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сася сия книга 198 [1690]-го году сентября в 10 день. Аще в чесом описахся, прощения прошаю. Д.—Я.—С.—С». А на первом чистом листе
книги уже сообщается о ее новом владельце: «198 [1690] сентября в 21 день
преосвященный Афанасий, архиепископ колмогорский и важеский, купил
сию книгу на свои архиерейские келейные денги у москвитина у Демида
Яковлева, сына Серкова. А цены дал дватцат шесть алтын четыре денги».
Следует отметить также пергаменный листок, разрезанный на три части
и извлеченный из переплета более поздней книги. Он записан с обеих сто
рон почерками разного времени. С одной стороны текст настолько стерся,
что разобрать его можно лишь путем тщательной и кропотливой работы.
На другой стороне содержание рукописи частично удалось прочесть. Вот
этот текст:
Аплъ прркъ мчнкъ и ститель
. . .
и црца ихъ же ради насъ
просвЬти дво спей.
Кгда хощеть с . . . дити снъ твои
бце тъгда ев
бави на СЕ
О прчтая дво дь
на твоК похваленик
. . . .
ми подай
Сла оца и сна
Начертания уставных букв, а также то, что все выносные буквы еще
пишутся под титлом, говорит о раннем времени написания рукописи, ни
как не позднее X I V в.
Кроме указанных рукописей, могут быть отмечены еще следующие руко
писные книги: 1) сборник, составленный из разных рукописей X V I I —
X V I I I вв., имеющий в своем составе «Страсти Христовы», Житие Василия
Нового, Житие Кирилла и Мефодия, «Написание» Геннадия, архиепископа
новгородского, о белом клобуке и другие статьи; 2) сборник сочинений
Раймунда Люлия, X V I I I в.; 3) Житие, чудеса и службы Зосиме и Савватию Соловецким, X V I I I в.; 4) Воинский артикул (копия с печатного
издания, СПб., 1717 г.).
Помимо древнерусских рукописей, в собрании имеются списки «Де
мона» Лермонтова и «Записки о России» Н. М. Карамзина и др.
Как видно из приведенного перечня, собрание славяно-русских рукопи
сей Латвийской государственной библиотеки не содержит особо ценных
для историков литературы материалов, но оно тем не менее заслуживает
внимания исследователей и может быть небесполезно при изучении рус
ской культуры древнейшего времени.

