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686.

Прига» • б»г»т»мъ а у б о п п ЛазарЬ.
#

Четырехлистовая, въ четырехъ картинкахъ, гравированныхъ
на дереве.
На первой картинке представленъ богатый Лазарь, пирую
щей съ женою и другомъ своимъ. У стола ихъ играютъ два му
зыканта; слева, слуга поить нищаго. Внизу лежитъ убопй Ла
зарь; собака лижетъ его раны.
Надпись вверху картинки: «притча о богатомъ и убогомъ лазари евгле о(т)луш зачал гП». Надъ убогимъ Лазаремъ: «лазарь
убоги лежитъ пре(д)враты богатого».
На второй картинке изображенъ умираюпцй убопй Лазарь;
два ангела возносятъ душу его (въ образе человека) на небо.
Подпись внизу картинки: «убопй лазарь умре аГглы гдш
честно прияша душу его инесоша коаврааму на лоно». Надъ Авраамомъ: «стый авраамъ души праведный вруце бжиХ»
На третьей картинке изображена смерть богатаго Лазаря:
онъ лежитъ на одре, дьяволъ принимаетъ исшедшую изъ него
душу; позади одра плачущее семейства его (три лица). Внизу слу
га несетъ сундукъ съ деньгами.
Сбор*. И От*. И. А. Н.
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Надпись подъ Лазаремъ: «богаты лазарь умре ипогребоша его».
На четвертой картинк* изображенъ внизу адъ: четыре дьяво
ла истязаютъ богатаго Лазаря въ огн*. Вверху Авраамъ; на дон* его три праведника, въ числ* которыхъ находится убоий Ла
зарь. Надпись вверху, въправомъугл*: «и во ад* возведе очи вмукахъ и вид* авраама и лазаря внедрехъ его ивоздохънувъ и рече
отче аврааме пошли брата i моего лазаря даомочитъ персть свои
вод* и прохладить языкъ мои. ибо стражду вопламени семъ и ре
че авраамъ чадо помяни яко восприялъ благая вж1воте своемъ.
лазарь же злая того ради утешаеться тыж страждеши».
Подлинникъ находится въ Публичной библют. (Погод. Собр.
13) и принадлежвтъ къ числу народныхъ картинокъ, купленныхъ академикомъ Штелинымъ въ Москв*, подъворотами, въ
1766 году.

687. Притча о Фогатонъ i о убогонъ Лазар!
Картинка двухлистоваго разм*ра, гравированная на м*ди
кр*пкой водкой, въ первой половин* Х У Ш

в*ка. Весь листъ

разд*ленъ на три продольныя полосы. Въ верхней полос* пред
ставленъ пиръ у богатаго Лазаря; справа собаки лижутъ раны
убогаго Лазаря.
Надпись:
«Притча w богатом и убогом лазаре евнглХе & луки зачало
reTi. Члкъ н*к!и б* богатъ иже и>д*вашеся въ порфиру и вис
сон на всякъ день св*тли>.
Нищъ же б* н*ктш именемъ лазарь иже лежаше предвраты
еги> гноенъ и tfin прихождаху и шблизаху гнои его».»
Въ средней полос* два изображетя: «Бысть же оумрети ни
щему» и «И несену быти агглы на лонии авраамле.»
Въ нижней полос* друпя два изображетя: 1) смерть бога-
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а

таго и 2) мучеше его во аде, съ подписью: «оумре же и богатый
и погребоша его», и возведе очи свои сый вмукахъ оузр£ авраама издалеча и лазаря на лоне его и рече отче аврааме поми
луй мя поели лазаря до омочить край перста своого вводе иустудатъ языкъ мои яко стражду во пламени сем. Рече же ему авраам чадо помяни яко ты пр!ялъ еси благая в животе».
(Въ ОлсуФьевскомъ Собраши VIII. 1452).

•88. Првтча $ бвгатомъ i оубвгошъ ЛазарЪ.
Листовая картинка изъ шести изображешй, гравированная на
меди, въ первой половине X V III века; кошя съ немецкаго об
разца.
Подписи подъ изображешями достаточно объясняютъ содержаше ихъ:
(1) «и бысть же умрети нищему—
(2) и погребешаего—
(3) и несену быти аг"глы на лоно авраамле—
(4) умре же и богатый.
(5) и погребоша его.
(6) и воаде возведе очи свои сый вмуках узре авраама из
далеча и лазаря на лоне его возглативъ и рече отче аврааме по
милуй мя и поели лазаря да омочить конецъ перста своего вводе
и устудитъ язык мои яко стражду во пламени семь речеже авраамъ чадо помяни яко воспр1ял еси блгая твоя вживоте твоем
и лазарь такожде злая нне же зде утешается тыже страждеши».
(Въ ОлсуФьевскомъ собраши V III. 1508).
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689. Еще Прнтчд о богатемъ ■ о убогонъ ЛазарЪ*
Листовая картинка, гравированная резцемъ, съ оригинала
голландскаго; за столомъ седятъ пируюнце: четверо мущинъ и
три женщины, все въ голландскихъ костюмахъ XVII-ro века.
Вдали, слева, вид£нъ богатый, замахиваюшдйся палкой на
лежащаго на земле убогаго Лазаря. Надпись надъ ними: «Лаза
ря нища богачь презираеть».
Вверху картинки надпись: «Притча w богатомъ и оубогомъ
лазаре evrjiie w луки глава s*i. Человекъ нек!и бебогатъ и>блачишеся порфиру и вгссонъ веселяся на всякъ день светло, нищь
же бе некто именемъ лазарь иже ложаше предвратыегчи гноенъ

н желаше насытитися w

крупиц падающихъ СС трапезы богатаго

и пси приходяще ииблизаху гной его».
(Въ ОлсуФьевскомъ собранш X . 2244).

690. Притча • дм яп девахъ.
Двухлистовая картинка, гравированная на меди, съ итальянскаго образца, А . Зубовымъ.
На картинке юродивыя и мудрыя девы изображены три раза;
въ разные моменты.
Внизу подпись: «25: Десят! двам цртв'ге н8ное хс уподобля
ет. ЮродКвыяже през!рает смудрымг об!тает. ПрКтчею сею хс
йы учит, давсяк бдяя неленосно цртв'1'е нбное получи1. Рече гдь
притчу сию. уподобится цртвие нбное десяти двамъ. яже вземша
светилники своя, изыдоша въ стретен1е жениху. Пять же бе

(3 D

нихъ мудры, и пять юродивы, юровыя же прХемша светилники
своя, невзяша съ собою елея. Мудрыяже прХяша елей въ сосудЬхъ своихъ со светилники своими. Коснящуже жениху, воздремашася вся и спаша. Полунощиже вопль бысть. се жених грядет.
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исходите во стретенХе егил Тогда восташа вся двы тыя, и украсиша свФтилники своя. Юродивыяже мудрымъ рЬша. дадите нам
W елея вшего яко св£тилницы наши угасаютъ. (Св^щагаа же му-

дрыя глюще:егда како недостанет намъ и вам; идите же пачекъ
продающим, и купите себе. Идущимже им купХти, прХиде жених:
и готовый внХдоша сним на брак, i затворХся двер, посл^же прХидоша i прочХа двы глюще: гди гди, u/верзи нам. онже Сивещав,
рече: Аминь глю вамъ, нев£м васъ, бдХте убо, яко невесте дне,
ни часа, вонже снъ человеческий прХидетъ:»
Пониже подпись мастера: «Грыдоровалъ въ москве але|!и
зубовъ. 1738.
(Въ Олсуф. собр. П . 570).

M i . Прпча • м р п е Ъ I u n a p t , съ надписью:
«сниде сей ишровданъ в’дом свой, паче онаго».
Грав. на меди, 4°, вдлинну.

692. Таже притча, тойже меры, съ тою же подписью внизу
и съ обозначешемъ: Ioseph Ooczemski sculp 1767.
Оба листа Почаевской работы.

093. Притча о добромъ СамарянинЪ.
Картинка полулистоваго размера, гравированная на меди
мастеромъ <пд»; кругомъ рамка съ цветами, рыбами и птицами.
Надпись:
«Чж ь неки и*хождаше (Иерусалима въиерихон И в’ра’бойники В’паде.»
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Внизу:
«Ше*ши члкъ во гра* Керихо® реченный
сей о разбойникъ тя“ки> бяше уя'влеЪый
Jlevirb идя, сщенникъ путе“ мимо его,
болящъ попеченТя невзявъ никоего):
них, но самаряни11 млть на*нимъ явилъ
масло* его помаза” вгостянной оставилъ.
Приве*ши ското" своя" вручи1 гостиннику.
реклъ: пекися оболно", зд*шн!и началнику:
Во3вращуся во8дамти, исовторицею.
ток“о надейся на ия. яко власть им*ю:
Нетокмо зд* на земли, и в’высокомъ нб*.
дамъ цртвхе во в*ки. не далече себ*:»
Единственно известный экземпляръ этой притчи находится въ
Пуб. библютек* (Погод. Собр. 127); въ экземпляр* этомъ подъ
притчей отпечатаны еще дв* доски, гравированныя кр*пкой вод
кой несомн*нно т*мъ же «и»; на этихъ доскахъ изображены:
2) «(AriuT великомчнкъ георг!й», на кон*, поражапцй копьемъ
дракона. Внизу: «тропарь гла д.... бга спстися дшамъ ншимъ».
и 3) «агшГ Ки>аннъ пртча» въ ростъ, съ крыльями; онъ держитъ купель съ младенцемъ Христомъ. Сзади изображены: ус*кновеше главы Предтечи и поднесете палачомъ ус*ченной головы
ИродаадЬ.

694. Еще притчао добромъ СамаряпнЪ.
Листовая картинка, судя по манер*, работы М . Нехорошее*
скаго. Надпись вверху: «члв*къ н*к¥й схождаше СС iepjHMa во
?ер!хонъ, и вразбойники впаде иже совлекшс его, и язвы возложше. Сиидоша, ииставлше еле жива суща:»
Внизу:« Послучаю же сщенникъ н*к!и схождаше путемъ т*мъ.
и вид*въ его мимоиде. такождеже и левитъ бывъ натомъ м*ст*.
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пришедъ и видевъ мимоиде. самарянинъ же некто грядыи пДОде
наднего н видевъ его млрдова и приступль иибвяза струны его
возливая масло и вино, всадивже его на свои скотъ приводе его
вгостинницу и прилежа ему: и наутрия 1зшедъ иземъ два сребре
ника даде гостиннику и рече ему: прилежи ему: и еже аще прКиждивеши. азъ егда возвращуси воздамъ ти».
(Въ ОлсуФьевскомъ Собранш У . 837).

695. Прщтча о блудною сын*.
Двухлистовая картинка, гравированная на меди, на Ахметьевской Фабрик£, въ первой половине Х У Ш

века.

Притча изображена въ восьми отделешяхъ, содержаше которыхъ достаточно объясняется подписями подъ ними, а именно:
(1) «члвкъ некИ имея два сына повремениженекоторомъ раз
дели има югЬйя ровно:
(2) юнейпийже снъ взявъ оурочную часть имешя и отиде на
страну далече:
(3) и нача на стране то! ж!ти слюбодейцам! п!ти и яств и ве
селМся !и*живе имен!я Сица своего блудно:
(4) егда же расточи 1мен!е Сица своего блудно ! неимея ниединаго пенеза тогда невозлюби его любодеица и погна его вонь
!сполаты! ругаяся ему лияше на него воду:
(5) Быстьже на стране той гладъ крепокъ онже нача гладомъ погибати и наяся оу некоего г дна пасти свишя:
(6) о иже нача пасть св!ния I насыщахуси

рожец и помы

сли себе гля иду коССцу моему I реку Фче corptm на нбо! пред
тобою ! нест достоииъ нарещ!сяснъ твой ! сотворимяякоед!наго
наемн!ковъ:
(7) Фцъ же его оузр! издалеча текъ нападе на выю его I
аблобыза его и рече рабомъ своимъ принесите перстень его !са' паги и одеянХе первое:
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(8)

И зоколите тельца упнтавнаго и сотворите трапезу велйо

и азъ содруга своими возвеселюся яко сей снъ мой мертвъ

и

оживе и згибне ии>бретеся».
(Въ моемъ собраши).

696. Камед1я пржгчя о блудненъ еынЪ.
Книжка въ четвертую долю листа, въ которой находятся:
37 картинокъ съ текстомъ, 20 листковъ, въ величину книжки,
съ однимъ текстомъ, и 8 маленькихъ, добавочныхъ, листочковъ
тоже съ текстомъ, а всего 65 листковъ, изъ коихъ каждый отнечатанъ особою дощечкою, съ одной стороны; другая же сторона
листка оставлена чистою.
На всехъ листкахъ идетъ следующая нумеращя:
1)

внизу вдуть обшде нумера страницъ книжки, причемъ есть

листки вовсе безъ № № , а некоторые подъ однимъ и гЬмъ же нумеромъ; после листка 47-го въ этой нумеращи идетъ путаница
и № № выставлены на листкахъ неверно.
. 2) Вверху идетъ вторая нумеращя, относящаяся къ картинкамъ; листки съ текстомъ занумерованы однимъ и т!мже нумеромъ
съ картинкой, къ которой они относятся; при этомъ на каждой
картинке обозначена часть (дейсше) комедга церковными лите
рами.
3)

Кроме того, внизу, впрочемъ не въ должномъ порядке и

съ пропусками, на каждомъ четвертомъ листке, находится поме
та: «лис. к — лис г», ит. д., означающая счетъ листовъ бумаги,
употребленной для печаташя, считая по четыре листочка четвертнаго Формата на каждый настояпцй листъ бумаги.
Картинки гравированы съ голландскаго оригинала, на меди,
крепкой водкой, причемъ въ дело употреблены старыя, счнщеныя доски, что видно изъ русскихъ надписей оставшихся на краяхъ некоторыхъ картинокъ (Jfc §§ и № §).

О ВЛУДНОМЪ сын-в.
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Работа картинокъ грубая, но см*лая; рисунокъ плохой. Текстъ
выр*занъ красиво и правильно.
Сопиковъ упоминаетъ о двухъ издашяхъ этой книжки; при
внимательномъ сличенш экземпляровъ, находящихся въ библштекахъ: Публичной, Московскаго Историческаго Общества, АкадемшНаукъ, Н . С. Тихонравова и моей, никакой разницы ни въ тек
ст*, ни въ картинкахъ, ни въ самой нумеращи мною не найдено.
Бумага, на которой они напечатаны с*рая и безъ водяныхъ знаковъ.
Книжка эта очень р*дка; въ особенности же р*дки экземп
ляры полные, съ заглавнымъ и посл*днимъ (57-мъ) листками ■
съ прибавочными листочками текста.
1. Заглавный листъ. Помета внизу: «1»; събоку, справа, по
ставлена: «*» (звездочка). Картинка: карнизъ поддерживаемый
двумя колонками, перевитыми лавровыми ветвями; по сторонамъ
висятъ драпировки (разрезная занав*сь). Вверху, на карниз* мас
ка (харя) Мцдаса, съ длинными ушами; внизу два паяца (погрудь)
и между ними маска. Всредин* текстъ:
«1C |Г§р1Я (или действие |еггл кия прн~и |ииблудно" сне |бываемое |л*та|Ш ржтва хртова11685 (.)»
2. Помета вверху: «еигура. 1». Нумеращя внизу: «2». На
картинк* представлена сцена, на которой стоить актеръ въ
круглой шляп*, чулкахъ и башмакахъ, въ плащ* и шарф*,
перекинутомъ съ одного плеча на другое. Передъ сценой по
ставлено пять ночниковъ; на лавк* сидятъ шесть зрителей; трое
въ круглыхъ шляпахъ, а двое въ шапкахъ. Текстъ подъ кар
тинкой:
«комедкя П|1ТЧ11 ЩШОГЪ I Блгородйи блгочестив!и |гдрне
премилостивьш |Нетако слово впамяти держится |якоже аще что
д*ломъ явится.»
3. Пом*та вверху: «еигура а»; внизу: «3» (поставлено на обо
рота). Текстъ безъ картинки:
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«Хртову притчу деиствомъ проявляти
зде умыслихомъ 1ч!номъ совершите
(ИблуЪомъ сне вся речь будетъ наша
аки вещъ живу узри* млть ваша
Всю нашесть частей притчу ра'делихо"
повсяцемъ оныхъ нечто премесихо".
Утехи ради i6o все стужаетъ
еже едино бе'пременъ бываетъ
Изволь1* убо вшъ си! явити.
Шчеса i слухъ кдеиству пр!клонити
Такобо сладость б7детъ обретевна
нетокио срца" ноидшам соасенна.
Велию ползу можетъ нр!тча дати
токъ^о 1звольте прШжно ввииати
Поклонъ до земл!.»
4. Помета вверху: «часть 5*. — 2»; внизу: «л!° л. — 4» Кар
тинка: отецъ блуднаго сына, окруженный домочадцами, приго
товляется разделить свое имущество между сыновьями. Текстъ:
«(А)блудно“ сыне часть первая
Изыдетъ оГцъ содвема сынома и сомногими слугами и начнетъ глаголати
иицъ глетъ к’сыномъ (:)
Благословенъ бгъ ССнн*

и

довека.

иже й/земли создавы человека..
Ему честь и слава вовся веки буди,
яко преблаго правГгь своя люди..»
5. Помета вверху: «2»; внизу: «5». Текстъ безъ картинки:
«всехъ есть промысленн!къ ix«e есть создатель.
воблго время всехъ живыхъ питатель.
кто несумненно всего оуповаеть.
того никако гдь шставляетъ.
самъ искусихъ сеи вовсяцеи потребе.
егда уповахъ наживущаго внбе.

О БЛУДНОМЪ СЫ Н*.
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шнъ мою юность добре есть управилъ
наживотъ честны вмирй мя ваставилъ.
даль мне науку иразумъ далъ благи,
даде 1богатство гдь мои предраги.
ктому изволилъ зсвоеи блгодати.
васъ наутеху сновъ мне подати,
имже бгатство внаследство премнога
суть мне врученна ССвсещедраго бга.
всехъ блгъ доволно шчинь сребра 1злата.
мнози раби суть икрасва полата.
токмо есть требе бга вамъ хвалити.
влюбви иправде ему служити.
блгодартвие вср*цахъ вашихъ буди,
млть храните нанищия люди,
миръ смирение кротость сохраняйте,
всякия злобы Сивасъ (Бр£ваите.
мудрость стяжите правда буди свами
лжа неизыди вашими устами,
счестными людми дружество держите
прелюбы делателей далече бежите
бежите всехъ злыхъ яко люта змия,
вся заповеди сохраните сия.
ибгъ блговолитъ васъ блгословита.
подастъ вамъ вмире многа лета жити.
Азъ уже старъ есмь смерти ожидаю,
помощи овасъ прикончине чаю.
все вамъ вручаю токмо мене чтите,
между собою миръ любовь храните.»
6.

Помета вверху: «а — 3»; ввизу: л!е к — 6». Картинка:

отецъ на троне, по сторонамъ— сыновья. Текстъ:

гг»

«Сыпь етареКш гГгм е» к*<5цу

Оче мои драги оче любезнеиши.
азъ есмь повся дн! рабъ тво* смирекнеишвк
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Несмерти скоро азъ желаю тебе,
но летъ премноги* что саиъ себе..
Честный руце твои лобызаю,
честь во8даяти должно обещаю.
7. Пом*та вверху: «3»; внизу: «7». Текстъ безъ картинга:
«Устъ твоихъ слово всрдцы моемъ выну,
сохраню яко подобаетъ сну.
Датвое лице хощу выну зр*ти.
всю мою радость иггеб* им*ти.
Вничто злато i сребро вменяю,
паче сокровищъ теб* почитаю.
Лутче стобою 1зволяю жити
неже всемъ златоиъ шбогащенъ быти
Ты моя радости ты мн* сов*тьблг!и.
ты моя слава ишои Сиче драгой.
Вижду азъ св*тло како насъ любиши
егда твоихъ блгъ шбщники твориши.
Нестаь достоинъ тоя блгодати.
затвои трудъ шамъ то бгъ волить дати.
Блгодарств1е убо бгу возсьиаю.
атвои руце я лобызаю.
Либо приемля блгословения.
об*щая ти повиновение
Желая выну азъ стобою быти.
вобоемъ сщастХи соФцемъ моимъ жити
Всякия труды готовъ похимати.
Сичия воли прил*жно слушати.
Весь рабъ твои есмъ радъ слушати.
впослушавКи жизнь свою кончати.
О й » паки късну стар*ишему глаголе*.
Буди натеб* блгословение.
всесилнаго бга затвое смирение.
Ты шб*щался снами пребывати.
Бгъ имать натя млть излияти».

О БЛУДНОМ» СЫНЪ.
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8 . Помета вверху: «а — 4»; внизу: «8». Картинка представляеть тоже, что я J6 |. Текстъ:
«Сынъ юнеиши глаголетъ ко ССцу
радость наша сыновъ твоихъ слава,
между нречестныхъ честнейшая глава..
©че любезны1 данныв намъ СС бга.
ж!ви врадости здравъ налета многа..
блгодаств!е тебе замилость во’сылаемъ.
юже днесь (Г тебе знаемъ..
мудрость словесъ ти любе'но прияхомъ
вскр!жалехъ срцъ вашихъ напХсахомъ
еже велппи того мы желаемъ.
абгъ можетъ тако уповаемъ..»
9 . Помета вверху: «4. 1»; внизу: «9». Текстъ безъ картинки:
«Поучаеши насъ блго пожити.
иславу рода нашего множити.
Вседушно того азъ снъ твои желаю
ипонечение u/гомъ полагаю.
Брать мои стареишн i36pa вдому жити.
славу впр'делехъ малыхъ заключити.
Бгъ ему впомощъ притвоеи старости. .
изжити лета красныя юности.
Вящыпая мои умъ вползу помышляет
славу тя вмиръ весь простерта желаетъ.
Идеже востокъ и где западъ солнца
славенъ явлюся вовся мира конца.
(Эмене дому разширится слава
ирадость прТаметъ (Ечая ти глава.
Точию изволь милость си явити.
уму моему помощь сотворити.
Все намъ даеши несть тебе толико.
часть мне достойному ССдаждь мо* вл*ко

К0МЕД1Я ПРИТЧИ

и

£юже ииаиъ иного пристяжати
всякая страна ииать насъ познати.»
10. Поиета вверху: «4. 2»; внизу: «10» и звездочка. Текстъ
безъ картинки:
«Св*щи полспудоиъ нелепо стояти
солнцемъ азъ хощу тещи исияти.
Заключение видеть иися быти.
воС&чКннои стране юность погубити.
Бгъ волю даль есть се птицы летаю*
изверие влесахъ волно пребываютъ
Иты мне оче изволь волю дати
разуину сущу весь ииръ посещати
Твоя то слава иине дабудетъ.
доконца иира всякъ насъ незабудет.
Аегда дастъ бгъ везде посетХти
вскоре ииаиъ вдомъ ся возвратов
Вославе ичести тогда радовть тебе,
будетъ назеили Хагглоиъ вн*бе.
Не иехли СГче часть ии изволь дати.
блгословенство свое наия 1злияти.
Путь бо иои близь есть иысль иоя готова
токио С&тебе жду штеческа слова.»
11. Попета вверху: «д — 5»; внизу: «11». Картинка: почти
тоже, какъ и въ № j. Тексгь:

*йцъ къ ctfy юнеШииу гл*т.
Добро есть славы сЗе иои ккати.
чужия страны сумоиъ посещати
заславу люди главу полагаютъ
морск1'я волны збехство* преплаваю*.
Ното удобно таковыиъ творити.

1же начата виХре славно жити.»

О БЛУДНОМЪ СЫНЪ.
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12. Помета вверху: «5»; внизу: «12». Текстъ безъ картинки:
«Не хощу азъ тебе воли Сияти
юже всякому бгъ изволилъ дати
Точию вдомъ вящше возвратися
странству удобенъ преднХми явися
Снъ юн£иши коССцу паки глаглет
(5че любе3ныи время мне губиши
аще единъ день мене удержиши
Пусти мя егда и>хотно желаю
славно ти будетъ верно обещаю
Юнеишихъ мене Сицы посылаютъ
вчуждыя страда потомъ ся некают.
Недержи Я/че молю сослезами
сеи предтвоими падаю ногами
СЭдъ ксну юнеишему
Плачь мя чадо велику твориши
егда умене G/пуска

молиши

Вижду тянеудобре изученна
юности воля сия неесть спасенна
Но даувеси коль добро слушати
шествуй собГомъ нехошу держати
Часть ти достоину всехъ добръ Слагаю
храни опасно тощно увещаю.»
13. Помета вверху: «д— 6»; внизу звездочка и: «1В» (здесь
цифра «3» переделана изъ 3-хъ же, но вырЬзанныхъ сперва въ об-ратную сторону). Внизу, на самомъ краю доски, видна срезанная
славянская надпись. Картинка сходна съ предыдущей. Текстъ:

«45цъ же глаголе1 обрачся крабо".
Раб! верши злато зде несите
многоценыя одежхы дадите.
Много колесн!цъ сребро” наполняйте
добрыя кони уб°рно седлайте.

16
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Рабъ коСицу и;в*щаетъ.
Гдрю нашъ се нотвоя слова,
злато одежды i вся суть готова».
14. Помета вверху:

«а

— 7»; внизу: звездочка и «14». На

картинк* блудный сынъ, получивъ свою долю, ц*луетъ у отца ру
ку. Текстъ:

«йцъ пак! къ Гпу блудному глаголе1.
Пршми чадо то блгословение.
точию твори доброе строение
Снъ блудный коСицу (Гв*щаетъ
Целую руц* твои родителю,
любо нриемъ вся благодетелю
©цъ паки крабомъ глаголетъ
В°зъ икони надворе ставляите.
i вся по’ребная впуть уготовляйте.
рабъ кошцу ССв*щавъ
Вся совершено нимало медлихонъ
потвоеи воле дело совршихомъ.»
15. Помета вверху: «а — 8»; внизу: «15». На картинк* блуд
ный припадаетъ къ ногамъ отца. Текстъ:

*б ц ъ ш и и е н у блу'нвиу гд Ггм е*.
Се чадо мое тя обогащаю,
потвоеи воли теб* ССпущаю
Иподаю ти блгословение

1м*и самъ шсебе попечение
(Гнъ блу*ныи ко (ЗСцу глаголетъ
(5че любезный се ти челомъ бию
п°твои нозе приклоняю выю.»
16. Помета вверху: «8»; внизу: «х£. д— 16». Текстъ безъ
картинки:
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«Блгодарю тя з&вся благодати,
яже ни еси изволилъ подати.
Любо целую блгословение.
снимъ радъ приемлю путетворение
Снъ блудны! глаголетъ кобрату старейшему
ИтебЪ брате любзно лобызаю,
млти вашей самся поручаю.
Вмлтвахъ вапшхъ мене поминаите.
крови своея непренебрегаите
Азъ уже иду вы ия проводите
соблагословенствомъ впуть мя ишустКте
Снъ стар£1ш!и кобрату глаголе*.
Щастливыи путь ти Си гда буди,
везде мя моли брате незабуди.
Азъ хощу выну любовь сохранит
се иду соФцемъ Te6i проводит».
17. Помета вверху: «часть. 2 .— еигура 9»; внизу: «ли* е—
1 7 » и справа— звездочка. На картинке представленъ блудный,
удаляюпцйся, въ сопровожден» слугъ, изъ дому. Текстъ:
обходи* блудный снъ изъ СОча дому настрану далече и тамо
пряшедъ изыдеть гуляти снемъногими слуги пришедшими сънимъ
издому снимиже пиетъ (и) играетъ
Таже глаглетъ блудны снъ.»
18. Помета вверху: «к— 10»; внизу: «18». На картишгЬ
представленъ блудный, разговариваюкщй со своими слугами.
Текстъ:
«хвалю имя гдне светло прославляю
яко свободна себе ннЬ созерцаю.
б£хъ у&ца моего яко рабъ плененный
вопределех домовы* что втюрме замкненны!
. H'i4TO бяше свободно поволи творит,
ждахъ обеда вечери хотяи ясти ишти
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несвободно играти вгости допущении»
анакрасныя лица зрети запрещенно
вовсякомъ деле указъ белого ничтоже
ахъ колико неволя омой свтыи бже.»
19. Помета только вверху: «10». Текстъ безъ картинки:
«©цъ яко мучитель сна сКи томляше
ничесоже творити поволи даяше.

Н§е слава богови

СОузъ свободихся

егда вчуждую страну едва шмолихся
Яко птенецъ изклети насв^тъ гспуще"ны
желаю погуляти темъ быти блаженны.
Богатства имамъ много и доволно хлеба,
несть кому его ясти слугъ болш! потреба
Ащеся кто иибрящетъ шхо'никъ служити.
имамъ сладце питати ицену платити.
Слуга блуднаго глаголетъ.
Млтивыи гдрь азъ хощу искати,
таковыхъ иже тебе будутъ работал
блудный снъ глаголетъ
Другъми будеши нерабъ егда сослугами
немедлен”о станеши многими пре*нами
возми на путь сто рублевъ затруды другое
егда возвратХися дамъ ти еще второе.
Слуга глаголетъ.
Азъ иду ты гдрь изволь и/жидати
имамъ ти сослугами абие предстати.»
20. Помета вверху: «ь— 11»; внизу: «20» и звЬздочка. На
картинке блудный сидитъ въ креслахъ и разговариваете съ слу
гами. Тексте:
«Слуга С&иде
А блудный сядете настолце i спротчими слугами глаголетъ
Недобро богатому мало слугъ 1мети

4fr
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i скемъ 1мамъ ясти i пЫ кто на" будет п*т!
Пр!скорбноми бе*(с)лугъ в!начашу дайте
самв подесяти чашь

полбыхъ

кп1ва!те

овъ будет пяти ислуги наполняютъ держа врукагь I
едивъ &нихъ глаголетъ
Те чаш? испиваемъ мы затебя св*та
буди гдрь вамъ здравъ на многа it та».
21. Помета вверху: «ь— 12»; внизу: «ли®. s— 21» и звез
дочка. На картинк* блудный пируетъ со слугами. Текстъ:
«Зд* швше запоютъ на“нога л*та i играютъ. вто время nplидет слуга ккавыи новыхъ слугъ и глаголетъ.
Радуся государю св*тло веселися,
се рабъ твои сомногими слугам! во*врат!ся
Блудный снъ глаголетъ
Добре аблаг!и рабе ир1ими себе зато,
якоже об*щахъ ти сребро ии злати>.
Нопов*ждь м! что с!и 1скусн1и творит!
азъ готовъ комуждо сто рублевъ платити.»
22. Пом*та вверху: «ь— 13»; внизу: «22».и зв*здочка. На
картинк* слуга ц*луетъ руку блуднаго; блудный хох очетъ (отъ
него вправа поставлено: «ха ха ха»). Текстъ:

«Слуга нскавын слугъ ^аголегь.
Замзды воздаяше ручкути целую
ас!хъ людехъ искусны* верно 1звествую
яко вси потребни суть впути влюдехъ
вдому. Пити яст1 шут!ти обыча! всему.
Блудный снъ смеется
ха ха ха ха Добрые люди. Рабе слыши
даждь имъ посту рублевъ даиже незабуди.»
2 3 . Пом*та вверху: «ь.— 14»; внизу: <*23». Картинка: блуд
ный сынъ сидитъ за столомъ, по сторонамъ слуги. Текстъ:
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Слуга новый шгодо.
Преблагой гдрю затося кланяемъ.
авоуслугахъ наши1 в£рвовть обещав*.
Блудный кслуганъ глаголеть
добрый слузи верни ну” возвеселимся
общая днесь на" радо0* вино* прохладная».
24. Помета вверху: «14»; внизу: «24». Текстъ безъ кар
тинки:
«Сядите друз!и мо! в!на наливайте,
азаздравие дододна кпиваите
Кто Гвасъ взерн! умеет тон сяд! со“ною
npoci" вкарты втавлеи драите сомною
Пронграетсял1 кто та на” не утрата
иибыграетъ кто добре затру* гр!вна злата
Слуга зернщикъ
Азъ бнвахъ гскусенъ зернью irpam
стоб°ю гдрь нехощу терзати.
Блудны! глаголеть
Сяди брате сомною дерза! что убрата
аще обыграеш! сто рублевъ заплата.
А вы про*ч?и друзКи весело irpaHTe.
мо!мъ богатство“ вземше про!грываите
И тако сяду* и будот похищати
добро блуднаго ипоигрывати.
25. Помета вверху: «б— 15»; внизу: «ли0, з.— 25» и звез
дочка. На картинке блудный играегь въ зернь (кости). Текстъ:

«Блуднык рече зернъщ1кУ.
Добре игравши се сто рублевъ тебе,
но щаст1я радуете нашмея себе,
i пиютъ почаше вина.
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Зернщнкъ блуднаго сна вопрошаеть
ещели гдрь мои язволипгь играти.
Блудный снъ ему ССвещаеть.
Повеселилъ есмь себе лу*че по!ду(спати.»
26. Помета вверху: «к— 16»; внизу: «26» и звездочка. На
картинке представлено: пьянаго блуднаго слуги ведуть спать;
на столе разбросаны деньги и карты. Текстъ:

«зернпЦкъ копров" 1грающ1м рече*.
Востан!те брат!е добре послужите,
гдря своего напостелю ведите.
Итако поведутъ блунаго зазавесъ спати напостелю ивси
u-коло его предстоять аонъ сланяется слугиже положа его полягутъ различно налавахъ шаполу спати единъ токмо прикровати блуднаго стоить сохраняя его.»
27. Помета вверху: «часть, г.— 17»; внизу: «27». Картинка:
блудный только что всталъ съ постели, опохмеляется, слуги же
подають ему чашу съ виномъ; справа у постели стоить женщина.
Тексть:

«мзыдет 01у*нын

СНЪ

похнменъ.

слуги ра’лично его уте

шаю* аонъ глаголе*.
Чуждуся зело что голова болитъ.
постеля бе мяхка авголове щумить
Ктому непомню како положихся.
негли та вина яко утрудихся.
Вчера irpaa акрепко стужаетъ.
болезнь даже умъ весь ся обращаете».
28. Помета вверху: «17»; внизу: «28». Тексте безъ кар
тинки:
«Пилъ есмь опасно авем что при*чина
пр!лежньга промыель очест! кручина
Недасте бгь буде* все по мыл! вашей
вземшу мне искусъ бТгъ ослужбе ваше1.
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Слуга первый глаголетъ
Гдрю нашъ томунечюдися.
младыи нравъ тво! п М ненаучися.
Азъ есмь ккусеиъ в*мъ како л*чити
изволь скляйцу днесь вина испГги.
Шчестижъ всуе труд1'ши ти главу,
нашъ ликъ ра’ппритъ везд* твою славу
Блу*ныиже ему глаголетъ
Здравый сов*тъ тво! вУна мн* дайте
себе почаше тогожь наливаите.»
29. Пом*та вверху: «г— 18»; внизу: а29» и зв*здочка. На
картинк*— будный пьетъ вино, сидя за столомъ. Текстъ:

«взеиъ чашу вика те* наголе*.
Будите здрави любезнш друзи.
Вторыи слуга шв*щаетъ
Ши намнога л*гь мы ти в*рши слуз!
поють намнога л*та 1играютъ».
30. Маленьшй листочекъ, отпечатанный особою дощечкою
и помеченный нумеромъ «18.» и зв*здочкой. Текстъ:

«блудный сн ъ глаголетъ.
бгъ ти заплатить затвои советъ благи
что сказалъ л*картво С0бол*зни главы
Еще напечаль кто врачество знаетъ:
молю мн* службу втомъ даизъявляеть
Слуга третьи глаголетъ.
утЬхою печаль шбычно л*чити
сладко игрателемъ вели приходити
Блудный снъ глаголетъ.
. Самъ пригласи ихъ скоро даиграютъ.
ип*вцы купно сладце воспевають.»
31. Пом*та вверху: «г— 19»; внизу: «30» и зв*здочка.
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Картинка: блуднаго погЬшаютъ музыканты на гудкахъ (скрыпкахъ). Текстъ:
«слуга ©*дет i пр!гласят 1грецов. зде поютъ шграютъ.
Блудный снъ рече
Правда утешно исладце играютъ -+достоКаы суть мзды даждь. и“ слуго
даутеш!и ихъ СОзлата моего
-+- и главы певцовъ вело украшаютъ.»
32. Маленыай листочекъ, отпечатанный отдельною дощечкою
и помеченный нумеромъ «19» и звездочкою. Текстъ:
«слуга четвсрты ка3начея рече*
Государю мои злато растощися.
ивсе сокровище уже истощися.
Не насвирели дйть есть потреба.
Блобы утро зачто купить и хлеба.
Блудный снъ речетъ.
Небуди скорбенъ с!и мои слуги,
дадутъ намъ взаимъ что добри люди.
Амусикиямъ Сидаждь ту одежду*
азъ инамъ вдрузехъ изветну надежду
СОдавъ одежду верхнюю останетъ въ единои что видя.»
33. Помета вверху: «г— 20»; внизу: «ли и— 31». На кар
тинке слуги отказываются служить блудному. Текстъ:
«слуга пятой глаголеть
Гдрю нашъ хлебъ твой понуждаетъ
дагортанъ моя ти правду вещаетъ.
Сребро 1злато то прКятель правый,
людская приязнь токмо для забавыи
Недамъ ти взаимъ нехощу служити.
неимашибо чимъ намъ заплатит».
34. Помета вверху: «20»; внизу: «32». Текстъ безъ кар
тинки:
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«Слуга шестой глаголетъ
И азъ неиышлю больше работати
неможешимя бе’злата еаяти
Изасеи мцъ изволь ма платити
нехощу ктому азъ стобою быти.
Слуга седмои глаголетъ
Радъ быхъ азъ служилъ твое! славе,
аще бы есв имелъ разумъ вглаве.
Слуг!и излато разумъ собираетъ
кто буи то трое купно погубляетъ
Доволно служихъ заплаты нечаю.
темже Ситебе д(н)есь ся Фдаляю.
Ачто заслужихъ извол ми шдати.
аще недаси буду на граждати.
Слуга осмыи глаголетъ.
НенадЬяхомся мы того потебе
егда призвалъ еси насъ служит! себе
Много обйщався н!мало платити.
вемъ насъ науслугахъ свои1 неузриши.
Слуга девятый рече.
Кто сладко ястъ i п!е* вскоре обн!щае*.
то намъ сщенное писмо 1звещаетъ
Кто А/гцу преслушн!къ непослуше" бгу
зато тя ибыду* скорби попревногу
Неслузи мы тебе самъ будеш! служит!
токмо бы кто хл*бом 1зволил кормити
Слуга десятой глаголетъ
Гдрю нашъ челомъ бьемъ тебе,
захлебъ изасоль аслугъ ищи себе.
Мы прочь ССходи* пьян!цу лишаемъ
засвои труды самм мзду во8даемъ
Шнже глаголетъ коклевретомъ.
Чего братие унего намъ ждати.
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что потомъ затруды во*можек прХяти
Емлемъ остатк! самъ дапогибаеть
како впредь жити юноша дазнаетъ».
35. Пом*та вверху: «г— 21»; внизу: «33» и звездочка. На
картинк* слуги срываютъ съ блуднаго одежды, со словомъ: «емлем» (которое повторено на картинк* четыре раза). Текстъ:
«ЗД$ вей КДКНутъ емлемъ. Емлемъ емлемъ {расхи
тить остатки, единъже ССнихъ сиречь слуга десятый глаголетъ
Еще теб* млть сию сотворяемъ. яко
тя безумна вживыхъ оставляемъ.
МЬли бга занасъ неявляи никому,
возвратися скоро коСицу додому.»
36. Пом*та вверху: «г— 22»; внизу: «34 и зв*здочка. На кар
тинк* одна изъ прелюбод*ицъ выливаетъ на него въ окошко изъ
горшка; другая гонить его кочергою. Текстъ:
«Тогда и прелюбод*ицы ругахуся ему овая гнаше кочергою
оваяже воду лияше нанего онъже и*бежавъ увы глаголетъ».
37. Пом*та вверху: «г— 23»; внизу: «лис. к*.— 35» и вв*здочка. На картинк* представленъ блудный, стояшдй въ унын».
Текстъ:

«бду*ныиже метавъ Иде I п а м е .
Увы мн* увы мн* что се сотвориша.
вся вземше едва жива ииставиша.
Что сотворю пойду велю ихъ iMam
егда что сокровищъ во8могу сыскати.
i (Сходить плача».
38. Пом*та вверху: «часть д— 24»; внизу: «36». На картинк* блудный жалуется купцу на свое горе. Текстъ:
«■зыде блудным гладенъ icaM се<№ глаголетъ. Горе мн*
б*дному горе ижаянному сущу безкровному беспомощному странну людие злКи вся ми ра8хитиша ниже напищу мало оставХща
Гладъ стражду велики! кто мя напитае
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востр&не чуждеийкто мя везнаетъ
Едина токио оста иве одежда,
нату охлебе последня надежда».
39. Помета вверху: а24». Текстъ безъ картинки:
«Встрети* его купчинъ шея свиту l xjt6
КупчТнъ глаголеть блудному
Что ти юноше кая печаль тебе
несуинКвъ бгди аиужаися себе
Блуныи еиу ССвещаетъ
Добрый члвче кая ин Сирада вчера
богатъ бехъ днесь гину Си глада
Купчинъ паки глаголеть
Млах (гладъ) мопщо хлебоиъ скоро утол!ть
азъ продамъ хлеба изволь купить,
зату одежду хлебъ ти продаваю
иною ризу свыше прилагаю.
Блуныи глаголеть.
Бгъ тя даде ии члвче благХи.
Гладну ии сущу хлебъ зело есть драгш
Даждь свою ризу 1зволь мою взяти
нужда ни зелна урокъ чреву дати.
Ту заненятъ ризы.»
40. Понета вверху: «д— 25»; внизу: «лис. Т.— 37» извездочка.
Картинка сходна съ предыдущей; только блудный уже не въ длин
ной, а въ короткой одежде. Текстъ:

«купчннъже хлЪбъ дая ш год о.
Яждъ воздравие хлебоиъ насытися
ачрева ради трудоиъ приложися.
Аще хощеши верно послужити
ииаиъ тя добрыиъ людоиъ прехявиши

Веиъ бгатаго члвка зело
тому наслужбу предатися смело
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Блудный глаголетъ.
Англъ ми еси сото свое слово,
се мое срце служити готово.»
41 . Помета вверху: «л— 26»; внизу: «лис. Si.— 38». На картишгЬ встреча купца и блуднаго съ богатымъ челов^комь.
Текстъ:
«ВСТреп* 1X1 Ч/ВКЪ

богатой, и глаголетъ

купчине иблудному.

©куду людие ичто дело ваше,
яко встретенХе случистеся наше.
Купчинъ Сивещаетъ.
Азъ куплю д-Ью ит1мся питаю -tСеиже клевретъ мои хощетъ работати
аще изволить кто его наяти.
-+-ивтоваре* прибыль обретаю».
4 2 . Помета вверху: «26»; внизу «39». Текстъ безъ картинки:
«Гднъ глаголетъ.
Аще есть веренъ недолженъ некому,
приму служХти домоего дому.
1обрящется гдХнъ оный коблуному глаго*”
Слыпгь члвче хощешХми служити.
вовсемъ веренъ гдину быти.
А блудный речетъ.
Радъ гдрю тебе работати
ивовсемъ верностьмою сохраняти
Гдинъ глаголетъ
Даждь ми руку направедномъ слове.
дабудешХ крепокъ намъ посей умове.
А блу*ныи снъ обе руце простеръ глетъ
И обе руце радъ ти простираютъ
яко охочо тебе работаю.
Гдинъ глаголетъ.
Се уже крепокъ раб'ми сотворися.
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вдомъ мои натруды абТе поАщнся.
Нов^ждь обычаи яко азъ никому,
вначале службы честны неда* вдому.
Иди насело что велятъ трудней,
начну службу прежде заслужися.
Покажи руцедамогу познати.
вкую тя службу подобаеть дати.
Посмотривъ наруце ипощупавъ
Паки глаголеть.
Шнесть мозолей зело мяхки длани
бохрствуи. СОселе лености прехстани.
Гдинъ глаголеть
Слыши прикащикъ насело во8мите
аеиу свинеи пасти прикажите.»
43. Помета вверху: «д— 27»; внизу: «40» и кружечикъ съ
вертикальной черточкой посредине. Въ nonrferfi: «40»— цифра: «4»
переделана изъ: «3». На картинка представлены: богатый чело
векъ, его прикащикъ и блудный; прикащикъ приказываетъ блуд
ному снять сапоги. Текстъ:

«пртщЬсъ Зкбщм* глаголя .
Добро гдрь творю влеение.
прикажу ему свинеи пасение.
Гдинъ Сиидетъ
Алрикащикъ блудному глаголеть
Ходи и свинаре" паки купно свиш.
сия сапожки сногъ ти скоро сн!’м1».
44. Маленыай листочекъ, отпечатанный особою дощечкой и
помеченный всредине нумеромъ «27», а внизу кружечкомъ, съ
крестомъ внутри. Текстъ безъ картинки:

«премен! каота*

вхудъш! обдецы

ся. Свинеи погубити опасно блюдися.
Зде инъ свинопасъ гоняй прасята. изыдетъ кнемуже.

о о т д н о м ъ с ы н *.
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Пршса'щнкъ глаголетъ.
Слыши ты малче се товарыщъ теб*.
свинен згубити блюдитеся себе.
Азъ имамъ вскоре квамся во'вратити.
шозаслугамъ иибема платитя.»
45 . Помета вверху: «д— 28»; внизу: «41»(цыФра«4»,повидимону, переделана изъ: «3») и кружочекъ съ крестомъ внутри
■ хвостикомъ кверху, въ вид* цифры 6 въ обратную сторону. На
картинк* представлены пастухъ и блудный, несупцй свиньямъ ко
рыто съ рожцами. Текстъ:

«пастухъ кобжуднеиу рече.
Ну друже м!лын корыто срожцами
пршеси семо поставь пре*свин1ями.
А блудный прКнесетъ иречетъ.
Азъ есмь гладенъ анесть ми что ясти
рожци ми будетъ завсяк!я сласти».
46. Маленьшй листочекъ, отпечатанный особою дожечкой и
помеченный всредине нумеромъ: «28» (причемъ циФра «2» пере
делана изъ «3»). Текстъ безъ картинки:

«Т огд а рожцы ястъ блудным. Апастухъ свиниямъ присадитъ докшрнта шнже разгневався ударить свинеи свиньиже раабегутся
Пастухъ глаголетъ блудному.
Что д*лаешъ свиньи ССгоняешъ.
всуе шрожцевъ шны СОбнваешъ.
Се побегоша аще погубит! язвами
хребта б*дне заплатиши.»
4 7. Помета вверху: «д — 29»; внизу: «42» и съ боку, спра
ва, звездочка. На картинке представлено наказаше блуднаго:
двое секутъ его батогами; три пастуха стоять сзади; справа наблюдаетъ прикащикъ. Текстъ:
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«ту п р п од ! пр1кац!къ I ВВПрОшаетъ пастуха иблуднаго.
Малцы чтося увасъ доброгося д%е
трудъ вашъ «лстаде егда добре cnie
Пастухъ глаголетъ
гдрю мои вввни есмы предтобою
врагъ сеи анедругъ усвине? сомною
самъ рожцы ялъ есть icB'iael разгваше
азъ невемъ стадо где п°утекаше.»
48. Маленьмй листочекъ, отпечатанный особою дощечкой и
помеченный всредине нумеромъ: «29» и звездочкою ввизу. Текстъ
безъ картинки:
«Прикащикъ глаголет
В°зми врага плетми разсецыте
а потомъ свинеи прилежно щите.
Поведоша блуднаго i биютъ и>нже кричитъ
гдрь пощади
П рнкащикъ глаголетъ
Беи врага добре давесть свое дело
дапасетъ добро хранить стадо цело
икрикнетъ
Полно бити

часъ пустити

шриведутъ блуднаго кнемуже речет пр!кащикъ.
ищи свине! враже блюди' погубит!
ибодо смерти велю тя убити.
иССходитъ прикащикъ.»
49. Помета вверху: «д — 30»; внизу: «43» и звездочка. На
картинке

представленъ блудный, горюющш о своей участи.

Текстъ:
«увы MHt (Ну*ным самъ ceflfc
глаголет. увы что имамъ творити
погибохъ свиньи хотят мя убитн
Гладомъ 1хладомъ веема помираю.
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ибичши люте посеченъ бываю.
Школь 6t блго вдому йчемъ жити.
нежели встраны чюждыя ходити.»
50. Маленькгё листочекъ, отпечатанный особою дощечкой,
съ нумеромъ: «30» всредине и звездочкою внизу. Текстъ (продолжеше 43 листка) безъ картинки:
«хлебъ унавмникъ тамо избываетъ
аиое чрево гладомъ погибаетъ.
Пойду коССцу доногъ поклонюся
глаголя сице преднимъ умилюся
Оче согрешихъ нанбо иктебе
пр5имн мя ноне внаемники себе.
Несть бо достоинъ снъ твои нарещУся
шдаждь ми бже коССщу довлещися.
ипоидеть».
51. Помета вверху: «часть е*— 31»; внизу: «лис П — 44» н
звездочка. Картинка представляетъ отца блуднаго съ домочад
цами; вестникъ объявляетъ ему о приходе сына. Текстъ:

«13ыдет (Бцъ блуднаго с н а печаляся и>немъ
глаголетъ.
Туга велша срде ми смущаетъ
лютая печаль дшу исполняетъ.
Не вемъ где снъ мои юнехши обрат!ся
иже Фмене древле удалися:»
52. Помета вверху: «31»; внизу: «45» и звездочка. Текстъ
безъ картинки:
«Живъ или умре шчтоже вещаетъ
Фчее срце поль мя умираетъ
Сне мои драгш сне возлюбленный
коль ты еси (ЗСмене удаленный.
Кая тя страна сне мои питаетъ
кто тя наразумъ правый наставхяет.
Кто тя угЬшит во печали суща
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некого сродна втых страна1 ииуща
Кто ии далъ то сна созерцати.
хотя бы нага вдоиъ свои вознр!яти.

Весгникъ.
Радуйся гдрь нашъ св^ло веселися.
снъ твои т е погиблъ б* ктебе пр^дижКся.
Поблагодат! бжХеи возвратКся цело,
токмо нескорбенъ буд! что обнКща зело
О цъ глаголетъ
Нага (Ббга прияк того сна.
аще иднесь нагъ то мне некручина
Кто его в!д* Цнте срЪтаите
мне иипргходе абие вещайте.»
53. Помета вверху: «с— 32»; внизу: «46» и звездочка. Кар
тинка представляете отца, встречающего блуднаго. Текстъ:

«ПМДУ* НСКОТОрЫ! слузм.

И абие друзи: ВестнЪсъ прШе*

глаголе (:)
Во вратехъ снъ твои Цетъ сослезам!
стыдится людей худыми ризами,
ту покажется блудньл асвестн!къ речетъ.
Се идетъ водвери. что недашъ веры».
54. Маленынй листочекъ, отпечатанный особою дощечкою
и помеченный: всредине— нумеромъ: «32», а внизу— звездочкой.
Текстъ:

+

«Оцъ двигнется далече инападъ навыю сновню целуетъ и
глаголет.
Сне мои милыи иинюдъ нечаянный,
днесь паки Бгомъ ты дарованный
Блудныиже падъ нанозе ССцовы глаго"*
Согрешихъ ССче нанбо иктебе
пршми поне внаемника себе.
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Несть бо достоинъ снъ твои нарещТся
ты яко (ЗВць умлтивися».
55. Помета вверху: «t — 33»; внизу: «47» и звездочка. На
картинке представленъ блудный на коленахъ передъ отцемъ.
Текстъ:

« б ц ь глаголеть врабомъ.
Шдежду перву сну изнесите.
честно наплеща его возложите
Слуги взеише одеют его уклонятся.
(Зцъ глаголеть крабоиъ
Дадите перстень на руку возлага!те
нервую почесть еиу сотворяйте
возложатъ перстень ипоклонятся».
56. Маленыай листочекъ, отпечатанный особою дощечкой.
Помета всредине его: «33»; внизу— звездочка. Текстъ:
«Оцъ глаголеть:
Сапоги дайте ивзуите нанозе.
вижду ихъ яко бяху вскорби ннозе.
обують ипоклонятся.
GDffb глаголеть крабоиъ.
Идите телца тучна заколите,
сонною ядше вси ия веселите,
яко снъ иои сеи иже мертвъ виенися.
се слава бгу живъ квамъ возвратися
Иже ногибъ бе обретеся* ныне,
возвеселися всякъ симоемъ сне.»
57. Помета вверху: «с — 34»; внизу: «лис п — 38» и звез
дочка. Картинка изображаетъ пиръ. Текстъ:

«зде веселятся ПОЮ' И играю органы пиютъ и торжествують единъ токмо слуга наееатре останеть которого nplшедъ. снъ старевши вопрошаетъ».
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58. Помета вверху: «с— 35»; внизу: «39» и слева звездоч
ка. На картинке представленъ старшш сынъ, разговаривающШ
со слугою. Текстъ:

« с н ъ старевши кослузе
Слушан Сирочче кия вдоиу лики
кая нения ипиръ превеликш
Жрокъ глаголетъ ему.
брать твои пр!иде иССцъ заклати
новеле телца ивсемъ ликовати.
яко живъ издравъ кнему возврат!ся
аще всехъ блгихъ вконедъ (Зищетися.
снъ стареиши кслузе» (си. л. |f).
59. Помета вверху: «6— 36»; внизу «40». На картинке пред
ставленъ отецъ, уговаривающш старшаго сына войти въ домъ.
Текстъ:

*&цъ нзше* къ сну старе1шем?
молить. Сне мои прелюбе*ны гневе” мХнебу*.
снъ стареиши косицу
©че мои драги азъ ти работаю
толико летъ инеприступаю
воли твоея аты мне заклати.
никогда даде имала козлята.»
(продолжеше Залога см. на л. Ц, начиная со второй пометы
«36», которая всредине).
60. Помета вверху и всредине: 36»; а внизу: «41». Текстъ
безъ картинки (продолжеше д1алога, помещаемаго на листе Щ:)
«Сне стареиши кслузе.
Аще братъ вдому азъ нехощу ввит!
принемъ исоООцемъ оню мне нежити
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fl/рокъ глаголеть
Гдарь нашъ изволь здЬ подождати.
азъ ССцу тайно имамъ в£сть подати
(Продолжеше словъ старшаго сына къ отцу, что на л. §:)
36. Дабы со други пиръ ин£ сотворити
потрудехъ мало ся возвеселити.
Аегда сеи вдонъ снъ твои во8вратХся
иже ииЪнш данныхъ ССщетися.
ядыи соблудницы ты велелъ заклат!
телца питанна и пиръ совершати.
ССцъ къ ^ну старейшему 1зшедъ молитъ его глаголя.
Сладкое чадо ты всегда сонною
нейЗлученно азъ еснь стобою.
Моя твоя суть вся свободна теб£
веди заплати что изволишь ce6i.
Токио радуйся ивозвеселися
яко сеи брать той кнама во8рат!ся
1же мертвъ бяше аживъ соблюдеся.
иже изгиблъ 6fe аднесь обретеся.
Внидн врадости ввеселу полату.
прояви любовь обретену брату.
Снъ старевши койцу.
Нехощу ССче преслушн!ко" быти
иду азъ стобою любовь сотворити.
Ту пение илики.»
61.

Понята вверху: «часть s — 37»; внизу: «42». Картинка

представляетъ блуднаго въ новонъ плать^ и шапк^, посреди слугь.
Текси»:

«азыдв* бл уны я ClTl ФДЪя1. честенъ I хвалить бга яко воз
вратен.
Бже прев£чныи буди слава тебй.
егоже хвалять англи нанбЪ.
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Вся тварь дапоетъ шеви твоему,
дасо'воритъ почесть гду своему
Яко премудре вся устровлъ еси.
яже наземли ичто нанбси».
62.

Помета вверху: «37 .1.»; внизу: «43». Текстъ безъ кар

тинки:
«М£риломъ правымъ вся суть ра”меренва
все поестеству вчине положенна.
Горе прекрасно светила схя землю
пространву плоды украшаютъ.
Рыбами море зело исполнися.
во'духъ птицами красно удобрися.
Ноизря*нее родъ нашъ украшенный
сибразомъ твоимъ зело удобренный
Егоже кто весть добре почитати
удобренъ внЬ* венецъ воприяти.
Азъ же снъ блуныи з*ло об*щестихся
образу тому позорн!къ явихся.
Егда неслушавъ ССча велетя
нХязвергохъ иго его правления
Идохъ вчюждыя далек!я страны
погубихъ блудно мне пожТтокъ дакны
Шбн!щах вконецъ пасо1 свинеи стадо
ирожцы ядохъ свиныя и)глада
Ачто пострада1 стыждуся являти
то помшая долженъ есмь плакати
Пачеже долгъ мои есть бга хвалГги
что мя изволи1 на путь наставши
Дараскаевся коСицу возвращуся
горкими слЪзы предн!мъ умилюся
Томи сотворщу (Ецъ мои преблагКи
неустыдися яко пр!идохъ нагТи.
ПрХятъ любезно нахмою надежду.
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въ древню иене облече одежду.
Паки 1зволь ия шбогатити».
63.

Пойнта вверху: «37. 2.»; внизу: «43» и, слева, звездочка.

Текстъ безъ картинки:
«Во прежней чести вдому свое“ быти.
Школь вел'хка иЗче любовь твоя,
недостойна бе тоя грубость ноя.
шчто воздали и)че мои сла*чаши.
навсяку цену ССче иои дражаиши.
Ты мя воспр1ят вогно1щи верженна
ты ия ииживиши бывша умерщвле'на
Что убо блго могу ти творити
каколи имамъ тя блгодарити
ЗатолКкия твоя блгодати
яже изволилъ намя излияти.
GDfb нбны самъ ти воздаруетъ.
иже всемъ млть замлеть готуетъ
Азъже ССселе хощу пребывати.
впослушанКи себе подчиняти.
Познахъ бо юность дурно07 нне быти
аще кто хощеть безнауки жити.
Каюся озлыхъ содеянныхъ мною,
иимои любезный и/че предтобою
Буди вопритчю азъ всемъ члвкомъ
пачеже младымъ вовся веки вековъ
Нои ССцъ иои невне притчи будетъ
кто его млть толику забудетъ
Бжия млть имъ вошбразися.
кто бгу виненъ возвратится.
Любезне руце ионъ простираете
удобне злобы грешнико" прощаете
Зачто азъ выну его прославляю,
вашииъ млтем сицевъ поклонъ ССдаю».
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64. Помета вверху: «s— 38»; внизу: «56» и звездочка. Кар
тинка сходна съ Фигурой 1-й (листъ 2-й). Текстъ:

в&ГгороднШ бЖГОЧестЙШ. Гдрие премилостиви.
Вид£сте прКтчю хртомъ изреченну.
пойме д£ломъ днесь вошбраженну.
Дабы хртовымъ словомъ всердпахъ быти
Глубже Шсанымъ чтобы незабыти.
юньшъ се образъ стар£1ш?хъ слушати
анамладыи разумъ свои неуповати.»
65. Помета вверху: «38»; внизу: «57». Текстъ безъ кар
тинки:
«Старымъ даюныхъ добре наставляю*
ничто наволю младыхъ неспущаю’
Наипаче шбразъ млти явися.
внемже бжия млть вошбразися
Даивы бгу внеи подражайте.
покаявш1мся удобь прощайте.
Мыже вд*иств¥и аще согр£тихо“.
(Шаче молимъ исволте простите,
анасъ вмлги гдь стеи хранити
зачто храними будете Сибога
въ милости его налога превн°га
Конецъ ибгу слава
Попоклону доземли всемъ сущи”
ту семо ишвамо.»

*97. НспмпяаЙ п сп дипм*
Лвстовая карлика работы Ахи етьевеко! Фабрики (въ моемъ
собран»). Текстъ

57 я.
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Бысть мужъ жития ДобродЪтелнаго хзвания 1менистаго шенемъ
Стееавъ той некогда i егда от пути возвратися вдомъ рабичищу
своему рече (:) пришедъ чертъ изуи мя (.) и егда сие точию изрече начашася сапоги сами w себе свеликою прыткостию и силою
сниматися и не точию бо голенищамъ трещать; но и всемъ ножнымъ составамъ (.) и нача вричать великимъ гласомъ и на гласъ
его стокошася члвцы и ясно CD него известися яко егоже вспомянувъ и првзва и той соскоростию и неисчетно сапоги содра но
и самъ той Стееанъ уразуме w семъ изело ужасеся и нача звати
и глаголати штиди и>тиди злыи слуга и послушниче не тебе бо.
Но купленаго моего раба неправедно позвахъ шгиде убо демонъ
сапози же шбретошася внепристоиномъ месте идеже члвцы устрабляются итг сего показуется како врать тщаливъ кработЬ телесниконъ.»
На картинке представленъ бесъ, стягиваюпий сапогъ съ Сте
фана; кругомъ домочадцы его, справа стоить слуга, а вдали, въ
отворенную дверь, видны сапоги Стефановы, валяинщеся среди
нечистота; свинья обнюхиваетъ ихъ.

698. Прмтча о томъ, какъ дьяволъ облчиъ свящ енет.
Листовая картинка, гравированная на меди въ первой поло
вине Х У Ш века (въ ОлсуФьевскомъ собранш У Ш , 1518).
Текстъ: «како о службе стая службы сщенка разрадвоена (?)
мыслию демонъ обличи, сщенникъ неки вяшшее попечен!е име о
теле, нежели о души всегда содрушевтво имея смирскими члвки
богатыми и некогда возва многихъ мужей и женъ на обедъ, и
повеле купити рыбъ много даде приготовляти, самже иде въ цр
ковь. раздвоенною мыслию и срцемъ раздвоеннынъ исухимъегда
же нача литоргйо свеликим велеречием и поЬешевйемъ немедлен
но Свпутити тщася, хотение инея ко оучрежденйо яде вкушенйо
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сладости и егда прХиде сщение п совершение стых таинъ идеже
бы им£ти вел!и страх и сокрушение срце то иже нача помышляти гля всебе рабы купивъ много и дорагою ценою вемъ яко безъ
мене не сотворять, яко же годно, овую пережарятъ, иную переварятъ иную пересолятъ иную недосолят, и егда ему тихо мятущуся и спешащу показася ему демонъ вгнусней и кухарскои и
акопгЬлей одежде, принесе вся рыбы, иже быша на огни, и
иже солены суть и вниде со всеми ко олтарю и рече попу о по
варе и товарышу мой а не iepeio, разсмотри и вскуси кая и Яко
ва, суть а еже ти неоугодно азъ досътрою есть же зде соль и зе
лие. осоляй и прилагай, и сотвори по своему нраву, оукроти мысль
и стони добре, и тако поругався зело и поснеявся исчезе, и еже
кнему принося, и вся оуготовленна размета вскверная места, л
все погибе, о како неоупокоенное члвческое срце встрашнуюта
кую годину себе разделявши виждь яко неоудобству твоему иде
мони смеются, гла. нк. выписано искниги зерцала великаго.»
На листе находятся две картинки; на первой священникъ, заказавъ обедъ, отправляется въ церковь; на второй дьяволъ въ
поварской одежде и съ рыбами въ рукахъ подходить къ алтарю.

699. Фтецъ еъ еынвмъ п аукай взаамно себя
прмш наю п.
Ластовая картинка, въ двухъ Фвгурахь; въ первой ангелъ
показываете монаху адъ, во второй рай.
Гравирована на меди, въ первой половине Х У Ш

века (въ

ОлсуФьевскомъ собранш У Ш . 1482).
Тексте: «Отецъ съ сыномъ въ мукахъ взаемео себе проклинаютъ. зерцала великагии. глава Г ;. лист. ркд.
НекХи и>т совершенныхъ стыхъ оцъ восхоте.известитисяии
осужденш и мученХи грешных и хвале стыхъ, и радости небеснен, и о семъ щедроты бж!я слезами облагая и прося (.) ско-
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ропослушныи же услыша, и посла аггла своего, иже оришедъ по
ят его и приведе въ страшная мучешя шсужденныхъ и между ра
зличными муками вид* отца съ сыном внесказанных муках томи
мых и нестерпимых дручимыхъ и иитвеличества несносных мукъ
друг друга проклннающых, и злословящихъ. Отецъ къ сыну гла
голет (:) проклять ты буди и часъ оный внегоже тя восилодихъ,
ибо тебе ради все злое пред бгомъ творих егоже создателя моего
забыхъ, лихоимецъ сотворихся клятву и клятвопреступление нивочтоже вм*нихъ кподручным немилостивен быхъ, и всякую ми
лость оставих, да ты будеши вмире и во б Г годенствКи, впокою
врадости, всладости. Cifl в сему подобная злоречетя отецъ сыну
поноси. Такожде и сынъ нротивнымъ обычаемъ рече отпу: Проклятъ глаголетъ буди день онъ, внемже ты сотворился ми еси
отецъ ибо закона бяия и заповедей неучилъ еси мене, кая суть
и какии та собладати, слова бжия и учен!я слушати возбранялъ
еси, и къ проповедающимъ не допущалъ еси ниже w цртв!и нбн *мъ. когда же предложилъ, ниже муками въ нихъ же ныне зле
мучимы погрозилъ, никогда w исправленш моемъ попеклся еси,
точ5ю училъ еси мене вгордости пребывати одеждами украшатися;
взлыхъ и»бучен1яхъ во лживыхъ словахъ, и превратных обычаяхъ и вид*въ мя зле творяща не казнилъ мя еси, и того ради
шсужденъ есмь навеки. Cifl показавъ агглъ бжш старца вопро
си: Что се еже видиши: и иггв*щавъ старецъ стый; зле гди, и
видети и слышати не хощу.
Тогда агглъ бж!й оттуду его штведе, и приведе въ весел!я
праведныхъ. и тами> таковымъ же способомъ виде оца съ сыномъ
зело радующихся и друг друга иибъемшихся и любезнш лобзаю
щихся, и глетъ снъ ко оду: бче мой любезный и блгословенный,
буди вечное блгословенге имети и>т славы величествКя бяйя, по
неже прилежное попечение w добронравии моемъ въ восшгган!и
имелъ еси.и вел!е рачете. дабы наученъ былъ, и страхъ 61кШ
имелъ къ цркви бжХи притекати, слова бяйя проповеди слушати,
всегда мя понуждалъ еси, и всегда казнилъ мя еси. вчемъ преступ
ник явихся и таки; научилъ еси мене волю бжйо творити. рас
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полагая что противно воли его, и что любезно ему, и от сего
научихся боятися его и сихъ ради всЪхъ твоихъ о irat блгодЪйствшхъ обр!тохъ ci'e желаемое стынь и праведнымъ eeceiie, и
радость неконечную, но присно пребывающую, и услаждающую
вов&ки. Слыша сХя от сна оцъ, подобно нача в£щати, како впослушанХи его 6t удобенъ, колико усерденъ, колико бй добронравенъ, и з-kro бгобоязливъ, и таковая и подобная симъ блголовХя,
Друг другу прилагающе, неизреченно радост1ю радовахуся неисповЪднмыхъ щедротъ бяиихъ наслажающеся. Cie показав агглъ
бжХй рече како о семъ возмнЪши (.) онъ же иитв^ща: блгословеН1И суть сХи и всХи иже зд£ уготовиша жилище себе, и по мно
гих и великихъ показанХихъ старцу нбныхъ таинъ, агглъ бгшй
неявленъ сотворися.»

700. Крапа •

грЪшне! матеря, явплеВса пмяерп сыну

смску т к у .
Листовая картинка, гравированная на Ахметьевской ФабрикЬ
въ первой половинfcX Y 1U в£ка. Подлинникъ находится въ моемъ
собраши (тоже въ ОлсуФьевскомъ У Ш . 1551). Содержаше кар
тинки видно изъ текста.
Текстъ:

«Книга великое зерцал
Н£кто сщенно инокъ молиса о матери своей о опущенХи грЪховъ ея ивнезапу видямат'ра свою нагу с£дящу назмХи страшн^мъ
изоустъ его исходить пламень огненный матХже его связана по
руку ипоногу железными путы огненными спердиже ея исозади
два демона иеже спреди ея той бияше ю каменХемъ пооустомъ и
позубомъ сокрушающи ей челюсти аиже созади ея той трезубца
ми огненными терзаше тЬло ея наглавЪже ея сбдить змХя скорьпия лютая вооушес£хже ея двЪ мыши лютыя иХсуть мозгъ изглавы ея воочес£хъ ея дв£ ящерицы около выи ея овъвилъся
есть оужъ великХи иссеть засосца ея нарукахъ змХи огненныя
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сеже видевъ сщено инокъ оужасеса велии яко остраха того иоиде
онего гласъ его иненогъ ороглаголати ивозопи кнеиу нати его
глаголющи неоужасаися сыне ной любезный миазъ ниже сеи со
нною неиогутъ тебе зла сотворити тебе ничтоже тогда сщенно
ннокъ той восприятъ дерзость ирече дачто cle сотворися тебе ка
ти ноя повеждь ми тогда овеща еиу нати его глюще еже видипга ня нагу седящу насеиъ страшненъ зм!и того ради яко люби
ла нногое блудодеянхя нввоздержено творити аиже спреди нене
бнетъ камешиемъ поустонъ иоииъ зато что азъ оцу твоеиу гово
рила дабы иве онъ драгия ииногоценныя рызы покупалъ исиии
одевающиса многихъ назлое noxorfeHle привела ииныя жены нато поучала а'1'же созади иене трезубцами терзаша суть итрезубцы
воньзошеся ии вгЪло иое нався* днь аиже наглаве мое! седитъ
зи!я скорпХя лютая рад* украшеше главы иоея воушесехъ же
мо!хъ две ныши лютыя ссуть иозгъ главы моея ради слышанш
неподобны* искверныхъ словесъ иради слышанЧя неподобны1 пес
не! бесовскихъ воочесехже иоихъ две ящерицы ради возрешя
ееподобнаго козлоиу похотенио аиже выи иоея овися есть ужъ
велики того ради еже любила около выи иоея чёли иионисты златыя аеже сосетъ засосца моя того ради еже даяхъ безсраиа инати блудедодеицамъ засосца свои аеже наруках зи1и огненныя
того ради еже нарукахъ своихъ ииела перстни иногия златыя i
сребряныя дотыкан1я рукъ коблюдодеицанъ речеже кнеи сынъ
ея нати ноя како с!е сотворися понеже ты исповедала грехи та
йны воспрХиа еси овещаже веси чадо иое яко исповеда грехи
своя стых таинъ причаст'1лася нонечиста.»

791. Орал* • дЪнцЪ, yiepmel въ блуднмъ rjrfcifc безъ
П(каян1я
Карлнка лотовая, граввроваввая ва деревй, «зъ чвсха купденныхъ Штедвнымъ въ 1766 году (въ Пубдвч. баба. Погод,
собр. 16).
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Девица изображена нагая, верхомъ на дракон*, псы и зм*и
мучаютъ ее. Сзади вид*нъ городъ. Вверху, въ клейм*, надпись:
«притча нззерцала страшна и 1) ужасна».
Подъ картинкою:
«некая девица таила нагсповеди ищу своему духовному смер
е н ы грехъ блудны и втомъ гресе умре: ССцъ ея духовны нача
молитися: бгу и внезапу видевъ ее на огненномъ змие седящу: на
и>чахъ ее велКмя жабы воуша стрелы изустъ и>гн‘ вел! за сосцы
ее ЗМ1И сосу(тъ) *) руце пси адсти грыБутъ и вопроси ея о(те)цъ
д(у)ховны(й) кто еси ты повежм! шнаже рече ему аэъ есмь прок
лятая дщерь твоя д(у)ховная видппыи о(т)ч* жабы на очесехъ мо
ихъ мын* ’) sa бестудны вэоръ стрелы воушахъ эаслушание песне1 бесовскаъ и>гнь ИБустенъ') Бацелование

smh сосцы

сосутъ

sa прелюбодеяте пси руце грыьутъ 1 sa обимание любодеевъ а
насемъ с¥жу то есть блудны гре(хъ) которы s) тебе таиа нагсповед1 потомъ невшма бы(с)ть ощ> же ея дховны ужасенъ бысть
1 поведа всемъ в) в!ден!е ужасное7):»
Кругомъ картинки рамка изъ цв*товъ илистьевъ на черномъ
ФОН*.

Варьянты приведены изъ сл*дующихъ изданш:
б”) первой половины ХУП 1 в*ка, работы Ахметьевской Фаб
рики. Картинка въвышину. Подлинникъ находится въ моемъ со
бранш.
в)

начала X IX в*ка. Картинка вдлинну. Первая строка текста

заканчивается словами: «отецъ с(е)я духовный».
Въ Публичной библютек* есть еще сл*дукшця издашя этой
картинки:
1) Въ изд. бив прибавлено «вед- «любодеевъ», пропущено, а вместо то
го поставлено: «за полюблеше прелю2) Въ изд. вслово «сосут» пропу- бодеевъ».
щено.
5) Въ изд. б: «кой».
3) Въ издан1яхъ бив, вместо
*) Въяздаяш бя в
прибавлено:
этого слова, стоить «зелны».
«страшное и».
4) Въ изданш в, начинаясъ сл1>7) Въ изд. вприбавлено: «же видующаго слова «зацеловаше» и до де».
мя».

о жвни, умершей

въ блудномъ

ггохъ.
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Въ вышину: г) Издаше 1829 г., доска конца прошедгааго etка. Окончаше первой строки текста: «грехъ блу» (Даля. П . 48).
д)

Тотъже переводъ, издаше 1820— 30 гг. Окончаше пер

вой строки: «умре отецъ ея» (Даля. П . 49).
Вдлияну: е) Листовое издаше того же времени. Окончаше
первой строки: «втомъ грехе умре» (Даля II. 47).

702. T m f 1130бр&Ж6Н1 С

съ тЬмъ же текстомъ; картинка

двухлистовая, гравирована на м£ди; издаше начала нын£шняго
в£ка. Первая строка повести заканчивается словами: «бцу своему
ду» (Публ. библ. Даля. II. 45).
Mfffe известны еще схЬдуюгщя издашя этой картинки:
б) Новейшее двухлистовое изд. Окончаше первой строки по

вести:. «своему духовному» (Даля. II. 44).
в) Такоеже издаше. Окончаше первой строки: «духовному

смер» (Даля. П . 46).

713. Првп» • жен*, уюршев въ бяуднмъ rpfrrt, безъ
пмаян1я.
Листовая картинка, гравированная на мЪди, въ первой половжнЪ Х У Ш в^ка, издан1е Ахметьевской Фабрики (въ моемъ со
бран»). Содержан1е изображетя объясняется текстомъ, помЪщеннымъ внизу картинки:
«Притча Хзеръцала вельми страшъна I ужасъна всякому пра
вославному христХянину. Неки человекъ имея у себя жену младу
сушу и прекрасну зело имущу итаею вельми любящуея еки дшу
свою (.) женаже та втой мужа своего безъ престано въ блуде
пребываше спрелюбодЫцами и любодеями К тако втомъ грехе ум
ре бесъ покаяния (.) мужъ же ея со усерьдиемъ горько плачуща
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1 рыдающа непрестанно w ней моляша господа бга и просяша его
о душе ея где она пребываша въ теиънон ли несте Хли, светлонъ
и показа бгъ чудо где душа ея пребываша и внезапу идя путеиъ
видя мужъ ея на огънево! колеснице седящу и надвухъ ацкнхъ
коняхъ едущу и вруке вм£юще куб^цъ згорящею смолою и пнющЬея заперъси. X зосацы моя адъцкня змиеви (.) и тако вопроси
ея кто еси ты онаже ответа ему (:) проклятая жена твоя и тако
.штвЪща ему па огненой колесниц* седящу то есть грехъ блудны
что от тббя безпрестано втон въ блуде пребываше спрелюбодеямн X любодеХцами a ct! куб£цъ вруке своей деръжу згорящею
смолою и пню непрестано ево то есть за целование слкбодЪями (,)
змиеви перьси моя сосутъ за прелюбодеяние н злотравление д*тЬн своихъ во утроб* своей а си два коня вдзутъ мя во огнь и
вмуку вечною нестЪрьпимою (.) и тако изърекыпи невидима
бысть (;) мужъ же ея ужасенъ быстъ зело и поведа оное страш
ное видение многимъ яже видехъ.»

704. Притча о воин4, простнвшемъ убШцу своего брата.
Листовая картинка, гравированная на м*ди, въ первой поло
вин* X V Ш BtKa (въ ОлсуФьевскомъ собраши VIIL 1485).
Текстъ въ четыре столбца:
«зло за зло братия ради убХенХя для страстаго дня отда ивелХю мзду воспрХя (.) воина некоего брата уби н*кХи члвкъ (.) немогХи отмщенХя убежати свеликим сокрушешем покаяся и всего
себе поручая гдеви доброволн* i иде попут! протХву мца онаго
воХна иже ид* кровь брата своего отмстХти. б*же день великаго
пятка, и ускорХвъ убХвыи паде кногама его на тХи уже имыи. гля
да даст ему живот благодати ради бжХя и да не мстит крове
брата своего ради гда нашего iifca хрта иже насъ ради днесь ра *
снятся. вХдевъ воХнъ таково сокрушевХе его X покоренХе X именХ
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бж!я и страст! хртовы пр!ложешя. отпусти гр£хъ брата своего
уб!ица и животъ дарова за лобовь гда нашего !иса хрта изс£ти
1сконя. обьемъ его и лоёзавъ его рече ди брате вм!ре бгъдаотпустити внб£ и аз ти наземли оставляю (.) услышите же великое
возданHie во!ну тому (v гда за великое того доброе д кяо и греха
бл!жнему отданное (:) прхшедшеи убо нощ! яв!ся ему спасггель
нашъ хртосъ и рече (:) члвче блгш и верный мене вчера еси рад!
зане люб!ш! мя отпустилъ грехъ велик!и бл!жнему твоему брата
твоего уб!ицы да etc! яко аз дшу брата твоего и отца твоего
гр£хи отиуст!хъ и царство мое вечное даровахъ, и тебе глаголю
яко восисмы день оставя суетный се! минъ пр!идепн комне, сла
ву прем!рнаго и благаго цртва моего дарую т! (.) и то слышавъ
от гда добре предоготов!ся ycnt о где от тйлаже его араматных воня благоухашя произыде и славою и светлостш просее
мся (.) вЭДте колико добро ближним грехи отпущати. Вышсано
искн!ги зерцала вел. эре.»
Картинка въ двухъ отделешяхъ: въ первомъ, слева, изобра
женъ воинъ, налетаюшдй съ копьемъ на человека, убившаго его
брата; на второй, справа, Христосъ ночью является къ воину.

705. Ожен* нЪнецкаге крадя, родише! 364 ребенка.
Листовая картинка, издаше Ахметьевской Фабрики (въ моемъ
собраши).
Текстъ: «Выписано ИЗЪ Велкагв зерцала глава 520. Я.
ВПШНЪДН Вманатыре девическомъ гробъ кралевски есть
нанемже дщица нанаиже написана генрика кнзя брабнньскаго
брата бысть жена краля немецкаго сия ССрождения своего 42
леть вдфнь великаго и страшнаго пятка вчасъ. 6. дня предъ полуднемъ роди детей живыхъ мужескаго полу и женьскаго триста
шезьдесятъ четыре !хъ же егда епискупъ крести наединомъ блю
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де мужескому полу даде имя ишаннъ А жевьскому Маргарита и
абие по крещент вси преставишася телесажеихъ bow ho “ манастыре подъ симъ камнемъ упокоеваются. »*

На картивке: слева бабка держитъ на блюде 364-хъ новорожденныхъ; справа епископъ опускаетъ такоеже блюдо съ но
ворожденными въ купель.

706. Притча о покаян1и некоего князя.
Листовая картинка, гравированная на меди въ первой поло
вине X V III века (въ ОлсуФьевскомъ собраши VIII. 1486).
Вверху, въ шести клеймахъ, находятся шесть занумерованныхъ «1— 6» изображен^:
1) Квязь видитъ в&родъ, стекающйся на исповедь къ бла
гочестивому священнику.
2) самъ исповедуется у него.
3) бесъ, во образе сестры, приходить соблазнять князя, стоящаго на епитимш въ церкви.
4) туда же приходить къ нему бесъ во образЪ его жены.
5) бесы въ образе людей, пришедшихъ тушить загоревшуюся
церковь.
6) бесы въ образе попа и пономаря' гонять князя вонъ изъ
церкви.
Внизу текстъ въ три столбца:

«Выписано 1з кн1ги вел!каго зерцала о покаян!н некоего
кнзя I о иереи 1же его како избав! зело д1вно».
Бе неки бгонравны и стыхъ шбычаевъ иереи живый вне
града добродетелеиже его ради i чуднаго жития и кчадомъ дховнымъ наказания i исправления отвсюду члвцы притекаху хотяще
его себе пастыря 1мети (.) и некогда во свты велики постъ стек
шимся кнему покаяния ради множество народа узре сие кнзь она-
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го града: и вопроси ихъ како и чесо ради толики яародъ собрашася (;) I известиша ему яко ко оному чюдному и стому ие
рею текуть исповедати преднимъ грехи своя: князь же слышавъ сие нача номышляти всебе гля яко мне паче всехъ согрешившу удобее себе искати понеже есть грабитель и губитель
я грешенъ предбгомъ и ближними братиею моею, и всеми члвки:
и отсегожъ помышления паки, на некую мысль преиде гля может
ли мне что 'такому сущу грешнику покаяниемъ помощи и добра
принести, но обаче первая мысль превзяся поиде исповедати гре
хи своя ко оному доброму отцу iepeio (.) иршдеже i припаде испов£дася: и рече ему той добродетелны отецъ, подобаетъ ти ча
до восприяти лакарство на струпы греховъ твоихъ епитемию и
что хощеши, можешли яко црквь прия пятьнадесять летъ, запове
данное мною понести, онже рече. аще милость твоя раэсмотрить
w мне яко немогу: Хереи рече аще седмь летъ и потомъ аще три
лета и поселе аще три мца. и князь немогу рече отче обыкше
вслабостяхъ моихъ ни cerw понести, и рече отцъ аще можеши
покаятися чрезъ едину нощъ единъ въ единомъ храме, иже бе
предградомъ его пустым, за отпущение хреховъ своихъ пребыти
и всокрушенш сердечномъ гда бга молити. и князь нача еже
бдети нощъ во храме томъ изволя (.) и рече отцъ бодрствуй чадо
бодрствуй.

2
И егда бысть квечеру прлде князь во оны храмъ гля всебе
лутче ми ныне каятися отсердца нежели егда восхитить немощтня немощь (.) i слезша тогда сконя вошде внутрь храма и ста
предолтаремъ всокрупгЬши сердца млитеся и егда бысть вечеру
глубоки от вся страны тоя демони собрашася. и рече внихъ ста
рейшина: лишихомся братия великаго приятеля нашего, агае пре
будетъ внамеренномъ покаяши. вестежъ яко нашъ бе потщимся
сотворити да или разслабится или устрашится и оставя покаяние
избежитъ. и аще тако сотворимъ то вящим нашъ будетъ (.) и ре
че естли ложнами таковы ижбы erw намерение изгнати моглъ. и
отвеща единъ (:) аще повелишн азъ изжену ево: и той рече иди.
Сбор*. П Отд. И. А. Н.
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преиенижся дижмоаъ (?) впризрокъ сестры ево ise ея зело любя
все советоиъ и повелениемъ et творя, иже и премудра бе зе
ло (.) пршде врагъ втаковомъ мечтан1и вцерковь почину и гря
де глати. брате любезны чесо ради сицевое безумие сотворилъ
еси всяко убо инемъ образомъ бга милотиви сотворити можеши
здеже втакове храме и пусте месте неимея слугъ ни обороны,
како смееши стояти. весиже яко ненавЦящи тя имыше. прегаедша убо начасти тя разсекуть. како же немудре предложилъ еси
но изыди молю тя изыди. аще ли же не послушаеши. мя неизыдеши. то неимеи мене отсюду сестру себе, яотвеща кнзь дадемь
ся за епитимию. еже пребдети вхраме семъ нощъ сию. оцем же
сие не сотворю то отпущения великихъ греховъ не пршму: отиди
сЪстрю любимая не стужаи ми никако бо отселе аще и убиенъ
буду не отъиду.
3
И возвратися демонъ посрамленъ и сказа вся сия старевше
му гля (:) тверденши каменЪ сотворися члвкъ онъ. и вемъ яко
преодолети iMaTb всемъ помышлениемъ ншимъ: слыша сия нны
демонъ уничижи подъруга своего оваго, и рече (:) азъ пойду и
того часа низложу его. i претворяся паки въ образъ жены его
имея на руку якобы сна и яко издалеча гласомъ вопия и спешно
идя егда вцрквь впити скоро вниде распростерши власы плачу
щи горко. гля (:) како ты яко единъ отвсехъ безумны мене и
чада своего града и люди оставя зде скрыся. прмдоша ненавядящи насъ. соседствующи врази нши. градъ твои взяша богатство
нше разграбиша люди поимаше и впленъ отведоша. азъже едва
возмогахъ безобразиемъ симъ съ сыномъ твоимъ утещи. престани отначинания твоего иди вскоре, и составшими пожени вследъ.
ихъ. и внечаянш ихъ тебе соодалееши и богатство и пленъ паки
возвратиши. и кнзь такожде отвеща яко и сестре, онаже паки ре
че. аще неизыдеши. мне камо итти чадо твое предтобою убию и
сама ся удавлю (.) i поверже мнимое отроча о помостъ црковны.
но князь ни того ради подвижся отместа молитвы, и демонъ ко
торому псу возвратися згорестию и студомъ возвещая умыслъ

О П0 КАЯН1И НИКОЕГО КНЯЗЯ.

51

■ похваленное не получУ (.) и стары рече побеждена убо есмы от
селе или еще отвасъ кто обрящется иже кто можетъ одолети крепостию его. иреч* неки вси прежде мене покусившеся неискусни азъ премудрее всехъ изгнати его умыслихъ (.) и стары демонъ
повел*.
4
Тоиже запомысленное свое зло нача. слышать кнзь яко бу
ря велика воетъ громи снбси страшны 1 молния убивателная
непрестанно палящи быша и начаша храмъ колебати отбури и
грома и молнш всюду проникая зажже храмъ и весь возгорех.
и сквозь стенъ явлетися нача огнь якобы уже прогоре, окрестъ
же храма демонеи вопиющ* идите идите идите помогит* и вцр*ковь втекоша глюще кнзю якобы члвцы изграда на отятие притекше (:) изыде кнже государю нашъ изыди да не туне сожженъ
будеши ияко самоубшца осудишися. и князь рече никако бо отсюду аще изгорети ми не отиду заповелениемъ бо отца и пасты
ря моего аще. и умру, надежду бо имамъ отруки гдни благая
прияти.
5
Сие слышавше демони изчезоша посрамлени. князь же виде
яки» ничтоже бысть удивися. i паки нача демони советовати дабы
кто покусился аще и никтоже обретеся. но стареиши повеле вняти никоему нося подобие попа (.) и вниде вцрквь инаго же яко
пономаря пославъ звонъ ударити яко коутрени (.) самже мнимы
попъ вожже свещи iflKO узре кнзя ярьшъ окомъ рече (:) то како
убо ты прокляты во стёмъ храме симъ стоиши и кто тя семо пу
сти таковаго сквернителя и убицу и грабителя, но изыди скоро
ащели ослушаешися повелю тя силою изврещи ибо неимамъ пети
дондеже зде будеши (.) и кнзь едва не подвижеся обаче укрепився такожде якоже и прежде (.) отвеща демонъ и вси его друзи и
бесове соуничижениемъ (:) побеждени убо есмы (.) и съ срамомъ
злобы разбегошася.
6
I
возсия заря и просвтися днь и кнзь изыде исхрама блгдтУю
и дхомъ просвщенъ и огвсехъ своихъ грехъ очищенъ i неточию
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греховъ отпущение получи, но виде некто отвеликихъ отдъ яко
четыре веща отвседержавныя руки бадя прия такожде и наставникъ его дховны оцъ великую славу и просвещение приять от бга.
приидеже кнзь во градъ и вдомъ своиобрете жену и сестру и вся
якоже вчерабыша возда хвалу преблгому бгу: вЦите коликую
мзду и славу се кнзь за терпение толикихъ противностей обрете
коликаже ждетъ мука техъ иже нимало противятся диаволу но
худеишаго ради искушения преступниками себе показуютъ. Конецъ повести сей великаго зерцала i богу слава. Аминь».

707. Бш1е, врачующее отъ грЪховъ.
Картинка полулистовая, гравированная на меди (въ ОлсуФь
евскомъ собранш. VIII. 1428).
Текстъ: «Старецъ неки вниде во врачебницу и рече ему врачъ
кую потребу ССче имея вшезъ еси семо (.) ССв^ща старецъ естли у тебя былие врачююще£ грехи (.) глетъ ему врачъ аще требуеши покажу ти его возми корень нищеты духовныя на немъ
же в£тв1 млтвенныя процв£таютъ цв£томъ смирения исуши его
постомъ воздержаниемъ изотри S терпеливымъ безмолвиемъ про

се* ситомъ чисто совести посыпь вкотелъ

послушания нале! во

дою слезною i накро! покровомъ любве и подъ пали теплотою сер
дечною и разъжется огнь млтвы подъмеша! капусты блгодарения, и упаривши довольнымъ смиренномудриемъ влей наблюдо
разсуждения доволно простудивши братолюбиемъ и часто прик
лада! на раны сердечныя и тако уврачюеши болезни душевъныя
(С множества греховъ.»
На картинке представлены: слева— монахъ, справа— за сто
ломъ съ лекарствами Христосъ («1ис— Хс»), держапцй въ руке
весы. Вверху надпись:
«Повесть

старчестве,

& патерика скитъскаго».

ЛПТВКА ДУХОВНАЯ.
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708. «Аптека духо(в)ная врачующ!я грехи.»
Листовая картинка резцомъ, повтореше предыдущаго нуме
ра, издаше 1829 года (Публ. библ. Даля. II. 128).
Текстъ: «Прмде некш брать въ духовную врачебницу и во
проси его врачь глаголя кую отче потребу имея вшелъ еси семо?
онъ же рече естли убо был!е врачующее грехи врачь же отвеща
есть аще хощеши с!е ископаи корень нищеты духовныя на немъ
же ветви молитвенныя и цвЬтъ смиренХя сорви его рукою безло6ifl изсуши постнымъ воздержаноемъ сотри терпеливнымъ безмолвиемъ просей ситомъ чистои совести всыпь въ котелъ послушан!я налей водою слезною накры покрышкою любве подпали теп
лотою сердечною идоволно упаривши смиренному дрКемъ высыпь
ваблюдо разсуждев¥я часто прилагав нараны сердечныя и тако
умалиши множество греховъ брать же пр!иде вразумъ и отъ иде
благодаря бога. Грешный речеПсаломъ 9. Стихъ 12. Несть ис
целения вплоти моей отлица гнева твоего несть мира вкостехъ моихъ отлица грехъ моихъ».
Бъ Публичной библштеке есть новейшее издаше (б) этой
картинки 1830— 1835 гг.: доска пройдена вновь и покрыта мно
гочисленными трещинами (Даля. Н . 127).
г)

Точная кошя съ предыдущаго; последшя слова подписи:

«мо!хъ штъ лица грехъ моКхъ» (Акад. Наукъ).

709. Прятча о двухъ юношахъ.
Листовая картинка, гравированная на меди въ первой поло
вине Х УП 1 века (въ ОлсуФьевскомъ собранш. V H I. 1519).
Надпись вверху:

«прктча нзсенодика велми страшна ■ ужасна всякому
православному хрнст!аннну».
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Текстъ внизу картинки:
«Некия два юноша идоша вполя гулят вдень неделны единъ
слушавъ бжственную лмурпю а други небреги о црковнои пенш но пребывая влености и неродени (.) идупцмже имъ путемъ и
вопрошающа другъ друга где кто бысть всш день штве.щавъ же
единъ (:) азъ бывъ во светбй цркве и слышавъ бжственную ли
тургию совнимашем (.) другиже рече посмеваяся и кощуны творяше глаголя (:) азъ и>т юности моей непекуся си цркве ниже по*
мышляю о ней но прилепихся позорищемъ всяки соблазновъ и
игралищъ человеческих и возлюбих красная игралища паче сети
яже ты глаголеши (.) Xбысть егда глголющимъ имъ нападе наня
тма велия i дхъ буренъ и молния огненная и удари громъ вели и
уби единаго юношу иже небе у святей литурпи и бысть снбсе
гласъ вели (:) удари удари и дрогаго (.) азъ же ужасохся ислышех инъ гласъ снбсе немогу сего ударить зане сеи слушавъ нне
бжственную литургйо (.) юношаже соврат1ся спути тою I притче
ко святей бжеи цркве и падъ наколена моляшеся со слезами бла
годаря бга и пречистую бцу*.
На картинке изображена, слева, смерть одного юноши; а
справа другой юноша, моляццйся на коленахъ передъ церковью.
Мне известны еще следуюпця издан1я этой картинки:
б') издаше 1820— 30 гг. Вторая строка текста заканчивается

словами: «i слушавъ бжёств».— Въ издаши а) она заканчивается
словами: «литурпю совншашемъ».
в) издаше 1830— 40 гг. Строка эта заканчивается словами:

«во светеи цркви».
г) издаше тогоже времени; приведенная строка заканчивается
словами: «слушавъ бжствену» (Публ. библ. Даля П . 36).
д) тоже; оконч&ше 2-й строки: «К слушавъ бжст.» (Акад.

Наукъ).
е) тоже; окончан1е это: «и слуша бож» (Тамъ же).
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710. «Кающагося богъ готовъ прощатя».
Картинка листовая, въ четырехъ отдЪлешяхъ, гравирована
на меди. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскоиъ собранш
(У Ш . 1451).
Текстъ:
1) «Кающагося бгъ готовъ прощати но на се его умляетъ
мти: книга Руно иирошенное лист: *Го.:
Члвкъ ней беззаконен имеяше правило повседневное кпртей
бди млитися повтаряющи чате словеса словеса агглскаго ц-ЬлованТя Радуйся обрадованная единого убо хотящу ему ити скв?ному беззакон!ю иибратися къ образу пртои бди да первое совер
шит обычное кней мленКе и посем вде на замышленое злое дело
млящу ему пошбычаю нападе страх нан и быст во ужасе видит
шбразъ движущся и се жива бца с сном

cboIm

на руку держи*

мым зряшеся (Ттерзошажеся язвы млАнцу вруку и ногах и вбоку
и течаше кровъ СОязвъ потоками якоже на кртЬ се видя паде СГ
страха и возопи w гпже кто се сотвори (.) ООвЪща бца ты и прочш
грешници иже паки распинаете сна мо(его) грехами якоже iioдее (.) тогда грешнТкъ возридав рече помилуи мя w мати млрдЫ (.) Фвещаже ему мтёръ млрд1я мя нарицаете скорбыже мя
исполняете и гореши ты делы сво!ми (.) I рече грешник ни Вл*чце
дане преодолеет злоба моя не1зречейныя благости и млрдйя тво
его ты бо еси всем грешником едина надежда 1 пр!бенйще пре
клоняя убо на млть блгая Мти и уши о мне сна твоего и творца
моего:»
2) «Тогда преблагословенная мти начать млити сна глголющи
блгоутробне сну мой любве ради моея помилуй сего грешника (.)
Фвещаже снъ не прогневася мти моя яко не послушаю тя ибо
я азъ молих (Еда да мимо идет (Смене чаша стратеи и не послуша мя (.) Рече мти помяни сне сосца имиже воздоих тя и прости
его (.) (Свеща снъ и вторицею или СОда w чаше и не послуша
мя(.)Паки мти рече помяни болезни моя яже стобою претерпех
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егда ты на крт£ тЬлом азже иод кртом утробою оуязвляхся проходящу оружие дшу мою (.) Сив£ща снъ и третицею млихся Сицу
да мимо несет чашу но не блговол! послушать»
3) «Тогда мти воставше посади сна и хотяше Бму кнопам
(ногамъ) припасти (.) Возопиже снъ что хощеши творити и> мти
пребуду рече лежащи у ногу твоею ссим грешником дондеже
простиши ему rptxn (.) тогда снъ (глаголетъ) законъ повелевает
да снъ чтить мтёрь правдаже хощетъ да законодавецъ самъ бу
детъ законоисполнитель азъ снъ твои тыже мтй моя азъ тя долженъ чтити послушал твоего мленТя буди оубо якоже хощеши
нн% прощаются rpicn тебе ради взнамешеже прощешя да лобжетъ моя язвы.»
4) «Воставже гр^шникь трепеща и радуяся коснуся оустньши
прчтыхъ язвъ его и быст всебЬ (.) Скончивъшуса видевйо обрЬте сердце свое страха и радости исполненно и начать прил£жн!е
плакат и рыдати и припадающи ко образу Влдчци блгдаряще и
мляше да якоже ввд£ воужасном видЬши блгосты гдни грйхи прощающу сице и всегда помилованну ему быти и (Ггол^ исправль
свое житие поживе бгоугодн£. Смотри каково прилежное есть ходотаици нашей о прощении (rptxoBb) нашихъ слава млрдХю ея
слава неизреченному блгоутробш ея слава богатству щедрот ея
н&Ь и присно и во в^ки в£ковъ аминь.
Молитва.
Слава тебе мти бяйя верных прибежище избавлена влютых
содержимым дшЬ моей бжественное оутешен!е всеижаяннуюдшу
мою бгоблагодатная оуязвленную стрЪльми ратника поручаю всесилному предстателству твоему юже соблюдай и покриваи и спа
сай Си басовских казней невредиму да зову ти: Радуйся Нев£сто
ненев£стная.»
На картинкахъ изображены: на первой и второй— гр£шникъ,
моляпцйся богоматери; на третьей— богоматерь и гр^шникъ, моляпце Христа; на четвертой— гр^шникъ, лобзаюшш язвы Христовы.
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711. Еще «Кающагося Бгъ гетовъ прощатн.»
Тотъже текстъ, во на картинке всего одно изображеше: какъ
гр£шиикъ молится передъ иконою богоматери. Полулистовая кар
тинка, гравированная крепкой водкой во второй половине прошедшаго столетая (Публ. библ. Погод, собр. 118).

712. Судъ царя надъ богатымъ.
Картинка, гравированная резцемъ, въ четвертую долю листа,
к£мъ либо изъ граверовъ серебрениковъ (второй половины X V II
века). Содержаше изображенш объясняется текстомъ.
Внизу, слева: «нешй велможа во сне даде нищему сто рублевъ денегъ взаймы i воставъ от сна бьет челом црю на того ни
щаго втех деигах (.) по повелешюже црву нипцй собра бгаради днги принесе (справа: палаты царсшя) ко црю (.) црь же по
веле те денги над кладезем повесити истен rfex днгъ что вводе
велможе взят (.) онже разуме свою неправду прощеше испроси (.)
Црь же повеле нищему взяти днги.»
Картинка эта вклеена въ хронографе 1512 года, где содер
жится много приписокъ позднейшаго времени (конца X V II века).
ХронограФъ принадлежалъ Кн. М . А . Оболенскому.

713. Надшеь сделанная <№сомъ надъ дверьн храма Петра
н Павла въ Рни&.
Картинка листовая, гравированная мастеромъ Нехорошевскимъ въ 1754 году (въ ОлсуФьевскомъ собраши У Ш . 1426).
На ней представленъ храмъ Петра и Павла въ Риме;надверяхъ храма следующая надпись:
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По сторонамъ дверей стоить народъ; слева 6tcb толкуетъ
сделанную имъ надпись.
Надпись вверху картинки:

«Выписано мзгрсчссжаго хронографа.
б*съ некогда, вриме нап‘салъ на* дверми црковными оупетра
и павла.»
Внизу картинки:
«Сие бысть тогда написание при папХане кь-". бесъ написалъ.
s'., словъ покоевъ. наждверми црковными и недоумевахуся о семь
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римляне зря чло сие. б£съже 1же написа сие. явУся iMb юношею,
гля. что зрите сне. оыше ptma. яко нев£мы. кто cle шмнса. и
что нап!сашя сего. вХна. синже рече. что ми дадите да скажу вамъ
что напХсанш сего в!на. он!же об£щалКся ему дати иного им£н!(я.
и просиша да пов£даетъ имъ. б£же растолковавъ имъ. s', покоевъ i исчезе. поегожъ речевою збыстся сХе вскор£:»
Подъ рамкою картинки подпись мастера «грыдировалъ Мартинъ нехорошевски 1754 го"».

714. Женитьба дьявола.
Листовая картинка работы Ахметьевскоб Фабрики; подлин
никъ находится въ моемъ собраши.
Вверху изображено брачное пиршество черта съ новобрачною
неправдою. Они сидятъ за столомъ, уставленнымъ разными ово
щами. Неправда ласкаетъ черта за бороду. За столомъ сидятъ еще
два крылатыхъ бЬса; третШ подносить новобрачнымъ чару; сзади
двое чертенятъ наигрывають, одинъ на ФлейгЬ, а другой нагудк£. Внизу представлено пять паръ людей разнаго званш, побрачившихся съ дочерьми Неправды; шестая пара: женщина съ до
черью Неправды — сп£сыо и седьмая пара блудницы съ блудни-»
комъ, передъ которыми справа разверся адъ.
Надписи вверху картинки:

неправд* пишетъ что днаволъ въздумалъ некогда
женитца.
И тако понялъ себ£ ж$ну Неправду и прижелъ снею семь до
черей и выдавъ ихъ замушъ хотяша повлещи и затиевъ собою
вмуки».
По бокамъ, вверху: «выписано исъ патерика скитъскаго»
Подъ парами:
«1. была горъдость 1 оную выдалъ за богатыхъ люд£и.
2. была скупость и оную выдалъ за простыхъ люд£и.
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3. была лесть и оную выдалъ за деревенскихъ мужиковъ.
4. была зависть и оную выдалъ за мастеровыхъ людей.
5. было лицемер1е и оную выдалъ за церъковниковъ.
6. было тщеславие или спесь i оную послалъ кженъшинамъ.
7. была блудъница и ту не похотелъ замушъ выдать ношставилъ ю ходити блюдвицею посвету i которо! человекъ снею содружитъся тотъ вовеки не можетъ ада лишится.»

715. Предложен^ о неиндесердомъ i богоотступнемъ госпо
дний въ Ceptiii.
Листовая картинка вдлину, гравированная на меди. Подлин
никъ находится въ ОлсуФьевскомъ собрата (VI. 1134). Текстъ:
«Страшное и наказателнос предложение нанекоего немилосердаго и бгоштступнаго i кленущагося человека како онъ првхнымъ
судом бжим обращенъ вопса вческомъ королевстве близь града
Праги объявлена i свидетелство изграда праги ,ахог лета вдекабре
мце всемоги бгъ наказуетъ страшным отмщениемъ зле кленущихся i немилосердых бгоотступниковъ обращаяна добры путь (.)
вческомъ королевстве некто велика рода натяготилъ данми
подданых своихъ и вдова ту некая бедная после мужа своего
снятию сиротами здетми внужиом житш толико 1мения ея едина
корова и принуждена такожде дани тяжки платит неимея что да
ти кроме единыя коровю и моляше гдна своего сплачемъ здетми
своими чтоб ей поотяти коровы неразорится и прошаше пождания времене для будущаго суда бжия онже немилосердова о ней
велелъ и корову отгнати всвои хлевъ видевже немилосердие же
на его моляше оних его онже не приклонися на милость и гне
вом и>твеща немогу и видети ихъ яко псовъ нагих дондеже воздадутъ наложенные дани и отгнавъ ихъ отсебе (.) чтоже немило
сердому гдну тому втех днех. | животинъ паде. онже разгневася
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и шя бжие хуляше я хотя мститя я возб£сився стреляше на нбо
и рече яко вдова ради иоръ сеи на скотину иою и кляшеся мстити вдов£ и кормити ея зд&тмя яко псовъ тою мертвечиною и бестудао рече непоможетъ си бгъ и нн£ зри судъ бжш втомъ же
qact погубилъ все чювство свое i человечески образъ раздравъ
шдежду свою обращается вчернаго мохнатаго пса кроме главы
ныне же возятъ его врешетчатомъ возу и пргставленъ живодеръ
и кормятъ его тою мертвечиною иного не ястъ женаже его о нем
млтню творяше и моляше бга и> прощени греховъ его.»
На'картинке представлены разные моменты притчи: вдова
съ детьми упрашиваетъ немилосерднаго господина (уже въ виде
пса съ человечьей головой) не продавать ее коровы; у вдовы от*
бираютъ корову; новоявленнаго пса возятъ въ клетке; онъ лезетъ
въ дверцы кареты, въ которой едитъ (шестернею, цугомъ) жена
его.
Въ ОлсуФьевскомъ (VI. 1135) и въ моемъ собраши есть дру
гое издаше (б) этой картинки Ахметьевской Фабрики — точная ко-

1Йя съ издашя а) въ другую сторону: новоявленнаго пса везутъ
слева, въ изд. a) его везутъ справа

716. Тысяча лЪтъ пройде яка день единъ.
Двухлистовая картинка въ девяти изображешяхъ, помещенныхъ въ клеймахъ, съ рамками изъ листьевъ и завитковъ. Кар
тинка гравирована на мЪди въ первой половине X V III века;
подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (V H I. 1466).
Надпись вверху, всредине:

«члвче читай со вниманнемъ како ореидетъ тысяща
лйтъ яко дЪнь единъ.»1)
1) Въ ызда1ияхъ а, *, д: «яко едшъ день».
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Подъ этою надписью помЪщено изображеше

9 , которое

будетъ описано въ концЬ.
Клейма, начиная сл£ва.
«1. Неки совершенны вдоброд'Ьтелехъ инокъ седя вкели‘1 сво
ей поя ^алтирь \[галомъ, гЛо. 2), стихъ Г. и вниде вразмышление
хотя ведети *) о слав£ н§ней. и како тысяща л'Ьтъ пред гдем яко
днь единъ о семъ ему непрестанно пекущуся имолящуся оусердно.
2. И некогда стоящу ему вцркви и о семъ размышляше видггъ и се влетЬ неки малы и зело прекроены птнчХщъ и таковы
благолепны иже пояти человеческому разуму неможно(.) инокъ же
зало птич!щу удивися и желашемъ уязв!ся хотя разсмотр^ти кра
соты его,
3. ПрХиде близь этого (;) итичХщъ же и>тл£те штнего инокъ
же той шествуя понемъ и птичищъ ва прогъ црковны (,) истарецъ
приближися кнему и птичХщъ возлйте излете изцркви и старецъ
изыде понемъ
4. И показася ему якобы изледши точию вне монастыря и
бе то прекрасныхъ цветовъ поле и древие чудное и птичищъ возлете на древо нача чудно и сладко песненно пети яко взабытие
при(иде) иноку неведы колико стоя токмо радуяся и веселяся птичТщу и красоте его и сладкому пению и ишому цветовидному
полю
5. Мняже точию яко штшедшей стМ литургиХ илимежду трапезнаго вкушания медлению (.) и тако птичнщъ той певъ внеявлеии претворися
6. Инокъ же обретеся у вратъ монастыря и хоти внитХ; и не
позволяше ему вратникъ. яко незнаяша его и недая внити вмнтрь
нарицая его странна (.) инокже не позна вратника и пряшеся спим
извествуя яко точию посветеи литуръгХи намалое время вне мнтря
изыдохъ (.) вратникъ же рече азъ невХдехъ 4) тя когда изшелъ
2) Также;
вкЪсто «ПЮ»».
3) Тамже: «ведати».
4) Также «неведахъ».
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еси швве знаю тя кто еси и тако иного имъ о семь прявшимъся8)
между себе, посемъ нача молитн старецъ да возвестить о нем на
ставнику отцу игумену
7.

Вратнйгьже шедъ поведи игумену (.) игуменъже воставъ и

приЦе ко вратомъ нача вопрошати старца (:) ты кто еси и коего
жительства я обителн (.) старецъже нача глаголати (:) оче вси
днь по светей литурпи язшелъ и точ!ю малое время вне монасты
ря пребыхъ азъ естмъ сея стыя обители (.) игуменъже рече азъ
тя незнаю не точию зде ниже такова вошкресныхъ лаврахъ ниже
во ютшелнХках когда видехъ. инокъ рече да ты штче инъ сый.
оцъ намъ имя рекъ того иже при нем бе (.) и рече игумен н! чадо
сиТ о яемже глпйи прежде многих лет бе якоже повествуеть кн¥га
триста лет •) минуло по смерти его но мню яко от бога совосходХтъ о тебе кползе нашей
8. Повеждь о себе кто еси I что ти случися (.) я нача ста
рецъ все о себе подробну язвещатя како жиды восокой иибители
и пр!иде вразмышление о сладости праведныхъ по смерт'1 о сла
ве нбне! и что есть тысяща леть предго°подем яко день единъ
я како прекрасны и сладко песненныи птячХщъ впрекрасное изведе поле и вкакой радости I сладости слушая пения его и мн(и)тъ
ми ся рече яко небяше я 7) трехъ часовъ отнележе языдохъ изсего стаго мнтыря (.) игуменъже прозорливъ сый разуме что
ему бысть и удивися зело величию бжию и возрадовася душею и
рече преближенъ еси господине штче вел!кия блгодати удостоил
ся еси шт бга еже видити славу I весел!е праведных иже стриста
леть за три часа вменимося ти.
9. И восприемъ его вмнтрь и созва братию повеле паки все
яже о

себе

сказывати (.) сия слышевши врадости и умилении, на

чали многи слезы проливати и тако славый приложиша ктрудомъ
доступиши (.) старецъ же оны пребысть точию три дни и пре-

s) Въ издашя »: «прявшимся».
*) Въ прочвхъ изданЫхъ слова: «кнКга триста лет» выпущены.
7) Въ издавin t: «яко иебоися».

иритчи.

ставися о гспде всовершенную и вечную радость еже уготова бГъ
любящимъ его Аминь.»
Въ трехъ нов^йшихъ издашяхъ этой картинки 1830— 40 гг.
изображетя размещены въ четыреугольникахъ (а не въ клеймахъ).
Различить ихъ можно по окончанно третьей строки текста первой
картинки. Строка эта заканчивается словами:
въ издаши в: «стихъ <Ги» (Публ. библ. Даля. II. 40).
въ изданш г: «стихъ е и в»
въ издаши д: «стихъ е и вниде»
б)........ Въ Публичной библютеке есть повтореше этой картинки,

другаго перевода, работы тогоже времени, но изданное на бума
ге 1829 года, съ надписью на средней картинки: «Человече чи
тан.... » Третья строка текста первой картинки заканчивается
въ немъ словами: «вразмышленХе хотя». (Даля. П . 41).

717. Прпча святаго Вардаама о богатыхъ м убегнхъ.
Листовая картинка, гравированная на меди въ первой поло
вине Х У Ш века. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ соб
ранш (У Ш . 1480). Текстъ:

«Притча ст аго варлаама о богатыхъ и убогнхъ.
бе неки црь велХи i славенъ. бысть же ему шествовати на ко
леснице поздащеннеи и соифужнХки, якоже подобаетъ царемъ и
усрете два мужа, растерзанама ризома и сквернома облечена
суща (это изображено на картинке, вверху, слева), скудоже лицемъ, и зело побледневша. беже царь сего зная, телесвымъ томлениемъ,, и постнымъ трудомъ. п потомъ телу изъядаему. иякоже узрея, скочи абие сколесницы, ипадъ поклонися има. и воставъ
обоятъ я. слюбовию. и облабызая. велможеже его, и кнзи, негодоваше о немъ, яко недостойно цркХя славы сие сотвориши недо
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умевающим же имъ, ни дераающимъ предлицемъ его обличите
кбрату црву глаша да глетъ цркви: недостоиши досождати на
славу цркаго венца, семуже кбрату главшу, даде ему иггветъ
црь, егоже брать неразуме. обычаиже бе тому црю, егда доветъ
смертный которому даяше, проповедника ко вратомъ его посылаше, втрубе смертней уведати сит него глёмое. гласомъже трубнымь разумеваху вси, яко пов'шен бывает смерти, вечеруже наставшу. посла црь. трубу смертную вострубити предверехъ дому
брата своего, яко слыша трубу смертную, недоумеваше о своемъ
животе, и разиышляше о себЬ всю нощь; утруже наставшу, об
лекся всмуглыя ризы и плачевныя купно сженою i чады, иде кполате црве (это изображено на картинк£, вверху, справа), и ста
придверехъ плачася и рыдая, возва же его ксебе царь и яко ви
дя его рыдающа, гла кйему и, неразумие, яко ты тако устра
шился еси проповедьника, подоборожденному ти и честнаго твоего
брата, кнемуже никакоже себе согрешивша ведая како нама зазрениемъ новелъ еси, всмирени? целовавшу ми проповеднТки бга
моего, гласнеЪ трубы наречествовавшия ми смерть, страшное
усретение его. яко многи и велики квыю те сведая грехи: се убо
Hfffc

твоего обличение уразумей таковымъ образомъ замыслихъ.

такоже и стобою завещавшимъся, еже на мне зазора, скоро яве
обличу, и тако усмотривъ и брата своего наказавъ пусти, его
вдомъ свои, повележе црь створити ковчеги, четыре иитдрева:
и/гнего. два сибложити златомъ, и кости мертвеч!я вложити вня
смердяща, и златым! гвозд!и заключи я, другаяже два помаза
смолою и пепломъ. и наполняй я камыкъ честны i бисеръ многоцЪнныхъ и и>т всехъ благовоннихъ вонь исполнивъ, и власяныя ужи обязавъ я. и призвавъ велможи зазревшыя ему, одвою
оного мужу смиреного сретенТи: i постави предними четыри ков
чега. да смердятъ колицеи цене достоинъ есть златая, колицеиже
смоленая, онКже златая смериша глюще: яко мнозеи цЬне достой
на есть, мняху бо цртви венцы, в пояса вложенКи вня. смолоюже
и пекломъ помазанныя, малеи и худой цене глаху. црь же гла
книмъ: ведахъ азъ тако вамъ глати, яко чувственныма очима,
Сбора. II Отд. И. А. Н.

5

66

ПРИТЧИ,

чувственны образъ имеете, здеже не тако подобаетъ творити,
но внутреннима очима, внутрь лежащая видети, или честь илн
бесчестие, и повеле црь и/гверсти златыя ковчеги, читверзенома
же ковчегома злый смрадъ повевая изнего, и некрасная видена
быша, црь же рече: сеи образъ есть, всветлыя и славныя ризы
оболченныхъ иногою силою и славою гордящихъся внутрь же
суть мертвечих и смердящихъ костей и злыхъ делъ исполнъ, тоже
повеле штверсти смоленыя, и пекломъ помазанная, симаже

w t-

верзенома. сущихъ ту возвеселиста, о лежащихъ внею светлостехъ. и благоухания изшедъшихъ и>тнеи. гла же книмъ царь:
ве(с)тели, кому подобна еста ковчега сия. подобна еста смиреннымъ
опять, и вхудыя ризы облеченымъ, ихъ же вы внищш образъ
видяще, досаждение вменисте лицу его мое поклонение до земли,
азъ бо разумехъ, чудихся его, прикасанию, и лучши венца, и лучши цркаго обеда и честнеиша вменихъ, и тако посрамихъ велможи своя, и научи я о видимыхъ неблазнитися, но w разумныхъ
внимати.
Выписано 1‘спролога немврКи въ ки днь.»
На картинкб представлены: слева— приходъ къ царю брата
съ семействомъ, а справа— вскрыше сундуковъ передъ придвор
ными.

718. Новость (акова о нЪкоемъ дворянин!».
Двухлистовая, въ шести картинкахъ, гравированная на меди
въ конце прошедшаго столетия. Подлинникъ находится въ моемъ
собранш.— Содержаше изображенш достаточно объясняется под
писями. Текстъ:
«(1) Пишетъ ияковъ. девораине шнекоемъ блгороднемъ иже
богат бывъ объшша зело иввелшои печал1 бысть сетуя о погубленномъ богатстве явися ему дтаволъ воибразе воина ездя на
коне чернемъ иже вины печал! его вопрошая иведавъ не скорбетс
повелеваше азъ рече обогату я и славна сотворю точно ты едино
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мне обещай тоиже склятвою обеща ему сотворити то еже востребуетъ и указа ему д1аволъ.
(2) Едино место зде рече копай и обрящеши множество мно
гое злата сребра и каменя драгаго шбаче засие да приведеши на
сие место жену твою копаяже на месте томъ человекъ онъ и
и>брете яко поведа ему бесъ сокровище о многихъ леть сокро
венное еже по малу взимая обогаися зело кушвъ села многи
рабы же и рабыни и полаты и прославися паче вельможъ иныхъ
припедшу же
(3) времени тому коего обета склятвою поставгги жену свою
бесу воунареченномъ месте идеже обрете сокровище рече ей но
щно поидемъ на оно место поблизу насъ имамыбо тамо некое
шрудге неповедавже окаянны вещи соглашенной здемономъ онаже трепешуще и бояпися не хотяще ити обаче повшуяся мужу
своему бебо блгочеспваго ичтнаго жгеия кпртби бцЪ по вся дни
многи возсылаше молбы.
(4) Идуще же ей вследъ мужа случися има ити мшо црковь не
далече пуп стоящъ 1мол1 мужа своего жена пождата ю мало азъ
рече иду исовершу обычаиное мое правиле кпртеи Бць пред цркВ1Ю и паки скоро возврашуся повелевшу же мужу ити ей й иде
и предверм! црковным! себе поверже плачуппся имолящеся при
лежно поручаю ти себя своей покровителнще пртеи бце оле чудесе и млрдия бгородина како не ославляетъ впоследнеи беде
сущихъ техъ иже усердно кнеи прибегают наведе наню сонъ яко
же древле вран Бгъ на адама и лежаща ницъ на земли вмлтве
усну крепце влчца же наша вместо жены иде ко оному члвку
ждущу жены
(5) своея нацути ипоследуя ему мневъ онъ же яко жена его
есть дошедшимже имъ у нареченнаго места се князь тмы сотщаниемъ гредоше книмъ веселяся да якоже блюь бысть и встрепета
и возопи о клятвопреступное погубыъ мя еси азъ ti рехъ пршести жену твою да и;мщу ей пакоти мнопя яже ми сотвори ты же
пр1велъ еси матерь владычню дамучитъ мя се ему со воплемъ
глаголюшу опаленъ бысть силою богородмною якоже огнемъ epi-
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неяъ во адову пропасть владычща же наша бысть невидима егда
и слыша сия человекъ паде на зеилю яко мертвъ отвел!каго стра
ха неоста
(6)

внемъ дхъ CD вцешя ужаснаго и долго лежа едва бывъ

всебе воста и поиде дърожаще nonyri возвращаяся кдому своему
недоумевая о жене своей где есть мшо ходяшу ему црковь сврапся кнеи да тамо молится о гресе своемъ и се объретъ жену
свою при дверехъ црковныхъ спящу юже возбудивъ все подроб
но поведа ей ишаже слышаше изнемогаше дхомъ отбоязни помолишася обое сплачемъ возвратпиася вдомъ свои исповеда грехи
своя остависта все богатство бесовское ипротчее время пожиста
бгоугодно блгодаряше заступницу свою пртую дву яко спасе их
оттол1К1я попбел1 млтцо своею.»
Текстъ первой картинки въ этомъ издаам заканчивается сло
вами: «и указа ему д1аволъ».
б) Въ Публ. библ. есть издаше этой доски, отпечатанное на

бумагЬ 1829 года (Даля II. 39).
в) Въ ОлсуФьевскомъ собраши (VIII. 1445) есть другое из

даше этой повести, второй половины X V III в£ка, въ которомъ
тексть первой картинки заканчивается словами: «то еже востребуетъ». Существенной разницы въ текстЬ обоихъ издашй цЬтъ.
Мн^ известны еще три издашя этой картинки 1830— 40гг.:
г) Текстъ первой картинки заканчивается словами: «то еже
встребую».
д) Текстъ первой картинки заканчивается словами: «востре-

бою отъ тебе». Оба въ моемъ собраши.
е) Издаше того же времени, съ окончашемъ: «то еже востре-

бою».
ж ) Тоже, съ окончашемъ: «то еже встребую». Оба въ Акад.

Наукъ.
Есть еще издаше ж , вполнЪ сходное съ предыдущимъ, но въ
немъ рамка кругомъ всего листа обведена въ дв^ черты; въ другихъ же издашяхъ въ пространств^ между этими двумя чертами
награвированы листья.
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719. Сказана о ПетрЪ Мытаре.
Четырехлистовая картинка, гравированная на двухъ доскахъ
иастеромъ Ростовцевымъ; экземпляръ позднейшего издашя на
ходится въ ОлсуФьевскомъ собранш (IX. 1734).
Вся картинка разделена на двенадцать квадратовъ, въ кото
рыхъ изображены различныя действ1я притчи. Надпись вверху:
«сказание свтаго Ииианеа милостиваго о Петре Мытаре».
Подписи, объясняюпця содержате действш притчи, следуюпця:
«(1) ВаорМи ориг1истеи сеибе петръ мытарь немлтивъ зелии.
нТколиже помилова н!щаго ни памяти Тме кцрквамъ бжХим. оуклоняше бо уши Си просящих млтыню блгшже члвколюбецъ бгъ
нехотя смерти грешнХковъ. но пекТися всех спасетемъ Кмиже
ведыи судбами коегождо спасти i сию вещъ сотвори.
(2) ВоедХно оубо время маломощным наулице Хначеншим хвалити домы млт1вых, I заних Бга молитп такожде I немлостивыя
укаряху, доТдеже слово i до сего петра яко не млтив есть ССнюд
едХнъ Синих глаше азъ днесь возму ССнего млстыню Тсотворше
между собою залогь хотяше испытати. и.
(3) Ипришедъ ста у врать дому его, идущуже петру иносящу нашсле бремя хлебовъ князю на обедъ, шокдон1Ся ему ниЩ 1И ,

сотворивыи залогь. шачатъ просити прилежно крича, онъже

необретъ камене. но восхитивъ хлебъ. ипорази 'гЬмъ влице его.
и Сииде.
(4) Нищшже просяи похвативъ хлебъ пр!иде кдружКне гла
голя яко Сисамую руку его взять хлЬбъ сеи. и похвали Бга яко
млтивъ есть.
(5) По двою же дню впаде внедугъ золъ дондеже неиисти
веемъ дхъ, н начата аггли весити дела его ! нечибретаху добрыхъ делъ что влож!ти противу злыхъ. токмо ед1наго хлеба то
го егоже даде нищему, итожде неволею.
(6) И реша ему аггли. иди убогХИ петре и приложи кхлебу
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сему данепоимутъ тя темнообразнХи беси Хвведутъ тя вмуку
вечную.
(7) Тогда паки вниде дша его втбло и (vTOjt бысть млтивъ
ираздая все именХе свое нищимъ. и рабы свобода.
(8) ЕдХному же рабу рече послушая буди мене, аще ли непослушаеши то самого тя нродамъ но поХдемъ во'1ерусал1мъ да
поклонимся животворящему гробу, и стымъ страстемъ гда на
шего 1'йса хрта итамо мя продаси. ираздаждь цену мою нищХмъ
Хсамъ свободенъ будеши.
(9) Шедшимъ же имъ воиерусалимъ ипоклонишася сотым
местамъ. ипродаде гдина своего рабъ некоему богобоязливу му
жу. глаголемому зоХлу. и цену его раздан нищимъ.
(10) Инача работати сивогда поварнюю службу творя, овогда ваноградъ копая. X иными страдании муча тело свое, дондеже
гдь Бгъ прояви онемъ.
(11) Пришедшимъ бо гостемъ СиаерикХи и седящимъ на обе
де у господина его петръ же бе блюда внося X износя отже поз
наете его начата глати. воистХнну петръ есть X поведаша гдну
его. яко властелшъ вел!къ есть былъ воаерикш имноги рабы своя
свободТлъ. петръ же предверми слышавъ яже глютъ о немъ поставль блюдо X изыде.
(12) Бяшеже вратарь дому того глухъ и немъ иже помаваниемъ токмо Сиворяше и затворяше (.) тогда рече ему петръ
воимя гда. нашего Хиса хрта Сиверзи. онъ же рече (:) се азъ гди
и&верзи ему врата. Хизыде петръ. бежа славы члвчесшя. Бывыиже глух и немъ. тече скоро глаголя, гдине яко великъ рабъ
БжХи пзыде (Г насъ. егда бо ми рече. во имя гда 1иса хрта От
верзи врата ивидехъ пламень Хзшед изъустъ его X коснуся ушима
X языце моему тогда услышахъ. i проглаголахъ. онХже Хзшедше
скоро Хскавше. и необретоша его Хпрославиша Бга. прославляющаго свтыя своя» *).

*) Въ изданш бпосдЪдшя три слова выпущены.
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На этой картинка представленъ Петръ, говорящш приврат
нику: «вошя гда iSca хрта йЗверзи». Привратникъ, пришедшн къ
хозяину, говорить: «гдше яко великъ рабъ бож'ш !зыде ССаасъ».
Внизу подпись мастера: «рисовалъ i грыдоровалъ але|еи ростовцевъ».
Изъ другихъ изданш MHt известно издаше б)— двухлистовая
картинка, гравированная на Ахметьевской Фабрик^ въ первой
половин1! ХУ1П в£ка; изображешя и текстъ скопированы въ точ
ности съ четырехлистовой картинки Ростовцева. Подлинникъ на
ходится въ моемъ собранш; другой экземпляръ въ ОлсуФьевскомъ
(У1П. 1438).

720. BiAteic некоего святаго.
Полулистовая картинка, гравированная на м£ди. Подлинникъ
находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (V H I. 1443). Текстъ:
«Некто & святыхъ виде яко единаго дни тридесять тысящъ
людЪй умроша нотокмо две души внидоша вцаръсво неб£сное ач
три души намытаръсвахъ удеръжены а прочияже все во адъ пойдоша. Зде внКмаи читателю мои a w своемъ жити прилежно тво ри попетение слушай апостола глаголюща праведны! едва спа
сется нечестивыже и грешъны! зде явятъся: выписана 1съ Симо
нова монастыря яже есть впаперти церьковныяо.
На KapTBHKt представлено: два ангела приносятъ на небо къ
Спасителю дв£ души праведныя (въ вид! маленькихъ челов£чковъ);
три дьявола несуть въ воздух! три души на мытарство; внизу
два 6tca гонять остальныя души въ адъ.
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721. Изгнан1е трехъ б$совъ н Ш ш ъ святымъ.
Полулистовая картинка на м£ди (въ ОлсуФьевскомъ собраши
VIII. 1444); судя по работе гравирована мастеромъ Тихомировымъ. Текстъ:
«Некоторому стому приведешь беснующи 1мея всебе трехъ
бесовъ егда же свты нача заклинати бесовъ да поведаютъ ему
имена тогда бесъ единъ и>твеща (:) три насъ судь единому имя
замыкалникъ иже замыкаетъ серьца человеку грешному дабы невозмогъ сокрушити серъдца своего., а другому имя замыкалникъ иже замыкает уста грешному человеку дабый не поведалъ
грехи своя егда ко исповеди поидетъ дабы не покаился а третьему
имя замъкни калита иже научаетъ человека грешнаго сребролю
бия дабы сребро собиралъ и соблюдалъ ю дабы не похитили (.)
и тако свты прогна бесовъ».
На картинке двое держать бесноватаго, изъ котораго уже
вылетели три беса; сзади мать его. Справа— только что вышедшШ изъ церкви святитель въ священническихъ ризахъ, позади
его— народъ.

722. Повесть о 6tct 3epe«ept.
Две картинки въ листъ, изготовленныя для книги. Оне гра
вированы на меди крепкой водкой искуснымъ иконникомъ, во вто
рой половине X V II века.
Единственно известный экземпляръ подлинника пр1обретенъ
мною отъ 0 . И. Буслаева; въ его собраши онъ былъ вклеенъ въ
рукопись: «Пресветлый воевода».
На первой картинке изображенъ бесъ ЗереФеръ, являющШся
великому старцу въ человеческомъ образе. Справа три беса толкуютъ между собою.
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Подпись: «Великаго сего старца беси друг другу хваляху i
не снеяху кнему приблшитися, понеже пр!иде всовершенное ве
ликое бестртТе i обожюя дхомъ стымъ. i единъ w бЪсовъ Хменеиъ зереееръ преобрази себе яко человека пршде ко старцу
нясушая его плача X рыдая дабы помол'1'л бга аще прКимет беса
впокаяше то i его пр1метъ подобна дела тому сотворша».
На другой картинке представленъ «стый агглъ гднь», явившшся старцу; а справа старецъ» разговариваюпцй съ ЗереФеромъ.
Надпись вверху: аагглъ гднь претавъ старцу рече пр!'имет
бгъ i д!авола впокаянТе аще кправит повеленное от бга.
Паки ко старцу пр!иде дТаволъ X услыша от него яже по
веле бгъ отверже лестны покаян!я обет понеже древнее sio не
можетъ ново добрее быти».
Внизу об*ихъ картинокъ— если ихъ сложить вместе— обра
зуется текстъ въ три столбца, изъ которыхъ половина средняго
столбца награвирована на левой доске, а другая половина на
правой. Текстъ:
«Шт патерика
Нек!и о стых старец велшъ I прозорл1въ, превозшед бесов
ская гскушешя i ктому нивочтож коварства их вменяше, но бе
зря чювствене X агглы i бесы како пекутся о члвечесте и ж1зни
кождо их подвизающеся обращати их ксвоей части ещеж велшъ
66 вдобродетелех яко досаждати 1ругатися нечктым духовом
мншишцеюж X оскорбляя их воспоминая тех иже & н*бсе низвержеше, i будущее ]‘мъ во огни мучеше т£мже i беси хваляху
другъ другу старца оного велшаго, яко никтож насе смеятп
ССнне прибл1житися ему глаху, зане пршти ему всовершенное
!вел1кое бестртпе, 1обожися стьшъ дхомъ, 1едшъ w бесовъ гла
кдругому, брате ЗереФеръ се бо бе iMfl бесу тому аще убо кто
CD насъ покается пршметли его впокаяше Бгъ, Кли ни онже кне
му швеща с!це то кто се весть, i хощешили Цу квелшому оно
му старцу iflCKymy его о сем овже рече Ци но блюди понеж
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старец прозорл1въ есть i разумеет твое лукавство шевосхощет
Бга вопросгги Бга о сем, обаче йи, еда како желаемое получшш
тогда ЗереФеръ шед кстарцу шреибрази себе яко члка начат
илакатп пред him 1рыдат, Бгъ ж хотя показат якии ни едшогож
извращается хотящагося покаят ни; всЬх пр1емлет притекающих
кнему непоказа старцу совет бесивскш но яко члка зряше ста
рец а не беса, гла кнему старец чти таки; рыдаеши плача tu члче
сокрушая мою дшу своими слезами бесъж молю тя и>че стый да
помилвши Бга прилежна, аще примет д1явола (пр1иметъ) впокаяDie то 1мене пршметъ подобна тому д&ла сотвирша, старецъ же

рече обаче ци днесь вдимъ свой i заутра пр1иди ipeKy ти что о
семъ повелггь Бгъ, i ему бывшу
Вечерже той воздеявъ старец прбнеи свои руц£ на нбо, кялколюбцу Бгу показати ему аще пршмет д1авола впокаяше и a6ie
агглъ гднь представъ ему яки» молнш i рече кнему cine глёт гдь
Бгъ твой что яки о 6tc£ молиши державу мою той бо лукав
ством 1скушая тебе пршде, старецъ же таки рече мн£ гдь не
ижры бывшее агглъ же рече да несмутишися о вещи сей смотpeHie бо некое бывает дКвно кползе согр£шающимъ, яки данеССчаются согрешающей понеже на едшоги извращается преблгш
Бгъ приходящаго кнему аще iTofi самый дКяволъ пршдетъ подобн^же яки даявп-ся симъ образомъ i бесовское жесточество i&чаяше, егдаже убо пpiидеть ктебе ккушаяй данесоблачиши его
icnepea но рцы ему давеси, яко члколюбецъ Бгъ николиже кого
извращается приходящаго кнему аще i д1яволъ есть: ice об£щася
iTe6e пр1нти аще сохраниши поведенная СО него, егдаже речеть
что есть поведенное мне иЗ него, рцы ему, cine глетъ гдь Бгъ
в£дя тя кто еси i Сикуду пршде ккушая, тыбо еси древняя зло
ба, нова добродетель быти неможетъ, навыкнувъ въ гордости
своей, каки можеша смирггися впокаяше, но не имаши язв£тъ
йЗвещати въ днь судный, яки хотЬхъ покаятася но непр1ят мене
Бгъ. cine глетъ гдь Бгъ, аще совершили три лета на едшом

ме

сте стоя обращся квостокомъ нопцю и дшю взывая велшм глсомъ Бже помйуй мя древню злобу гля cie р i паки другое р* гля
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Бже помиуй мя мерзость запустешя inаки такожде Бже спаси
мя помраченную прелесть. Егдаже совершай cifl сосмиреномр1емъ,
тогда npiflTb будеши впервыи Ч1нъ твой i сопричтешися со агглы
Бжшми, но вЫ ъ яки> древнее зло ново добро быти неможет на
пиши cifl шоследним родомъ яко да неСичаяваются хотящш покаятися cifl рекъ агглъ костарцу взыде на ибо. утруж бывшу пршде д1аволъ !начат гздалече рыдати i плакат шришед костарцу поклошся, старец же кперва не обличи его но во уме своем глаше
зле пршде лжа д1яволе древне ело ядов1ты змш вселукавыи тече
гла кнему дав£си яки> мол1хъ гда моего, яко обещаются inpieMлет тя впокаяше, аще пршмеши яже мною заповедает ти дер
жавны i всешны гдь б^сже i что суть рече^яже повеле Бгъ соTBopira ми, старецже и;веща заповеда тебе еще Бгъ яки» да-

стошш наедшом месте три лета обращся квостокомъ взывая водни !внощи Бже поммуй мя древнее sjo гля се числомъ р* и паки
другое р* гТя Бже поммуй мя мерзость 3anycTeHifl i паки тожде
число Бже помиуй мя помраченную прелесть i егда cifl coTBopiши тогда причтешися со агглы Бжшми яки» i прежде. ЗереФеръже лестный онъ покаяшя образ Сивергъ посмеяся велми i гла ко
старцу и» како калугере ащебы хотЬлъ аз нарепцся древнюю
злобу i мерзость запустенья i помраченную прелесть прежде i и/
начала се хотех сотвор1ти i спаст1ся ннеж древнее sio6a небуди
то i аз ли сам себе нареку мерзость зацусгЬшя шомраченную
прелесть ни калугере ни даже дойне обладовах грешными,

ннели

паки сотворю себе раба непотребна ни калугере ни небуди то яки>
да аз втакое безчеспе себе вложу cifl же рече д1авол нев1дим
бысть старец же воставъ блгряше Бга гля воистину глалъ еси
гди яко древнее sa o ново добро быти неможетъ сшже брапе не
просто понудихомся насреду привести но яки; данавыквете влчнее
блгоутроб1е яки» дтвола пр1иметъ покаявшася, то колми паче
члвки, зашхже кровь свою прол1я грешенъли еси покайся аще ли
ни то горши бесовъ хощеши мучитися вгеоне итиеней.»
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723. О простолюдин, нехотЪвшемъ слушать слово бож1е.
Картинка въ малый листъ, гравированная на м£ди мастеромъ
Трухменскимъ. Подлинникъ, единственно известный экземпляръ,
находится въ моемъ собраши. Текстъ:
«Простолюдинъ н'Ькто (v многих подущаемь слушати слово
Блие онъ же нехотЬ потомъ вскоре оумре. и егда над ним вцркви надгробная п^ти начаша и узрЬша вси сщеници Шбразъ Гда
Бга и Спса нашего 1иса Хрта иже на КресгЬ (Еторже руц'Ь (v
прибитая гвоздиннаго и нача затыкати оушеса своя (.) вид£вт!иже
се з'кхо оужасошася и паки оузр£ша иже лице хртово Си гроба
ССвратися и и;страха вси и>ц£пен£ша 1'ерейже в^дая о семъ его
же въ црковь принесоша яко никогдаже xorfe Слово Бяие слышати и нача глаголати (:) вы вси Bicrfe яко никогда Слова Спсешя нехотЪ слушати и того ради преданъ сыну тмы и погибели
диаволу и се видите яко Спситель и бгъ нашъ образа своего дЬйствомъ показа страшное се еже замче оушеса своя да не слышить творимыхъ СС насъ за него молитвъ Оиврати и Пртое Лице
свое да некоснит тако кый вохрамfe его(;) престанемъ п^ти над*
нимъ да не осудимся снимъ(.) и того часа престаша и гЬло его
на пол'Ь повергоша: зерцало, глава з"и.. Аоанасш Троухменскш
Хзобрази:»
Картинка разделена на три части: въ средней представлено
отп’Ьваше грешника; Христосъ на кресгЬ затыкаетъ себ£ уши;
справа— тЬло грешника выбрасываютъ въ поле; сл^ва— дьяволъ тащить его въ адъ.

724. Притча о заввстлявомъ.
Листовая картинка, гравированная на мЪди во второй половлг! Х У Ш в1жа (въ ОлсуФьевскомъ собраши. Y IIL 1474).
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Вверху два ангела держать полотно съ надписью:
«некоторый члвкъ. 6t. зело завистенъ. лжесловецъ' непре
станно ишхудедающе всякаго человека, и на всякъ день осуждая
ближнихъ. егдаже забол'Ь i неуспе Хсповедатися но скоре yupt (.)
по трехъже днех явися некоторома члвку испусти языкъ шгненны
даже до земли I рече азъ стражду языка своего ради имже не
престанно людей иисуждалъ и сия изрекъ невидимъ бысть.»
На картинка представлено явлеше завистника «некоторому
человеку».

725. Притча о «нЪкоенъ беззаконии*».
«Челов^къ н£к1й беззакон^нъ iMtame словесы Ангелскаго
целованХя правило повседневное кпресвтои богородице молитися(:)
радуйся Обрадованная (.) единою хотяще ему итти скверному без
законию обратися ко шбразу бцы да первее соверша моленКе и
посем да идет(.)и абяе нападе на него страх бысть во ужас! ви
дит образ движущся i се жива бца и сном своим на руку держим
Сиверзошася же и язвы мл!цу вруках и ногах и боку и течаше
кровь потоками якоже на крете(.) и се видя паде Си страха во
зопи (:) w гже кто с!я (.) швеща бца (:) ты прочи грешницы гре
хами сна моего распинаете якоже Худея(.) грешннкъ рече(:) помилуи мя мати милосердия мя.»
Грубая гравюра кр!пкой водкой въ листъ, второй половины
Х У 1П BtKa (въ ОлсуФьевскомъ собранш. I. 44).

726. Повесть о некотором» немилостмвомъ чедовШ ,
любжтедЪ в^ка сего.
Полуторалистовая картинка, гравированная на мг!ди на Ахметьевской Фабрик, въ первой половине X V III вЬка. Подлинникъ
находится въ моемъ собран!и.
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Истор1я немнлостиваго человека представлена въ двенадцати
овальныхъ клеймахъ, подъ каждымъ изъ нихъ подпись; между
клеймами, въ углахъ, помещены украшетя изъ цве.товъ и листь •
евъ. Нумеровъ надъ клеймами н^тъ.
Въ первомъ клейм! немилостивый челов'Ькъ сидитъ за сто
ломъ, считаетъ деньги; ему кланяется въ ноги мать съ ребенкомъ; справа свдвтъ жена его, а еще правде, музыкантъ, играющШ на гудке.
Содержаше остальныхъ клеймъ достаточно объясняется под
писями подъ оными.
Подписи:
(1) «Некоторый блгородныи челов£къ 6i любителенъ века,
сего 6tma зело не милостивъ сирыхъ и маломощныхъ и убогвхъ
прешбиждаша и тесняше чуждая неправедно похищая.
(2) во едннуже нощь спящу ему вкупе срабомъ единымъ вед!нои храмШе внезапу окаянной зле испусти душу свою беспокаян!я сшумом великим рабже ево СС страха иступи ума и лешаша
яко мертвъ.
(3) и виде гподина своего приведоста его беси предсатану.
седящаго иапрестоле.
(4) тогда рече сатана, приведете ми да шблобызаю его по
неже другъ мои есть, i егда его приведоша тогда рече ему са
тана не имаш!ли мира во веки
(5) и паки рече сатана возлюбилъ есте часто вбане мытКся.
поимите его. и повед¥те вбаню мою да измыется. бесиже поять
его и въведоша вбаню огненную (два чорта парягь его вени
ками).
(6) и паки его itтуду изведоста, рече сатана положХте его на
ложе моемъ понеже вмире любилъ мяхкое ложе, бесиже паки поятъ его и положила на ложе шгннен.
(7) и паки рече сатана, дадгге ему чашу гнева божия. тогда
диаволи принесоша ему чашу серы горящия и принудиста его
пити.
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(8) II рече сатана любвлъ еси вмире различные потехи i игры
прХведХте ему трубачи бесгже начата ему воуши трубити втрубы
шгненныя тогда Хзушеи ! изъ очей изноздреи проХде сквозь пла
мень огненны.
(9) потом рече сатана, приведите его комне егдаже приведоста. рече ему сатана, w друже мои хощу да воспевавши песнь,
онъ же ижаяныи нача ССчаянную песнь пети. проклят да будет
день онъ вонже аз родихся.
(10) и рече сатана воспевай ми лутшее. шнже прокляты на
ча и самого творца бга хулити и проклХнати тогда возсмеяся са
тана, и рече. сия песнь моя возлюбленная, еяже азъ желахъ w
тебе.
(11) и паки рече сатана выведите его на престолъ. яже уго
това ему. тогда страшный демони пояша. и ввергоша его вкладезь иигненны и заключХша тамо во в£ки 1 бысть стукъ и шумъ
велТи якоже быти западенш всего света.
(12) рабже той который снХмъ спяще вохрамине прХиде впамять и поведа синое страшное ви виденХе многимъ и бысть вто
время повсюду страхъ великъ и трепетъ,»
Внизу, справа, подъ рамкой картинки: «выписано изсимонова
монастыря яже паиерти церковный».
Въ ОлсуФьевскомъ собраши (VIII. 1464) есть экземпляръ
этойже доски изъ первыхъ отпечатковъ: на доске н£тъ еще т£хъ
трещинъ, которыя видны во многихъ м£стахъ на экземпляре
Ахметьевскаго издашя.
Мне известны еще следуюпця три издашя этой же картинки—
все листовыя, въ которыхъ изображешя помещены въ двенад
цати квадратахъ; Фигуры и подписи теже, только подписи подъ
картинкой о симоновомъ монастыре нЬть.
Вторая строка текста первой Фигуры заканчивается въ нихъ
следующими словами: въ издаши б (Ахметьевской Фабрики, вто *
рой половины X V III века): «и моломощных».
Въ изданш в (1820— 30 гг.): «быша зело не».
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Въ изданш % (1830 — 40 гг.): «зело немилост». Bet три въ
моемъ собранш.
Въ изданш д (1820 — 30 гг.): «зело не мило» (Публ. библ.
Даля. II. 42).

727. Казнь лнхоммцамъ,
Листовая картинка, гравированная на м£ди въ первой поло*
вине Х У Ш Bf-ка (въ ОлсуФьевскомъ собраши. УIII. 1473).
Текстъ подъ изображешемъ:
«Некоторому монаху благословенному агглъ показа пламень
зело великой, а воwhom пламен! в!де лежаща человека, исчреваже его исходит древо великое св^твием и наоных в^твКях раз
личных людей мужеска и женска пола повешенных за ноги и во
оном пламен! непрестанно горящим, вопросиже монах анггла что
сие есть (:) итвЬща ему агглъ сеи челкъ лежащъ есть всемъ л!хошцом и сребролюбцем оцъ и начало а !н!же суть повешен! на
ветвшх суть сынове и внучета его. монахже ужасеся зело i поведа многим в!ден!я сие: выписано вмоскв£ яже вс!монове мона
стыре впаперти церковной:»
Картинка представляетъ самое вид£ше.
Мне известны еще шесть новешихъ изданШ этой картинки,
безъ последней строки: «выписано вмоскве.........». Предпослед
няя строка текста заканчивается въ нихъ словами— въ изданш б:
«на оныхъ ве» (Публ. библ. Даля П . 51); въ издаши в: «мнопм
в!ден!я»; въ изд. г: «а иниже суть по»; въ изд. д: «суть повеше
ны»; въизд. е: «суть повешены на ве»; въизд. ж : «суть повеше».

728. «Изображеше н опнсан!е того, какъ св. Оеодора
проходила 20 ть воздушныхъ мытарствъ
и возвестила о томъ въ сонномъ виденш ученику Преподобиаго
Васил1я новаго Григор1ю. Взято изъ жится Пр. Васил1я новаго,
Марта 26 дня»
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Смерть св. веодоры: Рече св ©еодора: когда приближилась
кончина и насталъ часъ разлучен1я отъ тЬла, обступило одръ мой
множество еешповъ, которыхъ лица черныя, а очи какъ угае
огненное, и они начали устрашать меня, показывая грЪхи мои на
харпяхъ написанные. Вскоре явились два ангела и смерть съ
различными оруд1ями; которая по пов£летю ангеловъ, напоила
меня горькимъ штемъ, отъ чего душа моя вышла изъ тЬла, и
взяли ее Ангелы на руки свои. Тогда бЪсы показывали вей rptхи, а св. Ангелы вей добрыя д£ла мои даже самыя малййппя.
Въ то время явился Пр. Василш и сказалъ Ангеламъ: эта
душа много служила мнй, и я молился богу о ней и Богъ даровалъ ее MHi. При семъ онъ далъ мйшецъ Ангеламъ; говоря: ког
да будете на мытарствахъ, и начнутъ лукавые духи истязыватъ
душу.сш, то искупайте ее симъ отъ греховъ ея.
Мытарство 1-е празднослов1я. Идущимъ Анг. съ веодорою
отъ земли къ высот£ небесной, встретили ихъ духи 1 го мыт. на
которомъ истязуются гр'Ьхи: словъ праздныхъ, буихъ, скверныхъ,
безчинныхъ, а наипаче срамословныхъ и см£хотворныхъ, произносимыхъ въ пЬсняхъ и въ другихъ кощунствахъ.
Мыт. 2 е лжи. На немъ истязуется всякое слово ложное, а
особенно клятвопреступлешя, призывашя имени Господня всуе,
лжесвидетельства, испов'Ьдате греховъ не по истотЬ бывающее
и тому подобная,
Мыт. 3 е. осуждешя. Здйсь истязуются rfe, кои осуждаютъ
ближнихъ и смеются грЪхамъ ихъ, клевешутъ обезелавляють и
хулятъ. Таковыхъ испытывають какъ Антихристовъ, сонъ Христовъ предвосхитившихъ, и сотворившихся судами и губителями
ближнимъ своимъ. Я соблюдала себя оныхъ во

всё дни

жизни

своей, чтобы не осудить никого, ни оклеветывать и не смеяться;
но иногда слушала таковыя осуждешя, и то мн£ вменяли въ са
мое д£ло,
Мыт. 4-е Чревоугоюя. Духи скверные на этомъ мы: встрйчають съ весел1емъ пьяницъ, и наносить на встречу чашки блю
да съ пищею и посуду съ напитками; но все оное представляется
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взору какъ гной смердящШ, и обличаютъ въ тайномъ, раннемъ,
безъ крестнаго знаметя, прежде церковнаго правила ядешй, так
же въ пресыщенш за об£домъ и ужиномъ пищею и питсемъ, а
особенно виеомъ когда напивалась я до безчувсгая.
Мыт. 5 е лености. Истязуются все дни и часы въ праздно
сти проведенные, и удерживаются тунеядцы, чуж1е труды снЪдаюпце, самиже делать нехотяпце, и работники, берупце плату,
но какъ должно не работающее, также нерадянце о хвале Бож1ей,
л£нящдеся въ праздничные и воскресные дни идти на утреню и
на божественную Литурпю и на иныя славослов1я бож1я, и не
радяпце о душе своей
Мыт. 6 е татьбы. Шедши мимо сего мытарства, хотя ни ма
лое время была я задержана: но не обрели на мне духи воровскихъ д£лъ, кроме только одного, весьма малаго, бывтаго въ
детстве моемъ отъ неразуяш:
Мыт. 7 е. Сребролюб1я. Истязуются сребролюбцы и скупые
но мы скоро прошли мимо сего мыт. Подъ покровонъ Господа
не пеклась я въ жизни о многомъ стяжанш, и не была сребролю
бива, но т£мъ, что мне Господь посылалъ, довольствовалась небыла и скупа, но что имела, усердно подавала требующимъ.
Мыт. 8 е. лихвы. Здесь истязуются отдаюпце сребро свое
въ лихву, и скверная прюбрЬтетя творяпце лихоимцы и чужаго
присвоители: тамо духи ничего не обретши На мне, скрежетали
зубами своими: мы же выше пошли благодаря Бога.
Мыт. 9 е неправды. На этомъ истязуются все судш непра
ведные, на мзде судягще, и оправдываклще виновныхъ, невинныхъ же осуждаюпце: также удержавie мзды наемниковъ, и не
праведная мера и весъ торгующихъ, и вообще все неправедно
творимое; но мы благодарю Христовою прошли то безбедно.
Мыт. 10 е зависти. И это прошли мы, ничего не давши; ибо
я никому никогда незавидовала; тамъже испытывается нелюбовь,
братоненавидеше, недруголюб!е, ненависть.
Мыт l i e гордости, Гордостно надменные духи истязуютъ
отъ щеславй, самомненш, презорств*, величати: тамо взыскует-
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ся, если кто не воздавалъ должныя чести отцу и матери, также
■ начальникамъ отъ бога поставленнымъ; и npo4ifl гордостеыя
дела и слова тщеславный.
Мыт. 12 е гн£ва. Тамо хотя и свир^пные были воздушные
истязатели, но только немного отъ насъ получили.
Мыт. 13 е злопомнешя. Немилостивно истязуются держапце
въ сердцахъ своихъ злобу на ближняго, и воздаюпце зло за зло,
и низводятся злобными духами въ тартаръ; но милосерда Господ* не и тамо меня покрыло, ибо я не держала злобы ни накого, но
любовь по симъ всемъ оказывала.
Мыт. 14 е убшства. На немъ нетолько разбойничество истязуется, но и всякая рана, всякое удареше ч^мъ либо и где либо
по какой нибудь части тЬла, все это на мериле полагается; но
мы мало здесь положили и прошли мимо.
Мыт. 15 е чародеяшя. Духи подобны четвероногимъ гадамъ,
скоршямъ и зм1ямъ; истязуются тамо обаятя, отравлешя, шепты,
призывашя бесовъ; но во мне ничто такое не обрелось благодадатйо Господа. Вопросила я Ангеловъ: все ли человечесшя души
мытарства cifl проходятъ, и нельзя ли человеку пройти здесь
безъ истязашя и страха? Отвечали Св. Ангелы: нетъ другаго
пути, все идутъ тако: но не все такъ истязуются: ибо если кто
покается, то проходить безбедно.
Мыт. 16 е блуда. На немъ истязуется всякое любодеяше, и
греха блуднаго мечташе, помысла въ томъ умедлеше, соизволеюе, услаждете, скверныя осязате, и страстныя прикосновешя.
Князь же того мыт. сидитъ на престоле своемъ оболченъ въ
одежду скверную и смрадную, пеною кровавое окропленъ. бесы
изнесши блудныя мои написанныя дела и обличали меня, показы
вая лица, съ коими грешила въ юности, и те дни и часы места,
где грехъ происходилъ. Хотя после и жила я въ чистоте, но не
по истине исповедалась. За то много здесьаположила отъ даровъ
Пр. Васил1я.
Мыт. 17 е прелюбодейное. Истязуются грехи въ супруже
стве живущихъ и нарушающихъ супружескую верность, также
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лицъ Богу освященныхъ, чистоту свою Христу обЪщавшихъ; но
не соблюдшихъ. И я оказалась иного виновною и обличена какъ
прелюбодЪйца, здесь после иногаго претя едва освободили меня
Св. Ангелы.
М ы т . 1 8 е содомскаго греха. Истязуются грЬхи паче есте

ственные, мужесше и женсме, кровосмешен1я и друпе о коихъ
стыдно и воспоминать; но во мне таковыхъ греховъ не обрелось.
Мыт. 19 е ереси. Истязуются неправыя о вере мудрован1я,
отступство отъ Православнаго исповЪдашя Веры, недов^рства,
суинешя въ Bipt, хулы на святыню; но мы здесь прошли безъ
испыташя.
Мыт. 20 е немилосерд1е. Князь и духи яры, и у нихъ истя
зуются души немилосердныхъ, и если кто совершилъ и мнопе
подвиги, посты и молитвы, и чистоту соблюлъ нескверну и истнилъ воздержан1емъ тело свое: но былъ жестокосердъ и немилостнвъ, то незвергнется во адъ; но мы прошли безбедно.
Пришесте св. веодоры ко вратамъ небесныиъ. После прошеств1я горькихъ иытарствъ, приближались мы съ радостно ко
вратамъ небеснымъ. Были же врата небесныя какъ кристаллъ
пресветлый, и вокругъ ихъ ciflHie неизреченное; въ немъ стояли
солнцеобразные юноши, которые увидя меня руками Ангельскими
водииу, возрадовались о мне, что Божшмъ милосерд1емъ покры
ваемая, прошла я воздушный мытарства; они съ любовш насъ
стр'Ьтили и ввели во внутренность. Что тамъ видела, и что слы
шала я! Невозможно разсказать подробно. Я видела чего око
челов'Ьяеское никогда не видело, и слышала, чего ухо никогда не
слышало, и что на сердце никому отъ живущихъ на земли не при
ходило. Потомъ приведена была предъ Престолъ Божш непри
ступной славы, обстоимыи Херувимами, Серафимами и множествомъ воинствъ небесныхъ, неизреченными песньми всегда славящихъ Бога, и падши поклонилась невидимому и недов^домому
божеству. И воспали небесныя силы песнь пресладкую, прослав
ляя Бояые милосерд^ грехами людскими неодолимое. И пришелъ
гласъ отъ велел£пныя славы, повелевающШ приведшимъ меня
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Ангеламъ, показать мне вси обители Святыхъ: Апостольсюя,
Пророчеств, Святительсшя, Мученичесюя и каждаго чина свя
тыхъ. По обхожденш овыхъ низведена была въ преисподняя зем
ли и видела страшныя, нестерпимыя, лотыя муки во ад£ гр£шиымъ уготованныя, которыя показывая мне Св. Ангелы гово
рили: смотри о веодора! отъ какихъ тебя мукъ избавилъ Гос
подь молитвами угодника Своего Васил1я. Тамъ слышала я вопль,
плачь и горькое рыдаше находившихся въ тЬхъ мукахъ, проклинавшихъ день рождешя своего; но никого не было милосердствующихъ о нихъ. После того Ангелы повели меня оттуда въ обитель
Пр. Отца нашего Васил1я и упокоили въ оной.»
Картинка двухлистоваго размера, на ней представлено, въ
лицахъ, хождеше св. Оеодоры по мытарствамъ. Текстъ списанъ
съ экземпляра, вышедшаго изъ заведешя В. Логинова, съ цен
зурной пометой 1845 г.
Более древняго экземпляра этой картинки, мне не случалось
видеть, хотя меня удостоверяли некоторые археологи, что тако
вые существовали.

729. Притча о к ш т мукахъ п <пстииц*.
Листовая картинка, въ четырехъ Фигурахъ, гравированная
на меди, въ первой половине Х У Ш века (въ ОлсуФьевскомъ соб
раши. У Ш . 1467). Текстъ:
(1)

сБе неки члвкъ блгонравны и благочетивы по мноземъ

убо времени здравъ бываше и внезапу великую вболезнь впаде
внейже годичное время терьпя нача просити у гда бга милости
дабы толикимъ его скорбемъ блгоизволилъ Сотворити смерть по*
слат! по милости своей (.) ! услыша блгопослушны бгъ его млтву и явися ему ангел его и рече избери убо себе что хощеши
или да еще въ скорби! сей пребудет! или теръпеть муки три дни
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всоверъшение покаяние о гресехъ и добродетелей недостатка но
придетъ смерть якоже хощеши ащели же лето вскорби телесвеи
пребудеши то без всякаго препинания вместо упокоение при!деши (.) члкъ же той неведаи пскусъ мукъ мняшеже избра рече ко
ангглу (:) хощу паче умрети и небо три дни но доколе изволить
бгъ мучити мя ввоздаяние трехъ моихъ точию да не теръплю
здешния болезни (.) и рече ангглъ буду тако болящи умре.»
На картинке представленъ ангелъ, разговаривающш съ болящимъ.
(2) «I дша его итослася вмуку (.) по скончани! дня единаго
приде кнему тотже анГглъ бжи (:) что ти дше -како терьпиши еже
сама себе избра иже всихъ бьйи (.) и рече дша о прелестна се
ане анггеле како ми тысящу летъ сихъ страшныхъ и нестерпимыхъ мукъ вместо трехъ дней терпети пристроилъ еси (.) и рече
стЪй ангглъ (:) w дше недолгостию вмукахъ сихъ пребыти летъ
но нестерпимую несносную мукою искушена тако глаголаше какоже сия не покаявшимъся вечне терпети ты убо о дше еще то*
чию единъ днь зде. но даю ти советь всякой аще хощеши и гдь
бгъ яко сыи премилостивъ умилосердися абие бе дабы еси втело
свое яко еще непогребено возвратилась якоже еще втеле суща да
постраждеши лето едино (.) и рече дша о изволяю не точию еди
но лето но аще и до екончания миру втеле терпети скорби аще бы
и вящее сихъ терпеша нежели зде часъ единъ.»
На картинке представленъ ангелъ, разговаривают^ съ душею болящаго, сидящей въ пламени.
(3) I симъ же зде единымъ симъ словомъ настоятелствомъ
анггла стаго возвратися дша втело и воскресе шны члвкъ».

Повторе Hie первой картинки.
(4) «Пребысть же уреченое лето вскорбш многимъ члкомъ
извещая I успехъ кпокаянию подавая и егда пртде часъ время
преставися и преиде вечны упокоение;»
На картинке представлены два ангела у постели болящаго;
одинъ изъ нихъ принимаетъ на руки его душу, и указываетъ ей
на небо, въ которомъ видевъ треугольншгь съ надписью: «бгъ».
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730. 0 яыеи1н Богоматери некоему священнику.
«Сщеннку блГополучныя щедроты престыя влчцы ншея бцы.
Сщенпикъ нёкш велию надежду и Btpy им-Ь ко прсг&и бце и
беспрестаныни прХлЪжно и слезными прошении моля да явить себе
тому во слав'Ь и светлости и сияши доброты, якову же ю соломонъ впйснех восп^ваетъ. вся еси чиста и порока н£сть втебЪ и
прочая (.) егоже прошения млти млрдая неоречеся посла к нему
аггла возв^стити яко Яощетъ ему якоже желаетъ показати себе
точию имиже очесы кто видитъ втаковои слав*; сию не возмо
жет ктому что видЬти мира сего суетных, иереи же рече (:) аще
п зрака светлости погублю точию желаемое получю, о баче егда
Сииде агглъ нача помышляти кое ему быти егда зракъ погубить
просителю и нищу быти. и прииде на одну мысль рече бо тако
сотворю егда црица нбсъ явит себе тогда едино око зажмурю
другим точию да зрю. и будет едино вцйлости. егдаже пршде
время явления, прекрасной зари, яви себе внедомысленой славй
и красотЁ. iepeHHie желания своего вящим разсмотрйги восхогЬ
разверзе и затворение око. и абие свйт ока того погибе а имже
зря вцЪлости оста и явление преста (.) паки Хереи нача плакатися
еже не насьтея зренХя пресвЪтлых слнце сХятелных красот бцы.
речебо окаяныи азъ аще бы и вес был оком якобы славу црцы
нбсе и земл! мог разсмотрКти и пак! нача млрдую мтрь о всея
с¥лы. и оусердХя нСиступно молит! глс аще и другаго очесе сл£поту восприму точ1ю помТлу! мя блгая яв! м! паки светлость ciян1я благодатных красот твоих скоро послушна яже и прежде
як! себе нозящее око сохрани..... (конецъ затертъ)».
Листовая картинка, гравированная р£зцемъ, судя по манер4>,
М . Нехорошевскимъ (въ ОлсуФьевскомъ собраши У . 1106).
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73!. Коло въ Hipt превращаете.
Полутора листовая картинка, гравврованная на м£ди, на Ахметьевской Фабрике, въ первой половине X V III века (въ моемъ
собращи).
Вверху всредине представлено коло (колесо) счатя; внутри
его стоить Фортуна, въ античномъ наряде, высокомъ головномъ
уборе и съ скипетромъ въ руке. На ободе колеса изображены
въ ростъ: «соломонъ— самсонъ— авесоломъ— юнаеан—тул1адъ—
владыка— аргстотел— кесарь».
Вверху надпись:

«Коло въ nipt превращаете добра и зла умножаете»
По сторонамъ кола, въ шести кругахъ:
«1. миръ умножаетъ хлебъ
2. хлебъ умножаетъ богатство
3. богатство умножает гордость.
4. гордость умножает свары.
5. свары седевают нщету
6. нйцета творит смКренХе.»
Пониже, на двухъ покрывалахъ, надписи:
«Прелюбодеи и прелюбодеицы нев£стили яко любы мира сего
вражда бгу есть —
ижебо восхощетъ другъ быти миру врагъ бж!и бываетъ:»
Въ нижней половине картинки находится надпись:

«случаевъ шшсанне н дЪнствъ сказание»; подъ нею изображеше богача («члвкъ»), передъ которьшъ разсыпано на столе
«злато» и за которымъ стоить «смерть», приготовляющаяся при
колоть его стрелою.
Вверху, въ аянш, слово «бгъ», а внизу надпись:
«Члвче
бойся кто надъ тобою
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ненадйися что передъ тобою
неуидешь кто за тобою
не иинешъ что подъ тобою.»
По бокамъ, въ двенадцати кругахъ, изображены различный
напасти, предстоящая человеку въ жизни; переводъ этихъ напа
стей сходенъ съ переводоиъ «случаевъ сказаше» подъ № 734;
надписи подъ ниии сл'Ьдуюхщя:
« 1. виире потопъ.
2. впустыни звери.
3. виире напасти.
4. (С насилниковъ пропасти.
5. Си разбойвиковъ убивство.
6. Ж богатыхъ насильство.
7. W татей покража,
8. w ябедниковъ продажа.
9. (С соседъ ненависть.
10. w сродниковъ зависть.
11. w лукавыхъ лесть.
12. а зав!дл!выя хотятъ съесть.»
Подъ картинкой подпись:
«Кто тя умудрить, аще не тихость.
Сию таблицу чтыи да внимаеть.
Кто тя смирить, аще не нищета,
Кто тя устрашить аще ее смертный часъ
Сию таблицу чтыи да внимаеть
вмире како жити да разъсуждаетъ
или во всемъ на бога уповаетъ.
яко онъ Btcrb да спасетъ.
Како в1жъ сеи прежити
и блгую жизнь внебе получити».
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732. Еще «коло въ nip* превращаете»
Листовая картинка, гравированная на меди, на Фабрике Ахметьева, въ первой половине X V III века (въ моемъ собранш);
другой переводъ противъ предыдущаго нумера. Фигура Форту
ны въ колесе таже, но она стоить на крылатомъ драконе.
Надписи на ободе колеса: «соломон — самсон — авесолом —
юнаФан — тулиадъ — аристотель — влдка — князь — ц а р ь — бо-

гачь— кесарь». За каждымъ именемъ следуетъ Адамова голова.
Пониже обода, на лентахъ, находятся друпя надписи: «блудъ
— многоимение— гордость — леность — зависть— чревобесие—
гневъ.»
' По бокамъ, вверху, въ двухъ круглыхъ клеймахъ:
«ма1* за4 fS рече гдь своимъ ученвкомъ о дни и часе прише
ствия сына члвческаго никтоже весть ни аггли нбныи токмо <£ць
мои единъ якоже бо бысть во дни ноевы тако будетъ пришествие
сына человеческаго:
лук за” д. сотвори державу мышцею своею расточи гордыя
мыслию срца их низложи силныя сопрестолъ и вознесе смиренныя алчющ1я исполни благъ и богатящияся отъпусти тъщы:»
Пониже, слева, два купидона поддерживаютъ шаръ; над
писи: надъ шаромъ: «Помни часъ смертный» и на самомъ шаре
(крестъ на кресте): «днесь мне — а утро тебе». Справа летяпцй
купидонъ съ лентою, въ которой написано: «не вемъ како родихся не слышу како росту не вемъ когда умру*.
Внизу, подъ крылатьшъ дракономъ, на которомъ стоить Фор
туна, Адамова голова, а по сторонамъ ея два сидяпце скелета съ
надписями:
«кости моя яко сушило сосхошася \|саломъ /а — и разсыпашася вся кости моя ^аломъ кд»
Подъ скелетами слева:
«Почто миръ гордится вовременнои славе егоже блаженство
мимо ходить яве тако бо вся слава его увядаетъ яко сосудъ ску-
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д^лныя скоро ся сокрушаетъ повеждь где соломовъ некогда пре
мудрый или саисонъ отвсехъ вой непребор!мы или авесаломъ ли
це мъ бысть прекрасны или иоанаФанъ врагоиъ си ужасны, по
веждь где тулиодъ со сладкимъ вещаниемъ или аристотель со иудрымъ вниманиемъ где касарь отъиде съ славнымъ велениемъ или
богачь мня и ся весь учреждениемъ тако много временъ тако владычествш премощныхъ градовъ и црствъ и величествен вси црие
и князи мудрецы преидоша: во мгновенш ока яко сень погибоша.
о кратки праздникъ ест сего мира слава яко сень человека 1 пол
ная трава иже крадетъ отъ насъ небесное царство обещевая намъ
краткое государство о снеде червиемъ о пепеле земныи о росе
утренняя человече временный никакоже веси долголи живеши по
кайся истинно дондеже неумреши метется въ пещехъ яже миръ
даруетъ блаженство внебе воспоминаи. Миръже сеи суетны отъ
себе отъгоняи блаженъ муж кто мира суетнаго бежитъ сеи бо
небесное царствие наследить еже подаждь боже и намъ получити:
изволи щедроты своя источити бдцы ради светлой црцы славной
пренепорочнои девицы-: молитвами ея насъ w бедъ сохраняй геены огненный вовеки избавляя.»
Въ ОлсуФьевскомъ собранш есть другое издаше этой кар •
тинки (б ), вполне сходное съ описаннымъ (VIII. 1454). Вторая
строка текста внизу кончается въ немъ словами: «краткое господарство»; въ опнсанномъ же изданш (а ) она кончается словами:
«государство о снеде». Кроме того въ этомъ второмъ изданш, въ
нижней рамке, между чертами едва видна затертая подпись: «грыдыровалъ Мартинъ Нехорошевски». Другихъ экземпляровъ это
го издашя, съ нестертою подписью Нехорошевскаго, мне неиз
вестно.

73В. Коло въ м!рЪ превращаете.
Листовая картинка, гравированная на меди, во второй поло
вине Х У Ш века (въ ОлсуФьевскомъ собраши. V III. 1453).
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Изображенш и текстъ скопированы съ картинки № 731, съ
следующими изм£нешями:
1) Посреди колеса (коло) н-Ьть женской Фигуры Фортуны, а
вместо нея надпись: «Шкуду брани и свары ввасъ не штсюдули
ат слатеи ваших воюющих во удех ваших, желаете и не ииате
убиваете и завидете и не можете улучити сваряетеся и борете и
неимате зане не просите Просите и не приемлете зане злfe про
сите да всластехъ вашихъ иждивете Или мнити яко всуе п1сан!е
глаголет, соборное пола ияковле. глва 4.»
и 2) Надъ Фигурами въ колес£ нйтъ надписей: кесарь, соломонъ ит. д., находящихся въ предыдущемъ издан]и.

734.

«Случаевъ onicaHie н дЪЁствъ сказана.»

Описаше разныхъ напастей, пресл’Ёдующихъ человека въ
жизни, изображенное въ двадцати пяти Фигурахъ. Напасти эти
изъ числа гЬхъ, которыя помещены въ предыдущихъ картин
кахъ, подъ назвашемъ: «коло въ Mipfc превращаетъ (см. J\T?J№731,
732 и 733).
Картинка листовая, гравированная на м£ди, во второй полоBHfffc X V III в$ка на Ахметьевской Фабрик!; (въ моемъ собраши).
Надпись вверху картинки:
«случаевъ onicaHie I деТствъ сказавХе»

Подписи подъ Фигурами слйдуюпця:
(1) «вмори иотопъ
(2) впустыни звери.
(3) вмире напасти (человекъ въ темниц^).
(4) о нас!лн1ков пропасти
(5) о разбоШков уб!ства
(6) о богатых найлство
(7) о татби покража
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(8) о ябедвТковъ продажа
(9) о соеЬдъ ненависть
(10) о сродн!ковъ завКсть
(11) о лукавых л£сть
(12) а завШивы хотятъ сесть
(1В) правдою жить (представлена венида)
(14) агошму быть
(15) Лукавством жить (представлена женщина; въ рукахъ ея
зи£я, у ногъ лисица).
(16) « О бга Фбыть
(17) яко червь въ древе тако печаль всердцЬ
(18) унынКе наводить
(19) vv бга Силучаетъ
(20) ксемерт! склоняет
(21) дшу аггело погубляеть
(22) не слабей впечали (представленъ челдв£къ, играюицй на
гусляхъ).
(23) Сичаей’ем неунываи
(24) но на бга уповай
(25) свято! ево воли непозабываи».

735.Припа о жит1н чедовЪчмкожъ и о мстарМ н.
Четырехлистовая картинка, гравированная на ийди во вто
рой половине X V III в£ка. Работа напоминаетъ Нехорошевскаго
(въ ОлсуФьевскомъ собраши VIII. 1460).
Всредине, вверху, треугольникъ съ словомъ «бгъ» въ здянш;
надъ нимъ надпись:
«праведЬнъ гдь и правду любить I вшздастъ комуждо по д£гомъ его»
Пониже— земной глобусъ, съ надписью: «помни по всякъ день
бога твоего стрегися всегда прогневать его
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Долженствуетъ братие всегда поминати судный день смерт
ный часъ и вечную муку.»
Всредине картины сидптъ полунагой челов^къ, за столомъ,
на которомъ адаиова голова, песочные часы, чернильница, цветы
въ ваз'Ь и горящая свеча; надъ человйкомъ треугольникъ съ сло
вомъ «бгъ»; сзади его «смерть»; она собирается приколоть его
стрелою.
Кругомъ всей этой Фигуры венокъ изъ листьевъ, на кото
рыхъ помещены следуюпця надписи:
«одержаша мя болезни смертныя К потоцы беззакония смятоша мя.
Tpi убо вещи страшныя показуеть намъ смерть

болезни адамовы обыдоша мя
предвариша мя сети смертныя
Сердце мое смятеся вомне ибоязнь смерти нападе на мя изнеможе нищетою крепость моя и кости моя смятошася.
Смерть грешникомъ люта понеже многи раны грешникомъ
Сердце мое смятеся остави мя сила моя
яко Хзчезоша. яко дымъ дние мои и кости моя яко сушило сосхошася
Скажи ми гди кончину мою и число дней моихъ кое есть
Уязвленъ быхь яко трава и Кздше сердце мое
возлюбило серце мое навсяки! часъ. творя зло.
забвенъ быхъ яко мертвъ от сердаца быхъ яко сосудъ по
гублена
человекъ суете уподобися дние его яко сень преходятъ.
w егда бы члвцы мудри были— Небы бга своего позабыли».

Надписи на четырехъ лентахъ, которыми перевязанъ венокъ:
«Помни присно взаповедех его спастися
Помни во гневе пребыти умеренъ
странися похищати чуждыя вещи
Научися всяксвоим владети
Помни в день крещения твоего отрицание помни чтобъ сатана
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кого нн похитилъ от васъ припомви по всякъ часъ что ты мы
слишь
Помысли христову смерт i страдание стрегися повсякъ день
смертный часъ не возмеши имени гда что ты слышишь.
Суди и себе никогла превознестися буди всловахъ твоих и
делех веренъ стыдися рещи неправду X лжу отмещи страх бжи
всердцы имети».
Подъ ногами сидящаго человека «гробъ» и внизу подпись:
«всей гробъ здЪлы своими готовися ! вогробетемномъ закры
вается»
Еще ниже видЬнъ покойникъ въ гробЁ; семейные оплакиваютъ его: «о человЪче здfeкрасяся вз^рцало смотрися что если
ты всебе помышляй непрестанно да внидеши впервую славу ты
непременно»
По бокамъ, въдвухъ клеймахъ, надписи; сл£ва:

«<0 погребен1и.
Члвцы почто всуе мятемся
днесь вси скоро ко гробу сберемся
Житие члвческое яко дымъ вмале ся являетъ
и яко цв£тъ травный внезапу увядаетъ
Шт смерте ты всекрасное X любимое мнй отнимаешь
Шт друговъ Хзнаемыхъ мя скоро разлучаешь
и душу мою втемномъ адЬ затворяешь
гдЬ моя златокованныя одежды
несть мнЪ внихъ ниединыя надежды
. о смерте все твоимъ приходомъ от мене забр(а)но
X навыки от очХхъ моихъ вотме заключенно
где мои зеленые сады Xкрасные винограды
ногами твоими о смерте потоптаны
Хмения моя вся расточенный
i непоиятелми моими зл£ расхищенный
о смерте почто мне неповеда своего приходу
дабы стерегся кмоему Хсходу
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0 смерте злосливая Кгневливая
токио на жалость ною съ сквапливая
вчера вдоиу иоеиъ слышно было веселие сладостраст
ное
нузыковъ 1грание радостное а вспеваквъ веселие во
сневание

1 на трубахъ медяныхъ выкрикание
скони танци веселое плясание
столы иои сладкиии брашны покрыты
гости мои ¥ приятели персоны и знаменитый
а ныне все доброе веселие i слава мене минула
богатсьтво I честь уже навеки уплывула»
Въ другомъ клейме, справа:

«чедовЪков стии
Смерть мя а ни тать похищаетъ %
уже всю мою доброту и богатство погубляеть
СА>т васъ всехъ любимыхъ друговъ моихъ разлучаетъ
i немилостивно мечемъ мя посекаетъ
зли беси на воздусе сети мне закидають
и зле мене впути сеиъ достизаютъ
I начата на мене яко скииъ на въ ярости рыкати

1 не щадно ныне хотятъ душу мою разтерзати
увы мне яко толки мнози на мя собрани
I врукахъ своихъ 1мяху мечи I стрелы обнаженны
ко аггломъ очи моя возвожду.
но ни малаго wt них ползы зрю,
къ человекомъ

руце простирающи

I ни единаго зрю мне пологающа
всибо приятели мои i слуги далече от мене сташа I ноздри свои
urr смрада моего заткнуша
всибо мною ся гнушаютъ
сираднаго I гнглаго трупа мене вменяютъ
прддите друзи мои и зрите красоту тленную
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I познайте плоть мою оскверненную
преминула уже вся жития моего слова
! плоть моя уже червемъ пища стала
страшно убо впоследни день труба вострубить
! всехъ насъ шт века яко спящихъ шт сна возбудить
придите друзи мои и припадите христу любезно

1 восплачите о мне въ молитвахъ своихъ ко господу
слезно
дабы учинилъ мя въ селенХихъ своихъ в£чно
во цастви своемъ со всеми святыми бесконечно».
По сторонамъ картинки еще два столбца текста;— сл£ва:

«Слевее» азбранныя о яш п! чм огИ есквн ■ • смпревШе
Иже во братие старости достигогь в «последнему концу еввдохъ а вчуство ижаянныи! не придохъ и на себя конечнаго пре
сечения а не остануся прелестнаго попечения егда буду преданглы и человеки тогда ничтоже мимо можетъ настояния си веки.
Бже несоусердиемъ возлюбиша а душу свою злыми делъ погубихъ (.) W како сеи светъ прелестенъ закрываетъ и>т насъ
светъ безвестенъ аще кто будетъ и ввелицей старости то неотлагаетъ шт себ£ земныя радости (.) Мнится ему яко беземертну
быти! и мыслить что ему ввекъ во благоденстви! жити! и временныя славы незабыти (.) И невесть когда придетъ Божия власть
страшны смертны часъ тако пожинаеть бо насъ яко земныя класы штымаетъ у насъ зрение и гласы (.) Ш человече словомъ божимъ уверяйся и подобиемъ симъ укрепя!ся (.)
Слово божие присно пребываетъ и вся по своей воли! претворяетъ (.)
Моля тя престати! выше себе искати! и на престоле вцеркви!
свет£! стати! яко хлебъ есть евтое тело и вино яко божественное
д£ло Человече подщися да получиши вечны! себ£ покои иже всег
да у теб£ неотьяти будетъ
Сбора. П Отд. И. А. Н.
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И никтоже его можетъ у тебе отяти но веси ииаши ликовати! (.)
Возлюби человече стое смирение и отвержи от ce6t злое честие хотение
Зри каковы времена жизни сея чести охъ увы от всюду наполненый горестный лесты
Кош убо и пси ввеликои чести пребывають а человецы во
хлебе и наготЬ рыдаютъ волы и боровы пренасыщаеми жируютъ
а нищия бедныя сих лишаеми горюють
Бараны же и козлы вгордости высоко скачутъ и беспомошни
людие обидими горюютъ и плачутъ сего ради должно намъ I сию
шставляти а человЪковъ со скоты I со псы неравняти братиюже
Кмъ вчести равных тпцггся унвчтожати К во всемъ 1хъ предсобою
покорными устрояти, но смерть мудрая незапно всяку власть по
хищаете гордость I зависть слонляетъ X вконецъ низлагаетъ славуже I богатство нищетою попирает духъ стелом разлучаетъ I
вечно вгробъ замыкаетъ небуди человече гордъ да не похвалится
тобою гробъ чтже убо тебе поможетъ суетный миролюбче твоя
проклятая гордыня I суетная слава 1 сладострастие мира сего
сладкия пищи I питие свйтлыя ризы и пореиры твои егда ты печалень i страненъ пойдешь нагъ втемны гробъ смердети 1 червемъ пища быши сего ради туне гордится I хвалится црством
твоим I кнжством I силою твоею и красотою понеже самъ еси сосудъ нечистоты мехъ гнилости ст£бло крепости гробъ смрадный
и оубо и посихъ что будешъ токмо вещию живымъ страшною
черъвемъ возженною землею калою X смрадною I гнлою(.) таковы
конець бываетъ члвка грешнаго беспокаяния живущаго во гресех мноз^х (.) сего ради о грехотворцы нын£ покоитеся воистину
!горко плачите понеже есте образъ бож!и осквернТили грехам'!
вашими плачите всемъ доколе есте не позван! на судъ божи X на
КспытанКе греховъ вашихъ (.) тыже сия слышавши о душе грехолюбная убойся Цеже 1деши яко прямо тебе сто!тъ смерть лютая
судъ праведпыи I страшливы i муки вечный огнь геенойр неоросимы тма кромешная Цеже плачь X скрежетъ зубныи сихъ убой
ся зело (.) услышиже сия о грехолюбцы яко донележе во гре-
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сехъ живете тогда умиравте ва душахъ ваших вечною смертию
I погибосте куоно стелой и въ метаетъ сами себе вровъ геенскХи (.) таковыя смерти зело убоитеся X скоро бежите

w t тмы

к свету (.) тогда паки оживетъ вечным животом и обрящетеся
вцарсвХи небеснемъ(.)
А иже кто безъ боязни грешит новая на милость божХю си»
цевый погубляет дшу свою и семуже зело немилостивъ есть богъ
и таковое мн1ши въ роде христианскомъ подъ анаеемою отрече
но есть сице убо кто уповая на милость божию грешить таковы
душу свою вечно губить и есть таковыи проклятъ.»
Въ столбце, на правой стороне:

«© сусгЬ няра сего
Ш суета суетствХи вся бо вещи яже суть под солнцем суета
где суть силни света сего X гради крепки мраморни I полаты
пресветлыя благообразна» писанное X шкатуне златом украшенХи
сундуки крепкХя другая покрадены X сокровища многая от нихъ
побраны X врагом вруце отданы а имъ убо токмо скорбь вечная
предстала X внезапу на нихъ тма тяжкая напала где ныне суть
миролюбцы X раскошныХ сластолюбцы а лакомы златолюбцы (.)
всехъ есть гневливои смерти подкнула X во тме вечной нечаянно
замкнула (.) где нн*е князи пресветлХи Хграющи со птицами Я с
ными и со зверми Хногда заицыми (.) смерть во гробъ послала
веселие ихъ и славу забрала (.)

где суть

ныне славнХи царие и

мучителХе владеющХи многими странами вси безъ памяти света
лишени (.) где ныве воинове горделивХи и мучителХи невиныхъ
злосливи. где строгия и страшныя гетманове (.) нечаяно смертнымъ мечемъ посечени и во тме ныне безъ памяти заключены
вечной неведомости и лютым ядовитымъ червиемъ расточени (.)

где тунеяцы и ласкатели предостоящХи и побиваючи всехъ смерт
ная сеть восхитиша (.) где ныне таковиХ сластолюбцы иже съ
шумомъ трунымъ вино пиющи вси бо умолкоша (.) смерть пришедши веселие отя зде тираны и мучители на судъ божиХ позва-
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ны(.) где нне славно красящиеся иже златотканныя и иногоценныя ризы носящий и мастми благовонными мажущ!ися такови!
вси ныне мнози во гробе темномъ смердятъ (.) где нее слава
венцемъ венчанная штсечена мечемъ гневливым смерти (.) где
нне доброто и красота личная (.) где дозрелая старость ! цветъ
прекрасно! юности (;) всехъ подъела коса нежалосливо смерти !
посушила пожаромъ чрева своего (.) где нне 'языкъ слатко глаголивы риторски! и уста слатковещателныя премудрости ^смерт
ным часомъ связанный и червми расточенны (.) где нне сокрови
ща богатым приходом бо смерти вся собрания внезапу разсыпани! (.) Где полъ взлатомъ оболчен!и вся сшумомъ погибе (.) о че
ловече суетны где проклятая гордыня I суетная слава токмо ду
ши твоей гн£въ бож!и собрала во училищи смертном замкненна(.)
где пресветлыя полаты ! драгия чертоги вся погибе и земля пожре (.) все мимо бежитъ бегомъ непостояннымъ яко стень обла
ка безводнаго (.) w человече суетный почто так гонишъ ! неможепгь поимати суета бо суетств!и ! вся вещи под сицем прашность ! сень (.) поидемъ убо кгробомъ разсмотримъ видениемъ !
покажи ми ситца Тматерь жену и чада покажи кое црь или нищи!
праведник или грешникъ старецъ !ли юноша но убо неможеши
показати смерть бо лица пременила ! зракъ помешала где нне
златыми ризами одеян!и! на престолехъ седящш ! воинством w6течеп!и ! поясы златы ми опоясани! (.) но ничтоже зрю сит сихъ
токмо кости ! черви ! пепелъ ! поучи нам вся привидение ! сонъ
вся стень! дым удобы развевающ!и ничтоже токмо суета суетствъ
вся вещи света сего праздность (.) того ради ты суетный чело
вече во всехъ делехъ твоихъ поминаи последняя твоя ! во веки
не согрешим якоже премудры сирахъ рече (:) ащебо убо нне человецы впамяти своей обносила ! часто размышля(ли) о сихъ !
благообразныхъ вратехъ си есть о смерти ! о суде страшномъ I
о мукахъ геенскихъ ! о царстви! небеснемъ то немного бы ея
грешниковъ на семъ свете обретало но убо диаволъ яко мудрый
ловецъ крадетъ сия врата !з памяти человеческия! взабытие при
водить лукавый сатана токмо воочесехъ и впомыслехъ показует
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прелесть свою я наслаждение св£та сего пиршества скоки танцы
шумъ музыковъ !грание воспевание веселое и смехотворевКе (.)
сего ради шт таковыхъ человекъ которая врата четверошбразяая далече впамяти !хъ иггстоятъ яко небо сит земли сего ради
молю васъ о гр&холюбцы здй познайте хитрое басовское лщание
и сне ведущее скоро бежите от совета его лукаваго ! ловления
шгЬ приходите впокаяние наутр!е случится Lib квечеру можеть
тя внезапу постигнути всегубителство (.) сего ради рекъ господь(:)
бдите 1 бодръствуите !бо невесте дна I часа егда прХидетъ на
васъ внезапу смерть яко тать I хищнякъ 1бо година въ которую
шать душа выступити !стела зело есть безвестна того рад! ты суетны человече о сихъ часто размышляй I въ памяти своей въ
чемъ бо смерть застанетъ втомъ ! богъ осудить 1ли вмукя веч
ныя 1ли вживотъ вечны ! радостны.»
Другой экземпляръ этой картинки находится въ Публ. библ.
собр. Даля. V I.

736. Притча жит1я человеческаго.
Картинка листовая, гравированная на м£ди (въ ОлсуФьев
скомъ собранш. VI. 1276).
На ней, справа, изображена женщина, заснувшая у прялки.
На остальной части картинки представлено семь свивей, которыя
выполняютъ обязанности спящей женщины: одна изъ нихъ прядетъ пряжу, другая мнетъ ленъ, третья чешетъ его, четвертая
разматываетъ нитки и т. д.
Надпись надъ картинкою:

«Прятчж жшг(1)я ипскагш»
Внизу картинки:
«1: ибо от натуры насъ поучаеть д£ло егож надлежащ^ тво
рит трезво и см£ло.

притче,
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Леность сонъ пьянство праздность портят на!паче
вредят живот и дбло есть то не иначе,
Что кто ни работаетъ они упрежаютъ,
кто и нед1иавъ чего живот гЬмъ мешаютъ.
2: свинКямъ подобенъ кто бросаит драго дЪло,
ктож слыхалъ о свинХях; w благмо etpo.
несыпь бисера свишяиъ пред ноги драгаго.
но послушай трезвости учтлю благагш.
неколеблеть ума ни наводить печали,
многКи непостоянством разумовъ отстали.
3: Бросить тое дбло, егожъ кто творить нецело,
когда вначале блаженъ, конецъ благословенъ
всредин£же начавши втрудах ты пребуди
Егожъ умнЪ окончавъ всегда незабуди.
Молодъ шалит близ смерти быти той нечаст,
cifl невоздержность и встарыхъ заключает.
Много члвкъ себ£ добра напасаетъ,
да вминуту все то злыи во в1жи згубляетъ.
Autor D : Transl (ator): М : I:»

737. Вюраетъ
На картавив представлена .гЬстннца ва двй стороны; вверху
ея стоить человекъ пятидесяти л£тъ («и»). Къ нему, сл^ва, по
шести ступенямъ, восходятъ: д^ти одного года («л»), двух («б»),
десяти («Т»), и взрослые: двадцати («к»), тридцати («а »)

и

сорока

(«М») Л'ЪТЪ.
Справа, по пяти ступенямъ, сходять внизъ старики шестиде
сяти («|»), семидесяти («о»), восьмидесяти («л»), девяноста («ч»,
л’Ьгь и столЪтшй («|») старецъ, въ монашескомъ од£янш.

ВОЗРАСТЪ ВДОВЪЧЕШЙ.
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Вверху весы, песочные часы н гласъ, и надпись:
«летить время сие часами
водни и внощи яко крылами».
Внизу, слева, мать няньчаетъ ребенка; справа ангелъ при
нимаете на руки умирающаго; а всредине смерть съ косою.
Вс£ эти изображешя размещены въ круге, по сторонамъ ко
торого, вверху: сл£ва— два купидона держать шаръ съ надписью:
«днесь мне а утро тебе».
Справа — одинъ купидонъ съ лентою, на которой надпись:
«нев£мъ како род!хся не слышу како расту не вем когда умру».
Внизу, слева, представлено: «супружество» справа: «погре
бение».
Надпись надъ картинкой: «ВОЗРЯСТЪ ЧЛЮЮФКП»
Подъ изображешемъ смерти съ косою: «еванглие (30 iwaima
глава 5 стихъ 25 28 29».
Подъ лестницею:
«Кто есть рабъ i вллдко црь i воинъ богатый i убоги премудръ и немысленъ можеть убежати смерти(.) воитинну всуе мя
темся i вемы яко жШе нше краткое i ненадежное и путь ж т я
ншего скоры i жестоки ниже течемъ воТст1ену дымъ есть жгпе
вше i пора утренняя роса помале члвекъ прахъ i впепелъ обра
щается (.)темже возлюбленной братКе вТдящи необходимый уставъ
сеи почтимся молТти милосердаго творца своего бга да подастъ
намъ непрестанную памят чувственный смерти милость i добротворение ж1'вота ншего ежебы намъ убежати вечныя адския смер
ти да обрящемся вкнигахъ соумирающими въ бозе».
Внизу, въ двенадцати столбцахъ (подъ ступенями лестницы):
«члвкъ слезами светъ омываетъ понеже грехъ его побеждаетъ.
млднцы вкуклы irpaioT злу невХнны бывають
Отрочество ввозрастъ прибавляется беззаконие твор!ти скло
няется
Красота созревает вполную мощъ а некогда погХбаетъ чрез
день и нощъ
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бракъ честенъ i ложе нескверно бываеть егда воля i верност
хранХма бывает.
яко во любви i верности доказателство сХцЬ во цвет мужа i
жены постоянство
вышней степени члвекъ имать почтете егда онъ подаетъ доб
рой светъ и учение.
начинает человекъ старети за не меть по степенемъ къ смерти
кто дожилъ о летъ сеи iMterb почтенъ быти егда онъ еще
всХле может ходХти
Зри какъ старость оттяхчаетъ чрезмерно хощетъ шесможетъ
ходити верно
сицевое человекъ падение за гр£хи его ему внаграждЬние.»
Картинка листовая, издашя Ахметьевской Фабрики (въ моемъ
собранш).
Въ описанномъ издаши первая строка текста, внизу картинки,
заканчивается словомъ: «сицевое».
Въ ОлсуФьевскомъ собраши (VIII. 1422) есть другое изда
те (б ) ея, въ которомъ строка эта заканчивается полусловомъ:
«члво»

738. Тоже возрастъ человЪческШ.
Другой переводъ. На картинк* представлено семь паръ (въ
каждой кавалеръ подъ руку съ дамою) перенумерованныхъ: «а,
б,

г, д, с, s, з»; три пары восходятъ по ступенямъ вверхъ; три

нисходятъ внизъ, вправо, и одна пара стоить вверху лестницы,
всрединЪ. Внизу, въ клеймахъ, изображены, сл£ва: «супруже
ство» и понижи двое новорожденныхъ и купидонъ съ разными
принадлежностями д&тскаго возраста; справа: «погребете, а еще
ниже, два ангела, женщина, оплакивающая умершаго мужа, и
смерть съ песочными часами. Подъ стоящей всредин£ парой изоб
раженъ: «страшный судъ».

ВОЗРАСТЪ ЧЫОВЪЧЕСМЙ.
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Надпись вверху картинки:
«возрастъ челов^ческт».
По бокамъ, въ клеймахъ, въ лйвомъ: «Седмочислсленъ есть
в£къ неделя имать седмь дней образъ есть жит¥ю человеческому
первый день рожество вторый день юноша третш день мужъ совершенъ»
Въ правомъ клейм£:
«Четвертый день средовеч!е, пятый день седина шестый
день старость. Седмыи день скончаше седмь седмицъ внихъ же
скончевается все житХе человеческое.»
Подписи подъ парами:
«Первая седмица егда бываетъ седмь летъ орождешя тогда
играми забавляется и всячески младенствуетъ»
«Вторая седмица егда бываетъ члкъ д1 лет и тогда раждает
ся вчлц£хъ похогЬнХе и pacriflle семени»
«Третш Седмица когда бываетъ .кд лета тогда имеетъ за
висть шризном украшеши 1оимен1и»
«Четвертая седмица егда бываетъ кн летъ тогда естьсредовеч1е имея житеиское попечение о доме и о чаде»
«Пятая седмица когда бываетъ <С« летъ мужъ Л ты совершенъ и личною добротою и брадою украшены».
«Шестая седмица егда бываетъ лГк летъ вседине блгообразен является уже бо на старость преклонился есть»
«Седиая седмица егда бываетъ лПе» летъ седина учнетъ желтЬти и тёло изсыхати и болезни многи отворятся».
Подъ страшнымъ судомъ:
«когда во младости былъ зашибен тогда побои явятся и бу
детъ удушливо потомъ потомъ варить смерть да аще кому по
ложить бгъ за седмь седмицъ достигнута встарости глубокой
якоже двдъ глаголетъ седьмдесят летъ аще ли же осмьдесят
хЬтъ прщдет трудъ и болезнь добро бы члку смирити себе во
младости своей произволенемъ да познаеть творца своего и по
служить ему волею и повеление его сотворить».
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Картинка листовая, гравированная на м*ди въ перво! воло
вине Х У Ш века, съ иностраннаго образца,, съ изменешемъ въ
костюмахъ. Въ ОлсуФьевскомъ собранш (У Ш . 1124), находятся
два экземпляра ея, одинъ, плохой отпечатокъ сильно выпечатанной доски; другой экземпляръ (VIII. 1125), отпечатает» сътой же
доски, но пройденной вновь резцемъ.

739. Еще возрастъ человйчеекШ.
Другой переводъ, съ значительными изменешями въ текст*.
Картинка листовая, начала нынешняго века (въ моемъ соб
раши).
На ней представлена лестница на обе стороны съ тридцатью
пятью (нумерованными, 1— 35) восходящими и тридцатью пятью
нисходящими ступенями (36— 70).
Слева стоять пять юношей, а справа пять старцевъ; а ввер
ху лестницы мужъ съ весами и веткой въ рукахъ и надписью:
«на ономъ театре равновеае жизни человеческой въ 35 леть».
Противъ юношей, на ступеняхъ лестницы, надписи:
На 4-й ступени— al-я седмица младенчествуетъ*, на 11-й—
«2е седмХца отрочествуетъ», на 18-й: «3* седмица», на 24-й: «4*
седмХца», на 28— 30: «5* седмХца», на 40 — 42-й: «6я седмКца»,
на 47-й: «седмЩа 7я, на 53-й: «седмица 8я», на 60-й: «седмица
9 я»; на 67-й: «седмица 10я».
Текстъ по бокамъ картинки и подъ лестницею:

«ВовхождснЬ въ верхъ ■енТсх.ждеше вшзъ пмесш це
■ постепенямъ жаля чмюеческаг* и по седшщамъ
1-я седмица восхождение чеговеческаго подеств1це в по степенямъ въ верхъ сиречь по одному году каждая степень наша
переступ!тъ седмь ступеней то есть переживетъ седмь леть о

возрастъ

явловгчвсшй.

107

рождены своего потому и сказуется 1 я седмица и во оной седми
це человекъ еще младенчествуетъ Хбо онъ втомъ младенчестве
ничего неразумеетъ
2

я седмица 1те преступить человекъ еще седввь ступеней то

исполнится ему 14 летъ о рождения его и во оной седмице яв
ляются различима игры резвость празность и необузданная бор
зость ибо ктому возбуждаетъ втакомъ возр1(а)сте отрочество его
3-я седмица когда приступить человекъ до 21 ступени I бу
детъ ему 21 лето то воономъ возрасте помышление иметь будетъ
о украшеши себя одеждам! и различными утварми и родятся
внемъ похотенХе телесныя и почюствуетъ склоность кженскому
полу
4 я седмица егда достигнетъ человекъ до 28 летъ то помыш
ление его будетъ о женидбе и увеселителномъ жвт!и своемъ 1 о
собрании богатства своего потомъ почюствуетъ некую печаль и
суету суетствъ мира сего
5 я седмица егда достигнетъ человекъ до

тогда помыш

лять будетъ о домостроителстве S о проченъ суетномъ житХи по
велении 1 паче о домашнемъ учреждении и вто время почюствует
всебе сугубую печаль и воонои пятой седмице человекъ нарицается мужъ совершенъ такъ всиле вразуме 1 врасужденХи но и
впротчемъ устроени жизн! человеческой и всовершенныя 35 летъ
совершится ему равновесие жития человеческаго Хбо онъ взоидетъ вто врёмя на самы верхъ театра и на ономъ театре долженъ вравности стоять целой годъ X потомъ неминуемо долженъ
онъ спускатся по лествХце и по степенямъ внХзъ хотябы и оежелалъ слествицы истеатра снисходить внисъ но судьба такъ чело
веку определХла Хбо снисхождение его по согубои печали быть
имеетъ якоже узритъ всякой человекъ внижнихъ седмицахъ
6 я седмица егда достигнетъ человекъ до 42 летъ то нечюствително увядать будетъ убавлятся красота лица его сила могу
щества его кровь вжилахъ помешается

я всякия

деХствХя внемъ

изменятся и станутъ X потомъ появятся седина на главе его и
протчия движения человеческия поидутъ невХдХмо наубыль.
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7 я седмица егда человекъ до 40 летъ тогда достигнетъ то
будетъ унижать себя прдпрочХми человеки !бо уже на свою силу
и здоровье надежды такой неиметъ какъ прежде виладост? своей
! будетъ 1меть не малую печаль I грусть о прошедшихъ временахъ I летехъ жизни своей
8 я седмица когда достигнетъ человекъ до 56 летъ тогда вла
сы главы его уже гораздо сединою украшен!и будутъ ! крепость
здоровья его все прежнХя де!ств!я ! бодрости гораздо ослабевать
и почюствуетъ всебе болезн! телесныя ! очи его помутятсяI вногахъ I врукахъ уже не прежн!я скорости и проворство будетъ и
вто время станетъ плакать и сетовать жалуяся на судбину свою
пом!ная прежнюю младую бодрость красоту и здоровье свое и бу
детъ разуметь своздыхашемъ свою лествицу восхождение вверхъ
и сн!схожден1е стеатра своего внизъ жития человеческаго.
9 я седмица егда достигнетъ человекъ до 63 летъ тогда чюствовать будетъ всебе изнеможение i телесны календарь то есть
какъ во младыхъ летехъ и вбодрости свое! имелъ какия удары
о побо! ил! о тижелои работы то все оные упом!новешю прошедшаго времени будутъ некоторый члены болеть.
10 я седмица егда достигнетъ человекъ 70 летъ почюствуетъ
всеб уже болшую слабость и дряхлость и тресение въ членахъ
жилъ и седыя его власы будутъ желтеть и вто время уже бу
детъ о домашнихъ своихъ пищу требовать !змилосердия и такъ
при оной своей глубокой старости помышлять будетъ о гробе и
о смерти своей какъ бы спаст! душу свою и скажить (съ какимъ)
ответомъ предстать к создателю гду бгу на страшной его судъ
и ныне вспомнимъ агглы пророки и царя давыда что векъ че
ловеку 70 летъ и вс!лу 80 летъ и будетъ ему трудъ и болезнь и
накажется.»
Бъ этомъ изданш первая строка текста вверху, справа (въ
J)-ft седмице), заканчивается словами: «человекъ до».
Въ моемъ собраши есть еще два издашя этой картинки, ско
пированный точь въ точь съ предыдущаго; но въ ббльшемъ раз
мер!; оба двухлистовыя:

П0СЛкДВ1Я СТУПЕН1.
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б). 1820 — 30 годовъ, строка эта заканчивается словами:

«члвкъ до 28».
и в) 1830— 40 годовъ, въ которомъ она заканчивается сло
вами: «и родятся».
Во всехъ этихъ издашяхъ переводъ- повторяется одинъ и
тоть же, и въ текст! нзменетй нйтъ.
Въ последнею. изд., въ конце картинки, прибавлено: «сверхъ
его устрашаютъ мя 3 вещи века оного
рети ю

рш

невемъ когда

трет1я

первая како имать уме-

невемъ камо и где посмерти

обрящуся тамо».

740. Послйдн1я ступени человйчсскаго возраста.
Пять картиокъ въ четвертку, гравированныя крепкой вод
кой, въ первой половине Х У 1П века (Публ. библ.).
На каждой изъ нихъ представленъ старикъ со старухой; вни
зу вирши:
1. «В’ 60. летъ члвцы (говорят) до смерти доживают,
и от того времене, разум и силу утр'ачают,
Сребролюб1я же и скупости нелишатся,
бгатство свое детем оставити тщатся».
На картинке представлено: старуха прядеть нитки; старикъ
сидить за столомъ, считаеть деньги и записываеть въ книгу.
2. «В’ 70 Старость Керадость.
Аще в* 70 летъ члвкъ. 1 печалХю отягощается
Получаё" себе некую ораду егда вбгатвтве обретается
Может имети свободой коштъ I служащий достояшя
и онарода Именоватися, мужь добраго СостояHiя».
На картинке старикъ сидитъ съ мошною въ рукахъ; старуха
съ книгою. Слева стоить девушка.
3. «Жи*нь к 80 летъ не всего ума в£къ.
Глють: кто имат векъ в’ 80 лет, нецелого ума Бывает:
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Егда о" вглубокую старовть усп*вавт сиою ослаб*ват
Лицомъ, Паметыо, разумомъ ивм*нится
Дшою и гЬло осуды желаё преселится».
Старикъ и старуха за стоюмъ; об*даютъ. Сзади юноша чи
таете имъ изъ книги поучешя.
4. «В’ 90 л'Ьте Члвкъ отроко* см*г Его в*яъ.
Се зри како в’ 90. л*те. старые члвцы
о а>троког Посм*хаеми внаши в*цы
No всегда старымъ тягость и крехтише.
На илутчее ихъ посохъ I стулъ уповаше.»
Девушка и юноша подымаютъ съ кресел» дряхлыхъ старика
и старуху.
5. «В* 100 л*те в£къ Napnaaio млсерды* Бже.
Ктоже ииать въ 100 л’Ьтъ в*къ
Глубоко старости дии текъ,
и>бр*таяся в’повседневномъ своемъ ложе
и>быче восклицати млсердыи мои Бже
Знатно: Почиталъ родителей 1соблю в*ру.
Зато смерть вчасахъ узнает свою м*ру,
Честный жизни венецъ.
добрый ПослЪдти конецъ.»
Смерть прикалываете стрелою старика, лежащаго въ постели;
другая смерть подносите старух* часы песочные.

741. Маловрененная красота икра сего.
Картинка на м*ди, въ четвертую долю листа и къ ней, къ
верхней половин* клапанъ, въ осьмую долю.
Когда клапанъ опущенъ, то картинка представляете кавале
ра и даму въ роскошныхъ нарядахъ.

МАЛОВРВМЕННАЯ КРАСОТА.

I

Щ

Надпись надъ кавалеромъ, кругомъ овала: «эд£ любовно
сердце поражаютъ зд* себ* ноги ктанцу поставляють».
Вверху стихи:
«Красота моя едивымъ св*та видомъ
вмои искъ (?) щастие златымъ идетъ жнивомъ
егда гпдско живу втомъ юности цв*те
T ojko уже треб* жить вЪчвымъ на св*те».

Надпись кругомъ пояснаго изображетя дамы: «внаиперв&ишеи любви ся ставить— днесь возрастъ красота себе славить».
Стихи вверху:
«На прелесть моихъ сладимыхъ хот*н!и
Штвсюду сердечны любовйо есть гоним!и
и н£сть нбсн подобно чело окруженно
яко та красота токмо приносить уб*ленно.»
Если поднять клапанъ, то разряженыя головы дамы и кава
лера обращаются въ костяные остовы.
Надпись въ верхней части овала; надъ кавалеромъ: «тамо
предсудомъ стоять повел*ваютъ (ноги)».
Стихи вверху:
«Ахъ какова мерзость втомъ глаткоиъ т*лу
вчера вканакахъ днесь вмрачную золу
радость которою мя доволство манила
в£чною зависпю смерть печал!ю исполнХла».
Въ овал* кругомъ дамы:
«а завтра червми себе травить».
Стихи вверху:
«Ахъ какъ пропали устъ ягоды красны
пошли вгнилаго трупа и способы власны
Такъ правда солнце что взыде заходить
такъ Кто и родился опять вземлю снисходить».
Съ боковъ, кром* того, представлена адамова голова съ ко-
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стямн и подписями: «кости зракъ — смерти зиакъ — зри сие
всякъ — помале и самъ будешь такъ».
Внизу всей картинки четверо песочныхъ часовъ и подпись:
«летать время сие часами
водни и внощи яко крылами

Маловременная красота икра сего»
Въ ОлсуФьевскомъ собран». V I. 1156 и 1157.

742. Зерцало гр^шнаго.
Картинка въ листъ; изображешя отпечатаны съ обенхъ сторонъ, медными досками.
Вся картинка сложена, сперва на трое, при чемъ средняя по
ловина сделана вдвое шире боковыхъ и совершенно закрывается
ими; зат£мъ, сложенная такимъ образомъ на трое картинка, пе
регнута опять на двое, вдлинну, и еще на трое, поперегъ. Въ
этомъ виде картинка представляетъ какъ бы конвертъ съ письмомъ, и назначалась, какъ видно изъ надписи, для подарка.
На лицевой стороне конверта, представленъ ребенокъ, сидяпцй подъ яблонею, внизу вирши:
«СЯе вснедь сластно
рождьшимся детямъ страшно.
Се сотворен един аз отземли
Но всякъ себе внемли»'.
На оборотной стороне конверта, изображенъ вензель Ив.
Андр. Тессинга; подъ нимъ вирши:

«Тебе и мне

скороро да вручится

Пунктъ невеликъ Пр1ими со желан1емъ
Смотри жизнь свою со вниматемъ

.

ИЗ

ЗЕРЦ АЛ О ГР И Ш Н А Г О .

внутрь сеи грамотки Прыогъ на меня
Осмотрись тожъ радость ндетъ ва тебя •
И вс*мъ м*сто ту гд* ова надлежать
Когда душа от#т*ла скофо отб*житъ.»
Внизу подпись изобр*тагеля и гравера:
«Amsterdami.

Tesinh excudit fecit»

E cjh мы отогнемъ об* половинки конверта, то получимъ уз

кую полосу, на которой, вверху находится изображеше Спаси
теля, распятаго на крест*, крестъ стоить на древ*, съ котораго
зм*й подаетъ Бв* яблоко; Ева передаетъ другое яблоко Адаму.
Надпись у креста: «Чрезъ сн*дь сно сотвориша себе быт
боги, за преслушанТе свое имате терпеть муки многи
Наблагодарйи что вы учинили
Смотри BHBHOCTiK) ко крту пригвоздили
Аще будете в*ровать вмене
то скоро получите помощъ отмене.»
Надъ древомъ:
«Тамо надлежало блгловен!ю изчезновенну быти
По искании твоемъ и рожденТи
Можете мукъ избыти
бга забвенКе было А у сего ядешя пояден!я
Жалостно

несладостно»

Внизу:
вы смерти подлежащей Помышляйте прешедшею
Каково славно было мое щаст!е мимошедше*
Но что потомъ будетъ сод*латпся
Можетъ вамъ збол*звКю скоро оузр*тися».
Если мы разогнейъ эту узкую полосу на двое, то глазамъ
нашимъ представится: дама въ богатотъ убор* съ вееромъ въ
рук*, и кавалеръ въ кафтан*, съ мечемъ въ рук*.
Надписи, у дамы: «вееръ вруц* им*ю», и: «аще хощеши то
сотворимъ нн* тайно сомною».
Сбора. II От*. И. А. Н.
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У кавалера: «от меча смерть разумею», и: «ахъ ахъ невЪмъ
что ’сотворити имамъ стобою».
Всредине вирши:
«Ахъ ахъ миръ о в£чномъ #лагомъ не помышляетъ
ходитъ всуетяомъ убранстве и симъ ся укращаетъ
влюбодействе ищетъ себе удоволит
Чрезъ приятность нечто тайно сотворити
Младость нашу провожати
Злое срце во гробе забывати
Покоя внебесехъ всегда искат
Немедли всебе мене открывати
После себе сласти можешъ устрашит
Ктому сомною болше не будешъ говорит».
Если отогнуь верхнюю и нижнюю полосы, то получится картнка въ листъ, съ следующими изображениями:
Вверху, въ четырехъ квадратахъ:
«Симъ млтву.деетъ
Хамъ пшен*цу сеетъ
аФетъ власть имеетъ
Смерть всеми владеетъ.»
Пониже надпись:
«Четыре вещи последнее зерцало грешнаго
(W члче зде красяся взерцало смотрися
всей гробъ здФлы своими готовися
И что еси ты себе помышляй непрестанно
Да внидеши впервую сладость невозбранно
Ничто ино токмо яко червемъ лжу сотворшая
ЗмКемъ лукавымъ во едеме бывшая
Лжа

стёнь

которую члвку мощно минути

Творя покаяние от ада мукъ збынути
Грешниче чтося мнишъ взлатои быть пурпуре
дабы познался какъ нагъ стоишъ вгеевской муре
Веселяся чаешъ быти вмноголетныхъ часахъ

ЗВРЦАЛО ГР-БШНАГО.

Судъ смертный еадглавою и твоихъ власахъ*
мечь сластен мечь неправдъ до срда внидоша
Изощренны грехами сквозь прободоша
Ровъ ти смертны исковавъ ты другомъ коваемъ
Иже мертвъ внемъ нев£си сам ся погребаешъ
Крепость м£ста твоего иа неиже стоиши
и вгеенв£ глубину безмерную зриши
Съ обЪихъ сторонъ этихъ подписей, вверху, сл^ва облако,
съ надписью: «цртво нбное»; справа, облако, въ которомъ, въ
оянш, слове: «судъ».
Пониже, сл£ва, смерть съ косою въ одной рук£ и трубою въ
другой. Надписи:
Труба и коса
Зд£ колико ни ликовати
а смертнаго часа не миновати».
и

«Се ве вверъ вруце моей зриши.
Кости зракъ
Смерти знакъ
зри се всякъ
будетъ такъ».

Справа представленъ гр£тнякъ въ пламени, на которомъ
надпись: «геенна».
Въ грудь грешника воткнуто четыре меча, съ надписями:
«гр£хъ— сатана — червь — смерть».
Грудь его сосеть червь: «червь мои не умретъ».
«Надписи: «Мечь отмститель беззакон!и гр£хъ мои предомною
есть выну».
«Сатана стоить за мною пакости ми д£егь А увы б£да при
ходить чреда незнаю когда отсюду куда боюся бж!я суда и геен
ны тогда».
Пламя, въ которомъ стоить грЬшникъ, исходить изъ* пасти
огромнаго зм£я, съ надписью: «адъ стонетъ и рыдаетъ грешных
исебЪ прибираетъ».
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Внизу, подъ изображешемъ смерти, часы: «время летит ча
сами водни i внощи яко крылами». Пониже свеча:
«СвОща которая скоро погасаетъ
Тако и суетная жизнь скоро изчезает
того ради живи яко хртиянину подобает
Которо всемъ срцемъ на творца уповает».
Всредине представленъ покойникъ, лежащШ въ гробу, въ са
ване. Надпись:
«черви плот поядают
Никтоже на ню взираетъ
земля еси и вземлю идеши.
Змл плодомъ искуситель
адама съ Евою израя изгонитель».
Въ самомъ низу, въ гёвомъ уголке, подпись: «во Амстердам».
Картинка эта, какъ уже сказано выше перегнута втрое,
такъ, что средняя полоса,' на которой представлены смерть и
грОшникъ, вдвое шире крайнихъ. Если мы прикроемъ нижнюю
часть картинкй, т. е. загнемъ нижнюю полоску, то смерть очутится
въ богатомъ платье дамы съ длиннымъ шлейФомъ; а грешникъ
въ каФтане, башмакахъ и чулкахъ кавалера. Подобное же превращете получится и при загибаши верхней полооки.
Подлиннику единственно известный экземпляръ, находится
ви Публичной библиотеке.

743. Тоже зерцало грЪшнаго.
Konifl точь въ точь съ картинки Тессинга, № 742, съ теми же
перегибами. Картипка отпечатана съ двухъ сторонъ на синей бу
маге, и гравирована въ начале нмнепшяго века.
Вензель Тессинга помещенъ въ своемъ месте, но подписи
его нетъ.
Экземпляры этой копш находятся въ Публичной библютеке и
въ моемъ собраши

&НРЦАЛО Г Р Ы П Н 1ГО .
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744. Еще зерцале грЪшнаго.
Повторение предыдущей картинки; но съ значительными сокращешями и изм*ненюми.
Bet изображешя отпечатаны посредствомъ одной медной до
ски на двухъ склеенныхъ листахъ бумаги, безъ перегибовъ.
Вверху, въ четырехъ отдЬлахъ, находятся изображешя, съ
следующими подписями:
«симъ молитву д*етъ— Хамъ пшеницу с*етъ— аФетъ власть
им*етъ (въ вид* царя на престол*)— смерть вс*ми влад*етъ».
Сбоку, сл*ва, стоить смерть, съ косою и трубой въ рукахъ;
надписи: «смерть— кости зракъ смерти знакъ зри се всякъ бу
деши такъ — се не вееръ въ руце моей зриши— Труба и коса
ждетъ смертнаго часа зде колико неликовати а смертнаго часа не
миновати— Свеща которая скоро погасаетъ тако и суетная жизнь
скоро исчезаеть того радн живи яко христианину подобаетъ ко
торой всемъ сердцемъ на творца уповаетъ».
Подъ смертью песочные часы съ крыльями; подъ ними под
писано:
«время летитъ крилами водни и внощи яко часам!».
Справа изображенъ гр*шникъ, стояний въ адскомъ огн*.
Въ одной рук* онъ держитъ зм*я; въ т*ло его воткнуты, накрестъ, четыре меча, съ надписями: «сатана— грехъ — червь —
смерть».
Повыше: «зерцало грешнаго— мечь отмститель безъзакошй
— сатана стоить за мною пакости ми д*етъ — обыдоша мя бо
лезни смертныя геенна— червь мои неумираетъ— ахъ увы б*да
приходить чреда незнаю когда отъеюду куда боюся божия суда
и геенна тогда— адъ стонеть и рыдаетъ грешныхъ ксебе приби
раете».
Вередив*, внизу, представлены дама, съ вееромъ, и кавалеръ,
съ мечемъ.
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Подписи отъ дамы: ав£еръ вруце имею» — «аще хощеши то
сотворимъ ныне тайно сомною». .
Отъ кавалера: «отъ меча смерть разумею»— «ахъ ахъ невемъ
что сотворити съ тобою».
Пониже: «Младость нашу провождати злое сердце вогробе
забывати покоя внебесехъ искати немедля всебе мене открывати
после себе сласти можешь устрашити ктому со мною «болше не
* будешь говорити».
Подъ этими словами изображенъ мертвецъ, лежащгё въ гро
бе, и надпись: «черви плоть поядаютъ никтоже да ню взирают—
земля еси и въ землю поидеши — змш плодомъ искуситель адама
съ еввою израя изъ гонитель».
Текстъ всредине картинки, подъ изображешями Сима, Хама,
АФета и смерти:

«Четыре вещи медедЛя
О челов^че зде красуйся а сеи гробъ зделы своими готовися
и что еси ты себе помышляй непрестанно да внидеши вперву ра
дость невозбранно ни что ино токмо яко лжу червемъ сотворшая
змиемъ лукавымъ воедеме бывшая лжа стень которую человеку
можно минута творяи покаяние отъ ада и муки избегнути
Грешниче что ся мнишъ взлатои быть порфире дабы познался какъ нагъ стоишь вгееиной муре веселяся чаешъ быти вомноголетнлхъ часахъ судъ смертны надъ главою и твоихъ власахъ
мечь сластей мечь неправдъ до сердца внидоша изощренны гре
хами сквозь прободоша ровти смертны другомъ покаешъ аже невеси яко немъ и мертвъ самъ себя погребаешь крепость места
твоего на неиже стоиши авъ геенне глубину безмерну зриши
ахъ ахъ миръ о вечномъ благе не помышляетъ ходить всуетномъ убранстве и симъ ся украшаеть влюбодеистве.ищетъ удов
летворите чрезъ приятность нечто тайно сотворити».
Подлинникъ, второй половины прошедшаго столе-пн, нахо
дится въ моемъ собраши.
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Изъ другихъ изд&ый этой картинки мнО извОствы сл^дуюпця:
б) Судя по манер-fe, работы Нехорошевскаго. Подлинникъ

находится въ ОлсуФьевскомъ собранш (У H I. 1468).
в) Издаше 1830— 40 гг.

Bet три издашя легко различить по разстановкО строкъ въ
надписи: «адъ стонетъ и рыдаеть..... »
Въ издаши а, первая строка этой надписи состоитъ изъ словъ:
«адъ стонетъ и»; въ издаши б: «адъ стонетъ и рыда» а въ изда
ши в: «адъ стонетъ». '

745. Зерцало гДОпнаго, четыре вещи.
Сокращенное повтореше Тессинговской картинки, № 742.
Вверху надпись:

«Четыре вещи посдЪдния».

Пониже иесочвые часы съ крыльями: «Время наше л£тит
часами водни I внощи яко крылами».
По бокамъ два солнца; одно изъ нихъ, слЬва, съ надоисыо:
«цртво нбное», другое, справа, окруженное облаками и трубами,
съ надписью: «судъ бож!и».
ВсрединО картинки вирши:
«U} члвче здО красяися веселися,
всей темный гробъ здЪлы своими готовися,
что еси ты о ce6t помышляй непрестанно,
давнидешь впевую сладость невозбранно,
ничто Хно токмо яко червемъ вснОдь сотворшая,
Змиемъ лукавымъ во едОме бывшая,
Лжу лОсть которую члвку всегда мощно минути,
Творя покаяние СО ада и мукъ избегнута,»
Сл'Ьва стоить смерть съ косою и трубою; надписи:
«Смерть— Се нев&еръ вруце моей зриши — Костей эракъ
смерти знакъ зри сие всякъ помале будеши такъ».
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«Труба 1коса смертнаго часа,
зд* колико ниликовати,
А по смерти Гроба не миновати,»
Справа, гр*шникъ въ адскомъ пламени, съ надиисыо:
«Геенна» — «адъ стонетъ К рыдаегь, Гр*шныхъ ксеб* при
бираете».
Всредин*, внизу, изображеше умершаго ребенка, въ гробу:
«Червн плоть поядаютъ
никтоже на ню взираетъ,
земля еси К вземлю иеши»,—
«Зм1и плодомъ преступитель,
адама съеввою Хзрая Хзгонитель,»
Пониже горящая св*ча:
«Тако I суетная жизнь 1счезаетъ,
Того ради жити всякому хртианину подобаетъ,
Которой всемъ сердцемъ на творца уповаетъ»,
*

Листовая картинка, гравированная въ половин* прошедшаго
в*ка, на Ахметьевской Фабрик* (въ моемъ собраши). *

746. Зерцало грЪшнаго

(работы Андреева).

Отд*льно изданная картинка (№ 38) изъ Синодика. Она от
лично выр*зана на м*ди изв*стнымъ мастероиъ Андреевымъ,
подпись котораго: «р*зал василШ андр*ев» находится внизу кар
тинки.
Разм*ромъ она больше прочихъ картинокъ синодика. Един
ственно изв*стный экземпляръ ея находится въ моемъ собранш,
она была вклеена въ рукопись: «великое зерцало»; кром* ея въ
той же рукописи была вклеена очень красивая рамка, въ род* т*хъ,
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который приложены въ конце синодика, для вписывашя поми
нанья (у П. В. Щапова).
Рамка эта, еудя по работе, гравирована т£мъ же Андрее
выми и въ одну, меру съ зерцаломъ грешнаго.

747, Пряла жит1я человЪческаго.
Листовая картинка, гравированная на меди, на Ахметьевской
Фабрике, въ первой половине Х У 1П века (въ моемъ собраши).
Вверху изображено всевидящее око, окруженное ояшемъ;
подъ нимъ надпись:

<п|1п« ж«т1я i f вчеекагв»
к

Подъ этою надписью две картинки; на одной изображенъ че
ловекъ, сидяпцй, въ потьнахъ, за столомъ, подпись: «ииле оле
устрашютъ мене всегда три печали века сего первая яко имамъ
умерети вторая невемъ когда третия невем где тамо асъ обрящуся».
На второй, представленъ человекъ, стояпцй у стола, на'ко
торомъ разсыпано «злато». Сзади его, съ косою въруке, «смерть»,
внизу «гробъ».
Подпись: «человече бойся кто надтобою бгъ не надейся что
предтобою богатъство неминеши что подтобою земля неуидеши
кто за тобою смерть».
Съ боковъ и внизу двадцать две Ф и гуры , съ лицевыми изображешями одинадцати вопросовъ и одинадцати ответовъ; а именно:
«.1 . вопросъ что есть егда апуст£етъ земля
. 1 . ответь нездраво будетъ тело человеческое
вопросъ .2 . что есть црь изнеможетъ
ответь .2 . умъ у человека штимется
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вопросъ . 8. что есть сына его разыдутъся
иитветь .3. .помыслы человеческия погибнуть,
вопросъ .4. что есть разрушится каменная здания
штветъ .4. кости человечесюя распадутъся.
вопросъ .5. что есть источн'щы пресякнутъ
иггветъ .5. слезы СС шчию престанутъ т*щи
вопросъ .6 . что есть ветры не взвеютъ
штветъ .6 . дыханий(3D человека ч/тиметъся
вопросъ .7. что есть пути велХкия иггпустеютъ
и/гветъ .7. гортавь человеческая небудут вопити
вопросъ .8 . что есть престанутъ жерновы мелющия
иитветъ .8 . зубы человеческКя небудутъ ясти
вопросъ .9. что есть егда затворятся врата Кдвери
СОветъ .9. уста ! очи затворятся
вопросъ . 10 . что есть море великое умертвися
(Вв*тъ . 10 . утроба человеческая растълится.
вопросъ . 1 1 . что есть црца Хзыде Я/престола своего яко го
лубица от гнезда Кзлетитъ
иитветъ . 1 1 . душа истела изыдетъ поглаголу гдню»

748. Зерцало испшнаго хриет1анмна.
Картинка, гравированная на м*ди, въ листъ, повидимому для
вклеивашя въ книгу. По работ* ее можно приписать мастеру
Тихомирову. Въ ОлсуФьевскомъ собранш (X V III. 1467).
Справа сидитъ молодая женщина съ развернутою книгою въ
рукахъ; въ книг* написано: «гр*хъ юностх моея i не в*де н! сама
его не помято».
Взоры этой женщины обращены на стоящее сл*ва распятое
и десять запов*дей. Вверху, справа, всевидящее око; вдали вид
ны два б*са, изъ нихъ одинъ стр*ляетъ изъ лука въ зрителя.
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На пьедестал*, подъ распя’пемъ, написано:
«Помни присно бга И правды де(р)жися
Купно I разсужцат на сеиъ свЪте тщися
Что вся суть суета Bet мимо Хдуще
И а м! (?) подлежимъ мы тлХ смерт! суще
Бойся чти I лоби господа превОчна
.

Всуществ* вблгости своей безконечна
ВластХже Хбо нес1ъ аще не от бга
Всегда повинуися безвсяка прелога
НаставнХковъ помы!' не пренебрегатХ
Волю бо намъ Бга тщатся предла(га)ти
Влюбви ко ближнему Хскренен пребудХ
Всячески творити ону незабуди
Будь чисть сердцемъ словомъ i всякХм! делы
Устам TBoiM всегда полагай пределы
На твоего ближняго CTperic клеветатХ
Или Хнакъ вредным языком терзати
Нетвори обиды вреды и напасти
Да никто от тебе Хмать вбЪдство впасти
Твори что самъ ce6i хощет быть творХма
Нечинр что хощетъ видеть отвратимо
Аще кия на тя злы востану гь страсти
Прелшая тя видомъ своей вредно! сластХ
Стрегисъ вреденъ въ ядъ медъ иъ ся обращает
протХвляягсяжь Хмь бгу сообщаетъ:»

Надпись вверху картинки:
«Зерцало истХннаго хртиянина».
Внизу картинки:
«Не престаетъ дХаволъ с£т! полагатХ X сердца члвЪковъ Хми
уловлят! аще кто сихъ не будет опасное тое щХся то и удобно
впагубу может воврещХся».
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749. Ахъ увы <№да.
Лиловая картинка, гравированная рЪзцемъ, въ нын£шнеиъ
столМи (1820— 30 гг.); на ней представлена смерть, пришед
шая звать богача на тотъ св£тъ; внизу вирши:
«ахъ увы беда приходить чреда
Невеиъ когда ССсюду возмутъ куда.
Боюся страшнаго суда и где явлюся тогда.
Плоть бо моя немощна и душа веема грешна,
тыже смерте бе(з) образна и страшна внезапу ко мне пришла,
иибразомъ своимъ страшнымъ и скоро комне спешишъ.
Скрыта бо твоя труба и коса понеже ходишъ нага и боса
CU смерте несть ССтебе иибороны яко (иемлешъ у царей и
короны
Со архиереи и велможи Сичасу прение неимеешъ
И пришедъ книмъ долго немедлишъ.
Нечуеши насебе многоказненнаго оружия носити.
Имже всячески умееши прекрасны» цветы коситн.
вижду бо тя что ты суха и худа.
а бежать w тебя незнаю куда.
часы твои смерте борзе орлихъ крылей пернаты.
яко смело и бездокладу ходить и вцарския палаты
мнится на западе ходишъ и скоро квостоку приходишъ.
•

северъ очесы своими назираешъ и уже скоро и югу дос£ргаешъ
всю вселенную обемлешъ и гостинцу ниССкого неприемлешъ.
Скоро хощешъ душу взяти и на страшны судъ бгу Сидати.
о люте тогда и горце вопию когда узрю нелицемернаго су
дию.
Подобаеть всякому христианину сие помнить и знать,
како имамъ вдень судный (Светъ бгу (Сдать.»
M at известны еще сл£дующ1я изданш этой картинки, тогоже

времени:
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б) Съ т*ми же виршами, напечатанными въ два столбца (въ

издаши а он* напечатаны во всю страницу); последняя строка
л’Ёваго столбца состоитъ изъ словъ: «рекрасныя цветы косити».
в) Такое же здате; вышеупомянутая строка заканчивается

словами: «умееши V прекра».

750. Чм егЬчепиии «мертвы! и е ъ .
Листовая картинка въ четырехъ Фигурахъ, гравированная
на м*ди, въ первой половин* X V III в*ка (въ ОлсуФьевскомъ со
бранш .У Ш . 1475).
Вверху надпись: «члвче помни смертный часъ ttставя возношегае и безумную свою гордость шсемъ бо самъ известно в*си
яко сотворилъ тя бгъ ни штзлата ни штсребра нише игг камения
драгаго но штперсти якоасе глетъ nlcarfe яко земля еси и паки
вземлю поХдепп штнеяже взят».
Сл*ва, въ четырехъ квадратахъ, находятся сл*дуюпия изображешя:
«а». Египетсшй царь Птоломей, бес*дующ]й съ бояриномъ
своимъ, на стол* у него лежитъ черепъ. «к», пирушка; «г» по
гребете умершаго и «д» смерть, съ косою въ рукахъ; за спиною
у нея кротенка съ разными инструментами (копья, пилы и т. д.),
на голов* песочные часы, а подъ ногами четыре головы; изъ
нихъ первая, справа, очень похожа на портретъ Петра Великаго
съ оригинала Мора.
Передъ смертио, справа, стоить челов*къ, у котораго изъ
руки только что выпалъ мечъ (Аника воинъ?).
Вверху надпись: «л*титъ время часами во дни и внощи яко
крилами».
Текстъ справа, въ лродолыюмъ столбц*, снизу вверхъ, во всю
картинку:
«а». Воспомяни w чТче египетскаго цря птоломея ФиладельФа,
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яко шнъ црь сын и втолиц* слав* и богатств* живяше, а сию
трупную главу всегда предсобою на пртол* своемъ вмяше на
обличение и на оукореше дши своей, и повел* единому urr боляръ своихъ входитв на всякъ днь вполату свою и глати показуя перстомъ на сию трупную глву рече: w црю познавай чия
есть сия глава егда пршдетъ время и присп*етъ смертный часъ
и твоя будетъ таковаже.
ь: Въчера друзи мои были сомною, а нн* ниединаго предо
мною сродницы и други мною ся гнушаютъ. смраднаго и гнилагш
трупа меня вм*няютъ. ннн* жемало на что мн* подружили тблко
вмалыи и темный гробъ затворили, пепеломъ и землею покрыли
дабы трупъ мои черви расточили.
г: w гробе мои гробе, темный мои доме, т*ла моего храни
телю и костей моихъ раздробителю бжш образа и подобия его
разд*лителю. шт сродникъ и знакомыхъ разлучителю во в*ки мн*
втебе пребыйати, и праведнаго суда шжидати.
д: и» смрте кчему тя могу прим*нити. и чему тя оуподоблю но
уподоблю тя страшному зв*рю лву но и левъ убо по градомъ веходнтъ и вцрскихъ полатахъ не смотритъ тыже наглая иле безстыдная никогда никого неиибходиши яко мечь пос*каеши, и яко серпъ
незрелыя класы пожинавши, хотящымъ во бжКеи ж!ти блгти ору
жия смертная i гробъ темный должно есть въ памяти держати i
повся дни и часы кончину смертную незабытно помышляти».
Въ моемъ собранш есть другое издаше этой картинки (б),
тоже въ четырехъ Фвгурахъ, но совершенно другого перевода.
Картинка гравирована въ первой половин* X V U I в*ка и печата
лась на Ахметьевской Фабрик*. Тексты обоихъ издашй разницы
непредставляютъ; но въ Ахметьевскомъ издан1и текстъ пом*щенъ
подъ картинкой, въ четыре столбца.

751. Аниса воннъ и смерть.
Картинка листовая, издашя Х У Ш в*ка, находится въ моемъ
собранш Авика верхомъ на кон*; върук* его мечъ. Справа стоить
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смерть, съ косою. За плечами у ней кузовъ съ разнымъ «оруяаемъ» (топоръ, копье, пила, вилы, сверло); у ногъ ея лежитъ
Аника уже мертвый.
Внизу картинки надпись: «силны иславны храбры ашка воинъ*
езде почасту полю и пр'шде кнему смерть I рече ему о члвече азъ
ктебе пришла погубить тебя I рече анша воинъ что ты забаба и
что за пьяшца 1'азъ тебя небоюся нКнривыя твоея косы 1оруж1я
твоего неустрашуся азъ есть воинъ езжу почХсту полю много побивалъ цре и королей Хсилныхъ богатырей да -азъ ктебе прХшла
погубити тебе потомъ авша во'1нъ всиле своей изнеможе ](р)ече ей
о смерте мати моя дай мне сроку нагодъ i рече смерть н£тъ т£бе
на ненаполгода К рече аника дай мне на три мца X рече смерть
нетъ тебе ни на три дни и рече ашка мати моя смерть дай мне
натри недели 1рече смерть недаю тебе нХ натри дни ирече ан!ка
дай мне на три дни недаю тебе нинатри часа и рече ан?ка мати
моя смерть много у меня есть злата и сребра и камения драгаго
дай мне раздати имения I рече смерть жилъ ты на волномъ свете
для чего нераздавалъ 1'мения нетъ тебе сроку ни начасъ К рече
аника дай мне на три часа покаятися Бгу нетъ Hi полъчаса и
подкоси его смерть кривою косою и падъ аника умре..»
Въ этомъ издаши первая строка заканчивается словами: «что
ты за баба».
Изъ другихъ издашй этой картинки мне известие следуюпця:
б)

Второй половины Х У Ш века, первая строка текста окан

чивается словами: «аника воинъ» — последняя словомъ: «умъре».
Еще четыре издашя,,всЬ познейшаго времени (1820— 40 г.).
Последняя строка текста заканчивается въ нихъ следующими
словами:
Въ.изд. в) «воинъ что», переводъ скопированъ съ предыду
щаго; аника въ шапке; смерть высунула языкъ. Публ. библ.
Въ изд. г) «погубити тебе и ре» (у меня).
д) «Погубити тебя и ре»; Аника представленъ въ шлеме и ла-

тахъ.
е) «И рече аника во».
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ж ) «аника воины». Посл*дшя два скопировавы съ издашя в, и

находятся въ Публичной библштек*, въ собрали Даля.
Вар1антовъ между ними (состоящихъ въ одн*хъ ороограФИческихъ ошибкахъ) не прилагается.

752. ФтпЪванЬ усопшаго.
Текстъ внизу картинки:
«Зрящ* мя беггласна i бездыхана пр*длежаща восплачите:
иимне: братия:! друзи сродницы 1знаеми вчерашни бо день бесе*
довахъ свами: i внезапу: наиде на мя: страшниТ часъ: смертны но
придите вси любящи мя К целуйте мя последнимъ ц*лованиемъ:
нектомубо свами похожду: 1‘ли: собеседую: протчее: ксуди! бо
Сихожду меже неть лиц*: приятия: рабъ бо: ¥влдка: вкуп*: пред
стоять црь: воинъ богатъ: ¥ убоги: вравнемъ: достоинстве: киждобо : ССсвоихъ: делъ или прославится Тли постыдится: но прошу
всехъ и молю непр*станно: ии м“* молитеся хрсту бгу: да иезведснъ: буду: погрехомъ: моимъ но м*сто: мучения: но да: вчи
нить: мя: ид*же: светъ животны:»
Картинка листовая, издашя Ахметьевской Фабрики (въ моемъ
собраши).
На картинк* всредин* стоить гробъ съ покойникомъ. Сл*ва
iepefi съ дьякономъ, а по сторонамъ родные и знакомые умер
шаго подходятъ къ нему прощаться.
Первая строка текста въ дтомъ издавш заканчивается сло
вами; «I друзи сро».
Въ ОлсуФьевскомъ собран!и (VIII. 1425), есть другое изда
ше (б ) этой картинки, скопированное съ нашего; первая строка
въ немъ заканчивается словами: «и друзи сродн¥цы>.
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75В. УшрашщШ гр$шннкъ.
Листовая картинка, гравированная р*зцемъ въ первой поло
вин* Х У Ш в*ка (въ ОлсуФьевскомъ собранш IX . 1735).
Вся картинка наполнена лентами'съ разными надписями. Вни
зу, всрёдин*, представленъ умирающШ гр*шникъ, надъ нимъ, въ
лентахъ, надпись: «вижу небо затм*нно вижу мои аггеле христовъ
преставТями впомощъ иигненнъ» — «гд* сродники моя жалости
гд* мати моя гд* дша истела зря смердящее и трепеташе w
своемъ согрешени».
Подъ гр*шникомъ адъ, изъ котораго исходить длинный зм*й,
поддерживаемый б*сомъ; на зм** надпись: «пьянство — иибъядешя — прелюбодеяние — ненав!‘сть— свара— леность— <£чаян1е
дшепагупство».
Справа стоить смерть съ косою; надпись на лент*: «азъ же
прихожду яко тать тыже члвче почто небоКшися злыя смерти».
Сзади гр*шника: его «оцъ дховны», а сл*ва: «агглъ храни
тель дшамъ; въ правой рук* его мечъ, съ надписью; «аще безза
кония назриши гди»; въ л*вой же лента, съ надписью: «пршми гди
члвка сего дну себе зоветъ тебе».
На другой лент*, идущей къ Спасителю, с*дящему на облак*, надпись: «бже справедливы имъ».
Надпись на лент*, исходящей отъ Саваова, с*дящаго на
облак*, справа: «вступите ни создания нашего 1'скупленъ кровлю».
Съ небесъ спускается ангелъ, съ мечами въ об*ихъ рукахъ;
надписи на мечахъ: «искупи васъ мечъ мо».
Надпись на лент*, исходящей отъ ангела къ б*су:
«(видите горди прокляты бесове во тму вечную».

Сбора. II Отд. И. А. Н.
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754. Д о п и н г ■ прдмднжъ.
Листовая картинка, очень плохо выгравированная крепкой
водкой и слепо отпечатанная. Вверху изображенъ Спаситель,
кругомъ его, въ семи клеймахъ, лицевыя изображешя семи блаженствъ. Пониже добрый пастырь съ своими овцами; а впереди
грешникъ, отталкиваюпцй нищихъ и праведникъ, раздаюпий ми
лостыню; около перваго стоить «адъ, смерть» и «миръ»; за вторымъ: «вера, надежда, любовь». Внизу вирши:
«ХрТстосъ бгъ аще Пр1идетъ судити
Живыхъ и мертвых имати воскресити
И живи тогда смертью изменятся
вси людие тамо на суде явятся.
Првдны (С горешныхъ будутъ разлучаца
овды козлища вделахъ извещена
Два человека гдеяи пребываютъ
едина горе (^другая взимаютъ
бдну человекахъ жизни долгь смотрети
кто что творяше впамяти имети
вделахъ милости.......... (неразобрано).
(Публичн. библ.).

755. Cmceiie ч м м * п , раздающшг» мыктывю.
Картинка въ листъ, плохо выгравированная крепкой водкой,
внизу подпись мастера: п1ванъ стекловскй» (въ Публ. биб. Погод,
собр. Снегир. 352). Человекъ раздающш милостыню изображенъ
въ середине листа; надъ разными частями его тела надписи: «во
ушехъ слышевТе книжное, во усгЬхъ молитва— въ языце 1’стинна
— въ утробе полнота— вкуленех поклопеше къ гу*....»
Передъ нимъ: «собран! тпце»; у ногъ его: «а иже долу взем-

сеГ
асвнш подающаго

милостыню.

iZi

лю вон£оже по малу поидемъ— гробъ земли», справа видны: «се
ление праведному — птицы небесные — скота I волове — рыбы
морозе».
Вверху надпись: «близ госпоть вс£мъ его призЫвающимъ
воистинн* волю боящися его i сотьворитъ хвалу iMb X услышитъ
святы». «Челов*че Аще cifl сохраниши i будеши сынъ света
царсвия н*б*сного насл£дьникъ вечныя радости X будеши граждешнъ вышнего iepyсалима».

756. Адамов! голова перевмтам зм£ею.
Листовая картинка, гравированная резцемъ; переводъ займствованъ изъ синодвка (№ № 1 и 39). Надпись вверху:
«Помяни члвче последняя твоя....... яко крылами».
«Зри члвче и познавай ч1я сХя глава..........показуетъ».
«Зри члвче с1ю главу ср*цемъ умилися.........не познает».
Внизу: «Сеи пред*лъ вс*мъ непроходныХ от смерти жнвотъ
от живота вечность днесь мн* а заутра теб*, сирахъ глава .й.»
Въ Пуб. биб. (Погод. Снегир. 194).

757. Трапеза благочеспвыхъ м трапеза нечеспвыхъ^
Картинка четырехлистовая, гравированная на дерев*. Един
ственно изв*стный экземпляръ ея находится въ Публичной библм>тек*, куда онъ поступилъ изъ собрашя академика Штелива, а
имъ купленъ въ Москв*, въ 1766 году.
Вверху картинки пирують четверо благочестивыхъ людей,
пятый прислуживаетъ имъ; сзади ихъ ангелъ. Внизу пирують
шестеро нечестивыхъ; седьмой подаеть имъ кушанье. По столу
прогуливаются два б*Ьса; третей сзади пирующихъ. Справа, плачупцй ангелъ отходить отъ трапезы. Вверху сл*ва изображено
солнце, справа Тисусъ Христосъ.
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Подписи: Сл*ва; «сия трапеза неблагодарныхъ люде1 празнословцевъ кащуниковъ скверни г(лаг)олющнхъ словесъ бесовскихъ ядущия без благословения, ангелъ господень отврати лице
свое отиде стоя плачетъ видить б*сы сними».
Справа: «сия трапеза благочестивмхъ людей ядуццхъ на тра
пезе со благословениемъ ангелъ господень претстоитъ ядущихъ
благословляетъ а бесы прогоняеть христовою силою помърачаетъ».

758. Еще трапеза блатеетивыхъ i трапеза нечестнвыхъ.
Листовая картинка, гравированная на м*ди въ первой поло
вин* Х У Ш в*ка (въ ОлсуФьевскомъ собранш .VIII. 1462).
Вверху надписи; сл*ва: «трапеза благочестивыхъ»; справа:
«трапеза нечестнвыхъ».
Благочестивые, мужъ съ женою, сидятъ за столомъ чинно;
сзади ихъ ангелъ, съ крестомъ; внизу другой ангелъ отгоняетъ
отъ трапезы б*са.
Справа пируетъ другая пара «нечестнвыхъ». На стол* ихъ,
въ кушанье, пакостить б*съ. Сл*ва музыкантъ играетъ на труб*,
внизу другой — на гудк*, а подл* танцуетъ б*съ.
Внизу надпись: «Сия трапеза благочестивых людей ядущихъ
на трапез* соблагодар*ниемъ агглъ гднь престоить ядущия бла
гословляетъ, а б*сы прогоняеть христовою силою помрачаеть,
сия трапеза неблагодарныхъ люд*и празнословцевъ кощуновъ,
сквернаглаголющихъ словесъ бесовскихъ ядущпя безъблагословения агглъ гднь штврати лице свое отиде стоя плачетъ яко видитъ б*сы сними».
М н* изв*стны еще сл*дуюнця издан1я этой картинки:
б) Издаше начала нын*шняго в*ка; последняя строка текста

состоитъ изъ словъ: «сними». Пуб. биб. Даля VI 322.
в) Издаше 1 8 20 — 30 гг.; посл*дняя строка текста состоитъ
изъ словъ: «щеся сими». Даля .II. 123.

ТРАПЕЗА БЛАГОЧВСТИВЫГЬ И ВВЧВСТВВЫХЪ.
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г) Издаше 1820— 30 гг. Конецъ текста, и съ «ними». Даля

JL 121.
д) Издаше 1820— 30 гг. Текстъ въ два столбца, оканчи
вается словами: «сн1'м» Даля .II. 120.
е) Издаше 1830— 40 гг.; переводъ сходный съ б; но въ из

дании бу бесъ на трапез^ нечестивыхъ не пляшетъ, а вторить гудошнику на гусляхъ.
ж ) Новейшее издаше (1840 г.); бесъ на трапезе нечести
выхъ не пакостить въ кушанье (Акад. Наукъ).

Другое издаше тогоже времени, скопировано точь въ точь съ
издашя б. Въ немъ, въ уголкахъ рамки, поставлены пустые квад
ратики, между темъ какъ въ изданш б въ этихъ квадратикахъ
сделаны кресты.

759. ЛЪствицы, ведущ!я въ рай и въ адъ.
Четырехлистовая картина, гравированная на меди мастеромъ
Тихомировымъ (въ ОлсуФьевскомъ собранш .У Ш . 1446).
На картине представлены две лестницы съ 37 занумерован
ными ступенями, каждая; по одной изъ нихъ (левой) человекъ уже
восшелъ на небо, где два ангела венчаютъ его короною. По
другой (правой) другой человекъ сошелъ въ адъ, где встречаютъ
его бесы: подъ нимъ подпись: «кто во злых сих делехъ имать
жити тотъ вечно во аде имать пребыти».
По обеимъ сторонамъ лестницъ размещено, въ 37 занумерованныхъ клеймахъ, изображетя, въ лицахъ, человеческихъ поступковъ.
Надписи: вверху картинки, всредине:*'«Шписате шдвулеств!цах перъвая трудолюбива к бгу прХводТг вторая веселость пр!во-

ДНТЪ ДО АД& ДОВОДИТЬ»•
Надъ первою лествицею. «бгъ— Смя

внея .87. етупене!

лествжца (зобразвся

ПМ0Ж1СЯ, сею кто будетъ ступати вечно

имать внебе пребыватв».

огатчв.
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Надъ второю:

«С и лестмца 1з*браз1 ея, вне! .37. ступеней полежнея
по ней веселымъ путенъ ступати вечно во аде будешь пре
бывать».
Лицевыя изображенш объясняются надписями на оныхъ (на
чинаются снизу):
«1 . неи>сужд*ние— Да неосудятся на суд* страшномъ.
2 . впуть шествие— помнящихъ слово бжие.

3. Изгнаше— Достоинъ црьствш бжяя.

4 . благодать— Спасенъ будетъ (садовникъ въ виноградник*)
5. покровение— нокровенъ будеш! благодатию.

6 . воздержание— чающи дни воздаяние.
7. убогим вспоможение— имеяи страхъ бжиг.

8 . Сиротомиование— память смертная.
9. трудолюбие— мзду 1мать 05 самаго бга (землекопъ).
10. Поучение доброе— збгомъ бес*да, (пропов*дь).

1 1 . слезы непрестанныя— шмытие гр*ховъ нашКхъ.
12 . Нищета духовная— беструда спасение.
13. СмиреномудрХе— бгъ того призвраетъ (одинъ смотритъ на
него въ трубу; другой останавливаетъ его).
14. непамятозлобие— самаго спасителя слово.
15. MHpyvHOKopeHne— сынъ бжи1 наречется (казнь).
16. больныхъ посещение— закона исполнйние
17. злых осуждение— агглская радость (поругаше идоловъ)
18. послушание— со агглы воскресение.
19. покарение— кнраведнымъ причтение.
. 20. чистота дшевная— тоК бго* узритъ.

2 1 . страннолюбив— подобно праведному аврааму.
22 . братолюбие— той бга узритъ..
23. молчание— беси того боятся.
24. заступление— СЕ бга тому покровъ.
25. терпение— не небо возводить.
26. нищелюбие— самому бгу подаяние.

Л-ЬСТВНЦЫ, ВЪ РАЙ И ВЪ АДЪ.
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27. покаяние-^омытие души I тела.
28. милосердие— тЬла души чистота.
29. кротость— бесовъ прочь (Сгоняете.
30. моление— бга ксебе призываетъ.
31. млтва— яко пламенъ горящъ предъ бгомъ.
32. млтывя— пдъ бгомъ предъ стоять
33. надежда— приятие желаемое Си бга (женщина съ крестомъ
и якоремъ въ рукахъ).
34. правда— CD смерт* избавляете.
35. любовь— покровъ многих греховъ.
36. в*ра— спасение душъ нашихъ.
37. посте— плоть облЬхчеваете».
Внизу, въ клейм*, подпись:
«и сия лествида знаменуеть СО нХжно I даже до верху по
оигуре».
Лидевыя изображенхя по сторонамъ второй л*стницы (начи
наются сверху).
«1 . разбои— преступление заповеди бжия.

2 . гордость— самаго сатаны воля исполняется.
3. блудъ— вечная пагуба дше содевается,
4. татба— небоязнь законовъ бжиКхъ.
5. ге*въ— непомнящй смерти своея.

6. зависть— подобна жидомъ на исуса
7. скупость— подобно угобзТвшимся нивамъ.

8. ярость— подобно ироду проклятому.
9. пиянство — подобно бесноватому сиреч бешеному.

10. сребролюбие— корень злыхъ д*лъ.
1 1 . волхвование— учение самое бесовское.
12 . еретичество— покорение самому диаволу.
13. убиство— пагуба души своея.
14. лихоимство— забытие страха бжия.
15. немилосердие— подобно каину братуубицу.
16. немилование— подобно богатому лазарю.
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17. памятозюбие— диаволская вел!кая радость.
18. братоненавиденХе— демонское поучение.
19. ненависть— подобно июде предателю.

20 . величие. Подобно вараону древнему.
2 1 . осуждение— подобно хаму ноеву.
22 . мужеложство— подобно смерти убиству.
22 .
скотоложьство— Горше \}'а смердящаго (человекъ держить за хвостъ корову).
24. лукавство— угода самому диаволу.
25. лжесвидетельство— подобно лже на гда
26. празнословие — смехъ велики бесовски.
27. срамос(л)овие— демоновъ всем собрание и великая радость
(скоморохъ съ двумя паяцами)
28. укоризна— диаволская великая астрота.
29. досаждение— демонское великое досаждение.
30. лакомство— подобно исаву.
31. объядение— демонское великое веселие.
32. чревобесие-—диаволская великая радость.
33. кощунство— пагуба души своей.
34. идолослужение— подобно езавели.
35. ражение— подобно авесолому». Пониже: «корень самыхъ
злыхъ и диаволу угодныхъ делъ
«36. оклеветаше— подобно судиамъ на сусанну.
37. плясание— невеста самаго сатаны».
Внизу, въ клейме: «А сия л£свнца знаменуетъ ОС вернаго
даже до низу по еигуре».
Подъ картинкой подпись мастера: «гри. андреи тихомировъ,
1765 го. се 22 дня»
Мне известны еще следуюпця издае1я этой картины, кото*
рыя можно различать по подписи, помещенной въ 6-мъ клейме
(въ левомъ угле, внизу), изображающемъ воздержаше. Подпись
эта въ развыхъ издатяхъ этихъ расположена следующимъ обра
зомъ:
а)

въ ОлсулФьевскомъ изданш: «чающи дни во |здаяние».

ЛЪСТВНЦЫ ВЪ РАЙ И ВЪ АДЪ.
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б) Изд. начала X IX вЬка: «чающи дни |воздаяние». Верхняя

надпись:» сия лествица изобразил...».
в) Издаше 1 8 20 — 30 гг.; подпись внизу таже, что и въ изда-

ши б; верхняя надпись: «сия лествица изобразися».
г) Того же времени; нижняя подпись: «чающе дни) воздаяние».
д) Издаше 1830— 40 гг: «чающи дни воздаянХе» (издаше в.

въ Пуб. биб., прошя въ моемъ).
е) Издаше того же времени: «чающи диХ воздаянХе» въ Акад.

Наукъ.

760. Душа чиста!.
Она изображена въ виде царицы, стоящей на луне, въ короне
и богатомъ одеянш. По бокамъ ея надпись: «дша чтая». Изъ устъ
ея исходятъ слова: «спасимя гди & сети ловящихъ мя».
Въ левой руке ея цветы; правою держитъ она цепь, на ко
торой прикованъ «левъ».
Справа, въ верхвемъ угле, благословляюицй спаситель; всре
дине солнце; а въ нижнемъ, правомъ, угле, сидитъ въ пещере, въ
виде нищаго въ рубище, «душа грешная». На нее смотрятъ
«диаволъ» и «ЗМ1И». Около зм1я «огнь».
Надпись въ клейме, справа: «Дша чтая яко дГца преукрашена стоить превыше слнца I луна подногами ея имея на главе
свое! црскХи венецъ стоит предъбоГомъ и молится млтваже
изустъ ея восходить на нбо слезами пламен огненны погаси и
тернХе греховное потреби потомъ лва связа смирен1емъ змия
укроти нанавитшкъ дияволъ паде на землю яко котъ немогХи
терпети доброты ея (.) дша грешная тмою помраченна»
Картинка листовая, гравирована на меди, въ Фряжскомъ по
шибе. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (УIII.
1429).
Въ ОлсуФьевскомъ собраши есть два издашя этой картинки,
а именно: б, листовая; точная кошя съ предыдущаго издашя а;
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но вырезанная грубымъ резцемъ. Надъ грешною душею над
пись: «дша грешная тмою помрачена» (YU I. 1463).
в) листовое же издаше и тоже Фряжскаго пошиба (VIII. 1430).

Переводъ другой: Душа чистая льетъ на огонь изъ кувшина, воду.
Душа грешная сидеть въ пещер* совершенно нагая; надпись
«душа гр*шная» помещена надъ пещерою. Словъ, исходящихъ
изъ устъ души чистой, нетъ. Первая строка надписи, вверху,
слева заканчивается словами: «двца пре».
г) Тоже; строка эта заканчивается словами: «чистая яко».

Въ Публ. библ. Погод. Снег. 136.
д) Издате 1820— 30 гг., все подписи соединены въ одну,

находящуюся внизу, подъ картинкою; первая строка этой под
писи заканчивается словами: «имея на гла». (Публ. библ. Даля
II. 119).
Въ моемъ собраны находятся еще два издашя этой картинки,
оба нынешняго века, иконнаго пошиба; а по переводу сходныя
съ издатемъ б; а именно:
е) 1830— 40 годовъ; первая строка надписи, вверху слева,

заканчивается словами: «яко двц».
и ж ) того же времени; первая строка заканчивается словами:
«чктая яко»

761. О добрыхъ двунадееятя друзйхъ.
Листовая картинка, гравированная въ половине ХУШ-го
века на меди, на Ахметьевской Фабрике (въ моемъ собраши).
Картинка разделена, гирляндами изъ листьевъ и завитковъ,
на двенадцать отделений; въ каждомъ изъ отд*лешй Фигура и

подпись. Нумеровъ на Фигурахъ не поставлено.
Надиись вверху картинки: «wnlcameх) w добрых двунадесяти
друзехъ сих имея члвче да не нопбнешъ во веки».
г
) Въ вадавш б, слово ««ыЛсан!е» выпущена.

о

добрыхъ

дртахъ.
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Подъ Фигурами:
(1) «а другъ правда СО смерти избавляетъ челов*ка».
Представлена женщина съ весами.
(2) «ь другъ чистота къ бгу человека приводить».
Дв* Фигуры, мужская и женская. Надъ посл*дней, на воздух*, в*нокъ.
(3) «г» друг любовь идеже любовь тамо и бгъ».
Любовь и Тов1я в*нчаюпце другъ друга (съ картинки Конона Тимооеева).
(4) « а другъ труды т*лу честь дши споможенКе».
Кузнецы куютъ жел*зо.
(5) «< другъ послушание стое дело скоры путь ко спасению*.
Отецъ съ матерью дають наставлеше сыну, надъ которымъ
рука, выходящая изъ облака, держитъ корону.
(в) «s другъ смирение соблагодарением его и диаволъ боится»2).
Мать, наставляющая двухъ д*тей.
(7 ) «з другъ воздержание сему н*сть заповеди».
Челов*къ стояпцй подл* стола, на которомъ поставлены три
закрытые кубка.
(8) «й другъ разсужденКе всехъ добродетеи вышше».
Учитель, показываюпцй ученику на небо.
(9) «другъ неосуждение :<&: беструда спасеше».
Сл*ва двое ц*луются (мущина съ женщиной); справа отхо
дить, отворотившись отъ нихъ, юноша.
(10) «Т другъ покаяйе самая радость бгу и аггломъ»3).
Челов*къ испов*даюпцйся священнику.
(1 1 ) «дс друг, млтва спостом сбгомъ соединяетъ челов*ка».
Челов*къ на молитв*.
(12 ) «&1 другъ млеть самаго гда бга дело блжен! рече млсПви
яко ти пом!лован! будут» *).
Челов*къ раздаюпцй милостыню.
*) Такъ же: «сего ■ самъ сатана эрепешегь».
*) Такъ же: «я анъгедомъ».
4) Тамъ же: «будут» пропущено.
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Подпись внизу картинки:
«Ш члвче имеи сихъ ы друговъ зело много

семи

получиши

добра егоже и нечаеши ср!яти5) воздадутъ тебе сугубо нечто но
паче тысещъ сихъ же друзей люби6) паче всехъ члвкъ и дражаиша имеи злата и сребра и каменХи многоценных и сладше
*паче меда и сота понеже бо они сбгомъ7) цртвовати тя устроить
блженъ и треблажен любяися сними дружбою крепкою»8).
Въ моемъ собраши есть другое издав1е (б ) этой картинки,
деланное тоже на Ахметьевской Фабрике. Картинка разделена
двойными чертами ва двенадцать квадратовъ. Фигуры и подписи
те же, съ незначительными изменешями, приведенными въ eapiавтахъ.

762. Двенадцать заповедей въ лцахъ.
Листовая картинка, гравированная на дереве, во второй по
ловине прошедшаго столепя, на Ахметьевской Фабрике (въ
моемъ собраши).
Картинка состоитъ изъ двенадцати Фигуръ, разделенныхъ
рамками изъ цветовъ и листьевъ.
Надпись вверху:
«человече смотри и внимай прилежно и читай разумно сия за
поведи бжия».
Подписи подъ Фигурами:
(1)

«убей грехъ (2) ища почитан (3) матерь слушай (4) про

клинав беса».
Представленъ человекъ съ крестомъ въ руке молящшся (на
коленахъ) богу; вверху надвись: «бгомъ тя проклинаю».
(5)

«брака желай (6) бегай блуда (7) люби жену (8) блудницу

_

*

s) Т&мъже: enpiflTH» выпущено.
*) Тамъже: «си друзн любя».

7) Тамъже: «со самим бгомъ».
•) Тамъже, прибавлено: «аминь».

ДВЕНАДЦАТЬ ЗАООВ’ВДВЙ.
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ненавидш (9) сребролюбие Сирию (10) снабди благих ( 1 1 ) твори
мялостину (12 ) прелюбодеиства не твори».
Внизу представлены лицевыя изображетя;
Слева: «весна», въ вид* женщины съ цветами; «зима» въ вид*
старика, гр*ющаго руки надъ огнеиъ.
Справа: «лето», въ вид* юноши, съ серпомъ въ рук*, и «осень»,
въ вид* голаго бахуса.
Всредине, внизу, подоись:
«человече аще cifl двенадесят заповедей сохранишъ то и беструда цртво нбное получишъ».
Подъ этою подписью сидигь время, въ вид* голаго, крылатаго старика, съ косою въ руке; на голове его песочные часы.
Подъ временемъ радуга, въ которой помещена надпись:
«лет!тъ время сими часами
водни и внощи яко крылами».
Сбоку находятся еще, неизвестно куда относящ!яся, слова:
«ДО нищ1х uri неимупцх»
Мне известно еще издаше этой картинки,— кошя съ предыду
щ ая точь въ точь, нынешияго века; последняя надпись выр*зана
съ следующей ореограФ1ей: «или н!щих или неимущих». Въ Публ.
библ. Погод. Снегир. 138.

763. Двенадцать заповедей.
Одинъ текстъ безъ картинки, на полулист*. Подлинникъ, ре
занный на дереве, находится въ Публичной Библ1отеке (изъ Собратя Погодина — Снегирева), и по работе принадлежать къ
Штелиновскимъ.
Весь листъ разделенъ на пять полосъ; три середтя раз
делены на четыре квадратика каждая. Въ первой сверху: «чело
вече смотри прилежно i чита
Разумно cifl tfi заповеди Б ш я.
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во 2 -й: «оубейгр*хъ. Отца почитан, проминай б*са. матери
слушай».
въ 3-й: «брака желай, б*гай блуда, люби жеву. блудницу не
навидя».
въ 4-й: «сребролюб1е отрини. снабди благая, люби млтину.
прелюбод*йства не твори».
Въ 5-й, нижней: «Челов*че аше с1я дванадесять заповедей
сохраниша то и беструда црство нбное получиши.»

764. Ммипы ■ учти в ы е с п и въ лщахъ.
Двухлистовая картинка, гравированная на м*ди во второй
половин* Х У Ш в*ка (въ ОлсуФьевскомъ собранш (УП1. 1458).
Вверху, всредин*, треугольникъ съ словомъ: «Бгь», въ няшн;
надъ нимъ надпись: «Молитвы ко богу изображены Стихи учительны положенны». Въ остальной части картинки, въ 23-хъ
клеймахъ, помещены лицевыя изображешя разныхъ добродете
лей и пороковъ и предостерегательный противъ сихъ посл*днихъ
нравоучения, а именно:
«1 . Молитва ко бгу— Молю тя црю гди мой бже даждь ми
во нбномъ твоем поли ложе тыбо творецъ мои къ теб* прибе
гаю во твои руце мене предаваю.

2 . ко бцЪ— Дво марие мене въ благодати прошу тя присно
изволь сохранят.
3. агглу— Агле стый присны мой хранитель къ любви
бжёй буди ми учитель.
4. W

разум* — Кто самаго ся восхощетъ нознати тогда

потщися разума цскати.
5. Ш благодарении— Скоро кто и»т сна воставъ бга славить
душу и тело той вжизни сеи здравить.

молитвы и стихи.
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6 . U) млтве—-Отроча благо из млада учися во всякоиъ деле
господу молися.
7. Ш деланш присномъ.— Годствуетъ юнымъ всегда въ деле
быти настарость имуть въ покои те жите.

8 . W праздности— Праздность и старых людей повреждаетъ
младымъ же паче на вредъ то бываетъ.
9. Ш лстти— Въ пити! юный штнюдъ не мужайся но и ястия
въ меру приобщаися.

10 . Ш пити.— Много питие умы помрачаеть и человека въ
ничто обращаетъ.
11. О праве. — Чадо избытка во всемъ ты стрегися благо*
нравия и правды держися.

12 . Ш мудрости.— Сыну глупому не помощь богатства аще
не купить мудрости изрядства.
13.

празднословя.— Изъ мвогихъ словесъ грехъ не убе-

жиши и въ посмехъ себе всякому явиши.
14. W срамослов!и — безчестно слово срамъ всемъ сотворяетъ того стрещися юньшъ подобаеть.
15. Ш гресе.— Всякъ недержися греховныя веги всюду будеши безстыда седети.
16. Ш лже — И въ смехъ нелгите w юныя дети небудите
втомъ встарости бедъ имети.
17. Ш увещанш— въ юности лгать зело непотребно и въ
старости бо то каждому вредно.
18. Ш прелести — Дети вличиыхъ красотахъ себе не прелщаите но смерть судъ муку црство присно помышляйте.
19. (А) нечистоте — Злая нечистость кажда человека и>темлеть силу и летъ его века.

20 . W добродетели — Аще кто славы драгой не утратить
всюду ему та честтю заплатить.

21 . (W радости— Юноше любовь твою имеи къ бгу возмеши
радость и въ небе многу.
22. CW красотб тела — Ащели кому не дастъ лепоты^природа то и да исполнить смыслом где втоХ не свобода.
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23.

Увещание всякому лицу — Юнги стари сему вси внем

лите въ бжию любовь умъ и срце прострите.

765. Лабмрннтъ духовный.
Листовая картинка, гравированная р*зцемъ, в> манер* Нехорошевскаго (Олсуф. собр. .IV . 814).
Лабиринтъ устроенъ въ большомъ (во весь лисгь) восьми
угольник*; дорожки идутъ кругомъ, концентрически, прямыми
полосами въ 22 ряда: всредин* гортй 1ерусалимъ (раб), въ немъ
св. Духъ, въ вид* голубя, съ надписью: «црю нбный оут*шителю
дше истинны». По четыремъ угламъ представлены, вверху: 1 )
приходъ благоразумнаго разбойника въ рай, 2) Авраамъ, Исаакъ
и 1аковъ, въ раю; а внизу: 3) смерть гр*шника и 4) гр*шники
въ адскомъ пламени.
По дорожкамъ сл*дуюпия надписи, — въ верхней половин*
лабиринта: «Т*сный путь вводяй в’ жизнь. в*чную. Богатство
расточи и домы нищыхъ над*ли и сирштъ. СРвержися сладких
пищей, сухоядеше воспршми. Престани Си пКянства, и возлюби
трезв*ше».
Въ нижней половин*: «пространный и широкШ путь, ведый
в’погибел в*чную. Ко8лища и>шуюю. л*ность возненавиждь по
слушание воспршми, аще

ktui

тя ударит вланиту обрати ему и

другую, св*тъ сей путь заблуждения: прдвнцы в жизнь в*чную.
путь спасенный».
На л*вой сторон*: «д*вство возлюби, блудъ возненавиждь.
швёржи скверность чистоту воспр!ими. престани (Г зла, покаян!е
сотвори.
На правой сторон*: «престани отъ влопомнЬтя люби враги
твоя вдружб*, СОвержися лукавства б*ды прТимай напасти. Mipских суетъ Сввержися, приступи ко спасешю».
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766. Првтча о бмженствахъ.
Ластовая картинка, гравированная на м*ди, судя по манер*,
мастеромъ Стекловскимъ (въ ОлсуФьевскомъ собраши,VIII. 1520).
Вверху представленъ Спаситель, съ надписью: «приидите ко
мн* вси труждающиКся в обременеши и азъ оупокою вы».
Кругомъ, въ семи кружкахъ, лицевыя изображешя, съ надпи
сями: «алчущыя питати— жаджущия иоити— странныя совводити
вдомъ — наг!я од*вати — болныя пос*щати — ходити ксущимъ
въ темнице— оумершия погребати».
Внизу, впереди, представленъ больной челов*къ, лежаний въ
постел*, и раздаюмилостыню. Сзади его стоять: «в*ра— на
дежда— любовь»; у ногъ же его: «миръ— смерть— адъ».
Вдали вид*нъ пастухъ, отд*ляюшдй стадо агнцевъ отъ стада
козлищъ.
Внизу вирши, въ четыре столбца:
«Хр1стосъ бгъ сице прКидеть судити
живыхъ и мертвых имать воскресити
и живы тогда смертью изменятся
вси людие тамо на £уд* явятся.
Првднки от гърешныхъ будутъ разлучатца
овцы козлища вд*лахъ изв*щена
два человека гд*яи пребывають
едина гор* от другая взимаетъ
одну челов*комъ жизни долгъ смотр*ти
кто что творяше впамяти им*ти
вдЪлахъ милости кои ост бо позлися
M ip . .. долвено яже вмуки 3ui н*дася.

(такъ въ подлинник*).
Пониже подпись въ одну строку, выр*занная неразборчиво и
часпю буквами на выворотъ: «всихъ челов*че зренКяхъ смотрите
м1ръ гр*хи постъ книи къ бгу внебо тщися».
Сбора. II Отд. Я. А. Я.

•
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767. «<& блаженствь стмжован1ем».
«Яже есть у матеея еуглиста вгаве .£ положенная».
Картинка двухлистоваго размера; вверху представленъ рай,
окруженный стеною съ девятью вратами; посреди рая возседить
на престоле Спаситель; къ ногамъ его прнпадаютъ: богоматерь»
предтеча и апостолы; въ девять вратъ рая ангелы вводятъ блаженныхъ.
Пониже, въ девяти отделешяхъ, изображены блаженства, въ
лицахъ, а еще ниже, въ девяти же отделахъ, помещено следую
щее толковаше блаженствъ:
«блженство

а

го толкование, нищи духомъ творят сия дела

!же грех! своя всегда познават! самого себе призирати. нТкемже
негнушатися всякаго почитат!.
втораго блженства толкован. плачущи члвцы с!и суть иже
славы суетныя нежелаютъ всегда постоян! пребывают блжнихъ
внуждахъ испоиогают о своихъ гресехъ всегда плачуца.
третиего блаженства толкование, кро(т)цы сТи суть, иже вемъ
слатко Сивещаютъ, всякаго любезными словеси увещаютъ безярости наказываютъ блговено увещаютъ.
четвертаго блженства толкован!е. алчущи ! жаждущи с!и
суть, злобныхъ делъ устршились кдобрымъ деламъ прилагаются
временыхъ суе(т)ныхъ уклонялись вечныхъ блгъ вожделеваются.
пятаго блженства толкование милостив! с!и суть, иже впечалехъ ближйхъ утешаютъ ! помощъ творять надеяют млтыню
подающе нежелеют седящихъ втемнидахъ посещаютъ.
шестаго блженства толковаше. чисти срдцемъ суть. !же
неложно о добрыхъ делехъ помышляют и добрыя дела всегда
соделовают злобныя помыслы (Г себе (Г(го)няют безпрестанно о
вечномъ црви! мыслятъ,
седмаго блженства толкование м!ротворцы си! суть, иже
молчаливыми i соедины пребывают частыя млтвы безнравныя бгу
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воеылают w вечности разеуждая помышляют всех суетных делъ
л!шатся.
Семаго блженства толкование. терпящи си! суть, иже веч
наго наказания боятся, (С всего ердца бга любятъ, и> страстехъ
хртовыхъ помышляют во вечномъ цреви жити надеются.
радуйтеся и веселитеся яко мзда ваша многа на небес*хъ.
девятаго блаженства толкование, радующеся с!и суть иже*
безвини обиды радующеся терпять нехвалящихъ себе похваляютъ
нелюбящихъ себе любятъ. злобныхъ ущедряюгь, и всемъ добри»
творятъ».
(въ ОлсуФьевск. собр. (II) 504).

768. Въ тмпиц* №

■ пмйпете меня.

Листовая картинка, гравированная резцемъ въ первой поло
вин* Х У Ш в*ка. Она разделена на шесть отд*лешй; изображе
тя въ нихъ слЪдуюнця:
(1 ) «втемниц* б*хъ и прКидосте ко мн*». На картинк* пред
ставленъ дворъ темницы и самая внутренность ея. На двор* милостивецъ подаетъ милостыню узнику, прикованному ц*пыо (за
ноги) къ скамь*; другой милостивецъ подаетъ милостыню тремъ
узникамъ, черезъ окно темницы. Внутри темницы сидятъ два уз
ника; у одного изъ нихъ руки въ колодк*, а ноги прикованы ц*пями къ скамь*; у другаго въ колодк* ноги; а руки скованы въ
кольца.
(2) «и поидуть праведницы вживотъ в*чный и гр*шницы же
въ муку в*чную». Изображеше страшнаго суда Бож1я.
(3) aToeifl мертвыя погребаетъ».
(4) «1 и>аннъ млтвый дает нищим млтню».
(5) «Лазаря гнойна богачь презираетъ». На картинк* пред
ставленъ пиръ у богатаго Лазаря; б*дный лежить на двор*,
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слева; две собаки лижутъ его раны. Тутже представлена кончина
его; а повыше кончина богатаго; вдали видЪнъ адъ, въ котороиъ
кучится богатый; а вверху убоий Лазарь, на лон* Авраама.
(6)

«богачь ему же угобзися нива». Онъ свдитъ за столомъ

*и пересчитываетъ деньги; пять плотниковъ рубятъ новую жит
ницу*). Вдали видна нива, жнецы убираютъ хлебъ. (Находится
въ моемъ собраши).
Въ ОлсуФьевскомъ собраши. (V . 1102), есть другое издаше
(б ) этой картинки, грубо скопированное, точь въ точь, съ преды

дущаго; ст!на внутри темницы, въ 1 -мъ отделенш затенена въ
немъ въ две черты; между т£мъ какъ въ издаши а , она зате
нена въ три черты.

769. «Страненъ б$хъ ■ вкедостс мя».
Въ моемъ собраши есть одно отделеше (нижнее, слева) со
ставлявшее шестую.часть цельной картинки, дружки предыдущей,
съ вышеприведенною подписью.

* 770 . Подаян1с ш м ш п .
Картинка, гравированная на меди, въ полълиста. На ней
представленъ человеку раздающей милостыню. Рука, высунув
шаяся изъ облака, надеваетъ на его голову венокъ.
На разныхъ частяхъ тела человека надписи: «во ушехъ слышенКе кнКжное— во устЬхъ мол!тва— во языце Истинна— воздыхан!е внедрехъ — всерце — безгнев1е — втЬлеси чистота— руки
даяние— воутробе алката вколенех поклоненХе богу— а иже долу
вземлю воньжъ помалу поидемъ».
У ногъ его изображенъ гробъ; слева «собран! нКщКе».
*) Раснодожеше Фигуръ точно такое, какъ въ постройкЪ житницы, № 286.
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Справа вид£нъ ландшафта, въ немъ; «селение праведънымъ
— врата стЬ вхождение во грать— птицы небесные— скоти вгорахъ i волове— рыбы морские».
Надписи вверху:
«Человече аще пя сохьраниши i будеши сынъ сесть царсвия
небесного I насьледникъ вечныя радости i будеши граждейну
вышнего !ерусалима.
близ гопотъ всемъ его призывающимъ во истКнне волю боя
щихся его i сотъворитъ хвалу шь I услышитъ спять».
Внизу, справа, имя гравера: «аванъ стекловскЬ.

771. Нз*бражен1е р у н м я тй Анны.
Листовая картинка, гравированная на меди, въ первой поло
вине X V III века (въ ОлсуФьевскомъ собраши VIII. 1484).
Надпись вверху:
«иншей знаетъ ежеденно спать неложась свою совесть исповедати».
На картинке представлена ладонь руки; на каждомъ изъ
пальцевъ, занумерованномъ цифрами «1—5» изображенъ человекъ
молящшся богу (распялю, святому духу). Внизу текстъ:
«д принеси гду благодаренье за всякая от* него полученныя
благодати.
к проси о млтивомъ свету впознанТе греховъ своихъ.
"г исповедай часъ чтчасу свои ведомыя и неведомыя грехи
кои во весь день тобою творенны.
д. и принеси втЬхъ грехахъ чистое покаяше.
е. Да восприми намерение впредъ такихъ греховъ нетворить
и мужественно втомъ стоять.
Копие изображение нетленной руки святы матери анны ко
торая гридорованна въ граде вине при дворе его цисарскаго ве
личества».
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772. «Тсмняца бгоугодная сГыгь осуждении 1629 г. Спи».
Листовая картинка, гравированная на дереве; единственно
известный экземпляръ ея находится въ Публичной библютеке (въ
витрине).
Картинка разделена на две полосы; въ верхней, всредине,
спасъ Еммануилъ, за темъ въ каждой полосе по шести отделешй,
съ изображешями святыхъ, подвизающихся въ разныхъ плотоумерщвлешяхъ; а именно:
( 1 ) «Ст: IuT лествичникъ Сава пустынникъ.
(2) Тыи пре'ноч до раня стоят непоруюно
свет чинят натуре без сиа** вседум“°
(3) Ты" кзе"ли пошкши смерть припоминаю*
на зла* тог голову перстю.
(4) Ты* зи“но“ безлетны“ трапят свое гЬло
подаючи ег розуму впослуше*ство дело.
(5 )

Ты очи и руки к бу 1Юхносят
баГтворца оуми'ио оратуно* прося*.

(6) Ты* зное" мучатся оуставе слнчны*
срлце" бды зносячи для ба статечны*.
(7) Тыи оу млтвы зоче слезы точят,
та“то иные, же ними земную персть моча’,
(8) Тыи своя лакнс*е посто" утоляют
Мало хлеба оуломивши знов. шкидаю*.
(9) Ты на’зна* иаючи звязаныи роуки
та‘ся млят судача годных себе муки.
( 10 ) Ты* вперси бдочи та* млтву деют,
гла мытарск£и пред ба приносити смеют.
(1 1 ) Тыи долу поникши своими лицами,
зе“лю кроп'я горкими за грехи слезами».
Въ верхней полосе, кроме того, надпись: «Си со: мир: ,з jfлз»;
въ нижней полосе: «CD рож: хва*, & jf к «о»».
(Подвижники изображены на черномъ поле. Судя по работе,
э’го досего можетъ быть отнесено къ произведешямъ монаха Ильи.
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778. ЛЪствнца ионастырскаго подвижничества.
Картинка, гравированная на м*ди, резцемъ, въ манер* Л. Бу
нина. Подлинникъ находится въ моемъ собраши и пр1обр*тенъ
отъ О. И. Буслаева, у котораго былъ вклеенъ въ рукопись, конца
X V II в*ка: «Пресв*тлый воевода».
Картинка разделена на дв* полосы, въ которыхъ находится
девятнадцать отд*лешй: вверху, въ первомъ — представлены пре
подобные: 1оаннъ л*ствичникъ и игуменъ, — а въ остальныхъ
восемнадцати, подвижники, умерщвляюцце свою плоть разными
истязашями. Надписи надъ изображешями достаточно объясняютъ
ихъ содержаше:
«Преподобный 1оаннъ л*ствицу списавый прбных подвижникъ д*тели сказавый в мнтрст*й темниц* гд* кто обиташе како
плот свою и стрть трудом умерщвляше.
Всенощн* с!'и до утра стояху Ранами безчестн* в бодрость
возбуждаху. Ноз* недвижн* в млтв* имуще, жертву словесну
бгу воздающе.

Gift умиленн* на нбо взираеть, рыдая с воплемъ помощи
прошает.
В млтв* tiff ставь назадъ связа руки лице на землю склонив
терпит муки.
Во вретищи ся и пепел* мучит к кол*ном главу приклоиь
блженствъ учит.
Слезъ не им*яй сей самъ себе 6ieT вздыхает ревно да тыя
нзл1ет.
Ш своихъ дшахъ аки омертвыхъ рыдаху содроганья срдцъ
своихъ не терпяху.
0*туяй б * л о яко объюрод*в умом и нравом т*м в’ крепость
ся од*въ.
С*дяще дряхлы на землю поникли, зыбати главы присно си
обыкли, из среды срца яко лвы рыкають, оставлешя гр*хъ
своихъ прошаютъ.
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С^туя весь день в гнилых ранах ходить небрежай w нихъ
горши болезнь родит.
Пит!е водно с плачем растворяет жизнь свою сей зде скорб
но провождает.
Влко прости зовет С1Й умилю прости мя простгв млти шбилви*.
Оу сегси языкъ шпаленый бяше из устъ яко песъ оный иепущаше.
На зной мучатъ себе с!и сами даже стыдятся

блыми

си де

лами. Терпешемъ сим вечно свободятся в цртве н(5номъ блженствъ
насладятся
СтудевКю Ый имразом мучится намещемь снегом блгъ не СОлучится.

•

Яко в нбных вратЬх сш в перси бшще молятся суд!и Бже
в' млти, врата нам Сиверзи да не будем зде во грех 'ктому дерзи.
На руце выи, железа възложиша, нозе в* мучимых кладах
утвердиша да ССонапи места не изъидутъ донелиже гроб и смерть
тамо примут.
Погребсти с' члвки сей ся не веляше, но житным в* снедь дабы
оный вержен бяше.
Кончагося брата вопрошаху сш, известеяъ ли онъ жизни где
вси суть стм. Взять ли за труд что или ни, ихраненТе, получил ли
искомых надеждъ весел1е.»
Подпись подъ картинкой:
Оумиленно зрЬше в' мире семь темницы. Любве бо ради Бга
терпятъ сш лицы. Кто не хощеть таковымъ образомъ страдати,
всякаго греха тщися присно СГбегати.»

774. Лествица препод. 1оанна лЪствшчнма.
«

Всредине представлена лестница, по которой восходятъ мо
нахи , отъ земли къ небу; вверху Спаситель принимаетъ за руку
«с. юанеа»; следующего за нимъ монаха ангелъ столкнулъ копь-
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емъ въ адъ; пониже, на ступеняхъ лествицы, еще три монаха.
Кругомъ этого изображешя, въ восемнадцати отделешяхъ, повто
рены монастырсмя подвижничества изъ предыдущей картинки,
почти безъ изм^ненш въ переводе и подписяхъ. Подъ картинкой
подпись: «преподобны Кшаннъ лествицу списавы прпбныхъ под
вижником детели сказавыи мнтрстей темнице где кто шбиташе
како плоть свою и стрть трудомъ умерщвляше». Картинка двухлистоваго размера въ выцшну, гравирована въ первой половине
ХУГО века, резцемъ (въ Олсуф. собр. ГУ. 727).

775. Еще дЪстмца преп. Ioanna лйстшшша.
Такое же изображеше лествицы какъ и на предыдущемъ
нумере; справа, на крыльце церкви, стоить самъ преподобный

1оаннъ лествичникъ и >казуетъ, находящимся около него монахамъ, на лествицу.
Листовая картинка, которую гравпровалъ, какъ видно изъ под
писи, внизу: «андрей тихомировъ* (въ Олсуф. собр. 1У. 726).
Подпись подъ картинкой: «прпбный ioanb бе влето >so вцрство
iyeriHa малаго родомъ цареградецъ ввозрасте шестонадесятолетнемъ навыче СО кругней оремрости i жертву бгу сщену себе np'iнесе всина1‘скую гору шед и постр!жеся i вбезмолвш пребысть
по: .ell: летех (Зииде Свтуду вбезмолвное стоялХще на некое

ме

сто емуже имя вола i тамо чстыредесять летъ пребысть, яди
мало вкушая i внесытость, тамобо игуменствуя, вся доброде
тели кправи. i нашсавъ бжственную сию лествицу. юже и цркви
предавъ и самъ по ней внебная взыде. живъ летъ 'Гi.
Кже вкшзе

ж ! b o t h ей

на нбсГехъ напнсати своя гмена хотящшъ

добръ ктечешю путь шстави. ученКкомъ сво!мъ восходТти хотящимъ
хЪствКцу же намъ сию w земныхъ на нбная предлагающа бга
любве на самомъ тоя верее стоящая являюща i выходящихъ любезне блгословляюща».
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776. Образъ п«мушан1я.
Листовая картинка, гравированная на м*ди, судя по работ*,
мастеромъ Нехорошевскимъ (въ ОлсуФьевскомъ собраши VIII.
1437).
Всредин* изображено послушаше, въ образ* женщины съ
крыльями, въ монашескомъ од*янш, съ четками за поясомъ. Она
несетъ на спин* якорь, «терпедоио» и колонну «крепко», а въ
рук* скрыпку, съ надписью «весело». На покрывал* ея надпись:
«см\‘рено», на крыльяхъ: «скоро»; за ней б*житъ ребенокъ, съ
надписью: «просто», а впереди собака, съ надписью: «со усердиемъ».
Вверху изображено распятие, съ надписью: «Послушливъ
бысть даже до смерти же крестный т*мже н*сть его превознесе
ф ш п ъ зач сл/и.
По сторонамъ, вверху, сл*ва:1аковъбес*дуюпцйсъ1осиФомъ:
«Послушл!въ бывъ 1а»с1фъ на С£ч1я слова
Сего ради 1збывъ узъ темницъ i рова».
Справа: Авраамъ приносить въ жертву Исаака:
«Зри коль послушание силы есть велшн
Блогослови бгъ рече заве вся языки».
Съ обоихъ боковъ картинки по четыре квадратика, въ которыхъ изображены пороки, въ образ* людей, съ зв*риными го
ловами; они пускаютъ стрелы изъ луковъ своихъ въ «послушание».
А именно, сл*ва:
«кр*покъ впослушанш аки столпъ пребудК, всуе малодушию
будутъ на тя труды».
Заяцъ пускаетъ стр*лу въ колонну, которую несетъ послу
шаше.
«Послушание сирли должно им*т! крКла да его мысль стрелою
неязвить уныла».
Волкъ стр*ляеть въ крылья послушашя.

ОБРАЗЪ ПОСЛУШАНЫ).
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«Всуе слава суетна лукъ сво! напряг&етъ i6o послушание пре
небрегаете».
Стреляетъ павлввъ.
«(А) плазства блюдися а не смертоносно яда простоте ревну!
во всем шрачате млада».
Стреляетъ отрокъ.
Противъ этихъ четырехъ изображешй, съ боку, подписано:
«се грешницы напрягоша лукъ уготоваша стрелы въ туле»..
Пороки съ правой стороны:
«кто непослушание не мнить главенъ быти. грехъ монаху
вглаву бо хогцетъ ycfpeлити.
«аще непостояненъ врагъ свою напряже «ул!цу праву послушанию несломитъ котвицу.
Стреляютъ два барана (?); оба въ якорь.
«хощешШ да скорби не язв!тя стрела твори со весел1емъ вся
благая дела».
Стреляетъ кошка (?) въ скрыпку.
«Всуе самоволие слуком ея готовКтъ право послушан!е не
самовольствуетъ».
Стреляетъ собака, въ собаку же, бегущую впереди послушаны.
Противъ этихъ четырехъ изображен^, съ боку, подписано:
«состреляти во мраце правыя сердцемъ псаломъ 1 .»
Внизу находятся еще три изображетя; всредине, изгнаше
Адама и Еввы изъ рая: «вскоро адамъ изгнанъ бысть эженою 13гад! рая яко преслуша бга сего рад5.»
Слева: «еще преслушанКе имать казКмеру яко бгъ i пророка
преда за не зверу»
Звери терзаютъ распростертаго на земле человека.
Справа: «всякъ зр! преслушаше коль грехъ есть зол точенъ
цолослуженйо учит глас пророчен»
Подъ картинкой въ два столбца стихи:
«хотяи послушания всякыя научити
зр! викону каково who должно быта
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терпеливно усердно весело смиренно
крепко просто творТмо... будетъ неинако
аще Кмать луки врагъ и)всюду виждь како.
Ц)баче неязвенео будетъ и у бога

1мать воздаяшя зри гор* коль многа.
богъ зане в’ авраам* рече вся языки,
благослови шсифъ въ египте велики,
засе бсть и хртово 1ия 1сусъ засе
богъ штецъ паче всяка имени вознесе.
нетакъ преслушания но виждь низу кая
казнь случися пророку за сие израя
адамъ изгнанъ самуилъ учить сие равно
идолослужению сице есть злонравно,
аки бы реклъ кумиромъ жертву приношаетъ.
иже въ пшслушанм сихъ а преслушаетъ
всякъ убо сихъ ?зб*ти горнихъ насл*дити.
хотя послушание сице тщись творити.

777. Изображен^ монашеской и с т ы .
Листовая картинка на м*ди (въ ОлсуФьевскомъ собранш.
У Ш . 1432).
Всредин* представленъ монахъ, распятый на крест*. На ру
кахъ его дв* чаши съ огнемъ; къ устамъ прив*шенъ замокъ.
Надписи, на груди: «законъ твои пресреде чрева моего»; пониже:
«да буду чресла блша препоясана».
На кол*нахъ: «колена моя изнемогоста w поста»; ниже: «ЯЗ
всякаго пути лукава во брнихъ ногама моима».
Подъ крестомъ и на ступеняхъ рядъ надписей: «нищета — и
постави — на камени ноз* Moi — иже б* хртсъ — и ты сблюдеши еме пяту» (посл*дняя строка на выворотъ).
По бокамъ креста, въ клеймахъ и на дощечкахъ, надписи: «чи
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стота i послушаше за не мира расЬяся i азъ м!рови — сохраню
во вся дни; сниди со(к)реста— а еже суть хствы оj o t свою распя
та со страсм! и похотмЬ.
Внизу, слева, «миръ» въ образе всадника, грозящаго монаху
копьемъ. У копыть коня надпись: «мирови умрохъ».
Справа стоять два дьявола, одинъ съ крючкомъ, надъ нимъ
надпись «дияволъ»; другой пускаеть въ монаха стрелы; одна изъ
стрЪлъ перевита лентою съ надписью: «недадите места дияволу».
Надъ чашами съ огнемъ надписи: «ктеб(е) дша моя ята— и
сетнники (светильники?) горяша моих вожада».
Вверху, всредине, Христосъ, съ буквами въ венце: «CD о и»;
надпись кругомъ его венца: «буди в^рень до смерти i дам ти
венец живота».
Въ рукахъ Христа корона и терновый в£нецъ. Подъ нимъ
надпись (надъ крестомъ): «яко ты еси господи бже мои и упова
ние мое»
По сторонамъ Спасителя ангелы съ шарами; а на шарахъ
буквы: «1с—

около ангеловъ, на лентахъ, надписи:

«положихъ устомъ моимъ хранило — не приближится телеси
твоему».

778. С е » « п у т ы » rptxow.
Картинка листовая, гравированная крепкой водкой, знаменитымъ царскимъ иконописцемъ Симономъ Ушаковымъ въ 1665 г.
Единственный известный экземпляръ ея находится въ моемъ соб
ран».
На картинк^ представленъ нагой человЪкъ, ползупцй на четверинкахъ. Верхомъ на немъ сидигь б^съ, и погоняетъ его плетью,
съ надписью: «многи раны грешному»;, онъ говорить ему: «наклонися да путь шествуемъ».
На глазахъ rptnmaro повязка: «исчезосте очи Moi»; на спиие
его две, перекинутыя, на

обе стороны, корзины;

въ левой кор-
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3ifit находятся: собака (а), зм£я (&), козелъ (г) и павлинъ (с); въ
правой, медведь (и), лягушка (s), и левъ (з).
Надписи: «яко бремя тяжко отяготеша на ми!— пострадахъ
и слякохся до конца». Руки и ноги грешника прикованы къ же
лезной цепи: «связан есмь многими, юзами железными— путь нечестивыхъ погибнет».
Справа представлено адское пламя, съ надписью: «апокалифъ
гл. к и взыде дым. яко дым пещи велики».
Текстъ:
«Апокали\|'исъ Глава .г. тако глётъ аминь, свидетель вер
ный и истиный Вемъ твоя дела яко ни С1уденъ еси ни теплъ и
еда студенъ бы былъ. ни теплъ. тако яко объ уморенъ еси, и ни
теплъ, ни студенъ: изблевати тя (С оустъ моихъ имамъ. Зане
глеши: яко богатъ есмь, и шбогатихся, ииичтоже требую: и невеси яко ты еси окаяненъ, имнхй и нищъ и слепъ инагъ. совещаю тебе купити (Смене злато разжжено огненъ, да обогатншися: иколлуриемъ помажи очи твои, да видиши азъ ихже аще
любио, обличаю и кажу: ревнуй оубо и покайся се стою придверяхъ, итолку: аще кто услышитъ гласъ мой, и (Сверзетъ двери,
вниду кнему и вечеряю снимъ итой сомною. побеждающему, дамъ
сести на пртоле моемъ якоже и азъ победихъ и седохъ* со иицёмъ
моимъ на пртоле его, имеяй оухо да слышитъ.
Зде являемъ делателно седмь смертныя грехи.
7 Зависть смертный грех изнегож раждается навет ярость

вражда распря неблагодареше nopyraaie радостозлобие нена'сть
памятоБЛобие убгёство. Имеяй любов icriHHyio кбгу ик ближнему

вся cifl побеждаетъ:
к Скупост сребролюбие корень всехъ злых изнегож раждает
ся лжесвидетельство лихоимство лжа неммосердие лесть неправда,
татба сщеннотатство лихва идолослужение, творяйже млеть вся
cifl побеждаетъ.
Г Блуд грех смертный i3HenN& раждается свалете мужелож
ство муженеистовств, кровомешение, растление малакия невоз

ешь СМЕРТНЫХЪ
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держание скотоблудие прелюбод*йство бестрашие Бяше имеяй
целомудрие вся сия побеждаете.
А обьядеше.

Чревоб*сие грех смертный 1знегоже раждается блуд отрицаше закона лжеклятвие пьянство восхщеше любосластие татба
ласкание гортаноб£сие, нечистота: Постяся же вся сия побеж
даете.

6* Гордость грехъ смертный егоже (Спаде диявол. 1знеяже
раждается. тщеславие хвастание лицем*рство великовыиство—
MHtHle посуплен!е хваленКе мненомудрие преслушни 1порицаше.
ЬгЬяй же смиреше вся сия пренобеждаете.

s OynbiHie rptx смертный и) него раждается лешветво празд
ность небрежеше забвение нечеспе Heetple скудодуш!е огволаше
i боязнь. Бодр же i неусыпаемыи душею вся юя превосходит.
з Геев rptx смертный Си него раждается несмь?сл1е. хула
жестокость мятеж трепетелесный досада малодушие, безумие. i3менен!е тела убшетво. долготерьпеливыйж вся сия претерпе
ваете и побеждаете».
Внизу, въ особомъ клейме, подпись: «Сию дщицу нечерта
зограе пимин ееодоровъ сынъ зовомыи симон оушаков лета
,зрог».
Изъ другихъ издавШ этой картинки, въ которыхъ тексте и
рисуиокъ скопированы съ предыдущаго почти безъ изменешй,
известны мне следующая: '
б) Надпись изъ апокалипсиса помещена вверху картинки. Перечислев1е греховъ размещено въ семи круглыхъ клеймахъ. Из
даше первой половины X V H I века. Подлинникъ находится въ
ОлсуФьевскомъ собранш (VIII. 1469).
в) Издаше того же времени, Ахметьевской Фабрики, во рсемъ

сходное съ предыдущимъ; въ подписи: «пострадахъ и слякохся
до конца» слово «до конца» пропущено. Въ моемъ собран».
г) Издаше того же времени, судя по манере гравировки,

работы Нехорошевскаго. Надпись изъ апокалипсиса помещена
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внизу картинки. Вторая строка этой надписи заканчивается сло
вами: «и теплъ тако». Подлинвикъ находится въ ОлсуФьевскомъ
собранш (VIII. 1470).
д) Издаше начала нын£шняго столЪпя, картинка скопиро

вана съ издашя в, въ обратную сторону (адъ находится сл£ва).
Вторая строка текста внизу заканчивается словами: «еси и ни те».
е) Издаше 1830— 40 гг., скопированное съ предыдущаго.

Вторая строка надписи изъ апокалипсиса заканчивается словами:
«бы былъ и тепь» (въ моемъ собраши).
ж ) Тогоже времени. Вторая строка текста заканчивается

словами: «былъ и тепелъ». Публ. библ. Даля. II. 93.

779. Еще семь смертныхъ грЪховъ.
ЧеловЪкъ, несупцй на плечахъ своихъ огромный шаръ, въ
которомъ представлены семь добродбтелей, избиваюпця семь
смертныхъ гр£ховъ (въ лицахъ); надписи заимствованы, въ сокращенномъ видЬ, изъ гравюръ Ушакова в Нехорошевскаго
(М М 778 и 780).
Надъ челов£комъ: «Тяжко есть иго на сын£хъ адамлихъ».
По сторонамъ: «а дхомъ смирен!я побеждается гордость.... ит. д.
Въ Акад. Наукъ. Картинка двухлистовая отпечатана на бумагЬ 1829 года.

780. Изъ к и п цвЪтннка о смертныхъ грЪхахъ.
Двухлистовая картинка, гравированная на

мёд и

мастеромъ

Нехорошевскимъ (отпечатана на одномъ, ц-Ьльномъ, лисгЬ (въ
ОлсуФьевскомъ собранш (VIH. 1442).
На картинк* изображены Христосъ и шесть святителей,
стояпце, каждый, на отд£льномъ цвЪточномъ стебле, перевитомъ
лентами, на которыхъ, переписаны людсше пороки.

О СИВРТНЫХЪ ГРГХАХЪ.
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Внизу изображены семь смертиыхъ греховъ.
Надпись надъ картинкой:

«Книга цвЪтннкъ»
Клеймо слева: «апокал!\]/исъ глава. г. тако глеть аинь(?)свисвидетель верный и ист!ены1 в^мъ твоя дела яко нХстуденъ ес!
нитеплъ и егда студенъ бы былъ ни теплъ тако яко обо уморенъ
еси. и ни теплъ, ни студепъ изблевати тя отустъ моихъ имамъ.
зане глетш! яко богатъ есмь и обогатихся и ничтоже требую, и
не веси яко ты еси окаяненъ, имн!и и нищъ и слепъ и нагъ»
Въ клейме, справа:
«СовЬщаю тебе купити Симене злато ражженно огнем, да
обогатишися и коллуриемъ помажи очи твои да видиши. азъ ихже
аще люблю обличаю и кажу, ревнуй оубо и покайся се стою придверехъ i толку, аще кто оуслышит гласъ мои i Сиверзет двери
вн!ду кнему i вечеряю снимъ i той сомною побеждающему дам
сести на претоле мое" якоже и азъ победКхъ i седох соСОце* мои”
на претоле его Хмеяи ухо да слышит.»
Надъ Христомъ: «шсъ возведенъ бысть дхо" впустыне i постяся двеи м егглис. ма101. д.»
Подъ ногами его кругъ съ подписью: «посты»; а на цветочномъ стебле ленты съ надписями: «пиянство— любосластие— восхищеше— тадба— лжеклятв!е — ласкание — ФрицанХе — гортанобесие— блудъ— неч1стота».
Стебель упирается въ кругъ, съ изображешемъ медведя и
надписью: «чревобеае».
Подъ этимъ кругомъ, другой кругъ съ текстомъ:
«д. чревобесУе грех смертный изнегоже рождается блудъ
отрицанТе закона лжеклятвие пьянство восхщев'1е любосластие
татба ласкание гортанобесхе нечистота постясяже въся сия по
беждает».
Первый, слева, стоить на цветочномъ стебле асвтыи аплъ
петръ любовью ко хрту объять бысть».
Сворв. II Отд. И. А. Н.
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Подъ вямъ кругъ съ надписью: «любовь»; на cre6j|t ленты
съ надпнсямн: «неблгодаренне— подражание— распря— радостозлобие— вражда— ненависть— ярость— памятозлобие— навить—
убиство».
Стебель упирается въ кругъ, съ изображешемъ собаки, съ
надписью: «зависть». Подъ этимъ кругомъ, другой кругъ, съ текстомъ:
«л. зависть. гр*хъ смертный изнегоже раждается нав4>т
ярость вражда распря неблгодарение поругание радостозлобяе
ненависть памятозлобие убгоство им£яи любовь истинную кб!у и
кближнему вся сия побеждает».
Второй, сл£ва, стоить «свтыи иоанъ патриархъ цря град
ский млтивы». Подъ нимъ кругъ, съ надписью: «млтыня»; на лентахъ надписи: « идолослужеиие— лесть— лихва— нем!лосердие—
свщеннота*ба — лжа— тадба— лихоимство — неправда— лжесвХд^телство.»
Стебель упирается въ кругъ, съ изображешемъ зм£я, съ над
писью: «сребролюбие».
ТретШ, сл£ва, стоить: «ишсифъ целомудренный». Подъ нимъ
кругъ, съ надписью:, «цйлили^ие».
Надписи на лентахъ:
«растл*н1е— безстрашне бжие— крово£*шенне— малакиня—
муженеистовство— нево8державие — мужеложъство — скотоблу
дие— сваление— прелюбодеяние.»
Стебель упирается въ кругъ, съ изображешемъ козла и над
писью: «блудъ». Подъ нимъ другой кругъ, съ текстомъ:
«г. блудъ грЪх смертный !зиегоже раждается сваление муже
ложство муженеистовство кровосмешение растление малалак1ня
невоздержание скотоблудие прелюбодеКство безстрашХе бяие iutaiже целомудрие вся с!я побеждает.»
Первый, по правую сторону отъ Христа, стоить: «свтыи црь
двдъ кроткКи и смиренный». Подъ нимъ кругъ, съ надписью: «сми
рение».

О СНВРТНЫХЪ ГРВХИЪ
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Надои св на лентахъ:
«мнение— пор¥цан!е— великовыиство— преслушание— лицеи£рство — мненомудрие — хвастание— хваление— тщеславие—
посупление».
Стебель уоирается въ кругъ, съ изображешемъ павлина, съ
надписью: «гордость».
Подъ этимъ кругомъ другой кругъ, съ текстомъ:
с. гордость гр£х смертный егоже (Спаде диаволъ 1знеяже
раждается тщеславие хвастая!е л!цем£рство великовыство мне
ние посуплен!е хваленТе мненомудрХе преслушаше пор1цан’1е iMiflfже вся сия побеждае(тъ)«.
Вторымъ отъ Христа стоить: «свтыи илия пророкъ молитвою
дождь снебесе сведе и мертвых воскреси».
Подъ нимъ кругъ, съ надписью «млитва».
На лентахъ надписи:
«забвение— боязнь— небрежение7-шглаголание—празность—
скудодумие — л£нство — невЪрие— ССчаяние— нечестие».
Стебель упирается въ кругъ, въ которомъ изображена ля
гушка, съ надписью: «оуныние». Подъ нимъ, въ другомъ круг!,
текстъ:
s. оуныние гр£хъ смертный Синего раждается ленство празд
ность небрежение забвение нечест!е нев£рКе скудодуш!е, оглаголанКе и боязнь бдръ же и неусыпаемыи дшею въся сия побеждаете.»
Посл£дшй, справа, стоить: «свтыи исивъ многострадальный
втерпен!и благое паче восирия». Онъ стоить на кругЬ, съ под
писью: «долготерпение».
На лентахъ подъ нимъ надписи:

*

«безумие— жестокость— изменение т£ла— несмыслие— малодушХе— хула—досада— мятежъ— уб!иство— трепетъ».
Стебель упирается въ кругъ, съ изображешемъ льва, съ над
писью: «гневъ».
Подъ нимъ, въ другомъ круг*, текстъ:
«гневъ rptxb смертный (Внетоже раждается несмыслие ху-
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ложестокость мятежъ трепет телесный досада малодушие безу
мие 1зменение тела убшство долготерпелКвы!же вся сия претер
певает и побеждаетъ».
Внизу картинки, изображенъ голый человекъ, съ завязан
ными глазами, въ цепяхъ, ползупцй на четверинкахъ. На спине
его, верхомъ, сидитъ бесъ, погоняя его двухвостною плетью.
Надписи на хвостахъ плети: «многи раны грешному»; изорта
беса: «наклонися да потыпествуемъ».
На повязке, на глазахъ грешника: «асщезосте оч! мои».
Подъ грешникомъ: «пострадахъ и слякохся до конца — связанъ есмь многими оузами железными — путь нечестивыхъ погибнетъ» *)
Внизу, слева, подпись мастера: «Грыдоровалъ мартинъ нехорошевски».

781. О з ш д ш ю п .
Одинъ текстъ, въ рамке изъ листьевъ, гравированный на де
реве (въ собраши Олсуфьева. X I. 2262).
«Завидливы сохнетъ w том
егда видит щастне вком
Ничтоже тако всему злу виновна якоже зависть лютое сие
недугование и всякие милости лишенное ащебо изнамение сотво
рить кто. аще и девство, аще и постъ о аще и дому легание покажеть. и ко аггломъ чрезъ си добродетели постигнетъ, всехъ бу
детъ сквернеиши сего недугуяи страстию и прелюбодея и блуд
ника и разбойника и гробокопателя закона преступнеиши есть
убо где явится таковы:»

*) Переводъ нижней части картинки заииствованъ иаъ сени смертныхъ
греховъ Сииона Ушакова (№ 778).

О ЗАВИСТЛИВОМЪ.

782. Еще о завнстлвонъ.
Въ рамке, состоящей изъ развыхъ украшешй, вырезанъ (на
меди въ полъ листа) сл£дуюпий текстъ:

"Завндлвы сохнет т о м
Егда видит щаетие вком
Ничтоже тако всему злу виновна, якоже зависть, лютое сие
недугование. и всякин млти лишенное, аще бо я знаменйе сотво
рять кто. аще я девство, аще и посты аще я долу леганяе по
кажете г и ко аггломъ чрезъ си добродетели постигнете. всехъ
будете скверневши сего недугуяй страстию. и прелюбодея и блуд
ника. я разбо!няка. и гробокопателя, закона преступнейшй есть
оубо где явятся таковы».
Въ ОлсуФьевск. собраши. X V II. 1324.

783. Злая жена.
Листовая картинка, гравированная на дереве однимъ очеркомъ, безъ теней (въ ОлсуФьевскомъ собраши X I. 2267).
Справа представлена Далида, обстригающая спящему Сам
сону волосы.
Слева дьяволъ и змея (въ образе дракона). Изъ-за угла вид
ны приближаюпцеся воины.
Вдали Ева соблазняете Адама яблокомъ; а правее— Адамъ
засеваете землю.
Внизу подпись:
«Золъ змеи. Злея змея дтавол. Злея всего злая жена».
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784. Слово Васвл1я Великаго о злобахъ женскиъ.
Двухлистовая картинка, гравированная на меди, въ первой
половин^ Х У Ш века, на Ахметьевской Фабрике (въ моемъ со
бранш).
Изображен^ всего двадцать четыре; содержаше ихъ доста
точно объясняется текстомъ.

«Искннгн цветнка слово с Г iro Василия великаго н а слова
евглскня у анастасяя напнсана и воотвЪтсхъ положенна озлобахъ жеескихъ и о взоре налнца ихъ.
1 . IckhM арифметики | Неверь ты бчлвче егда наслуги жа
луется жена часто бо то бываетъ кого мужъ люби* нелюбвт она
гневливыя тьгсловесъ неужасаися лесть она творигь слезами ты
неопалися.

2 . | lcm пчел. глав. Гд | Безаконно есть I непрвдно аще
црь Кли кнзь 1'ли воевода !ли просточинецъ будетъ 1последняя по
носная хула аще обладает мужемъ жена.
3. Стратны члвцы Ктелолюбцы украшаютъ жены своя мног*ми манЯсты 1'протч!ми украшенми ризъ своего ради желан!п несытыя любви жена* своимъ угождаю* итемъ всегда Бга прогневляютъ.
4. Православныже христианине и БоголюбивКи мужие жены
своя украшаютъ незлатъукрашешя ни бисеромъ иш'ными украше
ниями ноцеломудрию ичистоте и блгословению и протчимъ добродетелемъ поучаютъ.
5.

| 1зпчелы*глва кз соломонъ | Права шеклеветлша жена

1же — немажется безаконо бо сие есть еже цветъ красоты ли
ца намазаниемъ показыват! адшу потемненшую nonaHaie11 неочХщати.

6. Воогнь впасти кому горко есть и боле’ненно такожде изженою лютою илюбодеицею равно есть мучение и зло нестерпимо.
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7. Жена добра жизвь дому испасевяе мужу вомладости домъ
созидаетъ австароств вевецъ воздержание сплетаете.

8 . Зла жена пустота дому Упечаль мужю яко капель Уго
няете члвка исхрамивы вдень слатенъ тако Хзлая жена изгоняете
мужа.
9. Якоже златымъ идраг?мъ сергамъ усвШи вво'дрехъ быта
непрКличво и странно тако ижене злоумн*и ипохабнеи доброта
лУчвая.
10. Что есть злая жена око дКаволе торгъ адов' боевода не
правда* стрела сатан1на уезвляюте срда юны* нстарыхъ внесытное блужденХе.

1 1 . Что есть злая жена неукрат!ми зверь глах(с)а наспасен1е
анабе'закоте слышите неправдамъ кузнецъ грехомъ пастухъ
сваднТца неиставая вапыкакателннца назло мирски мятежъ ослеплетя ума

12 . Что есть злая жена бестудны зверъ неукротимая ехидна
неумолимая скорпия злообра’ны скименъ неудержимая аспида и
паки рече кому вамъ злымъ уподоблю ю
13. Жена добра то на чюжую свадьбу неходи у себе бо ти
бракъ по вся дни вдому твоемъ
14. Аще у кого зла жена будете то начужия похороны не
ходи плакати у себе бо ти вовся дни вдому твоемъ плачь.
15. Некто внид* вбогаты домг ковдове обжен!ся ею нобяше
зла люд!е хвалять ему онже рече имъ тогда ми хвалите тогда из
буду ея лаения песня злыя жены словеса
16. Некоему умре жена зла оаже помале1 днех нача дети
своя продавати людиеже его кленяху онже рече имъ боюся егда
како вматерь будутъ аще во’растуте то вне меня продадуте.
17. Некто плачася пожен* игля несего ради плачу зане умре*
ми жена но сего плачу аще будете идругая ей подобная
18. Некто посече жену свою зане зла бяше ипросящу ему
другую иреша ему како имамы затя дати аты первую посемъ
бяше онже рече аще такая буде другая то посеку итретию
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19. Жена зла подобна есть перечесу всюду болять авсюду
евербггь

20 . /Кене злообра’вев неподобаетъ взерцале смотретяся да
неообелевша печаль сотворить себе возревъ нааелепотство сво
его л!ца.

2 1 . Зло есть зла жена инаго зла паче несть инаго наказан'ш
паче злыя жены разве древа

22 . Се звахъ никоего нахворъ игралищ* обе’яны бнже рече
ему нейду брать дома имамы обезьяну жену зло обра’ну
23. Много помощи бесомъ въ женскихъ клюкахъ.
24. Встретихъ бе лва напути разбоника нараспутя ибо всего
того зла убежа азлыя жены пемогу утечи
Всякъ возревы нажену еже похотетнте ея уже прелюбодЬиствова снею всрдцы своемъ поястин* страшна есть заповедь ■ве
лика есть трезвение что есть жена разве соть сотворена прелщати члвки
Восластехъ светлы1 лицемъ склабящаяся ’^высокою выею
очТма нан1заюпцмъ лТцемъ иязыкомъ воюще Тгласом' сквернящи

1словесы чарующе кпадению иделы убивающи многи бо теми
врагъ уязви ипогуби
Безчисла суть яже отженъ падоша шогибоша темже увещаетъ мудры соломонъ о’доброты женския мнози прелстишася
осея любовь непрвязнена яко огнь разгорается что есть жена
дерзая.
На*еили шрелеети Ксточникъ злобе сокровище нечистоте смер
тоносная беседа очамъ попозновение дшамъ пагуба срдцу язва
юнымъ погибель хоругви адова низпадаемое желание что есть
жена стымъ оболгателнница покоище змшно д'1'аволъ уветъ бези•стлешя злоба спасаемымъ соблазненная блядословие гостипница
пагубная торжКще бесовская что есть жена любовь.
Злобы бестудныи зверь неудержимое стремле невозглащеная
уста таинамъ обличение темны вождь грехомъ учителнТде пища
злобная несытая похоть муце вечне и подателнТце
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поразумеваи очлвче неприличаися от жены открои кожу личную итогда узриши прелестьную красоту яко Флегмы и смрадъ помышляй
состаревшуюся умирающую ивпрахъ ичерви снедаемую ипостыдися ипокаися».
Въ ОлсуФьевскомъ собраши (VIII. 1436) есть другое изда
ше етой картинки (б ), того же времени. Въ текст! и перевод*
пзобракешй разницы н*тъ. Текстъ первой картинки оканчивается
словами: «слезам! ты неопалися».

785. «Слово стго 1<оанна Златоустаг® о влыхъ жсвахъ»,
Листовая картинка, гравированная р*зцемъ, въ первой поло
вин* X V III в*ка; рамка рококо. Вверху находится поясное изо
бражеше Златоуста, внизу слово его:
«Ничтоже есть подобное на земли жен* блоязычн*й (.)
Няшйже оубо БвЬрь точенъ есть жен* пронырлив*й (.) Что
лва 5л*е въ четвероногихъ (.) Чтоли SMin лют*е в’ползающихъ

ничтоже есть якоже жена злоязычных (.) Послуше-

ствуеть ми словесы премдрый соломонъ гля: лучше жити солвомъ или со SMieMieMb в пустыни нежели сженою злоязыч
ною и прокудливою (.) Да не мните цря безоума cie рекше Й5
самихъ бо вещей навыкни опасн*. данмла вров* лвы оустыд*шася а прв*наго науеея 1езавель оуби (.) Китъ ioHy вочрев* со
храни (,) далидаже мужа своего сам^сона остригши иноплемен
ником предаде (.) sm!h я асшды и керастп бояхуся ioaHHa кре
стителя впустыни (,) 1род1аже на об*д* оус*че его (.) Вранове
ил!ю впустыни вгор* кормяху (,) 1езавель же того поблгти
дождевн*й на смерть готовляше предати (.) Что бо глаше с!я да
сотворять ми бози а сКя да приложатъ ми яко всгёже часъ оутра
положу душу того якоже душу единаго w сихъ (.) И оубояся
ил¥а б*жа в пустыню (.) оувы мн* проркъ оубоявся жены иже
дождь нося на языц* вселенн*й и огнь снбсе снесе i мертвыя вое-
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кресе (.) w sjoe острое диаволе оруж!е, и самого златоуста егдо§!а изгиа и во армены заточи (.) Жены ради адамъ израя изгнанъ бысть (,) жены ради двдъ кротки прелщенъ i урие оубити
сотвори (.) женами давол пермраго соломиина въ преступление
вверже (.) жона безстудна никогоже стыдится ни сщённика чтить
ни левита срамляется ни пррка боится osof всего елее элая жена
(.) Аще есть оубога то всехъ осуждает аще ли богатство имать
то всЬхъ оукоряеть (.) сугубо есть sjo и тяжекъ животъ неу
кротимый sB'fepb(.) Азъ видехъ аспиды неукротимы оукротишася
и лвове и едиеорогове и медведи оукротишася а элая жена никогдаже шукротится (.) Лучше железо варити нежели элую жену
оучити да весте с!я яко имеяй жену 5лую мзду за грехи своя

Bocnpifl (.) жена бо 5лая никогдаже смирится казнима бЬсится
кротима возносится и невесть обычая любве хранити». (въ ОлсуФ.
собр. Ш . 681)
Мне известны еще следуюпця издашя этого листа:
б)

Повтореше предыдущаго; вторая строка текста (снизу)

въ этомъ изданш, заканчивается словами: «ншогдаже съ»; а въ
изданш а она заканчивается словомъ: «никогдаже» (въ моемъ
собранш).
Три издашя нынешняго столе^я; по бокамъ изображен!я св.
1оанна два ангела; одинъ изъ нихъ держитъ корону, другой —
масличную ветвь. Вторая строка (снизу) заканчивается въ нихъ
словами: Въизд. *, «никогдаже смири» (Публ. библ. Даля. I, 109).
Въ изд. г «казнима беси» (Даля I. 110).
Въ изд. д «шгнь и во» (Даля 1.111).

786. Еще «слово cfaro 1<оанна глатоустаго о $лых женахъ».
Тоже слово, представленное въ лицахъ, въ десяти отделешяхъ.
Листовая картинка, гравированная въ манере Тихомирова (въ
Олсуф. собр. Ш . 600).
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Въ ОлсуФьевскомъ собраши (681) есть другое издаше этого
лета б)} того же времеви; первая строка текста въ посл*днемъ
(10-мъ) лицевомъ отд*леши заканчивается словомъ: «жеву 5лую
мъ»; а въ издаши а эта строка заканчивается словами: «жену
sjyto».

787. Слово 1оанна Златоустаго о покаян1в.
Листовая картинка, гравированная р*зцемъ, въ половин* прошедшаго стол*т1я (въ Олсуф. собр. Ш . 675).
По бокамъ пояснаго изображен1я святаго Златоуста два ан
гела, одинъ съ короной и надписью: «се исполняющихъ заповеди
бж 1я»; другой съ пламеннымъ мечемъ и надписью: «се оставляющимъ

заповеди бяня». Текстъ:

«Слово: гГаго иоанна Златоустаго. ® покаянГв
■ умвлев!в дшж.
IU друзТи и братие........ сквозе огнь i во|ду К извел ес!
насъ воу| теху».
М н* известны еще сл*дуюищ изданin этаго листа:
б) Повторете предыдущаго, издаше 1 8 2 0 — 30 гг.; надпи

сей надъ ангелами н*тъ. Вторая строка снизу слова, заканчи
вается такъ: «поидохомъ съ» (въ моемъ собраши).
в) Новейшее издаше; вторая строка заканчивается словами:

«съ сквозь». Въ Акад. Наукъ.

788. «Еще слово о страх* бож!в».
«Мца апрмлТй .и1. день слово нчанна златоустагси w страх*
бж!я и w еже како во ст*й бжТи цркви стояти со страхомъ и
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блгочин1емъ, и лице своё крестити, кртообразно.........во веки
в£ковъ».
Листовая картинка, съ поясныиъ изображеншмъ св. 1оанна
Златоустаго вверху (въ Олсуф. собр. 1П. 678).

789. Cj o m 1оанна Дамаскпа.
\

Листовая картинка, гравированная въ первой половин*
ХУП 1 в*ка (въ ОлсуФьевскомъ собраши VIII. 1476).
Вверху, всредине, находится пояснойизображеше 1оанна Дамаскина, съ надписью: «Сты иоанъ дамаскинъ— слово Иоанна
дамаскина. рече стыи. юанъ дамаскин»; по сторонамъ и внизу
двадцать шесть лицевыхъ изображен^ пороковъ и добродетелей,
съ следующими подписями:
(I) «гдь сотвори пость (2) а бесъ объядение—
(3) гдь сотвори милостыню — (4) а бесъ скупость.
(5) гдь сотвори млтву— (6) а бесъ леность.
(7) гдь сотвори правду— (8) а бесъ лжу.
(9) гдь сотвори истинну— (10) а бесъ кривду
(II) гдь сотвори крепость— (12) а бесъ слабость.
(13)

гдь сотвори иереи— (14) а бесъ скОморохи (на картинке

представлены два музыканта).
(15) гдь сотвори учКтелеК— (16) а бесъ блазнителеб.
(17) гдь сотвори слезы— (18) а бесъ смехъ теория.
(19) гдь сотвори CMipeHlie— (20) а бесъ гордост и вел!чан!е I
плесанхе.

'

(21) гдь сотвори любов I подаяния— (22) а бес сребролюбия.
(23) гдь сотвори всякую доброд*тель— (24) а бесъ всякКя
злыя дела.
(2 5) гдь умудряет слепца— (26) а бесъ смущает i соблазняет».
Внизу картинки подпись:
«темже блажени слышаща* слово божяе и хранящее».
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790. Тоже слово 1оанеа Даяасша.
Тотъ же текстъ, но безъ лицевыхъ изображен^ греховъ и
добродетелей.
Вверху язображенъ «стый шанвъ дамаскинъ», который сидитъ за столомъ, и читаетъ книгу. По сторонамъ «аггли гдни» по
одному съ каждой.
Листовая картинка, граввровавная на меди, въ первой поло
вине X V III века (въ ОлсуФьевскомъ собраши. У1П. 1491).
Въ этомъ изданш первая строка надписи состоитъ изъ словъ:
«слово шанна».
Мне известны еще следуювдя издашя этой картинки:
б) 1820— 30 годовъ; первая строка текста состотиъ изъ

словъ: «слово стаго шавна дамаскина рече стый».
в) Издаше тогоже времени, первая строка текста состоитъ

изъ словъ: «слово.святаго шианна дамаскина)».
Оба находятся въ моемъ собрании.
г) издаше тогоже времени, съ надписью: «слово стаго.........

стый». Публ. библ. Даля. 1. 113.

7 9 !. «Слово <0 n p in i

сказаемо я ш тел* члвчш
воскрсссн! мертвыхъ».

и о дшй и о

Четырехлистовая картинка, граввровавная крепкой водкой,
въ манере мастера Тихомирова (въ ОлсуФьевск. собраши. X. 217 3).
На картинке представленъ, вверху, виноградникъ, всредине
воскресен!е мертвыхъ на страшномъ суде, внизу опять виноградникъ, по сторонамъ котораго, слева: наказаме нерадиваго раба;
а справа Христосъ, съ двумя ангелами
Текстъ: «Члвкъ некто добра рода насади Виноградъ иоилотомъ оградят и отходя вдомъ отца своего рече кого сотворю сотворю
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стража моему притяжанию аще бо оставлю зде о* предстатель
моихъ то изгубятъ трудъ мои по еще сотворю посажу увратъ
слепца схромцемъ дааще отврагъ моихъ кто восхищетъ окрасти
виноградъ мои слепецъ убо чуетъ а хромецъ видитъ ащелв о*селонш восхощетъ хромецъ убо веимать ногъ доХти тама слепецъ
же аще поядетъ то впропастъ убиется ипосадивъ я увратъ и отид£.
(2) Инадолъзе седящимъ имъ рече слепецъ хромцу что убо
благоухание сие повеваетъ извну врать о'веща хромецъ многая
блая гдина вашего внутрь суть ихъ же неизреченно вкушение
иопонеже премудрвлъ есть гдинъ насъ посади тебе слепаго мене
же хромаго и неможемъ техъ никакоже доити и насытитися отвеща слепецъ хромцу глаголя почто прежде несими возвести сего
дабыхомъ нежедаля аще бо азъ слепой но нозе имамъ исиленъ
есмъ носититя возмикошъ !всядя на мою плещу 1або понесу тя
ты жеми путь поведай ився благая гдина нашего объемлемъ иегда пршдитъ гди нашъ укрыемся отнего наше дела аще бо мене
попросить азъ реку ты веси Гди яко слепъ есмь ащели тебе попросить и ты рцы хромъ есмь итако премудримъ нашего Гдина
вседше хромецъ наслепца идошеяше окрадоша овощъ Гдина своего.
(3) (внизу) Повремешже приХде гдинъ винограда того и видевъ
его окрадена повеле привести слепца иглаголя недобролитя стра
жа моему сотворихъ виноград}' то почто еси окралъ его отвеща
слепецъ гдине ты веси яко азъ есмь слепъ дааще быхъ и хотелъ
то невижу доити нопокралъ есть хромецъ а не асъ тогда повеле
гдпнъ блюсти слепца дондеже призоветь хромца призвануже
хромцу и начаста сами обличатися между себе хромецъ убо глаголаше слепцу аще небы ты носилъ мене никакоже могъ быхъ
доити понеже хромъ есмъ слепецъ же глаголаше аще небы ты
мне путь сказалъ како быхъ дошелъ тамо азъ (.) тогда господи"
седе насудище начать има судити ирече има якоже есте крали
тако давсядетъ слепецъ на хромца вседъше же хромцу на слепца
повеле бити я немилостивно.
(4)

Толкование: Разумейте же сея притчи силу человекъ не

кто добра рода Христосъ снъ божиК а виноградъ земля имиръ
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еси oDjorb же законъ в заповеди слугижс сущня снимъ анггелн
меинтъ хромцаже тело человече аслепецъ душа его аяже посади
уврать человеку убо предана вообласть вся земля преступившу
же ему заповеди бжия итого ради смертию осуждеву бывшу егда
же приводица душа его кбогу направдается глаголщи яко неасъ
господи ореступихъ заповеди тоя. но тело итого ради нестъ мучев!е душамъ до втораго пришествия наблюдомы суть идеже богъ
весть
. Егдаже при!детъ обновите зе(м)лн> ивоскресити уиершия попавлу глаголющю тогда вси! супЦи вогробехъ услышать гласъ
сна божия иоживутъ иКзыдутъ сотворшТи благая воскресение жи
Bota тогда бо паки души втелеса внидутъ ит! пришутъ воздаяние

протйву деламъ иСислются грешицы вотму кромечную идеже буде
плачъ искрежетъ зубомъ праведницы вжизнь вечную.

792. Слово о д ж е ш н у щ п с я .
Листовая картинка, гравированная на м*ди въ первой поло
вин* X V III в*ка (въ ОлсуФьевскомъ собранш VIII. 1517).
Вверху представленъ, въ сонм* ангеловъ, Спаситель. Отъ
него, въ одну сторону, «сходящъ серпъ огненны нат*хъ иже
на крив* кленутся»; въ другую сторону отъ него же исходить
«гласъ гля сеи есть серпъ гн*въ бжиТ».
Гласъ этотъ слушаетъ стояпцй внизу «сты захарш: пророкъ:».
Справо представлено мучеше въ аду лжекленувшихся; а вере
див* церковь: священникъ приводить къ присяг* пять челов*къ.
Подъ картинкой текстъ:
«мца !унХи

день слово стаго (ЗСца нашего моисея и» рот*хъ

и w клеветахъ пророкъ глаголетъ яко того ради заключися ибо
непустити наземлю дождя яко да не кленутся члвцы бгомъ и
отыми его и другъ друга да ве гонить до клятвы изъ стую црковь
нев*сту хретову ротою сквернят приводяще сна закалаютъ пред
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материю и слухиже тоя матере рождшияч! по дху брата своего
стымъ крещением пяютъ кровь заколеннаго сна матере тоя того
ради вся нбсныя силы сострахомъ трепещутъ занеже гдь бгъ не*
велитъ члвка догнати до клятвы и роты поистине бо спасъ ншъ
Кисъ хрстосъ рече человЪцы с!и ротою мя чтутъ и знаютъ сего
ради снебесе сходящъ серпъ огнеаъ захария пррокъ видЬ идущъ
на землю вдолготу двадесять локоть а въ шириау десять лакоть
и w семъ молашеся бгу да проявить ему и приие^ каему гласъ
глаголя сеи есть серпъ гневъ бяйи сходяи натЪхъ иже на криве
кленутся и ротятся да пожжет я и душы ихъ огню негасимому
предаетъ бгу нашему слава».

793. ПроповЪдь къ ростовщику.
Листовая картинка, работы мастера Чуваева. Подлинникъ,
издав1е Ахметьевской Фабрики, находится въ моемъ собраши.
Текстъ: «Выписано изъ проповедей внеделю по воздвиженш
крта гдня. Увидимъ мы тогда того то беднаго отнасъ изобиженнаго и кнамъ вопиющаго. богачь ненасытный, властелинъ непра
ведный. купедъ лихоимственны$? платилъ я тебе много должное
во всю мою жизнь, а еще отъ тебя моего обязательная долгу
письма я доныне обратно не получалъ. Служилъ я тебе какъ рабъ.
и все мои труды, все мои плоды весь мой доходъ отдалъ на росплату долга моего, но долгь мой ещЬ живъ. и имя мое еще
вросписи у тебя написано, ростъ на ростъ. долгь на долгъ. денги
мои на оброке, жена моя почужимъ скитаетця дворамъ. домъ мой
вконедъ разоренъ остался я нагъ. крови моей ты жадалъ и такъ
ныне пей ее. то сего дни то завра да тожь и всегда, что началося единожды, ведь однажды ты протявулъ руки на грабленис но
сочти, сколко произошло граблешй твоихъ до ныне? уже разпространились ими болше соседнихъ, поместья твои наполнились чу
жими 1мениями твои домы утучнился ты кровию бедныхъ. лихва
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на лихву, обида на обиду зделали цепь веема долгую, которая
iMiere крепко сковану совесть твою, некасаютца тебе слезы сирыхъ . воздаяние нищих стыда человечески, страх божш, не думаешли о душе, не помнишли смерти, неразеуждаешъ о суде, небоишея муки, жаждешъ крови бедныхъ: и сколь болше ее пьешъ,
столь болше пламень твоего сребролюбия разгорается, то сего
дни то завтра тожъ i всегда, что началося единожды.
На картинке представлено, въ первомъ отдЁленш, сл£ва:
толстый

ростовщякъ за столомъ; женщина наливаетъ ему ста-

канъ вина. Передъ столомъ стоить разоренный должникъ его.
Въ другомъ отдЪленш, справа, разныя лица несутъ им£ше свое
въ залогъ ростовщику. Внизу поставлена монограма мастера
«П. Ч . (Петръ Чуваевъ).»

794. «Градъ Ант1»хия юпкая».
Листовая картинка, гравированная р^зцомъ въ первой половинЪ Х У Ш в^ка (въ ОлсуФьевскомъ собранш X . 2247).
Картинка представляете крестный ходъ. Сл-бва моляпцйся
человЪкъ; надъ нимъ надпись: «Семуже человеку молящемуся
предъ образомъ христа спсителя со слезами и слышите внезапу
гласъ кнему глаголющ иди и рцы людемъ да напишите каждо
ихъ вдомехъ наддверми своими христосъ снами уставися i абие
исцЪлеете (.) онъ же шедъ поведа народомъ ониже слышавше
срадостию написаша вдомехъ своихъ и спасошася».
Тексте подъ картинкой:
«Месяца Апреля въ € днь слово о трус£ бывшемъ въ великомъ граде антиохш прологъ листъ pns. Вцарство иустиниана
великаго бысть воантиохш трусъ великъ вчасъ единъ услышанъ
бысть скрежете снебесЬ страшенъ и отстраха умроша другъ на
друга падающе десять тысящь крестыже носящимъ и молитву
Сбора. II Отд. И. А. Н.
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творящнмъ всемъ людемъ и трепещущимъ явися единому члвеку
некоему яко рещн сущимъ во граде томъ да напишутъ каждо
надъ дверми своими христосъ снами уставися и сему бывшу и
абие преста гневъ божХн.
Сиеже древнее наказание слышаще ныпЬже очимн нашима
вХдвхомъ братие, еже наны посла бгъ праведный гневъ свои да
обратимся кнему съ сокрушеннымъ сердцемъ 1степлыми слезами
давыцкКи вопиемъ (:) гди да не яростию твоею обличииш насъ
ниже гневоиъ твоим накажеши насъ и тако покаяния себе испросимъ и напишимъ имя христово нетокмо на дверехъ домовъ на
шихъ но и на дверехъ сердецъ шшх всегда впамяти Хмуще страхъ
бж!й и представляюще смерть предочи наша и целомудренно впокаян!и поживемъ да услышим егглски пресладки 1 прерадоствы
гласъ аз свами i никтоже на вы».

795. Корабль, знамснующШ церковь воюющую
к отъ срствковъ гонимую на земли.
Трехлистовая картинка (листъ склеенъ изъ двухъ листовъ
и двухъ полулистовъ), гравированная на мЪди, въ первой поло
вин* X V III в*ка (въ ОлсуФьевскомъ собранш. X . 2088).
Вверху изображенъ корабль, рулемъ его и парусомъ пра
вить Спаситель; на корабл*: «ликъ мученицъ, ликъ преподобныхъ,
ликъ пророкъ, ликъ апостолъ, ликъ мученикъ, ликъ светител*й».
Справа вид*нъ: «горнш»; подъ нимъ: «жена вавилонская» на
седмиглавомъ чудовищ* (какъ обыкновенно изображается, см.
№ 822).
Сл*ва: «вавилонъ градъ»; подъ нимъ: «ДКоклитианъ, Максь
мианъ, Кулианъ, I протчХи цри i' мучители»; вс* они пускаютъ въ
корабль стрелы изъ своихъ луковъ.
Внизу сонмище еретиковъ,— одни изъ нихъ стараются заце
пить корабль баграми, друие достаютъ его копьями, третьи стр*ляютъ въ него изъ лука, а Епикуръ— изъ пищали.
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Имена еретиковъ написаны надъ головою каждаго изъ нихъ:
«владыко унеятъ — кишка унеятъ —-шригенъ — епикуръ развратникъ— евтихъ— ляхъ (замахнулся саблей)— калвинъ— езувитъ— ар!'и попъ але|андр1иск!и (онъ держитъ столбецъ съ над
писью: «бе некогда егда небе») — мехметъ— савелТи— жидъ».
Подъ картинкою текстъ:

«Корабль знаиенующъ щГковь воюющую и <БеретКковъ
гоняиую на зенли. Краткое предислов!е на еретиковъ ■ Шступн1ковъ.
дри князи людст!и собрашася вкупе на господа нашего !'исуса Христа, I на црковь стую его о сихже црехъ I мучителехъ
гГетъ стый богословъ во апокале^исЪ вглаве 1 7 : 1 оженю такожде: егда показа ему агглъ гля прКиди да покажу ти судъ любодеицы великия седящия наводахъ многихъ. снеюже любодеяша
црие земств. i упишася живущ!и на зеили отвина любодеяния
ея. и видехъ жену пияну кровми свтыхъ ! кровми, свидетелей
Хисусовыхъ(.) w еретикахже и хулителяхъ на Христа глетъ евгы
двдъ во ^алие 57. встихе 4 мъ. очюждишася грешницы отложеснъ заблудиша отчрева глаша лжу на Христа, испускаша
ярость на црковь поподобию змину: обниманТи егмвола правыя
веры нехотяше слышати; яко аспида глуха и затыкающаго уши
свои иже неуслышитъ гласа обавающихъ то есть оученУи егглия
христова: и тако црквь евтая издревнихъ летъ гонима и (Евсехъ
ненавидима, нечестивых црей и мучителен такъ какъ отирода отъ
диоклитиана и максимиана и улияна неронаже и декия. и протчихъ нечестивыхъ даже до нынешняго христаненавистнаго махомета тако ярящася на црквь христову и наверующихъ внего. и
хотяще до конца истребити, греческую, православную црквь огнемъ и мечемъ хотя ея истребити. но божиею десницею укреп
ляема и доныне стоить невредима добрымъ правителемъ шеусъ
христомъ. юже во веки невредиму сохраняетъ. а ненавидящия
имя его до конца Кстребляетъ и оружие ихъ сокрушаетъ.
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Якоже глетъ цртвующХй пррокъ мечь ихъ внидЬтъ въ срца
ихъ и луцы ихъ да сокрушатся. X инде глетъ упою стрелы моя
вкрови языковъ и мечь мои снасть мясо ихъ. I инде глетъ швратилъ еси помощь меча его и незаступилъ еси его вобрани разорилъ еси отъ очищения его, престолъ его наз'&млю поверглъ еси.
Умалилъ еси его яко язвенъ на гордаго мышъцею силы своея:
Апостолски гласъ ктебе восклицаемъ. Наставниче нашъ спа
си погибаемъ. Цркви кораблю впомощъ востани, еретическихъ
бурь I ветръ избави. Запрети морю силно волновати. Сокруши
злобныхъ еретиковъ рати. Рцы имъ молчите, безстудныи и грубы
сокрушу ваши пеюины зубы: Корабля его течение твердо хотя
волны i бьютъ летятъ стрелы зелно. Совсехъ странъ злобный
зелно обступаютъ. Потопить корабль хитро умышляють. Съ яро
сти дышутъ сердцами пылаютъ. Свои утробы съ зависти терзають: Не смотрятъ злобнХи кто ея правитель. Вс£хъ сыи созда
тель. христосъ бгъ. спситель. Что cie за люди коварно враждуютъ. На црквь мтрь всезлобно шурмують. Разный напДи злох1тро
восстаютъ снанряженныхъ лукъ стрелы испускаютъ. Но стрелы
тыя вспять ся обращаютъ. самыхъ ихъ скверныхъ срдца уязвляютъ, А кормчш твердый волны утишаетъ. злобныхъ наветы
втихость претворяетъ. Единъ развратникъ тутъже, въ томъ со
боре ратуетъ бедне на Црковь w горе. Невесть что творягь отсвоеи гордыни кусаетъ мтрь зубами своими. Нестолко бедно отчюжихъ мерзети. Какъ отсвоихъ чадъ злохулность терпети. Смот*
ри прокляте чХими сосцами воспитанъ любезно скверными сынами
ССкуду пр1ялъ сыномъ называтся престань всезлобне мтри ру
гаться. Ш коль ты злобно ядъ свой испущаешъ i свою мтрь все
злобно ругаешъ w проклятое и адское пронырство пропадешь
вовсе лукаво злохитрство аще престанешь ядъ свои изливати
црквь обыска виновныхъ прощати».
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796. Древо раскодьнпыхъ толковъ.
Листовая картинка, гравированная на м*ди, и приложенная
къ книг*: «шбличеше неправды расколничесюя, показанный въ
отв*тахъ выгоцкихъ пустосвятовъ, на вопросы чтнаго iepOMOнаха Неофута........ напечатанное въ л*то......... 1745. Въ летъ
(Москва; сочинение беоФилакта Лопатинкаго).
Картинка эта встречается и отдельно отъ книги.
На ней представленъ крылатый двуглавый драконъ, съ стр*ловиднымъ хвостомъ.
Одна изъ головъ его опущена къ земл*; изъ другой выросло
дерево съ многочисленными в*твями и листьями, на которыхъ
поименованы разные раскольничьи толки.
Надписи, на хвост* дракона: «жало ложнаго оучейя».
Надъ головами его: «змШ изблева свою горесть и испусти
всезлобное в*твие».
Вдали, справа, стоить раскольникъ въ шляп*, съ носохомъ и
л*стовкой въ рук*. Сл*ва, видно разное строеше.
Надпись вверху:
«Разныхъ толковъ раскольниковъ рошйскихъ. обретаю
щихся по разнымъ м*стамъ. А именно ОС л*та *xgs го».
На листьяхъ дерева:
«1. Брее аввакумова.
2. Ере Шкитовщина.
3. Ерес лазаревщина.
4. Ерес аврам1евщина.
5. Ерес Кап!тоновщина,
6. Ерес АноФрХевщина.
7. Ерес 1овлевщина.
8. Ерес Досиееевщина.
9. Ерес. Степановщина.
10. Ерес. Сафонтхевщина.
11. Ерес. богомили
12. Ерес. Асафовщина

182

ПРИТЧ!.

13. Ере. Потьонковщина
14. Ерес. развиковщина
15. Ерес. Акулиновщина.
16. Ерес. Тггловщина.
17. Ерес Старошоновщина
18. Ерес. Осиповщина
19. Ерес. ФХлшовцы
• 20. Ерес. ростриговщина
21. Ерес. самокрещенцы.
22. Ерес. нетовщина.
, 23. Ерес. безпоповщина.
24. Ерес д1аконовщина.
25. Ерес. Ш фонтовщиня .
26. Ерес. Морильщики.
27. Ерес. сГожигатели.
28. Ерес. Гробополагатели на двусотой годъ.
29. Ерес. Хртовщина.
30. Ерес. перекрещиванцы.
31. Ерес. кадилники.
32. Ерес субботовщина
33. Ерес. дйтоубиватели.
34. Ерес. Хконоборцы.
35. Ерес саиостиговщина.
36. Ерес. пасховйрцы.
37. Ерес. МеселКанская».
Вверху, сл^ва, слетаюпцй сверху воронь; онъ испускаеть
дымъ на дерево. Надпись: «вранъ испусти злый смрадъ».
По бокамъ картинки надписи, сл£ва: «ибо земное мудрование
и скверное житКе имущымъ, гонитъ црковь бжио, того ради и
земенъ сказуется и землю ястъ, рекши, земныя член, а нбнымъ же
оумствуя, не касается».
Справа: «Того древа зломудр!я вкуси ка!нъ не сый осщенъ
на сщенническ!й дерзну санъ. Того древа вкусиша сывове Корреовы, и 0з1а Царь. Того древа вкусиша еритицы, Арш и Не-
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CTOpifi я Аполлинарий и Македон!#, ведуще дйГевный путь, и не-

пршмше покаянХя, и погибоша. такоже и росс!йст¥и расколницы
не на свой чинъ дерзнуша. и клятве подпадоша Ф црковныхъ
оучителей».
Внизу:
«GD злаго древа зм!'инаго яда,
Прелщенны суще листвКемъ прикрытымъ,
U) нихже болитъ Матерски рыдая
Како собрати имать расточенныхъ,
Страшенъ бо мнится малодушнымъ сущи,.
Израстилъ древо Си своей сущи оутробы,
Жилища лживыхъ всей лжи оучителей,
Зле погибаютъ црковная чада
Яже учителей зде назнаменитыхъ,
Православная вся црковь стая.
Всехъ заблудившихъ CD звйя прелщенныхъ,
Не плодъ нбный но землю грызущи.
Под нимъ скрышася аки мертвыхъ гробы
Злыхъ расколниковъ Злейшихъ мучителей.

-

Суемудренныхъ пребезумныхъ скотовъ,
Оумонъ и нравомъ: ихже аки волкшвъ.
блюстися требе всемъ црковным чадомъ,
Да невредятся темъ зм!'евымъ ядомъ.
Плачь прельщенныхъ (Еступниковъ Ш беды! U) лстиваго измененКя! Ш болезненный купли! Ш великаго падения! како пре*стихомся, како приведохомся къ прелестнику, како того мрежами
живи оуловихомся, како слышаще проповедниковъ, и ругахомся,
и неяхомъ веры.»

797.0 cjoacceii перстовъ дм креетнаго знамен!я.
Двухлистовая картинка, гравированная на меди, во второй
половине Х У П века; подлинникъ находится въ моемъ собрашя.
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Всредин* изображена рука, съ надписью: «Сице должен
юйждо блгочестивый хрпанивъ восибражати на себ* кртъ: npeie
совокупить первыя своя персты, за стую Трцу, тЬмже и глемъ:
знаиенающеся Во имя Оца, и сна и стаги> дха».
Надъ рукою изображена: «стая трца», сидящая за столомъ
съ яствами.
Текстъ расположенъ въ три столбца: «ИЗЯВЛ6Н1С. (А) сложен!и
тр!ехъ первых прстшвъ имиже подобаетъ вошбражати кртное
знамеше на себ*, всякому православному хртКанину, по древне
преданному стых аплъ и стыхъ оцъ предашю.
Прев&чная Истина, првхный Meccia гдь вшь 1ис Хс* егда посылаше стыя своя оучники и Аплы во вселенную со словом блгов*стХя жизни рече имъ, гля: шедше научите вся языки, кртяще
ихъ Во Имя Оца И СНА, ■ СТ*1Г0 дха, оучаще ихъ блюсти вся
елика запов*дахъ вамъ, и се азъ свами есть во.вся дни до скон
чания в!ка. Даде же имъ и власть чюдодййстая воутверженТе
правды: да в-Ьдяще людХе паче естества твор1мая ими, в*ру
имуть гли/м ихъ, и уловивше весь миръ словом пропов^данКя
ист1нны и крщающе воедино стое крщен!е, еже во Имя

сна,

Оца, ■

И СТаГФ дха, оучаху оучнки соблюдати хртовы запов£ди

непрем1нни>: и твердо пребывати в’ в*р* оутверждающе, и поставляху по градом и по местом епкпы и пресвитеры, предающе
закиины и уставы цркшгныя ово писании, овоже повелении, яко
же и донын* суть во стМ цркви не преткновении; вЪръными со
блюдаемы и во вс*х языцбх иже во православии суть, неизменней
преданныя СС стых аплъ н стых оцъ держать и донынын*.
Якожебо и кртъ стый треми персты первыми, во образ СТЫЯ
трЦЫ, воображати на себ* православным людей, Си бжественных
аплъ и СО бгодхновевных оцъ предани> есть, и узаконении, понеже
тако вси православной народи хрт!анст1*и восточный цркве, зна
мение крта гдня изиибражалися неизм*ннш во вс*х. концах вселенныя. ЗдЬже вроссш шбносится: яки) нЬцыи люд\*е w сложенШ
трХех первых перстов взнамен!е крта стагии, ненрави* вменяют
быти. И HtKoerw еешдорита повинующеся неправому оучен!ю
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в’сложенш перваго перста w> двою последних сказуют быти
истинно и w сем многу сумнительству и раздору бывающу влюдех
рошйскаго народа, и многимъ (Я стьш цркве вторгнувшимся.
Арх1ерейскомуже, и оцев своих дховных такому оученш не по
винуются: оногии 0еи)дор1та неправым оученТемъ хотяще иправдитися,

но н£сть таки> истина. Блжёнваго бо беодииргга мнита

суть дшеполезная писанКя, яже стая црковь пр1яла есть: но вних
сего» неиибр'Ьтается. Но Си бгбизбранйи людХе, стыя соборныя
восточныя цркве сншве, православной хрт¥ане, народи росмйстш;
всякаги» чина, и возраста, небудите сообщницы несмысленным
оным члкиимъ но ССметайтеся неправеднаго оних оучешя. СЭверзитеже слухи срдцъ ваших ко истина стьш соборныя цркве, и
внемлите оучейю правды, и наказанш Apxiepeu/в бжТих. Яки»
сложение тр!ех перстиив первых взнамен?е крта статей, Си стых ’
Аплъ, и w стых оцъ предано, въ образ СТЫЯ Т|ГЦЫ, еже Ж на
чала цркве соблюдаемо хранится, и Си многихъ православных Haродшвъ содержится свид£тельствуютъ о сем бжественная писан1я, и мнился блгословныя вины предълежатъ.
Первая же вина есть, яко то треперсътное сложение имамы
CD бжственныхъ аплъ, и ОС бгодхновенных оцъ наследии* кнам
пришедшее, понеже тако вси прочТи православии народнее хрт1авст!и знамен!е крта гдня изображают неизм^ннш, тоже грекове,
грузи, серби тако болгари, волоси, молдави, тако повелицМ ча
сти малая и б£лая poccifl знаменуются, и во велиц&й ршссш такожде вся знаменахус донемже писашем веи»дорита н£коегси непрелщени бяху:
Вторая вина, яко имамы достов*Ьрнаги> треперстному сложе
н а свидетеля upeM*parw дамаскша монаха гпод1акона в’слов'Ь
в’поклоненКе чтнаго и животворящаго крта глёмо в’трет!ю н*лю
стыхъ постиив, глющаго сице долже есть творити кшждо блгочестивый хрт!анин кртъ свой. Первое оуба> да совокупит три
своя персты въ и>браз СТЫЯ трцы великш перстъ и другая два
сущая близ ertu, и rfex словес может ли что св£тл£е во свиде
тельство быти.
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Третья вина, яко понапи;т ф Хлософ^тожде тр!ех перстов сло
жение оутверждает во пр£нХи соазшитом, сице гля: почти; азимите не согибаеши тр!ехъ перстов, и некрестишися десною рукою.
Четвертая вина, яко прилично есть и блго, тры единство, въ
сяже имя кртихомся трХехъ персть совокупленХемъ изъображати.
Пятая вина, яко совершенныя трцы единство, совершенных
трХох перстов соединением прилично есть изображати. ибо паче
суть совершенней первХи персты, неже последнее, оубо пер’ых
тр!ех перстов соединен!ем подобает то изображати.
Шестая вина, яко въ сгЬй горе аеонстей книгу славенским
языком написанную некХим, оучившую два перста последняя
«’первому присовокупляти соборнЪ сожгоша. оубо яве есть, яко
cie неприятно: но первых трХех совокупленХе перстов праведно,
ибо во сг£й ropt аеонстей обитающХи тамо монаси w начала во
блгочестХи пребывают и непременно церковныя оуставы соблюдаютъ.
Ксим винам приожитися может; въ обличете оупорно про
тивящимся честная рука десвая, впрдпбХи просХявшаго стаго оца
камненоса, архХмандрХта обгсели прстых бцды яже близ иконХи,
многотрудно гроб гднь, и прочая места стая посетившего и по
преставленХи явльшагося, мощмиже честнми внеистленХи пребывающаго, юже десницу принесе въ црствующиХ градъ Москву,
сгЬйшш кгръ оеоФанъ патрХархъ 1ерлимск1й, влето ,3fK3. и тал
честная рука и доныне, вцретвующем граде Москве в’велицей
цви лежит имать же иднес три первых персты совокуплены, сви
детельствующая, како той прпбный ой» во всем житХикртноезнаменХе творяше, и делом обличаше непокоривых, послушающХяже
к’разуму благочестХя наставляше.
Темь же оубо хранитп треперстное кртовоображенХе веема
всём православным подобает яко кртихомся втри лица бжёствен-

оца, I сна, И стаго дха воединоже естество ибо и глем.
знаменающеся; во имя оца 1 сна Н СТагСО ДХА оубо еже ерцы
ная,

веруем оустыже исповедуем, то и тремя первыми персты подобаетъ изобразитися. аминь.
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798. Печать даря Соломона.
Двухлистовая картинка, гравированная на м*ди, судя по ра
бот*, мастеромъ Нехорошевскимъ (въ ОлсуФьевскоиъ собраши
V H L 1427). Отпечатана на одномъ лист*.
Всредин* квадратъ, разделенный на 25 квадратиковъ, въ
каждонъ по букв*, въ сл*дующеыъ порядк*:
«с

а

т

W

Р

а Р е п
т е н е

IV

W

п

Р

W

т

е

Р а
т а с»

Читая эти слова, какъ сверху, такъ и снизу, справа иди сле
ва, получнмъ все одну и туже Фразу: сатшр арепии тенет шпера
рштас
Надъ этииъ квадратомъ надпись: «печать преиудрагш цря
солонона».
Кругомъ, въ 24-хъ квадратикахъ, помещены изображены
изъ ветхаго и новаго зав*та, съ подписями, подъ каждымъ изъ
нихъ (нумеровъ на подлинник* н*тъ); а именно:
1. «Сбчини искони бгъ сотвори н$о и землю». Представлено
небо, солнце, земля и зв*зды.
2. аАзъ есмь и>цъ и всему миру творецъ». Представленъ СаваоФъ, с*дяпйй на облак*.
3. «Тма бысть небыю св*та но всей земли». Солнце выхо
дить изъ облаковъ надъ землею.
4. «Шснова бгъ землю и наречея сушу».
5. «Рай сотвори бгъ навостоц*». Изображеше города, окруженнаго ст*ною, съ дв*надцатью воротами.
6. «адама сотвори бгъ посвоему u/бразу». Адаиъ молится
богу.
7. «Ребро взять бгь (0 адама сотвори ему жену*. Ёва вы
ходить изъ ребра Адамова.
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8. «Ev-ву помощницу ему». Ева обним&еть Адама.
9. «Положи бгъ заповедь ССразумнаго древа не ясти». Ева
подаетъ Адаму яблоко.
10. «Шсуди бгъ адама за преступление изгна израя». Ангелъ
изгоияетъ Адама и Еву изъ рая.
11. «Тог*а адамъ нача плакати и рыдати».
12. «Егве повеле бгъ впечале* родити чада». Ева кормить
ребенка.
13. «На земли умножишася людеТ и всякаго вних беззакошя».
14. «Единъ иибретеся на земли вой праведный». Ной прино
сить богу жертву; вдали вид£нъ Ковчегь.
15.

«Тогда наполняшеся земля дшами праведными и грешь-

ными». На картинка представленъ Каинъ, убиваюпцй Авеля.
16. «Шжесточи бгъ срце свое на людское беззакоше». Лотъ
съ дочерьми, уходяшдй изъ Содома.
17. «Потопъ великъ выведе бгъ на землю».
18. «Единъ вковчегЬ спасеся ной првдны!и жена его и чада».
Ной съ семействомъ приносить жертву Богу. Животныя исходятъ изъ ковчега.
19. «Росплодишася людие мнози по потопе». Построеше ва
вилонской башни.
20. «Адъ наполнишеся дшами праведными и грешными». Адъ
въ виде пропасти, наполненной людьми.
21. «Родися хртосъ (С пречтыя двы». Поклонеше пастырей.
22. «Шстави ада пуста своимъ воскресеМемъ». «1ис-Хрс» из
водить изъ ада души праведныхъ.
23. «Тогда адъ нача стонати и рыдати w душахъ». Три пла
чущихъ беса у входа въ адъ.
24. «Аптломъ повеле бгъ проповедати второе пришествие».
Впереди видны два апостола; вдали воскресаюпце мертвые.

Кроме того,

подъ печатью Соломона, находится изображеше

страшнаго суда, съ надписью:
«Судити пр1идетъ гдь живымъ и мертвымъ.»

синодики.
799. Сннодикъ 1790 года, гравированный Л. Буннныиъ.
Кенга въ листъ; предислов1еу изображетя и помянникъ, гра
вированы на м^дныхъ доскахъ Л. Буниеымъ, монограмма вотораго алк» поставлена на большинстве листовъ.
Въ первоначальномъ виде синодикъ этотъ состоялъ изъ 36
гравированныхъ листовъ и изданъ два раза.
Полные экземпляры 2-го издашя находятся въ библиотеке
Соловецкаго монастыря (№ 62. Р), въ библштеке Архангельской
семинарш, и Публичной библштеке. Неполный экземпляръ 1-го
издашя находится въ собранш 0. И. Буслаева; доски въ немъ
т£же, что и въ 1-мъ изданш; но картинки «плачу и рыдаю» и
«макарш преподобный» напечатаны безъ текста, тогда какъ во
2-мъ издали подъ этими картинками отпечатанъ текстъ, посредствомъ особыхъ медныхъ дощечекъ; отпечатки картинокъ 1-го из
дашя свежее и чище.
Судя по отметке, помещенной на картинке № 16 «см ль», т. е.
208 годъ (1700), и 1-е и 2-е издаше синодика вышли не ранее
1700 года. Изъ числа картинокъ 1-го и 2-го изданш, только 9 за
нумерованы славянскими буквами «д—

проч1я безъ нумеровъ.
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Зат*мъ въ половин* Х У Ш в*ка составленъ новый синодикъ
изъ досокъ 2-го издашя, причеиъ некоторый изъ нихъ вскло
чены, друпя заменены новыми, и прибавлено нисколько досокъ
съ новыии притчами. Въ числ* посл*днихъ находятся дв* Ада
мовы головы, изъ нихъ одна съ подписью гравера Васил1я Ан
дреева, и одна, Филиппъ Митрополитъ (старая доска), съ ионограмиою гравера Аеанамя Трухиенскаго «А Т».
Въ этоиъ вид* Синодикъ печатался въ продолжен!и всего
XVHI-ro стол*™, причеиъ старыя, выпечатавпияся доски, за
менялись новыии, по т*нъ же переводамъ. М н* нзв*стно пять
издашй синодика въ этоиъ вид* (3— 7-е).
Зд*сь предлагается подъ литерою А подробное описаше это
го перваго полнаго издашя, а по общену счету 3-го, издашя си
нодика Бунина.
Въ этоиъ описаши указаны варьянты, встрЬчаюгщеся въ 4-иъ,
5-мъ, 6-мъ н 7-иъ издашяхъ этого же синодика.
Зат*иъ подъ буквою Б описано 2-е издаше Синодика 1700
года, съ указашеиъ разницы его противъ 1 -го издашя.

А. Оннсан1е 3-го издан)я Синодика Бунина.
Издаше это, судя по бунаг*, вышло въ половин* ХУ1П в.;
оно состоитъ изъ сорока листовъ, въ налый листъ, зануиерованныхъ крупными славянскиии букваии. Экземпляры его находятся
въ собраши Буслаева и въ иоеиъ собственнонъ.
1)

л. Адамова голова. Надпись: «Зри члче и познавай чХя сКя

глава, по смрти твоей будетъ твоя такова, глаголю с!я зрящеиу
на ия, азъ оубо б*хъ нкшже ты тыже будеши якшже азъ, СХя
глава сана о себ* сказуетъ и подобие свое наиъ показуетъ».
Внизу: «кости зракъ— смрти знакъ— зри се всякъ — будеши
такъ.
Виждь члче свое т*лесное суетствХе и внииай:

яки»

будеши

по иал* времени самъ костеиъ сообразенъ. и всякаго вренепнаго
ии*в1я и красоты nipa cerw суетнаги» лишаеиъ».
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к. Текстъ въ рамке изъ колонокъ, цв^товъ и разныхъ

украшешй:
«Сунодикъ или помянникъ.
Оувещан!е люботщателному православному читателю w предисловш во книгу сгнодикъ w пособКи мертвым.
Яко во всяком цртвъ земныхъ доброустроенном гражданстве
не точм законами писаными жителКе правими бываютъ но и добропохвалными обычаи или предании древними аще въ писанХихъ
и нешбретаются. Подобие и дховнаго) црсгая еже есть стая соборная и аплская црковь. Граждане- не точш писаными законы
правимы бываютъ: но купню и преданш полезными. Обаче геенскагш училища адскаго учителя паче же мучителя изкоии члкоуб1йца суща, и воистинне нестояща, яко несть истинны в немъ,
иже егда глаголет лжу, w своихъ глаголет якш ложъ есть, и
отецъ лжи, оученицы еги> любезаш блш еретТцы, подражающе
его учителя своегш, на црковь свирепства», хулителствш, кле
веты

и гонеп!е.

стая и бгоугодная предавая ложными словесы

истребити тщатся между ними же изряднш есть, всякое мертвым
творение пособХя, еже есть, молитвы, жертвы, млтню и иная блгодеян!я, w и>ставлен1и согрешений ихъ непотребна быти повествуютъ. Мы же православныя цркве чада, (С стыхъ отцъ пр!емше то узаконете, еже w преставленных внадежде жизни веч
ный, млтвы ко гду возсылати ипособ!е душамъ ихъ млтнею жерт
вы безкровныя приношетем и инех добродеян!й творением, деяти потщимся, и> оном во предислов!и сгнод1чно свидетельства
ветха и нова завета. Такожде CD писан1й бгомудрых ощ> многим
трудом собранная и во общую ползу всем православным про
странна показанная читати: яко полезно есть дшам представлен
ным помяновен!е w них пособ!е, млтвою, млтынею, безкровною
жертвою и инеми блготворенми творимы CD живущихъ. Ктомужде читающе познаем якии то дели» помяновен!е усопш!х нено
вое , но древнее яки; еще и в ветхом законе бывше и в новой
блгти Си стыхъ аплъ преданное, и и) стых оцъ CD всея цркве хра
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ненное и донв^ неизменяемое. И оно помяновейе которым дшам
есть полезное, и о млнцЬхъ некрщенных умерших, како блгость
БжКя млрдствуетъ оуразумеем и в которая времена памяти усопшымъ творити подобает известие воспримем. Еще же научится
чего ради Таковая памяновен?я (Г цркве оузаконишася, и о всех
чин 1.x при логребен!и гЬлесъ бываемых, яко блгопотребны и
дшеспасенны и издревле суть творимы светли» узрим. Во первых:
умершаго тЁлесе tu иимыван!и таже в новыя одежды о облечен!и и тоги; очтном провожденТн спеснми и пенми скадилы и со
свещами и со множеством народа и над оным и> \}алмопен!и, о
поливании елеем, и целованЯи о положении лицем на восток слнца
о погребении на местбх стых в цквах и прицрквах, о поставлен!»
над умершими столъповъ и досокъ: о парастасе

или

ходатай

стве. околиве или кут1И и о устроети о пшеницы с медомъ итоя
о украшешн различными сладкими овощми. И что прообразует
пшеница что знаменует медовная сладость, что являет овощми
оукрашен!е иколико роди;в умерших пособТй. И кто паче можетъ
умершим душам пособКе творити. И тех всехъ припогребенКи об
рядов хулителем првдныя Советы прочетше возможем ихъ не пря
ное хулен!е, нашею нравославною правдою обличати инеискусных
во истинном стыя нашея восточный цркве достодолжном хваленая
предании оутверждати. Ещежеиш сем познаем яко некая непра
ведная впомяновенш непщеван!я подобает намъ в о н и ч т о ж и т и . Каковыя же нам и мертвым Си погребены Телесъ ихъ суть ползы,
и првно пожившим худость погребения или лишение того вреди
ли что или невредит, о прилежном тщанКи умерших помяноветя,
и нам самем о прномъ смерти памятствован!и, и чинном к смерти
пр!уготовлеши ипоследняго завета о блгопохвалном писали и
яко здравым сущим некающимся и хотящым каятися во оно вре
мя егда уже имать дша исходити и таковым то ихъ покаяние мало
бывает полезное. И ижуда вся

BMipe

происходят заблуждения и

о известии о смерти, и яко смерть судит право, смерть всех
равнит и яко страшо есть время смерти, смерти подобает нам
ждати и смерти забвеше что нам содевает: И неточХю та но и ины
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блгоключимыя в дшеполезныя вещи ипаки достойные прочитающе
разумнии познаем. Всемъ же православный нашея мтре соборныя црквы чадом желаю зде, ея мтре своея предашем последую
ще и она крепде храняще и(С противных хулителей ю заступающе, многа л*та здрави блгополучно и спсенно жити и кисходу смерти хрпянски приуготовяся вечная блгая насл^дити его
же азъ вам оусердствуя молю прощению ми дароватися вами:
Аще вълже или & небрежешя моего или о неискусства погреших яки/ члкъ бренный. Вся бо с¥я азъ подлагаю истинному
мудрствованию и правому разсуждешю православно каеол!ческТя
нркве нимало хотя о себе мудрствовати. Ведый: яки» буйство
есть пред бгомъ всякая мудрость цркви неприятная. Прочитающе
же cie предислов1'е о умерших помяновен!и помянайте мя молю
дшею

многих моихъ греховъ оумершаго. во ваших стыхъ ко

Гду млтвах незабвенно. Дабы ради своея к грешным непости
жимыя блгости и ваших деля о мне многогрешном прлежных
молитвъ. за сКя моя малыя труды блговолилъ мне даровати якш
бгъ блгъ сый зде Си грбховнаго моего оумерщвлетя ожившу,
и вся дшевному спсенКю вредная презревшу и выну к предстоя*
Н1ю лицу его бжственному бгоугодне готовящуся всемъ бо явитися намъ подобаетъ пред судищем хртовымъ, к тому греховною
смеряю не оумирати но живу дшею бремя сея жизни спасеннии
прежившу, ему живымъ и мертвымъ праведному судТи радостно
предстати и вечны блженное оупоконТе в лоне авраамли идеже
несть ни печали ни воздыхания оулучити его же яко себе тако
и всемъ вамъ всеусердныи есмь желатель.
4.

«д». На картинке, всредине, 1ерей поминаетъ умершихъ,

передъ престоломъ. Надпись:
«Архиереи стъ яковъ брать бжи¥ оусопшимъ дп^амь путь
млтненъ дасть гож!и во службе бо дшы кия поминаютъ радо
стей многих оныхъ исполняютъ».
Слева «Авраамъ» съ душами праведныхъ на коленахъ, н
подпись:
«Праведныхъ душы съ авраамом вернымъ обоготятся зде
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блаженством безмЬрвымъ всякая дша тамо посп£шаяся, прелесп
Mipa всячески илпаися».
Справа: Лука митрополитъ и, стоящш передъ нимъ на коле
нахъ, инокъ. Подпись.
«Завета мертвыхъ кто не исполняете,
душъ из муки и sjfbi тех несвобождаетъ
Митрополитъ се блгъ лука являеть,
Яко члкъ вмукахъ пребываетъ».
Внизу, еще подписи:
«млити бга о здрав!и и о спасенш —
Дшы оумершихъ кому поминати
Оныхъ имена изволь зде писати
Помошъ имъ многу имать сотворити
Млтвами те мытарсвъ свободити
Приносы за них приятны суть бгу
Свободятся

блы хъ

входят врадость многу».

Подъ рамкой картинки стихи:
«Живымъ и мертвымъ полза есть премнога.
Память имущимъ оу гда бга
И млтвы бо того ради строятъ
Дхриста бга о»неми оумолятъ
Сродники чш поминаютъ душы.
Сподобляютъ техъ ввекъ радостны оуши.
Молитвами бо греховъ свободятся;
небесныхъ благихъ тамо насладятся.
Въ хорошихъ экземплярахъ этого издашя на картинке мож
но прочесть затертую подпись мастера: «г. Тепчегорски».
5. «€ По вознесении гдни на нбса апл! сице умышляют
да вбжшх црквахъ iepen усопшихъ души пом1'наютъ
безкровныя жертвы ко бгу выну ш нихъ приносятъ
и атпущешя грехшвихъ у гда просятъ».
На картинке представлено: вверху, вознесете Христово; вни
зу, апостолы, и посреди ихъ «Таковъ», брать Божй.
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6. «s. 1аковъ стль крестит неверный языки
и многихъ разных народовъ лики,
како бы имъ зде о xprfe жити
а тамо вечную жизнь иолучити.»
На картинке представленъ: «arioc 1аков», крестяпцй народъ.
Подъ рамкой монограмма мастера, Леонпя Бунина: «ль».
7. «з. Стъ apx'iepefi бжКй василш велик!'й,
отшедшим дшам повествует иокой толикш.
егда во цркви поминаемой дши быти,
оных вечных мук можеть тамо избыти;»
На картинке представленъ: «arioc василКй велик!й»; надъ
нямъ благословляюлцй Спаситель.
8. «й. Бгословъ стый Григорий сице повествует
добро оубо есть усопших дшы помннати.
да во ономъ веце за cie будутъ тыя,
непрестанно светло торжествовати.»
На картинке представленъ: «образ rpHropia бгослова».
9. «.©т. Велики арх!ереи юанъ златоустъ
велит по усопших давати сорокоуст
да тем усопшых дшы отмук свободятся
и вечныхъ оныхъ блгъ тамо насладятся».
На картинке представленъ: «arioc 1оанъ Златоуст»
10. «I. ПатрХархъ Аеанасш во стыхъ велик1Й,
сказуетъ усопшимъ светь толинХй
егда во цркви дшы отшедшихъ поминаюА:
Штраду немалу тамо тЬмъ подавають:»
На картинке представленъ: «arioc аеанасш великКй».
11.«д1. Arioc

iaKOB

брат бж!

apxlepe! стъ Каковъ брат бжи
Успшым дшам пут млтвсн дастъ гож!
вслужбе бо дшы кия пом!наихг
радостей многихъ оныхъ исполняютъ».
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12. «Ki. Стыйфш ппъ митронолитъ московски и всея pwcciii».
Овъ изображенъ въ ростъ. Внизу, монограмма Аеанаая Трукменскаго:

«А Т».

13. «п» Агглъ хранитель» съ огненнымъ мечемъ въ одной
рукЬ и крестомъ въ другой; охраняетъ отъ б£са спящаго чело
века.
«сеи дши и гЬла хранитель бдяща ны соблюдает и спяща ны
внощи сохраняетъ и пламенньшъ оруж1емъ борюпця ны демоны
прогоняетъ».
14. «д1. Прндбный оГцъ нашъ макарш ходяи попути шбрете
лобъ сух!и мужа нечестива суща еллина и вопрошаше лба аще
когда коея утехи чювство имать. тоиже сухХ'и лобъ штвеща мно
гу сислабу имеютъ всебе внегда хрстКане за усопших млитвытворятъ: сеи бо великКй макарХй много летъ трудКвся о сем моляся
бгу, уведити хотя аще коея есть полза усошпимъ поминаемынъ
wt

насъ, и сего ради яви бгъ ему чюдо сие» **).
На картинке представленъ преподобный Макарш вопрошаю

щ и черепъ. Внизу видны, сидяпця въ аду, души грешныхъ *).
15. «iTi. Картина разсужденКя повседневнаго.
и зерцало хрст?анина правовернаго».
На картинке представлено: внизу человекъ, сидящш на гробе;
два скелета съ стрелами въ рукахъ, держать надъ нимъ адамову
голову.
Вверху представлены, въ лицахъ: притча о сучке въ глазу,
таинство покаяшя, Моисей передъ купиною и грехопадете первыхъ человековъ.

*) Эта подпись отпечатана посредствомъ особой дощечки.
**) Въ ОлсуФьевскоиъ собранш есть
маленькая картинка, въ 8-ю долю ли
ста, копированная съ этого листа, безъ

всякихъ подписей (X. 2171) въ краси
вой рамкЪ изъ цвЪтовъ, работы однаго изъ граверовъ -серебренниковъ.
Она назначена для вклейки въ руко
пись.
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Подъ картинкой вирши:
«Помни повсяк днь бга твоеги»
стрегТйся всегда пропгЬвати его
Помни приснии взапов^дех его спастися
Суди себе никогда превознестися
Помни во гневе пребыти умеренъ
буди всловесехъ твоих и деле верен
хранися похищати чуждыя вещи
стыдися рещи неправду и лжу штмеп^и
Научися всякий своим владети
страхъ бж!и в'срдцм имети
Помни в днь крщен!я твоего штрицан¥е
Помни хртову смерть и страдание
Помни чтоб сатана когии не похитилъ и>твас
Стрегшся на всяк ден на смертный час
Припомни по всяк час что ты мыслит
Невозмети слово гда всуе что ты слышиш
tv еда бы члвцы мудри были
Небы бга своего позабыли
Кто тя можеть убЪжати смертный часъ».
16.

Человекъ, плачупцй на кладбище. Подле него два гроба,

одинъ закрытый; въ другомъ, раскрытому лежитъ остовъ. Сза
ди перковь.
Подъ картинкой:
«си (208, т.е. 1700 года), is (16), ль (имя гравера: ЛеонгЙ
Бунинъ)».
Внизу, посредствонъ особой дощечки, отпечатанъ текстъ:
*

«Плачу и рыдаю егда помышляю смерть и вТжду во гробехъ

лежащую по шбразу бжхю созданную нашу красоту, безобразну.
безсловну. неимущую вида, w чудесе, что сие еже о насъ бысть
таинство, какии предахомся тълен!ю, како сопрягохомся смерти
воист!ну бга повеленХемъ. якоже писано есть подающаго преставльшемуся упокоение.»
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17.

«з1. Егда дша от тЬла си разлучаете. яко птица от

с£ти си возлетаетъ. сродницы I друзи белезнию рыдаютъ. I теп
лыми слезами лица си обливаюте».
Картинка представленъ усопшаго, оплакиваемаго предстоя
щими; ангелъ принимаетъ его душу.
18. ви"|. Во храмО сщенницы надумершим отпивают
сродницы и друзи ближвХк своплем рыдают,
конечное ко гробу усердно провождают
и тамо со ^алмопЪЩ'ем честно погребают.»
Картинка представляетъ отпЪваше умершаго. Подъ рамкой
монограмма мастера Леон™ Бунина: «лк», а посредине «г» (3).
19. юГI. Егда сщённикъ поминаетъ имена тЬхъ,
известно бываетъ онихъ на нбсЁхъ,
сихъ имена суть вкнигах животныхъ,
напишутся тамо» бгоугодвыхъ».
На картинкО 1ерей съ д1акономъ поминаютъ, передъ престоломъ, усопшихъ. Подъ рамкоймонограмма мастера, Л. Бунина: «лк».
20. к. Дша разлучившися от своего телесе
воспргемлема бывает агглы съ нбсе,
гдни свободно ко гробу своему носХма,
и паки вдом кродителема своина.»
На картинка представлено, какъ ангелы переносятъ душу
умершаго, въ домъ его родителей.
21. «кд. Шт девятаго днх дша агглы хранима,
и во светлых раиск1х м£ст£х держша
нХзводХмаже бывает i до адских мукъ
да тамо вХдит томХтелство темных слуг».
На картинкЪ изображена душа, которую ангелы возносятъ
въ рай (вверху); т£же ангелы показываете ей (внизу) грОшнивовъ, терзаемыхъ въ аду басами.
22.

«к&. Повесть прпдбныя игуменш аоанасХи како зало-

в£да сестрамъ своимъ по преставлевТи своемъ до четыредесяти
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дней трапезу нищимъ поставлять ониже точш до девятинъ со
твориша по девятинахъ же не творяще того.— И явися ш ъ стая
со дв'Ьма агглы и рече: почто преступисте заповедь ною известно
буди ваиъ еже за душу творимое до м дней, или млтыня. или алчныхъ насыщенТе или iepeftcidta молитвы вцркви творити. аще и
грешны суть усопшихъ души, то цггпустъ

wt

бга прТимутъ rpi-

ховъ: аще ли суть праведныхъ, то исполнетемъ всякаго добра
творящымъ обогатятся, и се рекши, жезлъ свой потче и неви
дима бысть. оутр£же воставше вид&ша жезлъ ея продвигать;
и прославиша бга творца и содйтеля вс£х.»
Картинка представляетъ явлен1е Аоанасш сестрамъ.
23. «кг. Дша а земли на нбса скоро восходить
да пред гдемъ бгомъ тамося поклонитъ,
и паки врайская селешя ся (вносить
да тамо авраамле н£дро себ£ испросит.»
Картинка представляетъ рай; два ангела сносять душу на
лоно Авраамово.
Подъ рамкой монограмма гравера Л. Бунина: «л б».
24. «кд. Дша паки на н*бо агглы возносима б^ваетъ
и бгу творцу своему смиренно ся покланяет
аще праведна дша то пребывает восв'Ьтй
ащели же грешна держима бываетъ во тм£.
а.

з

б

»

(Леонтй Бунинъ. 7).

На картинкЬ представлены путешеств1я души, въ лицахъ.
25. «Г#. Добро по умерших дават! млтыня,
да тамо они обрящут бга млтвива,
зд£ подаяи хл£бъ вруцЪ убогому,
онамо сподобКтся млрд1‘ю премногому.»
«л. и. к.» (Л. Бунинъ 8.).
На картинка представленъ человекъ, раздающгё хл£бъ ни
щимъ.
26. «iTs. Члвкъ н£кХй им£я усебе мтрь живущую вблуд£
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случися ей умрети, и иитити вмуку. онъ же о мтри своей молмся
н млтню творил, сегоради избавлена бысть муки.»
Вверху картинки изображено погребете матери; сынъ, раздаетъ милостыню нищимъ. Внизу ангелъ, изводить матерь изъ
адскаго пламени.
27. «к“з. Горе т*мъ члвкомъ зде раскошно живущимъ. а о
себе и о дшахъ своихъ нерадящимъ. грабящимъ насилующимъ
а при своемъ живот* црквамъ бжиТмъ ни служителемъ црковнымъ не подающихъ. нистранна помиловаша ни нага од*яша ни
болнаго посетили, а штходя св*та сего I она приказывают управляти по себ* таковым же чдком грабителем немилостивцем
неподатливым».
На картинк* изображенъ плачъ семьи, надъ, лежащииъ во
гроб*, немилостивымъ челов*комъ.
28. «ки. I онъ худоумный члкъ обрадовавъся друга своего»
Блору тому и неправедному собранно сице во ум* держа: да онъ

другъ мой самъ не раздаде им*н¥я при своемъ живот* а я недаю
того ради нев*мъ и>ткуду что взято штправды ли: или штнеправды, и азъ о семь нев*мъ каки> иди что кому раздати неизв*стихся никакоже.»
На картинк* представленъ скупецъ, сидяпцй за столомъ, заваленнымъ деньгами.
29. «ifie-. И втомъ размышленТи ему смущающуся о сем и
вто время припаде кнему аггелъ сатаниъ, еже есть корень среб
ролюбца поучая его на tie бгомерзское д*ло: глаголет ему w
добрый члче что теб* бгъ дал за твоя добрая д*ла влад*й п!й i
яждь и чада воспитай внасл*д£е себ* I они после твого живота
раздядят cie им*ш’е;»
На картинк* представленъ скупецъ, сидяяцй посреди своей
семьи, за столомъ, усыпаннымъ деньгами. Дьяволъ шепчетъ ему
на ухо.
30. «л. I онъ худоумный члкъ пр!имъ вср*ц* своем б*сов-
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скую прелесть порадовася оному имОнКю друга своего: и начать
влад£ти, и содруги своими начать безвременномъ яденХи и питХи
пребывати и веселитися по вся дни сгуслии и свир£лми и втакомъ
роскошств£ безвременном поживе мнойе л£та».
Картинка изображаеть пирушку, роскошникъ сидитъ за сто
ломъ, держа по мошн£ денегъ въ каждой рук£.
31. «Га. И тако исходя сего св£та той раскошникъ послее
своего живота им£н¥е свое, и друга своего приказа раздати про
странно: жев£ своей и д£темъ. и попещыси о души его сотщан!емъ».
Картинка представляете умирающаго раскошника. Семей
ные Прощаются съ нимъ; сзади стоить смерть, съ косою.
32. «л&. И вставшая жена посл£ мужа своего начинаеть
неблагъ совете съ д£тми сов£щати рекущи д£темъ своимъ чада
моя возлюбленная почто се умысли неразумно отецъ вашъ а мойже
мужъ после себя повел£ им£н1я своя раздати црквам и нищым:
а мене и васъ оставляете сиротами воистинну безума глагол сей
мужа моего, чада мои милая умыслила есть тако да ст£мъ богатствомъ пойду за иного богатаже мужа X онъ мене влюбви им£ти будете а васъ вскормите».
На картинк£ представлена вдова, разговаривающая съ свои
ми детьми; кругомъ сундуки съ деньгами.
33. «Гг. Метавшая жена зд£тми своими умышленХемъ сво
имъ поиде за иного мужа свеликимъ богатьстомъ и начата жити
прохладно велми. и тако богатьство свое все изнуриша во многомъ п!янств£ и роскошств£. а о первомъ муж£ своемъ поми
новения не творяще никогдаже: взабвенХи положиша и тако нера
диво живуще вси изомроша безвременно и во ад£ мучими суть».
На картинк£ представлена, вверху, пирушка; а внизу, мужъ
съ женою и д£тьми, въ аду.
34. «Га . Д£тиже тоя жены начата жити въ ншцетЬ скитающеся по улицамъ: ово оубо млтни просяще овоже работающе
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тяжкую работу дрова с£куще и камеш'е носяще. и тако все жит¥е свое б£дн£ препровождающею.
Содержан1е картинки взято изъ приведевнаго текста.
35. «лс. чжь е£к!й плйненъ бысть вперсиду и тамо era всадиша втемницу, и н£к1имъ аттуду б£жавшимъ: возв£стиша ро>
дителемъ его яки; снъ вашъ оумре. родителе же его понем яко
по умершемъ память твориша. по три дни въ jbrfe, на стую пасху,
н впятидесятницу и на стое богоявление, въ тыяже дни прихождаше агглъ и атпущаше мя от веригъ, и свобождаше истемннцы».
На картинка представлено, внизу, пл£нете юноши; вверху,
изведете его ангеломъ изъ темницы.
36. «л s. По Tp'iex же лЪгЪхъ чжь той возвратися изпл£ну
прХиде вдомъ къ родителемъ своим, ониже пов^даша ему како по
немъ памят творили и вкоторыя дни. онъ же рече имъ: яко втыя
дни прихождаше ко мн£ юноша вб£лыхъ ризахъ лице его яко
слнце и отпущаше мя изтемницы. и от веригъ разрешате».
Картинка представляетъ возвращете сына къ родителямъ.
37. Вверху надпись въ самой картинк£:
аЧюдо престыя бцы. изкниги Новаго нба о разбоицЪ домицел*Ь како бца спасе его, и по смерти».
Картинка изображаетъ палача, уеЬкнувшаго Домицелу главу.
Глава Домицела, испов^даетъ гр£хи пресвитеру, стоящему спра
ва, съ развернутой книгой въ рукахъ, въ которой написано: «испов£даюся гду бгу все».
Внизу: «Разбойникъ домицелъ всегда поздравлялъ пречтую
дву бцу. Посемъ на разбойничеств£ яша его, и отебкоша ему
главоу. Главаже его не преста глати, дондеже ко iepeio гр£хи
свои испов£да. Cie бысть помопцю и предстателством пртыя бцы.
яко и отсеченная глава ясно проглати можаше * лз.»
38. «Ги. ахъ увы б£да приходит чреда незнаю когда отсюду
куда боюся бжия суда.

Зерцадо грЪшнаго.»

Гр£шникъ сидитъ на стул£ о четырехъ ножкахъ («четыре
стихш»), поставленномъ въ «кладезь геень».
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На верхнемъ звен* кладезя, надпись: «на с*ти паоучинной с*.дитъ— стих1я некогда временемъ и теплотою разрушится».
Въ т*ло грешника вонзены четыре меча, съ надписями:
«сатана стоить wдесную мене да противит мися.
Гр*хъ мои предомною есть выну.
Червь мои не оумретъ.
Шбыдоша мя бол*зни смертныя.»
Надъ гр*шникомъ: «мечь отмститель беззакония»; и надписи
на двухъ лентахъ: «Сведутся встуденедъ ^стл^ше т*ло. похотствуетъ на дхъ».
Внизу подпись:
«Гр*ишиче что ся мниши взлатои быть пурпур*
да бысь знался какъ наго с*д1’шъ вмрачной мур*
веселяся чаешъ жить вмногол*тныхъ часахъ.
мечь смертный над главою висить на трехъ власахъ
мечь сластен мечь неправдъ до ср*ца внидоша
изощренны грехами сквозь прободоша.
ровъ ти смертный ископанъ ты другом капаешъ
иже мертвъ внемъ не в*си самся погр*баеш
крепость м*ста твоего на немже седиши
на студенцы итненномъ паучину зриши».
39. «**»• Зряи члвче сию главу срцемъ оумилися,
и помышляя псаломскую р*чь всеб* прослезися,
члвкъ яко траво а в*къ исчезаетъ
якоже цв*тъ на семъ скоро Сицтв*таетъ.
ибо дху изшедшу изнего небываетъ,
ктому м*ста своего вмир* непознаетъ.
Wasilei andreew rezal».
Картинка представляетъ Адамову голову.
40. «м. Одна рамка, составленная изъ колоиокъ и разныхъ
украшешй. Вередив* ея буква «П», для вписывашя поминанья,
начинающагося словами:
«Помяни господи усопшихъ рабъ твоихъ.... и т. д.»

204

синодики.

Б. OmctHie четырехъ 4, 5, 6 i 7-го нзданШ сннодиа,
Л. Бунина.
4»е издаше, выпущенное въ первой половин^ X V III вОка;

экземпляръ его находится въ моемъ собраши. 1-го листа недостаетъ; 2 по 15— тЬже что и въ 3-мъ издаши; доска 16 оттудаже; но номера «is», подл£ монограммы «ле», нОтъ (стертъ);
доски 17— 37 и 39 и 40, тоже изъ 3-го издашя.
№ 38, зерцало грОшнаго, другая доска, съ подписью: «грыдоровалъ Мартинъ Нехорошевски».
5-е изданы, тогоже времени (1 7 5 0 — 60 годовъ):

Доски 1— 6, изъ 3-го издан1я; № 7, другая доска. Въ 3-мъ
издаши иервый стихъ кончается словомъ: «велишй»; въ 5-мъ,
словомъ: «отшедъ».
№ № 8 — 15, изъ 3-го издашл.
№ 16, другая доска, безъ монограммы «ле».
№ 17, изъ 3-го издашя.

JNS 18.

другая доска, безъ монограмы «ле».

№ 19, изъ 3-го издашя.
№ 20, другая доска, скопирована съ доски 3-го издан1я, въ
обратную сторону (ангелъ справа); № «к» внизу картинки.
№ № 21 и 22, изъ 3-го издашя.
№ 23, оттудаже; но монограмма «ле» стерта
№ 24-го недостаетъ. № 25, другая доска, истертая, съ моно
граммой «ЛЕ»
№ 26, 27 и 28, изъ 3-го издашя
№ 29, другая доска. Первая строка текста заканчивается
полусловомъ «о се» (въ 3-мъ «о сем»).
№ 30, другая доска; первая строка текста заканчивается
словомъ: «своем» (въ 3-мъ «басовскую»).
№ № 31, изъ 3-го издашя.
№ № 32 и 33, друпя доски. Въ № 32 помЪта «ле» находится
внизу текста (въ 3-мъ издаши она находится вверху текста). Въ
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№ 3 3 нослйдняя строка текста начинается полусловомъ: звременно (въ 3-мъ изданш она начинается словами: «нно и въ...»).
№ 34, изъ 3-го издашя.
№ 35, другая доска; последняя строка текста начинается
словами: «истемницы»., (въ 3-мъ изданш словами: «и отпущаше».
№ 36. изъ 3-го издашя.
№ 37, недостаетъ.
№ 38— 40, изъ 3-го издашя; но совершенно истертьщ доски.
6-е издате: № 1, голова Адамова; подпись вверху; «кости

зракъ», внизу: «зри члвче...».
№ № 2— 3, изъ 3-го издашя.
№ 4, другая доска; внизу семь строкъ стиховъ (въ 3-мъ из
дати восемь строкъ).
№ № 5 — 12, изъ 3-го издашя
№ 13, недостаетъ.
№ 14, другая доска; первая строка заканчивается словами:
«cyxift, мужа» (въ 3-мъ словами: «нечестива»).
№ 15, другая доска; 1-я строка внизу оканчивается словомъ:
«помн1» (въ 3-мъ изданш словомъ: «отрицаше»).
№ 16,. изъ 5-го издашя.
№ 17, изъ 3-го издашя.
№ 18, изъ 5-го издашя.
№ 19; другая доска; первая строка текста заканчивается сло
вами: «тЪхъ изве» (въ 3-мъ словами: «именно тбхъ»).
№ 20, изъ 5-го издашя.
№ № 21 и 22 изъ 3-го издашя
№ 23, другая доска; последняя строка заканчивается словами:
«испрс!» (въ 3-мъ издаши словами: «испроси*)».
№ 24, недостаетъ
№ 25, изъ 5-го издашя.
№ 26, недостаетъ
№ № 27 и 28, изъ 3-го издашя; № 28 доска съ трещиной
№ № 29 и 30, изъ 5-го издашя.
№ 31, изъ 3-го издашя; доска съ трещиной.
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J\s№ 32 и 33, изъ 5-го издашя.
№ 34, изъ 3-го.
№ 35, изъ 5-го.
№ 36, другая доска, Лг «Гб» поставленъ подъ рамкой кар
тинки; въ 3-мъ изданш онъ внизу подписи.
№ 37, другая доска; Гз подъ рамкой; въ 3-мъ изданш, онъ
находится на пьедестал1! колонки.
Ля £8, другая доска; безъ Ля.
ЛяЛя 39 и 40, изъ 3-го издашя.
Доски 3-го издашя въ этомъ, шестомъ, изданш въ самыхъ
слабыхъ и истертыхъ отпечаткахъ.
7-е издате. Ля 1 недостаетъ.

ЛяЛя 2 и 3, друпя доски; текстъ № 2 заканчивается словами:
«трудомъ собо»; въ 3-мъ изданш онъ заканчивается словами:
«млтню и».
т

5, 7 — 11, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 31,

34, 35, изъ 3-го издашя.
Ля№ 29, 30, 32 и 33, изъ 5-го издашя.
ЛяЛя 4, 19, 23, 36, 37 и 38, изъ 6-го издашя.
Ля 26, другая доска; первая строка текста заканчивается въ
ней словомъ: «живущую», въ 3-мъ же изданш полусловомъ: «живу».
ЛяЛя 6, 12, 15, 16, 18, 25 и 39; въ моемъ экземпляр^ не
достаетъ.
Xopomie экземпляры вс£хъ этихъ изданш очень р'Ьдки; а со
вершенно полные, 1-го, 2-го и 3-го, почти ненаходимы.

Б. OaiciHie 2-го 13дан1я синодика Бунина

(по экземпляру

Публ. Библ.) *).
1.

Впереди помещена картинка, находящаяся въ 3-мъ изда-

нш подъ Ля 4-мъ «Apxiepeft святъ»...».
Страницы 2 и 3, заняты обычньшъ предислов1емъ, отпеча*) Экзема ляръ Соловецюй собраиъ въ 1741 году, по указу Архимандрита
Геннаддя. Рукописное поминанье синодика Публичном библштеки заканчивает
ся 1737-мъ годомъ.
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таннымъ на одномъ листЬ, съ об£ихъ сторонъ. Это доски 3-го
издашя, №№ 2 и 3.
4. Отлично выполненная гравюра, которой н£тъ въ сл£дующихъ издашяхъ: праздникъ вс£хъ святыхъ. Большое сочинеше.
Вверху изображенъ сидящш на престол£ 1исусъ Христосъ, по сто
ронамъ его сонмы неб£сныхъ силъ. Въ средней полос£, возсОдаютъ
на престолахъ 1исусъ Христосъ и Бож1я Матерь; сл£ва, 1исусъ
Христосъ подводить за руку Божш Матерь, къ престолу (оба изо
бражены въ другой разъ); за Богоматерью сонмъ святыхъ женъ;
справа, 1оаввъ Предтеча и сонмъ апостоловъ. Внизу, святители и
святые и народъ, покланяюпиеся Христу. Судя по рабогЬ листъ
этотъ награвированъ Аеанааемъ Трухменскимъ.
Надпись вверху картинки: «егда въ днь всЬхъ стыхъ: вцркви
стаго Петра праздноваху: w помощи вс£х стыхъ прошаху, Герей
вдус£ бысть и вид£ цря цртвующымъ на превысокомъ пртол£
с£дящаго: i окрестъ его множество стоящихъ агглъ. и пршде
два вв£нц£ пресв£тломъ: занегоже многое множество лицъ
двственныхъ, и воста црь на пришеств1е двы и посади ю на пртол£ ссобою посемъ пршде н£кто во од£яши велбужемъ: понемже идоша множество старцевъ честныхъ и бл£пныхъ вид£шемъ.»
Внизу: «И паки Понемъ показася н£кто во арх1ерейскомъ
од£янш понемъ втомъ же од£яши идоша множество, и наконецъ
показася множество народа: и тако вси пришедше пред пртолом
цркимъ приклониша колени и блгодареаде оутреннее воздаваху,
агглъ иже восхити iepefl ишого повода вся

видёш я

и гля яко Ыя

гпжа иже впервом вид£нш показа есть пребллословенная два мти
inc хртова, во од£янмже велбужем есть 1и>аннъ кртль спатр1архи
и прроки. Петръ же спротчими аплы, воод£яшиже apxiepeficKOM
стли i исповедницы, ciH вси того ради пред царя пршдоша да
честь и блгдреше воздадуть. зерцало, вел. глаг уда .
5.

Доска 3-го изд. № 16, изображающая человека, оплаки-

вающаго покойника. На доск£ пом£чено: «си ль», т. е. 208
(1700 г.), Леонтш Бунинъ.
Внизу, посредствомъ особой дощечки, точно такъ, какъ и въ
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3-мъ издаши, подпись: «Плачу и рыдаю....... ». Въ экземпляр*
1-го издашя (у 0 . И. Буслаева) этой подписи н£тъ.
6. (17-я 3-го изд.). «Егда душа отъ тела», съ пометою внизу:
«Б. ЛК».

7. (18-я) «Вохрам* сщеницы, съ пометою «ль. г»,
8. (20-я) «Дпа разлучившися отсвоего тБла.. . . съ пометою:
«д * — ль».
9. (23-я) «Дша отземли на н*бса» съ пометою: ««е*. ль».
10. (21-я) «Отдевятаго дни....... », съ пометою» «ль s».
11. (19-я) «Егда сщенникъ.......съ помет. ё*лБ».
12. (25-я).«Добро по умершимъ....... » съ пометою «ль й».
13. (6-я) 1аковъ стль.. . . >», безъ пометы.
14. (5-я) «По вознесеню.......», съ пометою на картинке: «л б »;
я подъ картинкой: «Г».
15. Доска, которая не вошла въ друпя издашя: на ней изоб
раженъ въ ростъ «апо 1акш” брать бжш».
Внизу:
«apxiepeft стъ 1аки/въ брать бяцй,
оусопшымъ дшам путь млтвенъ дастъ гожШ.
вслужбе бо душы шя поминаютъ,
Радостей многихъ оныхъ исполняють».
По сторонамъ рамки, составленной изъ разныхъ украшешй:
«л

б

»

(ЛеовтШ Бунинъ). Въ 3-мъ издаши (подъ Д’° 11), другая

доска.
16. (10-я) «Патр1архъ аоанаай.. . . , безъ Ж
17. (11-я) «Стъ apxiepeft бжш василш велишй», безъ As.
18. (8-я) «бословъ стый григорШ....... »; безъ №.
19 Доска, которая не вошла въ друпя издан1я, изображен!е
въ ростъ: «апо iu/аннъ златоустъ».
Внизу:
«Велишй apxiepefi Иоаннъ Златоустъ,
велит по усопшимъ давати сорокоустъ.
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да т£м усопшых душы от мукъ свободятся,
и вечных оныхъ блгъ тамо насладятся»,
По бокамъ картинки: «л. к» (Леонтш Бунивъ). Въ 3-мъ изданш, подъ As 9-мъ помещена, другая доска, съ изображетемъ
1оанна Златоустаго.
20.

Особая доска. Подпись приаечатана внизу, посредствомъ

особой дощечки: «ПрпАбный оцъ Макарш ходяй по пути, обр£те
лобъ сухш мужа нечестива суща— ел1ана, и вопрошаше лба, аще
когда коея ут£хи чувство имать: тойже сухш лобъ отвеща многу
ослабу им£ют вс£ внегда хрт1ане заусопшихъ млтвы творятъ.
сей бо великш Макарш много л£т трудився w семъ моляся (йу,
оув£дити хотя аще кая полза оусопшым поминаемым отнасъ, и
сего ради яви ему бгъ чюдо cie». Безъ означешя мастера; но не
сомненно работы Л. Бунина. Въ 1-мъ издан!и подписи на особой
дощечки не припечатано. Въ 3-мъ изданш подъ Дя 14 другая
доска, съ т£мъ же изображетемъ.
21 (22-я) «И явися имъ....... », безъ As.
22 «горе т£мъ члкомъ зд£ раскошно живущимъ». Особая
доска, работы Л. Бунина (безъ его подписи), съ очень красивыми
орнаментами кругомъ. Подпись таже, что и въ третьемъ изданш,
безъ У?.. Въ 3-мъ изданш другая доска съ этимъ же изображе
темъ.
23 (28-я) «1онъ худоумный члкь-- »; безъ Лг.
24 (29-я) «И втомъ размышленш....» ; безъ As.
25 (30-я) «Тонъ худоумный................ »; безъ Лг.
26 (31-я) «Итако отходя.........»; безъ As.
27 (24-я) «Дша паки на нбо.» съ помЬтою з (7) (вста
влена сюда по ошибк£).
28 (32-я) «И вставшая жена после мужа.

..»; безъ As.

29 (33-я) «Шставшая жена зд£тми....... »; безъ As.
30 (34-я) «ДЬтиже жены тоя....» ; безъ As.
31 (26-я) «Члвкъ н£к!й им£я у себе мтрь.. . безъ As.
32 (35-я). «Члвкъ в£к!'й пл£ненъ бысть.. . . » ; безъ As.

GlttdAIRB.
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33 (36-я) «По тр!ех же легбхъ. .

.

безъ Ж

34 (37-я). «Разбоиникъ домицелъ. . ..» ; безъ Л».
35. Следуете страница съ гравированнымъ текстомъ:

«С м гМ ш и ’ь ■ •емвекп I всея роса! Патриарх». 1ою
1ермогена 1еиларета Iocaea Iocnea Никона Iocaea Патирииа 1оакима Андрияна.

Преосвщениых Мнтрополтвъ Киевски I всея pocii.
Михаила

Арсения

Кирилла

Гхариона

1оанна

1оанна

Никиты

Михаила

0еодора

1оанна

Деонисия

Матвея

Кирилла

0 О ТИ Я

Киприяна

Симона

Героетпя

Макария

Ioacaea

Деонисия

Антония

1оанна

беонемта

Еерема

Георгия

Николая

Никифора

Климонта

Константина

Никиеора

Гавриила

Кирилла

1осиеа

веогноста

Пимена

веодосия

вилипа

Варлама

Данила

Аоанасия

Кирилла

Сергия.

Тоана
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Помяни гди I упоко! я вовЪчных твоих небесъныхъ
радоетехъ.
ч

Благов£рныхъ Црей I великнхъ Кнзей Московскихъ I всея
россп Василия во иноцЬхъ варлааиа 1оанна воиноцОхъ 1оны,
Оеодора Бориса воиноцОх битолОпае Васил1я М ихаш Алексея
веодора, 1оаниа i ихъ чадъ И сродниковъ.

Помяни гди i упоко! я ввЪчных твоих нбных радостех.
Благов£риыхъ Князей Всея россии Владимера Ярослава Все
волода Владимера Георгия Ярослава 1иока данила Iocaea Ioaкииа Дмитр1я Василия Василия 1оаниа ихъ супружвицъ I чад
Г сродниковъ.

Помяни гди i упоко!я ввЪчных твоих нбдых радостех.
БлагвОрныхъ црцъ I великих Кнгинь. Анны Марии Евдокш
Анастасии Марш Мареы беодост 1нокосхимниды Але|андры
1ноки Мареы Mapni Евдокм Марии агаеш Наталии ихъ Срод
никовъ.

Помяни гди иупокой я Вв^чныхъ Твоихъ радосътехъ блговерныхъ великихъ Княгинь Анны Елены, 1улиян« 1ноки Mapni
Але|андры Ееросин» Соеш Елены 1ноки Соеш Елены I ихъ
супругъ I чадъ I сродниковъ.

Помяни Гди и упокой я ВвОчныхъ Твоихъ нбсныхъ радоетехъ
Блгов'Ьреыхъ цревичевъ Дмитр!я Василия Дмитрея 1оанна вео
дора 1оанна Василия Дмитрия Але|£я Симиона Младенца 1лю
Але|андра.
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Помяни гди и упокой я Ввечныхъ Твоихъ Нбесныхъ радостехъ благоверных Царевен Палагеи Мареы Goeni Евдокш
Анны веодоры 1рины.
На посл£днихъ трехъ листахъ помещено позднейшее продолжеше поминанья:
«Дд.

Помял гди Д у ш Усоппи» Рабъ Твонхъ

СтЬи-

шихъ Патриарховъ Московскихъ.
1ова. Гермогена, биларета. 1осаФа. 1осиФа. Никона. 1оаса«а.
Питприма. 1оакима. Адриана.

БлгочестивЪишихъ Гдреи Императоровъ .
Петра Перваго. Петра Втораго.

БлгочестввЪйшнхъ Гдрнь Императрицъ.
Екатерины Алексиевны. Анны Иоанновны. Елисаветъ Пет
ровны.

БлгочестивЪишихъ Гдреи Царем И великихъ Князей.
Гоанна Васильевича. веодора
Е. е. Ивановича, Михаила веодоровича. Алекс1я Михаило
вича. веодора Алексиевича. 1оанна Алексиевича.

Бывшаго Императора Петра веодоровича.
блговерныхъ Гдрнь Црнцъ И великихъ Княгинь.
Евдоюи Лукиановны. Mapin Ильиничны. Araein Симеоновны.
Мареы Матвиевны. Натальи Кириловны. Монахини Елены. Be*
лиюя Старицы Мареы Гоанновны.

Блговерныхъ Гдреи Цревичевъ И великих Кнзей.
Алеша Алексиевича. Алеша Петровича. БлаговЬрныя Гдрни
Цесаревны Анны Петровны. Блговерныя Гдрни Велик. Кнг.
Наталш Алешевны.
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Жж. БдговЪрныхъ Гдрнь Црвен И вмшшхъ Кнжнъ,
Татианы Михаиловны. Ирины Михаиловны. Схимъ Анеисы
Михаиловны. Схимъ Соеш Алексиевны. Инокини Маргариты Алексиевны. веодосш Алексиевны. Евдокш Алексиевны. Марш Але
ксиевны Екатерины Алексиевны. Наталш Алексиевны. Екатерины
Иоанновны. Параскевы Иоанновны. Блговерныя Гдрни И вель
шя Княгинит Наталш Алексиевны.
Православныхъ Воиновъ — И всехъ заверу И отечество. — На
брани Убиенныхъ.»

800. Синодикъ Ивана Зубова.
30

листовъ; напослЬднемъ подаись: «Сего изобразитель и

всехъ благъ желатель Иванъ Зубовъ» (см. мою книгу: «PyccKie
граверы и ихъ произведешя». Москва.

1870

г.).

Мне не встре

чалось нолнаго экземпляра этого синодика.

801. Сннеднкъ, изданный въ помЪднЦ года XVIII века.
Картинки этого синодика повторены съ картинокъ 3-го изда
шя. Offfe занумерованы внизу гражданскими буквами: А — V,
Аа— жж» а вверху, цифрами: «1— 42».
Впереди, на трехъ (А — В, 1 — 3) страницахъ, помещенъ
текстъ (Лл. 2 и 3, 3-го издашя); за тЬмъ идутъ картинки, начи
ная съ № «а» З-го издашя и до Дя «.Си»; за тЬмъ, на 39-мъ листе,
помещена адамова голова, находящаяся на первомъ листе ста
рыхъ изданш силодика.
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802. Еще такой же сннодкъ.
Картинки (ДяДя 1— 33), представляютъ повтореше картинокъ
синодика гравированнагоТрухменскимъ, Бунинымъ иАндреевыиъ;
въ моемъ экземпляр^ ихъ всего 37; посл£дшя дв£(38 и 36), пред
ставляютъ значительное изм£неше противъ картинокъ 3-го издан1я; а Дя 34, новая доска, содержащая повесть о чуд£, которой
въ синодикахъ первыхъ изданш н£тъ.
Картинки гравированы на м£ди, рЪзцемъ и перенумерованы
славянскими буквами; расположеше ихъ следующее:
Два листа текста; первый помОченъ буквою «ь» (ошибочно)
кончается словами: «такожде отписаши». Вторый листъ текста
безъ Дя— Дя «г»=.№ (, 3-го издан1я— Дя д, = J6s, 3-го издашя.
№ с представляетъ повтореше картинки, «праздникъ всОхъ
святыхъ», которая поименована въ описаши втораго издашя сино
дика Трухменскаго, подъ Д*я4-мъ.
ДяДя s по Т, въ моемъ экземпляр^ недостаетъ.
Д«

ai

=

Д» кк, 3-го издашя:

Дя 12 (безъ пометы) =

Дя ei, 3-го издан1я; Дя fi =

3-го издашя, а» = 3 1 , el =
л»I =

кд, к =

Кб ~ л,, iTs =
ла =

Ге, ль

=

ке, ка =
Г<\, кз =

hi,

si

=

к, 3i =

км, кь =

к£, кг =

ль, ки =

лi’? кне* =

ка,

hi

=

is,
кг,

ки, кд =

Kie.,

лд, л =

ks,

as, лг недостаетъ.

лд. Новая доска. Текстъ подъ картинкой (объясняющш доста
точно и самое содержаше ея): «прилучися некоему плаванием ходити поморю1) им£ющи ссобою некоего ста иерея и егда на море
плавающим и nptcnt день воскресения желая иереи сотворити
свтую литургию м£ста идежебы пристати и узриша нагорокъ великъ на море удобенъ на немъже свтую службу содЬяти и присташа убо вси сошедше искарабля на оный нагорокъ и нача слу») Въ отдельной картиякЪ (№ 803) аПрилучися нЪкоемъ плаванТенъ ходити по корю Людеиъ».
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жити и егда прииде рече2) штче нашъ нача нагорокъ рушитнся
и ходити 6 i бо кить великъ стоить на единоиъ месте много л£тъ
штпраха и песка обрасте и видевшеже вси з^ло ужасошас и
поб'Ъгоша (.) иереиже ув-Ьща ихъ возвратитися до совершения
пЪния стояти никакоже кить сместа движеся и егда служба совершися8) и людие вси снидоша вкорабль рушися гора и кить
поиде вморе».
Листъ

« ас».

Адамова голова. Надпись вверху:

«Зри члвче и познавай чия сия глава померти твоей твоя та- •
кова глаголю сия зрящему на мя убо б£хъ якоже ты ты же будеши яко же азъ сия глава сама w себ£ сказуеть и подобие свое
намъ показуетъ». — Всредин£: «Кости зракъ смерти знакъ зри
се всякъ будешъ такъ».
Внизу: «Виждь члвче свое телесное суетъствие и внимай яко
будеши помал£ времени самъ котемъ сошбразенъ и всякаго временнаго имения и красоты мира сего суетнаго лишаемъ».
Листъ

as.

Всредин^ представлена Адамова голова; вверху,

двое песочныхъ часовъ, съ крыльями; внизу, два скелета, сидяице
на глобусахъ.
Надписи вверху: «Летитъ время часами во дня и внощи яко
крыламив; вередив!;: «и разсыпашася вся кости моя ^алом кд.
Кости моя яко сушило сосхошася ^аломъ. / а».
Внизу: «зряй члвче сию главо сердцемъ оумилися и помышляя
псаломскую речь просл^зися члвкъ яко трава а в^къ изчезаетъ.
Якоже цв'Ьтъ на селЪ скоро шцветаеть ибо дху изшедшу изнего небываеть ктому места своего вмирЪ непознаеть».

803. Чудо о совершен!! Лвтург1и на китЪ.
Полулистовая картинка, гравированная на м£ди, во второй
половин^ X V III в£ка. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ
собраши (У П 1413).
*) Тамъже: «рещи».

3) Также: «совершатся».
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Это отдельная картинка «лд» изъ Сгнодика, описаннаго подъ
№ 802-мъ. Тамже приведены и варьянтм въ текст* ея.

804. Адамова голова,
Картинка сходная по переводу и надписямъ съ первымъ листомъ Синодика 3-го издашя. Гравирована она на м*ди, въ пер
вой половин* X V III в*ка; Подлинникъ находится въ ОлсуФьев
скомъ собраши (VIII. 1455).
На картинк* представлена Адамова голова, перевитая, изъ
глаза въ глазъ, зм*ею; вверху песочные часы. Надписи:
«Помяни члвче посл*дняя твоя да во в*ки не согр*шиши себо
и>бразъ твои изм*няется а гр*ховный змш внемъ вселяется —
Летать время часами водни и внощи яко крылами.— Зри члвче и
познавай чКя с’1я глава, по смртн твоей будеть твоя такова. Гла
гол* с\я зрящему на мя, азъ убо б*хь якоже ты тыже будеши
якоже азь cifl глава сама о себ* сказуеть, и подобие свое нам
показуеть — Зри члвче с¥ю главу срцемь умилися и помышляя
псаломскую р*чь всеб* прослез!ся члвкъ яко трава а в*къ исчезаеть якоже цв*ть на семь скоро штцв*тает ибо дху изшедшу
изнего небывает ктому м*ста своего вмир* непознаетъ. — Сеи
пред*ль вс*мъ непроходны от смерти животь от живота в*чность
днесь ив* а заутра теб*'. сирахъ Глава, и.»

805. Зерцало гр£шнаго.
Отдельно изданная 38-я картинка Синодика. Изображеше и
текстъ представляютъ точное повторете 38-й картинки вышеописаннаго, 3-го издашя, синодика. Подъ текстомъ, внизу, приба
влено: «1741 года августа 3 дня».
Картинка гравирована на м*ди, кр*пкой водкой. Подлинникъ
находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (VIII. 1447).

синодики.
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806. «Картина разсужден!я Повседневна™ и зерцало
Хр нянина Правоверного».
На картинкЪ представленъ человекъ, читающш надпись на
болыпомъ свитка, висящемъ деревЬ. Вдали смерть; она стрЬляетъ
изъ лука, целясь прямо въ смотрящаго на картинку; подлЪ нея,
дьяволъ.
Вирши на свитк£:
«Помни повсякъ день бга твоего,
Стрегися всегда Прогневать его,
Помни Присно, взаповедЪхъ его спатися,
Помни вогн^ве Пребыти умйренъ,
Суди себ£. Никогда Превозеестися,
буди в’словах твоих и дбле в£ренъ,
Храни ся похищати Чуждыя вещи,
Стыдися рещи неправду и лжу отмещи,
Научися всякъ своимъ влад£ти,
Страх бж'1и всердды им£ти
Помни вден крещенш твое отрекание
Помысли хртову Смерть и страдаше.
Помни чтоб Сатана Кого Не похитил от васъ,
Стрегися По всякъ днь всмертны часъ,
Припомни повсякъ час Чтоты мыслилъ,
Невозмеши слово Гда всуе Чтоты слышишъ,
(А): егдабы члвцы мудры были,
Небы бга своего Позабыли».
Въ Публ. библ. Погод. Снегир. 124.

807. Три рамки,

составленный изъ цвйтовъ, листьевъ, завит-

ковъ, птицъ и зверей, гравированныя р'Ьзцомъ, въ большой
листъ.
Въ первой изъ нихъ, вверху, представлено: Воскресеше Спа
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сителя,— во второй, pacnflTie; внизу этихъ об*ихъ рамокъ, подпись:
«тщашемь

и иждивенКемъ,

монаха Фот1а — знаменилъ и резалъ

Леонтей бунивъ л*та ,зсг: года (1695)».
Въ третьей рамк*, вверху, крестъ, по бокамъ котораго два
херувима; внизу, въ числ* украшемй, два зайца и дв* лисицы
Эти три рамки выгравированы для подноснаго синодика, находя
щаяся въ Публичной библ1отек* (Толстовск. I. 107), въ которомъ он* отпечатаны, на каждомъ лист* съ двухъ сторонъ; внутри
вписано поминанье. Картинки въ этомъ синодик*, по переводу и
по* самымъ истор1ямъ, отличныя отъ синодика, гравированнаго
Трухменскимъ и пр., писаны красками, отъ руки.

808. Эабмштъ духовный.
Книга въ четвертку, состоящая изъ четырехъ частей и со
рока четырехъ картинокъ, гравированныхъ на м*ди (1-я часть:
1— 11, 2-я: 12— 21, 3-я: 22— 32 и 4-я: 3 3 — 44).
Заглавный листъ съ надписью: «часть 1 — 1 — Эн&ММ&ТЪ
Д19ВНЫЙ». Пониже изображенъ треугольникъ въ шяши, съ над
писью: «Бгъ», и заголовокъ: «кообучению хртшсюя в*ры соут*шитеными «игу— рами и поле”ными словами. 1743 гохт».
«Часть 1— 2. Повсядневная и нужная брань хртианина».
Картинка изображаетъ христианина, стоящаго на шар*, съ
копьемъ въ рук*. Сл*ва, два ангела держать корону, справа, изъ
ада выглядываетъ дьяволъ, раздувающш м*ха на хриспанина.
Изъ м*ховъ надпись: «род зми*нъ». Надъ хриспаниномъ прости
рается огромная рука, съ надписью: «духъ», а на одномъ пальц*
этой руки: «перт бжЬ.
На груди христианина обозначено сердце, отъ котораго исхо
дить, вправо и вл*во, лучи, съ надписями, вправо: «хочу—хочу»—
(шесть разъ), сл*ва (къ дьяволу), «не хочу» (тоже шесть разъ).
Справа, вверху, скрижаль съ надписью: «запов*ди бжКя.
Во’любиши слово Бяпе молКся прилежно и блгодари его испол-
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няй д£ло званья i «Ива своего, гли правду помогай убогнмъ укло
няйся о случая ко гр£ховнаго то есть о обьядения и пиявства
о злыя илюбод£ныя Б£с£ды глаголн все доброе о ближнемъ твоемъ небуди гневливъ но терп£лХвъ я кротокъ.
Текстъ подъ картинкой: «Егда пло о дха рапннаема бьГ при
нуждена о кол боле'нено угрызаеся она самое велие бывае тода
страдание и^кор'бь додеже то поб£ди хртолюбивое срце А на*паче токмо стяжи вто” терпение ибо плоти подобае' распХнатися
оное содеваеся тода ежели и по вся дни паки вожделение победу
стяжетъ аще хощеши вечеро ити спати тода ра’смори Й1спыта
дела твоя одолелХтытого дня гордо негодование сопротивГся ли вовсе" тому аще того несотвор? сей горе тебе тода вчем са“ себя
зри аще ты плот!неукротХ то бра твоя недобре совершена аще
ты у Гда прощенХя проспи небудеши обещался зауро луче прилежати вдобродетеле* а бгъ влатйо своею во8ме дшу твою внощ
сию тыже непокаяся то не имаши получите вёц* вжХзни вечной.»
«Часть 1— 3. кая птица до земли блиско лЪтаеть оная пой
мана всегда бываетъ». Текстъ подъ картинкой:
«Якоже тая птица безшпана бывает которая высотЬ всегда
л£тае тако може' и праведньГ хртиани всякую о себя погибе
огнати ежели онъ въвысотЬ о земли вема прилежно бгде паряти
и в£чно со хртомъ въ црствиХ нбсномъ пожелае' жити. но оная
птица вскор£ поймана бывае* которая вни° клЬсу прил£тае' и на
земл£ лакбства своего ищёГ тако ежели кто изшГ миръ и вся
яже вне** то есть славу слатолюбие чет силу сребро и злато свецки" похогёние* емле и на все оно всю свою надежду и упование
полагаё" таковый по*ман и б£дственно на дшё уязвленъ бываетъ:
псаломъ 25 стихъ 10.
Ихже вруку бе’закошя десница ихъисполнися мзды. стих 11.
Азъ же не злобою моею ходихъ избави мя гди ипомилуй мя».
ВсрединЬ картинки изображенъ птицеловъ, разставившш те
нета для ловли; сл£ва, благочестивый челов£къ, моляпцйся передъ
образомъ; а справа, нечестивый, пересчитываюицй на стол£ день
ги. Сзади его стоить дьяволъ.
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«Част 1— 4. О помыслахъ приключающихся вмлтв£:»
Текстъ подъ картинкой:
«Какъ можетъ члвкъ понудить птицъ над* тобою дабы не возлетали выспрь и нел£талибы туду всюду тако бываетъ всякому
члвку кто начнетъ молитися то не можетъ воспретить страянымъ
помышлениямъ дабы он! воумъ невходили однакожъ можетъ онъ
учинить чтобъ они паки оступить принуждены были и серца бы
неут£сняли и о Бга не овращали:»
На картинка, справа, представлено, за столомъ, семейство,
совершающее предобеденную молитву. Слева, человекъ, надъ го
ловою котораго собралось множество птицъ.
Внизу картинки монограмамастера: «ил»(Ивана Любецкаго).
«Част 1— 5. Зерцало хртианина лицемера.»
Текстъ подъ картинкой:
«Члвче аще хощеши нарицатеся хрстианинъ то тщися да имя
твое соистивным дЬло“ соглан® буде якоже хртос заповеда тебе
како сие вема принебрегаеся како многия п°хваляюси и хритианы нарщаюся обаче творяГ угонов плоти свое1 инныи входятъ въ
црковь стой блгоговено слушае' Бжие слово молися прилежно
являеся еа'паче млрдъ книщимъ обаче сие глю токмо уста едвныя всердце между темъ рапротяраю ся мыли о всяки* попечения1
домашни* иногда о приобретений богаства инодаже отязания* сиречь о рощета* имения овода о сладкой пище и пити)' и о мягко*
ложе а иногда о коняхъ о скота* и о изрядны1 вертограда1 по
мыли безумие не естьли все сие лицемерие предъ Бгомъ».
Картинка изображаете: слева, лицемера, слушающаго про
поведь въ церкви; а справа, его же, возвращающагося домой.
«Часть 1 — 6 — Млрдие бжие бываемое во время наказания
его».
На картинке представленъ человекъ, лежащш на земле, съ
поднятыми къ небу руками; надъ нимъ рука, съмечемъ и сердце,
съ надписью: «тихо ми сокрушается срдце яко имамъ млсердовати w тебе*.
На картинке подпись мастера: «им» (Иванъ Любецмй).
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Съ боку, за рамкой картинки, подписано: «кртъ есть всякое
страдан!е то еть скорби беды напати гонен!е и подобная тому».
Текстъ подъ картинкой:
«понеже rptxi

tboi о

члкъ множася сего ради хртосъ крто“

своГ наказуеся обаче веда* егда тя онъ единою рукою бвё” то
другою отчски врачуетъ сегоради праведе*

етъ

Бгъ ншъ

обаче и оцъ вскореи во время наказания своего и горти твоея
являе тебе млрдие свое убо преда*ся ему вовсем ирцы оче
мон да буде" воля твоя по дело" мои" дотои* есмь ка'ни твоея
ибо многия и велиюя rpixi сотвори1 предтобою дотои* есмь
геенския муки за вся сия согрешения моя обаче яви мне вели*
кую твою млть дабы язвы твои смертено мене невредили о гоподи мо* занеже врачевств<Г твои здраве* времнно и вечно сего
ради блгодарю тя о хрте иисе иже началомъ еть млти сея:»
Внизу картинки, монограмма того же мастера: «ил».
«Част. 1— 7. Колико во8могаетъ огнь печ‘ли и сетования:»
Текстъ подъ картинкой:
«Железо лежавшее во огне удобнее бываеть. хкованию и ковачъ можеГ его уплавля' по своей волеидолго имногора9лично раз
бивав обаче оно преломлено небывае но егда простудится и по
томъ часто во употребление Буде' тогда непребываетъ втвердости свое" свидетели су подобны ковача- и кузнеца* тако бывае*
хртианское срце всегда во огненно* пещ? печали способно скло
няйся къ Бжию слову молится и слви' Бга непрестано исовсякимъ
поволе его терпениемъ воспршае' ра8личное себе ударение обаче
и раскаленное пребывае' дело и невредимо полагая всю свою на
дежду на Бга но егда оно сластолюбиемъ мира сего остудися тог
да веема легко ламаеся терпение погубляетъ млтвы лишаеся
Бга забывае' и впадаеТ внезапу о единаго вдругое согрешение и
ащебы тому покаяния не было то бы осуждение и сту* срце веч
но угрызало:»
На картинке, справа, представлена кузница; слева, два чело
века дерутся на шпагахъ.
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«Част. 1— 8. Врачевство о зависти:»
Текстъ подъ картинкой:
«Не зри у бд'жняго твоего колико имения и силы его и вера*суждан о том такожъ и что пода* теб£ Бгъ но в£ру ими мн£ еще
поитиО нечто недостат<? буде' чего ближни! тво* им£ти не ноже
и аще си даро" доволе пребудепи тогда завить вскоре избуши.
Премудрсти Солоиони. глв. 11 стих 22 Гди ты определи еси вся
номере по числу ипо тяготи
Хкоршеяномъ по 1. стих 11. глв. 12. Бгъ раздаетъ властХю
якоже хощетъ».
На картинке, слева, представленъ больной, передъ которымъ
женщина уставляеть столъ разньши кушаньями; надпись вверху:
«всякое изобХлие вболезни». Справа, общество обедающихъ въ
еаду, съ надписью: «дело и труды въ благоденствш».
гг*

«Част. 1— 9. О блуда и о нечистоты:»
Текстъ подъ картинкой:
«Угрызе*ныно пса бенующагося члвкъ ощущает' превеликую
пухлбт и болезнь едва неповсему телу да ктому же и сам бесися
и вема лишается ума прито“же едва неприходи впогибе смерти
инеиначе сбываеся егда жеския уста уя*вя" мужа лобзание* о
нечитаго любве рапаления тогда последуе внезапно бенование
тогда окаЯны" члвкъ ядом напоняеся вдше ивтОле и вслове и
онюдь непрестае' вто“ безумствовати но теч<Г всию погибе вечер
и утро додеже дотигне' до погибели и смрти и како бойся члвкъ
бОснующагося пса и б4жи o’ него тако бега" и ты блуда лобза
ния и обьятия блудницы и аще убежиши того добро тебе Будетъ.»
На картинке, справа, представлены: мущина и женщина, обнимаюпце другъ друга. Слева, несколько человекъ бьють дуби
нами бешеную собаку.
«Част. 1— 10. Терпение печаль и нужда приводить скоро до
Бга.» Текстъ подъ картинкой.
«Веема легко впути свое ускорити можё" стра*ствующи,
егда бывае прияное ведро и егда обрящё" гости“н1цу по свое
ему угодноти тогда входи внее спешно исвеселие" види сверст-
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никовъ своих' и привЬтствующи* его тогда cnimiT скоро проход£ чре8 горы идолы теч<Г непретано даже дотигне пожеланою
места тако подобаеть всякому хртианину спешите до нбеннаго
цртв!я но рокошъ и печали мира сего удерживаю и до пути нбснаго не допущаю что члвкъ спеши внбо день и нощь: КтЯмоеею
по глва 3 сти 15. Аще же замехлю даувеси како подобае вдому
Божи! жити яже ет црквь Бга жива стопъ иутверждение истинны.»
На картинке представленъ странникъ, подходдццй къ «гостиннице»; знакомые приветствуютъ его.
«Часть 1.— 11. Како подобаеть презирати миръ сей:»
Текстъ подъ картинкой:
«по краанеч мере подобае хртиа[ни]ну всякою во’можностию
презирати миръ се* удалятися времяныя помысов* и умъ свои навравляти врай нбсный яко бы онъ вне11 уже наслаждался радоти
вечно1 сдши праведны и якобы имелъ венець: безценыи на глве
свое* и удовляся всякГ блги поитийе такое ра8суждение твори
сие что молися онъ о всего срдца и се" суетны1 миръ презирав
и не внимае ругатеству его: Деяния: глва 7: стихъ: 56: Се вижду нбо оверсто и сна члвчекаго стояща: одесную Бга:»
На картинке представлена женщина, смотрящая въ развер
стое небо, въ которомъ виденъ престолъ божйй, окруженный ли
ками святыхъ.
«12— Эмблемат дховны— часть вторая— хртианскаго учения
■ утешителныхъ еигуръ полезных коо>бучен1‘ю веры»
На этомъ заголовке представленъ плачупцй ангелъ, съ кадиломъ въ одной руке и развернутой книгой въ другой. Въ кни

ге надпись: «словеса млтвы слезы сут твоя стрелы церкве бжия».
«Част. 2 — 13. Колико може млтва вернаго.»
Текстъ подъ картинкой:
«Обетование Бжие имлть его суть две твердыя вериги, оныя
обещав Бгъ право молящи“ся ему, нбсная блгая подае онъ охот
но необинуяся и телесное хощетъ такожъ послати еже есть дше
полезно токмо убо молися прилежно то можешь внужде истинно
помощь и избЗвлейе получить О великое чудо како Бгъ охотно
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умоляемъ о члвкъ бываеть. о луки глва. II. сти. 13. аще вы убо
зли суще умеете даяния блги даяти чадомъ вашв“ колни паче
оцъ вашъ нбсны дастъ дха свтаго просящимъ у него: глва т*.
стих: 9 и 10. аминь глю вамъ прос!те и датся ва* пц¥те и обрящете толцыте иотверзется вах всякъбо просяй прие^летъ; Псаломъ
146 Бли* гдь все" призывающи" его всемъ призывающи" его
воКсПСнн* волю боящихся его сотворить.
Иаковле послание гТва 5 сти 16. Много бо может' млтва
праведнаго попешествуема.
На картинке представленъ челов£къ, которымъ управляютъ
(посредствомъ двухъ цепей), две руки выходяпця изъ облака.
На цепяхъ, две ленты съ надписями: «бж!е милосердие—
бше иибетовайе». Впереди катятся два шара (глобусы): земной
и небесный.
«Част. 2 — 14. Коликое велие блгодарете должны мы воздавати Б!у:» Текстъ подъ картинкой:
*

«Ежели бъ все мои жилы могли претворится воязыки к' по

хвале Бж!ей обаче немоглХб' по достоянию великую его млть
прославляти юже онъ мне посылаеть рано и поздо сердечно же
лаю дабы конне срдце всегда яко свеща горело ксему делу и
блгодеянКе Бжие возвещать могло.
о луки глва. 1. сти. 46. величит' дша моя гда и во’радовася
дхъ мой о

Бз*е спасе

моемъ. Псаломъ 103. Блглови дше моя

Гда и вся внуреиняя моя имя свтое его блглови *шв моя гда и незабывай все" воздаяний его.

-

Псало" 39. сти. 6.
Многа сотворилъ еси ты гди Бже мой чудеса твоя и помышлен!е" твои" несть кто уподобится тебе во3вести и глгла* умножишася паче числа:
Псало" 145. сти. 2.
Вохваляю Г й вживоте моемъ пою Бгу моему дондеже есмь:»
На картинке представленъ сидягщй въ комнате человекъ,
голый и покрытый ранами.
аЧаст. 2— 15. Како повсечасно должны мы поЪаянТе твор!тя»

ЭМБЛЕМАТЪ ДУХОВНЫЙ.

225

Текстъ подъ картинкой:
«Понеже в'жизни сей покаяние нужно еже мы повсядневно и
повсечано творить должны обаче сие забывае11 то имОй тйпанное
звяцание яко напоминаше того дОла еже может' тебе напамятовать иободрить умъ твой воздыха” и 6ift вперси своя егда слы>
шишъ часа ударенХе остави все хотение злое ирцы смыгаре“ о
Бже мой аще что согреши всем' часе сие ощущаю и каюся 6
срдца опусти согрЁшенКя моя: Апокалипсисъ глва. 2. стй 5.
Помяни убо окуду спаде и покайся ипервая дОла сотвори.
Аще ли ни, гряду ти скоро и двигну

свётилник'

твой о м^ста

своего аще непокаеппся. Коевреемъ глва. 3. стй 12. Блюдите
братХе да некогда будетъ вн£кое* о васъ сердце лукаво исполнено
неверХя воеже опустити о Бга жива но утешайте себе нався*
день дондеже днесь нарицаёся да не ожеточится некто о васъ
лестию греховною:
2. К'корХнояномъ глва 6. ста. 2.
Се ныне время блгопр1ятно се не£ день спасешя.»
Картинка представляетъ церковь съ часами на стене; чело
веку въ круглой шляпе, указываете на эти часы.
«Част. 2 — 16. Аще не опущаеши неопустится итебе*.»
Текстъ подъ картинкой:
«имея1 неиавить и злобу ко ближнему сице имолися Бгу оба.че мтва Его бывае Вгрехъ млт Бжия на него непоследуётъ таковый подобенъ бываетъ имущему врукахъ две таблицы единою
проситъ да явить ему Бгъ млть о грехи) его другую таблицу
держ'1~ позади нане'же ближняго его; аще шалое написано погрешение обаче ожесточеиное срдце омщати хощетъ изас“е: Евнглие. оматеея. глва 6. стихъ 13. и 15. Аще опущаете члвкомъ:
согрешения ихъ: и оцъ вшъ нбсныи опусти вамъ: Ащеже неопустите члвкомъ согрешения ихъ ни оцъ вшъ нбсныи опустить
вамъ согрешения вша: Ко Еоессеемъ: глва. 4. стихъ 31 и 32. Вся
кая горесть иярость и гнОвъ ивопль и хуление даудалятся о васъ
вкупе и со всякою злобою но будите между собою приятны Хикренни ипроща'те другъ другу якоже иБгъ простиль вамъ о хрте:»
Сворн. II Отд. И. А. Н.
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На картинке представлена рука, выходящая изъ облака н
держащая розгу. Къ этой рук£, стояицй на земле человекъ, подаегь доску съ надписью: «гди отпусти мн£ долгь мои». Въ тоже
время онъ прячетъ сзади другую доску, съ надписью: «обаче не
хощу отпустить ближнему моему».
«Част. 2.— 17. Како иодобаё хртианину и враго" своГ употребля вползу. Текстъ подъ картинкой:
«Якоже змш искоршй дондеже не и’ловяся то всемъ члвко11
противны ивредны бываю обаче продаведъ скорпиевъ заистино
ихъ хвали н сказус яко ничто удобнее оныхъ оугрызения змиКна
небывас тако и “вещахъ доевныхъ долженъ истинны! хртианинъ
и враговъ св°ихъ себ£ вползу притворять и во бГгое употребля
понеже они способь подаю ревностнее быть к млтве кв£р£ инай
паче космирению якоже того ради и лютость ихъ к намъ Бгъ
определилъ и сего ради хвал§ достойна враговъ твоихъ ненависть
за любовь имети подобае сие врачевство иногда усердно желати
дабы не быть о того свободну ипосему должны мы враг°мъ ншимъ
о сердца опущат! согрешения ихъ:
1.

Послание Петрово. глг. 3. сти 13. Икто озлобить васъ,

аще благому подобницы будете: Но аще и страждете правды ра
ди, блажени есте:»

Картинка представляетъ шарлатана, показывающаго Фокусы
окружившей его иублик£.
«Част. 2— 18 Терпи и борися да получиши в£чную жизнь.
Текстъ подъ картинкой:
Кто насуставе своё гангрену или антоновъ огонь получи та
ков14 принужденъ вскоре жи3ни сея лишйся аще не врачуется сего
ради усердно цЬлбы ищетъ i просш дабы оно* суставъ optaa хоще на’паче все понести терп^лливно опилование сжение вязание
обрезывание и ежели чтобъ лишися сего св£та имения и богат
ства повеждь ми о любе'ны* мой хртианине сие не естьли злое
похотение обжегъ дпевны1 имеяй всебе веема пагубу ве'ныя
смерти и аще хощеши да спасеся д!Га твоя потерпи нечто ипрогони се" огнь шоси терпеливно вердце твое* лишение мира ибо-
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jrfc’Bb плотя о гя£ва завквти о вражды и ненавити о сребролюбия
и олихвы претерпи убожес тво претерпи дишейие имения и жи8ни о любодеяния остави всякую рокопгь и слатолюбие и вема нещади здравия твоего особлажней'я б*га* и уклоня“ся исамыхъ
лутчихъ друговъ твоихъ ибесЬдъ греховны1 иобрящеши како ичто
имаши терп*ти ионыхъ уб*гати дабы теб* в*чно нестрадати о
в*чноть в*чногь бе8конечное ты еси время.
Послаше 1аковле гг. 5 ст!хъ 3. Злостраждетъ ли кто ръ васъ,
да млтву дйетъ.»
На картинк* операторъ, отпнливаетъ больному ногу.
«Част. 2 — 19. Члвкъ умерый миру неможетъ его любити.
Текстъ подъ картинкой:
«Якоже море всеб* никакого мертваго члвка неможетъ терп*ти но внемногия дни из'вергаетъ его вов о себе а живаго члв
ка исущаго здрава вм*щаетъ всеб* плавающаго вкорабле, тако
имиръ сей извергаетъ о себе праведныхъ и изметае А аще кто
радуется сних сей бываеть приятенъ ему праведныя миру умроша живущихже вне* и любящи1 его свеселие* похваляетъ хотя
они погибли ихрту бываютъ противны.
Иаковле послание глг. 4. сти1. 4, Не в*сте ли адсо любы ми
ра сего вражда Бгу есть иже бо восхощетъ другъ быти м!ру
врагъ Бж1и бываеть:
2.

по ктимооею глг. 3. сти1. 12. вси иже хотящи блгочестно

жити о xpft 1ис** гоними будуть:
о 1оанна глг. 15. стих. 19
Аще омира бысте были миръ убо свое люби бы, якоже омира несте но азъ избрахъ вы о мирасего ради ненавидит' васъ
миръ:»
На картинк* представлено море съ кораблями; на берегу
множество выброшенныхъ труповъ.
«Част. 2. — 20. О коликимъ многоразличнымъ погибелямъ
подверженъ еси всемъ единомъ мнговеши ока.»
Текстъ подъ картинкой:
«Аще и помышляет' Быти себе онюдъ свободна всякия б*ды
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обаче многора8дичными погибедми окруженъ еси о колики ведикия труды колики страданий и8лополучиХ сбываюся на земл!' во
мгновениХ ока ивыя умерщвляюся Другия же вра'слабление при
ход иныхъ поражав дтяволъ тОлеснымъ недугомъ другия свы
соты ни'падакГ иуя8вляюся древомъ икамнемъ аХиыя и*дакГ по
следнее дыхание А другихъ огнь пожирае иныя же паки вводе
погибаю и*ругими многими БОдствы кончаюся помышля'ж* и
ты яко всем' тем' бедствамъ бываетъ веема подвержеыъ сего
ради во блгополучное время невеселися бе”м£рно или егда уже
носиши кртъ свой бдгодари Бга за сие ибо аще Бгъ непошле'
тебе оческия млти своея тоимаши получить стократно болшее
злополучие: коеврее* глг. 12. сти. 6. Bparie егоже побить Гдь
наказуеть и бХетъ же всякаго сына, егоже прХемлетъ. Аще наказаше терпите, якоже сыновомъ обретается вамъ Бгъ, который
бо есть сынъ егоже не наказуеть отецъ.»
На картинке представлены: убШство, пожаръ и друпя на-*
пасти.
«Част. 2 — 21. Лутче пребывати вдому плача праведныхъ
нежел вдому радости беззаконныхъ:# Текстъ подъ картинкой:
«Ащебь) были два дома ивоедино* бы обретался Бгобоязливыжчлвкъ болящих исженою своею исчады бесЬдова бы вкупе и
млтву дея сво8дыхание“ ерца и со слезами готовйся бы непрестанно кБгу егоже ревностно ище* а вдругомъ доме ащебы вид Г седяпцх врадости ивпире брака уготованно“ о злыхъ ибезумныхъ люде1 непомнящи Бга ихже дарова им' щедротно ихже
они иолучили обидно обаче препровождаю жи8нь свою во обяденш
и пиявстве блудодеяниХ взлоречиХ ивклятве а иногда вема терзаюся и биются посмЁваяся тому кто имъ втомъ во’браняё' и аще
бы ты моглъ сущесво дховъ на земли се* очами своими виде" яв
но коими образы они себя притворяю услыша бы еси окретъ дому
болящаго чловка сьтыхъ агловъ поющихъ а вдругомъ доме узрилъ бы ты демоновъ лютыхъ срадостХю пляшущихъ:
Псаломъ

изводи приметатися вдому БГа моего паче, не-

же жити въ селенХи* грОшничи.»
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На картинке представлено, справа: домъ плача праведныхъ,
окруженныхъ хороводоиъ ангеловъ, а слева, домъ радости беззаконныхъ, окруженный хороводоиъ б£совъ.
«22—часть —третия—духовныхъ учебныхъ и утешителныхъ
еигуръ».
Кругомъ этой надписи шесть танцующихъ богинь; одна изъ
нихъ съ амуромъ (венера?), при другой— левъ, при третьей— баранъ.
«часть 3— 2 3 — Хртосъ призывает всехъ зле падшихъ:»
Картинка изображаеть Христа, распятаго посреди двухъ разбойниковъ. Текстъ подъ нею:
«Хртосъ призывает со обои странъ грешныхъ ксеб£ рас
простирав" длани хощёГ подати млть покой аще кто кнему обра
щается срдцсмъ пусты сотвердою верою таковый при1метъ бла
женную кончину и услышит глсъ сей днесь сомною Будеши враи
хощу тебе венецъ ниспослати нбсную четь ислву подати но кто
овращается студно самъ о него ч инеприближаеся кмлсти иблгдати его таковый приводит впогибель дшу свою, привлекает на
ся гневъ БжТй неприемлет никогда млрдия отнего ипринужденъ
пребывати впогибели вечной:
Ег отъ 1оанна глЛ 12. сти 32. И аще азъ во’несенъ буду
о земли вся привлеку к себе, сти. 47. Иаще кто услышитъ глы
моя инев£руетъ, азъ несужду ему, непршдохъ бо да сужду мирови, но даспасу миръ.»
«Част. 3. — 24. — Нужная всехъ хртианъ музыка».
На картинке представлено, стоящее на алтаре распятте; за
нимъ развернутая книга, съ надписью: «басъ».
Повыше, святой духъ, въ виде голубя, держитъ другую раз
вернутую книгу съ надписью: «альтъ».
Справа, на престоле, между двумя курящимися кадильницами,
две скрещенный руки (одне кисти), а сзади ихъ третья развер
нутая книга, съ надписью: «дышкант».
Слева, четвертая развернутая книга, съ надписью: «тенор»,
На ней голова, въ юянш; а подъ головою четыре ручныя к е -'
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стн и пять ногъ, на подЫНе т£гь, который прнв-Ьшиваютъ като
лики къ образамъ и статуяиъ святыхъ.
Текстъ подъ картинкой:
«Аще Бгъ Дхъ свтый срца шла самъ управляетъ и якобы
свысоты алтъ вкупе играетъ егдаже о" итактъ подаст по своему
Бжию слову тогда и что приянЪе сея музыки небывает егдаже
истинная вера вчлвке возгорится подобна силному басу онегоже
все основание зависитъ который непотребны1 нотъ вм*щати всебя отнюдъ нетерпитъ тогда что может быти силнее сея музыки
и егда впрочемъ млтва подобна дышканту ввысоту встает и всегда
себе басу веры согласна являет обачеже всаиои. великои нужд*
ч’1ста и ясна пребывает тогда что может приятнее быти музыки
сея аще же напослйдокъ теноръ си есть живот безпорочный внегда все суставы по Бжию слову исполняют последуя свтын* кро
ме всякаго лицем*рства тогда что может быти свтЪишее сея му
зыки: воспойте Гдёви песнь нову воспойте Гдёви вся земля вос
пойте Гдви хвалите имя его и#прочее. Псало” 96. стих 1 и 2.
Псало* 98. сти* 1 иудиоь глва 16. стих. 2».
Част. 3— 25. Цкви основание имат кругло здание:
Текстъ подъ картинкой:
«Трие свид*телие суть на земли нанихже хрстианская црквь
зде основана быти имеет внегда ей правой быти подобает вопервыхъ дхъ кнаученш стому первый есть свидетель имже кпознанию приводятся члвки изволенвемъ хрта ншего бга второе вода
крещения спасителнаго третие последует сим плот и кровь яко
трапеза гдня и егда оныя свидетели будутъ непорочны и светлы
тогда по истинне украшается изрядным!* вещми стая црквь но кто
упрямство11 сему сопротивляется можно того вменят заистиннаго
антихриста.
о иоанна. 19. стихъ. 34 и 35. И абие изыде кровь ивода.
Ивидевыи свидетельствова и истинно есть свидетельство его, и
той весть яко истинну глетъ, давы веру имете.
И Иоанново соборное послаше 1 глава 5 стихъ 8.
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И Tpie суть свидетельствующш на земли: дхъ ивода икровь, aipie
воедино суть.»
На картинке изображенъ престолъ, за которымъ стоить рас
пята; два священника причащаюгь святыхъ тайнъ; третш кре
стить младенца въ купели.
«Част. 3. — 26. Зде зри кнзя мира сего опасно како дер
житъ слву свою властно.»
Текстъ подъ картинкой:
Понеже вписани. хул!тся мир прещен\'ем любиться неповелеваеть ибо онъ возле лежит заблужденныи иругается гду убо не
разумен при томъ здание мира н¥же внемъ тварей но различныя
грехи воюющия противо дха твердь злобы основана насиле и
славе огнь значит злое похотение егда сердце разжизается ра
дость и веселие грешныхъ украшает его яко слнце колебание и
непостоянство сердца изявляетъ премены светъ луны ерети
чество и лестное заблуждение изобразует воздухъ и ветръ про
чил же грех изявляет земля сотворш! своими какожде и великую
погибель следующую со грехами свирепое море изобразует ясно
яко его изм£р¥ти неможно сатана всемъ мире управляет радуяся
влдчство свое о горе аще ему предается кто той имать вечно мучитнся зато:»
На картинке представленъ князь Mipa сего, опирающейся ру
кою на небесный глобусъ.
«Част. 3— 27. Тщися любити вся члвки.»
Текстъ подъ картинкой:
*

«Вся члвки насвете долженъ буди часто яко вкупе постанов-

ленны предъ очми себе воображати, яко бы могъ ты всехъ обо
ими руками обьяти тЪ>хъ друговъ и враговъ велика и мала желая
имъ того что самъ себе желаешь серцемъ и устнами агнев твой
весь остави:
Евангелие о луки глава 6. стихъ 32.
Аще любити любящия вы кая вамъ блгодать есть ибо и греш
ницы любящия ихъ любятъ ипрочие сего ради любите враги ваша:
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ПосланХе ио&нново глг 3. сти. 15.
Всякъ ненавидяй брата своего человОкоубица есть.»
На картивк£ вредставлевъ человОкъ, указывающей на земной
шаръ, покрытый несчетнымъ числомъ маленькихъ человечковъ.
«Част 3— 28 Вечное по смерти мучение большее творитъ
терпеше». Текстъ подъ картинкой:
«Аще тебе сжеть огнь сей настояний. Что тамо кое неизре
ченное мучение и болезнь
еже осужденнымъ уготовано огнемъ и жупеломъ безконечно та
мо имаши вечно терветх и ниединыя надежды имети тамо никто
ни оць нимти ниже другъ помогать небудуть источники водныя
ветры хладныя обрестися тамо неимуть вкратце рещи бесконеч
но отвсюду неизреченную тамо болезнь грешницы терпети имутъ
о еже члвчъ помысли о семъ всрце своемъ егда зриши свОщу или
огнь горящъ и испытай перстомъ сей малый вредить тя неможетъ ли.»
Картинка представляетъ человека, держащаго палецъ надъ
зазженной свечкой.
«Част. 3 — 29. Внимай всемъ срдцемъ наказанию Бжию.»
Текстъ подъ картинкой;
«Помышляй наложе твое' грехи твоя 01цущаи всемъ срдце“
должное покаяние яко великому о Бга наказанию повинен и студно погубил еси очекую его млеть убо помышляже всебе яко су
губую казнь безпощадения терпети имаши рцы вердце твоемъ
о

злое мое похотение како оскорбихъ азъ Бга еже ми наводит

' болезнь ерцу:
1: хкориноянамъ глва II: стихъ 31. Ащебымы себе о суждали вебы осуждени были: Сирахъ: 23: стихъ 31: обы азъ обуздовалъ помыслы моя и наказовалъ бы ердце мое словомъ Бжшмъ
и нещадилбы себе егда преступаю дабы несогрешати и зело незаблуждати имного зла нетворити: ипротчее.»
Картинка представляетъ молящуюся въ церкви девушку;
вдали видны исповедаюшдеся.
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«Част. 3. — 30. Бгъ разсуждаетъ по сокровенному врдце а
члвкъ зритъ налице и уста.
Текстъ подъ картинкой:
«Егда Бгъ члвка созидает тогда срце наилутчей суставъ бы
вает и первой членъ вт*л* сего ради Бяйя премдрость всегда
повнутренности срца лице руце ноз* иуста разсуждаетъ но неможешъ всемъ прекословить ни кто что приписана живописи»
первое живописецъ изобразует лице сего ради недивися сему аще
кто разсуждаетъ по внятному виду а на срце не зритъ:
Самуила, глва 16. стихъ. 7.
нетако бываеть пред Бгомъ якоже члвкъ зритъ еже пред очима
есть но Бгъ видить тайная срдца. Послание ияковле. Глава. 2.
стих. 9: аще ли на лица зрите то грехъ содеваете обличаеми о
закона якоже преступницы»:

,

На картинк* представленъ живописецъ, списываюшдй порт
ретъ съ женщины. Изъ л*ваго угла выходить рука, держащая
сердце.
«Част. 3— 31. Се Зриши прекрасный св*тъ вн* может быт
неузришъ его воутрешн*й годин*.
Текстъ подъ картинкой:
«Вчерашних день мимо иде днесь его не будетъ утромъ нехвалися неподлинно то есть аще его узришь зане Бгъ можеть
вскор* учинить что всию нощь во сн* можешь смерть вкусить
днесь обратися употребля. Случаи инакоже б*ду узришь
и погубишя время нн* престани согр*шати дондеже живеши
насемъ св*т* ивремя кпокаянию нн% им*ешъ егоже утре дожита
неможешъ:
Ev* Си юанна гл“. 12. сти. 35, ходите дондеже св*тъ имате
да тма васъ неимет иходяй вотм* не весть камо идетъ.»
Картинка представляетъ челов*ка, растворившаго дверь на
св*гь, изъ темной комнаты.
«Част. 3— 32. Часто бываеть б*да (С того еже запрещено
небыло ни откого:»
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Текстъ подъ картинкой:
«всупружестве крепко хравися гЬломъ свои” и дшёю дабы
тебя беда после мучить не могла впротчем часто и охотное дело
ежели клюбод£янию прилично употребляемо бывает подобно яко
бы поединой клади съ единаго брегу на другой преходити опасно
какобы неповергнути себя низу то памятуй пятую заповедь да
неубиеш! а наипаче себе самаго Т Совета втомъ потребуетъ Бгъ
при конце живота.
Товия гТва. 8. стихъ: 16.
Ирече Англъ раФаилъ: слыши да повемъ ти наднимиже диаволг власть имат си! суть иже Бга презираютъ иединаго ради
блуда жены поемлютъ яко скоти иесмысленвхи».
Картинка изображаеть мужа, переводящаго жену свою черезъ узеньюй мостъ, устроенный между лвумя пропастями. На
обоихъ надеты короны.
«Част. 4 — 33. Часть — четвертая — духовны1 уче— бны* и
утешит— елных оигуръ:»
Вверху сидить женщина, указывающая на надпись на за
головке; внизу, другая женщина, съ развернутою книгою въ
руке, съ надписью: «словеса 6o»ifl нейимо идут».
Кругомъ заголовка написано:
«хощу претерпети гневъ гднь яко согреших предним дондеже совершпъ дело мое и явит ми правоту он произведет мене на
свет да увХжу веселКе СС млт! «его».
На дощечке, привешенной на стене, въ левомъ угле, сверху,
надпись: «срадуися сомною друпия моя яко низлежу взыду паки
аще же и сежу вотме обаче гдь есть просвещение мое миха
гла. 7.» Въ этомъ месте представлена указующая рука.
«Част. 4— 34— все во слву бжйю и коумножению ближняго».
Текстъ подъ картинкой:
«Слышите юныя и старыя нищия и богатыя еже аще, что
предначянаете тогда перво размыслите како сие учинит удобно
дабы все вслву Бжию и вползу ближняго происходило и аще
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обОсн! вещи ты всрце свое невоспришешъ мало блгополучия себе
узришь и возненавидеть Бгъ труды твоя:
1.

Послание хкоринеянамъ. Глва 10 стихъ 31. 32. Аще

ядите аще пиете и аще что творите, все вслву Бжию творите:
хколосаемъ. Глва 3. стихъ. 17. Еже аще творите слрвесы или
д£лы все творите во имя Гда ншего виса хрта. ккоринеянамъ.
Глва 1 .1 0 . стихъ 33. Якоже иаз во всемъ всемъ угождаю не
иски своея ползы но многи1 даспасутся подобии мне бывати Яко
же иазъ Хрту:»
Картинка представляетъ внутренность пантеона, въ которомъ
собраны разныя оруд1я и инструменты..
Част. 4 — 35. Заутро рано имат плотское твое дело наставляти тя на крепость дховнаго спсения».
Текстъ подъ картинкой:
«Егда заутро воздвигнет опостели члены твоя иочйценное
тело одеешъ повсюду умыешъ лице ируце иуправиши власы главы
твоея тогда поучаися вкупе убегати отбЪды дшевныя помни радост
ное воскресение избранньГ и страшное воскресение осужденных,
яко грядеть час вонже вси сущи вогробе услышат гласъ сна Бжия
и изыидуть сотворши благая въ воскрешение живота асотворшая
злая въ воскрешение суда; темже отложше лжу глйте истинну
коиждо коискреннему своему зане есмы другъ дргу удове гневаитеся и несогрешаит* данезаидет слнце вгневе ваше11 ниже дад!те место диаволу; аще ли рука твоя или нога твоя соблажняется осецы ю иверзи

о себе и аще око твое соблажняет

тя ими е иверз1 о себе; и оложи гневъ ярость злобу хуление сра
мословие о устъ вапшхъ нелжите другъ другу; сего ради отлож
ше всяку скверну вкротости примите всажденное слово могущее
спасти дшы ваша:»
На картинке представлены различнмя занятая вставшаго отъ
сна человека.
«Част. 4. — 36. Хртосъ хощетъ единый быти ходатай: и
вождь дивныи:»
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Текстъ подъ картинкой:
«Единымъ хртомъ дастся правда и животъ в*чный. 1 кримляномъ г . 5 сти. 2. о хрте и нее имамы дерзновение, в*рою до
блгодати сея внейже стоить: коееесеемъ г . 3 стихъ 12.- охрте и
Icce имамы радость и дерзновение вовсякомъ упован!и в*рою
внего. 2. Исаия г . 63 сти*. 3. азъ единый истощеваю точило и
ничтоже о народовъ сомною. 3. кримляномъ г . 3. сти. 27. Предпостави Бгъ Хрта Шса яко, престолъ млти в*рою вкрови его
даподастъ правъду, угодную преднимъ. Коевреемъ глава 5. стихъ
15: неимамы первосвященника неспострадавшаго нам о немощахъ ншихъ но иже повсюду искушенъ есть якоже имы разв*
гр*ха убо да приступаемъ срадостию копрестолу блгости яко да
восприТмемъ млрдие и млть въеегда, егда намъ помощъ потребна
будетъ. 4 о 1оанна г . 10. сти 1. Аминь глалю вамъ невходяй
дверми водъворъ овчи!* тать есть иразбоникъ, сти 9. Азъ есмь
дверь мною аще кто внидетъ спсется. о иоанна г . 6. сти. 69.
Гди куда пойдемъ ты имаши слово живота вечнаго.»
Картинка представляетъ три ступени и семь воротъ (вс* пе
ренумерованы «1 — 10»), которыя ведутъ къ 1исусу Христу.
«Част. 4 .— 37. Аще хощеши получити остави вся позади.»
Текстъ подъ картинкой:
«Егда имаши отходити вчуждую страну и занеже кв*чному
животу испов*дуешъ быти нуждно Бжие слово убо да будетъ
теб* добрая сов*сть яко ут*шение ипохвала онейже прил*жалъ
еси вв*ре твоей во Хрста остави времянное ипредаи сему миру
аще хощеши его поб*дити и спасти твою душу Бгъ втомъ непремолчить ибо вся пути и стези твоя подобно якобы вспять нисходятъ множествомъ яко стрелы грома яже произоидутъ во свое
потребное время и отмстять оскорбившимъ тебе: Апокалепсисъ
глава 2: стихъ 9 и 10. в*мътвояд*ла искорбь инищету, но богатъ еси ихулы глющихся, быти iyAeft инесуть но сонмище сатанино небойся ничесо же яже хощеши пострадати себо имать д!аволъ всажати отвелъ втемницы да искуситеся и имате скорбь до
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десети дшб буди веренъ до смерти и дамъ ти в^нецъ живота: 5
матеея глава 10 стихъ 29. иже оставить домъ или братУю или
сестры или оца или матерь или жену или чада или села имене мо
его ради сторицею прХиметъ и животъ вечный насладить.»
На картинке представленъ человекъ, съ поднятой кверху ру
кою; ангелъ подаетъ ему, правою рукою, вйнокъ; въ левой онъ
держитъ развернутую книгу, съ надписью: «божественное писа
ние». Изъ устъ человека исходить: «испове^аше».
«Част. 4 — 38. Зри како прельщаетъ насъ миръ сей житей
скими сластми.» Текстъ подъ картинкой:
«Повея дни зоветъ напиръ сатана плоть нашу имир сей пред
ставляетъ намъ сахаръ в иныя слаткия яди обаче им^еть втомъ
трупъ и ядовитыя черви ащене молитвою воздержимъся оттого
блженъ члвкъ иже неидетъ ктому ипризываетъ Бга амиръ сей
слаткини ядми прельщаетъ подобно якобы водяными пузырями,
насъ питаетъ душевный вредъ и смерть преуготовляетъ:
Соборное послание иоанново глава 5 стихъ 12: имея сна
Бж1я имать животъ ане имеяй сна Бж ш живота не имать стихъ
19. вемы яко от Бга еекы и миръ весь возле лежитъ:»
За столомъ сидятъ двое пирующихъ; подле бесъ съ блюдомъ,
на которомъ лежить адамова голова и человечесюя кости. Спра
ва, черезъ дверь, виденъ человекъ, стоящШ на молитве.
Част. 4.— 39. Смерти не мрдое убиение бывать злое умерщ
вление».
Текстъ подъ картинкой:
«Егда дша crkio“ вскоре имат разлучитися о горе тогда пре
давай ю хртианине свеселиемъ Бгу смерть ктому более власти
неимат кроме что единое тело времянно умерщвляет дша пре
ходит кнезаходимому тогда свету смертною нуждею к безконечному жизни веку:
Отъ Иоанна Гла. 5. сти* 24.
рече Гдь. Аминь Аминь Глаголю вамъ слушаяи словесе мое
го и веруяи пославшему мя имат живот вечный инасудъ неприХдет нопреидет отсмерти вживог
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Отматеея. Глва 10. сти 28. неубонтеся отубивающивы rfcло дшуже неногущи вреднти: к Ъилипписиемъ Глва 1. сти. 21.
Хртосъ есть живот ной А еже унрети ни приобретение.
Премдрости Солон. Глва 4. сти 24. Угодна бо дша Бгу се
го рад! поспешает онъ снею от сея злыя жизни:»
На картинке представлена смерть, прикалывающая лежащаго
на постели человека стрелою. Ангелы несутъ душу его на небо.
Люди несугь гробъ умершаго на кладбище.
«Част.4. — 40. Аптли насъ научаютъ каковъ свщевшчски
венецъ имечъ быти подобаеть».
Текстъ подъ картинкой:
«Служителей црковныхъ мечъ ивенецъ сотый Павелъ намъ
показует; завОнецъ тЬ* наземлХ праведньГ Бжия слова слышатель ублажает мечъ ихъ сиречь свтое писание глаголет навел
срдца достизает и ложное учение отревает; хотяи носити венецъ
иоружие земное вместо дховнаго чина сие свтыи петръ отре
вает. Павелъ Бгоблженныи Кфилипписиемъ яко свои" слышателием пишет во глве. 4. сти 1. любезная моя ивожделенная бра
тия радосте ивенецъ мой ипротч. ксолуняном 1. послание глва 2.
сти 19 кто есть радость наша и венецъ похвалы? не вы ли есте
предъ где“ нш1“ Иисомъ Хртомъ ко пришествию его вы есте нша
честь ирадость Коевреемъ. глва 4. сти. 12. слово Бжие есть
живо и силно и острее обоюдного меча и проходит дондеже разсечет дшу вдхъ. ииротче. Петръ пишет о дховном чине, посла
ние 1. гл. 5. сти* 1. 1. 3. старейшХя увОшеваю пасКте стадо хр
тово врученное вам и блюдгте да неснуждею но проКзволеШем не-

ради студнаго приобретения но отКскренняго срца не яко над люди?
владеюпця.»
На картинке представленъ Петръ апостолъ, толкующш со
бравшемуся народу писаше.
«Част. 4.— 41. Иовля одежда и митра суть правосудие и
правда.» Текстъ подъ картинкой:
Иовлю одежду подобаеть властямъ носити правосудиеже
правду имети правосудие по законамъ да будет ихъ кнжеская
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митра бдгимъ крадованию а злым кваказанию такожъ иправедливость да будетъ ихъ гривна нрнза отнеяже отправды никто да
неотступаетъ дондеж'е живъ есть: Иова глва: 29: стихъ 17:
ищите правосудия способствуйте утЬсненнымъ сотворите сиры*
правду помогайте вдовКцамъ.
Премудрости Глва: 1. стих. 1.
Возлюбите правосудие влчествующи? на землХ.
Захария. Глва. 8. сти 16. Судите праведно итворите миръ
во врагЬхъ вашихъ иняктоже дамыслитъ злое на блХжняго своего
нелюбите лживые клятвы занеже сие мерско ми есть глглетъ Гдь:»
Картинка представляетъ властителя, сидящаго на престоле.
Вдали видны сцены изъ жизни 1ова.
«Част. 4 — 42. Жена домовита и смиренна есть в£нецъ и
богатство своего мужа».
Текстъ подъ картинкой:
«Смиренная я домовитая жена есть честь ив£нецъ мужа строе
ние велие дома вовремя печали отнея оборона аще кто сие бе
женство стяжет ищастие оно Бгъ ему окажет сей преславно украшенно идостоинством прославлен бывает: Сира* глва: 26 сти 2.
Жена домовита есть радост мужу своему и творит ему покойную
жизнь. Глва таже сти 3. добродЪтелная жена есть изрядныи дар
иподается боящемуся Бга аще богат или убогъ обаче ему та
утешение есть итворит ему всегдашную радость, стихъ: 18: мол
чаливая жена есть даръ Бжи! целомудренная жена безценное есть
сокровище, стихъ: 19: ничто любезнее наземли жены смиренномудрыя и чтоже дражайшее жены целомдрныя. стихъ: 21: яко
же слнце егда возсияет навысог! нбси Гдня красота есть тако
доброд£телная жена красота есть дому своему и протча».
На картинке представлена: жена, съ тремя детьми, считаю
щая деньги, разсыпанныя на столе. Слева стоить ея мужъ, повидимому слесарь.
Част. 4 — 43. венецъ юности есть блгое воспитание вдоброд£теля
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Текстъ подъ картинкой:
«Кто заповедь отчу приемлетъ ислушаетъ матерь безругани
ипосл£дуетъ учению сему украшаетъ оное яко в£нецъ гдву и яко
гривна златая выю:
Притчей Глва. 1 стихъ 8:
Сне послушай заповеди матери твоя занеже сие изрядное
украшение глвы твоея и гривна златая овыи твоей:
Послание: 3 иоанново стихъ. 4: Болше сея неимать радости
да слышу чада моя воистинн£ ходяща:»
На картинк£ отецъ съ матерью, даютъ наставлеше сыну. Въ
рукахъ отца, розги. Справа, подл£ мальчика, стоить ангелъ.
«Част. 4.— 44. В£нецъ старыхъ члвкъ сеи бываеть вов£къ.»
Текстъ подъ картинкой:
аСтрахъ Бжи! в£нецъ безценный нас£дин£ власовъ бывает
положенный иже украшает тЬхъ кои вчек либо н£что искусились
ит£мъ нетокмо всевышнему хрту но иобщему народу послужили
такожъ и ближнему ползу являли иаще ктомужъ дарует имъ все
могущи! чада чадъ ипокой немощи ихъ убо тогда бываеть в£нецъ
ихъ примноженный.
Сираха Глва. 5. стихъ. 67. О какъ изрядно ипристойно бы
ваеть егда власы с£дыя старыя смызленныя и владыки разумны
ипредь осторожны суть сие в£нецъ есть старыхъ егда они много
искусились слва Мсе тЬхъ есть иже боятся Бга: притчеи. Глва.
16. стихъ. 31: Седина есть в£нецъ чести пребывающихъ напути
истинны:
Притчей Глва. 17: стихъ 6. в£нец старыхъ есть чада чадъ>
На картинкЬ представленъ дряхлый челов£къ, идущгё въ цер
ковь. На него смотрятъ, съ почтешемъ, четверо молодыхъ.

ЛИЦЕВАЯ БИБЛШ.
809. Лицевая библ!я, граввреваная на дерев* м о н а х т
Ильею.
133 листа, въ четвертку. Картинки отпечатаны съ одной
стороны листа, другая же сторона оставлена чистою.
Экземпляры этой библш находятся въ Публичной библютек*,
московскомъ музеум* и въ моемъ собраши. Описаше сделано по
этому последнему экземпляру.
1) «И рече Бгъ, Да будет вв*тъ. И бысть СвЪтъ— Ил1я». *).
2) «И рече Бгъ да будет Твердь Посред* воды— Илin».
3) «И рече Бгъ. Да прорастить земля былие травное, и дре
во плодовитое творящее плодъ. — Ил1а».
4) «И рече Бгъ да будутъ светила на тверди небесной,

w cb *-

щащати (такъ) землю».
5) «И рече Бгъ да изведут воды гады дшъ живых породу.—
Пня».
6) «И созда Гдь ребро яже взять иит адама вжену— Hiifl. а
1645». Этого листа въ экземпл. Публ. библ. недостаетъ.
*) ВсЬ дочти картинки подписаны именемъ Ильи: Ил\я a, Hel, Heli. На
н-Ькоторыхъ к а р т и н к а » видны нумера, поставленные типограФСкимъ шриФтомъ, церковными буквами.
Сбор*. П Отд. И. А. Н.
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7) Ева поддеть Адаму яблоко съ древа познанifl добра и зла.
«Ил1я. а: 1645».
8) Изгнате изъ рая «адаме адаме где 6Ь— И даде гд ь адаму
и жене ризы кожаны.— Иля: А:»
9) Адамъ и Ева, изгнанные изъ рая.
10) Каинъ убиваеть Авеля; Адамъ и Ева оплакнваютъ убитаго. «Genes. С. 4»:
11) Животныя входятъ въ ковчегь. «Ил1я. а.»
12) «Ной

приносить жертву за избавлете отъ потопа.

«Илм. а.».
13) «Хамъ» указываетъ

братьямъ на упившагося Ноя.

«Ил1я. а».
14) Столпотвореше вавилонское. «ИлЫ. а».
14. а. Мельхиседекъ приносить дары. »Ил1Я». *).
15) Явлеше Бога Авраану. «Быт. глав, fi — Hel.».
16) Ангелъ останавливаетъ иечъ, занесенный Авраамомъ
надъ Исаакоиъ. «Ил1я:
.17) Къ Лоту приходятъ два ангела. «Книг Г, бьгия. пав.
лЛ — Пня».
18) Шесть содомитянътребуютъ ихъ выдачи, «быт. глав. »еЛ.
Иля».
19) Выходъ Лота изъ Содома, «бытия глав. reTi — Ил!».
20) Дочери «Лот» (а) соблазняють его. «быт. глав. ioTi— H eli.
21) Таковъобманомъполучаетъблагословеше. быт. глав. кк».
22. Агарь въ пустыне. Genes. 21. 14.»
23) Ревекка понтъ раба Исаакова у колодца, «быт. глав. кд.—
Иля».
24) Исавъ продаетъ право на благословеше 1акову. «Ил1—
быт. глава »<
fi».
25) 1аковъ получаетъ Рахиль, «быт. глав. к л . ИлЬ.
26) Хаковъ борется съ Богомъ. «быт. глав. Гь— НеЬ.

*) Ставлю 14 а, чтобы ве перем£шать нумеровъ, протнвъ выставленныхъ
въ кнвгЬ иоей: «pycchie граверы М. 1871 г. стр. 215.
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27) «Исавъ»
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в«1аковъ» примиряются, «быт. глав. Гг— Ил1я».

28) 1осифъ разсказываетъ родителямъ своимъ сны. «быт. глав.
—-Ил1я*.
29. 1аковъ видитъ во cirfe л’Ьствицу. «быт. глав, ки— Ил1я».
30) Братья сажаютъ 1осиФа въ ровъ «быт. глав, дз— Ил1я».
31) «1уда» я «Оамар». 1юда даетъ ей иосохъ и перстень, «быт:
глав: ли— ил».
32) Приготовлеме костра для сожжешя Оамари: «быт глав ли».
33) 1уда посылаеть Оамари козла, «быт. глав, ли — иод».
34) Симеонъ и ЛевШ уводить Дину. «Или. а.».
35) Жена ПентеФр1я останавливаетъ 1осиФа. «быт: глав, лл»
— ил1я. а. а х а\з». Этой картинки въ экз. публ. библ. недостаетъ.
36) «1осифъ толкуетъ сны вътемниц£.»быт. глав: м :— шпя.а».
37) «1ш сифъ » толкуетъ сны Фараону «быт: глава ма. ил!я».
38) 1осяфъ ориказываетъ остановить братъевъ, пргЬхавшихъ
за покупкою пшеницы, «быт: глав: л/Сь».
39) «а. Рувимъ— ь. Симешнъ— быт: глав: лГ»вт— ил1я». (Публ.
библ. 40 и 41)*)
40) «г. Левгё— д. июда— шл быт.: глав. аГю»» (П.б. 42 и 43).
41) «< Завулонъ— s^Iccaxapb.— быт. л/Сю. — ил1а» (П.б. 44
и 45).
42) з Дань— и Гадъ— Ил1я. бьгпя: iTtb (П. б. 46 и 47).
43) «Неоалимъ — Асиръ — ил!, а. быт: глав: лГ,е,» (П. б.
48 и 49).
44) «<П. 1и>сиФЪ. — Г|. Вешаминъ. — быт: лГю*. — ил1я».
(П. б. 50 и 51).
45) Смерть 1акова. «быт: глав: н.— иля» (П. б. 52).
46) Моисей предъ неопалимой купиной. «Исход: глав: г.
(П. б. 53).
47) Ааронъ присоединяется къ Моисею, «исход, глава д: —
Eli» (П. б. 54).
*) Оба изображетя (40 и 41) въ ноенъ собраши отпечатаны одною до
скою; въ экзема, публичной библютек4, каждая картинка разрезана на дв4.
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48) Ааронъ превращаетъ жезлъ свой въ зм^я. «1сходъ глав: з
— илХя» (П. б. 55).
49) Превращение воды въ кровь. «Исход: глав: з —

еп я »

(П. б. 56).
50) Жабы. «Исход: глав, й — Biia» (П. б. 57),
51) мухв. «1сход. глав, й — ил1я» (П. б. 58).
52) Градъ и громъ. «Исход: глав: & — 1шя» (П. б. 59).
53) Саранча. «Исход, глав. Т — или» (П. б. 60).
54) тьма. «Исход: глав: Г. — ил!я» (П. б. 61).
55) Ангелъ избиваетъ первенцевъ. «Исход, глав. &*<. — Ил1я»
(П. б. 63).
56) Пасха 1удейская. «Исход: Глав: Си — Илгя.» (П. б. 62).
57) Переходъ Израильтянъ черезъ красное море. «Исход:
Глав: Г — Ил1я». (П. б. 64).
58) Фараонъ погибаетъ въ морсквхъ волнахъ. «Исход. Глав.
д1. — Ил1я» (П. б. 65).
59) Манна небесная. «1сход глав si. — Ил1я» (П. б. 67).
60) Перепела, «исход: глав: s i.— или.» (П. б. 66).
61) Моисей изводить воду изъ скалы, «кход гла. з*1 — илЬ.
(П. б. 68).
62) Моисей получаетъ десять заповедей. «Исход: .еП— Ил1я».
(П. б. 69).
63) Пляска вокругъ золотаго гбльца. «1сход. Глав. Гк— Ил1я».
(П. б. 74).
64) Ковчегъ завета. «Исход. кз. — илЬ. (П. б. 73).
65) ХлЗДы предложешя. «Исход: Глав: Се — илЬ. (П. б. 71).
66) СвЪщникъ. «Исход: глав: Г б- Г з— шня». (П. б. 72).
67) Трапеза. «Исход: Глав. Се: Гз:» (П. б. 70).
68) Моисей приносить десять заповедей. «1сход: глав: лд—
iuia> (П. б. 75).
69) Зав£са сюинш. «исход:

a s .—

ил». (П. б. 76).

70) «Ааронъ.— исходъ & . Ил1я». (П. б. 78).
71) Принесете виноградной лозы изъ обетованной земли,
«числа, глав. Л — ил1я*. (П. б. 79).
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72)

245

Наказан1е Корея, Даеана и Авирона. «Числа si глава

илм». (П. б. 80).
78) «Моиай» воздвигаеть м^днаго звпя въ пустыни, «числа
глав, ка (П. б. 81).
74)

Ангелъ останавливаетъ Валаама, «числа, глав.

(П. б. 82).
75) «Валаамъ» благословляетъ народъ израильсюй. «Числа.
Глав. Гд — илм» (П. б. 83).
76) Финеесъ убиваетъ израильтянина, блудодФйствовавшаго
съ мад1аниткою. «Числа Глава кс. — ид1я». (П. б. 84).
77) «1сусъ Навинъ» — «Icyca глав. д. — ипя» (П. б. 85).
78) Рахаавъ спасаетъ посла 1сусова въ 1ерихон£. «1сусъ
Глав, к: ил!я». (П. б. 86).
79) Переходъчерезъ 1орданъ. «1сусъ глав, а,— ил1я» (П.б. 87).
80) Пасха въ 1ерихонскомъ лагере. «1сусъ Глав. е: — илЬ.
(П. б. 88).
81) ангелъ является Icycy Навину: «1сусъ Глав. е. — ил1Я».
(П. б. 89).
82) Падете стЬнъ 1ерихона. «1сусъ. Глава s:— илЬ. (П. б. 90).
83) Поб1еше Анана камешемъ. «1сусъ Глава: з. — ил1я».
(П. б. 91).
84) 1сусъ в£шаетъ покоренныхъ царей. «1сусъ Глав: Т.
П. б. 93).
85) 1сусъ Навинъ останавливаетъ солнце: «1сусъ Глав. Г:
(П. б. 92).
86) «Семегаръ.— судей. Глав. г. Ш я ». (П. б. 95).
87) «Аиидъ. — СудШ Глав г. — Ил1яя. (П. б. 96).
88) «Гоеоншлъ» — Судей Глав: г. (П. б. 94).
89) «Варакъ.— СудШ Глав: д: — Ил1я». (П. б. 97).
90) Деворра умерщвляетъ Сисарру. «суд: глав. д.

и ш ».

(П. б. 98).
91) «Гедисинъ. — судЮ глав. s. — Ил1я». (П. б. 99).
92) Явлеше ангела «гедоишъ» (у) — судей глав, s — или».
(П. б. 100). . с:
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93) Гедеонъ испытыв&етъ бога, посредствоиъ руна, «суд:
Глав: s, — ил1я». (П. б. 101).
94) «Гедишнъ» избираеть воиновъ, посредствоиъ воды, «суд
глава, з — ил1я». (П. б. 102).
95) «Авимелехъ — судей: глав. **:» (П. б. 103).
96) «1аиръ— суд: глав. 7 » . (П. б. 105).
97) «Тгила— судей глав: Т». (П. б. 104).
98) «Ееай — суд. глав. i l .— иия». (П. б. 106).
99) Елонъ. — суд: глав: П .» (П. б. 108).
100) «Авдонъ — суд. глав 61». (П. б. 109).
101) «Есевонь— суд. глав ь1.— илЬ. (П. б. 107).
102) Явлеше ангела Маное и жене его. «а^м л .— ил!.— судей
глав. п.». П. б. 110).
103) «Сам\[гонъ — суд: глав. м ». (П. б. 111).
104) Онъ раздираегь пасть льву, «судей Глава д1— л^аГю»».
(П. б. 112).
105) Пускаетъ въ поля лисицъ. «суд. Глав. fi:— ИлЬ (П. б. 113).
106) Самсонъ избиваетъ челюстно Филистимлянъ. «судей гла
ва ма» (П. б. 114).
107) Изводить воду изъ челюсти, «суд глав П .» (П. б. 115).
108) Похищаетъ городсюя ворота, «суд. глав si». (П. б. 116).
109) Далила предаетъ Самсона: «суд: глав: si ил1я». (П. б. 117).
110) Смерть «Сам^онъ(а): суд: глав: s i— win». (П. б. 118).
111) «Саулъ— книг. &. цртв. глав & ». (П. б. 119).
112) «Цръ Двыдъ— книги ь црвъ: глав, ь:— или». (П. б. 120).
113) «Црь соломонъ. — книг: г: цртвъ. Глав, г, — ил1я.»
(П. б. 121).
114) «Ровоамъ.— книги г. црс: Глав. r i.— идо». (П. б. 122).
115) «1о)саФатъ.— Книги г. цртв. Глав el.— ил1я». (П. б. 125).
116) «Авия— книг: г. црст: Глав. м . — и м ». (П. б. 123).
117) «бгу небному РаботающШ. Асса: Кумиры потребляющей
— Книги, г. царств Глав, ei.» (П. б. 124).
118) Асса, приносящий первосвященнику злато, сосуды и пр.
для храма (въ П. б. нй-гь).

f
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119) аМав&сш-—Книги д дрств. Глав: д|.— ил1я» (П. б. 129).
120) «Ишаеаиъ— Книг: д, црствъ. Глава ei. илЬ (П. б. 131).
121) «1шрамъ — книг д црствъ, Глав: г. опя». (П. б. 126).
122) «Шхозия.— книг: д: црсвъ Глав и:— ил!я.» (П. б. 127).
123) «Iu/асъ, храму бяйя езагелю(?)цру: сребро злато о/тдаде.
оумерщвленъ Свслугъ своих. — Книги д црт глава

— ил1я».

(П. б. 128).
124. Манасия.— Книги д црствъ глава ка:— шия» (П. б. 134).
125) «Азария.

Книг: д црств: Глав: ei.— ил1» (П. б. 130).

126) «Ахазъ— Книги д. црствъ Глава s i.— wi# (П. б. 132).
127) «Еземя— Книги д: црств: Глав: in. — илЬ (П. б. 133).
128) «Амонъ. книги д царст. глав, кд» (П. б. 135). На правоиъ пол*, вверху, видна цифра «к»).
129) «Iwclfl— книг д црвъ— глава ки.— ил1я» (П. б. 137).
130) «Гииахазъ— книг, д црст: глав: кг.— ил!я.* (П. б. 137).
131) «1и>ахимъ— 1и>акимъ — книги д црт. глав: кд. — илИя«
(П. б. 138).
132) «Седегая.— книги д црст. Глава, ке— ил1я» (П. б. 139).
Точная м£ра вс£мъ картинкамъ, въ Француэскихъ дюбиахъ
и литяхъ, приведена въ книг* моей: «руссте граверы и ихъ произведен1я М . 1870»; но настоящее описаюе сделано по нЪсколькимъ экземплярамъ, бол£е полнымъ, противъ гЬхъ, которые были
въ рукахъ моихъ въ 1870 году.
Въ экземпляр* Публичной библютеки вслЪдъ за этими изображешями изъ в£тхаго завета, помещены изображенш изъ новаго
зав£та, въ сл'Ьдующемъ порядк*: сперва 30 картинокъ за Л?№
141 по 170; потомъ дв£ картинки, занумерованный цифрами: fn
и pi, а дал-Ье еще 22 картинки, занумерованный арабскими циф
рами; всегоже 54 картинки, отпечатанный съ старыхъ досокъ,
гравированныхъ для другихъ книгъ (по бблыпей части для Евангелхя учительнаго. Шевъ, 1637); а именно:
1)

«Воскрйе га ншгии ic ха: а^л.

к

».

Доска изъ Шевской

трюди 1631 года; она была отпечатана въ Еванг. учит., Юевъ,
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1637, въ Львовской тршди 1642 года и Киевсквхъ Мече 1666
и BtHnt 1688 г.
2) Осимино увереше. / к

к|». Доска оттудаже.

3) Ангелъ возвещаетъ св. женамъ о воскресенш Спасителя.
«jiK

Доска оттуда же.
4) «Нля и/ разслабленномъ.

jk.

Доска оттудаже.

5) «Нля. о самаряныни. гл^\». Тоже.
6) «бренКе сътвори \с. и помаза очи слепому». Оттудаже.
7) Вознесете Господне. Оттуда же.
8) «яви0 г*ь Петру Патр1арху але§андр1скому. . . .» Тоже.
9. Сошеств1е св. духа; внизу: «космос» и монограмма: «т п».
Тоже.
10) Авраамъ угощаетъ троицу: «ил1я а». Тоже.
11) «Неделя всех святыхъ. кг». Тоже.
12) Христосъ избираетъ апостоловъ изъ рыбарей: «нля,

б.

по

сошес: ст: дха гл. д: гач, & » Тоже.
13) Проповедь Сасителя: «светилник телъ...... Оттуда же.
14) Сотникъ зоветъ Христа къ себе въ домъ: «Нля, д.*по сошест: ст: дха. глав: и. Za: кс». Наполе поставлена цифра «г»
(типограФСкимъ шриФтомъ). Оттуда же.
15) Христосъ изгоняеть бесовъ изъ бесноватаго; съ цифрою
«s» на поле и надписью: «Нля. е. по Сошест: ст: дха и нля; iTr.»
Оттуда же.
16) Христосъ исцеляетъ разслабленнаго. «рк а^дс». Тоже.
17) Христосъ исцеляетъ слепаго: «не*: з: по сошествш.... »
Тоже.
18) Христосъ насыщаетъ народъ пятью хлебами. «нед: й. по
сош..... ». Тоже.
19) Христосъ спасаетъ ап. Петра на море. «нех: *>,: посошес.... ». Тоже.
20) Христосъ исцеляетъ бесноватаго. «нед: 7: по сошес...» Тоже.
21) Притча о Царе и его должнике. «нех. Si: по сош:.... /к
а^лс». Тоже.
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22) Юноша, вопрошающй Христа о спасенш. «нед: П : пос.
с: д! мат: гл: к*. зач: о.*». Тоже.
23) Притча о вин6градник£: «нед м :

зч: пз.» Тоже.

24) Притча о царе, сотворившемъ пиръ. «Нед: д1: по сошеств1и Т о ж е . Надпись: «слепые и хто», бывшая на доске, сколона.
26) «Нед: si. мае: зач: р :» Притча о талантахъ. Тоже.
26) Жена просить Христа объ исцеленш ея дочери, «нед:
по сош:.... ». Тоже.
27) Христосъ на корабле: «нед. in. по сош:....». Тоже.
28) Проповедь Христа къ народу: «нед: с Лука з:

k s ».

Тоже.
29) «к. по сош: евл1е. лук: л.» Христосъ воскрешаетъ сына
наинскои вдовицы. Тоже.
30) Притча о сеятеле. «нед: ка. по сошес: с дх, evr Лука,лс»
Тоже. (Публ. библ. 170).
31) Притча о Лазаре, «нед. ifk, evr: лука, пг. Тоже. (Публ.
библ. 180).
32) «Нля. кд по сош: с: д: евг: лука, Г » » . Исцелете крово
точивой жены и 1аиръ, моляпцй Спасителя о воскрешенш его
дочери. Тоже (Публ. библ. 190).
33) Притча о добромъ Самарянине: «нед: ке. лука зач: н~г.»
Тоже. (Въ венце, ВДевъ 1688, этой доски нетъ).
34) «Н*я

k s

. лука. gs». Притча о богаче, которому угобзи-

лась нива. Тоже.
35) «Нля iTs. лук: ол». Исцелете недужной жены. Тоже.
36) «нед: к и лук: os». Притча о человеке, сотворившемъ ве
черю. Тоже.
37) «нед: iTier. лоук. пе». Исцелете десяти прокаженныхъ.
Тоже.
38) «Нля лв. лоук. Г\.» Христосъ объявляетъ Закх^ю мы
тарю, чтобы онъ изготовилъ ему трапезу. Тоже.
39) Притча о Фарисее и мытаре. Тоже.
40) «Притча и» сыну блудномъ. лук: ei. 1626. тт.» Тамъ же.
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41. «Страшны судъ:— а: к:

а ^ о з ».

Эта доска изъ книги: «В*-

нецъ Христовъ, Шевъ, 1688 (см. pyccKie граверы; стр. 149).
42. Сотворете Евы, гр*хопадеше, изгнйше изъ рая и трудъ
первыхъ челов*ковъ. Тамже гд* и № 40.
43)

«стый григор!и», съ д*яньемъ въ четырехъ отд*лешяхъ

(съ боковъ).
44)

«вогдвижеше честнаго креста: року ,Ajfgs» и подпись ма

стера (неразборчиво).
4 5 . Л*ствица 1оанна л*ствичника. «iana : а: а^аа». Эта доска

была отпечатана woел* въ Шевскомъ Трюдшн* 1715 г.
46) Богоматерь: «обрадованная рад: стобою, гдь:»; съ шестью
святыми по бокамъ. Тамъ же, гд* и № 40.
47) «нед: е: ст: по: евг: мар: гл: V. зач: м|:» Апостолы 1аковъ и 1оаннъ и «мти сну зеведесиву» передъ Христомъ. Тамъ же
гд* и № 40.
48) Прхбная мария египеть»; внизу годъ: «163»; по сторонамъ,
въ четырехъ отд*лешяхъ, жиле ея. Въ Шевской трюди 1642 г.,
она съ 1639-мъ годомъ; зд*сь же цифра 9 сколона.
49) «Воскрйе Лагарево Четыродневное. 1628» и монограм
ма. Тамъ же гд* и № 40.
50) «В*хание в’ 1ерлвм». Тоже.
51) Истор]я 1осиФа въ четырехъ отд*лешяхъ, мастера «к».
Доска изъ Шевской Трюди 1631 года.
52) Притча о д*вахъ мудрыхъ и юродивыхъ. Оттуда же.
53) «хс вечеряет у симона Фарисеа... блудница умывает ноз*. 1630». Оттуда же.
54) Христосъ, распятый посреди разбойниковъ. «ьр. рк.
Тамъ же, гд* и № 40.
Въ Московскомъ музеум* есть другой экземпляръ такого же
сборника; въ немъ всего 42 картинки, отпечатанный на 42-хъ
листкахъ 4°, съ одной стороны. Порядокъ, въ которомъ они сши
ты въ сборник*, сл*дунищй: 39 (Л" нашего описашя), 40, 41,
42, Соборъ («2ъбор), изъ Трюди Шевъ 1627 (тоже въ Еванг.
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учит. 1637 и Тршди 1648); этой доски въ числе прибавочныхъ
картинокъ, въ экземпляр^ Публ. библ., иетъ; 16, 49 по 54, 1 по
17, 34, 35 по 37, 22, 17, 38, 45, 43, 44, 47, 48 и 46 *).

810. Лицевая бнбл1я я апоЕалшсисъ работа Кореня.
Тридцать шесть картинокъ, листоваго размера, грубо вырезанныхъ на дереве иастеромъ Коренемъ, по рисункамъ иконника Григор1я; работа очень напоминаетъ лубочный гравюры изъ
Штелиновскаго собрашя. Единственно известный экземпляръ
этой замечательной книги находится въ Публичной библ1отеке
(изъ собрашя Гр. Толстаго, отд. У П . № 188); все картинки грубо
раскрашены, на манеръ обыкновенныхъ лубочныхъ.
Сборникъ начинается картинками изъ библш, которыхъ здееь
находится полное последоваше изъ 20 листовъ:
(1) Богъ отецъ представленъ въ виде ангела (съ крыльями),
въ восьмиугольномъ венце; кругомъ его ciflHie, въ которомъ по
мещена надпись: «впервый день сотвори бгъ светъ и бысть светъ
ив5Де бгъ яко добро и варече день светъ а нощъ тму».
(2) Такоеже изображеше: «во вторый девь сотвори бгъ небо
и землю и бысть тако вторый день.
»?». Такоеже изображеше. Левый уголь оторванъ; надпись
вверху: « . . . нарече бгъ сушу землю. . . день тре-пй».
«д». Такоеже изображеше; надпись кругомъ сЫтя: «и рече
бгъ да будутъ светила на тверди нбней иисвещати землю светила
великое вначатокъ дни ме(н)шое вначатокъ нощи».
Надпись сбоку: «вчетветый день помыслш сатана сотворю
себе престолъ и буду равенъ бгу и шбретеся, вбезне». Надпись
вверху: «гдь саваоеъ».

*) Сообщено А. Е. Викторовымъ.
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«6». Такоеже изображеше; надпись кругомъ с1ян5я: «впятый
день сотвори бгъ скоты и звери и гады и птицы нбныя и рыбы
морския и блви бгъ____ (далее оторвано)». Внизу представлены
разные звери: слонъ, тигръ, камелеопардъ, воль, левъ, козелъ,
лисица, лошадь, обезьяна, ежъ, змеи, рыбы и птицы.
as». Такоеже изображеше; внизу лежитъ Адамъ. Надпись кру
гомъ cifleifl. «И рече бгъ сотворимъ члка пошбразу нашему и по
подобно и въдунувъ влице его дыхан!е жизни и быстъ чжь вдшу
живу». Справа въ клейме: «рече бгъ ко адаму и до иибладаетъ
рыбы морскими птицы нбным! и звери и скоты и всею землею и
бысть вечеръ и бысть утро день, s.»
«з». Надпись кругомъ аяшя: «И препочи гдь вдень седмый (С
всехъ делъ своихъ ихъже сотвори и блви бгъ день седмый и
шсвяти его, и бысть тако». Посреди с1яшя «гдь саваоеъ» въ
восьмиугольномъ венце, но безъ крыльевъ, поч1етъ на одре; по
сторонамъ сшнш стоять ангелы; внизу представлено небо, на
немъ солнце и луна; а еше ниже земля.
«й». «(г)дь саваииеъ» творить Еву изъ ребра Адамова; онъ изо
браженъ въ томъже виде, какъ и на картинахъ 1— 6. Надпись
кругомъ аяшя: «и вложи бгъ сонъ во адама и успе и взять едино
& ребръ его и созда гдь жену и пр¥веде ко адаму.
«ю>». Господь вводить Адама и Еву въ рай. Кругомъ Ыяшя
его надпись: «и насади бгъ рай на востоце и введе ту адама и
евву и заповЬда имъ СС сего древа да на снете яко добро и лу
кава есть»; подпись внизу картинки: «,з«, году мца наемрш. д|.
василХи».
«Т». Адамъ и Ева вкушаютъ отъ запрещенная плода. Надпись
сбоку: «и рече бгъ да неясте CD него ниже прикоснКтеся ему да
не умрете ирече

s m ih

жене не смерт!ю умрете ведяше бо бгъ яко

вонъже день аще снесте Си него Сиверзутся и>чи ваши и будете
аки бози ведяще добро и ело, евваже* еде и адаму даде». Вни
зу подпись: «лета ,зГ е. году. мца. наемрл. въ

hi

день, резалъ cie

доски василХи Корень*.
«д|». Надпись вверху: и вниде гда вполудни врай, и виде адама
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и евву крыющихся лисгшем». «Гд саваоеъ» вътомъже виде, какъ
и на картинкахъ 1— 6. Надпись справа, надъ Адамомъ и Евою:

«вглгола гдь адаме что сотвор!лъ еси сие

шнъ же рече согре

шить гди».
atfi Гдь саваоеъ». Повтореше тогоже изображетя. Надпись
кругомъ етяшя, въ которомъ стоить Господь: «рече гдь адаму
почто ялъ еси яже заповедал» тебе CD сег(о) древа не снесте не
язъ гди но евва мидаде евва же рече змга мя прельсти».
«г*I». Изгнаше изъ рая. Слева «ангглъ гдь», вътакомъже ciflнш, какъ игосподь, на предыдущей картинке, но въкругломъвенце.
Надпись надъ Адамомъ и Евою: «вземже Ангелъ мечь. и пла
менное шруж!е, и !згна адама и евву !зрая».
«А I. Адамъ» и «Евва»; богъ подаегь имъ одежду; кругомъ

с1яшя его, надпись: «и виде гдь адама криющеся и даде имъ кожены ризы да покриют свою срамоту телесную». Внизу пред
ставлены: левъ, олень, заяцъ и черепаха, и подпись: «Василш
корень резалъ tie доскш.»
«ei. гдь саваоеъ» изгоняетъ адама и Еву изъ рая. Подъ ciflв1емъ его подписано: «и пристав! гдь хервима и пламеное wpyarie
обращающе хранит! пут». Справа: «адамъ же и Ева седе прямо
раю и плакася порько поминая преступление свое». Слева: «река
евъератъ, река еисонъ,, река тигръ». Вдали, виденъ рай, охра*
няемый херувимомъ, а въ раю: «древо жизъни».
«si». Справа сидитъ Адамъ, въ венке изъ райскаго древа;
слева, «евва» и «авель», котораго она кормить грудью. Между
ними отрокъ «Каинъ», играющш съ козленкомъ. Надъ Адамомъ
надпись: «адам же позна жену свою, и заченши роди каина и ре
че пришбретохъ человека бга ради и приложи родити брата ему
авеля». Въ верхней части картинки, справа: «и бысть каинъ де
латель земъли (онъ пашетъ косулей); слева: «авельже пастырь
швцамъ».
«з1. и призре гдь на авеля и на дары его на каинаже и на
жертву его не внять». Эта надпись находится подъ ояшемъ, въ
которомъ изображенъ, въ правомъ верхнемъ угле: «гдь саваоеъ»,
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благословляющш жертву авеля. Внизу представлены приносяпце
свои жертвы Каинъ и Авель, и надъ ними надписи: «и бысть по
деехъ принесе каинъ CD плодовъ зеиъли жертву бгу гдь же на
жертву его не вънят и оскорбися каинъ зело и споде лице его.—
И авель прКнесе и ти суть (С перъвородныхъ овецъ его CD туковъ ихъ и пр(и)зре гдь на авеля и на жертву erw».
«♦Г.. И рече каин ко авелю брату своему пойдемъ убо на по
ле и быст внегда быти имъ на поле, и воста каинъ наавеля i уби
его до смерти». Каинъ убиваетъ авеля; дьяволъ нашептываетъ
ему на ухо. Вдали лежать убитый Авель; надъ нимъ надпись:
«и уби его до смерти». Въ верхней части картинки представленъ
Каинъ; онъ прячется въ л*съ отъ Бога, который изображенъ въ
правомъ, верхнемъ, угл*; подпись подъ с1ян!енъ кругомъ Бога:.
«Гдь саваоеъ. И рече гдь бгъ каину гд* есть авель брать твой
что сотворить еси се гласъ крове брата твоего вопиетъ». Над
пись надъ Каиномъ: «онже рече не в*де еда стражъ брату моему
есмь азъ». Внизу, продолжеше словъ Саваоеа: «нын* проклятъ
ты на земли и яже разверзе уста своя прияти кровъ брата твое
го CD руку (т)воею неда делаеши зелмю неприложитъ силы своея
дати теб* стеняи искыся каи(н)ъ вчаще леса,».
«геГ». Картинка разд*лена на двое; внизу изображено: «и
плакася адамъ и евва о сыне своем и неразум* где скрыти его и
яви бгъ чудо уби птица птицу нача капати впесокъ». Въ верхней
полос* представлено: «адамъ же i евва сотвори такоже погребе
сна своего со всякимъ плачемъ».
«к. Изыде Каинъ CD лица бж!я и всялися вземлю надъ (?)
прямо едему и позна каинъ жену свою и заченши роди еноха и б*
жизд!тель градомъ.» Каинъ сидить съ женою своею и ребенкомъ
подъ шатромъ; вверху вид*нъ: «рай»; а сл*ва: «сынъ каиновъ
енохъ (вдвоемъ) градъ созидаетъ.»
Въ л*вомъ верхнемъ угл* представлено: «и уби ламехъ бра
та своего каина и не в*де яки» брать есть зане сл*пъ бысть.»
За э т и м и двадцатью картинками, въ сборник*, пом*щено шест
надцать картинокъ изъ апокалипсиса (неполнаго), гравированнаго
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тЬмъ же Коренемъ съ рисунковъ Григор1я, такой же работы и
раскраски, а именно:
(21) Правый уголъ, на которомъ былъ нумеръ, оторванъ.
Подпись внизу: «абие же быхъ вдсе и се престолъ стояше нанбси, и на престол^ седяй 6i подобенъ видениемъ камени i аспису,
и сардинови и бе дуга окреста престола подобна видением снарагдови и окрест престола престоли м и на престолех видех. кд.
старци седящя, облечены вбель(ы) ризы и на главах венды
златы и седмъ светилник w . . . горящихъ и подъ претолом море
скляное подобна кргсталу и кд старцы поклонишася седящему.
г*а а е*.»
(22) «г. и видехъ егда (Еверзе агнецъ едину (изъ с)едми печа
(тей) и виде1 и се конь белъ и седяй на нем имеяше лукъ и дань.
быть ему венец и изыйде побеждаяй и да победить и изыйде
друпй конь рыжъ седящему на нек дано бысть взяти ниръ Я/
земля и да убХетъ другъ друга и да8 бысть ему ме’ великХй и ви

де1 и се конь воронъ и седяй на нек имеяше мерило

вруке своей

мера пшеницы за динар и три меры ячменя за динар и елея и
вина невреди и виде1 и се конь бледъ и седяш на не* смерть м

а': |.»
(23) «д. и егда (Эверзе пятую печать, видехъ подъ имтаремъ дша чжь избиенныхъ за слово бжКё, и за сведителство еже
имяху, и возваша гласомъ велХимъ глаголюще доколе владши
нашъ стый и истинный, не судиши и немъстиши крове нашея Си
жХвущихъ на земле и дана бысть имъ комуждш риза белая и речено бысть имъ да почиютъ еще время малое дондеже скончаются
клеврети ихъ и брат!я ихъ, имуши избТени быти якшже cin тый
апокалиисъ. глава, s.»
(24) «е. зс &к (т. е. 7200. Васшйй Корень), и видехъ егда
Фверзе шестую печать, и се бысть трусъ велКй и слнце мрачно
бысть яко вретише власяно. и луна бысть яко кровъ, и звезды
ибспыя падоша на землю, яко смоковница Фметающи пупы своя
w ветра велика движими. и нбо ССлучися яко свитокъ свиваемо
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и всяка гора я островъ (3D мЬстъ своихт двигнушася, и цр ie зем
ств и велможи в богатой и тысушвица и силниь и всякъ рабъ в
всякъ свободъ, съкрышася впещера* в камев!и горъсгЬм, в глаша горамъ в каменпо падете на ны и покрыте ны Ш лица сидящаго на престле в Ф гнева агньчя. яко пр!вде днь велвкТя гнева
его и кто может статв».
(25) «в по сеиъ ввдехъ четыре агглы стояша на четыре1
углех земли, держаща четыри ветры земсшя да не дышет ветръ
на землю нв на море ни на всяко древо и ввдехъ внъ агглъ всходящъ а восхода слнду имый печать бга живаго и возапи гласо"
вел1им кчетыре" аггломъ. имже дано бысть дондеже запечатлеемъ
рабы бга нашаго на челехъ ихъ и слышахъ число запечатлены1
сто четыредесятъ четыре тысящи запечатлены1 CD всякаго ко
лена сновъ Шзраеливъ, апокали^исъ. глава з. ,зГд, году мца
Февряля въ и день резалъ васили коренъ. а знаменилъ гри14*».
(26) «з. И Сиверзе сехмую печать бысть бе'мо'вае на нЬбеси
яко по'часа и виде* сехмь анггелъ иже прех бгомъ стояху и дано
бысть имъ седмь труб и други аггл прШде и ста предолтаре“
имея кадилницу злату и даны быша ему егм1ями мнози да дасть
Си млтвъ въ стых все* на и>лтар златый сущШ пре* претоломъ
изыиде дымъ кадильный CSC молитвъ стыхъ (С руки анггела прех
бга в взять анггелъ кадилницу апокле. гл. й.»
(27) «0 вторый агглъ въструби; и яко гора огнемъ горящая,
въвержена бысть въ море: и бысть трет1я часть моря кровь, и
умре и третТя часть тварей въ мори имущыхъ дша и трет1я часть
кораблей раслися. апокалипсъ глава, й.
И первый агглъ въструби, и бысть градъ. и огнь смешеный
въ крови свержены быша на землю: и третья часть земля згоре,
и трепя часть древесъ noropt, и всякая трава зеленая погоре
глава, и, Лета. ,зсг. году, месеца июня въ л. резалъ. василш
корень.»
(28) «Т. И третей агглъ воструби, и паде съ нбсе звезда ве
ликая горящая яко свеща, и паде на трет?й части рекъ, и на
источники водныя. и имя звезде глется а^гнеисъ и бысть тре-
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Tifi част* вчидъ въ пелынъ: и мнози CD члкъ умроша 0D воды,
яки> горки бяху апокалв глава ^ (.)и четвертый ангглъ воструби
а уязвлена бысть трет!я часть слнда. в треля часть лувы в тре
ля часть зв*здъ, да затмятся треля часть ихъ и дня третвя да
не светить, и нощи подобн* в вид*хъ и слышахъ единаго агг
ла паряща впосреди нбсКй, и глаголюща гласшмъ вел1ймъ. горе,
rwpe, горе живущимъ на земли, апокалипсъ, 'глава, й, зачали;,
ке, л*та.

,зсг

резалъ cie доски василш корен».

(29) «и . и пятый агглъ воструби, и вид*хъ зв*зду саебесе
спадшую на землю, и данъ бысть ей клучъ студенца бездны, в
Фверзь студевци бездны и взыйде дымъ CD студенца, яко дымъ
пепц великКя и (Емрачися слвца и воздухъ CD дымя студенцева,
w дыма изыидоша прузи на землю и дадеся имъ власть якоже

имуть власть скорпи земнш: и речся имъ: да не вредятъ. траву
зеленую, ниже всякое зеленое, ниже всякое древо: кроме разв*
человекъ самихъ ижв неимутъ печати бжКя на челехъ своихъ:
апокалипсъ. глава & .
(30) «И шестый агглъ воструби и слышахъ гласъ едшъ CD
четыре1 роговъ олтаря златаго сушаго предъ бгомъ глюща ше
стому агглу. им*ющу трубу, разреши четыри агглы связаны на
р£ц* велиц*й ефратъ и разрешены быша четыри агглы угото
ваны на часъ. и днь, и мцъ. и л*то, да избиютъ трет!ю часть
члвкъ. и число воиновъ конны* двоицею тма тмами слышах число
ах тако в’1д*х в’вЦ£н1и, кони и с*дящ!я на них имуща броня огнены. гла.
(31) «и вид*1 инаго аггла кр*икаг сходящаг съ нбсе. ниблеяенаг во обла*, идуга на глав* его, и лице его яко слнце и ноз*
его яко столпи огненв1Й им*яше вруц* своей книжицу (Сверзстую
и постави ногу свою десную на мори, шуюже на земли и возва
гласо“ вел¥и“ якоже левъ рыкаетъ и егда възласи проглаша седмь
громовъ гласы своими, и егда глаша седмъ громовъ гласы своя,
хот*хъ писати и слышахъ гласъ съ нЬсе глющъ ми запечатл*й
яже глаше сехмъ громовъ и не пиши сего, апокалшсъ глава. 7.
л*та. ,5Ге. году мца. октоврия въ г. день Корень».
Сборн. II Отд. И. A. Н.

17

258

ЛИЦЕВАЯ ВНБЛ1Я.

(32) «и по трех дне1 и подня дхъ животны* и вниде вня я стаста на ногу свою и стра* наподе вели на зрящихъ я и слыша1
гласъ снёбси глаголющъ има взыдите семо и взыдоста нбо и въ
инъ часъ бысть трусь вел\'и. глава ai.

и

дадеиися трость падоб-

ная жезлу глаголющая мя востани в азмерв храмъ бжХй жертннкъ, и узрять СС людей i (к)оленъ и языкъ народа въ трупа ею дни. г, я коль трупа ею ншстанетъ вложгги въ гробы и живущХи на
земли, возрадуются wetro и возвеселятся, я и дарь(1)воздадутъ
другъ другу яки; сия два пророка мучиста живуши на земли, апокалипсъ. глава,

a i.

резалъ василе1 корень»,

(33) «и знамение вел!е явися на нбси жена и>блечен“а всолнце
и луна под нагана ея и на главе венец CD звЪздъ двоюнадесяти и
во чреве имущи вопиетъ болящи. и стражущи родити и явня
инно знаменТе на нбси. и се зме* великъ черменъ имея* главъ .з.
■ роговъ .Т. и на глава1 его .5. венедъ. и хоботъ его ССторже
.г. ю часть звездъ. снбсе и поверже. я на земли, змиже ста пре1
женою хотящею родити. да егда родит снестъ чада. ея. и родя,
сына мужеска пола, иже имать упасти вся языки жезломъ же
лезны" и восхищенно бысть чадо ея. къ бгу и престолу его и
бысть брань на нбси михаилъ и анггли его бра сотвориша на
змия и зм!й брася и аггле его и не возиогоша и места и1 необрете* кто** нбси. д.»
(34) «к. и виде* sBtpfl исходящаг изморя, имуща' главъ. з,
и рогиЛ Т: и на рога* его венедъ Т. а на главах его имя хулы и
зверь его* виде*, бе подобе® рыси, и нозе ему яко медвед* и уста
erw яки; уста лвова и даде ему змХй силу свою, и престолъ свой,
и вла” велику и виде1 едину (С гла* его яко заколену в’смрти язва
смерти его исцели и чудися вся земля вследъ зверя, и поклонишас зм!ю, иже дал есть власт зверю и поклониша6 зверю глюще.
кто подобе\ зверю и кто может ратовати снимъ. глава, п.»
(35) «кк. и виде* и се агнец стояше на горе сХи/нстев, и сни"
сто мид тисуща, имущ!й имя (Еца его написано на челе* свои1,
ей сут иже съ женам* не оскверниша°. зане девсвен^щы суть
сш последую* агнцу аможе иде* cm суть куплени злюде* первенц*
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28*

бгу и агнцу, и въ устЬ* сихъ неиибретеся лесть, апокалипсъ. гла
ва д1. и вид1!1 ина аггла поряща1, посреде нбсе. имуше егл1е веч
но блговестити живушимъ на земли шнъ агтлъ въследъ иде гля
паде паде вавилонъ градъ великХй, и третей агглъ во еле* ихъ
иде. гля гласо“ великимъ аще кто кланяеся зверю иконе ег и при
емлет начерташе на челе своем или на руце свое* и тожимат пити
CD вина ярост* бж1я вина растворенио вчаши гнева ё . и буде*
мучен».
(36)

«(А)руж1’е“ седящаго на кони изшедши“ изъ оустъ его.

и в°я птица насытишася. СО плотХихъ. и ввдехъ аггла сходяща
съ нбеи имея ключъ бездне и юже велико вруце его, и ятъ зм!а,
зм!ю древнюю еже есть д!аволъ и сатана, и связа и на тысяща
леты и в’безду затвори его и заключи его, и запечатле на'нимъ,
да не прелсти ктому языкы, дондеже скончается тысяща летъ. и
по сихъ подобаеть ему СОрешену быти мало время, апокал^исъ.
глава, к. зед реза* вас¥лй».

8 1 1 . Лицевая библ!я мастера «■. а ».
Всего шестьдесять картинокъ въ малую четвертку, гравированныхъ на меди, крепкой водкой, въ первой половине ХУШ-го
века, мастерами «I а,

п

а

«и»

г

i

г.»

На картинкахъ находится тройная нумеращя: одна, славян
скими буквами, и две — арабскими цифрами; изъ нихъ первая поста
влена на самыхъ картинкахъ, а вторая, внизу, подъ изображе
ниями.
Полный экземпляръ этой библш, по которому сделано на
стоящее описаше, находится въ московскомъ музеуме. Отпе
чатки досокъ очень хороши и чисты.
а— 1 , «Слнце луна на нбе бгомъ утвердися
земля травою древесы дивно украсися
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зв£ря, скоти и гадн словомъ сотвореои
рыбы въ водахъ, птицы же взвод изведена
<д— Genes 1

(Левъ лежитъ справа)1).

к— 2. Въ день шестыи бгъ изволи Адама создати,
и миръ во область ему, яко црю дати.
|д

(Адамъ обращенъ лицемъ вправо).

г— 3. Зм1и ветхий вшедъ взмхя, еву искушаегь.
злымъ сов£томъ лукавый кгр£ху ув^щаетъ,
будете яко бози врагъ ей глаголаше
взяла ева яблоко, и адаму даше.
|д

(Ева справа).

д— 4. Гонитъ агглъ израя адама и еву
ТоликХя же казни винна бысть сама
яко зм!еви в£ру лукавому яста,
я быти яко бози прегордо желаста
|д

(ангелъ справа)

с— 5. ПлачетсяАдамъ, рая. А землюд-блаетъ
Ева же во болезни чада си раждаетъ.
Грыдоровалъ |д.»
«s— 6.» Каинъ убиваетъ авеля «грыдоровал «д».
(Стиховъ внизу н*тъ *).
«з— 7. Вел£н!емъ гдн\мъ, корабль созда ное,
имже спасеся животно всякое,

1д

и— 8. НевшедшХи во корабль въ водахъ потопаютъ.
и ни во тще на горы на древахъ гонзаютъ.

■
е»
— 9.

пг

Бгъ сноемъ по потбп* страшном пр!мир!ся

вознашен!е мира дуга положися.
|д — I 31.

(Ной справа).

*) Въ библш Нехорошевскаго (№ 813),
*) Тамъ же (т. е. въ № 813), внмау,
мммяу, подъ картинкой, подпись маете- вирши:
Р** «грыдоровалъ мартииъ нехорошее«Каинъ авеля убХваше
екм. 1746. год.»
авель первый мертвецъ бяше».
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I— 10. Умножшеся люд!е столпъ творила,
раздЬлетемъ языкъ дбло вставила,
■А — П 4.
Ai— 11. Авраамъ ссарою слотом со всйми рабами,
идеть вчуждую страну съ многими скотам!
пг — быт. 21. 4. .
ы— 12. Ко аврааму под маврШскъ дуб мужи прКйдоша
три ядше ту, w cirfe ему предр^коша;
IA— быт. 18. 8.
п— 13. Огнь сожже содомскъ градъ лот избЪгъ упися:
со дщереми8) своима яко мужъ см-Ьсися.
|д — быт. 24 — 1д.
д|— 14. Авраамъ исаака вжертву хощетъ дати,
Но агглъ велитъ сножемъ удержати
УвидЬвъ же авраамъ овна закла его
Ублженъ и угЬшенъ Си бга своего
«А — быт. 22. 4.
о — 15. брать !аковъ исаву глядну брашну даетъ
Синегоже первенство за

who

взимаете.— 10.

si— 16. 1аковъ, исавъ быти оцу притворися,
и блг ословейя его сподобися,
Мати юношу того дйла научаетъ,
егда диваго icaeb зв-Ьря устр-Ьляетъ.
. 1Д

быт. 27. 18. (1аковъ слйва).

31— 1 7 .1аковъ на камени въ пути положися
на л’Ьствицй бтъ ему утвержденъ явися
Во видами сонномъ Аггли схождаху
съ нбесе на землю и ини восхождаху.
|д — быт. 28. 21.
hi— 1 8 . 1осиФа брата въ ровъ cyxift въпущаютъ,
потомъ за двадесятъ сребреникъ продаютъ,
*) Такъ же: «со дщериа» вм4сто «со дщереми».
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Купцемъ маднаницкниъ, иже и куииша,
и въ египтЬ певтеФргё за цену пустиша.
быт. 37. 24.
тел— 19. Жена пентеФр1ева яииснеа нудить,
краснолична юношу да онъ свею блудить,
|д Вземлетъ за руку его, онъ ту шставдяетъ,
яко

зала

блудныя жены иитбегаетъ.

|д — быт. 39. 12.

к— 20. 1и)снеъ Фараону сны толкуетъ.
За то Фараонъ его велико чествуетъ,
на своей колеснице его носаждаетъ,
вси ся кланяютъ египтъ весь ему вручает,
быт. 14. 14. |д
кд— 21. Хртосъ въ виолееме СО двы рожденным,
4 W пастырей во яслехъ лежащъ обретенный. |д.
кк— 22. Жестоку Фараону казнь си сотворися
все цртво жабами лишше исполняя.
Даже вполаты его тымъ гладом скакати
вся сосуды и пищи мерско оскверняти.
кг— 32 (23). 1сраилтяне пасху тощно сойершаютъ
агнца съ опресноками стояще сн^дають.
|д — юход. 12.
кд— 24. Исраилю путь морск!и проходенъ явися
Фарашнже со вой впонт£4) погрузХся,
жезлъ могсеевъ глубииу всушу преложилъ есть
и паки разд'&лени (в) оды съединилъ есть.
(д — icxoA. 41. 26.
к<— 25. Н&цй мертвеца си земли предаяху
. где Келисешвы кости почиваху,
узр^ша враги.. мертвецъ имися вергает.
на кости тымкоснувся мертвецъ жив бывает.
|д — 4. Цр<Г. 9. 30.
4) Тамъ же, посл-Ь словт авпонгЬ» ирибавлеяо; «морскКЙ».
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k s—

26. во пустыни с!найст*й могсея глашаетъ,
бгъ на гору высоку и заветы даетъ,

«д.

кз— 27. Амаликъ на евреи ратно наступаетъ,
Могсеи рун* на гор* гор* воздвизаетъ.
Тому руц* воздвигну врагъ5) поб*жденъ бяше:
се образъ токмо крта силу подаяше.

«д. Исход, 35.

кн— 28. Авесоломъ Аммону пакость злу отмщаетъ,
за растл*н!'е сетры того убиваетъ.
Сотворивъ пиръ братй Аммона просилъ есть,
на подоивша брата рабы си наустилъ есть.
|д. 2. цр 31. 23.
29. Елма могсей на гор* съ бгомъ глаголаше
тогда аронъ телца злата сод*яше.
Людие же играху, что егда внушил есть,
могсеи бгомъ данную скрижал сокрушил есть
30. За роптание гдь люди казнилъ есть
Смертоносныя зм1'и на оны послалъ есть.
Но и врачевста даде м*дного змия,
иже СО смерти ц*ли наня возр*вш¥я.
(д.

(Моисей справа).

31. Левъ вел!и на сам^она жестоко рыкаетъ.
онъ и яко козлища малаго терзаетъ.
•д.

су.

26.

32. Вкол*н* вевИамли мерзость сотворися
жена лев1ты блудомъ даже умертвися.
За то на вешамль родъ идутъ вся кол*на
съ шруж!емъ, да будет та злоба Фмщена.
«д. Суде! 2. 26.
лг— 33. Кютъ бж1и в азот* вхрам* поставленный,
сдальном и бысть цолъ внощи тзваленный,
8) Тамъ же, слово «врагъ» выпущено.

|д.
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паки на м*сто его лоди вознесоша,
но вдень yrpifi СвбсгЬченъ цолъ обрЬтоша.
IA —

Ц Г

6 . 1.

ад— 34. Иноплеменых полцы мечи изостриша.
ц& исраилскъ родъ, сними силу шбратнша.

Тогда сал(м)уилъ жертву бгу сотворилъ есть
«д. 1- Цср. 3. 9.
ле— 35. Саулъ иска двда гробовн предати.
и посред£ полкъ своих положися спати
двдъ вшедъ взя коп?е и чашу си его
неубж, почитая хрта бяии его.
Др. 26. —

па

—

«д.

as— 54. 1езек'1я боля слезно помолися,
пять надесят л£тъ ему жити приложися.
То ncaifl прркъ ему возв£щаетъ
ст£нъ часовъ вспят надесстепеней вращает,
па— |д. 4. Цр. 11.
аз—

37. На ropi гелвушй саулъ побежденный,
CD

филистиновъ

и сам бяше уязвленный,

Да СВврагъ нес£чется, на мечь свои подает,
и оружХеносецъ тоже сод£ваетъ.
па — |д. 1. Цр. 3.
аи— 38. Юотъ бжКй преславно двдъ провождаегь,
Стимпаны трубы лики самъ вгусли играетъ
Случамъ6 куотъ кземли пасти преклонися
Озия поеотвержей, бГомъ умертвися.
■
А- Цр. 6.
АЛ»— 39. Анонъ црь амонитскХи послы безчестилъ есть
двдвы тёмъ набрань того возбуд£лъ есть
1шавъ6) воевода ту службу свершаетъ
со авесомъ братомъ си враги побеждаете.
|д. 2. Цр. 10.
•) Тамъ же, вмЪсто «1шавъ» поставлено: «1оанъ».
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м— 40. Вирсав!я во оградб своемъ егда мыся,
двдъ зря красотою ея уловися,
Посла рабы жену ту въ чертогъ ей взяти.
палимъ страстми дерзнулъ есть плотскаго познати, «д.
ма— 41. вой Амаликовы сикелагъ спалиша,
еггптянина въ пути болна шставиша.
того гладна чредити двдъ завЪщаетъ.
его в'Ьдествомъ враги постигъ порождает.
•А* 1. Цр. 30
мк— 42. Савеи ковникъ двдовъ в евелъ гонзаетъ7)
ittaeb разорите градъ той промышляетъ.
жена свысоты мудро вожду глаголаше,
Главу савея. врага да мнръ ему даше8)
•д. Исход. 41. 28.
мг— 43. Соломонъ на пртлй, а савска царица
пр?иде доброкрасность зр&ти его лица,
И слышати премдрсть безцЪнно приносигъ.
дары да блговолитъ пр!яти я, просить.
Дивится премрости ужасна бываетъ.
видВДе си паче слуха изв'Ьщаетъ.
па — |д. 3. Цр. 10.
мд— 44. Храмъ бгу соломономъ предХвно созданный,
всякими красотами ул£потствованнный,
Иный близу того дом красный црь создалъ есть,
идЪже во слав'Ь си съ жены об!талъ есть.
|Д— 3. цр. 6. 7.
we— 45. Идя цря еврейска убиваетъ замврш
самъ гонзаетъ во версу (Уступи и амврШ,

7) Такъ же, вместо «гонзаетъ» поставлено: «гоиитъ».
*) Въ библш Нехорошевскаго посл-Ьдшя двЪ вирши напечатаны такъ:
«жена савея главу свысоты вожду глаголаше
враги да миръ еиу даше».
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Тамо вполатЬ цргЬи сам ся заяагаетъ.
понеже немощь свою ксопротжвству знаетъ,
«А— 3. цр. 11. 18.
m s—

46. Соломонъ прю u> cirfc дву женъ разсуждаетъ,
прКтворно полма чадо с£щи завещаете,
Лже мати соизволи, правая слезися,
црь ту мтрь позналъ есть ей снъ присудися:
на— |д— 3. цр. 3. 61.

м з. 47. Чл'10 при потоц£ вхорив£ витаетъ
двоица вранъ и хл1>бомъ и мясом питаетъ.
па— 3. цр 71. 5.
м1и. 48. Лже пророцы ваалу жертву прииосиша,
но воспрш той быти той неумолиша,
1л1я же воду на жертву възливаетъ.
Огнь сънбесе сошедъ все то сожигаетъ,
Т*мъ вел* вся лжимыя пророкъ похнтити,
и самъ потщася ножемъ тыя истр£бити,
па—

1д— 3. цр. 81. 36.

м л . 49. 29. Ахавъ на цря сгрска ратно запустися
М£хея неслушавъ, лживыми прелстися.
Егда же на противных силно наступаше,
с£дя ваколесницй смертну язву взяше
па—

|д— 3. цр. 227

н— 50. 21. Двдъ согреши яко люди си считал есть,
бгъ аггла со мечемъ на люди послал есть.
Седмь десять паде тысящъ мужей, црь молися
да его казнить гдь язва утолися,
па—

Iд. I. пар. 2 1 .

. нд. 51. Iye во езрелъ градь повнегда вхождаше.
езавель намазавши лице нань смотряше.
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Онъ ю низ врепщ окномъ скопцем зав£щаетъ,
ли пробостм, а слово д4гломъ ся свершаетъ.
па—

|д— 4. цр. 8. 30.

мь. 95. Павелъ хрома рожденна в листрЬхъ исц£ляетъ,
Народъ ерм1я бога быти их вменяете
Варнаву паки дда, жрецы пр!идоша,
телцы има на жертву тучны приведоша,
Но пагелъ сварнавою того возбраняютъ
едина бга быти творца всЪхъ в^щають.
1Д. Д ^ЯН. д"1. 3 . 9)

5 3 .1езек!я црь блгъ повел* ломити,
капища и кумиры, л*съ искореняти.
И зм1я иогсеова, яко ту кадяху,
аки бгови иже нечестиви бяху.
па—

|д— 4. цр. 8. 1. 4.

ид— 54. Во ниневию ioHy гдь посылаше
Онъ веарси текъ кораблем, китом снеденъ бяше.
Но вднь третгё зверь морской того изблевал есть.
Тт!дневно восташе хрта знаменалъ есть.
|д— ни>на. 2. 10.
не— 55. Въ дни манасс?й, книги бяху, погублены,
во дни же iocifi паки шбрЬтены
Велитъ я црь читати сцремъ (?) умилися,
жгутъ кости мертвых а храмъ бж!и сичистися.
СО всякихъ сквернъ идолских л*съ истребил есть,
жертвенникъ, кумиры, добр* разорить есть,
пр. 22. 1.—

па—

|д.

не— 56. Tpie отроцы въ пещь горящу ввержени.
но аггломъ бжХимъ быша сохранени,
*) Вместо этой картинки въ библ!и Нехорошевскаго вюжена другая, изоб
ражающая Сусанну передо судьями. Нумерацш на ней нЪтъ; внизу вирши:
«Сусанна неправдою влободЗДств-Ь юклеветаяна:
«Г судей на смерть юсуждённа:
дан. глав. п.
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иже паки оныя въ пещь вовергаху,
раби vv всеядуща огня жгоми бяху,
6 1 — па— |д— ДанХил 3. 22.
из— 57. Амиани и моавли снове возсташа,
шсаФата цря и>ружно искаша,
онъ вс£и посгь и штву людей возвестил есть,
бгъ враги сотре, люди си укорыстилъ есть.
IA. 2 пар1. 20. 1.
ни— 58.

1овъ егда погуби различныхъ скотъ стада,

и домъ, прибКенна бяху и его чада,
Демонъ плоти коснувся, з'Ьло ту вредилъ есть,
и жену глаголати, хулы, на устилъ есть,
онъ же, нищъ й бол£знень вся кротко терпяше,
и блгодаренКе бгу возсылаше.
60—

па—

|д— швъ. 1.

Н16»— 59.. Валтасар црь сосуды сты осквернилъ есть,
на пиръ употребил и бгъ и иисудилъ есть,
мани, еекелъ, Фарес, что конецъ знаменаше,
црю и цртву, яко дан¥илъ сказаше.
62— |д.

дан1*ил. 5. 1.

| — (60.) Данюль дарш кнзю клеветаша,
яко молися бгу вину ему даша,
ВснЪдъ лвом въ вержен бысть вров, но бгъ сохрани
есть,
клеветники на ту смерть утро црь судил есть,
6 3 — п а — ia— данТил. 6.

812. Лицевая (M iia, коп1а еъ 6a6jii «ia ».
Котя съ досокъ библш <чд» въ туже сторову, безъ всякахъ
изм^нетй въ перевод^ и тексгЬ.
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Какъ Mai кажется для этого издашя употреблены выпечатанныя доски мастера «|д», которыя подновлены грубою и не
умелою рукою, и отчищены вновь, такъ что орежнихъ работъ
крепкой водкой на нихъ неосталось и следа, и картинки представляютъ одни грубыя очерташя, сделанный резцемъ и почти
безъ теней.
Неполный экземпляръ этого издашя находится въ моемъ со
браши.

813. Лицевая бнбл!я Нехорошевскаго.
Точная кошя съ библш мастера «»д», за исключетемъ кар
тинки № 52.
Картинки скопированы въ обратную сторону, при чемъ монограма мастера «|д», повторена на №№: 9, 10, 13— 46, 48- »
51, 53, 54, 56— 60. Нумеращя, арабскими цифрами, «1— 60»
проставлена ввизу подъ изображешями.
Описаше сделано по экземпляру, находящемуся въ Московскомъ музеуме. BapiaHTbi обозначены при описанш библш ма
стера «1Д».
Съ истертыхъ досокъ Нехорошевскаго было сделано въ кон

це ХУШ

века очень плохое, новое издаше. Экземпляры этого

издашя нередки.

814. Сотворен1е свЪта.
Тетрадь изъ двадцати картинокъ, въ 8-ю долю, перенумерованныхъ арабскими цифрами. Повидимому все двадцать карти
нокъ были выгравированы на одной медной доске; и экземпляры
раврезывались на листочки уже после печати. Подлинникъ нахо
дится въ собраши в. И. Буслаева.
Переводъ картинокъ сходенъ съ переводомъ «сотворены све
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та» Jfelfe: 815 и 816; но въ пяти первыхъ дняхъ творешя, въ
описываемомъ экземпляре, рисунокъ Фигуры Бога Отца занм-

ствованъ изъ ватиканскихъ ложь РаФаеля.
Содержате картинокъ достаточно объясняется текстомъ:
«1. вначале сотвори бгъ нбо и землю земляже бе невидима и
неустроена и тма и тма верху бездны.
и рече бгъ да будет свет и бысть светъ и виде бгъ светъ
яко добро и разлучи бгъ между светом и между тмою и нарече
бгъ светъ днь и тьму нарече нощь и бысть вечерь и бысть утро
день единъ.
2. и рече бгъ да будет тверд посреде воды и да будетъ разлучающи посреде воды и бысть тако.
и сотвори бгъ твердь и разлучи бгъ между водою яже бе
подтвердш и между водою яжебе надтвердхю и нарече бгь твердь
нбо и виде бгъ яко добро и бысть вечеръ и бысть утро день
вторый.
3. и рече бгъ да соберется вода яже поднебемъ всобранХе
едино и да явится суша и бысть тако.
и рече бгъ да пророститъ земля был!е травное сеющее семя
по роду и по подобш и древо плодовитое творящее плодъ емуже
семя его внемъ породу на земли и бысть тако день третХй.
4. рече бгъ да будут светила на тверди нбснеи якоже светити
на землю.
и сотвори бгь два светила великая светило великое вначало
дне и светило меншее вначало нощи и звезды и положХ я бгъ на
тверди нбсней якоже свети на землю и началствовати днемъ
и нощЬо.
5. и рече бгь да изведутъ воды гады душь живыхъ и птицы
* летающая по воздуху.
и сотвори бгъ киты велик¥я и всякую душу животныхъ га*
довъ яже изведоша воды по родомъ ихъ и всякую птицу пернату
породу и виде бгъ яко добро и блгослови я бгъ гля раститеся и
множитеся.
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6. и созда бгъ члка персть взеиъ ССземли и вдуну влХце его
дыхаше жизни и бысть тако.
и сотвори бгъ человека по образу бжХю сотвори его мужа и
жену и сотвори ихъ и блгослови ихъ бгъ гля раститеся и множитеся и наполняйте землю и господствуйте ею и сибладаите рыба
ми морскими и пт!цам1 нбсными и всеми скотами и всею землею.
7. и блгослови бгъ день седмый и освяти его яко втои почи
Си всехъ делъ своих ихже нача бгъ творити.
8. и наложи бгъ иступленХе на адама и успе и взять едино
ОС ребръ его.
и созда гдь бгъ ребро еже взят CU адама вжену и приводе ю
коадаму и рече адамъ се ныне кость СС костей моихъ и плоть &
плоти моея с!я наречется жена яко Ср мужа своего взята <ая.
9. и взят гдь бгъ члвка егоже созда и положи его враи сла
дости и делати его К хранити.
и заповеда гдь бгъ адаму гля СО всякаго древа еже въ рай
снеддю снеси и Си древа еже разумети доброе и лукавое неснесте.
CD него вонже аще день снесте CD него же смертйо умрете.
10. И рече зм¥и жене что яко рече бгъ да неснесте Сввсякаго древа раискаго ясти будем CD плода же древа еже есть посреде рая рече бгъ да не снесте от него да неумрете и рече зим
жене не смертю умрите и вземше жена яде и даде мужу своему
и ядоста.
11. и отверзошася очи обою и разуместа яко наги беста изшиста листвХе смоковные и сотвориста себе препоясаше и услышаста гласъ гда бга ходяща враи пополудни и скрышася адамъже и жена его отлица гда бга.
12. и призва гдь бгъ адама и рече ему адаме гдЪ еси. и рече
гласа твоего слышахъ и убояхся яко нагъ есмь и скрыхся и рече
ему бгъ кто возвести тебе яко нагъ еси аще небы отъ древа ялъ
еси и рече адамъ жена ми даде ! ядох женаже рече зм¥и прелсти
мя 1 ядохъ.
13. сотвори гдь бгъ адаму и жене его ризы коженыя и облече я и рече бгъ се адамъ бысть яко едднъ от насъ еже разу-
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нети доброе и лукавое и выве да некогда пострет руку свою и
возмет от древа жизни и снесть и живъ будетъ во векъ.
14.

и изгна его гдь бгъ израя сладости дёлати землю отнея-

же взят бысть и изрину адама и всели его прямо рая сладости.
15.1 учини херувимы и пламенное оружие обращаемое хранити путь древа жизни седе адамъ прямо рая и плакася горко
глаше увы ж1’зни моея отпадешя увы мне что пострадахъ коликихъ благъ лишихся.
16. адамже позна еву жену свою и зачевши родити каина и
рече стяжахъ человека бгом и преложи родити брата его авеля
и бысть авель пастырь овець каинъже бе делаяи землю.
17. и бысть поднехъ принесе каинъ отплодовъ земли жертву
бгови и авель принесе и то и от первородныхъ овецъ свох I от
туковъ и призре бгъ иа авеля и на дары его на каинаже и на
дары его невнят i опечалися каинъ зело.
18. и бысть внегда быти имъ на поле воста каин на авеля
брата своего и уби его и рече гдь бгъ каину где есть авель брат
твой и рече невем еда стражь брату моему есть азъ и рече бгъ
что сотворилъ еси сие.
19. и плакася адамъ и евва о сыне своемъ и неразуме где
скрыти его и яви бгъ чюдо уби птица птицу и нача копати впесокъ адамже и евва сотвори такожде погребе сына своего со всякимъ плачем.
20. И позна каинъ жену свою и заченше родити еноха и бе
зиждяи градъ именова во имя сына своего еноха и уби ламехъ
брата своего каина и неведя яко брать есть зане слепъ бысть.

815. С«творен1е евЪта.
Четырехлистовая картина, въ двадцати Фигурахъ, гравиро
ванная на м*ди во второй половин* Х У Ш в£ка (въ ОлсуФьевск.
собраши. У Ш . 1545).
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Переводъ изображенш и текстъ вполне сходны съ тетрадкою,
описанною подъ № 814 Текстъ первой картинки и*гЬетъ шесть
строкъ.
Мне известны еще следуюнця издашя этой картинки:
б) Олсуфьевское (VIII. 1546); первая строку текста первой

картинки заканчивается словами: «и виде бгъ». Подпись эта въ
пять строкъ.
. в) Издаше начала нынешняго века; окончаше строки тоже,
но вся подпись въ четыре строки.
г) Издаше того же времени; первая строка текста этой кар

тинки заканчивается словами: «и бысть светъ».
д) Издаше 1830— 40 г. Первая строка заканчивается сло

вами: «и бысть».
е) Издаше тогоже времени; строка эта заканчивается словами:

«I бысть».

Все

четыре (б— (?) находятся въ моемъ собраши. Переводъ

всехъ четырехъ издашй сходенъ. Онъ несколько отличается, въ
первыхъ пяти Фигурахъ, отъ перевода издашя а и № 814.
ж ) Того же времени; первая строка заканчивается словами:

«а бысть» (П. б. Даля. VI).
з) Тоже; последшя слова: «I быть». (П. б. Даля V I. Ак. Наукъ).

816. СотворенЬ свЪта.
Листовая картинка, гравированная на меди; точное повто
реше четырехлистовой Л? 815.
Мне известны следуюпця издашя ея:
а) 1820— 30 гг.; первая строка текста первой картинки за

канчивается словами: «светъ и бысть».
б) Издаше 1830— 40 гг.; строка эта заканчивается словами:

«светъ и быс» (находятся въ моемъ собраши).
■

в) Издаше того же времени; строка эта заканчивается словами:

«свет i бысь». Публ. библ. Даля II. 1.
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817. Шесть дне! тверен1я.
Полулистовая картинка, граввровавная на м*ди, съ н*мецкаго
образца, въ половин* Х У Ш в*ка; находится въ моемъ собранш.
Вверху надпись: «Вначале сотвори Бгъ н&о и земло. БыПя
глава первая». Сотвореше св*та представлено въ шести клеймахъ,
окаймленныхъ рамками, въ стил* рококо, съ надписями надъ каждымъ: «и рече бгъ. . . и т. д.
Внизу подпись: «и сотвори Бгъ члвка........ ихъ».

818. Апекалпсвсъ, гравированный Прокоп1емъ,
въ 1646 — 1662 гг.
Всего 25 листовъ вдлину, полулистоваго Формата *), до
вольно грубо выгравированныхъ на дерев*, дьякономъ (поел* ieреемъ) Прокошемъ.
Экземпляры этого апокалипсиса находятся въ Публичной библштек*, Московскомъ Музеум* и въ моемъ собраши, вс* не
полные.
£ И обратихся вид*ти глас иже глаше со мною. . . . смрти,
н ада. апокал. зач. л. глав. &. року a^ms мая jfi. пд: (т. е. ПроKonift дааконъ).
I.
A6ie же бых въ Дс * . . . . полны егмШю: апок: глав. дне.
Хнг. прокоп!.
г. Вид*х и се кон б*лый. . . зв*ри земными: Апокал: Глав: s.

Току Г^мд. мца. Ноем: дня к. 1ерей ПрокопХй.
д. И егда отверзе шестую печать...

якоже и тын Апокал.

*) Точная и-fcpa гравюръ: въ ширину—отъ 6,3% (франц. дюйм, и дишй),
до 6,6; а въ вышину—отъ 4,10, до 4,11.

ЛПОКАЛИПСИСЪ ПРОКОШЯ.

275

гл: s. Року ,лхмс* Мца, Марта, дня Га. Многогр^шн: iepefi,
Прокоп1й.
«. И видехъ егда отверзе шестую печать.............можетъ
стати. Апокалипсисъ. глава s зачали* / к (?) Року д р э . Февраля si.
пд. (Прокошй д1аконъ).
s. И по сих'й видех четыре агглы........ Апока: Глава 5.
Року /Ахн«. месяца 1ул1а дня Сл: Многогрешный 1ерей Прокошй..
5. И егда отверзе печать седмую.......Апока: Глава й. За
чал: Сл. Року ,dJCMS, wrtwb. кк. Д1акон Пр:
й. И первый агглъ воструби—

Апока: Глава, й. — Року,

мца Августа, дня, д. МногогрЪш. 1ерей Прокошй.
•е>. И вторый агГлъ воструби.......Апокал: Глав: й.— Року
,дхн*> Августа дня ка: 1ерей многогр£ш. Прокошй.
Т. И третШ агглъ воструби....... яко горки бяху. Апока.
Глава.

Року ,*хмь. октеив. дня кс. 1ерей МногогрЪш. ПрокоШй.

л\. И четвертый агглъ воструби___ на зеили: Апокал: глава й.

зачало. <Гс. ноемврКа si. пд.
Си И пятый агглъ воструби....... на чел£хъ своихъ: Апокал:

глава, <&. Многогрешный: 1ерей, ПрокоШй.
м . И шестый агглъ воструби.......жупел. Апокал. глав: ю».
,axHS* 1ерей, прокопТй.
д1. И видех инаги; Аггла крепка сходящаг сънбсе... .и не
пиши сегил, апокал: Глав: 7л. ,&XHS’ MHororpim: 1ерей: Прокопай.
ii.

И даде ми ся.. ..еж е и гдь ею распятся; Апо: гла. Си

,a)CMS-Многогр-Ьш. iepeft. Прокоп!й.
si. И узрят Си людей.
.живущ!я на земли.. . . апокал:
глава, ai. ,dXHS* Многогрешный 1ерей Прокоп1й.
з1. И по трех дней и полдня___ и даша славу бгу Нбному.
апокал: глав: ai. ,a£HS. Многогрешный: 1ерей. ПрокопКй.
и1. И седмый Аггл воструби: и быша.. . . и градъ великъ.
Апокал: глав: ai. /<»)(£• 1ерей, многогреш: Прокопай.
,еГI. И знаменКе велКе явися... ктому на члвки. Апокал: глав: Си
tax|. Многогрешный iepefi Прокошй:
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к. И вид£х setpfl исходяща изиоря.... И кто может ратовати
сним:. Многр^ш. ПрокопШ. апок. гл: г i. ,&%%.
ка

.И

видех, и се агнец стояше на ropt с£онстей, .... И во

устЬх вх необрете лет: апо: г: д1. ,а)С|» Многогреш: Прокошй.
кь. И вид^х ина arrii паряща посреди нбсе..... пред агглы
сташи, и агнцоиъ: апокал: глав: /П. Року:

Фев: Си Мно

гогрешный: 1ерей Прокоп!.
Гг. И видех, и се облак светел.... апок: д1. Року. ,дх§&.
Многогрешный: 1ерей. Прокопай:
Предпоследнш, 24-й листъ, безъ нумера. Вверху изображена
троица; подъ нею: «нагъ былемъ, и приоденете мя. Алченъбехъ
■ дасте мя ясти...... «Все это представлено въ лицахъ;
Подъ картинкою вирши:
Преможный вевоемъ створеню: приемный
и вдячный вмилованю богатый вдедицтве:

НаШЪ: Гднь хвъ пре*натуру: ншъ пре’ласку;
внбе мешкаючихъ през хвалу: |Ж 6 есн:
Бытностю вечне. . . . и стотою
нескончоный: добротю неизмероный.

На ]ГбС6ХЪ:

Зверцадломъ вечности: Короною
вдячности: скарбомъ щасливости:

Да СТНТСЯ:

Презверу живую: през надею

мощную:-презъ милость палаючую: ИйЯ

ТВОС:

Хвала сна твоего, млестат дха
стго: Зацност СОцСввства твоего:
норторе твое: Абы было солодкостю
устои моим вдячным голосом вушах;
моих: и вечным BecejieM сехцу моему.»
. На картинке подпись: «прокопъ д.»
Въ экземпляре Публичной библютеке этого листа нетъ, а
вместо него вклеенъ листъ (25) котораго нетъ въ моемъ экзем
пляре, листъ этотъ безъ нумера; на немъ представленъ дьяволъ,
сидящш на зенномъ шаре; онъ управляете семью смертными
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грехами,— въ числ* ихъ блудъ (въ виде женщины); вместо возжей
въ рукахъ дьявола цепи. Подпись внизу, на картинке: <шрокоп!йд о
кой». Подъ картинкою: «да прйдетъ знбных палацев СиООца светлостна аевнутр CD дши i зверху CD лаки а не Си прироженя цртво:
Справедливости покою и веселы дха с: твое: Него света CD блуд
ного а не тоги» тела смертелногии, не беса который нас илпукивает,
але твое Вдячное без утрапешя^ спокойное беззамешашя, безпечное без утраты:».
Молитва Отче напгь, должна бьиа состоять, по видимому,
изъ четырехъ картинокъ; мне не случилось видеть остальныхъ
двухъ картинокъ, недостающихъ какъ въ моемъ экземпляре, такъ
и въ экземпляре Публичной библютеки.

819. Лицевой апокалпсясъ.
Двадцать перенумерованныхъ (а— к) картинокъ, отпечатанныхъ двадцатью медными досками, гравированными крепкой вод
кой, въ половине Х У Ш века; внизу каждой картинки вирши (въ
моемъ и въ ОлсуФьевскомъ собраши. V . 1080— 1099).
«а. Апокал1\]асъ глава л.

Шбряшся зряше аплъ зовуща виде ижрестъ
седмь светилникъ имуща, ихъже
посреди самъ звавый стояше иже
яко снъ члвческъ бяше седмь же звездъ
зр1мый держаше лице же слнцу подобно имяше.»
«к. Бгословъ дхомъ вн*бо восхищенный:

зрит пртол бжТй зелии украшенный,
на нем же седящъ capiiHy подобенъ:
iacnncy®e бгъ сый блгороденъ.
шкресть же еги> двадесять четыре:
превтоли старцевъ внбномъ irtpfe.»
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«г. Зрит на престол^ бешлогъ с£дяща:
врукуже книгу спечатми держаща.
агнца же яки заколена суща;
у седящагоже книгу емлюща.
и старцев сгуслыш пред агнцем оупадшых.
ФииХаиыже млтвы СВдавшыхъ».
«д. Животноеже едино глашаеть;
шныйже слуном во венце яздца ярить
животное же коеждо глашаеть
'Вздца же свесы происхождетю
гладом же земли часть sjfe вреждающа.
«с. апоколе^ гла: s
Пятую печать агнецъ Сврешдетъ
Побитыхъ стыхъ дши объявляет
Иже зовяху сице велегласни
мсти избившым ны влко напрасно
ихъ же вбелыя ризы шблекоша
и ждать брат!и сиде Сирекоша.»
6-го листа недостаетъ.
з. Се бгословъ зритъ аггловъ стоящихъ
наконецъ земли и ветры держащихъ.
невредитиже инаги веляща
землю и море и зелии гласяще
печатлетиже хотяща избранныхъ
множество tD всех язык бгозванныхъ.
зрит же и наршд безчисленъ поющый
чть слава агнцу

сфшики

*) сущый.

и. апокал!^ гла и.

агнецъ седмую печать Фрешаетъ
седМиже агглъ струбами являетъ.
единагоже кадило вруку держаща

*) Подъ агнцекъ изображены два Феникса.
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стыхъ млтвъ кбгу возносяща
еже поверже со огнемъ (^престола
бышаже громи изнебесна кола.
. апокали^ гла и.

Се первый агглъ явися трубящи
Огнь же третью часть древесъ палящи
всюже сн-Ьдаетъ траву земляную
веселящую зракъ и любленую.

iOt.

апокал1\}' гла и.
Егдаже вторыи агглъ воструби
третью часть мииря огнем погуби
частьже дшъ вмори сущих умертвися
и корабли множества имьже растлися. i.
. апокал1^ гла и.
Агглъже третьи явися трубящи
изв&зда яко светилникъ горящи
спаде на часть водъ шсточникъ земныхъ
исполниже ся горестей подземныхъ
еяже агрХнФиисъ зван!е имяше
горестн*же водъ людъ оумерщвляше.
апокал^: гла й.
Четвертый агглъ егда 6i трубящый
слнца луны же изв*здъ треть вредящ!и,
такииже и день еже несв*тнти
и въ мракъ имъ ся веема претворите,
агглъ же зрится внбеи летающъ
игоре горе земли возглашающъ. и.
. апокал^с гла п.
Егдаже пятый агглъ трубяше
бгословъ звезду падшу сь нба зряше
ей же студенца бездны ключь дадеся
множество пруговъ и дымъ вознесеся,
елнце я аеръ дымомъ юмрачися
W пруговъ же людъ золь сущъ уязвнея.
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А», апокалф гла «о*.

Егдаже шестый аггловъ трубяше
едннъ ССроговъ олтаря глдше
разреши агглъ вь еФрате четыре
да *зб*1ютъ треть люда суща BMipi.
всадникъ же кони лвоглавны имущихъ
зряше бгословъ съ бронями сущихъ. д«.
et. апокал^!: гла. и.
Се аггла зритъ а> небесъ идуща
бгословъ во облакъ облечена суща
слнце личнаже и дугу наглавЪ имуща
вруц^же книгу кнему несуща
иже на земли а ва мори сташе
Ногиже яко столпы сеи имяше:
кнвгуже даде ioamiy ясти
сказаже ему быти во напасти, и.
№ 1 6 еедостаетъ.
31. апокал^К: гла iu.
Вслнце звездыже за в-Ьнецъ имущи
жена явися внЬе на луне стоящи:
и змш седмоглавъ явися ю зрящи
стояшеже сеи хоте поглотити
плодъ жены иже хотяше родити,
но рожденное кбгу вознесеся
СС водыже зм1я жена соблюдеся.
Hi. апокали^сшъ. глава ж .
бгословъ н*бо сОверсто зряше
и се сынъ слово бож!е ездяше:
на беловидномъ коне црствующи
многиже венцы на главе имущи
иже изъ устъ мечь острый испущаше
но противенъ людъ итемъ ихъ б1яше
!ятъ же бысть и зверь сопророком лживым
жещися огнемь вечнымъ негасимымь. т .

ЛИЦЕВОЙ АПОКАЛИПСИСЪ.

284

iier. апокал^съ глава
Агглъ снбесе зряшеся парящый
властительже сущь и зело гласящих:
паде паде градъ велик!и вавилиинъ
инъже веляше люду изыти вонъ,
камень великъ сущь вмшре низвергающъ
симь вавХлоню погибель являющъ. ifOr.
к. апокал^съ гла кк.
Егда на гору бгословъ возведенъ
сходящи съ нбси и acnicy сличенъ
гляиже сеимъ злату трость иияше.
зрящъже и слышащь cin поклонися.
азъ рече клевретъ бга возпочитай,
зряше градъ стый сущъ и преукрашенъ
Златъ же и ииущь всякъ камень различень
и настали многи градъ м^тяше
но СС аггла поклонъ ему возбранися
егоже оуже грядуща со славою оусретай. к.
Въ моемъ собранш есть другое издаше (б) этого апокали
псиса: все 20 картинокъ (точныя копш съ предыдущаго издашя),
награвированы на одной доске, четырехлистоваго размера; нумеровъ на картинкахъ нетъ; вирши теже; подъ последнею кар
тинкою, внизу, подписано: «конецъ». Гравировано резцемъ въ
первой четверти нынешняго столетия.

829. Апвкмикжъ Немрвиевекаго.
Восемь картинокъ, въ 8-ю долю листа, гравированныхъ на
меди резцемъ. Первая изъ нихъ обыкновенно приложена къ страстяжъ Нехорошевскаго. Отдельные экземпляры всехъ восьми
картинокъ редки. Хороппй экземпляръ въ моемъ собранш.
Подписи подъ картинками следунлщя:
«1. апокали^исъ глава, д. стихъ П .
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2. апокалипсъ глава, s. стихъ. ь.
3. апокалипсъ глава «е» стихъ. л.
4. *) апокали^гисъ глава. 7. стих. л.
5. **) апокалн^исъ глава г"i. стихъ. л.
5. апокали^исъ глава, si. стихъ. Г.
6. апокали^исъ глава, к. стихъ. <Г.
8.

апокали^исъ глава, кд. стих. 1. глава къ. стих. и.

Экзеипляръ съ выпечатанныхъ досокъ и безъ 1-го нумера
находится въ ОлсуФьевскомъ собранш (XII. 2638 — 2644).
Картинки эти перекладывались обыкновенно листами, писчей
бумаги, на которыхъ вписывались извлечешя изъ апокалипсиса.

821. Дщюой апокалпеаеъ m 83 карпнкахъ.
Гравированъ очеркомъ, для раскраски, всего 61 картинка и
2 заголовка, для вписашя текста, въ листъ писчей бумаги. Оригинальныя мЪдныя доски, работы начала нын*шняго Ъ*ка, нахо
дятся въ музеум* Академш Художествъ (изъ собратя М . Пого
дина). Въ моемъ собранш находится экземпляру отпечатанный
съ нихъ на писчей бумаг* въ I8 6 0 году; подписей на изображешяхъ н*тъ; представляю перечислеше ихъ, съ обозначен!емъ
главъ и зачаль апокалипсиса, изъ которыхъ они заимствованы.
1.

Рамка для заголовка. — 2. Гл. 1. Зач. 2. — 3. Гл. 2.

Зач. 7 .- 4 . Гл. 2. Зач. 3 .— 5. Гл. б. Зач. 10— 11.— 6. Гл. б.
Зач. 12.— 7. Гл. 6. Зач. 13— 15.— 8. Гл. 6. Зач. 16.— 9. Гл.
6. Зач. 17.— 10. Гл. 6. Зач, 18.— 11. Гл. 7. Зач. 9.— 12. Гл.
7. Зач. 2 0 .— 13. Гл. 7. Зач. 2 1 .— 14. Гл. 8. Зач. 22.— 15. Гл.
8. Зач. 23.— 16. Гл. 8. Зач. 25.— 17. Гл. 8. Зач. 2 9 .— 18. Гл.
9. Зач. 26. — 19. Гл. 9. Зач. 27. — 20. Гл. 10. Зач. 2 8 .—
21.

Гл. 10. Зач. 2 9 ;— 22. Гл. 11. Зач. 3 0 .— 23. Гл. 11. Зач.

31.— 24. Гл. 11. Зач. 32.— 25. Гл. 12. Зач. 33.— 26. Гл. 12.
*) Переправлено изъ S.
**) Переправлено изъ 4.

лицевой

ш окинш яеъ.
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Зач. 3 4 .— 27. Гл. 12. Зач. 36.— 28. Гл. 13. Зач. 36.— 29. Гл.
13. Зач. 3 7 .— 30. Гл. 13. Зач. 38.— 31. Гл. 14. Зач. 39.—
32. Гл. 14. Зач. 40.— 33. Гл. 14. Зач. 4 1 — 34. Гл. 14. Зач.
42.— 35. Гл. 14. Зач. 43.— 36. Гл. 14. Зач. 4 4 .— 37. Гл. 14.
Зач. 4 6 .— 38. Гл. 16. Зач. 46.— 39. Гл. 16. Зач. 4 7 .— 40. Гл.
16. Зач. 48.— 41. Гл. 16. Зач. 4 9 .- 4 2 . Гл. 16. Зач. 50.—
43.

Гл. 16. Зач: 5 1 .— 44. Гл. 16. Зач. 5 2 .- 4 6 . Гл. 17. Зач.

53.— 46. Гл. 17. Зач. 5 4 .- 4 7 . Гл. 18. Зач. 5 6 .- 4 8 . Гл. 19.
Зач. 5 7 .- 4 9 . Гл. 19. Зач. 58.— 50. Гл. 19. Зач. 59,— 51. Гл.
20. Зач. 7 .- 5 2 . Гл. 20. Зач. 61.— 53. Гл. 20. Зач. 6 2 .—
64. Гл. 20. Зач. 6 3 .— 55. Гл. 20. Зач. 6 4 .- 5 6 . Гл. 21. Зач.
6 5 .- 5 7 . Гл. 21. Зач. 6 7 .- 5 8 . Гл. 22. Зач. 6 8 .- 5 9 . Гл. 22.
Зач. 69.— 60. Гл. 22. Зач. 7 0 .— 61. Гл. 22. Зач. 7 1 — 62. Гл.
22. Зач. 72.— 63. Ранка для заголовка.

822. 1мбражеш1в мвигасмй бдудпцы.
Она сндить на седмиглавомъ драконе, подбоченясь одной ру
кой, а въ другой держитъ чашу. Слева стоить передъ нею пре
клоненный народъ; вдали виденъ городъ.
Листовая картинка, гравированная на меди на Ахметьевской
Фабрике, въ первой половине X V III века (въ моемъ собранш).
Текстъ: «АпмшЙфИОТЬ П А В ! 5fi. *). И прТиде единъ иитседми агглъ имущихъ седмь Ф1алъ глаголя сомною глаголя ми nplиди да покажути судъ любодеицы великТя седящия наводахъ многихъ снею же лободеяша црие земств I упишася живущия на
земля и>т вина любодеяния ея.... ....иже имать царство над цри
земными.»

*) Текстъ представляем перепечатку всей 17-й главы апокалипсиса, съ не
значительными ошибками в пропусками.
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Мн£ известны еще следуюпця издашя этой картинки:
б)

Повтореше предыдущаго (а) въ другую сторону (народъ

слева). Вторая строка (текста) сверху заканчивается словами:
«камениемъ дра». Издаше 1820— 30 гг.

823. Тоже 13Ф0ражен!е, картинка двухлистовая, издаше 1820—
30 гг.; текстъ сокращенъ: «и пршде единъ W седми агглъ.. . .
—

цари земными». Первая строка заканчивается словами: «и

утешася». Публ. библ. Даля. П . 93.
Въ Публичной библютеке есть еще два издашя тогоже вре
мени, съ следующими окончашями первой строки: *
б) «иупитася». Даля. П . 95. $) «любодеяша црие». Даля. П . 94.

824.

Сорокъ девять картинокъ въ 4°, вдлинну; лицевыя изоб

ражешя изъ библш, евангел1я, притчей и духовных!» аллегорШ;
большая часть оригинальныхъ медныхъ досокъ этого последовашя находится въ типограФШ Шевопечерской Лавры. Въ моемъ
собраши есть старый экземпляръ отпечатковъ на синей бумаге,
съ водянымъ знакомь: «ф к н г .1825». Картинки гравированы
крепкой водкой плохимъ мастеромъ, съ иностраннаго образца,
безъ подписей.

*

__________

825. Изображейя нзъ Евангел1я 1осн*а Гошемскаго.
Всего 15 картинокъ, гравированныхъ на меди, 4°, въ Почаеве.
1. 1осифъ принимаетъ братьевъ своихъ. «Joseph Goczemski
Sculp. Poczaiov: 1745».
2. Христосъ беседуетъ съ Самаритянкою у кладезя.
3. Пиръ у Симона Фарисея.
4. Купель Виеезда.
5. Христосъ исцеляетъ слепаго.
6. Воскресеше Лазаря.
7. Въездъ въ 1ерусалимъ. «J. G . sculp. .1745.»

ИЗОБРАЖЕНЫ ИЗЪ КВАНТИЛЯ ГОШКМСКАГО.
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8. Распятое.
9. Снятое со креста.
10. Марш у гроба Господня.
11. Воскресеше.
12. вомино увереше. «J. G . sculp.»
13. ConiecTBie св. Духа. «J. Goczemski sculp».
14. Коронован1е Богородицы.
15. Притча о девахъ.
Картинки эти гравированы для книги; но раздавались въ ви
де отд£льныхъ листковъ и целыми тетрадками (такой экзеипляръ
находится въ моемъ собраши) богомольцамъ, посбщавшимъ Почаевскую лавру.

826. Вавыонскм стшотверен1е.
Листовая картинка, работы мастера Нехорошевскаго; издаше
Ахметьевской Фабрики (въ моемъ собраши).
Картинка изображаете построеше вавилонской башни и ско
пирована съ голландскаго образца.
Надпись вверху ея:

«столмтмреШе»
Внизу: «ибе вся земля уста едина, и гласъ единъ всемъ. и
бысть егда поити имъ 0D востокъ. и шбретоша поле вземли сенааръ. и вселишася ту и рече члкь кдругу своему. пр!идете. и да
сотворимъ плиноы и испечемъ я огнемъ. и быша iMb плинеы вкамень. i брение вместо мела и реша. прХидете да созиждемъ себе
градъ и столпъ. ему же будетъ верхъ до нбсе. я сотворимъ себе
имя. прежде даже неразыдемся по л!ду всея земли, i сн!де гдь
видети градъ i столпъ. иже созидоша снве члчестш. i рече гдь
се родъ ед!нъ. и языкъ единъ всемъ. и се начата творити. и непрестануть дондеже скончаюте. прКидете и изшедше смесилъ имъ
ту языки ихъ не неуслышатъ кождо друга своего, i разсея ихъ
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. CD туду гдь цол!цу всея земли, и престаша зиждуще градъ i столпъ
сего ради наречеся имя м*сту тому см*шен*е яко ту см*си гдь
уста вс*хъ языкъ. i

CD туду разс*я

ихъ гдь полиду всея земли:

бытия, глава: ai: Грыдорова1 Марти1 Нехорошевски».

827. ОтъЪздъ Авраама.
Картинка двухлистоваго размера, грубо выгравирована креп
кой водкой, съ иностраннаго оригинала; внизу, въ клейм*, под
пись, которая объясняете содерясаше картины: «Авраамъ про
щается ссвоею супругою, когда бгъ кого ксеб* призываете и по
даете Свою Помощъ чрез то самое Открывает своя Повелешя
члвкъ горячую 1'скренност кнему им*к>Щ1Й тотчасъ его ПовеленХямъ последует. вприм*ръ сему Авраамъ, которому когда воля
бжКя себ* следовать Повелевает вставляете св#ю супругу (въ
Олсуф. собр. IV . 792)».

828, Логь съ дочерьми.
Онъ пируете съ ними въ пещер*. Вдали, сл*ва, вид*нъ Содомъ, который три ангела запаляюте огнемъ; а впереди Лотова
жена, съ надписью: «Лотова жена шбращся вспять и бысть столпъ
сланъ».
Тексте внизу картинки:
«Рета же мужа та клоту естали кто зд* твои зяте или сновъ
дщери изведи CD м*ста сего яко погубляемъ м*сто се изыде лоте

и глаголя и зяте" своинъ вотайте изыдите CD м*ста сего якопогубляе гдь градъ (.) утро быть тщаху аггли лота вотавъ поими
жену твою и дв* дщери твои изыди да не I ты погибнешивб*закони града и егда изведоша вонь и рета неозираися вспять лотже
внид* всигорь гдь же надождивъ содо“ и гоморъ камы горящи
огнь

CDгда снбсе и озреся жена его вспять и бсть столпъ сланъ
CD ciropa в с*де вгор* и дв* дщери его снимъ рече

взыде лоте

ЛОТЪ СЪ ДОЧВРБМИ.
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старейшая кыон£яшеи упоимъ Свца нашего вТноиъ и будемъ снХмъ
и вотавимъ семя упоита же на тую нощъ оньже не разуме
упоистаже юнеишая иже быть снею и заченши обе дочери w ода
своего и роди старейшая сна имя моявъ рекущи CD ода моего
сКи и той Сицъ моавитомъ родиже именшая сна имя ему аннонъ
рекущи снъ рода моего с!и ССдъ аммонитомъ до днешнаго дне.»
Подлинникъ, издашя Ахметьевской Фабрики, находится въ мо
емъ собраши.
Въ ОдсуФ. собраши есть два отпечатка этого листа, одинъ
(а) съ дурно вытравленной доски (IV. 199); другой (б) съ доски
грубо пройденной резцемъ (800).

829. Истор1я Io cm .
На шести листахъ, въ 23-хъ картинкахъ, а именно: на 1-мъ
листе: JfcJYs 1, 2, 7 и 8; на 2-мъ: картинки 3, 4, 9 и 10; на 3-мъ:
5, 6, 11 и 12; на 4-мъ: 13, 14, 19 и 20; на 5-мъ: 15, 16, 21
и 22; на 6-мъ: 17, 18 и 23.
Подлинникъ находится въ Публичной библютеке, и принадлежить къ числу картинокъ, купленныхъ академикомъ Штелинымъ
въ Москве, подъ воротами, въ 1766 году.
Содержаше изображений и надписи на нихъ следуюпця:

а. 1аковъ беседуетъ съ 1о с и ф о м ъ . «блаженъ сеи иякове имелъ
еси i& с(ы)новъ и меншаго любил еси иосиеапрекраснагоиосиеже
вдому седя отцову старость утешая».
£. 1аковъ посылаетъ 1осиФа отнести пищу братьямъ. «старей
шая же его братия нагорахъ овцы пасоша ияковъ же посла иосиеа посетити братию иосиеъ же поидош пищу имъ понесоше».
Г. Братья бьютъ 1осиФа; справа виденъ 1о с и ф ъ , ввергнутый
въ ровь. «иосиоже миръбратие сказаша братияжъего подхатиша
и нежалосно его биша *) и ризу снего совлекоша и вг(л)убоки
ровь его вверъсоша».
‘) Въ X 830-мъ прибавлено: «i вровть глубоко въвергоша».
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д.

Два брата обагряютъ 1осифовы ризы кровио козла, «со

веть себе сотвориша козла стаде зарезаша и ризу его окровокиша.
с. Брать подаетъ 1акову ризу 1осиФа. «ко. иякову ризу принесоша и рекоша оче нашъ ияков сия риза брата вашего лежите
на горахъ повержина ияковже ризу слезам1 оиываше горка пла
ката».
6 (безъ J6). Братья продаютъ 1осиФа купцаиъ. «братия жъ
иосиеа купцаиъ воегипетъ прадаша исмаилетеномъ 2).
з.

1осифъ плачетъ надъ гробоиъ Рахили, своей иатери. «ио-

сиоже скупцами воегипетъ поидоша на путиже гробъ матери своея рахили обретоша 3) нача горко плакати».
8 (безъ №). ПентеФрш покупаетъ

1осиФа. «бысть же во егип(т)е пентеори о палать цревы и купиша иосиеа враба себе».
|&. «жена же пентеериева4) уязвися сердцемъ 5) на иосиеа и
онъ же убежа и остави ризу свою врукахъ ее».
Т. Жена ПентеФр1я показываете мужу своему одежду, остав
ленную 1осифомъ . «онаже умысли обо(л)гати мужу своему пентеериже слышавъ о(т)нея и повеле втемницу жены ради своея и
бысть тако».
Л . «иосиеже темнишникомъ сны разсуждаете» в).
Ki. Одинъ изъ содержавшихся съ 1осифомъ

въ

темниц* по-

в*шевъ. «иосиеъ же рассудиша сны яко единому быте вперво1
чести, а второму повешену».
Г . Спяпцй Фараонъ: «подвоюже лету виде царь вараонъ
сонъ страшенъ егоже волъхвы неможаху рассудити сказаже виночерпь про иосиеа».
д1. 1осифъ толкуете Фараону сонъ его. «и представленъ
*) Вместо «исмаилетеномъ», поставле-6) Вместо этаго текста, въ № 880
но: «на Тдесять серебреникъ шдаша». слЪдуюццй: « быстьже втемнице два
*) «Обретоша»,—пропущено.
мужа единому хл-Ьбодарь, другому вн4) Прибавлено: «виде иосифъ прек- ночерШи и видесте оба мужа воединой
расныв.
.
нощи сны».
s) «сердце ея хотяше снимъ пребыти».
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бысть иосиеъ предлицемъ вараововымъ и сказа ему яко будетъ
гладъ по всей земли и збысться слово его в поставиша его вторымъ царемъ».
П . «иосиеже волхвуя предними бвя вчашу перстомъ и рече
больше брать рувимъ то первы сядетъ потомъ идо последняго».’
Эта картинка попала подъ As 15-й по ошибке; сл£дуетъ же ей
быть подъ № 18.
si. «и нача гладъ быти т) и посла ияковъ сыны своя во египетъ купити пшеницы иосиеъже позна братию свою 8) и повеле
насыпатв пшеницы безъцены и вложище во вретище вениаминово чашу и отпусъти ихя». Слуга выносить Вешаиину его Miшокъ.
з1.

Воинъ останавливаетъ возъ съ пшевицей. «я повеле ио

сиеъ пшенипу возвратити вспять».
и1. Тосифъ на престоле (въ короне) судцтъ братьевъ: «и рече

иосиеъ сели возъдастеми заве вамъ добро сотворихъ выже чашу
мою украдоша».
гоП. «пришедше братия косицу своему иякову и сказаша пра
иосиеа и даде писание вениаминъ 9).»
к. «и вседе на колесницу и поехаша во египетское царство
ссыны свои радуюся».
iTa. «и егда убо прибляжися 10) иосиеъ коиякову Сицу своему
и пусти жезлъ назмълю и поклонися ему»,
кв. Изображенъ «градъ царя Оараона».
7) Прибавлено: «по всей зенлЪ ханаанстей».
*) Отсюда другой текстъ (ви-Ьсто
17 и 18 карт, к): аониже его не познаша иосиФже волхвуя предними бия
вчашу I рече быти брать рувимъ тотъ
первее сядетъ потомъ же I до послед
няго I повеле имъ насыпати пшеницы
и Спусти их и чашу въ возъ вложивъ
(9 картинка) егда удалишася S града
повеле ихъ возвратити и чашу изъ во
за вынять (.) и рече иосифъ (:) сеголи
ради почтохъ васъ да чашу мою украСборж. II Отд. R. А. Н.

досте (.) рувим же поклонися ему (.) и
рече иосифъ (:) ненели есте продахомъ
и никтоже <5 васъ помилова мя идите
и скажите Say нашему о мне».
9) Прибавлено: «приимже ияковъ
писания прочетъ».
10) Другой текстъ: • «ишсифже
встрете шца своего иякова и кинувъ
жезлъ свои надемлю поклонися ему и
паде на выю его и лобыза его любез
но и приимъ радостно и поидоша и о 
сиф ъ сошцемъ своимъ избратиям1 сво
ими вщГтво свое египетское радуяся.»
19
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кг. Пиръ у 1осиф&: «и сотвориша иосиеъ пиръ вели проиица

и б(п)ра братии своихъ д посадиша противъ себя шца своего а
подли себя Вениамина понежа единые матери сынъ и поживе летъ
сто и десять и) и и>тыде см1ромъ».

830. «Жмтнс юсвеа прекрасн&го».
Четырехлистоваго размера; въ 12-ти картинкахъ (въ Олсуф.
собр. У . 833); гравиров. резцемъ, въ манере М . Нехорошевскаго. Текстъ подъ картинками сходенъ съ текстомъ предыду
щаго нумера, 829-го, при которомъ и обозначены главные вар1анты этого издашя; причемъ изъ текста каждыхъ двухъ карти
нокъ № 829-го, составленъ текстъ для одной картинки въ Л*830-мъ.
Мне известны еще новейппя издашя этаго жиля, 1820—
30 гг.: а) Текстътотже; въ 8-йкартинке: «иосиеъже волхвуете...»
(Акад. Наукъ и Олсуф. собр.); б) Тоже; въ 8-й картинке: «Ииисиеъ же волхвуетъ». У . П. А . Ефремова.

831. И сотвори 10€1ФЪ пиръ.
Листовая картинка, гравированная на дереве. Подлинникъ
находится въ ОлсуФьевскомъ собраши и принадлежите къ разря
ду картинокъ, купленных'* академикомъ Штелинымъ въ Москве,
въ 1766 году.
Текстъ: «и сотворша ииюоъ пиръ велм проиитца и пробратеи сво1хъ и посадка противъ себя отца своего венам1на подле
себя понеже едшые мтр1 сынъ всехъ ле живъ иосиеъ сто и десять
и отЦе ко гду смиромъ».

10) Въ изд. б: «лета доволна во старости глубоцей ко господу шиде.

291

ИСТ0Р1Я 10СИФА:

832. Еще «житие i(oci*a прекраснаго бытия ш в а :

Гз:>

Четырехлистовая картинка; гравировалъ ее резцемъ: «1ванъ
Любецкш» (въ Олсуф. собр. У . 852).
Всредин* представленъ 1аковъ, благословляющш двенадцать
сыновей своихъ и сыновей 1осиФа внуковъ своихъ; кругомъ, въ
двенадцати отд*лешяхъ, представлена истор1я 1осиФа. Подъ каж
дой картинкой текстъ изъ библш, съ обозначетемъ главы изъ

книги бьтя. Въ конц* пространная выписка изъ 48-й книги бы•пя о благословенш десяти сыновей 1аковлевыхъ. Текстъ кончает
ся словами: «и умолча иаковъ заповедая снвомъ своимъ и возло
жи 1аковъ ноз* на одр* и умре и приложися клюдемъ своимъ».

833. Истор1я о 1осм*Ъ Прекрасному
На шести листахъ, въ двадцати четырехъ картинкахъ; гравированныхъ на м*ди.
Содержаше картинокъ следующее:

*

1) 1осифъ толкуетъ вид*нный имъ сонъ братьямъ. Подпись:
■HcTOpifl о 1осиф* Прекрасномъ».

2) Братья продаютъ 1осиФа,
3) Объявляютъ 1акову о смерти 1осиФа.
4) 1осифъ уб*гаетъ отъ жены ПентеФр1я.
5) 1осифъ въ темниц* толкуетъ сны заключеннымъ.

6) Виночертй объявляегь царю Фараону объ искусств* 1осиФа въ снотолковаши.

7) 1осифъ объясняетъ Фараону сонъ.

‘ 8) Торжество 1осиФа.
9) 1осифъ наполняетъ житницы хл*бомъ.
10) Братья поклоняются 1осиФу.
11) То с и ф ъ отпускаетъ ихъ, оставивъ въ залогъ Симеона
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12) Одинъ изъ братьевъ, развязавъ мешокъ свой, находить
въ немъ деньги, заплаченный за пшеницу.
13) Братья объявляютъ обо всемъ 1акову.
14) Братья привозятъ 1осиФу деньги и дары.
15) 1осифъ делаетъ об^дъ братьямъ.
16) Въ мешке Вен1ямина посланные 1осиф& находять чашу.
17) 1осифъ открывается братьямъ.

18) Обнимаеть Вешамина.
19) Братья разсказываютъ обо всемъ случившемся 1акову.
20) Свидаше 1осиФа съ 1аковымъ.
21) Смерть Гакова.
22) Погребеше его.
23) Братья просятъ прощешя у 1осиФа.

24) Смерть 1осиФа.
Текстъ этого издашя наполненъ множествомъ ошибокъ, происшедшихъ отъ того, что доски резалъ совершенно безграмот
ный граверъ. Текстъ:

«Истор1я о1оси*Ъ Прекрасномъ.
•

1.

1осифъ былъ сынъ 1акова и Рахили 1аковъ питалъ (Смен

ную любовь къ сыну Возлюбленной супруги своей за что прочХе бра •
тья ненавидели 1осиФа ненависть сия умножаласъ еще более ког
да онъ разсказалъ имъ следующей сонъ Привиделось мне говорилъ онъ будто мы на поле все вязали снопы вдругъ мои снопъ
восталъ аваши окружХвъ его поклонялись ему Братья 1осифовы
оскорбленные сеи повестию приписали оную действию гордости
1осифовой иговорили ему Неужели ты думаешь что будешь на-

шимъ Царемъ ичто мы будетъ тебе повиноваться
Чрезъ нескольлко времени безъ всякаго намерения расказалъ
1осифъ братьямъ своимъ другой сонъ въ которомъ виделъ онъ

что солнце луна и одиннацать звездъ поклонялись ему увы сеи
сонъ разжегъ еще более ихъ ненависть которую они уже давно
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пугали къеему Братья его принесли свои жадобы на него отцу
своему который ему строго выговаривать
2. С1и приключения проивели несогласие ивражду въ семейст
ве Патриарха
Въ одинъ день былъ посланъ 1осифъ оцсмъ своимъ для посе
щения братьевъ своихъ пасшихъ стада свои въ Сихеме едва при
метили они его то иначали онемъ говорить такъВонъидетьиашъ
сновидецъ убьемъ его и кинемъ въровъ адома скажемъ что лю
тый зверь растералъ его. Они уже готовы были исполнить наме
рение свое новдруг возкликнулъ ^пугавшись Рувимъ Не омочаиете рукъ вапшхъ въ крови братской киньте лучше его живаго въ
ровъ се* советь подалъ Рувимъ вънамеренХи спасти после 1осиФа
Едва приближися последнХи къ злодеемъ какъ былъ ими схваченъ
раздеть икинутъ въровъ Братья взяли у него сво* обедъ иели
Вдругъ увиделъ 1уда купцовъ Измаилскихъ ехавшахъ во Эгипэтъ
тогда сказалъ онъ братьямъ свои" какую получимъ мы пользу по
губи сего отрока Лучше продадимъ его симъ иноземцамъ вить мы
итогда освободимся отъ него однакоже не будетъ иметь причины
упрекать себя вв смерти его Все согласились на сие предложена
вытащили опять 1оси«а изъ ямы ипродали его задв&дцать златницъ Исмаильтянамъ Рувимаже небыло присеи продаже когда
братия
3. его удалилась то онъ пошелъ къ оврагу чтобы вытащить

1осиФа нокакимъ былъ онъ объять ужасомъ ненашедъ въ ономъ
братасвоегоонъ въ страхе своемъ возвращается къ братьямъ ивосклицаетъ гласомъ отъчаянХия Юноша 1осифъ пропалъ что будетъ
сомнои Братья расказали ему все случившееся потомъ омочивъ
въкрови козлинои платье 1осифово послали оное къ1акову съ прохожимъ который по научению ихъ говорилъ 1акову такъ Вотъ я
нашелъ платье несынали оно твоего 1аковъ осмотревъ оное испустиль печальный крикъ Такъ ето платье сына моего сказалъ
онъ верно лютый зверь пожралъ его 1аковъ въотчаяйи своемъ
разодралъ насебе одежду покрылся власяницею и безъпрестанно
проливалъ источникъ слезь изсторгаемыхъ грустию
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Меогия другая нещастяя происходившая въ семейств* Пат
риарха совершенно помрачили прежние дни благополучия его.
1о с и ф ъ воегипт*

Купцы ИсмаильскКе препроводили 1осиФа воегипетъ ипродали

его тамъ ПентсФрию евнуху Фараонову
молодой ИзраКлтянинъ одаренный отъм*нными качествами
4. а особливо р*дкимъ умомъ скоро приобрелъ полную доверен
ность своего господинакоторой сделалъ егосвоимъ домоправителемъ

ипрепоручилъ ему вс* д*ла свои гдь бгъ ради 1осиФа благословилъ
Эгиптянина имущество его значително умножалось хотя о томъ
и неприлагали болшаго старания жена ПентеФриева пленясь кра
сотою 1оснФа который хладнокровиемъ Сиветствовалъ р*шиласъ
его сд*лать преступникомъ въ.глазахь супруга своего иобвиняла
1осиФа въ преступленш въ коемъ онъ нимало небыль виновенъ
началникъ Бгипетскш поверилъ словамъ жены своей и неразобравъ д*ла вел*лъ взять 1осиФа и ввергнуть въ темницу Нетолько

Хосвфъ небыль виновинъ въеемъ случая ноеще вомногихъ объетоятельствахъ явно доказыв&лъ свою доброд*тель илнепорочность.
Бгъ проннкающш воглубину сердецъ челов*ческихъ вид*лъ
невинность души 1осифовои иподалъ ему отраду въ постыдной и
тяжкой невол* 1осифъ приобр*лъ благосклонность тюремнаго ста
рейшины который умелъ ценить его честность его мудрость его
способности вв*рилъ ему смотрение надъ проч!ми невольниками
1осифъ исправилъ еще с!'ю новую должность какъ Фараонъввергъ

въ темницу
5. главнаго виночерпца своего и главнаго хл*бодара
Юный Изаильтянинъ увидя однажды ихъ въ мрачной задум
чивости проливавшихъ горкшя слезы спросилъ ихъ опричин* от
менной тон грусти
Мы вид*ли отв*тствовали они каждый послу которыя как’
кажется презнам*нуютъ намъ н*что неприятное мы бы весьма
желали наити такаго челов*ка который бы намъ оный растолковалъ Будущее нзв*стно одному Бгу отв*чалъ 1осифъ однакожъ
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раскажите мне сны ваши Я виделъ говорилъ виночерпецъ вио*
градную юзу которая имела три отрасли на тЬхъ отрасляхъ
вдругъ выступили почки раздв^ди ипрозвели виноградные грозды
которые въ одно мгновеше созрели Я выжалъ изъ нихъ сокъ въ
чашу которую наполнивъ поднесъ Царю моему Сонъ твои пред
вещаете тебе сказалъ Госифъ что чрезъ три дни Фараонъ вспб*
нить твои услуги оказанный ему простить тебя и определить въ
нрежнюю должность иты опять будешъ пдавать Царю пить Эсли
ты будешъ такъ щастливъ прибавилъ онъ то прошу тебя вспом
ни тогда озлополучномъ 1осиФе и испроси у Фараона мне свободу
кою несправедливость и клевета похитила у меня
6. По сихъ словахъ началъ хлебодаръ свои сонь Привиделось
мне говорилъ онъ будто бы поставилъ я себе на голову три норзины верхняя наполнена разным! печениями который изъ корзины
наглаве моей клевал! птицы Сонъ твои сказалъ 1осифъ значить
то что Фараонъ по орошетсв!и трехъ дней велить отруб!ть тебе
голову иповесить вадрево тело твое которое хищныя птицы кле
вать будутъ
По прошествм трехъ дней предсказания 1осифовы въточиосто
сбылись хлебодаръ былъ казненъ и повешенъ а вино червецъ
вступивъ въ прежнюю должность забылъ о 1оси«е и прозьбеего.
Спустя два года после сихъ приключении самъ Фараонъ виделъ два сна кои его веема встревожили Пробудясь отсна велелъ призвать къ себе всехъ ЕгипетсКХхъ мудрецовъ отъ коихъ
требовалъ Царь толкован!я на свои сны но никто не увгЬлъ ему
растолковать оныихъ Тогда вспомнилъ виночерпецъ о 1осн*е и

укоряя себя въ неблагодарности противъ юнаго Эвреянина предложилъ Царю привести его во дворец
1осифъ бьиъ освобожденъ изъ темницы иприведенъ къ

7. Фараону Я надеюсь сказалъ Царь что ты обладая ред
кий» умомъ и великими познаниями верно растолкуешь мне сны
мои Привиделось мне продолжалъ онъ будто бы я былъ на бе
регу реки Нила изкоторои вышло седмь коровъ веема красивые
■ тучныя ели береговую траву потомъ вышло изърЬки седмь ко-
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ровъ весьма худощавыхъ которые пожри! первыхъ но остались
стольже худощавы игнусиы какъ был" ипрежде Тутъ пробудил
ся было я носкоро опять заснул» и увиделъ другой сонь будто
бьГнаодноиъ стебле выросло вдругъ седмь полвыхъ колосовъ и въ
тоже время приметХлъ я на томъ же стебле вышедшихъ столкоже тонкХихъ колосовъ кои ккъ бы отъ солнечнаго зноя совершен
но высохли исХи последней пожрали первыхъ седмь колосовъ тутъ
пробудился я отъ страху оба сна сХи сказалъ 1осТфъ значить од
но и тоже Радуйся Фараонъ Бгъ удостоилъ тебя узнать будущ
ность Седмь коровъ тучныхъ и седмь колосовъ полныхъ означаютъ седмь леть плодоносХя седмьже коровъ худощавыхъ и седмь
колосовъ тонкихъ значить седмь леть бесплодия которыя завременемъ плодородия последують веема бы полезно было Государь
есть ли бы ты избравъ изъ Эгиптянъ умнеишаго 1честнеишаго
8. человека препоручилъ ему собрать въ лета изобилия столко хлеба чтобы вовремя голоду который навсеи поверхности зем
ной свирепствовать будетъ можно было подать помощь жителямъ
сего государства.

Предложена сие весьма понравилось Фараону и его минисътрамъ которые все единогласно выхваляли юнаго израильтянина
наконецъ сказалъ Царь 1осиФу Ты преисполнснъ духа БожХяго
где икого найду я*умнея тебя Итакъ 1осифъ отъныне даю тебе
безпредельную власть въ Царстве моемъ управляй всемъ попремудрости своей все поданные мои даповинуются тебе.
После сего снялъ Царь съ своей руки перстень которы1наделъ на руку 1осиФа облекъ его въ богатое платье нашею возложиль ему златую цепь потомъ посадилъ его на великолепную ко
лесницу велелъ кличу объявить всему народу что Фараонъ пре

поручаете 1осифу правление всего египта чтобы отныне все люди
кланялись и повиновались ему
Фараонъ переменилъ имя юнаго израильтянина и назвалъ его
на Ешшетскомъ языке Спасителемъ Эгипта потомъ женилъ его
на Асенеое дочери
9. ПетеФрХя жреца Илиопольскаго Тосифъ неотчаявавшХися
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въ унижевХи излосчастш быль кротокъ идобръ въ величТисвоемъ
онъ сделавшись блюстителемъ верховной власти употребилъ мо
гущество и старание свое къ возстановлешю народнаго благо
получия
Между темъ предсказание 1осифово действительно исполни
лось земля въ продолженш седьми летъ покрывалась обительными жатвами но увы етолько же летъ не приносила никакого пло
да Изъ всехъ областей стекался толпами народъкъ Фараону про
сить хлеба аонъ отсылалъ всехъ къ 1осиФу который по врожден
ной предусмотрительности и при хорошимъ управлении и столько
собралъ хлеба въ лета изобилия что не только Эгипетъ непострадалъ въ нещастное время голода но даже могъ снабжать оныхъ
ипрочия соседственныя державы удрученныя гладомъ. —

10.

П у т е ш е с т в и е 1аковлевы хъ сы новъ 1 о с 1ф ъ

откры вается

братьям ъ

своимъ 1аковъ съ се-

мействомъ своимъ во еги пте смерть израиля.
Земля Ханаанская также не избегла сего общаго бедствия
И престарелый 1аковъ у котораго уже исходилъ хлебный запасъ
узнавъ что въ египте продаетъся хлебъ для покупки онаго от
править туда немедленно детей своихъ кроме Вениамина
Дети Патриарха прибыли во Эгипетъ но какъ тамъ нельзя
было продать хлеба безъ 1осиФОва приказашя то дети 1аковлевы
были отведены къ нему они по обыкновению той страны пали на
землю передъ Фараоновымъ министромъ который тотчасъ узналъ
ихъ однакожъ не былъ узнанъ ими
Когда 1осифъ увидилъ братьевъ уногъ своихъ то вспомнилъ
сны свои но нехот!въ имъ объявить себя скрыл смущенТе свое
истрогимъ голосомъ спросилъ ихъ откуда они Мы изъзлощастнои
голодной Хаанаанскои земли пришли сюда для покупки хлеба от
вечали они Это только
11.

предлогъ сказалъ 1осифъ подъ которомъ вы пришли осмо

треть место Эгипстск!я худо укрплены вы верно шшоны

Неть
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милостивыи государь возразило они мы приехали сюда для по*
купки хлеба ане для другаго чего мы люди честные ане шпионы
Bet дети одного почтеннаго старца который живетъ въ земле
ханаанской Насъ было у него двенадцать сыновъ одинъ умеръ
асаиыи младш!и остался соотцемъ Итакъ возразилъ 1осифъ

я

хочу уверится справедливо ли вами сказанное мне пусть одинъ
изъ васъ идетъ домой ипривезетъ сюда млатшаго брата апротчихъ удержу я на сие время усебя въ плену
Тотчасъ велелъ 1осифъ ихъ задержать но попрошествТи трехъ
дней приказалъ ихъ привести къ себе иоставилъ въ залогъ одно
го Симеона велелъ наложить на него оковы предъ глазами протчихъ братьевъ которыхъ и онъ освободилъ позволялъ имъ отве
сти въ свое отечество купленный у него хлебъ

Дети

1аковлевы не малую испытали грусть раставаясь съ

братомъ своимъ Симеономъ
1осифъ говорилъ съ ними черезъ переводчика почему они за

ключили что онъ не знаетъ ихъ языка иговорили
12.

между собой такъ Мы заслужили гонение жестокаго ро

ка мы не внимали гласу страдавТи брата вашего когда онъ умолялъ насъ сжалитеся надъ нимъ ето теперь испытываемъ мы за
служенное наказание засвое безбожное игнусное поведение Я советывалъ вамъ сказалъ рувимъ не совершать тольужаснаго зло
действа но вы не послушались меня знаитеже что ето кровь 1осиФова которую Бгъ взыскаетъ на насъ
Госифъ тронутый ихъ раскаяв!емъ удалялся отъ нихъ ипроливалъ токи слезъ онъ повелелъ домоправителю своему тайно по
ложить въ мешокъ каждаго брата своего все денги сколко кто
заплатилъ за хлебъ
И такъ Патриарховы сыновья купивъ хлеба отправились въ
свое отечество Напути одинъ изъ нихъ развезалъ мешокъ. но
сколко велико было удивлете всехъ когда онъ нашелъ въ ономъ
денги свои удивление сие переменилось въ страхъ когда они приехавъ въземлю Ханаанскую каждый при открытии мешка своего
находилъ въ месте съ житомъ и деньги свои
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Они расказали отцу своему все съ ними во египт§ происхо
дившее и Патриархъ услышавъ что они обязались
13. иривести къ Фараонову министру младшаго брата своего
веема отомъ безпокоился и грустнлъ H ire пЬть говорилъ 1аковъ
вы не похитите у меня Вениаминна 1о с и ф ъ умерь Синеонъ стЬнаеть подъ бременё оковъ если я лишусь последняго детища ко
торое мне осталось отъ Рахили увы я непереживу сеи потери.
Голотъ сеи продолжался ихлебъ привезенный детьми Изра
иля isb вгипта почти вышелъ весь и такъ надлежало подумать
какъ бы онаго дастать опять почему Хаковъ былъ принужденъ
паки послать сыновъ своихъ во елпетъ 1уда напомнилъ отцу
своему условие сделанное съ ними Фараоновымъ Министромъ и
наконецъ просилъ Патриарха чтобы онъ отдалъ Вениамина на его
попечение за возвращение котораго онъ жизнн!ю отвечаете
1аковъ видя необходимую нужду свою решился наконецъ растатся съ предметомъ живеишеи любви своей итакъ говорилъ детямъ своимъ Возните вдвое противъ прежняго денегъ и также
iy суму которая безъеомнения по ошибке положена въ мешки
ваши возьмите изъ произведен!и сеи земли самыя драгоцеинеиш!и
14. и отвезите ихъ въ подарокъ правителю египта Поезжай
те а я останусь здесь одинъ какъ будто неимею совсемъ детей
поежаите я буду молить всемогущаго Бга дасохранитъ онъ васъ
отъ всякаго зла и да нелишите васъ удовольствия немедленно воз
вратиться въ отверзтыя объятия нежнаго отца
Дети 1аковлевы прибывъ во бгипете тотчасъ направили сто
пы свои къзамку Министра 1о с и ф ъ приметя между ними Вени
амина велель ихъ привесть ксебе ипотомъ изготовилъ для нихъ
бгатои обете
Домоправитель Госи фъ объявилъ приказание господина сво
его иноземцемъ которые дотого были удивленны симъ благосклоннымъ приветствиемъ что начал1 безпокоится Они говорили
между собою такъ
Денги наХденныя нами въмешкахъ нашихъ будутъ причиною
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несправедлива™ обвинение и верно насъ. сд£лаютъ невольниками
сеи земли Они остановились на сеи догатке спешили къ домо
правителю 1о с и ф о в у чтобы предъ нимъ оправдать себя и отдавая
ему девгХ разсказали откровенно Все произшедшее Но управи
тель сказалъ имъ въ ответь Не опасайтесь друзья
15. ничего Это вашъ Бгъ отцевъ вапшхъ который вамъ даровалъ денги еаиденыя вами въ мешкахъ вашихъ захлЬбъ кото
рый я вамъ продалъ заплатили вы сполна и я вами доволинъ
Вскоре после сего разговора привелъ онъ къ нимъ Симеона ко
тораго Министръ освободить велелъ
1о си ф ъ пришелъ дети Израилевы поверглись къногамъ его

и предложили ему дары свои Министръ поклонился имъ благо
склонно и спросилъ ихъ здоровъ ли тотъ добрый старецъ окото.ромъ они ему говорили потомъ взглянулъ на Вениамина сына Ра
хили роднаго брата своего живеишее почуствовагь волънение въ
крови своей слезы появились наглазахъ его онъ отошелъ къстороне что бы отереть оныя Потомъ пришедъ къ нимъ опять ве
лелъ подавать обедъ 1о с и ф ъ

по

обыкновению Египтянъ сель за

особенную трапезу абратья его бьии носажены по старшинству
летъ за другую Сеи день былъ проведенъ въ веселии На другой
день велелъ 1о с и ф ъ выдать братьямъ хл*бъ и по прежнему поло
жить въ мешокъ каждаго деньги отъ него же полученный сверхъ
того приказалъ
16. положить въ мешокъ Вениаминовъ серебренную чашу
свою все было въ точности поприканию его исполнено Эще довосхожденХя солнечнаго (Еправил1съ сыновья Израилевы Эдва вы
ехали они изъ города какъ домоправитель 1осиФа нагналъ и обвинялъ ихъ въпокраже серебренной чаши господина своего
Нетъ мы никогда не учинимъ столь постыднаго и гнуснаго
дела ответствовали они тебе известна наша честность мы нашедъ
въ мешкахъ своихъ деньги которыхъ думали что принадлежать
господину твоему возвратили ихъ тебе нотысамъ непринялъихъ
отъ насъ авпрочемъ если ты не веришь словамъ нашимъ то обы
щи насъ всехъ имы соглашаемся что тотъ которы окажется ви-
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новоымъ в! семь воростве былъ казненъ сиертию a все прочие
братья да будутъ невольниками господина твоего Домоправитель
велелъ развязать все мешки когда же чаша нашлаасъ въ Вениаминовоиъ мешке то д£ти 1аковлевы въ отчаян!и своемъ рвали
насебе платья и въ мрачной задумчивости возвратились опять въ
городъ.
Ихъ отвели къ 1осиоу который зд£лалъ имъ несколько
17. упрековъ въ неблагодарности противъ него объявилъ имъ
что тотъ укотораго насласъ его чаша останется навсегда рабомъ
его
Тогда подшелъ 1уда къ 1осиФу описывалъ ему живыми крас
ками грусть и отчаяние коимъ 1аковъ раставаяся споследнимъ
сыномъ отъ возлюбленной супруги предавался другаго сына котораго родитель нашъ отъ сего щастливаго брака им£лъ про
должать 1уда пожралъ лютый зверь увы если мы возвратимся
къ престарелому отцу нашему безъ Вениамина онъ не перенесетъ
потери сеи онъ умретъ съпечали а что будетъ тогда сомнои я ко
торый поклялся жизнию отцу моему въ немедленномъ возвраще
нии любезнаго сына его Милостивыи Государь пусть лучше я ос
танусь невольникомъ твоимъ Умоляю тебя согласись на желанКе
мое и позволь Вениамину съ прочими братьями возвратиться подъ
кровъ родительск1и
Присихъ словахъ полились источник, слесъ изъ гласъ добродушнаго 1оси«а ионъ не могши более скрывать чувствъ родства
колебавшихъ душу исердцс его велел* удалится своимъ служителямъ асамъ проливая слезы
1 8 , радости такъ говорилъ Я 1о с и ф ъ брать вашъ приближи-

теся узнайте того котораго вы продали купцамъ Исъмаильскимъ
скажите мне поистинне живъ ли родитель нашъ Дети 1аковлевы
были словами сими какъ громом* поражены они видять въ могущественномъ Министре брата свосго видять и страшатся гнева
его загнусное поведение свое противъ него
Добродетельный 1о си фъ уверялъ ихъ въ своей благосклон
ности исъ кротостию такъ имъ говорилъ Я благодарю Бга при-
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ведшаго меня путемъ сокровенвымъ въ с!в места я веема благополученъ ибо могу спасти семейство свое отъ голодной смерти
которая повсеи поверхности земной свирепствуете ступайте къ
отцу моему изв£ст¥те его овеличЯи моемъ въ которое всещедрое
Провиденье возвысило меня При£зжаите сюда съродителемъ нашХмъ еще осталось пять леть голодныхъ я буду кормить иотца
нашего ивасъ ид£теи вашихъ После сего прижалъ 1оси фъ

къ

сердцу своему Вениамина осыпалъ какъ его такъ ипрочихъ брать
евъ своихъ нежными поцелуями
Фараонъ же узналъ что 1о си ф ъ нашелъ братьевъ своихъ ко
торые отправлялись засвоимъ отцемъ воспо
19.

льзовался симъ случаемъ чтобы ноказать Министру сво

ему любовь и почтение свое онъ повелелъ сыновей 1аковлевыхъ
снабдить съестными припасами идалъ имъ колеенщы дабы они
сколь возможно поспешали ехать въ землю Ханаанскую засвоимъ
отцемъ ивсемъ семеиствомъ
1о си фъ подарилъ каждому брату подва богатыхъ платья Ве

ниамину далъ пять платьевъ исто золотыхъ монетъ ткже послалъ
пять рисъ десять ословъ истолько же ослицъ навъюченныхъ раз
ными драгими вещами отцу своему и наконецъ давъ братьямъ
своимъ все нужное для дороги распростился съ ними
Сыновья 1аковлевы возвратились съ радостию и съболшимъ
богатствомъ ко отцу своему расказали ему какъ благосклонно
* были приняты въ бгипте и какъ 1осифъ такъ возвеличился Пат
риархъ слушая речи ихъ думалъ все то во

сне

номножество ко-

лесницъ ибогатыхъ подарковъ утвердили его въ истинне сего про
исшествия почтенный старецъ

вне себя отъ радости воскликнулъ

тогда Мне нечего более желать ибо живъ'сынъ мои любезный
1осифъ ия надеюсъ еще прежде смерти моей увидеть его ипри-

жать къ сердцу моему
$ 0 .1аковъ по принесены благодарственной жертвы Бгу все
могущему оставилъ землю Ханаанскую и отправился въ Эгипетъ
совсемъ своимъ стяжениемъ и семеиствомъ состоявшимъ тогда
изъ седми десяти человекъ
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1о си фъ по^хадъ на стр^тение отцу своему едва увидЗзлъ онъ

его слезъ съ колесницы своей кинулся къ кол£намъ отцу своему
обнималъ ихъ иорошалъ слезами радости 1аковъ крепко прижималъ его къ сердцу своему и говорилъ Я теперь спокойно умру
потому что вишу сына моего въ сщастХи и знаю что оннъ переживеть меня
1о с и ф ъ представилъ Фараону отца своего котораго Царь съ

благосклонноспю спрашивалъ какъ онъ старъ Государь я уже
сто тридцать л£тъ странствую на свете семь отв£чалъ 1аковъ
ивремя сие сопровождалосъ многими злоключениями
Братья 1о с и ф о в ы также были приведины къ Фараону кото
рый узнавъ отъ нихъ что они пастыри далъ имъ во всегдашнее
владен!е землю Гесемскую плодоноснейшую страну изъ всего
бгипта
Голодъ все еще продолжался 1о си фъ

во

время онаго

21. весьма умножалосъ богатсво государственная получениемъ множества денигъ запродаваемое жито
Уже 1аковъ жилъ седмьнадесять летъ въЭгипгЬ какъ почуствовалъ приближаюшдися конецъ дней своихъ онъ просилъ 1осиФа перенести свои прахъ во гробъ своихъ праотцевъ Хо с и ф ъ

поклялся ему что въ точности исполнить последнее желание его
Патриархъ усыновилъ Эфема иМанассию детей 1о с и ф о в ы х ъ
потомъ благословилъ сывовъ своихъ каждаго въ особенности
предсказалъ имъ что имееть случиться съ ихъ потомками Также
предрекъ 1уде что скипетръ пребудетъ въ колене его до прише
ствия Того Кого весь миръ ожидаетъ Слова достоиныя замеча
ния предвозвещавшия Мессию
1аковъ далъ детямъ своимъ многия иполезиыя наставления
потомъ устремивъ взоры свои на небо заснулъ навек* Только испустилъ онъ последнее дыхание какъ 1о с и ф ъ кинулся на груть
его прижималъ уста свои къ охладевшему лицу нежнаго родите
ля своего и пролХвалъ токи горкихъ слезъ Наконецъ приказалъ
1о с и ф ъ по обыкновению Эгипецкому бальзамировать тело

22. отца своего велелъ всемъ жителямъ Эгипта носить въ
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продолжсн!и седиидетяти дней печалное платье Когда время сне
прошло то 1осифъ вознамерился исполнить последнюю волю покоинаго отца своего и решился перенести оставшейся прахъ его
въ землю Ханаанскую Онъ просилъ нато позволения уЦаря ко
торый ему такъ отвечалъ Ты долженъ исполнить и клятву свою
поди и похорони бренные остатаки добрато отца своего
1осифъ въ сопровожден^ многочисленной свиты состоявшей
частию изъ чиновниковъ Эгипетскихъ отправились наместо по*
гребенКя и поисполненш благоговейной обязаннасти своей возвра
тилися къ двору Фараонову

Сыновья покоинаго 1акова мучимы угрызениемъ совести первыхъ наказаниемъ виновныхъ думали что 1осифъ оказывалъ имъ
до сихъ поръ благосклонность свою только изъ детской покорно
сти къ отцу своему по смерти котораго боясь подпасъ подъ спра
ведливый гневъ брата своего послали къ нему ради покоинаго
родителя своего испросить себе прощение
23.

въ преступлении противъ его учиненномъ Госифъ весьма

растрогался ихъ раскаянисмъ Вскоре после сего пришли они са
ми ипали къ стопамъ его 1осифъ подымая ихъ сказалъ Вы име
ли намерение учинить мне зло но Бгъ не обратилъ лисие въ бла
гополучие мое ибо оно послужило вопервыхъ къ возвышению мо
ему во вторы1 къ спасению не только семейства моего но и Целаго Государства (^голодной смерти И такъ нестрашитесь и бо
лее ничего вы всегда найдете вомне нежнаго брата вернаго дру
га иможете надеяться что я всегда буд7 иметь попечение какъ о
васъ иодетяхъ вашихъ
Сия благосклонная речь возвратила спокойствТе братьямъ
1осифовымъ которые наконецъ раскаяниемъ очистили сердца свои

отъ преступления
Министръ Фараоновъ долго жилъ после отца своего и въ
продолженш восми десяти летъ Бгипетъ удивлялся величКю ума
и мудрому правлению его Отменныя качества коими 1осифъ ода
рен* былъ возвысили навышшеи степень вел!чия онъ былъ кротокъ въ щаспи служилъ всегда верно Царю своему не иначе
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употреблять могущество свое какъ для соделания добра въ новомъ отечеств^
24.

своемъ приобрелъ Монарху своему удостонвшему его

своей доверенности любовь иблагословения подднны* его Будучи
великодушенъ отъ природы онъ не только простилъ братьевъ
своихъ но еще осыпалъ ихъ благодеяниями своими какъ ласко
вый ипопечительно1 сынъ добродетельна™ отца служялъ всегда
отрадою и утешениемъ престарелому 1акову въ злоключенияхъ
которыя укротили жизнь прчтеннаго ПатрКарха онъ обрелъ на
граждение за свои добродетели въ семействе своемъ онъ коего
виделъ четвертое колено раждающееся»
Впоследния минуты жизни своей подозвалъ онъ къ себе
братьевъ своихъ и говорилъ имъ какъ Бгъ васъ наидетъпосмерти моей и отведетъ въ ту землю которую онъ предкамъ нашимъ
обещалъ поклянитесь мне что вы прахъ мои перенесете изъсихъ
месть когда сами ихъ оставите. Едва получить онъ требуемую
клятву отъ братьевъ своихъ какъ шспустилъ свои духъ Тело его
бользаи1роватъ и положили во гробъ Потерю сию долго оплаки
вали весь Эгипетъ».

Мне известны еще следуюпця издашя этой исторш.
б) Теже доски, изданныя въ 1839 году, съ дозволешемъ
цензора Голубинскаго на первомъ листе.
в) Издаше тогоже времени (1820— 30 гг.), съ заголовкомъ:

«Истор1я о 1осиФе Прекрасномъ», текстъ безъ изменешй, напечатанъ гражданскими буквами.

Все три издашя находятся въ мо

емъ собраши.

834. Гибель Фараона.
Крепкая водка, въ малый листъ, въ вышину, работы гравера
Авермя Козачковскаго, монограмма котораго: «А К», находится
внизу картинки. Переводъ иностранный.

Сбора. П Отд. И. А. Н.
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835. Царь Давиду
играюшдй на гусляхъ; поясное изображеше, гравированное
резцемъ, въ манере Козачковскаго. Вверху надпись: «хвалу гдню..

.

внизу вирши:
«радоватися съ црем вижд код подобает
Егда въ праздничны гусли приятно бряцаетъ
Аггли в’струнах стройно сладко припевают
Страни. . . . (дальше некончено).

Въ Олсуф. собр. IV . 791.

836.

Такое же И30бражен1е; Давидъ представленъ въ ростъ;

гравировано одной крепкой водкой, судя по манере, А . Трухменскимъ. Вверху надпись: «david» (въ Олсуф. собр. IV . 806).

837. Тоже;

гравюра резцемъ: «Изобрази Авершй Козачковски».

Вышина 8. 10; ширина 5. 11%.

838.

Къ царю Давиду

является пророкъ £амуилъ; справа

видна моющаяся Вирсав1я. Гравюра тогоже мастера (Козачков
скаго). Выш. 6. 2; шир. 4. 5% .

839. Смерть Авесаложа.
«Бжие Фмщенне авесалому егда бесчесно уходилъ
<5 отца своего прёвлятымъ поношениемъ свое щГкое ложе
скверияше немогъ избежал рук! бжия власы содеяша ему
бесчетноо свидетелство взыскуя ему (Обовешения иа дре
ве где 1оавъ прободе его копие11 бесчеловечно, кнги 2 цртвъ
Тексты

глава 17. И рече ахитооель коавесадому, и*беру ссобою П му
жей, i воставше поидем вследъ двда нощию. i наидек на ня i темъ
утружденным сущым устрашу я и побежать вси дюдие X убию

СМЕРТЬ АВЕСАЛОМА.

зот

цря единого i абие слово бысть по(р)едшчима авесаломлима угод
но i поидемъ на цря вси. глава, 18. И согляда двдъ все людей
сущихъ сним и постави внихъ тысящники i сотники шавъ авесу
и еоея нротиву авесалома i заповедя црь юаву гля пощадите ми
отрока иоего авасалома i слышаша людие заповедь црку i изыдоша вси вдуброву супрот1'въ ш ю i бысть брань вдубраве ееремли велия i падоша люди шлевы предотроки двдовы i посла ты к
мужей и рассыпася бран полицу всего луга i побеже авесалоиъ
предотроки двдовы вседъ на конь свои i вбеже сним конь вчашыщу луга великого i обится ему главни власы дубу i повисе между
нЬомъ i землею коньже подни" пройде i виде его мужъ единъ i
возвести ioaey виде висяща авесалома на дубе i рече шавъ му-*
жеви ащели ecji виделъ то почти его неубилъ аз бы дахти н сигль
сребра i поясъ единъ (Зивщи муж ащебы дахъ мне и ,л сигкль
сребра i аз бы того несотворилъ понеже слыша заповедь црку
тако рече пощадитеши сирока моего авесалома i тако юавъ оже
сточи срдце свое опьступиша его отроки носяще оружие юавле и
убиша авесалома i тако умроша (i возвратишася) i воструби ioавъ трубою i возвратишася людие негнати вследъ шля. и придехуси кцрю и возвести о смерти авесаломли i смятеся црь срдцемъ
i взыде наполату дворскую и плакася горко поавесаломе i тако ре
че вплачи своемъ сне мои авесаломе, сне мои, сне мои авесаломе
кто ми дасть смерть втебе мести сыне мои авесаломе, сне мои».

Друхлистовая картинка издашя Ахметьевской Фабрики; под
линникъ находится въ моемъ собран»; судя по манере гравиро
вана А. Зубовымъ (въ Олс. собр. IV . 801).

840. Шейл песней царя Соломона.
Шесть картинокъ (каждая въ листъ) гравированныхъ

креп

кой водкойА . Зубовымъ, въ 1740 году *). Полный экземпляръ ихъ
*) Копированы изъ библш Пискатора 1674 года; см. мою книгу: Pyccxie
граверы (М. 1670 г. стр. 84).
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находятся въ Публичной бяблютеки, язь собратя Погодина
(Снегирева). Подъ каждымъ листомъ помешены вяршя; а ямеяяо:
«1. Соломонъ црь сын sijw богатЪипйя,
и няктоже бо erw бысть красн-ЪишХи.
мудросгиже и многим державствомъ,
я великъ всякими благшдарствомъ,
Ф бга честным даром препочтенныи,
гагёяи престохь злы* преухХщреннын,
многи вдоволств* имущъ члвки,
небудетъже на сиц* воинъ вов*к£.
Сеи п£сни песней сладц* воспевает,
ТаинственныТже stjo составляет,
Хрта жениха цркви ишисуя,
я кдругъ другу ихъ любовь показуя».
Грыдоровал АлеЦ^и Зубовъ». I ли ntcm песней, глав. 1.
СТИХ. 1.»
«2. Азъ есмь цв£тъ полный жених возглашает,
нев&сту же кринъ чист£иш!и взывает
его же яблонь в’древах еар1цает.
под егоже с*нь витати желает.
Невеста плодомъ erw сладящеся.
и виномъ любве зд* веселящеся».
П£сни песней, глав: 2. стих:»
«3. На ложи моемъ искахъ тя любезне.
Невеста зоветь жениха усердие.
необр£тимже въгоду притекаю,
тя любимиче обрасти желаю,
по улицахже и постогнахъ града,
да дши моей явится отрада,
се одръ соломоновъ sfcio украшенных,
я i36pa вой и лики окруженны.
Столпы им£яи СС злоточист&ша.
почибо на немъ мудрость всечестн£!ша,

гасни ПЪСНВЙ ЦАРЯ

СОЛОМОНА,

правда и мужество и разсужденХя,
шдраже сего есть украшения
Листъ 3, песнь 3. стихъ».
«4. Се краснейшая моя нарицаетъ,
невесту женихъ юже ублажаетъ,
чудней ея красоте дивится,
да клюбви его тая восперится.
Я/ ливана ю посебе взываетъ,
и зело теплу любовь кнеи являетъ,
СС горъ ермона и аммъ глашаетъ,
и благовонный кринъ ю нарКцаетъ.
Смирны и алоя и касия полный,
I внемже есть всякъ различен цвет полный,
онаже дха любви нася просить,
и ему плоды своя приносить.
Листъ: 4. глава 4. стихъ.»
«5. Невесту женихъ ко обществу взываетъ.
и ввиноградъ ю свои питати глашает,
вкупе благих всехъ сним наслаждаться
во свете его присно вселятся,
онаже дело сномъ 6t преслоненна,
срцемъ слышати бысть же возбужденна,
женихже простре руку кнеи воконце,
и осия ю светомъ яко солнце,
внутрь срце, ея ксебе распаляя,
да долняя впрахъ вмен! ю пленяя.
Листъ 5, песнь 3. стихъ.»
«6. Любезный мои мне невеста глашает
и ея самую ему поручаетъ.
Шнже слово ей жизни подает,

ивелню блгодать вливаеть.
Вело кнеи любовь вел1ку являя,
и паче многих девиц украшая.
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Единуже ю чисту нарщает.
и свЪтлу яко слнце являетъ
Шснь 6. с 1: лист. 6. Грыд: А : Зубов. 1740.»

841. Сусанна я старин.
Кр£пкая водка въ малый листъ, работы Д. Пастухова (безъ

его подписи), дружка № 878 (въ ОлсуФьевскомъ собраши. IX.
1607). Картинка гравирована съ яностраннаго оригинала.

842. Еще Сусана Н старики.

Тоже изображеше; листовая

картинка вдлину, гравированная на м£ди, въ

kohu Ij

прошедшаго

стол'Ь'пя; издаше 1820— 30 гг.; внизу текстъ: «И бысть егда
изыдоша отроковицы, восташа оба старца, и текоша къ ней и
р&ша се двери оградныя затворишася и никтоже видитъ насъ а
въ похотенКи твоемъ есмы сего ради соизволи намъ и буди съ
нами ащеже ни то аослушествуемъ на тя яко 6t съ тобою юно
ша и того ради отпустила еси отроковицъ отъ тебе и востена
сосанна и рече тЬсно, ми отвсюду аще бо tie сотворю смерть ми
есть аще же не створю не избегну от рукъ вашихъ изволение мя
есть несотворившеи впасти въ руц!> ваша а нежели согрешити
предъ Богомъ и возопи гласомъ великимъ сосанна возопившаже
игб старца противу ей и текъ единъ отверзи двери вертоград*
ныя егдаже услышаша кличъ въ вертоград^ домашнш вскочиша
задними дверми вид£ши случившееся ей егдаже поведоща старцы
словеса своя устыдишася раби ея з£ло». Пуб. биб. Даля. II. 4.

843. Сусанна и старики.
Листовая картинка, гравированнаи рбзцемъ, въ начал£ нын^шняго столйпя.

СУСАННА И СТАРИКИ.
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Внизу вирши:
«Чистейшая истина всегда ложь низлагаетъ,
Любовь невинная вдругъ смерти йзбегаетъ
возрите смертные! къ чему приводить рокъ,
Сусанна учить насъ: какъ побеждать порокъ».
Пуб. биб. Погод. Снег. 47.

844. Нсто|Мя Сусанны.
Листовая картинка, грубо гравированная въ манере Любецкаго. Она состоитъ изъ двухъ отделешй: въ первомъ представ
лено, какъ старики пристаютъ къ моющейся Сусанне; а во второмъ, какъ народъ побиваетъ ихъ камнями.
Текстъ внизу картинки: «6t мужъ живы ввавилове, имя
ему 1и>акимъ и поя жену ейже имя Сусанна добра sfoo и боящеся бга и б£ итрада близь двора erw и схождахуся кнему жидове* шбрашса два старца (С людей судги и сусанна хождаше во*
о)граде мужа своего и смотряста ея w6a старца и беста вхотени
ея и тогда общие счиниста время когда обрести едину вниде су
санна и восхоте мытися вошграде яко знай бяше и небяше никогоже тутъ разве двою старцу сокровенну истрегуще ея и воста
оба старцы и ptcTa се двери затворишася и никтоже видитъ насъ
иибеща нася и буди снама ащели ни то послушествуевъ на тя
яко бе стобою юноша воздохнув сусанна рече тейо ми всуду аще
бо сотворю смерть ми есть и аще не сотворю не убежу Я) васъ
и возопи гласомъ великимъ сусанна возопистаже и шба старца
противу си услыша кричайе и вопль домашни устыдешася яко
николиже слыша таково слово w сусанне на утр!е собрашася
люд!е i шба старцы и.верова имъ сонмъ и чисудиши ея наумертв!е и ведомеи ей на погублена воздвиже бгъ духомъ стьТмъ штроча юна имя ему данКилъ и возопи гласомъ великимъ чисть азъ
CD крове ея и реша ему старцы седя посреди насъ и суди и ре
че дан!илъ рааведите ихъ розно и призва единаго я рече ему рцы

312

ЛИЦЕВАЯ БИБЛЯ.

под какямъ древомъ виделъ сейше рече под терномъ речеже дая!илъ право солгалъ еси на свою дшу повел* прХвести другаго и
рече ему ни* убо глгли ми подкимъ древомъ вид*лъ еси с1я сей
же рече подчресминою рече данТялъ право солгалъ на свою главу
■ возопи весь сонмъ гласомъ великим на ииба старца сотвориша
позакону моисееву и побита ихъ я спасеся кровь неповинна втой
днь. дан!илъ глава Г i (въ Олсуф. собр. IV . 796).

845. «Злоключення 1омвы».
1овъ сидитъ на навозной куч*; жена и знакомые упрекаютъ
его. Внизу, кром* вышеприведенной надписи, текстъ: «въ древеешия времена въ земл* авситидисетеи жилъ некоторый мужъ богатой
и благочистивои именемъ 1овъ (.) некогда диаволъ такъ искусилъ его благочестие что ipBb лишившися всехъ своихъ стадъ
верблюдовъ воловъ слугъ сыновъ и дщерей въ крайнюю пришелъ
бедность и притомъ все его т*ло покрыто бьио гноемъ и стру
нами но его благочестие нечемъ не могло поколебаться(.) господь
говорилъ онъ даде госпоть и отъя буди имя господне благосло
венно (.) сие его постоянство такъ наградилъ богъ что не только
въ прежнее но и весьма въ лучшее привелъ его состояние (.)
воть знамениты примерь постоянства и награды за оное, научись
отсюду и въ самыхъ твоихъ злоключенияхъ хвалить и прослав
лять господа».
Листовая картинка, гравированная на м*ди, въ 1820 — 30
годахъ. Въ Акад. Наукъ.

846. Ангелъ останавлпаетъ Валаама.
Листовая картинка вдлину, грубой работы р*зцемъ: «грыдоровалъ март!нъ нехорошевски:» На картинк* представленъ в*рхомъ на осл*: «пророкъ валаамъ»; онъ замахнулся на осла дуби
ной; оселъ обратился къ нему: «и узре шсля аггла бжия сопротивъ

АНГКДЪ ОСТАНАВЛИВАЕТЪ ВАЛААМА.
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стояща на пути и мечъ извлеченъ вруц£ ему и возвратися шселъ
спути и бивъ валаамъ и>сля жезломъ еже направити е на путь—
И Фверзе бгъ уста шсляти и рече валааму, что ти есть, сотво
рил» яко се трет!е биеши*мя весели азъ u/сля твое на немже ты
ездиши СО юности своея до днешнаго дне.». Справа стоить ан
гелъ, съ обнаженныиъ мечемъ; надъ нимъ надпись: «агглъ бж!и—
рече ему агглъ бж!и почто биеши шсля свое се азъ прХидохъ на
погублен!е твое яко непр!ятенъ путь твои предомною».
Подпись внизу: «Валаакъ снъ сепФоровъ бяше црь моавль
призываетъ пророка валаама нынйже пр!иде и проклени израиля
рече гдь квалааму да неидеши ниже кленеши людей судь бо благо
словении, глетъ валаамъ снъ вешровъ и видение бжие виде восн’Б
Свткровеня uj4h его возсияетъ бо звезда (3D иакова и востанетъ
члвкъ CD иГля и погубить князи моавли и пленить вся сыны сифобы .

Книги: д: моисеевы числа, глава: кд: я- и: iГк. я.» (въ

Олсуф. собр. IV , 797).

847. Еще ангелъ останавливает* Валаама.
Тотъ же предмета, картинка двухлистовая, въ манер£ А . Зу
бова. Внизу надпись: «Валаамъ пророкъ квалакку путь начинает.
АнГлъ же бж!и противяся ему пут пресекает»; и дал’Ье текстъ:
«КнКга 4 моисесивы, глава 22. валаакъ снъ сепеоровъ.... еже
аще реку теб& сие снабди глаголати». (выписка изъ 22 гл. числъ).
Въ Олсуф. собр. IV. 798.

848. Повторен1е теге же изображен!я, съ тбми же надпи
сями ; листовая картинка, гравированная резцомъ; внизу текстъ,
«валаамъснъ сепФоровъ бяше___ и кь я». Пуб. биб. Даля. V I. 6.

849. Товнтъ у Рагунла.
Листовая картинка, гравированная рйзцемъ съ иностраннаго
оригинала; рисунокъ обезображенъ до крайности. Внизу текстъ,

Si А
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объясняюпцй содержай1е картинки: «На книгу товитъ глава 7
стихъ 1.»
«И ири1доша въ домъ рагуилевъ Сарра же (фете ихъ i ра
достно приветствоваше ихъ а они ю i введе 1хъ вдомъ i рече ра
гуиль едне жене своей коль подобенъ гоноша Товиту Сыну брата
моего I вопроси 1хъ рагуилъ иикуду есте братия и реша ему CD
сыновъ НеФеалимлихъ плененныхъ вниневию I рече имъ знаетели
Товита брата нашего ониже реша знаемъ i рече имъ здрав
ствуете ли ониже реша I живъ есть и здравствует и рече товия
оцъ мои есть i скочи рагуилъ i облобыза его и плакася и благо
слови его I рече ему добраго i благаго члвка сынъ и слышавъ
яко товит i прочая.» (въ ОлсуФ. собр. IV. 802).

850. Есмрь.
Листовая картинка, издашя Ахметьевской

Фабрики; подлин

никъ находится въ моемъ собраши (въ Олсуф. IV . 803).
Подпись внизу:

«На книгу. есФкрь. ш в а . 5. стихъ. 1, и бысть по трехъ
дне1 егда преста молитися совлечеся из ризъ прискорбны1 и облечеся вризы славы славы своея и бысть доброзрачна призывающи
всевидца бга и спсителя и взя двое рабыни ссобою но едину убо
шпирашеся аки сладостми шбилующи другаяже последоваше да
облегчаетъ ризы ея и сия червленяющися добротою красоты
своея и лице ея шсклабляющееся аки прелюбив£ишее срдцеже ея
стеняше CD страха и прочая. «На картинка изображена Бсоирь,
преклоняющаяся передъ царемъ, который готовится надеть на
нее корону.

85!. ИэМенЬ младснцевъ.
«Егда Иродъ видевъ яко поруганъ бысть отволхвовъ разгневася зело и посла изби (ть) вся дети сущия воеелиеме: и во всехъ
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пределехъ его отдвою легь я ннжанши по времени: еже испытавъ
ИЗБ1ЕН1Е МЛАДЕНЦЕВЪ.

отволхвовъ, воиниже шедше яко лютые 3B*pi нападаху и отматерняхъ персей младенцевъ отрываху и до 4* на десяти тысящъ
младенцевъ побиваху, материже жалко рыдаху и нбо гласы про^
биваху, рахиль плачущеся чадъ своихъ и нехотяше утешети ся
понеже несуть.» Четырехлистовая картинка, р*занная на дерев*.
По работ* подходить близко къ Штелиновскимъ(4766 г.). Кру
гомъ картинки рамка изъ листьевъ, на черномъ фон*. Въ Публ.
библ1отек*.

852. Еще 13б1ен1е младенцевъ.
Листовая картинка, гравированная на м*ди, на Ахметьевской Фабрик* въ первой половин* X IX в*ка (въ моемъ собранш).
Рисунокъ скопированъ съ изв*стной картины Рубевса (гравиро
ванной Понщусомъ). Сзади, въл*вомъ угл*, прибавлено отъ себя:
Иродъ сидяпцй на престол* отдаетъ приказаше тремъ, стоящимъ
противъ него, воинамъ.
Тексть внизу картинки: «Мца денемвр1я въ кют день память
стыхъ младенецъ въ виелеем* от ipoAa убиенныхъ четыренадесяти тысящъ. Запов*да Иродъ царь 1удеискш волхвомъ возвратитися я пов*дати ему еже уродившимся цр* егоже зв*зде по
следующе яко да съ ними поклонится ему и агглу рекшу имъ еже
не возвратитися ко ироду ноинымъ путемъ отити въ страну свою
и tie имъ сотворшимъ и вид* Иродъ яко поруганъ бысть отн!хъ
и шгорчнм и кпытавъ испытно л*то явльшияся зв*зды и послалъ
воХны повел* убити вся отрочата въ виелеем* отдвою л*ту яшжаиши сие положи въ своемъ помысл* тако. Аще вся отрочата
избию в*д* яко умрети имать и хотяи быти црь и не сбыстся сов*тъ его но всуе трудися безумный нев*дыи яко бж1я сов*та
челов*къ заняти неможетъ темъ о немъ исходатаивъ цртво нбное
себ*же муку в*чную».
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853. Ирод1ада дсржнтъ на блодЪ плову 1оанна кроепте!*.
Двухлистовая картинка; чрезвычайно уродливая гравюра
резцомъ, съ картины Рубенса. Внизу подпись мастера: «резалъ
еоимъ кичигинъ». Въ Пуб. биб. Даля, II. 17.

854. БссЪда хряста съ Самарянкею у кладезя.
Листовая картинка, гравированная на м£ди, въ первой половин^ Х У Ш вЪка, съ иностраннаго, но совершенно изуродованнаго, оригинала. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ со
браши (IX. 1618). Подъ картинкою вирши:
«Егда 1йсь под град самар1'ски
пр!иде утруждься СО пути при 1сточнице седше,
Тогда жена CD самарГи града воду почерпати пришедше
1ись же у нея воду п1ти прошаше, шняже непрТкасаютбося
жидове самарянех в^щаше,
И рече ей ащебы выдала дар бжи I кто есть гляи т1, тыбы
просКла I дал бы воду живу ттн:
Глаголя кнему жена гди дажми с!ю воду да неприхожду
семо почерпати,
I галя ей iicb 1ди пригласи мужа твоего семо ииную воду
прияти,
СОвйща жена не!мам мужа гла ей шсь добре рече яко мужа
неимам пят бо муже!
Имела еси I irfe егоже 1мяши несть ти мужь се во1'ст!нну
рекла еси:»
(Въ публичной библютек*. Погод. 60).
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855. Жена прелюФодМца.
Картинка въ листъ, вдлинну, гравирована крепкой водкой
(Олсуф. собр. П. 368), вверху надпись: «Приведоша ко 1Йсу жену
в’прелюбод,Ьян!й ягу и р£ша (:) оучителю повел£ намъ Могсей
таковыхъ камен!емъ побивати (.) 1исъ же нешвЪща имъ и пре
клонней писа на песцй перстомъ сКце (:) аще кто неимать на ce6t
rpfexa да вержет на нея камень (.) видевъ же cie людКе и разыдошася.» Все это представлено въ лицахъ.

856. Еще жен* прелобвдЫца.
Листовая картинка въ вышину, гравирована крепкой водкой.
Подпись таже помещена внизу картинки (Олсуф. П . 569).

857. Бракь въ Knit Гшнйскей.
Двухлистовая картинка вдлину, гравированная крепкой вод
кой , по видимому руки Любецкаго. (Въ Олсуф. собр. П . 567).
Копирована съ какого, нибудь западнаго образца. Внизу подпись:
«бракъ бысть вканй Галие!стеи: и 6t мати Хисова тамо. званъ же
бысть шсъ и ученицы его набракъ. I недоставшу в!ну, глетъ
мтя Кясова кнему: в!на неимутъ. глетъ ей !исъ: что мне. и тЬбе
жено: не оу пр!иде часъ мой. глетъ мати его слугамъ: еже аще
глёть вамъ, сотворите, бяхуже тамо водоносы камени шесть лежащи по иичищешю 1'удемскому. вм'Ьщающи подв£ма или тремъ
м£рамъ. глаголетъ имъ 1исъ: наполните водоносы воды I напол
нила до верха, и глёть имъ: почероите нынй, и принесите архитриклину. и принесоша. якоже вкуси архитриклинъ воды вино
бьшшХя (и неведяпгё Яжуду есть: слугиже вЪдяху почерпши воду),
гласить жениха архитриклинъ, и глаголетъ ему: всякъ члв£къ
первее доброе вино полагает, и егда упиются, тогда худшее,
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тыже соблюлъ еси доброе вино доселе, сие сотво(р)н начало зна
мении Хясусъ вкане галилемстеи и яви славу свою: и вероваше
внего ученицы его».

858. «1мсъ изгоняет б$са».
«Лука гл. 9. услышавъ спасъ £Сца безщасна вопль глубоки,
вел'блъ злу духу всын£ ужъ его нежить, заразъ видъ мукъ исчезъ
иссякли п£ны. токи, что весь апостольски не могъ ликъ учинить».
Листовая картинка, гравированная р*зцомъ, съ иностраннаго
оригинала, дружка картинкЪ: апостолъ Павелъ бросаетъ въ огонь
ехидну (въ ОлсуФьевскомъ собраши, X. .2246).

859. ДЫ ПМЬ искушаетъ спасителя; кр*пкая водка въ малый
листъ, съ иностраннаго образца; внизу вирши:
«Се ДХаволъ в’пустын* хрта искушаше,
Аще снъ еси бжХй кнему. глаше.
чрез четьфидесятъ днКй Алчущу въ пустын£.
Егле мар: д. зач.

k *i :

Михаилъ Карновск!й. S. N.»
*

890. Дьявелъ искушаетъ Спасателя,

и разные святые.

Четыре доски, отпечатанныя на одномъ лист*, каждая
выш. 4. 9; шир. 3. 3. Они грав. рЬзцомъ изъ библш Пискатора.
Въ моемъ собраши (изъ Ахметьевской книги).
1. Дьяволъ искушаетъ Спасителя. «Ductus est Iesus in desertum. Al. Zubow 1706.
2. С. Пахомш Велишй 5. Алек. Зубовъ 733.
3. С. Павелъ вивейсшй, 3. Алек. Зубовъ 1732.
4. С. 1ларюнъ. 4. Алек. Зубовъ».

СТРАСТИ ХРИСТОВЫ.

319

861. Страсти Господни, работы Л. Бунина.
Двадцать дв£ картинки, грубо выгравированныя на м£ди,
р£зцемъ, въ полъ листа (въ вышину). Подлинникъ находится въ
моемъ собранш.
Картинки эти скопированы Бунинымъ изъ голландской библш: Пискатора. За исключешемъ

18, 20 и 21-го; они зану

мерованы славянскими литерами «а — |Га», причемъ № г поставленъ на двухъ картинкахъ кряду.
«<Г.» Тайная вечеря; кругомъ картинки рамка, въ которой
изображены, вверху: потиръ, по бокамъ котораго два агнца съ
крестами; а внизу рамки, съ об£ихъ сторонъ ея, аллегоричеодя
Фигуры в£ры, любви и надежды. Внизу же, въ самой рамк£, над
пись:
«егда с£товенъ глъ вслухъ хртосъ подаде
снъ зеведеовъ слезенъ на перси припаде
рекъ кто хрте кто спсе имать тя предати
учншом шсе^зволи сказали».
Подъ всЬми прочими картинками вирши пом£щены внизу;
он£ достаточно объясняють самое содержаше картинокъ»
«к. учнкомъ спсъ нииги умываетъ,
симъ смирешя шбразъ предаваетъ.
Научая вс£х ближним се творити,
идя навыкнем другъ другу служите.
Но петръ прежде се ему ССрицаися,
Запрещен же бывъ: и главу даяше.
г. Ученик хртов сый золъ является
1уда: и врагъ лютъ познавается.
учителя бо умысли предати,
к'архЯереемъ шед сребра прошати,
Что ми хощете глетъ: зань дати,
Азъ же вам явлю егш к’смрти взяти.
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Ttvse тридесят сребреник взнмаетъ
(Ше колнк грйхъ злый сод£ваетъ.
хртосъ млтву к’бгу оЛу творить,
Да прейдет Чаша смрти юже той зрнт.
Оче мой Аще мощнии, се вотя,
Потъже якоже кровь на землю лКя.
Но ученицы изнемогъже сааху,
с’предаталемъ же злш нань течаху.
1удеевъ зритъ хртосъ нань текущых,
вождаже злагш 1уду имущихъ,
Когии ищетете оныхъ вопрошаетъ,
Гласъ сей з4ли> вс£х ихъ устрашаетъ.
Слышавше бо той на землю падоша,
Едва CD страха вси неисчезоша.
1уда лстивни» гда лобзаетъ,

1 безцЪннагш злый злым предавает.
■лиже емше узы накладаютъ,
и много злая ему сотворяют,
во град к’судКам злымъ еви> ведуще
и без млти на мноз’Ь бшще.

КаКаФОЮ спсъ судимъ предстоитъ,
неповиненъ сый ругаем же молчитъ.
и ижлеветанъ: вланиту бУется,
шплеваемъ же всЪми небрежется.
Ка¥аФа бо вземъ ризы терзаетъ,
Хулнтъ рекъ, бити злый noвeлtвaeтъ.
Трижды хрта Петръ ССрицается,
яко члвкъ бо устрашается.
Ни еже рече: хртосъ Поминает,
пМем же гласъ cerw исправляет,
воспомяну бо глаголъ предреченный,
изшед плакаше: яки; быв прелщенный.
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и. Хрта ПХлату на суд представляют,

1удеи злодей есть взываютъ.
Цря бо себе именуетъ быти,
т*мже повели cerw уиертвити.
Хртосъ же кротц* вся претерпевает,
W колику бгъ сый блгость являетъ.»
Внизу картинки подпись гравера: «лешнтей бунин».
«ю.. ГалХлеисий царь хрта испытуетъ,
ирсидъ: о чюдесъ и/него изыскуегь.
но хртосъ ему не (Звв'Ьщаваетъ,
т*мже Си него поруганъ бываетъ.
Багряну бо нань ризу возлагаетъ,
и паки тоги) к’п!лату вращаетъ.
1. Хрта гда W ризъ совлачаютъ,

и привязавши к’столпу поставляют.
Воини злКи лоз1*емъ бшще,
и мншги раны бичми зл* дающе.
Таки; яки; кровь землю иичервлени,
но cie ихъ лютость непрем*ни.
a*i. По семъ в^недъ нань тернов возл&гают,
и острым ост!ем главу прободают,
вбагряницу же erw и>блачаютъ,
•и ругателнш трость за скгптръ вручают.
Радуйся црю 1удейск!й зовуще
и плюваше нань по глав* бшще.
П . В*нчанна хрта п!латъ извождает,
и се члвкъ: людемъ возглашаетъ.
они же: возми, распни, вси взывают,
и вм*сти> его, убйцу свобождают.
да вскор* могуть того умертвити,
и последнюю злобу свою совершити,
г*. Предстояй людъ золъ Шлату стужают,
и да распнется 1исусъ взываетъ.
Сворш. И Отд. И. А. Н.
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ГПлате же руки своя Умываетъ,
чисть азъ Фкрове сея возглашаете.
Повел^въ хрта на кргЬ распяти,
невозможе бо злым противостати.
д1. Шсудиша кртъ свой хрту понести,
Симъ бо Пр1иде осужденных спасти.
Блговолил смерть завсЬхъ воспрети,
и безгрешен сый: за злых смрть подяти.
Рыдаете мти чтая се зрящи,
и б!ете перси жалостни слезящи.
el. Нагого» хрта на кртъ полагаюте,
РуцЬ и ни;з£ гвоздми пригвождают,
болшуюже сим болезнь ему творят,
Прчтыя бо члены егии вредяте.
и ризы снемше зверски разделяют,
всяже творяще его посрамляюте.
si. W хрте бже блгости твоея,
Црю и творче стый твари всея.
Какш кртом вс£хъ клятвы спсаеши,
Древом же пребывшъ rptx потребляши.
ученикъ бо твой и мти стояще,
Ужасахуся болезнь твою зряще.
а!. Со крта тЬло гдне снимаютъ,
и бгол^пнии в’гробъ полагаюте.
мти же erw чтая рыдаете.
Шбемши сва слезы проливаете.
Зрящи бо cerw два умерщвленна,
Увы вопКете: како» есмь лишенна.
Положеше во гробъ:
«и1. благообразный иосифъ со древа снемъ пречистое т£ло
твое, плащаницею чистою сибвивъ, и вонями во гроб£ нове покрывъ положи. трон(п)арь гласъ, к:
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лГI. Воскресешя св£тъ стый блистаетъ,
Хртосъ бо ада поб^дивъ востаетъ.
Измертвых вс$м жизнь подаваяй,
смрть же и древшй злый rp-fex потребляли.
Самже на нбо ко оду восходить,
и верующих вонь к’себ^ возводить.»
к. При1'доша иироносщи ко гробу носяще ароматы да помажутъ г&ло шссова и необретоша ввценУже аггла видевше и гла
кним яко BOOKpect гдь иддте и рц!те оученикомъ его и петрови
радуйся.»
«ка. Стый апслъ Петръ», сидящШ у пещеры; справа, на де
рев^, п^тухъ. Внизу подпись: «Егда возгласи петель помяну
петръ слово гдне еже рече ему иХзыдй вонь и плакася горко о
своемъ ССв'Ьрженш дондеже увед^въ иЗ женъ мироносицъ радость,
яко воскрес^ хртъ.ю
П осхёдш я дв£ картинки совершенно другой работы.

862. Страсти Господни, 14 картинокъ.
Посл£доваще изъ 14-ти ненумерованныхъ картинокъ, въ 4-ю
долю листа, гравированныхъ р^здемь, однимъ изъ граверовъ
серебренниковъ. Внизу, подъ каждой картинкой, дв£ строки вир
шей. Экземпляры ихъ находятся въ моемъ собранш и въ собра
ши О. И. Буслаева; картинки были вклеены въ рукопись. На обо
рот^ каждой картинки рукописный текстъ.
(1) На первой картинка изображенъ въ^здъ 1ис. Христа въ
1ерусалимъ (копирована изъ библш Пискатора), внизу вирши:
«Се приходить црь цреи возимъ на худомъ осляти спситель:
tu коликъ той егда возвратится будетъ победитель.
матеей. ка. 4.»

в

2. Тайная вечеря; кошя въ туже м£ру съ 1-го листа стра

стей Бунина и съ гЬми же виршами. Сл-Ьдуюпця зат^мъ картин-
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ки представляютъ DOBTOpeeie Бунинскихъ, но съ значительными
изм*нешями въ перевод*. Бирши совершенно друпя.
3. Умовеше ногъ:
«всяко смиренъ ленпемъ ся препоясаетъ се хрстосъ ученикомъ
смирешю васъ людей поучаетъ: но ниединъ на земли
уставъ..... » *)
4. Молеше о чаш*.
■ «Потомъ кровавым погЬл* христосъ окропленный:
весь неповиненъ проситъ отца претружденный
мимо неси горести отче вышней чашу;
прими в попечеше твое бол*знь нашу.
5. «Пред каиафу приведенъ бывает, вопрошенна суровъ слу
га влице ударяетъ.
ложно оклеветанный: б1емъ заклинаем осуждаем ругаем
молчитъ оплеваемъ.
6. внеправедна пилата претор притягненный.
паки по нагу ахъ паки лют* бичми б!енный.
Си ризъ совлаченъ шсъ и связанъ бываетъ:
KpoBin) его земля почерленеваетъ;

7. Острымъ тершем глва ахъ честна ут*сненна:
в*нчается CD рода пиле окамененная.
за скипетръ тростью и хламидою украшаютъ,
Цря кол*нъ гибанми невинна ругают.
8. Сечелов*къ.
егда видятъ тяжкими раны уязвенна,
ввенц* зраком и самым зв*ремъ умиленна,
возми распни, (Спусти злод*я взывают:
дондеже вдастся на смрть шле не преставляютъ.»
9. «Се на раменахъ древо тяжкое
носити изволи неповиненъ и умерщвленъ быти:
*) М^ста, озвачевныя точками въ орнгияалахъ сорваны.
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мти с£тована сна своего ср£таетъ:
чиста рукою вперси слезно ударяетъ».
10. «вложиши зд£ на древо наготу являетъ:
хртову звериный родъ ризы раздЪляетъ.
трижды ко крту честныя уды прилагаютъ:
руцй сногами гвоздми ископоваютъ.»
11. Распятое.
«Шле бол£зн1 зд£ вел!й бже труд приносит:
егда стую главу кртъ чтный возносит,
спослt детвующими новъ снъ стой и мти:
тако гн£въ пищный нашедшъ восхотЬ СОяти».
12. «Сдрева гдне т£ло честно снимается:
внов£мъ rpo6t бездушно зд£ сохраняется,
два мти бш я жалоетш преклоненна:
плачемъ впогребенш своего сна умерщвленна.»
13. В£ренъ никодимъ, и стъ

иосифъ

приходят:

уды бяйя вчту плащаницу сводятъ.
игры вновом гроб£ украшены склоняюгь
мтрие же болезни ахъ ерце утесняютъ».
14. Воскресеше.
«ТретХй багряным светом день уже встаяше
победникъ себ£ светлы уды созидаше.
тако встаяй древн!й кал греха заглаждаетъ
хртосъ и на нбса себе возвышаетъ.»

863.

Кроме вышеописанныхъ четырнадцати картинокъ вна

чале рукописи вклеено еще дв£, съ поясными изображеншми (15)
богородицы и (16) Христа (въ овалахъ, окруженныхъ 12-ю звез
дами); внизу этихъ картинокъ, въ правомъ угл£, находится мо
нограмма гравера 3axapifl Самуйловича: «Z S.»
По работе эти две картинки совершенно отличны отъ остальныхъ картинокъ страстей. Въ экземпляр^ 0 . И. Буслаева, кроме
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того, впереди вклееиъ (17) заглавный листъ съ заставками, на
которомъ, въ медальон*, пом*щено Воскресеше Христово, въ
вид* сошеств1я во адъ.

864* Страсти христовы, раб. А. Гошемскаго.
Посл*доваше изъ 7 картинокъ, гравированныхъ па м*ди Почаевскимъ граверомъ 1осифомъ Гошемскимъ (см.

3 и 6), 8°;

съ подписями внизу, а именно:
1) Христосъ со крестомъ въ рук*: «Нашъ единъ бгъ Оцъ...й s*.
2) Умовеше ногъ: «Измо венный не требуетъ токмш ноз*
оумыти. 1сиан: м : 1.»
3) «Се народъ, и наряцаемый Худа приступи ко шГови ц*ловати его.» «Спираже.. . П .» Внизу монограмма мастера. «J. g».
4) «1исъ ста пред игемономъ». «Речеже ему П1латъ....лз».
5) «Б*же написано....>еГ|.» «Егда приидоша....лг». Расште.
6) «Единъ (3(5 воинъ копХемъ ребра ему прободе...лл». Внизу
монограмма мастера: «J. g.».
7) «Пр1емъ т*ло 1шсифъ.... и положи.... кз ид».

865.

Страсти Христовы, Почаевской работы.

Два листка 8°, гравиров. на м*ди.
1) 1удеи, приносяшде жалобу на христа игемону; «Сего обр*тохомъ развращающа языкъ нашъ и возбраняюща кесареви4
дань даяти».
2) Поднятие креста съ распятымъ Спасителемъ: «Се безза
конными вм*нися. Лук. кг.».

866. Страсти Христовы, работы Нехорошевскаго.
Экземпляръ, находяпцйся въ моемъ собранш, состоитъ изъ
32-хъ картинокъ страстей, 26 листковъ текста и 6 листковъ апо-
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калипсиса, въ четвертку. Картинки и текстъ отпечатаны съ одной
стороны.
(1)
«Отрасти гда и спса ншего и!са хрта.— грыдоровалъ мартинъ нехорошевски. 1741.»
Заголовокъ помЪщенъ въ клейм£; по сторонамъ, слева столбъ,
справа лестница, съ орудями страстей. За г£мъ идутъ изобра
жетя четырехъ евангелистовъ:
«2) Бвглистъ матФеи избранъ измытарен во апостольство и
ишисалъ свтое ешпе.»

3) Бвглистъ маркъ шписалъ едина заступника и!саГ хрта и
его власть.
4) с*. Бвглистъ лука илисалъ стое евглие и д^ятя айостольская.
5) с*. Бвглистъ iwaHb описалъ стое евглие и три послания. ■
апокалиурисъ.»
«6. И1съ гласомъ вели!мъ рече лазаре гряди вонъ i изыде
умерыи». Текстъ: «6. Евглие от юанна глава

а

\зачало iTi*. Cie

рече и посемъ глагола имъ лазарь другъ ншъ успе но иду да
возбужду его..... и рекоша имъ яже сотвори 1исъ.»
«7) Вейде шсъ на жребя народиже постилаху ризы своя по
пути вопияху i взываху иисанна....» Текстъ: «7 )ErSie CD матоеа
глава

ка

зачало iTr. И егда приближися въ иеросалимъ и прХи-

доша вовиоан!ю к ropi ЕлеонстЬй..... Народи же глаголаху сей
есть 1исъ проркъ.... иже CD Назарета галилеиска.»
«8) И ядущнмъ и пр!имъ нсъ хл*бъ блгослови преломи I рече
пр!имите и ядите се есть тЬло мое....» Текстъ: «8) Ewie Cv матоеа
глава KS зачало

jh

. Ядущнмъ имъ рече аминь глаголю вамъ.....

cifl бо есть кровь моя новаги, завета яже за многХя изливаема....
вои»ставлен!е грЁховъ.»
«9) И прайде и!съ ксимону петру и гла ему тот неумыеши ногу
мою вовеки.» Текстъ: «9) Erlie Си юанна зачало мд » Прежде
праздника пасхи в£дыи 1исъ.......... в£дяше бо предающаго его
сего ради рече яко невс!и чисти есте.»
«10) И пришедъ мало падъ налицы молясь гля иичё мои аще
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возможно есть да кино идетъ чаша cifl.» Текстъ: 10) «Eriie CD
матееа зачало рз глава. Ипоеиъ петра и оба сна заведеова
начать скорб&ти......... предаяй ия».
«11) И абие приступиль иуда ко исусу рече радуйся равви и
шблобыза его... Текстъ: «11) Иеще ему глаголюще се 1уда единъ
Си тобою надесяти прмде....... шставлше его б£жаше.
«12) Воини емша вХса ведоша к каиаФе архиерею ид£же кн!жнХцы К старцы собрашась.» Текстъ: «12) Егл!е Си матееа зачало
ре глава. Воини же еише шса ведоша Koiaeet...... и>виже зала-

ниту ударяше его глглще прорцы намъ хрте кто есть ударей тя.»
«13) Петръ же С'Ьдяше B et во двор£ и приступи к нему едина
рабыни ма tTs.» Текстъ: «13) Егйе

CD iwanna

зачало рз. По

1исс£ же идяше симонъ петръ и другХи ученикъ.... и аб!е петель
возгласи.»
«14) Утруже бывшу сов£тъ сотвориша архиереи и старцы и
связавше ifacaведоша 1 предаша Шлату яСд кз.» Текстъ: «14) Eriie
w матееа глава кз зачало pi Утру (же) бывшу сов£тъ сотвориша

вси архиереи.... яко дивитися игемону з£ло »
«15) РазумЪвже пилатъ яко CD области иродовы есть посла
его ко ироду сущи ктому воиерлим£ лу. кг....» Текстъ: «15. (недостаетъ).
«16) Тогда убо пилатъ поять 1’иса и биего.» Текстъ: «16. Егл!е

CD марка глава П

зачало

|s

Пилатъ же ССв£ща имъ глаголя

хощители пущу вамъ цря 1удейска.... Пилатъ же хотя народу хотЬнХе сотворити пусти имъ варавву и предаде Хиса бивъ да проп
нуть его.»
«17) Ивоини сплетше вЪнецъ

CD терния возложйпа

на главу

его.» Текстъ: «17) Eriie CDматееа зачало рв! глава кз тогда воини
игемоновы npieMme шса на судище........ иегда поругашеся ему
совлекоша снего багряницу и облекоша его вризы егси.»
«18) Глаголаху шдешмъ пилатъ се црь вашъ штже вопХяху
возми распни его ioaH. юЛ.» Текстъ: «18) Efiie

CDИСанна глава

toTi. и вризу багряну о»блекоша eriu...... всажденваго втемницу
inca же предавъ воли ихъ.»
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«19) Поемша ica и ведоша и нося кртъ свои 1зыде в глемое
лобное м£сто шанъ гвЛ.» Текстъ: «19 ЕглХе шлуки глава кг за
чало pi. И яко поведоша erui емше симона некоего кирин*я.....
........ зане аще всуров* древ* сХя творятъ в’сус* что будетъ.»
«20) И пропяша его иснимъ ина два сюду i сюду посред* же
и!са ишан. «eTi.» Текстъ: «20 Evjrie tu луки глава «Гг зачало р"а.
И егда пршдоша на м*сто нарицаемое лобное........ аминь глглю
теб* днесь сомною будеши враи.»
«21) Бгдаже пропяша Хиса прХяша ризы его и р*ша метнемъ
жребия о) немъ.» Текстъ: «21. Evjfie u31оанна глава *ет« зачало
|а стояху же при крест*........ но един (Своин копХем ребра прободе ХабХе изыде кров ивода ипаки другое писанХе глетъ воззрят
нань егоже прободоша.»
«22)

Моли пилата Хсисиеъ а< аримаФея да возмет т*ло

Ic o b o X

прХидетъ X взят е. иоанъ 1* 1.» Текстъ: «22 БглХе Симарка глава ei
зачало

ПрХиде Хшсиоъ иже Си аримаоеа благоиибразенъ со-

в*тникъ............... зрясте гд* его полагаху.»
«23) Прияста т*ло исово и шбвиста е рХзами соароматы якоже обычаи есть иудеишъ погребати иоанъ юЛ.» Текстъ: «23 ЕглХе
Си юанна ai зачало £в Во время

w h o моли

пилата Хш с и ф ъ ...........

яко близ бяше гробъ положиша Хиса.»
^

iO t

-

«24) воскресъ Хсъ заутра впервую субботу. м рь1.» Текстъ:
«24. ЕглХе Си марка ei зачало еа Воскресъ же Хисъ заутра в пер
вую субботу............................до сего дне.»
«25) Ввечеръ суботныи прХиде мария магдалынХ идругия ма
рия вид*ть гробъ мар |Ги. Грыдоровалъ мартХнъ нехорошевски
1743.»
Текстъ: «25 во сетую великую субботу Efjrie CD матееа за
чало рв1 Ввечеръ субботныи свитающи.... .......велХи агглъ гднь
снебесе............ якоже идясто возвестите ученикомъ его.»
«26) Мария магдалынни вид* иса стояща и не в*дяше яко
исъ есть гла е жено что плачегаи иоан к!» Текстъ: «26 ЕглХе СО
1оанна глава к зачало |г. МарХя же стояше у гроба вн* плачущи
.................... яко вид* гда исХя рече имъ.»
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«27) \бысть яко возлеже сн!ма пршмъ хлЪбъ блгв! преломивъ
даяше ииа. лук. кд.» Текстъ: «27 Eviie w марка глава |Гд зачало
f rl и се два w нихъ б£ста идуща втоиже день в весь иистоящу

стадКя шездесятъ СО 1еросалима еиже имя емиаусъ...... I яко познася яма в преломлении хлеба.»
28) Гла исъ Фом-fe принеси персть твои с*мо и виждь pyufc
мои. ишан. к.»Текстъ: «28. ЁглеСи 1оаннаглава к зача |в i по
днехъ осми паки бяху................. идав£рующе живота имате во
имя его.»
«29) Явися исъ учнком своим воставъ Си мертвыхъ на мори
тивириадстЪм. иоан. ка.» Текстъ: «29. Eviie CD юанна глава ка
зачало f s . Посемъ явися паки 1исъ................... но яко двести
лактей влекуще мрежу рыбъ;»
«30) Якоже излЪзоша на землю видеша огнь лежащъ i рыбу
на немълежащу. иоан. ка.» Текстъ: «30. E fiie и; юанна глава ка
зачало 2fs Якоже излезоша наземлю.......................... Се уже
третКе явися шсъ учнкомъ своимъ воставъ от мертвыхъ.*
«31) 1 бысть егда блгословяше их Соступи CD нихъ и возношашесь нанбо. Лук. кд.» Текстъ: «31. Erjrte CD луки глава кд за
чало рв!. Тогда CDeep3e имъ разум£ти писан!я и рече имъ.........
и бяху выну въ церкви хваляще и благословяще Бга аминь.»
«32) I бысть внезапу снбесешум яко нос!му дыханию бурну I
исполни весь домъ идЪже бяху. даяния, в.» Текстъ: «32 д£яше
святыхъ аплъ глава в зачал г. Егда скончевашеся день пятиде
сятницы б1>ша вси апостоли.................. яко же дхъ даяше пров^щевати.»
ПослЬдоватя страстей Нехорошевскаго известно мне три
издан1я: 1-е, описанное выше. 2-е, съ поправленныхъ досокъ:
доска № 6 новая (въ 1-мъ издаши вторая строка состоитъ изъ
словъ: «зыде умерыи 6»; во второмъ она состоитъ изъ словъ:
«1 изыде умерыи») циФра «6» поставлена внизу подъ второй стро
кой; № 29. тоже другая доска; фонъ между ногами апостола Петра
въ 1-мъ издати затушеванъ; а въ доске 2-го издашя онъ оста-
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вдень б£лымъ. Листъ 32-й, въ 1-мъ изданм безъ нумера; а во
второнъ онъ пом£ченъ

цифрою

«32».

Изъ апокалипсиса къ этому второму издашю приложенъ только
одинъ первый листъ.
3-е издаше сделано съ выпечатанныхъ досокъ втораго
издашя.
Экземпляры вс£хъ трехъ издашй страстей Нехорошевскаго
находятся въ моемъ собранш.

867. «Страдай» Гда Налег* 1Гса Хрта
18 картинокъ въ шестнадцатую долю листа, изрядно грав.
р£зцемъ, съ нЪмецкаго оригинала (Олсуф. П . 484 исл£д.). При
веденная выше надпись находится на заглавномъ листЬ, на ко
торомъ изображены: В£ра, Надежда и Любовь.
На 2-й картинкЪ находится поясное изображеше 1исуса Хри
ста, съ державою въ рукахъ и подписью: «1исъ снъ Б й и црь црей».
Зат£мъ сл£дуетъ 16 картинокъ, съ подписями (скорописью):
(3) «вечеряющимъ имъ.......... маг. 26».
(4) «егда мсъ ноги. . . образъ».
(5) «оче аще хощещи........ лука 22».
(6) впредаяйже его.......... мат:»
(7) «тогда началникъ..мат. 26».
(8) «и начата н£цыи плевати. .. .марко: 14».
(9) «самъ уязвленъ.......... Хоана 53».
(10) «воины плетущ!и венецъ.......... 1’оанъ 19».
(11) «рече Худеемъ........ 1оанъ 29».
(12) «и;вещающъ весьнародъ............ мате. 27».
(13) «Шсъ носяй себе крестъ...................лобное м£сто».
(14) «грехи наша.......... петр: 2».
(15) «взмиса убо гЬло....... Иоан 19».
(16) «и приемши т£ло

ш сифъ . . .

.изъ камени».

(17) «пройду вся нижайшия части земли... .на гда».
(18) «воскресый шсъ CD гроба............ и велию милость».
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868. Страсти Господин, 16 картинокъ.
Посл*доваше изъ 16-ти картинокъ, скопированныхъ р*зцомъ
точь въ точь съ предыдущаго нумера (за исключетемъ первыхъ
двухъ); подъ каждой картинкой заголовокъ: «тайная вечеря,—
умовение ногъ» и т. д., и внизу текстъ изъ Еванг&ня.
Плохое произведете начала нын*шняго столйпя (въ моемъ
собраши).

869. Страсти Господни.
Листовая картинка, грубо выгравированная крепкой водкой;
на ней, вть шестнадцати отд*летяхъ, скопированы точь въ точь и
съ т*ми же подписями страсти съ № 867 (3 — 18), за исключе
темъ двухъ первыхъ картинокъ (въ Олсуф. собр. II. 461).

870. Страсти Господни, трсиистовыя.
Большая картина, состоящая изъ трехъ листовъ, склеенныхъ
вдлину; награвирована крепкою водкою въ половин* Х УП 1 ве
ка. Все сочинеше разделено на дв* продольный полосы; въ верх
ней представлено: иолеше о чаш*, цЬловаше 1уды, распяпе Хри
ста, 6ieme его розгами и венчаше тершемъ; въ нижней полос*
представлено шестые его на казнь. Надписи надъ верхней по
лосой:
«д А А А. древо добро досада диаволу.
с с с с. свтъ сотвори с£ть сатане.
б б б б.

Бичъ бож!и биетъ беси,

jf х X X* Хртовы херугви хртианам хвала,
к & & б. возвращение вечное верным враи.
А А А д. древо дарует древнее достоян!е.

Н f I ' реченому роду радости ради,

с с с с. словом спасает сего славящих.
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w w к ц с. Шбретенъ w бга крсть црХцею еленою.

1 1 1 ч. честно чтущим его человеком,
с к н к. содержав вся на древе внся.
к к к к. кртъ крепости костянтшу и вере.
сб.л. снъ бяйи анггелски/

ь ь с н. бгъ вкрепости сиеы К непостижны.
цеп. Црь Бгъ превечны.
н н с ь. Невид1мая i непостТжКмая сХла бж.
к к к с к. како коснемся крстне! сие коснуться.
w м w . шружТе миру одоление,

д д н а. днесь древу спасеное нам явися.
м м м м к е , многобо может молен!е матернее к. блгосердТю

влдки.
ььбцьн.

вЦим верн!и великаго цря вХсяща на древе,

п п п. поите почГгаКте покланя!теся.
в ь ь к. велие веселие внего верующим.
д п д н а п цкмп. двесь превеЛе древо намъявКсяпонежещГь
вновь натебе пригвоздися».
Надписи въ верхней полосе:
Надъ молешемъ о чаше: «вопросъ а. векую владыко за насъ
ум1рает Сически гнйвъ на ея собираетъ. ответь. CD злобъ твоихъ
та нача охота да обыметъ тя вечная доброта», и: «СВче да минет
моя сия чаша зри самъ что ми деетъ зло тварь наша».
Надъ 1удинымъ целовашемъ: «твори друже начто ты пр!шелъ:
азъ темъ миръ тыже пругло обрелъ», и: «вопросъ к. спасителю
мой кто тя покоряше, подъ власть враговъ твоихъ и кто тя продаваше. (Ев^ть предатель 1'ме иуда всемъ дерзость смерти мне
вина греховъ твоихъ мерзость».
Надъ распяпемъ: «расеяхся миру да миръ мне спасется безсего нХкто вмире семъ спасется».
Надъ истязашемъ Спасителя: «крепости столпъ есть ко стол
пу привязанъ. безгрешны биемъ аки грёхи связанъ.
Вопросъ г. кто тебе смеетъ бичами зле бити
к!и тебе может злое сотвор!ти.

334

СТРАСТИ ХРИСТОВЫ.

Свв-Ьть.

бичамъ за тебе азъ самъ иредаюся.
сице любити усердно тя тщуся.
радуитеся вси смерть ада поб£дихъ.
в'Ъровавшихъ въ мя (Е узъ всЬх свободихъ.»

Надъ в£нчав1емъ тершемъ: «за сели брение тернХемъ мя кра
сили. что ра1ски цв£ты венчана тя зриши.
Вопросъ д. нбный црю кто такъ тя венчаше.

кто твою главу толь зл£ украшаше.
Сиветь.

чтобъ члвче разунъ твой смирился

впорабощеность азъ азъ зд£ учинился».
Въ нижней полос! mecTBie начинаетъ: «сотникъ логинъ»; за
нимъ сл£дуютъ: «ремесленные люди— жидовская салва гварьдиа—
началиые свщенницы i учители жидовския— ССрокъ питие несу
щи— жидове ведуща на распятие двухъ разбоиниковъ— турчане— спекулаторъ— блжены жены на пути сидящия— многия же
ны изшедша изъ ерусалима и плакася— кустодби— стрелцы».
Надпись надъ христомъ: «несу любезне не мои кртъ но твои,
неси и ты мои. за тяжки гр£хъ свои».
Сзади сл'Ьдуетъ верхомъ: «црдагалилеиски— каХаеа— и анъна»
и възаключенш идеть «1оаннъ богословъ».

Подъ нижней полосой подпись: «Поведоша гда на распятие
мужи п£шихъ легеонъ шесть сотъ девяносто члвкъ (.) стрелцовъ
шесть сотъ (.) кустодЬевъ шездесятъ мужей турчанъ трХста. ра
спята гда на востокъ лицем. удар’йъ гда вланХту именем Фалсатъ
рабъ каХаФХнъ родомъ латынянХнъ пробил копХем гда вребро лабасъ воинъ логХнова ста. родомъ Фрязеншъ. кртъ гднь дйлалъ
висамонъ а н(е)съ сам гдь на рамЪ своем до врать градных а до
галгоеы горы несъ симонъ кХринеи (.) разбоУникомъ имена блгоразумному имя дижмонъ а другому эста. стражей было у гроба
гдня: ,а: рТмлян: да: ,л: кустодей».
Первая строка нижней подписи въ этомъ издаши заканчивает
ся словами: «копТем гда».
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871. Еще Страсти Гесмфш, трехлетия.
Тотъ же предмета но другой переводъ. Въ нияшей подосб
прибавленъ: «понтТски пнлатъ»; царь я первосвященники *дутъ
впереди Христа: въ нижней подписи слова: «мужей турчанъ тр'1ста», стерты, и первая строка этой подписи заканчивается слова
ми: «копиемъ гда». Въ верхней полос* подписи т*же; но въ числ* изображен^ прибавлено воскресеше Спасителя (котораго въ
№ 870 н*тъ. Картинка грубо выгравирована крепкой водкой, въ
манер* Нехорошевскаго (Олсуф. II. 387. 415— 417).

872. Страсп Господи, тоже трехлетовыя.
Издаше нын*шняго стол*пя, по расположенш и сочиненно
сходное съ предыдущим^ надписи т*же, но переводъ совершенно
другой (иконный); въ текст* пропуски; первая строка нижней под
писи заканчивается словами: «Лавасъ воинъ». Картинка гравиро
вана грубо, р*зцемъ; въ моемъ собраши.
Въ Публичной биб. (Даля I. 36) есть еще два издашя этой
картинки: <7, тогоже времени, котя съ предыдущаго; первая стро
ка нижей подписи заканчивается въ немъ словами: «койемъ гда
вребра»; в, тоже изображеше съ т*миже подписями, полулистоваго размера. Первая строка нижней подписи заканчивается
словами: «Лавасъ воинъ» также, какъ и въ изданш б. (Пуб. биб.
Даля. II. 21).

873. ««образомъ разгоровъ устроена лядина.
Шсщеная дшёвнаго вертограда различными стыми дши бла
говония помышлении расыпаемая».
На листовой картинк* (гравиров. р*зцемъ) представленъ вертоградъ, съ цв*тами и плодами; вверху распятый на крест* Спа-
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снтель; у ноднотя креста Богоматерь, св. Mapia Магдалина

и

1оаннъ Богословъ; по угламъ страсти Христовы. Кругомъ вер
тограда прогуливаются ангелы съ человеками попарно, всего 6
паръ. Подъ страстями находятся клейма съ следующими виршами:
«вопросъ л. векую влхко занасъ оумираешъ
&ческ!й гневъ нася собираешь.
ОЫ>тъ.

СС злобъ твоих та начася wxora
до шбимет тя вечная доброта.

вопросъ &.

спсителю мои кто тя покоряше
подвла°ть врагь твоих кто тя продаваше.

Сивегь.

предатель име иуда всем дерзость
смерти мне вина грех твоихъ мерзость.

вопросъ г.

кто тебе смеегь бичами зле бити
к!и тебе можетъ злое сотворити.

Юветъ.

бичамъ за тебе азъ самъ продаюся
сице любити оусердно тя тщуся.

вопросъ д:

нбный црю кто такъ тя венчаше
кто твою главу толь зле оукрашаше.

ССвегь.

чтобъ члвче разумъ твоХ смхрглся
впорабощенность аз зде оучинился.

вопросъ с.

кто на тя ciio возложилъ тяготу
не грехиль мои дали ти работу.

ССветг.

аще симъ крестомъ и горце тесню(ся)
престани греховъ втом возвеселюся.

вопросъ s.

ince благ!‘и вТжу тя распята
мужами всего загрех моК шбята.

Сиветь.

с!це хощу зде за всех вы терпет!
оумерши влюбв!* внбе выиметь

вопросъ з.

скончаешься жалость мне о бже
за мя злотворца вгробно вн1д£т ложе.

Сиветъ.

взаплату ичасть для моея службы
не СГстава* мя рад! грешны дружба.
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сердцемъ священым дша преподобна
w сенъ тешится СО страстеесково дня
w бжественных д£лехъ помышляетъ
, натравы святы зд£ прКсно взираетъ.
сблагочест1ем вжХлищи семь полным
аггъ прходит согр^шшком болным
впут'покоры (?) онъ того провождает
всюду стыни врата ССверзаетъ».

(Олсуф. собр. П . 471).

874. BocRpeccHic се страстям.
Листовая картинка, гравированная р£зпемъ, какъ видно изъ
монограммы, поставленной на среднемъ отд£л£, мастеромъ «IZ*
(Иваномъ Зубовымъ). Въ среднемъ отд£л£ изображено воскресеHie Спасителя, съ виршами:
«Радуитеся вси, смерть ада победах
В£ровавшихъ вмя СО узъ вс£х свобод1х.
Что воини вам, мечи стража поможет
Хртосъ бо снъ бж!н, кртомъ вся преможет».
Кругомъ, въ двенадцати отдЬлешяхъ, страсти Господни, съ
следующими виршами:
1. Умовеше ногъ.
«Чисти есте вы, но иибаче не вси
1уда сребромъ, дшу си прелсти».
2. Тайная вечеря.
«Хл£бъ сей и BiHO, моя кровь и т£ло.
Ядите пхите, нова плода д£ло».
3. Молеше о чаше.
«Оче да минетъ мя, cifl чаша
Зри самъ что ми д£етъ 5ло твар нша».
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4. Целовате 1уды.
«Твори друже, на что ты пришелъ,
Азъ т*мъ м!ръ, тыже пругло обр^лъ*.
5. Истязан'1е Спасителя.
«Аще добр* р*хъ, почто мя б!ете
Аще же sxb что, то зде да речете».
6. Христосъ у Пилата.
«За что ведете, безвиннаго к’вину
Судяще творцу, судьбу преобидну».
7. Бичевате Спасителя.
«Крепости столпъ есть, ко столпу привязанъ
безгрешный б1емъ, акн грехми связанъ».
8. Венчаше Христа тертемъ.
«За се ли бренне, терномъ мя красиши
что райски цветы, венчана тя зриши».
9. Несете Креста.
«Несу любезне, не мой крестъ но твой
Неси и ты мой за тяжшй грОхъ свой».
10. PacnflTie.
ф

сРаспяхся м!ру да М1ръ мне сроспнется,
безсего) никто BMipe семъ спасется».
11. Снят1е со креста.
«Кто мой оученнкъ, снимай мя не телом,
будь новъ 1шсифъ, добрым твоим делом».
12. Положеше во гробъ.
«Безсмертна, во гроб смертвыми влагают
Мти со други, слезъ ток испускаютъ».
Въ Пуб. биб. Погод. Снегир. 70.

875. «Крестное знамен!е поюжнся узлошъ».
Двухлистовая картина, гравированная резцемъ, въ манере
Нехорошевскаго (Въ Олсуф. собр. П . 576). На картинке пред-
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ставленъ крестъ, весьма красиво связанный изъ безконечной лен
ты; вверху помещено распяпе и поясныя изображешя Богома- *
теря а Богослова; всредине, съ боковъ, апостолы и евангелисты,
а внизу страсти Христовы.
Вверху два ангела держать столбцы съ надписями, справа:
«На семъ листе изобразися кресное знамение положися узломъ
юплетенны страсти господни Внемъ положены 1иисиеъ сникодимомъ сокреста Пречистое тЬло сняша и вогробъ евъсиманъск!и
слезно полагаша Плотию сокреста воадъ шедъша I силу вражию
победил в трети день воскресша и всему миру радость дароваша
Апостоломъ собраны и страсти 1мъ показаны. Аще начнешъ чи
тать сначала CD хрста.......христовыя страсти можешь поми
нать».
Надпись на ленте, составляющей крестъ: «Самыхъ воздыхании
ср*чныхъ, хртсъ гдь страждуюшД'й прежде смрти крстныя испу
стил стократ и девят(.)слезныхъ капль при стртехъ своихъ излилъ
шестдесятъ и сдмъ тысящей и двесте(.) кровныхъ капель источилъ
единодесять кратъ сто тысящей(.)и>смъ тысящей две'сте два де
сять и пять завласы главный и за браду торганъ бе и влачимъ
семдесятъ кратъ и иисмъ поткновенъ паде на землю наченъ CD
вертограда даже до Apxiepea Анны, седмъ кратъ попыханъ до
поткновенХя, въ ноги и въ голени ударенХя прТятъ. сто седмдъсятъ и дважды- поношейъ бе CD земля за власы i за ужи яже бе
та на ш!и: двадесят крат и три. б!енХя дланми по ланитахъ претерпелъ стократ и дважды идеже наипаче рукою воюруженною.
железомъ архХереискХи рабъ самъ шнъ неблгодарныи Малыхъ
емуже усеченное CD Петра ухо гдь исцелилъ сице крепко ударил
его) въ ланиту яко слышано бысть по всемъ дворе архХерейскомъ; Гдь же абХе на землю паде и изобразишася вся пер
сты руки тоя на его* лицу: Подвигошажеся еги> и зубы и многш
кршве изъ устъ же изъ носа истече. Пястми въ лице и уста и
между очи прКятъ ударенХи два десять, и пять(.)въ Главу въ пер
си ударенХи двадесять и осмъ. w столпъ каменпый ударенъ бе
смертоносне единою(.)«*> землю ударенъ бе смертоносне трижды.

340

СТРАСТИ ХРИСТОВЫ.

При столпе б!енъ розгами терновыми-остистыми, бичами узлаты
ми острожаловатыми, и ужами железными гаковатыми пр1ягь
ударенШ шесть тисящеи шестсотъ шесть десять и шесть идеже
шсобныхъ рань 6t пят тисящеи понеже премног!я ударен!я налаганы бяху на тыяжде раны творяще та болш!я яко ССтоликихъ
рань многажды умретя по естеству нужно бе но Бжствомъ ук
репляемо быст члвчтво да по многих страданияхъ на Kprfe умрегь.
Синихъ ударенш понеси тисящъ сто девятдесятъ и девять, въ
главе (С венца тернова бе избоден1'и тисяща понеже венецъ низлагаемъ и возлагаемъ бе шсмъ кратъ. ударевъ бе по венцу
терновымъ вглаву тростКами и палицами Си всея крепости четыредесят крат СС которыхъ ударен!и глубочайше Главу Гдню пронзоша терновый и>сти Ф нихже пр!ят осен паче иныхъ въ мозгу
унзоша идеже по смрти гдыей астали 6tma приломленныхъ ос
тей три. на голгоеу нося кртъ паде тяжко пять крать и и тогда
ударения сцертоеоснаго приять девятнадесять кратъ. плюновешя
на лице пр!ят сто кратъ. По различныхъ частехъ обнаженнаго
тела о сквернев!я пловотиными на земли лежа протяженный на
крте пр!ят (с)едмдесятъ крат итрижды терзанъбе съ поруган!емъ
имученъ за носъ двадесятъ кратъ за уши такожде терзан бе тридесят крат ранъ болшихъ надъ иныя ударешя изнаменХя бе по
всемъ теле гднем толико ест дши 15 Годах».

8 7 6 . Тайная вечеря. Полулистовая картинка вдлинну, судя
по манере, работы А. Зубова, (Олсуф. собр. V . 836); внизу
вирши:
«Со учнки Хртосъ вечряетъ,
к’симъ единъ CD васъ предаст мя вещает,
cie слышавшс скорбетп начаша,
ктоже есть злый сего не познаша.
Тем перси его iu/аннъ лобзаетъ,
да явить кто в‘нихъ сицево: умолять.
Хртосъже кыему на cie рекъ взирай
Енуже подамъ хлебъ, той есть познавай».

IJ ДА ПРЕДАЕТЪ СПАСИТЕЛЯ.

8 7 7 .1уда предаетъ Спасателя.
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работы (Олсуф. V . 839); внизу т£же вирши, которыя помещены
подъ г листомъ страстей, работы Л. Бунина.
«Ученикъ Хртовъ сый

болъ

является....... :злый содеваетъ.»

Об£ картинки (876 и 877) скопированы изъ библш Пискатора.

878* Мфлен!с О чашЪ. Крепкая водка въ малый листъ, въ вы
шину, съ подписью: «Уподобихся неясыти пустынней (.) псалом.
101: резаль дмитреК пастухов». Подлинникъ находится въ ОлсуФь
евскомъ собраши (IX. 1642). Переводъ иностранный.

879. Еще И0лен(е 0 чаш$. Листовая картинка, гравирован
ная на дерев£; отдельный отпечатокъ книжной гравюры. Вверху
надпись, отпечатанная типографскнмъ шриФтомъ: «СОче мой, аще
возможно.... зачало, fie»». Внизу вирши:
«Прежде стрти страждетъ стрть страстей избавляяй
На чашу приносиму СС оца взираяй;
Юже въ сихъ днехъ за намя страсти имать пити.
Толь горьку, толь жестоку, якоже вкусити.
Не терпя, скорбитъ смертно, кровпо потеетъ,
Молитъ оца, пити ю нужды да не деетъ.
Аще же ти всесилно страшна с!я чаша,
о яко ю вкусити дерзнетъ немощь ваша;
Но яко за насъ всяко стрти воспрТяти
хощеши, даждь намъ, тебе сердцемъ соетрадати:
То бо твоея чаши горесть оуслаждаетъ
Когда сердце въ насъ за тя страдати желаетъ.»
(Олсуф. собр. VI. 391).

880.

1р1€Т0СЪ ВЪ

темняцъ.

Листовая картинка, гравиро

ванная резцемъ; христосъ сидитъ, прикованный къ столбу: въ ру
кахъ его масличная ветвь; съ боку ангелъ держитъ крестъ, коте
и губу. Внизу вирши:
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«Крепост! столпъ есть ко столпу пр!вязаа
безгрешный Биен аки Грехами связан
ШсудКша хрта кртъ свой понести
сииъ восисужденыхъ члвка спаст!
Благоволилъ смерть за вс£х. пострадати
рыдаетъ бо аГглъ се зрящи
i биемъ перси жалосно слЪзящи.»
(Въ Олсуф. собр. II. 483).

881* Се челов^КЪ. Поясное изображеше

Спасителя въ тер-

новомъ в£нц£; по сторонамъ его оруд1я страстей; внизу два пла
чушде ангела указываютъ на надпись: «гдь'нашъ !исъ хртосъ сия
страсти | приять нашего ради спасения да нас w на | силия дияволя свобода: и наследники | цртвию нбному сотворить».
Картинка листовая, гравированная на м-Ьди. Подлинникъ, ко
пированный съ иностраннаго оригинала, находится въ ОлсуФьевс.
собранш (IX. 1649).

882. «Соборъ а суда язречен1е ® нев1>рныхъ !удей иа Ii<fca
назареа аекупитмя аира».
Листовая картинка, гравированная рЪзцемъ въ первой поло*
вин£ X V III в£ка, (въ ОлсуФ: собр: II, 398).
ВсрединЪ, справа, сидить на каменномъ стул! Спаситель, въ
терновомъ в£нц£; сл£ва секретарь и его помощвикъ, составляюпце приговоръ.
Вверху, сл£ва: «понтТйскй пилатъ»; справа: «народъ взываш
щ\й кпилату: аще сего простипи н£си другъ кесаревъ распн-

распн! его кров его на нась ина чадехь ншихь». ВсрединЪ: «Kolaea
АрхКереи. Вы не в-Ьсте ничесоже уне да един члвкъ умрет а не
весь народь погибнеть».
По сторонамъ судьи Спасителя, каждый изъ нихъ держитъ
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(слЪва 9, справа 10) клеймо, въ котороиъ написано его MHtnie; а
именно:
«1озаеат (:) по истшн£ мерзско и позорь бывше всемъ граде
мужа бо невинна никто не застушт»
«птоломеи (:) аще винень или невиннъ но почто не аб!е смерти
или изгнание наказуемы».
«Терасъ (:) уне его изгнати или хкесарю послати.»
«Равннитъ (:) праведен ли неправеден обачеже изгнати его не
надлежить».
«Сарея (:) да изгоним кровника из сея земли».
«Д1а!сев!я (:) внегда убо народъ СС закона СОводить достоинъ
есть смерти».
«Н1код1м(:)или есть заповедь наша непризнавъ вину казнити».
.

«Сам£х (:) с!де пребудем да непротивится нам аще возбранит

послушати казненъ будетъ».
«Меза (:) внегда праведенъ есть да обратимся кнему аще же
неправеден изгонимъ его ССыасъ».
«Путиеаръ (:) Прелестник Отечеств1я и народъ прелщаётътого
ради изгнати его подобаетъ».
«Росмое1я (:) чесо ради заповеди уставлены».
«Савват (:) н£сть заповЪд яже невиннаго казнити что убо
сей чловк согреши».
«Axiapb (:) Гр*шнику непризнав вКны е^сть смерги достоинъ».
«Пиеаръ (:) По заповедям кром* винных никто не судится
чего ради да о.... *).
«1озееья (:) да свяжется и втемнице вечной содержится».
«1орамъ (:) почто допускаемъ сего мужа смерти казшти зане
невшовен есть».
«Эх!ерисъ (:) Аще и невинен обаче же смертью умрет зане
веема ученхемъ своимъ языки всмущете возбуждает».
«Равамъ (:) чесо ради заповеди уставлены егда ные престу
пать».
*) ДахЬе нераэберешъ; на картинка Любецкаго (Ле 888) слЬдуетъ:» да объ
явить внну свою».
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«Симонъ (:) глголюще по которой заповеди извещается ковникъ».
Подъ картинкой подпись: «Азъ Понтшски Пилатъ СудКя 1ерусалимскХи При державвййшемъ Кясаре всякое Блгоденствт я
благополучие Гдрства erw да будетъ седящи в’совете иудейскомъ
слушавъ и признавъ вину 1исса назарейска Понеже онъ себе
сномъ бжКимъ I цремъ 1удейскимъ нарицаетъ и црковь соломо
нову разорити и треми дении воздвигнути обещаетъ того ради
распяти егии здвумя разбойники осудихомъ».

883. Судъ надъ Спасателе».
Повторете предыдущей картинки, въ двухлистовомъ раз
мере, вдливну. Въ нижнемъ клейме, после слова: «шсудихомъ»,
прибавлена подпись мастера: «Гридоровалъ 1ванъ ЛюбецкУи
1755 году: (Олсуф. II. 384).»

884. Еще Судъ надъ Спасятелемъ.
Другой переводъ тогоже изображетя, двухлистоваго раз

мера,

въ вышину; гравиров. резцемъ въ тоже время (Олсуф. II,

400). Вверху, слева, подле Пилата, стоить жена его (прибавлена
противъ предыдущихъ нумеровъ): «рече жена кщлату не сотвор
праведнйсу зла многобо аз пострадах внопшц во вТдев'ш его ради».
Въ прочихъ подписяхъ значительной разницы, противъ Jfc 882
и № 883, не представляется.

885. Судъ 1удеевъ надъ Хрнстонъ.
Четырехлистовая картинка, гравированная резцомъ въ нын1>шнемъ столкли (1820— 30 гг). Всредине помещено лицевое изо
бражеше суда 1удеевъ надъ Христомъ; предметъ тотже, что и
на предыдущихъ листахъ (№№ 882— 884); но переводъ другой,
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чисто иконный; кругомъ, въ восемнадцати отд£летяхъ, изображены
страсти христовы. Надписи въ свиткахъ судей теже, что и на
№ 882; подпись подъ среднимъ изображешемъ суда следующая:
«Истинное начертание безаконнаго суда на хрта (0 иудеи произнесенаго которое найдено въ вене въ земле вырезано на ка |меной
деке каиаФм первосвященника иудеискаго изречение вы невесте
ничесоже непомышлябте яко уне есть нада единъ | человекъ
умретъ за люди оны весь языкъ погибнетъ военачальника иу
деискаго понтискаго пилата приговоръ да предаетъ |ica на смерть

которой происходить во Иерусалиме въ обокновенномъ месте
осуждение именуемомъ гавваеою».
Въ этомъ изданш отделеше: «Пилатъ им£ша нужду отъ | пу
щать возопиша гласомъ», — помещено на левой стороне.
Мне известны еще следуюнця издашя этой картинки:
б) Точная котя съ предыдущаго. Подпись внизу: «Истинное..»

размещена въ четыре столбца; издаше 1830-:-40 гг.
в) Издаше тогоже времени, точная кошя съ издашя б; но

на оборотъ. Отделенie страстей, «Пилатъ имеша. . . » , помещено
въ немъ на правой стороне. Текстъ: «Истинное начерташе....» ,—
пом£щенъ въ немъ кругомъ изображешя суда, а не внизу, какъ
въ изданш а.
Въ русск. биб. Акад. Наукъ есть еще два издашя этаго листа;
коши съ предыдущаго; въ одномъ изъ нихъ (г) надпись кругомъ;
<астивоначертанТе...» , авъдругомъ^: «Истинное начертание...»

886.

Тоже И30бражен1е, съ подписью: «Кроволитное | су-

дище |Имеющее евреи над шсусомъ ]хртомъ спсителем |мира».. .
«Грыдеровалъ ученик Степан Матвеев». Резцомъ, въ листъ. Въ
собраши Даля (Пуб. биб. П . 20) есть новейшее (б) издаше этой
доски, 1830— 40 годовъ.

887.

ТОГЬ ж е переводъ гравиров. Иваномъ Мякишевымъ

въ 1721 г. (Снегир. Лубочн. карт. 1-го изд. стр. 34).
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888.

Тоже 130бражен1е. другой переводъ: Христосъ сидеть

всредине. Картинка листовая, въ вышину; издаше 1 8 2 0 — 30 гг.
Въ русск биб. Академю Наукъ.

889. Спаситель, несущШ крестъ.
Крепкая водка въ четвертку, копированная съ немецкаго
оригинала, судя по работе, однимъ изъ Зубовыхъ (въ ОлсуФьев
скомъ собранш. IX. 1634).
На картинке Спаситель представленъ несущимъ крестъ.
Вверху Надпись: «Се агвецъ бж1й взеиляй грехи м!ра.» На кресте
помещено перечислеше греховъ: «гордость, тщеслав1е, сребро
любие, клятвопреступлеше, обида убогихъ; тянство, татба; осуждеше, отчаяше, обяден!е, зависть, блудъ, гневъ, оуныше, амошя.
убйство».
Подпись на ленте, подъ ногами Спасителя: «оузкая врата и
тесный путь вводяи въ животъ, и мал w ихъ есть иже шбретаютъ его. мат: гл: 7. ст: 14.»
Подъ картинкой: «грехи наша самъ вознесе на теле своемъ
на древо да CD гр^хъ избывше правдою поживемъ. 1 . пет. гл. к.
ст. 24.»

890. Несен1е креста.
Листовая картинка, гравированная крепкой водкой, въ манере
Нехорошевскаго. Христа ведутъ на распяпе; шеств1е тянется
въ гору, въ пять рядовъ; во главе его: «сотн!‘къ логвХнъ», за нимъ
следують: «началные священ!ды i учители жидовския — реме
сленные люди— жидове ведуще дву разбойн!ковъ— спекулаторъ—
понтиски пилагь— Фрокъ. питие несу— блжееи жены на пут! седящия»; за т!мъ христосъ, несущш крестъ, его погоняетъ дуби
ной воинъ, и наконецъ, только что выехавппе изъ городскихъ
воротъ: «црь галилеиск? — ко!аеа — анна».
Подпись подъ картинкой:

BECBHIB КРЕСТА.

347

«Поведоша гда еа распятие мужей пешихъ легеиинъ шестьсотъ девяносто члвкъ стрелцовъ. 600. кустодЪевъ 60 мужей,
турчанъ. 30$. распяша гда навостокъ лицемъ. ударилъ гда вланиту 1менемъ еалсатъ рабъ каиаФинъ родомъ датыеянТвъ проболъ
гда копиемъ вребра 1менемъ либасъ логовина ста родомъ орязен!нъ. кртъ гднь делалъ васамонъ. а несъ самъ гдь на рам*
своемъ до врать градныхъ а ССгалгоеы горы несъ симонъ кирннеи.
разбоин!комъ iMeea, блгоразумному iMfl дижманъ. а другому эста.
стражей бьио у гроба гдня 1000 рямлянъ да 1000 iyAefi».
На самой картинке вырезана позднейшая пометка: «JV; 340»,
вероятно Х°. доски на

Фабрике, где она печаталась (Олсуф. собр.

П . 435).

891. Еще «Нмен1е креста».
Двухлистовая (въ вышину) картинка, гравированная въ нынешнемъъ столе-пи (1820 — 30 гг.). Спаситель несетъ крестъ;
ему покланяются святыя жены и Богоматерь; справа Логинъ
сотникъ, а слева, за Христомъ следуютъ воины. Подъ картинкой
текстъ:
«Христосъ грешную душу къ себ£ призываетъ
Почто ты, человече, Мене оставилъ?
Почто тебе возлюбившаго отвратился?
Почто паки присталъ къ врагу моему?
Помяни, яко тебе ради съ нбесе снидохъ.
Помяни, яко тебе ради плоть быхъ.
Помяни, яко тебе ради отъ Д*вы родихся.
Помяни, яко тебе ради младенствовахъ.
Помяни, яко тебе рада смирихся.
Помяни, яко тебе ради обнищахъ.
Помяни, яко тебе ради на земли пожихъ.
Помяни, яко тебе ради гонейе претерпехь.
Помяни, яко тебе ради злослов1е поношеше, ругаюе,
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безчеспе, раны, заплевате, заушен1е, HacMfcflHie,
укоризненныя страсти npiaxb.

Помяни, яко тебе ради съ беззаконными *м£нихся.
Помяни, яко тебе ради поносною смертью умерь.
Помяни, яко тебе ради погребенъ быхъ.
Съ небесе снидохъ, чтобы тебе на небо возвести.
Смирихся, чтобы тебе вознести.
Обнищахъ, чтобы тебе обогатить.
Обезчестихся, чтобы тебе прославить
Уязвихся, чтобы тебе оживить.
Ты согрЪшилъ, а Я гр£хъ твой на Себе взялъ.
Ты виноватъ, а Я казнь пр1ялъ.
Ты должникъ, а я долгъ заплатилъ.
Ты насмерть осужденъ, а Я за тебе умеръ.
Но къ сему любовь Моя, милосерд1е Мое, привлекло
Мене. Немогъ Я терпеть, чтобы ты въ такомъ
страдалъ злополучш.
Ciio ли ты Мою любовь принебрегаешъ?
Вместо любви ненависть воздаешь.
Вместо Мене гр*хъ любишь.
Вместо мене страстемъ работаешь.
Но что ты сыскалъ во Мн£ отвращеше достойное?
Чего ради не хочешь ко М н* прмти!
Добрали ce6i хочешь? Всякое добро у Мене.
Блаженствали хочешь? Всякое блаженство у Мене.
Красоты ли хочешь? краснейши паче мене?
Благородства ли хочешь? Что благороднее Сына Бои Д£вы!
Высоты ли хочешь? Что выше Царя небесе?
Славы ли хочешь? Кто славнее Мене?
Богатства ли хочешь? У Мене всякое богатство.
Премудрости ли хочешь? Я премудрость Божия?
Дружества ли хочешь? Кто любезнее и любительн£е,
паче Мене, иже душу за вс£хъ положилъ?
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Помощи ли ищешь? Кто поможетъ, кроме Мене?
Врача ли ищешь? Кто исцелить кроме Мене
Веселы ли ищешь? Кто увеселить кроме Мене?
Утешешя ли въ печали ищешь? Кто утешить кроме
Мене?
Покоя ли ищешь? У Мене обрящеши покой души твоей.
Мира ли ищешь? У Мене источникь живота.
Света ли ищешь? Азъ еснь св£тъ миру.
Истины ли ищешь? Азъ есмь истина.
Пути ли ищешь? Азъ есмь путь.
Вождя ли къ небеси ищешь? Азъ есмь вождь верный.
Что убо, чесо ради не хочешь пршти ко

Мне?

Приступить ли не смеешь? Къ кому удобнейппй при
ступить?
Просить 1 и опасаешься? Кому Я просящему съ верою
отказалъ?
Грехи ли не допускаюгь тя? Я за грешниковъ умерь?
Смущаетъ ли тя множество гр£ховъ? Более у Мене
милосерд1я.
Придите ко Мне вси труждаюпцися и обремененш, и
Азъ упокою вы.
мате. гл. 1 1 . ст. 28.» (Въ моемъ собранш).

892. Рмпят1е съ предстоящий: Бмчмптерыю ■1мш»т.
Листовая картинка, гравированная на меди, съ иностраннаго
образца (картина Лебрена).
По сторонамъ распятаго Спасителя представлены Богома
терь и св. Еванг. 1оаныъ; внизу вирши:
«Вознесьися на крестъ волею христе боже
Императрица наша враги победити може
Силою креста твоего той дай победы
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Сохраняя люди своя щтвсякия беды
Крестъ на немже w христе ныне повешенный
Пречистою кровию яко озбдобленныи
Несть знамения над крестъ святыи больша всв-Ьте
Темъ победу на враги каждый можетъ мети
Грыдоровал але^еи зубовъ».
Въ ОлсуФьевскомъ собранКи есть позднейшее изданХе этой
картинки, въ которомъ подпись Зубова затерта, впрочемъ такъ,
что ее можно еще прочесть.
893. Тоже. Листовая картинка, гравированная резцемъ съ
иностраннаго образца; внизу подпись: «распять бысть гдь нашъ
1йсъ Хртосъ марта въ

а

въ лето ^флг». (Олсуф. собр. II. 433).

894. Тоже изображеше 4°; гравировано* крепкой водкой, не
обыкновенно гадко и съ тою же подписью («влето», вместо: «въ
лето») Въ Олсуф. собр. И . 482.
- .895. Тоже. Въ четвертую долю листа, грав. на меди. Надписи:
«м )

и: «с. 1и>аннъ Бгословъ» (Олсуф. собр. П . 428).
896.

Такоеже изображеше; кругомъ рамка изъ цветковъ и

плодовъ. Крепкая водка 4° (Олсуф. собр. II. 429).

897.

Такоеже изображение 8°, необыкновенно грубой работы

реэцемъ. Надпись огромными буквами (въ венцахъ) с иодннъ богосло*» и «мр

898.

(ОлсуФ. II. 430).

Тоже. Внизу подпись: «Аще азъ вознесенъ буду Сизем

ли вся привлеку къ себе. 1оан: зач: лГк». 8°. Почаевской работы.

899.
Тоже. Внизу подпись: «Распятие Господне». 8°. Почаев
ской работы.
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900.

Тоже изображеше; вдали вид*нъ 1ерусалимъ. Крепкая

водка полулнстоваго размера, гравированная въ манер* Л. Бу
нина. Пуб. биб. Погод. Снегир. 56.

901. Распят1е еъ четырьмя предстоящи».

Полулистовая

картинка, гравированная на дерев*, въ начал* Х У Ш

в*ка. По

сторонамъ распятся (крестъ семиконечный), сл*ва: «Магдалина:—
дГр: reTV:»; справа: «ст: юан:— логин.»
Подъ картинкой: «тропарь, гласъ, к. Спасете сод*лалъ еси....
слава теб*»; и: «кондакъ, гласъ, м. Насъ ради распятаго......... и
бгъ мой». Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши
(1653. IX).

902.

Повтореше тогоже изображешя (Лг 901) точь въ точь

(«<Г: 1оаннъ: Логинъ»), на дерев*. Подлинникъ тамъже (IX. 1652).

903.

Такоеже изображеше. Двухлистовая картинка, издаше

4820— 30 гг. Внизу подпись: «Стояще же при кресте.... и мар¥я
(конецъ первой строки)....во своясы». Пуб. биб. Даля. I. 18.

904*

Тоже изображеше; картинка листовая, издаше 1820—

30 гг. Внизу подпись въодну строку: «Кресту твоему..,.славимъ».
Пуб. биб. Даля. I. 20.
б)

Другое издаше этой картинки, тогоже времени, съ тоюже

подписью: «....слав1мъ». Акад. Наукъ.

905. PacnflTie

СЪ предстоящими; внизу четыре ангела и

подпись: «грыдоровалъ на москв* 1ванъ губовъ...(годъ стертъ)».
Грубая крепкая водка въ лиегь; экземпляръ поздн*йшаго издашя
находится въ ОлсуФьевскомъ собранш (IX. 1671).
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906. Еще распятк,

скопированное изъ бибдм Пискатора:

«грыд. Але£ш Зубовъ», резцомъ, въ полъ листа.

907. Распят1е съ Магдалиной м а в г м ш .

Подудистовая

картинка, гравированная черной манерой, какъ видно изъ подпи
си: «Sculpsit abercius Kosaczkowski». Подлинникъ находится въ
ОдсуФьевскомъ собраши (IX. 1655).
Переводъ скопированъ съ иностраннаго оригинала; у поднож\я креста стоить, на коленахъ, св. Mapin Магдалина; вверху
плачупце ангелы.

908.

Распятое; по сторонамъ Богоматерь и св. Антошй Паду-

ансшй (чисто католич. пошиба): подпись: «Истинное изображеше
чудотворънтя Икони Распятаго Хрта Гда в* веси Лагодинцахъ
1778 без. декрет, узнан:». Внизу монограмма гравера: «А. G.»
(т. е. Адамъ Гошемскш); вверху помета: «Лй 2 :». Картинка гра
вирована на м£ди, въ 16-ю долю листа. Назначена для раздачи
богомольцамъ, приходившимъ на поклонеше въ Почаевскую лавру.

909.

Тоже распятое, кошя точь въ точь съ предыдущаго ну

мера, съ подписью: аИстеншие изображение Икони Распятаго
Хрта Гда въ веси Лагодинцахъ Великими Чудеси и Благодатми
иовсегда сия’нощей. Adam Goszemski». Вверху: «Vе3». 16°.

910. Спасатель на креегб, между двум разбвйнвкава.
У поднож1я креста стоять 1оаннъ богословъ и Богоматерь; внизу
надпись: «распягъ бысть Гдь нашъ 1исъ Хртосъ, въ лЬто ,«<{>лг.
марта, л. день, в' цртво тиверТа кесаря римскаго при понтистЪмъ
пилагЬ».
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Картина четырехлистовая, грубой работы; гравировалъ ее,
какъ видно изъ надписи, поставленной въ л£вомъ угл£: «I Любецы$!й» (Олсуф. II. 425).

911. РаспятЬ, СЪ разбойникам!. Сл-Ьвавнизу стоять Бого
родица и Mapifl Магдалина, справа 1оаннъ богословъ и Логннъ.
Надпись вверху: рапяпе гда ншго ica ха»; въ углахъ представ
лены солнце и луна. Оригинальная липовая доска этой картинки
находится въ музеумЪ Академш Художествъ (изъ собрашя М . П .
Погодина); отпечатки съ нея сделаны для атласа къ настоящему
изданш.

912. PacHHiie со страстями, работы Нехорошевскаго.
Двухлистовая крепкая водка; подлинникъ находится въ Ол

суФьевскомъ собраши (IX . 1667).
ВередиHt изображено распят1е съ предстоящими; повыше
его воскресеше. Вирши надъ распят1емъ:
«распяхся м!ру да м!ру мпЬ сраспнется.
безеего никто

BMipt

семь не спасется» *).

Надъ распятыми разбойниками:
«на древ£ кртн£м хрта бга пригвоздиша
и сним два разбойника близ пов£с!ша,
хотяше сразбоин!ки онаго им£нити
но славы цря нйсть л^т истребите».
Надъ воскресен1емъ:
«радуйтеся вси смерть ада поб4дихъ
в£ровавшихъ вмя (С узъ всЪхъ свободихъ».
«Что воини вамъ мечи стража поможе
хртосъ бо снъ бж1и крестомъ вся преможе».
*) Вирши заимствованы изъ воскресешя съ страстями, работы Иваиа
Зубова.
23
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Кругомъ, въ шестнадцати квадратахъ, помещены изображе
ны страстей Христовыхъ, съ следующими виршами, заимство
ванными, по большей части, изъ виршей, пом£щенныхъ подъ стра
стями, работы Л. Бунина (JG 861); а именно;

1 . «Пасху ветхозаконну хртосъ сотворил есть
потомъ хл*бъ вт&ло вино вкровь си претворил есть

1шаннъ на гднихъ персехъ возлегаетъ
гДЬ сопредателе своемъ возвещаетъ».
2 . «ученикомъ хртосъ ноги умываетъ
Симъ смиренха шбразъ предаваетъ.
научая всехъ ближнимъ себе творити
да навыкнемъ другъ другу служити.»
3. «Хртосъ молитву оцу творить
да не прейдетъ чаша юже зритъ
Фче мои аще мощно се воп!ю
Потже яко кровь на землю л!ю».
4. «1уда лстивно гда лобзаеть
и безценнаго злыи злымъ предаваетъ,
ти иже емше узы полагаютъ,
и много зла ему сотворяютъ.
5. «Коиаоою....... повелевает». Вполне сходно съ № «£»,
Бунинскихъ страстей.

6 . «Хрта пилату...... умертвити». Перепечатаны первыя
четыре строки изъ Л-. «и», Бунинскихъ страстей.
7. «ГалилейскХи црь хрта испытуетъ,
народъ чудесъ (v него взыскуетъ....... возвращаетъ»;
согласно съ № .о., Бунинскихъ страстей.

8 . Вирши перепечатаны съ Л* Т, Бунинскихъ страстей.
9. Тоже съ Л? Г|.

10 . Тоже съ Ля ы; вмЬсто: «убшцу свобождаютъ», поставлено:
«злаго свобождаютъ».
11.

«Предстояй людъ пилату стужаютъ,
и да распнется......» , далее съ №

м.
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12 . Съ Л?. д1. Вместо: «за злых смрть подяти», поставлено:
«эа всехъ пострадатн».
13. Съ № ei.
14. «1шсиоъ свикодимомъ кпилату возопиша
Т^ло гдне у него испросвша
даждь намъ сего страннагш
егоже видимъ на кресте пригвожденнаго.»
15. «1ш с и ф ъ зникодимомъ во гробе положиша
тело гдне миромъ доволно мастиша,
бяше ту мати слезно и жены стояху,
яже спаса нашего усердно любяху».
16. Съ № .ей страстей Бунина.
Монограмма мастера: «<Н Н » (Мартывъ Нехорошевскш),
поставлена на средней Фигуре, внизу.

913.

Тоже нзо0ражен1е.

Въ Публ. библютеке есть обре

занная картинка, того же времени, сходная, по надписямъ, съ пре
дыдущею. Всредине Христосъ, распятый на кресте; по сторо
намъ Богоматерь и Евангелистъ 1оаннъ; справа видно положеше
во гробъ, вверху воскресен1е. Внизу подпись:
«Пасху ветхозаконну хс совершил есть потом хлебъ вт^ло
вшо в’кров си претворил ест...... «1и>аннъ на гдних персех воз
легает Гдь о предателе своем предве.... (обрезано).
Погод. Снегир. 61.

914. Распят1е со страстями.
Четырехлистовая картина, гравированная резцемъ въ 1820—
30 годахъ. Всредине изображенъ Христосъ, распятый между
двумя разбойниками, предстояпце и воины. Кругомъ рамка изъ
18 отделенШ, въ которыхъ представлены: четыре евангелиста
(по угламъ), Спаситель'(вверху всредине), 11 отделовъ со стра-
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стямк, воскресеше и сошествйе въ адъ. Подъ расояпемъ Спаси
теля подпись: «Стояще же при кре(с)те...во своясы»; первая стро
ка этой подписи заканчивается словами: «и мария кле».
Mfffe известны еще сл’Ъдуюиця издашя этой картинки:
б) Тогоже времени; строка эта заканчивается словами: «исусъ
же видевъ». Въ пуб. биб. Даля. VI.
в) Тогоже времени, съ окончашемъ: «клеопова и». Въ Акад.
Наукъ.

915. П©ВТОрсе1е предыдущей картинки въ листъ, съ т£миже
восемнадцатью отд£лешями. Подъ среднимъ отдбломъ подпись:
«стояху же при кресте..... магдали (конецъ первой строки).......
мати твоя». Издаше 1820— 30 гг. Пуб. биб. Даля. I. 26.

916. Paciurrie съ праздниками.
Полулистовая картинка, гравированная на м£ди, во второй
половин^ Х У Ш в^ка; находится въ моемъ собраши.
ВсрединЪ изображено распятое, по бокамъ его, въ двухъ продолговатыхъ клеймахъ, оруд1я страстей; по угламъ, въ четырехъ
клеймахъ, помещены четыре праздника: благов£щеше, рождество
Христово, воскресеше и вознесете. Внизу вирши:
«Зри мудролюбче, что бгъ сод£ваше,
w двы рождея, в’ спасенХе наше.
Страсти кртъ и смерть, под’я за насъ грЪшных
воста из мертвыхъ, совоздвигъ умерших.
Возшедъ на нбо, сЪдитъ на пртол£.
съ оцемъ и дхомъ, и снидетъ (Стол'Ь,
Судити весь м!ръ, что w семъ пространна»,
в’ книгахъ сих пов£сть, оувЪси вся явно;».
Въ ОлсуФьевскомъ собрани есть другое издаше (б) этой кар
тинки, копированное съ предыдущаго. Последняя строка виршей
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съ след. opeorpa^ieft: «в’ кн!гах*ь сих повесть ув*си вся явно»
(IX. 1662).
Въ Пуб. биб. есть еще издаше, новейшее (1820 — 30 гг.)
последняя строка виршъ заканчивается словами: «увеси вся яв».
Даля. I. 24.

917. Pacmnie съ таинствам.
Листовая крепкая водка,, грубой работы; делалъ ее, какъ
видно изъ подписи, внизу: «fjfs леиштеи бунин».
Всредине распята; два ангела собираютъ въ потиръ кровь,
истекающую изъ ранъ Спасителя (отъ ногъ); по бокамъ, въ клей
махъ, изображены, въ лицахъ: «покаяние. — мтриипомазанТе. —
крещеное.— бракъ.— сщенство.— елешсщенТе».— Въ моемъ соб
ранш.
Въ ОлсуФьевскомъ собранш есть позднейшее издан!е этой
картинки (б ), въ которомъ подпись Бунина едва можно разобрать
О Х . 1666).

918.

Тоже изображеше, другой переводъ; картинка въ

листъ, гравирована крепкой водкой. (Олсуф. собр. II. 431).
Подъ клеймами, съ изображешемъ таинствъ, подписаны следуюпця вирши:
«КрещенХе. крещеное тайна: СС бга намъ дана: тремя погру
жении: грузимся въ ней верши: баптизма бо грецку: гружены
славенски: въ цкве содержится: бгъ въ троице гласится: покаян!е. грехи прТношати: ср*це сокрушати достоитъ срешащимъ: къ
персемъ решащимъ въ тако власти сущимъ: w хрта имущим,
ксему иже тщится: хрту примирится: Причащение, тело кровь
Хртову: тайну сту нову: дхъ стъ содевает верный ту прТимает:
ибо шсвятится: кто он*й шбощится: въ совести си чистой на
следить векъ истои:
Миропомазание, кто миром ся мажетъ: печать црку стяжетъ:
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въ сновство ко бгу: и въ млть премногу: сосудъ дху будетъ: въ
стости пребудетъ: аще CD зла бежитъ: въ похотбхъ нележктъ:
Сщеаство: таинство сщенство власть арх1ере!ства: & бга пре
дел: въ цркви шсновася: кто то почитаетъ: хрту угождаетъ. но
в пр1явъ буди; яко чисть св£тъ въ люди:
ЕлеиГсвщен1е. кто масломъ ся ститъ.
боль зравыть улучить,
въ Bipt то бываетъ.
Кто CD бга чаетъ,
Бракъ. бракъ цркви предася.
въ чистоту избрася.
кто безиего будетъ,
страсти неизбудетъ».

919.

Еще распят!е СЪ т м н с т в а м .

Всредине расште съ

предстоящими, кругомъ, въ семи клеймахъ, окруженныхъ акан
товыми листьями, помещены лицевыя изображетя семи таинствъ:
«крещевТе, миропомазание, покаяше, пр1чащеше, бракъ, свщенство, елеосвещение».
Листовая картинка, гравированная крепкой водкой (средина
съ иностраннаго образца); находится въ моемъ собранш.

920.

PacnHiic съ иучен1|пи а п о с т о в ъ .

Четырехлисто-

вая картина, гравированная резцемъ въ нынешнемъ столети
(1820— 30 гг.). Распяпе изображено во всю картину; по сторо
намъ его, въ двенадцати кружечкахъ, мучен1я апостоловъ; внизу
Герусалимъ. Надпись вверху: «азъ есмь лоза выже рождия».
Пуб. биб. Даля. П .

921.

Повторена предыдущей картинки,

въ листовомъ раз

мере. Внизу молитва: «Да воскрнетъ бгъ..... лица его (конецъ
первой строки).... во веки амины». Пуб. биб. Даля. I. 19.
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922.

Другой переводъ, живописный;

подписи въ мучешяхъ

сделаны гражданскими буквами, курсивомъ: «С. Апост. Симонъ»...
ит. д. Пуб. биб. Даля.1. 22 .

923.

Konlfl

СЪ предыдуЩАГО, точь въ точь, на четырехъ

уголкахъ картинки прибавлены узелки. П. б. Даля. I. 25.

924.

Повторсв)с,

точь въ точь, и той же работы; надписи

т£же: «С: Апостолъ Симонъ». и т д. Даля. П. б. I. 23.

925. «Азъеснь юза выже рождкя».
Христосъ, распятый на крестЬ; кругомъ въ 12 -ти клеймахъ
мучешя апостоловъ; внизу предсгавленъ 1ерусалимъ.
Четырехлистовая картинка, гравированная резцемъ въ нын£шнемъ стол'Ь'пи (1820— 30 гг). Въ моемъ собранш.

929. «Азъ ОСИЬ доза выже ГР03Д|Я».

Повторете

№925;

листовая картинка, гравированная въ 1820— 30 годахъ. Въмоеиъ собран».
б)

Другое издате этого листа, съ цензурною пом£тою 1850 г.,

Въ Акад. Наукъ.

__________

927. Распят1е съ иучейяии апостоловъ я страстям.
Четырехлистовая картина, судя по работ!, руки И. Любец
каго (Олсуф. П . 432).
Всрединй изображенъ Христосъ, .распятый посреди двухъ
разбойниковъ; по сторонамъ Богоматерь и 1оаннъ богословъ.
Внизу вирши:
«Егда хртосъ на крте вознесеся (.)
тогда тваръ вся и земля потрясеся (.)
солнце во тму луна во кровъ преложися (,)
таже камение впрахъ претворися (;)
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распяхся миру да миръ мне распнется (,)
безтого виктоже виире сенъ спасётся (.)
Апостоли святие за Христа пострадаша (;)
w негоже нетления венцы вопрняша».
Подъ этой подписью изображены, въ двенадцати клеймахъ,
мучен1я апостоловъ; надъ распя'пеиъ, воскресеше Христово, съ
подписью (съ боковъ):: «воста яко спя гпдь порази враги своя
вспят— что войны вам стража поможет хртос бо снъ бжий вся
кртом преможё:»
По сторонамъ, въ 8-ми клеймахъ, символичесшя изображешя
съ следующими подписями:
«Завеса церковная раздрася— солнце ионерче— бже бже мой
векую мя шетавилъ— дне со мною будеши враи— гробы мертвых
ССверзошася— земля потрясется града распадутся— изыде кров
и вода (чаша)— жажду (чаша).

928, РаспятЬ съ мучен1ят 12-ти апостоловъ.

Листовая

картинка, гравированная резцемъ; подлинникъ находится въ Ол
суФьевскомъ собранш (IX. 1668).
Всредине изображено распята, изъ котораго, снизу исходить
виноградныя лозы; на этихъ лозахъ, въ двенадцати клеймахъ,
представлены мучешя апостоловъ. Съ боку, ангелъ принимаетъ
въ чашу кровь, истекающую изъ раны Спасителя; повыше, въ
клеймахъ, изображены: «матерь бгу», и: «<Г апостль 1'оанъ». Над
пись вверху картинки: «азъ есмь лоза выже рождение»; внизу:
«страстТи господти»

929. Тоже

Я30бражен1е, гравировано резцемъ, въ листъ

(Олсуф. собр. П . 427). Надпись: «Азъ есмь лоза выже рождие».
Надъ предстоящими: «матерь бгу» , и с, а. «1оанъ бголов».

930.

Котя на меди, точь въ точь, съ предыдущаго номера,

съ надписью: «Азъ есмь лоза: выже рождие». (ОлсуФ. II. 434).
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Такое же изображеше, съ пометою внизу: «№ п». Дос

ка (листоваго размера) находятся въ казначейской палат! Соловецкаго монастыря.

932. Распят!* съ чудесш, работы ш епра Bacuia
. Андреева.
Листовая картинка, гравированная резцемъ по водке; под
линникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собранш (IX. 1650).
Всредине изображенъ Спаситель, распятый на шестиконечномъ кресте. Надъ крестомъ восемь ангеловъ, держапце разныя
оруд1я и сумволы страстей.
Пониже одинъ ангелъ собираетъ въ чашу кровь, исходящую
изъравъ Спасителя, другой держитъ въ рукахъ лестницы, чашу и
губу. Внизу— слева храмъ, въ которомъ находятся четыре Еван
гелиста, справа—смерть, падающая съ лошади, посеченная мечемъ
(рукою выходящею изъ цветка) и адъ, прикованный ц!пью къ поднож1ю креста. Всредине воскресаютъ мертвые. Вверху Господь
Саваоеъ въоблакахъ, окруженный Херувимами, подъ нимъ врата
райстя, къкоторымъ возвышается, выходящая изъ креста, рука,
съ ключемъ и надписью: «древо двери неба ССверзаетъ». По сто
ронамъ солнце и луна; подъ крестомъ адамова голова и подпись
мастера: «резал васвлей».
Надписи: на четырехъ главвыхъ концахъ креста: «широта—
долгота, высота, глубина».
Надъ крестомъ и цветочными стеблями, которые произрасли
изъ него во все стороны: «чтныя страсти бга шса Bci(x) чело
веков во спасение благоостро процветоша».
У Спасителя: «Не судихъ бо видети что в васъ точию Пса
хрта и сего распята н коршеомъ: ь— прал!ется кров и еже вр!к!— СЕ греховные верны члвю— руки распростре ксебе пр¥зываеть— народъ верны вмилости спасаетъ». Подъ смертно: «Всиле
древа с!и два крушатся (адъ и смерть).»
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Вирши въ разныхъ м£стахъ картинки:
Вверху:
«Бгъ itifb премилосердый
залоге, даде лодем твердый
Влюбви посла вмиръ намъ сна
Хрта заблагость едина
На крест£ снъ терн£ страсти
свобода миръ сен напасти,
снъ Шсъ нстощися
бгъ члвкъ намъ явися
Влюбви его всякъ спасется
Хртосъ Сиверзъ ран собою
идите вонь правотою.
ВсрединЪ:
«Издрева крестна в£аец прасХает
Тернящим вцркви оный подавает
И кто вд£ встрастн размышляет крестили
ПрХиметъ в£нецъ внязни непрелеспгЫ».
«Греховная смерть нипоупраэднися
прозябиши древом вконецъ погубися.
Добродетели тщеся творитя.
злобный бо вам грЬх неимат вредити».
Внизу, подъ картинкой:
«благов&ствуетъ црковь веселяся,
Хртова бо кровь на ню излияся.
Вней спасошася премноги народы,
прияша всюду блаженны свободы.
Древо израсти мирове спасенно
на краиневЬ м£сте оутвержденно,
на немъ хртосъ плодъ распять оумертвися,
Сплодомъ адамъ шнымъ шжявися.
CD древа крестна дияволъ связася
лЪта и злоба и прелесть попрася,
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Древомъ челюсти взнуздашася ада,
Человекомъ бысть вехшцна ССрада».
На поле картинки, справа поставлены буквы: «::

933* Въ

моемъ собранш есть кошя съ этой картинки, сде

ланная точь въточь; подписи Ваошя Андреева навей неть;вни
зу, въ правомъ угле, приписано: «Изобразися во crfeft чюдотворной Лавре соловецкаго мнтря при архимандрите еирсе влето,зри».
(«мда ноемвр1я» стерто). Въ виршахъ 8-я строка справа из
менена: «снародомъ... (пустое место) ишымъоживися»; и всредине
вирпгь поставлена помета: «£ ко» (вероятно цена картинки 5 копеекъ). Медная доска находится въ казначейской палате Соло
вецкаго монастыря.

934. Распять работы воскрссенокаг# 1ерод1ажш Петра,
170! г.
Листовая картинка, гравированная весьма тонко ■ отчетливо
на меди» какъ видно изъ подписи внизу: «При архимандрите арсенш. строителе старце серги! тщашемъже ничтожнаго iepoAiaкона петра».
Находится въ моемъ собраши. Более двухъ третей листа зашшаегь распятое съ предстоящими.
Вирши, надъ распят!емъ:
«Егда хртосъ на кртЬ вознесеся,
тогда тварь вся и земля потрясеся
С лице въ тму луна в кровь преложися,
таже каменХе впрахъ претворися.
Завеса бо црковная раздрася
и д!аволъ со аггелы попрася,
Кртомъ бо всехъ СО клятвы свобождаеть,
BMipfe пребывающъ грЬхъ потребляетъ».
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Надъ богородицею:
«Рыдаетъ мти чистая се зрящи
И бТеть персж жалосно слезящи».
Надъ 1оанномъ:
«оученикъ бо его у крта стоить
оужасаяся болезнь бяЗю зритъ».
Въ лучахъ, которые исходить отъ креста:
«Воскресе (*) истинну спситель ]исъ преблпй
И насъ (*) скресешемъ все стымъ фживилъ предрапй
Во истинну снъ Бга (*) скреш Аггловъ црь блйй
Архаггли во (*) сиса Хрта Па нбсв восхваляютъ
Аггли во (*) сиса его Пе нрестаннш прославляютъ
Херувши во И сиса бга Несказанно ублажаютъ
Члцы воскре

(*) шю

славить

И

сто и преславно

за небо воскре (*) нТю бж!ю Кланяются славно.
Величаютъ воскре (*) Hie бж1е | блажатъ хвално
Егдаже воскресе (*) бысть Тогда i адъ ужасеся
Гднимъ бо восресе

(*) мъ И

тартаръ весь потрясеся

Воскресе (*) познавъ дХаволъ Нетерпя разпадеся.
Внизу креста: «стая iiapifl магдалина», ■ вирши:
«Магдалина оу крта г?ия стояше
■ СС жалости срдца слезы испускаше.
Оужасомъ и трепетомъ содержима бяше
■ страждуща на кртЬ бга прославляше».
Пониже изображено coinecTBie Спасители во адъ, а на са
монъ крест!, надъ Масдалиной: «воскресите хртово».
По сторонамъ сошесшя во адъ, въ двухъ клеймахъ, сл£ва
вирши:
«Повнегда сниде во адъ вс£хъ спаситель,
бгъ и члвкъ хртосъ искусител.

(*) Въ м^Ьстахъ, оаваченныхъ звездочками, буквы съ доска соскоблены.
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(Эонудуже всЬхъ стыть «зведе,
И блгодать дарова вцртво введе.
Ада же сокруши врата м£дная,
заклепы же и вереи в£чныя.
Въ правоиъ клейм* подпись:
«Шбраз разговорами воскресешю хртову сочинися виршами
ихже являетъ между ри>гъ крта вс1ян1и внихъже обретается не
исполнение речи и cie ваписано не ухищрешемъ но некоего ради
разсужденХя трудолюбевымъ во утЬшеше да познаеши Ф свитковъ в’ воисполнеше тЬхъ речении вкоторыхъ написано воскресен!е вразд£ленш реченЬе. Издадеся въ стой обители нарицаемый
воскресенсюй. ,дч|Гi. го.»
Пониже, на особой дощечкЪ:
«А кт\х> изволить ввршеписца имя познат i who обретается
в’ вышеписанныхъ виршахъ всредине строкъ Си длинныхъ
словъ» (*).
Вирши надъ четырьмя клеймами, ннходящимися по углаиъ
картинокъ, въ которыхъ изображены: вид£ше Гезекшля китъ
извергаетъ 1ону, воскрешение мертваго отрока и воскрешеше
Лазаря, а именно:
(1 )

«1езешвль кости видитъ см£ло»,
И чюднш шблекошася вживо т£ло.
Cieже чюдо являетъ воскресеше,
И бысть хртномъ вс£мъ въ спасеше».

(2)

1и»на китомъ б^лным ять поглощенъ
Ибо по трехъ днехъ явися сей спсенъ
Тридневно хрта воскресша прописавъ
Извержен ц£лъ ни чтоже иострадав».

(3)

«Внаин£ мертва хртосъ воскрешает,
И власт!ю своею возставляетъ.
Т£мъ воскресение свое являетъ.
И в£рую1цихъ в1 него прославляетъ».

(*) См. въ внршахъ, находящихся въ дучахъ креста: «1оанн Никитин».
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(4)

«Четверодневва мертва воскреш&етъ,
Хртосъ лазаря Си гроба взываетъ.
Т*мъ востаи1е бга знаменаше.
Другъ оубо в*ренъ жизнодавцу бяше».

935. Еще расоят1е, *.п1я еъ «расвнма 1701 г. ПовтореHie картинки Петра, плохой работы крепкой водкой; но лучше и
ближе къ оригиналу нежели повтореше, сделанное Нехорошеескииъ (Олсуф. собр. II. 503).

936. PacnflTie, работы Нехорошевскаго.

Повтореше пре

дыдущей картинки, грубо выполненное резцемъ: «грыдоровалъ
Мартинъ Нехорошевски. 1750. году». (Олсуф. II. 423).

937.

Кресп, «круженяы! святым. Пст-мстовая картин-

ка, гравированная на м*ди крепкой водкой, во второй половин*
X V III в*ка. Находятся въ моемъ собраши.
Всредин* изображенъ, стояпцй на престол* крестъ, съ котемъигубою. Кругомъ, върамк* изъ 14 отд*лешй, изображены:
четыре евангелиста, седмица, «адам» и «evea», и разные святые.

938.

КресТЪ, кругомъ его семь ангеловъ.

Гравировалъ р*з-

цемъ: «А. К» (Авершй Козачковскш). Выш. 9 % ; шир. 4 .4 .

939.

Антишпсъ

1670

года. (8

лицъ).

Положеше во гробъ листовое, гравированное на дерев* (или
на оловянной доек*); неполный экземпляръ его находится въ мо
емъ собранш. Богоматерь поддерживаетъ Спасителя за голову;
«!осие», за ноги. За Богоматерью: «Mapia кле(опова)» и «МарХя
Магд(алина)>; последняя припадаетъ къ т*лу Спасителя; за loci-

ПОЛОЖЕНIB ВО ГРОБЪ.

367

фоомъ стоить: «никодим»; позади всехъ: «аггли гдни». Вверху:
«гдь саваов», изъ устъ его исходить ciflHie, въ которомъ на гЬло
Спасителя спускается: *дхъ стай», въ виде голубя; по угламъ
четыре еваигельсюя животныя, съ надписями: «апос. еганглистъ
лука»...и т. д.
Внизу уставомъ напечатанная подпись:... гдрЬ и великомъ

кнзе але|1е Михайловиче..... свгЬйшемъ иииасаое патрТархе....»
а съ боку: «А w воплощен» бж!а слова, , а jfo мца в* день».

940. Анпккнсъ 1080 г.
Точная кошя съ антиминса 1670 года (№ 939); оригинальная
оловянная доска сохраняется въ Московской сгнодальной типо
граф»; отпечатки съ нея приложены къ атласу моего изследован»:
руссюе граверы и ихъ произведешя «Москва. 1870 г».
На старомъ отпечатке съ этой доски, хранящемся въ делахъ типограф», въ прорезяхъ рамки (сделанныхъ въ оригиналь
ной доске) отпечатана типограФскимъ шриФтомъ следующая
надпись:
Слева:

Справа:

«Имееть власть

сщеннодейство

вами во храме

ржества прстыя

бцы всоборной

цркви во граде

оустюжи желе

зополской

сщеннодейство

ванъ преиисще

ным КоршлХемъ

митрбполггом

новгородскимъ

и великолуцким.»

С1е же бысть при державе блгочестивейшихъ великихъ Гдрей
црей и великихъ кнзей, Кианна Але^евича, Петра Але§1евича,
всея велийя и малыя, й белыя росс» Сами>держцевъ И при ве
ликомъ гдине Ствйшемъ Kv-ръ АдрУане, ПатрХархе московскомъ,
и всея росс». Лета м!роздан!я ,зр Cv ржтва же хртова

1нджта. Мца

въ день».
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Въ моеиъ собраши есть древшй отпечатокъ этой доски, съ
вышеприведеннымъ текстомъ, но съ пробелами вместо имевъ.
Года обозначены: «,зр» и «,лхю> свящевнодействованъ митрополитомъ Ярославскимъ и Ростовскимъ.. На этомъ оттиске видно,
что оригинальная сгнодальная доска сильно пострадала отъ упот
реблены.

941. Лнтвднеъ М прпигга Арсен1я Нациста (ю

лцъ).

Двухлистовой, гравированъ резцемъ; переводъ живописный:
тело Спасителя опускаютъ въ гробъ, на плащанице, 1осифъ и Нвкодимъ; сзади 1оаннъ богословъ, Богоматерь, три Марш и два
ангела, поугламъ четыре Евангелиста, а съ боковъ оруд1я страстей.
Надпись вверху: «Бжественный Антиминсъ си-есть трапеза
свщенная Гда Бга и Спса ншего 1ис Хрта. Шсвтися блгодатш
прёстаго и животворящая Дха. блгословен'1'емъ же стЪйшаго
правительствующаго Сгнода. Рукодействовася и блгословися православньшъ млтКю бяйею АрхХепкомъ Митрополшшъ Юевскимъ
и Галицкимъ АрсенХемъ».
Внизу: «При Держав* блгочестивейшт..... 1мператрицы Екатершы Але^евны..... в* лето w Создашя Mipa ,зс Си Ржтва
Хртова

мца

дня. Во еже на немъ Сщеннодействовати Бже-

ственную Лутурпю». Евангелистъ Лука находится внизу, справа.
(Въ Олсуф. собр, II. 439).

942. Точная KOnifl

съ предыдущаго нумера, гравирована

резцемъ: доска находится въ типограФШ Шево-печерской Лавры,
отпечатки съ нея сняты въ новейшее время архимандритомъ АмФИЛох1емъ.

943. «Положены во гробъ гда бГа н спаса ншего iica
хрта» (10 лицъ).
Грубая крепкая водка въ листъ; гравирована для антиминса
въ первой половине X V III века (въ ОлсуФьевскомъ собраши
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1673).

На в'Ьнцах'ь предстоящихъ находятся надписи

«Гс

: — м]) юГу-— с юань бгословъ— с Ч о с и ф ъ — с Mapifl Кле*

опова, с. Mapifl Магдалина, Mapifl 1аковля— с никодимъ»; и съ
боковъ два ангела; вверху Богъ Отецъ.

944,

П0Д0Жвн1е ВО

гробъ. Листовая гравюра резцемъ, вто

рой половины X V III в!ка. Число Фигуръ тоже; вверху, надъ Богомъ Отцемъ сделано украшен1е изъ акантовыхъ листьевъ; два
купидона держать виноградный кисти (ОлсуФ. собр. II. 442).

945. «Пм«жеи1е Вогр*бъ Гда Бога И спаса Навет* tacyca
Хрта» (10 лиц-ь).
Листовая картинка, гравированная резцемъ въ нын!шнемъ
стол£тш (1820— 30 гг.); переводъ состоитъ изъ десяти Фигуръ:
Спаситель «Сион», «матерь богу, Mapifl Магдалина, Mapifl клеопова, Mapifl iaKOBJA, <г. иоаннъ бого(словъ), стыи

и осифъ ,

стыи

никоди(мъ)», и «ангели господни» (два). Позади Богоматери боль
шой шестиконечный крестъ. 1о с и ф ъ я Никодимъ опускаютъ тЬло
Спасителя, на плащаниц!, въ гробъ. (Въ моемъ собраши).

946. Тоже 13ббражен1е, въ 10 -ти лицахъ; по угламъ еван
гелисты, а съ боковъ оруд1я страстей. Надпись вверху: «положеHie во гробъ гда нашего icyca хрта».
Картинка листовая, издаше 1820— 30 гг. Пб. Даля. I. 27.

947. Положен!® во гробъ.
Друхлистовая картина, грав. рЬзцемъ; другой переводъ; «с
Mapifl 1аковля» стоить, съмгромъ, справа; за нею «с Mapifl Магда
лина; Богородица держитъ Спасителя за руки, по сторонамъ ея:

СТРАСТИ ХРИСТОВЫ
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«с Mapia Клеопова» и «с маннъ бгослов», а сзади два ангела.
1осифъ съ Ники/димомъ опускаютъ т§ло Христа во гробъ. Въ

угдахъ, въ клейиахъ, поколенныя изображешя Ёвангелистовъ;
Евангелвстъ Лука пом£щенъ въ правоиъ угле, внизу. Внизу же
ходится следующая подпись: «Положение: во гробъ гда: бга: и
спса нашего:: inca хрта» (Олсуф. собр. II. 441).

948* ТвЧНАЯ К0п1я

съ предыдущей картины; Евангелисты

представлены въ ростъ; въ правомъ угле внизу помещенъ: «с:
era: 1ианнъ»; вверху и внизу оставлены пробелы. Доска нахо
дится въ ТипограФШ ШевО'Печерской Лавры; а отпечатки съ
нея находятся въ числе оттисковъ, сделанныхъ архимандритомъ
Амеилох1емъ.

949.

Тогьже переводъ; Евангелисты изображены сидящими;

справа: «с: eva 1оанъ». Гравир. на меди, резцемъ, въ листъ,
вдлинну, въ нынешнемъ столетш
Въ моемъ собраши.

950.

Тоже изображено,

тогоже перевода, внизу подпись:

«Положение Въ гробъ | Гда Бога и Спаса | нашего шсуса |
хряста». Двухлистовая картинка, гравированная резцемъ въ
1 8 2 0 — 30 гг. Пуб. биб. Даля. I. 29.

951. Положен1е во гробъ съ видомъ (ерусалима (11

лицъ).

Антиминсъ двухлистовой, грубо выгравированный крепкой
водкой, судя но манере, мастеромъ Кончаковскимъ, съ западнаго
образца.
Кроме обычныхъ лицъ и трехъ Mapift, за гробомъ Спасите
ля стоить: «Салом^а.» Евангелисты изображены (сидящими) по
угламъ, въ очень большихъ размерахъ.
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Доска находится въ типограФШ Шево-Печерской Лавры. От
тиски съ нея въ новейшее время сделаны Архимандратомъ АмФИЛОХЮМЪ.

952.

Положено во гробъ со страстям! (6

лицъ).

Двухлистовая гравюра крепкой водкой; гравирована въ кон
це X V II или начал! XVIII-го в!ковъ, судя по манер!, ясской
боты. (ОлсуФ. собр. II. 440).
Спаситель лежитъ во гроб!; сзади: «Стый 1 ш с и ф ъ , Стый 1оаннъ бгословъ» Богородица, («дГр »e.tf») въ грудь которой вонзенъ
мечъ, «стая Мар1я Магдалина, стьш Никодимъ». По угламъ че*
тыре Евангелиста, внизу тайная вечеря (иконный переводъ), съ
надписью: «н!деля аиословъ»; вверху, внизу и съ боковъ, въ 20
клеймахъ, выгравированы, чрезвычайно тонкимъ р!зцемъ, страс
ти господни. Вверху же изображенъ, всредин! Господь Саваоеъ
и по сторонамъ его сонмы ангеловъ.

953.

Антимянсъ временъ Екатерины И.

Листовой; съ
иностраннаго образца; академической, но плохой работы на
м!ди; доска находится въ Академш Художествъ. Внизу под
пись гражданскими буквами: «Повел!н!емъ Блгочестив!йш¥я |
Самодержавн!йш!я ВеликХя Гдрни Ншея | 1мператрицы

рины Але^евны........ л!та..

Екате

мца»..

954. Положенie ВО гробъ. Листовая картинка, вдлинну; грави
рована на м!ди; переводъ въ шесть Фигуръ. 1осифъ и Никодимъ
опускають т!ло Спасителя на плащаниц! во гробъ; сзади Бого
матерь, Mapia Магдалина и 1оаннъ богословъ. Издаше съ цен
зурной пом!тою 1839 года; но доска гравирована ран!е(1820—
30 гг.) Акад. Наукъ.
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955. Христосъ оплакиваемый Богоматерью.
Христосъ, снятый со креста и оплакиваемый Богоматерью и
ангелами; Богъ Отецъ спускается въ облаке, поддерживаемый ан
гелами. Внизу, въ клейме, изображенъ кресту съ надписью: «inbi»;
на кресте платъ ст» нерукотворенпымъ образомъ, а по сторонаМЪ оруд1я страстей. Надъ рамкой подпись мастера: «Fecit
Awerky Symonowicz Kosaczkowsky. Anno 1726».
Гравировано на меди пунктиромъ и водкой, въ малый листъ.
Кошя съ иностраннаго

оригинала ( Олсуфьевское собрате.

Х П . 2461).

956. УмершШ Спаситель

на коленахъ Господа Саваоеа;

по сторонамъ два ангела: «Грыдоровалъ въ Москве Але|ш Зубовъ» резцомъ. Выш. 14. 1; шир. 17. 7.

957. Святцы, работы Л. Бунина.
Двенадцать картинокъ въ малый листъ; святые ■ праздники
расположены въ шести полосахъ на каждомъ; переводъ иконный,
хотя и съ примесью Фряжскаго пошиба. Гравированы эти святцы
во второй половине X V II века, судя по манере, Л. Бунинымъ
(подписи его на картинахъ нетъ) очень товкимъ резцомъ; въ
месяце Апреле помещено: «д*жит¥е прпбвыя марш египтяныни» въ
четырехъ отделешяхъ. Единственно известный экземпляръ этихъ
святцевъ находится въ моемъ собраши.

958. Еще святцы. Повтореше бунинскихъ,

съ выпусками и

изменешями (жиле Марш Египетской въ одномъ отделе), очень
грубо выгравированные резцемъ, въ малый листъ. На поляхъ
сделаны надписи о числе часовъ въ дняхъ месяца; судя по бумаге,
изданы въ половине X V III века. Въ моемъ собранш находится
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одинъ иЪсяцъ Апрель изъ этихъ святдевъ; тотъже Апрель месяц*
находится у меня и во второмъ издати (б ), резко пройденномъ
резцемъ и еще более безобразномъ чемъ первое.

959. Святцы работы Тепчегорскаго, 1713— 1714 гг.
Двенадцать картинокъ, гравированныхъ резцомъ, почти, четырехлистоваго размера, въ рамкахъ изъ акантовыхъ листьевъ.
Святые и праздники расположены, на каждомъ лист*, въ пяти полосахъ; вверху обозначенъ м£сяцъ, внизу, на первомъ и на последнемъ листахъ, извеспя объ издан1и и гравироваши святцевъ
Тепчегорскииъ на иждивенш Агапитова; во вс*хъ прочихъ листахъ, внизу, помещены вирши; таюяже вирши помещены въ
верхнемъ поле и на последнеиъ листе.

Мне известно три издашя

этихъ святцевъ:
а) Въ томъ виде, въ какомъ они описаны ниже; единственно
известный полный экземпляръ этого издашя находится въ Пуб
личной библютеке, изъ собрашя гр. Толстаго, во всехъ прочихъ
экзеплярахъ поля картинокъ, на которыхъ помещены вирши и
подписи объ издати святцевъ, срезаны.
б) Второе издате, съ досокъ, подновленныхъ резцомъ; под
писи Тепчегорскаго и Агапитовя, которыя въ первомъ издаши
начерчены тонкою иглою, во второмъ подправлены грубо резцомъ;
на Мае месяце, въ первомъ изданш, поставленъ 17014 годъ; во
второмъ ошибка эта поправлена; но такъ, что не разберешь хо
рошенько, какой годъ поставленъ; 1714-й или 1713-й. Не могу
судить оставленыли въ этомъ изданш все надписи и вирши, кото
рыя помещены въ первомъ; такъ какъ все известные мне экзем
пляры этого издашя обрезаны вплоть до рамокъ. Экземпляры
этого издашя находятся въ Публичной библютеке, и въ моемъ
собраши.
в) Для третьяго издашя, выпущеннаго въ 1722 году, доски
были вновь пройдены резцомъ, плохимъ мастеромъ, и такъ грубо,
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что ихъ можно принять за новыя доски, другой работы, противъ
святцевъ издашя 1713— 14 гг. На листахъ этого издашя оста
лись тЬже годы и подписи Агапитова и Тепчегорскаго, съ сле
дующими разницами: На Декабре, Феврале и Ьоле подписей и
года необозначено; на Марте нижней подписи нетъ, а поставлено:
«1714. гридировалъ Григорш Павловъ«. На Мае поправленъ
годъ: «1714»; на Август! обозначено: «1722 году мца Апреля».
Описаше этого 3-го рздашя сделано по экземпляру принадлежа
щему Московскому торговцу древностями Зайцевскому, который
просить за него 1000 руб. Такой же экземпляръ находится и
въ Московскомъ Музеум! (изъ собратя Ундольскаго); святцы
отпечатаны въ этомъ посл!днемъ экземпляр! на оборот! картъ,
гравированныхъ А . Зубовымъ и Ростовцевымъ.
Переводъ святцевъ Тепчегорскаго Фряжскаго пошиба и въ
иконограФическомъ отношенш не представляетъ ничего зам!чателбнаго.

«МЦЪ СеНТОМВрШ,

им!яй дн1'й X. днь имать часовъ, Ti; и

нощь дванадесятъ. начало шдшта.» Внизу: «Во славу стьш едино
сущны*, животворящия, и неразд!лимыя трцы,, Сица, и сна и
стаго дха: въ похвалу же престыя бцы: и впрославлен!е вс!хъ
сть!хъ угодниковъ бжХихъ С1яющихъ по всей вселенной преславвыми чудесы, издадеся сей стый м!сецословъ Фигурнымъ изиибраженКемъ по преданию стыя восточный каеолической цркве для
общей народу православнохртТянскому ползы». Въ нижнемъ пол!:
«Гршдеровалъ григорХй тепчегорски 1713 году— когатомъ Ивана
агапитова».
«МЦЪ 0КТ(ОВрК8. Имать днш, Га. во дни часовъ, л\, а внощи
м . 1713 гридеровалъ григорш. тепчегорски. коштомъ 1вана ага
питова.
cui Апостолами стыми Мчнши зр!те
Иже во слав! бга шмн!ся мол!те.
Дабы чтая д!ва имати покрова
покрьиа омоФоромъЖ адскаго рова.
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Мцъ нмнврИ,

имать днш, л: водни часовъ десять, а внощи,

чотыревадесять,
зде в’храме богородица честно введенна
и презвозвещенКемъ хрта есть почтевва,
и вы друяйе бга матерь ту почтете
насъ же въ храме бга чрез хрта BMicrfrre.
тщашемъ и копггомъ ieaHa агапвтова. грийдеровалъ 1713
Григор1и павловичъ тепчегорски».

Мцъ декеявр!8, имать двгё, Га. водни часовъ,

а внощи,

пятьнадесять. ,Афп. григор!я тепчегорски малярь гридеровалъ.
коштомъ 1’вана агапитова.

/

Радуйся Радуйся небси поетъ земля тоже
егда тя зде увидятъ рождшася ной бже.
Чрез тя бо человеку быти ССрожденну
крщевКемъ и внебо славне въведенну.
МЪСЯЦЪ iaHHyapli, имеяй дшй, Га. день кмать часовъ, Т. а
нощъ, д1 :
По плоти изрезанный nice нашъ бже,
w IttaHBa крщнный и Си дха тоже.
Млтвами сихъ свтыхъ и егоже златы.
уста, труждающуся даждъ вечне полаты.
Гридеровалъ григори тепчегорски 1713. коштомъ 1’вана ага
питова.
МЪсЯЦЪ ФегруарТЙ. имеяй дшй, Гн, ащели високосъ, имать
дн1Й Ле*. день ииать часовъ, Л : а нощъ, Fi. тщавТемъ Квана ага
питова, григорХи павлов!чъ. 1713.
СС человекъ и ангедъ иладенче стретенный
СС девы непорочной дхбмъ воплощенный,
на руце симеоне себе самый вдавый
да стретитъ тя святими осем ся. труждавый.
Мцъ Мартъ, имея днКйГа. день имать часшвъ, Л : и нощъ, Л .
Внизу: «Тщашемъ и трудолюбКемъ Ивана Аганитова сна
Посн1кова.
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Надпись въ верхнемъ пол*:
«Мцъ Мартъ вс*мъ мцамъ конецъ и начало,
внемъ же и чкомъ спасевТе стало.
Втомъ и блговЁстнЬсъ Мр ш явюя.
и блгодать СО нбсъ кнамъ совокушся.
Вмат* хс и руц* распростре на древ*
и изведе сидящыхъ во адовомъ чрев*.
. Вмарт* иТзрамь преиде и чермное море
и CD еггпетскаго освобождснъ бысть горе.
Втому и Си египта теина бгъ снаслъ люди
за cie творцу твари честь и хвала буди.

Щ ю царспующГхъ ■гДу гдствующ!» бг у пендШому,
без начашвму,
беэсиертному. на похвалу Пречистаго его имени трудъ мой
предлагаю.
НевсякТб трудъ ползуетъ члвкомъ, невсякаго похваляется
тщанХе, который засуетами житейскими гонКтъ, таковТй всуе
труддтся: азъ такожде тые труды, котория несутъ бгови прХлични
ничтоже вом*няю быти, и неради коего причибр*тен1я св£товыя
чести, единыя токмо CD бга просячи.»
Пониже еще следуюцця

подписи:

« м л о с т и на cie потщахся

д*ло: и со \}'аломнУкомъ в*щаю слово Гди виждъ смиреше мое и
трудъ мои и ССпусти гр*хи моя. 1714 грТидеровалъ григорш
павловъ.»
Въ нижнемъ пол*: «Что намъ есть крепчайшимъ ко спасению
шсновашемъ аще негербъ хртво знамевхе кртное которое вышше
изошбраженно аки стЬна твердая итраждаетъ насъ, и сокрушаетъ басовскую силу, кртомъ адская сокрушыся держава и то*
лкую всесКлный бгъ вложилъ вонь силу, яко вид1мыя и невидимья прогонять супостаты и ковсякому благому оустроенКю бываеть намъ виною, кртоигбразнымъ ударенТемъ могсеи раздили
море, тимъ шруяйемъ константинъ стый противящуюся себ* по
видать крепость, якоже и ншего времене Велики Монархъ црь
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П^тръ Лд$Ъвв1чъ w

семь знаменш кртномъ неприятелскую

шведскую одолелъ силу, во симъ знамешемъ креста явится суд1я
живыхъ и мертвыхъ на облацехъ вебныхъ енуже слава и дер
жава купно съ оцемъ и стымъ дхомъ въ безконечныя веки аминь.»
Мц ъ anpUii, им£яй днш. X: день имать чассивъ, м : а нощъ аЛ:
1704 (sic) гридеровалъ григорМ тепчегорски. коштомъ \'вана
агапитова.
Bet угоднТцы бгу, выше начертанный.
Руководствуйте верно СО кого изданный
Ты сроднгче гднъ сКмеоне святи,
дай оному ко хрту сродство воспрКяти.

Мцъ Mall.

Имать дней Га. водни часовъ.

Л.

а внощи. Т.

17014 (такъ) гридеровалъ григориК тепчегорски. тшанКемъ и
коштомъ. Хвана агапитова (эта последняя подпись полузатерта).
Крестъ гднь сей святыми знакъ победы верный
Симъ побеждаетъ враги Црь нашъ правоверный
Ты Державу и Скипетръ Црвчъ Димитрш,
и пастырей сохраняй правоверныхъ митй.

Мцъ 1ун18 имать дн!й.

л: день имать часовъ.

ei а нощь »&.

ГригорХй тепчегорскш гридеровалъ 1714.
Петре со апостоли и всими святыми
иже васъ почитають вы владайте тыми.
Сам^онъ же лва свийскаго да храбре раздираетъ
Цря Петра Росайска в’брани умудряетъ.
Пониже: «за денежнымъ строенКемъ 1вана агаштова».
МЦЪ 1уд!Й. Имать днШ Г&: во дни часов, jfi. а внощи, Т. „
ТщанКемъ и Коштомъ Твана агапХтова григорш тепчегорскн
гридеровалъ 1714.
Защыщають святый всякое государство,
Рос!йск1мъ чудотворцемъ мы вручаем цретво,
Да стобою святейшымъ кнземъ влад1м1ромъ
и спрочими, Црствують внашем Mipi CMipoMb.
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Нц Ъ августе; Имать дшй Га. день имать часовъ. Г

а нощъ. Л .

Всякъ добръ делатель мзды CD бга чаетъ.
Ктося на его токмо честь труждаетъ.

Кроме бо трудовъ веема рабъ ничтоже.
Аще кто сими недавитъ тя бже.»
Въ верхнемъ поле:
«Неуспе вс;ихъ Црца но живеть вовЬки,
Ея смерть животомъ есть между члвки
Всихъ числехъ успеше ея убдажаемъ
тоя помощмо cncetfe чаейъ.
о дво сдадчайя и бяпя мти
ты в£си Милосердно грешнХковъ стати.
Мдю и азъ тя дво со слезами.
Милостйо Поммуй падшаго грехами.»
Подпись въ нижнемъ поле:
«Календарь, или мцоеловъ в’нове сооруженный, во славу и
честь бжию грКидерскимъ майстерствомъ изображенный. При дер
жаве благочестивейшаго Гдаря нашего Цря и велкаго кнзя

Петра Дле^1еВ1Ча,

всея ВелМя и малыя и б*лыя Р о ш и Са

модержца, и при блгороднейшомъ Гдре нашемъ цревКчи и ВелХкомъ Kfisrfc Але^!н

Петров!1!!,

за благословен!емъ Преосвящен-

нейшаго гдина Кгръ СтСФвНа Яворскаго, Митрополии Рязан
ского и Муромскаго, Е|архи Всеросайскаго Патр1арша пртла,
свету явленны. Блгодареше Всемогущему Вгу. Давшему cie

Дело начати и совершити,

которое зделано Трудами самого Гр1-

ropifl Тепчегорскаго грийдера и Куперштыхатора, нйшнего
д| ги>ду, в’Црствующемъ граде Москве. ТщанХемъ, Трудолюб!емъ изаденежным строенХмъ 1ванна Постникова.»

960. СВЯТЦЫ Тешегорскаго. котя. Двенадцать картинокъ въ
большой листъ, грубо выгравированныхъ крепкой водкой; пере
водъ скопированъ съ святцевъ Тепчегорскаго; издаше половины
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прошедшаго стодОДя. Каждая картинка окаймлена, съ четырехъ
сторонъ, рамочкой изъ акантовыхъ листьевъ, кроме Сентября
(«индикта начало»), который окаймленъ съ трехъ сторонъ. Въ
Публ. библ. Погод. Штел. (27 и слЪд.)

961. Святцы, работы А. Зубова, 1734 г. Двенадцать кар
тинокъ полулистоваго размера; каждый месяцъ раздЬленъ на
шесть полосъ; подписи мастера находятся подъ Сентябремъ и Августомъ: «Грыдоровалъ вмоскв* алецей зубовъ. 1734:». Пере
водъ этихъ, грубо выполненныхъ крепкою водкою, святцевъ, жи
вописный; экземпляры ихъ находятся въ моемъ собран» и въ
ПубЛчной библютеке (обрезанвый).

962.

Святцы ПОЛОВИНЫ IVIII вЪка.

Очень грубой работы

резцемъ, въ малый листъ, по шести полосъ въ каждомъ месяце.
Изданы, судя по бумаге и работе, въ первой половине ХУШ-го
века; «мцъ Таннуар!— л. и>брЪзате гда нашего, с. ва....» въОлсуфьевск. Собран» (IV. 777).

963.

Так(я же

СВЯТЦЫ. Такой же работы, резцемъ, въ

малый листъ, второй половины ХУП 1 века; другой переводъ;
доски сохраняются въ К 1евопечерской лаврской типограф». На
5-мъ лист* надпись: «месяць Генварь. 1 . Обрезаш, Гда нашего

1иса хрта».

964.

£ще СВЯТЦЫ, 12 листовъ, работаны резцемъ; по пе

реводу сходны съ предыдущимъ нумеромъ. Внизу картинокъ под
пись мастера: «Грыдоровалъ Семенъ Назаровъ».

965.

СВЯТЦЫ

1801

года. Двенадцать картинокъ въ листъ,

по 6-ти полосъ въ каждой. Первая надпись на Генваре: «А об-
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резанХе Гда нашего» (переводъ этого праздника сходенъ съ переводомъ Тепчегорскаго). Вверху, въ кружечкахъ, представлены,
въ лицахъ, знаки зод1ака (въ моемъ собраши).

966.

Святцы, работы И. Куликова.

Двенадцать карти-

нокъ въ листъ, по шести полосъ въ каждой. Переводъ одпнъ съ
предыдущими святцами 1801 года, но исправнее; гравированы
р!зцомъ; подпись мастера: «гравир. Иванъ Куликовъ», находится
на всехъ м!сяцахъ, кром! Января и Февраля. Эти святцы про
даются еще въ Сгнодальной лавк! (въ 1875 г.).

967.
Святцы, работы А. Аеанасьева. Двенадцать картанокъ въ малый листъ, съ подписью мастера подъ каждой; грави
рованы резцемъ, и продавались въ лавке Московской сгнодаль
ной конторы въ 1830 — 40 годахъ; доски находились тамъ же.
Отпечатки съ нихъ помещены и въ образцахъ шрифтовъ сгно
дальной типограФШ, изданныхъ около того же времени (безъ года).

968.

СВЯТЦЫ

1816

года. Двенадцать картинокъ въ листъ,

по пяти полосъ въ каждой. 1 -я надпись въ январе: «А: еже по
плотя обреза: гда нашего 1са хрта». Переводъ живописный; ввер
ху, въ кружечкахъ, помещены знаки зод1ака. Внизу вирши изъ
святцевъ Тепчегорскаго. Бумага-съ знакомъ 1816 года.

969.
не сходные

Так1с ЖС СВЯТЦЫ. Того же

времени; по переводу впол

съ святцами 1816 года, но въ болыпемъ размер!

(въ большой листъ). Первая надпись въ Январе: «Еже по плоти
обрезаете гда нашего ica хрта» (въ моемъ собраши).

970.

Р0ЖДССТВ0 Христово. Грубая крепкая водка, въполъ

листа. Въ ОлсуФ. собр. IX. 1721.
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971*

«ШбраЗЪ ржТВО хртово», Листовая картинка, издаше

нын*шняго в*ка (1820— 30 гт.). Всредин* изображено поклонеше царей Спасителю, лежащему въ ясляхъ; вверху ангелъ возвйщаетъ пастырямъ о рождеств* Спасителя; внизу баба моете
новорожденнаго Спасителя, а препод. Госифъ

сидитъ въ

«смуще-

ши». Подъ картинкой тропарь и кондакъ. Пуб. биб. Даля. I. 1 .

972. «ИгранТе двухъ младенцевъ гда нашего Гс хс 1оанна предтеча». Листовая картинка, гравированная резцемъ,
издаше 1820— 30 гг.
Христосъ въ ясляхъ, около него 1 оаннъ Креститель; сл£ва
три ангела и «елезаветъ»; справа Богоматерь, 1осифъ и еще три
Фигуры. Въ Акад. Наукъ.

973. «CpfcieHle

ГДНв». Картинка въ большую четвертку,

грубо гравированная резцемъ (Олс. П . 349).
Надъ Фигурами надписи: «с: анна», «с: сгмешнъ», «м}
и «<ГписиФъ». Посл*дшйдержить въ рук* корзинку съ голубями.
Копировано съ западнаго образца.

974. «СтретеШе г д а наШ*Г0 Гса хрта».

Листовая картин

ка нын-Ьшняго стол1тя (1820— 30 гг.), переводъ иконный. Вни
зу тропарь и кондакъ празднику. Въ Публичной библютек* есть
три экземпляра этой картинки, разныя изданш съ одной и тойже
доски, которую два раза подновляли резцемъ (I. 3. 4 и 5).

975. «СтрЪтен1о г дне» и «воздвнжеШе честнаго крта».
Дв* картинки въ большую четвертку, живописнаго перевода;
гравированы крепкой водкой въ манер* Тепчегорскаго. Пуб. биб.
Погод. Снег. 68 и 69.
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977.

Христосъ учить ВО храмЪ. Крепкая водка полулисто-

ваго размера, гравирована однимъ изъ граверовъ серебренииковъ, съ западнаго образца; внизу подпись: «Блгословиши в!нецъ
jrfrra | блгости твоея гди». Пуб. биб. Погод. Снегир. 66 .

977. Б0Г0ЯШН1е.

Картинка въ нолълиста, выгравирован

ная крепкой водкой и пунктиромъ съ иностраннаго образца
(Гвидо Рени); довольно хорошо нарисована. Внизу вирши:
«Явлшася на 1чирдане тебе Бга сна,
Шцъ сведителствова в’ глас! грома силна.
Возлюбленна; его;ке вел!лъ послушати,
Дхъ Стый яко голубъ, сш'йде оутверждати».
(Въ ОлсуФ. собр. II, 520).

978. «Образ стго прсображен!я гда и бга нашего 1нса
хрта. Картинка полулистоваго размера, гравированная крепкой
водкой въ манер! Л. Бунина. Переводъ иконный. Пуб. биб. Погод.
Снег. 58.

979. Преображен1е Господне,

съ видомъ Палестины «гры-

доровалъ Алек. Зубовъ». Двухлистовая картина, грав. очень пло
хо крепкой водкой; вышина 19. 4; шир. 16. 2.

980.

Преображен1е Господне,

съ видомъ Шево-СоФшскаго

собора внизу. Гравюра р!зцемъ мастера «I. S. 1665» (Ив. Стржлбицкаго (выш. 15. 8% ; шир. 12. 5).

981.

Преображено Господне.

Крепкая водка въ большой

листъ; подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (IX .
1682).
Переводъ копированъ съ иностраннаго оригинала. Кругомъ
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широкая рамка изъ акантовыхъ листьевъ; внутри, подъ картин
кой, подпись:
«стое прешбражеше гда и спса ншего ieca хрта».

982. Воскресен1е Христово.

Гравюра на дереве, полулисто-

ваго размера; внизу подпись мастера: нма а».
Повидимому вынута изъ книги. Пуб. биб. Погод. Снегир. 64.

983. Еще воскрессн!е Христово.

Съ надписью: «воста яко

спя Гдь....одолею Михаилъ Карновсшй S». Гравюра резцемъ;
выш. 8 . 3; шир. 5. 1 1 . (См. его же гравюру «воскресете» въ
числе подносаыхъ листовъ.

984. BoCKpeCCHiC СЪ с0шеств1еиъ воадъ.

Листовая картин

ка, гравированная резцемъ въ начале нынешняго столе™. Ввер
ху, всредине, изображено яВоскресеше Хртво»; слева, распята, съ
предстоящими, «Петръ притече ко гробу»: ангелъ благоветствуетъ Мар1ямъ, а справа, благоразумный разбойникъ у дверей
рая. Въ нижней половине, всредине, Спаситель сошедппй воадъ;
слева, Спасительподаюпцй руку апостолу Петру на море.
(Въ моемъ собраши).

985. СошествЬ во адъ Спасителя.

Обыкновенный иконный

переводъ: Спаситель, съ хорутю въ рукЬ, стоить на кресте погруженномъ до половины въ челюсти ада; справа ликъ ветхозаветныхъ женъ, слева ликъ мужей; впереди Адамъ, котораго
Спаситель изводитъ за руку. Вверху надпись: «радуитися вси
смерть ада победихъ вЬровшихъ вмя оузъ всехъ свободихъ».
Внизу:

«Воскрния светъ евтыи блистаетъ.
Хртосъ бо ада победивъ востаетъ
Измертвыхъ мертвымъ всемъ жизнь подавая.
Смерть же и древши злы грехъ истребляя
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самъ же на небо ко оцу восходить,
и верующихъ вонъ ксебе возводить».
Листовая картинка резцемъ, начала нын!шняго века. Пуб.
библ. Погод. Снегир. 72.

986.

ComecTBie ВО адъ,. съ воскресен1емъ, тремя Мар1ями у

гроба Спасителя и 1оанномъ Предтечею: сзади Предтечи стоить
ангелъ съ скрижалью, въ которой читается: «се аг | нецъ | бж'ш
| взем | ляй». Листовая картинка Ак. Наукъ.

987.

ВОСКРСССНЬ СЪ праздника!!. Полулистовая картинка,

гравированная на м£ди однимъ изъ граверовъ серебренниковъ,
находится въ моемъ собранш. Она разделена на девять четыре угольниковъ, въ которыхъ помещены лицевыя изображен1я, вередин!: «вскрйе, хртово»; по бокамъ: «блгов£щеше престыя бц*ы»
и «соборъ стаго ituaHHa пртчи».
Вверху троица и по сторонамъ ея: «соборъ стыхъ аплъ»; внизу,
вередине, «Распят1е гда ншго ieca хрта»; а по сторонамъ: «со
боръ стыхъ аплъ. П » и «ликъ стлей и всехъ евтыхъ».

988.
Воскресеше СЪ дванадесятыми праздниками. Двух
листовая картинка, гравированная резцемъ, во второй половине
ХУГП века; подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши
(X, 2121 и IX. 1702).
Bet праздники размещены въ 13-ти клеймахъ, между кото
рыми разбросаны цветы, плоды и листья.
ВсрединЬ, въ овале, находится coinecTBie во адъ, съ распя•пемъ, воскресетемъ и тремя MapiflMH у гроба (вдали). Кру
гомъ овала надиись: «чистымъ срхцемъ тебе славити вокресениетвое хрте спсе аггли поюгь на нбеи и насъ наземли сподоби.»
Кругомъ, въ двенадцати клеймахъ, изображены: рождество
Богородицы, введенie во храмъ, благовещеше, рождество Спаса,

ВОСКРКСРЛПВ ХРИСТОВО.
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срЬтеше, Крещен1с, преображеше, входъ во 1ерусалимъ, вознеceHic, сошеств1е св. Духа, ycneHie Богоматери и воздвижеше
креста.
Цадпись вверху картинки: «праздвикомъ двунадесяти изобра
жение да всякъ празднуя чистою верою получить спасете».

989.

«ВмкресеШе хрвстоово»,

СЪ 12-Ю п р а З Д Н Ш Ш . Че

тырехлистовая картина, гравированная резцемъ въ нынынешнемъ столЬтш

(182Q

—

30

гг). Всредине помещено воскресете

Христово, а по сторонамъ, вверху и внизу, двенадцать праздниковъ, а именнно: «рожество прты бхцы— введение вохрамъ прты
бцы— благовЪщенТе пртыя бцы— рожество христовии— стретеше
гдне — входъ во ерусалимъ — преображенУе гдне — богшявлеше
гдне — вознесение гдне — стая троица — успение пртыя бцы —
воздв!жен!е крта гдня»
Подъ каждымъ изъ этихъ 12 -ти праздниковъ помЪщенъ
тропарь. Первая строка тропаря, подъ праздникомъ воздвижешя
заканчивается словами: «и благослови до». (Въ моемъ собраши).
Въ Публичной библютеке есть еще издате этой картинки, б, ко
пированное точь въ точь съ предыдущего и тогоже времени; пер
вая строка подписи подъ праздникомъ воздвижешя заканчивается
въ немъ словами: «и благослови».

990. Повторете предыдущаго перевода; листовая картинка;
надпись надъ среднимъ отделешемъ: «шбразъ воскресение гда на
шего ica хрта»: иодъ 10 -мъ отдЬлетемъ: «свтая троица». Публ.
библ Даля 1 .3 1 .
Въ Публичной библютеке (Даля Т. 32) есть другое издаше (б)
этой картинки, точная котя съ перваго и тогоже времени (1820
— 32* гг.); надпись надъ Ю -mi отделешемъ: «святая троица».

Сбора. II Отд. И. А. Н.

L
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991. «Праздшммъ двунадесятм изображен!»
да всякъ празнуя чистою верою получить спасение».
Четырехлистовая картина, гравированная резцемъ, судя по
манере, М . Нехорошевскимъ (въ ОлсуФьевск. собр. У . 1118).
Всредине изображено сошествие во адъ, съ надписью: «воскресеше свет сты блистает — хртосъ бо ада победив востает»;
повыше представлены: расшше, ангелъ благовествуетъ тремъ
мар1ямъ и воскресеше христа, съ надписью: «воста яко спя гдь и
порази враги своя». Кругомъ всехъ этихъ изображений надпись:
«агли поютъ на нбси и насъ наземли сподоби чвстымъ срцемъ
тебе славити Вкресение твое хрте спсе».
По угламъ картины, въ кругахъ, четыре Евангелиста; а по
сторонамъ средняго круга, въ двенадцати кругахъ, изображены
праздники, съ следующими надписями:
( 1 ) «ржтво престыя двы бцы величаемъ
CD неплодну рожденну пеенми прославляем.
(2) вхотъ ведения мр!и вхрамъ бжКй пеенми почитаТте
за свещи шгнемъ любве сердца возжигайте
(3) благовещения день светло совершаемъ
зачата и заченшу пеенми величаемъ
(4) ржтво хрта бга светло совершаемъ
сладкимъ пениемъ день сеи любезно венчаемъ.
(5) сретение гда нашего празднуйте:
срЬте и на облацехъ тощно ся готуите.
(6) бгоявление днесь славно совершаемъ
бга въ троице едина пеевми прославляемъ.
(7) преображения день светле совершаемъ:
хрта славу си явльша песньми величаемъ.
(8) дети евреевъ хрта на жребяти сретаютъ:
цря и гда славы осанна взываютъ.
(9) сошествие евтаго дха празъднуемъ:
во u /гненны языцехъ бга явшагося знаем.
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(10 ) хртосъ на ибса вознесеся учншовъ ут!шаетъ
нХзпослати стаго дха Хмъ и>бещаетъ.
( 1 1 ) успение празднуемъ днесь бцы
по смерти живущих въ мтрств! двцы.
( 12 ) воздвижение крта честно почитаемъ:
распята на немъ хрта бга права знаемъ.»

992. 16-ть празднновъ.
Листовая картинка, грубо выгравированная крепкой водкой.
Праздники помещены въ кружечкахъ, съ следующими надписями:
«рождество бцы— веден!е бцы— благовещенье бцы— рожде
ство хртово— поклоненХе волсви (такъ)— сретенХе гдне— богоявленХе гдне— входъ во Иерусалим— воскресенХе хртово— вознесе
те гдне — стая троица — сошествие свтго дха — проюхощденХе
чтных древъ — преиибраженХе гдне — успенХе бцы — воздвХженХе
крта гдня» (въ ОлсуФьевск. собр. П . 573).
М н ! известны еще сл!дуюцця издашя этой картинки:
б) Точная котя съ предыдущаго нумера, съ т!ми же вадписями, иначе ороограФированными; наприм!ръ, на последнего
праздник! надписано: «во3движение крта гдня» (въ ОлсуФьевск.
собр. П . 575). Грав. р!зцемъ.
в) Такое же повтореше, котя съ предыдущаго, последняя
надпись: «воздвХженХе крта гдня». Крепкая водка конца прошедшаго cmrfrrifl. Бъ моемъ собраши.
г) Тоже; гравюра р!зцемъ въ иконномъ пошиб!. Последняя
надпись: «воздвиженХе крта гдня». Въ моемъ собранш.
д) Тоже. Посл!дняя надпись: «воздвиженХе креста гдня». Въ
Публичн. библ. Даля. I. 33.
992.

а. Повтореше предыдущихъ праздниковъ; но съ изм!не-

Н1емъперевода; внизу подъкаждымъ праздникомъ означены число
и м!сяцъ праздновашя. Грав. р!зцемъ (въ О л с у ф . собр. II. 575).
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993.

Мнроноснцы у гроба Спасателя.

Ангелъ благове

стить ииъ. Плохая крепкая водка въ поллиста, съ иностраннаго
образца. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскоиъ собранш (IX .
1675). «Внизу тропарь Гласъ е: Мгроносицы жены,.... отъ гроба».

994.

Вознссен1с Господне, работы Карновсваго, съ вир-

шаии внизу:
«Вознесыйся во слав* к шбителсмъ горнимъ,
ёЭнюдуже и сошелъ ко симъ странанъ долнииъ,
Вознесенна ия представи в* нбной Крайне,
Да Теб* всегда буду, служити СО вне.»
Пониже подпись мастера: «Михаилъ Карновскь S: sculpsit).»
Полулистовая крепкая водка; подлинникъ находится въ Ол
суФьевскоиъ собранш (XI. 1690).

995.
Другое вознесете, работы Карновскаго (съ ориги
нала Рубенса гравюра Ш . Больсверта). Гравюра, выполненная
резцеиъ, въ полиста, съ виршани внизу:
«Воста яко спя гдь и порази враги своя. \[гал: ои:
Светъ изгроба воЫялъ еси хе бжё,
Света Тя Пресветая, Тма Шбяти неможе
Тиои грехшвъ Шбятый, Света Неимею
Блесни мой Свете свет твои Датме иидолею.
Михаилъ Карновекш: S.»
(Въ Олсуф. собраши. II. 481).

996.

В03Песен!е. *Плохая

крепкая водка въ поллиста, съ

виршами вверху:
«радуйтеся вси смерть ада победихъ,
веровавшихъ въ мя Си узъ всехъ свободихъ».
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Внизу: «воскресеше св^тъ свты блистает:
хр'1’стосъ бо ада побМвъ востаетъ

1змертвых мертвым

всём

яизеь подавая!':

Смертныже i злы грех штребляя
самже на небо ко ССцу восходить:
i

верующихъ вонь ксебе возводить

Что воМ вамъ мечи стража поможе:
хртосъ бо снъ бжш крстом вся преможе:»
(Въ ОлсуФ. собр. И . 479).

997.

Еще В03несен1б.

Полулистовая крепкая водка, безъ

зсякихъ подписей, съ западнаго образца. Всредине представлена
гора, на которой стоять два ангела, указывающее апостоламъ,
находящимся внизу горы, на возносящагося Спасителя (въ Ол

суФьевскомъ собраши. V . 1113).

998.

Еще ВОЗН6ССН1е. Гравюра Карновскаго крепкой водкой

съ иностраннаго образца; въ малый листъ; внизу вирши:
«Вознесыйся во славе любителемъ горнимъ,
Шнюдуже и сошелъ ко симъ странамъ долшш,
Вознесе и на мя представи в’нбной Крайне
Да

Тебе всегда буду служити ГО нвЪ.

Михаилъ КарновскХ. 5. «Въ Пуб. биб. Погод. Собр. 394.»

999. «(образъ вознссенвя Гда нашего ica хрта.» Листо
вая картинка, гравированная резцемъ, въ начале нынешняго
столе™, съ западнаго образца. Кругомъ рамка изъ дубовыхъ
листьевъ (въ моемъ собранш).

1008. Сошеспйе св. Духа работы Зубова.

Кошя точь въ
точь изъ библш Пискатора, 1674 г., въ малый листъ, резцомъ.
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Внизу вирши:
«Знакъ рака въ стечь грядуща, на нб! сияетъ;
благодать сновняя, в!рнымъ препослася;
Дхъ ся свтый, съ нбесе земъл! посылаетъ;
Си оца юже посълать, христосъ об!щася;»
«Але: 3S6ov Sculpsit».

1001. «Сошествие (Г дха».

Въ моемъ собрашя находятся гра

вюра на дерев! (4°) съ этой надписью. По всей вероятности это
отрывокъ отъ картинки съ изображешемъ дванадесятыхъ празднвковъ. По работ! гравюра эта можетъ быть отнесена къ первой
оолован! X V III в!ка.

1002.

«С0Шеетв1я светаго духа». Листовая картинка,

гра

вированная рЬзцемъ въ начал! нын!шняго в!ка, съ иностраннаго
образца (въ моемъ собранш).

1003.

«Сошествие стго духа.»

Листовая картинка, грави

рованная на м!ди (1830 г.); переводъ иконный. Акад. Наукъ.

1004. Страсти и праздники, работы учениковъ Шхонебска три листа; на каждомъ изъ нихъ по два изображешя, окружен
ный богатыми украшениями изъ цв!товъ, плодовъ, раковинъ, херувимскихъ головокъ и ангеловъ; копированы съ иностранныхъ
образцевъ (въ моемъ собраши). Подписи подъ ними сл!дукшця:

1 . Поклонеше пастырей: аГрыдоровалъ на москв! петръ бун!нъ— АдрХанъ шхонебекъ продаетъ».

2 . Воскресеше христово; съ головкой Богоматери внизу: «Грыдоровалъ на м!ди 1ванъ Зубовъ оученикъ Адриана шхонбека.»
3. Крещеше Спасителя: «Грыдоровалъ вас1леи томиловъ.
«дрганъ шхонбекъ продаетъ.»
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4. РаспятХе: «Грыдоровалъ на м*ди Але§*й Зубовъ оученикъ
Адриана Шхонбека».
5. Воскресеше христово: «Грыдоровалъ на москв* васмеи
Томилов— Адрианъ шхонбекъ продаетъ».

6 . Снятие сокреста: «Грыдоровалъ на москв* петръ буйнъ—
Адр1анъ шхонебекъ продаетъ».

1005.

ПЯТЬ праздгаковъ. Пять картинокъ въ большую

четвертку, въ красивыхъ рамкахъ, составленныхъ изъ цв*товъ и
акантовыхъ листьевъ; грав. резцемъ.
На каждой картинк* вирши: 1 . Рождество Христово: «Хртосъ
(Е двы воплотися, во убоз*ле вертеп* родися». (Олс. собр. П .
348). 2 . «Стая трца», съ Авраамомъ и Саррою. (II. 375). 3.
Вознесете Христово: «Враги пл*нивъ на нбо восходит хртосъ
победитель, имъ же СОтуду в*рнымъ дасться ут*шитель.» (П.
436 и Пуб. биб. Погод. Снег. 67). 4. Богоявлеше: «Бгъ слово
плотТю явися, 00 iwaHHa во Йордан* кртися». (П. 519). 5. Сошеcreie св. духа; котя съ А. Зубова (изъ библТи Пискатора): «Егда
въ огненныхъ языц*хъ виде, дхъстый на апловъсниде.»(П. 566).

1006.

ПЯТЬ карпНОНЪ 4°, плохо гравированныхъ кр*пкой

водкой въ 1820— 30 гг. (въ три полосы въ рамкахъ), съ под
писями внизу: «Преображение господне. Рождество христово.
Вознесение господне. Успение богородицы. Святая троица.» (въ
моемъ собраши).

1007. «шбразъ етрашнаго суда бж!я».
/

«Хртосъ бгъ лице прКидте судити живыхъ и мертвыхъ им(а)ть
вскресити ихъ тогда сиертию изменятся вси людие тамо на суд*
явятся».
Четырехлистовая картина, гравированная кр*пкой водкой въ
манер* Нехорошевскаго (Олсуф. собр. П . 463).
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Въ верхней полосе на облакахъ, всредине «гдь саваое», ок
руженный херувимами; справа св. троица; «гдь саваоеъ» благословляетъ Спасителя; въ стороне ангелы, изъ коихъ одинъ прогоняетъ съ небесъ злыхъ ангеловъ. — Слева горшй 1ерусалимъ,
а въ немъ Христосъ, въ образе вечнаго apxiepen съ крестомъ,
и Богоматерь; а около ихъ: лик «прбных жен— лик пророчески—лик
царей— л!к свтителе— преиодобнги оды— стм апосто(ли)». Отсюдаже внизъ опускаются накрыльяхъ: «юсае — юан— ал^андеръ—
прд Савва».
Въ средней части картины представленъ Христосъ, стоящш
на земле; по сторонамъ его Богородица, Предотеча и апостолы;
«адамъ и «евва», прнпадаютъ къ ногамъ его; сзади его арханге
лы: «миха(и)л и «гавриш (они трубятъ) и сонмы ангеловъ.
Подъ державою два трубящихъ ангела и два другихъ, стоящихъ по бокамъ престола, на которомъ лежитъ евангелХе; сзади
престола крестъ, Konie и трость съ губою.
Подъ престоломъ облако, изъ котораго вышла рука, держа
щая весы; слева около нихъ стоить душа праведнаго (въ виде
нагого человека; дела ея вывешиваются; два черта силятся пере
тянуть правую чашку весовъ; но ангелъ отгоняетъ ихъ копьемъ.
Слева ликъ народный, ожидаюшдй суда: митрополиты, цари,
священники, жены и т. д.; справа: «жиди» и «моисеи указуртжи
дом распятаго гда»; за ними стоять: «литва— кезалбашы— арапы».
Пониже представлено воскресеше мертвыхъ: «вды i рыби СО
дают плот! члвская— I пт!цы— I земля (Гдаетъ телеса человечес
кая— I звери всякия.
Тутже представлены четыре царства: «црство римское (въ
виде крылатаго зверя), црство вав!лонское (въ виде яетырехголоваго (въ коронахъ) зверя)— црство македонское (въвиде льва)—
црство перское (въ виде тигра) Еще ниже стоить блудникъ, при
кованный къ столбу; ангелъ вопрошаетъ его: «агглъ рече члвку
сему что стоя воп!ещ1. он же рече сплачем понеже м1'лост!‘ни ра
ди избавл(ен) вечШя мукК а блуда радК л¥шен вечвТя жизнь.
Слева помещенъ рай, въ немъ сидятъ: Авраамъ, Исаакъ и
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1аковъ; подъ виня текутъ: «река Феонъ— река геонъ— река еФратъ— река тигръ».
Апостолъ Петръ отмыкаетъ райсюя двери и «праведнш 1‘дут
во црство нбесное».
Надъ раемъ: «аггла данХил видех дондеже престоли постав!'шася i ветхии денми сядет. одеянХе его бело*яко снег власы гла
вы его яко волна чиста пртлъ его огне пламенен i судоа сядет1).
Въ правомъ нижнемъ угл! представленъ адъ, въ вид! развер
стой пасти огромнаго эм!я; въ этой пасти, въ огн!, сидитъ самъ
сатана, а на кол!нахъ его 1уда предатель съ мошною въ рукахъ.
Внизу ц!лый рядъ гр!шниковъ, оц!пленныхъ толстою ц^пью,
за которую Сатана волочетъ ихъ въ адъ— «аггль гдень посХлаетъ
гр^шнКя во адъ».— Изъ трубы одного изъ трубящихъ ангеловъ
изливается въ адъ огненная р!ка. Изъ пасти адовой вверхъ къ
Адаму, стоящему у ногъ Христа, извивается огромный зм!й, по
которому надписаны мытарства: «пХянство— тщеславие)— блудъ
— (НчаянХе— лихоХмство— сребролюб1е — чревоб!с1е — гордость
— налакХя— плясанХе— разбойство— иихуждеше— ярость — кроволипе— граблеше— уб!иство— неправда— обядеше —^ скупость
— гн!въ— чревобе(с1е)— Цолослу(жеше)2).
Подъ рядомъ гр!шниковъ, которыхъ сатана стягиваетъц!пыо
во адъ, подписи: «НХщие, которые пронХрствомъ и лукавствомъ
неради пропитания но ради обогащения млстыню приимали идуть
в муку вечную».
«ЗемледЬлцы которые воскресны дни не почХтали i всякую
. работу работали X которые на господъ роптали X между усобную
брань твор!ли Хдут в муку вечную».
«Ремесленные люди которые неправдою рукоделХе свое д!лалХ обманомъ X клятвою дорогою ценою продавали Хдутъ вмуку
вечную».
«ЖвскХй пол за чары X за безчинное убеленХе л(и)цъ Xза пре1) Въ № 1008 прибавлено: «книги разгнушася агглъ гдень показуетъ распятаго судию».
2) Въ № 1008 прибавлены: «ложь—лакомство».
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лесное украшенТе ризъ и за протчие злобы I соблазн! 1дут вму(ку)
вечную».
«Купцы люди торговые которые лронырствомъ i лест!ю об' маном ! клятвою торговали прод(а)вал! ! покупали идут вмуку
вечную».
«Суд!и неправи которые не право и помзде судили 1дут виуку
вечную».
«1нок! I инокини иже точТю во одежде Кноческои одеялися но
дел !ноческ!хъ не творШ безч1е! свои!м жМем соблазн людем
творШ Хдут внуку вечную». *
«Свщницы которые недостоин! священство воспр1ял! i недо
стоин'! пр!ступнШ ко свято! тайне но еще соблазнь простолюд!м1
твор!ли Кдутъ внуку вечную».
«Apxfepe! I велик!е началнши дховнаго чива !же овецъ

cboIx

порученых словом и образом благоловенным не питали КонКхспасейя ! нопечен!я не творил! 1дутъ вмуку вечную».

«црие ! княз!е всякие власптел! кока (века) сего которые не
право господствуют над поданними своими идутъ вмуку вечную»:
«Жиды ! агаряне не познаше гда бга ншего iffca хрта идутъ
вмуку вечную».
«Сатана и дияволъ иже есть лживый пророкъ АнтХхристъ бу
детъ сверженъ въ езеро огненное и вси снимъ творящи волю его».
Внизу картинки полоса, въ которой, въ четырнадцати отдЬлетяхъ, представлены мучетя гр£шниковъ въ аду, а именно:
«мука разбоин!кам ! татем и ворам тутъ плач ! скрежет зу
бом».
«мука !долослуж!телем Т богоотступником кланяющимся бол(ваномъ)».
«мука гордым I славолюбцам нбнаго света оставшимъ».
«мука пьянщам 00чаявш!мся жйзн! в£чныя».
«мука немлостТвым ! скупым мраз студен п(р)опаст вечная»,
«мука ростовщиком I сребролюбцем червь неус!пае(м}».
Вс* эти грешники представлены сидящими въ адскомъ пла
мени.
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«мука прелюбодеемъ X кущунХком» (пов^шень надъ огнемъза
руки и за ноги).
«мука дшегубцемъ» (повышевъ за шею).
«мука блуднимъ» (повешенъ за ребро).
«мука чародеем 1долослужителемъ» (тоже).
«мука ростовщиком» (перевязанъ по телу веревками, и пов&шенъ за руки).
«мука женам блудницам» (повышена за руку; руки и ноги,
кроме того, перевязаны веревками).
«мука клеветнХкомъ комъ» (повешенъ за языкъ).
«мука татемъ» (повешенъ за ноги, головою внизъ).
По сторонамъ картины, справа и слева, полосы съ текстомъ,
а именно, съ левой стороны:
«егДа убо пр!дет кончина лет нших света сего тогда црь
страшный гдь iifcb прежде пошлет агглы свои струбамХ i тогда
агглы бжш по господню повелетю вострубят ужасно i страшно,
зело гогда Си трубнаго гласа i зыку 1) земля потрясется I море
возмутится I преХсподняя вострепещет нбса убоятся тогда по го
сподню поведению мерътвХи востанут во мновеше а) ока правед
ницы воскреснут радующеся чающе воспрХятХя блгая грешнХцы
зело оужатся чающе мученХя i пламене огненнаго (.) тогда по
господню повеленХю ХзХидет река огненна зело страшна w восто
ка i до запада клокощуще на грешники страшным 1 ужасным
громом яко же погибнути всей твар!‘ X начнетъ жешщы гори i каменХе i древеса и звери I птицы i море iccynurr тогда неб погиб
нут со всею лепотою тогъда снце преложитца во тму i ведает
света тогда звезды енбеи спадудъ аки листвХе от древес и праведнХцы взяты будут на облацех и лица Ххъ просвеся аки солнце
того ради братия I сестры подвгнемся на добродететел возлюбим
другъ друга да наследнХцы будем цртвш нбному аще того не

*) Въ изданш г: «и зуку».
*) Тамъ же: «во мнгновевКе ока».
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сотворим 3) в! держимая добрых д!л да будем осужденны вмук!
вечныя во в!ки».
Надпись съ правой стороны:
«Тогда црь 4) страшный и праведный суд^я сядетъ на пре
стол! божества своего судити праведным К гр!шнымъ i воздати
комуждо поделом ихъ и возр!в на одесную страну I речет пра
ведником ум!лным i жалосным5) гласом яко Свцъ своим чадом ria
им тако прнщте блгословенши СОцем моим нбснымъ уготованное
вамъ цртво нбное во в!ки безконечное (.) на оную же страну возр!въ ярымъ окомъ 1 гн!вомъ страшнымъ устрашая их люте гла

1мъ тако (:) оидите о мене проклятый во огнь в!чный уготованое
есте дияволу i аггелами его (.) тогда по господню повелению ре
ка огненная обратится пламенем своимъ на злыя грешники Хзыдет до ада преисподняго идеже сам сатана связанъ бысть I нач
нет жещи д!явола i агелъ его и вся злыя грешники тогда небудетъ заступника ник(о)му ни отецъ сну ни другъ другу не может
но разве добрая нша дела поставить предъ бгом въ цртв! небесномъ». 6)
М н ! известны еще сл!дую1щя издашя четырехлистоваго
страшнаго суда: б) скопированное почти точь въ точь съ преды
дущаго издашя. Въ конц! правой подписи, поел! слова: «небеснем»,
прибавлено: «грешникомь стоящимъ ошунюю рече судия Удите
о мен! проклятых во огнь вечный уготовленных диаволу и аггёломъ его (.) тогда демони страшъливы и гр!шниковъ на вечныя
и бесконечныя муки поемлетъ во адъ» (Въ Олсуф. собр. II. 518).
в)

Точно такая же котя, текстъ вышеприведенной подписи

съ сл!дующей ореограф1ей: «тогда де | мон!' страшлКвыи г | р!шнйсов на в!чныя | i бесконечныя му | к! поемлет во адъ».
Въ Пуб. биб. Погод, собр. 198.
*) Тамъ же, отсюда до конца («в'Ька») выпущено.
*) Слово «царь» выпущено во вс&хъ прочих» издашяхъ (равно и въ листовыхъ).
5) Въ изд. в): «жалосным», выпущено.
*) Въ прочихъ ивдашяхъ сделана прибавка, поименованная при издаши б.
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г) Повторенйе предыдущаго издашя б) почти безъ изм1шевш:
во переводъ чисто иконваго пошиба. Рисуиокъ отд*льныхъ мучешй въ аду, въ вижней полос* картины, другой, и мучешя распо
ложены въ другоиъ порядке: разбойники, идолослужители, гор
дые, немилостивые, пьяницы, ростовщики, душегубцы, блудники,
жены блудвицы, чародеи, ябедники, ростовщики, клеветвики и
тати. Последняя строка текста правой полосы состоитъ изъ словъ:
«вем безковечвы» (Пуб. биб. собр. Даля. VI).
д) Издав1е тогоже времени; последняя строка эта состоитъ
изъ одного слова: «бесконечный» (тамже).

1008. шбразъ страшнаго суда бож!я.
Листовая картинка, гравироваввая на м£ди въ нын*шнемъ
столМи; переводъ скопировавъ съ изданйя в), съ значительными
вьшусками. Подъ полосою гр*шниковъ, стягиваемыхъ цепью въ
адъ, вместо подробваго обозначенйя ихъ: «нищш которые пронырствомъ...» и т. д., помечено просто: «ншщи. земледельцы, ремесленныя лю(ди). женскш полъ. купцы, суди. иноки, свящевики.
архиереи, цари, князь жщове. и ага (агаряне)».
Въ вияшей полос* представлено четырвадцать мучев!й (по од
ной Фигур* въ каждомъ), съ следующими подписями: «разбоншом.
Хдолослуяпт. гордымъ. немилостив. шянщамъ, ростовшш. душе
губце. блудншом. чародеемъ. женамъ бл. ябедншом. сребролюб.
очаянымъ. татемъ».
Съ об*ихъ сторонъ картинки напечатанъ текстъ въ томъ же
вид*, какъ и въ четырехлистовыхъ изданшхъ. Текстъ этотъ окан
чивается въ левомъ столбц* словомъ: «несотворши», а въправомъ:
«на век5 бесконечн».
Мне известны еще сл*дующ1я издашя листоваго страшваго
суда этогоже перевода:
б) Кошя точь въточь, но въ нижней полосе, къ числу 12 -ти
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■учет! прибавлено тринадцатое: «еретиком». Последнее слово
ораваго столбца текста: «аминь».
в) Такая же коим съ 13-мъ мучешемъ; последнее слово ора
ваго столбца: «бесконечны!». Оба (б и в), въ моемъ собраши.
г) Тоже; последнее слово праваго столбца: «бесконечный».
Пуб. биб. Даля. 90.
д) Тоже; мучетй внизу четырнадцать (но мукъ еретикомъ

нетъ); последнее слово подписи ораваго столбца:

«бесконе». Но

вейшее издаше 1840 г. Акад. Наукъ.

1009.

Образъ страшнаг# суда б#ж!я.

Тоже изображеше,

картинка двухлистовая; переводъ повторенъ съ четырехлистовой,
текстъ тотъже. Издаше 1820— 30 гг. Пуб. биб. Даля. П . 92.

1010. Еще страшны! судъ.

Листовая картинка, особаго

перевода; издаше 1847 г. Акад. Наукъ.

1011. «<Обраэ страшнаг! суда бжня» работы
1 . Неырмпсвекага.
Огромная шестилистовая картина, гравированная крепкой
водкой; переводъ живописный, въ подробностяхъ сходный съ четырехлистовымъ переводомъ. За Моисеемъ, кроме Литвы и пр.
стоить: «русь». Подъ душею праведника надпись: «сия дша ожи
дает мернаго протяжения купноже i члъколюбКя бжия».
Надъ райскими дверьми надпись: «се Хснолняющи заповедХ
божия»; въ раю кроме Авраама, Исаака и 1акова. сидитъ благо
разумный разбойникъ.
На змее, исходящемъ изъ адовой пасти, помечены слЬдуюицн
мытарства: «пьянство, блудъ. дшёгубство. Л1Х01'маше. сребролюбХе. чревобесие. гордость, малакия. плясанТе. разбойство. осужден!е, ярость. кровосмешеше. грабление. убивство. неправда, обг-
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ядеше. скупость, гневъ. чародейство. Хдолослужен1е. ложь, ла
комство».
Подписи иодъ грешниками, влекомыми въ адъ т£же, что и на
четырехлистовыхъ картинкахъ, подписи подъ отдельными мучешями, въ нижней полос! картинки, друпя, а именно: «мука безконечная алъчба i жажда будетъ которыя постовъ пе хранить про
странные трапезы I пиры творятъ а бедных алчущих презира
ют и т1и будутъ мучитХся во веки».
«мука вечная различная грешнХкомъ бесконечная сожитие
спроклятыми диаволы».
«мука вечная и несносное мученХе грешнХковъ внейже будутъ
еретХки. расколники. мятежнХки. смутнХки. хульнХки. убХцы. за
вистники».
«мука вечная темнота и смрадъ нестерпимый, мучими будутъ
во веки, лжесвидетели во лжи кленущХися судХи неправеднХи обе
та преступники».
«мука вечная мразъ люты внейже мучими будутъ бесконечно
пьянХцы чревоугоднХцы ленивцы (Счаянныи неблаголюбцы. небратолобцы».
«мука вечная смрад нестерпимый внемже мучими будутъ во
веки чародеем ворожцы шептуны татие».
«мука прелюбодеемъ и кащуниикомъ».
«мука блудникомъ».
«мука душегубцем».
«мука Хдолослужителемъ X богоССступнХком покланяюшдися
балваномъ».
«мука ростовщХком сробролюбХвым червь неусыпаемы тмы
вечныя».
«мука женамъ блуднХцам».
«мука клеветникомъ»
«мука разбойникомъ и татемъ и ворамъ тут плач и скрежет
зубовъ».
Въ боковыхъ столбцахъ текстъ совершенно другой противъ
четырехлистоваго перевода, а именно,— съ левой стороны:
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«Мат. зачало, fs. егда иршдетъ судия праведны гдь нашъ

1Йсъ хртосъ. судити. и вси ангглы снимъ. тогда сядет на престо
ле славы своея. и соберутся преднимъ вси языцы. и (Случить
ихъ другъ а друга якоже пастырь разлучаетъ и/вцыи> козлищъ.
и поставить швцы шдесную. а козлищъ ошуюю. швцы убо нарицаетъ праведныхъ. козлищеже нарицаетъ грешныя.
Тогда возгласить судия ко праведнымъ. пр1идите блгословенни ОСда моего, наследите уготованное вамъ цатво CG сложения
мира радостейже оныхъ игже уготова бгъ избраннымъ своимъ.
никтоже изрещи можетъ. обаче по общему разумению богословцевъ. имже бгъ дарова чрезъ трудъ ученая, глаголютъ быти Г :
радостей на небесехъ угодником бжХимъ:
описание нбныхъ радостей.
а: увеселение иичесъ. к. увеселение языка, г: увеселение. иибо-

няния. д: радость, осязанм. с: радость, слышания, s веслие и
красота 1 разума i воли, з: веселКе и красота i блгвен1'е втелсех.
и: веселТе. и украшенКе местъ i седал!щъ.

веселее вечное со

жития всехъ свтыхъ V: веселее и доволствъ i пренасыщенш. Л :
веселее снадежды i неШемлемыи вечных блгъ, «П: весел!е cottcoбыхъ венцовъ. Г i: увеселете свиданКя лица бжш повследнаго
блгословенТя вечности.
Грешншомъ же стоящимъ иишуюю рече судия идите въ итнь
вечный уготованный диаволу и аггеломъ его тогда демонистрашливыи грешииковъ на вечныя и бесконечный муки поемлютъ
во адъ. Тогда не будетъ заступника никому никому ни шцъ сну
ни снъ а>пу ни другъ другу не поможетъ. но разве добрая наша
дела поставить пред богомъ вцарствш нбесномъ».
Въ правомъ столбце:
«ииписанпе вечныхъ мукъ грешникомъ. адъ убо есть место
казни вечныя иигня неугасимаго впрсисподнихъ земли изготовленныхъ мукъ игже никому исчести невозможно, но но согласию
бгословцевъ кроме иныхъ мукъ бесчисленныхъ. глаголютъ начаинеишихъ мукъ. ишва: глава: Г а: мука горестеишая темнота
вечная внеиже невидЪти во веки бга въ его существе и славе:
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июной темноте ииюъ свты глаголетъ сице въ землю темну и
мрачву. вземл^ тмы в£чныя идйже несть св^та челов£ческаго.
изрещи лютости оные муки вымъ гр^швикомъ несть возможно
зане яко и/дни въ живогЬ своемъ ССвращалися бга того ради и
бгъ СЕвраться Си нихъ во в£ки.
б: с . мука огнь несносны мразъ люты w нейже саиъ спаси
тель изрекъ тамо шгнь и скрежетъ зубовъ. лютостиже шнаго
в^чнаго огня и мраза всякъ языкъ изглаголати не ножетъ ибо
ничтоже тамо слышат! будетъ токмо горе. горе. горе.
г: мука алба и жажда вечная ибо яко пси терзающе телеса
своя зубами в£чнымъ гладомъ том!ми будутъ.
д! мука смрад лютъ Симножества з (г)н!лыхъ труповъ ибесовъ
проклятыхъ.
с: мука червь неусыпаемы грызущи ср*це непрестанно а ни
когда могуще згрысти.
s: мука вечное сожитие спроклятыми д!аволы.
з: мука Фчаян!е вечное яко мечь пройкающ! с*рца гр&шн!ком.
й: мука на вс&хъ уд£хъ различество мукъ неисповедимых
имиже. согрешили тЬм!же i My4iMi будутъ во в£ки.
мука в^чносп и совершение мукъ еже мучитися грйшникомъ вовеки имиже речено будетъ. Идите проклятии во и>гнь веч
ный. уготованный диаволу и аггеломъ его».
(Въ Олсуф. собр. II. 465).

1012. (Образ страшеаго суда бож1я втераго хртова
прншествня.»
Картинка листовая, гравированная крепкой водкой, въ мане
ра Нехорошевскаго; переводъ живописный.
Вверху Спаситель на престол^, во образа apxiepefl, по сто
ронам его апостолы и ангелы. Пониже— престолъ, за нимъ четыре
ангела; а по бокамъ, слйва: «праведницы радующеся чающесебе
Сбора. П Отд. И. А. И.

26
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восприяти вечныхъ благъ», а справа: «Грешницы зело ужастся
чающе себе мучения грного и шайене огненаго».
Изъ подъ престола выходить рука, держащая в!сы; тутже
стоить ангелъ съ двумя пламенными мечами и представлено воекресеше мертвыхъ.
Въ нижней части картинки изображены: слева: рай, апостолы
Петръ и Павелъ ведутъ къдверямъ рая праведниковъ,— справа:
б!сы сгоняютъ грешниковъ въ адъ; изъ горла адова выходить
такой же змей какъ и на гравюр! Нехорошевскаго, но безъ означешя на немъ мытарствъ.
Въ самомъ низу, въ двенадцати отделешяхъ, представлены
сл!дук>1щя мучен1я:
«мука разбойникам татем ту плач 1 скрежет зубомъ— мука
Цолослужителем i бгТЕступнйсом — мука гордым 1 славолюбцам
нбнаго ста оставшТм— мука немилостивым i скупым мраз сту
день— мука прелю(бо)деемъ I кощиникомъ— мука дшегубцем—
мука пьянЩамъ (Мявшимся— мука чародеем— мука женам блудн!цамъ— мука клеветником— мука блудникомъ».
(Въ Олсуф. собр. П . 462).

1013. Страшный СУДЪ. Картинка въ 4-ю

долю листа, не

дурно выгравированная крепкою водкою; судя по работе, руки
Карновскаго. Всредине изображено второе пришесте Спасителя,
по угланъ, въ четырехъ клеймахъ: распяие, положетево гробъ,
мытарь и Фарисей и блудный сынъ; внизу вирши:
«Хртосъ на крте, волею страдавый,
цлотски в’ гробе бысть, жизнь памъ даровавый.
Воскресъ во славе, снидетъ всемъ судиги
праведнымъ нбо, грешным адъ делити
Сихъ зракъ зде зря всяк кайся до дне судна
ревнуй мытаря и сына гласъ блудна
Разбойника бгъ прости блудницу
той и нам падшым да дастъ си десницу».
. (Въ собр. Олсуф. II. 497).
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1014.

Образъ Со ф 1я премудрости Бож1ей, переводъ НовгеродекШ.

Точный снимокъ съ образа находящегося въ Новгородскомъ
С о ф ш с к о м ъ соборЬ, переводъ котораго сл'Ьдукнщй:

* Вередив^ представленъ огнелицый ангелъ (С о ф 1я),

въ

цар-

скомъ одйянш, возсйдяпцй на огненноиъ престол^ о семи ножкахъ; ноги его покоятся на овальномъ подножш, въ видЬ подуш
ки (или камня). Въ правой рук£ ангела жезлъ съ крестомъ, а въ .
лЪвой свернутый свитокъ; позади звездное небо.
Справа стоить Богоматерь; она держитъ круглое клеймо, съ .
изображетемъ предв£чнаго младенца, который правою рукою
благословляеть, а въ л1?вой держитъ свернутый свитокъ.
Слйва стоить Предотеча; правая рука его прижата къ грудиг
а въ л^вой развернутый свитокъ съ текстомъ: «покайтеся, приближибося царств1е небесное».
Надъ главою ангела, въ кругломъ аянш, поясной Спаси
тель, благословляюпцй обеими руками; надъ главою его, вдоль
всего образа, по небу проведена золотая радуга, а въ самомъ вер
ху иконы представленъ престолъ, покрытый платомъ, на немъ
евангел1е; по сторонамъ престола преклонили колена и главы,
шесть ангеловъ.
Подъ картинкой помещена: «млтва ко господу ншему ificy
хрту — Гди не лиши мене нбных твоих блах........ аминь».
Картинка листовая, гравирована р£зцемъ въ первой полови
на X V III в^ка (Олсуф. II. 502).
6)

Такая же листовая картинка, того же перевода, работы

18 20 — 30 гг., находится въ Публичной библютек'Ь (Даля 1.46).

10t5. Мразъ С«Ф(а премудрости Б*ж1е8, переводъ ЮевевШ.
Картинка въ четвертую долю листа, гравированная рйзцемъ;
рисунокъ взять съ образа Софш находящегося въ Шево-СоФгёскомъ co6opt.
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Представляемъ описате сего посл*дняго: «Храмовая ико
на святыя С о фм въ Kiee* представляете подъ с*нио на седми
столпахъ стоящую Бож ш Матерь на серповидной лун*, ле
жащей на облак*, в подъ облакомъ амвонъ съ шестью ступе
нями. На персяхъ Божйя Матери, въ воскрилш передней ча
сти Фелони ея, сидящей въ б*ломъ хитон* съ златою хламиДою чрезъ л*вое рамо, десницею благословляюпцй, а въ щуйц* им*ющш шаровидную державу, Спаситель. По карнизу с*ни строчная надпись словъ Соломоновыхъ: Н 2091а ихо$орл)га>
eaurjj oocov, xat uTCijpeiae атиХоиа ficxa (Премудрость соэдасебгь
д о т и утверди столповъ седмь). Надъ с£нио, въ верху изобра

женъ, въ лучахъ наклонившшся и благословляюпцй, Богъ Отецъ,
отъ устъ коего, по лучамъ въ правую сторону, написаны Давыдо
вы слова (Псал. 74. ст. 4): Азъ утвердихъ, а въ л*вую— стопы
ея. Пониже Бога Отца, надъ верхомъ с*ни, въ св*тозарныхъ
облакахъ, Духъ Святый окруженъ светлыми лучами, и должайпие
лучи простираются надъ главу Богоматери. По об*имъ сторонамъ
Бога Отца, надъ с*нш же, седмь крылатыхъ ангеловъ: отъ пра
вой стороны Михаилъ, съ пламеннымъ иечемъ въ рук*, Уршлъ
съ молтею, внизъ пущенною и РаФаилъ, съалавастромъмгра; отъ
л*вой стороны, Гавршлъ, въ рук* съ лилейною цв*точною в*твм,
СелаФшлъ, съ четками, 1егудшлъ, съ царскимъ в*нцемъ и Варахмлъ, съ пукомъ цв*товъ на б*ломъ платк* *). Предъ Бож1ею
Материо, на ступеняхъ амвона, стоять Праотцы и Пророки: отъ
правой стороны на тре-пей отъ верхней облачной, подъ ногами
Богородицы находящейся, Пророкъ Могсей, съ двойною скрижалш въ об*ихъ рукахъ, и правой руки перстомъ указуетъ на над
пись на скрижаляхъ: радуйся скрижали Божгя, въ нейже пер
стомъ Отчила написася Слово Божге. На четвертой ступени

Ааронъ, въ первосвященнической ветхозав*тныя Церкви митр*
и облачеши, въ правой рук* держапцй жезлъ прозябшШ, а л*вою

*) О именахъ снхъ Ангеловъ и яхъ изображенш см въ Четмхъ Минеягь,
подъ чвсломъ 26 Марта.
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указующш на ступени подъ ногами Бояией. Матери. На шестой
ступени Давидъ, въ царскоиъ в!нц! и мантш съ горностаевымъ
воротникомъ и таковою же подкладкою, держапцй въ об!ихъ ру
кахъ ковчегъ завета. Съ л!вой стороны отъ*подножнаго Бого
родицы облака на третьей ступени, противъ Могсея, Пророкъ
Hcaifl, съ харт1ею па л!вомъ рам!, л!вою же рукою придержи
ваемой, а правою указуюпцй на надпись хартш: Се Дгьва во чр$вть пргиметъ и родить Сына и нарекутъ имя ему Ем анутг. На

четвертой ступени, противъ Аарона, 1ерем1я, въ правой рук! дер
жапцй свитокъ, а л!вою указываюпЦй въ сторону. На пятой
ступени 1еземиль, держапцй въ рукахъ врата затворенный. На
шестой ступени Дашилъ съ каинемъ въ рукахъ. На ступеняхъ
внизу, на первой написано: втьра, и по об!имъ сторонамъ сего
слова: седмью восходом восхожденге ея. На второй ступени на
дежда, на трепей— любовь, на четвертой— чистота, нанятой—
стренге, на шестой— благодать, на седьмой, облачной подъ но

гами Богородицы,— слава. На вс!хъ седми столпахъ с!ни подъ
капителями Коринескаго ордена; эмблемы въкругахъ: на крайнемъ отъ правой руки Богородицы, книга на свитк! съ седмш
висящими отъ ней печатьми; надъ нею въ верху надпись: 1. Даръ
премудрости, а подъ нею: видгъхъ книгу запечатлгънну седмт пе
чатьми. На второмъ столп! эмблема: седмисв!щный подсв!чникъ;

надъ нимъ надпись: 2. Даръ разума, и потомъ: видгъхъ свтцникъ
златъ и седмь шыпилникъ вверху ею. На треттемь столп!, бли-

жайшемъ къ Богоматери, эмблема: седмь очесъ; надъ ними над
пись: 3. Даръ comma, и потомъ: на камени единомъ седмь очесъ.
На четвертомъ столп!, ближайшемъ къ л!вой сторон! Богоро
дицы, эмблема: седмь трубныхъ роговъ; надъ ними надпись:
4. Даръ кртьпости, и потомъ седмь трубъ на падете Iepuxoua.

На пятомъ столп! десная рука, окруженная седмш зв!здами, надъ
нею надпись: 5 . Даръ вгьдгьнгя, а потомъ, въ руцгъ десной седмь
звгьздъ. На шестомъ столп! седмь курильницъ огненныхъ, съ над

писью: 6. Даръ благочестгя, и потомъ: седмь фгалъ златыхъ полни
еимгама яже суть молитвы святыхъ. На седмомъ столп! пукъ
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седин огненныхъ модшй, съ надписью: 7. Даръ с т р а т Боокля, и
погонь: глашаша седмь громовъ гласи своя». (Митроп. Евгешй.
Описате Шево-СоФ. соб. Шевъ 1825; стр. 19.)
Подлинная дощЛка, съ которой печаталась наша гравирован
ная картинка, находится въ типограФш Шево-Печерской Лавры.

1016. Христосъ побеждает* антихриста.
Листовая картинка, гравированная на мЪди въ половин*
X V III вйка. Вверху изображенъ Христосъ въ образ* в*чнаго
Apxiepen; по сторонамъ его святые. Изъ устъ его исходить мечъ,
а изъ меча молши, которыя поражаютъ упавшаго съ лошади «антихристъ(а)». Внизу подпись: явися беззаконникъ егоже 1'йсъ хри
стосъ убиетъ духомъ устъ своихъ i упразнитъ........ вси неверовавши истина но благоливше вненравде. ксл. глава ь. а павд»,
всего 3 строки (Въ Олсуф. собр. II. 498).

1017.
Еще Христосъ побеждаете антихриста. Другой пе
реводъ той же картинки; крепкая водка .въ листъ; внизу подпись:
«явися беззаконию......... своего: £: ксодсуняномъ. глава,

б.

по-

слай'е стаго аптола Павла», (Въ Олсуф. собр. И . 499).

1018.
«<& Хрта падение антихриста». Тотъ же предмета,
какъ и на №№ 1015 и 1016; но переводъ совершенно другой, икон
ный. Четырехлистовая картина, гравированная резцемъ въ нын^шнемъ столки (1820— 30 гг). Ввизу текстъ: «Да никтоже
васъ предстать непоединому же образа яко не пршдетъ (вступ
ление прежде ижрыется | (конецъ 1 -йстроки)..........въ неправд*».
(Въ моемъ собраши).

103-й lieАломъ.
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Мн'Ь известны еще сл*дуюпця издашя этой картивы:
б)

тогоже времени; первая строка текста заканчивается сло

вами: «(Еступлен1е прежде скроется». (Въ моемъ собраши).
б)

Тоже; первая строка текста заканчивается словами: «и от

крыв». (Пуб. биб. собр. Даля. II).

1019. Лацевое мзобраяен)е 103-г* неаша ДавидомЧетырехлистовая картинка, гравированная во второй поло
вин* Х У Ш в*ка мастеромъ Андреемъ Тихомировыми Подлин
никъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (У Ш . 1492).
Вверху, всредин* надпись: «\)галомъ двдовъ пов*ствуетъ намъ
w мирскомъ бытХи (.) сеи ^галомъ двдом во ^алтари йзложенныи
сто третьи порядя вошнои положенный w быт!и мира вкратце
д*ла изявляетъ. бга творца вс£хъ превыше св*товъ прославляет,
премудростью всяко зданХе сотворшых I словом своим вся небеса
утвердившаго дхом же устъ своих силу имъ подающаго. i на
земли члвкомъ пищу дарующаго.»
По сторонамъ этой надписи по два изображешя, а ниже три
полосы, съ шестью изображешями каждая; еще ниже большая
Фигура и по сторонамъ ея еще по четыре изображешя. Всего же
въ картинкахъ тридцать одно изображеше (фигура); изъ которыхъ одно большое (вчетверо больше прочихъ).
Изображетя не перенумерованы.
( 1 ) «Словом гдним небеса утвердивша i дхом устъ его сила
им совершашеся». Представлено небо: всредин* «3 (земля); дал£е
сл*дуютъ: «шблаки— £ • небо луны— £ небо меркури — J небо
венусъО небо солнце — <? небо марсъ — % небо юпитеръ — £
небо сатурнъ»; въ концетрическихъ кругахъ.
(2) «блгослови душе моя гда. Гди бже мои возвеличился еси
з*ло во испов*даше и ввелел*поту шблеклся еси. и>д*яйся св*томъ яко ризою». Представленъ моляпийся богу «црь двдъ».
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(3) «Простираяй небо яко кожею оокрываяй водами превыс
прення своя, полагаяй облаки на восхожден!е свое ходяй на

1филу в*треню.» Изображено солнце надъ землею и зв*здное
небо.
(4) «Творяй агглы своя дхи и слуги своя пламень огненный.»
сонмъ херувимовъ въ неб*.
(5) «иисноваяй землю на тверди ея непреклонишся вв*къ в*ка
бездна яко риза и>д*ян!е ея.» Представлена земля ина ней «бездна».
(6) «на горахъ станутъ воды, иит запрещен1я твоего поб*гнуть иит гласа грома твоего убоятся.» На картинк* представлены
горы и ручьи.
(7) «Восходятъ горы и низходят поля вместо еже иисновалъ
еси имъ пред*лъ положилъ еси егоже не преидутъ ниже обра
тятся покрыти землю.» Фигура изображаетъ горы, луга и вспаханныя поля.
(8) «Посылаяй источники вдебренъ посред* горъ проидуть
воды напояютъ зв*ри селныя.»
(9) «Ждутъ онагри вжажду свою натыхъ птицы небесныя
привитають иит среды камен!я дадять гласъ».
На Ф и гу р * сл*ва скала «камень». Въ воздух* летаетъ мно
жество птицъ.
(10) «Напаяй горы штпревыспреннихъ своихъ штплода д*лъ
твоихъ несытится земля».
(11) «Прозябая и траву скотомъ и злакъ на службу челов*комъ. извести хл*бъ и>т земли».
( 12 ) «И вино веселить сердце челов*ка умастити лице елеемъ
и хл*бъ сердце челов*ка укр*питъ». Фигура представляетъ собираше винограда и выжимаше вина.
(13) «Насытятся древа польская (?) кедри л!ванст!и ихъ же
еси насадилъ тамо птицы возгб*здятся.»
(14) «ЕродХево жилище предводителствует ими горы высокая
еленемъ камень приб*жище заяцемъ». На Ф и гу р * представленъ
«камень» и б*гаюпце около него зайцы и олени.
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(15) «Сотворил» есть дуну вовремева солнце позна западъ
свой. На Фигуре представлены: «солнце— луна— земля (въ вид*
шара).» На небе надписи: «день — нощь — западъ».
(16) «Положилъ еси тму и бысть нощь; внейже пройдутъ вси
зверХе дубравнш скгмни рыкающХи восхитите и взыскати от
бга пищу себ^.»
На Фигур* представлены разные звери, рыскаюпце по полю.
Медведь лезетъ на дерево достать изъ улья иеду.
(17) «Вос1я солнце и собрашася и вложахъ своихъ лягутъ
(звери).»
(18) «Изыдетъ человекъ на дело свое и наделанХе свое до
вечера».
Одинъ пашетъ, другой жнеть, третш рубить дерево.
(19) «Яко возвеличишася дела твоя гди вся премудростью
сотворилъ еси».
На Фигуре представлены различныя Фазы луны: «полънолунХе
луны — затменХе, первая четверт — новолунХе — последняя чет
верть — затмеше солнцу».
(20) «Исполнися земля твари твоея сХе море великое и про
странное тамо гади ихъ же несть числа».
(21 ) «Животная малая свеликими тамо корабли преплаваютъ.
(22) «змХй сей егоже создалъ еси ругатися ему».
Фигура представляеть Геркулеса побивающаго палицей седмиглаваго зм1я.
(23) «Вся ктебе чаютъ дати пишу имъ во блговремя.»
Двое молящихся на небо, где, въаяши, написано слово, «бгъ».
(24) «Давшу тебе имъ. соберутъ штверзшу тебе руку вся
ческая исполнятся блгости:»
Рука, выходящая изъ облака, сыплетъ на землю деньги. Наземле виденъ виноградникъ и хлебное поле, а на немъ жнецъ.
(25) «ШтвращшХ уже тебе лице возмятутся. urr имепш духъ
ихъ, и исчезнуть и впереть свою возвратятся».
На Фигуре изображена матьсъ детьми, побитыя молшею.

103-й исдлонъ.
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(26) «послеши дха твоего и созиждуся и шбновншв лице земли
буди слава гдня во в*ки».
На Фигур* изображено воскресеше мертвыхъ при трубномъ

глас*.

9

(27) «Возвеселится гдь w д*л*хъ своихъ». Фигура изображаетъ треугольиикъ съ словомъ «бгъ», въ тройномъ аяши и съ
семью херувимами вокругъ.
(28) «Призираяй на землю и творяй ю трястися. На Фигур*
представлено разрушеше города.
(29) «Прикасайся горамъ и дымятся.» Извержеше огнедыша
щей горы. '
(30) «Воспою гдеви вживот* моем пою бгу моему дондеже
есть да усладится ему бес*да моя азже возъвеселюся w г*».
Царь Давидъ играюпцй на лир*.
(31) Четверная картинка, всредин*, внизу, на ней изобра
женъ дьяволъ, загоняюшдй въ адъ гр*шниковъ. «Да исчезнуть
гр*шницы иит земли, и беззаконницы, якоже небыти имъ блглови
дшё моя гда.»
Внизу подъ рамкой подпись мастера: «Гридоровалъ Андрей
Тихомировъ:»
Въ этомъ издаши первая строка текста 30-й картины закан
чивается словами: «моем пою».
М н* известны еще сл*дук>1щя изданхя этой картины.
б) Второй же половины Х У 1П в*ка; копированное съ Тихомировскаго, въ обратную сторону. Первая строка текста 30-й
картинки заканчивается словами: «моемъ по». Подлинникъ на
ходится въ ОлсуФьевскомъ собраши (VIII. 1493).
в) Издаше начала нын*шняго в*ка. Первая строка текста

30-й картинки заканчивается словами: «вживоте мо».
г) Издаше того же времени; первая строка текста заканчи

вается словами: «моем пою.»
д) Издаше 1820— 30 годовъ; строка эта заканчивается сло

вами: «пою бгу».

24-й

псалом ъ .
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1020. Псаломъ кд.
Изображеше рая; всредине горюй 1ерусалимъ, посреди котораго стоить, въ сУяши, агнецъ съ хоругвш, слева сидятъ:
«стыи Илия» и: «стый ионохъ»; передъ ними стоить, съ восьмиконечнымъ крестомъ: «блгоразумный разбошикъ». Справа сидятъ:
«стыи ияковъ®, «стый авраамъ», съ блаженными на лоне и: «стьш
исакъ».
Надпись вверху: «^аломъ:|кд: кто мужъ есть иже гда боится,
дша его во благихъ водворится, тому на пути законъ положится,
во градъ той нбныи вечно насладится».
Крепкая водка, на двухъ, склеенныхъ вдлинну, листахъ.
Подлинникъ, первой половины X V III века, находится въ Ол
суФьевскомъ собраши (IX. 1703),

1021. Отче нашъ.
Лицевое изображеше молитвы «отче насъ» въ девяти отделешяхъ. Листовая картинка, очень многодельная и гравированная
тонко и отчетливо однимъ изъ граверовъ серебрениковъ. На
ходится въ моемъ собранш.
Изображешя въ девяти отделешяхъ следуюпця:
( 1 ) «Очё нашъ иже еси нбс^хъ». Троица сидящая на херувимахъ.
(2) «да стится имя твое». Народъ славящш господа и несущш
ему сосуды съ миромъ.
( 3) «да прУидегь црствТе твое», сонмъ в£рныхъ, которыхъ
царь притягиваетъ на веревке къ своему престолу.
(4) «да будетъ воля твоя». Христосъ и пять сподвижниковъ,
несунце кресты.
(5) «хлебъ нашъ насущный, даждь намъ днесь». Христосъ
посылаетъ апостоловъ на проповедь; вдали совершеше причащешя св. тайнъ.
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(6) «и СОстави нам долги наши, якоже и мы обставляем долж
ником нашымъ». Освобождеше изъ темницы узниковъ; исповедь
въ церкви.
(7) «и не введи насъ во искушенге». Трапеза нечестивыхъ;
имъ прислуживаютъ бесы; слева сонмъ молящихся праведныхъ.
(8) «но избави насъ (С лукаваго». Ангелъ отгоняетъ отъ лю
дей бесовъ.
(9) «яко твое есть цртво: и сила и слава во веки амин». Соборъ святыхъ, прославляющихъ Троицу.

1022. «Cv u b o j i православный веры».
Четырехлистовая картинка, гравированная на четырехъ медныхъ доскахъ, на двухъ изъ нихъ вырезано по четыре члена и
на двухъ остальныхъ по два.
Переводъ скопированъ изъ библш Пискатора 1674 года;
внизу, подъ картиной, подпись мастера: «Грыдоровал вмокв*
Але|и! Зубовъ 173 (?) (Въ ОлсуФ. собр, И . 517).

1023.

СИМВОЛЪ

вЪры. Лицевое изображеше, въ двенадцати

отделешяхъ, съ надписью, на каждомъ, следующая къ изображе
н а члена символа.
Листовая картинка, очень многодельная и многоличная, тща
тельно гравированная на м£ди однимъ изъ граверовъ серебрениковъ. Находится въ моемъ собраши. Содержаше изображен^
следующее: 1. членъ. Адамъ и Ева и новосозданныя животныя
славятъ Бога. 2 . Преображеше Господне. 3. благовещеше. 4.
Поклонеше царей новорожденному Спасителю. 5. Распятйе съ
предстоящими. 6 . Оошесше Христа во адъ. 7. Вознесеше Хри
ста на небо. 8. Страшный судъ. 9. Сошествйе святаго духа. 10
Священники, учапце народъ въ церкви. 1 1 . Воскресеше мертвыхъ. 12 . Изображеше горняго 1ерусалима.

ВСЯКОЕ ДЫ1АН1В.

1024.
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СИНВОЛЪ В*рЫ. Двенадцать нумерованныхъ (а-— Ci)

картинокъ въ малый листъ, гравированныхъ въ манер* А . Зу
бова; переводъ одинъ съ символомъ, гравированнымъ Зубовымъ
на четырехъ доскахъ (№ 1022 ); подъ каждою картинкою пом*щенъ текстъ члена. Неполный экземаляръ этого символа на
ходится въ собрали Пуб. библютеки (Погод. Снегир. 152 и сл*д.).

1025* Лицевое изображено

перваго члена Символа в*ры;

текстъ напечатан» вверху картинки;— переводъ другой; хорошая
крепкая водка одного изъ граверовъ серебрениковъ. Въ Пуб.
биб. Собр. Погод. Снегир. 151.

1026. Всякое дыхае!е да хвалить Господа.
Четырехлистовая картина, гравированная р*зцемъ, въ пер
вой половин* Х У Ш

в*ка (Олсуф. II. 378. Вверху надпись:

«Всякое дыханХе да хвалить гда, хвалГге гда, снбсъ хвалите его
ввышнихъ.»
Дал*е: «И вода яже превыше небесъ». «хвалите его небеса
небесъ». «хвалХте его слнце и луна».
Всредин* изображенъ Спасъ, сидящШ на престол*; кругомъ,
въ девяти клеймахъ, девять чиновъ ангельскихъ.
По сторонамъ и внизу: «хвалХте его вси агглХ его» и «хвалХте
его вся силы его», (ангельсше лики, предводительствуемые Бого
родицею и Предотечею).
«П*снь вс*мъ преподобнымъ его», «юноши и д*вы», «царХе
земгХи. i вси людХе. князи i Bci судие, земстХи», «старцы с’юношами».
Подъ престоломъ: «и птицы пернаты», «дхъ бурен— снегъ—
градъ— голоть— горы— древа плодоносна— и вси кедри— огнь—
зв*ри и вси скоти (левъ, олень, заяцъ, волъ, свинья, козелъ, павлинъ) и вси холми— гади (мыши, лягушки, черепахи, ящерица)—
зм1еве — бездна».
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Подъ картавой: «Хвалите гда снбсъ.............. приближаю
щимся ему.» Первая строка этой подписи заканчивается словами:
«а св£тъ хва».
Мне известны еще два издашя этой картины: б) Издаше
1 8 20 — 30 годовъ, четырехлистовое повтореше предыдущаго
нумера съ незначительными изменешями. Первая строка нижней
подписи заканчивается словами, «нйса нбсъ (въ моемъ собраши).
в)

Издаше того же времени; строка эта заканчивается сло

вами: «исветъ. хвалите» (Пуб. биб. Даля VI).

1027,

*

Всякое дыхан!е да хвалить Господа. Двухлистовая

картинка; повтореше четырехлистовой, почти безъ изменешй,
гравирована въ конце прошедшаго столе™. Первая строка ниж
ней подписи заканчивается словами: «i луна» (въ моемъ собраши).

1028.
Всякое дыхан!е да хвалить Господа. Листовая кар
тинка, повторев1е четырехлистовой, почти безъ изменешй, грави
рована на меди.

Мне

известны еще два издашя этой картинки: б) Издаше.

1820— 30 годовъ; первая строка нижней подписи заканчивается
словами: «хвалите его» (въ моемъ собраши).
в)

Издаше того же времени; первая строка нижней подписи

заканчивается словами: «яже пре».

1020. «сне fcicHoe 1зображепне I благовремеппаго покаяние»
Четырехлистовая картина, гравированная крепкою водкою
въ первой половине X V III века; подлинникъ находится въ Ол
суФьевскомъ собраши (X. 2177).
Всредине изображенъ Христосъ; держапцй на коленахъ свояхъ овцу; надпись: «радуйтеся со мною яко обретохъ овцу мою
погибшую».

ПОКАЯНП.
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Надпись кругомъ изображетя: «тако радость бываеть о единомъ грешнице кающегося».
Кругомъ этой надписи облака, а кругомъ ихъ, хороводъ изъ
ангеловъ.
Надписи, исходяпця изъ устъ трехъ ангеловъ: «сеи день егоже
сотвори господь возрадуемъся и возвеселимъся вон»
«сеи день егоже чаяхомъ i обретохом К вХдехом».
«возрадуемся о спасенш твоемъ.»
По сторонамъ, на облакахъ, четверо святыхъ, съ следую
щими надписями:
Надъ 1 -мъ: «да возвеселитца срдце ищущих гда»; надъ 2-мъ:
«лице твое просвети на раба твоего»; надъ 3-мъ и 4 -мъ: «возприши раба твоего во благо». Надъ ними, на облакахъ же, Бо
городица, съ надписью: «спаси сына раба твоего», и 1оаннъ Пред
теча, съ надписью: «умеры и пачеже ¥ воскресивы».
Пониже четыре ангела, на облакахъ, съ следующими надпи
сями: надъ 1 -мъ, играющимъ на лир*: «усладит тя господ вден
печали»; надъ 2 -мъ, играющимъ на дуд*: «да исповедатца тебе

1мени твоему вышнии»; надъ 3 -мъ, играющимъ на гусляхъ: «да
возвеселидца сердца имущихъ гда»; надъ 4-мъ, поющимъ по кни

ге:

«гласъ радости и спасения».
Въ самомъ верху картины, святая троица, съ следующими

надписями, отъ Христа: «сотвори 1 рабом твоимъ по милости
твоей»; отъ Саваоеа: «спасение мое 1збавлю д явлю ему яко на
мя упова»; отъ св. Духа: «составите праздникъ».
Надписи отъ двухъ ангеловъ, играющихъ, по сторонамъ, на
трубахъ: «благо есть исповедатися гдеви», и: «начните господеви
въ исповеданиЬ.
Внизу картины, сл*ва, представленъ адъ, наполненный бе
сами и гр*шниками, отъ которыхъ исходить следуюпця надписи:
«возопиша плачущия и рыдающия горе горе
врази мои i услышавши злая моя порад. вашеся.
да неущедрипи вся делающия беззакония.
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сего ради плачу 1 очХ мои 1'злияца воду яко уди лица Семене
утешаемыя.
утроба моя смятеся и превратишася серце мое яко горелсти

1сполнХхомся.
чесо ради прогнева нечестивы бга.
видите болезнь мою».
Справа, ангелъ хранитель ограждаетъ покаявшагося гр-Ьшника. Надпись изъ устъ ангела: «вонми душе моей i и(з)бави ю».
Надпись изъ устъ грешника: «бже жКвот мой возвестих тебе
гди неудали щедрот твоХх Си мене».
Гр'Ьшникъ держитъ въ правой pyKi большой столбецъ съ
молитвою: аМилостиве ПомилуХ мя.... патъшего.
Гди помощниче мои Хи*бавителю мои: согрешихъ обже мои
ошо нетаюся....... рабъ твои есмь азъ вразум!мя. твои есмъ азъ
спасимя:»

1030. «сне icm oe 1зображешм I благевременнаго покаяние».
Четырехлистовая картина, повтореше предыдущей, съ изм£веHieMb въ перевод* (овца стоить позади Спасителя а не на его
кол^нахъ и т. д.). Надписи и молитва тЬже; гравирована рЪзцемъ; того же времени (IV. 812).

1031.
Благовременное П0каян1е. Четырехлистовая карти
на, гравированная резцемъ, въ начала нын£шняго столбя.
Внизу, стоить на кол1шахъ раскаявшшся гр£шникъ, правою
рукою онъ поддерживаетъ большой свитокъ съ молитвою: «милостиве |помилу мя |.... » Сзади грешника стоить ангелъ его, а
слЪва, адъ, съ сонмомъ б-Ьсовь.
Вверху изображенъ Спаситель, во образ!; добраго пастыря;
онъ держитъ на колйнахъ овцу; кругомъ его хороводь изъ пляшущихъ ангеловъ. Вверху, Господь Саваоеъ, Богоматерь, Пред
теча и разные святые на облакахъ.
Надпись надъ картиной: «сие !стене Изображение I благовре-

молитвы.
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меннаго покаяние». Въ молитв* 3-я строка, снизу, въ этомъ издаши, состоитъ изъ словъ: «и дхъ изнеможе рабъ твои» (въ моемъ
собраши).
М н* изв*стны еще сл*дукищя издан!я этой картины:
б) Повтореше предыдущаго, въ иконномъ пошиб*, 1820 —

30 годовъ. Надпись вверху: «cie истенное...... ». Третья строка,
снизу (въ молитв*), состоитъ изъ словъ: «изнеможетъ рапъ твой
есмъ».
в) Кошя съ издашя б, того же времени. Надпись вверху:

«сие истинное Хзображешя.... ». Внизу: «Молитва покаяше», пом*щена въ особомъ четыреугольник* (а не въ свитк*). Вс* три
издан1я въ моемъ собраши.
г) Издаше того же времени; надпись вверху: «сие истенное

изображение.... ». Третья строка (снизу) молитвы состоитъ изъ
словъ: «твои есмъ» (Публ. библ. Даля. VI).

1032. «Млтва м Гду нашему ifey хрту писали!*

Влко

хрте бже, иже страстьми твоими..... аминь».
*

Повыше молитвы представленъ челов*къ, молящШся Господу:

«млтиве помилуй мя падшаго»; надъ нимъ ангелъ, съ лентюномъ,
въ которомъ надписано: «влко хрте црю помилуй созданХе твое
молитвами мтре твоея i вс*х стых». По сторонамъ ангелы и свя
тые. Картинка листовая, гравированная на м*ди (въ ОлсуФьевск.
собр. II. 501).

__________

1 0 3 3 . Днесь спасснШ нашего главнзна.
Четырехлистовая картина, гравированиая р*зцемъ въ 1 8 20 —
30 гг. (Публ. библ. собр. Даля. VI). Вверху изображенъ Гос
подь Саваовъ, благословляюиий, стоящаго передъ нимъ на кол*нахъ, архангела Гавршла; кругомъ сонмы ангеловъ на облакахъ;
въ средней полос*, благов*щеше; въ нижней, кругъ, въ центр*
его, всевидящее око, а кругомъ, дв*надцать знаковъ зод1ака и

молитвы.
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надписи: «весна. гЬто. осень, зима.» По сторонамъ стоять, сл*ва:
седмисвещникъ, съ надписью: «ветхи заветь»; справа, потерь съ
крестомъ, съ надписью: «новый заветъ».
Подъ картинкой: «Тропарь гласъ д. Днесь спасения вашего
главизна и еже СО в-Ька таинства явлеше: снъ бж!й снъ девы бываетъ, и гавр!илъ блгодать блГов*тствуетъ, тЪмже и мы съ нимь
бцб возоп1*имъ радуйся благодатная гдь съ тобою »

1084. Каммъ емтымъ #п «акиъ бмАзяе! ммимя.
Листовая картинка, гравированная резцемъ, новейшее издаHie (1820— 30 гг.). Вверху изображена св. Троица. Тексты

«Сказан» ulH crtim камвыя благ"рта мщиияЛя 3 бга
и когда память 1хъ бываеть.
О прозревХи ослепшихъ очесъ
молитися, ......................... Пртей бце казанской........... июл. в 8 день,
О исцб1бн1и о болезни о.чныя1). Мчнку мине египтянину....... ноябр. в 11 день,
О томже............................... Мчнку лавренпю архидиакону. авгс в 10 день,
О томъ * е ............................ Мчнку Логгнну сотнику........ окт. в *6 день,
О исцеленТн оглавныя болезни, Стому пррку Юану нртчи. . . . авг. в 29 день,
о исцелевТн озубння болезни, Сменному чнку антипе.......... апр. в 11 день.
о исцеден!и отрасавТчныя болезв!2)..............................

Прбному марою...................
О томже,.............................. Мчице фотнн!и самаряв!.......
О томже............................... Пробному васелт новому...
О нсцелен!и огрнзной 6олезв1. Велокомчнку артемвю...........

февр. в 14 день.
Март, в 20 день.
Март, в 27 день,
окт. в 20 день.

О разрФшен1и неплодства н безчадия................................. Пробному роману чюдотворцу. Ноябр. в 27 день.
О томже................................ Пробному Тватию гае вруфисе. Март, в 31 день.
Освобождена штруднаго рож
авг. в 16 день.
дения женъ....................... Пртей бце феодороской.
Нояб. в 24 день.
О томже............................... Великомчнце екатерине.
*) ЗдЪсь помещены, въ кружечкагь,
2) ЗдЪсь помещены таыяже идображеизображешя главы Предтечи въ чашЪ, и шя св.-муч. Антишя и св. Николая чудо
казанской Богородицы.
творца.

МОЛНТВЬЬ

4i9

Аще возненавидите мужъ свою
хену неповиннот............... Стамъ мцъ гурию самому и
0 сохранена нздрав!я младенявнв.................................. Нояб. в 15 день.
ЦбГЬ................................... Пртей бце тихвинской.......... Июн. в 26 день,
0 томхе................................ Пробному снмеову бгопрХвмцу. фвр. в 3 день.
0 избавлеши младенцевъ о ро
димца................................ Стому великомчику Никите... Сент, в 15 день.
0 избавлеиХн младенцевъ Ф
оспы........................ ; ____ Мучнку Кононну савронскому. Март, в 5 день.
0 просвещен1и разума ко уче
нию грамоть.................... Стнмъ безсребренннкомъ Козме и дом1ану.....................
о изучены нконнаго писания. Стому апостолу 1оанну бого
о сохраненш о внезапныя безслову. ...............................
покоян!я смерти1)............. Сщенномучнку Садофу..........
0 томхе............................... ВвЛЖКОМЧННЛв B&DBAD6..........

Ноябр. в 1 день.

Сент, в 26 день,
окт. в 19 день.
Дек. в. 4 день,
о томхе................................ Сщённомчнику харлампТю.. . . фев. в 10 день.
о томхе................................ Препбному ануфрию великому. Дюн. в 12 день.
0 избавлена от муки умершихъ безпокаянш............. Препбному Паисш великому.. Июп. в 19 день.
0 прогнанш лукавить духовъ
от чЗвкъ и скотовъ........... Пробному Нифонту............... Дек. в 28 день,
0 томхе............................... Стому Марофу...................... февр. в 16 день.

0 избавлен» отъ блудння стра
сти*).................................. Пробному Мартнмиану.........
о томхе................................ Прпбному юанну многостра..
о томхе................................ Прпбному моисею оугрину. . .
0 томъхе.............................. Стен мчнце финаиде..............

февр. в 13 день.
Ик>1. в 18 день.
Июл. в 26 день
апр. в 14 день.

0 избавлена отвиннаго запоиства.................................. Мчнку воннфатню................. дек. в 19 день,
о томхе................................ Прпбному моисею мурнву.. . . авгс. в 28 день.
о сохранен^ от нохара и молн!и................................... Пртей бце неопалимой купХнн. Сент, в 4 день.
о томхе................................ Стому никйте новогороцкому. Генв. в 31 день.
о бездохдш и о ведре........... Стому пророку Ш и............... Ик>1 . в 20 день.
о избавлеши от потоыенХя на
воде I бедъ I печах!.......... Стому Николаю чюдотворцу.. дек. в 6 день.
*) Зд£сь помещены изображешя свят.
*) Зд-Ьсь помещены изображешя св.провелнкоиученяцъ Варвары и Екатерины, рока И «и и св. велпсонч. Георг1я.
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О нзбавлееш от скотскаго па
дежа.................................. Стому медосту.............
Сщенномчнву власню..
о тох&е
о нзбавлен!н падежа конскаго. Мчнкамъ флору п лавру

дек. в 18 день,
февр. в 11 день,
авг. в 18 день.

о сохранена скота от сведе
ния зверей........................ стому веливомчнку Георгию.. апр. в 23 день.
о обретен!н украденны(х) ве
ще! н бежавших) рабов. . . Мчнку феодору тнриву......... февр. в 17 день.
Мчнку 1оану воиственпаку... И юл. в 10 день.
о томже.
о сохранена от злаго чарова
н а .................................... Сщенномчнку кнпршну I устин1н.................................... окт. в 2 день.

M at известны еще слЪдуюпця изданш этой картины:
б) Того же времени; вверху, въ кружечке, где изображена

св. Троица, надъ голубемъ, изображающемъ св. духа, постав
лены буквы: «£ д», которыхъ въ издали а вЪтъ; кругомъ всей
картины рамка, въ две черты, составляющая двадцатиугольникъ.
в) Въ такой же рамке и съ словами «с д» надъ троицей; по

следняя строка, подписи внизу: «кипрХану i устиши». Публ. библ.
Даля. П. 140).
д) Тоже. Послйдшя слова последней строки: «киприана! усп-

н!и». Даля. П . 143.
г) Новейшее издаше (1840) той же доски; пройденное рез

цемъ. Даля. П . 139.
е) Другой переводъ; вверху, вместо Троицы, помещено изоб

ражеше Христа, сидящаго на облаке (съ крестомъ въ руке). По
следняя строка текста: Сщонномуч: кппр1ану.... ». Издаше 1820
— 30 гг. Даля. II. 141.
ж ) Konifl съ предыдущаго; издаше 1830— 40 гг. Послед

няя строка: «Сщенномуч. Кипр1яну...... Даля. П . 142.

1085.

«Млтва къ ГДУ нашему 1нсу хр'ту». «Гди да неяро-

стию твоею. . . . вековъ аминь»; всего 17 строкъ (съ надписью);
внизу еще подпись: «Взирай тленный члвче клко векъ твой пре
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ходить и смерть недалече агглъ же твой хранителъ тебе извествуетъ краткость жизни твоея показуетъ».
Вверху изображенно отечество.
Картинка гравирована резцемъ, въ листъ, въ половине Х У Ш
века (Олсуф. II. 380).

1086. Нелжгва БегородкцЪ.
Листовая картинка, гравированная на меди, въ первой поло
вине ХУП 1 века. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ соб
ранш (I. 10 ). Вверху изображена Богоматерь съ Христомъ на
рукахъ; Христосъ держитъ крестъ, копье и губу. По бокамъ два
ангела съ светильниками. Подъ изображешемъ текстъ:

«млтва ПртЬ 6lffr умштслная

Фкуду начну плаката w

пречтая дво (Екуду начну молитися преблагая (3D каких глъ или
вещашй чтая (ЗС какова серхца..... зову радуйся преобрадованная
чистая яко гдь стобою».

1037. « т преднаиванюм веакаг* дйла». Г
дЬш
ее
хритесне единородный, безначалнаго ти ССца рекли пречты усты
твоими, яко безмене неможете творити ничтоже гди мой, верою
ибъем вдали моей, и ср*ци тобою реченная. припадаю твоей блгти,
помози мне грешному, сие дело мною наченшу tu тебе самомъ
совершит! аминь».
Полулистовая, крепкая водка, въ рамке изъ акантовыхъ
листьевъ. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собранш
(IX. 2009).

1038.
«Мтв» хмящму Зп а муть». Бжё бжв нашъ, истинный и живый путь, путешествовавый сослугою своимъ: носифомъ спутешествуй вл*ко и рабу твоему имркъ и всякаго w 6y-

реванХя и навета избави и миръ благомощнХе паки устрой, всяйя правды промыслъ творяща, по заповедемъ твоимъ и испол-

молитвы.

422

вена житейскихъ в нбныхъ бл&гъ бывша пакв возвратися блгоbojb

аминь».

Кругомъ этой молитвы рамка взъ акантовыхъ лвстьевъ в
раковивъ; вверху благословляюпцй Спасъ.
Полулистовая картинка, гравированная резцемъ; подлинникъ
находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (X . 2115).

1039. М м п м m ап пъ ■ «бадящпъ ш » 1 п .
Четырехлистовая картина, гравированная на м£ди резцемъ,
въ половине Х У Ш века (Олсуф. собр. П . 464).
Въ верхней части ея изображено короноваше Богородицы, по
сторонамъ сонмы ангеловъ; всредине распяпе съ предстоящвмв,
а пониже, въ трехъ клеймахъ: воскресеше,- вознесете и сошестBie св. Духа; по сторонамъ лики покланяющихся Господу святыхъ
в преподобныхъ.
Подъ сошестемъ св. Духа помещена, въ клеймахъ: «млтва
к* небнымъ (Ялам и всем стымъ. Васъ умоляю архангеле и аггли
начала власти пртоли гдтвТя силы многоосичКст! херувима в шестокрылат№ сераевмы первородши праотцы прроць1 в цария блажен!и штроцы, макавеи законоревнители апостоли святие исповеднТцы бгоносн!и вселенныя учители и»боего пола мучкъ прМно
мчкъ прАбныхъ и првдныхъ стхь врачевъ и безсребренникъ дев
ственницы и пустынницы вгорахъ и вертепах скнтающ!ися вразселинахъ каменныхъ впропастехъ земныхъ шбитавшия васъ бо
недостоитъ весь миръ».
Подъ картиною поименованы, по нумерамъ, находяпцяся на
ней изображешя:
«1 . Коронование бгоматери оцъ и снъ и стый дхъ седят на
херувимехъ бгмтрь прно два мр!а окрестже бесплотаыя с!лы хеpyeiMH i серае&ш власти I начала престол! I господсшя— ноем 8
+ лвкъ безплотных— архнгпй и а'ггели Михаилъ нояб. 8 — Гав-

D 0 J1T B U .
\
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ршлъ мар. 26 + paeaLrb урТилъ СелаФилъ варахид егудХлъ аггъ
хранитель.
2. Ликъ праотце и праматей (:) адамъ ной авраам исакъ iaковъ мелхисед*къ авель ананХи азария мисаила. 3 отороц. егва
сарра ревека рри сен 9. бгмтрь анва едисаветъ. 5 .1 стыхъ женъ.
ма! 21. црца едена, княгиняЛюд. 1 1. Одьга. мария магдадХнасент.

2 . стая еекда.
3. лить пророкъ. ш н. 24. юан. предтеч, сент 4. моисея. iKxi.
20. или! дек. 17. дашйлъ. 26. цря двда i цря соломона. дек. 1 .
наумъ. 2. аввавума iOHa арона.
4. Ликъ аптлъ. 0

iioH

29. петра павла.

май 8 . 1оанна бо

гослов. !юл 21. цря Константина князя владимера. окт. iaKoea алееов андре! первозванны матеей марка лука 1'уда».
ЗатЬмъ перечислены святые, составляюпце лики:
«5. л!къ свти*е(лей)— 6 . л!къ мчнкъ— 7. священомчнкъ— 8 .
ликъ преподобныхъ— 9. л!къ преподономучнкъ— 10 и мучнцъ—

1 1 , преподобномчнцъ— 12 . ликъ праведныхъ— 13. ликъ исповед
ник— 14. безсребренки— лКкъ юродКвы(хъ)— 16. прибных женъ.»
Внизу помещена: «мдтва ко гду бгу вседержителю злостраждупцх CU з(л)ых 1 обидящих челвкъ. црю црствующим........ и до
века».

1140. «МЛгва в’емрби еупцг©: а клевету пршицаг»
ffi Ч /П » . Гдй всея твари бясе. . . . «Скорую помощницу тя м ру
вещаю» и «И вы вси угодницы................ всевидящагш: амин».
Полулистовая картина, гравированная резцемъ въ манер*
А . Зубова; вверху изображенъ Спаситель на престол*, по сторо
намъ его Богоматерь Предтеча и разные святые. Въ Пуб. биб.
Погод. Снегир. 113.

1041.

_____

Четырнадцать ракокъ въ малый лисп»,

ддя вписы-

вашя святцевъ. Вверху каждой рамки находится изображеше
праздника или святаго, окруженное цветами, завитками, звери
ными головками и птицами; низъ составленъ изъ такихъ же укра-
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шетй и соединенъ съ верхнею частдо красивыми колонками.
Середина пустая, оставлена для вписыван1я поминанья; на правонъ пол* представлены горшки съ цветами, и букеты цвЪтовъ,
на манеръ находящихся въ СгнодикЪ Х°. 799.
Гравированы эти рамки весьма красиво и изящно, рЪзцемъ,
по водк£; повидимому вс£ однимъ и гЬмъ же мастеромъ серебрянникомъ, Василйемъ Андреевымъ, подпись котораго, «васшй», на
ходится на посл*днемъ листа* (*).
Изображетя праздниковъ гравированы р*зцемъ, по большой
части, съ иконнаго образца; а именно: 1. «Воздвижение чтнаго
крта. 2. введение прт бцы. 3. ржгво хртово. 4. бгоявление. 5.
сретение гдне.» 6. благов*щете (безъ надписи). 7. Преображеше
(тоже). 8 . Успеше (тоже). 9. «Стая трца. 10 . вход, въ 1ерлимъ.

1 1 . вознесение гдне.» 12 . Распятие (безъ надписи). 13. «Богома
терь на престол*. 14. стый iwaH Златоуст»; внизу, справа, под
пись: «ваш!й».
Единственно известный экземпляръ этого зам*чательнаго по
следовавя находится въ моемъ собраши.

1042,

Ранка ДЛЯ вш сан1я М Ш Ш Ы . Необыкновенно тон

ко и красиво выгравированная на меди однимъ изъ граверовъ
серебряниковъ; въ листъ; находится въ моемъ собраши
Рамка составлена изъ цветовъ; вверху помЪщенъ образъ:
«спасъ преобра», внизу изображена «печать домовая прпдныхъ
чюдотворцовъ зосимы и савватия соловецкаго мнтря»; на ней
представлены «соловецше чюдотворцы пробный зосКма» и «прпдбный саватм» съ моделью монастыря въ рукахъ.

1043.

Рамка для вписывашя поминанья (синодика) въ листъ;

доска находится въ казначейской палат* Соловецкаго монастыря.

(*) См. руссмв граверы. М. 1870. Стр. 161.
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1044* Ранка ВЪ ЛКСТЪ, для вписыванш молвтвъ иди поми
нанья. Вверху, въ клейме, изображенъ Спасъ на престоле, съ
Богоматерью, Предтечей и ангелами, по сторонамъ; къ ногамъ
его прнпадаютъ препод. Зосима и Савватш. Клеймо окружено
цветами и разными украшешями, въ стиле рамокъ Ваюшя
Андреева; низъ изъ такихъ же украшешй; середина пустая.
Въ моемъ собранш находится литографическая котя съ этой
рамка, по которой и сделано это описаше.

1 0 4 5 . ВЪНЧНКН, для усопшихъ. Въ Публичн. библштеке
есть часть листа, на которомъ награвировало семь венчиковъ
разной меры, съ деисусомъ посреди и надписью: «.... же стый
крепкТй стый безсмертный поме...». Конца прошедшаго столе™
(Погод. Снегир. 117).

ИЗОБРАЖЕНЫ СПАСИТЕЛЯ, БОГОРОДИЦЫ
И СВЯТЫХЪ.
1046» Родослов1е Спаытеля.
Четырехлистовая крепкая водка, судя по работе, произведеflie М . Нехорошевскаго; подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ
собраши (IX, 1707).
Всредине изображено: «рождтво хртово», съ поклонешемъ
пастырей; ко Христу припадаетъ: «стый ишсиоъ праведный», три
ангела (въ облаке) держать ленту, съ надписью: «слава ввышнихъ
бгу, I на земли м!'ръ вчеловецех блговоленКе». По бокаыъ, въ 40
клеймахъ, находятся оплечныя изображетя родоначальниковъ
Христа, съ надписями, начиная снизу: « 1 . авраамъ роди исаака;
2. исаакъ же роди иакова____ » и т. д. Вверху, слева: «39. Иаковже роди iocnea мужа марКина»; справа «40. Иосифъ. мужъ
маршнъ».
Надпись вверху картинки: <азображейе книги, родтва шса.
хрта. сна. давыдова. сна авраамля».

«ВеЪхже родовъ ® аврммв до двда. роДОВЪ чгтыренадесяге ■ <5 давыдв, До преселейя вавилоескаго
Подпись ввизу:

родове четыренадесете, и (С преселен1я вавилонскаго. до хрта.
родове четыренадесяте. На три части евлистъ раздели роды, да
покажетъ яко кудрями обладаеми. и добре содержими жидове
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до давыда. и царыш направляет», и водими даже до преселейя
вавилонскаго, и йереяии промышляет, и водями даже до хртова
рожден!я; ничтоже пользовашася къ добродетели но требоваху
истинннаго судию, и цря и iepea бо призвати праведныя но грешныя на покаяние.»

1 0 4 7 . РфД0€Л0В1е lieyei Христа. Четырехлистовое, грави
рованное резцомъ въ нынешнемъ столетш (1820— 30 гг.); пов~
TopeHie предыдущаго нумера, въ иконномъ пошибе (въ моемъ
собраши).
Внизу подпись изложена иначе: «всехъ же родовъ иить авраама до дав‘1да родове четыре надесяти и штъ давида до преселешя вавКлонскаго | родове четыри надесять и Фпреселения вавилонскаго до хрта родове на три части егглистъ раздели роды да
покланяютца и судиами обладаеми и добре со дщерми жидове два
црми и правъдыми (?) даже до преселения вавилонскаго иереями
промышляеми даже до хртва рожества пользоватеся кдобродетелн
потребоваху истиннаго судию и царя 1‘ерея хрта бга да приХдетъ
спасетъ ихъ всехъ насъ вся приять спасения и сего ради таковыя прадеды восхоте Кмети да и собо паче родитеся осветилъ ихъ
не пр¥идетъ бии призвати праведныя...» .

1 0 4 8 . n«m penfo той же четырехлистовой картины; но дру
гого, живописнаго, перевода, начала нынешняго века; подпись
ниже; первая строка ея заканчивается словами: «до преселен!я»,
надъ которымъ поставлено: «вавелонскова». Въ Публ. библ. собр.
Даля. V I.

1 0 4 9 . «Cffcfl трца. Авраамъ и Сарра угощаютъ троицу,
сидящую за столомъ, въ виде трехъ ангеловъ. Картина полулистоваго размера, гравированная въ манере Л. Бунина. Кругомъ
рамка изъ акантовыхъ листьевъ. Публ. библ. 45.
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1050.

Св. Т р # Ц 1 , угощаемая Авраамомъ; плохая крепкая

водка въ nojruHcra, копированная (въ половин* Х У Ш

в*ка) съ

западнаго образца. Внизу молитва: «Всестая трце, единосущная
державо, нераздельное.......... амины» (ОлсуФ. И . 376).

1051. Taste же К30фражен1е; крепкая водка въ полълиста,
копированная съ западнаго образца, съ подписью внизу: «Страннолюбныб Авраамъ во страннолюбХя сподобяся прХяти вдом своя,
втриех ляцехъ бга пряшедша кнему, иза сию добродетель шбеща
ему бгъ дати сына Тсаака: и нарече иггца быт! многим (.)восмеяся
сарра слышавши с!е яко иибещенно есть ей а бга, встаростя глубоце родити сна по и/б1тован1ю». (Въ Олсуф. собр. II. 577):

1052* Св. ТрОВЦа. Двухлистовая

картинка вдлинну, грави

рованная резцемъ, судя по работ* мастеромъ Любецкимъ, съ
итаяльнскаго оригинала (Ан. Караччи). Подлинникъ находится въ .
ОлсуФьевскомъ собранш (IX. 1615). Внизу подпись, объясняю
щая содержаше картинки: «Авраамъ гда въ триехъ лицахъ угощаетъ гдь же ему родити сына обещаетъ. Книги моисешвы бы
тия глава. 18. явися же бгъ Аврааму у дуба мяврия седящему
преддверии храма егии вполудне возревже очима своими у узр*
и се толе мужи стояху прямо ему я видевъ я притече въ стр*тение имъ Си двери храма его и поклонися до земли и рече: Гди
аще иибр*тохъ благодать предл1‘цем твоим не м!ни раба твоег да
пр!несется вода I омыются ноги вша I прохладХтес поддубом. I
принесу хл*бы да ясте I посем мшете на пут свои, 1 подщався
* авраам вхрамину ксарре. I рече ей: ускори. взти 3 спуды муки
чкты. i сотвори потребнши i протчая i постави преднХми поддревом. i рекоста кнему (:) гд* сарра жена твоя, онже отв*щав.
рече, се вхрамш*. i рече се обращся пр!иду ктеб* о времени сем
вчасе i родит сна сарра жена твоя, авраамже i сарра стара беста
живши дни многи немняше вправду сем бып уже бо и минула

троица.
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бяше сарры женская немощь, вставшнже мужи оттуды обратиша лица своя къ содому и гомору авраамже идяше сними и про
води ихъ.»

1053.

Еще Св. Трмца.

Листовая картинка, гравированная

резцомъ въ первой половине X V IQ века. Подлинникъ находится
въ ОлсуФьевскомъ собраши (IX. 1614).
Переводъ картинки обыкновенный, иконный; св. Троица въ
виде трехъ ангеловъ, сидящихъ за трапезою. Авраамъ и Сарра
подносять имъ кушанье. Внизу та же подпись, что и подъ предыдущимъ нумеромъ (1052) но только до словъ: i протчая i постави
преднТмЬ.

1054.

Св. Трмца.

То же изображеше, другой переводъ:

Авраама и Сарры нетъ; впереди, всредине, помещенъ юноша, закалываюшш вола для трапезы. Надпись въ самой картинке:
«стая трца». Листовая картинка, гравированная резцемъ въ 1820
— ВО годахъ. Подписей никакихъ нетъ.
Въ Публичной библютеке есть другое издаше этой картинки
(б ), того же времени, съ надписью: «Святая троица» Даля. II. 23.

Есть повтореше этой картинки (в) съ подписью: «Трцу Еди
носущную . . .

по ползе.» Въ Акад. Наукъ есть издаше этой

доски, съ цензурнымъ дозволешемъ 1848 года.

f 055. ТрОВЦа. На

коленахъ Бога Отца покоится снятый со

креста Спаситель. Кошя съ известной гравюры Больсверта съ
картины Рубенса. Картинка въ большой листъ; внизу ея подпись:
«1738 Грыдоровалъ вмоскве але£1и Зубовъ» (Олсуф. собр. II.
438).

1050. Отечество (ев. Троица) работы Стона Ушакова.
Листовая картинка, гравированная крепкой водкой: Богъ Отецъ
и Богъ Сынъ возсЬдаютъ на херувимахъ; на ихъ коленахъ не
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бесный шаръ, вверху котораго семиконечный крестъ. Вверху св.
Духъ въ вид* голубя. Надпись вверху картинки: «Ода безначална, сна собезначална, дха сопрносущна, бжтво едино, шестокрылн¥и вопиют п*снь стъ стъ сть еси бже нш»..
Внизу подпись мастера: «,зрд го начертал симон ушаков».
Подлинникъ, въ отлично сохранившемся современиомъ экземпляр*,
находится въ моемъ собраши. Экземпляръ поздн*йшаго издан1я,
съ совершенно выпечатанной доски, (б ) находится въ ОлсуФьев
скомъ собранш (IX. 1613). Въ Публичной библютек* есть но
вейшее издаше этой картинки (1820— 30 гг.), переводъ повторенъ съ Ушаковской. Даля. I. 45.

1057.

Отечество (св. Троица). Листовая картинка, гравиро

ванная р*зцемъ, въ первой половин* Х У III в*ка; подлинникъ
находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (IX. 1608). Богъ Отецъ и
Спаситель возс*даютъ на облакахъ, всредин* св. Духъ, въ вид*
голубя; по сторонамъ: «архагглъ михаилъ» и «архагглъ гаврКилъ»;
по четыремъ угламъ тетраморфы (евангельсшя жявотныя). Подъ
картинкой: «Млтва ССцу и сну i стому дху. покаяние w влко члвколюбче гди.......аминь».
Въ этомъ изданш 2-я строка молитвы заканчивается словами:
«блгодарю тя».

1058.

ОтсчесПМ. (Св. Троица). Т * же изображешя, того же

времени; но въ другомъ перевод*; молитва внизу та же; вторая
строка въ ней заканчивается словами: «за твое великое». Подлин
никъ находится въ ОлсуФьевскомъ собранш (IX. 1610).

1059.

Отечество (св. троица). Тоже изображеше въ другомъ

перевод*. Молитва та же; вторая строка заканчивается въ ней
словами: «Тя гди за тво». Подъ картинкой подпись мастера: «грыдоровалъ март!нъ нехорошевски». Подлинникъ въ ОлсуФьевскомъ
собраши (IX. 1611).

ОТЕЧ ЕС ТВ О .
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Тоже 13Ф0ражен!е переводъ иконный, новейшаго

времени (1820 — 30 гг.); по угламъ тетраморфы; молитва та же,
строки напечатаны полуцыркулемъ. Въ Публичной библютекЬ есть
шесть издашй его, въ которыхъ первая строка (сверху) молитвы
заканчивается следующими словами: а) «гди шщ> и снъ и». Даля
I. 48. б) «гди шдъ.» Даля. I. 51. в). Другой переводъ; подъ но
гами Бога Отца и Спаса шарь означающей небо. Первая строка
молитвы заканчивается словами: «оЦЪ и сынъ», Даля. I. 49. г)
Переводъ сходный съ издашемъ а ; по угламъ изображены еван
гелисты, молитва напечатана внизу, прямыми строками. Первая
строка ея заканчивается словами: «но вся дни». Даля. 1. 50. д)
Кошя съ издашя г; вышеприведенная строка заканчивается сло
вами: «ийсповедашемъ». Даля. I. 52. е) Тоже; съ окончашемъ:
«стая Благо». Въ Акад. Наукъ.

1001. Отечество (св. Троица).

То же изображеше и того же

времени. Переводъ другой; молитва тоже другая: «бже вечный
црю члвколюбивый, гди...... аминь.» Подлинникъ находится въ
ОлсуФьевскомъ собраши (IX. 1609).

1112. Нерумтмрвны! «бразъ на yOpyei. Ластовая картинка, гравированная рЪзцомъ; вверху помещены две епистолы
авгарю и отъ авгаря, на польскомъ языке; внизу подпись: «Sei
obraz christov zamnogo liet oicami iezuvitij ogolomncya pellegrinatij Wrime preueden prez tentij pergamin SSamogo Sindona
Awgarena izyskom Zugrafa iosifa Wladimirusza Moskoviata wijdan do droka Woavstrij Wviene Wlieto ,3jfoa. delineavit Marti
ans Jgnatins Lublinskij eduarchi kopia Bomanom. 1663.» Под
линникъ находятся въ моемъ собраши.

1003. Грубая KOlllfl съ предыдущаго нумера, резцомъ, точь
въ точь; внизу тропарь и кондакъ; и вверху, въ углахъ, надпись:

сшситкль.
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«Сей есть шбразъ егоже салъ влко прежде страсти своей,
(К аггаря едесскаго посланникшмъ живописцем желающымъ его

изшбразити, и не могущымъ, зане провидецъ сый различии) себе
прем*няше и штре бжтвенное свое лице, чудесно тогда изобрази,
и посла ио аггарю спослан1емъ своимъ лице; бабе вид*н!е и чудо
бжтвенное, егоже прКемъ аггарь поклонився, и любезно; лобыза
его и получи исцеление посемъ же w еаддеа апла кртися и по
ставив образъ сей над враты града едесскаго и надшса сице
хрте бже иже на тя над*яйся някогдаже ССщетится. Сеи есть
образ егоже посемъ л*ты многими епкоъ едесскКй ради Цолопоклонникшвъ изринута его хотящихъ бйимъ ему явлен!ем постави
предъ шбразомъ св*щу горящую заст*нивъ его. и внегда хоздрей царь перссмй пл*вити хотяше помноз*хъ л*т*хъ градъ явлешемъ w

бога доброзрачною женою епкпу дряхлующему w

образ*, егоже скоро СистенКвъ шбр*те чудн* и до дн* тоги»
предним св*щу горящую имже градъ спасеся и враг! поб*жден1
быша сей есть образъ егоже посемъ ри>манъ црь вл*то ,sy*H CD
едеса в’ки»нстант!нъ градъ со многою честию чудотворне принесе
и положи въ цркви престыя бцы нарицаемыя «ар*». (Олсуф. П .
356).

1064. Еще нерукотворенный образъ.

Другой переводу

чисто иконный. Внизу молитва: «Пречистому твоему шбразу....
нашихъ (окончаше первой строки)....... спасти миръ.» Въ Акад.
Наукъ.

1065. Нерукотворенный образъ съ надписью: «ТОАПОН
M A H A N A IO H ». •
Листовая картинка, грав. на м*ди въ половин* Х У Ш в.; на
ходится въ ОлсуФьевскомъ собраши (II. 357).
Кругомъ разныя аллегоричесюя изображешя:
Солнце: «И се слнце праведное освяти мя».
Цв*ты: «шее цв*те блгагованвеш облагоухай мя».

1ЮТК0ТВ0РКНВЫ& ОБРАЗЪ.
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Церковь: «шее храме предвечный покрыв мя».
Потнръ: .«iice питие неисчерпаемое».
Корабль: «iice плавающимъ кормчКй».
Просвира: «iice ххЬбе животный насыти мя алчущаго».
Р£ка: «iice источниче разума напой мя жаждущаго».
Рука, пишущая въ книге: «iice напиши мяв’книзе животной».
Плачущее сердце: «ince даж ми плачь за грехи моя».
Пылающее сердце: «iice срхца моего веселие».
Внизу вирши:
«Образъ твой сей lice нерукотворенный,
Имъ же Авгарь в’ болезни бяше исцеленный,
Млю напиши в’ серхце моемъ бгомыелно,
в’ ЦЬлбу души болящой грехами безчиелно.
Хлебъ сердце укрепляетъ зде лице iica
Хлебъ агглск!й предлежитъ намъ верху убруса
Кто достойно шчеса своя силъ питаетъ,
Той вечно сердце свое хртомъ укрепляетъ».
И подпись: «Шбразъ Хрта Спасителя приносится вдаръ всепречестнейшему гну &цу Лаврентию (далее стерто).

1066.

«(образъ нерукотворенный»,

на убрусе, поддержи-

ваемомъ двумя ангелами. Внизу тропарь: «Пречистому образу...*
спасти миръ». 1 -я строка заканчивается словами: «нашихъ хрте».
Листовая картинка, гравированная резцемъ въ 1820— 30 гг.
Въ Публичной библштеке есть другое издаше (б ) этой картинки
того же времени; строка эта заканчивается словами: «прегрешешй нашихъ». Даля. I. 41.

1067.

«(образъ нерукотворенный».

На убрусе, который

держать два ангела; по угламъ изображены митрополиты: «Петръ,
Але|1Й, 1и>на и Филипъ». Листовая картинка, гравированная резСбора.

II Отд.

И. А. Н.
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цемъ, въ нынешнемъ столетш (1 8 2 0 — 30 гг.). Въ Пуб! библютеке есть другое издаше этой картинки (б ) того же времеви, кошя
точь въ точь; надпись вверху: «иибраз нерукотворенный». Даля.
1.40.

1068. ОПЛОТАМ изображен^
обычными подписями: «Гс \

Спасителя, безъ бороды, съ

Овалъ заключенный въ четыре-

угольник!, по угламъ пальмовыя ветви.

Все тени выполнены въ

одну черту, въ подражете Меллану. Картинка недурно нарисо
вана. (Въ Олсуф. собр. IX . 1637).

1000.

СпаСЪ оплечный, съ надписью: «Рис— )(*:», и: «и/—

о — н», въ венцЬ. Кругомъ красивая рамка изъ виноградныхъ
листьевъ и лозъ; въ четырехъ сторонахъ ея клейма, а въ нихъ
аллегорнчесюя изображешя: «правда— вера— надежда— любовь»,
(въ

виде женщинъ).

Листовая картинка, гравированная резцемъ,

однимъ изъ граверовъ серебренниковъ. Подлинникъ, позднейшаго
издашя, находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (IX . 1665). Пуб.
биб. Погод. Снегир. 73.

1070. Денсусъ, три листа; оплечныя изображешя Спасителя,
Богоматери и 1оанна Предтечи, листоваго размера, гравированы
резцемъ, въ цачалё нынешняго столетия. Спаситель держитъ
евангел1е: «прмдите | ........ научите | ся ССм». Предтеча дер
житъ въ одной руке чашу, въ которой лежить младенецъ Хрис
тосъ, а въ другой свитокъ, съ надписью: «Азъ видехъ | свиде
тельство | о немъ се агнецъ бжш». Изображешя Богоматери не
достаетъ (въ моемъ собраши).

1071. Работы гравера серебренника;

поясное изображе

ше I. Христа, съ державою въ руке; кругомъ овальная гирлян
да изъ цветовъ и листьевъ. Грав. резцемъ (Въ Олсуф. собр.
IX . 1619).

поясной.
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1972. Тоже. Въ рукахъ Спасителя раскрытое евавгеле, въ
которомъ читается: «Глю вам вся.... гла зач мл.» (Олсуф. собр.
IX . 1635).

1973.

Поясное изображеше Спасителя, держащаго на ру

кахъ овцу. Внизу подпись: «Я есть пастырь добры Н», и буква
«Р» (Picart? гравировалъ). Плохая крепкая водка въ четвертку:
по видимому работы Петра Пикара. (Олсуф. II. 368).

1074.

Поясное 130бражен1е Спасителя, съ евангел1енъ

1 Ъ р у к ! «Придите....... Си мене». По сторонамъ надпись: гдь
вседержител». Крепкая водка въ большой листъ; иконнаго по
шиба; кругомъ рамка съ украшешями изъ акантовыхъ листьевъ
и херувимскихъ головокъ (Олсуф. П. 367).

1075.

Тоже. Кругомъ двенадцать зв£здъ. Гравюра р-Ьзцемъ,

работы мастера «Z S» (3axapifl Самуиловича). Выш. 3. 10 ;
шир. 3. 3.

1 0 7 0 . Поясное нзображен1е Спасителя; по угламъ еван
гелисты, а ввизу молитва: «Тебе гди единому..... аминь» (всего
12 строкъ). Листовая картинка, гравированная р£зцемъ въ
1820— 30 гг. Публ. библ. Даля. I. 39 .

1 0 7 7 . Поясное изображена Спасителя, съ державой въ ру
кахъ. Кругомъ вЪнокъ изъ цвйговъ; вверху и ввизу подписано:
«1исе Бжё* сне жива Бга Млрдия пучина премнога — В*мъ яко
на тя кто уповает щедроты на ся изливаетъ».
Полулистовая картинка, гравированная на м*ди; находится
въ моемъ собран!и.

сплапыь
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1178. Тоже. Полулстовая картинка, грубо граваров. креп
кой водкой, безъ всякихъ подписей, кроме обычныхъ: «Ге fc* ■
«Ф w и» (ОлсуФ. собр. П . 352).

1*79. Тоже;

четырехлистоваго размера, грубо гравиров.

крепкою водкою; лице пунктировано. Внизу подоись: «гдь

все-

держатель», «резалъ isaeb стекловъ.» (ОлсуФ. П . 377).

f 08#. Тоже; листоваго размера: «Гридоровалъ Лука Зубковъ».
Доска находится въ казначейской палате Соловецкаго монастыря.

1081 Пояеное мзображен!е Спаст л я ,

поддерживающего

правою рукою болышй крестъ (верхней части креста видна только
правая сторона). Листовая картинка, гравированная резцемъ,
судя по работе, одгамъ изъ академическихъ учениковъ (ОлсуФ.
__________

собр. П . 422).

1082.

Поколенное изображеше

Спасителя, съ державой въ

левой руке. Полулстовая крепкая водка, въ манере А . Трухменскаго. Пуб. биб. Погод. Снегнр. 74.

1083.

Денсуеъ.

Поколенныя изображешя Спасителя (вереди-

не) съ евашодемъ въ руке («прХидТте...»), Богородицы (слева) в
Предтечи (справа); оба они держать свитки, а Предтеча кроме
того чашу съ младенцемъ Спасителемъ. Двухлистовая картина,
гравированная на меди въ 1820— 30 гг. Пуб. биб. Даля. I. 43.

1084. Христосъ, ВО образе арх!ерея вЪчнаго. Поколенное
изображеше Христа въ митре и въ парчевомъ облачеши, съ кни
гою въруке: «азъ есмь дверь... .шбрящетъ». Кругомъукрашеnie изъ акантовыхъ листьевъ. Плохая крепкая водка въ нолълиста (ОлсуФ. II. 354).
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на првстол ф .

1 0 8 5 . Т а и м ж е наображен1е; повторение предыдущаго, съ
изм!нешемъ украшенш. Въ Евангелш читается: «Пр*ид!те. . . .
легко есть». Плохая кр!пкая водка въ полъ листа. Ясской работы
(Олсуф. П . 364).

1086. Храспеъ маденецъ, нееущШ крестъ, вм1е ■
губу. Очень плохая крепкая водка въ 4-ю долю листа. Внизу
подпись: «mortem tulit animosus palmam vitae gloriosue. Смерть
претерп! мужественна» в!тъ жизни в!чныя получи преславно».
(Въ Олсуф. собр. П. 571).

1087.

«Сж ерпю смерть попра». Христосъ, младенецъ, по

пираюпцй крестомъ смерть и д1авола. Крепкая водка въ 8-юдо
лю листа, Шевской работы (Олсуф. II. 355),

1 0 8 8 . Спасъ на престол!. Большая картина четырехлястоваго разм!ра, гравир. на м!ди. Внизу молитва: «Прчтому ти об
разу поклоняемъся........ спасти миръ», и вирши:
«Бже справедливый вожд истинны труды
буди намъ поиощннкъ вскорбех незабуди
Тако w бже снами сотвориши
по скорби милость да не й/вратиши
. Теб! молимъся в’теб! ся над!емъ
в!руемъ яко нивчомъ оскудеемъ».
(Олсуф. II. 372).
\

1 0 8 0 . Еще Спасъ на престол!. Правою рукою благословляетъ; л!вою поддерживаете евангел1е: «пршдите. . . . азъ покою
вы». На. подножшхъ престола поставлены буквы: «А Т » (АванасШ Трухменсшй). Кругомъ картинки красивая рамка изъ плодовъ
и цв!товъ.
Плохой отпечатокъ доски Трухменскаго, попавшей въ лубоч *
ную типограФио (Олсуф. П . 360). См. pyccKie граверы: стр. 311.

СПАСИТЕЛЬ
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1999. Спасъ, сЪдящШ на овлакахъ.

Внизу, подъ ногат
его, евангедьаая животныя (тетраморфы) и подпись: р*залъ?вавъ
ОгЬкювъ». Крепкая водка двухлистоваго размера (Олсуф. 373).

1991. Христосъ, стоящШ съ болышпъ иреСТОМЪ. Вдали
вид*нъ 1ерусалимъ. Плохая крепкая водка въ полъ листа (въ
ОлсуФьевскомъ собранш IX. 1674).

1092. Христосъ, стоящШ съ болыпямъ крестомъ.

Внизу
подпись мастера: «лешн буни | нъ». Плохая крепкая водка въ
малый листъ. Въ Пуб. биб. Погод, собр. Снегир. 385).

1993. Христосъ, съ евангел1сю

въ руке, въ ростъ; сзади
его большой шестиконечный крестъ. Ввизу подпись иастеровъ:
азнаменилъ сКмонъ оушаковъ. Резалъ васХжеи андреевъ».

Креп

кая водка въ малый листъ. Пуб. биб. Погод, собр. Снегир. 3 4 8.

1994. «Гдь вседержитель». Въ ростъ, съ державой

въ ле

вой рук*; сзади вяденъ 1ерусалимъ, а на земле разбросаны,
крестъ и opyAifl страстей. Плохая крепкая водка въ четвертку.
(Олсуф. П . 353).

1995. Спаситель, стоящШ на облакахъ, съевашчшемъвъ
рук*: «примете. . . . цртв!*е небное». Кругомъ, въ рамке, въ ше
сте клеймахъ, праздники, а внизу воззвате: «iice сладчайшКй
свете Mipa души моея просвети очи сне бжТй б*зарною твоею
светлост!ю, Да пою тя света вечернягиш.
Очень грубая крепкая водка, въ листъ; половины ХУШ века
(Олсуф. П . 363).

въ

ростъ .
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101 в. Хрммсъ, спящШ I I i t a u n n c su re jfa n n
ругЬ: «Аэт> есмь дверь-- обрящет». Пюхо грамров. на i t u
картинка въ полъ листа (ОлсуФ. II. 359).
ПфВГО|ЮН1е предыдущаго вумера, въ ту же меру; последнее
слово въ евангелш: «обрящет». Ясской работы. (ОлсуФ. 364).

1097.

Христосъ,

стояшдй на облакахъ; гравюра раздень

мастера «А. К.» (Аверкия Козачковскаго); выш. 3. 7; шир. 2 .4 .

1098.

Христосъ, поражаюпцй смерть.

Гравюра 1осиФа Ту-

рабойскаго; резцемъ, въ полъ листа («fre Ioseph Taraboiski (sc)
4°, KpftDK. водкой.

1099.

Спасать

въ росгь; въ левой руке его держава,

правою же онъ указываетъ на небо. Полулистовая крепкая вод
ка, скопирована съ немецкаго оригинала; судя по работе, грави
рована Козачковскимъ. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ
собрати (IX. 1628). Вверху надпись: «Покайтеся; и веруйте въ
Е?л1е».

1100. Спаситель въ ростъ, съ державою ■ крестоаъ въ
рукахъ. Вдали виденъ 1ерусалимъ. Кругомъ рамка изъ ахаатовыхъ листьевъ и въ двадцати двухъ клеймахъ изображены страс
ти христовы (въ 10), и мучешя апостоловъ (въ 12). Грубая
крепкая водка двухлистоваго размера (ОлсуФ. II. 370).

1101.

Христосъ,

стояпцй съ крестомъ въ левой и державой

въ правой руке. Гравировалъ резцемъ: «Алексей Шульгин»».
Выш. 4. 9 % , шир. 2 . 8 .

440

СОАСИТВЛЬ

1102.

Хдотосъ 1

БбГ*рОД1 Ца въ ростъ, окруженные ан

гелами. Гравюра въ листъ, хорошей работы крепкой водкой, судя
по манере, работы Шхонебека. Нижнее поле разделено на трое;
середина пустая, а въ боковыхъ частяхъ вирши:
«Виждь кртъ, виждь мати раны stjo болезненна,
i печали стрелою ахъ люте пронзенна.
Се бокъ, се руце, се и нозе избоденшй,
копиемъ, гвозми СС рукъ грешных уязвленн!й.
Вся сКя претеп^х бгъ сущКй и вл'кш,
преступлешя ради члча толика.
Иже нетокмо райских красотъ бых лишился,
но и впропасть адскую сдушею вселился
Сего востай'емъ си, свободихъ СС ада,
и паки до райскаго прияхъ вертограда.
I азъ чадо болезнми уязвихся з£лш
бездыханно зряще чтое ти тели»
Виждь соске Ф нихже ссалъ еси, болезненны
виждь перси оруж!емъ лютым уязвленны
Се лице печали тмою помрачении*
егда оувид£ солнце во м(ра)къ облечении)
НнЪ же радости вся ми полна оутроба
егда еси св£тъ м!ру возсиялъ СО гроба».
Во всЪхъ трехъ отделешяхъ нвжняго поля видны следы преж
де бывшихъ на нихъ латинскихъ надписей, которыя стерты, для
помещешя вместо нихъ вышеприведенныхъ виршей.
(Олсуф. И . 382).

1103. Спаситель въ ростъ, съевангел1енъ въ рук$.

»Прх-

идите........ иго мое на себе»; къ ногамъ его припадаютъ: «ст сергХй» и с: варлаамъ»; вдали вид£нъ Московсмй Кремль, а еще
далее Троицкая Лавра.
Плохая крепкая водка половины X V III века, въ полъ листа
(Олсуф. 361).

со святыня.

1104.
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СПМИПЛЬ въ ростъ, съ евангел1емъ въ рук*: «прХ-

иднте.... на себ». Сзади вид*нъ Московски Кремль. Къ ногамъ
Спасителя прнпадаютъ «прпМ: варлаамъ» и «приМ. серги»; кру
гомъ рамка, въ которой, въ двенадцати клеймахъ, помещены поясныя изображешя апостоловъ; вверху видъ 1ерусалима. Листо
вая картинка, гравированная резцемъ, въ половине Х У Ш века.
(ОлсуФ. П . 371).

1105. Спаситель съ препод. Ccpricn и Варлаамомъ.
Внизу подпись: «Млтва к гду ншему iicy хрту». Картинка въ
листъ, гравирована резцемъ. «Гдь вседержитель» изображенъ въ
ростъ; къ ногамъ его прнпадаютъ: «прп*бный сергиЬ и «прп*бный
варлаамъ хутунски»; внизу, въ клейме, помещена молитва: «Влдко
гди iice хрте бже яшъ иже неизреченнаго ради твоего члвколюб\я.... ам!нь». (Олсуф. собр. II. 500).

1106.
«Спаситель, что па спасмхъ вратахъ». «Гдь все
держитель», стояпий съ евангел1емъ въруке («придете.... вы во»);
вверху два ангела съ орудами страстей; внизу прнпадаютъ къ
ногамъ Спасителя: «преподобны серг!я» и «преподобны варлаамъ».
Листовая крепкая водка, второй половины Х У П века; въ моемъ
собраши.

Мне известны еще

следуюпия издашя этой картинки:

б) Тоже изображеше, въ листъ, того же времени; въ еванге-

лл читается: «пршдите | ко мне вси | ....» Пуб. биб. Погод.
Снегир. 75. в) Тоже; въевангелш читается: «прй'д | етеко | ...»
Пуб. биб. Даля. I. 37. %) Тоже; въ евангапи читается: «орУиди |
теко | ...» внизу тропарь образу. Пуб. биб. Даля. I. 38. д) То
же; въ евангелш читается: «приде | теко....» Акад. Наукъ.

1107.

Царь Царе»,

СЪ херувимами. Листовая картинка,

гравированная резцемъ въ половине Х У Ш века; она разделена
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на трж продояьныя полосы; въ верхней полосе, всредине: «серафимъ», играиищй на дуде, по сторонамъ его херувимы; въ сред-

ней полосе, всредине Христосъ на престоле, въ образе вечнаго
apxiepea; по сторонамъ его Богоматерь ■ Предтеча, иархангелы
Михаилъ и Гаврмлъ. (Въ Олсуф. собраши. Ш . 686 .)

1108.

Еще Царь Царежъ.

Христосъ, сидяпцй на престоле,

въ образе вечнаго Apxiepefl; въ левой руке онъ держить евангел1е
(«Азъ есмы...въ тме но имать»), правою благословляеть; по сто
ронамъ его, справа: «оаг iw (анъ) пред(теча)» и Богородица:
«м} юЛ£»; вверху надпись: «apxiepen великш». Оригинальная ли
повая доска этой картинки, листоваго размера, находится въ Му
зее Академм Художествъ; она вырезана, по всей вероятности,
въ первой половине прошедшаго столе-пя.

1109.

Таже Царь Царемъ.

Спасъ на престоле; по сторо

намъ его Богородица и 1оаннъ Предтеча. Внизу вирши:
«На мирномъ знаменУи судХе седиши,
Молю миренъ судъ гр£шну мне да сотвориши,
Млть на всяком суде хвалима бывает,
Сея паче на твоем дша моя чаетъ».
Хорошо гравир. на меди; Ясской работы. (Олс. II. 351).

1110.

Царь Царежъ.

Тоже изображеше; сзади прибавлены

два ангела. Внизу подпись: «Ц)тче вседержителю....душе | (конецъ

1-й строки)....тебе». Листовая картинка,

гравированная на меди,

издаше 1820— 30 гг. Пуб. биб. Даля. I. 44.

1111. Спасатель съ четырьмя жоскавсжжжж нжтрапыжтажж. Все они изображены въ ростъ. Внизу тропарь и кондакъ
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святынь митрополитамъ. Листовая картннва, гравированная на
Mill въ 1820— 30 гг. Пуб. биб. Даля. I. 47.
б) Есть новейшее издаше 1839 г. «въ металогр. В. Логи

нова». Въ Акад. Наукъ.

1112. Христосъ

1Сточающ1й

кровь свою въчашу.

По
сторонамъ стоять: слева, аоостолъ Петръ, Царь Давидъ и блуд
ный сынъ; справа: разбойнику блудница имытарь. Внизу вирши:
«Тело и крве хвы сила есть толика,
Совокупляетъ веема с* бгомъ члв^ка.
Иже недостойна ту стъшю вкушает.
Сей СО бга во в1жи Силученъ бываетъ».
Гравюра въ 8-ю долю листа, крепкой водкой; Ясской работы
(въ ОлсуФ. собр. У . 366).

1 1 1 3 * ХрИСТОСЬ, окруженный семью звездами, въкоторыхъ
подписаны назвашя семи таинствъ. Внизу: «Ioseph Goczemski sc.» 8°.

1114.

ХрНСТОСЪ, стояпцй въ купели; гравюра резцемъ ра

боты мастера «А К» (Авершя Козачковскаго). Выш. 5. 7 % ;
шир. 4. 3% .

1115. «Азъ ССНЬ Ilitib

ЖИВОТНЫЙ»... Христосъ, сидяпцй

въ потире; внизу, въ двухъ клеймахъ, изображено таинство причащешя, въ двухъ видахъ, и подпись: «Вкусите и оувидете яки»
благъ гдь». Между клеймами св. 1оаннъ Златоустъ. Картинка 8°,
хорошо выгравированная резцемъ (ОлсуФ. II. 350).

1116. Спаснтмь ВЪ терновоиъ вЪнцЪ. Спаситель въ ростъ,
въ терновомъ венце, со связанными руками я съ троетш въ
правой руке; онъ стоить на облаке. Кругомъ две фиговыя ветви,
а вверху, въ семи клеймихъ, изображешя страстей господнихъ:
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1 . примите ядите.... »; 2 . «и>бмы ноги апостоломъ.... »; 3. «СОче
аще хощеши да мимо.... »; 4 . 1удино ц^лованУе; 5. apxiepei раздираетъ свои ризы; 6 . «рече иудеемъ пилатъ.... »; 7. «приведение
хкесарю» гда».... Крепкая водка въ листъ, половвны X V III в.;
съ западнаго образца (Олсуф. II. 420).

1117.

Святое ССМСЙСТВО СЪ аВГСДаМЯ. Чрезвычайно плохая

крепкая водка, въ полълиста, копированная съ иностраннаго
оригинала, сильно изуродованнаго неумелымъ мастеромъ. Внизу
представлено, слева, рождество Спасителя, справа, поклонен!е
царей. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевск. собраши (IX. 1716).

1118.

Святое семейство.

Плохая и грубая крепкая водка

въ четвертую долю листа, съ картины Рафаэля (спяпцй Спаси
тель луврск.). Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши
(X. 2241). Внизу картинки вирши:
«Печтая два мар]я зритъ впеленахъ
Спяща шса сна своего, шаннъ играими
Яко песнми вогпяше к’бц* i 1шсифъ
Зря удивляется великому таинству.»

1119. Святое семейство съ ангеломъ,

подающимъ Христу

лавровый венокъ и съ младенцемъ Крестителемъ, подающимъ
емуже венокъ терновый. Kouifl съ гравюры Поальи, съ картины
Пуссена; гравирована резцемъ, въ лисгь, вдлинну, во второй по
ловине ХУП 1 века. Подпись внизу: «Надежда всемъ. . . . »
Въ ОлсуФьевскомъ собранш (I. 24).

I

1120. Богоматерь. Поясное

изображен^ изъ Деисуса; она

обращена влево; въ рукахъ ея свитокъ, съ надписью: «Влко гди
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lice хрте сне I бже мой призри! люди своя». Кругомъ рамка изъ
украшешй рококо, съ херувимами по угламъ. Крепкая водка въ
лстъ. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (I. 63).

1121. Тоже, съ виршами внизу:
«Зря иибразъ твой Мр*1е в’срдцу радост чую
Ш якъ бымся взрадовалъ узрелши самую.
Zacharii .Sannutowicz S.» Плохая крепкая водка въ полли
ста. Публ. библ. Погод. 390.

1122.

Богоматерь, со сложенными пакрестъ руками; вверху

надпись: «М рш два бца». Плохая гравюра черной манерой. Олс.
собр. I. 93.

1123..Богоматерь, нзобр. погрудь,
«м } Л

% вправо, съ надписью:

, и монограммою гравера: «л: w: (Андреевъ?)» Грав.

резцемъ 8°. ОлсуФ. собр. I. 81.

1124.

Богородица на престол!.

Двухлистовая картинка,

гравированная на меди во второй половине Х У Ш

века. Под

линникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (I. 35). Подпись
внизу картинки: «Слава и ныне, бгородиченъ по вся дни лХстъ
frfr. «Mpie чтая, златая кадильнице; единаги» W неразлучныя
трцы пр!ятелище сущая, на неже оцъ изволи, снъ же дЪйствомъ всестаги» прилежно подати намъ греховъ и>ставлен!е въ
день судный.»

1125.

Богоматерь, стоящая на луне.

Она въ короне со
скипетромъ въ руке; кругомъ ея рамка изъ огненныхъ языковъ;
По угламъ херувимы. Внизу подпись: «благословенна дева девъ
всепарица мар1я мати свята надъ вся лица подобствъ зван1е она
превосходить всякъ чествуя» ю святость радость плодить—
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Картинка въ 8-ю долю мета, гравированная резцемъ, съ иностраннаго образца одннмъ изъ граверовъ серебренниковъ. Экземпляръ ея, позднейшаго издашя, находится въ ОлсуФьевскомъ
собраши (IX. 1708).

1126. Богоматерь, стоящая на лунномъ серп!;, на облаке, въ
корове и со скипетромъ въ рукахъ, съ длинными, распущенными
волосами. Кругомъ головы ея (обращенной вправо) ciflHie и въ
немъ 13 звездъ. Довольно грубая крепкая водка въ % листа, въ
манере А. Трухменскаго. Въ ОлсуФьевскомъ собранш (I. 65) и
въ Публ. библ. Погод. Онегир. 77.

1127. Богоматерь на обш ахъ, окруженная хсруввмаим.
Плохая и грубая крепкая водка въ листъ. Подлинникъ находится
въ ОлсуФьевскомъ собраши (I. 347). Вверху, всредине: «дхъ сты»;
по бокамъ, справа: «бгъ ССцъ», слева: «Гс.

пониже, Богоро

дица («м} лГч»), стоящая на лунномъ серпе; по сторонамъ, на
облакахъ головы херувиновъ.

1128. Богоматерь въ ростъ (типъ боголюбекой) съ свиткомъ
въ руке, въ которомъ читается: «Влко вседержителю сне......... »
Кругомъ украшетя изъ завитковъ, птичекъ, херувимскхъ головокъ
и масокъ. Грав. резцемъ 4°, въ манере граверовъ серебренни
ковъ. Публ. библ. Погод. Снегир. 78.

1129. «Покрыв нас кровом крялу твоего». Надпись эта
находится вверху полулистовой картинки, гравированной креп
кой водкой; на ней представлена Богоматерь съ крыльями; она
прикрываетъ широкинъ плащемъ своимъ сонмъ праведныхъ.
Вверху, на ленте, надпись: «покрыю их яко познаша имя мое.»
Подъ крыльями Богоматери: «дани быша жене две крыле шрла
велик». Подъ картинкой:

СЬ ХРИСТОМЪ.
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«ведущих пртое имя твое мати ив'Ьщаетъ Покровом своим
покривити. Азъ всегда Мар1ею тебе нарицаю Прокрьш оубо яко
имя твое знаю».
Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собранш (I. 345).

ПВО. Богоматерь съ Хркстомъ на рукахъ, работы
В. Андреем.
Картинка въ полълиста, награвированная тонкимъ и красивымъ резцемъ. Вверху надпись:
«Преизбранная Mapia невеста
молящимся ей даетъ вползу м*ста.
Мати съ шсомъ w томъ бесЬдуетъ
да всяк!й внеб* цртво наследуете,
ссыномъ мати вблагодати.
людей сохраняй внебо оуправляй.
Внязу: «красна яко луна доброгласна яко струна ДЪва Hapla
— ст!хи оув*щателнХй.
«Зд* дву мтрь ссномъ и созерцайте,
оумы сердца книмъ люди шбращайте.
Зане хртосъ бгъ CD насъ то желаетъ.
Mapia два втомъ намъ помогаегь.
В хрт* мыслити чувство есть свершенно,
над£ятися на матерь блаженно.
ТЪмже служити и>н*мъ всякъ потщися,
кланяющися сице помолися.
стТхн молитвинш шсу:
(А) пресладчайпйй хрте мой спаситель
даждь мн* да буду присно твой любитель.
Содержай всю тварь твоею рукою
держимя вчистость къ небесному покою
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стКхи две мтри:
богородице дво престая
спасши мя (С бед даждь везде благая.
Скипетромъ началство имати повсюду,
оуправляй мною да при тебе буду.»
Здесь представленъ платокъ съ плодами (дыня, яблоки, груши .
и винныя ягоды), а подъ нимъ имя мастера: «Резалъ васшй.»
Единственно известный экземпляръ этой картинки находится
въ моемъ собраши.

1131.

Богоматерь съ Спаытшмъ, яграющиъ на гус-

М ХЪ . Гусли сделаны изъ креста. Внизу вирши:
«кая гусль которая млнца на сладостное пен1е любви
к!й новый сеи шбразецъ имже срце мое восклицавши
кртъ гусль, кртъ пешя иибразецъ сеи вышаишия любви
Ащели ние влеку впред коль блго срце привлеку».
И подпись мастера: «rexal uczenlk afonasii truchmenscovo
wasilei Andreev» (резалъ ученикъ Аеанаая Трухменскаго ВасиЛ1Й Андреевъ). Очень плохая крепкая водка въ малый листъ. Въ
Публ. библ. Снегир. 347.

1132.
лГу-» и

Богоматерь СЪ прсдвйчнымъ

и съ надписями: «м )

s.» Крепкая водка въ 4-ю долю листа (Олсуф. 1 .75).

1133. Богоматерь СЪ предвъчнымъ на рукахъ, стоящая на
земномъ шаре, на которомъ развивается лента, съ надписью:
«Refngimn peccatorum». Крепкая водка въ 8 -ю долю листа
(Олсуф. собр. I. 79).

1134. Богоматерь СЪ предвйчнымъ на рукахъ, стоящая на
земномъ шаре, съ надписью: «immacalata conceptio bm. внизу»:
«Heorhi» (имя мастера). Олсуф. I. 88 . Крепкая водка 8°.
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1135. Богоматерь

съ предвечнымъ, поясное изобр. Внизу

стихи и подпись: «НеогЫ». Крепкая водка 8°. ОлсуФ. собр. I. 90.

ИЗО. Богоматерь СЪ предвечными; поясное изобр. Внизу:
«Величитъ дша моя..... лука, д.»; и подпись мастера: «Heorhi
skulp.» Крепкая водка 8°. ОлсуФ. собр. I. 83.

1137.

Богоматерь

СЪ Сласнтелемъ. Поясное изображеше
Богородицы; она поддерживаетъ левою рукою Спасителя, стоящаго на облаке. Внизу молитва Богородице: «Честнейшая и славийишая всехъ чиноначалии небесныхъ дево богородице марие бга
слова бе|зъ нетление....христианскагш».
Листовая картинка, издаше новейшаго времени (1830 г.).

1138. Богоматерь съ предвЪчнымъ младенцемъ на ру
кахъ. Листовая картинка, гравированная на меди; подлинникъ на
ходится въ ОлсуФьевскомъ co6paHin (I. 91). Подъ картинкой акаоистъ: «бце дво радуйся, блгодатная мр\е яко зачала еси плот1ю
сна бш я.... гдь стобою.»

1139. Такоеже н30бражен!е; переводъ тихвинскаго явлешя. Внизу молитва Богородице: «Пресвятая владычице моя......
аминь». Листовая картинка, гравированная на меди; издаше
1820— 30 гг. Публ. библ. Даля. I. 71.

1140. Такоеже нзображен!е;

переводъ сходенъ съ обра-

зомъ Богоматери: «уныше». Въ рукахъ Спасителя свитокъ, съ
словами: «судъ |праведе ]нъ...... Внизу молитва: «Царице моя....
аминь». Листовая картинка, гравированная на меди въ конце прошедшаго столется. Экземп. изданТя 1820— 30* гг. находится въ
Публ. библ. Даля. I. 79.
Сб9рм. II 0*д. И; А. н.

29

450

БОГОРОДИЦА.

1141. Такое же

КЗО0ражен1е; переводъ образа умягчеше

злыхъ сердецъ. Внизу иолггва: «Пртая владычТце моя бце......
аминь.» Листовая картинка, гравированная на м*ди; изд. 1820—
30 гг. Въ Публ. библ. Даля. I. 85.

1142. Такое же нзбображен!е; фонъ

гравированъ пункти-

ромъ; картинка листовая, издаше 1820— 30 гг. Внизу, молитва:
«Честнейшая и славнейшая всехъ чиноначалш небесн |..... ». Въ
Публ. библ. Даля. I. 86 .

1143. Поясное

130бражен1е Богородицы съ Спасителемъ

на рук* (переводъ Владим1рскаго явлешя). Надпись въ в*нц*:
«Mapie мати царя христа назореа»; по сторонамъ, всредин*: «Прд,
АнтонКй ПечерскШ» и «Прх; 6 еиидос!й ПечерскХй»; а вверху, въ
углахъ, солнце и м*сяцъ. Кругомъ иконы отпечатана, особыми
полосками, рамка изъ акантовыхъ листьевъ.
Картинка въ листъ, очень хорошей р*зьбы на дерев*, вто
рой половины X V II в.; подлинникъ находится въ моемъ собраши.

1144. Богоматерь, стоящая на о&пкЪ съ предвЪчньшъ
на рукахъ. Кругомъ ея Ыяше; надписи: «аГ) лГу-», и «Гз j f s »; а
подъ картинкой буквы: « а :

1145. Коп1я

к :»

Кр*пкая водка въ 8 ° (Олс. I. 69).

съ предыдущей, въ ту же сторону (вправо),

безъ монограммы «а к», внизу (Олсуф. I. 68).

1140. Б#г#род«ца съ Спасателе» на рукахъ. Стоящая
на земномъ шар*, по бокамъ ея ангелы, изъ которыхъ одинъ,
сл*ва, держитъ свитокъ, съ надписью: «радуйся приятное кадило
— радуйся яко еси црво с*далище».

сватов свмвёство.

454

Внизу молитва: «Црце моя преблагая, надежде моя бце......
понеже не имамъ иныя помощи разве тебе».
Двухлистовая картинка, гравированная на меди во второй
половине Х У Ш века; обезображенная кошя съ хорошаго иностранваго оригинала. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ
собраши (I, 36).

1147» Святое семейств*.

Картинка въ листъ, гравирован

ная на меди; котя съ гравюры Поальи съ картины Гвидо Ренн,
Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (I. 37). Внизу
подпись: «црце моя.... » таже, что и подъ As 1146); но въ конце,
после словъ: «разве тебе», прибавлено: «ни иныя предстателн!цы
ни блгия утешителнщы: токмо тебе (.) W бгомти: яко да coxptaшши мя и покрыеши во веки вековъ аминь; Радуйся благодатям
мрие господь стобою».

1148.

Богоматерь съ предайчнымъ младенценъ. Изобра-

жен1я въ ростъ. Двухлистовая картинка, скопированная съ ино
странной гравюры, резцемъ. Внизу: «млитва ко прстей 60- Цдо»
це моя.... аминь»; таже что и на № 1146. И далее: «Млитва к. ПрЩми всеблгомощная пречтая гпже.... нн*е и прнии, и ввеки вековъ;
аминь».

1149. Богоматерь, сидящая на престоле, съ предвйчнымъ
младенцемъ на рукахъ. Картинка трехлистоваго размера (склее
на изъ двухъ листовъ и двухъ полулистовъ); гравирована на меди
въ первой половине ХУП 1 века, резцемъ, лица грубымъ пунктиромъ. Работа совершенно отличная отъ работы русскихъ маетеровъ. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (1. 99).
Кругомъ образа красивая рамка изъ акантовыхъ листьевъ; фоиъ
(светь) тоже покрыть красивыми узорами во вкусе возрождешя.
Внизу подпись: «Бце двво радуйся взиваемъ, хвалимъ твое имя
и верно прославляемъ Аще въ художетве зракъ сила изнемоше
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в теб£ нша надежда марие госпоже Соблоди ишапасти ® всякой
брани неправдЪ заглажд ycrat ненавистен нрави».
Подъ картинкой: «млрдЯя сущи источникъ прощейя сподоби
насъ бце призри на люди съ грЪшны яви яко присно силу твою
на тя бо уповающе радуйся вопиемъ ти якоже иногда гаврилъ
безплотнымъ архистУгъ».

1159. Бмгммтсрь, еъ портретвиъ Спасателя п рукахъ.
Картинка въ поллиста. Богоматерь изображена по поясъ; пра
вою рукою она поддерживаетъ (за ленту) медальонъ съ оплечныиъ портретомъ Спасителя: «же доз».
Внизу, подъ картинкой, подпись: «Возлюбленной мой миб и аз
возлюбленному моему иже пасется во кринах». Лида гравированы
пунктиромъ и нарисованы довольно правильно; все прочее вы
полнено резцемъ. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ соб
раши (I. 71).

1151.

Богоматерь, окружсппая звездами», съшенамм пе-

ЧОрСКНЪ нгуменовъ. Листовая картинка, гравированная креп
кой водкой, по переводу совершенно сходная съ тЬми, котормя
прилагаются въ конд! печерскаго патерика. Всредин£ стоить, на
облак£, Богоматерь, съ предвЪчнымъ младенцемъ на лонЬ. Ввер
ху, надъ нею, всевидящее око: «бгъ»; по бокамъ, на лентахъ,
надписи: «изчитаяи множетво звЪздъ и вс^мъ имъ имена нарицаяи— вси сш ври/д^хъ прославлена быша и въ днех ихъ похва
ла сирах ыГд.» Подпись внизу: «вйнецъ пртей бцы зложенный
ззвйздъ внКхже имена игуменовъ и архимандритовъ печерскихъ
просиявшихъ w прпдб: первоначалниковъ антон1я и веодосКя аки
ОС солнца и луны поряду исчисляются». По бокамъ Богоматери,
въ двухъ клеймахъ: «и: антонЬ, и: «п: ееодосТи», а кругомъ 55
звгЬздъ, съ именами игуменовъ, а именно: «1 варлам игумен— 2
стеФан— 3 нКкон— 4 iwaEtb— 5 ееоктистъ— б прохоръ— 7 timoвеи— 8 пиминъ— 9 акКндин— 10 пол!карп— 11 василх— 12 ее—

съ спдситвлвмъ.
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одосУ— 13 агапУтъ— 14 cepa«iwH— 15 агапитъ— 16 Уоаннъ—
17 азар!я— 18 ворсоноФУи— 19 давыдъ— 20 авраам!— 21 никУФоръ— 22 УгнатУй— 23 н!колай— 24 макарУи— 25 шаннъ—

26 юасаФъ— 27 ееодосХ— 28 Филаретъ— 29 сУлверстъ— 30 ва»
сУанъ— 31 васУанъ—-32 Уоаннъ— 33 сУлверстъ— 34 шаннъ—
35 грУгорУи— 36 юакимъ— 37 Угнатш— 38 макарУи— 39 варламъ— 40 Уона— 41 антонУ— 42 петръ— 43 нУкандерь— 44 генадУ— 45 1ларУонъ— 46 мелетУи— 47 вМФоръ— 48 елисен— 49
захарУи— 50 петръ— 51 ^сифъ— 52 1ннокентШ[— 63 варлаамъ
— 54 мелетУи— 55 ХшасаФЪ». Подлинникъ находится въ ОлсуФь
евскомъ собраши (1. 49).

1152.
Богоматерь, окруженная звездами съ именами
НСЧСРСКИХЪ ИГуМСНОВЪ. Повтореше предыдущей картинки; но
въполълиста; зв£здъ вместо 55,— 63. Прибавлены: 56. 1лар1шнъ,
57. Аеанаий МиславскУ, 58. 1и>анник!й Сенютов1чъ, 59. Романъ Копа, 60. 1лар1онъ негребецкУ, 61. Тимоеей ЩербацкУ,
6 2 . 1шсифъ ОранскУй и 63. Лука».
Крои* того прибавлены Фамилш въ следующихъ нумерахъ:
«40. 1ларУиинъ ПУсочинск!, 46. Мелет!й хребтов1чъ, 47, ШкУФоръ
туръ, 48. Елисей ПлетенецкУй, 49. ЗахарУя КопыстеескУ, 50.
Петръ Могила, 51. 1шсифъ Тризна, 52. 1ннокентУ Гизель, 53.
Варлаамъ Ясийскй, 54. Мелетш ВукхевУчъ, 55. Ы»асаФЪ КроковскУ». Фонъ картинки гравированъ пунктиромъ. Подлинникъ
находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (I. 320).

1153.
Богоматерь, окруженная звездами съ именами печерскихъ игуменовъ. Повтореше предыдущаго нумера. ЗвЪздъ
всего 65, изъ нихъ 64-я и 65-я безъ надписей. Картинка въ
полъ листа, гравирована р£зцемъ: внизу подпись: «вырезано на
Фа. М . А . (Михайлы Артемьева). Подлинникъ находится въ Ол
суФьевскомъ собранш (I. 107).
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1154. Богородкца

СЪ

Сшмятшиъ

на рукахъ, стоять на

облак!; кругомъ въ рамк^, въ семи клеймахъ, изображено: цЬловате Елвсаветы, введете во храмъ, БлаговЪщете, Рождество
Спасителя, Богоматерь, держащая покровъ свой надъ в&рнымж,
BaflTie Богоматери на небо и Богоматерь съ 1осифомъ, поклаеяю-

цЦеся Спасу. Въ восьмомъ клейм£, внизу, молитва: «ш мти гда
моего Творца: Ты Корень Двтва, и неувядающш Цв1>т Чтоты.
w Бгородителнипе: Ты ми помози немощну плотскою Страстно,

и бол£зненну Сущу: Единtu би» твое, и Стобою твоего Сна ибга
ям£ю заступление АМННЬ.» Картинка въ листъ, хорошо выгра
вированная крошкой водкой, во второй половин£ X V II в£ка. Под
линникъ находится въ моемъ собраши.

1155. Богоматерь, стоящая на о&шахъ, съ предв-Ьчнымъ
младенцемъ на рукахъ. Кругомъ рамка, въ которой изображены:
Рождество Богородицы, Богородица съ 1оакимомъ и Анною, вве
дете во храмъ, Благов£щеше, ц£ловате Елисаветы и Покровъ.
Внизу подпись: «и> мати гда моего творца ты корень двтва и не
увядающей, цв£т чтоты w богородительнице, ты ми помози не
мощную плотскою страстию и болезневую, сущу едини» бо твое
в стобою твоего сна и бга им£ю заступлё». Листовая картинка,
гравированная на м£ди; подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ
собран» (I. 86).

1156.
Богородица; работы Трухиенскаго. Грубая крепкая
водка 4°. Богородица сидитъ на престолt, съ Спасителемъ на
рукахъ; кругомъ ея херувимы. Внизу подпись: «На твой престый
образ взирая, яко истинную самую тя зрю бцу в£рою срдчною и
любов!ю w дши припадая поклоняюся съ прев£чным на руку тво
ею держимым млдцемъ гдемъ нашим i’c хртомъ бГол’Ъпни» почи
тая». «Афанас¥й Трухменсмй штыковал».

00 святым.

1157.

4№

БогороДНЦа. На престол! съ предв!чиымъ младен-

цемъ. По сторонамъ, вверху Предтеча съ крестомъ: «сей агнецъ
бж!я», и архангелъ съ цв!точнымъ стсблемъ: «дхъ сты снидетъ
на тя»; внизу: «пре* автон!» и «пред ееодосш». Подъ картинкой
молитва: «Блжимъ тя вси роди радуйся блгдтная гдь съ тобою».
Листовая картинка, гравированная на м!ди въ первой половин!
X V IH Btna. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собранш

(I. 20).

________

1158. Богоматерь на престол!, но сторонамъ св. Аоанас18 АООНСКШ Н АНТОН!! ПечерскШ. Большая четырехлистовая
картина, гравированная на м!ди, на одной доек!, въ чужихъ
краяхъ (В !н !)т— съ греческими подписями, переведенными въ
н!которыхъ м£стахъ на русскШ языкъ. Подлинникъ находится
въ ОлсуФьевскомъ собранш (I. 95). Всредин! представлена Бо
гоматерь, сидящая на престол!, съ предвЪчньшъ младенцемъ на
рукахъ; по сторонамъ ея стоять, сл£ва св. Аоанаюй, съ моделью
великой аеонской обители въ рукахъ, и надписью: ашбразъ стаго
АФонас'1я Афонскаго»;— справа— препод. Антошй, съ надписью:
«образъ стаго» Антошя Печерскаго». Кругомъ деянье св. Аеанаая
въ 10 отделешяхъ; внизу видь великой Аеонской Лавры; а надъ
нею вирши, на греческомъ и русскомъ языкахъ:
«Достойно; праведноже cie, вс!м будет прттнш
И зоздателему, рода члов!ческому не сами;.
Жит!я стыхъ мужей сказать во всемъ подобна*

CiflHie который превозышли солнечно
Каково мы вси разум!иша видйхомъ
Яки* бысть между црковныхъ строителев оною
Именем аоонаия кому нар!ша стаго»,
Читателю щампана, видишъ ум!епгь каки»
бгъ кого много велмн чудесы вс!мъ явил така»
ВселЗшску звезду, аятелн!ишу зрихомъ
Зане Bctxb глаголом превосходящь бгом бысть ССслан
Вгору сту Лавру славну бр*чну, посланъ;
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Деви в’ славу к* зыждаему, зыжденужъ eft вручаему.
Спасен!я душъ ради свовхъ телесъ зи/бражену

Зде сХю что ти трошвом

вручвхъ азъ видети

Христолюбивыхъ православныхъ же се купцовъ,
ПочтевнМшихъ гдровъ разумей торговдовъ
Купцовъ и братиевъ христодулъ георпй снове аваста
свевы (С города Арта
Купно собствевнимъ вастоянвеиъ же зр*ти.
Всечестваго ССца Архимандрита мины
Етои обители велик!я Лагры СО острова
Крвтскаго рода его Автоновичь
Во виенне бывшу щампону всецело
Смотритъ 1стор1ю латры затое васъ я молю
СШр'Ьтающуюся по всюду и> читателю
И показати млтиву той руку просимъ
И мали дабо его кодъ бга, помощника со сим
В^рою вамъ р£щи дерзаю все смело».

1159. БфГРМатерь ВЪ ростъ, она благословляетъ припадающихъ къ ней преподобныхъ беодоая и Антоню Печерскихъ.
Кругомъ рамка, въ которой, вверху, помещено распяпе; кровь
изъ ранъ Спасителя изливается на лицевыя изображешя таинствъ,
размещенныхъ въ рамке, въ семи клеймахъ; между этими клей
мами, въ меныпихъ клеймахъ, помещены страсти Спасителя. Вни
зу подпись мастера: «Helias Rok 1656 oktob». Гравюра на де
реве, грубой работы, въ листъ; въ Публичн. библ. Погод, собр.
Снегир. 351.

1160*

РОЖДЕСТВО Богородицы. Крепкая водка въ листъ, съ

иностраннаго образца; судя по манере, произведете А. Тихоми
рова. Внизу: тропарь и кондакъ: «Рожество твое Бце........
жизни нашея». Экземпляръ этой картинки, позднейшаго издашя,
находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (IX. 1706). На этомъ эк
земпляре вверху, едва заметна первая строка стертой подписи.
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1161.

Тотъ же предмет*,

съ тою же молитвою; издаше

1820— 30 г.; картинка листовая, гравированная на м£ди; пере
водъ иконный. Въ Академш Наукъ есть еще издаше этого листа:
б) Повторете предыдущаго. Первая строка кондака закан

чивается словами: «i ева Си rji сме». Внизу цензурное дозволете
1839 года.

1162.

«Ведение пр'СТЫЯ (Иды». Листовая

картинка, грави

рованная резцемъ, съ греческою подписью внизу и «1800» годомъ. Переводъ обыкновенный; на святыхъ надписи руссюя:
«с захарии— с ии>акимъ— с анна» (Въ моемъ собрати).

1163» Тоже Н30бражеи1е; переводъ иконный; листовая кар
тинка, гравированная на м’Ьди въ 1820— 30 гг. Внизу тропарь
и кондакъ празднику (1-я строка: «сщенное»). Публичная библ.
Даля. I. 54.

1164.

БлаГ0В$щен1е; гравировано резцемъ съ иностранна-

го оригинала, мастеромъ «Р F». (Picart fecit). Выш. 5. 8% ;
шир.

4. зу2.

1165.

БлаГ0В%щен1е, съ подписью: «Радуйся блгодатная гдь

съ тобою | лук. л. с: Гн». Грав. резцемъ, 16°; въ Почаевской
Лавр*.

1166.

БлаговЪщен1е.

Листовая картинка, гравированная

резцемъ съ итальянскаго оригинала; кругомъ рамка съ цветами
и плодами и съ четырьмя херувимами по угламъ. Внизу подпись:
«архагглу глешь дво с!е слово (:) буди мн£ по глаголу чудо се
есть ново како абие слово плоть бысть и вселися втебЬ жил!ще
пространно явися днесь спасевгя нашего главизна и еже Си в£ка
таинства явлен!е снъ бжКи снъ двы бываеть и гавр!’илъ блгодать
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блгов£ствуетъ тЬмже и мы снимъ б*це возопиемъ радуйся блгодатная гдь стобою».
Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собр. (IX. 1710).

1167.

Въ Пуб. б1(Швтек1& есть другое изображеше Благо-

вещешя, съ тою же подписью, полулистоваго размера; грав. въ
манер^ Карновскаго. Въ подписи, после словъ: «пространно явися»,
поставлено: тропарь: «гласъ д». Погод. Снег. 50.

1168.

БмговЪщсн1е.

Съ подиисью: «Радуйся блгодатная

гдь стобою. архаРглу глешь дво cie слово, буди мне по глаголу
чудо се есть ново, како аб!е слово плоть бысть и вселися, втебе
дво жилище пространно явися». Картинка, гравированная на ме
ди резцемъ, въ полъ листа, въ манере Пастухова. Подлинникъ
находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (I. 25).

1169.

fijarwfcnpilie.

Грубо выгравированная крепкой вод

кой картинка въ листъ (оригиналъ Гвидо Рени?). Надпись надъ
архангеломъ: «с. архагглъ гавршлъ» надъ Богородицею: «м}»; и
надъ голубемъ, спускающимся сверху: «д с». Въ ОлсуФьевскомъ
собранш (1 . 26).

1170.

Еще БлаговЪщен1е. Листовая картинка, грубо грави

рованная резцемъ, въ первой половине прошедшаго века, съ иностраннаго оригинала (Ф . Солимена?) повтореше № 1166. Под
линникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собранш (I. 96).
Текстъ внизу картинки: «Архагглу глешь дво tie слово буди
мне по глаголу чудо се есть ново како абие слово плоть бысть и
вселися втебе дво жилище пространно яв!ся днесь спасения на
шего главизна и еже (В века таинства явление снъ бжш снъ двы
бываеть и гаврХилъ блгодать блговествуетъ т&мже и мы снимъ
б*це возопХимъ радуйся блгодатная гдь стобою».

БЛАГОВФЩВНП.

1171.
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БлагевЪщсн1е СЪ ДЪЯНИНЪ. Ластовая крепкая вод

ка, судя по работ*, произведете А . Тихомирова. Подлинникъ ваходится въ ОлсуФьевскомъ собраши (IX. 1709). Благовещеше
изображено всредине; вверху надъ нимъ: «еже во плот! ржтво
гда i спаса ншего Киса хрта»; слева поклонеше волхвовъ съ под
писью: «Радуйся, коему волсви кланялнся»; справа: «соборъ
претыя влчцы нашея бхцы (бежаше въ Египетъ), внизу изб1ен!е
младенцевъ, съ подписью: «и» предвечный Бже мтре ктебе взываютъ (*) !родъ царь млдцы их мечем убывает».

1172.
Успен1е Богородицы, съ жидовиномъ и съ празд
никами. Листовая крепкая водка, второй половины X V III века.
Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (IX . 173).
Внизу представлено успеше, по переводу сходное съ шевскимъ; но за апостолами видны сонмы народа, а впереди ангелъ
вынувшш изъ ноженъ мечъ, чтобы поразить жидовииа. Повыше
изображенъ Спаситель, привимаюнцй Богородицу на небо, слева
Благовещеше, справа Рождество; и еще выше короноваше Бо
гоматери св. троицей и сонмы небесныхъ силъ. Внизу: «молитва
ко пртей бдцы Надежда всемъ концемъ зеили....... \ во веки вековъ аминь (всего 9 строкъ).

1173.

Успсн1е Богородицы, облачное.

Переводъ тотъ же;

но вверху прибавлена целая половина, въ которой изображена,
всредине, Богородица, сидящая на престоле, подъ нею сонмъ ангеловъ, надъ нею отверстыя врата рая, а по сторонамъ двенад
цать апостоловъ, каждый на отдельномъ облаке, въ сопровож
дена ангела. Двухлистовая картина въ вышину, гравированная
на меди въ 1820 — 30 гг. Внизу тропарь и кондакъ празднику.
Пуб. биб. Даля. I. 62.
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1174. Успен!в, €Ъ ЖИДОИИНОНЪ. Листовая картинка, въ вы
шину, гравированная на дерева во второй половин£ Х У Ш в£ка;
почаевской работы. Подлинникъ находится въ моемъ собраши.
Доска въ первой половин* нын£шняго em it™ сохранялась въ
Почаевской лавр£.
Апостолы представлены сзади ложа Богородицы; впереди
ангелъ приготовляется поразить жидовина. Христосъ, принявппй
душу Богородицы на свое лоно поднимается на облак£.
Подпись подъ картинкой: «Оуспен!е Престыя В1чцы нашея
Бцы».

1175. Успен1е СЪ ЖИДОИИНОМЪ.

Точная кошя съ предыду

щей картинки, на дерев-Ь; подписи подъ иконой н£тъ. Подлинникъ
въ моемъ собраши. Доска въ первой половин£ ньш£шняго стол М я находилась въ Почаевской лаврЬ.

1176.

Тоже изображен^

въ вышину; листовая картинка

гравированная на м£ди въ 1820— 30 гг. Ангелъ отсЬкъ руки
жидовину. Внизу тропарь и кондакъ празднику; посл£дн!я слова
первой строки кондака: «неусыпающую бцу». Публ. библ. Даля.
I. 59.
Въ Публ. библ. есть другое издаше (б ) этой же доски, вновь
пройденной р£зцомъ. Даля: 1. 60. Есть и новейшее повтореше (в)
этого листа (безъ жидовина и безъ молитвъ внизу), изд. В. Шерапова.... 1848 г.

1177.

Успев1е Богоматери.

Тотъ же переводъ; листовая

картинка вдлинну, съ одною надписью: «и>браз успенХе пртыя бцы»;
грав. на м£ди въ 1 8 2 0 — 30 гг. Публ. библ. Даля. I. 61.

1178.

Успен1е Богоматери

(печерское). Листовая картинка,

гравированная на м£ди въ первой четверти Х У Ш в£ка. Подлин
никъ находится въ моемъ собраши (тоже въ Олсуф. собр. I. 329).

УС0ВВ1В.
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ТЬло Богоматери положено на катаФалгё; сзади стоить Спа
ситель, онъ только что принялъ ея душу на свое лоно. Uo бокамъ
его два ангела; по сторонамъ одра двЪнадцать апостоловъ. Въ
ката<х>алк4>слЪва сдЬлана большая дверка, съ замкомъ (см. № 1183).
Внизу картинки подпись мастера: «Изобрази Аверк!и Козачковски».
Подъ картинкой: «Истинное изображеше и м£ра Чудотворнаго образа иже есть над Цркими врати в’ Великой Цркви ШевоПечерской ОуспенУя Престыя Бцы». Доска до сихъ поръ сохра
няется въ юевопечерской лаврской типограФШ.

1179. УспенЬ Богородицы. Листовая картинка

на дерев!,

копированная съ предыдущаго нумера; подлинникъ находится въ
моемъ собраши (и въ ОлсуФ. собр. I. 326). Внизу подпись ма
стера: «никодимъ д^кд: року:». Доска сохраняется въ типограФ Ш
юевопечерской лавры.

1180. Успен1е БОГОРОДИЦЫ.

Тотъ же переводъ: листовая

картинка на дерев£ съ надписью мастера: «гешргш». Экземпляръ
ея находится въ моемъ собраши. Доска сохраняется въ юевопе
черской лаврской типограФШ.

1181. Успее1е Богородицы.

Точная котя съ гравюры Ко

зачковскаго (Us 1178); гравирована крЪпкою водкою; и съ тоюже подписью: внизу. Въ словахъ «иже есть», поставлено обо
ротное э; въ картинкЪ Козачковскаго э, перевернуто вправо.
Подлинникъ находится въ моемъ собранш. Доска сохраняется въ
юевопечерской лаврской типограФШ.

1182. Успен1е Богородицы. Такая же котя съ J61178, гра
вированная на дерев*Ь; но безъ подписи внизу, и безъ рамки кругомъ (во вс'Ьхъ предыдущихъ рамки изъ акантовыхъ листьевъ).

Экземпляръ ея находится въ моемъ собранш. Доска сохраняется
въ Шевопечерской Лаврской типограФШ.
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1183.

Успвнк Богоматери Шевопечерское. Такая же кошя

(въ рамк*), гравированная резцемъ во второй половин* Х У Ш
иФка; подписи внизу н£тъ} а на дверке находящейся подъ ложемъ
Богородицы помещена надпись: аТутъ положены мощи свтыгь
мчнкъ артемиа. полэкта. леонтиа. акакия. арефы. иякова. ееиидора. которые положены, вошсноваши цркви. киевопечерскои.»
(въ ОлсуФьевскомъ собранш. IX . 1730).
Въ моемъ собранш есть новейшее издаше (1820— 30 гг.)
этого перевода; внизу тропарь и кондакъ. Первая строка кондака
заканчивается словами: «и въ предстательствахъ».

1184.

Успен1е Богродицы, гравюра 4°, съ подписью мастера:

«Авершй Kozaczkowsku» (Олсуф. I. 324).

1185. Взят!е Богородицы на небо. Пхохая крепкая водка,
съ иностраннаго образца въ полълиста; ввизу подпи'сь мастера:
«Изобр: Аверюй Козачковски». Подлинникъ находится въ Ол

суФьевскомъ собраши. I. 333. Выш. 7. 6; шир. 5. 7.

1186.

ТОП же Оредмегь. «Изоб. Авершй Козачковски.

1734». Выш. 10. 5; шир. 6. 31/я.

1187. ТОГЬ же предметъ. «Sculp.

Abercius Kozaczkowski».

Выш. 5. 10; шир. 4. 4.

1188. Коронован1е Богоматери. Плохая картинка въ полълиста, гравированная резцомъ, съ западнаго образца. Подлинникъ
находится *въ ОлсуФьевскомъ собранш (I. 97). Богъ Отецъ и
1исусъ Христосъ налагаютъ на Богоматерь, стоящую на коле*
нахъ, царскш венецъ; сверху слетаетъ на нееже духъ святый.
въ виде голубя.
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Внизу картинки подпись:
«восприемляегь на небо матерь си хртосъ онъ возлюблены
сыномъ утверждаеться одесную все пречесно окърестъ летают
небеснш дпп поюще небесное слаткое хвалу приносять и) тоя
в£ньчаетъся неязреченою хвалою дары в£нцы I частны украшаеться црствуетъ мария мати божия сыномъ во всю вечность
преславно. D S D О».

1189.

Еще коронован!» Богородицы.

Картинка въ лисгь,

грубо выгравированная на дерев£ (съ оригинала Рубенса?); доска
находится въ Шевопечерской Лаврской типограФШ.
Внизу картинки подпись: «Шцъ дщеръ, снъ мтръ дхъ стый,
невесту, вЪнчаютъ црскимъ в£нцемъ. в£чныя славы, мр1ю прчсту:»

1190.

Коронован!» прстыя

БХЦЫ. Листовая картинка гру

бой работы на м£ди 1820— 30 гг. Богоматерь стоить на змЗД
и полум£сяц£. Koaifl съ западнаго образца; Публ. библ. Даля, I. 55.

1191.

Коронован1е Богоматери. Чрезвычайно плохая креп

кая водка, въ полълиста, гравированная съ западнаго образца.
Переводъ сходенъ съ предыдущимъ нумеромъ; надписей, кром£:
«1C Х С — л\} fdTV— гдь саваи>ъ», — нйтъ. Подлинникъ находится
въ ОлсуФьевскомъ собранш (IX. 1732).

1192. Коронован1е Богоматери. Впизу шесть святыхъ, прославлявшихъ ее на земл£; у нихъ въ рукахъ свитки, съ надписями.
Внизу монограмма: «I: G: (1осифъ Гошемсшй)» 4°, вдлинну.

1193. Коронован1е Богоматери.

Картинка въ листъ, гра

вированная резцемъ (Олсуф. II. 379). Вверху, надъ св. троицею,
надпись: «прХидите трийюстасному...... дхомъ»; внизу: «млтва
пртей трце. Тебе хвалу возсылающе..... аллилуиа».
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1194. «Шбразъ покрова п ретя бцы».

Четырехлистовая

картина, гравированная на м!дй въ первой половин! X V III BtKa
(въ ОлсуФьевскомъ собраши I. 344). Переводъ обыкновенный;
въ верхней части образа, передъ Спасителемъ, предстоять Бого
родица, а занею: «стыи иоаннъ предтечь— стый аплтл петръ —
стыи васил!й в!лик!и— с григор!и бгол— стыи иоаннъ златоустъ
— с иоаннъ бго». Надъ ними:, «аггли гдай». Внизу, сл!ва, подъ
балдахиномъ: «црь левъ»; передъ нимъ стоить на амвон!: «стьш
романъ», съ свиткомъ въ рукахъ, въ которомъ написано: «Дева
дн!сь предстт вцкв! и с лики». Сзади Романа: «стыи Tapacin»,
а справа: «стьш андреи юродивыи— стыи епиеайг— црица зоия»
Подъ картиной: «тропарь гласъ д. Днесь блговерни людТе..........
спасти души наши» и «кондакъ гласъ г. два днесь предстоитъ....
прев!чнаго бга».
М н ! известны еще слЬдуюпця издашя этой картины: б)
Повторен1е того же перевода въ чисто иконномъ пошиб!; новейшее
издаше (1830 г.). Первая строка кондака заканчивается словами:
«невидимо заны». в) Котя съ предыдущаго, тогоже времени;
первая строка кондака заканчивается словами: «святыхъ неви».
Публ. библ. Даля: VI. г) Издаше тогоже времени; окончаше пер
вой строки: «святыхъ не». Акад. Наукъ.

1195. Покровъ БОГОРОДКЦЫ.

Листовая картинка, по пере

воду сходная съ четырехлистовою; внизу т!же тропарь и кон
дакъ празднику. Издаше нов!йшее (1830 г.); первая строка кон
дака заканчивается словами: «и влики свя».
Въ Публичной библютек! есть еще издаше этой картины; (б)
тогоже времени, повтореше предыдущаго; первая строка кон
дака заканчивается словами: «вцеркви». Даля. I, 58.

1196.

ТОГЬ же

предметъ;

другой переводъ; внизу стоять

Левъ архадйаконъ, справа Царь съ Царицей: сл!ва трое святыхъ.
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Внязу: «Молитва прествятев богородяде...... благосло (окончание
первой строка)..... благословенная». Листовая гравюра, грубой
работы резцемъ, конца прошедшаго стол*пя; издаше 1820—
30 гг. Публ. библ. Даля. 1, 57.

1107. «Сйбразъ ПРССВЯТЫЯ б*ЦЫ покрова.» Совершенно дру
гой переводъ а^отивъ предыдущихъ; верхъ тотъ же; внизу же:
Романъ, Андрей Юродивый, два митрополита, Царь и Царица.
Подъ гравюрой: «Молитва пресвятеи богородице. Богородице
дево радуйся............. едина благословенная.» Листовая гравюра
на синей бума!* 1801 года; гравирована р*зцемъ (въ моемъ
собранш).

1198.

Что

ТЯ

нарече» 0 благодатное небо.

Богородица
держитъ Спаса на л*вой (въ ростъ) рук*, въ аяши; по сторонамъ
облака, а внизу, на земл*, церковь о пяти верхахъ; на правой
сторон* Василш ведший, Григорш богословъ, 1оаннъ златоустъ
и Николай чудотворецъ; а на л*вой митрополиты московсше
Петръ, Алекс*й, 1она и Фнлнппъ. Кругомъ богатая рамка изъ
цв*товъ, завитковъ акантовыхъ листьевъ и коловокъ. Гравиров
ка им*етъ н*которое сходство съ работами Л. Бунина. Очень
зам*чательный эстамптъ въ малый листъ (въ моемъ собранш).

1199.

О теб* радуется благодатная всякая тварь. Бого

родица, со Спасомъ на рукахъ, сидитъ на престол*, окруженная
херувимами, ангелами и архангелами; надъ нею: «освященный
храме и раю словесный», въ вид* церкви о пяти верхахъ. Наземл*, съ об*ихъ сторонъ, лики святыхъ; съ правой: «ликъ проб
ных женъ — двственная похвала — ликъ свтыхъ мчнцъ —
— ликъ свтыхъ мчнкъ — ликъ свтыхъ аплъ». Сл*ва: «агльскХй
(соборъ— и члвчскУй родъ— ликъ свтыхъ пррокъ— ликъ свтилей»,
Сборш.

И Отд. И. А. Н.

30
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въ числ* ихъ «1оанъ дамаскинъ», съ свиткомъ въ рук*, въ которомъ читается: «мати убо аознася паче ества бце пребыла же еси
два паче слова и разума»; и «ликъ'прцбныхъ оцъ», впереди которыхъ стоить «ааронъ». На земл* же большой щитъ, съ надписью:
«ю теб* радуется блгодатная всякая тварь...... ......слава теб*».
Отличная гравюра листоваго размера, работы одного изъ гра
веровъ серебрениковъ. Въ моемъ собраши.

1200. 0 ТббЪ радуется.

Повторете, съ сокращешями въ

перевод* и текст*, предыдущаго пумера; ликовъ необозначено; на
нижнемъ лист* надпись таже: «ш тебе раду|ется благодатная|....»
Издаше позднейшее (1820— 30 гг).

1201.

«Акавнетъ преевятыя богородицы». Четырехлистовая

гравюра, исполненная крепкой водкой на двухъ доскахъ. Пе
реводъ сходень съпереводомъ похвалы (№ 1202). Подлинникъ на
ходится въ ОлсуФьевскомъ собран» (1 .102). Кондаки и икосы рас
положены въ клеймахъ, перевитыхъ древесными в*твями съ Фан
тастическими украшешями, листьями и цветами, въ стал* возрождев1я.

1202. «>зобразнтелннн листъ похвал Преевятыя ВлАчцы
НшГя. Вцм И присно Д]Гы МарШ:»
Листовая гравюра, иполненная р*зцемъ въ манер* г. Теп
чегорскаго. Всредин* представлена Богоматерь, сидящая на пре
стол* и держащая младенца Христа на кол*нахъ; по сторонамъ
ангелы и святые. Подиись: «и> всп*тая мти.......аллилрта». Кру
гомъ, въ 24-хъ отд*лен1яхъ, кондаки и икосы въ лицахъ, а именно:
Конд. д. «Возбраный воевод*......... » (Крушеше кораблей
подъ Константинополемъ). Икосъ а: «агглъ предстатель....» (Благов*щете).
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Кондакъ ь: «видяще стая...... (Тоже изображеше). Икосъ к.
разумве до разум!ваемыи разуиъ ти...... (Тоже).
Кондакъ г. Сила вышняго шс!нит.... (Тоже). 1косъ: г: Иму
щи бгоприятную два утробу.:....(ц!ловаше Елисаветы).
Кондакъ: д: бурю внутръ им!я..... (1осяфъ упрекающей Бо
городицу). Хкосъ: д: слышаша пастырХе.... (Поклонеше пастырей).
Кондакъ: с: бготечную Бв!зду узр£вши....... (Путешеств1е
волхвовъ). Икосъ: е: Вид!ша отроцы халдейстаи....... (Покло
неше царей).
Кондакъ: s: проповедницы бгоноен!е бывше волсви возвра*
тишася ввавглонъ скончавше твое пророчество. 1косъ: s: возс!явый во ervnrfe..... (б!жаше во Египетъ).
Кондакъ: з: хотящу сгмеиюу..... (Ср&теше). 1косъ: з: «но
вую показа тварь...... (Христосъ учить во храм!).
Кондакъ: и: Странное рождество вид!вше устранимся м!ра
умъ на нбса преложше. (Христосъ стоящШ н» облакахъ, съ дер
жавою въ рук!. Внизу в!тхозав!тные праотцы и праматери).
Икосъ: и: «вес б ! внижшх и вышних никакоже ССступи неопи
санное слово. (Богоматерь, съ Христомъ на груди, на облакахъ,
окруженная смшемъ).
Кондакъ:

Всякое естество.......... (Спасъ Еммануилъ на

небесахъ, окруженный херувимами и ангелами). 1косъ: кк.........
безгласна видимъ о теб! бце (Богоматерь, сидящая на престол!;
по сторонамъ стоять святые).
Кондакъ: 7: Спасти хбтя миръ.... (Несете креста). 1косъ: Т:
Стена еси двамъ бце.... (Богоматерь въ корон!, стоящая на пламенномъ облак!; у ногъ ея святые).
Кондакъ: л\: П!ние всякое поб!ждается...... (Спаситель, во
образ! в!чнаго apxiepefl, на престол!; кругомъ Богоматерь,
Предтеча, ангелы и святые). 1косъ: д1: св!топриемную св!щу....
(Богоматерь, стоящая на облак!; въ поднятыхъ рукахъ ея заж
женная св!ча; у ногъ ея праведники).
Кондакъ: & i: блть дати восхотЬвша....... (ComecTBie во адъ
Спасителя). 1косъ:

: Поюще твое рождество...... (Церковь,
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надъ которой видна Богоматерь въ небесахъ — внутри церкви
сонмъ митрополитовъ, поющихъ акаеистъ Богородиц* (Публичной
библ. Погод. Снегир. 71).

1203.

Похвала БогородицЪ.

Вверху Спаситель, во образ*

в£чнаго Арыерея: по сторопамъ его сонмы ангеловъ; двое крайнихъ держать длинную ленту, съ надписью: «достойно есть яко
воистинну блжити тя бцу присноблженную и пренепорочную и
мтрь бга ншего». Пониже стоять, сл*ва, 1оаннъ Дамаскинъ, съ
свиткомъ, въ которомъ читается: «изрядно w престЬй пре»; справа
св. бома съ свиткомъ, въ которомъ читается: «достойно есть якии
воис». Вередив* Богородица (въ ростъ), держащая на л*воЙ рук*
Спаса; кругомъ ояше и херувимы и надпись: «честнейшую херувимъ и славнейшую бесравнен1я cepaeiMb». Внизу лики святите
лей и преподобныхъ; въ рукахъ первыхъ лента съ надписью:
«безистл£н1я бга слова рождьшую сущую бцу тя вел1чаем» въ
рукахъ ихъ свитки, въ которыхъ читается, у перваго: «ш теб*
радуется блгодатная всякая т»; у втораго: «сущую бцу тя величаемъ».
Драгоценная работа мастера серебреника; въ листъ, р*зцемъ;
въ моемъ собран».

1204.

Похвала Богородиц. Листовая гравюра, чрезвычай

но грубой работы крепкой водкой, второй половины X V III в*ка.
Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (I. 2).
Всреднн* изображено благовещеше, кругомъ

акаФисть, въ

11-ти отд*летяхъ. Внизу подпись: «С1я похвала пресгЬи бце
напечатана вкниге новаго нба чюда седмаго явися престая
бца 0ом* архиепкпу контуарТискому и научи erw ciio похвалу
пред образомъ своимъ по вся дн!и глаголати я рече ему (:) аще
кто с!ю похвалу предъ образомъ моимъ по вся дня глаголетъ во
время смерти его сама предстану и ут£шу еги> и СОмуки избавлю».
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1205.

П и ш а БОГОРОДИЦ^. Такая же листовая гравюра,

исполненная на м*ди крепкой водкой, какъ и подъ предыдущимъ (1 204-мъ) нумеромъ, акафистъ въ 10 отд*лен!яхъ; посл*дняго 11-го: «явися престая бца вон*...... », не помещено. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (I. 3).

1200. Въ Публ. б К Ш т к *

есть другое издаше этой

гравюры, неполный экземпляру обрезанный съ трехъ сторонъ;
очень грубой работы р*зцемъ; надписи: аРадуйся яко хрта въ
Цркви по | трехъ днехъ шбрела еси». и т. д. Публ. библ. Погод»
Снег. 51.

1207. Образъ: похвала Богородиц^.
Листован гравюра, грубо исполненная на м*ди во второй
половин* Х У Ш в*ка; подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ
собраши (I. 56). Богоматерь стоить, по обычаю, всредин*, окру
женная сонмами праведниковъ; а вверху, внизу и кругомъ Бого
родицы, на лентахъ, молитва: «достошо есть яко воист!нну.......
тя величаем».
Подъ гравюрой подпись: «достойно есть величати тя бцу.
честн*йшую херувимъ и славн*йшую безсравнения сераФИмъ.»

.

1208. Hcropifl Богородщы. Четыре гравюры въ 4-ю долю
листа, грубой работы р*зцемъ. Кругомъ каждой рамка изъ Фантастическихъ цв*товъ и листьевъ, на манеръ т*хъ, которыми
окружены картинки сгнодика № 799. По манер* они могуть быть
отнесены къ работамъ Л. Бунина (въ ОлсуФьевск. собр. I. 6).
(1)

благов*щеше; безъ подписи (въ ОлсуФьевскомъ собранш

I. 6). (2) «Два мр! (Зй неплоды родися, Mipy спасение явися.» (I.
7) (3) «Два мр! во ста стых приведеся, вдар бгу принесеся.» (I.
8) (4) «Успение преевятыя бцы. »(1. 9). Вс* четыре сд*ланы для
вклейки въ книгу.

______
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1209. Уеиен1е, rorpefcHfo ■ ranfo на ноба Багимшрт.
Три полулистовыя изображен, плохо рйзанныя на м£ди, еъ
подписью мастера, на первой: «р£залъ Вааши», а на второй «василТи» (Андреевъ). Экземпляры ихъ есть въ Московскомъ Музеумй, въ моемъ собранш и въ ОлсуФьевскомъ (X.

2176 и

2234). Подъ изображетями, скопированными съ н£мецкяхъ
образцовъ, помещены вирши: 1) подъ успешемъ: (*).
«д. ОСвсюду из стр&нъ агли взим&югь
аплъ оцевъ ндвы оуспён!к>
в!ерлимъ стыхъ поставляютъ
т£ла ксл&вну и провождёшю
«ь. Ha ropt сКбнъ дбмъ мтре бяше
внёмже кончину в£чну ей взимаше
«г. На одръ прёчестно два положйся
апостолы и оцы оублажися.
«д. Съ нбсе хртосъ кмгри приходить
неисчетньш агглъ лики, водить
«е*. Бгородица душу испущаетъ
iicb хртосъ бную взим&етъ
аггли влице* о томъ веселятся
. и оцы святи ту суше сладятся.
2) Подъ погребешемъ: **)
ад. Къ погребешю марш готовость,
всобран!и лицъ несказанна новость.
«ь. Т£ло стое несутъ перв!и,
вге^иманску весь и мужи древньи.
«г. БгопрТятно т£ло сикружаютъ,
агглъ множество всладость еазирают.
«д. Бгособранна w дв£ грамада
гд£ гробъ готовь какъ дошед ограда,
*) Вверху надъ успешемъ надпись: «Егда бж!я кати оусыпаше в-Ьчно, ■
тогда что творямо бяше».
**) Вверху надъ погребешемъ надпись: «Д-Ьвы стыя эрн провождение
ввесв славно ей погребете».
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Тало во гроб* rfcjo положиша,
у^алмы и п*снми дву восхвалиша.»
3) Подъ взяпемъ на небо Богоматери.
«а. Трст!еиъ дню по смерти скончанну,
пр!иде хртосъ оо д*ву избранну.
«ь. Изгроба мтрь замкнена возбуждает.
дшу тк10 сйГъ тоя прославляетъ.
«г. Взыде два в безсмертн*й светлости
венчана в слав£ небесны вечности.
бв£зды венцемъ суть луна подногама.

Слндемъ светится бгомти сама.
«д. Взимаетъ мтрь шсъ с’прив*тствомъ.
оугЬшаетъ ю нбнымъ изв*ствомъ.
«Т. Покланяется воинство небесно,
богородиц* и славить ю честно.
Къ гроб* агглска пШ я престаша.
воскресшу мтрь вси тамо познаша».
Вверху изображешя надпись:
«Возставляется (Зи сына си мати,
преиде CD смерти в’в*чны блгодати».
А внизу подпись мастера: «васил!‘й.» (Въ Олсуф. собр. П . 480).

1210.

В03нсссн1с Богоматер! на небо.

Плохая крепкая

юдка 4° (съ оригинала Рубенса?). Надпись вверху: «аггли успе
хе пречтыя вид*вше удивишася;» внизу: «Како двая восходит w
юмли на нбо»; и: «19189 (?)».
Картинка сделана для вклейки въ книгу; находится въ Ол-

:уФьевскомъ собраши (I. 48).

1211.

М р т четырехъ яиенШ Втрмащ ы . Лясяо-

шя гравюра, исполненная резцемъ и разделенная крестомъ на

1етыре отд*лешя, съ поясвыми изображешями Богородицы:
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«утолГмыя печал— сиоленскТя— владимирская— Тверская». Новей
шее издан!е (1830 г.) Въ Публичной бяблютек* есть еще два
издашя этого листа, тогоже времени, одно (б ), съ надписью:
«владимерсмя»; а другое (в), съ надписью: «владТнерскТя». Даля I.
82 и 83».

1212.
Двенадцать Нжонъ Бегоредвцы, съ перечмслен!енъ н прнихъ явлен11 ея п§ нЪсяцап н «елань. Лис
товая гравюра, исполненная резцемъ вь начал* нын*шняго

«На еенъ jlcie 1з#бражается • явленШ чудетверныхъ 1коиъ щГтыя бцы вжмх нцах н чис
лах бывает празднестве».
столйпя. Надпись вверху:

Текстъ подъ изображешями:

«Генварь. 12. Образъ пртыя БДы перск1я— 11. Явлен!е
1кены щГтыя Biffc Егжпетсж#1“ 11. Явлен1е 1 ш ы пртыя
Бцы Елецкои— 21. Явлен!е 1коны п|Гтыя Бцы ватепецкм.
Оевраль. 5. Образъ пртыя B S i СицилТйския— 6. Явлеше
1коны пртыя Бцы Ёлецкои— 15. Явлен1е Тконы пртыя Бцы вен
ской 15.— Явлеше иконы пртыя Бцы дамаскинския— 23. ЯвлеHie иконы пртыя Бцы Соколския— 29. Явлеше иконы пртыя Бцы
дептеррувския— 29. Явлеше Тконы пртыя Бцы межетския.

Мартъ.

6. Образъ пртыя Бцы ченстоховсмя—

12

Явлеше

Тконы пртыя Бцы Римсшя — 13. Явлеше Тконы пртыя Бцы Молдавешя— 23. ЯвленТе Тконы пртыя Бцы антншемя— 25. Блговещеше пртыя Бцы.— Похвала пртм Бцы празнуется впятои
неделели велшаго поста всуботу Празнуется насветлои недели
впятницу образа Цртыя Бцы живоноснаго источника.

Апрель. 7.

Образъ пртыя Бцы византиския— 9. Явлеше Тко

ны пртыя Бцы цесарския— 12. Явлеше Тконы пртыя Бцы гишпанския— 14. Явлеше Тконы пртыя Бцы виенешя— 16. Явлеше
Тконы пртыя Бцы Чершговскоя — 16. Явлеше Тконы пртыя Бцы
Тумвовсюя — 24. Явлеше Тконы иртыя Бцы молченешя — 25.
Явлеше Тконы пртыя Бцы цареградстя.

ДВЕНАДЦАТЬ ЛВЛВШЙ,

Mai.
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3. Образъ пртыя Бцы Печерскш— 1. Явлеше Яковы

пртыя Бць1 вюанлския— 2. Яыеше 1коны пртыя Бцы путивлСК1Я — 4. Яыеше шопы пртыя Бцы Старорусюя — 5. Явдеше
1коны пртыя Бцы Ясюлсшя— 7. ЯыенХе !коны пртыя Бцы лк>бецкон— 7. Яыеше 1коны пртыя Бцы яаронтсшя— 10. Яыеше
шоны пртыя Бцы брацвои I киевскои— 20. Яыеше 1коны пртыя
Бцы иателшскш— 28. Яыеше !коны пртыя Бцы бысть чрево
твое.

1ЮНЬ. 6. Образъ пртыя Бцы пшеновскня— 7. Яыеше !коны
пртыя Бцы Оедотьевския— 8. Яыеше !коны пртыя Бцы Яро
славски— 9. Яыеше 1коны пртыя Бцы кипрския— 9. Яыеше
шоны пртыя Бцы коломченсюя— 11. Явдеше 1коны пртыя Бцы
шуисгая— 26. Яыеше 1коны пртыя Бцы Тихвнншя— 28. ЯвjeHie иконы пртыя Бцы Троеручцы.

1Ю1Ь. 2. Образъ пртыя Бцы братски— 2. Явлеше 1коны
пртыя Бцы ахтырскш— 4. Яыеше шоны пртыя Бцы галанскхя—
7. Явлеше 1коны пртыя Бцы беодотьевсгая— 8. Яыеше 1коны
пртыя Бцы велшоустюжсюя — 8. Явлеше 1коны пртыя Бцы
' ржевск!я— 8. Явлеше 1коны пртыя Бцы Казансюя— 10. Явде
ше !коны пртыя Бцы коневсшя— 16. Явлеше йсоны пртыя Бцы
Псковская— 17. Яыеше 1коны пртыя Бцы Бголюбсия — 17. Яв
леше Кконы пртыя Бцы стогорсия— 20. Явлеше 1коны пртыя
Бцы аболоцкш— 28. Яыеше Хконы пртыя Бцы Сиоленсюя.
АВГУСТЪ. 1. Образъ пртыя Бцы Силуамскм — 8. Явлеше
шоны пртыя Бцы толскои подъ ярославлемъ— 13. Яыеше 1коны
пртыя Бцы страшныя— 15. Успеше пртыя Бцы— 16. Яыеше
1’коны пртыя Бцы 6еодоровск1я— 17. Яыеше шоны пртыя Бцы
свенсюя— 19. Яыеше 1'коны пртыя Бцы донскш — 22. Яыеше
1К0ны пртыя Бцы Грузинскш— 24. Явлев1е Кконы пртыя Бцы

петровскш— 26. Явлен1е 1коны пртыя Бцы владипрсмя— 31.
Положеше пояса пртыя Бцы.
Сентябрь. 2. Образъ пртыя Бцы неопалимыя купины — 6.
Яыеше шоны прстыя Бцы арапсшя— 8. Явлеше 1коны прстыя
Бцы корсунсшя— 15. Явлеше!коныпрстыя Бцы новоникитсюя ~
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15. Явлете Хконы пртыя Бцы призри ва смиреше— 17. Явлете
ишжы пртыя Бцы влоренегая— 17. Явлеше Хконы пртыя Бцы
цареградсшя— 23. Явлеше Хконы пртыя Бцы Словенски— 24.
Явлете иконы прстыя Бцы мирожьския.
Октябрь. 1. Образъ покрова прстыя Бцы— 9. Явлете пр
тыя Бцы корсунсюя— 12. Явлете иконы пртыя Бцы руденскои—
12. Явлен1е иконы пртыя Бцы 1ерусалимсшя— 12. Явлеше Хко
ны прстыя Бцы Смоленсюя— 13. Явлете Хконы прстыя Бцы
Семизерскм— 14. Явлеше Хконы прстыя Бцы Яхремсюя — 16.
Явлен1е 1коны п^тыя Бцы мизерскш— 22. Явлеше Хконы пртыя
Бцы Казански— 24. Явлеше Хконы пртыя Бцы всемъ скорбящимъ радость.

Ноябрь. 7. Мразь щГтыя Бцы взыгран!е— 12 . Яыен1е
Ьсоны пртыя Бцы mhioctIbmoh— 15. ЯвдспЬ 1коны пртыя
Бцы Купятицжои-27. ЯвмяАо 1коны щГтыя Бцы ВовгоДекабрь.

3. Образъ пртыя Бцы Пахромскш — 4. Явлеше

Хконы пртыя Бцы домаскинскм— 7. Явлете 1коны пртыя Бцы
Селигерская— 20. Явлете Хконы пртыя Бцы Новогородския—
20. Явлеше иконы пртыя Бцы Новодворскы— 26. Явление ико
ны пртыя Бцы блаженное чрево».

Мне

известны еще следуюпця издашя этого листа: б)

позднейшее (1830 г.), скопированное съ предыдущаго; строки
последней подписи расположены въ следующемъ порядке: «явленХе шоны прт | ыя бцы бълаженно | чрево», в) Издав1е тогоже
времени; последняя строка подписи: «нное чрево». Публ. библ.
Даля. I. 97.

1213.

НзбражеЯя иконъ Богородицы работы Тепчегор-

СКЯГО. Неполный экземпляръ, и единственно мне известный, этихъ
изображешй находится въ моемъ собранш. Онъ состоитъ изъ
трехъ листовъ, отпечатанныхъ тремя отдельными медньши дос
ками; на двухъ изъ нихъ помещено по двенадцати иконъ Бого
матери, а на третьемъ, восемь. Подписи гравера находятся, на
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лист* съ 8-ю иконами: «изобрази ГригорТя Тепчегорски», — а
на одномъ изъ листовъ съ 12-ю иконами: «тщанХемъЬианнаКондрат!ев1ча ,<nfrn: Грыйдеровалъ. иа москв*. Григорий Тецчегорсюй».

1214. Образъ сорока явлен!! преевятыя Бог#р#дмцы.
Четырехлистовой, гравированный крепкой водкой въ первой поло
вин* Х У Ш в., судя по манер*, мастеромъ Любецкимъ. Гравюра
разд*лена на пять продольныхъ полосъ; въ каждой полос* пом*щено по 8-ми явлешй; подписи подъ явлешями сл*дукпщя:
(1)

«Изображен1е чудотворнаго образа пртыя Бхцы римския

яже написа евангелистъ лука* обр*тается впред*ле павлинов*.
(2) изображен!е чудотворнаго образа пртыя B*m»i вла/имерскТя
яже писа евангел1стъ лука обретается всоборнои цркви успенТя
пртыя Б*цы вмоскв*. (3) изображение чудотворнаго образа првтыя Бяцы смоленск!я яже обретается вмоскв* вдевхчьемъ мона*
стыр*. (4) изображение чудотворнаго образа пртыя Б*цы троеручТцы яже обретается въ евтои гор* аоонскои вмонастыр* xiлондаръ яже стому Хоанпу дамаскТну руку исцели. (5) изображе
ние чюдотворнаго образа пртыя Бдцы руденско? яже мноз! сл*пыя хромыя прокаже*ныя ивсякТми недуги одерж!ми получиша
исцеление (6) изображеиТе чудотворнаго образа пртыя Б"цы тТеТнскои яже по воздуху изрима пр!иде вцрковь вцрь градъ по
томъ вроссХю нат!хв1ну р*ку гд*же монастырь созда". (7) 1зображенТе чудоворнаго образа пртыя Бхцы Тверской яже обр*тается въ евтои гор* аоонскои вмонастыре. (8) !зображен!е чу
доворнаго образа пртыя Бяцы донскоТ яже многа чюдеса показа
о 1збавлен!и царствующаго града москвы онечестТвыхъ агарянъ».
Второй рядъ: (9) «изображенТе чудоворнаго образа пртыя
Бхцы груз1нскТя яже обр*тается вчернои гор* вдвинскои области.
(10) изображен!е чудотворнаго образа пртыя Бхцы костромская
яже I оедоровскТя нарТцается понеже сты! мчнкъ ееодоръ стратилатъ принесе скво* градъ Кострому во время батыева плевения.
(11) изображеше чудоворнаго образа пртыя Б*цы любецко! яже
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прннесе 1злюбеча вк!евъ секвестру к!евски амроооя 1постав!ша

вцркв! свтоК соо!и. (12) взображев!е чудоворнаго образа пртыя
Б*цы ярославсйя яже 6i молен1е благов£рныхъ Князев васвЛя
вковствна. (13) 1зображев1е чудоворнаго образа пртыя Б*цы муроиск!я яже чудесно прот!ву воды пр!несена стынь арх1еп!скопо" васШе* воградъ переславль резанскн. (14) изображен!е чудо
ворнаго образа пртыя Бхцы Братцко! к!евско1 яже првплы язвыже града по*кневъ во время пленения безбожныхъ агарянъ. (15)
!зображен!е чудотворнаго образа пртыя Б*Ц!Ы елецкой Черниговево! яже бысть обрЬтена на древ! елевомъ св£тлостяю нензреченвою сияющъ. (16) изображена чудотворнаго образа прто!
Б*цы !ерусал!мско11же многа чудеса показа о избавлении цряграда овоюющнхъ скифовъ яже стая црковь празнуетъ о субботу
акае!ста вндл! пято стаго велКкаго поста».
Трепй рядъ: (17) «1зображен1е Чудовонаг° образа прто1
B*nw I i Ihckob Черниговской. (18) 1зображете Чудоворваг° об-

раза nproi Б*цы в£нск¥я яже. (19) 1зображен!е чудоворна*° об
раза прто! Бдцы страшныя яже вмокв*. (20) 1зображен1е чудоворнаго образа пртои Б^ы Кипрская. (21)1зображен!е Чудоворнго образа пртои Б*цы яхремския. (22) 1зображен!е чудоворнаг°
образа пртои Б*цы яскинскяя. (23) 1зображен1е чудоворнаго об
раза пртои Бдцы коневския. (24) 1зображ*н!е Чудоворна'° образа
прто! бхцы дамаскинския».
Четвертый рядъ: (25) «1зображев!е чудоворнаг° образа пртои
Бхцы пименовския. (26) 1зображен!е*Чудоворнаго образа прто!
Б*цы вово^рсия. (27) 1зображен1е

Чудоворнаг° образа прто!

Бдцы новгородския. (28) 1зображен!е

Чудоворна*° образа прто!

БЪы Бгипетския.

Чудовой'0 образа прто!

(29) 1зображен!е

б^ы гале"ск!я яже вперсш. (30) 1зображев!е чудоворнаг° образа
прто! Б*цы староруския. (31) 1зображеВ!е Чудоворваг° образа
пртои б*цы словенския. (32) (и)зображен1е Чудоворваг° образа
прто1 Б*цы ватопедцуо!.
Нижшй рядъ: (33) 1зображен!е чудово^а^го образа пртои
б^ы to'ckoi яжеподерославле\(34) 1зображен1е чудорватеобраза
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прто1 Б*цы вилевския. (35) 1зображев1е Чудоворнаг° обра* пртои
Б"цы ж1ров1тскм. (36) 1зображен1е яудово’ ва” образа nproi
Б*цы чеистоховския. (37) 1зображен1е Чудово'Ъа'0 образа прто1‘
новогрояскои. (38) 1зображен1е Чудоворнаг° обра|за прго!
Б*цы казанск1я. (39) 1зображен1е Чудотворнаг° образа) пртои
Б*цы корсунския. (40) 1зображен1е Чудоворваг° обра | за nproi
Б*цы новов1квтск1я». Пуб. бвб. Даля. V I.
Въ Пуб. библ1отеке есть другое издаше этой гравюры, точ
ная Konifl съ предыдущей тогоже времени (Погод. Штел.); ореограФ1я въ некоторыхъ изъ подписей следующая: (39) «изображенТе чудоворнам образа прто! 6*m»i корсунсйя (3 8 )........ казанския». ( 3 7 ) ... новогородской».

1216. Из#бражен!е 80

П №

Б#Гйр#Д1ЩЫ. Листъ, гра

вированный на меди, резцомъ, въ первой половине Х У Ш века.
Экземпляру разрезанный на неболыте листы, съ 8-ю изображешями на каждомъ, находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (I: ЛДО
109 и след., и 303 и след.). Фонъ въ изображешяхъ иковъ оставленъ белымъ.

1210. Изйбражен1е 130*кконъ Богорвдкды.
Огромная гравюра восьми листоваго размера, исполненная
на четырехъ медныхъ доскагь, резцемъ, въ конце прошедшаго
столетия. Экземпляръ ея, отпечатанный на .синей бумаге (1801 г).,
находится въ I Отделен» библютеки Академ» Наукъ. Гравюра
разделена на десять продольныхъ полосъ; въ каждой полосе по
десяти изображешй; подписи, за небольшими изменен1ями, гЬже,
что и въ № 1217, но порядокъ, въ которомъ размещены явлешя, другой, а именно: (*)
1) Неопалимая купина, 2) Богородица Римская, 3) Владимер(*) Нумеровъ въ поддавших?» нАть.
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ская, 4) Смоленская, 5) Троеручица, 6) Руденская, 7) Тихвин
ская, 8) Иверская, 9) Донская, 10) Грузинская, 11) Костромская
(веодоровская), 12) Любецкая, 13) Ярославская.
2-я полоса: 14) Муромская, 15) Ильннская, 16) Венская,
17) Страшная, 18) Братская, 19) Елецкая, 20) 1ерулнмская,
21) Кипрская (поясн.), 22) Яхремская, 23) Яскивская, 24) Дамаская, 25) Коневская, 26) Пименовская.
3-я полоса: 27) Корсунская, 28) Новоннкнтская, 29) Kieeoпечерская, 30) Молченская, 31) Старорусская, 32) Словенская,
33) Ватопедская, 34) Толгская, 35) Виленская, 36) Жировская,
37) Ченстоховская, 38) Новогородская (20 дек.), 39) Казанская.
4-я полоса: 40) Новодворская, 41) Новогородская (27 дек.),
42) Египетская, 43) Галанская, 44) Силуамская, 45) Оранская,
46) Сем1езерская, 47) Селигерская, 48) Флоренская, 49) Свенская, 50) живоносный источникъ, 51) Терванская, 52) Оновецкая.
5-я полоса: 53) Цареградская (25 апр.), 54) Цесарская,
55) Цареградская (17 сент.), 56) Мирожская, 57) СицнлЦск&я,
58) Межецкая, 59) Абалацкая, 60) Шуйская, 61) Мателикшская,
62) Свя?огорская, 63) Боголюбская, 64) Псковская, 65) Кипр
ская (9 1юля).
6-я полоса: 66) Тобольская, 67)Вс*хъскорбящихъ, 68) Не
увядаемый цв*тъ, 69) Умилеф, что на черныхъ горахъ, 70) Оеодотьевская, 71) Слово плоть бысть, 72) Курская, 73)Абулская.
74) Огневидная, 75) Блаженное чрево, 76) Думницкая, 77) Со
кольская, 78) Воспиташе.
7-я полоса: 79) Евманская, 80) АлександрШская, 81) При
зри на смиреше, 82) Далматская, 83) Дектоурская, 84) Визанпйская (1 мая), 85) Ипатменская, 86) Что у Спаса набору, 87)
Коломенская, 88) Визанпйская (7 апр.), 89) Свято-ильинская,
90) Вододательница, 91) Умилеше.
8-я полоса: 92) Гишпанская, 93) Пахромская, 94) Ипат
менская, 95) Взыграше, что на Угреш*, 96) 1ерусалимская (12
окт), 97) Антюхйская, 98) Взыграше (7 нояб.), 99) что въ Ус*
пенскомъ собор* въ Москв*, 100) Елецкая, 101) Смоленская,

132

ЯВЛЕН1Я.

479

что подъ Ярославлемъ (12 дек.), 102) Юевская, 108) Численская, 104) бысть чрево твое.
9 -я полоса: 105) Ржевская, 106) Мати и дева, 107) Путивльская, 108) Что въ Сибири, 109) Прежде рождества д*ва,
110) Милостивная, 111) Великоустюжская, 112) Что тя наречемъ, 113) Что въ Успенскоиъ собор*, 114) Мелетинсккя, 115)
Благоуханный цв*тъ, 116) Тамбовская, 117) Яноборская.
10-я полоса: 118) Покровъ, 119) Положеше пояса, 120)
Успеше, 121) Ахтырская, 122) Долинск&я, 123) Пиейская,
124) Молдавская, 125) Сохомская, 126) Яхремская, 127) Пет
ровская, 128) Девпетерувская (29 Февр.), 129) Купятицкая,
130) Виленская (14 апр.).
Въ ОлсуФьевскомъ собран» есть другое издаше этой гравю
ры, съ изображешемъ 130 иконъ Богородицы, бол*е древнее,
второй половины Х У Ш века. Оно сходно съ описаннымъ выше,
за немногими изм*нешями въ расположен»* иконъ. Фонъ во вс*хъ
изображеыяхъ затушеванъ въ немъ въ одну черту; въ описанномъ же издан», конца Х У Ш века, фонъ этотъ оставленъ б*лымъ. Эземпляръ, надяпцйся въ ОлсуФьевскомъ собранш, разре
заю» на листки и полоски. (Въ I томеЛгЛг 173 и сл*дуюпце).
У 0 . И . Буслаева есть позднейшее повтореше этого листа, отпе
чатанное на синей бумаге. Онъ же упоминаетъ, въ одной изъ своихъ статей, о другомъ повторен» этого листа, гравированномъ
на дереве (?).

1217.

Изображен!* 132-ХЪ ИКОНЪБогородицы.

Четырех
листовая гравюра на меди, начала нынешняго стол*тая. Весь
листъ разделенъ

на 132 квадратика; изъ нихъ, въ каж-

домъ, находится изображеше иконы Богоматери, съ обозначешемъ времени ея явлешя. Нумеровъ на иконахъ не поставлено.

«На семъ листе 1зображается о явлен!и. 132х.
чюдетворныхъ !вонъ пртыя бцы вко!хъ мцахъ V «ела
бываетъ празнесъетво».
Надпись вверху:

Надписи въ квадратикахъ: (1) «Шбразъ пртыя бцы кКпрскХя

480

БОГОРОДИЦА.

яв. 5600 ifoj. 9. (2) Шбразъ пре Бцы сицелинския явв 6600 ее
5 д. (3) Шбразъ пресвятыя Бцы покровъ иикт. 1 д. (4) Шбразъ
пресвятыя Бцы Успеняе августа 15 дн. (5) Шбразъ пр Бцы по
ложения чес. пояса авг. 31 д. (6) Шбразъ прё Бцы неопалимыя
купнны се 2 д. (7) Шбразъ пре Бцы римскияяв. 5104 ле май 12.
(8) Шбразъ njfe Бцы ржевския ле 7047 ле 1юл 8 д. (9) Шбразъ
пресвя Бцы катя дево.
10) Шбразъ прё Бцы Гишпанския яви 6300 ле апр. 8. (11)
Шбразъ прё Бцы пахромсшя яви 6980 дека 3. (12) Шбразъ пре
Бцы псковская itojfl 10 дня. (13) Шбразъ пресвятыя богородицы
Ерманския (14) Шбразъ пресвятыя богородицы александрКисы
(15) Шбразъ прё Бцы скорбящая иикт. 24 дня. (16) Шбразъ
преты Бцы тоболскяя июля 5 д. (17) Шбразъ престы Бцы цесарския апре 9 д. (18) Шбразъ пре Бцы цареградсшя яви 6580
ле ап. 25. (19) Шбразъ прё Бцы новодворсшя дека. 20 д,
(20) Шбразъ прё Бцы новгороския яви* 6677 но 27. (21)
Шбразъ прстыя Бцы венския еевраля 13 д. (22) Шбразъ пртыя
Бцы страшныя 1юля 13 дн. (23) Шбразъ пртыя Бцы владинерския ав. 26 д. (24) Шбразъ пртыя Бцы смоленская июля 28 д.
(25) Шбразъ пре Бцы троеручицы яв. 7169 1ю 2. (26) Шбразъ
прё Бцы руденскои яви 6699 ле окт. 12. (27) Шбразъ пре Бцы
тиеинския яв. 6891 ле 1юл. 26. (28) Шбразъ прё Бцы иверския
яв. 7162 ле ген. 12. (29) Шбразъ прё Бцы донския яви 6890
ле авг. 19.
(30) Шбразъ прё Бцы Грузинския яви 7133 ле а 22. (31)
Шбразъ пр Бщ>1 костромския яви 6147 ле ав. 16. (32) Шбразъ
прё Бцы любецкои майя 7 дня. (33) Шбразъ пресвя Бцы яро
славская 1юля 7 дня. (34) Шбразъ пресвятыя Бцы калусския.
(35) Шбразъ прё Бцы умехчение злыхъ сердецъ. (36) Шбразъ
Бцы братцкои киевскои 1и 2. (37) Шбразъ пр. Бцы елецко! черниговскои б. 6400 19.(38) Шбразъ пртыя Бцы иерусалимсйя.
(39) Шбразъ пртыя Бцы кипрская.
(40) Шбразъ пртыя Бцы яхремския. (41) Шбразъ прё Бцы
яск!льскйя яви 6190 ле май 5. (42) Шбразъ пре Бцы дамаскин-

132 явдвшя.
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ския декабря 4 дня. (43) Шбразъ прё Бцы коневсй'я яви 7084
дета 1юля 12. (44) Шбразъ оре Бцы пиненовския яв. 5 8 9 6 1юн. 6.
(45) Шбразъ прё Бцы печерская яви 6583 лета ма 3. (46) Шб
разъ пре Бцы монченския яв. 7143 де ап. 24. (47) Шбразъ пр
тыя Бцы староруския майя 4 дня. (48) Шбразъ пре Бцы словенския яви 7143 сен. 23. (49) Шбразъ прё Бцы ватопецкои яв.
6375 ген. 12.
(50) Шбразъ пр Бцы. толсшя, что подъ яросла яви 6822 а 8
(51) Шбразъ пртыя богородицы виленския. (52) Шбразъ пре
Бцы жировския яв. 6699 май 7. (53) Шбразъ прё Бцы Честоховския яв. 5818 мр. 6. (54) Шбразъ пре Бцы новогородския
яви 6870 де. 20. (55) Шбразъ пре Бцы казанския яви 7087 ле
\ю 8. (56) Шбразъ пре Бцы егвпецкия генваря 11 дня. (57) Ш б
разъ пртыя Бцы галанския шля 4 дня. (58) Шбразъ пртыя Бцы
селуамскяя авг. 1. дн. (59) Шбразъ прё Бцы арапския яв. 5630
ле сент. 6.
(60) Шбразъ пре Бцы семизерския де. 7089 окт. 13. (61)
Шбразъ пре Бцы селигерския декабря 1 дн. (62) Шбраэъ пре
Бцы Олоренския яв. 6578 се 14. (63) Шбразъ прё Бцы свенския явися 6729 дн явгу 17. (64) Шбразъ прё Бцы живоснои
источникъ. (65) Шбразъ пртыя Бцы тервинския. (66) Шбразъ
пртыя Бцы юновецкои. (67) Шбра&ъ прё Бцы новонТкитския яви
5820 ле се 15. (68) Шбразъ прё Бцы корсунския яви 6427 ле
wk. 9. (69) Шбра пр'Бцы Кльинския черни яв 7169 апреля 16.

(70) Шбразъ пре Бцы муромск1'я празис апре 12. (71) Шб
разъ прё Бцы боголюбск!я яви 6665 шл. 20. (72) Шбразъ прё
Бвд1 светогорския яв. 525 1юн, 17. (73) Шбразъ прё Бцы матедТковскКя яв. 6499 мр. 29. (74) Шбразъ прё Бцы шунския яви
7174. ле 1юл. 11. (75) Шбразъ прё Бцы абалацкия яви 7144.
1юл. 17. (76) Шбразъ пртыя Бцы нежетцкия вевра 20 д. (77)
Шбразъ прё Бцы мирожския яви 6670 сет. 24. (78) Шбразъ пре
Бцы цареградския сентеб. 17 д. (79) Шбразъ прё Бцы Курския
яви 6203 Сен. 8 д.
(80) Шбразъ пртыя Бцы неувядаемый цветъ. (81) Шбразъ
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ар Бцы умилен1е, что на черныхъ горахъ. (82) (Шразъ прё Бцы
веодотьевския июля 7 д. (83) (Шразъ пртыя Бцы абулския. (84)
(Шразъ пртыя Бцы слово плоть бысть. (85) Шбра8ъ прё Бцы
блаженно чрево яв. 6900 че. (86) (Шразъ пртыя Бцыдулянския
(87) (Шразъ пр Бцы соколския яви 6600 ле де 27. (88) (Шразъ
пртыя Бцы воспонинан1е. (89) (Шразъ прё Бцы прнзри на сми
рение сен. 15.
(90) (Шразъ прё Бцы дамацкия яв. 5570 де 15. (91) Шбразъ пртыя Бцы декгоурскня. (92) Шбразъ пртыя Бцы визант1иския мая 7. (93) Шбразъ пресвятыя Бцы ипатменския. (94)
Шбразъ пртыя Бцы, что у спаса во дворце. (95) (Шразъ прё
Бцы коломянския яв. 699 1юя. 9. (96) Шбразъ прё Бцы визан-

11иск!я яви 6970 Апр. 7. (97) Шбразъ пртыя Бцы святи» ильинския. (98) Шбразъ прё богородицы ватодателницы. (99) Шб
разъ пртыя Бцы умиление.
(100) Шбразъ пресвятыя Бцы шгневидныя. (101) (Шразъ
пртыя Бцы ипатменския. (102) Шбразъ пртыя Бцы взыграние
что наугре. (103) Шбразъ пртыя Бцы Керусалимския иикт. 12.
(104) Шбразъ прё Бцы ант1охн1ск1я яв. 5680 м. 29. (105) Шб
разъ прё Бцы взыгран!е яви 5995 ле но 7. (106) (Шразъ прё
Бцы что вуспенскомъ соборе. (107) Шбразъ пр Бцы елецкой яви
6568 генв. 11. (108) (Шразъ прё Бцы Смоленской, что подерос(?)иж. 19. (109) Шбразъ прё Бцы брацкои юевскои мая 6 д.
(110) Шбразъ пресвятыя Бцы численскои. (111) Шбразъпр
Бцы бысть чрево твое яв. 5812 ма 28. (112) Шбразъ прё Бцы
нутивавския яв. 5740 мая 2. (113) Шбразъ пртыя Бцы милоетивная пре 12. (114) Шбразъ пртыя Бцы благовещение. (115)
Шбразъ пр Бцы, что тя наречемъ о благодатная. (116) Шбразъ
пртыя Бцы, что вуспенскомъ соборе. (117) Шбразъ пртыя Бцы
малетинския. (118) Шбразъ пртыя Бцы благоуханный цвегь.
(119) Шбразъ пр Бцы тунбовския яви 5500 апре 12.
(120) Шбразъ пр Бцы прежде рождества девы. (121) Шббразъ пртыя Бцы, что всибири. (122) Шбразъ прё Бцы, виленския яви 6849 апр. 14. (123) Шбразъ пр Бцы куаятлцкои яви

160
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6600 ле но 15. (124) Шбразъ пр'Бцы девперувскТя яв. 6900 де
29. (125) Шбразъ пр Бцы петровская яв. 6215 ле авгу 24.
(126) Шбразъ пре Бцы яхремския яви 6990 шкт. 14. (1 2 7 )Шб
разъ пртыя богородицы сохомския. (128) Шбразъ пртыя Бцы
молдавская пар. 13. (129) Шбразъ пртыя Бцы писинскХя. (130)
Шбразъ пртыя Бцы доливския. (131) Шбразъ прты Бцы ак |
тырския июля 2 д. (132) Шбразъ пртыя Бцы яноборския».
Mfffe известны еще сл!дующ1я издашя этого листа: б) Но
вейшее (1830 г.); строки подписи подъ 131-й иконой располо
жены въ немъ въ сл!дующемъ порядк!: «образъ пртыя Бцы |
актырския июля 2 д». Подпись въ 132-й икон!: «u/бразъ пртыя
бцы {яноборския». в) Издаше тогоже времени; подпись подъ 131-й
иконою таже; подъ 132-ю: «образъ пресвятыя | бдцы янобор
ския». Пуб. биб. Даля. П .

1218.

Изображав

100 И§ИЪ Б6ГДОД1ЦЫ. Четыре листа,

гравированные кр!пкой водкой, на двухъ м!дныхъ доскахъ, въ
начал! нын!шняго в!ка, судя по работ! мастеромъ Долговымъ.
Экземпляръ этой гравюры находится въ I Отд!леши бибиотеки
Акад. Наукъ. Почти вередин! гравюры пом!щена икона «Неопа
лимая Купина», съ изображешями двухъ архангеловъ и четырехъ
евангелист, по бокамъ (она занимаеть м!сто противу шести иконъ
прочихъ явлешй Богородицы). По сторонамъ ея по дв! полосы,
каждая по четыре иконы, итого 16 иконъ. Повыше Купины пять
полосъ, съ 11-ю иконами каждая, а подъ нею восемь такихъ же
полосъ; всего 160 иконъ. Надпись вверху эстампа: «Изображеше
явленныхъ и чудотворныхъ иконъ». Расположены они по м!сяцамъ и днямъ праздновашя въ сл!дующемъ порядк!:
1-я полоса: Январь: 1) 11 ч. Елецкая, 2) 11 ч. Египетская,
3) 21 ч. Ватопедская, 4) 25 ч. Утолеше печали.
Февраль: 5) 5 ч. Елецкая Черниговская, 6) 5 ч. Сицилшская,
7) 5 ч. Взыскаше погибшихъ, 8) 10 ч. Огневидная, 9) 12 ч. Ивер
ская, 10) 13 ч. Долинская, 11) 15 ч. Долматская, 12) 15 ч.

i
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Венская, что въ Уграхъ, 13) 23 ч. Сокольская, 14) 26 ч. Meшецкая, 15) 29 ч. Депетерувская.
Мартъ: 16) 5 ч. Воспиташе, 17) 6 ч. Ченстоховская, 18) 9
Cjobo плоть бысть, 19) 10 ч. Свято-Ильинская, 20) 12 ч. Рим

ская, 21) 13 ч. Молдавская, 22) 14 ч. бедоровская, 23) 19 ч.
Умилеше, 24) 25 ч. Благов&щеше, 25) 25 ч. Боголюбская, 26)
26 ч. Мелетинск&я.
Апрель: 27) 3 ч. Неувядаемый цвЪгь, 28) 7 ч. Византий
ская, 29) 8 ч. Испанская, 30) 9 ч. Цесарская, 31) 12 ч. Муром
ская, 32) 14 ч. Виленская, 33) 14 ч. Виленская, 34) 16 ч. Там
бовская, 35) 16 ч. Ильинская Черниговская, 36) 20 ч. Кипяжская, 37) 20 ч. Кипрская, 38) 24 ч. Молченская, 39) 20 ч. Ца
реградская.
Май: 40) 1 ч. Византийская, 41) 2 ч. Путивльская, 42) Вутиванская, 43) 3 ч. Яскинская, 44) 3 ч. Успеше Печерское, 45)
3 ч. Печерская, 46) 3 ч. Свинская Печерская, 47) 4 ч. Старорус
ская, 48) 7 ч.Любечская, 49) 7 ч. Жировская, 50) 10 ч. Брат
ская Шевская, 51) 14 ч. Теребинская, 52) 21 ч. Владюпрская,
53) 21ч. Оранская, 54) 21ч. Никейская, 55) 28 ч. Антншйская,
56) 29 ч. Мателиюйская.
Ьонь: 57) 6 ч. Пименовская, 58) 8 ч. Ярославская, 59) 9 ч.
Коломненская, 60) Нерыдай иене Мати, 61) 20 ч. Заонимевская,
62) 26 ч. Тихвинская, 63) 26 ч. Семизерская, 64) 27 ч. Лидская, 65), (безъ назвашя), 66) 28 ч. Троеручида.
1юль: 67) 2 ч. Положеше ризы, 68) 2 ч. Ахтырская, 69) 2 ч.
веодотьевская, 70) 4 ч Галатская 71) 5 ч. Тобольская, 72) 7 ч.
Абалацкая, 73) 8 ч. Казанская, 74) 8 ч. Оковицкая, 75) 8 ч.
Устюжская, благов’Ьщеше, 76) 9 ч. Колочская, 77) 9 ч. Кипр
ская, 78) 10 ч. Коневская, 79) 11ч. Ржевская, 80)11 ч. Шуй
ская, 81) 16 ч. Псковская, 82) 17 ч. Свято-горская, 83) 20 ч.
Абалацкая— Знамеше, 84) 28 ч. Смоленская, 85) 28 ,ч. Гребневская, 86) 28 ч. Игрицкая, 87) 28 ч. Югская, 87) 28 ч.
Шуйская.
Августы 89) 1 ч. Силуанская, 90) 8 ч. Томская, 91) 13 ч.

160 явлвнШ.

Ш

Страстная, 92) 12 ч. Успеше, 93) 15 ч. Овиновская, 94) 15 ч.
Успеше Селигерское, 95) 15 ч. Псково-печерское, 96) 16 ч.веодоровская Костромская, 97) 17 ч. Свинская, 98) 17 ч. Амартайская, 99) 19 ч. Донская, 100) 22 ч. Грузинская, 101) 24 ч.
Петровская. 102) 31 ч. Положеше пояса.
Сентябрь: 103) 1 ч. М1асиншя, 104) 1 ч. Александрйсшя,
105) 2 ч. Калужская, 106) 3 ч. Пишйская, 107) 4 ч. Неопали
мая купина (всредин'Ь картины), 108) 6 ч. Аравицкая или Арапетская, 109) 8 ч. Рождество Богородицы, 110) 8 ч. Исааковская, 111) 8 ч. Домнидкая, 112) 8 ч. Почаевская, 113) 8 ч.
Знамеше Курское, 114) 15 ч. Лорецкая, 115) 15 ч. Новоникитская, 116) 16 ч. Призри на смиреше, 117) 18 ч. Целительница,
118) 23 ч. Словенская, 119) 24 ч. Мирожская.
Октябрь: 120) 1 ч. Покровъ, 121) 9 ч. Корсунская, 122)
11 ч. Вододательница, 123) 12 ч. 1ерусашская, 124) 12 ч.
Руденская, 125) 12 ч. Филермская, 126) 12 ч. Ерманская, 127)
13 ч. Сем1езерская. 128) 14 ч. Яхромская, 129) 14 ч. Прежде
рождества Дева, 130) 24 ч. Всехъ скорбящихъ, 131) 30 ч.
Численская.
Ноябрь: 132) 7 ч. Взыграше, 133) 12 ч. Милостивная, 134)
15 ч. Купятицкая, 135) 15 ч. Ипатменская, 136) 15 ч. Благо
уханный цветъ, 137) 2 1 ч . Введете во храмъ, 138) 21 ч. Знамете Новгородское.
Декабрь: 139) 3 ч. Пахромская, 140) 4 ч. Дамаскинская,
141) 7 ч. Селигерски, 142) 20 ч. Новодворская, 143) 26 ч.
Собедгь Богородицы, 144) 26 ч. Бардовская, 145) 16 ч. Бла
женное чрево, 146) Похвала Богородицы, 147) Живоносный источникъ, 148) Тупицкая, 149) Что тя наречемъ, 150) Трехъ
радостей, 151) Явлеше препод. Сергио, 152) Явлеше пономарю
Георпю,* 153) Яноборская, 154) Живодательница, 155) Дектоурская, 156) Нечаянная радость (изъ книги руно орошенное),
157) Мати дева, 158) Влахернская, 159) 4Сохомская и 160)
Споручница грешныхъ.
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1219. «1забражьяк чудюармай 1к*ны ПрвоГпи бцы
АхпрсКОЙ». Кр^окая водка въ четвертую долю листа. Внизу
имя гравера: «1яки>в». Кругомъ образа рамка, внизу которой
двуглавый орелъ (въ ОлсуФьевскомъ собран». I. 72).

1220.

Образъ Богародвцы Ахтырской.

Крепкая водка въ

листъ, съ подписью: «истинное изображение и мера новоявленной
чудотворныя шоны пртыя бцы ахтирскКя. 1739. году месеца
икша. 2. числа.» Внизу: «Молитва къ пртеи бцы. Пр1ими всеблгомощная.................. амины». ЗагЬмъ помещена еще «млтва
къ гду ншёму incy хрту. и> велик!и црю вседержителю млт!выи
гди nice хрте бже мои се наумленХе къ тебе азъ многогрешный
предлагаю мтрь твою.................. въ безконечныя веки вековъ,
аминь, штыховалъ дмитреи бекетовъ» (въ ОлсуФьевскомъ собра
ши. I. 73). Мне известно еще следующее издаше этого эстампа:
б) Новейшаго времени (1830 г.); первая строка молитвы къ Гос
поду заканчивается словами: «многогрешный предлагаю», б) Издате тогоже времени; последшя слова этой строки: «мнгогрешны предл.» Публ. библ. Даля. I. 67.

1220.

а. Тоже изображеше, гравированное на дереве, въ

листъ, чрезвычайно грубой и плохой работы. Внизу двуглавый
орелъ и подпись: «истинное изображение чудотворной икони пресвтия бои ахтирской: 1739 явися года». Оригинальная доска на
ходится въ юевопечерской лаврской типограф».

1221. Образъ Богмюбской Богорадацы съ чудссаш.
Четырехлистовое изображеше, гравированное крепкой вод
кой, во второй половине Х У Ш

века; подлинникъ находится

(въ ОлсуФьевскомъ собраши. IX. 1713). Всредин* помещена
икона Боголюбской Богородицы, съ вцдомъ Московскаго Кремля;
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подъ иконою: «млтва пресвтеи бцы. W всечестиая влча бгоневестная........ твоими молитвами аминь. Сия млтва списана сдревняго образа бГолюбскаго претыя б5ы которой имеется въ знаменскомъ московскомъ манастыр* всоборной церкии: Шписаше о
Ксоне пре'вятыя бцы боголюбския. Шбразъ с*и престыя зовомый
бгблюбсши чюдотворныи явися влето 6665 мца марта въ 27 днь
стому благоверному великому князю андрею Георгиевичу боголюбскому суждальскому I владимерскому близь рекии клязмы
отграда владимера за 7 поприщъ егда изкиева идяше Ф отца
своего князя георгия владимеровича долгорукова и ста образъ на
воздусе неподвижимъ сместа нимало стыже князь созда на томъ
м*сте мнстырь во имя пртыя бцы общежителныи1нокомъ! днесь
видимъ всеми(.) сеиже стыя чюдотворныя списокъ обретеся зде при
несенный а чюдотворныже вцарствующемъ граде москве всоборной
цркви страдания гдня во дворц* ся принес*нъбыстьсеи стый образъ
избоголюбова мнтря к москв* во дни великаго Князя Василия
Васильевича вл*то 6940 (.) а вторые списокъ всоборной церкви,
благовещения превятыя богородицы что у великаго Гдря въ
верху на сенях (.) а оразнуема сия икона торжествомъ месбца
iyraa во сисмынадесят днь». Вверху и съ боковъ, въ семи клеймагь размйщены чудеса образа, съ следующими подписями:
«1. U) написанл чудотворнаго образа. Повознес*н!и господа
нашего inca хрта па нбса богогласныи евангелия христова спаса
тель богомудрыи апостолъ лука при животе престыя влчцы ншея
бцы и присно девы мр*1и иибразъея написастоелицееямалоокруженно вообрази носъ продолжаиши доброгладостне лежащи на
десноиже стране приблизъ л!ца ея написа превечнаго винца гда
бга i cffca вашего Тиса христа (.) прёстыяже богоприемныя руце
ея тонкостию написа и всю тую стую Ткону преукрашенну совершивъ и ксамои ей бгоматере принес*: онаже милостивне бого8рачн1и съвои очи на образъ той возведши пречистыми усты
своими глаше (:) ссимъ образом благодать моя и сила и симъ
образомъ свами есмь (.) и отъ того времени тому стому образу
въ Палестине во Теруслнмскихъ странахъ многа лета пребы-
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вающ!и Ксцелевие отнего всемъ подавашеся (.) по некоемже
времени та чюдотворная 1кона бысть влиде граде и блженны
герианъ патриархъ, той чюдотворныи образъ списатн повеле
шоноборства ради пря льва саврянина и той чюдотворныи образ
пусти морем врим и тако та стая шона морем прТиде въ римъ
единымъ нощеденъсътвомъ:»
На эстамп! представлены: сл!ва Бвангелистъ Лука, пишупцй икону Боголюбовой Богородицы; справа онъ же, показываюпцй написанную имъ икону Богоматери.
«2. О пущенш моремъ вримъ. По л!техъ же 13 и паки той
чудотворньш образ изыде изримския цркве и приЦе моремъ вцарствуюпци градъ при благочестивомъ цре Михаиле и игре его
цриц! Феодоре влетоже рускаго великаго кнзя рюрика (.) Потомже неизследными судбами своими члвколюбецъ гдь бгъ вшъблговоли новопросвщенную сть1мъ крещениемъ россискую землю
темьже стьшъ образомъ наследит! по претечен1и убо отсоздания
видимаго мира былъ летъ при держав! киевороссистеи блгвернаго
великаго кнзя георгия владимировечамономаша долгорукова внука
всеволода правнука ярославля праправнука равнОапостольнаго
великаго князя владимера нареченнаго востомъ крещен!и вас1лия
просветившаго землю росс1искую сть1мъ крещениемъ. Принесенну
бывшу тому стону чюдотворному образу из цря града вново
просщенную россйскую землю вцрственныи богоспасаемый градъ
славный и велики киевъ некоторьшъ мужемъ блговерным чиномъ
купеческимъ зовомымъ пирогошею и поставлену бывшу вкиевскои
державе ввыше граде вдевичьи мнстр! и тамо тому святому
образу неколико времени пребывшу преестественная чюдеса содевахуся i исцйления безчисленная отъ него подавахуся въсемъ
съ верою цриходящимъ.
«3. О пришеств!и из рима вцарь градъ. Втомже 6666 году
снъ великаго князя георгия владимеровича мономаша долгорукова
благоверный князь андреи георгиевичь княживъ въ выше граде
умысливъ fдрьствовати во граде ростове и некогда ему беседующу съ боляры своими о стыхъ иконахъ отнихъ же бываютъ чю-
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деса многая различная св*рою приходящимъ I исцеления пред
стояща же нреднимъ поведаша о сем чюдотворнымъ образе како
нринесенъ бысть той образъ изъ црё града вкиевъ и поставленъ
въ выше граде вдевичьемъ мнстре и како обители тоя клнрицы
входяще въходяще въ црковь видеша той образъ бгородичны сошедъ сиеста своего и ста посреде церкве на воздусе и како т!и
клирицы дерзнуша той образъ поставите на иномъ месте какоже
той и второе видеша чюдотворныи образъ стоящъ о себе посреде
церкви и обратившись лицемъ въ олтарь и помысливше себе рекша другъ къ другу яко хощетъ той чудотворный образъ стати
во святомъ олтаре и вземше его виесоша во олтарь i ностав&па
его *за стою трапезою какоже и трет!е видевше на томже месте
стоящъ на воздусе.
«4. СА) несенш изцркви. сияже слыша велики Князь андреи
георгиевичь и разгореся духомъ скоро тече вдевичь манастырь и
вниде вцрковь помолитися нача взирати но стьшъ иконамъ сер
дечною любовию и страхомъ обятъ и абие узре той чюдотворныи
образъ престыя бГииматере светящнся зракомъ божественнаго
подобия паче иныхъ сихъ иконъ стоящихъ вцркви той и великинъ
страхомъ одержимъ бе падъ на землю предтемъ образомъ и моляшеся со слезами на|долгъ часъ и по молитве воставъ приступи ко
образу престыя бдцы и простеръ руце свои прикоснутися тому
чюдотворному образу и вземъ сиеста понесе изцркве яко безценное
сокровище невозвести бо отцу своему яко той образъ хотяше
взяти ссобою и послушавъ лукаваго совета ближнихъ своихъ болцръ и окаянныхъ кучковичевъ (.) и тако нощию изыде извыше
града сокнягинею своею и сболяры и со многими людми вземше
же съ собою извыше града Керея Николая I диакона нестора съ
женами ихъ I идяху путемъ молебная совершаху пение (.) великагоже князя андрея Георгиевича отецъ велики князь георг?и
въладимеровичь тогожъ лета 6666 месеца въ 15 день ко господу
отиде и погребенъ быстъ вкиев*.
«5. О чюдесехъ (v образа претыя бцы путем идущим якоже
при!доша крец* вузде яже аело наводился ! посла велийи князь
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андреи человека на ков* вреку испытати броду члв*къ потоп*
врек* в невидимъ бысть (.) велвквже кнзь со слезаии млея предъ
образомъ престыя бцы в себ* поввнва творя утоплению члвка в
по илтв* изыде члвкъ тов изреки на кон* ничииже вредимъ
жезлъ вруц* держа (.) пос*иъ пршдоша нарбожипские поля I
вышереченнаги» верея Николая жена сниде сколесницы и диаволимъ действом конь о колесниц* восвнрепеся I сверяю съ себе
раба 1ереова 1 изломи ему ногу и жену 1ереову ногами топташе
i зубы грызяше и влачаше дондеже умре жена (.) пресвитерже
отгорести сердечныя падъ предъ образомъ престыя бцы поился
со слезами и втомъ часе здравы быша жена I рабъ ничимже вредимы обретоша (.) егдаже блгверноиу князю великому андрею
георгиевичю стемъ чюдотворныиъ образомъ престыя богородицы
достигнута близь града владимера токмо за 7 поприщъ на рек*
клязме тогда на томъ мест* идеже нн* стоить мистрь престыя
бцы зовоиьш бголюбейи.
Чюдо. 6 престыя бцы о кон*хъ. Сущл кони бывпйи подт*мъ
чюдотворныиъ образомъ пресыя бцы сташа нимало сиеста» поступиша (.) тогдаже видевъ велики князь андреи нача велии дивитися и ужасатися о томъ и повел* вныя кони силнеишия при
вести на переменение первыхъ коней и абие бывшвмъ имъ по
ийычаю впряженнымъ подобно возило на немже чюдотворвыи
образъ стояше I т!и кони принуждаеми и биени быша и никакоже
могоша сиеста поставите (.) блгврныиже князь андреи видевъ то
чюдо яко кони не могутъ сообразомъ сиеста движутися ужасоиъ
одержимъ бе чюдясе необычному действу в повеле иныхъ коней
множество привести впрягати но обач* и тень проиыслоиъ ничтоже успеваша (.) по сеиъже князь видевъ сие нача велии пла
ката 1 тужити помышляя яко эа некое его нрегрешеше нехощеть
првятая бдца образа своего врастове поставите обаче страхъ
весь отложввъ и отчаяние отринувъ уразуме сие преестественному быти чуду того ради всю надежду свою полощи на гда бга и
на пречистую богоиатерь ревностно разжегся повеле 1ерею на
томъ месте предтемъ владычныиъ образомъ молебная совершите
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пен!е и вто время сам предтемъ чудотворнымъ образомъ пад на
землю I со слезами нача молитися и обещевая на томъ месте поставитж каменную церковь и украситн елико мощно ему,
(7)

внегдаже ему молебное пение, совершивъ и обещание о

* создан!* храма давшу тогда подтемъ чюдотворнымъ образомъ
кони свободно шествовати начата (.) вел!к!и князь на томъ месте
повел! црквь заложити и создати каменную во имя рождества
престыя бцы в устави того чюдесе отпречистаго ея образа правники празновати во вся л!та мца !униа во 18 днь на память свя
таго мученика леонтия:

Чюд» 7 пртыя бцы 4» ш ш п врмахъ.

Сего рада чу

днее вресдоваго блГгврвыи кнэь авдрев георгвеввчь варече несто то бголюбивое потомже ту и градъ построивъ и домъ свои
княжески поставивъ послежде ту и мнетрь созда во имя превтыя
богородицы покрова яже и доднес стоит ничимже вредимъ.
Тогдаже созданы быша и златыя врата вболшемъ град! ка
менные и на нихъ црквь во имя положения ривы престыя бого
родицы (.) и еще возвестиша о нихъ народу тамо сущему и ту
ко вратомъ народу многу сошедшуся зрети красоты ихъ I иже
во врата внидоша и вто время сводъ врать техъ паде внихже 12
члвкъ камениемъ засыпа (.) великиже князь андреи со слезами
припаде къчюдотворному образу престыя бцы повинна себе тво
ря пагубе людстеи и егда разобравше камение всехъ живыхъ
обрете I невреждени ничимже милостию пресвятыя богородицы».

1222.
Мразь Богвр«дацы Бм*Я0бсм1. Въ воивста, въ
рамк! неправильной Формы. Гравированъ р!зцемъ, во второй
половин! Х У Ш в!ка (въ ОлсуФьевскомъ собраши. I. 346).
Внизу: «тропарь гласъ д. бголюбивая црица дво бце марие
мта христа............ подати........... 1мператриц! нашей екатерине
ал!|иевне наследствие I здравие.......» и: «кондакъ гласъ г. Дева
и мти бголюбивая цриц! мрие..................... вся тварь радуется.»

вогомши
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1223. М раю Бм*р*дщы Б«гмпбек*1.

Ластовая гра-

вюра, по переводу сходная съ четырехлистовою; издан1е новей
ш ая времени (1830 г.); внизу молитва къ Богородиц*: «w пре
святая гпжа влча бце вышше еси всехъ англлъ..... бга нашего».
Первая строка молитвы, въ этомъ нзданш, заканчивается словами:*
«шбидимымъ Хне».
М н* известно еще издаше этой гравюры: б) Того же вре
мени и съ тоюже молитвою; первая строка ея заканчивается сло
вами: «обидимыхъ не».

1224. Образъ Бапрадацн «ратемй К к м м !.
Листовая гравюра, исполненная р*зцемъ, .какъ видно изъ
подписи, Иларшномъ Мигурою; образъ представленъ за престоломъ, въ ниш*, подъ балдахиномъ, поддерживаемымъ колоннами,
перевитыми акантовыми листьями; внизу, по сторонамъ, стоять
по три святыхъ. Подпись подъ образомъ:
«Истинное изображеше чудотворнаго образа пре бци брат
ской шевскои иже преж в’вишгород* в’ цркв* с* страстотерпцевъ
Кнзей росайскихъ. Романа и Давида б* нам*стным вл*то
когда татаре чрезъ вишгородъ за Дн*пръ на пл£неше XpfiaHb
ити хот*ша сотворшеже........ яшася плавашю. и сыя оубо икону
единъ взем Татаринъ....... на ней. бжТим же изволением буря воставши вс*х истопи Агарянъ сему токмо живу сущу егож та
бжественная икона под Юев волнами низносящии невредн* принесе и ста противъ мнтря братскаго чудойн*. Стояше же досел*
донел*же 1ноци братсКХе пришедше чтно взяша ю ССводи и по
ставила такоже в’ цркв* стых стртотерпецъ кнзей Pocciftcrax.
Си явное чудо видя Татаринъ, в*рова и кртися. Чудотворнаяже
икона доднесь не перестаетъ во обит: брат: чудодействовать. Нас
Arcam curauit R : Hilarionnes Migura Metropolis Kiyoviensi Arcbidiacong. A° 1706».
Оригинальная доска находится въ типограф» Шево-оечерской Лавры.
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1225.

Образъ Бтродицы Владюйрсжой.

Въ пошета;

гравировавъ крепкой водкой съ довольно правильнаго рисунка.
Подписей, крои* обычныхъ ионограииъ: «м) юГу» и

«inc

jfc»,

е*тъ. Въ ОлсуФьевскоиъ собраши (I. 41).

1226. Образъ Богородщы Влдш!рек#1, С« СВЯТЫМ. Ли
стовой, гравированный крепкой водкой, М . Нехорошевскимъ (въ
ОлсуФьевскоиъ собран» I. 54).
Всредин* образъ Богородицы, подъ нииъ подпись: «Изобра
женш чудотворнаго шбраза пртои бгцы владииерскои. Яже на
писа евнглистъ лука, иибретаетца всоборно! цркви успения првтыя бгцы вцарствующеиъ граде иоскве.
Тропарь: гласъ .д. Днесь св*тло красуется славн*иши градъ
Москва яко зорю елнечную восприемши влчце чудотворную твою
икону, къ н*иже нн** мы..... и спасетъ дши вша яко илрдъ. Кон
дакъ. гласъ и. Взбраннои воевод* поб*дителная...... Грыдоровалъ
Мартинъ Нехорошевски». На поляхъ иконы, съ боковъ и внизу,
изображены: четыре евангелиста (по угламъ) и святые: митропо
литы Петръ, Алекс*й, 1она и Филиппъ, епяскопъ СтеФанъ Перисюй св. Дииитрй царевичъ, препод. Серий, Никонъ, Авдроникъ,
Савва Московски и Савва Звенигородсюй, князь Дашилъ Александровичъ и блаженные 1оаннъ, Максииъ, Василш и Прокошй
(Устюжсий).

1227. Образъ Б*гар«двцы Вшди1рской.

Двуиистово#,

гравированный р*зцемъ, въ первой половин* Х У Ш в*ка (въ
ОлсуФьевскомъ собран». IX. 1712). По сторонамъ иконы нахо
дятся пояснь» изображешя дв*надцати апостоловъ; внизу: «млтва
ко пртеи бце нбнаго цря црца.... даръ на пользу прошения изоб
ражеше чудотворнаго шбраза пртои бцы владУмерской яже наnica евглКст Лука».
Въ Публичной библютек* есть два нов*йпия издашя этого
изображешя, 1820 — 30 гг. б, съ тою же молитвою; конецъ
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«изображеше..... лука», выпущенъ. Въ первомъ И8Ъ этихъ издашй (б ), вторая строка молитвы кончается словами: «скорбящпгь
уте» (Даля I. 68); во пторомъ (в ), словами: «скорьбящ|иъ уте
шение» (Даля I. 69). Есть еще новейшее издаше изображешя
Владишрской Бояйей матери, съ четырьмя московскими митропо
литами по сторонамъ, 1850 года «въ метал. И. Лаврентьевой».
Переводъ иконный. Акад. Наукъ.

1228.

Т ш пена,

съ изображешемъ на полягь апосто

ловъ Петра и Павла и архангеловъ Михаила и Гаврила. Листо
вая гравюра, исполненная резцемъ, издаше новейшего времени
(1830 г.), съ тою же молитвою; первая строка ея заканчивается
словами: «надеяние грешнымъ».

Мне известны

еще следующая

издашя этой гравюры:
б) Точная котя предыдущей; первая строка молитвы закан
чивается словами: «не надекнцися».
в) Тоже, съ окончашемъ: «ненадеющися наде». Акад. Наукъ.

1229. «Образъ преГтыя бцы scti скарбящигь радасп».
Четырехлистовая гравюра, на меди, на двухъ доскахъ, испол
ненная крепкой водкой, въ первой половине Х У Ш века (въ Ол
суФьевскомъ собранш. I. 75).
Вверху изобраякена святая Троица; съ боковъ спускаются
два ангела съ рипидами и свитками, въ которыхъ написано: «Ащели кая болезнь кому приучится тецы къ бгородицы вскоре уда
лится»; и: «весь сонм людей на с!ю уповайте къ иконе ея всегда
притекайте».
Внизу сонмы молящихся; надъ ними надписи, слева:
Вси моляпЦи дву будите надежны
Пр1яти спасенТе точ1ю прилежны
Пребудите въ молитвахъ ко бцы,

Ш

всгхъ скорбяцкхъ .

всеусердно тодыте къ скорой помощввцы».
. «Спаев GD бед раб своих ктебе прибегаем
уповав!е вскорбех на тя возлагаем.»
«(Л) п р ет я двш нбна црце
одей ризою вагих ваша заступнице».
«Призри убо мр 1е на скорбвых в грешных
Прожеви вся болезни сотворв утешных»
«Агглъ» указываетъ молящимся на Богоматерь: «cifl васъ
одееть въ мразе согреетъ».
Надъ этимъ левымъ сонмомъ* вверху: «Прпбныи серг!и» и
«с. веодшръ сикеот».
Справа, надъ сонмомъ молящихся: «сты григорХй декаполит»
в «Прпб Варлаамъ». Надписи надъ сонмомъ:
«Силна бо есть марХа радость подавати
От всех бед взбав!ятв в грешвыи спасати
Молящихся ей скорш (С скорбей избавит
CD всяких бед сохранит ва путь правь заставить».
«(А) пречтая дви> яввея вамъ, мтв
въ днь въ вощв непрестанеш

тебе припадати»—

«Подаждь утЬшенЛе и/ двш вамъ алчнымъ
Далече ССстоящимъ и близь

тебе

жажднымъ». (Это

говорятъ двое, стоящвхъ у самаго края иконы.)
«благодарвмъ тя два; яко васытвла
во хлебе в жажде сущвх насъ удовлила».—
«Утеши насъ странныхъ
введв в’кровъ бесхрамвыхъ
Не вмеем бо где ншихъ глав подкловити
(Г глада и хлада воленъ ти преклоните».—
«И насъ путешествующих неостави
в’блпй путь тещв нешелабво настави». —
Вввзу образа клеймо, съ вадпвсыо: «Иставное взшбражевХе
в мера съ чюдотворваго образа престыя влчцы бцы, нарицаемыя
всехъ скорбящихъ Радосте, которой вмеется в’ цртвующемъ

ш
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граде Москве въ цркви прнго варлаама чюдотворца что за

Мо

сквою рекою въ ордынской улице».
Мне известны еще следуюпця изданш этой гравюры:
б) Новейшее (1830 года): первая строка подписи внизу со*
стоить изъ словъ: «Истинное изображе |

.

в) Издаше того же времеви; упомянутая выше строка состоить изъ словъ: «Истинное изображение». Публ.библ. Даля. V I.

1230. Образъ Богородицы всйхъ скорбящиъ радость.
' Листъ, гравированный на меди въ манере Нехорошевскаго (въ
ОлсуФьевскомъ собран». I. 89).
По сторонамъ Богородицы, вверху, на двухъ лентахъ, над
писи: «всТяже вгоненш и взагнайи и взаточеши темницах и во
узах помилуй и заступи влдче жезлъ старости мати бга вышняго
подщися молимся спастися рабом твоим»; и «всемъ скорбящим радосте 1 иибидимым заступнице и алчущим кормителнице нагим
одеяше болным посещеше страннымъ пр1бежище и обуревае
мым Tixoe пристанище».
Въ рукахъ Богородицы свитокъ, съ надписью: «Влдко многомлтиве гди шее хрте сне I бжш мои приклон! оухо свое и оуслышн моленТе мое».
По бокамъ, внизу, семь ангеловъ творятъ помощь страждущимъ; надъ каждымъ изъ нихъ надписи, а именно: «обидимыхъ
заступнице — печалнымъ оутешение — болнымъ посещение. —
Алчущимъ Питателнице — Нагимъ одеяше.— обуреваемымъ ти
хое пристанище — Путьшествующимъ прибежище.»
Внизу, подъ ногами Богородицы*, подпись: «На твои прчтыи
образъ црице взирая яко самую истинную тя зрю бцу верою и
любовТю (Е дши припадая покланяюся сопревечнымъ на руку
твоею держащимъ млнцем гдемъ нашимъ inc хртомъ».
Подъ гравюрой: «Стихеры млёбны Гласъ £. Всемъ предстателствующе блгая приб£гающ*мъ сверою...... нужды и печали».
Мне известны еще сгЬдуюгщя издашя этой гравюры:
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б)

Издаше начала нын^шняго века; последняя строка молит

вы состоитъ изъ словъ: «а всякия нужды и пбчал!и». Въ Пуб.
биб. Даля. I. 88.
. в) Новейшее (1830 г.); последшя строки молитвы состоять
изъ следующихъ словъ: «избави насъ (3Dвсякш | нужды и печали.'
г)

Изданie, отпечатанное тою же доскою, но грубо пройден

ною резцемъ (оба въ моемъ собранш).
д) Издан1е того же времени; последшя строки молитвы:
«и !збави насъ отвсякия | нужды и печали». Пуб. биб. Даля. 1 .89.
е) Позднейшее издаше (1840 г.). Последняя строка молитвы:
«насъ от всятя нужды и печали». Пуб. биб. Даля. I. 90.
ж ) Такое же издаше; последняя строка молитвы: «съ w>всякКя нужды и печали». Акад. Наукъ.
Ёсть издаше этой гравюры совершенно другаго перевода:
«Изд. В. Шарапова», 1847 года. Акад. Наукъ.

<231. Мразь Богародадн, к £ » ек.рбящнъ радмп.
Листовая гравюра, исполненная на меди, мастеромъ Нехорошевскимъ (безъ его подписи). Скопирована точь въ точь съ № 1230;
во вверху прибавленъ.рядъ святыхъ, поклоняющихся Спасителю;
а внизу, вместо стихиръ, помещена молитва: «цре моя пребла
гая . .. .аминь» (въ ОлсуФьевскомъ собраши I. 92).

1282. Изобр&ЯМНЬ образа Богородицы

всехъ скорбящихъ

радость, находящагося въ церквв преподобнаго Варлаама, что за
Москвой рекой.

Четырехлистовая гравюра, исполненная рез

цемъ иастеромъ Дмитр1емъ Скобелкинымъ. Выш. 29. 5; шир. 33.

1233. Образъ Богородицы, всЪхъ скорбящихъ радость.
Красиво выгравированный резцемъ и очепь многодельный эстампъ
полулистоваго размера; несомненно работы Л. Бунина, хотя
я безъ его имени (дружка Б. М . живоносный источникъ, его же
С*>М- II Отд. И. А. Н.
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работы). Внизу подпись: «болнымъ пос£щен1е, нагимъ | одеян!е
и покровъ, и заступнице | жезлъ старости, мти бга вышняго».
Публ. библ. Погод. Снегир. 92.

1284. Богоматерь всЪп скорбящнхъ радость;

кругомъ
рамка въ стиле синодика 1702 года; въ листъ. Доска въ Соловецкомъ монастыре.

1235.
«Истинное нзшбражеШе н Mtpa чудотворно! июни
пртон бЦН ДОМНИЦКОИ». Полуторалистовое (ввышину), грави
ровано резцемъ; судя по манере, мастеромъ Любедкимъ. Подъ
иконою'помещена: «Молггва престей бце. Ш престаягпжевлдчце
бце вышши еси всехъ агглъ........ и во веки вековъ аминь».
Подлинникъ находится въ Олсуф. собр. (IX. 1711).

1236.
Образъ Богородицы (Донской). Крепкая водка въ
листъ, кругомъ красивая рамка изъ цветовъиакантовыхълистьевъ. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (I. 66).
Подъ образомъ: «MtfJTBa КЪ прстей бЦН. ктебе прчтеи бшеи
мтр! азъ окаянны! припадая млюся вес! Црице яко безпрестан!
согрешаю и прогневаю сна твоего......во веки вековъ аминъ».

1237. «Образъ tfpeCTOH бцы ДОНСКИЯ».

«Бце дво радуйся
благодатная мариа гдь стобою благословенна ты вженахъ и благословенъ плод чрева твоего яко спаса родила еси душь нашихъ.
Грыдоровалъ ученикъ Але|ей Андреевъ». На меди въ полълиста.
Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (I. 29).

. 1238. Тоже изображено,

полулистоваго размера, гра

вировано крепкой водкой, съ подписью внизу: «Изображение

живоносный «сточвикъ.
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образа Чюдотворнаго Пртой бцы Донской яже многачюдеса по
каза о избавлен!и цртвующаго Града Москвы Яй нечестивых
агарянъ». Пуб. биб. Погод. Снегнр. 83.

1289. ЖНВОНОСНЫЙ MCT04HIKV Двухлистовая гравюра,
хорошо и очень тонко исполненная на м^ди однимъ изъ граверовъ серебрянниковъ. Подшникъ находится въ моемъ собранш.
Богоматерь съ младенцемъ сидитъ въ купель, стоящей въ колод
це, изъ котораго черпаютъ воду: Митрополиты, Цари, Царицы,
монахи, узники, боляпце и пр. Внизу молитва: «бцедво радуйся....
гдь стобою» и «cifl похвала пргЬй бце напечатана вкниге новаго
нба чюда седмаго явися пртая бца воме apxiemsny кантуарШскому и наоучи его сию похвалу преЧибразомъ своимъ повся дни
глетъ во время смерти его сама предстану и oyrliny его и от
муки избавлю».

1240. Тоже изображено; гравированное резцемъ въ манере
Л. Бунина. Надписи только вверху: «аггли гдни» и монограммы
надъ Богоматерью и Спасителемъ. Въ Публичной библ. Погод.
Снегир. 89.

1241» ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧННКЪ. Вверху изображена святая
троица, съ надписью: обгъ славы гдь на водахъ многихъ». Отъ
нея изливаются три ручья, соединяюццеся въ одинъ источникъ,
впадаюпцй въ чашу, которую держить- Богоматерь. Надписи на
трехъ источникахъ: «будет внем источникъ воды живота— изл!ю
на ню от дха моего— Река моя быст мне морем». Радъ Бого
матерью: «вндех реку чисту води животнХя исходящу от пртола
баия и агнча. Апо: к&— теми украсихся и стах красна». Изъ ча
ши Богоматери стекаютъ пять рекъ въ чаши, которыя держать
два архангела и трое святыхъ. Надписи, вверху, надъ чашею
Богоматери: «Реки из чрева ея истекут води живи. Радуйся чаше
черплющая радост». Надъ святыми, надъ первымъ: «яко елей на
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источники водн!я» въ свитке; который у него въруке: «гди да бу
дет блгвен!е на месте сеи стьш». Надъ 2-мъ: «ГОяй отводи сея
невозжадется во веки»; на свитке, который у него въ рукЬ:
«гди во имя ар бца создася храмъ сей». Надъ третышъ: «с. Ме
лет!»— Надъ источникомъ; который истекаетъ изъ его чаши:
«Да ему от источника води животшя туне». Надъ архангеломъ:
«Шт исполнены ея мы еси прияхом». Надъ другимъ архангелом:
«трцу чту едино бжество». Внизу вередине, подъ митрой щитъсъ
тремя источниками и буквами:

д\

км

. .

б п а с а п.

Наэтотъ щитъ

стек&ютъ два источника изъ чашъ архангеловъ. Надпись на первомъ изъ нихъ: «Наставлю его на животшя источники вод. апо: ^».
Надъ вторымъ: «благ*т возбл*гть». Внизу, въ правомъ угле монограма мастера: «1. s». 1695 (Иванъ Стржлбищнй). Гравюра
иъ большой листъ, исполненная на м£дн. Подилнникъ находится
въ ОлсуФьевскомъ собраши (У Ш . 1548).

1242. 0бр«ЗЪ Богородицы: ЖИ10Н0СНЫЁИСТОЧНПЪ. Бого
родица съ предвечнымъ'младенцемъ на рукахъ сидитъ въ купеле,
стоящей посреди колодца; сонмы болящихъ черпаютъ изъ него
воду и пыотъ ее. Надписи, въ двухъ верхнихъ клеймахъ: слева:
«Радуся ж!воносны кточйче разливаем! чудеса на всю вселеную
раду!ся ниловы струи пресвоходя1 (пре) Хзъливаниемъ благодати».
Справа: «здрав!е !щущи пр!тецыте косточн!ку отроков!це бо
дёво ж!телствуетъ при воде сия есмъ пища души пМе вечны медъ
I камене и маны раздалн!е». Внизу слева: «црне и кнзи богати и
убога да стекаются npicHo- {сточшка благодат! да черплютъ неза
вистно !же внедугех свобождение! всемъ вернымъ кцеление».
Справа: «пастыр!еже I вси спас!телную воду сшедшеся почерплемъ !бо обще всемъ вод !зливая Хсточшче различно и целен!е
приходящ!мъ сверою». Въ клейме, всредине: Молитва........ при
жми всеблагомошная...............аминь». Четырехлистовая гравюра
исполненная на двухъ доскахъ, резцемъ, во второй полови

не ХУШ века;
ши (I. 78).

подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собра

504

ялвоносный источнакъ.

1248. НовМжсо вздамк

этой гравюры, 1820 — 30 г.;
другой переводъ; внаэу молитва: «Ш пресвятая вл*це____ проше
йте». Листовая гравюра, исполненная на м£ди. Публ. библ.
Даля. I. 63.

1244. Нздан!с ТОГО же времени, другой переводъ; внизу, въ
полуциркул£, помещена молитва: бце дао радуйся.. . .стобою».
Въ Публ. библ. есть два издашя этой доски; второе (б) пройдено
вновь резцемъ. Даля I. 64 и 65.

1245.
чудесам.

Образъ Богородица: жпожосный l e m n n , съ
Полуторалистовая гравюра на. м£ди, второй по

ловины Х У Ш в£ка. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ
собраши (I. 50). Всредин£ изображенъ образъ живоноснаго
источника съ подписью: «избави насъ мата СО золь находящихъ СО врахъ лютыхъ жестоковредящигь».

Кругомъ, въ

16-ти отд£лешяхъ, изображены чудеса образа, съ следующими
подписями:
(1) «Прежде воцарения лвова и>брете члвка слепаго и доведе
его вчащу леса ко источнику:
(2) Слыша гла прю лве иди вчашу леса и возми 00 сея воды
и цел! слепаго помаж! и>ч! его и познает! кая есть вода.
(3) ибо пророчен бысть цръ левъ и созда у источника храмъ
и бываху у источника чудеса многа.
(4) устииианъ црь СО водъ рудныя болезни получи СО источ
ника исцеление.
(5) устишанъ црь паки созда храм болши црца елена неплод
ная СС источника сна ради.
(6) црца зои неплоды CD источника сна породи Константина.
(7) храмъ хотя СО ветхости пасти пртая бдца удержа рукама
дондеже вс£ изыидоша.
(8) таяжде вода беснующая исцели и (С темницы связанные
члвки разреши.
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(9) црь Васши пат исправи храм ■

источн1ка чудеса CD

водозадержан1я ■ огневицы имиже страдаху.
(10) умерыи на карбле в вцеркви (£ источника чудеса са
влияниемъ воды на него оживе.
(11) цря лва CD каиенно заятия жену его CD огневицы пат
риарху ноону слухъ дарова.
(12) исцели Патрикия а» огневицы тарасия и матерь его и
сна Си водозадержавия исцели.
(13) цря Романа штерзания чревнаго и жену его исцели &
источника.
(14) исцели монаха и другаго монаха (.) мать вия и мелети
шболганъиыхъ црю свободе.
(15) тояжде вода патрикия и протоспооария о> мочи слезни
исцели.
(16) Варанга иоана (В водотрудования и другаго варанга Ш
злыхъ язвъ исцели».

1246. Богородица— ЗнаменЬ
.

(Молитва).

Гравюра въ полъ листа, исполненная на меди мастеромъ

Ваошемъ Андреевымъ. Вверху ,помещено изображеше Богоро
дицы: знамеше; по бокамъ два архангела. Подъ изображетемъ
молитва: «Бце дво радуйся блгодатная........ Радуйся блгодатаая
гдь стобою.
(Ля похвала npecrtft бце напечатана вкге новаго нба чюда
седмаго. явися престая бца Ооме apxienray контуарлскому и
нооучи его ciio похвалу пред. образом своимъ повся дн!н глаголати и рече ему: Аще кто ciio похвалу пред образом моимъ по
вся дни глаголеть во время смерти его сама предстану и оугёшу
его и о муки избавлю. ,з/ч€ 1юля въ а \ штыховал василш».
Гравюра находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (XI. 13).
Мне известно еще следуюпця издатя ея: б) скопирован■ое точь въ точь съ предыдушаго, во второй половине ХУП 1
века, но безъ подписи: «штыховал василш» (въ моемъ собранш).

603

3BAMBHIB,

в) такое же издаше, того же времени; безъ подписи «Васил1я» и безъ словъ: «,зрс г. шля д V Последняя строка подшей
начинается словами: «его сама». Въ ОлсуФ. собр. 1. 94.
г) того же времени; копирдЬано съ издашя в; последняя стро
ка подписи начинается словами: «его и СО муки». Въ ОлсуФьев
скомъ собраши. I. 106.
и д) Повтореше точь въ точь, нынешняго века; последняя
строка текста начинается словами: «рти его сама». Въ Пуб. биб.
На экземпляре Пуб. библ., на той же доске, рядомъ, награвиро
вана молитва Архангелу Михаилу (см. Арханг. Михаилъ). Погод.
__________

Снегир.

1246.

а, Знамеше, листовое, отпечатокъ съ деревянной дос

ки Х У Ш века, такой же работы, приложенъ И. Голышевымъ
къ его брошюре: Лубочныя старинныя народный картинки. Владшмръ 1870 г.

1247. «ЗнамнЬ пртыя Бхцы>.

Оригинальная липовая дос

ка этой картинки находится въ Музеуме Академии Художествъ;
новые отпечатки съ нея приложены въ атласе къ настоящей
книге. По работе она должна быть отнесена къ концу ХУП-го
или къ началу ХУШ-го века.

1248. Знмен1е.

Крепкая водка въ полъ листа, въ круглой

рамке, составленной изъ завитковъ и раковинъ (Въ ОлсуФьев
скомъ собраши. IX . 1717). Переводъ иконный, работа конца
Х У П 1 века.

1249.

ОбраЗЪ

БбгарбДНЦЫ зншн1е.

Въ кругломъ ободке,

■зъ украшешй рококо. Грав. въ манере Л. Бунина. Публ. библ;
Погод. Снегир. 82.

1250.
Образ* Б тр бд щ и , знашяйе, ее ев л и п . Обык
новенная иконнаго Новгородскаго перевода. Кругомъ влеймъ,
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въ которыхъ изображены: «с трца — с apxicrparirb M ixaub —
с архХстратигь гаврилъ— стый васмш велики— стьп rpnropi бгослов— стый юанъзлотоустъ— сты нжонъ чудотворец— стьи петръ
мнтрополвт— стьп але£ш митрополит— стьи иона мггрополггъ—
сты ешпъ MiTpoooiiTb— прпдбньп cepri радонжски чу— прпдбHbii варламъ— прпдбны! зосима— прпдбны савати— стыборигь—
сты глебъ— сты васш блажены— стьп !оанъ юродоы». Внизу
молитва: «Бце дво радуйся блгодатная мр!е яко зачала еси пло
тню сна бжия........ гдь стобою. сия похвала орте бце напечата
на вкниге новаго неба чуда седмаго.»
Листовая гравюра, исполненная р^зцемь, въ первой половиet Х У Ш

в£ка; подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ соб

раши (IX. 1781).

1251. Мразь Богармщы зшшен1е, с# ем ты п. Лютовая гравюра, исполненная на меди въ первой половник Х У Ш
в^ка. По сторонамъ знамешя, сл£ва: «с Васили вели — с*иаан
златоут— с Петръ митро — с ииша митро — п серги радоне — с
васии блажен»; справа: «Г григор богос — с никола чудот — с
ле|м митро— с еилип митро— п варла хутон— с" ишан юроди».
Подъ образомъ молитва: «Бдце дао радуйся____ блгодатная
гдь стобою»; тоже что и на Х°. 1246.
Подъ молитвою подпись: «Сия похвала пртеи бдце напечатала
вкнге нового нба чуда седмаго». Дал£е была еще подпись, кото
рая стерта. Въ ОлсуФьевскомъ собраши (I. 43).
Въ ОлсуФьевскомъ собраши есть другое издаше этого образа
б), повидимому орнгиналъ предыдущаго X 1251. Въ немъ, въ
нижней подписи, после словъ: «чуда седмаго»: сл£дуетъ: «явися
пртая бдца еоме арх1епископу контуарскому и науч1 его сию по
хвалу пред образом своим повся дни глголати и рече ему: аще
кто сию похвалу пред образом моимъ повся дни глголетъ. во вре
мя смрти его. сама предстану и утешу его и CD муки избавлю».
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(I. 67). Доска несомненно работы М . Нехорошевскаго, хотя и
безъ его имени.
в)

Есть еще издаше, повтореше предыдущаго, съ т£ми же

молитвами; первая строка ихъ заканчивается словами: «яко его во».

1252.

Образъ БОГОРОДИЦЫ знамение. Кругомъ, въкружеч-

кахъ, следуюпця изображетя: архангелъ Михаилъ и Гавршлъ,
св. ВасилШ ВеликШ, Григорй Богословъ, 1оаннъ Златоуста*, Ни-*
колай Чудотворецъ, митрополиты: Петръ, 1она, Филшпгь и Алек
сей, Преподобные: Серпй и Варлаамъ, Зосимъ и Савватай, св.
Борись и Глебъ, Ваашй блаженный и 1оаннъ юродивый. Внизу
молитва: «Бце дво радуйся.. . .стобою. Cifl похвала пртей бце
напечатана вкниге новаго неба чуда седьмаго». Первая строка
заканчивается словами: «яко его воч». Пуб. биб. Даля. I, 80.
Въ Публичн. биб. есть еще два издашя этого листа все того
же временя (1820— 30 гг.); въ нихъ последтя слова: «Cifl по
хвала . . . . седьмаго» выпущены; вторая строка молггвы закан
чивается въ одномъ изъ нихъ (б) словами: «яко его в о=». Даля
I. 81; а въ другомъ (в): «его во чре». I. 82.

1258. Образъ Богородицы (знамеше) съ 12-ю апосимап.
Листовая гравюра, исполненная резцемъ въ 1750 году; под-

линникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собранш (1.80). Всредине
образъ Знамешя Богородицы, кругомъ, въ круглыхъ клеймахъ,
поясныя изображетя двенадцати апостоловъ и евангелистовъ.
Внизу молитва: «Бце дво радуйся. . . . гдь стобою», и за темъ
надпись: «Сия похвала........ избавлю». Внизу подпись мастера:
«Грыдоровалъ Мартинъ Нехорошевски. 1750 году».

1254.

Знаиея1е , ЧТО ВЪ Оптпой

ПУСТЫ1 1 . Съ двумя Се

рафимами въ воздухе; внизу молитва: «и> прстая вл*чце бце; нбнаго
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цря Мти, а наша заступн!це-- я прХемлетъ млть»; в подпись:
«Изображеше Подлинной Меры съ Чудотворнаго Образа Знамешя Бож1я Матери находящагося при Оптаной введенской пусты
ни въ Скиту съ рисовано 1826 года». Листовая гравюра ака
демической работы резцемъ (въ моемъ собраши).

1255.

ОФразъ Богородицы Иверсиой, се см ты п.

Листо
вой, несомненно гравированный М . Нехорошевскимъ, хотя ибезъ
его подписи. Кругомъ образа, въкруглыхъ клеймахъ, архангелы:
Михаилъ и Гавршгь и схЬдуюпце святые: Апостолы: Петръ,
Павелъ, 1оанвъ, Матвей, Маркъ, Лука, Андрей, 1аковъ, Симонъ,
Варооломей, Оома и Филиппъ, св. 1оаннъ Предтеча, св. Васвлй
Велишй, ГригорШ Богословъ, 1оаннъ Златоустъ, Гоаннъ Мило
стивый, Николай Чудотворецъ, Антошй Велиюй, ЕвеимШ Велигай, Сава освященный, с. муч. Харламшй, с. м. Георгш и с. м.
Дюлггрщ. Въ ОлсуФьевскомъ собраши (I. 62).

1256. Повторен!© того же изображешя, гравированное рез
цемъ въ листъ. Прибавлены апостолы: 1аковъ АлФеевъ и 1уда и
исключены св. Лука и Маркъ. Надъ Богоматерью надпись гре
ческая, надъ святыми руссия. Въ Пуб. биб. Снегир. 90.

1257.

ОФразъ Богородицы Иверско! съ 12-ю апостолами

и двумя архангелами. Листовая гравюра, исполненная на меди;
въ 1 8 2 0 — 30 гг. Внизу молитва: <Ш пресвятая гшкевдыч¥це....
влчно». Публичн. библ. Даля. I. 87. Есть новейшее издаше (б),
1847 г., безъ изображешя святыхъ, съ подписью: «Къ богоро
дице прилежно». . . . Грав. Н . Баскаковъ издаше В. Шарапова».
Акад. Наукъ.

1258.

Образь Богородицы Нверсиой, СЪ чудесами. Трехли

стовая гравюра (изъ двухъ листовъ и двухъ полулистовъ), испол
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ненная крепкой водкой въ 1735 году иастеромъ Любецкшъ.
Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (I. 46).
Всредине образъ Иверской Богоматери, съ греческою над-

«И П О | РТА | ИТМ I ССАТСО | NIBH | PCJN |
НЕЛЕд6|СА.» По сторонамъ, въ 12 отделахъ, изображены явлеписью:

шя и чудеса образа, съ следующими подписями: (1) «Бе некто
купец. всКверском црстве богат зело Хмель у себя едКнаго сна и
разболеся велми болезен смертна I разда шщ!м множество своего
!мен!я стый бж¥им церквам А прочая злата и сребра шстав! сну
своему S прТказа ста своего и все жШе свое сродйком блюстТ i
иютатки им пр!каза(.) и яко престав!ся той муж и нача сроднВД
его злоитръством ед!н по ед!ному Кмать лучшее вещ! Си ж М я его
штрокже еще иладоумен не возможе возбрант им I разнесоша
всеж1вот* его злта! сребро иконы 1сосуды едШаже у него иисташа
Хвона простые бцы обложена златом I сребром 1 драПм каменТем.
(2). Шнже el нача молитися со слезами и рече (:) w всемлтивая Црца
помшу! мя грешнаго вижд насилован!е враг мо1х яко разграбйпа
вся еже мя иотави Фцъ мой которым насоблюденХе шставися (К тех
погХбох конечно хотя ССвоея чтныя икони (СлучМ но *ju влдчце
сама соблюди свое достояше нищету мою преупоко! всемогущему
бгу или (.) и абие несе со всякКм благоветем и со слезами ииную
1кону пущает на море (.) Чудотворнаяже 1кона подняся CD воды
на воздух i поиде сама w себе быстрее шрловя летания (.) w грокже возре на неКзреченое чудо i слезы проливая! невидима
бысть w точию его и;нже возвратися вдом сво(й) неимея (3) н!
накогоже надежды вся иггято бысть хотя пограду прося млтинК
божественнаяже икона бго мтри егда пусти ю СВрокъ на море и
приЦе воедино место стыя горы (.) беже на месте том мнтрь ■
ста на брезе идеже братия воду черпают (.) и се прИгде поваръ
на брегъ воды черпати и веде инезреченное чудо икону плавающу
близ брега (.) шнже хотя взяти ю и невозможе ишаже иггступи
Фруку его и приЦох ко игумену и поведа ему и всей брати! ишое
чудо яже покусися и до трижды взятию и Фбегошоше Фруку
моея (4) Игумен же скоро воста и повеле звавити вколокола из-
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вйде со всею братнею на брегъ пристанища со сиещ! в ввд£ шову плавающу и сана ко брегу приближися (.) Игуменже восхотЬ
взятн ю чудотворнаяже вкова сама u> себ£ CD воды взыиде ко
изумену на руки (.) Игумевже радости шбятъ и повел£ ю каднтн
честными ароматы и а£ти молебны. (5) И внидоша вмонастыръ
в ооставвша в’црквв f црских врать да будет видвма всеми вхо
дящими в’црковъ (.) &рокъ же той егда w града трапенска CDme
и много ооходивъ по градомъ и устремися ко святой горб и по
мышляя во иноческии чинъ пострвчися ужебо вм£ру возраста
пришедъ благочестенъ и разуменъ и любя чистоту дшёвную и
телесную и смирен!е скитаяся лютЬ мною внищет£ яко впещи
палимъ (3D многих напастей и приЦе во святую гору и нача хо
дит немногим мнтрем и проси наставников дабы его пр!яли и!
постригли во иночески! чинъ и негде его не прияша токмо иизлобляху его. (в) сеже промыслом бжи!м и пречистыя бгоматере
промышляя w рабе своем яко вдеже благоволи жилище, себе
тут и рабу своему подобает бы т (.) (Срок же прииде втой Мона*»
стиръ идеже бе икона его и нев£дущу ему вто время поюще
братия бжёственную литургию i вн1Йде штрокъ вцрковъ в нача
млтйся и взирати ва икону в се узре шбраз Превыя бгигре яже
вдому его была в пуст ю на море. Штрокъ же падъ предчесною
иконою нача глаголати со слезами (:) w владычице моя здела ты
себе жилище шбряте вхраме семь. (7) потом воста CD земли и
нача поведат игумену i братш како икона СВца моего i како пусти
е на море i какою притчею (.) игуменже збратиею вача браните
его (:) нести снъ ССца того недобрыв ты члвкъ хощепш ты украсти от васъ икону свю мы таковаго мужа славва слышахомъ
ввама братвя знали его и>въ велвкъ велможа былъ а ты убоп
члвкъ пролыгаешися (.) изгнаша его вонь измонастыря збещестием и споруганием. (8) Штрок же нача плакат неугеш(в)о i
глаголати (:) w влдчце моя почто забыла мою нищету i окаян
ство яже надеяхся CD тебе помощи i покоя ныне выгнан 1змнстря
сноруган!ем (.) \х> уныния паде на знмлю i нача спати (.) б£же
время летнее вполдни б(ж)аръ солнечний паляще лице его (.) чу-
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дотворнаяже Якова никим весома is црквки и ста над u/гроком на
воздус£ я нача шсеняти ице его (.) ССрокуже нев-Ьдуще того
братвяже вмнтре ибЪдающе на трапезу вподобное время нача
пономаръ квечерн^ клепати i вшед вцрковъ и не шбретоша честн!я иконы I вс! единогласно рекота яко взял икону нищий той
иже былъ зд£ I пойдоша на взыман!е ССрока того и изыдоша за
монастиръ (9). И вид^ неизреченное чудо (.) икона стоящу на
воздус£ никимъ держима (.) ишиже стояху и дивляхуся чудеси и
разбудиша строка и начата кланятися ему сблагословетем чтобы
вшел вмнтръ и нр!доша ней предъ чесною !коною смоленХем и со
слезамы. (10). Взята стую икону и принесота вцркшвъ. (11) И
поставита на ъибычномъ Micrfe отрокаже начата чествовати.
(12) и постригоша его во иночеекй чинъ и потомъ быст той от
рок BMOHcrpi; игуменъ (.) и ССтоль нача мнтрь той распостранятися и всякаго добра пребыват! а брати! множитися (.) и бысть
числомъ втом мнетре брати! седм сотъ во славу бшХю.и пречтои
его бго мтре во в^ки амин».
Внизу подпись мастера: «грыдоровалъ вмоскв^ бывшей сянктъ
Петербургъскои Типограея! гридорованнихъ д'Ьлъ оученикъ Ituаннъ Любецкя! 1735 го».

1259.
Образъ Богорвдщы Ил»июк1я. Гравюра на м*ди
въ полъ листа, очень хорошо выполненная одвимъ изъ граверовъ
серебрянниковъ. Лица Богородипы и Христа награвированы пунктиромъ, все прочее р&зцецъ.- Фонъ (св£тъ) украшенъ цветами и
листьями, безъ всякой подписи (Олсуфьевское собрате. I. 18).

12С0. Ф б р т Б«гар«даци Нлмяеий.

Копи съ предыдущей гравюры точь въ точь, но грубой работы. Кругомъ обра
за выгравированы украшетя изъ акантовыхъ лястьевъ (въ Ол
суФьевскомъ собраши!. 19).
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1211.

Образъ Богородицы Нллнской, €0СВЯТЫНИ.

Ла

стовой гравированный ва м£дв, въ 1749 году М . Нехорошевсквмъ. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ coCpaeia (1 .58).
Подпвсь подъ образомъ: «Изображеше чудотворныя иконы.
Пртыя бцы В монастыре, сто троецком. вл?инском. Черн£говскомъ».
Кругомъ, въ круглыхъ клеймахъ, изображены следуюпце
святые: «с. й бор!съ— с. м. глйбъ— с Але|ш митрополит — с.
еШпъ м!трополит— Г. кизь м!хаил чертговски— С болярив ееодор
черн!говск!— п. Савва— с*, мчн! праскева— п. еве!м1и— с. марХя
егТпетская— п. оноФрХи великКи — с* сп!р!дон1и — п, петръ аеовск1и— с. харлампКи— с. васШи вел!к!в— с. юанъ златоустъ— с.
аеанас!в аеовскхв— с. юрШ о— с Юань млтивы— с вКколав чу
дотворецъ— п. антов1и велМи— с. £ георги— с. ml д!м1тр!и—'с.
ееодоръ тКривъ— с. црь ковставтвн— с. црца елена— с. ееодоръ
страт!лат— с*. архЭДаконъ стеФанъ».
На поле гравюры, слева, находится вадпвсь: «Грыдорбвалъ
Мартинъ Нехорошевски 1749 го».

1262.

Образъ Богородщы Ильинской. Въ большой листъ,

грубой граввровкв на дереве. Вввзу подпись: «Изшбражен1е
Образа Чудотворвагш Престой Бци Сто Троецкой 1л1инской
Червегов | (.) Престая Дво Мтв Хртова, дши моея страсти лютыя исцели, молюся: и прощеше даруй, мовмъ прегр£шенХямъ,
■хъ же безумие сод£яхъ: дшу итело шсквернивъ окаянный, оувы
мне что сотвору вчасъ ишъ, ввегда Аггла дшу мою разлучать
Фстрастнагш моегш тЬлесе: тогда помощница' ми буди и предстателиица теплейшая, тя бо имам надежду рабъ твой» (въ Ол
суФьевскомъ собришв. I. 334). Оригинальная доска находится въ
К1ево-Печерской Лаврской типограФШ,

1263.

Образъ Богородицы Ильинской. Полулистовая гра

вюра, сделанная резцемъ въ 1727 году, въ красввой рам
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к£ изъ цвЪтовъ и акантовыхъ листьевъ. Подлинникъ находится
въ ОлсуФьевскомъ собраши (I. 100). Внизу подпись: «Ивображен!е чудотворнаго шбраза, пртои бци сто троецкой илинской,
черниговской. Тщан1'емъ 1ером: 1ринарха. бугушев1ча. 1727 гр1идеровалъ.ГаврХилъ и. (монахъ)».

1264.

Образъ Богородицы Казанской.

рованный на меди, въ первой половине Х У Ш

Листъ, грави
века. Под

линникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (I. 22). По угламъ образа (на поляхъ) изображены четыре евангелиста; а по
бокамъ (тоже на поляхъ): «стый гури казански и стьи варсонофи!
тверски». Подъ гравюрою: МфЛТВа ПрССТЬЙ ГПЖЪ бц£ Пре
стал влчце моя бце, стыми твоими и весилными молбами____

Аннь».
1265.
Образъ БОГОРОДИЦЫ Казанской. Листовая гравюра,
(безъ надписи), исполненная резцемъ; новейшее издаше (1830г).
Внизу молитва: «заступнице усердная мати гда. . . . бояпцяся рабы
своея (въ лоемъ собраши). Въ Публичной библ1отек£ есть еще три
изданы этой гравюры, того же времени; первая строка молитвы
заканчивается въ нихъ следующими словами: б) «бга наше». Даля
I. 72. в) «твоего хрта». I. 73. г) «I всемъ тв». I. 74.

1266.
«изображение чудотворнаго образа пресвятон
бд$1 — казанской». Гравюра въ малый листъ, исполненная
правильными чертами резцемъ; кругомъ рамка рококо (въ Ол
суФьевскомъ собраны. I. 39).

1267. «(Образъ пртыя бцы неоналшыя кутаны».
Тотъ же предметъ. Листовая гравюра на
ловины Х У 1П

века (въ ОлсуФьевскомъ

меди

первой по

собраши

I.

21).
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Внизу помещено объяснеше ангеламъ, находящимся на образа,
(подъ нумерами); а именно:
«л творяи агглы своя духи сл р^чь пламенны нразу исн£гу
служебны суть.
к дхъ силъ аггли мглы схя речь шчищенХе подавая силою
бжтвенною
г дхъ премудрости аггли огню палящу с!и речь намъ хотя
щая быти показа.
А

дхъ страха бжия аггли мразу и леду и снегу блгоразумная

намъ показа.
I агли шблакомъ и дугою еже есть заветъ да преславно чудо
намъ показа.
s аггли воздержашя в4тру и бурем и дождю сХиречь на служ
бу верным человйкомъ.
з дхъ страха бжия громъ си! речь проявляя страшнае при
шествие Хртово.
н аггли С£с£ченния проявляя противу в&ры глаголющихъ
хулная даст чашу горести.
ю. аГгли молнХи паленХя хотящая быти Фбудущаго судХи яко
прнКдетъ вскоре.
Т дхъ разума гласомъ агглъ блистанХя сХи речь яко волею
убуждаетъ Хже спяпця (К вйка».
МиЬ известно еще издаше этой гравюры: (б) повтореше пре
дыдущая точь въ точь и съ т£миже надписями. Полулистовая
гравюра на мЪди; (въ ОлсуФ. собр. I. 98).

1268,
«Ювразъ нмпалш мкутны ». ВсредшгЬ представлена восьмиугольная звезда, внутри которой помещено поясное
изображеше Богоматери со Спасителемъ; Богоматерь держитъ
правою рукою-лестницу; между угловъ зв£зды, и въ четырехъ
углахъ, ея чины ангельсюе, а въ другихъ четырехъ углахъ
звезды, евангельсмя животныя. Надписи кругомъ звезды: «ство
ряй анггли своя духи сиречь.. . . . . . . и т. д., сходны съ над-
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писями предыдущей картинки, Jfe 1267. По четыремъ угламъ
картинки: Моисей передъ купиной, Елисей Пророкъ, види
те 1езекшля и 1аковлева лестница. Картинка листовая нов^йшаго
издашя (1830 г.). Мне известны еще схЪдуюпця издашя этого
листа: б) Надпись: «образъ неопалимыя. . . » помещена не въ верху
картинки, а кругомъ изображетя Богоматери. Подпись: «Творяй
аглы своя. . . . Дхъ сш>..» и т. д. помещена въ нижней части
картинки, разделенной чертами на десять четыреуголышковъ.
Въ Акад. Наукъ. в) Позднейшаго времени (1840 г.); внизу
прибавлена молитва Богородице: «Пресвятая влхчце моя бце......
аминь». Даля. I. 77.

1269.

«Изображеше чудотво | рпаго шбраза просто! |

бхЦЫ КУПЯТНЦКОЙ». Въ

полълиста; гравировано въ манере А . Зу

бова. Два ангела держать четырехконечный крестъ, на которомъ
находится изображеше Богородицы съ младенцемъ Христомъ,
держащимъ еватоде, на рукахъ. На боковыхъ и верхнемъ концахъ креста, въ трехъ клеймахъ, поясныя изображетя св. Гриropifl, св. Луки еванг. и св. Андрея апостола.

1270.

Образъ Богородщцы Любецкой.

Двухлистовая гра
вюра на меди, конца X V II века. Подлинникъ находится въ Ол
суФьевскомъ собранш (I. 57). Всредине икона Богородицы, по
сторонамъ, слева: «святая праведная Анна», съ свиткомъ, въ
которомъ написано: «гпже призри снебсе и виждь i посети ви
ноград сеи его же насади десница твоя»; справа: «святый ишаннъ златоусты», съ свиткомъ, на которомъ написано: «гди при
зри

(тоже, что и у ср. Анны)............... твоя». Вверху,

по бокамъ, преподобные Антошй и веодоЫй, а посреди ихъ городъ,
съ надписью: «видех иерусалим новы въ нбсе сходящъ яко не
весту украшенну жениху своему апок. глава к5:» и: «i u/сновдися
града стевы всякимъ драгимъ камениемъ украшены апо'кд».
Оборш.

II

От*. И. А.

н.
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Подъ образомъ подпись: «ивображенКе чудотворный иконы
орёсвтои бдцы любецко! яже блаженно! памяти преосвященный
силвестеръ каковъ митрополитъ киевски зстранъ заднепровских
сподобающею честию вбгоспасаемыи градъ киевъ привезе и постави ю въ святые соей! пркви идеже доднесь на црскими враты
благоговеснно покланяема есть сихъ же временъ седмои тысящи
ри благословениемъ ти к бгу прей»®: с лл: гдня Сица варлааиа
леченого митвополита киев1 и благословениемъ прею: лазаря бариновича и еещцосия углецко! архиеписко въчернеговъстоеяжде
чудотворной иконы истинное подобие списася и вграде любечи
идеже первие чудодеиствуима бе воиитечестве преподобнаго антония печерскаго вновосозидаемомъ храме его поставленна есть
нынеже вроку их™ блговениемъ ясне къ бгу npew: с: м; гдна.
(Сца 1о>анна ма|имоча Л: к: преш:арх!еп1скопачернегов». Внизу
три женсшя Фигуры: «вера— любовь— надежда».

1271.

«Истшнное нз<»бражен1е чудогоорнаго образа

ЩМГ01 6lfl «0ХН&ПНСК9Й». Двухлистовая гравюра резцемъ,
второй половины X V III в*Ька. Подлинникъ находится въ ОлсуФ.
собраши (IX. 1714).
Вверху надпись: «и слава плот быст и вселися вны. iu»aH. л».
Внизу, кром£ приведенной въ загаловкЪ надписи, помещена:
«Молитва пресвятей бце. Царице моя преблагая надежда моя бце
приятелнице сирымъ.... во веки вековъ аминь».

1272.
Образъ Богородицы неба новое. Поясное изображе
ше Богородицы, держащей на л£вой рукЬ Спасителя, у котораго
въ л£вой же рукЬ сввтокъ; правою онъ благословляетъ. Одежда
Богородицы покрыта облачками; на груди ея изображена лест
ница, съ надписью: «и л^ствице высокая радуйся: горо нес£ко<
мая— Радуйся земле ненас£янная». Надпись въ в£нцЪ Богороди
цы: «небо новое съ новыми звездами сотворенное тако преблго-
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словеииая два мар!а счудесами своими явленная». По сторонамъ
в£нца: «Дуга ! облакъ предъявляет что два преславно чудеса сод£ваетъ». По сторонамъ, въ двухъ полосахъ, изображены, архан
гелы Михаилъ и Гавр1илъ, четыре Евангелиста, ликъ пророковъ,
ликъ святителей и апостолы: Андрей, Вареоломей, Петръ и Филиппъ. Внизу: «Млтва прест£й бц£. Ш престая гже вл*чце бце.
Вышши еси вс£хъ агглъ.... навраги наша»; и: «Ш всемлтивая
гпже влхчце бце воздвигни насъ.... Аминь».
Листовая гравюра, исполненная рЪзцемъ, въ первой поло
вине Х У Ш века; подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собр.
(IX. 1716).
1 2 73 ..Образъ БогарФДЯЦЫ. «НепрбМЯ». Оплечное изобра
жеше Богородицы Ченстоховской, то самое, которое мастеръ
Ееимъ гравировалъ подъ именемъ: умягчешя злыхъсердецъ. Ли
стовая гравюра новейшаго издашя (1830 г.); внизу молитва:
«Пртая влдчце моя бце святыми твоими.... аминь». Первая строка
этой молитвы заканчивается словами: «СО мене смире».
Мне известно еще издаше этой гравюры: б) тогоже време
ни, кошя съ предыдущего; первая строка молитвы заканчивается
въ немъ словами: «о»т мене сми» (оба въ моемъ собраши).

1274.

Образъ Богередацы Печерской со святын. Листо

вой, гравированный на меди, въ первой половине Х У Ш

века.

Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (I. 51).
Всредине образъ Печерской Богородицы (съ преп. веодо
сдемъ и Антошеиъ); на поляхъ помещены поясныя изображенш
святыхъ печерскихъ: Н иф онтъ, Пименъ, Прохоръ Лободникъ,
Епископы: Никита, Симонъ и Ефремъ, игумены: Никонъ, Исаюй,
Агапитъ и Кукша и св. князья Борисъ и Глебъ. Внизу: «млтва:
ко пресвяте: бцы: печерской: црё моя....вековъ: аминь».
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«Изображение чюдотворнаго© (образа | бцы Ле
ва печерекня ЯВИСЯ 6593 лета ная 3 ДНЯ». Листовая гравю
1275.

ра, издаше 1830 г. Богоматерь, съ младенцемъ Спасителемъ,
изображена на престоле; по сторонамъ стоять препод. Антотй и
беодосй Печерсюе. Акад. Наукъ. Есть новейшее издаше этого
листа, «въ Металогр. В. Логинова», 1839 г. Акад. Наукъ.

1276. Почаевская Богородица.
Она поддерживаетъ младенца Спасителя правою рукою, въ
левой держитъ конецъ одежды. Какъ Богоматерь, такъ и Спаси
тель въ коронахъ; листовая гравюра сделана въ Риме съ над
писью: «Effigies S. Mariae Poczaioviensis In Ecclesia Ord s Basilii Magni P. P Provincial Polonae Illmo et Excllmo Dno Dno
Nicolao Comiti Potocki Palatin Belzen. devotissimo Cultori. Boe
Brg. qui in hac effigie Eins venerationem particnlari zelo promovens aureas Coronas a Capitulo Vaticano reportavit et gratiosam Imaginem solenni ritu ab* Excllmo et Rmo Dno Sylvestro.
Rudnichi Eppo Luceorien: Exarcba Russiae coronari fecit, atqne
Ecclesiam et Monasteriam Poczaiovien: multis Beneficiis auxit a
P S. dicti Monasterii tantoe munificentiae Patrono ipsa die dictae
Coronationis Sexto. Idus 7 bris 1773 in pignus perennis obseqnii D D D » «Petr. Bombelli inc. Romae». Гравирована на
меди, въ листъ. Все следующая 20 иконъ Почаевской Богородицы,
16№ 1277— 1296, гравированы въПочаеве.
1277.
Повторен!® предыдущаго нумера, съ подписью: «Изображейе Чудотворный 1кшны Престыя Дв*ы бцы ПочаевскКя
венчанныя Року ,д^бг.» «I. Stszelbicki Scul: Poczaiov.» Грав.
въ листъ, на меди.
1278.

две строки.

Тоже въ 8-ю долю, на меди, съ русск. подписью въ
Около Богоматери надпись:

« aiTJ: теГх».

ПОЧАВВСКАЯ.

1279. Тоже; безъ словъ:
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1289. Тоже; съ подписью въ три строки.
1281. Тоже. «Vera Effigies........ 1773.»
1282.

Тоже. Внизу изображены исцеляюпцеся отъ источника

турки. «Уera.. . . 1773ч.

1283. Тоже, Konia грубой работы.
1284.

Тоже, съ св. Николаемъ и Ваашемъ внизу. «Изо

бражеше. . . .
1285.

зг.» 4*.
Въ лстъ, рЪзцемъ; внизу изображеше стоны, по

сторонаиъ которой, справа пастухъ, а слева священНикъ. Под
пись: «Изображение Чудотворныя 1ко>ны, Престая Двы бцы
Почаевск!я».
1286.

Грав. на дереве. 4°, съ подписью въ три строки

«Изображение.......... Почаевск!я».

1287.

Грав. на дереве, въ полълиста; внчзу изображена Бо

гоматерь въ купине. Подпись русская, въ одну строку.

1288.

Тоже; кошя съ предыд. Подпись въ две строки:

«Истинное

,дфог дня й Септемвр1я».

1289. Тоже. Konia. Подпись внизу идеть полукругомъ.
1290.

Тоже въ листъ. Подпись отпечатана внизу типограФ-

скимъ шриФтомъ.
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1291.

Тоже, въ листъ. Внизу стопа и покланякмщйся ей

пастухъ. Подпись въ дв* строки.

1292.

Тоже; гравюра окружена орнаментами; подписей

н'Ьтъ вовсе; внизу, по сторонамъ стопы, представлены пастухъ
и священникъ.

1293.

Тоже; кругомъ повторены орнаменты съ предыдущая

нумера; пастуха и священника нЪтъ.

1294*

Тоже; образъ представленъ вм’БстЪ со всЪмъ алтаремъ;

надъ нимъ надпись: «ВсЪхъ скорбящихъ радость» ect (1276—
1294) находятся въ моемъ собранш.

1295 Еще ю«бражен1е Почаевтй B w o n m p iеъ чудесшп.
Листовая гравюра, исполненная на дерев*! во второй половин£ прошедшая столбя. Подлинникъ находится въ моемъ
собраши. Всредин£ помещено поясное изображеше Бояматери
съ младенцемъ Христомъ на рукахъ. Вверху явлеше Богоматери,
съ надписью: «Явлен!е Прее: бцы съ блжённымъ Яковомъ Ж е*
л£сзомъ верху цркве во время осады турецкой въ Почаевй».
Внизу изображеше Богоматери въ ростъ, и изображеше
оставленная его сл£да., и подпись: «На камне Почаевском Прет
бца*явлшися Монаху............

и 1шанну пастырю шетави изо

бражению стопы своея на канени исполненно воды досел^ неисчерпаемыя. Року......... » По бокамъ представлено шесть чудесъ
Почаевской Богоматери; а именно: «Въ студенецъ впадый по
призванТи Престыя бцы въ помощь здравъ изыйде. Дня e*i. Авгу
ста Року. ,4^д: въ Почаев^.»
«Монахъ усЪкновенъ Шт Турчина подгорою; главу свою
самъ на гору принесе, и пред 1ки>ною Престыя бцы положи.
POKy. ,Д)(03.»

«блгороднТй Филиппъ Корпинск1й сл*Ьпъ ttT рожден!я, еще въ
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граде Ослянскомъ молящися пред iKWHoio къ Преет ей Д й бцы
прозрЫе очесъ получи, Року, , а<|>чз»
«Монахъ wDjrlHeHlfl Турецкаго в’домъ оуспен!я Престыя бцы
до Почаева съ веригамы Аггломъ принесенн!й. Року. ,дх<Гд.»
«Знаменит!# ТрембовелскТй гражданиеъ на иногъ Часъ ногамы изнемогшей, егда (о)бедне къ Почаевъ приползну1, совер
шенно здравъ бысть во время и>тверзен?я 1кшны престыя бцы.
Року. ,а^ид.»
«Жалостный родители по оумершомъ своемъ сыне идущимъ
wr града Жомевы до Почаева. егда его пред жшвою Престыя
бцы положиша, оживленнаго и здраваго получивше, зрадост!ю.
въ домъ возвратишася. Року. ,мрТ.»
Мне известны еще два издашя этого перевода: б) новейшаго
времени (1830 г.) двухлистовой съ т&мъ же деяшемъ (въ моемъ
собраши).
в)

Кошя, точь въ точь, и въ туже меру, гравированная на

меди, съ польскими подписями.

1296. Такоеже изображено

Богородицы съ чудесами въ

листъ, гравированное на дереве; доска, очень попорченая, на
ходится въ юевопечерской лаврской типограеш.

1297.

«(Образъ пртЬи бце прнзро на сн1реняе рабы

СВООЯ. Листовая гравюра, новейшее издаше (1830 г.). Поясное
изображеше Богоматери въ томъ виде, въ какомъ она изобра
жается въ деисусе.

1298. «Изображен!® Иконы Проев. Богор. Страстныя».
Вверху по сторонамъ, на облакахъ, два ангела, держание,
одннъ копье и губу, а другой крестъ. Внизу «тропарь..... и припадемъ (окончаше первой строки).... Имамы».
Листовая гравюра на меди въ 1830 г. Акад. Наукъ.
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1299. Образъ Богородицы Тихвинской съ чудесами.
Четырехлистовая гравюра, исполненная на меди въ первой
половин^ X V III в^ка. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ
собраши (I. 73).
Подъ образомъ помещена:

«Моятва ffiUeHfo ИКОНЫ. ПртГ-

тыя бцы €0д1гитр! Пхвинския............ (о благочестивейшей
с1М0деръжавн!шс! вешкой гдрне наше! Шъператрице елисаВСТе Петровне всея вел!кия I малыя. Кбелыя pocni самодержицы,
i о наследнше ея внуке Петра перваго благоверно 1дре велико
князе цетре ееодоров!че i о супруге его благоверно! гдрне вель
Koi кнпее екатерше алек^евне долготерпенье дшевное спасеale..

.... пречесное i великолепое iMfl бга втроицы стеи слав1маго (Еца
сна i стаго дха».
Кругомъ образа чудеса, въ 18 отделешяхъ, съ следующими
надписями, объясняющими и самое содержаше изображений:
(1) «впределех нова града надъ ладонъком езере лов!тву дениш. человеком явгся йсона семуже чудес1 уд1в1ся но бгъ желашя
неисполш чиде зрения 1хъ.
(2) пр]де на воздусе на месте смолкове народъ удивгся на
месте ономъ поставиша часовню бож1м промыслом невидеми/ отиде.
(3) Явися пак! преславио на некое! горе кукове стекшися на
родъ на воздусе зря иионагоже места шона по воздуху иииде.
(4) Приде на реку т!хъвину явися всвете велицей многъ на
родъ умилно просяше на пребываше той шонн советь со(т)ворища созда-п црковь

^

(5) i a6ie храм нача здат! ! тр! венцы основания eroi день
положше I уо(с)нован!е стражи оставите eci родоными серцы
вдомы разодошася.
(6) Пришедъ ноиц стражем уснувшим честная шона юное
основан1е храма здревесы на другую страну peiri пренесеся лкуце
стекшеся* удивюя.
(7) по совершен! цркв! кроме единаго крта послаша сшешцы

тихвинская.
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мужа шенем егорпя воокр(е)сныя вес! проповедав людей день
освещения.
(8) Онъ же поведенная соверпи вместе пустынной яеюя бца
на кладе седяше i преднею стоять ститель анкола чудотворецъ I
повеле вл&чца поставггъ крестъ древян.
(9) возврашся кпосланым людем заповеданое црцою возвесй
ов! веем веры повеле ставМ кртъ железны внезапу кртъ i древоделя аки рукам! взем постави.
(10) по совершет ц ер т оны храм огнем нотребишася чюдотворны образ вможевелнще шбретенъ ОС тоя церкв1 за полноприпп
(11) На томъже месте созданъне1 древяно1 церквы пою огнем
1знуришася шона сшеньип рушип безвреда ипламене i3Heceea.
(12) Посгореш церквы каменую в
црковъ нача адата своды
шпровергошася 2 0 делателе! заспаша злежаще

живи

обретены.

(1*3) благоверны царъ i велим князшанъ вастаьев1чъ повеле
монастырь честен создати i многая каменое строение устроит!.
(14) ceeicKi воевода посла величаинпя силы враз! наразорее\я устремишася iKOHy лкдо повеле сшешком взята начата сюду i

сюду дв1зат1 i та см(ес)та неподв1ж!ся.
(15) Дослаша изобрели некол1ко мало послан! яв!шася им
много абие полесом ин! поблатом разбегошася
(16) пославшему их победу нанк i вся и случивппся поведа
онъже СС страха и проглотити може.
(17) благочеставы цръ михаиа ееодоровичъ всея poci самодержищъ со велиюм королем умирение посъла.
(18) отже поповелшю царскому согвориша с’ чудотворныя
жоны cnicoKb собою взем мирное скоролем устроиша.»

1300. Повторен!^

этой же гравюры, новейшее издаше

(1830 г.), совершенно другаго, иконнаго перевода; въ молитв&
поминають Императора Николая Павловича. Подписи тЬже. Пуб.
биб. Даля. VI.
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1301. Икона Тихвннекой Богоматери.

Листовая гравюра

на меди; издаше 1830 года. Внизу тропарь и кондакъ явлеше.
Первая строка заканчивается словами: «всечтная ?кона». Акад.
Наукъ.

1802.

Образъ Богородицы Троерушцы.

Крепкая водка
въ 8-ю долю листа съ подписью: «Изображения Чудотворнаго
образа Пресвятой бцы Троеручицы яже шбретаеца въ свято!
горе аеонскои Вмонастыре хилодаръском !же стому ииианну дама
скину руку !сцели!х>. Гравировано для книги. Въ ОлсуФьевскомъ
собранш (I. 55).

1803.

ообразъ Пртйя б*цы Троеручицы.

По сторонамъ:

Рождество Богородицы, Благов£щеше, Введете во храмъ, Ус
нете, св. Динитрй и Георпй и Апостолы: Петръ и Павелъ.
Вередине св. Савва и св. Симеонъ держать модель церкви; внизу
подпись: «Изображена Прекрасный Цркве ЦркКя И naTpiapmeейя Славеносербсюя Хиландарсюя обители Введение Пртыя бцы
яже Во святой Горе Аеонскои и Внеи Чудотворных Образовъ
Напечатано Поспешествомъ тояже Обители Архимандрита Киръ
Елксея». Гравюра двухлистовая, въ вышину, на меди, издаше
1829 года. Въ Акад. Наукъ.

1304.

Образъ Богородицы Троеручицы.

Двухлистовая
гравюра на меди, первой половины Х У Ш века. Подлинникъ на
ходится въ ОлсуФьевскомъ собраши (I. 31). Подпись подъ гра
вюрой: «шписанУе w иконе претыя вл*чцы нашея бцы и прнии
двы мр!и одигитр!я троеручицы: принесена с!я стая икона пртыя
бцы из стыя горы аФОнсК1я архимандритом ееоФаномъ лето ,s}o&
году и>ктовр!а въ si день(.) списана с!я стая икона тояже горы
аФОнск!я шбители хиландарской съ сущ!а той чудотворной ико-

ТИХВИНСКАЯ.
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вы гречедкимъ изографом во обитель воскресенскую еже ново
яерусали ставшему никону патриарху послучаю же бывшу тог
да в москве bj£to ,зрь стыя горы аеонсшя митрополиту леонтлю милостыни ради якоже обычай имутъ греческ!я шых земел
хритиане случися быти оному митрополиту леонт!ю оунасъ въ
воскресенской .обители понеже славна бе впалестинЪ и ходившу намъ снимъ по всей великои нашей цркви оуказуя вся стая
м^ста ид£же оустроено бе во образ стыя цркви 1ерусалимскяя
и дошедшу нам сним пред гроб!е идеже стоит сия стая икона
мнеже прилежно вопросившу леонтия митрополита чесо ради
написася с!я икона оу васъ въ crfe горе аоонстей страннымъ
изображен!ем не по естеству члвчекаго рода (?) u/нже митрополйъ леонтТи повода мне аримандриу нХканору сице о сеи стёй
иконе (:) есть мнтырь оу васъ въ афонстби горе иверъ завомыи
обитель славна строение древнХхъ блгочестивых црёй мнеже пострижену бывшу в той обители взяту на митропол!ю а ньщЬ я
живу на своем обещан!и втои обители i во время бысть же о сеи
сгЬй иконе сицевое чудо (:) обители тоя изуграФу пишуще инкоу
сКю вдавиыя времена начат изобразите начерташе оугля тон об
раз пртыя бцы имущее две руц1> якоже обычай и (Гиде ради
некоего оруда вкелХю другую и промыслом вышнягобганачертася треПя рука среди прочКих пониже (.) изуграфуже пршшедшу и виде необычное cle дело вознегодова на сущ!я ту вкел!и
яко бе глумленХе творить кто эаглади и пиша по обычаю (.) нощиюже паки начертася (.) изуграфуже паче на брат!ю гневоющося загладЗС (;) и втретЯю нощъ начертася и бысть гласъ ему
глголя (:) недерзаи изуграее руки сея заглаждати и не противися
силе вышняго бга якоже изволить коему быти такой сотворит (.)
азже архимандритъ н!коноръ слышавъ ДЗ устъ того леонтия мит
рополита таковая преславная бя&я чудеса и пап!савъ ради сомвШ я прочих о сея сг&и иконе пртыя бцы троеручицы нХктоже

сомнете да имат яко пртая бца егда на земли с члвки поживи
яко имея три руце но токмо две такожде и поноси на них превечнаго мл"нца рождшагося Ой нея гда нашего iffcca хрта (.) и
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с!я стая икона подЪнству чюдотворен¥я им£я три руц$ а не по
еству рожден!я и якоже все множество разное по действу чюдотворенХя вразных м$стех прозвайем якоже имут обычаи пртыя
бцы писати».

1305. Образъ Богорадацы (умягчейе зш хъ сердецъ).
Она стоить на облакй, съ семью воткнутыми въ сердце кинжа
лами. Вверху, въ семи медальонахъ, изображены страсти Хри
стовы и его воскресеше. Листовая гравюра работы М . Нехо
рошевскаго (безъ его имени; въ Олсуф. собр. I. 76).

1300. Таже пена,

изображеше поясное. На колЪнахъ Бо

гоматери лежитъ Спаситель. Внизу молитва: «Пртая владычица
моя.... (тоже, что и на посл$дующемъ нумер&). Издаше листовое
1839 г: «въ Металогр. В. Логинова». Акад. Наукъ.

1307.

Образъ пртыя бцы (Ченспхмюм!) умхченм

ЗЛ1ХЪ еердецъ.

Листовая гравюра, которую, какъ обозна

чено внизу подъ рамкой, рЪзалъ «мастеръ ееимъ». Повтореше
гравюры Тепчегорскаго (J6 1316), въ увеличеннонъ размерь.
Подпись: «Молитва къпресвяте1 бцы. Пресветая Владычице Моя
Богородице святыми ти И всесильными Молитвами отжени и;т
мене грешнаго И окояннаго Раба Твоего Уныне Забвение Не
разумие Нерадение И вся Скверная лукавая И хулная Помыш
ления Отъ окояннаго ми Сердца И отъ помраченнаго Ума моего
И погаси Пламень страстей Моихъ яко Нищь есмъ И окояненъ
Избави мя от многих И лютыхъ Воспоминани И предъ пргятно
идесствъ злыхъ свободи мя яко благословена еси от всехъ Родов
и славится Пречестное имя Твое въ веки вековъ». Подлинникъ
находится въ моемъ собраши.

КИПРСКАЯ.

1308.» (образ n fru fl б*цы утолимыя утоляет жесток!я
прави(т) I срца члвеческие». Изображеше въполъ лета, грави
ровано Алексеемъ Андреевыиъ (безъ его имени). Внизу молитва:
«Бце дво радуйся.... родила есидшънашихъ». Въ ОлсуФьевскомъ
собраши (I. 40).

1309.

«<образъ пргтои б*цы нар!цаеиыя утелШыя пе
чаля.» Листовая гравюра на меди, первой половины X V III
BtKa. Въ рукахъ Спасителя свитокъ, съ надписью: «судъ праведенъ суд!те I м!лост1 1щедроты твор!те кКждо! 1скеннему
своему». Слева: «тропарь пасъ н (:) утол? болезш много возды
хающая души моея утол!вш1‘ всяку слезу Силща земл! ты бо члвкбмъ болезни отгоняеш! i грешных скорб! разрушает! тебе бо
вси стяжахомъ надежду i утверждение пресвятая мати дво».
*

Внизу: «МЛТВа КО ПресШГГОЯ бце- Црце моя преблагая на

дежда моя бце пр!ятел1ще....во веки вековъ аминь».(ВъОлсуФь
евскомъ собраши I. 17).

1310.

Образъ Богоматери утоли мои печали.

Листовая
гравюра (безъ надписи), исполненная резцемъ въ начале нынешняго столетия. Съ боку, вверху: «тропарь глас й. утоли бо
лезни...», внизу молитва: «Царице моя преблагая надежда моя
бце....аминь» (въ моемъ собранш).

1311.

Образъ Богородицы «непрския

(ченстоховския)».
Повтореше гравюры мастера Ефима на меди, резцемъ, вълистъ,
съ тоюже молитвою внизу.

Мне известны следующая издашя этой гравюры:
б) Первая строка молитвы заканчивается словами: «отъ мене

сми». в) Строка эта заканчивается словами: «ОС мине смире». Оба
1830— 40 годовъ. Въ моемъ собраши.
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Образа Чеестоховской Богородицы Ооновской работы:
1312.

«S. Maria Czestochoviensis», грав. рЪзцемъ, 16°.

13(3.

Тоже; грав, на длинной медной дощечкб, внизу кото- -

рой изображенъ: «стый нХкодай». 16°.

1314. Съ Бв. Лукою и Петромъ пустынникомъ внизу. Под
пись: «D. Claro Mont. Czestocbow in Regno Polon. Mirae. Clarissimi sab cara R. R. P. P . Ord. S. Pauli primi Eremitae depicta
vero a S. Luca et attacta». Грав. на и£ди, 8°.

1315.

Еще образъ Богородицы (Чеметоховской).

Ли

стовая гравюра, исполненная въ 1711 году резцемъ. Подпись
внизу ея:
«СШразъ преблагословенной двы марш
(Зи свтаго еггелиста Луки начертанный

вбЪлои росш чюдесы преславны!
Л'Ьтъ триста Солииску Помощь давахъ граду
Пять согь цело сохраняхъ црградску ограду
Пять сомя въ белзи чтяше россйская страна
триста я сия мн£ гора вселение дана.
Тщан1емъ иоанна кондратьевича 1711 году грыдоровалъ Григори Тепчегорсюй» (Въ ОлсуФьевскомъ собраши. I. 108).

1316.

«(Образъ пртыя бнЦЫ целтелнцяы». Листовая гра

вюра, изд. новОДшаго времени (1830 г.); на ней представлено явлеше Богородицы больному клирику. Подпись: «Клирикъ неки невряцк!я церкви болящь болез | нею зелною иибычаю же име на
всякъ часъ преблагословенную дву бцу поздравляти агглскимъ целованКемъ еже радуйся благодатная бце (.) уснуже знаменующе зе-
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гару (?) часы онъ возбуждашеся и совершающе обычное свое пра
вило и се лежащу ему на одре и хотящу уже умрети се является
примилосердая целвтелнипи два бца CDкрывши действенную свою
сосцу стиснувъ воздои навле(?) I окропляеть ус(т)не болящаго I
здравъ бысь (.) Силечудеси прим!лосердая целителйце неинеиъ к1мъ
шбразомъ 1сцеляетъ своего раба словомъ Хли прикосновенТеиъ но
сибаче страненъ веки шбразъ уврачеванХя своего показа» (въ
■оеиъ собраши). Первая строка этой исторш заканчивается сло
вами: «болящь болез | ».

1317— 1320. Четыре Евангелиста работы А. Трухнен-

СКаго. Всё въ ростъ (сидяпце), съ виршами внизу; гравированы
одной крепкой водкой; четыре гравюры въ листъ (въ ОлсуФ.
собр. П1).
(1) «Матвей Стый родъ хрта описуетъ,
I имена вс&хъ ПраССцевъ сказуетъ
1есеевъ корене плодъ суща,
Мтръ же Дву Стую имуща.
1зобразилъ Афанас!и трухменскиЬ (583).
(2) «Марко Сщённый Ег'лХстъ бяше,
Сей Пр*течю гласъ Слова ишисаше,
Покайтеся всемъ Людемъ вопТюща,
I исправите путь Бж1й зовуща.
Аеанаст трухъменъски» (588).
*

(3) «Апто'ских деяшй истинный сказатель
ЕглХя; в телчемъ образе списатель.
Прчтой явилъ образъ Лука Двы всвегЬ,
Имже исцеленХе грешный може мети.

АеанасШ ТрухменскКй (подпись эта сделана на оборотъ, на
самой гравюре. 592).
(4) «Аплъ Хрта Бга, Iu-анъ Снъ громовъ,
Славу видевый яве всехъ троческих троновъ.
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Возлегъ на персе Хрту во время вечеры,
Грешна мя w пеколной избави пешеры.
аеанасш трухъменскш» (596).

1321. Четыре евангелста.
Гравюра резцемъ, полулистоваго размера; евангелисты изо
бражены въ ростъ; вверху надписи: «сты еваньгилистъ марко—
сты еваньгилистъ матеей — сты еваньгилистъ лука— сты еваньгалистъ юанъ». Внизу гирлянда изъ цвЪтовъ и плодовъ. Работа
гравера серебреника. Публ. библ. Погод. Снегир. 98.

1322. Четыре Евангелста.
Четыре гравюры листоваго размера; евангелисты изобра
жены въ ростъ; подъ каждымъ подпись гравера Козачковскаго.
Гравиров. резцомъ.

13231 1324. Четыре Евангелста,

гравированные рез
цемъ, очень грубо, аа четырехъ, отд£льныхъ дощечкахъ въ 4-ю
долю листа, X V III века. Подлинники находятся въ ОлсуФьевскомъ
собраши (X. 2239, 2240, 2242 и 2243). Евангелисты изобра
жены (въ ростъ), сидящими, съ евангел1ями въ рукахъ, и надпи
сями: «aria» Матееи» (съ ангеломъ);— «ariw Маркии» (со львомъ);
«ariw лука» (съ воломъ), и «ariuT iwaHHb» (съ орломъ).

1325.

Еще четыре Евангелста.

Въ 4-ю долю листа, грав.
крепкой водкой въ первой половине X V III века.
(1) «стый егл!стъ матеей»; въ рукахъ его Евангел1е съ текстомъ: «книга | .......... такъ | же.» (въ Олсуф. собр. Ш . 580).
(2) «стый еглистъ маркъ»; въ книге его читается: «зачало еглТа
Киса | ........ » (587). (3) «стый еглистъ лука»; въ книге его чи
тается: «понеже | оубо» (591). (4) «стый еглистъ ишаннъ»; въ
книге его читается: «Въ начале | ......» (595).
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1326.

Четыре» Евангелиста.. Въ

ростъ; четырехлистовыя

гравюры грубой работы кр£пкой водкой половины Х УП 1 вЪка;
экземпляръ нов£йшаго издашя (1830 г.) находится въ Публ.
библ1отек£, собр. Даля. I. 9 9 — 102. Подъ каждымъ изображе
шемъ помещены вирши, а именно:
(1) «Матвей родъ хртовъ, плотски родословить, разны языки,
къ Btpi въ него ловить, W Матвеева предобрая мытня, како су
дию стяжа неумытна.»
(2) «Ш стый марко, коль срце ти якарко, по хртй бз-fe, въ
страдан!и мноз^. Въ проповедь слова завета егова, трудъ положившу, тбмъ мКръ просв'Ьтившу.»
(3) «Лука врачь вн£шныхъ скорбей бывъ искусенъ и стыхъ
шодъ писатель негнусенъ. Скорбей дшёвныхъ лучшй враяьявися.
Чтущь cerw книги, дховн^ ц£лися.»
(4) «Кто инъ якоже сей, 1и>аннъ новь могсей, бга слова
в’бзгГ, сказа вмрости мноз£, Си двы нетленны, воплощенна поОДки, плотскиже распята, да спасетъ члки».

1327.

12 Анестмовъ, рабеты Л. Бунина.

Въ ростъ, въ
полъ листа; копированы изъ библш Пискатора; безъ имени Буни
на, но несомненно его работы (въ Олсуф. собр. III).
а. Петръ верховн£йш!й брать Андрея первозваннаги», бяше
Ой града виесаЦы им£яй жену и чада роди, посл£довашеже хрту

СС ловитвы рыбъ при езерЬ генисаретевомъ и ло вознесенш на
нбса гдн^иъ, сниде до рима и ради прешдолйнТа ciMWHy волхву
вчюдесЪхъ, распять бывъ стремглавъ вл£то

вцртво не-

рона кесаря (605).
б.

Сосудъ избранный гднь вСехвалный аплъ пагелъ, евреянъ

ССкол^на вен!амшова, по оуб!ени1 первомученика стеФана. сис!ян!емъ вполудне снбсе, и гласомъ свыше къ двенадесятии аплшмъ
по вознесеши гдЬмъ причтенъ. 0D нерона кесаря во главу oycfcченъ бысть (610).
г. Сей стый аплъ андрей мншгимъ странамъ благовЪстивъ
СМ»«. II Оад. и. А. Н.
34
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evjle. тоже доиде до вллир1ческих странъ и на сорахъ юевскнхъ
кртъ водрузивъ, я прорече на нихъ быти православно, и велнкш
новь градъ пришеств!емъ своииъ и>сти и возвратася во ФракШск!я страны, и в патр&х ахайскихъ СС егеата мучителя ко крту
пригвожденъ бывъ скончался (625).
д.
Стый Аплъ i efaicrb 1шаннъ бгословъ. иже заточенъ бысть
<х> доиеПана царя впатмосъ островъ. и тамо ув^ри всЬхь су-

щихъ. и паки пр!иде въ е«есъ и тамо жива себе погребе, поживе
всегш jffc л^тъ (599).
«. Стай Аплъ !аковъ, брать стаго ia/анна бгрслова. w ири>да царя въ 1еросалим£, во главу оус&ченъ бысть, влЬто /Г^мд.
вцарство клавдКана, вторый мчнкъ по стЪмъ стеФане архид&исоне
бысть (628).
s. Стый и всехвалный аплъ фшппъ бе СС виесаЦы (3D града
аадреева и петрова единъ Ш м аплъ въ iepanoin распятъстреиъ
главъ Ш еллинъ (624).
з. Стай аптлъ вареоломей бе CD

k *i

CD галады инданшмъ

проповйда erjle хртово, въ алФепШсгбмъ граде ввеликой армен!н, распять стремглавъ. и тами> погребенъ бысть (616).
и. Стый аплъ и еулктъ матеей. иже первое исписавъ егл!е,
по осми ж Ш хъ вознесенХя гдня, проявлении; лцем члвческимъ,
огнемъ кончину прКятъ (581).
Стый Аплъ Ошма близнецъ иарицаемый, проповедавый
Хрта Бга нашего), пареянамъ, мидянамъ и шданомъ (613).
Т. Стый Аплъ 1акшвъ АлФеи/въ 6t О) числа двоюнадесяте
Апли/въ (620).
Стай Аптлъ С1ионъ зииггь. бе CD лика П аптлъ, посве
ти же светомъ егльскимъ егупетъ, во британш распять скончася
глаголютже нецын сему быти жениху вкане галилейстей на браце, идеже шсъ воду ввино претвори (617).
П . Стый аптлъ мате1й. иже бяше Сио оучнкъ хртовыхъ причтенъ же бысть въ место iyAbi предателя, ко единому надесять
аплу. и въ eeiwniH по мншгихъ мукахъ преиде ко гду.
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1328. Апостолы и Евангелисты работы Гонеискаго.
1— «Ст: Евластъ Лука». «I. G».
2— «Ст: Евлгстъ Маркъ» «I. G. вс».
3— «Ст: Евдстъ 1и>анвъ». «I. G.».
4 — «Ст: Аптолъ Петръ»; внизу подпись гравера: «Ioseph Goczemski». 8°.

5 — «Ст: Аптолъ Павелъ», а внизу монограма. «I. G». 8°.
6— «Ст. Аптолъ 1акшвъ». Той же работы.

7 — «Ох: Аптолъ 1уда». Той же работы.

1329. Еще два евангелиста. Евангелиста

Матвей: «Ioseph

Goszemski sculp. Poczaiov: 1771». Грав. на и£ди въ листъ.
Евангелистъ Маркъ. « 1 7 7 1 .1: G:» дружка предыдущему.

1330. Двенадцать апостоловъ отъ чреслъ Спасителя.
Полулистовая крепкая водка, гравированная въ первой половине X V III века; подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ соб
раши (X. 2119). Внизу изображенъ Христосъ, сидяпцй на зем

ле,

съ крестомъ на раменахъ. Изъ чреслъ его происходить ви

ноградное дерево, на ветвяхъ котораго размещены, въ клеймахъ,
поясныя изображешя двенадцати апостоловъ (при каждомъ ору*
до мучешй) и изображеше, въ ростъ, Богородицы. На стволе
дерева надпись: «сия лоза гдь выже рожд!е (С нея». Вверху треугольникъ, съ надписью: «Бгъ».

1331.
Апостоли СОЮЗОНЪ любви связуеиы. Двухлистовая
гравюра на меди, подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ
собраши (V H I. 1426, отпечатанъ на одномъ листе). На ней
представлена лента,

связанная въ красивый,

безконечный,

узелъ. Въ четырехъ углахъ изображены «ста! апли» по три въ
каждомъ. Весь листъ окаймленъ красивою рамкою изъ аканто-
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выхъ лнстьевъ, въ уголкахъ которой вагравированы евангельСК1Я жнвотныя.

На ленте читается следующая вадпись: (начинаясьсредины)
«апостоли владычествующему всеми себе Христу возложша кра
сны ноги очищаху благовествующе всем миръ союзомъ любве
связуеми».

__________

1332. «Вертоградъ апостолекаго страдав!я».
Двухлистовая гравюра крепкой водкой первой половины
ХУШ

века; подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собра

нш (X . 2162). На гравюре представлена площадь, окружен
ная плетнемъ; всредине ея Спаситель въ терновомъ венце;
два ангела снимаютъ съ него одежды. Кругомъ изображена
мученическая смерть двенадцати апостоловъ. Вирши, внизу, въ
углахъ, слева:
«(А) прекрасное: П : ваиев веселое место,
идеже: «Л: апостоли страждут известно,
внутрь тя кругом кровъ багрееть
за хрта вервысти звакъ бодреетъ
w колико втебе преизяшны плоды бывают
иже в’безсмертную жизнь отити желают».
Справа:

«Любезно в’ цркве шных блгоухавТе
блгочестивым хртТаномъ впохражав!е
зане ты даеши надежду дшам утружденным
постраданТи быти вечно награжденным».

Подъ гравюрой:
«Зри зде w хртТанинъ дванадесят пословъ огь БГа
Иже за истинну веру терпятъ страдан!я премнога
Яки; Петра на кресте висяща с своимъ братомъ
Якова убиваема спекулаторскаго меча ударомъ
(1оан)на вкипящемъ елее без вреда пребываема
(вил)иппа на кресте камнемъ побиваема
Вареоломею со всего кожа сдирается
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OoMt острым коШемъ бокъ прободается
Матвея мечемъ 1якова камейемъ
Симона пилы претираМемъ
Чрезмерно мучи лете умерщвяютъ.
От матеХеевои выи источникъ крови испущают

*

Различив всех убивают яково Х(ю)де зрятся
Павловою кровйо римъ багрянТтся.
Тако следуютъ своего гда учителя
Во оружася дхом противъ м1ра мучГгеля
Поревнуй симъ како внХдоша во црствГе славы
и укороноваля златыми венцы свои главы».

1333. Апктмъ Вармюпй i Am emn

Im

eh i

В тм т».

Две гравюры, тонко ясполненныя резцемъ, граверомъ Ору
жейной Палаты Петромъ Бунинымъ. Каждая изъ нихъ въ
восьмую долю листа; об£ копированы съ оригиналовъ А. Дюрера,
(см. мою книгу: Руссюе граверы и ихъ произведены. М . 1874.
Петръ Бунянъ; въ Словаре). Экземпляры Апостола Вареоломея
находятся: въ архиве Московской Оружейной Палаты и въ Ол
суФьевскомъ собраши (X. 2228), а экземпляръ апостола 1оанна

Богослова— въ ОлсуФьевскомъ собраши (X. 2229). Подписи мас
тера подъ обеими гравюрами неть; надписи же на нихъ следую
щая: на 1-й: «Bartholomae»; а на 2-й: «стый 1шаннъ бгословъ»
(надпись эта въ венце апостола).

1334. «Gfftll A n n 1ак(0въ. б. Г»,

(брать Господень); въ

ростъ. Гравиров. на дереве, въ \ листа; почаевской работы.

1335. «8. Iohannes.

Гравюра крепкой водкой, 4°, съ моно

граммой «А Т » (Аеанаая Трухменскаго). Въ моемъ собраши.
Въ ОлсуФьевскомъ есть 2-е издаше (б ) этой картинки, въ кото
ромъ монограма « А Т » стерта (Ш . 598).
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1330. Образъ 1оанна Богослова съ Dpoxopon м съ д *ЯНЪСМЪ, работы JL Бушша. Листовая гравюра р£зцеиъ съ
ионограиой «А Б», Л. Бунина внизу (въ Олсуф. собр. Ш .
601). Всредине большое отд-Ьлеше, въ рамке изъ акантовыхъ
листьевъ; въ немъ изображены: «с ivuaHHb бгослов» и «прохшръ».
Надпись вверху: «стый iiuaHHb заточен бысть въ патмо остров
повелетем дометана царя, и тамо пребысть iС« лет. Таможе и
стое efj'ie написа». Кругомъ, въ 14-ти отделетяхъ, представлено
деянье Богослова, а именно: (1) «<Г 1и>аннъ бгословъ пршде во
град ас1иск шбрете юношу добра родомъ. (2) и приведе его къ
епкопу града того да соблюдет его. (3) крести его епкопъ, мневъ
яко утвердит его крещенТем. и помале ослабев отрокъ. (4) приложися кюношам и нача сними ходити на вечери иналюбодеян1е.
(5) взяша его Tin злш друзи на горы и поставите его старей
шину разбойником. (6) и пршде Iu/аннъ во еФесъ вопроси епкопа
где есть отрокъ рече оумре дшевно и лют бе разбоинш. (7) Iwаннъ же испроси коня и всЪдъ на конь и гнаше и где бе отрокъ.
(8) емше 1шанна разбойницы и ведоша его ко князю своему. (9)
отрокъ же бяше вооружен виде 1шанна грядуща побеже ituaBHb
же гнаша за ним.
(10)

отрокъ же ста повергъ оруж1е свое трясыися и плача

приступи ко 1и>анну лобзаше. его. (11) и поемъ его Ф разбоя,
возвратися во еФесъ. (12) и введе его въ црковь, дая всемъ намъ
образъ пок&янТя изв'Ьстевъ. (18) и вдень неделны и поучивъбрат!ю велич!ю бж!ю. (14) и повеле ископати ровъ глубокъ. и жива
себе погребе».

1337.
Св. Евангслжстъ 1оаинъ Богословъ. Поясное изо
бражеше святаго, съ ангеломъ сзади. Въ книге его читается:
«вначале бе | слово и | ....» Кругомъ рамка изъ акантовыхъ
листьевъ, въ которой, внизу, помещена: «Млтва (А) всестый велшай айле и.... всеми моими чувствы. по сем рцы и сие W все
стый великш апле еглисте ишанне бгослове сне громовъ наперсниче хртов услыши мя..... аминь.» Листовая гравюра, испол-
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ненная р^зцемь, въ первой половине X V III века (въ ОлсуФ. собр.
Ш . 602). Мне известно еще следующее издаше этой гравюры:
б)

начала нынешняго столе-пя; повтореше издашя а. Въ мо

литве после словъ «моими чувства», следуетъ: «величия твоя двтвенничекто повесть точиши бо чудеса и изливавши исцеления и
молиса ш душахъ нашихъ» (въ моемъ собранш).

1338. «СТы ансмъ 1<оаннъ бгослов’ — сты мучсникъ
iHBKOHTl». Въ ростъ; при первомъ внизу орелъ; вдали виденъ
Московсшй кремль, а въ воздухе два ангела держать образъ Бо
гоматери. Полулистовая гравюра, исполненная резцемъ кемъ
либо изъ граверовъ серебряниковъ. Подлинникъ находится въ
ОлсуФьевскомъ собраши (X. 2214).

1339. Обращен!* св. Павла»

Крепкая водка въ листъ, пе

ределка оригинала Рубенса; внизу подпись: «Саглъ же еще дыхая
прещенКемъ съ оубйствомъ на ученики гдни приступль ко архи
ерею испроси Я5 него посланТя вдамаскъ к’соборищемъ яко да
аще некйа ибрящеть того пути сущия мужы и жены связаны
приведетъ во 1ерлимъ, внегда же ити бысть ему приближитися
кдамаску и впезапу шблиста его светъ ОС нбсе и падъ наземлю
слыша гласъ глющъ ему1(:) сагле сагле что мя гониши (.) рече
(:) кто еси гди (?) гдь же рече (:) азъ есмь Хиссъ егоже ты го
ниши жестоко ти есть протЗву рожну пряти(.)трепеща же и ужа
сался гла (:) гди что мя хощеши творити (?) и гдь рече кнему (:)
востани и вниди во градъ и речется ти что ти подобаетъ творити
(.) мужие же идущи съ нимъ стояху чюдящися слышаще оубо
гласъ, никогоже видяще (.) воставъ же саглъ и Фверстыма очима своими ниединаго видяши ведуще его за руку введоша вда
маскъ и бе дни три невидя hi яде н!же п!т» (ОлсуФ. собр. V . 835).
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1340. Обращена апостола Павла.
Полулистовая гравюра крепкой водкой,
«К» и годоиъ: «1685». *) Другихъ подписей

съ монограмой:

не-гь.

Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (X . 2172).
Всредине два воина ведутъ Павла подъ руки; слева, вдали, онъ
падаетъ съ лошади, пораженный громомъ.

1341. «невредю <Гтый павЪлъ <5 грызенвя ендгаа.
Деяния. Гла. 28. сх. 5, 34. ««что хранить всегда гдь рабъ верна
примерь стый апостолъ павелъ показалъ, когда его зиия уязвила,
вруку. скверна, и онъ бросивъ. на огнь, ничтоже, пострадалъ».
Полулистовая картинка, гравированная резцомъ; на ней представленъ апостолъ Павелъ, бросаюицй въ огонь укусившую его
ехидну. Вдали видно море и корабли. Подлинникъ находится въ
ОлсуФьевскомъ собранш (X. 2116).

1342. Тоже

130бражен1е съ темиже виршами; въ листъ,

резцемъ. Къ виршамъ, слева, прибавлено: «невредимъ стьга па
велъ 85 грызения ехидина(.) деяния: глава: 28. с. 5. 45.» (Олс.
собр. V . 834).

1343. Св. аметолы Петръ И Павелъ. Листовая гравюра
резцемъ. Издаше 1830 г. Апостолы изображены въ ростъ; ме
жду ними: «црковь стыхъ (первоверховны |ихъ апостоловъ |Петра
и Павла». Внизу тропарь и кондакъ: «Аплшвъ.. сердечнная».
Акад. Наукъ.

*) Монограмы этой нгЬтъ ни у Брюльо (Brulliot), ни у Наглера. Судя по
м&нер-Ь гравюра работала Ромейнонъ-де Хоге, учителемъ Шхонебека; до
ска, по всей вероятности, завезена въ Pocciio Шхонебекомъ.
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1344. Св. АПОСТОЛ Ппръ въ ростъ; внизу подпись мастера:
«Аеанасей Трухъменъски». Выш. 6. 5% ; шир. 4. 5. Въ Пуб. биб.

1345. «ш прКшТя врнис стго аптла пстра съ снйопомъ
волхвойъ».
«Выписана и спролага мйа иун1и въ кл» день.» Двухлистовая
картина, гравированная на меди въ первой половине Х У Ш века.
Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (X . 2168).
Прете изображено въ девяти картинахъ, съ следующими над
писями, достаточно объясняющими ихъ содержаше:
(1) апрвшедшу убо стому аптлу петру Q5 автиохш вримъ и
обита близь торга у Климента некоего корабленика и учаше сло
ву бжию приходящия кнему и возвестила ему яко снмонъ некто
зде (R египта пришелъ и нарицаетъ сеебе хрта творить же и чу
деса многа и црь тиверТи всласть послушаетъ его
(2) I разжегся петръ стымъ дхомъ пршде кнему идеже бе
симонъ 1 многи обрете стояща увратъ ит!и во'бранйпа ему вшти
речеже петръ почто во’браняте ми внити колстивому волхву ойже реша неволхвъ есть нобогъ <Яленъ итои постави стража ув
ратъ ведуще помышлеше члвеческая Хпоказаше ему черна вся
вовратехъ лежаща иреша сеи песъ умерщвляетъ осимоне неправ
ду помышляюпцхъ речеже петръ азъ правая онемъ глаголю яко
собеса есть симонъ
(3) иприступивъ рече копсу иди ирцы симону петръ апостолъ
хртовъ хощеть къ тебе внити ипришедъпесъ человечесймъ гла
сомъ рече яже повеле ему петръ ксимону 1ужасеся весь народъ
иже осимоне.
(4) симонъ же такоже посла пса ирече давнидетъ семо
(5) ившедшу петръ нача симонъ мечты творити преднародомъ припетре петръ же силою хртовою болше показа чудеса.
(6) иво’вестиша онихъ тивер!ю црюиповеле я пр!вести къ
себе вопроси же црь симона ты ли еси хртосъ симонъ же рече
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азъ есмь хртосъ петръ же ни но азъ учешкъ есмь хртовъ и преднами распять бысть во1ерусалиме пилатомъ нвтрети день воскресе
вчетыредесяты вже день вознесеся нанеб£са
(7) иповеле црь призватн пилата ipeqe ему сеили есть хртосъ
егоже ты исперва неправдою осудилъ есть на распятие ирече пялатъ не сеи црю хртосъ бе смуглъ лицемъ и добръ брадою очи
имея светлы асеи мужъ голоусъ чернъ велми стищенъ бровм!
зрехъ очима имню яно ложъ есть ипоказа црь напетра ирече сего
виделъ ли еси сохртомъ яко учнкъ его творится грече пилатъ сего
убо знаю яко приведоша его пред мя йвержеся хрта яко незнаю
его иповеле црь изринути обою исполаты симона яко солгавша
петраже яко (Евергша
(8) Ибыстъ межоу ими оря велика иповеле црь агриппе епарху
судити а симонъ рече повели да мя усекнутъ ивоскресну втретш
день ипостави вмечте овенъ Свсече главу овну петръ же обличи его.
(9) посемъ повеле симонъ поставите столпъ данань возшедъ
во’весется нанбо Клаки снЦеть тому же бывшу возшедъ симоиъ
настолъ ивзятъ бысть б^сы инесяху его навоздухъ петръ же за
прети бесомъ иповерше симона бежаша иаиспадъ симонъ сокрушися на четыре части итако сконча окаянны свои животъ петровиже мнози вероваша шримлянъ икртишася воимя Сица исва icraго дха.»
Въ Публичной биалютеке есть другое издаше этой картины
(б ), точное иовтореше первой, издате начала ньшешняго века;

доска же гравирована въ половине прошедшаго. Надпись вверху
картинки: «и> преши вриме святаго апостола петра съ с!мономъ
волхвомъ». Пуб. биб. Даля. II. 24. Въ русск. биб. Акад. Наукъ
есть отпечатокъ (в) съ той же доски, пройденной рйзцомъ.

1346.

Пр«0*д*бни А п л н а 1827 г.

Древвяв гравюра на

дереве въ малый листъ. Справа помещено изображеше Препод.
Акилины въ ростъ, съ'крестомъ въ правой и свиткомъ въ левой
руке; «онъ черный сплошной, на немъ вверху надпись: «Ст. М .
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Акглина»; пониже: «iioe п » и еще ниже «1627» полум^сяцъ и
звезда.
Вверху надъ изображетемъ: «1ун. м . кох: Гла, &. Под:..... »
Сл-Ьва изображеше сеииконечнаго креста, съ надписью внут
ри: «Прв*нъ гь н правду възлюби правая видй лице еги> ^галм. Г:
с и». ЗдЪсь представлена адамова голова, съ надписью: м

a f

ь

(м^сто лобное рай бысть). Пониже подпись: «гса*: сгр!ским. не
д^лайе, но славу Крта хаплюще плмо. . . .
Низъ картины на половину оторванъ, на немъ можно разо
брать остатки следующей подписи: «Преподоб. . . . £вица аку\ина
веоди/ровна с....желевна..... Обители д£вичей Печерс....
вЬку.... ЛЬта гня, Ajficg.

kv

I все

...... »

Подлинникъ находится въ Публичной библютекЬ.

1347. Св. М. Царнца Александра, св. Mapia Иагдалша
к Св. Кн. Ольга.
Bet три изображены въ ростъ. Листовая гравюра еовййшаго
издашя «въ М£талогр. В. Логинова». 1839 года. Акад. Наукъ.

1348. «Стый благоверный князъ Але^андръ невекн»,
еъ жнт1енъ.
Эта надпись находится надъ главою святаго, изображенная
всрединЪ гравюры, верхомъ на кон£. Вдали видны, справа: «санктъ

1гЬтеръбу(ргъ)», (крепость); сл^ва: «троецко‘1 але|андроневск манатыр».
Гравюра четырехлистовая, исполненная рЪзцемъ; подлинникъ
находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (X . 2114).
Подъ изображешемъ князя пом^щенъ тропарь: «яко звезда
пресв£тлая (С востока днесь возсия стый але^андръ невски! про
сил назападе и победилъ еси демоновъ полки яко блгочестиваго
корене пречная ССрасль быль еси блженне але|андре яви бо тя
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хртосъ яко некое сокровище бжётвевное россиХстей земли нова
го чюдотворца преслав" и блгоприятеа и днесь сошедшеся в па
мять твою в^рою и лобовю во ч]галмехъ радующеся славимъ гда
давшаго тебе б!*гть исцеленХе егоже mojh спастися градъ сеи
идержаве сродниковъ твоихъ бгоугодне быти и сыновоиъ спастХся».
Вверху и съ боковъ, въ 16 отделешяхъ, помещено жиле
святаго; подписи подъ отделешями следуюпця:
«(1) РожденХе: с: кнзя але|андра нев.
(2) Крещеное стаго кнзя але|андра. (3) НаученХе грамоте: с:* кнзя але|андра.
(4) с: кнзъ але|андръ мЗтню нищимъ творить.
(5) По семъ прХидоша СО западныхъ странъ человецы Уже
нарицают себе слуги бжХХ а в!дети возрастъ блженнаго але|андра ведевше же стаго поведоша крале свому.
(6) стыи князь але|андръ вшде вцковъ со арх1епископом и
помолися бгу Xпртеи бце со слезами доволно Хстым страстотерп
цем борХсу X глебу.
(7) и по молитве воставъ поиде вмале дружине противъ ссилою бранною на схизматика.
(8) бе некто СО воеводъ стаго кнзя але|андра Хменем филип

прХиде кморю I виде насадъ посреде его стоять стыХ князи борис
X глебъ X рече борХс брате глебе пойдем X поможем стму кнзю
але|андру брату нашему.
(9) 1 вшесты час дне съступХся схХзматХкХ X поможе бгъ сто
му князю але|андре 1збХша многое множетво съхизматикъ I СОступника короля блженный сам уязвив лХце его мечемъ.
(10) X потомъ безбожный црь батый приХде войною со мно
жеством сХлами на русскХя страны присылает послы своя ко свя
тому кнзю але|андре стый Хже печален бысть w томъ вели!.
(11) и вшедъ поведа сты1 епХскопу мысль свою епископже
Хсповеда и причасти тела Xкрови гдн! получивъ его много и СОпустХв его смиромъ X прирече гдь да уирепигь тя княже але|андре.
(12) тоже дошедъ стый кнзь але|андръ безбожнаго цря ба
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тыя I восхотЬ волхвы весты стго сквоз шгнь 5 ПОКЛОНЕТИСЯ слцу
i иигню I кнзь рече волхвоиъ не подобаеть намъ хритианомъ кланятися твари кровгб бга I crfe троицы ССцу I сну ! стоиу дху:
(13) I посемъже црь батыи представи стго предся счестию
не нудивъ к(л)анятися слнцу! идоломъ и шгню красоты ради лТца
его и похваливъ стго але|андра ш инозФ.
(14) Посемже стыв пр!иде изорды ССкановгчъ во отечество
свое во владвм!рь и цркви иноги воздвиже и хряст!анъ распуженныхъ воотечество свое собра.
(15) Пострыжен!е стаго кнзя але|андра невскаго въ Тноче
скн! чинъ i давно имя стоиу але|£б:
(16) Погребете стаго кнзя але|андраК во время погребения
нача мнтрополитъ влагат вруцЪ стому кнзю але|андру грамоту
прощанную стьшжс предвс£ми самъ яко: живъ разгнувъ руку
свою I приять оу митрополГга 1 паки согнувъ стый руку:».

1349. *Ctfbi C irtw pau «на? ие^аадръ неасш».
Повторете средняго изображетя изъ предыдущаго нумера;
безъ д!янья.
Внизу таже подпись, но поел1! словъ: «и сыновомъ спастнся»,
прибавлено: «вл'Ьто ts ^ эд и положены быта мощи его во владимире вцркви ржтва пртыя бцы ноемврия. въ кг.»
Листовая гравюра на м£ди, судя по манера, мастера Нехорошевскаго (въ ОлсуФьевскомъ собранш X . 2164).

1350.

Тоже изображеше, съ видомъ и надписью: акнзь &ле-

|андръ нар!цается невски понеже за невою рекою победи много
чХсленыя полки за невою немецкихъ людей прХшедши спохвалою
въ великКи новъ градъ взят! преставТся вл-Ьто

за, и положены

бша мощи его во влад!мире. вцркве ржтва пртыя бцы ноемврш
въ кг.» (въ Олсуф. собр. Ш . 638).
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1351.

Изображеше святаго на кон!;, съ надписью: «Стыв

благоверный и велиШи | князь але|андръ невсйи».
Листовая гравюра на ягёди, второй половины прошедшаго
в£ка; издаше 1820— 30 гг. Публ. библ. Даля. I. 125. Мн£
известно еще б) Издаше тогоже времени; вышеприведенная над
пись въ одну строку; внизу тропарь святому: «яко благочестиваго........спастися.» Акад. Наукъ.

1852. СВ, Александр* Певск18.

Четырехлистовая гра

вюра р£зцомъ въ ианер^ И . Любецкаго. Святой изображенъ
на кон£, въ корон* (шапк-б); внизу въ клейм£ надпись: «яко
звезда пресветлая........ и сыновомъ спастися (въ Олсуф. собр.
Ш . 640).

1353. «сf ий ffT m ftp n ii ■м ш й кнзь Алсзддо^ВсвскН.
Въ рость, съ видомъ Петербурга и Невскаго монастыря;
гравюра въ полълиста; внизу подпись: «1и>на гридор» (въ Олсуф.
собр. Ш . 637).

1354. Св. Адежсандръ ПевскШ н Велкомуч. Оеодоръ.
Съ вцдомъ Александро-невскаго монастыря: «Грид. ГригорШ
Качаловъ. npw Ак. Наукъ и худ. въ Спб. 1748», рЪзцомъ въ
большой листъ (Выш. 21. 8 % ; шир. 16. 10). Гравюра академи
ческая; но продавалась въ народъ изъ монастырской лавки въ
болыпомъ количеств*, почему и поставлена въ число народныхъ.

1355. Св. Алексей Мвтропоятъ, работы А. Трухненекаго.
Гравюра въ листъ, весьма тонко и красиво исполненная на
м£ди. Подлинникъ находится въ моемъ собраши; святой представленъ въ ростъ; онъ обращенъ вл’Ьво; вдали, сл^ва же вид£нъ
Московсшй Кремль: Кругомъ очень красивая рамка изъ цв£товъ
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и плодовъ, на манеръ гбхъ, которыми украшали свои произведе
ны граверы серебряники X V III века. Надпись вверху: «cfbi але£*
митрополиты».
Внизу: «тропарь, гласъ. д. яко архнереевъ Сопрестольниковъ
pwctita оучитель и пастырь, СОче але|1е, влци всехъ молися. миръ
пастве твоей даровати, и дшамъ ншимъ велио милость». Внизу
монограмма мастера: «А t.» (аоанаой трухменсшй).

1356. Прммд. Алексей it m t a i бмк!й.
Истовая гравюра, судя по манере, работы М . Нехорошевскаго (въ ОлсуФ. собр. V . 860). Въ среднемъ отделенш изобра
женъ, справа: «сты але|№ члбкъ бжш»; слева мощи его чесгвуютъ
царь, митрополиты и иародъ; по сторонамъ, въ восьми отделетяхъ, его деянье, а именно.
(1) «зачатия стаго але|ия; (2) рождение стаго але|ия; (3)
(Вдаеть стаго але|1я внаучение грамоте; (4) шбрученне стаго
але|1я; (5) стьш але|ш ССплы iapHMa вкорабле; (6) стыи але|ш
у ССца милостьшю просить; (7) и даша милостыны свои рабы; (8)
преставление стаго але|1я». Подъ гравюрой: «молитва преподоб
ному.... пршми \я> многоможнеиши.......... аминь».

1357. Прмед. АлетнгМ чммЪкъ б«ж!й.
Листовая гравюра резцомъ нынешняго столе-пя (1820 —
30 гг.). Переводъ довольно схожъ съ предыдущимъ нумеромъ
(1356-мъ); но деянье состоитъ изъ 9 отделовъ:
(1)

«зачатое стаго алексея чел божия; (2) рожество стаго

алексея че бож!; (3) выдаютъ с алеодя внаучен!е грамот; (4) се
товал^ остомъ алешя че бо; (5) ушелъ и молится бгу с. алексеи;
(6) отплы стыи алексии изрыма; (7) рабиже ругаются с алексш; (8)
и даша ему милостыню свои раби; (9) преставлеше стаго алекс!я
че бо». Внизу молитва, таже что и на X». 1356-мъ.

святив.
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M at изв&стны еще сгЬдуюпця издашя этой гравюры:
б) точная кошя съ предыдущаго; первая строка молитвы за

канчивается зд£сь, какъ и въ изданш а , словами: «бжТи алексХе»;
но въ изданш а около гроба святаго идеть одинъ клирикъ со
CBineft, а въ изданш б ихъ два.
в) такаяже котя, тогоже времени; первая строка молитвы

заканчивается словами: «человече бГ1и» (въ моемъ собраши).
г) Тоже. Первая строка молитвы заканчивается словами:

«гале|ие по». Публ. библ. Даля. I. 141.
д) Тоже; первая строка заканчивается словами: «алекс!е по

мощи». Акад. Наукъ.

1358. «С. агглъ храйитель».
Гравюра въ 8-ю долю листа, исполненная рЪзцомъ по
водк£, въ манер£ А . Зубова (въ ОлсуФьевскомъ собраши. VIII.
1616).

1359. Ангел хранитель, защ и ти т человека.
Листовая

гравюра въ манер£ Тихомирова

(въ

Олсуф.

собр. IV . 704). Ангелъ хранитель ведетъ человека за руку;
онъ указываетъ ему на небо и на столбъ, на которомъ прибиты:
«заповеди бж‘<я»; справа адъ. Внизу: «млтва агглу храни
телю. Аггле хртовъ сты! ктебЪ прТпадая молюся........... аминь».
Вторая строка (снизу) этой молитвы заканчивается словами: «мя
сотвори».

1360.

Повторете тогоже перевода; издаше второй половины

прошедшаго столбя. Внизу, передъ молитвой, надпись: Аггле
хртовъ пр¥сны мой хран!тель; клюбви бжи буди ми учитель».
Публ. библ. Погод. Снегир. 111.
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1801. Тотъ же предметъ, другой переводъ; подл* ангела
надпись: «куды нКвосхощешъ ты пошбозр!ся эубатаго ада всегды
стрегися иже ти CD в*ка во страхъ сотворенны убо1ся бга бу
дешь сохраыенны чрезь помощь аггла твоего хранителя во всехъ
вериаго правителя». Вторая строка молитвы заканчивается сло
вами: «моего строги». Крепкая водка половицы X V III в*ка (въ
Олсуф. собр. IV . 706).
1362* Повтореше предыдущей гравюры, тогоже времени;
вторая строка молитвы заканчивается словами: «i во вЪкь» (въ
Олсуф. собр. IV . 711).
1363.

Такоеже повтореше, тогоже времени; вторая строка

молитвы заканчивается словами: асопрот!вникастыми.»(въ Олсуф.
собр. IV . 712).
1364.

Ангелъ съ крестомъ въ одной рук* и мечомъ въ дру

гой. «24». «Л*та гдня 7198 (1690). Издадеся всоловецкомъ м£стыр* при арх1мандрит£ ФгрсЬ сбрапею и р*зал монах тогож
мнтря (имя стерто). Доска въ Соловецкомъ монастыр*.

1365. «АГпъ гднь хр аи ш душу спящагв ъГвка».
Внизу лежитъ пораженный ангеломъ б*съ. Подъ гравюрой:
«Молитва хранителю человеческия жизни агглу. Сты аггле предстаяй шкаянной моей дши. . . . аиинь». Гравюра листовая, испол
ненная кр*гшой водкой, въ половин* X V III в*ка (въ ОлсуФьевск.
собр. IV . 708). Вторая строка молитвы (снизу) заканчивается
словами: «ко гду да».
М н* известны еще сл*дуюпця издашя этой гравюры:
б)

Кошя съ предыдущей картинки, точь въ точь; издаше на*

чала нын*шняго столЫ я; вторая строка (снизу) молитвы закан
чивается словами: «и сохранился втрсе свое». ВъПуб. баб. Погод.
Снегир. 108.
Сборе. П Отд. Я. А. И.
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в) Тоже; издаше 1820— 30 гг.; строка эта заканчивается

словами: «да утвердить». Пуб. биб. Даля. II. 114.
г) Тоже; строка эта заканчивается словами: «гресе прогне».

Даля. II. 16.
д) Такая же кошя; издаше новейшее (1830— 40 гг.); вто

рая строка (снизу) молитвы заканчивается словами: «бга и молися».
е) Издаше 1820— 30 гг.; переводъ другой, изображеше въ

рамк£ рококо. Вторая строка, снизу, молитвы, заканчивается
словами: «и веЬхъ святыхъ». Даля. II. 115.
ж ) Тоже; вторая строка снизу: «и молисязая». Акад. Наукъ.

1360. Тоже изображеше, другой переводъ. Ангелъ изобра
женъ два раза; сл£ва онъ стоить у постели спящаго человека и
отгоняетъ отъ него б!са; справа онъ сидитъ у стола, между т!мъ
какъ челов&къ молится Богу. Молитва внизу таже. Гравюра ли
стовая, исполнена р!зцемъ въ половин! Х У Ш

в!ка (въ Ол

суф. собр. IV . 709).

13*7. «C fii п н п аадрс! стркпиатъ».
Въ ростъ; гравнров. въ полъ листа р!зцемъ въ манер! Лю
бецкаго. Внизу тропарь святому: авемнаги» сана славу шставнл....
души наша» (въ Олсуф. собр. Ш . 694).

1368. Св. Андре! юрадавы! цареградскШ, съ дЪянммъ.
Четырехлистовая гравюра на м!ди въ манер! М . Нехоро*
шевскаго. Вередив! находится изображеше святаго въ ростъ
съ надписью: «сты андреи юродливы цареграцки».
Сл!ва, въ клейм!, надпись: Тропарь гасъ: S*. апостола твоего
павла гласъ услышавъ глющъ... .гди спаси души наша и кон
дакъ гласъ. д воюродстве предворися волею м!ра сего..............
яко злато вгорвКле анъдрее блженне».
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Внизу гравюры: «Молитва стому авьдрею блаженному цареграцкому чудотворцу овел1Ки1 угодниче хрстовъ истинные друже
иверны рабе всетворца........умоли гда подати благочестивейшей
самодержавнейшей великои государыне нашей и императрице
елисавете летровне леть умножен!е HMipy устроение....ис'ышати
всесладьчаишее бжественное во цртвие его купно совсемиже оты
ми признание набесконечныя веки вековъ аминь».
Вдали видно погребете святаго.
Кругомъ этого изображешя, въ 20-ти отделевшхъ, изобра
жено жита его съ следующими подписями:
(1) «При великомъ црё гречесте“ льве премудромъ бе мужъ
въконстонтине граде именемъ ееогностъ сеи купи рабы многа
снимиже исего андрея млада славенина родомъ красенъ зело
(2) воед!ну же нощъ ста намоливе позав!сте доброму начийанию его не пршнен'ы дияволъ и нача бити водвёр! храмины
ужасеса остраха охапися смолитвы искоро на одръ возлезъ покрыся козлею кожею
(3) остраха того увнувъ ивиде восъне яко бяше негде напозорище истояше наединои стране множество ееиопъ а на другой
стране множество белорисьцовъ единъ юноше держа три венъца
глагола шедъ борися
(4) изыдеже блаженны наборение ирече великимъ г*асомъ
коееиопу иди семо учерънены даборвся пршде ееиопъ сташа и
грозя ивосхитивъ андреи и нача его обращати семо иовама анъдреиже запну его )удари якоже древу велику улучиста лбу его
овамень инача черны вопити ееиопъ горе горе
(5) вторую нощъ воста помолися ивземъ ножъ иде настуденецъ исовлекъ съсебя ризу разъдробХю на полы приКде рано поваръ почерпати воды ивиде андрея неистовашеся поведа госпо
дину прои!де господинъ съженою исовсемъ домомъ ивиде несмыслеше плакашеся
(6) мневше яко бесенъ есть связавъ же его железными ве
ригами повеле вести кцркви стьш анастасии онъ же вдень яко не-
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истовъ творяшеся внощи же бесъпрестана бгу молится истои
анастасии.
(7) моляся святы прииде дияволъ сомногими бесы держа се
киру овы ножи ннача хотя убити сосълезами во*девъ руце наиебо когосподу стый иоая боголовъ помозими абие громъ ^бысть
прииде иоанъ боголовъ ратягвуте ооединому(?) идаде рань посту
веригами
(8) анъдреи облудницъ ятъ его заризу тгда приидоша исташа
окола а'дрея вопрошаху его како тися есть сотворила ypo*creo
онъ же неовещающе ничтоже точ!к> заимъ свои но*ри плеваше
блжныже рече а* вижу блудна беси ониже совлекош* снего ризу
и рогозину нань возлоше изъгнаше его
(9) случися внити вкапилие некто человекъ пит! хотя сты орокъ нача зрети человекъ рече что намя зриши похабе рече свты
и скупъ твориши демонъ яко малъ трепяле нараме сеты прорекъ
изыде
(10) зиме бе великои наставшу мразу люту преставшу уже
ветру приде комне сты! угодвикъ светлымъ видениемъ видеже
его удивися обаимъ лобза седохъ нечто добро поведа
(11) пришедшу же ему на хлебны торъгъ некия юноши счады внидоша вкапилие искупиша вина седши пиющё прошаше нидающе ничево праведному воглаву вовлекоша ибиша
(12) нецыже христолюбцы даяхъ тацы 1деже виде собор нищихъ тамо идаше игру творяше сребрен!ци нищи же аки яко поревахъ его похищаху сребреники итамо пометая сребревники вси
иобегоша
(13) сатана многимъ срце ожесточилъ дабмша ему недали ни- чего самъ не попрошаше аще на!де лужу Ка'ну приклонь колена
видевше м!мо ходяще гневахуся наня глагола како пиешъ похабе
(14) неприязненны дияволъ приложися во убогую старицу сетшу лрипути плачуще нецы вопроху коея вины плачеши онаже овеща помилуите некто нев*ме влачите11 завласы утробу рапахна
вредилъ ветхия зубы
(15) Праведникъ яко миромъ иде кривымъ во’зрениеиъ возре
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наню дачто неплачеши яко изърече возъре наземлю взякалъ набвстудное ляде верже исотвори змия велика вниде вхрамину вдо
вы некия
(16) вконъстантвне граде представися тщи некоего болярина бяшежа дева повеле погрести винограде бысть гробны тать
онже смотря прилучся свтому андрею возре рече иди не укради
не°ть видети сонце онъже неразуме
(17) святы анъдреи беседова съепиеаниемъ и рече кнему согневомъ оиде осюду нечистая неприязнь рече демонъ коанъдреев?
яковъ ты непрхзненъ 1не тяглъ таковаго инаго несть повсему
царю граду
(18) святому андрею хотящу урзе (?) изьдалече мертвецаносима противу себя узре множество еоиопъ пресвечами идуще во
пиюще. горе горе ему ороку идущу плачющу рече кнему сты что
плачеши рече ему агглъ онаго бысть прелюбде1 сод"лянинъ
(19) вцре граде ходящу свтому аньдрею некто великъ боляринъ вид!въ его згнусився ему иплюну какъ разумевъ житие его
рече ему лукавы блудниче црквны поругателю се онъ слышавъ
удари конь иоиде дабы не посрамился халънуляръбобяшесанонъ
(20) жена некая чесъна именемъ варъвара бысть воумасе
виде блаженнаго андрея якъ хождаше посреде многихъ яко столпъ
пламенемъ блистаяся иискры огне'ны пущая на воздухъ».
Въ ОлсуФьевскомъ собрати есть другое издаше этой гра
вюры (б ) кошя съ предыдущей; но съ большими изм!нетями въ
текст!. Подпись подъ посл£днимъ (20-мъ) отдЬлешемъ д!яшя
сл!дующая: «моляшуся. с жена некая виде его яко столпъ........
рая нанебси». (IV. 816).
1369. «С. Анна», учащая Богородицу читать. Грав. нам£ди
8°, въ Почаевской Лавр!, (въ моемъ собраши).

1370. Священвмучеияхъ Авпп1Н.

Листовая гравюра

р&зцемъ, первой половины X V III в!ка (въ ОлсуФьевскомъ со-
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брашн У . 861). Вверху находится поясное изображеше Антишя;
но сторонамъ:
а «сты антКпи! пр!веден бысть ко Кгемону егоже вопрошаху
0 Цолехъ он же предн!мъ христианскую веру исповеда.»
ь «снеже слышавъ невервХи на гневъ подв!гшеся воль медянъ
скованъ велми разжегше i тамо стаю посад!ша онже ввем его
с!лои воспевъ.
Вввзу:

«14тм ещ1нмпя1к;am nhe ббмсзизубжы я.

(А) архирею бж'1и........ предлагаю, посемъ сие рцы соумилешемъ
w архиерею бжй сщенномчниче хртовъ антипо услыши мя Греш-

наго Раба твоего iMpirc> вчасъ сеи еже ктебе молебние приношу
1 молися w мне грешнем ко гду бгу w отпущен!и греховъ моихъ
i СВ нестерпимыя и неутешимыя зубеыя болезни избави мя млтвами сте твоими, посемъ три поклоны великие.»
Въ этомъ издаши третья строка молитвы заканчивается сло
вами: «и яко».
Мне известны еще следуюпйя издашя этой гравюры:
б) Издаше тогоже времени, другаго перевода (въ ОлсуФ.

собр. V . 862).
в) Котя съ предыдущая: последшя слова третьей строки

молитвы: «яко кадило благо». Издаше 1820— 30 гг. Публ. библ.
Даля. I. 155. текстъ тотже; третья строка молитвы заканчи
вается въ немъ словами: «яко кадило».
г) Издаше начала нынешняя века; сходное по переводу съ

издатемъ а; третья строка молитвы заканчивается въ немъ сло
вами: «кадило благо».
д) Издаше новейшее (1820 — 30 гг.), несколько сходное по

переводу съ издатемъ б. Третья строка молитвы заканчивается
словами: «исповеда и» (оба въ моемъ собраши).
е) Такоеже; окончаше поименованной строки: «исповеда. I се

бе». Публ. библ. Даля. I. 153.
ж ) Тоже; «проповеда и себе».
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1871 • Н ж е Ю Ш ВЫ ; препод. Антипй изображенъ въ ростъ;
слйва я справа его д*янья (два). Третья строка молитвы закан
чивается словами: «кадило благо». Академ1я Наукъ.

1872. Священножученнкъ АнгапШ,

препод. Антишй Рим-

лянинъ и препод. Варлаамъ; внизу молитва имъ. «грыдоров. в
Москв* Алексш Зубовъ 1733»; резцемъ. Выш. 1 3 .1 ; шир* 1 0 .4 .

1878, ВидМе препод. АНТ0Н|Я: Богородица, разрывающая
дьявольсмя с*ти; народъ выб*гаетъ сквозь нихъ на св*тъ Бож!й;
справа сидитъ преподобный Антошй. Внизу вирши:
«АнтиинКи Прпбный зрит адскХя с*ти
широки; напятыя по широким св*т*
ктож оубо может СС тыхъ с£теи изб*жати
Тотъ егоже изведетъ Дво Бгомати,
Михаилъ Карновсюи. S:» Въ Публ. библ. 397. Погод. Собр.
Гравюра крепкой водкой, въ малый листъ.

1874. Б*сы яекушаютъ препод. Антон1я веш аго.
Листовая гравюра новЪйшаго времени (1820— 30 годовъ),
гравирована р*зцомъ. Вверху, въ клейм* надпись: «Генваря
Г I дня вЦенХе антов1я велхкаго египетскаго cei верою i бдетемъ
i постомъ ограждаше свое тбло ддаволъ внощахъ пакости дея

привидения». Надпись эта въ пять строкъ; подпись внизу гравю
ры: «Первое изображение вкрасные жены всеми ухищренми явгся
ему даволъ видомъ аки Фрокъ нек1и страненъ и плакате возгласившу множество бесовское устремися и шуменъ гласъ внезану
воста яко месту, отосновашя двигнутися i стены развалишася и
абие многообразное все место исполни привценми яшхся вподобш лвовъ волковъ асшдовъ зм1евъ скоршевъ рысе каждо естествомъ своемъ устрашаше левъ хотяи поглотгги 3Mie шскашемъ
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воля бегствонъ рысь по своему нраву ухищреше творяше трепетвыя В1ды зрящеся i гласи ужасви всехъ слышахуся». Эта
надпись въ четыре строки. Мне известно еще следуюпця издаHifl этой картинки:

б) Кошя точь въ точь съ предыдущая, и тогоже времени;

верхняя надпись имееть шесть строкъ; а нижняя пять строкъ.
в) Тоже. Верхняя надпись следующая: «Генваря 17 дня ви

дение антон!я | вел!каго........ ». Публ. библ. Даля. II. 52.
г) Тоже. Надпись верхняя не въ клейме: «Генваря. 17. дня

виденТе | антон!я....... ». Даля. П . 54.
д) Тоже; верхняя надпись: «Генваря 17-го дня виден1я ан |

тон!я........... ». Акад. Наукъ.
е) Тоже; верхняя надпись въ четыреугольнике: «Генваря 17

дня Виден!е антон | Хя великаго........ ». Акад. Наукъ.

1375. «ПрпА Ahtoh Ik ПечедаШ».
Поясное изображеше; святой благословляетъ правою рукою;
въ левой руке у него четки.
Крепкая водка въ четвертую долю листа, первой половины
ХУ1П века. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши
(X . 2218).

1376. « « tfp m с-Гаг* ■ праднаго артеша м ркмскаг*
чюдетмрца»,
Листовая гравюра: «грыдоровалъ МартХнъ Нехорошевски».
Всредине ея представленъ св. Артемй въ ростъ; по сторонамъ
его деянье (безъ клеймъ): «сты артем1и на поли землю делаше,—
сты артем1и члвка !сцели Си очные болезн!— сГы артем!и СО громнаго ударенКя icnycri дхъ,— и положен бысть влесе на месте путе
сверху земли не погребен древ1ем обдан,— кл!р!ка намете !деже
стаго тело блиста свет,— жителя вес! тоя 1менем кал!н!къ iMt сна
страждуща болезн!ю трясав!чною тече ко гробу стаго apreMia i

ОБРАЗЪ АРТКШЯ ЧЮДОТВОРЦА.
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(ЗС одежды его возлож! на перс! болящему сну i бысть здравъ,—
по возв£щевХю кл1р!кову лодем rkio стаго пр!несоша во весь I
впапертн у цркв! стаго Николая положила».
Подъ гравюрой тропарь и кондакъ; а подъ ними подпись:
«сего сты првдны (ЗВрокъ артем!и верколск!и чудотворецъ соилцемъ своим козмою 1зшедъ напол! к земледелию умре СВ гро
ма вел!ка iMbi л£т tT*i I положенъ бысть въ л£с& на м£сте пусте
верхъ земл! не погребен точ!ю древ1емъ оздан. м!нувшимже

am

л!т прослав! его бгъ чудесы кл!р!къ цркви верколск!я агафония
ходя по пустын! то! соб!рая плоды земныя в1дЪ св!т на м!стЬ
ид£же лежаше тЬло стаго артеша i обрете его нетленна скоро
возв^ст! людей он!же вземше пр!несоша ввесь i Bnanepri у цркв!
стаго н!колая положила i начата 0D моще! его различная хсцелен!я болящим источатися неоскудно а на!паче (С болезн! трясав!чнои яже вто время умножишася бяше тамо влюдех I мноз! CDнея
ум!раху и вс!люд*е вес! тоя течаху ко гробу стаго i исцелевахуся
CD недугъ своихъ болезнь же трясав!чная встране то! (3Dтого часа
всеконечне преста млвам! стаго 3pi о том вм!не! четыи мца октовр!а въ и день, а преставление стаго празднуема июля въ кг
день», (въ Олсуф. собр. V . 850).

1377.

Въ ОлсуФьевскомъ собраши есть другой переводъ этой

гравюры, въ которомъ д£янье святаго помещено въ восьми клейиахъ, по сторонамъ его изображетя. Внизу подписи тЬже (въ
Олсуф. собр. IV . 725).

1378. Образъ св. Аеанас1я Аоонскаго, съ дЪ янмк ■
ввдомъ Лавры.
Двухлистовая гравюра на м!ди, первой половины Х У Ш в!ка, съ греческими и русскими подписями; подлинникъ находится
въ ОлсуФьевскомъ собраши (X. 2202).
Всредин£ находится: «Шбразъ стаго Афанас!а афонскаго»
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(въ ростъ); святой держятъ свитокъ съ надписью: «гди да будетъ
на месте семь благовеше стыя аФонсюя горы». Кругомъ, въ 10
отд£лен1яхъ, д*яшя святаго; внизу видъ Лавры, а вверху Бого
матерь, сидящая на престол* съпреди&чнымъ младенцемъ на ру
кахъ; по сторонамъ ея св. Аеанасй и преп. Антошй (печерсшй);
подписи по бокамъ: «молен!е стаго ают. кпрестои бцъ Якоже ■
преЧЯмъ офещалася еси бце дво домъ сеи храшти во веки тово
хранги........ ходатаица будучи к' моему сну сохраню бче домъ
сем во веки».
Подписи подъ д*яньемъ:
(1) «водяную болезнь имущаго стый аоанасш скоро исцели
(2) ногу монаха антонТи уврачевалъ
(3) соленую воду млтвою вп!теиную премен!лъ
(4) бца возвращаетъ. с: ае. къ строен!ю ободряетъ.
(5) чюдодеиствие11 пртыя бдцы изсухаго камен! вода истекла
(в) ае. кртомъ проганяе бесовъ омонастыря
(7) добродетел!ю своею здателеи монастырски1 кмонашеству
преклон1лъ
(8) Когда ладия бурею превращена, с. ае. избавилъ свою
дружину
(9) бесноваты помазанъ масломъ изкадила надгробо” стго
скоро исцели
(10) успен!е препнаго ибогоснаго оца нашего аеанасиа».
Подъ образомъ помещены сл*дуюпця вирши:
«достоКна праведнаже cie вс*м будетъ пр!ятн°
Изоздателемъ родъ члов*ческому не само
# Жития стыхъ мужей сказать совс*мъ подобно
С1ян1е который превЧпли солнечно
Какова мы вси разум*ша вид£хомъ
Яко бысть между црковны* строителей онаго
Именемъ аеонасиа кому нареше стаго
Читателю щаипана видишъ югЬешъ како
Бгъ кого много велми чюдесы вс*” яв!лъ тово

БОРИСЬ И Д О Б Ъ .
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Вселенску звезду С1ятеле1шу зрехомъ
Зане всехъ глаголомъ превосходяшъ Бго“ б ы т бела"
Вгору сту лавру славну брчну посланъ
ДЬви вславу к зыждаему зыждену ей вручает»
Всечеснаго бца Архимандрита мвны
Бто1 обители великия лавры оострова
КрХтскаго родъ его антошшчь
........ бывшу щаипану всецело
Смотреть историю лавры за тое васъ я молю
Обретающ7юся повсюду о читателю
И показати млтву той руку просимъ
имоли дабъ его во бга помощника соси“
верою вамъ рещи дерзаю все смело».

1379. Св. мученисв Берись и ТлЫъ.
Двухлистовая гравюра (вдлинну), исполненная въ первой по
ловине Х У Ш века, резцемъ (въ ОлсуФ. собр. IV . 715). Муче
ники представлены на коняхъ, другъ противъ друга, въ царскихъ
одеждахъ и коронахъ; въ двухъ клеймахъ вверху изображено
ихъ y6ieme; надъ ними подпись: «стьш Страстотерпецъ и Веляшй Князь росс1иск!и Борись наречен встом крщеши ршманъ», и:
«Стьш Страстотерпецъ и велнкТв Князь росс!иск1и Глебъ нареченъ в' стом крещен!и двдъ».
Внизу тропарь и кондакъ святымъ; вторая строка последняя
заканчивается словами: «вы бо».
Мне известны еще следуюпця изданм этой гравюры:
б) Konifl точь въ точь съ предыдущая, того же времени;

вторая строка кондака (снизу) заканчивается словами: «даръ при
емлем». (въ ОлсуФ. собр. IV . 716).
в) Новейшее издаше (1820— 30 гг.); повтореше предыду

щаго; вторая строка кондака (снизу) заканчивается въ немъ сло
вами: «приемлемъ моли».

святив.
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г)

Издаше того же времени; строка эта заканчивается сло

вами: «приемлемъ молитвами». Пуб. биб. Даля. I. 123.
1880. Св. великонуч.

Варвара,

гравюра въ малый листъ,

доска находится въ казначейской палат! Соловецкаго монастыря;
на другой сторон! ея награвировано поясное изображеше Сше-

ОНа Богопрммца. Подъ обоими изображешями вирши и подпись
мастера: «Hilarion Migura».
СВ. Вешомуч. Варвара сидящая; съмечомъвърук!:

1381.

«грыдоровалъ в Москв! Алексш Зубовъ 1739». Р!зцемъ въ листъ.

1382. Поясное изображеше великомученицы. Внизу вирши:
«Предаетъ на смерть варваро сицъ теб! чадо,
Бгу в’ шф!ру Данна якии овча младси».
Кр!пкая водка въ полъ листа, второй половины прошедшаго
стол!-пя. Въ Пуб. биб. Погод. Снегир. 103.

1383.

УсЪвновен1б ш вы велакомуч. Варвары.

Грубая кр!пкая водка въ 4-ю долю листа; подлинникъ нахо
дится въ ОлсуФьевскомъ собранш (IX. 100).
«с Варвара» стоить на кол!нахъ; воинъ поднялъ нечъ, чтобъ
отрубить ей голову. Сл!ва вид!нъ городъ.

1384.

Велвкожученица Варвара.

Поясное изображеше; очень плохая кр!пкая водка въ полъ
листа; экземпляръ поздв!йшаго издашя ея находится въ ОлсуФь
евскомъ собраши (IX. 2007).
Подъ изображешемъ вирши:
«Варвара украшенна л!потою исто
Радуйся избранная хрва Нев!сто,

ВВЛИКОМУЧ. ВАРВАРА.
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Пострадавши за хрта ликуй со стами
Сохранити насъ (С б*дъ млтвы твоими»:
Sea Н . Komarzynskia (гравировалъ Комарзинсмй).

1383.

«С. В. N. Варвара».

Въ ростъ, съ пальмовой в*т-

вш и книгою въ рукахъ; справа Церковь; а сл*ва, вдали, видно
ея иучеше. Внизу вирши:
аАки Шрелъ до елнца, такъ до хрта свора
Течет варвара ста, зрящи дн w скора,
Помраченнаго оумом, ко св*ту зблЬкися,
Хрту истинну, снимже внеб* водворися
Да о вас Мучев!це тами> сподобиши;
стати егда ся о нас Бгу помолиши».
Плохая крепкая водка 4° (въ Олсуф. собр. V . 1112).

1386. «С. Варвара».
Сидящая на престол* съ пальмою въ л*вой и мечемъвъ пра
вой рук*; внизу тропарь и кондакъ святой: «Варвару стую почтииъ.......... стую чествую, въ единомъ бжтвЪ».
Листовая гравюра резцемъ, половины Х У Ш в£ка (въ Ол
суФьевскомъ собраши П1. 667).

1387. «ВелиоМчница 1ва Варвара».
Въ ростъ, съ пальмовою вЪтвдо въ правой рук* и моделью
церкви въ л£вой. Справа видна: «Црков стМихиила золотоверха».
Внизу вирши:
. . . .(*) зя то взята еси вчертог нба ясн!й
............ Bift Иларишне 1еромонахо».
(*) ЛЪвая сторона гравюры обрезана, и начала виршъ не достаетъ.

ш

свлтыв.

Гравюра резцемъ, въ 4-ю долю лета, первой половины
X V D 3 в^ка, подлнншгь находится въ ОлсуФьевскомъ собраши
(X. 2169).

1388. «О. Велшсомуч. Варвара, въ ростъ. Грав. на дереве,
въ у2 листа почаевской работы.

1389.

«Свтая вслвоМчнца варвара».

Листовая гравюра, судя по манере, гравирована Тихомиро
выми Святая изображена въ ростъ съ потиромъ въ правой и
евашодемъ въ левой руке, съ бововъ и вверху ея деянье, въ
8-ми отделешяхъ, а именно:
(1) видевще с. £ варвара, на шблацех агглейи чшови.
(2) биена бысть с. м. в. вельми црутьямн железными.
(3) приведение с. в. £ варвару ко дарю.
(4) мучитель повеле. с. ногти железными строгат! тело ея.
(5) с. £ в. торгаше за сосцы ея ражены клещами.
(6) с. £ в! гдь благословляет, и утверждаетъ настрашная.
(7) с. м .в. гнавъ ССцъ ея во следъ вразеелину каменую.
(8) с. £ в. ССцъ ея д|оскоръ сво1ма рукама главу ея ОСсече».
Внизу молитва мученице: «евтая славная и всехвалная великомученща.... .аминь», (въ ОлсуФ. собр. Ш . 668).
Есть три новейппя издашя этой гравюры:
б) 1820 — 30 гг.; переводъ деянья повторенъ сът&миже,

не

сколько сокращенньши, подписями. Первая строка молитвы закан
чивается словами: «люде и раце» (Даля. 1. 168).
в) Издаше того же времени; котя съ предыдущая; окончаHie первой строки: «вхраме твоемъ» (Даля. I. 169),
г) Тоже; окончаше первой строки: «божественномъ люди»; вто

рая строка заканчивается словами: «ивнихъ самаго» (Даля I. 170).

ВЕЛЯКОМУ Ч . ВАРВАРА.
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1390. Тоже изображеше, переводе изображешя мученицы
заямствованъ съ гравюры Кончаковскаго; вверху и съ боковъ
восемь клеймъ съ дёяньемъ мученицы. Внвзу таже молтва; пер
вая строка ея заканчивается: «люди», вторая: «и внихъ».
(Даля. I. 171).

1391. «Ст»я велкмГчнца варвара».
Четырехлистовая гравюра р'Ьзцемъ, половины Х У Ш

в*ка

(въ ОлсуФ. собр. У . 1114).
Святая изображена въ среднемъ отд*леши гравюры. Кругомъ, въ 12-ти отд*лешяхъ представлено ея д*янье; подъ каждымъ изъ нихъ вирши:
(1)

Вождь 1доловъ бездушныхъ вс*хъ опровергаетъ,
творца нба и земли познаваетъ.

(2)

Кто такъ давни; устронлъ с!яше св*та
Взявъ у хрт1анъ кнгу просить ихъ ответа.

(3)

Подъ руку пресвитера себе приклоняете,
Toft во имя гдне аб!е крещаетъ.

(4)

велитъ къ башн* пристроить треПе оконце,
дабы тройца познана была аки солнце,

(5)

Оцъ с’ мечемъ преострымъ постизаетъ вскоре,
хочетъ азъ выи дщер пл(р)олить крове море.

(6)

Предаетъ неповивну марта&ну в’ руки,
Сей мучитель готовить ей горк!я муки.

(7)

СО ранъ и ударенш вся изнемогаетъ,
Хртосъ же ю в’ темниц* паки изцбляеть.

(8)

Предстоящей мучитель з£лш удивися,
Какии она втемниц* Си ранъ изц*лися.

(9)

На кртъ распятой сосцы св*щами сжигаютъ,
свергши скрта свтую млатомъ убиваютъ.

(10) Хртомъ нацеленную сжечь невозмогоша,
Преострьши саблями сосцы отсбкоша.
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святы в.

(П)

Чреэъ градъ влекуть бноще по нагону rfejy,
Ейже съ небесъ Ангеле несутъ ризу бЬлу.

(1 2 )

Потомъ ощ> нагор! в’ выю усекаетъ.
Во адъ съ духомъ нечистымъ себе провергаетъ».

1392. «С. Be' Му4 варвара».
Съ кондаками и икосами въ 24-хъ отд£лешяхъ. Трехлисто
вая гравюра въ манер! мастера Тихомирова (въ ОлсуФьевскомъ
собраши III. 669). Святая изображена всредине; (занимаетъ ме
сто шести отд!лешй); внизу-подпись: «ко(н)дакъ м . Ш многострадалная I всехвалная стая великомчйце варваро ннЪшнее молен!е нше........ избави». Ташя же подписи, заимствованныя изъ
кондаковъ и икосовъ, помещены въ каждомъ изъ отделешй, содержащемъ изображеше одного изъ ея страдашй.

1893. «ОТ. Bejf. ШуГ, Варвара» i «Ст. 4 |fia M lxam ».
Они изображены въ ростъ, другъ противъ друга; надъ ними бла
гословляюще Спаситель.
Внизу вирши:
•Возлюбленно женише, Бга жива Сине
'Какси тя азъ возлюбихъ ти веси едине
Яко ни единая мучетя сила
Ни смерть u/т любви твоей мене устрашила
Молюся оубии тебе, млтивый буди
На молящыяся ты в мое имя люди,
Повели силъ нбныхъ вождю Михаилу
Да хранить любящихъ мя здрав!е и силу».
«Азъ Михаилъ вышняго престола служитель
Нетленныхъ мощей стой Варвары блюститель
Дхъ невидимъ видимъ есть: в теле кроме тЬла,
Оудобная в бытКе, пременитись сила,
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Чтущихъ мя и Варвару, и>т еуждъ сохряеяю,
В Шевfe взлатоверхнемъ храме пребываю,
Наипаче где азъ свящусь и Варвара два
Мне оуби; десная вдоиъ а ей страна лева».
. Внизу подпись мастера: «Ioseph Goczemski Sculps. Kijoviae».
Гравюра въ листъ, хорошо исполненная на меди р^зцемъ.
Экземпляръ ея есть въ Публичной библютеке и въ моемъ собраflie. Доска находится въ пгаограФШ Шево-Печерской Лавры, и
отпечатана въ числе оттисковъ, сд£ланныхъ съ Лаврскихъ досокъ Архимандритомъ АмФилох1емъ.

1394. « С та я вешояучсняца варвара Святы! Архангел

1шш>
Они представлены въ ростъ, рисунокъ заимствованъ съ гра
вюры Гошемскаго. Листъ, хорошо выгравированный резцемъ,
во второй половине Х У Ш века. Доска сохраняется въ ЮевоПечерской Лаврской типограФШ.

1395— 1397.

Въ моемъ собраши находятся еще три изо

бражетя великомученицы Варвары въ ростъ, почаевской работы,
гравированы резцемъ въ начале X IX века, въ 8-ю долю листа,
съ следующими надписями:
«С: Варвара».
«С. В. Варвара».
«О. В . М . Варвара».

1398- Истор1я • Прснод. Варлаая* я toacart.
Четырехлистовая картинка, которую, какъ видно изъ подписи
внизу: «рисовалъ и грыдоровалъ Алешей ростовцевъ» (въ ОлсуФ.
собр. IV . 713). Въ средне^гь отделе Препод. Варлаамъ и 1осаФъ
Царевичъ сидятъ въ храмине и беседуютъ; внизу вирши:
Сбора. II Отд. И. А. Н.
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«ПрТидите вернТи людие внушите:
Дивная шаиъ рещи умилно судгга:
ВелКо любовь явлю бга всевелика:
Како преднвне взыска спасти члвка:
Члвка непроста СС цря рожденна:
1шаса<х>а лицемъ велми удобренна:
Царь же ему w хрте познати:
Повел* ему впалат* сибитати:
То како w бжия слова утаился:
Варлаамъ пустынникъ купцем яв!лся:
1же прХнесъ камень в*ры бжия благодати
{£ негоже возмогъ !ст!наго бга познат1».
Кругомъ, въ шестнадцати малыхъ отдЬлетяхъ, представлена
въ лицахъ истор1я обращены 1оасаФа въ хриспанскую в*ру и
смерть его:

^

(1) «рожден!е iwacaea црвича и что w немъ зв*здочетцы
сказаша.
(2) Црь помышляетъ еже сну никоея скорбей члвчких в*дети.
(3) Како ССцъ соизволи елико юполаты ему исходит
(4) варлаамъ промысленно къ цареву сну приходить.
(5) варлаамъ православное учение сказуетъ.
(6) крестися шасаФъ истины христовые приемлетъ.
(7) варлаамъ взазоръ пеступомъ приходить.
(8) зарданъ промысленно ии обращен^ юасаеове ко хрту
сказуетъ црёви.
(9) Нахоръ словесы 1ииасаеовыми уст(р)ашен ко хртов* в*р*
поборствует вся боги поганские лж!вы быт! а хрт!аны добро в*ровати.
(10) Црь збещестиемъ еилосоеы 1згоняетъ i лица ixb сажею
шчерняетъ.
(11) вевда сов*тует црю красныя д*вы ксыну ввест! и прелшат! кблудному смешению.
(12) црь сов*томъ варахХи на полы царство разделяетъ.
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(13) црь авениръ веру хртианскую прКемлет i четыре л!та
ваявся умираетъ.
(14) Оевда свои волшебные книги сожнгаетъ и крещается.
(15) варлаамово тЬло iwaca«b погребаетъ i самъ поел! его
умираетъ i близь его погребен бывает.
(16) потомъ црь шд*иски мощи ихъ вцртво свое свеликою честию првносить».
Въ ОлсуФьевскомъ собранш есть другое издаше этой исторш,
скопированное точь въ точь и въ туже м!ру съ предыдущего;
судя по манер! оно гравировано М . Нехорошевскимъ. Въ посл!днемъ (16-мъ) отд!л! надпись приведена следующая: «потомъ
црь инд!иск1и мощи ixb вцртво свое свеликою честКю преносятъ». (IV. 714).

1399. Св.' муч. Васынса, еъ дЪяньемъ:
Листовая гравюра р!зцемъ судя по манер!, работы Нехорошевскаго (въ Олсуф. собраши V . 866). «Стая мученица Васи
лиса представлена сл!ва, на кол!нахъ; справа ея мучешя, въ семи
клеймахъ; а именно:
(1) «И сия ставши предъ але£андром и по вопрошен!ю повеле
бити л!це ея и абия анаже благодариша бга биема по лицу за
негоже слышевъ же игемонъ.
(2) Повеле совлещи снея ризы i остивити вагу и жезлиемъ
бити оиаже болше благодарение бгу воздаяше (.) разярився же
гемон повеле вящее бити ю и толико биена бысть по всему телу
яко быти плот!' ея единая Cva онаже возопи бже благодарю тя о
всех сихъ.
(3) Таже повеле провертети ей плесние и удицу подложше и
верТгами свезаше повесвша ю стремъглавъ и накладше смолу и
серу и масло и олово яко да нужною болезнню и дышною лютостию скоро издохнетъ стъ же мученица василиса страждущая I
благодаря бга яко пещи раистеи стояще.
(4) И повеле пещъ ражещи и тамо мучинХцу вергнути пещи-
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же разжегшися и мучинХца назнаменоваши себе крестомъ внХде
посреде пламен? ставши на многи часы безвреда бысть яко диви
ться всем тамо зрящим ю 1'гемоя повеле ю извлещи испещи и
страших два лва пустити на ню (.) стаяже помолившеся пребысть
от вихъ невредима.
(5) И сия видевъ але|андръ 1гемон ужесеся и во иступленТи
бысть и рече (:) се мне судбы ради бжия сия бысть и абие паде
кногама ст£й и рече (:) помилую мя раба бжия небеснаго цря и
бга прости ми елико зло показахъ на тя и сотвори мя воина тво
ему црю якоже и ты глаголеши яко приемлетъ грешники.
(6) Стая Мученица василиса и приведши его вбожию црков
блгодарствующи всесилнаго бога и предавши того антонину епи
скопу и крести его (.) посемъже припаде ксветеи гля (:) рабо
бжия помол1'ся о мне да прииму оставления злыхъ ижъ же на тя
соделал да вдобре исповедани совершу жития моего время.
(7) Стёиже полйвшеся абие але|андръ славя и благодаря бга
предаде духъ свои! бгови стаяже мученица василиса сепископомъ
атонинсмъ скутавши тбло его».
Въ особомъ клейме, сл£ва (безъ рисунка); «Изыде изграда
яко тремъ поприщъ и обрете камень и ста на немъ и помолив
шеся и скине вода искамени и пивши Си нея бгоблагодари и отуду
мало поступивши рече гди прими смиромъ духъ мои и приклони
колена наземлю ССиде ко господу радостию радующося и бга благодарящи (.) сиеже уведе епископъ антонинъ пришедъ погребе
стую блись камене гробъ сотворивъ идеже молитвою стыя вода
изыде яже течетъ и до сего дн-Ь.

1400. «Г. васШ н вдженны. Г. макс!мъ бдженны».
Листовая гравюра резцемъ въ манере М . Нехорошевскаго
(въ ОлсуФьевскомъ собраши V . 859). Святые изображены въ
ростъ, совершенно нале; сзади ихъ видъ Кремля, отъ Спасскихъ
воротъ къ Никольскимъ. Внизу тексты «Сеи блженный вась
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ли б* при блгов*рномъ црЪ и великом кнз* тианн* васшевич*
всея pwccie самодержц* и при прешсщенном макар!и метропо
лий московском и всея ри>сс!и отца имяше именемъ iaKtuea
мтрь же анну ихже млтвами испрошенъ сый Си бга имъже по
в*р* ихъ и данъ бысть. и CD млада возраста бга возлюби и
во сл£дъ еги> поиде. толикоже безименен бяше яко нивертепа
мала им* у себе ни ризнаго од£ятя на т*л* своемъ ношаше но
без крова всегда пребываше и нагъ хождаше и взим* и л*т*.
зимою от мрака померзаемь в jrferfe же СО зноя ишаляемь, и таки»
предаде дшу свою въ руд* бжш (.) преи’сщенныйже макар!и
митрополХтъ со всешсщенным соборомъ ^алмы и п*сни надгробныя п*вше надмощми стаги> погребоша я чтни> въ л*то ,з£ мца
августа во вторый день. жит?я же его б* пи л*тъ изнихъ же
блгоуродствова о б л*та. егоже и по смерти прослави гдь чюдесы
въ л*то ,3*Ts бгу нашему слава нн£ и присно и во в*ки в*ковъ.
6942. ноября. П. преставкя сты блаженый максимъ хрта
ради уродТвы московски! и всея росс1и чудотворцевъ вцртвующем граде москв* вкняжеше блгов*рнаго кнзя вас!лиа вас!льев!ча всеа россТи погребеноже бысть чтное тело его вкитае
городе на варварскомъ кресце у церкв! стыхъ страстотерпцевъ князе! росиских' обою брату по плот! бор!са i глеба
нареченыхъ во свтом крешен!и романа и давЦа. тщателством
благочест!ваго мужа му (?) оеодора вохч!на (.) по преставлен!иже свтаго блаженнаго ManciiMa понеколХцех л*тех создана
бысть црковь над свтым! его мощам! преподобнаго ма|!ма icnoведшка неболшая и безвязь (?) и мощ! стаго ма|!иаблгоженнаго
. пошбретенХи !хъ лежал1 подкаменою гробн!цею и не на яве и богъ
положХлъ всрце гостХной сотн! ма|иму верховМну гдебы стыя
цркв! настоящую дпределную разобрать и воздвХгнуй вновь пр!
вел!ком црё петре але|!ев!че и пр ССпетй молебнаго пен!я начаша
разб!рат! строен!е и втом месте мощи блаженнаго мак|!ма Фвалися СО тоя стены камень и в!димо мощи блаженнаго ма|им&
ма!а. 13. по повелению андр!ана патр!арха соверша блаженому
ма|!му торжественое п*н!е и после пен!я преосвщены тихонь
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м!трополит сарски i подонски сошсвщевым собором, в начата
разбврат каиевТе еже было вад гробвКдею стаго i молит блажеваго манима н1когоже повреди, и прославХша бга. и блаженнаго
ма|¥ма. и подяше ковчегъ состыми мощми на рамена своя сосвтыми иконами народъже премножество стекошася вЦйги и покло
няйся мощамъ, прославляющаго бга и его угоднша. какъ ныне
видимо.»
М н ! изв!стны еще следуюпця издашя этой картинки:
б) Новейшее, 1820— 30 гг.; повтореше издашя а; текстъ

отпечатанъ только до словъ: «нареченныхъ во святомъ крещеви!
романа и давьда.» Вторая строка снизу, въ этомъ изданш, закан
чивается словами: «страстотрпъцевъ князей».
в) Konifl точь въ точь съ предыдыдущаго издашя б, тогоже

времени и съ тЬмъ же, сокращеннымъ, текстомъ. Въ углахъ рамки
этого издашя поставлевы кресты съ четырьмя точками, которыгь
въ предыдущемъ издашя б, нЬть (оба въ моемъ собраши).
%) Издаше тогоже времеви; вторая строка (свизу) текста за

канчивается словами: «стыхъ ст». Публ. библ. Даля. I. 135.
д)

Тоже; окончаше этой строки: «страстотерпцевъ кня».

Акад. Наукъ.

1401. Gb.

B acu ii B e ju fi

(работы М . Кареовскаго).

Гравюра въ книжный листъ, на м£ди; подлинникъ находится
въ моемъ собраши.
Святой изображенъ попоясъ, въ овальной рамк£ изъ цв’Ьтовъ.
Надпись: «с*. василХш великш».
Подпись: «Иже сотворить; иже и научит: велХе в!нб! сев Имя
получит: Махе: Т:
Сотвори многа многа и научи:
иноком закон з!ло острый вручи
ГО сего

веНЁ васвЛ! речевыи:

Бгоже зрак зд! ест изображенный».
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Внизу подпись мастера: «лф году... р£залъ Михаилъ Карновсгай».

1402.

«С: Васил1й велик1Й»; въ ростъ, грав. на м!>ди, 8°;

почаевской работы.

1408.

Св. Отцы Церкви Васкпй Велишй, 1оаннъ Златоустъ

и ГригорШ Богоеловъ. 4° вдливну. Они сидятъ съ открытыми
книгами, въ которыхъ читается: «даде ст своим оучеником....... ».
«стая стьшъ....... » и «Пршмите ядите........»

1404.

«сГыи ВасыТй велшЛй. сты! rpiropffi Богоеловъ.
стый 1®аннъ Златоусты!»

Они изображены въ ростъ; внизу подпись: «яки» апостоломъ
ЕдинонравнКи и вселенной оучитслКе в!ку

ъсЬхъ молЪте, миръ

вселенной даровати в душамъ нашимъ велХю милость.»
Недурно нарисованная крепкая водка, въ 4-ю долю листа,
первой половины X V III в£ка; подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собранщ (IX. 2016).
б) Въ Публичной библютекЬ есть другое, новейшее (1820—-

30 гг.) издаше этого листа, съ тЬми же тропаремъ и кондакомъ.
Даля. I. 158.

1 4 0 5 . Тоже изображеше; гравюра листовая, издаше 1830 г;
съ тЬми же тропаремъ и кондакомъ внизу. Первая строка тро
паря заканчивается словами: «молите миръ все». Акад. Наукъ.
б) Другое издаше этой гравюры, тогоже времени, съ однимъ

тропаремъ: первая строка его заканчивается словомъ: «учителе».
Акад. Наукъ.

1406. «cfu ваеис! веш а c fii грвгора бвгмловъ «Гы
1 м ш ш а и к м у с п ».
Bet три въ ростъ; вягоу помещена: «Ш т м Триеиъ Святнтелемъ. W всесмти Тряе Стйе....... ам*вы>.

святык.
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Ластовая гравюра, судя по манер!, работы Тихомирова (въ
Oicy*. собр. У . Н И ) .
Въ Публичной библютек! есть новейшее издаше (б ), съ тоюже молитвою; первая строка ея заканчивается словами: «велицыи
сел». Даля. I. 159.

1407. Bftpa съ крсстоиъ въ рук*.
Алегорическая Фвгура В!ры, въ шлем! и латахъ; она ле
тать въ облакахъ, окруженная ангелами, держащими въ рукахъ
своихъ орудия мучешй. Внизу стихи на испанскомъ и латинскомъ
языкахъ: «Levanta Espania, tu cerius gloriosa...... Si el Dragon
de las crestas a huido...... » и пониже подпись мастера, которая
въ экземпляр!, находящемся въ ОлсуФьевскомъ собраши (IX .
1676), почти совершенно стерта: «Adrian Schonebecb.
Это отпечатокъ съ оригинальной доски изв!стнаго Шхонебека,
попавшей на Фабрику лубочныхъ картинокъ. Гравюра въ большой
листъ, грубо выполнена крепкой водкой.

1408. Св. Вслкомуч. Георг!S на кон!,

поражаетъ копьемъ

зим; подпись: «О reoprift хвъ...... р!залъ Аеанасш Трухменскш».
Выш. 10. 3; шир. 8. Въ моемъ собраши.

1409.

«C fH i веЛкмГчнкъ геюргИ;» надшсь эта помещена

въ клейм!, по бокамъ котораго представлены дв! Фигуры. Велнкомуч. изображенъ на кон!; онъ поражаетъ крылатаго дракона.
Листовая гравюра половины X V III в!ка. Публ. библ. Погод.
Снегвр. 97 (экземп. обр!занный).

1410.

«Стый великомученикъ Георгий», на кон!. Грав. на

дерев!, въ % листа, почаевской работы.
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1411.

««сты мученик reoprii победоносецъ», на конЬ; cjrbna,

вдали, царица Александра. Листовая гравюра рЪзцемъ, нынбшняго стол'&пя (1820— 30 гг.). Въ моемъ собраши.
Есть другое издаше (б ) тогоже времени, съ надоисью: «сты
мученикъ........». Публ. библ. Даля. I. 122.

1412* С. великомуч. Георпй на коне: крепкая водка 4°.
Внизу подпись: «Подвигомъ добримъ подвизаемся течение соверших веру соблюдохы». Ясской работы, первой половины
Х У Ш века (Олсу*. собр. V . 830).

1413. Такоеже изображеше; плохая крепкая водка 8°. Вни
зу отпечатать посредствомъ особой дощечки, «тропарь глас &*>
(Олсуф. собр. V . 829).
1414.

«ев. i f iw filH мбедюмецг»

Листовая гравюра р£зцемъ, судя по манере, М . Нехоро
шевскаго (ОлсуФьевскомъ собранш V . 832).

Подъ гравюрой

подпись: «сие изображение стаго великомучен!ка гешргНа чудо
творца иже во стен горе аеонстей мнтря зограФа трудъ же хачи
гавр&иъ проигуменъ мнтря тескавца настоятел его христоФор
жеФаровичь сблгосл" с глж патриарха хржсч».
Святой на коне поражаеть кошемъ дракона; по сторонамъ,
въ четырнадцати клеймахъ, д^янье святаго, а именно:
(1) «всаднКкъ избави юношу retupria; (2) с. Избави юношу СХг
агарянъ; (3) посанъ (?) столпъ чрез море вравель; (4) с низпровергает вкападоки идолы; (5) ишивляет с вола глнкергю; (6)
иипоен

раба смертным питием; (7) u/бутъ с вжелезныя раз-

жены сапоги; (8} сверженъ с вровъ неугасими извести; (9) обра
щается с на колесе острыми железы скованном (10) егда дерз
новенно глас изгоним бывает копиями втемницу; (11) биенъ бысть
с жилами воловыми; (12) молитвою воскреси умершаго; (13) вен-
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чаеть хртъ воузахъ лежащаго с; (14) усекновение стаго гешргиа; (15) всадн!къ язбави юношу геииргХа.»
Внизу представленъ: «мнтрь зограФъ».

1415* Георг!S на KOHft.

Листовая гравюра кр*пкой водкой

первой половины ХУ1П в*ка (въ ОлсуФьевскомъ собраши. V .
833). Внизу вирши:
aw rewprito Хртовъ страдалче,

видимых и невид1мых врагов поборче
Проклятаго sMifl победил еси
и его с*ти искоренилъ еси,
Приял еси в£нец победный,
СС бга Теб* данный.
Ходатай кбгу и* насъ буди,
МолимтТся Прно незабуди.»

1416.

Тоже изображеше, но меньшаго разм*ра и въ рамк*

изъ акантовыхъ листьевъ; гравировино въ начал* нын*шняго
в*ка, р*зцомъ. Вирши т*же: «о георг!и христовъ............ ! . . .
присно незабуди». Въ моемъ собраши.

1417. «спи велкомучеШкъ Георг!!»
«СТЫ арх1етрат!ГЪ 6x ll H l i a U l . Творяй агглы своя духи
1 слуги своя пламень огненный».

<сГн1 стрмтотерпецъ Гс киязь б*рвег»
«m il еграстерпсцъ в"кнзь глебъ»
Четыре гравюры р*зцомъ, первой половины Х У Ш в*ка, въ
4-ю долю листа Приведенныя надписи нахбдятся внутри в*нцовъ
святыхъ, кром* надписи: «творяй.............. » которая помещена,
на лент*, надъ архангеломъ *). Подлинники находятся въ Ол*) По видимому эти четыре гравюры отпечатаны одною доскою и на одномъ жистЬ, который впосл-Ьдствш уже разр-Ьзанъ на четверо.

СВ. ГЮ РП Й , БОРИСЬ, Г Ш Ъ И АРХ: М ИХАИЛ .
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суфьевскомъ собран» (X . 2158,*2156, 2155 и 2159). Святые
Изображены на коняхъ, Вел. Кн. Борись и Великомучен. ГеоргШ
вправо; друпе два вл£во. Гравировка грубая.
б) Есть еще новейшее издаше, 1820— 30 гг., повторете

предыдущая перевода; листовая гравюра на м£ди. Публ. библ.
Даля. I. 124.

1418.

Св. ГеаргШ, Борнсъ ■ ГлМъ ■ Архаигелъ Махамъ.

Листовая гравюра, разделенная на четыре квадрата; въ
каждомъ изображеше святаго на кон!, а именно:
(1) «с велико мучшикъ георгХи: (2) творяи анггелы своя духи
1 слуги пламень огнен (арханг. Михаилъ); (3) сты князь борись;

(4) сты князь глебъ».
Гравиров. рЬзцемъ, въ нынешнемъ столМи (1 8 2 0 — 30 гг.);
въ моемъ собраши.

б)

Другое иадаше тогоже времени; въ подписяхъ: «стый князь

борись». Акад. Наукъ.

1419. Преп. Гераенъ.
\\ года. ЛеонтКй бун!в» (гравировалъ). Преподобный

представленъ въ ростъ; по сторонамъ его четыре сцены изъ его
жизни; внизу, сл£ва, церковь, а справа, левъ. Вверху, въ двухъ
клеймахъ, подписи: (1) «сей пробный Герасимъ емуже левъ поработа, и осла пасяше, и заспав на трав!, похватиша осла срацыни
и уведоша, и пргиде левъ старцу единъ и рече старецъ изялъ
есть лев осла, i осуди лва воду носити, и егда возвратишася куп
цы тЪмже путем идуще и познав левъ осла свелбуды идуща
устремися и велми рыкнув похвап осла свелблуды, купецыже Ф
страха бЗикаша». (2) «И приведе левъ осла съ велбуды к прпобному, и рече старецъ слуг! всуе нашъ нами левъ поносим бяше
да Фпущенъ будет кпервому своему нраву, и ССыде левъ в’пустын! и приходя по вся нли покланяшеся у келий с старца. Ег-

святив
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даже преставися прбный оць Герасииъ: «Тогда пр!иде лев по
обычаю не обрЬт с нача тужити и умре над гробомъ его.» (въ
Олсуф. собр. III. 687).

1420. Преподобны! Гср&снмъ, съ дЪ льсп.
Трехлистовая гравюра на меди, первой половины Х У Ш в£ка. Подлинникъ въ ОлсуФьевскоиъ собран» (X. 2113).
Слева находится большое изображеше преподобного Гера
сима въ ростъ. Остальная же часть гравюры разделена на две
полосы, въ которыхъ,'въ 10 отделениях*, изображено д£янье преподобнаго, съ следующими подписями:
(1) «преподобны ОСцъ герасимъ хождаше единъ побрегу ишрдана и стрете его левъ вельми рыкая имяше бо трость уязвену
внозе бысть полъна гноя преподобны же выневъизноги его трость.
(2) видевже сты приХмъ лва и вынувъ изноги его трость и
шчисти гной его и платомъ шбъвязавъ в (Спусти его левъже неССиде ш него.
(3) святы же кормяше его и меташе ему хлебъ шво сочиво.
(4) имеяхуже вмонастыре томъ шсля на немже.воду возяше
и повеле святы пасти шсля.
(5) Левъже пасы шсля и усну едущимъже аравитяномъ и
уведоша шсля съ собою во своясы.
(6) левъ же возбуднся и нешбрете. шсля и приХде вмонастырь унылъ преподобны мня яко левъ съелъшсля и повеле ему
воду возити.
(7) прв!де некто млтвы ради и виде лва воду возяще и милосердова ш немъ даде стому. две златниды да свободят лва от
работы.
(8) полетеже едином ехаша аравитяня вспять левъ узнавъ
свое осля и пр!веде вшстырь I сверблюды I бысть левъ ту ei
летъ и от!де впустыню.
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(9) потомъ приХде левъ искаше преподобнаго братвяже даяше
ему хлебъ иинъ же ве взымая.
(10) братвяже показаше гробъ святаго разумеже левъ i рык*
нув. ударХся о гробъ. умре братвяже погребоша близь гроба
стаго».
Мн£ известны сл^дуюшдя издашя этой картинки
б) Повтореше предыдущагосъ незначительными измЪнетями;

последняя строка текста въ 10-мъ отд-бленш жиля такой редакщи: «брапя погребоша: блКсь его» (въ моемъ собраши).
в) Тоже: «братТя погребоша, бл!зъ гроба». Публ. библ.

Даля. П .. 32.
г) Тоже: «братш же погребоша близь гроба стаго. Даля. П . 33.

1421. «с" ПреподобнИ Герас!м нже на 1а>рдане».
Четырехлистовая гравюра: «Гридоровалъ 1ванъ Любедйй
1735».

Преподобный представленъ всредин*;

кругомъ его

дЬянье, въ десяти отдЁлешяхъ. Переводъ другой, противъ трехлистоваго издашя; подписи т£же, съ незначительными изменешями. Подпись въ послйднемъ (10-мъ) отдЬлеши д£янья следую
щая: «братКя же показаша гробъ стаго (.) разум£же левъ и рыкнувъ ударися w гробъ i умре (.) брат!яже погребоша близъ гро
ба.» (въ ОлсуФ. собр. 1П. 688).

. 1422. Препод. Герасшъ съ дЪяньемъ, въ летъ.
ДЪянье въ десяти отд*леп1яхъ, внизу подпись: «Преподоб
наго шца нашего Герас1ма иже на 1ордане преподобный герасимъ бе въ лето 5808 въ царство маркоана емуже левъ поработа въ монастыре даже до кончины его (.) умерщужеему умре
и зверь нать теломъ его разбився о землю тужа о немъ иже погребень бысть близь гроба сего святаго Герасима Феодосия ве
лики отъ ереси несторинина избавивъ спасе отъстоитъ же обвтелъ

574

СВЯТЫЕ.

его отъ Иерусалима за тридесять и пять поприцъ». Преподобный
представленъ всредин!; отд!летя съ д!яньемъ съ боковъ и свер
ху. Издаше 1820— 30 гг. (въ моемъ собранш). М б ! известны
еще сл!дук>1щя издан1я этой гравюры:
б) Въ нижней подписи всего девять строкъ; тогда какъ въ из-

данл а она расположена въ 10-ти строкахъ.
в) Нижняя подпись въ восемь строкъ; издате 1820— 30 гг.

Въ Публ. библ. Даля. I. 150.

1423. Священнмуиншъ ГрагорШ Армяне*)!.
Въ ростъ, въ святительской одежд!; кругомъ рамка изъ
цв!товъ. Внизу подпись:
«с. священно мка ГрнгорХя ВелМя АрменХя.
Агнца и Пастыря всякъ ув!ждъ сего быти.
Кто точию на образ! сей восхощетъ зр!ти
Агнецъ в’ всемъ страданТи пребыст. молчаливый
Пастырь хранити овцы
«Шал. (?)

през!лн! тщаливый».

Пониже:

захар!й Самуйлович изобрази».

Кр!пкая водка въ полълиста; подлинникъ въ ОлсуФьевскомъ
собраши (IX. 1680).

1424. «АГКфс грнгор!й бГослов,».
<

Гравюра въ 4-ю долю листа, исполнена очень тонко р!зцемъ, однимъ изъ граверовъ серебренниковъ. Святитель изобра
женъ въ ростъ, съ евангапемъ въ л!вой рук!. Кругомъ краси
вая рамка изъ цв!товъ и акантовыхъ листьевъ.
Экземпляръ поздн!йшаго издашя находится въ ОлсуФьев
скомъ собраши (IX. 2010).

ЧУДОТВОРЦЫ ГСР1Й, САМОНЪ И АВИВЪ
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1425. «сГые ■<Гни ■ чудотворцы гур1и самонъ ■ авпъ».
Они изображены вверху гравюры, въ клейме, въ роётъ; по
сторонамъ, слева: «зюдо какъ жива жена Си гроба спасенна:»
справа: «стами невидимо въедесъ принесенна:» Внизу: «Млтва
стым мученикомъ....... w всеблженнХи....... якоже 1збавХсте ССроков1цу (СгоркХя смерти вогробе живу затворенную отзлаго во!на
готвХна..... Императрице Елисавети Петровне...... победу да
руйте......... аминь».
Листовая гравюра резцемъ. Третья строканолитвы, снизу,
заканчивается словомъ: «избав1ти» (въ ОлсуФьевскомъ собраши
У . 868).
Въ ОлсуФьевскомъ собраши есть другое издаше этой гра
вюры, б; переводъ и тексть скопированы съ издашя а , безъ изменешй. Третья строка снизу (молитвы), заканчивается словами:
«и получите».

1426. Св. мучении ГурИ, Самяъ i i n n .
Они изображены въ ростъ; вверху два ангела держать въ
воздухе икону благовещешя, а подъ гравюрой вирши:
«Крепка сила сих стых мчниковъ бяше,
яко никая страсть мукъ шных устрашаше,
Ничто несгаси веры ихъ любовь ко бгу,
Чимъ удостоишася, гпдню чертогу».
Крепкая водка въ полълиста, въ манере Зубовыхъ (въ Олсуф.
собр. VI. 697).

1427. Образъ девяти мученяковъ.
Вверху представленъ Христосъ, держапцй въ рукахъ своихъ
девять венцовъ; пониже стоять мученики, каждый изъ нихъ держитъ разныя инструменты казни. Листовая гравюра резцемъ:
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внизу подписи: «,зс. году. Резать Лешнтей. Бунинъ.» Надшей
вверху и съ боковъ, въ клеймахъ:
«Девять мученикъ хртосъ в^нчаше
почести венцы страдалцём даваше
трясавицъ недугъ сеи ССгоняютъ*
цЬлбы просящимъ людем подавают.»

«беогнндъ святый жилми 61'еный, ногты железны и плоти
лишенный. <Г.»
«сть руеъ жезл!емъ и бичи оузлаты огеемъ подпалим мученъ многи краты. &.»
«антипатръ святый розги терновыми, б!енъ бысть люто

слугами Блобньши. г.»
«Магн ст, растяженъ по нагу бХется клещи разженны,

чрево хребет трется, д.»
«стьш ееодСО босъ ста в’сковраде пллне и вконобе врящемъ
бысть вмуце стададней. е.»
«стый веостих стружеся зрепины, палицы рожны терпитъ
неедивы, s.»
«багмаай стый ножемъ избодеся копТемъ вребра лютЬ ioH
пронзеся. з.»
«Артемастый на колеси пущенъ сгоры долу бывъ оуды си
сокрушенъ. й.»

«филимонъ багромъ заребрися: на древ* много время стый
вися. «&.»
Въ Публ. библ. Даля. I. 165.
б)

Есть повтореше этогоже перевода, издаше 1801 года;

безъ виршей; внизу молитва отъ трясавичной болезни; первая ея
строка заканчивается словами: «артеме магне». Акад. Наукъ.

1428. Девять иученммвъ.
Другой переводъ, листовая гравюра резцемъ, половины
Х У Ш в. Мученики изображены въ ростъ, съ нумерами «ЗГ— км,

д евять М УЧ ЕВ И КО В Ъ
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на в!нцахъ. Внизу: « M i m ДОВИТ! МАЙКОП. $ Трес&ВМЧНЫЯ
бОЛСЗН!. О всехвалнТи....... страдалцы Феогни! руее, антйатре
Феотихе артеме иагне Феодоте oaMacie Филимоне........... аминь».

Первая строка молитвы заканчивается въэтомъ изданш словомъ:
«магне» (въ Олсуф. собр. V . 845).
Мне известны еще следукищя изданiя этой гравюры:
б) Издате тогоже времени, точная кошя съ предыдущая;

вторая строка молитвы въ этомъ изданш заканчивается словомъ:
«дерзновенно», въ изданш же а, она заканчивается словомъ: «собрашеся» (въ Олсуф. собр. IV. 809).
в) Надъ мучениками поставлены имена (въ венцахъ). Первая

строка молитвы заканчивается словомъ: «арте» (въ моемъ собраши). Издаше 1820— 30 гг.
г) Издаше тогоже времени; первая строка молитвы заканчи

вается словами: «о всехва». Публ. библ. Даля. I. 162.
д) Тоже; позднейшее издаше тойже доски; черты обозначаю-

пця рамку картинки, отпечатались весьма слабо. Даля. I. 163.
е) Тоже; первая строка молитвы заканчивается словомъ:

«Феоспхе». Даля. I. 164.
ж ) Тоже; строка эта заканчивается словомъ: «антипатре».

Акад. Наукъ.
1429.
«СТЫН дшкитрн! МИТрОПОЛИТЪ ростовски!». Поколен
ное изображеше святаго, гравированное крепкой водкой, въ 4-ю
долю листа; подлииникъ находится въ Олсуф. собр. (X. 2220).
Подъ изображешемъ подпись: «сты димитри! завесь миръ бга
молить (.) Мы грешни краце твоей притекаемъ и срадостию твоя
мощи лобызаемъ.»

1430.

Изображеше святаго поколенное, въ рамке рококо;

судя по манере работы Нехорошевскаго (въ Олсуф. собр. IV .
758). Внизу тропарь и кондакъ святителю, а подъ ними подпись:
«сеи новоявленный чудотворецъ ститель димитри!.... впомощь исцелеваются».
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1431.

Изображеше святителя въ ростъ; грубая крепкая

водка въ 4-ю долю, съ надписью: «сты дииитрш. | митрополит. |
ростовский. | (въ Олсуф. собр. IV . 750).

1432. Св. Д ш трШ ростовской.

Въ ростъ, въ рамке ро

коко; академической работы резцемъ, въ манере Ивана Соколова.
Листовая гравюра (въ Олсуф. собр. IV . 753); внизу тексты
«Сей новоявленный чудотворецъ ститель д1митр1й м1тропол!тъ
ротовскш бе родом юевляшнъ снъ сотшка юевскаго саввы туптелешка (,) постижен во иночесюй образъ вгаевском мрмовском
мнтре во 18 лето возраста своего xipOTOHicaH изъ apxiMampiTOB
нова града северскаг. мнтря BcieipKyio митрополКю меж naTpiapшетво i небыв вав!ри переведен на ротовскую митрополш влето
Mipo6biTia 7210 отрожества хртова 1702 году генваря 4 дня
яже есть предпросщешем а на престо пр1иде тогож года марта
15 ден яже есть неделя 2-я великаго поста (.) претависяже влето
м1робыт1я CD рождества хрта 1709. октобр1я въ 28 день i по
гребен вротовском 1яковлевском мнтре вцркв1 зачатсе пртой бцы
на правой стороне вуглу црковном 1деже самъ начерта еще
в’епархш. вротовъ i папрестол свои (.) а погребал его преосщенны стеФанъ митрополитъ резанской со сщенны соборомъ стъшже
мощи обретены 1752 году сентября 21 дня при блгополучной

бмгвчеепвеЖвия г дрнв ниприращы масавеп
ПРТРЮНЫ Всея рвес(н по 42 детех преставдевм его i со вре-

державе

мет обретешя стьГ мощей по нне происходят чудеса, слепыя пре
зирают хромыя разслабленныя i другими тяжтми i неисцелными
белезнми одерж1мыя чрез пр1зыватя по бозе его себе впомощь
гсцеляются.»

1433.

Повтореше предыдущей гравюры, тоже академической

работы. Кругомъ, въ семи клеймахъ, представлены: «рождеше стаго
димитриа— Пострижение во иноки стаго димитриа— Постановле
ние во архимандриты стаго димитриа— крещеше стого димитр1а
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— Постановление въеръмонахи стаго дииитр1а— Постановление
стаго димнтр1а вмитрополиты— Преставление стаго диметра».
Внизу тропарь, кондакъ и молитва св. Димитрдо: «СО юности твоея
суетныхъ...... стелю гдень» (въ ОлсуФ. собр. IV. 754).

1434.

Такоеже повтореше, съ тёмн же подписями; внизу

имя мастера: «гридоровалъ андрёи тихомирвъ». Въ Публичной
библютеке. Погод, собр. 147!

1435. «спи дпитрв M npm njfn р етв еп »

(о брадагь).

Листовая гравюра на меди второй половины ХУП 1 века. Под
лившись находится въ ОлсуФьевскомъ собранш (X. 2110).
Святой изображенъ въ росгь въ полномъ облаченш, въ моленш передъ образомъ Богоматери, на которомъ находится над
пись: «Изображеше чудбтворнаго образа пртои бцн ватопедцкой».
Слева церковь. Внизу текстъ: «Димитреи преосвещенныи митрополитъ ростовских и ярославски мужъ блгочестХя и разума исполненъ w немже свид£телствуют труды ertu въ четьихъ минеяхъ
и в’различныхъ дшеполезныхъ поученХяхъ сотворенныя сего видя
бо своей ему бгомъ врученой епарх!и по различнымъ м^стамъ
многихъ во стой восточныя стьтя цркве хртТансгЬй вере колеб
лющихся оныхъ же прелщенХемъ расколническаго то есть капитонскаго яда и веема штравленых подвигся духомъ илиины рев
ности написа въ лета

бывшу ми во граде Ярославле въ ironfe

и т л * мцехъ и в* единъ CD воскрныхъ дней из цркве соборныя
по стЪй лХтурги изшедшу им и къ двору своему грядущу два нЬюя человека, брадаты но нестары приступаша ко мне возваша
глюще влко стый какъ ты велишь велятъ намъ брады бритй а
мы готовы главы наши за брады наши положити оуне намъ есть
да Сисекутся наши главы неже да шбрХются брады наши (.) Азъ же
начаянному и внезапному вопросу-тому оудивихся и невозмогъ
вскоре что (В писанХя СОвещати противу вопросихъ ихъ глаголя
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что Сиростетъ глава ли ССс!ченая или брада обр!еная(?) ониже
оусумн!вшеся и мало помолчавше р!ша (:) брада (простеть а
глава ви (.) азъ же р!хъ имъ (:) оуне оубо вамъ есть не поща-дити брады яже и десятерицею бриема иЗростетъ иже потеряти
главу яже единою и>с!чена не ССрастетъ някогдаже разв! бо об
щее вс!хъ мертвыхъ воскресение (.) то рекъ идохъ в’ келТю мою
проводиша же мя мнози честнТи граждане и в* келию со мною
внидоша и бысть въ насъ разглагдлствКе доволно обрадобрит!и
и небрадобрит!и».

1436.

Св. Д м п р Л Рост«вск1й • брадахъ. СвятоК вред-

ставленъ въ ростъ; онъ разговариваетъ съ двумя бородачами
старообрядцами; сзади его народъ, выходяшдй изъ церкви.
Листовая гравюра въ манер! Тихомирова (въ ОлсуФьерск.
собр. IV . 768). Текстъ внизу:
а(О брадахъ Въ л!то

бывшу ми [глетъ писатель] во

град! ярославл! въ 1юн! и дол! мцехъ...... и т. д. текстъ заим
ствовать изъ листовой картинки К°. 1435, до конца, «....си брадобритКи и небрадобрипи»; зат!мъ идетъ прибавка: «И познахъ яко
мнози иже по указу обриша брады своя, сумнятся о спасен!и
своемъ, аки бы истеряли образъ и иодобХе бж1'е, и не суть уже
по образу бж!ю и по подоб!ю обритыхъ ради брадъ. Азъ же
ув!щавахъ ихъ не сумнитися сказуя яко не в’брад! и зримом
лиц! челов!ческом состоится образъ бжХй и подобие, но въ неви
димой душ! ещеже и сего ради никтоже да не сумнится о спасенХи своемъ понеже не по своему его произволению д!ется брадобритХе подобаеть же вел!н1ю т!хъ иже во властехъ суть, повиноватися въ д!л!хъ непротивныхъ бгу не вреждающихъ спасешя....»

1437. Образъ Св. Дштр1я Ростовскаго съ чудеса».
Четырехлистовая гравюра на м!ди. Подлинникъ находится
въ ОлсуФьевскомъ собраши (X. 2083),

св. дмитпИ

ростовскШ.

*
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«сты д!мХтри митрошшт ростовски» изображенъ посредине гра
вюры, въ ростъ, въ полномъ облаченш; въ верхнемъ, правою»,
угле: «шбрасъ пртои бцы вотопецкой». Справа, внизу:
«тропарь гласъ й (:) православия ревнителю и раскола иско
ренителю pwccfiicKte целебн!че и новый къ бгу молитвенниче спи
сании твоими всихъ оуцеломудрил еси цевнице дховная димитрие
блаженне моли хрста бга спастися

вегЬ Петровне, всему наслою

1мператрнц1» нашей eilca-

и державе ея.

Кондакъ гласъ й (.) звезду ри>ссшскую CD Kieea возсКявшую
и чрез новь градъ северсХй въ ростовъ достигшую все же стра
ну с!ю оученми и чудесы шзарившую ублажилъ златословеснаго
учителя димитр!а той бо во всемъ вся написа яже къ наставлению
до всех пришбрящетъ якоже павел хрту и спасет правоверХемъ
ддГы наша.
ШписанКе о мощахъ и w чудесахъстля и чудотворца. д1'митрКа
митрополита ростовскаго во время прохождения получившими
СОболезнеи исцения i коихъ бездалнаго затруднения вростовъ
сыскать было можно следствия вгенваре мцё сего , л^нэ году
ниже явленные люди явясь сами собою по самой сущей правде и
хртианской совЬсти при присудствХи стМшаго правителствующаго сунода члена прешещеннало арсенТя митрополита ростов
скаго и ярославскаго пресисвященнаго сглвестра м!трополита
суждальскаго и юр!евскаго да заседающаго вмосковской сгнодалной конторе ставропигиалнаго Симонова мытря архимандрита
гавршла.»
Кругомъ, въ 36 квадратахъ, помещены лицевыя изображетя
чудесъ; содержате картинокъ достаточно объясняется подписями:
«Чудо а. Ростовскаго уезду вотчины господша Михаила михаилава села Лазарева вдова мария вареоломеева слепая восеннее
время

году получила прозр^нТе CD стго димитриа митропо

лита которая по обещанию заставила петь панихиду i*после того
видитъ стезю и ныне ход!тъ сама о себе даещеже унее была
ломота вголовЬ I тая болезнь минула.
Чудо ь. ,л^н\ году марта Т дня. Ярославскаго уезду поме-
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щица княгиня евдок!я петрова вязнмская молилась при гробе
стаго дим1триа митрополита и шбявила по совисти бывши де вбол*зни свое! слышала гласъ Сииди противниче ситиди заклХнаетъ
тя димитрХи митрополить и потом почувствоваша себя свободну
оит болезни а шдержима б* горячкою X животною бол*знХю и для.
того нарочно приехала.
Чудо г. ,а$'нг году марта si дня. Переславскаго уезду зал*скаго вдова праскева артемева Марковых бывппи при гробе ста
го димитр!а шбявила по совХсти ,л^нг году вдекабре

мце

была

вболезни горячкою и слышала гласъ (:) иди и молися при гробе
стаго димитриа митрополита и потом лехчае ей (ЕболезнХ w бывшХ вмоскв* сеги; ^ндм году видела ввиденХи стаго димитрХя воиидежде архиереХскоХ и слышала гласъ димитрХя мХтрополита
идетъ вмоскв* пожаръ тушить и оная вдова сказала и ш пожар*
что былъ вмоскв* пожар наутро поел* того и погорели одни
кровли!.
Чудо д. ,d^Nt году вевраля к дня Б*жецкои пом*щикъ
яковъ Семенов сын сербинин шбявилъ что и>держимъ был бол*зшло гортан во всю шею половина правой стороны тпухло и мало
говорил чрезъ полъ года в’^н** году и>бещася стлю димитрию
мХтрополиту. поклонится получил исцел*ние.
Чудо е*. Ростовскаго уезду деревни подберезя крестьянская
жена еедосия григорева была сл*пая s л*тъ и помолилась стлю
димХтрию митрополиту нын* видить.
Чудо s. Села угодичь василе короваевъ былъ шчима сл*пъ
s л*тъ и нын* онъ здравъ помоляся стлю хртову димХтрию мит
рополиту ростовскому.
Чудо з. Села великаго крестьянина леонтиа антонова доч ева
праскева была вразслабленХи года здва и бывши у гроба стаго
димитриа митрополита получила шблегченХя и нын* сама w себе
спалкою ходить.
Чудо й августа й дня. Статскаго сов*тника Михаила але|Хева
хвостова дворовой. челов*к михаило шбявил что шдержимъ го
ловною болезнию ничесо глазами невидел три года нын* пришед
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пообещанию вяковлев монастырь и помолися стлю дииитрию по
лучил исцелен!е сталъ видит и ходит си себе и втом подписался
помянуты стацкой советник мКхаилъ хвостовъ.
Чудо Sr. Некая девица повода имя свое настасия гаврилова
дочь варницкаго мнтря имела у себя болезнь одержима бе Собе
сов и кричала великим крикомъ и приИде когробу стаго димитриа
митрополита и (С того часа бысть зрава.
Чудо 7. града переславля соборнаго попа Николая лукХна жена
ево егдокия донилова имела у себя болезнь разслабленную три
года и виде восне стаго димитриа митрополита и пр'мде ко граду
и молилась три дни и w того часа бысть здрава.
Чудо <Гг. Онаго монастыря Хаковлевскои слободы осипа

Ми

хайлова жена evepocHHifl васмьева болезнь шела внутренную
икала тряслась и бысть же у гроба стго димитриа мггрополгга мо
лилась ! ныне оная жена Си скорби быст здрава.
Чудо

августа д1 дня. Града ярославля купца димитриа

артемьева сына Протопопова жена мареа Васильева обявила посовисти что она мареа одержима о бесовъ w чего имела всебе
болезнь я много кричала и била себя обещалас помолится стлю димитрию митронолггу и Ситого часа бысть зрава и после той бо
лезни была у гроба стаго /ЦмитрЗа от!де вдомъ свой
Чудо, г*августа iTk дня. Града ярославля. прХходу цркви
!оанна предтечи купца Хвана щеникова жена ево марья !ванава
обявлиа что имйла болезнь внутреннюю и была безума два мца
и правде ко гробу стаго димитриа митрополита и молилась три
дни 1 CD той болезн! получила свободу и ныне бысть здрава.
Чудо yfi. ,4^нл году октября ка:

дня.

угличскаго духовнаго

правления потканцеляристъ але^й курохтанско быв вростове за
болел головою быль ломъ и жаръ великой и очами невидел и вто
время обещался стлю димитрию помолиться почему втотъ яковлевъ монастырь своим! ССвезен был и паннгхиды пооном чудо*
творце: дим!трие митрополите пр!гробе его дважды ССправил и
молитвами его как ломъ вголове минулся так и очами сталъ йи-

святив.

ш

дЪгь вчемъ онъ курохтански своеручно и подъписался сего vJths
году генваря й дня.
Чудо 51.

оевраля д1 дня. Града ярославля благовещен-

скаго приходу купецъ яковъ Тихонов сын богомоловъ шбявил
что шдержимъ былъ разслабленвую болезнКю нируками ни ногами
не владел, й ндлъ и втои болезни положилъ шбещанХя стлю димитрйо митрополиту иттправит при гробе его панХхиду и потому
ево отправлению абие получи Ксц*ление вчем он богомоловъ
своеручно подшсалъ.
Чудо si. Верхотурской таможни канцеляриста петрЪг шевелевъ шбявил что был он всел* гомракове и внезапу ударин Си
салдата поленомъ вголову имелся он болен головою и былъ вели
кой шумъ и едва могъ слыпить даже до явлешя ноще! стля Ди
митрия митрополита ростовскаго о которомъ услышйъ я в’ ^гнг.
год. вдекабр* мц* тогда просил я о помощи коииблегчению го
ловной болезни по каково! вое! в^р* получилъ онъ шевелЪвъ
здравия и над вышеписанными мощами всеношное бдете и панигхиду (Еслушавъ и втомъ ево своеручная запаска.
Чудо. з1. Ростовскаго уезду села полянокъ бывшаго поно
маря гаврил сын васплХй будучи Си роду ему <П л*т был вболезни
s ндль и втою болезни правую свою ногу вколенй свело и ходил
на дерев'Ьници едва не четыре года то есть \['м& GD марта по ееврал сего

год а втом ееврал* ходил он василеи для мило-

стыны вспаскои мнтрь что вапесках и заходил вяковлевъ мнтрь
для молен'1'я ко гробу стаго димитрия а моляся просил стго димитрия w томъ чтоб'В скорченная ему Василию йога развелась и
потомъ u/ная нога стала разводится и ннгЪ на ту ногу деиствиг1лно ступаетъ и болезни онъ василей неимеетъ.
Чудо и !

,a ^ h s

году мда ХунХа к дня града ростова межевой

команды, копейстъ илия василиевъ сын андроновъ шбявилъ что
был шн вогневой болезни вбезпамятсви и был у гроба прешсвященнаго димитрия митрополита дважды

пошухиды

слушавъ по

лучилъ исцеление вчемъ анъ андроновъ своеручно подписался».
Чудо »еП.

,&\\h s

году мца Х^лия *П дня, града ярославля
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еабрики але|иа Иванова затраиЬзанова работник косма добротинъ

была в’яковлеве мнтре ссыном своимъ андреаном которому отро
ду д1 лйтъ одережим CD нечистаго духа страдал бился и кричал
день и нощъ три нхли (.) виде отецъ сына зело страждуща обе
щался итти вростовъ ссыном своим ко-гробу стго AHMHTpia мит
рополита и просит, стыхъ его молитвъ ко 1сцелен!ю и тогда от
року внощи июля з*"f числа лехчае Си болезни стало и уснувшю
ему показалося во сне яко бы онъ страждет CD духа нечистаго
какъ и наяв'Ь (.) CDpoKb же ужасЪся и виде восне вшедша кнему
стго димитрия митрополита блгословляюща его обема рукама и
глаголя кнему (:) небойся Сиселе уже страдат небудешъ (:) воста
шрок повода СОду своему (;) слыша оцъ сие возрадовася и бга
блгодарив отрокъжЪ бысть здравъ якоже и первйе вчем выше
помянуты козма своеручно подписался.
Чудо к. ,4\[*hs году мца августа. Ревизион колеги канцеляристъ иванъ соболевъ обявил сотворшеяся на немъ чудо испужон
онъ был ГО безумнаго члвка которой бросился на него и хотел
его убит или 1зесть (.) Ситого страха он Кванъ едва сума не сошел
и несмел безправодйка искореи вытти ни до цркви бжХя дойти
мн£лъ что его бесовская сила подхватить и пртде ему во умъ но
воявлены чудотворецъ стль дКмитрш которому, и молбу приносил
и тогда внощи уснул и видит ввпд1знш себя у гроба стго димит
риа стояща и молящася и когда вошед краце стыхъ мощей при
ложится и видит якобы оной стль обоими своими руками взявъ
ево главу, i приклонил кпЬрсем своимъ и CD того ощутил вглаве
свое! великую теплоту и воста Сиена бысть здравъ и нн£ пре
бывает бестраха и безболЪзни и сие чудо напТсал своею рукою

1ванъ соболевъ.
Чудо ка втомъже мце. ростовскаго уезду синодалной волости
погосту никольскаго дьячка але^я а|£нтьева жена ево егеросивия была одержима тяжкою болезнию а наипаче ногами и втой
болезни положила обещания кновоявленному чудотворцу стлю
димитрию митрополиту помолится и пообечанню понУхиду Услу
жила и ко стымъ мощамъ приложилась и втомъ часЬ бысть здра
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ва вчемъ и подписался свекоръ ея попъ тогожъ погосту а|ентв
ннкиеоров своеручно.
Чудо к& ,a^ h s году. Костромская уезду седа спаскаго
Преображенской цркв! сщенннкъ димитри* сергЬевъ был вбохЬзнв ксамой смерт! и вто! болезни положи обещания ехать кновому чудотворцу стлю дим!трию м!трополиту i Алого обещ ания
иолучил свободу а болезнь бьиа водяная в вылечат де ея не
возможно о егда вскорн здравъ бысть нача сбнратся какъ бы
сездить помолится но долго умедли ! виде внощи ввиденхй прещения велие доколе исправить обещан!е аще ненсправимъ паки
тебе болезнь обратися (.) сие чудо написал своеручно iepeff димитр!й
Чудо кг.

is году генваря з дня алатырскаго уезду мен-

скаго стану егоииия василева гренква молилась при гробе стаго
димитриа митрополита обявила что одержима сердечною болезнию
мучима день и нощъ.

<s

апреля до

дня и положила обе-

щанХя ехат вростов кстлю дим!трию митрополиту всенощное бд-fcн!е и панигхиду (Справить я СС той болезн! бысть здрава вчем
поприказу ея дочь ея татиана гринкова и подписалась.
Чудо кд. Града Костромы купецъ василе ивановъ мушников
&

прошлаго ,а\[гл\л году был........ он василей вбезуми! поде-

кабрь мцъ \|'ns году которое безумие пришло ему стаковаго слу
чаю какъ спящаго ево й жена мария разбудила тогда вдрукъ
вскоча закричал необычно и стал бранится и дратся ! втомъ бе~
зуми! был он василе! вдоме прикованъ и содержанъ Гд ндль а
потом бегал всюду ндль здесят а потом образумился стал обещатся какъ бы ит!ть вростовъ и молится при гробе стагЬ димит
риа митрополита (.) сего ^нз году генваря Т дня прииде вяковлевск!и мнтрь. и принесенную ссобою свещу поставил над гробом
прдиконами ии заставилъ попреосщенном димитрие Сипеть паниг
хиду и по Управлению он василей совершенное здравия получ!л
и всовершенном уме бысть

нйе блгодарит бога и чудотворца стля

димитриа.
Чудо ITf. града ростова цркви петра и павла попъ василеи
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але|£евъ поводи бжи! в’ ^нд году !юля. с пь (?) числа заболел
зголовою был ломъ и шея опухла была вгорл'Ь болезнь что и проглонут неиогъ дней здвенатцет сего августа & числа какъ онъ
попъ услышил благовестъ в’яковлевском мнтр£ квечерни вто вре
мя онъ попъ едва проглагогал попадье свое! марей иди !аковлевъ
мнтрь и отправь понигх!ду при гробе стго димитриа митрополиуа
всамое вечерн£е время он попъ уснулъ и пробудился то какъ
лому вголове такъ и вгорлЬ болезни нестало (.) пришед жена
кнему сказала что она по приказу исполнила а наутро сего авгу
ста Т числа он попъ поид£ в’яковлевъ мнтрь и мол!ся при гробЬ стаго
димитриа и Сислушавъ стую литург!ю и ко стмъ мощамъ при
ложился бысть здравъ отыдЪ вдом ево! радуяся,
Чудо ifs: Керенскаго уезду села успенскаго помещица вдова
посл£. полковшка ивана петрова багданова жена ево !рина 1ванова впр°шлом
сы нб 'Ь

году Сентябре мцЪ Получила оумершем

свое11 н!ките !звестие веема испужала !была счасъ беспа-

мети i'CToro времен! л£вым глазом, невидала л£т. спять апопрошестви пяти л£т, невидала и правым глазам такъ иловым л£т
своим впрошлом. ^hs- году приежала вростов когробу стго димггриа для моления и восратилась вдом свои тогда вглазах ея
св£тъ перемется когда она !рина день видит едва илитри дни невидит сего \['ms году мца сентебря паки положила твердое Обе
щание ехать вр°стов !молится стлю димитр!ю митропол!ту iu )T o ro
времен! понын£ каждо! днь св£тъ видит.
Чудо кз. Ярославско! соборной цркви диакон Теренти !вановъ впрошлом ^hs году июля спервых чисел одержим бьи ра3слабленную болезнию и умом' поврежден10 а когда приходил диаконъ вчувство то призывал1 впомощъ стго дим1триа митропол1та
дабы млтвами его даровал ему гдь бгъ исцелен!я тогда спящу ему
внощи ивидени виде стого дим!триа митрополита пришед7 коодру
ево диакона взяв ево заруку иподнял' собдра иОиболезни своей
почувствовал' немалое облегчение тогда положи обещания ехати
вростовъ и молится угроба стго димитриа исего ^sh году он вро-
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стовъ ездил иугроба стго Димитриа молв'ся Хпавяхиду Жправил
бысть здрав (СХде вдомъ свой.
Чудо ки Ярославская помещица лепъгвардя поруганна Хвана
але£Хева шаидакова жена ево княгХня екатерина юрева прошлова
а^нд году приключила ей ра'слабленная болезнь ничему не владела
года едва и положила обещания молХтся пригроб* стго дим1тр!а
b’^hs году марта и! дня привезена была вяковлевъ монатрь когробу стаго Димитриа ведена была людми ея изаставила с л у ж и т
всенощную ХпанХхиду по стителе Димитрие молХтвами стого ДимХтриа она княгХня получила исцел*нХя и поныне ходит сама со
бою иблагодарит бГа.
Чудо к л . ВоронежскоХ ГубернХ Гдрственных поташны* заводовъ калежскаго регистратора якова прокопева калакнова жена
ево пелагея петрова заболела она головою Хбы* великоХ шу“ иглазами мало вХдила а пото“ левую ногу вколен* свело Хходит ей ее*
возможно унеХ же пелаг&Х бы1 сы" оедоръ ибнъ бы1 осми л*т
прошлаго vf'fTi году декабря б дня Хспужан был о“ наулице соба
кою занемогъ ирукамХ иногами невладе1 ипошбещанХю своему
сего ^гнз году Генваря з1 дня прХехала вростовъ ссыиом своХмъ
оедором инахгробом стго Димитриа митрополХта отправила патхиду икостмъ мощам приложили тогда ей пелагеХи нога развела
Хсы* ея еедорОигроба самъ пошелъ безбол*зни.
Чудо л. Некй блгородны Хменем иана иибявил, иивелХкомъ
стле хртве ДимХтрие митрополит* уму члвчекому непосттжиму
какое великое чудо показал надомною многогрешны1* рабом янХже
именованны шдержим бы* каменною болезнию к два года и былъ
воФчаенХи сей жизни авпрошло* \J'hc году декабря м дня услы
ша* яСвпрочитающаго копХю ииобретени мощах Хчудсах стля димитрХа митрополита Хвто время я просил иипомощи овеликии
угоднХкъ бжиХ стль димитриХ аще имаше дерзновенХя помоли омн*
грешном какъ скоро окончал мысленную речь тойже мХнуты по
нудило изменя Хвышелъ великой камен имного мелках. Безвсякаго
труда Хлегость получил великую азъ осебе доношу маеоръ Иона
Васильев сын прончищевъ.
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Чудо лд. ростовскаго уезду седа угод!чь вдова евеиияя пет
рова прошлаго ^ни году мучима была Синечистаго духа нотогда
положила обещанш стлю днмитрию помолится асего \[гнз году

Февраля ки дня прй'де в’яковлевъ мнтрь iBocxorfc вцрковь внит!
и невозможе и;духа нечнстаго однако введена была народом вцрковь когробу стго димитрга тогда билася 1'кричала различнымъ
гласомъ 1ал£вался накртъ еже врукахъ еръмонаха онъ же кро
пил ю стою водою онаже Сивел1каго мучен!я падЬ прехгробом
нодожгх часъ прошедшуже тому времени воста ССнемощи ибысть
здрава инн£ Сотого нечистаго духа млтвами чудотворца стля ди' митриа свобождена.
Чудо Гь. Костромскаго уезду вотчины новаго мнтря деревн!
баборневоТ креян'ш еедоръ 1'вановъ прошлова
году был онъ
еедоръ вразслабл’Ьши три года ишесть мцевъ жалостно претер
певал такъ что нирукам! нииогам! невладел ieocfffe слышал гласъ
молися стлю ДимХтрию митрополиту азъ же положил обещания
ехать вростов сего \{гмз году в’яковлевъ мнтрь ивнесен был вцрковь людм'1 и положен угроба стго ояже еедоръ повелfe (Спеть
Бгомтре молебен и понигхиду постлй димитрие митрополите и по
тому ССправлению молился пригробе три дни и получи исцеление
Сотого разслабления иЗадй вдомъ свой радуяся.
Чудо лг. Ярославскаго уезду вотчины прапорщика Степана
Иванова сна васкова деревни степачево! креянин василе! еедоровъ
прошлого ,\}'нг году Сираслабленнох скорби зело страдалъ такъ
что руками хногами невладел а какъ получил извесйе что в’ростове в’яковлевском мнтре обретены мощи стго XiMHTpia митро
полита многия бывают чудеса тогда он василей стал збиратца
сего \}'мз году привезен в’яковлевъ мнтрь i у гроба стго дими
триа ССслушавъ бдц£ молебенъ ипан!ихиду бысть здравъ (Сиде
вдомъ свой радуяся ! славя бога.
Чудо лд. Пошехонскаго уезду села староандрЪевскаго цркви
космы I дам!ана Пономарева жена тайяна Федорова мучима была
трясавичною скорбию згодъ i втой болезни положила обещания
ехать вростов в’яковлевъ мнть ради мол^вКя а сего \}'нз году

святив.
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нарта si дня приехала в’яковлевъ мнть ко гробу стля I чудотвор
ца димитриа два дай она молглась и ко стмъ мощанъ првлояялась и подучила здравия & ехала вдом свои радуяся и бга славя.
Чудо Пе. Ярославскаго уезду вотчины князя Хвана петрова
щербатова деревни бабпдна кресянин еедоръ артамонов Кмежъ бо
лезнь разслабленаую si л-Ьтъ что нируками шногами невладел а
сего ф’нз году услышел что вростов£ в’яковлевском мнтр£ it6ptтены нетленныя мощи стля ][ чудотворца димКтрия тогда он про*
сил сродников свих дабы (ввезли его во ишои мнтрь тогожъ году
марта и1 числа привезен своими в’яковлевской мнтрь ко гробу
стго димитриа митрополита молился при гроб£ д дни и ССслушавъ
панигхиду 1 ко стмъ мощамъ пр'иожился получил здравия отиде
вдомъ свой.
Чудо

as.

старицкаго уезду гдина маеорадимитрияСтепанова

сна ковтырева снъ ево сергКи был П л4тъ 1'мел болезнь епилепсию которая чрез мцъ и чрез три мца ему сергию случалась бывшуже ему вболезни слышел гласъ кнему глаголющъ молисй чу
дотворцу димитрХю тогда Фрокъ поведя сне мтри своей онаге
слышав сие положила обещания ехать вростов сего 4'«з году марта
fO.1 числа приехала ссыном своимъ сергием во ииной яковлевско!
мнтрь ко гробу стго димитриа Ослушали панихиду ¥ получив
здравая славя бга.»

1438.

Изображеше святителя въ ростъ, внизу подпись: «сей

новоявленны чюдотворецъ. . . . . . впомощъ Хсцелеваются». Кру
гомъ, въ 37>ми кружкахъ, представлены чудеса отъ мощей его;
вверху, въ двухъ клеймахъ, кондакъ и тропарь ему (въ Олсуф.
собр. IV . 759).
Двухлистовая (въ вышину) гравюра крепкой водкой.

1439.

Такое же изображеше, съ подписью: «сеи новоявлен

ный.... исцелеваются». Издаше 1820— 30 гг. Публ. библ. Даля.
I. 129.

св. дмйтртй poctobcri#.

1440.

Ш

Изображеше святителя въ ростъ; сверху и събоковъ,

въ 40 клеймахъ, чудеса отъ мощей его (36 клеймъ) и жите свя
таго (4 клейма). Внизу кондакъ и тропарь святителю и молитва
ему: «СС юности твоея............ ститель Гднь»; и: «иибявлейе изл*тописи и. Стыи димитрХи МятрополГгъ ростовскТи б* родомъ
мшвлянинъ.......... въ ки день.»
Четырехлистовая гравюра, грубо исполненная крепкой вод
кой, съ украшешями рококо (въ ОлсуФ. собр. IV . 756).

i4 4 i.

Вверху поясное изображеше святителя, гравирован

ное крепкой водкой; съ боковъ и внизу перечислены 30 чудесъ
(а— л) святителя, безъ лицевыхъ изображен». Сперва перепечатавъ текстъ первыхъ 29-ти съ карт. 36 1437; загёмъ осталь
ные семь чудесъ этого нумера, заменены однимъ чудомъ, съ над
писью: «чудо л. Унеиже пелагЬи ин£ется сын веодоръ которому
о роду осмой год прошлаго ,л ^е года декабра съ s числа CD испужан!я ево на улице сабакою занемогъ ногами они пухли ндли
стри а по прошеств!и трех ндль оной ничем невладелъ а какъ она
пелагея генваря .зГ. дня приехала и ссобою сьгаа ееодора при
везла и у гроба стаго димитрУа молилась и кмощам приложилась
и; гробу пошел сам нин£ ходить о себ£.»
Четырехлистовая гравюра крепкой водкой (въ ОлсуФьевск.
собр. IV . 755).

1442. «Зав1Ьщае1е cfaro Д ттр1а ттрвпвлта ростммжаге
ярводавскаго.»
Святитель изображена у стола, пишущимъ зав^щате; по бо
камъ, въ клеймахъ, сл£ва молитва, а справа тропарь и кондакъ
ему. Гравюра двухлистоваго размера (въ вышину) крепкой вод
кой (въ ОлсуФ. собр. IV . 761); внизу текстъ самаго завйщашя:
«Сей стый димитрТи Митропол1тъ РостовскТи и ярославский
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слушав гласа гда моего въ стомъ evjie глющаго будите готовы
яки> въ онъ же чась немннете снъ члвеческКи пр!вдеть в вечерь
или вполунощъ или впетоглашен!е или утро да не приметь внезапу иибрящегь вы спящыя(.) Того гласа гдня слушая и бояся
еще же и часгЬ недугован!емъ одержимъ бывая и ден (0 дне из
немогая теломъ и чая навсегда время онаго гдемъ гланнаго нечаянаго часа смертнаго и по сил'Ь моей пр1уготовляяся ко исходу
CD сея жизни судихъ сего духовною граммотою моею вЪстно и»творити всякому иже восхощетъ взыскати им£н!я моего келейнаго
во еже не трудитеся ему вотще ни истязовати служившихъ мн£
бГа ради дав£сть мое сокровище и богатство еже CD юности моея
нешбирахъ с!е нстщеславяся реку но доискателемъ моего по мн£
им1ш!я в^стно сотворю СРиележе бо прияхъ стый иночески! об
разъ и ностригохся вкгевскомъ кирилскомъ мнтырЪ въ .д1. лЪто
возраста моего и об’Ьщахъ богови нипгЬту изволную имети Ситого времени даже до приближен!я моего ко гробу не стяжевахъ'
им£н!я имшелоно1ства (?) кроме книгъ стыхъ несобврахъ злата
и сребра ни изволяхъ имЬти излишнихъ одеждъ наншхъ либо ве
щей KpoMt самыхъ нуждъ но нестяжан!е и нищету иноческую
духомъ и самымъ Д'Ьломъ по возможному соблюсти тщихся. Непекшся о ce6t но возлагая на промыслъ бж!й иже никогдаже мя
иистави входящая же вруце мои подаян!я и яже на началствахъ
келейны! приходы тыи остощевах на мо! и намонастырски! нуж
ды ид'Ьже бЪхъ во игуменахъ и арх!мандр!техъ такожде и въ
арх!ерейств£ сы! несобирахъ келейныхъ яже немноги бяху при
ходишь но ово мои потребы то иждивахъ оваже на нуждныхъ
ид£же бгъ новел1>. Никтоже убо да трудится по смерти моей испытуя или взыскуя каковаго либо собрашя ябо ниже напогребен! наипаче на кончин!* явится. бгу Bipyio бо яки» пр!ятн*Ье ему
будетъ аще и едина цата по мн?г не останетъ неже егдабы мно
гое собран1е по моей душ£ на поминовен!е было раздаваемо i
аще мене такш нища никтоже восхощетъ обычномъ предати погребешю молю убо гЪхъ иже свою смерть памятствуютъ да ССвлекутъ грешное мое тЬло во убоги! домЪ и тамо между трупиа да
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эовергутъ ест. ащеже владычествуюгцихъ взволеше повелитъ
мя уиерша погребсти по обычаю то молю христолобныхъ погребателей да погребутъ мя вмонастырю стаго какова епископа ро
стовскаго во угл£ црковном ид^же Micro ми вазнаменовахъ еще
когда £хавъ в’епархХю вростовъ на престолъ свои о семь челомъ
бью изволяиже безденежно помянути грешную мою душу в’молитвахъ своих бга ради и таковыи исыи да помяновен будетъ во
цртвХи нбномъ требуя иже за поминовенХе мзды то молю да не
поминаетъ мя нища ничтоже на помяновен!е оставлша бгъ же да
будет всЬм милостивъ и MHt грешноиу вовеки аминь.
Сицевый мои зав£тъ се моя духовная грамиота сице бо о
им’Ы и иоемъ изв'ЬстХе ащеже кто изв'ЬстХю сему не еиля вЪры
начнетъ срХспытанХемъ искати помие злата и сребра то аще н
много потрудится ничтоже обрящеть и судить ему бгъ».

1443. Образъ св. велкомуч. Диитр1я Селунскаге.
Листовая гравюра на м^ди первой половины X V III в£ка,
подлинникъ находится въ Олсуф. собр. (X . 2221).
Святой изображенъ по поясъ, съ копьеиъ и пальмовой в^твш
въ л^вой pyicfe и крестомъ въ правой. Внизу подпись: «С. вёл.
Мч. хвъ ДимитрХй.
Шбразъ воина добра др смерти страдаша
За любовь гда си на раны ся вдавша
1же ребромъ збоденнымъ явися ревнитель
X boi страсти и быст враговъ победитель.
Димитр1а стого Фчество по плоти Селун град по дхуже вышHi 1ёрлим. GD родителей хртХанских яко Си стого корене стая
в£твь, CD добраго древа добрий плодъ родися. Воеводаже 64 Цра
нбнаго паче неже земнаго, по* знамешемъ Кртнымъ воюя, и
им'Ъя бран къ дховомъ злобы поянбнымъ, ихже и поб&дн огаавши о всея бессалш идолослужеше А егда Максгайанъ в Солун
пришедъ......... своего ЛХа в всенаро’яо” позора на борбу постаСб#рш. II Овд. И. А. Н.

№
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выъ. тогда ДимитрЯ стъй юношу своего Нестора, дхо’ними вооружениаго бронями на того пославши, двидову над Гол1адом обновилъ победу. Оамъже коп!амв избоденъ бывъ, нодобникъ быст
язвы Гда 1са на rfeii своемъ носившому Павлу. Упоообисяже в
самому Гду 1ису копКемъ прободен"ому, и о прободеннихъ бо зан
ребръ свои1 источи кровь имиро. ибыс” димитрх! на Земли источ
и ть ц^лбъ, коп!ами нскопанъ: на Нбсиже с источникъ илтовъ.
за ны ко Бгу изливаемыгь, имиже да спсемъся. аминь.

1443 а. Св. велкомуч. ДиштрШ СмунскШ.
Листовая гравюра, какъ видно изъ нолузатертой подписи,
исполнена «андреемъ тихомировымъ». Мученикъ изображенъ верхомъ, онъ поражаетъ копьемъ царя тьмы. Внизу тропарь, въ де
вяти строкагь: «велика шбрете вбедахъ......... вел!ю милость» и
кондакъ (въ Олруф. собр. Ш . 695).

. Мне известны еще следукищя издашя этой гравюры:
б) Листовое, котя съ предыдущаго точь въ точь; въ тро

паре одиннадцать строкъ (считая заголовокъ). Въ ОлсуФьевск.
собранш. 696.
в) Новейшее издаше 1830 г.; въ тропаре всего семь строкъ

(считая заголовокъ). Акад. Наукъ.

1444.

Св. велк§иученпъ ДщлтрШ

на коне, поражаетъ
дьявола; гравировалъ «Анастас^», рЪзцомъ, въ половине Х У Ш
века. Выш. 11. 11; шир. 9. 1.

1445.

Св. куч. Царевнчъ Дшжтр18. Полулистовая гравюра

въ манере А . Зубова (въ ОлсуФьевскомъ собранш IV . 717). Царевичъ изображенъ въ ростъ, съ крестомъ и пальмовою ветвио
въ правой руке; справа видно перенесете его мощей; внизу тро
парь ему: «Цркую д1адиму шбагрилъ еси.... спастися».
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1446.

Св. ДнитрШ Царевичъ.

Полулнстовая гравюра

рЬзцемъ начала нын£шняго сттЫ я , повторение предыдущей ли
стовой; внизу подпись, гражд&нскимъ шриФтомъ «Димитрш царе
вичъ уб1енъ»..... она заканчивается словаки: «архистратига Ми
хаила архангела» (въ моемъ собранш).

1447.

Повтореше предыдущей гравюры; издаше 1 8 20 —

30 гг. Текстъ внизу заканчивается словами: «Михаила арх». Пуб.
биб. Даля I. 128.
Эта гравюра исполнена на одной доскй съ другою, на кото
рой изображено въ средян£ расште, а по сторонамъ благов£щеше, рождество Христово, воскресеше и вознесете, съ под
писью: «Зри мудролюбче что бгъ содевате CD девы........... .увеси
вся.» Экзенпляръ этого листа, на которомъ отпечатаны оба изображешя одной доской, находится въ I Отд. Библ1отеки Академш
Наукъ; издаше 1830 г.

1448. осты црвчь диоптра».
Листовая гравюра на м£ди первой половины Х У Ш

в^ка;

подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (X . 2170).
yeieme царевича представлено на самой гравюр^, въ семи

Фигурахъ (безъ отдЬлешй), съ следующими надписями:
(1) «уб!цы пр!идоша кдаревичу димитрию.
(2) убицы заклаша царевича.
(3) Црица цри!де на убиенТе црвича димитриа горко плакася.
(4) убицы сЬли на кони и уехаше награда и не и/бретоша
пути возвратишася вспять воградъ.
(5) нача понамарь бити всполохъ.
(6) убицы нача ССбивати бревномъ двер колокольню.
(7) убитцовъ нача камейем бити».
Подъ гравюрой подпись: «ДимитрШ црвичь убиенъ бысть на
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углечй повелОДемъ бориса Годунова <Х> н!киты Качалова и дайла
битяговскаго bjt&to ,з у & (30рошд1ш!я своего во шсиое хЬто закланъ же бысть ножемъ. Пренесены мощи суглече Вцарствующш
градъ москву вгЬто,зрд|.Вцртво Василш ХшанновКча въГ-ел’Ьто
цртво его и пргЬшемъ Патр!архе ермогене въ. а е же л-Ьто пат
риаршества его. Положены мощи его всоборнои цркви грознаго
воеводы нбныхъ силъ архистратига Михаила».
Мне известны еще сл£дуюшдя листовыя изданш этой гравюры:
б) Точная Konifl съ предыдущаго тогоже времени; последнее

слово подписи: «м!ха!ла» (въ Олсуф. собр. JV. 720).
в) Тоже; последнее слово подписи: «мгхаила» (719).
г) Новейшее издаше (1820— 30 гг); посл*Ьдтя слова подписи:

«архистратига Михаила». Публ. библ. Даля. I. 127.
д) Такоеже издаше; посл£дшя слова подписи: Михаила и про-

чихъ силъ.»
е) Такоеже издаше; посл£дн1я слова подписи: «Михаила и про-

ч!хъ с!лъ». Публ. библ. Даля. I. 126.
ж ) Издаше половивы Х УП 1 в1жа; подпись внизу: «блгов£р-

ный црчь и великХи кнзь Димитр!и МосковскХй заклаеъ бысть но
жемъ . . . . во шсмое л-Ьто мца Main въ ei день» (въ Олсуф. собр.
IV . 718).

_______

1449. Св. вуч. Д нпрШ царевнчъ, работы Нехородемкаг*.
Четырехлистовая гравюра, которую, какъ видно изъ под
писи, внизу, «грыдоровалъ мартинъ нехоровски 1735 году» (въ
Олсуф. собр. IV . 722). Переводъ и надпись на гравюра тЬ же
что и на листовой; внизу подпись: «нянка вывела црвча депалаты
на нижное крылдо убицы Никита качаловъ i данила битяговскои
заклаше црвча димитр1а (.) нянка пала на ног! црвчу и те уби
цы нача няньку бить i увидя понамарь то y6ieme поб£же на колоколню и нача бити всполох убицы нача шб1ват1 бревно(м) дверь
колоколную i сел! на конех i уехаша 1зграда i не». *Кром*§ того
внизу кондакъ святому; а вверху тропарь и надпись: «убиени
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стаго блгов^рнаго црвча кнзя димитриа московскаго и всея росс!и новаго чудотворца». По бокамъ текстъ:
«сеи блговерныи црвчь димитр1и родися CD блгочестиваго корене цря 5и>анна содержателя россиския земли 1же CD авирона
римскаго кесаря корене !зшедша i цртвавшу ему впервомъ crfe
шсморичныя тысящи xferb w создав мира i доволно лета жи
воту и скиптры воликаго гдрства державу, i по божию изво
лению но шбщему естеству члвчу СС жития сего преставлыпуся
i вв^чныя обители Сишедшу. семуже сну его црвчу димитрию
после (Сца своего мале сущу шставлшуся ССрождения евшего
лета единаго. i полъ i приемлетъ цртво по CDnt своемъ цре iwаене средней снъ его црвчь «ешдоръ, i бысть црь кротокъ i блгочестивъ и теплъ верою кбгу i выну кнему млтвы своя творя ни
дшёвномъ своемъ спсен!и i w земншмъ строен!и дабы дшевное
его блгородство было неповредно i цартво его мирно и безмя
тежно i по реченному вся таковая сод£лашася и даде брату сво
ему црвчу димитрию въ уд£лъ градъ углечь. да пребываетъ тамо
и срождьшею своею якоже и бысть, и пребываюшу ему тамо
втомъ уд£лномъ своемъ граде углече по иисмолетному возрасту,
зависть же ради сопротивнаго и властолюбия члвеческаго злохитрымъ умышлениемъ убиенъ бываетъ (3Dраба своего и власто
любца бориса 1же убо i самъ пострада i всемъ людем велику
щету приподаде. ншвагоже сего венечника и ненавиннаго страдалца црвча димитриа: незабави (?) его СС бдгихъ напрасное то i
рабское убиение ноиначе введе его ввечное селение и вмести;
земнаго цртвия даровася ему CD бга нбно (.) убиенже бысть но
вый венечникъ неповинныи страдалецъ царевичь дииитр!и влето
з у & мца майя въ el днь на память преподобнаго и»ца нпего па-

хома великаго a CD рождешя своего во иисмое лето прославляетъ убо бгъ своихъ угодниковъ преподобныхъ и бгоносныхъ
иищ> ншихъ и мчнковъ i даде имъ противу трудовъ ихъ i мучетя
мздовоздаяние и црыча кцеления (?) такожде сего новаго венеч
ника неповиннаго страдалца црвча дшитр1а проелави своимъ млрдиемъ за неповинное его убиение праведная убо дша его взыде
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на нбса i получи со а!тлы ликование, гЬложе его обрйтеся д^ко
и нетл-Ьно положенуже убо бывшу честному телеса его втовске
уд’Ьлноиъ его градЪ углече въ царственнЬмъ дворц£ его вчестнЪмъ храм£ блгол'Ьпнаго преображейя, гда бга i спса нш ёго
юса хрта. i пребывающнмъ тамо честнымъ мощемъ его jrfeTb
четыренадесять ui вящше, втоже убо л!та и брату его блгочесЛвому црю ееодору случаен но гду отитн в справедныма поч!ти i понемъ оному борису цртво прията, по цре же борасе ва^
рекшемуся тезоимейтсмвомъ црвча дамвтриа ростраге по pvjuстигеже въ хЬто тояже осмыя тысящн втораго ста четвераща
надесятацу пр!ятъ скиптры всея великая pocia блгочесПвы! црь
васвлТа i бывшу ермогену патр!арху тамо тогда пастырски! жеааъ
держащу недвсеюже росаею i вложи 1мъ бгъ во умъ блгую мысль
воеже послати воградъ углечь по праведнаго мощю i взяПя i
принести во отечество его вцртвующш градъ москву.. да поло
жатся со отцемъ его I д£домъ. i съ протчими прародители его.
сблгочестивымв цри: i великими кнзи еще же наустрашен!е i на
посрамление шымъ иногимъ злымъ i нав£тнымъ члвкомъ смущающнмъ державу штечества его такожде ложна нарацающимся якоже i вышереченныи он растрата 1менемъ его црвча сна, димитриа
многу убо тогда смущению бывшу вросс1ист£й земла. (С оныхъ
злыхъ i невидимыхъ враговъ посланже бысть почестныя моща (С
архиереискаго чина преосщеный оиларетъ митрополитъ ростов
ски! и ярославская !же посл£жде по блгодати стаго дха патриархъ
бысть во всей велиц£ вросс!и и снимъ убо CDapxnenfcKonoBb и
епископовъ тоже CD архимандритовъ i игумееовъ i (3D протчихъ
сщенаго ч1на i CD црска сигклита боляринъ кнзь иоанъ воратынскои i протч1и снимъ i пришедши во градъ углечъ i внидоша
вцрковь д£же пребываху новаго страдалца мощи. 1 Фкрыша
гробъ I ибр£тоша я ц£лы и нетленны яко днесь положены i
срачица его внейже заклан бысть и положенъ такоже цела i нетл$на, и яко ново неповиноютою кровию обагренъ бысть и блгоуханию немалу CD мощей изшедшу. посланниже они люди и вси
живущии тамо граждане воздивишася (Атакой вси велицеи i
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бжтвенйй блгодати бывшей на неповиннймъ сеиъ страдалце и
яко втолика лйта всецело бысть ССтелесе 1 Си одежди, i ничто
же истле! ещеже и добровонКе !зыде. и тако понесоша чеегныя
его мощи здостоиною честию к’дарствующему граду москвй.

я

егда убо блпзъ бывше самого града тогда црь василТн i срождьшею материю цревча дим!тр*а со инокою мароою и со всемъ своимъ црскимъ сигклитомъ и со множествомъ народа, и ермогенъ
патриархъ смитронолиты и соархиепископы и епископы i спротчими сщеннымъ чиномъ и сщестными иконами i сосвйщами и сокадилы. срЪтошая честию. и егда внесены быта честныя его
мощи внутрь самого града москвы всоборною црковь нбныхъ
силъ воеводы архистратига Михаила яже нынЪ зрятся блись двора
црева ид-Ьже почиваютъ вси родителие его и прародителие цри и
велицыи кнзи и поставлен* быша на M'fecrfe якоже подобаеть. i
начата молебная совершатся, и тогда убо втыя дни мнози болящ'1и очесами I 1выми немощми начаху приходити и моляшеся
праведному изц£лен?е получаху I здрав*! вдомы своя иЗхождаху,
четыредесятъ убо i пять чудесъ новый сей вйнечникъ сотвори О
мужеска убо полу i женска разл!чными болйзньми кцЪли и паки
всймъ бысть чюдо зримо и удивлению достойно якоже и прежде
воритъ (?) рйхъ яко втолицйхъ л£т£хъ ничтоже СО телесе и (С
одежд! icw i новей ц§ло и нерушимо (:) и па(к)и чудесная содйяшася и пребывающимъ имъ до трехъ дней неопрятинымъ чудотворнаго ради даяния i видйяшя и потомъ патриархъ собрн£ до
стойная надмощми праведнаго СОпйвъ и вкупй съ цремъ повел£ша
честнй и благогов'Ьнн’Ь науготованнймъ Micrfe въ уготованнуюже
раку славЪ i благолйппй стыя мощи положити и покрыта я якоже
подобаеть и свйщ! уставите и паки повЪле црь и патрйархъ ст1хиры i канонъ праведному «оставити i празнество уставито.
и по трикраты въ лЪтЬ празновати на славу ихвалу дающему
блгдать бгу i на память новому сему венценосцу.............. да
незабвения будет толХкая блг"ть бжХя на таковомъ неповХнйй
страдалц'Ь и ввйчныя роды на славуже и хвалу всему (Ячеству
его сродству i на утверждение матере градовомъ москвй и

святив.
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* паки нахвалуже и на удивлеше всему православъному хртианству яко впоследня С1я времена прослави бгъ своим млрд!емъ
неповиннаго сего страдалца самого россМскаго самодержца w росль: даде ему телесе нетл^нКе i даръ. !сцелен!я крамолв1цыже ! мятежн!цы цртва. праведными его молитвами вси поЛбоша ! безвест! быша. послеждеже сроднйкъ его блгчет1 вы й
црь гдрь i велякКи кнзь михаилъ еешдоровичь всея россш самодержецъ повеле место новое соделати i многою лепотою украсТтТ
! раку. (Г сребра ! злата уч!н!ти i ту стыя мощи положит! i паки
покрыт! е багры цркими ! лампадою запалити яже i доньпгЬ
всемъ зр!мъ есть, пренесены же быша. првхнаго мощи и) града
углечъ вцарствующ! градъ москву въ лето ,з[д| мсца !униа
въ г днь на память стаго мчнка лукиана. а по убиен!и его. въ
пятое надесятьлето».

1450. «стый. всяко мчнкъ евстае1и.. ыаквда».
Двухлистовая (въ вышину) гравюра, судя по манере, работы
А . Зубова. Святой изображенъ въ ростъ, въ средине; подъ нимъ
подпись: «житие и страдание свтаго великомчнка евстаеия плак!ды
и подружиа его и чадъ: сеи сты евстае!и мчнкъ зовемыи плак!да
бяхубоготизело и радовахуся о милостыни нищихъ. аще и еллени
бяху алчущия питая, нагихъ одевая, вбедахъ сущимъ помогая, и
Сиузъ и темн!цъ многих свобождая. точию неиме вгоспода нашего
и!са хрта веры, бгъже спасенТя ему путь i3BOJH яв!ти снцевым.
образомъ:» Съ боковъ и снизу, въ десяти отделешяхъ предста
влено деянье святаго, съ следующими подписями:
(1)

ловящуже плак!де еленя забежа впустыню еленьже той

взыде на высоки камень и ста на немъ, и в!де посреде рогов его
честны кртъ хртовъ. сияющъ паче солнца и уд!вля'ющужеся ему
и> странномъ виден!и, услыша тамо гласъ ксебе глаголющъ. w
плак!да что мя гон!ши онже над. сконя на землю ужасеся. воставъже планида CD земли ! рече (:) гди повеждьми кто еси ты
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гдь же рече ему (:) аз есмь шсъ хртосъ егоже ты нын-Ь яеведы
чтеши.

' .

(2) и повел-Ь планида поискати где живетъ иереи хртиански.
и уведа домъ его поемъ жену ичади и прКидоша ко иерею, и просяху крещения. Си него, иерейже помолився бгу крти ихъ. и дано
бысть планиде во свтомъ крещенш евстафКи.
(3) во утр‘10же день евссаФШ вседъ на конь, поиде аки наловъ
и бывъ на томъ месте идеже виде гда. слезесконя. сплачемъ моляся и благодаря бга (:) гди се азъ есмь предтобою твори со
мною еже хощеши готовъ СЕ руку твоею вся зъ благодаренХемъ
прияти. и паки слыша, гласъ. нынели скорбь пршмеши иль въ
носледня дни (.) ССвеща (:) гди. аще не возможно м¥нути !скушен!ем то ныне, даждь пребыти тыя беды.
(4) видяже евстаФ\'я себе обнйца умысли утаитися всехъ
знаемыхъ шедше неколико дней пршдоста кморю. и обретше въ
пристанищи корабль, и вшдоста внего. корабелникже видя жену
его, и уязвися на ню. 6Ъ бо красна зело, и иЗяша жену его за
провозъ насильствомъ.
(5) еще онъ незабы первыя печали, а уже и другая приспеваху, случибося на пути река быстра на неиже не бе перевоза
ни мосту но точию тако преходятъ и невозможно бе оба чада
вкупе пренесетъ. посадивъ едино чадо на брезе другоеже понесе
и принесше посади его. иде по другое, егда ста посреде реки и
унесоша зверие. пастухи узр£ша. и начата гонГги за тми.

w h i-

же повергоша ихъ здравыхъ, едшаго левъ а другаго волкъ.
(6) и доиде некия веси, начать работати у жителей тамошныхъ. и работаше fo чесо незнаяше. имоляше дабы былъ стражъ
житомъ ихъ. стрегущуже ему жита едуще CD цря по посланные
навзыскавш плакиды. онже далече ихъ позна яко знаемш умоли
ихъ да обггают у него у хозяина ониже обитавш! признавъ nplвезоша его кцарю.
(7 и 8) црь же посла его набрань противу варваръ; онже
шедъ повоева варваръ, возвратися спленомъ вспять, и ста свою
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свлтык,

своими ори той веси идеже жена его живите, шнаже поизвавши
детей своихъ и. мужа своего.поХде кнему вшатеръ внХщетноп
образе падъ предвХмъ и рече. гдъ мои непрогневайся на мя рабу
твою, не тьии еси плакида а в’стомъ крещена евстаеКи. и видел
хрта в’еденя, сия слышавше евста!и шбъемъ и нача плаката а
радости яко позна жеву свою, шнаже вопроси его очадехъ. и рече
яко> зверие поядоша онаже Овеща воистинну мню живя ■ тако
нашедши и дети своя плачуще и радовахуся. и блгодаря бга.
(9) егдаже евстаФХи свои своими, и зжеиою и счады возвратися вримъ тогда до пришеств![я его умре троянъ црь. и вместо
его наста адр!аа. зело ненавЦя блгочестивых веры, и восхоте
сотворити жертву бесоиъ. прХзваже и евстаогя да покарится и о 
лом (.) онже ССвещи хртХаеинъ есмь нехощу сего творКтм онже
разгневася повеле свтых на снеден!е зверей иитдап (.) зверне же
кн1мъ прихождаху и поклонся паки вспять ся абращаху.
(10) црь же болЪе ярящеся повелй разжещи вола медянаго
и воврещ? внего стыхъ 1 втои воле помол!вшеся ст!н мученГцы
дшы своя стая.. вруце бгу предаша (.) втрепвже день пр£иде
андрХан кволу тому хотя вЦети пепелъ соженых мучйкъ и>бретоша телеса ихъ стая невредимы и., власъ главы ихъ незгор£ но
яко ж!ви спящы явишася, 1 людХе вси укоряху цря за безвинное
ихъ мучение» (въ Олсуф. собр. Ш . 698).
Въ ОлсуФьевскомъ собраши есть другое издаше (б) этой
гравюры, тойже м£ры; переводъ дйянья тотъ же; но саиъ Евста
фий, изображенъ иначе. Этотъ листъ, какъ видно изъ подписи
подъ нимъ: «Грыдоровалъ Мартинъ нехорошевски» (Ш . 699).

1451. «с": Вы: 14114» Бкатерана.»
Листовая гравюра крепкой водной, какъ видно изъ моно
граммы, поставленной внизу «Z В», мастеромъ 3axapiefi Самойловичеиъ (въ Олсуф. собраши III. 641). Святая изображена въ
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ростъ: «На главе ея Венецъ CD звездъ дванадесятъ». Вверху над
пись: «Венец 05 дванадесятъ звезд екатернне змлбо кмнчци слвной в’Двическом чине». Съ боковъ и внизу, въ 13-ти клеймахъ,
по^щены слЪдуюпця вирши:
«2ГМудрых двъ явлшаяся зерцало едино,
Мудра и Красна паче всехъ Бкатерино.
Даждъ ми познати втебе Мреть бжественну,
Да в благих нравах Дву имам укршенну.
б.

Шбрученная хрту на живот нетленный
Давшему ти за любовъ Перстен Многоценный:
Даждь ми всец^лу любовъ ко хрту стяжати
Перстен обручения в^чнаго прияти.

г. Аггломъ Михаиломъ укреплена свыше,
Напрепреяе в^ч!й премудрых излишше;
Даждъ да возмо1у мрост плотску победита
Снбси на то помощь Агглску имети.
д. Пятдесятъ

ф илософ ов

препревшая вслове

Учен1емъ своим техъ приведша хртве
Тому влослушание мой разумъ плененный
Дабудет. учеШемъ твоимъ наставленный.
е*. Биен!емъ нещаднымъ плотти раздробленну
Имевшая, за хрта зело изможденну.
Мли да и азъ моя умерщвляю уды,
Иамождающи тело дховными труды,
s. За хрта света Hipy втемн!цу вверженна,
Чиста, Фголубицы брашномъ укрепленна:
Просвети мя и ерце даждъ чисто стяжати
Да укрепить я Дхъ Стъ брашно блгЧи.
з. Супрузе Цркой во сне явлшаяся елвно
На стртш укрепивша венцемъ данным явно,
явися дши моей сномъ спящой греховнымъ,
Даждь крепост на подвиги ко венцам дховныи.
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и. Втемннци св^т вбный узр^вша яснЪйнпй
Егда посйтилъ тя саиъ 1с прекрасн£йшШ.
Даждь ми сидящу въ тмЪ мира повдеаченна,
Лучи посЬщенХя узр^ги спсенна.
к*. На колесахъ ужасныхъ обращенна сущи
Невредно ко горнему СОчеству текущи,
Даждь да превратный Mipa сего. . . . (затерто).
Не сотретъ мя текуща в Сичётво нбно.
Т. ПредсмертХю ти млбу сотворше прилежно,
да всяк просяй тобою прийметъ все полезно...;
предстани мн*Ь вчасъ смрти на помощъ Си бГа
Да даст дши ми ползу млба твоя многа.
д\. Вус£чев!и твоемъ хртова Нев^сто

вместо крове истече чудн£ млеко чисто:
Мченнымъ путемъ на нбо вшедши уб£ленна.
Вкрови агнчей, и мене яви шчищенна.
к I Дшею вселшаяся во Нбномъ Раю,
Т’Ьломъ же погребенна СО Агглъ всинаи;
млн егда погребенъ буду

тёл о м ъ

в персти,

Дшу внбо да приймуть Агглсюя персты.
(13) Симъ В^нцембо кто стую чтит ЕкатерТну.
Примет помощъ СО нея внуйсдах своих выну.
Пемдрости требуяй. тою ся научить.
Ко сему в£нец мдрых Двъ BH*6t получит.»

1452.

П»гребен1е св. в. муч. Екатерины. Изобраямяйе въ

полълиста, гравированная рЪзцемъ съ оригинала Е . Садлера.
Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (I. 321). Ан
гелы полагають т&ио великм. Екатерины въ каменную гробницу.
Внизу подпись гравера: «Захари Самойловъ изобразилъ
Подъ гравюрою подпись: «с. в- м. Екатерина»; и вирши:
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«В’оус^ченш твоемъ хртова невЪсто
B’ntcTO крове истече чоудн£ млеко чисто
млечныиъ путемъ на ибо вшедши, убйленна
B’KpoBt ягпчей, имени яви шчищенва
Дшею вселшаяся въ нбномъ рай,
гёл о м ъ

же погребенна w Агглъ всинаи

или егда погребнъ боуду тЬломъ вперсти,
дшоу в’нбо да приимутъ Агглск1я персты.»
Это гЬже вирши, которыя помещены въ 11-мъ и 12-мъ
клеймахъ на изображенш Св. Екатерины въ ростъ, работы то~
гоже Самойловича (Ля 1451). Есть другое издаше этой доски,
позднейшее, безъ имени гравера. Въ Пуб. биб. Погод. Снегир. 101.

1458. «cV венмжученица екатернна.»
«S. Catharina». Изображеше въ полълисто; гравирована въ
манер£ И . Любепкаго; святая изображена покогёва (въ ОлсуФ.
собр. III. 645).

1454.
Св. велкомуч. Екатерина. Листовая гравюра рЪзцемъ половины X V III в£ка; вверху поколенное изображеше свя
той, а по сторонамъ: ея усЪчеше и погребеше; съ подписью:
екатерина 6 i вдрство Ма|ентия вл£то #сС0д— 5804 различными
томълен!и мучена последиже во главу усечена и вместо крове
млеко истече гЬложе ея на ropi синаистеи агглы погребено *
бысть». Внизу молитва ей: «ии прчтное двчкое свтили...............
........ аминь.» (въ ОлсуФ. собр. III. 647). Въ ОлсуФ. собр. есть
другое издаше (б) этого изображешя; переводъ почти тотъ же а
равно 9 подписи и молитва, которая начинается такъ: «ш пречтное двическое........ » (Ш . 644).

eoe
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1455. Прешдсбшю З м ш а ■ СавмтШ Сывмцк1е.
Они изображены въ ростъ и держать модель Соловецк&го
монастыря. Вверху знамеше Богоматери и надписи: «прпдбный
зосима», «прпдбный савватйХ». Кругомъ красивая рамка. Ориги
нальная листовая (деревянная) доска этой гравюры находится въ
Музей Академш Художествъ (изъ Погодинскаго собрашя).

1456.

Ониже въ ростъ; вверху поясное изображеше Спаса

въ облакахъ; вдали видйнъ Соловецшй монастырь. Подъ картин
кой подпись: «Препд !зосимъ солове. под. — Преп. Саватш солов. чю», и молитва: «яко светилницы.......... душамъ нашимъ».
Листовая картинка, гравированная рйзцемъ въ нынйшнемъ столйтш (1820— 30 гг.); вышина ея 13. 1 дюйм, и лишй франц.)*
Мнй известно еще следующее издаше этой гравюры:
б) Кошя точь въ точь и тогоже времени; вышина: 12. 11.
в) Издаше тогоже времени; первая строка молитвы закан

чивается словами: «ft/цы зосимо». Публ. библ. Даля. I., 136.
г) Такоеже издаше; окончаше этой строки: «зосимо и сават1и>

Публ. библ. Даля. 137.

1457. «Прпбнын зесма— прпбнын савват!н еамецкш
чудотворцы».
О ни представлены въ ростъ, другъ противъ друга; въ рукахъ
ихъ свитки, съ надписями; у перваго: «не скорбХте убо братия
моя но сему разумно да будетъ вамъ». у втораго: «чадо №анне
пребуди зде сию нощъ и узриши славу бжию». Вдали видйнъ Соловецюй монастырь. Полулистовая кр&пкая водка, первой поло
вины Х У Ш вйка; подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ со
браши (IX. 2014).
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1458. Образъ преп. Зоснмы ■ Савват1я съ дйяньыкъ.
Листовая гравюра на н£ди первой половины X V III в-Ька.
Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (X . 2164).
«Преп зос¥ма» н «преп савват!» изображены всредин-Ь, въ ростъ.
Кругомъ, въ 10 клеймахъ, пАгЬщено ихъ д^янье, съ следую
щими надписями:
(1) «о привезенй стыми агглами хл^бовь и масла ктому зосимЪ.
(2) о восХянш луч! пресв^тлыл i о явлении церкви на воздусе.
(3) чюдо прпдны о ашсиме i о жене его марии.
(4) чудо о никон’Б егоже 1збави от бйсовъ прпбны зосима.
(5) о !згнашя рыболова со острова 1 о биен! жены его.
(6) чюдо о дву члцех. страждущ!хъ в’туме острове.
(7) чюдо прпднаго зоснмы о шоце ел!сее.
(8) о устремлеши бЁсовъ н’с’таго зосиму.
(9) чудо преподобных о утопающемъ члвце соССрочатем на
кут. езере.
(10)

о просеорЬ юже даде прпбны 30ciMa гостем службы своея».

Подъ среднимъ изображешемъ св. Зоснмы и Саввапя:
«Тропарь гласъ и. яко стнлннцы явистеся всесв£тлы | во
отоц*............ спастися дшамъ нашимъ. Кондакъ гласъ

б .........

хртосъ яремъ на рамо вземше.............. i молите непрестано и>
всех насъ».

1459.

Препвд. ЗМ ИП

■ Сжвит11. Тоже изображеше, съ

тбмъже д^яньемь и подписями; отлично выгравированный листъ
крепкою водкою въ манере Тарасевича. Подпись надъ 9-мъ клеймомъ д£янья: «чюдо прпд оутоплющХмъ члвце сштрочатем на кут
езере.» (Олсуф. собр. У . 841).

святив.
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1460. Преподобные Зосика, СавватШ, Германъ н Фнмппъ
мнтрополггъ.
Вдали видйнъ Соловецшй монастырь. Внизу вирши:
«впустомъ отокй жить начавшей СавватХй внебй святъ
великъ.
Монастырь Зосгма основавmiff, вчиаенъ есть впрпных
ликъ.
А германъ мужъ сеи прпный. Сообйиии впустынй жиль.
фил ипъ

страдалцамъ всймъ подобный, во омоФорй по-

жилъ».
Гравиров. крепкой водкой, 4°, въ манер£ Луки Зубкова.
Собр. Даля. 88.

1461.

Молитва св. Зосим£ и Савватдо съ видомъ Соловец-

каго монастыря: «грыд. синодальнымъ ученикомъ Вас&пемъ
Иконниковымъ въ СПБ. при Акад. Наукъ 1751. г.» рйзцомъ.

1462. «Изображеше св. Зшснмы Пустынножиш».
Подпись эта отпечатана типограФскимъ шриФтомъ, святой изо
браженъ въ ростъ, впереди два льва, а вдали видна умершая
Марш, гравиров. на деревй, въ % листа; почаевской работы.

1463. Св. Пророкъ Ил1я,

съ разными эмблематическим!

изображен1ями кругомъ (труба, свйча, звйзда, купель, вйсы, ангелъ; внизу воинше доспйхи) и монограммою: «А Т». Выш. 7.
7 % (франц. дюйм, и линш); ширина: 5, 4 % .

1464.

Илья пророкъ, съ ножемъ въ рукй.

Поясное изобра

жеше. Гравюра рйзцомъ, въ малый листъ; доска находится въ

ПРОРОКЪ н л я .
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казначейской палате Соловецкаго монастыря; на другой стороне
ея награвировано поясное изображеше св. велокомуч.

EK inpi*

H U , съ деяньемъ; подъ каждой гравюрой вирши и подпись ма
стера: «Hilarion Migura».

1465.

Св. Пророкъ Ид1я. Листовая гравюра: «грыдоровалъ

василш кудрявцовъ» (въ ОлсуФ. собр. V . 840).
На гравюр^ пророкъ Ил1я изображенъ пять разъ: воронь
приносить ему пищу, ангелъ подносить ему хл£бъ, Ил\я въ пусты
не, Ил1я разсекаетъ реку, Илья возносится на огненной колес
нице, на четырехъ крылатыхъ коняхъ. Внизу: «Млтва............ »
ему: ow великш............ аминь».
Въ Акад. Наукъ есть новейшее издан1е этой гравюры
(1820— 30 гг.); первая строка молитвы заканчивается словами:
«неизреченныя в’бране».

1488, «стый Ьья»

«вранъ питаше илию впустыни». Плохая

крепкая водка въ 4-ю долю листа (въ ОлсуФ. собр. IV . 794).

1467.

Тоже изображеше; крепкая водка полулистоваго раз

мера; кругомъ украшешя рококо; внизу, въ углахъ, надписи:
«свты 1лья». Въ Публ.'библ. Погод. Снегир. 94.

1468.

Св. НннвкентШ Иркутск!!. Въ ростъ; съ распягаиъ

въ руке. Плохая крепкая водка въ листъ, грав. въ начале нынешняго века (въ моемъ собранш). Внизу подпись: «Изображеше .
стителя хр: ИннокентХя, Перваго Епископа Иркутскаго, новаго
чудотворца, явившагося въ 1804-мъ годе праздновате памяти
коего ноябр. 26 г.

С В ЯТЫ Е.

6d0

возри на образъ сей сынъ церькви православной
возри и иноваго святителя познай.
Се новый росомъ вождь отъ бога ниспосланной
Къ безсмертдо въ блаженной рай
Имъ всюду истинна и в£ра утвердятся
Падетъ Heeepie — Смирится Суев£ръ.
И росски жители во вс&мъ соединятся........
разлвч1я не будетъ в£ръ.»

1469. «cfu Vnaili чюдотворецъ».
Въ ростъ съ евашодемъ и крестомъ въ левой рук! и образомъ Богоматери и свиткомъ въ правой; въ свитке читается:
«Аще кто не покланяется образу престыя Бцы спрев£чнииъ млцемъ и хртомъ. да будетъ проклятъ.» Листовая картинка, грави
рованная резцемъ въ первой половине X V Q I века (въ Олсуф.
собр. У . 818). По бокамъ святаго и внизу помещена его истор1я:
«Сеи великШ угодникъ жТи гпат5и стый епкпъ града гагрскаго

паФлагонисгёя страны единъ бе Си триста и осмивадесяти стыхъ
оцъ на первомъ соборе въ царство великаго константна въ н!кеи
собранномъ на немже съ прочими стыми оцы поборяя по блгочест
исполненъ дха стаго ариа Си ереси обличи и анаоеме того предаде тЬмже великии Си бга чудотворен!я силу недуги бо всяк][я ц£ляше и прогоняше бесы

бм ия

стражнаго умертви по преставлен!е

бо великаго Константина сыну его Константе воцарившуся

s m ih

великъ эело неведомо ССкуду къ царскимъ палатамъ припо(л)зша
клети сокровищныя внихже злата и все богатство царское лежаше собою окружи и главу на ходе положивши никому же даяше
приближитися о чесомъ царъ константХи ужасенъ быв послании
своими умоли стителя бжия гпатия пр1ити въ црьградъ славо бо
бе имя стаго чудесъ ради бывающихъ СО него блгтТю хртовою
егоже преходяща ср£те царь и до земли поклонися ему и со вся
кою честию прия того и моляше да млтвою своею Сиженеть CD
хранилища царскихъ эмия егоже члв£ческая сила (Сгнати можа-

64 f
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ше но и (Едховнаго мнози вооружившеся молтвою покушахуся на
него обаче ничтоже ycnima нЬцыи же и пострадаша сты же рече
(:) аще и повозмогаетъ млтва наша о царю обаче возможетъ
твояже бгу вЬра и поклон1вшися на землю молящеся часъ доволенъ таже чюдотворецъ УпатКи стый вземши свои стителск!и
жезлъ иде къ клйтеиъ царскимъ и врата хранилищная ССверзъ
б^яше жезлоиъ вмия надолзе весьже народъ съ царемъ издалече
зряще страхомъ и трепетомъ идержими бяху видяще бо эмия
ССходяще и уже день нрекланяшася чаяху вси умарену быти стому Си бмня яже то иныиъ 1ереемъ случися стителъ же очи на
нбо возведъ и гда воомощъ призвавъ жезлъ во уста

бм ию

вложи

и рече воимя гда моего ifica хрта последствуй ми (.) Бмйже зу
бами емшася жезла последоваша стому аки плйник связанна во1стину бо свеза его бжиею сило велХк! чудотворецъо.

1470. «СТАЯ мчнца 1рма».

Поколенное изображеше свя

той; грав. крйшсой водкой въ уалиста, въ первой половине Х У Ш
века. Ясской работы (въ Олсуф. собр. У . 865). Слева на стене
виситъ картина: ветеръ (въ виде херувима) раздуваеть пламень;
надписи:
«хотяй гда истинно любити
въ страхе гдни потщися ходити.
Сию любовь страх гднь родить
Яко ветръ пламень изуглия изводить».

147!. «стый нс!доръблаженны(й) ростевск1й чудотворецъ».
Листовая гравюра резцемъ второй половины Х У Ш

века.

Святой представленъ всредине, въ ростъ; справа церковь, въ
которой стоять его мощи. По сторонамъ слева и справа его
деянье, въ 8 отделеюяхъ, а именно: (1) «утаився всех издому
своего (Сиде и мало прешед и р!зу совлче ссебе блженны !сидоръ.

святыв.
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(2) I града проходя и места я многу досаду и укоренив приемлетъ.
(3) устроиже блаженны исидоръ кущу себе вхвастине непокровенну.
(4) волнами разбивающеся кораблю и по жребию некоего
купца вергоша вморе и спасе его;
(5) блаженный !сидоръ Icnpoci пити у приставленника ниже
даде ему но отгна его.
(6) блаженны !сидоръ доволно вх!же своей за оскорбляющихъ
его молитву творяше к’бгу.
(7) принесоша искиева просворы во время стыя лггурп СО
устроенХи кущи стаго.
(8) пресгавися блаженны 1сидор i стая его дша агглам! при
несена вне(д)ро аврамля.»
Внизу помещена: «Млтва стому Сидору............ w всеблаженный...................правоверной же

Ьшератрйф наше! ека-

TffDlt щ !в В Н % .......... победы--- даруй.......... аминь» (въ
ОлсуФ. собр. У . 1120).
Мне известны еще следуюпця издашя этого листа, гравированныя резцемъ:
б) Котя точь въ точь, но наоборотъ; въ молитве победы

просятся

«итератору нашему Александру Павловичу.»

в) Повтореше новейтаго времени (1820— 30 гг.). Молитва

сокращена, въ ней всего десять строкъ.
г) Издаше тогоже времени, повтореше предыдущаго, съ со

кращенною молитвою (безъ «победы даруй»); первая строка
молитвы заканчивается словами: «исписати равно» (Публ. библ.
Даля. 1. 130).
д) Такоеже издаше; окончан1е первой строки молитвы: «испи

сати ра». Публ. библ. Даля. I. 131.

1472. «сты праведный 1<оакнмъ стая праведная анна».
Листовая крепкая водка первой половины прошедшаго столе-пя
{въ ОлсуФ. собр. У . 1105).

CB. ГОАКШГЬ 1 АННА

Внизу текстъ: «въ людехъ жидовских бе некто члкъ ииашмъ
нарицаемый и сей

бе праведен бяшеже богатъ и на всякъ празд-

никъ Силучаше своего богатства две части едину часть даяше
нищын другую же бгу изане не имяше детища пононенъ бысть
жидовином н£кимъ рекшим еиу яко не подобаетъ тебЬ принести
снами даровъ бгови зане безчадене еси ты. сжаливже си пиаюмъ
не возвратися в’домъ свой но йде в’пустыню и молися бгу и взываше к’бгу дати ему плодъ чрева».

1473.

«Всечестный <5цъ

архшшдрпъ 1<й1ж1мъ».

Онъ

изображенъ покол£на съ образомъ Богоматери въ левой рукЬ

и

линей .въ правой. Надпись на лилл: «бела лилКя дво мар!а»; въ
венде святаго: «свтый бго (Сцъ iwaiUMb». Вдали, справа, представленъ 1оакимъ, молящШся Господу; ангелъ, спускаюпцйся съ
неба, говорить ему: «iuuaiuMe услышана млтва твоя». Полулистовая картинка, недурно рисованная въ Фряжскомъ пошибе,

и

гравированная крепкой водкой, судя по работе Алексеемъ
Зубовымъ. Подлинниккъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши
(X. 2208).

__________

1474. Са. b u m вмеатыМ ш испвы й, рмговскШ
чудммрецъ.
Листовая гравюра на медн первой половины Х У Ш

века;

подлинникъ находится въ ОлсуФьевск. собраши (X. 2087). Свя
той изображенъ въ ростъ около церкви. Надпись въ его венце:
«стый ишанъ м р ч. Внизу текстъ: «Тропарь гласъ. й. явился еси
вограде яко впустыни...........и твое милостивное предстательство ныне и присно и вовеки вековъ Аминь».

1475.

Св. 1МНЯЪ ВМШЪ. Листовая гравюра резцемъ по

ловины Х У Ш в*ка (ОлсуФ. собр. .V. 819). Святой изображенъ

{J1 4

СВЯТЫЕ.

въ ростъ, съ крестомъ въ правой и копьемъ въ левой рук&; по
яторонамъ его д-Ьянье:
(1) «татие покрадоша угосподина имения»:
(2) «с Хоанъ иибидюмым помагает X крадомыя татм1 вспять
возвращает».

(3) «црь Хулиан посылает с Хиианна ввумерьХеалския нучити
хртианы».
(4) «с Хиианъ Хстемницы хртанъ свобождает злата X сребра
Хмъ многа подаваетъ».
Подъ гравюрой: «млтва стому великомчнику ии>анну страти-

лату и воину:
.......... ..

велиномученче........ имперагршгЬ нашей Хмркъ.

победу даруй............ тебе аллилуия». Надпись въ

венце святаго: «сты iwaHb воинъ».

1476.

Тоже изображена,

повтореше предыдущей доски

почти безъ изменетй; грав. резцемъ, тогоже времени и съ тоюже молитвой; надпись въ венце святаго: «стый мчнкъ Хшанъ
вииинъ» (Олсуф. собр. У . 820).

1 4 7 7 — 1479. Три Н0вЪйш1я издашя тогоже изображетя и
съ тоюже молитвою; первая строка въ нихъ имЪетъ следующш
окончашя, въ изданш а, «прогонитель I обиди». Публичная библштека Даля. I. 138.
б) «заступниче». Даля. I. 139.
в) «и обидимымъ заст». Даля. I. 140.

1480. Св. 1о&ННЪ ВОИНЪ. Листовая гравюра резцемъ пер
вой половины Х У Ш

века. Въ верхней части ея, въ клейме,

помещено изображеше свя1*аго; тотъже переводъ, что и въ
Лг 147.5; по сторонамъ «аггл гдни». Въ нижней части молитва
таже, что и въ № 1475, съ прибавкою всредине, вместо: «Хмркъ»:
«императрице Елисавети петровве всеа россХи и наследника ея

св. шнвъ воинъ.
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внука Петра перваго блч>»£рному гдрю к великому кнзю Петру
веодоровичу и супруге его блговерной гдрыне и великои кягинй
Екатерин^ Але|иевне воея россХи............ » (Въ ОлсуФьевскомъ
собранш. V . 821).

1481. Изображен!» святаго 1оанна воина въ ростъ,

съ

копьемъ и пальмовою в'Ьтвш въ рукахъ. По сторонамъ три клей
ма съ деяньемъ:
(1) «явися сты? 1шаваъ воинъ некоей жене блггове(р)вей и
возвести ей имя свое:.»
(2) «пренесение честныхъ мощей стаго мч iitaraa во!еа вдомъ
оубогихъ:.»
(3) «жена некая возвесты ш стом Кшанне во граде державствующимъ». Внизу тропарь и кондакъ святому. Гравюра

рез

цемъ, въ листъ, половины Х У 1П века (въ ОлсуФ. собр. У . 822).

1482* Повторен!® предыдущаго нумера,

гравиров. крепкой

водкой; тогоже времени. Йзъ усть святаго тянется надпись: «ггы
еси. прибежище........ ». Внизу тропаря и кондака нетъ (ОлсуФ.
собр. V . 823).

1483.

__________

«СТЫЙ !<оаннъ ВОННЪ». Онъ изображенъ въ ростъ,

въ молеши передъ Спасителемъ. Справа, въ четыреугольномъ
клейме, тропарь и кондакъ святому. Гравюра на дереве, въ листъ,
начала X V III века. Въ Публ. библ. Погод. Снегир. 149.

1484. Препод* 1оаннъ Данасышъ.

Гравюра въ листъ;

внизу вирши:
«1шанну безвинне рука (ЗОДчена,
CD бяия Мтре сущи исцелена,
Пишеть Догматы въ честь престей двци,
* *Рождшей Бга хвалима, во естествъ доицы.

СВЯТЫЕ.

Бга, Бцу, любящихъ хвалите,
Ничтоже sjo , и смертно можетъ повредити.»
Внизу монограмм»: «I: g.» (1осифъ Гошемсюй).

1485.

»Св. 1оаннъ Дамаскинъ: «1758 I. g.» (1осифъ Гошем-

сшй гравиров.); въ ростъ, грав. на дереве: въ листъ, почаев__________

ской работы.

1486.

«аг1<ОС

кмшнъ здатоустъ».

Поясное изображеше

святаго. Полулистовая гравюра резцемъ мастера А. Трухменскаго, монограмма котораго, «А Т», поставлена внизу, справа.
Экземпляръ позднейшаго издашя этой гравюры находится въ
ОлсуФьевскомъ собранш (IX. 2008).

1487.

«С. 1<0анъ Златоусты!».

Поколенное изображеше;

ластовая гравюра крепкой водкой: «,а*[гн Тщан!емъ 1шанна Кондрат!ев!ча. Григори Тепчегорски градеровалъ». По сторонамъ,
внизу, въ двухъ клеймахъ, тропарь и кондакъ святому.

1488.

<иГ1а>анъ Златоустъ». Въ ростъ два ангела держать

щиты съ изображешемъ весовъ и Феникса. По всей гравюре
развиваются ленты съ латинскими затертыми надписями. Полу
листовая гравюра резцемъ первой половины Х У Ш века (въ Ол
суФьевскомъ собранш. IV . 807).

1489.

Св. 1оавнъ Здатоустъ.

Изображеше листовое, гра

вированное на меди. Подлинникъ находится въ моемъ собранш,
Златоустъ изображенъ въ ростъ, съ свиткомъ въ руке, въ которомъ написано: «держися духовныхъ, презирай житейская».
Надпись вверху: «с 1шаннъ златоустыТи.» Внизу: «(3D древн!я зе
ло 1кояы, в’константшополи древне написанные. Сеи* стаго Iw-
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анна Златоустапи образъ, тиснешемъ меднымъ потщахомся изиибразити, емуже известно согласуют гречесюя мцословы, идЬже
той описуется, малым возрастомъ, великою главою, широким ■
морсковатым челом, очесы внутрь в глубленнымй, смиренными же
и блгоприятными, впадшим лщем сухости ради, редкою краткою
и просйдою брадою». Внизу, въ правомъ угле, въ клейме подпись
мастера: «ГрЦоровал На москве, 1ванъ subov 170*9 (т. е. Зубовъ)».

1490.

«СТ.

1«МШЪ прсдча».

Гравюра на дереве; отрывокъ

отъ цельнго изображены принадлежавшаго, по видимому, къ деисусу. Начала лрошедшаго века (въ моемъ собраши).

1491. «стыш нодннъ предтеча».

Полулистовая гравюра

резцемъ въ манере Зубовыхъ. Святой изображенъ поколена,
онъ держить чашу, въ котрой лежитъ младенецъ Спаситель,
и свнтокъ, въ которомъ читается: «азъ вид |ехъ и сви | ..............
Фонъ украшенъ акантовыми листьями; изъ нихъ же сделана кру
гомъ красивая рамка (въ Олсуф. собр.’ III. 650).

1492.

«1«МШНЪ крепСплъ».

Поясное изображен1е святаго

въ звериной шкуре; кругомъ украшешя изъ цветовъ и акантовыхъ листьевъ; вверху две юцнатиды. Очень плохая крепкая
водка 8° (въ Олсуф. собр. 1П. 651).

1493.

«CfuX 10>анъ предтеча». Надпись эта сделана вязью.

Изображеше въ большой листъ, гравировано крепкой водкой;
кругомъ рамка съ акантовыми листьями, гвоздиками и херувим
скими головками. Святой изображенъ пониже пояса; въ звериной
шкуре; въ рукахъ его чаша, въ которой лежитъ младенецъ Спа
ситель;

я свитокъ (Азъ

собраши IV . 664.

видехъ | ............ »). Въ ОлсуФьевскомъ

СВЯТЫЕ
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1494.

«Gfin 1 м ъ n fim » .

Почти покол£на; въ митре,

съ свиткомъ въ руке («сей бе его | . . . . » ) . Гравюра р£зцемъ
въ полълиста (въ Олсуф. собр. 684).

1 4 9 5 .1еаннъ Предтеча.

Сидяпцй на богатомъ престоле, и

одетый въ звериную кожу, поверхъ которой наброшена парчевая
хламида. Въ л£вой руке его свитокъ, съ надписью: «Азъ видеть
и свидетельствовах w н£мъ се агнецъ бжи!». Фонъ покрыть бо
гатыми узорами, кругомъ рамка изъ акантовыхъ листьевъ. Вни
зу: «тропарь, гласъ. Памет праведного спохвалами тебеже довлеетъ свидетелство гдве предтече показабося еси воистинну и
прроковъ честнеиши яко и вструяхъ крестите сподобился еси
проповеданнаго темже за истинну пострадалъ еси радуйся благовестилъ еси.»
Внизу была еще подпись (должно быть кондакъ; она срезана).
Четырехлистовая гравюра р£зцемъ. Подлинникъ находится въ
ОлсуФьевскомъ собраши (X. 2174).

1499. «arlof 1а>аннъ орет it». Въ

ростъ съ крыльями и съ

свиткомъ въ руке («се агнец....»). Слева, его усечеше, а справа,
палачъ передаетъ его голову Ирододе. Плохая крепкая водка 8°
(въ Олсуф. собр. III. 649).

1497. Св. 1оаннъ кресптел».

Въ ростъ съ крыльями i

свиткомъ («се агне | цъ бо..... »). Слева: «сты иоаннъ предтеча
крещает народы» и «рождение стаго иоанна»; а справа: «блговествует агглъ захарию» и «усекновение чтныя глвы иоанна пред
теча». Внизу молитва ему: «Кртлю Хртовъ проповедниче...аминь».
Вторая строка снизу, въ этонъ издали, заканчивается словами:
«и поиуди вни» (въ ОлсуФ. собр. Ш . 652).
Въ ОлсуФьевскомъ собраши есть другое издаше этой гра
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вюры; вторая строка, снизу, молитвы заканчивается въ немъ
словами: «очисти мя». Переводъ повторенъ точь въ точь (III. 653).

1498.

Св. (оаннъ Предтеча.

Листовая гравюра на меди

первой половины X Y III века. Подлинникъ находится въ ОлсуФ.
собраши (X. 2166). Предтеча изображенъ всредине, въ рость,
съ крыльями, р съ свиткомъ въ руке, въ которомъ надпись: «се
агнецъ бжш вземля! грех! мира». Надъ святымъ надпись: «с
иоанъ предтеча». По бокамъ, вдали, справа, — воинъ усекаеть
святому главу; слева, — Ирод1ада принимаетъ главу на блюдо.
Подъ гравюрой: «млтва крлю хртову июанну претечю (.) Кртло хртовъ Проповедниче покаяния Кающагося несре’ри мене....
но Входить Вцртвие нбное Аминь.

1499.

Изображеше 1оанна Предтечи въ ростъ, съ крыльями;

внизу, въ двухъ отделешяхъ, его рождество и усекновеше. Подъ
гравюрой подпись:
«ХААКОГРАФ1А Т Н 2

бИ ГК бРГСН ,

E B A 2 M IA 2 KAI

IEPA2 MONHS TOV Т1М1Й 6ИДО gOU 1РОФНТ8 IPOAPOM OU KAI. В А П П ^ о и IW A H H O U . Л 6Д 0М 6Н Н X A P IH E U

AABIAS. TW N 6 Е nOP6UOM6NWH Д1А 3UPAE KAI 0АЛА22Н2 SUN А ДЕАФОГН ДАПАННД6 ПАРА T W H 6N
гкертгн cupiskomg nuuh дделфсмн. москва 1792
септемвш 15».
Листовая гравюра на меди. Въ Публ. библ. собр. Даля (I.
149). Экземпляръ издашя (б) 1820— 30 гг.

1500. Св. (оаннъ креститель.

Изображенъ въ ростъ, ка-

толич. .пошиба, съ монограмою гравера внизу: «I. S. 1702».
Гравюра на дереве, въ % листа; почаевской работы.

святив.
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1501.

«СТый 1оаппъ крестишь».

Въ ростъ, иконный пе-

реводъ; почаевской работы; грав. на дереве въ % листа,

1502.
«усекновеше чтныя главы чеснага славиаго про
рока предтеча КрпТгеля 1(данна». Обыкновенный иконный
переводъ; верединt , справа, палачь ведетъ Предтечу на уейкновеше; слева, палачъ уейкаетъ ему голову; вдали, онъ подаетъ
Ирод1адй голову Предтечи, на блюде; повыше представленъ,
слева, пиръ у Ирода и Ирод1ада приносящая главу Предтечи; а
справа Предтеча въ моленш, ангелъ приносить ему мученичёсшй
венецъ. Внизу тропарь и кондакъ святому. Листовая гравюра
новейшаго издашя (1820— 30 гг.). Публ. библ. Даля. 1. 98.

1503. Св. Ьаннъ предтеча и другйе святые.
IoailfiCS Bapllsta.— <П 1оаннъ Предитеча. Але: губовъ.»
«SanctHS МагШ.— стый Маркъ ерячески!. Грыдор: алек|и!

«8.

губов:»

«S. Paulus Thibeicns. —

С ? Павелъ Оивеккиь — Але: гу

бов. 732».

«Saoctus Hllarien.

— Стый 1ларионъ. Алек: губовъ».

Четыре изображешя, грубо выгравированныя резцемъ съ
иностранныхъ образцовъ, въ четвертую, долю листа. Экземпляры
ихъ находятся въ моемъ собраши и въ ОлсуФьевскомъ (X . 2209.
2210, 2212 и 2213).

1504.

«Прбный 1швъ Игуменъ ПочаевскШ предъ Иконою

бяпя Мтре Моляпцйся». Эта подпись напечатана тицограФСкимъ
шрИФтомъ. Изображев1е въ ростъ; гравиров. на дереве; почаев
ской работы.

/

каво-пвчврдов.
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1505. Ctifepb к!ево-печерскнъ святыхъ.
Изображеше въ большой листъ гравировано на м£ди мастеромъ 1осифомъ Гошемскимъ, монограма котораго, «1. g.», нахо
дится внизу, въ л£вомъ угл*. Подлинникъ находится въ моемъ
собраши. Всредине изображенъ соборъ Шево-нечерской Лавры;
повыше образъ Успешя Богоматери; съ боковъ и внизу юевсше
святые; всредине В. Кн. Владишръ и князья Борисъ и Гл£бъ, а
но сторонамъ преподобные Антошй и ОеодосШ. Въ рукахъ сихъ
последнихъ свитки, съ надписями; у Антошя: «Гди да будет на
месте сем блгословен!е стыя аеонскХя горы»; у 0еодос1я: «Гди
во имя Пртыя мтре твоея возгражденъ бысть домъ сей».
Внизу, подъ гравюрой, подпись:
«Шт темныхъ месть Пещерных аки от чертого
С1я£отъ Прпдныхъ тёлеса премнога.
Нетлен1емъ всем веде от бга почтени,
Славоюже вечною всюду Праславлени;
Иже вмире Пожиша агглско во плоти.
Gin наслаждаются горшя доброти.
Радующееся дхомъ с’аггльскими Лики.
Снимиже бга Молятъ за вся члв£кню.
Надпись надъ изображешемъ Шевопечерской лавры: «Се
скишя Бяия съ человеки. Апл гла iTa». Надписи надъ святыми:
«Дванадесятъ муровщиковъ Шево-печерскихъ: 1) П . Варламш
трудо *) 2) П. макарш 3) П. Еразмш 4) П. Ншодимъ просфор,
б) П . СергКи 6) Пр. Прохоръ Лободн. 7) П. Спиридонш чудотв.
8) Исаиа постникъ. 9) П. Онуфрга молчалник 10) П. Нектарш
послушн. 11) П . два брата беодора 12) П. 1оаннъ 12) Алимти
иконописецъ 13) П. Григорш иконописецъ. 14) П. АреФта чу
дотв. 15) П. 1еремш просФ. 16) П. МатФеи прозорливый 17)
П . Агапит врач. 18) П. ДамТанъ целебникъ 19) П . Никонъ
*) Нумеровъ надъ святыми въ подлинник^ вгЬтъ.
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святив,

cyxin. 20) П. Пименъ .многобояз. 21) м\ 1оаннъ. 22) П. 1оаннъ
постникъ 28) П . Пиминъ постникъ 24) П. веоФавъ постевкъ.
25) П. Онисимъ пустынножител. 26) П . Анастасе! дияковъ.
27) П. Нестеръ дияконъ. 28) П. веоФанъ затворникъ. 2 9 ) П .
Сшон затворникъ 30) П. Шк¥та затворникъ. 31) П. АФанасш
затворникъ 32) П. Лаврентти затворникъ. 33) П. Але|ш за
творникъ 34) П. Евадш затворникъ 35) П. Исагаи затвор. 36)
П . Титъ сщенникь. 37) П . беодоръ. 38) П . i. василТи. 39) П .
Пименъ многобол. 40) П. Матееи. 41) Григорш чудотвор. 4 2 )
П. Марко гробокоп. 43) П. иия муромецъ. 44) П . Кукша. 45)
П . ОнисиФоръ испов^д. 46) П. Лука економъ печер. 47) П . Мои
сеи угринъ. 48) П. 1оанъ многострадал. 49) П. Евстратт 50)
С. великомученица Варвара. 51) П. Абрамъ 1гуменъ неч. 52)
П. Варлаамъ Кгуменъ неч. 53) П. Никонъ 1гуменъ печерскп 54)
П. Поликароъ архимандритъ 55) П. Никола свтоша князь Чернигов.
56) С. князь Bopicb 57) П . ЁФремъ епкъ пермской 58) П. М . Меркурш епкъ Смоленск» 59) П. Симонъ епкъ суждальскш 60) Ст

хрвъ Михаилъ митрополитъ. 61. Про Антоши печерскм 62) С. равноапостол. велики князь Владим!ръ. 63) С. Князь Гл£бъ. 64) Про.
веодосш печерскм. 65) С.веоФанъ 66) С. Никонъ архимандритъ
печер. 67)11. веодоръ Князь острог. 68) П. Ефросиния полоцкая.
69) П. Логвинъ вратарь печер. 70) Проб Титъ воинъ 71) П. Лукиянъ сщённмчникъ. 72) П. Агаоонъ чудотвор. 73) П. Паисн калинникъ. 74) С. оулиания княгини олшанск. 75) П . Арсеши трудол. 76) П. беодоръ молчалн. 77) Прп. Моисеи чудотв. 78). П .

Е вфимш схимникъ. 79) П. Силуанъ схимн. 80) П. 1асиФъ бол^зн.
81). П. Зинонъ схимн. 82) П. 1ларионъ схимн. 83) П. Григорм
схимникъ. 84) П. Сисои схимн. 85) П. inarin цЬлебн. 86) П.Павелъ послушлив. 87) П. Кассианъ затворник. 88) Прпб. РуФъ
затворн. 89) П. Мардарш затворн. 90) П. АФанасш затвори. 91)
П . Дионисш затворн- 92) П. веодоръ молчал. 93) П . Понкрапи
затвор. 94) П . Аммонъ затворн. 95) П. Захарш посникъ 96)
Прпб. Веншминъ. 97) П. СоФронга затворн. 98) П . Лаврении
затворн. 99) П. ПаФнутш затворн. 100) Прб. Меркурш. 101)

KIBBO-ПКЧВРСКЖ.
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П. Нестфъ некнйж. 102) П. МартирШ д1яконъ 103) П. А ш а
д1яконъ. 104) П. Пименъ постникъ 105) Прпб. Анатол!и 106)
П . Леовтш конахти. печ, 107) П . Геронтш конархитра печ. 108)
С. младенецъ хрта ради пострад.

1506.

Точная Konifl съ предыдущаго листа, съ тЪмвже вир

шами внизу, но безъ монограмы гравера. Гравиров. на м^ди въ
первой половин'Ь X V IH вЪка; доска сохраняется въ типограФШ
Шево-печерской Лавры (помйщ. въ оттискахъАрхии. А м фи ю х 1я).

1507.

Такаяже котя на й£ди, грубой работы, конца X V II

BtKa; съ тЪмиже виршами. Доска сохраняется тамже. На нижнемъ пол'Ь видны сл^ды счищенныхъ надписей.

1508.

Такаяже коп1я на м£ди съ т&миже виршами и съ под

писью: «Изобрази Василь Бйлецюй в Kieet 1751» (Въ моемъ
собраши).

1509.

Такоеже повтореше Ж 1505; внизу, вмЪсто виршей,

молитва: «Шца нбнаго сынове ншиже въ дус-Ь свтомъ (Лцы.......
еаслйдитн сподобимся»; и подпись: «Грыдоровалъ Мартинъ нехорошевски» (въ ОлсуФ. собр. V . 1101).

1510.

Konifl съ Ж°. 1509, на мЪдв. Подъ гравюрой сл'Ьдую-

пцй текстъ: «Оца нбнго снове нши в’ дсй стой ищы АнтонХе и
0еодос!е......

сподобимся». «Изобразилъ 1оаннъ Кончаковсйи*

1774» (подпись слегка затерта на моемъ, древнемъ экземпляра).
Доска сохраняется въ типограФ Ш Шево-печерской Лавры. Есть
новые отпечатки съ нея; въ которыхъ подписи гравера невидно
вбвсе, а стоить одинъ годъ «1771» (полузатертый).

свдтык.
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1511* Кошя

съ предыдущаго листа, съ тймъже текстомъ ■

подписью мастера: «1зобра. Герасимъ Проценко, 1 8 2 1 . год.».
Грав. на м£ди. Доска сохраняется въ типограФШ Шево-Печерской Лавры (помещена въ отпечаткахъ Арх. Амфилохвя).

1512*

Повтореше № 1505, начала нын£шняго стол^пя,

гравированнное въ манера Тепчегорскаго; внизу вместо виршей,
подпись: «Собрание преподобныхъ (Ецъ напЛхъ чудотворцевъ
впещерахъ Шевских зрШых и покланяемыхъ кроме подспудом ъ
самому | бгу ищХтающему множество звездъ и всемъ имъ имена
нарицающему сведомыхъ именуемыхъ и сокровенныхъ».

1513.

Кошя съ предыдыщаго, 1820— 30 гг. Первая строка

подписи заканчивается словомъ: «подспудомъ».
Bet эти издашя находятся въ моемъ собран».

1514.

Котя съ предыдущаго, тогоже времени; первая стро

ка подписи заканчивается, какъ и въ предыдущемъ изданл; но въ
этой подписи вместо: аи питающему», поставлено: «и щитающему». Публ. библ. Даля. I. 172.

1515.

Тоже. Первая строка подписи заканчивается словами:

«подъ спудомъ са». Публ. библ. Даля. I. 173.

1516.

Тоже. Окончаше первой строки: «кроме потспудомъ».

Даля. I. 174.

1517* Тоже изображен^.

Повтореше тогоже перевода;

гравюра двухлистовая, издаше 1820— 30 гг., но доска грави
рована во второй половин^ прошедшаго столбя. Внизу подпись:
«Собрание прйбныхъ..........подспудо** | ............. ». Публ. библ.
Даля. I. 175.
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1518. Тоже 1зе0ражен1е,

повтореи1е тогоже перевода;

картинка двухлистовая, издаше тогоже времени; подпись внизу:
теинихъ месть пещернихъ..........

СС бга почте | ......... ».

Публ. библ. Даля. I. 176.

1519. К1ево-печерск1е святые.

Тетрадь съ сорока нзобра-

жешями, гравированными на дерев£ монахомъ Ильею и 1ереемъ
Прокотемъ; они отпечатаны на двадцати листахъ (съ об£ихъ
сторонъ); изъ числа ихъ, тридцать два отпечатаны съ досокъ,
вошедшихъ въ изданш патерика 1 6 61 ,1 6 7 8 й 1702 гг., остальныя восемь отпечатаны съ новыхъ досокъ, невошедшихъ въ
издашя патерика.

Изъ числа этихъ восьми досокъ, четыре

(ЛУ№ 1, 33, 34 и 35) представляютъ изображена вовсе не
помещенный въ патерик*; остальныя же четыре (№№ 20, 36,
37 и 38) представляютъ повтореше досокъ патерика одинакаго
съ ними содержашя, но въ другомъ перевод^.
Отдельная тетрадь эта издана послЪ 1702 года, такъ какъ
изображеше преподобнаго Нестора отпечатано въ ней съ попор
ченной доски, безъ л'Ьваго угла (JN* л), и надписи на книге его ско
лоты; въ изданш же патерика 1702, доска отпечатана до этихъ по
врежден» (см. также 1-е прим£ч. къ: Илья Муромецъ). Полный
экземпляръ этой редкой тетради находится въ библютек£ Воскресенскаго монастыря (новый 1ерусалимъ); неполные— въ Публичной
библютекЪ (безъ Ш!?. iTa и к е ),

и въ

моемъсобраши. Заглавнаго

листа пЬть. Подъ изображешями напечатаны вирши типографскимъ шриФтомъ; изображешемъ перенумерованы: «а— м».
«5*. Собо^ ь прВбныхъ Оцъ нашихъ Аетон1а и 6еодос1я Печерскихъ». Богоматерь, сидящая на престоле, позади два архан
гела, а по бокамъ: «пребн Антоеш печер:» и «преб: веодос!' печ:*.
Внизу, въ трехъ отдЬлетяхъ, представлено: «ССкровеше симону
о созданш пркви печ». и ионограма мастера: «и. с. с: к. д^гТю.
Внизу вирши:
«бгъ еси оцъ нашихъ, творяй присно снами,
мГть твою: нешставъ насъ ихъ молитвами.»
Сбора. II 0*д._И. А. Н.
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«б. Препод: стеФав iryM6H печерсш. аля с. л%н* (т. е. Илш
священникъ 1655).»
Подъ изображешемъ:

«СтеФавъ цркви Печерской В^вценъ показася,
соверши ей начало: вЪнчающъ в^нчася.»
«г. Преподоб: Никонъ, игумевъ печерск1й. Внизу изображенъ:
«Пршде паки никонъ вманае. печер: страте его преподоб: eewAocie.» «Hii д£нб».
Подъ изображешемъ: ‘
•Шконъ образъ агглскКй дая, агглъ бяше:
Чудно лице зритъ, иже чудо инокъ зряше.»
«д. Препх Варлаамъ печерсюй». Внизу и съ боковъ его acvrie
въ семи отд1;лешяхъ:
1. «варлаам пострижен».
2. «ССцъ извед: спещери.»
3. «варла: на шб£д£ долу зря».
4. «Варлам, сверже и>деж: пкал».
5. «жена оукрасив хождаше».
6. «ССцъ (Спустил варлама».
7. «успеше препод. варлаама печер.». a^ n s . шл кг ил1я».
Подъ изображешемъ:
«Варлаамъ возвращаемъ вм!ръ, пострада мншга:
Странствуя въ стая достиже предъ Бга.»
««. с: Ефремъ епкопъ: переяславский», съ жипемь въ трехъ
отд'Ьлетяхъ:
1. «преб: еФрем пршесе устав и вдаст еешдо».
2. «ефремъ ешскопом поставляется».
3. «многажды ефремъ хождаше впуть. вцариградъ и паки
возвращашеся впечер ман». Ил1я

д^ н б . ш л я

и .»

Подъ изображешемъ:
«Ефремъ им£ вподвигахъ крил$ голубинй,
Странствуюя принесе Вйгвь чину: вмяр£ нн$.*

KIBB0-QE4EPCK1R.
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«s. Стыи 1саия 1гуменъ стого Димитрм вклов£: посем епкопомъ ростовсшмъ быст: бысть же велми млстивъ ко оубогимъ, ■
вдовицамъ.»
Внизу: «успеше преподб: Icaat епископа ростовская: сиро
там питателя.» «ЕШя с. апри

k s . д^ н б ».

Подъ изображешемъ:
«Hcaifl в PocToet возвратилъ есть в£ру:
возраслъ к' нбу. Хва зритъ возраста м£ру.»
«з. Преподбный дамиянъ презвитеръ и ц'Ьлебнвкъ».
Внизу: «кодемХану пршде агглъ. во шбраз'Ь ееи>дос!я. a6tnja
ему царство.» «иля agris.»
Подъ изображешемъ:
«Дам'*анъ Ерей, бшлныхъ врачева елеемъ:
Елей радости прЪггь, дне с Хртомъ Ереемъ.»
«и. Преподобный еремия прозорливый.» «ajfNs

илш».

Подъ изображешемъ:
«1ерем£я, тайная зряше челов£ки>въ:
зритъ 6kt ФкровеннЪ тайну Творца вЪкшвъ».
«i6i. Преподобный матеей прозорливый». «ошя.

a^ hs».

Внизу, въ двухъ отдблешяхъ, представлены б£сы, являющее
ся преподобному.
Подъ изображешемъ:
«Матеей зряше подземныхъ ее!шповъ явЪ:
краснейте паче земныхъ лице зритъ во славЪ».
«Т. преподобн: icaKifi печерс.» Кругомъ, въ пяти отдЬлешяхъ,
житхе его:
1. <асашя 6icy пад поклонися».
2. «прщоша б^си срискалями кме».
3. «с^доша коло 1сак1я б£сы».
4. «антонХй S братКя изнесоша вон».
5. «б*Ьси удариша всоп£лы и бубны, и вождаху какая. уто
мите повергоша его». «лхм5 1лия».
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Подъ изображешемъ:
«1сак1й искушенъ 6i тмою влицу свйга,
буйствомъ мудрости горней взыска по вся л*та.»
«di. с: Н!кита: еппъ новгородски чудотворец». Внизу, въ
двухъ отдЪлешяхъ, изображено, какъ: (1) «елки Никита дождъ
сведе (2) и пожарь велишй м-Ьста молитвою оугаси». «1ш я апри:
(Гн.

Подъ изображешемъ:
«Никита прелщенъ волкомъ, в’хранителя вид*.
Добрый стада Хва бысть Пастырь посл*ди».
«П . Преподоб: лаврент?й, затворвикъ». Внизу: «лаврентй

затворникъ з*ло б^снуема человека (Тела вмонат печерск!й: и
изыде б*съ изнего.» «имя. с.

Подъ изображешемъ:

«Лаврентий, лавры силу на земли прослави:
Прославляющъ, прославленъ в’ нб*, црёмъ славы.»
« Г . Пребный алимгий, иконописецъ». Внизу, въ трехъ отдЪлен1яхъ:
1. «трудоватому твар помаза»,
2. «Вид'Ьша голуба w оуст бди ropt летящ»;
3. «Аггл списа икону бци». «И ш . a^ h s . ионя г*».
Подъ изображешемъ:
«Алгмгйй писа вапы" зрахъ стыхъ жизнь дЪлы:
Образъ неописанный зритъ бж!я силы.»
«уГ*. Препод: агапитъ безмездникъ». Внизу: «по умертш агашгга крестися арменинъ: по пррочеству егч>.» «ил1я. с.

*s .

мая з». Подъ изображешемъ:
«Агапитъ врачъ, БелКемъ свЪдвымъ исц*ляше:
Исц'Ьлееъ хртомъ, иже цв£тъ и брашно наше.»
««П. Ст: rpiropn чудотворецъ: печер.» Кругомъ, въ трехъ отД'Ьлешяхъ, его д£янье:
1. «злодее стояху два дни зм*хами,овощи».
2. «злодее спосли е* ночи дондеже грХгори пр1иде».
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«Григори tv князя рост1слава, вводё утоплонъ пр1вязавше

камень». «ил1я

*s .». Внизу внрши:

«Григорий правды ради, жизнь сконча водою:
При источник жизни, днесь причтенъ покою.»
«si. Преб Moicen угринъ». Кругомъ житте его въ семи отд'Ьлен1яхъ:
1. «купует ввелиожимой».
2. «вшоковах пострХженъ.»
3. «повел£ мосея бити.»
4. «лобзаше жена моисея.»
5. «пр!веде ко кролю более.»
6. «моисей пр1де вманст. печ:»
7. апреставленТе преб: моисея угрТна». «илш. a%h s . тля кг.»
Подъ изображешемъ:
«Мшисей чистоты ради изволи терпЪтн:
бговидецъ есть, чисть сый взыде бга зрйти».
«зП. многотерпеливый iwaHb Дшу свою предает вруцЪ бгу».
Внизу (1) «змШ ишали ему главу и/браду», и (2) «iwaHb вдасть
кость моисея и прможи». «ил!я с.

a x '*s

мая & ». Подъ изображе

шемъ:
«1шаннъ храня дество, жив вземлю вкопася,
з’дйвственнвком Наперсным жити подвизася».
«н1. Прпб: марко печерникъ». Внизу два изображешя: (1)
«повеле: марка: мертвый масло возл1*т. па ся» (2) «втории мертвый
воста ждаше до утра», «ил1я, axHS)>* Подъ изображешемъ:
«Марко гласъ есть Архагглскъ мртвых возбуждающъ,

ОеоФИлъ снймъ потокъ слезъ ада оугащающъ.»
«лЛ. Преподобный веодор. Прпбд. васил!й.» Внизу: «(1) яви
ееодору сокровище б£с въ образ£ аггла». (2) «б!с вообрази васшпя шклевета ееодора къ кнзю»; безъ имени мастера; но, судя по
манера и ФОрмЪ буквъ въ надписяхъ, гравировано Прокошемъ.
Подъ изображешемъ:
«беодсиръ зде есть огнемъ искушено злато,
ВасилТй тожде стр$лнымъ копанХемъ взято».
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«к. Препд. Пим!нъ печерск!й:» Внизу: «вцеркви птй'н заволалъ. Своя брат нам кукша предоднеи забить.» «1ля*»
Подъ изображетемъ:
«Пиминъ гЬломъ немощенъ, дхомъ бяше силенъ.
Си аггли>въ постриженъ: со агглы вчиненъ. *)
«ка. Пр\ егстрат1И. Внизу: (1) «Дша ст: егст: колесничею
огненною взята в нбо». (2) «тЬло ст: егстратКа вовержено вморе».
«Ил1я». Подъ изображетемъ:
«ЕгстратХй хрту встрасти насл^дникъ явися,
Днесь жизни сонаследник» с’хртомъ воцрися».
«кь. Преб: никонъ сухХй...» Внизу онъ: (1) «воверженъ воагнь» (2) «ижОван крепко», (3) «невидимо ста в цв».
Подъ изображешемъ:
«Шконъ на невидима бга чая въ пл£нЪ}
Невидимо избавленъ: видимъ erw нын*Ь».
«Гг. Прпбный Кукша Прпбный Шминъ». Внизу: (1) «стай
Кукша усЬченъ съ ученикам».... (2) «стый Шминъ прозр-Ь ус*£ченТе Кукши.» «Прокошй». Подъ изображешемъ:
«Кукша Кртя неверных, под вЪнецъ даст главу,
Шминъ Постникъ прозрев то, внийде сним во славу.»
«кд. Пред. аоанасХй затворшкъ. лже умре и паки воскресе.»
«ил!я». Подъ изображетемъ:
«Аванасш мртвъ ожи, и добр*Ь взатвор!»
св£дый плоть оумерщвляти, воспр1я жизн ropt.
«кс. Прб. Школа святоша кнзь червЪговскКй.» «д^ни— ил1я».
Подъ изображешемъ:
«Школа поваръ, слава насыщенъ, святоша:
Князю вратарю, нбо князи ССверзоша».
«k s . Прб. Еразмъ 1жо издаст все богатство на иконы печерстя церкви, посемъ д‘1авол искушаше его». «Ил1я».
*) Въ патерикахъ отпечатана другая доска: подъ изображешемъ Пигап
представлено, какъ «болнаго Пимина постригоша агглы.
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Подъ изображешемъ:
«Еразмъ укр&шей црковь невозмоглъ оумр*ти:
Дондеже пр!ятъ время душу оукрасити.»
«кз. Видеш'е прпбнаг арееы вбол*зни его» (эта надпись от
печатана надъ картинкой типограФскимъ шриФтомъ). На изобра
женш подпись мастера: «ил!я». Подъ изображешемъ:
«Арева, дасть о взятомъ татим, славу бгу:
,

Ид*же тать некрадетъ, пр1ятъ славу многу.»
«кн. Подъ изображешемъ:
«Т1тъ за гн*ву победу, причтенъ блгти:
о аггла подъять бысть, Агглско сТяти».
На изображен» представлены: «Пр: титъ» и ангелъ, пора-

жаюпцй «евагр](я)». Внизу монограма: «кп».
«кгв>. Шфонтъ епкопъ новгородски.» «или». Подъ изображе
шемъ:
«Шфонтъ оув*щанъ, въ нб* неразлучно жити:
Недадый СС востока россовъ разлучити.»
«л. Подъ изображешемъ:
«Несторъ пиша житКя и л*та, труждася:
Въ книги живота и вечность на нб* вписася».
На изображенш никакихъ надписей н*тъ, кром* имени ма
стера:«ил1я»; доска сильно попорчена, л*вый уголь отколоть и над
писи (находяпцяся на изображенш, приложенномъ къ патерику,
въ издашяхь 1661 и 1678 гг.), сколоты (одна вверху: «Прпбный
нестор л*тописец россШскЙ»; другая на книг*, лежащей на стол*:
«жит: прб. ища ншег антонКя. печерскаго»).
«Га. Пр*; поликарпъ архимандритъ стыя лаври печерсшя».
Внизу: «ста поликарпъ, пишетъ жит!я. с: йГцъ печерскнхъ.» «&пя».
Подъ изображешемъ:
«Полгкарпъ CD с1мона житШ добръ слышатель,
В'животъ в*чный достоа&ых плодов быст д*лател».
«Гь». Подъ изображешемъ:
«Воистину воскресе, яже кости р*ша,
Сты суть: жизньи въ себ* по смерти явиша».
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Зд£сь изображева пещера съ мощами угодниковъ; священникъ съ кадиломъ возглашаетъ: «стые ССцы и братья, сего дне
хс воскресе»; мощи отв£чаюгь: «воистинну воскресе».

Имени

мастера н£тъ, но несомненно работа Ильи.
«Гг. Прб: 1лия муромскКй. i»e вселяя впещеру, П р. антонХя
втев&. идеже до нн£ нетленен пребывает». «иш с.» (см. прюгёчаше 1-е). Этого изображешя въпатерикб н£тъ.
«Гд. Мученики прежде крещенТя владымерова 1же не хотЬш а
жрети идоломъ подс'Ькше погане с£ни: и побита ихъ», « a x h s
илш»; этого изображешя въ патерик£ нЬтъ.
«лс. ВедикХн князь Михаилъ черниговской муч. хртовъ ■
веи>доръ воевода его вкуп£ мчеше приять.» Внизу изображено,
«оже нехогЬша поклоштися слнпу i итню, главы имъ и>с£коша».
Внизу подпись: «м я».
«Ts. въ Влахерни бца муляром злата даде: и икону. Пред
стоящим антони: и ееоди».». Внизу: (1) «изыйдоша наясно в eiдЬша церковъ», (2) «прмдоша муляри ко анто. и ееодо». «a^ns нлг**Гз. Преб антонМ— преб еешдосй» стоящее по бокамъ пла

мени. Внизу: (1) «явися гдь антонш» (2) «роса показа м£сце». (3)
«отослав нача копати». и имя мастера: «илм».
«Гм. и пр!идоша писци сцариграда вмонас. печер. ко никону».

«ИЛ1Я
л1е>. чудо изрядно вцеркви печерской, клявшуся сергХю за
злато и сребро: предиконою стьш бца.» «илш a^Ks».
«м.» Видъ Шевопечерской Лавры; вверху «стый дхъ»; по бо
камъ храма стоять: «п антони— пр еешдо». и «остилъ есть селеHie........ ». Внизу имя мастера: «ил1я».

1520.

Еще к1еве>печерек1е святые.

Тетрадь, состоящая

изъ 37 листовъ въ четвертку; изображешя отпечатаны съ одной
стороны. Зд£сь помещены отдельные отпечатки съ выпечатанныхъ досокъ (изъ печерскаго патерика), гравированныхъ Леон-
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КВР»КЪ И УЛИТА.

пемъ Тарасевичемъ, и съ вовыхъ досокъ Якова Кончаковскаго
(тоже къ патерику); въ конце прибавлено еще изображеше Яро
славововой гробницы. Въ таконъ виде тетрадь эта продавалась
въ лавке шево-печерской типограф» въ 1830— 40 гг.

1521.

Св. мученвкв Квриъ

Н

Улта.

Листовое изображе

ше, гравированное крепкой водкой въ первой половине X V III в.
Мученики изображены всрединЪ, въ ростъ; кругомъ, въ 12 -ти
отделешяхъ, расположено ихъ дЪянье, а именно:
( 1 ) «стая мчнца приде во храмъ помолитися 617.
(2) приде воинъ ко князю и возвест! w стой улите.
(3) приведоша стую мчнцу ко князю.
(4) представХша стаго кирТка и улХту пред князе.
(5) посадиша стыхъ мчнкъ кирика и ул!ту втемницу.
(6) и б'1‘ша стаго кир!ка немилостХвно кстолпу пр!вязаннаго.
(7) привезоша стыхъ мчнкъ к?р!ка и ул¥ту и поругашася
(8) и сокруш! црь мчнку к!рУку w помостъ главою и тако
духъ предаде господевК
(9) и шсуд! црь стую ул!ту на мечное посеченХе
(10 ) помолКся стая мчнца ул!та предпосеченТем бгу.
( 1 1 ) усекнуша стую мчнцу воглаву I тако скончашася.
( 12 ) погребение стыхъ мчнкъ к!рика и улиты.» (въ Олсуф.
собр. Ш . 689).
Мне известно еще следующее издаше этого листа: б) Повтореше предыдущаго съ изменешями въ переводе. Внизу поме
щена «молитва свтымъ великомученикамъ кирику и матере его ули
те.... «сподобить во веки». Судя по манере, работы Тихомирова
(въ Олсуф. собр. 690).
1522.

Тоже изображеше, повтореше предыдущаго нумера.

Внизу подпись мастера: «гридовалъ I L (Иванъ Любецшй). Въ
Публ. библ. Погод. Снегир. 141.
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152В. Тотъ же предмета, три новВДппя изданш 1820— 30 гг.,
житХе въ 12-ти отдЬлешяхъ; молитвы н-Ьть; въ одномъ изъ пихъ
(а) райка кругомъ изображен!л составлена изъ четыреугольниковъ

съ крестиками внутри каждаго (Публ. библ. Даля. I. 167); въ
другомъ, рамка из* такихъ же четыреугольниковъ, но безъ крестиковъ внутри (Даля. I. 166); въ третьемъ, вместо крестиковъ,
поставлены звездочки. Акад. Наукъ.

1524.

«С ТЫЙ *рх!епкпъ КУ?|ДЪ». Въ росгь; справа ан

гелъ втаскиваетъ на гору ядро, которое ц£пыо приковано къ его
ног*; надъ ангеломъ надпись: «любовь къ бгу» и: «любляшимъ
бга в*мы. . . . крин. зач. 99). Крепкая водка въ четвертку (въ
Олсуф. собр. III. 682).

1525. «cfii Чудотворцы ■ везербрмкнйш Козма I ДаШМШЪ.» Они изображены въ ростъ, другъ противъ друга, съ
копнлкамн въ рукахъ; вдали видна церковь. Листовая крепкая
водка первой половины Х У 1П в£ка (въ Олсуф. собр. У . 856).

1525

а. Изображеше чудотворпевъ Космы и Дам1ана, въ

ростъ, всредин*: «црковь стыхъ первоверховныхъ аплъ петра и
павла.» Внизу, въ двухъ отд£лешяхъ. «страдаше стаго апла П е
тра» и «страдание дтаго апла павла». Подъ изображешемъ подпись:
«ХААК0ГРАФ1А

ТН2

E N SE B B A ^O H O A I SEBAEMIA2

K A IIE P A S M ON H S TUTn TIMI W)N E N A O fW N A IIO ^O A W N
ЙА1 D P W T O K O P V $A IW N П Е Т Р8, K A I IIAUAOV ДНДОМM E N H ХАР1И EUA A BIA 2 TWJVl А П О ТА ЗН Д К Ш A IA ^D PA S
KAI 0АЛАЕ2 H EEEEPXO M EN OH

АДЕАФОИ ДАПАКНДб

ТШ И EK€IS€ E V P IS K O M E M O H W N SU N A ДЕАФШ ИН РШM A IW H M OEKBA N O EM PIO Y СГ».
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ЦАРЬ КОНСТАНТИНЪ И ЦАРИЦА ВЛКНА.

Листовая

гравюра на м£д9

начала нын£шяяго

стохЬ-

Т1Я. Въ Публичн. бнблот. Даля. I. 147. Экземпляръ издат я
1820— 30 гг.

1526.

Царь Конетанпнъ н Царица Елена.

Воздвигаюnjie крестъ. Надъ крестомъ надпись: «Бгъ»; а внизу греческая
надпись: «ХААК0ГРАФ1А........... (обрезана). Листовая гравюра
резцемъ начала нынЪшняго столйпя (въ моемъ собранш).

1527.
«с*. црь константТнъ— Г цряца едена». Они изо
бражены въ ростъ и поддерживаютъ большой шестиконечный
крестъ, который стоить посреди ихъ. Внизу тропарь («крта тво
его шбразъ на нбГи.. ;. челов’Ьколюбче») и «Конъдакъ гласъ. г.
констант!нъ днесь........ грозное». Полулистовая крепкая водка,

второй половины ХУП 1 в£ка; подлинникъ находится въ ОлсуФьев
скомъ собранш (IX. 2013).

1528. «стыв црь конетанпнъ — стая щГца едена».
Уменьшенное повтореше предыдущей гравюры; крестъ восьми
конечный; исполнена резцемъ, подлинникъ находится въ ОлсуФьев
скомъ собранш (IX. 2012).

1529.

Св. Конетанпнъ ■ Едена въ ростъ;

они поддержи-

вають крестъ, стояпцй посреди ихъ. «грыдоровалъ Алексеи Зу
бовъ 1740». Выш. 8. 8; шир. 6. 3.

1530.

«<Г.

В\ НЧНК ЛаврентИ».

Поколенное изображеше

его съ крестомъ и пальмою въ правой и сковородою въ лЪвой
pyirfe. Крепкая водка въ уа листа, съ живописнаго оригинала
(ОлсуФ. собр. У . 828).

636

СВЯТЫЕ.

1531.

Мучен!*

СВ.

JaBfeHTifl.

Листовая гравюра, испол

ненная крепкой водкой съ западнаго образца; святой лежитъ
на железной кровати, объятой плаиенеиъ. Св. 1оанаъ богословъ
и Илья пророкъ (оба крылатые и въ огне) накладываютъ ему
на сердце (длинными клещами) горяпцй уголь. Внизу тропарь i
кондакъ святому (Олсуфьевское собраше V . 826).

1532. Преп. МакарШ егяпетсжИ ■ №съ въ т ш м п .
Листовая гравюра, грубо сделанная крепкой водкой, въ по
ловине прошедшаго века (въ Олсуф. собр. IV. 733); на ней
представленъ «прпбный макарШ, беседующш съ бесомъ, обв£шаннымъ тыквами; внизу текстъ: «прпбный макарТи Ёгиптянинъ
иде путемъ и узре беса всего втыквахъ Гла препбный камо идеши демоне СОвеща бесъ иду вмХръ болящихъ целити и рече прбный кое целен!е имаши клюдемъ Сив^ща бесъ cie взцелен!е у
и>чей моихъ тыква зависть у ушей преслутанКе у устъ. БлоглаголанХе на серце Блопомнеше на рукахъ граблеШе на пупе блудодеяйе на коленехъ бгу непоклонеше на плеснехъ кцеркви ле
ность на хвосте. б£совсюя мечты препбный макар!й прокля беса.»

Мне известны

еще четыре издащя этой гравюры, находя-

пцяся въ Публичпой библютеке; различить ихъ можно по окон
чание первой строки текста:
б) Издаше начала нынешняго века, вширину; окончанше пер

вой строки: «камо иде». Даля. II. 54.
в) Издаше ввышину, тогоже времени; окончаше первой стро

ки: «беса всего вь». Даля. П . 57.
г) Тоже: «глаголаше преподо». Даля. II. 55.
д) Тоже: «всего втыквахъ». Даля. П . 56.

1533.

Еще преп. 1мар1й ■ <№еъ ю тыква». т»же са-

мое изображеше въ 4-ю долю листа, съ т£мъже текстомъ; но
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ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАР1Й.

изображетя Спасителя съ предстоящими и Toeifl съ ангеломъ
н*тъ. Грубая крепкая водка (въ Олсуф. собр. IV. 732).

1534.

Пропд.

M an p il унжеяск18.

Двухмстовая (въ вы

шину) гравюра; справа изображенъ въ росгь: «прбныи иакарш
оунжескш желтоводскКи», сл*ва большой видъ унженскаго мона
стыря; внизу тропарь и кондакъ преподобному; а подъ ними под*
пись: «Сей прбный макар!и б* во дни велТкаго кнзя василТа василТевича всеа росс1и родом нижегородецъ посацкаго члвка ей»
ода иоанна и матере марш постижеся двунадесяти л*тъ а всехъ
л*тъ поживе. Гс. и усне вл*то ,SLfk<»(въ Олсуф. собр. IV . 734).

1535.
Жпг!е lap il еГ1ПСТСК0Й, четырехлистовое, въ 12-ти
изображешяхъ, гравированное р*зцемъ, въ манер* А . Тихоми
рова (въ моемъ собранш и въ Олсуф. У . 1109).
«3*. житие прпбныя мар!и во егХпте до. 12. л*т wfye втг
але|андр!ю i тамо девство свое осквернихъ и неудержанно i не
сытно блудъ творя тоже Це кпрнстанТщу морскому I видеша
юноши входяпця вкорабль i рече (:) камо адете (?) он!же (:) адем
во 1ерусалим поклонМ'ся чтному крту, онаже (:) возмите i мене
ссобою.- они же. имапй'ли наемъ дати. онаже. имамъ за наемъ
дати тбло свое, и взяша ю вкорабль i тамо со всеми блуд творя
i доКде въ Иерусалим и многих оскверни.
к. i во Иерусалиме возбраненно ей бысть аггломъ внКти впрковь. понудХвся марш трижды, и не возможно внКти. i помысли
своя гр*хи уклон!ся во угле паперти црковныя i тамо виде икону
пртыя бцы i каяся преднею рече о пртая бце дво вемъ убо яко
н*сть мене скверне! блуднще на стую твою шону взКрати но сподоби мя да вн!ду вцерковь. и поклонюся честному кресту, и сие
рекше со слезами поклонися на землю.
г.

и воста U5 слезь вн!дохъ стекущ|ми вцрковь и честное

древо крестное целовавше и вкуеши три хл*бы иде на иорданъ.

святые.
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■ бывше вцркви иредтечеве причистився пречестиыхъ хртовыхъ
таинъ. и предадеся великому воздержанию и добродЪтелемъ.
д. н пивши прпбная мария (С воды иорданския и на земли поспахъ. наутреже востахъ CD сна и видехъ убрега малъ кораблецъ
и выиде мария вкораблецъ. и преплы на ону страну иордана.
е". живущу зоснме .вмнтре до. й. летнаго времени помысливже
себе гля. естли убо монахъ на земли 1же ми покажегь ч>бразъ
жиЯя лудше мене д$ломъ. и явися ему агглъ гднь и рече (:) о
зосиме добро убо тако. иди вмонастырь иорданскии. и пр&це зосима въ монастырь.
s. въ мнтр'Ьже томъ шбычай таковъ впервую недело свтаго
поста творяше стую литургно. i вси причастницы бываху стань
таинъ хртовыхъ. i мало брашна вкушаху. i исхождаху вси измонастыря впустыню. овХиже пищу ношаху съ собою. ин!и же былемъ питахуся. идеже зосима впустыню.
з. i виде зос!ма впустыни некоего члвка ходяща нага т&ломь
власыже имЪя на глав! б!лы аки волны, зосимаже вид£въ на
чать тещи всл^дъ и вопити со слезами, что мене беайши старца
грЬшнаго подожди гда ради. мар1аже обращся кэосиме рече (:)
что мене жену нагу хощеши видети.
й. и рече мариа аво зосима. аще хощеши мн£ жен£ rpimsbft молитву твою даровати. поверзи ми ризу юже носиши. да покрыю немощъ женскую X обращуся ктеб! и молитву <£• тебе,
онже снемъ съ себе ризу и верже ей. шбратився лицемъ CD нея
онаже вземъ препоясося ею.
I*. мария кзосимеже. теб! подобаеть благословти i зосима
же рече. яко ты бгу паче иене именемъ бо зовеши мя. и пресвитеромъ нарицаеши. и воста u>6a CD земли, онаже рече старцу,
чесо ради ССче восхотелъ мя еси видети жену нагу.
Т. таже обряшся мария на востокъ лицемъ. и очи возведе на
ибо и руце простре начать молитися. р£чи же ея не б! разумел:
зосима вид£въ ю стоящу на воздусе Си земли яко локоть единъ
■ егда. видя то зосима. поверже себе наземлю моча тЬло свое
слезами, i испов^да марХя зосиме гр£хи своя.

жита

марш

впшвтской.
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м. и причасти зосима мар!ю стьпгь таинъ. шнаже воздохнувъ
прослезився и рече. шгЬ шцущаеши рабу свою влко по глаголу
твоему смиромъ. и рече. кзосиме иЗче прХиде во .второе лето и
погреби тёло мое. зосХмаже поклон!ся (Сиде впустыню. и приЦе
во второе л£то i видя ю мертву. плакася горко.
d . и воста зосима CD плача, шзревся и виде лва велика пред

стоя,телеси преподобныя марХи. и рече колву. ш зверю понеже
повелела мнЬ стая погребсти т!ло свое азъ же старъ есть немогу копати. левъже нача капати ровъ. и егда воскопахъ. погребе
зосима преподобную марию.»
Мне известны еще следующая издашя этой гравюры:
б) Издаше тогоже времени; на посл£днемъ изображен» внизу

подпись: «грыдоровалъ мартинъ пехорошевски. 1740. го.» Въ
Публ. библ. Погод, собр. Снегир. 143— 146.
в) Издаше 1820 г., доскаже гравирована въ начале нынеш

него столепя. Третья строка (снизу) текста последняго изображешя заканчивается словами: «погребсти себе». Публ. б. Даля. II. 34.
г) Издаше тогоже времени (въ Олсуф. собр. V . 1110); кошя

точь въ точь; третья строка (снизу) последняго (12) изображешя
заканчивается словами: «естьм цемогу».
д) Издаше тогоже времени; строка эта заканчивается сло

вами: «старъ ест» (оба въ моемъ собран»).
е) Новейшее издаше 1820— 30 гг.; строка эта заканчиваетя

словами: «старъ есть».
ж ) Тоже; съ окончашемъ: «старъ есть». Даля. П . 35.
з) Тоже; съ окончашемъ: «старъ есть не» Акад. Наукъ.
и) Тоже; текстъ вырезанъ гражданскнмъ шриФтомъ. Окон

чание 3-й строки: «есть нем». Акад. Наукъ.

1536. Jfinie промд. Mapla елгаетемМ.
Четырехлистовая гравюра крепкой водкой второй половины
прошедшаго столепя. Вередине помещено большое изображеше
препод. Mapin Египетской въ ростъ; кругомъ двенадцать отде-
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святые.

lemfi съ жнтхеиъ ея, иерев'одъ изображен» и текстъ повторены
съ издашя въ 12-ти изображешяхъ (№ 1535) безъ перем*нъ. Въ
Пуб. биб. Погод, собр. Снегнр. 112.

1587. «<Г. Мария магдаяна».

Поясное изображеше; она

держитъ въ рукахъ расшгпе и адамову голову. Сл*ва на стол*
стоить сосудъ. Внизу текстъ: «Mapifl б* Сигоръ магдалск!х стра
ны cvpcidta изнеяже изыде еловой гдням с!лы бесовския. И возсл*дующи хрту даже до распятая 1 сме^т! его и w воскресении
первая блгов*стн!ца быст вЦ*вш! его». Листовая гравюра на
м*ди, первой половины X V III в£ка; подлинеикъ находится въ
ОлсуФьевскомъ собраши (X. 2100).

1538.

«прпдбны! М ар№ чудотворецъ.»

Гравюра листо
вая, исполненная р*зцемъ въ первой половин* ХУ1П в*ка (въ
ОлсуФьевскомъ собран». V . 863). Вверху поясное изображеше
святаго; подъ нинъ: «млтва..... w любезная и сщенная главо.......
.......... и ОС нестерпииыя I неут*шимыя бол*зни огнев!цы и
трясавщы млтвами своими избави насъ. и CD напастей б*совъ ви
димых I невидимых враговъ соблюди.............. аминь».

1539.
«пробный Маронъ чюдвтмрсцъ. е": сщенножучвяй Анппа пергаиас1йск1й. проГ; * ht» h Ii рпи янп: ювпР«дск1й чю^от: прп и ц а а п хушнсИа чюд*т.» Bet эп
святые изображены въ ростъ; внизу два тропаря и два кондака
имъ, и подпись мастера: «Грыдоровалъ в’москв* але|1и зубо*:
1733». Листовая гравюра (въ ОлсуФ. собр. V . 864).

1540.
Св. велвомученшъ Мнна. Двухлистовая гравюра
въ вышину; «Гридоровалъ Иванъ Любецк!й». Великомученикъ
представленъ всредин*

въ ростъ, съ крестомъ,

пальмовою

МУЧЕНИКЪ МИНА.
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вйгаю и хоругвш въ рукахъ. По сторонамъ 18 занумерованныхъ «л*— »Ti» клеймъ, съ д£яньемъ святаго. Внвзу помещено:
«сказанКе т1‘моеея архХепква але|андр!йскаго w чудесах Стаго
Великомчника М1вы. По смерти нечестывых римских Црёи наставшу блгочестивому цару Константину Великому некоторые
хртолюбцы CD града але|андр!йскаго поискавше вставка мощей
стаго мученика мины создаша црквъ во имя его: д. Вто время
н£к!й купец и) земли исаврКйскХя вшед во алё|андр*к> куплю д£юще слыша многая чудеса и 1сцелев!я бывающая вцеркви мины
стаго и рече всебе иду убо и азъ и поклонюся честным мощем
стаго мученика и даси нЬкий даръ да млстив ми будет и тако востав поиде възем ссобою мешец полн злата:
к. и пришед кезеру поморскому шбр£те превоз и прКиде на
Mtcro ло|онета тамо и сшед на брегъ искаше где бы находящую
нощ препоч!ти и и>бр£те некую храмину ирече друже сотвори
млть пр!ими мя вхрамину твою да преночую зайде бо солце и
боюся самъ итв впут ниже имам друга иже спутешествал мн. "
Господаже (?) рече вниди брате и ночуй дондеже днь возсияеть.
г. вн(ш)ед убо гость вхрамину почи и успе(.)домавникже вид£въ пришелца носяща мешец злата уязвися на не умысли убитн
гостя и злато ce6t взяты (.) востав убо вполунощи своКма рукама удави таже на удеса ссЪким складе въ кошницу и сокри во
внутренную клЪть.
д. и бяше вподв1з£ мноа£ взирая ctMO 1 шваио Хский сокровеннаго и^ста. гд£ бы погребети таковая ему мыслящу явися с:
мч. м!на ездя на коне и вшед вдом убийцы, вопрошаше w уб!енном госте (.) оубийцаже СОрицашеся глющи ко стому не в£м господин£ не б£х у меня никтоже:
<Г. стыйже сконя с£дъ во внутренную храмину внииде и и>бptn кошницу извлече вон и рече что ест tie. иинже устрашися atло и кногама стаго падежем низложи себе (.) стай же сс£ченнаго удеса составил и помолися воскреси мертваго и рече ему (:)
джд славу бгу (.) иинже яко отъ сна воставъ проелaei бга и явлСборж. II Отд. Е. А. Н.

святых.
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шему сия (.) стый же CD убийцы взем злато даде воскресшему
члвку гля иди впуть смиромъ.
s. А ко убийци шбратився ятъ его и бихъ доволно наказай
шнже прощешя просяше стый же СвпущевТе прегрешение даров а и ш немъ помолнся вседе ва конь и ССступи CD очию его.
5.

Во але|андрш бt члък именем евтрошй той сребрена блю

до шб£ща и призвавъ: с: златаря повеле устроити ему два блюда
едино блюдо во имя: с: мины и написати на нем словеса сия (:)
блюдо во имя с: мины: а другое, на имя свое повеле написати на
нем (:) блюдо евтрапия гражданина але|андр1йскаго:
й: златарже по повелению начат ковати и внегда шба блюда
соверши изыде: с: мини блюдо краснейшее написаже и Ыя коегождо наблюде и шдаде евтропиеви (.) той некогда вкорабл1> плававая иибедоваше и) абоих новосотворенных блюдовъ и вндевъ
блюдо на имя сто: мины краснейшее паче его блюда возлюби е и
нехотяше ССдати но повеле слузе поставляти вненъ ястия своеже
блюдо вцркви: с: мины ССслати умысли (.) и внегда скончася тра
пеза взя слуга мчнковъ блюдо и шед на край карабля нача омивати е мыющуже ему нападе нань ужасъ и виде некоего члвка
изморя изшедша иже исхитив изруку его блюдо невидим бысть:
гёт: рабъ же всебе бывъ вострепета и страхом одержим и
верже себе вморе (.) сие видевъ гпднъ убояся и плакате гля (:)
горе мне u/каянному яко поревновах блюду и погубих раба моего
вкупе зблюдом ноты гпди бже мой недоконца прогневайся на мя
и соситрокомъ моимъ сотвори млть себо обещание творю яко аще
точно тело иитрока моего шбрящу то другое таковое сотворю
блюдо и подам угоднику стому мине или цену блюдо погибшаго
дамъ вцерковъ его. Зри внизу: »{*:» *) (Олсуф. собр. V . 846).

1541. «АрхаГш и 1хаш », работы Трухменекагв. Въ
росгь съ мечемъ въ правой руке и ножнами въ левой. Сзади,
слева, виденъ монастырь. Внизу подпись мастера: «и аеанаэеи
*) Внизу ничего н-fcrb.
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трухменский ,з/ч го*». Гравюра въ малый листъ, исполнена р^здомъ. Плохой экземпляръ ея, снятый съ выпечатанной доски, на
ходятся въ ОлсуФьевскомъ собранш (X. 2215).

1542.
Дрхангелъ Мвхамъ (работы Л. Бунгаа?). Онъизображенъ въ ростъ; по бокаиъ в вверху, въ одннадцати клеймахъ
пои^щено его деянье (а— dl), а въ клейме внизу, объяснеше
онаго, а именно: «АрхТстратигъ бж!й Михаилъ, многая чудеса
B’Mipe сем показа, л. Ноя првхнаго в’потопе сохранив, к. содома,
огнем пожже и лот выведе. г. Mu>vcea чрез море преведе и Фаpawna погрузи, д. Ми»гсеово тело на горе погребе. е*. 1исису
нагшу во бранех помогая, s. При самсоне ь филистимшвъ избави.
з. войска Асир!йскаго, во единой нощи изби сто ,п,с. й. Гол1аеа
поразивъ: и подноги двду положивъ.

оуста лвомъ заградивъ

и данХила сохранивъ. Т. в’Вавилоне пещъ огненную прохладивъ
и трехъ отроковъ свободив. ai. Цря вавилшнскаго на вола претворивъ. Въ деянье все это представлено въ лицахъ; клейма окру
жены украшешями изъ акантовыхъ листьевъ. Гравюра листовая,
судя по манере, несомненно работы Л. Бунина (въ ОлсуФьев
скомъ собр. V . 699).

1548. Архангслъ М нам ъ .

Оригинальная доска для от-

печаташя этой четырехлистовой гравюры находится въ музеуме
Академ» Художествъ. Архангелъ изображенъ въ ростъ, съ мечемъ
въ правой и крестомъ въ левой руке. Надпись вверху: «грозны i
страшны нбныхъ силъ воевода Архистратигъ Михаилъ». Подпись
внизу: «оустрашися члвче бга сотворшаго ны оустрашися ангелъ
его воспомяни члвче часъ смерътный всегда нне и присно и во
веки вековъ аминь». Съ эгой доски есть только новые отпе
чатки.
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1544* «С: Ар. ХВЬ Михамлъ». Въ ростъ, аопираетъ ногами
дьявола: «Komarzynski scu.» Плохая кр*пкая водка въ малый
листъ; въ Публ. библ. собр. Погод. 387.

1545. Архангел Михаил»,

съ мечомъ въ правой рукЬ;

кругомъ изображешя гирлянда изъ цв*товъ; внизу гербъ Бор*
ковскихъ и подпись: «М. I. Щирскш (Монахъ Иннокентй ЩирCKifi). Гравюра р*зцомъ. Выш. 4; шир. 3. 2.

1546. «МЛъа nxafijy архангду грозному воеводе нбМЫХЪ СНЛЪ»; «гди бже велик1й црю безначальный, пошли гди
арханггла своего Михаила на помощъ рабу своему имркъ..........
нбныхъ силъ аминь.
w велик!й архангле Михаиле помози мн* грешному рабу сво
ему имркъ ! избави мя ОС труса и потопа CD огня и меча и СС на
прасный смерти и Жвсякаго зла CDepara лстиваго и CD бури на
носимый: CD лукаваго избави мя великКй миха!ле архаггле гднь
всегда нн* и присно и во в*ки в*ковъ аминь. Аще которы члвкъ
котораго дни прочитаетъ мол!тву сию и того дни неприкоснется
кнему дТаволъ Hi золь члвкъ, н! леностКо блазнтся н1 на срдце
его. аще ли члвкъ и преставГгся CD жип’я сего. то. и адъ дшу его
непрХиметъ. сия молитва напХсана впаперти арх!страт1га михаХла.
вмоскве яже именуется чудовъ монастырь.»
Листовая гравюра, въ вышину, исполнена на м*ди; судя по
манер*, работы мастера Нехорошевскаго; вверху изображенъ:
«с. архагглъ мШилъ,» поражающей копьемъ дьявола; сл*ва, на
гор*, стоить челов*къ, изъ устъ котораго тянется надпись:
«но Хзбави насъ Жлукаваго». Вверху, въ правомъ угл*: «Hie хс»
Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (IX. 2019).
М н* известно еще сл*дующее издаше этой гравюры:
б)

Повтореше предыдущаго листа, р*зцомъ; гравюра скопи

рована на оборотъ («inc хс», въ л*вомъ угл*). Подлинникъ на
ходится въ ОлсуФьевскомъ собраши (IX. 2018).
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Полулистовая гравюра, гоже изображеше, но пере

воде другой; молитвы т£же; вм£сто изображешя Спасителя, въ
правомъ угл£ представленъ треугольникъ, съ подписью: «бгъ.»
(въ ОлсуФ. собр. IV . 703). Въ Публ. библ. есть экземпляръ этой
молитвы, награвированной на одной доске съ молитвою Богородице
(см. Знамеше Богородицы). Надпись въ этомъ издаши (б ): «Млтва

Михаилу архангглу гро’ному воеводЬ нбныхъ силъ».

1548.

Повторен!* №

1546; вверху представленъ Спасъ на

престол1!, окруженный ангелами, апостолами и святыми (неделя);
по бокамъ: «л!къ агглки — ликъ апостольски— лКкъ мчнкъ— лйгь
пробных— лйсъ архангглски— л1къ пророчески— л1къ стлеи— д!къ
мчнцъ». Молитвы гЬже; конецъ надписи изложенъ такъ: «вмоскв£ яже вчудове монастыре.*». Листовая гравюра, исполнен
ная резцемъ (въ ОлсуФ. собр. IV . 701). Въ ОлсуФьевск. собр.
есть ея экземпляръ другаго (б ) издан1я, въ которомъ посл£дняя подпись: «аще которы члвкъ............

монастыре» съ доски

стерта (IV. 708). Въ Публичной библютеке есть новейшее издавде
(в ) этого листа* начала нынешняго стол£пя. Конецъ подписи: «аще

которы.... ......» выпущенъ вовсе. Даля. I. 114.

1549.

Тоже 130бражен1е, съ темиже

ликами, но Спаса на

престоле съ предстоящими нетъ. Гравюраа полуторалистовая (въ
вышину), исполнена резцемъ; переводъ скопированъ съ Рафа
элевской картины св. Михаила (въ ОлсуФ. собр. IV . 702).

1550. Архмгап h i u n , поражиоц1й д ы м м аечеп.
Полулистовая гравюра, исполненная резцемъ, въ первой поло
вине X V H I века, съ западнаго оригинала. Вверху изображенъ
потиръ, а по сторонамъ его по три ангела. Надпись надъ Архангеломъ:

«Виде Аггла сходяща снбесе имуща Ключ бездни....... ».

Подлинная медная доска сохраняется въ Шевопечерской лаврской
типограФШ.
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1551. Apiairen И п а и ъ , гравюра 3. Саауйлмпа.
Гравюра въ листъ, исполненная на меди. Всредине изображен»
Архангелъ Михаилъ, поражаюнцй копьемъ дьявола; надъ вммъ
надпись: «кто яко бгъ». Слева молится ему ксендзъ: «аггле хртовъ хранителю мой стый». Внизу вирши:
«Михаилъ страшный побеждаете врага;
вгеену вечну погружаетъ нага;
иже шбнажися стыхъ блгодати
а вечне з БГомъ нехтЬ цртвовати;»
«Angeli Semper vident faciem patris qni in coeli est: M attb.

xvin.
Михаиле кто яко бгъ велми вазопилесь
гды до пекла люцыпера снбси струтилесь,
восхогйлъ той проклятый равенъ быти Бгу
Т*мъ подаетъ яко молныя Тебе подногу.
Zachary SamOlovicz. Sculpsit».
Вверху изображены два ангела, и между нами надпись:
«Аггли выну видятъ лице оца нбваго». По бокамъ различныя
алегоричесгоя изображен», съ надписями; а именно: «Претить
преступающему. Суд. П .» Идолъ распадаюпцйся привиде Бого
матери, бегущей во Египетъ. «Изимлет СС мукъ грешныхъ. быт*я 1еП». Лотова жена, обращенная въ столпъ. «Сохраняетъ

w

мкъ. Апокалшсис, й.» Крестъ, окруженный стрелами и мечами.
•Фгоняетъ недуги. 1оанъ, е». Рука, держащая крестъ. «Возбуждаетъ унывающаго, д1ян, П ». Стремя лежащее на подушке.
сВозвеселяетъ печальнаго тов!я». Песочные часы и шарь. «Приводить блудища. Числ. П ». Рука держащая мечъ. «Разришает
юзн!ка. дияиия. s». Рука, разрываюпця оковы. «Шчищаегь каю*
щагося, исли. s.». Рука, держащая кусокъ железа надъ огнемъ.
«Угашаеть похоти вредяпця». Сердце, окруженное пламенемъ.
сзащищаетъ воюющаго». Щитъ. «оукр£пляетъ изнемогающего».
Лежапцй на земле пустыниикъ.
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1552.

Архакгш Ишхаыъ.

Верхомъ на кон*, съ еванге-

л1емъ и кадиломъ въ правой рук*, л*вою держитъ трубу ■копье,
которымъ пронзаетъ дьявола. Вдали вид*нъ разрушаюпцйся городъ.
Листовая гравюра, исполненная р*зцеиъ, въ первой половин* X V III в*ка; подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ со
бран» (IX. 1733).
Надпись вверху: «Неб*снаго цря державы крепки! смлны!
страшни и грозны! воевода Си бга учХненъ архстратигъ михаилъ
предстатель престолу гдню и величеств!я всегда готовъ храбруя •
супостат небояся I никогдаже (Случался подъ небесную цроходяи
просвещая I устрашая вс*хъ». Надпись отъ Спаса, находящаяся
вверху, въ иравомъ угл*: «престолъ твой уготова вв*въ..........».
Надпись отъ евангелкя: «изыде слово бож!е по всел*нън*й». Отъ
кадила: «изыде CUкадила благовоние по всел*иън*й». Отъ трубы:
«СС трубы изыде гласъ шбразуетъ второе прншеств1е гдне на
землю грому и молнию». Подпись подъ гравюрой: «Морю воспившушу врагу оскуд*вшу оружие вконецъ и грады разрушить еси
погибе память его сшумомъ».

1558— 1555. Три нов*йппя изданы (1820— 30 гг.), кошя
съ предыдущая J6; подпись внизу:

а) «Морю

вскиаевшу врагу

оскудевшу оружие вконец и грады разрушТл еси погибе памет
момъ.» (Даля. I. 116).

б) «........память шумомъ.» (Даля. I. 117).
в) « ....... память его сшумомъ.» (Даля. I. 125).

1556.

Тоже 13*фражен1а, гравир. на м*дн,

4°, въ манер*

А . Зубова. Надпись въ в*нц*: «стый архистратига бжХй михаилъ»;
а наверху: «творяй агглы своя духи и слуги своя пламенъ огнен
ны». Въ моемъ собраши.
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1557.

«Стыи арх1стратигъ М1хаиъ», на коне; гравяров. на

дереве въ первой половине X V III века, въ полълнста; Почаевской работы (въ моемъ собраши).

1558.

Соберъ архнстрапга N ix a u a .

Листовая гравюра,

исполнена резцемъ; новейшее издаше (1820— SO гг.). Д в а ар
хангела держать изображеше Спаса Еммануила въ аянш ; сзади
стоить Архангелъ Михаилъ, а по сторонамъ его еще по два ар
хангела; внизу тропарь и кондакъ Арх. Михаилу. Первая строка
(сверху) заканчивается словами: «недостоин!* да ваш!».

б)

Котя точь въ точь съ предыдущаго издашя и тогоже

времени; первая строка тропаря состоитъ изъ С1£дующихъ словъ:
«небесныхъ во!‘нствъ архистраЛзе».

в) Тоже; первая строка тропаря заканчивается словами:

«мы

недостоинТи» (Даля. I. 119).

г) Тоже; окончаше первой строки: «недостоин1и да ва» (Даля.
I. 120).
д)
Тоже. Первая строка тропаря состоитъ изъ словъ: «нб.

ныхъ воине». Акад. Наукъ.

1559.

Архангелъ Мнхаыъ

СО СВЯТЫМ. Слева: «Пред.

Зос1мъ со чюд— Флоръ— с. HlKOiae чд»; справа: «с. Дим!тр!ш ро
— Лаверъ— пре савати со чюд»; внизу тропарь: «нбныхъ воинствъ.
......................вышнихъ силъ». Листовая гравюра, исполненная
резцемъ, новейшее издаше (1830— 40 гг.).

1560. Соберъ Архангсдевъ N ixaua ■ Гавр1иа. Гравюра
резцемъ работы Ивана Стржлбицкаго. Delineavit Gregorius Pow
Выш. 10. 2; шир. 6. 9.

1501. lecKOBCiic Мпреполты : Петръ, A je ic ti, 1ена
I ФЫ ИШ Ъ. Они представлены въ ростъ, посреди ихъ самъ Хри-

СВ. ВЕЛИКОМ. НИКИТА.
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стосъ. Внизу, въ клейм£ помещены: «тропарь, гласъ й.......... »,
граду нашему великое утвержение» и «кондакъ, гласъ й..... новы
чюдотворцы Петре aje|ie ioHe I eLramrfc..... граду нашему».
Листовая гравюра, исполненная резцемъ въ первой полови
не прошедшаго столепя. Въ ОлсуФьевскомъ собраши есть два
экземпляра этой гравюры, одинъ 1-го изданы (а ), и другой (б )
отпечатокъ съ доски, вновь пройденной резцемъ (IV. 810 и 811).
См. изображеше Спасителя съ этими же святыми.

1562. Св. веш еиучен. Н ш т а СЪ дйяньвмъ. Листовая
гравюр!», судя по манере, работы М . Нехорошевскаго (въ Ол
суФ. собр. V . 858). Всредине находится изображеше святаго
въ росгь; а вверху и по сторонамъ, въ двенадцати клеймахъ, его
деянье, а именно:
(1) «с. никита подкрепляет хр!ст!анъ квере хртовой.
(2) с*. и?бл1чаетъ кнзя аоакариха за гонение хртианъ.
(В) мучитель аФакар!хъ разными муками и шгнемъ не ножаше свтго убити.
(4) неврежденное СС огня стаго тбло повержено бесчестно.
(5) Мужа некоего именемъ мариана звезда приводе ктелу
мученическому.
(6) Мар!анъ стаго тело обвиша чистою понявой понесе вдом
внемже виташе.
(7) звезда проводиша мариана стеломъ стаго до врать дому.
(8) Марианъ пребывъ во атечество свое погребе тело стаго
вдому своем честно.
(9) многие люди приходя ко гробу стаго исцеляшеся CD недуговъ своихъ.
(10) создаша црковь во!мя стаго и положиша внеи мощи его.
(11) блженый аксентш еп!скопъ повеле CD свтаго часть мсице!
СОят! 1 упр!коснувшаго до мощей руна усше.
(12) каяшеся преклонше рукою ко стому прося исцеления и

!сцеле».

святые.

ш

Внизу, въ особою», болыпомъ клеймЪ подпись: «стаго ншпты
имя толкуется победител. егда ввреиена стаго равноапостолнаго
цря Константина великаго начатся Bipa стая по всей вселеннеи
разширятися. тогда встране гоестей обонъ полъ дуаая реви, вто!
стране рождеше и воспитание, стаго ееоФИлъ епКскопъ готскИ
иже на первомъ соборе николскомъ бывъ. той Никиту светомъ
веры просвети и крести, тогда воздвКже варвари гонев!е на хр-*
т!анъ и наусти тоя страны кнзя а«акар!ха да побивает христианъ.»

«563. «СТЫЁ

мякенчнкъ Ш И П » .

Поясное изображеше

его, въ вид! воина. Крепкая водка въ % листа (въ ОлсуФ. собр.
V . 857); внизу вирши:
«Днесь празнуетъ poccia црковь восп-Ьваетъ,
Пречуднагш угодника вп^сняхъ выхваляетъ
Велмы мчнка хртва i чюдотворца Никиту,
Который взя на враги победу знамениту
Сеи ншцимъ и страннымъ многим прекормитель,
и Свтой в£ре бодрый бысть учитель
Аще и страдан!я претерпК много,
Но ней)ступи CD истинна Бга
Неустрашися смертнаго. мучешя,
и Пламене велнкагш раскален!я
Страждущих СО дховъ нечистыхъ исцеляет
И нн^ которые кнему сварою прибегают,
великую помощь ССнего шбр£таютъ».

1564. Св. Накмай Чудммрець, рабпы Трумоюжаг».
Гравюра въ малый листъ, очень тонко и отчетливо выгра
вированная на м£ди. Подлинникъ находится въ моемъ собраши.

СВ. Н1Н0ЛЛЙ ЧТДОТВОРКЦЪ.

Святой изображенъ по поясъ; надпись: «стый Николае чюдотворецъ»

»

Вверху, въ углахъ, обычныя изображетя Спаса и Богоро
дицы. Кругомъ всего изображетя очень красиво вырезанная ран
ка изъ цв^товъ и листьевъ, какими имели обычай украшать свои
произведешя граверы серебряники Х У1П века. Въ рамке, внизу,
монограма мастера: « А Т » (Аеанаюй Трухменсмй).

1565.

Такое же изображеше, исполненное крепкой водкой,

въ 4-ю долю; надпись въ венце святаго: «Святитель Христовъ
Николай». Рамокъ и украшешй кругомъ н-Ьть (въ Олсуф. собраши. Ш . 656).
\ т . Такое же изображеше въ 4-ю долю, кошя съ пре

дыдущаго; внизу помечено: «декемврХя въ .s. день.

а.

&. г. д....»

(въ Олсуф. собр. Ш . 657).

1567.

Такое же изображеше, съ надписью: «aritu школаи»;

въ клеймахъ изображены: рождеше, преставлеше Николая чудо
творца и перенесете его мощей. Кругомъ украшешя изъ цв£товъ и завитковъ, на манеръ находящихся въ синодике 1702 г.
Гравюра резцемъ, въ 8-ю долю; несомненно работы Л. Бунина
(въ Олсуф. собр. Ш . 664).

1568. «Сты Школа! чюдотверецъ».
Обычное изображеше его въ ростъ; по сторонамъ и вверху
его деянье въ 1 1-ти отделешяхъ, а именно:
(1) «рождеше стаго Николая.
(2) крещение с Николая чюдотворца.
(3) сты никола юцели жене руку.
(4) приведение с Николая внауче1е.

[
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(5) доставление с Николая во д!аконы.
(<?) поставлена во свеПтел с школая.
(7) с никола! явися црю во сне
(8) с н!кола1‘ избави трех дев!цъ (л> злато помысла
(9) с н^кола Кбав! агрикова сына.
(10) с юкола! 13бав1 патрХарха w потопа.
(11) преставления стго нХколая».
Внизу молитва св. Николаю: «(А) воестый Николае угодниче
прензрядный.... млитвами сте твоими».
Листовая гравюра, р£зцемъ, половины Х У Ш в£ка (въ Олс.
собр. 1П. 658).
1569. Въ ОлсуФьевскомъ собраши есть другое издаше этой
гравюры, съ гЬми же дЪяньемъ и подписями; но молитва внизу
другая: «ш велики заступниче архиерею бж1й Николае треблаженне.... » (X. 2109).
1576. Изображеше святаго въ ростъ; кругомъ дЪянье въ
11-ти отдЪлешяхъ, тоже что и въ 16 1568; но посл£дшй, 11-й;
отд£лъ (преставлеше св. Николая) зам£ненъ другимъ: «с шшо
1збави трех мужей о меча». Молитва таже; первая строка ея за
канчивается словами: аи везде вскор.» Публ. библ. Даля. I. 104.
Въ Публ. бцбл. есть еще два яздашя этой гравюры того же
времени (1 8 2 0 — 30 гг.); въ одномъ изъ нихъ (б ) первая строка
молитвы заканчивается словами: «скоры помошникъ» (Даля. I.
105); въ другомъ (в) словами: «нашъ засту» (I. 106).

1571. Изображеше Николая чудотворца въ ростъ, съ тЬмъ
же д£яньемъ, какъ и въ J& 1568. Молитва другая: «ш велнкШ
заступниче......... твоим». Гравюра двухлистовая, исполненнн&я
на м!ди въ 1820— 30 гг. Публ. библ. Даля. I. 108.

св. HIKOJlX чтдотюпцъ.
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157%. «сП а нпм ае Ч*дторвЦЪ» Cb*bnibein> въ l l -та
отделешягь, по переводу сходно съ деяньемъ изображетя Ни
колы въ ростъ (№ 1568); причемъ № 5-й дЪянья зам^ненъ другииъ деяньемъ: «с школа* ч како избави трехъ муже! CD меча».
Новейшее издаше въ листъ (1820— 30 гг.); внизу молитва
святому: «ш велики заступниче архиерею бжШ.... млтвамУтво!ми».
Въ Публ. библ. есть другое издаше (б) этого листа, повтореше
предыдущаго и того же времени. Молитва таже: «и> велМй.....
твоКми». Собр. Даля. V . 107.

1573.

«СТЫ ©ЦЪ НКФЛаМ чудотворецъ.» Поясное изобра
жеше святаго, въ листъ, съ деяньемъ въ 12-ти отделешяхъ; изъ
нихъ одивадпать теже, что и на изображен» чудотворца въ ростъ
(Us 1568); и прибавлено 12-е: «Пренесение честих мощей с Ни
колая CD миръ в Баръ Градъ.» Внизу подпись мастера: «Гридоровалъ 1вавъ Любецкии 1730 году» (въ Олсуф. собр. Ш . 659).

1574.
деяньемъ въ

«(Образъ сгого Н к о д я чюдетворца», съ темъже
12-ти отделен1яхъ; но вместо исторл о трехъ де-

вицахъ, помещено другое деянье: «стый никола трехъ мужей не
повинных избав! CD смерт!» (въ Олсуф. собр. 1П. 662).

1575. Повтореше предыдущей гравюры; переводъ другой,
иконный; гравюра четырехлистовая, новейшего времени (1820
— 30 гг.). Св. Николай изображенъ въ ростъ; внизу молитва
ему: «ш велики заступниче....... призывающимъ (конецъ первой
строки)...... всесвятыми твоими». Публ. библ. Даля. VI.

1576.

«Cflb

1ВЪ

нпм ае чудотворте».

Съ деяньемъ въ

16-ти отделен1яхъ; а именно: (1) «рождество стаго николы. (2)
крещения стаго николы. (3) стый никола на пути одели жену.

святив.
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(4) приведения стаго николы внаучения грамоте. (5) поставлеше
стаго николы водияконы. (6) поставление стаго николы въ свешешки. (7) поставлеше стаго николы во епископы. (8) сты никола явися црю костянътину со трех муже. (9). сты никола явися восне епарху Флавияну СОрехъ мужехъ. (10) сты никола явися
втемницы тремъ мужемъ. (11) сты никола избави

аФанасия па

триарха CD потопления. (12). сты никола агрикова сына Василия
приведе CD страцнъ ко CDny. (13). человекъ неки прода коверъ
стому Николаю. (14) сты никола принесе ковер кжене того чело
века продавшаго. (15) погребение стаго николы. (16). принесе
те мощей стаго николы а> мира вбаръ градъ».
Гравюра двухлистовая (въ вышину); подъ среднимъ изобра
жешемъ тропарь и кондакъ; а внизу молитва: «Ш всеблапй оте
Николае Пастырю и учителю всех.... со всеми стьши.» (въ Олсуф.
собр. Ш . 660).
Въ I Отд£ленш библштеки Акад. Наукъ есть новейшее издаше (б ) этой гравюры, 1830— 40 гг. Первая строка молитвы за
канчивается словами: «помози мъ».

1577.

Св* Николай чудотворецъ.

Съ дЬяньемъ; внизу мо

литва святому и подпись: «в£цы неувядаемыя.... 1718 Григорш
Гридеръ стихотворилъ.» Выш. 4. 6 % ; шир. 5. 7; а съ молитвой
выш. 14. 1; шир. 5. 7.

1578» Жнт1е Николая чудотворца. Трехлистовое, по че
тыре отд£лешя въ каждомъ лисг£, всего двенадцать отд£летй.
Переводъ повторенъ съ гравюры Любецкаго (As 1573); издаше
1820— 30 гг. Последнее изображеше: «принесете мощей святаго
Николая |чюдотворца въ баръ градъ». Публ. библ. Даля. П . 31.

1579. Поясное взображен1е Николая чудотворца. Въ
Tpt и съ евангел1емъ въ рук£, съ надписью съ боковъ:

ми-

Cl.

ШКФЛ11 ЧУДФПОПЦЪ.
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«Ю А П О ! И1К0Л А01»; визу: «ХААКОГРАФ1А T H E £EBA2M IAS EIKON OS Тб ABI6 KAI вАУМ А ТбРГб N IK O A A 6,
AIAOM ENH XAP1N EYAABEIAS, П А Р А ТОГЙ E N H O S E A
РШМА110И, ff>IS E K TA ?IA IU )N E PXO M E N OIS А 4Е Л Ф 018
K A P A SO Y I». «1793 иоля 7». Внизу, подъ рамкой, едва можно
разобрать: «Грав: 1лья Петровы». Листовая гравюра на м£дн.
Публ. библ. Даля. I. 103.

1580.

«Cflli М К4Ш Ю

чюдотмрецъ».

Поясное изображе-

Hie святаго, награвированное резцемъ, въ 4-ю долю листа (въ
ОлсуФьевскомъ собраши X . 2226). Чудотворецъ держитъ въ л£вой рук! евашоде; правою благословляетъ. По сторонамъ, въ
медальонахъ, поясныя изображешя Спасителя и Богоматери.
Изображеше святаго заключено въ овалъ, окаймленный гирлян
дою изъ лавровыхъ листьевъ. Кругомъ цвЪты.

1581. « е м п т ш xpacTfBi ннкмай чюдотмрецъ». Въ
ростъ; съ трехъ сторонъ его рамка изъ акантовыхъ листьевъ, по
черному Фону: внизу молитва ему: «Ш священная главо велик!и
apxIepvcKony ............ юя глаголи трижды». Листовая гравюра,

исполненная р£зцеиъ, въ половин*! X V III в£ка (въ Олсуфьевск.
собраши Ш . 665).

1582.

Поясное изображеше святаго, съ надписью: «сто хвъ

н&солаи»; онъ держитъ л£вою рукою евангел1е, на переплет! котораго изображены крестъ, копье и губа. Гравюра въ листъ,
грубо резана на дерев*! въ кошг! Х У П или начал*! Х У Ш вЪка.
Доска сохраняется въ Шевопечерской лаврской типограФ Ш .

1583.

'Поясное изображеше святаго съ надписью: «стл хвъ

Николае». Внизу подпись: «близ града Батурина Шбител в’пустынЪ

святык.
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Николы крупицкого

w нейже

донне CD древнихъ сказуется яко

егда бравя Бат1й скверный воздвиже на Россия страны вто вре
мя криншився иноци терпяху гладь вел!’! ибо пищи u/нюд неимяху. И се виъ внезапу снебесъ сшиде манна Млтвами Николы СО
гда данна........ крупами наименоваша и Ш тогда Николу Крупицсккмъ прозваша....... » (точками обозначены вытертыя места)
Полулотовая гравюра на меди, начала Х У1П века. Подлинная
доска хранится въ №евопечерской лаврекой типограФш. Почаевской работы.

1584.

«Стль Хртовъ Школае»; большое поколенное изобра-

жете, гравированное на дереве въ Х У Ш в., и отпечатанное на
листе пнсчей бумаге (почта безъ полей).

1585.

«Стль Хртовъ Школае»; поколенное изображеше, по

меньше предыдущаго; гравиров. на дереве, въ листъ.

1580# «Стль Хртовъ Школай»; въ ростъ и въ митре. Грав.
на дереве. А . Б.
1587. Изображеше св. Николая въ ростъ, грав. на меди:

1588.

Въ митре, съ польскими виршами и подписью: «sculpt:

Poczajoviae 1774 to Anno» въ ростъ; въ лисгь.

1589.
вамъ

1590.

Съ книгой въ руке, въ которой читается: «Миръ
предвами». въ ростъ; 8°.

по сторонамъ его, справа три младенца, слева корабль:

«Стль хртовъ Школай». Тоже; 8°.
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1591. Точно такое же изображеше; на парусе корабля
крестъ. 8°.
1592. По сторонамъ святителя два корабля. 8°.

1593* По сторонамъ святителя два его чуда. 8°.

1594. Поколенное: «Стль Хртовъ Школай. Wizerunek S.
Mikolaia w Gerkwi Saskami Obraz uParochiainey Zapadynieckiey
Slynoncego». J. Maszew». Грав. резцемъ, въ большой листъ.

1595— 1603* Девять поколенныхъ изображен^ св. Николая
(съ тогоже образца), вырезан, на одной медной доске. Bet де
вять отпечатывались такимъ образомъ за разъ; и разр£зывались
уже по отпечатали. Работаем въ Почаевской лавре.
1604.

Св. Нвкала ЧТО на дворащй.

Поясное изображеше

чудотворца съ Евашодёмъ въ рукахъ; кругомъ подпись: «изображеше и подоб1е чудотворнаго образа стаго николы чюдот иже
внове граде на дворици. Мерою въ квадрать тринадцать вершковъ.» Вверху представлены два чуда святаго:
«(1) болящему князю Мстиславу явися ст

Николае рече поели

вюев град за иконою моею и меру показуя и Cunteme молебная
будеши здрав.
(2)

Возбнувъ князь ОС сна въекоре посла болярини с&прем

влади чрезъ езеро и Си 6ypi заехали на шетров липно и тамо
обрете вводе икону ст: школая и возврати: a6ie ко князю.
Внизу 3-е деянье: «и принесоша икону ко князю кнзь же
облобыза ю и повел нести вцерковъ й себя вести за иконою и
остиша воду и получи изцелеше».
Полулистовая гравюра резцемъ и пунктиромъ въ нынешнёмъ
столетии (въ моемъ собрана).
Сбора. II Отд. П. А. Н.

42
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1605 «ПрнбныМ шла стмЮнскИ».

Препод. изображенъ

въ ростъ; справа видъ Столбенскаго монастыря. Крепкая водка
въ листъ, половины X V III в£ка (въ Олсуф. собр. IV . 747).

1в1в. «прпбный « Г » М П етмбсвси».

Гравюра двух-

листоваго (въ вышину) размера, исполнена р^зцемъ въ половин^
X V III в£ка. Преподобный изображенъ въ ростъ; справа боль
шой видъ его монастыря; внизу тропарь и кондакъ преподобному:
«яко свЪтилникъ.......... душамъ нашымъ»; и «Отечества препбне
оудал1вся............ тле (Сче напгь» (въ Олсуф. собр. IV . 748).

1607.

«ПрпФ;

ОЦЪ

liytpli»,

Въ ростъ; грав. на дерев*,

въ У2 листа; почаевской работы.

1608.

«Преподобный ОнуФрШ»; ангелъ прюбщаетъ его св.

тайнъ. Грав. на м^ди, 8°; почаевской работы.

1699. «Прпб: оцъ онуФрй».

«Образъ Пр. Юнуфр1я Пустын

ника». Грав. на м£ди, 8°; почаевская работа.

1910.

«Ст Павелъ

OiBeicsii».

«S. Paulus Thibeicus. Але:

Zy6oB. 1742». Грубая крепкая водка 4°, скопирована съ гол.

образца. Находится въ моемъ собраши.

1611. «Прпдб. Параекев1а». Въ ростъ съ крестомъ въ рукЬ.
Гравюра крепкой водкой въ 4-ю долю листа (въ Олсуф. собр. V .
847). Внизу подпись: «Сея Прдбн. М . Н . Параскеви Мощи стыя
ц’Ьли суще, шбр£таются вхрамЪ Тр1ехъ Стителей, вяссах земли
молдавсйя: пронесени суть изцариграда, влйго СС адама ,з/л\,е,.

CB. DAPAGKBBA.

<v хрта же £да

лл. Мца ионя Г i. ян*! При держав! пресвят.

Князя 1шанна Константина Маврокордати де скарлати, ва бла
гословеньем прешсщего: Антон!я Метрополит. сочав.»
Подъ гравюрой, полузатертая подпись: « . . . .

П. К. В . :Б .

вяссахъ jrfrra гцдня , а^ л« изобрази».

1612.
Св. вн. Параскева съ дЪяньсмъ. Четырехлистоиан
гравюра, исполненная крепкой водкой, въ манер! М . Нехорошевскаго. Святая изображена въ среднемъ отд!л!, въ ростъ;
кругомъ, въ четырнадцати отд!лен1яхъ, ея д!янье:
«1. пртдоша слуги! предцаря поведаша и> той пятнице нако
поучаеть вере хртове.
2. стая пятница раздаетъ имение свое нищнмъ.
3. стая пятница поучаеть хртианъ в!ре хртов!.
4. пов!ле црь привести стую пятйцу 1 Сидаетъ мучителемъ.
5 . 1 повел! црь стую пятницу бити у столпа.
6.

и явися гдь втемнице стой пятнице небоися прасковия се

азъ стобою.
7 . 1 пов!ле црь стую пятницу на древе жещи свещами го
рящими.
' 8.1 повеле црь стую пятницу строгати когты железными.
9. стая пятница молица гдеви бгу втемнице.
10. стая пятица сокруши адоловъ.
11. и повел! црь стую пятницу всадити втемницу !сцели ю
агглъ шранъ.
12 Л повел! црь стой пятнице (&с!щи главу мечемъ.
13. погребают мощи стыя пятницы.
1 4.1 поеде црь наполя

тёш итися

и уразися сконя ! исчезе».

Подъ изображешемъ святой текстъ: «Вцртво диоклит1ана.
вл!то ,6*^4 та б ! CU града Хкон1искаго. дщи болярска сущи xjfiaна имущи родителя втойже в!ре и сама воспитана бысть. умершима же родителема ея, нача шбличати еллТны. 1 укоряты кум!ры
их. I сего нетерпяще ввергоша ю в’темеХцу: i шедше поведаша

святых.
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тогда пришедшему князю яко есть два во град! семь, яже повелйн!я црева неслушаетъ, I боги худить, и повелЪ княз привести
ю, и вопроси первое имени ея (.) онаже рече (:) пятница мн£ имя,
хртовымъ сграстемъ шбщница. многоже понуди ее князь Сиврещися хрта ! кумиромъ пожрете, I не увеща ея. I повел*! раздрати на ней ризы, и бити ю воловыми жидами по всему rfeiy, I
вдасеницею встирати раны ея, и видевъ ю ниединою испустяще
гласа, повелпов£сити ю на древе, и нохти железными драти
ребра ея посемь ввергоша ю втемницу еде ж!ву сушу и пришедъ
агглъ гднь исцели ю ССранъ, и поведаша страж1е князю яко не
цел*! ОС рань, и повеле вести ю вкум!рницу она же шедши, ять

1сумира за ногу и верже его долу, тогда и вси кумиры сокрушишася силою хртовою, и приведена бысть ко князю и разгневашеся кеяз повел*! свищами по всему т!лу жещи ю сицеже мучи
ма стая помолися бгу да послетъ аггла пожигающи беззаконника,
коснусяже агглъ св£щамъ, и воспалися сигнь в’народ1>, и пожигаше вся беззаконники, i бЪжаше вси во градъ; и самъ князь: и
повел1! оусйкнути мечем, помолися же мчнца к’бгу да прХиметъ
кнзь (К бга месть неверия ради своего и тако оусечена бысть
мечемъ, и приять w бга венецъ смудрыми двани (.) во утршже
день изыде княз на ловъ и спаде сконя вдеврь и сокрушишася
вся кости его и ту испусти шкаянную свою дшу,

по

молению стьш

мчнцы параскеви. аз бо радующися иду ко христу жениху моему
тоя млтвами хрё бже спаси дши наша аминь». Въ ОлсуФьевскомъ
собраши V . 849.

1613. «жиле свтаго ■ преподобнаго а>тца нашего петра
■же во аооштйй горе».
Четырехлистовая гравюра, исполненная на м^ди, судя по ра
б о т !, мастеромъ Тихомировымъ. Подлинникъ находится въ Ол
суФьевскомъ собраши (X. 2112).

Святой изображенъ въ ростъ, всредин! гравюры; надъ нвмъ
надпись: «прпбныи петръ аеонски». Вдали видны два дЪяшя изъ

св. шить leoHCutt.
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его жизни; а внизу текстъ. «кондакъ преподобнаго петра гласъ. к.
удивйъ себе челов^ческаго сожителства........... мол! непрестаио
спастКся на“
Петръ же 6t родомъ гречен!нъ чиномъ воинъ. i пл^ненъ
бысть воградъ самару иту всаженъ бысть втемнГцу мзбавленъ
бысть стымъ николаемъ Кпострижеся вримЁ опапы 1пр!иде воаеонскую гору ! пребысть внеи. м*ь. л£та. едивъ впещере ж!выи
обнаженнымътеломъ. многи скорби претерпи, внеиже искончася».
Кругомъ. въ 16-ти отд'Ьлешяхъ, дйянье святаго, съ следующими
подписями:
(1) «препбны петръ родом гречеченин ч!ном воин. и. воевода
и прКадеже во!ночество образо* таковы” послан1^ ему бывшусра*л!чным! воХ. вс!р!ю набрань случися греческому воинству осопрот!вны* быт!* пораженку. !плене" бысть петръ. 1вградъ арависки
нарШаемыи самара нарекою еертомъ стоящая.
(2) яв1*ся ему стйёль хртовъ никола! во в!ден!и соннемъ 1'рече
молбу твою брате услыша1 !внуших во‘дыхан!е серда моего Мо
ли2 отебе блгосердаго члв£колюбиваго бга но понеже ты самъ
быль ес! взаповеде1 его того радХ. !онъ скоро оу* ра*решит! лутшее тебе спасен!я устрояи.
(3) петръ же нозе своя железы скованныя стому показа aciмео” сты жезлом11 златы” вруце носшы” пршосънуся жел£зъ яже
нанога* петровы2 !аб!е ты растаяша яко воскъ ол!ца огня и воста петръ нанозе своя !виде те“н!цу оверсту !иде !сте“ницы засты* с!меоно* последуя тому сты* Николае".
(4) вдколаЗже сты повел£ ему пр!ступ!ти ко пр!лучшемуся
тамо вертограду рекъ обрящеши человека дающа тебе овощХе
возми убо елико хощеши на путь!восл£дствуи ми петръ же квертограду шедъ. иовощи очлвка приемъ препр!ятны* путемъ за
стьшъ н!колаемъ ивмале" времени греческия земли доидоша
(5) ипри!мъ папа петра любезно постриже его угроба апостольскаго пообещан!ю петрову, иудержа его усебя время немало
поучая и наставляя, напуть спасения,
(6) како входя вдвери храмины рече миръ дому сему. 1внемъ
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жХвунцмъ абХе гдХнъ дому аки осна воспрявувъ отяшкаго недуга
пременХся X хошу ти всего себе быт! здрава Хскоро оодра воставъ
паде кнога" прпбнаго сослезами облобызан i вси тамо бывши
внезапное того оне’драва вздрвХе вХдевше удХвХшася Xпрославила
Бга получивыи целбу владыка дому взе“ стаго заруку обведе вси
одры болящи* ивоображая знаменХе крестное здравыя творяше.
(7) преподобный петръ во’дрема сно“ топки" узре всонне" в1деши пречХстую владычХцу д*6ву бцу неи”речено сХяюща идХвиыя
славы св!то“ паче солнца* и светХтеля тколая рабъ еси простоищауказующаяже цдоь икбогородицы глаголюща владычце поне
же раба твоего сего любимаго оного пленевХя. итяшкихъ узь
свободити изволила еси где убо ему покажеши место нанемже бы
ему прочее жХвота своего скончати время онаже ов^ща воаооистеи гор! будет покои его.
(8) диаволъ собра вся воя своя яко набрань вооруженная сострелами. Хлуки смечами ХкопХями внХде впещеру ону сгласомъ
страшнымъ ивоплемъ велХкимъ яряся Хзгоня отуду стаго Хзряхуся
бесове овы мечь обнажающа. икопХя кпрободенХю. Яко Хземли
трястХся ипещере завалтся имущеи. преподобныиже нектому
вж1вы* себе чая1быт! глаголаше всебе даумру зд! аще сХце бгов!
моему ХзволХся во8вех же очХ своХ гор! Хруц£ возва велегласно
гля бце дво мрХе помозХ ми.
(9) паки дХаволъ сомногою силою бесовъ образо* вооружХси
нанепобедХмаго воХна хртова иподвХгнувъ всякъ зверь иже бяше
eropi той ивсякъ гадъ пресмыкающХися поземли приведе кпещере.
ещеже и самъ бесъ. иже снимъдрузи его преобразХшася вомного
разлвчныя звери и гады ипри ногу стаго ползаху. ови ужаснымъ
гласо" свХстаху овы жива того хотяху поглотит! иналХце устремляхуся Хбе8страшное Хгро”ное овсюду зверХе
(10) преобразися диаволъ въедХнаго оотроковъ петр°выхъ.
иже служаху тому егда 6i воеводою вмире ипритекъ припаде
усердно копреподобному ихотяше его прельстити исполнен сын
мерзости.
(11) паки много казненный врагъ пр'офразися во аггела. свет-
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да. обнажено им^яи вруце оружие вставь близь вертепа возва
глаголя петре рабе хртовъ нзыди койне, возвещу тебе словеса
добрая, иглагола соты, ты кто еси хотяи ми добрая словеса возвестити. ирече лукавый, крепися азъ есмь архистратига госпо
день ктебе посланны имужаися радуйся, ивеселися яко престолъ
славенъ ивенедь неувядаемы обга уготовася тебе
(12) преподобному мало уснувшу ему яв!ся ввКденКи скорая
хритианомъ помоганТца человеколюбивая влчца пречтая дво бца
совты" вел1ким Николае* ирече кнему orofe ктому неужаися. ибо
богь стобою есть иаггль гднь истинныи. утро посетить тя. ипрхнесеть тебе спебеси манну наоищу. тому бо повеленно есть обга.
(13) наутриеже пословеси бго угодичному прХиде аггелъбж!и
нося свышьше небесную п¥щу. идавь ему оиде онъ же блгодарХвъ бга ипрдчистую бго матерь, вкуси тоя. агглским руками
принесеннымъ ему манну итоль ею укрепися. яко можажше дочетыре десяти дней безъ пищи пребыти.
(14) еленьже бж'шмъ мановен!емъ наставляемъ прХшедъ надпещеру преподобнаго ста. ловецъ же усмотря како бы того улучити. Узре надеснои стране приеленю стояща мужа брадою гу
ста главъные власы даже дочреслъ имуща теломъ нага власамиже аки зверя обрастша того виде ловецъ ужасеся зело.
(15) тече ловецъ квертепу Гбрете преподобнаго оца наземли
лежаща мертва руце крестообразно на персехъ собрены имуща
па пре телом препобнаго рым(д)аше плаче" вел!и“ ловецъ одержи"
дхо" неч1стым 1‘внегда пр'1коснуся мощей стаго абие получи исце
ление повергь бо его бе наземлю
(16) слыша2 епископъ градски пр!иде спричетомъ своимъ
ивземъ тыя целбо подателныя преподобнаго петра мощи принесе
честно въ ейскопКю свою ивраку многоценную вложивъ».
Въ 1 Отделёши библ. Акад. Наукъ есть другое издаше (б )
этой доски, на синей бумаге 1801 года.
1614* Таже гравюра четырехлистоваго размера, точная ко
тя съ предыдущего нумера. Внизу подпись мастера: « грыдоро-
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вал» иартинъ нехорошевски. 1736 год». Въ Публ. библ. Погод,
собр. Снегир. 142.

1615. Преподобные Петръ аоонскШ н 0ну*р1й м л к !1,
съ деяньемъ.
Четырехлистовая гравюра на меди, резцомъ; аодлинникъ на
ходится въ ОлсуФьевскоиъ собранш (X. 2086).*
Всредин£ изображены въ ростъ: «преподобный петръ аеонсши» и «препобны и>нуор1и ве^икХи», вверху, всредине, благословлякнщй Спаситель. Подъ изображен1емъ святыхъ: «Кондакъ пре
подобны* гласъ ь удивилъ себе человеческаго..... намъ», и: «петръ
бе родомъ гр^ченинъ чиномъ воинъ..... » и т. д., какъ и на пре
дыдущей гравюр^ съ изображешемъ преподобнаго Петра аеонскаго. Кругомъ, въ 16-ти отделахъ, изображено д^янье препо
добнаго; переводъ и подписи подъ ними т£же, что и въ предыду
щей гравюре, № 1614.
См.

8 ПетрЪ мытаре.

Сказаше св. 1оанна милостиваго.

Гравюра въ 12-ти отделешяхъ: «рисовалъ i грыдоровалъ Але|ей Ростовцевъ»; на двухъ листахъ, резцеиъ (выш. 1 9 .3 ; ш. 15);
оно описано подъ J6 719-мъ.

1616. Св. Царсввчъ Петръ

pOCTOBCKffi, съ апостолами

Петромъ и Павломъ; по бокамъ кондакъ и тропарь святому; а
внизу молитва: «ш велики угодниче.... аминь». Новейшее издаше
1830 г.; листовая гравюра на меди. Акад. Наукъ.

1617. Святые семь отроковъ.

«МаксимилХанъ, 1амвлихъ,

МартинХанъ, 1оаннъ, Д!онгс1й, ЕксакустодХонъ иАнтонинъ страенымъ нешимъ и Дивнымъ Успешемъ Уснувшее........ августа въ
4-й день. Издана В. Шарапов. Печатано.... 1847 г.» Доска ста
рая. Акад. Наукъ.
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1618. Преподобны! Cepiii. Поясное изображеше въ листъ,
гравированное резцемъ, въ первой половине Х У Ш века (въ ОлсуФьевск. собр. IV . 739); въ рукахъ святаго, свитокъ съ над
писью: «снимайте б |ратие

себе и |..... Лмети»; но сторонамъ, въ

восьми отделешяхъ, жипе его: «(1) рождество прпбнаго Фца
сергия; (2) кршей'е нрпбнаго ССца сергия; (3) ноставление прпб
наго ССца сергия въ иерей; (4) явХся нртая бца препбному серг!ю
снетромъ; (5) вТдеше прбнаго шца сергКя како вХде аггл1 проб
ны служа; (6) успен1е нрпбнаго Сица сергКя; (7) шбретейе прпбнаго Сица сергия; (8) пробный (£цъ серг!и сниконом яв1ся с!меову». Внизу: «Млтва препбному серию игумену радонежскому чу
дотворцу.... шсвщенная главо....аминь.» Первая строка этой мо
литвы заканчивается словами: «убогТхъ тво!хъ».
Въ ОлсуФ. собранш' есть другое издаше (б ) этой гравюры,
того же времени и скопированное точь въ точь съ предыдущего;
первая строка молитвы въ немъ заканчивается словами: «убогихъ
до» (IV. 740).

__________

1619. Преп*д*бны1 СергМЦ работы Нех*р«Я№вскаг«.
Изображеше святаго въ ростъ, съ видомъ: «живоначалной
трцы сергиевъ мнтрь» (сзади); внизу тропарь и кондакъ святому.
Кругомъ изображешя, въ отделешяхъ, деянье преподобнаго:
«(1) рождество прпбнаго ССца сергиа; (2) крещевйе прпбнаго Сица
сергия; (3) явися пробному нек!и старецъ сергиа введе его впу
стыню; (4) приведе прГбнаго ССца сергиа внаучеше грамоте;
(5) постр!же прпбнаго ССца сергия; (6) прйбныи ССцъ сергКй диаволскую силу прогна постомъ и молитвою; (7) поставленКе препо
добнаго Сица сергия во иереи; (8) явися пртая бца преподобному
Сергею спетромъ iu/анномъ; (9) преподобный и)цъ серии молит
вами источи воду; (Ю)седятъ спреподобнымъ сергиемъ сокняземъ w земледел![и; (11) принесоша преподобному Сицу серг!ию
ССцы те дарг; (12) преподобный серг!и молится w умершемъ CDрочате; (13) исцел! сергКи пробный иГцъ ннкона CD очныя болез-
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ни; (14) преподобный Фцъ ceprii явися захарию ботролну; (15)
0D вид!н!я ореподобваго и>ца серпа како.вЦ ! аГгли сты прбны
служат; (16) успение ореподобваго ССца сергия; (17) и>бр!тен1е
прбнаго ССца сергия б!въ л!то

ле; (18) прпбныи ССцъ сер-

г!и сншономъ явися сХмеону».
Подъ среднимъ изображешемъ Серия подпись (полузатертая):
«грыдоровалъ мартиеъ нехорошевски *1743 году». Четырехли
стовая гравюра (въ Олсуф. собр. IV . 741).
Въ Олсуф. собраши есть другое издаше этой гравюры (б ),
котя точь въ точь съ предыдущей; судя по манер! она грави
рована А . Тихомировымъ (IV. 742).

1620.

Изображеше преподобнаго въ ростъ; кругомъ, въ

одинадцати отд!лешяхъ, его д!янье заимствованное изъ Jfc 1619
(отд!лешя 1 — 12, съ выключешемъ изъ числа ихъ 7-го д!янья).
Гравюра листовая р!зцемъ, нов!йшаго времени (1 8 2 0 — 30 гг.).
М н ! известны еще сл!дуюгщя четыре издашя этого листа, нов!йш&го времени (1820— 30 гъ); въ первонъ изъ нихъ, (Г, пер
вая строка кондака заканчивается словами: «и тому не». Публ.
4 библ. Даля. I. 145. Въ другомъ, в,.строка эта заканчивается
словами: «и тому нево». Публ. библ. Даля. 146. Въ третьемъ, г,
оканчивается словами: «и тому невозврат». Даля I. 148. Въ четвертомъ, д: «и тому нево». Акад. Наукъ.

1621.
«ПЛ>бНЫ ОЦЪ НШЪ серп радонежскш.» Эту над
пись держать два ангела, им£ю1ще масличныя в!тьн въ рукахъ.
Преподобный изображенъ покол!на, съ раскрытою книгою въ
рук!, въ которой читается: «миръ братия....... хрта». Кругомъ
рамка изъ цв!товъ, плодовъ и акантовыхъ листьевъ; внизу дв!
кар1атиды и клеймо; бывшая въ немъ, повидимому, надпись, стер
та. Подъ гравюрой: «тропарь гласъ: й: (3D юности восщнялъ
еси.... души наша». Полулистовая гравюра кр!пкой водкой, пер
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вой половины Х У Ш в£ка. Подлианикъ находятся въ ОлсуФьевскомъ собранм (X. 2222).

1622. Яыен1е Богородицы преподобному Серг1ю ■ Мк7 СЮ. Листовая крепкая водка, второй половины Х У Ш в£кд (въ
ОлсуФьевскомъ собрате IX . 1720 и 1У. 743). Богородица яв
ляется преподобнымъ Серию и Михею, сопровождаемая апосто
лами Петромъ и 1оанномъ. Изображев1е заключено въ шести
угольную рамку. Вверху надпись: «нбкогдаже убо блаженному
Фцу сергио молящуся пред образомъ пречтыя бжия матере и поющу благодарный канонъ еже есть Акаеисть совершившу же
ему правило и с^дшу мало почити и се рече учен!ку своему михею (:) чадо трезвися и бодрствуй понеже посещение чуднш хощеть намъ быти (.) и се ему глюлющу и абие гласъ слышашеся (:)
се пр*еч!тая грядетъ (.) стьиже слышавъ скоро изыде искали! eciни и се свйтъ вЪли? и>с4ни стаго паче слнца сияющъ и абие зритъ
пречтую дву сдв^иа апостолама петромъ 1'оанномъ внеизреченнеи
светлости шблистающаяся и яко видй стый паде ницъ немогй
терпите нестерпимую ищу зарю (.) пречтая же своима рукама
прикоснуся стаго глаголя (:) неужасаХся 1збраниче мои при!дохъ
бо посЬтити тебе се услышана бысть млтва твоя ибо СС ннп6
всЪмъ изобилствуетъ обитель твоя». Первая строка текста, въ
этомъ издан», заканчивается словами: «пречтыя бжия».

1623.

Повтореше того же перевода, съ тЬмъ же текстомъ;

первая строка его заканчивается словами: «канонъ еже». Гравюра
полулистовая (въ вышину), р$зцемъ; кругомъ украшешя изъ цв£товъ и акантовыхъ листьевъ (въ Олсуф. собр. 1У. 744).

1624.

Новейшее издаше (1830 г.), тотъ же переводъ; вни

зу тропарь и кондакъ преп. Серпю. Вторая строка тропаря за
канчивается словами: «и всел!ся вмя». Публ. библ. Даля I. 157.
Въ Публичной библ1отев£ есть другое издате (б ) того же
времени; вторая строка заканчивается словами: «втя престыи».
Даля I. 156.
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1625* Другой переводъ, съ иконою Троицы на верху и над
писью подъ нею: «се услишана бысть\нГтва твоя ибо |ООнне всемъ
изоб!лствуеть обитель твоя». Внизу тотъ же текстъ; но онъ кон
чается словами: «посетил тебе:». Гравюра полуторалистоваго
размера, исполнена резцемъ' въ половине Х У Ш века (въ Ол
суФьевскомъ собр. IV . 745).

182в.

«про: cVMWb—прп иарм».

Она юобршкевы въ

ростъ, другъ противъ друга. У Симеона въ рукахъ книга, съ
надписью: «христе ilce....» Подъ гравюрой вирши:
«Сгмеонъ и мати Его мареа стая
Иместа в жизни лета, суще преблагая
Яко именКе все, нищимъ расточиша
Тело добродетелми честно украсиша
Темъ воспр!яша венцы на своя главы
И быша жители нбныя славы.»
Гравюра въ 8-ю долю листа, исполненная крепкой водкой,
судя по манере Л. Тарасевичемъ. Подлинникъ находится въ Олсуфьевск. собраши (X. 2157).

1628, Св. См анъ

ПСрвомучеНЖКЪ, его побиваютъ кам

нями. Листовая гравюра, судя по манере, работы Нехорошевскаго, съ западнаго оригинала. Подъ нею подпись:
«сты стееанъ знамения и чудеса велие влюдехъ творяше.
старцыже и кн!жн1цы нападше вне града камешемъ его побиваше.
Шнже исполнь дха ста возревъ на нбо виде славу Бжию. и рече.
се вижу нбса ССверста I сна члвча. шдесную бга стояща, возоп!вшеже люд!е гласомъ вел!имъ затыкаху уши свои и устремишася. едйодушно нань, камен!емъ побита синь же молящася глюща. гди. nice. прТнм! дхъ. прекловже колена возопи гласомЪ вел!имъ. гди непостави имъ имъ греха сего».
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Въ ОлсуФьевскомъ собраши два экземпляра этой гравюры 1-го
(У. 824) и 2-го (У. 826) издашя; въ посл£днемъ доска грубо прой
дена вновь р£зцемъ я рамка внизу окаймлена толстыми чертами. .

1в2§. «Сты! Перм- l v f n Apil Д1монъ Стемнъ. Kptnкая водка въ 8-ю долю; гравировалъ ее «3. С.» т. е. 3axapin
Самуйловичъ (Олсуф. собр. V . 827).
1 680. Преподобны! Стемнъ новы! чудотворецъ. Ли
стовая гравюра р£зцемъ, половины Х У Ш века (въ Олсуф. собр.
IV . 735). Вверху находится поясное изображеше святаго; а подъ
нинъ слЪдуюццй текстъ. «Въ тоиже день поучен1е стагии стеФана. Не имей дружбы сженою да не сгориши огнемъ ея Не имей
дружбы с’ малымъ детищем да не впадеши вс!ть снимъ не имей
дружбы состар£шим своим токмо слушай словесъ его а но деломъ его не твори не возлюби ити во градъ ни рцы яки» чи
сто ми есть око сотвориши бо я непрКязни не шй вина да несотвориши ти сердца осквернена вм^стех похотных не яждь дваж
ды днемъ да не оутолстЬет плоть и оукоренятся мысли не затвори
дверей Я страннаго да не затворить гдь дверей своихъ СО тебе
в’нюже бо рече м£ру мирите возмерится вамъ посети болящаго
да бгъ noctnrr тебе не много спи но моли бга на помощь си при
лежно да избегнеши яко птица СС сети пребывай прно в’храме
бж!и глетъ бо прославляющаго мя прославлю tie бо творя самъ
спасешися и сущш стобою пребывайже воокорен!и и вмолчаши и
егоже аще просиши будеши ты яко ниши! дхомъ не собирай тре
бования паче живи смиренКием труждайся своима рукама да имаши подати требующымъ сице аще твориши живъ будеши о бз*е
емуже с(л)ава нн*е и прно и во веки вековъ аминъ».
1681.

Св. Сусанна Н другие святые (католическаго пошиба).

Четыре листа; на каждомъ изъ нихъ (въ 4 долю) награвированы,
чрезвычайно грубо, крепкой водкой, четыре поколенныя изобра-
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жешя (назначены для разрезывашя на отдельные листы) свя
тыхъ, а именно:
(1) «Safra см. вера

S Dymph n

S Susanna М

S Dorothea

(2) Sarolonia

S cordula

S ursula

S Rosina

(3) S Christin см крестТна S Basilisa см Васцы
S Barbara см Варвара

S Catharina см екатер!на.
S Elisabetha

(4) S. Agatha

Amiga mea intereclia» .

S Iostina

Въ Олсуф. собр. V . 1064 — 1079).

1632*

«СТЫЙ МЧНКЪ

ЛноесК». Въ ростъ, съ большимъ кре-

стомъ; полулистовая гравюра р!зцемъ (въ Олсуф. собр. У . 855).

1633. «Страдание трехъ йрокевъ: анання азарня Мясаиа. псаломъ: fis». Двухлистовая гравюра въ вышину, судя
по манер!, работы М . Нехорошевскаго (Олсуф. собр. У . 851).
Вся гравюра разделена на двенадцать квадратовъ, въ которыхъ
представлено страдате отроковъ, а именно:
«(1) Навуходоносоръ црь сотвори тЬло златое высота | лакътеи и широта на s лактеи i постави е на поле деире. и приведе
трехъ отроковъ аванКя азар!я мгсаила i повеле isn> поклониться
он1же непоклонишася.
(2)

И оклеветаша црю мужи ти! непослушаша заповеди твоя

црю и бгомъ тво1иъ неслужат i телу златому еже постави не по
кланяются тогда навуходоносоръ яростдо I гневомъ рече прТведите анания азар!я мисаила.
в (3) тогда навуходоносоръ црь 1сполн1‘ся яростию I зракъ ли
ца его на ананёя азария мисаила i рече (:) ражите пещъ седмь
седмерицею дондеже до конца разжется въврещи впещъ шгнемъ
горя1цу (отроки въ пещи).
(4)

на рекахъ вавилонскихъ тамо седохомъ и плакахом внегда

помянути намъ сиона (отроки сидять на большомъ камне).
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(5) на вербихъ посреди его шбесихомъ шргавы наша яко
тамо вопросиша, ны пленши насъ w словесехъ песней и ведши
насъ шпенш (одинъ изъ отроковъ вешаетъ на дерево органчякъ).
(6) воспойте наиъ (ЗС песней сионскихъ како воспоемъ песнь
господню на земли чужде! аллилуиа (воннъ приготовляется отсечь
главу одному изъ отроковъ).
(7) аще забуду тебе Иерусалиме забвенна буди десница моя
(отроки указываютъ на небеса, въ которыхъ виденъ горн1й 1ерусалимъ).
(8) поилпни языкъ мой кгортани моему аще непомяну тебе
аще не предложу Иерусалима яко вначале веселия моего (отроки
разговариваюпце съ воиномъ).
(9) помяни гди сны едомския вдень иерусалимль аллилуия
(отроки моляпцеся господу).
(10) глаголющия истощаите истощаите до ииснования его (это
говорить одинъ изъ отроковъ полу обнаженной блуднице, сидя
щей у ногъ Навуходоносора).
(11) дщи вавилоня ижаянная блженъ иже воздастъ тебе воздаяше твое еже воздала еси намъ«(одинъ изъ отроковъ говорить
это двумъ блудницамъ).
(12) блаженъ иже иметь и разбиетъ младенцы твоя w камень»
(отрокъ разбиваетъ младенца о камень).

1684. Свящснномученмкъ ХарммпШ.

Листовая гравюра

на меди, первой половины Х УП 1 века. Подлинникъ находится въ
ОлсуФьевскомъ собраши (X. 2160). Изображеше святаго, въ
ростъ, помещено всредине гравюры, надъ нимъ надпись: «сты!
свщеномчнТк харла“пКи»; внизу: «пострада свты мчникъ харлампи
влето ,Г)ри поживе же всех лет p i»; подъ этою подписью: «Мо
литва стго харлампКиа. Гди молю тя даждь благодать имени тво
ему. да идеже положены будут моя мощи и памят моя имат почитатися. да небудет на месте том глада и мору тлетворных воздухъ. но да будет миръ здравие телесем и душам спасение, изо
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билле плодовъ земных и скотовъ умножение, гди даждь да идеже
страдание мое наоисуемо 1 чтомо будетъ. тамо да не приложится
язва волом и овцами 1 иным скотом I всякому животному еже на
потребу есть члвком и наипаче душе разумней да | ни единоже
придет зло (.) гди ты веси яко члвцы плот 1 кровь суть остав!
грех!' ихъ i подаждь им !зобилие плодовъ земныхъ да втрудех
своих насыщаются I наслаждаюся прославляют тебе бга своего
всех благъ подателя (.) менеже да почитают яко своего ктебе хо
датая I твоего мчнка сходящаяже оттебе роса да будет им Хсцеление о гди бже мои Хзле! на всех благодать твою аминь».
Кругомъ, въ 10 клеймахъ, изображено дЪянье святаго, съ
следующими надписями:
(1) «1 повеле Тгемонъ на свтго лютыя муки готовити
(2) снята свщенънМскыя одежды Xногты железными драша
всю кожу свтго
(3) ятъ быст сты мчвХкъ хараламш и приведен гелону лукиану на судъ
(4) дуксъ с. сам страгати I прилепша руки его ксвтому но
!гемонъ плюнувъ влице. с. I обратися глава его вспять...
(5) веден быст |сты воины воантиохию обуве всапоги згвоздми железньш! ком едш провеща члвк?м гласом веляше разрешМ
стаго
(6) д!’авол продета царю i' назвася царем скивским яко воин
ство мое обрати харлампи своем волхвовайем и приЦох сказал
тебе
(7) приведен быст стый мникъ пред царя i повеле ему три
рожны вонзити вперси его.
(8) возгнедша огнъ I нача жещи стго помалу I ту жена не
кая вземшК пепел горящ 1 сыпа на л¥це стго I реша умр! старче

УМР1*
(9) пр!веден с. мчкъ на место посеченКе i вце отверсты н&са
I славу бжКю со агглы сходящую I от¥де внбная селения.

(10)

блаженная галКна дщи царева взяша тело м i полож!

взлаты ковчегъ славящи бга 1‘илёва».
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1635. С м щ е т м у ч е т ъ X a p u n li. Двухмстоюю

гра-

вюра ввышину, р!зцемъ, въ манер! Нехорошевскаго (въ Олсуф.
собр. V . 867). В средин! изображеше святаго въ ростъ; въ клейм ! молитва таже, которая и на листовой гравюр! (Л* 1636);
кругомъ, въ 12-ти отд!лешяхъ, д!янье святаго, съ сл!дующими
подписями:'
*

(1) «приведоша стаго свещенномучнка харлампия клуй’яну
игемону и лукию дуксу на судъ.
(2) ду|ь же и лук!и воставъ Си места своего начата драти
кожи нохтми стаго.
(3) лукианже игемонъ шетше къ црю севиру во антишхию ж
поведа ему о мучнУке вся бывшая.
(4) Приведоша стаго предъ цря и повеле его мучит! разъными муками мучити!.
(5) и повеле црь возъгнести огнь и жещи мучника помалу
дондеже неумрет i жена некоя взя пепелъ горящъ и посыпа на
главу мчнка...
(6) повел! црь мчнка привести пре себя и увещая его да
пожретъ бгом ихъ Я/веща мчнкъ верую в’живаго бга и мертваго
воскреси и удивися царь.
(7) приведе пред цря еще сьяротию повеле црь воиномъ свещами жещи лице i браду мчнка.
(8) ожесточи диаволъ сердце црево нача поносити его н про
гнева бга црь же и криспъ подъят бысть на возъдухъ.
(9) и дщи црева виде сонъ насажденная сада и посреде стояша кедра и отвеща ей стый (:) сей сонъ насаждены рай угото
вано теб! црьство небесное.
(10)

пр!иде къ црю криспъ и гля (:) аще црю не повелиши

сему волхву вскоре ССсещи главу да вси прелщени будутъ i веруютъ въ него.
(11)

тогда повеле црь мчнку Сисещи главу и нача мчКкъ пета

псаломъ и тогда Фвержеся нбо и исное (?) кнему гдь сомножеством аггль и приат его врайское селение.
Сбор». II Отд. И. А. Н.
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(12)

блаженная Галина Гпш древа испроси тело мчкка у

u-тца своего и погребоша его чесно».

1636. Св. ВИ. ХардаипШ, съ дйяньемъ въ 8-ми отдЪлен1ягь.
Издаше листовое, нов£йшаго времени (183В г.). Внизу помещена
молитва мученика ко Господу: «гди молютя........ аминь». Акад.
Наукъ.

1637

«Gfbll МЧНКЪ

хрнстоворъ» ВЪ ростъ, съ волчьей го

ловой; справа Церковь; внизу: «тропар гласъ. д. Шдеждами звере
украшаяся.......... чтущКхъ.тя», и «кондакъ гласъ. й. Подвить
славны.......... избавите насъ».
*

Листовая гравюра р£зцемъ, первой половины Х УП 1 в£ка (въ

Олсуо. собр. V . 854).

1638.

Такоеже изображеше, съ подписью внизу: «мчнче

хртовъ хрстоФоръ иже кровь свою за христа {злиявый, яко ю г ё я
дерзновМе молкя о насъ». Крепкая водка полулистоваго раз
мера, половины X V III в1>ка. Публ. библ. Погод. Снегир. 100.

1639.

«Стый

МЧНКЪ хрмСТОФОръ». Въ ростъ, въ одежд*

воина съ челов&ческимъ лидемъ. Сверху, изъ праваго угла, его
благословляетъ Спаситель; справа видны палаты. Внизу подпись:
«тропарь гласъ. д. иидеждами звере украшаяся гдви престоиши
црю с‘1лъ хрКстоеоре приснопамятне и>тнюдуже збесплоднымв
мчнкъ поеши тр!стымъ и страшным слаткопенТем темже молитва
ми твоими спас! насъ чтущХхъ тя». «Кондакъ гласъ. й. Подвить
славны мучения скончавъ приялъ еси венецъ й/ бга христоеоре
блаженне егоже могли Яй бетъ избавити насъ.
Листовая гравюра на м£ди, первой половины X V III в£ка
(въ ОлсуФьевскомъ собраига, X . 2085).
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Ш О . Я рм ш и кк «ваше вмдоръ, Дмадъ « КметмТЯНЪ. Листовая гравюра на дерев*, конца X V II или первой по
ловины X V III в^ка; подлинникъ, единственно известный экзем
пляръ, находятся въ моемъ собраши. Святые изображены въ
ростъ, веодоръ въ схиме, а Давидъ и Константинъ въ царекомъ
наряде. Надпись въ двухъ лентахъ, слева: «блговерный княз Да
вид» справа: «княз веодоръ— княз константинъ». Вверху образъ
нерукотвореннаго Спаса. Препод. Эедоръ правую руку приложилъ къ груди, а въ левой держитъ свитокъ.

1641. Ярославск1е святые преподобные князья Оеодоръ,
Давыдъ ■ Конетанпнъ. Гравюра на меди резцемъ, въ листъ,
переводъ иконный. Преподобные изображены въ ростъ; кругомъ
богатая рамка, въ которой помещены следуюпця изображении
вверху, всредине, деисусъ; по сторонамъ архангелы Михаилъ и
Гавршлъ; по бокамъ, слева, св. Николай чудотворецъ, и св. Симеонъ; справа.— преподобные Александръ и Михаилъ (тверсюе);
внизу, — «С. В. К. ВасилКи я ч». и «С. В. К. Константинъ»; а
всредине, въ клейме подпись: «Преподобный отецъ и чюдотворецъ благоверный Велшай князь смоленский и Ярославск!й вео
доръ Ростиславичь: Внукъ Мстиславль Правнукъ: дайыдовъ
правнукъ: Ростиславль: Преправнукъ Мстиславль. Пращуръ Вла
димира Мономаха. Прапращуръ Ярославль. Препращуръ Владимера Великаго. Преставися въ лето отъ сотворения мира «svDS.
а отъ Рождества Христова ,лГч1в». сентября toTi числа, и положенъ
въ Спасоярославскомъ монастыре подъ церковдо Преображен1я
Господня: по верхъ земли; где и чады его благоверные Князи
Давыдъ и Константинъ по преставлении ихъ вместе съ нимъ по
ложена ЯвленХеже и пренесенКе Мощей Ихъ по прешестви! ста
шестидесяти трехъ годовъ по преставлении преподобнаго ееодора
последовало въ лето отъ сотворения мира ,бцсл. е. а отъ рож
дества Христова /A'Tgr е Марта, е го числа». Единственный эк
земпляръ этой гравюры находится въ Публ. библ. (изъ Погод.

святив.
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собр. 340); сз&дя сд^ана надпись перомъ, что она найдена п
Петербургскомъ дои! кн. А. Д. Меншикова, при оклейка комнатъ.
за старьши обоями.
1642. Яр§сшек1б СВЯТЫ6. Другой переводъ противъ предыдущаго нумера; листовая гравюра крепкой водкой, первой по
ловины прошедшаго века. Святые: «преподобны! ееодоръ— свя
ты! давыдъ — святы! константинъ (слева) — святы! михаилъ—
святы! ееодоръ (справа), изображены въ ростъ; посреди ихъ цер
ковь, внизу: «Молитва..... преподобному и>цу ееодору. И чадохъ
его давыду ■ констант!ну смоленскимъ и ярославскимъ чюдотворцемъ. (А) стый благоверный великТй кнже....... авво ееодоре.......»
(въ Олсуф. собр. V . 1100).
Мне известно еще новейшее издаше этой гравюры 6)
(1820— 30 гг.), въ листъ, подражаше предыдущему; въ другую
сторону; внизу: «тропарь гласъ 4». 1-я строка заканчивается
словомъ: доброде» (въ моемъ собраши).

1643.
Ярмммж Ь чудммрцы Омдаръ, Диыдъ ■ Кмс т и п п ■ ВжсиИ I К м етан п п . Bet въ ростъ; вверет
два ангела держать въ воздухе: «образ пртыя Бцы Толекой».
Внизу тропарь чудотворцамъ. Листовая гравюра, издаше 1820—
30 гг. Въ Публ. библ. Даля .1. 160.

1644. Св. Велкомуч. Оеодоръ Стратиатъ
съ дйяньеп.
Четырехлистовая гравюра на меди второй половины Х УШ
века; подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши (X. 2111).
Святой изображенъ въ ростъ. Надпись въ его венце: «с. еео
доръ стратиатъ». Вдали видно погребете его: «нецы хритияне
благочетиви взяша тело стаго окровавлено несоша во
По бокамъ этой надписи:

еФаггу».
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«Тропарь гласъ д. воинъствословиеиъ Хстинымъ страстотерпче
небёнаго цря воянъ преудобренъ бы*т ееодоре оружие веры ополчися мудре и побед!' ес! бесовская полк! яв!ся страдалец теже тя
сверую приноублажаем.»
Кондакъ гласъ к. мужеством дши во веру оболкся в глаголь
б ш якоже копие въ руку npieM врага низложил еси въ мчнцех
велик ееодоре сним ху бгу моляся непреста! о всехъ насъ.»
ВсрединЬ, между кондакомъ и тропаремъ, подпись, относя
щаяся до изображеннаго на иконе оогребетя святаго: «нецы
хритияне благочетиви взяше тело стаго окровавлено несоша во
еФа!ту»
Съ четырехъ стороиъ, въ двенадцати отдЁлешяхъ, изобра
жено дЪянье святаго, съ следующими подписями:
(1) «Феодоръ живя у чернаго моря беже благороденъ ! богатъ зело но и.царь чудяся I даде градъ неведая яко хритиашн
во иракл! проведая хр!ста мноз! вероваху во хрета царь же живяше вникодим! слыше w светем и шшеть посылаша кветому Феотору грамоту со княз! ceoiMi.
(2) светы виде царкия человек! приять и почт! ихъ и дарован!е даде имъ и въ тр! дн! готяше ихъ князи понушаху его ити
ко царю сты написа грамоту цартвне твое прим! самъ трудъ i
пршеси Хдолы болших боговъ еже тебе црю радоватися.
(3) собра убо царь омъ тысящъ мужей СО воинства ! вся
идолы внощъ же оную моляся сты виде яко развержеся покровъ
дому и пламень вохождаху и неихождаше снебесе ! гла слышанъ
быть снебесе глаголющъ дерза! ееодоре зане стобою.
(4) внидоша во градъ царъ и на престоле высокомъ сяде и
светы сяде блюъ царя кдеснеи стране тогда Фвеща царь и нача
похвалят! место сие бож! претолъ ётъ достоять именоватися се
покаж! любовь юже имаш! кбогомъ сты (Евеща даждъ болш!я
боговъ да пожру внощь сию.
(5) светы взя !долы [идолы] иде вдомъ свои и внощъ оную
преломи разъаде нищим преидоша два дни повели возвестит! црь
и паки сяде бли царя нею сотникъ максенти рече царю свидехъ
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у единаго нищаго вруде нищаго главу божн! царь бьть безгласенъ 1 CDпечаля полож? деную руку на ланиты.
(6) i повеле царъ разтягнут! на четвереницы и бити аплап
суровыми похребту ударения шесъ сотъ по чреву же пять сотъ
трижды и четыре пременишася воини биюще стаго.
(7) Пак! повеле скверны црь бити шелычи оловяныя и битв
стаго шымъ воиномъ повеле взяти руки железный и сими тело
терзати стаго паки повеле взяти свещу возжену и жещи тЬло ■
паю повеле заключит стагв втемницу.
(8) повеле царъ истемницы взяти паки доброславиемъ ласката
да придеши воумъ твою, пожри богомъ и ти простятъ аще что ■
погрешиъ и аз за мучения воздамъ ти светы Сивеща несть воз
можно (К врещися хрста*бга повеле црь крть потавити вне гра
да \ рапяти.
(9) воин! пригвоздиша стаго юноша неки стрехъяху(?)ини во
ини бритвами расецаху таиныя уды сты !зглубины сердце гла
голя гди гди бже ты предреклъ еси яко со иною сты виде раба
своего уара плачуше! пишуще мучения светы рече малым гласои
чадо инотавъ твоея дондеже нашшеши мучешя.
(10) вполунощи агглъ гоподенъ сниде снебесъ и разреши
стаго ССкреста шблобыза его и глагола ему радуйся ееодоре
дерзай и укрепляйся имевем хрта се стобою есты скончай течения
мучения твоего.
(11) преиде нощъ оную царъ пола два слуги своя идоша убо
■ виде убо светы свобожденъ и благодаря бга и яко уведа царъ
пола наместника своего стреи* [стрею] стами воинъ ити виде чудо
вероваша во хрита.
(12) единъ воинъ леандръ иде и рече царю ираклисъкое все
шстаин елъленские боги и веруютъ глаголемому хриту и пола
царъ учиненъныго воина Сисещи стую главу 1де воинъ видеша
хритияне хотяше убити сты удержа ихъ сотвори кретъ на теле
своем и воинъ обезглави стаго».

ирви.
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Четырехлистовая гравюра, повтореHie предыдущая

перевода, съ небольшими изм!нен1ями; издаше 1 8 20 — 30 годонь.
Первая строка последняя отдела деянья заканчивается словами:
«все остави». Въ Публ. библ. Даля. V I.
Въ Публ. библ. (Даля. VI) есть другое издаше (б ) этой гра
вюры, точная кошя съ предыдущаго, и того же временя; вышеу
помянутая первая строка заканчивается въ немъ словами: «все
остяви ел».
1646. «6. В &Г МЧНК ееодоръ страшат.» Поясное изобра
жеше святаго въ овальномъ щите, который поддерживаютъ два
ангела; внизу, воинская арматура, литавры, пушки, и пустой
щитъ, приготовленный для помещешя въ немъ чьего либо герба.
Подъ гравюрой: «тропарь»........ Гравюра въ полълиста, судя по
манере, Петра Бунина; приготовлена для подношешя (въ Олсуф.
собр. IV . 693).
1647. «Г Ш ееодоръ стратиатъ. Листовая гравюра рЬзцемъ, новейшая времени (1 8 2 0 — 30 гг.). Внизу тропарь и кон
дакъ святому; съ боковъ и вверху, въ десяти отделешяхъ, деянье
мученика, а именно:
(1) ееодоръ живя у чернаго моря (2) с видя царскХя челове
ки; (3) собра убо црь осмь тысящь; (4) црь на престоле высо*
комъ сидя; (5) с вся идолы i иде вдомъ; (6) и повеле црь растягнути; (7) и повеле скверны црь бити; (8) воини пригвоздила стаго;
(9) вполунощь анггелъ гднь сниде; (10) воинъ шбезглавиша
стаго (въ моемъ собраши).

1648. Преподобны! ОеодосШ ТотенекШ.

Въ ростъ со
свиткомъ въ'руке; справа «градъ Тотьма». Внизу подпись: «Преставися въ 1568 году, генваря 2 8 , дня, обретены Мощи въ
1796 году, Празднество Генваря, 28, дня.»
Листовая гравюра на меди. Публ. библ. Даля. 1. 133.
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Ш 9 . Грвшца

€Ъ И «ц аш

разннхъ

СВЯТЫХЪ. Гравюра

въ листъ, резцемъ, съ подписью: «Изображен1е святыхъ угодни-

ковъ Бож1ихъ коихъ части чудотворныхъ кощей обретаются въ
гробниц* устроенной въ д*вомъ крыле ШевосоФЙскаго собора
протввъ придала св. Равноапостольнаго Князя великаго ВладнMipa, 1824 года». Въ числе мощей находятся кровь Спасителя,
часть его ризы и часть животворящего древа. Подлинная доска
находится въ Шево-печерской лаврской типограФШ.

1650. Изображен^ двенадцати Сш ить.
Двенадцать картинокъ, въ четвертую долю листа каждая, ра
боты мастера Мартына Нехорошевскаго. По видимому он* отпе
чатаны на трехъ листахъ, по четыре на каждомъ, и потомъ раз
резаны. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собранш (V I.
1247— 1258). На каждой картинке изображена въ ростъ Си
вилла, а справа отъ нея какое либо происшесте изъ евангел1я
(ею предреченное).
«д. сивилла, выписано искниги мудреца маръкуса о Л

c ib ij -

лах о мудрых пррочщах аще и неверныя быша но чистаго ради
жит!я открыся им ит бга даръ прорКцати предбудущая о ненъ.
Сивилла именемъ нередка яже отстраны перския ходила возлатых ризахъ проррочествовала до рожтва хртова за ,дГми лет.
еще рекла. сокрушенъ будет сатана яко исполняя слово невЭДмо,
и родися отпречтыя двы мр!и и будет на земли пррокъ великъ. и
насъ и бгу и отцу пр1'мирггъ, на жребяти осли прхидегь и члвкм
заблуждпгая обратит, и себе сам за всехъ дастъ.» Справа отъ
Сивиллы изображенъ въездъ («Ис Хс») 1исуса Христа въ Iepycaлимъ.
«ь. сивилла, именемъ любика яже есть штстраны аерикея от
града любека была взору средняго ходила, ввенце радостна i
смеялася всегда, а пррочетвовала до ржетва за ,дпс леть. сице
рекла пршдетъ день светлости, и разгонитъ все темности за всехъ
грехи на вселенную будетъ данъ новы даръ. Бгъ превечны не-
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мымъ уста отверэетъ слепымъ зрение подастъ храпы божия воздвигнетъ». Справа отъ Сивиллы представленъ Христосъ, исцеляюпцй болящихъ.
«г. сивмла именем еика пророчества ея за ,дос лет. была
младои>бразна лицемъ ходила вои>деян!и червоиъ врукахъ носила
воловов рогъ. сице рекла снЦетъ ва землю бгъ велвк!в родится
от двы чнстыя. и трие црие првнесутъ ему дары и вся тварь то
му возрадуется». Справа отъ Сивиллы представлено поклонеше
царей Христу, лежащему въ ясляхъ.
«д. сивХлла именем хив]лла родомъ страны волоскня. ходила
расоустХвъ власы своя всинем одеян!и, а пророчество ея до рож
дества хртова за ,а. лет. сице рекла. будет двца во младых летех честна и велика и вечному похваленКю достоХна. в наруках
своих пр1несет великаго цря емуже перв!дст!и волсви поклонятся
и воздадутъ ему славу и честь». Справа отъ Сввиллы предстановле поклонете Христу волхвовъ.
«е. сивилла именемъ димое!ла. была старообразна. ход1ла.
впростомъ одеянш. пророчество ея до рождества хртова за
л*тъ. сице рекла блговолитъ бгъ избрати себе мтрь шт двцъ
блговестиемъ архаггли>вымъ. и вси людие ублажать ея вродъ и
родъ иже всея твари творъца того испов^дять егоже величеству
вся тварь повинуется.» Справа отъ Сивиллы изображено благов£щеше.
«s. Сивилла, именемъ с!тя ходХла вцветномъ одеянТи. а мечь
златой подноги свои метала, а пророчство ея до ржтва христова
за ,к. л^тъ, сице рекла снидетъ на землю бгъ великКи. родится
вчлц^хъ. а/тдвы чтыя. .нбо и земля того прославить, блженно
время людемъ теиъ будетъ иже ученКя его слышати имутъ. и видевше чудеса его бга исповедать». Справа отъ Сивиллы вид£нъ
Христосъ («йс хс»), проповедаюпцй народу.
«з. сивилла, именемъ аорипя. была земли арапския. нравомъ
гневл!ва а ход!ла просто, власы свои, распростерши, а пророче
ство ея до ржтва хртова. за ,4н лет. сице рекла гдь бгъ силныя
на земли низложит, и гордыя унМжит родъ свои на земли воз-,
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вестит. к пошлеть архаггла кдве чнстои блговестгл ей радость
веизглаголаняую. от неяже плоть пр!имъ бжтво смирить и вернымъ людемъ на жертву дастъ». Справа отъ Сивиллы изображе
но благов^щеше у кладезя.
«й. сивилла именемъ елУспонта от троянской страны, была
возраста средняго ходила впростом одеявТи пррочество ея было
до ржтва хртова за , аки лета. сице рекла. призре гдь бгъ свысоты на кроткяя люди, и блговолилъ есть послати избавителя ми
ру. и всемъ члвкомъ грехи отпустил, и от диявалскаго мучителства избавить». Справа отъ Сивиллы изображенъ Христосъ («Ис
Хс»), исцеляюпцй бесноватаго.
«ют. сивилла именемъ европия, была лицем красна ходила въ
златом одеянии до воплощен!я бжия слова за | аг лете. сице рек
ла тако верую и веровати повелеваю еже воплоти бга исповедаю
иже от двы чтыя воплотится и на земли сочлвекии поживетъ и
верующимъ внего грехи отпустить». Справа на картинке изо
браженъ Христосъ у Симона

Фарисея.

«Т. сМлла именем тыбурътыня. родом страны волоския. хо
дила вкрасномъ одеянКи. наглаве свое! носила Козлову кожу, и
была до рожтва хртова за «еГi летъ. сице рекла гдь бгъ даль ми
есть воуста истиное слово еже возвещати блгоневестную отро
ковицу. npiasrycre кесаре римстем бысть см!рен!е на земли, i се
го рад! римляне хотяху его богом нарещ!. призвавже кесар тыбуртыню поведа ей. онаже гла ему зри на н*бо онъже возревъ. i
вХде пречтную двцу на руках своих держащую млднца и ужасеся
паде на землю онаже воздвиже его и рече сего людие нарекут
бгомъ яко той есть воистину, онже разумевъ и заповеда имъ
творити стие». На картинке справа изображена Богоматерь съ
младенцемъ Христомъ на рукахъ; надъ ними надпись: «мр еу» и
«1ис* Хс».
«Si. сивила именем arpfea. была возраста средняго ходил
воодеян!и красномъ. и пр!жавъ ко грудямъ руце свои, а проро
чество ея до ржтва хртова за ,Sn лет. сице рекла. такъ ея бгу
полюбило что слово ся его воплотило егда бгъ и члкъ род!тся.
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тогда самъ согрешеики вменггся, и сего ради тако блговолил
дабы вс*хъ oiTpixa свободвлъ.» На картинк*, вправо отъ си
виллы, изображена Богоматерь съ Христомъ на рукахъ. Надъ
ними подписано: «мр еу» и «1с Хс».
«П . сивилла именемъ еретрия. была жит¥емъ честна и разум
на. ходила всинем одеянии а вруках своих нос!ла всегда мечь го
лой. ияблоко кругло, мечемъ подп!ралася а яблоко подноги свои
метала, пророчествовала до хртова ржтва за ,<м лет. сице рекла
гдь бгъ штнебсе на землю, судити снидетъ тогда труба вотрубит
i мертвыя шт гробовъ востанут. и всякъ свои штв*тъ дасть».
Справа отъ Сивиллы изображенъ страшный судъ.
Внизу этой картинки подпись мастера: «грыдоровалъ мартинъ
нехорошевски».

1651. АкаФнетъ Алексею человеку Бож1ю, работы Любецнаго, 1785 года.
Четырехлистовая гравюра (квадратная), которую, какъ вид
но изъ подписи, «гридоровалъ вмоскв* иванъ любецюи 1735:»
Всредин* представленъ Алексей челов*къ Бояйй; внизу молитва
ему, по акаеист*. Събоковъ и вверху, въ 26-ти отд*лешяхъ, по
мещены лицевыя изображешя кондаковъ и икосовъ, съ прилпчными виршами подъ каждымъ, а именно:
«Млтва пред кондаки w икосы.
(1) Ш преблженне Але|1е сте,
П*снь нову \3и насъ прими пребогате.
и испроси намъ млть получити,
CD хрта бга и в*чно снимъ жити,
Кондакъ

а

(2) Им*емъ къ теб* главы преклоненны
яки* тобою зримъ враги сотренны
тщися и нын* и; Гче хранитн,

• Си всяка насъ зла и б*дъ свободити.
(въ № 1652, Тепчегорск. = № 3).
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isocb л (3) аггла тебе суща вплоти земна,
человека же небесна npIeMHa,
Достойно пЬти мы невозмогаемъ,
но елико мощно выхваляемъ.
(Тепчегорск. = 1 6 4)
кондакъ i (4) Вся зд*Ь преходятъ в вся погвбаютъ
яко дымъ пещный ветры развнваютъ
еже бЗженве вменивъ воуметы
богатство славу ■ жвзнв сей д£ты.
ixocb & (5) стяжал» есть стё разумъ непременны
Силою креста свыше укрепленный
(Мшаяся всехъ страстей BMipt сущихъ,
ичеловековъ впространстве живущихъ.
Кондакъ г (6) Все си надежду возложивъ на бга,
изыде тайнии ООгленна чертога
Иго хртово пр!емши на рами»,
последуеши путемъ егии прямо/

1косъ г (7) Дерзновение имея ко бгу
испроси помощь CD неги» премногу.
Избавите насъ CD золь находящихъ,
и скорбей всякихъ жестоко вредвщихъ.
Кондакъ

а

(8) 5ели> оутроба рождшихъ тя скорбяше,
и супруга ти сплачемъ вопХяше
СС люте ми есть зряще тя 'Сишедша,
и втаковую печаль всехъ приведша

Икосъ

а

(9) Родители тя искати послаша,
прилежна рабе и злата имъ даша
посланий же повсюду искаху,
непознавши тя млтыню вдаху.

Кондакъ в*(10) CD славы многи восхоте ся скрыти
вседъ в’кораблъ хотя во тарсы Сиплыти
Гдь же лучше такси оустрояетъ,
в’римъ ко оцу тя паки возвращаетъ.

АКАФИСТЪ АЛЕКСИЮ ЧЕЛОВЕКУ В0Ж1Ю.

1косъ е (11) Идуща оца изцрева дому,
Молилъ еси и припадъ честно долу,
о бжКи рабе призри на мя нища
вдом£же твоемъ да будет ми пища
Кондакъ s (12) (А) твоей жизни весь м!ръ оуднвися,
Я ко ты странно въ свой домъ вселися,
Ни рождшихъ тя плч склонит внемъ можаше
бгъ бо тя мудре ксему оутверждаше.
Кондакъ з (13) Толико гладомъ изнурилъ ты тбло
Что во вебхъ оудахъ видъ мертвенъ имело
Нн Ь же внбе оуже пищу яси
(А) тояжъ поне круницъ намъ да даси.
1косъ з (14) Выну ты оче всл^дъ бга взирая,
Законъ опасно его сохраняя
Т£мъже гди гласъ подаде известный
Ease прХяти в’чертогъ ти нбный.
Кондакъ й (15) Предивно чудо тамо бяше ново,
егда бысть к’теб£ всевышняго слово.
Ввечный ты покой преславно гласяше,
сеже кто слышалъ эело трепеташе.
1косъ и (16) Странно (Зи т£ла дхъ твои изхождаше
гласъ бо Сисвыше клюдемъ о томъ бяше,
о дни исхода твоего сказуетъ,
и где обрести rfyro показуетъ.
Кондакъ к* (17) Егдаже rfejo твое обретоша,
тогда вси кнему радостно текоша,
И начата тя припадше молити,
да о себе имъ изволишъ явите.
1косъ «е. (18) РождшКя тебе позвавше рыдаху,
и одежду си со власы терзаху.
И невеста ти сице плака гелно
почто оскорбилъ тако насъ безмерно.
Кондакъ Т (19) Дивны чудеса (С тела ти бяху,
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еда в£рнш июое добзаху.
BcflKift бо недугъ CD скорбный» б£жате,
ащеди кто ся ктому прикасаше.
1косъ Г (20) Шдръ твой носящихъ народи гЬсняху,
сего ради виъ п£нези метаху.
Но нжктоже сихъ взимати хотяше,
Заве всякъ токмо тя зрЪти жедаше.
Кондакъ л» (21) Сотвори плачь многъ злыхъ враговъ собору
вЪриымъ же людемъ оустрою радость скору.
И избави насъ Си с£ти довящихъ,
и CD всякихъ нуждъ и б£дъ находящихъ.
Ьсосъ м (22) Ш человйче бГоииенитый,
помощи еси тезоименитый.
ПрКими с1'ю молбу нашу стё,
и доиесе ю хрту пребогате.
Кондакъ П (23) Впресв£тлой славе трц£ предстоиши,
и тамо оче вся благая зриши.
Молися славне и намъ зрЬти тоя,
неизреченна небесна благая,
шосъ П (24) Дерзновеше стяжавыи ко бгу,
испроси млть CD неги» премногу.
Спасти насъ СС д£лъ в’жизни сей лукавыхъ
и CD врагъ лживыхъ и высокоглавыхъ.
Кондакъ м (25) Подвиги твои усердно поющихъ,
и кончину ти сту верни» чтущихъ.
Изволь вселити во црствХе бга,
Ид£же радость всехъ стыхъ премнога.

1косъ Г| (26) О але|1е предивный и славный
впомощъ ты силну CD бга намъ данный
Пособствуй намъ рогъ враговъ нашихъ стерта
И избави насъ адски вечны смерти».
Bet рисунки и вирши этой гравюры скопированы точь въ
точь съ акафиста Алексею человеку бояаю работы Тепчегор-
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скаго, который описавъ въ посл'Ьдуюшемъ вумерЪ; при этомъ
граверъ ЛюбецкШ обезобразилъ до нёльзя тонко и тщательно вы
гравированный оригинал»; описаше этой гравюры поставлено
впереди оригинала Тепчегорскаго, потому что экземпляръ посл£даяго не совс£иъ полонъ.

1652.
АкаФнегь Алексею человеку Бож1ю, работы
Г. Тепчегорскаго, 1714 года (Царевичу Алексею Петровичу).
Двадцать шесть изображен!# работы Григор1я Тепчегорскаго;
они вклеены въ рукописный: «АкаФист Алексею человеку божш»,
посвященный царевичу Алексею Петровичу, и составляли перво
начально одну цельную гравюру, разрезанную уже впосл'Ьдствш
на 26 листковъ, для вклейки ихъ въ рукопись (въ собранш А. И.
Хлудова). АкаФиегь этотъ скопированъ точь въ точь Ив. Любецкимъ въ 1735 году, и описанъ въ предыдущемъ нумерй. При
этомъ Любецшй вьгаустилъ заключительное и самое любопытное
изображеше изъ Акафиста Тепчегорскаго; на этомъ изображен^
съ надписью: «молитва по aKaeicrb представленъ, сл£ва Царь
Петръ, въ латахъ и высокой царской шапкЗ; — корона, позади
его митрополитъ, одинъ придворный (кажется кн. Меньшиковъ)
и войско съ распущеннымъ знаменемъ; изъ устъ Петра, къ небу
(«и> ееосъ») тянется надпись: «что воздамъ гдеви и> вс^хъ» и от
веть съ неба: «ничемъ же процветет стьшя моя».
На кол'Ънахъ передъ Петромъ стоить царевичъ Алексей Петровичъ, въ длинномъ завитомъ парик^ и широкой мантш; онъ
сложилъ къ ногамъ Петра свою корону, державу, шпагу и ключи;
сзади его, на колЪнахъ же, царедворцы (четверо). На царевича
сънеба сходить надпись: «враги с!я аблеку студом». Внизу вирши:
«Спаси вс^хъ Си б-Ьдъ (Сче правовЪрныхъ,
молящихся ти во гласЬхъ усердныхъ.
црюжъ pujccificKy тщися поиощъ дати,
всякую мерзку врага въ власть попрати.
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да тя бяйя славна члвка,
блгодарственно воспоимъ в’в'Ькъ вЪка» *).
Внизу подпись мастера: «делиновалъ г: тепчегорски 1714.

B’MOCKBt».
Въ оригинал Тепчегорскаго на изображенш съ виршами:
«дерзвовенТе стяжавый ко бгу..... кондакъ П » (у Любедкаго это
«Ккоеъ Ki»; вообще назвашя кондаковъ и икосовъ у Любецкаго
выставлены иначе, чЪмъ у Тепчегорскаго).
Зат£мъ въ оригинал^ Тепчегорскаго недостаеть слЪдующшхъ
изображенш, находящихся въ АкаФИстЬ Любецкаго:
(19). Кондакъ Т. «дивны чудеса........ >».
(11). Кондакъ Si. «сотвори плачъ меогъ»
■посл£дняго изображетя: «ш але|1е предивный и славный». Кром* того въ оригинал^ Тепчегорскаго н^тъ большаго изображетя
въростъ Алексея человека Бояая, помЪщеннаго всреднн^ ака«иста Любецкаго, и молитвы по акаФистЪ, вырезанной подъ этимъ
изображешёмъ. За этими исключешями текстъ оригинала Тепче
горскаго не представляетъ никакой разницы съ текстомъ
Любецкаго.

Konii

__________

165$. Пшонен1е Царей; 1оасаФЬ царевичъ подносить Хри
сту скипетръ и корону; сл^ва изображенъ св. Варлаамъ; ангелъ
несеть ему кадило в четки. Гравюра р£зцемъ мастера Ивана
Стржлбицкаго; посвящена Варлааму Ясинскому, архимандриту
печерскому. Выпь 6. 10; шир. 5. 9 .

1654.

«сГлыртвъ варсонюй» (отцу Варсошжю).

На ко-

л^нахъ, въ моленш передъ образомъ Печерской Богоматери, ко
торый держать на воздух^ два ангела; изъ устъ его идетъ над
пись: «яко истинную самую тя зрю бцу акаФ.» Вдали видЪнъ сея
тель: «изыде ctflfi ctflTH сймене своего: лук: тж: 8. зач: 35.»
*) Эта гравюра неправильно и неполно описана ръ моей кннгЬ: «Руссюе
граверы»; стр. 302.

апостолъ

матеШ.
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Внизу посвящеше: «высоце въ бгу превелюбнейшему еги>

или

г : гдеу и>цу BapcOHOfrllO ростоцкому, Наместнику пречестныя
шбители новопечерския и свинская маему С&цу и благодетелевн
ивана зубова». Гравюра въ полълиста (въОлсуФ. собр. III. 683).

1655. Христосъ шывущШ на кора<№ съ апостолаяв
Андресмъ ■ ПбТрОМЪ (Волосиюевичу). Полулистовая гравюра
крепкой водкой работы учеаиковъ Шхонебека. Она посвящена,
какъ видно изъ подписи, проФесору грамматики въ Чернигов
ской nimrfe, Андрею Волоситевичу. Экземпляры ея есть въ
моемъ собранш и въ ОлсуФьевскомъ (X. 2175). Христосъ и
апостолы плывутъ на корабле, на парусе, и гребутъ: апостолъ *
Петръ весломъ, ап. Андрей крестомъ, а Христосъ спускаетъ
съ борта якорь. На берегу, справа, видФнъ воинъ, а за нимъ
народъ. Внизу посвящеше: «Beatior in Area Noe........ Rndo in
clTto Patri Andreae Wolosikiewicz Professori Supremae Glassis
Gramaticis, in Gollegio Czernihouiensi Archipraesuleo Maximoniciano Salutare Dei caesaris........... ab humilimis Discipnlis
Scho: Soblatum.» Плохая крепкая водка въ малый листъ; въПубл.
библ. Погод, собр. 391.

1656. «8Тапиъ нате!Й» (кн. М .

П. Гагарину). Въ ростъ,

съ западнаго образца; гравюра въ листъ, въ манере Зубовыхъ.
Внизу посвящеше и вирши: *
«Влгорородному Кнзю NaietiO Петровичу Гагарину Сей
даръ в’день Пресветлагш Ангела его Принесенных wt оусердия
Рабскаго вознамение Нижайшаго Поклонения.
бгу дху стому давшу власть вязяти
Аптлом, пленицы греховъ разрешати.
Коль многой власти полной матеХи даны тебе.
За ангела, дабы шн провозгласил внебе.
Млеть твою, А вмХре счасливые лета
живущути даровал вдражаишагии света
Сборк. II Отд. И. А. Н.

44
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Пламень дха стаго, той тя озаряет.
Что Матова Ангела твоего просвещает.»
Въ Публ. библ. Погод. Снегир. 98.

1657 (Гедеону Одорсному)* Изображеше образа Богороди
цы Братской-Шевской; внизу посвящеше, на польскомъ, Гедеону
Одорскому отъ Иларюна Мигуры. Полулистовая гравюра на ме
ди, исполненная самимъ Мигурою. Доска въ Юевопечерск. Лавре
(это одна доска съ № 1224).

1658.

Воскресши Хрнстосъ

(Миргородскому полковнику

Данилу), сидянцй на каменной гробнице, съ крестомъ и дер
жавою въ руке. Внизу посвящеше и вирши:
«Велможному его милости Пану П. Даниилу полковнику мир
городскому.
Знакъ блаженства суть гербовные стрелы *)
Крепко снбси перут варвар силы.
Сведителством есть неложныи зеница,
И воскрешшая хва десница.
' Стрелы звысоты аки звезды летятъ,
Турецкой луне кнамь гербовнои претять.
Константыну ззвездь кртъ победу даде,
Твои крв! зстрел взвездах нашоды враг гряде,
Нбнный воинъ Небесваго круга,
Тебе зстрелами храбра име друга
Храбрими делы: и>въ вслнце стрелою,
А твоя гонять затурковъ луною
Кртъ хвъ людемъ Победу Принесе,
Твой гербъ навраговъ. Рогъ

Тебе Вознесе.

Нехай Горащий гербъ Твой соделаетъ
Да Тя на пути жизни Просвещаете.
*) Надъ подписью находится гербъ Даншла: дв-Ь стрелы на-крестъ, кресть
я три звЪзды. Съ боковъ буКвы: д. Л. П. К. И. Ц. П. К. 3. Л .

ЛПОСТОЛЪ ПВТРЪ.
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Пониже подпись гравера: «дрд saxapifi саму изобрази вкиеви»
(Захар1я Самуйловичъ). Листовая гравюра крепкой водкой; под
линнакъ находятся въ ОлсуФьевскомъ собраши. Экземпляръ позднМшаго издашя (IX. 1669).

1659.
«Г. ВШКОНЧНКЪ ДВМНТрШ н!р0» (Димнтр1ю Димятр1евичу). Изображеше святаго въ ростъ; слева вдали воинъ прободаетъ его копьемъ; надпись надъ нами: «с димйтрМ». Крепкая
водка въ 8-ю долю листа (въ ОлсуФьевскомъ собранш X . 2216).
Подпись внизу гравюры:
«ДимХтрКа стго днесь величаемъ страдалца хртова того бйти
знаемъ. Гдина генерала маэиира и леббгвард1й коннаго полку
примеръ маэшра кнзь петра борисовича черкаскаго управителю
димитрию димитревичю вдень аггла его принесеся. Таковы следующи долгъ приносит. (С чтаго усердия конон тимоееевъю.

1660.

Св. ПрОКОпШ

устюжск1и (Прокопно Докучаеву). Въ

ростъ. Слрава, въ клейме, тропарь ему, а подъ нимъ посвящеше:
блГородному гдну московской суконной маниеактуры еабр!канту,
прокоею прохоровКчу Докучаеву, вденторжественна аггла его
вдарпрКнесеся. нижа!ш1и слуга але|!о зубов». Плохая крепкая
водка въ малый листъ. Справа, въ овальномъ клейме, пом^щенъ
тропарь угоднику: «иросв'Ьтився бжтвенною блгодатт . . . . . . . .
подятХ грехов прощеше». Публ. библ. Погод, собр. Снегир. 363.
Въ ОлсуФьевскомъ собраши (X. 2225) есть позднейшее издаше этой гравюры, отпечатанное съ доски, у которой все ниж
нее поле, съ посвящешемъ и подписью Зубова, отрезано.

1661.
«С. АП1Ъ Пвтръ» (Петру Дорошенк*). Съ портретомъ (пояснымъ, 8Д справа) Гетмана Петра Дорошенки, на щите.
Подъ этимъ щитомъ гербъ Дорошенки: крестъ, подъ крестомъ
лежапдй полумйсяцъ, сабля и стрела (крестъ на-крестъ). Внизу
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посвящеше: «Magnificentisimo ас generosiesimo Domino Petro
Doroszenko Certatori prolunc Palladiano mediae classis. Polecie
Bog Piotrowi klucz od swey skarbnicy, Zaktorym ziedwie wiernyck wniebieskie granicy.. . .Joannes Strzlbicki». Гравировано
крепкой водкой, въ четвертку (въ Олсуф. собр. 1П. 607).

1662.

СТЫН аПТЛЪ

петръ. Въ

ростъ, съ надписью: «побеж-

дающаго сотворю..........» вдали вид^нъ пастырь добрый, справа
пасупцй овцы, а сл^ва несупцй овцу на плечахъ своихъ. Гра
вюра полулистоваго размера, въ манере Зубовыхъ. Въ экземпля
ре Публ. библ. (Погод. Снег. 96) низъ обрЪзанъ, осталась поло
вина герба (агнецъ) съ митрой вверху, и следы посвящешя.

1663

(ЗахариоКорниловичу). Изображеше архангела Михаи

ла, великомученицы Варвары и, посреди ихъ, пророка Захарш, съ
посвящешемъ (на латинскомъ языке) отцу 3axapiio Корниловичу
отъ архидакона Иларюна Мигуры 1705 года, сентября 3: «Tela
grandualis Sopbianis aemula columnis in Area militanti terna
honorati........ ». Гравюра въ листъ, резцемъ, исполнена самимъ
Мигурою. Доска въ Юевопечерской лавре.

1664.

«с: \ т ш ъ

златоустъ»

(Ивану Ильичу). Листовая

гравюра резцемъ первой половины X V III века, судя по работе
Ив. Зубова. Подлинникъ находится въ ОлсуФьевскомъ собраши
(X. 2219).
Поясное изображеше святаго поддерживаютъ два ангела;
эти же ангелы держать два медальона, изъ которыхъ въ одномъ
представлена горящая свеча, съ надписью: «всемъ подаетъ светъ»;
а въ другомъ пальма, съ надписью: «праведникъ яко

фини | ъ ».

Вверху изображено крещеше Спасителя; по сторонамъ: «стый
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Николае», и стый 1шаинъ милостивы»; внизу, «вера», съ крестомъ
и «любовь», съ сердцемъ въ руке, поддерживають щить, съ сле
дующими виршами:
«Кто невесть свтаго пре* Бго* велика
1оан*а златаута премудра и врача толика
Суща Ангела тебе Бгомъ обрученна
в хранен» здрав1я пастыря врученна.
Того Бо ныне Црковь прославляетъ
Исего ради днесь ликовать подобаеть
Азъ же орадости С1Я ти вещаю
Благородному гдну радости желаю
млтвами наипаче твоего патрона
Да плетется тебе вечна корона
Желаю долголетно счастливо пожити
И купно с’патро^мъ радость вечну получити.»
Внизу едва заметны еще следующая затертая подпись: «пречеснейш!й гднъ 1шаннъ Иль1чь мой патрон и блгодетель восприми
труд нижайшаго раба Ф и” павла пахомова».

1665

(1оанну Ломиковскому). Поясное изображеше 1оанна

Предтчечи, съ подписью: «Бго млти: 1оанну Ломиковскому вдар
npiflece.
бысть члвкъ 1оаннъ CD бга посланны
вТордани 1са Кртитель 1збранны.
Сей руку воздвигъ горе на пут всехъ взиваетъ
Цртв1е нбсное мирно возвещаетъ
Радуйжеся 1оанне Црсто внутрь ти выну
Аггъ Твои извествует на всяку годину
здравствуй, котва печатна будет недвижима,
блгодатш вожда твоего хранима
Слуга и бгомлецъ 1ларюнъ Mirypa монас: бату: 1гуменъ.»
Гравюра въ полълиста, резцемъ самимъ Мигурою. Доска въ
Юево-печерской Лавре.

ПОДНОСНЫ Е м е т ы .

1666

(1оанну Ломяковскому). Изображение препод. отца 1о-

лтл. лествичника; внвзу подпись: «восход на нбо добродеены
прп: оць юаннъ л'Ьствичтк съ пр: пр: вел: войск: запороз: асауjrfe енералноиу блгород: велможному Его Млти Пану пану юанну
лоииковскоиу своему млтивому пану и бдагодЪтелевв в днь первомц: Март: а.

Рочно. паздн: достодолжно о«*ерованный.

Восхождешя восердаи своем положи ^ал. гГг.
Се тайна П ревел1ка, чудна благодати
Еже в тайнй къ бгу свой восход 1‘справляти;
Тако исполнь лествичншъ яве торжествуетъ,
Тоже подобно 1менну внушит! мудрствует.
Красен путь юанновъ ибо сгнаи тело
Дшу же его горни скинъ прЫт цело
буд надежден 1оанне, же к’третему нбу
I ты взыйдеш свержывши лет мнопх потребу
Того желает щыре сердечне блгород1я Вшего шжашш слуга

LiapioH Mirypa Метрополии Kieec. Ах1Д1аков». Листовая гравюра
резцемъ самаго Мигуры. Доска въ Шево-печерской Лавре.

1667

(Иродюну Жураховскому). Поясное изображеше апо

стола Иродшна, съ надписью: «Дор1ижъ нбны сты анлъ ipoAiuuHb
всечтному тезо1мениту превысочайшему блгодетелеви своему».
Подпись внизу: «вскоце в бгу превел: его мл, гд: tuny 1род1шну
жураховскому мл: 6 т : ст: обители преображенная межигорстя,
архимандрггу а православ: в’дпГ патронюй апри: Г: зновопрнносною чтно в даръ ОфЪрованный.
Образ Грод^на скончавшася в’Риме
приносится ти в’втором 1рлиме.
Сродшкъ и сосрадатель обоих верховныхъ
быв со хртом раздрышися СС плениц греховных
И егоже проповесть пред тих стой пне,
Пертомъ блговествуяй твоей стине,
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CD кшгв оптлкой миръ блгдт, славу
твою архимандричу украшай главу
Откол красна кол чудна спсова обитель
Егда в’в£нцу со жезлом явися строитель
Внов новой блгдти чынъ между горами
Поет глас света тонка славена водами
1род1ишъ даръ свишше црквамъ разд^ляетъ,
Миромъ пределы оны тако ограждаетъ,
Пршмиж Прпдоб1е вше полюбовне,
1же еси сам Шбраз аггла дховне
Темъ сице уподоблся в поде. . . .
Конецъ затертъ; но можно съ трудомъ разобрать, что по
свящеше идетъ отъ Мигуры. Листовая гравюра, работы, его же,
Иларюна Мигуры. Доска въ Шево-печерской Лавре.

1 6 6 8 . Св. Семейство (1ос. Турабойскому). Спаситель на рукахъ 1осиФа, который-держитъ стебель съ лил1ями. Внизу посвя
щеше: «Candidq innocentiae Flos Diuq Iosepby Patrony, Admochim Reverend!: in Xto Patris P : Iosepbi Turoboyski in alma
orthodoxo Imperiali. Moscouiensi Collegio Doctissimi Philosopbiae Magistri Euisdemq in hoc Academico Callegio Primi Traditoris Plantatq per deuinetissimum suoni et honori Michaelem
Earnowski». Гравюра крепкой водкой, въ малый листъ. Публ.
библ. 390. Погод, собр.

1669

(Вас. Кочубею) 1707 г. Изображеше Васшия Велика-

го, съ разными алёгорическими Фигурами, и съ подписью: «огм!амъ сердечный бо явленный Херархъ василш велМй поучением
срца своего............ велможному Его Млти Пану Ваеы1Ю Ко-

чубеЮ Его Цр: Пре Вел Войска Запор: Судйи Енералному в’днь
Памятственный Патронск* ,а||Гг Новаго Лета 1ануар1а аз тру•долюбным Повентованем оферованый чрез архшакона Метрополш KieBc: 1лар1она Мигуру........» Гравюра на меди, въ листъ,
работы самаго Мигуры. Доска въ Шево-печерской Лавре.

подносные мсти.
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1870. «Непннм амФршейе ■ « 1 ц чудпмрмв 1 м п
П р т м 6lfu Д М Ш Ц К »! (Ивану МазепЪ). Листовая гравюра
крепкой водкой; внизу посвящеше и вирши: «Ясне велможному
Его Млти Паву 1и>анне Ма|еп. войск Его Царскаго Пре: Величес: Запорозких, Ншому м . . . . Добродееве, Патрону и Фундатору. мира |драв1я и d ........ Миръ сеи леный есть норе жи
тейских волнешй. CU потопа греховна прибегших.............» Въ
экземпляре Публичной библютеки (единственно известномъ) ниж
няя часть гравюры и правый край обрезаны (Погод. Снегир. 8 0 ).

1 6 7 1 . Х дотосъ , поражающ!! ДЬЯШМШ (Мазепе). Остатокъ
гравюры резцомъ однаго изъ Шевскихъ граверовъ конца X V III
века; на ней изображенъ Спаситель, стреляюпцй изъ лука въ семиголоваго дракона. По концамъ лука две звезды, такъ что на
тянутый лукъ (въ виде полумесяца) съ наложенною на него стре
лою представляетъ подоб1е герба Мазепы; гербъ этотъ помещенъ, кроме того, въ верхнемъ левомъ угле. Гравюра обрезана
съ трехъ сторонъ (верхъ целъ). Въ Пуб. биб. Погод. Снег. 62.

1672. (Мазепе).

Алегорическая гравюра, посвященная Kiee-

скою духовною академ1ею гетману Мазепе. Мазепа изображевъ
въ самой середине, въ ростъ, въ полномъ вооружеши; его окружаюгь алегорическ1я Фигуры религш, наукъ, искусствъ, и городовъ, припадающихъ подъ его покровительство. Вверху надпись:
«Sic fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae»; внизу по
свящеше Мазепе и подпись мастера: «Daniel Galachowsky sculpsit Kiioviae». Гравюра имеетъ два локтя длины и полтора шири
ны; единственно известный отпечатокъ ея на белой таФте на
ходится въ собранш Свидзинскаго въ Варшаве (см. мою книгу:.
руссюе граверы. М . 1870 г.).
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1673 (Емуже). Алегорическая гравюра листовато размера.
Всредине Мазепа въ ростъ, въ рыцарскихъ досп£хахъ, съ була
вою въ руке. По сторовамъ его по три женсюя Фигуры, пред
ставляющая: истинну, правду, науки и искусства. Вверху шесть
гаевскихъ церквей, обновленныхъ Мазепою; пониже 1исусъ Христосъ съ шестью святыми; внизу крестъ Мазепы, окруженный
воинской арматурой, и картушь съ посвящешемъ Мазепе отъ:
«Magister Ioannes Migura, orientalis Metropolis KyOuiesis Arcbi
Diaconus. 1706:» (см.

мой

словарь русскихъ портретовъ. Спб.

1872. стр. 81). Доска въ Юево-печ. Лавре.

1674.

Архангел М ихаил и Велконуч. Варвара

(Ми

хаилу Лаговскому). Посреди ихъ гербъ Лаговскаго; внизу посвящеше: aAeterna lux........ Patris Michaelis Lagowski Qrthodoxi
Collegii Czemihouiensis. Archipraesulei Maximowiciani, primi
Bhetorices Secundani Profesoris, Annuam: In digestis eius intra
Solenitatem Anno 1706 in Annum 1707; Resplendens.......... »
Далее вирши и: «Ab humilissimis discipulis Suis oblata.

1675.

Изображен^ Почаевской лавры (Лаговскому). Ввер

ху представлено Преображеше Господне; по бокамъ стоять, слева
Богоматерь, справа Архангелъ Гаврмлъ. Внизу изображен1е со
бора, а подъ нимъ, въ клейме, между двумя купидонами крестъ;
подъ митрой и по сторонамъ креста слова:

м л м б п д н с

. Внизу

подпись мастера: «i. s. 1695.» (1оаннъ Стржлбицюй). Гравюра на
меди крепкой водкой, въ большой листъ. Подлинникъ находится
въ ОлсуФьевскомъ собраши (У Ш . 1515).

1676. «Triumphos Reverendissimo In Christo Patri Michael!
LagOWSkt.......... a .......... Discipulis Suis, Festivas tutelaris eius
intra ferias Promulgatus........ in Collegio Czernihoviensi sculpsit Ioannes Strzelbicki. Anno 1707. Крепкая водка въ листъ; на

подносные меты.

698

ней представленъ, слева, св. Мартинъ, въ моленш передо образомъ Богоматери; справа сонмъ ангеловъ, вдали черниговская
лавра, а вверху св. князья Борись и Гл£бъ (Олсуф. собр. I. 76Экземпляръ съ выпечатанной доски).

1677 (Еиуже). Аполлонъ и Минерва, поливаюпце два дерева.
Всредине гравюры Архангелъ Михаилъ; а по сторонамъ и ввер
ху разныя миоологичесшя Фигуры. Внизу щитъ съ двумя стре
лами, крестомъ, звездою, и буквами: М L (Михаилу Лаговскому); на камне подпись мастера: «1о Stzelbicki scu». Плохая
крепкая водка, въ малый листъ. Въ Публ. библ. 280.

1678. Хрвстосъ съ агпецомъ на раиенахъ, работы А. Зу
бова (Митр. Слотвинскому). Гравюра двухлисговаго размера,
грубой работы крепкой водкой: «Грыдоровалъ виоскве але|*и
зубовъ 1741«. Внизу подпись: «Азъ еемь пастырь добрый па
стырь добрый душу свою палагаетъ за овцы. Ey. (ЗСюан: зач: 36.
Стеишаго Правителствующаго Онода Члену Велшому Гдеу
Преосвященне1шему М1троеану Слотвинскому Епкопу Твер
скому i каппнекому сей даръ въ день пресветлаго торжественна
Аггла, его о» усерд1я рабскаго принесеся вознамеше земная поклонешя нижайппй раб........ Зубов...........(подпись эта затерта
ОлсуФ. II 383).

__________

1679. Подвосныв петь епископу МитроФану СлотвннСКОМу. «Преосвященному господину Гдну МитроФану Слотвин

скому бжиею млтию. Ёпскпу Тферскому и Кашинскому СгЫшаго
сгнода члену емуже въ день мгла егии торжественна въ даръ
должный принесеся.
Тверду бо любовь кдве крепку веру кбгу .
имаши велии сия подножие ногу
бывает всехъ крепость Вд^ЧЦЫ миру
табо. всптехску тя облече пореиру.
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Жезлъ омоФоръ светилник тебе даровася
Того пастырь, хртва стада показася,
Тояжде могутством столпъ црвК нерупймьгё
ты яв!*ся на твердем камевК стоимыи.
Камен тверд лобовь тверду кротост постоянну
терпеше I любовь въ сердцу ти всеянну.
Тако всякъ хртианинъ имат поступати
Аще восхощет вечно схртом цртвать
Со смиренномудрием изявляетъ бытв
зане сия измлада возлюби iutm
Сия добродетели бгомъ тебе данньп
да бгу внбе сосудъ будеши 1збранньп
Что ти стыи архагглъ Михаил нареченны!
да ^ходатайствует симКже утвержденный
На тверди пренбснеи яишшся выну,
И славу света тро1чна yepiuii едину
Слава твоя яко нбо повсяк час светлеет
яко адамант нетрется во всем преуспеетъ
Аще небо адамант когда 1змен1'тся
но слава, твоя в’векъ от всех прославится.
Преи>свщенства вашего недостойный раб Але|м зубов’.»
На гравюре, всредине изображена Богоматерь на столпе,
держащая въ рукахъ арх!ерейскШ посохъ и трикирШ. Надписи:
«Радуйся столпе дества радуйся двери спасетя».
Вверху Господь Саваооъ; по бокамъ, на облакахъ: «Кнзь
Михаилъ тверс», и «прпд. арсенш тверсши». Пониже, слева: «стый
архистратигъ МихаКль»; справа: «с*. мКтраеанъ патриар црягра».
Отъ нихъ идутъ надписи нъ Богоматери; отъ перваго: «радуйся,
агглом многословущее чудо»; оть втораго: «подъ твою млть nplбегаем бцё дво».
Надпись надъ жезломъ: «жезлъ силы послет ти гдь от сио/на
\|гал: fie.»; надъ трикир1ей: «тако да просве-йся лице твое пред
человеки»; надъ платомъ, который держитъ въ рукахъ своихъ
Богоматерь: «радуйся стаей изрядное украшеше». У основатя
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столпа, на которою стоить Богоматерь, гербъ Слотвинскаго:
«стрела, серпъ луны и две звезды, и по бокамъ буквы: м. с. б.
м. «. т. и к.; т. е : МитроФанъ Слотвиншй, бож1ею милоспю ешскопъ Тверской и Кашинсюй.
Листовая гравюра крепкой водкой; подлинникъ находится въ
ОлсуФьевскомъ собранш (I. 11).

1680.

М м денец ъ Христосъ (РаФ. Краснопольскому), си-

дящш на облакахъ, съ державою въ левой руке. Внизу посви
щете: «Пречеснейшому гдну ра«аилу краснополскому архиманд
рите монастыря симоновского, премелостевеишому моему ССцу i
блгодетелеви вден преславнаго рождества гда ншёго ic ха егокъ
самаго чести достойное изображенТе вдарь принесе: Прими всечестныи (Ече Пастира Рожденна бга (Срока ныне в’даръ ти принесенна Сеи бо оупасет стадо и вся Крестомъ люди что Зшастш
его всю желаемъ буди. Смиреннейши рабъ Михаилъ Карновскк.
s.» Въ Публ. библ. Л: 396. Погод, собр. Гравир. крепкой водкой
въ малый листъ.

1 8 8 1 . Храетосъ ст«ящ 11, съ хоругв1ю въ д а * (Ра*.
Краснопольскому). Внизу ангелъ, держащШ щитъ съ гербомъ
Краснопольскаго и подпись: <ш

[гб

в'цствующем граде Мос:». Подъ

гравюрой подпись: «Его Цркаго Пресветлаго Величества Велико
росгёскаго Коллеиум. школ Славенолатинскихъ ПреФектови Превелебному его млти гдну ССцу РаФаилу Краснополскому вдвь
Светлаго ВскрнТя хва в’даръ принесеся». Крепкая водка въ
полълиста; экземпляръ ея, позднейшаго издашя, находится въ
ОлсуФьевскомъ собранш (IX. 1686).

1 6 8 2 . Симеону Скарге 1712г. Поясное изображеше Симеона
Богопршмца, съ Спасителемъ на рукахъ, съ посвящешемъ: «Его
цркаго свщейнейшого величества войска запорож. писареви енералному.... Симеону Скарге» (затерто); въ день его тезоименит
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ства, оть: «Крупицкаго сто ншолаевскаго. 1гумена Liapiooa Ми
гуры,

года». Гравюра въ листъ, работы самаго Мигуры.

Доска въ Шевопечерской Лавре.

1683.

GB. первому1!. Сте*анъ (Стефаву Яворскому), съ

чашей и каинемъ въ рукахъ; поясное изображете, грав. р-Ьзцемъ
въ полълиста. Кругомъ надпись: «стеФанъ исполнь веры, силы и
дха ста, творяше знамен1я и чудеса вел1я влюдех». Внизу: «ЕШГРАММ А
Камешемъ поб!енъ за каменя веры,
Первый Мчникъ СтеФанъ сосудъ полнъ оФеры
Зри коль видомъ светлеетъ аки Агглъ чудный,
Ароматныя воны Творецъ неи>скудный,
0 добре по ПорФ1ре онъ препоясася:
Понеже в’службе Арх!— Ддаконъ прозвася:
Всю тую Добродетель Тезоименитый
Да улучит, желаетъ принос даровитый».
Подъ гравюрой, въ первомъ изданш (въ Публ. библ): «1пvenit Hilarion Migura. Marc Enop Anachoreto 1709.
Во 2-мъ изданш (въ собр. Олсуф. V . 1015): «Invenit Hilarion
Mignra Metro. Kijov: . . . . (затерто) anno 1709....... ».

1684.

XpiCTOCb, побеждающш смерть (Стеф. Яворскому).

По сторонамъ его св. Симеонъ Богопршмецъ и св. первомученикъ СтеФанъ. Кругомъ разныя аллегоричесюя изображетя.
Внизу посвящете: «Triump. rediviv. о funere christi ad: d: Stephano et Simeone tutelarisy. IUTmi Metrop: Rez: et Murom.
Stephani Iaworski Adornatus............. a fre Iosepho Turoboyski
in Coll. S. С. M : Ross: Rhet. Prof:....... » Затемъ следуетъ епиграмма (вирпп) и подпись: «Invenit et sculpsit idem qui supra Fr.
I: T: P : R: (т. e. 1осифъ Туробойсюй, проФессоръ риторики).
Плохая крепкая водка въ полълиста, въ Публ. библ. Погод, собр.
488. Снегир. № 1675 (это одинъ листъ съ № 1098).
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1685.

Царь К м с т а н п н ъ 1 Царвца Елена (Б. В. Строга

новой). Оно держать большой семиконечный кресть. Внизу тро
парь, кондакъ и посвящеше: «Высокоблгороднои гпоже барорше Елене Васильевне Строгановой: Сеи дар. въ день пресветлаго торжественна Аггла ея пр!несеся; CD усердия рабскаго вознаменКе всенижайшаго поклоненья, грыдоровалъ aje|ti зубов.
1740». Плохая крепкая водка въ листъ. Публичная библ1отека
Погод, собр. 366 (описана тоже подъ № 1527).

1686.

«г. Mapia Магдал1на» (М .Н . Строгановой). Крепкая

водка въ полълиста, кошя съ западнаго оригинала; внизу вирши:
«Всякому Хрстолюбцу 3 вещи....... Но нечастый ся mrfe избранъ
обретаете»; это первыя 8 строкъ (съ небольшими изменешями
въ 8-й строке). На гравюре св. Праскевы Пятницы (К°. 1687);
за темь, бместо 9-й строки вставлено:
«Mapia магдалина лучшую част !збрала
Егда ся суетными вещм? погнушала»
и далее еще четыре строки изъ № 1687
«Грехи своя.......... схртом цртвовати».
Внизу

посвищете: «Высокоблгшрднои госпоже баронше

Mapie Николаевне Строгановой въ день пресветлаго торже
ственна Аггла ея шусердиа рабскаго. въ даръ Принесеся, вознамеще всенижаишаго поклонениа. 1ул1а. 22. Грыдоровал в’москве Але|м зубовъ. 174». Въ Пуб. биб. Погод, собр. Снег. 361.
Въ экземпляре, находящемся въ ОлсуФьевсконъ собрата,
это посвящеше и подпись мастера стерты (У. 1108).

1687.
Св. мученица Параскева Пятннца. Въ ростъ съ
крестомъ и пальмовою в етю въ рукахъ. Слева щигь, на которомъ посвящеше гравера (полузатертое)».......... въ день ангела
«баронисе Параскеве 1ванновне Строгановой.......... » и вирши:
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«Всякому хртолюбцу 3 вещ! держатв
Наипаче подобает имнся спасати
Веру надежду любов купно справдою
Ихже всяк¥и покажет насуде собою
Аще кто токмо усты неделом дерзштся
Сей цртв!я вЪчнаго неложно лишится
Снхъ убо некогда вс1хъ гдь возжелаетъ
Но не часты! ся ныве иэбранъ бываеть
Мучен!ца Параскева лучшую часть избрал;
Егда ся суетными вещми погнушала
Вместо елея хрту кровь свою пр!несша
Дшу свою, въ weepy ономуж пожерша
Стая мученица Параскево славно
Преславным! чюдесы вкрай света лик
Нмя нося! мудрости три добрыя плоды
Хртови представала хвалшыя врод-ь
Грехи своя омы усердно слезами
Сего ради

нне цртвует сагглами

Тако вся православные !мать поступат!
Аще восхошет вечно съ хртомъ црствовати».
Гравирована однимъ изъ Зубовыхъ, въ листъ (въ Олсуф.
собр. У . 848).

1688.

«стая вел!к#НЧ. варвара» (П . И . Строгановой). Си

дящая на столе съ мечемъ въ правой руке. По бокамъ два камен
ные столпа съ алегорическими изображешями, а именно, слева:
«размножится желают (роятся пчелы около улья); сладко воспом1нат трудъ (трехмачтовый корабль); CD трудовъ возрастетъ
(цветы); бгъ всем управляетъ (корабль въ море и надъ нимъ ру
ка всемогущаго, выходящая изъ облака)». Справа: «он нач!нает
njawieoe лето» (земля со знакомъ Козерога на эклиптике); блгоразум!ем и мужеством (городъ; надъ нимъ: лавровый венокъ,
кадуцей Меркур1я и палица Геркулеса); получаю прибыль (пчелы

подносвыв листы.
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съ цветовъ). Вверху трубить слава. Внизу, въ клейме, тропарь
и кондакъ великомученице Варваре и посвящете: «блгороднош
гпже баронше Параскеге 1и>анвовне Строгановой. Сеи даръ вдень
пресветлаго торжественна Аггла ея принесеся: СС усердия рабскаго въ знаменхе н!жайшаго поклонен1я Грыдоровалъ вмоскв*
але|ш. зубов: 1739.» (въ Олсуф. собр. III. 6 7 0 ; эта гравюра
упомянута подъ £ 1381).
1689.

«С*, rpiropl бгОСМВЪ» (Г. Д. Строганову). Святитель

изображенъ въ ростъ; внизу подпись: аЕго Млти Гпдну Григо
рию дмитровичу Строганову в’днь Аггла его принесеся,
CU бга слва вкнгу бгословъ григорКй
приме возведши иичи у пртола гори
Да напишет въ шной имя твое яве
и сотворит нетленно; в’пренбной Славе,
Молебн][й за тя к'бгу г. аггаъ простираетъ,
Да сияеши в’нбе яко самъ сияетъ.»
Пониже имена подносчиковъ и гравера: aHeliaez К scalp —Theodoras Bogusz cum gregorio Kulczycky».
Въ венце святителя надпись: «нарицается имя его слво бвде»;
изъ устъ его исходить лента, съ надписью: «не все вомещатъ
слово cie но имже дано есть мат. глав. «еГ.»
Надъ святителемъ: «гдь саваое»; въ книге, которую онъ дер
жать въ рукахъ, надпись: «бгъ бе слово ioaHH. гл. а»; изъ усть
его исходить лента, съ надписью: «прими книгу разгнутую в’руц{*
апокал. л».
Вверху, въ углахъ, два ангела съ трубами; на трубахъ у нихъ
подвешены хоругви, съ надписями, у леваго: «Достоинъ еси прияти кнгу с!ю апока глава а». У праваго: «радутетеся яко имена
ваша написана сут на нбсех».
Листовая гравюра резцемъ. Экземпляръ ея, позднейш&го из
лагая *), находится въ ОлсуФьевскомъ собранш (IX. 2015).
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1690.

Прспод. ГрагарШ Д е к а ш м т (ему же). Полумстовм

крепкая водка половины прошедшаго столбя. Преподобный изображенъ въ молеши; внизу вирши:
«Декаполнт градъ и родителе презревши,
Сей стый грнгорш лучше же узревши.
Издому ССиде въ пустыню, возлюби зело вней ту стыню
Да ту вселися иибитати, Единому бгу работати,
Свыше ему Агглъ смечемъ явися, И темная пещера све
том и»зарися,
Таковаго имуще тезоименита, и тебе блгодат будет данна СО него знаменита».
Публ. библ. Погод. Снегир. 99.

1 6 9 1 . Преподобный Ософнлактъ (веоФ. Лопатинскому). Онъ
сидитъ и пишетъ въ книге; на левой руке его четки. Внизу по
свящеше: «г-ну отцу ОеоФИлакту Лопатинскому в день его анге
ла ........ 1ванъ зубовъ». Копирована съ иностраннаго оригинала
(въ моемъ собраши).

1 6 9 2 . Еще преподобны ! ОеОФНШ ТЪ (веоФ. Лопатинскому).
Точная, но грубая котя съ предыдущаго листа; внизу вирши:
«Змладых летъ веофилакт стыи простираше
Крыле ума своего оком всолнце зряше
Правды хрта егоже ради потрудился
добри за то вси оне горнем водво(ри)лся
Ту седяще непразден но всегда счисляетъ
трудолюбцов хртовых книги изявляет
а перо тым что имя его носять всебе
записует жилище радостное внебе

*) См. мою книгу: Pyccide граверы и ихъ произведешя Москва 1871. стр.
226. Имя Кульчицкаго напечатано тамъ ошибочно.
Свора. II Отд. И. А. Н.

45

тебеже ангглъ твой, стъ лета та реда(?)

зде велит взчисляти б ф )

всякаго вр(е)да

вгорне и посей будеши причтен палест!не
желаеть всеусердного рабъ вяше стыне.»
(Въ ОлсуФ. собр. IV . 736).

1€ 93. Св. АлексШ М нтрополтъ (А. М . Черкасскому). Въ
ростъ: аГрыдоровалъ в'москве Але^й зубовъ 1738». Справа, въ
клейме, тропарь и кондакъ святому н посвящете: «ДЫ’ствителноному тайному советнику и обоих ордевъ кавалеру Сиятелному
Кнзю Але|1ю Михаилов1чю Черкасскому, вден аггла его тор
жественна вдар должный принесеся». Въ ОлсуФьевскомъ собраши есть экземпляръ этаго листа 2-го пздашя (б): посвящете на
доске позатерто, такъ, что читается съ трудомъ (III. 632).

1 8 9 4 . «Стая анна прорвчнца» (А. Я . Шереметевой).
Въ ростъ; слева большое клеймо, съ надписью: «Высокоблгородной Гнже болярыне Анне Яковлевне шереметевой. Вдев
аГгла ея торжественна вдар пршесеся.

Всякому хртолюбцу трп всщТ дсржати. . . .избравъ бываеты».
это первыя 8 стронь пзъ виршей, которым напечатаны на гра
вюре, изображающей св. Параскеву Пятницу. посвященной Пр.
Ив. Строгановой (№ 1(587) зат!мъ встанлены две повыя строки:
«святая Анна пророчица славна
Преславиыми чюдесы вкрай света явна;»
п еще четыре строки внршъ изъ названной выше гравюры:
кПреславными чюдесы...........................со аггелами». Гравюра въ
листъ; внизу подпись мастера: «Грыдоровалъ в'москве Aie|iir
Зубовъ» (въ ОлсуФ, собр. V. 1119),

Б О Г О Ш Т В Р Ь GO С В Я Т Ы Н Я .

1695,

Св. Муч. Андре! Стратвдтъ. Полулистовая гравюра

въ манере Зубовыхъ. Св. мученикъ изображенъ въ ростъ; внизу
внрши:
«Храбры воинъ Андрей, стралилатъ бяше, мужественна
хрта исповедаше.
Аще и страданУя, претерпе многа, но неотступи, отъ
истинна бга.
Неустрашися иигня распаленна, и меча мучителска и»бнаженна.
Воспргялъ за муки, в£вецъ .нетленны, СС истинныя веры,
себе вожделенны.
и cie слюбовУю вамъ в'даръ приношу, пр!ими ксебе лю
безно соусерд1емъ прошу.»
Въ Публ. библ. Погод. Снегир. 106.

1696.
ФилософскШ тезисъ Георг1я Тершмювсваго (учени
ка Московской Греко-Лат. академии), съпрепод. Антон1емъ и0еодоадемъ. Четырехлистовая гравюра на меди, резцемъ, довольно
плохаго рисунка; сделана, какъ видно изъ подписи внизу, въ 1706
году; всредине же помещена и подпись мастера: «3. С. (3axapia
Самуйловичъ) коперштыхъ».
Всредине изображенъ св. Аеанасш Арх1епископъ Александршскш, по сторонамъ его препод. Антошй и веодосй; вверху два
ангела держать въ воздухе образъ Богоматери; еще выше изображеше короновашя Богоматери. Внизу, справа, седмисвещникъ,
а слева церковь (заиконоспассмй монастырь?). Внизу посвящеше
я: «Conclusiones metaphysicae». Подлинникъ находится въ Ол
суФьевскомъ собраши (X. 2120).

1697.

Богоматерь СО СВЯТЫМИ. Она стоить слева (пошибъ

Боголюбской); въ рукахъ ея свитокъ, съ надписью: «Прречистая
вл&дычце бдце непрестанно честныя свои руки простиравши пред
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рождимъся». Справа стоять передъ нею въ молен»: «схый Петргь
Митрополитъ— стый пробный ceprli— стый кнзь андрей»; надъ
нями надпись: «Под твою милость дево прибегаем сына ти бга
■ тя воспеваем». Внизу вирши:
«безценный даръ прчтая два вторжественный ея день принесеся вдаръ всепречестному (вторая строка стерта).
W

гпже црце и дво нетленна.

Вщедротахъ просящихъ тя верно непременна.
Услыши гласъ молящихся нне
Подаждь

ujбители

твоей быти в’благостыне.

Спаси сохрани Си бед всех над идущих
Паки и всехъ вней купно соблюди живущихъ».
Крепкая водка въ поллиста. Подлинникъ находится въ Олсуфьевскомъ собран» (64).

1698.

Б|агбв1щен1е. Внизу, поясное изображеше св. 1оан-

на милостиваго, съ надписью: «радуйся, стлемъ оукрашепе с:
шианнъ млтивый»; слева клеймо, въ которомъ изображенъ ххЬбъ
и надпись: «радуйся хлебъ животный»; справа также клеймо съ
скрижалями и надписью: «радуйся скрыжаль бгописанная». Внизу
вирши: «мудрость строителя бга...... ». Боковыя поля (единственно
известнаго) экземпляра Публичной библютеки обрезаны; низъ,
съпосвящешемъ, тоже. Гравюра листовато размера, въ манере
И. Зубова. Публ. библ. Погод. Снегир. 59.

1699.

BocKpcccilie. Изрядно выполненная крепкая водка съ

иностраннаго оригинала, съ надписью вверху: «воста яко спя гдь».
Внизу гербъ (единорогъ), четыре стиха и подпись: Михаилъ Карновсшй S». Выш. 6. 7; шир. 4. 9.

1760* Воскресите Христово. Съ пояснымъ изображешемъ
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Саввы мученика внизу. Гравюра полулнстоваго размера, въ манерй Карновскаго; внизу вирши:
«Торжествовал! днесь достойно и красно
ВесеЛю быти изрядно и согласно.
Хртосъ воскресе измертвыхъ есть irat
Светло празнуемъ вс$ми вблагостын'Ь
Мчнкъ савво хртовы подражая страсти
И молить w васъ дабы избыти напасти
И снимже веселится вбномъ чертоз£
Слики стыхъ врадости мноз^.»
Подъ этими виршами было посвящеше, которое на (единствен
но мн'Ь изв£стномъ) экземпляр^ Публичной библютеки-(Погод.
Снегир. 63) стерто.

1701.

«BoCEfHlf хр'ТОВО». Внизу изображена поколЪна

«стая мчнца 1рина». По бокамъ была подпись, повидимому посвя
щеше какой нибудь имянинницЪ; подпись эта, на единственно изв^стаомъ мн'Ь экземпляр^ этой гравюры, находящейся въ Ол
суФьевскомъ собранш (IX. 1679), стерта почти н&чисто, такъ
что разобрать изъ нея невозможно ни слова. Крепкая водка въ
поллиста, въ манерЪ Зубовыхъ.

1702.

А рха нгм ъ Гавр1нлъ* Поясное изображеше его съ

масличною в&гвш въ лйвой рукЬ; кругомъ в'Ьнокъ изъ цв-Ьтобъ,
фруктовъ и листьевъ; внизу и по угламъ тамя же украшёшя.
Подъ гравюрой вирши:
Сеи сты гаврюлъ архистратигъ, воинъ Си великихъ
кнзей нбсныхъ.
Иже 1’сконя бгом посылаемъ всякому, наземли творя
роду члвчекому.
Сей научи в’пустыни мойсея писати книги бытия и
протчая.
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Сей захарию служащу во втыхъ стя ржтво предтечево ему возвещая,
н пак! сей архагглъ гавр!йл послав бысть vj бга гдве
мр!и в’назаретъ,
блговествуя ей воплощение сна бжия шве приХдет ш
вся люди своя саасет
GD сего гавриКл вели реченны егоже зрак зд£ ест нза браженны.»
1703.

«СТЫЙ НЧНКЪ ГЮртШ». Верхомъ на коне, пора-

жаеть копьемъ дракона. Кругомъ красивая рамка изъ цв^товь и
акантовыхъ листьевъ.
Гравюра въ листъ, на меди резцемъ. Подлиниикъ находится
въ ОлсуФьевскомъ собраши (X: 2217). Внизу вирши:
«Ш геаргТи хртовъ стратотерпче
видимых и невидимых врагов поборче.
Проклятого SMifl иобЪдил еси,
и его сети искоренил еси.
Приял еси Btnen победный,
(С бга Te6t данный,
ходатай кбгу анасъ буди
молимться црно не забуди».
Пониже подпись мастера: «рЪзалъ АфонасП трухменсй'й».

1704.

«прп ОДЪ накар1н К01ЯЗЖНСК1|.» Въ моленш передъ

Спасителемъ, который возседаетъ на облаке среди Богоматери,
Предтечи и двухъ архангеловъ. Справа: «изыде Toeia и ибрете
юношу светло препоясана стояща яко уготован на путь. TOBia
Г

5». Крепкая водкаа въ поллкста, въ манере Карновскаго;

низъ, въ экземпляре ОлсуФьевскаго собрашя, отрезанг (IV. 731).
Не подлежать сомнешю, что этотъ листъ назначенъ для поднесетя.

НИКОЛАЙ Ч УД О ТВ О РЕЦ Ъ .

1705. Питала! чудммроцъ, еъ и р аш ; 1718 г. Гравюра въ iy2 листа ввышину; вверху поясное изображеше Нико
лы, съ надписью: «радуйся р^нченосче нарочитый |косъ П ». Вни
зу вирши:
«Венцы неувядаемый безсмертныя славы Победителю Mipa
свйта и диявола, Пречудному вдЪлехъ неисповидимыхъ, дара бяйя
преисполненному, во всей подсолнечной, Преславному, Премуд
рому, и бодрому Пастыру иже въ Стыхъ Оцу НИКОЛ&Ю, мерлМйскому Чудотворцу, скороизбавляющему повсюду w напасти
болезней, и различныхъ бедъ, притекающих кнему зверою. и
емуже, въ вопоминаше незабвенное, за премногое его благодея
ние ко всем; и за Преславную его победу надзлочестивым арием
tie Венцы Радостно (В Цркви стой; Ему, Приветствованны.
Кими венцы венчаю, Пастыря Хртова,

Николая въ Помощь, всемъ всегда готова.
Впервыхъ венчаю златымъ, Венцемъ свту главу,
За проповедь 1са, Хрта; шчу Славу,
Вторимъ венчаю Вейцемъ, изсребра Чистейша,
За победу преславну: арХя мерзчХйша,
Третимъ Венчаю Венцемъ, изпалмы сплетеннымъ,
За страдание твое, всемъ странамъ явленнымъ,
Четвертыиъ венцемъ здрагихъ каменХй зложенна.
да венчаю Пастыря тя, присно Блженна,
Пятымъ венцемъ венчаю, извсякаго цвета,
да блажима ти Память, будеть ввечиа, лета,
Шестьшъ венцемъ лявровымъ Преславно венчаю,
за вся врачебства твоя, векъ тя величаю,
Седмымъ венцемъ ПоследнХмъ звездъ седмочисленных
Венчаю за седмъ таинъ тобою сохраненныхъ,
Еже и w мне молюсь, тыежъ сохранити,
Да СО Бга венчанна и азъ могу, быти,
Сице Црковь м!рейска, Пастыря венчаетъ,
Молитвами бо его миръ всегда взимаетъ,
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листы.

Даждь и Mfffc Николае, ииръ дпГевныи всв&ти,
да и ааъ могу в^нчанъ съ праведными быти.
1718. г*: григорш грийдеръ стихотвор1лъ».
Въ ОлсуФьевскоиъ собранш (III, 661).

1 7 0 6 ; Св. иуч. Хрисаноъ I Дар1я. Полулистовая гравюра
крепкой водкой; святые изображены въ ростъ; внизу вирши:
«(Л) ярости лютая мучителя siaro»
почто незразум'Ьлъ что есть внб£ благо.
Хргсанеа и дар!ю л’Ьто уязвиша, заисповФд хртову
вровъ глубокъ в’вергоша
Нев^рнТйже врагомъ наущени быша, свты я живы перстйо покрыта.
И тако блженную кончину прхяша, дши своя вруцЪбцг
предаша.
Хрисанеть свтый да умолит у бга, со сотою дарТею
бы вамъ радость многа.
Дабы многол’Ьтно жили на земнонъ падол’Ь,
А по жит!и земном были вгорн£мъ ciwfffc
Что и аз сердечне вамъ всЬх блгъ желаю, и сим днемъ
Ангела вашего вас поздравляю.»
Въ Публичной библютекб Погод. Снегир. 102.

1 7 0 7 . Хрнстосъ п о ш р а ю щ Ш дракона и стр^ляющШ въ
него изъ лука; два ангела вонзаютъ въ дракона копья. Въ верхнемъ, л-Ьвомъ, угл£ щитъ, въ которомъ изображена стрела, лезв1емъ вверхъ и серпъ луны, съ двумя звездами на концахъ. Вни
зу годъ: «1695.» Грубая крепкая водка въ листъ; судя по рамк£
которою она обведена сверху и съ’боковъ, это должно быть верх
няя часть какого нибудь тезиса; и судя по манер^, работы Стржлбицкаго. Подлинникъ находится въ ОлсуФ. собр. (IX. 1678). Это
таже картинка, которая описана подъ № 1672.
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1 7 0 8 — 1 7 7 5 . Прмэведен1я А р тем ь ем ой Ф а б р ш черной
манерой.
1. «Зреше— делано Вмоскве на «аб. М . Ар.»
Девушка въ шляпке, смотрящаяся въ зеркало. Въ большой
листъ (Олсуф. собр. У П . 1350).

2* «Чувство видетя». Девочка держитъ увеличительное сте
кло; мальчикъ подаетъ ей зрительную трубку (Олсуф. У П . 1351).
Въ большой листъ.
3.

«Чувство слышашя». Мальчикъ играетъ на гитаре; его

слушаетъ девушка (Олсуф. VII. 1352).

4,

«Чувство вкушешя». Мальчикъ и девочка, кушаюпце Фрук

ты (Олсуф. У П . 1353).
5.

«чувство шбоняшя». Мальчикъ нюхаетъ цветокъ; подле

него стоить девочка» (Олсуф. 1354).

6.

«чувство осязания». Девочка дразнить птичку, которая

собирается ее клюнуть. Справа стоить мальчикъ съ арапиикомъ
въ руке (Олсуф. V II. 1355).

7.

Изображеше женщины погрудь, въ профиль, влево, съ не

покрытой головой. Она облокотилась на левую руку. Въ боль
шой листъ (обрез. Олсуф. V H . 1356).

8.

Девушка въ шляпе съ перомъ, она облокотилась на ле

вую руку; на руке ея браслетъ обручемъ (Олсуф У П . 1358 обр.).

714

Ф АБРИК! АРТЕМ Ь ЕВ А.

9.

Изображеше женщины погрудь, % влево; на голова ея

мшязаиъ шарФЪ, въ виде чадны (узлы на правой стороне); шеи
открыта (Олсуф. У П . 1362; обрЬз.).

19. Духовное лице, въмантм сыгеховьшъ воротннкомъ, въ
камилавке; по грудь, % вправо; разсматриваегь книгу въ уве
личительное стекло (Олсуф. 1357 обрез.).

II.

Изображеше человека (хохла) съ усами безъ бороды, съ

бритою головою, въ шапочке. Онъ въ зипуне, отороченномъ мехомъ; левая рука его прижата къ груди (Олсуф. У П . 1359 обр^з.).

12 . Портретъ юноши, погрудь, 3/4 влево. На голове его ма
ленькая круглая шапочка, а въ руке Флагъ (Олсуф. V II. 1360

обрез.).
13. Голова воина въ шлеме, съ перьями; длинные волосы
его развиваются изъ подъ шлема; голова повернута почти въ
профиль вправо и кверху, ротъ полуоткрыть (Олсуф. V II. 1361

обрез.).
14* Гедм въ K pnOB Clli, епископъ псковсшй и нарвсюй.
«Делан, вмос. на Фаб. Мвхаи. Артем, тушевалъ и штыховалъ
Петръ Дружининъ.»

15.

Св. Д ш и тр Ш РОСТОВСКШ. Поколеввое изображеше его

(четырехлистоваго размера) въ домашней одежде; онъ развертываетъ лежащую на столе книгу, въ которой читается: «Достойно
есть яко воистину.... матрь бга».
Внизу подпись: «Стый Митрополитъ димитрш ростовски чудотворедъ.
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Первосвященвикъ се: святый нзображеыъ,
что духомъ бжйшъ изъ м ш а вдохновенъ,
Трудамъ и чистотЪ себя чрезъ всю жвзвь предалъ,
и громкими творца устнами проповедал
УчевТе везде хр1стово разсевалъ, вводилъ согласие
расколы изтреблялъ.
По смерти мзду пр!ялъ огь бга онъ всещедра:
нетленна намъ его земны открыли недра.
Поднесь чудотворитъ врачуя лютость ранъ
Димитр!й похвала великоросскихъ странъ.
Тушевалъ i штыховалъ ф Ш ппъ лебедевъ».
Листовая гравюра, исполненная черной манерой, судя по ра
боте, подъ смотрешемъ Штенглана и при его участш, на Фабри

ку М . Артемьева. Экземпляры ея есть въ моемъ собранш, и въ
ОлсуФьевскомъ (X. 2203).

16.

Такое же поколенное изображеше св. Дииитр1я Ростов-

скаго; но въ полномъ облачеши и митре (четырехлистоваго раз
мера); все прочее скопировано съ предыдущего изображен!я.
Внизу подпись и вирши г£же; книга, лежащая на столt , безъ
текста. Работа Артемьевской Фабрики. Въ ОлсуФ. собр. IV . 760.

17.

Поясное изображеше его въ домашнемъ ©дЪянш; внизу

подпись: «стый митрополитъ Димитр1й ростовский чюдотворедъ.
делано ВмосквЪ. на. Фаб. М . ар!» Двухлистоваго размера; въ

ОлсуФ. собр. IV . 757.
18.

Повтореше предыдущаго изображешя въ листовомъ раз*

мере. Внизу подпись: «стыи димитрКи митрополит ростовский и
Всея росс!и чюдотворец: Москва: Делано при Фаб: м: ар: 1760*:
гееваря: 16*:». Въ ОлсуФ. собр. IV 757.
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19.

Петръ ВешШ, поясной, %

вправо съ оригинала К .

Мо-

ора. Петръ въ кафтане. Подпись: «делано на Фабрике М . ар.»
Выш. 12. 6; шир. 10. 8 (описанъ я подъ № 530, во П книге).

20.

Самсонъ ■ Д а ш а ; поколенное изображеше; выш. 11.

1 0 % ; шир. 10. 3. Отлично выгравированный листъ черною ма
нерою; самый лучппй изъ всехъ, вышедшихъ съ Фабрики Ар
темьева. Въ моемъ собранш экземпляръ безъ подписи, съ одною
пометою: «дела: наФа: М . А.».

2 1 . ПентеФр1ева ж ена м & м з н я е т ъ Io c i m .
Очень недурно выполненная гравюра черной манерой, двухлистоваго размера, съ иностраннаго образца (въ моемъ собран!*
и Олсуф. IV . 793). Внизу вирши:
«Сш картина представляеть
сколь похоть есть сильна
безстудныхъ женъ изображает

вага стремится се жена
хваталась нагло за одежду
свою исполнить тщась надежду

Се пентеФр!и есть супруга
что былъ въ египте иногда
ей полюбилася услуга

прекрасна юноши тогда
безстыдна крайне имъ пленилась
свою исполнить похоть тщилась
1осифъ юноша прекрасный

1яковлевои ветьвы цветъ
услышавъ гласъ ея ужасный
вострепеталъ и прочь течетъ
она безстудно бросясь ловит

его и ковъ ему готовить
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Ты на кунштъ сей всякъ взирател
стрегнсь коварства наглыхъ жен
прекрасному будь подражатель
знай что женскъ невозвратный плен
разъ естьлн его ты пленится
то вв£къ уже не возвратится».

2 2 . М о к е ! предъ кутаною .
Гравюра въ 4-ю долю, копированная съ иностраннаго образ
ца крепкой водкой, какъ видно изъ монограмы: «р. д. п. ее р£залъ дмитрш Пастуховъ». Бнизу подпись: «Неприближайся семо
изоуй сапоги СО ногъ твоих М£сто бо на немже ты стоши земля
свято есть. Книга 2 МоУсеовы. Глава 3. Стих 5. ДЪлаво: НаФа:
М : А:» (въ Олсуф. собр. IV . 790).

2 8 . Бегство въ Егнпетъ.
Гравюра въ 4-ю долю листа, хорошо гравированная пунктиромъ и рйзцомъ, съ иностраннаго образца (оригиналъ Гвидо Рени). Внизу подпись гравера: Р: Д: П : (р^залъ ДмитрЙ Пасту
ховъ) и подпись: «онъже воставъ поятъ.................. сына моего.
Матвея Глава 2 стихъ 14. Делано: наФа: м: а:» (въ Олсуф. 1 .23).

2 4 . MojeHie 0 Чаш %, съ подписью: «Оче мой аще возмож
но есть да мимо идетъ от мене чаша cifl обаче неякоже азъ хощу
но якоже ты. Матвея. Глава 26: стих 39. Делано НаФа: М . ар».
Въ поллиста (II. 385).

2 5 . Распят1е, съ подписью: «единъ за вс-Ьхъ умре. къ Ко
рине. 2. поел. глав. s . стих. 14: Делано. вмоскв1>. на. Фаб. М . ар.».
Въ большой листъ (П. 424).
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26.

Богоматерь, въ ростъ, съ подписью: «Преблгословенна

два марта. Додано вмос наФаб~: м: а:». Бъ большой листъ (I. 12).

27.

Поясное изображеше Богоматери съ Христомъ на ру

кахъ, и съ подписью: «Богородица дева радуйся.............. душъ
нашихъ. Д£лано на Фа6 м а**». Въ листъ. Подлинникъ находится
въ Олсуф. собр. (I. 4).

28.

«Преблгословенная два мр\а.» По поясъ, съ сложенный

на груди руками. «Делано в москвЪ. наФаб. м. а.» Въ листъ (1.52).

29.

«Спаситель

Mipa.

Делано Вмоскв^. на Фаб. М . А.» Въ

листъ (II. 369).

30.

«Нерукотворенный и>бразъ гда нашего) inca хрта. Де

лано. ВмосквЪ. на Фаб. м. ар.» Въ большой листъ (II. 374).

3 1 — 3 4 . Четыре Евангелиста, въ лисп». Поясныя изобра
жетя съ следующими подписями:
(1) «Стыв Еу л Гстъ Матвей». (Ш . 582).
(2) «СГыЙ

Ev ЛГСТЪ Парко.

Делано. Вхоскв^. на Фаб. М.

а.» (589).

(3) СТЫВ

Evilcrb

Лука. Делано Вмоскв-fe, на. Фаб. м. а».

(593).
(4) «Ст*ий ЁУЛ*1СТЪ юаннъ. Делано. В москв*. на Фаб. м.
ар.» (5Э7).

3 5 — 3 6 . Четыре Евангелиста, въ большой листъ, съ сле
дующими иодписями:

(1)

Cfblft Евл 1СТЪ Матвей, делано В москЬ (sic) на Фаб.

М . ар.» (III. 584).
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(2) «Стый Евл 1стъ марко. Делано Вмоскв*. на Фаб. м. ар.»
(5 9 0 ).
(3) «СГыи
(594).

Ev/iCTb Лука. Делано Вмоскв*. на Фаб. м. ар.»

(4) «Стый
ар.» (600).

EVJ 1стъ 1оаннъ. Делано. Вмоскв*. на Фаб. м.

3 7 — 4 8 . 1 2 Апостоловъ ВЪ ростъ. Двухлистоваго размера.
(1) «СТЫК Апосталъ Матв1н, Делано Вмоскв*. на Фаб. м.
а.» (III. 585).
(2) «Сты к АПЛЪ IevjIeTb 1оаннъ» (603. Подпись Фабрики
ср*зана.
(3) «СТЫЙ Вррховны Аплъ Петръ. Делано. Вмоскв*. на
Фаб. м. а.» (609).
(4) «Cfbll Апостодъ ВарвОЛОМбЙ» Подпись ср*зана (614).
(5) «СТЫИ АПЛЪ СШОНЪ. Делано. НаФа, м, ар.» (615).
(6) «Стый Аплъ 1аковъ Алооеовъ. Делано, НаФа. и. ар.»
(618)'
•
.
(7) «Сты й АПЛЪ бона». Подпись Фабрики срезана (619).
(8) «Ст' ЫИ АПЛ Ъ ФИЛИППЪ. Подпись Фабрики срезана (622).
(9) «СТЫИ АПЛЪ Андреи Первозванный. Делано вмоскв*. на.
Фаб. м. а .» (623).

(10) «Стый Аплъ 1уда Вадеовъ». Подпись Фабрики срезана
(627).
(11) «Ст'ЫИ Аплъ 1акОВЪ Зеведеовъ». Подпись фабрики
срезана (627).
(12) «С т ь ш Аплъ 1егл1стъ Матвеи»; въ ростъ, съ книгою
въ рук*. Внизу была подпись Фабрики Артемьева, которая на
ОлсуФьевскомъ экземпляр* отрезана (III. 586).

49.

«СТЫН апл ъ Петръ* делано. Вмоск. наФаб. м. а.»; въ

большой листъ (606).
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50. «C fiii a ifm Павел»; тоже (611).
51. Св. АПММЛЪ П«ръ, поясное изображеше, съ подпвсыо;
«И взшедъ вовъ плакася горко»; въ листъ (608).

52. «сшй ап'лъ 1аковъ братъ бж1й (629).
53.

«C flli Кнзь Але?андръ В«век1й,

Делано. ВМосю*.

на Фаб. М . Ар.» Въ большой листъ (въ моемъ собраши).

54* «СТЫН аГГЛЬ х р а н я т ш . Аньелоиъ своимъ запов^стъ
w теб^ сохранити тя во всехъ путехъ твоихъ: i|ra. 90. дел. виос.

наФ. м. а.» Гравюра въ листъ; на ней представленъ ангелъ хра
нитель, указываюпцй женщине на отверстое небо; внизу повер
женные бесы и пороки (IV. 707).

5 5. « C flil Bacuta BMIKlB. д-Ьла. внос на«. и. а.» (674).
50.

«Стыв ГриГФрИ бгммвъ.

Делано. Вмоскв-t, на «б .

и. а.»; поясное въ большой листъ (673).

5 7 . «Сты в (оаннъ златоустъ. Делано. Вмоскве. на Фаб.
м. а.» Тоже (676).

5 8 . «Стая велнкомчнца екатернна. делано. Вмоск. наФаб.
м. а.». Поколенное изображеше въ большой листъ (Ш . 642).

59.

«Стая Великомученица Екатернна. делано на Фаб М

Ар». Повтореше точь въ точь предыдущаго изображешя (643).

60.

«Стая велнкомчнца Екатернна. Делано Вмоскве. ва

Фаб. и. а.». Поколенное изображеше въ листъ (1П. 646).
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61.

«Стая вел помчнц а Екатерина. №

Вмос на е: и: а.».

Немного ниже пояса, въ болып. листъ (643).

62.

Стая И П рвная Елсавета. делано. Вмоск. на Фаб.

м. а.». Поясн. въ большой листъ (П1. 692).

63.

«СТЫВ пр~р#КЪ 3aiapla.

делано. Вмос*, наФаб. м. а.»;

въ большой листъ (IV . 805).

64.

«С т ы ! 1оаБНЪ крт*1Ь. Делано Вмоскв-fe. наФаб. М . А .»;

въ листъ; въ моемъ собраши.

65.

Годова Предтечи на бЛЮДЪ. Подпись внизу: «и пославъ

оусЬкну Хоанна въ темниц^ и принесоша Главу Erw на блюд!,
мате. зач. 57. ст. 10. ДО:*в: нае: м: ар:». Въ листъ, вдлину
ОлсуФ. IX . 2017).

66.

«СТЫЙ 10€ИФЪ Обручнииъ. Делана Вмоскв* на Фа6:

м: аГ.» въ листъ; въ моемъ собраши.

67. «При бныи и!хаилъ иадеинъ»; въ экземпл. Олсуф. со
бран. низъ отр-Ьзанъ. Гравюра въ листъ (4. 737).

68. «Стый Петръ Мрополитъ. де в" на9 м а». (630).

69. «СТЫЙ Але^И Мр ПОЛИТЬ, де в“ на0, м. а.» (631).

7 0 . «Стый Ф1л1ппъ Мрполить»; подпись Фабрики срезана
(634).
Сборннкъ II Отд. И. А. Н.

46
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7 1 . «Стыи И м и М Г П О Л Ъ . де в“. на*, м. а.» (635).
72.

«Преподобны! ceprll радонеж скь чюдотворецъ. :д*:

вм: нае: м: ар:». Въ листъ; въ ОлсуФ. собр. 738.

73. «СГы й Н и м » ! Ариеп1кпъ Мнръ л ш с к ш ЧудоТВОрецъ. Делано. Вмоскв^. на Фа6, м. а.» Поясное изображеше,
въ большой листъ (663).

74.

Преподобные ОеодоеШ I АНТОНШ Печерсйе; всредин*

Богородица, окруженная звездами, въ которыхъ вписаны имена
печерскихъ игумновъ. «В£нецъ пргЬй бци.......... вырезано на
Фа М . А.» Выш. 11; шир. 6. 3. Гравировано крепкой водкой и
р&зцемъ (есть кошя, въ которой фонъ гравированъ пунктнромъ
и рулеткой).
На этой же Фабрик^ еще выгравированъ черной манерой:
75.

Портрегь В. К. Павла Петровича; поясной, % вл-Ьво,

съ подписью: «1768 году тушевалъ 6 . Тихановъ». Выш. 116;
шир. 7. 6.

ОГЛАМЕНШ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ.
Притчи евангедыийя.
№
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.

стран.

Притча о богатомъ и убогомъ Лазарй, четырехлистовая. . . .
Таже притча, двухлистовая..................................................
Таже притча, листовая..........................................................
Еще тахе притча, листовая...............................................*
Притча о десяти д£вахъ.....................................................
Притча о фарисей и мвтарЪ..............................................
Тахе притча........................................................................
Притча о добромъ СамарянинЪ............................................
Еще притча о добромъ Самарянин£.....................................
Притча о блудномъ сыне.....................................................
Вомед1я притчи о блудномъ сыне........................................

1
2
3
4
—
5
—
—
6
7
8

Притчи изъ Зерцала ведиваго и другихъ внигъ.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.

Не поминай имени дьявола..................................................
Притча о томъ, какъ дьяволъ обличилъсвященника...........
Отедъ съ снномъ въ мукахъ взаимносебяпроклинаютъ....
Притча о грешной матери, явившейся снну своему, иноку..
Притча о Д'Ьвиц'Ь, умершей безъ покаянм.......................
Тоже изображеше................................................................
Притча о жене умершей въ блудномъ грехе, безъ покаяшя.
Притча о воине, простнвшемъ убгёцу своего брата..........
О жене немецкаго краля, родившей 364 ребенка............
Причта о покаяти некоего князя....................................
Biuie, врачующее отъ гр-Ьховъ...........................................

38
39
40
42
43
45
—
46
47
48
52
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Л*
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.

стран
Аптека духовная---- ’............................................................... 53
Притча о двухъ юношахъ......................................................... —
Кающагося Богъ готовь лрощати............................................. 55
Еще кающагося Богъ готовъ лрощати..................................... 57
Судъ даря Соломона надъ богатымъ......................................... —
Надпись, сделанная б-Ьсомъ надъ дверьми храма П етра и
Павла въ Риме........................................................................ —
Женитьба дьявола.................................................................... 59
Предложено о немилосердномъ и богоотступномъ господене
въ Сербш................................................................................ 60
Тысяча лЪть пройде яко день единъ........................................ 61
Прнтча святаго Варлаама обогатнхъ н убогихъ..................... 64
Повесть 1акова о нЪкоемъ дворянине..................................... 66
Сказаше о Петре мытаре....................................................... 69
Видев1е н’Ьк.оего святаго........................................................ 71
Изгнаше трехъ бесовъ некшмъ святымъ................................. 72
Повесть о бесе Зерефере...................................................... —
О простолюдине, нехотЬвшемъслушать слово Boxie............... 76
Притча о завистливомъ.......................................................... —
Притча о н'Ькоемъ беззаконнике........................................... 77
Повесть о некоторомъ немилостивомъ человеке, любителе
века сего............................................................................... —
Базнь лихоимцамъ................................................................. 80
Изображен1е н описаые того, како св. Оеодора проходила
20-ть воздушныхъ мытарствъ................................................ —
Притча о великихъ мукахъ въ чистилище........................... 85
О явлеши некоему священнику Богоматери....................... 87
Коло въ Mipe превращаетъ.................................................. 88
Еще коло въ Mipe превращаетъ.......................................... 90
Такое же коло..................................................................... 91
Случаевъ описаше и д'Ьйствъ сказан1е................................ 92
Притча о житш человеческомъ и о состаренш, четырехли
стовая.................................................................................. 93
Притча жипя человеческаго, листовая................................ 101
Возрастъ человечески........................................................ 102
Тоже возрастъ человЪчесвдй............................................... 104
Еще возрастъ человеческ!й................................................ 106
Последшя ступени человеческаго возраста........................ 109
Маловремепная красота Mipa сего...................................... 110
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Лг
стран.
742. Зерцало гр£шнаго..........................................................
112
743. Тоже зерцало гр*шнаго....................................................... 116
744. Еще зерцало гр^шваго......................................................... 117
745. Зерцало гр£шнаго, четыре вещи......................................... 119
746. Зерцало гр'Ьшнаго, работы Андреева................................... 120
747. Притча sima человЪческаго................................................ 121
748. Зерцало истиннаго хрисманина........................................... 122
749. Ахъ увы б4да___: .............................................................. 124
750. Челов^че помни смертный часъ........................................... 125
751. Аника воинъ и смерть......................................................... 126
752. ОптЁвате усопшаго............................................................. 128
753. УмираюпЦй гр'Ьшннкъ........................................................... 129
754. ГрЪшникъ и праведникъ...................................................\ . 130
755. Спасеше человека, раздающаго милостыню......................... —
756. Адамова голова........................... . ...................................... 131
757. Трапеза благочестивыхъ и нечестивыхъ............................... —
758. £ще трапеза благочестивыхъ и нечестнвыхъ........................ 132
759. Л^ствнцы, ведупця въ рай и въ адъ..................................... 133
760. Душа чистая............................................................................ 137
761. О добрыхъ дванадесяти друйхъ........................................... 138
762. Двенадцать заповедей въ лицахъ......................................... 140
763. Двенадцать заповедей.......................................................... 141
764. Молитвы и учительные стихи въ лицахъ............................. 142
765. Лабиринтъ духовный............................................................. 144
766. Притча о блаженствахъ........................................................ 145
767. Девяти блахенствъ толковаые............................................ 146
768. Въ темниц! б4хъ я посЬтисте меня................................... 147
769. Страненъ б£хъ и введосте мя....................................... .... 148
770. Подаяые милостыни.........................................................
—
771. Изображеше руки св. Анны................................................. 149
772. Темница богоугодная святыхъ осуждению........................... 150
773. Л£ствица монастырскато подвижничества............................ 151
774. Л£ствица препод. 1оанна ЛЪотвичника................................. 152
775. Еще лФствица препод. 1оанна Л£ствичвика......................... 153
776. Обраэъ послушашя............................................. „............... 154
777. Изображен1е монашеской чистоты....................................... 156
778. Семь смертныхъ грйховъ..................................................... 157
779. Еще семь смертныхъ грЪховъ.............................................. 160
780. Изъ книге цветника о смертныхъ грйхахъ, Нехорошевскаго. —
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781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
-805.
806.
807.
808.

О завидлпвомъ..................................................................... 164
Еще о завнстливомъ............................................................. 165
Злая жена............................................................................. —
Слово св. BacHiifl Великаго о злобахъ женскихъ................... 166
Сдово св. Ioaeea Златоустаго о злыхъженахъ.................... 169
Еще слово 1оанеа Златоуста о злнхъженахъ....................... 170
Егоже слово о нокаяши....................................................... 171
Егоже слово о страх* болиемъ........ ......... .......................... —
Слово св. 1оанна Дамасвина................................................ 172
Тоже слово.......................................................................... 173
Слово о т£лЪ, о душ4 и воскресенш мертвыхъ.................... —
Слово о лжевлянущнхся....................................................... 175
Проповедь въ ростовщиву................................................... 176
Градъ Антюхи великая....................................................... 177
Корабль, знаменуюпцй церковь воющую и отъ еретивовъ гоннмую на веши.................................................................... 178
Древо расвольничьихъ толвовъ............................................. 181
О сложенш перстовъ для врестнаго знамешя...................... 183
Печать царя Соломона......................................................... 187
Синодивъ, гравированной Л. Бунинымъ............................... 189
Синоднвъ Ивана Зубова....................................................... 213
Сннодивъ конца XVIII в&ка............................................... —
Еще такой же синодивъ....................................................... 214
Чудо о совершены литургш на вит*.................... .............. 215
Адамова голова..................................................................... 216
Зерцало грЪшнаго................................................................ —
Картина разсуждешя повседневнаго..................................... 217
Три рамви для вписнвашя синодика..................................... —
Эмблематъ духовный 1747 года........................................... 218

Лицевая библйя.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.

Лицевая библ1я, грав. монахомъ Ильею............................... 241
Картина лзъ библм и апокалипсисамастера Кореня........... 251
Лицевая библ1я, работы мастера «1Д».......................*..........259
Таже библ1я, котя съ «1Д»................................................... 268
Библм, работы Нехорошевскаго........................................... 269
Сотвореше св&та.................................................................. —
Сотвореше свйта, четырехлистовое..................................... 272
Сотвореше свЪта, листовое.................................................. 273
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817. Шесть дней творешя..........................................................
818. Апокалипсисъ, работы Прокоп1я.........................................
619. Лицевой апокалипсисъ.........................................................
820. Апокалшсисъ, работы Нехорошевскаго...............................
821. Апокалипсисъ въ 63-хъ картинахъ......................................
822. Изображеше вавилонской блудницы.....................................
823. Тоже изображеше................................................................
824. Сорокъ девять картинокъ изъ библи ■ евангеля.................
825. Изображена изъ Евангеш, работы Гошехскаго..................
826. Вавилонское столпотвореше.................................................
827. Отъ^здъ Авраама..................................................................
828. Лотъ съ дочерьми........................... ' ...................................
829. Истор1я 1осифа, шестилистовая.............................................
830. Житае 1освфа прекраснаго...................................................
831. И сотвори 1осифъ пиръ........................................................
832. Еще жипе 1осифа прекраснаго...........................................
833. HcTopifl о 1осиф£ прекрасномъ.............................................
834. Гибель Фараона....................................................................
835. Царь Давидъ........................................................................
836. Такое же изображеше..........................................................
837. Такое же изображеше..........................................................
838. Царь Давидъ и прор. Самуилъ.............................................
839. Смерть Авессалома....................... : .....................................
840. Песни песней царя Соломона..............................................
841. Сусанна и старики...............................................................
842. Еще Сусанна и старики.......................................................
843. Тожо изображеше...............................................................
844. IIcTopifl Сусанны................................................................
845. Злоключешя 1ова................................................................
846. Ангелъ останавливают^ Валаама.......................................
847. Еще ангелъ останавливают^ Валаама................................
848. Повтореше того же изображешя..........................................
849. Тов1я у Рагуила..................................................................
850. Есфирь................................................................................
851. И8б1еше младенцевъ............................................................
852. Еще изб1еше младенцевъ....................................................
853. Иродаада держнтъ на блюдеголову Предтечи.....................
854. Беседа Хряста съ Самарянкоюу кладезя............................
855. Жена прелюбодейца.............................................................

274
—
277
281
282
283
284
—
—
285
286
—
287
290
—
291
—
305
306
—
—
—
307
310
—
—
811
312
—
313
—
—
314
—
315
316
—
317
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866. Еще жена прелюбодЬйца........................................................ 317
867. Бракъ въ Кан* Галилейской . ; .............................................. —
858. 1исусъ изгоняете 6ica............................................................ 318
859. Дьяволъ нсвушаетъ Спасителя................................................ —
860. Тоже изображеше.................................................................... —
861. Страсти Господни, работы Л. Бунина................................... 319
862. Страсти Господни, 14 картиновъ........................................... 323
863. Еще два изображена............................................................. 325
864. Страсти Господни, работы А. Гошемскаго............................ 326
865. Страсти Господни, почаевской работы................................... —
866. Страсти Христовы и апокалипсисъ, работы Нехорошевскаго. —
867. Страсти Христовы, 18 картинокъ......................................... 331
868. Страсти Господин, 16 картинокъ........................................... 332
869. Страсти Господни, листовая гравюра................................... —
870. Страсти Господни, трехдистовыя............................................ —
871. Еще страсти Господни, 1рехлвстовыя..................................... 335
872. Страсти Господни, тоже трехдистовыя .. ............................. —
873. Образомъ разговоровъ устроена лядина................................
—
874. Восвресеше со страстями...................................................... 337
875. Крестное внамеше подожися уздомъ..................................... 338
• 876. Тайная вечеря....................................................................... 340
877. 1уда предаетъ Спасителя....................................................... 341
878. Молете о чаш-Ь................................................................... —
879. Еще молете о чаш*............................................................. —
880. Христосъ въ тем н и ............................................................ —
881. Се челов’Ькъ!....................................................................... 342
882. Соборъ н суда изречете надъХристомъ............................... —
883. Судъ надъ Спасителемъ.......................................... ............. 344
884. Еще судъ надъ Спасителемъ................................................ —
885. Судъ 1удеевъ надъ Христомъ............................................... —
886. Тоже изображено................................................................ 345
887. Тавоеже изображено........................................................... —
888. Тоже.................................................................................... 346
889. Спаситель, несупйй крестъ.................................................. —
890. Несете креста.................................................................... —
891. Еще весете креста............................................................. 347
892. PacnflTie съ Богоматерью и 1оаивомъ.............................. 349
893. Тоже.................................................................................... 350
894. Тоже.............. ..................................................................... —

895. Тоже.

350

896. Такоежеизображеше.. . . ..................................................... —
897. Тоже................................................................................... —
898. Тоже................................................................................... —
899. Тоже................................................................................... —
900. PacnflTie съ т4ми жепредстоящими ц видомъ IepycaiuMa... 351
901. Расште съ четырьмя предстоящими................................... —
902. Такоеже изображеше........................................................... —
903. Тоже.................................................................................... —
904. Тоже..................................................................................... —
905. Расште съ предстоящими................................................... —
906. Тоже.’.................................................................................. 352
907. Расплпе съ Магдалиною и ангелами................................... —
908. PacnflTie съ Антошемъ Падуансквмъ................................... —
909. Тоже..................................................................................... —
910. Спаситель на крест?» межАу двумя разбойниками................ —
911. Тоже..................................................................................... 353
912. PacnflTie со страстями, работы Нехорошевскаго.................. —
913. Тоже изображен!е................................................................ 355
914. Распяпе со страстями.......................................................... —
915. Повтореше.......................................................................... 356
916. PacnflTie съ праздниками.................................................... —
917. PacnflTie съ таинствами, Л. Бунина.................................... 357
918. Такоеже изображев!е........................................................... —
919. Еще pacniiTie съ таинствами............................................... 358
920. PacnflTie съ мучен1ями апостоювъ....................................... —
921. Повторено предыдущей гравюры........................................ —
922. Другой переводъ ................................................................. 359
923. Тоже..................................................................................... —
924. Тоже.................................................................................... —925. Азъ есмь юза вы же рожд!л................................................ —
926. Азъ есмь юза выже грозда....................................... * ..... —
927. Распяпе съ мучеными апостоювъ и сострастями............... —
928. PacnflTie съ мучевмми 12-ти апостоловъ............................ 360
929. Такое же изображеше.................................................................. —
930. Тоже............................................................................................. —
931. Тоже..................................................................................... 361
932. PacnflTie въ чудесами, работы мастера В. Андреева.................... —
933. Konifl съ него...................................................................... 363
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934. Распяпе работы Iepoxiasoaa Петра........................................... 363
935. Распятие, кошя съ оригинала Петра.......................................... 366
936. Распяие, работы Нехорошевскаго.....................................................
937. Крестъ, окруженный святыми.............................................................
938. Крестъ съ 8-ю ангелами........................................................... —
939. Антвминсъ 1670 года.......................................................................
940. Аитиминсъ 1680 года................................................................ 367
941. Антимиисъ Митрополита Apcenifl............................................... 368
942. Точная кошя съ него........................................................................
943. Положеше во гробъ.................................................................. —
944. Тоже........................................................................................ 363
945. Положеше во гробъ.................................................................. —
946. Тоже изображеше...........................................................
—
947. Положеше во гробъ,двухлистовое............................................. —
948. RoniK съ предыдущего.............................................................. 370
949. Тоже изображеше..................................................................... —
950. Тоже......................................................................................... —
951. Положеше во гробъ съ видомъ 1ерусалнма.............................. —
962. Положеше во гробъ со страстями............................................371
953. Антиминсъ временъ Екатерины II.......................................... —
954. Положеше во гробъ, XIX в^ка.............................................. —
955. Христосъ, оплакиваемый Богоматерью................................... 372
956. Христосъ на кол&няхъ Господа Саеаоеа.............................. —
957. Святцы, работы П. Бунина................................................... —
958. Еще святцы............................................................................ —
959. Святцы Тепчегорскаго........................................................ . . 373
960. Святцы, Konifl съ Тепчегорскаго............................................. 378
961. Святцы, работы А. Зубова.................................................... 379
962. Святцы половины XV1I1 в*ка................................................ —
963. TaKie же святцы.................................................................... —
964. Еще святцы........................................................................... —
965. Святцы 1819 года................................................................. 380
966. Святцы, работы И. Куликова............................................... —
967. Святцы, работы А. Аеанасьева........................................... —
968. Святцы 1816 года.............................................. . ................ —
969. Tanie же святцы................................................................... —

Праздники.
970. Образъ Рождества Христова.

—
—
—

—
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971. Тоже..................................................................................... 381
972. Играше двухъ мдаденцевъ................................................... —
973. Срйгеше Господне............*................................................ —
974. СрЪтеше Господа нашего..................................................... —
975. CpfrreHie и воздвижеше....................................................... —
976. Хрнстосъ учить во храм4.................................................... 382
977. Богоявлеше Господне.......................................................... —
978. Преображеше Господне........................................................ —
979. Тоже..................................................................................... —
980. Преображеше Господне..................... ................................... —
981. Тоже......................................... #........................................ —
982. Воскресеше Христово........................................................... 383
983. Еще воскресеше Христово................................................... —
984. Воскресен1е съ сошеств1емъ во адъ..................................... —
985. GomecTBie во адъ Спасителя................................................. *—
986. ComecTBie во адъ............................................................... 384
987. Воскресеше съ праздниками................................................ —
988. Воскресеше съ дванадесятыо праздниками........................... —
989. Тоже воскресеше......................................... ...................... 385
990. Повтореше того же листа..................................................... —
991. Праздниковъ дванадесятыхъ изображеше.............................. 386
992. Шестнадцать праздниковъ.................................................... 387
993. Мироносица у гроба Спасителя........................................... 388
994. Вознесеше Господне, работа Карновскаго............................ —
995. Другое вознесеше, работы Еарновскаго............................... —
996. Вознесеше............................................................................ —
997. Еще вознесеше.................................................................... 389
998. Вознесеше Господне, работы Карновскаго............................ —
999. Образъ вознесешя Господа нашего....................................... —
1000. ComecTBie св. Духа, работы А. Зубова................................ —
1001. Сошествие св. Духа...............................................................390
1002. Тоже.................................................................................... —
1003. Тоже..................................... .............................................. —
1004. Праздники и страсти, работы учеииковъ Шхонебека.......... —
1005. Пять праздниковъ............................................................... 391
1006. Тоже.................................................................................... —
1007. Образь страшнаго суда Господня......................................... —
1008. Страшный судъ, листовой..................................................... 397
1009. Тоже, двухлистовой.............................................................. 398
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1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
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Тоже, листовой....................................... ......................... 398
Образъ страшнаго суда Господня, работы Нехорошевскаго. . —
Тоже, листовой.................................................................... 401
Тоже, въ четвертую долю листа........................................... 402
Образъ Софш премудрости Bosieft, переводъНовгородски.. 403
Тотъ же образъ, переводъ Rieecsifi..................................... —
Христосъ по&Ьждаетъ антихриста........................................ 406
Еще Христосъ побеждаетъ антихриста................................. —
Отъ Христа падеше антихриста......................................... —
Лицевое изображеше 103-го псалма Давидова..................... 407
Псаломъ кд.......................................................................... 411
Отче нашъ............................................................................ —
Символъ веры, работы Зубова............................................. 412
Тоже.................................................................................... —
Символъ в4ры...................................................................... 413
Тоже, 11-й членъ.................................................................. —
Всякое дыхаые да хвалить Господа..................................... —
Всякое дыхаше, двухлистовое............................................... 414
Тоже.................................................................................... —
Изображеше благовременнаго покаян1я................................ —
Cie истинное изображеше благовременнаго покаяшя............ 416
Благовременное покаяше.............................*....................... —
Молитва о томъ же.............................................................. 417
Днесь снасеп1я вашего главизнз.......................................... —
Какгмъ евлтымъ отъ какихъ болезней молиться................... 413
Молитва гь Господу нашему Incycy Христу........................420
Молптва Богородиц^............................................................. 421
Молитва предъ наигпав^емъ всякаго д$ла.........., ............... —
Молптва хотящему идти въ путь........................................... —
Молитва отъ злыхъ и обидящнхъ человйкъ..........................422
Молитва въ скорби сущихъ................................................... 423
Четырдадцать раигокъ для вкпсывашя поииаавья................ —
Рамка для вписывания поливы............................................ 424
Такая же ранка»................................................................... —
Тоже.......................... ....................................................... 425
Венчики............................................................................... —

Иаображешя Спасителе, Богоматери и святых*.
1046. Родослов1е Спасителя.......................................................... 426
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1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
10S5.

Родоскше 1нсуса Христа....................................
Тоже изображеше.................................................
Сватая Троица.....................................................
Тоже....................................................................
Такое же изображен!е..........................................
Тоже, двухлпстовое.............................................
Еще св. Троица....................................................
Тоже....................................................................
Тоже....................................................................
Отечество, работы Ушакова................................
Отечество.............................................................
Тоже....................................................................
Отечество, работы Нехорошевскаго.......................
Тоже изображеше...................................................
Отечество................................................................
Нерукотворенный образъ........................................
Грубая кошя съ предыдущего.................................
Еще нерукотворенный образъ.................................
Нерукотворенннй образъ поювинн XVIII в4ка.. . .
Образъ нерукотворенный.........................................
Тоже.............................’. .......................................
Спасъ оплечный.......................................... ..
Тоже.......................................................................
Деисусъ..................................................................
Спасъ поясной........................................................
Тоже......................................................................
Тоже работы мастера Р........................................ .
Поясное изображеше Спасителя съ евангелемъ въ |
Тоже, работы Z. S................................................
Тоже, изд. 1820 г.................................................
Тоже....................................................................
Тоже....................................................................
Поколенное изображеше Спасителя.....................
Тоже. Спасптеь съ крестомъ.................................
Поясное изображеше Спасителя..........................
Поколенное изображеше.....................................
Деисусъ...............................................................
Христосъ въ образЪ Арх1ерея вЪчиаго................
Такое же изображеше..........................................
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1086. Христосъ младенецъ................................................................. 437
1087. Смертью смерть попра.............................................................. —
1088. Спасъ на престол!................................................................... —
1089. Еще Спасъ на престол!.......................................................... —
1090. Спасъ, с!ддоцй на облакахъ, раб. Стеклова............................. 438
1091. Христосъ, столпцй съ крестомъ................................................ —
1092. Тоже........................................................................................ —
1093. Тоже, съ евангел!емъ въ рук !................................................ 1094. Господь вседержитель.............................................................. —
1095. Спаситель, стояний на облакахъ.............................................. —
1096. Тоже, съ евангел1емъ въ р у к !.................................................439
1097. Христосъ, поражаюпЦй смерть.................................................. —
1098. Тоже....................................................................................... —
J099. Спаситель................................................................................. —
1100. Спаситель въ ростъ съ державою и крестомъ въ рукахъ . . . —
1101. Тоже........................................................................................ —
1102. Христосъ и Богородица. . . . .................................................. 440
1103. Спаситель съ св. Серпемъ и Варлаамомъ............................... —
1104. Тоже изображено........................................................................441
1105. Тоже........................................................................................ —
1106. Спаситель, что на Спасскихъ вратахъ....................................... —
1107. Царь Царемъ............................................................................ —
1108. Еще царь царемъ....................................................................... 442
1109. Тоже царь царемъ................................................................... —
1110. Тоже........................................................................................ 1111. Спаситель съ четырьмя Митрополитами.................................... —
1112. Христосъ, источаюпцй кровь свою въ чашу............................ 443
1113. Христосъ, окруженный семью зв!здами................................... —
1114. Тоже, работы А. К.................................................................. —
1115. Авъ есмь китъ животный ........................................................ —
1116. Спаситель въ терновомъ венц!............................................... —
1117. Святое семейство................................................................... 444
1118. Тоже...................................................................................... —
1119. Тоже...................................................................................... —

Изображен^ Богородицы.
1120. Поясное................................................................................ —
1121. Тоже, работы Саинутовнча.................................................... 445
1122. Тоже, трав, черной манерой..................................................

—
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1161. Тоже............................................................................................457
1162. Введете во хранъ.............. ..................................................... —
1163. Тоже.......................................................................................... —
1164. BjaroBimeeie, работы Р.. . . . ........................................................ —
1165. Тоже, почаевской работы.................................................................. —
1166. Еще БдаговЪщеше........................................................................... —
1167. Тоже.........................................................................................458
1168. Еще БлаговЪщеше................................................................... —
1169. Тоже........................................................................................ —
1170. Тоже........................................................................................ —
1171. БяаговЪщеше съ дйяньемъ.......................................................459
1172. Успен!е Богородицы съ праздниками............................................... —
1173. Успен1е, облачное............................................................................. —
1174. Успеше съ жндовиномъ..............................................................460
1175. Тоже...................................................................................... —
1176. Тоже изображеше въ ддинну............................................................. —
1177. Тоже................................................................................................ —
1178. Успеше Богородицы, печерское, работы Козачковскаго . . . . —
1179. Тоже, работы Никодима..........................................................461
1180. Успеше Богородицы.............................................................. —
1181. Тоже..................................................................................... —
1182. Тоже..................................................................................... —
1183. Успеше Богородицы..............................................................462
1184. Тоже, работы Козачковскаго................................................ —
1185. Возпесеше на небо Богородицы, работы Козачковскаго . . . . —
1186. Тоже......................................•............................................. —
1187. Тоже..................................................................................... —
1188. Бороноваше Богородицы....................................................... —
1189. Еще коронование Богородицы............................................... 463
1190. Тоже..................................................................................... —
1191. Тоже.............................................................................. . . . —
1192. Тоже...................................................................................... —
1193. Тоже..................................................................................... —
1194. Образъ Покрова Богородицы...............................................464
1195. Покропъ Богородицы.............................................................. —
1196. Тотъ же предметъ .................................. .............................. —
1197. Тоже.....................................................................................465
1108. Что тя наречемъ
1199. О тебе радуется
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1200. Еще о теб4 радуется...........................................................466
1201. Авафистъ Богородиц1! .......................................................... —
1202. Изобразительный листъ похвалы Преев. Богородиц-Ь.............. —
1203. Похвала Богородиц^................ ............................................468
1204. Тоже..................................................................................... —
1206. Тоже.....................................................................................469
1206. Тоже..................................................................................... —
1207. Образъ похвалн.................................................................... —
1208. HcTopia Богородицы, четыре гравюры................................... —
1209. Тоже, три гравюры, раб. Андреева......................................470
1210. Вознесете Богоматери........................................................ 471
Иконы явден!й Богородицы, оборныя.
1211. Образъ четырехъ явлена Богородица................................... —
1212. Двенадцать ивонъ Богородицы.............................................472
1213. Иконн Богородицы, работы Тепчегорскаго............................ 474
1214. Образъ 40 явлеш& Богородицы............................................. 475
1215. Изображеше 80 ивонъ Богородицы......................................477
1216. Изображеше 130 ивонъ Богородицы..................................... —
1217. Изображеше 132 иконъ Богородицы................................... 479
1218. Изображеше 160 нвонъ Богородицы....................................483
Ивоны Богородицы раэныхъ явдетй.
1219. Богородица Ахтырсвая...........................................................486
1220. Тоже.................................................................................... —
1220.*а. Тоже................................................................................ —
1221. Боголюбсвая съчудесами............................................................ —
1222. Боголюбсвая............................................................. ‘..........491
1223. Тоже.....................................................................................492
1224. Братсвая Шевская............................................................... —
1225. Владюпрсвая......................................................................... 493
1226. Владюпрсвая со святыми....................... .............................. —
1227. Тоже..................................................................................... —
1228. Тоже..................................... .............................................. 494
1229. Богоматерь вейхъ сворбящихъ................... ......................... —
1230. Тоже.....................................................................................496
1231. Тоже.................................................................................... 497
1232. Тоже, раб. Свобелвииа......................................................... —
1233. Еще вс£хъ сворбящихъ......................................................... —
1234. Тоже.................................................................................... 498
Сбортпь П Отд. И. А. Н.
•
47

—
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1336. Домницкая..................................................................................498
1236. Донская..................................................................................... —
1237. Тоже......................................................................................... —
1238. Тоже изображеше...................................................................... —
1239. Живоносный всточникъ............................................................ 499
1240. Тоже......................................................................................... 1241. Тоже........................................................................................ 1242. Тоже...............................................................................
500
1243. Новейшее издаше той же гравюра..........................................501
1244. Тоже........................................................................................ —
1245. Живоносннй источникъ съ чудесами............................................... —
1246. Знамеше.................................................................................502
1246. а. Знамеше.............................................................................. 503
1247. Знамеше................................................................................ —
1248. Тоже...................................................................................... —
1249. Тоже...................................................................................... —
1250. Знамев1е со святыми..................................................
—
1251. Тоже, раб. Василя..................................................................504
1252. Знамеше
.......................................................................... 505
1253. Знамен1е съ 12-ю апостолами................................................. —
1254. Знамеше изъ Оптиной пустыни....................................................... —
1255. Иверская со святыми........................................................... 506
1256. Повтореше той же иконы ..................................................... —
1257. Иверская съ 12-ю апостолами.............................................. —
1258. Иверская, съ чудесами........................................................ —
1259. Богородица Ильинская. . ..................................................... 509
1260. Тоже..................................................................................... —
1261. Ильинская со святыми...........................................................510
1262. Тоже..................................................................................... —
1263. Тоже..................................................................................... —
1264. Каванская............................................................................. 511
1265 Тоже..................................................................................... —
1266. Тоже. . . ; ............................................................................ —
1267. Неопалимая купина............................................................... —
1268. Тоже.....................................................................................512
1269. Купятицкая..................................................................- . . . 513
1270. Любецкая.............................................................................. —
1271. Мохватинская....................... ...............................................514
1272. Небо новое.......................................................... ................ —
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1273. Непрская.................................................................................515
1274. Печерская............................................................................ —
1276. Тоже........................................................................................516
1276. Почаевская............................................................................ —
1277. Повтореше предыдущего нумера.......................................... —
1278—1294. 17 иконъ Почаевевой Богородицы............................ * —
1295. Еще Почаевская съ чудесами............................................... 618
1296. Такое же изображено........................................................... 519
1297. Призри на смиреНя рабы своея........................................... —
1298. Страстная............. .. ............................................................ —
1299. Тихвинская съ чудесами...................................................... 620
1300. Тоже.................................................................................... 621
1301. Тоже.................................................................................... 622
1302. Троеручица........................................................................... -1.
1303. Тоже..................................................................................... —
1304. Тоже.................................................................................... —
1305. Умягчеше злнхъ сердецъ...................................................... 524
1306. Тоже..................................................................................... —
1307. Тоже..................................................................................... —
1308. Утоли моя печали................................................................ —
1309. Тоже........................................................... .........................525
1310. Тоже.................................................................................... —
1311. Непрская ченстоховская...................................................... —
1312 — 14. Три образа Богородица Ченстоховсвой, почаевской
работы.................................................................................. 526
1315. Еще обраэъ Ченстоховской Богородицы............................... —
1316. Богородица Целительница................................................... —

И8ображен1а святыхъ.
1317—1320. Четыре Евангелиста, работы Трухменскаго.............. 627
1821. Тоже, работа грав. серебреника................................. ..
528
1322. Тоже, раб. Козачковскаго...................................................... —
1323—1324. Четыре Евангелиста........................................ « . . .
—
1325. Тоже..................................................................................... —
1326. Тоже.................................................................................... 629
1327. Двенадцать Апостоловъ, работы XБунина. . ....................... —
1328. Апостолы и Евангелисты» работы И.Гошемокаго..................681
1329. Евангелисты Матвей и Маркъ, егож е................ ............... —
1380. Двенадцать апостоловъ отъ чреслъСпасителя....................... —
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1331. Апостолы союзомъ любви связуемн.......................................... 531
1332. Вертоградъ апостольскаго стр*дан!я..................................... 532
1333. Апостолы Вареоломей и 1оаиеъ Богословъ..............................533
1834. Св. апостолъ 1авовъ................................................................ —
1335. S.Iobannes, раб. Трухмеисваго............................................. —
1336. Обрата Хоанеа Богослова и Прохора,еъ дЬяньемъ.................. 534
1337. Св. Бвант. 1оаинъ Богословъ.......................................................... —
1338. Ст. Алост. 1оаннъ Богословъ и св. луч. Инновеипй................. 535
1339. Обращено св. Павла. ...................................................................... —
1340. Тоже.......................................................................................... 636
* 1341. Невредимъ сый св. Павелъ отъ грявешяехидина..............................
1842. Тоже изображено............................................................................ —
1343. Св. Апостолы Петръ и Павелъ........................................................ —
1344. Они же, раб. Трухмеисваго...................................................... 537
1345. О прЪнш въ Рим! св. ап. Петра съСимономъволхвомъ . . .
—
1346. Препод. Авнлина, 1627 года................................................538
1347. Св. куч. Царица Александра и св. Mapi* Магдалина н
Ольга..........................................................................................539
1348. Св. благов. кн. Александръ-Невснй................................................. —
1349. Оиъ ж е ................................................................................541
1350. Тоже..................................................................................... —
1351. Тоже.....................................................................................542
1352—1353. Тоже......................................................................... —
1354. Св. Александръ-Невск1й и св. Оеодоръ................................. —
1355. Св. Алексей Митрополитъ, работы А.Трухиенскаго............ —
1356. Препод. Алексей человйкь бож!й.......................................... 543
1357. Тоже.................................................................................... —
1358. Ангелъ хранитель (Зубова)................................................... 544
1359. Тоже изображеше (Тихомирова).......................................... —
I860. Тоже..................................................................................... —
1361. Тоже.................................................................................... 545
1362. Повторение предыдущего нумера.......................................... —
1363. Такое же повтореше............................................................. —
1364. Ангелъ съ крестомъ............................................................. —
1365. Ангелъ надъ спящимъ человФкомъ........................................ —
1366. Тоже изображено................................................................. 546
1367. Св. муч. Андрей Стратилатъ................................................. —
1368. Прев. Андрей юродивый съ дфяньемъ................................... —
1369. Св. Анна............................................................................... 549

—
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1370. Священномуч. Антишй................................... .................... 649
1371. Тоже.................................................................................... 551
1372. Тоже (въ ростъ)................................................................... —
1373. Вид^ше препод. Антошя . . ................................................. —
1374. Б$св исвушаютъ препод. Антони................ ....................... —
1375. Препод. Антошв ПечерсвШ................................................. 552
1376. Препод. Артем№ ВервохьсвШ............................................... —
1377. Тоже.....................................................................................653
1378. Св. Aeanacift АеонскШ съ д^яньехъ нсъ вядомъ Лавры. . . —
1379. Св. куч. в. кн. Борись и Гл-Ьбъ.......................................... 665
1380. Св. Великомученица Варвара...............................................656
1381. Тоже, работы А. Зубова....................................................... —
1382. Поясное изображеше ея........................................................ —
1383. Ус$кновеше павы е я .......................................................... —
1384. Она же, поясное изображено............................................... —
1386—1388. Тоже, четыре картинки............................................567
1389. Она же, съ дйяньемъ....................... .................. ............... 558
1390. Тоже.................................................................................... 559
1391. Четнрехлистовое изображеше ея, еьдЪаньемь....................... —
1392. Св. Великомученица Варвара, съвондаками въ 24-гь отд-Ьлешяхъ.................................................................................... 560
1393. Св. Великомученица Варвара и св. Архангел» Михаилъ, раб.
1осифа Гошемсваго............................................................... —
1394. Повтореше предыдущего нумера.......................................... 561
1395—1397. Еще три изображешя св.Варвары.............................. —
1398. Истор1я препод. Вархаама и 1оасафа Ц&ревича.................... —
1399. Св. мученица Василиса, съ дЪяньемъ................................... 563
1400. Св. BacHiift и Максимъ блаженные...................................... 664
1401. Св. Baosiift Bexnidfi, раб. Карновекаго................................. 566
1402. Тоже, въ ростъ....................................................................567
1403. Онъ же, съ1оанномъ Златоустымъ нГригор1емъ Богословомъ. —
1404. Тоже.................................................................................... —
1405. Тоже.................................................................................... —
1406. Тоже.................................................................................... —
1407. В^ра съ крестомъ въ рукЬ................................................... 668
1408. Св. Вехикомученикъ Георпй, раб. Трухмеискаго................... —
1409. Тоже.............. ..................................................................... —
1410—1413. Тоже, четыре картины. ............................................. —
1414. Св. Вехикомученикъ Георпй, съдЪяньемь..............................669
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1415. Св. Teoprift на кон!..................................................................570
1416. Тоже................................................................................................ —
1417. Оаъ же съ архангелонъ Михаиломъ ■ великомученикам Борнсомъ н М б о н ъ .................................................................. —
1418. ТОже святые...........................................................................571
1419. Пренодобн. Герасннъ, съ дЬяньемъ, работа Л. Бунина. . . . . —
1420. Преподобн. Герасимъ, съ допьет, (трехлистовой)................... 572
1421. Тоже, работа Ив. Любецваго................................................... 573
1422. Тоже, листовато размера................................................................. —
1423. Священномученикъ ГригорШ Арманов*....................................574
1424. Алосъ ГригорШ Богословъ............................................................... —
1425. Св. куч. Typift, Самовъ в Авивъ. .*........................................... 575
1426. Тоже..................................................................................... —
1427. Обравъ девяти мучеников*.............. ................................................ —
1428. Девять мучениковъ................................................................... 576
1429. Св. ДимитрШ РостовскИ........................................................... 577
1430. Тоже................................................................................................ —
1431. Тоже, въ ростъ.........................................................................578
1432. Тоже.................................................................................... —
1433. Тоже..................................................................................
—
1434. Тоже.................................................................................... 579
1435. Тоже (о брадахъ)................................................................. —
1436. Св. Димнтр1й P0CT0BCKift (о брадагь)................................... 580
1437. Св. ДимитрШ Ростовски, съ чудесами................................. —
1438. Тоже........................................................................................590
1439. Тоже.............................................................................................
—
1440. Тоже........................................................................................ 691
1441. Тоже................................................................. ................... —
1442. Зав£щан1е св. ДимитрЦ митрополитаРостовсваго.................. —
1443. Обра8ъ св. Великомученика Димитр1яСелунскаго...................... 593
1443. а Тоже . . . ............................................................... ..
694
1444. Тоже.................................................................................... —
1445. Св. Димитр№ Царевячъ................................... .................... —
1446. Онъ же................................................................................. 595
1447. Повторете предодушаго нумера.......................................... —
1448. Онъ же, съ дфяньемъ........................................................... —
1449. Онъ же, работа Нехорошевскаго.......................................... 596
1450. Св. великомученйкъ ЕвстафМк Плакжда.............. ..................600
1451. Св. великомученица Екатерина.............................................602
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1452. Погребеше е я ...............................................
1453. Св. великомученица Екатерина.....................
1454. Она же..........................................................
1455. Преподобнне Зосима и Саввапй Соловевдйе .
1456. Они же.. . .*.................................................
1457. Тоже............................................ ...............
1458. Они же, съ д!яньемъ...................................
1459. Тоже.............................................................
1460. Преп. Зосима, Саввапй, Германъ и Фмишгь
1461. Молитва имъ, граввров. Иконниковъ............
1462. Св. Зосима пустынножитель..........................
1463. Св. Лророкъ ХШя, раб. Трухменскаго..........
1464. Онъ же, работа Мигура..............................
1465. Овъ же, работа Кудрявцева..........................
1466. Св. Иля пророкъ...........................................
1467. Онъ ж е ......... ..............................................
1468. Св. Иннокенпй Иркутсюй .............................
1469. Св. Hnaiift чудотворецъ......... .......................
1470. Св. Мученица Ирина...................................
1471. Св. Исидоръ блаженный, ростовскШ чудотворе]
1472. Св. и праведные 1оакпмъ и Анна..................
1473. Всечестннй отецъ архнмандритъ 1оакимъ
1474. Св. 1оаннъ власатвй, ростовсмй чудотворецъ .
1475. Св. 1оаннъ воинъ.............................................
1476. Тоже...............................................................
1477—1479. Три дов!йш!я издания той же картинки
1480. Св. 1оаннъ воинъ............................................
1481. Тоже...............................................................
1482. Повтореше предыдущего нумера.....................
1483. Тоже...............................................................
1484. Преподобный 1оаннъ Дамаскинъ, работа Гошем
1485. Тоже................................................................
1486. св. 1оаинъ Златоустъ.............. .........................
1487. Тоже, поколенный..........................................
1488. Тоже, въ ростъ............................................ *.
1489. Тоже................................................................
1490. Св. 1оаниъ Предтеча, грав. на дерев!..............
1491. Онъ же, грав. въ манер! Зубовахъ.................
1492. Онъ же, поясное изображеше..........................
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1493. Онъ же, покагёвное И80бражен1е...............................................617
1494. Тоже.......................................................................................... 618
1495. Онъ же, сндаврй в» o&iuft............................................................ —
1496. Овъ же, въ ростъ..................................................................... —
1497. Тоже............................................................................................... —
1498. Тоже.......................................................................................... 619
1499. Тоже, съ гречесв. подписью................................................... —
1500. Тоже, работа Ивана Стржхбвдваго........................................ —
1501. Тоже, почаевской работа........................................................620
1502. Ус$квовев1е пава Предтечи................................................. —
1503. Предтеча съ другвхв святыми................................................ —
1504. Преподобной 1овъ праведный................................................. —
1505. Соборъ Шевонечерсввхъ свлтахъ, раб. Гошемскаго............... 621
1506. Тоже..................................................................................... 623
1507. Тоже..................................................................................... —
1508. Тоже, раб. Бйдецваго.......................................................... —
1509. Тоже, раб.Нехоршевсваго...................................................... —
1510. Тоже, раб.Бончавовсваго...................................................... —
1511. Тоже, раб. Проценво................. ........................................ 624
1512. Тоже..................................................................................... —
1513. Тоже............................ ........................................................ —
1514. Тоже..............................................................................
—
1515. Тоже..................................................................................... —
1516. Тоже.................................................................................... —
1517. Тоже двуывстовой................................................................ —
1518. Тоже................................................. .................................. 625
1519. Шевопе*ерсв1е святые, тетрадь взъ 40 картивокъ................. —
1520. Еще шево-печерсв1е святые................................................. 632
1521. Св. мученики Вврнкъ в Уднта.............................................633
1522. Тоже.................................................................................... —
1523. Тоже....................................................................................634
1524. Св. apxieBBCBOHb Кврвххъ .................................................... —
1525. Св. чудотворца Еосьиа в Дашавъ....................................... —
1525. а. Они же............................................................................. —
1526. Они же, съ греческою цодвнсью.......................................... 635
1527. Царь Бовстантивъ в царица Едена..................................... —
1528. Ови ж е ................................................................................ —
1529. Тоже..................................................................................... —
1530. Св. велнкохучевнвъ Лавревпй............................................. —
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1531. Его мучеНе........................................................................... 636
1532. Преподобный Maxapift египетсый и б$съ въ тыквахъ.......... —
1533. Тоже.................................................................................... —
1534. Преподобный Masapift Унженсюй........................................637
1535. Жипе препод. Mapin египетской.......................................... —
1536. Тоже.................................................................................... 639
1537. Св. Марш Магдалина.................. ....................................... 640
1538. Преподобный Маронъ чудотворецъ.............................................. —
1539. Онъ же съ священноиуч. Антшпемъ Пергамскжмъ, препод.
Антов1емъ римлянииомъ и препод. Варлаамомъ Хутынскимъ . —
1540. Св. великомуч. Мина............................................................. —
1541. Архаигелъ Михаилъ, работы А. Трухменскаго..................... 642
1542. Онъ же, работы X Бунина................................................... 643
1543. Онъ же, грав. на дерева...................................................... —
1544. Онъ же, грав. Комарзиискимъ. .............................................644
1545. Онъ же, раб. Щирсваго........................................................ —
1546. Молитва Архангелу Михаилу............................................... —
1547. Тоже.................................................................................... 645
1548. Повторено № 1546 ............................................................. —
1549. Тоже.................................................................................... —
1550. Архаигелъ Михаилъ, поражаюпцй мечемъ дьявола. . . . . . . . —
1551. Онъ же, работы Самуйловрта...............................................646
1552. Онъ жеверхомъ на кои&..................................................... 647
1553—1555. Три новЫпия ивдатя того же изображены............... —
1556. Тоже, грав. въ манере Зубовнхъ.......................................... —
1557. Тоже, почаевской работы..................................................... 648
1558. Соборъ Архистратига Михаила............................................. —
1559. Архаигелъ Михаилъ со святыми................................./ . . . —
1560. Соборъ Архангеловъ Михаила и Гавршла............................ —
1561. МосковсНе митрополиты Петръ, Алексей, 1она и Филнппъ. . —
1562. Св. великомученикъ Никита, съ д$яньемъ............................ 649
1563. Тоже.................................................................................... 650
1564. Св. Николай чудотворецъ, работы А. Трухменскаго.............. —
1565. Такое же ивображеше. ........................................................ 651
1566. Тоже..................................................................................... —
1567. Тоже, работы Л. Бунина...................................................... —
1568. Тоже, съ дйаньеиъ въ 11-ти отд&лешлхъ............................ —
1569. Тоже.................................................................................... 652
1570. Тоже..................................................................................... —
47*
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1571. Тоже......................................................................................... 652
1572. Тоже......................................................................................... «63
1678. Он* же, съ деяиьеиъ въ 12-ти отд4леш*хъ.................................... —
1674. Тоже............................................................................................... —
1575. Тоже............................................................................................... —
1676. Онъ же, съ д-Ьяньемъ въ 16-ти отдАдени».................................... —
1577. Онъ же, съ дйяньехъ, раб. Григор1я Гридера........................... 654
1578. Жит1е св. Николая чудотворца, треглистовое.................................. —
1579. Поясное изображено св. Николая чудотв^ еъ греч. жоднисью. —
1580. Такое же ивображен!е...............................................................655
1581. Онъ же, въ ростъ........................................................................... —
1582. Ноясное изображен» его, Невской работа.................................... —
1588. Тоже............................................................................................... —
1584. Поколенное изображено св. Николая, иочаевской работа . . 656
1585. Тоже, также.......................................................................... —
1586. Онъ же, въ ростъ, тойже работа.................................................... —
1587. Тоже.............................................................................................. —
1588. Тоже, въ митр!.................................................................... —
1589. Тоже, съ книгой.................................................................. —
1590. Тоже, съ чудесами............................................................... —
1591. Тоже......................................................................................... 657
1592. Тоже....................................................................................... —
1593. Тоже (вс! шесть), иочаевской же работа................................ —
1594. Поколенное ивображеНе св. Николая, гравир. J. Ifassew. . . —
1595 — 1603. Девять поколения» юображеИй св. Николая, жочаевской работа...................................................................... —
1604. Св. Никола, что на дворище................................................... —
1605. Преподобный Нплъ СтолбенсНй............................................... 658
1606. Онъ ж е .......................................................................................... —
1607. Преподобный ОиуфрШ............................................................. —
1608. Онъ же..................................................................................... —
1609. Тоже........................................................................................ —
1610. Препод. Павелъ бивейсНй, раб. А. Зубова............................. —
1611. Преподобная Параскева Пятница, Ясской работа.................... —
1612. Она же, съ деяньемъ................................................................659
1613. Преподобный Петръ АеонсИй, съ яшпемъ............................... 660
1614. Онъ же, работы Нехоропевскаго. ............................................. 663
1615. О Петре мытаре сказаИе......................................................... 664
1616. Св. Царевичъ Петръ ростовсИй.............................................. —

—
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1617. Святые семь отроковъ......................................................... 664
1618. Преподобный Ceprift чудотворецъ, съ д£анъемъ...................665
1619. Онъ же, работы Нехорошевскаго, тоже.................................. —
1620. Онъ же, съ деяньемъ.......................................................... 666
1621. Поволенное изображеше его...................- ............................ —
1622. Явлеше Богородица прелодобнвмъ Серию н Михею............ 667
1628. Повторен1е тою же перевода.......................... ..................... —
1624. Тоже, новейшее шэдаше...................................................... —
1625. Другой нереводъ того же изображен!я.................................668
1626. Прелодобнне Симеонъ н Мареа........................................... —
1627. Св. Симеонъ......................................................................... —
1628. Св. Стефаиъ первозванной................................................. —
1629. Онъ же..................................................................................... 669
1680. Пренодобнвй Сгефаиъ новый чудотворецъ............................ —
1681. Св. Сусанна и друпя святая............................................... —
1682. Св. мученивъ Тимоеей........................................................ 670
1688. Страдаше трехъ отроковъ: Анашл, Азары н Мисаила......... —
1684. Овященномученивъ Харлаитй, съ деяньемъ........................671
J635. Тоже, работы Нехорошевскаго.............................................678
1636. Тоже.................................................................................... 674
1637. Св. мученнкъ Христофоръ, съ волчьей годовой.................... —
1688. Тоже..................................................................................... —
1639. Онъ же, съ человеческимъ лицемъ........................................ —
1640. Преиод. князья Ярославсше: бводоръ, Давыде н Константяиъ,
гравюра на дереве............................................................... 675
1641. Они же, трав, на меди......................................................... —
1642. Они же, другой перевода...................................................... 676
1643. Они ж е ................................................................................. —
1644. Св. великомученикъ веодоръ Стратилатъ, съ деяньемъ . . . . —
1645. Онъ же, поясное изображеше............................................... 679
1646. Онъ же, съ деяньемъ ........................................................... —
1647. Тоже.................................................................................... —
1648. Преподобный Оеодос!й Тотемсшй........................................ —
1649. Гробница съ мощами святи» въ Шево-СофШсвомъ соборе. . 680
1650. ИвображеНе 12-ти Спвиллъ................................................. —

Поднооные листы.
1651. Царевичу Алексею Петровичу. Акаевстъ Алексею человеку
Бож1Ю, работа Любецв&го................................................... 688
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662. Тоже, работы Тепчегорскаго.....................................................«87
653. Варлааму Ясинскому. Поклонепе царе!..................................688
654. Отцу Варсоноф1ю. Святитель ВарсонофШ ..................................... —
655. Професс. Волоскевкчу. Хрнстосъ на корабл!, еъучениками . 689
656. Князю М. П. Гагарину. Ов. MaTeii...................................... —
657. Гедеону Одорскому..................................................................690
658. Миргородскому полковнику ДаИнлу. BocxpecaiftХристосъ. . —
659. Днмнтрш Дямнтр1евичу. Ов. велнкомуч. Димитри....................691
660. Прокошю Докучаеву. Св. ПрокоНй УстюжсНй...................... —
661. Петру ДороленкД. Св. Апоетолъ Петръ....................................... —
662. Ему же. Тоже изображен©...................................................... 692
663. Захар!» Корвиловнчу........................................................... —
664. Ивану Ильичу. Св. 1оаннъ Златоусгь............................................ —
665. 1оанну Ломиковскому............................................................. 698
666. Ему ж е................................................................................... 694
667. Ирод1оиу Жураховскому....................................................... —
668. 1осифу Турабойскому. Св. Семейство................................... 695
669. Bacuto Кочубею. Св. Васил1й ВелинЙ................................. —
670. Ивану Мазеп!. Икона Домиицкой Богородицы..................... 696
671. Ему же. Христосъ............................................................... —
672. Ему же. Аллегорическая картина........................................ —
673. Ему же. Тоже.......................................................................697
674. Михаилу Лаговскому. Св. Архангелъ Мнхаилъ..................... —
675. Ему же. Почаевская Лавра................................................... —
676. Ему же. Св. Мартинъ........................................................... —
677. Ему же. Аллегорическая картинка........................................ 698
678. Митрофану Слотвинскому. Христосъ................................... —
679. Ему же. Тезисъ.................................................................... —
680. Рафаилу Краснопольскому. Христосъ................................... 700
681. Ему же. Тояю...................................................................... —
682. Симеону Скарг!. Симеонъ Богопршмецъ............................... —
683. Стефану Яворскому. Преподобный Стефанъ.......................... 701
684. Ему же. Христосъ............................................................... —
685. Е. В. Строгановой. Царь Константинъ и царица Елена . . . . 702
686. М. И. Строгановой. Св. Мар1я Магдалина............................. —
687. П. Н. Строгановой. Св. Параскева Пятница......................... —
688. Ей же. Св. великомученица Варвара................................... 703
689. Гр. Дм. Строганову. Св. Григор1й Богословъ........................704
690. Ему же (?). Преподобный ГригорШ Декаиолитъ......... ..
705

— 749 —
№

1691.
1692.
1693.
1694.

Эеофилакту Лопатинскому. Препод. веофил*;
Ему же. Тоже. ........................................ .
А. М. Черкасскому. Св. Алексей Мнтрополи
А. Я. Шереметевой. Св. Анна пророчица . .
Л и о ты , п о о в ш ц е ш ы е неизвЪ отв: i

1695. Св муч. Андрей Стратилатъ. ......................
1696. Преп. Антошй и веодоетй. Тезисъ Терлнлов:
1697. Богоматерь съ святыми..............................
1698. Благовещеше............................................
1699. Воскресеше Христово.................................
1700. Тоже..........................................................
1701. Тоже..........................................................
1702. Архаигелъ Гавршлъ................ ..................
1703. Св. великомучевикъ Георпй.............. ..
1704. Преподобный отецъ Masapifi Колдзинсый . .
1705. Николай чудотворецъ, 1718 г.....................
1706. Св. мугевики Хрисанфъ и Дар1я.................
1707. Христосъ, попираюпцй дракона...................
1708— 1775. П рои 8веденш А ртем ье
1. ЗрЪше.............................................................
2—6. Пять чувствъ: видеше, слншаше, вкушеше, об<
7. Изображее1е женщины въ профиль................
8. Девушка въ шляпе..........................................
9. Изображеше женщины погрудь........................
10. Духовное лице.................................................
11. Портретъ человека въ шапбчке.....................
12. Портретъ юноши, съ флагомъ въ рукахъ . . . .
13. Голова воина въ шлеме.................................
14. Портретъ епископа Гедеона Криновскаго. . . .
15. Портретъ Димитр1я Ростовскаго, въ домашней i
16. Егоже портретъ поколенный, въ митре..........
17. Тоже, поясной, въ домашнемъ платье, двухлисти
18. Повторено предыдущего, въ листъ.................
19. Петръ 1-й......................................................
20. Самсонъ и Далила..........................................
21. Пентефр1ева жена соблазняетъ 1осифа..............
22. Моисей передъ купиною.................................
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717
23. Бегство въ Бпшеть........................................................... ..
24. Молен!е о чаш*................................................. ........................ —
25. Распягсе...................................................................................... ” *
26. Богородица, въ ростъ................................................................... 718
27. Она же, поясное изображено................................................•• * - —
28. Преблагословенная дева............................................................... —
29. Спаситель И ра............................................................................ —
30. Нерукотворенной образъ............................................................. —
31—34. Четяре евангелиста въ листъ................................................ —
35—36. Четыре Евангелиста, въ большой листъ. ............................. —
37—48. Двенадцать апостоловъ, въ ростъ, двухлистоваго размера .719
49. Св. апостолъ Петръ, въ большой листъ...................................... —
50. Св. апостолъ Павелъ, тоже........................................................ 720
51. Св. апостолъ Петръ, поясное ивображеНе.................................. —
52. Св. апостолъ 1аковъ брать Boxift............................................... —
53. Св. Александръ Невск1й............................................................ —
54. Св. Ангелъ хранитель............................................................... —
55—57. BacHxift Бедный, Грш-opift Богословъ, 1оаннъ Златоустъ. . —
58. Св. великомученица Екатерина, поколенное доображеые........... —
59. ПовтореИе съ № 5 8 ................................................................. —
60. Св. великомученица Екатерина, вълистъ..................................... —
61. Она же, въ большой листъ............................................................. 721
62. Св. Елисавета............................................................................. —
63. Св. пророкь Захары..................................................................... —
64. Св. 1оаннъ Креститель............................................................... —
65. Голова его......................................................................................... —
66. Св. 1осифъ обручникъ......................................................................... —
67. Преподобной Михаилъ Маленнъ. . .*................................................—
68. Св. Петръ митрополитъ................................................. ..
—
69. Св>. Алексей митрополитъ......................................................... —
70. Св. Фнлиппъ митрополитъ........................................................ —
71. Св. 1она митрополитъ............................................................... 722
72. Преподобной Ceprift РадонежбИй............................................. —
73. Св. Николай чудотворецъ........................................................... —
74. Преподобное веодоМй и АнтоИй ПечерсНе........................
—
75. Портретъ Павла Петровича................................................................—

ОПЕЧАТКИ

Стран. Стр.

40
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71
106
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—
137
196
263
284
375
434
464
777
511
627
689
658
719
724
784
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Напечатано.

3 рабы
13 господине въ Сербш
24 попетеше
3 1124
6 1126
13 листовая
6 «Чающи дни воздаяте»
20 KI
21 порько
10 ■ угемося
10 малярь
83 два ангела
27 и влшш свя
30 десяти
38 Слова: «тотъ же предметъ»,
20 № 1816
13 Пехорошевскж
27 • 1742
19 1708—1776
10 въ СербЬс
80 кип животный

Читать.

рыбы.
господин^ въ ПрагЬ.
попечеше.
1424.
1426
двухлистовая.
«Ч&юще дни воздаянХв.
и

горько,
и упншася.
маяръ.
одинъ ангелъ.
■ слики свя.
тринадцати,
исключить.
№ 1315.
Нехорошевска.
1782.
1708*-1782.
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хлебъ жавопый.

