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ТРУДЫ ОТДЕЛА ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИНСТ-ТА ЛИТЕРАТУРЫ. V

В. И. МАЛЫШЕВ

Житие Александра Невского
(По рукописи середины XVI в., Гребенщиковской старообрядческой
общины в г. Риге)
В феврале 1946 г., находясь в военной командировке в городах
Черновицы, Двинск, Рига, Вильнюс и в селе Белая Криница, я попутно
познакомился с местными собраниями древне-русских рукописей и старо
печатных книг. Составив краткую инвентарную опись небольших собра
ний Черновицкого Государственного музея, Черновицкого университета
и Латвийской Государственной исторической библиотеки (г. Рига),
я сосредоточился на ознакомлении с мало обследованными, но содержа
щими иногда ценный материал старообрядческими — общественными
и частными — собраниями. М ною были осмотрены архивы и собрания
Белокриницких старообрядческих мужского и женского монастырей,
собрания общин в городах Вильнюсе и Риге, архивы церквей в Черновицах и Двинске, а также несколько частных старообрядческих собраний.
Небольшое количество обнаруженных здесь рукописей, имеющих историколитературную ценность, было мной зарегистрировано, а наиболее
интересные из них кратко описаны.*
В собрании, принадлежащем Гребенщиковской старообрядческой
общине в г. Риге, имеется около 80 рукописей XV—XIX вв., среди
которых заслуживают внимания следущие: сборник летописных известий
начала XVIII в., сборник слов и бесед Максима Грека середины XVI в.,
Торжественник XV в., содержащий несколько слов и поучений русских
писателей, и сборник середины XVI в., в котором находится издаваемый
текст жития Александра Невского.
Этот сборник представляет собой рукопись в лист, писанную
полууставом на бумаге, с водяным знаком — папская тиара (близкая
по рисунку к № 2982, от 1555 г., в альбоме Н. П. Лихачева**). Нуме
рация листов сбивчивая. Рукопись в деревянном, крытом кожей пере
плете, сохранилась хорошо, за исключением последних двадцати листов,
где находится текст жития Александра Невского: бумага на этих
листах истлела и части некоторых строк выпали. В начале сборника
скорописью XVI в. написано оглавление и тем же почерком, видимо
принадлежащим писцу всей рукописи, приписана последняя глава
„о стратизе Иванне", а также сделаны ятгравкя и дополнения в других
* Экземпляр этой описи передан мной в Рукописное отделение Гос. Публичной
библиотеки им. Салтыкова-Щедрина.
** Н. П. Лихачев. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. СПб.,
1899, выпуск 3 (Альбом).

