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ТРУДЫ ОТДЕЛА ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИНСТИТУТА ЛИТЕРАТУРЫ. ГТ

Акад. А. С. ОРЛОВ

Гистория об Илье Муромце и Соловье Разбойнике
Среди рукописей собрания Н. П. Лихачева, принадлежащих Акаде
мии Наук, есть сборник X V I I I в. (4°, на 130 лл.), который числится под
№ 74 в инвентаре, составленном мною для части рукописного собрания
•б. Института книги, документа, письма. Этот скорописный сборник состоит
из трех разновременных частей.
I. Первые 54 лл.,писанные в начале X V I I I в. одною рукою на бумаге
с филигранью «герб Амстердама» хорошего рисунка, заняты тремя «Сло
вами» против «ересей»: Козьмы пресвитера против богумилов, константино
польского патриарха Фотия против латинян и Иосифа Волоцкого про
тяв жидовствующих. Последние два слова даны в выдержках, списанных
из рукописных миней четьих Макария, архиепископа Новгородского
и Псковского по экземпляру 1539 г.
II. Следующие 17 лл. (55—72) писаны особым почерком, на более гру
бой бумаге и позднее, чем начало X V I I I в. Здесь помещена «История о семи
мудрецах». Последние, заключительные восемь строк «Истории о семи му
дрецах», занимающие верх 72-го л., писаны еще новой рукой, которой при
надлежит и нижеследующее замечание: «|Конец| Сей Історій писалъ (на чюлочной ѳабрики| чюлопгяый ткачь Матвей |в 1767* году декабря 8 дня|».
I I I . Лл. 73—130 писаны одним почерком на бумаге разных сортов.
Из филиграней отметим на л. 91-м и 96-м дату: «763 году», которая свиде
тельствует о том, что вообще лл. 73—130 писаны не равее 1763 г. Здесь
помещены две статьи: лл. 73—88об.:«Гисти5рияібславвбмъсб храбро" и сйлномъ Богатыре Илье Муромце сыне Ивановиче и ѵо Соловйе Разбойнике»,
и лл. 89—130: «История ш славномъ и храбро* витезе Вове Кшролевиче и
о прекрасйой Королевне Дружнев'не». На л. 130 об. рукою писца Историй
об Илье Муромце и Вове Королевиче записано: «1773 году месеца сентебря
15 дн^ Сия тетра* писана в марте 761 году дописана в августе 10 числа».
Дату «761», повидимому, следует счесть ошибочной в виду филиграни
тл. 91 и 96 с «763» годом. Другие записи свидетельствуют о принадлеж
ности сборника жителям города Углича, купцам Окатову и Священникову.
Из всех статей этого сборника наибольшего внимания заслуживает
Гистория об Илье Муромце и Соловье Разбойнике, представленная здесь
© списке 60-х годов X V I I I столетия. По редакции своей текст этой Гисто16

тр. ОДЛ, т. IV.

