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л. 1. «Месяца сентября в 26 день. Житие и жизнь святаго и славнаго
и всехвальнаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Благо
слови, отче». Нач.: «Сей бяше сын Зеведеев...». Сбоку приписка
тем же почерком: «Сие житие чести по кафизмах». Редакция житий
ных сборников. С л. 8 об. идет Слово об Иоанне Богослове, как он
научил человека писать иконы (в проложной редакции; см. Пролог,
под 26 сентября).

29 (183). Житие

Ивана

Виифантъева

(польского)

X I X в. (первая четверть), в 8-ку, 20 лл., поморский полуустав, без
переплета. Водяной знак бумаги: Pro Patria и буквы W O ( ? ) . Из дер. Загривочная.
л. 1. Заглавие, начало и конец не сохранились. Первые слова: «Ядыи
и пия и страшное Христово второе пришествие помышляя.. .». Послед
ние слова: « . . . заглаживаются вси греси его. И возбнув, дивляшеся».
См.: Дружинин, Писания, стр. 78—79. Ср. с рукописью Б А Н , собр.
В. Г. Дружинина, № 33 (старый № 53), лл. 26—39. Памят
ник редкий.

30 (184). Житие,
(лицевое)

чудеса

и служба

Николы

Мирликийского

X V I I I в. (конец), в 4-ку, 187 лл., поморский полуустав. Переплет —
доски, покрытые тисненой кожей. Водяные знаки: геральдический знак
(лилия) большого и среднего формата и название фирмы D. С. Blauw,
IV, J. Amwsia (см.: Лабар, I, № № 1828, 1842, ср. № № 1714, 1716).
На листах при переплете буквы К Ф Д М и изображение корабля (парус
ника) на волнах (см.: З Г Б Л , вып. X I I I , стр. 78, № 95). Лл. 1, 2, 187 без
текста. 32 миниатюры в красках: на лл. 33, 50 об., 57 об., 61 об., 65,

68 об., 71, 72 об., 74, 78 об., 85, 87 об., 89, 99 об., 106 об., 107,111 об., 116
об., 119, 123 об., 128 об., 134, 136 об., 140 об., 147, 157 об., 161, 166 об.,
174, 176, 178 об., 184. Несколько заставок в красках. Заглавие и началь
ные буквы киноварные. Своя тетрадная нумерация через восемь листов
На внутренней части верхней обложки владельческие надписи Василия
Андроновича Осташова, на лл. 2 и 186 об. его же именной печатный
штамп. На л. 2 владельческая запись от 1806 г. крестьянина Афанасия
Антонова из села Сергиева Выгорецкой Верховской трети Повенецкого
уезда. На внутренней стороне верхней корки переплета и на л. 2 не
сколько неразборчивых читательских надписей, одна, кажется, Кирика ( ? )
Чупрова, другая некоего Василия. И з дер. Загривочная.
\. 3. Оглавление.
л. 4 об. Служба.
л. 51. Житие и чудеса.
Рукопись по составу совершенно сходна с изданием московской еди
новерческой типографии (М., 1861, в 4-ку, 254 лл.), но печатное издание
без миниатюр. Изображение старинной поморской ладьи с миниатюры
на л. 107 воспроизведено в следующих изданиях: газ. «Советская куль
тура», от 29 декабря 1955 г.; М. И. Б е л о в . История открытия и освое
ния Северного морского пути, т. I. M., 1956, стр. 191; Летопись Севера,

вып. 2. М., 1957, стр. 269.
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