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••••••••-литературныя и этнографическя замбтни.

Ш ?).

Одинъ изъ •••••••••• собирателей рукописныхъ книгъ.

Недавно на ••••••••••• толкучкВ я купилъ у перекупщика сбор-
никъ старинныхь •••••••••, различныхъь почерковъ, различнаго содер-
жаня, объединенныхъ ••••, сравнительно, недавняго происхождения ко-
решкомъ. По ••••••••••••• раземотрёнши, въ сборник оказались слт-
дующя отдбльныя ••••••••••• и тетради:

Г. Разговоръ учителя еъ •••••••••. На 47 листахъ, въ четверку,
съ полями. Филигрань — большой ••••, подъ короной, поддерживаемой
по сторонамъ львами; на щит — три •••••• креста.

Письмо — полууставъ, частью ••••••••• — ХУП Записей
и приписокъ, кромф пробъ пера почеркомъ, ••••. Дла за-
главзй и заглавныхъ буквъ оставлены пустыя •••••.

л. 1. Предислове: СЛюбезный читателю, сию книгу •••• жно
внимай, в сей бо книге предлежит намъ откровены •••••• раз-
предивная д$ла Божя. ..>.

1. 4 об. Оглавлеше.
1. 3 об. Второе предислове: «Любезный читателю, зря в сеи

книге многая откровения и велия дфла Всесилнаго Бога. ..>.
1. А. Чаеть 4. Богъ искони и всегда, не имъя конца, иже

есть начало. Аминь. Учитель, ученикъ глаголют вкуп$. Ученикъ.
Всяки! человЪкъ, кто премудрости хощетъ. ..

1) См. Изв. Отд. р. яз.`и сл. Ак. Наукъ, ХХ (1915), кн. 1.



1. 26. 2-й части.
•. 28. Часть 2. Глава 1. Ученикъ. Пов$дай ми еси, како миръ

сей ••••••••• 1 разделенъ, 1 како конецъ прияти имуть..
Въ •••••• части 65 главъ, во 2-й — 39. Рёчь идетъ о самыхь

•••••••••••••• предметахъ: «о сотворени небеси и земли», «о див-
ныхъ и •••••• звБрехъ», «о планетахъ». «о слышани
подъ моремъ», «••••••• гръхъ первых.

Эго, повидимому, ••••••••••• „Луцидария.
|. Отрывокъ еборника; •• 4 лиестахъ, въ четверку, еъ цитатами на

полахъ. Филигрань — ••••••• Яроелавеюй гербъ.
Письмо — плохой полууетавъ ••••• ХУШ стольтя. Запиеей и при-

1. 1. Слово о омраченномъ ••••••••.
1. 9. Прологъ. М$Ъсяца Февраля въ ••. Синаксарь въ недЪлю

мЯСопустную.
1. 4 06. М5сяца Июля въ 20 день. Жития ••••••• пророка

Или. Отрывокъ.
11. Молитва, святаго мученика Киприяна, на, ••••••••• супро-

ТИВНЫЯ непразнЪнныя дияволския сети неимущимъ •••• нечисть.
Надъ всякими бЪеными сию молитву глаголати пред ••••••• Хри-
стовым 1 пред иконою Пречистою Богородицею, — духъ •••••••
отступления ума 1 от порчи бываетъ от Господа помощь 1 ••••-
кое здравие с верою глаголющих - молитву сию 1 призывающих
на помощь великого угодника Христова, святаго священномуче-
ника, Киприяна. [ли егда, случитца, кому на браце быти 1, шед на
бракъ, сию молитву проглаголати, не убоитца никакова и злаго
чародеиства, от лукаваго и злаго

На 8 листахъ, въ одинъ столбець; филигрань: на одной половин$
листа- мало отчетливый гербъ, болышя буквы АДР — на другой поло-

•••••• — красивая скоропись. Для заглавной буквы оставлено место.
••••••••• и записей нЪть. Для неразобранныхь словъ въ оета-
влены •••••••. Конца рукописи не сохранилось.

Это — одна •••, такъ называемыхъ, «Купреяновыхь молитвЪ», ЧИ-

Винт листа.



таемыхъ надъ ••••••••• ин кликушами, въ мфетахъ-— даже до
сего дня. Текстъ ••••••• сходенъ съ напечатаннымъ мною въ 2 вы-
пуск$ «••••••••••...»”).

Очень интересны поелфдыя ••••• заглавия, показывающия, что эта
молитва употреблялась въ •••••••• противъ порчи па свадеб-
номъ пиршествз. р

Молитва оканчивается словами: «•••••••• Муроточиваго, Си-
дора Оеодора Тирона, деодора, ••••••••••. ..». Га-
КИМЪ образомъ, 40 конца молитвы ие хватаетъ •••••• листа.

[У. Хождеше Трифона Коробейникова, Юрья Грека •• 9ео-
дора, Крестоваго мастера. Безъ загламя. Начало: «•••••••••••
вкратце от начала царства блаженнаго царя...». Конца •• сохра-
нилось, хождене прерывается на о пребываши путешествен-
никовъ въ Синайскомь монаетырф: «...мы же помолихомся свя-
тымъ...». Безъ раздфлешя на главы. На 45 листахъ, въ ••••••••, въ
одинъ столбецъ, съ полами. Филигрань: неясный гербовый щитъ.

Письмо — узорная скоропись половины ХУП столЪия. Внизу, но
листамъ, счетъ тетрадей — всего 6 тетрадей но 8 листовъ. На поляхъ
и между строками — вставки пропущеннаго и поправки. Записей нЪтъ,
на поляхъ — незначительныя приписки, иИмфющЯ характеръ пробы пера

(••••••• частью — нёсколько буквъ).
У. •••••••• конца ХУ! Въ четверку, на 18 лиетахъ, въ

одинъ ••••••••. Филиграни: голова шута съ семью бубенцами и исходя-
щей и ••••• РД.

Письмо — ••••••••••, скорописнаго характера. записей и припи-
сокъ На ••••••• помфты: «зри». Три произведеня:

а) лл. 41—13. •••••• трехъ святителей. Начало утрачено: «...в0з-
вышенно стоит, яко •• море тож столпие стоят на огну...».
Имена святителей, ••••••• обозначенныя (в)з) и (г), въ концЪ бесфды
замфняются (®), (т) и (в)•).

1) Николай Виноградовъ. ••••••••, обереги, спасительныя молитвы и
проч. Выпуекъ П. Сиб. 1909. Стр. ••—24.

2) Въ первомъ случа (6 } •••••••••••— Васимй Велики, а во второиъ—

вопрос; (®)- тоякъ, т. е. ••••••••••; (& )— отвЪтъ.



6) 11. 13 00.18. О злыхъ женахъ. Начало: «•••• летит на
Звонъ, а мудры человЪкъ на полезное слово •••••. Конецъ:
«.. .Лутши есть з боязнию Господнею, нежели ••••••••• много
без боязни Божия».

в) 1. 18. Притчею сведено о тфл$ и о души. Что. есть •••
рече писание, егда опустфет земля...». Нонецъ утраченъ, ••••••-
ния слова: «...рек: лукавыя помыслы рабы и рабы. . .».

У1. «ЛЪта 7187-го сентября въ... день... столникъ 1 вое-
вода Андрей Ларлоновичь Тушинъ да подъячей Григорей Оши-
покъ учинили смфтную перечневую роспись: что на КостромЪ
дворянъ 1 дЪтеи боярских отставных, г стрелцовъ, 1 пушкарей, 1
розсылщиковъ, посацких всяких чиновъ, жилецких 1 иных вся-
ких чиновъ людей, 1 дворниковъ, 1 ихъ дЪтей, 1 браты, 1 племян-
••••••, 1 свойственных людей, 1 зятьевъ, 1 примышев, 1 соседей,
1 •••••••••••••, 1 захребетников; 1 что у нихъ какова ружья,
••••••• 1 всякого бою; 1 кто на Костром$ губные старосты 1
городовые •••••••••, 1 в приказной 1365 подъячихъ, 1 с кото-
рого году, 1 •• какому Государеву указу кто сидит; 1 каковы на,
Костром® ••••••, 1 что по городу профзжих воротъ 1 глухих
башенъ, 1 иныхъ •••••• крепостей, г какова которая башня мЪ-
рою, 1 что от башни •• башни, 1 что городовые стены по мЪре
саженъ, 1 каковы •••••••, колодези, 1 что на ВКостромЪ какова,
наряду, 1 какова которая •••••• мерою, 1 по сколку х которон
пищали ядеръ, 1 сколко пуд •••••, ручного 1 пушечного, 1 свинцу—
1 то писано в сихъ тетратехъ •••••••, по статьямъ».

На 32 листахъ, въ четверку, въ одинъ ••••••••; съ обфихъ еторонъ
каждой страницы линейками отчерчены ••••. Филигрань: малый ярослаз-
екй гербъ и буквы ЯМАЗ.

Письмо — скоропись средины ХУШ Записей ифтъ. ••
листа приписки: «стоитъ море на пяти столпахъ.
Царь речеть: море утБха моя»; и другимъ почерком — «••••••
древо многовЪ$твистое, а у того древа».

Рукопиеь эта заключаеть въ себф цфнный матераль для •••••• го-
рода Костромы.



УИ. Слово душеполезно, извещено отъ ангела Божия препо-
добному отцу нашему Макарию Египтянану о тайнахъ Божшхъ
неизв домыхъ.

На 7 листахъ, въ четверку, въ оданъ столбець; поля широкя. Фи-
лигрань: неясный гербовый щитъ и на одномъ листф буквы МАЗ”). Вс
знаки трудно различимы.

•••••• — скоропись средины ХУШ Фапиеей При-
•••••: повторенная нЪеколько разъ въ различныхъ мфетахъ молитва 1ису-
сова и •••••• молитвенныя выражена. Сейчасъ же посл текста слова
•••••••••: «милостию своею государу батушку Ивану Радивонычу
Зузину?) ••••••••• Степана Конанова».

Рукопись •••••••• отрывкомъ сборника, о чемъ
сохранившийся (4 ••••••) конець предъидущаго произведеня.

УП. Сборникъ первой •••••••• ХУП столБтя. Въ четверку, на
17 лиетахъ, въ одинъ ••••••••. Филигрань: голова шута. Съ правой
стороны листа широкое поле.

Письмо — красивая скоропись. ••••••••• буквы — узорныя. Налъ
текстомъ помфщены краткя заглав1я •••••••••••. На поляхь — поправки
и ветавки. Припиеокъ нфтъ. Внизу, но ••••••• запись: «тетрать города
Костромы посацкого человфка Василья, ••••••• сына, Мясни-
кова. А подписаль сию тетрать Костромской ••••••••••••• Кан-
целяри! копфисть Андрей 1вановъ».

Въ рукопяси три произведешя:
а) лл. 1—4. Повфсть о преславном чюдеси пресвятыя ••••-

родицы Мари. Начало утрачено; первыя слова: «на •••••••••• и
мн же, Владычице, погибоша, хотят и мене от твоея •••••. ..».

6) лл. 85—43. О УдонЪ, епископ Магдебурском, како он
страшным образом смерти предан и велми грозно осужден. По-
весть трепетна, 1 умилителна. Выписано из книги Великаго Зер-
цала, из главизны о судф Божш, особно же бывает при смерти
образе. Слово пятое надесять.

1) Бумага вЪроятно Ярославской Фабрики.
•) Влад я Зузиныхь подходили къ Бычихинской волости, гдЪ быть соста-

••••• еборникъ.



в) ••. 13 06.17. Слово о успениг пресвятыя Бладычицы
нашея •••••••••• и Приснод$вы Марш, о мукахъ. — Это апо-
крифъ «••••••• Богородицы по мукамъ». Начало: «Рече святая Бого-
родица ко •••••••••••• Михаилу: архангеле Михаиле, поведи
ты мене, гдЪ ••••••• мучался. ..».

1Х. Чин испов$дамя. •• 6 листахъ, въ четверку, въ одинъ стол-

бецъ. Филиграни неясны.
1. 1.
т 9. И паки глаголет •••••••••• тихо.
п. 9 об. Вопрос миряномъ, •••••••••••••• во исповЪдание.
л. 5. Исповфдание миряномъ.
Л. 5 06. СисповБ даме женамъ.
Письмо — узорная скоропись начала ХУП •••••••, двухъ почер-

ковъ. На листахъ оставлены поля. Приписки: •••. 2 «де-
ревни Яков»; на л. 4 0б. «столник Яков •••••••••»,
и стряпчимъ»; нал. 6 об. поздняя приписка: «Его ••••••••••••••,
преосвященнйшему Платону, епископу Косромскому и •••••-
скому, Костромского уЗзда, села, Вознесенскаго».

Х. О примирени! церквей Великороситской с церковию Римскою-
На шести листахъ, въ четверку, въ одинъ столбецъ; еъ обфихъ •••-

ронъ каждой страницы отлинованы поля. Филигрань: щитъ съ петлей
полъ короной и буквы НР.

Письмо — очень убористая скоропиеь средины ХУШ столфя. За-
пиеей и приписокъ нЪтъ.

Содержане рукописи: носфщене Петромъ Великимъ Сорбонны, раз-

•••••• о разлищи вфроисповфданй и поелане о томъ же «деологовъ
••••••••••• дому» епископамъ русскимъ.

ХГ. ••••••• с подлинной грамоты, какова, послана в Парижъ.
ОтвЁт на ••••••• учителей-богослововъ Парижских, дому Сор-
бонекого, о •••••••••! `Церкви Великороссиской съ церковию
Оранцужскою.

На 5 лиетахъ, въ ••••••••, въ одинъ столбоецъ; съ лфвой стороны
малыя поля. Филигрань •• 1—5 листахъь такая же, что и у предъиду-
щаго №; лиеты 4—5 безъ •••••••••.



Письмо — очень убористая ••••••••• половины ХУШ стола. 0бо-
рогъ 5-го листа занять пробами ••••.

(одержаше рукописи — отвфтъ •••••••• епископовъ на предъиду-
щее послане французскихъ богослововъ.

ХИ. Бесфда БЪфлоцерковская пречестнаго •••• Иоаникия Го-
лятовскаго, чину святаго Василия Великаго ••••••• Виевскаго,
с чесным ксендзомъ Андр!аномъ Пекарскимъ, ••••••••, казна-
дфем королевского величества, о иерархи, се есть ••••••••••••-
лие церковнемъ, оу великого канцлБра коронного на ••••••••
бывшая въ лБто 7172 (1663).

На 50 лиетахъ, въ четверку, въ одинъ столбецъ; съ полами. ••-
лигрань: большой ЩИТЪ СЪ тремя косыми крестами, подъ •••••••, под-
держиваемой львами.

Письмо — полууставъ конца АУП столбия. Общее заглаве и за-
главныя буквы отдфльныхъ статей — киноварныя. На поляхъ — поправки
и дополнешя. На оборотБ 1 листа запись: «Церковна старосты де-
ревни Зиновьева, крестьянина Михаила Макаро». На поляхъ,
начал$ и конц рукописи — радъ приписокъ, носащихъ характеръ пробы
••••, напр. «смотрелъ руку. не дрогнет ли рука, пе хочет ли ли-
•••••? рука дрогнула, линейки захот$ла»; «стоитъ человекъ въ
воде по •••••, пить проситъ, а напитися не можетъ», «стоит
градъ •••••, а около винограду кустъ» и т. под.

ХШ. Книга, •••••••••• козмография, сложена от др$вних
оилосоеь, ••••••••••, съ римского на, словенский. Начало® «Искони
Зиждитель Богъ ••••• самовластна...».

На 23 листахъ,въ ••••••••, въ одинъ столбецъ, съ малыми полями.
Филиграни: двуглавый ••••• и Бумага разныхъ фабрикъ.

Письмо — екоропись средины ••• Загламе, начальныя
буквы и счетъ статей — ••••••••••. Запиеи: «1795-го года, де-
кабря : дня» и «Сия тетрать Твана ••••••••••••••, а писаль
своею рукою».

Это — Космограф/я въ 76 главъ, но ечетъ •• поляхъ доведенъ лишь
до 72 главы и самыя главы размфщены въ ••••••••••••• порядкФ.

МУ. Повфсть о царии% и вскормившей царскихъ сы-



новей, или — о цариц$, како нападе на нее ••••••••, царева
мати; выписана, изъ древнихъ л5тописцевъ. Первый ••••• утраченъ,
начинается словами: «...того велми отрицашесял, не •••••• того
СОТворити...».

На 23 листахъ, въ четверку, въ одинъ столбец; съ небольшими
полями. Филигрань: гербовый щитъ подъ короной, поддерживаемой ••••-
щими на заднихъ лапахъ львами; подъ филигранью буквы 1А.

Пиеьмо — скоропиеь ХУШ (ередины). Записей и припи-
сокъ, за исключенемъ незначащихъ пробъ пера — ни$тЪ.

ХУ. Заговоръ отъ крови, еъ обрядомъ. На отдфльномъ лиетк$ сфрой
•••••• первой половины ХШХ стольмя, въ черной рамкф. Филиграни

••••••• — скорописеь современнаго типа. Посл текста заговора••••••••: Павлу».
ХУ1. ••••••• Полоцкаго «Илачъ посл дн». Въ рукопиеи заглавия не

имфется. •••••••••••, написанное на смерть царя Алексфа Михаило-
вича. На 43 •••••••, въ четверку, въ одинъ столбецъ; съ небольшими
полями. •••••••••: щитъ съ тремя косыми крестами, подъ короной,
поддерживаемой •••••••• на заднихъ лапахъ львамиу подъ щитомъ буквы
РС; на другой половин ••••• буквы — РУ.

Письмо — узорная скоропиеь ••••• АУП — начала ХУШ
съ фигурными буквами въ начал •••••• (до 6 на одной страниц$). На
полях'ь много незначительныхъ ••••••••• и рисунковъ. Въ руко-
писи по листамъ запись: «Деревни •••••••••, крестьянина Михаила
Михайло Макарова; потписалъь Павель ••••••••• БЪляевтъ».

Произведеше, все изложенное стихами, •••••••••• нЪеколькими
текстами изъ Биби, поставленными въ видф ••••••••, носл$ которыхъ
слфдуетъ приступъ и посвящение

Смерть несытая лица не смотряетъ,
Паря и нища равно умервщляетъ.
В$мы вси, яко нужда умирали,
Но день безвЪстенъ требф вынуждали. ..

За вимъ: Тишайшаго, ПресвётлЬйшаго,

НЕТУ.



Великого Государя, Царя 1 Великого Князя Алексия Миханао-
в1ча всеа Великия, и Малыя и БЪФлыя Роси! Самодержца слова:

Царю небесный, 'Гворче
И бывших прежде Творче, 1 будущихъ. ..».

••••• сего: «Глас послБдни, со благословениемъ на царство,
••••• данному Вликому Государю, Царю 1 Великому Князю
••••••• Алексфевичю всея Великия и Малыя, и Б$лыя Роси Са-
модержцу.

Приди, чадо, ••••• ми данное,
Прими, да тя ••••••• лобызаю
волю мою да тебф •••••. .’.».

Этотъ «Глаеъ состоитъ ••• $0 отъ 8 до 16
СТИХОВ каждое.

Велфдъ за симъ идутъ «посл$••• гласы», обращенные поочередно
къ патрарху, ко всфмъ членамъ •••••••••, митрополитамъ,
Синклиту и полатв п пр., и пр. ••••••••••••• рядъ гласовъ обраще-
немъ «ко всфмъ православнымъ ••••••••••».

На каждое обращение помфщенъ •••••••••••••••• лица, или
группы лицъ.

ХУП. Гресотинтусъ. Комедя А. П. Сумарокова `).
На 14 лл., въ четверку, безъ полей. Филигрань: •••••••••• щитъ,

увфнчанный державой; на немъ сложная монограмма изъ •••••••• или
пяти буквъ.

Письмо — скоропись половины ХУШ етолфия. Записей и принпи-
СсОКЪ НЪТЪ. “

Начало и конецъ комеди утрачены. Начинается рукопись со 2 авае-
ня 1 дфйствя, а оканчивается половиной послфдняго явления °). Въ ру-
кописи имфются нЪкоторые варанты по сравнешю съ печатнымъ тек-

1) См. «Полное собране всЪхъ сочинешй въ стихахл, и прозф... Александра
Петровича Сумарокова...». Изд. 2. Н. Новикова. М. 1787 г. Часть У.

•) Тамъ же, стр. 300—325.



•••••. Напр.: ифеня — «Врасоту на вашу смотря...» въ руко-
писи въ ••••• исправномъ вид, чфмъ въ «Полномъ еобрани вефхъ с0-
чиненй... •. П. Сумарокова».

ХУ. ••••••••••• двух вернеишихъ любовниковъ, Парижа
и Вены. Издавна •• Немецын от Аггла Алсона Арвиэтона, ныне
же переведена, на, •••••••-ростиские меры 1761 т) году.

На 13 лиетахъ, въ ••••••••, съ полями кругомъ, въ Фи-
лиграни: въ первой ••••••• — овал съ неяенымъ изображешемъ и слово
«Га Восйе»; во второй ••••••• — голова шута съ трема шарами, опущен
ными далеко знизъ.

Письмо — скоропись второй половины ••• етолфия. Записей и
принисокъ нЪтъ. Оборотъ 13-го лиета •••••••• — видимо, до переплета,
ролгое время селужилъ концомъ рукоциси.

Это — отрывокъ «Исторш о ПарижЪ и ВЪН\», •••••••• мною въ
«Сборник® Отдфленшя русскаго языка и ••••••••••• Императорской Ака-
деми Наукъ» 3). Содержитъ въ себф онъ всего 514 ••••••• первой
чаетя. Перепиечикъ допустилъ при своей работф много •••••••• текста.
ВетрЁчаютел интересныя разночтешя, объясняющая основной ••••••.

ХХ. Чудовищи. Комедмя А. П. Сумарокова °).
На 16 лиетахъ, въ четвертку, безъ полей. Филиграни: буквы «СЦ»

и латы «1748 год» и «1749 год».
Письмо — скоропись половины ХУШ По лиетамъ рукописи

имфетея радъ пробъ пера разныхъ временъ. Па оборот поелфднаго листа
графически изображена задача о старцахъ, воровавшихъь рыбу изъ бар-
скаго пруда, и почему ихъ не могли поймать сторожа.

•••••• рукописи сильно затерто; въ средип® не достаетъ 2—3 м-
•••••. Ветрёчаютея разночтемя, пропуски п добавлеша, сравнительно съ
••••••••• текстомъ комелли..

1) •••••••••••• изъ 1/41 году.
2) Съл. 9 ••. рамки иЗтЪ.
3) См. т. ••, № 6. «Исторя о Парижз и В$н$з». Переводная повфеть въ

стихахъ ••••••••••• времени. Спб. 1915. Отд. отт.
4) «Полн. собр. ••••• соч... А. П. Сумарокова..». Изк. 2. М. 1787. Т. У,

стр. 249—296.
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ХХ. Сборнпчекъ на 10 лнетахъ, •• восьмушку, безъ полей. Бумага
безъ филиграней.

Письмо — узорчатая скоропись начала ••• стольия. Нал. 1 за-
плеь: «Сия тетрать Кузмы, Аеонасьева ••••, деревни Маим-
цова». Приписки: на л. 1 06.: «Не тяжися • богатым, такъ не
не борися с силным, так не не бранися
з безумъным, так не обесчестенъ будешь»; на •. $ об. — «Госу-
дарю Василью Юрьевичю... сказали...» на чл. 7 ••.: «Богат
мужъ везде знаем есть, а 8богой ..».

1. 1. Церковныя иЪфенопёня: а) Благословен еси Господи...
Ангельски собор... иб) Воду прошед, яко по с8х8...

1. 4 06.7 об. Сказаше о бражник$. Нач.: «Бысть нЪки че-
ловБкъ бражникъ беспрестани пиюще. ..». Конецъ: «...Госио-
дине нашъ, не прикасайтеся к тому мЪсту нын$ и присно и во
веки вековъ. АМИВЬ».

л. 5 06. Заговоръ отъ крови: «Бежит лиска ис темна лесу...»
л. 6. Заговоръ отъ ранъ: «На море на акияне лежит камень

•••••...»‘’).
1. •—10. Бесфда трехъ евятителей. Нач.: «Вопросъ. Григорей

рече: ••••• апостал виде разы едины лежала. ..». Конецъ:
«...Духь •• сам Господень дохнул в него».

1. 10 об. •••••••: а) Достойно есть... и 6) Бого-
родиц8 тя ..

ХХ!. Въ ••••••••••••• книгу зложенъ листъ бумаги дл. 27 ент.,
ш. 147 ‚5 ент., на •••••••• полууставомъ поморскаго типа ваписаны ДВ?

1) Во время Царя Ивана ••••••••• Грознаго въ Нового-
роскои губернии завелосъ •••••••• или молокаство. ..

2) Описате древле ••••••••••••• священнства, которое про-

статьи.

1) Заговоры помБщены посрединЪ •••••••• о бражвик?. Повидимому, они
написоны были ранфе. ЗатЬмт, ихъ ••••••••• соскоблить и, наконецл, зачерк-
нули. Но все же ихъ легко разобрать.



стиралость от благочестивыхъ епископовъ послЪ •••••• и доселе
пребываетъ неизмЪнно въ Стародупускихъ •••••••••. ..

061 статьи направаены противъ православия.

Заинтересовавшись такимъ, не совефмъ обычнымъ, ••••••••• ©0ор-
ника и получивши отъ перекупщика свфдфня о мфет$ покупки • о томъ,
что тамъ есть еще и Друня рукописи, я отправился на м5ето •••••••.

Бывшимъ владфльцемъ рукописи оказалея крестьянинъ д. ••••••••• "),
не пожелавшй, чтобы его имя было оглашено въ печати. Но онъ, все-
таки, весьма охотно разеказалъ, что его дЪдЪ, живший въ конц$
начал ХХ ег. былъ большимъ любителемъ книгъ, при чемъ нЪкоторыя;

онъ самъ п переписывалъ, если ихъ почему-
либо нельзя было купить. Имъ было собрано «много побол$ сотни» руко-
••••••• 2) и старопечатныхъ книгъ. его, отецъ разсказчика, такъ же
былъ •••••••• любителемъ старины. Онъ собственноручно п переплелъ
въ ••••• КОрешокъ доставшуюся «рбзбить». Оо, такъ какъ онЪ охотно
раздавалъ •••• книги «На прочетъ» ‚ то многя рукописи къ нему не вер-
нулись, а •••• затеряны или изорваны, «а може и отоловфрамъ въ руки
попали: тф, што ••• попадёть, ужъ не выпустять». =

Вееже и настоящему ••••••••• досталось еще «порядошно» книгъ.
А такъ какъ самъ онъ «••••••••• по старинному» не умфль ин въ то же
время видфлъ, что на •••••••• большой спросъ, то и началъ ихъ поне-

многу распродавать «на •••••• домашия надобноети».
Въ эту пофздку я купилъ у него ••• двф рукописи:
1. Травникъ, на 17 листахъ. Главы •••—186. Собственно трав-

никъ начинается съ 1435 главы: «Юсть •••••, именемъ Олхоносъ. ..».
Въ предъидущихъ же главахъ указаны ••••••••• средства отъ разныхъ

2. «Книга Геометрическая». На 10 лиетахъ, •• четвертку, безъ
полей. Содержить въ себф «задачи», т. е. ••••••• различныхъ фоку-

1) Бычихииской волости, Костромского у., въ 20 •••••••• отъ губернскаго
города.

2) По его терминологи — «рукописьменныхь».



совъ и средствъ на разные елучан, напр.: № 1. О зхелаюи •••••••-
мого огня... № 06.. Какъ зделать, чтобы жел$зо плавало...
№ $7. Вакъ берегчить отъ порчи... „№ 91. О изломе... и
г. ПОД.

061; тетради были собственноручно переписаны дфдомъ пастоящаго
влалфльца рукописей небрежной скорописью на синей бумаг$ 18501 года
съ Костромекимъ гербомъ. Владфлецъ цфнитъ пуъ очень дешево, въ виду
••••, чго никто ихъ у него не хОТЗлЬ Куппть.

На •••••• рукописи запиеь: «деревни Зиновьева кре-
•••••••• ..... Михаилова. ..».

Какъ •••••••• кНИГЪ, имфвшихея у его дфда и наиболфе цфнныхъ
(«кои ••••••••• берутъ»), онъ показаль мнф «Элатоустъ», въ прекрасно
сохранивтемся •••••••• переплет, съ тиснемемъ, писанный полууста-
вомъ: «Книга, •••••••••• святаго великаго Златабстаго,
Патриарха Царя!) •••••. ТмЪ св$тлость. СлБпости вожъ. И)ко
слфпым. Волкам ловепъ. •••• церквам. Поучене в
мытари и Фарисеи. •••••••••• че». Начало: «Придфте оубо,
брал1е, да посл8шавше ••••••••••••• Христова, гласа бодрЪйши
будем на покалане. ..».

Въ листъ, па 3 нен. -4- 522 лл. ••••••••• — голова быка. Впе-
реди текста книги — мин!атюра, •••••••••••• св. оанна олатоустаго,
сидащаго па стул, передъ одноногимъ •••••••, врод? аналоя, и пишу-
щаго свою книгу. Заставки, заглавя и ••••••••• буквы (съ орнамен-
томъ) — киноварь.

Передъ текстомъ: «Сказане главамъ». «Лтене святаго ••••-
каго Ганна Злата$стаго, патриарха ВонстАнтина •••••...» и
«Молитва начати чести всакю книгу четью».

Въ книгф много приписокъ, напр.: «1689 года, марта, 7-го •••.
А кто сию книгу продастъ, или кому заложитъ, анаеема да 0у-
деть». «1839-го года, июля, числа, 7-го, часу дни, было знамение
на, небеси, аки столпъ»; 1. 245. «1624 года, марта, 7-го дия».

Владфлецъ, между прочимъ, сообщилъ, зто у него имфетея еще

1) До сихъ поръ вязь, писанная киноварью.



много отафльныхъ писанныхъ листовъ — «розбити», но оли завалены
••••••• хламомъ, и достать ихь трудно.

•••••• рода собранй рукопиеей еще много можно найти въ Коетром-
ской •••., особенно въ мФетностяхъ, населенныхъ старообрядцамн. Иъ

по ••••••• части, дфти не понимаютъ и не признают нде-
альныхъь ••••••••• евоихъ отцовъ и легкомысленно растрачивають с0-
оранныя ими •••••••••.

Николай •••••••••••.






