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№ 191», и запись: «Сборник Дружинный (подарил В. Г. Дружинин)
23 IV 1907 г.». Содержание: Житие Дмитрия Прилуцкого (лл. 1—44 об.);
Служба иконе Казанской богоматери (лл. 45—65 об.); Повесть о явлении
иконы Казанской бого?матери (лл. 66—96 об.); Служба и Житие Бориса
и Глеба (лл. 97—111 об.); Похвала Борису и Глебу (лл. 112—129 об.);
Житие Петра и Февронии (лл. 130—150 об.).
27. (д. № 28). Житие царевича Димитрия Угличского и служба ему
(лицевое), конца X V I I в., в лист, полуустав, 225 лл., переплет — доски,
обтянутые малиновым бархатом (вытерт), серебряные застежки и науголь
ники, на первой крышке переплета — серебряное клеймо с изображением
царевича Димитрия, на задней крышке переплета — следы серебряных жуковин. На обороте первой крышки переплета штампы: «Могиз № 9,
ц. 500 р.»; «МГФУ. Цена 500 р.»; «ГЛМ, 1946/1».
28. (д. № 29). Сборник (углический), X I X в., в 4-ку, скоропись, 27 лл.;
обложка бумажная. На обложке надпись: «Сия тетрадь писалась 1831 года
с генваря 25 дня по 1-е число марта. Тетратка. Список». Содержание: Ска
зание о царевиче Димитрии Углическом (лл. 1—4); О разорении града
Углича, нарицающего древле града Угля, сладко умиленная и жалостнейшая
повесть вкратце (лл. 4—8); Отказ от града Углича (лл. 8—18); Дополне
ние истории о разорении Угличском и о монастырех его и сколько иноков
и инокинь, и мирских мужей и жен побито и сожжено (лл. 18 об.—27 об.).
29. (д. № 30/1). Житие Ефрема Новоторжского и молитва ему и Нилу
Новоторжскому, X V I I I в., в 4-ку, полуустав, 7 лл., без переплета.
30. (д. № 30/П). Житие Ефрема Новоторжского, X V I I I в., в 4-ку, по
луустав, 39 лл., без переплета. Заглавия и начальные буквы киноварью.
31. (д. №
31). Сборник,
XVIII
в., в 4-ку,
полуустав,
223 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, застежки.
На корешке — тиснение «Цветник». Сборник был реставрирован в X X в.
Записи: на л. при переплете—«Библиотека Шляпкина рукописей № 87»;
на л. 1—«Б. Ш. рук. № 87». Содержит жития греческих святых, русских
статей нет.
32. (д. № 32). Сборник, X V I I I в., в 4-ку, полуустав нескольких по
черков, 380 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей, застежки —
всё X V I I I в. Записи: скрепа по лл. 4—61 скорописью X V I I I в. — «Сию
книгу житие преподобных отец Ефросина и Савы псковских чюдотворцов
дал в дом Успению пресвятой пресвятой богородицы в Печерской мона
стырь архиепископль казначей старец Иларион на память по своей души.
А хто сию книгу восхитит или освоит судит ему бог и пречистая богоро
дица». Содержание: Житие и преставление Ефросина Псковского (лл. 4—
258); Память Моисея Мурина и житие Саввы Пустынножителя (лл. 259—
380 об.).
33. (д. № 33). Житие"Зосимы и Савватия Соловецких, каноны и службы
им, X V I I I в., в 4-ку, полуустав, 244 лл., переплет — доски, обтянутые
тисненой с позолотой кожей, застежки конца XVIII—начала X I X в., со
следами реставрации. Оглавление на лл. 1—4. На листе при задней крышке
переплета штамп: «ГЛМ, 10035/1».
34. (д. № 34). Сборник, X V I I I в., в 4-ку, полуустав и скоропись не
скольких почерков, 785 лл., переплет — доски, обтянутые тисненой кожей,
застежки. Содержание: Житие Ивана архиепископа Новгородского (лл. 4—•
29 об.); Слово похвальное Михаилу Черниговскому (лл. 30—-74 об.);
Житие Ефросиний Суздальской (лл. 107—159 об.); Житие Зосимы и Сав
ватия (лл. 160—346 об.); Житие Саввы Вишерского (лл. 407—432 об.);
Житие Сергия Обнорского (лл. 433—518 об.); Житие Иоанна Рыльского
{лл. 519—542 об.); Убиение царевича Димитрия (лл. 543—578 об.); «Пе-

