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Собрания рукописных книг г. Калинина 
В г. Калинине рукописные книги хранятся в Областном Гос. архиве, 

Областном краеведческом музее и библиотеке Гос. Педагогического 
института им. М. И. Калинина. 

Рукописные собрания г. Калинина представляют большую научную 
ценность. Историк, литературовед, историк русского искусства и быта, 
лингвист найдут для себя в этих собраниях интересные и новые мате
риалы. Большую ценность в калининских собраниях имеют материалы 
по древнерусской литературе. Едва ли не все известные произведения 
русской литературы XI—XVII веков встречаются здесь. Много ценного 
и нового можно найти по литературе XVIII—XIX веков, ценнейшие 
данные находятся по истории г. Твери и бывш. Тверской губернии, 
начиная с древнейших времен и до конца XIX века. В семинарских 
рукописях содержатся интересные сведения по учебной литературе и 
учебной практике XVIII—XIX веков. 

Значительное место занимает в собраниях научная и учебная лите
ратура, а также сочинения по естествознанию, географии и путеше
ствиям. Имеется несколько десятков рукописей певческого и музыко
ведческого характера. Объем информационной статьи не позволяет 
привести многое из того интересного, что имеется в калининских 
собраниях. 

Многое из калининского рукописного материала описано и исполь
зовано в научной литературе, но очень много остается еще не трону
тым исследователями. В настоящей статье мы касаемся по преимуще
ству рукописей, еще не использовавшихся в научных целях. 

При описании рукописей мы придерживаемся хронологического прин
ципа, располагая рукописи не по содержанию, а по времени их написа
ния. Каждое собрание описывается отдельно. Сведения сообщаются 
только о наиболее интересных рукописях. Ниже следует краткое опи
сание рукописных коллекций г. Калинина. 

Коллекция Калининского областного архива 

Эта коллекция самая крупная в г. Калинине. В ней сосредоточено 
более 1500 рукописей XIV—XX веков. Составилась она из рукописей 
бывш. Тверского музея, городских духовных учреждений, церквей и 
монастырей, книг Тверской духовной семинарии, кафедральной библио
теки тверского епископа, ризницы Тверского Спас-Преображенского 
собора и многих церквей и монастырей Тверской губернии. До 1922 года 
коллекция принадлежала Тверскому музею, а в 1922 году она была 
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передана в тогдашний Губархив, ныне Областной архив. При передаче 
рукописной коллекции в архив несколько рукописных и старопечатных 
книг были оставлены в музее. Часть музейного собрания поступила 
в библиотеку Калининского Гос. педагогического института им. М. И. Ка
линина. Часть значащихся за музеем рукописей оказалась вовсе уте
рянной. 

Таким образом, собрание бывш. Тверского музея, в том составе, 
в каком оно значилось к 1922 году, в архив попало не целиком. 

Поступление рукописей в архив продолжалось и в последующее 
время. Пополнение происходило за счет рукописей закрытых монасты
рей, церквей и конфискованных имений. 

В 1950 году при разборе фонда Тверской ученой архивной комиссии 
было обнаружено несколько рукописных книг, в том числе принадле
жавших бывш. Тверскому музею и помещичьим архивам. Эти рукописи 
также были переданы в коллекцию. В рукописной коллекции находятся 
и архивные материалы, которым надлежало бы быть в соответствующих 
фондах, например, церковные книги по доходам и расходам денежных 
сумм, книги обысков перед венчанием браков XIX века и др. 

Часть рукописей бывш. Тверского музея (307 номеров) в свое время 
была описана М. Н. Сперанским.1 Из этих рукописей в коллекции архива 
в настоящее время нет 66 номеров: 48, указанных в I выпуске „Описа
ния" Сперанского, и 18, указанных во II выпуске. 18 номеров, отсут
ствующих в коллекции архива, в настоящее время находятся в Област
ном краеведческом музее (их номера сообщаются в обзоре рукописей 
музея), а 48 рукописей утеряны. Номера утерянных рукописей:2 вып. I — 
33 рукописи: 1(3227), 22(3210), 24(3632), 27(3092), 41(3009), 45(1591), 
49(3624), 50(1593), 51(3209), 65(3142), 70(4401), 73(3025), 77(3073), 
80(3105), 83 (3004); 99 (3125), 107(1594), 112(1592), 120(3136), 124(3082), 
136 (3216), 139 (3488), 144 (3635), 147 (3622), 163 (3013), 164 (3021), 167 (3086), 
179(3001), 183(3490), 194(2988), 198(3087), 218(3123), 224(3003),; вып. I I — 
15 рукописей: 229/569(4882), 253 251(3032), 251/568(4881), 255/299(3207), 
256/302(3213), 264/321(3241), 269/534(4852), 270/576(4880), 271/587(4919), 
278/570(4885), 288/692(7168), 289/702(7179), 294/601 (5014), 302/416(4469), 
304/295(3203). 

Кроме этих номеров, нет еще 133 рукописей по описи бывш. Твер
ского музея. Из них 7 рукописей хранятся в Краеведческом музее (их 
номера сообщаются далее). 

Краткие сведения о рукописях бывш. Тверского музея содержатся 
в годовых отчетах музея, печатавшихся в „Тверских губернских ведо
мостях", а также в брошюрах В. И. Колосова „Тверской музей и его 
приобретения", с 1902 по 1909 год.3 

Еще М. Н. Сперанский во „Введении" к выпуску I своего „Описания" 
отмечал большое научное значение рукописной коллекции бывш. Твер
ского музея, содержащей „памятники почти по всем отраслям истории 
и литературы". В настоящее время эта коллекция, пополненная новыми 
рукописями, является одной из крупнейших областных коллекций памят
ников русской письменности прошлых времен. Рукописями Тверского 
музея пользовались для научных работ в дореволюционное время, 

1 М. Н. С п е р а н с к и й . Описание рукописей Тверского музея, вып. I. М., 
1891; вып. II, Тверь, 1904. В вып. И пропущен № 267. 

2 В том виде, как они даются в „Описании" М. Н. Сперанского. 
3 Тверской музей и его приобретения в 1902, 1903 и 1904 гг. Тверь, 1907; то же 

1S0S г. Тверь, 1906; то же 1906—1907 гг. Тверь, 1909; то же 1908—1909 гг. Тверь, 
1911. В втих брошюрах даются сведения о рукописях с № 745 по № 941. 
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широко используются они и теперь научными работниками Москвы, 
Ленинграда, Калинина и других городов.1 

В настоящий обзор включены рукописи литературного, исторического 
и научного содержания. Не вошли рукописи, описанные М. Н. Сперан
ским. Не упоминаются рукописи учебного характера по специальным 
дисциплинам духовной семинарии, а также рукописи, содержащие слова 
(проповеди) на религиозно-поучительные темы духовных лиц Тверской 
епархии. Большая часть этих книг —XVIII века и написана на греческом 
и латинском языках. 

Книги и тетради с учебными записками учеников духовной семинарии 
(таких рукописей в данной коллекции достаточно) содержат школьные 
произведения, большей частью иллюстрирующие риторику, пиитику, и 
списки с произведений писателей XVIII—начала XIX в. (см., например, 
№№ 163, 173, 177, 249). 

Из житийной литературы и церковно-богослужебных книг, а также 
„певческих", синодиков указываются лишь наиболее ценные. 

В обзор вошли рукописи, относящиеся к периоду начало XV— 
конец XX вв. 

В архиве коллекция славяно-русских рукописей находится при научно-
справочной библиотеке. Имеется рукописный каталог, в котором даются 
краткие сведения о каждой рукописи, и картотека с указанием назва
ния и номера рукописи (шифра). Эти номера в нашем обзоре указаны 
в скобках в конце сведений о рукописи. 

Р у к о п и с и XVII в е к а 

1. Сборник, третьей четверти XVII в., в 4-ку, 419 лл. Содержание: 
1) Житие Кирилла Белозерского; 2) Повесть о Николе Зарайском; 
3) „Преднаписание о граде Озове и взятии его казаками"; 4) Повесть 
о Темир-Аксаке; 5) Сказание Авраамия Палицына (выпись); 6) Повесть 
о белом клобуке; 7) Степень государей великих князей киевских и мо
сковских; 8) О послании послов в Царьград (в 1570 г.); 9) О Удоне, 
епископе магдебургском; 10) Грамота старца Зиновия Отенского; 11) Хо
ждение Трифона Коробейникова; 12) Повесть об осаде Пскова Стефаном 
Баторием; 13) Повесть о бесноватой Соломонии; 14) Повесть о взятии 
Царьграда турками; 15) Сказание о премудром бражнике;2 16) Повесть 
об Акире; 17) Сказание о Еруслане Лазаревиче (конца нет), и др. 
(№ 916). 

2. Судовая книга подкомория Витебского воеводства 1642—1647 гг., 
в лист, 435 стр., скоропись белорусская, частью на польском языке. 
(№ 1001). 

3. Книга Витебского суда для регистрации дарственных и продаж
ных записей на недвижимое имение, 1684—1687 гг., частью на белорус
ском, частью на польском языке. (№ 1521). 

4. „Повесть об основании Тихвинского богородичного монастыря", 
1699 г., в 4-ку, 224 лл. (№ 1029). 

5. Хронограф, XVII в., в лист, 986 лл. Содержание: 1) Хронограф, 
в конце запись: „Составися хронъграф при Василии Васильевиче Тем-

1 См.: „Тверской музей 13-го июня 1892 года". Тверь, 1892. Ниже, в обзоре, мы 
даем сведения об использовании коллекции архива для научных работ и публикации 
в наше время. Широкому использованию этой коллекции несомненно препятствует 
отсутствие опубликованного ее описания. 

- Публикуется в приложении. 
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ном. 260 лет. 1712"; 2) История о Казанском царстве; 3) „Козмотра-
фия"; 4) Индекс о книгах ложных и неложных. (№ 557). 

6. Сборник, XVII в., 340 лл. Содержание: 1) „Страсти Христовы"; 
2) Сказание о ризе Христа; 3) Жития князя Михаила Тверского и епи
скопа Арсения Тверского. (№ 549). 

7. Сборник новоторжский, XVII в., 99 лл. Составлен из тетрадок, 
писанных в XVI, XVII и XVIII вв. Содержание: 1) Повесть о Йулья-
нии Вяземской (XVIII в.); 2) Люцидарий (XVII в.); 3) Повесть о крест
ном сыне (XVIII в., без начала и конца) и др. (№ 489). 

8. История царства Казанского, XVII в., 321 лл., скоропись. 
<№ 437). 

9. Сказание об Александре Македонском, XVII в., 201 лл. (№ 330). 
10. Сборная рукопись, XVII—XIX вв. 45 лл. Содержание: 1) Повесть 

о царице и львице, XVII в. (начала нет); 2) Азбука в стихах, начала 
XIX в. (№ 268). 

11. Притча о царе, XVII в., 19 лл. Запись: „Сия тетрать Загороц-
кого посаду вознесенского попа Никифора, а писал сию тетрать своею 
рукою в лета 7189(1681) году месяца маиа в 25 день". (№ 355). 

12. Переписная книга Троицкого Новоторжского монастыря, 1685 г., 
44 лл. (№ 1260). 

13. Выписи из писцовых и переписных книг 1627—1628 гг. на вот
чину и поместье Афанасия Рыкунова, 1692 г., 53 лл. По листам скрепа: 
„Диак Онисим Невежин". (№ 417). 

14. Выпись из Бежецкой писцовой книги 1582 г. на поместья Роди-
чевых, XVII в. (№ 371). 

15. Выпись из писцовых книг о Тверской Ямской слободе 1685 г., 
XVII в., 19 лл. (№ 319). 

16. Выписи из межевых книг Бежецкого уезда 1693 г. на вотчину 
Боборыкиных, XVII в., 121 лл. (№ 289). 

17. Выписи из Кашинских писцовых и межевых книг 1628—1629 гг. 
на вотчины и поместья Лихачевых, XVII в. Писаны в 1689, 1692 и 
1694 гг., 248 лл. (№ 231). 

18. Переписные книги Ниловой пустыни 1635 г., XVII в., 32 лл. 
(№ 1592). 

19. Хозяйственные книги Краснохолмского монастыря, XVII в. 
(1626—1627, 1636—1637, 1665—1684 гг.). Приходо-расходные, денеж
ные, хлебные, оброчные, пустотные, пашенные, сенокосные, конюшен
ные, перехожие и др. (№№ 962, 963, 964). 

20. Сборник, XVII в., в 4-ку, 142 лл., полуустав. Содержит выписи 
из Тверской летописи с 1390 по 1485 г. и др. (№ 1129).1 

21. Уложение 1649 года, XVII в., 525 лл. (№ 350; то же, но с но
воуказными статьями — № 579). 

22. Сборник, XVII в., 38 лл. Содержание: 1) Беседа трех святите
лей; 2) Повесть о бражнике; 3) Прение воина со смертью; 4) Хождение 
богородицы по мукам и др. (№ 1540). 

23. Сборник, XVII в., І09 лл. Содержит список Торгового устава 
1667 г. и др. (J\& 229). 

24. Степенная книга, XVII в. (выписи), в лист, 565 лл., скоропись 
<№ 794). 

25. Проблемата, XVII в., 165 лл. Список с переведенной с польского 
языка печатной книги 1677 г. (№ 758). 

1 Опубликованы в Приложении к журналу 115-го заседания 23 декабря 1912 г. 
Тверской ученой архивной комиссии. 
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26. Славянская грамматика Юрия Крижанича, писана 8 августа 
1661 г., в 4-ку, 113 стр., скоропись (автограф). (№ 1374). : 

27. Сборник, XVII в., 74 лл. Содержание: Сказание о 12 пятницах, 
выписи из Космографии, Люцидария. (№ 933). 

28. Люцидарий, XVII в. (№№ 923, 799). 
29. Прохладный вертоград, XVII в., 265 лл. (№ 1207). 
30. „Зерцало Великое", XVII в., 376 лл., начала и конца нет 

(№ 672). 
31. Сборная рукопись, XVII—XVIII вв. Содержание: повести из 

„Зерцала Великого" (105 повестей), Сказание о Щилевом монастыре, 
о древе крестном, „Страсти Христовы". Запись: „Сии страсти. . . города 
Торжку воскресенского девича монастыря пономаря Никиты Иванова, 
а писал оные страсти писал я своею рукою 1751 года месяца апреля 
10 дня в Торжку". (№ 667). 

32. Сборник, XVII в., 241 лл. Содержание: 1) Жития Арсения твер
ского, Алексия Человека божия и др.; 2) О Киприяне митрополите, 
како ходил во Тферь; 3) Родословие князей тверских. (№ 1554). 

33. Сборник служб и житий, XVII в., 174 лл., полуустав. Содержит • 
жития Параскевы, Гурия, Симона и Авивы, князя Михаила Тверского 
(№ 1423). 

34. Сборник, XVII в , 161 лл. Содержание: 1) Сказание о Камень-
ском монастыре; 2) Житие Сергия Радонежского и его ученика Никона. 
(№ 1194). 

35. Житие Арсения тверского, 1665 г., 172 лл. (№ 1122). 
36. Сборник, конца XVII—начала XVIII в., 108 лл., скоропись, без 

начала и конца. Содержание: 1) Свиток иерусалимский, 2) Хождение 
богородицы по мукам; 3) Повесть о бесноватой Соломонии; 4) Сказа
ние о дворецком царя, попавшем в ров; 5) Прение живота и смерти; 
6) 12 снов Шахаиши; 7) Азбука о голом и небогатом человеке (конца 
нет, обрывается на букве „ч"); 8) „Двоестрочия" о пьянстве и другие 
статьи. (№ 697). 

37. Сборник, XVII в., 217 лл. Содержит Патерик печерский и дру
гие статьи. (№ 619). 

38. Служба и житие Ефрема новоторжского, XVII в., 200 лл. 
(№ 457). 

39. Сборник житий, XVII в., 300 лл. Содержит жития князя Михаила 
Ярославича и епископа Арсения тверских, и др. (№ 925). 

40. „Страсти Христовы", XVII в. (№№ 817 — с гравюрами, 722). 
41. „Алфавит", XVII в., 58 лл. Помета на л. 3 об.: „В лето от 

Адама 7196 [1688]-го году". (№ 276). 
42. Иконописный подлинник, XVII в., 164 лл. (№ 617). 
43. Сказание о явлении креста и иконы богородицы „во Ржеве во 

Оковцех", XVII в., 55 лл. (№ 485). 
44. Летопись о Новгороде и житие Александра Невского, XVII в., 

157 лл. (№ 264). 
45. Синодики (с записями, начиная с XVII в . ) : Рябова мона

стыря (№ 614), пустыни Миголощи Владимирского монастыря (№ 679), 
Троицкого Тутанского монастыря, церкви Вознесения (№ 786), Желти-
кова монастыря (№ 1237), Богоявленского собора г. Весьегонска 
(с 1657 г., № 1241), церкви Николы Чудотворца в г. Острове 
(с 1682—1683 гг., № 718). 

1 См.: Вл. К о л о с о в . Вновь открытое сочинение Юрия Крижанича. СПб., 
1888. 
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Р у к о п и с и XVIII в е к а 

46. Писцовая книга г. Твери 1705 г., 1709 г., в лист, 582 лл., ско
ропись, без начала (утеряно 19—20 листов). По листам скрепа: „Диак 
Михайло Гуляев" (№ 1734). 

47. Выпись из Угличской писцовой книги 1628—1629 гг. на село 
Весь-Егонскую, вотчины Симонова монастыря, 1754 г., 39 лл. (№ 1501); 
то же —за 1713 г. (№ 234). 

48. Выпись из писцовых книг Бежецкого уезда 1627, 1628 и 1629 гг. 
Стан Мещерской, XVIII в., 115 лл., без конца. (№ 1610). 

49. Выпись из писцовых книг Бежецкого уезда 1631 г. на село 
Хабоцкое, XVIII в., 29 лл. (№ 1611). 

50. Сборник документов Московского Спасского Крутицкого мона
стыря на сельцо Брюхово, на реке Кашинке, XVIII в., 41 лл. Содержит 
списки вкладных, жалованных, межевых грамот. (№ 1445). 

51. Сводное Уложение, XVIII в., 367 лл. Содержит копии с указов 
„о судебных и розыскных делах" Петра I, Анны Иоанновны, Елизаветы 
Петровны. (№ 1424). 

52. Топографическое и историческое описание городов Тверской гу
бернии, 1784—1786 гг., в 4-ку, 138 лл. Содержание взято из „Гене
рального соображения по Тверской губернии 1783—1784 гг.". (№ 1121). 

53. История китайская, ХѴШ в., в 4-ку, 126 лл. Записка С. Л. Вла-
диславича-Рагузинского, возглавившего русское посольство в Китай 
в 1725—1728 гг. Автор (нигде, между прочим, себя не называющий) 
не один раз ссылается на „свой" статейный список, „свой" журнал. 
(№ 1127). 

54. Записка по всеобщей истории, XVIII в., в 8-ку, 68 лл. Писана, 
может быть, в 1787 г. (№ 1155). 

55. Выпись из государственного гербовника, XVIII в., 118 лл. Со
держит сведения о царствовании царя Алексея Михайловича. (№ 1113). 

56. Родословие, XVIII в., в лист, 44 лл. Запись: „Подарено мне 
матушкою в селе Прямухине 1790 года в июне. Александр Бакунин". 
(№ 1282; такое же родословие 1741 г., 38 лл.,—№ 615). 

57. В переводе Андрея Лызлова „История Скифийская", чч. 3 и 4, 
XVIII в., в лист, 283 лл. (№ 649). 

58. Мавро Урбино. Историография народа славянского, XVIII в. 
(список с издания 1722 г.), 185 лл. (№ 736). 

59. „Летописец российский", конца XVIII в., в 4-ку, 207 лл., полу
устав и скоропись. (№ 684). 

60. Сборник, 1758 г., в лист, 178 лл. Содержание: 1) „Гистория 
о зачатии и рождении Петра I"; 2) „Ядро истории Российской" — 7 книг. 
(№ 381). 

61. Выпись из писцовой книги Бежецкой пятины Белозерской поло
вины 1582 г. на поместья Романа Остафьева, сына Долгорукого. XVIII в., 
92 лл. (№ 371). 

62. Переписная книга Бежецкого уезда 1709 г., XVIII в., в лист, 
1592 лл., скоропись. (№ 232). 

63. Список с переписных книг г. Кашина 1709 г., XVIII в., в лист, 
279 лл., скоропись. (№ 235). 

64. Выпись из писцовых книг Тверского уезда 1627—1628 гг. на 
владычные, монастырские и церковные земли, XVIII в., в лист, 234 лл. 
(№ 575). 

65. Сыщиков и писцовый наказ, XVIII в., в лист, 44 лл., скоропись. 
(№ 585). 
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66. Список с Наказа 1685 г. о межевании земель в Старом Осколе, 
XVIII в., в лист, 83 лл. (№ 227). 

67. Поколенная роспись дворянских родов, XVIII в., в лист, 138 лл. 
Упоминаются дворянские роды — Симских, Хабаровых, Белеутовых и др., 
с родословными таблицами. (№ 480). 

68. Сказание о „смутном" времени (отрывок), XVIII в., 22 лл. (№ 729). 
69. История города Азова, XVIII в., 119 лл. Список с перевода 

И. К. Тауберта 1728 г. (№ 709). 
70. Стат Московской губернии 1781 г., XVIII в., 9 лл. (№ 790). 
71. О ливонской войне, ХѴШ в., 6 лл., отрывок, без начала и конца. 

(№ 706). 
72. Из Синопсиса, третьей четверти XVIII в., 65 лл., отрывок, без 

начала и конца. (№ 379). 
73. Выпись из Хронографа, XVIII в., 125 лл. Излагаются события 

с 1584 по 1609 г.: о взятии царства Сибирского и о „смутном вре
мени" (заканчивается восстанием Болотникова). (№ 685). 

74. Регламент духовный Петра I, XVIII в., 89 лл. (№ 835). 
75. Уложение 1649 г., XVIII в., в лист, 340 лл. Запись: „Пиеано 

710-го году месяца июля з 20-го числа, того же году месяца октября 
по 14 число ся книга списана" (№ 678; другие списки XVIII в. — 
№№ 244, 285, 286, 288, 453). 

76. Истинная история неправого соединения между греками и лати-
нами или Собора Флорентийского, 1747 г., в лист, 229 лл., скоропись. 
Перевод с греческого языка на русский, сделанный учениками Твер
ской духовной семинарии в 1747 г. (№ 998). 

77. Троянская война, XVIII в., 141 лл. (№ 928). 
78. Иудейская история Иосифа Флавия, кн. 1-я, XVIII в., в лист, 

153 лл. (№ 1190). 
79. История о зачатии и рождении Петра I, XVIII в., 204 лл. Спи

сок с печатного издания Стефана Писарева (№ 424; другие списки — 
№№ 937, 1144, 1425). 

80. Летописец Дмитрия Ростовского, XVIII в. (Списки: №№ 313, 
509, 1093, 1115, 1142, 1240, 1440, 1482, 1508, 1516). 

81. Ревизские сказки 1743—1747 гг. по Старицкому уезду Тверской 
провинции (волости — Раменская, Песьи Луки), XVIII в., в лист, 694 лл. 
(№ 1662). 

82. О должностях человеческих, второй половины XVIII в., 185 лл., 
без начала. Содержит выписки из Пуффендорфа. (№ 777). 

83. Сборник, XVIII в., 24 лл. Содержание: О древе крестном, Повесть 
о семи мудрецах. (№ 3 5 J ) . 

84. История Соловецкого монастыря, 1770 г., в 8-ку, 84 лл. Запись: 
„Писал аз многогрешный и смиренный раб 1770 года месяца априллия". 
В конце рукописи вторая запись: „Тверь, 1815-го года. Ис кних купец
кого тверского купецкого сына Марка Былинкина". (№ 664). 

85. Повесть о Псковском Печерском монастыре, XVIII в., 101 лл. 
(№ 707). 

86. Сборник, XVIII в., 69 лл., полуустав и скоропись. Содержание: 
1) Сказания о новгородских святых; 2) Повесть о Тверском Отроче 
монастыре, и др. Запись: „Сия тетрать о всех новогородъцких святых 
чудотворцев тверского купца Николая Фролова сына Уткина, куплена 
в Новеграде 1757-го году апреля 29 дня. Цена 15 копеек". (№ 772). 

87. Письма Екатерины II, Павла I и Марии Федоровны к адмиралу 
Александру фон-Крузу. Всех писем 40, подлинники. В красном сафья
новом переплете с золотым тиснением. Письма Екатерины II с 11 мая 
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1769 г. по 6 июля 1790 г. Содержание: извещения о наградах, предпи
сания о действиях эскадр в Балтийском море. Письма Павла I с 9 сен
тября 1794 г. по 1 мая 1799 г., частью на немецком и французском 
языках, аналогичного содержания. (№ 228). 

88. „Искусный ѳконом, или хозяйственная книга", конца XVIII в., 
141 л. Запись: „Списана с переведенной на русский яз. с немецкого языка 
Иосифа Франца Майера", отпечатанной в Москве в 1794 г. В конце 
рукописи находятся „Загадки Апполоновы" и „Загадки Тарсисовы" 
(из „Повести об Апполоне Тирском"). (№ 298). 

89. Сборник, XVIII в., 16 лл. Содержание: 1) Повесть о Савве 
Грудцыне (отрывок); 2) Сказание о свитке Иерусалимском. Запись: 
„Сия тетрать Иосифовской слободы крестьянина Федора Останина, 
подписано сентября 2-го дни 1759 года". (№ 292). 

90. Сборник, XVIII в., 65 лл. Содержание: 1) „Сказание о седьми 
планитех и о двунадесятих знамениих небесных"; 2) Таблицы вруце-
летия. (№ 297). 

91. Тригонометрия сферическая, XVIII в., 144 лл. Содержит сведе
ния о навигации, горологии, картах географических, рисовании кре
постей. С чертежами. (№ 279). 

92. Геометрия, XVIII в., два списка — один на 73 лл. (№ 281), дру
гой на 96 лл. (№ 955). 

93. Руководство по навигации, первой четверти XVIII в., в 4-ку, 
171 лл., скоропись. Список с печатного издания 1703 г. (№ 278). 

94. География, XVIII в., 164 лл. (№ 274). 
95. Арифметика, 1787 г., 59 лл. Запись: „Писал сию книгу лейб-

гвардии Преображенского полку подпрапорщик Василей Желябужеской". 
(№ 275). 

96. А р и ф м е т и к а , конца XVIII в., 129 лл. Копия с печатной ариф
метики С. Волфия, переведенной с немецкого профессором Барсовым. 
(№ 331). 

97. Л е ч е б н и к , XVIII в., 138 лл. Помета от 1763 г. (№ 439). 
98. Л е ч е б н и к и , XVIII в., два списка — один на 112 лл. (№ 470), 

другой на 320 стр. (№ 1114). 
99. Арифметика Магницкого, второй половины XVIII в., в 4-ку, 

96 лл. Записи: „Сия арифметика артилери сержанта Петра Зиновьева" 
и „Сия арифметика гвардии каптенармуса Григория Страхова". 
(№> 474). 

100. Арифметика, XVIII в., 125 лл. Запись: „Сия арифметика пода
рена от учителя 2-го кадетского корпуса штабс-капитана Федора Кри-
вошапкина в 1804 году в марте месяце в 3-м нижнем классе кадету 
Ивану Чевакинскому за усердие...". (№ 627). 

101. Сборник, XVIII в., 177 лл. Содержание: 1) Месяцеслов; 
2) „Истинная политика знатных и благородных особ, переведена с фран
цузского чрез Василия Тредиякова, Санктпетербургския императорския 
Академии Наук секретаря. 1769 году февраля 18 числа". Запись: „Сей 
месяцеслов Кашинского уезда села Кесовы Горы священника Иоанна 
сына Сергея Шапошникова, обучающегося в Тверской семинарии 
в школе Пиитики. 1793 года декабря 15 дня". (№ 810). 

102. Обозрение торговли и способов, служащих к обогащению рос
сийского купечества и всего государства, конца XVIII в., в 4-ку, 40 лл. 
Записка Павла Левашова, поданная князю Алексею Борисовичу Кура
кину. (№ 943). 

103. Палата царского благоязычия, 1751 г., в 4-ку, 297 лл., полу
устав. Переводе греческого риторики братьев Лихудов, издания 1712г., 
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сделанный в 1751 г. учителем Тверской духовной семинарии Иваном 
Евдокимовым. (№ 950). 

104. „Философия нравоучительная, сочиненная Хр. Фрид. Аммоном, 
переведенная с латынского языка в Тферской семинарии информатором 
Ермолаем Резанцевым, 1767 году октября дня", XVIII в., 87 лл. Помета: 
„Из книг. . . Диомида Карманова".1 (№ 746). 

105. Карманов Диомид. Сборник слов, XVIII в., в 4-ку, 18 лл., ско
ропись-автограф. Запись: „Сочинял сие слово Тверского магистрата 
канцелярист Диомид Карманов в сентябре 772 года". (№ 1608). 

106. Карманов Диомид. Замечания на письмо уставщика Вятковской 
старообрядческой церкви, 1766 г., в лист, 31 л. Запись Д. Карманова: 
„Получено майя 24 дня 1766 года"- (№ 1731). 

107. Философия генеральная Раймунда Люллия, XVIII в., в 8-ку, 
277 лл. (№ 938). 

108. Сборник, XVIII в., 186 лл. Содержание: 1) История о Полин-
ционе и Милитине; 2) Сказание о римском попе Авраме; 3) Гистория 
о гишпанском дробанте Долторне; 4) Сказки о Симеонах, о Емельяне-
дурачке (первая без начала, вторая без конца). Запись: „1753 году 
февраля 1 дня писана". (№ 267). 

109. Сборник псальм, XVIII в., в 8-ку, 28 лл., без начала и конца. 
(№ 269). 

110. Изъяснение истории, како княгиня Алтыдорская единым чрево-
ношением дванадесят сынов породи, XVIII в., 149 лл. (№ 271). 

111. Сборник, XVIII в., 36 лл. Содержание: 1) Повесть о Савве 
Грудцыне; 2) Сказание о некоей царевой дщери. (№ 314). 

112. Сборник, XVIII в., 54 лл. Содержание: 1) Повесть о княгине 
Алтыдорской; 2) Житие и „притчи" Эзопа, и др. На л. 27 дата: „1766 г. 
генваря 28 дня". (№ 337). 

113. Сборник, XVIII в., 97 лл. Содержание: 1) песня „Не шуми ты, 
зелена дуброва. . ."; 2) скороговорки; 3) 13 вопросов рационалистиче
ского характера о боге (из Вольтера), и др. (№ 383). 

114. Сборник, XVIII в., 125 лл. Содержание: 1) „Страсти Христовы"; 
2) О Соломоне Премудром- 3) Об Иуде предателе; 4) Беседа трех 
святителей; 5) О крестном сыне. (№ 388). 

115. Сборник, XVIII в., 102 лл. Содержание: 1) Хождение игумена 
Даниила (без начала); 2) Слово о Софийском соборе в Новгороде; 
3) Повесть о взятии Царьграда турками; 4) Сказание Иеронима об 
Иуде предателе; 5) Повести из „Зерцала Великого". (№ 444). 

116. „Вертоград многоцветный" Симеона Полоцкого, XVIII в., 
в 4-ку, 158 лл. (№ 293). 

117. Цветник, второй половины XVIII в., в 8-ку, 207 лл., с миниа
тюрами и заставками в красках. Записи: 1) тою же рукою, что и руко
пись: „Сей Тветник тверитена посадцкого человека Михаила Семенова, 
сына Арефьева"; 2) иным почерком: „Петр Бараноф руку приложил. 
По книге сей. Сия книга в приликах человеческих и в божественных". 
(№ 443). 

118. [Гистория царевича Ясаулла], конца XVIII в., 72 лл., без на
чала и конца, скоропись. (№ 463). 

119. Сборник Лутковских, XVIII в., в лист, 238 лл., скоропись раз
ных рук. Содержание: 1) Арифметика, геометрия и тригонометрия; 
2) Записи 1730—1746 гг. о продаже крепостных крестьян, отпускные 

1 О Диомиде Карманове, тверском археологе и историке второй половины 
XVIII века, см. В . К о л о с о в . Библиотека тверского археолога XVIII в. Д . И. Кар
манова. Тверь, 1897. 
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в замужество крестьянок, выписи из писцовых, отказных, межевых 
книг, копии купчих, заручных, сговорных и других документов; 3) Ка-
лязинская челобитная; 4) Повесть о Ерше Ершовиче. Запись: „Мате
матических навигацких наук школьника Михаила Лутъковъскаго, а пи
сал сю книгу математиконавигацъких наук школьник Василей Полятаев. 
Подписал я, Михаил Лутковской, своею рукою". (№ 473). 

120. Гистория о храбром и славном Клеонте и о прекрасной Рамире, 
XVIII в., в лист, 116 лл. Запись: „1762 году инваря 26 дня списана 
гистория". (№ 482). 

121. Сборник, XVIII в. Содержание: 1) Сказание о кресте; 2) „Книга, 
глаголемая странник"; 3) Хождение игумена Даниила; 4) Сказание 
о Иерусалиме; 5) Повесть о взятии Царьграда турками. (№ 487). 

122. Сборник, конца XVIII в., в 4-ку, 66 лл. Содержание: 1) Ска
зание о граде Муроме; 2) Повесть о Петре и Февронии. Запись: „Сия 
книга куплена в городе Муроме в монастыре тверским купецким сыном 
Василием Петровым сыном Томиловым, 1789 года месяца генваря 
дня". (№ 503). 

123. Сборник, XVIII в., 144 лл. Содержание: 1) Выписки из Уложения 
1649 г.; 2) Соборное деяние на еретика арменина на мниха Мартина; 
3) несколько стихотворений, в том числе Ломоносова („О бороде" 
и др.). (№ 500). 

124. Сборник, XVIII в., 17 лл. Содержание: 1) Сон богородицы; 
2) Сказание о 12 пятницах; 3) Свиток Иерусалимский. (№ 512). 

125. Сборник, 1782 г., 141 лл. Содержание: 1) Ломоносов М. В. 
Похвальные надписи, оды; 2) „Слово о победе русского флота над 
турецким в архипелаге 1770 года июня 24 дня"; 3) Речь Тредьяков-
ского перед чтением оды. (№ 543). 

126. Великодушной индеянец, XVIII в., 96 лл. (№ 558). 
127. Сборник, XVIII в., 66 лл. Содержание: 1) „Страсти Христовы"; 

2) Люцидарий. (№ 490). 
128. Об Арсении Суханове, XVIII в., 18 лл. (№ 609). 
129. Сборник, 1790 г., 141 лл. Содержание: 1) Оды и другие произ

ведения Сумарокова; 2) Стихотворения Ломоносова (с печатного изда
ния 1778 г.); 3) Жизнь Михаила Васильевича Ломоносова. (№ 661). 

130. Сборник, конца XVIII—начала XIX в., 130 лл. Содержание: 
1) Статьи из Пролога, Четьих-Миней; 2) Житие Кирика и Улиты и др.; 
3) О царе и философе; 4) Прение живота и смерти; 5) О завещании 
Бонапарта (А. Измайлова); 6) Выписки из разных газет 1814 г. 
о войне с французами и о занятии Парижа. (№ 682). 

131. Сборник, ХѴШ в., 16 лл. Содержит „Повесть о двух купцах" 
(конца нет) и др. (№ 686). 

132. Сборник, XVIII в., 150 лл. Содержание: 1) Прение живота со 
смертью; 2) Письмо турецкого султана в Чигирин к казакам и ответ 
казаков, и др. (№ 662). 

133. Сборник, ХѴШ в., 31 лл. Содержание: 1) Отрывок из путеше
ствия в Палестину в 1584 г. В конце отрывка запись: „Больше я не 
писал, потому что толко было писано у тово, у ково я тетрать такую 
списовал; 2) Статьи из Пролога. (№ 690). 

134. Сборник, XVIII в., 26 лл. Содержит Повесть о Петре и Февро
нии и другие произведения. (№ 693). 

135. О Гиндрике и Милитине, середины XVIII в., 64 лл. (без начала 
и конца). (№ 740). 

136. Сборник песен, XVIII в., 34 лл. (без начала) (№ 703). 
137. Оракул, ХѴШ в., 40 лл., скоропись четырех почерков. (№ 704). 

29 Древнерусская литература, т. XI 
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138. Алфавит духовный, XVIII в., 145 лл. Список с печатного изда
ния 1713 г. В конце запись: „В лето от сотворения мира 7247, а от 
Христа 1739 году во граде Иркуцком было трясение земли, что потря-
сеся весь град, месяца апреля на шестое число в ночи в шестом часу, 
что некоторые печи упали в ызбах и труб несколько с кровель пова
лилось". (№ 730). 

139. Сборник, XVIII в. Содержит Сказание о древе крестном и дру
гие произведения. (№ 741). 

140. Вертоградец света, XVIII в., 152 стр. Полное название: „Верто-
градец света, в котором, кроме удивительных секретов от натуры, еще 
разные и сладкие плоды всякого рода к желанию человеческому суть 
приуготовлены и с италианской на российскую землю пресаждены 1732". 
(№ 804). 

141. Сборник, XVIII в., 212 лл. Содержание: 1) О взятии Иеруса
лима римлянами (из 6-й книги „Иудейской истории" Иосифа Флавия), 
без начала; 2) История вторая о пленении славного Царяграда; 3) По
весть о царе Пелее. (№ 820). 

142. Сборник псальм и кантов, XVIII в., в 8-ку, 149 лл. Первые 
14 псальм с нотами (пятилинейными). Записи: „Алфабет кантам. 1762 года 
месяца июля дня написаны" и „Сие псальмы ученика Петра Песоцкого 
1800 году". (№ 823). 

143. Сборник, XVIII в., 29 лл. Содержит Житие Кирика и Улиты 
и др. (№ 828). 

144. Сборник, первой половины XVIII в., 20 лл. Содержит Сказание 
о крестном древе и др. (№ 854). 

145. Сборник, XVIII в., 31 лл. Содержание: 1) Повесть о крестном 
сыне (конца нет); 2) Сон богородицы; 3) Сказание о создании твари 
(конца нет); 4) Хождение богородицы по мукам (отрывок). (№ 836). 

146. Сборник, конца XVIII — начала XIX в., 120 лл. Содержание: 
1) Выписи из Пролога; 2) О суде сатаны в аду. (№ 865). 

147. История о разорении града Иерусалима, XVIII в., 4 лл. (№ 893). 
148. Сборник, XVIII в., 35 лл. Содержание: 1) Канты и псальмы; 

2) Книга должностей человеческих. (№ 898). 
149. Памятная книга купцов Томиловых, XVIII в., в лист, 23 лл. 

Книга с 1776 по 1797 год писалась Григорием Григорьевичем Томи-
ловым, далее продолжалась Власом Григорьевичем Томиловым. Первая 
запись от 1 января 1776 г. говорит об учреждении Тверской губернии. 
Последующие записи — о пожарах, эпидемиях в Твери, о погоде, о ро
ждениях и смертях членов семьи и др. Последняя запись относится 
к 1862 г. В конце помещены разные стихотворения из журналов первой 
половины XIX в., басни Крылова. (№ 338). 

150. Повесть о Полинционе и Милитине, ХѴШ в., 156 лл. (№ 939, 
также № 1543). 

151. История о Мелентесе, Поломедесе и Арианне, ч. II, XVIII в., 
222 л. (№ 1020). 

152. Краткие разговоры о разных до наук касающихся веема 
куриозных вещах, ХѴШ в., 131 лл. Список с перевода 1756 г. За
пись: „Сия книга. . . великоустюжского третей гильдии купца Ивана 
Никифорова сына Кострова, куплена у Ивана Свищникова, дано 
за нее 80 коп., а купил 1796 году в июне месяце в 2 число. . ." 
(№ 986). 

153. Сборник, XVIII в., 121 лл. Содержание: 1) Книга гадательная; 
2) 132 песни, среди которых есть исторические, например „Про Оча-
ковску пальбу" и др. (№ 959). 
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154. Сборник, конца XVIII в.—начала XIX в., 94 л. Содержание: 
1) „Страсти Христовы"; 2) Список с жалованной грамоты Ивана IV Фео
досию Тотемскому 1554 г., февраля 20; 3) Сон богородицы; 4) Свиток 
Иерусалимский; 5) Молитва Иоасафа царевича; 6) Разговоры между книж
ником и мальчиком; 7) „Пописи и склады". Запись: „Сия тетрать го
рода Бежецка купца Ивана Миколаевича Фуфлыгина 1801-го году 
месяца майя 11-го числа" (далее указывается дата—„1801 год 9 июля"). 
(№ 1022). 

155. История о Евдоне и Берфе, XVIII в., 65 лл. (№ 105S). 
156. Сборник, XVIII в., 82 лл. Содержит Повесть о белом клобуке 

и др. Запись: „Положил сию книгу полковник и лейб-гвардии капитан 
Иван Моисеевич Невельской в Покровской Поддубской погост в цер
ковь Покрова пресвятыя богородицы вкладу". (№ 1059). 

157. Сборник, XVIII в., 28 лл. Содержание: 1) Сон богородицы; 
2) О 12 пятницах; 3) Свиток Иерусалимский; 4) Хождение богородицы 
по мукам; 5) Житие Кирика и Улиты. (№ 1070). 

158. Сборник песен, ХѴШ в., 43 лл. Среди песен есть исторические 
(о Северной войне, про „храброго ковалера Краснощекова"), солдатские. 
Рукопись, повидимому, часть какого-то сборника: нумерация песен на
чинается с № 83 и кончается № 281. (№ 1133). 

159. Сборник (альбом) песен, XVIII в., в 4-ку, 85 лл. В сборнике 
107 песен. (№ 1139). 

160. Сборник, XVIII в., 192 стр., полуустав. Содержит статьи из 
„Зерцала Великого" и др. (№ 1143). 

161. Течение жизни и приключение барона Пюйнефа, писанные им 
самим, ХѴШ в., 84 лл. (№ 1152). 

162. Сборник, XVIII в., 251 лл. Содержание: 1) „Страсти Христовы"; 
2) Сон богородицы. (№ 1159). 

163. Сборник, XVIII в., 79 лл. Содержит „Разговор" между умным 
и хвастливым, и др. (№ 1171). 

164. „Гистория" о князе Петре Златые Ключи, XVIII в., 12 лл. 
(№ 1189). 

165. Сборник, XVIII в., 174 лл. (без начала). Содержит произведе
ние в письмах, начинающееся словами: „ . . . к Мехмету евнуху, ко
торой в великой Каир сослан, берет участие в его напасти...", и др. 
(№ 1232). 

166. Хождение Трифона Коробейникова, XVIII в., 51 лл. (без начала). 
(№ 1248). 

167. Стефан Яворский. „Камень веры", первой половины XVIII в., 
в лист, 419 лл. (№ 1280). 

168. Летопись о событиях в Твери Михаила Тюльпина, 1762—1823 гг., 
в 4-ку, 50 лл. Дневник тверского купца Тюльпина с 1762 по 1823 г.1 

Особый интерес представляют записи о Твери в 1812 г., о пожарах 
в Твери (в 1763 г.); много записей о ценах на продукты, о разных город
ских событиях, о погоде и др. (№ 1135). 

169. Цветник лицевой, конца XVIII—начала XIX в., в лист, 280 лл., 
полуустав. Повести из Пролога, Патерика, „Зерцала Великого" и др. 
В рукописи 186 больших и 18 малых миниатюр в красках, нарисован
ных с большим мастерством. (№ 1191). 

170. Зерцало житейского обхождения, XVIII в., 4 лл. (№ 1372). 

1 Опубликован частично. См.: Летопись о событиях в г. Твери тверского купца 
Михаила Тюльпина (1762—1823 гг.). Приготовил к изданию В. Колосов. Изд. Твер
ской ученой архивной комиссии, Тверь, 1902. 

29* 
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171. Жизнь и похождение Иякоба Пикартуса, XVIII в., 400 стр., 
в 8-ку. „С немецкова на российской переведена А. Б. Том второй. 
В Лифляндии. 1756 г.". Запись: „Из библиотеки Андрея Болотова". 
(№ 1362). 

172. Сборник, XVIII в., 36 лл. Содержание: 1) „Юности честное 
зерцало"; 2) Псальмы (№ 1373). 

173. Сборник, конца XVIII—начала XIX в., в 8-ку, 106 лл. Содер
жит анекдоты, басни, повести из греческих и римских писателей. 
(М*о 1397). 

174. Житие остроумного Есопа, XVIII в., лубочное издание, 14 лл. 
(№ 1546). 

175. Сборник, ХѴШ в., 252 лл. Содержание: 1)„Страсти Христовы"; 
2) О царе Аггее; 3) Сказание о сивиллах; 4) Плач Адама; 5) Повесть 
о Варлааме и Иоасафе; 6) статьи из „Великого Зерцала", Космографии 
и др. (№ 1389). 

176. Александрия, XVIII в., 94 лл. (№ 1587; см. еще списки № 689, 
без начала и конца, и № 1428, без начала). 

177. Сборник, второй половины XVIII в., 145 лл. Содержание: 
1) „Юности честное зерцало" (с печатного издания 1745 г.); 2) „Камень 
веры" Стефана Яворского (отрывок); 3) Люцидарий (отрывок); 4) Сви
ток Иерусалимский; 5) Сон богородицы; 6) Сказание об Акире; 7) По
весть о двенадцати снах царя Иринея; 8) Притчи (14 коротких рифмо
ванных рассказов); 9) „История о разговорах между двумя товарищы, 
ис которых един любил вино, а другий не любил пить"; 10) Повесть 
о Ерше (начала и конца нет); 11) „Из книги географския Филиппа Фер-
рария". (№ 1589). 

178. Повесть о Гедеоне милорде и маркграфине Марцымирисе, XVIII в., 
105 лл. (№ 1430). 

179. Путешествие старца Леонтия в 1701—1703 гг. в Иерусалим, 
конца ХѴШ в.; начала нет, но впереди рукописи оставлено несколько 
чистых листов. (№ 1468). 

180. „Зерцало Великое", середины XVIII в., в лист, VIII-ь 530 лл., 
скоропись, 845 глав (повестей). Списана с печатного польского издания 
1691 г. (№ 1511). 

181. Похождения фон-Пальмерина и Тамиры, кн. 3-я, XVIII в., 114 стр. 
(№ 1512). 

182. Зрелище естественное, XVIII в., 125 стр., список с печатного 
издания 1748 г. (№ 1525). 

183. Эмблемат духовный, XVIII в., лубочное издание, 42 гравюры 
с текстом. (№ 1539). 

184. Сборник, XVIII в., 53 лл. Содержание: 1) Из Люцидария; 
2) Прение воина со смертью; 3) Повесть о царице и львице. (№ 1541). 

185. Феофан Прокопович. Сочинения, XVIII в., 249 лл., без начала 
и конца. (№ 1549). 

186. Повесть о взятии Азова, XVIII в., без начала. (№ 1598). 
187. Сборник (альбом) песен, XVIII в., в 4-ку, 196 лл. Нумерация 

песен с № 74 по № 292. (№ 1134). 
188. Журнал путешествия Петра I, XVIII в., 43 лл. (№ 1600). 
189. Сборник, ХѴШ в., 70 лл. Содержание: 1) Калязинская чело

битная: 2) Повести из „Зерцала Великого"; 3) Повесть о царице и 
львице; 4) Краткое изъявление о крузе земном. (№ 1601). 

190. Разговоры короля шведского, ч. II, XVIII в., 87 лл. (№ 1603). 
191. Оракул сего века, у котораго государи совета спрашивают, 

XVIII в., 35 лл. (№ 1606). 



СОБРАНИЯ РУКОПИСНЫХ КНИГ г. КАЛИНИНА 453 

192. Сборник, конца XVIII—начала XIX в., 525 лл., в 8-ку. Содер
жит песни, анекдоты, пословицы и другие произведения. (№ 1624). 

193. Сборник, XVIII в., 230 лл. Тот же почерк, что и в рукописи 
№ 1624. Содержит: выписки из „Письмовника" Курганова и др. 
(№ 1626). 

194. Сборник, XVIII в., 104 лл. Содержит „Соборное деяние на арме-
нина на мниха Мартина" и др. (№ 1057). 

195. Масон без маски, XVIII в., 72 лл., список с печатного издания 
1784 г. (№ 1349; то же с пометой „Печатано в Лондоне" № 1636; 
в конце второй рукописи 19 масонских песен). 

196. Выписки из лечебника, XVIII в. (около 1783 г.), 15 лл. Сведе
ния о травах, рецепты от разных болезней. (№ 1658). 

197. Сборник масонских песен, XVIII в., 102 лл., без начала. Содер
жит 45 песен. (№ 1352; такой же сборник, 34 лл., — №1596). 

198. Сборник, XVIII в., в 8-ку, 52 лл. Писан Диомидом Кармановым. 
Содержание: 1) Выписи из книги „Краткие разговоры о разных до наук 
касающихся вещах" (см. № 152); 2) Гисторические известия ис Курция 
о Александре Македонском; 3) Об огне и свете (статья Литкена из 
„Ежемесячных сочинений" 1755 г., октябрь). (№ 751). 

199. Люцидарий, 1782 г., 100 лл., полуустав. (№ 776; см. еще 
№№ 789, 716, 1277). 

200. Сборники повестей Межевских. Сборник I, второй четверти 
XVIII в., 58 лл. Содержание: 1) Об Акире Премудром (без начала); 
2) „Слово, како в службе святыя литургии священника, раздвоена 
мыслию, демон обличи"; 3) Повесть об Илье Муромце и Соловье раз
бойнике; х 4) О некоторых двух купцах; 5) Об Аполлоне Тирском (без 
конца). Запись: „Сия тетрать Ростовского уезду Петровского мона
стыря подъячего Петра Федорова сына Межевского". (№ 911). Сбор
ник II, второй четверти XVIII в., III-ь 64 лл. Содержание: 1) История 
о российском матросе Василии Кириацком; 2 2) Сказание о Александре 
и Лодвике и о Сидоне (без начала). Записи: 1) „Истории Ростовского 
Петровского, что на поле, монастыря подъяческого сына Ивана Пе
трова сына Межевскаго"; 2) „Сия тетрать Ростовского Петровского 
монастыря подъяческого сына Ивана Межевскаго. Подписал 1756 году 
ноября 15 дня"; 3) на л. 59 об. помета: „738-го году сия тетрать пи
сана". (№ 852). Сборник III, второй половины XVIII в., 230 лл. Содер
жание: 1) Повесть о Палинционе и Милитине; 2) История о Евдоне и 
Берфе; 3) Повесть о Василии Златовласом и Полиместре; 4) Повесть 
о купце, купившем мертвое тело. Запись: „Сия книга Ростовскаго 
Петровскаго монастыря служительскаго сына Андрея Иванова сына 
Межевскаго, подписал своеручно". (№ 779). 

201. Руководство к познанию нотного пения, XVIII в., 83 лл. печат
ного издания 1777 г. в Смоленске. Запись, сохранившаяся частично: 
„Сие грамматика архимандрита. . . Грузинцкого для церковних музикан 
для приношение. . . Богю. . . " . (№ 553). 

202. Грамматика мусикийская Николая Дилецкого, XVIII в., в лист, 
175 лл. Запись: „Из книг Тверской семинарской библиотеки, 14 июля 
1777 года. Арсений" (автограф тверского архиепископа Арсения). (№ 651; 
см. также № 651а). 

1 Опубликована, см.: И. Ф . Г о л у б е в . Повесть об Илье Муромце и Соловье 
разбойнике. Сб. „Славянский фольклор", изд. Инст. этнографии АН С С С Р , М., 1952. 

2 Опубликована, см.: Г. Н. М о и с е е в а . Гистория о российском матросе Ва
силии Кириацком. Труды О Д Р Л , т. X , 1954, стр. 358—389. 
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203. Журналы Тверской провинциальной канцелярии за сентябрь— 
декабрь 1765 г., в лист, 411 лл. (№ 1032). 

204. Синодики (записи с XVIII в.) Капшина монастыря. (№ 459), 
Осташковского Житенного монастыря (в записях упоминается род Маг
ницких, № 1356), Зубцовского Спас-Преображенского монастыря 
(№ 502), церкви села Вязовца (начат в 1767 г., № 1615), церкви архан
гела Михаила (первой четверти XVIII в., № 997). 

205. Поморские ответы, XVIII в., в лист, 187 лл. (№ 1509; см. еще 
№ 921—1723 г.). 

206. Житие Зосимы и Савватия соловецких, первой половины XVIII в., 
212 лл. (№ 1268). 

207. Житие князя Михаила и епископа Арсения тверских, первой 
четверти ХѴШ в., полуустав. (№№ 1299, 1307). 

208. Житие Арсения тверского, 1720 г., 203 лл. (№ 1298; см. также 
№ 1366 — житие начала XVIII в., 324 лл., полуустав). 

209. Сборник, XVIII в., 286 лл. Содержание: 1) Индекс о книгах 
истинных и ложных, отреченных; 2) „Страсти Христовы"; 3) Из Пролога, 
(№ 358). 

210. Сборник произведений ректора Тверской духовной семинарии 
архиепископа Макария, XVIII в., 201 лл. В числе произведений и житие 
князя Михаила Тверского. (№ 1162). 

211. Сборник, XVIII в., 140 лл. В содержание входит Летописец 
Соловецкий, кончающийся 1778 г. (№ 560). 

212. Сборник, ХѴШ в., 10 лл. Содержание: 1) Хождение богоро
дицы по мукам; 2) О 12 пятницах; 3) Свиток Иерусалимский. (№ 1292). 

Р у к о п и с и XIX—XX в е к о в 

213. Рассуждение о упадке курса и способах к возвышению онаго, 
20-х годов XIX в. Сочинение Петра Обольянинова, 1793 г. (№ 468). 

214. Статистическое описание России, XIX в., 60 лл. В рукописи 
ссылка на „последнюю 7-ю ревизию" 1816 г. (№ 603). 

215. Рассуждение об изтлении и сожжении всех вещей, 37 лл. Ру
копись писана в 20-х годах (не ранее 1821 г.) XIX в. (№ 870). 

216. Радищев А. Н. Путешествие из С.-Петербурга в Москву 
1790 г., книга третья, первой четверти XIX в., в 4-ку, 114 лл. 
(№ 1131). 

217. Исторические сведения о Кокшенге, выбрано из Российских 
печатных летописцев и избранных старинных бумаг, 1822 г., 4 лл. 
Запись: „Писал в Верховажеском посаде 1822-го года марта 17 дня 
Матвей Николаев Мясников". (№ 467). 

218. Писцовая книга г. Твери 1625—1626 гг., конца XIX—начала 
XX в., 134 лл. Рукопись писана со списка 1681 г. (№ 867). 

219. Российская история, 1800 г., 72 лл. (№ 1203). 
220. Переписные книги гг. Ржева и Зубцова с их уездами, 1891 г., 

171 лл. Списки с подлинных переписных книг 1646 и 1678 гг. 
(№ 1450). 

221. Белюстин И. С , священник. „Старина", сборник документов, 
1850—1856 гг., 34 лл. Содержит списки с грамот в Городец Михаила 
Федоровича (1614—1615 гг.), Алексея Михайловича (1669 г.), выписки 
из Сотной книги (1626 г.) и др. (№ 1470). 

222. Статистические и этнографические сведения о карелах, обитаю
щих в Тверской губернии, Вышневолоцком уезде, в селе Спасоклинье, 
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1850 г., 66 лл. Сведения были составлены священником Ф. М. Вино-
градским в 1850 г. по заданию Русского Географического общества. 
(№ 1561). 

223. Самаринская опись г. Углича 1674 г., 1805 г., 176 лл. 
(№ 1594). 

224. Летописец Соловецкий, 1805—1807 гг., 47 лл. (№ 783). 
225. Записки капитана Маржерета о Московском государстве, XIX в., 

в 4-ку, 5 лл. -+-180 стр. Писано на французском языке с печатного 
французского издания 1669 г. (№ ИЗО). 

226. Путешествие в Европе, Азии и Африке, около 1862 г., 209 стр. 
Содержание: записки мещанина бывш. города Корчевы Тверской губ. 
Захара Клокова о его путешествиях по „святым местам" России, Па
лестины, Египта, Афона в 1854—1862 гг. Интерес представляют не
большие записи о Крымской войне и обороне Севастополя, свидете
лем и участником которых Клоков сделался. (№ 1582). 

227. Дневник неизвестного помещика, XIX в., 50 лл. Содержит хо
зяйственные и другие записи с 1786 по 1827 г. (№ 1613). 

228. Дневник неизвестного сельского священника Тверского уезда, 
XIX в., 63 лл. Содержит записи о служебных, хозяйственных, семейных, 
бытовых делах и др. с декабря 1832 г. по декабрь 1834 г. Упоми
наются села: Стоянцево, Кушалино, Григорьеве и др. (№ 1629). 

229. Книга сборов подушных денег с мещан г. Калязина с 6 ноября 
1829 г. по 9 июня 1832 г., 50 лл. (№ 1664). 

230. Журналы Калязинской градской думы, XIX в., 68 лл. Записи 
с 1 августа по 30 августа 1845 г. (№ 1666). 

231. П. Орнатов. Словарь мордовско-русский наречия мордвы-
мокши, XIX в., 64 лл. (№ 1577). 

232. Сборник, XIX в., 15 лл. Содержание: 1) Сон богородицы; 
2) Плач богородицы у креста, и др. (№ 478). 

233. Сборник, XIX в., 30 лл. Содержание: 1) О 12 пятницах; 2) Сон 
богородицы, и др. (№ 507). 

234. Сборник, XIX в., 62 лл. Содержание: 1) О 12 пятницах; 2) Ска
зание Иеронима об Иуде предателе, и др. (№ 517). 

235. „Зерцало Великое", 1831 г., в 8-ку, 274 лл. Запись: „1831 года 
писал Петр". (№ 596). 

236. Похвала Екатерине Великой, сочинил сенатор Захаров, 1804 г., 
список с печатного издания 1802 г. (№ 1165). 

237. Сборник, XIX в., 25 лл. Содержание: 1) Сон богородицы; 
2) Свиток Иерусалимский; 3) О 12 пятницах; 4) О десяти ангелах. 
(№ 891). 

238. История о российском матросе Василии Крицком, 40-е годы 
XIX в., 52 лл. Список с небольшими стилистическими изменениями 
(а также с изменением фамилии матроса Василия с „Кириацкий" на 
„Крицкий") с рукописи сборника Межевских № 852. В рукописи поме
та, что тетрадь принадлежит Елизавете Межевской. (№ 849). 

239. Сборник, XIX в., в 4-ку, 80 лл. Содержание: 1) Список 
„Горя от ума", 1833 г. (лл. 1—55); 2) „Полные анекдоты о Ба
лакиреве, бывшем шуте при дворе Петра Великого" (лл. 56—80). 
(№ 1132). 

240. „Опричник", трагедия в 5 действиях. Сочинение г-на Лажеч
никова, 1844 г., 134 стр. Записи почерком Лажечникова: 1) „Писана 
в начале І844 года"; 2) „Эта трагедия писана собственною рукою Ва
силия Николаевича Попова, возлюбленного моего приятеля, умершего 
несчастною смертию от потопления в Тьмаке при ея разливе 14 апреля 
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1844 года. Вот незабвенный для меня памятник о друзьях Поповых!" 
(на стр. 132). (№ 731). 

241. „Любовь россиян к отечеству, или Осада города Смоленска", 
XIX в., 57 лл. В рукописи имеются поправки, сделанные рукою поэта 
Ф . Н. Глинки. (№ 953). 

242. „Елена, или Она замужем", водевиль в 1 действии, XIX в., 
72 лл. В рукописи режиссерские пометы карандашом. Против списка 
действующих лиц помечено: Щепкин, Орлова, Самарин, Шуйский, 
Стрельская. (№ 1088). 

243. „Жених по жеребью", комедия в 1 действии, XIX в., 21 лл. 
Помета: „1839 г.". (№ 1353). 

244. „Молодость Генриха 5-го", комедия в 3 действиях Алексея 
Дюваля. Переведена с французского г-ном Вальберхом", около 1817 г., 
64 лл. (№ 1605). 

245. Сборник, XIX в., 131 лл. Содержание: стихи на смерть князя 
Потемкина Таврического, „сочинял Михайло Цветков" и др. (№ 524). 

246. Сборник, 1823 г., 60 лл. Содержание: 1) Анекдот о Петре 
Великом; 2) Повесть о Савве Грудцыне; 3) История о „пленении" 
Царяграда; 4) Молитвы и стихи Иоасафа царевича. (№ 623). 

247. Сборник, XIX в., 54 лл. Содержит стихотворения Пушкина, Ба
ратынского, Языкова, кн. Вяземского, Рылеева, Дельвига и др. (№ 894). 

248. Сборник, XIX в., 75 лл. Содержит оды, гимны, песни, эпи
граммы и др. (№ 897). 

249. Сборник, XIX в., 293 л. Содержание: 1) оды, песни, загадки, 
дневниковые записи о погоде (1821 г. и др.); 2) „Отгадай — не скажу, 
или Новейшее собрание забавных и весьма любопытных загадок с от-
гатками. . ."; 3) Песенка на купание; 4) Рецепты от болезней, выписки 
из книги „Сельский эконом". Запись: „Сия тетрадь принадлежит Твер
ской семинарии реторики ученику Тимофею Соколову 1817-го года 
Маиа 23 числа". (№ 1021). 

250. Сборник, XIX в., 122 л. Запись песни о Кострюке Мастрюке, 
различные записи дневникового характера 1838—1839 гг. Рукопись пи
сана, как кажется, рукою А. П. Глинки (жены Ф. Н. Глинки). (№ 1063). 

251. Д. Коптев. XII жемчужин, 1843 г., 10 лл. Содержит 12 стихо
творений-переводов из восточных поэтов — Низами, Гафиза, Варруха 
и др. (№ Ю71). 

252. Сборник, XIX в., 100 лл. Содержание: 1) Повести о царе 
Аггее, о Федоре купце, о трех друзьях; 2) Жития из Пролога; 3) Слова 
Иоанна Златоустого. Запись (почерком рукописи): „Сия книга вышне
волоцкого купецкого сына Степана Кононова Проскурякова, подписана 
марта 9-го дня 1801 года". (№ 1604). 

253. Сборник, не ранее 1810 г., 43 лл. Содержит стихотворения, 
песни, басни русских и французских писателей конца XVIII—начала 
XIX в. Из русских поэтов упоминаются В. Пушкин, Иван Колоколь
цев, Анна Волкова, И. Дмитриев, А. Сумароков, М. Херасков, Г. Хем-
ницер, Я. Княжнин, К. Шаликов и др., из французских — Флориан и 
др. (№ 1630). 

254. Сборник, не ранее 1826 г., 70 лл. Стихи, песни и басни из 
Дмитриева, Державина, Мерзлякова, Жуковского, Крылова и др. 
(№ 1136). 

255. Сборник, XIX в., 133 лл. Стихи на русском, французском, не-
. мецком, итальянском языках: А. Шенье, Буало, Гофмана, Шиллера, 
Жуковского, Пушкина и др. Писан разными руками в первую поло
вину XIX в. (№ 1314). 
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256. Сборник, 1833—1840 гг., 140-+-138 стр. Стихи без указания 
авторов. Под некоторыми стихотворениями инициалы „И. Б.". (№ 1375). 

257. Ода „Солдатская жизнь", начала XIX в., 7 лл. Помета: „Со
чиненная в большом городе, в каменных полатах, почтенейшим чело
веком, котораго называют солдатом". Описывается тяжелая солдатская 
жизнь того времени. Автор, повидимому, из семинаристов. (№ 1599). 

258. Собрание стихотворений кашинского помещика В. Н. Постель-
никова 1865—1896 гг. Связка, содержащая 444 л. разного формата со 
стихами. (№ 1708). 

259. Глинка Ф . Н. Таинственная капля, XIX в., 271 л. (в папке) 
Текст переписан не рукою Глинки, но с обширными и многочисленными 
поправками, вставками и т. п., сделанными автором. (№ 1712). 

260. Сборник, 1838—1856 гг., 41 л. Содержит сведения по вете
ринарии, медицине, хозяйственные записи, чередующиеся* со стихотво
рениями Лермонтова и других поэтов. (№ 1713). 

261. Сборник духовных стихов, середины XIX в., в 8-ку, 100 лл., 
полуустав. Содержит стихи о всемирном потопе, „стих пустынный", 
Иоасафа царевича, об Адаме и Еве, об Иосифе Прекрасном и др. 
(№ 1547). 

262. Сборник, XIX в., 220 лл. Содержит выписки из Овидия, Пли
ния и других латинских авторов параллельно на латинском и русском 
языках, „стишки из разных сочинителей взятые", „Зрелище вселенныя, 
на латинском и российском языках, изданное для народных училищ, 
1793 года". Запись: „Из книг учителя Василия Постникова. Июня 1-го 
д[ня] 1812 года. Торжок". Рукопись писана им же. (№ 396). 

263. Житие князя Михаила Тверского, XIX в., 194 стр. Запись: 
„Прошу принять эту книгу почтенную мать Синклитинию в знак па
мяти от любящей ее Татьяны Бакуниной. Тверь, 7 октября 1847 года" 
(№ 782; см. также другой список, 1845 г., № 1285). 

264. Подлинник иконописный, 40-х годов XIX в., 358 лл. Загись: 
„Подлинник, сия книга тверского иконописца Семена Гурьева и Гла-
сковскаго с 1848 года". (№ 1368). 

265. Святцы, около 1824 г., в 32-ю д. л., 161 л., рукопись орна
ментирована, писана мелким поморским полууставом. (№ 1027). 

266. Соловецкая челобитная, первой половины XIX в., 185 лл., по-
• луустав. (№ 1381). 

267. Повесть о патриархе Никоне, XIX в., в 4-ку, 40 лл., скоропись, 
старообрядческое сочинение. (№ 927). 

268. „Нечто из жизни училища", 1893—1916 гг. (без конца). Днев
ник бывш. законоучителя Старицкого духовного училища за время 
с 1893 по 1916 г. Автор сообщает некоторые эпизоды из быта учи
лища, взаимоотношений преподавателей между собой и между ними и 
учениками, показывает положение учеников и т. д. (№ 1442). 

Кроме отмеченных рукописей, в Областном архиве хранится большое 
количество церковно-богослужебных рукописных книг: евангелия, апо
столы всех видов, минеи и др. Из них несомненный палеографический 
интерес имеют: 1) Четвероевангелие, XV в., в 4-ку, 203 л., полуустав, 
писанное в Западной Руси (№ 980); 2) Евангелие толковое, XVI в., 
в лист, 361 л., дар патриарха Никона в Тверской Федоровский мона
стырь (№ 1025); 3) Сборник слов на двунадесятые праздники, первой 
половины XVI в., в 4-ку, 349 лл., полуустав; рукопись богато орна
ментирована прекрасно выполненными миниатюрами (изображения дву
надесятых праздников), заставками и инициалами балканского стиля 
(№ 1028). 
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Коллекция Калининского областного 
краеведческого музея 

В коллекции Калининского областного краеведческого музея имеется 
55 рукописных книг. Из них 25 ранее принадлежали Тверскому музею. 
17 рукописей поступили сюда после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции из библиотеки Тверской духовной семинарии, из ка
федральной библиотеки тверского епископа и из ризницы Спас-Пре
ображенского собора. 13 рукописей были получены из бывш. Николо-
Малицкого монастыря (под г. Тверью). 

Следующие рукописи бывш. Тверского музея, описанные М. Н. Спе
ранским, хранятся в настоящее время в Областном краеведческом му
зее: 1 „Описание", вып. I, всего 14 рукописей: № 23 (3098) — Житие 
князя Михаила Тверского (№ 1853); № 34(3000) — Ирмологий нотный 
(№ 1854); № 56(3148) —Книга степенная (№ 1855); № 59(3191) — 
Лечебник „Прохладный вертоград" (№ 1856); № 68(3468)—Люцида-
рий (№ 1858); № 79(3051) —Номоканон, выписки (№ 1857); № 110 
(3062) — Поучения Аввы Дорофея (№ 1859); № 123(3076) —Сборник 
(№ 1860); № 128(3143) —Сборник (№ 1861); № 158(3212) —Сборник 
раскольничий (№ 1862); .№ 199(3067)—Творения Дионисия Ареопа-
гита (№ 1881); № 201 (3053) —Толкования Феофилакта (№ 1863); 
№ 21 4(3469) —Хиромантия (№ 1873); № 217(3113) —Хронограф 
(№ 1906); 

„Описание", вып. II, всего 4 рукописи: № 268/442 (4547) — Сборник 
(№ 1876); № 280/522 (4786) —Сборник (№ 1877); № 285/608 (5024) — 
Повесть о Басарге (№ 1872); № 306/592 (4983) — История Азова 
(№ 1867). 

Сообщаем сведения об остальных 7 рукописях из коллекции бывш. 
Тверского музея, также находящихся в Областном краеведческом 
музее. 

1. Выписи из Бежецких писцовых книг 1583 г. по Удомельской во
лости, 292 лл. (№ 1882). Тверской музей, № 237/351. 

2. Прохладный вертоград, второй половины XVIII в., 142 лл. (№ 1865). 
Тверской музей, № 449(4555). 

3. О церкви в Стародубской епархии (№ 1864). Тверской музей, 
№ 461 (4574). 

4. Сборник, первой половины XIX в., 124 лл. Содержание: 1) По
весть о зачатии Тверского Отроча монастыря; 2) Житие Петра и Фев-
ронии муромских; 3) Повести из „Зерцала Великого", и др. (№ 1866). 
Тверской музей, № 466. 

5. Сборник, последней четверти XVIII в., 54 лл. Содержание: 1) По
весть о Брунцвике; 2) Житие Иоанна Кущника, и др. (№ 1874). Твер
ской музей, № 491(4643). 

6. „Ядро Российской истории" А. М. Манкиева, 1760 г., 240 лл. 
Запись: „Окончена сия книга писанием декабря 26 дня 1760 года 
в Москве" (№ 1875). Тверской музей, № 501 (4655). 

7. Добродетельная сицилианка, или Приключения маркизы Альбе-
лоно, второй половины XVIII в., 181 лл. (№ 1868). Тверской музей, 
№ 529(4796). 

1 Номера перед названием рукописей даны по „Описанию" Сперанского, но
мер в скобках после названия здесь и далее означает инвентарный номер Калинин
ского областного краеведческого музея. 
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Р у к о п и с и бывш. Н и к о л о - М а л и ц к о г о м о н а с т ы р я 

1. „Палата царского красноречия" братьев Иоанникия и Софрония 
Лихудов, 1702 г., 189 лл., на греческом языке (№ 1891). 

2. Учебные записки по риторике, пиитике, философии, богословию 
учеников Тверской духовной семинарии, всего 9 рукописей, с текстами 
на русском, латинском и греческом языках. Все писаны во второй по
ловине XVIII в. Содержат оды, канты, слова, поучения и др., частью 
оригинальные. Укажем на рукопись № 1890, в которой, кроме упомя
нутого выше содержания, еще приводится: „Вопль купецких и разно-
чинческих малолетних детей", обращенный к тверскому архиепископу 
Платону о введении преподавания в училищах не на латинском, а на 
русском языке, а также о преподавании физики и натуральной истории. 
Номера других восьми рукописей: 1887, 1888, 1889, 1894, 1895, 
1896, 1897, 1898. 

3. Риторика, две рукописи второй половины XVIII в., обе на латин
ском языке. (№№ 1899, 1900). 

Р у к о п и с и д р у г и х с о б р а н и й 

1. Четвероевангелие, 1417 г., в лист, 381 л., устав. Послесловие: 
„Сие евангелие списано бысть в богоспасаемом и преславном граде 
Тфери... при великом князе Иване Михайловиче (княжил с 1399 по 
1425 г., — И. Г.) . . . написася рукою дьяка Илии в лето 6925, ин
дикта 10, месяца майя в 7 день". В начале евангелий простенькие за
ставки, нарисованные недостаточно искусно: по синему фону ветви 
растений (краски — золотая, зеленая, красная). Запись: „Смиренный Ар
сений, архиепископом тверский и кашинъский и преж архангельский, 
гречанин, дал сие евангелие в дом великого архистратига Михаила". 
Рукопись до 1926 г. находилась в ризнице Тверского Спас-Преобра
женского собора (№ 1893). 

2. Житие Ефрема новоторжского, конца XVII—начала XVIII в. (не 
ранее 1691 г.), 118 лл. (№ 1879). 

3. Арифметика Магницкаго, середины XVIII в. (часть), 136 лл. 
(№ 1892). 

4. Житие Петра Великаго, середины XVIII в., в лист, 205 лл. Спи
сок с итальянского издания 1737 г. (в Венеции), переведенного в 1744 г. 
Стефаном Писаревым (№ 1904). 

5. Карманов Диомид, второй половины XVIII в. (Записки по исто
рии г. Твери). 40 лл. (без начала и конца). Автограф (№ 1905). 

6. Учебные рукописи: 1) Поэтика, 1753 г., на латинском языке 
(№ 1871); 2) Риторика, 1745 г., на латинском языке (№ 1903); 
3) Выписки по риторике на русском, латинском и греческом языках 
(№ 1902). 

Кроме рукописных книг, в Калининском областном краеведческом 
музее имеется собрание грамот и актов XVII—XIX вв. Это — жалован
ные грамоты, купчие крепости, отпускные на волю, отпускные в за
мужество крепостных крестьянок, закладные, меновые, сговорные, ряд
ные, разные записи, челобитные по тяжбам о земле между помещиками, 
об отказе недвижимого имущества, определения земских судов, вы
писки из писцовых, переписных, межевых книг, квитанции (отписи) и 
др. Всего хранится около 500 документов. Самым ранним документом 
является „Жилая кабала" 1617 г. 
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Коллекция библиотеки Калининского Гос. педагогического 
института им. М. И. Калинина 

Коллекция библиотеки Калининского педагогического института не
большая, в ней всего 23 рукописи. Однако некоторые из ее рукописей 
представляют определенную научную ценность. Отметим следующие 
рукописные книги.1 

1. Аввакум протопоп, XVIII в., в 8-ку, 145 лл., крупная скоропись. 
(№ 2). 

2. Сборник старообрядческий, второй половины XVIII в., в 8-ку, 
292 лл., полуустав. Содержание: выписки из Кормчей, Служебника, 
Пролога, Маргарита, Катихизиса большого, „Зерцала Великого", ста
тьи об антихристе, втором пришествии и др. Внимания заслуживают 
статьи: 

1) „Из Гранографа. Сказание Ивана Пересветова о царе турском 
Махмете, како хотел сожещи книги греческия"; 

2) Выписки из жития протопопа Аввакума против „Никоновской 
ереси" (без начала и конца); 

3) Свиток Иерусалимский; 
• 4) Соловецкая челобитная. (№ 3). 

3. Две сшитые вместе тетради, XVIII в.: 1) Краткий летописец [о] 
начале Новгородского Софийского собора, XVIII в., 8 лл. (№ 8); 
2) Служба Марону, XVIII в. (№ 9). 

4. Лечебник, конца ХѴШ в., 528 стр., на латинском языке. 
(№ 10). 

5. Риторика, начала XIX в. (не ранее 1802 г.), 117 лл., на латин
ском языке. В конце рукописи имеется „Древняя русская история" на 
русском языке. (№ 11). 

6. Морозов П. О. Статистические сведения по Новоторжскому 
уезду, книги II (№ 14) и III (№ 15). Обе книги писаны в 1872 г. 

7. Байрон. Невеста Абидосская. Перевод Ивана Козлова, второй 
четверти XIX в., 66 стр. (№ 16). 

8. Козлов Иван. „Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая", второй 
четверти XIX в. (№ 17). 

9. Сборник стихотворений и отрывков прозы, на русском и фран
цузском языках, 60-х годов XIX в., 256 стр. Содержит произведения 
Рылеева, Пушкина, Огарева, Герцена, Бальзака, Лемуаня, Е. Сю и др. 
(№ 18). 

10. Стахович Михаил. „Летняя сцена" (из русского быта), конца 
XIX в., 53 стр. (№ 19). 

11. Сухонин П. „Русская свадьба в исходе 16-го века", в 3 дей
ствиях, конца XIX в. (№ 20). 

12. Посиделки. Дивертисмент с хорами, играми, пением, святоч
ным гаданием, плясками, 29 стр., автограф Глинки А. П. [?] 
(№ 21). 

13. Степанов Анатолий. „Тряпишные ромашки" (стихотворения), 
1923 г., 17 стр. (№ 22). 

Рукописи под №№ 1, 3 принадлежали ранее Тверскому музею, 
о чем свидетельствуют пометы на них. 

В библиотеке Пединститута, кроме того, имеется свыше 300 до
кументов XVII—XIX вв., грамот и актов, частью в столбцах. 

В скобках указывается библиотечный номер рукописи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сказание о премудром бражнике1 

Бысть некий человек имянем бражник, безпрестани пиюще по вся 
дни живота своего и не имея празников господских. А за всяким ков-
шем господа бога прославлял и никакова дни не пропустил. И повеле 
господь бражникову душу от тела его взяти и посла ангела своего 
разлучити душу его от тела. И взя ангел бражникову душу и поста-
ви ю у врат раю небесного, идеже праведнии водворяются, а сам ан
гел пошол. 

Бражник же у врат раю нача толка[л. 388]тися. И прииде ко вра-
том раю Петр, верховный апостол, и рече: „Кто у врат раю толкается?". 
Бражник же рече: „Аз есми бражник, хощу с вами в раю быти". От-
вещав же Петр апостол: „Здеся бражником не входимо. Бражником и 
корчемником уготована мука вечная". Бражник же рече: „А ты, госпо
дине, кто еси? Глас твой слышу, а имени тебе не вем". Петр же 
рече: „Аз есми Петр, верховный апостол. Господь бог дал мне ключ 
царствия небесного, а бражником в рай не входимо". Бражник же рече: 
„Господине Петре, а ты за что в раю? За то тебе господь дал ключ, 
что ты при распятии господни Христа трижды отрекся? Аще бы тебе 
не слезы помогли, и ты сам в раю не был. А меня ты, православного 
християнина, в рай не пустишь. Аз есми бражник, пиюще всегда рано 
и поздо и не имея празников господских, а за всяким ковшем господа 
бога прославлял, а не отрекся Христа". Петр те подивися тому ответу 
мудрому и отиде проч посрамлен. 

Бражник же еще нача у врат раю толкатися. И прииде [л. 388 об.] 
ко вратом раю Павел, верховный апостол, и рече: „Кто у врат раю 
толкается?". Бражник же рече: „Аз есми бражник, хощу с вами в раю 
быти". Павел же рече: „Здеся бражником не входимо. Бражником и 
корчемником уготована мука вечная". Бражник же рече: „А ты, госпо
дине, кто еси? Глас твой слышу, а имени тебе не вем". Павел же 
рече: „Аз есми Павел, верховный апостол, мирскую землю в крещение 
ввел". Бражник же рече: „Господине Павел, помнишь ли ты, когда 
тебе господь дал учити верующих во Христа, а ты Стефана первому-

.ченика и первозванного побил камением? И ты, господине, за что меня 
в рай не пустишь? Аз есми бражник, пиюще всегда рано и поздо и не 
имея празников господских, а за всяким ковшем господа бога прослав
лял, а камением никого не побил до смерти". Павел же подивися тому 
ево мудрому ответу и отиде проч посрамлен. 

Бражник же еще нача у врат раю толкатися. И прииде ко вратом 
раю царь Давид и рече: „Кто у врат раю толкается?". Ьражник же рече: 
„Аз есми бражник, [л. 389] хощу с вами в раю быти". Царь же Давид 
рече: „Отче, не трудися, и ты б себе богу молился, уготовал бы себе 
царство небесное, а то себе уготовал муку вечную, и ты, господине 
человече, отиде прочь, не томися". Бражник же рече: „А ты, госпо
дине, кто еси? Глас твой слышу, а имени тебе не вем". Царь же Да
вид рече: „Аз есми царь Давид". Бражник же рече: „Господине царь 
Давид, помнишь ли ты, когда слугу своего Урия послал на службу и 

1 Печатается по рукописи третьей четверти XVII в. Калининского областного 
архива, № 916. Настоящий список является одним из старших из известных текстов 
„Сказания" и одним из лучших по исправности, чем и оправдывается его опублико
вание. Текст передается по упрощенной орфографии, но с сохранением фонетических 
особенностей. 
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велел его убити, а жену его к себе взял на ложу свою? Да о чем ты 
в раю? А меня ты, православного христианина, в рай не пустишь? Аз 
есми бражник, пиюще всегда рано и поздо и не имея празников господ
ских, а во пиянстве людей никого не бивал и жен их к себе на 
постелю не имал, а и то первая прелюбодейца твоя в раю". Царь 
же Давид подивися тому ево мудрому ответу и отиде прочь посрамлен. 

Бражник же еще нача у врат раю толкатися. И прииде ко вратом раю 
царь Соломон и рече: „Кто у врат раю [л. 389 об.] толкается?". Браж
ник же рече: „Аз есми бражник, хощу с вами в раю быти". Царь же 
Соломон рече: „Отиди прочь, не томися. Бражником в рай не входимо. 
Бражником уготована мука вечная. Аще кто не сотворил воли божий, 
и тому в рай не входимо". Бражник же рече: „А ты, господине, кто? 
Глас твой слышу, а имени тебе не вем". Царь же Соломон рече: „Аз 
есми царь Соломон". Бражник же рече: „Господине царь Соломон, 
помниш ли ты, как тебя господь бог изо уст адовых вывел? Аще бы 
тебе не одно слово помогло, и ты и сам в раю не был, что ты рек: 
«Господи боже мой, да вознесется рука твоя, не забуди нищих своих 
до конца». Тем ты словом изо уст адовых вышел. Да ты жены своей 
послушал, идолам поклонился. Аз есми бражник, пиюще всегда рано 
и поздо и не имея празников господских, а за всяким ковшем господа 
бога прославлял, а опрочь я господа никому не поклонился". Царь же 
Соломон подивися тому ево мудрому ответу и отиде [л. 390] прочь 
посрамлен. 

Бражник же еще нача у врат раю толкатися. И прииде ко вратом 
раю святыи отец Николае и рече: „Кто у врат раю толкается?". Браж
ник же рече: „Аз есми бражник, хощу с вами в раю быти". Святый же 
отец Николае рече: „Здеся бражником не входимо. Бражником и кор
чемником уготована мука вечная. И ты б, господине, молился богу и 
уготовал бы себе царство небесное, а то, господине, ты пил и бражни
чал да и бога забыл, и за то тебе уготована мука вечная". Бражник же 
рече: „А ты, господине, кто? Глас твой слышу, а имени тебе не вем". 
Святыи же отец Николае рече: „Аз есми святыи отец Николае, мно
гие чюдеса творю, в бедах и в скорбех скоро помогаю и от напрасныя 
смерти избавляю". Бражник же рече: „Господине святыи отец Нико
лае, ты многие чюдеса творишь, и тебе православные християне веру 
держут и каноны творят, и мы, грешныя люди, бражники, от твоих ка
нонов в конец погинули". Святыи [л. 390 об.] же отец Николае поди
вися тому ево мудрому ответу и отиде прочь посрамлен и не ведеша, 
что против его слова ответу дати. 

Бражник же рече: „Боже милостив, гораздо ты еси людей жаден, 
что полон рай таких людей напустил, а меня ты, провославного хри
стианина, за что в рай не пустишь?". Бражник же рече: „Аз есми 
бражник, пиюще всегда рано и поздо и не имея празников господских, 
а за всяким ковшем тебя, господа, прославлял". 

Бражник же еще нача у врат раю толкатися. И прииде ко вратом 
раю Иоан Богослов и рече: „Кто у врат раю толкаетсяі*". Бражник же 
рече: „Аз есми бражник, хощу с вами в раю быти". Иоан же Бого
слов рече: „Аз есми написал во святом евангели, человече, аще кто 
бражник, и тот не наследит царствия небесного. Аще кто к богу под
вижен, тот и наследит царство небесное. И ты, господине и человече, 
не пил и молился богу и уготовал бы себе царство небесное, а то 
уготована тебе мука вечная. Отиди, [л. 391] человече, прочь, не томися. 
Бражником здеся не входимо в рай". Бражник же рече: „А ты, госпо
дине, кто еси? Глас твой слышу, а имени тебе не вем". Иоан же Бого-
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слов рече: „Аз есми Иоан Богослов, друг Христов, и написал я святое 
евангелие со апостолом с Лукою и с Маркою во едино слово и во 
едино божество". Бражник же рече: „Господине Иоан Богослов, пом-
ниш ли ты, когда вас господь послал учити и проповедати и крестити 
во едино святое крещение, написали вы: «Друг друга любите, а бог 
всех любит». А бражников ненавидит? Ино то лож есть. А ты, госпо
дине, любиш сам в раю быти, а меня ты, православного христианина, 
за что в рай не пустиш? И ты, господине Иоан Богослов, либо слова 
своего отоприся или руки своея отпишися. А Павел апостол написал: 
«Друг друга любите и друг другу тяготы носите и тако исполните 
закон Христов»". Иоан же Богослов рече: „Господине бражник, слова 
мне своего отперетися нельзя, а руки своея отписатися нельзя, 
[л. 391 об.] и ты, господине, вниди в рай". 

Бражник же вниде в рай и сяде в лутчем месте. И рече ему святыи 
отец Николае: „Мы, брате, прежде тебя в раю, а тому месту присту-
питца не смеем. А ты, господине, в раю после нас, а занел лутчее 
место". Иоан же Богослов рече: „Яко не умеем з бражником згово-
рити, а не токмо с терезвым, благословенно ему то место во веки 
веков. Аминь". 


