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«Собрание российских древностей» профессора Баузе
О «Собрании российских древностей» Теодора (Федора Григорьевича)
Баузе в конце XVIII—начале X I X в. в Москве и Петербурге ходили
легенды.
Молодой правовед, приехавший из Германии в Петербург в 1773 г.
и поступивший преподавателем в Peter-Schule, очень быстро освоился
со своей новой родиной, дружил с учеными Петербургской Академии наук,
был постоянным посетителем Академической библиотеки. В 1781 г. за
заслуги в изучении русской культуры Ф. Г. Баузе был избран членомкорреспондентом Академии наук, а в 1782 г. он был приглашен в Москов
ский университет на должность профессора юриспруденции.
В Москве, как и ранее в Петербурге, он продолжал покупать рукописи
и изучать их. В 1796 г. в Москве была опубликована его речь, посвящен
ная памятникам древней русской литературы. — «Oratio de Russia ante
hoc saeculum non prorsum inculta, nee parum adeo de litteris aerumque
studiis merita», в которой как бы подытоживалось все, что было сделано
в конце X V I I I в. по изучению древнерусской письменности. При этом
Ф . Г. Баузе указывал, что древняя литература незаслуженно обойдена
вниманием, и проводил в своей речи идею о том, что допетровская Русь
имела свою, достаточно высокую, культуру п просвещение.
Из своего «Собрания российских древностей» Ф. Г. Баузе не делал
секрета. Он охотно показывал его ученым. Чешский славист Йозеф Доб
ровский видел рукописи и редкие печатные издания, собранные
Ф . Г. Баузе. О разговорах с московским профессором Й. Добровский
написал проф. Дуриху в письме от 7 апреля 1793 г. 1 Сама же встреча
Баузе и Добровского произошла 30 ноября 1792 г. Об этом свидетель
ствует запись Й. Добровского на листе бумаги, приклеенном к Еванге
лию конца XV—начала XVI в.. которое было получено пм от профессора
Ф . Г. Баузе в обмен на старопечатный «Лексикон» Памвы Берынды:
«Mosevae, 30 Novemb. (1) 792 accepi pro Lexico Beryndae a D(obrovsky)
Prof. Bause»2 (рис. 1 , 2 ) . В настоящее время это Евангелие находится
в Отделе рукописей Национального музея г. Праги 3 и является единствен
ной рукописью, которая сохранилась от обширного «Собрания российских
древностей» Ф. Г. Баузе.
Н. М. Карамзин, приступивший в 1803 г. к работе над «Историей
государства Российского», использовал в своем труде рукописи из собра
ния Баузе. В гл. VII 3-го тома «Истории государства Российского» при
1 Korrespondence Josefa Dobrovskeho. Dil. 1. Vzajemne dopisy Josefa Dobrovskeho a Fortunata Duricha z let 1778—1800. V Praze, 1895, s. 276.
2 Knihovna Narodniho Muzea v Praze. IX. D. 14. Slav. 7, л. 2 об.
3 I. V a s i с a—I.
V a j s. Soupis staro-slovanskych rukopisu Narodniho Musea.
Praha, 1957, s. 110—111.

304

Г. Н. МОИСЕЕВА

зин сообщает: «Прекрасный список сего Лечебника находился в библио
теке у Московского] профессора Баузе и сгорел, вместе со многими дра
гоценными памятниками нашей Истории, в 1812 году».7
В 1811 г. К. Ф. Калайдович опубликовал в Москве небольшую книгу,
посвященную московскому собирателю И. Ф. Ферапонтову, торговавшему
рукописными и печатными книгами. В этой работе коротко говорится
о «любителях наших древностей» — А. И. Мусине-Пушкине, Ф. А. Тол
стом, П. П. Бекетове, А. А. Барсове и подробнее о Ф. Г. Баузе. К. Ф. Ка
лайдович писал: «Почтенный иностранец, умом своим и обширными
сведениями приносящий честь Московскому университету, профессор
Федор Григорьевич Баузе, приводящий теперь к концу свое собрание
славяно-российских рукописей, печатных древностей и монет, которое
едва ли не есть единственное в своем роде, весьма много приумножил
его купленными от Игнатия Ферапонтовича рукописными печатными кни
гами. Самая древнейшая книга из всех хранящихся у профессора Баузе
и едва ли не из всех собраний есть П р о л о г (сокращенное описание
житий святых), писанный у с т а в н ы м п и с ь м о м (unciales litterae)
в лист на пергаменте в 1229 году в Великом Новегороде».8 В обширном
примечании к этому тексту К. Ф. Калайдович сообщает ряд дополнитель
ных сведений о Прологе начала XIII в., о которых мы будем говорить
ниже при рассмотрении типа описания рукописей «Собрания российских
древностей», составленного самим Ф. Г. Баузе. Сейчас же обратим вни
мание на высказывание К. Ф. Калайдовича о том, что профессор
Ф. Г. Баузе «приводит к концу свое собрание славяно-российских ру
кописей». Это сказано в книге, вышедшей из печати в Москве в 1811 г.,
а написанной несомненно ранее.
Мы не можем указать точной даты составления первого описания
рукописей собрания Ф. Г. Баузе, но есть основания полагать, что это был
1807 или 1808 г. В эти годы громадный интерес к собраниям рукопис
ных и печатных книг проявлял В. Н. Каразин, который хлопотал о созда
нии библиотеки Харьковского университета. Именно тогда В. Н. Кара
зин договорился о покупке библиотеки И. И. Голикова, которая включала
громадное количество документов, относящихся к деятельности Петра I.
Можно думать, что в эти же годы В. Н. Каразин обращался и
к Ф. Г. Баузе, надеясь купить его выдающееся собрание рукописей и
печатных книг. И с этой целью им была получена первоначальная опись
рукописей, составленная самим Баузе. По списку, принадлежащему
В. Н. Каразину (ум. в 1842 г.), «Каталог славяно-российским рукописям
(погибшим в 1812 году) профессора Баузе», насчитывающий 395 номеров,
был опубликован в 1862 г. в Чтениях Общества истории и древностей
российских.9
В настоящее время обнаружен другой «Каталог русских рукописей,
собранных покойным профессором Баузе» 10 (рис. 3, 4). Как видно, из
приведенного заглавия этой описи, она переписана после смерти
Ф. Г. Баузе, случившейся 25 мая 1812 г. В этом «Каталоге» описано
460 рукописей; кроме того, порядок расположения материала изменен
в сторону более четкой систематизации.
Происхождение и назначение этого «Каталога» явствует из сопровож
дающих его документов. «Каталог русских рукописей, собранных покойТам же, с. 46, примеч. 445.
К. Ф. К а л а й д о в и ч . Известие о древностях славяно-русских и об Игнатие Ферапонтовиче Ферапонтове, первом собирателе оных. М., 1811, с. 8—9.
8 ЧОИДР, 1862, кн. 2, с. 45—79.
10 ГИМ, собр. Черткова, № 88, 1°, л. 1—30.
7
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ным профессором Баузе, сделанный для доставления в Общество россий
ской истории и древностей. 1812 года, июля 3 дня» — таково общее загла
вие комплекса бумаг. На следующих листах (л. 2—4), отличающихся
бумагой от последующей описи,11 находится письмо, датированное 4 июля
1812 г., — от душеприказчика проф. Ф. Г. Баузе коллежского советника
Якова Роста, которое адресовано Платону Петровичу Бекетову. Речь
идет о покупке Обществом истории и древностей российских, председате-

Рис. 3. Описание собрания Баузе.
ГИМ, собр. Черткова, Jsfi 88, л. 1.

лем которого с 1811 г. был П. П. Бекетов, рукописного собрания
Ф. Г. Баузе. По просьбе П. П. Бекетова Я . Рост приложил и решение
Московского надворного суда от 29 мая 1812 г., свидетельствующее о за
конном его владении имуществом покойного проф. Баузе и о праве про
дать собрание русских рукописей Обществу истории и древностей рос
сийских за 10 тысяч рублей.
Внизу письма справа от даты (4 июля 1812 г.) рукою Я . Роста при
писано: «N3. Рукописи получить можно в моем доме близ Ивановского
монастыря».
Итак, 4 июля 1812 г. Я . Рост отправил письмо и «Каталог рукописей,
находящихся в собрании российских древностей профессора Баузе»
П. П. Бекетову, а в ночь на 12 июня 1812 г. Наполеон с 600-тысячной
армией перешел границу России. Началась Отечественная война. 26 ав
густа 1812 г. произошло Бородинское сражение, и 2 сентября русская
армия по решению Военного совета оставила Москву. 3 сентября 1812 г.
11 Приношу благодарность И. В. Лёвочкину за уточнение наблюдений над водя
ными знаками бумаги «Каталога» рукописного собрания Ф. Г. Баузе и сопровождаю
щих его документов, переписанных на белой бумаге хорошей выделки с водяным
знаком «Pro Patria» (Клепиков. Филигр. и штемп. № 169). «Каталог» (л. 1; л. 5—30)
перенисан на синей грубой бумаге Ярославской фабрики Затрапезиовых с литерами
ЯМВСЯ (бумага датируется началом X I X в.).
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Наполеон вошел в древнюю столицу Российской империи. И в этот же
день Москва запылала.
Мы не знаем и, по-видимому, не сможем узнать, успели ли перевезти
«Собрание российских древностей» Ф. Г. Баузе, состоящее из 460 ред
чайших рукописей, в библиотеку Общества истории и древностей россий
ских при Московском университете и оно сгорело там со всеми другими
рукописями и книгами Общества, основанного в 1804 г., или же из-за
начавшихся военных действий рукописное собрание Баузе задержалось
в доме Я . Роста, проживавшего «близ Ивановского монастыря», и погибло
там. 12 Никаких сведений об этом не сохранилось в обстоятельной книге
П. М. Строева, посвященной библиотеке Общества истории и древностей
российских, который писал: «В 1812 году Общество имело очень значи
тельное собрание книг, рукописных и печатных, на разных языках:
в пожар московский все они погибли».13
О гибели рукописного собрания Баузе в пожаре 1812 г. писал, как мы
помним, и Н. М. Карамзин. Поэтому невозвратность потери этого уни
кального собрания очевидна.
Но в отличие от погибшей в московском пожаре библиотеки А. И. Му
сина-Пушкина, в которой также хранились уникальные древнерусские
рукописи, но не было даже перечневой описи, собрание проф. Ф. Г. Баузе
имело каталог, авторитетность которого засвидетельствована современ
никами — знатоками рукописного наследия Древней Руси.
Ознакомление с этим «Каталогом» позволяет сделать ряд наблюдений
над характером описания рукописей, которое несомненно производилось
самим Ф. Г. Баузе по мере изучения им приобретенных литературных
и исторических памятников. Кроме общей характеристики рукописи,
начиная с ее названия, материала, на котором она переписана (пергамент,
лощеная бумага, бумага и т. д.), датировки и формата (в лист, в четверку,
в малый формат и т. д.), Ф. Г. Баузе стремился определить место данного
манускрипта в истории русской культуры и просвещения. И нужно
сказать, что Баузе действительно обладал громадными знаниями в об
ласти древнерусской культуры и несомненно проникся сознанием ее
значения. Вопреки неправильным представлениям, бытовавшим и в за
падноевропейской и в русской науке того времени о мраке и невежестве
в допетровской Руси, Баузе приводит сведения о изобилии книг и учеб
ников.
Остановимся на некоторых описаниях рукописей.
«1. Словарь латинского и российского языков, собранный и писанный
в Тубингенском университете российским монахом Иваном Александро
вым в 1560-м году. Вероятно, первоначальный из всех словарей россий
ских. В 4-ю долю листа» (л. 6).
По-видимому, это действительно самый ранний из всех имевшихся
словарей иностранного языка. 14 Возможно, Иван Александров был послан
Иваном IV в Тюбингенский университет изучать латынь и составить
словарь.
«16. Повествование о составлении писмен славянских, книга о осьми
частях слова и пр(очее). Сочинение известного Иоанна Дамаскина, весьма
12 В Ивановском монастыре сгорели все здания, за исключением монастырского
собора. См.: Русские достопамятности, т. I. Изд. А. Мартынова. М., 1877, раздел V,
с. 3. Выражаю благодарность А. И. Рогову за это ценное сообщение.
13 П. М. С т р о е в .
Библиотека ими. Общества истории и древностей россий
ских. М., 1845, с. I I I .
11 См.: Л. С. К о в т у н. 1) Русская лексикография эпохи средневековья. Л.,
1968; 2) Древние словари как источник русской исторической лексикологии. Л.,
1977, с. 87—107.
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любопытное для истории российской литературы конца XVI века, с раз
ными фигурами. В м(алый) ф(ормат)» (л. 7).
Особый интерес, разумеется, представляет описание древнейших
рукописей, хранившихся в собрании Ф. Г. Баузе: «116. Евангелие, пи
санное в малый формат на пергамине с изъясненными миниатюрными
изображениями. Судя по образцу, цвету пергамина и литер, которые
в последующие времена изменились, и, наконец, по приложенному Меся
цеслову, в коем не достает многих в последующие времена помещенных
святых, можно заключить, что сие Евангелие писано, положим, в X I веке,
что оно есть самая старейшая рукопись из всех существующих в России.
Оно принадлежало, конечно, одному из великих князей» (л. 12 об.) (рис. 4).
Именно об этом Евангелии из собр. Баузе писал Н. М. Карамзин
в «Истории государства Российского», связывая создание миниатюр
с творчеством киево-печерского художника X I в. Алимпия.15
Из сохранившихся рукописей X I в. только в Изборнике 1073 г. имеется
миниатюра, а в Остромировом Евангелии 1056 г. великолепные инициалы
дают представление о русской художественной школе X I в.
В собрании проф. Баузе были Евангелия с миниатюрами, переписан
ными в X I V в. (№ 117), в первой половине X V в. (№ 118, № 121),
в 1472 г. (№ 120), в первой половине XVI в. (№ 119), Апостол «на лоще
ной бумаге» X V в. (№ 122), XVI в. (№ 123, 124).
Под № 125 Ф. Г. Баузе описана Псалтырь, обратившая на себя вни
мание К. Ф. Калайдовича. «Псалтырь, к которой приобщены некоторые
библейские истории, молитвы и, наконец, Месяцеслов на пергаменте
с множеством миниатюрных картинок. Драгоценная рукопись не позже
ХІІІ-го века и, без сомнения, одна из древнейших, какие только у нас
остались. Достойно примечания, что в Месяцеслове год начат по-еврейски,
с марта месяца, вместо сентября, как оный во всех греко-российских
прочих Месяцесловах начинается, в 4°» (л. 13).
До настоящего времени не сохранилось древних списков Псалтыри,16
что отмечено в новейшей работе такого выдающегося знатока древней
книги, каким является Н. Н. Розов. 17
Кроме этой Псалтыри X I I I в. с миниатюрами, в собрании Баузе были
списки Псалтырей X I V в. (№ 126), начала X V в. (№ 127), конца X I V —
начала X V в. (№ 128), X I V в. (№ 129), первой половину XVI в. (№ 131
и № 132).
Под № 133 кратко описан «Пролог 1227-го года, писанный в Новегороде на пергамине со многими украшениями в лист. 134. Продолжение
предыдущего Пролога, того же времени, в лист.
Два из числа редчайших нашей древности» (л. 13 об.).
Это тот самый Пролог, о котором писал К. Ф. Калайдович, сообщив
ший ряд дополнительных данных об этой ценнейшей рукописи. «Вся
книга писана в большой лист довольно чистыми и почти квадратными
буквами, и каждая страница разделяется на две половины, перед каждым
месяцом (которые все названы древними славянскими именами, как-то:
сентябрь — рюин; окт(бярь) — листопад; нояб(рь) — труден; декаб(рь) —
студен; янв(арь) — просинець и февр(аль) — сечен) изображены по золоту
картинки, представляющие святых. В конце месяца августа находится
следующее послесловие, или заключение: в лето 6737 концан бысть писати
Н. М. К а р а м з и н. История государства Российского, т. III, с. 213.
Н. Б. III е л о м а н о в а. Предварительный список славяно-русских руко
писей XI—XIV вв., хранящихся в СССР. (Для Сводного каталога рукописей, храня
щихся в СССР до конца XIV в. включительно). В кн.: Археографический ежегодник
за 1965 год. М., 1966, с. 187—215.
17 Н. Н.
Р о з о в. Книга Древней Руси. М., 1977, с. 86.
15

16
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Пролог сь(сей) в Великом Новегороде ко святому Спасу за Волок в Шенкурью. Месяца июля в 7 на память святаго отца Сисоя, а повелением
раба божия Остафья Васильевица. А писал Давыд дьяк святаго Михаила
на Михайлови улице. А вы, отци и братия, чтите справедливая, а мене,
грешнаго, не клените, яко же есть писано, но благословите, а не клените.
Аминь».18
Подробное описание древнейшего Пролога из собрания Баузе, сделан
ное К. Ф. Калайдовичем, показывает, во-первых, что владелец уникаль
ного собрания охотно знакомил с рукописями специалистов, предоставляя
им возможность самостоятельного изучения памятника; подтверждает,
во-вторых, компетентность его знаний в области древнерусского рукопис
ного наследия.
Такой же пример можно привести и с описанием Лечебника XVI в. 1 9
221. Система всех чаУпомянем здесь также о рукописном Лечебнике, в 1588 году
стей медицины, переве- преложенном с языка польского для серпуховского воеводы,
денная с польского язы- Фомы Афанасьевича Бутурлина. Сей памятник тогдашней
ка и писанная в 1588 году науки и тогдапшего невежества любопытен в отношении
•со многими изображе- к языку смелым переводом многих имен и слов ученых
ниями. Рукопись со всех (с. 244).
сторон достойнейшая лю
бопытства,
в л(ист)
(л. 18 об.)
Прекрасный список сего Лечебника находился в библио
теке у Москов(ского) профессора Баузе и сгорел вместе
со многими драгоценными памятниками нашей Истории
в 1812 году; вот оглавление: О травах, о лейках и водках;
о рыбах в море и в реках; о драгоценных каменьях', о философ
ском учении; о кровопускании; об искусстве аптекарском.
В начале сказано, что сия книга переведена с латинского
на польский в Кракове в 1423 г. для пана Станислава Гачкова, воеводы Троцкого, а в 7096 (1598 г.) на русский по
приказу воеводы Ф. А. Бутурлина в Серпухове (с. 46, при
меч. 445).
Ф. Г. Баузе, как можно судить по составленному им «Каталогу»,
изучал почерки исторических деятелей. В его собрании представлены
автографы многих исторических лиц. Кроме того, его интересовала и
принадлежность рукописей. Все это нашло отражение в его «Каталоге»:
«215. Практика артиллерии. Сочинения Скорнякова-Писарева в 1719.
Подлинная самого автора со многими чертежами»; «237. Идея грамматики
мусикийской. Перевод Дилецкого на рос(ийский) язык с собственного
сочинения в 1679 году. Судя по отличной чистоте рукописи, едва ли не
оригинал, принадлежавший самому Дилецкому, в л(ист)»; «238. Изъявле
ние знаменного пения. Любопытнейшее и едва ли не единственное сочине
ние о древнем церковном пении Симиона Фомина в 1678 году. Оригинал
самого автора со многими украшениями, отлично-чисто писанный, в 4°»;
«285. О домостроении из сочинений Аристотелевых, перевод, сделанный в
Москве в 1676 году Федором Богдановым. Подлинник переводчика, в
л(ист)»;«290. Хронограф до времени Михаила Федоровича. Оригинальная
рукопись великой цены. Она принадлежала славному в истории того вре
мени думному дьяку Алмазу Иванову, в л(ист)»; «291. Хронограф, или
Времянник. Переведен в 1665 году по повелению царя А(лексея) Михай
ловича) с греческого иеромонахом Арсением, и настоящая рукопись ни
что иное, как подлинник, приготовленный к напечатанию, которое, од
нако, не состоялось неизвестно по каким причинам, в л(ист)»; «331. ВенК. Ф. К а л а й д о в и ч . Известие о древностях славяно-русских. . ., с. 9—10.
Слева: Каталог собрания Баузе; справа: Н. М. К а р а м з и н . История госу
дарства Российского, т. X.
18
19
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чание на царство М(ихаила) Ф(едоровича) и Алексея Мих(айловича) под
заглавием Чиновник. Рукопись, принадлежавшая боярину и оружейничему Богдану Матвеевичу Хитрову, в л(ист)».
О тщательности изучения Ф. Г. Баузе рукописей своего собрания
свидетельствует описание рукописи № 92: «Баснословная история Але
ксандра Великого Македонского с рисунками, совершенно подобными тем,
каковые находятся в известном Кенигсбергском списке Нестора XVI века,
и не позже начала X V в., в 4°».
Так называемая Кенигсбергская, или Радзивиловская, летопись конца
X V в. с многочисленными миниатюрами, с 1758 г. хранилась (и в настоя
щее время хранится) в Библиотеке Академии наук. Ф. Г. Баузе, очевидно,
сравнивал миниатюры «Александрии» из своего собрания с миниатюрами
Радзивиловской (Кенигсбергской) летописи.
Сравнивал он печатные издания древнерусских летописей со списками
этих памятников, которые находились в его собрании. Под № 169 написано:
«Акафист Успению пресвятые Богородицы с изрядными картинками
1731 года для сличения письма и художества с подобными же древнейшими,
в 4°».
«Каталог рукописей, находящихся в собрании российских древностей
профессора Баузе» представляет собой большой интерес. Он позволяет
по-новому поставить многие вопросы историко-литературной науки и без
условно привлечет внимание ученых самых различных специальностей,
так как в собрании Баузе хранились рукописи, относящиеся к различ
ным областям естественных и общественных наук X I — X V I I I вв. Оценить
их значение — дело будущих исследований.
*
При подготовке «Каталога» к публикации устранены явные описки,
раскрыты сокращения типа: А. М. — А(лексей) М(ихайлович), м. ф. —
м(алый) ф(ормат), л. — л(ист); введена современная орфография и пунк
туация при сохранении некоторых особенностей написания рукописи.
КАТАЛОГ РУССКИХ РУКОПИСЕЙ, СОБРАННЫХ
ПОКОЙНЫМ ПРОФЕССОРОМ БАУЗЕ, СДЕЛАННЫЙ ДЛЯ ДОСТАВЛЕНИЯ
В ОБЩЕСТВО РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ.
1812 ГОДА ИЮЛЯ 3 ДНЯ

Милостивый государь Платон Петрович!
На почтенное отношение Ваше от 22-го последнего мая замедлил
я моим ответом, потому что надлежало мне, предварительнее, получить
обратно Московского надворного суда от 2-го департамента духовное
завещание покойного профессора Баузе, куда оное для законного утверж
дения представлено было. Потом принять по описи в свое ведение иму
щество завещателя, сделать опись, почти совсем вновь, российским руко
писям, Обществом российской истории и Древностей покупаемым, и рас
положить собрание сие книг таким образом, чтобы по той описи к сдаче
было всегда в готовности.
Исполнив ныне все сие, поспешаю доставлением Вам, милостивый
государь, желаемой копии с духовного завещания и описи рукописям за
моею скрепою и подписью. Опись сию старался я сделать, сходною с тою,
каковая Обществу прежде была доставлена, для легчайшего сличения.
Число книг оказалось в знатном превосходстве, и немногие номера ру
кописей токмо II найдены мною иного содержания, нежели в первой описи
показаны.
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Уступить Обществу российской истории и древностей сие драгоценное
собрание древних российских большею частию книг за десять тысяч руб
лей с рассрочкою на три года, с получением указанных процентов — я со
гласен будучи покорнейше прошу приказать оные рукописи от меня
принять, уведомя меня, какой акт Общество в суммах, которыми оста
ваться будет должным, дать мне положило.
С отменным почтением и истинною преданностию честь имею быть.
|Вам, милостивый государь, покорнейший слуга Яков Рост.
№ Рукописи получить можно в моем доме близь Ивановского мона
стыря.
7 июля 1812 года
Его высокоблагородию Платону Петровичу Бекетову
II Во имя Отца и Сына и Святого духа.
Я, нижеподписавшийся, старший лютеранской церкви пастор, сим
свидетельствую, что сын мой духовный, покойный статский советник
заслуженный профессор и кавалер Федор Григорьев сын Баузе, сего
мая 3-го дня в бытность мою у него, будучи в полном уме и памяти, за
вещал на случай смерти своей о движимом благоприобретенном своем
всякого звания имуществе, чтоб по кончине его господин коллежский
советник Яков Иванович Рост принял оное все в свое ведение. И по пре
дании тела его погребению пристойным образом учинил оному опись
при двух свидетелях. Потом, продав оное имущество по вычете издержек
на погребение, употребленных удовлетворении его долгов и служителей,
достальные затем оставшиеся деньги доставил законным его наследникам
с росписками. При чем завещатель уверен был, что помянутый господин
Рост, давнишний его приятель будучи, сию последнюю просьбу ему ока
зать не отречется.
Москва, мая 5-го дня 1812 года. На подлинном подписано: Федор
Федоров сын Рейнбот, старший лютеранской церкви пастор и духовник
завещателя. При сем завещании свидетелем был тайный советник и кава
лер Борис Иванов сын Фитингоф. Действительный статский советник и
кавалер Вильгельм Михайлов сын Рихтер. II 1812 года мая 29 дня по л. з об.
указу его императорского велпчества московского Надворного суда во
2-ом департаменте по слушании о сем свидетельстве дела определено:
поелику означенное свидетельство, заключающее в себе духовное покой
ного господина статского советника и кавалера Баузе о благоприобретен
ном своем всякого рода движимом имуществе завещание дателем его
духовным, покойного отцом и видимыми под ним во свидетельстве персо
нами, и особо учиненными им по содержанию 1726 года июля 19 дня указа
в присутствии сего департамента порознь допросами в действительности
его подтверждено с дополнением, что то его, господина Баузе, обозначен
ное во свидетельстве завещание не подписано самим им по слабости здо
ровья и от расслабления рук его, а спорного на таковое свидетельство
прошения в подаче в сей департамент ни от кого по выправке не оказалося,
то потому и по силе указа же 205, февраля 21 дня, утверждался на сем
свидетельском удостоверении взяв (и взяты) за явку с предъявителя его
во исполнение имянного высочайшего 1808-го года, октября 28 дня
указа, в казенный доход десять рублей и потом записав оное в книгу
завещаний, в сем департаменте имеющуюся, по учинении на нем о сем
надписей, выдать для надлежащего по нем действия и исполнения с за
конного во всем том наследию завещателя, в каковом-либо по сему слу
чаю от оного востребования отііветствию ему предъявителю с роспискою г. '
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в беспрекословном сего выполнении обязать (и обязан) он подпискою
с тем, чтобы он, предъявитель, и следующие с того свидетельства, яко
духовный акт в себе заключающего по силе высочайшего сего 1812 года
февраля 11 дня манифеста за гербовый лист, на коем оному по цене всегозавещанного должно быть писану (каковая цена при выполнении возло
женного на него приведется в известность) (за гербовый лист) в казенный
доход, деньги взнес тогда в сей департамент непременно без всякого
продолжения времяни, а о записке вышеозначенных десяти рублей в при
ход в книгу казенных сборов приходчику дать (и дан) указ, в следствие
чего оное свидетельство в книгу под № 17-м записано и с сею надписью
ему, господину Росту, выдано обратно с роспискою мая 29 дня 1812-го
года. Заседатель Соловьев. Секретарь Левшин. У сей надписи его импе
раторского величества Московского надворного суда 2-го департамента
печать. Печатных пошлин 11 руб. взято.
С подлинным верно: коллежский советник Яков Рост. а
••
' " II Каталог рукописей, находящихся в Собрании Российских древностей
профессора Баузе.

I
Словари и принадлежащее к чистой словесности
1
Словарь латинского и российского языков, собранный и писанный в Тубингенском университете российским монахом Иваном Александровым
в 1560-м году. Вероятно, первоначальный из всех словарей российских.
В 4-ю долю листа.

2
Словарь трех языков: латинского, славено-российского и польского.
Весьма полный и с отличным тщанием писанный в половине XVII века,
в лист.

3
Линденер. Латино-греческий словарь с славянским переводом, первой
половины X V I I века. В 4 долю.

4
Словарь польского и российского языков, писанный в 1688 году. В пе
чати не существует. В лист, № 9.

5
Словарь латинского и славянского
в 1701 году Иваном Филиповичем.

языков,

сочиненный в

Ростове

6
Словарь латинский и российский, писанный в начале X V I I I века. II

7
л. 6 об. Словарь треязычный славено-греко-латинский печатный, но с рукопис
ными поправками для нового издания в печать; без греческого языка.
а

В ркп. пропуск^ нет л. 5—5 об.
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8
Словарь италианский и российский конца XVII века, в малый формат.
9
Словарь российский с татарским конца XVII века, в малый формат.
10
Словарь Калепинов на латинском, российском и польском языках, пи
санный весьма чистым почерком в 1722 году, в печати не сущ(ествует);
в лист.
11
Словарь латинский и российский Спасской школы конца XVII или на
чала XVIII века, в 4°.
12
Словарь латинский и российский, писанный 1747-го года, в лист.
13
Словарь наречия малороссийского, сочиненный г(осподином) Туманским,
в печати не суще(ствует); в лист.
14
Азбука превосходного письма, достойная сохранения во всякой публич
ной библиотеке. В лист.
15
Еще азбука для скорописи конца XVII века, в 4°. II
16
Повествование о составлении письмен славянских, книга о осьми частях
слова и пр(очее). Сочинение известного Иоанна Дамаскина, весьма любо
пытное для истории российской литературы конца XVI века, с разными
фигурами. В м(алый) ф(ормат).
17
Предисловие Алфавита, род словаря иностранных в российском языке
употребляемых слов. С изъяснением их, равно как и самых имен букв.
Соч(инение) росс(ийское); весьма любопытное, половины или не позже
конца XVII века. Очевидно, оригинал руки самого сочинителя. В 4-ю.
18
Диалектика Дамаскина последней половины XVII века. В 4° долю.
19
Славенская грамматика, писана в 1648-м году и, весьма вероятно, ори
гинал, с которого она потом была напечатана. В лист.
20
Грамматика иная половины XVII века. М(алый) ф(ормат).
21
Грамматика латинская Луальда, начала XVIII века, в 4°.
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22

Донатова древнейшая латинская грамматика с польским, напечатанная
в 1649-м году, но рукописью прибавлен российский перевод, кажется
около того же времени. М(алый) ф(ормат). ||
л. 7 об.

23

Грамматика латинская и российская учителей братьев
писана в Новегороде в 1706. В 4°.

Лихудиевых,

24
Грамматика последней половины X V I I века, в м(алый) ф(ормат).

25
Грамматика греческая с росс(ийским) переводом последней половины
X V I I I века, в м(алый) ф(ормат).
26
Сокращение росс(ийской) грамматики начала X V I I I века, в м(алый)
ф(ормат).
27
Разговор о российской грамматике в 1755. Критика на Ломоносова тогда
вышедшую грамматику. Любопытная в истории нашей литературы. В 4°.

28
Начало латинского языка, изъясненное по-немецки и по-французски
с присовокуплением картин и письменного российского перевода.
29
Собрание слов и речений российского и немецкого языков, расположенное
по алфавиту. Кажется, половины X V I I века. В 4°.

30
Собрание немецких и российских речений начала X V I I I века. В м(алый)
ф(ормат).
31
Разговоры на франц(узском) и немецком языках, печатные, во на полях
присоединен перевод российский начала X V I I I века, в м(алый) ф(ормат). \\
Л. 8

32

Правила, объясненные примерами о сочинении речей, особливо же цер
ковных поучений. Сочинение российское, кажется, начала X V I I I века г
в м(алый) ф(ормат).
33
О художестве риторическом. Вероятно, сочинение российское, второй
половины X V I I века. Рукопись отлично чистая. В 4°.
34
Риторика чистого письма X V I I века, в м(алый) ф(ормат).

35
Рука риторическая. Любопытное произведение одного сочинителя с пре
дыдущим, обое поднесены боярину Мусину-Пушкину. В м(алый) ф(ормат).
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36
•Цветы риторики 1682-го года. В 4°.
37
Риторика. Вероятно, преподаванная в Спасском училище. Чистый спи
сок 1702 года. В 4°.
38
Зерцало красноречия. Курс, преподованный в Академии в 1726 году. В 4°.
39
Учение о стихотворстве. На латинском и российском. 1693-го года. В 4°.

40
Примеры разных речей, в намерении увещания, возбуждения, прошения
и проч. Половины X V I I века, в 4°.
41
Академические упражнения и речи Красильникова 1724 и 1725 годов. В 4°.

42
Светило стихотворные на три луча разделенное, сочинение на россий
ском) и латинском языках 1725. В 4°. II
II

Приложенная словесность: нравоучение, дидактические сочинения,
повести, романы, песни
43
Клима или лествица. Собрание нравоучительных повестей, рукопись
начала X I I I века на пергамине, с украшениями, в л(ист).
44
То же сочинение на пергамине же, письмо X I V века, в 4°.

45
То же сочинение на бумаге, но письмо XVI века особенной чистоты и
с картинками, в м(алый) ф(ормат).
46
То же сочинение X V века, в 4 .
е

47
Лествица. Духовное сочинение киевского митрополита Иосаия Копинского. Нежное письмо половины X V I I века, в м(алый) ф(ормат).
48
Исаака Сирина поучительные слова. Писано в 1477 году по повелению
князя Андрея Васильевича, кому и книга сия принадлежала, в 4°.
49
Слова нравоучительные XV века. Хорошо сбереженная и достойная того
рукопись, в 4°.
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50
Подобное же, но не то самое сочинение конца XV или начала XVI века,
в 4°.
51
Поучения душеполезные, весьма вероятно, росс(ийское) сочинение. Письмо
чистое половины X V I I века, м(алый) ф(ормат).

52
Тропник. Нравоучительная книга Инокентия папы. Перевод с польского
1609-го года и, как кажется, оригинал переводчика. В 4° ||
л. 9

53

Дисидерия, или стезя к любви божией и к совершенству жития. Перевод
с польского архидиаконом Феофаном в 1688 году. Вероятно, оригинал
переводчика, в 4°.
54
Мир человека с богом. Список с редкой книги, которая напечатана в Киеве
в 1669 году. В 4°.
55
Несколько листов из подражания Иисусу Христу Фомы Кемпийского,
в начале X V I I I века. Достойно примечания, как первый пример перевода
с французского языка. В 4°.
56
Житие, духовная и несколько проповедей преосвященного Димитрия
Ростовского. Список, сделанный гораздо прежде напечатания сочинений
сего святителя и во многом отличный. В 4°.

57
Собрание проповедей преосвященного Димитрия и некоторых других
первой половины X V I I I века. В 4°.

58
Собрание разных философических и богословских вопросов, с ответами
на оные. Перевод с греческого Иоанна Кариофила, учиненный в 1742 году
протоиереем Алексеевым. В 4°.
59
Ключ царствия небесного. Сочинение и письмо Половины X V I I века, в 4°.

60
Пчела. Нравоучительное сочинение, вероятно перевод с греческого,
прекрасным письмом и с рисунками половины X V I I века. В л(ист). ||
61

л. 9 об.

и х

Парнаские лики, в 4°.

62
Собрание разных духовных повестей, поучений смешанного письма XVI
и XVII веков, в 4°.
63
Разные духовные повести начала XVI века, в 4°.
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64
Духовные повести. Письмо чистое X V I I века, в 4°.
65
Собрание повестей, поучений и баснословия из естеств(енной) истории,
половины X V I I века, в 4°.
66
Апофегмат: собрание анекдотов и философических речений половины
X V I I века, в 4°.
67
Притчи философа Антиоха первой половины X V I I века. В лист.

68
Книга о сибиллах. Сочинение Николая Спафария, переводчика Посоль
ского приказа в 1673 году. Оригинал его руки, в 4°.
69
Вильгельм, знаменитый герой в 10 песнях, сочинение Битуве, в 4°.
70
Собрание богословских разсуждений начала X V I I века, в 4°.
71
Врачевница душевная. Собрание наставлений п повестей половины
X V I I века, в лист.
72
Слово, чтомое в великий пяток, выписано в Киевском соборе, XVII века,
с эстампами того времени, в 4°. ||
73
О суете мира. Сочинение философические с разными физиологическими
примечаниями о рождении человека и проч(ее), начала X V I I века, в 4°.

74
Учение Афанасия, архиепископа александрийского, Антиоху князю. Ру
копись начала ХѴІІ-го века.
75
Наставление царевичу Алексею Михайловичу, учителя его, Симеона
Полоцкого. Не сомнительно, самый оригинал, бывший в руках сего госу
даря и потому одному уже редчайшая рукопись; если бы и не была она
так, как действительно есть по содержанию своему великого достоинства;
м(алый) ф(ормат).
76
Экклезия. Наставление в религии царевичу Алексею Петровичу учителя
его, Кариона Истомина, 1694, в стихах со многими рисунками; и также,
несомнительно, самый оригинал, бывший в руках царевича. В м(алый)
ф(ормат). 100.
77
Теофрастовы разсуждения и мнения Паскалевы. Перевод, сделанный
в начале X V I I I века Тейлсом, который был употреблен при Петре Вели
ком. М(алый) ф(ормат).
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78

Наставление в христианском законе неизвестного сочинителя. Писанное
около 1720 года, если не для великого князя, бывшего впоследствии
императора Петра П-го, то для другой знаменитой особы его возраста.
М(алый) ф(ормат). ||
л. ю об.
79
Наставление Василия Татищева сыну его. Достойная примечания ру
копись половины X V I I I века, в 4°.

80
Памятная книга. Достойное примечания собрание нравоучительных пра
вил, сделанное россианином в 1761 году, в 4°.
81
Сын блудный, сочинение российское 1766 года. Оригинал самого автора,
любопытный по странности мыслей и языка, в 4°.

82
Гадательство общественное. Астрологические предсказания 1691 года.
Рукопись любопытная по своему первому хозяину и по стран(ному) образу
предложения, в 4°.
83
Политическия щастия Ковач. Перевод с немецкого сочинения фон Бе
ке ля половины XVII века, м(алый) ф(ормат).

84
Книга фацеций, или жарты. Собрание анекдотов и шуток, перевод с поль
ского конца X V I I века, в 4°.
85
Ихнилат, или собрание разных притчей 1672 года, м(алый) ф(ормат).
86
Притчи Езоповы половины X V I I века, в 4°.
87
Житие Езопа фригийского. Чистый список половины X V I I I века, в 4°.

88
Житие Езопа и его притчи. Чистый список половины X V I I века, в м(алый) ф(ормат). II
л. п
89
Притчи Езопа римского конца X V I I века, в 4°.
90
Притчи индейского Езопа. Письмо конца X V I века, в м(алый) ф(ормат).
91
Зрелище жития человеческого в притчах. Перевод с немецкого языка
в 1674 году и, кажется, оригинал переводчика. Фронтиспис гравирован
россианином, в 4°.
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92
Старинные романы
Баснословная история Александра Великого Македонского с рисунками,
совершенно подобными тем, каковые находятся в известном Кенигсбергском списке Нестора, XIV века и не позже начала XV, в 4°.
93
Та же история (с гравированным портретцем) половины XVII века, в 4°.
94
О взятии золотого руна и пр(очее). Перевод с греческого последней по
ловины XVIII века, в 4°.
95
История о разорении Трои. Перевод с греческого. Список конца XVI века
или начала XVII, в 4°.
96
Та же история письма половины XVII века, в л(ист).
97
Повесть из времен Дагоберта, короля французского. Перевод с поль
ского 1673 года и, кажется, оригинал переводчика, в 4°. II
98

История о Барбосее, разбойнике ишпанском.
99
Повесть о Петре рыцаре. Список последней половины XVII века, в 4°.
100
Королева Олунда. Роман, переведенный с польского в 1685 году, в 4°.
101
Повесть о семи мудрецах, писанная в 1637 году, в м(алый) ф(ормат).
102
Дикт о Леопольде, род драматического представления, сочиненного сол
датом гвардии Лапаницыным в 1756 году. Любопытное для истории на
шей литературы, в 4°.
103
Гадательная книга половины XVII века. По времени своему достойна
любопытства, м(алый) ф(ормат).
104
Цветник. Повести и рассуждения в стихах, половины XVII века, в 4°.
105
Правила и советы, как придти в любовь в свете.
106
Приветство брачное царю Федору Алексеевичу, писанное 1682 года Мед
ведевым, яко первое приношение от учрежденного пред тем Спасского
училища. Самый оригинал, поднесенный государю. В лист 121.
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107
Стихотворение Симеона Полоцкого на кончину царя Алексея Михайло
вича. Письмо того самого времени, в м(алый) ф(ормат). II
108
Вразумления божия премудрости. Стихотворение, поднесенное государю
Петру I в начале его царствования. Список того времени, если не самый
оригинал, в 4°.
109
Сатиры князя Антиоха Кантемира. Список первой половины XVIII века
со многим излишеством противу находящагося в печати и с объяснитель
ными примечаниями, в л(ист).
110
Любовь двух любовников Парижа и Вены. Сатира, переведенная славяно
российскими стихами, п(о)-м(оему), в 1711 году. Список 1714, в 4°.
111
Противу человека всечестного божия творения записанное и пр. любопыт
ное сочинение Сатца на время, в которое писано, — около половины
XVIII века, в 4°.
112
Канты на прибытие императрицы Екатерины II в Троицкую лавру после
ее коронования с нотами. Оригинал, вероятно назначенный для знатной
какой-либо особы, в 4°.
Песни
ИЗ
Собрание разных песней, в том числе и духовных, с нотами, писанное,
по-видимому, около половины XVII века, в 4°.
114
Псальмы, т(о) е(сть) духовные песни и другие, м(алый) ф(ормат). ||
л. 12 Об.

115

II Куранты, т(о) е(сть) светские песни, обое с нотами. Конца XVII века,
м(алый) ф(ормат).
116
Евангелие, писанное в малый формат на пергамине с изъясненными ми
ниатюрными изображениями. Судя по образу, цвету пергамина и литер,
которые в последующие времена изменились, и, наконец, по приложен
ному Месяцеслову, в коем недостает многих в последующие времена поме
щенных святых, можно заключить, что сие Евангелие писано, положим,
в XI веке, что оно есть самая старейшая рукопись из всех существующих
в России. Оно принадлежало, конечно, одному из великих князей, м(алый) ф(ормат).
117
То же в 18-ю долю превосходного письма XIV века с миниатюрными кар
тинками. Без сомнения, принадлежавшее одному из князей или другому
знатному человеку, м(алый) ф(ормат).
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118
Евангелие половины XV века на бумаге отлично хорошего письма, с укра
шениями золотом, в лист.
119
Евангелие на александрийской бумаге с фигурами и украшениями, пре
восходно писанное до книгопечатания в Москве в половине XVI века,
в лист.
120
Евангелие 1472-го года, в лист.
121
Евангелие XV века, м(алый) ф(ормат). II
122
Апостол весьма чистого письма XV века на лощеной бумаге, в лист.
123
Апостол, с особенным тщанием на лощеной бумаге писанный в половине
XVI века, в лист.
124
Апостол на бумаге в начале XVI века, в лист.
125
Псалтырь, к которой приобщены некоторые библейские истории, молитвы
и, наконец, Месяцеслов на пергаменте с множеством миниатюрных кар
тинок. Драгоценная рукопись не позже ХШ-го века и, без сомнения,
одна из древнейших, какие только у нас остались. Достойно примечания,
что в Месяцеслове год начат по-еврейски, с марта месяца, вместо сен
тября, как оный во всех греко-росс(ийских) прочих Месяцесловах начи
нается, в 4°.
126
Псалтырь, Часослов и сокращенная минея, XIV века рукопись на бу
маге, но очень хорошо сохраненная, в 4°.
127
Псалтырь в малейший формат, искусно писанный не позже начала XV века,
м(алый) ф(ормат).
128
Псалтырь следованная, или полный чин церковного служения, очевидно,
конца XIV или начала XV века, на лощеной бумаге и весьма хорошего
письма, заглавия писаны золотом, в л(ист). |
129
Псалтырь ХІѴ-го столетия на бумаге, но хорошего письма, в л(ист).
130
Отрывок псалтыря. Также избранные псальмы и последование церков
ного пения XV века, в 4°.
131
Псалтырь с толкованием, писанная не позже половины ХѴІ-го века и
положенная в Соль-Вычегодскую церковь Никитою Строгановым, в 4°.
21
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132
Псалтырь с толкованием Феодорита, епископа кипрского, нач(ала)
XVI века, в 4°.
133
Пролог 1227-го года, писанный в Новегороде на пергамине со многими
украшениями, в л(ист).
134
Продолжение предыдущего Пролога того же времени, в лист. Два из
числа редчайших в нашей древности.
135
Минеи, или исторический месяцослов, писанный 1509 года и потому
достоин примечания российских антиквариев.
Минеи сентября.
Минеи октября.
Минеи декабря.
л. и

Минеи февраля, в 4°. ||
Минеи марта, в 4 е .
Минеи мая, в 4°.
Минеи июня.

136
137
138
139
140
141
142

143
Мучение св. Димитрия и разных святых службы.
144
Месяцослов, или святцы: с разными украшениями писано с житием свя
тых отец вкратце, XVII века, в 4°.
145
Месяцослов в малейший формат, весьма нежно писанный в XVII веке.
146
Месяцослов с толкованием XVII века, в 4°.
147
Чин служения в страстную седмицу и пр(очее) и проч(ее). Книга в малый
формат, писанная на пергамине в XIII веке, а впоследствии принадле
жавшая, как из подписи видно, князю Ивану Васильевичу, деду царя
Ивана Васильевича IV.
148
Часослов с приобщением разных молитв XV века, м(алый) ф(ормат).
149
Потребник, по новому названию Требник, или собрание нужнейших
церковных молитв. Начала XVI века, в 4°.
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150
Службы, или чин Литургии 1594 года, в 4°. ||
151
Служебник, или чин Литургии XVI века, м(алый) ф(ормат).
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152
Молитвы во время отправления литургии и некоторые другие, исправно
писанный, в малейший формат, начала XVII века.
153
Толкование литургии киевского письма XVI века, м(алый) ф(ормат).
154
Катехизис Гиера, содержащий изъяснение литургий. Достойная при
мечания рукопись XVII века, в 4°.
155
Собрание церковных служебных канонов начала XVI века.
156
Служба Антонию Сийскому чудотворцу с описанием его жития и проч.
XIV или XV века, в 4°.
157, 158, 159
Триодь, или великопостное и воскресное церковнослужение, писанное
в XV веке и принадлежавшее киевскому Николаевскому монастырю, так
о том свидетельствует надпись, сделанная 1661 года.
160
Часть Ирмология, писанная в XIII веке на пергамине, в 4°.
161
Главы Марковы, т(о) е(сть) сокращенное, но полное показание всего
круга церковнослужения 1629 году, м(алый) ф(ормат).
162
Каноник монастырский, или устав о церковнослужении, конца XVI века,
м(алый) ф(ормат). ]|
163
Л. 15
Молитвенник, надписанный рукой преосвященного Димитрия Ростовского,
конца XVII века, м(алый) ф(ормат).
164
Молитвенник начала XVIII века, в м(алый) ф(ормат).
165
Чудеса с(вятого) преподобного Аммоса, в 4°.
166
Чудеса божьей матери Тихвинской. Скорописная рукоп(ись) половины
XVII века, в 4°.
21*
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167
Молебствие на изгнание нечистого духа. В конце сей рукописи месяцослов второй половины XVII века, в 4°.
168
Канон молебный Богородице. Творение греческого царя Феодора дукв
Ласкаря. Конца XVII века, м(алый) ф(ормат).
169
Акафист успению пресвятые Богородицы с изрядными картинками
1731 года для сличения письма и художества с подобными же древней
шими, в 4°.
170
Таблицы церковного пения, или Октоиха, достойные и ныне изданы быть
по краткости и вразумительности своей. Они могли бы руководствовать
сельских причетников наилучшим образом. Конца XVII века, в 4°.
171
Пасхалия в таблицах, половины XVII века, м(алый) ф(ормат).
172
Номоканон, или книга церковных правил 1593 года, отлично чисто писано
в Остроге Григорием Голубниковым, в л(ист). ||
л. is об.

173
Православное исповедание, сочиненное в Малой России, подтвержденное
греческим патриархом и Синодом в 1643 (и потом вторично в 1662 годах).
Хорошая рукопись сего последнего времени, т(о) е(сть) второй половины
XVII века, в 4°.
174
Соборник. Российское историческое сочинение о догматах церкви. Ориги
нальная рукопись половины XVII века, м(алый) ф(ормат).
175
Показательное известие патриарха Адриана о догматах с приведением
мнения св(ятых) отец. Письмо отлично чистое, последней половины
XVII века, в 4°.
176
Противу арменов и полуарменов сочинение Игнатия, митрополита Си
бирского и Тобольского. Писанное по поводу расколов в царствование
Алексея Михайловича с приобщением послания царя Иоанна Василье
вича) ІѴ-го к игумену Кирилловскому Козме. Весьма любопытная ру
копись XVII века, в 4°.
177
Судопрение между Савелием и Арием, с одной, и Афанасием, с другой
стороны. Сочинение Вигилия, епископа агригенского, переведенное на
славяно-российский язык в 1687 году, в 4°.
178
О семи тайнах. Изложение догматов греко-российской церкви противу
раскольников. Рукопись весьма любопытная для истории расколов в на-
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шей церкви, времени или даже и сочинения известного патриарха Ни
кона, в 4°.
179
О недостойно священствующих. Достойные уважения записки неизвест
ной духовной особы XVII века, в 4°. II
180

л. и

Ключ границе, м(алый) ф(ормат).
181
Зерцало богословия Транквиллиона. Список половины XVII века с книги,
напечатанной в 1618-м году в Польше.
Сия рукопись доказывает, что были у нас книги и против господствую
щей религии, или лучше сказать, что в России никогда не существовало
похожего на инквизицию.
182
Розыск о раскольниках. Чистое письмо начала XVIII века и едва ль не
оригинал самого сочинителя, в л(ист).
183
Книга Сечивце, писанная иеромонахом Максимом в 1690 году, в л(ист).
184
Отзыв Сорбонской Академии о примирении римской церкви с греко-рос
сийскою 1717-го и ответ на сие российского духовенства 1718 годов. Ру
копись любопытнейшая в истории нашей церкви, в 4°.
185
Краткие сказания о богословии, м(алый) ф(ормат).
186
Возражения на книгу «Молоток веры». Сей «Молоток» есть возражение
от иноверцов, вышедшее на известную книгу Стефана Яворского «Камень
веры» в начале ХѴІІР века, в л(ист).
187
Православное учение восточной церкви, сочинение иеромонаха Макария
в 1763 году, в которой приобщено здесь несколько из проповедей. Ка
жется, оригинал его руки, едва ли напечатанный, в 4°. II
188

Конкорданция, или соглашение священного писания, какового в печати
на росс(ийском) языке еще нет. Сия редкая рукопись руки преосвящен
ного Стефана Яворского, сколько по сличению оной с другими подлин
ными его руки полагать можно. В протчем она может быть и старее,
т. е. конца XVII века. На переплете написано: Кирилла Иерусалимс(кого).
В лист.
189
Часть Ветхого завета перевода, не во всем сходственного с напечатанною
библиею, последней половины XVII века, м(алый) ф(ормат).
а

В ркп. описка — XVI.
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190
Перевод Раймунда Луллия весьма чистого письма с рисунками, половины
XVII века, в 4°.
191
Менологиум или Мортирологиум, в 4°.
192
Месяцеслов полный с житием кратким святых. М(алый) ф(ормат).
193
Арифметика сия — книга, рекомая по-гречески Арифметика, а по-немецки
алгоризма, а по-русски — цифирная счетная мудрость. Писана, сколько
по всему догадываться можно, в XVI веке и есть, без сомнения, старей
шая из всех математических рукописей, которые находятся или найтись
могут на рос(сийском) языке, в 4°.
194
Цифирная счетная мудрость, другая систематическая Арифметика отлич
ной чистоты, писанная в 1647 году, в 4°. II
л. а

195
Арифметика половины XVII века, в 4°.
196
Арифметика же росс(ийская). Подлинник или перевод с иностр(анного) —
неизвестно. Достойная примечания рукопись половины XVII века, в 4°.
197
Арифметика — практика или деятельная. Чистая рукопись второй поло
вины X V I I I века. Кажется дополнением к одной из предыдущих, в л(ист).
198
Геометрия, или землемерие. Любопытнейшая математическая рукопись
XVII века. Отличной чистоты письмо, в лист.
199
Геометрия и протчие части математики даже до сферической тригонометрии
и астрономических вычислений, писанная в начале царствования
Петра 1-го, в 4°.
200
Геометрические записки конца X V I I или начала X V I I I века, в 4°.
201
Сферическая тригонометрия, писанная в начале X V I I века, в 4°.

202
Теоретическая и практическая геометрия, Димитрия Лопухина в начале
XVIII века, в лист.

203

Геометрия, или Геодезия, писанная не позже половины XVII века, в 4°.
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204
Подобная же книга, писанная в царствование Федора Алексеевича, с при
ложением вышедших по сей части указов, в 4°. I!
л.
205
О сошном и о вытном письме, или рукопись, содержащая начала геоде
зии, или землемерного искусства, в том виде, как оно у нас существовало
в XVII веке. Рукопись, достойнейшая примечания для историка, в л (ист).

17 Об.

206
Геодезия российская последней половины XVII века, в лист.
207
Круг церковный, или Пасхалия, с изъяснениями и многими таблицами.
Сия любопытнейшая церковная рукопись XVI века по справедливости
должна почитаться вместе и астрономического письма: она в себе содер
жит все, что у нас тогда из астрономии знали. Она сочинена Геннадием,
архиепископом новгородским, в начале осьмой тысящи лет от создания
мира по восточному счислению, в л(ист).
208
Пасхалия самая полная и с вычислениями астрономическими тогдашнего
времени, писанная в 1544 году для Московской соборной церкви Успе
ния. Оригинальная, в л(ист).
209
Правила Пасхалии, служащие к определению времени подвижных празд
ников и постов, половины XVII века, в 4°.
210
О пасхальных устроениях. Сочинение, подобное предыдущему, половины
XVII века.
211
Полнейшая Пасхалия с принадлежащими к ней свойственными тому вре
мени историческими сведениями и множеством рисунков. Письмо необыкновенііно чистое, половины XVII века. Отличная от № 207 и 208 книга Л. »
и не менее драгоценная для истории литературы и наук в России, в 4°.
212
Курс астрономических вычислений, в мореплавании употребляемых, ру
копись превосходного письма и фигур в начале XVIII века, в 4°.
213
Главные основания геометрии и мореплавания, в начале XVII века, м(алый) ф(ормат).
214
Таблицы спутников для вычисления долготы. В печати на росс(ийском)
языке не существует, в лист.
215
Практика артиллерии," сочинение Скорнякова-Писарева в 1719 году.
Подлинная самого автора, со многими чертежами.
" В ркп. артилерия.
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216
Фортификация Андрея Болотникова, писанная 1717 году, подобно как
и № 202 совсем. Оба математические на российском языке сочинения не
известны в нынешнее время, и кто знает, что они к чести русских существо
вали, в 4°.
217
а) Послание Афанасия Александрийского к Маркелину о толковании
псалмов.
б) Перевод физики Георгия Писиды с присовокуплением лечебника поло
вины XVII века, в л(ист).
218
Аристотелевы проблемы, печатные в 1663 году в Кракове, в 4°.
219
О естестве человека из Аристотеля и иных. Собрано Скарфенбергом.
л. is об. Перевод из напечатанного в Кракове в 1567 году, сделанный в половине
XVII века, в 4°.
220
История животных, часть, содержащая птиц, любопытная рукопись поло
вины XVII века, в 4°.
221
Система всех частей медицины, переведенная с польского языка и писан
ная в 1588 году, со многими изображениями. Рукопись со всех сторон
достойнейшая любопытства, в л(ист).
222
Проблемата, или вопросы физиологические. Список с книги, напечатанной
в Кракове в 1567 году, в л(ист).
223
Альберт великий о таинствах жен. Перевод, сделанный в 1670 году.
Оригинал переводчика, в 4°.
224
Книга лечебная. Весьма вероятно, российское сочинение конца XVI или
начала XVII века. По сей причине любопытно, м(алый) ф(ормат).
225
Лечебник первой половины XVII века, в 18 долю.
226
Лечебник, вероятно писанный монахом в XVII веке, в 4°.
227
Гильберта Гаихея о учении врачебном. Перевод с латинского, писанный
в 1707 году, и оригинал переводившего, м(алый) ф(ормат).

л 19

228
Ковчежец выборнейших медикаментов (перевод) с латинского в 1728 году
Максимовичем, в 4°. II
229

Сочинение Георгия Писиды, богословского содержания названный. Свое
вольный сборник, в 4 е .
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230
Экономические и лечебные записки, в л(ист).
231
Экономия. Перевод славный в свое время книги Губерта, изданный
в 1688 году. Он учинен в конце XVII века или в начале ХѴІІІ-го и, ка
жется, по повелению государя Петра Великого. Не был напечатан, в л(ист).
232
Генеральная экономика. Перевод с польского 1720-го году, в л(ист).
233
Книга записная пробирному и плавильному делу, в л (ист).
234
Наставление жемчужной ловли, м(алый) ф(ормат).
235
Ногетма соплетенных кратких повестей, в 4°.
236
Описание ягошихинского и протчих по Каме находящихся казенных меде
плавильных заводов, достойное примечания, хотя уже и половины
XVIII века, в м(алый) ф(ормат).
237
Идея граматики мусикийской. Перевод Дилецкого на рос(сийский) язык
с собственного своего сочинения в 1679 году. Судя по отличной чистоте
рукописи, едва ли не оригинал, принадлежавший самому Дилецкому,
в л (ист).
238
Изъявление знаменного пения, любопытнейшее и едва ли не единствен
ное систематическое сочинение о древнем церковном пении Симеона Фо
мина в 1678 году. Оригинал самого автора со многими, украшениями,
отлично чисто писанный, в 4°. ||
239

Музыкальный букварь, или Первые начала музыки, конца XVII века,
в 4°.
240
Музыкальная граматика россиянина Дилецкого в начале XVIII века,
посвященная Григорию Дмитриевичу Строганову. Сочинение, достойное
любопытства, в 4°.
241
Правила музыки, писанные уже в половине XVIII века, но, как о том
по форме музыкальных нот судить можно, сочинение, которое гораздо
старее, в 4°.
242
Правила нотного пения, половины XVII века, в 4°.

л
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243
Октоих, или Осьмигласное церковное пение с древними нотами XVI века,
в 4°.
244
Осмйгласного пения X V I века с нотами древними, второй экземпляр,
в м(алый) ф(ормат).
245
Воскресные эксапостиларии и некоторые церковные пения с древними
нотами. Писано в X V I I веке отлично чисто с украшениями, золотом.
По сему, равно как и по бархатному переплету, должно заключить, что
сия рукопись принадлежала одной из царских церквей, в м(алый) ф(ормат).

246
Круг церковного пения с нотами. Оригинал послед(ней) половины
X V I I века, в 4°.
247
Церковное пение на различные праздники с нотами XVII века, м(алый)
ф(ормат).
248
Ирмологии с старинными нотами XVI века, м(алый) ф(ормат). II
Ирмологии с нотами первой половины X V I I века. Рукопись, принадле
жавшая архиепископу вологодскому Симону, в 4°.
250
Ирмологии с нотами пения, отлично хорошего письма XVII века, в 4°.
251, 252, 253
Ирмологии с древними нотами начала X V I I века, м(алый) ф(ормат).

254
Пение праздничное с демественными нотами. Оригинал, принадлежавший
в 1695 году великоустюжскому архиепископу Александру, но писанный
гораздо прежде, в 4°.
255
Ирмолой, или Круг церковного пения, с нотами обновленного пения, ко
торое введено после так называемого демественного 1658-го года, в 4°.

256
Книга нотная церковного пения в начале X V I I I века отличной чистоты,
в л(ист).
257
Церковное пение на четыре голоса начала ХѴІП-го века. Оригинальные
ноты, принадлежавшие собственному хору государеву, в 4°.
258
Церковные пения с нотами начала X V I I I века, в 4°.
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259, 260, 261, 262, 263, 264
Церковные пения в нотах на четыре голоса начала XVIII века. Превос
ходные экземпляры, принадлежавшие походной церкви, м(алый) ф(ормат).
Подобная же рукопись на два голоса и м(алого) ф(ормата), принад
лежавшая придворной церкви конца XVII века, м(алый) ф(ормат). ||
265

•*• * » »б-

Музыка полной литургии в нотах с прибавлением некоторых других цер
ковных пений конца ХѴІІ-го века для сравнения с предыдущими, в 4°.
266
Тригласное пение с нотами, сочиненное в Киеве на случай Полтавской
победы. Письмо киевское того времени, т(о) е(сть) начала XVIII века, в 4°.
267
Полоцкого Псалтырь в стихах, напечатана в 1680 году, но ноты, которые
приложены при каждом псалме, рукописные, в л(ист).
268
Псалтырь в рифмах Полоцкого с нотами, рукопись первой половины
XVIII века, в 4°.
269
Особенные ноты для Псалтыря в стихах конца XVII века, в 4°.
270
Песни духовные и светские с нотами, времени царя Алексея Михайловича;
очень любопытное собрание, в 4°.
Песни, в 4°.

271

272
Собрание художественных наставлений для мастеров золотых, серебря
ных, медных и железных дел и пр. достойное примечания. Судя по вре
мени, в которое писано, половины XVII века, м(алый) ф(ормат).
273 и 274
Собрание рисунков, в том числе два резных на меди, половины XVII века,
в 4°. Сюда принадлежит также букварь славяно-российских писмен
Кариона в 1692 году, резанный, весь на меди, с украшениями, прилич
ным образом изобретенными при каждой литере. Прекрасная черта рос
сийского времени того прилежания и искусства, в л(ист). II
275
л. гі
Бракосочетание царя Михаила Федоровича в лицах, копия хотя времени
позднее того, нежели самое происшествие, но достойна уважения по со
хранению костюма, в 4°.
276
Изображение флагов разных городов со многими рисунками начала
XVIII века, в 4°.
277
Устав воинского строю царя Василия Ивановича. Список 1677 года, при
надлежавший боярину и оружейничему Богдану Матвеевичу Хитрову.
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Хотя сия книга есть не что иное, как перевод, сделанный по царскому
повелению и в намерении ввести оный в употребление, а потому и заслу
живает быть поставлен в заглавие всех российских воинских учрежде
ний, в л(ист).
278
Таинства воинского искусства с немецкой книги. Поднесенной импера
тору Карлу V перевод, сделанный по повелению царя Василия Иоанновича 1606 года. Оригинал переводчика, отлично чистого письма, которое
того самого времени, в л(ист).
279
Проект воинского артикула, посвященный государю Петру I генералом
Вейдом в 1698-м году. Рукопись сия есть, весьма вероятно, оригинал
воинского артикула, изданная впоследствии сим государем с некоторыми
отменами, и потому чрезвычайно любопытна, письмо отменной чистоты,
в л(ист).
280
Список с журнала военных действий царствования Петра Великого и дру
гих некоторых, в л(ист). |]
281

Изображения разных флагов и морских сигналов, довольно хорошей ри
совки с описанием в нача(ле) XVIII века, в 4°.

282
Табель всему российскому войску 1734-го года, вместе с сею табелью
переплетены: 1-а — ведомость о суммах воинских, составленная секретарем
военной коллегии Якимовым. 2-а — о состоянии российского флота
в 1724 году. Оригинал сочинявшего сию рукопись флотского офицера.
Подобные сему статические сведения теперь драгоценны для историка,
поелику архивы наши не всегда содержимы были в порядке и великого
труда стоило бы получить из них какие-либо сведения за столько лет
до нынешнего времени, в 4°.
283 а, Ь, с
Опыт воинского искусства Тюрпина де Крисса; перевод Козмина
в 1757 году, в трех частях, в л(ист).
284
Книга о гражданском сожитии Андрея Федоровича Модревского, с латин
ского в 1577 году переведена на польском. Сей же перевод на славянский
учинен в 1678 году, в л(ист).
285
О домостроении из сочинений Аристотелевых. Перевод, сделанный в Мо
скве в 1676 году Федором Богдановым. Подлинник переводчика, в л(ист).
286
Князя сила и премудрость. Политическое сочинение, переведенное с не
мецкого, второй половины XVII века, в 4°. II
Перевод книги Юста Липсия о политике, сделанный в Киеве в 1712 году
по желанию губернатора князя Голицына, в 4°.
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288
Перевод Фенелонова Телемака, сделанный в 1724 году. Не был напеча
тан, но делает честь тому времени и должен почитаться едва ли не старей
шим образом российского слога сколько-нибудь очищенного, в л(ист).
289
Хронограф, или Временник, род всемирной истории, бывший у предков
наших во всеобщем употреблении. Сей оригинал старее протчих, ибо он
писан в половине XVI века и письмо того времени превосходное и на
лощеной бумаге, в л(ист).
290
Хронограф до времен царя Михаила Федоровича. Оригинальная рукопись
великой цены. Она принадлежала славному в истории того времени дум
ному дьяку Алмазу Иванову, в л(ист).
291
Хронограф, или Времянник. Переведен в 1665 году по повелению царя
А(лексея) М(ихайловича) с греческого иеромонахом Арсением, и настоя
щая рукопись не что иное, как подлинник, приготовленный к напечатанию, которое, однако, не состоялось неизвестно по каким причинам,
в л (ист).
292
Хронограф, по повелению царя А(лексея) М(ихайловича) с греческого
сочинения митрополита манемвасийского
Дорофея переведенный
в 1665 году иеромонахом Арсением и архим(андритом) Дионисием, с до
полнением сокращенной российской истории и доведен Цный с некоторыми л. гг об.
прибавлениями после того другой руки до 1672 года, в л(ист).
293
Хронограф киевской руки XV века или XVI, доведенный до 1445 года.
Первых листов не достает, в 4°.
294
Летопись от 912-го—1503 года. Оригинал, без сомнения, сего последнего
времени, т(о) е(сть) начала XVI века, в л(ист).
295
Летопись от 862—1558 год. Совершенно того времени, т(о) е(сть) поло
вины XVI века, в л(ист).
296
Летопись со времен царя Федора Иоанновича письма начала XVIII века,
в 4°.
297
История царствования Федора Иоанновича, в 4°.
298
Летопись о мятежах Авраамия Палицына 1623 года. Если не подлинник
самого Палицына, то ближайший к оному времени список, в 4°.
299
Летопись руки половины XVII века. Окончание оной содержит малоиз
вестные обстоятельства времен Лжедимитрия, в л(ист).
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300
Летопись Димитрия Ростовского. Чистый список с рисунками начала
XVIII века; книга, бывшая казенною, в 4°.
301
Летопись Киевская, собранная с польских и российских. Принадлежала
библиотеке Киево-Печерской лавры до знаменитого пожара, превратив
шего сие хранилище почти до основания в пепел и потому драгоценный II
остаток. Писана тщательно в начале XVII века, в 4°.
302
Летопись Стрыковского, список 1688 года на лучшей голландской бумаге
и превосходным письмом, с украшениями золотом. Подобный едва ли
найдется в какой библиотеке, в 4°.
303
Книга степенная, писанная, без сомнения, в царство Ив(ана) Василье
вича), т. е. в половине XVI века очень чистого письма, в л(ист).
304
Книга Степенная, писанная в 1551 году превосходным письмом, по кото
рому, равно как и бумаге, можно думать, что сия рукопись принадлежала
двору, в л(ист).
305
Рукопись XV века, содержащая историю того времени. По обыкновению
слога оригинал, весьма достойный примечания историков, в л(ист).
306
Деяния царя Михаила Федоровича, доведенные до 1643 года. Книга того
самого времени великой цены, в л(ист).
307
Василеологион или о доблестнейших царях в особенности россейских до
Алексея Михайловича, которому грамоты разных государей внесены
в сию книгу. Достойное примечания сочинение половины XVII века, в 4°.
308
История Московская, отличная от так называемых летописей. Список
руки новой, но, очевидно, с старейшего сочинения, в 4°. II
Повестник. Обширная и достойнейшая примечания рукопись, содержа
щая историю росс(ийской) церкви. Поколику она правима была киев
скою митрополиею, от Ольги до 1560 года. Список руки XVI века, в л(ист).
310
Сказание вкратцах о российских государях от Владимира Святославича
до венчания на царство Алексея Михайловича. Чистая рука того вре
мени, т(о) е(сть) половины XVII века, и едва ли не оригинал сочини
теля, в 4°.
311
Сказание о великих князьях киевских, московских и володимерских, в 4°.
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312
Отрывок римской истории киевского письма XVI века, в 4°.
Книга Степенная, в л(ист).

313

314
История о разорении Иерусалима и другие рукописи XVI века, в 4°.
315
Повесть — отлучении латынь от грек, первой половины XVIII века, в 4°.
316
Камень соблазна, или повесть о расколе восточной и западной церквей.
Перевод с еллинского, сделанный в 1727 году. Сия книга впоследствии
напечатана, в 4°.
317
История Лызлова 1697 года, прекрасного письма, в л(ист).
318
История Казанская, письма конца XVI века, в л(ист).
319
Двинской летописец последней половины XVII века с дополнениями
к нему новейшей руки, в 4°.
320
История князя великого московского о делах п пр(очем). Жпзнь царя
Ивана Васильевича IV, пере||вод или оригинал иностранцем, бывшим л. г*
в России. На российском языке писанные. Прелюбопытная рукопись
пер(вой) пол(овины) XVII века с разными приложениями из других дееписателей сего государя, также писем, в л(ист).
321
Книга чиновная походов царя Ив(ана) Васильевича на Казань и пр.
Список не позже начала XVII, если не XVI века, в 4°.
322
Исторические записки, принадлежащие до города Казани из оригиналь
ных бумаг, сообщенных архиепископу сей епархии Платоном, что впо
следствии был астраханский, в 4°.
323
Дневная записка походов и деяний царских от 1493—1603. Оригинал
того времени, принадлежавший фамилии князей Прозоровских, в л(ист).
324
Список грамоты царя И(вана) В(асильевича) к князю Андрею Курбскому
около полов(ины) XVIII века, в л(ист).
325
О взятии Сибири, также Псковская и Двинская летописи. Список конца
XVII века, в 4°.
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326
История о Казанском царстве, в 4°.
327
Летопись келаря Аврамия Палицына, в 4°.
328
Описание постановления первого патриарха в России конца XVI века, в 4 6 .
329, 330
Переписка патриарха Иосифа с наследником датского престола Волдемаром в 1644 году. Два списка, в л(ист). II
Л. 24 об.

331

Венчание на царство царей М(ихаила) Ф(едоровича) и Алексея Михай
ловича) под заглавием Чиновник. Рукопись, принадлежавшая боярину
и оружейничему Богдану Матв(еевичу) Хитрову, в л(ист).
332
Венчание на царство государя Алексея Михайловича. Список того вре
мени, т(о) е(сть) половины XVII века, в 4°.

333
Описание коронации польского короля в 1676 году, того самого вре
мени, в 4°.
334
Свадьба царя Василия Ив(ановича), протчие дворовые записки от 1526
до 1556 года. Рукопись того самого времени, отличная от так называемых
разрядных книг, которые следуют ниже, в 4°.
335
Жизнь патриарха Никона, несравненно полнее напечатанной впоследствии
и с любопытными приложениями. Письмо, вероятно, самого автора сей
книги, Шушерина, в 4°.
336
О взятии Астрахани Разиным. Примечательная выписка из сочинения
Золотарева, писанного в 1679 году, и хранящаяся в библиотеке Астрахан
ской семинарии. Здесь же приобщены и другие рукописи, в л(ист).
337
О бунтах стрелецких. За оными помещен журнал путешествия государя
Петра Великого в чужие край в 1691-м году, половины XVIII века, в 4°.
338
Записки царствования Петра 1-го, (то) есть 1682 года до 1709-го, в л(ист).
339
Жизнь государя Петра 1-го. Перевод с иностранного, сделанный в одно
время с сочинением при жизни еще сего государя. К сему приобщена
история его рождения и некоторые другие подробности, в л (ист). ||
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О рождении и первых летах государя Петра 1-го; так же описание пер
вого путешествия его и в стихах хронология его жизни. Любопытная
рукопись, в 4°.
341
История обращения к греко-росс(ийской) религии проповедника Меларда.
Любопытная рукопись 1733 года, в 4°.
342
Летописец времен царя Иоанна Васильевича, в 4 е .
Скотский лечебник, в л(ист).

343

344
Известие о начале Оренбургской губернии. Оригинальная рукопись
1744 года с рисунками и картами, в л(ист).
345
Сокращение росс(ийской) истории, сделанное в виде таблицы 1721 года,
м(алый) ф(ормат).
346
Хронологические таблицы неизв(естного) сочинения в Киеве. Весьма лю
бопытные по сравнению разных летосчислении, доведены до 1730 года
с приобщ(ением) краткого летописца, в л(ист).
347
Родословие разных древних и потом росс(ийских) государей с любопыт
нейшими известиями о российской империи. Писано с особливым тща
нием, вероятно, в цар(ствование) Елизаветы Петровны, в л (ист).
348
Родословная книга. Любопытный оригинал второй половины XVI века,
в 4°.
349
Родословная книга, содержит краткую историю росс(ийской) гвардии
начала XVII века, в л(ист). II
350

Родословная книга государей российских, также царей казанских и
астр(аханских) и росс(ийских) князей и дворян первой половины XVI века,
в 4°.
351
Родословная книга российских государских, княжеских и дворянских
фамилий, писанная в первой половине XVII века, в 4°.
352
Родословная книга российских государей и протчих знатных родов. Раз
деляется на главы, руки XVII века, в л(ист).
353
Родословная книга государей, князей и других знатных росс(ийских)
фамилий, принадлежавшая стольнику Александру Петр(овичу) Лопу
хину, XVII века, в л (ист).
22
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354

Родословная роду Стрешневых. Красиво писанная в конце X V I I века,
вероятно, для одной из особ сей фамилии. Она показывает, что генеалоги
ческие древа у нас тогда были известны, в 4°.
355
Книга Чиновная или принадлежала к церемониям патриарха Питирима
1600 года. Оригинал, достойный любопытства историков, в л(ист).

356
Поминальная книга росс(ийских) государей, также многих княж(еских)
и дворянских фамилий, писанная в начале царс(твования) Алексея Ми
хайловича). Оригинал, в 4°.
357
Имянный список, учиненный при царе Иване Василь(евиче) в 1537 году,
о всех служивших тогда налицо государству, начиная от бояр до дворян
по всей России. Сия любопытная копия половины X V I I века, в 4 е . |]
я. 26

358

Книга разрядная от 1492—1593. Оригинал, достойный примечания по
времени, чрез которое был виден, в л(ист).
359
Разрядная книга от 1492—1605, принадлежавшая стольнику князю Федулу Федоровичу Волконскому. Письмо начала X V I I века, в 4°.

360 •
Разрядная книга от 1612—1653. Оригинал, принадлежавший князю
Ивану Андр(еевичу) Голицыну, в л(ист).
361
Феатрон, или Всеобщая география Ботера Бонезиуса, с польского пере
вод 1659 года, принадлежавший думному дворянину Андрею Яковлевичу
Дашкову. В 4°.
362
Космография конца XVI или начала X V I I века, в 4°.

363
Космография Мартына Вельского с картою и разными изображениями.
Перевод в Москве в 1585 году. А вновь списана старанием духовника
царя Алек(сея) Михайл(овича) протоирея Андрея Савиновича в 1671 году.
Оригинальная рукопись, в л(ист).
364
О шаре земном и его частях. Перевод с греческого конца X V I I века, в 4°.

365
Книга Большой чертеж, или география Росс(ийского) государства,
1660 года. Без сомнения, оригинал, которому подобного найти трудно.
Есть многие копии, но списана гораздо позже. Впрочем, сия книга из
дана в печать, в 4°.
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366
Верстомерная, или Путеуказатель в Российском госуд(арстве), половины
XVII века. Оригинал, помещеный дьяконом, в 4°. 11
367
•*• гв об^
Дорожник Российского государ(ства) последней половины XVII века, в 4°.
368
Поверстная книга инженерной конторы 1729 года, в л(ист).
369
Книга поверстная, содержащая расстояние городов Росс(ийской) империи,
около половины XVIII века, в л(ист).
370
Топография Оренбургской губернии, отличная от известной, напечатанной
с картою, в полов(ине) XVII века, в л(ист).
371
Списки писцовых книг городов Московского, Владимирского, Юрьевского,
Шуйского, Курмышского, Белоозерского уездов, сделанные в 1647 году*
Оригинал, в 4°.
372
Писцовая и межевая книга Суздальского уезда в 1684 году, в 4°.
373
Смоленской сменной список, по которому в 1679 году прежний воевода
боярин князь Иван Борисович Троекуров с товарищи сдавал город Смо
ленск и подведомств(енные) места боярину Петру Мпхайл(овпчу) Салты
кову с товарищи, в 4°.
374
Устюжский сменной список, по которому в 1681 году стольник и новый
воевода Великого Устюга Нов Иванович Поярков принимал сей город
и подведомственные ему места у прежнего воеводы Степана Ивановича
Салтыкова, в 4°.
375
Сменной список, книга конца XVIIвека, некоторой ближний окольничий
Петр Матвеевич Апраксин, бывший воеводою во Пскове, отдавал свое
воеводство присланному на место его Степану Ивановичу Салтыкову,
в л(ист). ||
376а, в
л. іг
Книга вершеным делам в Пскове воеводою оным же Салтыковым, в л(ист).
377
Сменной список сдачи в 1697 году того же воеводства Псковского от Сал
тыкова ближнему кравчему Кирилле Александровичу Нарышкину,
в л (ист).
378
Подлинный указ с приложениями о раздаче жалования к высылке ратных
людей из Великого Устюга в 1680-м году, в л(ист).
22*
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379
Астраханский наказ, или Наставления астраханским воеводам. Любопыт
нейшая для историка рукопись половины XVII века, из которой, вероятно,
«ще и в нынешнее время взаимствуется, в л(ист).
380
Список с указов царя Федора Алек(сеевича) в Астрахань о калмыцких
делах, в л(ист).
381
Раздача милостин по церквам в Москве от царя А(лексея) М(ихайловича)
в 1672 году. Оригинальная рукопись, достойная примечания для исто
рика, в 4°.
382
Записка о некоторых дворцовых волостях. Оригинал начала XVIII века,
в 4°.
383
Поземельный список владений разных помещиков половины XVIII века.
Оригинал в 4°.
384
Указ 1683 года о беглых людях с приложениями, в л (ист).
385
л. 27 об.

Указ 1692 года о разводе земель между помещиками с приложениями
отношениев, в л(ист). ||
386

Описание патриаршей домовой казенной 1648 года. Оригинальная книга,
в 4°.
387
Книги окладные дворовые князя Алексея Михайловича Черкасского в на
чале XVII века. Ничто столько не дает понятия историку о образе жизни
бояр до введения иностр(анных) обычаев, в 4°.
388
Опись имения княгини Воротынской, отписанном на государя в 1706 году,
в л (ист).
389
Книга разных документов на имения Алмазовых, доведенных от XVII века,
и две рукописи, в л(ист).
390
Список числа душ, собранный со всех епархиев, вероятно, для сличения
с ревизскими показаниями в 1758-м году. Из оного можно видеть в особен
ности число крестьян, принадлежавших монастырям, в 4°.
391
Статейный список Посольского приказа, содержащий записки в сноше
ниях с Литвою от 1549 по 1560 год. Известно, что под именем статейных
списков разумелись подлинные журналы дел, переходивших чрез Посоль
ский приказ, и посему оная тщательно сохранена, в л(ист).
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392
Статейная книга договоров с Швециею 1661 года с приложением некото
рых официальных бумаг последующего за тем времени. Оригинал, в 4°.
393
О форме шведского правления. Рукопись начала X V I I , в л(ист). ||
394
•*•2*
Разговоры Карла X I с Карлом X I I в царстве мертвых. Перевод с немец
кого, сделанный в 1720 году, в л(ист).
395
Италия. Подробная и историческая география Италии. Перевод духов
ника царя А(лексея) М(ихайловича) превосходного письма и, без сомне
ний, самый подлинник, сим протоиереем назначенный для употребления
тосударя, в л(ист).

396

Меч противу турок. Перевод политического сочинения,
в Москве 1712 года, м(алый) ф(ормат).

сделанный

397
Палея, содержания книги Бытия о царских родословиях, в л(ист).
398
Изъяснение знаков, употребляемых в различных гербах государей.
Выписка из астрологического календарного ключа 1671 года, в 4°.
399, 400
О Китае. Прекрасное, достойное быть и ныне напечатанным сочинение
•Спафария, употребленного для посольства в Китай. Писано в 1662 году.
Два экземпляра, которые могут служить к взаимному друг друга попол
нению. Первый в лист, а второй в 4°, и сей последний старее.
401
Описание Китайского государства как со стороны географической, так
и со стороны нравов, обычаев и одежд китайцев. Также описание Япо
нии, начала || или не позже половины XVIII века, в л(ист).
л. 28 об.
402
Изъяснение медалей со времен Петра 1-го, в 4°.

403, 404
Книга Странник, или Путешествие российских купцов в Царьград, Антиохию, Египет, Иерусалим и другие места, отправившихся по повелению
царя Ивана Васильевича ІѴ-го. Список чистого письма, с украшениями,
конца XVI или начала XVII а века, в 4°.

405
Путешествие Шереметьева в чужие край. Рукопись вскоре после того
времени, в 4°.
а

В ркп. описка — XVIII.
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406

Путешествие во Францию и к армии французской одного молодого знат
ного россиянина, служившего в ней волонтером в 1759 году, в 4°.

407
Судебник царя Ивана Вас(ильевича) ІѴ-го с последовавшими по нем ука
зами. Список того самого времени, то есть конца XVI века, в 4°.

408
Уложения и указы до 1681 года. Список конца X V I I века, любопытный
по своду некоторых древних греческих законов, служивших в основании
Уложения, в л(ист).
409
Великих государей указы и боярские приговоры в поместных и вотчин
ных делах с 1676—86 и далее. Рукопись того самого времени, в л(ист).||
л. 29

_,

410

Собрание разных указов также новоуказанных статей и пр(очего), при
надлежавший одному из Приказов или присутственных мест того вре
мени: с 1679—1823, в л(ист).
411
От 1640-го и 1660 год посланных в Псков по торговым делам таможен
ный устав царя А(лексея) М(ихайловича). Список того самого времени,
в л (ист).
412
Свод законов, учиненный в Комиссии уложения, на 4 части, руки послед
ней) половины X V I I I века, в л(ист).
От 413 до 429
Сводное Уложение, одно из полнейших, каковые найти можно, поелику
оно составляет семнадцать больших томов, в л(ист).
430
Краткое изображение аудиторской должности.
431
Реестр имянным указам (1)730 по (1)734 год.
432
Соборное уложение царя Алексея Михайловича 7156, письменное, в 4°.
433
Новоуказанные статьи и указы. Недостает несколько листов, в 4°.
434
Воинские процессы, м(алый) ф(ормат).
435
Строевой пехотный устав, м(алый) ф(ормат).
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436
Артикул солдатский, м(алый) ф(ормат). Перевод с цесарского Адама
Вейда, времен Петра I.
437
О < экзерцициях 1715 года с печатного список. ||

438
Послужный список гвардии Преображ(енского) полку 1744; весьма лю
бопытный по разным отношениям, м(алый) ф(ормат).
439
Грамота о возведении Менщикова в князи ижорскпе, м(алый) ф(ормат).

440
Подлинное дело 1700 о дозволении Тесспнгу печатать и привозить рус
ские книги и пр(очее), в л(ист).
441
Истинный христианин, в л(ист).
442
Перевод Цицерона о должностях. Волчковым, в л(пст).

443
Немецко-французский языкоучитель с письменным российским перево
дом, м(алый) ф(ормат).
444
Гадательная книга.
445
Примечание на проект персидской торговли.

446
Топографические оригинальные известия о 7 губерниях (1)727 года,
в л(ист).
447
История Петра Великого, в Венеции изданная на греческом языке в 1(733),
переведенная Писаревым.
448
История Петра Великого, в 4°.
449
Свадьба царя Михаилы Федоровича (7)134, сентября 29, в 4'.
450
Страсти Христовы в лицах, в 4°.
451
Геометрия. По-видимому, XVII века, в 4°.
Арифметика, в 4°.
Тройная торговля, в 4 \ И

452
453
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454
Служба рудневской Богородице, в 4°.
455
О принесении мурзою Енмаметом грамоты царя Алексея Михайловича
к Иосифу, митрополиту астраханскому, в 4°.
Комедии
Двойной обман.
Ревнивый.
Безразсудный.

456
457
458

459
Стенные святцы и месяцослов с (1)764 по (1)775 год.
460
Разные отрывки древних рукописей.
Душеприказчик: коллежский советник Яков Рост.
(ГИМ, собр. Черткова, № 88).

