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намѣстника Троице-Сергіевой Лавры, архимандрита Леонида ').
(f 22-го октября 1891 года).

22-го октября 1891 года скончался иа 70-мъ году жизни намѣстникъ Троице-Сер гіевой Лавры, архимандрита Леониду, ііочиешій
съ 1867 г., слѣдовательно почти четверть столѣтія, состоялъ дѣйствительныиъ членоиъ Иынераторскаго Общества Исторіи и Древпостен
Россійскихъ; началъ же онъ печатать свои сочиненія въ издаваемыху
Обществомъ „Чтеніяхъ“ еще раньше, съ 1860-го года. Архим. Леонидъ былъ вообще усердпыыъ шсладчикомъ въ спеціальныя издапія
различиихъ ученихъ обществу, въ которыхъ онъ состоялъ или по
четным*, или дѣйствителышмъ членомъ, или членомъ-корресиондентомъг). Но пн въ одномъ нзъ снеціальныхъ учеиыхъ органовъ не
явилось столько сочішепін о. Леонида, и при томъ нанболѣе капитальнихъ, какъ въ „Чтеніяхъ Общества Исторіи и Древпостен Россійскихъ“.
Особенно много печаталъ оиъ здѣсь въ шестидесятыхъ и семидесгтыхъ годахъ при О. М. Бодянскому, съ которымъ былъ связапъ тѣсноіо дружбою. ІІо h послѣ нерѣдко страницы „Чтеній“ украшались
статьями архим. Леонида, и не 'далѣс какъ въ 1890 и 1891 гг. на
печатано здѣсь цѣлыхъ пять ;.н очень цѣппыхъ его сообщенш. Л всего
’) Читано въ годичномь засѣдаиіи Иипер. Общества Исторіи п Древностей
Россійскихъ 18 марта 1802 года.
3)
Архныандрпгь Леоиидъ былъ ночетнымъ членомъ московской духовиой
Ак.ідеміи, Археологическаго Института въ С.ПетербургЪ и Церковно-исторнчесиаго музея въ Ростовѣ, членомъ— корресноидентомъ Императорской Академіп
ІІаукъ, Археографической Коммиссін п Сербскаго Ученаго Общества въ Бѣлградѣ,
дѣйствительнымъ членомъ Археологическихъ Обществъ С.-ІІетербургскаго н Московскаго, Московскаго Общества любителей духовнаго иросвѣщенія, Нравославнаго ІІалестпнскаго Общества, Общества любителей древней письменности. Въ
нзданіяхъ послѣдняго общества, основаннаго въ 1877 г. напечатано 28 трудовъ
архим. Леонида, изъ коихъ предсмертный трудъ его „Святая Русь“ удостоился
Высочайшего внимаиія и благодарности. Не мало трудовъ его номѣщено въ издаиіяхъ Православнаго Иалестнискаго Общества и Археологическвхъ Обществъ.
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напечатано нмъ въ „Чтепіяхъ“ 72 №№ разлвчпыхъ трудовъ '). Такое
дѣятедьпое и постояипос свыше тридцатилѣтпее участіе архіш. Леоппда въ изданіахъ этого Общества объясняется прежде всего господ
ствующим'!, характеромъ литературиыхъ работа самого о. Леонида:
исторія h древности,—это главный предмета его учепыхъ изыскапій.
Затѣмъ, „Чтепія Общества ГІсторіи и Древностей“ пздавиа отводили у
себя особый отдѣлъ для „Матеріаловъ славяпсиихъ“ . Усерднымъ вкладчивомъ въ этомъ отдѣлѣ сдѣлался о. Леопидъ, основательный знатокъ
старины пе только русской, по н югославянской. Большинство оппсапій рукописиыхъ книгохранилищъ пашло себѣ мѣсто также па страницахъ „Чтеній“ , издавна отводившихъ почетное ыѣсто библіографичеекпмъ разысканіямъ и матеріаламъ. ІІзъ десяти послѣдпнхъ трудовъ
архим. Леонида, помѣщенныхъ въ „Чтеніяхъ“ , семь— библіографпческаго характера.
Въ виду такого—пе скажу -исключптельпаго, по преобладающаго
характера сочиненій архим. Леонида, являвшихся на страпицахъ „Чгеиій Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ“, поз
вольте мнѣ—послѣ общаго обзора жизни н учепо-литературной дѣятельности о. Леопида—остановить Ваше вниманіе на трудахъ его для
славянской пауки, именно на трудахъ его 1) но описапію славянскихъ
рукописей, 2) по исторіи югославяпскихъ иравославпыхъ церквей
болгарской и сербской и 3) на предсмертпомъ трудѣ его, посвящениомъ памяти О. М. Бодяпскаго и И. II. Срезневскаго, „о родипѣ и
пронсхождеиіи глаголицы и объ ея отношеніи пъ кириллицѣ“ .
Лрхпмандрита Леонидъ, въ мірѣ Левъ Алексапдровичъ Кавелинъ,
происходилъ изъ старинпаго дворянскаго рода, давшаго нѣсколысо
выдающихся дѣятелей, въ томъ числѣ извѣстпаго писателя и публи
циста Копстаитипа Дмитріевича Кавелина, приходпвшагося почившему
двоюроднымъ братомъ. Родился опъ 22 февраля 1822 года въ калужскомъ имѣніи своего отца, штабъ-ротмистра Александра Александро
вича Кавелина (мать его была урожденная Нахимова, двоюродная
сестра зпамепитаго героя Сипопа и Севастополя, адмирала П. С. На
химова). Воспитывался въ 1-мъ московскомъ кадетскомъ корпусѣ
(1835— 1810). Окончнвъ здѣсь курсъ съ отличіемъ, Левъ Александровичъ постуиилъ прапорщикомъ въ лейбъ-гвардіи Во.іынскій полкъ,
въ которомъ служилъ двѣнадцать лѣтъ до -1852 года, когда онъ имѣлъ

') Перечень трудовъ архим. Леонида, иапепатшшыхъ въ „Чгеніяхъ“ ( 18G0 —

1891 ) см. ниже, въ првіожсиіи.
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уя;с чипъ капитана гвардіи. Но въ этомъ 1852 году блестящій гварденскій офицеръ удаляется въ Оитину пустынь, въ течепіи пяти лѣтъ
иодъ руиоводствомъ благочестивыхъ Оптннскнхъ старцевъ: Макарія,
Леонида и Амвросія готовится къ поступленію въ монашество, и 7
сеитября 1857 г. па 30 году своей жизни прншімаетъ пострижспіе
съ нменемъ Леонида. Въ иоябрѣ того же 1857 г. іеромонахъ Леонидъ
назначенъ членомъ Россіиской духовной миссіи въ Іерусалимѣ, пачальиикомъ которой былъ опредѣлепъ епнскопъ Мелнгопольскій Кирпллъ. Въ Іерусалимѣ іеромопахъ Леонидъ Кавелипъ пробылъ около
двухъ лѣтъ. Уволенный по бодѣзии, согласно прошенію, онъ въ 1859 г.
снова поселился въ Оптиной пустыин. Въ копцѣ 18G3 г. возведенный
въ санъ архимадрита, о. Леопидъ снова отправился въ Іерусалимъ
пачальпикомъ Россійской духовпой мпссіи. Въ 1805 г. пазиаченъ настоятелемъ русской посольской церкви въ Констаитинополѣ, гдѣ и оста
вался четыре года. Съ 1869 но 1877 г. онъ занималъ должность на
стоятеля ставропигіалыіаго Воскресенскаго, „Новый Іерусалимъ“ именуемаго, монастыря; съ 1877 до своей кончины состоялъ памѣстиикомъ Троице-Сергіевой Лавры.
Іігакъ, Іерусалимъ, Констаптипополь и монастыри: ІІово-Іерусалимскін и Троице-Сергіевъ—вотъ мѣста служебной дѣятслыюстіі
архим. Леонида! ЗдЬсь не мѣсто входить въ подробную оцѣнку ад
министративной и хозяйственной деятельности почнвшаго. Достаточно
сказать, что въ Іерусалимѣ и Констаитіінополѣ архим. Леонидъ непо
колебимо стоялъ на стражѣ интерссовъ православія и Россін, за что
и пришлось ему испытать немало непріатностей. Въ Новомъ же Іерусалимѣ и Тропце-Сергіевой Лаврѣ онъ заявилъ себя особыми тру
дами какъ но лучшему устройству внутреппяго и внѣшняго быта братіи,
такъ и по впѣшнему благоустройству обонхъ монастырей. Въ Новомъ
Іерусалимѣ онъ реставрнровалъ, съ помоіцію благотворителя II. Г.
Цурикова, соборный храмъ Воскресепія Христова, основаиный натр.
ІІикономъ и доконченный въ XVIII в. нзвѣстпымъ прндворпымъ архитекторомъ Растрелли. Въ Сергіевой Лаврѣ возобиопилъ, съ помоіцію
благотворителя О. II. Тюляева, запущенный Успенскій соборъ, а
равно трапезную церковь и другія здапія.
Внѣшпіе факты жизни архим. Леонида—передвнжепія его изъ
Оптиной пустыни въ Іерусалимъ, Копстантинополь, Новый Ісрусалимъ
и Сергіеву Лавру важны для насъ вътомъ отпошеніи, что объяспяютъ
происхожденіе огромной массы его учено-литературнихъ трудовъ.
Склонность къ литературнымъ занятіямъ—это основная и, можпо ска
зать, паслѣдственпая черта душевнаго склада о. Леонида. Но при
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этомъ онъ былъ чрезвычайно отзывчивый человѣкъ. Кадетскій корпусъ,
Оптипа пустыпь и всѣ мѣста его служебной деятельности отмѣчены
цѣлымъ ряцомъ его лнтературпыхъ и учеиыхъ трудовъ.
Первый печатный трудъ Льва Ллексапдровича Кавелипа явился,
когда оиъ былъ еще иа школьной скамьѣ. Эго—„Впечатлѣпіе отъ
Бородинскихъ маневровъ 1839 г.“ (Журн. для чтеп. воспитан, воеппо-учебн. завед., ки. 9). Черезъ сорокъ лѣтъ, когда первый москов
ски! кадетскій корпусъ праздновалъ свой столѣтній юбилей, архим.
Леонидъ отозвался на это праздноваиіе благодарными воспомпнаніямн
о мѣстѣ своего воспнтанія: „ІІраздновапіе столѣтія 1-го московскаго
кадетскаго корпуса (пыпѣ 1-й московской воеппон гимназіи) 24-го
ноября 1878 г.“ Древп. и Нов. Россія, 1879, т. 1, стр. 167— 172.
Сюда же относятся: „Къ столѣтію 1 го московскаго корпуса. Пере
писка архимандрита Леонида съ М. Д. Хмыровымъ и Л. II. Корсаковымъ“, Рус. Лрхнвъ, 1875, И, и „В. Ф. Свят.ювскій и Л. II. Хрущовъ (по поводу наступающая столѣтняго юбилея 1-го моек. кад.
корпуса),“ Ibid. 1878, III.
До постунленія въ мопашество Левъ Кавелинъ напечаталъ рядъ
статен исторнко-литературпыхъ, археологическнхъ, этиографическихъ и
стихотворепій въ журналахъ „Маякъ“ и „ІІллюстрація
Ile слу
чайно онъ остановился именно па этихъ журналахъ: издатели нхъ,
С. О. Бурачекъ и A. II. Башуцкій отличались православно-религіозиымъ направлепіемъ. Л религіозпость[ составляла вторую отличитель
ную черту душевной настроенности молодаго Кавелипа, которая и
нашла себѣ удовлетворепіе въ мопашествѣ.
Сь пребываніемъ о. Леонида въ Оптиной пустыни соединяется
во 1-хъ) нѣсколько работъ его по переводу духовно-нравстгенныхъ,
преимущественно аскетпческаго содержанія, святоотеческнхъ твореній
(,ІІреподобпаго отца нашего Исаака Сирина слова духовно-подвижннческія, М. 1854. ІІреподобнаго отца пашего Аввы Оалассія главы
о любви, воздержаніи и духочиои жизни, въ русскомъ переводѣ съ
славянскпмъ текстомъ, М. 1855. ІІреподобнаго отца нашего Аввы
Дороѳея ноученія и послапіа, въ русскомъ иереводѣ, М. 1856“ и пѣкот. друг., издан. Оптнпою пустыпыо), во 2-хъ) цѣлый рядъ работъ
ио исторіи этой обителн, а равно и другнхъ монастырей роднаго ему
Калужскаго края. Таковы: 1) „Историческое оннсапіе Козельской Вве
денской Оптнпой пустыни, съ 3 портретами“. 1-е изд. 1853 г., 2-е
*) Си. перечень сочпнсній о. Леонида въ некрологѣ, помінц. Д. A. Ііорсаковымъ въ Жури. Мен. Нар. Проси. 1801 г., декабрь.

ПАМЯТИ

АР ХИМ.

ЛЕОНИДА ( К А В Е Л И П А ) .

7

изд. Спб. 1862; 3 -е изд. М. 1876. 2) „Историческое описапіе скита
во имя св. Іоаииа Предтечи, находящагося при Козельской Введенской
Оптиной пустыни, съ двумя портретами“. 1-е изд. 1853; 2-е изд.
Спб. 1862. 3) „Обозрѣиіе Калужскаго Оптипскаго мопастыря и бывшихъ
въ немъ до нач. X V III п. храмовъ“. Калужск. Еіарх. Вѣдом. 1861.
4) „Церковно-историческое описаніе упраздненпыхъ мопастырей, на
ходящихся въ предѣлахъ Калужской енархіи“. Чген. Моск. Общ.
Пет. и Древп. Росс. 1863, I, изсл., I—VIII и 1— 170. 5) „Обозрѣпіе
рукописей и старопечатныхъ книгъ въ книго-хранилищахъ мопасты
рей, городскихъ и сельскихъ церквей Калуагской enapxin“. Ibid. 1865,
IV, смѣсь, стр. 1—115 *).
Такъ и далѣе, въ какой бы обители опъ ни былъ, опъ всюду
принимался прежде всего за обозрѣніе ея книгохранилища, за исто.рію ея и нзслѣдованіе тѣхъ или другпхъ ея достопамятностей. Тацъ
явились труды его, имѣющіе отпошепіе А) къ Воскресенскому, „Новый
Іерусалимъ“ именуемому, монастырю'. 1) „Описапіе славяпорусскихъ
рукописей библіотеки Воскресепскаго, Новый Іерусалимъ нмепуемаго,
монастыря h замѣтки о старопечатпыхъ церковно-славяпскихъ кннгахъ той же бпбліотеки“,— Чтеп. Моск. Общ. Ист. п Древп. Росс1871, I, мат. литер., стр. 1 —71. 2) „Мѣсяцесловъ Воскресепскаго,
Новый Іерусалпмъ нмепуемаго, монастыря, для посѣтителей п богомольцевъ сей святой обители“ , М. 1870. 3) „Опнсаніе соборпаго хра
ма Воскресепія Христова, построепнаго по Іерусалнмскому образцу
святѣйшпмъ (патріархомъ ІІикономт> въ Воскресспскомъ, Ііовыіі Іерусалимъ имепуемомъ, мопастырѣ“. М. 1870. 4) Историческое извѣстіе
о причипахъ устроепія въ Новомъ Іерусалимѣ придѣла во пмя муче
ницы Татіапы. Душепол. Чген. 1871, III. 5) „Краткое историческое
сказапіс о началѣ н устроепіи Воскресепскаго, Новый Іорусалимъ
нмепуемаго, монастыря. Съ монастырской рукописи 1750-хъ годовъ
печатается въ первый разъ, въ пользу грамотныхъ богомольцевъ
тщаніемъ настоятеля“. М. 1872. 6) „Историческое опнсапіе ставроппгіальпаго Воскресепскаго, Новый Іерусалнмъ нмепуемаго, монастыря,
составленное по мопастырскимъ актам». Съ приложеніемъ портрета
патріарха Никона, пнеаннаго въ 1650 г.“ —Чтеп. Моск. Общ. Пет. и
Древп. Росс, за 1874 и 1875 гг. Огдѣлыюе изд. М. 1876, 767 стр.
7) „Нзвѣстіе о рождепін и воспитанін и о жизни святѣйшаго ІІнкона,
‘) Сюда же относятся: „ПослЪдпіе дни Оптипскаго старца іеросхимонаха
Макарія. М. ÎSGO* и „Собрапіе ппссмъ іеросхпионаха Макарія. Нзданіе Козель
ской Введенской Оптиной пустыни. Т. I —V. M. 18G2—G3“.
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патріарха московскаго и всея Россіи, паппсаппос клирпкомъ его Г.
Шушерипымъ. Съ печатпаго издапія 1817 г., слпч. съ 3 древнѣйшнми списками“ . М. 1871. 8) „Краткое пзвѣстіе о рождепіп, воспитапіи и житіп свят. Никона, патріарха московскаго и всея Россіп.
Изъ рукописей Воскресепскаго мопастыря XVII в.“ М. 1872. 9) „Пе
реписка свят. патріарха Нпкопа съ мптрополитомъ Лѳапасіемъ и граматоиосцемъ Саввою, 1G65— 1G66“,—Рус. Лрхпвъ, 1873. 10) „Черта
изъ жизпесписапія патріарха Никона“, — Рус. Архпвъ 1878, И.
11)„Лукьяпъ Степапович7> Стрѣшпевъ“и 12)„Изслѣдовапіе о родѣ Стрѣптпевыхъ“,—Чтеп. Общ. Ист. и Древп. Рос. 1872, II. Б) кг Троицс-Сергісвой Лаврѣ: 1) „Историческое описапіе Свято-Троицкія Сергіевы
Лавры, составленное по рукоппсямъ и печатпымъ псточипкамъ въ
1841 году А. В. Горскпмъ, съ прпложепіямп архнмапдрита Леопида“ '),
Чтеп. Общ. Ист. п Древп. Рос. 1878 — 1879 и отд. М. 1879.
2) „Описапіе славяпскпхъ рукописей бпбліотеки Свято-Троицкой Сер
геевой Лавры“ , составленное бпбліотекарями Лавры іеромонахамп
Иларіемъ и Арсеніемъ и издаппое благодаря содѣйствію о. Леонида,
Чтеп. Общ. Ист. и Древн. Рос. 1878—79 и отд. 3) „Махрнщскііі
монастырь“, — тамъ же 1878, III. 4) „РІсторическій очеркъ города
Дмитрова въ связи съ исторіею его соборпаго храма п монастырей
его области до ХѴПІ стол.“, — Чтеп. въ Общ. любит, дух. просвѣщ.
1878, кп. 4 -я. 5) „Впѳапскія келліп митрополита московскаго Платопа“,—Чт. въ Общ. Ист. и Древп. Рос. 1879, IV. 6) „Славяпскія
рукописи, храпящіяся въ ризницѣ Свято-Троицкой Сергіевой лавры“,—
тамъ же 1880, IV. 7) „Участіе преподобпаго отца нашего Сергія въ
событіяхъ 1380 г., положпвшпхъ пачало освобождение Россіп on.
татарскаго ига (съ 4 ксилографіями)“. М. 1880,—изд. Свято Тропц') „Приложенія“ эти состоять въ слѣдующемъ: I. Древніе тропарь н кондакъ препод. Сергію. II. ІІрепод. Сергііі и его участіе въ государствепныхъ
дѣлаіъ по лѣтописямъ. III. Троицкіе столовые обпходники XV и XVI вв.
IV. Кормовая киига XVI в. бнбліотекп Троице-Сергіевой Лавры № 821, л. 02.
V. Объ осадѣ Троицкой Лавры по польскимъ псточвикамъ. VI. О предисловіп къ
ніптію препод. Сергія, писанномъ келареиъ Самоиомъ Азарьпиымъ. VII. Знатные
богомольцы въ Сергіевой Лаврѣ съ Востока, послѣ преставленія препод. Сергія
до XVIII столѣтія. VIII. Списокъ надгробій Троицкаго Сергіева мопастыря, со
ставленный въ половинѣ XVII вѣка. IX. Списокъ замѣчателыіыхъ лицъ духовнаго зканія, погрі-бенпыхъ въ Троицкой Сергіевой Лавр*. X. Списокъ іерарховъ и настоятелей монастырей изъ чигла настоятелей, намѣстниковъ, келарей,
казвачеевъ, экопомовъ, ризиичихъ и старцевъ Троице-Сергіевой Лавры.

ПАМЯТИ АР ХИМ. ЛЕОНИДА (К А В Е Л И П А ).

9

кои Сергіевой лавры къ 500-лѣтпему юбилею Куликовской битвы.
8) „Жалованная грамота Тронце-Сергіеву монастырю отъ удѣльнаго
Дмитровскаго князя ІОрія Ивановича въ 1504 г.,—Чтен. моек. Общ.
Ист. и Древн. Рос. 1881, I. 9) „Надписи Троицкой Сергіевой лавры“,—
Зап. отд. слав.-русск. археологш, и отд. Спб. 1881. 98 стр. 10) „Свѣдѣнія о славянскихъ рукописяхъ, поступившихъ изъ книгохранилища
Свято-Троицкой Сергіевой лавры въ библіотеку Троицкой духовной
семипаріи въ 1747 г.“ (ныпѣ хранящихся въ бнбліотекѣ Московской
духовной Академіи) въ 2-хъ выпускахъ, — Чтен. моек. Общ. Ист. и
Древп. Рос. 1882—1885 гг. Отдѣлыюе пзд. М. 1887. 11) „Житіе
преподобнаго п богоноснаго отца пагаего Сергія чудотворца и по
хвальное ему слово, папис. ученикомъ его Епифаніемъ нремудрымъ,
въ XV в. (печатано по Троицкимъ спискамъ XVI в. съ разночтепіями изъ Сппод. списка Макарьевскихъ Четьи-Миней, съ присоедппепіемъ стихиръ преподобпому Сергію по папѣву, именуемому „Трезвопъ“, полож. па церковпыя ноты въ пач. ХѴШ в. Съ хромолптогр.
изображеніемъ преп. Сергія. Издапіе Общ. Любителей Древней Пись
менности. Спб. 1885.
Около восьми лѣтъ провелъ архпм. Леонидъ па Востокѣ — въ
Іерусалнмѣ и Константппополѣ, откуда совершалъ пеодпократпыя путешествія па Аѳонъ и славяпскія земли Балкапскаго полуострова, и
въ результатѣ получился рядъ изслѣдованій, нмѣющихъ ближайшее
отношеніе къ мѣстамъ его служебной дѣятелыюстп. Таковы: 1) „Іерусалимъ, Палестина и Аѳопъ по русскимъ паломникамъ XIV—X VII вв.“
Сводные тексты оныхъ, съ объяснптельпыми прпмѣчапіямп, основ, па
мѣстныхъ изслѣдованіяхъ,—Чтеп. моек. Общ. Ист. п Древп. 1871, 1.
2) „Старый Іерусалпмъ и его окрестности“. Изъ запнеокъ ппока па
ломника,—Душеп. Чтеп. 1873 и отд. 3) „Путегаествіе въ Іерусалнмъ“,—
Калужск. Епарх. Вѣдом. 1863. 4) „Мѣсто моленія о чашѣ близъ Іерусалима“,—Дух. Бес. 1860. 5) „Великін постъ въ св. градѣ Іерусалимѣ“,—
Дупіепол. Чтеп. 1863, кн. 1—5 п отд. М. 1864. 6) „Сербская ипоческая обитель (лавры Саввы освяіценпаго) въ Налестннѣ“ , — Чтен.
Общ. Ист. и Древп. 1867, III. 7) „Исторія Іерусалима—Хрисаноа,
патр. Іерусалпмскаго, съ нредисловіемъ архим. Леонида и указателемъ
Хр. М. Лопарева,“ —изд. Общ. Люб. Древн. Письм. Спб. 1887. 8) „Обозрѣніе Цареградскихъ памятниковъ и святынь XIV и XV вв. по рус
скимъ паломникамъ“ (съ литогр. чертежемъ Цареградскаго Седмихолмія),— Чт. Общ. Ист. и Древн. 1870, IV. 9) „Повѣсть о Царьградѣ
(его основапіе н взятіе Турками въ 1453 г.) Нестора Искандера, XV в.
съ предисл. архпм. Леонида (но рукописи Тропце-Сергіевон Лавры
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нач. XVI в.,—изд. Общ. Древп. Ппсьм. 1886. 10) „Греческія книго
хранилища Востока и ихъ рукописи, осмотрѣпныя одпимъ англійскимъ путешественником!, въ 1858 г.“ — Чт. Общ. Ист. и Древн.
1870, IV. 11) „Св. Софія Цареградская“, съ предисл. архим. Лео
нида,—пзд. Общ. Люб. Древп. Письм. Спб. 1889. 12) „Славяпо-сербскія книгохранилища па св. Аоопскон горѣ, въ мопастыряхъ Хилапдарѣ и св. Павлѣ“,—Чт. Общ. Истор. и Древн. 1875, 1. 13) „Сказаніе
о св. Аоонской горѣ пгумепа Русскаго Пантелеймонова мопастыря
Іоакима и ипыхъ святогорскихъ старцевъ“ (пзъ сборника Синод, библ.
конца XVII в.),— изд. Общ. Люб. Древп. Ппсьм. Спб. 1882. 14) „Разсказъ о святогорскихъ монастыряхъ архим. Ѳеофана (Сербипа) 1663—
1666 гг.“,—изд. Общ. Люб. Древн. Ппсьм. Спб. 1883. 15) „Аѳонская
гора и Соловецкій монастырь“ . Труды чудовскаго іеромонаха Дамаскина 1701—1706 гг.,—изд. Общ. Люб. Древп. ІІисьм. Спб. 1883.
16) „Хпландарь и ея отношенія къ церквамъ сербскпмъ и русскнмъ“,—
Чт. Общ. Ист. и Древп. 1867, IV. 17) „Изображенія свв. Кирилла и
Меѳодія въ Аѳонскомъ Дохіарскомъ монастырѣ“,—тамъ же, 1868, I.
18) „О соедпнепіи подъ общимъ управленіемъ Болгарскаго Рыльскаго
h Русскаго Аѳопскаго монастырей“ , — тамъ же, 1869, III. Не мало
потрудился архим. Леопидъ для исторін русскаго паломничества въ
Іерусалимъ, Константинополь и на Аѳопъ. Сюда относятся: 1) „Па
ломники—писатели петровскаго и послѣпетровскаго времени, или пут
ники во св. градъ Іерусалимъ, съ объяснительными прнмѣчапіями“,—
Чт. Общ. Ист. н др. 1873, III. 1) „Замѣчаніе объ извѣстпомъ пѣшеходѣ паломникѣ Вас. Григ. Илакѣ-Альбовѣ, его позвращеніи на ро
дину и мѣстѣ погребепія“,—тамъ же, 1873, IV. 3) „Пельгримація или
путешественппкъ честнаго іеромонаха Ипполита Впгаѣнскаго, пострижепца святыхъ страстотерпецъ Бориса и Глѣба катедры Черпѣговской, во св. градъ Іерусалимъ, 1707—1709 гг.“ Съ объяспеніямн
архим. Леонида,— Чт. Общ. Ист. п Древн. 1876, IV. 4) „Хождепіе
въ Іерусалимъ и Царьградъ черпаго дьякопа 'Гропце-Сергіева мопа
стыря Іоны, по прозвищу Маленькаго, 1648—1652 гг.“, — пзд. Общ.
Люб. Древн. ІІнсьм. Спб. 1882. 5) „ІІроскпнитарій св. мѣстъ св. града
Іерусалима, па греч. языкѣ паписалъ критянипъ іеромопахъ-Арсеній
Каллуда и папечаталъ въ Вепеціи въ 1679 г.; съ греческаго па славяпскіп діалектъ перевелъ чудовскін мопахъ Евоимій въ 1686 г.“ (изъ
Синод, рукоп., съ предисл. архпм. Леонида),—пзд. Общ. Люб. Древн.
Письменности, Спб. 1883. — О трудахъ архим. Леонида по исторіи
церквей болгарской и сербской скажемъ пиже, особо.
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Доказательствомъ литературной отзывчивости архим. Леонида можетъ служить и слѣдующее обстоятельство. Лѣтомъ 1884 г. архим.
Леонидъ ѣздилъ пить воды въ ІІовоаоопскій монастырь, близъ Сухума,
на Абхазскомъ берегу восточиаго Ч ерпоморья,—и результатомъ этой
поѣздки явился его трудъ: „Абхазія и Новоаѳопскій Симоно-Кананитскій монастырь. Съ плаиомъ Лбхазскаго приморскаго берега, съ 21
рнсупкомъ (ксилографіи) памятнивовъ христіапства въ Абхазіи и съ
плаиомъ Ново-Аѳопскаго монастыря“. М. 1885, 138 стр. Такъ и случайныя посѣщенія чѣмъ-либо замѣчательныхъ мѣстностен тотчасъ
вызывали о. Леонида на литературный трудъ!
Но и независимо отъ внѣшнихъ возбуждепій, архим. Леонидъ,
движимый любовію къ церковпо-археологпческнмъ и нсторическимъ
изслѣдованіямъ, за свыше 50-лѣтній исріодъ своей литературной дея
тельности оставилъ огромпое количество сочинепій. ІІроф. Д. А. Корсаковъ указалъ до 180 Х-У-, проф. И- Н. Корсунскій до 300
недавно скончавшійся М. И. Семевскій, бывшій редакторъ „Русской
Старины“, еще въ 1889 г. предполагалъ пхъ до 700 JtëJV:. Но если бы
оказалось ихъ и на цѣлую половину меньше, все-таки 350 ЛУГ: слишкомъ много для одного. Здѣсь и самостоятелыіыя историческія, археологическія и нсторико-лптературпыя нзслѣдованія, и сочпненія духовнонравственпаго, аскетическаго направлепія, иалеографическія и библіографпческія онпсапія н разысканія, пздапія памятпиковъ древней рус
ской и югославянской письменности, разлпчныя сообщенія, замѣтки,
переводы, паконецъ произведепія беллетрпстическія и стихотворепія
(послѣднія относятся къ первому періоду его жизни, до поступленія
въ монашество). Многочисленные труды архим. Леонида обличаютъ
въ немъ и спльныя природныя дарованія, и горячую любовь къ лнтературнымъ занятіямъ, и неутомимое трудолюбіе, и крайнее его безкорыстіе, такъ какъ обыкновенно опъ не иолуча.іъ за нпхъ денежнаго возпаграждепія. Труды о. Леонида пмѣютъ н научную цѣппость.
Относительно историческихъ сочиненій его мы пмѣемъ отзывъ спедіалиста-профессора. „Самостоятелъныя нсторпческія изслѣдованія архпм.
Леонида—по отзыву Д. А. Корсакова—весьма важны въ паучпомъ отношеніи, или сообщая новые, малоизвестные факты, или же комбини
руя при новомъ научномъ освѣщепіи данпыя, извѣстпыя прежде. Во
многпхъ случаяхъ это цѣлыя книги, отъ ста слишкомъ до восьмисотъ
страиицъ“ '). ІІрибавимъ къ этому, что церковно-историческія онпса') Жури- Мин. Нар. ІІросв. 1891, дек. стр. 134. Въ перечиѣ сочвнеиій
о. Леонида такихъ саиостоятельныхъ работъ показано г. Корсаковым 23 І6.Ѵ,
и они отиѣчеиы звѣздочкой.
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пія монастырей п другія псторическія пзыскапія составлялись о. Леонпдомъ по архивнымъ докумептамъ п актамъ, часто имъ же самимъ
собраппыыъ h впервые обнародоваппымъ. Нсторпческія изысканія о.
Леонида запптересовываютъ читателя новизною даппыхъ п слѣдуюінпхъ изъ нихъ выводовъ. Для образца можпо указать па историческую
замѣтку его: „Откуда была родомъ св. великая княгиня русская
Ольга“ '), въ которой, вопреки установившемуся мпѣнію о происхожденіп великой кпягішп Ольги изъ русскаго Пскова, архим. Леонидъ, па
основаиіи свпдѣтельства древняго лѣтописца въ одпомъ сборпикѣ ХУ в.
библіотекн гр. Уварова представляетъ любопытный соображенія о томъ,
что Ольга на самомъ дѣлѣ была кпяжпа болгарскаго рода, и происхо
дила изъ „Плескова“, древпяго болгарскаго города.
Перейду къ обозрѣпію заслугъ архим. Леонида для славянской
науки. Сюда относятся — какъ сказано выше — печатанные большею
частію въ „Чтепіяхъ Императорскаго Общества Исторіи и Древностей
Россійскихъ“ труды его: 1)по описанію славяпскпхъ рукописей, 2) по
исторіи югославянскихъ православныхъ церквей—болгарской и серб
ской и 3) предсмертный трудъ его „О родинѣ и происхожденіп гла
голицы и объ ея отпошеніп къ кприллицѣ (Спб. 1891)“.
1.
Всѣмъ, имѣвшимъ надобность обращаться къ рукопнспымъ
собраніямъ разпыхъ кппгохранилнщъ хороню пзвѣстно то псключительпое значеніе, которое нмѣютъ оішсапія рукописей. Бывали случаи,
когда научпыя пзслѣдовапія, въ свое время очень пзвѣстныя, забы
вались въ паукѣ, какъ устарѣлыя по своимъ пріемамъ и выводамъ; а
оппсанія рукописей и выписки нзъ нихъ, къ этимъ пзслѣдовапіямъ приложенныя, удерживали свое значепіе н въ послѣдующее время. Описапія рукописей, даже въ видѣ такъ пазываемыхъ охраппыхъ каталоговъ, значительно облегчаютъ желающимъ пользовапіе рукописями и
книгами, и тѣмъ оказываютъ важную услугу наукѣ. Благодаря нмъ,
многое изъ того, что прежде было пеизвѣстпо, сдѣлалось предметомъ
научной обработки; благодаря имъ предупреждена масса безполезныхъ
случайныхъ поисковъ, непроизводптельпыхъ расходовъ на иоѣздки. Во
обще, описанія рукописей—необходимый для пзслѣдователя пастольпыя
книги, въ родѣ словарей. Попятпо, что тѣ люди, которыя находятъ
возможность посвящать свой трудъ н досугъ пхъ составленію, заслуживаютъ полной призпательпостп. Архим. Леонпдъ мпого н съ нс-

‘) Рус. Старпиа, 1888, т. LIX, стр. 2 1 5 — 224.
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крепнею любовію къ русскославяпскон старипѣ потрудился по части
описапія рукопнен ыхъ сокровищъ различпыхъ бпбліотекъ.
Въ маѣ 1863 г. написано іеромонахомъ (впослѣдствіп архимандритомъ) Леопидомъ въ Оптиной пустыни „Обозрѣпіе рукописей и
старопечатпыхъ книгъ въ книгохраннлпщахъ монастырей, городекпхъ
il сельскихъ церквей Калужской епархіп“ (наиечат. въ Чтеп. Общ.
Ист. и Древн. Росс. 1865. IV, смѣсь, стр. 1— 115). Во введепіи ука
заны различныя исторнческія обстоятелства, не благопріятствовавшія сохрапепію рукописпыхъ п печатныхъ книгъ въ предѣлахъ пынѣшпей
Калужской епархіи (нашествія татаръ, литвы, эпоха междуцарствія,
разорепіе городскихъ п монастырскихъ архивовъ). Бпбліотека Оптина
мопастыря составлена уже въ текущемъ столѣтіп архимандритомъ
Моисеемъ п іеромопахомъ Макаріемъ. Рукописи н старопечатныя
книги монастырскихъ библіотекъ описаны о. Леопидомъ, по личномъ
обозрѣніи опыхъ; a обозрѣніе памятппковъ старипы въ сельскихъ
церквахъ основано на свѣдѣніяхъ мѣстныхъ священниковъ. Обозрѣпіе
раздѣляется на два отдѣленія. Въ нервомъ—обозрѣпіе монастырскихъ
книгохраннлпщъ. Отсюда узпаемъ, что монастыри Калужской епархіп
пмѣютъ слѣдующее количество рукописей н старопечатпыхъ кнпгь:
Рукоп.

Старопеч.
кпигъ.

Калужскій Лаврентьевъ монастырь........................
Боровскій ІГафнутьевъ.............................................
Лпхвнпскій ІІокровскій Добрый............................
ІІеремышльскій Троицкій Лютиковъ.....................
Малоярославецкій Николаевскій............................
Козельская Введенская Оптина пустынь ..........
Скнтъ св. Іоанна Предтечи.....................................
Мещовскій Георгіевскій монастырь........................
Тихонова Калужская пустынь................................

2
15
5
12
—

16
6
2

4

32
59
22
38
6

125
27
19
13

Ііалужскій Казанскій дѣвичій монастырь имѣетъ около 70 старинпыхъ актовъ (столбцовъ) XVII столѣтія. Между рукописями п
старопечатными книгами заслуживаютъ быть отмѣчепнымп А) въ Оп
тиной пустыни: 1) Сводъ текста пяти старопечатпыхъ Евангеліп,
печатанныхъ при патріархахъ Ермогенѣ, Филаретѣ (1633 г.), Іоасафѣ
(1644 г.) и Никонѣ (1654), составленный, па облнченіе неправомудрствующихъ о исправленіи кннгъ, старцемъ Оптиной пустыни Предтечева скита, іеромопахомъ Іовомъ, писапъ полууставомъ, въ 4 кннгахъ, въ листъ 117, 101, 208 и 177, всего 603 листа. 2) Псалтырь,
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переведен, съ еврейскаго на русскій языкъ архіепископомъ московскимъ Амвросіемъ Зертисъ-Камеискимъ и архпмандритомъ Донскаго
монастыря Варлаамомъ Лящевскимъ. Писана скорописью въ 4 -ку,
344 стр. 3) Старопечатпыя книги на сербскомъ, молдавскомъ и латипскомъ языкахъ (№№ 5 — 9) и подборъ книгъ на церковно-славянскомъ языкѣ различпыхъ изіаиій но типографіямъ (№№ 10 — 125); Б)
въ Скиту со. Іоанна Предтечи при Оптиной пустыни: 1) 80 ІІостннческихъ Словъ Преи. Исаака Сирина, болгарскаго перевода, ни
саны па Аѳонѣ, въ Лаврѣ св. Аѳапасія Гавріпломъ въ лѣто 6897, т. е.
въ 1389 г. 2) Необходимия въ дѣлѣ борьбы съ расколомъ книги московскнхъ изданій XVII стол. (Л»№ 17—23]. Въ концѣ перваго отдѣлепія о. Леопидомъ напечатано шесть актовъ изъ собранія старин*
ныхъ столбцовъ XVII в. Калужскаго Казанскаго дѣвнчья мопастыря.
Въ второмъ огдѣленіи содерл:ится обозрѣніе кпигохраннлищъ городскнхъ h сельскихъ церквей. Всего осмотрѣпо 82 церкви. Въ Троицкой
церкви села Запруднаго, Жиздрннскаго уѣзда, хрянятся столбцы
XVII в. касающіяся хозяйственна™ управленія вотчинами Жиздринскаго 'Гроицкаго мопастыря. Изъ этого собранія о. Леопидомъ папечатано шесть актовъ.
Въ „Чтеніяхъ Общества Ист. и Древн. Росс.“ 1871, I напечатанъ трудъ архим. Леонида: „Описаніе славянорусскихъ рукописен
книгохранилища Ставропнгіальпаго Воскресепскаго, Новый Іерусалпмъ
нмепуемаго, мопастыря и замѣтки о старопечатпыхъ церковно-славянскихъ книгахъ того же книгохранилища“ , (стр. 1— 71). Описаніе
составлено на основаніп данпыхъ, заключающихся въ монастырскихъ
актахъ. Начало монастырской бпбліотеки относится къ 1661 году,
когда было отдѣлепо въ пользу ея значительное число рукописей н
книгъ изъ собственной (Верховой) библіотеки патр. Никона. Къ этому
году относятся собственноручныя падппси патр. ІІнкона на многихъ
рукописяхъ (Опис. стр. 2— 3). Но сохранившимся мопастырскпмъ оиіісямъ показаны прираіценія и убыли пзъ мопастырскаго книгохрани
лища рукописей отъ первой описи 1680 г. до описи 1846 г. и пред
ложена таблица, показывающая, какія именно пзъ числа пергамипныхъ
и бумажныхъ рукописей, значившихся по описи 1680 г. убыли и какія
уцѣлѣли до настоящаго времени. Въ самомъ описаніи рукописей о.
Леонидъ придерживался того распродѣленія ихъ, которому слѣдовали
составители описи 1680 г., „чтобы сохранить видимую связь съ этою
первоначальною описью“ (стр. 15). Этимъ объясняется своеобразное
распредѣлепіе рукописей, пе отличающееся особеппымъ порядкомъ п
системой. ІІзъ архивныхъ рукописей заслужпваютъ вниманіи: 1)Оппсь
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1680 г. полная всему монастырскому имуществу и 2) Двѣ книги
актовъ: жалованпыя, правил, купчія, дарсткенныя, закладпыя и мѣновныя грамоты па владѣпія Воскресепскаго монастыря въ X VII столѣтін. Любопытны примѣчапія о. Леонида къ описанію отдѣла руко
писей. 1) Изъ монастырскихъ актовъ видно, что въ Воскресепской
обителп было намѣрепіе завести свою собственную типографію, для
чего были приготовлены „книжные заводы“ и „слова отлитая“, по
этому предпріятію не суждено было осуществиться. 2) Изъ рукописен
„Златоустъ“ и „Торжественникъ“ приведены сполна оглавлепія восьми
словъ Кирилла епископа Туровскаго. 3) Описано пергамиппое евангеніе окладное, хранящееся въ ризницѣ, въ сребропозлащепной
оправѣ, богато украшенной драгоценными камнями. Писано въ лпстъ
1468 г., съ четырьмя изображепіямн евапгелистовъ; заставки п заглавпыя слова расписаны золотомъ.— Старопечатныя кпигн Воскресепскаго
книгохранилища распредѣлепы въ описапіи по тппографіямъ.
Когда въ 1877 году архпм. Леонидъ запялъ постъ памѣстннка
Троице-Сергіевой Лавры, опъ, естествепо, обратнлъ свое просвѣщеппое
вниманіе па рукониспыя сокровища лаврской библіотеки. Описапіе
славяпскпхъ рукописей Лавры было составлено—и вполпѣ удовлетво
рительно—библіотекарямп лавры іеромопахамп Иларіемъ и Арсепіемъ
еще въ 1854—1857 гг., но оно оставалось не напечатаппымъ. Благо
даря содѣйствію архпм. Леонида это описаніе явилось па страшіцахъ
„Чтепій Общ. Ист. и Древн. Рос.“ за 1878—1879 гг. и отдѣльною
кппгою: „Опнсаніе славянскихъ рукописей библіотеки Свято-Троицкой
Сергіевон Лавры“ . М. 1878- 1879. Ч. 1— 3, стр. X IX , 352, 240,
267 п 44 стр. азбучнаго указателя имепт и предметовъ. Описано
всего 823 рукописи. Пергаминвыя рукописи отдѣлсны отъ бумажныхъ.
Тѣ и другія оппсапы въ систематнческомъ порядкѣ по обычпымъ правиламъ библіографіи. Рукониспыя сокровища лаврской библіотеки,
начипая съ 30-хъ годовъ настоящаго столѣтія постоянно привлекали
и привлекаютъ ученыхъ изслѣдователей русской старины. Достаточно
указать, что лаврскими рукописями пользовались Строеву Упдольскій,
Калачевъ, Мурапьевъ, Срезпевскій, Сухомлнновъ, Костомарову Буслаевъ, Тихоправовъ, Ключевгаіі, гр. Толстой, прот. Разумовскш, архим.
(нынѣ еаископъ) Сергій, Архангельскі&, Сырку, Владимирову Соколовъ,
Смирновъ, ІІѢтуховъ и мн. другіе. Московская духовная академія осо
бенно часто пользуется лаврскими рукописями. Въ виду такой важ
ности рукопнспаго лаврскаго собрапія, не должна быть забыта заслуга
архим. Леонида по пзданію описапія лаврской бнбліотеки. Здѣсь
ксгатп отмѣтить ту предупредительность и виимаиіе, съ какими о Ле-
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онидъ относился къ ученымъ, посѣщавшпмъ лаврскую библіотеку. Самъ
о. Леонидъ очень дорожилъ своими учено-литературными отношеніями,
которыя обнимали значительный кругъ ученыхъ археологоЕъ и изслѣдователей славянской и русской письменности. Такъ, архим. Леонидъ
былъ блпзокъ съ А. Ѳ. Гильфердипгомъ, И. И. Срезпевскпмъ, П. И.
Савваптовымъ, Г. Ѳ. Карновымъ, А. Н. Иоповымъ, Н. ГІ. Барсуковымъ, съ гр. А. С. Уваровымъ, гр. С. Д. Шереметевымъ. Особенно
же былъ друженъ съ О. М. Бодянскимъ. Лично мпѣ сколько пи при
ходилось бесѣдовать съ о. Леопидомъ, ни одна бесѣда не обходилась
безъ того, чтобы онъ по упомяпулъ достолюбезное ему имя О. М.
Бодяпскаго.
Въ послѣднія двѣнадцать лѣтъ своей жизни архим. Леопндъ съ
особенпымъ усердіемъ отдался излюбленному дѣлу опнсапія рукописей.
Въ 1879 г. написанъ имъ и въ „Чтеніяхъ Общ. Ист. и Древн.“ за
1880, IV напечатанъ его трудъ: „Славянскія рукописи, храпящіяся
въ ризницѣ Свято-Тронцкой Сергіевой Лавры“ (стр. 1— 49). Въ ризиицѣ Сергіевой Лавры хранится отдѣльно отъ находящихся въ библіотекѣ 22 №№ славянскихъ рукописей, изъ коихъ 9 писаны на пергаминѣ и 13 па бумагѣ. Рукописи эти не вошли въ „Описаніе сла
вянскихъ рукописей библіотеки Свято-Тропцкой Сергіевой Лавры“ , и
потому описапіе ихъ служнтъ необходпмнмъ дополненіемъ къ упомя
нутому изданію.
Въ 1879—1880 г. окончепъ о. Леопидомъ обширный трудъ, ко
торый и печатался въ „Чтеніяхъ Общ. Ист. и Древп. Рос.“ за 1882—
1885 гг., a отдѣльнымъ издапіемъ вышелъ въ 1887 г.: „Свѣдѣніе о
славянскихъ рукописяхъ, поступившихъ изъ книгохранилища Св. Тро
ицкой Сергіевой Лавры въ библіотеку Троицкой духовной семипаріи
въ 1747 г.“ 2 вып. М. Описапныя здѣсь рукописи числомъ 236 на
ходятся пынѣ въ фундаментальной бнбліотекѣ московскй духовной
академіи. Между ними 8 рукописей писаны на пергамипѣ. ІІергаминная рукопись Временника Георгія Амартола X II в. болгарской редакціи (л., пис. уставомъ въ два столбца, 273 л. безъ нач. и копца),
съ лицевыми изображепіями, есть древпѣйпіій и любопытнѣйіпій списокъ изъ всѣхъ доселѣ нзвѣстныхъ. Рукописи, писаиныя на бумагѣ,
расположены въ описаніи архпм. Леонида по слѣдуюіцпмъ отдѣламъ:
1) Св. ІІисаиіе. 2) Толковапіе св. ІІпсанія. 3) Ппсанія св. Отцевъ. 4 )
Разпыя богословскія сочппепія. 5) Капоппческое право. 6) Богослужебныя книги. 7) Отдѣлъ историческій. 8) Смѣсь. Въ началѣ своего
труда архим. Леонидъ помѣстплъ два изречепія: „Тайну цареву подобаетъ хранити, по тайны наукъ досгояніе общее“ (Сгроевъ); „Досто-
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ипство библіографа состоптъ въ полпотѣ“ (Упдольскій). Дѣйствптельпо,
пазваипое описаніе отличается полнотою въ обозпачепіи содержапія
рукописей но листамъ, причемъ приводится начало отдѣльпыхъ частей.
Къ оппсапію прпложепъ подробный указатель именъ и предмстовъ.
Этотъ трудъ архим. Леопида—необходимая справочная кппга въ библіотекѣ московской духовной академіи.
Едва только архим. Леопидъ окопчилъ въ 1885 г. печатапіе въ
„Чтепіяхъ Общ. Ист. и Древп. Рос.“ обіппрпаго труда по оппсанію
лаврскпхъ рукописей, поступившихъ въ 1747 г. въ троицкую дух. семппаріго, a пыпѣ находящихся въ библіотекѣ московской духовпой
академіи, какъ въ томъ же 1885 г. приступилъ еще къ песравпсппо
большему труду, именно къ составлепію „Спстематпческаго опнсапія
славяно-россійскихъ рукописей собранія гр. Л. С. Уварова“ , каковое
оппсапіе и доведено имъ до конца. Общее количество оппсаппыхъ
имъ рукописей гр. Л. С. Уварова (со включспіемъ 750 №№ собрапія
II. II. Царскаго) простирается до 2250 №№. Все пздапіе должпо со
стоять изъ 4 частей съ 12 сппмками. Описапіе раздѣлепо па 18 отдѣловъ, а именно: I) Св. ІІисапіе. II) Толкование св. Писапія. III) Ппсанія св. Отецъ. IV) Богословіе Догматическое. V) Богословіе Учптельпое. VI) Духовпо-правствепныя сочипепія. VII) ІІолемпческія сочипепія. VIII) Расколышческія сочппенія. IX) Право Церковпое и
Граждапское. X) Богослужебный книги. XI) Нотпыя Церк. кппгп п
Сиподпкп. XII) Житія святыхъ. ХІП) Сказапія о чудотворпыхъ пкопахъ h Нконоппспые подлппппкп. XIV) Исторія Церковная и Граждапская. XV) Матеріалы для исторіи. XVI) Географія п путешествія.
XVII) Сборники. XVIII) ІІрочія сочипснія пе церковнаго содержапія.
ІІередъ каждымъ отдѣленіемъ помѣщспы общія библіографическія замѣчапія, касающіяся рукописен сего отдѣла: 1) Общее число рукопи
сей пзвѣстнаго отдѣла, съ раздѣлспіемъ по формату: лпстовыхъ, четвсртныхъ и малаго формата (такъ опѣ раздѣляются въ каталогѣ гр.
Уварова); 2) число рукописей въ отдѣлѣ изъ собрапія Царскаго, Са
харова, Норова; Б) число сочппеній по назвапіямъ съ показапіемъ, къ какому вѣку и сколько спнсковъ каждаго сочипепія прппадлежитъ; 4 ) перечень рукописей отдѣла съ годами,и 5) число рукопи
сей па пергамипѣ и бомбицнпѣ. Къ каждой части прилагается алфа
витный указатель имепъ и предметовъ. Въ 1891 г. вышла 1-я часть,
М. въ болын. 4-ку, XVI, 694 стр., заключающая въ себѣ от
делы 1—IX H рукописи съ JV: 1 по 662. Опнсаніе пѣкоторыхъ руко
писей ІХ-го отдѣла просмотрѣпо и дополнено проф. Л. С. Павло
вым!.. Въ копці. 1-й части помѣщепо „Свѣдѣпіе о древпихъ перга*
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минныхъ рукописяхъ русскаго письма XI, XII, XIII н XIV вѣковъ,
относящихся по своему содержапію къ I, II, III, V и IX отдѣламъ
пастоящаго описанія, сь показапіемь, въ какихъ имеппо московским,
и петербургскихъ библіотекахъ оиыя паходятся“. Въ пынѣшнемъ году
напечатаны ч. 2 н 3 , а теперь печатается и послѣдняя, 4-я часть.
Ч. 2-я, отд. Х - Х І І І , Ш 623—1302 съ 3 снимками, 577 стр. Ч. 3-я,
отд. XIV— XVI, съ 2 снимками, 363 стр. Собрапіе рукописей гр. Л. С.
Уварова и по количеству и по достоинству рукописей составляетъ са
мое замѣчательное изъ сопрсмсіігшхъ частиыхъ собрапіп. Уступая въ
чпслѣ публичнымъ собрапіямъ Императорской Петербургской бнбліотеки и Московскаго Румянцевскаго Музея, оно превосходить числомъ
рукописей славянскій отдѣлъ Московской Синодальной библіотекн, а
но тщательному подбору и цѣппости многихъ экземпляровъ занимаете
почетное мѣсто между всѣми собраніями, безъ раздѣленія нхъ на публичныя п частныя. Опнсаніе архим. Леонида нсполнепо съ всею же
лательною тщательностію и полнотою въ обозпачепіп содержавія ру
кописей, и, можно надѣяться, достигнетъ той цѣли, какую имѣлъ въ
виду его почтеппый составитель. Цѣлію же его было „ознакомить лю
бителя русской старины съ богатымъ частпымъ собрапіемъ и дать
путеводительную пить къ изслѣдованіямъ и обобщепіямъ въ области
древней русской письменности молодому поколѣнію“ (предисл. VII).
Для характеристики литературпаго образа архпм. Леонида важно при
бавить, что и этотъ громадный трудъ предпринять п исполнепъ имъ
вполнѣ безкорыстпо, „единственно по любви къ русской письменности
и по глубокому уваженію къ памяти достойпаго собирателя и цѣпителя русскихъ древностей“ (Предисл. V).
Въ февралѣ 1891 г. написапъ архпм. Леопидомъ и въ „Чтеп.
Общ. Ист. и Древп. Рос.“ 1891, II паиечатапъ его трудъ: „Рукописи
сербскаго письма ХІП— ХѴШ вѣка, паходяіціяся въ библіотекахъ мос
ковской губернін“ . Библіотеки эти слѣдующія: 1) Московскій Публнчпый и Румяпцевскій Музей; 2) Синодальная; 3) Хлудовсвая (пынѣ
ІІикольскаго Едиповѣрческаго монастыря); 4) Тронце-Сергіевой лавры;
5) Московской Духовной Лкадемін; 6) Воскресепскаго ІІовоЛерусалпмскаго монастыря, и 7) гр. Уваровыхъ. Всего указано 91 рукопись;
изъ нихъ 30 писаны па пергамннѣ, 14 па бомбпцинѣ, 1 на лощеной
бумагѣ, остальпыя бумажпыя. Рукописей съ годами 20 М :. Описаны
по отдѣламъ: I) Св. ІІисаніе и толковаиіе па опое, II) Ппсанія св.
отцевъ, III) Ііапопическое право, IV) Житія святыхъ, V) ІІсторическій отдѣлъ, VI) Богослужебныя и VII) Сборники.
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Въ прошедшемъ асе году, незадолго до кончины архпм. Леонида»
явилось въ печати сообщеппое имъ „Опнсаніе рукописей монастырей
Волоколамскаго, Иовоіерусалнмскаго, Саввипа-Сторожевскаго и ІІафнутіева-Боровскаго“, составленное извѣстнымъ археографомъ II. М.
Строевымъ еще въ 20 хъ годахъ. Эго ошісаиіе, съ нредисловіемъ и указателемъ Н. Барсукова, издано Обществомъ Любителей Древней Пись
менности.
Здѣсь слѣдуетъ еще назвать слѣдуюіціе библіографпческіе труды
архим. Леонида: 1) „Бнбліографическія разыскапія въ области древнѣйшаго періода славянской письмепности IX —X вв.: памятники снхъ
вѣковъ но сохранившимся спискамъ X I—ХѴ*ІІ вв.“ (Чтен. Общ. ІІст.
и Древн. 1890, III). 2) „О славянскихъ перевода» дерковпаго богослужебнаго устава“ (тамъ же, 1867, II). 3) „Свѣдѣпіе о славянскихъ
и русскихъ переводахъ Патериковъ различпыхъ напменовапій н обзоръ
редакцій оныхъ“ (тамъ же, 1890, IV). 4) Д ва памятника древне-рус
ской кіевской письмепности X I и XII вв.: а) Слово о перенесепіп
мощей преп. Ѳеодосія Печерскаго, соч. мниха Нестора и б) Похвала
Оеодосію Печерскому, пеизвѣстнаго (архим. Сераиіона)“, — тамъ же,
1890, И. 5) „Замѣтка объ одной старопечатной книгѣ“ (книга о Вѣрѣ,
1625 г.),—тамъ же, 1880,1 п 6) „ Е в а п г е л і е , напечатанное въ Москвѣ
1564—1568 гг.“, бнбліографическое изслѣдовапіе, съ прпложепіемъ 8
рисупковъ,— нзд. Общ. Люб. Древн. Письменности Спб. 1883, 34 стр.
Такъ мпого потрудился архим. Леонидъ па пользу изслѣдователей
русско-славянской письменности.
Къ времени иребывапія архим. Леонида въ Іерусалимѣ и Копстаптинополѣ относятся: 1) описапіе рукописей Іерусалимской патріархіи и другихъ книгохранилищъ Востока, сдѣлапиое однпмъ апглійскимъ путешествеппикомъ въ 1858 г. п напечатанное архим.
Леопидомъ въ „Чтен. Общ. Ист. и Древн. Росс.“ 1870, IV, съ предисловіемъ О. М. Бодяпскаго: „Греческія киигохрапплища Востока и
нхъ рукописи“; 2) „Обозрѣпіе Цареградскихъ памятннковъ и сватыпь
XIV и XV вѣковъ но русскнмъ паломникамъ“ (тамъ же, 1870, IV)
и 3) капитальные труды по нзученію достопамятностей св. Аоопской
горы. Во время троекратнаго носѣщеиія Аоопа—въ 1859, 1866 и
1868 годахъ, о. Леонидъ остановился съ особенпымъ вннманіемъ на
славянскихъ моиастыряхъ: Хилапдарѣ, св. ІІавловскомъ, Зографѣ и
Руссикѣ. Замѣчательные труды его: „Историческое опнсапіе Сербской
царской лавры Хнлапдаря и ея отнопіепій къ царствамъ сербскому и
русскому“ (Чтен. Общ. Ист. и Древп. Росс. 1867, IV), „Историчес
кое обозрѣпіе аоонскихъ славянскихъ обителей— Зографа и Руссика“
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(въ „ІІрибавлсніяхъ“ къ Херсопскпмъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ за
1867 г.) и „Славяносербскія книгохранилища па св. Аоонской горѣ
иъ мопастыряхъ Хиландарѣ и св. Павлѣ“ (Чтеп. Общ. Ист. и ДревнРосс. 1875, I) заннмаютъ видное мѣсто въ лнтературѣ онисанія аоонскихъ достопамятностей. Въ первыхъ двухъ сочипеніяхъ авторъ, из
лагая исторію слявянскихъ монастырей на Аоонѣ, указываетъ и на
акты, пзъ мпогпхъ приводить извлеченія п многіе нздаетъ въ полпомъ
ішдѣ, по лично имъ самимъ сдѣлаппымъ спимкамъ. Въ пзданіи самыхъ докумептовъ] заключается главное зпачепіе этихъ трудовъ архим.
Леонида. Преимущественное вниманіе здѣсь обращено па славяпскія
грамоты: сербскія, русскія и валашскнхъ господарей. Въ частности,
въ „Описаніи Хиландарской Лавры“ (стр. 1— 138) напечатаны хрисовулы: греческаго императора Апдроппка старшаго 1292 г., Сербскаго короля Стефапа Уроша II Мплутипа, царей Стефаиа Душана
и Уроша V, господарей, деспотовъ и деспотнцъ, и русскія грамоты,
касающіяся отпошеній Хилапдаря къ русскому царству. Въ „Ириложепіяхъ“ (стр. 113— 138) помѣщены: очерьъ Хпландарскаго книгохра
нилища, Хрисовулъ Стефапа Немаип, Тппнкъ св. Саввы и грамота
сербскаго патріарха Нпкодпма 1450 г. Въ „Исторпческомъ 'обозрѣпіи
аоопскихъ славянскихъ обителей Зографа и Рѵсснка“ впервые зна
комимся вполнѣ съ двумя древпѣнншми любопытными актами Руссика— 1143 и 1169 г., которые приводятся авторомъ въ дословномъ
русскомъ переводѣ, и въ орпгипалѣ были изданы самимъ мопастыремъ
только въ 1873 году; здѣсьже находимъ первое извѣстіе о замѣчательномъ Зографскомъ докумептѣ, па греческомъ языкѣ, съ славянскою
подписью, такъ пазываемомъ „Рядѣ“ 980 г. на продажу мопастырька
св. Апостоловъ Святогорскимъ протомъ одному ппоку. —Обшнрпый
трудъ архим. Леонида: „Славяно - сербскія книгохранилища па св.
Аѳонской горѣ“ (стр. 1— 80) посвящепъ Высокопреосвященному
Михаилу, митрополиту сербскому. Обозрѣпію кннгохранплнщъ Хиландаря и св. ІІавловскаго мопастыря предпослапъ историческій очеркъ
этихъ обителей. Въ спстематическомъ порядкѣ описаны рукописи—
пергамиппыя п бумажпыя и старопечатпыя книги. Кромѣ этихъ двухъ
аоопскихъ кпнгохранилнщъ, здѣсь же описаио кннгохраиилище бол
гарскаго Зографскаго монастыря, а пзъ служебпой пергаминпой
Мннен сего монастыря (рукоп. X III—ХІ У в.) сполна ириведенъ мѣсяцесловъ вмѣстѣ съ службами, положенными свв. Кириллу, Меоодію»
Петру царю болгарскому (сыну Спмеонову) п преп. Іоанпу Рыльскому.
Въ концѣ описано сербское Евангеліе т. п. Волкапово, нач. XIII в.
и приведено послѣсловіе сего Евапгелія.— Къ св. Аоопской горѣ
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имѣютъ отношеніе еще слѣдующіс труды архпм. Леонида: 1) „Нзображепія славянскихъ первоучителей н проспѣтнтелей святыхъ Кирилла
и Меѳодія на нконѣ Николая скоропомощпнка въ Аоопскомъ Дохіарскомъ мопастырѣ“ (Чтеп. въ Общ. Ист. и Древп. Росс. 1868, I);
2) „Хилапдарски Типпкъ пли Уставъ св. Саве“, Бѣлоград. 1868;
„ 3) Стара сриска писма из рускогмонастирасв. ІІантелеймоиа у св. Гори“,
Бѣлоград, 1868; 4) „О соединены подъ общпмъ унравленіемъ болгар
скаго Рыльскаго и русскаго Аоопскаго монастырей“ (Чтеп. Общ. Ист.
и Древп. Росс. 1869, ІП, п 5) „Къ псторіп югославяпскаго монаше
ства X IV в.“ (Душеп. Чтеп. 1871, 1 п 2).
2)
Въ сейчасъ указапныхъ, относящихся къ Аоопской горѣ, тру
дахъ архим. Леонида уже достаточно высказалось непосредственное,
обширное и такъ сказать исчерпывающее до дна свои источники изучепіе имъ древностей югославяпскпхъ. ІІосѣщая пзъ Константинополя
неоднократно Аоопскую гору и Балкапскія государства, пмѣя обіценіе
съ учеными Болгарами и Сербами, архим. Леонидъ изучилъ болгарский
п сербскій языки*), и тогда же, еще въ бытпость въ Константинополѣ,
наннсалъ пѣсколько болѣе или менѣе капптальпыхъ статей по исторіи нравославпыхъ славянскихъ церквей болгарской и сербской. Та
ковы: 1) „Архіеппскопія первой Юстишяпы Охридская и ея нросвѣтителыюе вліяпіе па южпыхъ славяиъ, Болгаръ, п Сербовъ“ (Чтеп.
Общ. Ист. и Др. 1866, IV стр. 1- - 75). Эготъ обширпый и серьезный
трудъ посвящеиъ О. М. Бодяпскому. Историческое обозрѣпіе судебъ
Охридской архіепископіп распадается па пять отдѣловъ плп періодовъ:
1-й) отъ учрелсдепія архіеписконіи въ первой Юстіініяпѣ до перепесепія каоедры въ Охриду, отъ УІ до X в. 2-й) Охридская архіеішскопія въ предѣлахъ Болгарскаго царства до завоевапія Болгаріп
Греками, отъ X в. до 1019 г. 3-й) отъ покоренія Болгарскаго цар
ства Греками до прнсоедипенія Охрпды'Сербскимъ царемъ Стефаномъ
Душаномъ къ Сербскому царству.! 4 -й) отъ присоеднпепія Охриды къ
Сербіи (1340 г.) до покоренія Сербскаго царства Турками въ 1389 г.,
’) Архим. Леппидъ отлично зиалъ также польскій языкъ, которому нау
чился еще въ кадетскомъ корпусѣ. Илодомъ чтенія классическихъ польекпхъ
писателей было иѣсколько перенодовъ его съ польскаго, относящихся еще къ
первому неріоду его литературной деятельности, до постунлеиія въ монашество.
Это а) „Сзглядъ на древнюю Польшу съ заиѣчаніямп о Литвѣ и о Россін“,—
наиечат. въ журналѣ „Манкъ“, 1844, т. XV, и б) стихотвореніе „Вилія“ (изъ
Мицкевича), — нанеч. въ „Пллюстрацік“ Башуцкаго въ сороковыхъ годахъ
(нерепеч. въ Рус. Старинѣ, 1880, т. ü2, стр. 500— 501)
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и 5-й) отъ падепія Сербскаго царства до копечпаго упразднснія Охридской архіспископін въ 17G7 г. Такимъ образомъ здѣсь нредставлепъ
очеркъ церковной и государственной исторіи Болгаръ, частію и Сер<ювъ, а также псторія спошепій съ Россіею архипастырей первой
Юстниіаны Охрпдскпхъ въ ХУІ и X V II вв. 2) „Сочинепія блаженпаго Ѳеофилакта Болгарскаго архіепискоиа первой Юстииіаны“ (Чтен.
Общ. ІІст. h Др. 1870, IV). Авторъ задался цѣлью рѣшить вопросъ:
въ какомъ столѣтіи жилъ п ппсалъ блаженный Ѳеофилактъ,—и прншелъ къ убѣжденію, что Ѳеофилактъ сочинитель богословскнхъ н
историческихъ сочиненій жилъ въ X столѣтів, въ царствованіс бол
гарскаго царя Петра и его супруги, царицы Маріп, которымъ н посвятнлъ нѣкоторыя изъ свонхъ сочиненіп. 3) „ІІослѣдній натріархъ
болгарскаго царства, блаженный Еиѳимій и его сочннепія“ (тамъ же,
1870, IV). Здѣсь предложено пѣсколько новыхъ данпыхъ для исторіи
жизни и литературной дѣятельпости патр. Евоимія, извлеченныхъ изъ
сборппка „ІІанегирпкъ“ , единственный экземпляръ котораго нахо
дится въ болгарскомъ Рыльскомъ мопастырѣ, и нзъ двухъ сборннковъ
Хиландарскаго мопастыря. 4) „Кипріянъ до восшествія на московскую
мнтрополію“ (тамъ же, 1867, И). ІІа осповапін свидѣтельства болга
рина Григорія Цамблака, современника и родственника Кипріапу,
архпм. Леонидъ рѣшительно высказывается за болгарское происхожденіе Кипріана (вопреки установившемуся мнѣнію, считающему Кипріапа сербомъ). Въ разематрнваемой ’ статьѣ отмѣчаются кппжиыя
занятія Кнпріапа па Аооиѣ и позднѣе въ^Констаптннополѣ. Приво
дится впервые значительное извлечете нзъ „послапія Евоимія патріарха Терновскаго къ Кипріану монаху св. Аѳопскія горы“. Раскры
вается посредничество Кппріапа въ примнрепіи Констаптішопольской
церкви при натр. Филоѳеѣ (близкомъ къ Кнпріану еще по Аѳонской
горѣ) съ церквами сербскою и болгарскою, и участіс его въ дѣлахъ
русской церкви. Словомъ, статья архим. Леонида проливаетъ новый
свѣтъ па первый, мало извѣстный и недостаточно обслѣдованный періодъ жпзии и дѣятельности Кипріяпа, до восшествія его на москов
скую митрополію. 5) „Надгробное слово Грнгорія Цамблака россійскому apxi euucKouy Кинріяну“ (тамъ же, 1872 I). 6) „Сербская ино
ческая общииа въ Иалестинѣ“ (тамъ же, 1867, III). Иослѣ очерка
паломничества сербовъ въ св. землю, начиная съ XIII в., излагается
нсторія сербской лавры св. Саввы освященпаго, существовавшей въ
ІІалестинѣ болѣе 300 лѣтъ (1303— 1636), п подробно раскрываются
сношенія этой обители съ Россіею, посылавшей туда обильиую и бо
гатую милостыню. Нелишне замѣтить, что лучшія и древиѣйшія ела-
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вяпскія рукописи пзъ этой сербской лавры пріобрѣтены были въ 1835
г. нашим* извѣстпымъ паломникомъ Л. С. ІІоровымъ. 7) „Объяспеніе
къ областной картѣ трехъ автокефальпыхъ славяпскихъ церквей па
Балкаискомъ полуостровѣ“, Спб. 1871. 8) „Память о святомъ великомъ Владпмирѣ у южныхъ Славявъ“ . 9) „Ханъ Иагай и его вліяпіе
па Россік» и южпыхъ Славяпъ“ (Чтен. Общ Ист. и Древп. 1868, III),
lia осповапіп какъ византійскихъ, такъ русскихъ п сербскпхъ лѣтопнеей здѣсь излагаются любопытныя свѣдѣнія о личпости и значепіп
выходца изъ Большой или Золотой Орды хана Нагая, который, рас
положившись, въ XIII вѣкѣ, сперва на сѣверныхъ береічіхъ Чернаго
моря, а потомъ въ низовьяхъ Дуная, разсылалъ оттуда своп войска
въ разпыя сторопы, п былъ достаточно силенъ для того, чтобы заста
вить заискивать въ себѣ гордую Бизаптію, вмѣпіиваться во впутрепиія дѣла болгарскаго царства и требовать къ себѣ па службу сына
короля сербскаго (то былъ Стефапъ Дечанскій, сынъ краля Стефапа
Милутипа).
3)
Долговремеппое и пепосредственпое обращсніе съ славянскими
рукописями разпыхъ редакціи, осповательпое знакомство съ юго-сдавяпскою псторіей, учепо-лптературпыя отпошенія съ русскими слави
стами, особсппо съ О. М. Бодянскнмъ, авторомъ изслѣдовапія „О
времени и пронсхождепін славяпскнхъ пнсьменъ“ . (М. 1855), превос
ходный разборъ теорін Шафарика о происхождепііі ц роднпѣ глаго
лицы, представлеппый А. Е. Викторовымъ, все это, естественно, оста
навливало любознательность архпм. Леонида на весьма важпомъ прпнципіальпомъ вопросѣ славяпской науки о пачалѣ н характер!) сла
вянской письменности, о происхожденін п взаимпомъ отношепіи двухъ
славянскихъ азбукъ—кирилловской и глаголической. Плодомъ долговремеппыхъ и усидчпвыхъ изысканій явился предсмертпын трудъ о.
Леонида: „О родпнѣ и ироисхождсніп глаголицы и объ ея отноіпепіи
къ кприллицѣ. Историко-литературное изслѣдовапіе“ (Спб. 1891,
издапіс Императорской Академіи паукъ). Трудъ этотъ посвящепъ па
мяти О. М. Бодянскаго п И. И. Срезневскаго. Въ эпиграфѣ постав
лены слова Шафарика: „подлинно, слѣдовало бы опасаться за человѣчесвій умъ, если бы невозможно было раскрыть удовлетворительнымъ
образомъ происхождепіе обѣихъ славянскихъ азбукъ въ томъ ІХ-мъ
столѣтін, которое такъ ясно въ историческом!, отношеніп, и такъ
богато въ литературном-!.“ (II. Шафарикь въ его соч. о Глаголпцѣ, рус. перев. въ „Чтеи.“ I 860, IV, отд. III, стр. 2). Мы
знаемъ, какъ трудно этотъ вопросъ поддается разрѣшепію, знаемъ,
что h доселѣ стоять во всеоружіи другь протпвъ друга двѣ про-
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тивоположпыя тсоріп, пзъ поторыхъ одпа усвояетъ св. Кириллу
пашу кириллицу, а другая ему же глаголицу. Съ своей стороны я
полагаю, что названный трудъ архим. Леопида уже потому пе можетъ
быть „послѣдпимъ“ словомъ пауки въ дапномъ вопросѣ, что опъ представляетъ только „псторпко-литературпое“ пзслѣдовапіе, пе затрогпвающее самыхъ важпыхъ стороиъ вопроса: палеографической и вообще
филологической. ІІо за всѣмъ тѣмъ, изслѣдовапіе архим. Леонида
представляетъ пптересъ съ двухъ сторопъ, въ 1-хъ съ субъективной,
какъ окончательное рѣшепіе авторомъ этого вопроса для себя. На
мопхъ глазахъ писапъ о. Леопидомъ этотъ трудъ, у мепя бра
лись имъ для справокъ издапія древппхъ глаголпчеекпхъ памятпиковъ, пе разъ приходилось мпѣ бесѣдовать съ ппмъ по этому
чрезвычайно занимавшему его вопросу. Но пзъ бесѣдъ каждый разъ
выносилось впечатлѣпіе, что о. Леонидъ пайдеппое пмъ повое рѣшепіе вопроса о времени и мѣстѣ возпикновепія глаголицы пикогда пе
пзмѣпитъ па другое, что опо стало дорого для пего какъ тяжелыми
п долгими муками выношенное дѣтнще, какъ своего рода историчес
кое прозрѣпіе мпого думавшаго п долго искавшаго пстппы человѣка.
Въ 2*хъ), изслѣдоваиіе архим. Леопида представляетъ и объектив
ный пптересъ по повпзнѣ рѣшепія этого трудпаго вопроса. Изслѣдовапіе о глаголпцѣ раздѣляется на четыре главы. Въ первой архим.
Леопидъ устапавливаетъ слѣдующія положенія: 1) О. М. Бодяпскій и
И. И. Срезпевскій ясно и точно опровергли „паппопскія гадапія“ Копитара. 2) Академикъ II. В. Ягнчъ въ своемъ изслѣдовапіп о Марінпскомъ глаголпческомъ Евапгеліи (Спб. 1883) ясно п убѣдптельпо
доказалъ, что глаголпческія евапгелія (всѣ три: Маріппское, Зографское h Ватпкаиское) суть памятники древняго сербо-хорватскаіо (точнѣе хориатскию) нарѣчія X — XI вѣка. 3) Проф. A. C. Будпловичъ
въ рецспзіи па изданіе Маріппскаго Евангелія показалъ, что въ папнопской глаголической теоріп г. Ягича далеко не все такъ твердо
обосновало, какъ бы это хотѣлось защитпикамъ первепства глаголиче
ской азбуки передъ кирилловскою. Во второй главѣ ставятся вопросы:
„гдѣ появился первоначальный списокъ глаголическаго евапгелія, или,
что все равно, гдѣ падобпо полагать родппу Глаголицы, какъ одпого
изъ двухъ, пыпѣ пзвѣстпыхъ славяпскнхъ аіфавптовъ? Когда и какія
имеппо причипы вызвало его появлепіе?“.—„Послѣдпее нзслѣдованіе
глаголпчеекпхъ евапгелій (пзъ которыхъ древпѣйшее отпосптся къ
исходу X или началу XI вѣка) II. В. Ягича, говорить авторъ, указываетъ па необходимость искать родппу глаголицы, какъ алфавита,
въ предѣлахъ Хорвато-Далматскаго государства, точпѣс же въ его при-

ПАМЯТИ АРХИМ .

ЛЕОНИДА (КА ВЕ Л И Н А ).

25

морской области-Далмаціи, о чемъ свидѣтсльствуетъ и пзвѣстпая латин
ская легенда Діоклейца XII вѣка. Помня вопервыхъ, что оба паши незаб
венные слависты: О. М. Бодяпскін и И. И. Срезневскііі высказались,
что они считаютт. глаголицу „явленіемъ IX вѣка,“ во вторыхъ, что
писатель начала X вѣка, монахъ Храбръ, ничего не зпаетъ о глаголнцѣ п что вообще объ ея происхожденіи доселѣ пѣтъ никакого письменнаго свпдѣтельства, мы полагаемъ, продолжаеть архпм. Леонидъ,
что для того, дабы приблизиться сколько можно къ рѣшепію предложеппыхъ въ пачалѣ вопросовъ, слѣдуетъ отыскать въ церковнонолптической псторіп Хорвато-Далматскаго государства IX вѣка такія обсто
ятельства, или такое событіе, которое наиболѣе очевидпо должно было
вызвать явлепіе, пынѣ называемое глаголицею, глаголическою ппсьмеппостію, что мы и сдѣлаемъ, руководясь сербо-хорватскпмп псточпикамп“ '). Не простираясь въ псторичесвія изслѣдованія о. Леопида,
я укажу па результатъ, къ какому опъ пришелъ. Результата этотъ
слѣдующій. „Въ 879 году нѣкто діакопъ Ѳеодосій, родомъ славяппнъ
(хорпатъ), желая спасти нолюбившееся хорвато-далматппцамъ славян
ское богослужепіе, придумалъ для этого слѣдующее: носовѣтовалъ
кпязу Брапимпру отступить отъ Впзаптіи и стать подъ покровитель
ство Рима, а самъ составплъ изъ кириллицы и пародныхъ „условныхъ
зпаковъ“ счетпаго пли торговаго зпаченія глаголицу, переписалъ ею
кирплловскій переводъ св. Евапгелія, примѣнпвъ оный къ хорватскому
парѣчію и по возможности согласпвъ съ латипскою вульгатой, вошелъ
въ спопіепіе съ папой (Іоанномъ VIII), принялъ отъ Рима посвящепіе во епископа (въ 879 г.) и благословепіе совершать въ его Пин
ской епархіп славяпское богослуженіе по пзготовленнымъ имъ глаголнческпмъ кппгамъ (въ 880 г.). Такова первая славянская унія съ
римскою церковію ')... Таково пропсхожденіе глаголицы!“ —„Мы твердо
убѣждепы, говорить авторъ разсматриваемаго пзслѣдовапія, что пмеппо къ этому времени п событіямъ относится появлепіе па свѣтъ вто
рой славяпской азбукп п ппсьмеппостп, которая пыпѣ пмспуется глалнческою h которую, по свидѣтельству хорватскпхъ писателей, хорватскій пародъ пскопн пазывалъ п пазываетъ своею. Л что глаголпца,
какъ орудіе церковпой ппсьмеппостп, появилась па свѣтъ перапѣе
879 880 г., это еще псдавпо признавали самп глаголпты, ссылаясь
па письменное свпдѣтельство 1222 года, изъ котораго видно, что
древнѣйшимъ памятпикомъ глаголицы была псалтырь, писанная
для Сплѣтскаго архіеппскопа Ѳеодора, между (880—890 гг.5)“. Въ
’) Стр. 4 1 — 42.
а) Стр. 13.
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третьей главѣ архпм. Леоппдъ представляетъ, на осповапіп указапій И. И. Срезневскаго — сходства п отличія глаголической
азбуки отъ кирилловской и судьбу глаголицы на родппѣ п въ
другихъ славянскихъ земляхъ, а въ четвертой опредѣляетъ, въ
чемъ' состоять главпыя отлпчія глаголическаго извода евапгельсі;пхъ чтепій отъ кнрилловскаго. Глаголическій текстъ евапГельскихъ
чтеній, говорить о. Леонидъ, „есть видоизмѣнепіе или переделка кприлло-меоодіевскаго текста евапгелія (862 г.), съ примѣпепіемъ этой
псредѣлки въ пользу хорватскаго парѣчія, передѣлка, согласоваппая
па спѣхъ съ латинскою вульгатою“ *). Въ приложеніяхъ помѣщены разпочтбпія Зографскаго п Ассемапіева Евангелія, подтверждающая мысль
о Согласованы глаголическаго текста евангелія съ латинскою вульга
той, іі представлены таблицы, пзлагающія по годамъ судьбы кириллицы
п глаголицы въ IX, X и X I столѣтіяхъ. Изъ сравпенія глаголическаго
извода Евангелія съ кирн.тловскішъ получились у о. Леопида слѣдующія конечный заключепія: глаголица осталась памятникомъ стараго
хорватскаго нарѣчія, а кириллица памятппкомъ древпяго церковпо
славяпскаго языка. Кириллица есть зпамепіе церковпаго еднпепія съ
Визаптіей, а глаголица есть зпамепіе разъедппенія съ Впзаптіей...
Древнѣйшій памятникъ кириллицы, Остромірово Евапгеліе остается
тѣмъ же, чѣмъ былъ его прототипъ кпрплло-меѳодіевскаго перевода—
«памепемъ православныхъ славяпъ, порученнымъ гіромысломъ Божіпмъ
храпепію русскаго парода... Вѣрпость этому знамени служить епмволомъ святаго чаяпія, что грядетъ часъ, когда п всѣ остальные сла
вяне, убѣдясь, что наступило и для нихъ время духовпаго сдипства,
свободно п радостпо соберутся подъ это обще-славянское зпамя, и,
вмѣстѣ съ его хранителями, воспоютъ едиными усты (глаголы) и еднпымъ сердцемъ знаменательную пѣспь, тпорепіе царственнаго пѣспотворца X вѣка, царя Льва Премудраго, которая пѣкогда оглашала
своды Цареградской Софіп: „ІІртдпте людіе, Тріѵпостаспому Боже
ству поклонимся“ ■)...
Изъ этпхъ послѣдпихъ СЛОВЪ, КОПИИ МЫ II заключпмъ свою рѣчь,
посвященную памятп архпм. Леопида, видно, что. изучая псторію славянекпхъ народностей, перазъ можетъ быть задумываясь надъ судьбами
славяпства, о. Леоппдъ не оставался только холодпымъ изслѣдователемъ
прошедганхъ судебъ едппокровпыхъ и единовѣрпыхъ памъ славяпскихъ
народовъ, а и выработалъ себѣ опредѣленпый пародпославяпскій
’) Стр. 33.
’) Стр. 34— 35.
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идеалъ. Въ прошедшихъ судьбахъ славянства онъ нщетъ н указываете
уроки для будущаго, пли яге длпнныя исторпческія нзыскаиія заклю
чаете своими „чаяніями“ и пожеланіями.! „Мы надѣемся, такъ заключаетъ опъ изслѣдовапіе объ „Архіепископіи первой Юстпшаны“, что
Охридскіе болгары, храня у . себя драгоцѣпный залогъ прошлаго,
мощи св. Климента, памятью его трудовъ па пользу духовпаго просвѣщенія и ппсьменпости славянской, не перестанутъ оживлять свой
духъ къ изучепію роднаго славяпскаго слова, па которомъ, благодаря
св. Седмичнслепппкамъ, уже второе тысящелѣтіе славится Слово Bo
livie мпогомилліониою семьею православпыхъ славяпъ, пророча имъ
великое будущее, если до конца будутъ хранить между собою „единеніе духа въ союзѣ мира ')*. „И до нынѣ, говорить о. Леонидъ
въ заключены статьи „О соединены подъ общимъ управлепіемъ бол
гарскаго рыльскаго il русскаго аоопскаго монастырей“ , память ихъ
двукратпаго соеднненія означается сохрапепіемъ духовпаго и дружелюбнаго общенія между братствомъ обоихъ монастырей, образуя одиу
нзъ тѣхъ малопріімѣтпыхъ, по тѣмъ немепѣе крѣпкихъ пптей, кото
рыми черезъ цѣлые вѣка поддерживается взаимиый духовный союзъ
родствеппыхъ и едііповѣрныхъ племенъ, въ терпѣлпвомъ ожпданіи
того вожделеппаго для всѣхъ славянъ дня, когда не опасаясь болѣе
ничьего предательства п пе боясь ничьего преслѣдованія, они будутъ
въ состояпіи откровепнымъ лпцомъ взглянуть другъ па друга, и, ясно
сознавая свое духовпое п племенное родство, братски протянуть другъ
другу руки на вѣчпый союзъ, для общаго блага, какъ своего, такъ п
своихъ ныпѣшннхъ населыыковъ *)“ . Свое изслѣдовапіе о сербской
ппоческой общипѣ въ ІІалестппѣ о. Леоппдъ заключаетъ такимъ пожелапіемъ: „если суждепо когда либо образоваться въ Иалестинѣ рус
ской православной ппоческой обители, то да послужить ей добрымъ
урокомъ исторія сербской общппы!“ 3). Упомянувъ о томъ, что пло
дами побѣды русскаго князя Святослава въ Болгары воспользовался
не опъ, а хитрый Цимнсхій, о. Леоппдъ прибавляете: „хорошій урокъ
для будущаго!“ *) Говоря о ссылкѣ въ заточеніе послѣдняго болгар
скаго натріарха Евоіімія, о. Леонидъ прибавляете: „пе трудно дога
даться, что чувствовалъ архипастырь родолюбецъ..., видя мерзость запустѣнія, стоящую на мѣстѣ святѣ, до дня нзбавленія, чаяпіе кото')
г)
3)
4)

„Чтен. Общ. Ист. и Древ.“ 18G6, IV, стр. 74— 75.
Тамъ же, 1SG9, III, стр. 4.
Тамъ же, 1867, III, стр. 65.
Тамъ же, 1870,
IV, стр. 11 .
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раго ость главнейшая опора многострадальнаго болгарскаго народа“ *).
Статью о Кипріанѣ о. Леонидъ заключаете такъ: „образъ дѣйствііі
натр. Филооея п его миролюбивая пособника Кинріапа указываете
церкви Константинопольской па кратчайшій путь къ справедливому
разрѣшенію греко-болгарской церковной pacupu“ -).
%
Г. Воскресенскій.

’) Тамъ же, стр. 18.
*) Таиъ же, 1867, II, стр. 32.

Списокъ трудовъ архимандрита Леонида, напечатанныхъ въ Чтеніяхъ Импер.
Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ при Московскомъ Университетѣ
(1860-1891 гг.).

1860. 1. Голосъ въ защиту сиисателеіі печерскаго ІІатсрика—св.
Симопа, еп. Владимирская н Суздальскаго, и прей. ІІоликариа, архны.
Кіево-ІІечерской Лавры. IV, Смѣсь, стр. 116— 126.
1861. 2. Письмо Б. И. Шереметева къ боярину T. II. Стреш
неву. I, смѣсь, 205.
— 3. Село Нпколо-Гоступское съ его древностями (Тульск.
губ., Бѣловскаго уѣзда). IV, смѣсь, стр. 187— 198.
1862. 4 . Церковно-историческое изслѣдоваиіе о древней области
Вятичей, входившей съ начала XV и до конца XVIII стол, въ со
ставь Крутицкой и частью Суздальской enapxiu. II, изслѣд., I— VIII
il 1— 126.
1863. 5. Церковно-историческое оипсаніе упраздпепныхъ мона
стырей, находящихся въ предѣлахъ Калужской enapxiu. I, изслѣд.,
I— ѴПІ п 1- 170.
1865. 6. Обозрѣпіе рукописей п старопечатпыхъ книгъ въ кннгохрапилищахъ монастырей, городскихъ н сельскихъ церквей Калуж
ской епархіп. IV, смѣсь, стр. 1— 115.
1866. 7. Архіепископія первой ІОстнніаны Охридская и ея про
светительное Еліяпіе па южныхъ славянъ болгаръ и сербовъ. IV,
матер, славяпск., 1 — 75.
1867. 8. О славянскихъ персводахъ церковнаго богослужебная
устава. II, нзслѣд., стр. 1 — 10.
— 9 . Кииріанъ' до восшествія на Московскую митрополію. II,
пзслѣд.,стр. 11— 32.
— 10. Сербская иноческая обитель (лавра Саввы освящ.) въ
ІІалсстипѣ. UI, мат. слав., стр. 42 — 65.
— 1 1 . Хплапдарь и его отношепія къ церквамъ сербскимъ и
русскпмъ. IV, мат. слав., стр. 1 — 138.
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1868. 12. Изображепія св. Кирилла и Мсоодія въ Аоопскомъ Дохіарскомъ мопастырѣ. I, смѣсь, стр. 238— 256.
— 13. Хапъ Наган и его вліяпіе на Русь и юлшихъ славяпъ. Ill,
пзслѣд., стр. 30 —42.
— 14. О пись города Волхова, ТроицкагоОптипа монастыря (по
1779 r.). IV, смѣсь, 15- 19.
1869. 15. Іеромонахъ Константинъ Неаполитанскій (Новгород
ски), капелланъ русскаго Императорскаго резидента въ Константннополѣ, убитый турками 26-го декабря 1742 г. и причисленный грече
скою Константинопольской церковью къ лику святыхъ. I, смѣсь, 23— 30.
— 16. О соедипепіп подъ общимъ управлепіемъ Болгарскаго
Рыльскаго п Русскаго Аѳопскаго монастырей. III, изслѣд., стр. 1— 6.
1870. 17; Обращепіс Сенькй (Сильвестра) Медвѣдева. II, смѣсь,
1— 12.

— 18. Сочипепія б.таженнаго Оеофнлакта болгарскаго, архіеппскоііа первой ІОстипіапы. IV, пзслѣд., стр. 6— 12.
— 19. Обозрѣпіе Цареградскихъ памятпиковъ п святынь X IV и
XV вв. по русскнмъ паломникамъ (съ литограф, чертеж. Цареградскаго Седмихолмія). IV, изслѣд., стр. 21— 62.
— 20. Послѣдній патріархъ Болгарскаго царства, блаженный
Евоимій, и его сочппенія. IV, изслѣд., стр. 13— 18.
— 21. Греческія книгохранилища Востока и нхъ рукописи,
осмотрѣиныя одпимъ аиглійскпмъ путешествепнпкомъ въ 1858 г. Съ
нреднсловіемъ О. М. Бодяпскаго. IV, смѣсь, стр. 1— 32.
1871. 22. Іерусалпмъ, Палестина п Аѳопъ по русскнмъ паломпнкамъ XIV—X V II вв. Сводные тексты опыхъ, съ объяснительными примѣчапіямн, осноьаппымн па мѣстпыхъ изслѣдовапіяхъ. I, матер, отеч.,
1 — 122 .

— 23. Описапіе славянорусскпхъ рукописей библіотенп Воскресенскаго, Новый Іерусалпмъ нмепуемаго, монастыря н замѣтки о старопёчатныхъ церковпославянскпхъ кпигахъ той же бнбліотеки. I, матер,
литер., 1 —71.
— 24. Упраздненный Иятпицкій Берендѣевскій монастырь, ныпѣ
село Пятница-Берепдѣева, и акты, отпосящіеся къ нему. IV, 1— 35.
— 25. Замѣтка о Бессахъ славяпахъ. IV, 36— 38.
1872. 26. Надгробное слово 1’ригорія Цамблака россійскому архіепископу Кипріяпу. I, стр. 25 —32.
— 27. Рапортъ московскаго Архаигельскаго Собора протоіерея
Петра Алексѣева объ исповѣди и причастіи Пугачева съ товарищи. 1,
стр. 178.
— 28. Лукьяиъ Степаповичъ Стрѣшневъ. II, стр. 1 — 9.
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1872. 29. Изслѣдовапіе о родѣ Стрѣтппевыхъ. I I , стр. 1 0 — 18.
— 30. Нѣсколько разсказовъ о Петрѣ Велгікомъ изъ записной
книжки ХѴ*Ш стол. II, стр. 1 9 — 2 1 .
—
3 1 . Историческое описапіе Борисовской Тихвинской пустыни,
составленное по мопастырскимъ пнсьменпымъ памятнпкамъ и'заипсямъ (съ 4 изобр.). II, стр. 99— 2 3 2 .
— 3 2 . Село Полево и Полевщипа и ея владѣльцы и БалкъІІолевы. IV*, стр. 1 — 14 .
1873. 3 3 . ІІаломпики-ппсатели петровскаго и послѣпетровскаго
времени, или путники во св. градъ Іерусалпмъ, съ объяснительгіымн
прпмѣчапіямп. III, стр. 1 — 12 9 .
— 34 . Замѣчапіс объ извѣстпомъ пѣшсходѣ паломппкѣ Бас.
Григ. ІІлакѣ-Альбовѣ, его возвращепіи на родину и мѣстѣ погрсбснія.
IV , стр. 2 2 7 — 228. >
•
1 ‘
1874. 3 5 . Благовѣщепскій іерей Снльвестръ и его пнсанія. Из1
слѣдованіе начато Д. II. Голохвастовымъ въ 18 4 9 г. и докончено арх.
Леонндомъ въ 1 8 7 3 г. (съ 3 литогр. спимкамп). I, стр. 1 — 1 1 0 .
—
36. 16 8 7 г., генв. 3 1 . Царская жаловаппая грамота думному
дьяку Емельяпу Украпнцову по заключепіп мира съ Польшею. I,
стр. 1 — 8 .
>■•■■■ 1
• ■
—
3 7 . 1 7 0 8 — 1 7 2 0 гг. ІІетровскія п другія бумаги. II, стр.
1 2 — 19 .
— 38. Изъяспепіе раскола, нмепуемаго хрпстовщипа пли хлы
стовщина. Составилъ свяіценпикъ Іоанпъ Сергѣевъ, бывшій самовндцемъ
всѣхъ таипствъ опаго раскола. III, стр. 62— 77.
—
39. Историческое оппсапіе ставроппгіальпаго Воскресепска
го, Новый Іерусалпмъ пмепуемаго, монастыря, составленное по монастыр
ским!. актамъ. Съ прпложепіемъ портрета патріарха ІІпкопа, ппсаниаго
въ 1 6 5 0 г. Ill, IV ; 1 8 7 5 г. I, II и I I I . Отд. изд. М. 18 7 6 , 767 стр.
1875. 40. Славяпосербскія книгохранилища па св. Аѳопской горѣ,
въ монастыряхъ Хиландарѣ п св. Павлѣ. I, стр. 1 — 80.
—
4 1 . Описапіе Лихвпискаго ІІетровскаго Добраго мужскаго
мопастыря. IV , стр. 1 0 4 — 15 9 .
1876. 42. Духовники велпкихъ кпязей и царей московских!, и
всея Россіп. I, стр. 2 1 6 — 2 1 9 . ч
—
4 3 . Выписка изъ Болыпаго снподпка Гребпевскія Божія
Матери объ убіеппыхъ подъ Копотопомъ. I, стр. 2 2 1 — 2 2 2 .
— 44. Стефапъ, архіепископъ Суздальскій. I, 2 2 3 — 2 3 5 .
—
68— 116 .
—

45. Клипская

Изоснмская

пустынь

п

ея

акты.

II, стр.

46. Царскіе духовппкн X V I U стол. III, стр. 1 0 0 — 10 4 .
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1876. 47. 1 5 3 9 г. Правая грамота Блиновой Изосиминсвой пусты
ни. IV , стр. 1 — 1 4 .
—
48. Пельгримація или путешественппкъ честного іеромонаха
Ипполита Впшѣпскаго, постриженца святыхъ страстотерпецъ Бориса н
Глѣба катедры Чернѣговской, во св. градъ Іерусалнмъ, 1 7 0 7 — 17 0 9 гг.
Издано п объяснено. I V , стр. 1 6 — 1 4 2 .
— 49. Переписка царя Петра съ патріархомъ Адріапомъ. IV,
стр. 2 3 8 — 24 3.
—
50. Два стихотворепія А. С. Цурпкова: 1) Завѣтъ моимъ дѣтямі. 2 ) Дѣдушка Суворовъ (сообщилъ архим. Леоппдъ). IV , смѣсь,
стр. 2 5 9 — 264.

1877. 5 1 . Иеторическія замѣтки о московскпхъ мопастнряхъ
Спаса-стараго, ныпѣ Заикопо-Спасскаго, и ІІиколы Чудотворца Стараго (пыпѣ Ннкольскаго греческаго), въ связп съ лѣтоппсыо москов
скпхъ пожаровъ съ X I V по X V I I I в. I, стр. 9 8 — 109.
— 52 . Письма мптрополита Филарета къ Д. II. Голохвастову по
случаю пздапія Домостроя“ Сильвестра. I, стр. 1 2 5 — 1 2 6 .
—
5 3 . Лѣтопись Калужская по 18 4 0 г. Издана и объяспепа.
I I , стр. 4 4 — 17 4 .
1878. 54. Лѣтопнсь Боголюбова мопастыря съ 1 1 5 8 по 1 7 7 0 г.,
составленная по мопастырскпмъ актамъ н заппсямъ нгуменомъ Арнстархомъ въ 1 7 6 0 — 1 7 6 9 гг. I, стр. 1 — 24.
5 5 . 1 6 1 5 г., августа 6-го и 15-го . Казанье двое: одно па Преображепіе Господа и Бога и Спаса пашего Іпсуса Христа, другое па
Успепіе пречистое и преблагословеппое Владычицы паіпое Богородицы
ІІрисподѣвы Марін, Леоптія Карповича, архпмапдрита Вилепскаго
Братскаго мопастыря. I, стр. 1 — 1 1 8 .
—
56. Махршцекій монастырь. ПІ, стр. 1 — 38.
— 57. Историческое описаніе Свято-Троицкія Сергіевы лавры,
составленное по рукописямъ и печатпымъ источпикамъ въ 1 8 4 1 году
А. В. Горскпмъ, съ прнложепіямн архпмапдрита Леоппда. I V и 18 7 9 ,
II. Отд. нзд. М. 18 7 9 .
1879. 58. Греческія сказкп объ армяпской вѣрѣ, псрептедтія въ
пашу древпюю русскую письменность. (Изъ рукописи X V в., библ.
Троице-Сергіевой лавры). I I , стр. 1 — 4.
—
59. Виоапскія ксліп мптрополпта московскаго Платона. IV,
стр. 1 — 1 6 .

1880. 60. Замѣтка объ одпой старопечатпой кнпгіі (кпнга о
Вѣрѣ 1 6 2 5 г.). I, стр. 1 — 10 .
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1880. 6 1. Новыя свѣдѣнія о Троицкомъ спнскѣ Несторовой лѣтописи, погибшей въ московскомъ пожарѣ 1 8 1 2 г. II, стр. 47 — 50.
— 62. Монастырскіе столовые обиходппки (Волоколамскаго
Іосифова и Новоспасскаго монастырей). III, стр. 1 — 1 1 3 .
—• 63. Славянскія рукописи, храпящіяся въ ризницѣ СвятоТроицкой Сергіевой Лавры. IV, стр. 1 — 49.
1881. 64. Жалованная грамота Тропце-Сергіеву монастырю отъ
удѣльнаго Дмитровскаго киязя Юрія Ивановича въ 1 5 0 4 г. I, стр.
4 8 -4 9 .
— 65. Копіи съ писемъ Петра Велпкаго 17 0 0 — 1 7 2 5 гг. IV .
стр. 1 — 28.
1882. 66. СвѣдѣнЬі ославянскихъ пергампнпыхъ рукопнсяхъ,
поступившихъ изъ книгохранилища Свято-Троицкія Сергіевы лавры
въ библіотеку Троицкой духовной семинаріи въ 17 4 7 г. II, отд. II,
стр. 8 1 — 16 7 .
1883. 67. Свѣдѣнія ославянскихъ рукописяхъ, поступившихъ
нзъ книгохранилища Свято-Троицкіи Сергіевы лавры въ библіотеку
Троицкой духовной сеиинаріп въ 17 4 7 г. (рукописи на бумагѣ). O n .
изд. М. 18 8 7 г. въ двухъ выпускахъ. В ь „Чгепіяхъ“ за 18 8 3 — 18 8 5 гг.
1890. 68 . Два памятника древне-русской кіевской письменности
X I — X I I вѣковъ: а) слово оперепесепіи мощей преподобнаго Ѳеодосія
Пнчерскаго, сочииеніе монаха Нестора, б) похвала преподобиому
Ѳеодосію Печерскому, неизвѣстнаго (архим. Серапіона). II, отд. II,
стр. 1 — 25.
—
69. Новгородская нсторія, соч. П. И. Сумарокова, бывшаго
новгородскаго губернатора ( 1 8 1 2 — 1 8 1 5 г.), въ 2 -хъ частяхъ (съ 2 пла
нами), писанная 1 8 1 5 г. Исторія Новгорода съ древппхъ временъ до
1 7 2 5 г. Сообщилъ п обьяснилъ архнм. Леонидъ. II, огд. II, стр. 1 —
1 3 2 ; III, отд. И, стр. 1 3 3 - 3 2 2 .
— 70. Библіографическія разысканія въ области древнѣГішаго
періода славянской письменности I X — X вѣковъ: памятники сихъ вѣковъ
по сохранившимся спискамъ X I — X V I I вѣковъ. III, отд. Ш , стр. 1 — 28.
—
7 1 . Свѣдѣнія о славяпскихъ и русскихъ переводахъ ІІатериковъ различпыхъ нанменовапій п обзоръ редакцій оныхъ. IV,
огд. III, стр. 1 — 3.
1891. 72. Рукописи сербскаго письма Х ІП — X V III вв., находящіяся въ библіотекахъ московской губериіи. II, отд. II, стр. 1 — 8 .
Г. Воскресенсній.
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