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стьянам и мещанам. На нескольких рукописях, не старше XVII века,
имеются даты написания их.
Заслуживают внимания следующие рукописные книги.
1) Александрия (конец XVII в.), 1 в 4-ку, 166 л., полуустав.
2) Лечебник (конец XVII в.), в 4-ку, 216 л., скоропись. Содержит
различные рецепты лекарств, ветеринарные и кулинарные рецепты,
советы по садоводству, заговоры и т. п. В рукописи есть две инте
ресные приписки, связывающие „Лечебник" с именем известного деятеля
петровского времени — Афанасия Холмогорского. Запись на л. 70:
„7204 [1695J г. сентября в 20 день, сочиненныя реѳст из докторских
наук, великим господином преосвещенным Афонасием архиепископом
Холмогорским". Запись на л. 173: „207 [1699] г. на прошение преосвещенного Афонасия милостию Божиею архиепископа Холмогорского
и Важского сей рецепт с лекарствы прислан государевы оптеки докто
ром Данеилом Алексеевым сыном Гурчином...". На первом, чистом
листе рукописи помечено: „Из книг Михаила Солодовникова".
3) „Горе от ума" Грибоедова, в 4-ку, 54 л., красивая мелкая скоро
пись. Внизу заглавного листа написано: „Переписал для Григория
Николаевича Артюхова Абрам Гречинов 1 8 — о п І З Х — ^ ' "
4) Сборник (конец XVIII в.), в 4-ку, 304 л., полуустав и скоропись.
В рукописи, между прочим, имеются: „Ода для ленивых, колкой выго
вор плохоумным богачам" и „Сатира господину старинному рифмачу
и нескладному вралю",—оба произведения написаны виршами. Кроме
того, в сборнике находятся сочинения старообрядческих писателей
Алексея Яковлева, Якова Васильева и „История" о Филиппе и Терентии
и др.
Заканчивая обзор частных собраний, хочется пожелать, чтобы вла
дельцы их сообщали научным учреждениям о имеющихся у них ценных
рукописях. Этим они окажут помощь науке.
Сектор древнерусской литературы Института русской литературы
(Пушкинский Дом) Академии Наук С С С Р с благодарностью сообщает
о дружеской помощи, которую ему оказали старший преподаватель
Сыктывкарского педагогического института Коми А С С Р В. Г. Зыкин,
колхозник А. М. Бебяков (колхоз „Красный пахарь", Сольвычегодский
район), колхозник И. Н. Заборский (колхоз им. М. И. Калинина, Емецкий район), слушатель Архангельской областной партийной школы
Т. Е. Бурдин и писатель К. И. Коничев, приславшие сведения о цен
ных рукописных материалах, имеющихся в Архангельской области.
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