
jCj$0
A R A T R O K K  
ОТТИСК СТАТЬИ

TARTU RIIKLIKU OL1KOOLI TOIMET1SED 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ALUSTATUD 1893. a. VIHIK 9 8  ВЫПУСК ОСНОВАНЫ в 1893 г.

труды по русской и
СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

III
йг



П У Б Л И К А Ц И И  И С О О Б Щ Е Н И Я

О ПИСАНИЕ Д Р Е В Н ЕР У С С К И Х  РУКО П И С Н Ы Х  И С ТАРО П ЕЧАТН Ы Х  
КИИ» НАУЧНОЙ БИ БЛ И О ТЕКИ  ТАРТУСКО ГО  ГО СУД АРСТВЕННО ГО

У Н И ВЕРС И ТЕТА

Ю. К. Бегунов и А. М. Панченко

В Научной библиотеке Университета г. Тарту находится собрание древне
русских рукописных книг, насчитывающее 81 рукопись X V —XX  вв. Хроно
логически рукописи располагаются следующим образом: 13 рукописей отно
сятся к XV  в., 53 — к X V I в., 6 — к X V II в., 4 — к X V I I I  в., 2 — к X IX  в., 
1 — к XX  в. Основная часть рукописей поступила в библиотеку в 1941— 
1943 гг. из Псково-Печерского монастыря. Эти рукописи имеют на корешках 
наклейки Эстонского церковного апостольского Синода и пометы рукою 
псковского археолога К. Г. Евлентьева конца 70-х гг. X IX  в. Собрание руко
писных книг имеет краткое охранное описание, выполненное в 1941— 1943 гг. 
профессором Тартуского университета В. Мартинсоном. Однако это описание 
не отвечает современным требованиям, предъявляемым к научному описанию 
рукописей: в нем содержатся неточности в определении даты и внешних 
признаков рукописей (формата, почерка), не учтены приписки на полях 
рукописей.

Сравнение древнейшей описи библиотеки Псково-Печерского монастыря 
(1586— 1587 гг.) с описью книг X V —X V I вв., сохранившихся в Научной биб- 
лиотеке, позволяет предположить, что большинство из сохранившихся руко- 

? писей находилось в монастырской библиотеке еще в X V I веке В  их числе 
К книги Исаака Сирина (Mscr. 758), Федора Эдесского (Mscr. 759), Житие 

Николы (Mscr. 753), Измарагд (Mscr. 746), постные и цветные Триоди (Mscr. 
711, 712, 715, 717), «половина Пролога сентябрьскаго, ветчан, на бумаге» 
(Mscr. 745), «Богородичники в полдесть» (Mscr. 739, 740), служебные Минеи 
(Mscr. 687—710), Служебники, Требники, Октоихи и другие.

Записи и пометы на полях рукописей представляют очень важный ма
териал для истории Псково-Печерского монастыря: мы узнаем из них о по
ступлении в библиотеку книг из Саввопустынского, Петропавловского, Верхне
островского монастырей, о выплате монастырем жалованья хлеборезам, квас
никам, муковозам, часовщикам, о пожарах церквей, о местных почитаемых 
святых Савве, Ионе, Марке. Встречаются также приписки, вроде «сколь рад 
заец от тенета отбежав, столь рад писец, списавши книгу сию». Значитель
ный интерес представляет ряд рукописей из собрания Научной библиотеки 
Тартуского университета. В числе их находится редкий Евхологион 
(Mscr. 736) второй четверти X V I в., содержащий молитвы русского сочинения 
«за посадников псковских и всех мужей пскович», за Русскую землю, «за
ступлением» всех русских святых. Интерес представляют также следующие 
рукописи: «Житие и повесть о чудесах» Николая Мирликийского (Mscr. 753), 
середины X V I в., Измарагд (Mscr.. 746), середины X V I в., «Сказание» Авраа-

1 Псково-Печерский монастыр.ьгЛ586 г. — Старина и новизна, 1904, № 7, 
стр. 255—274.
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мин Палицына (Mscr. 553), последней четверти X V II в., с поздним вариантом 
58-ой главы «Об оскудении казны»2, «Синопсис» Иннокентия Гизел| 
(Mscr. 407), начала 80-х гг. X V II в., «Гистория о российском дворянине 
Фроле Скобееве и столничей дочери Нардина-Нащокина Аннушке» (Mscr. 768)] 
третьей четверти X V II I  в .3. Ниже мы публикуем краткое описание древне
русских рукописных и старопечатных книг, находящихся в Научной библиощ 
теке Тартуского государственного университета.

Выражаем глубокую благодарность работникам Научной библиотеки 
Тартуского университета за помощь в нашей работе по изучению рукописей^ 
особенно заведующему отделом рукописей доктору юридических наук 
Л. Я. Лесменту и библиографу М. Г. Либлик.

П р и л о ж е н и е  I
1. Рукописи исторического и литературного содержания

1. (Mscr. 758). Сборник постнических слов Исаака Сирина, второй чет
верти X V I в., в лист, 444 лл., полуустав, с заставками киноварью, золотом 
и красками, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, с остат^ 
ками кожаных ремней от застежек. Имеется скрепа: «Сия книга, глаголемад 
Исаак Сирин, пречистый богородица Печерского монастыря».

2. (Mscr. 759). Житие и Стоглав Федора Эдесского, второй четверти 
X V I в., в 4-ку, 186 лл., полуустав, переплет дощатый, обтянутый кожей. Пяти 
первых и начала шестой глав недостает. На внутренней стороне верхней 
крышки переплета приписка рукою К- Г. Евлентьева от 24 мая 1878 г.

3. (Mscr. 753). Житие и Повесть о чудесах Николая Мирликийского, 
середины X V I в., в 8-ку, 76 лл., полуустав, переплет дощатый, покрыты! 
орнаментированной кожей. Начальных и конечных листов рукописи недостает 
(нехватает части «Повести о чудесах», с 1 по 6 чудо). На нижней крышку 
переплета скорописные владельческие и читательские приписки и помета 
рукою К. Г. Евлентьева, датированная 14 марта 1878 г. В конце текста «Слова 
о житии» имеются интересные места, свидетельствующие о русском происхож
дении текста: «В латинех тело его лежит, а в нас в Руси милосердие егс 
и чюдеса неизреченная ...» ; и молитва к Николе: «Абы нас грешных правой 
славных хрестьян избавил от насилья поганьских язык».

4. (Mscr. 746). Измарагд, середины XV I в., в 4-ку, 364 лл., полуустав 
разных почерков, переплет дощатый, покрытый кожей до половины доски 
На л. 363 об. приписка скорописью конца X V II — начала X V II I  вв.: «Книга 
глаголемая Измарагд, Успения Пресвятыя Богородицы Псковского Печер
ского монастыря».

5. (Mscr. 407). Сборник исторического содержания, начала 80-х г. X V II в. 
в лист, 165 лл. (пять листов в середине — чистые), скоропись. Листов 1, 2, £ 
недостает. Содержит: «Синопсис» Иннокентия Гизеля по первому печатному 
изданию 1674 года и дополнения из третьего издания Синопсиса 1680 г 
только тех статей, которых нет в первом издании, а также статью из Сте
пенной книги, о послах к Владимиру «от различных вер». Имеются владелы 
ческие приписки почерком первой половины X IX  века крестьянина Якова 
Никифорова из деревни Тимошевской, Каргопольского уезда и др.

Рукопись поступила в библиотеку Тартуского университета в 1929 г.-
6. (Mscr. 553). Сказание Авраамия Палицына, последней четверти X V II в. 

в 4-ку, 233 лл., скоропись разных почерков, переплет дощатый, покрыты! 
кожей, с остатками двух латунных застежек. Текст в окончательной редакции

2 См. О. А. Д е р ж а в и н а ,  Сказание Авраамия Палицына, М.— Л., 1955 
стр. 66—67.

3 В разночтениях этот список сближается с Погодинским (ГП Б , Пого 
динское собрание, № 1617) и Титовским (ГП Б , Титовское собрание, № 2461 
ныне этот список утерян) списками, приведенными в вариантах к основному 
тексту в критическом издании В. Ф. Покровской (См.: В. Ф. П о к р о в с к а я  
Повесть о Фроле Скобееве, Труды Отдела древнерусской литературы, т. I 
М.—Л., 1935, стр. 264—288).
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Конечных листон рукописи недостает, текст обрывается иа словах: « . . .  и 
сонгтоваша и избраны царей и государей на Московское государство благо
верного п благородного великого государи Михаила Федоровича, о избра ...».

Рукопись поступила в библиотеку Тартуского университета в 1931 г.
7. (Mscr 76Н), I истории о российском дворянине Фроле Скобееве 

и стлиичей дочери Иардипа Нащокина Аннушке», третьей четверти X V I I I  в., 
в 1 к у, IH лл., скоропись, бет переплета. Между лл. 2 и 3 — вклейка вы-
ПИСКИ о Попе Фр0Л< 1  севе ш  ‘Отечественных записок» (за 1857 г.,
.Nb (», отд. IV, стр. 107) и ссылки на первое издание «Повести» в «Москви
тянине- (1Н53 I ) Па верхнем обрезе первого листа читательская приписка 
почерком X V III а Но время оно быша си не вое золое, и благо получиша».' 
На последнем листе рукописи почерком X IX  в. рядом со словом «конец» при
писка 'Нот киков молодей!.»

Н (M.sci Н20) Копии с части рукописи Казанской Духовной Академии,4 
сделана профессором М Покровским 25 февраля 1925 г.

Содержание:. Повесть о Печерском монастыре (1682 года).

2. Рукописи богослужебного содержания
I (Mscr. 687). Минея служебная за сентябрь, середины XV  в., в 4-ку3 

237 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей.
Маставка плетеного орнамента. На листе, приклеенном к нижней крышке 

переплета, приписка: «Сия книга Савопустынского монастыря». Помета рукою 
К. Г. Евлентьева от 12 авг. 1878.

2. (Mscr. 711). Триодь постная, середины X V  в., в 4-ку, 392 лл., полуустав, 
переплет из толстых досок, покрытый орнаментированной кожей, с одной 
кожаной застежкой. Начальные листы рукописи оборваны наполовину. Име
ются приписки рукою К. Г. Евлентьева.

3. (Mscr. 735). Евхологион (т. е. Служебник с Требником), середины 
XV в., в 4-ку, 165 лл., полуустав,.' переплет дощатый, покрытый орнаменти
рованной кожей, конечных листов рукописи недостает. Имеются многочис
ленные читательские приписки, а также помета рукою К. Г. Евлентьева.

4. (Mscr. 757). Паремейник, середины XV  в., в лист, 143 лл., полуустав 
в два столбца, с инициалами. Имеются приписки 1679 и 1681 годов о принад
лежности книги Псково-Печерскому монастырю.

5. (Mscr. 722). Октоих (1—4 гласов), второй половины XV  в., в лист, 
253 лл., полуустав в два столбца, переплет дощатый, покрытый орнаменти
рованной кожей; нижней крышки, начальных и конечных листов рукописи 
недостает. На л. 1 об. приписка: «Поют сараван, што тот сарафан». Имеется 
Помета К. Г. Евлентьева.

6. (Mscr. 704). Мпгтел служебная за август, третьей четверти XV  в., 
в 4-ку, 236 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей, с остатками 
одной кожаной застежки. На полях имеются читательские пометы 
XV XVI вв..

7. (Mscr. 717). Триодь цветная, третьей четверти XV  в., в 4-ку, 249 лл., 
полуустав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, с одной 
кожаной застежкой. На л. 2 — заставка плетеного орнамента, выполненная 
киноварью. Имеются читательские приписки, например: «Попытаю, пера
покусаю». j  4

8. (Mscr. 720). Октоих (1—4 гласов), конца XV  в., в 4-ку, 332 лл., полу
устав разных почерков, начальных и конечных листов рукописи недостает.

9. (Mscr. 698). Минея служебная за апрель, конца XV  — начала X V I в., 
в 4-ку, 182 лл., полуустав, переплет из толстых досок, покрытый орнаменти
рованной кожей, нижней крышки и последних листов рукописи недостает.

10. (Mscr. 715). Триодь цветная (со страстной седмицей), конца XV  — 
начала X V I' в., в лист, 449 лл., полуустав разных почерков, переплет толстый, 
дощатый, покрытый орнаментированной кожей. Имеется помета К- Г. Ев- 
леньтева.

4 Ныне рукопись ГП Б, из Соловецкого собрания, № 671.
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11. (Mscr. 718). Пентикостарион (Служба ежедневная от недели всех 
святых), конца XV  — начала X V I в., в 4-ку, 387 лл., полуустав, переплет 
дощатый, покрытый орнаментированной кожей, с одной кожаной застежкой, 
начальных листов рукописи недостает. Имеются пометы рукою К- Г. Е в 
лентьева.

12. (Mscr. 731). Служебник, конца X V  — начала X V I вв., в 4-ку, 159 лл.г 
полуустав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, со сле
дами двух застежек. Начальных и конечных листов рукописи недостает. На 
л. 3 следующие приписки скорописными почерками X V II в.: «На промен дано 
свечь Гришки на 5 алтын», «Сия книга Служебник Григория Герасимова сына 
Гречина».

13. (Mscr. 732). Требник, конца XV  — начала X V I в., в 4-ку, 342 лл.,. 
полуустав разных почерков, переплет дощатый, покрытый орнаментирован
ной кожей. Имеются владельческие приписки Псково-Печерского монастыря 
и помета К- Г. Евлентьева.

14. (Mscr. 699). Минея служебная за май, начала X V I в., в 4-ку, на 
200 лл., полуустав разных почерков, переплет дощатый, покрытый тисненой 
кожей, с остатками двух медных застежек. На первом чистом листе следую
щая запись скорописью X V II в. под заглавием «Служебником по рублю»: 
«Две полтеных хлеборезу Тимохе Горьеву, 30 алтын трапезнику Иванку Па- 
шукову, две 17 алтын денег московских кваснеку Сисою Матвееву, рукавицы, 
две гюлтены кваснеку Гриши Москве, две полтены церковным сторожем Мене 
Быку, рукавицы, полтена Сеики Гдоплипену рукавиц! ы] здеяни, 17 алтын 
денег московских воротнеком Сергею Козмену, 17 алтын Луке Буркову, 
(л. 1 об.) 17 алтын Гриши Козмену нолосану, I часовщику Сенки Володиме- , 
рову — зачеркнуто: Ю. Б, А. П. |, две полтены муковозом Ондрюше Долгому, 
21 алтын Онесимку Яковлеву поденно, 17 алтын 17 алтын Иванку Худынену, 
ему же за преказ ферезь Прошка Онаньина сукно сине, 17 алтын 17 алтын 
болниному келеинеку Васки Балую, полтена Клему Яндовинскому».

15. (Mscr. 712). Триодь постная, начала X V I в., в 4-ку, 366 лл., полуустав, 
переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, с одной кожаной 
застежкой. Имеется помета К- Г. Евлентьева.

16. (Mscr. 706). Минея служебная за апрель, первой четверти X V I в., 
в лист, 109 лл., полуустав, в два столбца; переплет из толстых досок, покры
тый орнаментированной кожей, конечных листов рукописи недостает. Име
ется помета рукою К- Г. Евлентьева.

17. (Mscr. 707). Минея служебная за май, первой четверти X V I в.у
в лист, 150 лл., полуустав, в два столбца, начальных листов рукописи не- \ 
достает.

18. (Mscr. 724). Октоих (1—4 гласов), первой четверти X V I в., в 4-ку,.
79 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей,
начальных и конечных листов рукописи недостает. Скорописным почерком 
X V II в. на л. 2 чистом начало тропаря Илье пророку.

19. (Mscr. 695). Минея служебная за февраль, первой половины X V I в.,
в 4-ку, 337 лл., полуустав с киноварью, переплет из толстых досок, с остат
ками кожи, с двумя кожаными застежками. Приписка: «Книга Печерского 
монастыря казенная, выдана из книгохранительницы в церковь Николая Чю- 
дотворца на святые врата, в 197 году сентября в день».

20. (Mscr. 696). Минея служебная за февраль и март месяцы, первой j 
половины X V I в., в 4-ку, 465 лл., полуустав, переплет из толстых досок, до* 
половины корешка покрытый кожей.

21. (Mscr. 736). Евхологион, второй четверти X V I в., в 4-ку, 227 лл., j 
полуустав разных почерков, переплет дощатый, покрытый орнаментированной | 
кожей, с остатками жуковин. На обороте верхней крышки приписка рукою 
К- Г. Евлентьева: «Веема редкая — замечательная рукопись... Служебник — j 
Евхологион — молитвослов NB с приспособлением к Псковской Епархии. 
NB (м. погребений, молитва к пресв. богородице, о посадн. псковских, о со
борах псковских)». Против наиболее интересных мест рукописи встречаются^ 
на полях пометы К. Г. Евлентьева. Рукопись содержит 29 глав. Наиболее 
интересные молитвы: молитва «заступлением» Варлаама Хутынского и Сер-



гни Рндонежского, молитмл «святей и живоначальней Троици творение Марка 
инока», молнтиа утренняя *о граде» (Пскове), «о св. обители сей», молитва 
(гм гл. 19) > зт туилсиием* русских святых Петра, Алексея митрополитов, 
Леонтин I'о« |"|“ ( ого, Нарлаама Хутынского, Сергия и Никона Радонежских, 
Кирилла I *«/ж м ргкого, молитва с упоминанием архиепископов Новгорода 
»п Манима к» ( грапиопа (начало X V I в.) и вел. князей от Владимира до 
Иоанна Ml, молитва, исправленная архиепископом новгородским Ильей
гивмп ....  « белогородеким епископом (гл. 25), молитва к иконе богородицы
* и нога л никои псковских и всех мужей пскович» (лл. 189 об. — 191 об.), 
М и н и н а  •<<, исдрс, глаголются, октении о дожди» ( г л . 29) и др.

2.! (М мт 6Н8). Минея служебная за октябрь, второй четверти X V I в., 
в 4 к>, 391* лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей, с остатками 
ан"1сжск На I л. киноварью следующее заглавие под 1 октября: «И память 
нрсниюбиого отца нашего Савы, живущаго над пещерою рекою, нового чю- 
датворна, служба Савы писана от задней доски книги». Однако в конце книги 
VJ у ж бы Савве нет, полтора листа оставлены чистыми. На последнем листе 
р'копией приписки одним почерком: «Сколь рад заец от тенета отбежав, w  
стола рад писец списавши книгу сию», «Месяца октября писал ево Ивашко 
Алексеем сын»; другим почерком: «А в сей книге нет в 15 числе в каннуне 
I уфпмия нового осмой — Давида песнатворца и листы оставлены в двад
цать пятой тетрати».

23. (Mscr. 691). Минея служебная за январь, второй четверти X V I в., 
в 4 к у, 215 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей. На послед
нем листе рукописи приписка: «В руцы всяведняго бога отца вседержителя».

24. (Mscr. 693). Минея служебная за февраль, вторая четверть X V I в., 
в '1-ку, 247 лл., переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, с од
ной застежкой. Имеется помета рукою К- Г. Евлентьева от 27 окт. 1878 г.

25. (Mscr. 713). Триодь постная, второй четверти X V I в., в лист, 280 лл., 
пол>устав в два столбца, начальных и конечных листов рукоциси недостает. 
Имеется владельческая приписка, скоростью X V II в., о принадлежности книги 
Жслацкому острову.

26. (Mscr. 714). Триодь постная, второй четверти X V I в., в лист, 291 лл., 
полуустав, переплет из толстых досок, покрытый орнаментированной кожей, 
верхней крышки недостает.

27. (Mscr. 716). Триодь цветная, второй четверти X V I в., в лист, 384 лл., 
полуустав, переплет из толстых досок, покрытый орнаментированной кожей, 
верхней крышки недостает.

28. (Mscr. 744). Пролог за сентябрь— февраль, второй четверти X V I з.„ 
в лист, 674 лл., полуустав, переплет из толстых досок, покрытый орнаменти
рованной кожей. Имеется помета рукою К- Г. Евлентьева.

29. (Mscr. 745). Пролог за декабрь— февраль, второй четверти X V I в., 
и лист, 287 лл., полуустав в два столбца, переплет из толстых досок, покры
тый орнаментированной кожей. Начальных и конечных листов рукописи не
достает.

30. (Mscr. 689). Минея служебная за декабрь, середины X V I в., в 4-ку, 
404 .лл., полуустав, из двух дощатых крышек переплета сохранилась только 
верхняя, покрытая кожей. Конечных листов рукописи недостает. На полях 
имеются читательские приписки X V I—X V II вв. На внутренней стороне верх
ней крышки переплета рукою псковского археолога К. Г. Евлентьева при
тыка от 19 авг. 1878 г.

31. (Mscr. 690). Минея служебная за декабрь, середины X V I в., в 4-ку,
532 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей,
с остатками двух застежек. На л. 1 следующая приписка третьей четверти 
XVI I  в.: «Книга, глаголемая Минея месячная, декабря месяца, от Николы, 
снятых Новгородпечерского монастыря, чтобы никому не украсть. Хто укра
дет, тому бог суд».

32. (Mscr. 692). Минея служебная за январь, середины X V I в., в 4-ку,
454 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей.

33. (Mscr. 694). Минея служебная за февраль, середины X V I в., в 4-ку,
183 лл., полуустав, без переплета. Имеется помета К. Г. Евлентьева.
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!М (М*л I 700) Минеи служебная за июнь, середины X V I в., в 4-ку, 
и нм иплууггим, переплет толстый, дощатый, покрытый кожей. На л. 332 

и|it1 кIи ts 11 » ('.коль рад маец от теиега отбежав, столь рад писец списавши
киш у сит* и «Братие не велю ж не разуме о умрь.. .»

3!» (Mscr. 701). Минея служебная за июнь, середины X V I в., в 4-ку, 
36(> лл . полуустав, переплет из толстых досок, покрытый орнаментированной! 
кожей. Имеются пометы рукою К. Г. Евлентьева.

36. (Mscr. 702). Минея служебная за июль, середины X V I в., в 4-ку, 
309 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей, с двумя кожаными 
: астежками. На полях встречаются читательские пометы X V I—X V II вв. 
Имеются службы князьям Владимиру, Борису и Глебу.

37. (Mscr. 708). Минея служебная за май, середины X V I в., в лист,;
206 лл., полуустав в два столбца, конечных листов рукописи недостает. На
1 л. приписка почерком X V I в.: «Со святым Еремием после преподобному 
Пафнотию Боровскому нёоткладно». Имеются службы русским святым Борису! 
и Глебу, Феодосию Печерскому, Леонтию и Игнатию Ростовским, Алексею,] 
митрополиту московскому, Евфросину Псковскому, «жившу над Толвой
рекою».

38. (Mscr. 709). Минея служебная за июль, середины X V I в., в лист, 
285 лл., полуустав, переплет толстый, дощатый, покрытый орнаментированной 
кожей. На 1-ом чистом листе приписки скорописью X V II в.: «Минея Николь
ская», «месяц июль, подписал пономарь Иван Ушаков своею рукою в 7144 году 
при архимандрите Герасиме з братиею», имеются пометы рукою К. Г. Е в 
лентьева. Имеются службы князьям Владимиру, Борису и Глебу.

39. (Mscr. 710). Минея служебная за август, середины X V I в., в лист,
303 лл., полуустав, переплет из толстых досок, покрытый орнаментированной!
кожей. Начальных листов рукописи недостает. Имеются приписки рукою | 
«К. Г. Евлентьева от 19 авг. 1878 г.

40. (Mscr. 719). Октоих (1 -4 гласов), середины XVI/в., в 4-ку, 488 лл.А  
полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей, начальных и конечных листов ] 
рукописи недостает.

41. (Mscr. 721). Октоих (1 4 гласов), середины XV I в., в лист, 308 лл., ] 
полуустав в два столбца, переплет дощатый, покрытый орнаментированной 
кожей, с пятыо медными жуковинами и остатками двух медных застежек. I 
На л. 308 скорописью конца X V II в. приписано начало «Сна богородицы»: 
«Отпочивала есми пресвятая богородица ...». Имеются многочисленные чита
тельские пометы типа «пробы пера» и приписка К. Г. Евлентьева.

42. (Mscr. 723). Октоих (1—4 гласов), середины X V I в., в лист, 321 лл., 
полуустав разных почерков в два столбца, переплет дощатый, покрытый ] 
кожей (сохранилась только нижняя крышка), с двумя кожаными застежками, \ 
начальных листов рукописи недостает. На л. 321 об. приписка скорописью ] 
конца X V I в.: «Продал сию книгу четырех Охтоик перваго гласа Холмитин j 
Терех Попов, сын Ондреев, Томилу книжнику и руку свою приложил».

43. (Mscr. 725). Октоих (5—8 гласов), середины X V I в., в лист, 253 лл., 1 
полуустав в два столбца, переплет дощатый, покрытый кожей, с остатками j 
одной кожаной застежки. На внутренней стороне нижней крышки переплета 
приписка скорописью X V II в.: «Се книга Охтаец Верхоостровского монастыря
и подписывал Захар диак». Имеется помета К- Г. Евлентьева.

44.. (Mscr. 726). Октоих (5—8 гласов), середины X V I в., в лист, 285 лл.,. 
полуустав в два столбца, начальных и конечных листов рукописи недостает. .

45. (Mscr. 727). Октоих (5—8 гласов), середины X V I в., в 4-ку, 468 лл., 
полуустав разных почерков, переплет дощатый, покрытый орнаментированной 
кожей, с остатками двух медных застежек. Имеются читательские приписки 
X V I— X V II вв., на л. 468 об. почерком, сходным с почерком большей части 
рукописи: «Повелением Григория Микифоровича, дай бог ему здравие и спа
сение и отдание души грехов». Имеется помета К- Г. Евлентьева от 2 июля 
1878 г.

46. (Mscr. 728). Служебник, середины X V I в., в 4-ку, 201 лл., полуустав, j 
переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, верхней крышки не- ]
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Л»и | иг I , с оспинами IMS' кожины х ыстежок. Им лл. 196 и об., 201 и об. 
и мин • I i'm моли I мы, иршшпншмр нолуупшшым почерком XVI XVI I  мм.

Г/ (М м п /20) ГлужгОммк, * гредииы XVI м., м 'l-ку, 268 лл., полуустав 
рн 1111,|\ мимгркми перщлп дошитый, покрытый орнммеитироммнной кожеСи 

оспинами плиой мсмиой омдежки Имеются многочисленные читательские 
и мим/м "мимы нм принт ки. м н н числе скреим -Они книга Печерского мона
стыри HMuimiim нм I In и и | и IpMii.'iiimi сына Ерши»; «Никитка Ермолин, икон- 
пни, иро пп I ню ниш у служебник Иосифу Крылошанину, бымшсму четыре- 
1С( мм к им у а н м к I hi \ И" мнм ал > Нпктка,  иконппк, смоею рукою»; «К сей 

кмин «и /манит I ммафей Наилом рун у приложил п книгу продал, а взял 
щ  ни, .ними* Никит н пммггы рукою К. Г Еилсчггьеии. Имеются службы 
г мм I ы м мим * I I I Илм'1мчнр\, И|нк дмиу Георгию, Норису и Глебу, Михаилу 
')• piiiiiщи ком\. 1 Mai пт 1)лы<\ митрополитам Петру, Алексею, Киприану, 
*l*i • I м и * II..п. г    Леонтию и Исидору, Никите 11ереяславскому, Анто
ним. н *|'»ч. м.. т.. Печерским, Кириллу беломорскому, Сергею Радонежскому, 
Яирлмаму Хутынскому, Стефану Пермскому, Гмфнмию Новгородскому, Дмит-
 ..... Ии.ч.а Ii/п ю»м\, Максиму юродивому московскому и др. На полях почер-
I I \\ II и мпмпт аны кия п.я Всеволод-Гавриил, Александр Ярославич Нев- 
i кий, игумен Липший Римлянин, Михаил Клопский и др.

|м (Mnci 730), Служебник, середины X V I в., в 4-ку, 175 лл., полуустав, 
ничадьныч листом рукописи недостает. На лл. 72 об.—77 об. скрепа скоро- 
мипао XVI I  м, «Продал сию книгу служебник Михайловской поп из Песок 
in hi у Никите, Кириллову сыну...», На л. 120 об. скорописью X V II в.: «В тон 
/кс день, иже во святых отца нашего Сергия Радонежского», на л. 122 скоро
писью XVI I  и.: «В той же день обретение мощей великого князя Всеволода, 
нареченного и святом крещении Гаврила»; на л. 138 скорописью X V II в.: 
И гой же день преставление святого благовернаго великого князя Всеволода, 

нового чюдотворца Псковского», на л. 142: «В той же день успение отец 
наших Имосимы и Савватия Соловецских», на л. 147 об.: «В той же день 
снятых новых чюдотворцов князя Петра и княгини его Февронии* Муромских»; 
на л. 154 об.: «Память Алексея, митрополита Русского».

49. (Mscr. 734). Служебник, с Требником и Уставом, середины X V I в., 
м -1-ку, 217 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый до половины крышки 
кожей, с остатками кожаных застежек. Имеются приписки почерками X V I— 
XVI I  вв. на 1-м чистом листе: «К  николину дни», на об. 1 л.: «Попытаю пера 
п чернил, каково будет в пору, тако добро и написал стал книга, глаголемая 
Служебник», на л. 216 об. помянник монахов скорописью X V II  в. Имеется 
помета рукою К- Г. Евлентьева. В конце рукописи содержится молитва бого
родице и помянник псковских князей (от Всеволода до Давыда), новгород- 
• к их* архиепископов, митрополитов Петра и Алексея, Леонтия Ростовского, 
Меркурия Храброго Смоленского, Сергия, архимандрита, «иже в Маковици 
новаго чюдотворца», Александра Невского, «иже оборониша Псков от немець 
и бишася с немци и сына его Дмитрия», «создателей обители сея <т. е. 
11сково-Печерского монастыря — Ю. Б., А. П .>  отец и братии наших, иже 
аде лежащих».

50. (Mscr. 737). Часослов, середины X V I в., в 4-ку, 404 лл., полуустав 
разных почерков, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей 
(сохранилась только нижняя крышка). Начальных и конечных листов руко
писи недостает.

51. (Mscr. 738)'. Часослов, середины X V I в., в 4-ку, 684 лл., полуустав, 
переплет дощатый, покрытый орнаментированной жожей, с остатками двух 
кожаных застежек. Имеется помета рукою К- Г. Евлентьева от 2 июля 1878 г. 
('одержит службы Варлааму Хутынскому, Сергию Радонежскому, Никите 
Новгородскому, Леонтию Ростовскому, Борису и Глебу и др.

52. (Mscr. 739). Богородичник, середины X V I в., в 4-ку, 200 лл., полу
устав, переплет дощатый, покрытый кожей, с одной кожаной застежкой. 
Имеется помета К. Г. Евлентьева.

53. (Mscr. 740). Богородичник, середины X V I в., в 4-ку, 284 лл., полу
устав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, с одной за
стежкой. На последнем листе руквписи приписка скорописью X V II  в.: «Се яз
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Чним, VI и пил i. сын, и родил семи сию книгу богородичник Максиму Пскппитину] 
и ||\м смою приложил н живу и Грибневе улице». Имеются пометы рукою
К I Евлгнтмчш.

54. (Mscr. 742). Паремейник, середины X V I в., в 4-ку, 253 лл., полуустав, 
переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, конечных листов 
рукописи недостает. Имеются владельческие и читательские приписки, при-1 
писка об освящении церкви Ивана Предтечи в 1675 г., помета К- Г. Евлентьева! 
и др.

55. (Mscr. 743). Типикон ( I I  и I I I  части), середины X V I в., в 4-ку, 402лл., 
полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей, от верхней крышки сохрани-] 
лась лишь часть доски, с остатками кожаных застежек. На л. 1 (чистом) 
помета рукою К. Г. Евлентьева от 18 июля 1878 г.

56. (Mscr. 755). Апостол, середины X V I в., в лист, 95 лл., полуустав,
переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, начальных и конеч
ных листов рукописи недостает. На л. 53 приписка скорописью X V II в.: «По- : 
пытаю чернил с тростию писати». Имеется помета рукою К- Г. Евлентьева 
от 2 июля 1878 г.

57. (Mscr. 756). Псалтырь, середины X V I в., в 4-ку, 184 лл., полуустав, 
переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей, начальных листов j 
рукописи недостает. На л. 184 об. имеется приписка скорописью X V I I I  в.
о принадлежности книги Верхнеостровскому монастырю Петра и Павла и \ 
о том, что в 1621 г. сгорела Успенская церковь с трапезной на Верхнем 
острове. Имеются пометы К. Г. Евлентьева.

58. (Mscr. 697). Минея служебная за март, третья четверть X V I в., | 
в 4-ку, 317 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей, верхней j 
крышки недостает, имеются две кожаные застежки.

59. (Mscr. 703). Минея служебная за август, третьей четверти X V I в.,
в 4-ку, 314 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей (сохранилась 
только нижняя крышка). (Конечных и начальных листов рукописи недостает. 
Имеется служба митрополиту московскому Петру.

60. (Mscr. 705). Минея служебная за март, третьей четверти X V I в.,
в лист, 157 лл., полуустав в дна столбца, переплет дощатый, покрытый орна- | 
ментированной кожей, с остатками двух кожаных застежек. Имеются службы 
московскому митрополиту Ионе и новгородскому архиепископу Евфимию.

61. (Mscr. 754). Служебная сборная рукопись, составленная из тетрадей 
разных десятилетий X V I в., в 4-ку, 371 лл., полуустав разных почерков, пере
плет дощатый, покрытый орнаментированной кожей. На лл. 1—2 об. оглав- ] 
ление рукою К. Г. Евлентьева и его помета от 22 мая 1878 г. Содержит 
службы митрополитам Петру и Алексею, Кириллу Белозерскому, Варлааму 
Хутынскому, иконе Владимирской богородицы и др.

62. (Mscr. 770). Сборная служебная рукопись, составленная из разных 
тетрадей X V I в., в 4-ку, 154 лл., полуустав разных почерков, переплет доща- 
тый, покрытый орнаментированной кожей. Нескольких листов в начале и 
середине недостает.

Содержание: служба Козме и Дамиану, заутреня по уставу Саввы Лазр- 
ского, «Свет евангельский» царя Леона Мудрого, пасхалия на 1436— 1437 гг. 
и т. п.

На полях приписка: «Попытаю пера покусаю».
63. (Mscr. 733). Требник, конца X V I в., в 4-ку, 299 лл., полуустав, пере

ходящий в скоропись, переплат дощатый, покрытый орнаментированной ко
жей, конечных листов рукописи недостает. Имеется много читательских и вла
дельческих приписок — попа Ундозерской волости Герасия, Трофима Федо
това, Василисы Денисовой, Алексея Федорова, сына Попова, двинянина Оски 
Попова, каргопольца Ивана Степанова Иглина. Имеется помета рукою 
К- Г. Евлентьева от 2 июня 1878 г.

64. (Mscr. 750). Стихирарь, крюковой, конца X V I в., в 4-ку, 351 лл., 
полуустав, переплет дощатый, покрытый орнаментированной кожей. Имеются 
приписки почерком X V I в. о принадлежности книги Псково-Печерскому мо
настырю.



lift (Mscr, 741). Трефологион, NiMИЛИ X V II и, и 4 ку, 525 лл., полуустав, 
in prii.'tt I дошитый, покрытый орнаментированной кожей. На лл. 1 об. 2 
приписка fMtnonut сентябри 100 ни II году книги Г рефоло й положена у Ро- 
,i,11 I ни иренпстын богородице 11 tuiii Михайловича Толбуяинн», тем же гюнер 
him ни лл I об 2 прниенено шлииленне книги Имеются служб !>1 Борису и
I и митронодт \  .....  Нм 1Л 1»Iн Г>2Г> иыииски из книги «Чепи зла-
11,11 нр(му/И)остн Соломона« < коронисню агорой полонимы XV II н. Пи послед- 
нем ннсюм ЛИСП ПрННН* кн ( нм книги строители Троецкаго Антонин».

00 (Ммг /47) ИрмоЛОГНЙ н ( )ктопч, крюкомые, с месяцесловом и служ- 
бимн но I pm i/i и м и о» I ной н н не гной, неркой половины X V II п., в 4-ку, 372 лл , 
Hiuisvti.iM )• I шин номерной, переплет доЩИТЫЙ, покрытый орнаментированной 
кожей, с mi I 111 Iмн омn ч Кожиных шстежек. Начальных и конечных листов 
рукоши н нечо! f неI Имеется помети К. Г. Р.нлентьсва.

о? (М .и  74Н) Ирмологий и Октоих, крюковые, конца X V II в., в 4-ку, 
212 чч iio.i\\i | и и н < кмропиеь разных почерком, начальных и конечных листов 
pvioiiiiti и не/юеIнеI Имеется владельческая приписка скорописью X V II  в., 
и г и ч к 11 1Ьр кнео. | римскою монастыря Петра и Павла.

ОМ (Мни 760), Канонник, конца X V II — начала X V II I  в., в 4-ку, 8 лл., 
( очср ж h i олигодврение о получении прощения». Переплетен вместе со старо- 
11еч.1111мм сочинением «О соединении веры и умиротворении церквей» 
(М , Iомм) и «Молебпмм пением».

00 (Mscr. 7Г> 1). Стихиры, нотные, господских и богородичных праздни- 
кмн, первой четверти X V III в., в 4-ку, 185 лл., полуустав, переплет кожаный, 
начальных и конечных листов рукописи недостает. На лл. 1— 32 скрепа 
к купле книги м 1725 году 9 сентября, у священника Азовского полка Марка 
Стефанова.

70. (Mscr. 771). Диалогизм духовный, второй половины X V I I I  в., в 8-ку, 
173 лл., скоропись, переплет дощатый, покрытый кожей, с остатками двух 
мVi   ыстсжек, начальных листов рукописи недостает. Имеются владель
ческие приписки 1761 г. священника Григория Артемьева, начала X IX  в. свя
щенники Иоанна Петрова, из села Тигоды, Новоладожского уезда, духовника 
новгородского архиерейского дома Германа и др.

71. (Mscr. 752). Стихиры, нотные, господних и богородичных праздников, 
конца XV I I I  — начала X IX  вв., в 8-ку, 293 лл., скоропись, переплет картонный.

72. (Mscr. 749). Ирмологий, йотный, начала X IX  в., в лист, 205 лл., под
ражание полууставу, с заставкой на первом листе, переплет кожаный. На 
л. 205 об. приписка почерком начала X IX  в.: «Сия книга Псково-Печерскова 
нернокласна монастыря».

73. (Mscr. 760). Служба на перенесение руки Иоанна Предтечи, начала 
X IX  м., в 4-ку, 43 лл., подражание полууставу, переплет картонный, с кожа
ным корешком.

П р и л о ж е н и е  II

Список книг кирилловской печати Научной библиотеки Тартуского 
государственного университета

1 Гмаигелие учительное, Ивана Федорова и Петра Мстиславца, Заблудовье, 
1569 г.

2 Гнангелие учительное. Ивана Федорова и Петра Мстиславца, Заблудовье, 
1569 г. ■*’

3 Библия Ивана Федорова, Острог, 1581 г.
4. Ниблия Ивана Федорова, Острог, 1581 г.
5. Книга о постничестве Василия Великого, Острог, 1594 г.
(). Минея служебная, за ноябрь, М., 1623 г.
7. Минея служебная, за март, М., 1624 г.
8. Минея служебная, за март, М., 1625 г.
9. Трефологион, на сентябрь—ноябрь, М., 1638 г.

10. Трефологион, на декабрь— февраль, М., 1638 г.
II Минея служебная, за январь, М., 1644 г.
12. Минея служебная, за февраль, М., 1646 г.
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13. Минея служебная, за май, М., 1646 г.
14. Минея служебная, за ноябрь—декабрь, М., 1645— 1646 гг.
15. Минея служебная, за сентябрь—октябрь, .М., 1645 г.
16. Требник Петра Могилы, Киев, 1646 г.
17. Лествица, М., 1647 г.
18. Уложение царя Алексея Михайловича, М., 1649 г.
19. Уложение царя Алексея Михайловича, М., 1649 г.
20. Уложение царя Алексея Михайловича, М., 1649 г.
21. Уложение царя Алексея Михайловича, М., 1649 г.
22. Евагелие толковое Феофилакта Болгарского, кн. I и II. М., 1649 г.
23. Требник. М., 1659 г.
24. Патерик Печерский (лицевой) Иннокентия Гизеля, Киев, 1661 г.
25. Пролог, за декабрь— февраль, М., 1661 г.
26. Беседы на евангелие от Матфея и Иоанна Златоуста, тт. I и II,

1664 г.
27. Поучения Григория Богослова и Шестоднев Василия Великого, М , К
28. Жезл правления, М., 1666 г.
29. Пролог, за сентябрь— февраль, М., 1667 г.
30. Пролог, за июнь— август, М., 1667 г.
31. Псалтырь стихотворная Симеона Полоцкого, М., 1680 г.
'32. Типикон, М., 1682 г. ■
33. Вечера душевные Симеона Полоцкого, М., 1683 г. ̂  |
34. Пролог годовой, тт. I и II, М., 1685 г.
35. Минеи-Четьи, за сентябрь—ноябрь, Киев, 1689 г.
36. Минея служебная, за июнь, М., 1693 г.
37. Минеи-Четьи за декабрь—февраль, Жиев, 1695 г.
38. Православное исповедание, М., 1696 г.
39. Евангелие учительное воскресное, М., 1697 г.
40. Маргарит, М., 1698 г.
41. Соборник, М., 1700 г.
42. Минеи-Четьи, за март—май, Киев, 1700 г.
43. Соборник, М., 1700 г.
44. Соборник, М., 1700 г.
45. Слова Ефрема Сирина и Аввы Дорофея, М., 1701 г.
46. Патерик Печерский, Киев, 1702 г.
47. Руно орошенное, Чернигов, 1702 г.
48. Евангелие толковое Феофилакта Болгарского, М., 1703 г.
49. Арифметика Магницкого, М., 1703 г.
50. И. Глушков, Топографическо-статистическое описание, С П 6 ‘, 1703 г
51. Пентикостарион, М., 1704 г.
52. Минеи-Четьи, за июнь—август, Киев, 1705 г.
53. Октоих, чч. I и II, нач. X V I I I  в.
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