Даниленко Ольга Юрьевна,
ведущий библиотекарь Центра по работе с редкими и
ценными
документами
Псковской
областной
универсальной научной библиотеки
___________________________________________________

«СВЕТ ДНЕВНОЙ ЕСТЬ СЛОВО КНИЖНОЕ…»
Выставка изданий Общества любителей древней
письменности из фонда Псковской областной
универсальной научной библиотеки

Отмечая Дни славянской письменности и культуры,
мы отдаем дань великим просветителям, святым Кириллу и
Мефодию, стоявшим у истоков славянской письменности и
внесшим неоценимый вклад в развитие книжного дела.
В Древней Руси после принятия христианства язык
церковных книг славянских народов также получает свое
распространение. Древнерусские книжники, осваивая уже
существовавшее к тому времени книжное наследие,
создают
и
множество
собственных
рукописных
произведений.
«Сохранить наши древние, подверженные тлению
рукописи от совершенной утраты и возбудить в русском
обществе и в среде молодых ученых интерес к русской
древней литературе», – так определило свои цели
созданное в 1877 году по инициативе известного историка
и литератора князя Павла Петровича Вяземского Общество
любителей древней письменности (ОЛДП). Состоявшее
под высочайшим государя императора покровительством, с
1882 года оно получило статус «Императорского».
Среди основателей общества были граф С. Д.
Шереметев, граф С. Г. Строганов, граф А. В. Бобринский,
фельдмаршал кн. А. И. Барятинский, митрополит Макарий
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и другие. С 1917 года ОЛДП стало именоваться
«Обществом древней письменности и искусства» и
просуществовало до 1932 года.
Членами
общества
были
замечательные
представители научных и культурных кругов России:
меценат,
директор
Московского
публичного
и
Румянцевского музеев В. А. Дашков, ректор Московского
университета академик Н. С. Тихонравов, историки П. И.
Бартенев, В. О. Ключевский, историк искусства Н. П.
Кондаков, археолог, директор Археологического института
Н. В. Покровский, архитектор, искусствовед Н. В.
Султанов, филолог и хранитель Румянцевского музея Е. В.
Барсов, старший хранитель Императорской Публичной
библиотеки Р. И. Минцлов, московский предприниматель и
владелец художественной галереи К. Т. Солдатенков,
другие видные деятели науки и культуры; а возглавляли его
– в разное время – князь П. П. Вяземский (1877-1888), граф
С. Д. Шереметев (1888-1917), государственный деятель,
историк, член-корреспондент Академии наук, директор
Императорской Публичной библиотеки Д. Ф. Кобеко
(1917).
Общество существовало большей частью на частные
средства и помещалось в доме графа С. Д. Шереметева. К
1914 году оно насчитывало 180 членов.
Устав ОЛДП был утвержден 17 мая 1877 года.
Первый основополагающий пункт гласил: «Общество
Любителей Древней Письменности имеет целью издавать
славяно-русские рукописи, замечательные в литературном,
научном, художественном или бытовом отношении, и
перепечатывать книги, сделавшиеся библиографической
редкостью, без исправлений».
За годы существования Общества было издано
свыше 200 факсимильных изданий рукописей и их
фрагментов,
собрана
уникальная
библиотека,
располагавшая обширным собранием древних рукописей,
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основан музей. Общество занималось самостоятельными
научными исследованиями и чтением лекций. После 1917
года, когда издательство ОЛДП прекратило свое
существование, лекции стали преобладающими в его
деятельности.

Заседание членов ОЛДП в Шереметевском дворце. Фото 1900-х гг. [12].

Труды Общества любителей древней письменности
подразделялись на две серии: «Издания» и «Памятники
древней письменности».
«Издания» выходили в Санкт-Петербурге с 1877
года отдельными нумерованными книгами (136 выпусков),
по содержанию их можно разделить на несколько групп:
 рукописи св. Писания, отдельные жития святых,
пастырские поучения, слова и беседы, статьи духовного
содержания;
 учебники старого времени (буквари, грамматики
цифирное искусство);
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 теоретические статьи по разным наукам и искусству;
исторические сочинения и переводы, летописи с
лицевыми изображениями, хронографы;
 рукописи, содержащие литературные произведения
(повести, легенды, басни, песни, драматические
сочинения).
«Памятники древней письменности» – это серия
небольших по объему изданий, выходивших по нескольку
выпусков в год. Они издавались на средства гр. С. Д.
Шереметева и в 1898 году были переименованы в
«Памятники древней письменности и искусства».
Всего с 1878 по 1925 год вышло 190 выпусков,
включавших памятники славяно-русской литературы с
поясняющими статьями, исследования по русской
литературе, сообщения о собраниях, а также протоколы и
отчеты Общества. Редактором «Памятников» был П. H.
Тиханов, с 1893 года — А. И. Лященко. В них печатались
архимандрит Леонид, И. А. Шляпкин, П. H. Тиханов, А. H.
Тиханов, А. H. Пыпин, В. В. Стасов, А. С. Архангельский,
кн. П. П. Вяземский, X. М. Лопарев, А. И. Кирпичников,
H. К. Никольский, другие ученые.
В фонде Псковской областной универсальной
научной библиотеки хранится более 80 выпусков изданий
Общества любителей древней письменности. Они
поступили в составе личного собрания членакорреспондента
ОЛДП
архитектора-реставратора,
археолога, специалиста в области изучения каменного и
деревянного зодчества Константина Константиновича
Романова (1882-1942), много сделавшего для сохранения
памятников архитектуры псковского края.
Из наиболее значительных изданий Общества в
коллекции книг К. К. Романова представлены: «Житие
Николая Чудотворца», «Изборник великого князя
Святослава Ярославича 1073 года», «Свод изображений из
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лицевых апокалипсисов по русским рукописям с XVI-го
века по XIX-й» Ф. И. Буслаева, «Книга глаголемая Козмы
Индикоплова», «Космография 1670».
«Житие Николая Чудотворца» было издано в
1878-1879 гг. по рукописи XVI века, принадлежавшей
Московскому публичному и Румянцевскому музею.
«Рукопись эта составляет украшение не только отдела, но и
всей
рассматриваемой
коллекции
рукописей,
приобретенных музеем, — говорится в «Отчете
Московского публичного музея за 1864 г.». – Она писана в
большой лист, красивым полууставом XVI века, на 400
листах; каждый лист украшен изображением события,
которое описывается в тексте. Всех рисунков более
четырехсот. <…> Нет сомнения, что сколько по своей
древности и редкости, столько же по важности для истории
нашей иконописи и живописи, вместе для истории русского
быта, рассматриваемая рукопись в кругу подобных
памятников, займет одно из самых видных мест».
Отдельные миниатюры, воспроизведенные красками и
золотом, представляют собой точное факсимиле листов
рукописи. Издание вышло в свет на средства графа
Александра
Дмитриевича
Шереметева.
Экземпляр
нумерованный (№ 80), в полукожаном переплете, содержит
на титульном листе владельческую надпись «К. Романов».
«Изборник великого князя Святослава Ярославича
1073 года» был издан в 1880 г. Этот древнейший из
дошедших до нас древнерусских сборников, написанный
для великого князя Изяслава Ярославича и перешедший
потом к его брату Святославу, представлял собой русский
список с болгарского перевода византийского сборника,
переведенного для болгарского царя Симеона, и включал
более 380 статей 25 авторов по богословию, логике,
грамматике,
риторике.
«Изборник…»
был
издан
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литографским способом тиражом 360 экземпляров и
содержит факсимиле 15 страниц рукописи. Экземпляр
нумерованный (№ 80), в полукожаном переплете.
«Книга глаголемая Козмы Индикоплова» вышла в
свет в 1886 г. Это перевод космографического сочинения
византийского автора VI в. Козьмы Индикоплова,
распространенный в древнерусской письменности. В книге,
описывающей строение Вселенной, содержатся сведения о
звездах, морях, реках, птицах, животных, о первых днях
творения мира и т. п. Взгляды Козьмы подвергались
критике уже в среде византийского образованного мира,
однако долгое время его сочинение оставалось
популярнейшим в средневековой книжности. Известно
свыше девяноста его древнерусских списков, как правило,
богато иллюстрированных.
«Свод изображений из лицевых апокалипсисов по
русским рукописям с XVI-го века по XIX-й» Федора
Ивановича Буслаева – фундаментальный труд, вышедший в
двух томах в 1884 г. и принесший ему мировую
известность. К сожалению, он представлен в библиотеке
только одним томом (вып. 53 и 75). Экземпляр из собрания
К. К. Романова нумерованный («№ 30»), что должно
свидетельствовать о том, что он предназначался членуучредителю Общества Павлу Петровичу Вяземскому,
фамилия которого в «Списке членов-учредителей
Общества
Любителей
Древней
Письменности»,
насчитывающем 48 фамилий, располагалась под тридцатым
номером. (По Уставу ОЛДП, Общество печатало свои
издания в числе двухсот экземпляров, занумерованных и не
поступающих в продажу. Нумеровались экземпляры
согласно списку членов ОЛДП, и, таким образом, за
каждым из них закреплялся свой номер. Неразобранные
экземпляры распространялись на особых условиях).
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«Космография 1670», изданная в 1878-1881 гг.,
снабжена
подробнейшим
предисловием
Николая
Валерьевича Чарыкова, российского дипломата, известного
философа, историка. Как сказано в предисловии, «76-тиглавная Космография является попыткой русского писателя
половины XVII века соединить в одном сжатом и полном
тексте все лучшие и интереснейшие географические
сведения, содержавшиеся в тех византийско-русских,
латинско-польских
и
непосредственно
западных
источниках, которые были в его время наиболее
распространены в России и из которых русские читатели
допетровской эпохи черпали познания о космографических
и географических вопросах». Экземпляр нумерованный (№
41), предназначавшийся (по списку) члену-учредителю
Общества князю Виктору Николаевичу Гагарину.
«Заставки и миниатюры Четвероевангелия 1507
года», 1880-1881 гг. издания, привлекают превосходной
работой книгописцев. Это один из редких случаев, когда
имена их указаны в рукописи: Амоса Каллиграфосника,
который «черное писмо писал», Михаила Медоварцева,
который «златом прописывал», и Феодосия Изографа, сына
Дионисия, который «евангелисты писал». В предисловии
А. Ф. Бычкова отмечается своеобразие рукописи,
украшенной
художественными
изображениями
евангелистов, а также богатыми и разнообразными
заставками и заглавными буквами, «которые по своему
характеру совершенно отличаются от таковых же,
находящихся в рукописях, писанных в Новгороде, Пскове и
в бывших княжествах Смоленском, Псковском и
Галицком».
Экземпляр
нумерованный
(№
40),
предназначавшийся
(по
списку)
члену-учредителю
Общества Юрию Всеволодовичу Мерлину.
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Невозможно
не
упомянуть
капитальное
исследование Н. П. Лихачева «Палеографическое значение
бумажных водяных знаков», выпущенное ОЛДП в 1899 г.
в 3 томах, которое и поныне сохраняет значимость
справочного пособия для определения точной хронологии
недатированных рукописей.
Печатало Общество и труды исследователя
памятников древнерусской книжности Николая Ильича
Серебрянского. В 1904 г. было издано его сочинение «О
редакциях жития преподобного Никандра Псковского», а
в 1909 г. – подготовленная им первоначальная редакция
«Жития преподобного Евфросина Псковского», одного из
интереснейших произведений древнерусской литературы.
Большое значение придавало ОЛДП выпуску описей
монастырских библиотек. Так, в 1881 г. был напечатан
«Каталог российских рукописных книг, находящихся в
библиотеке новгородского Софийского собора», в котором
дан перечень 67 рукописей, когда-то находившихся в
знаменитой библиотеке Софийского собора.
В 1891 г. вышло «Описание рукописей монастырей
Волоколамского,
Новый
Иерусалим,
СаввинаСторожевского и Пафнутиева-Боровского» П. М.
Строева, сделанное им по поручению государственного
канцлера графа Н. П. Румянцева, с предисловием Н. П.
Барсукова.
В 1897 г. было издано «Описание рукописей
Кирилло-Белозерского монастыря, составленное в конце
XV века», в предисловии к которому Н. К. Никольский,
помимо разбора одного из древнейших библиографических
трудов, к которым он относил «Описание», подробно
останавливается на истории русской библиографии и
библиотечного дела.
В 1914 г. был опубликован еще один из древнейших
памятников
русской
библиографии
–
«Указец
книгохранителя Спасо-Прилуцкого монастыря Арсения
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Высокого 1584 года», подготовленный к печати И. А.
Шляпкиным.
В этом же году, ощущая явную потребность в
критико-библиографическом
обозрении
вновь
появляющихся трудов по изучению древнерусской
письменности и искусства, Общество приступило к
изданию многотомной «Библиографической летописи»
(вышло только три выпуска).
Вклад Императорского Общества любителей
древней письменности в сохранение отечественной
культуры невозможно переоценить, и отрадно, что в
современной России в Научно-исследовательском отделе
рукописей Российской государственной библиотеки
возникла идея возрождения традиций ОЛДП. Она была
претворена в жизнь: в 2008 году в Москве был создан
Благотворительный фонд содействия развитию культуры
«Общество Любителей Древней Письменности». А 5
октября 2011 года открылось представительство ОЛДП в
Шереметевском дворце Петербурга.
Свою главную задачу Фонд видит «в просвещении и
воспитании подрастающего поколения на высоких
образцах древней православной письменности, которые
должны, наконец, перейти из разряда раритетов, доступных
лишь ограниченному кругу ученых, в необходимую
составляющую образования и культуры» [8].
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК ТРУДОВ ОБЩЕСТВА
ЛЮБИТЕЛЕЙ ДРЕВНЕЙ ПИСЬМЕНННОСТИ
В ФОНДЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

I. Издания

1.

2.

3.

4.

5.

146

Космография 1670 : Книга глаголемая Космография
сиречь Описание сего света земель и государств великих /
[предисл. Николая Чарыкова]. - [СПб. : ОЛДП], 1878-1881.
- 613 с. разд. паг., 1 л. ил. - ([Издания / ОЛДП] ; 21, 57, 68).
Житие Николая Чудотворца : издано по рукописи XVI
века, принадлежащей Московскому публичному и
Румянцевскому музею. – СПб. : ОЛДП, 1878-1879. - [4] с.,
241 л. ил. - ([Издания / ОЛДП] ; 28, 40). - На обл. г. изд.:
1882.
Лицевой летописец XVII века : [снимки миниатюр /
предисл. С. Ф. Платонова и Н. В. Покровского]. - СПб. :
ОЛДП, 1893. - 9, [3] с., 7 л. цв. ил. - ([Издания / ОЛДП] ;
42).
Буслаев Федор Иванович.
Свод изображений из лицевых апокалипсисов по русским
рукописям с XVI-го века по XIX-й / составил Федор
Буслаев. - СПб. : ОЛДП, 1884. - 1 папка (8, [2] с., 269 отд. л.
ил.). - ([Издания / ОЛДП] ; 53, 75).
Изборник великого князя Святослава Ярославича
1073 года / [издан] иждивением члена учредителей
Общества любителей древней письменности Тимофея
Саввича Морозова ; [предисл. Геннадия Карпова]. Петербург : ОЛДП, 1880. - X, 266 л., [3] л. ил. : факс. ([Издания / ОЛДП] ; 55).

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Заставки и миниатюры Четвероевангелия 1507 года :
Из рукописи, хранящейся в Императорской Публичной
библиотеке (Древлехранилище Погодина. № 133) /
воспроизвед. худож. М. И. Осиповым ; с предисл. А. Ф.
Бычкова. - СПб. : ОЛДП, 1880-1881. - [2], 8 с., 26 с. цв. ил. :
хромолитогр. - ([Издания / ОЛДП] ; 58, 86 [! т. е. 76]). - В
нумерации издания допущена ошибка: вместо номера 76 на
обл. и тит. л. указ. номер 86.
Книга глаголемая Козмы Индикоплова : из рукописи
Московского главного архива Министерства иностранных
дел, Минея Четия митрополита Макария (Новгород.
список), XVI в., месяц август, дни 23-31 (собр. кн.
Оболенского № 159). - СПб. : ОЛДП, 1886. - 240, [8] с. ([Издания / ОЛДП] ; 86). - Назв. в греч. подлиннике:
Христианская топография.
Толковая палея 1477 года : воспроизведение
синодальной рукописи № 210. Вып. 1. - [СПб. : ОЛДП],
1892. - IV с., 302 л. : ил. - ([Издания / ОЛДП] ; 93).
Летописец о ростовских архиереях : с примеч. чл.-кор.
А. А. Титова. - СПб. : ОЛДП, 1890. - 115 с. разд. паг., 1
портр. - ([Издания / ОЛДП] ; 94). - Загл. обл.: Летопись о
ростовских архиереях.
Строев Павел Михайлович.
Описание рукописей монастырей Волоколамского,
Новый Иерусалим, Саввина-Сторожевского и ПафнутиеваБоровского / Павел Строев ; сообщил архим. Леонид ; с
предисл. и указ. Николая Барсукова. - СПб. : ОЛДП, 1891. –
362 с. разд. паг. - ([Издания / ОЛДП] ; 98).
Описание рукописей Кирилло-Белозерского
монастыря : составленное в конце XV века / сообщение
Николая Никольского. - СПб. : ОЛДП, 1897. - 390 с. разд.
паг., 4 л. ил. - ([Издания / ОЛДП] ; 113). - Указ. лич. имен и
соч.: с. 195-237.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

148

Лихачев Николай Петрович.
Палеографическое значение бумажных водяных знаков :
ч. 1-3. - СПб. : ОЛДП, 1899. - ([Издания / ОЛДП] ; 116).
Ч. 1 : Исследование и описание филиграней. – 738 с. разд.
паг., 18 л. табл. : ил.
Ч. 2 : Предметный и хронологический указатели. – 671 с.
разд. паг. : ил.
Ч. 3 : Альбом снимков. – 652 с. разд. паг. : табл.
Радзивиловская или Кенигсбергская летопись: [в
2 ч.]. - СПб. : ОЛДП, 1902. - ([Издания / ОЛДП] ; 118).
[Ч.] 1 : Фотомеханическое воспроизведение рукописи. [4] с., [4], 252 л. : ил.
[Ч.] 2 : Статьи о тексте и миниатюрах рукописи. - 127,
[7] с.
Стасов Владимир Васильевич.
Миниатюры некоторых рукописей византийских,
болгарских, русских, джагатайских и персидских / В. В.
Стасов. - [СПб. : ОЛДП], 1902. - 115, [7] с., VII л. табл. : ил.
- ([Издания / ОЛДП] ; 120).
Зооморфические инициалы греческих и
глаголических рукописей X-го - XI-го стол. в
библиотеке Синайского монастыря / с предисл. Н. П.
Кондакова. - [СПб. : ОЛДП], 1903. - VIII с., 8 л. цв. ил. ([Издания / ОЛДП] ; 121). - Библиогр. в подстроч. примеч.
Сказание о Мамаевом побоище / с предисл. С. К.
Шамбинаго. - [СПб.] : ОЛДП, 1907. - [2], 108 с., 74 л. ил. ([Издания / ОЛДП] ; 125).
Мстиславово Евангелие начала XII-го века в
археологическом и палеографическом отношениях :
Материалы для изучения его серебряного переплетного
оклада с древними финифтями, лицевых иконных
изображений свв. евангелистов, заставиц, заглавных букв и
разных родов письма, как украшенного, золотого, так и
всех почерков уставного черного : со многими чертежами в
тексте. [Т. 1] / приготовил к изданию Павел Симони. - СПб.
: ОЛДП, 1910. - [8], 46 с. : ил. - ([Издания / ОЛДП] ; 129). Указ.: с. 43-46.

18.

19.

20.

Лихачев Николай Петрович.
Хождение св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова :
по лицевым рукописям XV и XVI веков / Н. П. Лихачев. [СПб.] : ОЛДП, 1911. - [2], 53 с., 103 л. ил., LXXXII л. табл.
: ил. - ([Издания / ОЛДП] ; 130).
Пролог по рукописи Императорской Публичной
библиотеки Погодинского древлехранилища № 58 : [в 2
вып.]. Вып. 1 : Сентябрь - Декабрь. - Петроград : ОЛДП,
1916. - [4] с., 292 стб. - ([Издания / ОЛДП] ; 135).
Пролог по рукописи Императорской Публичной
библиотеки Погодинского древлехранилища № 58 : [в 2
вып.]. Вып. 2 : Январь - Апрель. - Петроград : ОЛДП], 1917.
- [4] с., стб. 293-538. - ([Издания / ОЛДП] ; 136).

II. Памятники древней письменности

21.

22.

23.

Вяземский Павел Петрович.
Монастыри на Ладожском и Кубенском озере : статья кн.
П. П. Вяземского читана в заседании Общества любителей
древней письменности 2 января 1881 года. - СПб. : ОЛДП,
1881. - 30, [2] с. - (Памятники древней письменности ;
[вып.] 1 [! т. е. 10]).
Происхождение пятиглавых церквей : читано в
заседании Общества любителей древней письменности 13
марта 1881 года / [К. Г. Г. Г. (кн. Гагарин Григорий
Григорьевич)]. - СПб. : ОЛДП, 1881. - 16 с., 6 л. ил. (Памятники древней письменности и искусства ; [вып.] 3
[! т. е. 12]).
Веневитинов Михаил Алексеевич.
Лицевой список хождения Даниила Паломника / статья
Веневитинова, читана в заседании О-ва любителей древней
письменности 27 марта 1881 г. - СПб. : ОЛДП, 1881. - 38,
[4] с., 7 л. ил. - (Памятники древней письменности и
искусства ; [вып.] 5 [! т. е. 14]).
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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Султанов Николай Владимирович.
Образцы древнерусского зодчества в миниатюрных
изображениях : исследование по рукописи XVI века:
"Житие Николая Чудотворца" / д. чл. Рус. археол. о-ва <...>
гражд. инженера Н. Султанова. - СПб. : ОЛДП, 1881. - 41,
[3] с., XVI л. табл. - (Памятники древней письменности и
искусства ; [вып.] 8 [! т. е. 17]). - Библиогр. в подстроч.
примеч.
Каталог российских рукописных книг, находящихся в
библиотеке новгородского Софийского собора / предисл.
П. Н. Тиханова. - СПб. : ОЛДП, 1881. - XX, 26 с. (Памятники древней письменности ; [вып.] 12).
Значение неизданного дубровницкого поэта Антона
Глегевича. Дубровницкие отголоски о Петре I Великом
/ сообщение В. В. Качановского. - СПб. : ОЛДП, 1881. 28 с. - (Памятники древней письменности ; [вып.] 13).
Бдинский сборник 1360 : рукопись Гентской
библиотеки / сообщил И. Мартынов . - СПб. : ОЛДП, 1882.
- 8, 28, [8] с., 5 л. факс. - (Памятники древней письменности
и искусства ; [вып.] 14 [! т. е. 23]).
Инструкция дворецкому Ивану Немчинову о
управлении дому и деревень и регула об лошадях, как
содержать и притом прилежно смотреть надлежит, чтоб
в добром здоровьи были. – СПб. : ОЛДП, 1881. - VIII, 49,
[1] с. - ([Памятники древней письменности ; [вып.] 15).
Нил Сорский и Вассиан Патрикеев. Их литературные
труды и идеи в Древней Руси. Ч. 1 : Преподобный Нил
Сорский : историко-литературный очерк / А. С.
Архангельского. – СПб. : ОЛДП, 1882. - [2], XII, 283, [1],
21, [5] с. - (Памятники древней письменности ; [вып.] 16). На тит. л. год изд.: 1881.
Болонская псалтырь (1186-1196 г.) и Евангелие
Рыльского монастыря (в Болгарском княжестве), конца
XII в. или начала XIII в. / сообщение В. В. Качановского.
- СПб. : ОЛДП, 1882. - 19 с. - (Памятники древней
письменности и искусства ; [вып. 29]).

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Иоаким, игум.
Сказание о Святой Афонской горе игумена Русского
Пантелеймонова монастыря Иоакима и иных святогорских
старцев : (Из Сб. Синодал. б-ки, № 272, конца XVII века) /
сообщил архим. Леонид. - СПб. : ОЛДП, 1882. - 31 с. (Памятники древней письменности ; [вып. 30]).
Леонид, архим.
Житие и чудеса св. Николая Мирликийского и похвала
ему : исследование двух памятников древней русской
письменности XI века / наместника Троице-Сергиевой
лавры архим. Леонида. - СПб. : ОЛДП, 1881. - 107, [3] с. (Памятники древней письменности и искусства ; [вып. 34]).
Хождение в Иерусалим и Царьград черного дьякона
Троице-Сергиева монастыря Ионы по прозвищу
Маленького 1648-1652 : (издаваемое впервые по полному
списку) / cообщил наместник Cвято-Троицкой Сергиевой
лавры архим. Леонид. - СПб. : ОЛДП, 1882. - VI, 27, [5] с. ([Памятники древней письменности и искусства ; вып. 35]).
Феофан (Сербин).
Рассказ о святогорских монастырях архимандрита
Феофана (Сербина), 1663-1666 / сообщил наместник СвятоТроицкой Сергиевой лавры архим. Леонид. - СПб. : ОЛДП,
1883. - 15, [1] с. - (Памятники древней письменности и
искусства ; [вып. 40]).
Дамаскин (иеродьякон).
Афонская гора и Соловецкий монастырь : труды
чудовского иеродиакона Дамаскина (1701-1706) / сообщил
наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архим.
Леонид. - СПб. : ОЛДП, 1883. - X, 102 с. - (Памятники
древней письменности ; [вып. 43]).
Стасов Владимир Васильевич.
Картины и композиции, скрытые в заглавных буквах
древних русских рукописей : (Чтение в О-ве любителей
древней письменности 2 марта 1884 г.). – СПб. : ОЛДП,
1884. - 27, [1] с., 1 л. ил. - (Памятники древней
письменности и искусства ; [вып. 49]).
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37.

38.

39.

40.

41.

42.
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Два пергаменные литургийные kontakia,
принадлежащие Императорскому Обществу любителей
древней письменности / описал И. Помяловский, чл.-кор.
О-ва. - СПб. : ОЛДП, 1884. - [2], 18 с., 2 л. ил. - (Памятники
древней письменности и искусства ; [52]).
Иконописный подлинник краткой редакции : о
рукописи Общества [любителей древней письменности].
№ 21 / сообщение кн. П. П. Вяземского. - СПб. : ОЛДП,
1885. - 16 с. - (Памятники древней письменности и
искусства ; [56]).
Савваитов Павел Иванович.
Строгановские вклады в Сольвычегодский
Благовещенский собор по надписям на них : записка
П. Савваитова, чл.-учредителя Имп. О-ва любителей древ.
письменности : с приложением соборной описи 1579 г. СПб. : ОЛДП, 1886. - 120 с. : ил. - ([Памятники древней
письменности и искусства ; вып. 61]).
Житие преподобного Власия мниха. Памятник
словено-болгарской письменности IX века : из
рукописной Четьи-минеи XV века (бывшей Троицкой) /
сообщил архим. Леонид. - СПб. : ОЛДП, 1887. - VIII, 22 с.,
[1] л. ил. - (Памятники древней письменности и искусства ;
[вып.] 65).
Пясецкий Павел Яковлевич.
Смутное время и Московско-Польская война : От
появления первого самозванца из Польши в 1604 г. до
Деулинского перемирия 1618 г. : из славянского перевода
Хроники перемышльского бискупа Павла Пясецкого /
сообщил архим. Леонид. - СПб. : ОЛДП, 1887. - VIII, 73, [1]
с. - (Памятники древней письменности и искусства ; [вып.]
68).
Книга о чудесах пр. Сергия : творение Симона
Азарьина / сообщил С. Ф. Платонов. - СПб. : ОЛДП, 1888. VI, [2], 6, 131, [1] с., [3] л. ил. - (Памятники древней
письменности и искусства ; [вып.] 70).

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Ефрем, (еп. Переяславский).
Посмертные чудеса святителя Николая, архиепископа
Мир-Ликийского чудотворца : памятник древней русской
письменности XI века / труд Ефрема, епископа
Переяславского (по пергаменной рукописи исхода XIV
века библиотеки Троице-Сергиевой лавры, № 9) ; сообщил
архим. Леонид. - СПб. : ОЛДП, 1888. - XVI, 74 с. (Памятники древней письменности и искусства ; [вып.] 72).
История о славном короле Брунцвике / сообщил
М. Петровский. – СПб. : ОЛДП, 1888. - 76 с., 2 л. ил. : факс. (Памятники древней письменности и искусства ; [вып.] 75).
Греческое Четвероевангелие : пергаменная рукопись
Н. П. Лихачева / сообщил Д. Ф. Беляев. - СПб. : ОЛДП,
1888. - 16 с. - (Памятники древней письменности и
искусства ; [вып.] 77).
Леонид, архим.
Сказание о св. Софии Цареградской : памятник древней
русской письменности исх. XII века. По рукописи исх. 14
века, № 902, в 4 д. л., библиотеки графа А. С. Уварова /
сообщил архим. Леонид. - СПб. : ОЛДП, 1889. - VI, 29, [3]
с., 1 л. факс. - (Памятники древней письменности и
искусства ; [вып. 78]).
Аммония мниха повесть о убиенных св. отцах в Синае
и Раифе по рукописи XIV в. библиотеки Московской
духовной академии : читано в заседании Общества 5 мая
1890 / издал И. Помяловский. – СПб. : ОЛДП, [1890]. - [2],
II, 29 с. - Прил. III к Отчетам о заседаниях О-ва (Памятники
древней письменности и искусства ; [вып.] 83).
Всероссийский патриарх Иоаким Савелов :
сообщение члена-корреспондента Общества
А. П. Барсукова, по поводу бумаг рода Савеловых :
читано в заседании 21 декабря 1890. – СПб. : ОЛДП, [1891].
- 16 с. - Прил. VI к Отчетам о заседаниях О-ва (Памятники
древней письменности и искусства ; [вып.] 83).
Житие преподобного Стефана Комельского /
сообщение Х. М. Лопарева. – СПб. : ОЛДП, 1892. - 23 с. (Памятники древней письменности ; [вып.] 85).
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.
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Житие cвятого Евдокима праведного / сообщение
Хрисанфа Лопарева. - СПб. : ОЛДП, 1893. - XV, 39 с., [1] л.
факс. : литогр. цв. - (Памятники древней письменности ;
[вып.] 96).
Слово похвальное на пренесение мощей св. Бориса и
Глеба : неизд. памятник лит. XII в. / сообщение Хрисанфа
Лопарева. - СПб. : ОЛДП, 1894. - 30, [10] с. - (Памятники
древней письменности ; [вып.] 98).
Сказание о молодце и о девице : вновь найденная
эротическая повесть народной литературы / сообщение
Хрисанфа Лопарева. - [СПб.] : ОЛДП, 1894. - 28, [8] с. (Памятники древней письменности ; [вып.] 99).
Древнерусские сказания о птицах / сообщение
Хрисанфа Лопарева. - [СПб.] : ОЛДП, 1896. - XXX, 24, [2],
10 с. - (Памятники древней письменности ; [вып.] 116). Библиогр. в подстроч. примеч.
Из истории отреченных книг. [Ч.] 1 : Гадания по
псалтири / тексты гадательной псалтири и родственных ей
памятников и материал для их объяснения собрал и
приготовил к изд. М. Сперанский. - [СПб.] : ОЛДП, 1899. 278 с. разд. паг. - (Памятники древней письменности и
искусства ; [вып.] 129).
Из истории отреченных книг. [Ч.] 2 : Трепетники /
тексты трепетников и материал для их объяснения собрал и
приготовил к изд. М. Сперанский. - [СПб.] : ОЛДП, 1899. 93, 36, [7] с. - (Памятники древней письменности и
искусства ; [вып.] 131).
1. О научных задачах истории древнерусского
искусства / Н. П. Кондаков. 2. Некролог
Г. Д. Филимонова / Н. В. Покровский. 3. Памяти
Ф. И. Буслаева и Г. Д. Филимонова / гр.
С. Д. Шереметев. - [СПб.] : ОЛДП, 1899. - 60, [4] с., 10 л.
ил. - (Памятники древней письменности и искусства ;
[вып.] 132).

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Отчет о заседании 5-го марта 1899 года с
приложениями: 1. «Логика» жидовствующих и «Тайная
тайных» / А. И. Соболевский. 2. «Ведомость о
Китайской земле и о глубокой Индии» / С. О. Долгов. [СПб.] : ОЛДП, 1899. - 35, [3] с. - (Памятники древней
письменности и искусства ; [вып.] 133).
Покровский Николай Васильевич.
Лицевой иконописный подлинник и его значение для
современного церковного искусства / сообщение Н. В.
Покровского. - [СПб.] : ОЛДП, 1899. - 23, [1] с. (Памятники древней письменности и искусства ; [вып.]
134).
Отчеты о заседаниях Императорского Общества
любителей древней письменности в 1898 - 1899 году с
приложениями. - [СПб.] : ОЛДП, 1900. - 59, 13, [6] с. (Памятники древней письменности и искусства ; [вып.]
135).
Монаха Григория Житие преподобного Ромила : по
рукописи XVI в. Императорской Публичной библиотеки
собрания Гильфердинга : с приложением службы
преподобного Ромилу по рукописи XVII в. Белградской
народной библиотеки / сообщение П. А. Сырку. - [СПб.] :
ОЛДП, 1900. - XXXIII, 54, [9] с. - (Памятники древней
письменности и искусства ; [вып.] 136).
Из истории отреченных книг. [Ч.] 3 : Лопаточник /
текст лопаточника и материал для его объяснения собрал и
приготовил к изданию М. Сперанский. - [СПб.] : ОЛДП,
1900. - 31, [1] с., 1 л. ил. - (Памятники древней
письменности и искусства ; [вып.] 137).
Перетц Владимир Николаевич.
Повесть о трех королях-волхвах в западно-русском
списке XV века / труд В. Н. Перетца. – СПб. : ОЛДП, 1903.
- V, 111, [4] с. - (Памятники древней письменности и
искусства ; [вып.] 150). - Из содерж.: Житие Алексея
человека Божия.
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63.

64.

65.

66.

67.

68.
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Серебрянский Николай Ильич.
О редакциях жития преподобного Никандра Псковского.
- [СПб.] : ОЛДП, 1904. - 58 с. - (Памятники древней
письменности и искусства ; [вып.] 157).
К истории обихода книгописца, переплетчика и
иконного писца при книжном и иконном строении :
материалы для истории техники книжного дела и
иконописи, извлеченные из русских и сербских рукописей
и других источников XV-XVIII столетий. Вып. 1 : Тексты и
примечания I-XXI / собрал и снабдил ввод. статьею и
объяснит. примеч. Павел Симони. - [СПб.] : ОЛДП, 1906. –
322 с. разд. паг., XIV л. табл. - (Памятники древней
письменности и искусства ; [вып.] 161).
Лихачев Николай Петрович.
Инока Фомы слово похвальное о благоверном великом
князе Борисе Александровиче / сообщение Н. П. Лихачева.
- [СПб.] : ОЛДП, 1908. – 120 с. разд. паг., 1 л. факс. (Памятники древней письменности и искусства ; [вып.]
168).
Из истории отреченных книг. [Ч.] 4 : Аристотелевы
врата, или Тайная тайных / тексты и материал для их
объяснения собрал и приготовил к печати М. Сперанский. [СПб.] : ОЛДП, 1908. – 330 с. разд. паг. - (Памятники
древней письменности и искусства ; [вып.] 171).
Житие преподобного Евфросина Псковского :
(первоначал. ред.) / к изданию приготовил Н.
Серебрянский. - [СПб.] : ОЛДП, 1909. - 118 с. разд. паг. (Памятники древней письменности и искусства ; [вып.]
173).
Никольский Николай Константинович.
Легенда Мантуанского епископа Гумпольда о св.
Вячеславе Чешском в славяно-русском переложении / труд
Н. Никольского. - [СПб.] : ОЛДП, 1909. - [2], LII, 99, [1] с. (Памятники древней письменности и искусства ; [вып.]
174). - Библиогр. в подстроч. примеч.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Нила Сорского предание и устав / со вступ. ст.
М. С. Боровковой-Майковой. – СПб. : ОЛДП, 1912. - 165 с.
разд. паг. - (Памятники древней письменности и искусства ;
[вып.] 179). - Библиогр.: с. XIV-XXXIX.
К литературной деятельности мниха Камянчанина
Исаии / сообщение Д. И. Абрамовича. - [СПб.] : ОЛДП,
1913. - X, 8 с. - (Памятники древней письменности и
искусства ; [вып.] 181).
Вирши праздничные и обличительные на ариан
конца XVI - начала XVII в. / сообщение С. А. Щегловой. [СПб. : ОЛДП], 1913. - X, 114 с. - (Памятники древней
письменности и искусства ; [вып.] 182). - Библиогр. в
подстроч. примеч.
Некрасов Алексей Иванович.
Очерки из истории славянского орнамента : Человеческая
фигура в русском тератологическом рукописном орнаменте
XIV века / Алексей Некрасов. - [СПб.] : ОЛДП, 1913. - [2],
76, [4] с., X л. табл. - (Памятники древней письменности и
искусства ; [вып.] 183). - Библиогр. в подстроч. примеч.
Шляпкин Илья Александрович.
Указец книгохранителя Спасо-Прилуцкого монастыря
Арсения Высокого 1584 года / проф. И. Шляпкин. [Петроград] : ОЛДП, 1914. – 46 с. разд. паг., 2 л. ил. (Памятники древней письменности и искусства ; [вып.]
184).
Иисусова молитва на Руси в XVI веке / сообщение
А. С. Орлова. - [Петроград] : ОЛДП, 1914. – 32 с. (Памятники древней письменности и искусства ; [вып.]
185).
Пруссак Анна Владимировна.
Описание азбуковников, хранящихся в Рукописном
отделении Императорской Публичной библиотеки /
А. В. Пруссак. - [Петроград] : ОЛДП, 1915. - [2], 58 с. (Памятники древней письменности и искусства ; [вып.]
186).
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77.

78.

79.

80.

81.

82.
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Одиннадцать интермедий XVIII века. - [Петроград] :
ОЛДП, 1915. - [4], 60 с. - (Памятники древней
письменности и искусства ; [вып.] 187).
Никольский Николай Константинович.
Сочинения соловецкого инока Герасима Фирсова по
неизданным текстам : (К истории севернорусской
литературы XVII века) / [ред., изд., предисл.] Н.
Никольский. - [Петроград] : ОЛДП, 1916. - [4], XLIV, 233,
[1] с. - (Памятники древней письменности и искусства ;
[вып.] 188).
Ильинский Леонид Константинович.
Перевод "Слова о полку Игореве" : по рукописи XVIII
века / [печат. по определению Ком. о-ва древ.
письменности и искусства]. - Петроград : Военная
типография, 1920. - 82 с. - (Памятники древней
письменности и искусства ; [вып.] 189).
Библиографическая летопись. [Вып.] 1 /
Императорское Общество любителей древней
письменности ; [ред. Н. К. Никольский]. - [Петроград] :
ОЛДП, 1914. - 156 с. разд. паг.
Библиографическая летопись. [Вып.] 2 /
Императорское Общество любителей древней
письменности. - [Петроград] : ОЛДП, 1915. – 281 с. разд.
паг.
Библиографическая летопись. [Вып.] 3 / Общество
любителей древней письменности и искусства. [Петроград] : ОЛДП, 1917. - 140 с. разд. паг.
Сборник в память святого равноапостольного князя
Владимира. [Вып.] 1. - [Петроград] : ОЛДП, 1917. - 39, [5]
с., [4] л. ил. - Библиогр. в подстроч. примеч.

