издали и не же имя и намы, то

чи камы не выша люди грѣки.

л. 308.У Гишпаніи. Нач. Гишинѣ рана от мѣста

гиплу по же дня зовут Фики» г. Бетиц.

л."зо4. утитца. Нач. Скифіи значена от Скифа

Гекунова вы.

Л. 306. У мужики" жива" татачки“. Нач. Они пил

о татаре и приказны: чтó во

5225.2929.299
ка «умысть шедшаго. Нач. Въ камы Аквиталѣйши з

дому закускою, на Пески. «Отцѣны кула вмѣша.

Л. 310.У Волог. Нач. Васка зала различныя на

воды капли клюкѣ имѣли,

Л. 311. О угрыкомъ кометѣ. Взявка качѣ и

вина на камня ихъ. Нач. Спи и чинили калуть не

вый конца прекомъ ском. ч. Пикни отъ Блюма ни вы?

отъ Симова рода, мій Вика.

л. зз1. Мучаю: комнаткѣ конка, лѣта отрегубо

ума (644). Нач. Въ цита Весттина за Лукина, ко

таткнеткаго цѣща. Ав. и Ч" крить кна, кажета

какацка. Оканчивается избраніемъ въ короли Ферди

нанда въ 1531 году. Конца рукописи недостаетъ.

111. (223) Хронографъ, въ листъ, 466 листовъ, полу

уставъ ХVП вѣка. На внутренней сторонѣ верхней

доски переплета слѣдующая замѣтка, писанная скоро

писью: „Року А 1 4 4 (1649) мѣсяца Марта 2 дня во

свѣтлыя недѣли пятокъ, дана ми естъ сіа книга Лѣ

тописецъ рабою Божіею Татіаною жоноюпреставльшо

гося сщ. іерея Іоанна в Шепетинѣ, во ежемолитвова

ти о спасеніи ея и мужу ей ичадѣхъ ихъ сц. іереи Се

мионѣ тогожъ града по отцы своемъ настоятелю и пр.

ихъ же всѣхъ да помянетъ Господь во царствіи сво

емъ... азъ и подписахъ ю Митрофанъ Смотрискій игу
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менъ Стожецкій рукою власною“. На нижней доскѣ пе

реплета, между другими неважными замѣтками, есть

слѣдующая, писанная рукою тогожеСмотрискаго:„Ро

ку А. 4 4 4. Ѳеодоръ Валсамонъ, каноны или правила

отецъ святыхъ повеленіемъ Кесаря Еммануила истолко

ва, року 16? (9) К, гды по двохъ лѣтахъ Латинники

Царьградъ взяли“.

Вся рукопись писана одной рукою. Старинная (араб

ская) нумерація страницъ сдѣлана весьма ошибочно и

не доведена и до половины книги. Переплетъ деревян

ный, обтянутъ кожей. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Хронографъ раздѣляется на 208главъ, и кромѣ то

го имѣетъ оглавленіе, предисловіе и три вводныя статьи

въ началѣ. Онъ представляетъ буквальное сходство съ

хронографомъ, описаннымъу Встокова подъ Лё ССССLIV

и отнесеннымъ А.Поповымъ къхронографамъ такъ на

зываемымъ 1-й древней русской редакціи,

См. А. Попова Обз. хроногр. стр. 97—215.
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122. (122) Акафистникъ, въ четверть, скоропись ХVІП

вѣка, 59 листовъ. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Л. 1. Акаѳiстъ Покрову Пресвятыя Богородицы.

Л. 26 об. Молитва св. и великому угоднику Христову

Николаю. Въконцѣ: сія молитва списана вгородеПсковe

вчесовни святителя Николая Чудотворца неугосимой

свeчи июля 3дня 1788 года.

Л. 32. Акаѳiстъ Михаилу Архангелу,

Л. 46. Канонъ святому АрхистратигуМихаилу Гроз

ному воеводѣ, всѣхъ человѣкъ отъ Вседержителя Бога

посланному по вся души человѣческія, душубовозвѣсти

ко Господу, а тело земли отдати. Тыже человѣче не

забывай смертнаго часа, пой по вся дни канонъ твореніе

уродиваго Парфения. Канонъ поется, впрочемъ, отъ

ЛИПа женщины.

Л. 55. Молитва святому Иoанну Богослову.

Л. 55. об. Молитва ко Господу нашему Іисусу Христу.

Л. 57 об. Молитва Ахтырскія Богородицы.

Л. 58. Иверской Пречистей Богородицѣ тропарь,

КОНДНЕТЬ И МОЛИТВа.

Л. 59. Молитва преподобному отцу Сергію.

Л. 60. Молитва святителю Николаю

113. (253) Анѳологіонъ, въ листъ, 15-1-398 листовъ,

1714 года. Въ кожаномъ переплетѣ; пожертвованъ въ

1867 г. священникомъ Рыболовской церкви (гроднен

ской губ.) о. Григоріемъ Кудрицкимъ.
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На 1 ненум. листѣ, въ срединѣ печатной заглавной

виньетки написано: „Анѳологіонъ сирѣчъ Празднѣя.

Господскимъ и богородичнымъ и святымъ нарочитымъ

стихиры, нараміи, каноны и прочая. Списася во святѣй

лаврѣ Супрасльской рукою многогрѣшнаго раба Божія

іеромонаха Гервасіа Кищича, року Ф воплощенія Сына

Божія Л? д1" (1714). На оборотѣ наклеена печатная

картинка съ подписью: Jesus Аmabilis. Со 2-го ненум.

листа, внизу страницъ, идетъ подпись: „Сія книга, глаго

лемая Празднѣю, наданаестъ до церкви Риболовской зало

женія святыхъ врачовъ Козмы и Даміана одъ парафіанъ

тонажде церкви, на имя Іоанна, Парфеніи, Лукяна иСте

фана Евстафіевичъ, за которую книгу дали тынфовъчеты

ридесятъ ишесть, которая то книга вѣчнымичасы не ма

етъ одъ помененой церкви оддалитисьнинавнымъ, ни тай

нымъ способомъ, а ежели бы хтоважился сію книгу навнымъ

или тайнымъ способомъ одъ помененой церкви оддалити,

да будетъ проклятъ въ сій вѣкъ ивъ будущій, и имѣти

будемъ зъ нимъ судъ во второе и страшное пришествіе

Господа Бога“ Со2-го нум. листа: „за стараніемъ чест

наго отца Іакова Гриманевского, на тотъ часъ презви

тера церкви Риболовской, рокутисяча седмъ сотъ четыри

надцатого.“ На 67 л. помѣщена слѣдующая замѣтка:

„Х. Нervazу Кisczусzmarl roku 1737 Маrcа 16.“ На

274 листѣ: «Отецъ Стефанъ Гриманевскій, презбитеръ

Риболовскій, протопрезбитетъ Подлuскій, рукою власною,

гоltu 1735о.

Междумножествомъ весьма любопытныхъ заставокъ и

заглавныхъ буквъ, встрѣчаются печатныя, по всей вѣро

ятности, заимствованныя изъ тогдашней Супрасльской

типографіи.

Сравнительно съ теперь употребляемымъ (М. 1861 г.)

къ этому анѳологіону прибавлены: 1) ноты; 2)Служба

Іосафату Кунцевичу; 3) Канонъ Пресвятой Богородицѣ.

Въ прежней описи Л9 46.
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114. (254) Анѳологіонъ, въ листъ, 271 л. 1761 года.

Переплетъкожаный, сдѣланъ въ 1836 году за 5 злотыхъ,

какъ объ этомъ замѣчено на оберточномъ листѣ.

На заглавномъ листѣ, въ срединѣ раскрашенной

виньетки, написано: „Анѳологіонъ, сирѣчъ Празднѣя, со

держащая въ себѣ пѣнія праздникомъ господскимъ и

богородичнымъ и нарочитымъ святымъ на ввесь годъ, за

стараніемъ пречестнаго отца Іоанна Молмотовича, през

витера Малоеленскаго коштомъ инакладомъ пречестной

госпожи Оеодори съ Павловѣчовъ Молмотовичовой, през

вvтеровой Малоеленской, до тогожъ храму списана же

мною недостойнимъ рабомъ Божіимъ Антоніемъ Кіескіе

чомъ, дидаскаломъ Каменецкіимъ-Литовскимъ.РокуБожія

Л. 1. 5 5 (1761) мѣсeца Іюня же дня. При храму Вос

кресенія Христова, въ Каменцѣ-Литовскомъ.“

Заставки и заглавныя буквы весьма старательно

рисованы и раскрашены красною и зеленою краскою,

Въ заставкахъ встрѣчаются изображенія; Іоакима и

Анны, Крещенія, Покрова, Введенія, Зачатія св. Анны,

Рождества Христова, Василія Великаго, Крещенія; Васи

лія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго;

Срѣтенія, Благовѣщенія, Агнца, Петра и Павла, пр.

Иліи, Преображенія. Изображенія эти изяществомъ не

ОТЛИЧаются,

Въ прежней описи Л9 47.

115. (13) Ирмологій нотный, въ листъ большаго фор

мата, 294 листа, писанъ въ Супраслѣ въ 1662 году.

Начиная съ23листа, внизу по листамъ, идетъ слѣдую

щая многословная запись: „Року Господа нашего Іс.

Хр. 4 Ей К (1669 при державе великаго короля Іоанна

Казимѣра за благословеніемъ его милости Господина

отца Киръ Габриеля Коленды, администратора метро

поліи Кіевское, Галицкое и всея Россіи et сet. написа

на бысть сія книга глаголемая Грмолой в монастырю

Супраскомъ ку чти и хвале Господу Богу въ Троице

святѣй единому кохраму Благовѣщенія Пресвятѣй Вла
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дычицы нашея Богородица приснодѣвыМариа и свято

го всехвалнаго евангелиста Христова Іоанна Богослова,

вѣчне никимъ непорушно, а ни отнято отъ вышъ ме

неного храма. А аще бы кто дерзнулъ отлучити сию

книгу явнымъ или тайнымъ обычаемъ отъ вышъ ре

ченаго храма: клятва на него святыхъ Богоносныхъ

отецъ, иже возложиша на восхищающихъ священная и

судъ ему во страшное второе пришествіе Господа Бога

и Спаса нашего Іисуса Христа, аминь. Атрудивъсярабъ

недостойный во иноцехъ названый Ѳеофилъ. Ино го

сподіе отцы и крилошане, братіа о Христе, поюще

Господу Богу на сей книзе, или препісующе: аще воз

мнится, или обрящется что неугодно: понеже не ангелъ

но человѣка грѣшнаго бренна рука писаше и грубая:

молю Христа ради исправляйте не кленуще, но благо

словяще прощенію сподобляйте, да и сами прощеніе

пріимете отъ Господа Спаса нашего Іисуса Христа, ко

торому с Отцемъ и св. Духомъ честь и хвала на вѣки,

аминь“.

Ирмологій замѣчателенъ по роскошнымъ заставкамъ

и начальнымъ буквамъ, изящно отдѣланнымъ разноцвѣт

ною шелковою матеріею. Каждая заставка и буква ни

же описана подробно. Въ кожаномъ переплетѣ. Изъ

Супрасльскаго монастыря.

Л. 1. Сіе пѣніе за Хопшица помя на Литвуги: день

пѣху, двѣ пригорка: вѣда (Пies irae, dies illa).

Л. 2. Блаженъ маха. Оба эти листа позднѣйшаго

письма и приложены къ Ирмологію позже.

Л. 3. Заставка. Оуказа ярмскомъ изъ чистому». Пи

сано киноварью.

Л. 4 об. Указа имама из мѣніи. Въ приложен

ныхъ краткихъ святцахъ 12 мѣсяцевъ, уніятскихъ свя

тыхъ и католическихъ не встрѣчается.

Л. 10 об. Указа имeемя стами постанов.

Л. 11 об. Указа и триди цвѣтки;
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Л. 12. Указа умоцома изя Богородичика.

Л. 13. Въ полѣ обведенномъ двуцвѣтною узорчатою

каемкою слѣдующее заглавіе книги: Паммой ткани

пункшо чща нано Іоанна Дамаскина и прочиха Бож

ныхъ чтща, помощію иха скышши Божетканныя клѣти, по

кинымs же ми привилея к Беза бо метя глина общ

Вакула Воинцы, Арнгка Полочкою, Вятник, Акти

имаю, батки. Визину Анрик и 68примк., Луиманія:

митрополіи Кіевской, Галицк. и калѣки министратора. Вы

шавs четs s рока Гав- А у 4 К (1662) мча дикая,

К. к 68прим.

Л. 13 об. Изображеніе св. Іоанна Дамаскина. Свя

той изображенъ сидящимъ на креслѣ; предъ нимъ столъ

съ раскрытымъ на 1-мъ догматикѣ Ирмолоемъ. Съ об

лаковъ спускается ангелъ, держа въ рукѣ митру. Весь

рисунокъ замѣчателенъ тѣмъ, что онъ сдѣланъ мозаиче

ски изъ кусочковъ разноцвѣтной шелковой матеріи,

вслѣдствіе чего изображеніе напр. одежды выходитъ чрез

вычайно изящно и натурально. Изображеніе окружено

красивою бордюрною рамкой и прекрасно сохранилось.

Внизу слѣдующее четверостишіе:

Іудна дамакина цѣла дни свои,

О какому же отвѣчая какъ вкоп.

О мѣра басни, паки въ ничѣмъ.

И пиша, имъ вы на прокламата.

Л. 14. Заставка; подъ нею вязью и киноварью: «не

ными на клѣну: канонных: Балгалжи мнѣ мою Гепи

ла. Буква Б занимаетъ полстраницы; рисунокъ и от

дѣлка ея весьма изящны.

Л. 15 об. Блажна мѣжа. Начальная буква В другаго

рисунка, чѣмъ предъидущая.

ГЛТ6575774-мя пыта

бы помѣщены свѣтильны въ великій понедѣльникъ, втор

никъ, среду и четвергъ.

Л. 28. Заставка сдѣланная изъ шелковой мозаики.

Въ срединѣ ея изображеніе Г. Христа, тоже мозаичное;
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вокругъ надпись: Сви Атеи Нногочи мнѣ грѣхи взимой

помил8ій насъ. Въ составъ рисунка входятъ цвѣты, листья

и два ангела. Подъ заставкою вязью: Авглитъ гласа пер

каго, глася пый. Вниманію «ми?.. Начальная буква В

была расписана; къ сожалѣнію она вырѣзана чьею-то

варварскою рукою. -

Л. 28. Заставка. Вязью: Измаи гла прямо, пѣснь

4. Тком поклитіанамъ данница. Начальная буква Т сдѣла

на искусно изъ шелковой мозаики.

Л. 52. Заставка изъ шелковой мозаики. На ней

изображены евангелисты Матѳей и Іоаннъ и въ среди

нѣ, въ кружкѣ, БожіяМатерь съ Младенцемъ на рукахъ.

Подъ заставкою вязью: догмата глава втораго. Богороди

чина. Правда лѣнь закона. Начальная буква 1 сдѣлана

113Ъ IIIIIIЕ0ВЪ.

Л. 57. Заставка, въ которой изображенъ ангелъ

играющій на гитарѣ. Подъ заставкою вязью: Нумовыгля

«а ктораго, пѣснь первая. Во главнѣ потопи дякли Фара

онитская кал ксинсткл. Начальная буква В сдѣлана осо

бенно замысловато; въ составъ ея входитъ изображеніе

трехъ ангеловъ, изъ которыхъ одинъ, стоящій на верху

буквы играетъ на віолончели.

Л. 80. Заставка; въ срединѣ ея изображеніе жен

ской фигуры (Богородицы); на верху голова ангела; съ

боковъ двѣ фигурки въ молитвенномъ положеніи. Подъ

заставкою вязью: догмата глава третьяго. Вѣкъ не дви

ка. Начальная буква В громадныхъ размѣровъ, распи

сана красками.

Л. 85. Заставка изъ шелковой матеріи. Изображена

чаша, изъ которой выходятъ виноградныя лозы съ ки

стями; два человѣка несутъ все это изображеніе на

палкѣ, положенной на плечахъ. Подъзаставкою вязью:

Нужны тѣмъ третьяго. Еже колы дикли мнима кожиткан

нымъ. Начальная букваИ расписана красками.

Л. 101. Расписанная красками заставка. Въ ней

изображены два чудовищные крылатые звѣря съ мечами

" "" " . 34
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въ переднихъ лапахъ. Подъ заставкою: Догмата, глася

четвертый. Такіе таки ради. Начальная буква 1 расписана

красками; вверху ея изображеніе Богоматери, а внизу

(2101III, 241IIIIIIIIЪ.

Л. 107. Измы гми чткнутаго. Изъ чумнаго пан

ва. Начальная буква 1 и заставка вверху расписаны

красками.

Л. 134. Догмата. папятаго. Вѣд. Въ чинама мо

и какБ и никакимъ нѣкты. Украшенная фигурками

заставка и начальная буква В раскрашены красками.

Л. 140 Измаигла плтаго. Вверху, въ заставкѣ изо

браженъ Ангелъ, съ сожалѣніемъ смотрящій внизъ на

начальную букву Н(Вонъ и кадника), въ которой изобра

женъ бодро стоящій конь и стремглавъ летящій всадникъ.

Два другихъ всадника уже упали и одинъ изъ нихъ въ

жупанѣ и красномъ кунтушѣупалъ на мечъ, который про

шелъ насквозь чрезъ ротъ. Изо рта льется кровь; тутъ

же валяется шляпа. Рисунокъ вообще весьма изященъ.

Л. 148 догмата; глла шестый. Вверху застквка; она

состоитъ изъ изображенія Жировицкой Божіей Матери,

апостоловъ Павла и Іоанна Богослова и крылатыхъ

чудовищныхъ звѣрей. Изображеніе Божіей Матери ис

кусно вырѣзано изъ печатной гравюры и подклеено въ

разныхъ мѣстахъ разноцвѣтною шелковою матеріею,

Начальная буква В (Вто таки на клажитs) расписана

красками. Въ срединѣ ея изображеніе женщины въ мо

литвенномъ положеніи; изъ устъ ея выходятъ слова:

блаженно чрево носившее тя и сосца яже еси ссалъ.

Л. 163. Нужны глаза шитаго. Вверху заставка съ

изображеніемъ какого то святого, съ пальмовою вѣтвію

въ рукѣ. Начальная буква «А (4ко по суду домика Ев

умиль) расписана красками.

Л. 166. Догмата; глаза самый. Вверху заставка; на

щитѣ, поддерживаемомъ двумя ангелами, изображеніе Бо

гоматери съ Младенцемъ. По угламъ двѣ молящіяся

фигуры Изображеніе Богоматери и ангеловъ мозаичное.
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Начальная буква1 (Исти сукопознаю!) расписана крас

КАМИ.

Л. 170. Измель глаза внимаго. Ланма ти назимный ок

раза приложка. Заставка и начальная буква 1 громад

ныхъ размѣровъ-расписаны красками.

Л. 180. Догматs гласа чемлго. Вверху, въ заставкѣ

изображены четыре ангела, изъ которыхъ одинъ играетъ

на віолончели, другой на фаготѣ, третій на гитарѣ и

четвертый на арфѣ. Въ начальной буквѣ Ш (Царь ника

ный) изображеніе сидящаго Спасителя, окруженнаго ан

гелами и другими молящимися фигурами. Какъ застав

ка, такъ и начальная буква, отдѣланы шелковою ма

теріей.

Л. 186. Нрмовы гласа чемаго Въ заставкѣ изображе

ніе благословляющаго Спасителя и двухъ трубящихъ

ангеловъ. Тутъ же подпись: Встанты линныя Ф грекока

кашица. Изъ гробовъ поднимаются какія то голыя фи

гурки. Начальная буква В и самая заставка расписаны

красками.

Л. 208. 6гла вынка Ану. На рѣцѣ какимоватѣй.

Вверху заставка и начальная буква В расписаны крас

КАДІИ.

Л. 211. Ныни силы наканыл. Расписана начальная

буква Н.

Л. 27. На какушни Жо канона глаза. Изображе

ніе благословляющаго Спасителя съ знаменемъ въ лѣ

вой рукѣ.

Л. 239. Разники придя Рождиткома. Жымъ.

Л. 264. Подокны началъ гласока. Вверху, вмѣсто за

ставки наклеена печатная виньетка, вырѣзанная изъ ка

кой-то книги. Начальная буква В расписана красками

и раззолочена.

Л. 262 об. Богородичны и чины глазки. Заставка и

начальная буква Г расписаны красками.

л. 269. стиха въ «по лита и шумить Ивана

Была. Она Громова. Такъ Е. Буква В расписана.

„не
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л. 271. Благовѣрніи Путы. Бы. БлаговѣсткМета Гав

рила. Буква В раскрашена

Л. 245 об. Пискѣлнннкавы» вѣры Амарантіи

Ладисланкаго. Таки Бога уклима. Буква Т раскрашена.

Л. 28. Многомилетики вѣками на праздники Гла

и нарочиты“ выда.

Л. 288. Сѣли за триди Лкѣтны» к нами цвѣто

носнѣю.

116. (20) Ирмологій нотный, ХVП вѣка, въ листъ,

290листовъ. Переплетъ кожаный, разбитый. На271 ли

стѣ, въ кругѣ, сдѣланъ киноварью замысловатый зави

токъ, въ которомъ заключается слѣдующая запись: „ро

ку „Л I Ж 5, (1639) апрілія Кe 2а roskazaniem jegо

msci Раna рrzevіelebnegо оуса Nikodema Мokosiа Sху

binskiegо Аrchimandritу Supraslskіеgо za laska Воzа

wурisanу jest той ірмолой. Ѳеодоръ Семіоновичъ зграда

Бережанъ зПодгоря“. Начиная съ 27 листа, внизу по

страницамъ, идетъ слѣдующая подпись: „сия книга гла

големая ірмолой интроликгована (переплетена) бысть за

стараніемъ честнаго отца Сулуіана Кунцевича на тотъ

часъ будучи наместникомъ монастыря Супрасльскаго ро

ку А 1 4 4, (1644) мѣсяца августа 14 дня на честь и

хвалу Богу въ Тройцѣ единому. Аминь.“ Нижняя по

ловина рукописи отъ частаго употребленія истрепалась.

Доставлена въ Библіотеку изъ Супрасльскаго монастыря.

Составъ ея слѣдующій.

Начала недостаетъ.

Л. 1. Блаженъ мужа.

Л. 2. Умня о страшнѣмъ судѣ. Отъ латинск. языка

на «кники пунципа. Нам. Анѣ пѣку (Dies iraе):

Л. 4. Изд. Богородичника указа нумскомs.

Л. 6. Функа прижимался «т»ла. Вверху красивая

киноварная заставка. Дальше слѣдуютъ указанія ирмо

совъ изъ тріоди постной, цвѣтной и изъ миней.

Л. 14. Тня Бога уклима.
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Л. 15 об. Иже херувимы для четырехъ голосовъ,

писано скорописью позднѣйшаго времени.

Л. 16. Вверху красивая заставка, служащая рам

кою для слѣдующихъ словъ, писанныхъ вязью: Сіе по

имs на кунныхъ канонныхъ на Господскіе праздники Вла

голоки дщи мои, Господа. Дальше слѣдуетъ: „служба Бо

жія“ простого напѣлу. На л. 24: Утверди Боже право

славную христіанскую вѣру, соблюди Господи въ здра

віи великого короля круля Владыслава (зачеркнуто и

надписано: имя рекъ), спаси Господи архіепископа на

шего кур Рaѳаила (опять зачеркнуто и надписано: имя

рекъ). Алелуйя.

Л. 27. Весь обведенъ узорчатою, расписанною рам

кою, сохранившею слѣды позолоты. Вверху заставка,

сдѣланная чернилами; въ срединѣ ея изображеніе Вос

кресенія Христова. Подъ заставкою, красивою вязью:

Шумлой ткани панокнаго отца нашего Іоанна Дамаскина

догмата глава 2. Тачальная буква В (Ваминѣ» «лако

расписана зеленою и розовою краскою весьма искусно;

она сдѣлана изъ переплетенныхъ жгутовъ и покоится

на распущенныхъ крыльяхъ сидящей на вѣткѣ птицы.

Л. 32. Вверху заставка, сдѣланная чернилами иот

части раскрашенная; подъ нею вязью: Нумовы глава пре

каго. Главный, пѣснь 4. Начальная буква Т (Тка по

кѣщитнымъ лично сдѣлана изъ перевитыхъ жгутовъ

особенно изящно. Въ составъ ея входитъ между прочимъ

двуглавый орелъ, въ кругломъ щитѣ котораго слѣдую

щая помѣтка: „року А 1 4 4 ію“ 5".

Л. 57. Догмата глава ктораго. Вязь подъ заставкою.

Начальная буква П (Пада «тѣнь законы) раскрашена

въ три цвѣта.

Л. 62. Нумовы глава втораго. Заставка и начальная

буква В (Во главнѣ потопи дякла Фарина) не раскра

IIIIIIIIII.

Л. 85 Догматѣ глася третій. Въ заставкѣ изображена

Богородица съ Младенцемъ; по бокамъ ея два ангела
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съ зажженными свѣчами въ рукахъ. Начальная буква В

(Влке не дивимся) представляетъ собою ангела, который

въ протянутой лѣвой рукѣ держитъ лавровый вѣнокъ и

лѣвою же ногою опирается на черепъ. Все это сдѣлано

чернилами и потомъ уже слегка закрашено.

Л. 90. Память гласа третьяго. Заставка простая. На

чальная буква 1 (На колыдарные) состоитъ изъ фигуръ

двухъ чудовищъ.

Л. 106. Доматs плачетыртаго. Заставка представ

ляетъ двуглаваго орла, съ двумя оленями по бокамъ.

Начальную букву 1 (la таки ради) поддерживаютъ два

24III”99194.

Л. 112. Четвертаго гласа нуммы. Заставка. Началь

ная буква 41 (Изъ чваго пучина!) раскрашена

Л. 140. Догматѣ глася плтый. Это заглавіе, писанное

красивою вязью, находится въ срединѣ заставки, сдѣ

ланной чернилами и представляющей искусное сплете

ніе цвѣтовъ, вѣтвей и чудовищныхъ птицъ. Начальная

буква В (Ва чумнымs морѣ как ни искусны» нѣкты)

состоитъ изъ двухъ раскрашенныхъ грифоновъ.

Л. 146, Триссы глава 1. Красивая заставка; началь

ная буква В (Венѣ и камника) изображаетъ несущагося

О,109IIII.

Л. 154. Догматк гласк шестый. Въ заставкѣ Спаси

тель въ архіерейскомъ облаченіи. Начальная буква В

(Ето таки не кажитъ пункта дѣвица) изображаетъ собою

дѣвицу въ шляпкѣ, съраспущенными волосами, въ со

временномъ костюмѣ, какъ часто изображаютъ Богоро

дицу на западѣ.

Л. 159. Памоты гла шитаго. Заставка и расписан

ная начальная буква ó (ако по 858 домика взимы),

17575274755761Г.

буква 1 (Литя «уко) писаны киноварью.

Л. 116. Ирмосы гла имѣю. Заставка и начальная

буква 1 (Ланных ти назимный криза присяга).

Л. 186. Догмата; глаза самого. Заставка очевидно бы
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ла сдѣлана шелками, но вся вырвана. Въ начальной

буквѣ П (llарь наканый) изображенъ Іисусъ Христосъ въ

видѣ пастыря овецъ и внизу ангелъ.

Л. 192. Измоки глаза осмого. Възаставкѣ изображенъ

благословляющій Спасителъ и двѣ фигуры съ аттрибу

тами времени и смерти. Начальная буква В (Екружена

Фараона) писана киноварью.

Л. 214. Подъ заставкою, вязью: «катал. кника. М-ца.

Ея печали о какомs, монастную я выки.

Л. 216. Нынѣ они наны». Замѣчательна буква Н.

Л. 260. Подокны на семь гллсскх. Красивая заставка,

писанная киноварью.

Л. 269. Богородичны на семь плака. Вокругъ этихъ

словъ красивая киноварная рамка. Начальная буква Г

(Грѣшныхъ молитвы прямо представляетъ грифона.

Л. 271 об. Вышеупомянутая подпись переписчика, въ

кругѣ. На этомъ же листѣ величанія и „Подх ткою ми

лость“ положенное на ноты.

Л. 272. Величанія, расположенныя помѣсяцамъ. Одинъ

текстъ, безъ нотъ.

Л. 276-290. Стихиры, положенныя на ноты; писа

ны позднѣйшею рукою.

117. (83) Ирмологій нотный, въ четверть, 333 листа,

писанъ въ ХVП вѣкѣ. Древняя кирилловская пагинація

начинается съ 286 листа и до конца недоведена. Пе

реплетъ кожаный. Доставленъ въ1866 г. А. В. Рачин

скимъ изъ Маркова понастыря.

Составъ этаго ирмологія, значительно отличающагося

отъ напечатаннаго въ Кіевѣ въ 1851 г. слѣдующій.

Л. 1. Вязью: Ирмосы воскреснымъ и богородичнымъ

праздникомъ и святымъ великимъ и мученикомъ въ по

рядкѣ церковнаго года. Замѣчательна послѣдняя стихи

ра въ 1день Сентября (л. 4) имѣющая надписаніе: сія

же и проздравіе чаши Государевы. Упоминается въ ней

царь Алексѣй Михайловичъ.

Л. 185. Преддверіе четыредесятницы. Недѣля оМы
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тарѣ и Фарисеѣ и св. Четыредесятница, до Великой

Субботы.

Л. 281. На Вознесеніе Господне.

Л. 283. На Сошествіе св. Духа.

Л. 291. Въ недѣлю 7 по Пасхѣ, св. отецъ.

Л. 296. Богородичны дневные на 8 гласовъ.

Л. 311 об. Богородичны заупокойные иБогородичны

воскресные на 8 гласовъ.

Изъ техническихъ терминовъ встрѣчаются: славникъ,

индиктъ гласа, розники, припѣлъ, запѣлъ и проч.

Въ прежней описи Лё 49.

118. (84) Ирмологійнотный, въ четверть, 305 листовъ,

писанъ въ ХVП вѣкѣ. Начинся съ 1-го листа, внизу

страницъ, есть надпись, на нѣкоторыхъ листахъ обрѣ

занная; можно прочитать слѣдующія слова: „живущаго

въ монастыри Витебскомъ въМарковѣ прицеркви свя

той.... а куплена сия книга ермолой въмѣстѣ Витебску

въ ковалева сына Стефана Амосовича, а цина ей сей

книзѣ грубыхъ талеровъ полшеста, то есть золотыхъ

Лг, року 15 *. 15 (1681) мѣсeца декабрия“. Переплетъ

кожаный, съ застежками. Доставленъ въ 1866 году А.

В. Рачинскимъ изъ Маркова монастыря.

Л. 1. Чинъ погрѣванію. Безъ конца и не положенъ

На IIОТЪI.

Л. 2. На канавѣтлый празни. Всякутихи изумнѣйшій

кончика Вика-Шеникого нѣм. тѣмъ христію.

Л. 4. Всенощное.

Л. 5 об. Литургія Златоустаго. Херувимская Супрасль

скаго „напѣх“.

Л. 16. Катакли молвкныи най гллсскz.

Л. 2. Нужаы о «умирніи Прави.

Л. 25. Лунайска» кудна: Вошла ни къ церковь,

Л. 26. Отпуща на пострига, инокока.

Л. 27. Нынѣ отпущаши и Теки Бога уклима.

Л. 29. Пѣснь Патафа црнила Индійскаго,

Л. 30. Отпуща на проклятіе пустякова.
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5-4

Л. 30 об. Припѣлы и подокны на 4 гмкока.

Л. 41. Вязью: Наммой ткани пушогокнаго отца на

шаго Іоанна Дамаскина. Слѣдуютъ: присы, когородичны,

догматики, вѣдальны, «тны и проч. на 1 такж

Л. 218. Вязью: Іисуса Христа Бога нашего праздни

комъ я Богородицы и «катымъ стихиры. Въ порядкѣ цер

КОВНАГО ГОД4.

Л. 294. Скорняка католѣта. Изъ русскихъ святыхъ

упоминаются: пр. Сергій, Леонтій Ростовскій, кн. Вла

диміръ и св. кн. Борисъ и Глѣбъ.

Въ прежней описи Л? 51.

119. (85) Ирмологій нотный, въ четверть, 215 листовъ,

писанъ въ ХVП вѣкѣ.Въначалѣ и въ концѣ недостаетъ

по нѣскольку листовъ. На 181л. находится слѣдующая

запись: „сей ірмолой Евстафія Івановича М. Г. К. М.

мѣста Витепска, купленъ у пана Керштона Кристытна(1),

дано за неготалеровъ 9". Нал. 95: „рокуда? а К(1662)

мѣсеца августа 19 у Витебску“. Затѣмъ, начиная съ 201

листа: „А teraz iest vlasnу mnie Jana Пholnikа оbуvа

tela miastа J. Кr. М. Vitebska w roku 1728, mіesiаса

oktobra“. Въ кожаномъ переплетѣ. Доставленъ въ1866 г.

А. В.Рачинскимъ изъ витебской Заручеевской Христо

Рождественской церкви.

Составъ ирмологія обычный. Въпрежней описиЛ? 52.

120. (86) Ирмологій нотный, въ четверть, 95 листовъ.

Переплетъ кожаный. Доставленъ въ 1865 г. Н. И.

Соколовымъ.

Содержитъ въ себѣ догматики иирмосы наВ гласовъ.

Въ прежней описи Л? 53.

121. (87) Ирмологій нотный, въ четверть, 264 листа,

письма ХVП вѣка. Въ началѣ и въ концѣ недостаетъ

по нѣсколькулистовъ. Переплетъ кожаный, подновленный.

Составъ обычный. Въ прежней описи Лё 54.

122. (116) Ирмологій нотный, въ шестнадцатую долю

листа, 300 листовъ, писанъ въ ХVП вѣкѣ. Переплетъ

новѣйшій. Доставленъ Е.О. Янучковымъ изъ села Кри

35
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нокъ, брестскаго уѣзда. Содержаніе сходно съ предъ

идущими ирмологіями, хотя есть немного и отличій и

особенностей.

Въ прежней описи Л? 50.

123. (204) Ирмологій нотный, ХVП вѣка, въ листъ,

229 листовъ. Конца недостаетъ. Въ началѣ, по листамъ,

слѣдующая запись: „Тen Іrmoloу danу оde mnie do

сerkwi Swienteу Тrоусу zakonu Svіetegо Ваzуlegо u

miescie Vilni nazawsze ma bуб рrzу сеrkwiрrzуchorze

dniа сzwartegо miesionса oktobrа roku 1734. Паniel

Аntoniу Swiszсzewski." Въ переплетѣ. Изъ библіотеки

Литовской духовной Семинаріи.

Содержитъ въ себѣ догматики, сѣдальны, антифоны

и ирмосы восьми гласовъ.

124. (12) Ирмологій нотный. въ 8", 218 листовъ;

писанъ въ началѣ ХVП вѣка. Начиная съ 1 л. по

листамъ, идетъ слѣдующаязапись: „сія кънига нотънаго

пѣнія Госъподьськихъ дѣвонадесятыхъ пъразьдьниковъ

московъскаго купца Барашъскойслободы тяглеца Іакова

Іоаннова сына, а по званію Телепнева“. На оборотѣ

послѣдняго листа: „Das ist buh notnogо реniа dvonа

desiatih рraznikow, ekouft bivchago Рatriarchagо реv

sagо Кonona Кarpowа u zeni evо vdowi Glikerii Ко

manowoу dozeri, Geld geb ih rubl, annо 1738avgustа

in 25 tag.“ Переплетъ кожаный, золотообрѣзный.

Л. 1. Стихиры на Рождество Пресвятыя Богородицы.

Л. 16. — наВоздвиженіе честнаго креста.

Л. 38. — на Введеніе во храмъПр. Богородицы.

Л. 55. Послѣдованіе часовъ, пѣваемыхъ въ навечеріи

Рождества Христова.

Л. 64. Стихиры на Рождество Христово.

Л. 83. Послѣдованіе часовъ въ навечеріе Богоявленія,

Л. 90. Стихиры на Богоявленіе.

Л. 104. — на Срѣтеніе Господне.

Л. 120. — на Благовѣщеніе.



— 275 —

Л. 136. Стихиры на ВходъГосподень въ Іерусалимъ.

Л. 152. — на Вознесеніе Господне.

Л. 166. — на праздникъ Пятидесятницы.

Л. 180. — на Преображеніе Господне,

Л. 198. — на Успеніе Пресв. Богородицы.

Л. 216 об. Пѣснь на РождествоХристово изъ Бого

гласника: Вси языцы, всѣхъ странъ лицы. На томъ же

листѣ слѣдующіе вирши;

Вселенная торжествуетъ, что Россія господствуетъ.

Торжество вамъ днесь се ново, россіаномъ слышать слово.

Любимая чадо мати, юже зволи Богъ вѣнчати.

Мзду воспріятъ вновь корону, честно взыде на холмъ трону.

На престолѣ посажденна, по всемъ свѣту проявленна.

Гордойлуны сотрероги, подъ христіанъ мещетъ ноги.

Россійская виватъ мати, въ Божественной благодати.

Всиедины поютъ гласы, новымъ вѣнцемъ покры власы.

Новымъвѣнцемъ покры главу, нову Россомъ носитъ славу.

Подъятъ труда зѣло много за отчество і за Бога.

Россійская виватъ мати, якозволи честь пріяти.

Лва якъ агнца укротила, гнѣздо орлу умягчила.

Вси радостноторжествуйте, вѣнчаннуюпривѣтствуйте.

Виватъ, виватъ, многа лѣта, поки станетъ всего свѣта.

Л. 217.ВиршинаРождество Христово. Заканчивают

ся слѣдующимъ привѣтствіемъ:

Азъже привѣтствую и весьма усердствую.

И рожденнаго Христа молю,

А вамъ честный поклонъ творю.

На многія лѣта. Многа лѣта 3-жды.

125. (60) Ирмологій нотный, ХVІП вѣка, въ четверть,

193 листа. Изъ Слуцкаго монастыря, минской епархіи:

Начиная съ перваго листа, внизу, идетъ слѣдующая над

пись: „сія книга именуемая ирмолой дается ради сша

сенія въ храмъ святителя Христова Николая отъ раба

Харѣлампія а послушника святософѣйскаго Кѣевскаго

егоже аще бы кто укралъ да будетъ.“ На внутренней
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сторонѣ верхней переплетной доски надпись: „1805 года,

февраля 5, вѣтеръ великій былъ изъ снѣгомъ въ недѣлю“.

Переплетъ деревяный, обтянутый кожею.

Составъ ирмологія сходенъ съ предъидущими.

126. (88) Ирмологій нотный, въ четверть, 177 листовъ,

письмо ХVІП вѣка. Въ началѣ и въ концѣ недостаетъ

по нѣскольку листовъ. Переплетъ новый. Доставленъ

въ 1865 году Н И. Соколовымъ изъБорунскаго мона

стыря.

Составъ обычный. Предъ началомъ нѣкоторыхъ от

дѣловъ существуютъ заставки съ изображеніями святыхъ,

писанныя чернилами.

Въ прежней описи Лё 55.

127. (89) Ирмологій нотный, въ четверть, 295листовъ,

письмо ХVП вѣка. Пагинація древняя кирилловская;

первыхъ 7 листовъ и въ концѣ нѣсколькихъ листовъ

недостаетъ. Существуютъ слѣдующія надписи: Л. 93 об.,

„Кoku 1792 mіesieca Мarcа ugodzilem sie uсzуé Лermа

Іоiа. Вуlоterminem uсzeniаdо mіesiaса Аugus: Аndrzejа

Тarnawskiego. ЕilimonВatvinski“. Л. 179 об. „ТenЛеr

moloi swasczen.. Josif Vуmnianskуego. Кto iehо ukrad

nie, temu rekа роlokoe odрadnie, о Вogа grech, о ludгi

wstуd. Тomas 1ronowskii lkantor Vуmna, roku 1758,

avhusta die3“. Л. 187 и 192. „Тen limaloу раnа Аn

drzeia Тarnawskiegо“. Л. 229 об. „Сей ермолой церкви

Вымънянской святаго страстотерпца Георгія, 1792 года,

мѣсяца Ноября 20числа.“ Л. 245. „Сейермолойсвящен

наго ереяТихона викариа Микулинскаго“. Л.295. „Тen

Леrmaloу Хiedza Туchona Saulikonowiсza vikariuszа Но

rоdeckіеgоdaronу оdхіédzа Лozefa Тarnowskiegорarocha

Ууmnianskiegо“. Переплетъ кожаный, подновленный.

Доставленъ въ1866 году А. В. Рачинскимъ изъ селаВым

на, витебской губерніи, суражскаго уѣзда.

Составъ обычный. Въ прежней описи Л. 56.

128. (90) Ирмологій нотный, въ четверть, 242 листа,

письмо ХVШ вѣка. Безъ начала и безъ конца. На96
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л. об. надпись: „сіакніга ермолой церквѣ Росонскей през

бѣтера Антонія Канюшевского“. На л. 169: „Аnnо 1738

d. 14 Гulii“. Въ переплетѣ. Доставленъ въ 1866 г. А.

В. Рачинскимъ изъ Маркова монастыря.

Составъ обычный. Въ прежней описи Л? 57.

129. (91) Ирмологійнотный, въ четверть, 136 листовъ,

письмо ХVП вѣка. Безъ начала и конца. Въ пере

плетѣ. Доставленъ въ 1866 г. А. В. Рачинскимъ изъ

Маркова монастыря.

Содержитъ стихиры праздникамъ и нарочитымъ свя

IIIЬIXIIIЪ.

Въ прежней описи Л? 58.

130. (182) Ирмологій нотный, въ 12”, 159 листовъ. На

39л. слѣдующая замѣтка: „сія книжица рекомая Ир

молой сооружися року Божіи 1717, мѣсяца Марта 21

дня. Продана Петру Григоровичу поповичу Степанков

скому за суму золотыхъ осьмъ доброй монеты“. Содер

жаніе его сходно съ предъидущими. Въ началѣ и въ

концѣ недостаетъ нѣсколькихъ листовъ. ИзъСупрасль

скаго монастыря.

131. (183) Ирмологій нотный, въ 44, 247 листовъ. Пись

мо ХVП вѣка, довольно небрежное. На 59 л. сдѣлана

заставка, раскрашенная зеленою и красною красками

Изъ Супрасльскаго монастыря. Содержаніе сходно съ

предъидущими.

132. (21) Ирмологій нотный, письма настоящаго сто

лѣтія, въ листъ, 123 листа. Въ кожаномъ переплетѣ.

Доставленъ изъ Супрасльскаго монастыря.

Содержитъ въ себѣ догматики, богородичны и ирмо

СЫ НА ВОСЕМЪ II"Дасовъ,

183. (93) Ирмологій нотный, на крюкахъ, въ четверть,

89 листовъ, письма настоящаго столѣтія. Переплетъ

новый.

Заключаетъ въ себѣ ирмосы праздникомъ.

Въ прежней описи Л9 48.
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134. (184) Каноны на Воскресеніе Христово, въ чет

верть, письма ХVП вѣка. Партитура для баса, тено

ра и дисканта. Три книги. Изъ Супрасльскаго мона

стыря.

135. (185) Тоже, въ четверть, письма ХVП вѣка.

Партитура для баса 1, баса.2, дисканта 1 идисканта 2.

Четыре книги. Изъ Супрасльскаго монастыря.

136. (186) Канты и литаніи, въ четверть, письма

ХVІП вѣка. Партитура для баса 1. ИзъСупрасльскаго

монастыря.

137. (75) Минея общая, съ прибавленіями, въ чет

верть, 162 листа, подражательный полууставъ ХVПвѣка.

Переплетъ кожаный, подновленъ.

Начинается со службы пророку (начальнаго листа

нѣтъ),

Л. 110. Наша порока и послѣднихъ дну имѣтахъ

заніе мнѣ.

Л. 111 об. Паки Наши пророка о томъ же,

Л. 113. Поученіе мира. Нач. Сіи сама реч Гм, при

мкнши читали грѣджакону. Въ этомъ поученіи, меж

ду прочимъ, говорится: взяли к нам и «узриши на игри

рауs чи гóдырь, чи повѣрь, чи плащи, сокія вѣ

ми дѣти на два поуѣкина.

Л. 114 об. Апокрифическое сказаніео кончинѣ міра,

писанное отчасти на бѣлорусскомъ нарѣчіи. Это сказа

ніе представляетъ собою сокращенный перифразъ из

вѣстнаго слова Меѳодія епископа Патарскаго, со мно

гими, впрочемъ, особенностями. Больше всего сходно

съ напечатаннымъ у г. Тихонравова подъ Лё 3. См. Пам.

Отреч. рус. Литер. т. 2-й, стр. 248.

Л. 121 об. Слово и діѣ полезныя извѣщики о дѣла

Ба подокном8 чаду ними. Акціи Финнком; «тай

нуя Банда и нигиму. Выми дшнюманой. Нач. Хо

мира нѣкогда приподняла бы найма или копатыни.

Въ этомъ словѣ повѣствуется о загробномъ состояніи

души. Оно неокончено, такъ какъ недостаетъ листа.



— 279 —

Л. 130. Споръ Елиферія съ жидовиномъ Малфомъ

о 12 пятницахъ. На бѣлорусскомъ нарѣчіи. Начала не

имѣетъ. Напечатано уТихонравова. См. Памят. Отреч.

Лит. т. 2-й стр. 323.

Л. 131. Слово о збуреніи пекла. Разговоръ Люци

пера съ Адомъ, въ стихотворной формѣ, на бѣлорус

скомъ нарѣчіи. Нехватаетъ середины за утратою листа.

Л. 134 об. 41чь прила мнѣ во страсть ктлто глав

что никомчйка и поѣдающъ путь. Постумы копутно

анткитина въ лѣта о старина вѣки Д. 1 4 4 (288).

Нач. Въ цво камь кисть извинно поганица. Не имѣетъ

ничего общаго съ напечатаннымъ у Тихонравова житі

емъ Георгіевымъ. Нашъ Георгій „вѣша канца и то

гона унта и лѣва красотою“ и проч. .

Л. 145. Немъ вы такая, которt (1) Окрити маки

пуг Януша притаитца пастой Бій. Нач. Пусть Біа

помолись зай ском8 гари да снидетs Лнуша Луаrius и

окрыта мя к макЯ приподняж. Извѣстное сказаніе

о хожденіи Богородицы помукамъ. Напечатано у г.Ти

хонравова. См. Пам. Отр.Лит. т. 2-й стр. 23. Нашъ

СПИСОКЪ ()ТЕIIIIIIIIIIIIIгIIIIII. ОТЪ Н8IIIIIIII9Т94ННаll’О,

Л. 151. Отчетъ гли нано Ва Хуть, коль много по

страда, даже до смерти, нач.: Ф картограла Талимску,

на кутѣ яположенія къ гокѣ. Нач. Размышляющимъ діама,

коказненными. Въ статьѣ подробно перечисляются всѣ

страданія Спасителя, на основаніи свидѣтельствъ „Бо

гомыслящихъ учителей“. Такъ: козлыданій чудесныхъ Го

пую идти его ката и мать; изыка книга изма

4 и 5 тищій и К; кржныхъ клима чашицѣть ката сто

тича, «мъ тиміра, мѣстѣ двадцать и пѣть и проч.

и проч. Въ концѣ сказано: такова же всть полза раз

мшина страстій Господня. Ваша ста учитый паша

чамое истинная «священнымъ кокашними чуда размыш

**********

кто-ча на поля постила я уѣкѣ и конѣ, и при вы

и какъ днѣ оумрѣмя тѣмя вы моя! да прими ка
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ке кіь, или при ка на какъ день какъ палтиря прочитала.

Затѣмъ присовокуплена молитва, которую нужно гово

рить „на кожду годину“ ко Господу Іисусу Христу.

Л. 154 об. Святаго Макарія о досконалой вѣры в

Бога. Нач. Хотячи Господь учневъ своихъ до доско

налой вѣры привести, мовитъ въ еwангеліи. Нарѣчіе

бѣлорусское.

Л. 157. Молитвы и ектенія на вечерни въ день Пя

тидесятницы. Конца нѣтъ,

Въ прежней описи Лё 38.

138. (76) Минея сборная, т. е. мѣсячная, общая и

праздничная, въ четверть, 229 листовъ, писана отчасти

подражательнымъ полууставомъ, а отчасти скорописью

ХVП вѣка. Въ скорописи нѣкоторыя славянскія буквы

замѣнены латинскими, а иногда греческими. На 213 л.

об. находится слѣдующая надпись: „ЕлаваБогоу воТро

ищи «аном8 авіци Маріи Матери Сына Божіа да б9

ветъ во віки Аmin. Аnnо Пomini 1687. Мense 8–bri

6 dіе“.

Переплетъ подновленъ. Доставлена въ 1865 году.

Н. И. Соколовымъ изъ Борунскаго монастыря, ошмян

скаго уѣзда,

Кромѣ главнаго текста, въ рукописи находятся еще

слѣдующія прибавленія:

Л. 209 об. Уnnъ напризваніе пресвятаго вха зрим

скаго Уeni creator Spiritus преложеный.

Л.214. Оratiо ad S. Мichaelem. Descripta eх li

bellо orationum S. Вrigittae. Vilnae editае 1699.

Л. 222. Исповѣданіе православныя вѣры святаго Ам

вросия епископа Медіолянского. Положено на ноты.

Л. 224. Молитвы вечернія и утреннія іерейскія.

Л. 226 об. Рiesn о blogoslawionуm М. Лozaphacie.

Л. 228. Чинъ во вожденію iноковъ святителемъ или

намѣстникомъ въ новосозданный монастырь.

Л. 229. Рiesn na Воze cialo.

Въ прежней описи Л? 39.
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139. (77) Минея праздничная, въ четверть, 209 лис

товъ, полууставъ ХVПвѣка. Начала и конца недостаетъ.

Начиная съ 10 л. внизу, по листамъ, идетъ слѣдующая

запись: „сію книгу глаголемую Празнею оправилъ рабъ

Божій Павелъ со женою своею Ѳеодосьею исо тестемъ

Кузмою и Ефросимеею, року Божія А. К. А з (1747),

мѣсеца септеврія дня Н.“ Переплетъ кожаный, поднов

ленъ. Доставлена въ 1865г. Н. И. Соколовымъ отъ

Туровскаго священника о. Симеона Лисицкаго.

Обнимаетъ собою мѣсяцы мартъ-августъ. Изъ рус

скихъ святыхъ положены службы слѣдующимъ:

Л. 64. Мая 20. Алексію митрополиту Кыевскому.

Л. 81. — 23. Леонтію епископу Ростовскому.

Л. 166 об. Іюля 15. Св. равноапостольному князю

Владимиру. Въ прежней описи Л9 40.

140. (44) Минея мѣсячная, мѣсяцъ сентябрѣ, въ чет

верть, 375 листовъ, полууставъ ХVП вѣка. Безъ на

чальныхъ листовъ и безъ конца; начинается съ 5 ир

моса службы въ 1 день и кончается 3 ирмосомъ служ

бы въ 30 день. Доставлена зъ Библіотеку изъ Мар

ковскаго монастыря. Переплетена.

141. (69) Минея мѣсячная, мѣсяцъ сентябрѣ, въ чет

верть, 333 листа, полууставъ ХVI вѣка. Переплетъ ко

жаный, съзастежками. Доставлена въ 1866 году А. В.

Рачинскимъ изъ Маркова монастыря, близъ Витебска.

Изъ русскихъ святыхъ помѣщена служба 25 числа

преподобному Сергію Радонежскому.

Въ прежней описи Л? 32.

142. (138) Минея мѣсячная, мѣсяцъ сентябрѣ, въ листъ,

полууставъ ХVI вѣка, 181 листъ. Переплетъ деревяный,

обтянутъ кожею. Рукопись сохранилась вполнѣ. Изъ

Супрасльскаго монастыря. На л. 81 об. замѣтка пере

писчика: „зде почахъ писати отъ извода Венияминова.“

143. (149) Минея мѣсячная, мѣсяцъ сентябрь, въ

листъ, 168 листовъ, полууставъ ХVІПвѣка. Переплетъ

кожаный. Изъ Супрасльскаго монастыря.

36
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144. (45) Минея мѣсячная, мѣсяцъ октябрѣ, въ чет

верть, 265 листовъ, полууставъ ХVП вѣка, переходящій

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ скоропись. Перваго листа

недостаетъ. Переплетъ деревяный, обтянутый кожею и

и сохранился хорошо. Доставлена изъ Марковскаго мо

настыря.

145. (250) Минея мѣсячная, мѣсяцъ октябрѣ, въ листъ,

157 листовъ, полууставъ ХVП вѣка. Службы Покрову

Пресвятыя Богородицы нѣтъ. Въ самомъ концѣ минеи

л. 153, особо, помѣщена служба св. Арсенію, архіепи

скопу Сербскому, празднуемому 28 числа. Подъ 29чи

сломъ кромѣ Анастасіи Римляныни и преподобнаго Ав

рамія прибавлено еще: Въ си- діь «Тr» Оузоша кума,

ктитора мѣста сего, паче же новые «на щека." Впрочемъ

въ самой службѣ ничего не упоминается объ этомъ св.

Урошѣ. Кто онъ былъ и какой церкви ктиторомъ со

стоялъ–неизвѣстно. Переплетъ деревяный, въ кожѣ. Изъ

Супрасльскаго монастыря.

146. (251) Минея мѣсячная, мѣсяцъ октябрѣ, въ листъ,

176 листовъ, полууставъ конца ХVП вѣка. Заставка

изъ цвѣтовъ—позднѣйшейработы. Переплетъ деревяный,

въ кожѣ. Изъ Супрасльскаго монастыря.

147. (19) Минея мѣсячная, мѣсяцы ноябрѣ и декабрь,

въ листъ большаго формата, въ два столбца, полууставъ

ХVI вѣка, 313 листовъ. Листы1—149 ноябрь, а 150—

313 декабрь. На листѣ 155 есть раскрашенная застав

ка, сдѣланная, впрочемъ, не очень искусно. Довольно

хорошо сохранившійся деревяный переплетъ обтянутъ

кожею и окованъ мѣдными наугольниками. Доставлена

въ Библіотеку изъ Слуцкаго монастыря.

Л. 224. 19 декабря, между прочимъ: „послѣдованіи

инокоманы» свы» мѣны и къ странѣ Литовьской мы,

Антона, Тиллна я букстафа. Послѣ шестой пѣсни–си

наксарь, который имѣетъ такое заглавіе: Пама? гдѣ?

мѣшка, купи!" Ф страны земл литскыкы, Лнтоніи, Гал- и

Вытѣ. Замѣчаніе: «уйди три друзи литы золоткажу
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ны литовскый чтники и тіи имужица поганѣ иными чино

4зычны“ и”. Дальше идетъ разсказъ о мученіи святыхъ.

О св. Евстафіи замѣчено: батафы же на вый каза

томs, надъ крестный и пытарь имый. рода и камни,

и докль лю“ лія «ици же и тѣло... О мученіи его гово

рится: и покланяетъ (князь) пакы кодсу многя чтоушно;

приняти и кликати ко «уста вто. дондеже ке налимѣ. вхе

и ча 4 кникы“ моукъ четь. дко выше мѣры вытя станоу

мѣст9 чномоу. аже: тамо учиня покидать. Въ концѣ

говорится: принцины же выша и чисты нѣкылкѣ" моря ве

ка «бѣшкух"и кишка» цика кшитетылки и чистоты

ячмыша? и ктора (1874) лѣто оказана миру, патріаршь

сткахру сѣйшему мне нашему патріарху Фили.

148. (70) Минея мѣсячная, мѣсяцы ноябрѣ и декабрѣ,

въ четверть, 498 листовъ, полууставъХVI вѣка. Пере

плетъ кожаный, съ застежками. Доставлена А.В.Рачин

скимъ въ 1866 году изъ Маркова монастыря.

Въ прежней описи Л? 33.

149.(153) Минеямѣсячная, мѣсяцъ декабрѣ, въ листъ,

211 листовъ, полууставъ ХVП вѣка. Въ концѣ минеи

приписка: „сія книга написана бысть рабомъ Божіимъ

священноеромонахомъ Афанасіемъ Свидерскимъ зак. св.

В. В. року А 1. 5 15 (1678). Принадлежала Супрасль

ской Благовѣщенской церкви и оттуда поступила въ

Библіотеку. Переплетъ деревяный, обтянутый кожею и

хорошо сохранившійся.

150. (148) Минея мѣсячная, мѣсяцъ декабрѣ, въ листъ,

259 листовъ, полууставъ ХVІПвѣка. Переплетъ кожа

ный. Изъ Супрасльскаго монастыря.

151. (22) Минея мѣсячная, мѣсяцъ январѣ, въ листъ,

въ два столбца, полууставъ ХVI вѣка, 166 листовъ. На

оборотѣ бѣлаго оберточнаго листа находится слѣдующая

замѣтка: „сия книга Минѣя названая іянуара мѣсяца,

есть реставрована през его милость пана Іакова Лапиц

каго, войтовича Слуцкаго и инныi всѣ мѣсячный тоeяже
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церкви соборной Слуцкой Успенія Пречистой Богома

тери, за уставницства честного отца Евфимія Петров

ского казнодзѣи тоeяже церкви року А 1 1 5 (1687),

мѣсяца Іануарія 1 дня“. Въ чемъ состояла реставрація

книги неизвѣстно; вѣроятнѣе всего, что сдѣланъ или

скорѣе придѣланъ переплетъ, взятый отъ какой нибудь

старинной латинской книги. Переплетъ этотъ, который,

нужно замѣтить, пришелся какъ нельзя лучше къ руко

писи, состоитъ изъ деревяныхъ досокъ, обтянутыхъ ти

сненою кожею и сохранился весьма хорошо. На вер

хней доскѣ оттиснутъ золотомъ въ кругѣ гербъ Вел.

Кн. Литовскаго; на нижней доскѣ какой то гербъ итис

неныя изображенія событій изъ Ветхаго и Новаго За

вѣта и изъ классической древности. Одноизъ этихъ изо

браженій имѣетъ подпись Venus. Другое изображеніе

женщины повторяющееся нѣсколько разъ имѣетъ надъ

собою годъ 1537. Изображенія изъ Св. Исторіи снаб

жены тоже латинскимиподписями. Переплетъпо угламъ

окованъ мѣдью. Доставлена рукопись изъ Слуцкаго мо

настыря, минской губерніи.

152. (41) Минея мѣсячная, мѣсяцъ январѣ, въ чет

верть, 299 листовъ, полууставъ ХVП вѣка. Начала не

достаетъ; начинается со службы въ 3день и кончается

на половинѣ службы въ 30 день. Рукопись поступила

въ Библіотеку безъ переплета, съ истлѣвшими углами.

Принадлежала Марковскому монастырю.

153. (71) Минея мѣсячная, мѣсяцъ январѣ, въ чет

верть, 458 листовъ, полууставъ небрежный ХVП вѣка.

Начиная съ 2 л. подпись: „глаголемая мѣсяцъ генварь

святыхъ Козмы и Дамьяна, съ Козмодемьяны улицы, а

хто сію книгу ис церкви возметъ и освоитъ, тотъ тать

церковный i не будетъ на немъ милости Божіей ни въ

сій вѣкъ ни въ будущій и во вѣки аминь“. Переплетъ

кожаный, съ застежками. Доставлена А. В.Рачинскимъ

въ 1866 году изъ Маркова монастыря.

Въ прежней описи Лё 34.
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154. (240) Минея мѣсячная, мѣсяцъ январѣ, въ листъ,

253 листа, полууставъ ХVП вѣка. Деревяный въ кожѣ

переплетъ. Изъ Супрасльскаго монастыря.

На л. 1 вверху-сдѣланная изъ круговъ заставка.

Начинается минея, послѣ обычнаго заглавія, самогла

снымъ: Сходяй Спасъ къ роду человѣческому. Отлично

отъ нынѣшней минеи. Въ концѣ нѣтъ ни догматиковъ,

ни тропарей, какъ въ нынѣшнихъ минеяхъ. На л. 119

есть замѣтка: „Кoku1780 wsiolem роnieboszсzуku s. р.

Мikolaiu rodzicu у zaсzalem sie na onich modlie. Va

leгуаn 2elinski 2. S. В. V.“

155. (241) Минея мѣсячная, мѣсяцъ январѣ, въ листъ,

212 листовъ, полууставъ подражательный конца ХVП

вѣка. Совершенно сходенъ съ предъидущимъ номеромъ.

Въ концѣ прибавлено два листа со стихирами на Бо

гоявленіе, положеннымина ноты. Переплетъ деревяный,

въ кожѣ. Изъ Супрасльскаго монастыря.

156. (154) Минея мѣсячная, мѣсяцы январь и фев

ралѣ, въ листъ, 221 листъ, полууставъ ХVI вѣка. На

чиная съ 7 л. подпись по листамъ: „сия книга естъ з

Библіотеки монастира Жировицкаго чину святаго Васи

лія Великаго 1758 annо подписана“. Листы 1—149ми

нея за январь, 150-221 февраль; конца недостаетъ. Въ

крѣпкомъ деревяномъ переплетѣ, подновленномъ. Изъ

Библіотеки Литовской духовной Семинаріи.

157. (23) Минея мѣсячная, мѣсяцъ февралѣ, въ листъ,

въ два столбца, полууставъ ХVIвѣка, 107листовъ. Въ

концѣ недостаетъ одного листа. Переплетъ деревяный,

обтянутый кожею, съ мѣдными наугольниками. На верх

ней доскѣ переплета такойже гербъ, какъ и на№151,

но вокругъ его латинская надпись: Пomine in virtute

tuа letabitur rех.et8. S. Тua. Доставлена изъ Слуцкаго

монастыря,

158. (12) Минея мѣсячная, мѣсяцы февраль и марта,

въ четверть, 390 листовъ, полууставъ ХVП вѣка. На
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1 листѣ надпись: Квашнина. Предъ началомъ марта,

на чистомъ 184 листѣ, надпись: „лѣта „з.Ж 5 (1531)

мѣсяца марта написана бысть сія книга повелѣніемъ

раба“. Переплетъ кожаный, съ застежками. Доставлена

въ 1866 г. А. В. Рачинскимъ изъ Маркова монастыря,

Въ прежней описи Л? 35.

159. (242) Минея мѣсячная, мѣсяцъ февралѣ, въ листъ,

141 листъ, полууставъ ХVП вѣка. Въ началѣпомѣщена

красивая заставка изъ круговъ. Обычныхъ прибавленій

въ концѣ книги нѣтъ. Переплетъ деревяный, въ кожѣ.

Изъ Супрасльскаго монастыря.

Подъ 13 числомъ показана память ижево святыхъ отца

нашегоСимеона Сербскаго. Затѣмъ на полѣ, другою уже

рукою, позднѣйшею, прибавлено: „по разсужденіи искус

нѣйшихъ не празднуется сей св. Симеонъ въ число

13 дне, вмѣсто же его поемъ преподобнаго отца Мар

тиніана“. Затѣмъ на л. 77, подъ 14 февраля, снова за

мѣчено: „сего св. поемъ въ 13 день, понеже св. Си

меона Сербскаго не празднуемъ“.

160. (243) Минея мѣсячная, мѣсяцъ мартѣ, въ листъ,

99 листовъ, полууставъ ХVП вѣка. Переплетъ дере

вяный, въ кожѣ. ИзъСупрасльскаго монастыря. Въ кон

цѣ помѣщено длинное послѣсловіе въ видѣ молитвы къ

Господу Богу. Приводимъ изъ него только сушествен

ныя выдержки: 68рія же вещіятныя и діправительный

ты ничимъ мини ми фирмы (9 190) и мать

и рѣчь почитали «Бы: прикну: «да пука и манка и

качну праздника написана многогрѣшна и наставнаго за

ка ржанаго дѣла, цѣню инока Анаты к копійцамой Ана

6купчикой. . В лѣто о «у ми да 4 б1, никтіона 15

«Въ мѣшка, куда мѣти пугаю, какъ двѣ, въ 4445

площины жи Гла"Ки и 6іга на 1ХД. 35 5 (1667),

міа кнія къ 21 діь. Нѣсколько ниже: на коню комна дав

вѣка на пе, на помѣшана записавшимъ оно назавтра,

и дѣла нико и какъ могу отнимъ и тѣми,
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161. (157) Минея мѣсячная, мѣсяцымартѣ и апрѣлѣ,

въ листъ, 183листа, полууставъ.ХV вѣка. Листы 1-90—

мѣсяцъ мартъ; лл. 91—183–апрѣль. Въ концѣ рукописи

на 183листѣ слѣдующее послѣсловіе: Призкомнымъ чи

и утѣшимъ бы, и занятіяне, и дѣйствіямъ путаго и

жикоткумраго да. Накомъ написати и книгы, укомы

миня марта за приг к лѣ" 18 i i й (въ выноскѣ

на полѣ: и о рожнаты взя по плоти Га наша П. Х. А

четыриста чла многа вамого). При движкѣ кромѣ поль

скаго Казимира, книгъ князь Литовьскаг. И почвѣнымъ

я желаніями пана Солтана, кромѣ по мѣста маршалка

литвыкаю, наивнаго къ стѣмк” кани Амвавія на па

на Ликанта покрыто зами Литовьскыа. Роукою много

грѣшнаго "я громкаго діака Сена года“ Смолнлнина Ф «и

имянина Гакова." Ино чюдо очи и крита. вѣдакціи за

кона Бай чтѣти Брами напримири; а на канить мою

ру;25.2929.299
4 сшопѣшеткока достигнута. толико и потрудись къ

желтымъ каюта и «аничти. Бу слава къ Туши.

аминь. На томъ же листѣ находятся слѣдующія надпи

си: Отныня Горностайкина дикона рукою главою, уже

А 5 к. 5 (1626) міи интика 4 дни. Онъ книга на имя

мнѣ надава на церковь к Жировичу до китой печатки

Бы, какъ и надвино, на четъ и ума. Б. метиком8

ко Таци вдиномБ минь. Начиная съ 1 листа помѣта Жи

ровицкаго монастыря отъ 1758 года. Писана минея въ

два столбца, почеркомъ тѣмъже самимъ, что и Лё 156.

Переплетъ деревяный, прочный. Поступила изъ Библіо

теки Литовской духовной Семинаріи.

162. (42) Минея мѣсячная, мѣсяцы мартѣ и апрѣль,

въ четверть, 391 листъ, полууставъ ХVП вѣка. Паги

нація старинная, кирилловская. Мѣсяцъмартъ кончается

на 198 листѣ; отъ 199 до конца–апрѣль. Переплетъ

кожаный, хорошо сохранившійся. Начиная съ 1 л. внизу,

по листамъ, идетъ слѣдующая надпись: „Минея мѣсяцъ

мартъ монастыря общежительнаго Марковскаго Витеб
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скаго святой Тройцы.“Набѣломъ листѣ въначалѣ книги

надпись: „Тахіéga bуlа v 2oinіerzа Кnуszeviсzа a рrzу

slana рrzez lkobіernikа 1756 Лunia“. На оборотѣ втораго

бѣлаго листа: „всей единой оправе минеiа на два мѣсеца,

сирѣчъ наМарецъ иАприлъ.“ На л. 1заставка сдѣлана

чернилами, въ ободкѣ, раскрашенномъ красною и желтою

краской. Таковаже и начальная буква.

163. (244) Минея мѣсячная, мѣсяцъ апрѣль, въ листъ,

103 листа, полууставъ ХVП вѣка. Въ началѣ заставка

изъ круговъ. Переплетъ деревяный, въбѣлой кожѣ. Изъ

Супрасльскаго монастыря.

164. (245) Минея мѣсячная, мѣсяцъ апрѣлѣ, въ листъ,

98 листовъ, писана въ два столбца, полууставъ ХVП

вѣка. Вполнѣ сходна съ предъидущею. Переплетъ де

ревяный, въ кожѣ. Изъ Супрасльскаго монастыря.

165. (246) Минея мѣсячная, мѣсяцъ апрѣль, въ листъ,

128 листовъ, полууставъ ХVП вѣка. Сходна съ предъи

дущею. Въ концѣ слѣдующее нескладное двустишіе.

Окончино вѣкъ, еже кончину видѣхъ.

Благодару тягрѣшный себѣ за поспѣхъ.

Переплетъ деревяный, въ кожѣ. Изъ Супрасльскаго

монастыря.

166. (73) Минея мѣсячная, мѣсяцъ май, въ четверть,

225 листовъ, полууставъ ХVIвѣка. Переплетъ кожаный,

съ застежками. Доставлена въ 1866 г. А. В. Рачинскимъ

изъ Маркова монастыря.

Въ концѣ приложена особо служба въ 15день пре

подобному Пахомію Великому и святому Исаіи, епископу

Ростовскому, чудотворцу. Службъ другимъ русскимъ свя

тымъ нѣтъ.

Въ прежней описи Л. З6.

167. (247) Минея мѣсячная, мѣсяцъ май; въ листъ,

133 листа, полууставъ ХVП вѣка. Переплетъ деревя

ный, въ кожѣ. Изъ Супрасльскаго монастыря.

168. (43) Минея мѣсячная, мѣсяцъ іюнь, въ четверть,

250 листовъ, полууставъ ХVП вѣка, въ нѣкоторыхъ мѣ
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стахъ весьма небрежный. Начала недостаетъ и послѣ

46листа нѣсколько листовъ вырвано; начинается служ

бою Никифору патріарху Константинопольскому, чест

вуемому 2 числа. Переплетъ деревяный, обтянутый ко

жею. На оборотѣ послѣдняго листа слѣдующая надпись:

„Сія книжкамінея Есиѳа Михайловича, свещенника места

КопыскогоМихайловского и Духовского“.Навнутренней

сторонѣ нижней деревяной доски надпись: „то естъ минеiа

на мѣсяцъ июній, которая минея зостаетъ при церкви Во

веденія вѣчными часы непорушъно, до конца своего.“

169. (74) Минея мѣсячная, мѣсяцъ іюнь, въ четверть,

358 листовъ, полууставъХVП вѣка. Переплетъ кожаный,

съзастежками. Доставлена въ 1866 г. А.В.Рачинскимъ

изъ Маркова монастыря.

Изъ русскихъ святыхъ служба положена только 9

числа преподобному Кириллу Бѣлозерскому.

Въ прежней описи Лё 37.

170. (139) Минея мѣсячная, мѣсяцъ іюль, въ листъ,

205 листовъ, полууставъ ХVП вѣка. Въ концѣ минеи,

начиная съ 197 листа, служба въ 24 день св. Борису

и Глѣбу. Эта служба писана особымъ почеркомъ, на

другой бумагѣ и пришита, очевидно, къ рукописи уже

впослѣдствіи. Переплетъ деревяный, обтянутъ кожей.

Изъ Супрасльскаго монастыря.

171. (248) Минея мѣсячная, мѣсяцъ іюль, въ листъ,

150 листовъ, полууставъ ХVП вѣка. Въ концѣ минеи,

начиная съ л. 141 об. помѣщена особо служба св. Бо

рису и Глѣбу, а въ концѣ самой службы помѣщены три

первыя стихиры изъ этой службы, положенныя на ноты

Переплетъ деревяный, въ кожѣ. ИзъСупрасльскаго мона

стыря.

172. (25) Минея мѣсячная, мѣсяцы (іюлѣ и августѣ,

въ листъ, на лощеной бумагѣ, писана въ два столбца

небрежнымъ полууставомъХVI вѣка, всѣхъ листовъ 270.

Начала недостаетъ; и служба Преображенію Господню въ

срединѣ вырвана. Начинаетсяминея за іюль службою въ5

37



день. Переплетъ деревяный, но очень разбитый. Изъ

множества приписокъ на деревяныхъ доскахъ мы при

ведемъ только слѣдующую: „сия минея на два мѣсяца

до святаго Спаса належитъ.“ Кромѣ того въ концѣ ми

неи на іюль, на л. 131 об. слѣдующая замѣтка, сдѣланная

почеркомъ современнымъ самой рукописи: „СеярабъБо

жій иерей Потапей изъ своею жоноюМеланьеюположили

есмо сию книгунарицаемую минею мѣсяца июля вѣчно и

непорушимо, а хто иметь уступатися усиюкнигу, тотъ

с нами рассудится на страшномъ судищи Христовѣ.“

Въ Публичную Библіотеку рукопись доставлена изъ

Слуцкаго монастыря.

173. (249) Минея мѣсячная, мѣсяцъ августѣ, вълистъ,

176 листовъ, полууставъ ХVП вѣка. На верхней доскѣ

переплета вытиснуто на кожѣ; рокуА 1 і й (1651).

ИзъСупрасльскаго монастыря.

174. (26) Октоихъ, въ листъ, 321 листъ; писанъ въ

два столбца, полууставомъХVIвѣка. Пагинація кирил

лицею по листамъ, доведенная, впрочемъ, только до 289

листа. Первые 17 листовъ имѣютъ особый счетъ. По

этому счету недостаетъ листовъ 1, 4, 5 и 6,да по вто

рому счету 152-го; такимъ образомъ въ дѣйствитель

ности есть только 316 листовъ. На послѣднемъ листѣ,

въ концѣ втораго столбца, слѣдующая подпись древняго

письма: „книга князя Семена Михайловича)“. На175 л.

внизу: „помяни Господи душу раба своего іерея Іосифа

во царствіи своемъ небеснѣмъ.“ Переплетъ деревяный,

обтянутый кожею. Изъ Слуцкаго монастыря.

Для образца приводимъ слѣдующую стихиру: Пis

кѣчном8 Ф «та рожьчика» Бѣ слова каплярышtis n'ai

44. придѣть поклонима запати къ преправѣка, потѣ

нію палаты», «уе- кафтѣ, и какая из матки;

ши ма. влоумраго чина.

175. (82) Октоихъ, въ четверть, 212 листовъ, небреж

ный полууставъ ХVП вѣка, писанъ двумя почерками,
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На переплетныхъ доскахъ есть замѣтки, помѣченныя

1729 годомъ. Переплетъ кожаный.

Въ прежней описи Лё 45.

176. (107) Октоихъ, въ четверть, стр. 1114-113, пи

санъ скорописью ХVП вѣка. Вторая половина озаглав

лена: „стихири отъ дванадесяти мѣсяцей“, нона самомъ

дѣлѣ помѣщены стихиры со святцами только за сентябрь,

октябрь и по 27 число ноября мѣсяца. 6 сентября па

мять Іосафата Полоцкаго. Въ концѣ четыре стихиры

положены на ноты. Переплетъ бумажный. ИзъСупрасль

скаго монастыря.

177. (155) Октоихъ и праздничная минея, въ листъ,

182 листа, полууставъ ХVП вѣка, разныхъ почерковъ.

Октоихъ оканчивается на 106 листѣ; съ этаго же ли

ста начинается служба священномученику Іосафату, служ

ба 14000 младенецъ Христа ради избіенныхъ, sluiba

na Воze narodzeniе и дальше по мѣсяцамъ, до іюля.

Есть служба Ѳедосію Печерскому, АнтоніюРимлянину,

Борису и Глѣбу, св. Макринѣ сестрѣ Василія Велика

го. Въ концѣ девятая каѳизма.

Переплетъ кожаный. ИзъБибліотеки Литовской ду

ховной Семинаріи.

178. (238) Октоихъ, въ листъ, 249 листовъ, полу

уставъХVПвѣка. Переплетъ деревяный, ветхій; начала

и конца недостаетъ. По листамъ, внизу, идетъ слѣ

дующая подстрочная запись: „Року Божія 16657 (1615)

дѣелося въ селѣ Гребеномъ короля его милости въ

староствѣ белзскомъ у панствѣ его милости пана ста

росты кнышинского велможного Томаша Замосцского,

сплативъ сію книгу на имя Охтай ИванъПоповичъГре

бенскій брату своему Сеневи, по смерти отца ихъ Лу

каша священника Гребенскаго зостала имъ сполне, те

ды Иванъ Сеневи далъ сплаты копу пѣнязей своихъ вла

сныхъ, Иванъ дѣтемь его то естъ потомкомъ. Слава Бо

гу въ Тройци единому Іисусу Христу и Пречистой его
„, „ла мнѣ г19

св. Матери и вовеки векомъ аминь. Року Божія А141
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(1619) куплена бысть сія книга на имя Офьтай. Попъ

Якимъ поповичъ Гребенскій продалъ сію книгу, кото

рую мѣлъ отъ братовъ своихъ имѣновите отъ Іоанна

брата своегорожоного иСеня брата своего и продалъ ее

(былото) книгу Охтай старой попади Льцисѣ (Луціи?) ихъ

мачесѣ.... (неразобрано) за четыри золотыи до дома иже

во святыхъ отца нашего Николая, за державы его мо

сцѣ панаТомаша пана Замойсцьскаго, воеводы Подоль

скаго въ поветѣ белзскомъ, а въ селѣ Огребеномъ, а

сія книга не маеть быти порушена отъ тои церкви св.

Николы, а хтобы ее мѣлъ отдалити да буди проклятъ

въ сей и въ будущій вѣкъ. Въ Тройци единому Богу

аминь. Весполъ з небощиковымъ сыномъ Лукашевымъ

также и дѣтемъ его, также и Петрови и дѣтемъ его

и Сеневи и дѣткамъ его а всѣмъ мѣновите а посполи

те Господа Бога за Марію попадью у службахъ свя

тыхъ молити Господа Бога и за Павла. Слава Іисусу

Христу, амѣнь. А старый записъ ся касуетъ во вѣки

амѣнь“. Поступила изъ Супрасльскаго монастыря,

Содержитъ въ себѣ вторую часть октоиха, гласы3-8.

179. (239) Октоихъ, въ листъ, 281 листъ, полууставъ

ХVП вѣка. Начала недостаетъ. Въконцѣ: „слава свер

шителю Богу, всякудѣлу благу, аминь.“ На нижнейдо

скѣ переплета такая надпись: „АзъмногогрѣшныйФран

цишекъ Ланѣвскій тутъ у Супраслю з ласки его мило

сти отца архимандриты Іосафата Михневича милъ поз

воленіе натойкнизи учитися.“ Переплетъ старинный, де

ревяный. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Содержитъ въ себѣ вторую часть октоиха, гласы 5-8

180. (119) Октоихъ, въ большую четверть, 56 листовъ.

Заглавіе писано вязью: Книга глаголемая октайосмоглас

никъ, преподобнаго и богоноснаго отца нашего Іоанна

Дамаскина. Пѣснопѣнія положены на крюковыя ноты.

Писанъ не ранѣе начала настоящаго столѣтія. Въ по

лотняномъ переплетѣ. ИзъБибліотеки Литовскойдухов

ной Семинаріи.



181. (118) „0биходъ нотнаго церковнаго пѣнія поВы

сочайшему повелѣнію Государя Императора Николая

Павловича положенъ на четыре голоса съ однимъ тек

стомъ подъ руководствомъ директора придворной пѣв

ческой капеллы А. Львова. По приказанію же ЕгоВы

сокопреподобія Господина настоятеля Борунскаго По

кровскаго монастыря, игумена Андрея Савича разложе

ны рукописно всѣ четырѣ голоса съ текстомъ порознь,

іеродіакономъ Мануиломъ Скломбовскимъ.“ Писана эта

рукопись въ 1840–1842 годахъ, въ четверть. Три оди

наковыя книги (1 часть обихода) для трехъ голосовъ;

баса, тенора и альта. Книги дисканта недостаетъ. По

ступила изъ Борунскаго монастыря. "

182. (124) Сборникъ службъ, въ четверть, 236 ли

стовъ. Писанъ частью полууставомъ, а частью скоро

писью ХVП вѣка. Въ переплетѣ. Изъ Супрасльскаго

монастыря.

Л. 1. Служба въ среду 5 недѣли великаго поста;

изъ Тріоди постной.

Л. 9. Канонъ Андрея Критскаго.

Л. 49. Каноны Пресвятой Богородицѣ, на восемь

ГЛАСОВЪ.

Л. 200. Служба Алексію человѣку Божію 17 марта

и разныя другія моленія.

Л. 208. Стихиры на Господи воззвахъ, постныя изъ

Тріоди.

Л. 220. Символъ преосвященнаго Аѳанасія патріар

ха Александрійскаго.

Л. 222. Молитвы утреннія.

Л. 229. Междочacія 1, 3, 6 и 9 часовъ.

183. (121) Сборникъ разныхъ службъ, въ четверть,

77листовъ, крупный полууставъ ХVШвѣка, на грубой

сѣрой бумагѣ. По листамъ внизу подпись: „оная книга

принадлежитъ Кіевскаго гранодерскаго полку четвертой

роты порутчику ГаврилеСеменову (фамилія написана не

разборчиво) которая получена имъ взнакъ паметии усердія
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при отъезде вармію екатеринославскую, въ Таврическую

область в Крымъ, отъ сестры Александры Семеновны

1789 года, іюня 17дня“. Поступила въ Библіотеку изъ

Супрасльскаго монастыря.

Л. 1. Акаѳiстъ Покрову.

Л. 20 об. Канонъ св. Іоанну воину и чудотворцу,

м. іюлія въ 30день.

Л. 46 об. Акаѳiстъ страстемъ Христовымъ, пѣваемый

IIЪ IIIIОКЪ.

Л. 72. Канонъ о распятіи Господнемъ и на плачъ

Пресвятѣй Богородицѣ, пѣваемъ въ пятокъ.

184. (128) Сборникъ службъ изъ требника, въ чет

верть, 56листовъ. Писанъ частью полууставомъ, частью

скорописью ХVП вѣка; есть листы и печатные. Изъ

Библіотеки Литовской духовной Семинаріи.

Л. 1. МолитвызапрѣщалныиСвятого Василія. Первый

и третій листы печатные; второй порожній.

Л. 4. Чинъ бываемый надъ бѣсноватымъ.

Л. 21. об. Надъ домомъ очарованнымъ

Л. 25. Ехorcismi Latinо idiomate eх diversis sanctis

рatribus сollectaе.

Л. 46. Молитва освятити воду и молитва на освя

щеніе всякоя вещи.

Л. 48. Молитвы на Рождество Христово, на Вос

кресеніе, надъ мясомъ и сыромъ на святую Пасху.

Л. 54. Чинъ посвященія обрусовъ церковныхъ и

образовъ.

185. (134) Сборникъ службъ изъ требника, въ 8”,

скорописью ХVП вѣка, 23 листа. Изъ Супрасльскаго

монастыря.

Л. 1. Чинъ и уставъ изятый отъ требника древняго

писанаго, како подобаетъ отъ Сарацынъ обращающихся

ко истиннѣй вѣри нашей христіанстѣй пріймати.

Л. 5. Чинъ еже како достоитъ пріймати отъ ересей

различныхъ къ святѣй Божіей и Апостолстѣй Церкви

приходящихъ.



Л. 6об. Увѣщаніе како достоитъ проклинати списа

ніемъ ересей тѣхъ, еже отъ Манихей приходящихъ къ

святей и Божіей и Апостолстѣй Церкви.

Л. 11 об. Уставъ бываемый на еже отъ Манихей

обращающихся.

Л. 12 об. Увѣтство како достоитъ пріймати отъжи

довъ къ нашей христіанстѣй вѣрѣ приходящихъ.

Л. 14. Изложеніе и уставъ крѣпчайшій о еже како

достоитъ пріймати еже отъ жидовъ къ христіанстѣй

вѣрѣ нашей приходящаго.

Л. 17 об. Увѣтъ о Мелхиседекитехъижеи обеодоті

анехъ и Аффигганехъ.

Л. 20 об. Предвѣдѣніеоеже отъАрменъ возвращаю

щихся къ православнѣй и истиннѣй нашей вѣрѣ.

Л. 22 об. Увѣтъзлохулный раздорственныхъ, изятый

отъ древняго требника писанаго ни яже бо каковаго

ради лицемѣрія на люди правовѣрныя отъ мене про

писанъ, но токмо вѣжества злобнаго ради хуленія на

влеченнаго на православный родъ каѳолическій лука

выми раскольники: еже исповѣданіе дати ихъ повелѣ

ніямъ; сего ради мною здѣ изображенъ.

186. (169) Сборникъ разныхъ службъ, въ листъ, полу

уставъ начала ХVП вѣка, 40 листовъ. Начиная съ

8 листа, внизу по листамъ подпись: „сія книга з за

кристіи церкви Жировицкой Ч. С. В. В. 1763 annо

подписана.“ Въ Публичную Библіотеку поступила изъ

Литовской духовной Семинаріи.

Л1. Во третію недѣлю по всѣхъ святыхъ праздну

емъ состраданіе Пресветое Богородицыеже естъ Деся

тый пятокъ по Воскресеніи.

Л. 7. Чинъ бываемый на одеяніерасы (малаго образа).

Л. 9. Чинъ на принятіе великаго образа Ангельскаго

Л. 17. Молитва на снятіе кукуля.

Л. 18. Цослѣдованіе провода инокомъ.
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187. (175) Сборникъ службъ изъ требника, въ 8",

полууставъ ХVІП вѣка, 90листовъ. Изъ Супрасльскаго

монастыря.

Л. 1. Примиреніе стихаровъ, нарамниковъ, илито

новъ и прочіихъ украшеній олтаровыхъ по омытіи ихъ.

Л. 2. Благословеніе иконѣ сѣннописаннѣй или из

ваянѣй Пресвятыя Богородицы и святыхъ Божіихъ.

Л. 8. Благословеніе агнцемъ Божіимъразлично про

изображеннымъ.

Л. 9. Благословеніе образцамъ Господскимъ иБого

родичнымъ крушщотворнымъ или миталомъ Святыхъ

Божіихъ.

Л. 10 об. Благословеніе имени Іисусова, еже надъ

кіиждо дверми приличествуетъ завѣшати.

Л. 12. Благословеніе пѣнязей образотворныхъ и вся

КИХЪ ЗЛатниЦЪ.

Л. 14. Благословеніе евангеліи святаго Іоанна.

Л. 14 об. Благословеніе хартій пишемыхъ ради ве

щій святыхъ, всякому при себѣ носимыхъ, или гдѣ ни

будь правимыхъ къ отраженію и отчужденію сатаны и

всѣхъ злотвореній его.

Л. 16. Благословеніе блаженнаго Салватора про

тиву огневицамъ и запрещеніе хартіи на нейже подо

баетъ списати сія выше сокращенная (т. е. въ выше

упомянутомъ благословеніи), словеса къ ношенію на

персехъ.

Л. 18. Чинъ интродукціи, сіесть ввожденію ново

священнаго пароха или пресвитера благодѣйствованнаго

до парохіалныя церкви. Предстроеніе. Совводитель паро

ху или пресвитеру предостойну присутственнѣ пред

стоящій, во власти настоятельства своего воззрѣвши на

доводныя форматы и на оріиналная письмена инвести

турныя грамоты и предвидѣнія сирѣчь приходовъ цер

ковныхъ, прирадно дозритъ, звяцаніемъ звона болшаго

клиры илюдина свѣдительство призвати: при свѣдитель

ствѣ и присущомъ совводители съ вводимымъ въ стихарь
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и епитрахиль одѣянъ предъ дверма церковныма ставши,

предглаголетъ все совершенно.

Л. 22. Чинъ противу бурямъ треволненнымъ, гра

домъ, громнымъ молніямъ и перуннымъ трещицамъ.

Л. 28. Зѣло искусное противу громо-перуннымъ бу

рямъ заклинаніе.

Л. 29 об. Зѣло успѣшное противу облакомъ градо

вымъ заклинаніе.

Л. 33. Зѣло дѣйствительное противо вѣтровъ бур

ныхъ заклинаніе.

Л. 34 об. Чинъ молебный въ время тлетворнаго гу

бительства или напрасныя смерти,

Л. 44 об. Образъ заклинанія всякому природнѣ или

прилучнѣ яцѣмъ либо недугомъ ослаблену служащіи и

притворнѣ бѣснующемуся приличествующій, найпачеже

обованіемъ, чарованіемъ, злотворнѣ отравленіемъ повреж

дену по подмнѣванію благословенія предлагаемъ сице

вымъ бываетъ.

Л. 62 об. Рукоположеніе съ епитрахилемъ іерей

ское на главѣ изньмагающаго.

Л. 75. Благословеніехлѣба больнымъ, вина и кадила.

Л. 81. Благословеніе врачества стужаемыхъ ради

отъ духовъ нечистыхъ, благословеніе коего либо вра

чества, обѣда или вечери стужаемыхъ ради, хлѣба и

всякаго яденія въ Великій Четвертокъ, хлѣба, пшеницы,

муки или сѣменъ земльныхъ измѣненныхъ и измѣняе

мыхъ, благословеніе хлѣба новаго, всякаго ястія и питія.

188. (176) Сборникъ службъ изъ требника, въ 8",

скоропись ХVІП вѣка, 71 листъ. Изъ Супрасльскаго

монастыря. Писанъ тѣмъже почеркомъ, что и Лё 185.

Л. Отраженіе всѣхъ противностей.

Л. 4. Молитва освятити различныя вещи и всякія

сосуды отъ чародѣйства.

Л. 6. Молитва въ началѣ всякаго дѣла блага.

Л. 6 об. Молитва надъ солію.

38
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Л. 7. Чинъ благословенія сіесть посѣщенія всякихъ

храминъ.

Л. 17. Чинъ благословенія браксатира сіесть: пиво

варни и горѣлни, погребу пивнаго, сиесть: пивницы и

прочіихъ всякихъ храминъ съ всѣми сосуды ихъ.

Л. 36. Благословеніе храмины, пакостно діаволомъ

стужаемыя.

Л. 48 об. Чинъ запрѣщенія противу огню въ градѣ,

веси, мѣстѣ или домѣ, гдѣ ли будь вожжегшемуся. На

полѣ приписано: „отъ агенды римскія преведенъ.“ Увѣ

щаніе. Понеже сей чинъ самъ собою продолженъ есть,

тогда іерей по разсужденію своему можетъ сократити,

существительныя токмо запрѣщенія и молитвы глаго

люще, прочія же чтенія ииныя оставляюще, тоея ради

вины, да не когда весь чинъ чтуще, симъ временемъ

мѣсто или домъ испепелится. Вѣдомо буди: яко іерей

отъ любве христіанскія хотяй спомоществовати людемъ

вредъ огненный терпящимъ, возложивъ упованіе на Бога

о послѣдующія молбы аще не явѣ, поне вътай, развѣ

епитрахиля и воды священныя, съ всякимъ благоговѣ

ніемъ стоящъ предъ огнемъ и знаменавъ и крестооб

разно рукою, противо тому да вѣщаетъ. Аще же явѣ,

сирѣчь народно тыяжде молбы восхощетъ іерей глаго

лати, возложъ на ся епитрахиль, да велитъ предъити

съ крестомъ, имѣя съ собою воду священнуюипришедъ

къ мѣсту огнемъ вожженному, кропитъ водою священ

ною огнь глаголя и пр.

Л. 61. Врачество противу губительству людей. От

несеніе, изображеніе и благословеніе начертаній или

письменъ никіихъ въ образъ креста устроенныхъ, яже

съ честнымъ благоговѣніемъ носити обыкoша, въ время

пагубы. За симъ слѣдуетъ изображеніе креста съ напи

санными на немъслѣдующимибуквами: -I-Р.-н-Б.ВИ.-н-Б.

ОВ.-нС.В.В.-Р.-н-С.ГТ.-I-Б.В.П.С. Потомъ слѣдуетъ „по

вѣсть“, въ которой разсказывается, что въ 1646 году

въ Тридентѣ, во время свирѣпствовавшаготамъ „губи
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тельства“, весьма помогали „cіи святыя письмена отъ

святаго Захаріи епископа Іерусалимскаго предъ нѣкіими

сты лѣтъ рукою власноюна пергаминѣ писана, въ Іспан

скомъ монастырѣ обращенна суть, вкупѣ съсимъ изло

женіемъ и моленіемъ“. Слѣдуетъ самое моленіе и бла

гословеніе начертаній вышеупомянутаго креста.

Л. 68 об. Благословеніе страннику путешествія, мѣ

ста святая посѣщающемуи всѣхъ емувещейполезныхъ.

Вѣждь яко сіе благословеніе приличествуетъ къ чину

пѣшеходцемъ иже въ Требници Супрасльскомъ емуже

и начало обычное таможде.

Л. 70. Благословеніе страннику поисполненіи обѣ

товъ, возвращеніи же отъ мѣстъ святыхъ.

Л. 71. Благословеніе общее коего либо мѣста, въ

населеніе всякія вещи.

189. (64) Сборникъ службъ, заключающій въ себѣ

чинъ архіерейской службы, освященія церквии постав

ленія свѣщеносца и четца, въ листъ, 43 листа, писанъ

въ настоящемъ столѣтіи, полууставомъ подражательнымъ.

На ектеніяхъ поминается императоръ Николай Павло

вичъ и папа, а въ символѣ вѣры прибавлено „и отъ

сына“. Переплетъ бумажный. Въ прежней описи Лё 64.

190. (174) Служебникъ уніатскій, въ листъ малаго

формата, 340 листовъ, полууставъ ХVП вѣка. Въ нѣ

которыхъ мѣстахъ чернила полиняли, а въдругихъ бук

вы вытравились. Позднѣйшимъ обрѣзомъ попорчены за

головки вверху страницъ. Начала и конца недостаетъ.

Въ кожаномъ старинномъ переплетѣ. Пожертвованъ въ

1865 году Туровскимъ священникомъ о. Симеономъ Ли

СИШЕИмѣ.

Л. 1. Прикомь мятtinама. Начала нѣтъ.

Л. 10. Литоргіи святаго Іоана Златоустаго. Папа не

ДОуРТЕI949ТОЯ.

Л. 38. Діаконстка и маткы на“ коликомъ «усопшимъ.

л. 35. Веrиs Божеткныя литоргіи стало Василій Ва

АНКАГО.
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л. 37. Литоргіѣ Васима Викаго.

Л. 69. Оуказа и закани 50. Игнца съ нимки тка

тпь что люблю читать,

Л. 10. Литоргіи прижненіяна.

Л. 88. Помилованіи вышла на канцій канни и на

кляннуя. . . я

л. 97. Литва и нема чо канонѣ Такимѣла и никаки

ДЕНѣ.

Л. 99. Утринѣ.

Л. 105. Лолитвы венна.

л. 110. Лампы Утуши.

Л. 117. Чина дань шамка младенцами. По языку и

по пріемамъ весьма любопытенъ.

Л. 121 об. Имиты прямшой чтола.

Л. 126об. Чина купишь дѣтій.

Л. 136об. Посклицанія дома новомá.

Л. 140. Чинъ покачнѣ дорого вамъ стымs.

Л. 145 об. Чинѣ чины вѣримъ на отцѣпи ги,

и на как потравѣ.

Л. 149. Бѣжавшій и дорога гладима.

Л. 160 об. Чинѣ чинити змія.

Л. 161 об. 414тва прики рожита и ка дйь самаго ре

жить. Ты не 1 Х дѣтьми духовными.

Л. 152 об. 414тва готовящимся къ инжѣми я при

чащенію къ посты.

Л. 168 об. Чита парню вѣтка кнами цвѣтами.

Л. 164 об. 414тва зажи имѣтамъ и выкупаха, и

к самый мнѣ лѣтами докные.

Л. 155 об. 414тва чинити чутка и разгромли.

Л. 166 об. 414тва на каменный умѣла.

Л. 167. Лѣтка чёрати кадило.

Л. 167 об., Викѣмъ покачивая плавитномъ «умѣти

участь» и чѣмъ хутыми. На бѣлорусскомъ нарѣчіи,

Въ концѣ приписана на латинскомъ языкѣ: Еorma ros

втаеваепіа rzуmskiegо mabotenstiva; Мisereatur tui.

Л. 160 об. Чинъ погикань магнимя лицами,
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Л. 166. Опасты признакома,

Л. 169 об. Бтни на мелки; гамы при нимя, и

ки прочныя“ кгды по канты ума. Въ концѣ естьмолеб

ное обращеніе къ различнымъ святымъ, между которы

ми упоминаются благословенный Іосафатъ, Бенедиктъ.

Бернардъ, Доминикъ, Францишекъ, Ядвига, Цецилія

и др.

Л. 175. 1юляетъ притѣй Бій.

Л. 100. Чина и пили видѣть и книгами.

Л. 198. Ламы и вкла вилла кно лѣта и на призна

ки Гавкѣ и на память «катыда.

Л. 219. Аплы и чула вля начинающимъ до наши

кѣда выда.

Л. 281. Милы и вма нема вы вника четырна

глтницы.

л. 58. ты и тамъ и пат глть и т. п.

мати стыда взврачныхъ,

Всѣ эти чтенія изъ Апостола и Евангелія помѣщены

цѣликомъ.

Въ прежней описи Л? 59.

191. (168) Служебникъуніатскій, въ листъ, 205 листовъ,

полууставъ, ХVП вѣка. Противъ счета листовъ старин

наго, сдѣланнаго кириллицею, недостаетъ слѣдующихъ

листовъ: отъ 31 по 49 и 137, такъ что въ наличности

только 275 листовъ. Первому листу предшествуетъ пе

чатная виньетка въ цѣлый листъ, съ изображеніемъ Спа

сителя, апостоловъ Петра и Павла, Крещенія Гос

подня и символовъ четырехъ евангелистовъ. Въ сре

динѣ виньетки киноварью написано: Молитвы вечер

ніи готовящымся до пресвѣтой службы. Дальше въ

заглавіи статей заставки и начальныя буквы, особенно

въ первой половинѣ рукописи, печатныя. Замѣчате

ленъ 191 листъ, на которомъ оканчивается акаѳистъ

Пресвятой Богородицѣ. На этомъ листѣ рисунокъ,

составленный изъ цвѣтовъ, листьевъ и птицъ. Въ

центрѣ рисунка кружокъ съ монограммою имени Пре
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святой Богородицы и съ надписью вокругъ: о имени

Маріи всяко колѣно да поклонится небесныхъ и земныхъ.

Нѣсколько ниже–слова: S. Лochim S. Аnna. На верху

рисунка кружокъ съ монограммою имени Г. Христа, а

внизу, въ кружкѣ таже монограмма. Весь рисунокъ сдѣ

ланъ чернилами и киноварью

На оборотѣ тогожелиста слѣдующія изображенія: на

верхней половинѣ листа рисунокъ, въ видѣ треугольника,

раскрашенный киноварью; тутъ же надпись: Тоwуraienie

уwielkosé iranу Рana naszegо JezusaСhrуstusа, Кtorazicie

2aru vniesieniа Кrzуza рrzenajsvіetszegо na svoimВоz

skim ramieniu рoniosl na tabliсу іеdneуmiedzianeу iest

wуrуto tуm lksztaltem. Кtо naboznie na te рrzenasvіetszа

rane рogladaé а раcierz іеden z роzdrowienien Аniel

skim mowіébedzie, w Каidуm otrаріеniu svoim odВogа

роcieche odniesie.

Въ средней части тогоже листа овальное изображе

ніе, имѣющее видъ зіяющей раны, съ такою надписью:

„Тen рravdzivу vizerunek przenaswietszeу ranу рrzе

bitegо boku Рana naszegо Jezusa Сhrуstusа, iest siа

vionу iedneу оsobіe nabozneу. Кtо lkolvіek z nabote

stvem у z ulscivoscia роéladaiaс у рacierz ieden zро

zdrowieniem Аnielskim mowіé bedzie, laske Воia tegо

dniа роzуsczе у оd grzechu smiertelnegо woinуm zо

stawszу роwszednуch defektow swуch оdрuszсzeniа dо

stapi.

Еще ниже-слѣдующія надписи: „Оciee SS. Рарiez

Кlemens VП роzwolil оdрustu lat 300.000 Коbу z na

bоtestvem zmowil рotrzуkroё tо роzdrowienie: Вadé

роzdrowiona laski Воzeу рelna и проч. съ нѣкоторымъ

впрочемъ отличіемъ отъ молитвы того же содержанія,

помѣщаемой въ католическихъ молитвословахъ. За

тѣмъ полууставомъ: Искусилъ ны еси ота клятвы закон

ны» и проч. Вся эта страница, а особенно выше

описанныя изображенія, засалены и загрязнены вслѣд

ствіе частаго прикладыванія къ нимъ.
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По составу своему служебникъ этотъ мало отлича

ется отъ всѣхъ подобныхъ уніатскихъ служебниковъ или

скорѣе требниковъ. Кромѣ молитвъ утреннихъ, вечер

нихъ, полунощницы, „просфомѣдіи“ и разныхъ „чиновъ“

въ немъ содержатся еще и „соборникъ всего лѣта“ съ

тропарями и кондаками святымъ. Есть также въ немъ

служба Антонію зПадвы, о насвятѣйшомъ сакраменту,

служба за короля и за весь миръ и проч. Въ числѣ

святыхъ, конечно, и Госафатъ Кунцевичъ. Подробное

оглавленіе книги на л. 286, съ слѣдующимъ заглавіемъ:

„Меморіалъ сирѣчь оглавленіе вещей яже обрѣтаются во

книзѣ сей глаголемомъ служебнику, на всяку потребу

хотящу іереовѣ.“ Вверхузаставка съизображеніемъ Спа

сителя въ Геѳсиманскомъ саду, молящагося о чашѣ. На

л. 293 метрическія записи окрещеніи отъ 1707и 1718

ГОДОВЪ.

Рукопись поступила въ Библіотеку изъ Литовской

духовной Семинаріи.

192 (234) Служебникъ уніатскій, въ листъ, 396 листовъ,

полууставъ и скоропись ХVП вѣка. Полное заглавіе

его въ красивой виньеткѣ на1 л. слѣдующее: „Литур

гіаріонъ си естъ служебникъ, содержащъ в себѣБожест

венныи литургіи иже во святыхъ отецъ нашихъ Іоанна

Златоустаго и Василія Великаго. Приданы же сутъ

апостолы и евангелія на вся недѣли и на вся празд

ники Гоподскія и Богородичны и нарочитымъ святымъ.

Сія книга глаголемая служебникъ, рукодійствіемъ изданый

пречестнаго отца Самуйла Пилиховскаго, а отъ ясне

велможнаго его милости кіръ Цыпрыана на ЖохахъЖо

ховскаго монастыреви Супрасльскому наданый. Року

4195. м. августа 14 дня.“ Старинный деревяный пере

плетъ. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Л. 1. Вышеприведенное заглавіе.

Л. 2—7. Пасхалія. Начинается статьею: олѣтѣ еже

россійски глаголетъся рокъ или годъ и частехъ его.

Л. 9–14. Святцы на весь годъ. Упоминаются свя
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тые, чтимыеуніатами, какъ то Іосафатъ, Макрина. Подъ

уногими числами. IIIЕIIIЕIIIXъ СВЕТЫХЪ НЕ ПОК43841О.

Л. 15.У литоргіи и чу сатаманія путы» япущины

тайны гущити, а кта тѣла и крови Гл. нашню Ів. Хута.

Л. 17.У самых и ч наститектыда и мутными

приключающихсь.

Л. 23. Оустава скамскажи должны взгадантись о

на ка мутными, измѣи же та «квинить мерть

кіе пѣніе, но точію чтена, желтинки" женю: назну

Е"Т"Одѣ Дек”ТА„

Л. 50. Окунка дынцевати“ мѣсяца. Помѣщены

полныя службы святымъ, съ тропарями, кондаками, чте

ніями изъ апостола и евангелія и проч.

л. 214. Скажи «путей тайнѣ мучити, или тѣлѣ

и куски Жой.

Л. 215. Савка. «Вся живоначалной Тройця.

Л. 216 об. 648кка «ЕмХ Антонію 3"Пады. Она стый

имать клѣть о Ба извѣща каря прокли- вѣрою при

кращати.

Л. 222. Устака стыл и к тканныя литоргіи

Л. 226. Анторга 1оанна Златоустаго.

Л. 247. — Клсиліл Келикаго.

Л. 265. Акалита путѣй Бій.

Л. 273. Чнна Хмокань нога.

Л. 277. Слѣжка къ пацѣли Пасхи и дальше по порядку

службы во всѣ недѣли, кончая службою въ Великую

Субботу.

Л. 365. Троицы кокеаны, ишки, кондаки и проч.

Л. 369. Слѣжка ка недѣлю Пятидесятницы ка кнща.

Л. 380. Ея названіе «тда Бѣлкиній колѣдованіе ка

ликаго хана колѣ.

Л. 393. Пе effectibus in celebratione missarum

осcurentibus.

Л. 396. Печатный листъ, содержащій въ себѣ: Плачъ

Преблагословенныя Дѣвы Маріи и молитву о болѣзнехъ

Пресвятыя Богородицы.
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193. (31) АЕлтотгглком си есть служебникъ, со

держай въ себѣ службы недѣльныя, праздникомъ Гос

подскимъ, Богородичнымъ и святымъ избраннымъ на

все лѣто, таже службы: общіи святымъ и служба за

усопшихъ. Писанъ року 1759. Въ 4 д. л. стр. 1884

121-4-35.

Изъ Библіотеки Литовской духовной Семинаріи.

194. (192) Служебникъ уніатскій, въ восьмую долю

листа, З8 листовъ, подражательный полууставъ ХVІП

вѣка. На многихъ листахъ надпись: „сія книга отца Ти

моѳея Моравскаго, чину Св. Василія Великаго“. Пере

плетъ новѣйшій.

На обложкѣ разрѣшительная молитва.

Л. 1. Молитва предъ Воскресеніемъ Христовымъ.

Л. 3. Проскомидія литургіямъ.

Л. 8 об. Литургія св. Іоанна Златоустаго.

Л. 30 об. Служба о усопшихъ.

Л. 34. Служба Рождеству Пр. Богородицы.

Л. 35 об. Служба на Покровъ Пр. Богородицы.

Въ прежней описи Л? 60.

195. (152) Служебникъ уніатскій, въ листъ, 44293

листа, полууставъ начала ХVІП вѣка. Начиная съ 20

листа, внизу, по листамъ надпись: „сия книга естъ зБиб

ліотеки монастира Жировицкаго чину святаго Василія

Великаго 1758 annо подписана“. Изъ Жировицъ этотъ

служебникъ поступилъ въЛитовскую духовную Семина

рію и оттуда въ Публичную Библіотеку. Переплетъ

кожаный, хорошо сохранившійся.

Въ началѣ помѣщено подробное оглавленіе „вещей

въ книзѣ сей обрѣтаемыхъ“. Междуслужбами помѣщены,

между прочимъ, слѣдующія: священномученику Іосафату,

служба о пренасвятѣйшомъ сакраментѣ, за короля, о по

бѣдѣ, Св. Антонію сПадвы, преподобному Францишку,

Св. Мартину Туронскому, св. Казимѣру, св. Августыну!

на выкорененіе схизмы. . Т. -49999991

39
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196. (283) служебникъ и требникъ, въ листъ, 74340

листовъ, полууставъ ХVІП вѣка. Переплетъ кожаный,

Изъ Супрасльскаго монастыря,

Л. 1. Оглавленіе подробное содержанія книги.

Л. 7. Этотъ листъ предназначался для заглавія кни

ги, но его не сдѣлано, а разрисованы только вокругъ

листа перомъ изображенія разныхъ святыхъ.

Л. 1. Грубо сдѣланная заставка, съ изображеніемъ

Благовѣщенія Пресвятой Богородицы. Начинаются мо

литвы вечернія. Замѣчательны заглавныя буквы въ мо

„IIIIIIIIIIIIIXТЬ.

Содержаніе этаго служебника и требника сходно съ

№ 195. Въ немъ есть службы: о пренайсвятѣйшей ев

харистіи, о побѣдѣ короля, св. Антонію с Падви, свя

щенномученику Іосафатуи проч. Сверхъ оглавленія при

бавлены въ концѣ еще слѣдующія службы: посдѣдова

ніе погребу инокомъ (л. 322), канонъ молебенъ забез

дождіе (л. 335) и молебенъ за безведріе (л. 388).

197. (235) Служебникъ и требникъ уніатскій, въ листъ,

134-378 листовъ, подражательный полууставъХVП вѣ

ка. Начиная съ 6 листа по первому счету, внизу по ли

стамъ идетъ надпись: „Сія книга написася мною мно

гогрѣшнымъ рабомъ іеромонахомъ Алезіемъ Плашке

вичемъ Ч.С. В. В. въ употребленіе манастыря Супрасль

скаго, юже аще бы кто взялъ, даровалъ, предалъ, или

где индѣ обернулъ, завезлъ и отдалъ, а кто бы юсебѣ

привлащилъ, съ таковымъ всякимъ аки съ хищникомъ

и лихоимцемъ судъ буду мѣти въ второе и страшное,

трепетное и ужасное пришествіе Христово“. Съ листа

385 и далѣе другая запись: „Сія книга манастыря. Су

прасльскаго. Вѣдомобудиякосія книга, глаголемая Треб

никъ или епископскій Понтыфикалъ естъ власная мона

стыра Супраслскаго, написаная честнымъ отцемъ Але

4іемъ Плашкевѣчомъ чина святого Василія Великаго,

профессомъ тогожъ манастыра“. Многіе листы въ пе



реплетѣ перепутаны. Переплетъ старинный, золотооб

рѣзный. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Въ началѣ книги есть два оглавленія, восполняющія

взаимно другъ друга, но все таки не вполнѣ соотвѣт

ствующія содержанію книги. Не выписываемъ заглавій

самихъ службъ, такъ какъ онѣ тѣ же что и въ другихъ

уніатскихъ служебникахъ, только расположены иначе,

198. (237) Служебникъ уніатскій, въ листъ, 168 стра

ницъ, полууставъ ХVП вѣка. Начиная съ 1 л., внизу,

по листамъ надпись: „Ла Вohdan Лаhatikowski L. Р.

В. V. daіе ten mszal z рrzуріsaniem dо niegо Рolu

staw dо сerkwi Siennickieу zwiastowaniа Nas. Рannу na

chwale. Вода хаоdрuszсzenie grzеchow svoich roku 1733

msса Nobrа dniа 8 vedlug staregо каlendarza“. Пере

плетъ бумажный. Изъ Супрасльскаго монастыря,

Служебникъ этотъ содержитъ въ себѣ полунощницы,

утреню, часы, обѣдницу, вечерню, повечерія, тропары,

Богородичны, молитвы утреннія и вечернія и службы

различныя. Замѣчательно то, что всѣ начальныя буквы

и заставки напечатаны типографскими клише.

199. (255). Служебникъ уніатскій, въ листъ, 113 лис

товъ, полууставъ ХVП вѣка. Переплетъ новый. Изъ

Супрасльскаго монастыря.

Л. 1. Уставъ Божественныя службы, внейже и диа

конства соуть.

Л. 4об. Литургія Іоанна Златоустаго.

Л. 17. Литургія Василія Великаго.

Л. 29. Послѣдованіе велицей вечерни.

Л. 33. Послѣдованіе утрени.

Л. 35. Отпусты повседневные и на праздники.

Л. 37 об. Апостолы и евангелія господьскимъ празд

никомь, Богородицы и всѣмъ святымъ нарочитымъ презъ

всю дванадцать мѣсяцъ. 2 Ноября— служба Іосафату.

Между службами разнымъ святымъ, есть служба и

св. Антонію изъ Падвы еромонаху, иже благодать умать

изгубшія вещи просящимъ съ вѣрою привращать,
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Л. 93. Чинъ первыя тайны св. крещенія.

Л. 93 об. Чинъ вѣнчанію младенцемъ въ малженство

вступаючимъ.

Л. 104. Чинъ вѣнчанію двобрачнымъ.

Л. 106 об. Чинъ освятити хоруговь. По освященіи:

„вземъ хоруговь въ руцѣ даетъ юсамому архистратигу,

сирѣчь поручнику или ротмистру“.

Л. 108об. Молитва на основаніе дому нового.

Л. 110 об. Молитва на благослов. хлѣба на св. Пасху.

— Молитва освятити воду на крещеніе дѣтемъ.

Л. 111. Молитва егда змія или волкъ или песъбѣшенъ

уясть.

Л. 111 об. Молитва освятити хлѣбъ и воду въ день

св. Агафіи.

— Благословеніе въ путь грядущимъ.

Л. 112. Благословеніе или освященіе свѣщамъ на

стрѣтеніе Господне и на всяку потребу.

200. (4) Служебникъ старообрядческій, на крюкахъ,

въ листъ, 30 листовъ, письма позднѣйшаго (ХІХ в). На

первомъ оберточномъ листѣ помѣтка: „1853-го годаМарта

18 дня. Старосты Витебской единовѣр. старообрятч.

церкви Григорія Акинф. Петрова.“ На нижней пере

плетной доскѣ прибавлено: Получена изъ Калуги. Пере

плетъ бумажный. Доставленъ А. В. Рачинскимъ.

Л. 1. Святая литоргія иже во святыхъ отца нашего

Иоанна Златоустаго, патріарха Царя града.Помѣщены

только важнѣйшія пѣсни. Въ херувимской слѣдующія

особенности: трисвятую пѣснь приносяще; всяку нынѣ

житейскуюотвержемъ печаль; подъемлюще вм.подымемъ;

милость, миръ, жертва и пѣніе, вм. милость мира жерт

тву хваленія и проч.

Л. 8. Причастны дневныя.

Л. 11. Причастны праздничныя.

Л. 22. Литоргія прежeсвященная.

Л. 27 об. Достойно есть. Путевой распѣвъ.

Въ прежней описи Лё 18.

1
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201. (236) Служебникъ уніатскій, въ листъ, 47 листовъ,

изъ которыхъ почти половина, въ срединѣ рукописи,

оставлена незаписанною. Писанъ полууставомъ подра

жательнымъ начала настоящаго столѣтія. Переплетъ ко

жаный. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Л. 1. Проскомидія литургіямъ,

Л. 3 об. Литургія св. Іоанна Златоустаго.

Л. 14. Служба Успенію..

Л. 14-об. Служба Св. Духу.

Л. 16 Служба за упокой.

Л. 17. Служба Благовѣщенію.

Л. 19. Служба Зачатію Пресвятой Богородицы.

Л. 44 об. Служба Св. Іосафату.

Л. 45. Служба Архистратигу Михаилу.

Л. 46. Служба Св. Маріи Магдалинѣ.

Л. 46об. Служба Св. Дѣвѣ Макринѣ.

202. (270). Служебникъ архіерейскій на греческомъ

языкѣ, въ листъ, 150 страницъ, писанъ весьма красивымъ

крупнымъ почеркомъ, съ раззолоченными и раскрашен

ными начальными буквами изаставками. Начала и конца

недостаетъ. Время написанія должно быть отнесено къ

концу ХVП столѣтія, такъ какъ въ одной ектеніи (стр.

23) упоминаются цари Петръ и Іоаннъ Алексѣевичи, а

мѣсто написанія въНѣжинѣ, такъ какъ въ той жеСте

нія моленіе за гетмана Іоанна (Мазепу!). Пожертвованъ

ректоромъ Литовской духовной Семинаріи Евгеніемъ

нынѣ епископомъ Астраханскимъ,

Стр. 1. литургія Іоанна Златоустаго. Начала не

ДОСТАСТЪ.

Стр. 37. Т1 ваь жажда тѣ что казна не Ваче

тоб Мвgétoо.

Стр. 97. тва; 4) на участія актата «Т99

Стр. 100. тва; тѣмъ на участія отвѣчать

Стр. 109. тва; тѣмъ не хочется зачет

стр. 127. тва 41 14тычитаете»; 59999



— 310—

чинъ не оконченъ, такъ какъ послѣ 136 стр. недостаетъ

ДИСТА,

Стр. 137. Продолженіе какой то молитвы.

203. (111) Литургія св. Іоанна Златоустаго на гре

ческомъ языкѣ, въ четверть, 21 листъ. Начало про

скомидіи обыкновенное на славянскомъ языкѣ, но пи

сано латинскими буквами. Начиная съ молитвы: „иску

пилъ еси насъ отъ клятвы законныя“—на греческомъ

языкѣ. Затѣмъ всѣ „указы“ заглавія и проч. все что

въ нашихъ служебникахъ пишется киноварью, писаны

по славянски, но въ большинствѣ случаевъ греческими

буквами: кричатъ прозорѣ». Въ ектеніяхъ упоминаются

папа Климентъ, архіепископы Леонтій иОнуфрій и про

тоархимандритъ Іоакимъ. Себя совершающій литургію

называетъ Иларіономъ (въ молитвахъ при св. прича

щеніи). Литургія эта уніатская, такъ какъ въ числѣ

святыхъ упоминается и Іосафатъ 6 арушкакого; Полоха:

и въ символѣ вѣры прибавлено: ѣх той карѣ; ха та ко

реобщеуоу.

Въ концѣ литургіи mрисоединены отпусты и апо

столъ и евангеліе воскресныя. Переплетъ кожаный.

На послѣднемъ оберточномъ листѣ: «. 244 Каркмах. т.

Фврвойтóво; Коszitz Р434; Ольщаю. Изъ Супрасльскаго мо

настыря.

204. (167) Типиконъ или уставъ церковный, въ листъ,

325 листовъ, полууставъ ХVП вѣка.

Въ началѣ недостаетъ нѣсколькихъ листовъ. 1-й

листъ составляетъ часть оглавленія послѣдующимъ гла

вамъ, а второй начинается второю главою „Устава

Церковнѣй Службѣ“. Всѣхъ главъ въ этой статьѣ 73.

Л. 50. Гл. 14. Немѣжками щеками тѣнь и спутни

камѣтнаго, о міи интица, до міи лягать, по втай

г к 11мѣ «бы мы принялъ я Бакинаго чй на

шаго Сакы.

Въ этомъ мѣсяцесловѣ память русскихъ святыхъ въ

слѣд. числа: 7 Сент. Іоанна архіепископа Новгород
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скаго, 19— князей Ѳеодора, Давида и Константина,

20 — В.к. МихаилаЧерниговскаго и боярина его Ѳео

дора; 25—Сергія Радонежскаго. 29 Окт. Авраамія

Богоявленскаго Ростовскаго чудотворца; 6 Нояб. Вар

лаама Хутынскаго; 26— Великомученика Георгія Кіев

скаго; 27 — Знаменіе Новгородской иконы Прес. Бо

городицы; 15 Дек. Св. Стефана eп. Сурожскаго, 21 —

Петра митрополита; 21 Янв. Максима уродиваго Мос

ковскаго; 11 Февр. Димитрія Прилуцкаго; 12 — Алек

сія митр. Московскаго; 11 Марта Евѳимія еп. Нов

городскаго; 30 — Іоны митрополита Московскаго; 14

Апр. Антонія, Іоанна и Евстаѳія; 26 Стефана Перм

скаго; 30— Никиты еп. Новгородскаго, 2 Мая Бо

риса и Глѣба;3— Ѳеодосія Печерскаго; 14 — Иси

дора юродиваго Ростовскаго чудотворца; 20— Обр.

мощей Алексія митр. Кіевскаго; 23— Леонтія еп. Ро

стовскаго; 28 — Игнатія еп. Ростовскаго; 9Поня Ки

рилла Бѣлозерскаго; 5 Гюля Обр. мощей Сергія Радо

нежскаго; 15— Владиміра В. князя; 24— Бориса и

Глѣба; 24 Авг. Перенесеніе мощей Петра митрополита

26 — Владимірской иконы Божіей Матери.

Л. 287 об. Гл. 75 Богородичны и конто-кгродины,

Л. 238 об. Гл. 76. Оуказа читавши.“ автома іnthuans.

Л. 241. Гл. 77. Под. кѣ. како поютца анти" по всѣдни.

Л. 242. Гл. 78. Взглѣдованіи «Ты, А-ча.

Л. 317. 1 л. 79. Зачало его поста. «Вы меня Петра и

Плкла.

Л. 319. Гл. 80. Извѣстно раздира Казани и во

чаютсящи также и Ктаніе" видимъ какимя и имs.

Л. 320. Гл. 81. Трези кожны и Бгорочны и никои.

Л. 324 об. Гл. 82. Твери комуны и почти по на

порочны,

205. (173) Типиконъ или уставъ церковный, въ листъ,

381 листъ, но въ началѣ недостаетъ двухъ листовъ и въ

концѣ неизвѣстно сколько. Писанъ наклоннымъ полу

уставомъ конца ХVП вѣка. Погинація кирилловская,
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Переплетъ кожаный. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Л. 3–106. Возслѣдованіе святыя великія Четыре

десятницы и Пятидесятницы.

л. 101. Помѣщиками чеканнаго «наши, подстава на

ко Игумѣ «бы мы признать и вѣнечнаго чй нашню

Слкы. Въ мѣсяцесловѣ упоминаются слѣдующіе русскіе

святые: 19 Сент. кн. Ѳеодора, Давида и Константина;

20— Михаила Черн. и боярина Ѳеодора; 25 — Сер

гія Радонежскаго; 6Ноября Варлаама Хутынскаго; 21

Дек. Петра митр.; 12 Февр. Алексія митроп.; 14Апрѣля

Литовскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстафія;

2 Мая Бориса и Глѣба; 3 — Ѳеодосія Печерскаго;

23 — Леонтія Ростовскаго; 9 1юня Кирилла Белозер

скаго; 15 Гюля кн. Владиміра; 24 — Бориса и Глѣба.

Л. 278. Устава прковнѣй какѣ я не приметѣй

мѣры принаго и вѣжнагочй нашито 6ины. Всѣхъ главъ

44; оглавленія нѣтъ.

Л. 82. Луки помощи пиши такомкано и на

вѣдомыхъ «уставу. Всѣхъ главъ 81; впереди оглавленіе,

Л. 366 об.Увхя «о каки: трангулянти имя?,

и призвати има ко Встикѣ положенная ка, вхи на привы

чати на вѣ монастырь, кумѣя никой нумы 1 вы не

радити има чу приданы“ имя діада. Нач. Половить «уко

настоящими какъ показати траніи.

Л. 368 об. Пущина «такое вы и выйтими постѣ

ники по копѣети жити. «умным данни взг" и точно о

вышня постити, но и окажетстѣйдіетлѣнныхъ крѣпко

«камяти? и отвѣтити. Нач. Вѣдомо да вить и сама къ

ком8 учитанну.

Л. 370.У колѣнопреклонница же и положить кому

ни задити чиjа кромѣяли ихиктими причины встав

маю кть, какъ вѣщи о пети и примкіе колѣна въ

«кои матка“. Нач. Кав-: вѣдомо о вида, люжи и ко

мѣющиконница о тамо Г. зимнимъ творити на

Въ доказательство приводятся Господь нашъ ІисусъХри

стосъ, молящійся съ колѣнопреклоненіемъ въ Геѳсиман
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скомъ саду и Пресвятая Богородица, которая по сви

дѣтельству Епифанія иАндрея Критскаго клала покло

ны въ своемъ правилѣи молитвахъ. Сохранилась, якобы,

мраморная плита, на которой есть слѣды отъ многихъ

поклоновъ „я колѣна и зака на-. Затѣмъ приводится

изъ изложенія Дамаскина 91ересь „напоклонници гйвміи“.

Л. 372. У. принцѣ" гланца и камки: «бы: ко конца

ратурѣшить поста, и колѣнопоклонни ни творити или па

ки и умѣщати. Лич. Половить вѣдати и имя «ко ко

прида Винны“ и празнико“.

л. з73.У «Нѣй ѣщи и чо цѣли" или: к нихи «у

ставлено въ кжткаными причины ни выти поста къ тако

выхъ дней не колѣнопрекло?” Въ концѣ этой статьи: «Его

Лнастала какая при кто понять что «окѣ на докладѣ

те: «о клѣткою и проч. и отвѣтъ.

Л. 375 об. сажи и сѣ" поетѣ кникс- А вхи ка

стычными примы «утами» выть «камлати и некома

и мики“.

Л. 377. У посте- сты? Хва Ротка и сты" лга и Ве

пніи пункты. Біа.

Л. 380. У вка по какимъ тщаніями ипроч. Повторе

ніе тогоже, что выше л. 366. Конца рукописи недо

СТАРТЪ.

206. (231) Требникъ, въ листъ, 251 листъ, писанъ

красивымъ четкимъ полууставомъ ХVI вѣка, на бѣлой

бумагѣ. На 1 л. внизу подпись: „книга монастыря Су

прасльскаго.“ Изъэтаго монастыря она и поступила въ

Виленскую Публичную Библіотеку. Переплетъ сдѣланъ

въ послѣднее время.

Л. 1. Глакы настоящія книги св. Оглавленіе.37главъ.

Л. 3. Подъ киноварною заставкою, вязью: «Вѣка

толкованію и къ вычій нашъ Іоанна Вагатаго и

унта Встантина града. Толкованіи Нико.

Л. 26. чина и «устава книги и скачки цалѣ и

кавѣ" и всѣми прикащикн“ утиное.

40
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Л. 30 об. Чина изустяка какамый книгда нѣкако по

зываетъ ста трапеза.

Л. 33 об. Оуставъ вымый на челна драма.

л. 34 об. Тыа «меты читать и сумѣй быть.

перь, выкающая къ стыя и камкыи четвертокъ.

Л. 35 об. Виног момкина за кольца къ сѣй Ки.

Л. 38 об. Обѣйшагочиннаго патріархи какъ фильмъ,

«мука Г67 наших 13. Жду.

Л. 41. Винова молвна къ скуки" и напасти.

л. 43. Винова помня путай! Вы пѣніе казаки.

Л. 44 об. Вино“ за ткаца метыню.

Л. 46 об. Канонъ молекина Бѣ нашими 17 Хж” пѣка

мый качкунижа, каказдохи и награтіона прямыя

и на четы вѣтку и к читать кажды, въ чи

слѣ другихъ, есть молитва: пачка печаль на лучших

де? или тошнится. .

Л. 68. Лѣтка гама къ началѣ индикта. Она матка тво

зни Филолѣа тѣйшаго патріарха Вентетина града.

Л. 68 об. Чина вымый клить устарнй вины из

кки идоднти. .

Л. 55. Чинѣ кыкаемый также к литію, иный.

Л. 56. Углашеніе и сложеніе кыкаемся къ каликю слѣжк

плтницк.

Л. 69. Лица, сѣйшаго патріарха Встати града

«устыни чулки различными чказы и казуистычкущаю

чика; въ оглавленіи прибавлено: къ «Кій Бія цѣвки и

молитвы ищѣрню.

Л. 62 об. Чина и «устакъ вымый на вки о Врацына

чарамунтѣ къ «та и истиннѣй вѣрѣ нашъ учить

анской.

Л. 66 об. Еже о Лимена казацкимъ къ православ

ній нашей вѣрѣ.

Л. 68. (По оглавленію) Чина покаянію иновѣданія но

ку я разкажна и капусты и маткы различны. Сюда же

входятъ и правила св. отецъ по закону св. Василія Ве

ликаго, вопросъ Анастасія и др. молитвы.
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Л. 86. об. Чина на поставленіи иконома и понимать и

торговца,

Л. 87. Алѣка кака назнаменити чточь, примѣнимъ

кz чемый діь рож-тка конго.

Л. 17 об. Чина кыклимый на катотканны.

л. 99 об. 41u гнѣва и мѣ. Чиг вымый вхв г

лѣтопровожанія.

Л. 107. Чина иматы на хумокна «к. трапезы. Тоже

что и на л. 34 об. См. выше.

Л. 107. Чина «Кто оумовна (ногъ).

л. 111. Латы и отказни міра, выключа къ чи

кыи чткнга.

Л. 112. Чина кыкаемый къ часткорни,

Д. 113. ИКткы лже гакть кs нелю по скончаніи зай"

КОННЫД ААОДИТЕЛЯ.

Л. 114 об. Лѣтка по опкти къ памят. «Ты“ мѣшка и

различные вѣе мати маты или чтята пами зовуть на

памяти“ «Ты“.

л. 118 об. 414тва ни кола, потани какой выши къ

различны“ команда.

Л. 117. (По оглавленію) Лѣты «утанны и керніи и

полжнощны, антимонные маты и котлы Ки

л. 124 чина вышла на призыми измѣ

л. 121 об. Въ паго недикта; вха и покой лѣта.

л. 130 об. лата. вы «творити язычника чашника

(ДИТАДІIIЕНА„

л. 131. чина вки какъ достои" пріимати Ф чный раз

лины, ста Би лѣаытій цики приходлщи,

л. 145. оутажа какъ достои изврати пети,

Л. 156 об. Чина кыклимый на стаканній луннамита,

л. 158 об. Лѣтка на поставленіи клинику, и грамоты

ставленые пола маткы.

л. 161 об. охота, какими напитавшій «кѣчающъ

чтца и пѣвца, полкова и діакона и признатна;

л. 161 об. правило, какъ пять пудовы въ каче

л. 1sо. оута 4 казъ Владиміра кутьи» ч
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ужкжь зима, и никакими куще и чудитница. Нач.

Ея имъ общи и ѣли и сто Луи. Она казь Влагинѣ. Вотъ

отдѣльныя главы этаго устава, расположенныя нѣсколь

ко въ иномъ порядкѣ, чѣмъ въ спискѣ Румянцовскомъ.

См. Оn. рукоп. Востокова Л? ССХХХVІП

— А за цѣновны «ждока.

— я и лю- щаюкня, приданія митрополита по прави

момz. Егоумня, игуменія, по".

— Правило по щекотны" люди" и чуднагинца я и ска

митрополища и чумѣвшее громкаг.

— А за чуднатянуа.

— Взь кликый Архавъ. Уставъ Ярослава.

— Пушкино вы? Фу, а на чимца «Бый паки.

— Вмѣтка «Его кіева Володимцѣ.

— Валикый князь Василей. Се азъ князь великый Василій

Амитріевичь кава Ржи и пр. См. Оп. рук. Троиц. Лавры

Л? 730. Въконцѣ этой молитвы киноварью приписано:

шавка вы за «пискѣ из кникого и стараго номоканона на

Ловкѣ, клѣ: „814 (1403) индикта 1 4у кs ii ini. Затѣмъ

двѣ „раздрѣшальныя“ молитвы княземъ и княгинямъ.

Л. 189.У изгнаніи митрополита Фотія, вки выло при

Витокти. Лип. Бака да «кишина выше изумля. Из

вѣстныя три грамоты объ изгнаніи Фотія и избраніи

Григорія. См. Акты Зап. Рос. ЛЛё 23, 24, 25.

Л. 193 об. Он же я? Аптлх і ви́ліе и шктенія и маткы

и вѣнчаній це- и казна и кѣмя корма,

Л. 198. Оглавленіе второй части требника.

Л. 200. 3 41аты разины замы» на какъ потушку

и прошли. Литка пала мошкѣ выкающи къ страна“ пи

шествіи.

— К. Литка кыкама Ф «ѣлѣ книгда поутрати къ пла

ваши кучкѣ.

Л. 200 об. Е. Латки садно: затвы“ Фпоурмы" на

ратный,

Л. 201. 1. Дѣтки клюковъ вхв г мирь.
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— ?. Автка ки Ф кажды «мирающика.

Л. 201 об. 5. Латый чь ошеш“ на страна дѣлами

КАКЛАДАХ.

5. Лтка и панамши" начатки какого внѣ

— 5. Лтка и приносящи“ начатки какого снѣга.

Л. 202. i. Лѣй книгда начата уминж. здати.

— Ж. Латка на клина умк нѣкомоу.

Л. 202 об. Лётка дома к неже двѣ лживый жити

на"не”.

Л. 208. Г. Латка и крашна какая-никшага.

— Л. Лѣтка ч е скверномщиgа.

Л. 203 об. К. Лѣтка на чахункамымиФ дажь несты“.

Присовокуплены еще двѣ молитвы на тотъже случай.

Л, 294 об. Н. Латка къ постриженія главы.

— 14. Латка ки чѣмти глаза жнѣ.

Л. 205.1. Латка вки чтно чьжимы“.

Л. 205 об. 5: Айти на копна камкѣ и чѣтни

КОДЫ.

Л. 205 об. 5. Лтка на помыслы купца.

Л. 206. i Латка и плачющика.

— Ай. Лка книга садитя киногда?

Л.206 об. К. Латка на кжщина гроза, на 6 кв.

ноКНАГО ПАбда.

— Ка. Литка къ началѣ вѣтвы.

Л. 207. кк. Литка зажннати.

Л. 207 об. Кr. Латка книгда крити виногра".

— Вд. Латка кнщама и сутриньи по на

Л. 208. В. Латки сумри!" шти,

л. 268 об. Вѣ. Латы опкстна ка князь схватный

и мать зака я видѣла,

. 209. Кig. Литка кадила.

— Ки. Лтка на исхо-I ціи.

л. 200 об. ки. Литка кликни окошечко, что

нико“, младенцами.

211 об. Ж. Лѣтка на кжтіею къ пама сухощи?

212. 24. Мirка и ктню къ памяти“ «ты“ и мѣт

Л.

Л.
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ки къ памяти: «ты“ вышла на помни му, вина, увѣка,

кжтіи. "

Л. 212 об. Ж. Лѣта ка какъ и колѣзни.

— Лг. Латка къ траг.

525553555555

и вки о прети“ чаказньшійъ наки. Ломатка или что

же Тарасій, патріарха.

Л. 214 об. Л. Латка на сказаны узама чиннь

шамхал Ф. Адыкѣ.

Л. 215. Лв. Влка гама куда прежде чвы"ный ка

оказни ума княжи мучить «умѣти два на-ки

«акты.

Л. 216. 45. 44ты на что гнѣдшѣ чѣка казнь и

прочти имя по

— Ки. Лта какому при конца: что «клю каких"

кина или масла или ино что и кажде“ ноко не изгнилось до

стоя: капаши извини коня. Въ концѣ молитвы прибав

лено: при ми же ката нагнило да промета, и никто" да

ккхи” О него, погано в4. Инал молитка.

Л. 217. Жа. Лѣтка на“ новы“ кладдамъ. Потомъ дру

гая, и что это что климска статными мечта

из но и вѣдь, те- комити код о вѣ. кѣымній и

кнри В кѣри.

Л. 217 об. А. Латка ни чанывшихъ къ вращни о

погд”,

Л. 218. Лл. 44тка и фуфами" на пять.

— 4. Литва и какая скуки чашка,

Л. 218 об. А. Латка на какованія начи

Л. 219. А. Латка о крови таки всю ни «усты,

— Ай, Латка вда вѣшва пе или колка или зма «у

доше чювѣка.

Л. 219 об. Лѣ. Лѣтка на кольцими чима.

— 45. Лтка вышла устыря. «Емь пачатковати

и паки кнга казатитикѣ.

— ли Митка и казе: к различны“ потупкахъ печи же
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книга поталкѣ выши заткомъ крыши на капустный та

«жч и к че: «вѣтлый не сѣлъ молить.

Л. 221. Ал. Латка пче какжшнымъ иска к дома

пригодить, какипи.

Л. 222. 4. Литка к по ихрямъ, и Датка вторая

томжжЧ.

л. 223 об. ни. Лтка кнамъ князю не какою

— й. 41атка на какупи Жо дѣт думы“:

л. 224 об. п. Лѣтка на клини шутку, и мать и

припомни тутжа.

Л. 225. 14. Латка ни мало: и мызы ни пада.

— й. Лѣтка на канце" стадомъ,

Л. 225 об. 1ѣ. Лѣтка устырѣ учити.

— 15. ахти на Петровъ мнѣ дѣт ужь",

л. 226. п. литка не захотко же дѣти малы"

л. 227. 14. Латка на укра- г-на платити нака

— 5. Латы чѣщинѣ примирнію канцига. Двѣ мо

ДИТВЫ.

л. 227 об. 54. Латка конно: иджщи: на кранъ и мат

ка кавк ихуж на крыль.

л. 228 об. ак. Лѣтка на попа: коммримь.

— 5. Лтка не дѣтище“ кольцимь.

л. 229. 54. Литка ни коммун- чимѣвшимъ.

Л. 229 об. 54. Лѣтка на мниха: «умри!"

— 5. Лтка на попа: «умри!“.

Л. 230. 5. Лтка на“ младенце" оумиши.“

— Ви. Латка вида коль на спи!.

л. 230 об. 5. Лтка на отныніе какого зла и помыш

мна лживаго и запущеніи на дикой и Ф «ужить

л. 2з1. г. Литва и книжника Іоанна Злоуста?

Егоже двѣ молитвы чувѣ кѣ.

Л. 233. Ва. Латы кричкамныи. 11 молитвъ

Л. 238 об. 5к. Лѣтка на“ глакою колышк.

— Вr. Лѣтка на канц.“ коммь.

л. 2зо. мата картах не замечта чтч9:

«такое кутежа.
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Л. 239 об. Лётка глядѣжuря за глава компаго.

— Латы о какой клѣзни и прицѣли. . .

л. 20 об. 5. Лты защищамы на вѣкы со стыда

и «ужасти: .

Л. 241. Латка ф оужасти запущены на вѣсы.

— Лткы на злыя дѣ. Запущеніи;

Л. 241 об. 414тва запущні дѣла итанна,

л. 242. 5. Латки сто Григорія чистки и нотказѣ

или должили ника или члкЖ.

Л. 243 об. 54. Латка ни вѣчны". Запрещеніе и по

томъ двѣ запрещальныя молитвы св. Василія Великаго

и одна священномученика Кипріана.

Л. 248 об. 5. Латка сто Григора, запираніи дѣла

сотрніи”.

Л. 249. Ви. Лѣтка на кино” гляжкны".

Л. 249.55. Лтка гда го- и молна «умножить.

— й. Лѣтка на землѣ таете».

л. 2бо бл. въ листа пяти тутъже

ками, то что я чѣмъ глупый та « «

и кажу, что я мучитъ мы вамку вытъ, на

о кольшаго кала, же?" и правила закона.

207. (40). Требникъ, въ четверть, 213листовъ. Писанъ

разными почерками ХVІ и ХVП вѣка. Языкъ носитъ

слѣды западнорусскаго нарѣчія. Начальныхъ листовъ

недостаетъ. На 80 листѣ приписка позднѣйшею рукою:

15. „Сія кніга требьнікъ свещеньніка Жидковъского

Н“йста, янтами, таккак палымъ ко

жаный. Доставлена изъ Слуцкаго монастыря.

Составъ требника слѣдующій.

Л. 1. Начинается словами: „натка каули на четки

мни до вѣка“. Это продолженіе 118 псалма, положен

наго въ чинѣ погребенія умершихъ. Кончаетя чинъ „мо

литвою надъ попомъ по исхожденіи души отъ тѣла."

Л. 18. Оуста, какими" вки «творитя отроча что

шить и кут. Лай. Разкажить тѣ празцѣпить на

ужима какою я стоять на катка. Въ концѣ „устава“
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на л. 28 слѣдующее примѣчаніе: «щели кустъ того

литоргіи прѣчка? младенца нококушнаго. а скѣрами на

кишка? пункѣ. При ли не важніе чика катай», то «г

уть не прямо. Дажа кочковерка вѣры принци

та «бы: тава Х1 Бi наше. Арили мама на имя «ки

ше" чйка“. На этомъ и кончается уставъ.

Л. 28об. чина «камни и кнши разги княгини:

g"тіане". Въ началѣ чина между прочимъ говорится:

„Прим.: «бѣ шатни да затый и желѣзны" полагаетъ

на"диной странѣ «Бый, трапезы и потомъ: подать за

тый суко мѣха, я желѣзный сукъ женѣ. «не оуко ода

ить не далъ даже.

Л. 39 об. Чина наказанію ко іакая или ко узами

чтвѣ цинѣ. Въ перечнѣ грѣховъ”упоминается между

прочимъ: вѣра въ сонъ, въ встрѣчу, въ чехъ, въ птичій

грай, въ ворожбу, въ басни „бесъскія“, въ гуденіи гу

(3111XIIII. II. II. II.

Л. 48. Чина кыклиціи «Нити мимо. Нач. И какихтѣ

5 попо“ икашлю коклюдо пшеница. Съ 48листа по117—

полууставъ ХVПв.

Л. 77. чина кратствованіи. Нач. Входит к iras

хотите читать, то тутъ «т» а м ты и не

ложи" вмгліе.

Л. 81. Чня лѣтопровожани.

Л. 88 об. Послѣдованіи правѣрнии кѣ: Былиній.

Л. 97. Скука сты: «тутій.

л. 117. Политиче- пѣкими и накази Рожетка

ХКа. Съ 117 листа по 190–крупный уставъ.

Л. 144. Полемичи» пѣкимs къ наказы прикѣ

ренія.

Л. 112. Полечками привѣтни тые Налимый.

Л. 189. Нѣсколько нравственныхъ разсужденій о

крѣпости и силѣ Перкви, писанныхъ другою рукою.

Л. 190 Лёты на приклонна колѣно... .

Л. 201. Вина моихъ къ Гу ним217 Х. пле- ка

чры: пашете каждый играла мать: и капустклянкѣт

41
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рое и нашитки иноплемены“. Писано до конца рукописи

скорописью ХVП столѣтія.

Л. 206. Ваня“ молвка” на кра́. Тѣмъже почеркомъ.

Л. 208. Ваше молва? камом8 Гу и ко княstu

па изумл неучти противУ датныя, пѣли за князь и

за люди.

Л. 213 об. Вонцѣ канона: и молвквномs. Другою ру

кою: Фцы и крита мою, простите и не кланять и прощ

ніи мі низкими. И другое бумагомараніе, въ родѣ: попы

таю пера и проч. "

208. (181) Требникъ, въ двѣнадцатуюдолю листа, 324

листа. Первые 165 листовъ писаны почеркомъ ХVІП

вѣка, а начиная съ 166 л. полууставъ ХVП вѣка. Въ

срединѣ и въ концѣ недостаетъ нѣсколькихъ листовъ.

На л. 111 и 112 помѣщено оглавленіе первой части,

писанной позже. Въ этой первой части помѣщаются

всѣ тѣ службы, что и въ печатныхъ требникахъ того

времени. Съ л. 138 об. „Соборникъ“ двѣнадцати мѣсяцевъ.

Въ переплетѣ. ИзъЛитовской духовной Семинаріи. Вотъ

содержаніе второй, болѣе древней половины.

Л. 166. Чинъ братотворенію, сирѣчь любовь крестная.

Л. 172. Чинъ бываемый на обрученіе жениху съ

девицею.

Л. 175. Чинъ благословити двоженца.

Л. 177 об. Чинъ освященіе водѣ на новъмѣсяцъ.

Л. 188. Чинъ на Богоявленія освещеніе водѣ.

Л. 206 об. Уставъ бываемый святыя воды причащенія.

Л. 210. Чинъ на освещеніе храмувъ немъже жити.

Л. 218. Вънедѣлю святаго Духа, въ вечеръ, клеплемъ

поскоро службы ради колѣннаго приклоненія.

Л. 246. Чинъ како подобаетъ молебенъ пѣти за

болящаго.

Л. 263 об. Чинъ бываемый на разлученіе души.

Л. 277 об. Чинъ на погребеніе священника

Л. 313об. Надъ коливомъ пѣваемъ усопшимъ. Не

достаетъ конца.
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209. (156) Требникъ, въ листъ, полууставъ начала ХVІП

вѣка, всѣхъ страницъ 24-1-554. Начиная съ 21 стр. внизу

подпись: „сия книга естъ зБибліотеки монастираЖиро

вицкаго чину святаго Василія Великаго1758annо под

писана.“ Въпрочномъ деревяномъ переплетѣ. Изъ Би

бліотеки Литовской духовной Семинаріи.

Стр. 1—4 Милитвы вечернія.

Стр. 5. Оrdо ad faciendam aquam benedictam.

Стр. 7 Рисунокъ, сдѣланный, очевидно, для заглавія

книги, не вписаннаго однако.

Стр. 9. Тебе Бога хвалимъ, положенноена ноты.

Стр. 13. Подробное оглавленіе требника. Изъэтаго

оглавленія мыперечислимъ только такія службыи молит

вы, которыя не встрѣчаются въ православныхъ требни

кахъ: Сповѣдь повшедная, на польскомъ языкѣ; Актъ

скрухи; Акты преднѣшій вѣры; Забавка албо молитва

до Бога Отца, по святой литоргіи, дивне набожная;

служба Іосафату, св. Антонію з Падвы; благословеніе

овса; чинъ братотворенію; служба о пренайсвятѣйшомъ

сакраментѣ; за короля; молитва, которая разрѣшаетъ

всякую клятву; чинъ обѣданія.

210. (252) Трефологій или празднѣя, въ листъ, 374

листа, полууставъ ХVП вѣка. Начиная съ л. 1—под

строчная запись: „сія книга глаголемая Празднея надана

есть презъ едного законникадо храму церкви Хорощ

ской заложеняПокрова Пресвятыя Богородица, которая

не маетъ быти отдалена отъ тое церкви подъ клятвою

святыхъ отецъ Н. Писанъ въ монастыри Супраскомъ,

року Д. 1 95 (1691), мѣсяца іануаря в.“ Пагинація

сдѣлана кириллицею; оглавленіе внѣ пагинаціи; отъ него

сохранился только послѣдній листъ. Въ началѣ большей

части службъ сдѣланы перомъ заставки, въ стилѣ позд

нѣйшемъ. Переплетъ деревяный, въ кожѣ.ИзъСупрасль

скаго монастыря,

л. 1. писать что «т», «ѣ» тѣ постав

никомъ и «бымs Біяма выкупны“.
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Л. 30 об. 414 ччтьы вы мнѣ кажка «Кому причи

манк: Памѣтк.

Л. 40. Сент. 26. Св. Ап. и Ев. Іоанна. Възаставкѣ

изображенъ св. Іоаннъ съ чашей, изъ которой выпол

заетъ змѣя.

Л. 327. Іюля 24. Св. Бориса и Глѣба.

211. (166) Трефоногій или празднѣя, въ листъ, полу

уставъ исхода ХVП вѣка, 24-375 листовъ. Начиная съ

1листа внизуидетъ подпись: „сіа книга глаголемая Празд

нія з монастыря Супрасльскаго дана естъ до храму

Пресвятыя Богородицы Честнаго ея Покрова и святого

мученика Георгія въ сели Хоростовѣ до монастыря Су

прасльскаго належащого, року 1 1 5 (1707) дня ка

февруарія мѣсяца, Флоріанъ Волкъ Ланевскій, ч. (1

В. В. Архимандритъ Супрасльскій.“ Въ Библіотеку по

ступила изъ Супрасльскаго монастыря.

Въ началѣ, въ Оглавленіи недостаетъ нѣсколькихъ

ЛИСТОВЪ.

Л. 1 об. Длинною красивою вязью: «и книга гладила

Чезчт- чччччатками тающими чѣмъ вызы

мя вытыми на ключать мужа. Въ ниже нарица

поумоу.

Л. 75 об. 4Рч4 нощь кs i день. Отъ принимаю

Глафита лунта. Полоцкій».

4-310 об. 44 или въ 1 день. Пантами разны

чательнаго я никого князь Владымила камешку Руцка

заммѣ.

Л. 324-об. 41 има ка Каднь. Они пущные ста

тетуча Болквы: квартира, «кои вить по пло

ти Бориса и Глѣка.

312 (66) Тріодъ цвѣтная, въ листъ, 385 листовъ,

полууставъ ХУП вѣка. На полѣ 183 листа слѣдующая

замѣтка: „рабъ Божій Иоанъ ВасильевичъЗозулiньскій,

родичъ Переяславскій заднепрьскій украинецъ.“ На л.

361 и 865 об. подпись Лаврентія Калениковича, попо

19ча изъ Рыти Великой. На оборотѣ послѣдняго листа
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слѣдующая подпись и послѣсловіе: „Тюргій Влсиликина по

повича Помный панника Спаскій. Анатомстики призы

гата,точуть тѣмиизмѣна той же

кна повида пробити ликниги закомои палисадницѣ тѣм

же при которомъ «тѣху израка" или за цѣлому бы, ни

и помымѣха, ими новнѣвшая, канда оугодно клятвами

чакомки», и ейся ма по мати Твоей да пуно уками. Пе

реплетъ кожаный. Пожертвована въ 1867 г. законо

учителемъ Кобринскаго уѣздн. училища о. ПавломъПе

тровскимъ.

Начинается: Въ пятокъ 6 недѣли вечеръ.

Съ369 л. внизу, по листамъ, идутъ слѣдующіе вир

ши на бѣлорусскомъ нарѣчіи, на тему пасхальнаго ка

нона, заимствованные изъ Богогласника:

Воскресенія день, людіе просвѣтимся,

Южъ мы христіане отъ сна пробудимся.

Придѣте пиво піемъ ново,

Тѣло и кровь во имя Христово.

Фрасунковъ своихъ всѣхъ занехаймо,

До дому Божого завше прибѣгаймо.

Яко подарки коштовные обѣцуетъ даровати,

Хто до церкви охотне можетъ прибѣгати.

О человѣче христіаньскій постой мало,

Бы ся отъ Христа и тобе що достало.

Воскресеніе Христово ангелъ вызнавуетъ,

До свѣтлого раю дорогу показуетъ,

Не забудь насъ Христе з собою побрати,

Предъ отцемъ небеснымъ тамъ оказати.

Дай вамъ Христосъ доступити того,

По смерти царства небесного.

Въ прежней описи Л9 43.

213. (81) Тріодь цвѣтная, въ четверть, 435 листовъ,

полууставъ подражательный ХVП вѣка. Пагинація ки

рилловская, киноварью. Въ самомъ концѣ, на оберточ

номъ листѣ, зачеркнутая запись: „Сія кнѣга нарицаемы

Треодъ церквѣ Маркова святыя Троицы, annо 1749" и
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по польски: „Та treodz monastera Мarkоwа у nikomu

dо nieу sрrawу mіe masz“. Переплетъ кожаный, съ за

стежками. Доставлена А. В. Рачинскимъ въ 1866 году

изъ Маркова монастыря.

Въ прежней описи Лё 44.

214. (123) Тріодь цвѣтная, въ четверть, полууставъ

XVІП вѣка, 251 листъ. Начальныя буквы печатаны

посредствомъ клише. Въ переплетѣ. Изъ Супрасльска

го монастыря.

Начинается тріодь съ субботы Праведнаго Лазаря

и оканчивается недѣлею всѣхъ святыхъ и канономъ

Сошествію св. Духа, позже приписаннымъ.

215. (46) Тріодь постная, въ четверть, 168листовъ,

полууставъ ХVI вѣка, писана въ двѣ руки. Начинает

ся съ недѣли крестопоклонной и кончается троичными

осмогласника, значитъ, безъ начала и безъ конца. Изъ

Марковскаго монастыря.

216. (78) Тріодь постная, въ четверть, 481 листъ?

полууставъ ХVП вѣка. На оберточномъ листѣ надпись:

„1800 года, маия 13 числа, сія книга глаголемая тріодъ

посной рижскаго жителя Герасима Кузмина Грачева.“

Переплетъ кожаный и хорошо сохранился. Въ концѣ

есть еще замѣтка: „куплена въ Риге городе, цѣна ей

4 р. 50 к. сер.“

Въпрежней описи Лё 42.

217. (143) Тріодь постная, въ листъ, писана въ два

столбца полууставомъ ХVI вѣка, 258 листовъ. Въ на

чалѣ и въ срединѣ недостаетъ нѣсколькихъ листовъ.

Начинается тріодь съ 8 пѣсни утренняго канона въ

недѣлю мясопустную, а оканчивается на 243 л. утрен

нею службою въ пятокъ недѣли ваій. На этомъже ли

стѣ, внизу, тою жерукоючто и рукопись, написано: „сла

ва свершителю Іисусу совершившему всяко дѣло доб

рое нынѣ и всегда въ вѣкы, аришъ.“ Съ244 л. начина

ется: Возслѣдованіе часовомъ на Рождество Господне

и на Богоявленіе. Конецъ послѣдней службы утраченъ.
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На243 л. об. приклеенабумажка съ слѣдующею записью:

„сія книга глаголемая Треодь постная надана до цер

кви святыхъ чудотворецъ Козмы иДаміана вѣчными ча

сы непорушно, а хтобы еи оттоле мѣлъ порушить, та

ковый будетъ проклятъ и в семъ вѣце и вбудущемъ, i

недоступитъ царства небеснаго. Аmen.“ Переплетъраз

битый. Изъ Слуцкаго монастыря,

218. (144) Тріодь постная, въ листъ, полууставъ ХVІ

вѣка, 325 листовъ. Начиная съЗл. внизу, по листамъ,

идетъ слѣдующая подпись: „Я рабъ Божій Іаковъ Мас

пой мещанинъНоволюбарскій даюсиюкнигу Триодь на

монастыръ Ясногродскій, то естъ Столповскій Рожде

ства Пресвятыя Богородица за отпущеніе своихъ грѣ

ховъ и за жону свою Марію, вѣчными часы и не ма

етъ отдалена отъ того святого мѣсца быти подъ небла

гословеніемъ и проклятіемъ вѣчнымъ. Аминь.“ Кромѣ

этой надписи, на переплетной доскѣ и на нѣкоторыхъ

листахъ въ срединѣ, нѣсколько разъ повторяется дру

гая, болѣе позднѣйшая надпись: „Кoku 1629 tа treоd

роstna nadana dо сerkwi Sieniezоwskieу, dо swieteу

Тroiсу i Рokrowу оd рanа Лana Vуsockiegо оbуvatela

miаstа 8ieniezоwа, wieсznemi сzasу nіе оdzоwnemi na

vіeki vіekow amen.“ Судя по упоминаемымъ въ этихъ

записяхъ мѣстностямъ (Новый Любарь, Столповъ) трі

одь эта писана на югѣ Россіи, въ предѣлахъ Волын

ской губерніи, на что указываютъ отчасти и украше

нія заставокъ и начальныхъ буквъ, носящія характеръ

южнорусскаго орнамента. Отъ 1л. остался только не

большой кусокъ; конецъ утраченъ. Переплетъ дере

вяный, норазбитый. Подарена въ Библіотеку г. В.Шол

КОВИЧЕМЪ. .

219. (29) Тріодь постная, въ четверть, полууставъ

ХVП вѣка, 287 листовъ. Начинается отъ недѣли Мы

таря и Фарисея и оканчивается утреннею службою въ

пятокъ 6 недѣли (недѣли ваій). Конца недостаетъ. Ру

копись писана небрежно и на плохой бумагѣ. Пере
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плетъ кожаный, но разбитый. Поступила изъ Библіоте

ки Литовской духовной Семинаріи.

220. (61) Тріодь постная, въ листъ, 164 листа, пи

сана небрежнымъ полууставомъХVПвѣка. На первыхъ

листахъ есть помѣта визитатора Прибысевича отъ 30

Марта 1759 года. Переплетъ позднѣйшій.

Въ прежней описи Лё 41.

221. (146) Тріодь постная, въ листъ, полууставъ начала

ХVІП вѣка, 118 листовъ. На поляхъ79 листа надпись:

„отецъ Стефанъ Гриманевскій презбитеръ Риболовскій,

протопопа Подляскій, рукою власною року Божія 1667

дня Н мѣсяца Марта. Сия книга надана естъ до церкви

Тыкоцинской вѣчными часы, а тутъ до Риболовъ естъ

взятая позичнымъ способомъ, повинная будетъ привер

нути до тая церкви Тикотинской.“ Первая половина

этой надписи, только на латинскомъ языкѣ, находится

и на 43 л. об. Переплетъ деревяный, обтянутъ кожею;

на верхней доскѣ вытиснуто: „Тріодь постная, року

Божія“ дальше выцвѣло.ИзъСупрасльскаго монастыря.

Л. 1. Грубо сдѣланная чернилами заставка, съ изобра

женіемъ епископа и двухъ ангеловъ, изъ которыхъ

одинъ играетъ на віолончели. Подъ заставкою: Три

пѣснецъ.

Л. 86—до конца. Послѣдованіе часовъ въ навечеріе

Рождества Христова, Богоявленія и въ Великій Пятокъ.

Въ концѣ недостаетъ нѣсколькихъ листовъ.

222. (177) Трипѣснецъ, въ 8?, скоропись ХVІПвѣка,

438 листовъ. Послѣ подробнаго заглавія сказано: „сія

же книжица списася въ 1777 году мѣсяца септемврія

10 числа трудолюбіемъ многогрѣшнаго іеромонаха чину

св. Василія Великаго въ Богоспасаемомъ монастыри

Бытенскомъ начата бысть Д. Д. В.“ Въ концѣ книги:

„совершися дѣло сіе 16 декабря 1777 года.“ ИзъБибліо

теки Литовской духовной Семинаріи.

223. (179) Часословъ, съ прибавленіями, въ 8”, полу

уставъХVП вѣка, 291 л. Изъ Супрасльскаго монастыря.
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Л.1. На половину изорванный. Възслѣдованіе паве

черницы.

Л. 15 об. Начало утрьни.

Л. 19. Часословець имѣяй службу нощную и днев

ную по уставу иже въ Іерусалимѣ лавры святаго и Бого

носнаго отца нашего Савы.

Л. 31. Начало внегда случится искуситися кому въ

снѣ отъ оскверненія.

Л. 40 об. Послѣдованіе ижъ ко Божественному при

чащенію.

Л. 88. Молитвы по святомъ причащеніи,

Л. 95. Окаѳистъ Пресвятей Богородици.

Л. 119. Молитва храму внемъже дитя родиться,

Л. 120. Молитва женѣ по рожденіи дѣтяти.

Л. 120об. Молитва знаменати отроча.

Л. 121 об. Молитва женѣ порожной.

Л. 122. Молитва бабѣ.

Л. 122 об. Молитваженамъ прилучившимся нароженіи,

Л. 126. Мѣсяцeсловъ всего лѣта, съ указаніемъ

службы святымъ. "

Л. 234 об. Послѣдованіе просвѣщенія Богоявленій,

Л. 248 об. Чинъ освященія водѣ августа.

Л. 261 об. Октенья на сошествіе Св. Духа, на колѣн

ное преклоненіе.

Л. 264. Начало исповѣди всѣмъ христіаномъ,

Л. 274. Младенческій проводъ,

Л. 278. Уборздѣ причастіе.

л. 260 об. Указаніе службы, если случится Благо

вѣщеніе въ Пасху. Писано позже, скорописью ХVП вѣка;

Л. 288. Аще кто преставиться на воскресеніе Гос

ПОДНе на Великъ День.

Л. 284. Правило молебно ко Пресвятей Богородица;

224. (30)"часословъ, въ четверть, подражательный

полууставъ конца ХVП1 вѣка, 236 листовъ. Переплетъ

деревяныя, обтянутый кожею. Изъ библіотеки Литовской

духовной Семинаріи.

42
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225. (125)Часыцарскіе, въ четверть, полууставъ.ХVП

вѣка, 110 листовъ. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Л. 1. Часы царскіе предъ Рождествомъ Христовымъ.

Л. 19 об. Часы предъ Богоявленіемъ.

Л. 38. Часы въ Пятокъ Великій.

Л. 68. Канонъ Андрея Критскаго и трипѣснецъ въ

четвергъ пятой недѣли поста.

226. (126) Часы царскіе и служба Іосафату Полоц

кому, въ четверть, полууставъ ХVПвѣка, на57 листахъ.

Въ 1758 г. рукопись принадлежалаЖировицкому мона

стырю; поступила изъ Литовской духовной Семинаріи.

Л. 1. Часы предъ Рождествомъ Христовымъ.

Л. 15. Послѣд. часовъ Св. Богоявленій.

Л. 29. Послѣд. часовъ въ Великій Пятокъ.

Л. 52. Служба святому священномученику Іозафату.

227. (129) Часы царскіе, въ четверть, полууставъ

ХVП вѣка, 34 листа. Въ кожаномъ переплетѣ. Изъ

Березвецкаго монастыря.

228. (140) Часыцарскіе, въ листъ, 40 листовъ, подра

жательный полууставъ ХVП вѣка. Рукопись содер

житъ въ себѣ послѣдованіе часовъ въ навечеріе Рож.

Христова, Богоявленія и въ Великій Пятокъ. На 1 л.

есть подпись: „Р. SуmeonisСурrуаnowiсz, consultoris оrd.

П. ВаsiliiМ.“ Переплетъ кожаный. Изъ Супрасльскаго

монастыря.

229. (99) Чинъ исповѣданія, въ четверть, 31 листъ,

полууставъ ХVП вѣка. Переплетъ новѣйшій. Доставленъ

въ 1865 году Н. И. Соколовымъ.

Л. 1. Наказанія шповѣданію како достои" пріимати и за

«ужинымs никѣ"ника.

Л. 4. Григорій Никого я наповѣдающихъ.

Л. 5. Чингипекѣданіи ка Іоанна Дамаскина. Весьма

любопытно подробное перечисленіе грѣховъ. На об. 10 л

между прочимъ: «граціи" уди" к лати"скѣ кожицъ и

школа жидкивки, и тѣ пѣна ими, и чѣти» и

стол. и га и матинки и съ жиды, и «о чуманы, и ста
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тить, и погла пы- и пяти, и уже ли не приха и г

закани міра и катыни зако: имя.

Л. 28. Молитвы разрѣшити повѣдника кирпича.

Л. 31. Сія исповѣдь повседневная кождому человѣку

православному належная. На бѣлорусскомъ нарѣчіи.

Въ прежней описи Лё 75.

230. (62) Чинъ освященія церкви, уніатскій, написанъ

1800 года, въ листъ, 22листа. Доставленъ А. В. Ра

IIIIIIIIIIIXIIIЪ.

Въ сравненіи съ православнымъ, чинъ этотъ пред

ставляетъ нѣкоторыя отличія. Объясненія составлены

на бѣлорусскомъ нарѣчіи.

Въ прежней описи Л? 62.

231. (63) Чинъ погребенія монаховъ, въ листъ, 5

листовъ, полууставъХVІП вѣка подражательный печат

ному. На 1л. надпись: „Та Кхіégikа оd imсХ. Мikolaja

Кlotta offiarowana dосеrkwi Lubawіckieу.“—Доставленъ

въ 1866 году А. В. Рачинскимъ.

Въ прежней описи Л? 63.

232. (135) Чинъ покаянія, въ 8”, скоропись ХVП

вѣка, тойже руки, что и Лё 185; всѣхъ листовъ 20

Изъ Супрасльскаго монастыря.

Въ составъ этаго чина входятъ, между прочимъ:

Правило святыхъ отецъ, по закону Св. Василія; Св.

Анастасія вопросъ: егда аще кто завѣщаетъ себѣ на

добро дѣло, клятвою содѣлати, рекши: коликоубо время

или Вина не придти или поститися или Отъ ИНОГО ЧЕСОГО

по нуждѣ заклятися или о чесомъ либо зарещися съ

клятвою; потомъже отъ разслабленія, лѣностии немощи

своея, невозможе скончати еже начати, итойжехощетъ

раздрѣшитися: что подобаетъ творити? Разрѣшитель

ныя молитвы на разные случаи.
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233. (15) Богогласникъ, въ четверть, 111 листовъ,

писанъ скорописью ХVП1 вѣка. На 1 л. такой титулъ

книги: „кнѣга пѣснопѣній сирѣчъ ірмологіонъ.“ Въ бу

мажномъ переплетѣ; изъ Супрасльскаго монастыря. Изъ

сличенія съ печатнымъ Почаевскимъ изданіемъ 1805 г.

оказывается значительная разница какъ въ составѣ,

такъ и въ текстѣ и въ языкѣ.

Л. 1. Пѣсни Рождеству Христову. Изъ древнихъ

пѣснописцевъ, или пѣснопойничищъ выписаныи. Всѣхъ

пѣсней 33. .

Л. 16. Пѣснь Богоявленію Господа Бога и Спаса

нашего Іисуса Христа.

Л. 18. Умнъ о страшномъ судѣ. Переводъ Піesirae,

dies illa.

Л. 19. Пѣсни духовныя о страшномъ судѣ Христо

вомъ. Всѣхъ пѣсней 28.

Л. 39. Пѣсни великопостныя. Всѣхъ 17.

Л. 37. Пѣснь страстная въ постѣ.

Л. 37 об. „Пѣснь безъ початку,“ но тоже о стра

стяхъ Христовыхъ.

Л. 39. ПѣсниВоскресенію Христову и инымъ празд

никомъ его Господнимъ и Богородичнымъ: Св. Духу,

Преображенію, Воздвиженію, Рождеству Богородицы,

Зачатію, Введенію, Благовѣщенію, Успенію. Всѣхъ пѣ

сней 34.



Л. 57 об. Пѣсни Пресвятой Богородицѣ общія,

Всѣхъ 33; между 31 и 32 вставлена безъ счета „пѣснь

Мохнатинская“.

Л. 72. Пѣсни нарочитымъ святымъ: Іоанну Бого

слову, великомученику Димитрію, Михаилу архангелу,

Іоанну Златоусту, великом. Варварѣ, Николаю чудо

творцу, Св. Іуліаніи, Василію Великому, Іоанну Крести

телю, пророку Иліи, Іосафату Кунцевичу, св. Онуфрію.

Въ пѣсни этой вставленъ куплетъ съ похвалою Фло

ріану митрополиту всей Россіи. Сборникъ, значитъ, пи

санъ въ 1760 годахъ. Всѣхъ пѣсней 25.

Л. 84. Пѣсни отъ псалмовъ. Всѣхъ 10.

Л. 89. Псалмы или пѣсни новоизданныи въ честь

и хвалу Пресвятыя Богородицы и прочихъ святыхъ:

великом. Димитрію, Рождеству Христову, Распятію чу

дотворному Дунаевскому купно и иконѣ Пресвятой Бо

городицы въ томъ же костелѣ будущой, преп. Пара

скевіи, великом. Екатеринѣ, великом. ѲеодоруТирону,

Зачатію Богородицы, Благовѣщенію, рыданіе надъ гро

бомъ Іисусовымъ, великом. Параскевіи. Всѣхъ 11; всѣ

онѣ писаны другимъ почеркомъ и помѣчены 1741—

1745 г. г.

Л. 98. Повѣсть переложена отъ латинска діалекта

роски: Оmniа die die Мariae, mea laudes animа, пре

честнымъ отцемъ Спиридономъ Яхимовичемъ, чина св.

В. Вел. Это пѣснь Бернарда о пресвятой Дѣвѣ Маріи

Въ концѣ приложенъ и латинскій текстъ.

Л. 108. Пѣсенный обрядъ, совершаемый во время

такъ называемыхъ „годинокъ“ т. е. часовъ, съ гимна

ми и молитвами. „Годинки“ эти переведены въ Су

праслѣ.

Въ прежней описи Лё 79.

234. (16) Богогласникъ, въ 12-ю долю листа, 180ли

стовъ, писанъ скорописью ХVІП вѣка и весьма не

брежно. Ни начала ни конца недостаетъ. Порядокъ раз

мѣщенія пѣсней и самый составъ, отличенъ отъ предъ
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идущаго номера. Въ немъ много польскихъ пѣсней.

многія русскія пѣсни писаны польскими буквами и на

оборотъ есть пѣсни польскія, писанныя буквами рус

скими, См. напр. л. 63 об. Кромѣрелигіозныхъ пѣсней,

попадаются и чисто свѣтскаго содержанія, какъ напр.

на л. 129 об. Болѣе замѣчательное указано ниже. Пе

реплетъ позднѣйшій. Пожертвованъ въ 1866 г. о. І.

Котовичемъ.

Л. 22. Пѣснь св. Онуфрію, таже что и въ предъи

дущемъ номерѣ, но здѣсь упоминается преосвященный

Аѳанасій Шептыцкій. Значитъ рукопись писана около

1740 годовъ.

Л. 40 об. Пѣснь страстямъ Господнимъ. Акростихъ:

Симеонъ Малишeвичъ, бакаляръ Шепетовскій.

Л. 74 об. Пѣснь св. Борису и Глѣбу. На 35 л.

слова: Те ріesni Кukaszа zakrуstуаnа.

Въ прежней описи Лё 80.

235. (92) Богогласникъ, въ четверть, 31 листъ, пи

санъ скорописью начала настоящаго столѣтія. Пере

плетъ новѣйшій. Доставленъ въ 1869 году П. Н. Ба

тюшковымъ изъ Минска.

Л. 1. Пѣсни Рождеству Христову. Всѣхъ 9.

Л. 5. Пѣсни страстемъ Христовымъ. Всѣхъ 6.

Л. 9. Пѣсни разныя. Пѣсни праздникамъ Господ

скимъ, Богородичнымъ и разнымъ святымъ. Всѣхъ 32,

Л. 21. Свѣтскія. Содержатъ въ себѣ благочести

выя размышленія; но нѣкоторыя, напр. 8-я взяты пря

мо изъ народа. Всѣхъ 12.

Л. 26. Покаянныя. Всѣхъ 6.

Л. 29. О смерти. 3 пѣсни.

Л. 30 об. О Адамѣ и Евѣ. См. Вил. Вѣстникъ

IX172 р., „Л? 1752,

Въ прежней описи Л. 82.

236. (104) Сборникъ разныхъ пѣсней изъ Богогласни

ка и старинныхъ романсовъ, въ 4", листовъ 18. Писано

въ 20-хъ годахъ настоящаго столѣтія. Тетрадь эта
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принадлежала въ 1820годуИвану Михайловичу Пцол

кѣ. Въ концѣ нѣсколько адресовъ разныхъ лицъ. За

ключаетъ въ себѣ слѣдующіе гимны: Псальма страш

наго суда, псальма св. Василія Великаго, псальма Слад

чайшему Іисусу, псальмы Онуфрію, Рахили, Варварѣ.

Затѣмъ: „Катя въ рощицѣ гуляла“, „Видъ прелестный“,

„Ты погибель мою строишь“. Въ бумажномъ переплетѣ.

237. (101)„Грамматики Славенскія правилное сунтагма,

потщаніемъ в Бозѣ пречестнаго отца Мелетія Смотри

скаго, архимандриты Дерманскаго иДубенскаго снискан

ное и прижитое. Лѣта отъ воплощенія Господа нашего

Іисуса Христа Д. 3 41 (1619) ВЕвютупомъ издадеся“.

Писана въ четверть, подражательнымъ полууставомъ

ХVП вѣка, на 121 листѣ. Это точная копія грам

матики, изданной въ 1619 году. См. Каратаева . Хроно

логическая Ростись“ Лё 206, 291, 574 и 1445. Переплетъ

бумажный. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Въ прежней описи Л. 78.

238. (210) Златоструй, составленный царемъ Болгар

скимъ Симеономъ, въ листъ, 283листа, полууставъ ХVПв.

Пагинація листовъ сдѣлана раньше, скорописью. Послѣ

268 листа слѣдующій листъ 279 иэта ошибкавъ паги

націи идетъ до самаго конца рукописи. На оборотѣ

послѣдняго 283л. слѣдующія надписи: „сил книгы зако

мы их змтства“. „Гй 19: Х1 вій Бан его загната

Златоусте, помил8и мя грено чюдно; мнѣ дикона

Авдѣи ими.“ Эта запись сдѣлана скорописью ХVІ

вѣка. Переплетъ деревяный, обтянутъ кожей. Изъ Су

прасльскаго монастыря.

Л. 1—13. Подробное оглавленіе содержанія Злато

струя. Въ концѣ оглавленія: память умныхъ цѣ

Сумина. Ба книгы встgша и поны кавшѣ» и «ура

нѣм. кабакѣчныя ца Олюнь, ктнаго писаны нашить

и какБ? «учить, вы и «вычи», и мацу, изба канта,

кажнаго Тайна закатаго починкѣ слоннѣй мадрести.

я кляти «Кто да. пзыкѣ иму чети къ книгы, измѣ
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что какъ «мокна изъ как книгъ вго. кх и чины кожи

книгы лжи и права Златостроумѣ. при ко иного пожимоу

ими затостру» по прозваша. то и мы вѣчны тѣ мна

тая вызть что ты заплатить путь имъ

же да кто «унша. лкы златыми стадами. чйвы «локами

уѣми заны“ покаянная о какого грѣха смыка. к. Бу

прикома. и мы самою покыми часы, какъ краны, очи

ціи уны». нщанити. ижди кѣ: ктыном. каби

ки дѣлы пушноги «катили. Ба, я же сушѣха дѣла" и

почти мнѣ.... да и «лакѣхъ и размѣнять на дождѣ

почтахци многи по комна. ямо Ф многа излише мы

касѣ“ онъ положи»; да въ почти прилѣжна издерж

щи «а на лини? точно многоу пзж к ни“ дія” и тѣла

«кумрить.

Л. 14. Сдѣланная изъ кружковъ заставка. Причнаго

бца нашего Гимна. Злоустаго. какъ Адамь діs казѣ и

«здо выг. и о стати Гй и о мири. Слово». Нач. Док

и тупѣніи пода." Слово подраздѣляется на 13 главъ

Л. 20. 1оанна Златоустаго «локо и Хананія. Нач. Винка

зима, на показанія пришедши неможа «уставити много икоу

шанія. 33 главы.

Л.30 об. Того: Іоанна Златоустаго. лко о лѣности злока.

и о послѣшникакими и войнами. Слово 1 ч. Нач. Пвѣ

кчаши: дни мы миномъ «конна къ ваши мыши пол

кизму". 22 главы.

Л. 41. Тore“ Ганна Златоустаго слово и Гокѣ. А. Нач.

Вѣдаймы имамъ окѣщана и вы помѣшана. и каи каме

княж вѣкы. 27 главъ.

Л. 49 об. Обѣ Іона лунта Венгтантина града. пе

Учна діякна. Слово 1. Нач. Вамъ не хуже чѣмытна ф

діи и какъ чтрати. 12 главъ,

Л. 58. Того: Іонна Влгустаго слово и Фоцѣ и при пе

четнымъ. 4. Нач. Свѣтна; на глу свѣта, и чтнѣ. 16

главъ.

л. 50. того понизмутаго «трудѣ замѣть. Фиг
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ко 5. Нач. Видѣста ли Бах мощь. кмѣста и Екачаю

люкій моць. 25 главъ.

Л. 75 об. Тore“ Пина Змутаго къ живо, и казан

ше. моты: цаконы. Смоко и.” Нач. Пакычками клѣ:

чикъ и грѣшнѣйше поститися, устырь жидова. 7 главъ.

л. 86. того: Іоанна замутить « «татцѣ того же

чалма. Слоко Ж. Нач. Устаткы кчерашнаго камма трапезы

одатя ка- учрж двѣ. 14 главъ,

Л. 99 об. Тore" сткляни о кавенсукамни и часумик

шу. Смеко Г. Лай Вarieта къ тѣмъ дѣло. кстатка

тѣло докно. 2 главы.

л. 102. того: Іоанна Влгутаго «транни и ч вмѣ

похваленіи. и да не вѣло тако плача и сумрашнуь, Оло
5-19

ко 4. Нач. Прини двѣ паче, я прежнихъ дни пѣшій.

4 главы.

л. 111. Памяти къ цѣли. Спокой. Нач. Свѣжій

на пять и изяще, на попытки разумѣшь. 8 главъ,

Л. 114. Слово «Его Іоанна Златоустаго и лежатѣ: «мо

кѣ. « помни, взя пла-тимъ за плечами и радоватися

а загукрями. и о мати подчиня о римыкый пистома.

слово Ба. Нач.; на понижа по внимати ни же справить,

и жити тѣкѣ г. 10 главъ.

Л. 121 об. Пóчни «т» Гоанна Златоустаго. Слово 1.

Нач. Тѣмже тѣ“ ставивши патрицу подражима. 8главъ.

Л. 128 об. Пóлны того: Іоанна Златоустаго. Слово 1.

Нач. Хкала казуимъ оукойнѣ. «коціалы“кну. 7главъ.

Л. 131. Побиша б крицѣнивый питоліи. Слово ви.

Нач. Да не нѣговe оука никтоже о какуши. 19 главъ.

Л. 185. Помни о филиппики пистома. Отсюда,

Нач. Акся ко грѣшніи при сумнику, плакать нелѣпо,

5 главъ.

Л. 137. Подченіе о вижый пистома. Слоко й. Нач.

Лнигажды же нечистаго дѣла, жита и кузниклго мнози

ни плаща мужа. 6 главъ.

Л. 140. Тогожъ подчини. Слово лѣ. Нач. Он глышащи

момъ вы поглуши" «Вы“. 6 главъ.

43
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л. 141 об. Тore" Злоустаго похвала чу стих Пасхѣ

и « «умни и о маг. Васко к. "Нач. Псков- ко всѣ

кому учитанина, паче же изкликащимсу каздражиры и

житіе. 13 главъ.

л. 156. Христомко мгнѣю его призри шитказати.

«како нынѣшнуь. и выума мы о писанную. Слово ка

Нач. стрѣшившапцѣ ѣхѣми жилами класти. 13 главъ,

Л. 160 об.: Того: Іоанна Златоустаго «локо жаже не до

стьюспѣть чтоэто тотчтчть

имже не киданы клго и къ ежностато: пустилина. и гу

докъ «практикѣ. Слово к. Нач. Луиза же встаю пакость

ми ви. Ако не смыслиши Бжнихъ, но четкл. 6 главъ.

Л. 164 об. Сбо бу нашего Іоанна лунта о под

чни. Слово Ег. Нач. Важныи Поулк шла кѣ“ музыкѣ.

суть паконный. 30 главъ,

Л. 178. Того: Іоанна о лживыхъ птицѣхъ и о ложные

«учителег. и о квакожны“ четиціуъ и о знаменіяхъ (конча

ніи. устыдить изыти отца. Выско Ка. Нач. Болѣзнь

«кó жа и помѣни мнѣ мнѣ, но и многы замести

испань. Всѣхъ главъ 27; но слѣдуютъ онѣ въ такомъ

порядкѣ; сначала главы 20 по 27, а затѣмъ 1 по 19.

Отчего произошла такая путаница неизвѣстно, потому

что листы слѣдуютъ въ надлежащемъпорядкѣ. Въоглав

леніи, помѣщенномъ въ началѣ книги помѣчены только

20 главъ, а объ остальныхъ не упомянуто.

Л 202 об. Ако лѣно в заску нагонити они док

вотоу взносити же злоки концѣ на «мять «кращать и

мокромѣтилъ на жизнь направляет вы. Слово ки.” Нач. При

козакуижне, и докругѣтилъ княмъ ката. 8 главъ,

Л. 207. Ако ки и дѣла стихи Б? я никоимъ

вій на дѣлѣ ки. и діакона мачи, и поили вы мнѣ

ана. Слово кв. Нач. Чько не створи БК. тлѣнный мнѣ

«ткорилѣ. 4 главы.

Л. 218. Помнюю о канифики чистома очень и.

иже положити иного ценсканід. и еже не Очалтисл. и Ежа

при зака имаши. же таки не разгнѣвлти. Около 13. Нач.
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Не мозѣ" оуко полоушти вни. нко не може никтоже

положити по лежащаго. 4 главы.

Л. 215 об. Тore“ Ганна по же нѣка пряма, то на

«женимши кого, и ч кстѣ" нки чиха подскаетъ ини.

6локо ки. Нач. То имашими тогоже вѣкѣ прила. 3главы.

Л. 218 об. Тore“ замуетаго по причастіи «На пяти

и что «мати приткпажащимъ ни казати. Отоко ва. Нач.

6и оуко княжна казанкини пощѣмъ о взятіи. 8 главы.

Л. 221 об. Того" Валустаго вхв н очлтика о ста

ни. инже на камчатило стани, о поданія нищи" и отзы

замки. Олеко Я. Нач. Да и камчаша оуко ч стани,

нж да умнишь, Ф паданій. 7 главъ.

Л. 226. Подчаніи Іоанна Зла устаго. да незакыклимъ

пую пѣ: «ткуны. точно ко вы не лю итамгѣры

имкцій покатикѣ и начиншимь. и о накончившимъ топили

«кть мздк. Слоко Жа. Нач. 6и же гдѣ да наполоушамъ

тона, но я да и разумѣвшимъ. 7 главъ,

Л. 227 об. Тore“ вже учитыва? чтó? карту почи

кая что имѣти мя Б" «творимъ. и о мѣ. Олоко Як.

Нач. Смотри же и вина отноша имжuи изстика. 13 главъ.

Л. 230. Того“ замуетаго подчины къ нимки и о при

части «уча поминать... я не лѣнтяи, помѣщики“ же

каво ими: о вства. А заскь ни о кага, и о женѣ о чи

жій и о коня и о клѣткѣ и о гальсткѣ. Олоко Л. Нач.

Пакы вникать правдумѣна вхѣ зимнить. 16 главъ,

Послѣднія двѣ главы попали въ35 слово. Ошибка про

изошла въ оригиналѣ, съ котораго списана рукопись.

Л. 235 об. Слово того“ о клока" и о сукты“. какъ ка

манастыри жизни ти на почть нѣкж. лкоже ни гали

ни «идѣли. Слово лѣ. Нач. Вха косятковита ви чинами

ф ужчше мнѣ стки. 7 главъ,

Л. 240. Слово того" вки на окидѣти друга о Фиманіи

чижню. и о вдовица: вки на полатя прочіе и «наты“;

сажей. Ихикалять начинать и на Вѣ Главъ 1. Въ этомъ

словѣ, въ концѣ, помѣщены 15 и 16 главы изъ слова 3-го.

л. 244. Подчиня взя Х1 вѣдь одних и м и фусты
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ди" главы ваши, и вхи о горни: мыслити я о комкани вхе

и кs мыспоущи комкати глѣ. и на каликъ діь. Слоко 25.

Нач. Видиши ли како тя стклянкѣ катаки ХГ мало и

15 главъ.

Л. 260. Поученіе къ не- жиказа е: однихъ вѣдѣніе

и ка «унки“ счити какъ страны и о раздѣшнія заповѣди

мыа: я о многи лѣнь. я по множектѣ грѣ" и сама

цвѣ моляти и во мнѣ: «творивши зма и о дидатна". и ч

шниткѣ. Слово же. Нач. Аще кы и к огнь капити, то

и выми «но лѣпо готово полти. 7 главъ,

Л. 254. Того: Іоанна Златоустаго подчини. да никтоже

*********
немже гйe. покамѣно ко ны г и за краты молятя я за не

кѣзный. Смокой. Нач. Ека «уко наша молитвы клгодарь

сткіе да имл. 7 главъ.

Л. 256. Того" ф подчиніа ктимолвк. 6локо Жа. Нач.

Никтоже ко да на кліента о злокѣ. 12 главъ,

Л. 260 об. Тore“ о дѣлніи о Кr слово «а о подчина.

6локо А. Нач. То дѣши ли Б наморна не покмѣль. нк

Фкаго миракже съ развращаетъ и какъ гжить. 10 главъ.

Л. 263. Подлинн. 16 слова двадца: шится. Слово лѣ.

Нач. llа sуко сж“ жены лже каю нощь спл. гда ли и ма

жи ими и убѣгу станоу «катать. 12 главъ.

Л. 265 об. О клока Ль я о подчина. Слоколѣ. Нач.

На да помню я то ночь и кладоу и пѣсни маткныя тка.

5 главъ. I

Л. 267 об. О шитомъ же къ зимно. Ф «лока

двадцать четвертаго. Олокой. Нач. Васѣка дія класть

ме” прикладами" да покинжетѣ. 8 главъ.

Л. 232 об. Бторый питали пря Тимофюнь прямо

слова Ф поученія книже гйeть, иже къ печали не стяжатися

и печама вже жнюу докажу имѣти. Слоко А. Нач. Да на

тужи; «уко «дѣла? нападакціи" на ны. 6 главъ.

Л. 274. О ктораго слова о повинна ка ниже гйeтѣ

«же «учтимъ и кутить низши. лко чна не чить.

Факей. Нач. Вицмаючить мѣлокитичать.14главъ.
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л. 278 об. Слово «Его сіи нашню лѣва 4ндра «ну»

да шіи. гими. Нач. Вѣчка дожна и кавкѣнъ, увѣ

столкикъ. Въ концѣ слова, на об. 281 л. начинается: Ев

пошлжи ни одна «по чю за- твтны и мѣстны и за

чины. ѣзж «усопшг творимь.

239. (211) Златоструй, въ листъ, 134-261 листъ, полу

уставъ ХVП вѣка. Въ деревяномъ, окованномъ мѣд

ными пластинками и обтянутомъ кожею, переплетѣ. Изъ

- Супрасльскаго монастыря,

Это буквальная копія предъидущаго№238, даже

со всѣми ошибками. Недостаетъ только 1 л. огла

вленія.

240. (207) Измарагдъ, въ листъ, полууставъ ХVП вѣ

ка, 690 листовъ. На послѣднемъ 690 листѣ есть слѣ

дующая тарабарская запись: „мотъ 9 мѣсяца июля вз

дняшатъ молтума,“ что означаетъ: „року 1693449

Проскура. Господи помози ми грѣшному рабу своему

Ивану недостойному.“ Изъ Супрасльскаго монастыря,

л. 1. гл. 1. Книга тамъ Измарагда съ Боля печи

нима. и къ обы- фа нашего Іоана Златоустаго. Нач. Ре

чали пог змуты, вѣдарь ты на почти «бѣ

затѣмь: печали всѣ: поче- и притче, гче чт

и на гулянки вѣры и проч. Лит. Взы вѣч

сѣлти сѣмени кого. Приложено и толкованіе,

л. 2. гл. 2, ст. 1our залустаго, какъ ни лѣнтяй»

чети книг. Нач. Люди ночитаннымs Бхтѣны“ писаній

« практо поути критиши,

л. з. гл. з. см. м змутимо, ч гіпе: «къ вѣ:

морю пути к мах. Нач. Извѣстно ли г., «ко начать

мѣсто наг.

л. 4. гл. 4. тогоже кле « годыни. Нач. 49 «ѣ», «Р

и пятнами и учить, и можетъ выть такой че

гордъ и проч.

л. 6. гл. 5. также случа кандарить комму, Дич.

«да какъ мы же вмѣли возите что тѣ,
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Л. 6. Гл. 6. Тогоже клоу, и лечащи“ комедни коля

уксканіями, и насущ. Нач. Жити «но находимая на?

«кузки или имена лишніе.

Л. 7 об. Гл. 7. Тогоже лог ч игра: и «плани. Нач.

Замѣна къ скрыша зла «мышина.

Л. 8 об. гл. 8. Тогожи тку ногами маки? Тѣ, того

и кона. Нач. Аще кого видиши, направдива и злокна чйка

ко здравія и чинно жидца,

Л. 99 об. Гл. 9. Тогоже «лог ш «лгклстія. Нач. Кое

дѣлѣ мнѣ какое мгни.

Л. 10 об. Гл. 10. Тогоже «лог ш зависти. Нач. Лю

кими лз долга ской на камка дйь Фулю. Этотъ листъ

внизу изорванъ, такъ что недостаетъ цѣлаго угла.

Л. 12. Гл 11. Тогоже слово о «дѣ. Нач. Оуже по

молить кратіи, дондеже жики нѣмы.

Л. 13. Гл. 12. Также «кó же ни примча казиновѣ

мнѣ мать. На штурмѣ чуть ли ты та та,

уклима и прослави!“ Х1 Бiа наше“.

Л. 14. Гл. 18. Тогоже «кó «заметаніи ст. Нач.

Не кѣдра не просто извили

Л. 15. Гл. 143. Тогоже кле- ч тками: многая зла и

и примири за кѣмы. Нач. Филатка клика пригла

готнынѣніи Ба

Л. 16. Гл. 15 Тогожи тку и при жь нѣ- грѣшны:

му". Нач. Скѣ" ни чана сна, какъ куличкѣже моука

зала ткормщи.

Л. 17. Гл. 16. Тогоже лог како костела кночи моля

ти. Нач. Пита пріими и чана, якши «тый молитвы.

Л. 19. Гл. 17. Тогоже «же и заметая милостынѣ,

Нач. Ви сушѣ“ г. «жмири ногъ, чащіе: сукта.

Л. 20. Гл. 18. Тогоже лог ч каруцида многая им

на. Нач. Вѣ суко кратія, какъ кримл. 1 козгласитика"

пучки «поко.

л. 21 об. Гл. 19. Тогожи име и кротости. Нач. Рr

Глучи искати кротости неми мужти,

Л. 22 об. Гл. 20. Тогожа для лю читалъ дѣло итя
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« ч»чуть»”. Ди. И ч т «ко два и взята

гаю кл. Слово принадлежитъ Кириллу Туровскому. " См.

Пам. рус. слов. ХП в. стр. 53.

Л. 28 об. Гл. 21. Тогоже мелко пече притти

«умри. Нач. Лѣли вы «уко, придете нѣ и слышите ка

Люкманіи.

Л. 24 об. Гл. 22. Тогоже починіе. Нач. 45 ликими

щая и кратіи, кои для сами канда.

Л. 25 об. Гл. 28. Тогоже легче пиши коньки. Лѣтъ

Гю козакленія и извѣстій» ком. Бія.

Л. 26 об. Гл. 24. Также «кó же на печи кѣви

ны чюшкетлюрис. Нач. Доко «уко не козакиніи надѣл

ти" на ГУ.

Л 27 об. Гл. 25. Тогоже кле и доказ: жнаг. Лаn

Оуслышите жны занскѣ“ Ей» и насупите ка молчаніи пе

кинжати: моуже сконг.

Л. 28 об. Гл. 26: Тогоже кле чудскія измы: жна.

Нач. Въ посланіи? кримлю; мила Паке мнитъ многы

докрый жены.

Л. 29 об. Гл. 27. Тогожа и улы“ жена“. Нач. Всть

жучь и поустыни во вѣки жити, не «о зажжно».

Л. 31 об. Гл. 28. Тогоже «же какъ имѣти челдь.

Нач. Уши при кто Ф каса кратіе акы имѣть и закынь.

Л. 32 об. Гл. 29. Тогоже ле како чтити позитны.

Нач. Оцѣляти ки, комка вѣмка класть и чть.

Л. 33 об. Гл. 30. Тогоже легче тѣни и каторж

457342547555 Т7575

к памяти днь смертный.

7477475.« аты и, и

«ушайти изыстно, мнози «уко толико слышимь утыми.

Л. 41 об. Гл. 32. Тогоже ле како оучини иквнити.

Нач. Аще оуко пока, дни козакланіи сучна ткою вы.

Л. 42 об. Гл. 33. Тогоже поученіе. Нач. При кто

кагочтика и клюкика, пріидете и слышите.

Л. 43. гл. 34. Тогожи почши «матни. Лит. Ак

s «дѣ" иногда различія плечи ку".



л. 44. Гл. 36. Тогоже лог к вѣрны. Нач. Валики

міи, кои долгя на камкѣ міь Флю.

л. 45. Гл. 36. Также «кó « крѣпости и по размѣ

гда живет к чащѣ. Нам. Он суко ла мими часто очень

тку».

л. 46. Гл. 37. Тогоже кле чуткая Віи и о кончинѣ

картынѣй и «поками. Нач. Пристій конь Екатырь

«откоря, Ф накыти» к кыти.

Л. 47. Гл. 38. Тогоже сло- и мотни. Нач. При каз

печали чины жилищи выти, то «уклони матежа мнѣского.

Л. 48. Гл. 39. Тогоже кле да не взи- по младенцѣ;

плаче“. Нач. Са шка“ мыслиши, магнца оумирающій за

Л. 49. Гл. 40. Тогоже кле шо никатающи“ на узни.

ли вы «т» «т» а м ты и тамъ ты и

СПЕРТВА. "

Л. 50. Гл. 41. Тогожи почти квѣрныма. Нач. Пи

зины заки, и долгота и моря и рвы.

Л. 51. Гл. 42. Тогоже кло почто К" штлки“ напасти

и «куки и колѣзни «бы- прим. Нач. Ланг извить да

г кель, мноты къ попусти Б. примити стати суточка

скои”.

Л. 52. Гл. 43. Тогоже молча кладаючи: кпгли и вѣ

мы Лат. Он же да вѣсти, же частыя печали ликими К.

Л. 53 Гл. 44. Тогоже кле в н очатил к кѣдѣ.

Да, вѣкъ ли кто докротказы к кадоу кладе.

Л. 54. Гл. 46. Сло: какъ поганъ къ цики приходити

«вѣка. Лет. Паки ко не мними, что не вѣрна: «ты

шнѣе.

Л. 55. Гл. 46. Олегко можно и ко вдовица. Нач. Ври

и заповѣ“ мышить ки.

Л. 56. Гл. 47. См. «чтетѣ длиннѣй. Нач. ль «укъ

да никак что не ими часа карти.

Л. 57. Гл. 48 ст. о пасти тѣла и крики ги. Лги.

Акими вышите: «но вы- кака Г" нашъ 1. Х1. и наши

пло" оклѣчил.



Л. 59 об. Гл. 49. Оле и казнѣ"Ей, наг. Лач. Лка

мумія качкѣ, ни «иди да к не камни пригому.

Л. 62. Гл. 50. Слегкакъ попе- «учти ми. Нач. Ак.

ще на слушаетъ «учими, но мы не пристав-: «умри,

Л. 63. Гл. 51. Фле какъ пусти к шакѣ и вѣрѣ.

Нач. Ле ко га Г да или три «кокшина коимъ мож

Л. 64 об. Гл. 52. Поученіе окладиміра" к кѣды. На

Лко «н в уста: «гнь когнѣтити.

Л. 65. Тл. 53. См. о стѣ: постѣ. Нач. То почто

«умная піри, не такѣ поста къ чтетѣ живодряг.

Л. 67. гл. 54. См. о почини. Нач. Ихи кто Его

мкина и вѣрна, придете и слышать казнь и постѣ,

Л. 67 об. гл. 55. Сле « «тѣмs постѣ. Нач. Оуки

« пктѣ истина сказала; да сукѣхти ки.

Л. 68 об. Гл. 56. Печны ко утино. Лит. Ари

кого сузиши живша к заповѣдѣ“ Пій.

Л. 70. Гл. 51. Покупне дивномѣрно. Нач. Вха дѣла

зала потыкающаго жития сего козненавидя“.

Л. 71. Гл. 55. Сло" в” не ОчалтигА сп1нія. Нач. Сего

жить» мата“, засмотрите и чащи.

Л. 73. гл. 59. Сte книге притчи казни; что почти

г жить я не настоящій, яко и не льстись. Нач. Виллукъ

козакиніи завѣта «но какѣ прямоугол. Приписыва

ется Христофору патріарху Александрійскому. См. Хр.

Чу, 149999, ЛУ 24,

Л. 77 об. гл. 60. Сле г н «Ужели не «учти.

Нач. Смыслю ли чинить ее: Греко сѣ: гли.

Л. 79. Гл. 61. Поученя и «пѣшиши и прими

ри! за казни. Нач. Аще ли кто не вѣруеть гнѣ.

Л. 82. Гл. 62. 65. о чаѣщи по- счи фраза ха ка

94пу громый. Лѣт. Лы «ко да мыше кѣви казни

О ему"длiд.

Л. 83 об. Гл. 63. Ска какъ и размѣти грань,

49 провизмѣ и практики, не угрю маеть. я не уч

ре «нточе, лко ни устырями, ни такимá; но мах

прим. Бу, мнози къ Катѣ, ко не умре. К актъ я

А

44



— З46 —

погущетъ поганить. Нач. Достойно воздѣ притоны за

щи «ско, лко часа подкла: «ка поути,

Л. 85. Гл. 64. Два небольшихъ слова безъ особаго

заглавія. Первое нач. Визи «укъ и к мѣ“ рить иму

Второе нач.: Не надѣйти» речи ни кія».

- Л. 85 об. Гл. 66. Сло- которыя говорить не вѣдаемых

вити», кмч. кóчи межи «катихими мели. Нач. Вѣ

дай каждый и все. што мѣсто не «ierть на

Л. 86. Гл. 66. Слу «стамѣ Би и опоками. Нач.

Акими Плоулока сладкаго «ученія послушающе.

Л. 88. Гл. 67. 6ло и канцѣ: по и по листочки;

Нач. Чащи вѣрніи, о постѣ казни мышить. Слово это

не кончено; недостаетъ нѣсколькихъ листовъ.

Л. 89. Гл. 70. Сло: о привенцѣ и о настиг. Лит.

Пѣ Лука сѣдлше къ катаници.

Л. 89 об. Гл. 71. Ску о «дѣ устыре выти. На

Почтупайте кратнѣ, каналѣть разумомъ къ ца каша.

Л. 19 об. Гл. 72. Сло: о вели». Нач. Поноумили

мы крити да пуним «вѣщания та.

. 92. Гл. 73. Поученіе, какому устыни. Лат.

На подза ящищати» у тына, ни ткаціи дѣла же по

калѣ Хia.

Л. 92 об. Гл. 74. Сла о томъ какоготь на та

чи" мсти. Да, Вышать сукъ Газинѣпра о прич.

Л. 93об. Гл. 75. Отче насѣданіи грѣджя. Лат.

Никѣмнишь «уко страши дни цѣлѣть.

Л. 94.. Гл 16. Оку, а пры нача оучити ханства; о

ками.Да, натка пикетъ каты характы.

Л. 95 об. Гл. 77. Сло" ш млтня, лко погавть о

учить, там творити моти и ни о лихоимства. Нач.

Рече Г" «творити ни духты о мамоны.

Л. 96 об. Гл. 78. Сло: лко погавть молитися за

враги и за ткрылъ пакости. Нач. Влико“ ты молиши? ф

дша. 34 окликетлкzши“ тл.

Л. 97. Гл. 19. Вас. о пѣніи укьнѣм. Ла.акая жь

чую вхтины: пѣна принята? мраю.
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л. оs. гл. во саж: « пктѣ и ч маткѣ. Ля. А

править и моть» мы

д. ок. 15. вt. сла «матыни. Нач. Свнѣ" мотыми г

«умирающи

д. ф. гл. 82. почши о покаяни и о мистымъ

да и въ амети прита кп. Нач. И имѣя мучи

при много на свѣша,

д. по гл. 53, сх: лко покаять творити мистыми

44ь на малыхъ, на низмечтае44

пищею, помяни личнаго, . . .

л. полов. гл. 84. поучи Нач. Слышите ли мни

ми лѣаый пвѣтъ, чѣмъ Виньимъ чув

д. пов. гл. 85. Сла о маткѣ, лко ни продолжить

латка на ка катѣ, и съ «умнымъ мате- 149

лы. пьянъ?» мата», та мигъчто

СдОКІЕСК.

д. тов. гл. ва. сла же почть чѣмъ «чти

ды, щ и н палить. Нач. Рrи ГУ ччччт- "

вѣка мы уста тужитки»,

. поздо. гл. 87. слово. Нач. Братіи луй кто не

44авить къ хатѣ, на латить 444

д. под. гл. вs” ску ка пири- вѣ- муки... Лиза

выхъ и капища и милая дѣ; та тайна чтó

къ к и и имъ мучити чрѣче

ду, рва, р. 59, 6лако. Нач. Лко" «Вый Нач.: Злато

„Е,4 «тѣ тѣ части часть «ГА

сказалѣ;

у. 45 55. гл. 60, сле и не проповѣдати Екты

чаѣзже. нич. на пить бы чай»,

1. док. г. оп. сла «имири“ рѣзы на что? Вѣдь

доколѣ на напитка, какими чуть на 49 Ч99

д. док. ак. гл. 52. 6e «ужно запуга. Дая. 199

474. всѣмъ на зим хтѣ звѣ «замѣ

у. у. а, гл. 93. Сло: лко подскаеть «учащимсут“

4545 л. 4 стѣ... или вы то, чем «че

шаема чуть нема
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Л. 108. Гл. 94. Поученіе и матежи «а жизни и о

покамни. Нач. Размѣйте врата свѣта по мате

Л. 109. Гл. 95. Олеко. Нач. Оупогимъ и мы жинѣ

Самариныня.

Л. 109 об. Гл. 96. Сло: « княжнѣ: поучи. Нач.

Гать «уко «Тый ІисЗагустый, не мнозикыйте сучители,

Л. 111. Гл. 97. Слоко. Нач. Лома ки оцкочила сукно

нимкѣ Фула.

Л. 112. Гл. 48. Слово. Нач. Поморщита кротко мо

лю ки, рече ко ГГ нашъ 1. Хia.

Л. 115. Нстолкованіе главл" вѣто кв. Владим. Всѣхъ

главъ 22.

Л. 116. Гл. 1. Фло сто кишко Ваши о пѣхѣ уда

нятыя. Нач. Вхѣ ко кѣрѣ «су у тыньстѣй, какому

чйка даетъ" о К анia.

Л. 117. Гл. 2. Поученіи къ лѣны: иже ни цѣли и

подыма дѣлаты“. Нач. Вхи ка- га кратіи мышить.

Л. 118. Гл. 3. Сло" клиниками, что Василія. Нач.

Акими, ч в Пиглая взыстоуг, пла на дно прож

наго козакадемж.

Л. 119. Гл. 4. Авдок? повѣсть «кадетъ стый Василій.

Нач. Фила мышить, како Ф Г, мигая, сказано вѣрные,

Л. 120. Гл. 5. Поученіе его Василія. Нач. Научил

вѣрный чай вытя какогти длите.

Л. 121. Гл. 6. Оѣха сто чу Ваша Великаго сѣмя

парни. Нач. Батракиты на клюкомнаткую таксу. Со

кращено.

Л. 122 об. Гл. 7. Поученіе его кликаго бу Ваша.

Нач. Оустралите люкими сптвіе діама скои-.

Л. 128 об. Гл. 8. Поученіе и смиреніи. Нач. Полов

шайти мними кликаго чудна гавша.

Л. 126. Гл. 9. Сло: «Тiré Василій о постѣ. Нач. Пони

оукъ сбый поста прыгать,

Л. 126 об. Гл. 10. Фак! «Кто мѣшка ваша правд

тца. Нач. Та «тый Вами познатих кѣ, при одина

пѣтушка чуткѣ.
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Л. 127. Гл. 11. Сло: «Его прикнаго чй нашню Ели

мѣ шпа Пинь, иже къ по Павлѣ новѣка сказкѣда. Нач.

Та «Бый Василіи, за пѣмногія по докладѣтель.

Л. 127. Гл. 12. Его фу Вишь." Нач. Слышите ка

тіе діала Гіа написающа клоко Ф. Г.

Л. 128. Гл. 13. Сло: «Его сіяному Василія, вла Им

«ника. Нач. Въ Вѣмъ Ликинь цѣ, сбый Василій кѣ

впшк как Имлаии.

Л. 128 об. Гл. 14. Сло: «Его сія нашито Васима и

«мянни. Нач. Полушайти мними, каковый вить мира

мокро;

Л. 129. Гл. 15. Сло: «Его Василія и «Кетьи жития

вѣта «но. Нач. Лѣта казцыдань и «унынѣ жити» мира

СеГО IIОДНО Ес*ТЬ.

Л. 130. Гл. 16. Gло" «Кто Василил да никто" Очаетъ

что ваше на многы грѣхи, на да пожить ихъ. Нач.

Никто" казакѣ гдѣужнѣй домъ самъ да не счить.

Л. 130 об. Гл. 17. 69: «Его Василь г о йсукы г

ми. Нач. Лихоимѣнѣ оказа горами всть.

Л. 131 об. Гл. 18. Вло: «Его Василій опьянѣеткѣ. Нач.

Бѣжимъ крити пѣньетка «враго когда,

Л. 132. Гл. 19. Поученія «го Васимъ къ лѣнивы" на

устыри: дѣлати своими дама и подала дѣлатыма. Нач.

И на утѣхшѣ ми ити о ея к ко- гати, кома зака

ШАГО„

Л. 133. Гл. 20. Сло" «Тrо Клсиліл о кзапоманскании

втистка чѣкаго. Нач. Ни калика мёдухйти кратія, къ

жития сего прѣкыканна.

Л. 183 об. Гл. 21. Покучны его Васимъ о зависти.

Нач. Бѣжимъ крити закити вѣковыя сѣти.

Л. 134. Гл. 22. Сло? «Тrо Клсильд. Нач. Р. Г по

«учаѣ вы стымs «на Винципа, при кто о вѣчны".

Л. 185 об. истолкованія глава: «Его Вѣрими. Всѣхъ

главъ 13.

л. 1зв. гл. 1. ему что «нѣми, ч подвѣ щитѣй



я имѣли. Нач. Да чтó вѣдари казнями, какъ кипя

ки или поднять заказъ“ мяки докны».

Л. 186 об. Гл. 2. Сю. «Но вѣрима о мистѣй «1

втѣ и о каскучи меты". Нач. Оуже чѣмъ нако-ть вы

на дѣло вѣчнаго живота.

Л. 137. Гл. 3. Сло во Вѣрѣмѣ, о страсѣ Би, и

о китушія. Нач. Бакана: «уко кратіе чаха, иже имать

стра: Бай канда к «кѣ. " ",

Л. 138. Гл. 4. Оаe. принаго бца наше бѣлѣла на

унта Антипункто. Нач. Съ вы прѣже конкла, зѣло“

кѣ матка и на « вѣрѣ.

Л. 139. Гл. 5. Порча сѣть. Вѣрами же наполнить

пѣхотя мнѣ и мѣста на мѣсто. Нач. Слѣд. сукъ

кажи Х. какъ калѣкуль, я покорни старца.

Л. 189 об. Гл. 6. См. «Кто вѣрила, вопити, лю

полокать лжи творити та" и оучити. Нач. Не жалѣй кла

дѣти діями.

Л. 140 об. Гл. 7. Сло: «Его Вѣрима о наказанциха

мнѣ“ игоумный и кати. Нач. Аще придетъ каята кла

настырь конь люко киною. . .

Л. 122. Гл. 8. 6го: «Его Вѣна и «у, и о пока

ли. Нач. Шины земли и конца въ ничто не пиши!“ к

той страшный діь «уда.

Л. 143. Гл. 9. Сло: «Его Вѣрѣме, че покаянія. Нач.

Вки ка фалыя мыше кратія, кажинато Абда гара, яй

дѣ я?" откря Т.

Л. 144. Гл. 10. 6го «Кого чй. 34вѣма у матки

жизни ви. Нач. Оуки находить на цима на дѣло вѣч

го живота, и назимы», «мы. . .

Л. 146. Гл. 11. См. «Но зачѣм «ктору пришитыя

Жѣ. Нач. блажити чашу, лѣта землекопить, при

ити имать Г вѣки.

л. 1з ф. гл. 12, ст. 44ть «т» «т»

Нач. Тѣмъ контнѣ крити грозы и страха за Бога,

1757757525541547164.
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из и ч затѣgь. Нач. Оцдалима кумы и почемъ чаю

люкію млти Бй нашего.

Л. 158 об. Нстолкованіе глака" «Кто Лаоникіа. Всѣхъ

главъ 7.

Л. 159. Гл. 1. 6ло: клочнаго Леоншія душа ми

камушки, ко Антиху? кви чл мнеты" нѣжны: козыска

ни, и когшины" пиши: надоумѣны“, и дажны: всѣми

gтьяны кѣ"мы вытя. Вungе. Нач. Прькѣ суко вѣрован

ши, и кутившись ко «Ночь Троицы винокурня».

Л. 107 об. Гл. 2. Сло: «Тiré что Алена, и различія

стна. Нап. Рень вы вица. Ей вѣдый наморъ или на

ше" лко кáга и чаклюкаць.

Л. 198 об. Гл. 3. 6ue «i млтыни. Нач. И я не вѣ

дѣти на потражио вг. лко когатство не для г. Б.

Л. 200. Гл. 4. Сло? а? на чахлти. Нач. Вха что

«ко, почти «грѣшници: «мати яко Паве что: «не

ца заг.

Л. 201 об. Гл. 5. Впро что не казнь, еще счастіе,

ми лѣпо утилина поцѣловати казнь."Окѣ: «по 149

на. Нач. Визнь «уко о плина нарека, иже е" каза про

мыла строя марки. Въ этой же главѣ; и тоже. Нач.

Лы" «уко слышу никій пактошникы гара, лко чйцы во

вѣзы дажаютъ.

Л. 202 об. Гл. 6. У Лицинцѣ, Нач. Подокно и

правѣе четко и за каждаго общ. Лицитѣшка сказати,

Л. 206. об. "Гл. 7. Слегче чѣм. 14или измѣни.

Нач. Лѣчили прикажна зака, вѣ Ф чтрока нарицамаго

5гоніа.

Л. 207об. Нстолкованіи гла- столбца Вирили. Всѣхъ

главъ 6.

Л. 208. Гл. 1. Поучны сто фу. Вина. Нач. 495

на «уко сѣмъ къ наше дів: «ужа, и правой и второй ка

АЛЕК IIIАI.

Л. 208об. Гл. 2. 64 сто чу Вуила и приказчи

чѣ; Лит. сква В ниже ими озимь, и 4 унцій и

жній ниж «гл.
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Л. 209 об. Гл. 3. Сло: «о страсѣ Бія. Нач. Ванга

мкими крити и чты, ими: «та Бй пречима своима.

Л. 210 об. Гл. 4. Сло? ч нквыда виллу. Нач. Со

ныта; к выти, кабый комки. Ей каткги мни что.

Л. 213 Гл. 5. Слегче сбѣгѣ. Бай. Лай." Бмѣ имѣти

и «ужасамъ, коиха участка огнѣнію.

Л. 218об. Гл. 6. Случь наукѣ діи и Китаястка.

Нач. Въ же тайны и свѣта моя, ты не видимся?

повѣда.

Л. 220. Нстолкованія глава: «ты" «бщь и сты“ лга.

Всѣхъ главъ 19.

Л. 221. Гл. 1. Сло: «Туа «бу и сты“ или, какъ жити

утьми:. Нач. Пскать каком8 Хутыни? что жити.

Л. 221 об. Гл. 2 6ло сты" буя о платкѣ. Нач.

Еже вы на пяти по иному, того казанахъ ками.

Л. 223. Гл. 3. Вне ста бы ка утыка. Нам

Рнку вы, помилушайти мною взяты, при ко мнѣ нета.

Л. 224. Гл. 4. Сице: «Ну чтью чинѣ міра по Лит.

Опочки» кака милаго пламничтный, и подкупѣшна

дровы вы“ выска.

Л. 225 об. Гл. 5. См.: «Та щ е н «каде- ковы

ни вроты. Нач. Пiѣли ни или кивъ, или какома, и када

то помимо меня часть пути,

л. 226. об. Гл. 6. Сло. «Ты: «ну, какъ дѣте: чтитя

ретный. Нач. Поморщить кратіи и анты запекѣ“ По

ку къ законник ве

Л. 227. Гл. 7. Сло: «Ты: «дь, и жениткѣ, и по мно

цѣли. Нач. Чвытки разбиво, и сумный «обуя казни,

пущать «уко.

л. 228 об. гл. 8. Оr гѣ: «нѣ, о мати мрачны.

Нач. При кто очага имѣя на жметъ вамѣны», та

не можетъ славы Біѣ разбити.

Л. 229 об. Гл. 9. Сло: «Ты" чщ. о покаяни. Нач.

глтъ пиши, многажды камень и грѣхѣ“. я пикы та

тку».

Л. 280 об. Гл. 10. Сло- сты: «ты, чт завѣщаніи по
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каны. Нач. Лакими мышить, при ко грѣхѣ: «ступка

ЧАКУ „

Л. 231 об. Гл. 11. 6ло: «Ты" чщь и наказаніе. Нач.

Лри «уко «кто не прези" къ ками глазами, то вся про

стнымъ зачѣ взыщи устыри,

Л. 232 об. Гл. 12. Сю: «бы: чтó, когутыку жит.

Нач. Братіи и анты, слышите сучна сѣла.

Л. 235. Гл. 13. 6ur гѣ: «ну, какъ домѣ пріуче

чти выл дй. Нач. Вхи кто вѣчна, и какогтики. Тѣнь

вы канткны иметя праздникы.

Л. 236 об. Гл. 14. 69: «Ты лга и сты: «бѣ, «

ними: нотѣ, и «пре- и «Фима» по-. нич. на вѣ

ни «у, чшти кратіи и анты и ки стали и суши, пи

чана и постѣ.

Л. 289. Гл. 15. Оно сбы: «ну, а каимнѣ: жити.

Нач. Вхипечать незнри, какатцѣ“ вамъ житіи ткути.

Л. 20 об. Гл. 16. Вю: «Вы бы, по правдѣ, и они,

правѣ. Нач. Оуко пѣкѣ вы правда. Бома саткина.

Л. 241 об. Гл. 11. Поученія сты" «бщ. дuimомню.

4ч. Рrи ч т и чаще то, что мы и отъ

приходяща, ко щуки. I

Л. 243. Гл. 18. О праки лга, о книги: на по

кать чести и книмати, ида” на книмати, ни чести. Нач.

Ничить мушки: «ставлены: помя гйти къ цвкви, ни по

читати кни ни исправлены“.

Въ этой главѣ находится изящніи чу покры“ книгу

вѣтую я воваго закона. Перечисляются "канониче

скія книги ветхаго и новаго завѣта. Послѣ пере

численія книгъ новаго завѣа, слѣдуютъ: 1ut" Валу?

шагами, пот Быкова, пог пара, полулетки

но Григорій Быкова, Григорій Дикшому, Вари Амандри

икій, Ананій Антипата, были Вашимиць, была,

Баумма, штодницъ, Василия Варійскій, "Лаксима, Ники,

Онига Ецгскій, Гома, Павла Ленскійскій, Гница, за

С"Е"""”.”"".”12

дій Патрикій, Елпилій новый, пили», Ники? Летафиг., Воз

45
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ма имѣется», почти «четый, Анастасій Финнкій, Ва

ма умихикій, Гагинта; что, мимона, штуку, 16

6щуки, три копошны филолог., 1около 4, Нифонтъ

стó вка, странникъ, 444 Сшаше, Никъ Онишна.

я «т» и «у, а ты что они то ни

кона, чугамы"тайны“ книги“, показаніе, какъ нетинка «уть

шины. Изъ ветхаго завѣта: Сидора Аму. Кю, Амѣ:

завѣта патріаршества, матка Іосифа, Волог. и Вода,

завѣта Иманка, казни Миханке, плмы Соломоновы,

Имно окрованія, Пашно видѣшь, Софонко окускна, Уз

ды океана. Изъ новаго завѣта: Гаковл. повѣсть, Пет

553-159.359

смазною «учше, если до Визнаны, кми о Фомы, ш

же новаго «акетушли сунтакта, составленіи мистиками

49 суть на гумети: двои, ктó тками клужьшю,

англки капомъ, заучно оконны, палимана, что

чула лика, были Вавилова, конюха 1u9 Болока и проч.

и проч. «Питокамѣ, «ндѣ геткнѣ, гимнюую тра

акци, канику" Кама попа Болгарьского и проч.

Въ концѣ главы приложены два правила: одно изъ

апостольскихъ правилъ, а другое изъ правилъ шестаго

собора, именно 63-е.

Л. 246 об. Гл. 19. Поучше сты: «ты, о кончинѣ

«тѣй читать,и помню что та «чть «мѣ

діи, поне- прикидѣша стало и запекѣ" Бá.

Л. 255." Нетолкованіе глаг. кóкши: всѣ" о «т»

Анастаи птамѣна Синявскаго. Всѣхъ главъ 361.

Л. 264. Гл. 1. Сло. «Его Анастасія, игумена Оника

то, ч т ч имети гнѣва. Лѣт. иного можг. мятка пикни

го поспѣшима.

Л. 265. Гл. 2. Сло" того“ Лнастасія, и на шахмати.

Нач. На «коцкійти за да на чахни кдитя.

Л. 266. Гл. 3. Вно, кн. «чуда» може никогти,

на лнѣ согрѣшающих9, "чудѣ" не къ Ты? «на наше вни

«т»4 горы Синайскы». Нач.: Помышмири Гл. гдрь, Ако на

чихайти, и на чахни кляти.
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Л. 271. Гл. 4. Сло: «Ты мника, Воусѣки», Никита,

Линтѣ и дажжны пуга. Нач. Полумятникѣ и канкаго

мчка Гнуть, покамѣ: Дикантша,

Л. 271. Гл. 5, Оло его Сиги ка Касѣки» поу, «

како: накинѣмъ дѣлѣ, при ко и чужи кто зажить

«наклою, не приты Бомъ «уть. Нач. Начншь сук

здати Укѣни поу рѣкъ къ Пидорки, пока кя Сидора

пустыннику прось катаніе,

Л. 272. Гл. 6. Слово мѣшка, Вуки» попа. Нач.

8оусѣкий афномня кѣ при Встантинѣ ца.

Л. 272. Гл. 7. Сло- «Кто Выѣки», «умилири; на

272225.2929.22

Въ имя «ужь и мнѣ, зака вѣки вѣкоупвѣками сумма,

Л. 278. Слово «т» Антипу «пѣками. Лит. ti

колокій и кастждіе, игима злокы затмаетъ". Слово это

относится къ предъидущей главѣ и писано другимъ по

черкомъ.

Л. 275. Гл. 8. См. о путника, «Ладѣ мнисѣ, «

прозрѣетки не Нач. Глаголаху и Луцѣ мнисѣ егóнть

«тѣмъ, лко вѣкы; хлѣ

Л. 245 об. Гл. 9. Слу о путника, и даже мира,

да и мы грѣшніи покажишь оmeчета прима, и на очима

шкѣ. Нач. Акамную, какъ македѣлили мыслящимщи.

Л. 216. Гл. 10. См. о путники, у нѣкіимъ пустын

ницѣ, и видѣша покама. Нач. Повѣдаши сію Пафнотій,

помыми“ ити ка поустыни.

Л. 277 об. Гл. 11. Слу о патрика, одного пастын

ника. Нач. Повѣдаша ми лихими лаптями и каж

тѣ, шепи на ка горя нитики.

Л. 278 об. Гл. 12. Сю; а патенка, лю да на мра

имя «ки чихари: вы Лат. Багта прима окнах о иного

мыну», придя къ чицю Сыкою. Дальше пропущены главы

13—20. Изъ оглавленія видно, что въ главахъ этихъ

заключались слѣдующія статьи: слова св. Нифонта; (13)

къ вѣрнымъ (14) о искушеніи Божіи, (15) о русаліяхъ,

(16) о богатѣмь скупѣмъ, (17) слово отъ патерика яко
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не подобаетъ ити отъ церкви егда поютъ, (18) о не

коемъ игуменѣ; (19) слово св. отца Геннадіа патріар

ха (20), поученіе егоже.

Л; 279. Гл. 21. Слово «па Григадками. Нач.

Вѣ нѣкая жена, Антона имене, ще й нужно кѣ не

кѣется «кѣ пона

Л. 279 об. Гл. 22. Фак! « «т» гигіи пѣзетку,

а на муть и, Лит. При ца Оустынѣ, и каждый грив

за практпетанка кѣ раска стый паки.

Л. 281. Гл. 28. Все это гигій Бокка, къ кet

утылку, и пьянствѣ. Нач. Примѣтя моужи купѣ и

живы, ни я могу, мни и камни.

Дальше недостаетъ 24 и 25 главъ. По оглавленію

это были главы: 24-я–слово Антіоха Великаго, како до

стоитъ блюстися злыхъ женъ безумныхъ; 25-я–слово

отъ пандокъ, о благоречіи и о снѣхъ.

Л. 283 об. Гл. 25. Притчи ч кстаты, 4 комарыки:

книга. Нач. Чакъ нѣкій ужчши на поля чт.

Л. 284 об. Гл. 27. Притча сію Варламъ, и тѣ"дух

зѣ". Нач. Чака вѣка, имаши тридцаты, даже ликими

II ЧТАIIIЕ.

Л. 265 об. Гл. 28. Оло о притчѣ, и наказаніи, и о

ротный клѣтіе. Нач. Чащи, внимать излить могилы,

кажите за мою дѣти свои,

Л. 287. Гл. 29. См. притчи, видно, чо «такѣ тѣ

лача. Нач. 1 вка пилни зву, что не вда части зем

ла и щѣ изноже“.

Л. 287 об. Гл. 30. Ого! Возмы пускати, а уста

ри к чиныя. Нач. Люзи коорда? кмонастырь, на мо

Кри типѣти.

Л. 290. Гл. 31. Ого, Петра чувству, «жити самъ.

999494952555355555

Л. 291. Гл. 32. Слу каждаго Нила чиновница, поми

ни ка Харики» прозаитца, «ужь нищими и горѣ

ширмъ и гарю, постоять на покаяніи повѣданія суть:
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при дѣла починки" не комед. Нач. Вѣло мниши мя сѣ

кжткнаго писанія нравоумѣ».

Л. 244. Гл. 33. Сас- ччнсзади, но устух. кѣев

престити. Нач. Оцко видишь камматкоуа врr, и уста

ger гѣчи примстити по

Л. 245 об. Гл. 34. Олегче чѣмъ Англичанкирпи.

Нач. Сіи сука Лаучи, кѣ о «дна града.

Л. 246. Гл. 35, 64; « Ники мнѣ, не прѣмети

дѣлю, и пакы «укрѣпить и покѣ“ дьякома и мать по

ми. Нач. Вѣ чиновницъ импе-Никифомъ Торопчанина.

Л. 208. Гл. 36. Сur rirs du Самина шла Лю

потаткаго, какъ контикъ смерти. Нач. Полоушайти кратіи,

какже стр. и вѣка принята имить діа к чи и ума,

Л. 300. Гл. 37. Сло: « киши его бца Лакціи не

мыкаю. Нач. Уu laкща изммыкаго «унка"покѣда

на" ищ. лко никогда не удари“ намs.

Л. 303. Гл. 38. О «учитистка то би иммона к

устыри“ пти». Нач. Чтыя вѣщи «суть, и при вина

6 ни.: имать чiка.

Л. 309 об. гл. 39. Сло: «Его сія бога, «а стала по

стѣ. Нач. Въ законѣ покамѣ БУ вами 15пка, накихъ

о снѣ девяти дес.

Л. 311. Гл. 40. Оле «о пунктѣ: «ни малѣ, Лит.

Ои вы? Ф. Антипуда свѣчка, рожьи», ко кни нарицама

Исаканiа.

Л. 312 об. Гл. 41. Посланіе нѣкоточи, кs is день

ном8. Нач. Желаю люкими" сптнія тканто, тѣмь“ клткини

даю ти.

Л. 318об. Гл. 42. Сло: кжткночи кливѣма покаяніи.

Нач. Ако подскаетъ нами кратіи и она, капити якѣ дитя

ДА не погыкне!".

Л. 315 об. Гл. 43. Сло: « покамни грѣшные. Пап.

Повѣша каждый Пане, панетый, «учка: они Онтона,

како ки и вѣрѣ.

Л. 317. Гл. 44. Почти ч никѣми грѣдока.
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Нач. Уita eтца, живую кана старца Зинона, «что никто

и помыслѣ“ кошки.

Л. 318. Гл. 45. Сло: «Егодина и жалѣючи». Нач.

Иногда ко «вих фра Аманію, многія причи утомки.

Л. 319 об. Гл. 46. Сло: Іита маткаго, и изслѣдіи.

Нач. 5ѣло многія стручкитѣ дни тога, на ита

зама ко иду; на «о тѣла.

Л. 320 об. Гл. 47. Сло: «погрѣкамы" канавки. Нач.

Оужасно ча, и памяти день пока Іои римлянина.

Л. 321 об. Гл. 48. Сло: « кладчица капки. Нач.

Да мышить при ч погрѣкамы: къ цвкви. Вмнатня гул

мzзгоямщь лютs «умри,

Л. 322 об. Гл. 49. Сло" ш немл9ткы“ когаты“. Нач.

Ни тѣ «уко на когаты, не податными локтѣ жнюуть.

Л. 328 об. Гл. 50. Око- ч гіпри", люзлѣ оумил

ціи ни вхіями покамѣнима «умираютъ. Нач.0уко нѣю "

намылѣпы“ послуша?; гари, же крѣка“ и к мои по

тыкаюціи.

Л. 324 об. Гл. 51. Сло: о втала, г. Ф. Локкы, и

когатѣмz и ч Лазаря. Нач. Вхи ч когатѣ" и Азарика

притча вами на полях неть.

Л. 326. Гл. 52. Сло" О вку"лліа, иг б Илтдал. Нач.

8жи пракs gr, да слишкить матка моя, яко и кого

пу такою, казни закж7мнѣ жуты черны.

Л. 327. Гл. 63. Фло? ч старци ихи мѣткою ложь

вѣки ки. Нач. Вы нѣкогда к Кактѣй оклетя какою

дИв. Келикó.

Л. 328. Гл. 54. Сло: «Его приномнія Панкрати»,

лы отта чть тамтѣ, «а чѣмѣ итѣ

дка млткы вста.

Л. 329. Гл. 55. 64 стощома, «рѣ: и «планици.

Нач. Южи потая ката таина, давы ва" гня ни притя.

Л. 380 об. Гл. 56. См. о никог клоуницѣ, не мотни

тора“, а клада на ста. Нач. Таково и не казистъ, ка

лѣта лѣчить на кѣ «лина часа к Встантинѣ гумѣ.
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Л. 331. Гл. 57. Сло: «ункѣ дк. свѣд: шку». Нач.

П«кушайти о г, вѣсти да вѣдь шку каквѣжикаціи.

Л. 332. Гл. 58. См. о никог кни Бокоманкѣ.

Нач. У г. повѣда наша Укакій, кѣ к8щь ко Мликануня

коказника, «я на почти кад потоплана, прил.

. Л. 338об. Гл. 59. Бапю, ки ли «удаляющи, или

«утопающія и посыпали, по Бй» гнѣва и по покѣмню

но страху, или содѣйстка зло- и дикаго. Скѣ". Нач.

Акс- реч ними, наипытаня и никѣ"ми пѣти по лѣв.

Л. 386. Гл. 60. 8: « притчи смежнѣй, змуто. Нач.

Омскокъ не имѣли никто къ киногда: «ког

Л. 386 об. Гл. 61. lur Лѣствичника. Нач. Слыша“

вѣки милый мѣножику.

Л. 386об. Гл. 62. Солимыкы? заповѣди. Лит. Стран

ки: кѣ“ книга «уклима.

Л. 337. Гл. 63. Лаксимо“ Ф глакидна. Нач. Какого

«уко часа 4 діа мити е, на Ба же точно надѣжъ ка

злагати е". Въ этой главѣ нѣсколько изрѣченій Макси

ма и Лѣствичника.

Л. 337. Гл. 64. Лицке. Нач. Пече- и кичли и

ч"гики,

Л. 338. Гл. 65. Анастала. Нач. Окжд. кѣетъ чаю

мко пустила и г Ба гдѣуска по

Л. 340. Гл. 66. Оле и отноши, самикни: миткѣ

ца, и ч покамѣшимыя. Нач. Стый буъ Іщанна, иже ка

Внѣмцѣ видѣ мнѣ, повѣдаше га, ищи.

Л. 341. Гл. 67. 6ло: и покланія. Нач. Вѣ нѣкто

чти вѣ комъ г., и по дымъ дѣйство; или ка

клоу".

Л. 341. Гл. 68. 6гословы праки и законодавца излѣ

тика. Нач. Личи пурка и законодавецъ, к i ймут

нокЖ, единого О жидокк.

Л. 342 Гл. 69. Смотрите, какъ Оршина кутим.

Нач. Таковый мнѣ поѣли вамъ, лкоприщета да Он

цинина къ Геролямь.

Л. 348. Гл. 70. См. прикнито чинишню да, вы
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ши пѣ“ разкащика. Нач. Они «укочь нашь ихь къ стыда

Аitz, каша прѣже разкойника.

Л. 344. Гл. 11. 6ко о житии «т» Визична мниха.

Нач. Повѣдаши Аглая, «учника его Епинки.

Л. 344 об. Гл. 72. Сло. «Лгунѣ дажкѣцѣ. Нач.

Бы: нѣкогда къ купитѣй странѣ надежды много. Тотъ

же разсказъ, что и въ главѣ 53, л. 327, но въ другой,

болѣе сокращенной редакціи.

Л. 345. Гл.73, Поученіе на ржтко путы. Бія. Нач.

6и припѣ крити вѣмъ та вашю.

ТТТ777775. 4.

изрѣшища. Нач. Викто“ къ истиноу тако напишить

грѣха лю- сти.

Л. 347. Гл. 75. Сло. « жинѣ при како четки изъ

покрыша жена вто. Нач. Слышу: Ф нѣкого вѣрна мок

же, вы цѣ къ Востоити градѣ Визина рухля.

Л. 348 об. Гл. 76. См.: «о дѣй нѣкоторѣй. Нач.

Вы ко «казанія о многа мышка, истинно камѣнила па

«ни пѣлти.

Л. 39 об. Гл. 77. См. его Вурма наша, а то: ахи

не закыкати оучителей ски-. Нач. При кто калика тѣмъ,

и мы, накши пою, діюлѣзномоу разоумѣ и унтую

м2 «зкѣднія назыка.

Л. 350. Гл. 78. Оло чудно: старцы, жалость клу

ницѣ поученіе“. Нач. Два вѣка мниха имѣета о по

стыни, къ Тирина гра

Л. 350 об. Гл. 79. Сло" и метыни, лко дающи ни

ри; ха дають. Лат. Чака нѣкть к; Встантина гра-Iдѣль

кѣ мистика.

Л. 361 об. Гл. 80. Сло то бы Вамма, ка мірѣ

притча. Дам. Вѣ нѣкыи цѣ камни и главна, вы же имя

шатковати на колѣни подлунѣ.

Л. 368 об. Гл. 81. Оле «о прозвутцѣ, киш- ка

пѣшколѣни и починку выше показаны. Нач. Приз

кутра вѣкыи к Встантина гра- о дѣйстка дыма или

кs клоу".
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Л. 35. Гл. 82. См. «Петрѣ матери. Нач. Въ лѣт

ки другистѣй, а кѣ Петра мыть наметка зѣло."

Л. 366. Гл. 83. Саси оунощи, какимъ кута Пет

рики и приложиша: «кого злата да златынка. "Нич. Вѣ

нѣкыи «учена, унтра вы ковати зато: какая суткуя.

Л. 366 об. Гл. 84. Память струи кники» такія,

пуг каiiзнаніи показавшему мнѣ кажешь, и дѣтиша на

каздоху какушна. Нач. Въ цутко сто и кишкагоФа

віа, труса камка ки., лко" николиже не ки.

Л. 357. Гл. 85. Оле какъ печать жити утих.

Нач. Вутинина какь кромѣ никѣяны: да прѣкыкать каза

дѣланы грѣха.

Л. 357 об. Гл. 86. Слу «Гю Анета ими горы

анійкы», о покаяніи, и ш. «унощи разкойнцѣ, го: «й

1ur Филата. Нач. Пушк. камки купника Жа Іоанна

Фешлогz, кz гдѣ лиискы".

Л. 368 об. Гл. 87. Отче наказаній, Григоріѣ чаю

знач. НаНи малѣмъ «ую крити мѣнятило князяйни.

Л. 359 об. гл. 88" сле причи- Овцына матки.

Нач. Ва Газьстѣмъ градѣ вы моужь когата имене Фи

лана, мстика зѣло.

Л. 360. Гл. 89. Слу о Павлѣ виги, и“ «такль скои

напью, и ше къ Антипунь кормщикъ занимь. Нач. По

вѣдаша нѣкто Ф чin и самъ Шаклѣ наше, лко чистилъ

скою ап”пью.

Л. 361. Гл. 90. Сло" «Тrо Лнастасил, да никого" не

«ужима. Нач. Да не окоужима «уко крити, да Ф Ба

прощенія споткими».

{25152.27225.22
Бысть моужь комкина къ Лкимовѣ, имѣю ската стран

ный примити.

Л. 363 об. Гл. 92. Сло, лко подѣлись мниха. Нау.

6каза нами нѣкто утомкну, вы на колѣнія к пѣ

комъ глаг.

Л. 364. Гл. 93. 6uer и чѣмани. Нач. Всѣма оуко

потрѣкно всть, иже покаятисл казднужити суток.

46
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л. 865. Гл. 94. Сло: « пьяныхѣ. Нач. Пыпьетко

паче скывданія поуще всть.

"л.366. Гл.95. Оле прикны мѣра наша Пали каку

ници. Нач. „Обый патріарха кликый Антипунъ, «за

ской нацы, нѣкыѣ за- потрѣкы цѣны».

л. 865 об. гл. 96. Сіе о жнѣ, пишеши къНа

фита, инокѣчатна. Нач. Чтый Нифата докумѣтны

ный мниха и Бѣли най.

Л. 368. Гл. 97. Вer чдоводѣтыя, на стихахчаса

«іятія. Нач. Четыря «уть докладѣтыя, прележащіе къ по

нючаюу.

л. 869. гл. 98. сле «т», вя нѣга нѣтъ тѣ

лу Хer. Нач. Слышу»: ни о котораго вѣрна чижа, вѣ

нѣкыи чака, и взыде насу помысла, и самъ комкани.

Л. 369. Гл. 99. Сло-! и лицемѣрно черноризьци. Нач.

Повѣдаша Афонасій проэкта повѣсть страшноу, люма

настырь неть памый Тамта." "

Л. 370. Гл. 100. Сло: «о «темѣ и матикѣмъ Лати

457742.766.754555."Ж

бый бу нашь Антина, кы а града замыка.

Л. 371. Гл. 101. Сло: «о малоимѣніи, и чуѣзи, и ч

какомки. Нач. Лѣздоимщь, и рѣзкимицѣ, ичѣкромкну?

и прикатилъ, или колѣнница леть четковича.

Л. 372. Гл. 102. Сто ч лицами. Лит. Речи Г,

никтоже можетъ двѣма плечомъ заката“. .

Л. 378. Гл. 108. 6го чудакция къ лирѣ? якша ка

рѣза коуны. Нач. Лица помѣщиниклиже кстны (") оста

ноута. ли не съ прилогомъ кажуть кнри.

Л. 374. Гл.104. Поучнисто фигра, игумена сту

динка, или не очати коими грѣхы какъ мети. Нач.

Ничтоженотивно устырямоупти, ни коумніи оказали.

Л. 375. Гл. 105. Оно" и давати, или прости чтиль

ства. Нач. Положи чть «усть кs мѣра знать нику,

Л. 376. Гл. 106. Сло: и нѣкоимъ игуманѣ, ижь кѣ

прила оГ дара вѣаы изгонити Ф чiка. Нач. Игумна

вѣкый жикаш к кратіи и монастыря.
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Л. 376 об. Гл. 107 Поученіе Арина, и подѣ дщи

Нач. Пстаритва, молю вы ката, и вытры, какѣчнижиз

ни кѣтлѣя.

Л. 378. Гл. 108. Сло" ш клакетаніи. Нач. Лютх есть

какетливый крѣ", паче ко мнѣкому всть подокна.

Л. 378 об. Гл. 109. Сло" ш люкки, сѣто Лазимл.

Нач. Сакена нетъ ликы вы не раздкояти чака.

л. 379. гл. 110, слегче гнѣвѣ. Нач. Вими дарь

чть чку налитика да «удержитъ стать гнѣвноую.

Л. 380. Гл. 111. Слог ч кумуказни, како створи

мать за сукогою женою, и не прикоснусь ва. Нач. Вагра

дѣ Турѣ кѣ нѣкто молника,"имне? Акуда.

Л. 381 об. Гл. 112. См. при-книгочій нашего Ва

знь, и хумиленіи мія. Нач. Рr” кляныя старицѣ Ваги,

гора дія хатѣшивши по стола карни. " "

Л. 382 об. Гл. 118, 64; и ничтожити попа и грѣ

сѣда, что. Нач. Пыпа нѣкыи о причта, при ка, затвер

45
Л.38. Гл. 114, 645. « и удѣ дія, и ч кар- и

нія по смети. Нач. Бѣжный Ни- метикый, и памяти

имѣтьнѣй и ч «умѣ міннѣмъ глаши путь.

Л. 384. Гл. 115. Че- «бѣ Дмитріи, и двои дѣды,

ниже привна обращивъ на праздника, къ цвкѣ «кою. Нач.

Попоучающій Богу на кутьмы за грѣхы наши,

Л. 386. Гл. 116. "Чв9: «Как камедникѣ, Видимы и

Амыла чумоужи, книгожа клѣза зма. Нач. Лужь втря

о тѣхъ мѣста изыди ка куѣмъ житы жить «кона ники.

Л. 385. Гл. 117. Вку и женѣ пактыници. Нач. Вѣ

кто мниха или камня поустыни и мѣ жнюу сѣмци

НА КААЛЕНИ.

Л. 386 об. Гл. 118. Сло: «и напѣ, кs поустыни как

ше" Я и л лѣ". Нач.: Повѣдаши попа пола бюудьника о

вымъ пашѣ, пока свѣта къ поустыни,

л. 387 об. гл."119. Слу «о тѣмъ міи Фщетѣ,

корчмицѣ. Нач. Оя кѣ о Лнкиры палатины».

л. 388. гл. 120. Чи- «Кто врага Амуна, какъ из
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ками Вани при 9 казкажны: Агвана. Нач. Иногда паки

конникнетны: Агвано“, на Воли"глг чѣдяше.

Л. 380 об. гл. 121. Око- ч тѣмъ Онишнѣ, какъ

сіе клоуницы. Нач. Черноризецъ нѣкто Снашина имене,

живы" к поустыни.

Л. 390. Гл. 122. Чв9 го Іюлг. млтикаго о женѣ

ихи прости грѣхó, «уже по смерти кн. Лич. Жены нѣ

ка ка тожка грѣха капиши.

Л. 391. Гл. 123. Окт. и сѣмъ «ными, какъ при

иде к ію. Пвикомоу. Нач. Пришешь "нѣкогда «тому

5нѣмку кs ца Прискому, ничѣніе заглуши цыма

чимы во вѣки.

Л. 391 об. Гл. 124. Сло: «о причинѣмъ бли нашимъ

Витали мнѣ. Нач. Прикныя «дѣ нашъ Китами, кѣ о

купцыкаго чистрока.

Л. 392 об." Гл. 125. Сло: «о бокудристѣ пасторгѣ.

Нач. Два Фи жикоура ка поустыни молитися Богу,

Л. 393об Гл. 126. Сло: «мнѣніи, что: колпакѣ

ги. Лги. Вѣ нѣкыи моужь ка Куштѣ, старѣйшина и

люде".

Л. 394. Гл. 127. Вас. ч. «одѣ“ Бица нищытаныха,

момѣшка и на вѣкмоучный», мы вѣдома кумы

Бѣ. Лич. Выше нѣкый оугодника прищь, помня какъ

докумѣтни.

Л. 395 об. Гл. 128. Память прикаго чй нашего

Имѣялсушь наши иконникаго, что поставиша игли. Нач.

6и выи. прикныя фу нашь Амфилохія, вы, чиновнѣ,

и житs ss правѣ 4 лѣ".

Л. 396 об. Гл. 129. Слу «о причина истици дѣви,

лжи изуком има очи свои фана «кого ради. Нач. Въ

Амамунибунтьетій, вы вѣка два, именемъ Литуціи».

Л. 307 об. Чего мнѣ Гнуть, «камланѣ по

**********

ныя ка манастыри кана Лоурка гума, родо-бикита.

Л. 39. Чіе чужинѣ. Лит. Тнца приду к дома

«чи, кипѣха подружи «кои комаря
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Л. 39 об. Сло чуткомри, знамши черноризцѣgа.

Нач. Повѣдаше чѣ были гль, вда вѣдь ка китѣ: «я

чіимъ Лакаріемъ.

Л. 400. Гл. 130. Сло" и Плясти мнисѣ, како сіе

разкойникы. Нач. Пафнотіи мница жити постяной нако

АНКЖ.

Л. 400 об. Гл. 131. Поученіе о томъ да не дѣло пло

ти закота“, но паче одія печама. Нач. Буати мои ми

мѣ, не кагда плоти закстанты.

Л. 401. Гл. 132. Поученіе о «іяніи дія. Нач. Лко

мюзи почти впинѣ куть, паки кати, гдѣуска «конца.

Л. 402 об. Гл. 138. Слого чиновный Ницѣ, что же

икуси діако: и посрамисъ. Нач. Ваша капустыни нѣкто

чужупань гамый Ура.

Л. 402 об. Гл. 134. Сло: «о сбимъ Филолѣ. и ч

Лнитѣ чародѣя. Нач. Въ Встантина градѣ вы? вѣкый

чйка, чахлѣй и лукава.

Л. 404. Гл. 135. Сло: прикнаго бца наши. Прина, о

чальскы: дѣлѣ". Нач. Рече льва Данила, оцѣнка общ. При

на, повѣдаше нами общь Лаѣній.

Л. 404. об. Гл. 136. Сло: ч то: лко страннопріим

ство комнатѣ призБвомъ, пустьнаго и поустыннаго труда.

Нач. Бѣ нѣкыи"старцѣ кассури, и вдаша припѣти"кана

поустынѣ живый.

Л. 405. Гл. 137. Сло: « «тѣмъ и прикнѣмъ чти на

ше" Варинѣ мнѣ, и ч Заутри и внѣ что. Нач. Вы

нѣкый"моу: ка Вунтѣ, имны. Варшава.

Л. 406 об. Гл. 138. Чт.“ «Его Николы, чо уромомъ и

комнѣ“. Нач. Лю, же вы да скажи что, «уки"кѣ нѣкто

имнимъ Никола, дѣловомъ «кадржима.

Л. 407 об. Гл. 139. Оле «продикѣмъ мнѣ. Нач.

Игумна нѣкто имѣвшій чинныя по- говою К.

Л. 408. Гл. 140. Слогіи нѣкое попѣ, чатано; ижу

выкши къ штоу и ктвмьници заткуноу, и дѣло: взяла

мноу. Нач. О Самникаго града «ми поприщь имъ неть

имѣй цикѣ.
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Л. 409. Гл. 141. Сло: «дком ошельникѣ, приною крѣ

то же ка китѣ гй «угоги гіterтами. Нач.: Повѣдаш

ака Лакции «о «бою «ни га.

Л. 411. Гл. 142. Сло" О плндска о то" вже не че

крахмати никтоже. Нач. при кто мать Ба, я на ме

кай крита конго ни Балкать.

л. 412. гл. 143. Вас. о панска че какуѣчи. Нач.

Бirа слова о като такжира и наго идола.

Л. 413. Гл. 144. Сло" о чюдеси стым Бiа. Нач. Ли

канная Финички гл. всть, к нимки скомко каши нѣкто,

именемъ Глинж.

Л. 418. 1 л. 145. 6о и жин патрикнкѣ. Лит. По

кѣли намъ Анастасія прозкутра и домодьржьць стrо ка

скучно,

Л. 414. Гл. 146. Памятникнигочій нашъ нѣчто

мница. Нач. Нифонта ка стыда чтó нашъ вы мнѣ о

«уны кваты.

Л. 415. Гл. 147. Олсу о «іи Дкѣ. Нач.Глше ли

Фнга строуника, же намую ми къ клѣти к акутѣ.

Л. 415 об. Гл. 148. Оло и поукмѣ стыда она. Нач.

Он пришѣ кратіи, чтьна памягквитканы: «11 наши и

патрируя.

Л."417. Гл. 149. Слово мнѣ кападакціи: кликодѣяніи

и ни Фчалкшить, на моленіемъ Бжню полоучивши мать.

Нач. Лица нѣкый жикаш к монодимца.

Л. 418 об. Гл. 150. Сло и поклонни колядка

Липунова, Калтана и Лиза и Лнига. Нач. Въ цѣжимъ

чѣмянъ, пло- зака Бай” Лени камни излитвы»

что бунта казѣ пѣшку» зима.

ГЛТ67375174444. 44.

вѣсть ка тѣ о Ба мія, да вѣжить какогтита. Нач.

Фувѣдѣвше Пока имѣйкий цѣ а комужа же родись

камки цѣ.

Л. 419 об. Гл. 152. 6e « получая на затко хво.

Нач. Приступить врата, и разумно послушать, да скажи

камя ямсу и чть что дi
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Л. 420об. Гл. 153. Сло: лко не по-клять вѣры имати

кинетника. Нач. Вѣ нѣкоимъ градѣ наши кавказчика на

примма какарющи“ втай.

Л. 422 об. Гл. 154. Сло; о чановизни, его“ клоуница

не прѣльстивши румя, и какія и помолись къ В. Нач.

Лнихъ нѣкыи кѣ къ нижнихъ страна“ Канта именита.

Л. 423. Гл. 155. Памму пункту они не Ляхи

мниха, ни сушири“. Нач. Сы прикныя ощь нашѣ Лар

ка, насупивъ каком8 чад8жу я какая учтивсти.

Л. 424. Гл. 156. Сло" ч мнисѣ, иже клѣности жика

и послѣ же покажи вина. Нач. Чака нѣкыи усташа при

лти мнишкыи окру.

Л. 424 об. Гл. 157. чи- гать симпатій, и пѣш

но съ жилы и за ними. Нач. По карши кники» на Во

стантина, слоу" кыс: кв. влиномъ и жидите лко затковити»

кумирницамъ пуа.

Л. 425. Гл. 158. Сло во Литву «т» взя «диката

икрытый. Нач. Ви сидитя накрывай о чудѣ, гдѣ втѣ

запекѣ.

Л. 426. Гл. 159. Оле о Ворясѣ и застѣли даже

«кою дрянь. Нач. Въ станѣ каменитѣя карькими страшна

клоучись,

Л. 427. Гл. 160. Оле ки на «ути никому" денце

сама Г скакать я, я и долготерпѣніи Би. Нач. Въ дни

Лина и Амана, нѣкто какъ къ Пѣхошнѣ.

Л. 428об. Гл. 161. Поученія на Бѣлкина Г ніего

1? Х1. Нач. Пано по-кновить кратіи, подвига дока и вѣки

и лккски» заклюціи.

Л. 480. Гл. 162. Повѣсть зѣло Фвшера,ни чиныка

чу, столпницѣ, яже кѣ к банѣ. Нач. Столпника нѣкы

вѣ к банѣ.

Л. 432 об. Гл. 163. 6ло" Фжития сѣточіи Лаукина,

какъ «клѣка раза къ дать прямоу. Нач. Отвѣчу Ге

нами патрицу? каюшнитками, мощныя сѣти Анатоліи.

Л. 434. Гл. 164. Сло" ду житии «tro quiа Феду"сія,
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Нач. Вы ка покатыни кана Нема, чиновницѣ Фигай

IIАIIIIIIАI.

Л. 435об. Гл. 165. Олегче прожитвѣ, «главѣ: «о

ни. Нач. Признатна; нѣкоторый до исто наша при

411IТЕЛИКо,

Л. 486 об. Гл. 166. Слу ожить сію Бирона мира.

Нач. Повѣдаши докла «учника каликаго Визюна.

Л. 486 об. Гл. 167. Пама прикнигочій; наше Гшна

Всущьника, сунго" злато кліе. Нач. Гиляна Ворьника

кѣ къ Востыти пить.

Л. 437. Гл. 168. Олог ч чиновни Литвии, какъ

Хвких. Нач. Вязми Сакрытѣй кы нѣкыи чиновизаць

Л. 438. Гл. 169. Вас. « аты. Вмѣими. Нач. Сос

рѣ «Ему и какже мы вмѣими кликѣ съ кратки

кs скудости.

Л. 438 об. Гл. 170. См. о чащѣ «увдѣламзмню.

Нач. Глаша нѣкто жь успѣшь кѣ нѣкто «чі» змню.

Л. 439. Гл. 171. Смо- ч наповѣдавшихъ къ чему

Г піе ВУ. Нач. Лу нѣкоторыя о камки имѣли

кѣ? многоу.

Л. 440. Гл. 172. Сло" сто Паклина впала, иже издал

ка имѣнія къ мать и помѣ“ сама какъ вдовицы" на

помня поганы“. Нач. Пораздумѣймы и оувѣмы, какъ пи

ки съ извѣстнымъ заповѣди. Тѣ скандауб.

Л. 442. Гл. 178. Сло: « нетяжанія, сто Антиоха.

Нач. Вимѣни цѣломудрію жити мниха: «указать.

Л. 443 об. Гл. 176. См. «Кто Пана мниха о кал

ки вки не поминати зла. Нач. Помните кратіи капита

гами, вели Г" при ни ократитна.

Л. 444об. Гл. 175. Сло; вха не соухати никого" и

како дѣлѣ. Нач. Вѣсти два мига, камка жите: ка

чкыри“ манастыря.

Л. 446. Гл. 176. См. о нѣкоемъ мнѣ, иже бы

жна Ха, и пива покама. Нач. Нѣкоимумну? какъ вы?

клюколѣни.

Л. 446. Гл. 177. Сло. «Его Интиоха о «постраданіи.
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Нач. Еже пострадати духа съ драго", помагати же я

тружати» «угодно нать Е

Л. 447. Гл. 178. Слова некинскатилища чичьска.

Нач. Лица и чакоугодіи, ска порочно выми книгами

«крѣтама.

Л. 48. Гл. 179. Поучна на вѣтви ги. Лги.

Авъ кратіи законодакць законъ вѣрилъ жы магнцѣ

приносить къ щекѣ зимняго Нвумма.

Л. 446 об."Гл. 180. Поученіи на вѣтви гій. Нач.

Да вти вѣдши взяты, такъ я видѣ предышка петъ.

737375747".25"У„„.

гдѣужа. Лит. Подскаетъ читаты, пека о «скѣ пожити

Ба, ти потомъ о людяха.

Л. 451 об. Гл. 182. Пам. кажной фигуры нари, ка

тканьше прикую вѣру, и яконца. Нач. Вхнѣ. Они

дора паца, каша жена Филима на иконкорда.

Л. 452. Гл. 183. Окто жить съ Литина мета

*********

Л. 452 об. Гл. 184. Схе о нѣкимъ мнѣ, иже игу

жиши вмонастырь къ манастырь, ни тупы догадый кати.

Лип. Брата нѣктожными качкыре манастыри показала,

Л. 454. Гл. 185. Сло: « разкойницѣ, и" кs мнишка!

прища ли? я вина. Нач. Нѣкто разкойника при концѣ

Заимѣ и мамаша старци зныя.

Л. 464 об. Гл. 186. Памму прикнаго чй ніе Ка

«на мниха. Лит. Пунктыя ча Валяй, кѣ «зами като

ны» Ф града Ларинька,

Л. 465. Гл. 181. Пама причитъ что наша Амана

мнда. Нач. Важныя «дѣ нашъ Ливиуя кѣ о йника

страны.

Л. 446. Гл. 188. Паму причитъ «на нашъ Парни

мница. Дая. Укава помя рѣка вытекла гра- пить им

нимъ Онани.

Л. 446 об. Гл. 180. Памму признаю что наше Петра

мниха. Нач. Петра же къ «была «цѣ нашѣ, вѣ сѣ страны

Глатыкыа, 10 града Вашма.

41
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Л. 457. Гл. 190. Сло: о скоморогѣ «нашимъ сх двѣ

ми женами своими. Нач. Выше нѣкыи коморку къ гра- Тар

«ѣ каликитѣ: имянемъ Вакула.

Л. 451 об. Гл. 191. 6ло о менна о Дмѣинтѣ.

Нач. Адмѣни на права града, и я имѣли знатку игу

АЕВIII0 „

Л. 458. Гл. 192. 0ло: о лимонна о Нинѣ мнѣ

не имѣли о клѣзни сѣни Іог. крѣстить. Лип. Бѣ

нѣкто мни: пракутца имени Тиму, зѣло каточитика.

Л. 458 об. Гл. 193. Сло“ о заклніи Бiи 6 пандекта.

Нач. Гбу Б? закури ны закономка и пракы и аглы и

вуд"мнаты.

Л. 460. Гл. 194. Сло" вке не часужатя какого чйка.

Нач. Вхи «сужити грѣя канто всть.

Л. 461. Гл. 195. Сло- гію Алеша, и не «ужатя

«грѣшница. Нач. Помышляюще кратіи ГУ гара на су

жайте да не осужни кадеты.

Л. 462. Гл. 196. Сло- ч гнѣвѣ, какъ держащи гнѣва

на «ка цѣлы къ оклетъ дама «Климкой. Нач. Повѣда

ши Ншка мнѣ, вы мирны нѣкогда которы з катома.

Л. 462 об. Гл. 197. Фло: «Его Патрикантіи, а из

дыри" о землѣ огня къ различны" мѣстѣца. Нач. бы

пріимчика Патрикѣ гать, лко два мѣста отстока Ва.

Л. 463. Гл. 198. Сло: никого старца, живущая на

гдѣ Ликѣ. Нач. Станцѣ кто «ба и кожицъ кѣ на го

рѣ Лаумкѣ. ” .

Л. 464. Гл. 199. Оле о нѣкимъ мнѣ, иже нинѣ

стани о грѣхѣ твоимъ плакаша, и не усташи оутѣшить,

Нач. Аль что нѣтъ Варшавы, и какая по манастырь кѣ

и ктомъ кѣ манастыря минуя имними бича.

Л. 464 об. Гл. 200. Око- ми лѣстника о тѣ

ни Вуга мира. Нач. Слышите кратія и насунтна поч

дикаши» Бія привсти.

Л. 465. Гл. 201. Слу о проектѣ ниже: дикая сла

жусу. Лит. Повѣдаши нѣкто Ф стинѣ, лю кѣ право

тна нѣкыи та и чтя. -
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Л. 466. Гл. 202. Сло- ч подвигѣ Помил мира.

Нач. Рече прикныя чѣнишь Палачи, ка пишущи княжу.

Л. 446 об. Гл. 208. Сл. «прозорлика были платын

ницѣ. Нач. Повѣдаша мниха Гнули, лю многажды мол

ше ма Григорія.

л. 467. Гл. 204. Слу о пузыки: пищи о размѣ

и о стѣи Бога. Нач. Пыи ко прек к притчу ве

«ію; аре. муз. коупени.

л. 468"Гл. 205. Оле «Гѣчти игуменѣ горы най

***”":1913:
кы ка; кони кѣми покажна выть. Нач. Ваши игумна

ка горѣ Силистѣй, имнимъ Гиги

л. 469. гл. 206. См. правило «не наша Анна

мница. Нач. 64 кѣ о Халкидона о какѣвку ужь за

дителю.

Л. 469 об. Гл. 207. Сло: прикнаго чй нашего Павла

пусти», «ученика камки» Антона. Нач. Пыпа прикныя

«ѣь нашь, кѣ суко обхвата живыя калѣ ф оункти та

жаръ вы“.

Л. 40 об. Гл. 208. 6го «сѣмъ примѣ, имужа

звѣрь пошкста, вѣры не зами. Нач. Повица нашого о

«Его плана, мы всть.

Л. 472. Гл. 209. 6ло прикнаго чй нашгіака мни

gа. Нач. Призныя ча нашъ Накій, кѣ къ Антитуи.

Л. 478. Гл. 210. Поучни пророчкой. Нач. Пика

устл Ва, окати жиды о мити идольскыа.

Л. 474. Гл. 211. См. о то: кь къ «му Бій ка

тказати. Нач. Рr" ко важный Павла, кажи «укогый.

Л. 474 об. гл. 212. Сиг «тамотѣ каждаго ма

ты" къ Тча. Нач. На сумолча вышла Ба катедти на

родѣ чечатѣмъ,

Л. 446 об. Гл. 218. Поучше его отца игумна

Откудинкаго о «усти и мира и о подвизѣ ка Кяхтымъ

подвала. Нач. Бати ичи, очака они кататко казать,

«ки книгу, ужи же при

Л. 478."гл. 214. 6e же печать при Емь ты



те: «вишникы что «вѣта, иже окиму мньша зн. Нач.

Анастасіи цвь къ бытунку кашля нѣтъ.

Л. 478. Гл. 215. Вас. о покаяніе грѣшныхъ. Нач.

Бажный чинъ, нашъ, Павина простый, «учник чи Антонія,

повѣдаша кѣмъ вѣрь мнѣ:

Л. 480. Гл. 216. Поучна фигра игумена студій

искаго отражающихъ Біарміи. Нач.: Братіи и фи, то

жтко лѣтъ по ко мнѣ «мнѣ чащи.

л. 44. гл. 27, пыть та «тѣ» тѣ

стучикаго. Нач. Братія и чисто чай нашню и «уча

тель, не «уклонимся наказанія.

Л. 482. Гл. 218. Сло: лко не потаетъ каком8 ду

тыни? тамте. Нач. Призумѣйны комко зло Ху

*угазету; дру
. 483. Гл. 219. Сло. «Кто Анастасіѣ игумена синай

скаго, да не живетшь на я о тѣмъ причастія. Нач.

да не воудима: «уко кратіи моли вы.

Л. 484. Гл. 220. Сло? «діци: «тковши милость надъ

устѣвшимъ оучити мучика дѣла. Нач. Въ Умандри

при Павлѣ папѣ, два вѣка, читали вы листки.

Л. 486 об. Гл. 21. Сло. « Викнѣ при" Нач. Гла

усучь Виновѣ чи, же жноу конца свидѣ.

Л. 485 об. Гл. 222. Сло: «Филанѣ млткѣмъ. Нач.

Въ градѣ никоимъ вы мужь когти, имене Филала.

Л. 486 об. Гл. 28. Слогу Вагни фискалѣ, по

кути 68ни шли, и дастъ ему рукописаніе метнѣ заг.

ЖЕЛКЛЕКЕСТЕС4

напа. Соунии.

Л. 487 об. Гл. 224. Сло во стучинити, да никто

ни прикатить мечтанія діакони Фалѣни». Нач. Нѣком8

мну? мнѣ дикола, пѣска:-ка къ анга «вѣтна.

25553552225.292;

нумети. Нач. Валти пуно ждали вина: нашню Г. Еt

НАшь. I

л. 400. Гл. 226. Сло: «нѣкоиммнѣ, ижикѣ клѣза

ка кнутня закстати Богу и прѣльщина Ф дикола и пакы
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камня к манастырь и кана. Нач. Викто коказникъ

мница именемъ Григорій повѣдаша.

Л. 403. Гл. 227. 69: о Магистрина, иже мягкаго во

» чть чть чть чть на него мать,

поурна кы на послѣ цва. . . .

л. 44. гл. 28. сie «кѣтѣ" ижутки. Нач. при

что «вѣщаши Би, прини коро я не «умили.

Л. 404 об. Гл. 229. Поученія Іила милостиваго опол

зѣ діанѣ и о камни. Ба, вхи не стрѣшиши и ко

лико слгрѣшающее ихъ и ожидая окраины и тинг. Нач.

И я же часто кокетныя изношши квѣдоу на мирнома

цію вину шкоже реч.

Л. 495 об. Гл. 230. Сло: «Его мила Петра, о икон

рика; саrрѣшивши Поу «комму. Нач. Вѣ чiка тѣла к

тумѣ, къ вамъ измѣнить.

Л. 497. Гл. 231. Оле о поклани, и о прочія грѣ

ужа. Нач. Пытьница вѣка да затвори зака ктѣнѣ уже

мнѣ.

Л. 498. Гл. 232. 6ло. «Его мила Павла о поучница

людямъ. Нач. Глйши стыя шла Павла, горячкѣ тома,

имѣже «жментамира. Въ этомъ словѣ между прочимъ,

говорится: того ра- ни положить утонула пря вѣковѣ

«кы“ играти, иже всть плака, горшка, пѣсни мнѣскы», и

жертвы идольска», иже молятся огневи подъ окномъ, икпла"

и Искони, и вижу и Рыжу, и широких и под. и пожа

ници и кѣмъ же куть имъ подокна.

Л. 499 об. Гл. 283. Окт. о разкойницѣ, иже исповѣда

на путѣшнѣ, при кни цвѣтка.” Лщ. изъ пи

видѣла страшна? Вирь.

Л. 501. Гл. 234. Сло: «Его Іму, вка ногоухати ни

ктоже. Дат. Фи кажныя щи, имѣяше памѣни.

Л. 501. Гл. 235. Сло: «сѣмъ Вониманти матками.

Нач. Византѣя ко «вый, главный и къ метыни и ра

дукта“. -

Л. 602. Гл. 236. См. о тома: Бнѣмтни. Лит. Па

кы же иногда Екимъ икоушнымъ вѣры по
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Л. 502 об. Гл. 287. См.: «мнѣ 6оумнѣмтикѣмъ.

Нач. Ея странѣ 681: нарицамѣ, кѣ никто межь жизнь

говѣина.

Л. 508. Гл. 238. Сло: о нѣкое" старци меткѣмъ.

Нач. Старицѣ цина сѣдлше за цѣлымъ катомъ какоупѣ.

Л. 503. Гл. 239 Сло" о моужи како оклеветана кыка,

и ни «т» матынь, и изыма выть о «клѣтчи».

Нач. Вѣ нѣкто къ Олландіи, утомкць и какаянія.

557;12427252

ри «Комоу и камком8 фу» Вхѣими къ Лизѣ «кратіи

СТАСею.

Л. 505. Гл. 241. Фло о старци метикѣмѣ, и какъ

мати имѣли и о найти. Нач. "Покѣдуху о би твѣ

причицѣ.

Л. 505 об. Гл. 242. Сло? ч житии «Тrо Вѣнцикта,

о томъ взя вѣжити и на торжити и нищетѣ. Нач. Въ

щно «ую крѣмѣ, житници манастырьстѣй три выши.

Л. 506. Гл. 248. Оно" о млѣніи чтьнаго кута, и о

повѣлѣ или Бѣ. Нач. Встантина какая, прый учи

стіаньскыи цѣ, вы“ на Виктина.

Л. 506 об. Гл. 244. Фак! Незкимъ пунка на ни иж

на «учить мага. Нач. Сице гать Г, гора ка- питокая, же

мѣю и комна? а стала казнить.

Л. 507. Гл. 245. Опочкуму и клятые" вмнриха

мазый и направо кударяда. Нач. Сици гать Г, слышите

«удіа земны».

Л. 507. Гл. 246. Сло: «уноши надежѣ положившими

на сѣѣ Ба, нежели на би имѣній, и како к нищетѣ имБ

«урю, чистота ивы пала. Нач. Слышка иногда, ты

матика «трока «на «таклина.

л. 44. гл. 25, ст. 44: «и тутъ, а ты

утомки. Нач. Сѣдырь нѣкогда сѣла бы за отчи

КИ СВ0IIАII„

Л. 509. Гл. 248. Оно о пунктѣмъ Петрѣ чувствуя,

«пѣніи по цѣжи три дай платино. Ла. Пускатѣ;

вѣки, к. Пѣснотами острогѣ при ка дйнская».
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Л. 510 об. Гл 249. Слу о «поччѣ, по- чѣт

цах пищь молча, полоунощи, оу цикли «был Бій ка

Халкопряти. Нач. Шайка нѣкто пищѣ повѣдаша, кандина

пятница куз.

Л. 512 об. Гл. 250. Сло"6 вклинилсzта, на не млтикыи

казѣ, и правдѣ». Нач. Слышити князя вразумѣйте.

Л. 512об. Гл. 251. Сло о чиновница, давши: ризу

«кои нищихъ. Нач.: Чиновень "нѣкыя имѣ двѣ недѣ,

щиноу пока, и даждь покетошн6.

Л. 513об. Гл. 252. Сло: о женѣ «крѣтнѣ кыкши къ

строкѣ ка моя съ нами конг. Нач. Важныя ощь нашъ

Ларко чувственъ повѣдаша.

л. 516. гл. 253. Слу о «Ве- би наше благія

меткѣмъ. Нач. Высть кs примѣ чиновницѣ «Онѣги

имене”.

Л. 517. Гл. 254. Сло: 1нымъ пунка о клобугоднѣмъ

поути имя“ удара ки «litéra. Нач. Сици гать Т, а

да“ при очима нашима поуть жизни,

л. 517 об. Гл. 255. 6ку по лѣстници. Нач. Сакыа

нетъ Гк о мира напасти и чѣмъ.

Л. 517 об. Гл. 256. 64; о канона «быть лга, ч

закѣха да ничкидать гдѣ скона. Нач. Рака въ княжа

поставити каза главный комъ не покамѣкамь.

Л. 518. Гл. 267. Поученіи «сущи“ къ напасти и ка

нымца. Нач. Баку загать имѣйте врати мои,

Л. 518об. Гл. 258. Сло: «Кто прака Івами», ч. клу

ницѣgа. Нач. Слышите ликодѣя и казучищи.

Л. 518 об. Гл. 25. Сло. Флагита: «зимотрѣніи

каго дѣла зла. Нач. Вѣдомову“ имстарами дѣла чайны".

Л. 519 об. Гл. 260. Сло-! нѣжнѣ старца, по почитаніи

княжнѣ, жь поменѣе ка- книг путь почитати. Нач. Рr

старцѣ, вѣроу ми имати че.

Л. 520. Гл. 261. Сло; ч накомъ дубинѣ прозывати,

иже видѣка вѣсы к кѣми оулѣннаго мира, и поводя по

74ГЛУЛЕЛТТЕТЕТЕТЕТ

вѣкыи прозорлива ты?
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Л. 520 об. гл. 262. См. « части нѣмѣй. Нач.

Хоретили «увѣдати комка летъ прійка, или,

Л. 521. Гл. 263. См. его книжкѣмъ, лко печетъ

вѣтрѣтя какому катоу кирину холмушку. Нач.

Бата; какія бы никого Виргинскѣмѣ гл.

Л. 521 об. Гл. 264, Оло о выть и странномки.

Нач. Рыкнитыя докри дѣла кудeти кратіи

Л. 522. Гл. 265. 6ло: «о покаяніи и чиреніи. Нач.

Не замайса инокѣчти конца, гдѣужа.

Л. 52 об. гл. 266. Смелко доко посѣщати коммунда

Нач. На лѣни привѣщати коммун.

л. 52з. гл. 2вт."ся я пѣли птакѣ съ самою

кладка. Нач. пришли «во «бому лгу Петра и

Антипуча кРима.

Л. 524. Гл. 28. См. о дѣди Лоніи, како сія юхтыя

Лакціи ни маткѣ выкши ня. Нач. Луи вѣка» вы? ка

Омануи, имнимъ Лона.

Л. 526. гл. 269. покучи да никто: «кои супокатъ,

ни на кластями, на на В сшанца? Нач. Бѣжна всть кратіи

чика, иже надѣется.

Л. 526. гл. 2то. порчи о дѣлѣ же это творить,

такъ и приметъ о Б. Лит. ими же кто свѣшаютъ здѣ

тѣми и моучна коудеть.

Л. 526 об. гл. 271. Поучій лю доко три ка да

кая я притя помѣша: «у Б. Нач. Потщить кратіи и

«нтры закри кs цѣки.

л. 527. гл. 272. Схе! «печали. Лич. Вѣсть доко вз

камнюди печаль прѣдавшись изнемогатя.

Л. 527 об. Гл. 273. Олегче камчивы" и казнямщика

чйцѣgа. Нач. Ни казаки начали да ни падши кнушку.

л. 528. Гл. 274. Оле о «грѣшници и на устыри:

на покати. Нач. Люзи и со взвѣшивая пуно тактъ,

цами инозина имь.

Л. 528. Гл. 275. Поученія къ покаяніи я г н оста

кити маткы. Нач. Ни очил ч4чѣ, ни стоупай меты.
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Л. 529. Гл. 276. Поученія «люкки Паклокѣ. Нач. Ле

ми оуко вы кати кудете стыдиться заповѣди Гіи.

л. 529 об. гл. 277. Пermни Фишера студиикаго о

послушаніи и о положенія. Нач. Братія и сія книга соч.

жній закрывшаго таланта,

Л. 580 об. Гл. 278. Поученіи его блага, же по

"кать пятнѣти какву напасть минуту Гадя. Нач.

Братія и чай, устѣха нашего когождо васъ не лице мо

имя кидѣти.

Л. 531. Гл. 279. Смелко погимъ показати мат

ме, и чть каздати и и при кѣ: «Кити."Лат. Багти

при ке покинунтка князю.

Л. 531 об. Гл. 280. Оло о діаконѣ кплпимя к ма

колѣни и пакы къ «кои «У пришеша покланима. Нач.

Діакона втвѣ нарочити и кама плакана.

Л. 582. Гл."281. Поученіи его лга Павла о попѣ.

Нач. Глше клженыи Пакеля, подскаетъ попоки ква кины

КIIIТИI.

Л. 632 об. Гл. 282. Оле и мстыни Силукѣ. Нач.

Чальцы посмоушайте моего наказанія.

Л. 533. Гл. 283. Сло" стаго Іа!" млткаго, како кы?

матика. Нач. Сѣмцами внимь и дикацима околнѣмъ

имоу мстикиткѣ.

Л. 630. гл. 28. ст. «т» полу могло о мета
, учу чт", у-у- учи-9 -9 4

пѣніи Би и о лики. Нач. Глаша кланный1чатлгтивый.

«ко при помыслили какое разсумно.

Л. 586. Гл. 285. 6ло о вздания комуждо по дѣло".

Нач. Вамъ нима кратіи подскаетъ акитикъ приходящими

ХКымs.

Л. 586 об. Гл. 286. Почши о страсѣ Бѣли, люких

тѣ» сутки что «мы имѣе, и опытна

крити Ба, я разкѣ по н. «устраша.

Л. 537. Гл. 287. Поученіе о покаянія. Нач. Вто Ф

ких, крити не учить заповѣди Бѣ докъ держати.

Л. 587 об.” Гл. 288. 6e о причинѣй мѣди наши Тй

48
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нія, выныша прѣже клоуници. Нач. Ако натъ и помано

написати повѣсть жити» сы» Таи.

Л. 538 об. Гл. 289. Поученіи его Гог. млткаго о

цкія. Нач. Самоу «уко Іису, печалься ткущи о сѣмь

цахьнѣмь коущи,

Л. 589. Окомнѣ утѣше кисти къ клада. Нач.

Нѣкто мнѣ: министца игумена Факунина.

Л. 540. Гл. 290. Сло" о сіацима о колѣни млтвл

зит", и пакы рыскала «ужа. Нач. Чака нѣкто къ Встан

тни градѣ, узкомѣка и чути «уколка, мать нищими

5 литра злата.

Л. 541. Гл. 291, Оло" о суетикѣ мнишнкаго житии и

с пятнами. Нач. Повѣдаши Петра пускутца, о сѣмь гри

гря папѣ Римстѣми,

Л. 541 об. Гл. 292. Поученіе, наказдати заза зло,

на вѣтвѣти Бta gr. Лит. Псаломщита каліе пагѣ,

и «укойтва «локна вто

л. 542 об. гл. 295. Поччни «трó, и о уткѣ

нквѣмъ. Нач. На лѣвомиткѣ крити о комъ пани

Л. 543. Гл. 294. Ску «сущѣмъ почти какуримъ на

жизнь, и о широдѣмъ пойти выкуримъ какѣчку» жукá.

Нач. Подвизайти кратіи тѣснымъ поутмь какодящимъ

к жизнь.

Л. 548 об. Гл. 295. Оле «т» Возмы, ни умы

доньско“, о то": како не по-каетъ жены скова уклти гжею.

Нач. При нѣкто утомкнь капризному поКозмѣ.

Л. 545: Гл. 296. Поученіе о Бія помощи, яко ка

каки вѣкѣ поможетъ суповающимъ нынь. Нач. Имѣймы

кратіи Бй помощника.

Л. 545 об. Гл. 297. Пermни о мирѣ и о мики, то

ко кто могли всть. Нач. Смилѣтна кратіи и мяти.

Л. 546. Гл. 28. Поучій о маткѣ, лжется какъ на

пастя взводима. Нач. Аско четь кратіи канда маткою ка

сѣдокати. « Бома.

Л. 546 об. Гл. 299. Сло: «данія жена. Нач. При

gорить довѣ къ жизни я пожити.
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Л. 547. Гл. 300. Слово затворницѣ кланьшимъ квѣ4.

Нач. Вѣ нѣкто к горѣ нашлистѣй затворника.

Л. 548. Гл. 301. Сло: о м"тыни, и о камни иже кѣ

4 раза. Пуль, пожи «крѣта какъ и приника нѣм. Ла.

Члка нѣкыи кѣ къ 154и когтя же и наметка" "

Л. 548 об. Гл. 302. чи- «бы Вы, какъ и отры,

кинужно караульхну» прь стклянку». Нач. Въ цутко

Неустина, кѣ нѣкыи жидовина.

Л. 549 об. Гл. 308. Сло: о то" како нищимкатко и

страньнѣшнимытко, выше поустыннаго жити» и постыняго.

Нач. Глуху о чиномъ старци к Оузни.

Л. 550. Гл. 304. Сло“ о клѣнить ука минуту, да

ни раздѣлити има до карти. Нач. Вллквѣ «т» Фигіи,

вѣсти два мниха.

Л. 551. Гл.305. Сло: о неуравни зыка и листью

гами. Нач.:О какого пананамъ оттупима кратіи.

Л. 551. Гл. 306. Сло" о то" како достоить милоклти

новѣрны. Нач. Вѣ чиня о «Кugа ss trent.

Л. 551 об. гл. 307. Слу о житикѣ фигѣ, по

кольна «ура критиша на почти нѣско: и казака. Нач.

Нѣкто жидовина имяны Фига.

Л. 52 об. Гл. 308. 6го о скачкѣтна практирѣ

ка шту. Нач.: Анати» поприщь о града Вузика, что

нять нищимо Иллица.

Л. 558. гл. 300. порчи его Григоріѣ огнѣвѣ. Лип.

Ни дайте кратіи и всѣ мѣста пѣку.

Л. 554. Гл. 310. Слу о Созомевѣ, какъ для матыни

прим., Вязмя даетъ и арица приметъ. Нач. Вѣ

нѣкто чiкъ живый вз Гнулимѣ, Сазомяни имнимъ.

Л. 565. Гл. 311. Поученіи о наказанія Бѣли, и о ма

сти что, не типыри“ дав-: Нач. Брата не стужаймы ко

кѣ капиши к напить.

Л. 555 об. Гл. 312. Сло: «Его преки Наши. Нач. Слы

шиты Наши ганца, горя зижицима дома.

Л. 556 об. Гл. 313. Опо важнаго Филарета, млтика

го. Лит. Гадоу оуко выше к: станѣ. Политикѣй.
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Л. 557 об. Гл. 314. Тоже. Нач. Бѣжаный же ее Фи

мрета, вгда вы? когтя и чвства.

Л. 568 об. Гл. 315. 6uх cire Виндикта о пустяки:

«у что мы уѣхали». Нач. При имъ кажнѣмъ Би Вѣ

недикта.

Л. 569. Гл. 316. Око- стыда лила о покланяющихся

нѣли. Лич. Слышите ли мними какъ типа имя Б

дакж законж Ометаеть.

Л. 560. Гл. 317. 6e the au о княжнѣ: поучи. "

Нач. Слышите: каты, жо книгы «уть камя: дока мити.

Л. 560об. Гл. 318. 6го: Возмы пускутна озитка

чѣка зма и покрые, Лат. аками” отко "и затихла

Кллзл”.

Л. 561 об. Гл. 319. См. 9чилища принята, о жи

тіи выа Бiа, и живота на лѣто“. Каки о5. Нач. Извѣ

ствѣя, истинѣи Бій путь двѣ и минимся призвѣстишь.

Л. 574 об. Заглавія нѣтъ. Гл. 320. Нач. Ее?" чiко"

вари; къ катастиутаныкого рода, пракжѣзныя вѣры.

Л. 577. Гл. 321. Слу о вклыкыи", истыя“ оуказа

ній. Лич. Укимъ «укомогащаго идію итѣ» покитя.

Л. 584. Гл. 322. Сю. «практики, пушки, она на

ше" Античу мниха не имѣютъ панка. Лин. Хоть

чи паче ча!"ти, паки «ко да прямо «у Бга памути.

Л. 586. Гл. 323. Заповѣди Іогилока «на Аккл, и

католики" и ч ломотрѣчіи. Лит. оукѣчка Пче днѣ,

надменя оставь Ф чiкѣ.

Л. 688. Гл. 324. Заповѣдь Рахимова, и когдѣшни и

ч покамни. Нач. Палка, старшими? вѣк Іакова, Ра

ким2 копишь ко клѣзнь.

Л. 689. Гл. 825. Заповѣдь Вампинѣ чашити. Лаг.

Бы“ же оуко Оми, кторы: кha. Гаковль.

Л. 691 об. Гл. 326. Заповѣ? Акулина о жениткѣ.

Нач.: Пониже Лкутій, третій ва 1asкль.

Л. 597. Гл. 327. Заповѣ? Индока, съ платкѣ, и о

5-49 л.-4

клоудѣ, и чугунолиніи. Лаг. Попе- 1пда Л. 44: Люкль.
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Л. 600 об. Гл. 328. злокѣ. Видима, че простотѣ,

и читаломки. Нач. Пог суконица призка вы ка,

Л. 601 об. Гл. 329. Закѣ? Заткни, и муди,

и католики. Нач. Призка «уко. Заклона «вы кой к кокѣ.

Л. 602 об. Гл. 380. Злокѣ? Данка о лжи, и о ка

вѣта и о пѣхѣ. Лич. Призка «ко для «вы ска к «кѣ

я за

Л. 604. Гл. 331. Выпили завѣта Нвѣтамимка, «

втьстынѣйкити. Нач. Пылоушайти бы Нифтамимоки.

Л. 605. Гл. 382. Вина завѣта Геговы и накити.

Нач. Призка «уко Гаг. вы ска и рече и...

Л. 601. Гл. 383. Напиши завѣта Лица и злокѣ

я о докумни. Нач. Полоушайти веччт".

Л. 608 об. Гл. 334. Закѣ? Виными», и помыслѣ

чити. Нач. Призва суко Еными вы кол.

Л. 612. гл. 335. См. «исторіи. Нач. Вда изгота

вз ра Алмъ и Ка лѣсткна вѣта. Кончается разска

зомъ объ изгнаніи Александромъ Македонскимъ Изма

ильтянъ въ предѣлы „сѣвѣръскыя“. Затѣмъ нѣсколько

свѣдѣній изъ пасхаліи.

Л. 616. Гл. 36. Качетчаточнапюи ко я кай лѣто

цытка Лктатока, мы дикакуа ка Ке дѣ 4, ва часа з

ціи, родинѣ Г ніь 11 Ха по плоти. Въ главѣ этой дока

зывается, что Господь родился въ 6000 лѣто, а не въ

5500, какъ другіе думаютъ.

Л. 616 об. Гл. 337. Безъ заглавія. Вниги Соломона

вышь А притомъ, да пѣснѣй, кs нихи о залѣ: и всѣ?

жикстны“ естесткосмскія и проч. Разсказывается, что эти

перечисленныя сочиненія Соломонауничтожены Езекіею

царемъ, такъ какъ въ нихъ заключались разныя меди

цинскія свѣдѣнія и люди въ болѣзняхъ обращались къ

нимъ, а не къ Богу.

Л. 617. Гл. 338. Оно дѣла попарня вы ка гдѣ?

474345.1757575

«Кнъ Аксу грѣха, па влѣвѣ къ Вилки.

Л. 617. Гл. 339–340. Безъ заглавія. Нач. Управа
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И Др.

*********ччччч
килонянѣ. Объясненіе сна Навуходоносора.

Л. 617 об. Гл. 341. Оригинаю о камни. Нач. Дани

имs рr, камыкъ Укративъ Ф"горы ка рж?.

Л. 618. Гл. 342. Василію Виникого. Нач. Вилком8

«Чтó за таліи учить,

Л. 618. Гл. 343. О дѣ; «жгуко" иже кѣ ка Или, и

вы" Вмню. Нач. Вма «уко «твоя з дѣйстка. Перечи

сленіе 7 чудесъ Иліи и 14 Елисея.

Л. 618 об. Гл. 344. Безъ заглавія. Има ми есть Г

на на видъ и О. Разсужденіе объ имени Божіемъ.

Л. 619. Гл. 345. О святымъй явѣ китушъ зака

..."К545.17575575475

сты”,

Л. 619 об. Гл. 346. Безъ заглавія. Нач. Имл оуко

но такжеткѣ закланіе или извилиніи. Идетъ разсказъ объ

удѣ. Въ концѣ этой главы слѣдующая замѣтка: Кr

лѣ: 8595 (1188) оглавлени кнша главы ига Тетрs «Наша

ми и окрыти выша какоты и не чи, и пива,"и кто, и

че" и че, и по дань мнѣмъ раздаю выю никого из

ччѣтніи. Такожде и по малѣ дйлы «ты», и полнаго

ких писана и кимъ написаны выша.

Л. 620. Гл. 347. Толковники англик кыша сія. Пере

числяется 22 св. отца, между которыми, между прочимъ,

упоминаются и слѣдующіе: Милань, Филинъ, Доименъ

Л. 620. Гл. 348. О почти вѣры. Нач. Лы: ми

Бжіи, зыка «Ба, когатое, присканіе. Въ концѣ главы за

мѣтка: пи, мочажиглѣ. В. Автайтмѣ, и читай мѣс.

Л. 620. Гл. 349. Безъ заглавія. Нач. На чiк как на

диный Б” да кѣ“ изыка и надоумѣніи: «умна ла.

Глава эта подраздѣляется на нѣсколько отдѣловъ: о

ересѣхъ, о Несторіевѣ, о правовѣріи и ч ересѣхъ.

Л. 624 об. Гл. 360. О затю" затворни. Нач. При

333333333333
тонаставленіе какъ растворять золото икакъ обходить
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ся съ нимъ при рисованіи, написано, судя по языку,

какимъ нибудь великоруссомъ мастеромъ, не раньше

начала прошлаго столѣтія. Въ концѣ небольшая за

мѣтка „Григоріа Російскаго“ не имѣющая никакого

отношенія къ предъидущей статьѣ.

Л. 625 об. Гл. 351. У 3каніи силны”, и о люкки и".

Нач. 64 ты призыва «имый, но не останай.

Л. 625 об. Тл. 352. Ошитомнѣнка отмщи и жупѣ,

и «звѣзду, и о пишите. Нач. По сткляни на изма,

глг. кх какія!" книга“. . 1

Л. 631 об. Гл. 353. Лемкно и мягко. Гимна патрi

щую къ житoкыи" Латыни: псучны. Нач. Познавши оуко

казаккмни истинное православіе. На поляхъ этой главы

сдѣлано позднѣйшею рукою нѣсколько замѣтокъ на

польскомъ языкѣ, въ родѣ слѣдующихъ: Кtой о tуm

watpie 2e Duch stу оd Оуса роchodzi, ale ten nievіernу

у gluрi ze od Sуna nievierzу. О gluрсze? u Еvangeliу

niе рisze „tokmo“. Вътекстѣ противъ этой замѣтки ска

зано, что Духъ Св. исходить „токмо“ отъ Отца. Тakа

theologiа, у Вaba dusputowaé рotrafi. Кtо tak vierzу

nie vіе со zа рrincipiа Тheologiса и проч.

Л. 634 об. Гл. 354. Лихаила черниги Пѣгала о при

«ѣ: матинька, ника. Астни чѣль. пцаніи чужки тю

рать, нужи загля имамы и я не прикіевы“. Нач. Гить

Да тый н о бы изли нашего, и я о й. Глава

эта раздѣлена на нѣсколько пунктовъ, изъ которыхъ

сохранилось только шесть. Остальныхънедостаетъ, такъ

какъ слѣдующіе за симъ два листа вырваны. Ипротивъ

этой главы на поляхъ существуютъ грубыя замѣтки,

сдѣланныя католикомъ и писанныя тою же рукою, что

И ВЫ11Iе,

Л. 635. Окончаніе какой-то статьи, начало которой

было помѣщено на вырванныхъ предъидущихъ листахъ.

Оканчивается статья замѣткой окрещеніи Владиміра и

всей Руси.

Л. 635. Гл. 365. Панафимофѣ, изложни какую
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5555555. 55555. 554

Нач. Пониже мя на пустила, какъ докто «кано и на

вѣстно о каточктикѣй нашийкѣдѣ. На поляхъ есть кри

тическія замѣтки на польскомъ языкѣ.

Л. 689. Гл. 366. Нетолкованіи его измокражаній, взя

не вѣрю въ иного Ба. Нач. Зимни въ вѣнкирима,

и сѣя взглядахина.

Л. 640 об. Гл. 367. Истолкованіи стиха гамаго, Гi

14 Х1 Бie не поминай лих. Нач. Всякій искореннаго

ству, наполнѣ чть покамѣній Камы.

Л. 644 об. Гл. 368. Бвѣдываніе «маньяка? чудна

Григорій въ Тарки, и за Ханы. Начаша оуко Таци га

та много много. Такъ сложна и" а вѣша." Нач. Лко мы

«мышцу дня" кажь, нужи написа Ба Ливина на скрижа

ли? камены“.

Л. 649. Гл. 159. Смотаніи примкустя Ля ктъ му

щестъ, цѣломудріе, мужество и правда,

Л. 649 об. Гл. 360. О гордѣни. Лan. Не надымайся

мко разже имѣти.

Л. 650. Гл. 161. Григорія Синанта капит. Лит. Что

г"чка чьчикаго «дѣній.

Л. 664. Главы послѣдующихъ статей не обозначены.

Вина напитьскаго о заглавіи общи Біа и о Галичѣ. Нач.

Ака цѣ вмѣ мноты мы, тако: имѣ Соломона и Вафана.

Л."665. Влко кѣ тѣла Біа по плотировица близкѣти.

Нач. Вѣ нѣкто Ф рода святыми ими. Идтал

5555узеуту;

чудника. Нач. Уша чудная зе- Уца, но прищу?

Варади.

Л. 666. Ник. Игра кончила гитація Біа. Нач.

6и Винчи краткѣ Іоакимова, ща Бій. Лай.

Л. 666. Слоко Анастасій снайскаго и поучи-по чугу

и по писки». Нач. Прійде «уко на «урна, г по чугу

и по по-Iвію Бію «хулнz кы“ чака.

Л. 667. Окулкѣать часа же простила и Ба гдѣуска
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но. Нач. Въ мотки нашей га дня никому" кидарок

или слышащoу предстоит Егóу.

Л. 667 об. Слу" «Тrо Іuх!" Дамаскына 6 сами части.

Нач. ПоБія чугу взгляном8 чад8, и пока почтенном8

глнс". Эта общирная глава имѣетъ слѣдующія подраз

дѣленія: ч. развѣ, и мысли, о милости, о Крыты и

неткѣ, и зачѣ, нѣкомм же и мнѣ, и статикѣ, «че

тые чѣмте, о кѣан, ожаты, о «ни, о зимѣ, и да

глтогствиши: во глава,

Л. 680. Палкиница пока"при к кои лѣта" г" и за

кони лицѣ кѣлоунктыня, которомУ «уста уна” (1)

мщи и к кои о поминкты скушнѣйшій пане, или кто

во мнѣ докны. Нач. Взырнѣ буко кѣ", закó мнѣ никто?

казнщ8: дядѣши настоящая причинщи.

Л. 682 об.У кѣанно" акціяхты.

45555554737"а, т.-е.;

на суткращась.

Л. 685. Что за два печата Віа имѣюта.

— Отто Лнкими инкѣчка каре что и метаніи

Гis кatiana.

Л. 686. О притчи Соломона и дѣдка. Нач. Притчи

Соломона на Ака на щткова къ Гали.

Л. 689. Житыка» рѣ", которая не на размы, ни

приложена на ржкже рѣ-I на двумной ни раза, и къ ку

ми, и къ нимъ, къ Катя, я и преи, и «у ины: книга,

Выписываемъ цѣликомъ этомъ любопытный словарь:

Вид. рѣчь. Рус. рѣчь. Жид. рѣч. Рус. рѣчь.

Укамма-то куски 1 Вска-мать

Печа-два " I Бентка-стрими

94гли“-наскнѣ 1 Нiключно–надокѣ.

944-куша I тина — грязь

4ома–цвѣти - I зѣло-ками.

Тека-ша. I Оло-сукини

9капи-зимніи 1 встафками-цѣ».

4чть-чуа 1 «от-а зима.

23442. 132
Никита-шный 1 тата-вѣта «тра

49
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64длта-разказикъ

ник–го

гнищна-граный казъ

Голгодл—можное

Ала-умѣкни

Вчерата–мѣдь

Пика--привычн

лима-краты вѣтку». К.

Вд?—стни

Идх–тма

Мнлтимл-кАна

намата–пастлѣни

6такти–зарѣ

Влія-кагоуханія

Луи–домска.

Тара-куражиш

6ѣка--кисти

Вiganta–все

vіe-цкѣ "тризный

Раме-чтагаю даже

Рама–кысоко

Онкима-замѣнъ

Лка-фіи.

Вскока-кодоно?

Имл"-мати

Веньями?–кія коле“

8гуше-какъ

Акара-кена

Рur!–сила

прог-да

И се имена

Нина-марта

Нигдѣ–щи:

Сика“—мли

Тамара–ю;

Лкж-—ію?

И49—лкrж

летамта-парт

6наза-днако:

! Еміе-вѣка

Вице-калѣпица

Урсика-корона

Вик-колка

Вѣкѣ»-живеты

Рак-просторно

Летафима:— мѣсто

Евфа-кожа

Киeв-—каме“ четный

Видца-макъ

Псалты-су?

Гжали—мысли

Тóупана-глаз

Ли“—полкж

Кнка?–«кри чемъ

фалками–разгнѣва къ Бѣ

нА жиды

Стнна–лѣстница

Кого?—плй

Велики-грош

Хвски-память

6видѣв-ка

Лициз-Бая коню:

«жи-Ба прошг

Исанна–«irи на“ кышній

Вилеза-скимъ каналь

Акатома-инка

Велика-шанца.

мумъ жи"какы“.

Тиши–такъ

Лушка:—«ктырь

Вилѣка-полкъ

Тѣкѣль–декаврь

Шка?-гнѣвъ

Аugs-Аusgмь.
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241. (332) Измарагдъ, въ листъ малаго формата, 206

листовъ, полууставъ ХVП вѣка. Пагинація, въ началѣ

книги по страницамъ, а въ концѣ по листамъ, сдѣлана

была кириллицей и ошибочно. Переплетъ новѣйшій.

Изъ Супрасльскаго монастыря.

Заглавіе книги: Внига нашемли измарагдъ, Рукопись

буквально сходна съ измарагдомъ Троицкой Лавры

№ 202. Должнобыть 165 главъ; но такъ какъ конецъ

рукописи утраченъ, то она оканчивается на половинѣ

155 главы.

242. (162) Кормчая, въ листъ, полууставъ ХVПвѣ

ка, 854 стр. На послѣднемъ листѣ слѣдующая замѣтка.

„Влѣто Ф «тковина мила „2 р. 51, а ихи Ф по плоти въ

житка Г. Б и бія нашего 1. Х.А у Ж 5 (1634) міи

марта къ днѣ написана вы на книга ганная гречкыгазы

комх. Намоканона. нашиха ждыко“ сказамѣ. Закона при

ки». при державѣ китовѣрнаго Верха. Помкого, никого

князь Литовского и прочихъ державства во Владимка чет

что, кто-то уже чуть не при вставать: пить

58 и сунты» «ложнаго стада Ха, приковѣчный, и вы

наша вѣры Павлищно: лунникопа митрополита Викке"

и Галицкое и на Ряпи Варя Іоаны Емманвука. Са

книже ва к Боящаго“"гада Шинкá. при ваточити

кó ни того града Рафаила "Вщик к мнитый лир9.

показаніе" настоятеля моего на то, что чиного обща Іоанна

48ковича, и никакомъ частную ЛизыЖировицкы», узки

Оушнѣ Пзайтыл Бu. княжи и положна не при игами

что манастыра Кирпичку чаю: «ни Пахомій учик».

Наши же и изъ многогрѣшный и недостойный чиновника

Никоди- правыкамя. Возицкый чинѣ; что фіи віго Велика

го Вишни, и да туда зака за стѣночныша родятный мо

г и къ Флёрни пут конца. Имя же его слезы они и

чить, печатьми и пушкари и заша мнѣ нрав

лакція чтите и не злословите, но паче какита и поминайте.

Как же и положить всѣ вы чай» по стать къ страш

ный мнѣ пришетвіи iконю за всѣми вымокѣка «тах
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шыми мх. Ако тому подовать какъ сама съ садами и

« «бымъ дома нынѣ и канца и къ кѣки вѣкомх. Аминь“.

Въ началѣ Кормчей помѣщена молитва, въ которой пе

реписчикъ испрашиваетъ у Бога ума и силъ для напи

санія книги. Начиная съ 13 стр. подпись Жировицкаго

монастыря отъ 1758 года. Изъ Жировицъ рукопись по

ступила въ Литовскую духовную Семинарію, а оттуда

въ Публичную Библіотеку.

Стр. 1. Сх Богомъ начинаемъ книги сіа, гіемыл Злко

в Шумно. Слово и сбыта и камникну: «нами «куца

когда и кли и ни ким кождо и какахъ. Нач. Со козни

на Жа до приго какова лѣт 1 и й.

Стр. 14. У кѣ: «Ты? скорѣх и ч камни и чина

и“ который по которѣ" высть. Нач. Вѣдомо куди св.

Стр. 22. Нетолкованіи стиха гамаго Ги194 Ей наша

помилуй наса. Аминь.

Стр. 28. Истолкованіе сѣ изгнанію вѣры, ихe e

кѣздѣ къ единаго Бá.

Стр. 31. Нетляксканія маткѣ на жь никучи Г: «учкы

ска, и тѣми не научи молитикѣ и гати. Таканіе За

тоустаго.

стр. з1, шта ты такими тить чть ча

кимл. Кх ди Титлх.

Стр. 38. Другой предложи «кадшаго правила вки по па

те: «корѣ и питаго“ и намаго и по сіе пилочнаго из

читаннаго и правила Алекмr и за преж- выше: «быда

«кора. "

Стр. 40. Титы пакилома «чтеніи инстины: кому

жде титай главу тита. Наше жалко: сказаеткѣ грань.

гинѣ; мнѣ ямната статны, или какими (Нoмо

канонъ Фотія).

Стр. 74. Ежедніе законном8 правила и изложеніе «у

раго какнигу: «нужнетанѣ приныхъ правила вы? Лias

и ими камнкгѣ: «куда не токмо же тѣ; но я по

мѣстные и ихъ о нѣкы: «Ты" бца чокна кыкши? правила и
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како позади столта и который «куз колико паки имат.

Оглавленіе.

Стр. 78. Гл. 4. Изложеніе правиломъ міьскыма и бѣ

«кымs имѣя такованіе Алва Лакова и законоучитель

Аристина. Правила сѣ шестола. Всѣхъ 85.

Стр. 110. Гл. К. Ого Айла Павла накона правила

садмкнадеслт.

Стр. 112. Гл. 6. Укжетъ казаки Лютой Петра

и Павла. Правилъ 17.

Стр. 116. гл. 4. Вѣ; «вые дни каню двѣ палки".

Стр. 117. Гл. 1. 64 кникій иже къ Ники парый

какова вы ка цтко Венстантина Великаго скакнига? я

й «Ты“ Фща и пр. Правилъ 20

Въ концѣ правилъ слѣдующая замѣтка: повѣдаютъ

Фиже коше того какой высоканью; на- 1 чинаха Ла

«не четики з злости кони повымазаками и... Пустяка Ми

кровій «Тый клиста до Еникалина минуетъ канона Никейскый

чонками кожицски на никошетко, и вошла вый кли

сти за поведетъ же Никняый ска многть книгы Вы

ки" о паки принятыя акы о много какой до кошого

вым шампа. "Свѣтита Аѳанасій Александикый ка Лю

логіи К, лко кы мѣла выти кано? Никакий. На «статока

6хи: папа много канона того какой чудилище непо

до Ракой столицы. Чти к вечы: дѣло зак тка.

Стр. 132. Гл. в. пки ка мнѣ его помѣстнаго ка

ка. Пакимъ двадцати пѣть. -

Стр. 116. гл. 3. г к нѣкій Визипомѣстнаго «Кто

«зка правила плтнадцата.

Стр."153. Гл. 1. Отъ помѣстнаго «акул и к Ган

гдѣ правила К.

Стр. 160. Гл. 4. 1хи я питали свиста тѣ помѣ

стнаго скота правила кн.

Стр. 178. Гл. 1. Отый «ка помѣстный къ Амунки

Фригійстѣй какимъ образмины: «кастій. Правила бы.

Стр. 103. Гл. 46. Обый каменный ктовый сакра вы



при царя выше: «неужли, къ Венстантинѣ гумѣ, «ина

шима», я выучи о различны: мѣста на лавкупѣ, иже

я правила изложиша. Паких i.

Стр. 199. Гл. К. Правила его камнкаго третіяго ка

ка и ка быкѣ «шушукъ сбы: опь. Пакихл.

Стр. 204. Гл. г. Правила что камнкаго четвертаго

какую иг к Халкидонѣ. Правила 1.

Стр. 223. Гл. 4. Правила объ помѣстна: «ка игка

Свѣчи. Правила Ка.

Стр. 235. Гл. 1. Правила его помѣстна: «ка иже к

Вилланѣ. Правила ни. Въ началѣ особой правила.

Стр. 315. Гл. 46. У «творящимъ къ Венстантинѣ

градѣ ч Агаши и Гакими парами» и пута наша Ве

стражиго грала, ка царство Аркадію, на Ондой Вик

го. Правило 4.

"225.2225.2929.2225.2225.22

иже къ Венгтантинѣградѣ, въ Тулѣ Полтнѣм. Изска

ша правила к.

Стр. 364. Гл. 4. Правила адмиго «акуа камнкаго

иже къ Ники второй какая. Правила к.

Стр. 377. Гл. 4. Правила вки къ Вятантинѣ гдѣ,

выкшаго праваго и втораго кака, на щеки «Ты“ Лгла.

Правила 24.

Стр. 882. Гл. К. Правила иг к Встантина града ка

щимнитѣй Паки Бія маркги, якши ка бѣй; вы

«кравшагося какую, яже къ самый «утками. Правила В.

Стр. 383. Гл. Ка. Окетого и каликого Василія, о по

«мнѣ и къ нгв. Иконійском8 и къ Дидорѣ и къ нѣ

нѣкы: полные. Правила 41.

Стр. 417. Гл. К. Тогожичкамни грѣшници- ка

кратцѣ. Правила къ

Стр. 419. Гл. кr. Тогожи ча то: клика и какова оу

мѣста нитямимs, закши запущными. Правила 1.

Стр. 420.IГл. кл. Тогожи наказаніе правитные и

Бжтыннѣй «ккѣ и ч причащенія я и намѣрихъ оза

причницъ,
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Стр. 422. Гл. кн. Тогоже посланіи къ Григорія Болоній

ч мнишьстѣмъ страни..

Стр. 431. Гл. Вѣ. О полна сто Тарасія душа

Встантина града къ Андріангу папѣ Римском8. Главы раз

личны о «указаній Ежтканы" писаній и не поставляти на

мздѣ,

Стр. 434. Гл. 63. Сhго дошла муштпа Амандскаго

о тома, како подскаетъ къ клики котó поста четикити.

Стр. 435. Гл. кй. Тогоже ч «усопшы“ каза чренія

страха: за- имѣтнаго пункшающихъ и потомъ «устракал

крикѣ. Пакихs Л. . .

Стр. 436. Гл. кл. Обо Петра сфенойника изученія

Аманцузскаго и оказавшись къ кама тонна и пакы кам

риха. Пакимs ii.

Стр. 488. Гл. 6. Оѣ Григорія наша новый Вицѣ «

что я читаю книги. На ли

Стр. 440. Гл. 25. Сто Лелями» лунта Лагандра

скаго къ Аммона мира, та саклямирить князя. "

Стр. 442. Гл. Ж. Отъ Григорій Васка о «сына и

тѣ-жи («каконные) книги“.

Стр. 446. Гл. 46. Обо Григорія. Никого правила 1.

Стр. 448. Гл. 25. Тимоха мучила Амашузскаго

пракимъ пѣтьнадцата.

Стр. 450. Гл. 46. Окна лунги Амнапугаго

кзглашеніе. Болѣзни наставшій к нами. Правила 1.

Стр. 453. Гл. 4. Вина лунта Александракаго о

помнѣ и къ дому. Правила 1 и ны главы о музы: по

посланій и к Вклогію едно.

Стр. 455. Гл. 25. Тогожи и пракѣни и Нетечи.

Правила 1.

Стр. 457. Гл. 4и. Гнща группа Встантина града и

тогда защищаго», какова дѣло, а посланіи ка кѣмs”ните.

Стр. 458. Гл. 25. Опомня о Встантина града и

кора къ Аттила полу Лнткуйском8 « то како пріимати

чатка пустырь къ закрѣй нажи.

Стр. 459. Глй. Пришла вника Поки закши Стый
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Софѣ, запечатлѣны златов печати на Почтинина, и

рикѣ“ привѣтлица къ Шука.

Стр. 460. Гл. Лл. 4имитріа митрополита Низньскаго

о Гаконтѣ" и о ушицуѣха.

Стр. 461. Гл. 46.У мичманѣга и кутъ нѣгами

Бомили, какуни.

Стр. 462. Гл. ми. Петра лунга Александракаго къ

Бантками души. Бѣже и при патріархѣ Выстантина

града Алки.

Стр. 463. Гл. Ал. Бажнаго Нила чзноризца посланіе

къ Харики» пзвитія. «Какъ нашлица на изгрѣшницы

и паши не долѣетъ на покаяніи повѣданіе султана, при

и дѣла постника и кумъ.

Стр. 469. Гл. ми. О «китка. Еж-тканны“ писаній апо

кѣлій ихь къ Бaтынѣ“ имѣли на густныя различны

заповѣди, «умрна полотно и ктными и иными

причины о «нимъ «ка крѣпость дающи иски чина вѣкый и

чаю положихома, да какуѣ скачетъ ником» гла.

Стр. 518. Нака заповѣдкагогикою 14 Алекіи Вол

нина. Въ печ. Кормч. гл. 43.

Стр. 522. Гл. 46. Всякомпаніи учитель полты кам

каго страха полна Францію ч нѣски и раздѣшня изъ

чено кысть и проч. Въ печ. Кормчей въ тойже 43 гл.

Стр. 531. Гл. 43. О различных тита вки гра

ній Гогетинина царь пакы Л. Въ печатной Кормчей

гл. 44.

Стр. 549. Гл. ми. Изданіе Ф. закона Бог даннаго

Израильтомs Исиног чо «судѣ и о правдѣ. Въ печатной

Кормчей гл. 45.

Стр. 560. Гл. Ал. Никиты мница признать монастырь

Отдайскаго приками (?) обвинити"ка Латинами и «пѣ

водѣха.

Стр. 568. Гл. 1V48котнѣмs постѣ. Тогоже Никиты

МЕНИХа.

Стр. 574. Гл. ни. У Франѣга и чо поч- Актна.

Въ печатной Кормчей гл. 47.
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Стр. 678. Гл. 6. Оѣ мыть пущу интри

«каго «указанія лю чина г и мѣшкай, пущайскій ана

имко не казиски» «л» «мракаго чина «Кuni” выти не о

кольшаго стада, лю" и правила рекоша.

Стр. 581. Гл. ir. Чина закше мы чищеніи при

мірніи канцига.

Стр. 582. Гл. 14. Вѣдѣніе извѣстно что: како по

доката вытя Бхтынном8 приношеніи къ дѣй смѣхѣ и

и уѣкѣ и по чащѣ приношенія и ч правда и ч нѣ.

Стр. 584. Гл. іе. Закони градскаго главы различны ка

четыре“ дают!“ гряне. Въ печ. Корм. гл. 48

Стр. 706. Гл. 15. У казаконныхъ качѣмъ, зачѣмъ ж

какимѣшни. Въ печ. Кормч. гл. 51.

Стр. 730. Гл. 1з. Главы церковные выпуклы правильни

и свѣты «Его скоро выкшаго къ дни прибраннаго и ка

мнкаго Патріарха Николы. Въ печ. Кормч. гл. 53

Стр. 788. Гл. ни. Утвѣты прикаженнаго митрополита

Лакейскаго Никиты преложные кандашніе: о Венстантина

Памфидійскаго. Въ печ. Кормч. гл. 54.

Стр. 743. Гл. 46. Надежніе закше копоминаніе выкшаго

цконнаго кондиненія. Въ печ. Кормч. гл. 52.

Стр. 756. гл. 4. По конями и совѣтома кина сто

Дамоуа Фирсканія.

Стр. 766. Гл. 25. Сто спѣша изучила Внужнаго

гала. Встантина и вица. Всѣмя не мѣли «су и при

кошказны» 5 кликатно; внѣетко, никто, начисткѣ и

Ф «я же и иныя кл казаташа.

Стр. 803. гл. 4. Сто Никифора куншикона Встан

тина града повѣданіе и чкакетающихъ углу закше ч

княжны, не сучкакупы.

Стр. 811. Гл. 46. Тимолва прятна выл великый

Шеки Венстантина града ко мнѣ: "Пьянта и «ура

нятыя княжь Іва вы. Еще и ка Халкопрати, «раз

личія приходящій къ катастнѣй пій кѣлѣ.

См. Опис. рукоп. Троицк. Серг. Лавры Л? 205, 206

и 207. Опис. рукоп. Ундольскаго № 29—32.

50
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243. (163) Кормчая, въ листъ, четкая скоропись

ХVII вѣка, 308 листовъ.

Это точная копія съ Кормчей, помѣщенной подъ

предъидущимъ номеромъ. Въначалѣ и въ срединѣ, послѣ

169 л. недостаетъ нѣсколькихъ листовъ. Оканчивается

статьею о еретикахъ маріонитахъ, значитъ въ сравненіи

съ № 241 не дописана до конца. Въ 1758 году при

надлежала Жировицкому монастырю, какъ это видно

изъ подписи по листамъ въ началѣ книги. Кромѣ того

на уцѣлѣвшихъ первыхъ двухъ листахъ (по настояще

му счету) сохранились слѣдующія слова: „Сильвестра

Козминского за сумму пенязей литовскихъ 38 копъ чо

тыре“. Въ Публичную Библіотеку поступила изъ Ли

товской духовной Семинаріи.

244. (32) „Лiмонарь сирѣчь цвѣтникъ, иже во святыхъ

отца нашего Софронія патріархи Іерусалимскаго. Со

ставленъже Иваномъ іеромонахомъ влѣто шестьсотное.

Нынѣ же изданъ типомъ въ дворѣ Іова Борецкаго ме

трополиты К. во градѣ Кіевѣ, Спиридономъ Соболемъ

типографомъ, въ року отъ Рождества Христова 1628“.

Въ 4 д. листа, 117 листовъ. Начиная съ8 листа внизу

подпись: „сія книга естъ збибліотеки монастира Жиро

вицкаго чину святаго Василія Великаго 1758 annо под

писана“. ИзъБибліотеки Литовской духовной Семинаріи.

Л. 1—3. Молитвы на благословеніе брашенъ во свя

тую и великую недѣлю Пасхи. Молитва на Пасху дѣ

темъ духовнымъ и молитва на Рождество дѣтемъ ду

XОIIIIЬIXIIIЪ.

Л. 5. Вышеприведенное заглавіе книги.

Л. 110. „При профессіи пункта“. Вопросы и отвѣты

при постриженіи въ монашество.

Л. 110 об. Казаніе на бѣлорусскомъ нарѣчіи нате

му: „робакъ сумненія злого естъ шкодою великою при

ватною иякъ человѣка грѣшнаго ввнутренностяхъ гри
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зетъ“. Въ проповѣди, между прочимъ, приводятся слѣ

дующіе „хорошыи два вѣршики“:

Оuid facies? facies veneris quandо ante

Ne sedeas, sed eas, nе рereas, рег. еаs.

То jest:

Кгды ся поткаешьзбѣлою плотью, а трудно ся минути

Не сѣдай лечь отходи, бы ти не пришло згинути.

Л. 115 об. Аbsolutiо. Разрѣшительная молитва на

латинскомъ языкѣ.

Л. 117 об. Молитва на изгнаніе бѣса, на латинскомъ

языкѣ.

245. (95) „Лiмонаръ сирѣчъ цвѣтникъиже въсвятыхъ

отца нашего Софронія Патриярхи Іерусалимского; со

ставленъ же Іоанномъ іеромонахомъ в лѣто шестсот

ное. Нынѣ же изданъ типомъ в дворѣ Іова Борец

кого, митрополита Киевского, во градѣ Киевѣ Спиридо

номъ Соболемъ типографомъ въ року отъ Рождества

Христова 1628“. Писанъ въ четверть, полууставомъ

ХVП вѣка, 63 листа. Конца недостаетъ. Переплетъ

новѣйшій. Доставленъ въ 1866 г. А. В. Рачинскимъ

изъ Маркова монастыря,

Въ прежней описи Л? 71.

246. (202) Лѣствица Іоанна Лѣствичника, въ листъ,

на бомбицинѣ, красивый полууставъ ХVП вѣка, 172

листа. Въкожаномътисненомъ переплетѣ. ИзъСупрасль

скаго монастыря.

Порядокъ и число статей въ ней ничѣмъ не отли

чается отъ Лѣствицы печатанной въ 1647 году въ Мо

сквѣ.

Л. 1. Посланіе чина нашего Іщанна игжмина Раильскаго,

ка Нашно; досточкиномоу ихману горы Синайскыа.

Л. 2. Окрыжгли доны». Іоанна Іоанновя радоватиса.

Л. 3. Прѣчающемся, вложи имнюканицкрижа!"докны».

Л. 3. Житіе къ катцѣ Фи Гимна игумена выа горы
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Винайскы», названнаго бумстика, ксты"понтинѣ. Опи

«лжеал житіе сіе Ф. Алнила инока смиреннаго Рлилсклго.

Л. 7 об. Изображеніе самой Лѣствицы: Елимлг.

Л. 8. Слово постническо. Дальше въ обычномъ поряд

кѣ слѣдуетъ 30 словъ.

Л. 159. Вѣ же привыкла три за вѣра, надежда, лю

ка, коли же кѣ" мягк. У111имана нѣмна и к чи

найстѣй горѣ, нако, какъ къ плетню.

Л. 170 об. Извѣстіе о св. отцахъ, носившихъ имя

Іоаннъ.

247. (203) Лѣствица Іоанна Лѣствичника, въ листъ,

на бомбицинѣ, полууставъ ХVП вѣка, 159 листовъ. Въ

кожаномъ тисненномъ переплетѣ. Изъ Супрасльскаго

монастыря.

Совершенно сходна по содержанію съ предъидущею,

только послѣдняя статья „объ Іоаннахъ“ не окончена.

248. (120) Лѣствичникъ, въ четверть, полууставъ

конца ХVП вѣка, 171 листъ. Это извлеченіе и пери

фразъ поученій, входящихъ въ составъ Лѣствицы Іоан

на Лѣствичника; поэтому вмѣсто З0поученій, здѣсь ихъ

70 и съ другими совершенно заглавіями. Въ концѣ по

ученій на164л. об. приписка: „iзволившемуБогу нача

ти и совершити книгу сію Лѣствичникъ глаголемую, да

будетъ честь, хвала благодареніе и поклоненіе нынѣ и

присно и во вѣки вѣковъ, аминь. Окончена апріля 4.“

Изъ Супрасльскаго монастыря.

Л. 1. Слово 1. Поученіе ста лѣстницы и, и похот

наго ощд нашего Гимна Ігумна горы Синайскія о свя

ніи мира. Нач. Доко вть к Біямя закома начаты Ф

Ба, яже а низшіямой и написанной власти.

Л. 3. Сл. 2. 184ніе о скудную ма и коно долж

ни имѣтя наставника пустяки; страстямs. "Нач. Ванци о

ма ли о Соломи взность, нища страстій закотница

аки «гипта и Фараона упрете извитя.

л. 6. Сл. 3." Ако придумри ко ночному вый и
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имамы «унывати, но внѣшно и задать тѣсна путь ино

честка шклокидати.

Л. 8 об. Сл. 4.I О капитулати, кже не подскаетs

скагшимъ мы имѣти мы никаковой ликовны и лица,

Нач. Ики истиннаго Ба козакиный, иже истинною каз

раго цвѣтка наваго похитя прита.

Л. 10 об. Сл. 5. У страшнѣ, третій стина, что

вть страничить и како «раздномъ и начать. Нач. Вха

страничить кто начата лишаю, я памѣчаетъ странами

хатя.

Л. 12 об. Сл. 6. Вакововавшинно чистякшими къ ста

неткѣ и вста къ ночтѣ ко «какимъ, казнитить

к ма нѣха ради лишь, чи и вѣрю «ками назню.

Нач. Брата, при познаши акса мѣра.

Л. 14. Сл. 7.У помѣшаніи, что вета помѣшанія и ка

ко я стыжати кокуда на четвертый стишна. Нач. Вакого

Кво плода падѣлаетъ цвѣта.

Л. 16 об. Сл.8.У помѣшаніи и казанно же почто на

85ти Б. Лич. Гата «бый Іоанна, глюкомѣ помѣщи

ны: никтоже взятя Ка.

Л. 19. Сл. 9. Накою кѣ палашны ними сѣя

ко «ктная Римскій. Нач. Подни инокока прики воз

каждаетs.

Л. 21. Сл. 10. Никополушанія вста кѣмя дикюлѣт

чѣмъ маты. Нач. Вкже зажметъ моя матуити и кам

ніе драгоц.

Л. 24. Сл. 11. У вхв колико падаши толико костлни

наповѣданіями и пышыа. Нач. Ни чадна ца какома

ПАСТII.

Л. 25 об. Сл. 12. Нко мнози по конца пути; по

«Ящинѣ книтомпаній ипрошаютъ. Нач. Епца послушници

кагоцѣтики и знакомятыни кожа конго Климата.

Л. 28. Сл. 13. Нко дожна есть инокъ на кака дйь

написати ко Мнѣ все, кои приклѣтній стажа о по

«Кшана иконго. Нач.; Дикій канца на камка князя, что

прикрѣта или что поганы притаета.
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Л. 30 об. Сл. 14. Нiко «Криь кs покинокини покы,

2225.2225.2929.22
да ихъ поганыта. Нач. Вгда лживый змій діакома кидята

помѣшники катомимны, тыуи.

Л. 38. Сл. 15. У вхи дико чета кати качкуни жи

тіи ка полѣшни, а не фунта на каммы никазнымs.

Нач. Въ морѣ нѣту? какѣвшу, при дома козму

раета.

Л. 36. Сл. 16. Нiко ли кчкшимs житіи многими ка

даши страдника катонстанкина, не умна, но таи, лко

не потаина зака нама и сіявшим. "Нач. 8да Казѣмѣ

шя крити, люжный к житіи чирима.

Л. 38. Сл. 17. Пчучніи и покаяніи истиннѣмъ и что

ктѣ покамня. Отнынѣ пытый. Нач. Сатвѣтна ко мнѣ и

питалѣт.

Л. 40. Сл. 18. Нiко падшими и кое окѣщаніе не

коушьшими внукчю, Качко туда такѣ да плать.

Нач. Гора дія вноупникшй чѣщанъ нарочно.

Л. 48 об. Сл. 19. Нiко кака, какъ вправду, имѣетъ

пей» а иматъ прича «око» и всѣ туди и куки жизнь

на капримта. Нач. 49на двановна, прямо къ В

АIIIIIIЕIIIА.

Л. 48. Сл. 20. Ніко падшимъ поклани, «мини и ты

пѣніи твѣ чть тамты. Нач. при кто идетъ о ка

жь назни да ночлета.

Л. 48об. Сл. 21. Вко лѣнки гати не мочно вта

примѣютна о шампа, пѣши «иха лучи тами идти

и паки костлктх и К” помагаетs имя. Нач. Лѣто вста

падни лѣнки“.

Л. 52. Сл. 22. Упамяти «мутной, стань В. Лач.

Выкатилась мнѣ прикрыта.

Л. 65. Сл.28. Участковѣма плачѣ, стань за что

нетъ плача и ужалить скука. Лин. Пача при по Бѣ

ЕТ0 ИМАМИД.

Л. 68 об. Сл. 24. У вха плач8щими нѣтъ признаки

на земли. Нач. Еже кто плача канда по Бѣ имѣетх.
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Л. 61. Сл. 25. Нко къ ками идола, ничто же такъ

ползаетъ, оно поста и имени. "Лат. аaко втя я притво

ка краткое время жизни нашъ поминати.

Л. 63 об. Сл. 26. Подчаніе 5 стипы самаго окатнѣ

ныя и кротости. Нач. Приходитъ солнца свѣта.

Л. 65 об. Сл. 27. Уприказакономъ гнѣвѣ и «пѣк

мыца. Нач. Хитлціи к нами и Глѣ на Умны и при

можно разженія пити», да «никто не милый,

Л. 68. Сл. 28. Подчиня 5 стинни Ж и злопомнѣнія,

что въ запомни. Нач. 1юже пункши доколѣтіи

Іакомѣй лѣстница подокня.

Л. 70. Сл. 29. Подчиня 5 стипни г. У окликетаніи

«княжа. Нач. Безчетное чюшкетаніе ока ки зажа

"ТИСА. ДУКИКАО,

Л. 72. Сл. 30. Подни з стинни и ч многомскѣи и

ч молчаніи. Нач. Рнкума прижа «но клалѣ, лко каз

нно втя дѣло.

Л. 74 об. Сл. 31. Подчиня 5 стинни К, и лжи, что

нетъ лжи. Нач. Вамень и желѣзо скаче чтнъ родити.

Л. 76. Сл. 32. Отs станни Б. и Уныніи что втя суны

ніи и бѣда: алхится. Нач. Вммѣ пражи откла видна

ніи родитикѣ чикло закусмz.

Л. 78. Сл. 33. За стишни 4, озлословцомs uвзаденія,

«ко мнѣ не всѣми точкамлета. Нач. Хатыри очно

скалденіи глти камs.

Л. 80 об. Сл. 34. Употѣ и оченочкамни и о ихъ

частыда. Лич. Луи тѣнима и прикакими патыя

усмяти.

Л. 83 об. Сл. 35. 6казанія Китика «чтетѣ и цѣло

«Кули звѣстници зетный. Нач. указатѣмной шапки

литыми приличной кній.

Л. 86 об. Сл. 36. У злоунтасткѣ штанниками какъ

казнстканта против8 чистоты тѣлѣ. Нач. Понки книке

я вижу чтота имать поукамни.

Л. 89. Сл. 87. Отказа вылита страстныя движины мнѣ
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я к метаннуа врвыхя. Нач. Лногимъ чисткомъ и Ума

чистотою,

Л. 92. Сл. 38. Нiко мощно падшими къ кладя паки чи

чтó выти, при показаніями костянетs. Нач. Валикій чисто

ты учить и поклонъ натянка 94вами.

Л. 96. Сл. 39. І4ко многоразличными видя прислата

намъ нечисть страсти и како на подскаетъ огонити. Нач.

Нкоже падка тонка» сплѣтаетъ сѣть о пахнины.

Л. 98 об. Сл. 40. Очкомкія имже примирить мно

зя. Нач. Ванцы Ф памыхs и разумна: Китай.

Л. 101. Сл. 41."За стишна и, по невѣстки заки и

имутя длинной, прежде тѣлны». Нач. Лиза умышѣя

діи тонкости невѣстка въ діѣ и вз тѣлѣ ижима и

САIIIIIАТУ3.

Л. 108. Сл. 42. За стишна; а и и ч бнѣ и «о «ка

номъ пѣніи и о кѣни. Нач. Вхай: напитка и нижниче

локѣчкой.

Л. 105. Сл. 43. За стишни К н к о кдѣніи како

прудити, то й ч струсили. Нач. Вкже ликими и па

имня драга.

Л. 107. Сл. 44. За стишникѣ и многоказнѣми тра

какія. Нач. Вхи на ду, трилка подвизатим устрата.

Л. 110 об. Сл. 45. О трилкырнула пригодными да

зованія. Нач. Вхи природными дарованіи трактирна.

Л. 113. Сл. 46" "За стишна. Кт ч вка при Пiѣ гер

дима противятся, и, кто тѣхъ помѣста. Нач. Ваши «ми

знамéра и размѣй.

Л. 115. Сл. 47. О визглаголанныхъ поминку уби

ныхъ. Нач. Лѣтаго корни имѣли пушкины презритка.

Л. 117. Сл. 48. За стишна К о мирномуи ка

вать кѣмs résнтиница страстямs. Нач. Вхи мнѣкѣ Го

вполнѣ истинѣ. " " "

Л. 119. Сл. 49. О смирном8щія. Нач. При кто «ми

знь мя женѣ мною привыкать.

Л. 121. Сл. 50. О маноманіи. Нач. Визинкина

при амином8щіе стихши.
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Л. 128. Сл. 51. Усмирном8ди. Нач. Божева и так

лажня иха смирном8ща стлжетъ.” . .

Л. 125. Сл. 52. Павлиніи «разсѣяніи мила и ста

стій и докумѣтный. За стишня кв. Нач. Отъ морѣ ве

точникъ нуждита.

Л. 127. Сл. 53. У развалина. Нач. Вам ти кать

пріидетъ конь нисшій взногти.

Л. 128 об. Сл. 54. Уразсужденіи начала помылка,

который «ть матны пустимъ страстямs. Нач. Лѣ

нѣціи о пріумныха отца копошлюта.

л. 180. об. Сл. 55. Лвт. Никтоже о васъ крити не

нкѣ;?4.

Л. 132 об. Сл. 56. Лѣт. Братіи ли камь кажд.

Л. 134 об. Сл. 57. Нач. Имаже сказомs жилеткинъ.

Л. 186 об. Сл. 58. Лщ. Брата книмай, скѣ кнцѣло.

Л. 138 об. Сл. 59. Нач. Притязано нѣкако многими.

Л. 140 об. Сл. 60. Лѣт. Умножайшихъ страстна и

паднаха.

Л. 142. Сл. 61. За стиши к о пріумнѣй міи и

тѣла кажемѣи или чужяти пятнами и куммѣя. Нач.

Хотѣша нѣкто се иканца старца. Т.

Л. 144 об. Сл. 62. Указмолвіи. Нач. Люди и раз

личнымъ намѣреніемъ на каммки игралта.

Л. 147. Сл. 63. Нач. Ихи ко истина: казумолкіе де

стигнёкій.

Л. 150. Сл. 64. У панѣй мѣри дождѣтый и

вки къ ней Хмнаго и частнаго дѣланія. За стинни ки.

Нач. Взкитя устыря о мѣняя кѣда двухѣтый.

Л. 152 об. Сл. 65. Слово о мѣткѣ," которыхъ мо

литка Угодна Вl" и комкó имать гилк. Нач. Кликій «ко

камки» и «канина маткы цѣлитель,

„, Л. 154 об. Сл. 66. У молиткѣ. Нач. Огнь желанія

гда ка кнща прилета.

Л. 167. Сл. 67. 6es» о казетамти. За стиши ка,

ч какаянія двѣ прежде скраго какаянь. Лин. Узм

вѣма вѣки и нѣтъ о казетати.

51
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Л. 159. Сл. 68. За стишни 2, и «кѣ доколѣтнія

тройщи и всть вѣры, мяки и надеждя. Нач. По кѣда

докумѣтила лѣстници стану.

Л. 160 об. Сл. 69. Нач.: Балтіе да кѣать люлюкскѣ.

Л. 162. Сл. 70. 6какъ къ плетнями или имѣта повѣ

зина «вѣ «ки. Нач. Вида Вашить кратіи закшаго.

Л. 165. Краткія свѣдѣнія о жизни Іоанна Лѣствич

IIIIIXI.

Л. 166. „Оглавленіе возслѣдованій въ книзѣ сей об

рѣтающихся“.

249. (49) Максима Грека сочиненія и переводы, въ

четверть, 9-н-306 листовъ, скоропись ХVП вѣка. На

чала и конца рукописи недостаетъ. Внизу сдѣлана ки

рилловская пагинація по тетрадямъ, каждая тетрадъ изъ

10 листовъ; первыхъ четырехъ тетрадей и нѣсколькихъ

листовъ изъпятой и шестой недостаетъ; недостаетътакже

тетрадей 19, 20 и 21. Оканчивается рукопись 39 те

традью, такъ что всѣхъ тетрадей 32. Примѣчанія, за

главія и начальныя буквы писаны киноварью. Составъ

рукописи слѣдующій.

Л. 1. Продолженіе похвальнаго слова святымъ вер

ховнымъ апостоломъ Петру и Павлу, въ немъ же иоб

личеніе и на латинскія три большіе ереси. Начинается

словами: вѣ «кранѣ Ха пристанищи: что каткныя

Кты зимы ли или вѣнѣга.

Л. 5. На полѣ: Они на Латинскій на чо «пѣне

цѣдя.

Л. 7. Того" инока Маима Грека. «локо «кличите не на

игривыкли принять и Камышинаго на карнаго и Мо

мнѣ. Слово 8. Лщ. 1854кой Указокѣи и вминька

ненты и матиньскыа ни, шко ки-ти «То да садѣй

стками по мѣра живу" ка мнѣ вѣры катастны», чтó

мину: Ужи.

Л. 19. Слово К о томъ: къ каковѣрнымъ на вѣку

фа Ламфл. къ нимиже и сказаніи очисти и кончинѣ вѣ

ка его Слово Ч. Нач. Но вика Хко Бiа клгти «кы“ на
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стиллири ду- гати против8 какожнаго сна и Жуковца

чикитина вѣса, также книга Лемнѣй, темки и шка.

Л. 27. Слово «канитель капи и разкащитникъ жи

каго писании Пролитана Пукина замѣченнаго. Слово 10.

Нач. Начало гатъ «лока" ткану: истина.

Л. 38. Слово «кѣчателю «; иными книга зака

кими: и на барѣ; «ко пять Гал. по какими и меты"

на «писана ки. Слово 11. Нач. Бй кв кѣ" содѣтямъ и

Г" мнѣ кѣлья чуда членика,

Л. 46 об. Словцо обѣщатіано ч книжно, направленіи,

«писано умны“ поко; Давимо: " «Вый горы. Слово 12.

Нач. свѣдѣтимъ кст пл; мои: премили на "дій инокѣетъ

мою самого адвѣща Гi нашего Тс. Х.

Л. 58. Олоко и томъ же промысломs Бима, а на

звѣздами и комкомъ (въ выноскѣ: «части) къ чашкѣ

Ксталанта. Слово 13. Нач. Иного я ими и различна пре

че" писана удитинка же и сложена внѣшними могущи.

Л. 62 об. Бесѣда діи и Ума по каприз и свѣта и

ки «кад. страсти, захматы кн. Кто-же и ч кстнома

промыслѣ я на звѣздочетцѣ“ Слово 14. Нач. Діа. Уми

ликазна мя ктокѣ ко к настоящія внѣй» ящичкина.

Л. 19 об. Слова діаномана вѣло внимающими, ка

225.2225.2225.2929.22
Нач. Чего ради ч люкена мя дiіе нелѣпотно заканитко

зима главы и кгти вы“ кѣнцъ.

Л. 101 об. Слоко шу поклании. Слово 16. Нач. Пeлат

но (нѣнктю) привыкли, ціи ниже квашемлю.

232.272.19
ночитканцима. Слово 1

Къ приг мечтамы" къ «нѣ кони;

колиже насыщаемо.

и ч злѣйшій и г8китальный діама

вко и казачисленны“ должкинокно

Нач. Очень кствую и на

2375.73"Слово 18. Нач. Как

члйшкима кражи.

Л. 105. 6овѣта к «ка прикажема на Ника Жи

докина и кладки и чародѣ и принять. Словъ 19. Нач.
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Взотки и тихи и въ какое чечки тылѣчы вѣж

потрякно и всѣмъ клѣ кѣннымs.

Л. 107. Сказани жизни; кs грѣсѣхъ на отставно и

каноны всякими 1 матками пункты" мельчикъ Б. по всѣ

дни надѣющимѣ зане полкитя. Нач. Лѣты мноты и раз

мены свѣтошь древними сѣми я привыми чѣм.

Л. 108. Слово о покаянія выми данномено вѣрою и

ликокна нищимѣною вниманщи: что я сразмама такан

ны: почитаючи: но. Слово 20. Лич. Он діи молчка

АillНАй.

Л. 120 об. Стыдни и извѣстно: ночникомъ житель

сткѣ. Лица же станцига, Фило"тимонѣ да Актимона,

свѣчь ливостяхатный да нестяжательный. Начинаетъ же

люкстахмтельный. Слово 21. Рци ми ты иже никтахани
1

Уко укалитель. Слово не окончено, такъ какъ послѣ

128 л. нѣсколькихъ тетрадей недостаетъ.

Л. 134 об. Слово пространнѣе излагающія съ жалости

нетрона и казни» два я клятыха, и помѣшать вѣ

ка «но. Слово 26. Лаг. Шетка по пяти жестокѣ имѣ

ты" вѣка помню, чѣтуха жива сѣдыра при вти.

Л. 143. Слово къ смѣшно тушитати мимо, чрезъ

придана щеккаго, а четвертой главы: токѣ Ежа. Слово 27.

Нач. Приданіи лигански 1 чтенка в начала приду".

Л. 146 об. Отроки толковаго кума ег о Нина ни

самомѣ; мнѣ мнѣ мѣстити пикамыя книгы. Слово 28.

Нач. Надомѣта моя, кто иха и ни вѣрно мнятъ

ренной.

Л. 148. Сказаніи против8 гіация люшокымs ско

кашниги рожитко: уста“ множитилъ чашкину, при

и ни грѣшницы. Глава 29. Лиц. вм.: нѣкы; аль

ша“ панци“.

Л. 160 об. Сказаніе и не выше мнѣ и «ни двѣ

наши“ Г18 помолимсл. Глава 80. Нач."Ульма“ (въ выно

скѣ: понежа) по твоиму лгающихтіаном8 дмином8щни,

погаши минуКоумнаго ягкаго сѣмени ввѣшнюю
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Л. 153. Сказание о пти“ немыти. Глава 31. Нач.

Немыть птица подокна не жалкли.

Л. 153 об. Сказанія и Нидѣ придти. и на Лпоми

на. Глава 82. Нач.: Понеже многажды бышка,

Л. 155. Оказаніе который Уко качанко: кткѣ"пекый

гѣ". Глава 83. Нач. Пый грѣхъ не по «бомѣ пани

приставивше правданнаго Адама,

Л. 155. Овѣта копченный ком. вы прекѣда

« іка грамота закана кнуть. Глава 34. Вотъ весь от

вѣтъ: 1 к iки грамота вѣсть сама никому никомБ: Той

лжи не внимайБ зали. Аже до диком е., и истина Ф. Б.

закши Бодуновна сѣла писана, книже накрывши та

коко что ничто“.

Л. 155 об. Сказаніи о канцѣgа выданныя. Глава 86.

Нач. И вѣнцы ими? вѣнчаютъ: «мы.

Л. 155 об. Оказаніе къ Фрицикари“сь на поставлении и

кандрима «коимъ закончимъ рѣками митрополита. и

ками: «ціаном8 какой е нѣиматинктаклинна на митро

помѣ и на мгнеты и знаки» пшы латинки вѣры и о

щаградскаго патрица, акы вя части какожны" Т9Кока

поганаго ца». 1 поставленаго о нихъ не примити. Глава

36. Дат. Римскаго Уко папы, лжи опадшаго лика прак

славныхъ луны." 18коположена окращати, 1 самѣтития

достойно и праведно" г" и нужно вѣло.

Л. 156 об. Словцо кустырима читавляти живы вка

ка" кины законныл і ити къ иноческое житие. Слово 37.

Дач. Поне изволи, ни дружити по Вѣ со мною.

Л. 161. Сложни кѣ катцѣ о выше: пожцѣ Тфи

скомъ, тако и подвала чулокномни щукскнаго Укашнѣ,

высшаго Комкинымsнгломs Тфизики“ Акакима. Глава 88

Нач. Укноклини почитати дикій зако: г.

Л. 163 об. Рѣчи акы со мнона къ кудари“ на не

попо“ и дикою“. Глава 89. Нач. Ликона г придуща“.

Л. 183 об. Сказание какъ знаменовати: кутнымъ зна

мнима. Глава 10. Нач. Уним"преклянка капримѣни.

Л. 166. Слокна кы о лица панты» Бы клидоим
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це" и скверны“ и какь злокы наполненными, а каноны ка

кыми и различными пѣсньми Кажати чающими. Глава 11.

Нач. Тогда мнѣ не отвѣ четѣ пѣлимся ради кій

пріятно кив

Л. 167. Повѣсть замочить выше мучить нѣкого по

комканна минка къ Гречитай земля. Глава 42. Нач. Ва

истина. Кажищниче ГЕпаными никакими, когда при

Сицу"склл.

Л. 168об. Сказания и чайния кодѣ назавтра обыда

Вышни. Глава 48. Лщ.У ниг пушки митка

катокѣинство.

Л. 170 об. Слокеактакллтелна кz покаянію. Гл. 44.

Нач. Отъ и право издавай чаю.

Л. 110 об. Пугать ни дано «о причинѣма полнѣ

ницѣчно: Танышко?. Нач. Са кака страшна и подвига

неожьича”.

Л. 171. Подкатила кака чуважнѣй Ѳомицѣ, мимя

Китій о конго, кака. Нач. Фомича да пять кистями

агница Нiкока.

Л. 171 об. Поуказна «мока о нѣкоторой докоповѣдной

мачница, гаже имъ Потами, католкатавѣтна. Нач.

Рѣкотезоимянита Жа зака да почта.

Л. 172. Подкатила кака к нѣкіим8 предном8 данни

ма маника, по иманнѣдомъ. Лиц. И были два ка

13 киню.

Л. 112 об. Она словна стояла не нака ктвмницы

зетку и какъ име-Iзакѣ Ктѣшиши и Ктижшика тр

пѣни взда и А-й лѣто. Глава 45. Ник. Ни тѣхи, ни

куки ниже точкой о ниже ликеана мя дiі.

Л. 173. У то: како подская: кудити ка «Был драмы

Бы, «можна. Глава 16. Нач. Вru- кs Беткныя куры!“

удишь.

Л. 118 об. 414тва прики тѣ; стру показанію рѣчи.

Потворяется тоже самое съ нѣкоторыми несуществен

нымиперемѣнами. Затѣмъ замѣчаніе Максима инокаГре

ка: Пове мнози чкуда” грады и земли и т. д.
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Л. 174 об. Толкованіе мними по мѣшкитѣ. Гла

"?» «...»«А
Л. 178 об. Сказания о канцѣ 6uisѣли вм. У имя

отня, вспяша иконники и вѣнцѣ Онѣкѣ. Кромѣ того объ

ясняется почему Іисусъ Христосъ изображается съ свит

комъ въ рукѣ и надпись на иконахъ Богородицы 4 б17.

Л 179 об. И книгы гліпыл68ицы (8uida) Нач. Талантъ

мко“ панта Акадера ка пискѣ г о мѣрѣха мимо; не я,

Л. 180. Ако не подская: онѣ? книмутигающимъ ни кати

щечи имя Батыннѣй литоги и птѣвше питика что

ніи Бативнаго волна. Глава 49. Нач. Оно" нѣкы" «Вы

ждены им- нuité» застны: мéржанная,

Л. 188. Иногогрѣшный пока выѣ горы Адама Ганка

ч"тнымz инокинямs чело“ кье“. Нач. Вх кашей вл"показаста

камнѣ люки ч Вѣ Ф кашто докаго накамнѣ.

Л. 183 об. Слово капомнитиночь направленія новнкаго

жить къ нѣкои, чтны" покинымs ii же, кполнение вкль

«кы: заповѣдей, а не къ истинѣ: «ты Бай. Слово 50.

Нач. Прим. Клини желаю и нищаго нико какихѣтые и

крайнѣ книжномъ четный и примѣры другъ.

Л. 192. Прими моти Баніи лунга Венстантина

града Пскаго Рима 1 каминьскыи патрицу. Глава 61. Грамота

Максиму Греку, разрѣшающая его отъ всѣхъ прегрѣ

шеній, данная м. Іюнія, индиктіона 1-го. Нач. Смир

ти ти « «т» а м мччт часть и те

наго луга.

Л."193. Помни к нѣкіим8 давно, княжитока

на вѣки чини и Хловъ, раздѣлимыхs ва Батыню:

писани. Глава 62. Нач. Вѣжь ако камыми жила?" прими

ти Ф меня малы" Учнаго наставленіе.

л. 200 об. Помни къ иномѣ нѣкимs? гдѣ? ктомка

сказани, три: вѣки" взысканій важны" каком8 дмити»

кинема. Гл. 63. Нач.: Понятія какоюціи выѣю ми

Г7455274755555556455

мы“ токѣ взысканій.

Л: 206 об. Помни к нѣкіим8 казѣ пришму Книга
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«что пошло насти скромно ка пильну лѣ. Нач. Пече

слыша нимъ, что твоя короли примѣтнѣ взыканта,

Л.207об. Послании к нѣкіим8 uiré что ему? ктвмнщи

и принца Книгожаю изыти о накашни чтишина вышла

чтутъ паробка тѣ, и«кта такими и вы

«ска казны; и помощію. Глава 85. Нач. Пон- про

шинъ тками. Кликнулъ что ка такжѣй скуки чужима.

Л. 209. Послании к нѣкіиму, князь, слово почитано,

квлѣже и чинитныя плантизѣвочетстѣй и Утѣшить

жикацима къ аккѣgа. глава 66. Лит. Нико-катмѣнѣ;

вых тѣми многи и различны надзи выкаю; не

Л. 214 об. Сказания къ ганціи: лю чрезъ каю свѣта?»

вую славу не захло стало и того ради гй» чина: лѣки

свѣта?» нелю. Глава 87. Нач. Вили кистина и бантино

каго г. Бодуновные писаній накѣстный разбма. и нrдстко,

Л. 217 об. Послании к нѣкіим8 ипок4 кыкшій и именуя

о нанкой примити гамѣй ѣсткѣ и о камнѣ чѣ. Гла

ва 58. Лщ. Люты: «Кримхичитаемымя о Бетканнаго

шла скойстко: и дѣйстками. Въ концѣ: На Никола (Тri

мана) вѣмна примѣстника звѣздочетца.

Л. 222. Помни по смерши ка кнщама митрополита

Анна? Уже изкрхню. На заповѣдь и завѣщаніе крѣпко

мы на гó мнѣ и кашлять пошла

піятныхъ заповѣдей.

Л. 226. Тяжки о фами за строки: Укновить

«къ чуж. кость тка. Глава 60. Нач. Влажный цѣ и

пуска Алы" ко вк млмѣ кодкизл дй? «кою.

Л. 227. Помню к нѣкіим8 жилица окупить мнѣ и

къ ночное жити, косницкже, а два нужны на пушки, ок

чужимъ, и при прощай! У него причи и глины и «сква

тина. Глава 61. Лат. Отъ приказы и разумные: какъ

Iчу кадкатый же, г пача многы: «кваката своихъ

Кушань питали и гнаши тыми словы.

Л. 228 об. Сказания о славно: «куцѣ Свіи Х нѣ

называю! Выни. Глава 62." Нач. бйной части5-4

«ченный и покланяемыл иконы.
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Л. 229. Слово на казумная и Бомарка» приметъ

м4частканцица лю погнанъ для Клопшаго 1 8tвтаго

выкаютъ подстантильны стужи зимныхъ прозакани. Слово

63. Нач. Нѣкыи имнылыя мучень гать; видѣла тѣмъ

Ктошнаго понужно поганно и презрѣю, и не имѣя

минати в.

Л. 238. Сказание о томъ же накинаютъ сѣла

никому, аще и многа лѣта чадамы «у надокси о поги

ны". Глава 64. Нач. Уним" иgколи“ и гла“ вся со мною

пуг малы" дне.

Л. 237. Сказания очисти най (мужѣ. В тому"нок.

Глава 65. Нач. Униже по многуткому имянномучени

изволи нарочно мы ни толка вины: писаннй.

Л. 241. 6ка; и те- что по кате- на паки вни- ка

дружина, якымць мar. Глава 66. Нач. Уважа ш книж

же куты каружны су на цркву, вѣжь людиушамъ

г гречко, а имъ вму, 4, филонь.

Л. 242. 6ка; притчѣ «да о младомъ чточшія мхожи

гата родници и на Кми. Глава 67. Нач."Чтыми нѣ

кыими потанными имя како плодовито дико намуши

припѣвая:

Л. 242. Оказаніи и стрѣлкамѣ и ч лицѣ но. Нач.

Отзвѣсками, животныя не имѣтамо къ страну дви

«кы", кали!“ са скакЯ.

Л. 242 об. Слово на потоплямы" и погикамы": каза

ма Бомазкими гнусны: «домки-грѣхом; в мукца вѣчны".

Слово О. Лат. Начало примудрости стра- Гвъ, разум же

ката кѣмs ткущи: я.

Л. 247. Пятна. Нѣкто родила на лицы полѣ, вкря

тмою, панами не понять, кого» и «мыта илище на но

ни капли и взмету" по меридется. Сказаніе–Анти

уриста.

Л. 248. Внима лунга Ливицѣйкаго «око и не

умѣ дія о тѣла и ко второе пишетки. Принципъот

чикаго музыка на рукый Ланже нехошя Гикомя клѣто

52
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и ма чимый тыми (1542) Нач. Боюсь идти ко горка

ми г".

Л. 267 об. Іоанна Златоветлго и иходѣ дія о тѣла.

ла. ЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕС4

АКО ПААМЕНЬ ПАЛМ.

Л. 260. Выбранныя мѣста изъ пророковъ о прише

ствіи Мессіи, съ толкованіями на нихъ св. отцовъ Церкви.

Л. 277 об. Перечетко и кратѣха и мѣрѣ пригну

лимыка «зданнаго ко казарини людей Ф Какимона. Тутъ

же имена многоцѣнныхъ камней и молитва цѣломудрен

ныя Сосанны.

Л. 278. Отчетыго видѣнія данныя,

Л. 270. О нѣничаго Данила; ч штунтѣ

и страшно: «Ждѣ.

Л. 280 об. Сказание очисти надоѣмѣны: вѣкы; ран

ни къ «мокѣ Григоріа Боллака токск.

Л. 287. Семь степеней чаныкаго житии: младица (3),

дѣтища (6), чтрица (9), чтрока (12), инсша (20), мужа

(30), стара (50). Тутъже и другія мелкія замѣтки.

Л.287 об. Толкованія словъ пищикта, мнѣнія, тра

стлты и разныя замѣтки.

Л. 288. Повѣсть о вѣщи. Главъ 30 вмѣсто 10.

Кончается книга словами: къ лицу. Недостаетъ послѣд

няго стиха, сравнительно съ печатною Библіей.

Л. 300. Повѣсть страшна и достопамятна, и ч «из

шюма ночног житываткѣ. Нач. Повѣсть нѣкую страш

ную начинай пили придати, моли прочитающихъ списана

ви и мнѣти и мнѣ чрезнетитанныхураго. Не кон

чена, такъ какъ послѣднихъ листовъ недостаетъ. Объ

этой повѣсти См. Описаніе рукописей Имп. Пуб. Б-ки

А. Ѳ. Бычкова, сб. Х и ХІ.

См. Опис. рукоп. Ундольскаго №487—490.

250. (212) Маргаритъ Іоанна Златоустаго, въ листъ,

44320листовъ, полууставъХVП вѣка. На оберточныхъ

листахъ есть разныя неважныя замѣтки, сдѣланныя

позднѣйшею рукою; одна изъ нихъ помѣчена 1654 го
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домъ. Переплетъ кожаный, позднѣйшій. Изъ Супрасль

скаго монастыря.

Л. 1. Иже к выхъ чія нашего Іоанна лучша Ве

стантина града замутаго. Окно за нимѣ гймѣй книгѣ

«ччта."лить чть чть тамтѣ, нѣтъ

міичьскым памяти. За предисловіемъ слѣдуетъ оглавле

ніе 26 словъ, начиная съ перваго слова на Іудеи, по

мѣщеннаго на л. 48. О другихъ словахъ, находящихся

въ маргаритѣ, въ оглавленіи не упомянуто. Это оглав

леніе занимаетъ 4 листа, имѣющихъ особую нумерацію.

Л. 1. Еже во сты: что нашъ Пимина лунта Во

стантина града злуста: мог ч ностижимаг. Л. Нач.

Что «и пастырь на престоять.

Л. 6. Тогожи и ногтижимымъ. «локо К. Нач. При

мнозѣми дѣми к ночнымъ гадъ, т. к. Іоанну та

сумажкукь заг пришитыя напа.

Л. 15. Тогожи и непостижимымъ, какой. Нач. Тру

ломкни «уко о замѣщъ, ни ким цѣко на почо и

не IIIIIТОМО,

Л. 23. Тогоже чу непостижимымъ, слово Л. Нач. док

мщи ко и прежде показавшій: Вi не постижима «Кра чаю“.

Л. 31 об. Того" внѣда и впостижимо, какой. Нач.

Винда при хочетъ кто улажайшла внѣды лги.

Л. 41 об. Того“ квѣди о ностижиме, исков. Нач.

Вишь вамъ повѣдаю, дѣ.

Л. 47 об. Ого чй нашего Іоанна Златѣету «моко и

изданіи Адамовѣ како прита дія и стати бйскѣ. Нач.

Аки травѣна трами. Слово это не окончено. На полѣ

есть замѣтка: „и како узлатострункивать". См. Л1298.

л. 14.

Л. 48. Оіи книги тѣмъ Лигинта яка ка «выхъ «а

*********
на куда вло. Ж. Нач. Хотѣхъ камь одати дни? останки

притчи. Очевидно, этою бесѣдою долженъ былъ начи

наться Маргаритъ, такъ какъ и въ оглавленіи помѣщен

выя бесѣды начинаются этою бесѣдою. Кромѣ того,
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пышутябы и 1—49 пани ложить

Тоюже рукою писаны и въ концѣ листы303—320, то

же не вошедшіе въ оглавленіе.

Л. 61. Иже к выда «ца нашего Гимна Влгутаго

патріарха Евстига града «о кокую и трака“ пирыи

гренно высть къ Антюрика вмнѣ цѣли. Слово второе.

Нач. Паки статни кѣ“ чакъ «кавѣйши уста поститись

жидоКе.

Л. 71. Еже къ «Ныка она нашего Іоанна Златоустаго.

мою треть. яже на куда. Нач. Окуду нами «уко, мно

жайши"какая вы дить къ истязаніе чѣщина.

Л. 90 об. Еже къ «Ны" сія нашего Іщанна Златоустаго

патріарха Константина града. Праксимаго выѣдованіе като

рика на Гоумѣ. и мало «уражка Ф мяготы за ны“. по

ніе в. «локо Х ч. Нач. Вѣли дондеже оуко к наша" горь

вки“ пикулѣ и лжи ко чаю“ кри на ныкшя «у.

Л. 101 об. Еже къ «Ны": «іи наше Іоанна Златоветлго

пунта Вестантина града. «копитсяи на куча. Нач.

Оуко памяти ли выто” иха на куда и кра.

Л. 112 об. Ококо в н и на двѣ. Нач. Лимоиде поста

куликій. Въ концѣ слова: концѣ иха на куда ко вто

книг шетицъ.

Л. 128. Вхи къ «Ны: они нашло Іоаналунта Встан

тина града. Зачто внѣш. и вы клѣ?"княжи сумать

Озь цѣ. видѣ" Г. сѣдыра на путѣ выгодѣ и прикатѣ

и нравили столуоу «куть но. Слово прькой. Нап. Рау

жь, «тѣкающихся каза на полоушаніяхтѣны: «кна.

Л. 132 об. Еже ко стыдъ сіи нашно Іоанна Златоуста

« ч»чти что наука», и « «т»«т»

кажины... я о г княл. ГУ вѣдаши на путѣ выходѣ и

приказанія. Слово К. Лит. Лито за тщаніе показующ

ка ко дѣло приняти.

Л. 142. Е s «Ты" она нашего Іоанна Златоустаго ч

речи пурка Гишь, о то-же тащит. и вы клѣто книжку

при Озіе цѣ. хидѣ" Г. сѣдлщи на путѣ выводѣ и при

камнѣ, и пути по лѣтамъ и по четыре
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крикѣ. Батюшка суказанія. Слово 1 ч. Нач. Свѣтло нама

двѣ позиціи вы- я правѣрно скучны;

Л. 150 об. Иже к «Ты" «бща нашего Іщанна Злагуста

го о правый паралипомены ганца» о тож. казненъ чуч

Увино, имамыномужаніи и люпочить намѣстныхъ

одѣтыному. "и комко зло не возношни. «У в. Нач.

мѣна в же и при нашо" рода издаетсша мачници.

Л. 157 oб. Еже кs etur Suа нашего Гимна Златоустаго

орги Паша прака о тоже, видѣ“ ГУ «указана. 52 по

щикѣ покаянія. Она нагнѣ покамѣ гнѣю за намъ

но приг. писс. 1в. Нач. Принялъ да ики ч Они по

вѣстіе“ одамы концѣ.

Л. 162об. Луи новым кs i, «коца лунстратига Ми

угла и прочіе книгтны“. яже ко сты: они нашню Іоанна

Вмутаго вѣка свидѣями». «ху 4 в. Нач. буканѣкогда

лжи « Узіи примкну»; поучноу.

Л. 168. Ея къ «Ны; чщавшаго Іоанна душа. Вся

стантина града Вагустаго како поклялся къ пани на Кав

канцига и о Лазаря. «мо. прикая. Нач. Видишній дйь пра

35никъ сохрь діакомій.

Л. 184.—У когатѣмъ и о Авари о то-же. и людіе

ноую ейутны“ не выкли кѣхова и Кдѣ и о мотня. «мо.

Ка. Нач.: Оудики"къ люкки клшся.

Л. 192 об. У115ми того и что аг ни пила ни

кала ихъ къ животѣ, ког но кашла ни. и почто при

ченица «уко к вѣдь ими. грѣшници жи о «не оукѣч

ктъ. Около г. Нач. 61 (н), присушила ни плака же

» Авваря прича.

Л. 206 об. О когтѣ: и о Аваря того. и жесткѣсть

«КАТЕЛКЛЕКАГ

чткнутся. Нач. Лазарны притча концѣ, ноужа въ султя.

Л. 215 об. У покаяніи того“ ко иже на кочка «ун

стана чшчшг. и ш чтни велико- гіаціи“ книгѣти тѣ

ны“ читы. лко широка, что я пространны" поу" Фал

«помни, имѣя ку" комми и имѣющѣ «Аз
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ри. Оловой и, Нач. Хору «кычнаго пакы кажутна: «уча

чтвРствА,

Л. 225. В" касты" буднишно мглудни. Встантина

града Вагуста: «како чижа «Дѣ и «Слоухѣ. и на че

локнистыя. я г почить пормѣвати крити. и ниже су

ци-то; гати о нѣ“ змѣ. Слово прики. "Нач. Фуа лѣт

ное нѣкое я житоко запалины к тни кукишна каж

ЧИТОДА,

Л. 284. Того-жъ вы какъ я ни г. прудити точь

докумѣть, но я надѣлити поколѣть."и лю комн

постыя чаши порывѣка Слоумія, накинула Гамала

низложи. и. лко какіе по нежели Слоула пльзока я стко

рика, и скѣтованій по коблуку. «лако кторы. Нач. Вы

буко прежде подѣлить дѣла о незаконмѣеткѣ.

Л. 241.У томки же каменно не вха на позиціи какую

дити и лю примкомѣ» закрашны «открыть я"лю печали

и кани не инокъ и, и ж вака ки незакомѣнѣ при

козаца ака. на ки о Саввѣ. и на трапѣти гуляли

кротцѣ ки датя метна, равно кть. локо третій.” Нач.

Лнты мнѣ, а иже привѣй читалыши" наг.

Л. 268 об. Слово о казною нѣмъ и кажинѣ" Гскѣ. Ба

ки «и. «око пузка. Нач. Пiіша намъ лѣтныя двѣ кам

ны», стремящь.

Л. 258. Вторая квѣди о правѣ" и какіе покѣ. Нач.

Вникы» о кири, великы? тракать и повѣстей.

Л. 262. Утся «о наречѣмъ я прикинѣмъ покѣ

внѣца треть. Бли. Нач. Приня, и мы книга «вѣ

рина. и вы помѣшана. . ..

Л. 269 об. 0 тоже о какогтикѣмъ и ни получѣ: 16

кѣ. квѣди чткнута. Нач. Видоку 89о, и не всѣми лже

жирни вхтиными повѣстьми.

Л. 27 об. я ко «вы- «на нашъ Гома лунги Ве

стантина града замутить, какъ чужими и о Ванѣ и

лями и о алмнѣ пущѣ. я о Хмѣ щи. и о Павлѣ ли

лѣ. Бли бы. Нач. Видѣсти мя к сноп немъ корни и

вѣд. вини николи, и повѣда жи Ж.
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Л. 281 об. Тогоже. Смоко шу покланіи. кнемже кz

помногу и къ стати чча. Бли чт. Нач. Печо Кю

поминати Блока: я вѣдь какъ,

Л. 308. Тогоже Олеко чтишна ко устырима куп

чтва, и о причи книги“. Нач. за и вз стадѣ вѣ

ны“ примѣшны чюжыи окна.

Л. 310 об. Того“ слово и покаянія и сумниція. Нако

«кора Б к іян. и коня на мине княжа же повѣсть

! « Рань клоуници. Баки «г. Нач. Винда суко, кажныя

4цгаs. Послѣднія два слова писаны другою рукою и на

худшей бумагѣ; очевидно они приложены къМаргариту

впослѣдствіи.

251. (213) Маргаритъ Іоанна Златоустаго, въ листъ,

326 листовъ, полууставъХVПвѣка, письмо некрасивое,

Переплетъ деревяный, обтянутъ кожею. Изъ Супрасль

скаго монастыря.

Въ составъ этаго Маргарита вошли тѣже слова, что

и въ предъидущей рукописи, только въ нѣсколько из

мѣненномъ порядкѣ. Начинается рукопись словами „у

чистижимымs“. Послѣ этихъ словъ слѣдуетъ слово о

покаяніи, помѣщенное въ предъидущей рукописи въ

концѣ, на л. 310. Затѣмъ идетъ предисловіе къ Мар

99Рятъ оглавленіе и самыя слова въ томъже порядкѣ.

Въ самомъ концѣ рукописи на л. л. 324-326 сдѣлано

слѣдущее прибавленіе: о правила сіи лица « книги.

уже начать чти и внимати и нужи и внимати ничети.

Въ этой статьѣ перечисляются разныя книги ветхаго

И В0ваго завѣта дозволенныя къ чтенію ине дозволен

Вни иприведены постановленія относительно этаго нѣ

которыхъ соборовъ. "

252. (289) Молитвы и благочестивыя размышленія

В9 русскомъ языкѣ,писаны на началѣнынѣшнягостолѣтія.

Рукопись въ сафьянномъ переплетѣ, въ 89, 225страницъ.

Стр. 1—20. Разныя молитвы, въ переводѣ на рус

скій языкъ.

Стр. 21. Канонъ Іисусу Христу, на русскомъ языкѣ,
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Стр. 43. Отрывки изъ сочиненія Фенелoна. Раз

мышленія на каждый день мѣсяца.

Стр. 151. Краткія размышленія на разные случаи,

избранныя изъ священнаго писанія. Всѣхъ 24.

Стр. 203. Размышленія одержимаго болѣзнію. Всѣхъ 5.

253. (103) „Начальное ученіе человѣкомъ хотящимъ

учитися книгъ Божественнаго писанія“, въ 12 долю

листа, 16 листовъ. Пaгинація кирилловская внизу. Пи

сано въ послѣднее время. Въ бумажкѣ. Доставлено Н.

И. Соколовымъ. Содержитъ въ себѣ азбуку, склады и

IIОЛИТЕВЫ.

Въ прежней описи Л. 77.

254. (113) Размышленія благочестивыя и молитвы,

писанныя въ началѣ настоящаго столѣтія, въ 49, ли

стовъ 39.

255. (180) Розмышлянія на надѣли цѣлого року и на

свята, въ 12”, скоропись ХVП вѣка, 441 листъ. На

чала недостаетъ. Въ концѣ на л. 439 оглавленіе вто

рой части. Размышленія писаны на бѣлорусскомъ на

рѣчіи и составляютъ"переводъ съ польскаго. На зад

немъ оберточномъ листѣ, между другими записями, есть

и слѣдующая: „року 1676 мѣсяца октебря 9 дня умеръ

в Вилни честный отецъ Макарій Соковичъ, по нимъ

тая книга зостала“. Изъ другихъ записей видно, что

рукопись эта принадлежала Виленскимъ св. Троицкимъ

Базиліанамъ. Въ Библіотеку поступила изъ Супрасль

скаго монастыря.

256. (159) Сборникъ бесѣдъ св. отцевъ Церкви, въ

листъ, полууставъ ХVП вѣка, всѣхъ листовъ по ста

ринной кирилловской нумераціи 301, но недостаетъ 1

и 6 листа, за то 188 л. повторенъ два раза; значитъ

въ наличности 300 листовъ. Начиная съ 7 л. по ли

стамъ, подпись: „сія книга естъ зБибліотеки монастира

Жировицкаго чину святаго Василія Великаго 1758 annо

подписана“. Изъ Жировицъ книга поступила въ Ли
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товскую духовную Семинарію, а оттуда въ Публичную

Библіотеку. Переплетъ сдѣланъ въ послѣднее время.

Листа 1 недостаетъ.

Л. 2. Начинается словами: ткаго катласнаго к моем8

полоушны тамо. и имѣю къ вѣтру твою Екатки ка

зѣти.

Л. 5 об. 62" по паг. Григорія именно мнида читали

пантократороны, признатна. ск. ч. «усопши? и яко детно и

туда полно жити чашки и жо «мать «ва и о такихъ

покоя е и о мотни. Нач. Окоши"ка кѣрѣ памягклю

давній и мяты не ина. А не сѣтованій и плача. Слово это

неполное, такъ какъ 6 л. недостаетъ.

Л. 13об. Ихи касты“ чинше 1ur agumВстан

тина гра- Змутаго, «мо оутѣшно, чо «умаше. Нач.

Вѣсть мою многажды «утѣшити колѣнъ и вѣсть «утѣgа

ужно разыщти печаль,

Л. 18. Оrо Лакцій и четырьмятници и ч поднят

ници. Нач. Чаща мой закатъ ярчи мои вы уми.

Л. 19. Оле пог загустаго кіемъ мыслію» «тѣй

Тучи я чуткая и чу страшно: «ждѣ. Нач. Подокно втѣ

ніе врага защищать вх паsaѣ «мною циномá; Батый

чть и укла; и покланяніи каздалти.

Л. 25 об. Вуила мниха (Туровскаго) нелюдимовную,

«локо чу кторомъ пишетки Гл. но 11 Ха Нач. Братіи

козакина, завѣтна и помѣшайти «умно и прилѣжно

страшны“ и грозны“ «мокна.

Л. 28. Вrevвотоу выконоутвѣ». Подымной чинами, пре

положные. Нач. Хорогу къ подлѣ чѣ”азы: почитати и

«ужасама.

Л. 45 об. Еже ко «Ты“ шіи нашего Василія Великаго

чунати Евана Вашщскаго и потѣ. кн. «иноую. Нач.

Витрунить и на ножа мнѣ такж.

Л. 53. Еже косты“ фіа наше Василія Велика", духи

шта Внца Вишдrкійскыѣ ю ч в книга «вѣ. Лаг.

6токо потрясу даль всть не изданый на В

Л. 61. Никтра патрица цаь гума, исче ра- 1

53
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«кто пики поста пами ткане" сто и кишка мѣи

Онига Тихона. Нач. 1ю много множество катни ткань

Гй пракѣнѣ на двѣ лодками, пѣснькы провѣрити.

Л. 64 об. Сло“ вже недостоить кдлклтисл к печа“. Нач.

Вѣсть уже и камѣчая печаль вдавшимъ взаимстити,

Л. 65. Вними и стало поста и никто, как праздныя

поклонни чты: икона «уткахни. Фока и постѣ и о

маткѣ и жо достоит на 4 Ей къ присущимъ, а

читатетѣть на выть по 2 тта и мать,

при к мылню чистою я катодною коудеть.

Л. 73. Вела прямо никого поста. Вашоминаніе ч

тeзямѣни преты» и покаянный иконы виновныя влечь

нашъ Біа, "путаціи Лей, замѣныни. Нач.: И къ «уко

лѣта, я ника; помѣты," по водѣ и кдѣ какимъ, твыи

пую и разумѣвала,

Л. 86 об. Сло. Взнаніе Афана, минуя намекаго

к Пинки, и цѣли размнѣма и ч чтнѣми и животво

вата уже тѣмъ, на пты тѣ уже по

и зака Жа. Слышу: «ко о мяты"лю издано «учши

О стго пислніи.

Л. 61. Слово « «вѣтныя «го и чтнаго кута хва

Бабкѣчки наци Умнѣй. Нач. Взысканія выго кутѣ

на ниже повѣше: вы? Ха кака нашъ.

Л. 94 об. Повѣсть полезна о даннаго пана можна.

Взпоминаніи лицами примкно кыкшаго чюдная на Павли

и какая щетками гречкиноша кани, иже погыкоша

Бѣг когда: никуши выше, гди же и кажна вы

мѣткими путыа гжа наша Біа и столь молвны католщина

нѣшней лѣт. имяхуть. Нач. Въ лѣта Пушкина на

грѣчкого, Хозяй иха Пиквикметъ держай, пока Ольга

ковод. ка.

Л. 48 об. Втогда ничего путы. Бій.

Л. 90. Тати что и главнѣй.

Л. 102. Важнѣ поста. гм! а гдѣ цвѣтоножки и ка

кучи четыремѣннаго Адама. Нач. Примѣты кознями

празднолюкци.
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Л. 105. Вхом; в по стаго соца нашего Андреѣ 48комм

мни, чуднта Виткаго, подѣли четырьмѣю: Ай

знь. 14, 4зть что «т»«т» «т» т. и учить не

но какая» «уготовити князю.

Л. 115. Слоко к немъ цвѣтнѣ ихи къ «Бы“ ой на

шаго Іоана Златоустаго патріарда Палата". Нач. Анг казы

кать вы крити Быткиный мигъ на радость доноую.

Л. 117 об. Заглавія слова нѣтъ, но для него остав

лено мѣсто. Нач. Пакы Сitz кѣ Грима кудить,

Л. 128. На ка сты: они нашего Іоанна Златоустаго,

патриму. Взнстантина града, какъ числушай моковници.

пчаника каликый. Нач. Нѣко оуко кто видитъ духъ

цвѣтсурь.

Л. 127 об. Тчанна Златоустаго «локо и десяти ки.

я и милостыня и казни по мѣткѣ к вторни: кликый. Нач.

Вѣстѣ ли суко скудоу на рѣчь началъ... — "

Л. 135 об. Пятнаго бца наша барѣмл ч приклю

Никифѣ. Нач. Бй Авраамова, Б. Накова, Ека Таксили.

Л. 150. Въ изд. книксуа ихи къ «ты“ чи нашего Іи

анна Златоуста, лунга Шаги его, и зависти жидока

стѣй. Нач. Вико «уници вете.

Л. 164. Вхи къ «Бы- щій нашню Гимна. Злоустаго,

патріарха Цыгала. Око чу преданіи Іуды и ч вмѣщи, и

чу сказаніи «Ты" таинь и ш вѣка не погля" на“ поминлти

зла. Оно" я не кликы. Нач. Ламансужа днѣ квашими

ки «свѣщати.

9.2225.2225.2929.295
щи «умы ХУ ногы «убника: «кои на кени к качты. Нач.

44ть Блю я чаюмки проповѣдаеть «укъ тщь.

Л. 165 об. Слово къ сѣи кникыи чткнуто: и «ан

********* ччегче

какою къ какѣвшій путню ко мѣ.

Л. 178. Слово Іоана Златоустаго каликый патаг. Нач.

Дня“ католикна каточитіи каменною иплани.

Л. 175. 1юляна Златоуста: «мо- ч запатіи ХК и по
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укла кутку чтву. Въ книжній пите. Нач. Придя днеч

ктквнный Пакли, диточка, читавный листна: «мокна.

Л, 180. Вя ко сіе бы нашъ Гнута, щипчини

комцѣйскаго. Въ ка столу? при кутѣ 1541 Тити что и

«нта мѣра не я къ ветинной поганна ГУ В? и Она

наше? 15" ХГ. Лач. Ва кысшішій на катѣкла слово горѣ.

Л. 193. Вкукотсу клики Пол- змуто слово о ка

зана велика" вки о Лифѣ». Нач. На сутри по пяти,

какушъ лучи и фини к Пилатку пара.

Л. 197. Въ 1584 какія сукта на «утри «ского

549955555т
ач. Чюда Ганѣ и силы, кто казаккленіи казала?.

Л. 201. Ва каликый патоки на чай и занятія Г на

ше" 14” Х. Блки шли прочитя. Нач. Лохви каликыи

пузка, што мой на два раздѣли, Калитъ казни" и Фи

цуна потопилк.

Л. 206. Ихе к сты" чща наше бифанія, дунга

кпажаю, какъ и поганіи тѣла Г" наше" 14” ХI, и у

Никифѣ каточкачѣмь, иже о Левинѣ, и ч Никодимѣ,

и ч нити Гó нашего кукотсу кликую. Нач. Что за дичь

казмолкіе много на земли.

Л. 216 об. Еже ко «Ты? «ты наше- 1«ана Замутаго

патрицѣда Пигу «му «уитана на сѣчу пагубу. Нач.

Р944точка устано: кѣ? и кнши мнѣ: низенно.

Л. 220. Въ обсую кишку» ними перы иже ко вѣ:

Фи вашъ плана, принята Венстантина"три загустаго,

сказаніи и о Нина сто вели къ той же дй. Впро

Нач. Что за " ни мити, а «мотрѣнія начаша.

Л. 223 об. Ежь ко «вы- «на нашъ Григора Божа

на «бый вѣтлый дѣ каки. Лаг. Важна для изучаю

дины, и привѣтимъ признакане.

Л. 225. Еже во снѣ: «ты нашъ Голзлатоустаго, пат

рица Пашута, «кою на какіе Ко. Лит. Бю куѣмъ и

кадокрогласно.

Л.26 об. Вижую нами по панѣ, Виша, мну

чаю ч почти каждый и ч чуткѣ и « «мнѣ нѣ
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тами. Нач. Вишки «унта, и мы сказать такую ца

ки на оукрашены праздника.

Л. 280 об. В пону «тыь немъ поученія Ивана Влаго

гу, 2;У11

Л. 232. Вами мнѣ, какъ «нѣти тѣла. Ка ю кута,

и ч мужицѣ“ и ч казаніи втаго и подала мнѣск.

Нач. Признака о праздника «тѣйшій примѣ: г.

Л. 268 об. Вина мниха смутнаго ни Троицкаго

что никазанію нѣкоточилкинѣма. Нач. Визмѣ

на нкмлю чюта ни напитана панполна глухина. ниже

вѣдома Ба смотрѣнія таинства.

Л. 243. Вки къ «бы они нашъ Пими златоустаго

патрица Константина града. «локо «у пуншокмни праздни

ка. Нач. Вижимка, «ко источника животоутанно пуще.

Л. 244 об. В нелю?» попечи. «локо ижа косты: они

вашно Гаги. Затоустаго. птицу. Встантина града. У

камариныни. Нач. Анг на- вульскаго кладяза изливается

исто"ника.

Л. 249 об. Вина мниха, имяннаго на Трокско

сло" Ф иказанія емска: чуденци. Нач. Блгтъ Бжій и ча

комки Г. нашно 17 Х и вмѣть сто да. драканючи

чимно обижму роду сказать камя кратіи.

Л. 253. Пилна Златоуста" смоко на кознаніи Гй.

Нач. Благоуханг. кѣмъ не казнити пучки зажечь.

Л. 256. Вина мниха «око на вознани Га. о пу

чикы“ сказанія или кажущія казнаго Адама изд. Нач.

Пущи двъ дома зныя при Варя.

Л. 259. Слоко Нпанна Златоустаго на корняни Гй.

Нач. Византка, няня и радуйся земля.

Л. 262. Вина мниха: «не сказаній о сѣв. кн. «Х1

вѣ Бала и похвала чѣмя его найти какую тресто

и чинщика“. на 3 по паг. Лач. Нѣко- вится и вѣта.

внѣ: лѣтопищи и пѣснотворца приказные лады ска.

Л. 266 об. Слово «ученая книги тря- «- и чимна

два; Боксины: фун. иже к Ники кашенина. «колотитъ

иг ч кѣ: приключающика. ч. кипы” и злые католингя Б
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и не роптати, и грѣе плакати я тожити на кого при

кины“ же камній дажити. не з; по по- Нач. Призницѣ

главнаго казнена ГУ нашего 15 Х пама признаки".

Л. 274. Григоріѣ миномну. чкитыя плитократки

пракитна. слово и охоши. Тоже самое, что и на 5

листѣ настоящаго сборника.

в ... А?

III”? 12225.22

патикты. Нач. Вико ке на празничная пункшырю

катъ градѣти.

Л. 286. Вхи къ «выучишь ваше Григорія Богока па

трица шага; ге- ч ѣ: двѣ ка «Каi пища. Нач.

Рцѣ? «укѣ и тѣ двѣ. дышире. вка не треты какать

«бы Трощѣ,

Л. 28 об. Ежи ка «вы бы наше- 1ча- группа Пій

ги злоуста: «у на «буя пятисти. Нач. Док

нѣй кати. « ійкѣ двѣ не прекѣтившій».

Л. 293 об. Вхи къ «Ны: бул наши? Пол- змути: па

тріарха Паиги” подкла кѣ: «Быт. Нач. Руйка зак. и

ты едеміе Кеселиса.

257. (214) Сборникъ словъ и поученій Іоанна Зла

тоустаго и другихъ отцовъ Церкви, въ листъ, 273ли

ста, полууставъ ХVП вѣка. Напослѣднемъ оберточномъ

листѣ, между прочимъ, замѣтка: „помяни мя Господи

раба своего Аѳанасія исписавшаго и сеа другую кни

гу въ честь Пресвятыя Троица, аминь.“ Въ дере

вянномъ, обтянутомъ кожею переплетѣ. Изъ Супрасль

скаго монастыря.

Л. 1. Вверху киноварная заставка изъ перевитыхъ

кружковъ. Нель и по «чрѣтни частнаго кута, «му

«Его Іи- Задутаго, вѣки чай. Лай. Поня «ко мнѣ

Ежни говорю: къ свѣтла дѣ праздника нашни;

Л. 3. Ба понима- 1 не поста. Слу Полина затор

стаго, и поклонничеством. кутузинъ всть къ выш

т. П. Вып. Нач. Приди мнѣ по кажный шами затоп

ЧЕСКАА ОСТАКИКѣ. Австнды смоквад.



Л. 8 об. Въ та дѣ Іоанна Змутить «искъ о катѣ

и разкойницѣ денно вть кs нидѣ. Гi кiи. Нач." На

чѣмы дѣ"кутныя плечо и кутѣ.

Л. 10 об. Ех кто" А не по Іинна Златоветх. глоко

на поклони чтима кута. пi вмія очи. Нач. Ва очію

вки о горше на «унши примѣніе.

Л. 21. Въ вида. Іична Змуках колжоу каноримъ

кутомs. Нач. Въ лжу кануріись калика за достойн

«уть кратіи.

Л. 23. Въ виду и нели. Тишина Златой“. «локо и

кротки и тицы. Та кли бы. Нач. Не тома кочи на

ваговѣрніи купцога.

Л. 26. Въ четверто? А нели поста. Гимна. Злачутаго

«огда на закиваю гдѣ" заткуны“. право морю ко втѣ

мко и тми грѣхы имущи покатить, то пами «уть

мусу. Гi кли." Нач. Се же паи да не помѣшаема точію

но да я разумѣніе“.

Л. 28. Екто" дйь Іоанна Златоктаго. «локо како подо

каетъ ночію кастати на мать? какому устаноу. Гi

каки чай. Нач. Гди «уть «уко нѣ"жны иже къ

нощь спл.

Л. 32. Вѣ пятокъ 1 неля. Іоанна Златой“. «локо како

подкать кs цаки стояти на маткѣ. Гй клки. Лит. У

кникъ дикъ, колико ти свѣта творить.

Л. 35. Вз то: дйь Іоанна Злато?та. «ло како по

каетъ къ цвкви стояти на маткѣ. Гi каки. Лат. Что жь

кудетъ страшнѣе ея“ кирій.

Л. 36. Ва кукотоу Лндаля поста. Гагина Златоуста

го. «локо и маткѣ. Гй клки «ч. Нач. Ви суко вѣдать

«учаѣ «тузова: «на что,

Л. 41 об. В нель Лю поста. Гиганна Златохтаго сло

ки не очистить о грѣхѣ" и ихъ на камчатно о стани.

я о помни при" и о иномки. Нач. Да и камчаткѣ

о столніи.

Л. 46. Ея понятіями поста, Іоанна Злато?таго сло

подни, да никтожь за ката выго и моме злѣ ни за
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чить и за тѣнь. Тѣ ми. Лит. Вѣстампами

кагодарстки да имать.

Л. 48об. Въ тоиже дйь «око Іоанна Златоветлго гк

пемя на сторжити я и печаль икы локружно имѣти.

Гй клѣи чу почти. Нач. Да на торжи? «укочь кѣдг на

падающи“ на ны.

Л. 50. Ва кто"? нели поста Іоанна Златоветлго гло

в: утано; что у «урсу по-кать ка что имѣти ихи

Б."атки, я о мечѣ. Та вси чт. Нач. Смотряжи и

чть иты мучается,

Л. 52. Въ то: двѣ Іоанна Златоветлго «ло подчиняло

лѣю чть какого такъ можети. Нач. Фи имширимомъ

вы полоушимо сты“.

Л. 53об. Баградоу 4 и немя поста. Гимназитовтаго

что, «тьте тѣнь, ти живы вы, нач. ха

моу вздаимs суконнѣ.

Л. 56 об. Бто? діь. 1оанна Златоветгамаковки «укажи

ни мити, но датя нирима. Нач. То дѣви Б? намор

на четъ на покамѣла творити.

Л. 50. Въ четвертокъ 1 нели поста. Помни Злато

оустаго иско чу страсѣ Бія я о покаяніи и о погич. градѣ

и ч пытащѣ. Гi"кая Фи проч. Нач. Бата, Павлова

«мукаго «учина полоушающи.

Л. 61. Въ тогдѣ Іоанна Златоктяго плохо и примирніи

тѣла и крови Гіи. Нач. Свою и мы кѣдгура казанкини

понцѣмъ о крити.

Л. 65. Ва патокъ 1 и вели по сло-1цанна Златоустаго

комканія и о нищи“ и о мотни. Нач. Понеже въ Бисуко

ка куски мѣсто ксть, кже какъ кана за часы,

Л. 66. Вото-дѣ Іоанна Златохтаго «локочу питающихъ

лицымъ имѣніемъ и о мотни и о воцѣ. Нач. На мозѣмъ

суко спяти казанклини.

Л. 68 об. Въ «кта 1 нея поста то Іоанна Злато?"

ка ниже тѣ, како вѣки печать прихо-ти ко цѣнѣ

и молить Гу о гнѣвѣ. Лип. Вмѣткими вы о

какими и вѣруютъ.
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Л. 71. Нема 1 поста. Гимназистовтаго мокострогѣ

замѣмъ и чо когатѣмs. Нач. Видѣтели Би морь

Л. 85. Ея понесли“: 4. и нели, слог Іванна Златойти?

«указа, подчетъ до нельзя: «выда: «указани. Бли Фи

тать ли, кто шта «т» «т» «т» «т»

цконыя.

л. 92. Къ то дѣ Іоанна Златоветлго слово о кажнѣ

муки. Если бы Нач. Важна могики и истя къ свѣтѣ

нечьстикы”.

л. 95. въ кго Ввли. Пилна заткатато акко

лко ки на дѣлѣ китковиѣа? никшаго года я помиче

ка и «нѣмца и о тамо. Та кич. Лит. Что же

на створи БК. на дѣлѣ,

л. 161. Въ та- діѣ 1оанна Златоватаго «локо покаяніе

*********
дѣлѣ жить и скуднаго мнози ни прими мужа,

л. поза. казач. 4 или пять лѣтъ затянутые

«я» и и «т» «т» ты чтожить у меня?»

жить, что «я ту, то что за два на «

жить на часы то и на Б.

л. пол. об. вя тогда поуча проэктна нуммыкаго

а « чтыринѣмъ лази. Нач.: Венгу не может

Лиза и лки двѣ причастили,

Л. 112. ва чтите мнѣ златойти» пискою вѣрѣ

а я при вамѣ. нак. но я многими истцы имѣ, ка

ко ти кѣ развращаеть.

л. 111 об. Въ ти. дйь сѣre du нашего Андреѣ чун

ный катихиз. шумѣть, поума «Азчи. Вы бы

Нач. Адамъ пуши и накупи какія

л. 124 об. Капито 4 неми Анастасію. «Ца горы вини

акад. См. о 4 псалмѣ. имыи оученіе «Кого поста. Нач.

подавно постныя начати: цѣломутнаго покаянію,

д. 134 об. Ея тогдйь сѣré 1оанна душпа Встанти

а град. имя «жмѣхъ, и о птѣны Азіи» 19

какія. Нач. Саклятвыка какова прижа принимать музы

л. 1зво. или я вырѣ «и нынѣ Таша Витов

54
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сти патрица Пашума. «моччетырмяннейнзури. Лич.

4ъ замѣтки», изу

Л. 142. Ияя ка сты: они нашего Іоанна Златохта пит

тудачными, то «чтите изны. Лич. на

«а мги чадолюкикл. подавши свящь младенцу:

Л. 144 об. Ва кукотсу каженнаго Тита наша Евстрѣ

ка. «окола правѣщаніи Лизу» и «крышцы. Нач. Вк

же низмѣримагоукинаточить казъ зависти источникъ ка

Л. 160 об. Ежи ка стыдъ сія нашего Іоанна Злато

сти патрица Пашума «о къ немъ цвѣтноую. Нач.С

чща къ чинамъ Тимь удимъ кратіа.

Л. 156. Еже къ вѣдь она нашего Фоть патрица ца

града. Слово къ надѣла нѣтноую. Нач. Епца строкы сми

на ка вышня“ кашица цѣки кастроукить.

Л. 160. Въ начали. Леонть лунта практика по о

Лазаря на крикнцу. Бли они. Лит. Никтоже по истинѣ

мкій вть крѣплѣй.

л. 164, и тутъ спать чет. мы чуть

«купа Златоветлго Вктантина града «о «имски. Такая

Фи. Нач. Уко «уко вялъ или дочкѣ цвѣтычина. или источ

никъ видно такоущь.

Л. 168. Въ то: двѣ Іина чьца презвитера Дама

ки «ская науши «моковница и опричиннограда Ха.

Гй клѣи Фи. Нач. Подвижеть ма на пѣни квѣди: «ска

стканое Бie «ie «моко.

Л. 173 об. Ея вторника «тутная недѣля. Іоанна Зла

тоустаго иско. и о ревнѣмъ. «Не щи моцью чаша чада

придетъ о мни. Гi клѣи «и. Нач. При всѣмъ оуподоки

ша; щукокня «унтная мѣря числюнкѣ.

Л. 179. Въ тяже дѣ тогожь Златоустаго слова о дв.

гати дѣвицъ, и о милостыни и казни и о молитвѣ. гi

кими «ѣ. Нач. Вѣсти и «уко скудоу нимъ рѣчь начала

на прыки.

Л. 186 об. Еже въ «Бы- «на нашъ Іоанна Златоустаго

патрица Пашута, «кто к кники кактерникъ. и о са

чими акта на Т4. иду?что аткую. Лит. Прикажетъ
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фаши камни дѣте пки мѣхъ по всѣ дни преу

«кѣ о матцѣ ваши «суть.

Л. 189. Въ видѣ какую важнаго «фима «око то

вжи ними. о клоуници. Гi кiи чай. Нач. Иноги: «от

щимъ пунк- и достояніе. Би.

Л. 195. Еже къ «Ныхъ она нашего Іоанна Златойти

штрафу Шаума. «Тѣ книжки чѣ4 ч зависти и

къ кій заво" излѣзши линіи завѣта паткуша на 15

и тѣ летитъ, та «чть«и Л». Вть чет

ини «унци вта.

л. 199 об. Ва той діь сѣrо Іоанна Златохтаго сло

» кажущи. Гi каки отч. Нач. 49комнѣ на пунка ху

кѣра же оу Закую свѣжую.

л. 268 об. а тутъ лишь читать литур

скаго. слово «прилипчинѣ. Такая «тами. Нач. Обо

ка стать па оуко чть жидомъ,

Л. 211. Ва камки чткнуто: Гимна. Златойтаго сло

ко о преданіи Іуды, и о пищѣ и ч «казаніи «ѣдь таива.

и вже не поминати зла. Гй клгсклики штана. Нач. Лала

ворки двѣ к кашими вѣщати.

Л. 219. Еже ко «выхъ сіе нашего Іоанна Златойти?

патрица Пашума. «ю къ камки чткнутаг. Нач. Въ

истиноу тоужоу оужастіи «мужима.

Л. 221. Иже к «Ты" сіи нашню Іоанна ЗлатоКатаго

патрица Пашута. Сму къ капка пяти, Пам. Вонча

суко намъ микный тру". кни же въ кругома.

л. 25. въ тѣхъ кругу его тыта«му

«ка. «искъ о погикнитыйГишпо 1 Х1 1 «Нифѣ вы

44нимала, и онкоммѣ. и о нати Гй нашню пускнѣма.

Нач. Что же днѣ казаломкіе много на земли.

Л. 236. Въ ти- діь Іоанна Златоветлго глу о каза

на клыкаго иха Ф. Летла, на «ута по плечѣ ска

шись другія. Нач. Видоку приметъ"ками съ ослѣплеть.

Л. 240. Въ стары и калику нель пагуи. «мокъ стать

Григоріа Боллакци. Затѣмъ слѣдуетъ небольшое преди
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словіе, начинающееся словами: Смотри и разумѣй посто

«Тыя «и сіь слово: пузыкыма на "о камь кпицѣ для

гати. Лат. На мѣстѣ: «ког стана учи имный и чинный

Амкакума.

Л. 254. Иже к «Ты" она нашего Іоанна Златохтаго

птица научи, что за двумя отъ чет

казаніе гл. и Б. нашно. Нач. На да вытя они иду

ра поутамъ к той дв.

Л. 267 об. Пя къ сѣе она нашъ Гоанна Златоустаго

патрицу Шага. «ю на сѣ пару. Нач. Раунтна

» П1 кнга казанкина кати.

Л. 261. Вки ка стыдѣ она наша полна затмета;

патріарха Папада. «ю къ сбый пвшокъ по писцѣ. Нач.

Доко г княл двѣ кѣмъ намъ казнити знаки важнымъ

Акдомъ.

Л. 266. Еже къ «Ны“ оца нашего Іоанна Златокета пат

рицу. Парад. слово к немъ какія о нкѣютки шла

Фомы. кати они проч. Нач. Нау мать на дати,

Л. 271. Иже к «Вы“ сія нашню Іоганна Златоктаго

патрицу. Шагала его: и тѣмъ Фомѣ шестолѣ. и на

щины. Нач. Законоу «уко циковному показала примо.

258. (226) Сборникъ поученій и словъ на недѣли и

разные праздники, въ листъ, 266 листовъ, полууставъ

ХVП вѣка, разныхъ почерковъ. Вся рукопись состоитъ

изъ множества отдѣльныхъ тетрадей, собранныхъ и

сшитыхъ въ одну книгу, вслѣдствіе чего между отдѣль

ными статьями существуютъ промежутки изъ нѣсколь

кихъ бѣлыхъ листовъ. Первые 33 листа, содержащіе

первыя шесть поученій изъ евангелія учительнаго пи

саны особымъ отъ всей рукописи почеркомъ. Заставка

въ началѣ и всѣ начальныя буквы узорчато расписаны

красками. На нижней переплетной доскѣ есть слѣдую

щія замѣтки: „Господинe панеѲедоре научитебeБогъ и

Пречистая штобы еси покинулъ тую рѣчь“. „Жикгимонтъ

Божіею милостію король польскій, великій князь Ли

товскій и проч.“. „Упана Онофріядьякона“. Переплетъ
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деревянный, обтянутъ кожей. ИзъСупрасльскаго мона

стыря.

Л. 1—33. Первыя шесть поученій изъ евангелія

учительнаго, начиная поученіемъ въ недѣлю Мытаря и

Фарисея.

Л. 34. Иже к сты“ бли нашню Іог аунта Констан

тина града Влгустаго, клоко и покаянія. кхнимже кзапом

ва я къ стати чашки. Каки очи. Нач. Пуно хую по

минати Блоко и вѣло кіо.

Л. 54. Ни нака к i подымной книготны“ Иван

му и Гавріилу. «ткозно Вилинтит непо- Лач. Наста

признаки привѣтлой тряхнетъ книты“ имя.

Л. 57. Наказанія чина" кликаго щавела Михаила ска

мню къ кратцѣ. Бакии. Лат. Люты“ и кишка? катодѣ

ини Екнуь къ чаю.

Л. 68 об. Пя ка сты“ бли нашего Іоана Златоустаго

« ч» илимѣдь. Бли фи." Нач. буки нѣкогда лжи и

Узни пушкаря; поучина.

Л. 64. 414 поняла ка Жправленіи караній рукаго Ф

«Его мила Лизѣ». како прише к Рки и кли мѣсто и

кутъ постави цехи не нѣга. Вик. Бичу. Нач. См.

шилоу Ануѣи животри кбношѣ. и оучащи люди. Извѣст

ный небольшой разсказъ изъ хронографа.

Л.70. Лиднака къ Б. слово поумно о житіи ихи ка

«бы: «ни нашню пунна Николы. Вмиг. Нач. Настака

тіе «вѣтлое признать приданаго бца нашего и четкуда

Николы.

Л. 73. Слово похвалное. И къ сты: «бще нашими и

уни мнѣликтики", Николая чуткуда. Нач. Положиша и

никому вм. отрочнымъ дарованіи.

Л. 86. Ли дника ка га мгни вы мнѣ встрѣ

ты, Луканта, Устина, очиста, Луци. Вми «г. Нач.

Шутканцію дичкитано; и Ланману, къ класть замка.

Л. 108. Лщ. дикакая кака міи «Вы Оумана. Бѣли

чу. Нач. ПуткираАкимаю; мячты и кумиротвѣ

«кыстко дажащимь.
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Л. 116. Вца дикари ка кѣ ихи къ «ты" чщо ничшо

бифана изучила вышлю къ Вывѣ поучали о «бѣй Азіи

Біи." и о кошорни Гй нашню 17 Х. Блки «чь. Нач.

6ширма «вѣтлый Базаръ книги. иностягомы вимыйка

и земля.

Л. 124. В немъ при Рож-тю- Жѣм. аказанія и по

gкала и теперь отроцѣхъ. Баки «ч». Нач. Подклимъ ка

Его Б. примкльше? «ты отрокы.

Л. 127. 41u дикая каз. иже къ сты“ прикнаго бца

нишно вѣрима «правѣ данилѣ. и о «бѣ такъ странѣ;

лко гуномъ зло 4 аптика, клки чт Нач. Оя. да засмот

рима, мы о правѣ Аннѣ и о Ру. «ты" странѣ“.

Л. 134. Владикари ка кн. вки ка вы бы вашъ

т чуту кть ума затмитъ, что и

рожить Т2. Б и «на нашной. Х. Библи. Нач. Хоу

прикакому «анца. двѣ Ф дѣ пустыя канши.

Л. 138. Тогожe. Слово на рожчатко Гá наше- 1 Ха.

Нач. Что ни двѣ. знамени прорицаніи кажж.

Л. 139. Ли дника К. méніи на рожколко. Все

ми о Лага. Нач. гражавшую къ Вамимѣ подѣй

стимъ, къ дни Ирода, ца.

Л. 142. Еже къ вы- фа нашню полна душата Во

стантина града. Зачатаго. «ско, наряжатко Га Б сіи на

ше" 17 Х." Бáки «чи. Нач. Пiѣ монго ветка: «катышаніи

окноклина приходи.

Л. 149. А1щ. гнѣва къ И. Тогожe. Слоко направле

нытко Болкленія. ГУ нашего 17 Хл. Каки шт. Нач. Источ

никъ гульскы“ «учна, вкраты имать потока.

Л. 151 об. 41чатныхъ къ баско на пракѣни г.

Б? спаса нашего Г. Х. Благослови фи. Нач. Х? Г скѣ?

КЕДИККИИ„

Л. 166. 41u гнѣва къ В. почти на карта гó

ніего 17 Х. вулій Ф Иллвл. Блки фла. Нач. Блгаго чл

клюкнаго Ба нашего.

Л. 161. Ихе к сѣды общ. нашню Іоанна лунта Во

стантина гра- Змустаго. «локо на вѣки Волыніи. Благо
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«окич. Нач. Да сказать, кака «уста дна къ Бго

СДОКІю.

Л. 166. Воцмана шта Такиваго. «мокъ на свои край

ніе ГУБА, айка нашего Г. Х. Блки обне. Нач. Ежх зда

ни какъ о мѣ научные: при

Л. 171 об. Помучни кнемъ по карни, пули о Лаг.

Бичу. Нач. Луи ко я праздникъ мимоиде на

Л. 181. 41u гнѣва къ Л. повѣсть Амона мниха о

сукни вы чтó к Они к Рифѣ. Бли «г. Лат. "Вѣ

мри мя вѣкога ва «мини меня кѣми.

Л. 197. У панниня моря, иже къ «Ны: «на нашъ

1чина Змутаго пунта Паиграла. Би чай. Нач.

быша: какъ вамъ и усажики такжетко и сѣмянки

«зкани.

Л. 205. 4чи гнали и Пана митрополита пучить

2322,932392225.222
горь Бѣлоку. Головатойтему. Благословящей. Нач.

Пакы на“ Іщаннь иже взыка" златый.

Л. 221. Лча фикаціи ка К почши на стрѣтни

Гй. Вся фиг. Лат. Какыя праздникъ качни и триж

ство кати радости данной каздѣльны.

Л. 223 об. 44 фица ка К. Вуила лунта примѣ

каго «око на стрѣтній Га. Бличай. Лай. Рлуй вѣ

ло при новы, проповѣдей дури и мона.

Л. 226. Вторая «мог и; кs «Ты: «на нашъ лѣша

кника мучить. Александрійску на цѣтн. Г1 и Б шта

наше 17 Х. Беки. Нач. Вяя настоящая цѣннаго траж

ства какая така да оглашаеть.

Л. 239. А1щ. фиг. t. «рѣтна четныя главы «т»

пузка пути кутятамъ Гал. 1умна. Бли чай. Лип. Бы

кs дня 1рода цѣ «усѣкновеннѣ главѣ его Татана кута,

Л. 241. Укрѣтній чтныя главы «т» и «ланго пу

ки путчи и кутятила Жа Іоанна. Бличія. Нач. Ви

9угууслугу,а

Л.244. Лица м А мни сію мг Христофора. Лич.
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В лѣто кторы на даль пути дѣяны вѣ казьѣрніи ка

лико кумирослужити“.

Л. 252. Лица маія къ 5 капоминаніе о пренесеніи мо

рай ихи къ «бы: «да нашего Николы, чудная Лизыскаго

чи"творца. Блки «ч. Нач. Пую «уко кратіи дажны ни

мы. праздникы Ека ткаци к чть дажити.

Л. 254. Ва та- діи: «локо наивная мощнй «Кто общ

нишно Николы. повин. подѣлю."Бли они. Наста книги

свѣтлое праздньство. панніе моря приняла буйшій Ни

колы. Пвтво декла къ ВТолько это заглавіе, самагосло

ва нѣтъ.

Л. 254 об. Сказаніе о чиная каликаго чудна. Ба я

чи"ткуда Николы. выкшаго къ Лиза! Лика. Влія очи.

Лат. Ака и ка пиши проповѣдати к и вѣрные,

Л. 251. Лиц. ми. къ кв. трети оцѣтн. главы «Не

праки и пути икта. Тѣ Іоанна. Какифы. Нач. Вгда

кы“ оученна чтная глава Путчика Ф казакону Грода.

Л. 260. 41и на кал. лѣтопузка Галина. Блич.

Нач. О првка сукъ, искомъ Х. пулюкѣмцичья же ч

то" дѣлы показаша.

Л. 268. Лща на ка К. «локо на рожытко сѣто и

главнаго пучка и пустая и кутил Гiа Галина. Бли фи.

Нач. Сайца замоустыри видимомбизити. ничѣмзим

Аеного

259. (131) Сборникъ поученій, въ четверть, скоропись

ХVП вѣка, на бѣлорусскомъ нарѣчіи, 674 листа. На

первомъ листѣ надпись: „Р. Сhrуstорhorus Міelenkіе

viсz ma w uzуwaniu роsmierci w. о. Мeletiuszа 1660 r.“

Была сначала въ Жировицахъ, потомъ въ Литовской

духовной Семинаріи. Начинается проповѣдью на Пасху,

оканчивается проповѣдью на Благовѣщеніе. Въ концѣ

прибавлена Мaukаtrudnieуszуch рrzураdkоw sumnienia.

260. (172) Сборникъ, въ листъ, полууставъ ХVI вѣка,

292 листа. Начиная съ17 л. по листамъ, идетъ подпись,

удостовѣряющая, что въ 1758 г. сборникъ этотъ при

надлежалъ Жировицкому монастырю. Оттуда перешелъ
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въ Литовскую духовную Семинарію инаконецъ въ Пуб

личную Библіотеку. Это списокъ извѣстнаго „Святосла

вова Изборника“ Московской синодальной Библіотеки,

описаннаго у Горскаго подъ Лё 161 и палеографически

изданнаго въ 1880 году „Обществомъ любителей древ

ней письменности“. Нашъ списокъ представляетъ много

отличій отъ списка Московскаго, въ виду чего мы по

дробно выписываемъ заглавіе статей входящихъ въ не

го. Въ немъ недостаетъ начала, одного листа въ сре

динѣ и одного въ концѣ.

На первыхъ недостающихъ листахъ было помѣщено,

судя по оглавленію Сhго Василіѣ г" на Воиномъ чудѣ"діе.

Л. 1. Вслѣдствіе утраты начала, начинается слова

ми: мыщи какихири вездѣаціи ткани.

Гл. К. Ого Ваша Амагунскаго что не къ прими,

« «тай тучи.

По оглавл. Гл. К. Пидорка; но въ текстѣ нѣтъ, такъ

какъ послѣ 3 л. вырванъ слѣдующій листъ.

л. 8 об. Гл. 6. Иеустна философа и то: г « правый

кѣлѣ. Нач. Ваннаго сухо Б части не и кткина пи

саній.

Л. 15.— 1. О того какъ книгѣ «хо. что и ка

мни. Нач. Ваши нѣ покамя «кантны загума. пауки

загумѣвати.

Л. 16 об. — 4. Вако тѣло мало може. ни шиша

выти. еже взаГ Ба. кокездѣ г. Нач. Бй суко ни чи

кана: «на ка вышни“ ва. и ка пиштица таканы.

Л. 17. — 5. Никакаго. Фиглашника. Нач. Ламсуко

гЛю, и кх млле числно чѣчй встко.

Л. 17 об.— й. Златоустаго. вка корнфима. Нач.

Пямнкира сукъ мышь. Вѣдь такуютъ точна.

Л. 21 об. — Ж. Лихаила Сенка щелмыка" написаніе

« правый кѣни. Нач. Вѣлая камни» Ба, кчіи при

жГанна.

л. 25. — 1-й. У «Ты" и миски" штя азку.

Дальше по оглавленію слѣдуетъ: Ваша Анастасны

55
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«пѣти. противу наличные мои дѣто: вѣ ф какіе па

«мѣрны: «различны: главизна. Еще что и знамени ка

кушнгутан-. Но въ самомъ текстѣ листа съ этимъ

заглавіемъ недостаетъ.

л. 86 об. Гл. К. Кирил. кто суть истинніи поклон

ци. ижи ка дй и къ истинѣ покланяются Бх. Приводят

ся отвѣты изъ разныхъ отцевъ Церкви.

л. 39 об. — Е. Еngur. uра кто «грѣши покается

и пакы къ груди кашу куда ли поклоны, то и тужды ты

поких. пски при ка питѣ «ума каме

л. 42 об.— 1. Вun. uри кто ни читалить: «гдѣ

да доколѣетъ ли и мы на покаяніе или на

Л. 44 об. — 1. Вauу. при каде кто ставя ни на

морня и внимагѣ и не може: чѣней кити. и чанен

«кы: «творити. то како можета покати: я тотил.

Л. 49. — 5. 45 ли г. инокѣмuлти грудь наша

денымs моужима.

Л. 58. — 5. Докую ли четь кстати чисто, или по

рѣзкж. ",

Л. 60 об. — й. О колика часа каку; я сама къ
"У.- ------ - --

чща кыкаю.

Л. 71. — Ж. Велико е «ка пошлинъ Кіе люкска

каки, миска при како ми румѣли: наказанія. Ежа

19Ф К. нли Ф діакeла наказ.

Л. 82 об. — Г. Вако видя дѣвый кѣны. плотный

что тутъ ужь на что «т»«т» «т»

Л. 86. — Л. Гау при прак- 1тог мой и зато

и чина. ничу" при угрю дама и да гда сужи катчика и

когатѣ" о К «катѣть.

Л. 90. — Б. Что т мона привыи.

Л. 98 об. — Б. (Колику мѣру отъ своихъ имѣній)

мажна ли не приносити кто Б0.

Л. 99 об. — 1. Вы не полза приносити имѣніи ка

цка или нищи“ разумѣти.

Л. 101.— Б. Ліра ли кто жнзимый чада и когатство
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и о житійскы: кн. пвил. какотой может сугоди-К

и изучити заповѣ".

Л. 105 об. Гл. 6. Апелх riрé лко власти мирьскыло

Ба кны «гла его суко клка кака и пь или напа

6 К поставляется.

Л. 109. —за. Его казала. никогтюратъ не стра

ны по покиня Бкй ткать.

Л. 118. — й. Би ли «удаляющимъ или «утоплюціи.

ни полными, по Вы гнѣва и по покамни стражутъ.

или Ф дѣйстка днаклго.

Л. 126. — 4. Что не казнь свою и лѣпо ли г уч

тишину инокѣлти казнь.

Л. 128 об. — 6. О конь сивы «упротивная вѣра

прію и ткаціи принис. многажды и чюдеса творить.

Л. 138. — К."Почто никѣму чши діи «мати имъ

и «мыши" и на како оумилиціи. что кадри папѣ каба

или 3444.

Л. 142 — к. Чи прощать грѣхи по имати каж

ками и матками и мутными. выкающими за сухопша.

Л. 144 об. — Кн. Чистый ли ктъ ри или загуме

тлѣніе ли или на тѣни.

Л. 146 об. — 64. Фиганта Ефи г ч шкѣламы

что не вхи по «краза я по печки».

л. 145 об. — 6. Вите на то «мы». ты

цу естесткіе члчите".

Л. 151.— кв. Нико не задумѣти видѣвши и Бав

и дщи часы.

Л. 151 об. — Вз. Аще нико“ каткови Б? кая вать

мокро вѣло.

Л. 152. — Ки. Почто такж положити покамѣ Кйя

рама. иница телѣ” и коза тщеду.

Л. 163. — "Ка. Что за чѣзать ими пошлѣ.

Въ оглавленіи: — А како не размѣти г два чахнуж

гущи. Фарманку. Но въ рукописи вырванъ листъ.

Л. 166. гл. — Чно рас- камнетъ Гань діьявоя.

Л. 158 об. — Як. Вико «та днакома паг. Бома.
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Л. 161. Гл. лг. Вако Е" покамѣ Влааму ити ка К!.

маку, и дѣло: вм2 кóканье.

Л. 162. — Ж. Вако приказнакхаетъ. при зачича

да мачта.

Л. 163. — Я, Вако не загумѣти гдѣ? на да Г"Б

вашь при кѣдѣти, и что видѣти и уши «мышити и

дне сего.

Л. 164.— Лѣ. Почто мама дѣла града издали ка

дѣти Леманъ починока каменисти мя казанскій,

Л. 166. — На, Почто ни казаня Б" Ефланія та

кою положити градъ икы Авраам8.

Л. 165 об. — Жи. Вако не ухумѣти и оутажнич

родѣйци.

Л. 167 об. — Жа. Что всть нѣгу имѣ“ капришли

ститель К.

Л. 110 об.— 4. Вако не загумѣти гра- башмач

цынг" о красно г к «тнѣ.

Л. 172. — М. Еще памятока. что не мучь ста

мѣшь кѣ це.

Л. 178 об. — 4. Ещи искацита. Галь кабалтѣ

заки вы на зими чвѣтсканій книгѣ, и намыли и

442сам жита.

Л. 174.— 4. Вако не загумѣтилконѣ: какъ каму

но вхи мать и пить и покаже: діи «кова какой ка тихи

СКОВАX.

Л. 174 об. — А. Велико ке-четко Солимана цѣна

Л. 175. — Ай. Скудоу Ошмерть имъ я при

Л. 176.— Лѣ. Вако Е" покамѣ кѣ закона? ждаты

1й» приносити Ивамѣ: рr на тій къ обще-каши: «о же

ты“. но ч княжагамы“ заповѣдуя има.

Л. 178 об. — 13. Вла, и колика «у Бхтиннаго Шш

и Елисел в5 к. «Не?" да.

Л. 119. — ми. Что кѣ «ку ликый». Нако-же

19 Ч9. . . . . . . . . .

Л, 180. — Ма. Вако не загумѣти. 4“ помыла чайный

инокѣча.
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Л. 180. Гл. 4. Вако не ухумѣтя при видитъ страш

при врата «коню гдѣ? на ка мити. да пусти и мсть жизнь

страшающи" ни къ «мяти.

Л. 180 об.— й. Злоуста, капит како в прагу

мѣти г придумѣ и «устика, натура, мила; но я

geц" чѣхнется? ни устаром8 и на такурж. но милая

рима. Бу, мнози ко газетное укратѣ К аче или по

гоувить.

Л. 182.— 14. Вако не загумѣти что дѣло изги

чретить" за-же «накцита лю чугнемs.

Л. 182. — на, Вако не загумѣти е" имя какъ ка

чика» кута ското внѣ и замяла.

Л. 484 об. — 14. Вако не загумѣти же имѣніи ка

маніи творит. а ликы взгражиг.

Л. 185. — й. Чно за- 1па реч. отчти жнѣ ни

КААК0.

Л. 191 об. — is. Вдко гать Ипалк шког"а глеть не

купите намылиничкогда же когти мои къ сокѣ.

Л. 193. — на, Ваню. Вымощи. е. на Лямы. что

начать и ужина читала путь

Л. 194. — й. Еще Тита катаку камо за помѣ

Физина» плоть Гia.

Л. 194 об. — ва. Его вѣша иска ко мѣси Пилата

а житками.

Л. 196. — 5. Ваше Влутаго како какъ ужалити

КИТОЛ.

Л. 195 об. — 24. Вако за Г. uра на их «утѣши

тѣли что хуже ихъ уче- кафтаны темя,

Л. 106 об.— 24. Вто не «ми пред

Л. 197.— 54. Вако не ухумѣти же имя ряз. да и

продать и купить нижь.

Л. 197 об. — 134. Вакояхелюкитьдію «кою погоуки"к.

Л. 107 об. — 24. Что не я" не при чтко твои дня

или ржка «жизнить та. Фищи к о ва.

Л. 268 об.— 54. Вако не загумѣти. щи два окна

кѣщита на зами.
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Л.204 об. Гл. 143. Впро Афанавка. Гв. гари ка

«Вымя сков. влико ли скажете коуде” сказано. ли кто

разгнѣви: моужи сѣв. и пки” «засу или вѣа икать

или ино что томление к до" его. може“ ли тoи чйка молити

иного его и «укѣчи свѣта его тулѣжа.

Л. 207. — 5н. Гоу пакы гарж и лица кома читаки

та грудь частицать и при взгляши чаха къ чахоу, и по

то: покажи», кних приметъ поршни и не ла Кіе ли

прощена Ф.Б. "

Л. 211 об. — ва. ХУ гарку, на кулача к оуста

«квины чака, да почто «уставили чи не лати мла.” кz

стоую маспоурсу.

Л. 211. — 5. Вико е загумѣти же всѣ книги на

«учика къ чутко вкнси. погано в чакж домовита. яже

излагать ей квитатья «кого новая и китула.

Л. 225. — 5. Впро загусти како взгумѣти же

«уть кожаници я г «ткунша сами не выго ради утки».

Л. 229. -1. 5. Ваше Вышняя о поспѣшны: какъ ве

угумѣти мѣти да наказнити чинить о малы" не

Л. 230. — 5. Вико е загумѣти е" гать. ащита кто

поиме" поници ник чи и имя дѣ.

Л. 230. — 54. Вако не загумѣти. ни шитка что ли

пите или что лета. или ко что штлете”.

Л. 280 об. — 64. Вако не ухумѣти на гулять да и

чоужни кждать.

Л. 231.— Вѣ. Что не таланта иже его"ующить кати

Г" «о злаго зака. я дати допусткупщими.

л. 232.— 5. Вико не загумѣти не молите; да на ка

дитъ вѣтетко каша вилѣ ни ка: «кота.

Л. 232. — Ки. Вако не загумѣти на два куста на

силѣ

. л. 233 — 54. Вако не замѣтя грузконника прежде

кастань жалѣя да пороху, статьѣ,

л. 235. — й. Вицму вознана Антируйскаго какое

неумѣти Ты танцѣны каждый,

л. 287. — Ты. Внѣшню. Ф. Панціи.
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Л. 28 об. гл. 1. Выпуск Ланмe чи чужда де

жить какова цуки.

Л. 239 об. — iir. Grо Клсилил еже и стала да.

Л. 243 об. — й. Ланмою « различіи ихши не ты

по команши".

Л. 260. — й. Гнуть Хариты и инквизг.

Л. 264. — is. Какая я дѣти Гангутѣ Божіи и

Клсиліл.

л. 270 об. — 13. Veуriстина. о суставны".

Л. 271. — й. Учкамни Гіи. Файмакы"заповѣдій.

Л. 274. — ia. Гщанна Дамаскина ч мuкадочки" мче!

Ф чiконы? придана.

Л. 268 об. Указа главами и закомые книги Сокола со

многы“ «ты“ общь. тляксканія и наумны“ илсква” кs Ку

ми я къ Агли. и къ ины“ книги“. къ катца замуж. на па

ми" и на гото? свѣта.

См. Оп. рук. Синод. Б-ки Лё 161. Румянц. муз.

Л? 356. См. также Толст. ГГЛ? 100.

261. (33) Сборникъ, составленный изъ разныхъ ру

кописей ХVП и ХVП вѣка, въ четверть, писанъ ско

рописью, отчасти на бѣлорусскомъ нарѣчіи; всѣхъ ли

стовъ 297. Весь сборникъ составлялъ собственность

Іосафата Кунцевича и писанъ большею частью, вѣро

ятно, его рукою. Накорешкѣ надпись: „В. Лоsарhataе

manuscripta;“ нал. 119: „Кekoрis blagoslawionegо Ло

zafatа.“ Особенно вторая половина рукописи, начиная

съ л. 68 представляетъ, повидимому, черновыя тетради

произнесенныхъ Іосафатомъ проповѣдей, такъ какъ во

многихъ мѣстахъ встрѣчаются помарки и передѣлки,

а часто намѣчены только главнѣйшіе пункты проповѣ

ди, которые, очевидно, были развиваемы въ устномъ

произношеніи. Начиная съ 11 листа, внизу, подпись:

„сія книга з библіотеки монастыра Жировицкаго чину

святаго Василія.“ Составъ сборника слѣдующій.

Л. 1. 1хи къ «Ныхъ очи нѣтъ полназитовтого чу

унта Встантына града «око и молитвы. Нач. Укагра
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ди подскаетъ чудитна и кажяти «мужици- Бу. Въ концѣ

слова: „Писано бысть сіе въ Красномъ Бору идано чест

ному отцу Варѳоломею“.

Л. 5. Панюдскнаго ощи нашихъ бумчина нокаго Бого

«ска нѣмца выша монастырь сѣсть Ламанта, къ ноч

скому жить притихше и митино покончимы: рѣшителю

жи иначнѣйшима. У молитвѣ. Нач. Еngers чѣтѣ дѣ

жая во вѣки оники фра или Бастіа запендина,

Л. 7 об.: Тогожи и изличны; канимаши“ "я маткѣ.

Нач. Три «Кта книмань и молитва «куцая,

Л. 12. Предслоки сѣсто очи нашего Нила пастынника

ко книгу что. Нач. Понеже мнози о сбы- «те: закона и

лампіи сердечно". Затѣмъ слѣдуетъ оглавленіе помѣщен

ныхъ ниже словъ св. Нила.

Л. 15. У вхитрилинъ противитися страсти:

Л. 17 об. Укорни наши“ вже к и, лко памятны Бо

жить и умнѣе: «ну, свѣча молитвою и камскими
1„, . . . .. . ”"". . . " "” * I „

Увыма покаждлти ицл, и ч вки какъ дѣйсткокати им.

кнехт и ч докани.

* А яи т . . . . . . 41

Л. 25 об. У вхи какъ и че хвѣщати» книгами

ратій мыленнаго почита.

Л. 27. Учкздержанія книгъ дѣланял к житисткѣ на

IIIЕЛАЯ.

Л. 28 об. У различіи нашего козни и покѣды начала

начнѣйше поминая страстные и печи.

Л. 42. Увыра ч кѣ" помнюха.

Л. 43. У памяти «маетна. и страшна: «Уди, како по

Кити» ч из м стаями помыкая къ идцы.

Л. 48. У самаго како подскаета тканти устыриму

«крѣсти «и».

Л. 52.У узанни вка по вида.

Л. 53 об.У стѣнни капоненніи истинами взя вста

«умртки о всѣха.

Л. 56. У вхи на прижа кримины и подокными мѣрами

«на дѣланъ подхватя, творити.



Л. 59 об. Тогожи «Того статуй прили: Уника: «каме

я кѣ“ прикладно имѣти «и.

Л. 68—198. Рядъ проповѣдей на бѣлорусскомъ на

рѣчіи, на разныя темы, подъ общимъ заглавіемъ, сдѣ

ланнымъ позднѣйшею рукою: о 2уrocіе zakonnуm. Нѣ

которыя изъ нихъ переписаны на-бѣло, а другія пред

ставляютъ только черновыя замѣтки. На л. 198 об.

слѣдующая надпись: „о. Меѳодій Терлецкій Васи

ліанъ (1620)“.

Л. 199-277. „Наука противъ грѣховъ, велми естъ

потребна“. Толкованіе десяти заповѣдей въ вопросахъ

и отвѣтахъ.

Л. 278–292. Разныя черновыя замѣтки.

Л. 293—297. Краткая хронологія важнѣйшихъ со

бытій. Нач. Влѣто 1 і й 6 (5486) индикта Крами» 1

Бiа. Влѣто „i 4 4 4 (5499) изшока лнгах е на клаго

вѣстити... Влѣто Л 6 (5500 кума Г. Бога наги хе".

Послѣднее хронологическое извѣстіе: влѣто дѣ. 15 (6800)

по «новыми и на лучи, щетка.

262. (10) Сборникъ, заключающій въ себѣ нѣсколько

книгъ Ветхаго Завѣта, Палею и другія прибавленія,

въ листъ большаго формата, 408 листовъ, писанъ въ

два столбца, полууставомъ ХVП вѣка. Переплетъ ста

ринный, деревяный, обтянутъ кожею. Изъ Супрасль

скаго монастыря.

Л. 1. Вверху оставлено мѣсто для заставки. Они

нта кана Ивана и не взыде на Ака, и Ѳома, и

иные на изумлены и Г" не- 1 ХI. Предисловіи къ «катихъ.

Нач. Вилко певни кѣмя кодунной полезно не ко оучини и

ко чванить инклиніи и к наказанію правды. Это преди

словіе составлено Францискомъ Скориною къ изданной

имъ Псалтири, какъ объ этомъ упоминается ниже. Пе

речисливши довольно-подробно всѣ достоинства Псал

тири, Скорина продолжаетъ: И ки"чи такскые пожиткы к

такъ малой князя, а Францишка Оксана: «на «Полоцка

кликнужы“ насука? доктора, покѣмus вля Палтырь ти

545
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«ти какими словами и мышины: «зыку. Наше же ути

и к кумѣ Бак к тучи нож. и прости по мѣра Ла

ри и біи мете что и вы: «ки», а пото- к пожитки

кимитого доку, на комнаты причины ими мы мстный

Ег г того дыка на ска пасти". Затѣмъ объясняется зна

ченіе слова Псалтирь и въ концѣ авторъ говоритъ:

также как камо положи- ними нѣкоторые на стороница“ кни

гатая глы з разных кнг., и то ми то мы знакомить

кыло иже ки иные «кетые писма згожаюсь съ полтыню и

«дна на другое скети. А то чтоучи к ты“ книги“ нуже

«у главы на коня попишь! знайметъ. Также положи: или

на коще: никоторыя слова для мити пусты" ни вашими ка

моя фалтыя ни кнеже, ло кучнаги и продано жили!"

и умна, и ты та «чть «у «стали взять

простые ме найду и на копе акы: «зыко что которы

«локо знаменку. Тѣже разныя нами вся полны на стихи

потом8 лко сл к ыны" ланце“ далить. И такъ есть концѣ

призванію «мыя,

Замѣчательно,что Псалтирь, напечатанная Скориною,

какъ это видно изъ вышеприведенныхъ словъ, недошла

до насъ; по крайнеймѣрѣ она не упоминается въ числѣ

22 Ветхозавѣтныхъ книгъ, напечатанныхъ въ Прагѣ

(См. у Каратаева, издавшаго въ 1879 г. весьма обстоя

тельное описаніе старoпечатныхъ славянскихъ книгъ);

Значитъ ли это, что она совсѣмъ не была напечатана,

а только предполагалась къ печати? Судя по общему

предисловію къ Библіи Скорины, помѣщенному предъ

книгоюБытія (См. Каратаева), Псалтирь находилась въ

числѣ напечатанныхъ Скориною. Интересно было бы

сличить текстъ нашей Псалтири съ печатною, если

только такая гдѣ нибудь существуетъ. Языкъ какъ

предисловія, такъ исамойПсалтири обыкновенный Ско

рининскій, т. е. бѣлорусскій. За этимъ предисловіемъ

въ нашемъ сборникѣ не непосредственно слѣдуетъ Псал

тирь, а помѣщено нѣсколько статей, приводимыхъ ниже,

писанныхъ языкомъ уже не Скорины, и книги Іова и
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Руѳь—опять изъ перевода Скорины. Почеркъ, впро

чемъ, всѣхъ этихъ статей одинъ и тотъ же.

Л. 2. Оказаніе такованіе о различны: «Кіе «ѣ и Ма

тый ка книгъ. Фами. Скана 4 чланнаго митрополита

практикаго тіи Никиты, иже и Сѣркыи, казаній къ и

«Камска. Нач. Премя" «уко на- чинныхъ камска каза

ній. На поляхъ киноварью написаны имена св. Аѳана

сія, Василія, Григорія, Епифанія, Іоанна Златоустаго“

изъ сочиненій которыхъ заимствованы разсужденія о

Псалтири.

Л. 6 об. Сказаніи чу питынѣ: «ктами. » «утри

«Тыя да суеты дѣда ца. Нач. Вы вида кончита къ 144

мма панина.

Л."1. Окона устарѣло: «мтырь пѣти. Лич. Коно

«ни и прикня и прикаженіи общи наши. Статья обшир

ная, въ которой заключается нѣсколько отдѣльныхъ

главъ, между прочимъ о томъ, ктобылъДавидъ, сколь

ко псалмовъ онъ написалъ, могъ ли написать Давидъ

всѣ псалмы и проч.

Л. 11 об. Чня при кто умрета пѣти фактырь.

Л. 12. Книга Іова въ переводѣ Фр. Скорины.

Л. 31. Книга Руѳи, въ томъ же переводѣ.

Л. 34. Псалтирь.

Л. 83. Пѣснь пѣсней.

Л. 86 об. Екклезіастъ.

Л. 93. Притчи Соломоновы. Начиная съ 10 ст. 31

гл. по нынѣшнему дѣленію, между стихами помѣщенъ

еврейскій алфавитъ, какъ у насъ въ книгѣ Плачь Іе

реміи. А въ книгѣ Плачь, которая слѣдуетъ непосред

ственно–этого нѣтъ.

Л. 110. Пллчи.

Л. 114. Данилк. Пророчество оканчивается 12 главою.

Л. 127. Книга Есѳирь, безъ заглавія.

Л. 134. Повтореніе послѣдней главы книги Притчей

Соломоновыхъ,

Л. 134 об. Челобитная русскихъ князей Великаго



— 444 —

княжества Литовскаго къ цареградскому патріарху объ

избраніи и поставленіи преемника митрополиту Симео

ну, писанная около 1492 года. Напечатана въ Вил.

Арх. Сборн. т. 1, Лё 2. См. также Истор. русск.

Деркви митр. Макарія т. ГХ, стр. 74.

Л. 140. Внигы кытил iкi и землл Оизложенія, иже ко

«Ты" чща наше Ганна Златоуста, луна. Вонстантина гра

чуткуни тѣни видимый инцидимы» и « Лѣ конюш

ни, и ч рожденіи и чувашстки но на землю, и чу ска

жаніи жидка. Такая." Нач. Бй пряжи кѣ" вѣка, и на

ча имѣ ни конца. Текстъ Палея совершенно сходенъ

съ №83–84. На 316 л.: тó дки концѣ пами.

25.2225.2929.22

69фуни чунгаѣ и вѣря утимѣстій и законѣ нѣ

ками. Однихъ скорбутылкому и нѣмкому.

Л. 328. Оrчіе наше. Настантина питать. ны.

ко ч чутый манкѣ помѣщиками, извѣстно казали о

чѣмъ вѣка до скончана вѣки. Лит. 4-я надѣта на

умѣ Адама и Ека дiaиткина кѣата.

Л. 380 об. Втогдѣ мою сѣтъ Григорій казаки и

чттччт чтчкти. Лип. Какь коли прими, какъ са

чаще чѣмчій къ Григорій касающу и рѣша ему: «ч

444 ччтчинѣ; Бви литяти. принадлежитъ негри

горію. См. Оп. рукоп. Троиц. Лав. Л? 11 л. 28.

Л. 392, 94 чЛучуѣздѣ. Лич. ники же хуже звѣрь

точна жнѣ змѣи запѣ.

Л. 38. Того?" Ф того вхи казѣвай на живой. На

Выя казѣни и на каку, люки пустѣти на. извѣ

стныя слова противъ женъ.

Л. 584. Велико кѣ винтко сложныя цѣли.

— Что кѣ мнѣнію, чрезъ наказанскаго

— Нполитоко Ф то вже о Даншѣ.

Л. 34 об. Учтиво о томъ, какъ мнѣ му

кинисто прини

— Умѣтьчугуна ищутру. Списокъ про
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роковъ и пророчицъ; первыхъ 73, послѣднихъ 10. Все

Л. 35. У 4 пунка скажу выше, и гдѣ измыша.

Л. 338 об. Политоко и К; лглу, гдѣ кождо ихъ про

— Тогоже и блага.

Л. 39 об. Помни Дамаскина и маненька" мчу о

Л. 340. Луи по зимномъ, по неудима, по македо

по египтома. Названія мѣсяцевъ пи

но для большей ясности мы

.

1

!1

.

1

1;

.

".

15ЩуюД1Л

-

.

это статьи коротенькія.

пошла и гдѣ гумна

цковнаго преданнѣ.

ном2, по елином2,

саны сплошь, въ строку,
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За названіемъ мѣсяцевъ слѣдуютъ имена великихъ

рѣкъ и великихъ горъ; первыхъ 40, вторыхъ 12.

Л. 340. Еще какъ-то не размѣти, взяты сами

*******

Л. 340 об. О третнаго цвѣтка. Небольшая замѣтка

о мудрости Соломона,

— Нполитоко о то; иже о пѣсни пѣснямs.

— Ваннѣ Памфила о началe славяныя понятія. Все

небольшія статьи.

Л.341. Вюлитокочтовсть мірость «защи совѣщами,

Л. 341 об. Тита ктныхих. камо имѣ слѣзнь Пѣ

IIАСТЬ.

—У кошкину, и свѣта" Григория Валока я Вамъ,

Л. 343. Слово фижмаю, ч. земномъ «устрани. Ни

Зимногоустрани, нижнетыреутомленная тревогами на

пакычкоула, но Катрона” г. защикиданымs”«устранима,

Л. 344 об. Нстолкованія матки, ея неучи Г. П. Д

оучкы «кои и тѣми не научи. и оучить молитва и вть

толкованна Златоустоко и нашь, иже ни на кѣ.

Л. 346 об. Нстолкованы съ изящныхана кѣы, на

вть, вѣрую къ нашимъ Бая.

Л. 346 об. Бѣжнаго Афана, мунгайшанцыкла,

ко Антипуху каза, у многы“ неужны" казысканіи" иже и

щія: паничнымѣны: всѣми утимы. вѣдома выта

Л. 368. Объ Авдѣ» лунга Вари кашлянки

сказание апокалипси «Тre Нuna Филoга. Послѣ пре

дисловія самое толкованіе, раздѣленное на 72 главы,

Статьѣ этой предшествуетъ небольшое, сдѣланное

красками, изображеніе св. Іоанна Богослова и діакона

Прохора. Іоаннъ Богословъ смотритъ вверхъ, откуда

идутъ три луча; лѣвая рука его лежитъ на головѣ Прохора

который записываетъ божественное откровеніе. Фонъ

картинки представляетъ пещеру на островѣ Патмосѣ.

Л. 404 об. Пруса к” потунауа самого семаго, пе

стить, что кабана часть такіе

ми цина шла Галина Быкова чумит. о по- дѣтми
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« томъ какъ выше цѣ Ащина обѣща гума зат

чих ка» к Пете, чтрока, и тамо написа ими и книгу

лпокамни. Гi клки «ч. Нач. Гоу же нашемоу Гу" Хоу

да полно маны Виновывѣски «ужь кая кЛит

мѣ читавѣ. Судя по заглавію и по начальнымъ сло

вамъ отличное отъ помѣщеннаго въ Оп. рук. Тр. Лав

ры Л? 83.

Л. 400 об. Сло бифана и К. камыка: иже клу? на

гдѣ «Накѣ накажени.

Л. 407 об. Сло внѣшній презвитера чаямніи и чи

раза и казиста сѣна В1 и «никѣ Бого-нѣмѣя Бла.

Лат. Баши «уко смоучно мѣсто ка умe ГЕи." Сокра

ПОВНАЯ статья,

Л. 407. У знаменіи Г нашего Г. Х. Нач. Лоя? Х1

Ба кѣ «ка, по камня вѣло. Разныя мелкія замѣтки

о томъ, сколько лѣтъ жилъ Іаковъ, Іоакимъ, Іосифъ,

кто крестилъ апостоловъ и проч. Послѣдняя замѣтка:

Паке же лгих кутил на чемся лѣто по кознаніи Гіи.

Какъ видно, въСборникъ этотъ вошло мною статей

изъ Сборника Святославова № 261.

263. (28) Сборникъ, заключающій въ себѣ Лѣствицу

преподобнаго Іоанна Синайскаго (Лѣствичника) и раз

ныя другія сочиненія. Писанъ подражательнымъ полу

уставомъ ХVП вѣка, въ4-ю долю листа; всѣхъ листовъ

298. Переплетъ кожаный, хорошо сохранившійся. На

1-мъ листѣ надпись: „Монастыря Жировицкаго чину

св. Василія“. Начиная съ 1 л. внизу по листамъ идетъ

надпись: „С книгъ общежительнаго монастыря Лепе

совскаго (это слово зачеркнуто и наверху написано:

Жировицкаго) наданя е. м. пани Жиневое“. Съ 7 л.

другая подпись: „сия книга естъ з Библіотеки мона

стыра Жировицкаго чину святаго Василія Великаго

1758 annо подписана“. Въ Публичную Библіотеку до

ставлена изъ Литовской духовной Семинаріи. Составъ

ея слѣдующій:

Л. 1. Послѣдованіе (посланіе!) пунктахъ они пиши
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измна Рифсу къ Нинок дeточному горы Синайска.

Нач. Вышитеткномоу и равнодѣляема буду ощмѣ и

оучитель призырна, грѣшный Гим- Ранфякій имни о

Гаки радокти". Вверху киноварная заставка.

Л. 2. Окрыжгли докны». Нач.: Ниноки замокатила. Нач.

Выпада же подскажутъ чтному твоему я везтактно

моу житію.

Л. 3 об. Присловіе како, мужи именованіи скрыжили

дужны». Оставлено мѣсто для стиховъ и изображенія

лѣствицы, которыя въ другихъ списахъ есть.

Л. 4 об. Лѣствица Бетканнаго куда. Нач. Вхи ко

князя животній на вѣки“ написати къ намна такжци“.

Л. 5. Житіе къ катцѣ очи Галина нѣмца «тыь горы

6нныйскій, низеннаго холстика, костыха, по истинѣ. Они

«жна жити о Данила, инока смиреннаго Рификаго. Нач.

Иже «уко кто приживый докллто что и каштаный пунк

страшнаго по жить. Вверху красивая заставка и за

главная буква-расписаны киноварьюизеленою краскою.

Л. 9. Начинается самая „Лѣствица“, состоящая

изъ 30 словъ св. Іоанна. Слово 1. 6локопостничко общ

Ивана игумна иже ко Они гдѣ мног ч чтыряніи

миза и депаго житія иха и посла ко отца Іоанну гумну

Ранфякому поноужина выка ста но пити. Нач. Багго

и прикмлю и какаго нашего Б и Шаѣ.

Л. 198 об. Отца Іоанна игумена, иже и синайстѣй горѣ

инокомъ. Слово къ пастырь. Нач. Воломнѣй укокнязѣла

тнки кожиткнѣ кѣда полѣзла книга.

Л. 215. Перечисленіе разныхъ Іоанновъ. Нач. По

ниже къ князѣ кій нарицаемой лѣсткнца.

Л. 220. Стать она на Ивана патрица Встанти

на града Златоустаго посланіи ка пола; а заточны, и

о Вкли ко Вилку шкою; ятом; «Кроу каточни

«утишна ради о зѣланы», что жалости я куки. Иматка

помни вица. Нач. Прини ми «уко да початку ткань жа

мости прихода или разориткнго помыла чла. См. Опис.

рук. Публ. Библ. А. Бычкова. Сб. ИГП, л. 39.
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Л. 223 об. Въ тойже ле «ко оптника и циНов

стантин, како «не квѣдока « Панина "пастынникомъ,

Си же слыша, Нина Вас- наша слышащимъ позы уми.

Нач. Рече нѣкто къ «Была она наша и ко китѣ,” ако

сказаша ми лкка Нuумннх Воло".

Л. 224 об. Слово Григоріа Боллакци «Божеткна ма

торги. Нач. Быть ко дня пцвы: «кишѣ, кБи Фщи ко

Григорія Боллаксу.

Л. 226. В тойки да 5 «т» ихъ ко Вѣнѣ пише.

Лаксимиліана, Намклиха, Мартина, Агонія, Авдонина,

Константина, Іоанна. Нач. Ти склти как при Аки ця.

Л. 229. Притчи вБогъ Варлами и печали житійства. и

« «суетня: когатствѣ и о милостыни. Нач. Чака нѣкто

имѣ» три дня, ког мими, а ч третних нижній

ИМАIIIЕ КёА12.

Л. 230 об. Лица марта къ кл дй «локо и скетами Га

заимѣ, вмѣхи всѣ позаката. Нач. Поприща нашаго о

стого Никулина лавра всть привнаго Герасима.

Л. 232 об. Слово о ползѣ діякна. Нач. Чи ка

капри- ни о Ва.

Л. 28. Слово о пакѣ: докрые, Лит. отч. Бй что

ни" умскы.

Л. 234. Игна прим. къ ко дна. Слово «Его Имвна

Златоустаго ако подская: кати матику прежде ч домаш

ни“ кн. Нач. Аще оуко насытить ни при помени ма

чрла.

Л. 245 об. Слово принаго ощи наговѣрима чоприка

не Никифу. Нач. Бй Акимова. Ба Лiiакова, Бі11

комь, К" кана пань изкимый вѣмл прквей.

Л. 252. Вонца тридцатима главными. Того: «Его Ва

имѣч. постничаткѣ; какъ подката сукашку выти ино

ку. Лич. Достоитъ искупле- кѣ: нетактично жити

имѣти.

Л. 254. Посланіи Банкаго Василіѣ ко Григорія Богослов

цу о мнишите" страни. Нач. Позно ткой посланіи, «ко"

друзи друго: «ки»; дѣти и имѣющаго на нее похожъ.

67
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Л. 259. Лица антную ка кн. Жити и ужина при

ныя мѣра бѣжинки, иже къ Амачки. Нач.: Вы вѣкѣ

ка гумѣ Алеши мужа имѣнія импе- Пафнаты. Пи

сано красивымъ полууставомъ.
«муч

Л. 268. О стучатка. Нич. Vis Наша пошла вмѣ.

мко имаши мя. нѣкогда, каза. «Но она Лакціи.

Л. 273. Слово и ска- Бія: ниспытанны" молника

чонка, молящій нѣжный чувствуйдакыкѣши; вóды Ба

Всякій, ка. Нач.: Баш вѣкый оучика черноризца им

на кана докумѣти.

Л. 274. Слово о закаштал о комуни мстынь зади, и

паки закажъ «умри. Нач. Чака нѣкто к Встантинги

и разкомѣша и смяти «укомъ.

Л. 276. Слоко и дѣкткѣ и чистотѣ иными. Ни

Тайноу цику доко втя уранити и дары Господни «твоять

«мити.

Л. 282. Слоко иже ко сты" чща нцію Ланша кни

каго патріарха мамушки», «но чтимню к замкѣ

димя Батый кѣ: «катить мы гно. Нач. Взмыш

ніи пошѣтна ч кій» панни, же камь карню въ

проч.

Л. 289. Встояыя лѣта о старины мистрамъ Г

нія. Не хе" о Петы. Ей. и кои кутить и чинитки

ти пяти и на кучѣ мать. плакать за лѣта вз

чтніе дни“, годинама и часома. Нач. Роднѣ «уко ГГ ній

И К о сты» Аки Лы ко лѣтъ ді 4 къ Вилкимѣ не

Сгипто?".

Л. 289 об. Пунстко Соломоноко, дѣдко и Лон

о хій и Путей по "Би мѣра. Нач. Призый Ѳомка

чашку кодѣла ко камня напѣвѣ.

Л. 291. Имвна толкскые.

Л. 292. Оказана «куду жити ключи взяты мнѣ»

дѣкеткной и постничка начало имать. Нач. При пыт

ши шытити. почто такое житіе прямо, на выт

кромѣ жны и чу полки.
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264. (130) Сборникъ, писанный въ четверть, скоро

писью ХVП вѣка, на бѣлорусскомъ нарѣчіи и на поль

скомъ языкѣ; всѣхъ листовъ по двумъ счетамъ 1500

576. Изъ Супрасльскаго монастыря.

Л. 1. Кеestr rzесzу рrzеdnieуszуch у рotrzebnieу

szуch кtorе sіe w Вуblieу у v Аnnotaciach zamуkaia,

Это алфавитный указатель предметовъ илицъ изъ Библіи.

Л. 89. Катехизмъ малый. Писанъ въ католическомъ

духѣ.

Л. 113. О рrzestrogach sрowiednikowi рotrzebnуch

z lktórуch роznaé moze Кіеdу iegо гоzgrzeszenie wazу

abо nie vazу, у iakо w sluchaniu sрowiedzisрrawowаó

sie ma, со zа сondiciema mіеé Карlan рrzed sluchaniem

sрowiedzi, abу ieу mogl sluchaé у Гudzie rozgrzesza6.

Л. 2 (по второй нумераціи). Наука о сакраментахъ

въ посполитости. Только о четырехъ таинствахъ: кре

щеніи, миропомазаніи, причащеніи и покаяніи.

Л. 237. Наука о десяти заповѣдяхъ Божіихъ.

Л. 465. Кrotkіе zebranie klatew Рарiezskich у Вis

kuрich.

Л. 473. Кachunek sumnieniа z Войegо рrzуkazaniа.

Л. 520. Кsiega 1 о slowіе Вогуm. Лesli jest slowо

Воtе рisane i со zа Кзіégi sa, рismа 8?

Л. 569. Контроверсіа о образехъ на геретыковъ.

265. (96) Сборникъ, въ четверть, 95 листовъ, писанъ

слитнымъ подражательнымъ уставомъ ХVІПвѣка. Пись

мо весьма замѣчательное: оно, очевидно, скопировано

съ весьма древняго подлинника, при чемъ начертаніе

нѣкоторыхъ буквъ, напр. д., ж, к весьма напоминаетъ

пошибъ глаголитскій. Въ кожаномъ переплетѣ. Достав

ленъ въ 1866 году А. В. Рачинскимъ изъ Марковамо

настыря.

Л. 1. Приклони къ чтчти каточитиком8 къ ниж

къ кнри изумнѣйшій князѣ кій «койсткинъ, акацию «;

краю вть. "Въ предисловіи этомъ, написанномъ весьма

„витіевато, но не совсѣмъ складно, авторъ старается по
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казать читателю, всѣ достоинства предлагаемаго имъ

сборника и для этаго сплошь и рядомъ приводитъ

иногда и не совсѣмъ удачно, тексты изъ ветхаго и но

ваго завѣта. Въ концѣ онъ обращается къ читателю

съ слѣдующими словами: „величать ти и вѣчнаго мнѣ

и покоѣ жаль полити в книги потщусь покати; кау.

подчай» к ихъ прикакой по листом пуншѣаниткамня

клятs ко всѣха. дакткій «Хутѣ Іисѣ и ч мнѣжи

4. тютанту лица катихистить

и талми паче же кircum Вѣнѣ показа "книги и, и

чимѣ погрѣшника пустѣть?. . .

Л. 15. Иже ко вѣка они нано Алнить лунники

Аманщикаго, зачный и толкованія, притчи стихо вы

Нач. Епца Л. Идите къ принять къ" и скрипити часа

Всѣхъ вопросовъ съ отвѣтами 15.

Л. 16 об. Втой дѣ подчини принаго отца не обна

дова бѣдить, чтнанни и о маткѣ. Лат. Возмит

чказа примѣть злостраданія. .

Л. 18. В плтска К нами «Того келикаго поста. Подчай

піанато ода вышло «полонъ никого «танничать

зни и поклона. Нач. Подвизайти», традници, подвизай

тнь, на примете вѣнца тепна кашно.

Л. 20. Вагнаны именно помимска о размечу

чикнуя книга качѣ «канонамитныя Ратчиками

Нач. Тройственна имѣрно и мимо какогти о неистотѣ

чи нѣги и о умѣ.

Л. 23. Что не купиши діи: на реч лютая, и

какивать, со Хатома. И отвѣтъ.

Л. 28 об. Слово пріятнаго отца на галка пить

вычки калѣйшій катомный и вѣка потражать

чай кукиши вкой и свѣточь книмати комуж. имѣя в

Дая. Нѣкій до кратія наша ша и помощи и на «ко

Л. 26. Причнаго Симеонанскаго Балаклавской. На

Еже много поста, недавно въ

Л. 25 об. Вѣа къ «бща бы наши палка вина чет

4. Дая. Хошя и напитать и приняли задатки»
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Л. 27 об. Лѣсна дикамка» числа к книга на почвѣ

грѣшникомъ Пахома, заку А 1 л. 1 (1744). Наукъ приз

китра, ко Овидій діаполезныя слова и трезваніи и о

доколѣтіи ганзни.

Всѣхъ „главизнъ“ двѣсти, раздѣленныхъ на двѣ

СОТНИЦы.

Л. 52 об. Палкнигъ она наго «малко Павла приз

нять? главы четны «стница.

Л. 57. Плавнаго отца нашего Макаріѣ глава Е. Вата

должни «ть кликѣ мнозѣй паныкати духа со духома.

Л. 50. 15ть позорищами по княжатаманѣ и извѣст

нѣ приходити подскаетъ устанома да пукали и гнилой

Ба и гглжs Кита.Тнѣла четкуталки... Пропускъ

въ подлинникѣ; тогоже Макарія. Нач. Житіе узетинской

во многим извѣщеніи правити уста,

Л. 69. Послѣдованія ко втом причащеніи,

л. 79 об. Утома варни. Нач. Пиксикарня потопа;

Л. 81. Блаженнаго Упомята, папы римскаго, и мника,

«ско и скончаніи мира, и ч антихристѣ и о второмъ при
. ---- - -4 Т- . . 1

шетки Гла шіго пій Хуты. Батыя очи прочтити. Нач.

Понеже оуко каженніи пуши чни нама киша.

Въ прежней описи Л. 70.

266. (178) Сборникъ раскольничій, въ 8”, полууставъ

ХVІП вѣка, 95 листовъ. Писанъ довольно безграматно.

Изъ Литовской духовной Семинаріи.

Л. 1. Сказаніе Іоанна Златоустаго о молитвѣ Іисусовѣ

еюже онъ самъ молился. еже есть сія: Господи Іисусе

Христе сыне Божій помилуй мя грѣшнаго, скончевая

аминь Дальше идетъ сказаніе, начинающееся такъ:Аще

кто сію молитву требуетъ и глаголетъ ея по вся дни

Л. 5—9.Отъ старчества. Гл. 14. о молитвѣ Іисусовѣ;

гл. 15 о смиреніи и смиренномудріи; гл. 16 обезмолвіи

и молчаніи; гл. 17 о нестяжаніи; гл. 37 о молчаніи.

Л. 10. Толкованія нѣкоторыхъ мѣстъ изъ евангелія

отъ Матѳея.
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Л. 26. Отъ толковыя пѣсни толкъ. Псалтырь толко

вая. Изъясненіе нѣкоторыхъ мѣстъ изъ Псалтири въ

раскольничьемъ духѣ, „А егда они (т. е. еретики) поютъ

и тогда заткнувши уши свои бѣжать, дабы гласъ ихъ

не слышати; сего ради да бѣгаемъ и отвращаемся со

борищь тѣхъ и мѣстъ гдѣ еретицы собираются и молят

ся или поютъ или молебствуютъ или въ Церкви или

въ чесовниилиу креста или на пути иливдому еретиче

ская служба; иконы водою омывати и еимияномъ кадити

и проч. На л. 37 об. „и антихристъ придетъ въ лѣто

3 I 2 5 (1658).

Л. 38об. Книга преподобнаго Иoанна Зонара отъ

правилъ собора Одиикискаго (?) глава 118. Дальше

слѣдуютъ выписки изъ книги Тиктона сирѣчь Законо

правника, изъ „Кормчей писменной“, изъ Толковой Псал

тыри, изъ книги Потребникъ. Изъ этой послѣдней, ме

жду прочимъ, такая выписка: ащели кто не крестится

двема персты якоже Христосъ, да будетъ проклятъ.

Л. 46. Слово святаго отца нашего Иоанна Злато

устаго о покояніи и о умиленіи души и о будущемъ

вѣцѣ. Нач. О друзи и брати како имамы страхъ и тре

петъ на ономъ страшномъ судѣ.

Л. 50. Птица райская алконосъ, до пересиже по

добно аки девица... Извѣстное сказаніе изъ Палеи.

Л. 50 об. Книга Ѳеодора Болсамона глава 1. л. 100

Аще кто отъ православныхъ христіянъ дерзаетъ пити

табакъ, той отъ св. отецъ да будетъ проклятъ. Такое

же проклятіе на пьющихъ чай и ковъ, изъ книги На

зарея. гл. 2,

Л. 52. Книга о вѣрѣ, глава 23: Истинное описаніе

о отступленіи отъ святыя восточныя Церкве, нарицаемыя

юнитовъ, листъ 203

Л. 67. Книга о Месиправдимъ (правдивымъ) друко

ванна року 1669, пророчество 18, л. 133.

Л. 58. Выписано изъ недѣльнаго евангелія Астро
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жевской печати. Поученіе въ недѣлю блуднаго сына.

Евангеліе отъ Луки, слово 2.

Л. 80 Тойже Острожеской печати поученіе въ не

дѣлю 4-ю, евангеліе отъ Матѳея, слово 24.

267. (67) „Вѣнецъ вѣры каѳолическія, на основаніи

символа св. апостолъ изъ различныхъ цвѣтовъ бого

словскихъ и прочіихъ сплетенный и душамъ вѣрнымъ,

яко душамъ жениха небеснаго во украшеніе и во воню

благоуханія духовнаго сооруженный, трудолюбіемъ много

грѣшнаго іеромонаха Семiона Полоцкаго Ситняновича,

въ лѣто отъ созданія міра 43 1 5 ій (7178), а отъ Рож

дества еже по плоти Господа нашего Іисуса Христа
44 -4 дня

„1 1 5 (1670) мѣсяца іюня въ девятый день“.

Писанъ полууставомъ косымъ, переходящимъ въ

скоропись, весьма красиво и четко; всѣхъ листовъ 244.

Первые шесть листовъ сверху истлѣли. Начиная съ 1л.

внизу идетъ слѣдующая подпись: „К i й (1705) декаврія

въ 5, сія книга глаголемая Вѣнецъ Вѣры есть отъ книгъ

іеромонаха Рафаила Петровича Казановича“. Затѣмъ „ех

libris nune Рawi8olowieviez М. S. 17998.“ Изъ третьей

записи видно, что книга эта принадлежала Ивану Онис

кевичу, ученику класса риторики минской Семинаріи.

На поляхъ рукописи сдѣланы поправки и замѣчанія

рукою неизвѣстного. Переплетъ позднѣйшій. Пожертво

вана въ1865 г. бывшимъ инспекторомъ Минской духов

ной Семинаріи Ѳ. В. Ставровичемъ.

Вѣнецъ Вѣры раздѣляется на двѣ части. Первая

часть: лл. 1—161; вторая— лл. 162—244. Какъ

первая, такъ ивторая части имѣютъ предисловія и самыя

подробныя оглавленія (лл.3 и 242 об.). Въ Московской

Синодальной Библіотекѣ есть четыре списка Вѣнца вѣры

(№№39, 285, 286 и.664 по указателю архим. Саввы),

съ собственноручными поправками Симеона Полоцкаго

и Сильвестра Медвѣдева.

Въ прежней описи Л? 69.
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268. (301) Сказаніе о страстяхъ Господнихъ, въ четверть

118 листовъ, полууставъ ХVІП вѣка. Въ бумажномъ

переплетѣ. Пріобрѣтена по смерти бывшаго препо

давателя С.-Петербургской духовной Семинаріи В. И.

Ловягина.

Л. 1. Опоки и страстна Гни. Въ кѣый кликій пи

така статныя нами. Оказаніе о конномъ страданіи четы

«на «т» ты въ той татъ и пахать, и что

вынѣ чшо дади «ина страсть каплю, и какъ гуна и

вать крѣпкими дуга клѣта 115 л. (553) года. На

Нннѣ кѣда прика причистки экитка, истинно.

Л. 3. У казни духу Хатока Лизу» и « пкти

мня на луннымъ к Евтѣйками матрѣ. Лич. Быть

нѣкто к Еванія именинъ Алешѣ, ножи мылыш 12.

Л. 5. У шетки Гла нито Па Хата съ литы, по

«кій града Іудима и кѣ «даній» панокъ, ихe in

6ломона: «да, вѣдь вы и «о изгнаніи всѣхъ торгов

ри жидока и цивки и ч инокихня пѣназій на На

Вru сукъ Г. пis Нist. ХIтся изволи отказати причины

кухніе къ «Ный града Іерима.

Л. 8. У свѣтлучка и книжника жидовску,

« гдѣ нашими пѣ Христѣ. Лит. В индо же при пе

ужь везаконнижнюю совѣта на 1ій междУкакою «откуша.

Л. 12. У пишетки казаконнаго Игуды к жидома, и

s «катый града Твоимъ я и принимать на «батькѣ?»

казаконнымъ жидома. Нач. Беззаконный же Ноуда искази

оцкій тогда посылаема вылета копнулима для внѣшней капли

Л. 16 об. У шатки казаконнаго Ноумы из Вами

паки к Виллива и ч поклонни по Хатд. Нач. Видаха Игу

55--- «ч» «т»«т» «т»

« хатѣ.

Л. 17 об. У «умомни Гй нашню пахати привѣтѣ

Бію дикы ни шла ко Ів1дямъ, но при устрета «откорити

Пацѣ даны творилъ к Еванія. Нач. Гжа же наша прегла

Біа, к той чая, стали к тай ко мѣсто никимже видимо,

и пада при нихъ на землю.
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Л. 23 об. У шатки Па на 1іи Хата по гулянки

«коими из Виланіи к «Бый града Іудима." Нач. Гдѣ же

ніь 1іts Хатоха: «коро пойди ко Гнулима и сунки коими.

Л. 24. У шатки Гла по 1ва Хата о сумма ко

имя к дома. Никова Завидова, ко суготованная горница или

казкѣчни сучками и мать и конѣй «кна страсти.

Нач. Гдѣ же наша Iles Хатка пріиде к дома. Накона За

кадвока, на прилагали,

Л. 27.У сумкни ноги суликого Катя. Нач. Пыла

суки Пь нашх lis Хата знамя и «на «дѣлніи.

5555узеудачу,у

« ковѣщанія къ чу Христѣ, яке высть на вещи, и ч

катни су нуа 5 «ункранникѣ за Хата и «удивленіи на и

и свѣщанія шта Петра за Хата сумретя и чумомня Га

ншто Іи Хрѣ чучше. Нач. Беззаконный же lоуда тогда

повѣжа к жидома, ника можаше и покѣмu имя «тайнѣй

кени.

Л. 37.У пишетки казаконнаго Игумы и конока жи

дока: «о чужима и лукоме- кпстока. Науком8 и Га

нія» шли Хата и олокеани Хата везаконными Ком

Нач. Взамки. Неуда везаконный мундиска 1 книжника

жидовскихъ.

Л. 40 об. У калтіи Гла нито Піи Хата жидовскими

коны и по позtгани над ним и «о привидѣнія колку? Мнѣ

души и окажани Петра мита Ф Хата и ч. пили что

«Гюгѣщаніи коми. Лит. Воиниже жидовскіе взыщи на

и казакши зацѣ имБ нача я на сѣв. што ты коза

жиша, чша жилѣзнаю.

л. 48 об.У панкцени Гй ніего Іва ХIта ко двора

ко лупина Виллѣ и чувини ни каззаконными жиды” и

« ѣзали пунктыда зака или Нач. Наутра же и по

тка выша г4 чинно и Хата ко кня к Ванькѣ

«унив.

л. 48.у примани Гй нію Тай Хата жидкими

**********

и «о причиня по казаковымъ жидомъ на мать, лич

58
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потомки прини и книжники жизни» казыш По на

шагu Іиteа. Хата.

л. 54.У козлежанія на Га на 1іга Хата типоваго

вѣщу я о кни трети по втѣй главѣ то!" Нач. Ваши

ки точить, чтó з гдѣ что на лугу рѣчи по

л. 55 об.У приказанія Га ніего Іва ХIта кстомѣ;

и «киши въ жидовскими конны и чу покаженіи ктвмнщ8:

и «покланикторѣ Голголѣ на распятія. Нач. Тогда Пилатъ

понтикій покамѣ Ганіtrо пie Хата приказати католи?

Л. 57. У покини Гла на Гна Хата жидовскими

кины кгрѣ Голгоѳѣ на запатіи и о козаками на но

куты на ниже имать запа! вытя. Нач. Епца же кисть

«тучута та та титу «та

Л. 58.У пишетки пункты. Вы з женами на Ви

ланіи къ Галима ко двора. Пилаток и м пми на и «ка

кини Гй” конны на гó Гомах и по занятіи по 1д

разкойникова. Нач. Влажа пуще пата Бiа зжинами ко

Ивамимs.

Л. 69 об.У пришетвіи iконова на мѣсто ложное и ч

проходни Гй ніего Іва ХIта коими и чу прикиніи го

мни два разканкама, и ч шли панкты» Бы; женами

стоящими оу кта. Нач. Егдаже кони и кси началницы

жидокстіи Фидоша к коница скол.

Л. 72 об. У пишетки казачками» Пета о дви

мана къ пунктѣй Біѣ и «плачи то и «пряши зr llи

лита тѣла Хитка «о «эта лапотка; но, Лит. Позмуж

дни же ваши при 9 1-млю ко шума межъ им

154н54 II КОТАТУ.

л. т. млткть чуть тѣ» тамъ пахатною

и Никодима, и Іона Быкова и по пяти и и прибы

Вы з жили... Лип. булки при какомканый Начала

ко кута? Хатокó, тогда приди и Никодима.

Л. 80 об. У положеніи къ трака гда шіго піа хата

иу поданная по и ч шаги прибыл Вы не покажи».

Нач. Вами песты тѣмъ гл. піите пахати попа

Никих и Никодима.
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л. 85. У «кани лучшихъ и книжника къ Понтій

ском8. Пилатѣ и до поставленіи стражей «у прока. Гнь и ч

запечатлѣніи но. Нач. Надтри же к «Какетб покрышка

лунна и ки жидка к Пилатѣ.

Л. 87. об.У шитки Гланію На Хата во ада и ч

казаніи изда кѣра накиныхъ. Нач. П. же на На

Хатоха: «шии ко мя дникомъ гоню,

Л. 93. У пишетки стражій кочущими и книжни

кома жидовски: и по какѣчна имя ч"Хатѣ, лко какія

хатка о мутыда. Нач. Вѣщи же со стражей пищи

ко луннами и книжникомъ.

Л. 97 об. У крысканія Гикиха чималайскаго и по по

сланіи к ним питоліи и чу приведеніи что пакій и сый

гаг Івзаима. Нач. Влажи луннизкушанкѣ имъ мѣ

жій изканныхъ,

Л. 101.У пишетки из Гаима и Рима, къ Тиціи

князь Ивана и Ли чета Азарыда и Ліи Лагами

«многими дары и козвѣщенія ими читати Катокѣ. Нач.

По кознаніи" оуко Ганіtrо 1аiа ХIта, к Такцію князю.

Л. 107. Посланіе понтійскаго Палата к Такцію князя

на Валима и Рима по распятія Гіи. Нач. Державном8”

грезами. Такія книги, каликом4, Понтійскій Пилата.

Л. 109 об. Послана ФТянь князь из Рима ко Іи

умма к Понтійском? Пилата. Нач. Однаконнаго и гру

наго Тиверія, князь Понтійском8. Пилата; вѣдомо ти кли.

269. (35) Сказанія полезная олатинахъ, въ четверть,

полууставъ ХУвѣка, 110 листовъ. Внизу 1 л. слѣдующая

подпись: „запись пана Івана Гацковича бурмистра вилен

ского дана монастырови Бытенскому ч. с. Василія Ве

ликаго»? 3 43”. Начиная съ 8 листа подпись: „сія

книга естъ з библіотеки монастира Жировицкаго чину

святаго Василія Великаго 1758 annо подписана“. По

ступила изъ Библіотеки Литовской духовной Семинаріи.

Л. 1. Полное заглавіе: Сказанія полезнам шуллтинцу“

когда Флагишомъ и прикъ и выл Бѣлукки и какъ из

чѣтошь всѣ нитки оцѣночная «китя и ужасу на
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«-1 1 .лу ве-!" "угу ду- I I I . 49 ч9 -4 д.;

настало 195. Нач. Въ лѣта каточныхъ пай Вспытати

я8дины міра: но, приставши заснетных иконократк.

Л. 13 об. Нсповѣданіе какатцѣ како и по жи це: лѣ

ла однимъ и на матина никажени кнша оправить

скаго и до книгъ помнны" идеже пишить клѣто 65 б4.

Нач. Бѣшь на чужое какорѣ Ащимъ папа вкій и кто

4ва тих Отвѣча.

Л. 18. Олоко третіе о лтинѣ сказаніе калитку и ма

тинѣ «о опрѣснопѣха. Нач. Екамъ слог чувтая зимы

каше разгласіе иха с нами не единытѣхета.

Л. 71. Посланіе Домника архиппа кантіискаго капала

ка «тѣйшему патрицу камкѣ Антигунѣ куз Петра и1

«пѣнку же и «о пюче ски.

Л. 73 об. Описаніи стѣйшаго патріарха Петра къ Ам

нику души? Вандикому.

Л. 92. Он же Лнуша читала. Нач. Вѣдомо какая же

ф шитаго акта.

Л. 93. Германа патріарха къ жестоковыйнымs матню“

поученіе. Нач. Позникше «уко казакиніи истинной прак

сладкіе.

Л. 94 об. Сіе повѣданіи папы римскаго взя приня

шь свѣтящи но, нашими фамнюути къ сѣйшимуш

траусу Германа,

Л. 95 об. Овѣщаніи «ѣйшаго камнкаго патріар

кура Германа. Приложены свидѣтельства разныхъ отцовъ

Церкви о томъ, что Духъ святый исходитъ только отъ

Отца. Въ концѣ замѣчаніе отъ сочинителя о томъ,

что „праведно есть отсѣщи проклятыхъ“, вѣрующихъ

ИIIIIII94,

Л. 107 об. Фета патріарха Встантина града казна

мнѣ: чѣмъ дó и о приносимѣла о нихъ опрѣсноку

Дан. Бативный сукъ Григорій названный двойкѣ.

На оборотѣ послѣдняго листа черновыя замѣтки, пи

С31ВНЫЯ II0336,
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270. (109) „Сокровищникъ тайнодѣйствій іерейскихъ,

въ немъже о тайнахъ и тѣхъ вещехъ, увѣщанія, указы,

уставы, чини, наказанія, послѣдованія и иныя іереемъ

всячески вѣдати приличествуемыя собранная“. Въ чет

вертуюдолю листа, 80 страницъ, пагинація кириллицею.

Писана скорописью конца прошлаго столѣтія. Въ кон

цѣ подробное оглавленіе содержанія книги. Статьи за

имствованы большею частью изъ Требника Петра Мо

гилы. Переплетъ бумажный.

271. (106) Списокъ знаменитой Супрасльской руко

писи. Списокъ сдѣланъ съ буквальною точностію, строка

въ строку и слово въ слово, при чемъ и начертаніе

буквъ по возможности подходитъ къ подлиннику. Въ

Библіотеку онъ поступилъ вмѣстѣ съ другими рукопи

сями изъ Супрасльскаго монастыря, въ видѣ непере

плетенныхъ и несшитыхъ тетрадей, изъ которыхъ нѣ

сколько (л. 37—44, 81—128) изатерялись, такъ что въ

настоящемъ видѣ есть только 80 листовъ, вмѣсто быв

шихъ 136. Переплетъ сдѣланъуже въ послѣднее время.

Супрасльская рукопись, писанная на пергаменѣ и отно

симая учеными (Востоковъ, Миклосичъ) къХ1 вѣку, есть

Минея Четья на мартъмѣсяцъ изаключаетъ въ себѣ не

только житія и мученія, но и поученія на праздники, быва

ющіе въ мартѣ. Въ оригиналѣ сохранилось только 185 л.;

изъ нихъ 118 л. находятся заграницею въ библіотекѣ

Люблянскаго музея, куда перешли отъ г. Копитара, полу

чившаго ихъ отъ г. Бобровскаго. Остальные листы до

сихъ поръ остаются, къ сожалѣнію, въ частныхъ ру

кахъ. (См. Изв. 2 отд. А. Н. И. З35). Излѣдованіе Во

стокова объ этой рукописи см. въ Библіографич. ли

стахъ 1825 г. (стр. 189) и въ Древнихъ Славянск. па

мятникахъ И. Срезневскаго. Заграницей въ Вѣнѣ из

далъ ее Миклосичъ: Мonumenta linguaе Рaleoslavіcaе

е соdice Suprasliensi. Vindob. 1851.

Нашъ списокъ заключаетъ въ себѣ слѣдующее:

Л. 1. Сталго Іоана Тлатооустаго слово на клаговѣште
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нию Когородици. Нач. Плкъи радости клаговѣштению. пакы

скокодѣ выдвѣштению.

Л. 5 об. Мѣсяца марта Кз ижению сталго Принса.

Нач. Сгда нракъ клarъ съ докроvьстикемь. Напечатано у

Срезневскаго въ Памят. Др. Сл. письм. стр. 225.

Л. 6 об. Мѣсяца марта Кіе ихение стаго Іоны и

Карлхисил и дроужинъи юго. Нач. Къ лѣто осмонадесятое

цвѣ Персыка Сакорма. Напечатано тамъже, только неиз

вѣстно почему неокончено; въ нашемъ спискѣ оно до

Ведено ДО КОНЦа.

Л. 15 об. Мѣсяца марта М" житие прѣпрость отца Іолна

игоумена стыл горы Сieикы емoуже прирокъ схоластик. Нач.

6же оуко которыи юстъ родикыи докълго сего и къскрыликыи.

Л. 18 об. Мѣсяца марта Ла житие стлаго Іоанна eпи

скопа илькаликаго моностыра отца и аго Сакы. Нач. Прькое

прѣдъложж къ словеси отьца Іолна мыкаликаго.

Л. 30. Сталго она нашего Иoана Тдлтооустлаго слово

о veткрѣдынскьнѣмь Ллупѣ. Нач. Дынесъ отъ мръткыихъ

къстала Лидарь.

Л. 34 об. Скжтлаго ота нашего Іоанна Длтооустлаго

слово о теткрытодьньнѣмь Лягари. Нач. 14ко се мати

vaдолюка подавъши съсъ младеныцюу. Конца слова нѣтъ,

такъ какъ недостаетъ лл. 37—44. Кончается словами:

отые клагодарж тл лко оуслыша мене къгда же молисл...

Равнымъ образомъ недостаетъ и начала слѣдующаго

слова, очевидно, „на крыкница“; начинается слѣдующими

словами; такожде. кже виждж отрокъи простомъ дыкомъ и

дѣлесешь пѣснь цѣсароу ткорлшти.

Л. 50. Іоанна архиепископа Костантина града Дматооу

сталго слово о смокви въ великъи въ понедѣльникъ. Нач. Око

оцко вида, или дажъ цвѣтыканъ или источникъ силнотекштъ.

Л. 56. Склтлаго Іоанна Длутооустлаго слово о плкании

и о Іосифѣ и о Нонѣ и о Давыдѣ. Нач. Кьсемъ намъ

порадоу на vuсти пѣснь поя.

Л. 63. Тогожде Іоанна Длутооустлаго слово отъ тлько

канилеуurгeлил лже отъ Матѳея о десяти дѣвицъ и о



— 463 —

талантѣхъ глаголлно юстъ въ склтыи кьторникъ. Нач.

Тѣгда оуподокитъ сл цѣсарьстие некесъное десяти дѣвицъ.

Л. 71. Іоанна дрхисimu Тuлтооустлаго слово въ вели

кыя въторникъ и о съкрании съкоръ на Г?" и глаж уто

сътворимъ. Нач. Приподоклтьсл црѣквьнии крыльевици

дѣтехъ.

Л. 74. Іоанна архиепископа Лилтооустлаго слово о клжд

ници. къ великаж срѣдж къ пастѣ. Нач. На ксѣко врѣмл

докро и съпасно покаяние.

Л. 76 об. Іоанна дрхиcimu Тuлтооустлаго слоко въ ве

ликк срѣдк о зависти юже къ султтели речено имѣтьше

фарисеи съкѣтъ сътвориша на Ва да кто игоуклтъ. Нач.

Слико вас Илиини оvеници юстe. Не окончено, такъ

какъ снова недостаетъ лл. 81—128. Оканчивается сло

вами: vистъ имѣти оумъ негли кѣ сънъ ихъ оученил. Слѣ

дующее слово: о невѣрьстки илл Ѳомы — начинается

съ слѣдующихъ словъ: видѣсте алтъ ли юдинъ ксмь не

достоинъ кидѣнью юго.

Л. 134. Склтлго оца нашего Іоана дрхисіпи костинь

тина града Тлатооустаго о скатѣмъ Ѳомѣ лпостолѣ и на

дрилнъ. Нач. Лаконоу оуко црькъкноуоумоу покарѣлся при

Слгохъ.

272. (222) Книга Тайная тайныхъ, или наставленія

Аристотеля Александру Македонскому, со включеніемъ

„Аристотелевыхъ вратъ,“ въ листъ, 89 листовъ, полу

уставъ ХVП вѣка. Рукопись плохо сохранилась. Судя

по кирилловской нумераціи тетрадей, сдѣланной внизу

листовъ, недостаетъ: въ началѣ 6 листовъ, въ тетради

10-й—1 листа, въ тетради 11-й–1-го листа, а изъ те

тради 13-й сохранился только одинъ 1-й листъ. Первые

листы утрачены, очевидно, давно уже, такъ какъ на 1

л., по нынѣшнему счету, есть ниже приводимое назва

ніе этой рукописи, сдѣланное скорописью ХVП вѣка;

„Сия книга о таинахъ Божіихъ сложена и филозофомъ

великимъ Аристотелемъ ижъ на прозбу кролю Мацы

донскому великому Александрови написалъ жебы боял
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ся Господа Бога одного.“ Кромѣ этой записи, на внут

ренней сторонѣ верхней переплетной доски есть еще

слѣдующая замѣтка, писанная скорописью: „сия книга

рекомая до науки и выразуменя людского дана ми есть

отъ пана швакъгра моего отъ пана Яроша Каспоро

вича Лединского вроку тысеча шести сотъ семомъ мѣ

сяца ноября двадцать второго дня, которую я Григо

рей по животе своемъ при церкви Девятковской, хра

ме светое пятницы вечне, а непорочне зоставую, кото

рое книги кажный верный крестьянинъ, а иле кгрец

кое веры читати и учитисе будe.“ На нижней доскѣ

есть также нѣсколько хозяйственныхъ замѣтокъ того

же времени. Переплетъ деревяный, обтянутъ кожей.

Изъ Супрасльскаго монастыря.

Языкъ рукописи бѣлорусскій. Заглавія и таблицы

сдѣланы киноварью.

Л. 1. Начинается слѣдующими словами изъ преди

словія „Патрикея“: притащили Приски княжшитка Ни

канцеву. ин. Патрикій не читали? жадного замку фак

кольского не замотчика вто. я ни жадного длинѣ не гово

зни и им «пыхты: «ки». Памки приде къ ума

ванному. «устранявшими Ромаго... Не то чѣте! чт

гж и панкамте... и приткнуж к ней прикладати не

изъ манка тренька на запыжый.

Л. 2. Оглавленіе 17 глава книги сел. Главизна Ж. имѣть

крыта четки. Главы второй нѣтъ, т. е. она не об

3IIАIIIIIII94.

Л. 6 об. Глиняна третѣла «пыхн и ч «принимае

сти речи.

Л. 7 об. Глаза четверть ч правити и ч шаг

я и печатнику и ч градодажцы и ч ты" знаютъ ме

что я чу китка? и ч закату и чу печатнико“.

Л. 13 об. Главная пытал. ф почти что и по ты" "?

на поуть уздать о наго и к посольства о наго и чув

даніи посольсткил его.
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Л. 14 об. Такизни. 8 ч. показаніи сму" вься; и когда

и китаи.

Л. 17. Главизна з. ч. показанія конвно“ имя оказа-пол

«т»«т» «т»«т» «т»«т» «т»

ти и «кимъ ни кати, я чупримустя присунки како за

ужати чаю живо: «кой пяти- и мине и пане" и порты.

Въ числѣ наставленій рекомендуется Александру пріу

чать лошадей своихъ къ „гласу пушечному“.

Эта глава кромѣмелкихъ подраздѣленій имѣетъ слѣ

дующіе болѣе обширные отдѣлы.

Л. 19 и 20. Таблица „девяти вратъ“, состоящая

изъ непонятныхъ знаковъ и словъ. Внизу: коня!“ деклти"

като: ки. размай. маг.

Л. 20 об. Брата пана и примирити поздній. Всѣхъ

вратъ или главъ 21, съ мелкими подраздѣленіями.

л. 8 об. Ре меня питаніе учи гдѣ нашли

что мы ни просила о повѣданія и транско- мекны.

Л. 41. Ре- Лени ничтне учи, тигли никти за

покѣ“ людьки.

Л. 58. Главизна 1. чу прійдукта“ чаквы" и тиницѣ

ужаны“ и ч камни дороги“.

Л. 61. Пиголки и поне неные, что съ гли по при

комБ закоу ва. и ч вмя звѣзда" клики" иже съ ни

знаютъ планеты,

Между 73 и 74 листами двухъ листовъ недостаетъ.

Кончается рукопись статьею: членамени какающи“ нача

ницу, именно слѣдующими словами: «ци ми кроки прика

нились к наку тя глаза и высокоснулика и сухимика. При

ми приклонились куски... Конца нѣтъ.

Объ этомъ сочиненіи см. Викторова въ Опис. рукоп.

Ундольскаго Л?750, стр. 26,31. Указ. для обозр. Патр.

Б-ки. Арх. Саввы стр. 157(М 359,725).

59
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273. (287) Абарбанель. Біографія знаменитаго ис

панскаго еврея, современника короля Фердинанда, со

ставленная О. Волемъ. Въ Виленскомъ Музеѣ древ

ностей, до его преобразованія въ 1865 г., былъ пор

третъ этаго еврея, и біографія эта написана въ поясненіе

этаго портрета. Тетрадь въ четверть, 29 листовъ.

274. (296) Біографія архіепископа могилевскаго Ана

стасія Братановскаго. Тетрадь въ листъ, 8 листовъ.

Изъ бумагъ быв. редактора Могил. Губ. Вѣд., Соколова.

275. (274) Біографія Михаила Валицкаго. Этотъ

Валицкій, пріобрѣвшій большое состояніе игрою въ кар

ты, проживалъ въ половинѣ прошлаго столѣтія въ Па

рижѣ, Петербургѣ и Вильнѣ, гдѣ имѣлъ связи и зна

комства сомногими высокопоставленными лицами. Біо

графія, впрочемъ, и не любопытна и не важна. Кѣмъ

идля чего написана–неизвѣстно. Рукопись въ четвертку,

13 листовъ.

276. (292) Введеніе въ судебную медицину. Книжка

въ 16-юдолю листа, 210 листовъ. Писана въ началѣ ны

нѣшняго столѣтія. Переплетъ бумажный.

277. (298) Выписки изъ книги: Дѣянія Петра Вели

каго, Голикова, изд. 1837 г. Выписано только то, что

касается непосредственно могилевской губерніи и ея

уѣздовъ. Тетрадь въ листъ, 54 листа. Изъ бумагъ Со

КОДОВ4.
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278. (272) Выписки изъ указовъ о городскомъ управ

леніи и судопроизводствѣ. Въ листъ, почеркъ прошлаго

столѣтія, двѣ книги. Книга 1-я: экстракты по маги

страту, 42листа,8 главъ. Книга 2-я: частьШкрѣпост

наяпо юстиціи, 62листа,18 главъ. Переплетъ бумажный.

279. (271) Екзерциція конной артиллеріи съ манев

рами, написанная въ 1795 году, съ 12-ю чертежами.

Рукопись въ кожаномъ переплетѣ, въ листъ, 17 листовъ.

Екзерциція эта утверждена графомъ Платономъ Зу

бовымъ, напечатана въ С. Петербургѣ въ 1795 году и

поднесена генералу Мелисино.

280. (258) Ефесъ-дамимъ.Девять разговоровъ между

патріархомъ греческой Церкви и главнымъ еврейскимъ

раввиномъ въ Іерусалимѣ объ обвиненіи евреевъ въ упо

требленіи христіанской крови. Сочиненіе П. Б. Левин

зона. Переводъ съ еврейскаго Г. Л. 1861 года. Тетрадь

въ листъ, 84 страницы.

Сочиненіе это на еврейскомъ языкѣ напечатаноеще

въ 1834 году извѣстнымъученымъ евреемъ Левинзономъ,

жившимъ и скончавшимся въ г. Кременцѣ волынской

губерніи. Потомъ оно переведено было на англійскій

языкъ докторомъ Леве и напечатано въ Лондонѣ въ

1841 году. Настоящая рукопись была представлена

виленскому цензору г. Кукольнику, но духовной цензу

рой запрещена къ напечатанію.

281. (302) Житіе Петра Великаго iмператора и са

модержца Всероссійскаго, Отца отечествія. Изъ разныхъ

книгъ во Франціи иГаландіи собранное и на греческомъ

диалектѣ въ двухъ томахъ въ Венеціи 1737 году напе

чатанное. На россійской языкъ перевелъ кольлегіи ино

странныхъ дѣлъ секретарь Степанъ Писаревъ. Въ Санктъ

Петербургѣ, въ 1738 году.

Рукопись писана въ листъ, почеркомъ прошлаго сто

лѣтія на 507 листахъ. Въ началѣ рукописи недостаетъ

54листовъ введенія; затѣмъ въ срединѣ вырваны листы

132—137 и въ самомъ концѣ недостаетъ одного листа,



Переплетъ бумажный. Пріобрѣтена рукопись отъ учителя

Е. Романова.

Житіе это написано аббатомъ Антоніемъ Катифаро

сомъ изъ Закинѳа, въ 1783 году, на основаніи сочиненій

Перри, Вебера, мнимаго Нестесураноя и Вольтеровой

исторіи Карла ХП. Оно напечатано было въ Венеціи

сначала на италіанскомъ языкѣ, а потомъ на новогре

ческомъ. Переводъ сдѣланный Писаревымъ съ новогре

ческаго языка распространился по Россіи во множествѣ

списковъ. Этотъ переводъ былъ издаваемъ два раза, въ

1772 и 1787 годахъ. Поотзыву Устрялова сочиненіе это

не важное для исторіи Петра.

Къ шести книгамъ собственно житія присоединены

въ концѣ еще слѣдующія статьи.

Л. 480. О кончинѣ ЕгоИмператорскаго Величества

Государя Петра Великаго.

Л. 485. Описаніе порядка держаннаго при погребе

ніи Петра Великаго и блаженныя памяти Государыни

Цесаревны Наталіи Петровны. Печатано в типографіи

московской 1726 года, мѣсяца марта спревода печатан

наго в Санктъ-Петербургѣ приСѣнатѣ въ1725 году.

Л. 505. Слово на погребеніе Императора ПетраВе

ликаго, сказанное Ѳеофаномъ Прокоповичемъ въ церкви

св. АпостоловъПетра и Павла 1725 года марта 10 дня,

См. Опис. рук. Дарскаго. Л? 151—155.

282. (269) Журналъ дѣйствій сѣверной сухопутной

экспедиціи подъ начальствомъ лейтенанта Загоскина, въ

1842, 1843 и 1844 годахъ.

Рукопись въ листъ, писана красивымъ почеркомъ,

съ собственноручною въ концѣ подписью лейтенанта

Загоскина. Часть 1-я, 78 листовъ; часть 2-я, 92 листа,

283. (263) Записка о нашей политикѣ во время

севастопольской войны, принадлежащая, кажется, М. П.

Погодину. Писана въ четверть, 24 листа.

284. (259) Земледѣліе и хлѣбопашество по ошмян

скому уѣзду. Соч. ошмянскаго уѣзда помѣщикъи кавалерій
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Госатовскій. Іюля 30 дня 1839 года. Тетрадь въ листъ,

8 листовъ. Пожертвована М. Фричинскимъ.

285. (110) Исторія Россійская, въ четверть, 46листовъ,

почеркъ конца прошлаго столѣтія. На первомъ обер

точномъ листѣ замѣтка: „Ех libris Аlехаndri Лurinevsciу

historiae de miateсzach rosslуskich.“ Послѣ краткаго

введенія, въ которомъ говорится, между прочимъ, что

Русскіе приняли крещеніе въ 987 году, алитеры стали

употреблять только въ 1262 году, начинается разсказъ

о Великомъ князѣ Гоаннѣ Васильевичѣ, и продолжается

до заключенія мира со Шведами въ 1617 году, при

Михаилѣ Ѳеодоровичѣ. Разсказъ краткій; болѣе подроб

но говорится только о междуцарствіи. Судяпо множеству

вздорныхъ извѣстій, встрѣчающихся въ этой Исторіи,

можно предполагать, что она составлена по разсказу о

Россіи какого нибудь иностранца, скорѣе всего Петрея,

такъ какъ въ одномъ мѣстѣ (л. 23) есть на него ссылка.

Переплетъ бумажный.

286. (303) lсторія Скиѳійская, содержащая въ себѣ

о названіи Скуѳіи и о границахъ ея и о народѣхъ Ску

ѳійскихъ Монгаилахъ и прочихъ и о Мазонахъ муже

ственныхъ женахъ ихъ и коихъ временъ и яковаго ра

ди случая Татарѣ прозвашася и отъ отеческихъ своихъ

мѣстъ въ наши страны пріидоша и яковыя народы во

оныхъ странахъ быша идѣже нынѣ Татарове обитаютъ

и о началѣ и умноженіи Золотыя орды иоцарѣхъбыв

шихъ тамо, о Казанской ордѣ и царѣхъ ихъ, о Махо

метѣ прелестникѣ Агарянскомъ и о прелести вымышлен

ной отъ него, о началѣ Турковъ и о султанахъ ихъ.

Отъ разныхъ иностранныхъ историковъ, пачеже отъ

россійскихъ вѣрныхъ исторій и повѣстей отъ Андрея

Лызлова прилѣжными труды сложена и написана, лѣта

отъ сотворенія свѣта 131 (7200) го, а отъ Рождества

Христова 11 4 4 Е (1692).

Раздѣляется же в четыре части, къ тому приложе

на повѣсть о поведеніи и жительствѣ въ Константино
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полѣ Султановъ Турецкихъ, еже преведено отъ славе

нопольскаго языка во славенороссійскій языкъ имъже

Андреемъ Лызловымъ.

Рукопись въ листъ большаго формата, писана въ

два столбца, прекраснымъ четкимъ почеркомъ прошлаго

столѣтія. Всѣхъ листовъ 194. Переплетъ кожаный. По

жертвована протоіереемъ о. Петромъ Левицкимъ отъ

имени брата его протоіерея о. Даніила Левицкаго. Въ

началѣрукописи, послѣ оглавленія, находится слѣдующее

указаніе источниковъ, которыми пользовался авторъ:

„Книги iсторіи отъ нихъже сія iсторіа сочинися и на

писася: Степенная, Хроногравъ, Сунопсисъ, Лѣтописецъ,

Історіа, Житія святыхъ, Бороній, Плиніусъ, Курцый

Квинтъ, Длугошъ, Меховскій, Кромергъ, Стриковскій,

Бѣлскій, Гвагнинъ, Ботеръ“.

Дабы подробнѣе ознакомить съ содержаніемъ этой

любопытной Исторіи, выписываемъ здѣсь полное оглав

леніе ея.

Л. 4. Часть 1. Глава 1. О названіи Скуеiи и гра

ницахъ ея и о народѣхъ Скуѳійскихъ, названныхъМон

гаилахъ и прочихъ, и о Мазонахъ мужественныхъ же

нахъ ихъ и кіихъ Татаръ суть сіи Татарове иже въ

Еуропу пріидоша.

Л. 7. Гл. 2. Коихъ временъ и якова ради случая

Татарове отъ отеческихъ своихъ мѣстъ подъемшися въ

Еуропу пріидоша и о брани ихъ съ Половцы и Россіа

ны и о разореніи градовъ Половецкіихъ.

Л. 10. Гл. 3. Яковыя народы во оныхъ странахъ

быша отнюду же ихъ Татарове изгнавши сами тыми

странами обладаша.

Л. 12. Часть 2. Гл. 1. О Батыи царѣ Татарскомъ

и о плѣненіи его на Московское государство и прочихъ

государствъ и о изчезновеніи его и о началѣ и о ум

ноженіи большія или Золотыя орды.

Л. 17. Гл. 2. О царѣхъ бывшихъ въ великой Ордѣ

по Батыѣ и о Темираксакѣ.
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Л. 20 об. О царѣхъ бывшихъ по Темираксацѣ во

Ордѣ и о опустошеніи ея отъ Московскихъ государей.

Л. 25 об. Часть 3. Гл. 1. О началѣ града Казани

и поселеніи и потомъ оразореніи его отъ Московскихъ

великихъ государей.

Л. 27. Гл. 2. О обновленіи Казани отъ царя Улу

Махмета и о прочихъ царѣхъ по немъбывшихъ въКа

зани и о многократномъ покореніи и отступленіи отъ

Московскаго государства.

Л. 30 об. Гл. 3. О покореніи Казани къ Москов

скому государству и о двократномъ посланіи въ Казань

на царство царя Шигалѣя и о многихъ бранехъ на

Казань.

Л. 34. Гл. 4. О походѣ подъ Казань царя и вели

каго князя Іоанна Васильевича и о поставленіи Свіаж

ска и о мученицѣхъ ичудесныхъ дѣлѣхъ бывшихъ въ

Казани.

Л. 37 об. Гл. 5. О второмъ походѣ царя и велика

го князя Іоанна Василевича подъ Казань и о совер

шенномъ взятіи ея и о покореніи всего того царства.

Л. 63 об. Гл. 6. О взятіи царства Астраханскаго

къ Московскому царству и о приходѣ подъ Астрахань

турецкаго воинства.

Л. 68. Часть 4. Гл. 1. ОТаврикѣ Херсонской идѣ

же нынѣ Крымская орда за Перекопомъ обрѣтается и о

градѣхъ обрѣтающихся въней и пришествіи тамо Татаръ.

Л. 71. Гл. 2. О вѣрѣ и обычаяхъ Татарскихъ во

время войны и во время покоя.

Л. 76 об. Гл. 3. Оначалѣ хановъ Крымскихъикако

подъ область Султана турецкаго пріидоша и о крѣпо

стяхъ учиненныхъ на рѣкахъ текущихъ въ Понтійское

море.

Л. 95. Гл. 4. ОМахометѣ прелестницѣ Агарянскомъ

и о прелести вымышленной отъ него.

Л. 102. Гл. 5. О началѣ и селеніяхъ Турецкаго на

рода, о распространеніи ихъ и о Султанахъ бывшихъ
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до Атомана перваго султана, прародителя султановъ

Турецкихъ.

Л. 106. Гл. 6. О Атаманѣ первомъ султанѣТурец

комъ и о прочіихъ наслѣдникахъ его и о прешествіи

Турковъ изъ Асіи въ Еvропу и о обладаніи отъ нихъ

многихъ Христіанскихъ государствъ паче же Констан

тинополяи всего Греческаго царства.Въ этой главѣ подъ

особыми рубриками разсказывается о слѣдующихъ сул

танахъ Турецкихъ:Отоманѣ,Арханѣ, Амуратѣ П, Баязе

тѣ, Калашинѣ или Мусульманѣ, Махометѣ, Амуратѣ,Ма

хометѣ П, Баязетѣ П, Селимѣ, Солиманѣ, Селимѣ П.,

Амуратѣ П и Махометѣ П.

Л. 164. Гл. 7. О пространствѣ обладательства Ту

рецкаго и о богатствахъ и о доходовъ государственныхъ

и о судѣ и воинской можности государства того. Въ

концѣ этой весьма любопытной главы, послѣ перечис

ленія странъ и народовъ, покоренныхъ Турками, нахо

дятся слѣдующіе стихи какого то „древняго піиты.“

Сie несогласіе Христіанъ принесе

Яко поганыхъ на главы своя вознесе.

Государства бо стоящія не малый вѣкъ

Взята и днесь у нихъ въ неволѣ всякъ человѣкъ.

Полнится тамо плачь Гереміи пророка

Егда текутъ слезы отъ Христіанска ока.

Увы, воплятъ Сербы и Болгары въ неволѣ

Босни и Далматы яко жиди во Вавилонѣ

Воздыхаютъ съ плачемъ Христіанскія народы

Братія наша въ плѣнѣ лишая свободы.

Отъ Бога убо за грѣхи порабощени

Плачутъ Египтяне, Греки же и Армени

И съ ними Венгрове, Корваты и Мултяне.

Острови морскія съ плачемъ воду примножаютъ

Кипръ, Критъ, Родисъ,ПатмъихжеТуркиокружаютъ.

Епирусъ, Аммарія, Албанія, съ ними

Алкаиръ, Византія съ царствы честными.

Трепезонтъ, Бактрія, Нексосъ и Галатія,
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Аравія, Понтъ купно и Кашадокія.

Еще Аврицка царства гдѣ и христіанство

Исполнися всюду злолютого поганства.

Вси сіи плачутъ зѣло потерявъ свободу

Ибо въ своихъ отечествахъ купятъ и воду,

Въ домѣхъ си не имутъ гдѣ главы приклонити,

Ни единъ часъ тогда могутъ безъ плача быти.

Всѣхъ бо сихъ поганіи яко псовъ удручаютъ

За малу вину казнятъ и злѣ умучаютъ.

Ктому отъ коегождо главы по златому

И днесь рожденъ долженъ Султану злому.

И на куюждо пять лѣтъ дѣтей избираютъ

Отъ всякого дому которыхъ потурчаютъ.

Тіи уже отца и матерь забываютъ

И въ поганскомъ законѣ крѣпко пребываютъ.

Въ нихъ лучшую оборону Султанъ имѣетъ

Противъ христіанъ бы стѣну ставить смѣетъ.

Они его избираютъ и предъ нимъ ходятъ

Грады емлютъ, страны подъ власть его приводятъ.

Изъ христіанъ тамо мужъ ко всему потребный,

Паша, сенжакъ, чаушъ и иной чинъ хвалебный.

Въ другомъ стихотвореніи подобнаго же рода говорится:

Пришельцы отечествомъ нашимъ обладаша

Лютыхъ враговъ руцѣ у сиротъ хлѣбъ отъяша.

Воду свою у поганъ сребромъ откупаемъ

И дрова въ неволѣ такожде обрѣтаемъ,

Надъ главами у насъ стоятъ мучители злыя

Утружденнымъ не даютъ покоя проклятыя.

Раби наши худыя нами обладаютъ

И въ отечествахъ нашихъ намъ разсуждаютъ.

„Сицевыя тамо пѣсни христіанскаго народа“, при

бавляетъ отъ себя авторъ, „то мусикія, то веселіе, то

брани, то торжества, то утѣшенія въ нуждахъ и пе

чалѣхъ“.

Л. 161 об. Описаніе Константинополя и въ немъ

обрѣтающихся зданій и о житіи въ немъ и всемъ по

60
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веденіи Султановъ турецкихъ, яженазывается ДворъТу

рецкій.

Описаніе это есть переводъ съ польскаго языка сочи

ненія Симеона Старовольскаго, подъ заглавіемъ „Дворъ

Турецкій“. Оно раздѣлено на23 главы, каждая съ осо

бымъ заглавіемъ. Въ началѣ описанія, вслѣдъ за огла

вленіемъ, помѣщено одобреніе цензора къ напечатанію

этого сочиненія, которое и было напечатано въ Кра

ковѣ въ типографіи Франциска Цесаря, въ 1649 году,

Въ концѣ книги послѣсловіе: „Преложено отъ славе

но-польскаго языка въ славено-россійскій языкъ А. Л.

(Андреемъ Лызловымъ) лѣта отъ мірозданія 351

(1683), мѣсяца ноябрія въ день. Конецъ книги сея“.

287. (276) Ищущій вѣры или святость христіанскаго

исповѣданія и заблужденія ученія талмудистовъ. Нео

фита Якова Казиміра Авербаха. Тетрадь въ четверть,

57 листовъ.

Авторъ этаго сочиненія обращенный еврей, старает

ся убѣдить своихъ бывшихъ единовѣрцевъ въ истин

ности хритіанской вѣры ивъ несостоятельности бредней

талмуда.

288. (264)Клеветникамъ евреевъ. СочиненіеЮлія Іоги:

хеса. Вильно 1860 года. Тетрадка въ 8о, въ 10страницъ

На этомъ стихотвореніи цензоромъ, П. Кукольникомъ

написано: „пораспоряженію Его Высокопревосходитель

ства г. Виленскаго Военнаго Губернатора печатать не

дозволяется. Вильно. 20 Марта 1860 года“.

289. (286) Книга нарицаемая разборъ о сродствахъ

духовныхъ и плотскихъ, выписаннаяЦеркви Мерколо

вицкой іереемъ вицеблагочиннымъ Іоанномъ Пославскимъ

въ 1811 году, мѣсяца генваря первыхъ числъ. Тетрадь

въ четверть, 16 листовъ, писана на синей бумагѣ. Конца

ОНОВИДНО, Недостаетъ,

Въ прежней описи Л? 65.

290. (281). Книжка естествознанія съ прибавленіемъ

Книги таинственной Альберта Магнуса и Махаила Оку
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та, въ четверть, 171 листъ, почеркъ половины прош

лаго столѣтія. Заглавнаго листа рукописи и конца не

достаетъ; сохранилось въ началѣ оглавленіе. Пере

плетъ бумажный.

Л. 1. Главы сия книжицы в нихже iлисты по чи

сламъ описаны ізъобретаютъся.

Л. 5 об. О рождени плодозачатия во чревѣ матер

ни i о месячьнахъ ее. Глава 1.

Л. 14. О изъображени плодорождения планетъ. Гла

ва 2.

Л. 32. О втечениехъ планетъ, здеихъ являетъ дей

ство, такожде меру ихъ і растояние отъ земли. Гла

ва З.

Л. 41 об. О рождени животныхъ несовершенныхъ,

Глава 4.

Л. 47 об. О изъхождени плода отъ чрева. Глава 5.

Л. 55. О дивности прирождения. Глава 6.

Л. 62 об. О знаменіихъ зачатия. Глава Т.

Л. 64. О знамениехъ отрокъ ли iли отроковица

есть во чреве. Глава 8.

Л. 66 об. О растлени девства. Глава 9.

Л. 67 об. О знамениехъ чистоты. Глава 10.

Л. 69 об. О поврежденіи матицы. Глава 11.

Л. 71. О препонахъ зачатія. Глава 12.

Л. 75 об. Глава послѣдняя о семени мужескаго

прирождения i о варени естества.

Въ концѣ небольшое послѣсловіе.

Л. 81. Книга таинственная Алберта Великого о си

лахъ травъ, камени і животныхъ. Небольшое предисло

віе и затѣмъ: книга первая о силахъ 16 травъ прос

тыхъ и 7 травъ планетныхъ.

Л. 90. Книга вторая Алберта Великаго, яже о си

лахъ некоторыхъ камений. Всѣхъ главъ 48.

Л. 101. Книга третия Алберта Великого о силахъ

некіихъ животныхъ. Разсказъ о силахъ только 13 жи

вотныхъ. Конца этой книги недостаетъ.
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Л. 104. Алберта. Магнуса книга о предивныхъ в

мире чудесахъ благополучно начася. Но такъ какъ не

достаетъ въ этомъ мѣстѣ листа, то начала этой книги

нѣтъ. Самое заглавіе взято изъ оглавленія помѣщенна

го въ началѣ рукописи

Л. 130 об. Книга МихаилаСкота о естествознаніи,

на три части раздѣляется. Часть первая, о тайнахъ

естественныхъ, яко полезно о естествахъ знати. Гла

ва 1.

Л. 134 об. О времени смешенія мужа со женою i

о недостаткѣ ея. Глава 2. "

Л. 137. О причинахъ еже родити i неродити. Гла

ва 3.

Л. 138 об. Знаки жены теплаго естества i любо

хотнаго блужденія. Глава 4.

Л. 139. Знаки жены хладнаго естества i нелюбо

хотнаго блуденія. Глава 5.

Л. 140. О месячныхъ в женахъ і о послѣдующихъ

имъ. Гл. 6.

Л. 143. О способе совокупленія i о строеніи ихъ

сходящихся и протчее. Глава Т.

Л. 145. Видъ плодорождения в матице. Глаза

95 и 9.

Л. 147. О рожденіи младенцевъ. Глава 10.

Л. 150. О способѣ рожденнаго детище i о чрея?

матери его. Глава 11.

Л. 153. О вещахъ вредныхъ і полезныхъ плодоваг

чатию i жене бремянной. Глава 12.

Л. 154. О состояніи млека i о младенце сосце ПР

тающемся. Глава 13.

Л. 155. О любленіи сыновъ отъ родителей і впро

тивъ і о млечной питателнице, а не о свойственн9

Глава 14.

Л. 159. Знаки жены обремененныя. Глава 15

Л. 160. Знаки зачатия мужеска пола вжене Ф9:

менной. Глава 16.
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Л. 161. Знаки женска пола зачатия вженебремен

ной. Глава 17.

Л. 161 об. Знамения известная iмиже i по оку i

разуму познавается жена бременна, ащеу нея мужескъ

полъ будетъ іли женскъ. Глава 18.

Л. 162. Како познавается колико детей всякая же

на будетъ імети, по первому узнавъ рождению. Гла

ва 19.

Л. 163. Знамение како познавается во бременной

аще плодъ есть здравъ или боленъ, живущъ долго или

скоро умирающъ, такъ во чреве матицы, какъ вне.

Глава 20.

Л. 164. О зверяхъ і о всякомъ животне в роде и

виде. Глава 21.

Л. 167 об. Разделение главизны оживотныхъ. Гла

ва 22. Въ концѣ главы: Довлѣетъ. Конецъ первой ча

ОТИ.

Л. 171. Начинается вторая часть таинственныхъ.

Глава 23. Только одинъ листъ; конца нѣтъ. Всѣхъ

главъ, судя по оглавленію, должно быть 103.

291. (268) Лѣчебникъ, въ листъ, 3-4-225 листовъ,

скоропись половины прошлаго столѣтія. Начиная съ

10 листа, внизу по листамъ идетъ слѣдующая подпись:

„сія книга Лечебникъ отъ инъ-фантеріи вологодского

пѣхотного полку капитана Михайлы Андреева сына

Блаженъкова i подписалъ я Михаилъ своею рукою

1753 году, маия 7 дня.“ На пореплетѣ снаружи при

клеенъ ярлычекъ, въ которомъ повторяется таже под

пись, съ прибавленіемъ словъ: „списася въ Москвѣ

1748 году.“ Переплетъ полотняный.

Лѣчебникъ этотъ по содержанію своему отчасти схо

денъ съ описаннымъ у Востокова: Оп. рукоп. Рум.

Муз. № 262, но статьи идутъ въ другомъ порядкѣ.

Три оберточные листа въ началѣ книги исписаны

разными хозяйственными и медицинскими замѣтками,

безъ всякаго порядка.
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Л. 1. О зачатіи человѣчестемъ. Статья эта подраз

дѣляется на семь главъ, причемъ главы 4, 5 и6 про

пущены, съ такою замѣткою: главы эти оставляются

неписаны, понеже въ нихъ нужды не обстоитъ.

Л. 9. Недостаетъ.

Л. 10. О маслехъ сказаніе какъ которое составля

етца i кчему которое угодно. Главы 1—50.

Л. 25. О различныхъ каменіяхъ. Главы 51—88.

Л. 34 об. О зверяхъ дикихъ и о домовныхъ и к

лекарству угодныхъ. Главы 1—30.

Л. 42 об. Сказаніе о птицахъ всякихъ іклекарст

ву угодныхъ. Главы 31—62.

Л. 52 об. О мясехъ всякихъ. Глава 63.

Л. 53 об. Сказаніе о рыбахъ речныхъ и морскихъ

и которыя есть угодны къ лекарству отъ болѣзней че

ловѣческихъ. Гбавы 64–86.

Л. 65. О различныхъ болезняхъ человѣческихъ ко

лико iхъ і чѣмъ лечить значитъ ниже в сихъ главахъ.

Главъ 46 и затѣмъ прибавлено еще 107 главъ.

Л. 204 об. и до конца Конскій лечебникъ.

292. (285) Лечебникъ, подъ названіемъ „Вертоградъ

прохладный,” въ четверть, 9-н-225 листовъ, писанъ въ

первой половинѣ настоящаго столѣтія. Переплетъ бу

мажный. Пожертвованъ воспитанникомъ Виленскаго

Учительскаго Института Чагинымъ. Полное заглавіе

рукописи на 1 л. „Книга глаголемая вертоградъ про

хладный, отъ многихъ и искуснѣйшихъ мудрецѣвъ избра

на, о разлиныхъ врачевскихъ вѣщахъ, ко здравію че

ловѣческому пристоящихъ.“ Въ началѣ помѣщено по

дробное оглавленіе 186 главъ, приводимое здѣсь цѣли

комъ для большаго ознакомленія съ составомъ руко

IIII0III.

Гл. 1. О главной болѣзни.

— 2. О мозгѣ главномъ.

— З. О насморкѣ главномъ,

— 4. На кого обмаракъ находитъ,
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Гл. 5. О глухотѣ въ ушахъ.

— 6. У кого шумъ во главѣ или въ ушахъ и гной

тѣчетъ изъ ушей.

— 7. О очной болезни всякой.

— 8. О деснахъ и о зубной болѣзни.

— 9. У кого язычекъ отпадетъ илижаба подъ язы

комъ и всякой ртяной болезни.

— 10. О горляной болезни, о охрипленіи горляномъ

I (!) Велегласни,

— 11. О кашлѣ.

— 12. О плючной немощи.

— 13. О духѣ смердящемъ изъ рта.

— 14. О духѣ чесночномъ, луковомъ и винномъ.

— 15. Аще хощеши блеваніе творити человѣку.

— 16. У кого икота бываетъ.

— 17. Кто блюетъ кровію

— 18. О утробномъ поносѣ обычномъ.

— 19. О заключеніи утробы кровавыя.

— 20. О стомаховыхъ немощахъ.

— 21. О вредительной мокрости въ стомахѣ.

— 22. О ноеніи брашна въ стомахѣ.

— 23. О желудковой болезни.

— 24. Кто жилится и афендронъ у кого выходитъ

ВОВЪ.

— 25. О пропущеніи утробы.

— 26. О печенной болезни и селезенной.

— 27. О пузырной болезни, и о камени въпочкахъ

и въ пузырѣ.

— 28. Глисты морить и выгонять вонъ.

— 29. О жарѣ въ нутрѣ и о всякой нутренной

болезни.

— 30. О отокѣ и о вѣтрости внутренной.

— 31. О тѣсновеніи въ грудяхъ или иная какая

будетъ въ персехъ.

— З2. Кто вздыхаетъ тяжко, или кто не можетъ

ся съ духомъ збирати,



— 480 —

Гл. 33. О внутреннихъ чирьяхъ и о язвахъ въ киш

кахъ, и о тайныхъ болячкахъ.

— 34. О грыжѣ во истахъ и въ суставѣхъ ио вор

ченіи въ кишкахъ.

— З5. О усовѣхъ и о колотьевъбокахъ ио болезни

всѣхъ составовъ.

— 36. О сохраненіи человѣка отъ окорму или чемъ

окормъ выгнать.

— З7. О обливѣ на лицѣ, или прыщи, или про

каженіе, или иная какая нечистота тѣлесная.

— З8. О черленой обливѣ и о лишаяхъ.

— 39. О угрѣхъ.

— 40. О заушицѣ и о желвахъ и о железахъ.

— 41 У кого шея болитъ.

— 42. О бородавицахъ.

— 43. О вредительной мокрости тѣлесной.

— 44. О коростѣ телесной.

— 45. О коростѣ коя бываетъ на главахъ отро

Ческ.IIКЪ.

— 46. О водоточной болезни и отокѣ.

—47. О бледности, и желтости, и о опухлости въ

лицѣ.

—48. О лицѣ и тѣлѣ чтобъ чисты и гладки стали

— 49. О гноевыхъ чирьяхъ и о иныхъ постѣмахъ

надутыхъ,

— 50. О палящемъ огнѣ и отокѣ.

— 51. О кипленіи крововомъ.

— 52. О тягости и крови въ человѣцѣ выгнати,

— 53. Добрыя крови растѣніе творити.

— 54. Озастановленіи кровивъ жилѣхъязвенныхъ

— 55. О унятіи крови изъ носа.

— 56. О переломленныхъ костяхъ и о разбіеніи Ф"

СТАВОВЪ.

— 57. Отъ убою помочно и у кого кровь внут94

замерла.

58. О язвахъ стреляныхъ и сеченыхъ.
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Гл. 59.У кого спина болитъ или поясница и иныя

составы,

— 60. У кого бедры болятъ и лядвіи и голени.

— 61. О разслабленіи, и о дряхлости, и онаведеніи

памяти, и острости разума и у кого языкъ отупѣетъ.

— 62. О безъсильствѣ и сердечномъ біеніи и вся

комъ естествѣ человѣческомъ.

— 63. Кто всѣмъ тѣломъ трясется

— 64. Излечити на главѣ шелуди.

— 65. О судорогахъ и о корченіи жилъ и о терп

IIОСТИ.

— 66. О растеніи власовъ

— 67. Чтобъ волосы желты были.

— 68. Брови черныя имѣти власы на главѣ,

— 69. Вши и гниды уморить, и струшы и плоть

сухую согнать съ головы и власы укрѣпить.

— 70. Чтобъ гдѣ власы не росли.

—71. Чѣмъ тѣло питать и тупость примаетъ и

нутрь укрѣпляетъ и грѣетъ.

— 72. Чтобы тѣло мѣрно, а не тучно было.

— 73. Добръ сонъ навѣсти, или сонъ лишней от

IIIIIЕIIIII.

— 74. О пеленіевой сиречь кои обдержани суть

дѣтницами, или кои меленхоліею сиречь во уныніи и

кои страждутъ черною немощію и о бѣснующихся.

— 75. Чемъ сны лихіе и стѣнъ отгнати.

— 76. Отъ чего духъ нечистый вредити не можетъ.

—77. О опасеніи и о безстрастіи отъ всѣхъ су

постатовъ своихъ и о убивствѣ смертномъ.

— 78. О честности и о щастіи въ людехъ.

— 79. О хотѣніи брашна и питія.

— 80. О весельствѣ и о любви.

— 81. О соблазнствѣ и о помыслѣхъ блудныхъ.

— 82. О поставленіи михиря.

—- 83. О растеніи спермы.

— 84. О постѣльномъ помыслѣ.

61
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Гл. 85. О мехиріевой болѣзни

— В6. Сотворити отъ обою половъ стыдѣніе въ се

вокупленію.

— 87. О женской мастриковой немощи,

— 8. О заключеніи менстровы у женѣ.

— 89. О движеніи менстровы у женѣ.

— 90. Кои жены неплоды суть.

— 91. О рожденіи женстѣмъ,

— З2. О мертвомъ плоду во утробѣ женстей.

— 96; Чемъ выгнать постельную нечистоту послѣ

роду, или на дѣтородномъ удѣ язву.

— 99. О растеніи млека въ грудяхъ у женъ,

— 95. Аще восхощеши тайну увѣдати или дѣвицу

нечисту обличити.

— 96. Кто имѣетъ великой жаръ въ тѣлѣ или въ

ранѣ.

— В7. Укого руки или губы или ноги разсѣдаются

— 98. О волосатиковой болячкѣ.

— З9 О ноготоедицѣ или щепу кто за тѣло задер

IIIIIIIIгII.

— 100. О болячкѣ именуемой фестула.

— 101. О болезнѣ названной волкъ.

— 102. О болячкѣ названной кайеръ.

— 103. О трясавицѣ.

— 104. О камчужной болезни.

— 106. О гнилыхъ язвахъ и о дикомъ мясѣ и оду

хѣ смердящемъ,

— 106. О ломотѣ,

— 107. Кто имѣетъ ртуть мореную въ составѣхъ

— 108. О ожогѣ.

— 109. О ознобѣ.

— 110; О исторігіи сиречь о сухопутной болезни,

— 111. Кто страждетъ воспою или коремъ.

— 112, Потъ тѣлу навѣсти, или лишней потъ от

IIIIIIIIIII.
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Гл. 113. Отъ мороваго повѣтрія и отъ аернаго воз

духа.

— 114. Чтобы у младыхъ отрочатъ безъ болезни

зубы выросли.

— 115. Чтобъ тѣло мертвое не гнило.

— 116. Не боятися всякаго ползующаго гада и

звѣря.

— 117. Отъукушенія бѣшеной собаки и ядовитыхъ

ГадовЪ.

— 118. О уринномъ двизаніи.

— 119. Кто не можетъ въ себѣ водянаго тѣченія

удержати.

— 120. Аще хощешъ въ кой день пить, а пьяну в

тотъ день небыть, или кто чрезъ мѣру пьетъ.

— 121. У кого овцы и бараны мрутъ.

— 122. Кого котъ или кошка укуситъ и отъ того

бываетъ болѣзнь помочно.

— 123. Гдѣ повадится котъ ходить и портить.

— 124. Чтобы блохи въ хоромахъ не были.

— 125. Лисицъ морить.

— 126. Отчего мышимрутъ.

— 127. Чтобы корь платье не портилъ.

— 128. У кого пчелы отлѣтаютъ.

— 129. Много рыбы уловить.

— 130. Ловить звѣрей дикихъ и птицъ.

— 131. О потопленіи на водѣ.

— 132. Отчего градъ въ полѣ хлѣба небьетъ.

— 133. Чемъ конскія садна заживить.

— 134. Чемъ изъ суконнаго платья сало вывести.

— 135. О иже суть непотребна тѣлу человѣческому.

— 136. Жажду унять.

— 137. Отъ всякія болезни помочно.

— 138. О естествѣ человѣческомъ.

— 139. Какъ пропускное зеліе легкое дѣлати.

— 140. О рутовомъ маслѣ.

— 141. О уфорбіевомъ маслѣ.
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Гл. 142. О рожаномъ маслѣ.

— 143. О тополіоновомъ маслѣ,

— 144. О маслѣ изъ кирпича.

— 145. О сольюмковомъ маслѣ.

— 146. О коложаровомъ маслѣ,

— 147. О маслѣ власамъ не расти.

— 148. О кувшинцовомъ маслѣ.

— 149. О мѣду свороборинномъ.

— 150. О полынной соли.

— 151. Указъ какъ воду дѣлати изъ травъ,

— 152. О маслѣ изъ цвѣту своробориннаго.

— 153. О ломотѣ.

— 154. О силѣ елея можжевеловаго.

— 155. О составленіи мази отъ свербенія и каросты,

— 156. Лекарство на вывихъ.

— 167. Лѣкарство на оспу дѣтямъ пристоитъ

— 158. О семени лняномъ.

— 159. Кто огоритъ и опалится.

— 160. О чернобыли огородномъ,

— 161. О кропивѣ большой.

— 162. О кропивѣ молодой.

— 163. О корени инбирю.

— 164. О гвоздикахъ.

— 165. Анисъ.

— 166. О рѣдкѣ черной,

— 167. О морковѣ огородной,

— 168. О рѣшномъ сѣмени.

— 169. О конопляхъ.

— 170. Отъ кашлю простое лѣкарство,

— 171. Полыню сила.

— 172. О шалфеи.

. 35 д. въ текстѣ этихъ главъ нѣтъ ичт

мѣтка: „за повтореніемъ матеріи, Ч99

— Т?9- 1 ставлены.“

- 175. о порошкахъ лѣкарствѣнныхъ составѣ49

— 176. О составленіи масла пелыннаго,
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Гл. 177. О духахъ.

— 178. Естественное.

— 179. Простое лѣкарство кто животъ надорветъ.

— 180. Лѣкарство на затмѣніе очей.

— 181. У кого бельмо на глазу.

— 182. Въ текстѣ замѣтка: За повтореніемъ ма

теріи писать оставлена.

— 183. Лѣкарство егда жаръ бываетъ въ головѣ.

— 184. О составленіи духовъ благовонныхъ иже

кладутся въ одежды.

— 185. Шелокъ изъ травъ подкрѣпляющихъ главу.

— 186. На голову повяска.

Затѣмъ: Описаніе о травахъ. Описано 95 разныхъ

травъ.

О хлѣбѣ разномъ. Главъ 16.

293. (308) Мнѣніе Смоленскаго дворянства по вопросу

о переходѣ крѣпостныхъ крестьнянъ въ обязанные, пред

ставленное Государю Императору Николаю Павловичу

4 февр. 1849, чрезъ предводителя дворянства князя М.

Друцкаго-Соколинскаго. Къ этому мнѣнію присоединенъ

разсказъ князя Друцкаго-Соколинскаго о своей аудіен

ціи у Государя Императораи оразговорѣ съ нимъ. Ру

копись въ четвертку, писана красивымъ современнымъ

почеркомъ. Пріобрѣтена послѣ В. И. Ловягина.

294. (261) Мысли о правленіи древнихъ Армянъ.

1823 года, апр.22 числа. Сочинено студентами Яковомъ

и Давидомъ Арзановыми и поднесено А.А. Прокоповичу

Антонскому. Тетрадь въ 8”, 45 страницъ.

295. (277) Находки для словoсловіяили русской грам

матики (эти два слова зачеркнуты и написано каранда

шомъ: или новое чаромутіе). Трудъ при 25.лѣтней служ

бѣ старшаго учителя Ф. Модестова. 1857 года. М.

Кейданы. Тетрадь въ четверть, 94н-264 страницы,

Это русская грамматика, составленная на основаніи

новыхъ, довольно странныхъ началъ. Авторъ имѣлъ въ
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виду совершить переворотъ въ наукѣ о русскомъ языкѣ

и представилъ свой трудъ цензору, который, впрочемъ,

сдѣлалъ обычную отмѣтку: „возвращается автору для

исправленія“.

296. (306) Начертаніе фундаментальнаго Богословія,

преподаннаго въ продолженіи девятаго учебнаго курса

Санктпетербургской Духовной Академіи екстраординар

нымъ профессоромъ Богословскихъ наукъ инспекторомъ

Академіи архимандритомъ Иннокентіемъ въ1829и 1830

годахъ. Рукопись въ четвертку, въ переплетѣ. Почеркъ

тридцатыхъ годовъ. Пріобрѣтена послѣ В.И. Ловягина.

297. (267) Начала естественнаго и народнаго права,

сочиненныя г. Бурламакомъ идополненныя г. профессо

ромъ Фолисомъ. Часть вторая, содержащая естественное

право. Переводъ съ французскаго языка.

Рукопись въ листъ, 433 страницы, писана на старин

ной синей бумагѣ. Въ началѣ рукописи посвященіе

ректору Московскаго Университета А. А.Прокоповичу —

Антонскому.

298. (262) Нѣсколько словъ о лживомъ толкѣ: „все

равно какъ человѣкъ вѣруетъ,лишь бы онъ благочестиво

жилъ,“ написанныхъ Шенбергскимъ приходскимъ свя

щенникомъ ксендзомъ Сорочинскимъ 1852 г. Переводъ

съ латинскаго. Тетрадь въ четверть, 13 листовъ.

299. (297) О Бѣлорусскомъ нарѣчіи въ могилевской гу

берніи. Ивана Носовича. Тетрадь въ листъ, 24 листа;

Изъ бумагъ г. Соколова.

300. (257) Описаніе Борисовскаго уѣзда въ статисти

ческомъ, хозяйственномъ, промышленно-торговомъ и чет

дицинскомъ отношеніи. Съ присовокупленіемъ свѣдѣній 9

нравахъ, пѣсняхъ, пословицахъ и одеждѣ простаго Р

рода, предразсудкахъ, вѣрованіяхъ и проч. Перев.IIР

съ польскаго, 1848 года. Авторъ графъ Евстафій Т9:

шкевичъ, издавшій это сочиненіе на польскомъ язы

въ Вильнѣ въ 1847. Рукопись въ листъ, 224 листа;
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301. (295) Описаніе (географическое) Могилевской гу

берніи. Тетрадь въ листъ, 23 листа. Изъ бумагъ г. Со

КОЛОВ34,

302. (288) Описаніе вновь изобрѣтенной и въ Гам

бургѣ действительно здѣланной углубительной машины.

Служитъ въ дополненіе къ 5 57 второй части Гидрау

лики, изданной для пользы и удовольствія гражданъ

отъ математика Г. Г. Бюша. Въ Гамбургѣ, 1739 го

да, у Веніамина Готлиба Гофмана. Тетрадь на синей

бумагѣ, въ четверть, 31 листъ и 1 чертажъ.

303. (294) Описаніе прихода, состоящагопри Остров

ской Преображенской церкви, Быховскаго уѣзда. Тет

радь въ листъ, 12 листовъ. Изъ бумагъ г. Соколова.

304. (114) Краткое описаніе солнечныя системы, пе

реведено съ францускаго языка изъ физическія астро

номіи автора де-Жемаше, члена королевской Академіи

Наукъ въПарижѣ. Въ 49, 303 листа. Въ концѣ замѣт

ка: „читали со всевозможымъ трудомъ и тщательно

стію, при двухъ свѣчахъ, по прошествіи шести столе

тій отъ изданія сей книги, то естъ 1834 г. марта 27.

К. Чурмантѣевъ и Карлквистъ.“ Пятая часть переве

дена съ англійскаго Якова Годгсона. Переплетъ кожа

ный. Изъ Библіотеки 2-го Кадетскаго корпуса.

305. (260) Отзывъ о сочиненіи г. Порай-Кoшица:

„Историческій разсказъ о Литовскомъ Дворянствѣ“. Со

чиненіе это было напечатано въ Спб. въ 1858 году и

было, очевидно, представлено авторомъ въ Академію

Наукъ для разсмотрѣнія. Наша рукопись и есть отзывъ

объ этомъ сочиненіи, неизвѣстно кѣмъ составленный,

но весьма неблагопріятный для автора. Тетрадь въ

листъ, 6 листовъ.

306. (278) Отрывки изъ Литовской миѳологіи. Съ при

ложеніемъ 21 таблицы фигуръ. Изърукописей К. фонъ

Шмита. Рукопись въ четверть, 36 старницъ. Получе

на отъ автора г. Корниловымъ и имъ доставлена въ

Библіотеку.
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307. (265) Отчетъ о современномъ состояніи раскола

въ Нижегородской губерніи, составленный состоявшимъ

при министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ Коллежскимъ Со

вѣтникомъ Мельниковымъ. 1854 года. Рукопись въ

листъ, писана красивымъ писарскимъ почеркомъ, под

писанная, впрочемъ, собственноручно авторомъ. Всего

три части, въ трехъ отдѣльныхъ книгахъ.

Часть первая. (Число раскольниковъ. Размѣщеніе

ихъ. Сословія. Отлучки и приливъ раскольниковъ).

Стр. 104-304.

Часть вторая. (Скиты. Моленныя. Мощи. Сборища.

Бѣгуны.) Стр. 104-361.

Часть третья. (Нравственно-гражданское состояніе

и бытъ раскольниковъ) Стр. 10н-318.

308. (290) Паденіе Новгорода. Драматическая фанта

зія въ четырехъ картинахъ. Сочиненіе В. Аскоченска

го. 1851 года. Тетрадь въ 16-ю долю листа, 119 ли

стовъ. Безъ переплета.

309. (115) Прибавленіе къ краткому руководству къ

краснорѣчію Михаила Ломоносова. Въ 8”, 126листовъ.

Почеркъ конца прошлаго столѣтія.

310. (275) Практическія наблюденія надъ помѣшатель

ствомъ, произведенныя врачемъ Виленскаго умалишен

ныхъ дома, штабъ-лекаремъ Коллежскимъ Ассесоромъ

К. Малешевскимъ. Вильна. 1851 г. Изслѣдованіе это

посвящено авторомъ генералъ-губернатору Бибикову

2-му.

Рукопись въ кожаномъ, золотообрѣзномъ переплетѣ,

въ четверть, 92 страницы.

311. (291) Рукопись привезенная съ острова св. Еле

ны неизвѣстнымъ образомъ. Книжка въ 16 д. листа,

77 листовъ. Это мемуары Наполеона 1, который въ не

большомъ предисловіи такъ говоритъ: „я пишу не

толкованіе, ибо призшествія моего царствованія слиш

комъ извѣстны, и я не обязанъ питать всеобщее любо

пытство. Я издаю краткія сіи замѣчанія потому, что



нравъ мой и намѣренія мои могутъ быть различно обез

ображены, а я желаю предстать таковымъ какъ былъ

предъ глаза сына моего и потомства. Вотъ цѣль сего

сочиненія. Я долженъ скрытою стезею издавать оное,

потому что если оно попадется въ руки англинскихъ

министровъ, то я по опыту увѣренъ, что останется въ

ихъ кабинетѣ.

312. (280) Сборникъ выписокъ изъ разныхъ сочиненій,

журналовъ и газетъ 20-хъ и 30-хъ годовъ. Двѣ книги,

въ четверть листа; первая книга,—проза, вторая–стихи.

Сборникъ принадлежалъ, кажется, П. В. Кукольнику.

313. (302) Сборникъ въ листъ, 397 листовъ, писанъ

отчасти подражательнымъ полууставомъ, а отчасти ско

рописью прошлаго столѣтія. Полное заглавіе книги при

водится ниже. Въ началѣ рукописи два, а въ концѣ—

три оберточныхъ лпста исписаны разными исторически

ми и обыкновенными житейскими анекдотами и разска

зами, числомъ свыше 70. Рукопись въ кожаномъ пе

реплетѣ. Пріобрѣтена по смерти бывшаго преподавателя

С.-Петербургской духовной Семинаріи В.И. Ловягина.

Л. 1. Заглавіе. „Во славу святыя, единосущныя и

нераздѣлимыя Тройцы Отца и Сына и Святаго Духа

начата сія различныхъ авторовъ полезная сочиненія пе

реписывати 1760 году, а окончена и совокуплена въ сію

книгу 1766 году, тщаніемъ полковаго священника Ми

хаила Гоаннова къ пользѣ общей всѣхъ благочестивыхъ

любомудрыхъ читателей. Мѣсяца Октоврія“. "

л. 2 слѣдующее любопытное предисловіе къ чита

телю, изъ котораго выясняются побужденія, заставившія

написать эту книгу. „Въ чьи руцѣ внидутъ убогіе мои

сіи труды, проситъ искавый пользы въ нихъ хранить

каковы они есть въ цѣлости, Любезный читатель! Не

безъизвѣстны бо тебѣ письменные труды, развѣ огор

чишься трудолюбца лѣностію и неискусствомъ характя

ра, но усладишься пользою повѣстей читая прилежно,

покажу я тебѣ чего ради продолжалъ сіе дѣла. Вре

"”“ "" " "": " вр
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дительная праздность тщилась юность мою обезобра

зить различными суетами и многіе случаи имѣлъ къ раз

личнымъ забавамъ; но ревность любомудрія и различіе

полезныхъ повѣствованій пустошныя приюностизабавы

показывали меррою, и неописаннымъ безобразіемъ. При

томъ тайно грызущая совѣсть, какъ нѣкій проповѣдникъ,

днемъ и нощію представляла сію сентенцію: что

Праздность и старыхъ умы повреждаетъ

А юнымъ паче во вредъ бываетъ.

Не удивляли притомъ такъ менятисненію преданныя

книги, какъ харатеиныя къ прочтенію полезныя, двухъ

ради притчинъ: а) печатныя стяжеваются сребромъ и

златомъ, когда пожелаю стяжать могу, ради ихъ мно

жества, а сіи весьма являются ретко; второе, чтобъ

заслужить незабвенную моего имени память отъ содер

жателей ея по мнѣ и въ награжденіе не однолѣтныхъ

сихъ, каковы увидишь, трудовъ не быть оставлену отъ

нихъже помяновеніемъ. Чего ради по силѣ и возмож

ности тщахся собрать сію болшую, но столько собрахъ,

сколько имѣлъ отдѣленнаго мнѣ отъ мирскихъ суетъ

время, а лѣностнаго моего въ исправленіи характира

и въ немъ многихъ погрѣшеній виною отъ во всякомъ

человѣкѣ гнѣздящаяся празднолюбія и лѣности страсть.

Сіе предложивъ, не буду я тебя, читатель, больше

Удерживать здѣсь; но только наконецъ припомянуть

хощу, чтобъ ты читая книгу сію не забылъ, что чело

вѣки мы. А когда то не выдетъ у тебя изъ памяти,

то надѣется писатель ся, что ты легко, ежели какое

примѣтишь погрѣшеніе, ему простишь, или о чемъ онъ

тебя непритворно проситъ, христіанскою любовію ис

правишь. Здравствуй о Господѣ!"

Л. В, Оглавленіе къ ползѣ надлежащихъ въ князѣ

сей написанныхъ вещей.

Л. 6. Глава первая. О родословіи отъ Адама про

495944щихъ племенъ и россійскихъ князей и о досто

памятныхъ дѣйствіяхъ,
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Глава эта весьма любопытна и по содержанію и по

своей внѣшнейформѣ. Вся она написана въ сдѣланныхъ

циркулемъ кружкахъ, расположенныхъ симметрически,

на подобіе генеалогическихъ таблицъ. Въ кружкахъ

этихъ расположены въ хронологическомъ порядкѣ, на

чиная отъ Адама, историческія и географическія свѣ

дѣнія, заимствованныя изъ хронографовъ, разныхъ апо

крафическихъ сочиненій и старинныхъ „козмографій и

географій“. Послѣ свѣдѣній изъ исторіи іудейской, гре

ческой и римской, слѣдуютъ разсказы изъ исторіи Рус

ской, заимствованныя большею частію изъ Синопсиса и

изъ другихъ сочиненій. Приводится также (л. 25) и

грамота Александра Македонскаго, данная Славянамъ,

Событія изъ русской исторіи доведены до царствованія

Императрицы Елизаветы Петровны.

Л. 43. Глава вторая. Ученіе краткое, основателное

и доводное истинныя единыя Христіанскія вѣры восточ

ною православною Церковію утвержденное.

Послѣ предисловія слѣдуютъ семь главъ, изъ кото

рыхъ послѣдняя объ антихристѣ. Много баснословнаго.

Л. 183 об. Глава третія. Краткая бесѣда Милости

со Истиною о Божіи милосердіи и мученіи. Въ концѣ

этой главы приписано: подлинная напечатася въСанкт

питербурхѣ лѣта Господня 1712, августа въ 9 день.

Твореніе Андрея Христофорова сына Бѣлобоцкаго, лѣта

Христова 1685. Аминь.

Л. 136. Глава четвертая. Здѣже прилагается напи

саніе о образѣ Господа нашего Іисуса Христа како во

плоти на земли бысть.

Кромѣ того въ этой же главѣ есть разсказъ о бѣг

ствѣ Маріи и Іосифа съ младенцемъ Іисусомъ въ Еги

петъ и другія апокрифическія сказанія,

Л. 138. Глава пятая. Выкладъ о церкви святой и

о церковныхъ вещахъ, дѣйствіи, о литоргіи Божествен

ной и о вечерни. Изъ святаго Симеона архіепископа

Селунскаго и отъ иныхъ учителей церковныхъ избран
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ный, іереомъ и діакономъ и всѣмъ православнымъ ко

чтенію полезный, зъ греческаго и латинскаго на русскій

языкъ новопреведенный, во святей Великой и Чудо

творней Лаврѣ Печерской выданный, лѣта отъ Рожде

ства Христова 1668, мѣсяца апреля въ 2 день.

л. 143. „Лiсударіусъ или златый бисеръ“. Только

начало первой главы. Дальше шесть листовъ оставлены

1463241IIII0IIАННЫМИ.

Л. 150. Глава шестая Проповѣди святителя Ди

митрія митрополита Ростовскаго чудотворца, на раз

личныя праздники. Всѣхъ проповѣдей 48; онѣ раздѣ

лены на двѣ части.

Л. 226. Глава седмая. Въ ней заключаются слѣ

дующія статьи: Родъ святителя Димитрія,

Размышленіе его же о кончинѣ временнаго живота

своего.

Духовное завѣщаніе его.

Описаніевъкакомъ качествѣ явились мощипокойнаго

преосвящен. Димитрія митрополита Ростовскаго 1752 г.,

Молитва Святителю Димитрію.

Слово въ первое его въ Ростовъ прибытіе. Надгроб

IIIIIIIII. ОТО (11XII.

Л. 333. Глава осмая. ПроповѣдиСтефана архіепи

скопа Новгородскаго. Всѣхъ проповѣдей 11; писаны

они другимъ почеркомъ.

314. (133) Сборникъ, въ четверть, скоропись ХVП

вѣка, 201 листъ. На л. 9 об. приписка: „сія книга гла

големая исторія іли хронологія сирѣчь изображеніе

вещей достопамятныхъ великоновоградскаго Юрьева мона

стыря служителя Івана Радишина (?) Подписалъ своеруч

но лѣта отъ миробытія 7262, отъ воплощенія Божія

слова 1754 года, мѣсяца Августа 24 дня.“ Хотя заглавіе

и не вполнѣ соотвѣтствуетъ содержанію рукописнаго

сборника, но изъ этой приписки можно покрайней мѣрѣ

вывести то, что сборникъ этотъ составленъ въ Новгородѣ

въ 1754 г. Доставленъ въ Библіотеку И. Я. Спрогисомъ
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Л. 1. Начальнаго листа недостаетъ; настоящій 1

листъ и слѣдующіе содержатъ толкованіе различныхъ

частей храма и принадлежностей богослуженія.

Л. 10. Выписка изъ 99 слова Ефрема Сирина о

покаяніи и о чтеніи книгъ. Слѣдуетъ впрочемъ много

выписокъ иизъ другихъ сочиненій, а также и изъ Свя

щеннаго Писанія.

Л. 15 об. Разные философскіе и историческіе вопросы

съ отвѣтами. Напр. Что именуется душатричастна? Отв.

Похотное, яростноеи словесное. Что человѣкъ четверо

сложенъ есть? Животно, мокротно, мертвенно, словесно.

Колико Адамъ былъ времени въ раи? Отв. 3 часа и о

семъ пишетъ въ книге Маргарите Злат. И т. п.

Л. 16 об. „Выписано изъ апостола сочиненнаго (?)

въ прошломъ 7142 (1634) году при царѣ Михаилѣ

Ѳеодоровичѣ и при патр. Филаретѣ“.Слѣдуютъ выписки

изъ Апостола.

Л. 23 об. Разныя выписки и изрѣченія. „Есть птица

фениксъ святаго и блаженнаго рая, гласъже ея толкуется

сице: пойте Богу нашему пойте“ и проч.

Л. 24. По потопѣ создашася на земли грады. 1.

Римъ, 2. Ерихонъ, З. Вавило, 4. Великій Новгородъ. И

раздѣлиша оные грады попотопеНоевыдѣти и меньшему

сыну Афету достася по жребію Великій Новгородъ,

северныя и полунощныя страны предѣлы.

Коротенькія замѣтки о томъ, сколько времени про

шло отъ изобрѣтенія книгопечатанія, пороха, основанія

С. Петербурга по 1749 годъ. Дальше разныя нравствен

ныя сентенціи и краткія изрѣченія изъ Св. Писанія.

Л. 26 об. Замѣтки о рѣкахъ Днѣпрѣ, Двинѣ, Волгѣ,

объ основаніи Москвы, Новгорода.О послѣднемъ сказано:

основaся великій Новъ градъ в лѣто 3099-е итого по

749 годъ минуло 4158 лѣтъ, а доХристова воплощенія

за 2401. Старѣе Москвы 3506 лѣтъ; потопъ Ноевъ до

основанія Нова града 858 лѣта.

Л. 27. Выписки изъ Апостола.
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Л. 28. Выписано изъ книгъ Ѳеатры собранія архіе

пископа Іоанна Максимовича Черниговскаго и Новго

родскаго.

Л. 38. Выписка изъ Ефрема Сирина.

Л. 42. О столпотвореніи и разсѣяніи языкъ, о Еверѣ,

о сложеніи еллинскія грамоты, о родословіи по потопѣ.

Л. 45. Отъ книгъ пророка Даніила.

Л. 51. О свитцѣ, о запрещеніи епископамъженить

ся, исторія Арія.

Л. 54. Сказаніе о седми соборехъ вселенскихъ.

Л. 55. Бытность соборовъ помѣстныхъ.

Л. 56. Изъ 3 книги Ездры и другія изрѣченія.

Л. 69. О словенскомъ языцѣ и русскомъ. Разсказъ

составленъ по лѣтописи.

Л. 62. Начинаются выписки отаинствѣ покаянія.

Л. 74. Разсужденіе изъ духовнаго регламентао долж

ности священнической.

Л. 84. Изъ ветхаго завѣта и изъ новаго выписки

о почитаніи родителей,

Л. 90. Таблица что Россія содержитъ губерній и въ

нихъ двороваго количества и провинцій.

Л. 90об. Митрополіи, архіепископіи, епископіи, епар

хіи. Въконцѣ замѣтка:Да вновъ посвященъ и отправленъ

въ Хинское государство Иннокентій епископъ Перея

славскій.

Л. 91 об. А по острологитическому, математическо

му описанію глаголетъ: солнцу быти величествомъ бол

ши всего міра 160 кратъ. А в теченіи своемъ убѣга

етъ на всякій часъ по 26500 верстъ, а внощеденствіе

будетъ то есть въ 24 часа 636000 верстъ. Отъ земли

до тверди небесней 665255 верстъ иже ангели Божіи

измериша стопами своими. А отъ тверди небесной до

невидимаго небеси, то есть iмпирійскаго нѣсть описанія

i исчисленія кромѣ сердцевѣдца иТворца небесе и зе

мли. Аминь.

Л. 92. Мѣсяца септемврія въ 7 день житіе иже во
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4

святыхъ отца нашего Іоанна архіепископа Великаго

Новаграда. Нач. Внимати же подобаетъ намъ братіе

и учитися закону Господню.

Л. 99. На чистой страницѣ написано: Великоново

градскаго Юрьева монастыря Іванъ Гльинъ сынъ Но

ВИКОВЪ.

Л. 102. Чюдо второе о томъ же свeтителѣ Іоаннѣ,

како былъ вполунощи із Нова града во Иерусалиме i

паки тоeжъ нощи возвратися в Великій Новъ градъ і

обретеся в келіи своей. Нач. Понеже нѣсть седостойно

молчанію предати. Не окончено.

Л. 104. Поученіе въ недѣлю пятую великаго поста

на текстъ: а еже быти одесную мене и ошуюю мене

нѣсть мое дати, но имъ же уготовано есть. Мар. гл.

10. Нач. О раю. Человѣцы которыя всячески суть не

праведны. Слово новѣйшаго произведенія, чисто рус

скаго.

Л. 117. На чистой страницѣ подпись: сія тетрать

великоновоградскаго Юрьева монастыря служителя Іва

на Ропшина (?). А сіе подписалъ сынъ его меньшій

Козма Ропшиновъ, мѣсяца апрѣля 19 числа 1746 года.

Л. 117 об. и слѣд. листы выписки изъ Соломона,

Сираха, Пчелы и др. книгъ.

Л. 120. Старинные вирши на разные случаи обы

денной жизни, подъ однимъ заглавіемъ:

Сію дщицу, вземъ въ десницу

Чти i помни стихи словніи

Мали и стари вразумѣ правы.

Всѣхъ стихотвореній четырнадцать. Вотъ для при

мѣра восьмое.

По обеде же никто буди пьянъ

Ниже чемъ либо небрежно обліянъ.

С стола собери всяки на немъ вещи

На помостъ костей и кусковъ не мещи.

Ядми жирными кого не помажи

И с свещей на столъ не покладай сажи.
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Вся орудія разнеси по мѣстомъ

В вечерю буди гдѣ взяти извѣстномъ.

Ясти ввечеру твори службу тако

Вещи, кушанья честно неси всяко.

Сея небрегъщій воспріиметъ казни

Удареній шесть впредь для боязни.

Л. 124. Поздравительные вирши на праздникъРож

дества Христова, числомъ 7. и 2 рѣчи и2 стихотворе

нія на Успеніе Пресвятой Богородицы. Хотя подъ од

ною изъ рѣчей подписано: „писалъ Юрьева монастыря

служитель Матѳей Сiлінъ,“ но судя по слогу, вирши

эти издѣлія какого-нибудь западно-русскаго стихоплета.

Есть такія выраженія: ренку подношу, коренду (quе

renda) прошу.

Л. 132. Извѣщеніе о евангельскомъ житіи еже есть

общемъ. Въ началѣ небольшое предисловіе „ко чита

телю.“ Затѣмъ слѣдуютъ изрѣченія изъ Св. Писанія и

отцовъ Церкви и вопросы и отвѣты объ общежитель

ствѣ.

Л. 142—143. Мелкія замѣтки о таинствахъ, тѣле

сныхъ чувствахъ человѣка, о возрастахъ и повторяют

ся вопросы, помѣщенные уже выше на л. 15 об.

Л. 144. Выписано яко цвѣты здрева плоднаго сня

ты изъ книги именуемые Маргариты, сиречь бисеръ или

жемчегъ именуется, которая издана отъ богодухновен

ныхъ устъ блаженнаго Иoанна свѣтильника и учителя

всея вселенныя иерерха преславнаго изъ нижеписан

ныхъ и нами обрѣтенныхъ разныхъ душеполезныхъ

СДОВОСЪ.

Л. 150. Выписано изъ слова благодарственнаго Бо

гу тріипостасному о полученной побѣдѣ надъ Карломъ

вторымънадесять королемъ Шведскимъ и войски его

подъ Полтавою. Нач. Что древній оный и преславный

начальникъ врачевъ Галенъ.

Л. 154. Поученіе святаго отца нашего Василія Ве

ликаго ко юнымъ. Коротенькая выдержка.
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Л. 154 об. Св. отца нашего Григорія Богослова

извѣщеніе о жизни его юнымъ въ пользу. Коротенькая

выдержка.

Л. 155. Мѣсяца маія въ 6 день. Память святаго

Варвара, бывша прежде разбойника. Нач. Сей бла

женный Варваръ.Въ концѣ замѣка: „выписано изъЧетьи

Минеи въ Юрьевѣ монастырѣ“.

Л. 159. О смерти человечестѣй стиси дванадесято

сложніи.

Л. 160. Слово въ день Преображенія Господа Бога

и Спаса нашего Іисуса Христа. Выписано изъ книги

Вечеря душевныя 1751 года іюня мѣсяца.

Л. 168. Выписки изъ книги Феатры о человѣцѣ

собранія архіепископа Іоанна Максимовича Чернигов

скаго и Новогородскаго. Нач. Созданъ бо человѣкъ неда

к земнымъ очи обращаетъ.

Л. 171. Выдержки изъ догматическаго Богословія.

Начинается статьею о Бозѣ самомъ въ себѣ.

Л. 176. Мѣсяца октября въ 22 день житіе иже во

святыхъ отца нашего иравнаАпостоломъ Аверкія епис

копа Іерапольскаго чудотворца. Нач. Во Гераполѣ градѣ

бяше епископъ малъ тѣломъ но смиренъ и кротокъ.

Л. 178 об. Повесть о цареАгѣе како пострада гор

дости ради. Нач. Быстьво градѣ Ѳилуменѣ царь именемъ

Агѣй.

Л. 182. Із генерального регламента выписано; толко

ваніе іностранныхъ рѣчей, которые писаны въ регламентѣ.

Л. 185. Бытность соборовъ вселенскихъи помѣстныхъ.

Л. 185 об. Родословіе Святыя Богородицы.

Л. 186 об. и 187. Повтореніе тогоже чтои на листѣ 26.

Л. 188. Выписки изъ календарей на 1709 и1727 годы

изъ книги Маргаритъ и Діоптры. -

Л. 190. Поученіе отца духовнаго дѣтемъ православ

нымъ христіаномъ.

Л. 193. Слово о Ѳеодосіи цари и о старце мнисѣ.

Нач. Старецъ нѣкій впустыни бывъ много лѣтъ.

63
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Л. 195. Святаго Нила о осми помыслѣхъ.

Л. 196. Сіе предисловіе двоестрочіемъ сложено и

отъ многихъ повѣстей помалу объявлено. Нач.

Ничтоже есть свѣтлѣйше солнечнаго сіянія.

1 ничтоже сладчайше Божественнаго писанія.

Изъ содержанія видно, что стихи эти составляли

предисловіе къ книгѣ „именуемой временникъ“. Тетрадь

эта писана особымъ скорописнымъ почеркомъ съ кино

варью и пришита къ настоящей книгѣ уже позднѣе,

315. (273) Сборникъ, въ листъ, 49 листовъ, писанъ

разными почерками настоящаго столѣтія. Переплетъ

бумажный.

Л. 1. Содержаніе находящимся въ сей книгѣ разнымъ

піесамъ.

Л. 2. Обрядъторжественнаго объявленія въ С.Петер

бургѣ мира въ 3 день августа 1790 года, съ королемъ

Шведскимъ заключеннаго.

Л. 3. Донесеніе Иркутскаго губернатора о бурѣ

бывшей 2 іюня 1811 года въ Курготывскомъ селеніи,

Нерчинскаго уѣзда. Копія.

Л. 5. Церемоніалъ о погребеніи тѣла благовѣрной

Государыни Великойкняжны Ольги Павловны.

Л. 6. Церемоніалъ бракосочетанія Вел. князя Кон

стантина Павловича 1796 г. Февр. 15.

„18 февраля предложеныбыли народу жареные быки

два, на особыхъ возвышенныхъ амвонахъ поставленныи,

покрытыи красною тафтою, видны одни головы ихъ съ

наружи ирога одного вызолочены, другаго серебреныи.

Повторой сигнальнойпушкѣ народъ бросился къ быкамъ,

содравъ долойпокрывала, принялись за головы ихъ от

винчивать; довольное время бились съ силою сорвавши

ихъ понесли ко дворцу для полученія награды. Въ тоже

время положенные около быковъ и въ срединѣ ихъ

припасы какъ то: говядины вареной 90пудъ, баранины

вареной же 150 пудъ, окороковъ 280 штукъ, гусей и

утокъ по 200, куръ 400, масла коровьяго3 пуда, яблокъ
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4000, соли 3 пуда, хлѣбовъ ржаныхъ 1200, валенцовъ,

кренделей и саекъ 600-обираютъ и разбрасываютъ

другъ въ друга итогдажеизъ сдѣланнаго особо бассейна

бьютъ фонтаны краснаго и бѣлаго вина въ особые чаны,

изъоныхъ пьютъ кофшами вино, стѣсняются и опускаютъ

одинъ другова въ чаны окунаться,—видъ пресмѣшной

и своевольной народной глупости. Посмотрѣть зрителей

множество было“.

Л. 7. Вѣдомость очислѣ заболѣвшихъ, выздоровѣв

шихъ" и умершихъ отъ эпидемической болѣзни холеры

морбусъ въ 1830 году.

Л. 8. Церемоніалъ на бракосочетаніе великія княж

ны Елены Павловны съ Фридерикомънаслѣднымъ прин

цомъ Мекленбургскимъ 1799 года, октября 12,

Л. 9. Василія Шишкина, сыну Іакову отческій аб

шитъ1740 года, ипотомъ „отеческая инструкція“ 1742 г

г. Это наставленіе сыну при его бракосочетаніи. Доку

ментъ любопытный.

Л. 11. Ода Императрицѣ Екатеринѣ на пріобрѣте

ніе Бѣлыя Россіи 1772 года.

Л. 13. Ода тойже Императрицѣ на прибытіе въ

Москву 1785 года, іюня 2 числа по полуночи въ 12

II9400IIЪ.

Л. 15. Ода Императору Павлу Петровичу, подне

сенная при его всерадостномъ вступленіи на прароди

тельской престолъ, отъ Московскаго Университета 1796

года, нояб. 6.

Л. 17. Ода Императору Алксандру Павловичу на

всерадостное его на престолъ вступленіе 1801 г. Мар

та 12 дня. Сочинилъ Михаилъ Херасковъ,

Л. 19. Описаніе лагеря при Бреславлѣ 1765 года,

представленное Каменскимъ Цесаревичу Павлу Петро

вичу и возраженіе на это описаніе. Любопытно.

Л. 24. Мнѣніе сенатора Державина о правахъ, пре

имуществахъ и существенной должности Сената,

Л. 30. Церемоніалъ 1798 года ноября 8, въ день
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св. Архистратига Михаила и въ день тезоименитства

Государя Великаго князя Михаила Павловича былъ

празднованъ у двора Его Импер. Величества всеобщій

орденскій праздникъ слѣдующимъ образомъ.

Л. 32. Церемоніалъ о бракосочетаніи Великія кня

гини Маріи Павловны 1801 года.

Л. 34. Церемоніалъ процессіи выноса тѣла покой

ной Императрицы Маріи Ѳеодоровны изъ Зимняго

Дворца въ Петропавловскій Соборъ. 1828 г., ноября

13.

Л. 37. Описаніе коронованія Императора Николая

Павловича 1826 г., августа 22.

Л. 44. Стихотвореніе. Чувства русскаго крестьяни

на при священнѣйшемъ коронованіи Императора Ни

колая 1. Сочинилъ Михайло Сухановъ.

Л. 45. Росписаніе означающее кому сколько душъ

и гдѣ всемилостивѣйше пожаловано 1797 года, апрѣля

5дня въдень священнѣйшаго коронованія Императора

Павла Петровича. Всего пожаловано разнымъ лицамъ

82240 душъ.

Л. 45 об. Постановленіе церемоніи освященія Ми

хайловскаго замка, имѣющаго быть будущаго ноября

8 числа 1800 года.

Л. 46. Выписка изъ цермоніала о принятіи Перси

скаго принца Хозрева-Мирзы на аудіенціи 1829 года

Л. 47. Маршруты разстоянія верстъ отъ С.-Петер

бурга чрезъ Москву, Тулу, Курскъ и до Чернигова

Могилева, Вильны и проч. на двѣ курьерскія лошади

1816 года.

316. (256) Святый Апостолъ Іуда, братъ Господень

Мистерія въ двухъ частяхъ, въХШ картинахъ, въ сти

хахъ. Сочиненіе Павла Кукольника. Принесена въ дарѣ

Виленскому Музею Древностей соченителемъ м. Нов

ря 1857 года. Рукопись въ листъ, 168 листовъ, писа

на собственною рукою автора. Мистерія эта напеча?

на въЛейпцигѣвъ1866 году, въ типографіи Брокгау?
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Печатный экземпляръ имѣется въ Виленской публичной

Библіотекѣ (А 22Чи).

317. (299) Связка тетрадей изъ черновыхъ бумагъ

бывшаго редактора Могилевскихъ Губернскихъ Вѣдо

мостей, Соколова. Не замѣчательны.

318. (266) Селенографія Гевелія Іоанна, въ листъ,

408 листовъ, четкая скоропись ХVП столѣтія. Руко

пись была въ богатомъ золотообрѣзномъ переплетѣ, но

доски переплета не сохранились. Въ текстѣ и на от

дѣльныхъ листахъ много чертежей, гравированныхъ на

мѣди и очевидно вырванныхъ изъ печатнаго латинска

го изданія и подклеенныхъ въ рукопись. Когда сдѣланъ

переводъ и кѣмъ-неизвѣстно.

Л. 1. О творцахъ иже прежде ученія изобрѣтша;

предисловіе. Нач. Никтоже да не усумнится яко звѣз

дословнаго ученія первѣйшіе творцы были человѣческа

го рода праотцы ипрадѣды.—Въ концѣ этаго предисло

вія переводчикъ обращается къ читателю съ слѣдую

щими словами: „чтожеобрящешь полезно, Господу Бо

гу воздаждь честь и славу, великому государю своему

правителю почтеніе аще же что не полюбовно своему

желанію обрящешь, тогда то благоволи разсудити, что

коль много разумовъ, умовъ и разсужденій человѣче

скихъ въ мірѣ, только и головъ и не лѣть есть чрезъ

единаго человѣка такову благопріятну вещь издати,

которая бы всѣмъ благопріятна быти возмогла, о семъ

нынѣ достойное мира сия трудодѣлие чрезъ мою недо

стойную худость протолкованное добронравный чита

телю ему великому государю в ползу, себѣ въ упраж

неніе любезно пріими, о повелители жъ и радѣтели

сего дѣла Господа Бога моли.“

Л. 8. Переводъ слатинскаго языка на словенскій,

слово в слово, с книги Іоанна Гевелія, в нейже пишетъ

о лунѣ, о солнце, и о прочихъ планетахъ небесныхъ,

Титла сеа книги:

Іоанна Гевелія, Селенографія, еже есть луны опи
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саніе, и прилежное крапинъ ея, и подвиженій различ

ныхъ і иныхъ всѣхъ измененій и изображеній, зрител

наго сосуда помощію iспытанныхъ определеніе. В нем

же здѣ иныхъ многихъ планетъ природный зракъ и мно

гая блюденія, наипаче же крапинъ солнечныхъ і исвѣ

шовыхъ трубозрѣніемъ изобрѣтенныхь, и табліями вел

ми прилежно на мѣди изваянными, во увидѣніе полага

ются. И многая звѣздословныя трубозрителная и при

роднымъ вещемъ служащія вопросы бываютъ и толку

ются. Приданый есть на исправленіе трубныхъ стек

ловъ новый извѣтъ, яко и презрителныя сосуды раз

личныя составляти, и испытовати: тѣхже пособіемъ к

различнымъ яже суть на небеси блюденіямъ, первѣе

затмѣніямъ солнечнымъ и луннымъ целомудреннѣ на

выцати, такожде прямая мѣрила звѣздъ неложнымъ

путемъ определяти, и тѣмъ вся яже суть к таковымъ

блюденіямъ усмотрятися имутъ воуразумѣніе толкуется:

Л. 8 об. Гл. 1.О различныхъ стеклахъ, яже ктрубамъ

зрѣнію служащихъ прилагается. Ознаменіи добраго и

вреднаго стекляного сосудца iо истинномъ разумѣ, иже

творитъ зело добрыя, вкратце протолкованномъ.

Л. 18. — 2. О различіи и о разньствахъ, о со

строеніи и употребленіи трубъ зрительныхъ, и коимъ

образомъ добрые и вредные должни суть разпознатися;

Въ этой главѣ двѣ таблицы чертежей.

Л. 39. — 3. О блюденіяхъ телесъ небесныхъ вро

дѣ, тако отъ древнихъ, яко отъ нынѣшнихъ звѣздо

словъ бывшихъ наипаче же о блюденіяхъ звѣздъ недви

жимыхъ пособиемъ телескопій о собственнымъ употреб

лениемъ и способомъ ихъ постановляти. 1 таблицачер

тежей. "

Л. 48об. — 4. О блюденіяхъ планетъ, наипачеСа

турнуса, Іовѣша, Марса, Венеры, Меркурія и звѣздѣ

Іовѣшовыхъ. 4 таблицы чертежей.

Л. 79. — 5. О великой и дивной свѣтлости солнеч

ной, о крапинахъ его о светилникахъ о естествѣ ихъ
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и коимъ образомъ на нихъ различнымъ новымъ и не

труднымъ способомъ возможно есть взирати, i о тѣхъ

вещехъ, которые ради ихъ взиранія требе есть раз

суждати. 1 таблица чертежей

Л. 103 об. Глава 6. Олунѣ въ родѣ і о ей крапи

нахъ, о свѣтлости, о нравѣ осияния, и оиныхъ вещехъ

здѣ належащихъ, и довѣдома достойныхъ.

Л. 140. — 7.О движеніи лунномъ, о паралаксиихъ,

отражениихъ, о разстояніяхъ, о величію, о диаметрѣ

изьявляющемся которымъ сия вся явственнѣ протол

ковати мощно есть и проч. 12чертежей, частью печат

Ныхъ, частью шисанныхъ,

Л. 183 об. — 8. О блюдениихъ телесъ прираста

ющихъ і умаляющихся лунныхъ; о крапинахъ влицы i

о именахъ ихъ; о движеніи луны поднесенія кружка и

его посредствія доселе намъ незнаемые, i оиныхъ вещехъ

до познанія належащихъ. 6 чертежей.

Л. 233 об. — 9. О изображеніи первой и новой

луны, i о иныхъ вещехъ нѣкоторыхъ, которыеблюдяше

ихъ достойни суть воспоминанія.

Л. 237 об. — 10. О изображеніи луны рогатой i

приростающей.

Л. 240. — 11. О изображеніи косатой приростаю

щей луны.

" Л. 242. об. — 12. О изображеніи кривозагбенной

луны приростающей. 1 чертежъ.

Л. 254. — 13. О изображеніи кривоприростающей

луны.

Л.257 об. — 14.О изображеніи луны закривленной

приростающей.

Л. 259 об.—15. О образѣ лунномъ мало свѣтящемъ,

Л. 262. — 16. О образѣ луны младомъ.

Л. 264об. — 17. О образѣ молодовомъ луны.

Л. 266. — 18. Очетвертяхъ вродѣ, такожъ и влицѣ

тѣхъже трехъ начертаніихъ луны преполовленной. Зчер

Т95554,
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Л. 278. Глава 19. О образѣ лунномъ вельми мало

преполовленномъ.

Л. 279 об. — 20. О образѣ луны горбатомъ при

ростающемъ.

Л. 281. — 21. О изображеніи лунномъ мало за

кривленномъ.

Л. 282. — 22. О образѣ луны приростающей за

кривленномъ,

Л. 283. об— 23. О образѣ луны горбатомъ при

ростающемъ.

Л. 286. — 24. О образѣ луны рослой неполной.

Л. 286 об. — 25. О образѣ луны склоняющейся къ

полнолунію.

Л. 287 об. — 26. О полнолуніяхъ і о иныхъ вещахъ

достойныхъ къ познанію. 2 чертежа.

Л. 297 об. — 27. О образѣ новомъ луны после

полнолунія.

Л. 299. — 28. О образѣ луны умаляющейся.

Л. 300. — 29. О образѣ луны сгорбленнѣ умаля

ющейся.

Л. 301 об. — 30. О образѣ луны загбенномъ ума

ляющейся.

Л. 302. — 31. О образѣ луны мало закривленной

умаляющейся. - "

Л. 303. — 32. О образѣ луны горбатой умаляю

щейся.

Л. 305. — 33. Тоже.

Л. 306. — 34. О образѣ луны, склоняющейся въ

четверти.

Л. 306 об. — 35. О четвертяхъ послѣднихъ.

Л. 311. — 36. О образѣ лунномъ послѣ четверти

IIОВОМЪ.

Л.311 об. — 37. Ообразѣлуны вящше свѣтящая»

Л. 312 об. — 38. О образѣ луны свѣтящемъ ума?

ющейся.
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Л. 314 об. Глава 39. О образѣлуны рогато умаляю

щейся.

Л. 315.— 40. О образѣ луны косорогатой умаля

ющейся.

Л. 316 об. — 41. О образѣ луны косной убыва

ющей.

Л. 317. — 42. О образѣ луны рогатой умаляю

щейся.

Л. 318. — 43. О образѣ луны послѣднемъ при

ближающемся къ междолунію.

Л. 320. — 44. Оползе с перваго изображенія лицъ

лунныхъ и сияющихъ происходящей, и о способе блю

дения пресеченій дневныхъ і о томъ каковымъ спосо

бомъ изящнымъ с таковыхъ бывшихъ блюденій сиянія

луннаго движеніе поднесенія кружка изобрестися мо

XIII”ъ,

Л. 322 об. — 45-54. Зареніе луны приростаю

щей, соблюденное въ Гданскѣ 1644–1645 годахъ.

Л. 338 об. — 55. Снагаго (въ выноскѣ: безъ тру

бы) взиранія на обрасцы лунные мѣсто правдивое

лунное разстояніе свѣтилъ илуны старости испытовати

и пособіемъ изображения первѣйшаго луннаго естествен

ное количество и пособіе діаметровъ звѣздныхъ, новымъ

нѣкоторымъ способомъ изобретати.

Л. 345. — 56. Блюдения помраченій лунныхъ и

звѣздныхъ зашествій добре аки належитъ ихъ блюсти

і впервыхъ начала предѣловъ і иные образы, такожъ

неложное количество образовъ и лучи стѣни земной но

вымъ способомъ и путемъ добрымъ опредѣлити и дол

готою по се время никому невѣдомымъ способомъ изо

брѣтатии глобусъ лунный промысленно сострояти. 1 чер

тежъ. Въконцѣ этой главы: „конецъ луннаго описанія.“

Л. 375. Къ лунному описанію придатокъ, обращаю

щіеся чрезъ нѣсколько лѣтъ блюдения iкруга Іовишова

положеніе и движения показующиi. Наблюденіямъ этимъ

64
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предшествуетъ небольшое предисловіе къ читателю, а

въ концѣ опять таки обращеніе къ читателю и заклю

чительныя слова: Конецъ. Не намъ но имени твоему

Господи слава, Ты сотворилъ еси насъ Ты вся.

319. (293) Сельско-хозяйственная статистика могилев

ской губ. мстиславскаго уѣзда, писанная въ 1850 году,

по задачѣ ученаго комитета М. Г. Им. и удостоенная

почетнаго отзыва. Исправилъ и дополнилъ въ 1862 г.

авторъ корреспондентъ И. В. Э. Общества И. Сердю

КОВЪ.

Тетрадь въ листъ, 92 листа. Рукопись исправлена

и приготовлена къ печати, но напечатана едва ли бы

ла, судя по нѣкоторымъ замѣткамъ, сдѣланнымъ неиз

вѣстно кѣмъ на 1-й страницѣ. Поступила изъ числа

бумагъ бывшаго редактора Могилевскихъ Губернскихъ

Вѣдомостей Соколова.

320. (282) Слова Ѳеофана Прокоповича и іеромона

ха Гавріила, въ летверть, 89листовъ, почеркъ полови

ны прошлаго столѣтія, весьма сходный съ почеркомъ

Этики Алексѣя Ворошнина (см. Лё 327). Очевидно эта

рукопись принадлежала студенту Ворошнину, такъ какъ

и переплетъ такой же бумажный, какъ и въ упомяну

той рукописи.

Л. 1. Слово о состоявшемся между империею Рос

сіискою и короною Шведскою мире А. 4 к. д., августа

въ Ж день и должномъ нашемъ за толикую милость Бо

жиюблагодареніи, проповѣданное преосвященнымъ Ѳео

фаномъ архиепископомъ Псковскимъ и Нарвскимъ въ

царствующемъ градѣ Москвѣ въ церкви соборной Ус

пения Пресвятыя Богородицы да 4 к. К году генваря

ки. Въконцѣ проповѣди прибавлено: печатано в Санктъ

петербурской типограѳиi , 5 4 к i году мѣсяца авгу

ста К дня.

Л. 17. Слово благодарственное Богу тріипостасному

о полученной побѣдѣ надъКароломъ вторымъ надесять

королемъ швецкимъ, и войски его подъ Полтавою. Въ
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концѣ: сие слово проповедано оберъ-церемонахомъ Гав

ріиломъ при Ангуте въцеркви Преображенія Господня

походной, полка преображенскаго, идеже флотъ россиi

скиi корабельный игалерный стоятъ при якорехъ Д. Н

41 лѣта, мѣсяца июня 13 дня. Повеленіемъ же царска

го пресвѣтлаго величества Петра перваго всероссійскаго

iмператора напечатася при Санктъ Питербурхe въ Тро

ецкомъ Алѣксандроневскомъ монастырѣ А. В. Клѣта,

мѣсяца марта Кя дня.

Л. 29. Слово похвалное о флоте россиiскомъ и о

побѣде галерами российскими надъ кораблями шведски

ми іулия кз дня полученной. Проповѣдано преосвящен

нымъ Ѳеофаномъ епископомъ Псковскимъ въ царствую

щемъСанктъ-Питербурхe при присудствіи царскаго пре

свѣтлаго величества i всего синклита Д. К. Кгода, септем

врия К дня. Въ концѣ: повеленіемъ царскаго пресвѣт

лаго величества Петра перваго всероссійскаго импера

тора напечатася при Санктъ-Питербурхe в Троецкомъ

Александроневскомъ монастырѣ А. В. К лѣта, м. октов
_-4

рия А1 дня.

Л. 39. Слово на новое Д. В. К. Елѣто, проповѣданное

въ царствующемъ Санктъ-Питербургe, въ церкви живо

начальныя Тройцы преосвященнымъ Ѳеофаномъ архие

пископомъ Псковскимъ и Нарвскимъ 5 1 К? генваря

4. Въ концѣ: печатано въ Санктъ-питербургской типо

графіи К i К? года генваря 14 дня.

Л. 47. Слово о побѣдѣ полученной у Ангута, егда

россиiскимъ гребнымъ флотомъ плѣненъ швецкій шау

бенахтъ съ фрегатомъ инемалымъ числомъ другихъ су

довъ лѣта Ж 9 1 Т іюля дня Ка. Въ концѣ: проповѣ

дано бысть сие слово оберъиеромонахомъ Гавріиломъ при

островѣ Ламландѣ, въ заливѣ Ботнической на корабли

Ингеръмоландіи егда корабли были при якорехъ лѣта

5 t Л: Т мѣсяца іюля кздня. Напечатася Л: 6. В маия

2 дня.

Л. 61. Мѣсяца октоврия въ 4 день. слово о взятіи
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Нотенбурха, нынѣ преименованнаго Слюсенбурхъ. Въ

концѣ: проповедася оберъіеромонахомъ Гавріиломъ въ
_-4 «у» 54 I-4

Слюсенбурхe i й К октоврия Ли дня. Напечатася

5 1. К 3, декабря К дня.

Л. 77. Слово о великомъ дѣлѣ Божии, си есть о

обращеніи языковъ проповѣдию апостольскою въ день

святыхъ апостолъ Петра и Павла, въ лѣто Господне

4. 4: к, въ царствующемъ Санктъпитербурхe. Пропове

дано преосвященнымъ Ѳеофаномъ епископомъ Псков

скимъ при присудствіи царскаго пресвѣтлаго величества

i всего синклита. Напечатася Ж 6 К лѣта, мѣсяца сеп

темврия въ 31 день.

321. (301) Слова ирѣчи Высокопреосвященнаго Ин

нокентія архіепископа Херсонскаго и Таврическаго и

письма его. Рукопись въ четвертку, въ переплетѣ, пи

сана въ 1869 году въ Петербургѣ. Пріобрѣтена послѣ

В. И. Ловягина.

322. (304) Словарь греческо-русскій Гедерика, въ

листъ. Словарь неполный, только буквы2-О; почеркъ

современный. Кѣмъ сдѣланъ переводъ на русскій языкъ—

неизвѣстно. Въ бумажномъ переплетѣ. Пріобрѣтенъ

послѣ В. И. Ловягина.

323. (300) Собраніе разныхъ историческихъ актовъ

и записокъ, касающихся какъ Могилево-братскаго мо

настыря, такъ и всей Могилевской православной епар

хіи. Въ составъ этой рукописи входятъ Историческія

Записки игумена Ореста. Большая часть этихъ актовъ и

записокъ напечатана во П и У томахъ Археографи

ческаго Сборника, издаваемаго при Виленскомъ учеб

Округѣ. Рукопись въ листъ, 204-967страницъ. Изъ бу

магъ б. редактора Мог. губ. Вѣдом. учит. Семанаріи

Соколова.

324. (283) Тресолиніусъ, комедія въ 18 сценахъ, въ

четверть, 19 листовъ. Судя по почерку и переплету она

принадлежала томуже студенту Московской Академіи
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АлексѣюВорошнину, который перевелъ Этику(№327).

Время сочиненія ея, поэтому, относится къ половинѣ

прошлаго столѣтія. Дѣйствующія лица въ этой комедіи

слѣдующія: Оронтъ, Клариса дочь ево, Дорантъ.–любов

никъ ея, Тресотиніусъ, Бобембіусъ, Ксаксоксименіусъ—

педанты, Брамарбасъ-афицеръ самохвалъ, Эрастъ—

забіяка, подъячей, Кимаръ—слугаОронтовъ. Содержаніе

комедіи состоитъ въ томъ, что Тресотиніусъ и Брамар

басъ добиваются руки Кларисы и Оронтъ склоняется

уже выдать ее за Тресотиніуса, но подъячій устрояетъ

дѣло такъ, что Клариса выходитъзамужъ за своею воз

любленнаго Доранта. Сцена5 состоитъ изъ спора Тресо

тиніуса и Бобембіуса о буквѣ Твердо, причемъ Тресо

тиніусъ стоитъ за Твердо объ одной ногѣ, а Бобембіусъ—

о трехъ ногахъ.

Очевидно, это одна изъ тѣхъ многочисленныхъ ко

медій, интермедій и т. п. которыя въ прошломъ сто

лѣтіи въ изобиліи сочинялись и разыгрывались студен

тами академій. Рукопись переписана тщательно. Пере

плетъ бумажный.

325. (112) Книга уставъ воинскій и должности гене

раловъ ѳелтмаршаловъ і всего генералитета 1протчихъ

чиновъ которыя при войске надлежатъ быть i оныя

воинскія дела i поведения что каждому чинить должно,

купно при семъ артикулъ воинскій и с процессомъ и

проч. Напечатася повелѣніемъ Царскаго Величества в

Сантъшитербурской типограѳіи лета Гдня 1719 октября

въ 29 день. На первомъ л. замѣтка тѣмъжепочеркомъ:

сеи артикулъ киевскаго гарнизона за ундеръ ценваръ

тера артилеріи сержанта АртамонаПапова писанъ 1752

году. Въ 4”, листовъ 249.

326. (279) Энеида Котляревскаго на малороссійскомъ

языкѣ. Тетрадь въ четверть, 136 страницъ. Привезена

А. В. Рачинскимъ изъ гродненской губерніи.

327. (284) Эпика или философія моральная, въ чет

верть, 47 листовъ, писана въ 1754 году. Какъ значит
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ся на послѣднемъ листѣ, этика эта „переведена чрезъ

Алексѣя Ворошнина, московской Академіи студента, 1754

года“.Въ предисловіи переводчикъ, между прочимъ, обра

щается къчитателю съ слѣдующими словами: „видишь

читателюдоброжелательный ползуиприятство сего учен

мя. Сия полза понудила меня преведши с латинскаго

представить оное учение сколь возможно ясняе и сколь

возможно сокращеннѣе, здесь на россійскомъ диалекте,

чтобы всякъ хотящій пріити в познание истины могъ

что либо отъ сего получить ползы к своему желанию.

Для лучшия же ясности ипонятия расположилъ я уче

ние сие по разговору, то есть будтобы одинъ вопро

шаетъ, а другій ответъствуетъ“.

На оберткѣ надпись: bie liber Аlехаndri lurinski.

Письмо весьма тщательное. Переплетъ бумажный.

328. (309) „Разсужденіе какиезаконныя прітчины Его

Царское Величество ПетръПервый царьи повелiтель Все

росиiскиi и прочая, начатиювойны противъ короля Кар

луса вторагонадесять шведьскаго 1700 году iмель і кто

iзъ сихъ обоихъ потентатовъ во время сея пребывающей

войны более умеренности i склонности кпримирению по

казывалъ, i кто впродолженіи оной столь великимъ раз

литиемъ крови христианской и раззорениемъ многихъ

земель виновенъ і с которой страны та война по пра

виламъ христианскихъ и политичныхъ народовъ более

ведена, все безпристрастия фундаментално із древнихъ

i новыхъ актовъ і трактатовъ, такожъ ізъ записокъ о во

инскихъ операціяхъ описано, съ надлежащею умерен

ностію i истинною такожъ что впотребномъ случае мо

жетъ все, а имяннопервое орегинальными древними межъ

короною россійскою i шведскою постановленными трак

татами грамотами i канцелярскими протоколами, такожъ

многое i безпристрастными гисториями съ стороны рос

сійской доказано i любопытнымъ представлено с позво

ления Его Царскаго Величества всероссійскаго собрано
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i на светъ издано в царствующемъ СанктъПетербурхe,

лета Господня 1716 года, а напечатано 1717.“

Рукопись въ листъ, писана почеркомъ прошлаго сто

лѣтія, весьма сходнымъ съ почеркомъ рукописи: Житіе

Петра Великаго Л? 281. Всѣхъ листовъ 102. Въ на

чалѣ „дедикація“, а въ концѣ словарь иностранныхъ

реченій. Переплетъ кожаный. Пріобрѣтена отъ буки

ниста Игеля.

329. (310) Сборникъ, въ листъ, 292 листа, писанъ въ

два столбца, полууставомъ ХVI вѣка. Начала и конца

недостаетъ. Переплетъбумажный. Пріобрѣтенъ отъ еврея

букиниста Игеля.

Этотъ Сборникъ по составу своему подходитъ подъ

категорію тѣхъ Сборниковъ, которые извѣстны подъ име

немъ „Торжественниковъ“.Онъ нѣсколько похожъ по со

ставу своему наСборникъ описанный выше подъ Лё 103, но

гораздо короче, и притомъ переводъ статей въ немъ совер

шенно другой редакціи, что можно отчасти видѣть уже

изъ сличенія начальныхъ словъ. Вотъ его содержаніе:

Л. 1. Продолженіе житія мученика Никиты, празд

нуемаго 15 сентября. Начала, какъ сказано выше, не

достаетъ. Житіе это напечатано у Тихонравова, въ

Пам. отреч. литер. т. П стр. 112.

Л. 4 об Ища того“ къ 4 діѣ мѣніе «тыь лѣници бу

фими. Благословякако. Нач. Пыткупщиканскитину.

Прикажи мнфштоу кѣ же «ка вый каталомя.

Л. 9об. Ліа того: каза дѣ” мученіе сѣмянцъ Вѣры

и Никы и дикіи имѣя и Софи. Нач. Словни за

ноу выкши по всѣй почвѣй.

Л. 18. Ліа тогоже ка К дйь жити и жизнь сѣсто и

главнаго мѣшка. Всустафна и жены его и чаду; что Агань

и Фюшиты. Нач. Въ дни пута Тушина цѣ, при по

малоужни держари.

Л. 20 об. Лѣ «ктмана ктѣ двѣ. дѣла свою мама

«бомы к Индѣи какъ полтру «за щики. Бѣгикаковый.

лы. ка тоже чѣмъ я вѣки вѣшайти къ Катѣ
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л. 34 об. или «ктамки» к ій вѣ. «утѣти съ

мы и пусть мать, ни отчета что я чуть

и мчнщи.

Л. 36 об. Лѣ «ктамки», какъ діь. мчи вы? чуть

орка нынька: дикими. Намыкъ, Антипъ, Антонъ

Іоанна, Укакоустодина, и Антонина. Нач." Взгла казнь

Дикій ца и приди къ Уфва о Варягаминька (!).

л. 47 об. Слово «Его Имна Болонь и нумита и

пишетки Гй. какъ учить прити назѣми «у"тиха

кимъ комоужо по дѣломъ вто-! Нач. Покзнаніи Ли

што га Х. да Нина казнишь ми на гору фир

скоую. Напечатано уТихонравова въ Пам. отреч. литер.

т. П стр. 174.

Л. 58. Лщ. «ктамка» ка. Кт днь. мчна сто или не

кова крат. Газ. Лач. Пыпа нѣска Ивамыки по ХК вы

что «т» ты то что «т»«т» «т» «т»

ДИККИ.

Л. 55. Ліа читамки» ка. Къ діь. мѣніе «Каго мы

Дмитрія. Нач. Лаксимина Вакули примочи готы и не

раматы.

Л. 59 об. Слово похвалное сѣди кѣмѣднки. Возм

тами. На кухню;та «мука» та

САIIIIIIIIIIII.

Л. 60 об. Ли волка кака дйь мін ira мѣшка!»

какъ прикаго. Нач. Жили каждый шлюха камнѣ не

вѣ. кѣ земли наукучнѣй.

Л. 68 об. 414 декамья» къ Алія. маша сѣла няня

Ла Луи Ликаммѣ чай нѣсткуириллимлю: «ут.

кѣ къ ката дѣло. " "”

Л. 10 об. 414тва: к i й. чета какъ лунь

Мы Николы. Да, вы къ камѣня. Выпалитина вышка

чіе метахъ въ Фатья. Разсказано семь извѣстныхъ у

десъ, подъ особыми заглавіями.

Л. 84. 444 того“ каз. лѣ. мин. и мужити 46

тахъ чтва Апши и изучи, или я дама при
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Нач. харху нѣ повѣсть каку покатати Жымъ ца

ККАМК.

л.8 об. Ліа того“ каже дйь. локо на ратко Гакія

и «liа нашего 1. Х1. Нач. Прикажи казна имѣч. дне“ и

таки что ты чѣмъ ччтла ты,

Л. 90 об. Ліа того? ка Ка лѣ. мнѣ сто Отвѣща

пцкого манка. Нач. Памяти локрывуя прележаща казанк

мни. поноудира съ нашити Жѣ Шкѣ.

Л. 96 об. Полна Златоустаго пункша. Встантина

та, что «нелѣ и «мите четв. 4, 5

тыя вы- консуловна «окѣи покати, помогши Павла,

Л. 100. Ліа гнилая каз. дйь. нже къ сты“ что на

шаго Поляна Златоустаго слово на свое комана. Нам

Источникъ нульскы" оучини икѣрасты имать потокы.

Л. 108. Неудь продатная взамкаго «око на статный

Г. К и Сійа нашего 1. Х1. Нач. Да ли не вѣсте, яко

да пука «ткови Сумина.

Л. 106 об. Въ пакé: «укта постами сбитомника

«ты тщть. Ла литтилать въ та

сти по камоу цутку: «кому,

Л. 110 об. Ла марта къ 5 діь міи «Вы“ мяка М

иже к Самсти минис. Лит. Ва ли лама палкѣ тон

ніе ками на унтаны.

Л. 117. Ліа марта въ 31 діь житіе и жизнь Алексѣя

чака. Бы. Нач. Вѣ чiкъ клюкѣана и зимытыми гряда,

именемъ Веуфимана.

Л. 12 об. 414 марта къ кe діь ихи къ «бы: чтó

нашего Іилна Златоустаго «локо на катокарніи «Выл. Біѣ.

Нач. Пыкы“ признатко типа празднуе. дѣ.

Л. 126 об. Имана чудита подкла и четыреднѣмъ

445ча; Лат. Он пунктпетъ вѣтованія торжество да

каканію чрезъ показа».

Л. 129. Никанна Златоустаго слово на цвѣтоносную

нем». Нач. Агъ казываетъ ны кисти «ветхарный міи

Пакала на радость доноую.

Л. 182. В кѣмки пѣто? на мочку Гй слово «Его

(16
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щѣ нашно скань напа Александринскаго и шатки На

анна претея къ ада. Нач. Визмѣини мокрое при като

кнши како всть претея къ ада.

Л. 139. Иже к сѣ- чliа, нашег Нuнна Златоустаго

«ско на примкнси и транной казни Гй, Б иОба на

шего Г. Х. Нач. Вхта к Г діь Т" нашъ 1. ХГ жизнь

миски дал.

Л. 140 об. Поученіи на сѣ пиру. Нач. Полушай

ти кратіи два казакання, да скажема вы сила; и чѣ.

Л. 142 об. Ли нѣ к i й, че- варягко Нина

претея. Нач. Сайцы самоу устыри видимоу изытии при

дала земнаго.

Л. 117. Помни, ю стѣ: Петрѣ. Нач. по четки ж

Владикѣ патка Нѣрна.

Л. 167. Ліа внѣ кл. поучала кнужнымs aimus

Нѣтру и Павлу. Нач. Вяя и зами Треть какъ на

стоящаго ради праздника.

Л. 161. Неву», признатца намскаго алко поумно Пет

ру и Павлу. Нач. Акаг´сукъ цвѣтокъ причты" чщома

ка: «кѣ приносящи: школускати.

Л. 164 об. Тоже самое слово, что выше нал. 142

Л. 169. Похвальное слово пророку Иліи. Заглавія

нѣть. Нач. При «уко кли кошорни винокупать посла

НИ КІ41IIIД„

Л. 119. Ащи на ка те и сѣти и сукини «вы

45475575747165777745

Рч4 пулы" капитаѣ ви прака.

Л. 188. Лщ. лког кл. 5 дѣ име- сто чи Натана

заточать и причастига по 15 л. Ла. Въ

пикаго чйка «ткови и края по кали.

Л. 193. Ліа авгу“ на 1 дѣ слово Іоанна грунты

Снѣгушкаго на притаилѣни приличныя кача наша. Вы,

пую пы» Ліана. Нач. Епца приди крамъ изнити о тим

путѣй Бія.

Л. 201 об. Витомни ч норкотканно: «призѣ Г!
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Ба и Оба нашего 1. ХГ иже Лягую преданными. Нач.

Подката на- ч тома мало повѣщати.

Л. 204 об. Ліа лягоу кs Ка діь сусѣкнокѣны главы

«Его плана претена и катила Гла; како Іоана Златоус

таго. Нач. Пакы Проды кѣанта и пакы мятется.

Л. 208. Слово на обрѣтеніе главы Гоанна Предтечи.

Безъ заглавія. Нач. 64 оученна вы? ктная глава пре

тенка о вѣдающаго Люди.

Л. 208 об. Тоже. Нач. Люка два ф оуток оуста

мнишь, чтнаго ката мѣстоу.

Л. 210 об. Тоже. Нач. Нкимъ пунктатый и камень
44 чтч9 45, 44

скыя чивъ и привыя другъ ука.

Л. 215. Вхи къ «Ны" чща нано Васильѣ канка" ду

ніи Вице-Канцыкыкы», что «примкн. чтровѣ. Нач.

Видя ихъ къ пунктовѣй памяти «мощь. Разсказаны

и еще два чуда, одно о Анастасіи презвитерѣ, а дру

гое о Никийстей церкви.

Л. 222. Еже ко «Ты“ шіи нашего Иланасіѣ каликаго пат

ріарха мандринскаго, «моко чглавлено ко запокадама ки

имъ всѣмъ свѣтящимъ миляхтырима акта. На

Везинкини повѣщимъ о цѣни"нашима.

Л. 227 об. Поучень извина на гладкимъ признакы и

преты» я вы“ многи: «выми подѣлы и мнѣ и частко

знь, начинала о начала міра впткціи, даже до скончании

чтотта, прижа и покина Ф мытари и лазина до кѣ"

«Ты“. Ла самтырь ко 2 діь, поученіе. Нач. Бага оуко

вагима поучитка, должни всмы крити.

Л. 232 об. Житие и жизнь припадокнаго Луша поустын

ка, пономарь всегтнаго ума чулана Лнушила ихъ ко

Ховѣка. міи интики» к i й. Нач. Начало пуши

мужъ кати, данны“ намъ кома,

Л. 288. Вимнта наша имѣньяки подыма вѣзист

нымs Аugлику и Гаврилу и прочими. кстья почти че

«бый. Лай. Нита празники привѣтлое торжество вѣч

плотны” симк.

Л. 242. Еже во снѣ: «ты нашъ Германа патрицу
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Паиграла, какъ на камни, ко щекока пятыь кляча вашъ

Бiа пуно ды Лы. Нач. Он пакы другии «скрынка и

цучика свѣта мѣра Гіи.

Л. 246. Нем паркеткамя Хыми сты: «11. 5ъ и

Латы. Нач. Вхтыный міи влита Истфій, пвый на

да ины“ неужтs.

Л. 252 об. Покна къ нему при кашинима. Памя

нули о Литвы. Нач. Зачало всемъ Іу Хка «на Бѣлѣ,

мко“ писано чть ко прадѣда.

Л. 256. Поучни по куреня к немъ вми о Лен

Нач. Аще оуко признаки мимо це наса.

Л. 261. Пензенство кабакѣшни патыя клещи или

Бiа. Слово тоже самое, что помѣщено выше на л. 129

л. вѣ пяти тутгій, чтоли, на

Благо и чайкомкикаго Канашего, книга ради «уставная

Л. 210 об. Житіе великомученика Георгія. Заглавія

нѣтъ. Лит. Панею сухо чутко га нашего 1. Х1, нич

чала днемъ имѣть ни жити» конца.

Л. 287 об. Перенесеніе мощей святителя Николая

заглавія нѣтъ. Да, путь «къ чть «сти ниче

ны кжилткумрима къ эти держати.

Л. 20 об. 414 ччтаканъ къ 4 діѣ пока пять че

чи пашь На пуно дѣлу Лна. Лѣт. страшная" и что

чини, чтная сѣли Унія и чивами.

Л. 291. Въ тоиже дйь память его дйла Vнанья и

Романѣ. Лит. Стый Уланы кѣліи отца домикина

Л. 191 об. Личктацим кs in i, «ты» ману

Пушки. Нач. Въ циткѣ Дикантима ти кѣ да при

нікодиньскаго,

Л. 232. Ватаглѣ того « пктг. нач. дѣти»

чишки тупнтъ Лаванунки показаши что панычѣ

Слово это не окончено, за утратою послѣднихъ листовъ

КОНЕЦЪ.



Альмитный Указатель

Адріанель. Біографія его, 466.IАндрей Критскій. Слово наРожде

Абрамовичъ Леонтій, свящ. 40.

Авербахъ. Ищущій вѣры, 474.

Авраамій св. Повѣсть о немъ,

113,

Авраамовичъ Севастіянъ, дьякъ,

47.

Апатитъ врачъ, 162, 194, 200.

Алѣй, царь. Повѣстьо немъ. 497.

Акафистникъ, 260.

Александрія. Повѣсть о Алексан

дрѣ Макед., 253, 255.

Александрѣ Македонск. Грамота

его Славянамъ, 491.

Алексѣй, митр. Кіевскій, 122.

— Перен. мощей, 198.

— Служба ему, 204.

Альбертъ Магнусъ (Великій) Есте

ствознаніе, 474, 475.

Альфа и Омета, книга. Выписки

изъ нея, 245.

Амвросій. Житіе Гервасія и Про

тасія, 134.

Аммоній. Пов. о убіеніи св. отецъ

въ Раифѣ, 120, 431.

— Учительство, 230.

Амфилохій, еп. Иконійскій. Жи

тіе Васил. Великаго, 61, 66,

84, 119,

— Повѣсть о Василіи блаж. и

Ефр. Сир., 157.

Анастасій, мнихъ. Слово наПре

ображеніе, 227.

Анастасій Синаитъ. Главы из

бранны, 354—384.

—Слова, 106, 164, 425.

Андрей Кесарійскій. Толкованія

на Апокалипсисъ, 32, 446.

Пр. Богор., 107, 207.

— Похвала Никол.Чудотв., 116.

— Слово на Воздвиженіе, 108,

208,

— Слово на Благовѣщеніе, 223.

— Слово о Лазари, 419, 425.

Андрей Первозванный. Крещеніе

Руси, 196, 429.

Андрей Русинъ, юродивый, 210.

Анетсeй, митроп. Сѣрскій, 72,

Антіохъ. Воспом. 7 собора, 211.

— Пандокъ, 380. "

— како блюстися женъ, 165.

Антоній черноризецъ, 197.

Антихристъ. Статьи о немъ, 245,

246.

Анѳологіонъ, 260, 262.

Апокалипсисъ толковый, 32, 446.

Апостолъ, 32—35.

— толковый, 32.

Арефа, черноризецъ, 162, 195.

Арзановы, Я. и Д. Мысли оправ

леніи Армянъ, 485.

Аристотель, Тайная Тайныхъ,

463.

Аркадій, еп. Кипрскій. Слова его,

113, 212.

Архиптъ, пустын. Повѣсть о чудѣ

арх. Михаила, 107.

Аскоченскій В. И. Паденіе Нов

города, 488. I I I 1

Аѳанасій Александрійскій. Житіе

Антонія Великаго, 120.

— Измарагдъ, 351. У

— къ Антіоху о многихъ нуж

ныхъ взысканіяхъ, 446.

— о св. Тройцѣ, 232- "
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Аѳанасій, о иконѣГоспода Іс. Хр.

въ Вѣрутѣ, 84.

О образѣ Іс. Хр., 144.

Сказаніе псалмомъ, 61.

Слово на Срѣтеніе, 121,431.

Слово о преданіи Іуды, 427.

— Слово отвергшимсяміра сего,

450, 515.

— Слова, 166, 177, 178.

—Толков. притчей, 452.

Аѳанасій, мнихъ іерус. Возписа

ніе къ Панкови, 418.

Аѳанасій писецъ, 422.

Аѳанасій затворникъ, 161.

-

Вайковскій Григорій, 123.

Балабанъ Исаія, архим., 92.

Бароній. Отрывокъ, 234.

Варсъ Матѳей. Подпись, 97.

Батвинскій Филимонъ. Подпись,

276.

Латый. Убіеніе его, 109.

Батыевичъ Симеонъ, 47.

Батюшковъ П. Н.Доставилъ ру

коп., №№ 2 и 235.

Березвецкій мон. Изъ него дост.

рук. № 227.

Бируковичъ Павелъ, 123.

Влаговѣстникъ Ѳеофилакта, 27.

Блаженковъ Михаилъ. Подпись,

477.

Лопотласникъ, 332—334.

Богуцкій, дарст. запись Супр.

мон., 186.

Богушъ князь Корецкій. Повелѣ

ніемъ его написанъСборникъ

№ 103, 205.

Борунскій мон. Изъ него дост.

рукоп., №№ 126, 138, 181.

Братіановскій Анастасій. Біогра

фія его, 466.

Буваевичъ Стефанъ, 39.

кудиловичъ Келестинъ, 48.

Бурламакъ. Начала ест. правала в5.

Вычковъ А. Ѳ. Отзывъ о Тур.

еванг., 2.

Вѣлобоцкій А. Х. Кр. бесѣдаМи

лости съ Истиною, 491.

Люшъ Г. Г.Описаніемашины, 487.

Валицкій Михаилъ. Біографія,

466.

Варлаамъ. Притча о Гбогатыхъ,

1155,

— Притча о 3 друзехъ, 166.

— Притчи, 449.

— Повѣсть его, 143.

Варлаамъ Новгородскій. Служба

ему, 204.

Василевичъ Макарій, іером., 452.

Василевскій Ѳома, 51.

Василій Великій. Бес. на Рожд.

Хр., 118.

— Вопросы и отвѣты, 446.

— Измарагдъ, 348—349.

Похвала 4Омученикамъ, 222.

Слова о постѣ и Внимай се

бѣ, 417.

Слово како лѣпо быти чер

нецемъ, 85.

Слово о ангелѣ, 165.

— Слово о суетномъжитіи, 167.

— Списаніе о буемудрыхъ хри

стіанахъ, 104.

— О постничествѣ, 66.

— Отрывки изъ его твореній,

449.

— Уставъ, 68.

—Чудеса его, 119, 515.

Василій еписк. Селевкійскій.Сло

во на Воздвиж., 108, 208.

Василій попъ, 163.

Великонтій Герасимъ, архим. Су

прасльскій, 180.

Венедиктъ. Жизнь его, 9.

Вересницкое село, 3, 5,

Вертоградъ прохладный, 478.

Витовтъ, 249.

Владиміръ, князь. Освященіецер

кви, 197.

— Уставъ его, 315.

Владиславъ Угорскій краль, 109.

Влахернскій храмъ. Явленіе ризы

Богородицы, 225.

Воздвиженіе Креста. Слова и по

вѣсть, 108, 132.

Войтехъ, бискупъ лат., 122.

Волковицкая церковь, 37.

Воль О. Біографія Абарбанеля,

466.
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Волынскіе епископы, 182.

Ворошнинъ Алексѣй, 506, 510.

Второзаконія, книга, 64, 251.

Высоцкій Янъ. Подпись, 327.

Вѣрутъ градъ, 84.

Вячеславъ Чешскій, 195, 196.

Гавріилъ, архистр. Соборъ его

130),

Гевелій Іоаннъ. Селенографія, 501.

Гедерикъ.Словарь греч. русс., 508.

Геннадій, арх. Конст., 28.

Георгій, еп. Александр. Житіе

Златоустаго, 86.

Георгій великом. Чудо, 137.

— Церковь въ Кіевѣ, т.

Георгій Никомидійскій, 420.

Георгій Писидъ, 68.

Германъ, патр. Слово на Введеніе,

114, 214, 516.

— къжестокимълатыномъ, 383,

46О.

— Слово на Успеніе, 227, 228.

Гильтебрандтъ П. А. 1.

Глумилъ Лазко, дьячишко, 47.

Годисонъ Яковъ. Опис. солнеч. си

стемы, 487.

Головацкій Я. Ѳ., 15, 16, 21, 24.

Голиковъ. Выписки, 466.

Голынская пятницкая церковь, 49.

Горницкая церковь, 39.

Горностаевичъ Стефанъ, діаконъ.

Подпись, 287.

Госатовскій. Земледѣліе въ ошм.

у., 468.

Грачевъ Герасимъ. Подпись, 326.

Гребеное село, упоминается въ за

писи, 291.

Гребницкій Флорыанъ, 37.

Григорій Антіохійскій. Слово, 420.

Григорій Богословъ. Вопросы иот

вѣты, 446.

На іюдѣя, 220.

Слово на Пасху, 420, 427.

Слово на Рожд., 219.

Слово о св. Тройцѣ, 105.

— Слово о литургіи, 444, 449.

—Слово въ 50-цу, 422.

—Слова, 68, 70, 72.

е

Григорій Двоесловъ, папа Римскій.

Бесѣды, 8, 9, 73.

Григорій Нисскій. Обрѣтеніе не

рукотв. образа, 228.

— Словона Благовѣщеніе, 222.

Григорій Селуньскій. Бесѣда съ

Турки, 384.

Григорій Синаитъ. Отрывки изъ

его сочиненій Т5.

Григорій игум. обители Пантокра

тора. Слово о тайнахъ, 220,

417, 422,

Григорій чудотв. Кіев., 162, 198.

Григорій учен. Григорія Богосло

ва. Житіе Григорія Богосло

ва, 70, 121.

Григорій Цамвлакъ. Житіе Пара

скевіи, 592, 111.

— Слово на рожд. Іоанна Пред

течи, 224.

—Слово на Успеніе, 227.

—Слово похв. Евѳимію, 219.

— Слово похв. тремъ отр., 117.

Григорій еп. Кіевскій. Слово въ

Флоренціи, 226.

Григорій митр. Грамоты объ из

браніи его на мѣсто Фотія,

316,

Григорій пресвит. сынъ Бориши,

252.

ГриманевскійСтефанъ, свящ.,261,

328.

Гурій, инокъ, 44.

Даніилъ пр., 117, 443.

Даніилъ. Слово о милостынотвор

цѣ. 234.

Девятковская церковь, 464.

Дерманскій монастырь, 92.

Димитрій Ростовскій. Врачева

ніе смущенія помысловъ, 452.

— Проповѣди, родъ его, духов

ное завѣщаніе, открытіе мо

щей и проч., 492.

Діонисій, увѣров. воинъ, 22.

Домникъ, арх. венец. Посланіе о

опрѣснокахъ, 460.

Дороѳей авва. Поученія, 76, 85.

Дубенскій, монастырь, 90.

Дубовичъ Іоаннъ, архим.387,
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ламирій, діаконъ, 162

каждый. Часть слова его, 43

давай, епископ. Брестскій, по

томъ Астрах., 18, 309.

важна, еп. "Александр. Слово

514.

касскій еп. Іерус. слово, 157,

кастафій Ивановичъ, 273,

Евстратій, постникъ, 164,

карамія, патр. Терновскій, Жи

тіе Параскевіи, 92, 111, 231.

куримія, мученица. Перенесеніе

мощей ея, 225.

Екзерциція конной артиллерія,

467.

Екклезіастъ, 443.

Елевѳерій. Споръ о 12 пятницахъ,

279,

Еленская церковь св. Николая,

48.

Епифаній. Кипрскій.Ожитіи Бо

городицы, 228, 380.

о "знаменіи Іс. Христа, 447.

о именахъ пророческихъ, 60

61.

о образѣ и возрастѣ Бого

родицы, 447.

о 12 камняхъ, 447.

о погребеніи Христа, 429

427.

о шести дняхъ творенія, 332;

— Похв. о Маріи и о воплоще

ніи, 107, 219, 430.

— Похв. Іоан. Богослову, 209

— Слово на воплощ. Пс. Хрис

115.

— Слово на Крещеніе, 119,

Епифаній, сост. Житіе Сергія

Рад., 99.

Еразмъ, черноризецъ, 162.

Есѳирь. Книга, 410, 443.

Ефремъ Сиринъ. Отрывки изъ

твореній его, 158, 159, 494.)

— о св. Авраміи, 113, 212;

— Поученія, 79.

— Похвала св. Василію Вели

кому, 68.

__ма

— Похвала 10 мученикамъ, 222,

- О Даніилѣ и 3 отроцѣхъ

117, 217, 430.

Ефремъ Сиринъ Слово како слуша

ти книгъ, 163.

— Слово на Преображеніе, 227,

— Слово о блудницѣ, 427.

— Слово объ Іосифѣ, 419,449

— Слова о покаяніи и остраш

судѣ, 104, 165.

— Измарагдъ, 349-350.

Ефросинія, кн. Полоцкая, 198;

Ладцарице, Опис. солнечн. СйсТ9:

мы, 487.

Жидковскій, свящ. Подпись: 234

Жинева, пани. Подпись, 447.

Жировицкая Успенская церковь

41.

Жаховскій Кипріанъ, 303.

жуара 1оанникій, іером., 99:

сецъ. 57.

Жуковичъ, 35.

житія святыхъ (мученіе, убіеніе

страсти, перенесеніе мощей

память).

— Аарона, 131.

— Аввакума прор., 137.

— Авдія прор., 136.

— Аверкія” іерапольскаго, 119

125, 135, 497.

— Авива, 114.

— Авита, 134.

— Авксентія, 117, 128, 199

лерамія затворника. 12599

Авраамія Ростовскаго, 299

Авраамія Смоленскаго, 19.

201, 204.

Автонома, 124.

Агаѳангела, 141

Агафіи, 121, 128, 141:

— Акиндина, 113.

Аксиніи, 121.

Александра, 222.

Люжанію Свирскаго, 19.

Жжены Тел. вак. 130, 29

513.

Жакая митр. кіевск. 19

202.

— ламы столпникъ, 1932

... "Жалкій медіол. 1з9, 499

— Амплія, 125,

___
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— Амфилохія еп. Иконійскаго,

219),

Ананіи и Рамана 516.

I

-

— Вeтія, 114.

Викентія, 126, 213.

Виктора, 126, 213.

Виргилія, 114.

Висаріона постника, 224.

Владимира князя, 102, 201.

203, 225.

— Власія, 122, 142.

— Вѣры, Надежды, Любви и

Софіи, 109, 132, 208, 511.

— Галактіона, 113, 126, 136,

— Гананіи, 210.

— Герасима, 129,

— Георгія побѣдоносца, 130,

215, 223, 229, 279, 516.

— Гервасія и Протaciя, 124,

134.

— Глѣба Владим. муч.,

IIIII.

Григорія еп. Акраг. 114.

Григорія Арменскаго, 110,

124, 133, 210.

— Григорія Богослова,70, 121,

141.

— Григорія

127,

— Григорія Омиритскаго, 74.

— Григорія чудотв., 136.

— Гурія, 114.

— Даніила столпника,117, 138.

— Даніила прор., 128, 138.

— Димитрія Вологодскаго223.

— Димитрія Солунскаго, 112,

125, 135, 212, 512.

— Діонисія Ареопагита, 124,

133,

— Домникіи, 120.

-

194,

Неокесарійскаго,

…
Дороф

(214
мущ 142.

Еватрія діакона, 138.

Анастасіи Римляныни, 113,

118, 125, 135, 138, 218.

— Андрея Первозв., 127, 137,

215,

— Андрея Критскаго, 124, 135

— Андроника и Аѳанасіи, 124,

131, 134.

— Андрея юродиваго, 111.

Анемподиста, 113.

Анисіи муч., 139.

Антонія Великаго, 120, 140.

Антонія Печерскаго, 200.

— Антонія Сійскаго, 97.

— Антонія Іоанна и Евстафія

Литовск., 99, 194, 197, 203,

232.

— Анѳима еп., 106.

— Аполлинаріи, 139.

— Аполлонія, 117.

— Ареѳы, 112, 125, 135, 212.

— Аристовула, 125.

— Артемія, 221, 231.

— Арсенія Великаго, 223.

— Архиппа ап., 144.

— Архиппа пустынника, 515.

— Афры мученицы, 132.

— Афонія, 113.

— Аѳанасія арх. Алекс., 120.

— Аѳанасіи, 131, 134.

— Бориса и Глѣба, 101, 102,

197, 201, 204, 223, 226,

514.

— Вакха и Сергія, 111.

— Варвара разбойника, 497.

— Варвары, 115, 127, 137, 215,

512.

— Варлаама и Гоасафа,98,127,

136,

— Варлаама Новгород., 100,

203,

— Варлаама Хутынскаго, 96,

195, 212.

— Василиска, 129.

— Василія Великаго, 61, 119,

128, 139, 141.

— Василія св. мученика, 129.

— Василія исповѣд., 143

Евгенія, 117, 128, 129,

Евдокіи, 129, 221, 227.

Евдоксія, 106.

Евлогія Александр., 142.

Евпраксіи, 226.

— Евстафія, Татіаны, Агапiи

и Ѳеотисты, 109, 132, 143,

209, 511.

— Евстратія и иже съ нимъ,

117, 128, 138, 217, 429.

— Евтропія, 129.

66
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— Евфиміи, 109, 132, 208, 511,

— Ефросина кухара, 143.

— Ефросиніи преподоб.,

133, 209, 450.

— Екатерины 97, 114, 127,

136, 214.

— Елевѳерія 117, 138.

— Елиссея прор., 131, 432.

— Елпидифора, 113.

— Епимаха, 125.

— Етистиміи, 113.

— Ермила, 140.

— Ефрема мученика, 129.

— Ефрема Сирина, 141, 157.

Захаріи, 107, 207.

— Зинона, 106.

—Игнатія Богоносца,

138, 217.

— Иларіона Великаго, 125, 135.

— Иліи прор., 131, 226.

— Ирины, 223.

— Лакова апост., 112, 125, 135,

211, 512.

— Лакова Персскаго, 114, 127,

137, 215, 512.

— Лакова пустынника, 129.

— Лероѳея муч., 133.

— Гисуса Навина, 206

— Лоасафа индійскаго,

214.

— Лоакима и Анны, 132, 207.

— Доганна Александрійскаго, 21з.

— Лоанна Богослова, 1зз, 124,

210),

— Лоанна Дамаскина, 115, 127,

137, 215,

— Гоанна Златоустаго, 78, 19,

86, 91, 114, 126, 128, 1зв,

141, 213, 214, 431.

— Лоанна Крестителя, 140.

— Лоанна Кущника, 128, 140.

— Дoанна Милостиваго, 126,

136,

— Гоанна нищаго, 120.

— Лоанна, арх. Новгородскаго,

495,

— Лоанникія Великаго, 135.

— Луара, 133.

— Думіаніи 115, 118, 217, 429.

— Дустиніи дѣвицы, 111.

109,

117,

136,

— Карта и Патилы, 134.

— Кассіана римл., 143.

— Кипріана, 111, 210, 219,

— Кипріана и Густины, 124, 1зз.

— Киріака отшельн., 110.

— Кирика и Улиты, 225.

— Кирилла Бѣлозерскаго, 1оп.,

2(02.

— Кирилла философа и слав.

учит., 122.

— Клеоника, 129.

— Климента еп. Анкир. 12s,

141.

— Климента папы, 136, 215.

— Козмы и Дамьяна, 126, 1зѣ,

212.

— Конона, 129.

— Кoпрія, 225,

— Корнилія сотника, 124.

— Ксеніи, 141.

— Ксенофонта и чадъ его, 121,

141.

— Леонтія папы рим., 142.

— Леонтія рост. чудотв., 1оп.

198, 202.

— Луки ев., 112, 125, 211, 512.

— Лукіана Ант., 124, 134.

— Льва Катанск., 142.

— Мавры, 130.

— Лакарія Александр., 14о.

— Лакарія Египетскаго, 14о.

— Макарія мучен., 105,

— Лаксима исповѣдн., 14о.

— Малха, 133,

— Маманта, 106, 206.

— Мардарія, 117, 128.

— Ларины, 166, 226.

— Ларіи египетскій, 1зо.

— Ларіи матери, 142.

— Ларка аѳинейскаго, 12о, 221,

230, 232.

— Ларка аѳонскаго, 1зо.

— Марка еванг., 166.

— Лартиніана, 122, 129.

— Лартіана, 142.

— Латроны, 126.

— Матѳея ап., 114, 127, 136,

214, 215.

— Меѳодія, еп. Моравскаго,197.

— Лины, 113, 213.
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— мыслила, князя Черн. и

еедора воеводы его, 99, 109,

195, 203, 209.

— думалая Угрина, 162,194.291.

— манея пророка, 206,

— младенцевъ, 14 тысячъ, 139;

— мучениковъ 10 въ Критѣ. 198

— мучениковъ Никомид., 199

— Наркиса, 125.

— Наума прор., 137.

— Никиты игумена, 130.

— Никиты муч., 132, 511

— Никифора, 121, 142,

— Николая чудотв., 101, 116,

157, 1зо, 188, 201, 215, 216,

254, 432, 512, 516.

— нуфонта, еп. Новгор. 161,

191.

— Онисима, 142.

Одѣли Вел. кн., 200.

Онисифора, 126.

Онуфрія пустынника, 102,

203, 230.

Ореста, 117, 128.

___

4

— Рипсимія, 110, 210.

Ромила, 106, 214.

Саввы: освящ., 127, 137,215.

Саввы Сербскаго,78,201, 220.

Савина, 222.

Самона, 114.

Сергія и Вакха, 111, 124,

134.

Сергія Радонежскаго, 98, 99,

195, 209.

Сильвестра папы, 139;

Симеона юродиваго и брата

его Іоанна, 226.

Симеона Сербскаго, 201.

Симеона столпника, 132, 206,

Сoзонта, 107, 207.

Софоніи прор., 137.

Спиридона Тримифунскаго,

117, 216, 217.

Стахія. 125.

Стефана архид., 118, 128,

139, 219, 513.

Стефана испов., 115, 230.

Лаама исповѣдника, 113,

руавла простаго, 126, 134

Павла Ѳивейскаго, 120, 125,

140, 235.

— Павлина еп. Нольск., 141

— Дантелеймона, 227.

— Парамона, 137.

— Параскевіи, 92,кевіи, 42, 100, 111,

115, 125, 143,203, 212, 231,

516,

— Пафнутія, 137.

— Пахомія, 85.

— шалаши, 124, 130, 134, 211.

— Петра Аѳонскаго, 102, 393;

— Петра Александр., 115, 216.

— Петра Балсамона, 140.

Петра арх. Кіевскаго, 190,

118, 217.

Петра мучен., 142.

— Петронилы св., 134.

— Пиласія, 113,

— Платона, 214.

— Поликарпа еп. Смирнск., 142,

— Доліевкта, 128, 140.

— Порѳирія муч., 135.

— Прокопія, 131, 143, 220.

Стефана новаго, 127, 137.

Стратоника, 140.

Сусанны, 138.

Семи отрокъ въ Ефесѣ, 112,

449, 512.

Сорока муч. въСеваст., 130,

222, 513.

Сорока двухъ мученикъ въ

Аморіи, 129.

— Св. отецъ въ Раифѣ, 140.

—- Татіаны муч., 140.

— Терентія и Неонилы, 125.

— Тивуркія, 141.

— Тимоѳея апост., 141

— Тимоѳея муч., 130.

— Трехъ отрокъ, 512.

— Уара, 112.

— Урвана, 125.

— Фавсты муч., 141.

— Филимона, 117.

— филиппа ап., 114, 126, 134,

214.

— Филумена, 137.

— Флора и Лавра, 228.

— Флоріана, 133.

— Харитона исп., 110, 133.

— Христофора, 224, 431,

-

-

-



— 524 —

— Феклы, 109, 135, 209. IИкона Пр. Богор. Римлянина,

— Ѳеодора великом., 129. I 220,7229, 418.

— Ѳеодора кн. Смоленскаго, 99,IИларіонъ монахъ, 220.

208. I Имена толковыя, 105.

— Фодора Стратилата, 121, 128,1Иннокентій арх. Херсонскій, на

142 . I черт. фунд. Богословія, 486.

— Ѳеодора Тирона, 122, 142, I — Слова и письма, вов.

513. I Интуры, 39.

Ипполитъ папа. О скончаніи мi

ра, 453.

Ириней еп. Ліонскій, 14.

Ирмологій Нотный, 262, 277.

Иродіонъ игуменъ, списатель жит.

— Ѳеодора и Гоанна въ Кіевѣ, II Алекс. "Свирскаго, вв.

200. . I Ироновскій Томашъ.Подпись, 276.

— Ѳеодоры Александрійскія, 1081Исаія уставщикъ Супр. мон., эs.

132, 208. I Исаія пророкъ. Слово, 167.

— Ѳеодосія игум. печерскаго,IИсаака Сиринъ. Поученія, вѣ, вв.

101, 130, 160, 161. 1 — Слово, 452.

— Ѳеоктиста, 139. IИсаакій пещерникъ, 163,

— Ѳеофилакта, 130. IИсаакій Кипрскій, 22.

— Ѳеофила Аданскаго. 132. IИсидоръ. Слово. похв. въ флорен

— Ѳомы ап., 111, 134. I ціи, 226.

Исихій. Главизны его, 2зо, 45з.

— Слово на Срѣтеніе, 513.

— Слово о Лазари, 425.

— Похвала Петру и Павлу, 225.

Исторія Россійская, 469.

Исходъ, книга Моисеева, 251.

— Ѳеодора епископа, 129.

— Ѳеодора и Василія въ Кіевѣ,

20)I.

— Ѳеодора, Давида и Констан

тина Ярославск.. 209,

Завѣты патріарховъ, 380, 381

Загоскинъ. Журналъ дѣйствій экс

педиціи, 468.

Закхей Ваггилъ, 116,

Земка Тарасій Левонычъ, за

Зерцало мировъ, книга. Выписка

изъ нея, 245.
Таковъ, апостолъ. Слово наРожд.

затоструй, 35, 341. . I вожу.Т57,

99999919949 свящ., 53. Iлаютъ діаконъ касающими, ж.

99чайъ Димитрій, в.” . I те"паланка.Та

9994949494ванъ. Подпись, з24.Iшеуса наипа вичѣ, за

99991999444 прости, зо. IIдымъ и Анна, пожалѣй, го

994494 Валеріанъ подпись! милый?4671657169

285. I 155,

Ланна Богословъ. Слово о при

шествіи Господни, 512.

— Преставленіе его и Слова

похвал., 109, 110.

49аннъ Дамаскинъ. Житіе Стефа

на, 115.

— О осми частехъ, з85.

— Слово на Благовѣщеніе, 167,

222,

—Слово назачатіе св. Анны, 116.

— Слово на Рожд. Пр. Богор.,

107, 207.

Иванковичъ Феоктистъ, во.

Иванъ, поповичъ Гребенской, 291

Инатій іером. Параклисъ пр.

Богородицѣ, 241.

Игнатій еп. Ростовскій, 195,

Линатъ діаконъ въ Вильнѣ, поз

Люльникъ Янъ, обыватель ви

тебскій, 273.

Измарагдъ, 341, 387.

444ставъ кн. Вопросъ о лати

нахъ, 163.
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— Слово о смоковницѣ, 426.

— Изображеніе его, 264.

Лоaннъ Златоустый. Златоструй,

336—34О.

— Измарагдъ, 341—348.

— Маргаритъ, 410—415.

— Палея, 144.

— Посланіе отъ Кукоса къ Ки

ріаку, 54, 448.

— Бесѣды на Матѳея, 88.

— на Іоанна, 88.

на посланіе къ Римл., 88.

Слово въ началѣ индикта,

54, 229.

Слово наБлаговѣщеніе, 222,

223, 229.

120,

— Слово на Воздвиженіе, 108.

— Слово на зачатіе Богороди

цы, 216.

— Слово наРожд. Богородицы,

1О7,

Слово наРождество Хр., 118,

218,

Слово на Успеніе, 227.

Слово на усѣкновеніе главы

Іоанна Предтечи, 228.

Слово на тщеславіе, 232.

Слово о Иродѣ, 119, 219.

— Слово о лжепророкахъ изъ

Маргарита, 243.

— Слово о молитвѣ, 439.

— Слово похв. ІоаннуБогосло

ву, 109, 209, 210.

— Похв. Конст. и Еленѣ, 224.

— Похвал. милостивымъ, 242.

— Похв. Петру и Павлу, 224.

— Слова его, 14, 87, 104, 135,

163–167, 178, 206, 244,

417—431, 449, 461—463,

513—515,

— Слово о немъ, 111.

Гоаннъ Креститель.Обрѣтеніегла

вы, 123, 142, 224, 229, 431,

432.

— Слово назачатіе его, 109.

—Слово на рожд. его, 107.

1оаннъ Коловъ, 179.

Слово на Богоявленіе, 119,

душннъ Лѣствичникъ. Лѣствица,

з95, 396, 447.

лоднѣ пресвитеръ. Слово на Бо

гоявленіе, 119.

— Слово на Преображеніе, 227.

Долиннъ митр.Евхаитскій. Похвала

3 святителямъ, 121, 431.

Долннъ Рыльскій, 195.

Ладыкъ еп. Селуньскій, 514.

ланъ епископъ сост. сказ. оубі

еніи кн. Михаила, 99, 203.

Даннъ патр. Житіе Дамаскина,

115, 215.

Гоаннъ затворникъ, 162.

Гоаннъ милостивый. Слова, 114,

164.

1оаннъ философъ. О православн.

вѣрѣ, 232, 384.

1оаннъ іерей изъ Шешетына. Под

пись, 258.

Іоаннъ принесъ житіе Варл. и Го

асафа, 98.

1оаннъ (Маркъ)Повѣсть оусѣкнов.

главы Гоанна Предтечи,228.

Іоанновъ Михаилъ свящ. Сборникъ

489.

Ловъ. Книга его, 443.

— Слово о немъ, 104.

Доигесъ Юлій. Клеветникамъ ев

реевъ, 474.

Лона инокъ. Житіе Антонія Сій

скаго, 97.

Гона, еп. Туровскій, 47.

Лона митр. Кіевскій освят. Супр.

мон., 180.

лый? Ктъ, во вто

переписаны нѣкотор. слова,

228, 439.

Госифъ митр. Кіевскій, 64, 89.

1ocія пророкъ, 124.

Гуліанъ еп. Тавинскій. Слово на

Крещеніе 120, 431.

Казановичъ Рафаилъ. Подпись,

455.

Калениковичъ Лаврентій. Подпись,

324.

Каллистъ архіеп. Конст., 89.

Каллистъ учен. Зосимы.Спис.бе

сѣды о ярости, 230.
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Каменецъ Литовская церковь, 262.I — Похвала безплотнымъ, 113,

Кандидовъ, 18. . I I 21з, 2з1, 429, 515.

Канюшевскій Антоній. Подпись, — Похвала димитрію, 11.

277-I I . I — Похв. Іоанну ТЕрестителю,

Карпинскій. Симеонъ. Подпись, I 12о.

319. . IКлоттъ Николай. Подпись, 331.

Карповъ Кононъ, пѣвчій. Подпись, IКнига о правой вѣрѣ. Совской,

274. I 242.

Катифоро Антоній. ЖитіеПетра

Великаго, 468.

Квашнинъ. Подпись, 286.

Керштонъ. 273.

Кескевичъ Антонійдидаскалъ, пи

сецъ, 262.

Кипріанъ митр. Кіевскій. Жит.

Петра еп. Кіевскаго, 100,

118, 217.

Кириллъ Александрійскій. Вопро

сы и отв. о св.Тройцѣ, 232.

— Измарагдъ 351, 352.

— Слово наПреображеніе, 227.

—Слово о страхѣ Божіемъ,

Книги ветхаго завѣта, 64, 65, 443.

Кнышевичъ. Подпись, 288.

Кобринская Спасская церковь, 56.

Коденецкій свящ., 52.

Козма и ДамьянѣlПохвала имъ б12.

— Чудо, 113.

Козма Веститоръ, 121.

Козма Индикoпловъ, 102, 104.

Козицкій Никодимъ іером. писецъ,

387,

Козловскій И., 36, 56.

КозминскійСильвестръ. Подпись,

394.

Коленда Гавріилъ, 262.

104. I Кондратъ епископъ, 23.

Кириллъ Бѣлозерскій.Службаему,IКонецкій Григорій, 49.

205.I I IКопистенскій Захарія, 32.

Кириллъ ІерусалимскійОглас. по

ученія, 90, 92.

— Слово на Воздвиженіе, 208.

— Слово на Срѣтеніе, 431.

Кириллъ мнихъ Туровскій. Слово

похв. отцамъ Ник. Собора,

220),

— Слово въ восп. 7Собора, 211.

— Слово о второмъ пришествіи

и похв. отцемъ, 417.

— Слова, 420, 421.

Кириллъ философъ. Слово о немъ,

111.

— Слово о исходѣ души. 167.

—Толк. о кубкѣ Солом., 123.

Кириллъ и Меѳодій. Разск. о пе

реводѣ св. книгъ, 257.

Киріакъ еп. Кизическій, 54.

Киріакъ еп. Іерусалимскій, 121.

Кищичъ Гервасій іеромонахъ, пи

Корецъ мѣст. вол. губ., 205.

Кормчая, 387—394.

Корсакъ Казиміръ, 37.

Кособуцкій Ив. мѣщанинъ, 131.

КотовичъІоаннъ протоіерей, 334.

Котляревскій. Энеида, 509.

Коханевичъ Стефанъ инокъ, 180.

Кошицъ Фердинандъ. Подпись,

30)I.

Красный Боръ, 440.

Кудрицкій Григорій свящ., 260

Кукольникъ П. В. Св. Апост. Гу

да, 500.

Кукосъ, 54, 448.

Кукша муч., 161.

Кунцевичъ Іосафатъ. Рукописи

его, 228, 439.

Кунцевичъ Силуанъ, намѣстникъ

Супрасльскій, 268.

Кутеинскій мон., 131.

сецъ. 261,

Кіевскіе митрополиты и еписко-IЛаврентій затворникъ, 162, 195

14, 131. . IЛазарь попъ. Сказка его, 244.

Климентъ епископъ. Слово „на Ланевскій Флоріанъ архим. О1

пам. Захаріи, 106. прасльскій, 324.
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ЛаневскійФранцишекъ. Подпись,

292,

Латицкій Яковъ, 283.

Далъ Василій Микитичъ, 7.

Левинзонъ 1. Б. Ефесъ-Дамимъ,467

Левитъ, книга, 252.

Левицкій Петръ, протоіерей, 470.

Левицкая Сусанна. Дарств.запись

Супр. мон., 186.

ЛединскійЯрошъ. Подпись, 464.

Лексятицкій Янъ Казиміръ, визи

таторъ, 34.

Леонтій пресвитеръ. Пов. ожит.

Григорія Акраг. 114.

— Слово въ 50-цу, 422.

Леонтій Ростовскій. Службаему,

205,

Леонтій еп. аравійскій. Слово о

Лазарѣ, 426.

Леонтій іером. Супрасл. писецъ,

286.

Леонтій еп. ЖитіеСимеона юро

диваго, 226.

Летесовская церковь, 56.

Лечебникъ, 477, 478.

Лехъ и Чехъ братія, 258.

Лещъ монастырь, 387.

Лимонарь, 394, 395.

Лисицкіе Кириллъ и Василій, 35.

4стьи т. п.,9),

Литвинко Стефанъ, визитаторъ,

34, 35, 48, 51, 52,

Ловятинъ В. И. Отъ него пріобр.

рукоп. №№ 268, 293, 296,

313, 321, 322.

Лозинскій Г., 63.

Ломоносовъ М. Рук. къ краснор.,

483,

Лукиничъ Петръ свящ., 192.

Лызловъ Андрей. Исторія Скиѳій

Ская, 469, 474,

Лысковскій монастырь, 57.

Львовъ А. Обиходъ его, 293.

Львовичъ Макарій инокъ, 199.

Любавицкая церковь, 331.

Людмила муч., 195.

4994449а. Выдержки изъ этой!дабытакая станиславъ, подча

книги, 232.

жажжь

мыя Египетскій. Видѣніе

загроб. жизни, 275

. о всходѣ души, 341,

„L судо о четыредесятницИ,

417.

— Глава 3, 453.

ликарій еп. Луцкій. 199:

мыза игумен. Житіе Лями

45ы вологодскаго, 231;

у.45 Грекъ. Сочиненія его,

402.

дымать Іоаннъ архіеп. Ч9Р

51. Выписки И3Ъ ВЕ.

Ѳеатры, 494, 447.

думаешавскій К. Наблюд.»

помѣшательствомъ, 433

душевичъ Симеонъ, 11949999»

334.

махаленская церковь, 293

Маргаритъ, 410, 416

-l выписки изъ него, 496.

— отрывокъ. Слово 13, 249

маркъ” пещерникъ, 162

марковскій Матѳей, 10;

дарковскій Витебскій монастырь

114, него доставлены 14759II.

му; 23, 47,117, 118, 128, 129;

14o, 141, 144, 148, 152, 195

1в4, 1вѣ, 168, 213, 215, 245,

265.

Мартинъ, мнихъвъ Туровѣ, 200,

Ластой Яковъ. Запись его, 327.

Ласкевичъ Семенъ, 34.

Латѣяшъ, дьячекъ, писецъ, 205,

Латарей священникъ, упоминает

ся въ записи К. И.Острож

скаго, 4, 5.

меленкевичъ Христофоръ. Подпись

его, 432.

Мелетій епископъ, 22.

Мелешки, 187.

Мельниковъ Отчетъ о расколѣ,

468,

Мельницкая церковь, 53.

Менскъ (Минскъ), 7.

Меѳодія Патарскій.Окончинѣ мі

ра, 15, 278, 444.

Надѣ

шій Смоленскій, 186.

Милочевичи, село, 35.
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Никонъ черноризецъ, 161.

Пилъ, пустынникъ. Словоего,440.

— Отрывки о8помыслѣхъ,245.

Нифонтъ Слова, 165, 197.

Нобель, 47.

Линеи мѣсячныя, 281—290.

Минея праздничная, 281.

Минея сборная, 280.

Минея общая, 278.

Митрофанъ, священникъ, упом.

въ записи К. И. Острожск.IНосовичъ И. О бѣлорусск. нарѣ

4, 5.

Михаилъ, архистр. Соборъ, 126.

136,

— чудеса его, 113.

— чудо въ Хонѣхъ, 132, 207.

Михаилъ, архіеп. о ересехъ ла

тинскихъ, 383.

Михаилъ кн. и Ѳеодоръ. Служба

имъ, 204.

Михаилъ сингеллъ, 460.

Михайло дьякъ, 70.

Михайловичъ Есифъ, свящ. Ко

пысскій. Подпись, 289.

МихневичъІосафатъ, архим Супр.

292.

Мнѣніе Смол. дворянства, 485.

Модестовъ Ф. Находки для сло

вословія, 485.

Молматовичъ Іоаннъ, свящ., 262.

Молочко Іовъ, игуменъ Кутеин

скій, 131.

Мстижъ, 7.

Мѣлецкій монастырь. Фундушъ,

233.

Мѣсяцы. Названіе ихъ на раз

ныхъ языкахъ, 445.

Наполеонъ Г. Мемуары его, 488.

Наумовичъ Іосифъ, свящ., 192.

Невель, городъ, 44.

Нектарій патріархъ. Слово на

пам. Ѳеодора Тирона, 417.

Несторъ мнихъ, сказаніе его, 160,

161,

Никита, еп. Ираклійскій, 68, 70,

72,

— Толкованіе наПсалтырь, 443.

Никита затворникъ, 162, 194,

197,

Никифоровичъ Козьма, 45.

Николай, чудотворецъ. Слово по

хвальное ему, 429.

— Служба ему, 102, 205.

Николаево, село, 13, 45.

чіи, 486.

Обиходъ, 293.

Обрывки пергаменные, 31.

Обрѣтеніе честнаго Креста, 223.

Октоихъ, 290—292.

Омельяновъ П., 97.

Онуфрій инокъ. Подпись, 33.

Онуфрій діаконъ, писецъ, 335,

428.

Описаніе Могил. губ., 487.

ОписаніеОстровской церкви, 487.

Описаніе о отступленіи юнитовъ,

242.

Оранскій Пахомій, архим., 387.

Орестъ игуменъ. Записки его,

5063,

Гстатовъ, И. Т. 97.

Острожскій, К. И. Запись его,

4, 3.

Остромирово еванг., 2.

Отрывки евангелій, 10, 15, 16,

18, 24, 27.

Отрывки пѣснопѣній, 14.

Павелъ апостолъ. О составѣ че

ловѣчестѣмъ, 150.

Павелъ еп. Псковскій, 193.

Павлинъ епископъ, 10.

Паисей. Подпись, 131.

Палея, 144, 150, 444.

Палладій. Жит. Макарія Егип

14О,

— Слово о второмъ пришествіи,

220,

Пандолѣй. Слово на

108, 208.

Параскевія. Служба ей, 204.

Параклисъ Пр. Богородицѣ, 241.

Паселки село, 34.

Патерикъ азбучный и Геруса

лимскій, 151.

Патерикъ печерскій, 159.

Патерикъ Скитскій, 168, 178.

Воздвиж.,



— 529 —

— Отрывки изъ него,230—232,

234—236, 238-240, 245,

449.

Пафнутій. ЖитіеОнуфрія пуст.,

102, 203.

Пафнутій игуменъ Супрасль

скій, 179.

Пахомъ писецъ, 453.

Пахомій Логоѳетъ. Житіе Алек

сія 100, 202.

— Житіе Варлаама Хутынска

го, 96, 97, 212.

— Житіе Сергія Рад., 98, 99.

—Похвала Варлааму, 100,203.

Пашковскій Стефанъ, 34.

Пeлатія блудница, слово о ней.

111.

Петръ Великій. Житіе егоКати

форо, 467.

Петръ Антіохійскій. ОтвѣтъДом

нику еп. венец., 460.

Петръ архидіаконъ, собесѣдникъ

Григорія папы, 9.

Петръ ап. Поклон. веригъ, 140.

Детръ митроп. Служба ему, 204.

Петръ игуменъ Клуніацeнскій,

237.

Петровъ Григорій. Подпись, 308.

ДетровскійПавелъ свящ., 34,325.

Детровскій Евѳимій. Подпись,

284.

ПилиховскійСамуилъ, писецъ, 303.

Пименъ постникъ, 161, 163.

Писаревъ Степанъ, переводчикъ

Катифоро, 467.

Плачъ Іереміи, 443.

Длашкевичъ Алексѣй іером. пи

сецъ, 306.

Ловѣсть о обложеніи царству

ющаго града отъ Хозроя,

167, 418.

Повѣсть чюдна о старцѣ, 230.

Погодинъ М. П. Записка о поли

тикѣ, 468.

Покровъ Пр. Богор., 99, 111, 133.

Полемецькій Георгій свящ. Под

пись, 325.

Поликартъ черноризецъ, 161—163

Полятилло Василій архимандритъ

Березвецкій, 57.

Поникловская церковь, 40.

Поникловъ, 35.

Поповъ Артамонъ, 509.

Порай-Кoшицѣ. Отзывъ о его со

чиненіи, 487.

Порфирій іерей, переплетчикъ

изъ Любеча, 193.

Пославскій Іоаннъ. Книга о срод

ствахъ, 474.

Пржецлавская БогданаМелешков

На, 41.

Прибысевичъ визитаторъ, 328.

Прискъ мученикъ, 23.

Притчи Соломоновы, 443.

Прокоповичъ Ѳеофанъ. Слова его

468, 496, 506.

Прологъ, 21, 191—199.

Пророковъ книги, 58, 60.

Пророчества Солом. Давида иМо

исея о Христѣ, 105.

Проскомидія, 31.

Проскура Иванъ, писецъ, 98, 341.

Протопоповъ Н., 50.

Прохоръ. ЖитіеІоанна Богослова,

210, 446.

Прохоръ, черноризецъ, 162.

Псалтирь, 443.

Псалтирь толковая, 61.

Псалтирь съ возслѣдованіемъ, 62.

Пухновская церковь, 45.

ПщолкоИванъ Михайловичъ, 335.

Пѣсни библейскія, 62.

Пѣснь Пѣсней, 443.

Дятикнижіе Моисея. 63.

Радивилъ Ольбрыхтъ, 229.

Радишинъ Иванъ. Подпись. 492.

Радостская Никол. церковь, 51.

Разсужденіе о причинахъ войны

съ Карломъ ХП, 510.

Рачинскій А. В., доставилъ слѣд.

рукоп., №№ 5, 6, 18,28, 34,

зs, 46, 82, 91, 93, 108, 117,

118, 119, 127—129, 140, 141,

148, 153, 166, 169, 200, 213,

230,231, 245, 265, 326.

Римская исторія въ хронографѣ,

253.

Романовъ Е., 468.

Романъ сладкопѣвецъ, 210.

(17
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Ротшинъ Иванъ. Подпись, 495.

Росонская церковь, 277.

Русинъ Андрей, юродивый, 210.

Руѳь, книга, 252, 443.

Рыболовская церковь, 260, 261,

3285,

Савва Сербскій, 100.

Савицкій Л., 40.

Савичъ Андрей, игуменъ Борун-I

скаго мон., 293.

Сaвичъ Іоаннъ, 37.

СантушкоАндрей. Синодикъ, 30.

Сантушко Ѳеодоръ. ФундушъМѣ

„ лецк. мон., 233.

Сапѣга Левъ. Фунд. запись, 41.

Сапѣта Павелъ. Запись Радост

ской церкви, 51.

Сапѣжuна Мстиславская. Дарст.

зашись, 186.

Сарафиновичъ Клементій, спевакъ

Супрасльскій, 115.

Сашка Іоаннъ, 39.

Сборникъ выписокъ, 489.

Сборникъ раскольничій, 453,

Сборникъ службъ, 293, 299.

Сборникъ одъ, церемоніаловъ и

проч., 498.

Сборникъ, 18, 28, 416—45з, 402,

511.

Свидерскій Аѳанасій, іером. пи

сецъ, 283.

Свищенскій Даніилъ. Запись его,

274.

Святославовъ Изборникъ, 4з2,4зз.

Святоша, кн. Черниговскій, 162,

195,

Сверіанъ, еп. Гевальскій, ти.

Семенъ Михайловичъ князь. под

пись, 290.

Семеновъ Гаврила. Подпись, воз.

Семинарія Литовская духовн. изъ

49а поступили слѣд. рукоп.

4422, 32.45, 55, 59, 64, вв.

70, 72, 86, 102, 11о, 1вз.

156, 161, 177, 1во, 1в4, 1вв.

191, 193, 195, 2о8, 2оэ, 219,

242, 224, 226, 242–244, 255,

259—261, 263, 266, 2во.

IСенко Смольнянинъ, писецъ, авт.,

Серапіонъ, написалъ житіе"мар

ка Аѳинейскаго, 221.

Сатина. Радонежскій. Служба ему,

204.

Сердюковъ И. Статистика мог. губ.

506.

Сивицкій Доминикъ, визитать, зо,

Сиковскій Паисій en. Пинскій и

Туровскій. 88.

Силинъ Матѳей. Подпись, 456,

Симеонъ, князь Болгарскій, 252.

— Златоструй, 335.

Симеонъ, новый Богословъ. О мо

литвѣ, 440.

— Слово, 452.

— Творенія, 42,

Симеонъ Полоцкій. Вѣнецъ вѣры,

455.

Симеонъ Сербскій, 100.

Симеонъ Столпникъ, 106.

Симеонъ Тридентскій отрокъ, муч.

131,

Симонъ, еп. Владимірскій. Посла

нія его, 161.

Синодикъ Великорытскій, 186.

— Жировицкій, 187.

— Супрасльскій, 179;

Ситняновичъ Симеонъ (Полоцкій)

Вѣнецъ вѣры, 455.

Сказаніе о страстяхъ Господнихъ

279, 456,

Сказанія о латинахъ, 459.

Скломбовскій Мануилъ, діаконъ,

писецъ, 293.

Скотина. Франц. Псалтырь, 441.

Скотъ Михаилъ. Естествознаніе,

475, 476.

Слово на Богоявленіе, 1з9.

— на Обрѣзаніе, 1з9.

— на Преображеніе, 2зо.

— на Рожд. Христово, 1з9, 231.

о бытіи всего міра, э, 168.

— оЗаконѣ Моисеовѣ и похвала

Владиміру, 225.

— о земномъ устроеніи, 446.

О злыхъ женахъ, 444.

о иконахъ, 516.

— о умершихъ, 129.

___и

— о чистотѣ, 234.



— 531 —

Словачевскій Ив., 35.

служебникъ, уніатскій. 299—309.IСудей книга, 252.

Слуцкая Замковая церковь, 192. Супрасльская рукопись (Соdeх

Слуцкій монастырь. Изъ негодо

ставлены слѣд. рукоп. ЛЛ:

65, 94, 125, 147, 151, 157,

172, 174, 207, 217.

Смирновъ С. И., 49.

Смоленскіе, епископы, 182.

Смотрискій Мелетій. Грамматика

Славенская, 335.

Смотрискій Митрофанъ, игуменъ!

Стожецкій, 258.

(Тавай. Разсказъ о немъ, 249.

Созомонъ. Слово о немъ, 242.

Соколовъ Н. И. Доставилъ слѣд.

рукоп. ЛЛ: 29, 60, 81, 92.

107, 120, 126, 138, 139,

229, 253.

Соколовъ, редакторъ мог. губ. вѣд.,

466, 486, 487, 501, 506, 508.

Сократъ, увѣров. воинъ, 22.

Сокровищникъ, 461.

Соловьевичъ Павелъ. Подпись,455.

Солтанъ Александръ, 287.

Солтаны основ.Жиров. мон., 187.

Сорочинскій. Нѣсколько словъ о

лживомъ толкѣ, 486.

Софроній патр. Іерусалимскій,

IТ9),

— Стязаніе съ евреями, 151,

444.

— Лимонарь, заи, з95.

Спиридонъ и Никодимъ, 195.

Спиридонъ просфорникъ, 163.

Спротисъ И. Я., 492.

Срезневскій И. И., 2, 14.

Ставровичъ Ѳ. В., 455.

Старовольскій Симеонъ. Дворъ

Турецкій, 474.

Старчество. Отрывки, 243, 245,

45О, 453.

Стефанъ Амоcовичъ, 272.

Стефанъ Ѳивейскій. Заповѣди,

230.

Стефанъ первомуч. Обрѣтеніе мо

щей, 227.

Столповскій мон., 327.

Стословъ Геннадія, 28.

Страсти Господни, 279, 456.

!

Струня село, 37.

Suрrasliensis), 461.

Супрасльскій монастырь. Основа

ніе его, 180.

Супрасльскій монастырь. Изъ не

го доставлены слѣд. рукоп.,

№№ 3, 21, 26, 42, 48–54,

56–58, 61—63, 67, 69, 71,

75—80, 83—85, 87–89,

95–98, 100, 101, 103—105,

109, 111, 112, 115, 116,

130—132, 134-136, 142,

143, 145, 146, 149 150, 155,

159, 160, 163–165, 167, 17о,

171, 173, 176, 179, 183,

185, 187,188, 192, 196—199,

201, 205, 206, 210, 211,

214,221, 223,225, 228,232,

233,237, 238, 239, 240, 241,

246—248,250,251, 255, 257,

258, 262, 264, 271, 272,

Всего 109 рукописей.

Сѣнезовская церковь, 327.

Сѣнницкая церковь, 307.

Таблица хронологическая, 55.

Тайная Тайныхъ. Книга Аристо

теля, 463.

Тальская церковь, 192.

Тарасій арх. Конст. Слово на

Введеніе, 114, 214.

ТарнавскійАндрей. Подпись,276.

Телепневъ Яковъ. Подпись, 274.

Терлецкій Меѳодій. Подпись, 441.

Тикоцкая церковь, 63.

Тыкоцинская церковь, 328.

Тимоѳей. еп. Александр. Сказ. о

чуд. Мины, 213.

—Осв. Симеонѣ иАннѣ, 121.

Тимоѳей пресвитеръ. О воскрес.

Лазаря, 229.

Типиконъ, 310, 311.

Титъ епископъ Вострскій. Слово

о Лазарѣ, 426.

Титъ попъ, 162.

Токаревскій Михаилъ свящ., 57.

Требникъ, 313—323.

Тресотиніусъ, комедія, 508.
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Трефолотій, 324. IДарствъ; 4 книги, 252.

градѣ, 1з, 324–328. IШерковь Георгія въ Кіевѣ, 137.

25сойское плѣненіе, 256. IДыпріановичъ Симеонъ. Подпись,

Туровская Николаевская церковь, 1 330.

385,

Туровская Преображенская цер-I часословъ, з25, з29.

ковъ, 1, 3, . . I Часы царскіе, 330.

Туровское евангеліе, 1. I Чепченія"Минко. 34.

Туровѣ, 1, 53, 1 . . I Челобитная русскихъ князей В.

Тышкевичѣ Е. Описаніе Борис. I К. Л. объ избраніи преем

уѣзда, 485- I ника митр. Симеону, 443.

Чинъ исповѣданія и разн. моли

твы при исповѣди, 240.

99499449999991997. I угла. 44, 45.

Уневъ белзскаго пов., 63.

Урошъ краль, 282.

Урусовъ Петръ кн., 36.

Успенская, обитель въ Вильнѣ,63.

Уставъ воинскій, 509.

Шибинскій Никодимъ, Мокосія,

архим. Супрасльскій, 268.

Шмитъ К. Отрывки изъ Лит.

миѳологіи, 487.

Шолковичъ, С. В., 44, 327.

Филоѳей патр. Конст. Како вни-IШуликоновичъ Тихонъ. Подпись,

мателно сидѣти въ келіи, 86.I 276.

— Преданіе его ученику, 230.IШуховъ, 10.

Фиминія, мать мученика Феодо

ра, 22.

Фотій, патріархъ Конст. О св.IЭтика, 509.

Духѣ, 460. I —

532549525553555555
*""!"""""”,24""""""?“) Криневскій Александръ. Подпись,

изгнанія его, з16, 1?""",

Юринскій Александръ. Подпись,

Харлампій, послушникъ Кіевск.I 510.

Соф. собора. Подпись, 275.

Хвальковскій И., 49. IЛворскій Стефанъ. Проповѣди,

Хинарѣ. Разсказъ о немъ, 110.1 492.

Ходиславская церковь, 34. IIЛатковскійБогданъ. Запись его,

Ходкевичъ Александръ Ивановичъ! 307.

основ. Супр. мон., 180. 1 Янучковъ Е. О., 40, 48, 51, 273.

Хожденіе Богородицы по мукамъ, Лрославъ Вел. Кн., 195.

"279. I — Уставъ его. 316.

Холотонивская церковь, 52. IЛеногродскій монастырь, 327.

Хоростовская СХорощская) цер-IЛцковичъ Иванъ. Подпись, 459.

ковъ, 324.

594999999499994-345. 194вая. четыре стинца, изз.

54тый."зй,I1475в,з1.16327.322„С

59наказанія о Христѣ 406, 1 Тамъ"пвативный. Гмошено,

Хрусъ уединенный. Слово ис-I ка

1949999, 499- 1 Ѳеодоръ магистритъ, похвала Пав

лу, 225.4994449аками…
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Ѳеодоръ еп. Пафа. Житіе Спи-I Ѳеодосій Великій, о терпѣніи,

ридона Трим., 117. I 452.

Ѳеодоръ мученикъ, 22, 225. IѲеодосій митрополитъ. Сказаніе

Ѳеодоръ Студитъ. О терпѣніи и 1 о чудеси у гроба Алексѣя

молитвѣ, 452. I митроп., 100, 122, 203.

Ѳеодоръ еп. Трихетійскій. Слово!Ѳеодосій мнихъ, списалъ житіе

о житіи Іоанна Злат., 114, 1 Саввы Сербскаго, 220.

213. 1 Ѳеодосій, списатель житія Ан

Ѳеодоръ Семіоновичъзъ Бережанъ! тонія Сійскаго, 97.

з Подгорья, 268. I Ѳеодосій, переводчикъ книгъПро

Ѳеодоръ и Василій Кіев., 162. I роковъ, 60.

Ѳеодоръ Ивановичъ Ярославичъ, Ѳеодосій Печер. Служба ему, 204.

князь, 47. I — Успеніе его, 197, 203.

Ѳеодоритъ Антіoхійскій. Повѣсть!Ѳеофилактъ, еп. Болгарскій. Тол

полезна, 220. I кованія его, 24.

Ѳеодоритъ Кипрскій. Сказаніе о Ѳеофилъ инокъ, писецъ, 263.

пророч. Іезекіиля, 61. 161ома ап., 124, 211, 511.
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