души и особенностями характера одного человека, который при
надлежал к среднему чиновническому сословию.
Если иметь в виду, что исследователи русской литературы и
культуры XVIII века должны по крупицам восстанавливать рус
ский национальный характер людей Петровской эпохи, то мате
риалы Сборника Матвея Жданова представляют первостепенный
научный интерес и должны быть полностью изданы.
А пока мы предлагаем ознакомиться с шестью наиболее инте
ресными текстами. Все тексты издаются по правилам современной
орфографии и пунктуации, без сохранения «ь» и «ъ» на концах
слов, с заменой «Ь» на «е», «i» на «и», «га» и «д» на «я» и т. д. Все
внесенные нами в текст исправления оговариваются в подстроч
ных примечаниях.

ПРИЛОЖЕНИЕ
По следам протопопа Аввакума в Пустозерске
I
Письмо М. Жданова к А. А. Курбатову из Пустозерска
в Архангельск от 20 мая 1713 г.
*. «*

Премилостивейший наш государь, патрон и отец, премилосердный а А[лексий] Александрович]! 8
Прошу от всещедраго Бога здравствовати лета многа высокопочтенству Вашему, веема милосердому отцу нашему, во всяких
благих, како в душевных, тако и в телесных!
Долженствую Вашему превозходителству сим моим писанием
донести о сем: по указу великого государя из Архангелогородския канцелярии ноября 12, в Пустоозерск же декабря 13 дней,
прешедшаго 712 года, прислан в подначалство Архангелогородской Кегостровской храма святаго пророка Илии священник Никифор. Велено ево отдать в послушание в Пустоозерске храма
боголеппаго Преображения Господня священнику Георгию, чтоб
он приходил ко тому хр[аму] 6 которое повеление тогда ж и от
правлено.
Той же вышеупомянутый священник Георгий, стар и скорбен
и весь трясвится, служил во священнослужении в нашу бытность
малое время. Ныне же бесконечно от того храма от службы от
стал и ослеп, ничего Писания не видит. А егда и служил по Слу
жебнику, аще и по новоисправному, а не по старонаречному,
обаче во многих листах сожженому, от котораго пожжения во
многих местех з главного началства листов Писания читать во
священнослужении было не по чему знатно, что, аще изустно
Восстановлено, в ркп. А. А. " Восстановлено, в ркп. хр.
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