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2. Сборная рукопись, XVI—XIX вв., в 4-ку, 161 л., полуустав и
скоропись, переплет. Состав: Повесть о Темир-Аксаке, Монастырский
устав Иосифа Волоцкого (без начала и конца), Сказание о знамени от
новгородской иконы богоматери и другие статьи.
3. Сборник, первой половины ХѴІІ в., в 16-ю д. л., 241 л., полу
устав, переплет. Состав: Хождение Трифона Коробейникова (без начала),
Послание от царя Льва в Вавилон трех мужей, Повесть о царице Ди
наре (без конца).
4. Повесть об острове Муромском (Онежском), конца XVII в.,
в 8-ку, 10 лл., полуустав.
5. Поморские ответы, около 1723 г., в 4-ку, 385 лл., скоропись,
переплет.
6. Повесть о Мемноне Холмогорском и Второе „разглагольство"
о крестном знамении, первой половины XVIII в., в 8-ку, 68 лл., полу
устав и скоропись.
7. Поучение в неделю пасхи (старообрядческое поморское сочине
ние), первой половины XVIII в., в 8-ку, 8 лл., полуустав.
8. Житие Андрея Денисова, конца XVIII в., в 4-ку, 236 лл., полу
устав, переплет.
9. Сборная рукопись, XVIII—XX вв., в 8-ку, 14 лл., скоропись и
полуустав. Состав: письмо инокини Анфисы к своему брату, стих
„Рифмы детей к умершей матери", „Слово о ленивом".
10. Хождение Трифона Коробейникова, 1815 г., в 8-ку, 83 лл., полу
устав, переплет.
11. Притча о бражнике, 20-х годов XIX в., в 8-ку, 10 лл., полу
устав.
12. Повесть о владимерском пресвитере Тимофее, 20-х годов XIX в.,
в 8-ку, 12 лл., полуустав.
13. Стих о памяти смертного часа, 30-х годов XIX в., в 8-ку, 6 лл.,
полуустав.
14. Повесть о царице Динаре, первой половины XIX в., в 8-ку,
10 лл., скоропись.
15. Сборная рукопись, XIX в., в 4-ку, 115 лл., полуустав, переплет.
Состав: Поморские ответы (только указы Неофиту и выговцам и ответы
последних на три первых вопроса Неофита), Повесть о Корнилии Выговском, Повесть о Филиппе Лексинском.
16. Сборник^ третьей четверти X I X ' в . , в 8-ку, 22 лл., полуустав.
Состав: „Газета из ада", „О табаке" (стих), Поучение от отца к сыну,
Азбука о голом и небогатом человеке.
17. Сборник, 1874 г., в 4-ку, 175 лл., полуустав, переплет. Состав:
Челобитная инока Авраамия. Послание инока Авраамия к некоему боголюбцу, Прение дьякона Федора с Афанасием Иконийским, Повесть
дьякона Федора об Аввакуме, Лазаре и иноке Епифании, „Мучения"
Петра и Евдокима (сочинение дьякона Федора).
18. Сборник исторический, середины XIX в., в 8-ку, 441 л., полу
устав, переплет. Состав: статьи из библейской истории, хронографиче
ского характера, Повесть об Александре Македонском, Повесть о брани
греческой и троянской, „Изложение русской истории", принадлежащее
историку XIX в. (упоминается о постановке памятника Минину и По
жарскому в Москве), и другие статьи.
19. Сборник, 60-х годов XIX в., в 8-ку, 447 лл., полуустав, пере
плет. Состав: Повести о библейских событиях и лицах, хронографиче
ского характера, „История греческая... о брани греческой и троянской",
Повесть об Александре Македонском (краткая), Краткая российская

