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Стихотворная автобиография подьячего ХѴШ века
Произведение, для краткости условно названное нами «Стихотворной
автобиографией подьячего X V I I I в.», имеет в тексте более распространенное
заглавие («Нѣкоего человека размышление, о состояниі своем изъявление,
именемъ Симеона, в простотѣ суща и от многихъ едва не дураком словуща,
по алѳавиту в риѳмы самим издашася, в горесіи бѣдственне сице написашася по правде») и входит в состав сборной рукописи первой четверти
XVIII в., хранящейся в Рукописном отделении Библиотеки Акад. Наук
СССР под № 17. 8. 2 7 .
Известно оно нам только в двух списках и в печати опубликовано не
было.
Рукопись 17. 8. 27 поступила в Библиотеку Акад. Наук сравни
тельно вскоре после своего написания, около половины X V I I I в.; во
дсяком случае не позднее 1 7 6 8 г. (год смерти помощника библиотекаря
Акад. Наук А. И. Богданова,1 рукою которого сделана пометка с именем
«Терентия» на внутренней стороне передней доски переплета рукописи).
Так как в вышедшие до сих пор три тома печатного «Описания Рукопис
ного отделения Библиотеки Акад. Наук», составленного В . И. Срезневским
и Ф . И. Покровским, рукопись Акад. Наук 17. 8. 2 7 не включена и имеет
пока только краткое инвентарное описание, то следует несколько остано
виться на ее содержании.
Данный сборник не представляет собою единого целого, а состоит
из семи отдельных рукописей, в 4-ю долю листа, по своим палеографиче
ским признакам (почерк и бумага, — Филиграни: герб Амстердама, голова
1 На службе при Библиотеке Акад. Наук А. И. Богданов состоял с 1730-х годов, сна
чала в качестве сторожа библиотеки (см. «Материалы для истории Акад. Наук», т. I, СПб.,
1885, стр. 680 — прошение А. Богданова от 12 ноября 1730 г. об определении его сторожем
в Библиотеку), а затем в должности помощника библиотекаря (см. первое упоминание о нем
как о помощнике библиотекаря от 15 декабря 1739 г. в «Материалах для истории Акад. Наук»,
т. IV, СПб., 1887, стр. 271).

