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От авторов 
 

Описание выполнено на основе двух справочников, вышедших из печати в 1991 и 1998 

гг.
1
, текст которых был доработан, исправлен и дополнен. Описание содержит информацию о 

рукописях XVI–XX вв. и старопечатных книгах XVI–XVII вв. из Собрания Института истории 

СО РАН. Начало формирования Собрания относится к середине 60-х гг. XX в., когда были 

предприянты первые археографические экспедиции в районы поселений староверов. И в 

дальнейшем пополнение Собрания происходило в основном за счет археографической работы 

сотрудников Сектора археографии и источниковедения (при участии студентов и аспирантов 

НГУ) среди старообрядческого населения Сибирского региона, отдельных районов Казахстана, 

Киргизии и Дальнего Востока. 

В каталог рукописей включены 868 единицы хранения, поступившие в фонд Института с 

1968 по 1996 гг.
2
 (наряду с рукописями в каталог включены также гектографы и ксерокопии 

рукописей). Основная масса рукописей происходит из старообрядческой среды, что 

накладывает своеобразный отпечаток на содержание описываемого материала. Так, в собрании 

хорошо представлены традиции старообрядческой литературы от ее истоков (сочинения первых 

идеологов раскола и выписки из них) до XX в., включая и оригинальные сочинения крестьян-

старообрядцев Сибири. Сборники старообрядческих книжников пестрят выписками из 

сочинений отцов церкви, пользовавшихся здесь незыблемым авторитетом, особенно часто 

                                                 
1
 Панич Т.В., Титова Л.В. Описание собрания рукописей Института истории, филологии и философии 

СО АН СССР Новосибирск, 1991; Рукописи XVI–XX вв. из коллекции Института истории СО РАН 

(составители: А.И. Мальцев, Т.В. Панич, Л.В. Титова). Новосибирск, 1998. 
2
 Основная часть рукописных книг, приобретенных в 19б8–1969 гг., как и все находки первых 

экспедиций, была передана на постоянное хранение в Государственную публичную научно-техническую 

библиотеку СО РАН и в настоящее описание не вошла. 
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встречаются слова и поучения Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова; велик 

интерес староверов и к традициям пустынножительства (многочисленные выписки из 

компиляций Никона Черногорца, сочинений аввы Дорофея, различных патериков и т. п.). 

Общеизвестно, насколько популярны были в старообрядческой среде тексты, толкующие 

Апокалипсис, эсхатологические сочинения Ефрема Сирина, Ипполита, папы Римского, 

Палладия мниха, так как их темы и идеи занимали одно из основных мест в идеологии 

староверия. Эти тексты и выписки из них особенно часто встречаются в описываемых 

сборниках. Постоянно упоминаются здесь Книга о вере и Кириллова книга, в которых 

старообрядческие полемисты всегда могли почерпнуть авторитетные свидетельства и 

аргументы в защиту своих воззрений. 

Следует отметить, что значительная часть фонда – это служебная литература, в том числе 

крюковые рукописи. Однако в описываемом фонде немало сборников, в составе которых 

имеются традиционные памятники древнерусской книжности исторического, 

естественнонаучного содержания, сочинения житийного жанра, а также повести назидательного 

и развлекательного характера. 

В научный оборот вводятся наряду с новыми списками древнерусских памятников 

письменности многие неизвестные ранее оригинальные сочинения писателей-старообрядцев 

Сибири и Урала. Рукописи дают яркое представление о письменной культуре старообрядцев, 

которая сохранила многие памятники византийской и общеславянской письменности. С 

использованием традиций этих древних культур современные сибирские писатели-

старообрядцы продолжают создавать и свои собственные произведения, отдельные из них 

представляют образцы народного богословия. 

Описание каждой рукописи открывается шифром, первая часть которого  обозначает ее 

порядковый номер, вторая – год приобретения (гектографы и ксерокопии дополнительно 

помечены литерой “г”). После шифра приводится принятое в науке название памятника (в 

случае отсутствия научного названия дается его самоназвание), указывается дата написания 

рукописи с точностью до четверти века (если отсутствует ее датировка автором или писцом), 

которая определяется на основе данных водяных знаков бумаги или штемпелей с учетом других 

палеографических признаков. Далее указывается формат рукописи в долях листа (1
о
, 2

о
, 4

о
, 8

о
, 

16
о
) с уточнением его размера в миллиметрах, затем – тип письма (при его характеристике по 

возможности учитываются границы почерков, если их несколько) и общее количество листов. 

Отмечаются украшения рукописи: киноварные выделения текста, заставки и миниатюры.  

При описании переплета дается его общая характеристика с указанием материала, из 

которого он изготовлен, отмечается наличие застежек и степени его сохранности в том случае, 

если она неудовлетворительна (степень сохранности  рукописи в целом также указывается).      

Обязательным элементом описания является и учет записей в рукописях, которые 

воспроизводятся полностью, включая и хозяйственные, если они несут какую-либо 

содержательную информацию, касающуюся текста рукописи, ее владельцев и т. д. 

Содержание сборников (рукописей, включающих более одного произведения) 

расписывается постатейно с указанием листов, на которых располагается статья, ее названия 

(научного или самоназвания), приводится начало описываемого текста, указывается 

библиография его изучения. В тех случаях, когда описывается ранее неизвестный в науке текст, 

определяется его тематика и указываются использованные в нем источники. Указание на общее 

содержание и источники касается и тех случаев, когда характеризуются старообрядческие 

сочинения (или сборники), представляющие подборку выписок на определенную тему из самых 

разных памятников письменности. 
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Старообрядческие сборники, представляющие подборку выписок, не разделенную на 

статьи и главы, описываются следующим образом: указывается общее содержание 

тематической подборки и перечисляются источники, указанные составителем сборника. 

Старообрядческим сборником составители называют сборник, включающий хотя бы 

одно старообрядческое сочинение. С целью разграничения собственно старообрядческого 

произведения и сочинения, в котором доля авторского участия невелика и сводится лишь к 

небольшим вставкам собственного текста, цементирующим выписки из различных сочинений и 

книг, авторы Описания использовали термин “старообрядческая компиляция”.  

Описание рукописей дополнено именным указателем. Отсылки в указателе идут на 

шифры рукописей. В тех случаях, когда какое-то имя упоминается в одной рукописи 

неоднократно, в указателе сделана помета звездочкой. 

 

Описание книг старой печати содержит подробную характеристику каждого экземпляра 

изданий, сделанную по принципам и методике, выработанным в последние десятилетия при 

издании каталогов подобного типа. В него включены 113 экземпляров старопечатных книг, 

изданных в XVI–XVII вв.
3
 

В связи с наличием подробной библиографии в ряде изданных в последние десятилетия 

каталогов старопечатных книг даются ссылки только на эти каталоги. Отсутствие указания на 

некоторые элементы (переплетные листы, застежки) означает их утрату. Записи приводятся 

полностью (исключая пометки, типа "пробы пера", фиксируется только наличие служебных 

пометок и записей типа оглавления). Выносные буквы записей внесены в текст без особого 

выделения, титлы раскрыты (выделены курсивом лишь буквы, внесенные в строку при 

раскрытии имени Иисус). Кирилловская цифирь передается арабскими цифрами. Переплет не 

датируется. Шифр экземпляра указывается непосредственно перед его описанием. 

Описание рассчитано на исследователей древнерусской письменности и истории раскола 

Русской Православной Церкви, а также на читателей, интересующихся русской культурой. 

Авторы будут глубоко признательны читателям за уточнения и дополнения к описанию, 

особенно в том, что касается библиографии изучения включенных в них литературных и 

нарративных памятников. 

 

 

1. ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ 

(составители: А.И. Мальцев, Т.В. Панич, Л.В. Титова) 

 

1/68. “Врачевание лютейшаго бракоборнаго недуга”. Старообрядческое сочинение 

1886 г. в защиту браков, написанное в форме вопросов и ответов, числом 21. Начало ХХ в., 4
о
 

                                                 
3
 Более полное описание см.: Зольникова Н.Д. Описание книг кирилловской печати XVI–XVII вв. 

(Собрание ИИФиФ СО АН СССР) // Памятники литературы и общественной мысли эпохи феодализма. 

Новосибирск, 1985. С. 183–232; Она же. Описание книг кирилловской печати XVI–XVII вв. (Собрание 

ИИФиФ СО АН СССР, поступления 1984–1986 гг.) // Источники по истории общественной мысли и 

культуры эпохи позднего феодализма. Новосибирск, 1988. С. 141–155; Она же. Описание книг 

кирилловской печати XVI–XVII вв. из Собрания Института истории СО РАН (1987–1995 гг) // История 

русской духовной культуры в рукописном наследии XVI–XX вв. Новосибирск, 1998. С. 293–311; Она же. 

Описание книг кирилловской печати XVI–XVII веков из Собрания Института истории СО РАН 

(поступления 1996–2002 годов) // Исторические и литературные памятники «высокой» и «низовой» 

культуры в России XVI–XX вв. Новосибирск, 2003. С. 309–326. 
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(222х179), полуустав, 34 л. (сохранилась старая буквенная пагинация). Заглавия и начала 

киноварные.  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Без переплета.  

Автор сочинения использует Катехизис большой, Кормчую, сочинения Гавриила 

Филадельфийского, Севаста Арменопула и Матфея Правильника, “Православный собеседник” 

за 1863 г. (ч. 2), Книгу бесед Иоанна Златоуста на 14 посланий апостола Павла, Минеи четьи (26 

марта), Соборник большой, “Книгу о девстве”, Апостол толковый, Кириллову книгу и др.  

2/68. Выписки из Кормчей. Начало XX в., 4° (223х179), полуустав, 32 л. (л. 20, 30 без 

текста). Заглавия и начала киноварные.  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Обложка бумажная.  

Выписки касаются вопросов брака и степеней  родства.  

3/68. Сборник старообрядческий (без начала и конца). Начало XX в., 8
о
 (180х113), 

полуустав, 20 л.  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Без переплета.  

Содержание:  

л. 1–12 об. Послание старообрядческое о браках и Антихристе (без начала). Начинается 

словами: “Иосифа Волоцкаго. Книга Иосифа Волоцкаго, слово 16...” 

л. 13–20 об. Послание старообрядческое о браках (без начала и конца). Начинается 

словами: “Статья 3, раздел 1, от заповеди Алексея Комнина...”  

4/68. Сборник (фрагмент, без конца). Конец XIX в., 4° (222х180), полуустав, 36 л. (л. 7, 8, 

16–18, 21, 22, 30, 31 без текста). Заглавия и начала киноварные.  

Бумага со штемпелем Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.).  

Без переплета.  

Содержание:  

л. 1–1 об. Выписки на тему о иконоборцах из Книги Зиновия мниха.  

л. 1 об.–2. Выписка о душе человеческой из Бесед апостольских.  

л. 2–4 об. “О том, како вреждают нечестивы повеления даже и слово едино по воле их 

служит ко отступлению от веры. Четь-Минея киевской печати, в страдании святыя Анисии 

девицы при царе Максимияне” (выписки).  

л. 5 об.–6. Выписки на тему о несообщении с еретиками и нерушимости Закона Господня 

из Книги Барония, Бесед апостольских и Кирилловой книги.  

л. 9–15. Выписки об Антихристе и последних днях из Апокалипсиса толкового.  

л. 19–20. Выписки о жертве из Псалтири толковой и Бесед апостольских.  

л. 23–26. Выписки уставного характера о наказании согрешивших священников из 

Номоканона.  

л. 27–28 об. “Пролог, месяца мая в 17 день. В той же день слово святаго Дионисия 

Ареопагита, яко не подобает согрешающия кляти, аще и к Богу согрешают”. Нач.:  “Великий 

Дионисий Ареопагит рече, яко бывшу ми иногда в Крите...” (Пролог, 17 мая).  

л. 28 об.–29 об. Выписки нравоучительного характера из Евангелия учительного, Бесед 

апостольских и сочинений Иоанна Златоуста.  

л. 32–35. Выписки на темы о нечестивых священниках, почитании книжном, верных 

христианах из Златоуста.  

л. 35–36 об. Выписки о священстве из Книги Иоанна Златоуста и Номоканона.  
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5/68. Служба пророку Илие (без начала). Конец XIX – начало XX в., 4° (224х176), 

небрежный полуустав, 19 л. Колонтитулы и начала киноварные.  

Бумага со штемпелем фабрики Платунова – Клеп. I, № 154 (1870 и 1914 гг.)  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: листы рассыпаются, измяты и обтрепаны по краям.  

6/68. Старообрядческое полемическое сочинение XIX в. о Троице. Начало XX в., 4° 

(222х179), полуустав, 27 л. (л. 1–1 об. писан карандашом, л. 24–27 без текста). Заглавия 

разделов, начала и глоссы на полях киноварные.  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Без переплета. 

Нач.: “Сие убо не в укоризну написах, но ради предостережения скораго и неопытаннаго 

ясне двухстороннаго свидетельства предложих...” Сочинение направлено против учения о 

Троице Г.Е. Токарева. Автор использует “Небеса” Иоанна Дамаскина, слова Афанасия 

Александрийского, Иоанна Златоуста и Григория Богослова, Кириллову книгу, Благовестник, 

Соборник большой. Апостол толковый, Триодь постную, Книгу Матфея Правильника. 

7/68. Сборник старообрядческий. Начало ХХ в., 4° (224х180), полуустав разных 

почерков, 50 л. Заглавия и начала киноварные.  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Без переплета. Листы сшиты в двух местах суровой ниткой, некоторые листы оторваны.  

Содержание:  

л. 1–7 об. Выписки по истории старообрядчества из сочинений А.П. Щапова и Д.И. 

Иловайского.  

л. 7 об.– 9 об. Выписки нравоучительного характера из Книги Григория Богослова, Бесед 

апостольских, Хроники Иоанна Зонары, Псалтири толковой.  

л. 10–13 об. “Анастасиа блаженнаго, патриарха великия Антиохии, и Кирилла 

Александрийскаго изложение вкратце о вере и вопросы и ответы о богословии”. Нач.: “Вопрос: 

Коея веры еси?...” (выписка из Кирилловой книги).  

л. 14–32 об. Старообрядческая компиляция конца XIX в. в защиту употребления денег 

(без начала и конца). Автор использует выписки из Псалтири толковой, Книги Григория 

Двоеслова, Бесед Апостольских, Книги Зиновия мниха, Жития Стефана Нового, Книги о вере, 

Пролога, Книги Симеона Фессалоникийского, Книги Максима Грека, Лествицы Иоанна 

Синайского. В своих рассуждениях автор ссылается на ревнителей старой веры Павла 

Коломенского, протопопа Аввакума, дьякона Федора Иванова, а также на опыт соловецких 

монахов и идеологов Выга Андрея и Семена Денисовых.  

л. 33–34 об. “Книга Кормчия. Предисловие, лист 15. О поставленин Иова патриярха 

Иеремием”. Нач.: “Воистину в тебе, благочестивом царе, Дух Святый пребывает...” (выписки из 

Кормчей).  

л. 35–37 об. Выписки уставного характера о браках из Потребника.  

л. 38–39. Выписка о оглашенных из Кормчей.  

л. 40–50 об. Выписки уставного характера о браках, степенях родства и родстве духовном 

из Кормчей.  

8/68. Выписки эсхатологического характера из Катехизиса и Апостола толкового 

(отрывок рукописи). Начало XX в., 4° (223х178), полуустав двух почерков, 6 л. (л.5 без текста). 

Начала киноварные.  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Без переплета.  
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Содержание: вопросы и ответы о судьбах грешников и праведников после смерти, 

знамениях Страшного суда, крещении, молении за души умерших и др.  

9/68. Сборник выписок. Середина XX в., школьная тетрадь в линейку, полуустав и 

скоропись, 9 л. (л. 6 оборван, сохранилась одна треть). В заглавиях и началах киноварь; имеются 

две примитивные заставки растительно-геометрических форм, раскрашенные цветными 

карандашами.  

Без переплета.  

Содержание:  

л. 1–6. Выписки о покаянии и крещении из Апостола толкового.  

л. 7–9 об. “Летописец церковный Арсения, стр. 363, лето от. Р. Хр. 857”. Нач.:. “Варда, 

прогнав законную жену, стал публично жить с своей снохой...” (выписки по истории Византии).  

10/68. Сборник старообрядческий (фрагмент, без начала и конца). Начало XX в., 4° 

(220х176), полуустав, 26 л. Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Без переплета.  

Сборник плохой сохранности: листы не переплетены, недостает начала, конца и 

отдельных листов в середине. 

Содержание: выписки о браке из Кормчей, Кирилловой книги, сочинений Севаста 

Арменопула, Иоанна Златоуста и др.  

11/68. Сборник выписок о браке (без конца). Середина XX в., школьная тетрадь в 

линейку, полуустав, 10 л. Заголовки и инициалы киноварные.  

Без переплета.  

Содержание: выписки из Евангелий толкового, учительного, Кирилловой книги, Беседы 

Л.Ф. Пичугина с Кормишиным, Бесед Иоанна Златоуста на Евангелие и др.  

12/68. Сборник старообрядческий (без конца). XX в., 4° (216х174), машинопись 

(напечатан, по словам последнего владельца рукописи, основателем титовского согласия Титом 

Тарасовичем), 42 л.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без преплета.  

Сборник плохой сохранности: листы потемнели, текст плохо читается, конец утрачен, 

тетради скреплены тонкой проволокой. 

Записи: На л. 32 авторская – “Во описании настоящей беседы, если по забвению или 

невниманию моему, что окажется написано ошибочно, в том от премногоуважаемых 

собеседников всеусердно прошу прощения, а об ошибках прошу уведомить нас. Автор беседы”. 

Содержание:  

л. 1–8 об. “О исчислении всех людей в Ветхом Завете и по Новой Благодати для переписи 

живых и мертвых, яко для спасения души не полезно, паче же и вредно”. Нач.: “Книга 2-я 

Царств, глава 24-я. И приложи Господь...”  

л. 9–32. “Беседа ревнителей древности в Зачюлымской тайге, 7420 год, месяца февраля 

19–26 дней” (17 бесед). Нач.: “Настоящую беседу для подробнаго изъследования...” Сочинение 

содержит сведения по истории титовского согласия.  

л. 33–35. “Беседа была в Зачюлымской тайге в 7431 году месяца февраля з 12–16. Было 

чтение Святаго Писания из разных книг по разным вопросам”. Нач.: “1-й вопрос. О праве 

простецов, могут ли вязать и решать при выслушании исповеди грехов...” 

л. 35–40. “Беседа была в Зачюлымской тайге 7434 года, месяца марта осмаго и до 15 

числа, съехавшихся от многих местностей жители, ревность имущих о благочестии правыя 
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веры”. Нач.: “1-ый вопрос. Можно ли иметь общение с язычниками...”. См.: Духовная 

литература. С. 599–603, 766–767 (Подготовка текста и коммент. А.И. Мальцева). 

л. 40 об.–42 об. “7434 года, месяца генваря с 12 – 4 дня на Чечькаюле на Новой заимке 

было собрание и чтение Святаго Писания по разным вопросам”. Нач.: “1-й вопрос. Яко не 

подобает православным христианом с еретики брачитися...”    

13/68. Сборник старообрядческий (титовское согласие). XX в., 4° (220х170), 

машинопись (напечатан, по словам последнего владельца сборника, основателем титовского 

согласия Титом Тарасовичем), 104 л. (л. 36 без текста).  

Бумага со штемпелем: “Писчая бумага” – Клеп. I, № 148 (1909 г.).  

Переплет картонный.  

Содержание:  

л. 1–2. “Церковная летопись епископа Арсения” (выписки).  

л. 3–35 об. Выписки о еретиках, крещении и др. из Евангелия толкового, Минеи четьей, 

Кормчей, Лествицы Иоанна Синайского и др.  

л. 37–73. Выписки из сочинения И.К. Пятницкого “Секта странников и ее значение в 

расколе”.  

л. 74–76. “Како согрешающих християн подобает казнити”. Нач.: “Апостол толковый к 

коринфом, зачало 195. С каковою же християнскою любовию казнь творити подобает...”  

л. 77–77 об. Мелкие выписки об Антихристе из сочинений Амвросия, епископа 

Медиоланского.  

л. 78–80. Выписки о Тунгусском метеорите. См.: Красное знамя (Томск). 1929. № 3.  

л. 81–86. “Ответ” о последнем времени с использованием апостольских посланий, 

Евангелия, Соборника большого и др.  

л. 87–93. Послание о браках. Нач.: “Сие письмо нарочитому подчтителю о Церкви 

Христовой попечителю и седьми вселенских соборов и девяти поместных и святых отец 

преданию... на реке Еловой жителю Петру Ивановичю...”  

л. 94–104 об. “При крестном знамении о сложении перстов и положении руки”. Нач.: 

“Книга Кириллова, глава 14...”  

14/68. Казанская история. Первая треть XVIII в., 4° (199х160), скоропись, 157 л. (л. 156–

157 без текста; сохранилась старая пагинация: 1–155, при этом л. 41 ошибочно пронумерован 

42, последние три листа остались непронумерованными). Заглавие памятника и начало текста 

(инициал) писаны полууставом киноварью. Текст каждого листа заключен в прямоугольную 

рамку, выполненную коричневыми чернилами.  

Бумага с филигранями: 1) Рro Раtria и литеры GR под короной – точных соответствий не 

найдено, близко Хив., № 3696–3698 (1724–1726 гг.); 2) герб г. Амстердама – близко Диан., 

Кост., № 176 (1700 г.).  

Переплет: картон, покрытый кожей с тиснением, без застежек.  

Записи: на верхней крышке скорописью XVIII в. название – “О Казанском царстве”; на 

внутренней стороне верхней крышки переплета гражданской скорописью название рукописи – 

“История о Казанском царстве”, сверху в углу – “1557” (очевидно, номер); на л. 1, 18 и 155 

штамп библиотеки Института экономики и организации промышленного планирования СО АН 

СССР.  

См.: Словарь книжников и книжности Древней Руси (вторая половина XIV – XVI в.)  Л., 

1988. Вып. 2, ч. 1. С. 450–458.  

(Рукопись была приобретена Институтом в 1961 г. в составе библиотеки А.И. Андреева). 
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1/69. Сборник служебных текстов (конволют из трех частей, без начала и конца). 

Первая половина XIX – начало XX в., 4°, полуустав, 40 л. Начала киноварные, на л. 4 заставка 

растительного орнамента, выполненная пером чернилами.  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: начало, конец и отдельные листы в середине утрачены, 

края листов оборваны, некоторые листы выпадают.  

I часть (л. 1–18): Часовник (фрагмент). Вторая половина XIX в., 4° (199х172), полуустав. 

Бумага со штемпелем фабрики Аристархова – Клеп. I, № 6 (1856–1857 гг.).  

Отрывок содержит службы полунощницы (повседневной и воскресной).  

II часть (л. 19–30): Каноны Пасхе и Рождеству Христову. Начало XX в., 4° (200х168), 

полуустав. Бумага без филиграней и штемпелей.  

III часть (л. 31-40): Каноны Спасу и Николе Чудотворцу (без конца). Первая половина 

XIX в., 4° (201х173), полуустав. Бумага с “белой” датой (1837).  

2/69. Часовник (без начала и конца). Первая половина XIX в., 8° (161х105), небрежный 

полуустав, 133 л. Заглавия и инициалы частью киноварные, частью выполнены черными 

чернилами; имеются примитивные заставки, выполненные пером.  

Бумага с “белой” датой (1830). Часть текста (л. 32–37, 41) восстановлена на бумаге 

начала XX в. (без филиграней и штемпелей).  

Переплет: доски, покрытые кожей; застежка сломана, верхняя крышка закапана воском.  

Рукопись плохой сохранности: блок разбит, многие листы выпадают, сильно загрязнены, 

измяты и обтрепаны по краям, отдельные листы склеены между собой.  

3/69. Сборник. Конец XVIII в., 8° (167х100), полуустав разных почерков, 318 л. (л. 1, 

178, 318 без текста; на л. 4–317 сохранилась старая буквенная пагинация: 1–313). Заглавия и 

начала киноварные; имеются примитивные заставки и концовки растительно-геометрического 

орнамента.  

Бумага с “белой” датой (1784).  

Переплет: доски, покрытые кожей; сохранилась одна застежка.  

Запись: на л. 270 скорописью конца XVIII в.– “Писавый сие Степан”.  

Содержание:  

л. 2 об.–3 об. Молитва Богородице (фрагменты).  

л. 4–17 об. Канон и молебен за творящих милостыню.  

л. 18–31. Тропарь и канон Спасу.  

л. 31 об.– 46 об. Тропарь и канон за болящего.  

л. 47–60. Тропарь и канон Покрову Богородицы.  

л. 60 об.–75 об. Тропарь и канон Одигитрии.  

л. 76–89 об. Тропарь и канон Иоанну Предтече.  

л. 90–101. Тропарь и канон кресту.  

л. 101 об.–111. Тропарь и канон Николе.  

л. 111 об.–115. Мелкие выписки об отступлении от веры и Святого Предания из 

Кирилловой книги, Кормчей, Потребника, Пандектов Никона Черногорца.  

л. 116–117. Песнопения повечерия и утрени (выписки из служебной книги). 

л. 117 об.–122 об. “Выписано от Ерусалимских бесед и от протчих книг Божественнаго 

Писания. Похвала девственником, благослови, отче”. Нач.: “О девственницы, невесты Христа, 

Бога нашего...”  

л. 123–126 об. “Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа 

Коньстяньтиня града, слово на святую Пасху учително и о еже опоздевших к подвигу постному, 

благослови, отче”. Нач.: “Иже аще кто есть боголюбив, благоверен и благочестив...”  
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л. 127–129. Поучение Иоанна Златоуста о молитве. Нач.: “Вси убо ведят, яко начаток 

всему добру молитва есть и спасение...” (Пролог, 29 октября).  

л. 129 об.–132. “В той же день слово о исходе души и о восходе на небеса по смерти”. 

Нач.: “Блаженный Иоанн Милостивый о памяти смертней и о исходе души...” (Пролог, 29 

октября).  

л. 132 об.–135. “[В той же] день слово [от Пате]рика, еже не осужати никого же, осужаяи 

бо иного, яко Антихрист есть”. Нач.: “Чюдный Иван Саваитьский поведаше, глаголя...” (Пролог 

29 октября).  

л. 135–138. Слово Антиоха о оклеветании. Нач.: “Лют есть оклеветивыи вред, паче бо 

дияволу есть подобен...” (Пролог, 22 октября) .  

л. 138 об.–164 об. Поучение в неделю мясопустную из Евангелия учительного. Нач.: 

“Страшен есть день он Втораго Пришествия Христова...”  

л. 165–165 об. “О добрых друзех”. Нач.: “О человече, имей сих 12 другов...”  

л. 166–167 об. “Книга Стоглав, глава 140”. Нач.: “Вопрос: на колицех сребреник прода 

Июда Господа Исуса Христа?..” (выписка из Стоглава) .  

л. 168–171. “От жития святых отец сказание, како претерпе Христос Господь нашего 

ради спасения”. Нач.: “Святому Пафнотию, иже всегда размышляющу страдания Христова...”  

л. 171 об.–173 об. “Месяц март в 15 день, что есть знамение совершена христианина”. 

Нач.: “Вера права и дела благочестива истинаго християнина есть...” (Пролог, 15 марта).  

л. 174–177. Выписка из Псалтири (псалмы 4, 6, 12, 69).  

л. 179–185. Чин исповедания мирянам. Выписка из Потребника.  

л. 186–209 об. Каноны на исход души.  

л. 210–262 об. “Слово в неделю мясопустную Ипполита, папы Римского, о скончании 

мира, и о Антихристе, и о Втором Пришествии Христове”. Нач.: “Понеже убо блаженнии 

пророцы очи нам быша...” (из Соборника большого).  

л. 263–264 об. Слово Афанасия Александрийского “еже не осуждати всякого 

согрешающего”. Нач.: “Помышляюще убо, братие, Господа, глаголюща...” (Пролог, 2 марта).  

л. 265–265 об. “Выписано из Книги Нила Сорскаго, преподобнаго отца нашего 

Спиридона”. Нач.: “Слово шесть крещении Бог дал человеку...” 

л. 266–268. Слово Иоанна Златоуста о милостыне. Нач.: “Милостыни ремественица есть 

мудра...” (Пролог, 11 ноября).  

л. 269–271 об. Выписки из Псалтири (псалмы 69, 142). 

л. 271 об.–286 об. “Поучение в неделю девятую, Евангелие от Матфея” (выписки из 

Евангелия учительного).  

л. 286 об.–289 об. Выписка о знамениях Антихриста из Кирилловой книги. Нач.: “А не 

токмо на предложеных то знамение есть...”  

л. 289 об.–292. “Беседа, лист 2333”. Нач.: “Да никто же вам прелстит ни по единному 

образу...” (выписка из Книги бесед Иоанна Златоуста на 14 посланий апостола Павла).  

л. 292 об.–294. “Месяца майя в 9 день, слово аввы Афанасия”. Нач.: “Рече авва 

Афанасий, яко множицею глаголют нецыи...” (Пролог, 9 мая).  

л. 295–304 об. “Десятое послание Мелетиево, лист 501”. Нач.: “Дойде до нас глас 

плачевный и толико скорбный...” Десятое послание Мелетия, патриарха Александрийского, к 

князю Василию Острожскому (выписка из Кирилловой книги). 

л. 305–306 об. Поучение Иллариона Великого о пользе души. Нач.: “Потщитеся, молю, 

вы, братие и сестры, к вечной жизни светлей...” (Пролог, 21 октября).  

л. 307–314 об. Слово Евагрия мниха о умилении души. Нач.: “Рече старец: Горе души, 

согрешившей по святом крещении...” (Пролог, 27 октября).  
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л. 315–317. Выписки уставного характера о посте и праздновании Вознесения.  

4/69. Часовник. 1876 г., 8° (172х105), мелкий полуустав, 139 л. (л. 139 без текста; 

сохранилась старая пагинация: 20–180, часть листов утрачена). Заглавия и начала киноварные; 

на л. 1 примитивная заставка геометрического орнамента (коричневые чернила и киноварь).  

Бумага со штемпелем Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.); л. 1 

реставрирован бумагой со штемпелем фабрики Платунова – Клеп. I, № 154 (1870 и 1914 гг.)  

Переплет: доски, обтянутые хлопчатобумажной тканью темно-бордового цвета, одна 

застежка.  

Рукопись неудовлетворительной сохранности: отдельные листы утрачены; л. 1, 2 

порваны; л. 82 об.–86 об, и 132 об.–133 испорчены карандашными записями поверх текста 

рукописи вопросов и ответов из школьной программы 30-х гг. (?) “по обществу”, “по батанихи”, 

географии; л. 39 исписан карандашом (буквы алфавита полууставом); л. 137 об.–139 об, 

многократно проштампованы неразборчивой печатью.  

 Записи: на л. 139 об, писцовая полууставом: “Писана сия книга, глаголемый Часовник, 

совершена бысть в лето 7384-м году П. Ч. А. Е. З.”; на внутренней стороне верхней крышки 

переплета – арифметические расчеты.  

5/69. Часовник. 1880–1881 гг., 8° (175х106), полуустав с элементами скорописи (л. 2–16 

– поздняя реставрация полууставом другого почерка), 221 л. (л. 1, 221 без текста). Заглавия и 

начала киноварные.  

Бумага со штемпелем Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.); 

утраченный фрагмент рукописи (л. 1–16) восстановлен на разлинованной бумаге XX в.  

Переплет: доски, покрытые кожей; плохой сохранности: верхняя крышка оторвана от 

блока, кожа сильно потерта, разорвана, на нижней крышке сохранилась лишь частично, 

застежка утрачена.  

Записи: на л. 220 писцовая полууставом: “Писана сия богодухновенна книга, глаголемая 

Часовник, от Адама лет 7389 году П. Ч. С. Д. З.”; на л. 221 скорописью XX в. фиолетовыми 

чернилами – “Рахманов”; на внутренней стороне верхней крышки переплета – карандашные 

типа “проба пера”. 

6/69. Месяцеслов (без начала и конца). Начало XIX в., 16° (93х78), полуустав, 138 л. 

Заглавия и начала киноварные; имеются примитивные заставки растительно-геометрических 

форм, выполненные чернилами и киноварью.  

Бумага начала XIX в., водяные знаки не просматриваются из-за малого формата листов и 

плохой сохранности. Края многих листов рукописи реставрированы бумагой конца XIX в. со 

штемпелем Успенской фабрики – Клеп. I, № 209 (188. г.). Эта же бумага использована для 

восстановления утраченного текста – л. 87–90.  

Переплет: доски, покрытые кожей; плохой сохранности: кожа потрескалась, корешок во 

многих местах разорван, застежка не сохранилась.  

Рукопись плохой сохранности: блок разбит, отдельные листы выпадают, оборваны по 

краям, начало и конец утрачены.  

7/69. Месяцеслов (без начала). Конец ХVIII в., 16° (100х87), полуустав, 266 л. Заглавия и 

начала киноварные.  

Бумага с филигранями: 1) вензель ФМП (вторая часть знака не просматривается) – Клеп. 

II, № 747 (1778 г.); 2) литеры РФ в волнистом прямоугольнике (вторая часть знака срезана, 

видна лишь литера Т в волнистом прямоугольнике) – соответствий не найдено.  

Переплет: кожаный; обе крышки утрачены, сохранились лишь корешок и кусок кожи, 

покрывавший верхнюю крышку (кожа сильно высохла и покоробилась). 
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Запись: на л. 266 об. карандашом скорописью XX в.– “Лысова [п]омерла Катерина 

генваря 31 числа” (верхний угол листа оборван, поэтому начало записи утрачено).  

8/69. Часовник (без начала). Начало XIX в., 8° (171х105), полуустав, 211 л. Заглавия и 

начала киноварные; имеются примитивные заставки растительно-геометрических форм, 

выполненные пером (чернила и киноварь).  

Бумага с филигранями: 1) литеры ММ – Клеп. I, № 354 (1809 г.); 2) плохо 

просматривающийся фрагмент неустановленного знака и литера Ф – соответствий не найдено.  

Переплет: доски в коже, без застежек.  

Рукопись плохой сохранности: переплет плохо держится, верхняя крышка оторвана, кожа 

потрескалась, оборвана на корешке, блок разбит, первые 32 листа утрачены, обрез рукописи 

сверху изъеден мышами. 

9/69. Устав (фрагмент). Конец XIX в., 8° (177х109), полуустав, 53 л. (на л. 1–39 

сохранилась старая буквенная пагинация: л. 1–42, несколько листов утрачены). Заглавия и 

начала киноварные.  

Бумага со штемпелем Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.).  

Рукопись плохой сохранности: переплет утрачен, блок разбит, отдельные листы 

выпадают, киноварь во многих местах угасла.  

Запись: на л. 20 об. в конце раздела писцовая полууставом – “Простите, Бога ради, 

списателя”.  

Содержание: Индиктион (отрывок), Пасхалия зрячая (без начала), Лунник и указания о 

трапезе и посте. 

10/69. Минея общая (без начала и конца). Конец XIX в., 4
о
 (217х173), полуустав, I–II + 

271 л. (сохранилась старая буквенная пагинация: л. 20–22, 41–320). Заглавия, начала и 

колонтитулы киноварные.  

Бумага со штемпелем: 1) фабрики наследников Сумкина – Клеп. I, № 202 (1869, 1909 гг.); 

2) Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.).  

Рукопись плохой сохранности: переплет утрачен, блок разбит, начало, конец и несколько 

листов в середине утрачены, многие листы выпадают.  

11/69. Триоди постная и цветная нотного пения. Конец XVIII – начало XIX в., 4
о
 

(189х160), полуустав, 125 л. В заглавии простая киноварная вязь, начала и пометы киноварные; 

на л. 1 трехцветная заставка растительных форм.  

Бумага голубая с филигранью: герб Ростовского уезда с литерами РФJЯ и “белой” датой 

(1796) – Клеп. I, № 506 (1787–1797 гг.).  

Переплет: картон, покрытый хлопчатобумажной тканью, корешок кожаный.  

12/69. Псалтирь. Начало XX в., 4
о
 (180х158), полуустав, 276 л. (л. 6–49, 52–91, 96, 99–

126, 129–130 из печатной Псалтири издания конца XIX – начала XX в.). В начале рукописи 

приплетены выписки о трапезе и посте из Устава (л. 1–5).  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: доски, покрытые черным бархатом плохой сохранности (бархат сильно потерт 

и разорван по краям и на корешке), имеется одна застежка.  

Рукопись плохой сохранности: листы по краям обветшали, порваны, отдельные листы 

выпадают.  

13/69. Псалтирь (без начала и конца). Последняя четверть XVIII в., 4° (205х155), 

полуустав, 135 л. Заглавия и начала киноварные.  

Бумага с филигранью: герб Костромской губернии с литерами Р, М – Клеп. I, № 450 

(1764 г.).  

Без переплета.  
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 Рукопись плохой сохранности: блок разбит, начало и конец утрачены, листы обветшали, 

обтрепались по краям.  

14/69. Сборник тропарей и канонов (без начала и конца). Вторая половина XIX в., 8° 

(166х107), полуустав, 136 л. (л. 90, 116 без текста). Заглавия и начала киноварные; имеются 

примитивные заставки растительных форм, раскрашенные акварелью.  

Бумага разных типов: 1) с филигранями ЛФ, АС – Клеп. I, № 312 (1850 г.); 2) без 

филиграней и штемпелей. 

Переплет: доски в коже; верхняя крышка и корешок утрачены. Рукопись плохой 

сохранности: блок разбит, отдельные листы выпадают, несколько листов утрачено.  

Содержание: 

л. 1–8 об. Канон Богородице Владимирской (без начала). 

л. 9–26. Тропарь и канон Богородице Тихвинской. 

л. 26 об.–36 об. Тропарь и канон Знамению иконы Богородицы Новгородской. 

л. 37–50 об. Тропарь и канон Усекновению главы Иоанна Предтечи. 

л. 51–62. Тропарь и канон Власию. 

л. 63–76 об. Тропарь и канон Козьме и Дамиану. 

л. 77–89 об. Тропарь и канон Флору и Лавру. 

л. 91–103. Тропарь и канон преподобному Марою. 

л. 103–115 об. Тропарь и канон великомученику Никите. 

л. 117–118 об. Кондаки воскресные на восемь гласов. 

л. 119–120 об. Молитва и похвалы Богородице. 

л. 121–136 об. Выписки из Устава (отпусты для дней седмицы и праздников Господских). 

15/69. Сборник (без начала). Вторая половина XIX в., 4° (206х166), полуустав, 123 л. (л. 

58 без текста). Заглавия и начала киноварные; имеются примитивные заставки растительных 

форм, выполненные пером в чернилах и киновари. 

Бумага разных типов: 1) со штемпелем фабрики Слободской Кордяжской – Клеп. I, № 

152 (1856 г.); 2) с водяным знаком – литеры АП и “белой” датой (18..) – Клеп. I, № 61 (1830г.); 3) 

без филиграней и штемпелей. 

Переплет: доски в коже с тиснением, одна застежка. 

Записи: на л. 123 скорописью – “Казанской Богородице молебен – для здравия глазной 

болезни, Антипию – для зубнаго здравия, Сергию – для научения грамоте, мученику 

Внифантию – от избавление от запоя пьянственнаго, Ивану Воинственнику – от потере”; на л. 

123 об. тем же почерком – “Библия 5 книги Моисеовы, глава 23, строка 20, сребра дати чуждему 

влахву, сиречь инородному языку, а брату да не даси влахву, сиречь крещеному”. 

Содержание: 

л.1–114 об. Службы в неделю мытаря и фарисея; недельные службы Великого поста; 

службы Благовещению Богородицы, Преображению Господню, Успению Богородицы, 

великомученику Георгию, Усекновению главы Иоанна Предтечи, Петру и Павлу, Рождеству 

Христову, пророку Илие, Введению Богородицы во храм. 

л. 115–118 об. Выписки о браках из Кормчей и Книги бесед Иоанна Златоуста на 14 

посланий апостола Павла. 

л. 119–119 об. “Поучение о казнех чад”. Нач.: “Казни сына своего от юности его, и 

покоит тя на старость...” (Пролог, 26 июля).  

л. 119 об.–121 об. “Поучение о еже сия повесть трисложное умиление”. Нач.: “Днесь, 

человече, красуешися лепотою, и образом, и славою...” (Поучение о исходе души из Цветника 

священноинока Дорофея, гл. 17).  
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л. 122–123. “Преподобнаго отца нашего Макария мниха, благослови, отче”. Нач.: “Паки 

ходящу святому отцу Макарию по пустыни и обрете та сухую лбину жерца идолскаго...”  

16/69. Сборник старообрядческий (без начала и конца). Начало XX в., 4
о
 (207х152), 

полуустав, 62 л.  

Бумага тетрадная в линейку.  

Рукопись плохой сохранности: переплет, начало и конец утрачены, листы рассыпаются, 

оборваны по краям. 

Содержание:  

л. 1–43. Староообрядческая компиляция конца XIX в. на тему о последних временах на 

основе выписок из Ветхого и Нового заветов (книг пророков Исайи, Иеремии, Иезекииля, 

Апокалипсиса и апостольских посланий); сочинение разделено на пять глав (без начала).  

л. 43–49. “Третья любовь”. Нач.: “Только два вида любви предписаны християнину 

Законом Божиим...” (старообрядческое сочинение с осуждением курения табака и пьянства).  

л. 49–58. “Краткие сведения о всеросийских патриархах”. Выписки содержат сведения о 

московских патриархах: от первого патриарха Иова до местоблюстителя патриаршего престола 

Стефана Яворского.  

л. 58–59. “Семь таинств Нового завета” (выписка о церковных таинствах, грехах и 

добродетелях).  

л. 59 об.–62 об. Выписки из Евангелия толкового (М., 1877) на темы об отступлении от 

веры в последние времена. 

1/70. Сборник. Конец XVII в., 8° (148х87), полуустав и скоропись, 275 л. (л. 143, 144 без 

текста). Инициалы и некоторые заголовки киноварные.  

Бумага с филигранями: 1) герб г. Амстердама – Хив., № 374 (1682 г.); 2) РНО в рамке – 

типа Лих. № 3547 (1679 г.).  

Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей.  

Записи: на л. 1, 2 – поздние карандашные исторического характера (частично затерты); л. 

100 об., 101 – “Сия книга вразумительна всякому православному христианину. Подобает сия 

книга вразумляти. Кто станет вразумляти, от Бога мзда будет, а от людей честен будет”; 

“Вразумляй всякой православной христианин, аще станет сие Божие слово внимать, то честен 

будет всегда ныне и присно и во веки. Аминь. Подписал в 1736 году, генваря 3 дня”; “Читай, 

друже, печатные книги, а сих книг берегися: под правдою бывает немала ложь... (слово срезано) 

в сих”; на л. 141 об. – “Подписана 1745”; “Сия книга принадлежит Михаилу Зенкову, 1864 год”; 

на л. 142 – “Сия книга существует с 1822 года, марта 23 дня, принадлежащая чтению 

Божественнаго писания и принадлежит крестьянину Михаилу Зенкову. Конец”; на л. 140 об.–

142 – поздние (ХIХ в.) неразборчивые карандашные хозяйственные.  

Содержание: 

л. 3–137. Луцидариус. Нач.: “Учитель и ученик глаголют вкупе...” См.: Словарь 

книжников... Вып. 2, ч. 2. С. 72–76. 

л. 137 об.–140. “О седми тайнах”. Нач.: “Тайна первая – крещение, им же отмываемся...”  

л. 145–164. Житие великомученика Никиты. Нач.: “Во время оно бысть муж мудр 

именем Никита...” (ВМЧ, 15 сентября).  

л. 164 об.–170 об. Без названия. Нач.: “Вопрос. Который в человецех троичный образ... 

Толк.: Ум, слово и дух...” 

л. 171–171 об “Повесть о божественной Церкви”. Нач.: “Церковь же земное небо...” 

л. 172–173. “О скуфии”. Нач.: “А скуфия четыре клина, четыре евангелиста...” 

л. 173 об.–174 об. “Сказание о попе, что есть поп именуется”. Нач.: “Священник есть 

учинен во образ Божий...”  
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л. 174 об.–175. “О скуфии сказание”. Нач.: “Первие дадеся Мелхиседеку...” 

л. 175–176. “Ино сказание о попе”. Нач.: “Есть на главе вместо златаго плата, иерей еже 

ношаше...” 

л. 176об.–177об. “Сказание Иоанна Дамаскина о яйце, иже на велик день”. Нач.:  

“Применено яйце, яко всеи твари скорлупа, аки небо...” 

л. 177 об.–179. Легенда об оживленной курице. Нач.: “Во святом граде, когда воскрес 

Господь...” 

л. 179–183 об. “Слово святаго Варлаама, притча о богатых”. Нач.: “Человек некий 

хождаше на поле чистое...” 

л. 183 об.–187 об. “Притча святаго Варлаама о трех друзех”. Нач.: “Человек некий 

имеяше три друга...” 

л. 188–192 об. “Повесть о старце Флавияне, бывшем разбойнике и потом спасшемся”. 

Нач.: “Близ Египта монастырь беяше женьский, богат зело...” (ВМЧ, 18 октября).  

л. 193–199 об. “Повесть о цари древнем Дариане, како хотя назватися богом”. Нач.: “Во 

времяна некая бе некто царь Дариян древний...”  

л. 200–203. “Слово святых отец о пользе душевной и о матерной брани ко всем 

православным христианом”. Нач.: “Не подобает православным христианом матерны лаятися...” 

л. 203 об.–206 об. “О Аламундаре измаильтянине”. Нач.: “Аламундар измаильтянин, 

познав благочестивую и православную христианскую веру...”  

л. 207–211 об. “Поучение глаголет иерей детем духовным”. Нач.: “Сие сыну заповедаю 

аз, грешный...”  

л. 212–273. Вопросы и ответы Анастасия Синаита. Нач.: “Аще кто завещает себя на 

добро дело...”  

л. 273–273 об. “Сказание о двои на десяти друзех”. Нач.: “Держися двуи на десяти 

друзей...” 

2/70. Триодь постная. XVII в. (переписана с печатного издания 1630 г.), 2
о
 (284х188). 

полуустав, 497 л. (по старой пагинации 62 тетради; л. 1–7 вставлены в XVIII в. при 

реставрации). Инициалы и заголовки киноварные (вязь).  

Бумага с филигранями: 1) гербовый щит с лилией – типа Хив., № 1722 (1628 г.); 2) 

гербовый щит с перевязью – типа Геракл., № 324 (1635г.); 3) гербовый щит – типа Геракл., № 

326 (1648–1649 гг.); 4) буква Р с лилией на конце – соответствий не найдено; 5) на вставленных 

л. 1–7 буквы ВФ и СТ в картуше – типа Клеп. I, № 151 (1765–1776 гг.).  

Переплет: доски в коже.  

Записи: на л. 496 писцовая – “Сия же книга, глаголемая Треодь постная, труды и 

тщанием многогрешьнаго и непотребнаго раба Г.В.А., А.Ъ.М.Н.Р.Д.Д.А.А, Ъ.А. [Евъсивъя], и 

еще что кому помнится в ней непотребно, и вы Господа ради сами исправьляйте с советом 

освященнаго собора, елико вас свыше наставит Святый Параклит, а нас Господа ради 

благословите, а не клените, понеже трудылюбствова человек грешен семь, и писах рукою 

берною [бреною], якоже и прочии, не наказании, да и сами того же прощения и благословения 

сподобистеся от вседержителя Бога, работавшаго любезными труды. Христу Богу слава, честь и 

держава в день века. Аминь”; на л. 8–17 – “...ла Салтанова сына Сытина”; на л. 19–23 – “Книга 

сия, глаголемая Треод посная, да паро (?); на л. 29–38 – “Книга сия, Триот посная, села 

Ложникова церкви Всемилостиваго Спаса”; на л. 491 об. – “По милости Божией великих 

чюдотворцев израилевых”; “И прибыток возвратимся, аще бо от пришедших на ны 

благодарение будет великое себе к хотящим быти уготовим дерзновение и незреченных благ”; 

“Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всея Руси”; “Боже, милостив буди 

мне, грешному, мятеж”; “Государю моему батюшке”; на л. 485 об. – “Треодь постная добра 
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человека Данила” (повторяется несколько раз); “Стоит море на пяти столпех...” (далее срезано); 

на л. 496 об. – “Треодь посная Данила Салтано[ва]”; “Сия богодуховенная книга, глаголемая 

Треодь посная, Данила Салътанова сына Сыти[на]” (повторяется несколько раз); “Се аз да увяз, 

едва выдрался и он (?) не вырвался” (повторяется несколько раз); “Царю государю князю 

Михаилу Федо[ровичу]”.  

3/70. Сборник старообрядческий. 1927г., 4
о
 (215х170), полуустав, 87 л.  

Бумага со штемпелелем фабрики Ятес № 5 – у Клепикова соответствий нет.  

Запись: на л. 87 об. – “Чернов Савва с братию. Написася в лета 7436-е (1927) октября 20. 

Красная пустынь”.  

Переплет: картонный, с матерчатым корешком.  

Содержание:  

л. 1–3 об. Старообрядческое антипоповское сочинение. Нач.: “Чадца моя, ими же паки 

болезную...”  

л. 4–87 об. Послание поморцев в защиту бессвященнического состояния, моления за 

царя, безбрачия и др. Нач.: “Всечестнейшим благодетелем, а по единству веры братиям 

христианом...”  

4/70. Молитвослов (отрывок). XX в., 4° (203х143), полуустав, 5 л.  

Бумага тетрадная в линейку.  

Без переплета.  

5/70. Сборник старообрядческий (выписки о самоваре, вине, табаке и Антихристе). 

Конец XIX – начало XX в., 8° (177х111), полуустав, 18 л.  

Бумага без филиграней и штемпелей. 

Без переплета. 

6/70. Послание Луки Алексеевича Стефану Осиповичу о браке (отрывок, без конца). 

Конец XIX – начало XX в., 4° (220х177), полуустав, 1 л. 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

7/70. Октоих крюковой
4
. Конец XIX – начало XX в., 4° (218х162), поздний полуустав, 

123 л. Заставка и инициалы выполнены красками и киноварью.  

Бумага со штемпелем в виде прямоугольника со срезанными углами, в центре цифра 6 в 

круге – у Клепикова соответствий нет.  

Переплет: доски, обтянутые кожей, застежки утрачены.  

8/70. Сборник старообрядческий. XX в., 2
о
 (295х202), современный блокнот, поздний 

полуустав, 23 л. (л. 1 и 23 без текста). Писец – Нефедов Иван Иванович.  

Содержание:  

л. 2–8. Выписки из старообрядческого послания, направленного против австрийского 

согласия по вопросу о священстве.  

л. 8 об.–10. Выписки из прений поморцев о молении за царя и о браке.  

л. 10–12. Выписки из поморского соборного постановления (“Пашенских статей”) 7358 

(1850) г. См.: Духовная литература. С. 464–467, 736–737 (Подг. текста и коммент. Л.В.Титовой). 

л. 12–12 об. Выписка из Египетского патерика об умершей без крещения дщери.  

                                                 
4
Подробное музыкально-палеографическое описание этой и других рукописей, содержащих Октоих и 

Обиход, см.: Жимулева Е.И. Описание крюковых Октоихов и Обиходов из собрания Института Истории 

СО РАН 1970–1976 гг. приобретения // Общественное сознание и  литература XVIII–XX вв. 

Новосибирск, 2001. С. 326–356; Она же. Описание крюковых Октоихов, Обиходов и Обедниц, 

приобретенных в 1976–2001 годах // Исторические источники и литературные памятники XVI–XX вв. 

Развитие традиций. Новосибирск, 2004. С. 328–329. 
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л. 12 об–13 об. Старообрядческое послание о браке. Нач.: “Дорогая братия 

филипповского согласия приняли 6ез[за]конный брак...”  

л. 14–14 об. “О последних днях и учителях, яко зело подобает блюстися церковнаго 

разделения”. Нач.: “Сие же прежде ведуще, яко приидут в последняя дни ругатели...”  

л. 15–16 об. Чудо Богородицы о кающемся блуднике. Нач.: “Бе некий человек на сем 

свете в велицей роскоше и блуде...”  

л. 16 об.–19. Иерусалимский свиток. Нач.: “Преданое чюдо во святой церкви во время 

утренней службы...”  

л. 19 об. Выписка из Жития Григория Неокесарийского.  

л. 20–21. Выписки из поучений священноинока Дорофея.  

л. 21–21 об. Поучение о последних временах. Нач.: “Древнии отцы святии и учителие 

быша, един другаго назидающе и поведающе...”  

л. 21 об.–22. “Поучение о больших трех на десятех добродетелех”. Нач.: “Первая – вера 

несумненная...”  

л. 22. Сведения о житии Богородицы. Нач.: “Пресвятая Госпожа Богородица родися в 

лето 5486 года...”  

л. 22–22 об. Выписка из Жития Григория Неокесарийского (см. л. 19 об.). 

9/70. Сборник старообрядческий. XX в., 2° (288х202), современная тетрадь для 

рисования, поздний полуустав, 6 л. (л. 6 без текста). Писец – Нефедов Иван Иванович. 

Обложка картонная, нижняя корка оторвана. 

Содержание: 

л. 1–2 об. Чудо Богородицы о кающемся блуднике. Нач.: “Бе некий человек, живши на 

сем свете в велицей роскоше...” 

л. 2 об.–5 об. Иерусалимский свиток. Нач.: “Преданое чюдо во святой церкви во время 

утренней службы...” 

10/70. “Рифмы воспоминательные к умершей матери” (отрывок). Конец XIX – начало 

XX в., 8
о
 (160х180), полуустав, 1 л. 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Начинается словами: “... нам попечение настало. О немалом, мати, быхом уроне, яко не 

видим тя в твоем доме...” 

11/70. Последование литургии Иоанна Златоуста, крюковое. Конец XIX – начало 

ХХв., 2° (207х164), полуустав, 62 л. (60 + 1 а, 1 б). На л. 1 б заставка-рамка гуслицкого 

орнамента. В тексте заставки и инициалы вырезаны.  

Бумага с поздней филигранью “А. Гончаровъ”.  

Переплет: картон в коже.  

Запись: на л. 60 об. – “Сия обедница принадлежит поселку Азовскому станицы Убинской 

уряднику Григорию Петрову Князеву”. 

12/70. Октоих. Первая половина ХIХв., 4° (210х169), полуустав, 294 л.  

Бумага с филигранью СФ АН (?) и “белыми” датами (1818, 1832, 1833).  

Переплет: доски, обтянутые кожей.  

13/70. Октоих и Обиход крюковые. Конец XIX – начало XX в., 2
о
 (302х192), полуустав, 

164 л. Заставки и инициалы выполнены акварелью.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: доски, обтянутые кожей.  

14/70. Праздники крюковые. Конец XVIII в., 2° (286х211), полуустав, 247 л. Заставки и 

инициалы поморского орнамента; на л. 1 об. миниатюра с изображением писца. 
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Бумага с филигранью: герб Вятской губернии с литерами ВСМ, СФР и “белой” датой 

(1792) – Клеп. I, № 142 (1792 г.). 

Переплет: доски, обтянутые кожей. 

Записи: на л. 1 почерком XIX в. – “Сия книга певчия праздникам главники и протчия 

стихеры солевыя. Сия книга певчия, называемыя Праздники солевые и протчие стихеры 

солевыя, Тобольской губернии Ишимского ...”; на л. 95 почерком XIX в. химическим 

карандашом – “Настоящая книга принадлежит Быструхинской старообрядческой церкви и ея 

имя же Покрова Пресвятый Богородицы. Надписа настоящую сын священника Никифора 

Голованова Голованов Фома”; на л. 107 об. почерком XIX в. – “Тобольской губернии 

Ишимского округа Гагаринской волости села Тагояна Гордей Черкашов”; “Настоящая книга 

принадлежит Быструхинской старообрядческой церкви Покрова Пресвятой Богородицы”; на л. 

246 об. почерком XIX в. – “Учитель Гордей Черкашов Тобол. губ. Ишим. округа”. 

Подробное описание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание музыкальных рукописей, 

приобретенных археографическими экспедициями СО АН СССР в 1970–1971 гг. // Вопросы 

истории книжной культуры: Сборник научных трудов. Новосибирск, 1975. Вып. 19. С. 218, № 2. 

15/70. Сборник. XIX в., 8° (170х105, полуустав разных почерков, 61 л. 

Филиграни не просматриваются. 

Переплет: доски, обтянутые кожей. 

Рукопись плохой сохранности: сборник разбит, часть листов утрачена. 

Содержание: 

л. 1–2. Притча о сеятеле из Евангелия. Нач.: “Изыде сеяи сеяти семени своего...” 

л. 2–2 об. “Книга аввы Дорофея. О отвержении мира, поучение 1”. Нач.: “И вы не имате 

искуса послушания...” 

л. 2 об.–5. Слово Исаака Сирина “о чину новоначальных и о уставе и не прикладных 

тем”. Нач.: “Сей есть чин целомудреный и Богови любезен...” 

л. 5–6 об. Выписка из толкований Иоанна Златоуста на евангелистов. 

л. 6 об.–7 об. и л. 21–30 об. Выписки о принятии священников и ересях из Кормчей, 

Потребника, Бесед апостольских. 

л. 8–20 об. Выписки о Антихристе и Втором Пришествии Христа из Евангелия 

недельного, Книги о вере, Кирилловой книги. 

л. 31–35. Выписка о обучении детей грамоте. 

л. 35 об.–37. Выписки о Антихристе из гл. 5 Кирилловой книги. 

л. 37–60. Выписки о бегстве от мира и об истинной вере из Альфы и Омеги. 

л. 60–60 об. “От книги Кормчей письменной ко Евсевию епископу о иконах, их же, от 

рук неверных написанных икон, не приимати”. Нач.: “Святых икон в руки неверных не 

предавать...” 

16/70. Сборник. Конец XIX в., 4° (167х217), полуустав разных почерков, 653 л. (л. 651–

653 без текста). 

Бумага со штемпелями: 1) Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.); 2) 

фабрики наследников Сумкина – Клеп. I, № 202 (1869 и 1909 гг.); 3) Кордяжской фабрики 

Платунова – Клеп. I, № 153 (1869 г.). 

Переплет: доски, обтянутые кожей. 

Содержание: 

л. 3–5 об. Оглавление. 

л. 6–28 об. Каноны на Пасху. 

л. 29 об.– 31 об. О молебне на Пасху. 

л. 32–41 об. Служба Зосиме и Савватию соловецким. 
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л. 41 об.– 49. Служба всем святым. 

л. 49–55 об. Служба Георгию Победоносцу. 

л. 55 об– 71. Канон и акафист Богородице. 

л. 71–79 об. Служба Покрову Богородицы. 

л. 79 об.– 88 об. Служба Богородице Казанской. 

л. 89–95. Служба Иоанну Богослову. 

л. 95 об.– 102. об. Служба Кирику и Улите. 

л. 103–111 об. Служба Богородице Тихвинской. 

л. 112–118 об “Служба мученице единой”. 

л. 119–137 об. “Служба общая мученику единому”. 

л. 137 об.–144. Служба священномученику. 

л. 144–150 об. Служба преподобномученице. 

л. 150 об.–160. Служба Флору и Лавру. 

л. 160 об.–166 об. Служба Рождеству Христову. 

л. 167–173 об. Служба преподобной жене. 

л. 173 об.–181. Служба Козьме и Дамиану. 

л. 181–189. Служба общая преподобным. 

л. 189 об.–197. Канон преподобному. 

л. 197 об.–206. “Служба апостолу единому”. 

л. 207–214. Апостольские чтения к разным службам. 

л. 215–229 об. “Чин, бываемый на разлучение души от тела, внегда брату изнемогающу”. 

л. 230–244. “Служба общая пророку единому”. 

л. 244 об.–252. “Служба общая преподобному единому”. 

л. 252–259 об. “Служба обща преподобным двем и многим”. 

л. 260–273. “Служба обща мучеником двема и многим”. 

л. 274–281 об. “Служба общая священномученику единому”. 

л. 281 об.–288 об. “Служба обща мученице единой”. 

л. 289–295. “Служба обща преподобной жене единой”. 

л. 295 об.–303 об. “Служба обща преподобномученице единой”. 

л. 303 об.–316 об. “Служба обща святых отец на соборы”.  

л. 316 об.–329 об. “Служба обща преподобномученику единому”. 

л. 329 об.–336. “Служба обща безмедником и чюдотворцем Козме и Домиану, Киру и 

Иоанну, Борису и Глебу и прочим”. 

л. 336–349. “Служба обща мученицема двем и многим”. 

л. 349 об.–361 об. “Служба обща священномучеником двем и многим”. 

л. 362–374. “Служба обща преподобномученикома двема и многим”. 

л. 374–380 об. Служба Зачатию Пресвятой Богородицы. 

л. 380 об.–388. “Месяца сентебря в 9 день святым праведным богоотец Иоакима и Анны 

и святаго мученика Северияна”. 

л. 388 об.–401. “Служба обща преподобным женам двема и многим”. 

л. 401 об.–404 об. Паремии пророку, мученикам и преподобным. 

л. 405–405 об. “Мучеником и преподобномучеником и Борису Глебу”. Нач.: “Апостол к 

римляном, зачало 99. Братие, вемы, яко любящим Бога...” 

л. 406–407. “Слово святаго Иоанна Златоустаго о дияконех” Нач.: “Диякону убо подобает 

все творити...” (Пролог, 28 мая). 

л. 407–411 об. “В тои же день о некоем воине, именем Таксиоте, воскресшем из 

мертвых”. Нач.: “Не умолчю бывшыя благодати Божия...” (Пролог, 28 марта).  
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л. 412–413 об. “Слово о напрасной смерти, и о суде, и о вопрошении Александра”. Нач.: 

“Во един от дний человек некто в реку впад...” (Пролог, 23 марта).  

л. 414–419 об. “Слово о жене, иже обрете блаженый отец Марк во острове морском с 

сыном своим”. Нач.: “Блаженный отец наш, Марко черноризец...” (Пролог, 30 мая).  

л. 420–422. “Слово святаго Анастасия, игумена горы Синайския, да не оклеветаем никого 

же, паче же иерея о святом причастии”. Нач.: “Да не осужаем, братие, молю убо вы...” (Пролог, 

5 апреля).  

л. 422 об.–427. “Поучение к царем, и князем, к епископом, и попом, и ко всем 

християном, еже не упиватися”. Нач.: “Благословение отца духовнаго...” (Пролог, 7 апреля).  

  л. 427 об.–429 об. “Слово святаго Великаго Василия”. Нач.: “Иже в вере суть 

християньстей...”  

л. 430–432 об. “Слово Иоанна Златоустаго, яко подобает милость творити преже о 

домашних своих”. Нач.: “Аще убо насытился еси пищею...” (Пролог, 27 апреля).  

л.433–442. “Память святаго и славнаго великомученика и победоносца Георгия”. Нач.: 

“Славный, и чюдный, и великий мученик Георгий...” (Пролог, 23 апреля).  

л. 442–442 об. “Слово иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго на Благовещение 

Пресвятыя Богородицы”. Нач.: “Царских таин празднуем днесь...” (Пролог, 25 марта).  

л. 443–461 об. Служба Варлааму и Иоасафу.  

л. 462–556 об. Кондаки и тропари на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и январь.  

л. 557–570. Слово о явлении иконы Богородицы Тихвинской. Нач.: “И абие явися на 

Паше реце на Кукове горе...”  

л. 570 об.–571 об. “Поучение святаго Симеона чюдотворца, иже на Дивной горе”. Нач.: 

“Се убо таиньство вам глаголю...”  

л. 572. Выписка уставного характера о епископах из Кормчей.  

л. 573–586 об. “Видение Григория, ученика Василиева” (из Жития Василия Нового).  

л. 587–603 об. “Служба обща по вся дни ко Господу нашему, Исусу Христу”.  

л. 604–614 об. “О сродстве, еже от святаго крещения” (выписки из Кормчей).  

л. 615–640. Слово Иоанна Златоуста о лжепророках и ложных учителях. Нач.: 

“Болезненно слово, занеже последнее..” (Маргарит, слово 13).  

 л. 640 об.–642 об. “Слово, егда вне церкви обретеся Евтропий, отторжен бысть, и о еже 

предста царица одесную тебе в ризах позлащенных” Иоанна Златоуста. Нач.:  “Сладостен убо 

Цветник и рай...” (выписка из Маргарита).  

л. 643–650. “От части жития святаго отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа и 

патриарха Константина града”. Нач.: “Тем же отшедшим от него посланником Феофиловым...”  

17/70. Сборник. Конец XIX – начало XX в., 4° (212х174), полуустав разных почерков, 

688 л. (л. 676 без текста). Заголовки киноварные.  

Бумага со штемпелями: 1) Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.); 2) 

Уральской фабрики Ятес и К
о
, овальная рамка – у Клепикова нет; 3) фабрики Платунова – Клеп. 

I, № 154 (1870 и 1914 гг.).  

Переплет: доски, обтянутые кожей. 

Содержание: 

л. 1–8 об. “Слово о человеце милостивом, како сам себе продаде и в милостыню Христа 

ради вдаде”. Нач.: “При Василии Велицем в Кесарии...”  

л. 9–41 об. Службы Великой субботы и Пасхи.  

л. 41 об.–46. Память великомученика Георгия. Нач.: “Во един от дний Светлыя недели...” 

л. 47–63 об. Служба Вознесению.  

л. 63 об.–84 об. Выписки из Триоди цветной служб, канонов и ирмосов в неделю 8-ю.  
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л. 85–90 об. “Подобает ведати, яко аще прилучится коего великаго святаго, имущаго 

бдение всенощное в 50-цы, во един дний коея седмицы, кроме суботы и недели”. Нач.: “Вечер 

на малой вечерни на Господи возвах...”  

л. 91–110. Служба Иоанну Богослову.  

л. 110об.–114об. “О бесе, нарисаемем волк, его же святый Иоанн Богослов изгна от 

острова”. Нач.: “Пребывшема убо нама во граде Вофоре три лета...” 

л. 115–117 об. “О юноше, его спасе Иоанн Богослов”. Нач.: “Недостоит же и сего 

умолчати, еже о нем Климент Александрийский свидетельствует...”  

л. 118–120. “О жреческом сыне, удавленом от беса в бани, его же воскреси святый Иоанн 

Богослов и отгна от бани духа лукаваго”. Нач.: “Бяше же баня во граде том...”  

л. 120–124. “О дщери Мироне Хрисиппис (?) и о муже ея князе Лаврентии”. Нач.: 

“Видевши дщи Мироня жена княжа отца своего...”  

л. 124 об.–126. “О князе, именем Хрусе, его же сына изсели святый Иоанн Богослов от 

духа нечистаго”. Нач.: “Бе же во граде том человек Хрус...”  

л. 126–126 об. “О слепце, сыне жерца Диева, его же исцели святой Иоанн Богослов”.  

л. 127–143 об. “Служба общая Господьским праздникам”.  

л. 144–149 об. “Служба общая праздникам Богородичным”.  

л. 149–162 об. “Служба общая апостолу единому”. 

л. 163–178. “Служба общая апостолом двем и многим”.  

л. 178 об.–196 об. “Общая служба святителю единому”. 

л. 197–208. “Служба общая святителем двем и многим”.  

л. 208 об.– 222 об. “Служба общая Иоанну Предтече”.  

л. 223–241 об. Служба Рождеству Богородицы.  

л. 242–272. Служба Илье пророку.  

л. 273–290 об. Служба Воздвижению Креста Господня. 

л. 291–303. Служба на Покров Богородицы. 

л. 303–312. Служба святым Козьме и Дамиану.  

л. 312–358 об. Служба Богоявлению.  

л. 359–396 об. Служба Рождеству Христову.  

л. 396 об.–427 об. Служба Обрезанию.  

л. 428–450. Служба Сретению. 

л. 450–481 об. Служба Благовещению.  

л. 482–498. Служба на Положение Ризы Иисуса Христа.  

л. 499–527. Служба Преображению.  

л. 527–551 об. Служба Успению Богородицы.  

л. 552–574 об. Служба святому Георгию.  

л. 575–586 об. Выписки о молитвословиях в праздник Благовещения, в Великий четверг и 

на Пятидесятницу из Устава.  

л. 587–603 об. Служба Новгородской Богородице Знамения.  

л. 604–624 об. Служба Усекновению главы Иоанна Предтечи. 

л. 625–631 об. Выписки из Миней четьих о принятии приходящих от ересей. 

  л. 632–665 об. Житие и страдание Евстафия Плакиды. Нач.: “Во дни царства Троянова 

живяше в Риме некий воевода...” См.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л.,1987. 

Вып. 1. С. 146–147. 

л. 666–671 об. Чудо Георгия Победоносца о змие и о девице.  

л. 672–674. “Слово о срацыне, крестившемся от видения в церкви святаго Георгия”. Нач.: 

“Поведаше Улас в Диосполе граде сотворшееся чюдо...”  



 
21 

л. 674 об.–675 об. “Слово, яко полезно есть над умершим память творити”. Нач.: “Бе 

некто пленен ис Кипра...” 

л. 677–684 об. Слово Ефрема Сирина о Антихристе. Нач.: “Како аз, грешный Ефрем...”  

л. 685–688. Оглавление. 

18/70. Сборник. Конец XIX – начало XX в., 8° (174х107), полуустав разных почерков, 82 

л.  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Переплет кожаный.  

Записи: на л. 45 – “Достойно ести, яко Никита Меркульевич Куликов”; на л. 47 – 

“Владычице моя Пресвятая, спаси мя, грешного. Никита Куликов. За полуночнису 100 

поклонов, за утреню 200 поклонов, за первой час 50 поклонов. С. Куликов”; на л. 52 – “Письмо 

тибе, дорогой брате, Софрон Куликов. В писмо тибе, дорогой мой брат, Никита Меркульевич 

Куликов...” (далее неразборчиво). 

Содержание: 

л. 1–8 об. “Чин от ересей переходящих к православной вере”.  

л. 8 об.–11. Молитвы.  

л. 12–52. Чин исповеди.  

л. 53 об.–74 об. Выписки церковных правил (епитимии за грехи) из Кормчей. 

л. 77–82 об. “Чин от осквернения”.  

19/70. Сборник крюковой. Начало XX в., 4
о
 (214х166), полуустав разных почерков, 76 л. 

(л. 1, 13–16, 37–39, 76 без текста). Инициалы и заглавия киноварные.  

Бумага со штемпелем фабрики Платунова – Клеп. I, № 154 (1870 и 1914 гг.).  

Переплет картонный.  

Подробное опиание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание... С. 227, № 8.  

20/70. Обиход и Праздники крюковые, Азбука демественная (сборник-конволют). 

Первая треть XX в., 4° (201х167), полуустав разных почерков, 234 л.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: доски, обтянутые кожей. 

Записи: на л. 1 – “Обиход Петра Фроловича Чувардина, писанный Егором Петровичем. В 

етем же переплете Певчия праздники, писанныя Иваном Петровичем. И. Чувардин”; на л. 3 – 

“Писал Обиход Георгий Петровичь”; на л. 36 – “Отсель начнутся певчие 12-х, т. е. 2-х надесятые 

праздники, писаные И. Чувардиным”; на л. 81 об. – “Написанныя славники не на реду 

праздников, я их сначала не вписывал, а после добавил. И. Чувар[дин]”; на л. 91 об. – “За 

пропущенные в книге сей ошибочки простите, Бога ради, так что я, когда начинал писать, то 

прежде всего Богоявлению и до низу, а славни[ки] эти совсем не хотел вписывать, апосля 

вписал, добавочными оне пришлись не на реду. И. Ч[увардин]”; на л. 97 – “Поставленныя знак 

вопроса ? оказалось разницей между сей книгой и праздничной минеей, я добавил. Простите, 

Бога ради. Чувар[дин], в Богоявление утром 1924 г.”; на л. 164–164 об. – “Сия богодухновенная 

книга, нарицаемая Праздники, написанныя с книги тоже Праздников, принадлежащих 

старообрядческому обществу дер. Колмакова-Камыша Сухоборской вол. Переписал же 

християнин той же дер. Иван Петрович Чювардин. Начата же писати в лето от сотворения мира 

8431, месяца декамбрия в 25 день, в праздник Рождества Христова, скончаша же ся писати в 24 

день месяца генваря от рождества Христова в лето 1923-е”; “Закончил переплет на масленской 

наделе в четверток (Сретение), 2 февраля 1923 года. И. Чувар[дин]. Допущенные ошибки по 

случаю недостатка материалов, принадлежащих для книги, а именно в настоящее время как 

после военных действий во всяком месте, т. е. разного рода товаров недостаток и после 

голодовки хлебной средств недостаток улучшить писмо сей книги, а было собрано из 4-х сортов 



 
22 

бумаги и чернил не одного сорта. Писал бывший флотской военнослужащий И. Чувар[дин] 1923 

г.”; на л. 165 – “Сия книга написана Петром Фроловичим, учеником Степана Григорьевича. 

Сказание демественнаго знамени, како поется и колико согласие в себе содержит; напи[сана] 

1903-го”; на л. 226 об. – “Написать сию книгу писал ученик Ленева Петро Фролович. Аминь”; 

на л. 234 об. – “Добавлю в знак памяти своей. П. Ф. Аминь”. 

Подробное описание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание... С. 225–226, № 13.  

21/70. Беседа старообрядцев часовенного согласия с белокриницким священником 

Усовым в Сылвинском Заводе. 1969–1970 гг. 4
о
 (200х168), полуустав, 58 л.  

Бумага тетрадная линованная.  

Переплет картонный.  

Запись: на л. 57 об.–58 почерком писца – “Начата писать сея книга Беседа старообрядцев 

часовенаго согласия с белокринитскими (или спор) 12 декабря 1969 г. Совершена 19 января 

1970 г. Сию книгу Беседу старообрядцев чесовенаго согласия с белокринитскими писал 

Кондратьев Марк Феодорович”.  

22/70. Служебник. Начало XIX в., 4
о
 (202х152), полуустав разных почерков, 512 л. 

Заставки, заголовки и инициалы киноварные.  

Бумага с “белой” датой (1807).  

Переплет: доски, обтянутые кожей.  

23/70. Сборник старообрядческий. Конец XIX в., 8° (178х110), полуустав разных 

почерков, 85 л.  

Бумага со штемпелями: 1) фабрики Платунова – Клеп. I, № 154 (1870 и 1914 гг.); 2) 

Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.).  

Переплет картонный.  

Содержание:  

л. 1–1 об. “Слово святаго Григория о ангелах”. Нач.: “Аще ходящи по горам и по 

пустыни, помяни ангела...”  

л. 2–3. Стих преболезненного воспоминания о озлоблении кафоликов. Нач. “По грехам 

нашим на нашу страну...”. Ср.: Дружинин. Писания. С. 364, № 390.  

л. 3–4. Стих о смерти. Нач.: “Человек живет, как трава растет...”  

л. 4 об.–6. Стих о смерти. Нач.: “Кто бы дал мне, яко птице, два пернатая крыла...”  

л. 6 об.–8. Стих о смерти. Нач.: “С другом я вчера сидел...”  

л. 8 об.–10. Без названия. Нач.: “Кому возвещу сей плачевный глас...”  

л. 11–19 об. “Сказание о явлении ангела Господня в пустыни преподобному Макарию 

Египтянину”. Нач.: “Ходящу некогда преподобному нашему Макарию по пустыни...”  

л. 19 об.–25 об. Память Антония Римлянина. Нач.: “Сей убо преподобный отец наш 

Антоний родися в Риме...”  

л. 26–28. “Поучение к ленивым”. Нач.:  “Братия моя любимая...”  

л. 28–31. Духовный стих о рае. Нач.: “Восплачеся Адам, пред прекрасным раем стоя...”. 

См.: Савельева О.А. Структурные особенности Краткой и Пространной редакции “Плача 

Адама” // Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в России. 

Новосибирск, 1984. С. 152–165.  

л. 31–34 об. Стихиры воскресные.  

л. 35–38 об. Без названия. Нач.: “От нам время души возбудитися...”  

л. 39–42 об. Стих Богородице. Нач.: “О Чудная Царица Богородица, услыши молитвы раб 

своих...”  

л. 42 об.–44 об. Стих на кончину Димитрия Ростовского. Нач.: “Взирай с прилежанием, 

тленный человече...”  
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л. 44 об.–45. “Стихеры, глас 4”. Нач.: “Преславная днесь видевши вси языцы...” 

л. 45 об.–46 об. “От проповеди слово Божия и како сим иже не хотят слушати 

простолюдин...” (без конца).  

л. 47–54 об. Служба Тихвинской Богородице.  

л. 55–56 об. Духовный стих о потопе. Нач.: “Потоп страшен умножался, народ везде 

испужался...” (без конца).  

л. 57–58 об. Выписки о табаке, чае, кофе и т. д.  

л. 59 об.–60. Молитва Богородице.  

л. 60–60 об. Список книг, которые необходимо иметь христианину.  

л. 61–64 об. Отрывок из сочинения о Антихоисте (без начала). Начинается словами: 

“...яко пустыни жителие не требуют жертв видимых...”  

л. 64 об.–74 об. Старообрядческое сочинение, касающееся основных догматических 

вопросов раскола. Нач.: “По свидетельству преподобных отец, простыя три персты щепоть – 

мудрование злаго прелестника Фармоса...”  

л. 75–77 об. Сказание о двенадцати пятницах (без начала). Начинается словами: “...4 

пятница пред Вознесением...”  

л. 78–79 об. Поучение к ленивым (без начала). Начинается словами: “... ему по плечам 

лежат, уныние его на главе его...”  

л. 80–84. Иерусалимский свиток. Нач.: “Сей лист найден в земли Греческой, на горе 

Елеотстей...” (краткий вариант).  

л. 84 об.–85 об. “Ис книги Гранографа, от памяти усопших” (без конца). Нач.: “От 

Великаго четвертка Страстныя недели до Вознесения Господа нашего, Исуса Христа, бывают 

души наши в светлом месте...”  

24/70. Октоих крюковой. 1954 г., 2
о
 (300х212), полуустав. 91 л.  

Бумага чертежная.  

Без переплета.  

Запись: на л. 91 – “Сей Актай писан от сотворения мира 7462 лета. Писал Кондратьев 

Марк Федорович в городе Барнауле”.  

Подробное описание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание... С. 226, № 14.  

25/70. Псалтирь толковая. Конец XVIII в., 1° (350х216), полуустав, 295 л. Заголовки 

киноварные, заставки акварельные.  

Бумага с “белой” датой (1799) – Клеп. I, № 291. 

Переплет металлический, клепаный. 

26/70. Цветник священноинока Дорофея. 1876 г., 1° (345х210), полуустав, 210 л.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: доски, обтянутые кожей.  

Записи: на л. 208 об, писцовая – “Сия книга, глаголемая Цветник священноинока 

Дорофея, содержаща в себе заповеди евангельския и святых отец Поучение, начата бысть 

преписывать месяца ноября в 26 день на паметь преподобнаго Алимпия Столпника. А 

совершена же бысть в лето 7384 года, месяца февруария в 23 день на наметь святаго 

священномученика Поликарпа, епископа Змирскаго, писавый многогрешни раб труды и 

художеством, и вы, человецы, подобострастни суть, аще ли что обрящите неисправно в 

грубости моей где в недостаточестве, или в прибавке, или в убавке, или в ошипке моим грубом 

неразумием, и то прошу вас, отцы и братия, простите, Господа ради, а не клените и не позазрите 

скудости ума моего, преписавый книгу сию всем святым, аминь”; ниже небрежным почерком 

XX в. читательская – “Аз же, грешный, почитал, добро бы поучитеся глаголемая делом 

сотворити, ибо неслушателие закона оправдятся, но творцы закона. Господи, прости мя, 
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грешнаго раба твоего, егде хощеши, владыко, судити комуждо по делом его, ибо не вопросиши 

мы, что глаголахом, но что содеяхом и таму ничто же помощи может: ни тщание, ни хитрость, 

но яже от дел крепость, о душе потщися обрестися чиста в час испытания”. 

27/70. Апокалипсис толковый, лицевой. Х1Хв., 2° (340х215), полуустав, 147 л. 

Заголовки киноварные, миниатюры акварельные (59 рисунков на л. 2 об., 5 об., 8 об., 12 об., 14 

об., 16 об., 20 об., 24об., 26об., 28об., 31об., 34об., Збоб., 38об., 40об., 42об., 44об., 47об., 49об., 

51об., 54об., 57об., 59об., 61об., 64об., 66об., 68об., 71об., 73об., 75об., 77об., 79об., 81об., 83об., 

85 об., 87 об., 90 об., 92 об., 94 об., 96 об., 98 об., 100 об., 102 об., 105об., 109об., 114об., 116об., 

118об., 120об., 123об., 125об., 127 об., 129 об., 131 об., 136 об., 139 об., 141 об., 143 об., 145 об.).  

Бумага со штемпелем фабрики наследников Сумкина – Клеп. I, № 201 (1882 г.).  

Переплет: доски, обтянутые кожей.  

28/70. Триодь постная (без конца). XIX в.,2
о
 (303х217), полуустав, 379 л. Инициалы и 

заголовки киноварные.  

Бумага с филигранями: 1) М – Клеп. III, № 449 (1820 г.); 2) “белой” датой (1835).  

Переплет: доски, обтянутые кожей.  

29/70. Обиход крюковой. ХХ в., 2° (317х200), полуустав, 280 л. Инициалы и заголовки 

киноварные, заставки акварельные.  

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Переплет: доски, обтянутые кожей, корешок сатиновый, две застежки.  

Подробное описание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание... С. 221–223. № 9.  

30/70. Апокалипсис толковый (без начала, утрачен текст гл. 1). Конец ХIХв., 2° 

(292х187), полуустав, 177 л. Инициалы киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: сохранилась нижняя крышка – доска, обтянутая кожей; одна застежка.  

31/70. Октоих крюковой. Первая четверть ХХ в., 2° (323х195), полуустав, 89 л. 

Инициалы и заголовки киноварные. 

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет картонный.  

Записи: на л. 1 – “Сия книга принадлежит Якову Потявину”; на нижней крышке 

переплета – “Проба пера и чернил черных 10 декабря 1921 года”; “Октай Якова Елисеевича 

Патявина, писал ево Степан Миколаевич Чесалкин”.  

Подробное описание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание... С. 223, № 10.  

32/70. Христианская топография Козьмы Индикоплова, лицевая (без начала и 

конца). Начало XIX в., 2° (313х217), полуустав, 271 л. (сохранилась старая пагинация). 

Инициалы, заголовки и колонтитулы киноварные, рисунки выполнены акварелью (48 миниатюр 

на л. 18об., 30, 42об., 72, 73, 74, 76, 78, 82, 82об., 84, 88, 98, 104об., 105–106, 121, 130, 136об., 

152об., 185–186о6., 214, 237 об., 238, 239, 240, 241–242, 243, 243 об., 260, 261, 262, 263, 264, 265–

266, 267, 268, 269, 270, 271).  

Бумага с филигранью: Рго Раtria, с литерами СУТФ и ИМ в круге – Клеп. I, № 578 (1812 

г.).  

Переплет: доски, обтянутые кожей, застежки не сохранились. Рукопись плохой 

сохранности: края отдельных листов порваны, л. 260–271 отделяются от блока.  

См.: Словарь книжников... Вып. 1. С. 465–467. Изд.: Книга, глаголемая Козмы 

Индикоплова. СПб., 1886. (ОЛДП, № 86).  

33/70. Сборник крюковой. Начало XX в., 4° (243х155), полуустав, 59 л. Инициалы и 

заголовки киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  
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Переплет картонный. 

Подробное описание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание...  С. 223–224, № 11.  

34/70. Ирмологий крюковой. Конец ХIХ в., 4
о
 (208х160), полуустав, 266 л. Инициалы и 

заголовки киноварные.  

Бумага со штемпелем фабрики Способина – Клеп. I, № 191 (1885–1886 гг.).  

Переплет: доски, обтянутые кожей, две застежки. 

Подробное описание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание... С. 219, № 4. 

35/70. Ирмологий крюковой. Начало XX в., 4
о
 (220х168), полуустав, 254 л. Инициалы и 

заголовки киноварные. 

Бумага со штемпелем фабрики Яткес – Клеп. I, № 215 (1908 г.).  

Переплет: доски, обтянутые кожей, две застежки. 

Подробное описание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание... С. 220, № 6. 

36/70. Сборник старообрядческий (без начала). Последняя треть XVIII в., 4
о
 (210х178), 

полуустав, 287 л. (между л. 102 и 103 недостает семи листов, между л. 104 и 105 – восьми, 256 и 

257 – одного листа; сохранилась старая пагинация: 81 – 383). Инициалы и заголовки 

киноварные, заставки выполнены чернилами.  

Бумага с филигранью: литеры СГТ/ФОК – типа Участ., № 403 (1770 г.).  

Переплет: доски, обтянутые кожей, застежки не сохранились.  

Содержание:  

л. 1–34 об. “Слово о лжепророках и лжеучителях” (без начала). Начинается словами: 

“...зовый измолче гортань мои...” (Маргарит, слово 13).  

л. 35–74 об. “Слово Ипполита, папы Римского, о скончании мира, и о Антихристе, и о 

Втором Пришествии”. Нач.: “Понеже убо блаженнии пророцы...”  

л. 75–91 об. “В среду сыропустныя недели. Иже во святых отца нашего Иоанна 

Златоустаго слово от евангельских святых указаний. Благослови, отче”. Нач.: “Убоимся убо 

могущаго и душу, и тело погубити...”  

л. 92–100. “Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго слово о суетном сем житии, и 

о ползе души, и о умилении”. Нач.: “Возлюбленнии, оставлше суетная дела и погибающая 

жития...”  

л. 100 об.–104 об. “Слово святаго Иоанна Златоустаго о скороминующем житии и о 

Страшном Суде”. Нач.: “Друзия и братия, иже мыслите во царство Божие внити...” 

л. 104 об.–105. “Святаго и великаго Василия ответы к некоему постригшемуся от 

синглита”. Нач.: “Прииде некий ко святому и великому Василию...” См.: Державина. “Великое 

зерцало”. Гл. 15. 

л. 105–105 об. “О казни ослабевшаго, изшедшаго из монастыря”. Нач.: “Новоначалный 

мних некий ослабев...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 17.  

л. 105 об.–106 об. “О поучении Иоанна Климонта притчею о души злых дел лишитися”. 

Нач.: “Глаголаше Иоанн Климонт о души, иже хощет покаятися...”. См.: Державина. “Великое 

зерцало”. Гл. 18.  

л. 106 об.–108 об. “Ответ блаженнаго Нила ко пришедшим слышати слова утешения”. 

Нач.: “Егда многое множество по различию жителства человек приидоша...”. См.: Державина. 

“Великое зерцало”. Гл. 19.  

л. 108 об.–109 об. “Яко множае царствия Божия лишаеми, прелщаеми от жен, нежели от 

демонов”. Нач.: “Великий некий святый муж, егда к Богу простираяше...”. См.: Державина. 

“Великое зерцало”. Гл. 20.  
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л. 109 об.–112. “О прелюбодеянии и покаянии в силе слов поздравлений Богородицы зело 

полезно”. Нач.: “Воин славный некий, имея жену благоразумну и доброзрачну...”. См.: 

Державина. “Великое зерцало”. Гл. 22.  

л. 112–114. “Колико зло и велия злоба пред Богом грех нечистоты паче же 

прелюбодейства”. Нач.: “Воин некий именитый впаде во оно зло...” См.: Державина. “Великое 

зерцало”. Гл. 21.  

л. 114–114 об. “О целомудрии жены, иже готвин хотя осквернити”. Нач.: “Егда готвы 

Рим воеваху...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 23.  

л. 114 об.–119. “О воине непостояннаго жителства и о неизреченней благодати 

Богородицы”. Нач.: “Истинни ради некто богатство свое неразсудными щедротами все 

истощи...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 25.  

л. 119–122об. “О неизглаголанном милосердии Богородицы к некоей церковницы”. Нач.: 

“В некоем девическом монастыре...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 26.  

л. 122 об.–126. “Слово о некоей девице”. Нач.: “Бяше весь некая близ града 

Иерусалима...”  

л. 126–129 об. “Слово о некоей девице”. Нач.: “Поведаста авва Феодор, яко во 

Александрии при патриарсе Павле...”  

л. 129 об.–131 об. “О некоей вдове удивительныя щедроты Богородицы”. Нач.: “Некая 

вдова по смерти мужа своего имея от него единаго сына...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. 

Гл. 27.  

л. 131 об.–134. “О некоем клирике, иже в суеты и молвы житейския вдаде себе и от 

наказания недуга милосердою Богородицею избавися настоятельством хранителя своего святаго 

ангела, зело полезно”. Нач.: “Клирик благочестив зело прилежный и верный ко пресвятей 

Богородице...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 29. 

л. 134 об.–135 об. “О како птицы, иже Господним отрастем состраждуще”. Нач.: “Некий 

благочестивый воин, из Англи грядыи во Иерусалим...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 

31.  

л. 135 об.–137. “Повесть зло за зло братня ради убиения и ради страсти Господня отдаде, 

велику мзду восприя”. Нач.: “Воина некоего брата уби некий человек...”. См.: Державина. 

“Великое зерцало”. Гл. 32.  

л. 137–138. “О разбойнице, иже покаянием раи неследова, пустынник же озлобися, во ад 

сниде”. Нач.: “Разбойник некий от гнавших по нем бежа...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. 

Гл. 33.  

л. 138–141 об. “Како гордый мних и пустынножитель осудися, разбойник же смирися, 

царство обрете”. Нач.: “Пишет Виглем Мугдонский: Бысть некий мних во обители нашей...”. 

См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 34.  

л. 141 об.–147 об. “Слово о брате, стужаем от беса блуднаго и, паки каяся по вся часы, 

посрами беса”. Нач.: “Брат некий побежден бысть от беса блуднаго...” 

л. 147 об.–154 об. “О покаянии некоего князя полезно, иерей же его исправи зело дивно”. 

Нач.: “Бе некий муж благонравный и святых обычаев иерей, живыи вне града...”. См.: 

Державина. “Великое зерцало”. Гл. 92.  

л. 154 об.–155. “От Патерика”. Нач.: “Рече, аще юн еси, бегай вина, яко змия...”  

л. 155–155 об. “О завещании Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и Присно Девы 

Марии к великому Василию”. Нач.: “Святая Богородица рече великому Василию...”  

л. 155 об.–156. “О бдении церковном и келейном, книга Никона Черныя горы, от слова 

29”. Нач.: “Аще творимо есть собрание в церкви или бдение...”  
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л. 156. “О пении, книга Пчела, слово 26”. Нач.: “Глухому с немым никогда совету 

невозможно имети...”  

л. 156–156 об. “Святей Иоанн Златоустый рече”. Нач.: “Слово книжное не всем сладко 

есть...”  

л. 156 об. “Святого аввы Дорофея”. Нач.: “Да якоже постимся чревом, постим и языком 

своим...”  

л. 157–157 об. “Святого Иоанна Златоустаго”. Нач.: “Во время гонения подвизатися 

время, неже познавшу...”  

л. 157 об.–158. “От Старчества”. Нач.: “Рече старец, яко немощно есть человеку, 

донежели имать сладость мира сего...” 

л. 158. “Святых и богоносных отец”. Нач.: “Яко душа угожающая человеком, а не Бога 

ради...”  

л. 158–158 об. “От Старчества”. Нач.: “Рече авва Пимен авве Макарию...”  

л. 159–160. “Святых отец”. Нач.: “Несть бо несть мощно спастися, не часто книжнаго 

прочитания наслаждающися...”  

л. 160–161 об. “От Лимониса о поручении жены ко пресвятей Богородице”. Нач.: 

“Поведаше Паладий мних пришедшим нам к нему...”  

л. 161 об.–162 об. “От Лимониса о плясавшем бесе пред мнихом и исчезнувшем псалма 

ради, 67”. Нач.: “Поведаше братии преподобный игумен Павел...” 

л. 162 об.–164 об. “Слово о некоем мнисе”. Нач.: “Во Антиохию великую пришед, 

слышах от некоего презвитера церковнаго...” 

л. 164 об.–165 об. “О иноке”. Нач.: “Глагола нам некий отец, яко инок некий уяден бысть 

змиею...” 

л. 165 об.–166. “О подвизе и лености”. Нач.: “Поведа нам той же авва Афанасий, 

глаголя...”  

л. 166–166 об. “О старце”. Нач.: “Тому же авве Стефану презвитеру седящу, паки явися 

бес...” 

л. 166 об.–167. “О иноке”. Нач.: “Авва Петр, презвитер тои же Лавры святаго Савы, 

поведа нам...” 

л. 167–167 об. “О авве Иринеи и о старце”. Нач.: “Авва Ириней поведаша нам, яко старец 

некий, в ските живый, виде диявола...” 

л. 167 об.–170 об. “О славе небесней и вечней радости праведным”. Нач.: “Некий 

совершенный в добродетелех инок вниде в размышление, хотя сведати о славе небесней...”. См.: 

Державина. “Великое зерцало”. Гл. 35.  

л. 170 об.–171. “О унынии, и о царстве, и о муце”. Нач.: “Брат вопроси старца Агиллея...” 

См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 36.  

л. 171–173. “Яко зде добрее скорбети, и беды терпети, и приимати, нежели тамо”. Нач.: 

“Бе некий человек добронравный и благочестивый...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 

37.  

л. 173–175 об. “Како боятися суда Божия, милосердый некий царь научи”. Нач.: “Есть 

писано, яко един некий царь...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 38.  

л. 175 об.–176 об. “Милостыню от сердца дая, цесарь многое сокровище обрете”. Нач.: 

“Тиверий благочестивый и верный християнский цесарь...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. 

Гл. 39.  

л. 176 об.–177. “Некий король не возгнушася помощь подати, еже убогому извлещи осла 

от блата”. Нач.: “Ольхоль агарянский и неополский и сикилийский король...”. См.: Державина. 

“Великое зерцало”. Гл. 45.  
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л. 177–178. Без названия. Нач.: “Король Норвегии дацкии и Англии именем Антиох...”. 

См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 46.  

л. 178–180. “О некоем обиднике и мучителе, иже убогих, и подвластных, и подручных 

озлобляя”. Нач.: “Некий великаго возвания человек, имея во власти своей...”. См.: Державина. 

“Великое зерцало”. Гл. 47.  

л. 180–181 об. “О правосудии и кротости цесаря Оттона”. Нач.: “Егда цесарю римскому 

Оттону, грядущу ему в Рим...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 48.  

л. 181 об.–182 об. “О славолюбии, и о украшении, и о сластолюбии, и о гордости”. Нач.: 

“Василии багрянородный, хотя венеты в подданстве...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 

49.  

л. 182 об.–187 об. “О еже подобает святых Божиих, яко предстателей и помощников, 

стяжати и прилежание имети к ним”. Нач.: “Епископ некий добродетельный...”. См.: 

Державина. “Великое зерцало”. Гл. 50.  

л. 187 об.–191. “О чюдном Викентии епископе и о похотении некоея жены, иже открыи 

пред ним все тело”. Нач.: “Сей славный епископ Викентии не точию добродетелию 

светлосиянен...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 51.  

л. 191–194. “Како враг диявол служа некоему человеку и како не терпит, идеже 

приносится молитва”. Нач.: “Потребова некий честный воин купити по сердцу своему добраго 

раба...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 52.  

л. 194–197. “Како не терпит враг, идеже союз любве, и чесо собою творити не может 

человеки, паче же бабами”. Нач.: “Иде путем некая жена...” См.: Державина. “Великое зерцало”. 

Гл 53.  

л. 197–199 об. “Простонравный некий юноша моля Господа Бога, да даст ему очевидно 

победити диявола и вместо диявола уродивую старую девку”. Нач.: “Егда святый и премудрый 

Викентий в наказании к людем...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 54.  

л. 199 об.–200 об. “Яко добродетельным святителем чарования не одолети”. Нач.: “По 

смерти Устина царя цесаревы некоторый чаровник впаде в руце судии...”. См.: Державина. 

“Великое зерцало”. Гл. 55.  

л. 200 об.–201 об. “О погибели некоего богача, ему же некое же зло жити прилучися”. 

Нач.: “Обретеся в писании великаго Амбросия Медиоланскаго, внегда ему грядущу в Рим...”. 

См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 56.  

л. 201 об.–202 об. “О благочестивом некоем християнине и мученице”. Нач.: 

“Преименитый некий християнин, служа нечестивому поганину...”. См.: Державина. “Великое 

зерцало”. Гл. 13.  

л. 202 об.–203 об. “О гордости и ярости, иже славных подручных своих не хотят именем 

звати, но глаголют им: "Поди чорт, или диявол, или бес"”. Нач.: “Бысть муж добродетелнаго 

жития и звания...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 57.  

л. 203 об.–205 об. “О изверившимся приимати на хранение и запирающимся”. Нач.: 

“Купец некий име от своих добру славу...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 58.  

л. 205 об.–206 об. “О лакомстве и како некоего лакомаго сердце отдася в руце дияволу”. 

Нач.: “Некий лихоимец и чрезмерный любитель сребра...”.   См.: Державина. “Великое 

зерцало”. Гл. 59.  

л. 206 об.–207. “О лакомстве и лихоимстве”. Нач.: “Во Францыи граде мытарь лакомый 

некто, лихоимец, умирая...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 60.  

л. 207–208. “О смерти некоего богатаго”. Нач.: “Старец некий прииде во град продати 

рукоделие свое...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 61. 
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л. 208–208 об. “О добродетелном иноке”. Нач.: “Инок некий добродетелный и святый 

виде видение...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 62.  

л. 208 об.–210 об. “Умирая, некий воин печалова, иже временному служа господину, а не 

вечному”. Нач.: “Пишет Викентий: Раб некий час Маргафинии...”. См.: Державина. “Великое 

зерцало”. Гл. 63.  

л. 210 об.–211. “О другом той же повествует во всем тои подобным по случаю будущем, 

иже оздраве, пострижеся и в великой поживе духа горячности время доволно”. Нач.: “Бе некто 

таковый, иже от мяс животных воздержася...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 64.  

л. 211–211 об. “О кормящихся языком, иже прокуратством живущии, то есть 

стряпничество”. Нач.: “Некий бе человек прокурат...”  

л. 212–212 об. “О судиях и о стряпчих”. Нач.: “Иоанн мних, егда еще бе в миру...”. Ср.: 

Державина. “Великое зерцало”. Гл. 65.  

л. 212 об.–213 об. “О клевещущих и поядающих братию”. Нач.: “Беста клирика два 

между себя...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 66.  

л. 214–214 об. “О клеветнице, иже по смерти своей осужден язык ясти”. Нач.: “Некий 

злаго нрава и злоязычный человек...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 67.  

л. 214 об.–218. “О еже како чести родителем воздавати и не презирати”. Нач.: “Бысть 

некий человек в Германии...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 68.  

л. 218–219. “О пиянице и осуждении от Бога по смерти его пита огнь и жупел”. Нач.: 

“Близ града Колныи бе некий воин именем Радунгел...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 

70.  

л. 219–220 об. “О пиянице, иже продаша душу дияволу”. Нач.: “Неким седящим в 

корчемнице же и пиянствующим...”. См.: Державина. “Великое Зерцало”. Гл. 71.  

л. 220 об.–221 об. “Еже кто не помышляет грех быти во играх шахматных и прочих 

костарных”. Нач.: “Некий воин даде себе на всякую игру...”. См.: Державина. “Великое 

зерцало”. Гл. 72.  

л. 221 об.–222 об. “О еже на поле со птицы и со псы забава”. Нач.: “Богобоящиися и 

благонравныи виде знаемаго себе воина...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 73.  

л. 222 об.–223. “О крадущих”. Нач.: “Многократно отца Аммония хлеб татие приходяще 

и крадуще...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 40.  

л. 223–223 об. “О просящих хлеб или ино что, здравых же и сущих”. Нач.: “Некий 

проситель, здрав сый и силен...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 41.  

л. 223 об.–224 об. “О просящих коварством у святаго Епифания”. Нач.: “Братия нецыи 

единоотечнии не хотевши работати, обнищаша...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 42.  

л. 224 об.–226 об. “О дву купцах, иже первое во убожество впадоша, потом же 

послушаша наставника своего, духовнаго отца, обогатеша”. Нач.: “Града Колныя купецкия два 

человека...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 183.  

л. 226 об.–227 об. “О слушании слова Божия и силе его велицей”. Нач.: “Бысть некая 

девица, иже великое рачение и великую любовь...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 184.  

л. 227 об.–228 об. “О проповеди слова Божия и како сим, иже не хотят слушати его...”. 

Нач.: “Простолюдин некий, от многих поучаем...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 43.  

л. 228 об.–230. “О еже како слушают святое пение, паче же святую литоргию, с 

прилежанием и со умилением”. Нач.: “Три инокини девицы идоша на освящение некоего 

храма...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 44.  

л. 230–231. “О преподобном отце и пустынножителе”. Нач.: “Некоторый преподобный 

отец, стоя на молитве...”  
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л. 231–232. “О како еже слушают святую литоргию – от бед спасаются, а не слушают – 

осуждаются”. Нач.: “Повествует Антоний, архиепископ Флоренский...”. См.: Державина. 

“Великое зерцало”. Гл. 74.  

л. 232–233. “О неслушающим святую литоргию”. Нач.: “Бысть таковый некий человек 

закаменелый сердцем...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 75.   

л. 233–233 об. “Слышавших святую литоргию, како кит не вредит”. Нач.: “Прилучися 

некоем плаванием творити по морю...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 76.  

л. 234–234 об. “Усердная молитва противныя побеждает”. Нач.: “Егда бысть сражение у 

Горматиума града...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 77.  

л. 234 об.–236. “Како в службе святыя литоргии священника разное на мысли демон 

обличи”. Нач.: “Священник некий вящшее попечение имея о теле, неже о души...”. См.: 

Державина. “Великое зерцало”. Гл. 78.  

л. 236–237. “О небрежливом священнике”. Нач.: “Священник некий парахлиалной 

некоего дня литоргию совершаше...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 79.  

л. 237–237 об. “О недостоинстве служащих”. Нач.: “Священник нечистаго жития и злаго 

нрава...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 80.  

л. 237 об.–239. “О еже како священником за души умерших поминовение творити”. Нач. 

“Пришлец некий мних, в веси единаи умирая...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 81.  

л. 239–240. “О еже како от сродник умершие помощи желают”. Нач.: “Брат некий послан 

проповедати ради слова Божия...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 82.  

л. 240–241. “Како умершии поминавшаго их священника испоручиша”. Нач.: “Иерей 

некий недостаточный, но зело благочестивый...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 83.  

л. 241–242. “О еже по умерших не зело плакати”. Нач.: “Мати моя некогда возвести 

мне...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 84.  

л. 242 об.–272 об. Дмитрий Ростовский. “Апология во утоление печали человека, сущаго 

в беде...” Нач.: “Старец некто от духовных един...” 

л. 273–277. “Чудо святаго отца нашего Николы Чюдотворца о трех друзех”. Нач.: 

“Слышах Святаго Духа, пророком Давидом глаголюща...”  

л. 277–279. “Чюдо о иконе святаго Николы, иже жидовин повелел себе написати, и вручи 

ей все вещи, и отиди в путь”. Нач.: “Пишет Иоанн диякон о некоем жидовине...”  

л. 279–287. “Патерик скитский о некоем милостивом человеке, како продаде себя Христа 

ради и в милостыню отдаде”. Нач.: “При Василии велицем в Кесарии Каппадокийстей...”  

37/70. Вышатин М.И. Бисер драгоценный. Последняя четверть XVIII в., 4° (192х157), 

полуустав, 1+216 л. Заголовки, инициалы и заставки выполнены киноварью.  

Бумага с филигранью: литеры РФ, ФК – Клеп. I, № 545 (1770 г.).  

Переплет: доски, обтянутые кожей, застежки не сохранились. См.: Дружинин. Писания. 

С. 79. 

38/70. Житие и службы Зосиме и Савватию соловецким. XVII в., 4° (190х132), 

полуустав, 338 л. (л. 1 без текста). Заголовки и инициалы киноварные.  

Бумага с филигранью: голова шута – Геракл., № 1331 (1656 г.), № 1353 (1664 г.).  

Переплет: доски, обтянутые кожей, застежки не сохранились.  

Записи: на л. 2 карандашом скорописью XX в.– “Сия книга у Зосиму, Саватьи Филипа 

Трофимова Фефелова”; на л. 2 об. – “Образа их подобию писати, о видении двою столпов, о 

видении втором. Филип”; на л. 337 об. – “Трофим Петрович Фефелов, Никита Трофимович, 

Филип Трофимович Фефелов”; на л. 338 – “Книга Трофима Петровича Фефелова”.  

Содержание:  

л. 3–7. Оглавление (без начала).  
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л. 8–77. Службы Зосиме и Савватию соловецким.  

л. 78–336 об. Житие Зосимы и Савватия соловецких. См.: Словарь книжников...  Вып. 2. 

Ч. 2. С. 264–267.  

39/70. Евангелие-тетр. Первая половина XVI в., 4° (187х130), полуустав, 429 + III л. 

Заголовки киноварные, заставки и инициалы нововизантийского орнамента, выполнены 

красками с позолотой на л. 11, 120, 190, 307, 396.  

Бумага с филигранью: щит с крестом – типа Брике, № 9865 (1532–1534 гг.).  

Переплет: доски, обтянутые кожей.  

40/70. Азбука-двознаменник. Вторая половина XVII в., 4°. (218х16З), полуустав, 51 л. 

(л. 1–3, 49, 50 без текста). Заставки и инициалы старопечатного орнамента, заголовки и 

инициалы киноварные.  

Бумага с филигранью: герб Seven provinces – типа Хив., № 3140, 3141, 3144 (1685–1686 

гг.).  

Переплет: доски, обтянутые кожей, верхняя и нижняя доски изнутри оклеены бумагой, 

исписанной мелкой скорописью начала XVII в. (текст представляет собой фрагменты из 

Катехизиса).  

Подробное описание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание...  С. 217–218, № 1.  

41/70. [Пичугин Л.Ф.] Полемическое сочинение о духовном Антихристе (“На 

безсмыслие неразсудных книгочетов, ждущих от самообразной личности Антихриста...”). 

Гектографическое издание. Начало ХХв., 4° (208х155); лл.: 1 нн. об. без текста; 1+1 нн., 1–109 = 

110; строк: 22; формат текста: 105х155 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст воспроизведен 

синими чернилами, заголовки и указания на источники в тексте – красными.  

Бумага со штемпелем фабрики Гончарова – Клеп. I, № 51 (1895–1902 гг.).  

Переплет бумажный.  

Записи: на л. 1 нн. скорописью – “Владимир Васильевич Егоровъ”; на л. 2 скорописью – 

“Василий Егоровъ”.  

42/70. Сборник старообрядческий (отрывок). Начало XX в., 4
о
 (222х172), полуустав 

двух почерков, 43 л. (сохранилась старая пагинация: 2–21, 1–8, 1–15).  

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Без переплета. 

Рукопись плохой сохранности: чернила на многих листах расплылись, текст не читается, 

л. 1–3, 43 порваны; киноварные заголовки смыты.  

Содержание:  

л. 1–20. Анонимное старообрядческое сочинение о последнем времени и об Антихристе. 

Нач.: “Господь Бог и Спас наш, Исус Христос...”  

л. 21–28. Поучение против пьянства. Нач.: “Христос, Спаситель наш, яко Бог предведый 

вся...” 

л. 29-43. “Сказание о явлении ангела Господня преподобному Макарию Египтянину. 

Слово 210” (без конца). Нач.: “Ходящу некогда преподобному отцу нашему Макарию по 

пустыни...”  

43/70. Азбука знаменного пения. Гектографическое издание. Начало ХХв., 4
о
 (207х167), 

43 л.; строк: 20; формат текста: 142х106 мм; шрифт: 10 строк = 72 мм. Текст воспроизведен 

синими и красными чернилами.  

Бумага со штемпелем фабрики Гончарова №  6 – Клеп. I, № 51 (1895–1902 гг.).  

Переплет: бумажный, дефектный, утрачена нижняя корка. 

Подробное описание сборника см.: Кручинина А.Н. Описание... С. 219–220, № 5.   
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44/70. Октоих крюковой. Конец XIX – начало ХХ в., 4° (218х170), полуустав, 71 л. 

Инициалы и заголовки выполнены красными и зелеными чернилами.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета. 

Рукопись плохой сохранности: блок рассыпается.   

45/70. Панихидник (отрывок). XX в., 4° (175х145), поздний полуустав, 12 л. Инициалы 

киноварные.  

Бумага: современная, из ученической тетради в линейку.  

Без переплета.  

46/70. Пичугин Л.Ф. Полемическое сочинение, направленное против нетовщины 

(“Нетовщина как дополнительный материал здания 1666 года. На книгу села Бакуры 

крестьянина Шарова возражение христианского правдолюбца Льва Феоктистовича Пичугина”). 

Гектографическое издание. 1902 г., 4
о
 (208х х172); лл.: I нн; 1–398, I нн. = 400; строк: 22; формат 

текста: 155х105 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст воспроизведен синими чернилами.  

Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей, корешок оклеен черным сатином, застежки 

не сохранились.   

47/70. Молитва ангелу грозному. 60-е гг. XX в., современная ученическая тетрадь, 

скоропись, 3 л. Писец – Иван Васильевич Попов (поморское согласие).   

48/70. Сборник канонов (конволют из двух частей, без конца). Конец XIX – начало XX 

в., 8° (180х108), полуустав двух почерков, 51 л. (на л. 1–37 сохранилась старая пагинация). 

Заголовки и инициалы киноварные.  

Бумага: л. 1–37 (I часть) – со штемпелем фабрики Ятес № 6 – у Клепикова соответствий 

нет; л. 38–51 (II часть) – без штемпелей и филиграней.  

Переплет коленкоровый.  

Рукопись плохой сохранности: края листов ветхие и осыпаются.  

Содержание: I часть  

л. 1–19. Канон Казанской Богородице.  

л. 20–37 об. Канон ангелу-хранителю.  

II часть  

л. 38–51 об. Канон Пасхе (без начала и конца).  

49/70. Требник малый (отрывок). Конец ХIХв., 8° (111х174), поздний полуустав, 70 л. 

Инициалы и заголовки написаны красными чернилами.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: картон, оклеенный грубым холстом. Рукопись плохой сохранности: блок 

рассыпается, листы закапаны воском, края осыпаются.   

50/70. Чин исповедания (без начала и конца). Конец XIX – начало XX в., 8° (173х105), 

поздний полуустав, 26 л. Начала и колонтитулы киноварные.  

Бумага: с неразборчивым штемпелем (л. 1).  

Переплет: 1987 г., картон, обтянутый пестрой хлопчатобумажной тканью.   

51/70. Сборник старообрядческий (без начала и конца). Начало XIX в., 8° (174х105), 

полуустав разных почерков, 206 л. Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага: на л. 98 штемпель: овальный, вверху три шестиконечные звезды, под ними 

фамилия фабрикантов – “Машковцовых”. Соответствий у Клепикова нет.  

Переплет: картон, обтянутый пестрой хлопчатобумажной тканью.  

Сборник плохой сохранности: текст на л. 15–36 осыпается, на л. 29–30 практически 

утрачен, между л. 30 и 31 три листа вырваны.  
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Запись: на л. 56 об. – “Куртамышевской деревни Нижьнеи, за писаря Ваганов. Статьи 

писать – перо попытать, станет ли перышко писать. За писаря Ваганов”. 

Содержание:  

л. 1–14 об. Выписки из Часослова (без начала).  

л. 15–22. Беседа трех святителей (без начала). Начинается словами: “...да приклонятся 

вси языци...”. См.: Словарь книжников...  Вып. 2, ч. 1. С. 89–93.  

л. 22–24 об. Выписки о Ноевом ковчеге, о Адамовой родословной из Палеи.  

л. 24 об.–25 об. Слово Анастасия Синаита. Нач.: “Не осужайте, рече, да не осужении 

будите...” (Пролог, 22 марта).  

л. 25 об.–28 об. Выписки о еретиках из “Книги Даниила, митрополита Московского”, 

Маргарита, сочинений Иосифа Волоцкого, Кирилловой книги и др.  

л. 31–33 об. Отрывок текста об отроке Онуфрии, подававшем хлеб иконописному образу 

Христа. Нач.. “...Младенцу, на руках девических держимому, на иконе изображенному, аки к 

живому...”  

л. 33 об.–35. Слово святого Афанасия, “яко не осужати всякаго согрешающего”. Нач.: 

“Помышляюще убо братие...” (Пролог, 2 марта).  

л. 35–35 об. “Поучение о милостини, яко ничто же противится милостини”. Нач.: “Зинон 

царь отъят дщерь насилием...” (Пролог, 6 марта) .  

л. 35 об.–36 об. “Слово о затворнице, ему же откры Бог о емлющих за душие”. Нач.: “Не 

в коем месте монастырь бе...” (Пролог, 7 марта).  

л. 37–46. Выписки о ереси из Кирилловой книги.  

л. 47–50 сб. Выписки о последнем времени и об Антихристе из Кирилловой книги, Книги 

о вере, Катехизиса большого.  

л. 50 об.–56. Духовный стих об Иосифе прекрасном. Нач.: “Кому повем печаль мою...”  

л. 57–84. Выписки из Псалтири с восследованием.  

л. 85–135. Выписки из Цветника священноинока Дорофея (гл. 13, 28, 31, 49, 50, 60–62). 

л. 136 об.–144 об. “Сказание о небесных силах, чесо ради создан человек на земли”. Нач.: 

“Понеже убо тайна сия не всем...” (из книги Златоуст, слово 107). 

л. 145–147. “Поучение святых апостол”. Нач.: “Кто ны разлучит от любви Божия...” 

л. 147–148. “Поучение и оглашение великаго образа вкратце, что есть отречение 

иноческое и колико подобает иноком терпети скорбей”. Нач.: “Отречение убо несть ино что по 

реченному...”  

л. 148–148 об. “Вопрос иноческаго отвещания”. Нач.: “Терпиши всяку скорбь и тесноту 

иноческаго жития...”  

л. 148 об.–152. “Поучение о еже всего себе возложити на Бога, во всякой скорби в 

нужды”. Нач.: “Что ищеши от человек помощи...”  

л. 152–156. “Поучение о чистоте сердечней, и умней, и душевней” . Нач.: “В жительстве 

бо многотруднем...”  

л. 156–157 об. “Вопрос о бестрастие, что есть бестр[ас]тие?”. Нач.: “Ответ. Бестрастие 

есть не точию вне быти деянии страстей...”  

л. 157 об.–166. “Пророчество Исаино, сына Амосова, о последних днех”. Нач.: “Тако 

глаголет Господь...” (из книги Златоуст, слово 103).  

л. 166–171. “Поучение св. отца нашего Иоанна Златоустаго о умилении души”. Нач.: 

“Горе тебе, душе моя, жадаеши спасения...” (из книги Златоуст, слово 104).  

л. 171–174 об. “Поучение св. Иоанна Златоустаго о помыслех” (без конца). Нач.: “Егда, 

брате, лукавый ти помысл мутит ум...” 
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л. 175–177 об. Старообрядческое сочинение о священстве и крещении. Нач.: “(По 

молитве.) Благоприятелю нашему, имя рек, еже о Христе радоватися...”  

л. 177 об.–178 об. Выписка из Патерика о бесе, служившем старцу. Нач.: “Некоторый 

преподобный старец пустынный, стоя на молитве, иде к нему бес, хотя прельстити...”  

л. 178 об. “Выписано из патерика Египетского. Кирилла Философа пророчество о 

последнем времени” (без конца). Нач.: “Яко приидут времена люти во осмой тысячи...” 

л. 179–179 об. Мелкие выписки из Ирмология.  

л. 180–187 об. Выписки о постах из Устава, Номоканона, Псалтири с восследованием.  

л. 188–196 об. “Из Гранографа древняго Сивиллина пророчества о Судном Дни”. Нач.: 

“Егда приидет кончина свету...”  

л. 197–197 об. “Послание ко православным христианом от грешнаго” (без конца). Нач.: 

“(По молитве.) Истинным моим христолюбцем и боголюбцем...” 

л. 198–204 об. Выписки правил вселенских соборов из Кормчей.  

л. 205–206 об. Старообрядческое послание о церковных догматах (без конца). Нач.: “(По 

молитве.) Благоприятелю нашему, имя рек, еже о Христе радоватися...”   

52/70. Сборник старообрядческий. Конец XIX в., 8° (170х108), поздний полуустав двух 

почерков, 27 л. Заголовки и инициалы киноварные.  

Бумага со штемпелем фабрики Говарда № 6 – Клеп. I, № 46 (1896 г.)  

Переплет: 1987 г., картон, обтянутый серым сукном.  

Записи: на л. 27 об. – о том, как лечить ушибы; хозяйственные.  

Содержание:  

л. 1–13 об. “История, на вопросы миссионеровы ответы Селябскаго казака християнина”. 

Старообрядческое сочинение о вере, 1874 г.  

л. 14–17 об. Выписки служебного характера.  

л. 18–27. “Книга Измарагд камень. Глава 30, слово 93. О заповедных родех, сиречь о 

забывших”. Нач.: “Аще християнин, роды забывшия, не поминает человека...”   

53/70. Сборник тропарей и кондаков святым на год (без начала, начинается с тропаря 

Иосифу – 9 сентября). Конец XVII в., 8° (157х87), полуустав и скоропись, 424 л. Инициалы, 

заголовки и колонтитулы киноварные.  

Бумага с филигранью: шут с семью бубенцами – типа Геракл., № 1384 (1683 г.).  

Переплет: 1987 г., доски, обтянутые серым сукном. 

Сборник плохой сохранности: бумага потемнела, чернила в некоторых местах 

расплываются.   

54/70. Чин бракосочетания (поморское согласие) (“Чин молитвословия на 

бракосочетание”). Гектографическое издание. Конец XIX – начало XX в., 4
о
 (207х164); лл.: 1 нн. 

+ 1–23 = 24; строк: 22; формат текста: 154х125 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст 

воспроизведен синими чернилами, заголовки, инициалы и указания на источники – красными.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет бумажный.   

55/70. Минея праздничная. Конец ХIХ в., 4
о
 (212х170), полуустав двух почерков, 395 л. 

Заголовки и инициалы киноварные.  

Бумага со штемпелями: 1) Татаровской фабрики – Клеп. I, № 161 (1865–1883 гг.); 2) 

Медянской фабрики Первушина – Клеп. I, № 142 (1871 г.); 3) Угличской фабрики № 6 – у 

Клепикова соответствий нет.  

Переплет: доски, обтянутые кожей, две медные застежки.   

56/70. Сборник старообрядческий. XVII в., начало XIX в., 4
о
 (207х168), Полуустав, П + 

151 + I (л. 40, 78 без текста, л. 112–148 вплетены из печатного издания “Сборник поучений 
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патриарха Иосифа” (М., 1643, л. 9–45), л. 18–23 печатного текста перепутаны; недостающий 

текст издания дописан полууставом XIX в.). Инициалы, заголовки и указания на источники 

киноварные.  

Бумага: л. 1–111 – с “белой” датой (1819).  

Переплет: доски в коже, кожа верхней крышки не сохранилась, доска оклеена картоном.  

Записи: маргиналии по листам с указаниями предполагаемых авторов, тем сочинений и 

их источников; на л. 1 полууставом XX в. – “Цветникъ поморскихъ страдальцевъ. Ета книга 

принадлежить Плюхину Африкану и Ивану”; на левом поле л. 4 об. полууставом XX в. 

читательская: “Сие слово написано собственной руки Андрея Дионисовича растолкованы 

Данииловы седмины”; на левом поле л. 5 об. тем же почерком, что и на поле л. 4 об. – “А се 

продолжение, толкование в седминах нужно прочести 12 листов”; на л. 112–148 скорописью 

XVIII в. полистные записи трех почерков: “Подгородного уезда и присудствовшаго погоста 

Знаменской Богородичной церкви служителя церковной... дьячек Леонтий Якимовъ сын 

Котовшиковъ подписал своею...”; “Сия книга капитанского копитанскаго (так!) сына... Юматова 

подписал своею рукою – исков дела нет”; “Тарьскаго посацкаго Петра Потанина”; “Посад 

Григорей Аврамов Тарскова Демидова при...”  

Содержание: 

л. 1–3. “От Потребника иноческаго, о иноческом образе”. Нач.: “И свидетельствует 

великий апостол Павел, иже и сам девственник бяше...”  

л. 3–4 об. “От книги Матфея Иерусалимского...” Нач.: “Седмьдесять и второе правило 

шестаго собора сице по речи уставляет...”  

л. 4 о6.–5 об. “Тактикон. Слово 26”. Нач.: “Аще ли нецыи и еще неверствии суще не у 

православных примешени...”  

л. 5 об.–17 об. Старообрядческое сочинение об Антихристе и о последнем времени. Нач.: 

“Читателю люботщателному и люборачителному и держащему всегда в руках своих 

Божественное Писание...”  

л. 17 об.–24. “Писано изъ епистолии дьякона Феодора страдалца о попех”. Нач.: 

“Пространно пишет о последнем времени после мору...” (из письма Ивану Аввакумовичу). 

л. 24–26 об. Выписки о крещении из слов Григория Богослова. 

л. 26 об. Выписки о Троице из канона Рождеству Богородицы. 

л. 26 об.–36. “От жития преподобнаго Ефросина. Чюдо 2-е, како явися ему пресвятая 

Богородица со архангелом и с преподобными”. Нач.: “Бысть убо егда третией ноши 

пришедши...”  

л. 37–39. Выписки о браке из Кормчей.  

л. 41–44. Соборное определение о постах Выговской пустыни. “Списано с собственныя 

руки Андрея Дионисьича”. Нач.: “Благоверныи пустынноскитскаго пребывания согласующим о 

Христе...” См.: Дружинин. Писания. С. 442, № 751.  

л. 44 об.–50 об. “Вопрос. Чесо ради ныне мнози нарицают время достойное плача и киих 

ради случаев писание плакати повелевает? Ответ. О известных и самому тебе ведомых вещех 

вопрошаеши...” См.: Дружинин. Писания. С. 94, № 14.  

л. 51–77 об. Выписка из Истории Выговской пустыни Ивана Филиппова (гл. XIX). Нач.: 

“Аще убо древнии нечестивии и безумнии еллини умершим родителем своим честь и славу 

притворяюще...”  

л. 79–84. Андрей Денисов. “Толкование российскаго речения: "благочестие"”. Нач.: “По 

грамматическим правилам речь сия "благочестие" есть первыя части...” См.: Дружинин. 

Писания. С. 93, № 9.  



 
36 

л. 84–89 об. “Изъяснение о благочестии”. Нач.: “Самая царская власть, 

божественнейшею премудростью устроенная, может благочестивою по нижеследующему 

разсуждению нарещися...” См.: Дружинин. Писания. С. 320, № 175. 

л. 90–103. “Собор выгорецких общежителей”. Нач.: “Мы, ныне подписавшиеся 

выгорецкие общежители...” (собор состоялся 12 января 1777 г.). См.: Дружинин. Писания. С. 

438, № 734.  

л. 104–151. Сборник поучений патриарха Иосифа.   

57/70. Евангелие от Иоанна толковое. Вторая половина XIX в., 4° (220х158), поздний 

полуустав, 150 л. Инициалы, заголовки и колонтитулы киноварные, стилизованы под печатные 

издания XVII в., на л. 1 и 4 заставки, на л. 3 об. изображение Иоанна Богослова.  

Бумага со штемпелем Кордяжской фабрики Платунова – Клеп. I, № 153 (1869 г.).  

Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей, застежки не сохранились.  

Рукопись плохой сохранности: первые семь листов отстают от корешка.   

58/70. Житие Марии Египетской. ХIХ в., 4
о
 (209х150), поздний полуустав, 28 + I л. 

Заглавие и инициалы киноварные.  

Бумага со штемпелем Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.).  

Переплет: 1987 г., картон, обтянутый хлопчатобумажной тканью розового цвета.  

Нач.: “Тайну цареву добро есть таити...” См.: Словарь книжников...  Вып. 1. С. 161–162.  

59/70. Сборник канонов (без начала и конца). Последняя треть XIX в., 8° (167х106), 

поздний полуустав, 54 л. Заголовки и инициалы киноварные.  

Бумага со штемпелем Кордяжской фабрики Платунова – Клеп. I, № 153 (1869 г.).  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: первый и последний листы порваны, чернила расплылись.  

Содержание: 

л. 1–13. Тропарь и канон Спасу.  

л. 13 об.– 24. Тропарь и канон Георгию Победоносцу.  

л. 24 об.–35 об. Тропарь и канон Илье пророку.  

л. 36–54 об. Тропарь Зосиме и Савватию соловецким (без конца).  

60/70. Триодь цветная (отрывок). Вторая половина XIX в., 4° (210х178), полуустав, 16 л. 

Инициалы, заголовки и колонтитулы киноварные.  

Бумага с “белой” датой (1841).  

Без переплета.  

61/70. Сборник, крюковой (без начала и конца). Первая половина XIX в., 8° (165х105), 

поздний полуустав, 46 л. Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага с “белой” датой (1830).  

Переплет: картон, верхняя крышка оклеена бархатом плохой сохранности.  

Сборник плохой сохранности: блок рассыпается, крышки переплета оторваны.  

Содержание: каноны Благовещению Богородицы, фиты 1–6-го гласов.  

62/70. Скитское покаяние. Начало ХХ в., 4° (223х170), поздний полуустав, 20 л. 

Заголовок и инициалы киноварные.  

Бумага со штемпелем фабрики наследников Сумкина – Клеп. I, № 202 (1869, 1909 гг.).  

Переплет картонный.  

Запись: на л. 20 об. писцовая – “Тщание и труды многогрешнаго Алексия Леонова 1909 

года марта 19 дня”.   

63/70. Сборная рукопись. Конец XVIII – конец XIX в., полуустав, 29 л. Заголовки и 

инициалы киноварные. 

Переплет картонный.  
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I рукопись (л. 1–19). Конец ХIХв., 8
о
 (178х106). Бумага со штемпелем фабрики 

Платунова – Клеп. I, № 154 (1870, 1914 гг.).  

II рукопись (л. 20–29). Конец XVIII – начало XIX в., 4° (182х148). Филигрань плохо 

просматривается, не определяется.  

Содержание: отрывок из Панихидника, тропари и кондаки.  

64/70. Сборник старообрядческий (без начала и конца). XVIII в., 4
о
 (202х160), 

полуустав, 56 л.  

Бумага с филигранью: СТ и ВФ в волнистом прямоугольнике – Клеп. I, № 151 (1765–

1776 гг.). 

Без переплета.  

Сборник плохой сохранности: блок рассыпается, переплет утрачен.  

Содержание:  

л. 1–1 об. Выписки нравоучительного характера из Кормчей (без начала).  

л. 1 об.–18 об. “Месяца августа в 6 день преподобнаго отца нашего Ефрема Сирина слово 

на Преображение Господа Бога и Спаса нашего, Исуса Христа”. Нач.: “От нивы жатвы и 

радование, от винограда плоды снеднии...” (Пролог, 6 августа).  

л. 18 об.–37 сб. Слово о сошествии Иоанна Предтечи во ад Евсевия Самосатского. Нач.: 

“Возлюбленнии, добро есть благовещение...”  

л. 38–47 об. “Поучение из Евангелия”. Нач.: “Господу нашему, Исусу Христу, во 

Евангелии глаголющу...” (из Евангелия учительного) .  

л. 48–51. “Повесть о некоей девице убозей. Зерцало великое”. Нач.: “Бяше весь некая 

близ Иерусалима...”  

л. 51–53. “Слово о пользе душевней”. Нач:. “Человече, вся восприял от Бога: разум и 

мысль, хитрость и ум...”  

л. 53–56. “Слово святаго апостола Павла о эпистолии...” (без конца). Нач.: “Тако глаголет 

Господь людем своим...”  

65/70. Сборник старообрядческий (без начала и конца). Конец XIX – начало ХХ в., 4
о
 

(222х175), полуустав, 33 л. (л. 17, 21, 29 без текста). Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага со штемпелем фабрики Платунова – Клеп. I, № 154 (1870 и 1914 гг.). 

Без переплета.  

Сборник плохой сохранности: первые листы выпадают. 

Содержание: выписки служебного и уставного характера.  

66/70. Сборник (отрывок без конца). XIX в., 4° (220х177), полуустав, 7 л. Инициалы и 

заголовки киноварные.  

Бумага с “белой” датой (1853 ?).  

Без переплета.  

Сборник плохой сохранности: листы выпадают, края листов оборваны.  

Содержание: выписки нравоучительного характера о “винном питии”, табаке, 

сквернословии и др. из Стоглава, Книги Феодора Вальсамона, Пчелы.  

67/70. Псалтирь (фрагмент). Конец XIX – начало XX в., 40 (221х177), поздний 

полуустав, 7 л. (л. 82–88 старой пагинации). Заголовки киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета.  

Содержание: псалмы 75 (без начала), 76, 77, 78 (без конца).  

68/70. Сборник тропарей и ирмосов (отрывок). XVIII в., 4° (218х168), полуустав, 18 л. 

(л. 5–22 старой пагинации). Инициалы, колонтитулы и заголовки киноварные.  

Бумага с “белой” датой (1788).  
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Без переплета.  

69/70. Сборник старообрядческий (фрагмент). Конец XIX – начало XX в., 4
о
 (213х175), 

поздний полуустав, 11 л. (л. 2, 5–14 старой пагинации).  

Без переплета.  

Сборник плохой сохранности: разрозненные листы. 

Содержание: тематические указатели к Катехизису, Потребнику иноческому, 

Благовестнику, Кормчей.  

70/70. Сборник духовных стихов. Конец XIX в., 4° (221х176), поздний полуустав, 11 л. 

Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета.  

Сборник плохой сохранности: листы не сшиты.  

Содержание:  

л. 1–9 об. “Стих о прекрасном Иосифе”. Нач.: “Блажен еси, Иакове. ..”  

л. 9 об. “Стих к Введению в церковь Богородицы”. Нач.: “Патриарси, триумствуйте, со 

пророки ликовствуйте...”  

л. 10–11. “Стих Вход во Иерусалим Господень”. Нач.: “Радуйся зело души Сионя...”  

71/70. “Поминание крестьянина Никольской волости и села Алексея Филатова 

Леонова”, написанное им в 1905 г., 8° (178х111), поздний полуустав, 19 л. (л. 15–19 без текста). 

Инициалы киноварные.  

Бумага со штемпелем фабрики наследников Сумкина – Клеп. I, № 202 (1869, 1909 гг.)  

Без переплета.  

Запись: на л. 1 писцовая киноварью – “Писано было 7413-го от Рождества Христова 1905 

года апреля 29-го. Леонов”.  

72/70. Чин исповедания (без начала и конца). XIX в., 8° (155х109), поздний полуустав, 

70 л.  

Бумага со штемпелем фабрики Платунова – Клеп. I, № 154 (1870 и 1914 гг.).  

Переплет: картон в коже.  

Рукопись плохой сохранности: блок рассыпается, текст потемнел, плохо читается.  

73/70. Сборник (фрагмент). Вторая половина XIX в., 8° (178х107), поздний полуустав, 8 

л. Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага со штемпелем Угличской фабрики – Клеп. I, № 97 (1862–1868, 1875гг.).  

Без переплета.  

Содержание: краткие выписки из Миней четьих за апрель, май, июнь о еретиках из 

сочинений Максима Грека, о “мудрости духовной” из Соборника.  

74/70. Помянник. Конец XIX – начало ХХ в., 8° (177х95), поздний полуустав, 6 л. (л. 6 

без текста).  

Бумага с “белой” датой (1867).  

Без переплета.  

75/70. Богослужебная рукопись (отрывок). Начало XIX в., 8° (178х109), полуустав, 5 л. 

(л. 5 отрывается). Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага с “белой” датой (1811).  

Без переплета.  

76/70. Постановление Московского собора 1884 г. Гектографическое издание. 1884 г., 

8° (175х112), 8 л. строк: 20; формат текста: 150х80 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм.  

Штемпель неразборчив.  

Без переплета.  
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Запись: на л. 8 об. скорописью начала XX в. – “Ивану Григорьевичю Федорову и всему 

его дому”.  

77/70. Рукопись служебного содержания (фрагмент). Конец XIX – начало XX в., 8° 

(178х111), поздний полуустав. 4 л. На л. 1 заставка-рамка; инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Без переплета.  

78/70. Чин исповедания. Конец Х1Х в., 8° (174х112), поздний полуустав, 42 л. (л. 39–42 

без текста). Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага со штемпелем фабрики наследников Сумкина – Клеп. I, № 201 (1882 г.).  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: блок рассыпается, отдельные листы порваны.   

79/70. “Устав о постах, о поклонах, о праздницех, о домашней молитве и молитвы 

спалныя” (без начала). Середина XIX в., 8° (164х104), полуустав, 123 л. (л. 122–123 без текста; 

на л. 1–121 сохранилась старая пагинация: 3–123). Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага со штемпелем Знаменской фабрики – Клеп. I, № 65 (1843-1845гт.).  

Без переплета.  

Рукопись скопирована с печатного издания Почаевской типографин.   

80/70. Сборник житий, слов и чудес соловецких подвижников (без начала и конца). 

XIX в., 4° (213х155), полуустав с элементами скорописи, 301 л. (л. 218, 219, 277 – без текста; 

сохранилась старая пагинация: 40–349, отдельные листы утрачены). Заголовки и инициалы 

киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: 1987 г., картон, обтянутый шерстяной тканью.  

Содержание:  

л. 1–219 об. Житие Зосимы и Савватия (без начала). Начинается словами: “...времени 

приставшу божественней службе...”. См.: Словарь книжников...  Вып. 2, ч. 1. С. 264–267.  

л. 220–234. “Повесть о блаженном старце Германе, спостнике преподобным отцем, 

Зосиме и Савватию, како поживе с ними на острове Соловецком и о преставлении”. Нач.: “Сей 

блаженный старец Герман...”  

л. 234–234 об. “Тропарь преподобному Герману. Глас 4”. Нач.: “Украсися премудре 

иноческим...”  

л. 235–276 об. “Слово черноризца Зиновия о преподобнем Савватии, новом чудотворце, 

иже во отоце Соловецком, сущем во окианстем море”. Нач.: “Воздвизает нас муж или в мужех 

изрядный памятию своею...”  

л. 278–301 об. “Месяца августа в 8-й день слово воспоминательное, вкупе и похвальное, о 

пренесении честных мощей Зосимы и Савватия всепреподобную отцу соловецкую чюдотворцу”. 

Нач.: “Радостна нам и всерадостна настоящаго всекраснаго торжества всепредивная 

светлость...”   

81/70. Сборная рукопись. ХVIII–ХIХ вв., 4° (213х176), полуустав, 152 + I (л. 7, 18 а, 74 и 

152 без текста). Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага разных типов: 1) л. 1–6 об. (I рукопись) – XVIII в., с филигранью ГП и ФТ – 

соответствий не найдено; 2) л. 7–18 (II рукопись) – с “белой” датой (1891); 3) л. 19–152 (III 

рукопись) – с “белой” датой (1837).  

Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей, сохранились ремешки от двух застежек.  

Запись: на л. 1 скорописью XX в. – “Сия богодухновенная книга Цветник соловетскихъ 

страдальцевъ (и чюдотворцевъ) преподобных Зосима, и Саватия, и Германа”.  

Содержание:  
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л. 1–6. Правила 3–9-го поместных соборов из Кормчей.  

л. 8–18. “Канон молебен, како подобает пети за творящих милостыню”.  

л. 19–151 об. Житие Зосимы и Савватия соловецких. См.: Словарь книжников...  Вып. 2. 

ч. 1. С. 264–267.  

82/70. Сборник. Середина ХIХв., 4° (206х159), полуустав, 168 л. (л. 69–70 без текста). 

Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага с “белыми” датами (1834 и 1835).  

Переплет: доски, обтянутые кожей.  

Содержание:  

л. 1–26. Служба Богородице Тихвинской (из Минеи праздничной) .  

л. 27–47. Служба новым чудотворцам российским. Нач.: “О дивное чюдо, величавый 

разум погубляется...”  

л. 47 об.–56. “Слово на Богоявление Господа нашего, Исуса Христа”. Нач.: “Христос 

Господь свет великий в сей светлый день...” (ВМЧ, 6 января).  

л. 56 об–68. “Слово на пречестное и святое Успение Пресвятыя Богородицы”. Нач.: 

“Созывает паки нас обычное слово к торжеству...” (ВМЧ, 15 августа).  

л. 71–80. “Слово на Рождество Пресвятыя Богородицы”. Нач.: “От новых и преславных 

вещей содеявашася...” (ВМЧ, 8 сентября).  

л. 80 об.–90. “Слово на Введение Пресвятая Владычицы нашея Богородицы”. Нач.: “Что 

сия всесладчайшая радость...” (ВМЧ, 21 ноября) .  

л. 90 об.–100. “Слово на Рождество Господа Бога и Спаса нашего, Исуса Христа”. Нач.: 

“Нынешняго всепресветлаго торжества всепречюдная вина...” (ВМЧ, 25 декабря).  

л. 100 об.–113 об. “Слово на Сретение Господа нашего, Исуса Христа”. Нач.: “Царьское 

всерадостное торжество днесь торжествуем...” (ВМЧ, 2 февраля).  

л. 114–124 об. “Слово на память святаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова”. 

Нач.: “Красный и всечестный восия нам праздник...” (ВМЧ, 8 мая).  

л. 125–143. “Слово похвально на святый Покров Пречистыя Владычицы нашея 

Богородицы и Присно Девы Марии”. Нач.: “Сладчайши убо во временах весна...” (ВМЧ, 1 

октября).  

л. 144–158 об. “Слово на Рождество Господа Бога и Спаса нашего, Исуса Христа о 

пришествии волхов от Персида”. Нач.: “Господу нашему, Исусу Христу, рождьшемуся от 

Пречистыя Девица Мария...”  

л. 159–165. “От книги преподобнаго Симеона Наваго Богослова, яко лучше есть, еже 

наставлятися, никий бо есть прибыток, еже инех тщатися спасти, себе же ради онех 

предстателства погубити”. Нач.: “Рцы, Христе, рабу своему, рцы, Свете мира...”  

л. 165 об.–168. Выписки об аде из Катехизиса.  

83/70. Сборник старообрядческий, служебный (без конца). XIX в., 4° (218х173), 

полуустав, 47 л. Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: картон, обтянутый хлопчатобумажной тканью, корешок кожаный.  

Рукопись плохой сохранности: блок рассыпается.  

Содержание: 

л. 1–24 об. “Служба общая святым новым российским страдальцем”. Нач.: “Стихиры. 

Входящим в виноград овощныи различьна вида плоды предлагаются...”. См.: Дружинин. 

Писания. С. 435, № 718.  

л. 25–47. “Служба блаженным и приснопамятным отцем нашим, премудрым последняго 

христианска рода учителем пресловущим, и еже о них всем праведно Господеви угодившим”. 
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Нач.: “Стихиры. Отче преподобне и богоносне Корнилие...” См.: Дружинин. Писания. С. 434, № 

716.   

85/70. Псалтирь (без конца). Середина ХIХ в., 4
о
 (213х170), полуустав, 148 л. Инициалы 

и заголовки выполнены розовыми чернилами, заставки – черными.  

Бумага синяя и белая, с “белыми” датами (1807 и 1824).  

Переплет: сохранилась только нижняя доска.  

Рукопись плохой сохранности: разбита.   

86/70. Тропари. XX в., 8° (174х180). полуустав. 8 л. Писец – отец Палладий.  

Бумага – листы из современной ученической тетради. 

Без переплета.  

87/70. Сборник. XX в., 4° (201х139), поздний полуустав. 5 л.  

Бумага – листы из современной ученическом тетради. Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности.  

Содержание:  

л. 1–2. Без названия. Нач.: “В самом Риме я был, с папой вместе гостил...” 

л. 2. Без названия. Нач.: “Стоя на воздусе открытом, я зрел на широту небес...”  

л. 2 об. Без названия. Нач.: “Что же медлишь, о злодей, веть ты здесь губернатор...” 

л. 3–5. “Сказание о святых вселенских 7 соборех”. Нач.: “Первый вселенский собор бе в 

лето 5818...”   

88/70. Канон Паисию Великому. XX в., 4
о
 (205х157), поздний полуустав, 12 л. (л. 11–12 

без текста).  

Бумага - листы из современной ученической тетради.  

Переплет бумажный.  

Рукопись плохой сохранности.   

89/70. Пасхалия. XX в., 4
о
 (205х167), поздний полуустав, 12 л. (л. 11–12 без текста).  

Бумага – листы из современной ученической тетради. 

Переплет бумажный.  

Рукопись плохой сохранности.  

90/70. Сборник (без начала и конца). XX в., 4° (205х145), поздний полуустав, 11 л.  

Бумага – листы из современной ученической тетради. Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности.  

Содержание:  

л. 1–1 об. “Стих о пташке”. Нач.: “Ах ты, пташка и бедняшка...”. Ср.: Книга, глаголемая 

Зборник духовных стихов. М., 1913. Кн. 1. Л. 26 об.– 27 об.  

л. 1 об.– 3. Стих о смерти. Нач.: “С другом я вчера сидел...” Ср.: Рождественский Т.С. 

Памятники старообрядческой поэзии // Зап. Моск. археол. ин-та. М., 1910. Т.6. С. 183–185.  

л. 3–4. “Стих узника”. Нач.: “Поздно, поздно вечерами...”. См.: Рождественский Т.С. 

Памятники... С. 175–177.  

л. 4–5. “Стих Агари”. Нач.: “Завистью гонима я бегу стыда...”  

л. 5–5 об. “Стих ангелу-хранителю”. Нач.: “Пресветлый ангел мой Господен...”. См.: 

Книга, глаголемая Зборник... Кн. 1. Л. 30 об.–31 об.  

л. 5 об.–6 об. Без названия. Нач.: “Пора тебе уж пробудиться...”  

л. 6 об.–7 об. “Стих архангелу Гавриилу”. Нач.: “Слуга небеснаго престола...”. См.: 

Книга, глаголемая Зборник...  Кн. 1. Л. 29–30.  

л. 7 об.– 8 об. “Стих Гора Афон”. Нач.: “А гора Афон, гора светая...” См.: Книга, 

глаголемая Зборник... Кн. 1. Л. 17об.–21 об.  
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л. 8 об.–9 об. “Стих Сиона”. Нач.: “Спит Сион и дремлет злоба...”. См.: Книга, 

глаголемая Зборник... Кн. 1. Л.40 об.–47.  

л. 9 об.–10 об. “О уставе часов и полуношницы и повечерницы”.  

л. 11–11 об. “Стихеры Пасце, глас 5” (без конца).  

91/70. Евангелие толковое (отрывок). Начало ХХ в., 4
о
 (222х175), поздний полуустав, 8 

л. Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Без переплета. Рукопись плохой сохранности.  

92/70. Месяцеслов (отрывок). XX в., 4° (222х174), поздний полуустав, 41 л. Инициалы, 

заголовки и колонтитулы киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета. Рукопись плохой сохранности.  

93/70. “Вруцелето”. ХХ в., 8° (145х100), поздний полуустав, 27 л. (л. 1а, 16, и 25 без 

текста). Писец – отец Палладий.  

Бумага писчая, современная.  

Переплет: картон, обтянутый черной хлопчатобумажной тканью.   

94/70. Сборник служб и канонов. Вторая половина XIX в., 4° (215х170), полуустав, 281 

л. Заголовки, инициалы, колонтитулы киноварные.  

Бумага со штемпелями: 1) Тальской фабрики Кривакс (?), прямоугольник со срезанными 

углами – у Клепикова соответствий нет; 2) двуглавый орел в гнутом прямоугольнике – Клеп. I, 

№ 217 (1851–1876 гг.); 3) фабрики Ятес № 6, овальная рамка – у Клепикова соответствий нет; 4) 

фабрики Сергеева № 5 – Клеп. I, № 181 (1862, 1866 и 1870гг.); 5) фабрики Платунова – Клеп. I, 

№154 (1870 и 1914 гг.).  

Переплет: доски в коже с тиснением, две медные застежки. Рукопись плохой 

сохранности. 

Запись: на л. 281 об. – “Петрован Сергеевич убит 1919 года 11 февраля, Акулина 

Матвеевна преставилась 1938 года 13 июня”.  

Содержание: службы Богородице, кресту, ангелам, Николе Чудотворцу, канон 

Богородице и др.   

95/70. Месяцеслов. Начало XX в., 8° (158х93), поздний полуустав, 95 л. (л. 1–17 без 

текста, вшиты позднее составления рукописи, бумага в клетку). Инициалы и заголовки 

киноварные, заставки выполнены черной тушью. 

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: доски, обтянутые хлопчатобумажной тканью, застежки утрачены, имеются 

завязки из ситца.  

Рукопись плохой сохранности: блок рассыпается, края листов осыпаются.   

96/70. Панихидник. 1969 г., 4° (197х165), поздний полуустав, 64 л. (л. 3–5 без текста; л. 

1, 2, 63, 64 подклеены к крышке переплета). Писец – И.Т. Огнев.  

Бумага: л. 1, 2, 63, 64 – начало XX в. (с литургическими текстами); л. 3–62 – из 

современной ученической тетради в линейку.  

Переплет: доски, обтянутые хлопчатобумажной тканью.  

Запись: на л. 61 – “Сия книга Панахидник, начата писать месяца сентября 9-го, от Адама 

в лето 7477-е, а от Рождества Христова 1969-е лето, совершена же бысть 12-го ноября сего же 

лета. Сию книгу писал Иоанн Тарасиевич Огнев, село Власьево, Усть-Коксинского района”.   

97/70. Сборник. Начало XVIII в., 8° (136х78), полуустав и полууставная скоропись 

разных почерков, 235 л. (л. 32–33 без текста). Инициалы и заголовки киноварные. Заставка на л. 

1 выполнена тушью.  
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Бумага с филигранью: герб г. Амстердама – типа Хив., № 404–405 (1721 и 1729 гг.).  

Переплет: доски, обтянутые кожей, застежки не сохранились.  

Рукопись плохой сохранности: блок рассыпается. 

Содержание: 

 л. 1–15. Выписки о христианском житии из Канонника.  

л. 16–17 об. Ответ Григория Богослова Филагрию. Нач.: “Филагрию вопросившу о 

здравии Богослова...” (из сборника переводов Арсения Грека).  

л. 18–28. “Яко вредно есть совокупление иноки с миряны и яко не вся даваемая нам от 

неких любве ради от Бога суть...” (из Потребника иноческого).  

л. 28 об.–30. “О игумене, его же искуси Христос во образе нищаго”. Нач.: “Общему 

житию бе некто старейшина...” (Пролог, 18 октября).  

л. 30–31. “О игумене, иже прия дар от Бога бесы изгоняти от человек”. Нач.: “Игумен 

некий живяше с братиею в монастыре...” (Пролог, 20 октября).  

л. 31–31 об. “Яко добро страдати мнихом”. Нач.: “Прииде отнекуду мних ко игумену...” 

(Пролог, 18 января).  

л. 34–34 об. “Слово от Патерика”. Нач.: “Брат вопроси некоего от отец...” (Пролог, 11 

мая).  

л. 35. Без названия. Нач.: “Глаголаше и се блаженный Зосима, яко аще не поминает кто 

обидящаго...”  

л. 35–35 об. “Святаго Варсонофия”. Нач.: “Эммануил толкуется с нами Бог...”  

л. 36–37. “Повседневное и нужнейшее воспоминание потребно седящему в келии своей и 

себе точию внимати волящу. Слово 20”. Нач.: “Некии от братия написа сия...”  

л. 37–37 об. Выписка из Псалтири толковой.  

л. 38–39. “Ангелова повесть открывшим святым Василием”. Нач.: “Ангел Господень 

написует слово от Господа...”  

л. 39–40. Слово Иоанна Златоуста о гневе. Нач.: “Возвещение гневное человеком сице 

есть...” (Пролог, 19 сентября).  

л. 41–41 об. “Поучение от словес отца Моисея, яже посла ко авве Пимину”. Нач.: “Иже 

аще не сотвориши греха...” (Пролог, 15 декабря) .  

л. 41 об.–42. “Слово о узцем пути, ведущем во царство небесное”. Нач.: “Внимаем себе, 

еда како узким путем и прискорбным обещавшеся ити...” (Пролог, 20 декабря).  

л. 42–42 об. “Слово о пользе душевней”. Нач.: “Человече вся восприял от Бога...” 

(Пролог, 10 мая).  

л. 43. Память Ильи Пустынника (без начала). Начинается словами: “Илья Пустынник 

учаше приходящая к нему...” (Пролог, 8 января) .  

л. 43. Выписка из “Наказания святаго Василия о ласкосердии, и о объядении, и о 

пьянстве” (Пролог, 8 января).  

л. 43 об.–44. “Поучение блаженнаго Макария”. Нач.: “Яко не хотящеи по закону 

творити...” (Пролог, 20 января).  

л. 44–44 об “Слово от Патерика о некоем мнисе, отбежавшем славы человеческия”. Нач.: 

“Живяше египтянин мних...” (Пролог, 20 декабря).  

л. 45–46. Мелкие выписки о грехах из Кирилловой книги.  

л. 46–46 об. “От Лимониса о подвизе”. Нач.: “Поведа нам мних Афанасий...” (Пролог, 7 

сентября).  

л. 46 об.–47 об. “Слово о еже не осуждати, но миловати согрешающая”. Нач.: “Никто же 

воистину тако ненавидит греха, якоже святии...” (Пролог, 9 сентября).  
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л. 47 об.–49. “Поучение св. отца Феодора, игумена Студийскаго, еже не отчаятися своих 

ради грехов Божия милости”. Нач.: “Ничто же возбраняет противу хотящему спастися...” 

(Пролог, 11 сентября) .  

л. 49–50 об. “Григория Черноризца о еже не мнитися о своем спасении”. Нач.: “Не можем 

убо, братие, ленитися...” (Пролог, 27 сентября).  

л. 50 об.–51. “Слово св. Иоанна Златоустаго о исповедании грехов”. Нач.: “Исповедайте 

свои грехи...” (Пролог, 30 сентября).  

л. 51–52. Поучение Иоанна Златоуста. Нач.: “Уподобимся и мы жене самаряныне...” 

(Пролог, 7 декабря).  

л. 52–53. “Слово, яко не подобает осуждати согрешающаго”. Нач.: “Муж свят виде 

единаго согрешающаго...” (Пролог, 16 декабря) .  

л. 53–54. “От Патерика, еже не осуждати никого же, осужаяи бо иного, Антихрист есть”. 

Нач.: “Чюдный Иван Саваитский поведаше...” (Пролог, 22 октября).  

л. 54–55 об. “Слово св. Антиоха о клеветании”. Нач.: “Лют есть клеветивый вред...” 

(Пролог, 22 октября).  

л. 55 об.–57 об. Слово св. Антиоха “о шептании и о клеветании”. Нач.: “Паки шепотник и 

клеветник общника еста срамному ею злодеянию...” (Пролог, 18 октября).  

л. 57 об.–58 об. “Слово преподобнаго Антиоха” о празднословии. Нач.: “Празнословие и 

празнохожение ражается от безстрашия Божия...” (Пролог, 30 декабря).  

л. 58 об.–60. Слово св. Антиоха “о объядении”. Нач.: “Всем потребно есть иже нудитися 

воздержати утробу...” (Пролог, 6 октября).  

л. 61–61 об. Отрывок из Великого зерцала. Нач.: “Не в дальных летех в западных странах 

близ града Медиолама...”. Ср.: Владимиров П.В. “Великое зерцало”: (Из истории русской 

переводной литературы XVII в.) М., 1884. Прил. II. С. 23, № 264.  

л. 62–94. “О сложении блуда и свойств его...” (без конца). Тематическая подборка 

выписок из слов Иоанна Златоуста, Василия Великого, Евангелия, соборных правил, житий 

Андрея Юродивого, Никиты инока, Евфимия Великого, патериковых рассказов и др.  

л. 95–105 об. “Слово Иоанна Златоуста о наказании к страху Божию”. Нач.: “Прежде убо 

глаголахом о оставляющих молитву...”  

л. 105 об.–106. Мелкие выписки из Евангелия учительного о одержимых страстями.  

л. 106–107 об. “Слово св. Геннадия, патриарха Царяграда, о страсе Божии”. Нач.: “Что 

требуеши, человече, книг мног ища...” (Пролог, 19 февраля).  

л. 108–108 об. “Святаго Феофилакта, архиепископа Болгарского. От предисловия на 

Евангелие”. Нач.: “Иже убо прежде закона онии божественнии мужие...” (выписка из Евангелия 

толкового) .  

л. 109–127 об. “Ис книги Старчества, от предания иноком”. Нач.: “И пришед в трапезу 

или церковь, сотворив пред святыми поклоны...”  

л. 128–139 об. Выписки из Лимонаря, Азбучного и Алфавитного патериков и др.  

л. 140–140 об. “Августина учителя книга о видении Христа, или в слове Бога, им же 

успенна небеснаго вожделения память обновляется. Како может царствие небесное обрестися”. 

Нач.: “О блаженная красота и красное блаженство...” 

л. 141–141 об. Выписки о врагах человеческих из Евангелия и из Книги Василия 

Великого.  

л. 142–148. Житие Пафнутия Боровского (без начала). Начинается словами: 

“...привлачаше их, егда же противляхуся помыслу и отлагаху его, тогда и железное то орудие 

безсилно бываше и отскакаше от них...”. См.: Ключевский В.О. Древнерусские жития как 

исторический источник. М., 1988. С. 204–208, 294–295.  
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л. 149–150. Слово Иоанна Златоуста, “како подобает чтения послушати и внимати”. Нач.: 

“Рече блаженный Иоанн Златоустый: Седящу ти на почитании...”  

л. 150–151 об. “Того же святого Иоанна Златоустаго, о еже како подобает со всяцем 

тщанием чтения послушати”. Нач.: “Несть бо мощно, несть кому спастися...”  

л. 151 об.–152 об. “Того же святаго Иоанна Златоустаго, что приобретают приникающие 

во святые книги”. Нач.: “Книги бо суть подобны глубине морстей...”  

л. 152 об.–154. “Того же, яко подобает с разсмотрением чести святыя книги”. Нач.: 

“Мнози тщанием Божественных Писаний...”  

л. 154–155. “Слово святаго Ефрема, како достоит со всяцем прилежанием чести святыя 

книги”. Нач.: “Брате, егда найдет на тя лукавый помысл...” (Пролог, 18 мая).  

л. 155–157 об. “Иоанна Златоустаго, яко велми ползуют нас Святых Писании поучения”. 

Нач.: “Тем же молюся Вам о сих...” (из Евангелия толкового от Матфея, гл. 1, зач. 1).  

 л. 157 об.–158 об. Слово Кирилла мниха о почитании Божественного Писания. Нач.: 

“Добро убо, братие, и зело полезно...”  

л. 159–163 об. Выписки о “душевном причастии” из слов Григория Синаита, о чистоте, о 

рассуждении из Лествицы (без конца, листы перепутаны).  

л. 164–167. “Завет новоначалным иноком в келиях”. Нач.: “Житье иноку благодарение, 

молитва и пение...”   

л. 168–170. “Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго Слово о молчании и 

неудержании языка своего, от Златоструя зело полезно”. Нач.: “Добро убо, братие, и зело 

полезно есть воздержати язык свой от многоглаголания...”  

л. 171–234 об. Фрагменты Риторики.   

98/70. Сборник старообрядческий. Гектографическое издание. Конец ХIХ в., 4
о
 

(220х170); лл.: 5 + 4 + 4 + I нн. (без текста) + 22 = 36, строк: 22; формат текста: 110х156 мм; 

шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст воспроизведен синими чернилами, заголовки и указания на 

источники внутри текста – красными.  

Бумага со штемпелем фабрики Гончарова – Клеп. I, № 51 (1895–1902 гг).  

Переплет бумажный, сохранилась верхняя часть. 

Сборник плохой сохранности: углы листов обтрепаны. 

Записи: на л. 1 простым карандашом – “В конце книги сея о соборе иконоборцев, лист 5 

об.”; на л. 10 об. карандашом – “Лист 5 об. и 6-й собор иконоборцев 754 года о Рожестве Христ. 

зри и 7 лист баптист”.  

Содержание:  

л. 1–2 об. “О последнем дне и часе”. Нач.: “Книга Бытия: "Бысть вечер, и бысть утро"..”  

л. 3–5 об. “О существенных свойствах вечной Церкви Исус Христовой”. Нач.: “Святыи 

пророцы: "Изыдет жезл из корени Иесеова..."”  

л. 6–9 об. “О спасительных подвигах гонения”. Нач.: “Исправление покаяния и 

гонения...”  

л. 10–14 об. “О песнословиях свято-духовных и сатанинских соблазнотворных”. Нач. 

“Спаситель Христос возвестил: "Блажи человек от благаго сокровища..."” 

л. 15–36 об. “О реформах собора еллино-русской иерархии жестокословными 

заклинаниями, узаконенных приговором 13 маия 1666 года”. Нач.: “В современном 

вольномыслии господствует мнение...”.  

99/70. Сборник, начало ХХ в., 8° (166х102), поздний полуустав, 20 л.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет матерчатый.  
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Записи: на л. 1 – отрывок песнопения на крюках, нач.: “Чертог Твой вижу, Спасе мой...”; 

на л. 7 об. после Слова о освящении воды из Книги Максима Грека – “Писал певчий Димитрий 

Павлов Голубков”, “Списася сие из Книги Максима Грека, хранящейся в библиотеке Хлудова, в 

Преображенском монастыре в Москве, с подлинным верно”; на л. 20 – “Писал певчий Троицкой 

единоверческой церкви Димитрий Павлов Голубков”. На обороте верхней крышки и на л. 2 

штамп владельца рукописи: “Из книг С. К. Ерофеева №, с. Никольское, Верхнеудин. у. Заб. 

обл.”.  

Содержание:  

л. 2–7 об. “О освящении воды на заутрие святых Богоявлений. Сказание к некоему 

князю”. Нач.: “О нем же спрошах еси мене...” (Слово Максима Грека).  

л. 8–19 об. Соборное постановление беглопоповцев 10 мая 1903 г. в г. Вольске. Нач.: “В 

лето от создания мира 7411, мая месяца в 10 день мы, нижеподписавшиеся древлеправославныя 

христиане, старообрядцы, приемлющии священство, от инославия обращающееся в наше 

христианство...” 

1/71. Ирмологий крюковой. Начало ХIХв., 2° (269х197), полуустав, 182 + II л. 

Инициалы и заставки поморского орнамента на л. 2 об., 3, 33, 58, 76 об., 120 об., 148 об.  

Бумага с “белыми” датами (1800 и 1801).  

Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей, сохранилась одна застежка.  

Подробное описание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание... С. 227, № 16.  

2/71. Сборник старообрядческий (без начала и конца). XIX в., 4° (213х170), полуустав, 

349 л. (недостает одного листа в начале, трех листов между 169 и 170 листами, двух листов 

между 109 и 110 и по одному листу между листами 260 и 261, 275 и 276). Инициалы, заголовки 

и примитивные заставки киноварные.  

Бумага со штемпелем Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.).  

Переплет: доски в бархате, нижняя доска сохранилась частично. Рукопись плохой 

сохранности: конец и начало утрачены, отдельные листы порваны.  

Содержание:  

л. 1–11 об. Повесть о двенадцати снах царя Мамера (без начала). Начинается словами: 

“...на рясах бисер и злато клевати...”. См.: Веселовский А.Н. “Слово о двенадцати снах 

Шахаиши” по рукописи XV века // СОРЯС. СПб., 1879. Т. ХХ, № 2; Рыстенко А.В. Сказание о 

двенадцати снах царя Мамера в славяно-русской литературе. Одесса, 1904; Кузнецов Б.И. 

“Слово о двенадцати снах Шахаиши” и его связи с памятниками литературы Востока // ТОДРЛ. 

Л., 1976. Т. 30. С. 272–278.  

л. 12–12 об. Выписка из Кормчей правила о крещении. 

л. 12 об.–13 об. Без названия. Патериковый рассказ о пользе душевной. Нач.: “Поведа 

нам некий брат, яко он от иных отцев слышав...”  

л. 13 об.–14. Краткие выписки из Апокалипсиса.  

л. 14–15. “О памяти усопших ис книги Гранографа”. Нач.: “От Великаго четверга 

Страшныя недели до Вознесения Господа нашего...”  

л. 16–17 об. Мелкие выписки о вере из Книги о вере, Бесед апостольских, Пчелы, Книги о 

постничестве Василия Великого, Кирилловой книги.  

л. 18–21. Выписки о трапезе из Номоканона, Патерика, Кормчей и др.  

л. 21–42 об. Выписки о крещении и заповедях Господних, о почитании книжном, о 

последних временах из Номоканона, Кормчей, Книги Никона Черногорца, Пролога, Цветника 

священноинока Дорофея, Маргарита, Альфы и Омеги, Кирилловой книги, Соборника, 

Евангелия толкового, слов Максима Грека и др.  
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л. 42 об.–45. “Послание инока Авраамия страдальца к некоему боголюбцу”. Нач.: “Инок 

Авраамий, заключенный в духовном Содоме...” (отрывок). См.: Субботин. Материалы. Т. 7. С. 

417–421.  

л. 45–49 об. “Беседы Иоанна Златоустаго на евангелиста Матфея, 77 гл., 24 гл. и 39” 

(выписки).  

л. 50–51. “Слово святаго Василия о пиянстве”. Нач.: “Бежим, братие, пиянства...” 

(Пролог, 26 июля).  

л. 51–53. “Слово нравоучительно, како подобает верному честно и право жити”. Нач.: 

“Прочее же толикия благодати приемшим нам...” (Евангелие толковое, гл. 23).  

л. 53–54. “Слово Иоанна Златоустаго о мятеже сея жизни и о покаянии”. Нач.: 

“Разумейте, братие, света сего мятеж...” (Пролог, 30 июля).  

л. 54–56. “Слово Петра инока о умном трезвении, сиречь о молитве от поучений 

Златоустовех”. Нач.: “Любите смиренномудрие...” (Пролог, 29 июля).  

л. 56–57 об. “Поучение святаго Василия к ленивым и нехотящим делати своима рукама и 

похвала к делателем ко всем добрым”. Нач.: “Нехотевшу ми, братие, о сих глаголати...” 

(Пролог, 31 июля).  

л. 57 об.–79. Выписки о вере, заповедях Господних, молитве, Антихристе и т. п. из 

Апостола, Соборника, Пролога, слов Никона Черногорца, Ефрема Сирина, Ипполита, папы 

Римского, Кирилла Иерусалимского, Цезаря Барония, аввы Дорофея, Симеона Солунского и др.  

л. 79 об.–82 об. “Слово от Старчества”. Нач.: “Глаголаше некий от старец велик...” 

(Пролог, 21 августа).  

л. 82 об.–83. “Святых мученик тридесяти и седми, иже в Филиполи пострадавших”. Нач.: 

“Сии пострадаша при Улиане царе...” (Пролог, 25 августа).  

л. 83–83 об. “Святыя мученицы Филицаты и седьми сынов ея” (без конца). Нач.: “Святый 

Григорий, папа Римский, о сей святей мученице Филицате...” (Пролог, 24 января).  

л. 83 об.–87. “Преподобнаго Илариона поучение ко инокам”. Нач.: “Потщимся, братие, 

паче всего без молвы...”  

л. 87–89. “Поучение блаженнаго Илариона”. Нач.: “Якоже бо иже тело имыи...” (Пролог, 

18 января).  

л. 89–89 об. “Слово святаго Генадия, патриарха Царяграда, о страсе Божии”. Нач.: “Что 

требуеши, человече, книг мног ища...” (Пролог, 19 февраля).  

л. 89 об.–91. “Слово от Пандока о благоречии”. Нач.: “Благая словеса от благаго 

сокровища...” (Пролог, 18 декабря).  

л. 91–91 об. “Слово от Патерика о некоем мнисе, отбежавшем славы человеческия”. Нач.: 

“Живяше египтянин мних...” (Пролог, 20 декабря).  

л. 91 об.–92. “Слово от Патерика, яко добро страдати мнихом”. Нач. “Прииде от некуду 

мних ко игумену...” (Пролог, 18 января).  

л. 92–92 об. “Поучение о Небесном царствии”. Нач.: “Царство Небесное вечно есть и 

безсмертно...” (Пролог, 17 января).  

л. 92 об.–93 об. “Поучение блаженнаго Макария”. Нач.: “Яко нехотящеи по закону 

творити...” (Пролог, 19 января).  

л. 93 об.–94 об. “Память преподобныя матере нашея Феодоры”. Нач.: “Сия убо 

преподобная Феодора бе родом грекини...” (Пролог, 30 декабря).  

л. 94 об.–97 об. “Поучение на память, иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго”. 

Нач.: “Аз семь Пастырь добрый...” (из Евангелия толкового).  

л. 97 об. “Слово от Патерика, вопрос триех мних, еже без милости и любви”. Нач.: 

“Приидоша некогда трие братия...” (Пролог, 20 января).  
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л. 98–98 об. “Память преподобнаго отца нашего и богоносца Маркияна Киринейскаго”. 

Нач.: “Сей имеяше отечество Кир град...” (Пролог, 18 января).  

л. 98 об.–99. “Рождество Пресвятая Владычицы нашея Богородицы и Присно Девы 

Марии”. Нач.: “Ея же отец Иоаким от царьскаго племени бяше родом...” (Пролог, 8 сентября).  

л. 99–103. “Повесть о некоем иереи и о Созонте дияконе, имущих между собою вражду, 

зело душеполезна”. Нач.: “Иерей некий с благочестивым дияконом...” (Пролог, 8 сентября).  

л. 103–104. “Слово от Лимониса о Мурине дровосечце”. Нач.: “Бысть некогда в 

Кипрьстей стране...” (Пролог, 8 сентября).  

л. 104–105 об. “Поучение на Рождество Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы”. 

Нач.: “Приспе время, братие, нашему спасению...” (Пролог, 8 сентября).  

л. 105 об.–107 об. “Поучение Варлаама ко Иоасафу, паче же рещи и нам”. Нач.: 

“Послушайте, братие и сынове, что подобает нам творити...” (Пролог, 17 ноября).  

л. 108–109. “Слово святаго Евагрия, еже не судити ближнему...” Нач.: “Видиши ли, кии 

грех есть тягчайши сего...” (Пролог, 27 сентября).  

л. 109–109 об. “Слово о наказании Григория Черноризца о еже не ленитися о своем 

спасении” (без конца). Нач.: “Не можем убо, братие, ленитися о своем спасении...” (Пролог, 27 

сентября).  

л. 110–135. Выписки уставного характера из Потребника и Номоканона (без начала и 

конца).  

л. 135–169 об. Выписки о крестном знамении, о наказании, о книгах, которые “подобает 

чести”, а также о ложных, еретических, о родословии Богородицы, о “понурении 

новокрещенцов” из Кирилловой книги.  

л. 170–175 об. “О еже не гордитися ни единою вещию в веце сем”. Нач.: “Не буди горд и 

величав...” (из Лествицы Иоанна Синайского) .  

л. 176–183. Без названия. Нач.: “(По молитве.) Государем моим милостивым, приятелем 

смиренным и в кротости пребывающим...”. Послание неизвестного старообрядца с укоризнами 

против православной Церкви и указанием допущенных в ней нарушений православной веры. 

Ср.: Дружинин. Писания. С. 385, № 481.  

л. 183 об.–185. Сказание о обретении главы в пустыне Макарием Египетским. Нач.: “Аки 

ходяшу святому отцу Макарию по пустыни...”  

л. 185 об.–186. “О богородичной лествице”. Нач.: “Некий человек живши в велицеи 

роскаше и во блуде...”  

л. 186 об.–187. О кадиле. Нач.: “Кадило именуется Пресвятая Богородица...” (из книги 

“Ключ разумения” (?)).  

л. 187 об. “Вопрос: Исходит ли Дух Святый на хиротонисаемых?..”   

л. 188–191. Выписки о заповедях Господних из Евангелия и апостольских поучений.  

л. 191–219 об. “Поучение о житии отеческих, от Пролога, от патерика Печерскаго. 

Стихове, коегождо святаго удобь житие уразумееши в кратких стихах сих”. Нач.: “Воспомяни, 

душе моя, святых отец пребывание и подвиги...”  

л. 220–221. “Поучение о помрачении душевнем и о хлопотах бесовских. Глава 50”. Нач.: 

“Во время помрачения душевнаго и умныя бури и мрака...” (из Цветника священноинока 

Дорофея, гл. 50).  

л. 221 об.–224 об. “Поучение о чистоте сердечней, и умней, и душевней”. Нач.: “В 

жительстве бо многотруднем и многоскорбнем...” (из Цветника священноинока Дорофея, гл. 

26).  
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л. 224 об.–225 об. “Вопрос о бесстрастии. Что есть безстрастие?”. Нач.: “Ответ. 

Безстрастие есть не точию вне быти деянии страстей...” (из Цветника священноинока Дорофея, 

гл. 27).  

л. 226–227 об. “Поучение о помрачении ума, сиречь о темности умней. Глава 28”. Нач.: 

“Помрачение уму бывает человеку от страстей...” (из Цветника священноинока Дорофея, гл. 28).  

л. 228–260. Выписки из Потребника (о исповедании, Соборное изложение патриарха 

Филарета 1620 г. и др.).  

л. 261–264. Выписки из Лествицы Иоанна Синайского.  

л. 265–275. “О обхождении вселетнаго круга праздников Господских...” Нач.: “Господь 

Бог Вседержитель прежде во Ветсем законе...”  

л. 275–305. Выписки из Евангелия толкового.  

л. 306–309. Выписки о Церкви, о спасении и др. из Кирилловой книги.  

л. 309 об.–310. “Повесть о авве Агафоне”. Нач.: “Поведаху о отце Агафоне, идяху к нему 

отцы...” (из Азбучного патерика).  

л. 310 об.–312 об. Выписки из Жития Максима Исповедника.  

л. 313–349 об. Выписки о Антихристе (без конца) из Соборника большого, Апостола 

толкового, Кирилловой книги, Маргарита, слова 105 Ефрема Сирина.    

3/71. Псалтирь с восследованием. Конец XIX в., 4° (212х168), полуустав, 376 л. 

Инициалы и заголовки киноварные; заставки выполнены теми же чернилами, что и основной 

текст.  

Бумага со штемпелями: 1) фабрики Способина и К
о
 – Клеп. I, № 191 (1885–1886, 1893–

1899гг.); 2) Татаровской фабрики Протасьева – Клеп. I, № 161 (1865–1883 гг.); 3) Косинской 

фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.). 

Переплет: доски, обтянутые кожей, застежки не сохранились.  

4/71. Самоучитель крюковой (“Полный самоучитель столповаго знамя”). 1884 г., 4° 

(215х167), полуустав, 80 л. Заставки вырезаны из печатных изданий и вклеены на л. 2, 3, 9об., 

10, 17, 23, 41, 49. Инициалы и заголовки киноварные. 

Переплет: картон, обтянутый бархатом. 

5/71. Устав церковный. XVIII в., 8° (168х105), полуустав.  

Без переплета.  

Сборник плохой сохранности: листы склеены, разделить большую их часть не удается, в 

связи с чем невозможно определить количество листов и тип бумаги.  

6/71. Стихиры крюковые. Начало ХIХ в., 8° (151х96), полуустав, 53 л. (л. 1–7, 41–53 без 

текста). Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага с филигранью: Рго Раtria – типа Клеп. I, № 849 (1810 г.).  

Переплет картонный.  

Запись: на л. 1 – “1878-го маия 20. В сей книшке есть стихеры в день рожества честнаго и 

славнаго пророка и Предотечи Креста Господня, и они на малой вечерни, стихеры глас 8-й”. 

7/71. Сборник канонов. Начало ХХ в., 8° (176х105), поздний полуустав, 60 л. (л. 60 без 

текста). Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага со штемпелем Троицкой фабрики Говарда – Клеп. I, № 47 (1901–1904 гг.).  

Переплет картонный, сохранилась только часть верхней крышки.  

Рукопись плохой сохранности: часть листов подмочена, текст плохо читается, некоторые 

листы отделяются от основного корпуса.  

Содержание: каноны Николе Чудотворцу, ангелу, Зосиме и Савватию соловецким.   

8/71. Сборник. Конец XIX в., 8° (177х109), поздняя скоропись, 120 л. (л. 87–88, 95, 112–

120 без текста).  
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Бумага со штемпелем Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.).  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: отдельные тетради отрываются.  

Содержание: выписки из Деяний церковных и гражданских Цезаря Барония (л. 1–86), а 

также мелкие выписки о еретиках и крещении из Бесед апостольских, Благовестника, Тактикона 

Никона Черногорца, Патерика и др. (л. 89–111).  

9/71. Сборник выписок из Кормчей и Номоканона. 1912 г., 4° (220х170), полуустав, 46 

л. 

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: л. 1, 2 обтрепанные и отрываются от основного корпуса.  

Запись: на л. 2 – “Сия книга, глаголемая Правила, принадлежит кр. Ипату Семеновичу 

господ. Афонасьеву. Писал Самоучитель 1912 г. марта 1 дня”; на л. 2 об. – “Сия книга 

принадлежит Матфею Ворфоломееву Розуваеву (?), подлиник сборников из правилов светых 

богоносных отец седми и девяти вселенских соборов душеполезно православным христианом”.  

10/71. Пролог (март–август). Конец XV – начало XVI в., 2° (293х190), полуустав, 351 л. 

(сохранилась пагинация XVIII в., имеющая сбой: после л. 199 идет л. 300; л. 343 вплетен при 

реставрации – бумага XVIII в., полуустав). Инициалы киноварные, колонтитулы написаны 

чернилами и киноварью.  

Бумага с филигранями: 1) голова быка – типа Лих., № 1270 (1497 г.); 2) три горы с 

крестом – типа Лих., № 1272 (1488 г.).  

Переплет: доски, обтянутые кожей, корешок матерчатый, сохранилась одна застежка.  

Записи: на обороте верхней крышки и на л. 1–1 об. – карандашные типа “проба пера” и 

названия отдельных статей Пролога.  

11/71. Сборник старообрядческий (без начала и конца). Конец XIX в., 8° (170х106), 

поздний полуустав и скоропись разных почерков, 104 л.  

Бумага со штемпелем фабрики “Сочевка” – Клеп. I, № 195 (1893–1898 и 1911–1912 гг.).  

Переплет картонный.  

Содержание:  

л. 1–15. Выписки из Окружного послания Фотия, архиепископа Константинопольского, 

поучения о почитании икон Никифора Каллиста Ксанфопула, о Григории Синаите из Книги 

Кирилла Скифопольского, о внутреннем содержании монастырей из Пандектов Антиоха, о 

еретиках из сочинений Максима Грека, о разуме из Кирилловой книги, из Жития Феодора 

Великого.  

л. 15 об.–19. Выписки из Челобитной к Алексею Михайловичу Игнатия Соловецкого, о 

титле на кресте из журнала “Христианские древности” (1864 г.).  

л. 19 об.–24. “Разсмотрение, давно ли появилося странствование на земли и чесо ради 

странствуют”. Нач.: “Понеже убо мнози странствуют и нарицаются странники...” 

(странническое сочинение).   

л. 25 об.–47. Отрывок из старообрядческого эсхатологического сочинения 1761 г. о 

проповеди Ильи и Еноха. Нач.: “Глаголаше прочее от зде, но о сем скажи ми, яко да будет 

разум, но пишется во Апокалипсисе во главе 30...” 

л. 47–53. “Вопросы поповщины и нетовщины и от старообрядцев”. Нач.: “Вопрос 1. 

Книга о вере...” (странническое сочинение).  

л. 53–57 об. Без названия. Нач.: “Вопрос. Просим Вас – уведомите нас, в чем состоит 

ваша церковь, с которых лет начало прияла и от кого в совершение пришла?...” 

(старообрядческое сочинение третьей четверти XIX в.).  
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л. 58–65 об. Выписки о еретиках, Антихристе, последних временах из Апокалипсиса, 

Номоканона, Триоди, Евангелия учительного, Кирилловой книги.  

л. 66–68 об. Без названия. Нач.: “Стран. 113. Был некий Евфимий из Переславля и 

скрывшися то в Москве, то в поморских филиповских скитах...” (выписка о старце Евфимии и 

его учении, вероятно, из какого-то светского исторического исследования).  

л. 69–71 об. Выписки о священстве, покаянии и др. из Евангелия, Кормчей и Златоуста.  

л. 71 об.–72. “История, стран. 15”. Нач.: “Из боярских семейств на сторону Аввакума 

перешла знатная бояроня...”  

л. 72–73 об. Выписки о вере из Апостола, Златоуста, Бесед апостольских.  

л. 74–76. “Ереси римския”. Нач.: “Кирил Иерусалимский, лист 247 об. А римляне и иныя 

многия еретицы...” (выписка из Кирилловой книги).  

л. 76 об.–79. Выписка из Поморских ответов (вопрос и ответ 52) .  

л. 79 об.–81. Выписки из житий Корнилия Выговского, Георгия Нового.  

л. 82–104 об. “Доказательства от Святых Писаний” (без конца). Нач.: “1-е. Святый Иоанн 

Златоуст в нравоучении 2-м...” (старообрядческое сочинение о священстве, покаянии, ересях 

никонианских и др.).  

12/71. Сборник старообрядческий. Конец XIX – начало XX в., 8° (175х105), поздний 

полуустав, 80 л. (л. 21 – без текста; сохранилась старая пагинация: 1–8, 5–16, 1–60). Инициалы и 

заголовки киноварные.  

Бумага со штемпелем фабрики наследников Сумкина – Клеп. I, № 202 (1869 и 1909 гг.).  

Переплет: картон, обтянутый холстом. Рукопись плохой сохранности: отдельные листы 

выпадают. 

Содержание: 

л. 1–8. Притча о картофеле (без конца). Нач.: “Братия моя милая...” См.: Дружинин. 

Писания. С. 397, № 520.  

л. 9–14. “Стих Пресвятой Богородице”. Нач.: “Чюдная Царице Богородице, услыши 

молитву раб своих...”  

л. 14–17. “Страсти Христовы” (духовный стих). Нач.: “Егда збиралися вкупе иудеи, где 

Христа распинали...”  

л. 17–20. “Плач Адама” (духовный стих). Нач.: “Праведное солнце в раю просветило...” 

См.: Савельева О.А. Структурные особенности... С. 252–265.  

л. 22–54 об. Выписки эсхатологического и уставного характера.  

л. 54 об.–79 об. Выписки церковных правил поместных соборов из Номоканона.  

л. 80–80 об. Патериковый рассказ о духовном врачевании (без конца). Нач.: “Глаголаху 

отцы, яко мимо ходя, некий мних сквозе скиту виде врачебницу...”  

13/71. Устав малый. Конец ХIХв., 8° (167х107), полуустав, 110 л. Инициалы и заголовки 

киноварные.  

Бумага со штемпелем фабрики Платунова – Клеп. I, № 154 (1870 и 1914 гг.).  

Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей, сохранилась одна застежка.  

14/71. Тропарь Богородице (без конца). Конец XIX – начало XX в., 8° (176х110), 

поздний полуустав, 18 л. (между л. 14 и 15 отсутствуют листы). Инициалы и заголовки 

киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: картон, обтянутый холстом. 

Рукопись плохой сохранности: некоторые листы отделяются от переплета.  

15/71. Сборник служебный. Конец XIX – начало XX в., 4° (210х173), полуустав двух 

почерков (л. 2–33 и 34–65), 65 л. Инициалы, заголовки и колонтитулы киноварные.  
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Бумага со штемпелем фабрики Платунова – Клеп. I, № 154 (1870 и 1914 гг.).  

Переплет: доски, обтянутые кожей; застежки не сохранились.  

Записи: на обороте верхней крышки – “Лошкарев”; на л. 1 об. – “191 год с августа 24 дня 

Агей Васильевич Лошкарев” (имя и фамилия повторены несколько раз); на внутренней стороне 

нижней крышки – “Книга сия Кануник составлен господином Тишькиным Игнатию 

Игнатьевичу господину Осипову, последовала она Агею Васильеву Лошкареву за два рубля 

пядесят копеек для науки чтения по службе, получена от Игнатия Осипова”.  

Содержание: воскресная служба и начало утренней, а также каноны Покрову 

Богородицы, всем скорбящим, тропари воскресные и Богородичные.   

16/71. Часовник. Конец XIX в., 4
о
 (206х168), полуустав, 186 л. (л. 185–186 без основного 

текста, на них карандашные записи типа “проба пера”). Инициалы и заголовки киноварные; 

заставки примитивные, выполнены теми же чернилами, что и основной текст.  

Бумага со штемпелем фабрики наследников Сумкина – Клеп. I, № 202 (1869 и 1909 гг.).   

Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей; верхняя крышка раскололась, застежки не 

сохранились. 

Рукопись плохой сохранности: блок рассыпается.  

17/71. Сборник (без начала). Конец XVIII в., 8° (156х98), полуустав, 177 л. (л. 70, 172–

175 без текста, между л. 1 и 2 утрачено два листа, в начале рукописи не хватает четырех 

тетрадей). Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага с филигранью: Рго Раtriа и литерами АГ – Клеп. I, № 21 (1787–1788 гг.).  

Переплет: доски в коже.  

Рукопись плохой сохранности: первый лист оторван, нет верхней крышки переплета.  

Записи: на л. 176 – перечень месяцев; на л. 177 – “Книга Цветник”.  

Содержание:  

л. 1–7. Преставление Сергия Радонежского (без начала). Начинается словами: “...пищу 

дающаго алчущим...” (Пролог, 25 сентября).  

л. 7–9 об. “Слово о наказании Григория Черноризца, о еже не ленитися о своем 

спасении”. Нач.: “Не можем убо, братие, ленитися о своем спасении...” (Пролог, 27 сентября).  

л. 9 об.–14 об. “Слово о притчи, сказаемой о теле человечи, и о души, и о воскресении 

мертвых”. Нач.: “Человек некто добра рода насади виноград...” (Пролог, 28 сентября).  

л. 14 об.–29 об. “Повесть о видении Козмы игумена, страшна и зело полезна”. Нач.: “В 

третие на десять лето царьство Романа, греческаго царя...” (Пролог, 5 октября).  

л. 30–43 об. “Память святаго апостола Фомы”. Нач.: “Сей парфяном и мидяном, 

персяном и индияном слово Божие проповедав...” (Пролог, 6 октября).  

л. 43 об.–46. “Слово от жития святаго Андрея и Епифания”. Нач.: “И се блаженныма, 

седящема и повести деющема...” (Пролог, 6 октября).  

л. 46–49 об. “Святаго Антиоха о объядении”. Нач.: “Всем потребно есть, еже нудитися...” 

(Пролог, 6 октября).  

л. 50–53 об. “Слово святаго Антиоха о пиянстве”. Нач.: “Пиянство паче объядения...” 

(Пролог, 7 октября).  

л. 53 об.–60 об. “Святыя Таисии, бывшия прежде блудницы”. Нач.: “Братия моя 

любезная, хощу вам повесть поведати...” (Пролог, 8 октября).  

л. 60 об.–62 об. “Слово о добродетели, иже стяжав, человек спасется”. Нач.: “Четыре суть 

добродетели прилежащия к спасению...” (Пролог, 9 октября).  

л. 62 об.–69 об. “Слово о святем Андреи, како виде богатаго умерша”. Нач.: “Святому 

Андрееви идущу некогда на доброе дело...”  
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л. 71–125 об. Повесть о святом Авраамии Ефрема Сирина. Нач.: “Братие моя, хощу вам 

поведати...” См.: Ефрем Сирин. Поучения. Авва Дорофей. Поучения. М., 1652. Л. 115 об.–131 

об.  

л. 125 об.–158 об. Поучение о покаянии Ефрема Сирина. Нач.: “Болезнь нудит мя 

изрещи...”. См.: Ефрем Сирин. Поучения... Л. 137–146.  

л. 158 об.–171 об. Наказание о покаянии и умилении Ефрема Сирина. Нач.: “Умилися, 

душе моя, умилися...”. См.: Ефрем Сирин. Поучения... Л. 189–192 об.   

18/71. Сборник (фрагмент). XX в., 4
о
 (222х178), поздний полуустав, 2 л.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Содержание: выписки о слезах и о плаче, об иконах из Пролога, Альфы и Омеги, 

Азбучного патерика и Видения Макария Египетского.  

19/71. Октоих крюковой (без конца). Начало ХХ в., 4
о
 (222х176), полуустав, 76 л. (л. 72–

76 без текста). Инициалы и заголовки киноварные.   

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета.  

Подробное описание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание... С. 232–233, № 25.    

20/71. Ирмологий крюковой. Конец XIX в., 4° (208х162), полуустав, 180 + IV л. 

Инициалы, заголовки, пометы и заставки киноварные.   

Бумага со штемпелем Татаровской фабрики Протасьева –  Клеп. I, № 161 (1865–1883 гг.).   

Переплет: доски, обтянутые холстом.  

Подробное описание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание... С. 231, № 22.    

21/71. Октоих крюковой. Первая треть ХIХ в., 4°  (218х168), полуустав, 103 л. (л. 103 

без текста). Инициалы и заголовки киноварные; на л. 2 полная певческая “горка”, на л. 3 

акварельная заставка растительного орнамента; на л. 11 об., 21 об., 30 об., 42, 52 об., 62, 71, 81 

об. карандашные прорисовки заставок.   

Бумага с “белой” датой (1825).   

Записи: на л. 102 – “Сей Актай продала Матрена Гусарова и  деньги сполна получила 10 

руб. асигнац. Матрена Алексевна Гусарова  получила сполна 10 руб. асигнатца, в том 

подписуюсь 1844 года ноября 26 день”; там же, другим почерком – “Настоящий Октай 

принадлежит гражданину д. Аманеевой Дубровской волости, Осинскаго уезда Старикову 

Григорию Викуловичу 1912 года генваря 25”.   

Подробное описание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание... С. 228–229, № 18.     

22/71. Азбука крюковая. ХIХ в., 4
о
 (212х170), полуустав, 75 л. Инициалы, заголовки и 

пометы киноварные. 

Бумага без штемпелей и филиграней.   

Переплет картонный.   

Записи: на внутренней стороне верхней и нижней крышек и на  л. 1, 1 об. –  

хозяйственные и типа “проба пера”.   

Подробное описание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание... С. 233, № 26.   

23/71. Сборник. Конец XIX в., 4
о
 (210х168), поздний полуустав, 163 л. (л. 98. 107–111, 

160–163 без текста). Инициалы и заголовки киноварные.   

Бумага со штемпелями: 1) фабрики наследников Сумкина –  Клеп. I, № 201 (1882 г.); 2) 

Косинской фабрики Рязанцевых –  Клеп. I, № 175 (1887 г.).   

Переплет: картон, обтянутый кожей; без застежек.  

Содержание:  
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л. 1–97 об. Мелкие выписки о вере, крещении, милости, крестном знамении, 

поминовении усопших, исповедании и др. из Евангелия учительного, Кормчей, Потребника, 

Номоканона, Альфы и Омеги, Маргарита, Катехизиса большого и малого.  

л. 99–99 об. “Слово Иоанна Златоустаго, како подобает святых книг чести”. Нач.: “Рече 

блаженный Иоанн Златоустый...” (Пролог, 16 сентября).  

л. 99 об.–100. “Слово от Лимониса о плясавшем бесе пред мнихом”. Нач.: “Поведаше 

братии преподобный игумен Павел...” (Пролог, 19 октября).  

л. 101–102 об. Слово 29-е из Тактикона Никона Черногорца. Нач.: “Отец Памво посла 

ученика своего в град Александрию...”  

л. 103–106. Выписки о правой вере из Евангелия толкового.  

л. 112–114. “О Месите чародеи”. Нач.: “В Константине граде бысть некий человек 

чародей...” (Пролог, 2 декабря).  

л. 114–115. “Поучение от Лимониса о ходящих к церквам к латынским, и к жидовским, и 

прочих иных вер”. Нач.: “Поведаше се поп Георгий...” (Пролог, 5 декабря). 

л. 115–117 о6. “Слово о милостыни, яко даяи милостыню убогим, Христу дает и 

сторицею приимет”. Нач.: “Бе жена християна, имуща мужа еллина...” (Пролог, 7 декабря).  

л. 118–118 об. “Слово о нерадивом мнисе”. Нач.: “Игумен некий имяше под собою 

чернец 20...” (Пролог, 9 декабря).  

л. 118 об. “Слово о покаянии”. Нач.: “Блуднаго сына подражаи, еже припадати к Богу...” 

(Пролог, 19 декабря).  

л. 119–119 об. “Слово о святом Внифантии милостивем”. Нач.: “Внифантий, святий 

славный в милостыни и щедротах во всей Римстей стране...” (Пролог, 19 декабря).  

л. 119 об.– 120. “Слово о узцем пути, ведущем в Царство Небесное”. Нач.: “Внимаем 

себе, еда како уским путем и прискорбным обещавшеся ити...” (Пролог, 20 декабря).  

л. 120–121 об. “Святаго Иоанна Златоустаго о причастии и о милостыни”. Нач.: 

“Слышите и научитеся, коль благ Господь наш...” (Пролог, 26 декабря).  

л. 121 об.–122. “Поучение святаго Василия о добродетели”. Нач.: “Научися, верный 

человече, благочестию быти деятель...” (Пролог, 21 января).  

л. 122 об.–123. “Иоанна Златоустаго, яко подобает молитися за враги”. Нач.: “Елико же 

ты молишися от души за оклеветающих тя...” (Пролог, 29 января).  

л. 123–123 об. “Поучение о труде и о Царьствии Небесном”. Нач.: “Не ленигеся, братие, 

о своем спасении...” (Пролог, 13 января).  

л. 123 об.–124 об. “Поучение о Небесном Царствии”. Нач.: “Царствие Небесное вечно 

есть и безсмертно...” (Пролог, 18 января).  

л. 124 об.–125 об. “Слово святаго Мартина”. Нач.: “Сущу святому Мартину...” (Пролог, 

13 февраля).  

л. 125 об.–126 об. “Поучение Иоанна Златоустаго о смерти”. Нач.: “Молю вы, убо братие, 

имейте выну смерть пред очима...” (Пролог, 27 февраля).  

л. 126 об.–128. “Слово святаго Антиоха о звании Божии”. Нач.: “Господу Богу зовущу 

ны...” (Пролог, 25 февраля). 

л. 128–128 об. “О брани бесовстей”. Нач.: “Авва Маркел, мних, поведаше братии...” 

(Пролог, 20 февраля).  

л. 128 об.–129. “Святаго Василия о суетном унынии сея жизни”. Нач.: “Многа 

воздыхания полно житие...” (Пролог, 27 декабря).  

л. 129–130 об. “О покаянии”. Нач.: “От всего сердца обращайся стенанием и плачем 

сердечным...” (Пролог, 1 декабря).  
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л. 130 об.–131 об. “Преподобнаго отца нашего Арсения о делех человеческих”. Нач.: 

“Рече Даниил, ученик отца Арсения...” (Пролог, 3 декабря).  

л. 131 об. “От Патерика о первых мнисех, и о нынешних, и последних”. Нач.: “Святии 

отцы скитьстии пророчествоваху о последнем роде...” (Пролог, 13 декабря). 

л. 132–136 об. “Слово о некоем мнисе, иже бе влез в вертеп работати Господеви и 

прельщен от диявола и паки сведен в монастырь, спасеся”. Нач.: “Мних некто богобоязнив, 

именем Григорий...” (Пролог, 9 января).  

л. 136 об. “Память святаго Анании Персянина”. Нач.: “Сей бяше от града Анаила 

Персидскаго...” (Пролог, 1 декабря).  

л. 137–139. “Слово святаго Антиоха, яко не подобает веровати сном”. Нач.: “Понеже 

етери веровавше сном, совратишася с правого пути...” (Пролог, 26 февраля).  

л. 140–153 об. “Житие преподобнаго отца нашего Марка Афинскаго, жившаго в горе 

Фрачестей, яже в Ефиопии”. Нач.: “Авва Серапион поведаше, глаголя...” (ВМЧ, 5 апреля).  

л. 154–154 об. “Преподобнаго отца нашего Феофана Исповедника”. Нач.: “Сей от 

еллиньских родитель беяше...” (Пролог, 9 сентября) .  

л. 155–155 об. “Поучение святаго Стефана”. Нач.: “Не имей дружбы с женою, да не 

сгориши огнем ея...” (Пролог, 9 сентября).  

л. 155 об.–156. “Сватаго мученика Порфирия, иже от Мимы”. Нач.: “Иулиану рождению 

совершаему повелено бысть...” (Пролог, 15 сентября).  

л. 156–157. “Слово о милостыни, ако дая нищему, Христу дает”. Нач.: “Человек некто в 

Константине граде зело бе милостив...” (Пролог, 18 сентября).  

л. 157–157 об. “Слово, како подобает жити християном”. Нач.: “Християнин всякий, иже 

кроме неверных...” (Пролог, 21 сентября).  

л. 157 об.–158 об. “Слово сватаго Евагрия, еже не судити ближнему”. Нач.: “Видяши ли, 

кии грех есть тяжчаиши сего...” (Пролог, 27 сентября).  

л. 158 об.–159 об. “Слово о наказании Григория Черноризца, еже не ленитиса о своем 

спасении”. Нач.: “Не можем убо, братие, ленитися о своем спасении...” (Пролог, 27 сентября).   

24/71. Сборник старообрядческий (отрывок, без начала и конца). ХIХ в., 4° (220х175), 

полуустав, 27 л. Заголовки и инициалы киноварные.  

Бумага со штемпелем “Конд.-фабр. № 6 Г. Козловой” – Клеп. I, № 92 (1860, 1874 гг.).  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: листы оборваны по краям.  

Содержание:  

л. 1–13 об. Слово Ефрема Сирина о Втором Пришествии (без начала). Начинается 

словами: “...язивий, рекуще, рабе Божий, рцы нам да прочая да слышым...” (из книги Златоуст, 

слово 52).  

л. 13 об.–17. Поучение Иоанна Златоуста о посте, молитве и милостыне. Нач.: “Приидите 

ныне, церковная чада...” (из книги Златоуст, слово 43).  

л. 17–19. “Поучение Анастасиа, игумена Синайскаго, еже не имети гнева ни на кого же”. 

Нач.: “Много может молитва...” (из книги Златоуст, слово 94).  

л. 19 об.–21. Поучение Иоанна Златоуста о глаголющих в церкви. Нач.: “Се же глаголю 

христианом...” (из книги Златоуст, слово 27).  

л. 21–23. “Пророчество Исаино истолковано о поставляющих трапезы кумиром”. Нач.: 

“Тако глаголет Господь, аще обрящется зерно...” (из книги Златоуст, слово 57).  

л. 23–26 об. Поучение Иоанна Златоуста о святом причащении. Нач.: “Аще который царь 

или князь...” (из книги Златоуст, слово 63).  
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л. 26 об.–27 об. Пророчество Исаино о последних днях (без конца). Нач.: “Тако глаголет 

Господь...” (из книги Златоуст, слово 103).   

25/71. Выписки из Потребника иноческого. Конец XIX в., 4° (210х159), поздний 

полуустав, 22 л. Инициалы, заголовки и колонтитулы киноварные.  

Бумага со штемпелем Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.).  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: листы оборваны по краям, некоторые выпадают.  

Содержание: выписки правил о крещении, покаянии и др.   

26/71. Канон за единоумершего. XX в., 4° (219х175), поздний полуустав, 37 л. 

Инициалы и заголовки киноварные. 

Бумага двух типов: 1) линованная; 2) со штемпелем в виде круга с перетяжкой, в круге 

запись “Окуловск ПФ” – у Клепикова соответствий нет.  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: листы по краям оборваны.   

27/71. Кормчая (выписки). Конец ХIХ в., 4
о
 (204х170), полуустав, 230 л. Инициалы, 

заголовки и колонтитулы киноварные.  

Бумага со штемпелем Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.).  

Переплет: картон, обтянутый цветным ситцем.  

Рукопись плохой сохранности: листы по краям оборваны, отрываются.   

28/71. Псалтирь (без конца). Конец XIX в., 4° (214х170), полуустав, 311 л. Инициалы и 

заголовки киноварные, на л. 1, 4, 11 примитивные заставки, выполненные чернилами и 

киноварью.  

Бумага со штемпелем фабрики Сумкина – у Клепикова соответствий нет.  

Переплет: доски, обтянутые кожей, застежки не сохранились.   

29/71. Октоих и Обиход крюковые. Конец ХIХ в., 2° (333х206), 201 л. Инициалы и 

заголовки киноварные; на л. 5 миниатюра к стиху Богородичному 1-го гласа. Заставки и 

инициалы поморского орнамента (на л. 3 об., 4, 5 об., 16 об., 19, 28 об., 30 об., 40 об., 43, 55 об., 

57 об., 69 об., 71, 81, 82 об., 93, 94 об., 106, 122).  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: доски, обтянутые кожей, сохранилась одна застежка.  

Подробное описание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание... С. 231–232, № 23.   

30/71. Беседа отца с сыном о злых женах (отрывок). Начало XIX в., 8° (156х100), 

полуустав, 6 л.  

Бумага с филигранью Вятской Медянской фабрики – типа Клеп. I, № 562 (1801 г.).  

Начинается словами: “...проповедания его ужасеся диявол и нача трепещущи 

глаголати...”, заканчивается: “...еще же и злаго владыки злеишия слуги, како смеяше возрети на 

святолепное...”  

См.: Титова Л.В. “Беседа отца с сыном о женской злобе”: Исследование и публикация 

текстов. Новосибирск, 1987. С. 194.   

31/71. Сон Богородицы (без начала). 1971 г., 5 л. Копия, снятая Е.К. Ромодановской с 

рукописи 1930 г.: 8°, поздний полуустав, 6 л.  

Бумага – листы из тетради в клетку. 

Запись: на л. 6 об. – “Сию книгу писал Сидор Игнатьевич Бурков 15 апреля 1930 года”.  

Начинается словами: “...с Никодимом во гробе положиша тя...”.  

32/71. “Страсти Господни” (духовный стих). 1971 г., 2 л. Копия, снятая Е.К. 

Ромодановской с рукописи XIX в. Нач.: “Со страхом мы, братие, мы послушаем Божия 

Писания...”.  
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33/71. Духовные стихи. 1971 г., 2 л. Копия, снятая Е.К. Ромодановской с рукописи XIX 

в.  

Содержание:  

л. 1–1 об. “Стих о ничтожестве жизни сея”. Нач.: “Где цветочик мой прекрасный...”  

л. 2. “Воскресение Лазаря”. Нач.: “О царь и Бог мой! Слово силы...”.   

34/71. Выговские постановления о браке 1777 и 1792 гг. Конец XVIII – начало XIX в., 

8° (146х94), полуустав, 21 л.  

Бумага с филигранью: герб Ярославской губернии – типа Клеп. I, № 8 (1794 г.).  

Без переплета.   

35/71. Повесть о царице и львице (Основная редакция, без начала и конца). Вторая 

половина XIX в., 4° (168х220), полуустав, 21 л. (по старой пагинации л. 2–22).  

Бумага со штемпелем Косинской фабрики Рязанцевых, фигурная рамка – у Клепикова 

соответствий нет.  

Без переплета.  

Начинается словами: “..тогда диявол бо понуждаше...”, заканчивается: “...аз же согреших 

пред Богом и пред нею, понеже умедлих...” 

См.: Чалкова Т.Ф. О структуре и жанровой специфике Повести о царице и львице // 

Памятники литературы и общественной мысли эпохи феодализма. Новосибирск, 1985. 98–113.  

36/71. Выписки о крещении. Конец XIX в., 8° (177х109), полуустав, 18 л. (л. 1–4, 15–18 

без текста). 

Штемпель затерт.  

Без переплета.   

37/71. Сборник (без начала и конца). Середина XIX в., 4° (220х162), полуустав, 121 л. (по 

старой пагинации л. 2–122). Инициалы и заголовки киноварные, на л. 104 об. миниатюра с 

изображением Казанской Богородицы.  

Бумага со штемпелями: 1) Троицкой фабрики – Клеп. I, № 83 (1847 г.); 2) Знаменской 

фабрики – Клеп. I, № 66 (1848 г.).  

Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей, две медные застежки.  

Содержание:  

л. 1–27 об. Повесть “об Аркадии плачевном” (без начала). Начинается словами: “...комит, 

царев [чин]овник, имея у себя жену прекрасну...”  

л. 28–36. “Сказание о некоем купце, и о жене его, и о сыне из летописцев”. Нач.: “Во 

Александрийстем граде бысть некий человек вельми богат...” 

л. 36–55. “Житие преподобного Ксенофонта, и жены его Марии, и чад его Иоанна и 

Аркадия”. Нач.: “Сей преподобный отец наш поведа от святых великих отец...” (ВМЧ, 26 

января).  

л. 55 об.–77. Житие великомученицы Марины. Нач.: “Воскресению бывшу Исуса Христа 

избавителя...” (ВМЧ, 17 июля).  

л. 77 об.–104. Повесть о царице и львице (без конца). Нач.: “Бысть в Палестиде велицей 

царь...” (Основная редакция). См.: Чалкова Т.Ф. О структуре... С. 98–113.  

л. 105–116 об. “Звезда пресветлая”, глава 11. “Аще кто сию молитву ангельскаго 

поздравления со тщанием приносит, великих даров от пресвятыя Богородицы сподобляется”. 

Глава содержит шесть чудес (1-е о человеке, отказавшемся произносить ангельское 

поздравление, так как не видел в этом пользы для себя; 2-е о том, как лествица, по которой один 

человек молился Богородице, перевесила все его грехи и он был спасен от ада; 3-е о монахе, 

задремавшем при произнесении молитвы; 4-е о разбойнике, которого убили; 5-е о трех сестрах; 

6-е о пастуховой дщери).  
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л. 117–121 об. Иерусалимский свиток (без конца). Нач.: “Тако глаголет Господь наш, 

Исус Христос, сын Бога Живаго, даю вам заповедь Мою...” Заканчивается словами: “...не 

слушают отцов своих духовных, о горе тем людем, которыи...”.  

38/71. Сборник (конволют из четырех частей). XIX в., 4° (216х160), полуустав разных 

почерков, 127 л. Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага: л. 1–24 (I часть) – со штемпелем фабрики Говарда – типа Клеп. I, № 44 (1868, 

1870, 1888 гг.); л. 25–41 (II часть) – 1) со штемпелем фабрики Сергеева – Клеп. I, № 181 (1862, 

1866–1876 гг.), 2) со штемпелем “бр. Ятес № 6” в шестиугольной рамке, вписанной в круг, – у 

Клепикова соответствий нет; л. 42–114 (III часть) – со штемпелем Косинской фабрики 

Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.); л. 115–127 (IV часть) – со штемпелем Уральской фабрики 

Ятес и К
о
 – у Клепикова соответствий нет.  

Переплет: доски, обтянутые хлопчатобумажной тканью.   

Содержание:  

I часть  

л. 1–19 об. Выписки о исповедании из Потребника мирского (без конца).  

л. 20–24 об. Выписки о обращающихся к православной Церкви из Кормчей (без начала и 

конца).  

II часть  

л. 25–41. Послание Афанасия Александрийского к Маркелину о толковании псалмов.  

III часть  

л. 42–62 об. “Чин, како подобает пети 12 псалмов” архимандрита Досифея.  

л. 63–69 об. Служба Николаю Мирликийскому.  

л. 70–93 об. О перенесении мощей Николы Мирликийского. 

л. 94–99 об. “Помянник... иноку и мирянину на всяк день”.  

л. 100–104. “Похвала на пренесение честных мощей святаго отца Николы...” 

л. 104 об.–111. “Повесть о чюдеси святаго отца Николы... о Агрикове сыне Василии”. 

Нач.: “Помню праведно, ниже достойно...”  

л. 111 об.–114. Чудо святого Николы о Христофоре. Нач.: “В древних убо временех 

аравитянин бысть иереи...” 

IV часть  

л. 115–127 об. “Служба по вся дни ко Господу нашему, Исусу Христу” (без конца).  

39/71. Октоих крюковой (без конца). Начало XX в., 4° (220х175), полуустав, 216 л. 

Заголовки, инициалы и пометы в тексте киноварные.  

Бумага линованная со штемпелем КАНГАСЪ – Клеп. I, № 87 (19.. г.).  

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились, нижняя крышка разбита.  

Подробное описание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание... С. 233–234, № 27.   

40/71. Сборник слов и поучений (без начала). Вторая половина XVIII в., 4° (197х155), 

полуустав, 392 л. Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага с филигранями: 1) пятимачтовый корабль и литеры СF – Клеп. I, № 802 (1770 г.); 

2) РФ в картуше и ФТ – Клеп. I, № 549 (1771 г.).  

Переплет: доски в коже; сохранилась только нижняя крышка, застежки нет.  

Рукопись плохой сохранности: листы отрываются от блока, начала нет, верхняя крышка 

отсутствует.  

Записи: на л. 391, 392 карандашные – типа “проба пера” и названия отдельных статей 

сборника.  

Содержание:  
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л. 1–6. Без названия (без начала). Начинается словами: “...о коем же вещаеши, како ли...”. 

Рассуждение о пользе молчания.  

л. 6. Выписка о толковании из Соборника.  

л. 6–7 об. “Слово от Пандока о благоречии”. Нач.: “Благая словеса от благаго 

сокровища...” (Пролог, 18 декабря).  

л. 7 об.–8 об. “Слово о прекословии св. Антиоха”. Нач.: “Прекословие и безстудие игом 

злобы затязается...” (Пролог, 29 декабря).  

л. 8 об.–9 об. Выписка из “Слова св. преподобнаго отца нашего Касияна Римлянина о 

разеуждении”. Нач.: “По оному евангельскому гласу, глаголющему: Светильник телу есть 

око...” (Пролог, 29 февраля) .  

л. 10–15 об. “О древе животнем...”. Название и начало не поддаются прочтению из-за 

угасания и механической порчи текста. Начинается словами: “...мудрие ему же корень 

исповедание...”  

л. 16–19. “Из книги Иоанна Златоуста, в четверток цветной недели. Слово истолковано 

святым Иоанном Златоустом. О сем стисе, еже есть, "Отче наш"”. Нач.: “Отче наш, иже еси на 

небеси...”  

л. 19–19 об. Мелкие выписки из Потребника иноческого.  

л. 20. Выписка о святых тайнах из Поучения Ефрема Сирина.  

л. 20 об.–26. Слово о двенадцати камнях Епифания Кипрского. Нач.: “Виде некогда 

Иоанн святый Богослов, о сем читаем во Апокалипсисе, место новое...”  

л. 26–27 об. Выписки на тему “не мещите бисер пред свиниями” из Златоуста, Пролога, 

Благовестника.  

л. 27 об.–31 об. “О празднословии и о языце”. Выписки из Благовестника, “Зерцала”, слов 

Василия Великого, Апостола толкового, Златоуста.  

л. 32–44 об. “Ис книги Златыя чепи писменной списано. Толк. о узком пути, ведущем в 

жизнь вечную. Глава 22”. Нач.: “Бе некий царь, славен зело, имея град, верху горы стоящ, 

высокий зело...”  

л. 44 об.–45 об. “Глава о небеснех чинех ангельских. Ис Катехисиса большого о ангелех”. 

Нач.: “Вопрос. Каков есть чин между ангелами...”  

л. 45 об.–47 об. Выписки о ангельских чинах, херувимах и серафимах из Хронографа.  

л. 47 об.–49 об. Выписки о покаянии Собору 1666 г. из Служебника нового со 

старообрядческими комментариями.  

л. 49 об.–59. Выписки о перстосложении, крещении и других церковных нововведениях 

из изданий: “Скрижаль”, “Жезл правления” Симеона Полоцкого, “Розыск о раскольнической 

брынской вере” Дмитрия Ростовского, “Трубы словес проповедных” Лазаря Барановича и др. со 

старообрядческими комментариями.  

л. 59–62 об. Выписки о ересях и последних днях из Многосложного свитка, Златой цепи, 

Книги о вере, Благовестника, сочинений Ефрема Сирина.  

л. 63–69. Выписки о крестном знамении из Стоглава, Потребника, Катехизиса, 

Кирилловой книги, Проскинитария, Минеи четьи и др.  

л. 69–80 об. “Ис книги Маргарита... иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, 

архиепископа Константина града. Слово оглашение к хотящим крещатися и о притчи винограда 

наятых делателей”. Нач.: “Зри, и в стаде верных примешены чужия овца...”  

л. 80 об.–83 об. “О взятии Царяграда. Ис книги Гранографа. Сказание Ивана Пересветова 

о царе турском Махмете, како хоте сжещи книги греческия”. Нач.: “Царь Махмет Салтан седе 

на царьском престоле...”. См.: Словарь книжников... Вып. 2, ч. 2. С. 178–182.  

л. 83 об.–85 об. Мелкие выписки из Степенной книги.  
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л. 85 об.–90. “Ис книги Кирилла Иерусалимскаго. Послание 10. Мелетиево”. Нач.: 

“Благочестивому князю Василию...”  

л. 90–90 об. “Ис книги Катехизиса большаго, глава 3”. Нач.: “Вопрос. Како имать кто 

познати учения о вере, аще истинно есть?”  

л. 90 об.–91. “Ис Кормчей. Никиты мниха, презвитера монастыря Студийскаго, к латином 

о опресноцех...”. Нач.: “Вопрошаем убо вас...”  

л. 91–92 об. Мелкие выписки из Катехизиса и сочинений Максима Грека о создании 

Богом человека.  

л. 92–92 об. Житие Александра Невского. “Месяца ноября в 23 день. Память святаго и 

благовернаго князя Александра Невскаго, новаго чюдотворца” (отрывок). Нач.: “По сем же царь 

повеле святаго с честию привести...” (Пролог, 23 ноября).  

л. 92 об.–95 об. “Из Библии, Книги Эсфирь”. Нач.: “И по сих прослави царь Артаксеркс 

Алгана, сына Амадафуина...” (выписка из Библии, Книга Эсфирь, гл. 3, 6).  

л. 95 об.–101. “Слово о лживых учителех” Иоанна Златоуста. Нач.: “Их же ради апостол 

глаголет...” 

л. 101–111 об. Выписки о еретиках, заповедях Господних, смирении, покаянии, крещении 

и др. из сочинений Максима Грека, Ефрема Сирина, Нила Сорского, Иоанна Златоуста, Иоанна 

Синаита.  

л. 112–122. “Шестодневец Великаго Василия, Иоанна Экзарха. Слово 1, 4, 6. Небеса 17. 

Образ сечении человеческаго естества, како сечется в различныя вещи, якоже явит нам Великий 

Василий, Иоанн Дамаскин, Иоанн Екзарх”. Нач.: “Толкование. Человек – не человек еси, небо – 

не небо еси...”  

л. 122–124 об. “Ис книги Алфавита толковаго”. Нач.: “Аспид. Толк. Аспид есть камень 

честен...”  

л. 124 об.–125. “Месяца декабря в 7 день. Память преподобнаго отца нашего Павла 

Повинника”. Нач.: “Во едину от нощь уснувшим братиям...” (Пролог, 7 декабря).  

л. 125–128 об. Выписки о морях, реках, рае из Хронографа.  

л. 128 об.–148 об. “Объявления скверныя хулы и лживыя клятвы на соборную святую 

Церковь и на апостольскую Христову Церковь от сквернаго и ложнаго древле завистника 

темнаго змия, диявола и Антихриста, како вся своя скверная уста разшири с неправедными и 

богомерзкими своими глаголы на святаго и пречистаго, преподобнаго и безгрешнаго Единаго 

Истинаго Бога нашего и Творца всяческих”. Нач.: “Зде желающих ради спастися должно есть 

вкратце воспомянути...” 

л. 148 об.–190 об. Подборка текстов об Антихристе из сочинений Афанасия 

Александрийского, Ефрема Сирина, Иоанна Дамаскина, Ипполита, папы Римского, Максима 

Грека, из Катехизиса, Евангелия толкового, Триоди постной, Кирилловой книги, Апокалипсиса, 

Библии, Книги о вере, Соборника и др. 

л. 190 об.–195. “Месяца декабря в 23 день, слово Петра некоего о супротивии всяцем”. 

Нач.: “Человек ищаи разума Божия и правды Его...” (Пролог, 23 декабря). 

л. 195–195 об. “Из книги Зерцала мирозрительнаго о слепоте мирян”. Нач.: “Слеп еси, 

аще не видиши...” (выписка из Диоптры, ч. II, гл. 17). 

л. 195 об.–196 об. “Из Библии, Исуса Сирахова, глава 1, лист 54”. Нач.: “Мерзость же 

грешнику благочестие...” 

л. 197–197 об. “Ис книги Патерика азбучного о иноческом житии, яко равно есть 

мученичеству”. Нач.: “Рече Афанасии, яко множицею глаголют нецы от вас...” (Пролог, 8 мая).  

л. 197 об.–198 об. “Ис книги Златыя чепи, от главы 22”. Нач.: “Вопрос. А иже, рече, в 

часе том потоплении воставати начнеши, старче...” 
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л. 198 об.–201 об. “Ис книги Иоанна Златоуста. В четверток 5-я недели поста. Слово от 

епистолии святаго апостола Павла”. Нач.: “Сынове человечестии, благословите без престани 

Бога на всяк день, и нощь, и час...” (выписка из Златоуста, слово 48).  

л. 201 об.–202. “О Царствии Небесном и о безконечней славе из благовестного Евангелия 

от Матфея, зачало 1”. Нач.: “Не облак бо хощете видети или мглу, или дым...” 

л. 202. “Из Маргарита от слова 10, о еже предста царица. Лист 538 на обор.”. Нач.: “Рай, 

что ради занеже различны имать цветы...”  

л. 202–204 об. “Ис книги Зерцала многозрительнаго, от предисловия к читателю”. Нач.: 

“И которым разумом достоит своего града наследие восприяти...” (выписка из Диоптры).  

л. 204 об.–205 об. “О славе, юже получат презирающии суету мира”. Нач.: “Яко глаголет 

апостол, якоже ниже очи видеста...” (Диоптра, ч. III, гл. 40).  

л. 205 об.–209. Видение Феодоры. Нач.: “И ее приближихомся ко вратом небесным и 

внидохом...” (выписка из Жития Василия Нового) .  

л. 209–211. “Месяца октября в 5 день, повесть о видении Козмы игумена, страшно и зело 

полезно”. Нач.: “Таже к преднему шествию поидохом и при кончине злачнаго онаго места...” 

(Пролог, 5 октября) .  

л. 211–213. “Месяца октября во 2 день, слово о святем Андреи, како ся ему сотвори 

похабьство Христа ради”. Нач.: “И виде во сне, яко бяше негде на позорищи...” (Пролог, 2 

октября).  

л. 213 об.–214. “Месяца того же в 16 день слово о святом Андреи, како моляшеся 

Господеви за творящих ему пакости и како виде раи”. Нач.: “Видящи бо жена та, яко синцы они 

знаменаху...” (Пролог, 16 октября).  

л. 214 об.–217 об. Выписки о крестном знамении из Евангелия, Кирилловой книги, 

Катехизиса, Пролога, Измарагда.  

л. 218–219. Выписки о титле на кресте из Евангелия, Соборника большого, Тактикона 

Никона Черногорца, Минеи четьи и др.  

л. 219–222 об. Выписки о поклонении иконам из Просветителя Иосифа Волоцкого, Книги 

о вере, Потребника, Свитка многосложного, Псалтири следованной, Соборника большого.  

л. 222 об.–223. “Из Алфавита, толк буквы Ф”. Нач.: “Фока есть рыба в мори...” 

л. 223–240. Выписки о Церкви из Евангелия толкового, Пролога, Кирилловой книги, 

Книги о вере, Диоптры, слов Ефрема Сирина, Маргарита, Апостола.  

л. 240–245. “Из книги Адриатис. От беседы 21”. Нач.: “И Павел паки причетах...” (из 

“Андриатиса”).  

л. 245–260 об. Выписки о Церкви, Страшном Суде, христианской трапезе из Евангелия, 

Тактикона Никона Черногорца, “Сына церковнаго”, патериков, Диоптры, Златоуста, Маргарита, 

Потребника, Пролога и др.  

л. 260 об.–280. Выписки о “Божественных тайнах” (причастии, крещении и др.) из 

Евангелия толкового, Кирилловой ниги, Книги о вере, Соборника, Апокалипсиса, Катехизиса, 

Альфы и Омеги, сочинений Афанасия Александрийского и т. д.  

л. 280–284. Выписки о иконописи, поклонении иконам из Стоглава и Кормчей.  

л. 284–289. Выписки уставного характера о несообщении с еретиками из Соборника, 

Кирилловой книги, сочинений Никона Черногорца, Книги о вере, Триоди постной, Катехизиса.  

л. 289–324 об. Выписки о вере и еретиках из Евангелия, Лествицы Иоанна Синаита, 

Кирилловой книги, Книги о вере, Соборника, Маргарита, Апостола, Катехизиса, Патерика, 

Хронографа, Просветителя Иосифа Волоцкого, слов Афанасия Александрийского, Потребника 

иноческого, сочинений Максима грека, Никона Черногорца.  
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л. 324 об.–338. Выписки о крещении из Потребника, Апостола, Пролога, Катехизиса, 

Лимонаря, сочинений Севаста Арменопула, Номоканона, Кормчей, слов Григория Богослова, 

Максима Грека, Иоанна, митрополита Никейского, Иосифа Волоцкого.  

л. 338–345. Выписки уставного характера о наказании священников за грехи из 

Евангелия толкового, Потребника, Кормчей, Кирилловой книги.  

л. 345 об.–354 об. Выписки о нищите духовной из Евангелия толкового, Диоптры, 

Псалтири следованной, Маргарита, Соборника большого, Лествицы Иоанна Синаита.  

л. 354 об.–363 об. Выписки об искушениях дьявольских из Евангелия толкового, 

Маргарита, Диоптры, Лествицы Иоанна Синаита, патерика Иерусалимского, Бесед Иоанна 

Златоуста на Книгу Бытия, “Андриатиса” Иоанна Златоуста, Бесед Иоанна Златоуста на деяния 

апостолов, Измарагда, слов Симеона Нового Богослова, Альфы и Омеги, Азбучного патерика, 

Соборника, сочинений Дионисия Ареопагита, Катехизиса.  

л. 363 об.–368. Выписки о непостижимости Бога из Маргарита.  

л. 368–375 об. Выписки о молении, поклонении иконам, пении церковном из слов 

Ефрема Сирина, Кирилловой книги, Альфы и Омеги, Лествицы Иоанна Синаита, Просветителя 

Иосифа Волоцкого, Пролога, Евангелия толкового, Маргарита, слов Иоанна Златоуста, Василия 

Великого, Соборника.  

л. 375 об.–390 об. Выписки о духовном совершенствовании, нищелюбии, покаянии и 

посте из Соборника большого, слов Григория Богослова, Ефрема Сирина, Маргарита, Пролога, 

Евангелия толкового, Канонника, Потребника, Книги о вере.   

41/71. Евфимий. “Послание единоверным о Христе братиям, како блюстися 

лжехристов и ложных пророков, им же мнозем проповедающим у себе Христа быти и како 

подобает разумевати о царствии Антихристове” (без начала и конца). Отрывок из 

рукописного сборника XIX в., 4° (204х165), полуустав, 67 л. (сохранилась старая пагинация: 

118–183).  

Бумага со штемпелем Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.).  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: отдельные листы порваны и выпадают.  

Начинается словами: “...творящи пред очима зрящих, яко прельщати некая...”, 

заканчивается: “...а женска полу со вдов, с девок против онаго в полы...”.  

42/71. Синодик старообрядческий (без начала и конца). XIX в., 8° (173х106), полуустав, 

62 л. (л. 4–67 старой пагинации; между л. 2 и 3 не хватает двух листов). Инициалы и заголовки 

киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: блок рассыпается. 

43/71. Ирмологий крюковой. Конец ХIХ в., 4° (213х166), полуустав, 281 л. Инициалы, 

заголовки и пометы киноварные.  

Бумага со штемпелем Успенской фабрики – Клеп. I, № 209 (188. г.).  

Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей, две медные застежки.  

Записи: на л. 1 карандашом – “Сия книга Епифана Полякова. Сия книга Михаила 

Полякова”; на л. 52 об. – “1910 года. Сия книга Михаила Аникеевича, господина Полякова”.  

Подробное описание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание... С. 232, № 24.  

44/71. Сборник старообрядческий. Вторая половина XIX в., 4° (214х170), полуустав 

одного почерка, 243 л. (л. 1–127, 1–90, 1–26 старой пагинации). Инициалы, заголовки и 

колонтитулы киноварные.  
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Бумага со штемпелями: 1) фабрики Платунова – Клеп. I, № 154 (1870 и 1914 гг.); 2) 

фабрики наследников Сумкина – Клеп. I, № 202 (1869 и 1909 гг.).  

Переплет: доски, обтянутые кожей, застежка не сохранилась.  

Содержание:  

л. 1–40 об. История об отцах и страдальцах соловецких Семена Денисова. Нач.: “Аще 

убо древле творцов...”  

л. 41–54 об. Пятая соловецкая челобитная. Нач.: “Благоверному, и благочестивому, и в 

православии светлосияющему...” 

л. 55–94 об. Послание Герасима Фирсова о двуперстии. Нач.: “Понеже прощение твое 

бысть...” 

л. 95–115. Повесть о белом клобуке. Нач.: “По смерти убо нечестиваго царя 

Максентия...”. См.: Словарь книжников... Вып. 2, ч. 2. С. 214–215.  

л. 116–121 об. Сказание об Аввакуме, Лазаре и Епифании дьякона Федора. Нач.: “Тайну 

цареву добро есть таити...”  

л. 122–127 об. Прения дьякона Федора с митрополитом Афанасием Иконийским. Нач.: 

“Митрополиту, живущу на Москве в Богоявленском монастыре...” 

л. 128–217 об. Житие Василия Нового. Нач.: “Непостижимаго Бога о человечестем роде 

преблагаго и человеколюбиваго...”. Вслед за Житием запись: “Книга жития и отчасти чюдес 

сказание преподобнаго Василия Наваго и видение ученика его Григория, взятая из рукописной 

Минеи четии святейшаго Макария, митрополита, типом издана в типографии Почаевской в лето 

7302-е (1794), а с оного печатася второе в типографии с верховного дозволения”.  

л. 218–223 об. Выписки о крещении, лжеучителях, Антихристе из Требника, Маргарита и 

Книги о вере.  

л. 224–235 об. “О Антихристе, о скончании мира и о Страшном Суде свидетельства от 

Священнаго Писания”. Нач.: “Господь Бог и Спас наш Исус Христос, в пресвятом своем 

Евангелии...” (из Книги о вере).  

л. 236–243. “Истиное описание о отступлении от святыя восточныя Церкви нарицаемых 

юнитов”. Нач.: “Избранный сосуд Христов, святой апостол Павел...” (из Книги о вере).   

45/71. Октоих крюковой. Конец ХIХ в., 4° (200х152), полуустав, 123 л. Инициалы и 

заставки киноварные; на л. 1, 3, 15 об., 28, 45. 59, 71 об., 83 об., 97 заставки и инициалы 

поморского орнамента.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: картон и бумага.  

Запись: на обложке фиолетовыми чернилами – “Сия книга Октай церковнаго пения 

Харламова Макария Степановича”.  

Подробное описание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание... С. 230, № 20.  

46/71. Обиход крюковой. Начало ХIХ в., 4
о
 (210х160), полуустав, 206 л. Инициалы и 

заголовки киноварные.  

Бумага с филигранью: герб г. Ярославля с литерами ЯМСЯ и “белой” датой (1802).  

Переплет: картон и бумага.  

Записи: на обложке – “Обиход церковного песнопения Харламова М. Ст.”; на л. 205 – 

“Сия святая и богодухновенная книга, нарицаемая Обиход, певчая, доставшаяся по наследству 

от родителей: Петра Васильева Копотева и крестнаго отца Иоанна Зотеева Копотева сыну их 

Дмитрию Петрову Копотеву по благословению их вместо незабытныя памяти поминовения по 

душах их 1853-го года месяца февраля 10-го дня по благословению вживе духовный крестный 

отец Иван Зотеевич духовнуму его сыну Димитрию Петрову Копотеву, а другим в сию книгу 
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некому не вступаться. По приказанию крестнаго Ивана Зотеевича писал своеручно духовный 

его сын Дмитрей Петров Копотев”.  

Подробное описание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание... С. 227–228, № 17.   

47/71. Сборник старообрядческий (конволют из пяги частей, без конца). ХVIII – ХIХ 

вв., 4
о
 (195х160), I часть – печатный текст, II–V части – полуустав, 106 л. Инициалы и заголовки 

киноварные.  

Бумага: л. 1–41 (I часть) – с “белой” датой (1726); л. 42–77 (II часть ) – без штемпелей и 

филиграней; л. 78–91 (III часть) – с “белой” датой (1812); л. 92–100 (IV часть) – без штемпелей и 

филиграней; л. 101–106 (V часть) – с филигранью: герб г. Ярославля и “белой” датой (1790?) – 

типа Клеп. II, № 1066 (1790 г.)  

Переплет картонный.  

Запись: на л. 80 – “Сия книга была у ... у государственнаго крестьянина у Семена, у 

Димитрева...” 

Содержание:  

I часть  

л. 1–41 об. “Сын церковный”. 

II часть  

л. 42–68 об. “В неделю мясопустную преподобнаго отца нашего Паладия мниха. Слово о 

Втором Пришествии Христове, и о Страшном Суде, и о будущей муце, и о умилении души”. 

Нач.: “Ныне исповеждься, ныне умилися...”  

л. 69–69 об. Легенда об оживленной курице. Нач.: “Чюдо древле велие показася...” 

л. 69 об.–70. “Из Отечника о врачевстве духовном”. Нач.: “Прииде некий мних во 

врачевницу...” 

л. 70–71 об. “Любезнаго отца и учителя Даниила Викулича увещание последнее”. Нач.: 

“Чесо от мене желаете, злата или серебра...”. Ср.: Дружинин. Писания. С. 75, № 5.  

л. 72–77 об. Житие Иоанна Богослова (без конца). Нач.: “Бысть по Вознесении Господа 

нашего, Исуса Христа...” (Пролог, 26 сентября).  

III часть  

л. 78–84 об. “О приведении Господа нашего, Исуса Христа, Сына Божия, жидовскими 

воины к двору Пилатову, и о вопрошении Пилатом Христа, и о предании Его беззаконным 

жидом на смерть крестну”. Нач.: “Потом же архиерей Каияфа и книжники...” (из Страстей 

Христовых) .  

л. 84 об.–91 об. Каноны и тропари.  

IV часть  

л. 92–95 об. “Синаксарь. Во святую Великую неделю Пасхи, благослови, отче”. Нач.: “Во 

святую и Великую неделю Пасхи самое то живоносное Воскресение празднуем...”  

л. 96–100. Тропарь пророку Илье.  

V часть  

л. 101–102. Выписка о последних временах.  

л. 102 об.–103. Плач Адама о рае (духовный стих). Нач.: “Седя Адам впрям рая, первой 

славы обнажена позная...” См.: Савельева О.А. Структурные особенности... С. 152–165. 

л. 103 об. Тропарь за творящих милостыню.  

л. 103 об.–104 об. Духовный стих о Сионской горе. Нач.: “Взыди, ты, человече, на 

Сионскую гору...”  

л. 105–106 об. Выписки служебного характера (без начала и конца).   
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48/71. Гласовая азбука для учения детей и Поучение Ф. Черноусова. XX в., 2° 

(355х222), полуустав и скоропись, 19 л. (л. 12, 17–19 без текста). Заголовки и пометы 

киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета.  

Содержание:  

л. 1–11 об. Гласовая азбука.  

л. 13–16. Поучения на Вербное воскресение, в неделю Православия и др.  

Подробное описание рукописи см.: Кручинина А.Н. Описание... С. 234, № 28. 

49/71. Триодь постная. ХVIII в., 4° (193х151), полуустав, 370 л. Инициалы и заголовки 

киноварные.  

Бумага с филигранью РФ в прямоугольнике и картуше – соответствий не найдено.  

Переплет: доски, обтянутые кожей; крышки переплета оторваны.  

Рукопись плохой сохранности: листы частично залиты маслом, сборник разбит, листы 

выпадают.  

50/71. Выписки о римском отпадении из Кирилловой книги (фрагмент сборника). 

Конец ХIХ в., 4° (225х176), полуустав, 33 л. Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета.  

51/71. Сборник старообрядческий (фрагмент). ХХ в., 4° (222х161), полуустав, 22 л. 

Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: края листов порваны. 

Содержание: выписки о патриархе Павле Кипрском, различных правил из Потребника 

большого, Кормчей, о сошествии в ад из Апостола толкового, о власти из Златоуста, Бесед 

апостольских, Апокалипсиса и книг историков XIX в. (П.С. Смирнова, Н.И. Попова, А.П. 

Щапова).  

52/71. Сборник старообрядческий (без начала и конца). Конец XIX в., 4° (220х178), 

полуустав, 39 л. Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: нижняя крышка картонная, верхняя – из склеенных листов бумаги, 

исписанных полууставом XIX в., один из них – лист основного памятника рукописи; корешок 

матерчатый.  

Содержание:  

л. 1–12 об., 33–39. Старообрядческое полемическое сочинение спасова согласия, 

излагающее его родословие (без начала и конца). Начинается остовами: “...Показание второе. 

Понеже убо показали есмы от Божественнаго Писания...”, заканчивается: “...что ищите живаго с 

мертвыми, что плачете нетленаго во тли...” Текст сочинения перебивается выписками о молитве 

домашней: утренней, вечерней, о молебне и др. из Часовника (л. 13–32 об.).   

53/71. Торжественник. 40-е гг. XV в., 2° (270х190), полуустав, 562 + 2 л. Две заставки (л. 

1 и 288 об.) и инициалы киноварные.  

Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей. 

Подробное описание сборника см.: Черторицкая Т.В. Торжественник из собрания 

ИИФиФ: (Опыт описания сборника постоянного состава) // Источниковедение и археография 

Сибири.  Новосибирск, 1977. С. 162–198; см. также Панин Л.Г. Лингвотекстологическое 

исследование минейного Торжественника: (Рукописи ХIV–ХVI вв.). Новосибирск, 1988.   
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54/71. Сборник старообрядческий. ХIХ в., 4° (218х172), полуустав, 473 л. (л. 2, 3, 361, 

431, 470–473 без текста). Инициалы и заголовки киноварные; на л. 4 заставка поморского 

орнамента.  

Бумага с “белой” датой (1821).  

Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей, сохранилась одна застежка.  

Запись: на л. 1 об. – “Читай о Никите и узриши, что соглашалися войска веру взять стару, 

но их омманули”.  

Содержание:  

л. 4–360 об. Виноград Российский Семена Денисова. Нач.: “Предивный и сладчайший 

виноград Российския земли...”. См.: Юхименко Е.М. “Виноград Российский” Семена Денисова: 

Текстологический анализ // Древнерусская литература: Источниковедение. Л., 1984. С. 249–269.  

л. 362–430 об. История об отцах и страдальцах соловецких Семена Денисова. Нач.: “Аще 

убо древний Омир толико тщание...”  

л. 432–469. Житие Мемнона. Нач.: “Хощу вашей любви, о боголюбное пустынное 

сочленение...”  

55/71. Канон Андрея Критского (без конца). Вторая половина XVIII в., 4° (208х162), 

полуустав, 49 л. Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага с филигранью: пятилепестковая лилия и литеры РФД, М – типа Клеп. I, № 494 

(вторая половина XVIII в.). 

Переплет бумажный.  

56/71. Канонник (без начала). XIX в., 4
о
 (192х165), полуустав, 276 л. Инициалы и 

заголовки киноварные.  

Бумага с неразборчивым штемпелем.  

Без переплета.  

57/71. Проскинитарий Арсения Суханова (ч. II и III). Вторая половина XVII в., 4° 

(186х160), скоропись (возможно, автограф Арсения Суханова). III + 210 л. (л. 207–210 без 

текста).  

Бумага с филигранями: 1) шут в пелерине с пятью зубцами и литерами PR – типа Диан., 

Кост., № 311 (1650 г.); 2) герб – лилия на щите – типа Диан., Кост., № 909 (1646–1654 гг.).  

Переплет кожаный.  

Рукопись плохой сохранности: бумага потемнела, края листов сильно обтрепаны, л. 97, 

98 отделяются от блока.  

Запись: на л. III об. – “Книга Василья Дашкова № 121, 2, З” (номера зачеркнуты). Ниже 

изображен вензель ВД под короной. На полях рукописи имеется редакционная писцовая правка.  

Рукопись из библиотеки А.И. Андреева. Использована в исследовании: Белокуров С.А. 

Арсений Суханов. М., 1894. Вып. 1, ч. 2. С. 227.   

58/71. Месяцеслов (фрагмент). Начало ХIХ в., 16° (100х88), полуустав. 48 л. Заголовки и 

инициалы киноварные.  

Бумага с “белой” датой (1817).  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: блок рассыпается.   

59/71. Каноны за единоумершего и за усопших. XIX в., 8
о
 (182х112), 27 л. Инициалы и 

заголовки киноварные. 

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: сохранился лишь корешок и незначительная часть верхней и нижней крышек 

из картона.  

Рукопись плохой сохранности: листы отрываются от блока, края листов порваны.   



 
67 

60/71. Сборник (без начала и конца). ХVIII в., 2
о
 (322х218), полуустав, 499 л. (л. 42–539, 

548 старой пагинации). Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага с филигранью: герб г. Ярославля с литерами ЯМСФ – типа Клеп. I, № 765 (178. 

г.).  

Без переплета.  

Содержание:  

л. 1–313 об. Паренесис Ефрема Сирина. 

л. 314–315 об. “Слово о святем Андреи Юродивом”. Нач.: “По явлении первем в другую 

нощь...” (Пролог, 3 октября).  

л. 315 об.–316. “Слово от Жития святаго Андрея и Епифания”. Нач.: “И се блаженныма 

седящема и повести деющема...” (Пролог, 6 октября) .  

л. 316–319. “Слово о кузнеце, иже молитвою сотвори воздвигнутися горе и воврещися в 

Нил реку”. Нач.: “Во Александрии египетстей бяше некто златокузнец...” (Пролог, 7 октября).  

л. 319–321. “Октября восмыи день святыя Таисии, бывшия преже блудницы”. Нач.: 

“Братия моя любезная, хощу вам повесть поведати...” (Пролог, 8 октября). 

л. 321–322 об. “Слово о купце христолюбивем, ему же сотвори бес напасть, милостыня 

его не терпя”. Нач.: “Поведаше некто от отец вещь дивну...” (Пролог, 8 октября).  

л. 322 об.–325. “О Федоре купце, иже взимая злато у жидовина, дав поручника образ 

Христов, иже на вратех мусиею устроен”. Нач.: “В Константине граде бяше купец именем...” 

(Пролог, 31 октября) .  

л. 325–325 об. “Слово от Патерика о терпении и о послушании”. Нач.: “Поведаше некто 

от отец, яко некий схоластик...” (Пролог, 4 ноября). 

л. 325 об.–328. “Слово Евагрия мниха о целомудрии, и о воздержании от бесед женьских, 

и о зрении на лица их, и о чревообъядении, и о блуде...”. Нач.: “Целомудрие созидается от 

воздержания...” (Пролог, 4 ноября).  

л. 328–332. “Житие св. Петра, иже прежде бе мытарь”. Нач.: “Во Африкийстей стране бе 

мытарь, именем Петр...” (Пролог, 22 сентября) .  

л. 332–352 об. “Страдание святаго мученика Арефы и иже с ним”. Нач. “Егда в земли 

Гречестей Иустин, а в Ефиопии Елезвой...” (Пролог, 24 октября).  

л. 352 об.–363. “Житие преподобныя матере нашия Ефросинии”. Нач.: “Бысть муж во 

граде Александрийстем, именем Пафнутии, богат, славен, честен...” (Пролог, 25 сентября).  

л. 363–372 об. “Житие преподобныя матере нашей Пелагии, бывши прежде блудницы, 

списанное Иаковом, диаконом Илиопольския церкви”. Нач.: “Великое благодарение должни 

есмы всегда воздавати...” (Пролог, 8 октября).  

л. 372 об.–389 об. “Житие святаго и преподобнаго отца нашего Филарета Милостиваго”. 

Нач.: “Блажени милостивии, яко тии помиловани будут...” (Пролог, 2 декабря).  

л. 389 об.–403. “Житие преподобнаго отца нашего Мартиниана”. Нач.: “Близ града 

Кесарии Палестиньския гора...” (Пролог, 13 февраля).  

л. 403–411. “Страдание святаго мученика Внифаньтия”. Нач.: “Бе в Риме некая жена 

болярыня, именем Аглаида...” (Пролог, 19 декабря).  

л. 411–419. “Страдание святыя мученицы Киликеи и пострадавших с нею святых 

мученик Валериана, Тивурьтия и Максима”. Нач.: “Святая дева Киликия мученица родися в 

Риме...” (ВМЧ, 22 ноября).  

л. 419–420 об. “Памать, иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа 

Новогородскаго”. Нач.: “Сей убо чюдный и блаженный Иоанн родися в Великом Новеграде...” 

(Пролог, 7 сентября) .  
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л. 420 об.–424. “Страдание св. великомученицы Параскевии Пятницы”. Нач.: 

“Нечестивому царю Диоклитиану воздвигшу гонение...” (ВМЧ, 28 октября).  

л. 424–424 об. “Святаго Силивестра прение с жиды”. Нач.: “По крещении великаго 

Коньстантина слух бысть всем жидом...” (Пролог, 2 января).  

л. 424 об.–429. “Слово о отроце, иже во святых отца нашего Василия Великаго о 

прельщеннем”. Нач.: “Дивный Элладий самовидец быв чюдесем...” (Пролог, 2 января).  

л. 429–432. “Слово нравоучительное, яко подобает верному чисто и право житие имети”. 

Нач.: “Прочие же толикия благодати приемшим нам...” (из Евангелия учительного). 

л. 432–434. “Повесть святаго Феодора, епископа Едескаго, о столпнице дивнем, иже во 

Едесе”. Нач.: “Столпник некий во Едесе бяше...” (Пролог, 7 января).  

л. 434–464 об. “Житие и страдание преподобномученицы Евдокии”. Нач.: “Во времена 

Троияна царя...” (Пролог, 1 марта).  

л. 465–471. “Житие преподобнаго отца нашего Павла Фивейскаго”. Нач.: “Антонию 

преподобному в Египетстей пустыни...” (Пролог, 15 января).  

л. 471–490. “Житие преподобнаго отца нашего Нифонта, епископа Коньстянтина града”. 

Нач.: “Нифонт преподобный родом бе от страны Пефлягоннския...” (Пролог, 23 декабря).  

л. 490–499. “Житие преподобнаго и богоноснаго отца нашего Симеона Столпника”. Нач.: 

“В стране Киликийстей есть весь, нарицаемая Сисан...” (Пролог, 1 сентября).   

61/71. Каноны и тропари. ХIХ в., 8° (168х102), полуустав, 74 л. Инициалы и заголовки 

киноварные.  

Бумага со штемпелями: 1) фабрики Щеколдина – Клеп. I, № 214 (1870 и 1879гг.); 2) 

фабрики Говарда – Клеп. I, № 45 (1874 г.).  

Переплет картонный.   

62/71. Книга о вере. XIX в. (список с издания 1648 г.), 2° (319х201), полуустав, 289 л. 

(между л. 219 и 220 вырван лист). Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага с филигранью: ВФ и СТ в картуше – Клеп. I, № 594 (1827 и 1828 гг.).  

Переплет: доски, обтянутые кожей, сохранилась одна застежка.  

Запись: на л. 288 об. – “Списана сия книга с печатной Книги о вере единой истинной 

православной, и о святей Церкви восточной, и о изряднейших правоверных сложениях от 

Божественнаго Писания вкратце избрана...”   

63/71. Сборник канонов (конволют из семи частей, без начала и конца). XVIII – начало 

ХIХ в., 8° (170х108), полуустав разных почерков, 92 л. Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага: 1) с “белой” датой (176.); 2) с литерами ТФ и ГП (?) – Клеп. I, № 594 (1827, 1828 

гг.).  

Переплет: доски, обтянутые кожей.  

Рукопись плохой сохранности: разбита, отдельные листы выпадают, края листов 

порваны.   

64/71. Псалтирь. XIX в., 4° (212х167), полуустав, 307 л. Инициалы и заставки 

выполнены акварелью; на л. 28 об, карандашный рисунок – копия с гравюры, изображающей 

царя Давида.  

Бумага со штемпелем Кордяжской фабрики Платунова – Клеп. I, № 153 (1869 г.).  

Переплет: доски, обтянутые кожей, сохранилась одна застежка. Рукопись плохой 

сохранности: отдельные листы оторваны от основного блока, верхняя крышка оторвана.  

Запись: на л. 1 об. – “Матвей Семенович Полынский сидел вечером один 1915-го, ноября 

22 дня на память детям своим милым. Милыя детушки, учитесь в грамоти, читайте Псалтырь, не 

худо будит вам на Утором Пришествие. Простите, благословите меня и помолитесь Господу 
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Богу о мне, грешном. Милыя детушки, слушаити матери своей, и дедушки, и бабушки своех. 

Вот вам рука моя”.   

65/71. Чин отречения от ересей приходящих и выписки молитв из Канонника. XIX 

в., 8° (174х107), полуустав, 29 л. Инициалы киноварные; примитивные заставки выполнены 

киноварью и черными чернилами.  

Бумага со штемпелем Кордяжской фабрики Платунова – Клеп. I, № 153 (1869 г.).  

Без переплета. 

Рукопись плохой сохранности; отдельные листы оторваны от блока.   

66/71. Старообрядческое письмо с вопросами к адресату о чувственном антихристе, 

крещении и др. (без начала и конца). Конец XIX в., 8° (178х103), полуустав, 4 л. 

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета.   

1/71-г. Старообрядческое полемическое сочинение о перекрещивании (без конца). 

“Возражение на неправильныя доводы Шарова о принятии Христовою Церковию еретиков и на 

его притязания к истинному християнству, не сущаго християнина от корене 

древнехристианскаго, и на всю его лжесловную книгу”. Составлено в ответ на рукопись Назария 

Шарова “Поморцы – покрещеваны под судом законоведения, в вопросах и ответах”. 

Гектографическое издание. 1900 г., 4° (213х174); лл.: 1–8, 1–376 = 384; строк: 21; формат текста: 

108х148 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст воспроизведен синими чернилами, инициалы и 

заголовки – красными.  

Бумага со штемпелем фабрики Марьина № 7 – у Клепикова соответствий нет.  

Без переплета. 

Гектограф плохой сохранности: л. 1–3 оторваны от переплета, в конце подшиты два 

рукописных листа с выписками о крещении.   

2/71-г. “Собрание божественных и священных правил от всечестнаго 

законоположителя и судии Фессалоническаго, господина Константина Севаста 

Арменопула”. Гектографическое издание. Начало XX в., 1° (343х210); лл.: 1 об. без текста; 1–

501; строк: 23; 26; формат текста: 230х132 мм; шрифт: 10 строк = 100 мм; 10 строк = 90 мм. 

Текст воспроизведен синими чернилами, на л. 1, 2, 5 заставки, выполненные этими же 

чернилами.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей, застежки не сохранились.  

Запись: на л. 501 после окончания текста – “Писано с рукописи XV века”.  

3/71-г. Полемика Л. Ф. Пичугина с А.А. Коноваловым о крещении еретиков (без 

начала). Гектографическое издание. Начало XX в., 4° (222х178); 199 л. (старая пагинация: 20–

218); строк: 21; формат текста: 105х148 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст воспроизведен 

синими чернилами.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета.   

4/71-г. Полемическое сочинение по истории старообрядчества (австрийское 

согласие) (без начала и конца). Гектографическое издание. 1897 г., 8° (178х112), 30 л., (старая 

пагинация: 2–31); строк: 19; формат текста: 80х130 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст 

воспроизведен фиолетовыми чернилами.  

Бумага со штемпелем Мединской фабрики – у Клепикова соответствий нет.  

Без переплета.  

Гектограф плохой сохранности: нет начальных и конечных листов, начинается с л. 2, л. 

2–4 порваны, бумага затекла.  
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5/71-г. Старообрядческое сочинение о причинах разделения Церкви (без начала). 

Гектографическое издание. Конец XIX – начало XX в., 4° (217х172), 151 л. (старая пагинация: 

2–152); строк: 21; формат текста: 110х150 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст воспроизведен 

синими чернилами.  

Бумага со штемпелем фабрики Гончарова – Клеп. I, № 51 (1895–1902 гт).  

Переплет: картон, обтянутый фланелью, корешок кожаный.   

6/71-г. “Книга” Спиридона Потемкина (без начала и конца). Гектографическое 

издание. Конец ХIХ в., 4° (220х175), 114 л. (старая пагинация: 60-174); строк: 19; формат текста: 

105х135 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст и заставки воспроизведены синими чернилами, 

заголовки и колонтитулы – красными.  

Бумага с неразборчивым штемпелем.  

Без переплета.  

Сохранность гектографа плохая: многие листы порваны, часть листов повреждена 

плесенью, в начале недостает 60 л.  

Содержание:  

л. 1–18 об. “О Премудрости Божии. Слово 6-е” (без начала). Начинается словами: “...ими 

же Христос, Премудрость Божия созда себе храм...”  

л. 19–63 об. “Слово 7. О нечювственных християнех, иже нарицаются православными и 

прелесть хулят, а во прелести несмысленно утопоша и не ощущают”. Нач.: “Понеже в 

Божественном Писании глаголет...”  

л. 64–88 об. “Слово 8. Яко не входяи дверьми во двор овчий, но прелазу инуде, той тать 

есть и разбойник и яко татски исполниша весь мир и отвратишася на запад, ни о скончании века 

сего не воспоминают, яко Антихристу попущено ему будет от Господа нарицатися Богом, и 

Христом, и владыкою, и царем в прелести и иная многая чтыи обрящеши в сем слове в ползу 

себе и слышащим без сомнения”. Нач.: “Не входяи дверми во двор овчий...”  

л. 89–100 об. “Слово 9. О еже соедини Господь земная с небесными, и совокупи вся 

языки человеческия со ангельскими, и устрои пети славу святыя Троицы языки человеческими 

купно со ангельскими, глаголя, "аллилуйя"”. Нач.: “Велия таина благочестия Бог явися...”  

л. 101–114 об. “Епистолия великих отцев и страдальцев за святую соборную и 

апостольскую Церковь, ея же должно всякому о Христе живущему прочитати и творити, да 

угоден будет Богови, занеже несть ничто же лестно, но вся истинна имущим уж от Господа 

Истиннаго, аминь” (без конца). Нач.: “Неключимый раб Бога и Спаса...”. Заканчивается 

словами: “...неведение во ереси породило неведение...”. 

См.: Бубнов  Н.Ю. Спиридон Потемкин и его "Книга" // ТОДРЛ. Т. 40. Л., 1985. С. 345–

363.  

7/71-г. “Историко-каноническое обозрение старообрядческого общества. Первый 

систематической опыт В.М.” (без конца). Гектографическое издание. 1893 г., 4° (217х170); лл.: 

1 об. без текста: 1–240 = 240; строк: 16; формат текста: 120х160 мм; шрифт: 10 строк = 100 мм. 

Текст воспроизведен синими чернилами.  

Бумага со штемпелем Успенской фабрики – Клеп. I, № 209 (188. г.).  

Переплет: картонный (сохранилась часть верхней крышки); корешок кожаный.  

8/71-г. Старообрядческое полемическое сочинение о церковных пастырях, браках, 

крещении и др. “Ответы Ивана Ивановича Иванова другу Сергею Ивановичу Коурову с 

замечаниями И. Е. А.” (без конца). Гектографическое издание. Конец XIX в., 4° (206х165); лл.: I 

нн. об. без текста; III + I нн. + 1–47 = 51; строк: 20; формат текста: 123х165 мм; шрифт: 10 строк 

= 80 мм. Текст воспроизведен синими чернилами.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  
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Переплет: картонный (сохранилась верхняя крышка), корешок матерчатый.  

Записи: на обороте верхней крышки и на л. 1 – “С.П. Санникову от А.П. Санникова 

безъпоповца применена къ люты” (?); на л. I об.–II карандашом написано оглавление книги.   

9/71-г. Сборник старообрядческий. Ксерокопия с рукописи середины ХХ в., 4° 

(195х135), полуустав, 148 л. (л. 109–113 вшиты позднее, формат бумаги 192х126, написано тем 

же почерком, что и вся рукопись). Писец – отец Палладий. Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага линованная, без штемпелей и филиграней.  

Переплет: доски, обтянутые кожей, две застежки.  

Содержание:  

л. 1–8 об. Правила Иппонского собора. Нач.: “Вся священная правила святых апостол...” 

л. 9–15. Постановление Рамыльского собора часовенных 21 января 1890 г. с включением 

правил Теренкульского собора 1881 г. Нач.: “(По молитве.) Камышловского уезда Рамыльской 

волости...” 

л. 16–20 об. Постановление Екатеринбургского собора 11 января 1887. Нач.: “(По 

молитве.) В лето 7395, месяца генваря в 11 день...”  

л. 21–24. Бийское соборное уложение (22–25 ноября 1912 г.). Нач.: “(По молитве.) Бысть 

духовный собор в городе Бийске...”  

л. 24–25. Постановление второго Бийского собора (6 ноября 1916 г.). Нач.: “Второе, 

бысть духовный собор в Бийске...” 

л. 26–31 об. Постановление собора на заимке Юльевской “Чулымской местности” (1–2 

февраля 1909 г.). Нач.: “(По молитве.) Бысть духовный собор на заимке Юльевской...” См.: 

Духовная литература. С. 365–369; 712 (Подг. текста и коммент. Н.Н. Покровского).  

л. 32–37 об. Послание отца Саввы с братиею к матушке Анатолии с сестрами. Нач.: 

“Всечестнейшим старицам, матушке Анатолие с сестрами...”  

л. 38–64 об. Послание неизвестного к Алексею Дмитриевичу с братией. Нач.: 

“Всечестнейшим о Христе братии: Алексею Дмитриевичу...”  

л. 65–100 об. Родословие часовенного согласия (“Краткое описание о бегстве 

православнаго христианскаго благочестиваго священства, влекущаго благословение от Иосифа 

патриарха по лествице, низходящей друг друго предатне, аки жребий предающе, веруем, яко сие 

и до нас, последних, дойде”) редакции отца Нифонта. Нач.: “По убеждению благочестивых 

християн, истинно желающих уведати...”. Список привлечен к изданию в книге: Духовная 

литература. С. 65–91, 645–654 (Подг. текста и коммент. Н.Н. Покровского, при участии В.И. 

Байдина и А.Т. Шашкова).  

л. 101–102 об. “О священной епархии християнской и пустынных жителей”. Сочинение 

уральского инока Кастора, написанное им около 1866 г., с биографией инока-схимника Максима 

(ХVIII в.). Нач.: “Священноинок Иов был Владимирской епархии...” 

л. 103–108. “Рукопись о древних отцах”. Сочинение XVIII в. об урало-сибирских 

поповцах ХVII–ХVIII вв. Нач.: “Слышахом от древних отец поведаем Вам се по ряду...”. Список 

использован В.И. Байдиным и А.Т. Шашковым при издании текста сочинения. См.: Духовная 

литература. С. 32–41, 630–633. 

л. 109–111 об. “Рукопись инока Тарасия” (1724 г., 11 января) с изложением решений 

собора 29 мая 1723 г. на Ирюме в д. Крысановой. Нач.: “Соборное уложение предков на 

Ирюме...”. См.: Духовная литература. С. 332–334, 707–708 (Подг. текста и коммент. Н.Н. 

Покровского, В.И. Байдина, А.Т. Шашкова); Покровский Н.Н. Соборные уложения часовенных 

XVIII–XX вв.: Система запретов // Источники по русской истории и литературе. Средневековье 

и Новое время. Новосибирск, 2000. С. 123–138. 
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л. 112–113. Послание М.И. Галанина к С.И. Тюменскому от 2 октября 1774 г. Нач.: 

“Брату моему духовному, ревнителю духовных преданий...”. См. издание текста: Духовная 

литература. С. 47–49, 633–636 (текст и комментарии подготовлены Н.Н. Покровским, В.И. 

Байдиным и А.Т. Шашковым). 

л. 114–145. “Предлагается собранное от Божественнаго Писания во здраворассудное 

рассмотрение чтущим и послушающим, еже имети великое опасение и никакого же ни в чем не 

творити снисхождения к новшествам, нарушающим древняя святых отец предания, 

утверждения хранити в ненарушимости вечно християном оная, собранное иноком-схимником 

Максимом”. Нач.: “Чрез любезное ваше и благоразумное расположение...”  

л. 146–148 об. Выписки о расколе из печатных исторических сочинений А.К. Бороздина, 

А. Бровковича и др. Более подробное описание рукописи см.: Покровский Н.Н. Новые сведения 

о крестьянской старообрядческой литературе Урала и Сибири XVIII века // ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 

30. С. 165–183. 

1/72. Родословие часовенного согласия (Краткая редакция).  Конец XIX в., 4
о
 (220х175), 

полуустав, 23 л.   

Бумага со штемпелем фабрики Платунова – Клеп. I, № 154  (1870 и 1914 гг.).  

Обложка бумажная.  

Рукопись плохой сохранности: листы не сшиты. См.: Покровский Н.Н. Новые сведения... 

С. 165–166. Издание текста (л.14–19 об.– “Рукопись о древних отцах”) см.: Духовная 

литература. С. 32–41, 630–633 (Подготовка текста и коммент. В.И. Байдина и А.Т. Шашкова). 

2/72. Апокалипсис, лицевой (без начала). XVIII в., 2
о
 (310х190), полуустав, 177 л. 

(между л. 7 и 8, 13 и 14 вырвано по одному листу; сохранилась старая пагинация: л. 9–185). 

Инициалы и заголовки киноварные. Акварельные миниатюры на листах: 1 об., 4об., 9об., 11, 13, 

14об., 16, 18, 21, 25, 26 об., 28 об., 30, 31, 33, 34 об., 38, 42, 44 об., 47, 48 об., 50, 51 об., 53, 56 

об., 60, 62 об., 65 об., 68 об., 70, 71 об., 76 об., 79 об., 81 об., 87 об., 89 об., 90 об., 91 об., 94, 95 

об., 98, 101, 102, 103 об., 105 об., 106 об., 109 об., 112, 114 об., 123, 129 о6., 131 об., 133 об., 136 

об., 139 об., 141 об., 143 об., 145 об., 149 об., 152 об., 154 об., 156 об., 164 об., 167 об., 169 об., 

170 об., 172 об.  

Бумага с филигранью Рго Раtria и литерами АЗ – типа Участ., № 694 (1756 г.).  

Переплет: доски, обтянутые кожей; часть верхней крышки утрачена, сохранилась одна 

застежка.  

3/72. Сборник старообрядческий (конволют из четырех частей). Конец ХVIII–ХIХ в., 

16
о
 (83х50), полуустав, III + 116 л. (л. I–III, 68, 72, 91–94, 101, 111–116 без текста). Инициалы и 

заголовки киноварные; на л. 1 акварельная заставка, на л. 73 примитивная заставка, 

выполненная чернилами.  

Бумага: л. 1–71 (I часть) – с “белой” датой (1823); л. 72–94 (II часть) – синяя, филигрань 

не просматривается; л. 95–110 (III часть) – синяя с “белой” датой (1883 ?); л. 111–116 (IV часть) 

– без штемпелей и филиграней.  

Переплет: доски, обтянутые кожей, застежки не сохранились.  

Содержание:  

I часть 

л. 1–43 об. Старообрядческая компиляция на тему об Антихристе на основе выписок из 

Апокалипсиса “седмитолкового”, сочинений Зиновия Мниха и др.  

л. 44–44 об. “Книга-учение руке Богословле”. Нач.: “Вопрос. Есть ли что во всех 

видимой и невидимой...”  
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л. 45–54 об. “О осми седмицах настоящаго века сего, яже есть человеческого жития”. 

Нач.: “Первая седмица, егда бывает человек в седмь лет...” См.: Петухов Е.В. Очерки из 

литературной истории Синодика. СПб., 1895. С. 381–382.  

л. 55–55 об. Выписка о Сатурне из “Цветника”.  

л. 55–59 об. Выписка о крестном знамении.  

л. 60. Выписка об отступниках из Просветителя Иосифа Волоцкого.  

л. 60 об.–64 об. “Святаго Петра Александрийскаго, священномученика, правила о 

отвергшихся во время гонения и кающихся – правил 14”. Нач.: “Четырем убо летом, 

мимошедшим по гонении...” 

л. 65–67. Выписка о смертном часе из Зерцала мирозрительного.  

л. 69–71 об. Старообрядческое эсхатологическое сочинение об Илье и Енохе (без конца). 

Нач.: “В нынешнем 203 году в июле месяце появилися у нас два старика...”. См.: Покровский 

Н.Н. “Народная эсхатологическая газета” 1731 г. // Исследования по древней и новой 

литературе. М., 1987. С. 290–297.  

II часть  

л. 73–78. “Слово святаго Иоанна Златоустаго противу ленящихся”. Нач.: “Друзи и братия 

моя любимая...” 

л. 78–78 об. Выписки о злых людях.  

л. 79–80. Записи типа загадок. Нач.: “Рече мати отрочати: Не плачи, чадо, твой отец мне 

отец, тебе дед, а мне муж...”  

л. 80 об.–89. Повесть о царе Аггее (без названия). Нач.: “Бысть во граде Филумени царь 

именем Агей...” (Основная редакция). См.: Ромодановская Е.К. Повести о гордом царе в 

рукописной традиции ХVII–ХIХ вв. Новосибирск, 1985. С. 256.  

л. 90–90 об. Выписка о еретическом крещении из Апокалипсиса “седмитолкового”.  

л. 95–100 об. Описание изображения семи небесных архангелов в церквях.  

л. 103–110 об. Выписки о чае, табаке из Книги Иоанна Зонары, о Мелхеседеке из 

Послания апостола Павла.   

4/72. Сборник. Начало ХVII в., 4° (186х144), полуустав, I–III + 472 л. (л. 1–9 выпадают, 

л. 128, 192, 327–328 без текста). Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага с филигранями: 1) кувшин одноручный с полумесяцем и литерами СР – 

соответствий не найдено; 2) кувшин одноручный с розеткой и литерами РГ – типа Хив., № 3554 

(1596 г.); 3) кувшин двуручный с виноградом и литерами AL/MV – соответствий не найдено; 4) 

виноград – типа Лих., № 1962 (1607 г.); 5) кувшин одноручный – типа Диан., Кост., № 772 (1610 

г.); 6) кувшин двуручный – типа Диан., Кост., № 756 (1593–1626 гг.).  

Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей; две медные застежки; корешок поврежден. 

Записи: на л. I – “Сия книга Соборник была у крестьянина Тита Маркелова Ивонина...”; 

на л. 2 полууставом XVIII в., переходящим в скоропись, – “Сия книга, глаголемая Соборник, 

церкви и престола Пречистыя Богородицы Одегитриа да Василия Блаженнаго, Христа ради 

уродиваго”; скорописью XVII в. – “Сия книга, глаголемая Соборник, церкви [и прест]олов 

Пречистыя Богородици Одигитрия да Василия Блаженнаго Христа ради и досточюднаго 

московскаго наваго чюдотворца Важеского уезду Кокшенской чети Нижного Кулуя 

Столбичного погоста. А потписал ту книгу тое церкви священник Иван Романов Попов, а рода 

Кремлев”; на л. 3–19 скорописью 1698 г. – “Сия книга, глаголемая Соборник, Кошенской чети 

Кулуйской волости Столбичного погоста церкви Одегитриа Пресвятые Богородицы да 

блаженнаго Василия, Христа ради уродиваго, московского чюдотворца. А подписал тое книгу 

Хрисанфко Спиридонов сын Туров, 206-го году июня в 12 день [...] А кто сию книгу...” (запись 

не окончена, слова после даты затерты); на л. 472 об. скорописью конца ХVI–ХVП в. – “Книга, 
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глаголемая Соборник, церкви и престола”. В конце подклеено “ведение” Миасской приказной 

избы о приеме соли в 1740 г.  

Содержание: 

 л. 1–2. Оглавление.  

л. 3–24. “Месяца марта в 4 (?) день, страсть святыя преподобныя мученицы и апостолы 

Фетинии Самаряныни, с нею же Христос беседова на студенцы, и иже с нею мучившихся, воду 

взят тленную, приде, жено, живу приемлеши, ею же скверны душевныя омываеши”. Нач.: “Во 

дни Нерона, царя Римскаго, гонение велие подвижися на крестияны...” (ВМЧ, 20 марта).  

л. 24–52. “Месяца оприля в 1 день, преподобныя Марии Египетскыя”. Нач.: “Тайну 

цареву добро есть таити, а дела Божия проповедати...”. См.: Словарь книжников... Вып. 1. С. 

161–162.  

л. 52–62. “Месяца июля в 1 день, мучение святых бесребреник Козмы и Дамъяна”. Нач.: 

“По плотнем Владыки, Христа Бога, восиянии на земли...” (ВМЧ, 1 июля).  

л. 62 об.–68 об. “Месяца июля в 20 день, огненное восхождение святаго пророка Ильи 

Фезвитенина”. Нач.: “Ныне светозарное солнце небеснаго круга шествием...” (ВМЧ, 20 июля).  

л. 68 об.–106. “Месяца июля в 25 день, житие преподобныя матери нашея Евпраксии 

иноки”. Нач.: “Во дни благочестиваго царя Феодосия...” (ВМЧ, 25 июля).  

л. 106–119 об. “Месяца августа в 26 день, на память святых мученик Андреяна и 

Наталии. В той же день празнуем чюдо Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Присно 

Девы Мария, принесение честныя ея иконы из града из Владимеря в боголюбивый град Москву 

и избавление наше от безбожнаго и зловернаго царя Темир-Аксака, 6905-е”. Нач.: “В лето 6904 

во дни княжения благовернаго и христолюбиваго великаго князя Василия Дмитреевича...” 

(Повесть о Темир-Аксаке). См.: Словарь книжников... Вып. 2, ч. 2. С. 283–287.  

л. 119 о6.–121 об. “Месяца маия в 20 день, святаго мученика Фалелея, в той же день 

обретение мощем, иже во святых отца нашего Алексея, митрополита Киевскаго и всеи Руси”. 

Нач.: “Егда преставися Божий человек, дивнеишии и во святых отец наш, новый чюдотворец 

Алексей, митрополит Киевский...” См.: Словарь книжников... Вып. 2, ч. 1. С. 25–34.  

л. 121об.–127 об. “Месяца того же 24 день, преподобнаго отца нашего Никиты, 

столпника Переславскаго”. Нач.: “Никита, преподобный отец наш, бе рожен и воспитан во граде 

в Периаславли...”. См.: Словарь книжников... Вып. 2, ч. 1. С. 307–310.  

л. 129–161. “Месяца сентября в 25 день, житие и подвизи преподобнаго отца нашего 

Сергия Радонежскаго, сотворенно бысть учеником его”. Нач.: “Тайну цареву добро есть 

хранити, а дела Божия проповедати...” (Житие Сергия Радонежского). См.: Словарь 

книжников... Вып. 2, ч. 1. С. 330–336.  

л. 161–167 об. “Месяца маия в 14 день, житие и подвизи блаженнаго Исидора, уродиваго 

Христа ради, нарицаемаго Твердислова, ростовскаго чюдотворца”. Нач.: “Твердислов вправду 

тезоименно наречеся, утверди бо ум и со словом...” См.: Словарь книжников... Вып. 2, ч. 1. С. 

280–284.  

л. 167 об.–173 об. “Месяца мая в 20 день, слово похвальное святому Алексею 

митрополиту, новому чюдотворцу”. Нач.: “Се настоит, братие, светоносное празднество...”. См.: 

Словарь книжников... Вып. 2, ч. 1. С. 25–34.  

л. 173 об.–188 об. “Месяца маия в 23 день, обре[те]ние честнаго телеси, иже во святых 

отца нашего Леонтия, епископа, ростовскаго чюдотворца”. Нач.: “Сей бе блаженный, иже во 

святых отец наш великий Леонтие...” См.: Ключевский В.О. Древнерусские жития... С. 3–22.  

л. 188 об.–191 об. “Месяца маия в 28 день, преставление святаго отца нашего Игнатия, 

епископа Ростовскаго”. Нач.: “Прославим Всемилостиваго Бога и Пречистую Его Матерь...” 

См.: Ключевский В.О. Древнерусские жития... С. 38–43.  
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л. 193–289. “Месяца августа во 2 день, житие вкратце и слово похвальное святому и 

преподобному благоблаженному Василию досточюдному, новому чюдотворцу московскому”. 

Нач.: “Благословен Бог Отец, Господь Вседержитель, ни рожен, ни сотворен, ни создан...” 

(Житие Василия Блаженного). См.: Словарь книжников... Вып. 2, ч. 1. С. 250–251.  

л. 289–311. “Знамение ужасно и преславно и како спасен бысть град Москва от 

нашествиа безбожных татар, иже к Богу молитвами Пречистыа Богородицы и великих 

чюдотворцов руских и како Божиим пособием сами безбожнии погибоша вскоре”. Нач.: 

“Древле убо многа и неисчетна чюдеса творяхуся от чюдотворного образа Пречистые 

Богоматере, иже обычен зватися икона Владимерская...”  

л. 311–323 об. Повесть о московском пожаре 1547 года (“О великом и о сугубом пожаре и 

о милостивном защищении, иже на воздусе заступлением Пречистые Богородицы”). Нач.: 

“Благочестивому и христолюбивому великому князю Василию Ивановичю...”. См.: 3имин А.А. 

И.С. Пересветов и его современники: Очерки по истории общественной мысли середины XVI в. 

М., 1958. С. 86–91; Словарь книжников... Вып. 2, ч. 2. С. 253–254.  

л. 323 об–324 об. “Месяца ианнуария в 1 день, память празднуем, еже по плоти 

Обрезание Господа Бога и Спаса нашего, Исуса Христа”. Нач.: “Еже по плоти Обрезание 

Господа Бога...” (Пролог, 1 января).  

л. 325–325 об. “В той же день память, иже во святых отца нашего Василия Великаго, 

архиепископа Кесарии Каппадокийския”. Нач.: “Сей доспе в лета Уалентова...” (Пролог, 1 

января).  

л. 325 об.–326. “В той же день, чюдо святаго Василия, еже сотвори в Никии” (без конца). 

Нач.: “Уалент, царь беззаконный...”. Заканчивается словами: “...то вси мы покоримся тебе...” 

(Пролог, 1 января).  

л. 329–334 об. “Сказание Нектария патриарха, что ради празнуем святаго Федора Тирона 

в субботу 1-ю поста”. Нач.: “Приидете и послушайте вернии, како благии Христос Бог наш не 

остави нас...” 

л. 334 об.–354 об. “В пяток 5 недели поста. Повесть полезна велми от древняго 

списания”. Нач.: “Слово же на воспоминание являющи преславнаго бывшаго чюдеси...” 

л. 354 об.–367. “В Великий четверток, слово блаженнаго Евсевия о сошествии Иоанна 

Предтечи в ад”. Нач.: “Добро есть, возлюбленнии, изрещи, како благовестил есть Предтеча...” 

л. 367–370 об. “В четверг Страстныя недели, поучение о пречистых Тайнах, сиречь о 

Теле Христове и о Крове”. Нач.: “И ныне хотящих приступити ко святей страшней тайне...” 

л. 370 об.–375 об. “Во святый Великий пяток, вечер. Слово о снятии Господни со креста 

и о плаче Святыя Богородица”. Нач.: “Ныне же Иосифа благообразнаго с мироносицами 

похвалим...” 

л. 375 об.–419. “Сие чтется в Великую субботу. Написание бысть Господа нашего, Исуса 

Христа, иже воспомяну написание еврейским языком и философом снемше и погребоша тело 

Исусово. В лето же великаго Феодосия царя преложишася из еврейских во грецския вся, елика 

содеяшась при Пилате Поньтийстем”. Нач.: “В лето пять на десятое царства Тивирия кесаря...”  

л. 419–430 об. “Преподобнаго отца нашего Ефрема о прекрасном Иосифе, слово 103”. 

Нач.: “Бе Авраамов Боже, и Исааков Боже, Иаковль...”  

л. 431–442. “Во вторник святыя Страстныя недели о том же Иосифе прежреченное слово 

последовати”. Нач.: “Братия же Иосифова, егда продаша его...”  

л. 442–453. “В среду святыя Страстныя недели о том же Иосифе предиреченному”. Нач.: 

“Видев же Петрефеи, господин Иосифов, иже вверже Иосифа в темницу...” 

л. 453-472. “Во святой Великий четверток Страстныя недели о том же Иосифе, 

прежреченному последовати”. Нач.: “Приидоша же, рече, братия Иосифова в землю Ханаоню...” 
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5/72. Ответы Варсонофия Ивановича Макарова на вопросы Григория Ивановича 

Кабанова (без конца). Конец XIX в., 4° (220х162), поздний полуустав, 70 л. (л. 2526–2595 

старой пагинации; л. 35 без текста). Заголовки киноварные. 

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: края листов обтрепаны, отдельные листы отрываются.  

Ответы Варсонофия Ивановича Макарова, тюменского наставника филипповцев, конца 

XIX – начала XX в. представляют собой полемическое сочинение по вопросам о молении за 

царя, крестах на кадильницах, по истории отношений между разными старообрядческими 

согласиями. Ранее этот текст входил в сборник В.И. Макарова, ныне хранящийся также в 

собрании рукописей ИИ СО РАН под № 2/77, и следовал за вопросами Григория Ивановича 

Кабанова. Подробнее об этом сборнике см.: Беляева О.К., Панич Т.В., Титова Л.В. Описание 

тюменских старообрядческих сборников из рукописных собраний ИИФиФ СО АН СССР и 

УрГУ // Источники по истории общественной мысли и культуры эпохи позднего феодализма.  

Новосибирск, 1988. С. 222–231.  

6/72. Сборник духовных стихов. XIX в., 8° (161х100), поздний полуустав разных 

почерков, 206 л. (л. 1, 2, 199–206 без текста). Заголовки и инициалы киноварные, на л.7, 67об., 

113об., 131 об. вклеены заставки и концовки из других книг.  

Бумага со штемпелями: 1) Троицкой фабрики Говарда – Клеп. I, № 38 (1853–1859 гг.); 2) 

УН в овале – у Клепикова соответствий нет; 3) фабрики наследников Сумкина – Клеп. I, № 202 

(1869г.).  

Переплет: доски в коже.  

Содержание:  

л. 3–6. Оглавление.  

л. 7–13 об. “Стих о умилении души”. Нач.: “Попекися, душе моя, о своем ти спасении...” 

л. 14–17. “Стих о потопе”. Нач.: “Потоп страшен умножался...”  

л. 17–21 об. “Стих о страстех Господних”. Нач.: “Со страхом мы, братие, мы послушаем 

Божия Писания Господних страстей...” 

л. 22–23 об. Стих об иноческой жизни. Нач.: “Среди самых юных лет вяну я, как нежный 

цвет...” 

л. 23 об.–27. Стих об иноческой жизни. Нач.: “Что за чюдную превратность я премену 

зрю в глазах...” 

л. 27–39. “Плачь Иосифа Прекрасного, како его братия продаша и како он царствовал во 

Египте”. Нач.: “Кому повем печаль мою...”  

л. 39 об.–44 об. “Рифмы воспоминателны о киновиарсе выгорецкаго общежительства 

Андрея Дионисиевича, вкратце всего жития его”. Нач.: “Европа ты славнейшая, мужа сего 

изнесшая...”  

л. 45–47 об. “Стих Асафа царевича, входяща в пустыню”. Нач.: “Боже, Отче 

Всемогущий...” 

л. 48–53. “Стих преболезненного воспоминания о озлоблении на кафоликов”. Нач.: “По 

грехом нашим на нашу страну...”  

л. 54–57 об. “Стих умерщвена души”. Нач.: “Пастырь добрый ищет овцу...” 

л. 58–65 об. “Стих на Святую Пасху и на Благовещение”. Нач.: “Днесь Христос во славе 

от гроба воскрес...” 

л. 66–67 об. “Стих на кончину Дмитрия Ростовского”. Нач.: “Взирай с прилежанием, 

тленный человече...”  
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л. 68–75 об. “Стих на Рождество Христово”. Нач.: “Ныне Бога я прогневал, вменил 

благость его ни во что...” 

л. 76–81. “Рифмы воспоминательны ко умершей матери”. Нач.: “Пойдем ныне сиротнии 

дети...” 

л. 81 об.–82. Без названия. Нач.: “В день Христова рождения...”  

л. 83–87 об. “Стих о юности”. Нач.: “Горе мне, увы мне во младой юности...” 

л. 88–89. “Стих о блудном сыне”. Нач.: “Горе мне, грешнику...”  

л. 89 об.–90 об. “Плач триех отрок, роспетый рифмосложно”. Нач.: “На реце Вавилонстей 

седяше...” 

л. 91–92 об. “Стих на Богоявление Господне”. Нач.: “На Иордан всех Спаситель днесь 

прииде Искупитель...” 

л. 93–95 об. Без названия (без конца). Нач.: “Вы, духовныя моя братия и преподобныя 

отцы...” 

л. 96–107. “Поема”. Нач.: “Орган приемлю мной забвенный...”  

л. 107–111. “Стих, свободясь от холеры”. Нач.: “Смягчи, о Боже, гнев твой ярый...” 

л. 111–113об. “Стих на глас, днесь Христос во славе”. Нач.:. “Братие, вонмите, все друзья 

мои, внятно приклоните ушеса свои...” 

л. 114–116. “Стих о смерти”. Нач.: “С другом я вчера сидел...”  

л. 116–117. “Стих Успению Богородицы”. Нач.: “Апостоли с конца света собрашася вси 

без совета...” 

л. 117 об.–121. Дмитрий Ростовский (?). Стих Богородице. Нач.: “О, Мати милосерда, ты 

еси ограда от лютаго врага...” 

л. 122–124 об. “Плач Адама”. Нач.: “Праведное солнце в раю просветило...”. См.: Ранняя 

русская лирика: Репертуарный справочник поэтических текстов ХV–ХVII вв. Л., 1988. С. 136–

137.  

л. 125–127 об. “Стих о смерти”. Нач.: “Егда человек здрав бывает...”  

л. 128–131. “Стих о Сионе”. Нач.: “Слезы ливше о Сионе...” 

л. 131–134. “Псалма на Святую Пасху”. Нач.: “Се ныне радость, духовная сладость 

вселяется...” 

л. 134–136. “Стих о смерти”. Нач.: “Кто бы дал мне, яко птице, два пернатые крыла...” 

л. 136–141 об. “Стих преболезненного воспоминания о озлоблении кафоликов”. Нач.: 

“По грехом нашим на нашу страну...”  

л. 142–145. “Стих о смерти”. Нач.: “О неу[мо]лимая смерть, люта еси, не милостива...” 

л. 145–148. А.П. Сумароков. Переложение псалма 37. Нач.: “Безсмертных тварей 

обладатель...”. См.: Сумароков А.П. Полн. собр. соч. М., 1781. Ч. 1. С. 48–50.  

л. 148 об.–150 об. “Стих на Рождество Христово”. Нач.: “Христос днесь родися...”  

л. 150 об.–153. “Стих в день тезоименитства Андрея Борисовича (так!). Нач.: “День 

показася светлый, веселый...” См.: Дружинин. Писания. С. 128, № 187.  

л. 153 об.–154. Без названия. Нач.: “О смерте, к чему тя могу применити...” 

л. 155–159 об. Стих Иосифа Прекрасного (“Стих, егда уныет человек, да поет к Богу 

сице”). Нач.: “Кому повем печаль мою...”  

л. 160–165 об. “Стих о ленивом”. Нач.: “Востани, ленивый, отряси сон вскоре...” 

л. 166–169 об. “Завет умирающа матери к [д]щери”. Нач.: “Умоляла мать родная свое 

милое дитя...”  

л. 169 об.–174 об. “Увещание, изреченное от брата к сестре”. Нач.: “Бог изволил нам, 

сестрица, здесь в миру на свете быть...” 

л. 175–176 об. “Стих душевнаго умиления”. Нач.: “Человече, на торгу житейстем еси...” 
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л. 177–179. Без названия. Нач.: “Боже, жизнь мою управи...”  

л. 179 об.–180об. “Стих на Крещение Господне”. Нач.: “К водам Иорданским Господу 

пришедшу...” 

л. 181–184 об. “Стих о блудном сыне”. Нач.: “Человек бе некто богатый...” 

л. 185–187. Без названия. Нач.: “Ох, увы, беда приходит...”  

л. 187–188 об. “Стих грешницы”. Нач.: “В мире я жила, грешила во младых своих 

летах...” 

л. 189–190 об. “Стих о пустыне”. Нач.: “Кто бы, кто бы нам построил...”  

л. 191–192 об. Без названия. Нач.: “Господи, я умом желаю быть воин над страстьми...” 

л. 193–196 об. “Стих о изгнании старообрядца на Кавказ”. Нач.: “Поздно, поздно 

вечерами...” 

л. 197–198 об. “Похвала Андрею”. Нач.: “Приидете, помянем вси Андрея...”. См.: 

Дружинин. Писания. С. 132,  № 203.  

7/72. Сборник служебный (без конца). XVIII в., 16° (950х750), полуустав, 245 л. 

Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага с филигранью СТ, ФМП – Клеп. I,  № 576 (1779 г.).  

Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей, одна застежка.  

Содержание: выписки из Часослова (Полунощница “по вся дни”, субботняя и 

воскресная), Канонника (“Чин, како подобает пети 12 псалмов”, Тропарь Пресвятой Богородице 

Одигитрии и др.), Требника (Чины исповедания, причащения и др.).  

8/72. Сборник канонов и молитв. XX в., 4° (202х166), поздний полуустав, 34 л. 

Заголовки и инициалы киноварные.  

Бумага из ученических тетрадей в линейку и клетку.  

Переплет картонный.  

9/72. Тропарь Богородице Всем Скорбящим Радость. Конец XIX в., 8° (178х110), 

полуустав, 15 л. Заголовки и инициалы киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета.  

10/72. Чин, како подобает пети 12 псалмов и Помянник. Начало XX в., 8° (173х108), 

поздний полуустав, 33 л. (л. 1–3 – реставрация XX в.). Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага со штемпелями фабрики Сумкина – Клеп. I, № 202 (1869, 1909гг.), Троицкой 

фабрики Говарда – Клеп. I, № 47 (1901–1904 гг.).  

Без переплета.  

11/72. Канон Кресту. ХХ в., школьная тетрадь, поздний полуустав, 11 л. (л. 2 и 11 без 

текста). Инициалы и заголовки киноварные.  

Запись: на обложке – “Лучше есть водою утопитися, нежели беззаконным в руце 

вдатися”.  

12/72. Сборник старообрядческий. ХIХ в., 4
о
 (218х170), полуустав двух почерков, 126 

л. (листы между л. 84 и 85 вырваны) .  

Бумага со штемпелем: Н под короной между двух ветвей и ИПБФ – Клеп. I, № 74 (1832 

г.). 

Переплет картонный, корешок кожаный.  

Содержание:  

л. 1–16 об. Выписки о беззаконных браках из Кормчей (без конца) .  

л. 17–22 об. Выписки о крестном знамении из Книги о вере (без начала и конца).  

л. 23–86. Выписки о браках из Кормчей.  
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л. 87–116 об. Выписки о вере, беззаконных браках, сохранении священных правил из 

Кормчей, Псалтири с восследованием, Кирилловой книги и др.  

л. 117–126. Выписки об Антихристе и последних временах из книги Златоуст, 

Апокалипсиса, Бесед апостольских и др.  

13/72. Сборник (без конца). Начало XX в., 4° (217х165), полуустав, 180 л. Инициалы и 

заголовки киноварные.  

Бумага со штемпелем фабрики наследников Сумкина – Клеп. I, № 202 (1869 и 1909 гг.).  

Переплет коленкоровый, использована обложка от X-го тома сочинений А.К. 

Тимирязева.  

Содержание:  

л. 1–63 об. “Житие преподобнаго отца нашего Паисия Великаго, списанное преподобным 

Иоанном Коловым” (без конца). Нач.: “Якоже красная мира сего тленна сущая и проходима...” 

(ВМЧ, 19 июля).  

л. 64–66 об. Слово Ефрема Сирина “о недели, яко не подобает християном глумитися 

поганскими делы” (без конца). Нач.: “Яко не подобает играти...” (из Паренесиса Ефрема 

Сирина).  

л. 67–99. “Слово на Благовещение Пресвятыя Богородицы”. Нач.: “Егда прииде кончина 

лета и приближашеся время избавления...” (ВМЧ, 25 марта).  

л. 99 об.–107. “Слово на Рождество Пресвятыя Богородицы”. Нач.: “Живыи на небеси 

Господь, хотя на земли явитися” (ВМЧ, 8 сентября).  

л. 107–109 об. “Житие святых преподобных богоотец Иоакима и Анны” (без конца). 

Нач.: “Святой праведный Иоаким бе от колена Иудова...” (ВМЧ, 9 сентября).  

л. 110 об. “Сказание о червленом яйце Иоанна Дамаскина”. Нач.: “Чесо ради друг другу 

показуют...” 

л. 111–154. “Страдание святаго великомученика Прокопия”. Нач.: “Иерусалим, град 

святый, возрасти Прокопия...” (ВМЧ, 8 июля).  

л. 154–157 об. “Сказание о принесении Честныя Ризы Господа нашего, Исуса Христа из 

Персиды в царствующий град Москву”. Нач.: “Во дни благовернаго царя и великаго князя 

Михаила Феодоровича...” (ВМЧ, 10 июля).  

л. 158–169. “Страдание святых мученик четыредесяти и пяти, в Никополи Арменстей 

пострадавших”. Нач.: “Ликиний, нечестивый царь, от великаго Константина...” (ВМЧ, 10 июля). 

л. 169–172. “Собор святаго архангела Гавриила”. Нач.: “Благовестника спасения нашего, 

великаго Божия слугу...” (ВМЧ, 13 июля).  

л. 172–179 об. Житие Кирика и Улиты. Нач.: “Во время оно Александру и 

Максимияну...” (ВМЧ, 15 июля).  

л. 179 об.–180 об. “Поучение святаго Иоанна Златоустаго о материним слове” (без 

конца). Нач.: “Братие, не подобает нам, православным христианом, бранитися матерно...” 

14/72. Ирмологий крюковой. Конец ХIХ в., 2
о
 (350х210), полуустав, V + 291 л. (л. I–V 

без текста). Заголовки, пометы в тексте и инициалы киноварные; на л. 1, 40, 118, 171, 192 

заставки и инициалы поморского орнамента.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей.   

15/72. Сборник старообрядческий (без начала и конца). Начало XIX в., 8° (110х172), 

полуустав, 121 л. Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага с “белой” датой (1806).  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: блок рассыпается.  
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Содержание:  

л. 1–1 об. Выписки о покаянии из Потребника мирского.  

л. 1 об.–9. Выписки о латинских ересях из “Книги Димитрия, митрополита Сербского”.  

л. 9–9 об. Выписки о христианском житии и об исповеди из Канонника (без начала и 

конца).  

л. 10–121 об. Старообрядческое полемическое сочинение против перекрещивания 

приходящих в раскол. В сочинении используются Книга о вере, Кириллова книга. Слово о 

Втором Пришествии Ефрема Сирина, Златоуст, Кормчая и др.  

16/72. Псалтирь. Конец XVIII – начало XIX в., 4° (194х164), полуустав, 191 л. (л. 1 с 

изображением царя Давида дефектный, сохранилась четверть листа). Инициалы и заголовки 

киноварные.  

Бумага с филигранью: герб г. Ярославля – типа Клеп. I, № 751 (1791–1807 гг).  

Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей, одна застежка.  

17/72. Житие Ирины, Киприана, и Устины, лицевые (без начала). XIX в., 4° (207х173), 

полуустав, 85 л. (рукопись начинается с л. 14 старой пагинации). Инициалы киноварные; 54 

миниатюры выполнены акварелью (л. 1 об., 4 об., 6 об., 8 об., 10 об., 11 об., 12 об., 13 об., 14 об., 

15 о6., 17 об., 18 об., 20 об., 22 об., 23 об., 25 об., 27 об., 29 об., 30, 32, 34 об., 36 об., 37 об., 39 

об., 40 об., 41 об., 42 об., 45 об., 46 об., 49 об., 51 об., 53 об., 55 об., 56 об., 57 об., 59 об., 60 об., 

62 об., 63 об., 64 об., 66 об., 67 об., 68 об., 69 об., 70 об., 72 об., 74 об., 75 об., 77 об.. 79 об., 80 

об., 81 об., 82 об., 83 об.).  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: края листов порваны, л. 28–32 оторваны.  

Содержание:  

л. 1–44. Житие Ирины (без начала). Начинается словами: “...блаженная же Ирина со 

отроковицами днем и нощию благодаряше Бога...” (ВМЧ, 5 мая).  

л. 45–85. Житие Киприана и Устины. Нач.: “В царство Декиево бе во Антиохии...” (ВМЧ, 

2 октября).   

18/72. Праздники крюковые. Конец XIX – начало XX в., 2° (375х220), полуустав, 242 л. 

(л. 39, 40, 44, 45, 76 оторваны от переплета). Заставки, концовки и часть инициалов выполнены 

акварелью; заголовки и инициалы киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Переплет: доски, обтянутые кожей, сохранилась одна медная застежка.  

19/72. “Фельетон Пахом и Степанида. Расказ” (в стихах). Конец XIX в., 8° (162х104), 

полуустав, 7 л. (л. 6–7 без текста).  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета.  

Нач.: “Ах, за что мы переносим столько горя и забот...”   

20/72. Поучение архиепископа Луки Жидяты к братии. XIX в., свиток (610х111), 

полуустав, 1 л., пергамент (подделка XIX в., имитирующая XI в.). Заголовок и инициалы 

киноварные. Нач.: “Се братие, первее всего сию заповедь...” 

См.: Словарь книжников... Вып. 1. С. 251–253.  

21/72. Грамота берестяная (рисунок мальчика Онфима), 92х66. Копия грамоты № 200 из 

находок В.Л. Янина. (Дар В.Л. Янина). 

См.: Янин В.Л. Я послал тебе бересту... М., 1975. С. 48–49.  
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22/72. Сборник старообрядческий. Начало XIX в., 8
о
 (164х100) , полуустав, 210 л. 

Инициалы и заголовки киноварные, миниатюры на л. 32, 38, 40 об., 83, 84, 85, 86, 94, 99 и 108 

выполнены акварелью.  

Бумага с “белой” датой (1806).  

Переплет: доски, обтянутые кожей, одна застежка.  

Рукопись плохой сохранности: л. 1–8, 83, 86 оторваны от корешка. 

Содержание:  

л. 1–5. “В среду сыропустныя недели, поучение отца духовнаго к детем духовным, от 

словес святаго Иоанна Златоустаго. Слово 5”. Нач.: “Желаю, любимиче, спасения твоего, тем же 

и благословение даю ти...” (из книги Златоуст). 

л. 5 об.–11 об. “В среду 2 недели поста, поучение святых отец, како жити православным 

христианом”. Нач.: “Братие и сестры, слышите учения святых отец...” (из книги Златоуст).  

л. 11 об.–18. “В неделю 28, поучение святаго Иоанна Златоустаго о воздержании. Слово 

108”. Нач.: “Иже кто молится Христу день и нощь...”  

л. 18–29. “О женах. Глава 26. Роздел 3”. Нач.: “Христос Спаситель во пресвятом 

Евангелии...” (компиляция из традиционных слов о злых женах Иоанна Златоуста, Василия 

Великого, Иисуса Сирахова и др.).  

л. 29 об.–52. “О мире и прелестях его, глава 44, роздел 3”. Нач.: “Святое Евангелие 

свидетельствует...” 

л. 53–70. “Безмолвие и бегство мира, глава 6, роздел 2”. Нач.: “Святый Давид: 

Упразднитеся и разумейте, яко Аз есмь Бог...” 

л. 70–74 об. “Месяца ноября в 19 день, притча святаго Варлаама о временнем сем веце”. 

Нач.: “Сего света житие человеческое маловременное...” (Пролог, 19 ноября).  

л. 75–100. “О девственницах Давид воспет, рече, приведутся царю девы вслед ея, и 

искренняя ея приведутся тебе”. Нач.: “Хощете ли слышати, чесо ради пресвятое девство толь 

преславно есть...”  

л. 101–108. “Патерик Алфавитный. Глава 2”. Нач.: “Некогда по пустыни глубокой 

ходящу доброму воину Христову Макарию...” 

л. 109–118 об. “Поучение о еже сия повесть троесложное умиление отсекает всякое 

превозношение и гордость человеческую, прелагает душу человеческую во источник слез, аще о 

сем и поучишися часто, о человече, велми бо на ползу, и сладость, и умиление души приносит 

сей повести поучатися о исходе души своея”. Нач.: “Днесь, человече, красуешися лепотою и 

образом...” (из Цветника священноинока Дорофея, гл. 17).  

л. 118 об.–128 об. “Поучение о еже о нужных точию потребах пещися, на лишняя же себе 

не попущати, но Богу непрестано молитися”. Нач.: “Зри и внимай, о человече, лукави бесове 

умышлением и пронырством трезвимся...” (из Цветника священноинока Дорофея, гл. 39).  

л. 129–154 об. “Поучение о прелести и о суете мира сего, и о умилении души, и о льсти 

бесовстей в веце сем”. Нач.: “О братие, жития нашего время, яко вода...” (из Цветника 

священноинока Дорофея, гл. 15).  

л. 155–194 об. “Поучение о больших и начальных трех на десятех добродетелех о тех же 

родительных, и аще кто сия добродетели исправит и прочия добродетели прежереченныя вся 

покарятся ему и исправится, еже есть сице о вере. Глава 20”. Нач.: “Первая вера. Добро есть 

несумненная вера...” (из Цветника священноинока Дорофея, гл. 20).  

л. 194 об.–210. “Поучение о еже терпети напраснину, и всякое досаждение, и укорение 

Бога ради”. Нач.: “Блюди убо себе опасно...” (из Цветника священноинока Дорофея, гл. 44).  

23/72. Столбец (донесение Ивана Перфильева об усушке казенного вина при перевозке 

из Красноярска в Енисейск). 1685 г., 575х159, скоропись. (Дар С.О. Шмидта).  
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24/72. Праздники крюковые (без начала). Первая половина ХIХ в., 2
о
 (340х215), 

полуустав, 212 л. (л. 211–212 без текста, отсутствуют листы между л. 18 и 19, 34 и 35, 69 и 70, 

134 и 135). Заголовки, инициалы и пометы киноварные; заставки и инициалы на л. 3, 16 об., ЗЗ 

об., 46, 51 об., 77, 102, 122, 134, 159, 190о6. выполнены акварелью.  

Бумага с “белой” датой (1835).  

Переплет: доски, обтянутые кожей, сохранилась одна застежка.  

Запись: на л. 1 об. скорописью XX в. – “Сия святая и богодухновенная книга, глаголимая 

Тризвоны, принадлежат церкви Покрову Пресвятыя Богородице, имеет листов 216, службы 24”.  

25/72. “О последних днех” (духовный стих, крюковой). 1923 г., 2° (340х222), полуустав, 

2 л. Инициалы, заголовки и пометы в тексте киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета. 

Запись: на л. 1 об.–2 – “Писал старец Иван Слепенков 1923 года июля 25 дня”.  

Нач.: “Уже пророчество совершися пророка Исаи...”   

26/72. Праздники крюковые. Начало XIX в., 2° (290х180), полуустав, 108 л. (л. 1–3, 

106–108 – поздняя реставрация текста). Заголовки киноварные под вязь, инициалы и пометы в 

тексте киноварные; заставки на л. 1 и инициалы на л. 2 выполнены акварелью, частично 

размыты.  

Бумага с “белыми” датами (1815 и 1817).  

Переплет: доски, обтянутые кожей.  

Сохранность рукописи плохая: л. 1, 87–91 оторваны от корешка.  

Записи: на л. 105 об. скорописью XX в. – “Сия святая и богодохновенная книга, 

нарицаемая Праздники певчии, принадлежит крестьянину села Городицы Стихвану Архипову 

господину Жукуву”; “Эта книга не свидетельствована даже и кем она сочинена”; на л. 108 об. – 

“Сия книга Афанасия Ивановича Батюшкова”. 

(Дар Ю. Каныгина).  

27/72. Луцидариус. 1773 г., 4
о
 (205х162), скоропись, 47 л.  

Бумага с филигранью Рro Рatria с литерами АГ – Клеп. I,  № 20 (1762–1763 гг.).  

Переплет картонный.  

Записи: на внутренней стороне переплета – “1783 году октября 30 числа”; на л. 1а – “Сия 

книга полковой Нежинской канцелярии подканцеляриста Антона Барсукова. Куплена 1783 году 

декабря 30 дня”, ниже более ранняя – “Куплена 1776 года марта 23 числа”; на л. 1а об. – “1784 

года сентября 23” (запись обрывается); далее – “Подканцеляриста Антона Барсукова куплена за 

1 р. 30 к. 1783 году марта двадцать второго дня”; “1784 году сентября 23 представился раб 

Божий Михаил”; на л. 46 об. писцовая –“Совершена сия книга тысяча семсот семдесят третьего 

года месяца апреля 5 числа”; на л. 47 – “Сия книга Киевскаго шестаго баталиона каптенармуса”, 

запись выше неразборчива; на л. 47 об. – “Сия книга Белозерскаго пехотнаго полку 9 роты 

сержанта Василья Андреева. А куплена она у вышепомянутаго сержанта Василья Архипова”.  

См.: Архангельский А.С. К истории древнерусского Луцидариуса. Казань, 1899; Словарь 

книжников... Вып. 2, ч. 2. С. 72–76. 

(Дар В.Л. Янина, ранее принадлежала И.Г. Спасскому).  

28/72. Житие Исидора Ростовского, 8 л. Копия, снятая Е.К. Ромодановской с Цветника 

второй половины XIX в. 4°, полуустав, содержит около 400 л.; житие расположено на л. 192–

196.  

Без переплета.  

См.: Ключевский В.О. Древнерусские жития...  С. 280–281.  
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1/72-г. Вопросы старообрядцев поморского согласия к беглопоповцам о пророчестве 

Второго Пришествия Иисуса Христа, о священстве, крещении и др. (“Старообрядческим 

беглопоповцем и последователям австрийского – старообрядческой иерархии старообрядцев 

поморского согласия вопросы”), без конца. Гектографическое издание. Начало XX в., 4° 

(212х158), 24 л.; строк 22; формат текста: 110х160 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст 

воспроизведен фиолетовыми чернилами, заголовки и инициалы – красными.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета. 

1/73. Требник. Конец ХIХ в., 4
о
 (215х170), полуустав, 554 (л. 180, 287, 288, 472 без 

текста). Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага: без штемпелей и филиграней.  

Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей, застежки не сохранились.  

2/73. Сборник чинов и канонов. ХIХ в., 8° (157х102), полуустав, 169 л. (отсутствуют 

листы между л. 73 и 74, 81 и 82, 132 и 133). Инициалы и заголовки киноварные.  

Бумага со штемпелем Лондонской фабрики – Клеп. I,  № 266 (1846 г.).  

Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей, застежки не сохранились.  

Запись: на л. 81 об. – “Писал Казан[ский] (?) житель Анофрий Н. своею рукою”.  

Содержание:  

л. 1–29. Скитское покаяние. 

 л. 30–41. Чин причащения.  

л. 42–81 об. “Чин, како подобает пети дванадесять псалмов...”  

л. 82–98. Канон за болящего.  

л. 99–132 об. “Чин на разлучение души от тела”.  

л. 133–169. “Чин на погребение мирским человеком”.  

3/73. Канон Богородице. Конец XIX в., 8° (176х112), полуустав, 20 л. (л. 5–6 должны 

располагаться после л. 20, рукопись при поздней реставрации неправильно сшита). Инициалы и 

заголовки киноварные. На л. 7 заставка, выполненная акварелью.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета.  

Записи: на л. 4 об.– 6 об. – хозяйственные скорописью.  

4/73. Сборник (без начала и конца). Вторая половина XIX в., 8
о
 (177х105), полуустав 

двух почерков, 129 л. (л.126 без текста. л. 127–129 – отрывки из других рукописей). Инициалы и 

заголовки киноварные.  

Бумага со штемпелями: 1) Троицкой фабрики Говарда – Клеп. I, № 42 (1866–1867 гг.); 

Успенской (НП) фабрики – Клеп. I, № 208 (1864–1867гг.); Угличской фабрики – Клеп. I, № 98 

(1862–1869, 1871, 1875, 1882 гг.).  

Без переплета. 

Содержание:  

л. 1–102 о6., 111–117. Выписки о покаянии, посте, молчании, дьявольском наваждении и 

др. из Евангелия толкового, Пролога, Златоуста, Псалтири, Альфы и Омеги, Лествицы, 

Иерусалимского патерика и др.  

л. 103–110 о6., 118–125. “Книга для духовного нравственнаго чтения, составлена в 

Москве священником Платоном Афинским для училищ, 1861 г.” (выписки).  

5/73. Октоих и Обиход крюковые и статьи из Великого зерцала. Первая половина 

XIX в., 4
о
 (207х160), полуустав, 180 л. Инициалы и заголовки киноварные; заставки на л. 1 об., 

3, 14, 24 об., 36, 49 об., 61 об., 72 об., 83, 92 об., 112 и миниатюра на л. 135 выполнены 

акварелью.  
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Бумага с “белой” датой (1833).  

Переплет: доски, обтянутые кожей, застежка не сохранилась.  

На л. 2 об. и 59 поздние выписки о табаке и кофе.  

Записи: на л. 1 – “Сей Октай писал Василей Рютин Федору Павлову. Стефан Клим.”; 

“Сея святая и богодухновенная книга, глаголемая Октай, Стефана Климова”, здесь же записи 

типа “проба пера”; на л. 83 – “Григорий Козазаев, Иван Козазаев”; на л. 153–153о6. записи, 

относящиеся к основному тексту; на л. 176 об. – “Сия светая и богодухновенная книга, 

глаголемая Октай”, здесь же долговые записи.  

Содержание:  

л. 1–176 об. Октоих крюковой.  

 л. 177–178. “О пьянице, иже продаде душу дьяволу”. Нач.: “Некий пияница, с 

пьянствующими седяще...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. С. 234–244. 

 л. 178–179. “О злом язычнем человеце”. Нач.: “Некий человек злонравный и 

злоязычный...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. С. 241. 

 л. 179–180. “О проповеди слова Божия, како не хотят слушати его”. Нач.: “Простолюдин 

некто, от многих понуждаем слушати слова Божия...”. См.: Державина. “Великое зерцало”. С. 

221. 

 л. 180–180 об. “Иже слушают святую литоргию, от бед спасаются”. Нач.: 

“Повествует Антоний, архиепископ Флоренский...” См.: Державина. “Великое Зерцало”. С. 245. 

 6/73. Октоих крюковой (без конца). XIX  в., 2
о
 (285х220), полуустав, 107 л. Инициалы и 

заставки на листах 3 об., 4, 5 об., 14, 17, 25, 27 об., 35 об., 38 об., 49, 51 об., 60 об., 62 об., 71, 72 

об., 81 об., 82 об., 91 об. поморского орнамента, выполнены акварелью. Заглавия, пометы в 

тексте и инициалы киноварные. 

 Бумага без штемпелей и филиграней. 

 Переплет: доски, покрытые тисненой кожей, застежки не сохранились. 

 7/73. Псалтирь (без начала и конца). Вторая половина XVIII в., 4
о
 (204х160), полуустав, 

267 л. Инициалы и заголовки киноварные; на л. 2 акварельная миниатюра с изображением царя 

Давида.  

 Бумага с филигранью герб Ярославской губернии – типа Клеп. I, № 773 (1779 г.) и № 779 

(176. г.). 

 Переплет: доски, покрытые кожей, две застежки. 

 Рукопись плохой сохранности: края листов порваны, л. 1–21 256–267 оторваны. 

 8/73. Канонник (сборная рукопись без начала и конца). XIX в., 4
о
 (201х167),

 
 полуустав, 

199 л. (л. 1–8, 190–199 вставлены из другой рукописи, отсутствует лист между л. 143 и 144). 

Инициалы и заголовки киноварные; заставки выполнены теми же чернилами, что и основной 

текст, и акварелью, на л. 1 об. миниатюра, выполненная акварелью. 

 Бумага со штемпелем: двуглавый орел под короной, рамка овальная, внизу по овалу 

литеры КНГ (?) – у Клепикова соответствий нет. 

 Переплет: доски, покрытые кожей; застежки не сохранились. 

 Рукопись плохой сохранности: л. 1–8, 190–199 не вшиты, края листов оборваны. 

 Запись: на л. 1 начало слова Варлаама “о печали житейстей, и суетном богатстве, и о 

жене, и о детех”. 

 9/73. “Рукопись о древних отцах”. Конец XIX – начало XX в. (в тексте памятника на л. 

6 приписка: “Сие с подлинаго списано 1882-го года”), 8
о
 (177х112), полуустав, 32 л. Инициалы и 

заголовки киноварные; заставка на л. 1 выполнена теми же чернилами, что и основной текст. 

 Бумага без филиграней и штемпелей. 

 Без переплета. 
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 Тексту сочинения предшествует краткое изложение происхождения и основ вероучения 

часовенных. См.: Покровский Н.Н. Новые сведения о крестьянской старообрядческой 

литературе Урала и Сибири XVIII века // ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 30. С. 168–180. Издание текста 

см.: Духовная литература. С. 32–41, 630–633 (Подготовка текста и коммент. В.И.Байдина и 

А.Т.Шашкова). 

 10/73. Духовный стих о Иосифе Прекрасном. Конец XIX в., 8
о 

(175х110), полуустав, 4 

л. 

 Бумага без филиграней и штемпелей. 

 Без переплета. 

 Нач.: “Кому повем печаль мою...” 

 11/73. Канон усопшим (без начала). Вторая половина XIX в., 8
о
 (175х110), полуустав, 16 

л. Заглавия и инициалы киноварные. 

 Бумага с “белой” датой (1871 ?). 

 Без переплета. 

 Рукопись плохой сохранности: края листов осыпаются. 

 12/73. Выписки служебного характера (черновые). XX в., 8
о
 (178х106), полуустав, 10 л. 

 Бумага без филиграней и штемпелей. 

 Без переплета. 

 Рукопись плохой сохранности: листы порваны. 

 13/73. Канонник (фрагмент). XIX в., 8
о
 (177х113), полуустав, 17 л. 

 Бумага с филигранью: растительный орнамент по краю листа – соответствий не найдено. 

 Без переплета. 

 14/73. Азбука (фрагмент). Конец XIX в., 8
о
 (172х105), полуустав, 12 л. Инициалы и 

заглавия киноварные. 

 Бумага без филиграней и штемпелей. 

 Без переплета. 

 Записи: на л. 1 – “Черноков”; на л. 2 – “Черноков писал”. 

 15/73. Сборник старообрядческий (фрагмент без начала и конца). Конец XIX – начало 

XX в., 8
о
 (175х110), полуустав, 21 л. Заглавие и инициал киноварные. 

 Бумага без штемпелей и филиграней. 

 Без переплета. 

 Рукопись плохой сохранности: листы порваны, рассыпаются, текст частично утрачен. 

 Содержание: 

 л. 1–4. Выписки из старообрядческого нравоучительного сочинения против табака (без 

начала). 

 л. 4–21. “Слово от Старчества, лист 283 на обороте. Выписано из печатной книги 

Крековской (так!) друкарной” (без конца). Нач.: “Инока Захария ко ученику своему Евфимию в 

малой обители на горах, от града Жактор три поприща близ Подолия... ”. См.: Гурьянова Н.С. 

Старообрядческие сочинения XIX в. о Петре I – Антихристе. // Сибирское источниковедение и 

археография.  Новосибирск, 1980. С.153. 

 16/73. Сборник служебного характера (фрагмент). Конец XIX в., 8
о
 (165х108), 

полуустав, 65 л. (л. 26, 51 без текста). Инициалы и заглавия киноварные. 

 Бумага со штемпелем Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.). 

 Без переплета. 

 17/73. Житие Марии Египетской. Начало XX в., 4
о
 (221х175), полуустав, 26 л. (л. 1–2 

без текста). Инициалы и заголовки киноварные. 

 Бумага со штемпелем фабрики Ятес – Клеп. I, № 215 (1908 г.) 
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 Без переплета. 

 Нач.: “Тайну цареву добро есть таити...” 

 См.: Словарь книжников... Вып. 1. С. 161–162. 

 18/73. Ирмологий крюковой. Вторая половина XIX  в., 4
о
 (220х170), полуустав, 218 л. 

(л. 216–218 без текста). Заглавия, инициалы и пометы в тексте киноварные. 

 Бумага со штемпелем: двуглавый орел – Клеп. I, № 217 (1851–1869 гг.). 

 Переплет: доски, покрытые тисненой кожей, застежки не сохранились. 

 19/73. Минея общая. 1791 г., 2
о
 (304х212), полуустав, 343 л. Инициалы и заголовки 

киноварные, заставки выполнены теми же черными чернилами, что и основной текст. 

 Бумага с “белой” датой (1790). 

 Переплет: доски в тисненой коже, сохранилась одна застежка. 

 Записи: на л. 343 писцовая – “Сия книга Минея общая выписана от вышеупомянутой 

печатной Московской печати при Филарете патриархе мною, грешным, Иваном Васильевым, и 

ни в чем несть помехи: и на оборотах листов, и в речах, как в той печатной, тако и в сей 

писменной, точию в сей написаны часы царския в навечерии Рождества Христова и 

Богоявления, а прочия вся главы писаны. Начата же писать в лето от создания мира 7299 месяца 

июля в пятый на десять день, а дописана того же году месяца ноября в 8 день помощию 

Божиею, и Пресвятой Богородицы, и святаго архангела Михаила, и всех святых. Аминь”; на л. 1 

и 343 об. неразборчивые поздние владельческие записи. 

 20/73. Минея общая. Последняя четверть XVIII в., 2
о
 (325х195), полуустав, 223 л. 

Заглавия и инициалы киноварные. 

 Бумага с филигранью: герб Вятской губернии с литерами ВМС, ПБ – Клеп. I, № 135 

(1785 г.). 

 Переплет: доски, обтянутые кожей, застежки не сохранились. 

 Рукопись плохой сохранности: блок рассыпается. 

 Запись: на л. 223 владельческая XIX в. – “Сия богодухновенная книга, глаголемая Минея, 

Мухоршибирской волости, села Жералдая, крестьянина Кузьмы Залатарева”. 

 21/73. Песенник. 1946–1948 гг., 2
о
 (348х238), скоропись, 85 л. (л. 82–84 без текста). 

 Переплет картонный. 

 Запись: на л. 1 об. – “На память другу И.С. Рудкову от В.П. Александрова”. 

 Содержание: городские романсы, песни советских авторов, письмо В.П. Александрова к 

друзьям. 

 22/73. Беседа трех святителей. Середина XVIII в., 8
о
 (161х100), полуустав, 15 л. 

Заголовки и инициалы киноварные. 

 Бумага с “белой” датой (1744 ?). 

 Без переплета. 

 Нач.: “Вопрос: Чесо ради у Господа Бога Саваофа...” 

 См.: Словарь книжников... Вып. 2, ч. 1. С. 89–93. 

 23/73. Материалы из архива Никифорова Николая Порфирьевича, старообрядца-

филипповца из г. Горбатова. 40–70-е гг. XIX в., скоропись и полуустав, 193 л. В материалах 

содержатся: семейная переписка; письма Н.П. Никифорова тестю С.Е. Слезину, теще М.Е. 

Слезиной и их ответные письма; письма Н.П. Никифорова крестному П.П. Ведерникову; письмо 

Надежды Ведерниковой к сестре Татьяне Павловне; переписка С.Е. Слезина с единоверцами 

К.А. Поповым, П.И. Галкиным и др.; тетрадь, содержащая разбор Н.П. Никифоровым писем 

тестя; копия ручательства крестьян графа Виктора Никитича Панина за крестьянина Ефима 

Григорьевича Перевощикова от 8 июня 1847 г.; выписка из Книги Никона Черногорца; слово 17-

е о святом Василии; выписки “о необходимости священства” из “Христианского чтения” за 1843 
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г.; выписка о старообрядчестве из журнала “Истина” (июль 1876 г., книжка 47, с 50); выписка из 

Просветителя Иосифа Волоцкого (слово 13); выписка из Минеи Четьи (август), “Слово святаго 

Козмы, прение с еретики, о богомилах” и служебные записки; выписки “о титле”, правил 

крещения, о несообщении с еретиками и т.д.; выписки о брадобритии, принятии причастия из 

Кормчей; “Новоименуемые старообрядческие вопросы” (пять вопросов, касающихся 

происхождения обрядов старообрядческой церкви и др.); тетрадь, содержащая прения 

старообрядца с “новообрядцем”; тетрадь, содержащая выписки исторического характера, 

отрывок конспекта сочинения о вере, написанного в форме вопросов и ответов; заметки на 

исторические темы со ссылками на источники; отрывок с заметками по истории церкви. 

 24/73. Ирмологий крюковой (с небольшим фрагментом Азбуки крюковой). 1829 г. 

(запись на л. 278 об.), 4
о
 (208х164), полуустав, 278+2 л. Заглавия, инициалы и пометы в тексте 

киноварные. На л. 1 акварельная заставка. 

 Бумага с “белой” датой (181.). 

 Переплет: доски в коже с тиснением, две застежки. 

 Рукопись плохой сохранности: блок оторван от переплета, края отдельных листов 

порваны. 

 Запись: на л. 278 об. скорописью – “Списаны Ирмосы 1829 года апреля 15 дня. Писал 

государственный крестьянин Иван [Б]елобородов своеручно. Цена им 25 рублей. 1830 года 

генваря дней”. На л. 228 полустершаяся печать: “Биргаматской волости Ушаковского селения 

старшины Тарского округа”. 

 25/73. Праздники крюковые. Конец XIX в., 4
о
 (212х170), полуустав, 235 л. Инициалы, 

заголовки и пометы в тексте киноварные; часть инициалов выполнена киноварью с позолотой. 

 Бумага без штемпелей и филиграней. 

 Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, застежки не сохранились. 

 Записи: на л. 230 об. писцовая – “Конец сея книги, глаголемая Праздники, написася 

трудами р. б. Г. Я. З.”; на внутренней стороне верхней крышки переплета владельческая –  

“Книга Праздники Михаила Ефремовича Савельева города Бийска”, “Праздники Михаила 

Ефремовича Савельева”; на л. 235 – “Сия книга Праздники Михаила Ефремовича Савельева”. 

 26/73. Ирмологий крюковой (без конца). Конец XIX в., 4
о 

(214х172), полуустав, 98 л. 

Инициалы и заголовки киноварные, на л. 1 контуры нераскрашенной заставки. 

 Бумага без штемпелей и филиграней. 

 Переплет картонный.  

 Запись: на внутренней стороне верхней крышки переплета – “За переплет заплатил 

Тимофею Лукину 40 коп. в 1924 года генваря 10 дня”.  

 27/73. Канонник. Вторая половина XIX в., 8
о 

(174х108), полуустав трех почерков, 206 л. 

(л. 203 об.–206 – поздние выписки из отдельных сочинений). Инициалы, заголовки и пометы в 

тексте киноварные; заставки примитивные, выполнены киноварью и чернилами. 

 Бумага: 1) Татаровской фабрики Протасьева – Клеп. I, № 161 (1865–1883 гг.); 2) фабрики 

Сергеева – Клеп. I, № 181 (1862 и 1866–1876 гг.); 3) фабрики Щеколдина – Клеп. I, № 214 (1870 

и 1878 гг.). 

 Переплет: доски, обтянутые кожей, одна застежка. 

 Рукопись плохой сохранности: блок рассыпается. 

 28/73. Каноны Богородице и ангелу-хранителю (приплетены к Почаевскому изданию 

“Чина двенадцати псалмов”). Конец XIX в., 8
о
 (164х106), полуустав, 58 + 58 = 116 л. 

 Бумага без штемпелей и филиграней. 

 Переплет: доски, обтянутые кожей, сохранилась одна застежка. 
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 29/73. Сказание о явлении ангела Макарию Египетскому (без начала и конца). Конец 

XIX в., 4
о
 (210х160), полуустав, 5 л. 

 Бумага без штемпелей и филиграней. 

 Без переплета. 

 Начинается словами: “...паки вопроси старец: “Скажи мне, святый ангеле, по разлучении 

души и тела...”, заканчивается: “... либо коими делы потрудилися, но плоть есть уныла и немо...” 

 30/73. Чин принятия приходящих от лютеранской и католической церквей. Конец 

XIX в., 8
о
 (173х105), полуустав, 20 л. (л. 19–20 без текста, отсутствует один лист между л. 7 и 8 

и два листа между л. 12 и 13; сохранилась старая пагинация: 15–37). Инициалы и заголовки 

киноварные, заставки и концовки примитивного письма выполнены киноварью и теми же 

чернилами, что и основной текст. 

 Бумага без штемпелей и филиграней. 

 Без переплета. 

 Рукопись плохой сохранности: края листов, не сшитых в тетради, повреждены. 

 31/73. Октоих и Обиход крюковые (без конца). Начало XIX в., 4
о
 (222х160), полуустав, 

151 л. (между л. 149 и 150 отсутствует два листа, л. 151 – поздняя реставрация текста; 

сохранилась старая пагинация. Инициалы, заголовки и пометы в тексте киноварные; на л. 2, 7 

об., 23 об., 32 об., 47 об., 54, 60 об., 73 об. заставки и инициалы выполнены акварелью; на л. 

111–111 об. четыре акварельные миниатюры. 

 Бумага с “белой” датой (1811). 

 Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей, две медные застежки. 

 Записи: на л. 1а – “Сия книга, глаголемая Октай, Тарбагатайской слободы крестьянина 

Козмы Чебуни [...] написано в 1817 год”; “Иркутской губернии Верхнеудинскаго уезда 

Тарбагатайской волости, села того ж, крестьянин вот такой-та подписал”; “Чево тебе надобно”, 

далее следуют неразборчивые подписи. 

 32/73. Сборник старообрядческий (послания к беспоповцам). Конец XIX в., 4
о
 

(214х160), полуустав, 270 л. (л. 270 без текста). 

 Бумага без штемпелей и филиграней. 

 Переплет: доски в коже, две застежки, обрез красный. 

 Запись: на л. 1 карандашом – “Предисловие. Господи, кто обитает в жилище Твоем или 

кто вселится во святую гору Твою. Ходяи без порока и делаяи правду, глаголаи истинну 

сердцем своим и ни ульсти языком своим”. 

 Содержание:  

 л. 2–4. Оглавление. 

 л. 5–5 об. “Глава 1-я. Сообщение о приглашении на собор безпоповцев”. Нач.: “За 

многими уже нашими письменными 1887 г. переговорами...” 

 л. 5 об.–7 об. “Глава 2-я. 1-е послание верховному безпоповскому учителю”. Нач.: “(По 

молитве) Почтенный отец, Вы прежде на словесное наше предложение, посланному от нас 

изъявили свое согласие...”  

 л. 7 об.–10. “Глава 3-я. 2-е послание главному безпоповскому пастырю”. Нач.: “(По 

молитве) Почтенный отец, извини великодушно, я заметил из слов наших послов...” 

 л. 10 об.–40. “Глава 4-я. 3-е послание безпоповскому главному пастырю”. Нач.: “(По 

молитве) Поверь, самую истинну глаголю...” (Послание содержит 10 статей о ересях). 

 л. 40 об.–42. “Глава 5. Вопросы о недоумении безпоповскаго верховнаго учителя”. Нач.: 

“Начиная с молитвою. Милостивый государь, честный отец, всенижайше вам кланяюсь...” 
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 л. 43–49 об. “Глава 6. Послание 4. Главному безпоповскому учителю”. Нач.: “(По 

молитве) Почтенный отец, вчерашняго числа я едва удостоился получить на мое к Вам третие 

послание...” 

 л. 50–72. “Глава 7. 5-е послание верховному учителю безпоповской веры...” Нач.: “(По 

молитве). Почтенный отец, между прочим не презри, приими...” (рассуждение о восьмом 

правиле Первого вселенского собора). 

 л. 72–85. “Глава 8. 6-е послание безпоповскому наставнику”. Нач.: “Почтенный отец, 

сверх того порядка, коим начати суть ныне к Вам вопросы...” 

(рассуждения о течении и существе небесных светил).  

 л. 85 об.–99 об. “Глава 9. 7-е послание к беспоповцем”. Нач.: “Всякую вы, беспоповляне, 

разседаетеся ненавистию на сию настоящую смиренную обитель нашу...” (о крещении в три 

погружения). 

 л. 99 об.–129 об. “Глава 10-я. 8-е послание. Безпоповскому главному наставнику”. Нач.: 

“Почтенный отец, мы паки слышим за твою прежнюю тетрадь, которую ты здесь пустил 

невежествующим...” (о священстве). 

 л. 130–132. “Глава 11. Афишка, пущенная по домам со стороны безпоповцев”. Нач.: “Два 

приидоша человека и хотят приступити к православной вере...” 

 л. 132 об.–189 об. “Глава 12. 9 послание к безпоповцам”. Нач.: “Промышляюще доброе 

пред всеми человеки...” (о перекрещивании у беспоповцев, ответ на “Афишку” беспоповцев). 

 л. 189 об.–190. “Глава 13. Ответ безпоповцев”. Нач.: “В двух кратких отрывках от 68-го 

апостольского правила...” 

 л. 190–191. “Глава 14. Послание 10 к безпоповцам”. Нач.: “Ах, бедные безпоповляне, 

неужели вы только знаете одно сие апостольское 68 правило?..” 

 л. 192–201. “О скудости церкви”. Нач.: “В гонительная времена и во обуревание ереси...” 

 л. 202–214. “Барониа, лето Господне 440, ч. 2. О вере ответ дивный”. Нач.: “Повели царю 

чистый хлеб пшеничный...” 

 л. 214–216. Выписки из Жития Евсевия Самосатского (ВМЧ, 22 июня). 

 л. 216–234. Без названия. Нач.: “О создании царем Константином великаго града, сиречь 

Константинград нарече его...” (старообрядческое сочинение XIX в., в котором использованы 

выписки из Книги о вере, Кормчей, Потребника иноческого, Материалов для истории раскола 

Н.И. Субботина и др.).  

 л. 235–269 об. “Свидетельство о титле Христовой”. Нач.: “Пилат Понтийскей влиянною 

ему от Бога мыслию...” (старообрядческое сочинение XIX в., составленное на основе выписок из 

Катехизиса, Соборника большого, Кирилловой книги, слов Никона Черногорца, Книги о 

постничестве Василия Великого, Кормчей, Потребника, Книги о вере и др.). 

 1/73-г. Сборник старообрядческий. Ксерокопия отдельных статей из рукописи XX в., 

8
о
, полуустав, 94 л. Сборник написан матушкой Измарагдой. 

 Содержание: 

 л. 1–1 об. “О создании старообрядцев новых законов, как поправить молитвенные домы”. 

 л. 2–24. Чин исповедания. 

 л. 25–41. “О священной епархии христианской и пустынной жителей”. Нач.: “Священник 

Иов был Владимирское епархии, пришел в Нижнотагильский завод уповательно в 1725-м 

году...” 

 л. 42–48. “Источник принятого на Урале священства”. Нач.: “I. Ложный епископ 

Епифаний Чигиринской, обливанец...” 

 л. 48–51. Текст не читается из-за плохого качества копии. 

 л. 51–52. Выписки о иноке Феодосии. 
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 л. 53–55. “Источник благочестиваго священства на Урале с 1725 г.”. Нач.: “1. Никифор 

священноинок прииде с Кержени со многими старцами...” 

 2/73-г. Беседа о перстосложении (“Беседа старообрядческаго юноши с учителем 

господствующей в России церкви, православным священником”). Гектографическое издание. 

Конец XIX в., 8
о
 (175х105); лл.: 5 тетрадей по 8 л. + 6 = 46; строк: 16; формат текста: 75х130 мм; 

шрифт: 10 строк = 80 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми чернилами. 

 Бумага со штемпелем фабрики Способина – Клеп. I, № 191 (1893–1898 гг.). 

 Бумажная обложка. 

 Запись: на верхней части обложки – “Библиотека священника Быкова, №”. 

 3/73-г. Старообрядческое сочинение о крещении в форме вопросов и ответов, 

отвечает Назарий Шаров (спасово согласие), без начала. Гектографическое издание. 1899 г., 

4
о
 (219х175), 117 л.; строк: 21; формат текста: 125х165 мм; шрифт: 10 строк = 75 мм. Текст 

воспроизведен фиолетовыми чернилами. 

 Бумага со штемпелем фабрики товарищества Кувшинова – Клеп. I, № 110 (1893, 1902, 

1908 гг.). 

 Без переплета. 

 Гектограф плохой сохранности: недостает 60 листов в начале, блок рассыпается. 

1/74. Евангелие-тетр с добавлениями. Конец XV – начало XVI в., 8
о
 (140х100), 

скоропись и полуустав разных почерков (первый – скоропись: л. 1–30 об., вероятно, вплетены 

позднее; второй – полуустав: л. 31–131 об., 362 об.–364 об.; третий – полуустав: л. 131 об.–362), 

364 л. (л. 24, 30 без текста). Инициалы и заглавия киноварные; на л. 5, 7, 10, 26 об. заставки и 

инициалы выполнены темперой. 

Бумага с филигранями: л. 1–30 – литера Р – типа Лих., № 1431 (1513 г.), л. 31–364 – 

литера Y – типа Брике, № 1984 (1483 г.). 

Переплет: современный (1986 г.), картон, обтянутый серым сукном. 

Содержание: 

л. 1–4 об. Первое послание апостола Петра (без начала). 

л. 5–6 об. Второе послание апостола Петра.   

л. 7–9 об. Первое послание апостола Иоанна. 

л. 10–26. Послание апостола Павла к коринфянам. 

л. 26 об.–29 об. Послание апостола Павла к солунянам. 

л. 31–362. Евангелие-тетр. 

л. 362 об.–363 об. Рассуждения о земном воплощении Бога и евангельском родословии 

Иисуса Христа. 

л. 364–364 об. Рассуждения о причащении вне Церкви. 

2/74. Октоих крюковой. Конец XVIII в., 4
о
 (234х185), полуустав, III+112 л. (л. I–III, 109 

без текста). Инициалы, заглавия и пометы в тексте киноварные; на л.1 заставка-рамка, на л. 30 

об. заставка, обе выполнены темперой. 

Бумага с филигранью: герб Ростовского уезда с литерами РФСЯ и “белой” датой (1791). 

Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей, две медные застежки. 

Записи: на обороте верхней крышки карандашом – “Я приехал 14 февраля 1891 года”; на 

л. 110 – “Сей Октай принадлежит Никите Гавриловичу Бологову, 1890 года, ноябрь”; на л. 111 

об. – “Сея книга Никиты Г. Бологова”; на л. 112 – “Милостивый государь (слово написано 

дважды), Никита Гаврилович”.  

3/74. Сборник старообрядческий (без начала и конца). Первая четверть XIX в., 4
о
 

(217х167), полуустав, 216 л. Инициалы, заголовки и рамки, обрамляющие текст каждого листа, 

выполнены киноварью и зеленой акварелью. 
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Бумага с филигранью: герб Вятской губернии с литерами ВМС – типа Клеп. I, № 132 

(1779–1783 гг.) 

Переплет: сохранилась лишь нижняя деревянная крышка. 

Рукопись плохой сохранности: блок рассыпается, на л. 192–204 текст утрачен. 

Содержание: 

л. 1–3 об. Глава “о хотящих учительми быти” из Диоптры (?) (без начала). Начинается 

словами: “... сии должни суще началство содержащии...” 

л. 3 об.–7. “О гресе блудном”. Нач.: “Рече апостол: Не весте ли, яко церкви Бога...” 

(Диоптра, ч. II, гл. 38). 

л. 7–9. “О чистоте”. Нач.: “Во злохитрую душу не вселится премудрость...” (Диоптра, ч. 

II, гл. 39). 

л. 9 об.–11 об. “О воздержании брашен” (Диоптра, ч. III, гл. 18). 

л. 11 об.–12. Выписки о грехах из слов Ефрема Сирина и Иоанна Златоуста. 

л. 12–13 об. “О ложных обещаниих мирских”. Нач.: “Обещание лукаво многия погуби...” 

(Диоптра, ч. II, гл. 4). 

л. 13 об.–14 об. “О еже мир не познаваи своих”. Нач.: “Муж безумен не познает...” 

(Диоптра, ч. II, гл. 7). 

л. 14 об.–16 об. “О благости ига Христова”. Нач.: “Иго Мое благо, и бремя Мое легко...” 

(Диоптра, ч. II, гл. 12).  

л. 16 об.–23. Повесть о нашествии Магмет Гирея 1521 г. (“Месяца маия в 21 день 

воспоминающаго чюдеси, како избави богоспасаемый град Москву от лукаваго нашествия 

безбожных татар молением пречистыя его Богомотери и великих московских чюдотворцов 

знаменитыми толики страшными и ужасными, како сами о себе безбожныи вскоре погибоша, 

православнии спасени быша”). Нач.: “В лета 7029, сему благочестивому князю Василию 

Ивановичю...”. См.: Зимин А.А. И.С. Пересветов и его современники: Очерки по истории 

общественной мысли середины XVI в. М., 1958. С. 86–91. 

л. 23 об.–25 об. “О бедах, в них пребывают миролюбцы”. Нач.: “Плавающии море 

поведают...” (Диоптра, ч. II, гл. 8). 

л. 25 об.–28. “О лихоимании”. Нач.:  “Лихоимец, и похотолюбец, и вещелюбец...” 

(Диоптра, ч. II, гл. 36). 

л. 28 об.–30 об. “О чистоте”. Нач.: “В хитрую душу не вселится премудрость...” 

(Диоптра, ч. II, гл 39). 

л. 30 об.–36 об. Десятое послание Мелетия Александрийского (из Кирилловой книги). 

л. 36 об.–50 об. Слово Ефрема Сирина о покаянии и о спасении души в неделю 

мясопустную. Нач.: “Отречение, еже в пречистем крещении творим...” (из Паренесиса Ефрема 

Сирина, слово 106). 

л. 51–71. Житие Евстафия Плакиды. Нач.: “Во дни царствия Трояна живуще в Риме 

некий воевода Плакида...” (ВМЧ, 20 сентября). См.: Словарь книжников... Вып. 1. С. 146–147. 

 л. 71 об.–79 об. Толкование “Честнейшую херувим” (из сочинений Никифора Каллиста 

Ксанфопула (?). 

л. 80–88 об. “Поучение к пастырем о учительстве и о подвизании, добро учити да свою 

душу не забывати”. Нач.: “Внимай себе крепко, и прилежно, и разсудительно...” (из Цветника 

священноинока Дорофея, гл. 53). 

л. 89–90 об. “Поучение святых апостол”. Нач.: “Кто ны разлучит от любве...” (из 

Цветника священноинока Дорофея, гл. 7). 
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л. 90 об.–93. Мелкие выписки о грехах, молчании, добродетелях и др. из Цветника 

священноинока Дорофея, Книги о вере, Слова Епифания Кипрского о погребении тела 

Христова. 

л. 93–96 об. “От низовых християн вопросов”. Нач.: “Вопрос 51. Ныне каковы видятся 

расколы?..” 

л. 96 об.–97. Выписки о грехах из слов Ефрема Сирина и Иоанна Златоуста. 

л. 97 об.–98. “Страшное сказание и дивное чюдо”. Нач.: “Инок благочестив святый 

Антоний виде видение сицевое...” 

л. 98–100 об. “О лихоимании”. Нач.: “Лихоимец, и похотолюбец, и вещелюбец, яко 

идолослужитель...” (Диоптра, ч. II, гл. 36). 

л. 100 об.–127 об. Сказание о Мамаевом побоище. Нач.: “Великий благоверный князь 

Дмитрий Иванович Московский, услышавши, яко идет на него безбожний царь Мамай 

татарский со многими силами, неуклонно ярясь на веру християнскую и народ християнской...” 

См.: Словарь книжников... Вып. 2, ч. 2. С. 371–384. 

л. 128–130 об. “Поучение о страстех, о злобах лютых и коя от которой раждается, та за 

тою и поставлены”. Нач.: “Прежде всякаго греха напущают бесове на всякаго человека три 

сия...” (из Цветника священноинока Дорофея, гл. 23). 

л. 131–134 об. “Поучение, еже хотящему не спастися и к Богу угодити, и врага и страсти 

победити...” Нач.: “И мнози от православных християн и инок словом и помыслом хотяи 

спастися...” (из Цветника священноинока Дорофея, гл. 14). 

л. 134 об.–136. “Поучение о помрачении ума, сиречь о темности умней”. Нач.: 

“Помрачение уму бывает человеку от страстей...” (из Цветника священноинока Дорофея, гл. 28). 

л. 136–140 об. “Поучение о трезвении ума, сиречь о светлости умней”. Нач.: “Трезвение 

бо ни едино есть, но два трезвения...” (из Цветника священноинока Дорофея, гл. 29). 

л. 140 об.–141. “Поучение о молитве Исусове, еже в три лета вселится благодать и спасет 

душу, еже есть сице: Господи, Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго...”. Нач.: 

“Аще кто молитву сию Исусову требуя...” (из Цветника священноинока Дорофея, гл. 31). 

л. 141–144 об. “Поучение о молитве Исусове, како глаголати молитву Исусову”. Нач.: 

“Господи, Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго. Сию молитву глаголи 

непрестанно...” (из Цветника священноинока Дорофея, гл. 31). 

л. 144 об.–145 об. “Вопрос о еже, что есть от Бога наставление или вражий прилог”. Нач.: 

“По чему убо разумеет кто Божие благословение...” (из Цветника священноинока Дорофея, гл. 

52). 

л. 145 об.–154. “О еже выше меры и силы не начинати в новоначалии своем”. Нач.: “Всяк 

же человек, иже не приял есть искус добродетелем...” (выписки из гл. 62 Цветника 

священноинока Дорофея). 

л. 154–155. “Поучение о телесных страстех, от чего бывают и чим победити их”. Нач.: 

“Люта есть беда пленение...” (выписка из главы 25 Цветника священноинока Дорофея). 

л. 155 об.–172 об. “Поучение о больших и о начальных трех на десять добродетелех...”. 

Нач.: “Первая вера. Добро есть несумненная вера...” (из Цветника священноинока Дорофея, гл. 

20). 

л. 173–177. Мелкие выписки о браке и о крещении из Апостола, Служебника, Кормчей и 

др. 

л. 177–177 об. “Поучение и оглашение великаго образа вкратце...”. Нач.: “Отречение убо 

несть ино что по реченному...” (из Цветника священноинока Дорофея, гл. 8). 

л. 178. “Вопрос иноческаго отвещания”. Нач.: “Терпиши ли всяку скорбь и тесноту...” (из 

Цветника священноинока Дорофея, гл. 9). 
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л. 178–180. “Поучение о еже всего себе возложити на Бога во всякой скорби и нужды”. 

Нач.: “Что ищеши, о человек, помощи...” (из Цветника священноинока Дорофея, гл. 10). 

л. 180–181 об. “Того же Дорофея глава”. Нач.: “О, братия моя возлюбленная, мудру мужу 

быти и терпеливу...” 

л. 181 об.–183 об. “Описание святыя книги сия”. Нач.: “Сии убо мы, многогрешныи...” 

(из Цветника священноинока Дорофея, гл. 61). 

л. 183 об.–185 об. Мелкие выписки из Синаксаря. 

л. 185 об.–186. Выписка из Слова Епифания Кипрского о погребении Иисуса Христа. 

л. 186 об.–187. Мелкие выписки о предтече Антихриста, унии и др. из Книги о вере. 

л. 187 об.–192. Выписки об одеянии из Кормчей. 

л. 192 об.–194 об. Мелкие выписки из Минеи общей. 

л. 194 об.–210 об. Выписки о вере, восточной Церкви, исхождении Святого Духа и др. из 

Книги о вере, Минеи.  

л. 211–212. “О страсе Божии”. Нач.: “Работуйте Господеви со страхом и радуйтися 

Ему...” (Диоптра, ч. III, гл. 29). 

л. 212–213 об. “Слово о жене, иже на исповеди кровный грех потаила”. Нач.: “Не в 

давних летех в западных странах...” Ср.: Державина. “Великое зерцало”. С. 264–266. 

л. 213 об.–216 об. “О хотящих учительми быти и ... чин приняти” (без конца). Нач.: 

“Приступи к Исусу Соломия Заведеова и моли Его о сынех своих...” (из Диоптры ?). 

4/74. Сборник старообрядческий. Начало XIX в., 8
о
 (159х100), полуустав с элементами 

скорописи, 46 л. На л. 2 наклеена печатная гравюра с изображением Андрея Денисова. 

Бумага с “белой” датой (1811). 

Переплет картонный. 

Содержание: 

л. 3–5 об. “По преставлении отца Андрея Дионисиевича”. Нач.: “Некий человек, 

сумнением великим одержим...” См.: Дружинин. Писания. С. 129, № 191. 

л. 5 об.–19 об. “По преставлении отца Прокопьевича”. Нач.: “Некая боголюбивая дева 

именем Васса, прозванием Угаркова...” Ср.: История Выговской старообрядческой пустыни 

Ивана Филиппова / Изд. Д.Е. Кожанчикова. СПб., 1862. Гл. 35. С. 160–165; гл. 104. С. 351–352. 

л. 20–30. “Сказание о столпозерском отце Епифании”. Нач.: “И пришед мучитель оный с 

воины...” См.: История Выговской старообрядческой пустыни... Гл. 5. С. 48–53. 

л. 30 об.–32. Без названия. Нач.: “Брат Антоний поведа нам со слезами...” 

л. 33–40. Без названия. Нач.: “Прииде в сия Поморския пустыни пребываше близ 

Повенца...”. Ср.: История Выговской старообрядческой пустыни... Гл. 19. С. 87–94. 

л. 40–45 об. Первое послание Семена Денисова митрополиту Новгородскому Иову. Нач.: 

“Великому господину, преосвященному Иову, митрополиту Новаграда и Великих Лук. Ничто 

же тако нужно непщую человеком, якоже каждому спасение...” См.: Дружинин. Писания. С. 

153, № 92.    

5/74. Страсти Христовы (фрагмент). Вторая половина XIX  в., 4
о
 (219х174), 26 л. 

Заголовки киноварные.  

Бумага с неразборчивым штемпелем (на л. 19). 

Переплет: доски, обтянутые кожей, застежка не сохранилась. 

Рукопись плохой сохранности: блок оторван от переплета. 

Запись: на л. 1 об. – “1855 года июня 19 дня. Сеи Страсти удельнаго Лахтовскаго приказа 

села Пьяндуга крестьянина Максима Гаврилова и его сына Григорья Максимова его 

собственная рукописная его руки”. 

Содержание: I–VIII главы (без конца). 
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6/74. Чин исповедания (без начала и конца). Вторая половина XIX в., 4
о
 (217х174), 

полуустав, 33 л. Инициалы и заголовки киноварные. 

Бумага со штемпелем Кордяжской фабрики – Клеп. I, № 152 (1856 г.). 

Без переплета. 

Рукопись плохой сохранности: края листов оборваны. 

7/74. Сборник житий, лицевой. Последняя четверть XVIII в., 4
о
 (201х162), полуустав, 

152 л. (л. 1–2 переплетные и л. 120 без текста). Рукопись иллюстрирована 16 цветными 

миниатюрами (л. 121 об.–124, 125–126, 127 об.–130, 132); заголовки и начала киноварные; на л. 

3 примитивная заставка растительного орнамента (коричневые чернила и киноварь). 

Бумага с “белыми” датами (1782 и 1785). 

Переплет: доски в коже с тиснением, без застежек. 

Содержание: 

л.  3–119 об. Житие Василия Нового. 

л. 121–132 об. “Поучение о чудотворном деянию двоих воевод небесных сил архангела 

Гавриила и архистратига Михаила”. Нач.: “Аще воистинну благодеяния сих и чудные дела, иже 

содеяша в веце сем...” 

л. 133–152 об. Житие Алексея, человека Божия. Нач.: “Се достиже время воздержания, 

возлюбленнии, поприще отверзеся...”. См.: Адрианова В.П. Житие Алексея, человека Божия, в 

древней русской литературе и народной словесности. Пг., 1917. 

8/74. Псалтирь. Конец XIX в., 4° (202х161), полуустав, 300 л. Заголовки и начала 

киноварные; имеются заставки старопечатного стиля (коричневые чернила и киноварь); на л. 16 

об. миниатюра во весь лист с изображением царя Давида, пишущего Псалтирь (выполнена 

лиловыми чернилами). 

Бумага со штемпелями: 1) Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.); 2) 

Уральской фабрики Ятес и К
о
 – соответствий у Клепикова нет. 

Переплет: доски в коже, имеются две медные застежки. 

Записи: на л. 1, 2 типа “проба пера”. 

9/74. Часослов (без начала). Первая половина XIX в., 4
0 

(209х169), крупный полуустав, 

167 л. Начала, колонтитулы и инициалы киноварные. 

Бумага с “белой” датой (1839).Многие листы исчерчены простым и чернильным 

карандашами  детской рукой. 

Переплет: доски в коже, имеются две застежки. 

10/74. Стих о Никоне. Копия 1974 г., сделанная в экспедиции Н.Д. Зольниковой с 

рукописи конца XIX в., 2 л. (ватман). 

Без переплета. 

Нач.: “Повесть я сию пишу, вашей чести приношу, про былыя времена, как коварно 

сатана...” 

11/74. Сборник житий. Вторая половина XIX  в., 4
0
 (210х164), полуустав, 98 л. 

Бумага с филигранью: ЛФ, АС – Клеп. I,  № 312 (1850 г.). 

Переплет: доски в коже с тиснением. 

Рукопись плохой сохранности: блок разбит, отдельные листы утрачены, другие 

выпадают, кожа переплета сильно потерта и разорвана. 

Содержание: 

л. 1–36. Житие Григория, епископа Акраганского. Нач.: “Во стране Сицилийстей есть 

весь, нарицаемая Претория...” 
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л.37–53 об. “Страдание священномученика Харлампия, епископа Магнисии града, и иже 

с ним пострадавших” (без конца). Нач.: “Царьствующу Господу нашему Исусу Христу, 

скончавашеся творимая бесом служба...” 

л. 54–68 об. Житие Киприана и Устины (без начала и конца). Начинается словами: “...и 

гневы великия между братии и супруги вложив...” 

л. 69–78 об. Життие Аполлинарии. Нач.: “Умершу греческому царю Аркадию...” 

л. 79–95 сб. Житие Григория, епископа Неокесарийского (без начала). Начинается 

словами: “...множество юнош от всех стран стекахуся учитися филосовстей премудрости...”  

л. 96–98 об. “О Введении Пресвятыя Богородицы” (без начала). Начинается словами: 

“...Святых Святая, Святая, Непорочная, Святым Духом вводится...”   

12/74. Сборник служебный (конволют из двух частей, без начала и конца). Конец XIX 

в., 4° (193х163), полуустав, 125 л. (л. 1 и 125 выпадают).  

Рукопись вложена в обложку коричневого цвета от общей тетради.  

I часть (л. 1–48 об., сохранилась старая пагинация: 277–300, 307–331): Фрагмент 

Псалтири следованной. Крупный полуустав; заглавия, колонтитулы и инициалы киноварные. 

Бумага без штемпелей и филиграней.                                                                                                                                                                               

II часть (л. 49–125, сохранилась старая пагинация: 1–77): Месяцеслов (без конца). 

Полуустав; заглавия, начальные слова и буквы киноварные; на л. 49 наклеена трехцветная 

заставка растительного орнамента, в заглавии вязь. Бумага с плохо различимой “белой” датой 

(1891 ?).   

13/74. Сборник старообрядческий (без начала и конца). Конец ХIХ в., 4° (218х170), 

мелкий полуустав двух почерков, 848 л. (л. 1–25, 834, 841–844 выпадают; сохранилась старая 

пагинация: 19–743 на л. 3–736 и 1–116 на л. 737–843). Заголовки, начальные слова, отсылки к 

источникам в тексте и на полях выделены киноварью. 

Бумага со штемпелем фабрики бр. Ятес № 4 – у Клепикова соответствий нет. 

Переплет: доски в коже, сохранилась одна медная застежка. Обрез крашеный, зеленый.  

Содержание: выписки из Тактикона и Пандектов Никона Черногорца, Златоуста, 

Маргарита, Пролога, Лествицы Иоанна Синайского, Великого зерцала, Деяний церковных и 

гражданских Цезаря Барония, Кормчей, “Просветителя” Иосифа Волоцкого, Миней четьих, слов 

Григория Богослова, Василия Великого, Иоанна Златоуста и других отцов церкви; выписки из 

Жезла правления Симеона Полоцкого, сочинений Максима Грека, Захария Копыстенского, 

Истории Выговской пустыни Ивана Филиппова, Истории об отцах и страдальцах соловецких, а 

также поздние старообрядческие сочинения, в том числе и сибирские (“Тюменские статьи”, 

“Пашенские статьи”, “Предлоги пашенски”, Послание Варсонофия Ивановича Макарова 

Григорию Ивановичу об Антихристе).  

Описание сборника с подробной постатейной росписью его содержания см: Беляева О.К., 

Панич Т.В., Титова Л.В. Описание тюменских старообрядческих сборников из рукописных 

собраний ИИФиФ СО АН СССР и УрГУ // Источники по истории общественной мысли и 

культуры эпохи позднего феодализма. Новосибирск, 1988. С. 160–208; отдельные статьи 

сборника опубликованы Л.В. Титовой, см.: Духовная литература. С. 451–480, 732–741.  

14/74. Сборник старообрядческий. Конец XIX в., 4° (218х170), полуустав двух 

почерков, 873 л. (л. 767 без текста). Заголовки и инициалы киноварные.  

Бумага со штемпелями: 1) фабрики № 5 бр. Ятес – у Клепикова соответствий нет; 2) 

фабрики Способина – Клеп. I, № 191 (1885–1886, 1893–1899 гг); 3) фабрики Платунова – Клеп. I, 

№ 154 (1870 и 1914 гг.); 4) Угличской фабрики – Клеп. I, № 99 (1884 и 1902–1904 гг.).  

Переплет: картон; сохранилась лишь нижняя крышка. Обрез крашеный, зеленый.  
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Запись: на л. 797 об. – “1884 года маия 16 дня мы, нижеподписавшиеся, сим 

удостоверяем, что у девицы, ныне вышедшей в замужество, Елены Васильевой Непомнющей 

родилась дочь, названная Ксения, а так как помянутая Елена Непомнющая принадлежит по 

учению к толку, или согласию, под названием поморскаго, то и обряд крещения производился 

по учению этого верования стариком, тюменским мещанином Ва[...] Лари[...] в присудствии 

восприемников, бывших при крещении младенца Ксении, а именно: тюменских мещан 

Вар[сонофия] Ива[новича] Ма[карова] и Наста[сии] Мефо[дьевны] Арефьевой” .  

Содержание: выписки из Златоуста, Кирилловой книги, Книги о вере, Пролога, 

патериков Азбучного и Синайского, книг Иоанна Дамаскина и Матфея Правильника, Пандектов 

и Тактикона Никона Черногорца, Маргарита, “Просветителя” Иосифа Волоцкого, Катехизиса 

большого, Устава, Потребника, Кормчей, Соборника большого, Лествицы Иоанна Синайского, 

Зерцала мирозрительного, житий византийских святых (Григория Богослова, Стефана Нового, 

Корнилия Сотника, Георгия Победоносца); а также старообрядческая литература: 

многочисленные выписки из Истории об отцах и страдальцах соловецких Семена Денисова, 

Поморских ответов; Послание в Польшу Андрея Денисова, Житие Феодосия Васильева, 

Исповедание Ильи Алексеевича Ковылина; из местных сибирских сочинений: Постановление 

Тюменского собора 1810, “Вопросы тюменских кулиженским” о крестах на кадильницах, 

“Письмо староженам” Варсонофия Ивановича Макарова о неприятии браков, “Письмо Михаилу 

Ивановичу Архипову” Варсонофия Ивановича Макарова с обличением второкрещения и др. 

Описание сборника с подробной постатейной росписью его содержания см.: Беляева 

О.К., Панич Т.В., Титова Л.В. Описание... С. 208–222; отдельные тексты из сборника 

опубликованы Т.В. Панич и Л.В. Титовой, см.: Духовная литература. С. 397–446, 717–731, 464–

467, 736–737.  

15/74. Псалтирь. Последняя четверть ХVIIIв., 4° (200х160), полуустав, 282 л. (л. 1–8, 240 

выпадают). Заголовки, начальные слова и инициалы киноварные. 

Бумага с “белой” датой (1786).  

Переплет: доски в коже; сохранилась лишь нижняя крышка, корешок разорван во 

многих местах. 

16/74. Сборник служебных текстов. Вторая половина XIX в., 4° (214х172), полуустав 

разных почерков, 502 л. (л. 1–3, 67–68, 365–367, 431, 467, 502 без текста; л. 500–501 об. – 

платежные ведомости). Заголовки и инициалы киноварные; примитивные заставки выполнены 

коричневыми чернилами и киноварью.  

Бумага со штемпелями: 1) фабрики Сумкина – у Клепикова не датирована; 2) 

Кордяжской фабрики Платунова – Клеп. I, № 153 (1869 г.); 3) Троицкой фабрики Говарда – 

Клеп. I, № 36 (1850 г.); л. 279–299 – бумага начала XIX в., просматривается “белая” дата (1813).  

Переплет: доски, обтянутые хлопчатобумажной тканью черного цвета; две застежки; 

корешок оборван, верхняя крышка оторвана от блока.  

Содержание:  

л. 4–278. Выписки из Триоди цветной (службы Страстей Христовых в Великий пяток, в 

Великую субботу, в неделю Пасхи и Фомину неделю) .  

л. 279–399 об. Службы Богородице Одигитрии, Благовещению, Сретению Господню, 

Введению Богородицы, Обрезанию Господню.  

л. 400–499. Службы из Триоди цветной (в неделю цветную, Великий четверток 6-й 

недели по Пасхе, 8-ю неделю по Пасхе).  

17/74. Часовник. Вторая половина XIX в., 8° (174х106), полуустав, 195 л. Заголовки, 

начальные слова и буквы киноварные.  
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Бумага разных типов: 1) с филигранями ЛФ, АС – Клеп. I, № 312 (1850 г.); 2) со 

штемпелями: а) двуглавый орел – Клеп. I, № 217 (1851–1876гг.); б) Дальской фабрики – Клеп. I, 

№ 56 (1850, 1861 гг.). 

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: блок разбит, листы перепутаны, рассыпаются.  

Запись на л. 195 об. скорописью конца XIX в. – “Милостивому государю брату вашему 

смирению Василью Савичу”.  

18/74. Праздники крюковые. Начало XX в., 2° (336х212), полуустав, 357 л. 

(сохранилась старая пагинация: 1–4, 1–350). В заглавиях киноварная вязь; имеется множество 

цветных заставок, инициалов и концовок гуслицкого орнамента (л. 1, 5 об., 6, 55 об., 100, 130, 

165 об., 204 об., 216 об., 240 об., 262 об.). 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Переплет: доски в коже, сохранилась одна застежка.  

Содержание: традиционные песнопения, а также службы русским святым и праздникам 

(“святителю Иоанну, архиепископу Новгородскому”, “князю Михаилу и Феодору болярину”, 

“Гурию и Варсонофию Казанским”, “Сергию Радонежскому”).  

(От М.С. Севастьянова).  

19/74. Сборник старообрядческий (без начала). Конец XIX в., 4° (225х177), небрежный 

полуустав с элементами скорописи, 409 л. (л. 73 густо затерт и исчеркан чернилами; отдельные 

листы выпадают) .  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Переплет: доски, обтянутые серым холстом, ткань сильно загрязнена, в некоторых 

местах порвана; две застежки. 

Содержание:  

л. 1–7 об. Выписки из Месяцеслова. 

л. 8–9 об. Выписки о поклонах из Устава. 

л. 10–26 об. Выписки на темы о последних временах, знамениях и печати Антихриста, 

крещении и писании икон из Евангелия учительного, Апокалипсиса, книги “Небеса” Иоанна 

Дамаскина, Маргарита, Кормчей, Жития Андрея Юродивого, Хронографа, Книги пророка 

Даниила, Христианской топографии Козьмы Индикоплова.  

л. 26 об.– 27 об. “Выписано из древлеписменнаго отечника”. Нач.: “Рече авва Исаак, 

игумен скитский: Инок седяи на трапезе и во уме не моляся...”  

л. 28. Выписка о молитве на трапезе из Книги Иоанна Зонары.  

л. 28 об. “От книги Звезды, главы 13. Яко сия ради молитвы усопших души избавление и 

помощь приемлет. Чюдо 1-е”. Нач.: “Человек некий сию молитву ангельскаго поздравление за 

усопших принося Богородице...” (выписка из “Звезды пресветлой”). См.: Огиенко И.И. Краткое 

содержание чудес “Звезды пресветлой” // Перетц В.Н. Отчет об экскурсии семинария русской 

филологии в С.-Петербург 13–28 февраля 1911 года. Киев, 1912. С. 169.  

л. 28 об.– 29. “Чюдо второе”. Нач: “Жена некая именем Матрена по смерти своей...” 

(выписка из “Звезды пресветлой”). См.: Огиенко И.И. Краткое содержание... С. 169.  

л. 29–32 об. Выписки о покаянии и грехах, праведниках и нечестивых из Пролога, Жития 

Нифонта, Псалтири, Евангелия недельного.  

л. 33–36 об. Выписки “о пременении праздника Пасхи” из Кирилловой книги.  

л. 37–72 об. Подборка выписок на тему о несообщении с еретиками из Книги Матфея 

Иерусалимского, Книги Иоанна Зонары, Потребника иноческого, “Просветителя” Иосифа 

Волоцкого, “Соборника” митрополита Даниила, Жития Евсевия Самосатского, Маргарита, 

Жития Антония Великого, патерика Скитского, Номоканона, Книги Никона Черногорца, 
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сочинений Анастасия Синаита, Великого зерцала, Кормчей, Бесед апостольских, книг Василия 

Великого и Иоанна Дамаскина, Книги о вере, Альфы и Омеги.  

л. 73 об.–75 об. Выписки о христианском братстве, крестном знамении, посте из 

Кирилловой книги, Евангелия недельного, Псалтири, Катехизиса, Пролога.  

л. 76–85 об. Выписки из Библии (книги: Иова, гл. 40, Х–ХХVII, 41; Премудрости 

Соломона, гл. 14; Экклезиаста, гл. 9, ХII; Ездры, кн. 3, гл. 15, 16; Исайи, гл. 4, I–IV; Захарии, гл. 

8, XXI–XXIII).  

л. 86–89 об. Выписки на тему о милостыне, христианской любви и смирении из Пролога, 

Евангелия недельного.  

л. 90–93. Выписки нравоучительного характера из книги “Добротолюбие”. 

л. 93 об.–98 об. Выписки на тему о почитании Священного писания из Книги Петра 

Дамаскина.  

л. 99–107 об. Выписки о молитве, добродетелях инока, непостижимости Творца, 

суетности мира, чистоте сердца, образе Троицы, духовных наставниках из сочинений Григория 

Синаита, Толкований Никиты Ираклийского на слова Григория Богослова, Книги пророка 

Исайи, Евангелия учительного, Книги Петра Дамаскина, “Добротолюбия”, Книги Симеона 

Нового Богослова.  

л. 108–113. Выписки на тему о крестном знамении из Псалтири следованной, Книги 

Петра Дамаскина, Книги Максима Грека, Проскинитария Арсения Суханова, Челобитной инока 

Никодима, Ответов Александра дьякона Керженского к Питириму, Апокалипсиса толкового.  

л. 114–122. Выписки о несогласиях церковных, нарушениях древних преданий, 

несообщении с еретиками, наказании за грехи и постах из Соборного изложения патриарха 

Филарета, Потребника, книг Василия Великого и Афанасия Великого, Евангелия учительного.  

л. 122 об.–125. Выписки из Библии (книги: Иисуса Сирахова, гл. 12; 13, I; Исайи, гл. 24, 

I–ХХ; 13, IХ–ХХII).  

л. 125–125 об. Выписки о утверждении церкви и странноприимничестве из Пролога.  

л. 126–128 об. Выписки на тему о конце света из Книги Иоанна Златоуста, Книги Ездры, 

слова о Антихристе Ипполита, папы Римского, Псалтири толковой.  

л. 128 об.–129 об. Выписки уставного характера из Книги Никона Черногорца.  

л. 130–131 об. Чинопоследование крещения из Потребника мирского.  

л. 132–132 об. Выписки уставного характера о исповеди, покаянии и наказании за грехи 

из Тактикона Никона Черногорца и Потребника.  

л. 132 об.–134 об. Выписки на тему о Троице и образе Божием в человеке из Книги 

Кирилла Иерусалимского, сочинений Иоанна Дамаскина и Григория Неокесарийского.  

л. 134 об.–142. Выписки уставного и нравоучительного характера о несообщении иноков 

с мирянами, лжепророках, грехах и добродетелях из Книги Иоанна Златоуста, Евангелия, Книги 

Никона Черногорца, Посланий апостольских.  

л. 142–337 об. Выписки нравоучительного характера о послушании и мудровании, ярости 

и кротости, злобе и покаянии, соблюдении “уставов отеческих”, почитании Священного 

Писания, помыслах и воздержании, несообщении с неверными, грехах и добродетели, 

нестяжании и др. из Книги Никона Черногорца.  

л. 338–339 об. Выписки о плотском страдании Иисуса Христа и триединстве Бога из 

Евангелия толкового.  

л. 340–344 об. “Книга Кирила Иерусалимского о поклонении святых икон” (выписка из 

Кирилловой книги).  

л. 345–357 об. Выписки на темы о страхе Божием, молитве, догматах православия, 

крестном знамении, христианских добродетелях, грехах и покаянии, злобе, тщеславии и 
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сребролюбии из Книги Симеона Нового Богослова, сочинений Григория Синаита, 

Апокалипсиса толкового, Евангелия благовестного, “Книги Марка Подвижника”, Евангелия 

учительного.  

л. 357 об.–370. Выписки об Антихристе из Апокалипсиса толкового.  

л. 370 об. “Книга Марка Подвижника братолюбия”. Нач.: “Яко подобает первее в сердце 

имети действующую благодать...”  

л. 371–378. “Евангелие нравоучителное в неделю З-ю о сребролюбии и мамоне, яко 

многих прельщает в веце сем и в работу свою приводит”. Нач.: “Плачют очи людские, егда в 

дыму пребывают...”  

л. 378–383 об. “Книга Зиновия Мниха писменна, разсмотрение о начертании Бога, иже во 

образе Давыдове Исуса седяща на кресте всевооружена, како приемлется”. Нач.: “Вопроси мя 

Захария, паки глаголя: Повеждь ми о иконе...” (выписки).  

л. 384–402. Выписки на темы о сохранении заповедей Господних, смирении и покаянии, 

триединстве Бога, христианском житии из Книги Симеона Нового Богослова, Старчества, 

Апостола толкового, Книги Григория Синаита, Кирилловой книги, Соборника большого, 

Благовестника, Бесед апостольских, Потребника, Пролога, Кормчей, Минеи служебной, Книги о 

вере, “Книги преподобнаго Дионисия, архимандрита Троицкаго Сергиева монастыря”, 

Маргарита Иоанна Златоуста, Соборного изложения патриарха Филарета, Вопросов и ответов 

Афанасия к Антиоху, Катехизиса.  

л. 402 об. “Книга Патерик. Знамение, иже лист 206 на обороте”. Нач.: “Рече авва Исайя: 

От пяти страстей брань блудная умножается. . .”  

л. 402 об.–403. “В той же книге патерик Синайский”. Нач.: “Рече паки авва Иероним: 

Аще тебе дастся разум...”  

л. 403–404. “О презвитере, иже недостоин дерзнул служити”. Нач.: “Во дни Леона и 

Александра некто князь в Пелопонисе купи отрочище. . .”  

л. 404 об.–406 об. “Повесть отца Иоанна о отроковице, пагубленой от матери ея” (без 

конца: утрачен лист). Нач.: “Поведа отец Иоанн Софронии: Во Александрию ко отцу Павлу...”  

л. 407–407 об. “Третий чин некрешаемых, ни миром помазуемым” (выписки о крещении 

и несообщении с еретиками).  

л. 407 об.–408 об. Выписки о Втором Пришествии и образе Божием из Евангелия 

толкового. 

20/74. Евангелие-апракос. Третья четверть XVI в., 2°(282х185), крупный полуустав, 224 

л. В заглавиях киноварная вязь; начала, колонтитулы и маргиналии на полях киноварные.  

Бумага с водяным знаком “вепрь”, точных соответствий не найдено, отдаленно 

напоминает – Лих., № 1867 (1567 г.).  

Переплет: доски, обтянутые коричневой кожей с тиснением, верхняя крышка в 

металлическом окладе, в среднике изображение распятия, в наугольниках – четырех 

евангелистов. Две застежки.  

Записи: на л. 224 писцовая – “Изволением Отца и споспешением Сына и съвръшением 

Святаго Духа Троице Святаа слава Тебе. Аминь, аминь, аминь, аминь”; на нижнем поле л. 52 

об.–59 об. скорописная, датированная 1731 г., – “Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь. 

Сию книгу, рекомую Евангелие, купила раба Божия Агафия, вдовстве достаючая (?) по мужеви 

своем Гаврииле, которая купила за спасение свое и за сына помершаго Василия, за которую дала 

злат полской мунети осмонайцять, и доск ей оправляти, за которую дала за оправу злотих 7 и 

облеговала ея велебному отцу Иоану Братчанскому, презвитерови Белскому. До ней нехто не 

смел жадной владзить, опричь него и дети его, которим облегую, ибо на ней Господу Богу ся 

молили за наше спасение, за живых и за умерших Гаврила, Василия, Димитрия, Иоакима, 
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Михаила (далее два слова неразборчиво). На що ему облегую и подписуюся рокую своею 

власною неученна (?) писма и кладу знак креста. Агафия. Року Божия 1731, месяца октоврия, 

дня 6. На що при том будучи велебной отец Иаков, презвитер Манисковский, и велебной отец 

Максим Мазницкий и обций (?). На що ся и подписуем Максим Мазницкий, Ияков 

Манисковский, Василий Козмин мещанин (последнее слово неразборчиво)”; на л. 6–10 поздняя 

владельческая современной скорописью чернильным карандашом – “Сия книга Сергея 

Александрова Матвеева”.  

21/74. Сборник старообрядческий. Начало XX в., 8° (179х112), полуустав, 27 л. (1 + 26). 

Заголовки и начала киноварные.  

Бумага со штемпелем фабрики Яткес – Клеп. I, №  215 (1908 г.).  

Переплет: современный, картон, обтянутый серой шерстяной тканью.  

Содержание:  

л. 1–19. “Адская газета с того света”. Нач.: “В нынешняя последняя плачевная лета 

пришла газета с того света...” Библиографию известных в науке списков см.: Кузьмина В.Д. 

Русский демократический театр XVIII в. М., 1958. С. 65.  

л. 19–21. “От отечник, внимание”. Нач.: “Прииде брат к старцу, рече ему: Отче, рече 

Господь во Евангелии...”  

л. 21–26. “Страсти Христовы” (духовный стих). Нач.: “Со страхом мы, братие, мы 

послушаем Божия писания Господних Страстей...” 

22/74. Сборник. XIX в., 8° (158х133), полуустав с элементами скорописи двух почерков 

(первый – л. 1–29 об., второй – л. 30–39 об.), 39 л. Заголовки и инициалы киноварные; на л. 1 

примитивная заставка в чернилах.  

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Без переплета.  

Сборник плохой сохранности: блок разбит, отдельные листы утрачены.  

Содержание:  

л. 1–29 об. Служба Николе Чудотворцу (без конца). 

л. 30–39 об. Выписки уставного характера из Соловецкого устава, Устава большого, 

Номоканона. Нач.: “В Великий убо пяток, аще есть возможно, не подобает ясти...”. 

23/74. Моление странницы к ангелу-хранителю (духовный стих). Начало XX в., 8° 

(148х122), полуустав, 2 л. Заголовки и инициалы киноварные. 

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Обложка бумажная, на обложке название “Стихарь внятный”. Нач.: “Пресвятый ангел 

мой Господень, хранитель ты души моей...”. 

24/74. Устав малый (фрагмент). Начало ХХв., 8
о
 (169х100), полуустав, 14 л. (на л. 1–12 

сохранилась старая пагинация: 184–195). Заголовки и начальные буквы киноварные.  

Бумага с неразборчивым штемпелем, л. 14 из печатной книги начала XX в.  

Рукопись переплетена в платежную ведомость последней четверти XIX в., на ведомости 

имеется печать старосты с. Тополинского Бийского округа Ануйской волости. 

25/74. Сборник смешанного состава (фрагмент, без начала и конца). Конец ХIХв., 8° 

(178х110), полуустав, 6 л. Начала киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Без переплета. 

Содержание:  

л. 1–5. “Кафисма 2-я на утрени поем” (выписка служебного характера).  

л. 5 об.–6. “Месяца июня 12 день. Слово святаго Василия о житии суетном света сего”. 

Нач.: “Многа уныния в житии мира сего...”  
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л. 6–6 об. Выписка о Антихристе из Бесед апостольских. Нач.. “Вопрос: Како убо и чесо 

ради человек, Христу противник есть, Антихрист наречется?..” 

26/74. Сборник канонов. Конец XIX – начало XX в., 8
о 

(175х100), полуустав, 39 л. 

(сохранилась старая пагинация: 1–33, 125–129; между л. 33 и 125 утрачен текст). Заголовки и 

начала киноварные, на л. 1 заставка растительного орнамента (коричневые чернила и киноварь).  

Бумага со штемпелем фабрики Платунова – Клеп. I, № 154 (1870–1914 гг.). 

Переплет: картон, обтянутый хлопчатобумажной коричневой тканью.  

Рукопись плохой сохранности: ветхая, л. 28, 33–39 выпадают, конец утрачен. 

Содержание. 

л. 1–18 об. Канон за умершего.  

л. 19–33 об. Канон за усопших (без конца).  

л. 34–39. Канон Пасхе (без начала). 

27/74. Сборник служебного характера (конволют из трех частей). Конец XVIII – начало 

XX в., 8° (182х110), полуустав, 22 л.  

I часть (л. 1–17): Акафист и канон Богородице (без начала). Конец XVIII в. Бумага 

голубая, филигрань не просматривается.  

II часть (л. 18–20): Канон смертоносному ангелу (без начала и конца). Конец XIX в. 

Бумага без штемпелей и филиграней.  

III часть (л. 21–22): Канон Богородице (без начала и конца). Начало XX в. Бумага без 

штемпелей и филиграней.  

Переплет: картон, оклеенный бумагой; поврежден жучком, расслоился, края и корешок 

оборваны.  

Рукопись плохой сохранности: ветхая, края листов оборваны, л. 18–22 выпадают. 

28/74. Сборник (без начала и конца). Начало XX в., 8° (170х105), полуустав, 156 л. (л. 

47–51, 98, 111, 114, 126, 135–144 без текста). Заглавия, начала, инициалы киноварные.  

Бумага со штемпелями: 1) фабрики Способина – Клеп. I, № 192 (1908г.); 2) фабрики 

Говарда – Клеп. I, № 47 (1901–1904гг.); л. 99–104 – из школьной тетради в линейку, вклеены 

позднее при переплете.  

Переплет: доски в коже, корешок оклеен сатином, застежки не сохранились.  

Рукопись плохой сохранности: первый и последний листы рукописи вырваны, а также 

вырван лист между л. 10 и 11.  

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета полууставом – “Книга 

первая”; на внутренней стороне нижней крышки переплета карандашные отсылки к текстам 

сборника – “Об ядение торжичная пищи лис 19 2-ва щоту сия книги, лис 25 о смешении”. 

Содержание: 

л. 1–6. Поучение об одеждах (без начала). Начинается словами: “Коликия суеты есть во 

одеяниих излишество любити...”  

л. 6–10 об. “О преславном украшении жен. Зерцало великое, слово 150”. Нач.: “Бе некая 

жена в Париже граде зело светолюбива...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 157.  

л. 10 об.–15. “Максима Грека послание к господину Алексею”. Нач.: “Воистину срам 

есть, что уподобляют себе християне христоборцем турком...” (выписка из “Послания к 

преподобному Алексию о тафиях” Максима Грека). См.: Иванов А.И. Литературное наследие 

Максима Грека. Л., 1969. С. 168–169; Буланин Д.М. Переводы и послания Максима Грека. Л., 

1984.  

л. 15–15 об. Выписка из Златоуста о ризах. Нач.: “А иже ризы добросветлы любит...”  

л. 15 об.–16. Выписка на тему о украшающихся из слова Кирилла Александрийского “о 

исходе души от тела и о Втором Пришествии Христове”.  
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л. 16–20 об. Выписка из Евангелия учительного (нравоучение “не от причащений 

познавается християнин”).  

л. 20 об.–24. Выписки на тему об одеянии жен из Зерцала богословия и Бесед Иоанна 

Златоуста на Деяния апостолов.  

л. 24–26. Выписки из Поучения Иоанна Златоуста о почитании книжном. Нач.: “Аще 

человек книги почитает или чтущаго слушает...”  

л. 26–32. Выписки о молитве из Альфы и Омеги. 

л. 32–39. “Книга Диоптра, часть 3, глава 6. О любви, яже к Богу”. Нач.: “Возлюбиши 

Господа Бога твоего всем сердцем твоим...” (выписки) .  

л. 39–42. “Зерцало великое, слово 129. О еже како диавол словеса суетная в церкви 

глаголящих и помышления писаше”. Нач.: “Презвитер некий благочестивый и 

добродетельный...” См.: Державина. “Великое Зерцало”. Гл. 127.  

л. 42 об.–43 об. Выписка из Пандектов Никона Черногорца. Нач.: “Шествующе 

непрелестный и живоносный путь...”  

л. 43 об.–46. “Зерцало великое, слово 93. О некоем попе умершем, его же дети духовнии 

умершии же каменми в студенец адский загнаша”. Нач.: “В некоей веси поп невоздержнаго 

жития...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 89.  

л. 46 об. Выписка о еретиках из Евангелия благовестного.  

л. 52–97 об. Выписки на темы о “снеди, подобающей иже в мире живущим”, 

несообщении с еретиками в пище, истинной вере из Пандектов Никона Черногорца.  

л. 99–99 об. Выписка уставного характера из Книги Иоанна Зонары.  

л.100–100об. Выписка о браке из Евангелия учительного.  

л. 101 об.–103 об. Мелкие выписки о заповедях, молитве и посте из Катехизиса малого, 

Пролога, Альфы и Омеги, Евангелия. 

л. 104–104 об. “О скотех, и рыбах, и птицах, которые чисты и нечисты 3-й книги 

Моисеовы, от Библии, глава 11”. Нач.: “Рече Господь к Моисею и Арону...”  

л. 105–113. Выписки уставного характера о устроении трапезы, отлучении стригущих 

бороды и власы, о крещении еретиков из Номоканона. Эти выписки перебиваются несколькими 

листами выписок (л. 108–110 об.) из Острожской Библии, оказавшимися здесь при переплете.  

л. 115–116 об. “Вопрос Антиоха князя, ответ святаго Епифания”. Нач.: “Вопрос: Будет ли 

познание тамо братии со братиею?..”  

л. 117–119 об. Выписки о разрешении грехов, пьянстве, церкви из Книги о вере.  

л. 120–125. “О сродстве, еже от святаго крещения”. Нач.: “Святое крещение есть 

Божественное рождение...” 

л. 127–134. Канон ангелу-хранителю.  

л. 145–149 об. Выписки из Библии (книги: Бытие I, гл. 5, 6, 7; Иова, гл. 1, 2).  

л. 150–156. Канон за единоумершего. 

29/74. Сборник служебный. Конец XIX в., 8° (180х111), полуустав, 18 л. (сохранилась 

старая пагинация: 1–23, из них утрачены л. 8, 18–21). Заголовки и начала киноварные.  

Бумага со штемпелем Успенской фабрики – Клеп. I, № 209 (188. г.). Переплет: бумага, 

оклеенная хлопчатобумажной тканью.  

Содержание:  

л. 1–7 об. Молитвы утренние.  

л. 8–18. Канон за умершего. 

30/74. Сборник канонов (конволют из двух частей без начала и конца). XIX в., 4
о
, 

полуустав, 47 л. (л. 33–34 без текста). 

Без переплета.  
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Сборник плохой сохранности: обе его части плохо скреплены, многие листы повреждены 

жучком.  

I часть, без конца (л. 1–41). Конец XIX в., 4
0
 (218х175). Заглавия и начала киноварные; 

имеются примитивные заставки и концовки растительного орнамента в чернилах и киновари. 

Бумага со штемпелем фабрики наследников Сумкина – Клеп. I, № 202 (1869, 1909 гг.).  

Содержание: 

л. 1–6. Канон Николе Чудотворцу.  

л. 7–13 об. Канон ангелу-хранителю.  

л. 14–14 об. Молитва Богородице.  

л. 15–15 об. Псалом 90.  

л. 16–32. Канон за умерших.  

л. 35–41. Тропарь Воскресению.  

л. 41 об. Тропарь Покрову Богородицы (без конца).  

II часть (л. 42–47): Канон Богородице Одигитрии (без начала и конца). Середина ХIХв., 

4° (210х168). Начальные слова и буквы киноварные. Бумага с “белой” датой (1823).  

31/74. Галанин Мирон. Послание о богоявленской воде. XX в., полуустав и скоропись, 

3 л. из школьной тетради в линейку. Список руки Тимофея Ушакова с его комментарием.  

Без переплета.  

О Мироне Галанине см.: Покровский Н.Н. Путешествие за редкими книгами. 2-е изд. М., 

1988. С. 45–56. 

32/74. Сборник выписок о браке. Конец ХIХв., 8° (175х111), полуустав, 8 л. 

(сохранилась старая пагинация: 2–10). Заглавия и начала киноварные, киноварь сильно выцвела, 

частью угасла.  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: листы по краям оборваны, л. 1 оторван.  

Содержание: выписки из Катехизиса большого, Евангелия от Иоанна, Кормчей.  

33/74. Акафист Богородице (без начала и конца). XX в., 8° (180х115), полуустав, 12 л. 

Начала киноварные.  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Без переплета, листы прошиты белыми нитками. 

1/74-г. “Слово о вере и церкви”. Сборник старообрядческий (беспоповский), составлен 

Запьянцевым Александром Михеевичем, жителем с. Толбы Сергачевского уезда Нижегородской 

губернии в 1909 г. Гектографическое издание. Начало XX в., 8
о
 (169х108); лл.: 2нн.+4 тетради 

по 8 л.+55+5 нн. = 94 (л. 89–92 без текста); строк: 18; формат текста: 85х137мм; шрифт: 10 строк 

= 77 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми чернилами, заглавия и начальные буквы – 

красными. Некоторые заголовки вписаны от руки полууставом.  

Бумага со штемпелями: 1) К
о
 Угличской фабрики – Клеп. I, № 99 (1884 и 1902–1904гг.); 

2) фабрики Способина и К
о 
– Клеп. I, № 193 (1908 г.).  

Переплет: картон, оклеенный пестрой бумагой (бордово-розовый цвет), корешок и 

уголки – хлопчатобумажная черная ткань.  

Запись: по нижнему полю л. 1–5 владельческая латиницей - “Сия книга Сергея 

Александров[а] Матвеева”. Эта же запись повторяется во второй и третьей тетрадях сборника.  

Содержание:  

л. 1–8. “Слово о вере и церкви”.  

л. 9–16 об. “О печати Христовой и о печати Антихриста”.  

л. 17–24 об. “Что есть человек и какое он получи от Бога благородие”.  
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л. 25–32 об. “Ответ на вопрос учеников Порфириевых о приеме часовенных. Составлен 

Александром Михеевичем Запьянцевым по прошению Иулияны Захариевны Щепелевой 

Нижнего Тагила Пермской губернии 7417-го года”. 

л. 33–87. “Обличение Александра Михеевича Запьянцева на неправую книжицу Давыда 

Матфеича Пыхтунова города Бийска Томской губернии”.  

л. 87 об.–88 об. Карандашные выписки уставного характера о крещении из служебной 

книги. 

2/74-г. Сборник старообрядческий (конволют из четырех частей). Гектографическое 

издание. Начало XX в., 4° (206х166).  

Переплет: картон, оклеенный бумагой, корешок и уголки –хлопчатобумажная ткань 

черного цвета.  

I часть: “О памяти усопших и о погребении умерших, творимое неосвященными лицами, 

сиречь мирскими человеки”. Лл.: 2нн.+12 = 14; строк: 16; формат текста: 128х105 мм; шрифт: 10 

строк = 80 мм. Фиолетовые чернила. Бумага без филиграней и штемпелей.  

II часть: “О естестве, и божестве, и о существе человеческом, и о законе естественном. 

Составлено Александром Михеевичем Запьянцевым против бракоборов и против всех поморцев 

7416 (1908) года”. Лл.: 9 тетрадей по 4 л. = 36; строк: 20–23; формат текста: 170х142 мм; шрифт: 

10 строк = 85 мм. Фиолетовые чернила. Бумага со штемпелями: 1) фабрики Говарда – Клеп. I, № 

48 (1900 г.); 2) фабрики Способина и К
о
 – Клеп. I, № 193 (1908 г.).  

Запись: по л. 1–4 латиницей – “Сия книга Сергея Александрова”.  

III часть: “Пять вопросо-ответов Александра Михеевича Запьянцева о вере, о символе 

веры, о корени християнском, о роде верных, о составе и существе Христовой церкви, о 

первоначальных вещах Христовой Церкви. Составлены против поморцев и протчих неправо 

верующих людей”. Тетради и листы пронумерованы. Лл.: 9 тетрадей по 4 л. = 36; строк: 23; 

формат текста: 160х130 мм; шрифт: 10 строк = 77 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми 

чернилами, заглавия и начала – лиловыми. Бумага со штемпелем фабрики Говарда – Клеп. I, №  

48 (1900 г.).  

Запись: по нижнему полю л. 1–5 владельческая латиницей – “Сия книга Сергея 

Александрова Матвеева”.  

IV часть: “Двухдневная беседа... месяца апреля 22 и 23 дни 1905 года, происходившая в 

селе Толбе Сергачевского уезда Нижегородской губернии во огороде Александра Михеевича 

Запьянцева. Собеседники Александр Михеевич Запьянцев и Козма Андреевичь Кузнецов, он же 

и Туков, деревни Мокраго Майдана Богородской волости Сергач. уезда”. Тетради и листы 

пронумерованы. Лл.: 10 тетрадей по 8 л.+ 1 тетрадь из 4 л. = 84; строк: 20; формат текста: 

165х118 мм; шрифт: 10 строк = 84 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми чернилами, заглавия – 

лиловыми. Бумага со штемпелем К
о
 Угличской фабрики – Клеп. I, № 99 (1884 и 1902–1904 гг.).  

Запись: по нижнему полю л. 1–5 латиницей – “Сия книга Сергея Александрова 

Матвеева”. 

Содержание: полемика на тему “что есть вера”, о последнем Антихристе, о чине 

принятия приходящих от “никонианской” церкви; к сочинению приложено “Письмо к 

нарочитому проповеднику и главному учителю отрицанцев Андрею Афанасьевичу 

Коновалову”.  

К гектографу приплетена рукопись (л. 85–90) “О извержении огнедышащих гор”. Начало 

XX в., полуустав. Бумага со штемпелем фабрики Платунова – Клеп. I, № 154 (1870 и 1914 гг.).  

Содержание: выписки о извержениях Везувия и знамениях “подземного огня” из Деяний 

церковных и гражданских Цезаря Барония, книги “Всемирный путешествователь”, Миней 
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четьих, Книги о вере и Кирилловой книги; на л. 90 выписка о северном сиянии, виденном в 

Вологодской губ., из “Русских ведомостей” за 28 января 1867 г.  

В конце сборника приплетена брошюра: Кизеветтер А.А. Протопоп Аввакум / Изд. И. 

Парамонова “Донская речь”. Ростов-на-Дону, 1905. 

1/75. Страсти Христовы. Конец XIX – начало ХХв., 4° (213х170), полуустав двух 

почерков (первый: л. 1–125об., л. 130 об.–135 об..; второй: л. 125–128 об., л. 136–155об.), 155 л. 

(л. 129 без текста; листы с оглавлением не пронумерованы, титульный лист утрачен; 

сохранилась старая пагинация: 1–151). Заглавия и начальные буквы киноварные.  

Бумага со штемпелями: 1) фабрики наследников Сумкина – Клеп. I, № 202 (1869, 

1909гг.); 2) Кордяжской фабрики Платунова – Клеп. I, № 153 (1869 г.).  

Переплет: доски в коже, имеется одна металлическая застежка.  

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета карандашом – “Был Тимофей 

Литвинов 1924 г. 23/IХ во время женидбы Милинтея Кимосова”; “Привезли к нам книгу 31 (!) 

февраля 1937 года”; на внутренней стороне нижней крышки переплета тем же почерком 

карандашом дважды та же запись о привозе книги 31 февраля 1937 г., чернилами – “Питюньков 

Артем Маркелович” и записи типа “проба пера”.  

2/75. Обиход крюковой (без конца). Конец XIX в., 4° (208х172), полуустав, 322 л. (л. 2, 

287 наполовину оторваны). Заголовки выполнены простой вязью, заглавия и инициалы, 

украшенные растительным орнаментом, киноварные.  

Бумага со штемпелем Угличской фабрики – Клеп. I, № 97 (1862–1868, 1875гг.).  

Переплет: картон, оклеенный бумагой, корешок и уголки хлопчатобумажные. 

3/75. Скитское покаяние. XX в., 16° (109х79), полуустав, 85 л. (л. 24–85 без текста). 

Заголовки, начала выполнены красными чернилами; на л. 1 заставка разноцветными чернилами. 

Записная книжка, бумага в клетку. 

4/75. Псалтирь толковая. 1904г., 2° (296х190), полуустав, 273 л. Заглавия, инициалы, 

начала киноварные, заставки в цветных красках. На л. 2 об., цветная миниатюра с изображением 

царя Давида.  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Переплет: доски, обтянутые коричневой кожей с тиснением, две медные застежки.  

Записи: на л. 1 писцовая полууставом – “Господи Исусе Христе, сыне Божий, помилуй 

нас, аминь. Зрите, любезные читатели, отцы и братии, стойте в вере и хранитеся от сообщения, 

да и Господь сохранит нас ото всякаго зла и избавит вечныя муки и сподобит получити царство 

небесное”; на л. 1 об. – “Сказати потребно о книзе Толковой псалтыре. Сия книга писменая 

Псалтырь толковая писана с толковыя же писменыя книги. Не того ради написана, чтобы 

уведати всякую речь во Псалтыри, но того ради, которыя бы речи были на ползу и на спасение 

души нашей и ради здравых учителных словес полезных написана есть. В книге Кирила 

Еросалимскаго и Григория Богослова толкование на псалмы Давидовы, и на Евангелие, и на 

Апостол, лист 3”; на л. 272 писцовая – “Господие братие и отцы всякаго чина и возраста, 

возлюбленная о Христе братия, кто бы толко сию книгу, глаголемую Толковую псалтырь, 

благоизволит прочитывать или переписывать, то со смирением, усердием и с любовию прошу: 

что-либо в ней найдете погрешительное, елико вас Святой Дух умудрил, благоразумно 

исправит. Мне же, недостойному, прощение подадите, а не кляните, понеже бо забвение и 

неразумие надо всеми нами хвалится”; на л. 272 об. писцовая – “Сия богодухновенная книга 

Толковая псалтырь писана с такой же рукописной Псалтыри, сия тщателно проверена. Написана 

в лето от сотворения мира 7412-й, а по новоизложению книги от Рождества Христова 1904 год, 

месяца декабря 13-й день, на память святая преподобномученицы и иже с ней во славу Святыя 

Преединосущныя, и Животворяшия, и Неразделимыя Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. 
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Аминь”; на л. 273–273 об. – старообрядческое послание с изложением сведений по истории 

часовенного согласия. Нач.: “По амине начинаю. Аз, многогрешный и неключимый раб 

Доментиан, сие писмо всечестнейшим благодетелям, а по единству веры братиям Василью 

Гавриловичю и Леонтию Гавриловичю...” 

5/75. Октоих и Обиход крюковые. Конец XIX в., 2° (393х222), полуустав, 302 л. (л. 1–2, 

156, 301, 302 без текста). Заголовки, начальные слова и инициалы киноварные.  

Бумага со штемпелем фабрики Платунова – Клеп. I, № 154 (1870 и 1914 гг.). 

Переплет: доски в коже с тиснением, имеются две металлические застежки.  

Записи: на л. 1 карандашная современной скорописью – “За работу 2 руб. 50 коп. 

Матвеев”, ниже фиолетовым карандашом полууставом – “Месяца апреля в 3 день, Никиты 

Исповед[ника] Четь-Минея” .  

Содержание:  

л. 3–69 об. Октоих (1–8-й гласы).  

л. 70–85. Стихиры евангельские.  

л. 85 об.–155. Обиход.  

л. 157–300. Службы на Богородичные и Господские праздники. 

6/75. Сборник (конволют из двух частей). Конец XIX в., 2° (354х220), полуустав, 127 л. 

Заголовки и начала киноварные. 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Без переплета.  

Сборник плохой сохранности: без начала и конца, ветхий, многие листы затерты, 

оборваны, выпадают, блок разбит. 

Содержание:  

I часть (л. 1–73): Кириллова книга (фрагмент, без начала и конца) .  

II часть (л. 74–127): Апокалипсис с толкованиями Андрея Кесарийского.  

7/75. Родословие часовенного согласия (Краткая редакция, без начала). Начало XX в., 

8° (175х110), мелкий полуустав, 7 л. 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Без переплета.  

См.: Покровский Н.Н. Новые сведения... С. 165–183. 

8/75. Последование церковного пения (без конца). Конец XIX – начало XX в., 8° 

(176х110), полуустав, 47 л. Заглавия, начальные слова и буквы киноварные; на некоторых 

листах примитивные заставки растительно-геометрического орнамента, выполненные 

чернилами и раскрашенные цветными карандашами.  

Переплет: картон, оклеенный плотной черной бумагой с тиснением.  

Рукопись плохой сохранности: углы и корешок переплета оборваны, блок рассыпается, 

многие листы сильно потерты. 

9/75. Сборник служебный (конволют из двух частей). Конец XIX в., 8° (172х110), 

полуустав, 147 л. (на л. 2–91 сохранилась старая пагинация: 5–95). Заголовки и начала во II 

части киноварные.  

Бумага: л. 1–91 (I часть) – со штемпелем фабрики наследников Сумкина-Клеп. I, № 202 

(1869, 1909гг.); л. 92–147 (II часть) – без филиграней и штемпелей. 

Без переплета.  

Сборник плохой сохранности: блок разбит, многие листы выпадают.  Содержание: 

I часть  
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л. 1–25 об. Выписки уставного характера о постах, поклонах, праздниках великих и 

малых из Номоканона, устава Соловецкого, Книги Матфея Правильника, Устава большого и 

Книги Никона Черногорца.  

л. 26–91. Месяцеслов (без конца). 

II часть  

л. 92–147. “О домашней молитве” (без конца). 

11/75. Сборник крюковой. 1925 г., 2° (300х217), полуустав. 10 л. Названия и инициалы 

киноварные; инициалы украшены растительным орнаментом.  

Бумага второй половины XIX в.  

Переплет: картон, корешок – серый холст. На верхней крышке переплета приклеен 

ярлык с названием рукописи, написанным простым карандашом полууставом: “Тетрадь для 

подшивки листков крюкового знаменнаго пения”.  

Запись: на л. 6 об. скорописью XIX в. – “Сию малую тетрадь знаменнаго пения 

потрудися написать старец 75 лет крестьянин Иван Иванов Слепенков в с. Надеине Верхне-

Удинскаго уезда Забайкальской облас. в назидание и добрую память Леонтию Архиповичю 

Толстову, сент. 25 д. 1925 года”. 

Содержание: стихиры Кресту, Рождеству Христову, в неделю цветную, вознесению 

Господню, в неделю 8-ю, святителю Николе, Покрову Богородицы; Херувимская песнь 

болгарского распева. 

12/75. Октоих и Обиход крюковые. Конец XIX в., 4
о
 (216х171), полуустав, 189 л. 

(сохранилась старая буквенная пагинация: 1–86, 1–100). Заглавия (вязь), начальные слова и 

инициалы киноварные. На л. 1 примитивная заставка растительного орнамента (коричневые 

чернила и киноварь). 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Переплет: доски в коже, две застежки. 

Рукопись плохой сохранности: блок отделен от переплета, разбит, последние листы 

оборваны, выпадают.  

Содержание:  

л. 1–88. Октоих (1–8-й гласы). 

л. 89–170 об. Обиход. 

л. 171–189. Стихиры евангельские. 

13/75. Минея общая. Конец XVIII в., 4° (212х180), полуустав разных почерков (первый: 

л. 1–8, 122–131 об.; второй: л. 8–59 об., 76–85 об., 93, 110–120, 132–195 об., 204–247; третий: 

л.60–75 об., 86–92 об.; четвертый: л. 94–109 об., 196 об.–203 об.), 247 л. (л. 26, 121 без текста). 

Заголовки и начала киноварные. 

Бумага с “белой” датой (1781).  

Переплет: доски в коже; верхняя крышка плохо держится, корешок разорван, застежки 

не сохранились.  

Рукопись плохой сохранности: многие листы затерты, загрязнены, края потрепаны, 

последний лист выпадает.  

Записи: на л. 135 об. скорописью конца XVIII в. – “Сия тетрадь Михайлы Чебуня”, ниже 

более поздней скорописью – “Сия книга, богодухновенная Минея (слово неразборчиво), писал 

(имя неразборчиво) Василев”; на л. 247 об. скорописью XIX в. – “Милостивой государь, Фома 

Наумовичь, прошу тибе, чтобы ми[ня(?)] (заклеен конец слова) ней благословил”. 

14/75. Видение Макария (“Патерик Скитский, слово душеполезно, извещение от ангела 

Божия преподобному отцу Макарию о тайнах Божиих”). Конец XIX – начало ХХв., 4° 



 
108 

(198х165), полуустав, 20 л. Заголовок – киноварная вязь; на л. 1 примитивная заставка 

растительного орнамента, выполненная черными чернилами.  

Бумага: л. 1–16 – конца XIX в., без штемпелей и филиграней; л. 17–20 имеют водяной 

знак: на л. 20 просматривается часть “белой” даты (18..)”.  

Листы прошиты белой суровой ниткой, л. 20 при переплете пришит обратной стороной.  

Переплет: плотная бумага (обложка от общей тетради). 

15/75. Сборник. Конец XIX в., 8
о
 (175х108), полуустав, 398 л. Сборник имел оглавление, 

от которого сохранился один лист (л. 1), на две трети заклеенный бумагой с одной стороны и 

полностью – с другой. Заглавия, начальные слова и буквы киноварные. Имеется несколько 

простых заставок растительного орнамента, выполненных коричневыми чернилами. 

Бумага со штемпелем Татаровской фабрики Протасьева – Клеп. I, № 161 (1865–1883 гг.).  

Переплет: доски, обтянутые черным (сильно потертым) бархатом, одна застежка.  

Записи: на л. 397 об.–398 внизу поздние карандашные отсылки к текстам рукописи. 

Содержание:  

л. 2–50 об. Выписки из Кормчей о принятии еретиков к соборной церкви.  

л. 51–104. Выписки о причастии из Евангелия от Иоанна, Кирилловой книги, Апостола 

толкового, Книги Ефрема Сирина, Книги Иоанна Дамаскина, Катехизиса большого, Соборника 

большого, Псалтири следованной, Книги Иоанна Златоуста, Альфы и Омеги.  

л. 104–163. Подборка выписок о церкви из Маргарита, Кирилловой книги, Катехизиса 

большого, Евангелия толкового, Книги о вере, Апокалипсиса толкового, Псалтири толковой.  

л. 163 об.–182 об. Выписки о священстве из Благовестника, Апостола толкового, 

Псалтири толковой, Кирилловой книги, Бесед евангельских, Книги о вере, Евангелия толкового.  

л. 182 об.–190 об. Подборка выписок о священстве из “Сына церковного”, Книги Иоанна 

Зонары, Кормчей, Апостола толкового, Кирилловой книги. 

л. 191–227. Выписки о таинстве крещения из Катехизиса большого, Евангелия 

недельного, Кирилловой книги, Кормчей.  

л. 227–240. Выписки о крещении и познании еретиков из Деяний церковных и 

гражданских Цезаря Барония, Кормчей, Номоканона, Катехизиса большого, Благовестника, 

книги “Сын церковный”, Альфы и Омеги.  

л. 240–263. Выписки о исповеди из Номоканона, Кормчей, Книги Никона Черногорца, 

Кирилловой книги, Катехизиса большого.  

л. 263–280. Выписки о браках бесчинных из Кормчей, послания митрополита Фотия в 

Новгород, Книги Матфея Правильника, Златоструя, Книги Севаста Арменопула, Жития Василия 

Нового, Катехизиса малого, слова 103 Ефрема Сирина, Номоканона, Катехизиса большого, 

Потребника.  

л. 280–303. Выписки о тайнах церковных из Катехизиса малого, Благовестника, Апостола 

толкового, Кирилловой книги, Катехизиса большого, Псалтири толковой.  

л. 303 об.–359 об. Подборка выписок об Антихристе, крестном знамении, запустении 

церкви, предании веры из Катехизиса большого, Псалтири, слов Ипполита, папы Римского, 

Бесед апостольских, Кормчей, Кирилловой книги, Пролога (22 июля), Благовестника, книг 

Григория Богослова и Иоанна Дамаскина, Апостола толкового.  

л. 360–398. Выписки на тему о церкви, аллилуйи, церковных таинствах, Антихристе, 

осквернении веры, правой вере, сохранении отеческих заповедей, скончании века из 

Кирилловой книги, Катехизиса большого, Номоканона, слова Иоанна Златоуста “о 

лжеучителях”, Апостольских правил, Книги Симеона Солунского, Книги Барония, Маргарита, 

“Просветителя” Иосифа Волоцкого, Книги Максима Грека. 
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16/75. Сборник канонов. Конец XVIIIв., 8° (163х107), полуустав, 88 л. (л. 88 без текста, 

на л. 86 об.–87 скорописью конца XVIII – начала XIX в. записана молитва “Да воскреснет Бог”). 

Заголовки, инициалы, начальные слова и буквы киноварные. Заставки и концовки (коричневые 

чернила и киноварь) растительного орнамента. 

Бумага с “белой” датой (1789).  

Переплет: доски в коже с тиснением, две металлические застежки; корешок переплета 

порван.  

Записи: на л. 1 скорописью XIX в. – “Сия книга Ивана Коминова, цена 1 р. 60 коп.”; на л. 

2 скорописью XIX в. – “Сия книга Никанора Куранина; акафистов – 1, канон Казанской 

Богородице – 2, Владимерской третей, Тихвенской – 4, Предотече – 5, Антипе – 6, Мараю – 7; 

каноны”; на л. 3 – “Сия книга Ивана Кобелева, куплена в Каслинском заводе, цена 1 р. 50 к.”, 

ниже – “Сия книга Шаитинскаго завода жителя Петра Сосунова, куплена 1809 года декабря 20 

дня”.  

Содержание:  

л. 4–27 об. Канон Богородице. 

л. 28–39. Канон Богородице Казанской.  

л. 39–49. Канон Сретенью Владимирской Богородицы. 

л. 49 об.–59. Канон явлению иконы Тихвинской Богородицы. 

л. 60–69. Канон Иоанну Предтече. 

л. 69 об.–77. Канон святому Антипе. 

л. 77 об.–85 об. Канон преподобному Марою. 

17/75. Часослов (без начала и конца). Конец XIX в., 4° (220х180), небрежный полуустав, 

303 л. (л. 1, 265 без текста). Заглавия, начальные слова, буквы, колонтитулы выделены 

киноварью.  

Бумага со штемпелями: 1) Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.); 2) 

фабрики Платунова – Клеп. I, № 154 (1870 и 1914 гг.); 3) фабрики Ятес – у Клепикова 

соответствий нет.  

Переплет: доски в коже плохой сохранности, застежки утрачены.  

Рукопись плохой сохранности: листы потрепаны, кое-где подклеены. 

18/75. Устав большой (без начала и конца). Конец XIX – начало ХХв., 4° (214х172), 

полуустав, 360л. (л.315 без текста). Названия глав, начальные слова и буквы выделены 

лиловыми чернилами.  

Бумага со штемпелем Уральской фабрики Ятес – у Клепикова соответствий нет.  

Переплет: доски в коже с тиснением, сохранилась одна застежка. На внутренней стороне 

верхней крышки крупным полууставом написано название рукописи: “Устав большой”.  

Рукопись плохой сохранности: некоторые листы утрачены, первые листы (л. 1–7) 

оборваны внизу, корешок переплета сильно потерт и разорван. 

19/75. Октоих крюковой. Конец ХIХв., 4° (202х164), полуустав, 117 л. Начальные слова, 

буквы, пометы киноварные. На л. 18 об. заставка растительного орнамента, выполненная 

цветными красками.  

Бумага со штемпелями: 1) Уральской фабрики Ятес – у Клепикова соответствий нет; 2) 

Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.). 

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: без начала и конца, л. 1–4 114–118 оторваны, текст 

местами размыт, очевидно, рукопись была подмочена.  

20/75. Катехизис большой. Середина XVII в., список с московского печатного издания 

1627 г., 4° (187х152), полуустав трех почерков (первый: л. 8–107 об., 155–363; второй: л. 108–
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154 об.; третий: оглавление – л. 2–6), 363 л. (л. 1, 7 без текста). Название книги написано вязью 

(киноварь), заголовки, начальные слова и буквы киноварные. На л. 8 перед началом текста 

начерчена рамка для заставки, которая осталась невыполненной.  

Бумага с филигранями: 1) лилия – типа Диан., Кост., № 908 (1646–1654 гг.); 2) шут в 

пелерине с пятью зубцами – точных соответствий не найдено, близко Геракл., № 1230 (1649 г.). 

Переплет: доски в коже с тиснением, две застежки. 

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета вытертая запись скорописью 

XVIII в., от которой сохранилось – “Катихисис болшей”, ниже крупным полууставом – 

“Катихисис болшей дан пять на десять рублев”; на внутренней стороне нижней крышки 

переплета сверху скорописью XVIII в. – “24 листа писмянные”, ниже скорописью XIX в. – “Сей 

катихисис Козмы Потехина малаго”; на л. 363 на нижнем поле приписка полууставом, 

отличным от писцовых,- “В печатном Катихисисе триста сорок шесть листов. Строк на странице 

дватцать две”; на л. 363 об. этим же почерком – “Сия богодухновенная книга Акатихисис 

болшей списана с печатнаго Акатихисиса, которой напечатан бысть в царьствующем граде 

Москве в лето седмь тысящ сто тридесять перваго году февраля осмаго на десять дня 

повелением благочестивыя державы государя царя и великаго князя Михаилы Феодоровича вся 

Русии по благословению отца его и богомолца кир Филарета, патриарха Московскаго и всея 

Русии”. 

21/75. Сборник богородичных служб (отрывок, без начала и конца). Середина ХIХв., 4° 

(217х174), полуустав, 60 л. Заголовки, начальные слова и буквы киноварные. 

Бумага с “белой” датой (1831). Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: блок разбит, л. 1–20 оторваны, выпадают, края листов 

обтрепаны, осыпаются. 

22/75. Месяцеслов. Вторая половина XVIII в., 16° (103х82), мелкий полуустав, 222 л. 

Заголовки и начала киноварные.  

Бумага с филигранями: 1) Рго Patriа с литерами АГБ – типа Клеп. I, № 24 (1749 г.); 2) 

герб Ярославской губернии с литерами ЯМАЗ – типа Клеп. I, № 749 (1756, 1765 гг.); л. 97–100 – 

бумага начала XIX в., просматривается часть “белой” даты (18..).  

Переплет: 1987 г., картон, обтянутый пестрой хлопчатобумажной тканью. 

23/75. Сборник слов и поучений. Конец XIX в., 4° (222х176). полуустав, 122 л. 

Заголовки, начальные слова и буквы киноварные. На л. 1 примитивная заставка растительного 

орнамента (лиловые и красные чернила).  

Бумага со штемпелями: 1) Медянской фабрики Первушина в Вятке – Клеп. I, № 142 

(1871 г.); 2) Успенской фабрики – Клеп. I, № 209 (188. г.).  

Переплет: доски, обтянутые плотной хлопчатобумажной коричневой тканью. 

Содержание:  

л. 1–3. “Шестодневец Великаго Василия, Иоанна екзарха, слово 1, 4, 6: небеса, 17. О 

разсечении человеческаго естества, како сечется в различныя вещи, яко же явит нам Великий 

Василий. Иоанн Дамаскин, Иоанн екзарх”. Нач.: “Человек не человек еси, не небо еси человек. 

..”  

л. 3 об.–5 об. Выписки на тему о покаянии из Соборника большого.  

л. 5 об.–9 об. Слово Иоанна Златоуста, “яко от лености злоба и от поспешения 

благонравие”, из Златоструя. Нач.: “Пред вчерашним днем мы о дияволе словеса к вашей любви 

беседовахом...”  

л. 9 об.–10. Выписка о покаянии из Лествицы Иоанна Синайского. Нач.: “Покаяние есть 

возвание крещения...”  
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л. 10–12 об. Слово Иоанна Златоуста о покаянии из Соборника большого. Нач.:  “Да 

хвалится брат смиренный в высоте своей...” (выписки) .  

л. 12 об.–14 об. Выписки о грехах и покаянии из Книги Анастасия Синаита.  

л. 15–15 об. “О еретиках 1 чина” (выписки о еретиках из Книги Барония и Кирилловой 

книги).  

л. 15 об.–19. Выписки о восьмой тысяче, Антихристе и его предтечах из “Андриантиса” 

Иоанна Златоуста.  

л. 19 об.–45. Слово Ипполита, папы Римского, в неделю мясопустную “о скончании 

мира, и о Антихристе, и о Втором Пришествии Христове”. Нач.: “Понеже убо блажени пророцы 

очи нам  быша...”  

л. 45 об.–46 об. Выписки об Антихристе из Книги Мефодия, патриарха 

Константинопольского, Евангелия учительного, Апостола толкового.  

л. 47–49. Выписки нравоучительного характера из Тактикона Никона Черногорца.  

л. 49 об.–54 об. “Книга Диоптра, сиречь Зерцало, яко хотящим нам наслаждатися Бога, 

подобает суету мира презирати, глава 1”. Нач.: “Никто не может двема господинома работати...” 

(выписки) .  

л. 54 об.–55. Слово о авве Лукии из Книги Никона Черногорца. Нач.: “Вопроси иногда 

авва Логин отца Лукия о трех помыслех...”  

л. 55. Выписка из Азбучного патерика. Нач.: “Приидоша братия ко отцу Антонию...”  

л. 55 об.–56 об. Выписки о непоклонении иконам, написанным “от рук еретических” из 

книг Никифора, патриарха Константинопольского, Зиновия Мниха, Кирилловой книги, 

Благовестника.  

л. 57–60 об. Выписки нравоучительного характера из Бесед апостольских.  

л. 61–62 об. Выписки нравоучительного характера о обличении грехов, страхе Божием и 

любви христианской из Книги о постничестве Василия Великого, слова о страхе Божием Исаака 

Сирина, Евангелия с толкованиями Феофилакта Болгарского, Бесед Иоанна Златоуста на деяния 

апостолов.  

л. 62 об.–67. “О человеце. Что есть и кто истинныи человецы”. Нач.: “Божественное 

Писание свидетелствует: сотвори Бог человека по образу Божию...”  

л. 67–70. Выписки о верных и неверных, несообщении с еретиками из Книги Иисуса 

сына Сирахова, Апостола толкового, Иерусалимского патерика, Номоканона, Книги Иоанна 

Зонары, Книги Никона Черногорца.  

л. 70 об.–71 об. Сказание Ивана Пересветова “О царе турском Махмете, како хотел 

сожещи книги греческии” (без начала и конца). Начинается словами: “И дойде о том слово 

Анастасию патриярху...” См.: Сочинения И. Пересветова / Подг. текста А.А. Зимина. М.; Л., 

1956. С. 216–220.  

л. 72–74 об. Выписки исторического содержания из Книги Григория Богослова, “Книги 

Пифагора истории римских народов от Августа последняго”.  

л. 75–76 об. Окружное послание Фотия, патриарха Константинопольского. Нач.: “Аз, 

грешный Фотий, Божиею милостию архиепископ нова Рима и Вселенский патриарх...”  

л. 76 об.–78 об. Выписки о презрении мира и вере из книг Никифора Каллиста 

Ксанфопула и Нифонта, архиепископа Новгородского.  

л. 78 об.–84. Слово Ефрема Сирина о покаянии. Нач.: “Внемли убо себе егда, когда во 

унынии предаси себе...”  

л. 84–86 об. Мелкие выписки о молитве и покаянии из Книги о вере, Лествицы, из слова 

Ефрема Сирина о Втором Пришествии Христове, сочинений Иоанна Златоуста.  
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л. 86 об.–90 об. Слово о чревообъядении из Лествицы Иоанна Синайского. Нач.:  

“Хотяще о утробе глаголати, якоже во всех ныне же множае...”  

л. 90 об.–100. Выписки нравоучительного характера из Книги Исаака Сирина и книги 

Златоуст.  

л. 100 об.–104 об. Слово Ефрема Сирина о Втором Пришествии Христове. Нач.:  

“Возлюбленная братия, уклоншеся вси злаго пути...”  

л. 105–116. Слово об Антихристе Ефрема Сирина. Нач.: “Како аз, грешный Ефрем, 

исполнен сый неведения...”  

л. 116 об.–122. Выписки из Зерцала мирозрительного: “яко подобает со благими 

пребывати” и “о еже прежде смерти очищати грехи своя исповеданием и добрыми делы”. Нач.: 

“Се ныне время благоприятно и день спасения настоит...”  

24/75. Службы пасхальной недели (конволют из двух частей). Вторая половина XIX в., 

4° (217х175), полуустав, 119 л.  

I часть (л. 1–98). Вторая половина XIX в., полуустав двух почерков (первый: л. 1–74 об.; 

второй: л. 75–98). Заголовки и начальные буквы киноварные, примитивные заставки (чернила, 

киноварь). Бумага с “белой” датой (1835). 

II часть (л. 99–119). Конец XIX в., полуустав. Заголовки и начала киноварные. Бумага с 

неразборчивым овальным штемпелем.  

Переплет: картон, обтянутый плотной серой тканью.  

25/75. Сборник служб праздничных (конволют из пяти частей, без начала и конца). 

Конец XIX – начало XX в., 4° (205х155), полуустав, 244 л. (л. 79, 168 без текста).  

I часть (л. 1–11). Конец XIX в., полуустав. Заголовки и начала киноварные. Бумага без 

штемпелей и филиграней.  

II часть (л. 12–43). Конец XIX в., полуустав. Заглавия и начала киноварные; на л. 12 

примитивная заставка. Бумага без штемпелей и филиграней.  

III часть (л. 44–124). Конец ХIХ в., полуустав разных почерков. Заглавия и начала 

киноварные. Бумага без штемпелей и филиграней.  

IV часть (л. 125–146). Конец XIX в., полуустав. Заглавия и начала киноварные. Бумага со 

штемпелем: двуглавый орел – Клеп. I, № 217 (1851–1876 гг.).  

V часть (л. 147–244). Начало XX в., полуустав. Заголовки и начала киноварные, текст 

написан фиолетовыми чернилами. Бумага без штемпелей и филиграней, л. 243–244 – из тетради 

в косую линейку.  

Переплет: доски, обтянутые тканью, сверху оклеенные бумагой; плохой сохранности 

(сильно потерт, корешок оборван).  

Рукопись плохой сохранности: блок разбит, некоторые листы выпадают.  

26/75. Сборник псалмов и молитв (без начала). Первая половина XIX в., 8° (148х90), 

полуустав, 69 л. Заголовки и начала киноварные.  

Бумага с отдельными цифрами “белой” даты; л. 59–68 из служебной пачатной книги 

XVIII в. (голубая бумага, просматриваются фрагменты филиграни “герб г. Ярославля”). 

Переплет: доски в коже с тиснением, застежка не сохранилась.  

27/75. Послание старообрядческое о конце света (без начала и конца). Начало XX в., 8° 

(155х126), полуустав, 19 л. 

Бумага начала XX в. (бухгалтерские ведомости). 

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: листы разорваны, некоторые выпадают.  
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Содержание: полемика по вопросу о конце света на основе выписок из Соборника 

большого, Шестоднева Василия Великого, сочинений Григория Богослова, Иоанна Златоуста, 

Ефрема Сирина, Ипполита, папы Римского, Апокалипсиса толкового. 

28/75. Сборник канонов (конволют из четырех частей). XIX в. 8° (170х105), полуустав, 

70 л. Заголовки и начала киноварные.  

I часть, без начала и конца (л. 1–13; сохранилась старая пагинация: 2–14). Конец XIX в. 

Бумага с неразборчивым штемпелем.  

II часть (л. 14–30). Середина XIX в. Бумага с “белой” датой (1833).  

III часть (л. 31–44). Середина XIX в. Бумага с “белой” датой (1843).  

IV часть (л. 45–70). Начало XIX в. Бумага синяя с филигранью: герб Ярославской 

губернии – типа Клеп. I, № 751 (1791–1807 гг.). 

Без переплета.  

Сборник плохой сохранности: л. 1 и 70 оборваны по краям, несколько листов утрачено.  

Содержание: каноны за творящих милостыню, ангелу-хранителю, Николе Чудотворцу, 

священномученику Василию, великомученику Георгию. 

29/75. Сборник служебный (конволют из трех частей, без начала и конца). Конец XIX в., 

8° (163х103), полуустав, 146 л. (л. 82 без текста). Заголовки и начала киноварные.  

Бумага: л. 1–51 (I часть) – с неразборчивым штемпелем; л. 52–98 (II часть) – со 

штемпелем Вятской фабрики (овальный с литерой М) – у Клепикова соответствий нет; л. 99–146 

(III часть) – без штемпелей и филиграней. 

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: блок разбит, многие листы выпадают.  

Запись: на л. 70 об. на полях полууставом – “По незнанию не тот богородичин написан” 

(зачеркнуто карандашом).  

Содержание: каноны за творящих милостыню, Николе, Богородице, ангелу-хранителю, 

за умерших и Устав малый. 

30/75. Сборник старообрядческий (отрывок, без начала и конца). Конец XIX в., 8° 

(153х108), полуустав, 19 л. 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Без переплета. 

Содержание: 

л. 1–8 об. Мелкие выписки на тему о причащении, крещении, Втором пришествии 

Христове, Антихристе из Кормчей, Златоуста, Апокалипсиса толкового.  

л. 9–12. Выписки о крещении приходящих от никонианской церкви и несообщении с 

никонианами из Жития Корнилия Выговского, Кормчей, Апостола толкового.  

л. 12 об.–15 об. Выписки о кресте, неистинности икон, написанных изографами-

еретиками, о двуперстном знамении из книг Барония, Иоанна Дамаскина, Потребника, 

Катехизиса.  

л. 16 об.–17. “Память святаго Иоанна Воинственника, месяца июля 30 день”. Нач.: “Сей 

святой Иоанн при Улияне преступнице воиньствуя...” (Пролог, 30 июля).  

л. 17 об.–19 об. “От патерика Синайскаго. Повесть дивна, како покаяся бес и проси у 

старца креститися”. Нач.: “Повела нам авва Пимин, яко некогда ходящу ему по пустыни виде 

беса, стояща при устии реки...” 

31/75. Сборник канонов (конволют из семи частей). XIX в., 8° (167х105), полуустав, I–

III+335 л. (л.7–11, 18, 19, 113–115, 145–148, 194, 237, 253, 272, 273, 308–309, 315–335 без текста). 

Заглавия и начала киноварные.  
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I часть (л. 1–63). Конец XIX в., полуустав разных почерков. Бумага со штемпелями: 1) 

фабрики Маршева – Клеп. I, № 112 (1862 г.); 2) фабрики Сумкина – Клеп. I, № 202 (1869, 1909 

гг.).  

II часть (л. 64–115). Середина XIX в., полуустав. Бумага с “белой” датой (1838).  

III часть (л.116–237). Конец ХIХв., полуустав. Бумага со штемпелем фабрики 

наследников Сумкина – Клеп. I, № 201 (1882г.).  

IV часть (л. 238–253). Вторая половина XIX в., полуустав. Бумага с частью “белой” даты 

(18..).  

V часть (л.254–303). Конец ХIХв., полуустав разных почерков. Бумага со штемпелем 

фабрики Сумкина – Клеп. I, № 202 (1869, 1909 гг.).  

VI часть (л. 304–309). Вторая половина XIX в., полуустав. Бумага с “белой” датой (1838).  

VII часть (л. 310–335). Конец XIX в., полуустав. Бумага со штемпелями: 1) фабрики 

Сумкина – Клеп. I, № 202 (1869, 1909гг.); 2) Уральской фабрики Ятес – соответствий у 

Клепикова нет.  

Переплет: доски в коже; верхняя крышка утрачена, нижняя расколота, сохранилась одна 

застежка.  

Содержание: тропари и каноны Казанской Богоматери, архангелу Гавриилу, апостолам, 

Иоакиму и Анне, великомученику Георгию, Иоанну Воинственнику, преподобному Феодосию, 

всем святым, Алексею митрополиту, Николе Чудотворцу, Емелиану. 

32/75. Сборник (без начала и конца). Конец XIX в., 8
0
 (161х110), полуустав разных 

почерков, 179 л. Заголовки и инициалы киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Переплет: доски, обтянутые мешковиной; углы потерты, разорваны, корешок порван, 

застежки не сохранились.  

Сборник плохой сохранности: первые два листа приклеены к переплету, некоторые 

листы вырваны.  

Записи: на л. 119–121 фиолетовыми чернилами – “Ипполитов, Иван Попеляев”, “Иван 

Ефимович Попеляев”, “Кочайкин Василий Иванович”, арифметические подсчеты и рисунки; на 

л. 150–152 – типа “проба пера” (тем же почерком), здесь же переписано стихотворение А. С. 

Пушкина “Узник”.  

Содержание: 

л. 1–95. Выписки из большого, малого и Соловецкого уставов о великом посте, поклонах 

и праздниках.  

л. 96–101. Слово Иоанна Златоуста “о лечащих болезни волхвованием и наузы”. Нач.: 

“Жития сего наводимая нам скорбная или имения лишение...” (Пролог, 9 марта).  

л. 102–149. Житие Иоанна Богослова. Нач.: “Бысть по вознесении Господа нашего Исуса 

Христа на небеса...”  

л. 153–168. Слово Иоанна Златоуста, “како с разумом искати спасения”, из Соборника 

большого. Нач.: “Приимем, братие, от хранилницы сея некое чювство пользы духовныя...” 

л. 169–179. Выписки из Триоди цветной. 

33/75. Сборник служебных текстов (без начала и конца). Конец XIX – начало XX вв., 2
о
 

(263х165), полуустав, 59 л. Заглавия и инициалы киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: без начала и конца, первый и последний листы сильно 

оборваны.  

Содержание: 
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л. 1–23. Отрывок из Часослова.  

л. 24–29 об. Канон кресту. 

л. 30–44. Канон Богородице Казанской.  

л. 44 об.–50. Канон ангелу-хранителю.  

л. 51–59. Канон Николе (без конца). 

34/75. Служба пасхальной недели (отрывок, без начала и конца). Первая половина ХIХ 

в., 8° (171х110), полуустав, 14 л. (на л. 1–11 сохранилась старая пагинация: 7–19, л.10 – 

утрачен). Заглавия и начала киноварные.  

Бумага с неразборчивой филигранью, просматриваются лишь литеры АС.  

Без переплета. 

1/75-г. Сборник старообрядческий (конволют из двух частей, без конца). 

Гектографическое издание. Начало XX в., 4° (222х172).  

Переплет: картон, корешок оклеен хлопчатобумажной тканью. Внутренние стороны 

переплета оклеены листами из печатной грамматики.  

I часть: “О австрийско-белокриницком священстве и о ихней хиротонии еретической и о 

первобытном принятии во оное митрополита Амвросиа, от котораго произошел разсадник 

священства во вновь преобретеннаго в 1845 г. и имеющагося ныне в России и за границами 

немалое число”. Тетради не нумерованы. Лл.: 162; строк: 20; формат текста: 145х111 мм; 

шрифт: 10 строк = 72 мм. Фиолетовые чернила.  

Бумага со штемпелями: 1) Рижской фабрики Куmmen – Клеп. I, № 216 (1912 и 1914 гг.); 

2) фабрики Сергеева – Клеп. I, № 181 (1862 и 1866–1867 гг.); 3) фабрики Зимина – Клеп. I, № 64 

(1908 г.).  

II часть: “Историко-догматический учебник в вопросо-ответах” (без конца). Тетради не 

нумерованы. Лл.: 101; строк: 20; формат текста: 150х111 мм; шрифт: 10 строк = 74 мм. Чернила 

фиолетовые.  

Бумага со штемпелем Рижской фабрики Куmmen – Клеп. I, № 216 (1912 и 1914 гг.). 

2/75-г. Сборник старообрядческий, полемический (без конца). Гектографическое 

издание. Начало ХХв., 4° (210х170). Тетради и листы пронумерованы. Лл.: 3 л.+ 14 тетрадей по 

8 л.+ 1 тетрадь из 4 л.=119; строк: 22; формат текста: 158х112 мм; шрифт: 10 строк = 72 мм. 

Текст воспроизведен фиолетовыми чернилами, заглавия и начальные буквы – красными.  

Бумага со штемпелем фабрики Гончарова – Клеп. I, № 51 (1895–1902 гг.).  

Переплет: картон, обтянутый холстом, с внутренней стороны переплет оклеен газетами 

1920-х гг. с рекламными объявлениями.  

Сборник плохой сохранности: л. 1 загрязнен, текст угас, почти не читается; последние 

листы и нижняя крышка переплета частично повреждены жучком. 

Содержание:  

л. 1–3. Оглавление сборника (без конца).  

Сборник состоит из 90 глав, включающих полемику по вопросам о крещении 

(обливательном и погружательном), о кресте и “титле пилатовой”, “перстосложении”, 

брадобритии, аллилуйе, иконописании, о Кирилловой книге и Минеях четьих митрополита 

Макария, о написании имени Иисус, о епитимии, просфорах, крещении простецами, 

исповедании, священстве, причастии, неповиновении епископам, имеющим “развращенное 

учение”, о несообщении с еретиками, принятии приходящих от еретиков, о истинной церкви, “о 

состоянии современной церковной иерархии”. Автор сборника использует выписки из Кормчей, 

Потребника большого, Соборного изложения патриарха Филарета, “Книжицы о поливательном 

крещении”, Октоиха, Катехизиса большого, грамоты Досифея, патриарха Иерусалимского, 

Апокалипсиса “древлеписменного”, “Розыска о раскольнической брынской вере” Дмитрия 
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Ростовского, Стоглава, Кирилловой книги, Книги о вере, “Увета духовного” Афанасия 

Холмогорского, “Пращицы” Питирима, Жития Ефросина, Жезла правления Симеона 

Полоцкого, Поморских ответов Андрея Денисова, “Регламента духовного”, Книги Никона 

Черногорца, Соборника большого, Пролога, Миней четьих, Благовестника, книги “Небеса” 

Иоанна Дамаскина, Бесед евангельских, Деяний апостольских, Книги Севаста Арменопула, 

Деяний церковных и гражданских Цезаря Барония, книги “О семи тайнах церковных” Гавриила 

Филадельфийского, Книги Исаака Сирина, Книги Ефрема Сирина, “Книжицы о семи 

сакраментах типографии Черниговской, року 1716”, слов Григория Богослова, Послания Иоанна 

мниха к Василию Острожскому, Книги Матфея Правильника, Степенной книги, Дьяконовских 

ответов, Книги Зиновия Мниха, Апостола толкового, Маргарита, Альфы и Омеги, 

“Просветителя” Иосифа Волоцкого, Книги Максима Грека, слов Василия Великого и Афанасия 

Александрийского, “Соборного свитка”, “Скрижали”, газеты “Русь” (1881, 5 дек.). 

3/75-г. “Исторические заметки Преображенского кладбища с 1 августа 1853 г.” 

Ксерокопия старообрядческой рукописи XX в., написанной скорописью, 4
о
, 30 л.  

Переплет современный. 

4/75-г. “Краткое описание беззаконных деяний и богопротивного учения бывшего 

епископа Софрония и последователей его”. Ксерокопия старообрядческой рукописи XX в., 

написанной современной скорописью, 4°, 64 л.  

Переплет современный. 

1/76. Ирмологий крюковой. Конец XIX в., 4° (215х170), полуустав, IV + 309 л. (по 

нижнему полю листов сохранилась старая пагинация: 1–311). Заглавия (вязь), инициалы и 

колонтитулы киноварные. На л.II, III изображения парусных кораблей с переводных картинок, к 

ним сделаны подписи от руки: “Пароход Манжурия”, “Ледокол”.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: доски в коже с тиснением, застежки не сохранились.  

Запись: на л. 302 писцовая – “Конец книги сия ирмосов. Написася трудами Г.Я. 

Завьялова”.  

2/76. Сборник духовных стихов и молитв. XX в., 4
0
 (222х170), машинопись, в конце 

сборника (с л. 61 об.) скоропись (красные чернила), 63 л.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: картон, обтянутый кожей.  

Записи: на внутренней стороне переплета карандашные и чернильные типа “проба пера”.  

Содержание:  

л. 1–3 об. Оглавление сборника.  

л. 4–4 об. “Ой, Господи Премилосердный”.  

л. 4 об.–5. “Пора приходит сердцем поболеть”.  

л. 5. “Блажен, кто к злым на совет не ходит” (М.В. Ломоносов. Переложение 1-го 

псалма). См.: Ломоносов М.В. Полн. собр соч.: В 11 т. М.; Л., 1959. Т. 8. С. 368–370.  

л. 5 об.–6 об. “Подумайте, братцы, про свои проступки”.  

л. 6 об.–7. “Коль славен наш Господь в Сионе” (М.М. Херасков. Переложение 64-го 

псалма). См.: Избранные псалмы Давида, переложенные стихотворной речью известными 

русскими поэтами. М., 1895. С. 65–66.  

л. 7–7 об. “Свыше неба создан храм”.  

л. 7 об.–8. “О заблудшем сыне”. Нач.: "Ты приди, любезный сын, давно ждет тебя отец..."  

л. 8 об.–9. “Премудрость младенца Богу Преблагому”.  

л. 9–10. “Яков создал студенец”. 

л. 10–11. “О Мати Пресвятая”. 
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л. 11. “Хвалите имя Господне”.  

л. 11–11 об. “Тебя, Бога, хвалим”.  

л. 12–12 об. “Слава в вышних Богу...” (молитва). 

л. 12 об.–13. “Где ты, агнеца моя, сокрылась”.  

л. 13–13 об. “Привидение (так!) Иисуса Христа”.  

л. 14. “Господь гласом говорил”.  

л. 14–14 об. “На Фаоре (так!) приобразился Иисус Христос”.  

л. 14 об.–15. “Искупитель во темнице”.  

л. 15–15 об. “Сокрой свое горе от взоров чужих”.  

л. 15 об.–16. “Вести ангельской внемли – родился царь всей земли” .  

л. 16. “Хорош Сион городочек”.  

л. 16–17. “Как шел наш владыко в гор[од] Суздаль”.  

л. 17–17 об. “Орел златой возлетал под небесной высотой”.  

л. 17 об.–18 об. “Послушайте, любезныя, вы Господняго указу”.  

л. 18 об.–19. Стих о потопе. Нач.: “Потоп страшный умножался...”  

л. 19 об.–20. “О горе мне, грешному, лишаюсь вечных благ”.  

л. 20 об.–21 об. “Послушайте, братцы, все мои сестрицы”.  

л. 21 об.–22. “Послушайте, братцы и вы же сестрицы”.  

л. 22 об. “О, несчастный я родился, что досталось мне страдать”.  

л. 23. “О великий господин наш, Иисус Христос...” (молитва).  

л. 23–24. “Бог наш неизменен ныне, завтра, вовек”.  

л. 24–25. "Кто мудрости желает”.  

л. 25–25 об. “Мой дух, сердце, мысли, врожденныя в меня”.  

л. 25 об.–26. “Странники, куда идете”.  

л. 26–26 об. “Слетел ангел с небеси со златой трубой”.  

л. 26 об.–27. “А Михаил свет архангел сил небесных воевода”.  

л. 27–27 об.“Скатилося солнышко, скатилося красное”.  

л. 27 об.–29. “На арганах на духовных”.  

л. 29–29 об. “Отражаясь в лазури, по волнам лодия скользит”.  

л. 30. “Сион, матушка, собор”.  

л. 30–30 об. “Уж как по морю, морю синему”.  

л. 31. “Господи, я жду, Господи, я жажду”.  

л. 31–31 об. “Сказать ли вам тайну Божию”.  

л. 31 об.–32. “Новую песню певаем”. 

л. 32–32 об. “На нашей земельке уродила яблонька”.  

л. 32 об.–33. “Открывайте все печали пред Господом Богом”.  

л. 33 об. “На Фаоре преобразился Иисус Христос во славе”. Тот же текст см. на л. 14–14 

об. 

л. 34. “У нас в Россеюшке живут Божии детушки”.  

л. 34 об. “Искупитель во темнице был неверными биен”. Тот же текст см. на л. 14 об.–15.  

л. 34 об.–35. “Сокрой свое горе”. Тот же текст см. на л. 15–15 об. 

л. 35–35 об. “Вести ангельской внемли”. Тот же текст см. на л. 15 об.–16. 

л. 35 об.–37. “Мир вам, братцы, вы зачем сюда пришли”.  

л. 37–37 об. “Из-под той было крутой горы”.  

л. 37 об.–38 об. Стих о Иоасафе царевиче. Нач.: “Из пустыни старец в царский дом 

приходит...”  

л. 38 об.–39. “Вы, братцы любезны”.  
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л. 39–39 об. “Царство ты, царство, духовное царство”.  

л. 39 об.–40 об. Стих о смертном часе. Нач.: “От смерти вестник новой”. 

л. 40 об. “Ах, убежище святое”.  

л. 41. “Прими просьбу нашу, истинный Христос”.  

л. 41 об.–42. “Благослови нас, сударь, батюшка родной”.  

л. 42–43. “Дивен батюшка Господь наш во всем свете”.  

л. 43–43 об. “Яково-то я люблю самого Бога в небесах”.  

л. 43 об.–44. “Где ты, орлица моя, летала в мире сем”.  

л. 44–45. “Уж по садику, саду, по израильскому”.  

л. 45–45 об. “Здравствуй, верный, дорогой”.  

л. 45 об. “О вере”. Нач.: "Во святой Божей вере, / Во пречистом законе..." 

л. 46. “На востоке растет сад, расцветает виноград”.  

л. 46–46 об. “Между небом и землею жил Порфирий и с Кузьмою”.  

л. 46 об.–47. “Верушка первозванная”. Нач.: "Уж ты верушка первозванная, / Самим 

Господом нам созданная..." 

л. 47–47 об. “О купине”. Нач.: "Уж ты мати моя купина..." 

л. 47 об.–48. “Встанем мы, братцы, поутру раненько”.  

л. 48–48 об. “Как на горе, на горе, на высокой, на крутой”.  

л. 48 об.–49. “Ой, да ты скажи, царь Давид, отчего белый свет взялся”.  

л. 49 об.–50. “По проезду царя славы ожидали все державы”. 

л. 50–50 об. “Запоем: Христос воскрес”. 

л. 51–51 об. “Ехал агнец в Иерусалим”. 

л. 51 об.–52. “Несчастная наша доля”. 

л. 52. “Где моя сила”. 

л. 52 об.–53. “Гора Афон”. Нач.: "Гора Афон, гора святая..." 

л. 53 об. “Здравствуйте, братья мои родные”. 

л. 54. “Помолитесь, голубицы, усердно Богу обо мне”. 

л. 54 об.–55. “Корабль новый парус готовый по морю распущает”. 

л. 55–55 об. “Как по Дону, Дону израильскому”.  

л. 55 об.–56. “Пришел Христос с небеси”.  

л. 56–56 об. “Уж вы братцы мои милые”.  

л. 56 об.–57. “Во святом граде Сионе райския пташечки поют”.  

л. 57–57 об. “Как вознесся наш Спаситель во седьмыя небеса”.  

л. 57 об. “О чем плакать и крушится – сам не знаю”.  

л. 58. “Батюшка, батюшка, родимый наш батюшка”.  

л. 58 об.–59. “В яслех наш Христос родился”.  

л. 59–60. “Я вам песнь воспою все про жизнь свою”.  

л. 60–60 об. “Поучение о вознесении Господнем” (поучение).  

л. 61. “Слава в вышних Богу и на земли мир” (молитва). Тот же текст см. на л. 12–12 об. 

л. 61–63 об. “Господи, Царю богов, не погуби людей” (молитва).  

3/76. Сборник крюковой (без начала). Конец XIX – начало XX в., 2° (325х207), 

полуустав, 26 л. Заголовки и начала киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: картон, корешок кожаный. Переплет плохой сохранности: края обломаны, 

картон расслоился.  

Листы 25 об.–26 исчерканы красными чернилами и карандашом. 
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Содержание: песнопения литургии и “Причастны во всю седмицу и праздником 

Господским и Богородичным”.   

4/76. Апостол. Вторая четверь XX в., 2° (268х190), полуустав, 266 л. Писцы – отец 

Палладий и матушка Варсонофия. Заголовки (вязь), начала, концовки и колонтитулы 

киноварные; заставки примитивные растительного орнамента, выполненные черной тушью.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: доски в коже с тиснением, две застежки.   

5/76. Полемическое сочинение беглопоповцев против никониан. Конец ХVIII в., 8
0
 

(170х150), полуустав, VI+115л. (л. 1–VI,109–115 без текста). Заглавия, инициалы, начальные 

буквы киноварные. На л. 4, 5 заставки растительного орнамента, в красках.  

Бумага с филигранями: 1) герб Ярославской губернии, с литерами ЯМСЯ – Клеп. I, № 

777 (1783, 1786 гг.); 2) РФ, СТ – соответствий не найдено.  

Переплет: доски в коже, две застежки.  

На л. 4 штамп библиотеки С.Ф. Севастьянова.  

Содержание: предисловие (“Предмова до читателника благочестиваго”) и шесть 

возражений (“прекословий”), в которых ведется полемика по вопросам веры, направленная 

против никониан. 

(От М.С. Севастьянова).  

6/76. Обедня крюковая. Конец ХIХв., 8° (172х107), полуустав, I–VII  + 85 л. (л. I–VI без 

текста; на л. 1–73 старая пагинация). Заголовки, начала и колонтитулы киноварные. На л. 1 об. 

заставка-рамка растительного орнамента, в тексте имеются орнаментированные инициалы, 

выполненные акварелью.  

Бумага с неразборчивым штемпелем. 

Переплет: доски в коже, следы двух застежек.  

На л. 1 штамп библиотеки С.Ф. Севастьянова. 

(От М.С. Севастьянова). 

7/76. Сборник духовных стихов, молитв и тропарей (конволют из трех частей). Конец 

XIX – начало ХХв., 8° (158х103), полуустав разных почерков, 95 л. Заглавия и начала 

киноварные. 

Переплет: картон, обтянутый черным дерматином. 

На л. 95 об. штамп библиотеки С.Ф. Севастьянова. I часть (л. 2–71): Духовные стихи. 

Конец XIX в., полуустав. 

Бумага с неразборчивым штемпелем. 

Содержание: 

л. 2–2 об. “Стих”. Нач.: “Враг злодей нападе на мя...” 

л. 2 об.–5. “Стих”. Нач.: “Что вечеру я, братие, в беседе сидел...”  

л. 5–9 об. “Стих”. Нач.: “Приидет Господь во осмой тысящи...”  

л. 9 об.–11 об. “Выписано из книги патерика Скитскаго. Повесть о бесе, оскверненнем на 

дворе блудном”. Нач.: “Поведа нам некий старец, яко от иных отец слыша...”  

л. 11 об.–19 об. “Стих”. Нач.: “По грехом нашим нашу страну осени облак зело 

мрачный...” См.: Дружинин. Писания. С. 364, № 390.  

л. 19 об.–24. “Сии стихи смерть человеку предвещает, отчего бы и слезы приобресть”. 

Нач.: “Взирай с прилежанием, тленный человече...”  

л. 24–32. “Стихи покаянныя”. Нач.: “Увы мне, душе грешная моя. . .”  

л. 32–35 об. “Стих о смерти”. Нач.: “О неумолимая смерть, люта еси...”  

л. 35 об.–40 об. “Стих о юности”. Нач.: “Горе мне, увы мне во младой юности...”  
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л. 40 об.–47 об. “Стих похвальный пречистой девственней душе”. Нач.: “О 

девственницы, невесты Христа, Бога нашего...”  

л. 47 об.–51 об. “Стих о блудном сыне”. Нач.: “Человек бе некто богатый...”  

л. 51 об.–56 об. “Стих о Страстях Господних”. Нач.: “Со страхом мы, братие, послушаем 

Божия Писания...”  

л. 56 об.–71. “Стих Иосифа Прекраснаго”. Нач.: “Кому повем печаль мою...”  

II часть (л. 72–83): Молитвы и псалмы. Начало XX в., полуустав. Бумага без штемпелей и 

флиграней.  

III часть (л. 84–95): “Тропарь Моисею Мурину”. Конец XIX в., полуустав. Бумага со 

штемпелем фабрики Рейнера – Клеп. I, № 165 (1864 г.).  

(От М.С. Севастьянова).  

8/76. “О благодати хиротонии”. Старообрядческое полемическое послание от 15 января 

1875г., 8° (167х107), полуустав, I–III + 28 л.  

Бумага со штемпелем фабрики Демидова (Вязники) – Клеп. I, № 57 (1874–1877 гг.).  

Переплет: картон, корешок кожаный.  

Запись: на л. 1 скорописью – “Действует ли благодать Святаго Духа при тайнах, 

совершаемых еретиками”. 

(От М.С. Севастьянова).  

9/76. “Память праведнику с похвалами. Несколько слов относительно автора 

окружнаго послания Илариона Георгиевича” (без конца). Конец ХIХв., 8° (179х112), 

полуустав, 40 л. Заголовки и начала киноварные.  

Бумага со штемпелями: 1) фабрики К. Лингард и К
о
 (прямоугольник со срезанными 

углами) – у Клепикова соответствий нет; 2) фабрики Говарда – Клеп. I, № 45 (1895 г.).  

Переплет: картон, оклеенный цветной бумагой, корешок – черная ткань.  

Содержание: подборка материалов в защиту Иллариона Георгиевича. Автор сборника 

полемизирует с Н. Субботиным, доказывая приверженность Иллариона Георгиевича “древнему 

благочестию”. Здесь приводятся два послания Иллариона Георгиевича (“Писмо к некоему 

отступнику Д. И.” от 9 сентября 1873 г., письмо к антикварию Сергею Тихоновичу 1874 г.), 

выдержки из письма епископа Селивестра “к некоему из своих приближенных” от 14 декабря 

1882 г., 2-е письмо архиепископа Савватия моск. епископу Селивестру” (без конца).  

     (От М.С. Севастьянова).  

10/76. Сборник старообрядческий (конволют из трех частей). Вторая половина ХIХ в., 

8° (172х107), полуустав, 87 л. (л. 67, 78, 82, 87 без текста). Заглавия и начала киноварные.  

Переплет: доски, обтянутые хлопчатобумажной тканью, покрытой темно-зеленой 

краской и тиснением; корешок кожаный; без застежек.  

Записи: на л. 2 скорописью XIX в. – “Евти вопросы присланы от покрещеванца навожена 

старца Павла из-за границы к Толнинскому Степану Яковлевичу слепому 1869-го г. осенью. 

Ответы на них писаны отцами в Москве при Рогожском кладбище, которые имеются у него же. 

С. Я.”, ниже полууставом – “Зри сборник Попова, т. 2, вып. 5, стран. 216”.  

I часть (л. 1–66). Конец XIX в., полуустав. Бумага двух типов: 1) без филиграней и 

штемпелей; 2) со штемпелем Татаровской фабрики Протасьева – Клеп. I, № 161 (1865–1883 гг.). 

Содержание:  

л. 1–2. “Вопросы к поповщине”. Нач.: “Вопрос 1. Православной церкви учителие...”  

л. 3–7 об. “Четырнадцать вопросов к поповщине”. Нач.: “Кто из священников 

первоначальный...”  
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л. 8–66. “Извещение разглагольствия бывшаго у поморян с поповщиною в прошедшим в 

1768 году”. Нач.: “От страны поповлян говорил старец Трифилий, а от страны поморян простец 

Тарасий...” См.: Дружинин. Писания. С. 70, № 1.  

II часть (л. 67–78): “О внезапно скончавшихся в древния время о них молилися”. Конец 

XIX в., полуустав. Писец – Максим Ларионович Марков. Бумага без филиграней и штемпелей.  

III часть (л. 79–82): Отрывок рукописи. Середина XIX в., полуустав. Бумага с 

неустановленной филигранью (срезана большая ее часть), просматривается часть “белой” даты 

(1850 ?).  

Содержание: мелкие выписки из Иерусалимского патерика, послания Афанасия 

Великого к Маркелину, Книги Барония.  

В конце сборника вплетены четыре листа (л. 83–86) с выписками нравоучительного 

характера из Апостола толкового, Книги Гавриила Филадельфийского о смертных грехах.  

(От М.С. Севастьянова).  

11/76. Сборник тропарей и канонов. Конец XVIIIв., 16° (80х73), мелкий полуустав, 237 

л. Заглавия и начала киноварные.  

Бумага с “белыми” датами (1786 и 1788). 

Переплет: доски в коже; кожа во многих местах потерта, корешок разорван, застежки 

сломаны. На переплете и обрезе следы серебряной краски. На верхней крышке переплета 

металлический оклад с изображением Вознесения Иисуса Христа.  

Рукопись плохой сохранности: углы листов сильно потерты, загрязнены, первые и 

последние листы выпадают. 

(От М.С. Севастьянова).  

12/76. Азбука знаменного пения. Вторая половина XIX в., 4
о
 (214х176), полуустав, 67 л. 

(л. 38, 66 без текста; л. 1–8 из другой рукописи – Октоиха крюкового). Заглавия, начала 

киноварные.  

Бумага со штемпелями: 1) фабрики Маршева в Пензе – соответствий у Клепикова нет; 2) 

фабрики Новикова – Клеп. I, № 129 (184. г.).  

Переплет: картон, оклеенный цветной бумагой, корешок кожаный, матерчатые завязки.  

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета владельческая скорописью – 

“Сия книга Можаева 7336-го год, апреля 9-го. Слог фигурам”; на внутренней стороне нижней 

крышки переплета скорописью черными чернилами – “Можаевых”, сверху карандашом 

полууставом – “Ваш слуга”.  

На л. 1 штамп библиотеки С.Ф. Севастьянова. 

(От М.С. Севастьянова).  

13/76. Октоих крюковой (без конца). Середина XIX в., 4
0
 (189х158), полуустав, 113 л. 

Текст украшен многоцветными заставками, концовками и инициалами растительного 

орнамента. Заглавия и начала киноварные.  

Бумага с “белыми” датами (1832 и 1833).  

Переплет: доски в коже; нижняя крышка и корешок утрачены, верхняя плохо держится.  

Рукопись плохой сохранности: блок разбит, многие листы выпадают.  

Запись: на внутренней стороне верхней крышки переплета карандашная скорописью – 

“Чебанов Октай Поликарпа”, на л. 92 тем же почерком “Чебанов Октай”. 

Содержание: 

л. 1–93. Октоих (1–8-й гласы).  

л. 94–111. Стихиры евангельские (без конца).  

(От М.С. Севастьянова).  
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14/76. Сборник житий и молитв (без конца). Начало XIX в., 4° (203х170), крупная 

полууставная скоропись, 60 л. Заглавия и начала киноварные.  

Бумага с “белой” датой (1800). 

Переплет: коленкоровый черный.  

На л. 2 штамп библиотеки С.Ф. Севастьянова. 

Содержание:  

л. 1–2. Оглавление сборника.  

л. 3–43. Житие Димитрия Прилуцкого. Нач.: “Сей преподобный и богоносный отец наш 

Димитрий бысть родом Российскаго царства от града Переяславля...” (список включает 

следующие разделы: “Память преподобнаго и богоносного отца нашего Димитрия игумена, иже 

на Прилуце, вологодскаго чудотворца”; “Сретение чудотворнаго образа преподобнаго и 

богоноснаго отца нашего Димитрия игумена, иже на Прилуце, вологодскаго чудотворца, и о 

новосозданней церкви во обители его”; “Сказание или повесть о чудесех преподобнаго отца 

нашего Димитрия Чудотворца”). См.: Ключевский В.О. Древнерусские жития... С. 188–189, 270–

271; Словарь книжников... Выл. 2, ч. 1. С. 259–262.  

л. 43–54. Житие Игнатия Вологодского. Нач.: “Сей святый благоверный князь Иоанн 

родися от благовернаго и христолюбиваго князя Андрея Васильевича Углечскаго...”  

л. 54 об.–56 об. “Молитвы преподобным отцем нашим Димитрию игумену и 

благоверному князю Игнатию, иже на Прилуце, вологодским чудотворцем”.  

л. 56 об.–58. “От жития святых отец. Сказание, како претерпе Христос Господь нашего 

ради спасения во время волныя страсти Своея” (выписка).  

л. 58 об.–59. Молитва “Богородица, Дева, радуйся”. 

л. 59–60. Выписка из “Звезды пресветлой”, “яко сея ради молитвы усопших души 

избавление и помощь приемлют”.  

л. 60–60 об. “Молитва Михаилу архангелу, грозному воеводе небесных сил” (без конца). 

(От М.С. Севастьянова).  

15/76. Перетрухин Климент Анфиногенов. “Меч духовный” (старообрядческое 

полемическое сочинение). 1886г., 4° (212х149), полуустав, 189 л. (л. 164, 179–189 без текста). 

Заглавия и начала киноварные.  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Переплет: доски в коже темно-вишневого цвета, без застежек.  Содержание: 

полемика в защиту австрийского согласия. Сборник состоит из предисловия и пяти глав. В 

заключении автор приводит свое письмо в редакцию “Братского слова” и свои вопросы (числом 

19), посланные им 5 декабря 1884 г. Московскому братству святого митрополита Петра. В 

сборнике содержатся “Ответы на вопросы безлоповщины поморскаго даниловскаго толка”, 

“Ответы на вопросы беглопоповцев”, рассуждения о поставлении епископов.  

(От М.С. Севастьянова).  

16/76. Октоих крюковой. Конец ХIХв., 4° (212х172), полуустав, 122 л. Заглавия и начала 

киноварные. Заставки и инициалы растительного орнамента, выполненные акварельными 

красками. На л. 122 карандашное изображение херувима.  

Бумага со штемпелем фабрики Демидовых – Клеп. I, № 58 (1879г.).  

Переплет: доски в коже, следы двух застежек.  

Записи: на л. 1 – “Сей Октай Родиона (отчество неразборчиво) Симонова”; на л. 122 об. 

карандашные – “Сто двадцать листов”, “Иван Аликсевич Симонов волости Краснощекавай”; на 

внутренней стороне нижней крышки переплета карандашом – “Иван Аликсевич Симонов 

станицы Краснощекавай, хутора Осиновскаго”.  

(От М.С. Севастьянова).  
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17/76. Сборник канонов, слов и житий. Середина XIX в., 4
0
 (192х155), полуустав 

разных почерков, 231 л. Заглавия и начала киноварные; имеются примитивные заставки 

растительного орнамента.  

Бумага трех типов: 1) с литерами МУ и ТФ – Клеп. I, № 37 (1845 и 1847 гг.); 2) с “белой” 

датой (1839); 3) со штемпелем – типа Клеп. I, № 74 (1832 г.). Отдельные листы рукописи 

подклеены снизу и сбоку современной белой бумагой, л. 114 обрезан (осталось три строки 

текста) и подклеен современной бумагой.  

Переплет: доски, оклеенные плотной серой бумагой, корешок – холст.  

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета владельческая – “Сия книга 

принадлежит Полехину А.А.”, ниже – “лекарство емульсия (мазь) стрептоцыда для ног”; на л. 1 

карандашом – молитва “Помилуй мя, Боже”; на л. 1 об. – “Довлеет на спасение душе четыри 

добродетели, первие: пост, второе: молитва, третье: ручное дело, четвертое: чистота телесная”; 

на л. 166 угасающая запись скорописью – “Читал с восхищенным сердцем сии строки 

душеспасительнаго (далее одно слово неразборчиво) страстотерпцев и великомучеников 

многогрешный раб Божий”; на л. 231 об. карандашом – молитва “Живуще на земли, душе моя, 

покойся”; на внутренней стороне нижней крышки – способ употребления лекарств.  

Содержание:  

л. 2–7 об. Канон Пасхе.  

л. 8–14. Канон Покрову Богородицы.  

л. 15–21 об. Канон Благовещению Богородицы.  

л. 22–27 об. Канон Успению Богородицы.  

л. 28–35. Канон Богородице.  

л. 35 об.–42. Канон Иоанну Предтече.  

л. 43–54 об. Канон всем святым.  

л. 55–62 об. Канон священномученику Антипе.  

л. 63–69. Повесть о умилении и исходе души из Цветника священноинока Дорофея (гл. 

17). Нач.: “Днесь, человече, красуешися лепотою, и образом, и славою...”  

л. 70–77 об. Слово Иоанна Златоуста о покаянии и умилении души. Нач.: “Горе тебе, 

душе моя, яко аггела-хранителя своего отгнала еси...”  

л. 78–89. “Месяца декабря в 6-й день. Слово о житии иже во святых отца нашего Николы 

Мирликийскаго, чюдотворца”. Нач.: “Се настоит, братие, светлое торжество предивнаго отца 

нашего и чюдотворца Николы...”  

л. 89 об. “На Рождество Христово” (выписка уставного характера).  

л. 90–106 об. “Месяца февраля в 10 день. Страдание священномученика Харлампия, 

епископа Магнисии града, и иже с ним пострадавших”. Нач.: “Царствующу Господу нашему 

Исусу Христу скончевашеся творимая бесом служба...”  

л. 106 об.–107 об. Слово Иоанна Златоуста о пользе душевной. Нач.: “Не подобает нам, 

братия, православным християном, матерны лаятися...”  

л. 107 об.–109. “От Зерцала великаго о некоем ростоимце”. Нач.: “Бысть в Новеграде 

богат некто именем Щил...” Повесть о посаднике Щиле в переработанной для Великого зерцала 

редакции. См.: Еремин И.П. Из истории старинной русской повести. Повесть о посаднике Щиле: 

(Исследования и тексты) // Труды комиссии по древнерусской литературе. Л., 1932.  Т. 1. С. 59–

151; Словарь книжников... Выл. 2, ч. 2. С. 263–267.  

л. 109–110, 113–114. Слово о милостивом Созомоне. Нач.: “Бе некто человек во 

Иерусалиме именем Созомон...”  

л. 110–122. (л. 113–114 ошибочно вплетены сюда из Слова о Созомоне). Слово о 

путешествии Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим. Нач.: “Понеже несть се достойно 
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молчанию предати, еже сотвори Бог...” Изд.: Памятники старинной русской литературы, 

издаваемые графом Кушелевым-Безбородко. СПб., 1860. Вып. 1. С. 245–248. См. также: 

Дмитриев Л.А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы ХIII–XVIII вв. 

Л., 1973. С. 152–160.  

л. 122–127 об. “Чюдо святаго Варлаама чюдотворца, како избави великий Новград от 

потопа”. Нач.: “Бысть чюдо преславно и видение ужаса исполнь и страха...” (Видение 

хутынского пономаря Тарасия). Изд.: Памятники... Вып. 1. С. 283–284. См. также: Дмитриев 

Л.А. Житийные повести... С. 61–68, 81–83, 280; Словарь книжников... Вып. 2, ч. 1. С. 135–138.  

л. 127 об.–136. Мучение Параскевы Пятницы. Нач.: “Царствующу Диоклитиану 

нечестивому царю и владеющу законопреступному Антинию мучителю...”  

л. 137–147. Страсть и мучение Кирика и Улиты. Нач.: “Бяху невернии людие идолом 

поклоняхуся...” 

л. 147 об.–149 об. “Убиение святая и благоверная кнезя русския Бориса и Глеба”. 

Сказание о убиении Бориса и Глеба. Нач.: “Восточныя державы славнаго Киева града великий 

Владимир князь имел он v себе три сына...” См.: Словарь книжников... Вып. 1. С. 398–408.  

л. 149 об.–160. Житие Алексея, человека Божия. Нач.: “Бе человек благоверен в Римстем 

граде именем Ефимиан...” См.: Адрианова В.П. Житие Алексея, человека Божия...  

л. 160–166. Повесть о папе Григории. Нач.: “Сей блаженный Григорий Римский от 

королевскаго рода...” Ср.: Памятники... Вып. 2. С. 418–423. См.: Гудзий Н.К. Новые редакции 

повести о папе Григории // ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. 15. С. 177–191.  

л. 167–191 об. Житие Марии Египетской. Нач.: “Тайну цареву добро есть таити, а дела 

Божия проповедати преславно есть...” См.: Словарь книжников... Вып. 1. С. 161–162. Издание в 

переводе на современный русский язык см.: Византийские легенды / Подг. С.В. Полякова. Л., 

1972. С. 84–98.  

л. 192–207. Подборка выписок на тему о последних временах и пришествии Антихриста 

из Соборника большого, Апокалипсиса толкового, слов Иоанна Златоуста, Ипполита, папы 

Римского, и Кирилла Иерусалимского.  

л. 208–230 об. “Копия с писма”. Нач.: “Сказывал уральской есаул: Карты уже немалое 

время кроются по пресудственным местам...” Старообрядческое эсхатологическое сочинение 

XIX в. о знамениях Антихриста и последних временах (автор использует сочинения Стефана 

Зизания, Максима Грека, книги “Пчела”, “Златой бисер”, Апокалипсис и др.). 

(От М.С. Севастьянова). 

18/76. Праздники крюковые. Конец ХIХв., 2
о
 (280х194), полуустав, 225 л. Заглавия 

(вязь) начала и колонтитулы киноварные. На л. 1 об. заставка-рамка растительного орнамента, в 

красках; имеются многочисленные заставки, концовки и инициалы многоцветной раскраски 

растительных форм с зооморфическими элементами.  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Переплет: картон, оклеенный черным дерматином. 

На л. 1 штамп библиотеки С.Ф. Севастьянова.  

Содержание: службы на Богородичные и Господские праздники.  

(От М.С. Севастьянова).  

19/76. Обедня крюковая. 1900 г., 2° (301х209), полуустав, 32 л. Киноварная вязь в 

заглавии, начала и инициалы киноварные. На л. 1 заставка – трехцветная “плетенка” с 

растительными мотивами.  

Бумага без филиграней и штемпелей (многие листы снизу и сбоку подклеены 

современной белой бумагой).  

Переплет: картон, корешок оклеен хлопчатобумажной тканью, без застежек.  



 
125 

Запись: на л. 12 писцовая полууставом – “Писал Е. Никифоров 1900 года марта” (далее 

текст заклеен при реставрации листа).  

(От М.С. Севастьянова).  

20/76. Праздники крюковые. Конец XIX в., 2° (301х203), полуустав, 215 л. В заглавиях 

киноварная вязь, начала и колонтитулы киноварные. Рукопись украшена многочисленными 

заставками и инициалами гуслицкого орнамента растительных форм (отдельные заставки 

остались нераскрашенными).  

Бумага со штемпелем фабрики Рейнера – Клеп. I, № 163 (185. г.).  

Переплет: картон, оклеенный коричненым дерматином.  

На л. 1 штамп библиотеки С.Ф. Севастьянова.  

Содержание: службы на двунадесятые и средние праздники.  

(От М.С. Севастьянова).  

21/76. Октоих и Обиход крюковые. Начало ХХв., 2° (367х240), полуустав, 175 л. (л. 175 

без текста; л. 1, 2, 9 выпадают). В заглавиях киноварная вязь, начала и пометы киноварные. 

Рукопись украшена многоцветными заставками и инициалами растительного орнамента 

(акварель и золото): л. 1 об., 2, 3 об., 12, 15, 23, 25, 33, 35 об., 46, 48, 56 об., 58, 66 об., 68, 76, 78, 

87, 105 об. На л. 1 изображение музыкальной “горки”.  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Переплет: доски в коже, сохранилась одна застежка.  

Содержание: 

л. 1 об.–86 об. Октоих (1–8-й гласы).  

л. 87–105. Стихиры евангельские.  

л. 105 об.–173. Обиход.  

(От М.С. Севастьянова).  

22/76. Устав малый. XX в., 4° (207х150), полуустав, 49 л. Синие и красные 

расплывшиеся чернила. 

Бумага – листы из школьных тетрадей.  

Переплет: обложка от учебника русского языка издания 1933 г. Рукопись плохой 

сохранности: края листов обтрепаны, л. 1 выпадает, текст в отдельных местах размыт. 

1/77. Дьяконовские ответы. Конец XVIII в., 4° (208х183), скоропись, 354 л. Заглавия и 

начала киноварные.  

Бумага с филигранями: СФ, СТ, МЗ, МС – соответствий не найдено.  

Переплет: доски в коже; кожа сильно потерта, потрескалась от пересыхания, корешок 

разорван, застежки не сохранились.  

Рукопись плохой сохранности: блок разбит, отдельные листы выпадают, края листов 

обтрепаны, нет начала предисловия, л. 1 при переплете вклеен низом вверх.  

Запись: на внутренней стороне нижней крышки переплета карандашом – “Сия книга 

Александра, чернаго диякона”. 

2/77. Сборник старообрядческий (без начала и конца). Конец ХIХ в., 4° (220х175), 

полуустав двух почерков, 883 л. (л.82–86, 99–100, 328, 466, 496–498, 722, 737, 787 без текста). 

Заголовки и начала киноварные.  

Бумага со штемпелями:  1) Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.); 2) 

фабрики № 5 бр. Ятес – у Клепикова соответствий нет; 3) фабрики Платунова – Клеп. I, № 154 

(1870 и 1914гг.); 4) Угличской фабрики – Клеп. I, № 99 (1884 и 1902–1904 гг.); 5) Татаровской 

фабрики Протасьева – Клеп. I, № 161 (1865–1883 гг.).  

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились.  
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Запись: по нижнему полю л. 825 об.–826 рукой тюменского наставника Варсонофия 

Ивановича Макарова – “Сия вышеписанная программа о преображенских мною, Варсонофием, 

однем составлена. Хотел для миру церковнаго, чтобы преображенски готовыя бедныя труды не 

трудясь переписали, будьто они мне на вопрос ответили, но не соизволили оне переписать 

готовое, зане оно для Божией всеприятной любви составлено. И тако и по днесь осталось 

тунно”.  

Содержание: Сказание о чудесах иконы Тихвинской Богоматери; Поморские ответы 

Андрея Денисова; жития Варвары, Иоанна Дамаскина, Максима Исповедника, Феодоры, 

Василия Великого; выписки из Киево-Печерского патерика, Пролога, Маргарита, Винограда 

российского Семена Денисова, Цветника священноинока Дорофея, “Просветителя” Иосифа 

Волоцкого; постановление старообрядческого собора 1883 г. (Москва, 17–18 августа); 

старообрядческое послание в 11 “беседословиях”; ответы московских федосеевцев на вопросы 

старца Варсонофия Ивановича Макарова (12 сентября 1883 г.); “письмо таватуйским” о браках; 

Повесть о отце и старце Филиппе; послание Андрея Денисова к польским федосеевцам о браках; 

“Вопросы поборников православия” Ивана Григорьевича, направленные против филипповцев и 

федосеевцев.  

Постатейное описание сборника см.: Беляева О.К., Панич Т.В., Титова Л.В. Описание... 

С. 222–231, текст послания таватуйским единоверцам В.И. Макарова опубликован Т.В. Панич, 

см.: Духовная литература. С. 446–450, 732. 

3/77. Пролог, сентябрь-февраль (без начала и конца). Первая треть XVII в., 2° 

(260х175), полуустав, 620 л. Разделы выделены киноварной вязью, заглавия и начала 

киноварные.  

Бумага с филигранью: кувшин – типа Геракл., № 582 (1629 г.); л. 4, 615–618 (вставлены 

при реставрации) – бумага конца XIX в., л. 5–12, пострадавшие частично, реставрированы 

бумагой первой трети XIX в.– филигрань: герб Ярославской губернии – типа Клеп. I, № 698 

(1822–1839 гг.).  

Переплет: доски в коже; нижняя крышка оторвана, кожа сильно потерта, потрескалась от 

пересыхания, застежки не сохранились.  

На л. 1–2, 619–620 карандашом отмечены проложные чтения некоторых дней сентября–

февраля. 

4/77. Ирмологий крюковой. Конец XIX – начало XX в., 2
0
 (315х207), полуустав, 256 л. 

Заглавия, начала и пометы киноварные. На л. 1, 42, 106 заставки геометрического орнамента, в 

красках. 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Переплет: доски в коже, корешок хлопчатобумажный, синий, застежки сломаны. 

5/77. Октоих и обиход крюковые. Конец XIX в., 2° (345х213), полуустав. 173 л. (л. 1–3, 

171–173 без текста; между л. 125 и 126 вырезано четыре листа). В заглавиях киноварная вязь, 

начала и пометы киноварные. Рукопись украшена многоцветными заставками, концовками и 

инициалами растительного орнамента. Заставки имеются на л. 4 об., 5, 6 об., 16 об., 25, 34 об., 

55 об., 65, 74, 83 об., 91 об., 108 об.  

Бумага со штемпелем фабрики Сергеева – Клеп. I, № 181 (1862 и 1866–1876 гг.).  

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились. 

Содержание:  

л. 4 об.–91. Октоих.  

л. 91 об.–108. Стихиры евангельские.  

л. 108 об.–170. Обиход. 
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6/77. Заговор от болезней (без конца). XX в., 3 л. из школьной тетради в линейку, 

полуустав, фиолетовые чернила.  

Без переплета. 

7/77. Заговор от болезней (без конца). XX в., 2 л. (л. 2 без текста) из школьной тетради в 

линейку, современная скоропись.  

Без переплета.  

8/77. Письмо старообрядческое частного характера Анне Июдовне от Ульяны 

Акиндиновны. XX в., 1 л. из школьной тетради в линейку, полуустав. 

9/77. “Краткое беседование о браках” (отрывок рукописи). Конец XIX в., 4° (215х170), 

небрежный полуустав, идентичный почерку Варсонофия Ивановича Макарова (см. его 

собственноручную запись в сборнике 2/77, л. 825 об.–826), 3 л. (внизу листов сохранилась 

старая пагинация: 37–39). Листы подшита в обложку школьной тетради.  

Рукопись плохой сохранности: листы потерты, обтрепаны по краям, текст местами 

размыт. 

10/77. Сборник духовных стихов (отрывок, без начала и конца). Начало XX в., 8° 

(177х107), полуустав, 7 л. Заглавия и начальные буквы киноварные.  

Бумага с неразборчивым штемпелем.  

Без переплета, листы рассыпаются. 

Содержание:  

л. 1–2 об. “Стих душеполезен”. Нач.: “Взирай с прилежанием, тленный человече...”  

л. 2 об.–5 “Стих на Пасху”. Нач.: “Днесь Христос во славе от гроба воскрес...”  

л. 5. “Стих умильный”. Нач.: “Среди самых юных лет вяну я, как нежный цвет...”  

л. 6–7 об. “Стих о лености” (без конца). Нач.: “Востани, ленивый, оттряси сон вскоре...”  

11/77. Стихи духовные.  XX в., 4 л. из школьной тетради в линейку (л. 2, 4 обрезаны), 

современная скоропись, фиолетовые чернила. Писец – Тимофей Алексеевич Ушаков (сведения 

владельца рукописи) .  

Без переплета, листы сшиты белой ниткой. 

Содержание:  

л. 1. “Псалм первый”. Нач.: “Христос из храма выходит пред крестною смертью Своей...”  

л. 2. “Псалм второй”. Нач.: “К тебе, о Мати Пресвятая, дерзаю вознести свой глас...”  

л. 3. “Псалм третий”. Нач.: “Пора тебе уж пробудиться...”  

л. 4–4 об. “Псалм четвертый к Пасхе”. Нач.: “Господи, помилуй, Господи, прости...”  

12/77. Фрагменты разных рукописей. Начало XX в., 4° (218х170, 192x166), полуустав, 

14 л.  

Без переплета, листы оборваны по краям, не скреплены между собой.  

Содержание: отрывки из Жития Василия Нового, “Чуда о звезде”, Часослова. 

13/77. Ирмологий крюковой. Конец ХIXв., 4
0
 (217х168), полуустав, 301 л. Заголовки, 

инициалы, начала и пометы киноварные. На л. 1 заставка и инициал растительного орнамента, в 

красках.  

Бумага со штемпелем Уральской фабрики Ятес – соответствий у Клепикова нет.  

Переплет: доски в коже, две медные застежки. 

14/77. Сборник старообрядческий (конволют из шести частей). Конец XVIII – вторая 

половина ХIХ в., 4
0
 (209х168), полуустав, 185 л. (л. 1 без текста).  

Переплет: доски в коже, две застежки. 

I часть (л. 2–40): “Сборник поучений”, представляющий перепечатку, очевидно, начала 

XIX в. с московского издания 1643 г.  

Бумага с “белой” датой (18..); листы подклеены современной белой бумагой.  
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Постатейную роспись этого издания см.: Демин А.С. Писатель и общество в России ХVI–

ХVII веков. М., 1985. С. 320–321.  

II часть (л. 41–150): Старообрядческое сочинение о крещении, в котором 

рассматриваются и сопоставляются чины крещения, древний и новый. Конец XIX – начало XX 

в., полуустав. Заглавия и начала киноварные. На л. 41, 59 наклеены заставки из печатных книг.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Содержание:  

л. 41–58 об. “Ответ о крещении”. Нач.: “Благочестивым и христолюбивым людем единыя 

православныя веры сопричастником...” (Послание священноинока Феоктиста). См.: Дружинин. 

Писания. С. 281.  

л. 59–150. “Обозрение крещения великороссийской церкве. На иереев согласия 

поповлян”. Нач.: “Зелне нудятся нецыи оправдати тайну крещения великороссийской церкви...”  

III часть (л. 151–158): Плач сына по отцу-пустыннику (“Яко стрелы твоя уизоша ми и 

утвердил еси на мне руку твою. Псалом 37”). Третья четверть XVIII в., полуустав. Заглавие 

киноварное. Бумага с филигранью: герб Сиверса с литерами ГКС – типа Клеп. I, № 196 (1763 г.). 

Нач.: “Откуда в сий час возвеяша непостояннаго сетования ветри...”  

IV часть (л. 159–165): Выписки из Кирилловой книги (Индекс истинных и ложных книг). 

Конец XIX в., полуустав. Бумага со штемпелем Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 

175 (1887 г.). 

Содержание:  

л. 159–161. “О книгах, их же прият соборная апостольская церковь, и их же подобает 

чести православным християном”.  

л. 161–165. “Книги ложныя, их же не подобает чести и держати православным 

християном”.  

V часть (л. 166–169): “От книги Старчества, глава 26. Толкование о молитве Исусове и о 

крестном знамении, еже полагаем на себе”. Начало XX в., полуустав. Заглавие и начала 

разделов киноварные. Бумага без штемпелей и филиграней.  

Нач.: “Да будет всякому ведомо, внегда хощем молитися...”  

VI часть (л. 170–184): Согласительный собор 1805 г. (2 января – 13 февраля, г. Тюмень) 

тюменских федосеевцев с поморцами. Начало XIX в., мелкий полуустав, начала киноварные. 

Бумага с “белой” датой (1794 ? ). Края листов подклеены белой бумагой. На л. 185 и 185 об. 

выписки из Псалтири. 

Ср.: Духовная литература. С. 451–463. 

15/77. Сборник старообрядческий полемический (часовенное согласие), без начала 

(утрачен первый лист). Конец XIX – начало XX в., 4
0
 (204х170), полуустав, 185 л. Некоторые 

заголовки и начала киноварные.  

Бумага со штемпелем фабрики братьев Варгуниных – Клеп. I, № 23 (1895–1903 гг.)  

Переплет: доски, обтянутые черным бархатом (корешок в некоторых местах разорван), 

две застежки.  

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета карандашные типа “проба 

пера”.  

Содержание: разделы, в которых автор рассуждает об Антихристе, его знамениях, греко-

восточной церкви, реформе Никона, последних временах. Автор использует сочинения 

церковных писателей (Иоанна Златоуста, Кирилла Иерусалимского, Иеронима, Августина, 

Епифания Кипрского, Григория Богослова, Ипполита, папы Римского, и др.), Пролог, Маргарит, 

Апокалипсис толковый, Книгу о вере, Катехизис Лаврентия Зизания, послания Мелетия, 

патриарха Александрийского, из Кирилловой книги, Историю русской церкви митрополита 
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Макария, Палинодию Захарии Копыстенского, “Дело патриарха Никона”, изданное Н. 

Субботиным (1862 г.), некоторые периодические издания XIX в., “Исторические очерки 

поповщины” П.И. Мельникова-Печерского, “Раскольники и острожники” Ф.В. Ливанова, 

“Раскольничьи мученицы” Н. Чмырева, Деяния соборов 1666 и 1667 гг. и другие материалы. 

16/77. Жития Харлампия и Алексея, человека Божия, приплетенные к Катехизису 
(изд. 1785 г.). Последняя треть XVIII в., 8° (158х97), полуустав, 200 л. Заглавия и начала 

киноварные.  

Бумага с филигранью: герб Ярославской губернии и литеры ЯМСЯ –  Клеп. I, № 771 

(1765 г.).  

Переплет: доски в коже; корешок сохранился частично, кожа потрескалась, застежки не 

сохранились. 

Содержание:  

л. 1–142. Катехизис печатный (“Собрание краткия науки о артикулах веры”, изд. 1785 г.).  

л. 143–175. Страдание священномученика Харлампия. Нач: “Царствующу Господу 

нашему Исусу Христу скончевашеся творимая бесом служба...”  

л. 175 об.–200. Житие Алексея, человека Божия. Нач.: “Бе муж благочестив в ветхом 

Риме именем Евфимиан...” См.: Словарь книжников... Вып. 1. С. 129–131.  

17/77. Сборник слов и повестей. Конец XVIII – первая четверть ХХ в., 8
0 

(159х102), 

полуустав, 209 л. (л. 1–3 и 207–209 переплетные; л. 91 , 181–182 без текста) . Заглавия и начала 

киноварные.  

Бумага голубая с “белой” датой (1794). 

Переплет: доски в коже; верхняя крышка без кожи, застежки не сохранились.  

Рукопись плохой сохранности: л. 1 внизу оборван, первые и последние листы блока, а 

также доски переплета, корешок и кожа нижней крышки повреждены жучком, некоторые листы 

выпадают.  

Записи: на л. 91 – “Федор Молчанов”; на л. 206 об.- “Читал крестьянин Григорей Иванов 

Устюженин”, внизу тем же почерком – “Барнаульскаго округа Ординской волости деревни 

Жетеной (?) 1870 года”, посередине листа другим почерком – “Подписал 1838 года маия 9”.  

Содержание:  

л. 4–36. Слово на Успение Богородицы. Нач.: “Святей Преславней Богородице и Присно 

Деве Марии входящу ей по обычаю...”  

л. 36 об.–67 об. Мучение Кирика и Улиты. Нач.: “Во время оно бывшу Александру и 

Максимияну бяху невернии идолом поклоняхуся...”  

л. 68–90. Повесть о царице Динаре. Нач.: “Умершу иверскому властодержцу Александру 

Мелеку...” См.: Словарь книжников... Вып. 2, ч. 2. С. 290–293.  

л. 92–130. Слово в неделю мясопустную Иоанна Златоуста о Втором Пришествии. Нач.: 

“По вознесении Господни, еже на небеси учеником Господним, взирающим на небо...”  

л. 131–143 об. Сказание о иконе Богоматери Иверской. “Повесть вельми душеполезна о 

иконе Пречистыя Богородицы, како прииде из Иверского царства во Святую гору по воздуху 

Божиим промыслом”. Нач.: “Бе некто купец во Иверском царьствии, богат вельми...”  

л. 143 об.–152. “О некоей убогой пастуховой дщери, [е]же имела отца, зело убо мало 

имуща овец, их же оная пасыи...” (выписка из “Звезды пресветлой”).  

л. 153–170. Повесть о видении Козьмы игумена. Нач.: “В третие на десять лето царьства 

Романа, греческаго царя, бяше некто муж в том царствующем граде...” (Пролог, 5 октября).  

л. 171–180 об. “Слово о Евлогии мнисе и о нищем и разслабленем”. Нач.: “Схоластник 

некий именем Евлогий сыи Божиею любовию подвижен...” (Пролог, 12 сентября).  
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л. 183–206. Повесть о Тимофее Владимирском. Нач.: “Бе во граде Владимире презвитер 

некий живый, именем Тимофей...” По классификации М.О. Скрипиля, первая редакция. См.: 

Скрипиль М.О. Повесть о Тимофее Владимирском // ТОДРЛ. М.; Л., 1951. Т. 8. С. 287–307. 

18/77. Требник. Начало XIX в., 8° (157х108), полуустав, 180 л. (л. 43, 179, 180 без 

текста). Заглавия и начала киноварные. В рукописи имеются примитивные заставки (красные и 

черные чернила).  

Бумага двух типов: 1) голубая с литерами РФ (части “белой” даты просматриваются 

плохо) – Клеп. I, № 465 (1804 г.); 2) с литерами ЛФ – соответствий не найдено.  

Переплет: доски в коже, две застежки.  

Рукопись плохой сохранности: блок разбит, многие листы выпадают, последние листы, 

доски переплета с внутренней стороны и корешок повреждены жучком.  

Запись: на внутренней стороне верхней крышки переплета полууставом – “Степан 

Чюклин”; на л. 169 – типа “проба пера”.  

Содержание:  

л. 1–13. “Чин от ересей приходящих”. Чин отречения приходящих от никонианской 

церкви.  

л. 13 об.–16. Правило отпевания усопших в светлую неделю. 

л. 16 об–42. Канон на исход души.  

л. 44–135 об. Чин исповедания.  

л. 136–148. Правило причащения больного.  

л. 148 об.–153 об. Последование освящения богоявленской воды.  

л. 154–167. Чин крещения младенцев.  

л. 167 об.–168. Выписки из чина причащения.  

л. 170–178 об. Молитвы. 

19/77. Месяцеслов. 1780 г., 16° (84х50), полуустав, 165 л. (л. 143, 161, 164 без текста; 

между л. 157–162 утраченный когда-то текст восстановлен позднее – бумага XX в.). Заглавия, 

начала, буквенные обозначения чисел киноварные. На л. 1, 144 примитивные заставки 

растительного орнамента в красках.  

Переплет: доски в коже, застежка оборвана.  

Записи: на л. 164 об. - “Сия книга, называемая Святцы, казака Григория Набокова писана 

1780-го года”; на л. 165 тем же почерком – “Григорей Набоков поступил в службу 1801 года 

марта месяца 1-го числа, в урядники – 1803-го июня”. 

20/77. Псалтирь (без начала). Конец XVIII – начало XIX в., 2
о
 (340х208), полуустав и 

полуустав с элементами скорописи, 1+ 152 л. (л. 1. 2, 3 без текста). Заглавия (вязь), начала и 

инициалы киноварные. Перед разделами имеются примитивные заставки растительно-

геометрического орнамента. На л. 3 об. миниатюра во весь лист с изображением царя Давида, 

пишущего Псалтирь, в красках, трехцветная.  

Бумага нескольких типов: 1) голубая с филигранью – герб Ростовского уезда и “белой” 

датой (1793); 2) с литерами ВМС и “белой” датой (1798); 3) с филигранью – герб Вятской 

губернии с литерами ВСМ и СФР и “белой” датой (1787). Листы рукописи реставрированы 

бумагой начала XIX в., на которой можно прочесть отрывки записей, сделанных в какой-то 

военной канцелярии. Например, на нижнем поле л. 120 скорописью – “[У]волен в отставку с 

данным аттестатом (из?) Лифляндской казенной палаты декабря 14-го дня (год обрезан)-го года 

за № 4488 за подписом вицегубернатора”. 

Переплет: доски в коже, две застежки. 

21/77. Октоих и Обиход крюковые. ХIХ в., 2° (342х220), полуустав, 176 л. (л. 1 без 

текста; по нижнему полю сохранилась старая пагинация: 1–171, четыре листа ненумерованы). 
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На л. 2 об. изображение в красках музыкальной “горки”. Заголовки, начала и пометы 

киноварные. На л. 4, 6, 15 об., 24, 33 об., 44 об., 52 об., 54, 63, 71, 79, 96, 125 об. многоцветные 

заставки и инициалы растительного орнамента, в красках.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились.  

Записи: на внутренней стороне обеих досок переплета – типа “проба пера”. 

Содержание:  

л. 3–78 об. Октоих (1–8-й гласы).  

л. 79–95 об. Стихиры евангельские.  

л. 96–174. Обиход церковный.  

л. 174 об. “Задостойник усопшим” и выписки о еретиках и самоубийцах из 7-го и 14-го 

правил Тимофея, архиепископа Александрийского, и 5-го правила Кирилла Александрийского.  

л. 175–176. Выписки из Книги Никона Черногорца. 

22/77. Октоих крюковой (без начала и конца). Конец XIX в., 4° (215х175), полуустав, 

81л. (сохранилась старая пагинация: 4–84). Заглавия, инициалы, начала и пометы киноварные. 

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: нет начала (текст начинается с л. 4) и конца, первые 

листы оборваны внизу и помяты. 

23/77. “Книга от разных Божественных Писаний сказание”. Старообрядческий 

сборник миниатюр на эсхатологические темы. XX в., 4°, полуустав, 60 л. Сборник сшит из 

нескольких школьных тетрадей в линейку, на каждом листе которых наклеена многоцветная 

миниатюра в красках, выполненная на плотной желтоватой бумаге. На обороте каждого листа 

помещен текст, комментирующий сюжет миниатюры, расположенной рядом. Большинство 

сюжетов связано с Апокалипсисом, отражены также темы истинного креста, двуперстного 

знамения. На л. 53–60 изображения московских патриархов.  

Переплет: картон, обтянутый холстом.  

24/77. Сборник канонов (конволют из шести частей). XIX в., 8° (160х100), полуустав, 

118 л. (л. 19. 87. 103, 117, 118 без текста). Заглавия и начала киноварные.  

Переплет: доски в коже, застежка не сохранилась.  

I часть (л. 1–18): Канон ангелу-хранителю. Первая половина XIX в. Бумага с 

просматривающейся частью “белой” даты (181.).  

II часть (л. 19–49): Каноны и молитва. Конец XIX в. Бумага с неразборчивым штемпелем.  

Содержание:  

л. 20–29. Канон Покрову Богородицы.  

л. 29об.–31. Молитва Богородице.  

л. 32–49 об. Канон явлению Казанской иконы Богородицы.  

III часть (л. 50–63) Канон Богородице в наведении печали. Первая половина XIX в. 

Бумага по типу похожа на бумагу I части конволюта, филигрань не просматривается.  

IV часть (л. 64–87): Канон Николе. 1860 г.  

Запись: на л. 86 писцовая – “Написася сей канон в богоспасаемом граде Екатеринбурге от 

рожества Христова в лето 1860-го года, месяца февраля 1-го дня”.  

V часть (л. 88–102): Канон за творящих милостыню. Вторая половина XIX в. Бумага без 

штемпелей и филиграней.  

VI часть (л. 103–118). Тропари воскресные и Богородичные. Конец XIX в. Бумага со 

штемпелем фабрики Протасьева – Клеп. I, № 217 (1851–1876 гг.). 
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25/77. Сборник старообрядческий. Первая половина XIX в., 8° (166х108), полуустав и 

полууставная скоропись трех почерков (первый – мелкий полуустав: л. 1–64 об. и л. 197–234; 

второй – полуустав с элементами скорописи: л. 65–111 об, и л. 137–195 об.; третий – 

полууставная скоропись: л. 113–137), 235 л. (л. 112, 196, 235 без текста; по нижнему полю 

листов сохранилась старая пагинация: на л. 1–64 – 1–64, на л. 65–83 – 1–19, на л. 113–195  – 1–

83). Заглавия и начала киноварные.  

Бумага голубая двух типов: 1) с “белой” датой (1820); 2) с филигранью, которая 

просматривается лишь частично – литеры ВФ и часть “белой” даты (18..).  

Переплет: доски в коже (снизу корешок подклеен черной хлопчатобумажной тканью), 

застежки не сохранились.  

Содержание: 

л. 1–22 об. Глава 13 “О памяти умерших” из Книги о вере. Нач.: “Древле преданый 

обычай святая восточная церковь соблюдая памяти...”  

л. 23–30 об. Статьи уставного характера. Нач.: “Аще кто в блуд впадет во святый день...”  

л. 31–64 об. Выписки уставного характера из Книги Иоанна Зонары (правила “о 

родителях и чадех”, о наказании за грехи, “о возбраненых”, “о степенех рода” и др.).  

л. 65–111 об. Житие Марии Египетской. Нач.: “Тайну цареву добро есть таити, а дела 

Божия проповедати преславно есть...” См.: Словарь книжников... Вып. 1. С. 161–162.  

л. 113–195 об. Старообрядческое сочинение о крещении в форме ответного послания 

московским старообрядцам, направленное против второкрещения. Нач.: “При царьствующем 

граде Москве в правоверии живущельствующим возлюбленым о Христе братиям нашим...”  

л. 197–234. Выписки на темы о крещении, причастии “отшедших света сего” из 

Благовестника, Поморских ответов, Маргарита, Миней четьих, книг Ефрема Сирина и Кирилла 

Иерусалимского.  

26/77. Октоих крюковой. 1847 г., 4° (205х172), полуустав, 72 л. (л. 70–72 без текста). В 

заглавиях киноварная вязь, начала и пометы киноварные. На л. 1 об., 7 об., 13, 18 об., 26 об., 33, 

39, 45 об., 52 многоцветные заставки растительного орнамента.  

Бумага с “белой” датой (1843).  

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились.  

Рукопись плохой сохранности: многие листы рукописи сильно затерты, потемнели, 

киноварные заголовки на отдельных листах вытерты, смазаны; краски заставок местами 

расплылись, отпечатались на листе рядом, испортив текст.  

Записи: на л. 1 писцовая – “Сия святая и богодухновенная книга, глаголемая певчий 

Октай, от рождества Христова в 1847 года сентября в 4 день совершися”, ниже скорописью – 

“Сия богодухновенная книга града Екатеринбургскаго единоверческаго Свято-Троицкаго 

приходскаго училища № 32”; на л. 71, 72 – типа “проба пера”; на л. 72 об, скорописью – “Дьякон 

Андрей Колосов”. 

27/77. Праздники крюковые. Начало ХVIII в., 4
0
 (214х164), мелкий полуустав, 225 л. 

(сохранилась старая пагинация). Заглавия, начала и пометы киноварные.  

Бумага голубая с “белой” датой (1789).  

Переплет: доски в коже; корешок оборван, верхняя доска расколота, кожа растрескалась, 

частично оборвана.  

Рукопись плохой сохранности: блок разбит, многие листы выпадают.  

Запись: по нижнему полю л. 3–55 скорописью – “Сия книга Трезвоны Меркулья 

Васильева приложена в Сухаревка в храм пресвягыя Богородицы Покрова неотходимо, никому 

не брать, не считать своею и не продавать, всех в ней служеб по щету тритцеть одна, приложена 

при старосте Гавриле Иваныче Мяконких”.  
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Содержание: богослужения на средние и малые праздники. 

28/77. Праздники крюковые. Конец ХIХв., 4° (202х165), полуустав, I–II + 182 л. (л. I, II, 

181, 182 без текста; по нижнему полю листов сохранилась старая пагинация: 1–178, некоторые 

листы ненумерованы). Заголовки, инициалы, начала и пометы киноварные; имеется несколько 

примитивных заставок геометрического орнамента (киноварь, коричневые чернила).  

Бумага со штемпелями: 1) Ржевской фабрики – Клеп. I, № 170 (1884 г.);  2) Татаровской 

фабрики Протасьева – Клеп. I, № 217 (1851–1876 гг.).  

Переплет: доски в коже, две застежки.  

Содержание: службы на Богородичные и Господские праздники.  

29/77. Обиход и Октоих крюковые. Конец ХIХв., 4° (216х172), полуустав двух 

почерков (первый: л. 1–100 об.; второй: л. 105–202 об.), I + 202 л. (л. 1, 101–104 без текста). 

Заглавия (вязь), начала, колонтитулы и пометы киноварные. Есть несколько примитивных 

трехцветных заставок геометрического орнамента. На л. 106 об. цветная миниатюра в рамке 

грубого письма с изображением Иоанна Дамаскина, пишущего Октоих.  

Записи: на л. I полустершаяся карандашная – “Сия книга (слово неразборчиво) писана 

(слово неразборчиво) лето 7395”, ниже чернилами – “в ней 102 листа, цена 7 рублей”.  

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились.  

Содержание: 

л. 1–100 об. Обиход.  

л. 105–184. Октоих (1–8-й гласы).  

л. 185–202. Стихиры евангельские. 

30/77. Ирмологий крюковой (без начала, утрачен первый лист). Конец XVIII в., 4° 

(194х159), полуустав, 247 л. (сохранилась старая пагинация: 2–246). Начала, инициалы и пометы 

киноварные. На л. 38, 136, 150 об., 173, 190 об. наклеены заставки из печатных книг XX в.  

Бумага с филигранями: 1) лигатура МР на гербовом щите под короной и литеры УФ – 

Клеп. II, № 915 (1786, 1787 гг.); 2) Рго Раtriа с литерами УБФ, СМГП – Клеп. I, № 622 (1790, 

1793 гг.).  

Переплет: доски в коже, сохранилась одна застежка. 

31/77. Октоих и Обиход крюковые. Начало ХIХ в., 2° (279х202), полуустав, 153 л. (л. 2, 

152, 153 без текста, вклеены при переплете; сохранилась старая пагинация: 1–151). В заглавиях 

киноварная вязь, инициалы (тонкие, пером), названия глав, начала и пометы киноварные.  

Бумага голубая с филигранями: 1) герб Симбирской губернии с “белой” датой (1810); 2) 

герб Ярославской губернии с литерами ЯМГЯ – Клеп. I, № 759 (1810–1812 гг.).  

Переплет: доски в коже, сохранилась одна застежка. 

Записи на л. 1 начало службы Богородице – “Величаем Тя, Пресвятая Дева...”, внизу 

мелкой скорописью – “Данил Григорьевич Быков” (это же оттиснуто синей печатью на л. 3).  

Содержание: 

л. 3–56. Октоих (1–8-й гласы).  

л. 56 об.–69 об. Стихиры евангельские.  

л. 70–151. Обиход.  

32/77. Псалтирь (фрагмент). Конец XIX в., 4
0
 (218х177), поздний полуустав, 78 л. (л. 72–

77 оторваны от блока; на л. 1–56 сохранилась старая пагинация: 98–157, несколько листов 

утрачено). Заголовки и начала киноварные.  

Бумага со штемпелем Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.).  

Без переплета. 

Содержание:  

л. 1–50. Кафизмы 13–20.  
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л. 50 об.–72. Тропари покаянные.  

л. 72 об.–78 об. Канон за единоумершего (без конца). 

33/77. Сборник уставных текстов. Конец XIX в., 8
0
 (170х108) полуустав разных 

почерков, 94 л. (л. 85–87 выпадают). Заглавия и начала киноварные.  

Бумага со штемпелем Татаровской фабрики Протасьева – Клеп. I, № 217 (1851–1876 гг.); 

л. 1–53 подклеены белой бумагой.  

Переплет: доски, оклеенные коричневым дерматином.  

Содержание:  

л. 1–30 об. “Последование церковного пения” по Иерусалимскому уставу.  

л. 30 об.–41. Выписки уставного характера из Октоиха, миней служебных и Устава 

большого.  

л. 42 об.–43. Выписка о катавасии.  

л. 45–52 об. Отпусты на Господские и Богородичные праздники.  

л. 53–62 об. Выписки из Устава о бдении.  

л. 63–77. “Помянник в суботу мясопустную и в суботу пред Троицею”.  

л. 77 об.–78. “Слово от апостольских заповедей о поминовении умерших” (выписка из 

Пролога).  

л. 78–78 об. “Вопрос Антиоха князя, ответ святого Епифания”. Нач.: “Вопрос. Будет ли 

познание тамо братии со братиею...”  

л. 79–89 об. Выписки уставного и служебного характера о чтении на монастырской 

службе Пролога, пении ирмосов, поклонах, трапезе и др.  

л. 90–91 об. “Сказание о кадиле” (выписка из Катехизиса большого).  

л. 92–93. Мелкие выписки на тему о несообщении с еретиками из Кормчей.  

л. 93 об.–94 об. “Вопрос Кирика”. Нач.: “Аще кто приидет ко мне на покаяние...” 

(выписка из “Вопрошания Кирикова”).  

л. 94 об. Мелкие выписки о крещении, поклонах и несообщении с еретиками из 

Тактикона и Маргарита.  

34/77. Видение Григория (без начала, утрачены девять листов). Вторая половина XIX в., 

4° (207х173), полуустав, 66 л.  

Бумага со штемпелями: 1) Слободской Кордяжской фабрики (овальный, в середине 

литеры Н. П.) – у Клепикова соответствий нет; 2) Дальской фабрики – Клеп. I, № 56 (1850–1861 

гг.).  

Переплет: плотный картон, оклеенный бумагой; верхняя крышка оторвана, нижняя – 

плохо держится; корешок кожаный, сохранились обрывки.  

Содержание:  

л. 1–61. Видение Григория (без начала). Начинается словами “Стояху же другое 

множество глаголюще, аще Бог Моисеова закона воскреси нас...”  

л. 61 об.–66 об. Выписки на тему о несообщенни с еретиками из Кормчей, книги Матфея 

Правильника, Книги о постничестве Василия Великого, Маргарита, “Просветителя” Иосифа 

Волоцкого, Книги Максима Грека, Катехизиса большого, Кирилловой книги, Требника, Зерцала 

мирозрительного, Иерусалимского патерика.  

35/77. Шестоднев служебный. Начало XX в., 2° (355х215), полуустав, 277 л. Заглавия 

(вязь), начала и маргиналии на полях киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Перелет: картон, корешок – серый холст, сильно загрязнен, картон расслоился и 

обломался по углам.  
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Рукопись плохой сохранности: первые и последние листы обтрепаны и оборваны по 

углам, сильно загрязнены и помяты.  

Запись: на л. 277 об. полууставом – “Снисканием и труды многогрешного раба Василия 

Федорова сына (слово не читается из-за прорванной бумаги) и прочих работавших...” Далее 

текст не поддается прочтению: бумага сильно потерта, загрязнена и прорвана во многих местах, 

текст на сохранившихся фрагментах листа угас.  

36/77. Сборник старообрядческий. Конец XIX в., 4° (213х170), полуустав двух почерков 

(первый: л. 1–130 об.; второй: л. 131–226), 226 л. (л. 3 без текста; сохранилась старая пагинация: 

1–129, 1–94, некоторые листы ненумерованы). Заголовки и начала киноварные, имеются 

примитивные заставки в красках.  

Бумага со штемпелями: 1) Медянской фабрики Первушина – Клеп. I, № 142 (1871 г.); 2) 

Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.).  

Перплет: доски в коже, застежки не сохранились, верхняя доска расколота.  

Рукопись плохой сохранности: листы обтрепаны, особенно пострадали л. 223–226, 

загрязнены, текст во многих места размыт, киноварь угасает, на некоторых листах бумага 

разъедена чернилами, крошится.  

Содержание:  

л. 1–2 об. Оглавление сборника (незаконченное).  

л. 4–4 об. Выписка о поклонении на восток из книги Иоанна Дамаскина “Небеса”.  

л. 5–25. Старообрядческое сочинение о духовном Антихристе. Нач.: “А дух Антихристов 

хвалится числом, именем своим погубит род человеческий...” Автор привлекает сочинения 

Ефрема Сирина, Ипполита, папы Римского, Апокалипсис “седмитолковый”, “О Антихристе и 

тайном царстве его" священноинока Феоктиста.  

л. 26–33 об. “От книги летописной повесть о царе, како видел дванадесять снов, зело 

страшны”. Нач.: “Бысть по рожестве Христове в лето 970-е во Асирии Велицей царь именем 

Мамер, виде единой нощи 12 сны, зело страшны...” (Сказание о двенадцати снах Шахаиши). 

См.: Словарь книжников... – Вып. 1. – С. 408–410.  

л. 33 об.–34. “Выписано из книги Патерика скитскаго”. Нач.: “Поведаша нам некий 

старец, яко он от иных отец слыша глаголавших. ..”  

л. 35–45. Слово Иоанна Златоуста об Антихристе из “Андриантиса” Нач.: “Востанет 

змий велий, а глава песни, из гортани его пламя дышет...”
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 л. 46–54. Поучение Василия Великого о хмельном питии. Нач.: “Рече Святая Богородица 

Великому Василию: Василие, что ко мне слезно вопиеши...)”  

л. 55. “Книга Герван, глава 30-я. К благоверным всякому человеку...” Краткая выписка 

“аще невозможно человеку телу и крови Христа, Бога нашего, сподобитися” (не закончена).  

л. 55 об.–61. Поучение о последних днях и казнях Божиих из Златоуста. Нач.: “Тако 

глаголет Господь: Послушайте, сынове человечестии, и внемлите глаголы уст моих...”  

л. 61 об.–65. Поучение о молитве из Златоуста. Нач.. “Да послушают всех сих 

приходящии истинне...”  

л. 65 об. “Глава 30, лист 100”. Нач.: “Сия еста Енох и Илия, яже время приимша на 

кончине полчетверта лета...”  

л. 66–71 об. “О Илии и Енохе вопрос”. Нач.: “Како Святое Писание глаголет о Енохе и 

Илие и Иоанне...”  

л. 72–130 об. “О последнем времени”. Нач.: “Титин потрясет велми число его 666, пишет 

святый апостол Павел...” Старообрядческое сочинение на тему об Антихристе, его знамениях и 

последних временах с привлечением Хронографа, Апокалипсиса, слова Петра Дамаскина о 

Антихристе, Книги Стефана Зизания, Бесед апостольских, Книги Зиновия Мниха, Апокалипсиса 

“седмитолкового”, Катехизиса большого, слова 105 Ефрема Сирина, Евангелия, Кормчей.  

л. 131–132 об. Выписка из “Зерцала богословия”. Нач.: “Бе некий старец благонравный и 

благочестивый и мнозе поживяше и добрая дела пред Богом творил...”  

л. 132 об.–133 об. “Слово святаго Инокентия, папы Римскаго, о последнем времени”. 

Нач.: “Яко в мале убо не весь мир исполнен есть грехов смертоносных...” (выписка).  

л. 133 об.–134 об. “Повесть премудраго философа о последнем времени осмыя тысящи”. 

Нач.: “Тогда напоследок в последняя времена по писанному, яже суть во святых книгах...” 

л. 135. Выписка из Соловецкой челобитной (Пятой). Нач.: “И что, государь, они власти с 

Никоном патриархом святыя отеческия книги изменили...”  

л. 135–145. “Сия епистолия страдальческая епископа Павла Коломеньскаго, и священно 

Аввакума протопопа, и священно иерея Лазаря, и прочих с ними”. Нач.: “В лета 7160 году Богу 

попустив[шу] за наше прегрешение поставлен бысть в то время Никон патриархом...” См.: 

Сесейкина И.В. Переделка сочинений Аввакума об Антихристе в сибирских рукописях // 

Христианство и церковь в России феодального периода: (Материалы). Новосибирск, 1989. С. 

316–329.  

л. 145–162 об. Выписки из “Зерцала богословия”. Нач.: “Ибо ныне есть Вавилон, град 

великий, собрание есть всех человек нечестивых...”  

л. 163–194. Выписки нравоучительного характера из Евангелия учительного.  

л. 194–195. Выписки об Антихристе и последнем времени из Книги Максима Грека и 

Откровения Мефодия Патарского.  

л. 195–197. Выписки из челобитной инока Авраамия царю Алексею Михайловичу. Нач.: 

“И паки пред Пришествием Христовым велие будет смятение в вере...”  

л. 197–202. Выписки о скорбящих, скитающихся в пустынях, благодати крещения, 

плотском мудровании и “юзниках Христа ради” из Псалтири толковой, Альфы и Омеги, Бесед 

апостольсккх.  

л. 202–204. “Месяца июля в 5 день. Слово Иоанна Златоустаго о жидех, како в пустыни 

прогневаша Бога, да никто же сия слышав преступит заповеди Божия”. Нач.: “Хощете ли, да 

скажу вам от писания о мнозем народе...” (Пролог, 5 июля).  

л. 204–206. “Месяца ноября в 19 день. Притча святаго Варлаама о временнем сем веце”. 

Нач.: “Сего света житие человеческое маловременное подобно есть мужу, бегающу от лица 

беснующагося инорога...” (Пролог, 19 ноября). 
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л. 206–209. Выписка о видении рая из Жития Андрея Юродивого. Нач.: “Посем слыша 

глас глаголющь, видите его, да утешится зде на время...”  

л. 209–210 об. Выписки о праведниках и мнимых христианах из житий Пахомия 

Великого и Нифонта.  

л. 210 об.–226. Выписки из Кириллоной книги (“Сказание на осмый век”, о пророчествах 

Христова Пришествия и о знамениях пришествия Антихриста).  

37/77. Письмо старообрядческое об истории бегунского согласия, от 27 октября 1977 

г. Современная скоропись, 4 л. из школьной тетради в линейку.  Без переплета.  

38/77. Часослов. Вторая половина ХIХ в., 4
о
 (211х161), полуустав, 207 л. Заглавия (вязь), 

начала и колонтитулы киноварные. В начале разделов имеются примитивные заставки 

растительно-геометрического орнамента, двухцветные (киноварь, коричневые чернила). 

Бумага с "белой” датой (1843).  

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились.  

39/77. Служба погребения. XX в., 4°, поздний полуустав, синие чернила, 28 л. (л. 5, 6 из 

печатного Требника XX в., из чина погребения инокам).  

Бумага – листы из школьной тетради в клетку и линейку.  

Переплет картонный.  

40/77. Обиход крюковой (без начала). Начало XIX в., 4
о
 (185х145), полуустав, 47 л. 

Заглавия, начала и пометы киноварные. На внутренней стороне верхней части обложки 

изображение музыкальной “горки”.  

Бумага синяя с филигранью: герб г. Ярославля с литерами ЯМВСЯ – Клеп. I, № 751 

(1791–1807 гг.).  

Обложка картонная.  

Рукопись плохой сохранности: блок разбит, многие листы выпадают, сохранилась лишь 

верхняя часть обложки.  

Содержание: задостойники на Господские и Богородичные праздники и песнопения 

Пасхи. 

41/77. Псалтирь (без начала, утрачены первые 12 листов). Конец ХIХ в., 4
0
 (221х175), 

полуустав, 244 л. (л.226, 242–244 без текста; сохранилась старая пагинация: 13–249, семь листов 

утрачено). Заглавия и начала киноварные.  

Бумага со штемпелем Успенской фабрики – Клеп. I, № 209 (188. г.).  

В конце рукописи приплетен канон на исход души из печатной Псалтири, 4° (196х155), 

издания конца XVIII в.: бумага с “белой” датой (1786). 

Переплет: доски в коже, застежка не сохранилась.  

42/77. Скитское покаяние с каноном на исход души. Конец XIX в., 4° (190х142), 

полуустав, I–II + 44 л. (л. I, II, 43, 44 без текста; сохранилась старая пагинация: 1–41). Заглавия и 

начала киноварные; на л. 1, 24 имеются примитивные заставки растительного орнамента, 

выполненные коричневыми чернилами.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: картон, оклеенный зеленой бумагой, корешок кожаный.  

Запись: внизу по листам 1–8 владельческая скорописью – “1875 году сия книга 

принадлеж. войска Донскаго Цимлянской станицы казака Стифана Стифанова Патапова генваря 

в 7 день”.  

43/77. Духовные стихи (фрагмент рукописи). Конец XIX – начало XX в., 8
0
 (176х109), 

полуустав, 5 л. 

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета.  
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Содержание:  

л.1 об.–3. Плач Адама о рае (без начала). Начинается словами: “Послал нас Господь Бог 

на трудную землю...” См.: Савельева О.А. Структурные особенности... С. 152–165.  

л. 3 об.–5 об. Стих Иоасафа царевича о пустыне. Нач.: “О прекрасная пустыни, прими мя 

в свою честину (!)...”  

1/77-г. Учебник знаменного пения (без конца). Гектографическое издание. ХХ в., 4° 

(210х167). Тетради не нумерованы, 34 л.; строк: 22; формат текста: 163х114 мм; шрифт: 10 строк 

= 72 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми чернилами, заголовки, начала и примечания – 

красными.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета. 

Содержание:  

л. 1–5. “Извещение”.  

л. 5 об.–13 об. Наименование певческих знамен и объяснение их.  

л. 14–16 об. “О пометах”.  

л. 17–31. “Лица и разводы” на восемь гласов. 

л. 31 об.–34 об. Фитник на восемь гласов (текст обрывается на гласе 2). 

1/78. Сборник старообрядческий. Конец ХIХ в., 4
0
 (222х177), небрежная полууставная 

скоропись, I + 63 л. (л. 2, 3, 63 без текста).  

Бумага со штемпелем Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.).  

Переплет: плотный картон, корешок хлопчатобумажный. На верхней крышке буквенный 

номер: “№ 11”. 

Содержание: 

л. I–I об. (приклеен перед л. 1). Выписка из Кирилловой книги. Нач.: “Богу попустившу 

граду оному святому Иерусалиму до основания разоритися...”  

л. 1–1 об. Тематическое оглавление сборника.  

л. 4–9. “Писмо из Сибири”. Старообрядческое послание, направленное против 

самокрещенцев, от 4 марта 1913 г. (подписано А.Н. Нифонтовым). Нач.: “О Господе 

здравствуйте, всепрелюбезнейшие мои друзья, Александр Проковьевич, Фома Васильевич и 

Никола Васильевич...”  

л. 9–12 об. Старообрядческое послание, направленное против самокрещения, от 27 

декабря 1912 г. Нач.: “Диомид Ильин Окулов. Аз, многогрешный, недостойный и неключимый 

раб, хощю мало нечто поведати вам...”  

л. 12 об.–29. “Священномученика Киприяна, часть 2, страница 178”. Нач: “Называют 

однако же себя християнами и, блуждая во тме, думают, будто ходят во свете...” (выписки о 

вере, крещении, еретическом развращении, последних временах).  

л. 29–30 об. Выписки о крещении из Катехизиса большого.  

л. 31–43. Подборка выписок нравоучительного характера о злобе и добродетели, 

соблюдении заповедей, еретиках и праведниках, любви к Богу из Благовестника, Кирилловой 

книги, Маргарита, Златоуста, Книги аввы Дорофея, Книги Ефрема Сирина, Пролога.  

л. 43–51 об. Выписки о пастырях истинных и нечестивых из Евангелия толкового, книг 

пророков Иеремии, Малахии, Книги Иоанна Златоуста, Благовестника, Книги Никона 

Черногорца, Кормчей и Кирилловой книги.  

л. 52–55 об. Выписки на тему о любви к Богу, о вере из Книги Никона Черногорца, 

Катехизиса большого, Книги Симеона Фессалоникийского.  

л. 55 об.–61. Выписки о церкви из Евангелия, Книги бесед на 14 посланий апостола 

Павла Иоанна Златоуста, книг Максима Исповедника, Ефрема Сирина, Федора Студита, 
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Катехизиса бсльшого, Бесед апостольских, Благовестника, Книги о вере, Пролога, Книги 

Симеона Фессалоникийского.  

л. 61–62. “О странниках”. Нач.: “Ясно, что род странников – не род христиан верный, а 

род еретиков...”  

 2/78. Октоих и Обиход крюковые (без начала и конца). XX в., 4
0 

(221х177), полуустав, 

205 л. (на л. 1–171 сохранилась старая пагинация: 5–155, часть листов утрачена). Заголовки и 

начала киноварные.  

Бумага со штемпелем фабрики князя Паскевича – Клеп. I, № 141 (1912 г.) Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности, блок разбит, листы выпадают, некоторые листы утрачены.  

Запись: на л. 178 скорописью -“На море, на кияни, на острови Буяни стоял бык, ялык 

печеный, пат хвастом лук, чеснок толченый, вторнута ва (далее слово неразборчиво) ином 

ремнем и за три мили срать ходи рускый можучек, сказана адным словом дурачек, добрался ел, 

покуда на мести всрался, свинья иде ему навсречю”.  

Содержание:  

л. 1–171. Октоих (16–й гласы, без начала и конца).  

л. 172–205. “Начало всенощного бдения” и песнопения утренних служб.  

3/78. Праздники крюковые. Последняя треть XVIII в., 4° (202х164), полуустав, 216 л. 

(л.216 без текста). Заглавия (вязь) и начала киноварные. На л. 1, 84, 128, 135 об., 148, 165, 178, 

192, 195 об. цветные заставки-рамки и заставки растительных форм.  

Бумага с филигранями: 1) герб г. Ярославля – типа Клеп. II, № 1070 (1756 г.); 2) Рго 

Раtriа с литерами АГ – типа Клеп. I, № 20 (1762–1763 гг.); 3) вензель РФ на гербовом щите и 

лигатура ЯЕ – Клеп. II, № 707 (1763 г.).  

Переплет: доски в коже, две застежки; кожа сильно потерта, частично утрачена.  

Записи: на л.214 мелким полууставом – “[М]илостивой мой приятель, [Ива]н (?) Юдин, 

желаю здравия и усякаго [благ]ополучия” (частично заклеено); на л. 216 скорописью – "Сия 

книга пренадлижит" ниже: "На рице вавилонстей, тамо седохом и плакахом внегда”. 

Содержание: службы на Господские и Богородичные праздники.  

4/78. Канонник (без конца). 1901 г., 4° (221х175), полуустав, 260 л. (л. 215–225 вплетены 

из печатной книги, изд. XX в.). Заглавия, начала и колонтитулы киноварные.  

Бумага со штемпелями: 1) фабрики Говарда – Клеп. I, № 47 (1901–1904 гг.); 2) фабрики 

Способина и К
о 

– Клеп.I, №192 (1908 г.); 3) фабрики № 4 Всероссийской выставки (фигурный 

штемпель) – соответствий у Клепикова нет. 

Переплет: картон, оклеенный красным ситцем.  

Рукопись плохой сохранности: многие листы оборваны по краям, выпадают, загрязнены. 

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета скорописью – “Сия книга 

принадлежит уряднику Якову Гавриловичу Кудрявцеву, писана 1901. Писал сам”, ниже поздним 

полууставом – “Сия книга Каноник куплен уряд. Якова Кудрявцева за четыре рубля в станице 

Калиновской. Принадлежит Леонтью Петровичю Черникову в 1906 года 27 февраля”, ниже 

скорописью – “Переселились из Терсаго войска в Усурийское на станцыю Иман (?) в 1906 года 

19 апреля”; на внутренней стороне нижней крышки переплета скорописью – “Сия книга 

принадлежит урядника Якова Гаврилова Кудряв. Писана его рукою 1901 году”, ниже 

скорописью – “Сия Минея куплена у Якова Гаврилача Кудрявцева в станице Калиновской в 

1906 года уря. Леоньтий Петровичь Черников”.  

5/78. Сборник крюковой. Первая половина XIX в., 2
о
 (330х218), полуустав, 170 л. (л. 1, 

2, 89–92, 126, 131 об., 135, 170 без текста). Заглавия (вязь), инициалы и начала киноварные. На 

л. 3 заставка-рамка, на л. 5, 24 многоцветные заставки растительного орнамента. На л. 4 об. 

миниатюра в лист с изображением Иоанна Дамаскина, пишущего Октоих, не раскрашена. На л. 
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13 об., 33, 42 об., 44, 53, 54, 62, 63, 72, 80 об., 96 об., 100 об., 106, 110 об., 114, 120, 130 об., 138, 

142 об., 145, 147, 150, 152 заставки растительного орнамента остались нераскрашенными. На л. 

122, 123 оставлено место для заставок и заголовков. 

Бумага с “белой” датой (1831).  

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились.  

Запись: на внутренней стороне верхней крышки переплета фиолетовыми чернилами 

современной скорописью “Сия книга, наритсаемая Октай, Поповой Василисы Ефремовны”.  

Содержание:  

л. 3–80. Октоих (1–8-й гласы).  

л. 80 об.–88 об. Стихиры евангельские.  

л. 93 об.–169 об. Песнопения постной и цветной Триодей.  

6/78. Выписки из Книги о вере (отрывок). Конец XVIII в., 4° (227х180), полуустав, 10 л, 

(по нижнему полю старая пагинация: 197–209, отдельные листы утрачены).  

Бумага с плохо просматривающейся филигранью, видна лишь ее часть: литеры ВМС, 

очевидно, герб Вятской губернии – Клеп. I, № 132–135 (1788–1799 гг.).  

Без переплета, листы распадаются.  

Содержание: выписки из гл. 30 и 5 Книги о вере. Нач.: “Книга Вера, глава 30, лист 269 

на обороте. Пишет святый Павел сия словеса: Да никто же вас прелстит...”  

7/78. Сборник канонов. Конец XIX в., 8° (169х103), полуустав, 86 л. (л. 85, 86 без текста, 

некоторые листы выпадают, сохранилась старая пагинация киноварью: 1–83). Заглавия и начала 

киноварные. 

Бумага разных типов: 1) без штемпелей и филиграней; 2) л. 82 с филигранью: 

просматривается часть рамки, окруженной листьями, и литера С – соответствий не найдено.  

Переплет: доски, обтянутые грубым коричневым холстом, две застежки.  

Содержание: 

л. 1–34 об. Канон за единоумершего.  

л. 35–61 об. Канон Николе Чудотворцу.  

л. 62–82. Канон за творящих милостыню.  

л. 83–84. Молитва Богородице. 

8/78. Сборник старообрядческий (без начала). Вторая половина XVIII в., 8° (169х109), 

скоропись и полуустав разных почерков (первый – полуустав, переходящий в скоропись: л. 1–30 

об.; второй – полуустав: л.33–40 об., 56–64 об., 81–87 об., 97–104 об.; третий – скоропись: л. 41–

51; четвертый – полуустав: л. 65–72; пятый – полуустав, переходящий в скоропись: л. 73–78 об.; 

шестой – полуустав: л.88–95 об.), 140 л. (л.31, 32, 52–55, 79, 80, 96 без текста). На л. 97, 130 об. 

примитивные заставки.  

Бумага с филигранями: 1) Рго Раtriа с литерами ГУБР – Клеп. I, № 214 (1756 г.); 2) герб г. 

Ярославля с литерами ЯМЗ – Клеп. II, № 1070 (1756 г.).  

Переплет: доски в коже, застежки оторваны, корешок разорван.  

Рукопись плохой сохранности: утрачено начало, блок разбит, некоторые листы 

выпадают.  

Содержание:  

л. 1–3. Выписки о молитве.  

л. 3–5. Слово Иоанна Златоуста “О страсе Божии и о еже како во святей Божией Церкви 

стояти со страхом и со благочестием лице свое крестити крестообразно”. Нач.: “Мнози 

невегласи махающе по лицу своему рукою...” (Пролог, 18 апреля).  

л. 5–6. “Слово о преставлении святаго отца нашего Агафона” Нач.: “Великий воистину 

Агафон, хотя скончатися...” (Пролог, 2 марта).  
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л. 6–30 об. Хождение Трифона Коробейникова в Иерусалим (отрывок, без начала и 

конца). Начинается словами: “И во Еросалим, и во Египет, и в Синайскую гору, и в Раифу, и во 

Александрию, и второй Египет...” Ср.: Православный палестинский сборник. СПб., 1889. Т. 9, 

вып. 3. С. 1–71.  

л. 33–40 об. “О запасных Христовых тайнах” (выписка о причастии из Катехизиса).  

л. 41–51. Выписки о Втором Пришествии Христовом и Антихристе из Кирилловой книги.  

л. 56–64 об. “Поучение и наказание полезно” из Паренесиса Ефрема Сирина. Нач.: “Аз, 

Ефрем, грешный и неразумный, присно слабый и унылый на подвизание духовное...”  

л. 65. Выписка о исповедании грехов из Книги Василия Великого.  

л. 65–69. “Наказание святых отец, яко не подобает ко врачом ходити”. Нач.: “Аще кто 

боголюбив и желая обрести ползу души своей и здьравие телу...”  

л. 69–70 об. “Слово на ересь ноугороцких еретиков”. Нач.: “Хулящих писания святаго 

Ефрема...” (выписка из “Просветителя” Иосифа Волоцкого).  

л. 70 об.–71 об. Мелкие выписки нравоучительного характера из книг Иоанна Златоуста, 

Иоанна Богослова, Книги притч Соломоновых.  

л. 72. “О хмелю ко всем человеком”. Нач.: “Не давайтеся, рабы Господни, во область 

хмелю...” Есть лишь начало сочинения (несколько строк), далее оставлено чистое место. 

л. 73–73 об. Выписки на темы о молитве, посте и послушании из Евангелия, Маргарита 

Иоанна Златоуста.  

л. 73 об.–78 об. Похвала девственникам из Бесед евангельских. Нач.: “О девственницы, 

невесты Христа, Бога нашего...”  

л. 81–82 об. Житие Ефросина. Нач.: “Сей от препростых родитель рожден быв...” 

(Пролог, 11 сентября).  

л. 83–84. Житие Онуфрия Великого. Нач.:“Сей бяше от Египта, жив во едином 

общежительстве...” (Пролог, 12 июня).  

л. 85–86 об. “Слово от Патерика, еже не осужати никого же, осужаяи бо иного, яко 

Антихрист есть”. Нач.: “Чюдный Иван Саваитский поведаше, глаголя...” (Пролог, 22 октября).  

л. 86 об.– 87 об. “Слово от Лимониса о разбойницех, вземших вещи у старца и лаки 

возвратишася ему и поклонишася”. Нач.: “Глаголаше старец Зосима, яко сушу ми в монастыри 

именем Тире...” (Пролог, 2 апреля).  

л. 88–95 об. Выписки о вере православной и прелести еретической из Катехизиса 

большого.  

л. 97–124 об. Слово в неделю мясопустную Кирилла Александрийского о исходе души от 

тела и о Втором Пришествии Христове. Нач.: “Боюся смерти, яко горка ми есть...”  

л. 125–129 об. Повесть о царе Аггее. Нач.: “Бысть в некоем граде Филимоне царь именем 

Аггей, славен зело...” По классификации Е.К. Ромодановской, список представляет пространный 

вид Основной редакции повести. См.: Ромодановская Е.К. Повести... С. 144, 152, 264.  

л. 130 об.–140. Житие Георгия Победоносца. Нач.: “Приидите, чада, послушайте мене, да 

скажу вам велие чудо...” (Пролог, 23 апреля).  

В рукопись вложена тетрадочка из несшитых листов (без переплета), 8° (158х85), 4 л. (л. 

1, 2, 4 без текста). Бумага без филиграней и штемпелей. На л. 3–3 об. “Чайная жалоба” (без 

конца). Нач.: “Жалоба чужестранца родом из Китайскаго царства...” 

(От М.С. Севастьянова).  

9/78. Житие Зосимы и Савватия соловецких. Конец XVII–начало ХVIII в., 4° 

(196х150), полуустав I–II + 276 л. (л. I, II, 275, 276 переплетные, без текста). Заглавия и начала 

киноварные; на л. 1, 6 заставки растительного орнамента, выполненные чернилами:  
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Бумага с филигранями: 1) герб г. Амстердама – типа Диан,, Кост., № 171 (1691 г.); 2) 

двуглавый орел – соответствия не найдено.  

Переплет: доски в коже, сохранилась одна застежка.  

Запись: на л. 247 об, владельческая скорописью – “Книга сия Филипа Морозова”.  

См.: Ключевский В.О. Жития святых... С. 198–203; Словарь книжников... Вып. 2, ч. 1. С. 

264–267.  

(От М.С. Севастьянова).  

10/78. Сборник слов и поучений (без начала и конца). Вторая половина ХVIII в., 4° 

(200х167), полуустав, 255 л. Заглавия киноварные.  

Бумага с филигранью: герб г. Ярославля с литерами ЯМАЗ – Клеп. I, № 749 (1756, 1765 

гг.).  

Без переплета.  

Содержание:  

л. 1–24 об. Слово Палладия мниха “о Втором Пришествии Христове, и о Страшном Суде, 

и о будущей муце, и о умилении души” (без начала). Начинается словами: “...грома страшнаго 

вкупе вся тварь, небеса, и земля, и преисподняя потрясутся...”  

л. 25–27. Слово Ефрема Сирина о Суде и о покаянии. Нач.: “Ширина земли и концы ея 

ничто нам приспеют в той страшный день Суда...” (Пролог, 11 апреля).  

л. 27–34 об. Поучение о умилении и исходе души священноинока Дорофея. Нач.: “Днесь, 

человече, красуешися лепотою, и образом, и славою...” (Цветник священноинока Дорофея, гл. 

17).  

л. 34 об.–63. Поучение, “яко не отлагати время за время”, священноинока Дорофея. Нач.: 

“Не отлагай, любимая душе моя, лета и месяц от месяца...” (Цветник священноинока Дорофея, 

гл. 11).  

л. 63 об.–67. “Поучение о еже терпети напраслину, досаждение и укорение Бога ради” 

священноинока Дорофея. Нач.: “Блюди убо себе опасно и внимай себе разумно, о душе моя...” 

(Цветник священноинока  Дорофея, гл. 44).  

л. 67–70 об. Сказание Иоанна Златоуста о молитве Иисусове. Нач.: “Господи Исусе 

Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго...”  

л. 71–74. “Поучение вельми душеполезно всякому человеку, хотящему спастися, еже бы 

от Бога милость обрести, и спасение получити, и вечных мук свободитися, и Царствию 

Небесному сподобитися”. Нач.: “Поелику вера человеку в сердцы цветет...”  

л. 74–77. Без названия (оставлено место). Слово Иоанна Златоуста “како востати в ноши 

молитися”. Нач.: “Щит приими, о человече, рекши святыя молитвы и оградися ими, востаний от 

сна...” (Пролог, 12 апреля).  

л. 77 об. Выписка о грешной душе (скоропись, вписана, видимо, позднее, чем основной 

текст рукописи).  

л. 78–98. Слово в неделю мясопустную Кирилла Александрийского о исходе души от 

тела и о Втором Пришествии Христове. Нач.: “Боюся смерти, яко горка ми есть, боюся геенны, 

зане безконечна есть...”  

л. 98 об.–99 об. “Слово святаго Григория, папы Римскаго, благослови, отче”. Нач.: 

“Добро, братия, и полезно есть всякому прочитание книжное...”  

л. 100–102. “Вопрос некоего брата о спасении”. Нач.: “Брат некий вопроси старца” 

(выписка из Скитского патерика).  

л. 102–105. “Книга, глаголемая Зерцало великое, глава 210”. Нач.: “Некий от 

совершенных святых отец восхоте известитися о осуждении...”. См.: Державина. “Великое 

зерцало”. С. 375.  
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л. 105–106. Повесть о старце Агафоне. Нач.: “Поведаху о отце Агафоне. Идяху к нему 

отцы ползы ради...”  

л. 106 об.–109. Слово Ефрема Сирина о безмолвии. Нач.: “Стажи, брате, безмолвие, яко 

стену тверду...”  

л. 109–109 об. Слово Ефрема Сирина “о неимущих страха Божия”. Нач.: “Не имеяй 

страха Божия в себе повинен есть...”  

л. 110–113. “О иноке новоначалным, иже бысть у игумена в послушании”. Нач.: “Во 

Александрии во едином от монастырей именуемый Тихонов...”  

л. 113–115 об. “Чюдо 5”. Нач.: “Муж некий болярска роду обычай име по вся дни и ноши 

моление акафистово приносити...”  

л. 116. “От Старчества. О почитании книжном”.Нач.: “Рече старец, яко человек седяй в 

келии своей и поучаяся во псалмех...”  

л. 116 об.–118 об. Слово о чистоте Ефрема Сирина. Нач.: “Возлюбленный брате, 

уподобися чистотою финикови...”  

л. 119–119 об. Молитва ангелу-хранителю (без начала и конца). Начинается словами: 

“Ангеле Христов свят, к тебе припадая, молются, хранителю мой святыи...”  

л. 120–140 об. Сказание о явлении ангела Господня в пустыне Макарию Египтянину. 

Нач.: “Ходящу некогда преподобну отцу нашему Макарию по пустыни, явися ему ангел 

Господень созади...”  

л. 141–147 об. Слово Ефрема Сирина “о недели, яко не подобает християном глумитися 

поганскими делы”. Нач.: “Яко не подобает играти, яко же и правило святых отец глаголют...”  

л. 148–150. “Воспоминание о исходе душевнем, какова кончина человеку”. Нач.: “Некий 

человек богобоязив, ехав на поле чисто гуляти...” 

л. 150 об. Выписки уставного характера (о “поганских обычаях” и венчании “от еретик”) 

из Кормчей.  

л. 151. “Стихи покаянны”. Нач.: “Аще бы вем небесное житие, лучше бы зде во огни 

горести...”  

л. 151 об.–158 об. Слово Ефрема Сирина о покаянии и умилении. Нач.:  “Умилися, душе 

моя, умилися о всех благих, яже прияла еси от Бога...”  

л. 159–170 об. Житие Ефросинии Александрийской. Нач.: “Бе муж в Александрийстем 

граде, богат зело и честен вельми...” (ВМЧ, 25 сентября).  

л. 171–188. Без названия (оставлено место). Слово Евсевия Самосатского о сошествии 

Иоанна Предтечи во ад. Нач.: “[В]озлюблении, добро есть реши, каково есть благовещение 

Предтечи во аде...”  

л. 188–188 об. Выписка о христианской любви из Измарагда.  

л. 189–193. Слово о святом Андрее. Нач.: “При Льве, царе велицем. бе муж в 

Констянтине граде именем Феогнаст...” (проложное слово из Жития Андрея Юродивого) 

(Пролог, 2 октября).  

л. 193 об.–195 об. Плач Адама о рае. Нач.: “Праведное солнце в рай просветило, плакался 

Адам перед раем стоя...” См.: Савельева О.А. Структурные особенности... С. 152–165.  

л. 196–216 об. Слово Ефрема Сирина о покаянии и о будущем Суде. Нач.: “Приидите, 

любимици, приидите, отцы и братия моя, избранное стадо отче...”  

л. 217–223. Поучение Василия Великого о хмельном питии. Нач.: “Рече Святая 

Богородица Великому Василию: Василие, что ко мне слезно вопиеши...”  

л. 224–227 об. “Глава 1, чюдо 2”. Нач.: “Бысть некая жена именем Матрона, житие 

имущи ветхи Рим, в нем же препровождая дни...” (из “Звезды пресветлой”). См.: Огиенко И.И. 

Краткое содержание... С. 156.  
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л. 228–241 об. Житие Моисея Угрина. Нач.: “Наипаче враг нечистый обычей страстию 

нечистою блудною брань водвизает...” 

л. 242–255 об. Без названия (оставлено место; конец утрачен). Страдание 

великомученицы Иулиании. Нач.: “Царствующу Максимияну и кумироверство держащу и 

дияволу величающуся...” (ВМЧ, 21 декабря). 

(От М.С. Севастьянова).  

11/78. Пролог (сентябрь-февраль). Середина XVII в., 2° (293х194), полуустав трех 

почерков (первый: л. 1–382, 615–731; второй: л. 384–598 об.; третий: л. 599–613 об., 731–732 

об.), 737 л. (л. 383, 614, 733–737 без текста). Заглавия (вязь), начала и инициалы киноварные. 

Бумага с филигранями: 1) рожок с литерами МС – Диан., Кост., № 1163 (1642 г.); 2) знак 

неизвестного герба – типа Диан., Кост., № 229 (1638 г.); 3) лилия в щите под короной с литерами 

МV – соответствия не найдено; 4) герб Базеля с плохо просматривающимися литерами, одна из 

которых V – близко (но не совпадает) Диан., Кост., № 1134 (1647 г.). 

Переплет: доски в коже, корешок оклеен черной хлопчатобумажной тканью. 

Записи: на л. 731 поздняя скорописью – “В сей книге листов” (количество вытерто); на л. 

732 – “Книга Пролог (слово неразборчиво) писана 1621 года”; на л. 732 об. на левом поле – 

“Помяни, Господи, душу раба своего, Родиона инока”, ниже скорописью – “Сия книга, 

глаголемая Пролог, церьквы воскресения Христова и живоначалные Троицы, что в Шелыпане 

(?)”; далее записи типа “проба пера”.  

1/78-г. Вопросы и ответы об Антихристе (пять вопросов старообрядцев австрийского 

согласия и ответы на них старообрядцев поморского согласия). Гектографическое издание. 

Начало XX в., 4° (214х167). Листы пронумерованы; лл.: 1 нн. + 13л. = 14; строк: 22; формат 

текста: 159х110 мм; шрифт: 10 строк = 72 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми чернилами, 

заглавия и начала – красными.  

Переплет: плотная бумага, нижняя часть оторвана.  

Гектограф плохой сохранности: листы загрязнены, углы оторваны, частично повреждены 

жучком.  

На л. I вначале карандашом, а затем чернилами полууставом выписка из чина крещения.  

2/78-г. Родословие часовенного согласия отца Валентина. Ксерокопия сочинения из 

рукописи (л. 89 об.–115) 1871 г., 4°, писанной полууставом, “рукою смиреннаго черноризца отца 

Валентина”.  

Переплет: картонный.  

См.: Байдин В.И., Шашков А.Т., Исторические сочинения уральских старообрядцев 

ХVIII–ХIХ вв. // Историография общественной мысли дореволюционного Урала. Свердловск, 

1988. С. 4–9. 

1/79. Месяцеслов. Начало ХХ в., 8° (186х117), полуустав, 150 л. (л. 121–150 без текста, 

на л. 1–120 сохранилась старая пагинация). Заголовки, начала и колонтитулы киноварные. На л. 

1, 13 об., 34 многоцветные заставки растительного орнамента. На л. 24, 44 об., 55, 64 об., 74, 83, 

93 об., 101 об., 112 заставки оттиснуты гектографическим способом (фиолетовые чернила).  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: картон, обтянутый плотной черной тканью, без застежек. 

(От М. С. Севастьянова).  

2/79. Сборник духовных стихов (без начала и конца). Начало ХХ в., 8° (170х110), 

полуустав, 118 л. (сохранилась старая пагинация: 9–124). Заглавия, начала и инициалы 

киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета.  
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Рукопись плохой сохранности: утрачены начало и конец, нижние края первых 

нескольких листов оборваны.  

Содержание:  

л. 1–1 об. Стих (без начала и конца, лист оборван снизу). Начинается словами: “...мой. 

Все забыть велят родное: мать, отца и всех друзей...”  

л. 2–6 об. Стих об изгнании старообрядца на Кавказ. Нач.: “Поздно, поздно вечерами, как 

утихнет весь народ...”  

л. 6 об.–8. Без названия. Нач.: “Кто бы дал мне, яко птице, два пернатыя крыла...”  

л. 8 об.–11 об. “Стих о последнем времени и о скончании века”. Нач.: “Егда приидет 

кончина сего света, тогда наступят печалныя дни и лета...”  

л. 11 об.–14. “Стих Иоасафа царевича”. Нач.: “Что за чюдная превратность, неприменно 

зрю в глазах...”  

л. 14–17. “Стих о смертном часе”. Нач.: “З другом я вчера сидел...”  

л. 17 об.–19 об. “Стих на Пасху Христову”. Нач.:  “Ныне радость, духовная сладость, 

веселятся небеса...”  

л. 20–24 об. “Стих о Ноеве потопе”. Нач.: “Потоп страшен умножался, народ, видя, 

испужался...” 

л. 25–29. “Стих о мнихе пустынножителе”. Нач.: “Прошу выслушать мой слог (в 

рукописи – слух), что в печалях сложить мог...”  

л. 29–31 об. “Стих о мнимом мнихе”. Нач.: “Братие, вонмите все друзья мои внятно...”  

л. 32–34 об. “Стих о том, как Господь призывает грешную”. Нач.: “Пастырь добрый ищет 

овцу, заблуждающу в горах...”  

л. 35–38 об. “Стих о блудном сыне” (крюковой). Нач.: “Человек бе некто богатый, и имел 

у себя он два сына...”  

л. 39–44. “Стих о ленивом”. Нач.: “Востани, ленивой, отряси сон вскоре...”  

л. 44–44 об. Без названия. Нач.: “Увеселение есть юноши премудрость...”  

л. 45–46 об. “Стих Асафа царевича”. Нач.: “Для того ли светом лститься, чтобы измерять 

жизнь тоской...”  

л. 46 об.–48 об. “Стих того же Асафа царевича”. Нач.: “О прекрасная пустыня, приими мя 

во свою густыню...”  

л. 48 об.–51. “Стих Иоасафа царевича”. Нач.: “Боже, Отче Всемогущий...” 

л. 51 об.–52 об. “Стих того же Асафа царевича”. Нач.: “Господи, умом желаю воин быть 

я над страстми...”  

л. 53–59. “Рифмы воспоминательны о киновиарсе Выгорецкаго обчежительства Андрей 

Дионисьевиче вкратце всего жития его”. Нач.: “Европа, ты славнейшия мужа сего изнесшая...” 

См.: Дружинин. Писания. С. 131,  № 201.  

л. 59–60. “Стих о смерти”. Нач.: “Смерть сколь люта и гневлива для нас грешных 

человек...”  

л. 60 об.–63. “Стих о неумолимой смерти”. Нач.: “Неумолимая смерть, люта еси, 

немилостива...”  

л. 63 об.–70. “Стих на святую Пасху и на Благовещение Пресвятыя Богородицы”.  Нач.: 

“Днесь Христос во славе от гроба воскрес...”  

л. 70–75. “Стих и плач соловецких жителей и о потереной вере, и о распространении 

нечестия”. Нач.: “По грехом нашим на нашу страну попусти Господь такову беду...” 

л. 75 об.–80 об. “Стих на последний век”. Нач.: “По грехом нашим на нашу страну осени 

облак зело мрачный...” См.: Дружинин. Писания. С. 364, № 390 (“Плачевно сетование 

православных християн...”).  
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л. 80 об.–88 об. “Стих о житии Николы Чудотворца”. Нач.: “Приидите, празднолюбцы, 

приидите, лик составим...”  

л. 89–90 об. Утреннее размышление о Божием величестве. Нач.: “Уже прекрасное 

светило простерло блеск свой по земли...” См.: Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 117–

119.  

л. 91–92 об. “Стих Асафа царевича”. Нач.: “Ис пустыни старец в царской дом 

приходит...”  

л. 93–96 об. “Стих о Иосифе прекрасном”. Нач.: “Кому повем печаль мою...”  

л. 97–100 об. “Стих о смерти”. Нач.: “О, коль наше на сем свете житие плачевно...”  

л. 101–103. “Стих о страстях Христовых”. Нач.: “Збиралися вкупе июдеи...”  

л. 103 об.–104 об. “Стих на Богоявление”. Нач.: “Ко водам иорданским Господу 

пришедшу...”  

л. 105–106. Без названия. Нач.: “Боже, зри мое смирение...”  

л. 106 об.–109 об. “Стих о распятии Христа”. Нач.: “Со страхом мы, братие, послушаем 

Божия Писания...”  

л. 110–111. Без названия. Нач.: “Взирай с прилежанием, тленный человече...”  

л. 111 об.–112 об. “Стих Симеона Дионисьевича”. Нач.: “Воплю к Богу в беде моей...”  

л. 113–116. “Стих к Богородице”. Нач.: “О, Мати Милосерда...”  

л.116 об.–118 об. “Стих о сиротских детях” (без конца). Нач.: “Пойдем мы ныне, 

сироцкия дети, к матери нашей во кущу сидети . . . ” 

3/79. Иоанн Зонара. Толкование церковных канонов. Конец XIX – начало XX в., 4
0
 

(223х173), полуустав, 136 л. Заглавия и начала киноварные; на л. 1 примитивная заставка 

растительного орнамента (киноварь и коричневые чернила).  

Бумага со штемпелями: 1) фабрики Платунова – Клеп. I, № 154 (1870 и 1914 гг.); 2) 

фабрики Ятес – соответствий у Клепикова нет.  

Переплет: доски, оклеенные бумагой, корешок – хлопчатобумажная ткань. 

4/79. Песнопение “Блажен муж” крюковое. XX в., школьная тетрадь в линейку, 

полуустав, 6 л. (л. 4–6 без текста), синие чернила.  

5/79. Выписки из Хронографа. XX в., 1 л. из школьной тетради в линейку, полуустав, 

синие чернила.  

Содержание: хронология ветхозаветных событий от Адама до рождества Христова и 

годы правления московских патриархов от Иова до Никона включительно. 

6/79. Шестоднев служебный. Конец ХIX в., 2
0 

(236х209), полуустав, 286 л. (сохранилась 

старая пагинация: 1–214 и 1–72). Заглавия (простая вязь), начала и инициалы киноварные. 

Имеются примитивные заставки растительно-геометрического орнамента. 

Бумага со штемпелями: 1) Уральской фабрики Ятес – у Клепикова соответствий нет; 2) 

Кордяжской фабрики Платунова – Клеп. I, № 153 (1869 г.); 3) фабрики наследников Сумкина – 

Клеп. I, № 202 (1869, 1909 гг.).  

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились. 

Запись: на л. 285 об. – “Сия книга, нарицаема Шастоднев, 7085 году”.  

7/79. Сборник житий и служб. Конец XVIII – начало XIX в., 8° (158х98), полуустав 

разных почерков, I–IV+340л. (л.I–IV, 338–340 без текста). Заголовки и начала киноварные.  

Бумага разных типов: 1) с филигранью Рго Раtriа (видна лишь часть знака, поэтому 

идентификация затруднительна); 2) с литерами РФ, ФТ –Клеп. I, № 549 (1771 г.); 3) голубоватая 

с “белыми” датами (1805 и 1803); 4) синяя с “белой датой” (1809); 5) синяя с филигранью – герб 

г. Ярославля с литерами ЯМВСЯ – Клеп. II, № 1059 (1799 г.).  

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились.  
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Записи: на л. 1 – “№ 144”, на л. 340 об. – “1866 года”; эта же дата на внутренней стороне 

нижней крышки переплета.  

Содержание:  

л. 1–2. Оглавление сборника.  

л. 3–39. Служба Илье пророку.  

л. 40–79 об. Служба Александру Ошевенскому.  

л. 80–92. Тропарь и канон преподобному Онуфрию.  

л. 92 об.–112 об. Тропарь и канон Василию Блаженному.  

л. 113–124 об. Служба мученику Христофору.  

л. 125–138. Тропарь и канон мученице Варваре.  

л. 138 об.–140 об. Выписки из Евангелия (от Марка, зач. 21; от Матфея, зач. 43).  

л. 141–156 об. Тропарь и канон великомученице Екатерине.  

л. 157–213 об. Житие Екатерины. Нач.: “Во времена нечестиваго царя Максентия бе во 

граде Александрии девица именем Екатерина. . .”  

л. 214–223. Житие Онуфрия. Нач.: “Царь некий в Персиде, его же летописатели мнят 

быти Нарсита именем...”  

л. 224–264. Служба Параскеве Пятнице.  

л. 265–288 об. Житие Параскевы Пятницы. Нач.: “Царьствующу Диоклитиану 

нечестивому и законопреступнику...”  

л. 289–312. Служба Власию.  

л. 313–323. Покаянный канон Андрея Критского.  

л. 324–329 об. Канон апостолу Петру.  

л. 330–337. Выписки о посте из Устава Соловецкого.  

8/79. Псалтирь (фрагмент). Вторая половина XVIII в., 4° (181х140), полуустав, 3 л.  

Бумага второй половины XVIII в., со знаком, который просматривается лишь частично: 

фрагмент сложного вензеля – близок Клеп. I, № 720 (1750 и 1752 гг.).  

Без переплета.  

Содержание: псалмы 27 (без начала) – 30 (без конца).  

1/79-г. Азбука крюковая (без начала). Гектографическое издание. Начало XX в., 4° 

(216х176), 95 л.; строк: 19; формат текста: 113х147 мм; шрифт: 10 строк = 75 мм. Текст 

воспроизведен фиолетовыми чернилами, заголовки, инициалы, пометы в тексте – красными. 

Переплет: картонный, корешок из цветного вельвета.  

Гектограф плохой сохранности: л. 2–13, 94–95 отделяются от переплета, начало утрачено 

(начинается с л. 73). 

2/79-г. Материалы из архива Никиты Александровича Тимофеева, наставника 

старообрядческой (поморской) общины г. Зыряновска. 60–70-е гг. XX в., 62 л.  

Содержание: письма Л.И. Куликова Н.А. Тимофееву и ответ А.Ф. Лебедеву, копии 

Минусинского соборного уложения (21–23 ноября 1975 г.), протоколы заседания поморцев с. 

Черемшанка, письма Н.А. Тимофееву Литовского высшего старообрядческого совета, акт о 

наказании нарушителей общинного устава поморской Фрунзенской общины, выписки из 

протокола общего собрания поморцев г. Волгограда, письма наставнику Волгоградской 

старообрядческой (поморской) общины от наставника Московской общины поморцев Федора 

Ивановича Семенихина, копия биографии Федора Афанасьевича Гусева, составленной Л.И. 

Куликовым.  

3/79-г. Старообрядческая компиляция о крестном знамении (без начала и конца). 

Гектографическое издание. Начало XX в., 4° (210х155), 126 л.; строк: 20; формат текста: 
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100х135 мм; шрифт: 10 строк = 68 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми чернилами, заголовки 

– красными. На л. 102, 102 об., 103 об., 125–126 об. миниатюры, иллюстрирующие текст.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: картонный.  

Гектограф плохой сохранности: недостает одного листа в начале и нескольких – в конце, 

л. 1, 125, 126 порваны.  

В сочинении использованы Минеи четьи, Пролог, Беседы апостольские, Хождение в 

Иерусалим Трифона Коробейникова, сочинения Ефрема Сирина, Иоанна Златоуста, Иоанна 

Дамаскина, Василия Великого и др. 

4/79-г. Сборник (конволют из 15 частей, без начала и конца). Начало XX в., 4
0
 (204х165), 

329 л.  

I часть (л. 1–46): Устав (без начала, утрачены первые пять листов). Гектографическое 

издание. 46 л.; строк: 22; формат текста: 157х115 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст и заставки 

воспроизведены фиолетовыми и красными чернилами. Бумага без штемпелей и филиграней.  

II часть (л. 47–171): Старообрядческое сочинение конца XIX в., состоящее из 90 глав на 

темы о крещении, сложении перстов, епитемии, анафеме, исповедании, вероотступлении и т. д. 

В сочинении использованы выписки из Катехизиса, Кормчей, Потребника, Миней служебных и 

четьих, Евангелия, Апокалипсиса, Кирилловой книги, Деяний церковных и гражданских Цезаря 

Барония и др. Гектографическое издание. Лл. 4 + 15 тетрадей по 8 л. + 1 = 125; строк: 22; формат 

текста: 157х108 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми чернилами, 

заголовки и инициалы – красными. Бумага со штемпелем фабрики Гончарова – Клеп. I, № 52 

(1864–1875 гг.).  

III часть (л. 172–181): Сочинение о пасхальном яйце (“Обычай на святую Пасху дарить 

друг другу яйца, окрашенныя в красный цвет, равноизвестен как церкви восточной, так и 

западной и греко-российской”). Гектографическое издание. Лл.: 2нн.+ 8 = 10; строк: 20; формат 

текста: 144х120 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми чернилами. 

Бумага без штемпелей и филиграней.  

IV часть (л. 182–198): Старообрядческое сочинение о брадобритии и курении (“На 

естестворугателей брадобритием и табакопотреблением”). Гектографическое издание. Лл.: 2 

тетради по 8 л. + 1 = 17; строк: 22; формат текста: 157х110 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст 

воспроиведен фиолетовыми чернилами, заголовок, инициалы и указание на источники – 

красными. Бумага без штемпелей и филиграней.  

Запись: на л. 198 об. – “С. Т. Лазаря Семеновича Захарова”.  

V часть (л. 199–222): Старообрядческое сочинение о иконографии Троицы (“О 

Боготроичном образе”). Гектографическое издание. Лл.: 1 нн. + 2 тетради по 8л. + 7 = 24; строк: 

22; формат текста: 157х110 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми 

чернилами, заголовок, инициалы и указание на источники – красными. Бумага без штемпелей и 

филиграней.  

VI часть (л. 223–236): Старообрядческое сочинение об отступлении от веры греко-

российской церкви (“Список вопросов греко-российской церкви миссионера, 1889 г., и на оныя 

староверы ответов”). Гектографическое издание. 14 л.; строк: 22; формат текста: 157х110 мм; 

шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми чернилами, инициалы – красными. 

Бумага без штемпелей и филиграней.  

VII часть (л. 237–261): Ответы старообрядцев на вопросы школьного учителя г. 

Петровска (Саратовской губернии) Карманова о Новом завете (“О Новом завете вопросо-

ответы”). Гектографическое издание. Лл.: 1 нн. + 3 тетради по 8 л. = 25; строк: 22; формат 
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текста: 157х110 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми чернилами, 

заголовок, инициалы и указания на источник – красными. Бумага без штемпелей и филиграней.  

Запись: на л. 261 – “С. Т. Лазаря Семеновича Захарова”; на л. 261 об. – “Сие сочинение 

принадлежит Лазарю Семеновичу Захарову”.  

VIII часть (л. 262–267): Старообрядческое сочинение о пророчествах последнего времени 

(“О запустении новозаветного священноначалия пророчества”). Гектографическое издание. 6 л.; 

строк: 22; формат текста: 157х110 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст воспроизведен 

фиолетовыми чернилами, заголовок и указание на источники – красными. Бумага со штемпелем 

фабрики Говарда – Клеп. I, № 44 (1868, 1870, 1888 гг.).  

IX часть (л. 268–269): Сочинение об образовании единоверческого и австрийского 

согласий (“О основах русско-старообрядческой унии”). Гектографическое издание. 2 л.; строк: 

22; формат текста: 157х133 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми 

чернилами, заголовок и указание на источники – красными. Бумага без штемпелей и 

филиграней.  

Запись: на л. 268 – “С. т. Лазаря Семеновича Захарова”. 

X часть (л. 270–275): Старообрядческое сочинение о пении прокимнов и аллилуйи и о 

надписи на изображении распятия Иисуса Христа. Гектографическое издание. 6 л.; строк: 22, 24; 

формат текста: 157х110 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми 

чернилами, заголовки, инициалы и указания на источники – красными. Бумага со штемпелем 

фабрики Гончарова – Клеп. I, № 51 (1895–1902 гг.).  

Запись: на л. 270 и 274 – “С. т. Лазаря Семеновича Захарова”  

XI часть (л. 276–281): Сочинение о пьянстве (“На злокачественную похоть вино-

спиртнаго здравия и целомудрия разрушительнаго пьянства”). Гектографическое издание. 6 л.; 

строк: 22, формат текста: 157х110 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст воспроизведен 

фиолетовыми чернилами, инициалы и указания на источники – красными. Бумага без 

штемпелей и филиграней. 

Запись: на л. 279 об. – “С. т. Лазаря Семеновича Захарова”.  

XII часть (л. 282–283): “О существе, виде и образе 8 жертвы сокрушения”. Отрывок из 

гектографа (л. 342–343 старой пагинации). 2 л.; строк: 19; формат текста: 130х100; шрифт: 10 

строк = 68 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми чернилами. Бумага без штемпелей и 

филиграней.  

XIII часть (л. 284–303): Выписки о браке, крещении, покаянии, анафеме, крестном 

знамении, пьянстве из Кормчей, Минеи четьи, Пролога и др., переписка Дмитрия Ефимовича 

Полякова с Денисом Васильевичем Батовым, Василием Фомичем и Зосимой Васильевичем по 

различным вопросам веры. 20 л., полуустав начала  XX в. 

XIV часть (л. 304–306): Копии письма МВД от 11 марта 1901 г. губернаторам и 

градоначальникам о свободе вероисповедания и письма настоятеля поморской общины П.А. 

Грачева от 18 мая 1900 г. преподавателям словесности в народных училищах г. Тулы о 

воспитании детей. Гектографическое издание. 3 л.; строк: 22; формат текста: 160х120 мм; 

шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми чернилами, указания на источники 

– красными. Бумага без штемпелей и филиграней.  

XV часть (л. 307–329): Духовные стихи (без конца). 23 л., полуустав начала XX в. 

Инициалы и заголовки киноварные. Бумага без штемпелей и филиграней.  

Содержание: 

л. 307–309 об. Стих о изгнании старообрядца на Кавказ. Нач.: “Поздно, поздно вечерами, 

как утихнет весь народ...”  
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л.310–311об. “О преобладании нечестия”. Нач.: “По грехом нашим на нашу страну 

попусти Господь такову беду...”  

л. 312–313. “Воскресению Христову антифон”. Нач.: “Се ныне радость, духовная 

радость, веселятся небеса...”  

л. 313–316. “Стих Николе Чюдотворцу”. Нач.: “Приидите, празднолюбцы, приидите, лик 

составим...”  

л. 316. “Сетование Адама о лишении рая” (без конца). Нач.: “Седя Адам прямо рая...” 

См.: Савельева О.А. Структурные особенности... С. 152–165.  

л. 316 об.–320. Мелкие черновые выписки о миропомазании, семи смертных грехах, 

крещении, погребении из Евангелия, Бесед апостольских, Посланий апостольских и др.  

л. 321–323. Стих покаянный. Нач.: “Восплачется – возрыдается душа грешная...” 

л. 323–324 об. Стих о Сионе. Нач.: “Спит Сион, и дремлет злоба, спит во гробе царь 

царей...”  

л. 324 об.–326. Стих печального странника. Нач.: “Чю, уныло занывает тонный тон 

колоколов, этот звон напоминает край родных моих отцов...”  

л. 326 об.–329. “Плач ветхаго и новаго Израиля о утери благочестия и о падении древней 

святыни”. Нач.: “Слезы ливши о Сионе и сердечною тоской...” 

1/80. Сборник повестей, слов и поучений (без начала и конца). Вторая половина ХIХв., 

4° (210х165), небрежный полуустав, I–IV + 348 л. (л. I–IV, 345–348 переплетные, без текста). В 

начале рукописи перепутаны листы при переплете. Заголовки киноварные.  

Бумага со штемпелями: 1) Вятской фабрики (овальный, внутри овала М) – соответствий 

у Клепикова нет; 2) Дальской фабрики – Клеп. I, № 56 (1850, 1861 гг.). 

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились.  

Содержание: 

л. 1, 17 об. Выписки о матерной брани из слов Василия Великого, Григория Богослова и 

Иоанна Златоуста. (В результате путаницы листов при переплете возникла перебивка текста 

выписок другими сочинениями, а конец выписок оказался в начале.)  

л. 2–5 об., 10–11. Выписки об образе креста (без начала). Начинается словами: “Вышний 

же перст образ (конец слова неразборчив) – божество, а нижний – человечество...” (Перебивка 

текста возникла из-за путаницы                          листов при переплете.)  

л. 5 об. “О том же крестном знамении, еже кладем на лице своем, Максим пишет сице” 

(выписка, без конца).  

л. 6–9 об. “Ведомо буди о сем, како подобает всякому христианину ведати известно, како 

лице свое креститися крестообразно истово” (без конца). Нач.: “Воистину не презре нас Господь 

своим милосердием...” См.: Дружинин. Писания. С. 306, № 113.  

л. 11–11 об. “Книга Сын церковный. Сказание о совершенном кресте”. Нач.: “Сего ради 

внимай себе, что бо ти было истово сие изображение...”  

л. 11 об.–12. “О том, что совершеннаго креста трепещут беси”. Нач.: “Аще кто исполнит 

крест по завещанию святых апостол...”  

л. 12–13. “Сказание о кресте, его же носим на рамех своих”. Нач.: “Внимай себе о том, 

что паки на рамех своих носим крест...”  

л. 13–13 об. “Книга Зерцало великое. Колико молитва Господьска за живыя и мертви”. 

Нач.: “Епископ некий благочестивый виде во сне юношу некоего, рыбу ловя...” См.: Державина. 

“Великое зерцало”. Гл. 229. С. 398.  

л. 14–17. Сказание о двенадцати снах Шахаиши (без начала). Начинается словами: “А 

зима в лето и среди лета будет мраз велик...” См.: Словарь книжников. Вып. 1. С. 408–410.  
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л. 18–24. Слово в неделю мясопустную Кирилла Александрийского о исходе души от 

тела и о Втором Пришествии. Нач.: “Боюся смерти, яко горка ми есть...”  

л. 25–32. Слово в великий пяток Ефрема Сирина о страсти Спасове. Нач.: “Боюся 

глаголати языком и коснутися страшней повести...” (из Златоуста).  

л. 32–40. Слово Иоанна Златоуста “о снятии Господни со креста, и о погребении, и о 

плачи Пресвятыя Богородицы”. Нач.: “Ныне же благообразнаго Иосифа с мироносицами 

похвалим...” (из Златоуста) .  

л. 40–44. “Во святую Великую субботу поучение Григория Антиохийского”. Нач.: “Что 

се, братие, безмолвие на земли и что се молчание много...” (из Златоуста).  

л. 44 об.–55 об. Поучение в Светлую неделю на Воскресение Христа Иоанна Златоуста. 

Нач.: “Воста в третий день Господь наш Исус Христос...” (из Златоуста).  

л. 55 об.–65. “В неделю новую антипасхи Кирилла мниха слово о поновлении 

Воскресения Христова и о [у]верении Фомы”. Нач.: “Велика учителя и мудра сказателя...” (из 

Златоуста).  

л. 65–67. Поучение Иоанна Златоуста на сошествие Святого Духа. Нач.: “Любящим Бога 

празнованию год бывает...” (из Златоуста).  

л. 67 об.–70. Поучение Иоанна Златоуста о сошествии Святого Духа на апостолов. Нач.: 

“Великии нам, любимии, от Бога даны дарове...” (из Златоуста).  

л. 70–75 об. Слово похвальное Богородице Иоанна Златоуста в 5-ю неделю поста. Нач.: 

“Возсия нам, братие, свет днесь праведное солнце...” (из Златоуста). 

л. 75 об.–78 об. Поучение Иоанна Златоуста в субботу сыропустную о пользе душевной. 

Нач.: “Рече Господь аще оставит человеком согрешение их...” (из Златоуста). 

л. 78 об.–81. Поучение отца духовного к детям Иоанна Златоуста в среду сыропустной 

недели. Нач.: “Желаю, любимиче мой, спасения твоего...” (из Златоуста).  

л. 81 об.–85. Слово Иоанна Златоуста в неделю мясопустную о Втором Пришествии 

Христове. Нач.: “Время приближися спасения нашего...” (из Златоуста).  

л. 85 об.–88 об. Поучение Иоанна Златоуста “да престанем от грех наших”. Нач.: “Многу 

печаль имам в сердцы моем...” (из Златоуста) .  

л. 88 об.–92 об. Поучение Иоанна Златоуста о среде и пятке. Нач.: “Братие, приспе время 

добраго исповедания...” (из Златоуста) .  

л. 92 об.–95 об. Поучение Иоанна Златоуста “от евангельских указаний”. Нач.: 

“Послушайте, братие, колика есть различных душеполезных указаний...” (из Златоуста).  

л. 96–99 об. Поучение Иоанна Златоуста в неделю 4-ю по памяти всех святых. Нач.: 

“Рече пророк Давид: Веселяся, глаголя сей день...” (из Златоуста).  

л. 99 об.–103. Слово, “како подобает неделю почитати”. Нач.: “Еже убо о недели слово 

слышасте...” (из Златоуста).  

л. 103–106. Поучение Василия Великого в неделю 7-ю по памяти всех святых. Нач.: 

“Святии отцы уставиша постныя дни по научению Господню...” (из Златоуста). 

л. 106–109 об. Слово Василия Великого “како подобает лепо християнину жити”. Нач.: 

“Зело плакати осуждену быти, нежели судити и поносити...” (из Златоуста).  

л. 109 об.–112 об. “Притча о богатом и о Лазаре нищем”. Нач.: “О богатом и о Лазаре 

притча всем нам на ползу есть...” (из Златоуста) .  

л. 112 об.–116. “В четверток 1-я недели поста Господу пророку Аггею глаголющу: Мое 

есть сребро и злато, ему же хощу, тому и дам, то всяк ли человек обогател от Бога”. Нач.: 

“Глаголано есть и написано: Ему же хощу – дам...” (из Златоуста).  

л. 116–118 об. Слово Иоанна Златоуста о богатых и немилостивых. Нач.: “Не глаголю 

убо на богатыя, иже добре подают нищим...” (из Златоуста).  
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л. 118 об.–120 об. Слово Кирилла мниха о страхе Божием. Нач.: “Всегда, любимая братия 

и сестры, имейте страх Божий...” (из Златоуста) .  

л. 120 об.–124. Поучение о твари небесной. Нач.: “Тако глаголет Господь пророком: 

Доколе убо согрешаете, человецы...” (из Златоуста) .  

л. 124–128. “Поучение святых отец, како жити подобает христианам”. Нач.: “Братие и 

сестры, слышите учение святых отец...” (из Златоуста).  

л. 128–133 об. “Поучение некоего боголюбца истолкова притча апостольская”. Нач.: 

“Великий апостол Петр рече, яко всяко книжное писание...” (из Златоуста).  

л. 133 об.–138. Поучение Иоанна Златоуста о посте. Нач.: “Приидите вси вернии, 

любимое стадо Христово...” (из Златоуста).  

л. 138–143. Поучение Иоанна Златоуста о уставе жития человеческого. Нач.: “Иже кто 

милостив и милостыню творит от своего труда...” (из Златоуста).  

л. 143–146 об. Поучение старца к детям. Нач.: “Глаголаше старец, аще едино око 

погибнет, то другое останется на службу телу...” (из Златоуста).  

л. 146 об.–151. Поучение Ефрема Сирина о суде и о покаянии. Нач.: “Приидите, братие, 

вси малии, велицыи, послушайте моего худаго учения...” (из Златоуста).  

л. 151–161. Поучение Ефрема Сирина о покаянии. Нач.: “Услышим, братие, блаженнаго 

Давида, во Псалтыри глаголюща...” (из Златоуста).  

л. 161 об.–166. Поучение Иоанна Златоуста о богатых и убогих. Нач.: “Братие, многажды 

глаголах вам, и ныне, плача глаголя...” (из Златоуста).  

л. 166–173 об. Слово Иоанна Златоуста “О твари Божии, что ради человек создан”. Нач.: 

“Бог Премудростию Своею всю тварь сотвори...” (из Златоуста). 

л. 173 об.–189. Поучение Ефрема Сирина о Втором Пришествии Христове. Нач.: “Егда 

жития человеческаго уреченная лета скончаются...” (из Златоуста).  

л. 189 об.–192. Поучение Иоанна Златоуста о почитании книжном. Нач.: “Добро есть и 

богоугодно почитание книжное...” (из Златоуста) .  

л.192 об.–195. Поучение Иоанна Златоуста о молитве. Нач.: “Да послушайте, вси 

приходящии, реку вам...” (из Златоуста).  

л. 195 об.–199. Поучение Златоуста на поклонение креста. Нач.: “Уныние отвержем, 

братие, преполовивше святыя дни...” (из Златоуста) .  

л. 199 об.–202. Поучение Василия Великого о смирении. Нач.: “Послушайте, братие и 

любимицы мои, великаго архиерея...” (из Златоуста) .  

л. 202–204. Поучение Иоанна Златоуста о живущих в злобе. Нач.: “Егда убо кого видеши 

в злобе, в богатстве живуща...” (из Златоуста) .  

л. 204 об.–206 об. “Поучение святаго Василия и сказание ангелово повести к верным”. 

Нач.: “Ангел Господень написует слово от Господа ко мнящимся верным християном...” (из 

Златоуста).  

л. 207–210. Поучение Иоанна Златоуста о посте, и о молитве, и о милостыни. Нач.: 

“Приидите ныне, чада церковная, да обычное вам сотворю поучение...” (из Златоуста).  

л. 210 об.–217 об. “Поучения святаго Евангелия, истолковано святыми отцы”. Нач.: “Рече 

Господь о Нафанаиле, сей воистинну израильтянин есть...” (из Златоуста).  

л. 217 об.–224. “Слово о истолковании притчи”. Нач. “Посла Иовас царь ко Амесию...” 

(из Златоуста).  

л. 224–227 об. Толкование Иоанна Златоуста молитвы “Отче наш”. Нач.: “Отче наш, иже 

еси на небесех...” (из Златоуста).  

л. 227 об.–236. “Поучение от епистолии святаго апостола Павла”. Нач.: “Сынове 

человечестии, благословляйте беспрестане Бога на всяк день...” (из Златоуста).  
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л. 236–239 об. Поучение Иоанна Златоуста о христианском житии. Нач.: “Услышите убо, 

братие, мнози суть званием християне токмо именуются...” (из Златоуста).  

л. 240–264 об. Дмитрий Ростовский. “Апология во утоление печали человека, сущего в 

беде, скорби, гонении и озлоблении...” Нач.: “Старец некто от духовных един, о Бозе живый, 

слыша о некоем мужи мирянине...”  

л. 265–266. “Глава 26. Лимонарь”. Нач.: “Бе некто старец в лавре Каламони у святаго 

Иордана...”  

л. 266–267 об. “Глава 38. Цветник”. Нач.: “Поведа нам некто христолюбец, яко 

Анастасий царь...”  

л. 267 об.–268. “Глава 40”. Нач.: “Поведа нам авва Василии презвитер...”  

л. 268–269. “Глава 43”. Нач.: “Бысть некий епископ в Сулуни, именем Фалелей...”  

л. 269–270. “Глава 44”.  Нач.: “Един от отец поведа нам, пришедшим в Фиваиду...” 

л. 270–281. “Глава 45”. Нач.: “Глаголаше авва Феодор Едесский, бе некий затворник...”  

л. 281. “Глава 52”. Нач.: “Прииде брат ко авве Илии безмолвнику...”  

л. 281–283. “Глава 69”. Нач.: “Приидохом во Александрию аз и кир Софроний...”  

л. 283–285 об. “Глава 78”. Нач.: “И се убо поведа авва Иоанн, игумен монастыря...”  

л. 285 об.–287 об. “Глава 112”. Нач.: “В начало царства Тиверия взыдохом в Оас, 

видехом тамо старца...”  

л. 287 об.–288. “Глава 121”. Нач.: “Поведаша нам иноцы тоя же лавры Раифскии...”  

л. 288–289. “Глава 128”. Нач.: “Паки авва Афанасий поведа нам о том же епископе...”  

л. 289–290. “Глава 130”. Нач.: “Глаголаше авва Афанасий, яко отцы наши возлюбиша 

воздержание...”  

л. 290–292 об. “Глава 152”. Нач.: “Рече авва Маркел, воставшу ми, рече, в нощи на 

молитву...”  

л. 292 об.–293 об. “Глава 177”. Нач.: “Поведа нам авва Иоанн, глаголя, некто прииде ко 

мне инок...”  

л. 293 об.–294. “Глава 187”. Нач.: “Исходящим нам в монастырь аввы Авраамия...”  

л. 294 об.–296 об. “Глава 195”. Нач.: “Пре блаженем Евлогии, патриарсе 

Александрийстем...”  

л. 297–298 об. “Глава 230”. Нач.: “Глагола нам некто от отец: Седящу ми, рече, в церкви 

– прииде некто мирский человек...”  

л. 299–300 об. “Слово от Старчества”. Нач.: “Некоего от старец отведе аггел Божий в 

место...” (Пролог, 21 июля).  

л. 300 об.–301 об. “Поучение о мире, о любве, яко всего лучши есть”. Нач.: “Смиряйтеся, 

братие, и любите друг друга...” (Пролог, 18 августа).  

л. 301 об.–302. Выписка из Азбучного патерика. Нач.: “Нищета, и скорбь, и тесное 

житие, и пост сии суть дела иноку...”  

л. 302–302 об. “Слово от Патерика, яко добро есть страдати”. Нач.: "Прииде некто мних 

ко игумену Силуяну..." (Пролог, 18 января) .  

л. 302 об.–304 об. Слово Иоанна Златоуста о причастии и о милостыне. Нач.: “Слышасте 

и научитися, коль благ Господь наш...” (Пролог, 26 декабря).  

л. 304 об.–305 об. “Слово святого Василия о суетной жизни сия”. Нач.: “Много 

воздыхания, полно скорби житие наше...” (Пролог, 27 декабря).  

л. 305 об.–306. Поучение о труде и царствии небесном. Нач.: “Не ленитися, братии, о 

своем спасении...” (Пролог, 13 января).  

л. 306–307 об. Поучение о царствии небесном. Нач.: “Царство небесное есть вечно и 

безсмертно...” (Пролог, 17 января).  
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307 об.–309 об. Слово Ефрема Сирина к богатым о милостыне. Нач.: “Держи бо 

богатство, юже ти Бог дал...” (Пролог, 8 февраля).  

л. 310–312 об. Слово о покорении всякого человека. Нач.: “Аще досадит ти кто, 

премолчи, глаголя в себе, яко Христа ради...” (Пролог, 13 февраля).  

л. 312 об.–314. Слово Иоанна Златоуста, “како подобает стояти на молитве в церкви”. 

Нач.: “Что сего будет страшней сих вещей...” (Пролог, 7 февраля).  

л. 314 об.–315. “Слово о милостыни, яко даяи нищим Христу дает”. Нач.: “Человек некто 

в Константине граде зело бе милостив...” (Пролог, 19 сентября).  

л. 315 об.–316. Слово Иоанна Златоуста о гневе. Нач.: “Гневное бесование человеком 

сице есть...” (Пролог, 19 сентября).  

л. 316 об.–317 об. Слово Евагрия “еже не судити ближнему”. Нач.: “Видете ли, кий грех 

есть тяжчайши сего...” (Пролог, 27 сентября) .  

л. 317 об.–320 об. “От книги учения святаго отца Аммона к хотящим спастися”. Нач.: 

“Четыре вещи суть, аще едину от них имать человек...” (выписки).  

л. 320 об.–321 об. Выписка из Катехизиса большого. Нач.: “Вопрос: Чего ради в 

последняя лета людие отступят от веры?..”  

л. 321 об.–324. Выписки нравоучительного характера на тему о трапезе, сластолюбии и 

воздержании из Евангелия недельного, Благовестника, книг Никона Черногорца и Василия 

Великого, слова Нифонта “како подобает ясти” и Книги Иоанна Зонары.  

л. 324–326. “Книга Зерцало великое. О новоначалном брате”. Нач.: “Во Александрии 

граде во монастыри, нарицаемый Тихин...”  

л. 326 об.–328 об. Выписки на тему о еретиках, прелести и благочестии из Катехизиса.  

л. 329–330. Без названия. Нач.: “Прииде некто болярска рода в монастырь, хотяи 

пострищися...”  

л. 330–334. “Слово о Евлогии мнисе и о нищем расслабленнем”. Нач.: “Схоластик некий 

именем Евлогий...” (Пролог, 12 сентября).  

л. 334–335 об. Слово “о еже зде лучши скорби терпети, нежели тамо”. Нач.: “Бе некто 

человек благоразумен, во мнозе бо покаянии...” Ср.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 37. С. 

217–218.  

л. 335 об.–344 об. “Месяца октября во 2 день, повесть о святем Андреи, Христа ради 

юродивом” (без конца). Нач.: “При Лве, царе велицем, бе муж в Констянтине граде именем 

Феогност...” (Пролог, 2 октября). 

2/80. Златоуст. Начало XX в., 2° (310х207), полуустав, 420 л. (л. 17 наполовину оторван; 

сохранилась старая пагинация листов). Заголовки и начала киноварные, на л. 7 наклеена 

заставка из печатной книги.  

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились. 

3/80. Ирмологий крюковой. Начало XX в., 4° (207х168), полуустав, I + 195 л. (л. I, 187–

188, 195 без текста; л. 189–194 вплетены позднее, бумага XX в., фиолетовые и красные 

чернила). Заглавия, инициалы и пометы киноварные.  

Бумага со штемпелями: 1) фабрики Ятес № 68 (гнутый четырехугольник) – соответствий 

у Клепикова нет; 2) Уральской фабрики № 7 (гнутый четырехугольник) – соответствий у 

Клепикова нет.  

Переплет: доски в коже, сохранилась одна застежка.  

Запись: на внутренней стороне верхней крышки переплета “Сия книга, нарицаемая 

Ермосы”. 
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4/80. Житие Василия Нового. Начало XX в., 4
0
 (210х173), полуустав, I + II + 209 л. (л. I 

+ II, 207–209 без текста; на л. 1–205 сохранилась старая пагинация). Заглавия и начала выделены 

лиловыми чернилами. На л. 1 примитивная заставка растительного орнамента (коричневые и 

лиловые чернила).  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились. Кожа переплета (а также некоторые 

листы рукописи) повреждены жучком; л. 1, 176 оборваны.  

5/80. Сборник старообрядческий.  Начало XX в., 2° (350х214), полуустав, 305 л. (л. 305 

без текста). Заглавия и начала киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: реставрированный, сохранилась нижняя крышка (доска в коже), верхняя 

крышка фанера, оклеенная плотной бумагой; корешок холст; застежки не сохранились.  

На полях многих листов сборника имеются развернутые записи (современная скоропись), 

комментирующие текст статей рукописи и направленные против Г.Е. Токарева, возможно, 

являвшегося составителем сборника.  

Содержание:  

л. 1–101. “Слово 1 о царех и преемстве царства их до Рождества Христова”.  Нач.: “Саул 

бе первый царь во Израили помазан на царство...” (выписки из Хронографа и других 

летописных источников, касающиеся событий мировой и русской истории до царствования 

Алексея Михайловича).  

л. 101 об.–113 об. “Слово 2, беседа 1. О вере християнской и на глаголющих, яко вера во 

всех едина, а токмо обряды разны”. Нач.: “Откуда начну беседу чинити, разве от источника и 

корени Христа, Бога нашего...” Слово состоит из шести бесед на темы о христианской вере, 

маловерии, сомнении и “соблазняющихся о второкрещении приходящих от еретик”.  

л. 114–192. “Слово 3, беседа 1. Беседа християнина с противником о крещении еретиков 

и расколников, яко подобает их крестити”. Нач.: “Християнин рече: вера и крещение два образа 

равна себе и неразделна...” Слово состоит из четырех бесед на темы о крещении еретиков и как 

подобает крестить приходящих от ересей; о допустимости совершения обряда крещения 

мирянами.  

л. 192 об.–194. “Слово 4, беседа 1. На глаголющих, аще кто миром не помазан, тот не 

християнин, незнаем Богу и ангелом”. Нач.: “Наш християнский ответ сице: Яко вовремя нужды 

вне присудствия священства мощно получити святое крещение...”  

л. 194 об.–213. “Слово 5, беседа 1. Яко во время нужды святии отцы и миряном 

исповедание грехов творити не возбраниша и епитимий давати попустиша”. Нач.: “Понеже в 

древние времена много есть видети таковых случаев...” Слово состоит из двух бесед на темы о 

исповедании грехов мирянину.  

л. 213 об.–234. “Слово 6, беседа 1. О браце, на глаголющих, яко бы церковь Христова 

брак без священнословных молитв не принимала и законным не почитала”. Нач.: “Наш 

християнский ответ к противникам: Брак есть, и был, и будет без священнословных молитв 

Церковь Божия всегда почитала быти законным...” Слово состоит из пяти бесед на темы о 

таинстве и вечности брака, заповеди царя Алексия Комнина.  

л. 234 об.–271. “Слово 7, беседа 1. О вечности священства, како разумети”. Нач.: 

“Священство до Втораго Христова Пришествия не пребудет...” Слово состоит из трех бесед на 

тему о вечности и падении священства “во дни Антихриста”.  

л. 271 об.–281 об. “Слово 8, беседа 1. Яко по нужде мощно спасение получити и кроме 

святаго причащения”. Нач.: “По Христову словеси быти християном до Втораго Его 

Пришествия...” Слово состоит из двух бесед на тему о возможности спасения без причастия. 
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л. 282–292 об. “Слово 9, беседа 1. О причине разделения от никониан и о их ересях”. 

Нач.: “Первая причина разделения от Никона патриарха...” Слово состоит из двух бесед на тему 

о разделении церкви и еретиках.  

л. 293–298 об. “Слово 10. О летописании, како писали в древности и повредит ли 

нынешнее”. Нач.: “Писали историки-летописцы о лете Рожества Христова различно...”  

л. 299–300 об. Оглавление сборника.  

л. 301–304 об. Записи скорописью карандашом, сделанные позднее и относящиеся к 

содержанию сборника. 

6/80. Сборник крюковой. Конец ХIХв., 4° (213х164), полуустав, 85 л. (л. 1–2, 67–71, 77, 

81 без текста; л. 82–85 из печатной Азбуки, крюковой – начало XIX в., 8°, бумага с 

просматривающейся частью “белой” даты (..26)). Заголовки и начала киноварные; на л. 5 

изображение музыкальной “горки”, на л. 19, 20 примитивные рамка и заставка растительно-

геометрического орнамента.  

Бумага со штемплем: двуглавый орел – Клеп. I, № 217 (1851–1876 гг.).  

Переплет: картон, оклеенный бумагой, корешок и уголки кожаные. Нижняя крышка 

переплета и несколько листов сборника проедены мышами, частично повреждены жучком.  

Содержание:  

л. 3–4 об. “За молитв святых отец наших”.  

л. 4 об.–11. Всенощное бдение. 

л. 12–18 об. Стихиры на “Господи воззвах” на восемь гласов. 

л. 19–60. Песнопения повседневные и праздничные. 

л.60 об.–66 об. Канон Пасхе (без конца, оставлено пять листов чистыми).  

л. 72–76 об. “Задостойники на Господские и Богородичные праздники”. 

л. 78–80 об. “Устав на святую неделю”. 

л. 82–85. Молитвы (отрывок). 

7/80. Сборник служб и канонов (конволют из шести частей). Первая половина XVIII – 

конец ХIХ в., 4° (210х159), полуустав, I–IV + 396 л. (л. I–IV, 20, 140–143, 224, 361, 393–396 без 

текста). Заглавия, начала киноварные; в III части конволюта (л. 21–139) в заглавиях киноварная 

вязь, большие инициалы растительного орнамента, киноварные.  

Переплет: доски в коже, сохранилась одна застежка.  

I часть (л. 1–5): Тропарь и канон Зосиме и Савватию соловецким. Первая половина XVIII 

в. Бумага с филигранями: 1) типа Участ., № 228 (1731 г.); 2) герб г. Амстердама (плохо 

просматривается, идентификация затруднительна).  

II часть (л. 6–20): Служба Иоанну Богослову. Последняя четверть XVIII в. Бумага с 

филигранями: 1) литеры ЯМ, СЯ – Клеп. I, № 766 (1764 и 1774 гг.); 2) Рго Раtriа с литерами АГ – 

типа Клеп. I, № 20 (1762–1763 гг.). 

III часть (л. 21–139): Службы праздничные. Первая четверть XIX в. Бумага с “белой” 

датой (1818).  

Содержание: службы иконе Владимирской Богоматери, Иоанну Предтече, явлению 

иконы Тихвинской Богоматери, апостолам Петру и Павлу, явлению иконы Казанской 

Богоматери, пророку Илие, явлению иконы Смоленской Богоматери, Всемилостивому Спасу, 

нерукотворному образу Иисуса Христа, Усекновению главы Иоанна Крестителя, Покрову 

Богородицы, празднику Богородицы Одигитрии.  

IV часть (л. 140–371): Службы и каноны. Конец XIX в. Бумага со штемпелем Косинской 

фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.).  

Содержание:  

л. 144–155. Служба и канон пророку Илие.  
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л. 155–163. Канон Богородице Владимирской.  

л. 163 об.–172. Канон Богородице Тихвинской.  

л. 172–180 об. Канон Богородице Одигитрии.  

л. 181–195. Канон Всемилостивому Спасу.  

л. 195–208 об. Канон нерукотворному образу Иисуса Христа.  

л. 208 об.–223. Канон Усекновению главы Иоанна Предтечи.  

л. 225–240 об. Служба рождеству Иоанна Предтечи.  

л. 241–254. Служба и канон Петру и Павлу.  

л. 255–264. Канон Казанской Богоматери.  

л. 265–272 об. Канон Покрову Богородицы.  

л. 273–331. Службы Николе Чудотворцу.  

л. 331 об.–355 об. Служба Знамению Богородицы.  

л. 356 об.–360. Служба Николе Чудотворцу.  

л. 362–371. Канон архангелу Михаилу.  

V часть (л. 372–383): Канон Николе Чудотворцу. Конец XIX в. Бумага двух типов: 1) с 

“белой” датой (1833); 2) конца ХIХв. без штемпелей и филиграней.  

VI часть (л. 384–396): Выписки чтений на службах Петру и Павлу, рождеству Иоанна 

Предтечи, Иоанну Богослову из Евангелия служебного и Апостола. Конец XIX в. Бумага без 

филиграней и штемпелей. 

8/80. Чин исповедания (без конца). Конец ХIХв., 4° (220х176), полуустав, 46 л. (л. 46 без 

текста). Заголовки и начала киноварные; имеются заставки растительно-геометрического 

орнамента, в красках.  

Бумага со штемпелем фабрики Сергеева – Клеп. I, № 181 (1862 и 1866–1876 гг.).  

Переплет: картон.  

Рукопись плохой сохранности: картон переплета расслоился, края оборваны, края листов 

также оборваны, некоторые листы выпадают.  

На л. 1, 2 полууставом краткие выписки нравоучительного (из сочинений Василия 

Великого) и уставного (о крещении новорожденного младенца) характера. 

1/80-г. Обиход крюковой. Гектографическое издание. Начало XX в., 4
0
 (205х163); лл.: 1 

нн. + 36 тетрадей по 8 л. + 11 л. = 300; строк: 10; формат текста: 140х110 мм; шрифт: 10строк = 

140 мм. Текст и заставка воспроизведены фиолетовыми чернилами, заголовки, инициалы и 

пометы к нотам – красными.  

Бумага со штемпелем фабрики Гончарова – Клеп. I, № 51 (1895–1902 гг.).  

Переплет: картон, оклеенный черным дерматином.  

2/80-г. Ирмологий крюковой (без конца). Гектографическое издание. Начало XX в., 4
0
 

(200х165), 279 л.; строк: 10; формат текста: 155х110 мм; шрифт: 10 строк = 155 мм. Текст 

воспроизведен фиолетовыми чернилами, заголовки, инициалы и пометы к нотам – красными. 

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Переплет: картон, обтянутый серой тканью.  

Гектограф плохой сохранности: края листов порваны, л. 1, 3–4 рукописные (вставлены 

при реставрации), отдельные листы поражены плесенью. 

3/80-г. Сборник (конволют из четырех частей, без конца). Гектографическое издание. 

Конец XIX – начало ХХ в., 4° (223х178), 85 л.  

Без переплета.  

I часть (л. 1–17); Служба Павлу Коломенскому (“Служба иже во святых отцу нашему 

Павлу, епископу Коломенскому, новому исповеднику, пострадавшему за церковные догматы, 

первому Никонову обличителю, составлен ревностными остальцами благочестия от создания 
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мира 7207 лето. Стих на малой вечерни, глас 1”). Начало ХХ в.; 17 л.; строк: 20; формат текста: 

140х110 мм; шрифт; 10 строк = 70 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми чернилами, 

заголовок, инициалы и пометы в тексте – красными. Бумага без штемпелей и филиграней.  

II часть (л. 18–26): Письма И.И. Зыкова (без начала) от 21 января 1897 г. и Малкина А.Г. 

от 12 марта 1897 г., касающиеся вопросов веры. Конец XIX в., скоропись, 9 л.; строк: 19; формат 

текста: 130х110 мм; шрифт: 10 строк = 90 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми чернилами.  

III часть (л. 27–37); “Вопросы Ивана Иванова Зыкова, данныя Московскому братству 

миссионерскаго общества под именем св. Петра митрополита, а именно Стефану Матвеичу 

Кулешкину, Якову Ивановичу Максимову, Ивану Иванову Горюнову, Василью Савину, Егору 

Трифонову Смирнову, Михаиле Павлову Савинину, 29 сентября 1893 года в Москве”. Конец 

XIX в., 11 л.; строк: 16; формат текста: 112х90 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст 

воспроизведен фиолетовыми чернилами. Бумага без штемпелей и филиграней.  

IV часть (л. 38–85): Ответы членов Московского миссионерского братства на вопросы 

И.И. Зыкова (без начала и конца). Конец ХIХ в., 48 л.; строк: 19; формат текста: 170х130 мм; 

шрифт: 10 строк = 85 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми чернилами. Бумага со штемпелем 

фабрики братьев Варгуниных – Клеп. I, ¹ 23 (1895–1903 гг.).  

4/80-г. Сборник (конволют из трех частей, без конца). Гектографическое издание. Конец 

XIX в., 4° (213х165), 208 л. Без переплета.  

I часть (л. 1–53): Полемическое старообрядческое (поморское) сочинение по вопросам 

веры, 106 вопросов (“Вопросы старообрядцев, поданныя в марте 1890 года епископу Висариону 

и его сотрудникам”). 53 л.; строк: 22; формат текста: 160х110 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. 

Текст воспроизведен красными чернилами. Бумага со штемпелем фабрики Коссова – Клеп. I, № 

103 (189. г.).  

II часть (л. 54–100); Прение Ивана Ивановича Зыкова с игуменом Павлом Прусским о 

вере (“Беседа Ивана Иванова Зыкова с игуменом Павлом Прусским, бывши в саду Смирнова 

Покровского уезда Владимирской губернии при собрании многочисленного народа и 

санопочтенных лиц 3 октября 1876 года”). 47 л.; строк: 15; формат текста: 120х100 мм; шрифт: 

10 строк = 80 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми чернилами. Бумага со штемпелем фабрики 

Кассова – Клеп. I, № 103 (189. г.).  

III часть: (л. 101–208): Старообрядческое полемическое сочинение о священстве, 

крещении и др. в форме вопросов и ответов (“Духовные ответы Ивана Ивановича Зыкова на 

вопросительное письмо членом Московскаго миссионерскаго братства под именем святаго 

Петра митрополита. Ответы сии составляющии в себе число ответов 26 с десятью статьями 1891 

г.”). 108 л.; строк: 17; формат текста: 134х105 мм; шрифт: 10 строк = 80 мм. Текст 

воспроизведен фиолетовыми чернилами.  

Бумага со штемпелем фабрики Коссова – Клеп. I, ¹ 103 (189. г.).  

5/80-г. Полемическое старообрядческое сочинение о крещении, священстве и др. 
(“Духовные ответы Ивана Ивановича Зыкова на вопросительное письмо членом Московскаго 

миссионерскаго братства под имянем святаго Петра митрополита. Ответы сии составляющии в 

себе число ответов 26 с десятью статьями 1891 г.”). Гектографическое издание. 1891 г., 4° 

(201х158), 92 л.; строк: 19; формат текста: 130х100 мм; шрифт: 10 строк = 70 мм. Текст 

воспроизведен фиолетовыми чернилами.  

Бумага со штемпелем фабрики князя Паскевича – Клеп. I, № 140 (1900 г.). 

1/81. Молитва Богородице. XX в., 4 л. из школьной тетради в линейку, современный 

полуустав, черная и красная тушь в заголовках и началах. 

1/82. Молитвы апокрифические. XX в., 9 л. из школьной тетради                                    в 

линейку, современная скоропись.  
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Без обложки.  

Содержание:  

л. 1–3 об. Сон Богородицы.  

л. 3 об.–7 об. “Святая молитва”. Нач.: “Хвалите Бога Господа 81 раз...”  

л.7 об.–8. Без названия. Нач.: “Верте Богу самому Христу...”  

л. 8–8 об. “Святое письмо”. 

2/82. Видение Григория из Жития Василия Нового (отрывок, без начала и конца). 

Конец XVIIв., 2° (296х192), полуустав, 46 л. (сохранилась старая пагинация: 493–558; отдельные 

листы утрачены) .  

Бумага с филигранью: Sеven ргоvinces, CDG – Клеп. I, № 941 (1697 г.).  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: блок разбит, листы рассыпаются, обтрепаны и помяты по 

краям. 

3/82. Сборник крюковой. Конец ХIХв., 4
0
 (265х175), полуустав, 56 л. (сохранилась 

старая пагинация). Заглавия и начала киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Переплет: картон, оклеенный тканью и бумагой, корешок кожаный.  

Содержание:  

л. 1–30 об. Последование литургии Иоанна Златоуста.  

л. 30 об.–41. “Причастны праздникам”.  

л. 41 об.–56. Литургия преждеосвященных даров.  

4/82. Праздники крюковые. Начало XIX в., 2° (299х240), полуустав, 1 + 222 л. (л. 1, 

221–222 без текста). В заглавиях вязь (киноварь, золото); многоцветные с золотом заставки-

рамки, заставки, крупные инициалы растительного орнамента (поморский стиль) имеются на л. 

1 об., 2, 5, 18, 21 об., 41 об., 44 об., 59, 75, 87 об., 90, 103, 107,об., 122, 129 об., 141 об., 144 об., 

157 об., 160, 171 об., 174 об., 189, 192 об.  

Бумага голубая с “белой” датой 1804.  

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились.  

Запись: на л.1 скорописью начала XIX в. – “Переплетчику равнять вверху тетради”.  

Содержание: службы на Господские и Богородичные праздники.  

5/82. Сборник служб и канонов, приплетен к печатной “Службе явлению иконы 

Богоматери Тихвинской” (изд. конца XVIII в., начало печатного текста утрачено, он 

восстановлен на бумаге начала XIX в., полууставом). XIX в., 4° (200х155), полуустав, 204 л. 

Заглавия и начала киноварные; имеются примитивные заставки растительно-геометрического 

орнамента.  

Бумага двух типов: 1) начала XIX в. (л. 73-83), голубоватая, с “белой” датой (1818); 2) 

конца ХIХ в., без филиграней и штемпелей.  

Переплет: доски, обтянутые черным дерматином, застежки не сохранились.  

Содержание:  

л.1–70 об. Служба явлению иконы Богоматери Тихвинской.  

л. 71–83 об. Канон Спасу.  

л. 84–98. Служба Кресту.  

л. 99–116 об. Служба Успению Богородицы.  

л. 117–140 об. Служба Николе Чудотворцу.  

л. 141–153 об. Служба Покрову Богородицы.  

л. 154–163 об. Канон всем святым.  

л. 164–169 об. Канон Паисию Великому.  
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л. 170–190. Канон усопшим.  

л. 191–194 об. “Книга Звезда, глава 17, слово 209”. Нач.: “Ведомо же буди православным 

християном о умертвии родителю некоего старца...”  

л. 195–195 об. Выписка уставного характера о поминовении умерших из Кормчей. 

л. 196–199 об. “О странноприимствии Авраама и о смерти его”. Нач.: “Исхождаше 

Авраам на распутие и седяше, ждыи какого мимо ходящаго странника...”  

л. 200–203 об. Выписки чтений на Господские и Богородичные праздники из Евангелия и 

Апостола.  

л. 204. Выписка из служебной книги (“Правило иноку на всяк день”).  

6/82. Часослов. Середина ХIХв., 4
0
 (214х168), полуустав, 160 л. Заглавия и начала 

киноварные; имеются примитивные заставки растительного орнамента (черные чернила и 

киноварь).  

Бумага с “белой” датой (1834).  

Переплет: доски в коже, две застежки. 

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета современным почерком – 

“Трифонов”; на л. 1 тем же почерком – “Сия книга, нарицаемые Апсалтырь”; на л. 160 об. 

поздним полууставом – “1893 года месяца апреля 12 дня померла Катерина, Домитиян того же 

месяца помор 16 дня”; на этом же листе записи типа “проба пера”.  

7/82. Диоптра. Конец XVIII в., 4
0 

(208х166), полуустав, 350 л. Заголовки и начала 

киноварные.  

Бумага с филигранями: 1) герб Ярославской губернии с литерами ЯМСЯ – типа Клеп. I, 

№ 777 (1783, 1786 гг.); 2) литеры РФ, СЯ и “белая” дата (1779).  

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились.  

В конце рукописи (л. 300–350 об.) помещены “Молитвы, собранныи от Божественнаго 

Писания, множайшии же от святаго Ефрема, хотящим ополчатися на свое, еже ко страстем 

належащее произволение”.  

8/82. Сборник служебный (без конца). Конец XVIII в., 4° (204х164), поздний полуустав 

с элементами скорописи, I + 179 л. (л. I, 179 переплетные). Заглавия и начала киноварные.  

Бумага с филигранью: герб Ярославской губернии с литерами ЯМВСЯ – Клеп. II, № 1063 

(1788 г.). 

Переплет: доски в коже, застежки оторваны.  

Запись: на л. 179 об. современной скорописью – “Упакой, Господи. Марина Рамановну, 

умирла в 1922 года 8 января по стараму стилю. Муж Марины убит таво жа года Петр 

Александрович Сизых”. 

Содержание:  

л. 1–113. Октоих (1– 4-й гласы).  

л. 113 об.–118. Служба Рождеству Христову. 

л. 118 об.–124. Служба Успению Богородицы.  

л. 124–126 об. Служба Иоанну Предтече.  

л. 126 об.–132 об. Служба Рождеству Богородицы.  

л. 132 об.–143. Служба Воздвижению креста.  

л. 143–154. Служба Сретению Иисуса Христа.  

л. 154 об.–166. Служба Введению Богородицы.  

л. 166 об.–173. Служба Богоявлению. 

л. 173–178 об. Служба явлению Казанской иконы Богоматери.  
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9/82. Сборник крюковой ХIХв., 4
0
 (208х169), полуустав, 103 л. (л. 70 без текста). 

Заглавия и начала киноварные; на л. 2 об. многоцветная заставка-рамка растительного 

орнамента; на л. 70 об. изображение музыкальной “горки” (акварельными красками). 

Бумага со штемпелями: 1) Троицкой фабрики Говарда – Клеп. I, № 43 (1867, 1868 гг.); 2) 

фабрики Рейнера – Клеп. I, № 165 (1860–1861 гг.).  

Переплет: доски в коже с золотым тиснением, нижняя крышка оторвана .  

Записи: на л. 1 соврменной скорописью – “Сия книга Ивана Григорьевича Борисова”; то 

же на л. 102 об. и 103.  

Содержание:  

л. 2 об.– 69 об. Последование литургии Иоанн Златоуста.  

л. 71–101 об. Азбука крюковая.  

10/82. Сборник старообрядческий. Конец XIX в., 4° (218х174), поздний полуустав, 148 

л. (л. 143, 144 выпадают). Заглавия и начала киноварные, имеются примитивные заставки 

геометрического орнамента (коричневые чернила и киноварь).  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Переплет: картон, оклеенный бумагой, корешок и уголки кожаные.  

Записи: на внутренних сторонах переплета карандашные типа “проба пера”; на л. 1 

сверху карандашом – “Батланов Михаил Савинович”.  

Содержание: 

л. 1–16. “О времени всякой вещи под небесем...” Подборка выписок на тему о времени из 

книги Экклезиаста, книг пророков Иова, Исайи, Ездры, Евангелия, посланий апостолов Петра и 

Павла, Книги Никона Черногорца, “Просветителя” Иосифа Волоцкого, Бесед апостольских, 

Кирилловой книги, Бесед Иоанна Златоуста на послания апостола Павла, Лествицы Иоанна 

Синайского, Евангелия с толкованиями Феофилакта Болгарского.  

л. 17–148. “Предречение о Антихристе святаго патриарха Иакова, что о сыне своем да не 

предрече”. Старообрядческая компиляция на тему об Антихристе с использованием выписок из 

Библии (Книга Бытия, ХХХХ1Х, 17; Псалтирь, IX, 26; Книга Даниила, II; Книга Ездры, кн. 3, 

VIII, 63; Книга Осии, XIII, 15; Книга Иеремии, VIII, 16; Евангелие от Иоанна, V, 17; первое 

соборное послание апостола Иоанна, II, 18); Слова Ипполита, папы Римского, о скончании мира, 

и о Антихристе, и о Втором Пришествии Христове; Псалтири толковой; Книги Иоанна 

Златоуста; Евангелия с толкованиями Феофилакта Болгарского; Жития пророка Даниила; 

Апокалипсиса с толкованиями Андрея Кесарийского; Кирилловой книги; Паренесиса Ефрема 

Сирина; книги “Небеса” Иоанна Дамаскина; Синаксаря; Послания 2-го к солунянам апостола 

Павла; Бесед Иоанна Златоуста на 14 посланий апостола Павла; Апостола толкового; Соборника 

большого; Триоди постной; “Книги о вере единой...” Захария Копыстенского; Книги Стефана 

Зизания; Кормчей; Апокалипсиса трехтолкового; Альфы и Омеги; изданий “Дело о патриархе 

Никоне” (Спб., 1897) и “Земство и раскол” (Щапов А.П. Соч.: В 3 т. СПб, 1906. Т. 1. С. 451–

579). 

11/82. Канонник (без конца). Начало ХХв., 4
0
 (212х172), полуустав, I–II + 139 л. (л. I, II 

без текста; сохранилась старая пагинация). Заглавия и начала киноварные; имеются 

примитивные заставки растительного орнамента, выполненные чернилами.  

Бумага со штемпелями: 1) фабрики Способина и К
о
 – Клеп. I, №192 (1908г.); 2) фабрики 

Говарда – Клеп. I, № 47 (1901–1904 гг.); 3) Уральской фабрики № 6 (фигурный штемпель) – 

соответствий у Клепикова нет.  

Переплет: доски в коже; кожа растрескалась во многих местах, нижняя доска расколота, 

части ее скреплены медной проволокой, сохранилась одна застежка.  
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Рукопись плохой сохранности: переплет и л. 1 оторваны от блока, последние два листа 

вырваны. 

12/82. Житие Василия Нового. Вторая половина XIX в., 4° (214х174), поздний 

полуустав с элементами скорописи, 111 л. (сохранилась старая пагинация). Заглавия и начала 

киноварные.  

Бумага с плохо просматривающейся “белой” датой (1840?).  

Переплет: доски в коже; кожа потрескалась, частью утрачена, одна застежка оторвана.  

Рукопись плохой сохранности: листы загрязнены, повреждены плесенью, блок оторван с 

одной стороны от корешка переплета.  

13/82. Сборник документов Белозерского духовного правления (фрагмент). Середина 

XVIII в., 2° ( 338х205), скоропись, 12 л.  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: все листы склеены между собой, поэтому прочтение и 

описание содержащихся в ней документов практически невозможно, они читаются 

фрагментарно, датируются 1746 г.  

1/82-г. Пичугин Л.Ф. “Творение о еретическом трехпогружательном [крещении] на 

нетовца Н.Е. Шарова”, 1900 (без конца). Гектографическое издание. Начало ХХв., 4° 

(216х173). Тетради не нумерованы, 397 л.; строк: 21; формат текста: 152х112; шрифт: 10 строк = 

75 мм. Фиолетовые чернила. На л. 2 об. фотографический портрет Л.Ф. Пичугина.  

Бумага со штемпелями: 1) фабрики князя Паскевича – Клеп. I, № 140 (1900 г.); 2) 

фабрики № 6 Марбина (?), прямоугольник со срезанными углами – соответствии не найдено; 3) 

фабрики Гончарова – Клеп. I, № 51 (1895–1902 гг.).  

Переплет: плотный картон, оклеенный черной хлопчатобумажной тканью, корешок 

кожаный, нижняя крышка утрачена.  

Гектограф плохой сохранности: утрачены несколько листов (л. 2, 362–380) и конец, л. 

361–398 оторваны от блока, измяты, оборваны по краям, текст в отдельных местах выцвел, 

плохо читается, отчасти восстановлен от руки бывшим владельцем. 

2/82-г. Службы Вознесению и Троице крюковые. Гектографическое издание. Начало 

XX в., 4
0
 (204х168). Тетрадам и листы пронумерованы. Лл.: 7 тетрадей по 8 л. + 1 тетрадь из 10 

л. = 66 л.; строк: 9; формат текста: 142х114; шрифт: 10 строк = 142 мм. Текст воспроизведен 

фиолетовыми чернилами, заглавия и начала – лиловыми. На л. 1, 23 примитивные заставки 

растительного орнамента.  

Бумага со штемпелем фабрики Гончарова – Клеп. I, № 51 (1895–1902 гг.).  

На л. 13 печать Верхне-Убинского старообрядческого молитвенного храма и помета “№ 

130”.  

Переплет: плотный картон, покрытый серо-черной хлопчатобумажной тканью, с 

внутренней стороны оклеен бумажными цветными обоями. 

1/83. “Стих на Россию вкратце”. Машинописная копия с рукописи XX в., 4 л. из 

тетради в линейку.  

Без переплета.  

Старообрядческое стихотворное сочинение о Никоне и Петре I – Антихристе.  

Нач.: “Ковчех Ноев по водам носился, на [А]рарацких горах остановился...”  

2/83. Сборник. XX в., 8° (212х135), современная скоропись, 8 л.  

Бумага – листы из школьной тетради в линейку.  

Обложка – плотная бумага, пришита черными нитками. Текст написан и на внутренних 

сторонах обложки сборника.  



 
163 

Содержание: подборка мелких выписок на темы о поставлении на сребре, крестном 

знамении, кресте и браке из Кормчей, Катехизиса большого, Книги о вере, Кирилловой книги, 

Требника “иосифовской печати”, “Сына церковного”, Книги Максима Грека, Псалтири 

следованной, Евангелия недельного.   

3/83. Диоптра. Конец ХIХ в., 4
о
 (216х173), полуустав, 349 л. (сохранилась старая 

пагинация). Заглавия и начала киноварные; имеются примитивные заставки растительного 

орнамента, выполненные тушью.  

Бумага со штемпелем Медянской фабрики Первушина в Вятке – Клеп. I, № 142 (1871 г.).  

Переплет: доски в коже; кожа в некоторых местах разорвана, корешок прибит гвоздями.  

Рукопись плохой сохранности: блок оторван от корешка, отдельные листы выпадают, 

помяты и оборваны по краям.   

4/83. Сборник. Начало XX в., 8° (175х157), мелкий полуустав, 21 л. (л. 18–21 без текста).  

Бумага с чайными этикетками торгово-промышленного общества “Кузнецов и К
о
”.  

Без переплета. 

Содержание: подборка мелких выписок (а чаще простых отсылок к книгам) на 

эсхатологические темы из Апокалипсиса с толкованиями Андрея Кесарийского, Книги 

Анастасия Синаита, Кормчей, Книги о вере, Евангелия, Бесед Иоанна Златоуста на 14 посланий 

апостола Павла, Слова Иоанна Златоуста о лжеучителях. Слова о Антихристе Ипполита, папы 

Римского, Евангелия учительного.  

5/83. Старообрядческое обличительное послание (копия, сделанная под копирку). XX 

в., 8 тетрадных листов из школьных тетрадей в клетку и линейку, скоропись. Без обложки.  

Послание направлено против неистинных христиан, забывших о приближении 

Страшного Суда, против стяжания, пьянства и других грехов.  

Нач.: “(По молитве.) Писмо христолюбивым и любожелателем и четателем и исчющим 

спасения братием...” Заканчивается послание обращением автора к читателю: “К любезному 

читателю, я, многогрешный и недостойный, не посудите в моем малоумие и ошыбках, помогите 

моему невежеству и грубости. Я не ради славолюбия, но ради ревности духовной и любви 

сердечной к братии своей сие писмо я написал. Тому слава, честь и поклонение Отцу, и Сыну, и 

Святому Духу ныне и присно во веки веком. Аминь. Куприян, сын Климента. 9 декабря на 

зачатии святыя Анны, егда зачат Святую Богородицу”. 

Текст опубликован, см.: Духовная литература. С. 323–328, 703 (текст и комментарий к 

нему подготовлен Н.Д. Зольниковой). 

6/83. Духовные стихи. XX в., 8° (175х107), полуустав, 7 л.  

Бумага в линейку.  

Без переплета.  

Содержание: 

л. 1–7. Стих о Алексее, человеке Божием. Нач.: “Во славном во Римском царстве у 

великаго князя Ефимиана...”  

л. 7–7 об. Стих “Жизнь плачевну провождаю”.  

7/83. Сборник выписок. XX в., 8 л., школьная тетрадь в линейку из 8 л. (л. 4–5 без 

текста), современная скоропись.  

Обложка розовая.  

Содержание: краткие выписки уставного характера на темы о уклоняющихся от 

православной веры, поклонах на восток, крещении, покаянии, поминовении усопших, 

обличении из Кормчей, Катехизиса большого, Кирилловой книги, Номоканона, Требника, 

Книги Иоанна Златоуста, Апостола толкового, Жития Иоанна Златоуста, Маргарита. 
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8/83. Выписка из Пчелы. (“Книга Пчела. Слово о чюдесех богородичных, чюдо 5, лист 

53”). XX в., 1° (407х289), полуустав, 2 л.  

Бумага  плотная, разлинована карандашом. Текст написан только на лицевой стороне 

листов.  

Без переплета.  

Нач.: “Бе некий человек, живши на сем свете в велицей роскоши и в блуде...”  

9/83. Канон и молитва Ангелу Грозному воеводе Парфения Уродивого. Вторая 

половина ХIХв., 8° (175х110), полуустав, 16 л. (л. 16 без текста). Заголовки и начала 

киноварные.  

Бумага со штемпелем Троицкой фабрики Говарда – Клеп. I, № 38 (1853–1859 гг.).  

Переплет: картон, оклеенный синей бумагой (закапан воском), корешок – крашеный 

холст. 

Список имеет значительные разночтения с опубликованным Д.С. Лихачевым. См.: 

Лихачев Д.С. Канон и молитва Ангелу Грозному воеводе Парфения Уродивого (Ивана 

Грозного) // Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. С. 361–376. 

10/83. Сборник (без начала и конца). Конец XIX в., 8° (176х107), полуустав, 31 л. 

Заголовки и начала киноварные.  

Бумага с неразборчивым штемпелем (виден лишь овал).  

Обложка из серого холста, оклеенная изнутри бумагой.  

Рукопись плохой сохранности: ветхая, листы рассыпаются, начало и конец утрачены, 

обложка плохо держится, сильно потрепана и загрязнена, закапана воском.  

Содержание: 

л. 1–13 об. Канон за усопших (без начала и конца).  

л. 14–14 об. Молитва над новым кладезем (без конца).  

л. 15–19 об. Отрывок из Азбуки.  

л. 20 –24. Молитва утренняя (фрагменты текста утрачены).  

л. 24 –26. Символ веры.  

л. 26–30 об. Молитвы (“Богородице Дево, радуйся...” и молитвы за трапезой).  

л. 31–31 об. Канон Паисию (фрагмент).  

11/83. Канон Богородице Одигитрии (без конца). Конец XIX в., 8° (164х105), 

полуустав, 15 л. Заглавие и начала киноварные.  

Бумага со штемплем Кондровской бумажной фабрики Г. Козловой - Клеп. I, № 94 (1865 

и 1867 гг.).  

Переплет: картон, корешок – ткань.  

Рукопись плохой сохранности: распадается на две части, листы рассыпаются, конец 

утрачен, переплет оторван.   

12/83. Отпусты праздникам Господским. Начало XX в., 8° (178х112), полуустав, 13 л. 

(л. 11–13 без текста). Заглавие и начала киноварные.  

Бумага со штемпелем фабрики Сумкина – Клеп. I, № 292 (не датирован) .  

Переплет: бумага, оклеенная плотной тканью.  

Рукопись плохой сохранности: переплет почти оторван, поврежден жучком, листы 

рассыпаются. 

Запись: на л. 13 об. владельческая – “Отпусты Фокея Ивановича Андреева”. 

13/83. Канон Богородице и молитвы. 1872 г., 8° (177х111), полуустав, переходящий в 

скоропись, 22 л. (л. 20–22 без текста). Заглавия и начала киноварные. На л. 1 примитивная 

заставка геометрического орнамента (красные и черные чернила).  
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Бумага со штемпелем товарищества Уральской фабрики № 4 (овальный штемпель) – у 

Клепикова соответствий нет.  

Переплет: бумажный, оклеен красным ситцем, поврежден жучком.  Запись: на л. 19 об. 

скорописью – “Написася сей канон 1872 года февраля 11 дня. Сему канону цена 50 копеек”. 

14/83. Сборник (без начала и конца). Конец XIX – начало XX в., 8° (117х110), полуустав 

(л. 1–4, 11 об.–12 об., 22, 22 об.) и скоропись (л. 4 об.–11, 12 об.- 21 об.), 22 л. (между л. 13 и 14 

вшито поллиста – вставка в текст; л. 21, 22 оторваны).  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Без переплета. 

Содержание:  

л. 1–7. Подборка выписок на тему о последних временах из книги “Ифика 

иерополитика”, Старчества, Книги Ефрема Сирина, Миней четьих, Требника, сочинений 

Кирилла Александрийского, Пролога (без начала).  

л. 7–12 об. Беседа трех святителей. Нач.: “Вопрос: Чесо ради у Господа Саваофа венес на 

главе?..” См.: Словарь книжников... Вып. 2.ч. 1. С. 89–93.  

л. 12 об.–17 об. Разговор мальчика с книжником. Нач.: “Юноша гулял по берегу реки и, 

стретясь с грамотеем, зело задумчивым, сказал ему...” См.: Пихоя Р.Г. Общественно-

политическая мысль трудящихся Урала (конец XVII–XVIII в.). Свердловск, 1987. С.241–246.  

л. 18–21 об. “Поучение Иоанна Златоуста христианам”. Нач.: “Аще зриши кого, живущи 

в заповедех Господних...”  

л. 21 об. “Поучение от Патерика о милостыни” (фрагмент). Нач.: “Бе ин царь негде, тако 

милостив и христолюбив зело...”  

л. 22–22 об. Отрывок сочинения об Антихристе (начало и конец утрачены). Начинается 

словами: “Пленен преведен ми Антихриста таковаго Господь просвещает...” 

15/83. “Разговор профессора с мальчиком пастухом”. XX в., тетрадь в клетку из 6 л., 

современная скоропись.  

Нач.: “Профессор с вопросом: Мальчик, что это за книга, которую ты держишь в 

руках?..” См.: Пихоя Р.Г. Общественно-политическая мысль... С. 241–246. 

16/83. Сборник духовных стихов (без конца). Конец XIX – начало XX в., 8° (167х104), 

полуустав, 28 л. Заглавия и начала киноварные.  

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Переплет: картон.  

Рукопись плохой сохранности: переплет плохо держится, листы рассыпаются.  

Содержание:  

л. 1–26 об. “Стих о Втором Пришествии Христове и о Судном Дни”. Нач.: “О 

Пречюдный Владыко, Многомилостиве, приими наше рыдание слезное...”  

л. 27–28 об. Стих о смерти. Нач.: “З другом я вчера сидел, ныне к смерти моей предел...”  

В рукопись вложены два листа из какого-то сборника конца XIX в., 8° (174х108), 

полуустав.  

Содержание: духовный стих “В пустыню я удалюсь от прекрасных здешних мест...”  

Запись: на л. 2 – “Сии стихи принадлежат Марфе Евдокимовне Жилиной. Писаны от 

сотворения мира 7416, а от Рождества Христова 1908 года 13 дня”. 

17/83. Сборник. Конец ХIХ в., 8
0 

(182х111), полуустав, 30 л. (л. 15 без текста). Заглавия и 

начала киноварные.  

Бумага со штемпелем Косинской фабрики Рязанцевых – Клеп. I, № 175 (1887 г.). 

Переплет: картон, корешок из холста.  

Содержание:  
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л. 4–14. Беседа трех святителей (“Беседы всякого чину людей. Вопросы и ответы, вкратце 

рещи, слово от создания твари”). Нач.: “Вопрос: От многих ли частей Бог сотворил перваго 

человека Адама?..” См.: Словарь книжников... Вып. 2, ч. 1. С. 89–93.  

л. 14 об. “Из книги аввы Дорофея о слезах и о плачи” (выписка) .  

л. 16–30. “Четь-Минея, ноябрь 19 день. Житие преподобных отец Иоасафа и Варлаама 

индийских”. Нач.: “Есть на востоце страна зело велика, нарицаемая Индия...” См.: Повесть о 

Варлааме и Иоасафе: Памятник древнерусской переводной литературы ХI–ХII вв. / Подг. текста, 

исслед. и коммент. ИИ. Лебедевой. Л., 1984; Словарь книжников... Вып. 1. С. 349–352. 

18/83. Канон Пасхе (отрывок, без начала и конца). Вторая половина ХIХ в., 8° (173х104), 

полуустав, 34 л. (сохранилась старая пагинация: 8–43, два листа утрачены). Заглавия, начала и 

колонтитулы киноварные.  

Бумага со штемпелем Императорской Петербургской фабрики – Клеп. I, № 77 (1844–

1845, 1846–1849 гг.).  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: ветхая, листы распадаются, оборваны по краям, начало и 

конец утрачены. 

19/83. Канон и молитва Ангелу Грозному воеводе Парфения Уродивого. XX в., 8° 

(189х119), полуустав, 14 л. (л. 14 не подшит). Заглавие и начала выделены красным карандашом.  

Бумага XX в. писчая, частью – листы из школьной тетради в клетку.  Обложка от 

школьной тетради.  

Список имеет разночтения с опубликованным Д.С. Лихачевым. См.: Лихачев Д.С. Канон 

и молитва... С. 361–376. 

20/83. Сборник старообрядческий. 1952 г. Общая тетрадь в клетку, полуустав, I + 90 л. 

(л. 44–90 без текста, л. 72–90 оторваны от обложки). На л. 1 об. рисунок красной тушью: 

стилизованное изображение деревьев, птиц, сердца с крестом и надписью “Если веруешь – люби 

и надейся, егда переставишся, навечно получишь Царство Небесно. Аминь”.  

Обложка: картон, оклеенный коричневой тканью, закапана воском.  Записи: на обложке 

серебристой краской – “Аминь”; на внутренней стороне обложки – хозяйственные, типа “проба 

пера” и адреса; на л. 43 об. писцовая – “Сия книга Сборник избранная от Священнаго 

святоотческаго и историческаго писании, о еже не сообщатися с еретики в ядении, и литии, и о 

богомерзском табаке, о законопреступном брадобритии, напечатася первым тиснением в 

христианской типографии при Преображенском богадельном доме в Москве в лето 7419. Ныне 

переписана в 7460 году”. 

Содержание: 

л. 1–2 об. Выписки уставного характера о несообщении с еретиками в молитве из 

Кормчей.  

л. 3–16 об. Выписки о несообщении с еретиками в “ядении и питии” из Библии, 

сочинений Иеронима, Благовестника, Златоуста, Книги Ефрема Сирина, “Просветителя” 

Иосифа Волоцкого, Маргарита, Книги Максима Грека, Катехизиса большого, Кирилловой 

книги, Потребника, Зерцала мирозрительного, Минеи четьей (ноябрь) митрополита Макария, 

Иерусалимского патерика, Кормчей, Книги Василия Великого, Книги о вере, Книги Никона 

Черногорца, “Истории русской церкви” Е. Голубинского, Соборника митрополита Даниила, 

“Актов, относящихся к истории Западной России”, посланий Федора Студита, Книги Иоанна 

Зонары.  

л. 17–31 об. “О богопротивном и законопреступном брадобритии и главострижении” 

(выписки из Библии, Книги Киприана, епископа Карфагенского, сочинений Иеронима, книг 

Никона Черногорца и Епифания Кипрского, Кормчей, послания Максима Грека к царю Ивану 
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Васильевичу, Номоканона, Многосложного свитка, Служебника, Кирилловой книги. Книги 

Димитрия, митрополита Сербского, Стоглава, Соборного изложения патриарха Филарета, 

Минеи четьей, Пролога, Минеи служебной).  

л. 31 об.–40. Окружное послание патриарха Адриана (отрывок). Нач.: “Адриан, 

мислостию Божиею архиепископ царствующаго града Москвы и вся России...” Выписано из 

опубликованного Г. Есиповым текста послания. См.: Есипов Г. Раскольничьи дела XVIII 

столетия, извлеченные из дел Преображенского приказа и тайной розыскных дел канцелярии / 

Изд. Д.Е. Кожанчиковым. СПб., 1863. Т. 2. С. 76–96.  

л. 41–42. “О богомерзком табаке. Соборное уложение царя Алексея Михайловича” 

(выписки из Соборного уложения 1649 г. и Книги о вере).  

л. 42–43. Выписки на тему о церковном предании из “Просветителя” Иосифа Волоцкого 

и Кормчей. 

21/83. Канон воскресный. XX в., 8° (174х117), полуустав, 26 л. (л. 11 без текста). Начала 

киноварные.  

Бумага без филиграней и штемпелей.   

Переплет: картон. На переплете в рамке название полууставом киноварью: “Канон 

воскресный, глас 6”.   

22/83. Каноны (отрывок без конца). Конец XIX в., 4
0
 (201х176), полуустав, 28 л. 

(сохранилась старая пагинация: 1–33, между л. 1 и 25 утрачено несколько листов). Заглавия и 

начала киноварные, имеются примитивные заставки геометрического орнамента.  

Бумага со штемпелем Кордяжской фабрики Платунова – Клеп. I, № 153 (1869 г.).  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности, все листы распадаются.  

Содержание:  

л. 1–16 об. Акафист и канон Богородице (без конца).  

л. 17–28. Акафист и канон Иисусу Христу (фрагменты текста утрачены) .  

23/83. Служба Рождеству Христову (отрывок, без начала). Вторая половина ХIХв., 4° 

(200х176), полуустав, 16 л. Начала киноварные.  

Бумага с “белой” датой (1837).  

Без переплета. 

1/83-г. Сборник духовных стихов. Ксерокопия с рукописи второй половины XX в., 4°, 

полуустав, 109 л.  

Запись: на л. 107 об. писцовая полууставом – “Стихов всего 54. 1970 г. 7 сентября”.  

Содержание:  

л. 1–5. “Стих 18. Раздел церкви при Никони патриархе”. Нач.:“Что за чудная перемена и 

во всех делах измена...”  

л. 5–6. “Наша печальная жизнь”. Нач.: “Жизнь унылыя настала, лучше, братцы, 

помиреть...”  

л. 6–7 об. “Стих о кратковременной человеческой жизни”. Нач.: “Всяк человек на земле 

живет, как трава в поле растет...”  

л. 7 об.–15 об. “Плачь Иосифа Прекраснаго”. Нач.: “Кому повем печаль мою...”  

л. 15 об.–17 об. “Стих о страсти Господа Исуса Христа”. Нач.: “Со страхом, братие, мы 

послушаем Божие писание...”  

л. 17 об.–19 об. “Стих о смерти”.  Нач.: “С другом я вчера сидел...”  

л. 20-22. “Стих стремящейся души к Богу”. Нач.: “Слава, слава, в вышних Богу...” 

л. 22 об.–23 об. “Стих печального странника”. Нач.: “Как уныло занывает грустный тон 

стройных певцов...”  
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л. 23 об.–24 об. “Стих о страннице”. Нач.: “Ах ты, пташка и бедняжка, птичка милая 

моя...”  

л. 25–26 “Моление странника ко архангелу Гавриилу”. Нач.: “Слуга небеснаго престола, 

пресветлый князь бесплотных сил...”  

л. 26–27 об. “Моление страницы ко ангелу-хранителю”. Нач.: “Пресветлый ангел мой 

Господень, хранитель ты души моей...”  

л. 27 об.–29. “О умилении матери своего чада”. Нач.: “Умоляла мать родная свое милое 

дитя...”  

л. 29–29 об. “Разсуждение земной жизни”. Нач.: “Сам я не знаю, как на свете жити...”  

л. 30–31 об. “Стих о последнем времени”. Нач.: “Слезы ливше о Сионе и с сердечною 

тоской...”  

л. 32–34 об. “Стих узника невольника”. Нач.: “Поздно, поздно вечерами, как утихнет весь 

народ...”  

л. 34 об.–35 об. “Стих. Гонение за веру”. Нач.: “Здесь везде одно гонение и пристанища 

нам нет...”  

л. 35 об.–36. “Настоящее и прошлое (к годовщине 17 апреля 1905 года)”. Нач.: 

“Воскресли бурныя порывы, с души и тела спала сталь...”  

л. 36 об.–37 об. “Стих о памяти смертнаго часа”. Нач.: “Взирай с прележанием, тленный 

человече...” 

л. 37 об.–38 об. “Стих Сион”. Нач.: “Спит Сион, и дремлет злоба, спит во гробе царь 

царей...”  

л. 38 об.–40. “Стих Иоасафа царевича”. Нач.: “Что за чюдная превратность, и премену я 

зрю в глазах...”  

л. 40 об.–42. “Плач Адама и Еввы о прекрасном раю”. Нач.: “Плакася Адам, пред раем 

стоя...” См.: Савельева О.А. Структурные особенности...  

л. 42 об. Стих о душе. Нач.: “Душа моя прегрешная, что не плачишеся. ..”  

л. 43–44. “Петрозаводская могила. К кончине Ф.А. Гучкова в 1853 года”. Нач.: “Там, где 

ветер хладный, бурный, где цветущих нет полей. . .”  

л. 44–45. “Стих к прибытию тела Гучькова в Москву 1854 г.” Нач.: “Разнесся слух по 

всей столице...”  

л. 45–46. “Стих о поселившемся в пустыне”. Нач.: “Я блажен теперь считаюсь, что мой 

дух нашел покой...”  

л. 46 об.–47. “Стих Рай”. Нач.: “Возвещает нам писание ясно райския места...”  

л. 47–47 об. “Стих о пути правом”. Нач.: “О, коль чудно сие, дивно, что Господь творит 

со мной...” 

л. 48–49. “Стих о смертном скончании”. Нач.: “О, как наше на сем свете житие 

плачевно...”  

л. 49 об.–51 об. “Песнь смиренных страдальцев”. Нач.: “Боже, приидоша времена даже 

до нас, о них проречено уже прежде нас...”  

л. 52–53. Адская газета. (“Стих о последнем веке”). Нач.: “Пришла газета с того света, в 

нынешний век смотри всяк человек...” См.: Кузьмина В.Д. Русский демократический театр... С. 

65.  

л. 53 об.–56. “Краткая беседа старообрядца поморца с священником господствующей 

церкви, рассказ в стихах”. Нач.: “Сидел я за чтением в полной тиши...”  

л. 56 об.–58. “Стих Сила имени Божия”. Нач.: “Леса над безднами дремали, и ночь 

тревожил бури шум...”  

л. 58 об.–59. “Стих властителям и судиям”. Нач.: “Возстал Всевышний Бог да судит...”  
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л. 59–59 об. “Кто наш ближний”. Нач.: “Покрытый ранами, поверженный во прах...” 

л. 60–68 об. Стих о Никоне. “Стих Никон, дела давно минувших дней, предание старины 

глубокой”. Нач.: “Повесть я сию пишу, вашей чести приношу...”  

л. 68 об.–73. “О разорении Соловецкого монастыря”. Нач.: “Что во славном было 

царстве, во Московском государстве...”  

л. 73–75 об. “О памяти смертнаго часа”. Нач.: “Душе моя, помысли смертный час...” 

л. 76–77. Стих о потопе. Нач.: “Потоп страшный умножался, народ, видя, испужался...”  

л. 77 об.–79 об. “Стих заключеннаго в темнице”. Нач.: “Прошу выслушать мой слог, кой 

в темницы сложить мог...”  

л. 79 об.–80 об. “Аввакум и семья в изгнании”. Нач.: “В Даурии дикой, пустынной, отряд 

воеводы идет...”  

л. 80 об.–82 об. “Аввакум в заточении в монастыре”. Нач.: “Крепи меня, о Боже, на 

великую борьбу...”  

л. 83–85 об. Стих о птичке. (“Стих о святом Антонии (райская птичка). Тысяща лет как 

один день”). Нач.: “Жил юный отшелник, он в кельи молясь...”  

л. 86–87 об. “Стих о плачи душе грешной”. Нач.: “Расплачется, растоскуется душа 

грешная, беззаконная...”  

л. 88–92. “Плач праотца Адама, егда бысть изгнан из рая”. Нач.: “Адамово плачю 

падение и горькое рая лишение...” См.: Савельева О.А. Структурные особенности...  

л. 92 об.–95 об. “Стих Рождеству Исуса Христа”. Нач.: “Составьте согласный песни, 

взыграйте с чиньми безсловесных...”  

л. 95 об.–97. “Стих Рождеству Христову 2-й”. Нач.: “Христос днесь родися...”  

л. 97–98. “Стих о Закхее”. Нач.: “Завтра, завтра в дом Закхея гость таинственный 

придет...” 

л. 98–100 об. “Стих о князе Владимире”. Нач.: “Восточная держава славнаго Киева 

града...”  

л. 101–102 об. “Стих о Страшном Суде”. Нач.: “Господь грядет в полунощи, жених идет 

со славою...”  

л. 102 об.–104. “Стих о исходи души от тела”. Нач.: “Человек живет на земле, как трава 

растет...”  

л. 104–105. “Стих Андрея Критского”. Нач.: “Помощник, покровитель мой, явился он ко 

мне...”  

л. 105–106. “Стих Блаженство праведнаго”. Нач.: “О, сколь блажен правдивый муж...”  

л. 106–106 об. “Стих Видение Валтасара, царя Вавилонскаго”. Нач.: “Царь на троне 

сидит, перед ним и за ним с раболепством немым ряд сатрапов стоит...” 

л. 107–107 об. “Стих на страстной недели”. Нач.: “Жених в полунощи грядет...”  

л. 108–108 об. “Стих о старости”. Нач.: “Незаметно век проходит, когда был я 

молодой...”  

л. 109–109 об. “Стих Плачь младенца” Нач.: “Если ты уж стала мамой, то зачем меня 

губити...”   

2/83-г. Сборник старообрядческий. Ксерокопия с рукописи конца XIX в., 4
0
, полуустав, 

144 л.  

Содержание:  

л. 1–16. Выписки на тему о еретиках, молитве, покаянии, крещении, церкви и 

нераздельности Троицы из Катехизиса большого, Бесед апостольских, Минеи четьей (ноябрь), 

Евангелия учительного, слов Григория Богослова, Василия Великого, Иоанна Златоуста, 

Феодорита Киррского и Афанасия Александрийского.  
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л. 16–47. “Обновление ныне в России латынских, люторских и прочих многих ересей, их 

же прежде не бе”. Старообрядческое сочинение XVIII в., направленное против обрядности 

господствующей церкви и состоящее из 50 статей. Нач.: “1-е. Российстии архиереи ныне 

слагают пять перстов на благословение...” 

л. 47–119. “Разсмотрение известное, разсмотрение духовное явственнаго и 

прикровеннаго в Писаниих Святых разумения, сиречь сказание достоверное вправду... Ведомо о 

сем буди всем православным християном, каково суть житие россияне от начала имели и како, и 

откуду, и в которыя времена и писания книжная, и святое крещение, апостольскую проповедь, и 

православную веру, и вся чины церковныя Русия прият. Потом же и о прочих вышепомянутых 

вещех за помощию Божиею от Святаго Писания вся наряду известно скажем”. 

Старообрядческое сочинение XVIII в. по истории церкви в России. Нач.: “Из древних убо лет 

славяне, еже есть россияне, погани быша и в неверствии живуще...”  

л. 119–144 об. “Поучение вкратце от Божественнаго Писания о Кресте видимом 

Спасителя нашего Исуса Христа, Сына Божия, и подножии, и о копии, и о трости, и еже Пилат 

на кресте написа и положи верху Креста Господня, да познает всяк благоверный християнин 

Крест Христов”. Старообрядческое сочинение, направленное против четырехконечного креста 

(без конца). Нач.: “Тайну цареву добро есть таити, а дела Божия преславно есть проповедати...” 

См.: Дружинин. Писания. С. 390–391, № 506. 

1/84. Выписки из архива Т.А. Ушакова (поморское согласие). ХХ в., скоропись 

нескольких почерков (карандаш, чернила); 39 разрозненных разного формата листов, в 

основном из тетрадей в линейку и клетку; л. 1–6 – тетрадь, сшитая из больших разлинованных 

листов с типографской пометой: “Тип. И.Д. Симонова в Ялуторовске”; л. 38 разорван на две 

части; л. 39 из рукописи начала XX в., 8°, полуустав.  

Без переплета.  

Содержание:  

л. 1–6. Выписки о браках из Кормчей. 

л. 7–8 об. “Афтор Горшков. Описание землетрясений” (краткие выписки о 

землетрясениях).  

л. 9–9 об. Выписки о пророке Илье из Жития Паисия Великого.  

л. 10. Выписки из служебной книги.  

л. 11–17. “Дополнительно на Анания Клеоновича”. Полемические заметки Т.А. Ушакова 

на тему о молении за “неверного” царя, адресованные Ананию Клеоновичу, с использованием 

выписок из житий Никифора патриарха, Корнилия Сотника и Псалтири.  

л. 18–18 об. Выписки о поклонах из Псалтири. 

л. 19. “Три задачи, заданные ангелом Ездре пророку”.  

л. 19 об.–20. Стих о грешной душе. Нач.: “Красно солнышко на закат пошло...”  

л. 21. Выписки нравоучительного характера из Евангелия благовестного.  

л. 22–31 об. Разрозненные выписки служебного характера и на тему о последних 

временах из Минеи четьей, Псалтири, Ока церковного, Библии.  

л. 32–33. “Дополнительно в Цветник Василия Гаврилова описано о страннической вере, 

ибо старец Евфимий служил в армии Петра Великаго...” (выписки по истории раскола).  

л. 34–35 об. Выписки о крещении из Кормчей.  

л. 36–37 об. Старообрядческое послание с толкованием иконографии Богоявления. Нач.: 

“Агафья Афанасьевна! Аз, многогрешный, решил описать свое понятие образа Богоявления...” 

л. 38–38 об. Выписки нравоучительного характера из житий Стефана Нового, 

Сильвестра, папы Римского.  

л. 39–39 об. Хождение Богородицы по мукам (отрывок). 
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2/84. Сборник проложных слов и поучений. Конец XIX в., 4° (228х184), полуустав, I + 

154 л. Заглавия и начала киноварные, на л. I примитивная заставка растительного орнамента.  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Переплет: картон, обтянутый кожей, застежки не сохранились.  

Записи: на л. 1 – хозяйственные, датированные 1897 г., и математические расчеты; на л. 1 

об. – типа “проба пера”; на л. 127 об.–128 по нижнему полю черной тушью латиницей и 

кириллицей – “Реtгo Еvtгорivicis 1890 sie cnisca  ргеdaеsе Реtгu Евтропивичю я писал 21 fеvраlе”.  

Содержание: 

л. 1–3. “Месяца марта в 8 день. Слово Иоанна Златоустаго о гордости”. Нач.: “Яко же бо 

сад непотребляем от хврастия не может расти...” 

л. 3–6. “Месяца марта в 4 день. Память преподобнаго отца нашего Иакова Мниха, 

бывшаго постника”. Нач.: “Во Всене граде есть порфирион дом...”  

л. 6–7 об. “Месяца марта в 5 день. Слово Иоанна Златоустаго о глаголющих, яко несть 

мощно спастися в миру”. Нач.: “Известно да есть не спасет место нас, еще не творим воли 

Божий...”  

л. 8. “Месяца марта в 6 день. Поучение о милостыни, яко ничтоже противится 

милостыни”. Нач.: “Зинон царь отят дщерь насилием у некоея вдовицы...”  

л. 8–10 об. “Месяца марта в 16 день. Поучение Иоанна Златоустаго, его же, рече, любит 

Господь – того и казнит”. Нач.: “Аще кого видиши неправдива и злобна человека во здравии...”  

л. 10 об.–12 об. “Месяца марта в 18 день. Слово Иоанна Златоустаго о самовластии”. 

Нач.: “Коея ради [вины] быхом самовласни, слышите: им же Владыце Христу любо есть...” 

л. 12 об.–14 об. “Месяца марта в 19 день. Слово Анастасия, игумена Синайскаго, о еже не 

имети гнева”. Нач.: “Много может молитва праведнаго поспешествуема...”  

л. 14 об.–16 об. “Месяца марта в 22-й день. Слово Иоанна Златоустаго о суде”. Нач.: 

“Уже помыслите, братие, донели же живи есмы...”  

л. 16 об.–18 об. “Месяца марта 23 дня. Слово о напрасной смерти, и о суде, и о 

вопрошении Александра”. Нач.: “Во един от дней человек некто в реку впал и умре...”  

л. 18 об.–20 об. “Месяца марта в 24 день. Слово Иоанна Златоустаго о играх и о 

плязаниих”. Нач.: “Земная вся отвергаю злая смышления...”  

л. 20 об.–22 об. “Месяца марта в 27 день. Слово святаго Пафнотия Пустынника о 

разбойнице спасшемся”. Нач.: “Бысть муж в пустыни в странах Ираклии Фиваидския...”  

л. 22 об.–23 об. “В той же день слово о уставлениих святых апостол Петра и Павла ко 

христианам”. Нач.: “Рекоста святии алостоли Петр и Павел: Повелеваем людем шесть дней 

делати...”  

л. 24–25. “Месяца марта в 29 день. Слово о страсти Христове, юже прият за весь мир”. 

Нач.: “Егда бысть Исус тридесята лет, родивыися от Марии...”  

л. 25–26 об. “Месяца апреля в 1 день. Слово Иоанна Златоустаго, како не ленитися чести 

книги”. Нач.: “Мнози непочитанием Божественных Писании с пути праваго совратишася...”  

л. 26 об.–27. “Месяца апреля в 2 день. О исповедании грехов к иереом”. Нач.: “Аще убо 

обрящеши мужа духовна и искусна, могущаго тя уврачевати...”  

л. 27–30. “Месяца апреля в 3 день. Слово Иоанна Златоустаго о глаголющих, яко несть 

грешным муки”. Нач.: “Како убо, братие, убежим мук, злая творяще...”  

л. 30. “Месяца апреля в 5-й день. Слово от Патерика о молитве”. Нач.: “Егда убо рече ти 

в сердцы твоем...”  

л. 30 об.–31 об. “Месяца апреля в 5-й день. Слово о жене, молившейся же Богу, ей же 

никакая напасть не прииде”. Нач.: “Поведа ми некто един от отец, яко во Александрию 

пришед...”  
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л. 31 об.–33 об. “Месяца в апреля в 7-й день. Слово святых отец, еже не обидити вдовиц и 

сирот”. Нач.: “Царь ли еси, или князь, или воевода...”  

л. 33 об.–37. “Месяца апреля в 7-й день. Поучение к царем, и князем, и епископом, и 

попом, и ко всем христианам, еже не упиватися”. Нач.: “Благословение отца духовнаго о 

Господе к детем...”  

л. 37–38. “Месяца апреля в девятый день. Слово о посте, и о клевете, и о осуждении”. 

Нач.: “Аще постишися, покажи ми от дел своих...”  

л. 38–40 об. “Месяца апреля в 12 день. Слово Иоанна Златоустаго, како востаяти в ноши 

молитися”. Нач.: “Щит приими, о человече, рекше, святыя молитвы...”  

л. 40 об.–42 об. “Месяца апреля в 16 день. Слово святаго Нифонта о искушении Божии”. 

Нач..: “Сего деля, братие, попущает Бог укоры приимати...”  

л. 42 об.–44 об. “Месяца апреля в 18 день. Слово Иоанна Златоустаго о послушании с 

верою молящихся на всяком месте”. Нач.: “Ибо Павел не в храме святом помолися, но затворен 

в темнице...”  

л. 44 об.–45 об. “В той же день слово Иоанна Златоустаго о страсти Божии и о еже, како 

во святей Божии церкви стояти со страхом и с благочинием и лице свое крестити 

крестообразно”. Нач.: “Мнози убо невегласи, махающе по лицу своему рукою...”  

л. 45 об.–47. “Месяца апреля в 22 день. Слово Иоанна Златоустаго, како достоит в церкви 

стояти на молитве”. Нач.: “Церковь убо небеснаго жилища место есть...”  

л. 47–47 об. “Месяца апреля в 22-й день. Слово Кирила, Александрийского архиепископа, 

о страси Божии”. Нач.: “Боюся смерти и ужасаюся...”  

л. 47 об.–48 об. “Месяца маия в 10 день. Слово о ползе душевней” Нач.: “Человече, вся 

восприял еси от Бога...”  

л. 49–49 об. “Месяца маия в 15 день. Слово от Лимониса о некоем скомрахе, хулившем 

Святую Богородицу”. Нач.: “Илий град есть [в] Ливании Финическия...” 

л. 49 об.–50 об. “Месяца маия в 26. Слово, како диявол изводит до отпения из церкви 

человеки”. Нач.: “Бяше старец прозорлив духом в Печерском монастыри именем Матфей...”  

л. 50 об.–51 об. “Месяца маия в 27 день. Слово Иоанна Златоустаго о емлющих резы на 

сиротах”. Нач.: “Доколе не насытися, собирающе огнь на своя главы, лихоимцы...” 

л. 51 об.–52 об. “Месяца маия в 29 день. Слово Исуса Сирахова на немилостивыя судии 

иже неправдою судят”. Нач.: “Слышите, князи, и разумейте держащий власть...”  

л. 52 об.–54. “Месяца маня в 30 день. Слово от Патерика”. Нач.: “Идоша иногда три 

брата на жатву...”  

л. 54–54 об. “Месяца маия в 31 день. Слово Иоанна Златоустаго о смирении”. Нач.: 

“Молю убо вы, чада, Господа ради смирение любите...”  

л. 54 об.–57 об. “Месяца марта в 14 день. Повесть от Старчества”. Нач.: “Рече старец: 

Вси убо нази и обременени предстанем у нелицемернаго судища Христова...”  

л. 57 об.–59. “Месяца марта в 16 день. Слово святаго Ефрема Сирина к богатым”. Нач.: 

“Слышите, богатии, и внушите, послушайте, домы держащии...”  

л. 59–61 об. “Месяца марта в 19 день. Слово о жене, заклавший два детища своя”. Нач.: 

“Поведаше мних Паладии, глаголя, яко слышах от некоего корабленика...”  

л. 61 об.–63 об. “Месяца апреля в 22 день. Слово о преподобнем Виталии мнисе, како 

остави келию свою и иде во Александрию и многи блудницы спасе”. Нач.: “Преподобный отец 

наш Виталии бе от Кипрскаго острова в Тримуфрии граде родися...” 

л. 63 об.–67 об. “Месяца апреля в 27 день. Слово о Исакии мнисе, его же прелсти диявол, 

и паки укрепися, и победи диявола, и милость Божию получи”. Нач.: “Бысть черноризец именем 

Исакий, родом града Торопца...”  
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л. 67 об.–70. “Месяца маия в 14 день. Слово о старце Серапионе”. Нач.: “Преподобный 

отец наш Серапион от юности бысть мних...”  

л. 70–70 об. “Месяца маия в 13 день. Поучение о животе, и о смерти, и о суде”. Нач.: 

“Попечемся, братие, покаятися прежде смерти...”  

л. 71–73. “Повесть от Старчества”. Нач.: “Мних некии именем Аввакум поведа нам, 

глаголя...”  

л. 73–73 об. “Повесть от Старчества”. Нач.: “Поведа нам отец Саватие: Седящу им, рече, 

в лавре отца Фирмина...”  

л. 73 об.–74. “Повесть от Старчества”. Нач.: “Той же брат поведа нам и о Стефане 

отци...”  

л. 74–74 об. “От Старчества”. Нач.: “Поведа нам отец Христодул, глаголя, яко единою 

творящим нам праздник...”  

л. 74 об.–76 об. “Повесть от Старчества о смерти грешнаго и праведнаго”. Нач.: “Брат 

некии вопроси старца, имя ли есть спасаяи или дело...”  

л. 76 об.–77. Без названия. Нач.: “Той же старец поведа нам и се о некоем старце...”  

л. 77–80. “Слово от Старчества”. Нач.: “Слышахом и се некия поведающу, яко в царство, 

рече, Маврикия царя бысть некий Волф в Константине граде...”  

л. 80–84 об. “Слово от Старчества”. Нач.: “Поведа нам некии от отец о иноце некоем...”  

л. 84 об.–88. “Слово от Старчества ствятаго отца Макария Великаго”. Нач.: “Ходящу 

некогда отцу Макарию во внутреней пустыни и срете некоего старца...”  

л. 88–90 об. “Слово от Старчества, зело полезно”. Нач.: “Поведа нам некии от отец, яко 

купца два, рече, от единыя веси беста...”  

л. 90 об.–93 об. “Слово от Старчества о плачи Адамове”. Нач.: “Седе Адам иногда прямо 

раю и плакася: Увы мне, что бех и что бых...”  

л. 94–94 об. “Слово от Старчества о страси Божии, глава 1”. Нач.: “Блажен убо человек 

есть, иже имать страх Божии в себе...” 

л. 94 об.–96. “Слово от Старчества, зело полезно”. Нач.: “Некий старец фивиянин поведа 

нам, яко аз бех чадо, сын иерея идолскаго. . .”  

л. 96–96 об. “Слово от Старчества, зело полезно”. Нач.: “Поведаша о етере пришелци, 

изыде в пустыню и похождь три дни...”  

л. 96 об.–98. “Слово от Старчества о жене, убиеной от мужа”. Нач.: “Другии инок поведа 

нам, яко в Кипрстем острове есть монастырь...”  

л. 98–101. “Слово от Старчества о мнисе, соблазнившимся от беса ясти мяса”. Нач.: 

“Бысть некий старец, имея страноприимство...”  

л. 101–101 об. “Слово от Старчества, зело полезно”. Нач.: "Бысть иногда собор в ските, 

глаголаху отци о соблазнившимся брате..." 

л. 101 об.–102. «Слово от Старчества, зело полезно». Нач.: «Брат иногда согреши в ските, 

и бывшу собору, послаша ко отцу Моисею...»  

л. 102–119. «Поучение иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго о терпении и 

благопохвалении, и да не тако зело плачемся о умерших в субботу седьмую по Пасце, прилично 

же и на погребение коегождо усопшим читатися». Нач.: «Принесем в день сей прежде древних 

дней спешние слово...»  

л. 119–120 об. «Слово от Старчества, зело полезно». Нач.: «Чюдныи Иоанн Саваитин сей 

поведа, яко седящу ми, рече, некогда в далней пустыни...»  

л. 120 об.–121. «Слово о бестрашии от Старчества, глава 2». Нач.: «Не имеяи страха 

Божия в себе, повинен есть таковыи дияволем начинанием...»  
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л. 121–121 об. «Слово от Старчества о неимеющих терпения». Нач.: «Не имеяи 

долготерпения кроме есть таковыи терпения...»  

л. 121 об.–122. «Слово о неимущих терпения». Нач.: «Окаянен же и страстен нестежавыи 

терпения...»  

л. 122–123. «Слово о безгневии от Старчества». Нач.: «Блажен человек, иже удобь 

неразгневаем бывает, в мире есть всегда...»  

л. 123–124. «Слово от Старчества о наглодушии, рекше о гневе». Нач.: «Наглодушием же 

одержимы и скоро и множецею бесчислины...» 

л. 124–125. «Слово от Старчества о лукавьстве». Нач.: «Рыдати убо подобает и плакати о 

неимущих кротости...»  

л. 125–125 об. «Слово от Старчества о лжи». Нач.: «Окаян же и страстен везде лживый, 

яко исперва дияволь же есть...»  

л. 125 об.–127. «О зависти и о ревности, слово от Старчества». Нач.:«В сих себе 

уязвивыи, окаянен есть...»  

л. 127–128. «Месяца июня в З-й день, слово святаго Василия о многоимении». Нач.: 

«Иже чюжаго желает, то по малех днех по своем возрыдает...»  

л. 128–129. «В той же день поучение к женам, молчаливы да будут». Нач.: «Послушайте, 

жены, заповеди Божия и научитися молчати...»  

л. 129–129 об. «Месяца юня в 4-й день. Слово святаго отца нашего Моисея о ротех и о 

клятвах». Нач.: «Пророк глаголет: Ибо того ради заключается небо не изпустити на землю 

дождя...»  

л. 130–131. «Месяца юня в 5-й день. Слово о премудрости, о наказании чад». Нач.: 

«Внимайте себе известно о глаголемых...»  

л. 131 об.–132. «Месяца июня в 7 день. Поучение Григория Мниха о милостыни». Нач.: 

«Аще ревнуеши Христу Богу, будеши блажен...»  

л. 132–132 об. «Месяца юня 8 дня. Слово от притчей Соломоних о наказании чад». Нач.: 

«Услышите, дети, наказание отче...»  

л. 133–133 об. «Месяца юня в десятый день. Слово от Исуса Сирахова». Нач.: «Не 

сварися с человеком сильным, да некогда впадши в руци его...»  

л. 133 об.–134 об. «Месяца юня в втарыинадесять день. Слово святаго Василия о житии 

мирстем света сего». Нач.: «Многа уныния в житии мира сего, полно есть и воздыхания...»  

л. 134 об. «Месяца юня в 13-й день. Слово о блудниках святаго пророка Иеремии». Нач.: 

«Слышите, любимицы, оставите бо заповеди Господня...»  

л. 135–136 об. «Месяца юня в 28-й день. Слово, како подобает чтити отца и матерь». 

Нач.: «Господь прославил отца о чадех и суд матерень утвердил на сынех...»  

л. 136 об.–137. «Месяца юня в 30-й день. Слово к богатым и нетворящим милостыни». 

Нач.: «Почто скорбиши, человече, тленых ради...»  

л. 137–138. «Месяца юля в 2-й день. Слово о милостыни и о смирении». Нач.:«Яко 

подобает милостыню хотящему творити...»  

л. 138–138 об. «Месяца юля в 3-й день. Слово о покаянии». Нач.: «Не срамляйся, брате, 

исповедати грехов своих...» 

л. 139–140. «Месяца юля в той же день. Слово Исаии мниха о беззлобии, еже не 

поминати зла». Нач.:«Помните, братие, евангелиста, глаголюща ...»  

л. 140–140 об. «Месяца юля в 4-й день. Слово Иоанна Златоустаго, яко не подобает зла за 

зло воздавати, ни враждовати». Нач.: «Научися, брате, блюсти сам себе и чюжая злая, аки своя 

внимай...»  
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л. 140 об.–141. «Месяца юля в 8-й день. Слово о печали света сего»: Нач.: «Несть добро в 

безмерную печаль предавшися...» 

л. 141–142. «Месяца юля в 9-й день. Слово о двою соседу, яко добро ходити в церковь и 

молитися». Нач.: «Беста два крилика (так!), суща швеца, близ себе живяста...»  

л. 142–142 об. «Месяца юля в 18 день. Слово к покаянию, еже не оставити молитвы». 

Нач.: «Не отчайся, человече, не отступай молитвы. ..»  

л. 142 об.–143. «Месяца юля в 18 день. Слово о злоязычнем человеце». Нач.: «Человек яр 

разжизает свары, и муж двоязычен...»  

л. 143 об.–144. «Месяца юля в 26 день. Поучение от притчей о казнех чад». Нач.: «Казни 

сына своего от юности его, и покоит тя на старость твою...»  

л. 144–145. «Месяца юля в 30 день. Слово Иоанна Златоустаго о мятежи сея жизни и о 

покаянии». Нач.: «Разумейте, братие, света сего мятеж и человескаго жития...»  

л. 145об.–146об. «Месяца юля в 31 день. Поучение святаго Василия к ленивым и 

нихотящим делати руками своими и похвала к делателем ко всем добрым». Нач.: «Не хотевшу 

ми, братие, о сих глаголати.. .»  

 л. 147–147 об. «Месяца августа в 4 день. Слово от Патерика о ядущих мнисех на 

трапезе». Нач.: «Поведаша един от старец, яко три суть вещи черньцем...»  

л. 147 об.–149. «Месяца августа в 9 день. Поучение, како подобает детем чтити родители 

своя». Нач.: «Послушайте, братие, заповеди Господни...»  

л. 149–150. «Месяца августа в 11-й день. Поучение сватаго Ефрема о ползе душевнии» 

Нач.: «Убойтеся, братие, душевредныя неполезныя беседы...»  

л. 150–151 об. «Месяца августа в 18-й день. Поучение о усцем пути, ведущим в жизнь 

вечную, и о широким, ведущим ны в погибель, и в муку вечную». Нач.: «Подвизайтеся, братие, 

тесным путем, входящим в жизнь вечную...»  

л. 151 об.–152. «Месяца августа в 20-й день. Поучение от закона о сохранении языка». 

Нач.: «Аще хощеши добре пожити в жизни сей, щади уста своя от многаго глаголания...»  

л. 152 об.–154. «Сказание от жития святых отец, како претерпе Христос Господь волное 

страдание нашего ради спасения». Нач.: «Старцу единому святому, иже всегда размышляя 

страдания Христова...»  

3/84. Службы на Пасху и Богоявление (фрагмент рукописи без начала и конца). Начало 

ХХ в., 4° (214х169), крупный полуустав, 45 л. (сохранилась старая пагинация: 3–49). Заглавия и 

начала киноварные. 

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Без перелета.  

Рукопись плохой сохранности: начало, конец и несколько листов в середине утрачены, 

листы рассыпаются, обтрепаны по краям.   

4/84. Сборник документов Оецкой приказной избы Иркутского подгородного 

дистрикта (без начала и конца). Первая треть XVIII в., 2° (326х198), скоропись разных 

почерков, 197 л. (сохранилась старая пагинация).  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: начало и конец утрачены, некоторые листы выпадают, 

края листов обтрепаны и помяты.  

Содержание: документы за 1727–1730 гг. (копии царских указов, челобитные, отписки и 

др.)   

5/84. Сборник старообрядческий (без начала). Конец XIX – начало XX в., 8° (178х110), 

полуустав (коричневые, синие и лиловые чернила), 46 л.  

Бумага без филиграней и штемпелей. 



 
176 

Переплет: картон, оклеенный хлопчатобумажной тканью; верхняя крышка переплета с 

внутренней стороны подклеена листом бумаги с текстом письма частного характера. 

Рукопись плохой сохранности: переплет плохо держится, в отдельных местах поврежден 

жучком, ткань разорвана, загрязнена, листы рукописи обтрепаны по краям.  

Записи: на л. 46 об. современной скорописью владельческая – «Кнучкова Ивана 

книжк[а]. Господи, помилуй»; на внутренней стороне нижней крышки переплета другим 

почерком – «Морозов Николай», ниже этим же почерком – «Григорий Семенович Лыбачев».  

Содержание:  

л. 1–8 об. Чин крещения (без начала). 

л. 9–18 об. Чин исповедания православным христианам.  

л. 19–21. «Освященный собор блаженных отец и страдальцев, бывший в области 

Куржецкой». Нач.: «В славу Всевышняго Бога и утверждение Христовой церкви текущаго ныне 

лета седьмая тысячи сто шестьдесят четвертаго, января седьмаго  числа...» 

л. 21–23. «Книга, нарицаемая Звезда, чюдо Пресвятей Госпоже нашей Богородицы 12». 

Нач.: «Некто бысть писец искусный, икону писаше Девы Богородицы...»  

л. 23–25. «Тоя же книги Звезды, чюдо 13». Нач.: «В славном граде Люблине дивно 

прилучися дело, Мартин именем изучися бити волов...»  

л. 25–34 об. Мучение Кирика и Улиты («Месяца июля в 15 день. Поучение святых 

мученик Кирика и матере его Улиты, благослови, отче»). Нач.: «Во время оно бывшу 

Александра Максимиана мучитель...» (ВМЧ, 15 июля).  

л. 35–35 об. «Слово, яко полезно есть над умершим памяти творити». Нач.: «Бе некто 

пленен ис Кипра, и дошедшу ему в Персиду...»  

л. 35 об.–37. «Слово святаго Афанасия, яко многие праведнии злою смертию умирают, а 

грешнии – праведною». Нач.: «Бяше черноризец отходник, знамении и чюдесы сияя...» (Пролог, 

21 июля).  

л. 37–38. Без названия. Нач.: «Господь – спаситель мне и свет...»  

л. 38 об.–39. Без названия. Нач.: «Вот смерти вестник новый явился предо мной...»  

л. 39 об.–40. Без названия. Нач.: «Пробудись от сна, невесто, се в полунощи жених...»  

л. 40–40 об. Без названия.  Нач.: «О, горе мне, грешнику, сущу...» 

л. 41–45 об. Без названия.  Нач.: «Кому повем печаль мою...»   

6/84. Сборник. Вторая половина ХIХ в., 8° (173х108), полуустав, 123 л. (л. 37–41, 43–45, 

52, 59–61, 79–82, 97–98, 103–116, 121–122 без текста). Заглавия и начала киноварные.  

Бумага трех типов: 1) со штемпелем бумажной фабрики в г. Угличе –Клеп. I, № 156 

(1848–1855 гг.); 2) серая плотная без филиграней и штемпелей; 3) серая рыхлая с хорошо 

просматривающимися вержерами.  

Переплет: доски в коже, застежка не сохранилась. Рукопись плохой сохранности: 

переплет почти оторван, в отдельных местах поврежден жучком; блок разбит, некоторые листы 

выпадают, часть листов поражена плесенью; очевидно, рукопись была подмочена, вследствие 

чего текст в отдельных местах размыт, плохо поддается прочтению, особенно киноварные 

заголовки.  

Записи: на внутренней стороне нижней крышки переплета владельческая скорописью 

конца XIX в. – «Сия книжица принадлежит Степану Николаевичу Егорову, проживающий в 

городе Сердобске 1889-го года» на л. 92 об. современной скорописью после текста – «Не 

понимаю, Аво»; на л. 117 этим же почерком – «Эту книгу чтил Ипат (?) Аволев». 

Содержание:  

л. 1–4 об. Слово об умилении души Евагрия мниха. Нач.: «Рече старец: Горе души 

согрешивший по святом крещении...» (Пролог, 27 октября).  
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л. 5–9. Выписки на темы о крестном древе и кончине света из Книги Никона Черногорца, 

Бесед апостольских, Книги Иоанна Дамаскина.  

л. 9 об.–11. «Месяца ноября в 17 день. Слово святаго отца Памвы, поучение ко ученику 

своему». Нач.: «Авво Памво посла ученика своего во Александрию град...» (Пролог, 16 ноября).  

л. 11–11 об. Выписка из Деяний церковных и гражданских Цезаря Барония. Нач.: 

«Обрати око Златоустый на клир свой...»  

л. 11 об.–14 об. «Месяца ноября в 4 день. Слово Евагрия мниха о целомудрии и о 

воздержании от бесед женских и о зрении на лица их и о чревообъядении». Нач.: «Целомудрие 

созидается от воздержания...» (Пролог, 4 ноября).  

л. 14 об.–15. «О склонении ко греху не покаявшися инокиня вечно осуждена мучитися». 

Нач.: «Во едином от женских монастырей наставница прия сестренецу свою...»  

л. 15 об.–22. Мелкие выписки на тему о грехах, покаянии и искуплении грехов усопших 

из Книги Никона Черногорца, Вопросов и ответов Анастасия Синаита, Книги Иоанна 

Дамаскина, Тропника папы Иннокентия, «от бесед Григория и Петра». 

л. 22 об. «10 июля. Слово о мирстей чади». Нач.: «Слышах некия мирская лениво 

живуща...»  

л. 23 «Месяца июля в 8 день. Слово о печали света сего». Нач.: «Несть добро в 

безмерную печаль предавшися и изнемогати...» (Пролог, 8 июля).  

л. 24. «Месяц июль, 10 день. Память святых отец десяти тысящ, иже скончавшихся в 

ските огнем и дымом, их же повеле запалити Феофил, архиепископ Александрийский, ища 

Исидора презвитера» (переписано только это заглавие).  

л. 24–25. «В той же день слово о величавых и возносящихся». Нач.: «Не возносися, 

человече, да не падешися внезапу...» (Пролог, 10 июля).  

л. 25–27. «Месяца августа 2 день. Слово святого Иоанна Милостиваго о любви и о 

долготерпении Божии». Нач.: «Глаголаше Иоанн Милостивый, яко аще помыслы ли быхом...» 

(Пролог, 2 августа).  

л. 27 об. «Пролог, декабрь месяц 13. Слово о первых мнисех, и о нынешних, и о 

последних». Нач.: «Святии отцы скитстии пророчесвоваху о последнем роде...» 

л. 28–31. Выписки на темы о лукавых помыслах, молитве, ангелах и жизни небесной из 

Златоуста, Цветника священноинока Дорофея, Книги бесед Иоанна Златоуста на 14 посланий 

апостола Павла.  

л. 31 об.–33 об. «О земной жизни Исуса Христа по свидетельству современных 

язычников». Нач.: «Проконсула июдейскаго Публия Лентула...»  

л. 34. «На случай советы и указания». Описание способа приготовления жидкости для 

чистки медных предметов.  

л. 35–36. Выписки нравоучительного характера из Евангелия.  

л. 42. Выписка о молитвенном пении из Книги Никона Черногорца.  

л. 46 об. Выписка о послушании из Кормчей. 

л. 47–49 об. Выписки нравоучительного характера из Цветника священноинока Дорофея, 

книг Ефрема Сирина и Василия Великого.  

л. 50–51 об. Поучение к братиям из Паренесиса Ефрема Сирина. Нач.: «Блажю вашу 

жизнь, о христолюбцы...» 

л. 53–58. Стих о птичке. Нач.: «Жил юный отшелник, во келии молясь...»  

л. 62–73 об. Выписки на темы о мирских соблазнах, неправедных епископах, грехах и 

добродетелях, еретических учениях, крещении и причастии из Евангелия толкового, книг 

Никона Черногорца, Ефрема Сирина и Василия Великого, Псалтири толковой, Старчества, 
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Бесед апостольских, Пролога, Цветника священноинока Дорофея, Книги Иоанна Златоуста, 

книги «Камень веры».  

л. 74–77. Послание Нила Черноризца к Хариклию пресвитеру. Нач.: «Зело мнишимися 

Божественнаго писания не разумея...» (выписка из Кормчей).  

л. 77 об.–78. Мелкие (в несколько строк) выписки о правде убогих и первых мнихах из 

Апостола толкового и Пролога.  

л. 83 об.–85 об. Выписки нравоучительного характера из Старчества и Пролога.  

л. 85 об.–86 об. «Поучение святаго отца Евлогия о стоянии в церкви». Нач.: «Сей 

блаженный Евлогий поведа, яко о ином...»  

л. 87–89 об. Мелкие выписки о Священном писании и соблюдении заповедей, грехах и 

покаянии из Евангелия, сочинений Федора Студита, Василия Великого и Иоанна Дамаскина, 

Книги Никона Черногорца, Кормчей.  

л. 89 об.–91. Выписки на тему о пьянстве из Кормчей, Книги Никона Черногорца, Слова 

о пьянстве Василия Великого, Книги о вере.  

л. 91 об. Мелкие выписки о соблюдении церковного учения и женщине-папе из Книги о 

вере.  

л. 92–92 об. Выписки «о чревообъядении» из Лествицы Иоанна Синайского.  

л. 93–96 об. Выписки на тему о Антихристе и последнем времени из Златоуста, Пролога, 

Кирилловой книги.  

л. 99 об.–102. Мелкие выписки нравоучительного характера из Апостола толкового, 

Поучения «о вере и о любви еже к Богу» Иоанна Златоуста, Книги Никона Черногорца.  

л. 117 об.–119 об. Мелкие выписки на тему о мужах нечестивых, грехе прелюбодеяния, 

второбрачных епископах из Книги Иисуса Сирахова, Кормчей, Евангелия учительного, Книги 

Барония.  

л. 120, 123. «Каталог книги сея» (оглавление не закончено, на л. 123 текст размыт).  

7/84. Сборник. 1824 г., 8° (179х109), полуустав, 198 л. (л. 68, 121–124 без текста). 

Заглавия и начала киноварные, на л. 1 об. примитивная заставка геометрического орнамента, 

выполненная коричневыми чернилами.  

Бумага с «белой» датой (1822).  

Переплет: доски в коже, застежка не сохранилась.  

Записи: на л. 67 писцовая полууставом – «Списано сие покаяние скитское в лето 7332-е 

месяца генваря 5 день, совершена на память святых мученик Феопента и Феоны, и в ней описок 

зело много, более стараго»; на л. 198 тем же почерком - «Преписаны сия кетрати в лето 7333». 

Содержание:  

л. 1 об.–67. Скитское покаяние.  

л. 69 об.–120. Выписки уставного характера о наказании за грехи из Кормчей.  

л. 125–132 об. «От Патерика скитскаго, к сему же и другое приложив». Нач.: «Брат, рече, 

некии побежден бысть от беса блуднаго...»  

л. 133–133 об. «Из слова святых отец о расмотрении любви». Нач.: «Отнюд бо зло, иже 

всеми, кто хощет любим быти...»  

л. 134–148 об. Слово Иоанна Златоуста о умилении души. Нач.: «Горе тебе, душе моя, 

аггела своего хранителя отгнала еси...»  

л. 149–149 об. Выписка с толкованием евангельской заповеди «не судите, и не осуждены 

будете» из Книги Никона Черногорца.  

л. 150–151 об. «Святаго Афанасия Александрьскаго». Нач.: «Не судите, и не осуждены 

будете...» (выписка о неосуждении грехов брата).  

л. 151 об.–152. «Того же слова». Нач.: «Брат, согрешив, отлучен бываше презвитером...»  
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л. 152–152 об. Без названия. Нач.: «Бысть иногда собор в ските...»  

л. 152 об.–153 об. Без названия. Нач.: «Брат иногда согреши в ските, и бывшу собору...»  

л. 153 об.–154. Без названия. Нач.: «Рече авва Исаиа, яко аще сотворит человек велики 

силы исцелениа...»  

л. 154. Без названия. Нач.: «Вопрошен бысть старец от некоего брата...»  

л. 154–154 об. Без названия. Нач.: «Рече авва Моисей, яко должен есть человек умрети...»  

л. 154 об.–155. Без названия. Нач.: «Рече лаки: Аще оставят нас беси...»  

л. 155–155 об. Без названия. Нач.: «Прииде иногда ко отцу Иоанну персянину исцелитися 

от беса...»  

л. 155 об.–156. Без названия. Нач.: «Рече отец Пафнутие, яко ходящу в путь...»  

л. 156–157 об. Без названия. Нач.: «Быша два брата во общем житии...” 

л. 157 об.–158. Без названия. Нач.: «Рече некто от отец, яко прииде брат ко иному 

брату...»  

л. 158–160. Без названия. Нач.: «Чюдный Иоан Саваитин исповеда, яко седящу ми, рече, 

некогда в далнеи пустыни...»  

л. 160. Без названия. Нач.: «Рече некии от отец: Покрый согре- шающаго...»  

л. 160–160 об. Без названия. Нач.: «Рече старец: Вем брата, жительства творяща...» 

л. 160 об.–163. Без названия. Нач.: «Рече святыи Анастасие Синаитин, яко муж некий во 

иноческом образе...»  

л. 163–164. Без названия. Нач.: «Глаголаху о некоем старце, яко седяще во Египте...»  

л. 164. Без названия. Нач.: «Рече авва Пимин ко отцу Иосифу: Рцы ми, како буду инок...»  

л. 164 об. Без названия. Нач.: «Глаголаху о отце Макарии велицем, яко бысть...»  

л. 164 об.–166. Без названия. Нач.: «Рече авва Макарие, что осуждаеши убиица и 

прелюбодея...»  

л. 166 об.–167. Без названия. Нач.: «Пришедшу иногда отцу Пимину в страны 

Египетския...»  

л. 167–167 об. Без названия. Нач.: «Брат вопроси отца Пимина, глаголя, яко аще вижду 

брата...»  

л. 167 об.–168. Без названия. Нач.: «Бяше бо некто во общем житии, именем Тимофей...»  

л. 168–168 об. Без названия. Нач.: «Глаголаху о отце Агафоне, яко егда видяше вещь 

каковую...»  

л. 168 об.–169. Без названия. Нач.: «Брат вопроси некоего от отец, яко счетати ему слово 

обучения...»  

л. 169–170. Без названия. Нач.: «Другой брат рече к старцу: Аще прииду к некоему от 

старец...»  

л. 170–170 об. Без названия. Нач.: «Рече старец: Запрещати возбраняй себе...»  

л. 170 об.–182 об. Без названия. Нач.: «Рече святыи Дорофей: Что бо тако ненавидит Бог 

и отвращается...»  

л. 182 об.–184. «От климентских». Нач.: «Петр верховный апостолом рече к Клименту...»  

л.184–184об. «Тоя же книги от слова 10 святого Нила». Нач.: «Глаголеши, яко глумляся 

укорих или досадих...» 

л. 184 об.–185. «От Старческаго».  Нач.: «Рече некий от отец, яко несть сея заповеди 

болшее...»  

л. 185–187 об. «Тоя же книги от слова 11 того же от андриянт». Нач.: «Но обидел тя есть, 

и оскорбил, и бесчисленая приложи на тя злая...»  

л. 187 об.–190. «От постных святаго Василия». Нач.: «Вопрос: Аще брат брата оскорбит, 

како хощет исправитися...»  
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л. 190–191. «От Старческаго». Нач.: «Вопроси авва Виталие отца Пимина...»  

л. 191–194. Без названия. Нач.: «Брат вопроси старца, глаголя: Почто творю метание...»  

л. 194 об.–197 об. «Святаго Дорофея». Нач.: «Глаголет святый Дорофей, яко оставихом 

правый путь...»  

л. 197 об. Без названия. Нач.: «Рече великий Варсануфие некоему брату...»  

л. 198. Без названия.  Нач.: «Рече мати Сарра: Аще помолюся Богу...»  

л. 198. «Лествичниково». Нач.: «Не хощи всем словом извещавати...»  

1/84-г. Чин погребения крюковой (без конца). Гектографическое издание. Конец XIX – 

начало XX в., 4
0
 (210х173), 69 л.; строк: 22; формат текста: 160х112 мм; шрифт: 10 строк = 74 

мм. Текст воспроизведен фиолетовыми чернилами, заглавия и начала – красными.  

Бумага со штемпелем фабрики Гончарова – Клеп. I, № 51 (1895–1902 гг.).  

Переплет: картон, оклеенный пестрой бумагой, корешок – хлопчатобумажная ткань.  

Книга плохой сохранности: корешок разорван, переплет плохо держится; конец и 

несколько листов в начале и середине утрачены, первые шесть листов порваны по краям, 

измяты; текст в отдельных местах угас, плохо поддается прочтению. 

2/84-г. Сборник посланий Иванова Николая Ферапонтовича (согласие средников). 

Ксерокопия с рукописи второй половины XX в., 4°, скоропись и частично полуустав, 61 л.  

Содержание: восемь писем 50-х гг. XX в. (два из них датированы 1955, 1957 гг.) Иванова 

Николая Ферапонтовича единомышленникам-старообрядцам. В посланиях наряду с 

информацией о событиях частной жизни, например описание автором поездки в Москву и 

своего посещения кремлевских соборов и рукописного отдела «общей библиотеки» (РГБ?), 

содержатся рассуждения по чисто догматическим и полемическим проблемам (о времени 

воплощения Христа, его воскресении, крестном знамении, неприятии новых книг и крещения 

никонианской церкви, о допустимости крещения простецами, постах и милостыне). 

3/84-г. Иванов Николай Ферапонтович (согласие средников). Сочинение о 

Антихристе. Ксерокопия с рукописи второй половины XX в., 2°, скоропись и частично 

полуустав, 16 л.  

Содержание: рассуждения автора о Антихристе и последних временах со ссылками на 

тексты Апостола, пророчеств Ездры и Исайи, Апокалипсиса толкового.  

4/84-г. Сборник старообрядческий, полемический, составленный Н.В. Коровиным 

(часовенное согласие). Ксерокопия с рукописи второй половины XX в., написанной 

скорописью, 4
0 

,
 
15 л.  

Содержание: подборка выписок на темы о Антихристе и его предтечах, отступлении от 

истинной веры, последних временах, Флорентийском соборе, патриархе Никоне, еретиках, 

крещении приходящих от никонианской церкви из Евангелия, Слова Иоанна Златоуста о 

лжеучителях, Псалтири, Бесед евангельских, Кирилловой книги, Слова о Антихристе Ефрема 

Сирина, Книги о вере, Книги пророка Даниила, Апокалипсиса с толкованиями Андрея 

Кесарийского, Соборника большого, пятой Соловецкой челобитной, Кормчей, «Скрижали», 

сочинений Иеронима блаженного, Винограда Российского Семена Денисова, работы «Раскол – 

сектантство» А.С. Пругавина (М., 1887, вып. I), «Истории русского раскола» Макария (СПб., 

1855).  

На л. 15 имеется послесловие составителя сборника: «К любезному читателю. Я, 

многогрешный и окоянние всех человек, надеявся на милость человеколюбия Божия изложыть 

мысли человека, ищущаго путь истинный. И прошу прочитающих не судить мое недостоинство, 

но братски помогать моему невежеству. Я, многогрешный, изложих на основание Святаго 

Писания и пророческих статей первое на предостережение Господа и на престережение 

Господне от лжывых пророк и лживых учителей, не к чесому же прибегните, точею к писанию. 
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Прочитайте со испытанием писание и глядите время и приложыте событие – и умудритеся 

духовною и духом разума, а не буквално и не чювственно. Тогда таковому человеку будет 

разумно пришествие Антихристово. Аминь». 

5/84-г. Сборник старообрядческий, составленный Ивановым Николаем 

Ферапонтовичем (согласие средников). Ксерокопия с рукописи середины XX в., 4°; полуустав 

и скоропись, 130 л.  

Содержание:  

л. 1–22. «О таинстве святаго причащения в небытности православных пастырей» 

(подборка выписок на тему о причастии из Евангелия благовестного, книг Афанасия 

Александрийского и Барония, Псалтири толковой, сочинений Григория Богослова, Соборника 

большого, Скитского патерика, Катехизиса большого, «Книги о правдивой единости» Захарии 

Копыстенского, «Камня веры» Стефана Яворского, Жезла правления Симеона Полоцкого, 

творений Иеронима блаженного) .  

л. 23–33. «О запустении жертвы причащения во всем мире» (те- математическая 

подборка выписок из Евангелия от Марка, Апокалипсиса толкового, Кирилловой книги, Книги 

Иринея Лионского, Соборника большого, Паренесиса Ефрема Сирина, сочинений Иеронима 

блаженного).   

л. 34–45. «Объяснение трех лет с половиною во время Антихриста» (тематическая 

подборка выписок из Книги толкований Феодорита Киррского на пророка Даниила, «Сборника 

статей по толковательному и назидательному чтению деяний св. апостолов и Апокалипсиса») .  

л. 46–130. Послание Николая Ферапонтовича Иванова (согласие средников) 

единомышленнику-старообрядцу Василию 1952 г. (на л. 125 запись основным почерком – «Сия 

книжица писана на светлую неделю Пасхи 7460 года»). В послании автор рассуждает о дате 

рождения Иисуса Христа, лжеучителях, еретическом причащении, последних временах и 

разорении благочестия, пустынножительстве, праздновании Пасхи и способе ее вычисления со 

ссылками на сочинения Иоанна Златоуста, Феодорита Киррского, Ипполита, папы Римского, 

Кирилла Александрийского, Скитский патерик, Апокалипсис. 

6/84-г. Послание Николая Ферапонтовича Иванова (согласие средников) на тему о 

христианском воспитании детей. Ксерокопия с рукописи середины XX в., 4
0
, скоропись, 24 л. 

1/85. Сборник старообрядческий, лицевой. Конец XVIII в., 4
0
 (198х164), полуустав двух 

почерков (вторым почерком позднее, чем основной текст, сделаны выписки из Апостола, 

Пролога, Канонника, Сына церковного, Псалтири следованной на л. 25, 30, 32, 45, 51–55, 61, 62, 

65, 76 об., 77, 84 об., 85, 87 об., 88, 92 об., 93), 124 л. Заглавия и начала киноварные. Сборник 

иллюстрирован цветными миниатюрами в лист, иногда в пол-листа (л. 5 об.–8, 15 об., 16, 24, 25 

об., 30 об., 31 об., 32 об., 33 об., 34 об., 35 об., 38, 38 об., 40 об., 41 об., 43, 44, 45 об., 46 об., 47 

об., 48 об., 49 об., 50 об., 55 об., 56 об., 57 об., 58 об., 59 об., 60 об., 61 об., 62 об., 63 об., 64 об., 

65 об., 66 об., 67 об., 68 об., 69 об., 70 об., 71 об., 72 об., 75 об., 77 об., 80 об., 82 об., 83 об., 85 

об., 88 об., 90 об., 91 об., 93 об., 97 об., 98 об., 99 об., 101, 102, 102 об., 103 об., 104 об., 105 об., 

107 об., 112, 113, 114, 114 об., 115 об., 120, 121). На л. 4 об., 10 об. изображения 

четырехконечного креста.  

Бумага с водяным знаком  – типа Клеп. I, № 704 (1768–1769 гг.).  

Переплет: доски в коже, две застежки; верхняя крышка оторвана от блока. С внутренней 

стороны переплет оклеен цветными печатными миниатюрами, одна – с изображением 

восьмиконечного креста, другая – с изображением сидящего Андрея Денисова.  

Рукопись плохой сохранности: блок разбит, многие листы выпадают, края затерты, 

обветшали, порваны, несмотря на то что когда-то рукопись реставрировалась владельцем.  

Содержание: 
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л. 1–3 об. «Евангелие от Луки, похвала девственником». Нач.: «О девственицы, невесты 

Христовы...»  

л. 4–15. «Поучение вкратце от Божественнаго Писания и что есть образ, или начертание, 

или сень истиннаго креста Христова действо есть Ветхаго закона Моисеова, а не самый 

Истинный и Животворящий Крест Христов трисоставный». Нач.: «В раи древо жизни образ и 

сень Истиннаго Креста Христова предзнаменова...» 

л. 16 об.–22. «Поучение вкратце благочестивым читателем от Божественнаго Писания от 

правил святых апостол Петра и Павла». Нач.: «Яко не подобает християном приходити к 

церквам латынским...»  

л. 22 об.–23 об. «Имена сквернаго богоборца...» (выписки о печати Антихриста из 

Апокалипсиса толкового и Книги о вере).  

л. 24 об. Без названия. Нач.: «Вивсаида. Увидят вси беду и тму кромешнюю...» (краткие 

выписки на тему об отступлении от веры, конце света и Антихристе).  

л. 25. Выписка нравоучительного характера из Апостола толкового.  

л. 26–27 об. «Стих Иосафа царевича входящу ему во пустыню». Нач.: «Росплачется млад 

юнош, пред пустынею стоя...»  

л. 28–29 об. Без названия. Нач.: «О прекрасная пустыня, и сам Господь пустыню 

похваляет...»  

л. 30. «От Патерика поучение». Нач.: «Брат вопроси старца, глаголя: Что сотворю, 

отче...» (выписка из Пролога).  

л. 31–51. Повесть о видении Козьмы игумена. Нач.: «В третие на десять лето царства 

Романа, греческаго царя, бяше некто муж в том царствующем граде...» (Пролог, 5 октября).  

л. 51. Выписка нравоучительного характера из Апостола.  

л. 51–53. «Месяца ноября в 17 день, поучение Варлаама ко Асафу, паче рещи нам». Нач.: 

«Послушайте, братие и сынове, что подобает творити по крещении...» (Пролог, 17 ноября).  

л. 53 об.–55. «Месяца того же в 20 день, слово святого Антиоха о милостыни и о 

нищелюбии». Нач.: «Нищелюбие и страннолюбие две ветви еста масти масличныя...» (Пролог, 

20 ноября).  

л. 55. «Месяца того же в 20 день, память святаго отца нашего Григория Декаполита». 

Нач.: «Григорий, преподобный отец наш, бе от епархия Сурския...» (Пролог, 20 ноября).  

л. 56–73. «Из книги Зерцала великого слово о дружелюбии, яже доводит до Царства 

Небеснаго».  «Некия два человека имеяху межю собою великую дружбу...» 

л. 73 об.–75. Поучение в неделю мясопустную из Евангелия учительного (без конца). 

Нач.: «Страшен есть день он Втораго Пришествия Христова...»  

л.76–95 об. Выписки из Апокалипсиса толкового.  

л. 96–97. Без названия. Нач.: «Аще хощеши Бога видети и ты, человече, глаголи молитву 

сию...» (о молитве к Богу).  

л. 98–102. «Выписано из книги Апокалипсиса седмитолковаго, напечатан повелением 

государя царя Ивана Васильевича. Глава 401, о рождении Антихриста и о царствии его Иоанн 

Богослов толкует». Нач.: «Глаголет Иоанн Богослов – вождь, лукавый человек, греха сын 

погибельный...»  

л. 103–122 об. «Книга Боронея, слово о Антихристе, глава 15». Нач.: «Глаголет бо 

апостол Христов Петр: Трезвитеся, бодрствуйте...»  

л. 122 об. «Книга Пролог, месяц декабрь, 19 день. В той же день слово о святом 

Внифантии милостивом» (без конца). Нач.: «Внифантий святый славный в милостыни и 

щедротах во всей Римстей стране...» (Пролог, 19 декабря).  
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л. 123–123 об. Духовный стих на тему о конце света (без конца). Нач.: «Идут лета всего 

света, приближается конец веку...»  

л. 123 об.–124. Стих о грешнике («Стихи плача и печали»). Нач.: «Горе мне, грешнаму 

сущему, горе, благих дел не имущему...»  

л. 124–124 об. Стих о смерти. Нач.: «Взирай с прилежанием, тленный человече, како век 

твой проходит и смерть недалече...»  

2/85. Чин  отречения от никонианской церкви (отрывок). Первая треть XIX в., 4
о
 

(196х158), полуустав, 4 л. (сохранилась старая буквенная пагинация: 67–70).  

Бумага голубая с просматривающейся частью «белой» даты (1832?)  

Без переплета.   

3/85. Каноны Иисусу Христу, Богородице, ангелам, архангелам и пророкам. Конец 

XIX в., 8
0
 (178х113), полуустав, 19 л. Заглавие и начальные буквы киноварные.  

Бумага со штемпелем Угличской фабрики (гнутый прямоугольник), у Клепикова не 

датирован.  

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: первые два листа оборваны по краям, киноварь в заглавии 

размыта, текст его частично не поддается прочтению.  

4/85. Минея общая. Конец XVI – начало XVII в., 4° (182х141), полуустав, I–II + 141л. 

(сохранилась старая буквенная пагинация: л. 1–141). В заглавиях киноварная вязь, начала 

киноварные.  

Бумага с филигранями: 1) кувшинчик с литерами RF – Хив., № 3554 (1596 г.); 2) 

кувшинчик с литерами АV – Хив., № 3561 (1600 г.); 3) кувшинчик с литерами AL/MY – 

соответствий не найдено.  

Переплет: доски в коже; кожа потрескалась, в отдельных местах разорвана, повреждена 

жучком; застежки не сохранились.   

5/85. Сборник старообрядческий (без конца). Конец XVIII в., 4° (212х173), полуустав 

разных почерков (первый: л. 1–25 об., 253–256 об.; второй: л. 26–169 об., 190–229; третий: л. 

170–189 об. (на л. 171 об., выписка, сделанная скорописью XVIII в.); четвертый: л. 230–252 об.; 

пятый: л. 260–262 об.), 263 л. (л. 177, 180, 181, 257–259, 263 без текста). Заглавия и начала 

киноварные, на л. 1, 110 об., 182, 190, 260 наклеены заставки из печатной книги, раскрашенные 

желтой и коричневой акварелью. Заставки были наклеены, очевидно, при переплете сборника 

позднее (в первой половине XIX в.), в это же время, вероятно, были приплетены и л. 260–263, 

содержащие оглавление к Поморским ответам Андрея Денисова. 

Бумага с филигранями: 1) герб г. Ярославля с литерами ЯМСЯ – Клеп. I, № 771 (1765 г.); 

2) сложные вензели ФК и ПР – Клеп. I, № 704 (1768–1769, 1774 гг.); 3) литеры ЯМ, СЯ – Клеп. I, 

№ 766 (1764 и 1774гг.); 4) литеры РФ, СМ – Клеп. I, № 532 (1766 г.); 5) литеры РФ и МД, 

окаймленные ветвями под короной в круге – близко Клеп. I, № 609А (1784 г.); 6) Рго Раtria с 

литерами АГ – близко Клеп. I, № 20 (1762–1763 гг.); 7) литеры УУФНсП – Клеп. I, № 629 (1847 

и 1849гг.); 8) литеры ФДЯ, «белая» дата (1823) – Клеп. I, № 692 (1819–1822 гг.). Два последних 

знака на л. 260–263, вклеенных позднее.   

Переплет: доски в коже, корешок разорван, кожа во многих местах порвана и 

повреждена жучком. 

Рукопись плохой сохранности: переплет оторван от блока, листы рассыпаются, 

обтрепаны по краям, отдельные листы и конец рукописи утрачены. 

Содержание: 

л. 1–25 об. Слово в четверг сырной недели Анастасия Синаита о шестом псалме. Нач.: 

«Подобающее начало прилежнаго покаяния обдержит...»  
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л. 26–169 об. Выписки из Книги о вере. Полностью переписаны главы: 1, 2, 9, 10, 13–15 

(гл. 14 без конца, утрачен лист).  

л. 170–173 об. Выписки о пользе молитв и книжном почитании из Евангелия с 

толкованиями Феофилакта Болгарского, сочинений Исидора Пелусиота и Иоанна Златоуста, 

Книги Никона Черногорца.  

л. 174–176 об. Выписки на тему о пути праведном и неправедном из Паренесиса Ефрема 

Сирина. Нач.: «Пространный же путь есть злоумие, и молвы, и многоядение, пиянство...»  

л. 178–179. Символ веры Афанасия Александрийского. Нач.: «Иже хощет спастися, 

прежде всех подобает ему держати кафолическую веру...»  

л. 182–185 об. «О брате, согрешающем в блуде и лаки плачющемуся, каяся Богу». Нач.: 

«Брат некий побежден бысть от беса блуднаго...»  

л. 186–189 об. «Ис книги Евангелие благовестнаго от Иоанна, глава 1, зачало 5». Нач.: 

«Во утрие же восхоте изыти в Галилею...» (выписки из толкований Феофилакта Болгарского на 

Евангелие от Иоанна, 1, 43–51).  

л. 190–229. Слово Ипполита, папы Римского, в неделю мясопустную о скончании мира, 

Антихристе и Втором Пришествии Христове. Нач.: «Понеже убо блаженнии пророцы очи нам 

быша...»  

л. 230–252 об. «Иже во святых отца нашего Кирилла, патриарха Иерусалимскаго, 

сказание на осмый век и предание к познанию веры, яко Христос паки прийти имать судити 

живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца и о Антихристе пророка Даниила. Пролог 

на первую главу». Нач.: «О двою Христову пришествию и о знамениях ею...» (выписки из 

Кирилловой книги, гл. 1–3, без конца, утрачено несколько листов).  

л. 253–256 об. Житие Григория Омиритского. Нач.: «Медиоламский град первое име в 

себе сего божественнаго светилника...» (ВМЧ, 19 декабря).  

л. 260–262. Оглавление к Поморским ответам Андрея Денисова. («Оглавление настоящия 

книги сея Ответов») (обрывается на 67 пункте, нет также 20–58: утрачены листы). Нач.: 

«Вначале предисловие и увещание таже...» (на поле: «Ответ 1»). 

6/85. Сборник служебный (без начала). Конец XVII в., 8° (160х100), полуустав, 231 л. (л. 

1–3, 231 без текста). Заглавия и начала киноварные.  

Бумага с филигранями: 1) шут в пелерине с пятью зубцами – близко Хив., № 1943 (1677 

г.); 2) шут в пелерине с семью зубцами – типа Диан., Кост., № 435 (1667–1672 гг.); 3) голова 

единорога – типа Диан., Кост., № 286 (1667 г.).  

Переплет: доски в коже; кожа сохранилась лишь частично, корешок оборван, доска 

верхней крышки обломана (сохранилась одна треть) .  

Рукопись плохой сохранности: начало утрачено, углы первых трех листов оборваны и 

помяты, последние листы также повреждены. 

Записи: на л. 1, 231 об., скорописью начала XVIII в. – «Помилуй мя, Боже, по велицей 

милости Твоей» и типа «проба пера».  

Содержание:  

л. 4–8. Выписки из чина литургии (без начала и конца).  

л. 9–136 об. Последование причащения.  

л. 136 об.–155 об. Канон Иисусу Христу.  

л. 156–177 об. Канон Благовещению Богородицы.  

л. 177 об.–179. Молитва Богородице.  

л. 179 об.–197. Тропарь и канон Богородице Одигитрии.  

л. 197–230. Канон и акафист Богородице. 

 (Дар В. И. Малышева, г. Санкт-Петербург).  
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7/85. Сборник старообрядческий. Начало ХХв., 4
0
 (221х165), полуустав двух почерков 

(первый: л. 1–21 об., 32–33 о6., 36–65; второй: л. 22–31 об., 34–35 об.), 65 л. (частично 

сохранилась старая пагинация, многие листы при переплете перепутаны; л. 22–31, 34–35 из 

другой рукописи). Заглавия и начала киноварные.  

Бумага двух типов: 1) со штемпелем фабрики Говарда – Клеп. I, № 47 (1901–1904 гг.); 2) 

без филиграней и штемпелей.  

Переплет: коленкор, корешок – черная хлопчатобумажная ткань.  

Рукопись плохой сохранности: начало, судя по старой пагинации, утрачено (нет первых 

21 листа), многие листы выпадают, измяты по краям.  

Содержание: 

л. 1–21 об. «О царицы и о львицы» (колонтитул). «Повесть о благополезных, выписано от 

древних летописцов иерусалимских, книг кроник, глава 11». Нач.: «Бысть в палестинских 

странах в некоем граде велицем царь, благочестив и славен зело...» (Повесть о царице и львице). 

См.: Чалкова Т.Ф. О структуре... С. 98–113.  

л. 21 об., 33, 33 об., 54. Выписки уставного характера о крещении еретиков, 

неоклеветании епископов простолюдинами и почитании родителей из Кормчей и Пролога (9 

августа).  

л. 22–31 об., 34–35 об. Песнопения в неделю мытаря и фарисея (выписка из Триоди 

цветной).  

л. 36–38 об. Старообрядческое сочинение с толкованием Пилатова титла (без начала) («О 

кресте и о Святом Духи» – колонтитул). Начинается словами: «Еврейски, гречески, римски, 

глаголаху же Пилату, архиереи июдейстии: Не пиши царь июдейскии...»  

л. 38 об.–40 об. «Книга Цветник печатной, глава 3, о богослужении». Нач.: 

«Богослужение, производимое в подлежащее время...» (выписка) .  

л. 40 об.–42. Выписки о несообщении с еретиками из Епитемийника.  

л. 42 об.–43 об. Выписки уставного характера о наказании за грехи из Книги Иоанна 

Зонары.  

л. 44, 44 об., 32. «О земном яблоки, о картофели. Пандеты игумена Антиоха. Книга 3, 

глава 13, лист 148 на обороте». Нач.: «О внутрем содержании монастырей во всей Палестине и 

порятках братин...» Ср.: Дружинин. Писания. С. 397, № 542 (Притча о картофеле).  

л. 32, 45–47. «Книга патерик Скитский. Изложение святаго верховнаго апостола Павла, 

покаяние пред образом Божим... Како исповедати грехи своя скитьским иноком по вся дни, 

глава 70» (часть листа с началом сочинения оторвана). 

л. 47–53. «Из книги Летописца рускаго. О Тимофеи, попе Владимирском, в лето 7070-е». 

Нач.: «Бысть убо во княжение царя и великаго князя Ивана Васильевича...» (Повесть о Тимофее 

Владимирском). По классификации М.О. Скрипиля, список представляет первую редакцию 

повести, за исключением заглавия и концовки. См.: Скрипиль М.О. Повесть о Тимофее 

Владимирском. С. 287–307; Словарь книжников... Вып. 2, ч. 2. С. 287–288.  

л. 53–54. Выписка о крещении из Бесед апостольских.  

л. 54–56 об. «Сказание чюдо о царе Огее ис Краника». Нач.: «Бысть во граде Филументе 

царь именем Огей, богат велми и славен зело...» (Повесть о царе Аггее). По классификации Е.К. 

Ромодановской, список представляет Основную редакцию повести. См.: Ромодановская Е.К. 

Повести... С. 117–191, 294–301.  

л. 56 об.–65. Канон за умерших. 

8/85. Ирмологий крюковой. Начало XX в., 4° (224х178), полуустав, 62 л. (сохранилась 

старая буквенная пагинация; л. 62 без текста). Заглавия и начала киноварные, тонкие инициалы 
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выполнены киноварью пером. На л. 1 расчерчена рамка для заставки, оставшейся не 

выполненной.  

Бумага со штемпелем Рижской акционерной компании писчебумажных фабрик – Клеп. I, 

№ 1 (1901–1907 гг).  

Переплет: картон, оклеенный серой хлопчатобумажной тканью, разорванной во многих 

местах. 

Рукопись плохой сохранности: переплет оторван, блок разбит, листы рассыпаются.  

9/85. Ирмологий крюковой (без конца, обрывается на третьем гласе). Начало ХХ в., 4° 

(223х180), полуустав, 69 л. (сохранилась старая буквенная пагинация: 1–72). Заглавия и начала 

киноварные.  

Бумага со штемпелем фабрики Говарда – Клеп. I, № 47 (1901–1904 гг.). 

Без переплета. 

Рукопись плохой сохранности: блок разбит, листы рассыпаются, отдельные листы 

утрачены. 

10/85. Азбука и фитник крюковые. Начало XX в., 4° (218х177), полуустав, 44 л. 

Заглавия, начала и пометы киноварные. На л. 2 об., 3 об., изображения музыкальной «горки».  

Бумага со штемпелями: 1) фабрики Русанова – у Клепикова соответствий нет; 2) фабрики 

Говарда – Клеп. I, № 47 (1901–1904 гг.). 

Переплет: картон, обтянутый крашеным холстом.  

Запись: на внутренней стороне верхней крышки переплета поздним полууставом, 

переходящим в скоропись – «Господи, помилуй, Господи, благослови (дважды); благослови, 

Боже Милостивой».  

Содержание:  

л. 1 об.–2. «На Господи возвах напевки».  

л. 4 об.– 8. «Извещение знамени».  

л. 8–19. «Лица и разводы» на восемь гласов.  

л. 19 об.– 43 об. Фитник на восемь гласов.  

л. 44. «Напевки на запевы стихир».  

11/85. Обиход крюковой (без начала). Конец XVIII в., 4° (200х165), полуустав, 180л. (л. 

174, 180 без текста). Заглавия, начала и пометы киноварные.  

Бумага с филигранями: 1) сложные Вензели ФК и ПР – Клеп. I, № 704 (1768, 1769 и 1774 

гг.); 2) Рго Раtria с литерами АГ – типа Клеп. I, № 20 (1762–1763 гг.); 3) герб Ярославской 

губернии с литерами ЯМСЯ – типа Клеп. I, № 774 (1779–1781 гг.).  

Переплет: доски в коже, сохранилась лишь нижняя крышка (оторвана от блока), следы 

двух застежек.   

12/85. Ирмологий крюковой. Конец XVIII в., 4° (202х158), полуустав, 196 л. Заглавия и 

начала киноварные.  

Бумага с филигранями: 1) литеры GR под короной, Рго Patria – Клеп. I, № 1044 (1762 г.); 

2) GR – Рго Раtria и GR под короной между двумя ветвями в круге – Клеп. I, № 1041 (1792 г.). 

Переплет: доски в коже с тиснением; кожа потрескалась, во многих местах разорвана.  

Рукопись плохой сохранности: переплет оторван от блока, книжный блок рассыпается.  

Записи: на л. 1 чернильным карандашом поздним полууставом – «Куликова Степан 

Григорьевича», ниже простым карандашом полууставом другого почерка – «Ирмосы Панкрата 

Григорьева Куликова»; на л. 1 об. – типа «проба пера»; на л. 179 об., полууставом киноварью и 

черными чернилами – «Ирмосы Панкрата Григорьевича Куликова, со мной училичь Автаном да 

писарь Федор, четверо молодцы солоновски»; на л. 194 об., мелким полууставом – «Первая в 

грешницех, а последняя в человецех Марья Куликова, грешная и беззаконная. Господи Исусе 
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Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешною», ниже записи типа «проба пера»; на л. 195 об., 

полууставом – «Ермасы Степан Григорич Куликов»; на л. 196 многочисленные записи типа 

«проба пера».  

13/85. Сборник духовных стихов (без начала). Конец XIX в., 8° (180х113), полуустав, 27 

л. (на л. 23 об.–24 об. текст писан простым карандашом). Начальные буквы киноварные; 

имеются примитивные заставки растительно-геометрического орнамента.  

Бумага со штемпелями: 1) фабрики Говарда – Клеп. I, № 43 (1867, 1868 гг.); 2) 

прямоугольник со срезанными углами, без литер – соответствий у Клепикова нет. 

Без переплета.  

Рукопись плохой сохранности: начало утрачено, л. 1 измят, прорван во многих местах, 

текст на л. 1 разрушен чернилами (почти не читается) .  

Записи: на л. 7 об., карандашная современной скорописью – «Иван Никифоров 

Шилакин»; на л. 22 об., скорописью чернилами – «Воскрисенскаго волоснаго», ниже простым 

карандашом – «Проживает в селе Верх-Убинском Владимирской волости Ускаминогорскаго 

уезда Сямипалатинской губернии. Иван Шилакин»; на л. 26 об.–27 – «Творец Василий 

Шилакин» и далее список имен – «Василий Катилов, Иван Расказов, Иван Валоткин, Иван 

(фамилия неразборчива), Иван, Анна Митрафановна, Василий Кашилев, Иван Расказав, Иван 

Валотькин, Ягаорав, Митра[фановна] Воскресенскаго воласнаго, Василий»; на л. 25, 27 об. 

неразборчивые карандашные записи.  

Содержание:  

л. 1–2 об. Стих о прекрасной пустыни (начало не читается).  

л. 3–3 об. «Стих, глас 7». Нач.: «Сего ради нищь есмь, села не имею...»  

л. 3 об.–4 об. Азбучный стих. Нач.: «А. Аз есмь всему миру свет...»  

л. 5–6 об. «Стих о таинстве законнаго [брака]». Нач.: «Бог, Творец Всесилный, создал 

человека...»  

л. 7. Без названия. Нач.: «Сходила Владычица с небеснаго круга...” 

л. 7 об.–8. «Стих о плачи душевной». Нач.: «Всегда плачь, душе моя, протекает жизнь 

твоя...»  

л. 8–8 об. Стих о смерти. «Ох ты, плоть моя, невоздержная...»  

л. 9–11. Без названия. Нач.: «Творец ты мой Милосердый...»  

л. 11 об.–12 об. Без названия. Нач.: «Хвалу Всевышнему Владыце потщися дух мой 

возсылать...»  

л. 13–14. Без названия. Нач.: «Ты Владычице моя, Богородице, как там нам, грешным, 

умирать будит...»  

л. 14 об. –17. Молитва утренняя.  

л. 18–20. Стих о блудном сыне. Нач.: «Человек бе некто богатый, имел у себя он два 

сына...»  

л. 21–22. Без названия. Нач.: «Для того ли светом лстится, чтобы измерить жизнь 

тоской...»  

л. 23 об.–24 об. Стих о прекрасной пустыни. Нач.: «Прекрасная мати пустыня, любезная 

моя дружина...»  

14/85. Сборник духовных стихов. Начало XX в., 8° (177х112), полуустав, 8 л. 

Бумага без штемпелей и филиграней.  

Без переплета. Листы сшиты суровой ниткой. 

Содержание:  

л. 1–2 об. Стих «О смертном скончании». Нач.: «О, как наше на сем свете житие 

плачевно...»  
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л. 3–4. «Утреннее размышление о Божием величестве». Нач.: «Уже прекрасное светило 

простерло блеск свой по земли...» См.: Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 117–119.  

л. 4 об.–8. «Стих о преобладании нечестия». Нач.: «По грехом нашим на нашу страну 

попустил Господь такову беду...»   

15/85. Молитвы (отрывок). Начало ХХ в., 4° (200х155), полуустав, 2 л.  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Без переплета.  

Содержание:  

л. 1–1 об. Молитва «Господи, избави нас от всякия стрелы летящия...»  

л. 2–2 об. Молитва покаянная. Нач.: «Исповедаюся тебе единому, Господу Богу моему...» 

16/85. Сборник (конволют из трех частей, без начала и конца). Конец XIX–начало XX в., 

4° (223х180), полуустав, 72 л.  

I часть (л. 1–6): Прение с греками о вере Арсения Суханова (без начала и конца). Начало 

XX в. Бумага без филиграней и штемпелей.  

Отрывок плохой сохранности: листы разорваны, части их утрачены.  

Начинается словами: «О сложении перст даскал Гордии, слышав от Арсении...» См.: 

Белокуров С. Арсений Суханов... С. 130, 133–139, 143–149, 153–161, 162–176.  

II часть (л. 7–46): Отрывок крюковой рукописи (без начала). Конец XIX в., начала и 

пометы киноварные. Бумага со штемпелем фабрики Сергеева – Клеп. I, № 181 (1862, 1866–1876 

гг.).  

Запись: на л. 46 об., скорописью красными чернилами – «Писал Николай Федоров 

Тарасов».  

Содержание: выписки из Обихода (псалмы на крюках, стихиры на «Господи воззвах» на 

восемь гласов, вечерние песнопения недельного круга, «Бог Господь явися нам» на восемь 

гласов, «Кафисма 17 воскресная», тропари восьмого гласа, стихира «Содетелю и Творче» и др.).  

III часть (л. 47–72): Отрывок крюковой рукописи (без начала и конца). Начало ХХ в., 

заглавия и начала киноварные, на л. 51, 55 многоцветные заставки растительного орнамента. 

Бумага со штемпелем овальной формы без литер – соответствий у Клепикова нет.  

Содержание: припевы к тропарям и «распевы» к Богородичным и Господским 

праздникам, стихиры «на литии» и другие песнопения.  

17/85. Псалтирь (без начала и конца). Первая треть XIX в., 4° (193х158), полуустав, 261 

л. Заглавия и начала киноварные. На л. 1 об., миниатюра в лист с изображением царя Давида, 

пишущего Псалтирь, выполненная пером черной тушью. На л. 7, 14 об., 25, 26, 38, 49, 65, 77, 87 

об., 99, 111 об., 124 об., 134, 143 об., 153 об., 164 об., 173, 187, 195, 207, 230 имеются цветные 

заставки растительных форм.  

Бумага с «белыми» датами (1821 и 1826); л. 1–3, 260–261 – бумага более поздняя (без 

филиграней и штемпелей), очевидно, эти листы были вставлены при реставрации.  

Переплет: доски в коже, с тиснением, сохранилась одна застежка. Рукопись плохой 

сохранности: переплет оторван от блока, все листы рассыпаются, начало и конец утрачены, 

бумага обветшала, края листов обмахрились, хотя многие из них были ранее реставрированы 

(поля листов подклеены со всех сторон), л. 1–3, 260–261 оклеены полиэтиленовой пленкой.   

18/85. Сон Богородицы (без начала и конца). XX в., 16° (100х80), современная 

скоропись, 8 л. 

Бумага – листы из школьной тетради в клетку.  

Без переплета, листы сшиты белой ниткой. 

Начинается словами: «Спала есми во марте месец во светом граде во Хлеиме июдейстем 

и увидела сон дивный...»  
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19/85. Сборник выписок из книги «Щит веры» Тимофея Андреева. Начало ХХ в., 4° 

(190х164), полуустав, I–II + 155 л. (л.1, 153–155 без текста; л. I–II приплетены позже, на л. II 

выписка о наказании Божием, скоропись). Заглавия и начала киноварные.  

Бумага со штемпелем фабрики князя Паскевича – Клеп. I, № 141 (1912 г.).  

Переплет: картон, оклеенный оранжевой клеенкой, верхняя крышка оторвана от блока. 

Рукопись плохой сохранности: книжный блок разбит, отдельные листы выпадают. 

Содержание: выписки некоторых разделов и их статей (без определенного порядка) из 

первой и третьей частей «Щита веры». См.: Дружинин. Писания. С. 463, № 856. 

20/85. «Книга цветник о Антихристе» («Сия книга Цветник, собранная от различных 

книг Священнаго Писания о последнем времени, и о Антихристе, и о Христовой Церкви, в коем 

образе имать быти во онаго пришествии, и како сохранится от его запечатления, и о потомстве 

бегствующих християн: откуду начало имут»). Старообрядческое сочинение конца XIX в. (?). 

XX в., 4°, полуустав (черные и красные чернила), 87 л. Общая тетрадь в линейку. Обложка 

оклеена зеленым сатином.  

 Запись: на л. 3 об., после вступления писцовая – «Собиратель сия книжицы от 

различных писатилей церковных в ползу людей спасения ищущим, неключимый раб Христов В. 

Г.»  

Сочинение состоит из вступления и 18 глав. Автор использует Беседы апостольские, 

«Просветитель» Иосифа Волоцкого, Книгу Никона Черногорца, сочинения Григория Синаита, 

Симеона Нового Богослова, Петра Дамаскина, Грамоты Филарета (ААЭ, т. 3, № 74, 75), 

Историю русской церкви Филарета Черниговского, «Историю государства Российского» Н.М. 

Карамзина, Минеи четьи, Апокалипсис толковый, Книгу Максима Грека, «Андриантис» Иоанна 

Златоуста, толкование на книгу пророка Даниила Ипполита, папы Римского, книгу «Мессия 

правдивый» Иоанникия Галятовского, «Победную повесть», Паренесис Ефрема Сирина, 

Соборник большой, Хронограф, толкования на Книгу пророка Даниила Феодорита Киррского, 

«Палинодию» Захарии Колыстенского, Кириллову книгу, Книгу о вере, Житие Андрея 

Юродивого, Апостол толковый, Златоуст, Книгу Иоанна Дамаскина, Книгу Мефодия, патриарха 

Константинопольского, Синаксарь, Катехизис большой, толкования на Книгу пророка Захарии 

Феодорита Киррского, Благовестник, Псалтирь толковую, Египетский патерик, Историю 

иудейской войны Иосифа Флавия, Послание дьякона Федора Иванова Иоанну, Маргарит.  

1/85-г. Обиход и Ирмологий крюковые (конволют из двух частей). Гектографическое 

издание. Начало XX в., 4° (204х165), 579 л.  

Переплет: доски, покрытые черной тканью, сохранилась одна застежка, вторая сломана. 

Внутренняя сторона нижней крышки переплета заклеена листом с текстом письма частного 

характера, датированного 29 (?) марта 1950 г. Для переплетных листов использована бумага из 

школьной тетради с домашним заданием по математике (февраль – март 1950 г.).  

I часть: Обиход знаменного пения. Тетради и листы пронумерованы; лл.: 36 тетрадей по 

8 л. + 11 + 2 нн = 301; строк 10; формат текста: 154х108 мм; шрифт: 10 строк = 154 мм. 

Фиолетовые и красные чернила. На л. 1 заставка-рамка растительных форм. Бумага со 

штемпелем фабрики Гончарова – Клеп. I, № 51 (1895–1902 гг.).  

II часть: Ирмологий (без конца). Тетради и листы пронумерованы; лл.: 2 нн + 276 = 278; 

строк: 10; формат текста: 155х110 мм.; шрифт: 10 строк = 155 мм. Текст воспроизведен 

фиолетовыми чернилами, заглавия и начала – красными. Бумага со штемпелем фабрики 

Гончарова – Клеп. I, ¹ 51 (1895–1902 гг.).  

2/85-г. Октоих крюковой. Гектографическое издание. Конец ХIХ в., 4° (210х171). 

Тетради пронумерованы частично, листы пронумерованы ; 184 л.; строк: 10; формат текста: 
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153х116 мм; шрифт: 10 строк = 153 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми чернилами, заглавия 

и начала – красными. Имеются заставки растительных форм.  

Бумага со штемпелями: 1) фабрики Гончарова – Клеп. I, № 51 ( 1876, 1906 гг.) ; 2) 

фабрики Говарда – Клеп. I , № 47 (1901–1904 гг.) .  

Переплет: картон, покрытый хлопчатобумажной тканью зеленовато-серого цвета, 

корешок кожаный; кожа превратилась в лохмотья, ткань потерта, разорвана по краям, 

загрязнена и закапана воском, верхняя крышка оторвана от книжного блока.   

3/85-г. Сборник крюковой (без конца). Гектографическое издание. Конец XIX – начало 

ХХ в., 4° (210х170). Тетради и листы пронумерованы; 134 л. (л. 70, 71 утрачены); строк: 10–12; 

формат текста: 155х113 мм; шрифт: 10 строк = 155 мм. Текст воспроизведен фиолетовыми 

чернилами, заглавия и начала – красными. Имеются заставки и концовки растительных форм. 

Бумага со штемпелем фабрики Гончарова – Клеп. I, № 51 (1895–1902 гг.). 

Переплет: картон, корешок хлопчатобумажный. На л. 13 печать Верх-Убинского 

старообрядческого молитвенного храма.  

Содержание: 

л. 1–30 об. Обиход постный.  

л. 31–59 об. Надгробные славословия погребению Иисуса Христа.  

л. 60–69 об. Стихиры воскресные.  

л. 72–89 об. Канон Пасхе.  

л.90–106. Песнопения на Пасху.  

л. 106 об.–134 об. «Часы на святую Пасху».  

4/85-г. Сборник старообрядческий (часовенное согласие). Ксерокопия с рукописи 

конца XIX в., 4°, полуустав, 191 л. 

Содержание:  

л. 1–2. Оглавление сборника.  

л. 3–40 об. Родословие часовенного согласия.  

л. 41–71. «Разсуждение инока схимника Маскима» (колонтитул). «Предлагается 

собранное от Божественнаго писания во здраворазсудное разсмотрение чтущим и 

послушающим, еже имети великое опасение и никако же ничем же не творите снизхождения к 

новшествам, нарушающим древняя святых отец предания, утвержденная хранити в 

ненарушимости вечно християном оная». Нач.: «Чрез любезное ваше и благоразумное 

расположение...»  

л. 71 об.–91 об. «Уральскаго войска старообрядцев, аз есмь бывый полковник, а по вере 

истинный христианин Иван Иванович Канбулин. Слышу о Вашем доброразсудии, отец Нифонт, 

и соизволих послати Вам на разсмотрение очень нужнейшее сие мною начертенное 7397 года. 

Предисловие». Нач.: «Приступая к разсуждениям относительно священства, приходящаго к 

старообрядцем...»  

л. 92–119. Послание в форме ответов на вопросы по истории часовенного согласия. 

Послание отражает полемику внутри согласия. Нач.: «Всечестнейшему о Христе брату Алексию 

Димитриевичю и всем о Христе братиям нашим православным християном нашего согласия...»  

л. 119–160. «Разбор о трехчинном приеме приходящих от различных ересей ко святей 

апостольстей и соборной церкви».  

л. 161–167 об. Постановление Рамыльского собора, 21 января 1890 г. Нач.: 

«Камышловскаго уезда Рамыльской волости, в деревне Рамыле в молитвенном доме Тимофея 

Кириловича рамыльскаго уставщика собравшиися древле православныя християнския 

наставники...» Текст опубликован, см.: Духовная литература. С. 355–358, 711 (текст и 

комментарий подготовлены  Н.Н. Покровским). 



 
191 

л. 168–173 об. Постановление Екатеринбургского собора. Нач.: «В лето 7365, месяца 

генваря в 11 день состоявшийся съезд...» Текст опубликован, см.: Духовная литература. С. 351–

354, 711 (текст и комментарий подготовлены  Н.Н. Покровским). 

л. 174–184. Бийское соборное уложение. Нач.: «Бысть духовный собор в граде Бийске в 

лето 7411, месяца ноября в 22, 23, 24 и 25 день...» Текст опубликован, см.: Духовная литература. 

С. 359–364, 711–712 (текст и комментарий подготовлены  Н.Н. Покровским). 

л. 184 об.–191 об. Чулымское соборное постановление. Нач.: «Бысть духовный собор на 

заимке Юльевской в лето 7417, месяца февраля в 1 и 2 день...» Текст опубликован, см.: 

Духовная литература. С. 365–369, 712 (текст и комментарий подготовлены  Н.Н. Покровским). 

1/86. Апокалипсис толковый, лицевой. 1894 г., 1о (347х210), полуустав, 312 л. 

 Заглавия и инициалы киноварные; заставки и заставки-рамки растительного орнамента, 

выполнены акварельными красками. Имеются многочисленные красочные миниатюры. 

Бумага со штемпелем фабрики Первушина в Вятке, у Клепикова точного соответствия 

нет. 

Переплет: доски, обтянутые коричневым бархатом, уголки и средник металлические, 

прибиты гвоздями, корешок оклеен хлопчатобумажной черной тканью, две застежки. 

Запись: на л. 311об.–312 писцовая – “Написася книга сия Апокалипсии св. апостола 

евангелиста Иоанна Богослова с Божиею милостию и прошением благословения от прошедшаго 

небеса Господа нашего, Исуса Христа, Сына Божия, с древняго писмянаго аригинала книги, 

принадлежащаго 16 веку. А окончена и начата писатися с апреля 7401 лета, а оконч. 7402 лета 

генваря 19 день преподобнаго отца нашего Макария Египетскаго. А писал книгу сию 

многогрешный р[аб] Б[ожий] М. (Михаил ?) по благословению родителя своего. 

Аще обыщется в книге сей недописка или помешка, то прошу Христа ради прочитающих 

книгу сию собою исправить недоумение и забвение надо всеми хвалится. 

Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго раба. Аминь”. 

2/86. Азбука крюковая. Конец XIX в., 4о (212х172), полуустав, V + 23 л. Заставки, 

инициалы и концовки выполнены цветными красками и киноварью. 

Бумага со штемпелем фабрики наследников Сумкина, соответствует – Клеп. I, № 202 

(1869, 1909 гг.). 

Переплет: картон, оклеенный зеленой плотной бумагой, корешок и уголки кожаные. 

3/86. Сборник канонов. Конец XIX – начало XX в., 4о (210х165), полуустав, 75 л. (л. 4, 

49 без текста). Заглавия и начальные буквы киноварные. 

Бумага с неразборчивым штемпелем. 

Переплет: картон, оклеенный хлопчатобумажной тканью темно-серого цвета, нижняя 

крышка оклеена бумагой. 

Содержание: 

л. 2–3. Выписка из служебной книги (псалом 142). 

л. 5–10 об. Канон Кресту. 

л. 11–16 об. Канон Всемилостивому Спасу. 

л. 17–23. Канон Богородице. 

л. 23–27 об. Канон архангелам и ангелам. 

л. 27 об.–32. Канон Николе. 

л. 32–36 об. Канон Богородице Одигитрии. 

л. 37-48 об. Канон всем святым. 

л. 50–57 об. Служба Иисусу Христу Феоктиста, инока Студийской обители (без конца). 

л. 58–75. Служба Богородице. 
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4/86. Сборник. Конец XIX – начало XX в., 4о (217х170), полуустав разных почерков, 77 

л. (л. 1, 77 без текста). 

Бумага разных типов: 1) со штемпелем фабрики Первушина (л. 1), у Клепикова точного 

соответствия нет; 2) из школьной тетради в клетку (л. 1–3); 3) со штемпелем Косинской 

фабрики Рязанцевых (л. 4–40), соответствует – Клеп. I, № 175 (1887 г.); 4) без штемпелей, 

плотная, гладкая (л. 41–52); 5) со штемпелем фабрики князя Паскевича (л. 53–76), соответствует 

– Клеп. I, № 140 (1900 г.). 

Переплет: картон, обтянутый шерстяной тканью терракотового цвета. 

Содержание: 

л. 2–3. Выписки из Потребника иноческого о приготовлении к подвигу иноческому. 

л. 4–40. Чин пострижения инока и выписки, касающиеся правил поведения иноков, их 

одеяния и др. 

л. 41–52 об. Епитимийник иноческий. 

л. 53–76 об. Чин погребения инока. 

5/86. Сборник. Вторая половина XIX в., 4о (216х170), полуустав одного почерка, 79 л. 

Заглавия и начала киноварные. 

Бумага со штемпелем фабрики наследников Попова, соответствует – Клеп. I, № 156 

(1845–1855 гг.). 

Переплет: картон, обтянутый темно-коричневой кожей. 

Записи: на л. 1 скорописью – “Сия святая богодухновенная нарицаемая книга дванадесят 

псалмов благословенна родителем Осипом Герасимовичем Ситниковым дщери Анисие 

Осиповне Ситниковой в наследие духовное и вечное, подписано своей рукой Иосифом 

Герасимовичем Ситниковым”; ниже полууставом – “Анисия, ету книгу всегда читай, потому 

вразумителные тут статии положены о любви и как в келие себе внимат, а у тебя положена в 

ящик и лежит, а тут етой книгой можно вразумится”. 

Содержание: 

л. 2–21. “Чин, како подобает пети дванадесять псалмов особь”. Выписка из Псалтири. 

л. 22–34 об. Скитское покаяние. 

л. 35–36. “Месяца августа в 18 день поучение о усцем пути, ведущем в жизнь вечную, и о 

широцем, ведущем ны в погибель и в муку вечную”. Нач.: “Подвизайтеся, братие, тесным 

путем, входящим в жизнь вечную...” Выписка из Пролога (18 августа). 

л. 36 об.–37 об. “В той же день поучение святаго Василия Великаго”. Нач.: “Пост убо, и 

бдение, и на земли легание, и вся, яже кроме закона владычня совершаема...” Выписка из 

Пролога (18 августа). 

л. 37 об.–38 об. “В той же день поучение о мире и о любви, яко всего лучше есть”. Нач.: 

"Смиряйтеся, братие, и любите друг друга...” Выписка из Пролога (18 августа). 

л. 39–40 об. “Исаака Сирина повседневное и нужнейшее воспоминание и зело потребно 

седящему в келии своей и себе точию внимати болящу”. Нач.: “Некий от братия написа сия и 

полагаше я пред собою выну...” 

л. 41–47. “Святаго Макария Великаго слово наказательно к душевней пользе”. Нач.: 

“Хотяи приступити к Господу и животу вечному сподобитися...” 

л. 47 об.–54 об. “Преподобнаго отца нашего Зосимы беседы душеполезны, списаны 

учеником его Калистом”. Нач.: “Вопросих его, рече некогда, како должен есть кто, уничижаем 

или злословим от некиих, не гневатися...” Выписки из аскетических “Бесед о ярости” аввы 

Зосимы, записанных Каллистом. См.: Соболевский А.И. Переводная литература Московской 
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Руси XIV–XVII вв. Библиографические материалы // Сборник ОРЯС. Т. LXXIV. № 1. СПб., 

1903. С. 16.  

л. 54 об.–57 об. “Главизны преподобнаго отца нашего Макария от словес его, претворена 

Логофетом, глава 1”. Нач.: “Благодатию убо и даром Духа Божественнаго кождо нас спасение 

приемлет...” 

л. 57 об.–69. “Преподобнаго отца нашего Стефана Фивейскаго заповедь к хотящим 

спастися”. Нач.: “Прежде всего требуем целомудрия на всяко готови суще...” 

л. 69–79. “Учительств отца Аммония”. Нач.: “Четыре вещы суть, и аще едину имать от 

них человек...” 

6/86. Сборник проложных слов и житий. Конец XIX в., 8
о
 (164х109), полуустав двух 

почерков (первый – л. 1–14 об., 19–97 об., 107–284 об.; второй – л. 15–18 об., 97 об.–106 об., 

285–285 об.), 288 л. (л. 136, 238, 286 без текста).  

Бумага с неразборчивым штемпелем. 

Переплет: доски, обтянутые крашеным холстом сине-серого цвета; имеется одна 

застежка. 

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета полууставом – “Жития 

святых”; на л. 287, 288 записи типа “проба пера”. 

Содержание:  

л. 1–2 об. Выписки из предисловия к Прологу. 

л. 2 об.–3 об. “В той же день память преподобнаго отца нашего Симеона Столпника”. 

Нач.: “Славный Симион бе от Антиохии Сирския, пасяше овца родителю своею...” (Пролог, 1 

сентября). 

л. 3 об.–6. “В той же день слово от Лимониса о Мине диаконе, иже иде в мир, сверг 

иноческий образ и паки святым Симеоном облечеся в онь и спасеся”. Нач.: “Поведаша нам 

Георгий Раифский о брате некоем...” (Пролог, 1 сентября). 

л.6–9 об. “Месяца того же в 2 день слово о юноше, совлачившем мертвеца и паки 

покаявшемся”. Нач.: “Святый от отец наш Иоанн, иже в Фиваиде мних...” (Пролог, 2 сентября). 

л. 9 об.–11. “Месяца того же в 3 день слово о гневе, яко держаи гнев на своя други, во 

область дается дияволу”. Нач.: “Поведаше Исак мних, бысть ми, рече, некогда распря с 

братом...” (Пролог, 3 сентября). 

л. 11–14 об. “Месяца того же в 4 день память святаго священномученика Вавилы, 

епископа Антиохийскаго”. Нач.: “Максимияну, царствующу в Никомидии, гонения ради 

християнскаго...” (Пролог, 4 сентября). 

л. 15–18 об. “О церковных переменах Никона, патриарха Московскаго, престол принял 

патриаршеский в лето 7160 года и бысть два года не открыл своих новин”. Нач.: “Егда же 

попущением Божиим всеросискаго церковнаго онный прежде бо великаго государя царя 

Алексея Михайловича...” 

л. 19–24. “Месяца июня в 1 день память преподобнаго отца нашего Дионисия, игумена 

Глушицкаго, новаго чюдотворца”. Нач.: “Сей преподобный отец наш Дионисий бе от града 

Вологды поприщ четыре десять...” (Пролог, 1 июня). 

л. 25–27. “Месяца того же 2 день поучение Иоанна Златоустаго”. Нач.: “Аще наук имаши 

о гресех, наложи на ся страх Божий...” (Пролог, 2 июня). 

л. 27–35. “В той же день святаго великомученика Иоанна Новаго, мучившагося в Беле 

граде”. Нач.: “Сей святый мученик Иоанн бысть убо родом от града славнаго и великаго 

Трапезонта...” (Пролог, 2 июня). 
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л. 35 об.–37. “Месяца того же в 3 день поучение святаго Ефрема, яко не подобает мниху 

от места на место преходити...” Нач.: “Вслед убо Владыки Христа тако воследуем...” (Пролог, 3 

июня). 

л. 37–39. “В той же день поучение к женам, да будут молчаливы”. Нач.: “Послушайте, 

жены, заповеди Божия и научитеся молчати...” (Пролог, 3 июня). 

л. 39–44 об. “В той же день слово от Патерика о некоем пустыннице, иже согрешив, 

покаяся”. Нач.: “Поведаше отец Пафнотий – помыслих, рече, ити в пустыню...” (Пролог, 3 

июня). 

л. 44 об.–46 об. “Месяца того же в 4 день слово Иоанна Златоустаго, еже не проповедати 

Божества неверным”. Нач.: “Рече Господь: "Не дадите святая псом..."” (Пролог, 4 июня). 

л. 46 об.–47 об. “В той же день слово святаго отца нашего Моисея о ротех и о клеветах”. 

Нач.: “Пророк глаголет, яко того ради заключися небо...” (Пролог, 4 июня). 

л. 48–51. “Месяца того же в 5 день слово о премудрости, о наказании чад”. Нач.: 

“Внемлите себе известно о глаголемых: казните дети своя измлада...” (Пролог, 5 июня). 

л. 51–56 об. “В той же день слово святаго Василия о смерти”. Нач.: “Братие, убоимся 

смерти и ужаснемся...” (Пролог, 5 июня). 

л. 56 об.–61 об. “Месяца того же в 6 день слово о службе, како стояти в церкви со 

страхом Божиим”. Нач.: “Приидите, послушайте, чада и возлюбленная моя братия...” (Пролог, 6 

июня). 

л. 61 об.–66 об. “Месяца того же в 7 день слово о отце Даниле”. Нач.: “Сей убо отец 

Данил от младенства отрекся мира...” (Пролог, 7 июня).  

л. 66 об.–72 об. “Месяца того же в 8 день память святаго великомученика Феодора 

Стратилата”. Нач.: “Великий Феодор Стратилат бяше во времена Ликиния царя...” (Пролог, 8 

июня). 

л. 72 об.–82. “Месяца того же в 9 день память преподобнаго отца нашего Кирила, 

чюдотворца Белозерскаго”. Нач.: “Преподобный отец наш Кирил рождение и воспитание 

преименитаго града Москвы...” (Пролог, 9 июня). 

л. 82 об.–83 об. “Месяца того же в 10 день память преподобнаго отца нашего Феофана, 

иже во Антиохии”. Нач.: “Феофан во святых отец наш бе убо от Антиохийскаго града...” 

(Пролог, 10 июня). 

л. 83 об.–85. “В той же день слово от Исуса Сирахова”. Нач.: “Не сварися с человеком 

сильным, да некогда впадеши в руце его...” (Пролог, 10 июня). 

л. 85–90. “В той же день слово Иоанна Златоустаго о еже не клятися, яко страшно есть”. 

Нач.: “Тем же, аще иже солгавшии, токмо таковая пострадаху...” (Пролог, 10 июня). 

л. 90–95 об. “Месяца того же в 11 день слово от Евангелия, еже от Луки, о богатем, 

безименнем и о убозем Лазаре”. Нач.: “Богатии, милостиви будите, да не таже вся приимете...” 

(Пролог, 11 июня). 

л. 95 об.–97 об. “В той же день слово Иоанна Златоустаго о избрании епископов, яко 

многаго неудобства исполненно есть епископство”. Нач.: “Сих убо и мы да подражаем, не к 

тому мне ко всем слово...” (Пролог, 11 июня). 

л. 97 об.–101 об. Выписки на тему о Страшном Суде, богатстве и милостыне из 

Благовестника, Златоуста и Соборника малого. 

л. 101 об.–103. “Месяц июль, 20 день. В той же день слово о покаянии”. Нач.: “Донеле же 

живеши, аще и согрешаеши, в последний день на одре, на нем же лежиши...” (Пролог, 20 июля). 

л. 103–105. “Месяц июль, в той же 20 день слово Иоанна Златоуста о злых женах”. Нач.: 

“Ничто же есть подобно на земли жене злоязычне...” (Пролог, 20 июля). 
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л. 105–106 об. “Месяц июль, 31 день. Слово о согрешающих и не хотящих каятися”. Нач.: 

“Мнози от согрешающих присно глаголют: смрада исполнен есмь...” (Пролог, 31 июля). 

л. 107–109. “Месяца того же в 12 день святаго Василия о житии суетнем света сего”. 

Нач.: “Многа уныния в житии мира сего полно есть...” (Пролог, 12 июня). 

л. 109–111. “Месяца того же в 13 день слово от Патерика о двою пустыннику”. Нач.: 

“Поведаше авва Макарий, иже в ските египтянин...” (Пролог, 13 июня). 

л. 111–111 об. “В той же день слово святаго пророка Иеремии о блудниках”. Нач.: 

“Слышите, любодейцы, остависте бо заповеди Господня...” (Пролог, 13 июня). 

л. 112–116 об. “В той же день слово от Патерика”. Нач.: “Брат некий послан бысть на 

службу от отца...” (Пролог, 13 июня). 

л. 116 об.–122. “Месяца того же в 14 день слово о купце”. Нач.: “Поведа нам некий от 

отец, яко шедшу ми, рече, во Асколон...” (Пролог, 14 июня). 

л. 122–124. “Месяца того же в 15 день слово святаго Феодорита о расмотрении всякаго 

дела”. Нач.: “Ведомо буди смотрящих дел человеческих благих же и злых...” (Пролог, 15 июня). 

л. 124–127 об. “В той же день слово Иоанна Златоустаго поучително”. Нач.: “Се убо, 

любимии, часто учение творя, надеяся возбранити пияньства наук злый...” (Пролог, 15 июня). 

л. 127 об.–130 об. “Месяца того же в 16 день слово Иоанна Златоустаго, иже глаголют, 

яко несть муки грешником”. Нач.: “Кацех мук не суть достойнии глаголющии, яко несть 

мучения согрешающым...” (Пролог, 16 июня). 

л. 130 об.–132. “Месяца того же в 17 день слово о некрещенем детищи и о власти 

иерейстей”. Нач.: “Лаодикия град мал есть к горе Елеонстей прямо Ансиону...” (Пролог, 17 

июня). 

л. 132–133 об. “В той же день слово о непокоряющихся мнисех игумену и братии”. Нач.: 

“Аще убо брат приидет коею виною в монастырь...” (Пролог, 17 июня). 

л. 133 об.–135. “В той же день слово о почитании книжном, яко полезнее всех книг 

Псалтырь прочитати”. Нач.: “Рече старец: "Веру имите ми, чада, ничто же тако смущает..."” 

(Пролог, 17 июня). 

л. 137–139. “Месяца того же в 18 день слово о некоем презвитере духовне, иже видев 

бесы у келии лениваго мниха, и понуди его в нощи молитися, и прогна бесы”. Нач.: “Презвитер 

некто прозорлив сый, иде совершити службу...” (Пролог, 18 июня). 

л. 139–140 об. “В той же день поучение о любви”. Нач.: “Возлюблении, аще с кем 

стяжеши любовь...” (Пролог, 18 июня). 

л. 140 об.–144. “В той же день слово от Старчества”. Нач.: “Благая словеса от благаго 

сокровища сердца своего износит человек...” (Пролог, 18 июня). 

л. 144–145 об. “Месяца того же в 19 день память преподобнаго отца нашего Иоанна 

Отшельника”. Нач.: “Иоанн, преподобный отец наш, оставль мир и бысть мних...” (Пролог, 19 

июня). 

л. 146–148 об. “В той же день слово от Патерика”. Нач.: “Презвитер некий от своего 

епископа отлучен бысть...” (Пролог, 19 июня).  

л. 148 об.–149 об. “Месяца того же в 20 день слово от Патерика, яко да не мщаем себе от 

обидящих нас”. Нач.: “Брат приим обиду от иного мниха...” (Пролог, 20 июня). 

л. 149 об.–151 об. “В той же день слово от Патерика”. Нач.: “Старец некий живяше в 

далней пустыни...” (Пролог, 20 июня). 

л. 151 об.–155. “В той же день поучение ко всякому християнину”. Нач.: “Чадца моя 

возлюбленная, воспоминайте, колико благ от всемилостиваго Бога приясте...” (Пролог, 20 

июня). 
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л. 155–162. “Месяца того же в 21 день страсть святаго мученика Иулиана Египетскаго”. 

Нач.: “Сей бяше во времена Диоклитияна царя и Маркияна игемона...” (Пролог, 21 июня). 

л. 163–165 об. “В той же день слово о некоем старце духовне, иже многи повести о 

спасении списа”. Нач.: “Старец некто святый богоносей бе на горе Олимбе...” (Пролог, 21 

июня). 

л. 165 об.–168. “Месяца того же в 22 день слово от Старчества”. Нач.: “Рече авва Исайя: 

"Богатый добре смысля крыет внутрь храма..."” (Пролог, 22 июня). 

л. 168–170. “В той же день слово Иоанна Златоустаго о покаянии”. Нач.: “Егда душа 

объята будет многими страстьми...” (Пролог, 22 июня). 

л. 170–173 об. “Месяца того же в 23 день слово о беседе святаго Григория и Петра”. Нач.: 

“Поеже в раи радости согрешение преслушания сотворив праотец...” (Пролог, 23 июня). 

л. 173 об.–175 об. “В он же день святаго Ефрема о учителех, како подобает творити, тако 

же и учити”. Нач.: “Не желай владети душами, еда како взыдеши на безстрастие меры...” 

(Пролог, 23 июня). 

л. 176–189 об. “Месяца июня в 24 день иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, 

архиепископа Александрийскаго, слово на рождество Иоанна Предтечи и о Елисавифи и о 

Богородице, благослови, отче”. Нач.: “Ниву убо изсохшую и зверем в попрание быти 

оставленую...” (Пролог, 24 июня). 

л. 190–190 об. “Месяца того же в 24 день рождество честнаго и славнаго пророка и 

предтечи, крестителя Господня Иоанна, благослови, отче”. Нач.: “Сей в рожденных женами 

свидетельствуется от Христа паче всех и пророк больши...” (Пролог, 24 июня). 

л. 190 об.–194. “В той же день поучение на рождество святаго и славнаго пророка и 

предтечи, крестителя Господня Иоанна”. Нач.: “Подобно есть, братие, со испытанием всяку 

правду творити...” (Пролог, 24 июня). 

л. 194–194 об. “Месяца того же в 25 день слово о мирстей чади”. Нач.: “Слышах некия 

мирския, ленива живущя...” (Пролог, 25 июня). 

л. 195–199 об. “Месяца того же в 26 день слово от Старчества”. Нач.: “Видехом отца 

Паладия добродетельнаго и просвещеннаго...” (Пролог, 26 июня). 

л. 199 об.–201 об. “В той же день слово святаго Василия да никто же отчается спасения, 

впад во многия грехи, но да покается их”. Нач.: “Никто же, в злобе греховне ходя, сам ся 

отчает...” (Пролог, 26 июня). 

л. 201 об.–203 об. “В той же день слово святаго Ефрема о непокоряющихся мнисех 

игумену и братии”. Нач.: “Аще приидет брат в монастырь коею-любо виною...” (Пролог, 26 

июня). 

л. 203 об.–204 об. “Месяца того же в 27 день слово, яко добро присещати болящих”. Нач.: 

“Не ленитеся присещати болящих Господа ради...” (Пролог, 27 июня). 

л. 204 об.–206. “Месяца того же в 28 день память преподобнаго отца нашего Павла 

Врача”. Нач.: “Павел, преподобный отец наш, бе убо от града Коринфа...” (Пролог, 28 июня). 

л. 206–207 об. “В той же день слово о страннолюбии”. Нач.: “Будите, братие, ревнители 

добрым делом...” (Пролог, 28 июня). 

л. 208–211. “В той же день слово, како подобает чтити отца и матерь”. Нач.: “Господь 

прославил отца о чадех и суд матерен утвердил на сынех...” (Пролог, 28 июня). 

л. 211 об.–222. “Сие слово чти по кафисмах. Месяца того же в 29 день слово иже во 

святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константиня града, Златоустаго, похвала святым 

верховным апостолом Петру и Павлу, благослови, отче”. Нач.: “Небесе и земли реть вижю 

настоящаго ради торжества...” (Пролог, 29 июня). 
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л. 222–225. “Месяца того же в 29 день святых славных всехвалных верховных апостол 

Петра и Павла, благослови, отче”. Нач.: “Сим кое похвал изложение вящше кто убо 

помыслит...” (Пролог, 29 июня). 

л. 225–228 об. “В той же день слово о прении Петрове с Симоном волхвом”. Нач.: 

“Пришедшу убо святому апостолу Петру от Антиохии в Рим...” (Пролог, 29 июня). 

л. 228 об.–230 об. “В той же день поучение на память святую и верховную апостолу 

Петра и Павла”. Нач.: “Слышасте, братие, в Евангелии самого Господа, глаголюща ко учеником 

своим...” (Пролог, 29 июня). 

л. 230 об.–232. “Месяца того же в 30 день слово к богатым и не творящим милостыни”. 

Нач.: “Почто скорбиши, человече, тленных ради не хотя подати нищему...” (Пролог, 30 июня). 

л. 232–237. “В той же день слово о християнине, вземшем злато у жидовина и запреся 

его, кляшеся ему, яко не взем”. Нач.: “Некто жидовин во Александрии купец бе, живяше близ 

християнина некоего...” (Пролог, 30 июня). 

л. 239–241 об. “Месяц июль имать дний 31, во дни часов 14, а в нощи 10. Месяца июля в 

1 день слово о пользе душевней”. Нач.: “Брат прииде в гору Феремскую ко отцу великому...” 

(Пролог, 1 июля). 

л. 241 об.–243. “В той же день повесть святаго Нила”. Нач.: “Веждь, чадо, яко 

маловременен есть род человеческий...” (Пролог, 1 июля). 

л. 243–243 об. “Месяца того же во 2 день поучение, да никто же собою уповает ни на 

властеля, но на Бога”. Нач.: “Блажен есть, братие, человек той, иже надеется при всем на Бога...” 

(Пролог, 2 июля). 

л. 243 об.–245. “В той же день слово о милостыни и о смирении”. Нач.: “Яко подобает 

милостыню хотящему творити, не ведая разньства...” (Пролог, 2 июля). 

л. 245 об.–246 об. “Месяца того же в 3 день слово о покаянии”. Нач.: “Не срамляйся, 

брате, исповедати грехов своих...” (Пролог, 3 июля). 

л. 246 об.–249 об. “В той же день слово Исайи мниха о беззлобии, еже не помнити зла”. 

Нач.: “Помните, братие, евангелиста, глаголюща...” (Пролог, 3 июля). 

л. 249 об.–253. “Месяца того же в 4 день святаго священноинока Феодора, епископа 

Киринейскаго”. Нач.: “Сей бяше при Диоклитиане царе от града Кира, иже при Ливии...” 

(Пролог, 4 июля). 

л. 253–254. “В той же день преподобныя матери нашея Марфы, матере святаго Симеона 

Дивногорца”. Нач.: “Та всякия добродетели образ прихадящи пощением...” (Пролог, 4 июля). 

л. 254–254 об. “В той же день слово Иоанна Златоустаго, яко не подобает зла за зло 

воздаяти, ни враждовати”. Нач.: “Научися, брате, блюсти сам себе...” (Пролог, 4 июля). 

л. 255–266 об. “Месяца того же в 5 день память преподобнаго отца нашего Афанасия 

Афонскаго, благослови, отче”. Нач.: “Сего изнесе великий град Трапезонт, возрасти же словесне 

Византия...” (Пролог, 5 июля). 

л. 266 об.–267 об. “В той же день слово Иоанна Златоустаго о епископех, не пекущихся 

людми, ни учащих я на спасение”. Нач.: “Епископ, не творяи попечения владеемыми, ни 

пекийся о их спасении...” (Пролог, 5 июля). 

л. 268–272. “В той же день слово Иоанна Златоустаго о жидех, како в пустыни 

прогневаша Бога, да никто же, сия слышав, преступит заповеди Божия”. Нач.: “Хощете ли, да 

укажу вам от Писания о мнозем народе...” (Пролог, 5 июля). 

л. 272–274 об. “Месяца того же в 6 день слово от Патерика о Павле Простем, и о 

Аммонии, и о Орсисии”. Нач.: “Рече старец: Слышахом о некоих святых, Христа имущих в 

себе...” (Пролог, 6 июля). 
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л. 275 об.–279 об. “Преподобнаго отца нашего Ефрема, наказание о суде и о милостыни, 

слово 45”. Нач.: “Блажени суть, иже сподобишася глагол Господень слышати...” Выписка из 

слова Ефрема Сирина “О суде и милостыни”. 

л. 280–285. “Воздаяние от Бога странноприимцем и милостивым человеком и похвала им. 

Слово в неделю мясопустную Паладия мниха”. Нач.: “Тогда царь страшный седя на престоле 

славы своея...” Выписка из “Слова о Втором Пришествии Христове, и о Страшном Суде, и о 

будущей муце, и о умилении души” Палладия мниха. 

л. 285–285 об. Мелкие выписки на тему о милосердии и нищелюбии из Евангелия 

недельного и книги “Альфа и Омега”. 

7/86. «Показание прореченнаго прежде в словесах Божиих и давно уже явившагося в 

мире великаго Антихриста чрез характеры его в Священном Писании, предложенныя и по 

его явлении от многих прошедших лет узнанныя, ныне ясно видимыя на ней». Начало XX 

в., 4
о
 (216х173), поздний полуустав одного почерка, I + 96 л. (л. I, 96 без текста). Заглавие и 

инициалы киноварные. 

Бумага без филиграней и штемпелей. 

Переплет: картон, обтянутый тканью. 

Нач.: «На пользу прямым истинны искателем...» 

8/86. Устав. Конец XIX – начало XX в., 4, полуустав, I + 104 л. (л. 98–104 без текста). 

Заглавия, колонтитулы, инициалы – киноварные. 

Бумага без филиграней и штемпелей. 

Переплет: доски в коже, единственная застежка не сохранилась. 

Запись: на внутренней стороне нижней крышки – карандашом: “Одаяния празника и 

полеос, глава 42”. 

8.1/86. Сборник старообрядческий. Вторая половина XX в., 4, полуустав, 385 л. ( л. 5а, 

33а, 52а, 91а, 98а, 98б литерные; л. 307 пропущен; л. 16, 17, 29, 46–49, 67, 74, 75, 118, 119, 132, 

136, 179, 180, 210–212, 228, 290, 291, 362, 370–380 без текста ). Заглавия и начала киноварные. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в линейку и клетку. 

Переплет: картон, обтянутый коричневым дерматином и полиэтиленовой пленкой, 

корешок из черного дерматина. 

Содержание: 

л. 1–4 об. Оглавление сборника. 

л. 5 об.–369 об. Выписки нравоучительного характера из Библии, Пролога, Миней 

четьих, Старчества, Лествицы Иоанна Синайского, Псалтири толковой, Альфы и Омеги, 

Маргарита, Добротолюбия, Триодей постной и цветной, “Истории православного монашества 

на Востоке” П.С. Казанского, Катехизиса большого, книги “Древние иноческие уставы” 

епископа Феофана, Минеи служебной, Истории Выговской пустыни Ивана Филиппова, книги 

“Светочь. История благочестивых мучеников”, книги “Цветник духовный”, Жития Николая 

Мирликийского, творений Никона Черногорца, Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, аввы 

Дорофея, Симеона Нового Богослова, Нила Синайского, Феофилакта Болгарского, Макария 

Египетского, Августина, Киприана, Исайи, Афанасия Александрийского. 

9/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина XX в., 

4°, полуустав и скоропись, 449 л. ( л. 38–44, 55–58, 94, 133, 226–230, 249, 266, 361, 366–373, 437–

446 без текста ). Большая часть заглавий выделена красной пастой. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в клетку и линейку. 

Переплет: картон, обтянутый коричневым дерматином и полиэтиленовой пленкой, 

корешок из черного дерматина. 
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Содержание: выписки нравоучительного характера, а также по основным для 

страннического вероучения вопросам (эсхатология, пустынножительство, бегство из мира, 

пределы власти церковного начальства) преимущественно из творений Иоанна Златоуста, 

Исаака Сирина, Макария Египетского, аввы Исайи, Григория Нисского, Василия Великого, 

Евангелия учительного, Кормчей, Библии, Кирилловой книги, Миней четьих и служебных, 

Октоиха, Патерика, творений Никона Черногорца, Симеона Нового Богослова, Афанасия 

Александрийского, Феофилакта Болгарского, Ефрема Сирина, Августина, книги “Древние 

иноческие уставы” епископа Феофана, “Летописца церковного” епископа Арсения, книги 

“Зонарь с Богом”. Из оригинальных старообрядческих сочинений приведены небольшие 

выписки из “Статей” известного страннического руководителя Никиты Семенова ( л. 84–84 об., 

90–90 об. ). 

10/86. Сборник. Вторая половина XX в., 4°, полуустав, I, II + 279 л. ( л. I, II, 1, 2, 20–24, 

83, 84, 275–279 без текста ). Заглавия и начала киноварные. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в клетку и линейку. 

Переплет: картон, обтянутый коричневым дерматином, корешок из черного дерматина. 

Содержание: 

л. 3–4 об. “Книга Патерик, месяца июня в 23 день. Сл[ово] о беседе святаго Григория и 

Петра”. Нач.: “Поеже в раи радости...” 

л. 5. “О тонцующих на мосту двоюсту человек. Зерцало велик[ое] древлепис[менное], гл. 

154, л. 111 об.”. Нач.: “Во время Рудольфа Перваго кесаря...” См.:  Державина. “Великое 

зерцало”. Гл. 154. 

л. 5–6 об. “Девица избавилась от рук диавола призванием на помощь Божией Матери. 

Зерцало велик[ое] древлепис[менное], гл. 156, л. 112”. Нач.: “Бысть жена некая...” См.:  

Державина. “Великое зерцало”. Гл. 156. 

л. 7–10 об. “Начало с Богом Святым книги, глаголемыя Звезды пресветлыя, гл. 1, в ней 

же чудес 8. О возношении, гордости и невнимании. Молитвы: “Богородице Дево радуися” и 

прочая. Чудо 1-ое”. Нач.: “Учитель некии, подвизая все народное множество...” 

л. 10 об.–13. “Чудо 2-е”. Нач.: “Бысть некая жена именем Матрона...” 

л. 13 об.–19. “Заступница (старинное сказание)”. Нач.: “За ним гнались неотступно...” 

л. 25–26. “Сборка разных нравственных повестей. От десяти тысящи одна душа 

оправдается. Кн[ига] Зерцало великое древлеписменное, гл. 19, лис[т] 11 об.”. Нач.: “Егда 

многое множество...” См.:  Державина. “Великое зерцало”. Гл. 19. 

л. 26–28 об. “Како некий воин продал жену диаволу. Кн[ига] Зерцало великое 

древлепис[менное], гл. 25, лис[т] 15”. Нач.: “Воин некий честна рода...” См.:  Державина. 

“Великое зерцало”. Гл. 25. 

л. 28 об.–30 об. “Богородица служила 15 лет за инокиню. Зерцало великое 

древлепис[менное], гл. 26, лис[т] 16 об.”. Нач.: “В некоем девическом монастыре...” См.:  

Державина. “Великое зерцало”. Гл. 26. 

л. 30 об.–32. “Тысящи лет пред Господом, яко един день. Зерцало великое 

древлепис[менное], гл. 35, лис[т] 23”. Нач.: “Некий совершенный в добродетелех инок...” См.:  

Державина. “Великое зерцало”. Гл. 35. 

л. 32–32 об. “В муке един день за тысящу лет. Зерцало великое древлепис[менное], гл. 37, 

лис[т] 24 об.”. Нач.: “Брат некий вопроси старца...” См.:  Державина. “Великое зерцало”. Гл. 36 

(!). 

л.32 об.–33. “Не хотел слушать Святое Писание. Зерцало великое древлепис[менное], гл. 

43, лис[т] 27”. Нач.: “Проповедник некий от многих...” См.:  Державина. “Великое зерцало”. Гл. 

43. 
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л. 33–34. “О трех девицах, како на двух ангел надевал венцы за размышление о Христе за 

литургией, а на третью диавол надевал худую одежду за размышление о нарядах. Зерцало 

великое древлепис[менное], гл. 44, лис[т] 27”. Нач.: “Три инокини девы идоша...” См.:  

Державина. “Великое зерцало”. Гл. 44. 

л. 34–34 об. “Диавол разувал человека, который его призвал. Зерцало великое 

древлепис[менное], гл. 57, лис[т] 38 об.”. Нач.: “Бысть муж жития добродетельнаго...” См.:  

Державина. “Великое зерцало”. Гл. 57. 

л. 35–35 об. “Когда умер, сердце обрелось на сребре, и на нем сидел змий. Зерцало 

великое древлепис[менное], гл. 59, лис[т] 39 об. и гл. 60, 61, 62”. Нач.: “Некий лакомец и 

чрезмерный любитель сребра...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 59. 

л. 35 об. “О лакомстве и лихоимстве. Зерцало великое древлепис[менное], гл. 60, лис[т] 

40”. Нач.: “Во Францый, граде Метис...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 60. 

л. 36. “О смерти некоего богатого. Зерцало великое древлепис[менное], гл. 61, лис[т] 40 

об.”. Нач.: “Старец некий прииде во град...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 61. 

л. 36–36 об. “Страшное сказание тому же подобно. Зерцало великое древлепис[менное], 

гл. 62, лис[т] 40 об.”. Нач.: “Инок добродетельный и святый виде видение сицево...” См.: 

Державина. “Великое зерцало”. Гл.62. 

л. 36 об.–37 об. “За клевету юноша осудился в геену. Зерцало великое 

древлепис[менное], гл. 76, лис[т] 42 и гл. 66, лис[т] 42”. Нач.: “Беста клирика два...” См.:  

Державина. “Великое зерцало”. Гл. 66. 

л. 37 об.–38. “О клеветнице, иже по смерти осужден язык свой ясти. Зерцало великое 

древлепис[менное], гл. 67, лис[т] 43”. Нач.: “Некий злаго нрава и злоязычный человек...” См.: 

Державина. “Великое зерцало”. Гл. 67. 

л. 38–39. “Пьяница продал душу диаволу за вино. Зерцало великое древлепис[менное], 

гл. 71, лис[т] 45”. Нач.: “Неким седящим в корчме...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 

71. 

л. 39–40. “Како священник взял ризу и не творил поминовение о усопших, и лице его 

оплело. Зерцало великое древлепис[менное], гл. 81, лис[т] 49”. Нач.: “Пришлец мних некий...” 

См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 81. 

л. 40–43 об. “Како два князя имели между собою брань. Один был милостивый, другой 

немилостивый. Воинство небесное заступило и победило немилостиваго. Зерцало великое 

древлепис[менное], гл. 85, лис[т] 50 об.”. Нач.: “Князя два между собою брань имуще...” См.: 

Державина. “Великое зерцало”. Гл. 85. 

л. 43 об.–44. “О попе, не учившем детей, его же дети духовные умершии камением в 

студень адскии загнаша. Зерцало великое древлепис[менное], гл. 89, лис[т] 55 об.”. Нач.: “В 

веси некоей поп...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 89. 

л. 44–47 об. “Некий епископ наложил на князя епитимию – пробыть в храме одному одну 

ночь. Зерцало великое древлепис[менное], гл. 92, лис[т] 57 об.”. Нач.: “Бысть некий 

благонравный и святых обычаев иерей...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 92. 

л. 47 об.–49. “Како покаянием и исповеданием своим новоначальный мних грехи своя у 

диавола написанныя отнял. Зерцало великое древлепис[менное], гл. 95, лис[т] 60 об.”. Нач.: 

“Юноша добродетельный и зело благочестивый...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 95. 

л. 49–51. “Жена, исповедавшая свои грехи, утаила один грех, и опять все жабы зашли ей 

во уста. Зерцало великое древлепис[менное], гл. 96, лис[т] 60 об.”. Нач.: “Два мниха 

добродетельни приидоша...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 96. 
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л. 51–52 об. “Жена, утаившая грех, стыда ради, осуждена в геену и являлась после смерти 

своей дочери во образе свиньи. Зерцало великое древлепис[менное], гл. 98, лис[т] 84”. Нач.: “Во 

влохах бысть некая жена...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 98. 

л. 52 об.–54. “Како демон приходил на покаяние, и священник дал ему епитимию три 

поклона, но он не захотел и этого понести. Зерцало великое древлепис[менное], гл. 100, лис[т] 

67 об.”. Нач.: “Священник добродетельный, учитель изрядный...” См.: Державина. “Великое 

зерцало”. Гл. 100. 

л. 54–56 об. “Бес прочитал молитву "Отче наш" и был вознесен ангелами на небо. Кн[ига] 

Патерик синайский, знамение 80, лис[т] 345...”. Нач.: “Поведа нам авва Пимин, яко некогда 

ходящу ему...” 

л. 56 об.–57 об. “Неверовавый, яко есть мука, бояся епитимии прияти, вовеки осужден 

будет. Зерцало великое древлепис[менное], гл. 110, лис[т] 76”. Нач.: “Князь некий, зле живый на 

свете...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 110. 

л. 57 об. “Если бы была полна келья червей, без уныния стоял бы в них. Зерцало великое 

древлепис[менное], гл. 36 или 7, лис[т] 24” (последняя фраза 36 главы Зерцала великого). См.: 

Державина. “Великое зерцало”. Гл. 36. 

л. 57 об.–58 об. “Инокиня, не исповедавшая один грех, осуждена вечно мучитися. 

Зерцало великое древлепис[менное], гл. 112, лис[т] 77 об.”. Нач.: “Во едином от женских 

монастырей...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 112. 

л. 58 об.–60. “Муж дал жене заповедь не заходить в яму. Зерцало великое 

древлепис[менное], гл. 115, лис[т] 79 об.”. Нач.: “Генърик некий, доброродный и богатый 

человек...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 115. 

л. 60–60 об. “О тонцующих на мосту двуюсту человек...” Тот же текст, что и на л. 5 

настоящего сборника. 

л.. 60 об.–62. “Девица избавилась от рук диавола призванием на помощь Божией 

Матери...” Тот же текст, что и на л. 5–6 об. настоящего сборника. 

л. 62–62 об. “Демоны смеялись над наряженой женой. Зерцало велик[ое] 

древлепис[менное], гл. 158, лис[т] 113”. Нач.: “В недельный некий святыи день...” См.: 

Державина. “Великое зерцало”. Гл. 158. 

л. 62 об.–63. “Гордаго монаха, не преклонившаго главу, заушил диавол. Зерцало 

велик[ое] древлепис[менное], гл. 172, лис[т] 122”. Нач.: “Во время некое во общем житии...” 

См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 172. 

л. 63–64. “Покаяние безпрестанно грешащему не помогает, тако и кающагося без 

поправления и живущаго во гресех молитва и приношение мертвым не помогают. Зерцало 

велик[ое] древлепис[менное], гл. 183, лис[т] 131 об.”. Нач.: “Некий отец имел сына 

совершенных лет...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 188 (!). 

л. 64–65 об. “Богохульник мухой был побежден. Зерцало велик[ое] древлепис[менное], 

гл. 191, лис[т] 138”. Нач.: “В Гишъпании воинскаго чина въда себе...” См.: Державина. “Великое 

зерцало”. Гл. 191. 

л. 65 об.–67. “Милостыню даяй, суетныя ради славы, осужден бысть. Зерцало велик[ое] 

древлепис[менное], гл. 198, лис[т] 141”. Нач.: “В княжестве Баварском и богатстве...” См.: 

Державина. “Великое зерцало”. Гл. 198. 

л. 67–68 об. “В муке отец проклинал сына, а сын отца. Зерцало велик[ое] 

древлепис[менное], гл. 209, лис[т] 154”. Нач.: “Некий совершенных святых отец восхоте 

изъвеститеся...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 210 (!). 
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л. 68 об.–71. “О некоей жене, ехавшей на змие, како мучилась за излишнее украшение. 

Зерцало велик[ое] древлепис[менное], гл. 210, лис[т] 155”. Нач.: “Бе некий священноинок, иже 

непрестанныя слезныя молитвы...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 211 (!). 

л. 71–71 об. “Зерцало великое древлепис[менное], гл. 97. Повесть о жене, потаившая 

некая жена грех утаила и того ради люте казнима”. Нач.: “Обретоша некую изъдавна 

погребенную жену...” См.: Державина. “Великое зерцало”. Гл. 97. 

л. 71 об.–72 об. “Слово от Патерика о черноризце, давшем ризу свою нищему, яко 

самому Христу дасть. Кн[ига] Измарагд, слово 27, лист 15 об. и 16”. Нач.: “Черноризец некий 

имеяше две ризе...” 

л. 72 об.–74. “Слово от Патерика о Константине царе и како, сшед с небес, беседова с 

Касияном пустынником, си же слышав Иоанн Колов и вписа на пользу слышащим. Кн[ига] 

Измарагд, слово 110, лист 70 об. и 71”. Нач.: “Рече некто, иже во святых отец наш в ските...” 

л. 74–76 об. “Слово о купци христолюбивем, ему же сотвори бес напасть, милостыни его 

не терпя, благии же Бог добродетели его ради от недуга исцели и детища заколенаго его ради, 

чюдо дея, воскреси. Кн[ига] Измарагд, слово 24, лис[т] 12 об. и 13 об. И в Прологе, месяц 

окт[ябрь] 26, л[ист] 263”. Нач.: “Поведаша нам нехто от отец вещь дивну...” 

л. 76 об.–78 об. “Слово о крестьянине, въземше злато у жидовина и клятся ему, яко не 

възем. Кн[ига] Измарагд, сл[ово] 26, лис[т] 14 об., 15 и об.”. Нач.: “Бе нехто жидовин во 

Александре...” 

л. 79–80. “Слово душеполезное от Патерика (о докладе бесов Сатане). Кн[ига] Измарагд, 

слово 71, лис[т] 41 и об. Еще в Прологе месяца ноября в 10 день, стр. 318 ето же слово”. Нач.: 

“Глаголаше етер от вифаидских старец: "Аз бех сын..."” 

л. 80–80 об. “Старец кормил льва. Кн[ига] Лимонарь, глава 163, л. 134”. Нач.: “Поведа 

нам авва Александр, иже у святаго Иордана...” 

л. 80 об.–82. “Кн[ига] та же, гл. 184, л. 154”. Нач.: “Сущим нам в Енате 

александрийстем...” 

л. 85–89. “Четыре стрелы, поражающия врага, 2 апреля”. Нач.: “К некоему блаженному 

старцу пришел мирянин и сказал: “Отче, одолели меня враги-люди...”” 

л. 89–91 об. “Десять златиц, отданные Богу”. Нач.: “В одном городе жили два 

человека...” 

л. 92–94 об. “Не берись не за свое дело”. Нач.: “Одному монаху вообразилось, что он 

может легко и правильно толковать Священное Писание...” 

л. 95–97 об. “Добровольное рабство выше свободы”. Нач.: “Епископ Ноланский св. 

Павлин не мог равнодушно переносить...” 

л. 98–99 об. “Непосильное бремя”. Нач.: “Блаженный Иоанн Колов еще в юности оставил 

мир...” 

л. 99 об.–101. “Знатный вельможа и нищий старец”. Нач.: “В одном городе жил весьма 

знатный и богатый вельможа...” 

л. 101–102. “Труд”. Нач.: “У одного великаго старца был ученик, который жил по 

соседству с ним...” 

л. 103–103 об. “Кн[ига] Пролог, месяц ноябрь, 8 день. Слово о Иоанне огороднице, л. 308 

об.”. Нач.: “Огородник некии, именем Иоанн нарицаем...” (Пролог, 8 ноября). 

л. 103 об.–105 об. “Месяц ноябрь, 21 день. Слово о судех Божиих неиспытаемых, 

молившюся о них некоему мниху, дабы ведал судбы Божия, лист 376 об.”. Нач.: “Бяше некий 

отходник чернец...” (Пролог, 21 ноября). 
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л. 105 об.–107 об. “Месяца септембрия в 22 день. Слово святаго Иоанна Милостиваго о 

Петре мытаре, лист 82”. Нач.: “Во Африкии Фригийстей сей бе Петр мытарь...” (Пролог, 22 

сентября). 

л. 107 об.–108. “Месяца септ[ембрия] 5 день. Слово о покаянии, лист 23 об.”. Нач.: “Бе 

некто епископ не в коем граде...” (Пролог, 5 сентября). 

л. 108–108 об. “Месяца того же 7 день. Слово от Лимониса о подвизе, лист  29”. Нач.: 

“Поведаше нам паки мних Афанасии...” (Пролог, 7 сентября). 

л. 108 об.–109 об. “Месяца того же 9 день. Слово, еже не осужати, но миловати 

согрешающяя, л. 38 об.”. Нач.: “Никто же воистину тако ненавидит греха, яко же святии...” 

(Пролог, 9 сентября). 

л. 109 об.–111. “Месяца септ[ембрия] 11 день. Память пр[еподобнаго] о[тца] н[ашего] 

Евфросина, лист 45”. Нач.: “Сей от препростых родитель рожен быв...” (Пролог, 11 сентября). 

л. 111–113 об. “Месяца септ[ембрия] 12 день. Слово о Евлогии мнисе и о нищем 

разслабленем, лист 51”. Нач.: “Схоластик некии, именем Евлогии...” (Пролог, 12 сентября). 

л. 114–114 об. “Месяца септ[емврия] 14 день. Слово о двою мниху, яже спасоста 

блудницу, лист 60”. Нач.: “Два некая мниха идяста от пустыня...” (Пролог, 14 сентября). 

л. 114 об.–115. “Месяца септ[ембрия] 15 день. Слово от Лимониса о помыслех, лист 63”. 

Нач.: “Брат един живыи в пустыни...” (Пролог, 15 сентября). 

л. 115–116 об. “Месяца той ж[е] 16 день. Слово от Патерика о гневе и о покаянии, лист 69 

об.”. Нач.: “Брат некии имяше на брата гнев...” (Пролог, 16 сентября). 

л. 116 об.–117. “Месяца септ[ембрия] 19 день. От Патерика о плачущимся мнисе по вся 

дни, лист 71 об.”. Нач.: “Брат оболкся во образ мнишескии...” (Пролог, 19 сентября). 

л. 117–117 об. “В той же день. Слово о милостыни, яко дая нищему, Христу дает, лист 

71”. Нач.: “Человек некто в Констянтине-граде...” (Пролог, 19 сентября). 

л. 117 об.–118 об. “В той же день. Слово Иоанна Златоуст[аго] о гневе, лист 74 об.”. Нач.: 

“Возбешение гневное человеком...” (Пролог, 19 сентября). 

л. 118 об.–120. “В 20 день. Слово о презвитере, его же связа епископ от службы, л. 77”. 

Нач.: “Поведаше Филон, Христов раб...” (Пролог, 20 сентября). 

л. 120–120 об. “В 22 день. Слово, како подобает жити християном, лист 79 об.”. Нач.: 

“Християнин всякии, иже кроме...” (Пролог, 22 сентября). 

л. 120 об.–121 об. “В 24 день. Слово о некоем игумене, иже моляшеся Богу о своих 

черньцех, дабыша с ним в рай вошьли, лист 87”. Нач.: “Поведаше Иоанн Лествичник: “Бе 

некто...”” (Пролог, 24 сентября). 

л. 122–123 об. “В 25 день. Слово о презвитере, впадшем в прелюбодеяние и прощену 

бывшу покаянием, лист 90”. Нач.: “Презвитер некии бе в Константине-граде...” (Пролог, 25 

сентября). 

л. 124–125 об. “В 26 день. Слово о юноше, его же спасе Иоанн Богослов, лист 100 об.”. 

Нач.: “Пришед великии ученик Христов Иоанн Богослов...” (Пролог, 26 сентября). 

л. 125 об.–126 об. “В той же день. Слово святаго Евагрия, еже не судити ближнему, лист 

106 об.”. Нач.: “Видиши ли, кии грех...” (Пролог, 26 сентября). 

л. 126 об.–127 об. “В 27 день. Слово о наказании Григория черноризца, о еже не ленитися 

о своем спасении, лист 106 об.”. Нач.: “Не можем убо, братие, ленитися...” (Пролог, 27 

сентября). 

л. 127 об.–129 об. “В 28 день. Слово о притчи, сказаемой о теле человечи и о душе, и о 

воскресении мертвых, лист 109 об.”. Нач.: “Человек некто добра рода насади виноград...” 

(Пролог, 28 сентября). 
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л. 129 об.–130. “В 30 день. Слово святаго Иоанна Златоуст[аго] о исповедании грехов, 

лист 121”. Нач.: “Исповедайте своя грехи...” (Пролог, 30 сентября). 

л. 130–132. “В 26 день. Слово о святем Иоанне Богослове, како изучил человека писати 

иконы, лист 102”. Нач.: “Есть градец мал...” (Пролог, 26 сентября). 

л. 132 об.–133 об. “Месяц октябрь, в 1 день. Слово от Лимониса, что ради не вниде 

Святая Богородица в храм Кирияка попа (лист 124 об.)”. Нач.: “Кирияк поп лавры Каламоня...” 

(Пролог, 1 октября). 

л. 133 об.–134. “В 3 день. Слово Иоанна Лествичника о блаженнем Хоривите 

безмолвнице, л. 133”. Нач.: “Не умолчю бывшаго безмолвника...” (Пролог, 3 октября). 

л. 134–135. “В 6 день. Слово от жития святаго Андрея и Епифания, лист 152”. Нач.: “И се 

блаженныма седящема...” (Пролог, 6 октября). 

л. 135–136 об. “В той же день. Слово святаго Антиоха о объядении, лист 153”. Нач.: 

“Всем потребно есть, иже нудитися...” (Пролог, 6 октября). 

л. 136 об.–139 об. “В 7 день. Слово о кузнеце, иже молитвою сотвори воздвигнутися горе 

и воврещися в Нил реку, лист 156”. Нач.: “Во Александрии египетьстей бяше некто...” (Пролог, 

7 октября). 

л. 139 об.–141. “В той же день. Слово святаго Антиоха о пиянстве, лист 159”. Нач.: 

“Пиянство паче обьядения и пуще есть...” (Пролог, 7 октября). 

л. 141–142 об. “В 8 день. Слово святаго Андрея о дияконе Рафайле, лист 163 об.”. Нач.: 

“Бе некто отрок...” (Пролог, 8 октября). 

л. 142 об.–144. “В той же день. Слово о милостивем схоластице, лист 164 об.”. Нач.: 

“Бысть муж боголюбив во Аскалоне...” (Пролог, 8 октября). 

л. 144 об.–145. “В 10 день. Слово о добродетели, юже стяжав человек спасется, лист 169 

об.”. Нач.: “Четыре суть добродетели...” (Пролог, 10 октября). 

л. 145–145 об. “В той же день. Слово от Патерика о брани любодеяния, лист 175”. Нач.: 

“Брат един Агавием бедим...” (Пролог, 10 октября). 

л. 145 об.–147 об. “В 11 день. Слово святаго Афанасия о иконе Господа нашего Исуса 

Христа, лист 178”. Нач.: “Афанасии Великии, архиепископ Александрьскии...” (Пролог, 11 

октября). 

л. 147 об.–148 об. “В 12 день. Слово о милостыни святаго Андрея Уродиваго, лист 182”. 

Нач.: “Во един же убо от днии...” (Пролог, 12 октября). 

л. 148 об.–149 об. “В 14 день. Слово святаго Антиоха о чаянии будущих благ, лист 189 

об.”. Нач.: “Чаяние будущих благ...” (Пролог, 14 октября). 

л. 149 об.–151 об. “В 16 день. Слово о святем Андреи, како моляшеся Господеви за 

творящих ему пакости и како виде рай, лист 199 об.”. Нач.: “Ходящу убо святому Андрею...” 

(Пролог, 16 октября). 

л. 151 об.–152. “В той же день. Слово о лицемернем черньце, лист 201”. Нач.: “Поведаше 

Афанасии презвитер повесть страшну...” (Пролог, 16 октября). 

л. 152–153 об. “В 17 день. Слово о разбойнице, спасшемся малых ради слез в десять 

дний, лист 204”. Нач.: “При Маврикии царе бысть некии разбойник...” (Пролог, 17 октября). 

л. 154–155. “В 18 день. Слово о некоем игумене, его же искуси Христос во образе 

нищаго, лист 211 об.”. Нач.: “Общему житию бе некто старейшина...” (Пролог, 18 октября). 

л. 155–156 об. “В той же день. Слово святаго Антиоха о шептании и о клеветании, лист 

213”. Нач.: “Паки шепотник и клеветник...” (Пролог, 18 октября). 

л. 156 об.–157. “В 19 день. Слово от Лимониса о плясавшем бесе пред мнихом и 

исчезнувшем, псалма ради 67-аго, лист 221”. Нач.: “Поведаше братии преподобныи игумен 

Павел...” (Пролог, 19 октября). 
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л. 157–158. “В 20 день. Слово о некоем игумене, иже прия дар от Бога бесы изгоняти от 

человек, лист 225”. Нач.: “Игумен некии живяше с братиею...” (Пролог, 20 октября). 

л. 158–160. “В 21 день. Поучение святаго Илариона о ползе души, лист 227”. Нач.: 

“Потщитеся, молю вы, братие и сестры...” (Пролог, 21 октября). 

л. 160–161. “В 22 день. Слово святаго Антиоха о оклеветании, лист 234 об.”. Нач.: “Лют 

есть клеветивыи вред...” (Пролог, 22 октября). 

л. 161–162. “В 25 день. Слово о послушании, л. 246”. Нач.: “Глаголю вам вещь таку...” 

(Пролог, 25 октября). 

л. 162–163. “В той же день. Слово святаго Андрея Уродиваго о некоем блуднице 

умершем, лист 246 об.”. Нач.: “В Царе граде ходящу святому Андрееви...” (Пролог, 25 октября). 

л. 163–164 об. “В 27 день. Слово святаго отца н[ашего] Евагрия о умилении души, лист 

259”. Нач.: “Рече старец: "Горе души согрешившей..."” (Пролог, 27 октября). 

л. 164 об.–165. “В 30 день. Слово о святей старице, иже в пустыни скончася, лист 274 

об.”. Нач.: “Монастырь есть, отстоя от Иерусалима...” (Пролог, 30 октября). 

л. 165–168. “В 31 день. Слово о Феодоре купце, иже взимая злато у жидовина, дав 

поручника образ Христов, иже на вратех мусиею устроен, лист 278 об.”. Нач.: “В Констяньтине 

граде бяше купец...” (Пролог, 31 октября). 

л. 168–169. “Месяц ноябрь, в 1 день. Слово о жене пустыннице, л. 284 об.”. Нач.: “Некто 

мних иде в дальнюю пустыню...” (Пролог, 1 ноября). 

л. 169–169 об. “Во 2 день. Слово о святем Серапионе, како спасе блудницу, лист 287”. 

Нач.: “Черноризец некии, именем Серапион...” (Пролог, 2 ноября). 

л. 170–171. “В 3 день. Слово о епископе, бывшем в пустыни лет тридесять и девять, л. 

290”. Нач.: “Поведаше епископ града Сухеньска...” (Пролог, 3 ноября). 

л. 171–172. “В 4 день. Слово от Патерика о терпении и о послушании, л. 292”. Нач.: 

“Поведаше некто от отец, яко некии схоластик...” (Пролог, 4 ноября). 

л. 172–175. “В той же день. Слово Евагрия мниха о целомудрии и о воздержании от бесед 

женских, и о зрении на лица их, и о чревообъядении, и о блуде, лист 292 об.”. Нач.: 

“Целомудрие созидается от воздержания...” (Пролог, 4 ноября). 

л. 175–176. “В 6 день. Память по человеколюбию Божию падшаго праха от воздуха, лист 

298 об.”. Нач.: “Во осмонадесятое лето Льва великаго царя...” (Пролог, 6 ноября). 

л. 176–177 об. “В 6 день. Слово о видении Иоанна Златоустаго, лист 301”. Нач.: “Во 

Антиохии сирьстей бе монастырь...” (Пролог, 6 ноября). 

л. 178–178 об. “В 7 день. Слово Иоанна Златоустаго о муже, исцелевшем от него, лист 

305”. Нач.: “Муж един во Антиохии богат бяше...” (Пролог, 7 ноября). 

л. 178 об.–179. “В той же день. Слово о наказании всякому хотящему спастися, лист 305 

об.”. Нач.: “Подобает епископу непорочну быти...” (Пролог, 7 ноября). 

л. 179–179 об. “В 9 день. Память святых и преподобных жен Евъстолии и Сосипатрии, 

лист 312”. Нач.: “Святая Евстолия бысть при Маврикии царе...” (Пролог, 9 ноября). 

л. 180–183. “В 8 день. Сказание о чюдесех великаго Божия архистратига Михаила и 

прочих аггел, како по-разну являхуся и чюдодействоваху, сведено въкратце, лист 307”. Нач.: 

“Многи и велики благодеяния Божия...” (Пролог, 8 ноября). 

л. 183–184 об. “В 10 день. Чюдо святаго Иоанна Златоустаго о Археле и о покаянии, лист 

319”, Нач.: “Муж ин бяше во Антиохии, именем Архела...” (Пролог, 10 ноября). 

л. 184 об.–188. “В 11 день. О чюдесех святаго Мины”. Нач.: “Некогда некоторыи идыи в 

церковь...” (Пролог, 11  ноября). 
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л. 188–189 об. “В 11 день. Поучение святаго Феодора, игумена Студийскаго, о 

трудящихся Бога ради, лист 325 об.”. Нач.: “Братия и отцы, торжество деют...” (Пролог, 11 

ноября). 

л. 189 об.–190 об. “В 12 день. Чюдо святаго Иоанна Милостиваго о жене, юже прости от 

греха по смерти своей, лист 328”. Нач.: “Жена некая в тяжек грех впадши...” (Пролог, 12 

ноября). 

л. 190 об.–191 об. “В 17 день. Слово о Евхаристе пастусе, л. 358”. Нач.: “Два отца, 

живуща в пустыни, молиста Бога...” (Пролог, 17 ноября). 

л. 191 об.–192 об. “В 19 день. Притча святаго Варлама о временнем сем веце, лист 366 

об.”. Нач.: “Сие света житие человеческое маловременное...” (Пролог, 19 ноября). 

л. 192 об.–194. “В 22 день. Поучение святаго Варлама о житии и о смерти человечи, лист 

382 об.”. Нач.: “Град есть великии некии слышах...” (Пролог, 22 ноября). 

л. 194–195 об. “В 23 день. Повесть святаго Варлама ко Иасафу о християнстем житии и о 

богатьстве, и о нищите, и о небеснем царствии, и о муце, лист 388 об.”. Нач.: “Слышах убо царя 

некоего бывша...” (Пролог, 23 ноября). 

л. 195 об.–196 об. “В 24 день. Преподобныя Мастридии девицы, яже избде сама очи свои 

Христа ради”. Нач.: “Во Александрии египетьстей бе некая дева...” (Пролог, 24 ноября). 

л. 196 об.–197 об. “В той же день. Притча святаго Варлама о еретицех и о 

идолослужителех, 393 об.”. Нач.: “Бе человек некии богат...” (Пролог, 24 ноября). 

л. 197 об.–199. “В той же день. Слово о оклеветанном черноризце ко Иоанну 

Милостивому, лист 394”. Нач.: “Велику честь имеяше святыи Иоанн Милостивыи...” (Пролог, 

24 ноября). 

л. 199–200. “В 25 день. Страсть святую отцу нашею, ею же живу сожже Авенир царь, 

лист 396”. Нач.: “Во Индийстей стране воста некто царь...” (Пролог, 25 ноября). 

л. 200–200 об. “В той же день. Слово о Пафнотии мнисе, како спасе разбойника, 399”. 

Нач.: “Пафнотии мних, житие постное изволив...” (Пролог, 25 ноября). 

л. 200 об.–202 об. “В 26 день. Слово о наказании ко владеющим, лист 403 об.”. Нач.: 

“Поставил ли тя царь...” (Пролог, 26 ноября). 

л. 202 об.–203. “В 27 день. Слово, да не осужаем мних, л. 408”. Нач.: “Мнози от 

безумных человек...” (Пролог, 27 ноября). 

л. 203–205. “В 28 день. Притча святаго Варлама о богатых и убогих, лист 409 об.”. Нач.: 

“Бе некии царь велии и славен...” (Пролог, 28 ноября). 

л. 205–206 об. “В 30 день. Притча святаго Ефрема о праведных и о грешных, и о Божии 

долготерпении о нас, лист 416 об.”. Нач.: “Богат некто в стране некоей купи себе...” (Пролог, 30 

ноября). 

л. 207–209. “Кн[ига] Пролог, месяца маия в 8 день. Слово о пустыннице, приимшем хлеб 

от Бога”. Нач.: “Бяше некто черноризец...” (Пролог, 8 мая). 

л. 209–211. “Месяца того же в 17 день. Слово св. Дионисия Ареопагита, яко не подобает 

согрешающия кляти, аще и к Богу согрешают”. Нач.: “Великий Дионисий Ареопагит рече: яко 

бывшу мне...” (Пролог, 17 мая). 

л. 211–213. “Месяца маия в 22 день. Память святаго Вселенскаго собора втораго. В той 

же день. Слово от Патерика. Мирские пали и лежат, а иноки падают и востают”. Нач.: “Брат 

вопроси старца, глаголя...” (Пролог, 22 мая). 

л. 213 об.–215. “Месяца априлия в 8 день. Слово о девице, сотворшей милость над 

хотевшим удавитися должников ради”. Нач.: “Во Александрии египетстей, при Павле 

патриархе...” (Пролог, 8 апреля). 
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л.. 215 об.–216 об. “Месяца априлия в 19 день. Слово от Патерика о вдовице, юже 

помилова князь смирения ради сына ея”. Нач.: “Старица убога име два чада...” (Пролог, 19 

апреля). 

л. 216 об.–217. “Месяца априлия в 19 день. Страсть святых мучеников Христофора, 

Феоны и Антонина”. Нач.: “Егда убо великий мученик Христов Георгий...” (Пролог, 19 апреля). 

л. 217–217 об. “Месяца марта в 22 день. Слово о двоих братех, имущих вражду между 

собою”. Нач.: “Брата два во время гонения...” (Пролог, 22 марта). 

л. 217 об.–218 об. “Месяца марта в 23 день. Слово о напрасной смерти и о суде, и о 

вопрошении Александра”. Нач.: “Во един от дней человек некто...” (Пролог, 23 марта). 

л. 218 об.–226. “Месяца марта в 27 день. Повесть преподобн[аго] отца нашего Даниила о 

Евлогии каменосечце”. Нач.: “Поведа нам неций от отец...” (Пролог, 27 марта). 

л. 226–227. “Месяца марта 27 день. Слово о небрегшем имения, но Бога”. Нач.: 

“Поведаше нам некто от отец, яко егда...” (Пролог, 27 марта). 

л. 227–228. “Месяца марта в 30 день. Слово св. отца Анастасия Синайскаго о некоем отце 

преставльшемся, иже не осуди никого же”. Нач.: “Глагола святый Анастасий Синайский, яко 

муж некто...” (Пролог, 30 марта). 

л. 228–230. “Месяца марта в 30 день. Слово о девице Мононии, како спасе ю святыи 

Макарий, немилостиве ей бывши”. Нач.: “Девица некая во Александрии, именем Манония...” 

(Пролог, 30 марта). 

л. 230–231 об. “Месяца апрелиа в 6 день. Слово о черноризце, смирившем брата келлии 

ради”. Нач.: “Бяше монах некий отшельник...” (Пролог, 6 апреля). 

л. 231 об.–232. “Месяца апрелиа 10 день. Слово от Патерика о послушании”. Нач.: “Рече 

старец, яко седяй в послушании...” (Пролог, 10 апреля). 

л. 232–234 об. “Месяца апрелия 16 день. Притча Варлаама старца о трех друзех”. Нач.: 

“Подобни суть, рече старец...” (Пролог, 16 апреля). 

л. 234 об. “Месяца апрелиа 17 день. Слово от Патерика о смирении, еже всю силу 

диаволю побеждает”. Нач.: “Два монаха беста в любви...” (Пролог, 17 апреля). 

л. 235–235 об. “Месяца апрелиа 19 день. Поучение о спасении душевнем”. Нач.: “Аще не 

всяк крещеный спасется...” (Пролог, 19 апреля). 

л. 235 об.–236 об. “Месяца апрелия в 23 день. Чудо третие святаго Георгия”. Нач: “В весе 

Пефлагонстей церковь бысть...” (Пролог, 23 апреля). 

л. 236 об.–238 об. “Месяца апрелия 24 день. Чудо святаго Георгия о отрочати, его же 

змия уязви”. Нач.: “Георгий авва поведаше нам, яко входящу...” (Пролог, 24 апреля). 

л. 238 об.–239 об. “Месяца априлиа в 25 день. Слово от Патерика”. Нач.: “Поведаша авва 

Кассиан о старце...” (Пролог, 25 апреля). 

л. 239 об.–241. “Месяца априлиа в 28 день. Слово от Лимониса о чернце, продавшем 

клобучцы”. Нач.: “Во Александрии египетстей, в дому Святыя Марии...” (Пролог, 28 апреля). 

л. 241–242 об. “Месяца апрелиа в 30 день. Слово от Патерика, яко не достоит идти от 

церкви, егда поют”. Нач.: “Иже древле бысть сие...” (Пролог, 30 апреля). 

л. 242 об.–243. “Месяца маия в 1 день. Слово о любви, ея же ради Бог грехи прощает”. 

Нач.: “Брата два идоша на торг...” (Пролог, 1 мая). 

л. 243–245 об. “Подобает исповедати помыслы могущему помощи. Месяца маиа в 6 день. 

Слово от Патерика”. Нач.: “Некоему убо от старец...” (Пролог, 6 мая). 

л. 245 об.–246. “Умри греху –  мученик будешь. Месяца маиа  в 8 день. Слово от 

Патерика”. Нач.: “Рече авва Афанасий, яко множицею глаголют...” (Пролог, 8 мая). 

л. 246–250. “Месяца маия 9 день. Чюдо святаго Николы о ковре”. Нач.: “Понеже убо 

слышахом Святаго Духа...” (Пролог, 9 мая). 
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л. 250–250 об. “Месяца маиа в 10 день. Слово о черноризце, исходящем из монастыря”. 

Нач.: “В земли Российстей, во граде Киеве...” (Пролог, 10 мая). 

л. 250 об.–252. “Месяца маиа 13 день. Слово о нравех добрых и злых”. Нач.: “Страх 

Божий отгонит всяку злобу...” (Пролог, 13 мая). 

л. 252 об.–254. “Месяца маиа 14 день. Слово о старце Серапионе”. Нач.: “Преподобный 

отец наш Серапион от юности...” (Пролог, 14 мая). 

л. 254–254 об. “Месяца маиа 17 день. Слово о пиянстве и о покаянии”. Нач.: “Молю вы, 

всякаго человека...” (Пролог, 17 мая). 

л. 254 об.–255 об. “Како подобает себе хранити. Месяца маиа 18 день. Слово от 

Патерика”. Нач.: “Рече старец: “Егда видиши Бога...”” (Пролог, 18 мая). 

л. 255 об.–257. “Аще делаеши, не приемли потребы, приемлеши – не делай. Месяца маиа 

20 день. Слово от Патерика”. Нач.: “Монах Моисей, иже бе на камени...” (Пролог, 20 мая). 

л. 257–257 об. “Пал – не согреших. Месяца маиа 21 день. Слово от Патерика”. Нач.: 

“Брат иде почерпсти воды...” (Пролог, 21 мая). 

л. 257 об.–258. “Месяца маиа 23 день. Слово Григория Беседовника. Давал наказание 

суровейшее” (без начала). Начинается словами: “...убо Петра, иже церковнаго причта...” 

(Пролог, 23 мая). 

л. 258–258 об. “Месяца маиа 26 день. Слово, како диавол изводит до отпения из церкви 

человеки”. Нач.: “Бяше старец прозорлив духом...” (Пролог, 26 мая). 

л. 258 об.–260 об. “Воздержи очи свои зрети на тело свое... Месяца маиа 29 день. Слово 

от Патерика”. Нач.: “Брат подвижник некий, творя правило...” (Пролог, 29 мая). 

л. 260 об.–262. “Месяца априлиа 1 день. Слово о покаянии грешных”. Нач.: “Блаженный 

отец наш Павел простыи...” (Пролог, 1 апреля). 

л. 262 об.–263 об. “Месяца апрелиа 1 день. Слово Иоанна Златоустого о творящих многая 

злая, а не приемлющих зде беды”. Нач.: “Фараон царь колика прият...” (Пролог, 1 апреля). 

л. 264–264 об. “Месяца апрелиа 5 день. Слово о жене, молившейся Богу, ей же никая 

напасть прииде”. Нач.: “Поведа ми некто един от отец...” (Пролог, 5 апреля). 

л. 264 об.–265. “Месяца апрелиа 15 день. Слово от Патерика о дву монасех, поимших 

себе жены”. Нач.: “Два некая монаха любодеяния брань прияста...” (Пролог, 15 апреля). 

л. 265 об. “Месяца апрелиа 17 день. Слово от Патерика о смирении, еже всю силу 

диаволю побеждает”. Нач.: “Два монаха беста в любви...” (Пролог, 17 апреля). Тот же текст см. 

на л. 234 об. 

л. 265 об.–268. “Месяца апрелиа 27 день. Слово о Исакии монасе, его же прельсти диавод 

(так!), и паки укрепився, и победи диавола, и милость Божию получи”. Нач.: “Бысть черноризец, 

именем Исакий, родом града Торопца...” (Пролог, 27 апреля). 

л. 268 об. “Месяца маиа 18 день. Слово от Патерика о покаянии”. Нач.: “Прииде некий 

человек ко отцу Сисою Фивеанину...” (Пролог, 18 мая). 

л. 269–270 об. “Ч[етья] м[инея]. Месяца февраля в 9 день. Страдание 

св[ященно]муч[еника] Никифора”. Нач.: “В велицей Антиохии сирстей бе некий пресвитер...” 

л. 270 об.–274. “Ч[етья] м[инея]. Месяца февраля в 9 день. Страдание 

св[ященно]муч[еника] Никифора”. Нач.: “В велицей Антиохии сирстей бе некий пресвитер...” 

11/86. Сборник выписок из книги “Малое оглашение” Феодора Студита. Вторая 

половина XX в., 4°, полуустав, 364 л., в рукопись вложен дополнительно один лист. Заголовки 

отдельных глав книги выполнены красными чернилами. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в клетку. 

Переплет: картон, обтянутый черной тканью. 

Записи:  по обрезу рукописи – “Ф. С.”. 
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Содержание: 

л. 1–362. Выписки из “Малого оглашения” Феодора Студита (оглашение 1–124). 

л. 363–364. Тематический указатель к книге. 

На вложенном в рукопись листке – текст стихотворения “Что за гробом”. Нач.: “Что ждет 

тебя, мой друг, за гробом?/ Реши вопрос, пока есть свет...” 

12/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

4°, полуустав и скоропись, I–V + 244 л. (л. 38а, 44а, 44б, 64а литерные, это отдельные листки, 

вложенные в сборник; л. 240 – также отдельный листок, вложенный в сборник; л. I–V, 10–15, 57, 

85–92, 111–115, 199–205, 237–239 без текста). 

Бумага: листы из школьных тетрадей в линейку и клетку. 

Переплет: доски, обтянутые тканью темно-синего цвета. 

Содержание: 

л. 1–3 об. Выписки о Боге из Евангелия учительного, творений Ефрема Сирина и 

Григория Нисского. 

л. 4–9. “Царство Божие и духовное перерождение человека”. Нач.: “Для вступления в 

царство Божие...” 

л. 16–19 об. “К чему приводит сомнение” (странническое сочинение). Нач.: “С грустью 

приходится отметить, что в нашем обществе...”. 

л. 20–35 об. “Лекция о первом человеке Адаме” (странническое сочинение). Нач.: “И что 

ему предложено...”. 

л. 36. Выписка из сочинений Иоанна Златоуста о внешней мудрости. 

л. 37–42 об. “Доводы от Св[ященного] Писания, свидетельствующие, что есть Бог и что 

ничего не могло явиться без промысла и случайно”. Нач.: “Стих 1. Верх всякаго зла...” 

л. 43–48 об. “Разрешения от Св[ященного] Писания на разныя возражения безбожников; 

последние задаются неподсильными человеческой природе вопросами, тогда как даже и о пчеле 

или шмеле они не в состоянии правильно изследовать, но один из них говорит, что пчела видит 

так же, как человек, другой утверждает, что пчела видит только за пол-аршина и пр[очее]”. 

Нач.: “Стих 1-й. Говорят... такой-то... грабит, похищает...” 

л. 49–51. “Глава. О тридневном пребывании прор[ока] Ионы во чреве кита”. Нач.: “Стих 

1-й. Материалисты, отрицая тридневное пребывание...” 

л. 51–54 об. “О земле. Понятия св. отцев о земле”. Нач.: “Стих 1-й. Земля... держится 

силою Творца...” 

л. 55–56 об. “Глава. О солнце. Понятие св. отец о солнце”. Нач.: “Стих 1-й. Небо стоит...” 

л. 58–59 об. “Глава. Статья 1-я. Понятие св. отец о луне”. Нач.: “Стих 1-й. Луна по... 

природе не светла...” 

л. 60–62. “Глава. Статья 1-я. Понятие св. отец о звездах и кометах”. Нач.: “Стих 1-й. 

Солнце лучами своими...” 

л. 62 об.–69 об. “Глава. Понятие св. отец о мире, о небе, паре и воздухе”. Нач.: “Стих 1-й. 

Небо... есть отвердевший пар...” 

л. 70–74. “Глава. Разногласия ученых о потопе”. Нач.: “Стих 1-й. Барнетт... описывает... 

земная кора...” 

л. 75–80. “Глава. О переходе чрез Чермное море”. Нач.: “Стих 1-й. Переход израильтян 

через Чермное море...” 

л. 81–84. Подборка изречений древних и новых мыслителей о Боге. 

л. 93–102 об. “О Христе. Враги християнства – иудеи и язычники – о Христе”. Нач.: “1. 

Иосиф Флавий. 37-110 г. ...” 
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л. 102 об.–110 об. “Глава. Наука и религия”. Нач.: “Статья 1-ая. Наука религию заменить 

не может...” 

л. 116–127 об. “Рост неверия”. Нач.: (эпиграф из 2-го послания апостола Павла к 

Тимофею) “Неверие растет, растет быстро...” 

л. 128–141. “Против материализма (создано или создалось)”. Нач.: (эпиграф из Гете) 

“Ответ материалисту Тучкову. Евгений Александрович, многократные разговоры с вами...” 

л. 142–151 об. “Ответное письмо другу”. Нач.: “Прежде всего приими мой привет...” 

л. 151 об.–165 об. Выписки из отдельных глав страннического компилятивного сборника 

“Универс” на темы: “религия и наука”, “происхождение религии”, “злоупотребления религией”. 

л. 166–179. “Разговор”. Нач.: (эпиграф из 1-го послания апостола Петра) “Во время 

одного из моих путешествий...” 

л. 180–182 об. “Безсмертие души и загробная жизнь”. Нач.: “1. Убивающие тело, душу не 

могут убить...” 

л. 183–184. “О конце мира”. Нач.: “Стих 1. Солнце остынет, и на земле...” 

л. 184 об. “О Христе”. Нач.: “1. Плиний мл[адший], 62–114, около этих год проконсул...” 

л. 185–189 об. “О Боге”. Нач.: “1. Въначале сотвори Бог небо...” 

л. 190–197 об. “Религия и наука”. Нач.: “1. Наукой не разгаданы тайны природы...” 

л. 198–198 об. “О Христе пророчества”. Нач.: “Ияков патриарх за 1850 лет...” 

л. 206–209. “Кратко из Священнаго Писания. О Боге и его законе. Нужно знать, есть ли 

Создатель мира как хозяин в доме, то надо и знать, что он хочет от человека как своего творения 

(в чем именно есть воля Божия)”. Нач.: “О наличии во Вселенной Божества...” 

л. 209 об.–210 об. “Кратко из Свящ[енного] Писания. Второе пришествие Христово и 

кончина века. Нужно знать, что как всему на земле бывает начало, так всему будет и конец”. 

Нач.: “Кончина века последует так...” 

л. 211–212. “Краткое понятие о Сатане. Сатана и его злая воля, дабы погубить всех. Кто 

он такой? Если есть на свете добро, то впротиву вас (так!) ему есть и зло”. Нач.: “Сатана, он же 

Змий древний...” 

л. 212 об.–215. “Краткое понятие о душе человека. Душа человека. Если в мире всякая 

вещь или предмет имеют свое назначение, то следует знать, для чего же Господь сотворил 

человека, разумнаго из разумнейших существ на земли”. Нач.: “Душа человека – частица 

Божества...” 

л. 216–229 об. “Атеист нашего века”. Нач.: (эпиграф из книги пророка Даниила) “Такие 

слова были когда-то написаны...” 

л. 230–236. Лекция старообрядческая (странническое согласие) в опровержение 

основных постулатов атеизма. Нач.: “Читая газету “Известие” за вторник 29 мая за 1962 г., я 

прочла...” 

л. 240. Мелкие выписки о чудесах. 

13/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

4°, полуустав, I–III + 343 л. (л. 99, 222–225, 255–260, 281,282, 299–302, 327, 328, 341–343 без 

текста). Часть заглавий и сноски выделены красными чернилами. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в клетку. 

Переплет: картон, обтянутый коричневым дерматином и целлофановой пленкой, 

корешок из черного дерматина. 

Содержание: 

л. I об.–III об. Оглавление сборника. 
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л. 1–8 об. “Глава (О одежде). Из[умруд]*, лис[т] 145”. Нач.: “Стих 1. Одежда вовсе не 

препятствует религии...” 

л. 9–15 об. “Глава (О пении). Из[умруд], лист 242”. Нач.: “Стих 1. Бог, видя, что люди 

тяготятся...” 

л. 16–17 об. “Глава (О украшении св. церквей и молитвенных домов). Из[умруд], лист 

256”. Нач.: “Статия 1. Стих 1. (Преп[одобная] Мелания с мужем своим)...” 

л. 18–20. “Глава (О картофели). Из[умруд], лист 167”. Нач.: “Статия 1. По истории 

древних писателей...” 

л. 20 об.–22. “Глава (О чае). Из[умруд], лист 170”. Нач.: “Статия 1. Первоначально чай в 

России появился...” 

л. 22 об.–23 об. “Глава (О коленопреклонении). Из[умруд], лист 234”. Нач.: “Статия 1. 

Коленопреклонение к земле означает...” 

л. 24–25. “Глава (За умерших оглашенными творить милостыню, это дает им некоторую 

отраду). Из[умруд], лист 266”. Нач.: “Стих 1. (За оглашенных) нищим...” 

л. 25 об.–30. “Глава (О поминовении усопших). Из[умруд], лист 260”. Нач.: “Статия 1. 

Стих 1. И по смерти милость получиша...” 

л. 30 об. “Глава (Православные христиане во время гонения и в нужных случаях 

погребали нощию). Из[умруд], лист 269”. Нач.: “Стих 1. Ныне... мы нескрытно...” 

л. 31–40. “Глава (О летах Христова рожества). Из[умруд], лист 306”. Нач.: “Стих 1. От 

Адама бо до Моисея...” 

л. 40 об.–46 об. “Глава (О милостыне). Из[умруд], лист 276”. Нач.: “Статия 1. Стих 1. Не 

только учителям, но и еллинам...” 

л. 47–48 об. “Глава (Разбор свидетельств, приводимых старообрядцами к понятию 

счисления трех с половиною лет антихристова царства). Из[умруд], лист 326”. Нач.: “Стих 1. 

(Нецыи разумеша) 42 месяцы...” 

л. 49–53. “Глава (Об обещании к Богу). Из[умруд], лист 347”. Нач.: “Стих 1. Кто... 

посвятил что-либо Богу...” 

л. 53 об.–57. “Глава (О вопросах). Из[умруд], лист 358”. Нач.: “По учению св. апостол...” 

л. 57 об.–63. “Глава (О подписке). Из[умруд], 381 об.”. Нач.: “Стих 1. Некоторые 

притворно показали...” 

л. 64–94 об. “Глава (О категориях Св[ященного] Писания). Из[умруд], лист 24”. Нач.: 

“Объяснение. Следуя правильному понятию...” 

л. 95 об.–98. “Глава (О книгах). (Кн[ига] Из[умруд], лист 50)”. Нач.: “Статия 1. Книгами 

святых отец...” 

л. 100–105 об. “Глава (Еретики в защиту своего ложнаго учения приводили Писание, но 

криво). (Кн[ига] Из[умруд], лист 59)”. Нач.: “Стих 1. Ариане выставляют в предлог...” 

л. 106. “Глава (Об Измарагде). (Кн[ига] Из[умруд], стр. 64)”. Нач.: “Стих 1. Измарагд 

есть сборник...” 

л. 106 об.–112. “Глава (Книги писать до втораго пришествия и толковать согласно 

Божественнаго Писания). (Кн[ига] Из[умруд], лист 72)”. Нач.: “Статья 1. Книги писать и 

толковать...” 

                                                 
* Здесь и далее (по л. 254 об.) – подобранные в новом порядке главы страннического компилятивного 

сборника “Изумруд”, написанного, по всей видимости, в первой четверти ХХ в. Его полные списки нам 

не известны. Этот сборник не следует путать с другим, также созданным странниками. Он имеет точно 

такое же название – “Изумруд”, схожую структуру, но иное содержание. Гектографическое издание 

этого сборника (его автором был инок Виталий) было завершено 20 февраля 1915 г. 
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л. 112 об.–113 об. “Глава (Иконам должно покланяться, хотя оне поставлены и не на 

востоке). (Кн[ига] Из[умруд], лист 120)”. Нач.: “Стих 1. Егда не имамы честнаго креста...” 

л. 114–117 об. “Глава (О кресте). Из[умруд], лист 121”. Нач.: “Статья 1-я. Кресту без 

Пречистаго Тела Господня...” 

л. 118–118 об. “Глава (Крест на льду и на земле делать запрещается). Из[умруд], лист 

130”, Нач.: “Статия 3-я. Стих 1. Аще на земли крест...” 

л. 119–121. “Глава (О сковрадном ядении). Из[умруд], лист 173”. Нач.: “Статия 1-я. В 

Ветхом Завете св. отцы...” 

л. 121 об.–122. “Глава (О вилках). Из[умруд], лист 176”. Нач.: “Статия 1-я. Вилки 

употреблялись в Ветхом Завете...” 

л. 122 об.–134 об. “Глава (О пище). Из[умруд], лист 194”. Нач.: “Статия 1-я. На торжищи 

продаваемую пищу...” 

л. 135–149 об. “Глава (Пищу принимать и питаться по нужде можно от блудников и 

неверных). Из[умруд], лист 200”. Нач.: “Статья 1-я. Христос Спаситель, святые апостолы...” 

л. 150–151 об. “Глава (Верных есть хлеб, о котором они молятся, а еретики не имеют 

части в нем). Из[умруд], 211”. Нач.: “Стих 1. Хлеб наш насущный...” 

л. 152–156. “Глава (Отрекшиеся от мира шесть заповедей евангельских исполнили в 

самом отречении чувственно, а впоследствии исполняют духовно). Из[умруд], лист 212”. Нач.: 

“Стих 1. Просящему у тебе давай...” 

л. 156 об.–165. “Вино есть творение Божие. Из[умруд], 214”. Нач.: “Стих 1. Вино, по дару 

Божию данное...” 

л. 165 об.–169. “Глава (О дрождях). Из[умруд], 171”. Нач.: “Стих 1. Дрождие испиют вси 

грешнии...” 

л. 169 об.–171. “Глава (О рукописании первозданнаго). Из[умруд], 500”. Нач.: 

“Объяснение. Кто говорит, что Адам дал...” 

л. 171 об.–172 об. “Глава (Отступившие, после покаяния были пастырями). Из[умруд], 

лист 510”. Нач.: “Стих 1. Петрови паству вселенныя овцам...” 

л. 173–175. “Глава (О ворожбе, волховании и гадательстве). Из[умруд], лист 513”. Нач.: 

“Лишился кто-нибудь денег...” 

л. 175 об.–183 об. “Глава (О ветхом деньми). Из[умруд], 102”. Нач.: “Статия 1. Отечь 

образ не пишем...” 

л. 184–184 об. “Глава (Пилат погиб). Из[умруд], лист 140”. Нач.: “Стих 1. Ирод и 

Понтийстии Пилат...” 

л. 185–186. “Глава (Отрекшиеся от мира шесть заповедей евангельских исполняли в 

самом отречении чувственно, а впоследствии исполняют духовно). Из[умруд], лист 212”. Нач.: 

“Стих 1. Елицы на духовная избрани...” Это же заглавие на л. 152 настоящего сборника, но 

статья, начинающаяся на л. 185, лишь частично копирует текст статьи, начинающейся на л. 152. 

л. 186 об.–187 об. “Глава (Заповедь Господня  –  поститься существует от Адама и 

должна соблюдаться до 2-го Христова пришествия. Все святые отцы эту заповедь сохраняли 

ненарушимо). Из[умруд], лист 223”. Нач.: “Статия 1. Бог заповедал Адаму поститься...” 

л. 188. “Глава (За молением должно стоять чинно и руки держать крестообразно) 

Из[умруд], лист 255”. Нач.: “Стих 1. Руце держи связани...” 

л. 188 об.–193. “Глава (О пасхалии). Из[умруд], лист 298”. Нач.: “Статия 1. Круг 

пасхальный установлен...” 

л. 193 об.–196 об. “Глава (В прежния времена отрекшияся от мира жили в том же миру и 

на той же земле, но не считались мирскими жителями. Так точно и во времена последняго 

всемирнаго Антихриста истинные православные христиане, согласно Пророческаго Писания, 
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должны жить в том же миру и на той же земле, но только в скрытном положении, а поэтому они 

не мирские жители и не поклонники Антихриста). Из[умруд], лист 489”. Нач.: “Статия 1. 

Апостолы жили среди мира открыто...” 

л. 197–200. “Глава (О мироотречниках), лист 495”. Нач.: “Статия 1. У мироотречников 

нет...” 

л. 200 об.–220. “Глава (О лечении). Из[умруд], лист 527”. Нач.: “Статия 1. Лечиться не 

грех...” 

л. 220 об.–221 об. “Глава (Св. апостолы, благочестивые патриархи и иноки именовались 

по отцу). Из[умруд], лист 546”. Нач.: “Стих 1. Иаков Зеведеевичь...” 

л. 226–234 об. “Глава (Сутки начинаются с полночи: по иерусалимскому счету – в 7-м 

часу ночи, а по европейскому – в 1-м)”. Нач.: “Статия 1-я. День, т. е. сутки, начинаются...” 

л. 235–242 об. “Глава (О внешней науке). Из[умруд], лист 569”. Нач.: “Внешнюю науку 

св. отцы...” 

л. 243–254 об. “Глава (Неверие и грехи – смерть). Кн[ига] Из[умруд], лист 577”. Нач.: 

“Неверен бяше родитель...” 

л. 261. “Что такое правая вера (Свет* , л. 7 об.)”. Нач.: “Принимать все преданное от 

святых...” 

л. 261–263. “Что такое ересь и кто называется еретиком (Свет, л. 8)”. Нач.: “Избрать 

свое...” 

л. 263–264. “Высоконравственная жизнь, знамения, прозорливость, сновидения и т. п. не 

могут служить признаком правой веры(Свет, л. 9)”. Нач.: “Многие чудотворцы в муку...” 

л. 264 об.–270. “Статья 4-ая. Вязать и решать по нужде могут и простецы (Свет, л. 108 

об.)”. Нач.: “1. Не токмо священницы...” 

л. 271–280. “О браке (разбор)”. Нач.: “1. Написанный или не написанный...” 

л. 283–285 об. “О голубе на кресте”. Нач.: “При распятии Духа Святаго в виде голубя не 

писать...” 

л. 286. “После обеда по “Достойно” поклон не в землю, а в пояс”. Нач.: “1. На обеде 

поклон в пояс...” 

л. 286 об.–287. “О восьмипоклонном начале”. Нач.: “У соловецких – 

восьмипоклонный...” 

л. 287–287 об. “О двух началах: отходном и приходном”. Нач.: “1. На Выге – два 

начала...” 

л. 288–292 об. “О сахаре и хмеле”. Нач.: “1. Лазарь сахар вкушаше...” 

л. 292 об.–294. “Учение старообрядцев, завиняющих чай, картошку и проч.”. Нач.: “Чай – 

преокаянная трава...” 

л. 294 об. “Християне языческие знаки не принимали (Християнские мучен[ики] в 3-м в. 

Думбровскаго, стр. 543)”. Нач.: “Дело в том, что языческий обычай...” 

л. 295–298. “Статья 6. Никоновские переводы вообще хуже древних переводов, а местами 

и намеренно испорчены (Свет, л. 20 об.)” (сравнительная таблица). Нач.: “1. Варакин. Об 

исправл[ении] книжном, стр. 39 – 42. В старых книгах...”  

л. 303–307 об. “Глава. О григорианском календаре (Свет, л. 425 об.”. Нач.: “Пасху с 

июдеями не праздновать...” 

                                                 
* В подзаголовке этой и ряда следующих статей сборника сноска на страннический сборник 

компилятивного характера “Свет”. Он был составлен во втором десятилетии ХХ в. Сборник посвящен 

различным вопросам страннического вероучения. Он распространялся в машинописных копиях. Одна из 

них была ксерокопирована и поставлена на хранение в Институте истории СО РАН в 1997 г. – № 16/97-г. 
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л. 308–313. “Статья. Кто еретика назовет християнином или православным, тот сам 

делается отступником от веры (Свет, л. 303)”. Нач.: “1. Аще их – добре , наша – зле...” 

л. 313 об.–316 об. “Статья 9. Виды отступления (Свет, л. 307)”. Нач.: “Ответить, что не 

христианин...” 

л. 317–321. “Статья 2. Писание о событиях при Антихристе понимать буквально нельзя 

(Свет, л. 207)”. Нач.: “1. Реки изсохнут...” 

л. 322–322 об. “Глава 38 (Свет, л. 206). Пророчества большею частью выражены 

прикровенно, понимать их буквально нельзя”. Нач.: “Статья 1. Пророчества о Христе...” 

л. 323–326. “Статья 10. Как на древних християн клеветали язычники и иудеи, так и на 

странствующих християн клевещут никониане и старообрядцы, но мужество християн при 

исповедании веры показывает их высокую нравственность (Свет, л. 263)”. Нач.: “1. Ядение 

челов[еческих] мяс и студодеяния...” 

л. 329–334. “Глава 19-я. О цезаро-папизме (Свет, л. 120)”. Нач.: “Статья 1. Со времен 

Петра 1-го...” 

л. 334 об.–336. “Измены и хулы никониан с 1666-го года (Свет, л. 130)”. Нач.: “1. 

Крестное знамение...” 

л. 336 об.–340. “Глава 22-ая. О хуле на Св[ятое] Писание (Свет, л.132)”. Нач.: “Статия 1. 

Никониане книги св. отец порицают...” 

14/86. Фрагмент компилятивного сочинения на тему иноческих добродетелей. 
Вторая половина ХХ в., 4° (210 х 145), полуустав, 15 л. К основному блоку подшит листок с 

выпиской из Жития святой мученицы Ирины (5 мая). Заглавия и начала выделены красной 

тушью. 

Бумага: листы из школьной тетради в клетку, сшитые нитками. 

Без переплета. 

В сочинении использованы: книга “Древние иноческие уставы”, Лествица Иоанна 

Синайского, творения Феодора Студита, Иоанна Касиана, Василия Великого, Ефрема Сирина, 

Иоанна Златоуста, аввы Дорофея, Ответы Варсонофия и Иоанна, Добротолюбие, Житие Пимена 

Великого (27 августа), Алфавит духовный, Евангелие толковое. 

15/86. Иллюстрации к Апокалипсису. ХХ в., 350 х 215, 2 л., сложенные пополам. 

 Бумага без филиграней и штемпелей.  

Без переплета. 

Содержание: две иллюстрации к Апокалипсису, выполненные темно-коричневыми 

чернилами и карандашом, иллюстрации не раскрашены. 

16/86. Сборник выписок из сочинений Иоанна Златоуста. Вторая половина ХХ в., 

полуустав, 290 х 190, 22 л. Заглавия выделены красным карандашом. 

Бумага: белая, без филиграней и штемпелей, а также из общей тетради в клетку; листы 

сшиты черными нитками в левом верхнем углу. 

Без переплета. 

Содержание: 

л. 1–8. “Поучение, иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, патриарха 

Константина града, Притча о мытари и фарисеи, избрано от святаго Евангелия и от многих 

Божественных Писании, о тщеславии и гордыни, и величании, и о осуждении. Евангелие от 

Луки. Благослови отче”. Нач.: “Еже о мытари и фарисеи притча...” 

л. 9–18. “Поучение в неделю блуднаго сына, Евангелие от Луки”. Нач.: “Благ убо есть 

Бог...” 

л. 19–22 об. “Поучение в неделю мясопустную. Евангелие от Матфея”. Нач.: “Страшен 

есть день он...” 
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17/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Материалы для 

полемики с можаевцами (одно из направлений сибирских странников-противостатейников). 

Конволют из трех частей. Вторая половина ХХ в., 4°, полуустав и скоропись, 43 л. (л. 36–38 без 

текста). Все три части помещены в обложку от школьной тетради малинового цвета. 

I часть (л. 1–26 об.): Черновик послания инокини Евстолии можаевцу Федулычу (январь 

1975 г.) “Послание ко овцам погибшим дома Израилева”. (Судя по содержанию, это второе 

письмо инокини Евстолии адресату). 

 Бумага: листы из школьных тетрадей в клетку и линейку.  

Без переплета, тетрадь сшита нитками. 

Запись: на л. 1 – “Писано 7483 г. в половине ген[варя] мес[яца]”. 

 Нач.: (эпиграф) “Мы получили письмо, которое писал Федулыч...” 

II часть (л. 27–35 об.): “О Статьях” (компилятивное странническое сочинение). Школьная 

бумагой тетрадь с в линейку в обложке светло-зеленого цвета. Заглавия и начала выделены 

красной пастой. 

 Запись: на лицевой стороне обложки – “На можаевцев”. 

 Нач.: “Вступительная речь. В 1868 году преимущий старейший Никита Сем[енов]...”. 

III часть (л. 39–43 об.): Черновик письма инокини Евстолии к можаевцу Василию 

Антоновичу (9 октября 1974 г.). 

 Бумага: листы в линейку из общей тетради (275 х 195), сложенные вдвое. 

 Без переплета. 

 Нач.: “7483 г., 9-го окт[ября]. Уважаемый Василий Антоновичь, извещаю Вам о том...” 

18/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Материалы для 

полемики с можаевцами. Вторая половина ХХ в., 4°, полуустав и скоропись, 46 л. (л. 2, 8–10, 

14–16 без текста).  

Бумага: листы из школьных тетрадей в клетку и линейку, сшитые нитками. 

Обложка от школьной тетради светло-зеленого цвета.  

Записи: на лицевой стороне обложки – тематическое оглавление сборника. 

Содержание: выписки полемического характера из Пролога, Златоуста, Кормчей, Устава 

большого, Кирилловой книги, Евангелия учительного, Палинодии Захария Копыстенского, 

Добротолюбия, Бесед на Деяния апостольские, Великих Миней четьих, Библии, Минеи 

служебной, Книги о вере, Катехизиса большого, Пчелы, Евангелия толкового, “Статей” Никиты 

Семенова, Полного православного богословского энциклопедического словаря, творений 

Григория Богослова, Киприана, Григория Нисского, Ефрема Сирина, Никона Черногорца, 

Иосифа Волоцкого, Зиновия мниха, Симеона Нового Богослова, Василия Великого, Епифания 

Кипрского, Феодора Студита. 

19/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Конволют из трех 

частей. Вторая половина XX в., полуустав, 44 л. (15–18, 32, 43–44 без текста). Школьные 

тетради в обложках соединены вместе клейкой лентой и нитками. Заглавия выполнены красной 

пастой. 

I часть (л. 1–20 об.): Выписки об отступлениях от веры, иконопочитании, кресте, 

изображении голубя на кресте из Кирилловой книги, Миней четьих, Соборника большого, 

Апостола толкового, Кормчей, Триоди постной, Евангелия учительного, творений Феофилакта 

Болгарского, Иоанна Златоуста, сочинений дьякона Игнатия Соловецкого (по книге П.С. 

Смирнова “Внутренние вопросы в расколе в XVII веке”. СПб., 1898). Школьная тетрадь с 

бумагой в линейку в обложке светло-зеленого цвета, 20 л. 

 Записи: на обложке –  “Всего три тетради”, “1”, “О иконопочитании и о голубе и повесть 

о украшении св. икон”. 
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II часть (л. 21–31): Страннические сочинения (“лекции”), посвященные отдельным 

вопросам. Школьная тетрадь с бумагой в клетку в обложке зеленого цвета, 12 л. На обложке – 

цифра “2” и оглавление: “1. О поклонении св. иконам”, “2. О происхождении человека”, “3. О 

Всемогущем Боге”, “4. О Пилате”. 

Содержание: 

л. 21–26. Вопрос и ответ о поклонении иконам. Нач.: “Вопрос. Почему кланяются на св. 

иконы? Этот вопрос требует обширнаго...” 

л. 26 об.–29. “О человеке”. Нач.: “А теперь будем говорить о человеке...” 

л. 29 об.–30 об. Сочинение “о Всемогущем Боге”. Нач.: “Как мы должны понимать о 

Боге...” 

л. 31. “О Пилате”. Нач.: По какому-то случаю в Страстях Господних...” 

III часть.(л. 33–42 об.): Странническое сочинение (“лекция”), посвященное вопросу об 

изображении голубя на кресте. Школьная тетрадь с бумагой в клетку в обложке желтого цвета, 

10 л., кроме того, в тетрадь вложены два отдельных листа (л. 41, 42) с подготовительными 

материалами для лекции. На обложке – цифра “3” и заглавие: “О голубе”.  

Запись: поперек л. 33 скорописью – “Лекция ин[окини] Риммы”. 

 Нач.: “Объявленный нам вопрос “о голубе при кресте” нам поставлен...” 

20/86. Сборник старообрядческий полемический (странническое согласие). Статьи, 

входящие в сборник, в основном составлены по единой схеме, делятся на “стихи” и “числа”, все 

они носят антипротестантский характер, направлены против учения баптистов, молокан, 

духоборцев. Вторая половина XX в., общая тетрадь с бумагой в клетку в обложке черного цвета, 

полуустав и скоропись,  99 л. (I + 94 л.; л. 68а, 68б, 68в, 68г литерные, это отдельные листки, 

вложенные в тетрадь; л. 69–94 без текста).  Часть заглавий и сносок в статьях выделены красной 

пастой. 

Содержание: 

л. I. Оглавление сборника. 

л. 1–3 об. “Ч[етья] минея, месяца иуния во 2-й день. Житие Никифора Исповедника”. 

Нач.: “(Злочестивый царь Лев Арменин)... Царь к святейшему глагола...” 

л. 4–6. “Корень и учение баптистов”. Нач.: “Начало баптизма. Английский баптизм...” 

л. 6 об.–11. “О Священном Предании”. Нач.: “Статья 1-ая. Стих 1-ый, (Иоан. 20, 30). 

Много Исус сотворил...” 

л. 11 об.–17 об. “О спасающей благодати”. Нач.: “Статья 1-ая. Всяк ли верующий свят...” 

л. 18–28. “О иконопочитании”. Нач.: “Статья 1. Бог повелел делать...” 

л. 28 об.–32 об. “О молитве, и как молиться”. Нач.: “Статья 1. Хр[истос] и св. пророки...” 

л. 32 об.–35. “О почитании креста Христова”. Нач.: “Статья 1. Почитать крест Христов...” 

л. 35–37. “О ограждении себя крестным знамением”. Нач.: “Статья 1. Имеют ли руки...” 

л. 37 об.–39 об. “О рукотворенных храмах Божиих”. Нач.: “Статья 1. (Ветхий Завет). 

Живет ли Бог...” 

л. 39 об.–43. “О посте (древность поста)”. Нач.: “Статья 1. Стих 1. (Быт. 2, 16–17.) Пост 

установлен самим Богом...” 

л. 43–47 об. “О молитве за умерших”. Нач.: “Статья 1. (Ветхий Завет.) Молиться за 

умерших...” 

л. 47 об.–50 об. “О прославлении и молитвенном призывании св. ангелов и угодников 

Божиих”. Нач.: “Статья 1. Св. ангелов и угодников Божиих...” 

л. 51–53. “О прославлении Пресвятой Богородицы”. Нач.: “Статья 1. Пресвятая 

Богородица и после рождения...” 

л. 53–54 об. “О мощах”. Нач.: “Почитать мощи и другие останки святых...” 
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л. 54 об.–59 об. “О крещении младенцев”. Нач.: “Статья 1. Младенцев нужно крестить...” 

л. 60–62 об. “Против духоборов и молокан”. Нач.: “Статья 1. Стих 1. Вода – учение 

Христа...” 

л. 63–63 об. “О субботе”. Нач.: “Стих 1. (Исх. 31, 16.) Пусть хранят сыны израилевы...” 

л. 63 об.–64. “О миропомазании”. Нач.: “Стих 1. (Деян. 8, 17.) Апостолы возложили 

руки...” 

л. 64–68 об. “О священстве”. Нач.: “Статья 1. В церкви Христовой...” 

л 68а–68г об. Мелкие выписки из Библии, Октая и Добротолюбия, связанные с тематикой 

сборника. 

21/86. Ответы на 51 вопрос “об иночестве” (странническое сочинение второго 

десятилетия XX в.). Вторая половина XX в., две школьные тетради с бумагой в линейку, 

сшитые вместе, полуустав, 30 л. (л. 22–30 без текста). На обложке первой тетради  заглавие: “О 

иночестве”. 

 Нач.: “Об иночестве. 1 вопрос. Кто первый в Новоблагодатном Евангельском Завете...” 

22/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина XX в., 

школьная тетрадь с бумагой в линейку с вклеенными в нее двумя листами в клетку, полуустав и 

скоропись, 22 л. (л. 22 без текста). На лицевой стороне обложки  тематическое оглавление 

сборника. 

Содержание: выписки (с небольшим количеством оригинальных страннических 

комментариев) о повиновении властям, Антихристовых временах, истинной церкви и пути 

спасения, милостыни из Книги о вере, Книги постановлений святых апостолов, Маргарита, 

Апокалипсиса толкового, Евангелия от Луки, Окружного послания патриарха Фотия, творений 

Феодора Студита, Августина Блаженного, Кирилла Александрийского, Иосифа Волоцкого, 

Василия Великого, Иеронима Блаженного, священномученика Киприана, Амвросия 

Медиоланского, Нифонта, архиепископа Новгородского, аввы Дорофея, Иоанна Златоуста, 

“Истории русской церкви” Е.Е. Голубинского, книги “Русский раскол старообрядчества...” А.П. 

Щапова, сочинения Ф.В. Ливанова “Раскольники и острожники” (т. 2). 

23/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина XX в., 

школьная тетрадь с бумагой в линейку в обложке желтого цвета, полуустав и скоропись, 11 л. 

(л. 10а литерный). 

 Запись: на лицевой стороне обложки – “Связаннии вещми житейскими приступят к 

дияволу. Никакого различия не будет между Ант[ихристом] и предш[ественниками] его. 

Надлежало покинуть отечество”. 

Содержание: выписки об отношении к властям и платежу податей (с оригинальными 

комментариями) из Евангелия учительного, Библии, Кормчей, Миней четьих, Книги о вере, 

Катехизиса большого, Окружного послания патриарха Фотия, творений Феодорита, Григория 

Богослова, Иоанна Златоуста, Августина, Феодора Студита, Ипполита Римского, Киприана, 

Феофилакта Болгарского, “Летописи церковных событий” епископа Арсения, работ В.С. 

Соловьева и Е.Е. Голубинского. 

24/86. Каноны. Вторая половина XX в., школьная тетрадь с бумагой в линейку в 

обложке голубого цвета, полуустав, 12 л. (л. 9–12 без текста). Заглавия и начала выделены 

красной пастой. На лицевую сторону обложки наклеена открытка с изображением роз. Здесь же 

заглавие: “Канон честному кресту, святым архангелам и анг[елам]”. 

Содержание: 

л. 1–4 об. “Канон Честному и Животворящему Кресту”. 

л. 5–8 об. “Канон архангелам и ангелам”. 



 
218 

25/86. Вопрос и ответ о налогах (странническое сочинение). Вторая половина XX в., 

школьная тетрадь с бумагой в клетку в обложке зеленого цвета, скоропись и полуустав, 12 л. (л. 

4–12 без текста). На лицевой стороне обложки заглавие: “Ответы на запросы И.А.”. 

 Нач.: “Вопрос. Дань, налог – является ли это законом Христа...Ответ. Налог является 

законом Христа...” 

26/86. Выписка из Измарагда о поминовении усопших. Вторая половина XX в., 

школьная тетрадь с бумагой в клетку в обложке голубого цвета, полуустав, 12 л. (л. 5–12 без 

текста). 

 Нач.: “Книга Измарагд, гл. 30, слово 93. О западных родех, сиречь о забывших. Аще 

который христианин своя забывает...” 

27/86. Хронологические таблицы событий всемирной и русской истории (до 1905 г.) 
Вторая половина XX в., школьная тетрадь с бумагой в клетку в обложке зеленого цвета, 

полуустав, 12 л. (л. 8–12 без текста). На лицевой стороне обложки заглавие:   “Наименование 

событий”. 

 Нач.: “1. От Адама до Христа 5500...” 

28/86. Приклад о гордом цесаре Иовениане из Римских деяний (выписка из 

“Хрестоматии по древнерусской литературе”. Сост. Н. К. Гудзий. М., 1973. С. 471–477). Вторая 

половина XX в., школьная тетрадь с бумагой в клетку в обложке желтого цвета, полуустав, 14 л. 

(л. 8–14 без текста). Заглавие выделено красной пастой. На лицевой стороне обложки заглавие: 

“Повесть о гордом цесаре”. См.: Ромодановская Е.К. Повести о гордом царе в рукописной 

традиции XVII–XIX вв. Новосибирск, 1985. 

29/86. Сборник. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в линейку в 

обложке серого цвета, скоропись, 12 л. 

Записи: на лицевой стороне обложки – “На память (далее перечеркнуто “Е.В.”) Алекс.”; 

на л. 1 – “На долгую добрую память от Наталии Евгение Васильевне”. 

Содержание: 

л. 1–1 об. Стих “Плач младенца”. Нач.: “Если ты уж стала мамой, / То зачем меня 

губить...” 

л. 2–3 об. “Стих. Встреча”. Нач.: “Приезд ваш приветствую, чада, / И, видя вас, радуюсь 

я...” 

л. 3 об.–9 об. “Слово душеполезное”. Нач.: “Не трать всего времени жизни своей...” 

л. 10. Стих “Все пройдет”. Нач.: “В день печали, в день томленья, / В день мучительных 

скорбей...” 

л. 10–10 об. “Стих”. Нач.: “Если скорби земные / Жалом в душу впились...” 

л. 11–12 об. “Стих”. Нач.: “Люди, люди, братья, братья, / Что вы гоните Христа...” 

30/86. Скитское покаяние. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в 

линейку,  скоропись, 12 л. (л. 8–12 без текста). 

31/86. Канон всем святым и молитвы повседневные. Вторая половина ХХ в., 

школьная тетрадь с бумагой в линейку в обложке фиолетового цвета, полуустав, 10 л. (л. 7–8 без 

текста, л. 9–10 вложены в тетрадь). На лицевой стороне обложки заглавие: “Канон всем 

святым”. 

32/86. “Исторический рассказ инокини Раисы о древнем старце Никите 

Семеновиче” (странническое сочинение, написано 12 марта 1957 г.). Вторая половина ХХ в., 

190 х 135, машинопись, 10 л. (л. 10 без текста). На лицевой стороне обложки напечатано: “2-й 

экземпляр”.  

Бумага: без филиграней и штемпелей, белая.  

Обложка бумажная. 
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Запись: на л. 9 – “м. Раиса скончалась в 7474 году, 98 лет”. 

Сочинение опубликовано по этому списку. См.: Мальцев А.И. “Исторический рассказ 

инокини Раисы о древнем старце Никите Семеновиче”//Исследования по истории литературы и 

общественного сознания феодальной России. Новосибирск, 1992. С. 191–206. 

33/86. Скитское покаяние. Вторая половина ХХ в., блокнот с бумагой в клетку в 

виниловой обложке коричневого цвета, 132 х 83, беглый полуустав, 42 л. (л. 31–42 без текста). 

34/86. Сборник афоризмов. Вторая половина ХХ в., блокнот с бумагой в клетку в 

бумажной обложке серого цвета, 140 х 100, скоропись, 48 л. 

Содержание: выписки нравоучительного характера из Библии, Добротолюбия, “Сына 

церковного”, творений Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Симеона Нового Богослова, 

Феодорита, Григория Нисского. 

35/86. Сборник духовных стихов. Вторая половина ХХ в., блокнот с бумагой в клетку в 

обложке из коричневого винила, 140 х 100, полуустав и скоропись, 45 л. (л. 11,12, 30–45 без 

текста).  

Запись: на л. 5 об. – “На память (далее имя неразборчиво) от гр. Ф.”, вклеена аппликация, 

изображающая букетик цветов, и проставлена дата “21.1.70”. 

Содержание: 

л. 1–5 об. “Християнка”. Нач.: “Спит гордый Рим, одетый мглою, / В тени разросшихся 

садов...” 

л. 6–6 об. “Отчего”. Нач.: “Отчего потускневший мой взор не горит? / Отчего на душе 

холод смерти царит...” 

л. 7. “Последние мечты”. Нач.: “Надгробный гимн раздался снова, / Могила хладная 

готова...” 

л. 7 об. “Демьянова уха...” (басня И.А. Крылова). Нач.: “Писатель, счастлив ты, / Коль 

дар прямой имееш...” 

л. 7 об.–8. “В чем невинность?” (басня И.А. Крылова). Нач.: “Как часто я слыхал такое 

разсужденье...” 

л. 8 об.–9 об. “Плачь матери о сыне”. Нач.: “Не сын по матери рыдает, / Не дочь 

оплакивает мать...” 

л. 9 об.–10. “Узник”. Нач.: “Вечерней порой среди мрачной тюрьмы / Молодой 

заключенный стоял...” 

л. 13–22. Странническая “лекция” о происхождении человека против теории Дарвина. 

Нач.: “По понятию материалистов, вся Вселенная создалась сама собой...” 

л. 22 об.–29 об. Странническая “лекция” о душе человеческой, Боге, материи и 

происхождении мира. Нач.: “По понятию материалистов, человек есть высокоразвитое 

животное...” 

36/86. Сборник духовных стихов. Вторая половина ХХ в., 8° (155 х 120), полуустав, 184 

л. (л. 54–184 без текста). Заглавия, начала и инициалы киноварные. На л. 1–36 аппликации в 

виде цветов. 

Бумага: листы из школьной тетради в клетку. 

Переплет: картон, обтянутый дерматином коричневого цвета, корешок из дерматина 

черного цвета. На лицевой стороне передней крышки, лицевой и внутренней сторонах задней 

крышки аппликации из открыток с изображением цветов. 

Содержание: 

л. 1–1 об. Стих. Нач.: “Где цветочек тот прекрасный, / Что долину украшал...” 

л. 1 об.–3 об. Стих. Нач.: “Когда Христос с учениками / На тайной вечере сидел...” 

л. 3 об.–4 об. Стих. Нач.: “Незаметно век проходит, / Как во сне был молодой...” 
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л. 5–7 об. Стих. Нач.: “Два ангела парили / Над  грешною землей...” 

л. 7 об.–9 об. Стих. Нач.: “Под дубом маврийским сидел Авраам...” 

л. 9 об.–11 об. Стих. Нач.: “Спокойно стояла она пред судом / Свободного Рима 

гражданка...” 

л. 11 об.–15. “Стих о блаженном Августине”. Нач.: “Шумит средиземных морей исполин 

/ И плещется пеной седою...” 

л. 15 об.–22. “Стих. Спит гордый Рим”. Нач.: “Спит гордый Рим, одетый мглою, / В тени 

разросшихся садов...” 

л. 22 об.–24. Стих. Нач.: “Жизнь унылая настала, / Лутще, братья, помереть...” 

л. 24–27. “Стих о святом Антонии (райская птичка)”. Нач.: “Жил юный отшельник, / Он 

[в]  келье молясь...” 

л. 27 об.–30. “Стих. Небесный гость”. Нач.: “Проходят по городу вести: / Господь нас 

идет посетить...” 

л. 30 об.–31 об. Стих. Нач.: “Спит Сион, и дремлет злоба, / Спит во гробе царь царей...” 

л. 32–33 об. “Стих о кресте”. Нач.: “О, вечный знак небесной силы...” 

л. 33 об. Стих. Нач.: “Много дней впереди, / Много зла на пути...” 

л. 33 об. Стих. Нач.: “Ах, люб, любовь святая, / Где предел твоих границ...” 

л. 34–35 об. Стих. Нач.: “Когда Христос выходил их храма / Пред крестною смертью 

своей...” 

л. 36–46. “Стих. Разговор со старцем”. Нач.: “Раз свободною порою / Я в сосновый бор...” 

л. 46 об.–48. “Стих. Бегство в Египет”. Нач.: “Безмолвна знойная пустыня, / Песок 

зыбучий не шумит...” 

л. 48 об.–49 об. Стих. Нач.: “Пора тебе уж пробудится, / О бедная душа моя...” 

л. 49 об.–51. Стих. Нач.: “В двери кузницы Мария / Постучалась вечерком...” 

л. 51–53. Стих. Нач.: “Глубокая полночь под темным покровом, / Не слышно ни звука, 

весь мир уже спит...” 

л. 53. “Вознесение”. Нач.: “Через сорок дней по воскресении, / Учениками окружон...” 

37/86. Сборник духовных стихов. Вторая половина XX в., 8° (165 х 100), машинопись, 

66 л, (л. 4, 66 без текста). На л. 61 аппликация – изображение цветов. 

Бумага: листы из школьной тетради в косую линейку. 

Переплет: картон, корешок и уголки обтянуты дерматином черного цвета. 

Содержание: 

л. 1–3. Оглавление сборника. 

л. 5 об. “Стих 2. Ангел летел”. Нач.: “По небу полуночи ангел летел...” (М.Ю. 

Лермонтов). 

л. 5 об.–6. “Стих 3-й”. Нач.: “Коль славен наш Господь в Сионе / Не может изъяснить 

язык...” 

л. 6 об.–7 об. “Стих 4-й”. Нач.: “Пред тобою, мой Бог, / Я с[в]ечу  засветил...” 

л. 7 об.–9 об. “Стих 5-й”. Нач.: Кому, о Господи, доступны / Твои сионские высоты...” 

л. 9 об.–10. “Стих 8-й” Нач.: “К тебе, о Боже, я взываю: / Ты не оставь меня Благий...” 

л. 10 об. “Стих 9”. Нач.: “Мира Заступница, Мати всепетая, / Я пред Тобою с мольбою...” 

л. 11–12 об. “Стих 10-й” Нач.: “Родители Девы Марии, / Когда Дочь была их трех лет...” 

л. 12 об.–13. “Стих 15-й”. Нач.: “Люблю при солнечном восхожден[ии] / О жизни 

размышлять...” 

л. 13 об.–14. “Стих 16-й”. Нач.: “Бедная птичка сидит в клетке, / Жаль ей воли дорогой...” 

л. 14–15. “Стих 17-й”. Нач.: “Зачем же ты, бедняшка, / Птичка милая моя...” 

л. 15 об.–16 об. “Стих 18-й”. Нач.: “Ты не пой, соловей, / Против кельи моей...” 
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л. 16–16. Стих (без начала). Начинается словами: “...как смерть воспоминали, / Как 

мыслили о ней...” 

л. 17. “Стих 21-й”. Нач.: “Может быть от вас далеко / Я помру в чужой стране...” 

л. 17 об. “Стих 22-й”. Нач.: “Ты куда идешь, скажи мне, / Странник с посохом в руке...” 

л. 18–18 об. “Стих 24-й”. Нач.: “Снег белый украсил светлицы, / Дорогу покрыл 

пеленой...” 

л. 18 об.–20 об. “Стих 25-й”. Нач.: “Поздно, поздно вечерами, / Как утихнет весь народ...” 

л. 20 об.–22 об. “Стих 26-й. Праведный Симеон”. Нач.: “Глубокая полночь. / Под темным 

покровом...” 

л. 23. “Стих 27-й. Рождество Христово”. Нач.: “Ночь тиха, ночь свята, / Ночь тиха, ночь 

свята...” 

л. 23 об. “Стих 28-й. О тайной вечери”. Нач.: “Когда Христос с учениками / На тайной 

вечери сидел...” 

л. 24–25. “Стих 29-й. Шествие на Голгофу Хр[иста] Сп[асителя]”. Нач.: “Он шел на 

Голгофу, / На место страданья...” 

л. 25–25 об. “Стих 30-й. Вознесение Хр[иста] Сп[асителя]”. Нач.: “Чрез сорок дней по 

воскресен[ьи] / Учениками окружен...” 

л. 26–30. “Стих 31-й. О Риме”. Нач.: “Спит гордый Рим, одетый мглою, / В тени 

разросшихся садов...” 

л. 30–31. “Стих 32-й”. Нач.: “Спокойно стояла она пред судом / Свободная Рима 

гражданка...” 

л. 31 об.–32. “Стих 33-й”. Нач.: “Вечно буду я изгнанник, / И в чужой земли пришлец...” 

л. 32 – 33. “Стих 34-й”. Нач.: “Царь на троне стоит, / Перед ним и за ним...” 

л. 33–34. “Стих 35-й. О Содоме”. Нач.: “Вечер, сумерки наступали / У содомских у 

ворот...” 

л. 34–35. “Стих 36-й”. Нач.: “Келья, моя келья, / Келья темная моя...” 

л. 35–37 об. “Стих 37-й. Августин”. Нач.: “Шумит средиземных морей исполин / И 

плещется пеной седою...” 

л. 37 об.–39. “Стих 38-й. Два ангела”. Нач.: “Два ангела парили / Над грешною землею...” 

л. 39 об.–40. “Стих 39-й”. Нач.: “Пресветлый ангел, мой Господь хранитель...” 

л. 40 об.–41. “Стих 40-й”. Нач.: “Коль славен наш Господь в Сионе / Не может изъяснить 

язык...” 

л. 41–42 об. “Стих 41-й”. Нач.: “Слава, слава в вышних Богу, / Дух мой радостно 

воспой...” 

л. 42 об.–44. “Стих 42-й”. Нач.: “Время радости настало, / Я в восторге себя зрю...” 

л. 44 об.–46. “Стих 43-й” (Стих о Сионе). Нач.: “Слезы ливше о Сионе...”  

л. 46–47. “Стих 44”. Нач.: “О, блаженны эти люди, / Кои в юные лета...” 

л. 47–48 об. “Стих 45-й”. Нач.: “О, коль наше на сем свете / Житие плачевно...” 

л. 49–50 об. “Стих 46-й”. Нач.: “Тобой дано святое слово, / Произнесен святой обет...” 

л. 51–52. “Стих 47-й” (Стих о потопе). Нач.: “Потоп страшный умножался, / Народ, видя, 

испугался...” 

л. 52 об.–53. “Стих 48-й”. Нач.: “На краю я стою, / Вижу гибель свою...” 

л. 53–54. “Стих 49-й. О смерти”. Нач.: “Вот смерти вестник новый / Явился предо 

мной...” 

л. 54 об.–56. “Стих 50-й”. Нач.: “Где мой рай прекрасный, / Светлый мой Едем...” 

л. 56–56 об. “Стих 51-й” (Стих о протопопе Аввакуме). Нач.: “В Даурии дикой 

пустынной...”  
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л. 57–57 об. “Стих 52-й”. Нач.: “Люди добры, к вам взываю, / Посетите вы меня...” 

л. 57 об.–59 об. “Стих 53-й. О св. апостоле Павле”. Нач.: “Если б мог прикоснуться я 

ныне / К телу Павла...” 

л. 60–61. “Стих 54-й”. Нач.: “В двери кузницы Мария / Постучалась вечерком...” 

л. 61–62 об. “Стих 55-й. Святая гора Афон, земной удел Божией Матери”. Нач.: “Гора 

Афон, гора святая, / Не знаю я твоих красот...” 

л. 63–63 об. “Стих 56. О крещенье”. Нач.: “Как надо мною совершили / Обряд  крещенья 

святой...” 

л. 63 об.–64. “Стих 57-й. У креста на Голгофе”. Нач.: “На мрачной горе у подножья 

креста / Пречистая Матерь стояла...” 

л. 64 об. “Стих 58-й”. Нач.: “Творец Ты мой, Покровитель мой, / Создатель мой создал 

меня...” 

л. 65. Стих (без начала). Начинается словами: “...разгадай здесь свое назначенье – / Для 

чего ты на земле живешь...” 

л. 65 об. “Стих 60-й. О рае”. Нач.: “Возвещат нам Писанье / Ясно райские места...” 

38/86. Сборник. Вторая половина ХХ в., 8° (150 х 110), общая тетрадь в клетку, 

обрезанная по краям, в картонной обложке, полуустав и скоропись, 95 л.  

Содержание: выписки нравоучительного характера из творений Иоанна Златоуста, 

Исаака Сирина, священномученика Киприана, Ефрема Сирина, Лествицы Иоанна Синайского, 

Библии, Добротолюбия; тексты различных молитв; Правило келейное (л. 33–40). 

39/86. Сборник. Вторая половина ХХ в., общая тетрадь в клетку в картонной обложке 

белого цвета и бумажной суперобложке, скоропись, 50 л. На лицевую сторону суперобложки 

вынесены заглавия: “Савл из Тарса”, “Царевна из древнего замка”, “Преподобный Авраамий”, 

“Брак в Кане Галилейской”. В рукопись вложена фоторепродукция с картины М.В.Нестерова 

“Чудо” с подписью “Царевна из древнего замка”. 

Содержание: 

л. 1–24. “Савл из Тарса. Повесть из первых дней христианства”. Нач.: “Когда после 

мученической смерти архидиякона Стефана...” В конце текста сноска: “Д.Илич. "Светоч". 

Исторический сборник, 1911 г.”. 

л. 25–34 об. “Царевна из древнего замка (старинное сказание).(Русск[ий] палом[ник],  № 

24)”. Нач.: “1. Замок, в котором жила царевна Зара...” 

л. 35–43 об. “Преподобный Авраамий чудотворец. Ростовский чудотворец (память 29 

октября)”. Нач.: “В одной версте от древнего города Ростова Великого...” 

л. 43 об.–50 об. “Брак в Кане Галилейской”. Нач.: “Спаситель шел от Иордана... / И вот 

пред ним издалека...” 

40/86. Сборник. Вторая половина ХХ в., общая тетрадь в клетку в обложке, покрытой 

полиэтиленом, скоропись, 46 л. (л. 43–46 без текста). Часть заглавий выделена красной пастой. 

На лицевую сторону обложки вынесены заглавия: “Фараон”, “Белая роза”, “Страдание 

мученицы Потамиены”, “Иудифь”. 

Содержание: 

л. 1–21 об. “Фараон (историко-библейская повесть)”. Нач.: “В 15-м веке до н. э. жил 

фараон в Египте...” 

л. 22–27. “Белая роза (из первых времен християнства)”. Нач.: “Родилась она (Сабина) и 

выросла в Риме...” В конце текста сноска: “Руск[ий] поломник, № 39, 1910 г. нов[ого] ст[иля]”. 

л. 27–33. “Страдание мученицы Потамиены”. Нач.: “Потамиена, хотя предстала пред 

грозным трибуном...” 

л. 33–37 об. “Иудифь”. Нач.: “Ночь тиха. Нежнее поцелуя / Аромат жасминов и лилей...” 
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л. 38–42 об. “Иудифь”. Нач.: “Недавно, ночью, ассирийской стражей / К шатру вождя 

была приведена...” 

41/86. Сборник выписок из Пролога (сентябрь). Вторая половина ХХ в., общая тетрадь 

в клетку в виниловой обложке зеленого цвета, беглый полуустав, 96 л. (л. 31–96 без текста). 

Заглавия выделены красной пастой. 

Содержание: 

л. 1–1 об. “Месяца септеврия в 1 день. Начало индикту, т. е. новому лету”. Нач.: “Ведомо 

убо да есть...” 

л. 2–2 об. “3 септеврия. Держаи гнев на своя други, во область дается дияволу”. Нач.: 

“Поведаша Исак мних: “Бысть ми, рече...”” 

л. 2 об.–3. “В той же день. Наказание святаго Василия”. Нач.: “Буди ревнитель право 

живущим...” 

л. 3 об.–5. “5 день септеврия. О юноше, ковавшем крест патрикию, иже приложи своего 

злата десять златник”. Нач.: “Бе некии юноша хитр сыи...” 

л. 5–7 об. “6 день септ[еврия]. Преподобнаго отца нашего Давида, бывшаго прежде 

разбойника”. Нач.: “Сей святыи и преподобныи отец...” 

л. 7 об.–8. “В 7 день септ[еврия]. Слово от Лимониса о подвизе”. Нач.: “Поведаша нам 

паки мних Афанасии...” 

л. 8–9 об. “В той же день. Поучение на предпраздньство Рождества Пресвятыя 

Богородицы”. Нач.: “Да есте ведуще, братие, яко в сии день...” 

л. 9 об.–10 об. “8 день септ[еврия]. Рождество Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы 

и Приснодевы Марии”. Нач.: “Ея же отец Иоаким...” 

л. 10 об.–12 об. “В той же день. Поучение на Рожество Пресвятыя Владычицы нашея 

Богородицы”. Нач.: “Приспе время, братие, нашему спасению...” 

л. 12 об.–20. “В той же день. Повесть о некоем иереи и Созонте дияконе, имущих между 

собою вражду, зело душеполезна”. Нач.: “Иерей некии с благочестивым дияконом...” 

л. 20–22 об. “В той же день. Слово от Лимониса о Мурине древосечце”. Нач.: “Бысть 

некогда в Кипрьстей стране...” 

л. 22 об.–23. “Месяца септ[еврия] в 9 день. Собор святых праведных Иоакима и Анны. 

Благослови, отче”. Нач.: “В людех жидовъских бе некто человек...” 

л. 23–27 об. “Месяца септ[еврия] 12 день. Слово о Евлогии мнисе и о нищем 

разслабленем”. Нач.: “Схоластик некии, именем Евлогии...” 

л. 27 об.–28. “В той же день. Поучение пред Воздвижением Честнаго Креста”. Нач.: “Да 

есте ведуще, братие...” 

л. 28 об.–30. “Месяца септ[еврия] в 14 день. Воздвижение Честнаго и Животворящего 

Креста Господня”. Нач.: “Максентий, иже мучитель, сын Максимияна Еркулеса...” 

42/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

4° (190 х 140), полуустав и скоропись, 120 л. (л. 1–6, 8–11, 13–16, 18–21, 23–36, 38–41, 43–46, 

48–51, 53–56, 60–61, 63–66, 68–71, 75–76, 78–81, 84–86, 88–90, 92–98, 100–105, 108–109, 111–

118, 120 без текста). Заглавия, начала и сноски выделены красной пастой. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в линейку. 

Переплет: картон, обтянутый коричневым винилом, корешок из ткани черного цвета. 

Содержание: расположенные в алфавитном порядке выписки нравоучительного 

характера из Добротолюбия, Миней четьих, Миней служебных, Катехизиса большого, Октая, 

Кормчей, Нового Завета, Пролога, Лествицы Иоанна Синайского, книги “Древние иноческие 

уставы” епископа Феофана, книги “В мире мудрых мыслей”, творений Иоанна Златоуста, 

Феофилакта Болгарского, Симеона Нового Богослова, Феодора Студита, аввы Дорофея, 
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Макария Египетского, Афанасия Великого, Григория Богослова, Никона Черногорца, Максима 

Грека, Августина, а также из страннического сочинения “Исторический рассказ инокини Раисы 

о древнем старце Никите Семеновиче”. 

43/86. Иноческие уставы (выписки из книг “Древние иноческие уставы”. М., 1892 и 

“Творения Исаака Сирина”. Типография Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1911). Вторая 

половина ХХ в., общая тетрадь в клетку в коричневой обложке, полуустав, 57 л. (л. 1, 24–57 без 

текста). 

44/86. Сборник. Вторая половина XX в., общая тетрадь в клетку в виниловой обложке 

серого цвета и суперобложке коричневого цвета, полуустав, I, II + 90 л. (л. I, II, 46–90 без 

текста), в рукопись дополнительно вложены четыре листа. Заглавия и начала выделены 

красными чернилами. На лицевой стороне суперобложки заглавие: “Повести”. 

Содержание: 

л. 1–2. “Кн[ига] Ефрема Сир[ина], стран[ица] 250. О борьбе с унынием”. Нач.: “Если 

будет тревожить тебя уныние...” 

л. 2–2 об. “Кн[ига] Иоан[на] Лес[твичника], стр. 448”. Нач.: “От чего преодолевает нас 

враг...” 

л. 2 об.–9 об. “Повесть из Творения”. Нач.: “Одного великаго старца спросили: "Ес[ть] 

ли, отче, какое-нибудь воздаяние..."” 

л. 10–18. “Повесть о блуднике св. Амфилохии, епископа Икониискаго” Нач.: “Некоторый 

брат был побежден демоном блуда...” 

л. 18 об.–19. “Страшное сказание. Повесть кн[иги] Зерц[ало] вел[икое], гл. 62, лист 40 

об.”. Нач.: “И как добродетельный и святой виде видение...” См.: Державина. “Великое 

зерцало”. Гл. 62. 

л. 19 об.–22 об. “Повесть Господня, како виде отрок младый ангела, двух братов, о 

духовном беседующим. Диявол пишуща словеса на хартию и на себя писаша. От Старчества”. 

Нач.: “Два мниха совещастася...” 

л. 22 об.–24 об. “Две девы за благую мысль на молитве сподобились венцов от ангелов, а 

третья, помышляя о нарядах, диявол одел ее гнусной одеждой. Кн[ига] Зерц[ало] вел[икое] 

древ[ле]пис[менное], гл. 44, л. 27”. Нач.: “Три девы инокини идоше на освящение храма...” См.: 

Державина. “Великое зерцало”. Гл. 44. 

л. 25–25 об. “Повесть о смертном горьком часе не слушавшему литургию никогда, что 

бысть. Зерц[ало] вел[икое], гл. 84”. Нач.: “Бысть некий человек, закаменелый сердцем...” См.: 

Державина. “Великое зерцало”. Гл. 75 (!). 

л. 26–27. “Покаянием вся силы демона разрушаются. Зерц[ало] вел[икое] 

дре[вле]пис[менное], гл. 91, л. 87”. Нач.: “Феолог Фома, егда бысть близ смерти...” См.: 

Державина. “Великое зерцало”. Гл. 91. 

л. 27 об.–33 об. “Препод[обного] Макария Егип[етского], изд[ание] 4, 1904 г. Беседа 5”. 

Нач.: “1. У христиан свой мир, свой образ...” 

л. 34–35 об. “Древние иноческие уставы (Моск[ва], 1892, стр. 485). О женских обителях, 

№ 397”. Нач.: “Та, которой вверено смотрение за благочинием...” 

л. 35 об.–45 об. “Кн[ига] Добротолюбие, ч. 3, лист 17. Блаж[енного] Иоанна 

Карнафийскаго сл[ово] посническо и зело утешительно к побудившим и от Индии иноком”. 

Нач.: “Никогда же да восхощеши паче инока...” 

л. 45 об. “Месяца июля в 1 день. Слово о пользе душевней” (без конца). Нач.: “Брат 

прииде в гору Феремскую...” (Пролог, 1 июля). 

На четырех листах, вложенных в рукопись, находятся тексты, предназначенные для 

переписывания в настоящий сборник. 
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1. “Месяца июля в 1 день. Слово о пользе душевней”. Нач.: “Брат прииде в гору 

Феремскую...” (см. л. 45 об.). 

2. “Месяца июля в 17 день. Слово о согрешающих и не хотящих каятися”. Нач.: “Мнози 

от согрешающих присно глаголют...” (Пролог, 17 июля). 

3. “Вопросы и ответы пр[еподобного] о[тца] Дорофея, л. 221, ответ Варсонофия”. Нач.: 

“8. Тот же брат просил того же брата...” 

45/86. Сборник молитв. Вторая половина XX в., общая тетрадь с бумагой в линейку в 

обложке из грубого коричневого картона, полуустав и скоропись, 32 л. На лицевой стороне 

обложки  в рамке дата –  “7 мая 1979”. 

46/86. Сборник. Вторая половина XX в., школьная тетрадь в клетку в обложке зеленого 

цвета, скоропись, 12 л. На лицевой стороне обложки заглавие: “Выписки”. 

Содержание: 

л. 1–9, 11–12 об. Выписка нравоучительного характера из Добротолюбия, Пролога, 

творений Феодора Студита и Ефрема Сирина. 

л. 9 об.–11. “О старшем сыне” (духовный стих на тему: возвращение блудного сына). 

Нач.: “В это время шел с работы / Старший сын в отцовский дом...” 

47/86. Сборник. Вторая половина XX в., общая тетрадь в клетку в обложке белого цвета, 

полуустав, I + 54 л. (л. 42–54 без текста). Заглавия и начала выделены красной пастой. На 

лицевой стороне обложки надпись: “Добротолюбие”. 

Содержание: выписки нравоучительного характера из Добротолюбия, Лествицы Иоанна 

Синайского, Пролога, Диоптры, книги “Древние иноческие уставы”, творений Иоанна 

Златоуста, Василия Великого, Нила Синайского. 

48/86. “Християнские мученики”. Повесть о преследовании христиан в Римской 

империи. Вторая половина XX в., 4°, скоропись, 44 л. (л. 43–44 без текста). Заглавие выделено 

красной пастой. На лицевой стороне обложки надпись: “Християнские мученики (всего 3)”. 

 Бумага: листы из школьных тетрадей в линейку и клетку, подшитые в обложку от 

школьной тетради голубого цвета.  

Нач.: “Сильва была единственной дочерью...” 

49/86. Выписка из сочинений Ефрема Сирина. “Кн[ига] Ефр[ема] Сир[ина], часть 3, 

стр. 166”. Вторая половина XX в., общая тетрадь в клетку в виниловой обложке, полуустав, I +  

71 л. (л. 15–71 без текста). 

 Нач.: “Говоришь, почему же Евангелие сказало...” 

50/86. Сборник духовных стихов. Вторая половина XX в., 4°, беглый полуустав и 

скоропись, 27 л. (л. 20–27 без текста, л. 1 разорван пополам и выпадает из блока, л. 4, 18, 19 

выпадают из блока). 

 Бумага:  листы из школьных тетрадей в косую линейку, линейку и клетку. 

 Обложка от школьной тетради, голубого цвета, в бумажной суперобложке. На лицевой 

стороне суперобложки заглавие: “Стихи”. 

Содержание: 

л. 1. Без названия. Нач.: “Только вижу утешенье, / Когда Господу молюсь...” 

л. 1. Без названия. Нач.: “Помни смертный час, / Помни трубный глас...” 

л. 1 об. “Стих”. Нач.: “Незаметно век проходит / Как во сне был молодой...” 

л. 2–2 об. “Стих. Плач младенца”. Нач.: “Еслив ты уж стала мамой, / То зачем меня 

губить...” 

л. 3–4 об. Письмо. Нач.: “Добрый день. Дорогой моей рабе Б[ожией] Феодот ниско 

кланяюсь...” 
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л. 5–5 об. “Стих. Тебе, о Матерь Пресвятая”. Нач.: “К тебе, о Матерь Пресвятая, / Дерзаю 

вознести мой глас...” 

л. 5 об.–6 об. Стих “Где мои раи прекрасный”. Нач.: “Где мои рай прекрасный / Светлый 

мои Эдем...” 

л. 7–7 об. “Стих проздра[вительный] (?)”. Нач.: “Праздник радостный священный, / 

Благодарностью горим...” 

л. 7 об.–8 об. “Стих” (Стих о Сионе). Нач.: “Слезы ливши о Сионе / И сердечною 

тоской...” 

л. 8 об.–9. “Стих”. Нач.: “Люблю при солнечном всхожденье / О жизни нашеи 

размышлять...” 

л. 9–9 об. “Стих”. Нач.: “Ты куда идешь, скажи мне, / Странник с посохом в руке...” 

л. 10. Без названия. Нач.: “Время радости настало, / Я в восторзе себя зрю...” 

л. 10 об.–11. “Стих о душе”. Нач.: “Душа моя, душа больная, / О чем ты плачешь и 

скорбишь...” 

л. 11–12 об. “Стих”. Нач.: “Люди, люди, братья, братья, / Что вы гоните Христа...” 

л. 13–13 об. Стих “Введение”. Нач.: “Родители Девы Марии, / Когда была Дочь их трех 

лет...” 

л. 14. “Стих”. Нач.: “Может быть от вас далеко / Я умру в чужей стране...” 

л. 14 об.–15 об. “Стих”. Нач.: “Когда Христос с учениками / На таином вечере сидел...” 

л. 16–16 об. “Стих”. Нач.: “Вот смерти вестник новый / Явился предо мно[и]...” 

л. 17–17 об. “Стих”. Нач.: “В двери кузницы Мария / Постучалась вечерком...” 

л. 18. “Стих”. Нач.: “Настало время разставанья, / Прощальных слез ударил час...” 

л. 19–19 об. Тексты молитвы Рождеству Богородицы и покаянной молитвы. 

51/86. Творения аввы Дорофея. Вторая половина XX в., 4°, одна школьная тетрадь в 

линейку и две общих тетради в клетку, все три в бумажных обложках зеленого цвета, тетради 

помещены в картонную папку коричневого цвета, полуустав, 106 л. (л. 1–10 – первая тетрадь, 1–

48 – вторая, 1–48 – третья; л. 40–47 третьего счета – без текста). 

На лицевой стороне картонной папки надпись: “аввы Дорофея”; на лицевой стороне 

обложки первой тетради –  “2–5”, “Из книги преподобного отца нашего аввы Дорофея”, “Житие 

препод[обного] Досифея”; на лицевой стороне второй тетради –  “2”, “118–220”; на лицевой 

стороне третьей тетради –  “3”, “220–268”. 

Судя по содержанию рукописи и надписям на тетрадях, одна из тетрадей, ранее 

входившая в комплект, утрачена. 

Содержание: 

л. 1–10 об. (первого счета). “Месяца февраля в 19 день. Житие преподобного отца нашего 

Досифеа, иже бе ученик преподобнаго Дорофеа”. Нач.: “Блаженный поистинне авва Дорофей...” 

л. 1–40 об. (второго счета). Поучения аввы Дорофея, с 10-го (без начала) по 21-е. 

Начинается словами: “...естеству ей принадлежащаго...”  

л. 41–44 (второго счета). “Послания преподобнаго аввы Дорофея”. 

л. 44 об.–48 об. (второго счета) и л. 1–24 (третьего счета). “Вопросы преподобнаго 

Дорофея и ответы, данные на них святыми старцами Варсануфием Великим и Иоанном 

пророком”. Нач.: “Вопрос 1. К святому старцу Иоанну пророку. У меня есть имущество...” 

л. 24 об.–39 об. (третьего счета). “Алфавитный указатель наставлений, содержащихся в 

Творениях преподобнаго аввы Дорофея”. 

л. 48 об. (третьего счета). Выписка из поучения 4-го аввы Дорофея. 
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52/86. Сборник. Вторая половина XX в., общая тетрадь в клетку в обложке серого цвета, 

полуустав и скоропись, I + 95 л. (л. I, 11–92 без текста). Заглавия и часть инициалов выделены 

красной пастой. 

Содержание: 

л. 1. Духовный стих. Без названия. Нач.: “Помни смертный час, / Помни трубный глас...” 

л. 2–2 об. “Стих”. Нач.: “Незаметно век проходит, / Как во сне был молодой...” 

л. 3–3 об. Стих “Телефон”. Нач.: (эпиграф: “Воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе 

великое и недоступное, чего ты не знаешь”) “Номер телефона, друг мой, набери, / Книги 

Иеремии 33 и 3...” 

л. 3 об.–4 об. Выписки нравоучительного характера из “Цветника духовного”. 

л. 5–6. “Повседневное вечернее покаяние”. Нач.: “Многомилостиве Господи, прости мя 

грешную...” 

л. 6 об.–7 об. Стих “О свят[ой] муч[енице] Александры ц[арице]”. Нач.: “Гонение было 

на всех христиан, / Их кровь проливалась рекою...” 

л. 8–10. Слово на праздник Богоявления. “Богоявление – крещение”. Нач.: “Сегодня св. 

церковь празднует день крещения Господа...” 

л. 93–95 об. Календарь основных церковных праздников и краткий синодик. 

53/86. Сборник духовных стихов старообрядческий (странническое согласие). Вторая 

половина XX в, общая тетрадь в клетку в обложке серого цвета, скоропись, 48 л. (л. 46–48 без 

текста). 

Содержание: 

л. 1–37 об. Без названия. Нач.: “Когда-то были времена / И не было природы...” 

Страннический духовный стих с изложением событий мировой истории от сотворения мира и 

человека до настоящего времени. Судя по содержанию, написан во второй половине XX в. 

л. 38–45 об. Стих “Две встречи” (тема: Христос и благоразумный разбойник). Нач.: 

“Пустыня... Всюду виден камень... / Царит немая тишина...”  

54/86. “Божия избранница” (рассказ из ранней истории христианства). Вторая половина 

XX в., 4°, скоропись, 13 л. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в линейку и клетку. 

Обложка от школьной тетради желтого цвета в бумажной суперобложке. 

 На лицевой стороне суперобложки заглавие: “Божия избранница”. 

 Нач.: “Родилась Павла 5-го мая 379 года...” 

55/86. Сборник старообрядческий. Вторая половина XX в., 4° (190 х 145), полуустав, 50 

л. (л. 44–50 без текста). Блокнот с бумагой в клетку в картонной обложке розового цвета. 

Заглавия и начала киноварные. 

Содержание: 

л. 1–5. “Как некий воин продал жену дияволу. Зерц[ало] в[еликое] др[евле]- писм[енное], 

гл. 25, лист 15”. Нач.: “Воин некии честна рода и богатого...” См.: Державина О.А. “Великое 

зерцало”...  Гл. 25. 

л. 5–6. “О странничестве. Хотя нерадив был, но ради странничества отворите ему небо. 

Др[евние] иноч[еские] устав[ы], гл. 18, § 40, с. 356”. Нач.: “Сказал один старец: были у него в 

соседстве...” 

л. 6–6 об. “Повести от Старчества”. “О еже не судити чюжая согрешения”. Нач.: “Рече 

авва Пафнутии, яко ходящу ми вспять...” 

л. 6 об. Без заглавия. Нач.: “Рече старец: “Вем брата, житие имуще велика...”” 

л. 6 об.–9 об. “Св. Дорофея”. Нач.: “Рече св. Дорофей: “Что тако ненавидит Бог...”” 
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л. 10–22. “Блажен[наго] Еронима из 1 книг. Жизнь пленнаго монаха Малха. Книга”. Нач.: 

“Жил Малха с отцом духовным...” 

л. 22–24. Поучение “О странничестве”. Нач.: “Странничество есть невозвратное 

составление всего...” 

л. 24 об.–29. “Месяца ианнуария в 20 день. Житие пре/подобнаго/ Евфимия Вел[икаго], 

стр. 84”. Нач.: “Два некия брата прия службу иноческую...” 

л. 29 об.–32 об. “Обращение Льва Толстого некому безбожнику. Журнал Нива, 1912 г., 

октябрь”. Нач.: “К тебе мое слово, едикии критик...” 

л. 33–33 об. Стих “Востани душа”. Нач.: “Востани душа и от сна пробудись, / И горько 

восплачся, и Богу молись...” 

л. 33 об.–34 об. Стих “Свет наш тихий”. Нач.: “Свет наш тихий и преславный / Всему 

миру восиял...” 

л. 34 об.–35. Стих “Св. Предтечи Спасову Иоану”. Нач.: “Рождество Предтечи Иоанну / 

Днесь любовью, людие, почтим...” 

л. 35 об.–36. Стих “О гонении от Ирода”. Нач.: “Но недолго радость продолжалась / В 

доме сих блаженнейших людей...” 

л. 36 об.–37. Стих “Убиение св. Захарии”. Нач.: “Ирод сам в душе ужасно злился, / Что 

Предтечи не возмог убить...” 

л. 37 об. Стих “Воспитание св. Предтечи”. Нач.: “Волей Божией небесный ангел / К 

Иоанну на гору пришел...” 

л. 38–39. Стих “Служение св. Предтечи”. Нач.: “Вдруг с небес Господень глас раздался, / 

Возглаголал Бог в пустыни сей...” 

л. 39 об.–40 об. Стих “Советы”. Нач.: “Никогда не гляди / В недостатки чужие...” 

л. 41–43. Старообрядческий духовный стих “Повесть о бесе”. Нач.: “Повесть я сию пишу, 

/ Вашей чести приношу...” 

56/86. Старообрядческий духовный стих “Страдание в[елико]муч[еницы] Варвары”. 
Вторая половина XX в., школьная тетрадь в косую линейку в обложке серо-зеленого цвета, 

скоропись, карандаш, 10 л. Начала выделены красным и синим карандашами. На лицевой 

стороне обложки заглавие: “О Варваре”. 

Запись: на внутренней стороне обложки – “Эти обе тетради я сам сочинил, ту и другую”. 

 Нач.: “Сидела Варвара одна во дворце / И грусно на небо взирала...” 

57/86. Сборник духовных стихов старообрядческий. Начало XX в., 8° (170 х 110), 

поздний полуустав, 27 л. (л. 23–27 без текста). Имеются примитивные заставки (чернила, 

карандаш). 

 Бумага без филиграней и штемпелей, л. 6–27 – бланки товарной ведомости. 

 Переплет: картон, оклеенный бумагой, корешок из коричневой ткани. 

 Записи: на л. 6 – “Климент...” (далее одно слово неразборчиво); на л. 12   – “Настасия 

Кли”; на внутренних сторонах переплета записи типа “проба пера”. 

Рукопись плохой сохранности, листы повреждены по краям, выпадают из блока, корешок 

надорван. 

Содержание: 

л. 1–3. Стих о распятии Христа. Нач.: “Со страхом, братии, мы послушаем Божие 

Писание...” 

л. 3–4. Стих о Содоме. Нач.: “Вечер, сумерьки наступали / У садомских у ворот...” 

л. 4 об.–5 об. Без названия. Нач.: “Умоляла мать родная / Свою милою дитя...” 

л. 6–7. Без названия. Нач.: “З другом я [в]чера сидел, / Зрю на смертный непредел...” 

л. 7–8. Без названия. Нач.: “Уже полно тебе, человече, в мире жити, аллилуия...” 
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л. 8–9. Без названия. Нач.: “Век от твой сконьчевается, / А смертный час 

приближается...” 

л. 9–10 об. Без названия. Нач.: “Даждь мне, Господи, о своих грехах поплакати...” 

л. 10 об.–12. Стих “Ожидание смерти”. Нач.: “Кто бы дал мне, яко птице, / Два пернатыя 

крыла...” 

л. 12–16. Без названия. Нач.: “По грехом нашим на нашу страну / Попусти Господь 

такову беду...” 

л. 16–19. Стих “О исходе души от тела”. Нач.: “Человек живет на земли, / Как трава 

растет...” 

л. 19–21 об. Без названия. Нач.: “Горе мне, увы мне, / Во младой во в юности...” 

л. 22–22 об. Без названия. Нач.: “Как уныло завывает тоны тон с певцом (2-ж[ды]), / 

Знать роднаго провождают...” 

58/86. Сборник. Вторая половина XX в., школьная тетрадь в клетку в обложке светло-

зеленого цвета, скоропись, 6 л. (л. 5, 6 без текста). На лицевой стороне обложки заглавие, 

перечеркнутое карандашом: “Стихи”. 

Содержание: 

л. 1–3. Стих “О свят[ой] мучен[ице] Александры цариц[е]”. Нач.: “Гонение было на всех 

христиан, / Их кровь проливалась рекою...” 

л. 3 об.–4. Заметки хронологического характера (о времени христианской и иудейской 

Пасхи, о Новом годе). 

59/86. “Прение живота со смертию”. Вторая половина ХХ в., тетрадь для записей в 

линейку в бумажной обложке, 200 х 145, скоропись, 12 л. (л. 5–12 без текста). 

Запись: на внутренней стороне обложки – “г. Павлоград”. 

 Нач.: “Живот рече: кто ты еси, имаши видение страшно...”. 

60/86. Сборник. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в клетку в обложке 

зеленого цвета, полуустав, 12 л. (л. 9–12 без текста). Заглавия и начала выделены красной 

пастой. Судя по вводной записи на л. 1 (“Там же, № 19, стр. 564”), текст, переписанный в этой 

тетради, является продолжением другого текста. 

Содержание: выписки нравоучительного характера из сочинений Иоанна Златоуста, 

Феодора Студита и Добротолюбия. 

61/86. Выписки из Ветхого Завета (Притчи Соломона, Книга Премудрости 

Соломона, Книга Товита). Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в линейку в 

обложке голубого цвета, скоропись, 8 л. (л. 3–8 без текста). На лицевой стороне обложки 

заглавие: “Выписки”. 

62/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). 60-е гг. ХХ в., школьная 

тетрадь с бумагой в линейку в обложке серого цвета, полуустав, 20 л. На лицевой стороне 

обложки заглавие: “Беседа о Вселенной” и дата – “7468”. 

Содержание: 

л. 1–18. “Беседа о Вселенной” (странническое сочинение 1957 г.). Нач.: (эпиграф из 

Библии – Ис. 40, 26) “Многоуважаемые слушатели, настоящая беседа будет...”  

л. 18 об.–19 об. “О малом мире” (странническое сочинение 1958 г.). Нач.: “Древний 

философ Сократ сказал...”  

л. 20–20 об. “Неверие по моде и времени”. Нач.: “В настоящее время говорить о своей 

вере в Бога...” 

63/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Конволют из четырех 

частей. Вторая половина ХХ в., 4°, скоропись, 54 л. (л. 11–12 первого счета и л. 16 четвертого 

счета без текста). 
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I часть (л. 1–10 об. первого счета): Лекция о происхождении религии и христианства 

(странническое сочинение) Школьная тетрадь с бумагой в линейку в обложке зеленого цвета. 

На лицевой стороне обложки заглавие: “Во-первых, о происхождении религии. О вере 

християнской”. Нач.: “Мы задаем себе вопрос: откуда взялась религия...” 

II часть (л. 1–12 об. второго счета): Страннические “лекции”.  Школьная тетрадь с 

бумагой в линейку в обложке серого цвета, л. 7–12 выпадают из тетради. 

Содержание: 

л. 1–6 об. “Вопрос о падении и перемени гр[ажданской] власти”. Нач.: “Этот вопрос 

требует доводов из пророческаго писания...” 

л. 7–10. Материалы к лекции “О душе”. 

л. 11–12 об. Ответ атеисту. Нач.: “1964 г. Сего месяца декабря 15-го была проведена 

лекция по телевидению...” 

III часть (л. 1–14 об. третьего счета): Страннические “лекции”. Школьная тетрадь с 

бумагой в линейку в обложке серого цвета. На лицевой стороне обложки заглавие: “О 

происхождении жизни”. На внешней и внутренней стороне передней части обложки – выписки, 

относящиеся к содержанию “лекций”. 

Содержание: 

л. 1–6 об. “О происхождении жизни”. Нач.: “1. Разныя предположения материалистов о 

происхождении жизни...” 

л. 7–14 об. “О теории Дарвина”. Нач.: “По учению английского уч[еного] Дарвина...” 

Текст продолжается также на внутренней и внешней сторонах задней части обложки. 

IV часть (л. 1–15 четвертого счета): Школьная тетрадь с бумагой в линейку в обложке 

голубого цвета. На лицевой стороне обложки заглавие: “Ветхозаветная религия и 

християнство”. На лицевой и внутренней сторонах обложки - выписки, относящиеся к первой 

статье. 

Содержание: 

л. 1–10 об. “Богооткровенная религия и християнство” (странническая “лекция”). Нач.: 

“Тема 1-я. Вера в Бога появилась тогда...”  

л. 11–12 об. “Сравнение християнской религии с языческой”. Нач.: “Християнская 

религия учит каждого...” 

л. 13–15. Выписки нравоучительного характера из Библии, творений Иоанна Златоуста. 

64/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

общая тетрадь с бумагой в клетку в картонной обложке серого цвета, скоропись, I + 93 л. (л. 24, 

31, 32, 43–49, 57–84, 87–91 без текста). 

Содержание: 

л. I. Оглавление сборника. 

л. 1–11. “О человеке” (странническая “лекция”). Нач.: “1. Бранко, нем[ецкий] геолог. 

Бранко на 5-ом международном зоологическом конгрессе...”  

л. 12–17. “О происхождении жизни” (странническая “лекция”). Нач.: “Учение 

материалистов. 1. Естествовед нем[ец] Бюхнер...”  

л. 18–23 об. “О древности человеческого рода” (странническая “лекция”). Нач.: “1. 

Разноречие. Громадные разноречия ученых...”  

л. 25–30 об. “О единстве человеческого рода” (странническая “лекция”). Нач.: “1. Весь 

род человеческий произошел...”  

л. 33–41. “О теории Дарвина, 1859 г.” (странническая “лекция”). Нач.: “Сто лет назад 

английский натуралист...”  
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л. 42. “О древности мира” (странническая “лекция”, переписано только начало). Нач.: “1. 

По геологии. В геологии много произвольных...”  

л. 50–56. “О душе” (странническая “лекция”). Нач.: “1. И создал Бог человека...”  

л. 85–86. Краткие заметки о зарождении жизни, учении Дарвина, совместимости науки и 

религии. 

л. 92–92 об. Заметки о разделении в странническом согласии из-за “Статей” Никиты 

Семенова. 

л. 92 об.–93 об. Святцы (женские имена). Текст заканчивается на форзацном листе. 

65/86. “О бессмертии души и о загробной жизни” (странническое сочинение, не ранее 

1970 г.). Вторая половина ХХ в., общая тетрадь с бумагой в клетку в виниловой обложке 

черного цвета, скоропись, I + 95 л. (л. I, 8–95 без текста). Заглавие и сноски выделены красной 

пастой. Нач.: “В настоящее время люди, в мире живущие...”. 

66/86. “О существовании Бога” (странническая “лекция”). Вторая половина ХХ в., 

общая тетрадь с бумагой в клетку в бумажной обложке, скоропись, I–II + 90 л. (л. I, II, 8–90 без 

текста). Заглавия выделены красной пастой. Нач.: “Почему Бог попустил быть безбожию? 

Ответ. Сами люди восхотели...”. 

67/86. “Атеист нашего века” (диалог верующего и атеиста). Вторая половина ХХ в., 

школьная тетрадь с бумагой в клетку в обложке желтого цвета, скоропись, 16 л. (л. 16 без 

текста). Нач.: (эпиграф из Библии – Дан. 5, 25–28) “Такие слова были когда-то написаны...”. 

68/86. Сборник старообрядческий. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой 

в линейку в обложке зеленого цвета, полуустав, 4 л. В рукопись дополнительно вложены два 

листа. 

 Запись: на лицевой стороне обложки – “Не общаться с неверными”. 

Содержание: выписки на тему не общения с еретиками из Кормчей, Книги Матфея 

Властаря, Маргарита, творений Феодора Студита, “Просветителя” Иосифа Волоцкого, 

Кирилловой книги, Катехизиса большого. На вложенных листах – выписки на ту же тему из 

Кирилловой книги и творений Феодора Студита. 

69/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

общая тетрадь с бумагой в клетку, полуустав и скоропись, 18 л. Заглавия, начала и сноски 

выделены красной пастой. На лицевой стороне обложки заглавие: “Краткий очерк истории 

церкви”. 

Содержание: 

л. 1–13 об. “Краткий очерк истории церкви” (странническое сочинение). Нач.: 

“Основоположник християнской церкви является Богочеловек...”  

л. 13 об.–17. Вопросы и ответы о вере православной из Катехизиса большого, Нач.: “1. 

Вопрос. Возможно ли человеку без веры спасену быти? Ответ. Невозможно...” 

л. 18 об. Краткие хронологические заметки по истории христианской церкви в России. 

70/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

общая тетрадь с бумагой в клетку, полуустав и скоропись, I–II + 41 л. (л. 32–36 без текста). 

Часть заглавий и сносок выделены красными чернилами. Запись: на лицевой стороне обложки –  

“Записана”. 

Содержание: 

л. I–I об. Оглавление сборника. 

л. II. Краткая выписка из творений Василия Великого (т. 2, с. 346). Нач.: “Какому 

подвергнутся осуждению те...” 

л. 1–41 об. Выписки о платеже дани, милостыне, повиновении властям из творений 

Иоанна Златоуста, Никона Черногорца, Василия Великого, Евангелия учительного, 
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Апокалипсиса, “Просветителя” Иосифа Волоцкого, книги “Древние иноческие уставы” 

епископа Феофана, сочинения Ф.В. Ливанова “Раскольники и острожники”, книги 

“Старообрядческий раскол” (Спб, 1892). 

71/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

общая тетрадь с бумагой в клетку в картонной обложке, обтянутой черным винилом, в 

бумажной суперобложке, полуустав и скоропись, I–IV + 99 л. (л. 31а, 31б литерные, л. 33–82, 89, 

93, 94 без текста, л. I–IV вложены в рукопись). 

Содержание: 

л. I–I об. Оглавление сборника. 

л. III–IV об. Рисунок, изображающий Антихриста, и пояснение к рисунку. 

л. 1–32. Выписки эсхатологического содержания и страннические комментарии к ним из 

творений Симеона Фессалоникийского, Василия Великого, Иоанна Златоуста, Ипполита 

Римского, Августина, Максима Грека, Феодорита, Иеронима, Иосифа Волоцкого, Ефрема 

Сирина, Феодора Студита, Кирилловой книги, Книги о вере, Миней четьих, Пролога, Библии, 

Бесед апостольских, Соборника большого, Псалтири толковой, Вопросов и ответов Варсонофия 

и Иоанна, Жития Нифонта Константинопольского, “Летописи церковных событий” епископа 

Арсения, Тактикона Никона Черногорца, Кормчей, Потребника иноческого, Номоканона, 

Деяний московских соборов 1666–1667 гг., книги А.С. Пругавина “Раскол и сектантство в 

русской народной жизни” (М., 1905), журнала “Русский паломник”. На форзацных листах и л. 

97 об. мелкие выписки на эту же тему. 

л. 83–88 об. Стих “Разговор со старцем”. Нач.: “Раз свободною порою / Я в сосновый 

бор...” 

л. 90–92 об. “Выписано из Большой челобитной из Московской библиотики. Повесть о 

ерархе Никоне достойно слышанию сотворим, да познают вси, боящиися Бога и надеющиеся на 

него, действия”. Нач.: “Что сей ерарх...” 

л. 95–96. Стих “Советы”. Нач.: “Никогда не гляди в недостатки чужие...” 

л. 96 об. Стих “Сучки и бревна (Поспелов)”. Нач.: “Мы обличать на каждый час...” 

72/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

общая тетрадь с бумагой в клетку в обложке белого цвета, полуустав, 42 л. (л. 25, 39–42 без 

текста). В рукопись дополнительно вложены три листа. Заглавия и начала выделены красной 

пастой. 

Содержание: 

л. 1–3 об. “Един есть Бог, но в трех лицех. Святии отцы дают разуметь об этом по 

сотворению самого человека” (странническая компиляция). Нач.: “1. Кн[ига] Октай, глас 1, в 

неделю, кан[он] Святей Троице...”  

л. 4–7 об. “Кратко из Священнаго Писания” (странническая компиляция). Нач.: “О 

наличии во Вселенной Божества нет нужды распространяться...”  

л. 8–8 об. “Кн[ига] преподобнаго Макар[ия] Егип[етскаго], беседа 12, стр. 97”. Нач.: “10. 

...Бог сотворил небо, землю...” 

л. 9–10 об. “Кн[ига] Четь-минея, месяца марта в 10 день. Страдание св. мученик 

Кондрата и проч., стр. 80”. Нач.: “...глагола игемон: “О Христе мудрование ваше ясно изъяви 

нам...”” 

л. 11 об.–14 об. “Кн[ига] Ч[еть]-минея, месяца декембрия в 13 день. Страдание св. 

мученик пяточисленных”. Нач.: “Не могий на сия игемон Агриколай...” 

л. 15–23. “Кн[ига] Ч[еть]-минея, генв[аря] 2. Житие, иже во святых о[тца] н[ашего] 

Силивестра, папы Римскаго”. Нач.: “Начаша убо жиды к христианом глаголати сице...” 

л. 24. Выписки из сочинений Иоанна Златоуста о Боге. 
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л. 26–28. Послание странническое о “истинно православной християнской вере”. Нач.: 

“Кое о чем кратко мы постараемся объяснить...” 

л. 28 об.–35 об. “Кн[ига] Твор[ения] Максима Испов[едника], часть 1, стр. 6”. Нач.: 

“Знание и вера имеют одно содержание...” 

л. 36–38. “Твор[ения] Афанасия Вел[икого], ч. 2, стр. 308 и 9”. Нач.: “Не должно же 

доискиваться, почему Слово Божие...” 

На вложенных листах: помянник (2 л.) и выписка из книги Симеона Нового Богослова. 

73/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

4°, полуустав и скоропись, 41 л. (л. 28 без текста). Часть заглавий выделена красными 

чернилами и пастой. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в клетку, линейку и косую линейку, скрепленные в 

тетрадь. 

Обложка от школьной тетради серого цвета с приклеенным корешком из зеленой ткани 

(листы выпадают из обложки). 

 На лицевой стороне обложки тематическое оглавление сборника: “Служение немощным 

выше, чем великому. Одних оставил себе для служения. Обращение к благодетелям. И о 

милостыне из книги Златоуст. И из Постановления апостольскаго. Антихрист или телесную, или 

душевную человеком наведет смерть”. 

Содержание: 

л. 1–5. “Обращение к благодетелям”. Нач.: (эпиграф из Библии – Рим. 12, 2) “К вам 

пастырское слово, дорогие благодетели...” 

л. 6–7 об. Выписки эсхатологического содержания из Слова об Антихристе Ефрема 

Сирина, Апокалипсиса, Златоуста, Бесед апостольских. 

л. 8–24. Выписки о нищелюбии и милостыне из Пролога, Евангелия учительного, Миней 

четьих, Постановлений апостольских, творений Ефрема Сирина, Иоанна Златоуста. 

л. 24–35. Выписки о молитве, любви христианской, нищелюбии и милостыне из 

Кирилловой книги, Кормчей, Постановлений апостольских, Бесед апостольских, творений 

Феодорита, Симеона Новгородского, Иеронима, Иоанна Златоуста. 

л. 35 об.–41. Мелкие выписки по различным вопросам вероучения (в том числе  о 

церковном начальстве) из Лествицы Иоанна Синайского, творений Ефрема Сирина, Иоанна 

Златоуста, Августина, Василия Великого, Матфея Правильника, “Статей” Никиты Семенова и 

др.  

л. 41 об. Начало разрешительное. 

74/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

школьная тетрадь с бумагой в клетку в обложке фиолетового цвета, скоропись и полуустав, 12 

л. 

Содержание: 

л. 1–10 об. “Назидательное письмо отца Арсения к братии”. Нач.: “Я, соборне избранный 

от церкви пастырь...” Странническое сочинение, написано 30 августа 1912 г. На л. 10 об. запись, 

сообщающая, что сочинение переписано в эту тетрадь 18 ноября 1975 г. 

л. 11–12 об. “Как совершается отпадение от Бога” (сочинение состоит из 11 пунктов). 

Нач.: “1. Постепенное, вначале малое замечание...”  

75/86. “Лекция о последнем отступлении в России и о казнях Божиих” 
(странническое сочинение). Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в линейку в 

обложке светло-зеленого цвета, скоропись, 16 л. (л. 16 без текста). На лицевой стороне обложки 

заглавие: “О признаках кончины мира”. 
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 Запись: на внутренней стороне обложки – “цр. Николай Александрович, еп. Алексей 

Николаевич и дочер.”. 

 Нач.: “Этот вопрос требует большего внимания...”. 

76/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

общая тетрадь с бумагой в клетку в обложке светло-зеленого цвета, скоропись, I + 47 л. (л. I, 45–

47 без текста). Заглавия и цитаты выделены красной пастой. 

Содержание: 

л. 1–19. “Лекция о последнем отступлении в России и о казнях Божиих” (странническое 

сочинение). Нач.: “Этот вопрос требует большого внимания...”  

л. 20–44 об. “Беседа о Вселенной” (странническое сочинение). Нач.: (эпиграф из Библии 

– Ис. 40, 26) “Многоуважаемые слушатели, настоящая беседа будет...”  

77/86. Сборник. Вторая половина ХХ в., 4°, полуустав, 62 л. (л. 12–16, 62 без текста). 

Заглавия и начала выделены красной пастой. На лицевой стороне обложки заглавие: “Слово на 

Преображение и Житие Пимена”. 

Бумага: листы из школьной тетради в клетку. 

Обложка от школьной тетради желтого цвета, листы вложены в обложку.  

Содержание: 

л. 1–11. “Месяца августа в 6 день. Слово на Преображение Господне”. Нач.: “Господня 

Преображения действо не точию...” (Пролог, 6 августа). 

л. 17–55. “В 27 день. Житие преподобнаго отца нашего Пимена Великаго, месяца 

авгус[та]”. Нач.: “Пимен преподобный родом бе египтянин...” (Пролог, 27 августа). 

л. 55 об.–61. “Месяца августа в 16 день. Повествование о нерукотворном образе Господа 

нашего Исуса Христа и о перенесении его из Едеса в Царьград”. Нач.: “Во оныя дни, в ня же 

Господь наш Исус Христос...” (Пролог, 16 августа). 

78/86. “О войнах. За что Господь попускает войны” (выписка из собрания сочинений 

Василия Великого). Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в линейку в обложке 

синего цвета, полуустав, 7 л. (л. 5–7 без текста). На лицевой стороне обложки заглавие: “О 

войнах”. 

79/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

4°, полуустав и скоропись, 43 л. (л. 4, 26, 31, 32 без текста). На лицевой стороне обложки – 

выборочное тематическое оглавление сборника. Заглавия, начала и сноски в основном 

выделены красной пастой.  

Бумага: листы из школьных тетрадей в линейку и клетку, сшитые нитками. 

Обложка от школьной тетради голубого цвета, листы вложены в обложку.  

Содержание: выписки нравоучительного содержания, выписки о церкви, о вере 

христианской и таинстве крещения, о мирской жизни и Антихристе из Добротолюбия, 

Златоуста, Апокалипсиса, Минеи служебной, Октая, Миней четьих, Книги о вере, “Летописи 

церковных событий” епископа Арсения, Кормчей, Катехизиса большого, Лимонаря, книги 

“Древние иноческие уставы”, Псалтири толковой, Вопросов и ответов Варсонофия и Иоанна, 

Бесед апостольских, творений Иоанна Златоуста, Симеона Нового Богослова, Иеронима, 

Кирилла Александрийского, Феодора Студита, аввы Исайи, Амвросия Медиоланского, 

Киприана, Григория Богослова, Григория Нисского, Августина, Исаака Сирина, Никона 

Черногорца, Ефрема Сирина, Макария Египетского, а также из сочинений историков А.П. 

Щапова и И.К. Пятницкого. 

80/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). ХХ в., 4° (210 х 150), 

полуустав, 6 л. Заглавия, начала и сноски киноварные. 

Бумага: линованная, без филиграней и штемпелей. 
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Без переплета. 

Содержание: 

л. 1–3. “У мирских укрываться” (странническая компиляция). Нач.: “По пророческому 

Святому Писанию следует от Антихриста укрываться...”  

л. 3–5 об. “Вопросы некоего” (всего 11 вопросов и ответов). Нач.: “Вопрос 1. Аще 

случится по какой-любо вещи потерять крест телесной, и что за сие исправление? Ответ. Одно 

чювство и прощение...” Странническое сочинение, автор Никита Семенов. 

л. 6. Выписка из Катехизиса о таинстве покаяния. 

81/86. Псалмы, крюковые. Вторая половина ХХ в., 4° (210 х 145), полуустав, I + 5 л. (л. 

I без текста). Инициалы киноварные. 

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Обложка бумажная, белого цвета. 

Содержание: псалмы 1 и 140. 

82/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

4°, полуустав, 16 л. (л. 10 без текста). Заглавия и начала выделены красной пастой.  На лицевой 

стороне обложки заглавие: “О жене на Неоре и о чудесах еретических, и о волхвах, и чародеях”. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в клетку и линейку. 

Обложка от школьной тетради зеленого цвета.  

Содержание: 

л. 1–4 об. “Слово святаго Андрея о жене, иже на Неоре”. Нач.: “Жена некоторая на Неоре 

живяше...” 

л. 5–6. Выписка из Библии. 4 Цар. 1, 2–17. Нач.: “2. Охозия царь упал чрез решетку...” 

л. 6–6 об. “(Кн[ига] Четь-мин[ея], месяца марта в 11 день, страд[ание] 

священномуч[еника] Пиония). (1 Цар. 28, 8–19)”. Нач.: “Яко Саул к жене волшебнице 

пришед...” 

л. 7–8 об. “Четь-мин[ея], месяца февр[аля] 20-й день. Житие свят[аго] Льва, епископа 

Катанскаго”. Нач.: “Бе во дни его (Льва, епископа Катанскаго) некий волхв...” 

л. 9. Краткая выписка из “Повести о Варлааме и Иоасафе” (Минея четья, 19 ноября). 

Нач.: “...Наченшимся же между жерцами...” 

л. 11. Выписка из сочинений Никона Черногорца о еретических чудотворениях. 

л. 11 об.–14 об. Странническая компиляция о “чудеса творящих”. Нач.: “Чудеса 

творящих не считать за это святыми...” Использованы сочинения Никона Черногорца, Феодора 

Студита, Киприана. 

л. 15–16. Выписки о творящих чудеса из сочинений Никона Черногорца. 

83/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

4°, полуустав, 23 л. (л. 8–23 без текста). На лицевой стороне обложки заглавие: “Исповедь 

немому и глухому”. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в косую линейку и линейку. 

Обложка сделана из двух обложек от школьных тетрадей светло-голубого и зеленого 

цветов. 

Содержание: 

л. 1–2. “Начало приходящим от отступления больному”. Нач.: “Благослови р[абу] 

Б[ожьему] положити начало к истинному...” 

л. 2–2 об. “Начал 2”. Нач.: “Благослови р[абу] Б[ожьему] начало положить к полному 

сообщению...” 

л. 3–3 об. “Начало приходящим от отступления паки к православней вере. 1-й начал”. 

Нач.: “Благослови р[абу] Б[ожьему] начало положить во очищение и исправление греха...” 
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л. 3 об.–4. “Начало 2-е”. Нач.: “Благослови р[абу] Б[ожьему] положить начало в знак 

моего истиннаго присоединения...” 

л. 5–7. “Исповедание немому или глухому и бесному, и от язык пришедшу во святое, и не 

умеющему ничто же глаголати”. Нач.: “Первое убо сотвори начало исповеданию...” 

84/86. Сборник. Вторая половина ХХ в., 4°, полуустав и скоропись, 21 л. (л. 18–20 без 

текста, л. 16, 17, 21 вложены в тетрадь). Заглавия и начала выделены красной пастой. На 

лицевой стороне обложки заглавия: “Не надо пренебрегать народными поговорками”, “Во всем 

последовати разуму”, “1-е ко спасению страх Божии”, “О двою пустыннику”, “О омраченном 

пиянстве”. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в линейку и клетку. 

Обложка от школьной тетради желтого цвета. 

Содержание: 

л. 1–4. “Книга Алфавит. Глава 8. О еже по всем всегда последовати разуму, а не 

безсловесным плотьским похотем”. Нач.: “Бог человеку постави и устрои ума...” 

л. 4–5. “Месяца июля в 13 день. От Патерика. О двою пустыннику”. Нач.: “Поведаше 

авва Макарии, иже в ските египтянин...” 

л. 5. “Древний Патерик, гл. 3. О разсудительности...”. Нач.: “Спрошен был старцем: как 

найду я Бога...” 

л. 5–10 об. “О омраченном пиянстве. Кн[ига] о вере, гл. 15, л. 128”. Нач.: “Христос 

Спаситель наш, яко Бог предведыи...” 

л. 10 об.–15 об. “Книга Старчества. О различной брани и борении бесовских, о еже 

начало отсекати прилога помыслу и похотении всякому, глава 37”. Нач.: “Внимай себе 

разумно...” 

л. 16–17 об. Выписка из собрания сочинений Иоанна Златоуста о полезности народных 

поговорок. Выписка о небесных знамениях (источник не назван). Несколько поговорок из 

календаря за 1980 г. 

л. 21–21 об. Выписки  нравоучительного характера из творений Василия Великого, аввы 

Дорофея, Альфы и Омеги. 

85/86. “О ангелах” (выписка из Минеи четьей, 8 ноября). Вторая половина ХХ в., 

школьная тетрадь с бумагой в линейку в обложке голубого цвета, скоропись, 10 л. (л. 6–10 без 

текста). На лицевой стороне обложки заглавие: “О ангелах” (на л. 1 заглавие отсутствует).  

Начинается со слов: “Тии же девять чини разделены суть...” 

86/86. Помянник (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 4°, полуустав и 

скоропись, 26 л. (л. 23–26 вложены в тетрадь). На лицевой стороне суперобложки заглавие: 

“Имена усопших”. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в клетку и линейку. 

Обложка от школьной тетради желтого цвета, в бумажной суперобложке. 

87/86. Помянник (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 4°, полуустав и 

скоропись, 17 л. (л. 1, 14–17 вложены в тетрадь). На лицевой стороне обложки заглавие: “Имена 

усопших”. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в линейку и клетку. 

Обложка от школьной тетради светло-голубого цвета. 

88/86. Азбука знаменного пения. Первая половина ХХ в., 4°, полуустав, 44 л. (л. 44 без 

текста). На лицевой стороне обложки заглавие: “Азбука по знаменам”. Заглавия и начала 

киноварные. 
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Бумага: л. 1–40 – со штемпелем “[6] Добр. Ф-ка Героев Труда [6]”, рамка фигурная, 

внутри рамки в верхнем углу изображение серпа и молота; л. 41–44 – обложки от школьных 

тетрадей. 

Обложка бумажная белого цвета, листы рукописи вложены в обложку, л. 1–40  сшиты 

нитками. 

89/86. Выписки из Миней четьих. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой 

в линейку в обложке зеленого цвета, скоропись, 8 л. (л. 5–8 без текста). На лицевой стороне 

обложки заглавие: “Жития”. 

Содержание: 

л. 1–2 об. “Месяц ноябрь, 17 дня. Житие иже во святых отца нашего Григория, епископа 

Неокесарийского, чудотворца. Молимся от потопа”. Нач.: “Родился в Неокесарии граде, 

родители неверны...” 

л. 2 об.–4 об. “Месяца ноемврия в 28 день. Житие и страдание святаго 

преподобномученика и исповедника Стефана Новаго, за святыя иконы пострадавшего”. Нач.: 

“Св. Стефан родился в Константинополе...” 

90/86. Сборник духовных стихов. Вторая половина ХХ в. Школьная тетрадь с бумагой в 

клетку в обложке зеленого цвета, полуустав, 12 л. (л. 1–4, 11–12 без текста, л. 6, 8–10 выпадают 

из тетради). Заглавия и начала выделены красной пастой. 

Содержание: 

л. 5. “Стих”. Нач.: “Ах ты, келья, моя келья, / Келья темная моя...” 

л. 5 об.–7. “Стих”. Нач.: “Два ангела парили / Над грешною землей...” 

л. 8–9 об. “Стих”. Нач.: “Когда Христос выходил из храма / Пред крестною смертью 

своей...” (окончание стиха – перед его началом на л. 8). 

л. 10 об.  Без названия. Без начала. Начинается словами: “Солнце помертнет (так!) и 

месец, и звезды / С небеснаго свода спадут...” 

91/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

4°, полуустав и скоропись, 90 л. (л. 13, 17, 19, 22, 24, 26, 30, 47–54, 57, 58, 64, 65 без текста). 

Часть заглавий и начал выделены красной пастой и чернилами. На л. 15  репродукция с иконы 

“Чудо Георгия о змие”.  

Бумага: листы из школьных тетрадей в линейку и клетку. 

Обложка от общей тетради, картонная, темно-зеленого цвета, листы вложены в обложку. 

Содержание: выписки чернового характера по различным вопросам вероучения из 

творений Григория Богослова, Феофилакта Болгарского, Никона Черногорца, Ефрема Сирина, 

аввы Дорофея, Иоанна Златоуста, Кирилла Иерусалимского, Симеона Фессалоникийского, 

Феодора Студита, Григория Нисского, Иеронима, Симеона Нового Богослова, Исаака Сирина, 

Библии, Миней четьих, Альфы и Омеги, Пролога, Триоди постной, Лествицы Иоанна 

Синайского, Патерика, Октая, Постановлений апостольских, книги “Древние иноческие 

уставы”, работы историка П.С. Смирнова “Внутренние вопросы в расколе в ХVII в.” (Спб, 

1898); отрывок из сочинения страннического идеолога Никиты Семенова (л. 7); молитвы 

(начала) на разные случаи (л. 55 об.–56 об.); стихотворение из “Литературной газеты” (июнь 

1975 г.), нач.: “Упал снаряд и совершилось чудо, на опаленной порохом земле...” (л. 14–14 об.). 

92/86. Тематическое оглавление к неизвестному сборнику. Вторая половина ХХ в., 8° 

(170 х 105), полуустав, I + 36 л. (л. I, 11–34 без текста). Начала и сноски выделены красной 

пастой. 

Бумага: листы из школьной тетради в клетку. 

Переплет: картонный, покрыт черным дерматином и бумагой зеленого цвета, на 

переплет наклеена аппликация букет из трех роз. 
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93/86. Азбука знаменного пения. Вторая половина ХХ в., 16° (120 х 90), полуустав, 12 л. 

(л. 11, 12 без текста). На лицевой стороне обложки заглавие: “Азбука” и нарисованная роза.  

Бумага: листы из школьной тетради в клетку, сшитые нитками.  

Обложка бумажная в целлофановой суперобложке. Начала выделены красной пастой. 

94/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

16° (120 х 90), полуустав и скоропись, 140 л. (л. 2–6, 17, 18, 20–25, 35, 36, 39–53, 57–64, 66–69, 

72–74, 76, 77, 80, 82, 86, 87, 89–92, 95, 96, 99, 114–140 без текста). Часть заглавий и начал 

выделены красной пастой. 

Бумага без филиграней и штемпелей. 

Обложка картонная, темно-зеленого цвета, в бумажной суперобложке белого цвета с 

цветным карандашным рисунком, изображающим цветы. 

Содержание: 

л. 1. Оглавление сборника (без конца). 

л. 7–16 об., 19. Выписки нравоучительного характера из Добротолюбия, “Исторического 

рассказа м. Раисы о древнем старце Никите Семеновиче”, книги “История православного 

монашества на Востоке”, Григорьева видения. 

л. 26–34 об. Молитвы на разные праздники. 

л. 37–38. Краткий помянник. 

л. 54–113 об. Мелкие выписки служебного характера, крюковые. 

95/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в. 

Конволют из четырех частей, 46 л. 

I часть. Школьная тетрадь с бумагой в клетку в обложке желтого цвета, полуустав, 16 л. 

(л. 4, 15, 16 без текста). На лицевой стороне обложки заглавие: “Письмо 1-е. Християнам, 

находящимся в отступлении, считающими себя совершенными за то, что они молятся и 

постятся, и не стремятся на совершенство. Здесь же вопросы и ответы”. 

Содержание: 

л. 1–3 об. “Вопросы ин[ока] Василия и ответы ин[ока] Арсения о разных предметах” 

(всего 14 вопросов и ответов). Нач.: “1 вопрос. Во время моления христиан... Ответ. Нельзя...”  

л. 5–14. “Письмо 1-ое”. Нач.: “Писать сие письмо побуждают действия...” 

II часть. Школьная тетрадь с бумагой в клетку в обложке желтого цвета,  полуустав, 10 л. 

(л. 6–10 без текста). Заглавие выделено красной пастой. На лицевой стороне обложки надпись: 

“Письмо 2-ое ко християнам, находящимся в отступлении, которые хотят вместо немощных 

християн читать и петь при богослужении”. 

Содержание: “Письмо 2-ое”. Нач.: “Я тебе хочу немного пописать...” 

III часть. Школьная тетрадь с бумагой в клетку в обложке синего цвета, скоропись, 2 л. В 

тетрадь также дополнительно вложено пять листов.  На лицевой стороне обложки заглавие: 

“Ответы на вопросы”. 

Содержание: ответы страннических наставников на частные вопросы. Нач.: “Мат[ушка] 

Раиса передавала слова о. Арсения. Если родной просит крещения...” На вложенных листах: 

епитимийник иноческий (2 л.), выписка из Кормчей (1 л.), повседневное начало (2 л.). 

IV часть. Школьная тетрадь с бумагой в клетку в обложке желтого цвета,  полуустав, 18 

л. (л. 13–18 без текста). Заглавия и начала выделены красной пастой. На лицевой стороне 

обложки надпись: “Вопросы и ответы”. 

Содержание: 

л. 1–2 об. Вопросы и ответы о крещении. Нач.: “О водном крещении. Во всяких 

опасностях...” 
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л. 2 об.–5. “Ответы о. Арсения на разные вопросы”. Нач.: “Первый вопрос. Если случится 

христианину... Ответ. Такой вопрос никак невозможно решить...” 

л. 5–5 об. “Суждение о. Арсения по вопросу “Для чего попускаются Богом 

кровопролитие, войны и стихийные бедствия?””. Нач.: “Рационалисты и материалисты 

говорят...” 

л. 5 об.–6. “Достопримечательный случай”. Нач.: “Бытность о. Арсения в его пределе...” 

л. 6–6 об. “Чудесное видение”. Нач.: “Чудесное видение на небе, которое видел 

надсмен...” 

л. 6 об.–12 об. “Разные вопросы”. Нач.: “Насколько вредна похоронна? Умершему не 

может вредить...” 

96/86. Сборник. Вторая половина ХХ в., общая тетрадь с бумагой в клетку в картонной 

обложке белого цвета, полуустав и скоропись, I–IV + 29 л. (л. 14а литерный, л. I–IV, 14а 

вложены в тетрадь). Часть заглавий и начал киноварные.  

Содержание: 

л. I–I об. Пасхалия, лунник и указания о трапезе и постах. 

л. II–II об. Оглавление сборника. 

л. III. Выписки нравоучительного характера из Златоуста. 

л. IV–IV об. Черновые материалы для неназванного сочинения о странничестве. 

л. 1–4 об. Выписки о сотворении мира, днях творения из сочинений Августина, Иоанна 

Дамаскина, Иоанна Златоуста. 

л. 5–23 об. Выписки нравоучительного характера из сочинений Иоанна Златоуста, 

Ефрема Сирина, Иосифа Волоцкого, Феодора Студита, Никона Черногорца, Иеронима, 

Киприана, Василия Великого, Катехизиса большого, Пролога, Библии, Бесед апостольских, 

Евангелия учительного, Миней четьих, Маргарита, Кормчей, Апокрисиса, “Летописи церковных 

событий” епископа Арсения, работ дореволюционных историков И.К. Пятницкого, А.П. 

Щапова, Ф.В. Ливанова. 

л. 24–27 об. Чин погребения инокам. 

л. 28–28 об. Выписки нравоучительного характера из творений Григория Богослова и 

Маргарита. 

97/86. Сборник. Вторая половина ХХ в, общая тетрадь с бумагой в линейку, 205 х 140, 

полуустав, 42 л. (л. 7–42 без текста). 

Содержание: выписки эсхатологического характера, а также выписки нравоучительного 

содержания из Апостола толкового, Кирилловой книги, Патерика, творений Ипполита 

Римского, Ефрема Сирина. 

98/86. Сборник. Конволют из шести частей. Вторая половина ХХ в., 90 л. 

I часть: “Вруцелето”. Школьная тетрадь с бумагой в линейку в обложке зеленого цвета, 

скоропись, 10 л. 

II часть: Месяцеслов. Школьная тетрадь с бумагой в линейку в обложке синего цвета и 

суперобложке, скоропись, 18 л. 

III часть: Месяцеслов. Школьная тетрадь с бумагой в клетку без обложки, скоропись, 16 

л. 

IV часть: Месяцеслов и “Вруцелето”. Школьная тетрадь с бумагой в линейку в обложке 

синего цвета, полуустав и скоропись, 12 л. (л. 12 без текста). 

V часть: Месяцеслов и “Вруцелето”. Школьная тетрадь с бумагой в линейку в обложке 

желтого цвета, полуустав и скоропись, 24 л. (л. 6, 9–24 без текста, л. 1–6 вложены в тетрадь). 
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VI часть. Выписки нравоучительного характера из Лествицы Иоанна Синайского и 

“Вруцелето”. Школьная тетрадь с бумагой в клетку в обложке зеленого цвета, скоропись, 10 л. 

(л. 5–9 без текста). 

99/86. Указатель на книгу Никона Черногорца. Вторая половина ХХ в., школьная 

тетрадь с бумагой в клетку в обложке голубого цвета, скоропись, 8 л. На лицевой стороне 

обложки заглавие: “Указатель на книгу пр. Ник. Чер. Горы”. Текст указателя по большей части 

перечеркнут. 

100/86. Песнопения Богородице крюковые. Вторая половина ХХ в., 175 х 140, 

полуустав, I + 5 л. Заглавия киноварные, начала раскрашены тушью и цветными карандашами. 

На л. 1 об. аппликация (цветок гладиолуса). 

 Бумага: белая, без филиграней и штемпелей.  

Обложка бумажная, суперобложка из журнальной страницы. 

101/86. Азбука знаменного пения и “Вруцелето”. Вторая половина ХХ в, общая 

тетрадь с бумагой в линейку в бумажной обложке светло-зеленого цвета, полуустав и 

скоропись, I + 45 л. (л. I, 23–41 без текста). 

102/86. Духовный стих “На реце Вавилонстей”, крюковой. Вторая половина ХХ в., 

школьная тетрадь с бумагой в клетку в обложке желтого цвета, полуустав, I + 16 л. (л. I, 7–16 

без текста).  

Нач.: “На реце Вавилонстей ту седохомо и плакахомся...” 

103/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

4°, скоропись, 22 л. (л. 10 без текста). 

Бумага: листы из школьных тетрадей в линейку и клетку, а также нелинованная.  

Обложка от школьной тетради желтого цвета. 

Содержание: 

л. 1–4. “Воззвание ко всей церкви от преимущаго отца ин[ока] Артемия и от меня 

грешныя”. Нач.: “Для всего человечества и особенно для нас...” Подписано инокиней Галиной 3 

ноября 1983 г. 

л. 5–6. Выписки нравоучительного характера из творений Иоанна Златоуста и Евангелия 

учительного. 

л. 7–8 об. “Воззвание ко всей церкви от преим[ущаго] отца ин[ока] А[ртемия] и от меня 

гр[ешныя]”. Нач.: “Для всех народов, а особенно для нас...” Особая редакция воззвания, 

переписанного на л. 1–4. Подписано инокиней Галиной 30 октября (1983 г.?). 

л. 9–9 об. Слово по поводу присоединения к церкви неофита (странническое сочинение). 

Нач.: “Во святом Евангелии Христос Спас[итель] говорит...”  

л. 11–14. Послание руководителей страннической церкви к пастве о крещении “видовых” 

(странническое сочинение, февраль 1984 г.). Нач.: “Никто не смеет отрицать слова Христа 

Спасителя...”  

л. 15–16 об. Обращение руководства страннической церкви к пастве. Нач.: “Мы, 

руководство церкви, обращаемся ко всем истинно православным християнам и благодетелям...” 

Подписано преимущим старшим о. Артемием и его помощниками м. Галиной и м. Кассинией. 

1979/1980 г. 

л. 17–18 об. “Обращение ко всем християнам и благодетелям”. Нач.: “Причиной такого 

обращения явилось действие...” Обращение подписано о. Артемием и м. Галиной. 

л. 19–22. “Приложение к обращению”. Нач.: “Дорогие братия и сестры! У всех вас...” 

Приложение к обращению, переписанному на л. 17–18 об. 

104/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в.,  

4°, полуустав и скоропись, 17 л. (л. 17 без текста). 



 
241 

Бумага: листы из школьных тетрадей в косую линейку и линейку. 

Обложка от школьной тетради серого цвета (лицевая сторона обложки обрезана). 

Содержание: 

л. 1–4. Выписки о днях творения, книгах, молитве из “Курса православного 

христианского вероучения”, Кирилловой книги, творений Василия Великого. 

л. 5–5 об. Пояснения о сущности власти (странническое сочинение). Нач.: “Пояснение. 

Как сущность власти...”  

л. 6–16 об. “Атеист нашего века”. Нач.: (эпиграф из книги Даниила 5, 25–28) “Такие 

слова были когда-то написаны...” 

105/86. Переписка странников. 1985 г., 4°, скоропись, 9 л.  

Бумага: листы из школьной тетради в клетку, вложенные в обложку от школьной тетради 

зеленого цвета. 

106/86. Сборник духовных стихов. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой 

в клетку в обложке зеленого цвета, полуустав, 12 л. Заглавия и начала выделены красной 

пастой. На л. 12 об. нарисованная роза. 

Содержание: 

л. 1–2 об. “Стих”. Нач.: “Когда Христос с учениками / На тайном вечере сидел...” 

л. 2 об.–4. “Стих”. Нач.: “Когда Христос выходил из храма / Пред крестною смертью 

своей...” 

л. 4–6 об. “Стих”. Нач.: “Люди, люди! Братья, братья! / Что вы гоните Христа...” 

л. 6 об.–12. “Стих”. Нач.: “Жил юный отшельник, / Он, в келье молясь...” 

107/86. “О корне християнском” (странническая “лекция”). Вторая половина ХХ в., 

школьная тетрадь с бумагой в линейку в обложке голубого цвета, скоропись, 12 л. На лицевой 

стороне обложки заглавие: “О корне християнском”.  

Нач.: “В этом вопросе мы должны выяснить...” 

108/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

4°, скоропись и полуустав, 16 л. На лицевой стороне обложки заглавие: “Письма”. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в линейку, косую линейку и клетку.  

Обложка от школьной тетради голубого цвета. 

Содержание: 

л. 1–7 об. “Письмо”. Нач.: “Находясь среди мира в среде всего народа...” Странническое 

сочинение, автор м. Евстолия, черновой автограф. См.: Духовная литература. С. 576–585, 761–

763 (Подг. текста и коммент. А.И.Мальцева). 

л. 8–16 об. Странническая переписка. 

109/86. Житие Василия Нового (выписки). Вторая половина ХХ в., общая тетрадь с 

бумагой в клетку, полуустав, 44 л. (л. 1, 23–44 без текста). Заглавия и начала выделены красной 

пастой. 

110/86. Псалтирь служебная (выписки). Вторая половина ХХ в., общая тетрадь с 

бумагой в линейку в обложке белого цвета, полуустав, 38 л. (л. 19–38 без текста). Заглавия и 

начала выделены красной пастой. 

111/86. Канон Ангелу Грозному воеводе Парфения Уродивого. Вторая половина ХХ 

в., школьная тетрадь с бумагой в косую линейку в обложке фиолетового цвета, полуустав, 7 л. 

(л. 5–7 без текста). 

112/86. Устав. Вторая половина ХХ в., блокнот с бумагой в клетку в виниловой обложке 

голубого цвета, 8° (150 х 100), полуустав, I + 56 л. Заглавия и начала выделены красной пастой. 

113/86. Каноны Вознесению и Троице. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с 

бумагой в клетку в обложке зеленого цвета, полуустав, 15 л. (л. 9–15 без текста). Заглавия и 
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начала выделены красной пастой. На лицевой стороне обложки заглавие: “2 канона: Вознесению 

Господню и Пресвятей Живоначальной Троице в день Пятидесятницы”. 

114/86. Правило келейное. Вторая половина ХХ в., 4°, полуустав и скоропись, 7 л. (л. 5–

7 без текста).  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Обложка от школьной тетради оранжевого цвета. 

115/86. Служебник. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в линейку в 

обложке серого цвета, скоропись и полуустав, 8 л. (л. 7 без текста). На лицевой стороне обложки 

надпись: “Нефимон”. 

116/86. Синодик старообрядческий (странническое согласие). 1967 г., 4°, полуустав, 

32 л. (л. 29–32 без текста).  

Бумага: листы из школьной тетради в косую линейку, вложенные в обложку из плотной 

бумаги белого цвета. 

117/86. Синодик старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

школьная тетрадь с бумагой в клетку в обложке голубого цвета, полуустав, 19 л. (л. 18–19 без 

текста). Заглавия и начала выделены красными чернилами. На лицевой стороне обложки 

заглавие: “Вселенские статьи”. 

118/86. Панихидник. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь в клетку в обложке 

желтого цвета, полуустав, 8 л. (л. 6–8 без текста). Часть заглавий и инициалы выделены красной 

пастой. На лицевой стороне обложки заглавие: “Панихида”. 

119/86. Чин исповедания (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 4°, 

полуустав и скоропись, 28 л. Заглавия и инициалы выделены красными чернилами. На лицевой 

стороне обложки заглавие: “Исповедь простая”. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в линейку и клетку. 

Обложка от школьной тетради фиолетового цвета. 

120/86. Сборник служебный. Вторая половина ХХ в., 4°, скоропись и полуустав, 28 л. 

(л. 25–28 без текста). Часть заглавий и инициалов выделена киноварью.  

Бумага: листы из школьной тетради в линейку, вложенные в тетрадную обложку светло-

зеленого цвета. 

Содержание: молитвы, тропари покаянные, правило келейное. 

121/86. Сборник смешанного состава. Вторая половина ХХ в., 4°, полуустав и 

скоропись, 62 л. (л. 42а литерный, вложен в тетрадь, л. 26–28, 55–61 без текста). Сборник 

состоит из трех школьных тетрадей, вложенных одна в другую, две из них сшиты. Часть 

заглавий и инициалов выделены красными чернилами и красным карандашом. На лицевой 

стороне обложки заглавие: “Тропари общие святым и Канон Пресвятей Богородице Одигитрии”. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в линейку и клетку. 

Обложка от школьной тетради зеленого цвета. 

Содержание: 

л. 1–4 об. “Слово на Рожество Господа нашего Исуса Христа (по плоти)” 

(старообрядческое сочинение 1960 г.). Нач.: “Сегодня мы празднуем торжественный день...”  

л. 5–25, 29–54. Тропари, кондаки, стихиры святым и Богородице, канон Богородице 

Одигитрии Смоленской. 

122/86. Сборник служебный. Вторая половина ХХ в., 4°, полуустав, 8 л. (л. 5, 6 без 

текста, л. 7, 8 выпадают из тетради). Заглавия и инициалы выделены красной пастой и красным 

карандашом. На лицевой стороне обложки заглавие: “Канон архаггелу Михаилу”. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в клетку и линейку.  

Обложка от школьной тетради голубого цвета. 
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Содержание: каноны “бесплотным силам” и архангелу Михаилу, ирмосы. 

123/86. Сборник служебный. Вторая половина ХХ в., 4°, полуустав и скоропись, 11 л. 

(л. 11 без текста, л. 1 выпадает из тетради). Заглавия и инициалы выделены красной пастой. На 

лицевой стороне обложки заглавие: “Седальны”. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в клетку и линейку. 

Обложка: от школьной тетради зеленого цвета.  

Содержание: 9-я пророческая песня и седальны. 

124/86. Устав церковных песнопений на праздник Пятидесятницы. Вторая половина 

ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в линейку в обложке зеленого цвета, полуустав, 12 л. (л. 5–

12 без текста). Заглавия и инициалы выделены красной пастой. На лицевой стороне обложки 

заглавие: “Уставы на Пятьдесятницу”. 

125/86. Сборник канонов. Вторая половина ХХ в., 4°, полуустав, 12 л. Заглавия и 

инициалы киноварные. На лицевой стороне обложки заглавие: “Каноны. 1) Покрову Пресвятей 

Госпоже Богородице, 2) Воду прошед, 8 гласа, 3) святителю Николе”. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в линейку и клетку. 

Обложка от школьной тетради желтого цвета. 

Содержание: 

л. 1–6. Тропарь и канон Покрову Богородицы. 

л. 7–9 об. Канон Богородице. 

л. 10–12 об. Канон Николаю Мирликийскому. 

126/86. Канон Богородице. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в клетку 

в обложке желтого цвета, полуустав, 14 л. (л. 11, 12, 14 без текста). Заглавия и инициалы 

выделены красной пастой. На лицевой стороне обложки заглавие: “Канон Прес[вятой] Госпоже 

Богородице, глас 2, 4, 6”. 

127/86. Тропарь Воскресению Христову. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с 

бумагой в линейку в обложке голубого цвета, полуустав, 12 л. (л. 6–12 без текста). На лицевой 

стороне обложки заглавие: “Тропари воскресны”. 

128/86. Псалмы (33, 148–150). Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в 

клетку в обложке зеленого цвета, полуустав, 6 л. (л. 4–6 без текста). Заглавия и инициалы 

выделены красной пастой. 

129/86. Канон Пасхе и тропарь Богородице. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь 

с бумагой в клетку в обложке голубого цвета, полуустав, 9 л. (л. 8, 9 без текста). Заглавия и 

инициалы киноварные. Корешок тетради оклеен тканью. 

130/86. Сборник служебный. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в 

клетку в обложке зеленого цвета, полуустав и скоропись, 13 л. (л. 8–13 без текста, л. 1 вложен в 

тетрадь). Часть заглавий и инициалов выделены красной пастой. На лицевой и внутренней 

сторонах обложки текст сборника. 

Содержание: молитвы, тропари праздничные. 

131/86. Стихиры кресту. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в линейку 

в обложке голубого цвета, скоропись, 12 л. (л. 8–12 без текста). 

132/86. Службы ежедневные. Вторая половина ХХ в., 4°, полуустав, 12 л. Заглавия и 

инициалы выделены красным карандашом.  

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Листы подшиты в тетрадь, которая вложена в обложку от общей тетради темно-синего 

цвета. В рукопись также вложены 10 ненумерованных листов с текстами Чина крещения, 

Службы на Страсти Христовы, Службы на Вселенскую субботу. 
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133/86. Сборник смешанного содержания. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с 

бумагой в клетку в обложке зеленого цвета, полуустав, 11 л.  

Запись: на лицевой стороне обложки – “Валя”. 

Содержание: азбука, таблица древнерусских чисел, молитвы повседневные. 

134/86. Сборник служебный. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в 

клетку в обложке зеленого цвета, скоропись и полуустав, 11 л. (л. 6 без текста). 

Содержание: правило келейное, молитвы, начала. 

135/86. Чиновник старообрядческий (странническое согласие), отрывок. Начало ХХ 

в., 4°, полуустав, 8 л. Заглавия и начала киноварные. 

Бумага с филигранью Добрушской фабрики, соответствует – Клеп. II, № 261 (1905, 1909 

г.). 

Без переплета, листы рассыпаются. 

136/86. Епитимийник иноческий. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой 

в клетку в обложке синего цвета и суперобложке из тетрадных листов в клетку, скоропись и 

полуустав, 20 л. (л. 2, 15–20 без текста, л. 1, 2 вложены в тетрадь). Заглавия и начала 

киноварные. На лицевой стороне обложки заглавие: “Епетимейник иноческий”. 

137/86. Молитвы приходные и покаянные (начала). Вторая половина ХХ в., школьная 

тетрадь  с бумагой в клетку в обложке желтого цвета, полуустав и скоропись, 34 л. (л. 4а 

литерный, л. 10–13, 17, 18, 22, 26 без текста, л. 19–33 вложены в тетрадь). На лицевой стороне 

обложки заглавие: “Началы”. 

138/86. Службы на Вселенскую субботу. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с 

бумагой в линейку в обложке свтло-зеленого цвета, полуустав и скоропись, 12 л. (л. 11, 12 без 

текста). Заглавия и инициалы выделены красным карандашом. На лицевой стороне обложки 

заглавие: “Служба на Вселенскую”. 

139/86. Чин крещения. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в клетку в 

обложке голубого цвета, полуустав и скоропись, 14 л. (л. 8, 10–14 без текста). Заглавия и 

инициалы выделены красным цветом. На лицевой стороне обложки заглавие: “Чин крещения”. 

140/86. Сборник канонов. Вторая  половина ХХ в., 4°, полуустав, 26 л. (л. 2–7, 21–26 без 

текста). Заглавия и инициалы выделены красным цветом. На лицевой стороне обложки заглавие: 

“Каноны архангелу Михаилу, ангелу хранителю”. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в клетку и линейку. 

Обложка от школьной тетради зеленого цвета. 

Содержание: каноны Богородице, бесплотным силам (архангелам и ангелам). архангелу 

Михаилу, ангелу хранителю. 

141/86. Потребник мирской. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в 

клетку в обложке синего цвета, беглый полуустав, 36 л. (л. 32–36 без текста). Заглавия и 

инициалы выделены красной и зеленой тушью и красным карандашом. На лицевой стороне 

обложки заглавие: “Потребни”. 

142/86. Службы ежедневные. Вторая половина ХХ в., 4°, полуустав и скоропись, 5 л. На 

лицевой стороне обложки заглавие: “Чесы”. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в клетку и косую линейку. 

Обложка от школьной тетради голубого цвета. 

143/86. Канон Успению Богородицы. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с 

бумагой в линейку в обложке голубого цвета, полуустав, 10 л. (л. 8–10 без текста). На лицевой 

стороне обложки заглавие: “Канон Успени Богородице”. 

144/86. Правило келейное. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в 

линейку в обложке оранжевого цвета, скоропись, 15 л. (л. 7–15 без текста). На лицевой стороне 
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обложки заглавие: “Правило келейное”. На л. 1 духовный стих, нач.: “Что ждет тебя, мой друг, 

за гробом? / Реши вопрос, пока есть свет...” 

145/86. Службы воскресные. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в 

клетку в обложке желтого цвета, скоропись, 12 л. (л. 9–12 без текста). На лицевой стороне 

обложки заглавие: “В воскресение”. 

146/86. Службы на Великий пост. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой 

в клетку в обложке желтого цвета, скоропись, I + 9 л. (л. I, 8, 9 без текста, л. 7, 8 вложены в 

тетрадь). На лицевой стороне обложки заглавие: “Служебная на Великий пост с поклонами”. 

147/86. Сборник уставных текстов. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с 

бумагой в клетку в обложке желтого цвета, полуустав, 18 л. (л. 9–18 без текста). Часть заглавий 

и начал выделены красной пастой. На лицевой стороне обложки заглавие: “Искусныя молитвы”. 

Содержание: слова нравоучительные о грехе и покаянии, “Правило, внегда случится 

кому искуситися во сне...” 

148/86. Службы ежедневные. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в 

клетку в обложке зеленого цвета, скоропись, 12 л. (л. 5–11 без текста). На лицевой стороне 

обложки заглавие: “Вечерня”. 

149/86. Сборник служебный. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в 

клетку в обложке зеленого цвета, скоропись и полуустав, 8 л. На лицевой стороне обложки 

заглавие: “Молитва”. 

Содержание: молитвы вечерние, скитское покаяние.  

150/86. Сборник служебный. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в 

линейку в обложке голубого цвета, полуустав, I + 17 л. (л. I, 17 без текста). Заглавия и начала 

выделены красной тушью. На лицевой стороне обложки заглавия: “Канон Воскресению года”, 

“Руцелетие”. 

Содержание: канон воскресный, кондаки, молитвы, пасхалия. 

151/86. Тропари. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в линейку в 

обложке синего цвета, беглый полуустав, 20 л. (л. 2, 13–20 без текста). Заглавия и начала 

выделены красной тушью. На лицевой стороне обложки заглавие: “Тропари”. 

Содержание: Тропарь предпразнеству Сретения Господня, мученикам, Зосиме и 

Савватию Соловецким, преподобному (имярек), священномученику, преподобным женам, 

исповеднику, пророку, Пасхе, тропари недельные, Троице, Вознесению, Преображению, 

Успению Пресвятой Богородицы, Богоявлению Господню. 

152/86. Наставление о воскресной службе. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с 

бумагой в линейку в обложке малинового цвета, скоропись, 6 л. На лицевой стороне обложки 

заглавие: “Служба воскресная”. 

Нач.: “Раба Божия Елизавета, ты просишь написать...” 

153/86. Канонник (фрагмент). Конец XIX – начало ХХ в., 4° (210 х 170), полуустав, 11 

л. Заглавия и начала киноварные. 

Бумага без филиграней и штемпелей. 

Без переплета и без обложки. Корешок тетради оклеен тканью синего цвета. 

154/86. Помянник. Вторая половина ХХ в., 4° (205 х 145), полуустав и скоропись, I + 47 

л. (л. 37–44 без текста). Блокнот с бумагой в линейку, в картонной обложке и суперобложке из 

оберточной бумаги. 

155/86. Псалтирь (фрагмент). Конец XVIII в., 4° (210 х 145), полуустав, 4 л. 

Бумага с филигранью: литеры “ВФСТ”, белая дата “1784”. 

Без переплета. 
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156/86. Сборник служб и молитв. Вторая половина ХХ в., восемь школьных тетрадей с 

бумагой в линейку и клетку, полуустав и скоропись. 91 л. (6 + 14 + 16 + 11 + 15 + 12 + 11 + 6 л.). 

157/86. Сборник. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в клетку в 

обложке серого цвета, полуустав и скоропись, 16 л. (л. 15, 16 без текста, л. 1–7 вложены в 

тетрадь). 

Содержание: молитвы ежедневные; выписки нравоучительного характера из творений 

Исаака Сирина, книги “Древние иноческие уставы”; азбука древнерусская. 

158/86. Каноны Сретению и Преображению. Вторая половина ХХ в., общая тетрадь с 

бумагой в клетку в виниловой обложке черного цвета, полуустав, 14 л. (л. 1, 11–14 без текста). 

Заглавия и начала выделены красным карандашом. 

159/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в.,  

школьная тетрадь, полуустав и скоропись, 16 л. (л. 4, 5, 14–16 без текста, л. 10–15 вложены в 

тетрадь). 

Бумага: листы из школьных тетрадей в линейку и клетку. 

Содержание: помянник (странническое согласие), выписки нравоучительного характера 

из творений Макария Египетского, Иоанна Златоуста, Лествицы Иоанна Синайского, 

Добротолюбия, Пролога. 

160/86. Выписка служебного характера из крюковой рукописи. Вторая половина ХХ 

в., 285 х 205, полуустав, 2 л. Начала выделены красной тушью. 

Бумага: линованная нотная. 

Без переплета. 

Нач.: “По обеде настоятель глаголет...” 

161/86. Сборник. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в клетку в 

обложке зеленого цвета, полуустав, 12 л. (л. 8–12 без текста). 

Содержание: 

л. 1–3 об. Повесть о некоем старце (без начала). Начинается словами: “... за это от Бога 

награда? Старец отвечал...” 

л. 4–7. “Кн[ига] Пролог, месяц дек[абрь] 23 день. Слово Петра некоего о супротивии 

всяцем”. Нач.: “Человек ищаи разума Божия...” (Пролог, 23 декабря). 

162/86. Сборник. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в линейку в 

обложке зеленого цвета, полуустав и скоропись, 12 л. На лицевой стороне обложки 

тематическое оглавление сборника. 

Содержание: выписки нравоучительного характера из Альфы и Омеги, Октая, 

“Сборника о последних мнисех древлеписменного”, творений Иоанна Златоуста, Ипполита, 

Нила Синайского, Иеронима, Ефрема Сирина, Афанасия Великого, Никона Черногорца. 

163/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Начало ХХ в., 4° (210 х 

170), полуустав, 83 л. Заглавия и начала киноварные. 

Бумага со штемпелем Фабрики наследников Сумкина – Клепиков I, № 202 (1869, 1909 

г.). 

Переплет картонный, корешок оборван. 

Запись: на вложенном в рукопись листке – “Сия тетрадь от ин[окини] Лукии. Получена 

7485 г., 21 июня. Ин[окиня] Евст[олия]”. 

Содержание: старообрядческая компиляция о кресте, просфорах, сугубой аллилуйе, 

титле на кресте, крещении, евхаристии, приеме еретиков, Антихристе и др. Без начала (л. 1 

соответствует л. 8 старой пагинации). Компиляция составлена не ранее 1898 г. (на л. 42 ссылка 

на издание Творений Иеронима. Киев, 1898). 
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В рукопись вложен листок с выписками из Пролога (20 декабря, “Слово о усцем пути, 

ведущем в царство небесное”); из “Книги Иоанна Назорея, глава 20” о употребляющих чай и 

кофе (без конца); а также фрагментом выписки неизвестного происхождения о чревоугодии. 

Начало ХХ в., 8°, полуустав. 

164/86. Выписки из Потребника иноческого. Первая половина ХХ в., 8° (175 х 110), 

полуустав, 14 л. (л. 14 без текста). Заглавия и начала киноварные. На лицевой стороне обложки 

заглавие: “Из Потребника иноческаго”. 

Бумага: без филиграней и штемпелей. 

Обложка бумажная. 

165/86. Словарь славянских слов и слов иностранного происхождения. Вторая 

половина ХХ в., 8° (165 х 100), полуустав, 12 л. (л. 6–12 без текста). На лицевой стороне 

обложки заглавие: “Незнакомые славянские слова”. 

Бумага: листы из школьной тетради в клетку. 

Обложка от школьной тетради желтого цвета. 

166/86. Лекция старообрядческая (странническое согласие) в опровержение 

основных постулатов атеизма. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в линейку 

в обложке синего цвета, скоропись, 10 л. На лицевой стороне обложки надпись: “Лекция Рите 

Ст.”. 

Нач.: “Читая газету “Известие” за вторник 29 мая, за 1962 г., я прочла в ней...” 

167/86. Каноны князю Владимиру. Начало ХХ в., 4° (210 х 160), полуустав, 13 л. 

Заглавия и начала киноварные. На л. 1 примитивная заставка, на л. 13 концовка. 

Бумага без филиграней и штемпелей. 

Обложка бумажная. 

168/86. Сборник духовных стихов. Вторая половина ХХ в., 4°, скоропись и полуустав, 

29 л. (л. 12, 13 без текста). 

Бумага: листы из школьных тетрадей в линейку, косую линейку и клетку. 

Обложка от школьной тетради желтого цвета, листы вложены в обложку. 

Содержание: 

л. 1–1 об. “Стих”. Нач.: “Может быть от вас далека / Я умру в чужой стране...” 

л. 1 об.–2. “Стих”. Нач.: “Душа моя, душа больная, / О чем ты плачеш и скорбиш...” 

л. 2 об.–3 об. “Стих древний” (Стих о потопе). Нач.: “Потоп страшный умножался...”  

л. 4. “Стих”. Нач.: “Часто я грущю и душой скорблю, / Нет друзей негде для меня 

порой...” 

л. 4–5. “Стих”. Нач.: “Пресветлый ангель мой господен, / Хранитель ты моей души...” 

л. 5–6. “Стих”. Нач.: “Юность, моя юность, младое ты время, / Сам то я не знаю, как на 

свете жити...” 

л. 6–6 об. “Стих”. Нач.: “Непонятною грустью томится / Мое сердце и бедная грудь...” 

л. 6 об.–7. Без названия. Нач.: “Ах ты, келья, моя келья, / Келья темная моя...” 

л. 7–8. “Стих”. Нач.: “Когда Христос выходил из храма / Пред крестною смертью 

своей...” 

л. 8–8 об. Без названия. Нач.: “Незаметно век проходит, / Как во сне был молодой...” 

л. 9–10. Без названия. Нач.: “Расплачется, растоскуется душа грешная, беззаконная...” 

л. 10 об.–11. Без названия (Стих о смерти). Нач.: “Кто бы дал мне, яко птице, / Два 

пернатыя крыла...”  

л. 14–17. “Отречение Петра”. Нач.: “Ночь тиха, луна сияет / Над еврейскою страной...” 

л. 18–19 об. “Господь придет”. Нач.: “По городу вести несутся: / Господь нас решил 

посетить...” 
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л. 20. “На Рожество Христово”. Нач.: “В вышине небесной / Много звезд горит...” 

л. 21–21 об. “Детство”. Нач.: “Куда уходит детство, / В какие города...” 

л. 22–27 об. Стих о Ное (без начала). Начинается словами: “...напрасно его вы отвергли, / 

Свои возвратили умы...”. Часть стиха, переписанная на л. 24–25 об., продублирована на л. 26–27 

об. 

л. 28. “Сочинение крестницы Веры”. Нач.: “С низким поклоном к тебе, м[атушка] кресна, 

не знаю какие гостинцы послать...” 

л. 29–29 об. Без названия. Нач.: “Незаметно век проходит, / Как во сне был молодой...”. 

Тот же стих, что и на л. 8–8 об. 

169/86. Сборник духовных стихов и молитв. Вторая половина ХХ в., 4°, скоропись и 

полуустав, 66 л. (л. 19, 37 без текста). 

Бумага: разрозненные листы из школьных тетрадей в линейку и клетку. 

Без обложки. 

Содержание: 

л. 1–1 об. “Стих. О молитве”. Нач.: “Если жизнью измучен бываеш / И труды не по силам 

тебе...” 

л. 2–2 об. “Стих. От чего”. Нач.: “Отчего потускневший мой взор не горит, / Отчего на 

душе холод смерти царит...” 

л. 3–4 об. “Стих. Пташка”. Нач.: “Ах ты, пташка и бедняжка, / Птичка милая моя...” 

л. 5–6 об. “Стих. Мой брат”. Нач.: “О, мой брат дорогой, / В жизни краткой земной...” 

л. 7–7 об. “Стих”. Нач.: “Ты куда идешь, скажи мне, / Странник, с посохом в руке...” 

л. 8–9. “Стих”. Нач.: “Я умом ходила / В город Фифлием...” 

л. 9–10. “Стих”. Нач.: “Даждь мне, Господи, о своих грехах поплакати...” 

л.10–10 об. “Стих. Дева”. Нач.: “О Дева Чистая Благая, / О Мати Бога, всех Творца...” 

л. 10 об.–11. “Стих”. Нач.: “Как Петр на мори утопаю / В волнах житейской суеты...” 

л. 11 об.–13. “Стих. Християнск[ие] пути”. Нач.: “Тебе, о Боже, я взываю, / Ты не оставь, 

Благий, миня...” 

л. 14–15. “Стих. Християнка”. Нач.: “Християнка! К тебе это слово, / Ты глаголам 

сердечным внемли...” 

л. 15 об.–17 об. “Стих. Плач Богоматери”. Нач.: “На мрачной горе у подножья креста / 

Пречистая Дева стояла...” 

л. 18–18 об. “К Тебе, о Матерь Пресвятая”. Нач.: “К Тебе, о Матерь Пресвятая, / Дерзаю 

вознести мой глас...” 

л. 20–20 об. “Стих. Цветочек”. Нач.: “Где цветочек мой прекрасный, / Что долину 

украшал...” 

л. 21–22 об. “Стих. На тайной вечери”. Нач.: “Когда Христос с учениками / На тайной 

вечери сидел...” 

л. 22 об.–24. “Стих”. Нач.: “Два ангела парили / Над грешною землей...” 

л. 24 об.–25 об. “Стих” (без конца). Нач.: “Слезы ливши о Сионе...”  

л. 26–28. Тот же стих переписан до конца. 

л. 28 об.–29 об. “Стих”. Нач.: “Пора тебе уж пробудится, / О бедная душе моя...” 

л. 29 об.–30. “Стих”. Нач.: “Когда Христос с учениками / На тайной вечери сидел...” Тот 

же стих, что и на л. 21–22 об. 

л. 30–30 об. “Стих”. Нач.: “Через сорок дней по воскресеньи / Учениками окружен...” 

л. 31–32. “Стис”. Нач.: “Где мой рай прекрасный, / Светлый мой Едем...” 

л. 32–33. “Стих”. Нач.: “Два ангела парили / Над грешною землей...” Тот же стих, что и 

на л. 22 об.–24. 
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л. 33 об.–35 об. “Стих”. Нач.: “Глубокая полноч, над темным покровом...” 

л. 36. “О Христе”. Нач.: “Был у Христа младенца сад, / И много роз взростил Он в нем...” 

л. 38–39. “Стих”. Нач.: “Гори ясней, моя лампада, / Молис теплей, душа моя...” 

л. 39 об.–41. “Стих”. Нач.: “Время радости настало, / Я в восторзе себя зрю...” 

л. 41 об.–42. Без названия. Нач.: “Помни Господа всегда ты, / Во дни юности твоеи...” 

л. 42. “Стих”. Нач.: “Ты не пой соловей против кельи моей...” 

л. 42–42 об. “Стих”. Нач.: “Иду я долиной, поет соловей, / А я на чужбине забыт от 

друзей...” 

л. 42 об.–43. “Стих”. Нач.: “На краю я стою, / Вижу гибель свою...” 

л. 44–45. “Сказание, киим святым каковыя благодати и исцеления от Бога даны и когда 

их память”. Нач.: “Святый Иоанн Предот[еча]...” 

л. 46–46 об. “О молитве”. Нач.: “Если жизнью измучен бываеш / И труды не по силам 

тебе...” Тот же стих, что и на л. 1–1 об. 

л. 46 об.–47 об. “Стих”. Нач.: “О, блаженны эти люди, / Кои в юные лета...” 

л. 48. “Стих”. Нач.: “На краю я стою, / Вижу гибель свою...” Тот же стих, что и на л. 42 

об.–43. 

л. 48–48 об. “Стих”. Нач.: “Люди добры, к вам взываю, / Посетите вы меня...” 

л. 49. “Стих”. Нач.: “Иду я долиной, поет соловей, / А я на чужбине забыт от друзей...” 

Тот же стих, что и на л. 42–42 об. 

л. 49–50 об. “Бегство во Египет”. Нач.: “Безмолвна знойная пустыня, / Песок зыбучий не 

шумит...” 

л. 50 об. “Стих”. Нач.: “Мой друг! Минуты озлобленья / Глубоко в сердце не таи...” 

л. 51–53. Фрагмент нравоучения и молитвы ежедневные. 

л. 53–55. “Господь придет!” Нач.: “По городу вести несутся: / Господь нас решил 

посетить...” 

л. 55–58. Молитвы ежедневные. 

л. 58–58 об. “Стих. К Тебе, о Матерь”. Нач.: “К Тебе, о Матерь Пресвятая, / Дерзаю 

вознести мой глас...” 

л. 58 об.–59. “Стих. Святая дочь”. Нач.: “Среди подруг своих при храме / Мария кроткая 

жила...” 

л. 59 об.–60 об. “Книга Зерцало великое, глава 34”. Нач.: “Был некий человек 

благонравный...” См.: Державина О.А. “Великое зерцало”...  Гл. 37 (!). 

л. 60 об.–61. “Стих”. Нач.: “Где мой рай прекрасный, / Светлый мой Едем...” Тот же стих, 

что и на л. 31 – 32. 

л. 61 об. “Стих”. Нач.: “Помни смертный час, / Помни трубный глас...” 

л. 62. “Стих”. Нач.: “Не унывай, не унывай, душа моя, / Уповай, уповай на Господа...” 

л. 63. “Мысль”. Нач.: “Быстрей воздушного эфира / Ты мчишся в даль во тму веков...” 

л. 63–63 об. “Стих. Совет страждущему”. Нач.: “Когда бурю страстей или бед 

треволнений, / Брат мой, придется тебе испытать...” 

л. 64–65 об. “Стих”. Нач.: “Время радости настало, / Я в восторзе себя зрю...” Тот же 

стих, что и на л. 39 об.–41. 

л. 66. “Стих”. Нач.: “В Даурии, дикой пустыни...” 

л. 66–66 об. “Скоротечность жизни”. Нач.: “Мы странники здесь скоротечны, / Не нам 

других пересуждать...” 

л. 66 об. “Два ангела”. Нач.: “Два ангела парили / Над грешною землей...” Тот же стих, 

что и на л. 22 об.–24. 
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170/86. Стихиры и канон Николаю Мирликийскому (фрагмент). Вторая половина ХХ 

в. Блокнот с бумагой в линейку в картонной обложке, 200 х 125, полуустав, 44 л. (л. 3–44 без 

текста). Заглавия и начала выделены красной тушью. 

171/86. Черновые заметки к странническим “лекциям”. Вторая половина ХХ в., 

школьная тетрадь с бумагой в линейку в обложке серого цвета, скоропись, 10 л. (л. 2, 3, 6, 7 без 

текста). На лицевой стороне обложки заглавие: “Записи”. 

172/86. Сборник. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в клетку, 

полуустав, 2 л. На лицевой стороне обложки надпись: “Телефон и рецепт”. 

Содержание: выписка из Апостола толкового и духовный стих “Телефон”, нач.: 

(эпиграф из книги Иеремии) “Номер телефона, друг мой, набери...” 

173/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

4°, скоропись, 12 л. (л. 10, 11 без текста). На листах рукописи следы старой пагинации (л. 97–

109).  

Бумага: листы из школьной тетради в линейку.  

Без переплета.  

Содержание: 

л. 1–9. “Опровержение на сочинение Булдакова “Есть ли царство небесное”” 

(странническое сочинение). Нач.: “Возражение. Не правда ль странно...”  

л. 12–12 об. “Из чего состоит жертва Богу?” (без конца). Нач.: “1. Про[рок] Давыд. 

Пс[алом] 50. Жертва Богу дух сокрушен...”  

174/86. Сборник. Вторая половина ХХ в., 4°, полуустав и скоропись, I + 37 л. (л. 3, 5 без 

текста). Часть заглавий и начал выделены красными чернилами. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в клетку и линейку. 

Обложка от школьной тетради зеленого цвета. 

Содержание: молитвы; выписки нравоучительного характера из Патерика, Великого 

зерцала, Бесед апостольских, Пролога, Миней четьих, Лествицы Иоанна Синайского, творений 

Ефрема Сирина, Иоанна Златоуста, Киприана, Феодора Студита, Августина, Василия Великого, 

Никона Черногорца, книги “История православного монашества на Востоке”; духовный стих “О 

отшествие на Голгофу”, нач.: “Он шол на Голгофу / На место страданя...” 

175/86. “Вопрос о великой Божей премудрости, которую ученые мира никак не 

могут разгадать” (странническое сочинение). Вторая половина ХХ в. (не ранее 1971 г.), 

школьная тетрадь с бумагой в клетку в обложке зеленого цвета, скоропись, 18 л. (л. 9–18 без 

текста). Заглавие и сноски выделены красной пастой и карандашом. На лицевой стороне 

обложки заглавие: “Вопросы”.  

Нач.: “В Священном Писании мы читаем, как пишет пророк Давыд...” 

176/86. Черновые материалы к странническим письмам. 1978 г., школьная тетрадь с 

бумагой в клетку в обложке синего цвета, скоропись, 3 л. 

177/86. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Вторая половина ХХ в., 

4°, скоропись и полуустав, 12 л. (л. 10 без текста). Часть заглавий и начал выделены красной 

пастой. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в линейку и клетку. 

Обложка от школьной тетради оранжевого цвета. 

Содержание: 

л. 1–5 об. Вопросы исповедующимся. 

л. 6–9. “Григория Нисского о исповедующихся, иже истиною хотящему приити на 

исповедание ко отцу духовному”. Нач.: “Сице подобает явственно исповедати...” 

л. 9 об. Выписки нравоучительного характера из Лествицы Иоанна Синайского. 
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л. 11–12. Молитвы кающимся (начала). 

178/86. Служебник. Вторая половина ХХ в., 4°, скоропись, 25 л. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в линейку и клетку. 

Обложка от общей тетради голубого цвета. 

179/86. Сборник. Вторая половина ХХ в., школьная тетрадь с бумагой в косую линейку в 

обложке голубого цвета, полуустав и скоропись, I + 18 л. (л. 9 без текста). 

Содержание: молитвы, чин исповедания, тропари и кондаки; стихи духовные: 1) нач.: 

“Ночь тиха, ночь светла...” (л. 3–3 об.); 2) “Стих о покаяние”, нач.: “Душа моя прегрешная, / 

Что, душа, не плачешся...” (л. 4). 

180/86. Сборник. Вторая половина ХХ в., 4°, полуустав и скоропись, 75 л. (л. 13, 19, 21, 

25, 29, 35, 44, 62, 70 без текста). В рукопись вложен листок с изображением царя Давида. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в линейку, клетку, косую линейку. 

Обложка от общей тетради голубого цвета, листы вложены в обложку.  

Содержание: выписки чернового характера по различным вопросам страннического 

вероучения из Библии, Миней четьих, Кормчей, Кирилловой книги, Минеи служебной, 

Катехизиса большого, Книги о вере, Добротолюбия, Лимонаря, Альфы и Омеги, Стоглава, Бесед 

апостольских, Патерика, Потребника большого, Триодей постной и цветной, Пролога, Октая, 

Истории Выговской пустыни Ивана Филиппова, книги “Древние иноческие уставы”, творений 

Иоанна Златоуста, Феофилакта Болгарского, Никона Черногорца, Иосифа Волоцкого, Феодора 

Студита, Симеона Нового Богослова, Василия Великого, Ефрема Сирина, Иеронима, Макария 

Египетского, Исаака Сирина, Григория Богослова, Иоанна Зонары, Августина и др. 

181/86. Сборник. Конволют из двух частей. ХХ в., 8°, полуустав, 12 л. Без переплета. 

I часть (л. 1–4 об.): Подобны, прокимны. Начало ХХ в. Заглавия и начала киноварные. На 

л. 1 тисненый штамп: “Сии подобны принадлежать сестричке Александре Васильевне”.  

Бумага без филиграней и штемпелей. 

II часть (л. 5–12 об.): Выписки из Хронографа, Бесед апостольских, Бисера златого, 

Кормчей, Апокалипсиса, Пролога, творений Симеона Нового Богослова, Киприана, Иоанна 

Дамаскина. Вторая половина ХХ в. Заглавия и начала киноварные. На листах рукописи следы 

старой пагинации (л. 78–85).  

Бумага: листы из школьной тетради в линейку. 

182/86. Сборник старообрядческий. Конец XIX в., 8о (172х105), полуустав, 228 л.

 Заглавия и начальные буквы киноварные. 

Бумага со штемпелем фабрики Платунова, соответствует – Клеп. I, № 154 (1870 и 1914 

гг.). 

Переплет: доски, обтянутые кожей, в отдельных местах кожа повреждена жучком, 

сохранились следы двух застежек; имеется одна застежка, сделанная позднее. 

Рукопись плохой сохранности, некоторые листы выпадают. 

Запись: на л. 190–190 об. писцовая – “Братия, аще кая погрешения обрящутся в сей 

книжице, всяко молим вас исправити скудоумие, и неведение наше покрыти, и нас 

труждающихся в деле сем прощению сподобити, да и сами тожде прощение от Христа Бога 

получите в день последняго воздаяния. 

Сия святая богодухновенная книга, нарицаемая Потребник, в ней же положено: чин 

крещения и чин исповеданию всем человеком и прочая от Священнаго Писания нравоучителная 

святых отец сказания, напечатася в типографии старопоморской”. 

Содержание: 

л. 1–17 об. Чин крещения. 
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л. 18–114 об. Чин исповедания. 

л. 115–130 об. Выписки уставного характера из Тактикона Никона Черногорца, 

Потребника, Устава. 

л. 131–132. “Летописец именем Пантократ пишет в книзе своей первой, в главе 19, в 

третией части”. Нач.: “Яко близ града Никополя бе един священник именем Евстафий...” 

Выписка нравоучительного характера. 

л. 132–137 об. Выписки уставного характера о наказании за грехи из Кормчей, 

Епитимийника поморского. 

л. 138–149. Выписки о чаровании, гадании и отравах из Книги Матвея Правильника. 

л. 149–151 об. Выписки уставного характера о наказании за клятвопреступление из 

Кормчей и Книги Матвея Правильника. 

л. 152–163. Выписки нравоучительного характера из Скитского патерика, Апостола 

толкового, Книги бесед на деяния апостолов Иоанна Златоуста, Книги о вере, Евангелия 

толкового, Пролога, Кирилловой книги, Книги Никона Черногорца. 

л. 163 об.–176 об. Выписки на тему о крестном знамении и молитве из Пролога (22 мая), 

Бесед апостольских, Книги о вере, Книги священноинока Дорофея, поучений Иоанна Златоуста 

и Ефрема Сирина, книги “Альфа и Омега”, Книги Никона Черногорца. 

л. 176 об.–181 об. Выписки на тему о таинстве крещения и еретиках из Евангелия, 

Катехизиса большого, Книги о вере, Кирилловой книги. 

л. 182–189 об. Выписки на тему о крестном знамении из Катехизиса большого, Псалтири 

следованной, Потребника, книги “Сын церковный”, Кирилловой книги, Пролога (18 апреля). 

л. 191–191 об. Выписка о кадиле из книги “Глубина”. 

л. 192–197 об. Последование крещения младенцев. 

л. 198–200. Мелкие выписки уставного характера из Номоканона. 

л. 201–221. Выписки уставного характера о крещении еретиков, постах, девстве, 

причащении, браках и др. из Кормчей. 

л. 222–225. “О. Арсения Суханова дело в Чтениях Общества любителей духовнаго 

просвещения, москов. отдела за июль 1881 г. на стран. 75”. Нач.: “По сему Иосиф, патриарх 

Московский, пришедши в сомнение о ненарушимости благочестия...” Выписка. 

л. 226–227. Выписки из Номоканона о грехах. 

л. 228–228 об. Список-помянник имен усопших членов семьи Макаровых, Куликовых и 

выписки из Месяцеслова. 

183/86. Сборник. Начало XX в., 8
о
 (170 х 104), полуустав, 36 л. (л. 35, 36 без текста). 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Переплет: картон, оклеенный хлопчатобумажной тканью, порванной во многих местах. 

Содержание: 

л. 1–7 об. Канон Богородице. 

л. 8–14 об. Чин бракосочетания. 

л. 15–34. Канон Спасу. 

184/86. Стихотворный памфлет на тему о расколе русской Церкви и гонителях 

старообрядцев. Начало XX в., 4
о
 (208 х 169), полуустав, 10 л.   

Бумага без филиграней и штемпелей.  

Без переплета, листы распадаются.  

Нач.: “Любезная братия, древлеправославныя христиане, /Верные и миряне./ Хочу 

поделиться с вами словом, / Толко старым, а не новым...” Подписано сочинение: “Скорбный 

старообрядец”. 
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Один из списков этого сочинения указал и кратко прокомментировал Н.Н. Розов. См.: 

Розов Н.Н. Мезенские сборники  XIX–XX вв. // Рукописное наследие Древней Руси. По 

материалам Пушкинского Дома. Л., 1972. С. 399–400. 

185/86. Канон и молебен повседневный. Начало XX в., 8
о
 (170 х 110), полуустав, 14 л. 

Начала киноварные. 

Бумага со штемпелем фабрики Платунова, соответствует – Клеп. I, № 154 (1870 и 1914 

гг.). 

Без переплета. 
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186/86. Сборник старообрядческий (часовенное согласие). Конец XIX в., 4о 

(240х166), полуустав одного почерка, 330 л. 

Бумага со штемпелем фабрики Сергеева, соответствует – Клеп. I, №181 (1862 и 1866–

1876 гг.). 

Переплет: доски, обтянутые хлопчатобумажной тканью, корешок и уголки оклеены 

черной кожей. 

Содержание:  

л. 1. Оглавление сборника (без начала). 

л. 1об.–2. Указатель выписок из книг Священного Писания и святоотеческой 

литературы, используемых составителем сборника. 

л. 3–287 об. Старообрядческое полемическое сочинение конца XIX в., состоящее из 

обращения к читателю, вступления и 14 глав, каждая из которых начинается цитатой из 

сочинений церковных авторитетов и завершается “разсуждением” автора. В сочинении 

обсуждаются вопросы о последних временах, “Антихристе и времени царства его”, 

“священстве, приходящем от русской церкви”, крещении в три погружения и обливательном, 

запасных тайнах, единоверческой церкви, епископе Аркадии и др. В сочинении 

используются творения отцов Церкви (Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Кирилла 

Иерусалимского и др.), печатные издания XVII в. (Кормчая, Потребник 1639 г. с соборным 

изложением патриарха Филарета, Маргарит, Кириллова книга и др.), периодические издания 

XIX в. (“Отечественные записки”, “Русская мысль”), старообрядческие сочинения (Письмо 

некрасовцев 1847 г. московским старообрядцам, “Цветник с надсловиями правого 

разумения” инока Максима, Послание отца Нифонта австрийским, Постановление иргизских 

монастырей и др. сочинения). Список использован в статье: Покровский Н.Н. “Послание 

В.В. к Б.И.” 1731/1732 г. – первый полемический трактат урало-сибирских староверов-

софонтиевцев // Гуманитарные науки в Сибири. Серия: Отечественная история. 

Новосибирск, 2000. № 2. С. 11–16. 

л. 288–292 об. Выписки из Азбучного патерика. Нач.: “Некоему же от старец 

пребывающу со аввою Зиноном...” 

л. 293–297. Выписки из Книги бесед на деяния апостолов Иоанна Златоуста. Нач.: 

“Беседа 3, нравоучение 3-е. Не мню многим быти во иереох спасающимся...” 

л. 297 об.–303 об. Выписки из Лествицы Иоанна Синайского (М., 1647). Нач.: “Иже 

истинною Бога возлюбивый, иже истинною будущаго...” 

л. 304–307 об. “О исповедании грехов”. Нач.: “Неции из старообрядцев глаголют, что 

исповедать грехи можно только священнику...” Старообрядческое сочинение в защиту 

исповеди мирянину. 

л. 308–312. “О Святей Троице”. Нач.: “В недавнем времени привелось нам встретить 

одного, глаголемаго старообрядца...” Старообрядческое сочинение о непостижимости 

Святой Троицы. 

л. 312 об.–315. “Мнение многогрешнаго старообрядца о книге святаго Иоанна 

Златоуста на Послания святаго апостола Павла, печатанной в Киево-Печерской лавре, 

изданной, как видно из предисловия, Захарием Копестинским, иеромонахом сказанной 

лавры”. Нач.: “В предисловии сем между прочим упоминается, что издатель книги Захарий с 

одобрением и похвалой относится...” Критика издания “Беседы Иоанна Златоуста на 14 

посланий апостола Павла” (Киев, 1623) с точки зрения старообрядца: “еретическое” 

написание имени Исус, “во веки веков” вместо “во веки веком” и др. 

л. 315 об.–318. “О Книге Никона Черныя Горы”. Нач.: “С давняго времени 

приводилось нам слышать от единомысленных с нами старообрядцев о книге преподобнаго 

и богоноснаго отца нашего Никона, игумена Черныя Горы...”  В сочинении рассматриваются 

“погрешности” “противу отеческих московской печати книг” в почаевском издании 1895 г. 
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Книги Никона Черногорца, которые касаются написания имени Богоматери с ударением на 

первом слоге, написания “во веки веков” вместо “во веки веком” и др. 

л. 318 об.–326 об. “Краткие ответы единоверцам и миссионерам”. Нач.: “Если кто 

видит, что недруги и враги его грозят и ополчаются...” Старообрядческое сочинение XIX в., 

направленное против никонианской церкви, на темы о крестном знамении и книжном 

исправлении. 

л. 327–330. Старообрядческое сочинение конца XIX в. (без начала) о крещении в три 

погружения приходящих к “истиной вере”, если они крещены обливательно или в одно 

погружение. В сочинении использованы: Кормчая, Потребник, Пролог, а также 

постановление Пермского собора 1888 г. 

187/86. Сборник старообрядческий (без начала и конца). Первая половина XIX в., 8
о
 

(174 х 108), полуустав и скоропись, 162 л. Заглавия и начала киноварные. 

Бумага с белой датой “1832”. 

Переплет: доски в коже.  

Рукопись плохой сохранности: начало и конец утрачены, некоторые листы выпадают, 

верхняя крышка переплета оторвана, корешок утрачен, кожа сильно повреждена жучком, 

застежки не сохранились. 

Содержание: 

л. 1–9. Выписки служебного характера. 

л. 10–125. Страсти Христовы. 

л. 126–162. “Во 190-м году месяца маия в 15 день в царствующем граде Москве по 

смерти царя Феодора Алексеевича бысть чюдо преславно и ужасно и удивлению достойно”. 

Нач.: “Попущением святаго Бога восташа служивыя люди на бояр и убиша князя болярина 

Юрья Долгорукова...” “История о вере и челобитная о стрельцах” Саввы Романова. Без 

конца, текст кончается словами: “... и возмутили всем царством. Они же правовернии 

видевше ков и”. См.: Дружинин. Писания. С. 242–243. Изд.: Летописи  русской литературы и 

древности, издаваемые Николаем Тихонравовым. М., 1863. Т. 5, отд. II. С. 111–148. 

188/86. Степенная книга (без начала, недостает около девяти листов). Последняя 

четверть XVII в., 2
о 

(316х200), мелкий полуустав одного почерка, 997 л. (л. 1–9 прежней 

кириллической нумерации утрачены, л. 370–372 старой нумерации вырезаны, л. 371 и 996–

997 сохранились лишь в небольших фрагментах; л. 10 без текста). Заглавия, начала и пометы 

на полях киноварные; в заглавиях вязь; заставки и инициалы черно-белые старопечатного 

стиля; на л. 36 об. красочная миниатюра с изображением в рост княгини Ольги. 

Бумага с водяным знаком Seven provinces и литерами IGDR. Соответствия по 

имеющимся спаравочникам не обнаружено. 

Переплет: доски в коже, плохой сохранности – доска нижней крышки обломана, 

сохранилась лишь наполовину, кожа оторвана, отстает от доски.  

Часть текста на последних листах рукописи утрачена, так как оборваны углы листов.  

Записи: в конце текста приписка киноварью почерком писца – “А сие родословие 

великих князей литовских выписано в Казани из монастырские преображенские книги (далее 

одно слово утрачено: оборван лист) у не согласуют в лето (дата также не сохранилась)”. 

Список включает:  

л. 11–31 об. Родословие русских князей до царя Федора Ивановича включительно. 

л. 32–36 “Вводные статьи” к Степенной книге (см.: ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1. СПб., 1908. С. 

1–5). 

л. 37–885 об. Степенная книга царского родословия (I-го типа, по классификации П.Г. 

Васенко, с продолжением событий до 1630 г. См.: Васенко П.Г. “Книга Степенная царского 

родословия и ее значение в древнерусской исторической письменности. СПб., 1904). 

Библиографию изучения памятника см.: Словарь книжников... Вып. 2. Ч. 1. Л., 1988. С. 73–

79. 
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С л. 888 – “Родословие великих князей русских, написано вкратце” и родословия 

других русских родов. На дефектных л. 976–977 – Родословие великих князей литовских 

“списано из Летописца святейшаго патриарха Ермогена...” в Казани. 

189/86. Сборник старообрядческий (часовенное согласие) (без начала и конца). 

Конец XIX в., 8о (178х108), полуустав, 118 л. 

Бумага со штемпелем Успенской фабрики, соответствует – Клеп. I, № 209 (188. г.). 

Переплет: картон, обтянутый холстом. 

Рукопись неудовлетворительной сохранности: переплет оторван, многие листы 

выпадают. 

Содержание:  

л. 1–13. Увещание Мартина (без начала). Начинается словами: “...естоке еще три 

крупных всего 9, то значит 9 чинов ангельских...” См.: Дружинин. Писания. С. 200. 

л. 14–22 об. “Вопросы миссионера и ответы казака селябскаго”. Нач.: “Посланый от 

духовнаго правления повелением императора мисионер, саном иерей, на увещание мира...” 

л. 23–44. Письмо некрасовцев 1847 г. московским старообрядцам о несогласии 

принять белокриницкое священство. (Название размыто и почти не читается). Нач.: 

“Милостивейшему государю о Христе ревнителю и благих дел творителю Иоанну 

Александровичу...” 

л. 44–52. Без заглавия. Нач.: “О разсмотрении духовнаго чина епархии. Прадеды наши 

по отпадении московскаго патриаршескаго духовнаго чина...” В тексте содержатся краткие 

сведения о нижнетагильских часовенных, взятые из Родословия часовенного согласия и 

других источников. 

л. 52 об.–90. Послание из деревни Большой Красный Яр Гореской(?) волости 

Самарской губернии о споре между миссионером Колесовым Власом Никитичем и 

Кондратовым Евстафием Ивановичем. Нач.: “О Христе брату М.П. Сообщаю вам о чюдном 

произшествие, произвешим (так!) в Самарской губернии...” 

л. 91–112. Скитское покаяние. 

л. 113–118. Выписки из служебных книг, молитвы. 

190/86. Житие Нифонта. Вторая половина XVIII в., 4
о
 (179 х 153), полуустав, 281 л. 

Начала киноварные; рукопись иллюстрирована множеством красочных миниатюр в лист, 

имеются заставки и концовки растительных форм в красках. 

Бумага с водяными знаками двух типов: 1) знак, сответствующий – Клеп. I, № 561 

(1763–1765 гг.); 2) Pro Patria, Jhonig & Zoon, соответствует – Клеп. I, № 1135 (1762 г.). 

Переплет: доски, покрытые кожей, сохранилась одна застежка.  

Рукопись неудовлетворительной сохранности: отдельные листы выпадают, в 

некоторых местах прорвана бумага, листы 1, 2, 281 сохранились фрагментарно (особенно 

пострадал л. 281). 

1/86-г. Сборник. Ксерокопия рукописи второй половины ХХ в., школьная тетрадь, 

полуустав и скоропись, I–II + 24 л. 

Содержание: 

л. I–II, 1–12 об. Молитвы повседневные. 

л. 13 об.–15 об. Хронологические заметки по истории христианской Церкви. 

л. 16–17. Выписки о христианской вере из Евангелия учительного. 

л. 17 об.–23 об. Молитвы повседневные и выписки нравоучительного характера из 

Пролога, Лествицы Иоанна Синайского, творений Иоанна Златоуста. 

л. 24. Стихотворение Н. Заболоцкого “Не позволяй душе лениться...” и афоризм А.С. 

Пушкина “Презреть суд людей не трудно, презреть суд собственный невозможно”. 

2/86-г. Сборник страннических “лекций”. Ксерокопия рукописи второй половины 

ХХ в. Конволют из десяти частей, школьные тетради с бумагой в линейку и клетку, 103 л. 
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I часть: “Вопрос 15-й. О корне християнском”. Школьная тетрадь в линейку, 

скоропись, 12 л. Нач.: “Первая тема. Июдеи хвалилися о корне...” 

II часть: “О существовании Бога”. Школьная тетрадь в линейку, скоропись, 12 л. Нач.: 

“Причина отступления. 1. Сами люди восхотеша от Бога отступити...” 

III часть: “О всемирном потопе”. Школьная тетрадь в линейку, скоропись, 12 л.  Нач.: 

“Потопом по Библии оканчивается первобытная история...” 

IV часть: Статьи об иконописании, почитании Богородицы и святых. Школьная 

тетрадь в линейку, скоропись, 8 л. (л. 8 без текста). 

Содержание: 

л. 1–3 об. “Об иконописании и почитании”. Нач.: “1. Господь – Моисею. Не делай 

себе кумира...” 

л. 4–5 об. “О почитании Пресвятыя Богородицы”. Нач.: “Ангел Господень явился ему 

во сне...” 

л. 6–7 об. “О почитании святых. Возражение”. Нач.: “Славы иному не дам...” 

V часть: “Вопрос с Священном Предании”. Школьная тетрадь в линейку, скоропись, 

10 л. (л. 10 без текста). Нач.: “Вопрос. Что называется Священным Преданием...” 

VI часть: Статьи о правой вере и временах. Школьная тетрадь в линейку, скоропись, 6 

л. 

Содержание: 

л. 1–3. “О правой вере”. Нач.: “Статия 1. Стих 1. Егда хощеши почести...” 

л. 3 об.–6. “О временах. Пророчест[ва] о Христе”. Нач.: “Статья 1. Исусу рождьшуся 

во дни Ирода...” 

VII часть: Статьи о новолетии, Антихристе и его поклонниках, крестном знамении и 

символе веры. Школьная тетрадь в линейку, скоропись, 12 л. 

Содержание: 

л. 1–5 об. “В[опрос] о новолетии”. Нач.: “Закон о временах постановлен Христом 

Спасит[елем]...” 

л. 5 об.–7. “Статья о том, что повеления от Антихриста законопреступны, отставляют 

от праваго пути и от дверей царствия небеснаго”. Нач.: “Стих 1-й. Егда же придет он...” 

л. 7. “Статья о том, что поклонники антихристовы царства Божия не наследят”. Нач.: 

“Стих 1. Антихристу поклонятся...” 

л. 7 об.–9 об. “О перстосложении у крестнаго знамения, уч[ение] церкви”. Нач.: 

“Учение великороссийских. Московский собор...” 

л. 10–12. “О символе веры”. Нач.: “1. Учение никоньянской наз[ываемой] церкви...” 

VIII часть: “О бегстве при Антихристе”. Школьная тетрадь в клетку, скоропись, 12 л. 

Нач.: “Предисловие. Церковь, т. е. общество верующих...” 

IХ часть: “О временах”. Школьная тетрадь в линейку, скоропись, 7 л. Нач.: “1. Вредно 

не знать времена...” 

Х часть: Статьи о священстве, жертве; молитва покаянная. Школьная тетрадь в 

линейку, скоропись, 12 л. (л. 12 без текста). 

Содержание: 

л. 1–6. “О священстве”. Нач.: “1. Обетование. Куплю деете...” 

л. 7–10. “О жертве”. Нач.: “Жертва и священство нераздельна...” 

л. 10 об.–11 об. Молитва покаянная (начало) за отвержение странства и возвращение в 

мир. 

3/86-г. “Статьи” Никиты Семенова (странническое сочинение). Ксерокопия 

рукописи второй половины ХХ в. Снят фрагмент общей тетради в коричневой обложке, 

полуустав, I + 60 л. (начало оригинала).  

Нач.: “Объяснение положения Статей, изложенное от общаго собора...” 
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4/86-г. Сборник. Ксерокопия рукописи второй половины ХХ в., школьная тетрадь в 

клетку, скоропись, 11 л. 

Содержание: 

л. 1–1 об. Духовный стих “Телефон”. Нач.: (эпиграф из Библии, Иер. 33 : 3) “Номер 

телефона, друг мой, набери...” 

л. 1 об.–11. Выписки нравоучительного характера из Великого зерцала. 

5/86-г. “Ответное письмо другу Васе” (старообрядческое противоатеистическое 

сочинение). Ксерокопия рукописи второй половины ХХ в., школьная тетрадь в линейку, 

скоропись, 10 л. 

 Нач.: “Прежде всего, Вася, прими мой привет...” 

6/86-г. Сборник. Ксерокопия рукописи второй половины ХХ в., школьная тетрадь в 

линейку, скоропись, 12 л. (л. 9 без текста). На лицевой стороне обложки заглавие: “Чудеса с 

Зоей и разговор на пароходи”. 

Содержание: 

л. 1–8 об. “Разговор 1956 г. на пароходе” (без конца). Нач.: “Во время одного из моих 

путешествий по Волге...” Диалог верующего и атеиста. 

л. 10–12. “Быль. Это было в 1954 г. 1 генваря н[ового] с[тиля], т. е. 19 декабря, в 

гор[оде] Куйбышове. Случай с Зоей”. Нач.: “Задумала Зоя устроить вечер...” Рассказ о 

наказании за богохульство. 

7/86-г. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Ксерокопия 

рукописи второй половины ХХ в. Снят фрагмент сборника, составленного из нескольких 

школьных тетрадей, сшитых вместе, скоропись, 12 л. (л. 1–12 оригинала) 

Содержание: 

л. 1–3 об. “Повесть, хотя кратко, о блаженной кончине ин[окини] Леониллы”. Нач.: 

“Гос[подь] по своему великому милосердию...” 

л. 4–11. “Последние дни и кончина отца Арсен[ия]”. Нач.: “Все шло обычным 

порядком...” Сочинение опубликовано по этому списку. См.: Мальцев А.И. 

Старообрядческая повесть ХХ в. "Последние дни и кончина отца Арсения" // Традиция и 

литературный процесс. Новосибирск, 1999. С. 433–440. 

л. 11 об.–12. Рассказ неизвестного странника о пребывании в заключении. Нач.: “На 

слова: “Крепцей быти душе посреди соблазн” (Ефрем Сир[ин], слово 105). Когда я 

находился...” 

8/86-г. «История пострадавших отцев Филиппа и Терентия». Ксерокопия 

фрагмента старообрядческого сборника конца XIX в.,  8
о
 (169х202), поздний полуустав, 282 

л. Заголовки и инициалы киноварные. Бумага со штемпелем фабрики наследников Сумкина, 

соответствует – Клеп.I,  № 201 (1882 г.). Переплет – доски, обтянутые тканью, одна застежка. 

Нач.: «Доказательство первое, когда тропарь прислали в монастырь говорить...» См.: 

Демкова Н.С., Ярошенко Л.В. Малоизвестное старообрядческое сочинение XVIII века 

«История Филиппа и Терентия» // Рукописное наследие Древней Руси. Л., 1972. С. 274–191; 

Гурьянова Н.С.  История и человек в сочинениях старообрядцев XVIII века. Новосибирск, 

1996.  С. 124–137. 

Сборник содержит многочисленные выписки из Пролога, а также выписки о 

последних временах и об Антихристе из Апокалипсиса, Златоуста, Маргарита,  Поучений 

аввы Дорофея, Стоглава, Книги о вере, Кирилловой книги и др. 

9/86-г. Цветник старообрядческий (странническое согласие). Ксерокопия 

рукописи конца XIX в., 4
о
 (195х162),  полуустав одного почерка, 379 л. (л.1–11, 41, 79, 113, 

155, 159–161, 340–342  без текста). Заголовки и инициалы киноварные, три заставки: на л. 18 

выполнена акварелью, на л. 216 об. и 224 заставки растительного орнамента выполнены 

чернилами; на листах 6 об.–7, 8 об.–9, 10 об.–11 миниатюры, выполненные чернилами, 

частично раскрашены акварелью. 
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Бумага со штемпелем фабрики Говарда, соответствует – Клеп. I, № 37 (1856–1857 гг.).  

Переплет: доски, обтянутые красным сукном, обрез розовый. 

Содержание: 

л. 12–17 об. «Статья. Собрание от Святых Писаний о нечестивых пастырех.». 

Выписки из Кирилловой книги, Палинодии Захария Копыстенского, Пандектов Никона 

Черногорца, Бесед апостольских, Благовестника, «Просветителя» Иосифа Волоцкого, Книги 

о вере, Евангелия толкового. 

л. 18–40.  Выписки о знамениях Антихристовых, о латинских ересях из Кирилловой 

книги (гл. 4). 

л. 42–45. Выписки об Антихристе из Сборника государственных правительственных 

сведений о раскольниках, составленного В. Кельсиевым. 

л. 45–55 об.  Выписки из Челобитной о Петре – Антихристе. 

л. 55 об.–57 об. Выписки о Петре I со странническими комментариями из книг 

Регламент духовный,  Деяния Петра Великого,  Кирилловой книги. 

л. 58–64. Выписки об Антихристе и последних временах из Бесед апостольских, 

Апокалипсиса, Слов Исаака Сирина, Ефрема Сирина, Максима Грека, Никона Черногорца, 

Поучений аввы Дорофея, Книги о вере, Кормчей и др. 

л. 64 об.–65 об. «Статья 2. Яко не подобает церковные догматы презирати. Стих 1.» 

Нач.: «Доиде к нам глас плачевный...» 

л. 66–69. «Статья. О едином святом крещении, яко всяк грех очищает крещаемого и 

бывает снят по крещении. Стих 1.» Нач.: «Вопрос. Чесому научаемся из сего десятаго стиха, 

исповедаю едино крещение во оставление грехов...» 

л. 70–73. «Статья. О крещении действуемом от неосвященных лиц, Дух Святый 

сходит на крещаемого. Стих 1.» Нач.: «Отверзошажеся небеса,  и сниде на крещаемаго Дух 

Святый...» 

л. 74–74 об. «Статья.  Показание истенное ниже изъясненными доводами, когда и в 

кая лета привнедоша в Московское государство обливанцы, также и о хиротониях.» Нач.: «В 

лето от сотворения мира 7174 приидоша в Москву вселенския патриархи...» 

л. 75–75 об., 78 об. «Статья. О Никоне патриархе»  (без конца). Нач.: «Первый 

изменитель древлеотеческих печатных книг...» Заканчивается словами: «В епистолиях же 

его к нам посланных, яже в руцех...» 

л. 76–78 об. «Дополнение на 18 статью о римском, и люторском, и польском 

обливательном крещении». Нач.: «От новых Петр Могила, митрополит Киевский, в 

Требнике своем...» 

л. 80–91 об. «О обетовании Христовом на таиной вечери, о Теле и Крове Господней, 

яко имать приити на сию святую жертву мерзость запустения в скончание века: по словесам 

пророка Даниила, и Христа Спасителя, и прочих святых, тогда и мир скончается, но будут 

брани о вере и нестроении, и тогда приитти имать Антихрист». Нач.: «Понеже без 

назнамения креста честнаго или освящения слова Господня...» 

л. 92–102 об. «Статья. О Илии и Еносе и о обращении вселенныя веровати во Христа: 

не бо кому иному предписано во Священном Писании обратить иудеи и языков, но тому 

самому Илие и Еноху, си есть апостолом. Зри нижеследующее свидетельство от 

Божественнаго Писания».  Нач.: «Еже глаголет сице Илия Фезвитянин...» 

л. 103–112 об. «Статья. Божественное Писание глаголет, яко и без священной 

хиротонии и без видимыя жертвы, еже есть Тела и Крови Христовой, можно спастися 

чистотою душевною и телесною». Нач.: «Яко пустынныи жителие не требуют жертв...» 

л. 114–131. «Вопросы и ответы различныя о Антихристе и о иных вещех».  Нач.: 

«Вопрос, како сие разумети, да знаменает же ся сие, яко колено даново, яко из него 

рождаемому Антихристу...» 
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л. 132–147.  «Разныя собрания из Цветника Евфимия из присяги вступивших на чин 

правительствующих Синода, занимающих должность бывшаго патриарха Московскаго по 

определению Петра I». Нач.: «Аз, нижеименованный, обещаюся и кленуся всемогущим 

Богом...» 

л. 148–154.  «Статья. Книга блаженнаго Иеронима Стридонскаго, часть 7-я, Киев; 

типография г.т. Корчан Новицкаго, Михайловская улица, собст. дом, на обор. из журнала 

Труды Киевской духов. академии за 1881 год». Нач.: «Блаженнаго Иеронима осмь на десять 

книг толкований на пророка Исаию...» 

л. 156 об.–157 об. «Анастасия блаженнаго, патриарха великия Антиохии, и Кирила 

Александрийскаго изложение вкратце о вере. Вопросы и ответы о богословии».  Нач.: 

«Вопрос.  Коея веры еси?...» 

л. 158–158 об. «Святаго Максима изложение о вере вопрошати и отвещати».  Нач.: 

«Колико естеств исповедуюши о Святей Троице...» 

л. 162–162 об.  Краткие выписки  о обличении еретиков из Кормчей. 

л. 163–165 об., 168–168 об. «Статья. О разделении власти со Антихристом». Нач.: «О 

власти, премудрость Соломона, глава 6. Слышите бо царие, и разумейте, и научитеся судии 

концем земли...» 

л. 165 об.–167 об. «Власть царска Бога образует – Антихрист во образ     Сатаны».  

Нач.: «Стих 1. Царь бо ничто же ино есть, разве образ лживый...» 

л. 169–173 об. Выписки о церковных догматах из «Истории в пользу русского 

раскола»,  Послания Аввакума и др. 

л. 174–182. «Статья 15. О различных гаждениях на крестное знамение». Нач.: «Два же 

перста вышнии и среднии великии вместо сложити...» 

л. 182–190. «Статья. Обливаемое крещение преемлют и за истинное быти сказуют». 

Нач.: «Святая соборная апостольская церковь форму святаго крещения имеют в три 

погружения...» 

л. 190 об.–197. «Статья. Римское крещение, крещаются, “аз поп” приемлют». Нач.: 

«Греческий философ Константин Панагиот к латинскому кардиналу Ивану Азимиту 

глаголет...» 

л. 197об.–199об. «О миропомазании и дародательное новопросвященному коемуждо 

чювству». Нач.: «И по сем (по молитве Благословен еси Господи Боже, что выше) поют...». 

л. 200–206. «Статья. Римское, и люторское, и польское обливательное крещение за 

истинное равночестное и равносильное приемлют». Нач.: «Преподобный Варлаам 

Хутынский, чудотворец, блаженнаго Прокопия Устюжскаго от латынския веры пришедша 

научив...» 

л. 206 об.–211 об. «Статья. О третии таине, сиречь рукоположении еретическом». 

Нач.: «Дващи поставленныи и с поставльшим его да извержется...» 

л. 211 об.–216.  «О уничтожении в России па[т]риа[р]хов и о учреждении Синода». 

Нач.: «По благодати Святаго и Животворящаго Духа и изволением великаго государя царя и 

великаго князя Федора Ивановича...» 

л. 216 об.–223 об. «Статья. Собрание от Святых Писаний о нечестивых пастырех». 

Нач.: «Се есть еже глаголи Спас наш...» 

л. 224–225 об. «Статья. О четвертой тайне, сиречь причащения измена». Нач.: 

«Отмена святыя литургии, в ней же такова знамение...» 

л. 226–228 об. «Статья. О поклонах на Херувимской песни». Нач.: «Отложение на 

велицем выходе во время Херувимской...» 

л. 228 об.–230 об. «Статья. О еретической тайне причащения».  Нач.: «Яко не 

подобает еретическа благословения рекши просфиры приимати...» 

л. 230 об.–231. «До Никона патриарха бывшую святыню всю в церквах сорокою или 

вороною взяту на небо».  Нач.: «Во время взятия турками Царяграда к патриарху с небеси...». 
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л. 231–232 об. «Статья. О 5-й тайне исповеди». Нач.: «Месалеане убо и валиане 

последуют Оригенову мудрованию...». 

 232 об.–235 об. «Статья. На отметающих исповедь». Нач.: «Иоанн Лествичник 

глаголет, не прельщается тем...» 

л. 236–241 об. “Статья. О аллилуии”.  Нач.: «Како убо нецыи смеют претворити...» 

л. 242–255 об. «Статья. Брадобритие оправдают и не за какий грех не вменяют». Нач.: 

«Никита мних, презвитер монастыря Студийскаго...» 

л. 256–258. «Статья. Одежды различных земель и еретическим носят, греха не 

признают». Нач.: «Никто же да вводит новых изобретении во одеяниях...» 

л. 258–261. «О зачатии человечестем противно святым богословцем мудрствуют, а 

подобно еллином, манихеом, аригеном и латыном». Нач.: «Человеческая убо душа есть 

существо умное...» 

л. 261 об.–264 об. «Статья. О воскресении мертвых противно святых сказание 

мудрствуют; мужем в мужском, а женам в женском образе востати сказуют, склонно 

махометанству».  Нач.: «Тако и паки бытии, вси един человек востанем...» 

л. 264 об.–265 об. «Статья. Пророческая евангельская и апостольская и святых отец 

словеса на свою ересь толкуют, подобно уалентианом, лютором же и калвином и прочим 

еретиком». Нач.: Еретицы уалентиане, пророк почитающе и на свою ересь тех пророчества 

толкующе...» 

л. 266–269. «Статья. Святых мученик ревностныя пред мучителями обличении, и 

самыя повести, и их списателеи зелно гаждают». Нач.: «Златоуст. И беяше видети чюдо 

велико и ужасти выше...» 

л. 269 об.–275 об. «Статья. Все изменения яко на догматы, но средния вещи сказуют 

християном их творити или не творити». Нач.: «Сие же како имамы разумети, еже 

глаголет...» 

л. 276–278 об. «Статья. Писанные и печатные после Стоглаваго собора святыя и 

богодуховенныя книги отмещет». Нач.: «Стих 1. Потребник иноческий, лист 263. 

Проклинаю лютор и калвин мудрование, содержимое в них...». 

л. 278 об.–283 об. «Статья. Собора стоглаваго святых». Нач.: «В лето 7054 месяца 

февраля в 23 день...» 

л. 284–287 об. «Статья. Святый поместный собор, бывший в Москве в лето 7129 при 

святейшем Филарете, патриархе Московском, с клятвою отмещут, с ним же и приявшим той 

Иосаф и Иосиф».  Нач.: «От Божественных Писаний и от святых правил собрание великаго 

господина смиреннаго Филарета патриарха...» 

л. 287 об.–290. «Статья. Святаго Максима Грека словеса о крестном знамении и 

двократном аллилуйи с гаждением отмещут».  Нач.: «О нем же, предварив вопросим, ми еси 

раскрыти тебе силу тайнаго апостольскаго предания...» 

л. 290–290 об. «Статья. О грамоте великаго Константина». Нач.: «В книге Кормчей 

московской печати под последним числом...» 

л. 291–294. «Статья. О церкви нынешней, како отметает святых». Нач.: 

«Преосвященный Макарий, российский митрополит, иже особым своим тщанием написал 

двенадесять великих книг Миней четьих...» 

л. 294 об.–306. «Статья. О крестном знамении, о Феодорите блаженнем». Нач.: 

«Святаго Феодорита, епископа Киррскаго, свидетельствует Стоглавый собор...» 

л. 306 об.–323 об. «Статья. Прежния в России поместныя соборы, и предания, и книги, 

и все обряды и имеют своя едины освященными соборы».  Нач.: «Вельми тяжкое есть и 

воистину имея на восточную Христову Церковь еже есть соборы западнаго костела...» 

л. 324–325 об. Выписки о вере из Евангелия учительного, Бесед апостольских, 

Кормчей, Кирилловой книги. 
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л. 326–330. «Статья. О сем,  что есть еретичество и кто есть начальник ему».  Нач.: 

«Начинает бо злое от мала, и приидет в средне, и тако приходит в совершенье...» 

л. 330 об.–336 об. «Статья. О непорочной вере християнской». Нач.: «Что убо речем к 

эллином, приходит эллин и глаголет, яко хощу быти християнин...» 

л. 337–339 об. «Статья. Без правой веры и крещения спастися невозможно». Нач.: 

«Вера и крещение, два образа спасению равна себе и нераздельна...» 

л. 343 об.–360. «Статья. От Божественнаго Писания о страннолюбии и о милостыни, 

яко, аще кто братию Христову приемлет в дом, той Христа приемлет,  и аще кто милостыню 

творит в братию странну, той Христу дает». Нач.: «И зри, яко тогда нас послушает (бы), егда 

и мы нищих к нам приходящих послушаем...» 

л. 361–379. «Статья. О избежании мира». Нач.: «И всяк, иже оставит дом, или братию,  

или сестры,  или отца,  или матерь,  или жену,  или чад...» 

 1/87. Помянник. Начало XX в., 16о (118х83), полуустав, 50 л. 

 Бумага без филиграней и штемпелей. 

 Переплет: картон, оклеенный кожей. 

 Рукопись плохой сохранности: листы рассыпаются, переплет плохо держится, 

корешок разорван. 

 2/87 Сборник старообрядческий (без начала). Начало XIX в., 8о (164х107), 

полуустав, 75 л. 

 Бумага с просматривающейся частью белой даты: “18..”. 

 Переплет кожаный, частично сохранилась лишь нижняя крышка. 

 Рукопись плохой сохранности: края листов оборваны, бумага местами сильно 

потемнела. 

 Содержание: 

 л. 1–55 об. Выписки из служебных книг (службы Пасхальной недели). 

 л. 56–58. Духовный стих о прекрасной пустыне. Нач.: “Отстал же Христа ради, 

отстал-то от отца, матери...” 

 л. 58 об.–62 об. Духовный стих Молитва Богородице. Нач.: “Мати Милосерда, ты еси 

ограда...” 

 л. 63–64 об. Духовный стих Молитва Богу (без конца). Нач.: “Воплю к Богу в беде 

моей, да мя Он услышит...” 

 л. 64 об.–66 об. Стих об Адаме. Нач.: “Восплачется Адам, пред раем стоя...” 

 л. 67–70 об. Выписки служебного характера. 

 л. 71–71 об. Стих о смерти. Нач.: “Взирай с прилежанием, тленный человече, како век 

твой преходит...” 

 л. 72–75 об. “Стих душеполезен, входя в пустыню”. Нач.: “Прекрасная мати пустыня, 

любезная моя дружина...” 

 3/87. Синодик старообрядческий. Начало XIX в., 8о (155х87), полуустав, 66 л. 

Заглавия и начала киноварные; на л. 34 заставка растительного орнамента (акварель). 

 Бумага разных типов: 1) с водяным знаком Pro Patria, GR, близко – Клеп. I, № 1051 

(1797 г.); 2) с частично просматривающейся белой датой “18..”; 3) голубая с частью белой 

даты “18..” (1811 ?). 

 Переплет: картон, оклеенный бумагой. 

 4/87. Сборник. Начало XIX в., 8о (164х103), полуустав, 91 л. Имеются примитивные 

заставки. 

 Бумага двух типов: 1) с просматривающимися частично водяными знаками: литерой 

Ф и белой датой “18..”; 2) без филиграней и штемпелей. 

 Переплет: картон, оклеенный кожей. 

 Рукопись плохой сохранности: многие листы выпадают. 
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 Содержание: выписки из Устава (о постах, великих праздниках, поклонах, крещении), 

из Потребника (исповедание мирянина). 

 5/87. Сборник старообрядческий. Последняя четверть XX в., школьная тетрадь в 

клетку, современная скоропись,12 л. 

 Содержание: 

 л. 1–3. Выписка из газетной статьи, посвященной 275-летию со дня смерти протопопа 

Аввакума. 

 л. 3 об.–12 об. Послание наставника поморской общины г. Фрунзе Л. Куликова 

настоятелю Воскресенского храма отцу Анатолию (послание посвящено решениям 

поместного собора Русской Православной Церкви 12 июня 1971 г., касающимся 

старообрядцев). 

 6/87. Стих о смерти. XX в. Школьная тетрадь в клетку, современная скоропись, 2 л. 

Обложка оторвана. 

 Нач.: “Встань, что спишь, ото сна пробудись...” 

 7/87. Сборник служебный (без конца). Конец XVIII в., 4о (192х157), полуустав 

разных почерков, 269 л. Заглавия и начала киноварные. 

 Бумага разных типов: 1) с белыми датами “1779”, “1784”; 2) с литерами РФ, ФК, 

соответствует – Клеп. I, № 538 (1773 г.); 3) с вензелями ГГIС, IФК, соответствует – Клеп. I, 

№ 163 (1776 г.). Другие филиграни (литеры ФФ, КС, СТ, ПФ) по справочникам не 

идентифицированы. 

 Переплет: доски в коже, плохой сохранности – кожа разорвана во многих местах, 

корешок оторван, застежки не сохранились. 

 Содержание: 

 л. 1–194. Службы шестой Великопостной недели (пятничная), Цветной и Фоминой 

недель, праздника Вознесения, восьмой недели по Пасхе, праздника Пятидесятницы, недели 

всех святых. 

 л. 195–203. Канон повседневный. 

 л. 204–215 об. Канон святителю Николе. 

 л. 216–223. Канон Богородице Одигитрии. 

 л. 223–231. Канон Богородице Казанской. 

 л. 231–237 об. Канон Богородице Тихвинской. 

 л. 237 об.–246. Канон Иоанну Златоусту. 

 л. 246 об.–252. Канон Василию Великому. 

 л. 252–258 об. Канон Иоанну Предтече. 

 л. 259–262. Канон Всемилостивому Спасу. 

 л. 264–269. Канон святителю Николе (без конца). 

 8/87. Книга Спиридона Потемкина. Первая четверть XIX в., 4о (202х165), 

полуустав, I+260 л. (л. I, 69 без текста). Заглавия и начала киноварные. 

 Бумага с белой датой “1821”. 

 Переплет: доски в коже, одна застежка. 

 Список представляет второй вид второй редакции, по классификации Н.Ю. Бубнова. 

См.: Бубнов  Н.Ю. Спиридон Потемкин и его “Книга” // ТОДРЛ. Т. 40. Л., 1985. С. 345–363. 

 9/87. Сборник. Последняя треть XVIII в., 8о (149х95), полуустав одного почерка, 257 

л. (л. 2–20, 247, 253–257 без текста). Заглавия и начала киноварные. 

 Бумага двух типов: 1) л. 21–246 с водяным знаком Pro Patria, близко – Клеп. I, № 1135 

(1762 г.); 2) л. 1–20, 247–257 – оберточная и тетрадная в клетку. 

 Переплет: доски, обтянутые черной хлопчатобумажной тканью, корешок 

дерматиновый. 

 Записи: На л. 1 красными чернилами – “1-я книга Страсти Христовы, 2-я книга 

Челобитная царю Алексею Михайловичу о раззорении Соловецкой обители и монастыря. В 
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лето 7178 году по ст. стилю этой книге в 1984 году 315 лет”; на полях л. 26 об., 31, 32 об., 40, 

40 об., 44, 46, 55 об., 59, 62 об., 74 об., 76, 76 об., 77 об., 79 об., 81 об., 82 об., 94, 94 об., 97, 

106, 144, 145 об., 149 об. почерком конца XVIII в. пометы (частично угасшие, частично 

обрезанные при переплете), касающиеся приурочивания чтений из Страстей Господних в 

Страстную седмицу; на л. 150 синими чернилами почерком XX в.: “Раззорение Соловетского 

монастыря, челобитная царю Алексею Михайловичу в лето 7178 году”; на л. 248 об. 

владельческая скорописью конца XVIII в.: “Сия книга Страсти Господни принадлежит 

Ярославской губернии Рыбенского уезда вотчины их сия[те]льств графов Михаила, Осифа, 

Матфия, Александра, графины Дарьи Юрьевичев Велегурских деревни Починка крестьянина 

Алексия (фамилия неразборчиво)”; на л. 249 карандашная конца XIX в.: “Купле[на] 1881 мая 

21. Сию книгу купил Григорей Семенов господин (одно слово неразборчиво) в тысящу 

восемсот восемьдесят перваго года мая 21 дня, и она ему принадлежит”; на л. 250 повторена 

запись с л. 248 об. (почерк тот же, что и на л. 248 об.), плохо читаемая из-за угасших чернил 

и механического повреждения листа; на л. 251 об.: “(первое слово неразборчиво) Ильиных 

Кондрати[й] Викулович 1937 год”; на л. 252: “Переплел эту книгу Ильиных Т.К. в 1984 г. от 

родителей на память от Кондратья Викуловича, умершего в 1970 году, рождения 1882 

(последняя цифра зачеркнута, сверху надписано 6) года. С 1970 года сия книга принадлежит 

Ильиных Тимофею Кондратьевичу. Этой книге в 1970 г. было 300 лет”. 

 Содержание: 

 л. 21–149 об. Страсти Христовы (без начала). Начинается словами: “... между собою в 

совете своем таковаго человека...” 

 л. 151–231. “История об отцах и страдальцах соловецких” Семена Денисова. Нач.: 

“Аще убо древних творцев в мире толико тщание, толико подвизание, толико труды 

показа...” 

 л. 231 об.–241. “Прение священнодиакона Феодора с митрополитом Афанасием 

Иконийским о сложении перст в знамении крестном, се же бысть в лето 7176”. Нач.: 

“Митрополиту, живущу на Москве в Богоявленском монастыре...” См.: Дружинин. Писания. 

С. 272–273, № 4. Изд.: Субботин. Материалы. Т. 6. С. 49–59. 

 л. 241 об.–246 об. “Слово нравоучителное, яко подобает верному чисто и право житие 

имети”. Нач.: “Прочее же толикия благодати приемшим нам вся благая нудимся творити...” 

 10/87. Сборник служебных текстов (без начала). Конец XIX в., 8о (162х95), 

полуустав, 357 л. Заглавия и начала киноварные. 

 Бумага разных типов: 1) без филиграней и штемпелей; 2) со штемпелем фабрики 

Платунова № 6, соответствует – Клеп. I, № 154 (1870 и 1914 гг.); 3) с неразборчивым 

овальным штемпелем. 

 Переплет: доски в коже, сохранилась одна застежка. 

 Рукопись плохой сохранности: многие листы оборваны по краям, выпадают. 

 Содержание: 

 л. 1–122 об. Часовник (фрагмент). 

 л. 123–129. Молитвы и Символ Веры. 

 л. 129–156 об. Канон Богородице. 

 л. 157–171. Канон усопшим. 

 л. 172–184. Канон Ангелу Хранителю. 

 л. 184 об.–197. Канон Николе. 

 л. 197 об.–217. Канон Богородице Одигитрии. 

 л. 218–235 об. Канон Смоленской иконе Богородицы. 

 л. 236–357. Месяцеслов. 

11/87. Чин венчания. XX в., общая тетрадь в линейку, полуустав, 88 л. 

 12/87. Канон Уару. XX в., школьная тетрадь в линейку, без обложки, полуустав, 8 л. 

 13/87. Канон Паисию. XX в., школьная тетрадь в линейку, полуустав,  12  л. 
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 14/87. Канон Паисию. XX в., 4о (190х135), полуустав, 14 л. 

 Бумага без филиграней и штемпелей. 

 Без переплета. 

 15/87. Ирмосы (отрывок). XX в., полуустав, 5 л. из школьной тетради в линейку. 

 Без обложки. 

 16/87. Выписки служебного характера. XX в., 8о (167х103), полуустав, 5 л. 

 Бумага: листы из школьной тетради в клетку.  

 Обложка бумажная. 

 17/87. Церковные песнопения и молитвы (отрывки). XX в., полуустав, 6 л.  

 Бумага: листы из школьной тетради.  

 Без обложки. 

1/88.  Ирмологий  крюковой.    Конец XIX в.,  2
О
  (304 х 212), полуустав, 210 л. (л. 

210 без текста). Инициалы и заголовки киноварные. На л.1 заставка и инициал, выполненные 

акварелью. 

Бумага со штемпелем Косинской фабрики Рязанцевых, соответствует – Клеп.  I, № 

175 (1887 г.). 

Переплет: доски, обтянутые кожей, застежки не сохранились. 

2/88. Cборник служебный.  Вторая  половина XIX в., 4
О
 (212 х 162), полуустав, 497 л. 

(л. 1, 2, 495–497 без текста). Инициалы и заголовки киноварные. Заставки выполнены 

чернилами. 

Бумага двух типов: 1) со штемпелем Сурской фабрики Сергеева, соответствует – 

Клеп. I, № 178 (1856–1860 гг.);  2) со штемпелем Отрадинской фабрики, соответствует – 

Клеп. I,  № 24 (1857 г.) 

Переплет: доски, обтянутые кожей, сохранилась одна медная застежка.  

Запись: на задней крышке карандашом скорописью ХХ в. – «Месица августа 9 дня 

Пролог нужно детем читать». 

3/88. Сборник старообрядческий.  Конец XIX в., 4
О
(210 х170), полуустав разных 

почерков, (I – л. 1–63 об.,II – л. 65–92, III – л. 93–94 об., IV – л. 95–99, V – л. 102–127 об. , VI 

– 129–132 ), 150 л. (л. 64, 100, 101, 111–112, 128, 132–149 без текста). Инициалы и заставки 

киноварные, на л. 112 об. акварельная миниатюра. 

Бумага  двух  типов:  1) со штемпелями фабрики Аристархова, соответствует – Клеп. 

I, № 3, 5 (1844–1854,  1850, 1854, 1857 гг. ); 2) со штемпелем фабрики Рейнер, соответствует 

–  Клеп. I, № 166 (1860–1861 гг.). 

Переплет:  доски, обтянутые кожей, застежки не сохранились. 

Содержание: 

л. 1–53 об.  Азбука певчая. 

л. 54–63 об.  Чин панихиды. 

л. 65–84.  Служба Параскевии Пятнице. 

л. 84 об.–92.    Служба Козьме и Дамиану.                                                                                                                                                                                                                                                                             

л. 93–94 об. «О обрядах богослужения»(старообрядческое сочинение о молении за 

царя, крещении, браках и т.д.). 

л. 95–99. «Слово от Старчества ... инока Захария ко ученику своему Стефану». Нач.: 

«В малой обители на горах...»  Анонимное старообрядческое  сочинение об Антихристе.   

См.: Гурьянова Н.С.  Старообрядческие сочинения XIX в. о Петре I – Антихристе. // 

Сибирское источниковедение и археография.  Новосибирск, 1980.  С.153.                                                                                                                                                                 

л. 102–110 об. Старообрядческое полемическое сочинение о спорах внутри согласия 

(федосеевского?). «Размотритя опасно, повисть о разногласии обашкиных (?) согласий». 

Нач.: «Из среды их уклонился ученый муж Еграф Егоров...» (начало сочинения на листах 

105–110 об., окончание на л.102–103а); 

л. 113–127 об. «Изъяснение о тайнах святых и безблагодатных Апостола толкового». 
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л. 129–131 об. Помянник. 

4/88. Октай и обиход, крюковые (без конца).  Конец ХIХ – ХХ вв.  4
О 

(212 х 170),  

полуустав, 144 л. Инициалы и заголовки киноварные, заставки выполнены цветными 

карандашами. 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Переплет :  доски, обтянутые хлопчатобумажной тканью. 

5/88. Октай и Азбука крюковые (без конца).  Начало  ХХ в., 4
О
 (220х165),  

полуустав,  182 л. Инициалы и зааголовки киноварные. На л. 1 заставка, выполненная 

черными чернилами и киноварью, на л. 97  примитивная заставка, выполненная акварелью. 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Переплет картонный. 

6/88. Канонник.  Конец ХIХ в., 4
О
(215х168),  полуустав одной руки, 30 л. (л. 30 без 

текста).  Инициалы и заголовки киноварные. 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Записи: на л.1 читательская скорописью начала ХХ в.: «Чириков Петр»; на л. 29 

писцовая - «Сий канонник принадлежит Ирине Егоровне Касичкиной». 

Переплет: картон, обтянутый хлопчатобумажной тканью, корешок кожаный. 

Содержание. 

л. 2–10.  Канон архангелу Михаилу. 

л. 10 об.–17 об.  Канон мученику Уару. 

л. 17 об.–28 об.  Канон святителю Тихону. 

7/88. Сборник служб (без начала). Конец ХIХ в., 4
О
 (215 х 175), полуустав, 158 л. (л. 

1, 8, 158 выпадают). Инициалы и заголовки киноварные. Заставки примитивного письма 

выполнены акварелью. 

 Бумага со штемпелями: 1) Татаровской фабрики Протасьева, соответствует – Клеп.I 

№ 161 (1865–1883 гг.); 2) Косинской фабрики Рязанцевых, соответствует – Клеп.I, № 175 

(1887 г.); 3) Кордяжской фабрики Платунова, соответствует – Клеп. I, № 153 (1869 г.);  4) 

фабрики Сумкина, соответствует  – Клеп.I, № 202 (1869,1909). 

Переплет: доски, обтянутые тисненной кожей, застежки не сохранились. 

Содержание: 

л. 1–20. Служба Благовещению (без начала). Начинается словами: «...содеваются, 

веруи моим  истинным глаголом...» (ср. с Минеей праздничной). 

л. 21–34. Служба в неделю цветную. 

л. 35–44 об.  «Служба в среду великую». 

л. 45–74.  «Служба в четверток великий». 

л. 75–105. «Служба святых страстей Господа нашего Исуса Христа». 

л. 105 об.–117.  «Последование часом». 

л. 117 об.–127 об.  «Служба во святой Великий пяток». 

л. 128–132. «Служба в великую субботу». 

л. 133–144. «Служба в неделю Фомину». 

л. 145–157 об. «Служба в неделю 8-ю» (ср.  с Минеей праздничной). 

8/88. Скитское покаяние и Чин причащения (без конца).  Конец ХIХ в., 8
О 

(164х100), полуустав одной руки, 55 л. (л. 1–6, 44–55 без текста, л. 36 реставрирован).  

Инициалы и заголовки написаны розовыми чернилами. Заставка на л. 8 выполнена 

чернилами и акварелью, заставка на л. 43 об. выполнена чернилами. 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Записи: на л. 7 типа «проба пера», на л. 1 современной скорописью – «Скитский 

патерик», на л. 7 об. – «Зеленое Скидское покаяние», на л. 54 об. современной скорописью – 

«Реставрирован в 1962 году, декабрь. Ильиных Т.К. С 1901 года принадлежал Ильиной 

Анастасие Ионовне,  умершя в 1967 году 80-ти лет. На память от моей бывшей мамы». 
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Переплет картонный. 

9/88. Канон Пасхе и Слово на Пасху (без начала и конца). Начало ХХ в., 8
О 

(164х100), поздний полуустав, 47 л. (л. 1–5 , 14–16 , 18–19 , 30–31 , 40–47 без текста).  

Заголовки и инициалы киноварные. 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Переплет:  картон, обтянутый тонким дерматином черного цвета (в качестве 

переплета использована обложка от Алфавита). 

10/88. Сборник старообрядческий (без начала). Конец ХIХ в., 8
О
 (175х110), 119 л. (л. 

2–4 из печатного издания, л. 1, 60, 118, 119 без текста,  л. 10, 23, 77–81 выпадают). Инициалы 

и заголовки киноварные, заставки выполнены чернилами и акварельными красками. 

Бумага  двух типов:  1) со штемпелем  Косинской фабрики Рязанцевых, соответствует 

– Клеп.I,  № 175 (1887 г.); 2) со штемпелем  Успенской фабрики, соответствует  – Клеп.I, № 

209  (188. г.) 

Записи: на л.84–96 карандашные, хозяйственные, типа «проба пера» и о 12 пятницах. 

Переплет :  доски, обтянутые черным сатином, сохранилась одна медная застежка. 

Содержание: 

л. 1–10. Чин, како подобает пети 12 псалмов (л.1–4 из печатного издания, л. 5 

начинается словами: «...и ныне, владыко, Боже пресвятый, просвети очи сердца моего...») 

л. 11–40.  Каноны и тропари Богородице. 

л. 41–60.  Каноны и тропари Сретению Господню и великомученику Димитрию. 

л. 61–81.  Тропари и каноны апостолам Петру и Павлу, за болящего. 

л. 82–93.  Канон Ангелу Грозному. 

л. 97–104, 110–116 об. Старообрядческая компиляция эсхатологического характера. 

л. 104 об.–105.  Краткие выписки правил христианского поведения из Тактикона 

Никона Черногорца, Книги Феодора Валсомона, Книги Иоанна Зонары. 

л. 105 об.–109 об. «Слово от книги Старчество, лист 283, инока Захария ко ученику 

Ефимию...» Нач.: «Аз приидох по обычаю к старцу беседовати на мног час о пользе 

душевней...» Анонимное старообрядческое сочинение об Антихристе. См.:  Гурьянова Н.С.  

Старообрядческие сочинения ХIХ в. ... С. 153. 

л. 117–117 об. Выписки о браках из Книги «Опыт начертания российскаго частнаго 

гражданскаго права». 

11/88. Сборник старообрядческий (без начала и конца). ХX в., 4
О
(164х203, л.14–17 – 

143х203) , поздний полуустав, 30 л. (л.1 выпадает, л.30 – использованный при переплете 

бухгалтерский бланк). Инициалы написаны красным карандашом. 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Переплет : картонный, реставрированный ситцевой тканью. 

Записи: на л. 30 об. писцовая – «Всечестнейши о Христе читателю, вам мира Божия, 

здравия телеснаго, паче же душевнаго спасения всеусердно желаем, помилуйте мя за 

недоумение мое и недосмотрение неправилное в буквах и словах, неправилность сами 

исправите, простите мя многогрешную и помолитесь Господу Богу, и вас Бог простит». 

Содержание: 

л. 1 об. Молитва Николе Угоднику.  Нач.:  «О всесвятый Николе Угодниче...» 

л. 2–2 об. Поучение о спасении души. Выписка из Зерцала душезрительного. 

л. 2 об.–5 об. Компиляция эсхатологического характера из сочинений Андрея 

Кессарийского, Зиновия Мниха, Иоанна Богослова и др. 

л. 5 об.–7 об. «От книги Старчества. Слово инока Захария ко ученику Ефимию.». 

Нач.: «Аз приидох к старцу побеседовать о пользе душевней...» См.:  Гурьянова Н.С.  

Старообрядческие сочинениия ХIХ в. ... С.153. 

л. 7 об. «Сын церковный, глава 115. О двунадесети друзех». Нач.: «Первый друг – 

страх Божий...» 
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л. 8–9 об. «Книга Руна обращающихся от грех покаянием». Нач.: «Кающагося Бог 

приемлет, понеже умоляет Пречистая Богородица...» 

л. 9 об.–10 об. «О Христе Бозе и Пречистей Богородице родословие». Нач.: «Родися 

Пречистая Богородица в лето 5485...» 

л. 10 об. Выписка из Поучения Григория, епископа Омиритского, ко всем христианам 

о молитве. 

л. 11.  Слово Иоанна Златоуста о милостыни от правого труда. Нач.: «Рече Господь: 

"Сотворите себе други от неправедных мамоны..."» (Пролог, 24 января.). 

л. 11 об.–12.  Выписки о молитве и покаянии из Пролога и Книги о вере. 

л. 12 об.–13 об. Слово о прении апостола Петра с Симоном волхвом. Нач.: 

«Пришедшу убо святому апостолу Петру от Антиохии в Рим...» (Пролог, 29 июня). 

л. 14–15 об. «Книга Звезда Пресвятыя  Богородицы Присно Девы Марии о 

поздравлении архангелове, еже принесе Гавриил архангел Богородице, Дево радуйся, 

обрадованная Марие, и прочая. Глава 1, Чюдо 1». Нач.: «Учитель некий великий подвизая на 

молитву ко Пречистей Богородице...» 

л. 15 об.–16.  Звезда пресветлая. «Слово 2. Чюдо 4». Нач.: «Отрок некий велию веру 

Богородице Пречистей...»  

л. 16–17. Звезда пресветлая. «Чюдо 4. Слово 3». Нач.: «Жена некая верна сущи име 

сына духовный образ носяща...» 

л. 17–18. Звезда пресветлая. «Чюдо 6. Слово 3». Нач.: «В странах Палестинских близ 

Иерусалима разбойник в горах живяше много...» 

л. 18–19 об. Звезда пресветлая. «Чюдо 11. Слово 5». Нач.: «Бысть человек жывыи на 

свете велицеи роскоши...» 

л. 19 об.–20. Звезда пресветлая. «Чюдо 7. Слово 6 ». Нач.: «Бысть человек благими 

делы украшен...» 

л. 20. Звезда пресветлая. «Чюдо 2. Слово 7». Нач.: «В стране Римской отрок 

единороден научен добраго обычая от родителей...» 

л. 20–20 об. Звезда пресветлая. «Чюдо 8. Слово 2 ».  Нач.: «Бысть человек бесом 

одержим...» 

л. 20 об. Звезда пресветлая. «Чюдо 3. Слово 9». Нач.: «Жена некая бесом обладаема 

бысть...» 

л. 21. Звезда пресветлая. «Чюдо 4. Слово 10». Нач.: «Иконоборцы похулиша 

Пречистую Богородицу...» 

л. 21–22. Звезда пресветлая. «Чюдо 5. Слово 11. О поручении Богородице». Нач.: 

«Поведа отец Паладии пришедшим нам во Александрию...» 

л. 22–23. Звезда пресветлая. «Чюдо 6. Слово 12». Нач.: «Некоего велможи сын не 

восхоте жити в мире, остави вся...»                                                       

л. 23–23 об. Звезда пресветлая. «Чюдо 7». Нач.: «Жена верна име веру ко Пречистей 

Богородице...» 

л. 23 об. «Минея четия,  декабря 4 день». Нач.: «Царь неверный повеле отсещи руку 

по клевете неповиной Иоанну Дамаскину...» Фрагмент из Жития Иоанна Дамаскина. 

л.24–26 об. Молитвы очистительные.  

л. 26 об.–29.  Выписки о «причащении святой воды Богоявленской» из Служебника. 

12/88. Сборник старообрядческий (без начала). Конец XIX в., 4
О
(214х264), 

полуустав с элементами скорописи, 219 л. (л. 219 без  текста). 

Бумага со штемпелем Угличской фабрики, соответствует – Клеп.I, № 97 (1862–1868 

гг.,  1875 г.). 

Переплет : доски, обтянутые кожей. 

Содержание: 
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л. 1–182. Страсти Христовы (без начала). Начинается словами: «...и заповеди его 

творящи и мыслею своею имуще страшнаго судии...» 

л. 182 об.–185. «Поучение о смертной памяти, еже есть победа на уныние умное, и 

леность, и премогание». Нач.: «Велми нужно и на пользу нам многу...» (Цветник 

священноинока Дорофея,  гл.16). 

л. 185 об.–193 об. «Поучение о еже сия повесть о троесложение и о умиление отсекает 

всякое превознесение и гордость человеческую прилагает душу во источник слез, аще о сем 

поучаеши часто, о человече, велми бо на ползу, и сладость, и умиление души приносит, сей 

повести поучатися о исходе души своей». Нач.: «Днесь, человече, красуешися лепотою и 

образом...» (Цветник священноинока Дорофея,  гл. 17). 

  л. 194–198. «Лествица духовная и восходная на небо сущее». Нач.: «Видех лествицу 

добродетелную, духовную, восходную на небо...» (Цветник священноинока Дорофея,  гл. 

18). 

л. 198 об.–200. «Поучение о чювствах душевных и телесных, и о добродетелех, и коя 

добродетель от которыя добродетели рождается, та за тою и поставлена, еже рекох преже в 

мале лествицу небесную и путь спасительный именовах». Нач.: «Во всех во брашнах 

духовных един квас квасил...» (Цветник священноинока  Дорофея,  гл. 19).  

л. 200 об.–218. «Поучение о болших и началных трехнадесять добродетелех от тех же 

родителных, и аще кто сия добродетели исправит, и прочия добродетели,  преже реченыя, 

вся покарятся ему и исправятся, еже есть сице о вере». Нач.: «Первая вера добро есть...» 

(Цветник священноинока Дорофея, гл.20).  

13/88. Старообрядческий сборник. Конец ХIX в., 8
О
(173х108), полуустав, 22 л. (л. 

19–22 вложены в рукопись). Заглавия и инициалы киноварные. 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Переплет:  картон, обтянутый ситцем. 

Содержание: 

л. 1–5 «О священной епархии християнской и пустынных жителей». Сочинение 

уральского инока Кастора, написанное им около 1866 г., с биографией инока-схимника 

Максима (XVIII в.).  Нач.: «Священноинок Иов был Владимирской епархии...» 

л. 5 об.–18 об.  [М. Галанин].  Рукопись о древних отцах. Сочинение XVIII века об 

урало-сибирских поповцах XVII-XVIII вв. Нач.: «Общаго согласия ныняшняго времени 

плачевнаго...» См.: Покровский Н.Н.  Новые сведения о крестьянской старообрядческой 

литературе Урала и Сибири XVIII века // ТОДРЛ. Л., 1976. Т.30. С.165–183; Шашков А.Т., 

Байдин В.И.  Историко-культурные традиции населения Зауралья XVII–XIX вв. // Памятники 

литературы и письменности крестьянства Зауралья. Т.I. Вып.I. Свердловск, 1991.  С. 36; 

Памятники литературы и письменности крестьянства Зауралья. Т.I.  Вып.2. Свердловск, 

1991. С.32–42. 

л. 19–22 об. «История о бегствующем священстве». Нач.: «Видев же Павел тако себе 

озлобляема...», заканчивается словами:«...и признает себе, что погрешил пред Богом, и 

обратится, и приидет в райская...» Фрагмент, выписка о епископе Павле Коломенском из 

книги «История о бегствующем священстве». 

14/88. Сборник старообрядческий. ХVШ в., 8
О 

(153x90), полуустав разных почерков,  

285 л. (40 тетрадей: 1–4-я по восемь листов, 5-я тетрадь отсутствует, 6–9-я тетради по восемь 

листов, 10-я – девять, 11-я – восем, 12-я – двенадцать листов, 13–25-я – по восемь листов, 26-

я – два листа, 27-я – четыре, 28–33-я – по восемь листов, 34–35 -я – пять, 36–37-я – девять, 

38–39-я – десять, 40-я – шесть листов), между л. 173 и 174 не достает нескольких листов,  

между  л. 200 и 201 не достает 6 листов; л. 66а и 162а литерные; л. 66а и 162а, 199, 200  

выпадают, л. 283 без текста). Заголовки и инициалы киноварные. 

Бумага с филигранью:  герб г. Амстердама ( точных соответствий не найдено, 

отдаленно напоминает – Heawood № 405, 407 (1729г., ND). 
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Записи: на л. 1 химическим карандашом почерком ХХ в. – «Сия книга, называемая 

Цветник, выписана из разных книг Священнаго Писания. Принадлежит гр. села Ивонец (?) 

Александру Его[ро]ву (?) Тулузыкову»; на л. 117 об. скорописью ХIX в. – «Выписано Слово 

в Житие святаго Афанасия Великаго, како ему видение видилоси»; на л. 118 химическим 

карандашом, полууставом, переходящим в скоропись – «Помяни, Господь,  душа рабы своея 

Марьи молитвами всех святых своих, помяни, Господи, душа раба своего Гаврила 

Антонова»; на л. 225 скорописью ХIX века – «Была сия  святая богодохновенная книга, 

нарицаемое Цветник, избранная ис церковных книг ... у Филипа Ильина Вилкова». 

Содержание: 

л. 2–28 об. «Месяца февраля в 10 день. Страдание святаго священномученика 

Харлампия, епископа Магнисии града, и иже с ним пострадавших».  Житие Харлампия. 

Нач.: «Царствующу Господу нашему Исусу Христу...» (ВМЧ, 10 февраля). 

л. 28 об. Краткая выписка эсхатологического характера из Кирилловой книги.   

(Кириллова книга, гл. 4 ). 

л. 29–33 об.  «О пречистых таинах Тела и Крове Христовы». Нач.: «Господь наш Исус 

Христос глаголет: «Аминь, аминь – глаголю вам, аще не снесте плоти Сына 

Человеческаго...» Выписки из Книги о вере (гл. 5). 

л. 34–37. «О неизглаголанном милосердии Пресвятыя Богородицы к некоей 

церковнице и о покаянии ея». Нач.: «В некоем девическом монастыре девица святаго 

жителства и обещания своего зелнаго хранителница...» См.:  Державина. «Великое зерцало». 

Гл. 25. 

л. 37 об.–39 об. «Страшное сказание о прелюбодеянии и о покаянии и колико зло и 

велия злоба, и мерзость пред Богом грех нечистоты, паче всего же прелюбодейство. Глава 

21». Нач.:«Воин некий именитый впаде во оное зло...» См.: Державина. «Великое зерцало». 

Гл. 21. 

л. 39 об.–42 «О прелюбодеянии и о покаянии, силе словес и о поздравлении 

Богородицы зело полезно». Нач.: «Воин некий славный имел жену благоумну и 

добродетельну...» См.:   Державина. «Великое зерцало». Гл. 22. 

л. 42 об.–43 об. «О сем, яко множее Царствия Божия лишаеми прелщением жен, 

нежели демонов». Нач.: «Великий некий святой муж, егда Богу руце простирая и моляся...» 

См.:  Державина. «Великое зерцало». Гл. 20. 

л. 43 об.–57 об. «О Удоне, епископе Магдебургском, како он страшным образом 

смерти предан бысть и вельми грозно осужден. Повесть трепетная и умилительная о суде 

Божии особном, иже бывает по смерти образец. Гл. 106». Нач.: «В лето от воплощения Слова 

Божия...» См.: Державина. «Великое зерцало». Гл. 190. 

После Повести об Удоне Магдебургском следует «Стих ужасный». 

Человек, боися Бога, 

Смерть стоит у порога, 

Труба и коса смертнаго часа, 

Колико зде не ликовати, 

А по смерти гроба не миновати. 

Кости, зрак – смерти знак, 

Зри сия всяк, будеши так. 

л. 58–61. «О еже честь воздавати родителем и не презири их, зело ужасно и полезно». 

Нач.: «Бысть некий человек в Германии жителством богатыи...» См.: Державина. «Великое 

зерцало». Гл. 68. 

л. 61–65 об. «О еже како подобает совершеное исповедание творити, а не таити ниже 

умыслом своим творити, яко некия жена сия творя и за сие люте и тяжко осуждена бысть. Гл. 

91.» Нач.: «Два мниха добродетелни приидоша слово Божие проповедати...» См.: 

Державина. «Великое зерцало». Гл. 96. 
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л. 66–68. Толкования на притчи евангельские. Краткие Выписки из Евангелия 

толкового. 

л. 68 об. Краткие выписки эсхатологического характера из Слов Ефрема Сирина 

(Слова 43 и 50). 

л. 69–70. Выписки из Маргарита об изгнании Иоанна Златоуста. 

л. 70–70 об. Выписки из Евангелия недельного. «Поучение по крещении Господни». 

л. 71–73.  Выписки о праведном житии из житий Пахомия, Климента Римского, 

Афанасия Александрийского (Пандекты Никона Черногорца, Слово 18). 

л. 73–74.  Выписка об иноках из Видения Григория, ученика Василия Нового. 

л. 74–74 об. Выписки о праведниках из «Книги преподобнаго Нифонта письменныя». 

л. 74 об.–75 об. Выписки эсхатологического характера из Поучения святого Памвы к 

ученику своему  (Пролог, 16 ноября). 

л. 75 об.–82. Выписки о наставниках, о праведном и неправедном начальстве, об 

Иисусе Христе и Антихристе, о последних временах из Евангелия толкового, Книги о вере, 

Кирилловой книги, Пролога, Катехизиса большого, Слов Ипполита, папы Римского и др. 

л. 83–109. «О седми святых таинах церковных». Выписки из Катехизиса большого, 

книги «Сечевец», Номоканона иноческого, Пролога, Бесед апостольских, Книги Иоанна 

Зонары, Книги о вере, Благовестника, Кирилловой книги, «Книги о священстве» Иоанна 

Златоуста, книги «Сын церковный», Минеи четьи, Кормчей, «Просветителя» Иосифа 

Волоцкого, Послания Геннадия, архиепископа Новгородского, в Псков, Евангелия 

учительного и др. 

л. 109–109 об. Ис книги Цветника духовнаго печатнаго. Глава 106 ». Нач.: «Святый и 

преподобный Феодул виде некоего мниха странствующа...» 

л. 110–110 об.  «Того же Цветника духовнаго, от главы 26 ». Нач.: «Сумняся некогда 

преподобный Феодул о истинней вере...» 

л. 111–117. Выписки о молитве «Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас» из 

проложного «Слова о златокузнеце, иже молитвою сотвори воздвигнутися горе и воврещися 

в Нил реку» (7 октября), Устава большого, Устава Феодора Студита, Книги Никона 

Черногорца, проложного «Слова Козмы игумена» (21 марта), Псалтири, «Цветника 

духовного» (гл. 37, 155). 

л.119–126.  Выписки из Святцев о преставлении русских святых. По окончании 

выписок на л. 126  запись писца: «Зри, зде написано  после святаго собора, иже бысть при 

благочестивом царе Иоанне Васильевиче, святых Божиих угодников в нетленных телесех 

обретающихся 15 человек, иже двемя перстами крестишася и клятву положиша, иже кто не 

крестится двемя персты, будет проклят». 

л. 126 об.  «Да не слушаем пения латинскаго...» Выписка из Пролога (5 декабря). 

л. 127–158 об. Выписки о обличении брата, еретиках, блуде, о воровстве, о епитимиях 

из Потребника, Кормчей, Послания митрополита Фотия, «Просветителя» Иосифа Волоцкого, 

Правил апостольских и святоотеческих. 

л. 159–177 об.  Выписки о «ястии», о любви, блуде, о конце света из Номоканона 

иноческого Никона Черногорца, проложных слов, Кормчей,  Правил соборных,  Евангелия 

толкового,  Бесед апостольских и др. 

л. 177 об.–178.  Краткие выписки из Летописца. 

л. 178–179 об.  Церковные песнопения Троице. 

л. 180–181 об.  Духовный стих Иоасафа царевича о пустыне. Нач.: «О прекрасная 

пустыни, приими мя в свои частвины...» 

л. 182–182 об. «Задостоин на молебне». Нач.: «Владычице, приими молитву раб 

своих...» 

л. 182 об.  «Стих покаянный». Нач.: «Помысли, душе моя, страшный час смертный...» 

л. 183–183 об. Выписки о хиротонии из «Книги Матфея Иерусалимскаго». 
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л. 184. Выписка о причастии из Деяний церковных и гражданских Цезаря Барония  (из 

Жития мученицы Домны). 

л. 184–190.  Выписки о еретиках и различных ересях из Минеи четьи, Деяний 

церковных и гражданских Цезаря Барония, Кормчей, Кирилловой книги,  Книги о вере,  

Пролога. 

л. 190–190 об. Выписки названий глав Великого зерцала о священниках и крестном 

знамении. См.: Державина. «Великое зерцало». Гл. 216, 217 231, 234. 

л. 191–193 об. Выписки о многоженцах из Потребника. 

л. 193 об.–198. Выписки о идолопоклонении, иконах христианских и иконоборцах из 

«Краткого толкования законного десятословия», Регламента духовного (Петра I),  

Кирилловой книги. 

л. 199–200 об. Молитва «Егда что скверно впадет в сосуд...» 

л. 201–202 об. «Яко зло творящих священников подобает нам в чести имети высоты 

ради священства». Нач.: «Некий мирской человек священника виде...» См.:  Державина. 

«Великое зерцало». Гл. 234. 

л. 202 об.–204. «От соблудшаго священника благодать, юже имяше во время 

божественныя литургии отъяся». Нач.: «Некий господарь благородный име во своем 

господьствии храм...» См.: Державина. «Великое зерцало». Гл. 231. 

л. 204–204 об. Выписка о поклонах из Псалтыри учебной. 

л. 205–208 об. «Слово святаго Иоанна Милостиваго о долготерпении Божии». Нач.: 

«Тако глаголет Господь пророком :"Доколе согрешаете и прилагаете грехи на грехи..."» 

л. 209.  «Месяца сентября в 16 день. Преставление иже во святых отца нашего 

Киприяна, митрополита Киевскаго и всея Росии новаго чюдотворца». Нач.: «Уведа за четыри 

дни преставление свое...» Краткая выписка из Пролога о прощальной грамоте Киприана,  

митрополита Киевского. 

л. 209 об.–210 об. «Месяца ноября в 11 день. Слово Иоанна Златоустаго о 

милостыни». Нач.:«Милостыни ремественница есть мудра...» ( Пролог, 11 ноября). 

л. 210 об.–212 об. «Месяца октября в 22 день. Слово святаго Антиоха о клеветании"»  

Нач.: «Лют есть клеветивый вред...» (Пролог, 22 октября). 

л. 213. «Месяца августа в 18 день. Поучение святаго Василия Великаго» (отрывок). 

Нач.: «Пост убо, и бдение, и на земли легание...» (Пролог, 18 августа). 

л. 213–215. «Месяца того же в 17 день. Повесть святаго Василия Великаго».  Нач.: 

«Ныне же мнози от человек заповедем убо Спасовым яве не родят...» (Пролог, 17 августа). 

л. 215–216. «Месяца маия в 8 день. Из Жития преподобнаго Арсения Великаго» 

(отрывок). Нач.: «Рече святый Арсений: "Мнози суть человецы иже тщатся соблюсти 

чистоту  телесную..."» (Пролог, 8 мая). 

л. 216–224. Выписки о гордыни, тщеславии, христианских добродетелях, о гневе 

ненависти, жадности, любви и др. из Старчества, Пролога, Слов Никона Черногорца, 

сочинений Максима Грека, Измарагда, Евангелия, Бесед апостольских, Скитского патерика, 

Соборника. 

л. 225 об.–227 об. «Слово, о еже непросто прощати грехи» (без конца).  Нач.: «Некий 

пресвитер, пришедый от острова Кипрскаго...» Заканчивается словами: «...даст же еи 

заповедь презвитер оттоле уцеломудрися Христовою благодатию. Аминь». 

л. 228–228 об. Выписки об очищении грехов Божиим словом и молитвою из Бесед 

апостольских. 

л. 229–236 об. «Слово советное к прежнему другу». Компилятивное сочинение о гневе 

и любви. Нач.: «Друже мои присный и возжеленный, о чем ты на мене гнев держиши...» 

Выписки  из Пролога, Евангелия, Псалтири, Слов Иоанна Златоуста, Скитского патерика. 

л. 237–244 об.  Выписки о гневе, лжи, кротости из Маргарита. 
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л. 245–247 об. «Поучение святаго Василия о ленивых и нехотящих делати своима 

рукама и похвала к делателем ко всем добрым». Нач.: «Нехотевшу ми, братия, о сих 

глаголати к вам, но боюся рекшаго ...» (Пролог, 31 июля). 

л. 247 об.–249.  «Поучение о мире и о любви, яко всего лучши есть». Нач.: 

«Смиряйтеся, братия, и любите друг друга...»  (Пролог, 18 августа). 

л. 249 об.–252 об. «Слово св. Нифонта, како в последнем издыхании покаянием, и 

слезами, и милостынею угодити Богу». Нач.: «Видя преподобный Нифонт два ангела 

возносяща душу на небо...» (Пролог, 18 декабря). 

л. 253–254 об. Фрагмент текста о доброй жене (без начала). Начинается словами: 

«...обрящет, честнейши есть камения многоценнаго таковая, держает о ней сердце мужа ея...» 

л. 255–256.  Фрагмент Стихир (глас 6, 4) «На Господи возвах...» 

л. 256–256 об. Стих о людской злобе.    Нач.:  «В море многой потоп, / А в мире от 

злых людей поклеп...» 

л. 257. Краткие выписки об Илье-пророке и женах из Бесед апостольских,  Книги 

Ездры. 

л. 257 об.  Краткая выписка из Стоглава. 

л. 258–265.  Стих о Страшном Суде.  Нач.: «А как жили мы, грешницы, на вольном 

свету, / И пили, и ели, и тешилися...» 

л. 265–265 об.  Стих о смерти (без конца).  Нач.: «О неумолимая смерть, люта есть и 

немилостива, / Никто бо не может избежати тя...» Заканчивается словами: «...И яко цвет 

расцветает, и в мале увядает, / И невзапу смерть тя от всех разлучает...» 

л. 266–266 об., 273–273 об. Выписки учебного характера (без начала и конца), текст 

представляет собой набор словосочетаний. Начинается словами: «...нас всех избавляешь, 

благоуханная баня, омываеши скверных, и грехи покрываешь, богодухновенная роса, 

временная капля животочною водою напояеши землю...» 

л. 267–272 об.  Стихиры Богородичные. 

л. 274. «Цветник духовный. Глава 57».  Нач.: «От града Кизика, яко 40 поприщ 

столпник  живяше именем Симеон...»  («Цветник духовный», гл. 57). 

л. 274 об. «Глава 156 ». Нач.: «Два некая философа приидоста к старцу...» («Цветник 

духовный»,  гл. 156). 

л. 275–275 об.  Духовный стих о Рождестве Христове.  Нач.: «Христос в Вифлееме 

раждается...» 

л. 276–277 об.  Стих о Плаче Богородицы. Нач.: «О Девица, Пречистая Мати, / 

Благословенная от всех родов...» 

л. 278–279 об.  Стих о Страшном Суде.  Нач.: «Плачюся и ужасаюся, егда он час 

помышляю, / Егда приидет судия праведный,  суд праведный судити...» 

л. 279об.–280 об. Духовный стих о прекрасной пустыне.  Нач.: «Господь нам 

построил прекрасную пустыню на нежительском на месте...» 

л. 280 об.–281.  Духовный стих Страстях Господних.  Нач.: «Збиралися вкупе иудеи / 

Да Господа Христа распинали...» 

15/88. Мурачев А.Г. Сборник. 1983–1984 гг., школьная тетрадь, поздний полуустав, 

(автограф), 11 л. Заголовки и инициалы написаны красной пастой. 

Переплет:  картон, обтянутый ситцем (зеленый в белый горошек). 

Записи: на л.1 на нижнем поле – «Афанасий писал 28 нояб. 1984 г..», на л.11 об. – 

«Составил греш. Афанасий в 1983 г. в декабре». 

Содержание: 

л. 1–8 об. «Предатомные предвестии. Небесныя знамении извещают перемены погоде, 

а также бывают знамении относительно войны и мира». Нач.: «Говорит Иоанн Златоуст: 

«Желаешь ли узнать, какие знамения дает небо?...”» 
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л. 9–11 об.  «Наука и техника природе убийца».  Нач.: «Говорит апостол: 

"Мудрование бо плотьское – смерть есть..."» 

1/88-г. «Возследование погребения». Гектографическое издание. Конец XIX в. 

210x174, лл.: 1 нн. + 93 = 94 л.; строк 18; формат текста: 110х152 мм. 

Текст воспроизведен синими чернилами, заголовки,  инициалы и пометы в тексте – 

красными.  

Бумага со штемпелем фабрики Гончарова, соответствует – Клеп. I, №  51 (1876, 1906, 

1895–1902 гг.). 

Записи:  на л.80 читательская  поздним полууставом – «Этот самый чин на святую 

Пасху отпевать умерших»; на задней крышке  скорописью – «Сия книга принадлежит Ивану 

Тарасову». 

2/88-г. Толкование на Апокалипсис А.Г. Мурачева. Ксерокопия рукописи второй 

половины ХХ в., полуустав, автограф,  169  л. (155+14), бумага писчая. 

Записи: на л.1 писцовая – «18 ноября начал писать в 1969», «1969 г.»; на л. 155 об. – 

«Окончена 11 февраля 1970 г. Переписана»; на л. 169 об. (14 об. второй нумерации) – 

«Прочитана сентября 27-го, 1974 года. Старец Ефрем». 

Нач: «Предисловие к читателю. Предпочитаю ваше усердие, благоразумнеишии 

читателю...» 

 1/89. Пандекты Никона Черногорца. Конец XVIII – начало XIX в., 2о (297х197), 

полуустав, 405 л. (текст на л. 14–15 представляет позднюю реставрацию: бумага без 

филиграней и штемпелей). Заглавия и начала киноварные; имеются заставки и заставки-

рамки, выполненные чернилами и цветными карандашами; инициалы растительного 

орнамента. 

 Бумага с филигранями разных типов: 1) герб Ростовского уезда с литерами РФСЯ, 

соответствует – Клеп. I, № 536 (1784 г.); 2) герб Ярославля, литеры ЯМСЯ и белые даты 

“1783” и “1784”, соответствует – Клеп. I, № 772 (1783 г.) и № 777 (1783, 1786 гг.); 3) голубая 

с литерами ВФ, СР и частью белой даты “18..”, соответствует – Клеп. I, № 150 (1816 г.). 

 Переплет: доски в коже, застежки не сохранились. 

 Записи: на л. 1 карандашная почерком XX в. – “Книга Никона Черногорскаго имеет в 

себе 36 слов и 5 слов из Маргарита”; на л. 405 тем же почерком – “Книга имеет 36 слов, 

Книга Никона Черногорскаго”; на полях пометы типа “зри”. 

 Список представляет неполный состав памятника, включает 36 глав вместо 63. 

 2/89. Страсти Христовы (без начала). Конец XIX в., 4о (212х167), полуустав, 116 л. 

(судя по сохранившейся старой пагинации рукопись содержала 144 л., начало утрачено, 

текст начинается с л. 23). Начала киноварные, имеются примитивные заставки, на л. 59 об. 

изображение Голгофского Креста. 

 Бумага: 1) со штемпелем фабрики № 6 Сергеева, соответствует – Клеп. I, № 181 (1862, 

1866–1876 гг.); 2) несколько листов с неустановленным штемпелем в виде гнутого 

прямоугольника с изображением двуглавого орла и неподдающимися прочтению литерами. 

 Без переплета, рукопись вложена в обложку от школьной тетради и в картонный 

переплет какого-то журнала с сохранившейся наклейкой и надписью: “Для подработки и 

исполнения оперативного значения”. 

 Рукопись плохой сохранности: начало утрачено, многие листы выпадают, оборваны 

по краям, чернила во многих местах выцвели или размыты, бумага частично разрушена 

чернилами. 

 3/89. Духовные стихи. XX в., школьная тетрадь в линейку, современная скоропись 

(карандаш и в конце тетради чернила), 12 л. (л. 4–10 без текста). 

 Содержание: 

 л. 1. Т. Тулупов. Без названия. Нач.: “Иди мой стих в горнило жизни...” 

 л. 1 об. Без названия. Нач.: “Я верю, надеюсь и жду, / Что лето Господне настанет...” 
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 л. 2. Судьбинин. “Искушение”. Нач.: “В дни поста, в дни очищенья / Дух мятежный 

мой бурлит...”  

 л. 2 об.–3. В. Гудков. “Памяти Л.Ф. Пичугина”. Нач.: "Угас светильник православный, 

/ Что свет на ересь проливал..." 

 л. 3. Т. Тулупов. “Веруй и молись”. Нач.: “Когда душа твоя изныла от печали / И 

сердце бедное истомлено в груди...” 

 л. 3 об. Тот же текст, что и на л. 1 об. 

 л. 11–12 об. Списки умерших членов семьи Тороповых (родственников бывшего 

владельца рукописи) с указанием дат смерти. 

 4/89. Духовные стихи. XX в., школьная тетрадь в косую линейку, полуустав, 14 л. В 

тетрадь вложен один листок в клетку. 

 Содержание: 

 л. 1–3 об. “Стих о преобладании нечестия”. Нач.: “По грехом нашим на нашу страну / 

Попустил Господь такову беду...” 

 л. 4–5. Стих ангелу-хранителю. Нач.: “Пресветлый ангел мой Господень...” 

 л. 5 об.–6 об. Без названия. Нач.: “Всяк человек на земле живет, / Как трава в поле 

растет...” 

 л. 6 об.–8. Духовный стих “Протопоп Аввакум”. Нач.: “Расскажу я вам повесть 

печальную...” Внизу приписка: “12 апр. 1912 г. Гавриил Егоров”. 

 л. 8–11 об. “Стих о блудном сыне”. Нач.: “Бродил я далеко в чужой стороне...” 

 л. 11 об.–13 об. “Стих о бедном Лазаре”. Нач.: “Весь свой век Лазарь трудился, / В 

жизни отдыха не знал...” 

 л. 13 об.–14 об. Без названия. Нач.: “В дни Антихриста последнее время / Сбылось 

пророчество святое...” 

 На вложенном листе, возможно, бывший владелец рукописи записал свой сон о 

явлении ему в 1976 г. на Крестопоклонной неделе Иисуса Христа. 

 На внутренних сторонах обложки записаны молитва о болящем и тропарь о здравии. 

 5/89. Служба и песнопения вечерни Великой субботы. XX в., 2о (270х177), 

полуустав, 21 л. (л. 21 без текста). Начала киноварные. 

 Бумага: без филиграней и штемпелей; листы сшиты толстыми нитками, отдельные 

листы оторваны, выпадают. 

 Переплет: в качестве переплета использована папка-скоросшиватель. На лицевой 

стороне переплета фиолетовыми и синими чернилами дважды надписано: “Канон Пасхе”. На 

внутренней стороне задней части переплета: “Горев Иван Гр.” 

 6/89. Сборник старообрядческий. Середина XIX в., 8о (177х110), полуустав, 121 л. 

Заглавия и начала киноварные. 

 Бумага разных типов: 1) с литерами ЛФ, АС и белой датой “1840”; 2) с литерами Р, Ф 

и частично просматривающимся гербом (соответствий по справочникам не найдено); 3) без 

штемпелей и филиграней. 

 Переплет: картон, оклеенный кожей. 

 Рукопись плохой сохранности: отдельные листы выпадают, первые три листа сильно 

затерты, оборваны по краям, текст в некоторых местах не читается. 

 Содержание:  

 л. 1–3 об. Старообрядческое сочинение в форме исторической песни об осаде 

Соловецкого монастыря (без начала и конца). Текст начинается на внутренней стороне 

переплета (начало неразборчиво). 

 л. 4–18. Канон Богородице Одигитрии. 

 л. 18 об.–28 об. Канон святителю Николе. 

 л. 29–38. Канон ангелу. 

 л. 39–61. Скитское покаяние. 
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 л. 61–84. Канон на исход души. 

 л. 84 об.–85 об. Слово о бесе, оскверненном на дворе блудном. Нач.: “Поведаша нам 

некий старец, яко он от святих отец слыша...” Выписка из Скитского патерика. 

 л. 86. Выписки уставного характера о несообщении с отлученными. 

 л. 87–120 об. Чин, како подобает пети дванадесять псалмов особь. Выписки из 

Псалтири. 

 л. 121 об. “Вопрос: Тяжко ли всего человека умну работати и глупаго и упрямаго 

научити человека?...”. Выписка нравоучительного характера. 

 7/89. Сборник старообрядческий. Начало XIX в., 4о (207х168), скоропись, 172 л. 

Заглавия и начала киноварные. 

 Бумага с белыми датами “1802” и “1804”. 

 Переплет: доски в коже, застежки не сохранились; кожа повреждена жучком, в 

отдельных местах разорвана. 

 Записи: на внутренних сторонах переплета краткие тематические указания на 

отдельные тексты сборника. 

 Содержание:  

 л. 1–1 об. “Глава 24. О отце Иоанне, наборщике Печатнаго двора”. Нач.: “Во граде 

Владимере всеизрядно протекоша...” Выписка из “Винограда Российского” Семена 

Денисова. 

 л. 2–2 об. Оглавление сборника (начинается со Слова об Антихристе Ефрема Сирина). 

 л. 3–3 об. Выписка из Жития Афанасия Афонского. Нач.: “Тамо убо преподобный 

Афанасий наедине работая Богу...” (Пролог, 5 июля). 

 л. 4–18 об. Слово о Антихристе Ефрема Сирина. Нач.: “Како аз, грешный Ефрем, 

исполнен сый неведения, возмогу изрещи болшая мене...” 

 л. 19–44 об. Слово Палладия мниха о Втором Христовом Пришествии и о Страшном 

Суде. Нач.: “Ныне исповеждься, душе, и ныне умилися...” Выписка из Соборника большого. 

 л. 45–50. “Из книги Соборника в неделю 5 поста Слово святаго Иоанна Златоустаго, 

како с разумом искати спасения”. Нач.: “Приимем, братие, от хранилнице сея некое чувство 

ползы духовныя...” Выписка из Соборника большого. 

 л. 50 об.–51 об. “О Никоне патриарсе”. Нач.: “Новинами и мятежом радуяся, аще и 

звезда спадшая...” Выписка из “Винограда Российского” Семена Денисова. 

 л. 52–61. “Книга Правая вера, предисловие”. Нач.: “Из Евангелия Иоан., зач. 29, глава 

8. Господь наш Исус Христос, Спас и Бог, во святом Евангелии рекл...” Выписки из Книги о 

вере (предисловие и мелкие выписки из гл. 1–3, 7–9, 16). 

 л. 61–62. “Из Летописца о Мосоху, прародителю славенороссийском и о племени его”. 

Нач.: “Мосох, шестый сын Афетов, внук Ноев...” 

 л. 62 об.–63. Выписки на тему о Церкви и крещении их Маргарита и Потребника. 

 л. 63 об.–66. “Повесть дивна и ужасна о смерти блаженнаго Константина, 

митрополита Киевскаго, в Чернигове скончавшагося”. Нач.: “По отятии великаго княжения 

Киевскаго от Игоря...” 

 л. 66–66 об. “От книги Цвета, сиречь от Сладкословия, глава 4”. Нач.: “Царь подобен 

есть Богу вышнему...” 

 л. 67–78 об. Выписки на тему об отступлении от истинной веры, последних временах, 

униатах, Антихристе из Книги о вере. 

 л. 79–104. Выписки на темы эсхатологии из Кирилловой книги. 

 л. 105–112 об. “Апокалипсис толковой и лицевой”. Нач.: “Блажен, чтый и слышащий 

словеса пророчествия...” Выписки из Апокалипсиса с толкованиями Андрея Кесарийского. 

 л. 113–130 об. Выписки из Маргарита на темы о христианской любви, молитве, 

смиренномудрии, серафимах, нищелюбии, лжепророках. 

 л. 131–131 об. Выписка из служебной Псалтири (кафизма 17). 
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 л. 131 об.–133 об. “О отце Епифании Соловецком”. Нач.: “Еще к сим прилагается 

всеблагодатный подвижник и преславный ополчения Господня воин...” Выписка из 

“Винограда Российского” Семена Денисова. 

 л. 134–163. “Повесть о царских близнецах”. Нач.: “Бысть в Полестинских странах в 

некоем граде велицем царь, благочестив и славен зело...” Повесть о царице и львице. Изд.: 

ПЛДР. XVII век. М., 1988. Кн. 1. С. 427–441 (подг. текста и коммент. Т.Ф. Чалковой). См. 

также: Чалкова Т.Ф. О структуре и жанровой специфике Повести о царице и львице // 

Памятники литературы и общественной мысли эпохи феодализма. Новосибирск, 1985. С. 98–

113; Она же. Повесть о царице и львице // Словарь книжников... Вып. 3 (XVII в.). Ч. 3. СПб., 

1998. С. 231–233. 

 л. 164–167. Выписки уставного и дидактического характера из Псалтири следованной, 

Скитского устава, книги “Альфа и Омега”. 

 л. 168–170 об. “Душезрительное зерцало. Слово 5”. Нач.: “Душа: "Рабыне, яко же 

предрече прежде мало в слове, якоже есть сущное разделение телес..."”. Выписки из Слова 

пятого Диоптры Филиппа Пустынника. 

 л. 170 об.–172 об. “Глава 6. О Лазыре, иереи Романовском”. Нач.: “К сим убо 

предивнем страдалцем Лазырь вышнаго Бога во граде Романове служивый...” Выписка из 

“Винограда Российского” Семена Денисова. 

 8/89. Сборник. XX в., сшитые школьные тетради в клетку, полуустав, I + 59 л. (л. I, 

56–59 без текста). Заглавия и начала написаны красными чернилами. 

 Переплет: картон, оклеенный зеленой бумагой, корешок оклеен черной тканью. 

 Содержание: 

 л. 1–14. “Разговор в пароходе – 4”. Нач.: “Во время одного из моих путешествий по 

Волге, когда я ехал на пароходе “Красногвардеец” из Горького до Саратова...” Современное 

сочинение в защиту существования Бога, представляющее полемику между верующим и 

атеистом с привлечением научных свидетельств. 

 л. 15–55. “Беседа о Боге”. Нач.: “Современному лагерю неверующих наше 

представление и понятие о Боге, как и сама вера в Него, кажутся странны...” Современное 

сочинение в защиту существования Бога. 

1/90. Псалтирь. Конец XVII в., 4о (191х155), скоропись (реставрированный текст – 

полуустав), 515 л. (л. 514 без текста). Заглавия и начала киноварные. 

Бумага с водяным знаком Шут двух типов: 1) типа Дианова, Костюхина, № 380 (1682 

г.); 2) близко, но не совпадает – Дианова, Костюхина, № 453 (1681 г.). Листы 1–1 об., 3–4, 5 

(нижний угол листа), 447, 513 (реставрированный текст) – при реставрации использована 

бумага без филиграней и штемпелей. 

Переплет: доски, обтянутые кожей, две застежки (одна сломана). 

Запись на л. 1–1 об. сделанная, очевидно, при реставрации рукописи в качестве 

предисловия: “У сия Псалтыри каким-то неведомо мною ругателем Духа Святаго и 

ненавистником правды Божией предисловие отнято, такоже и песни пророческия отняты и 

во многих руках были перепроданы, но милостию Божиею доиде паки до соединения. Но 

предисловия не обретается. Сия же Псалтырь проверена со Псалтырею Василия Великаго. 

Сия, оказывается, полнея и весма согласна с пророчеством. А что написано в первем псалме 

от толкования Афонасия архиепископа, ето тако написано во Псалтыре Василия Великаго, 

псалтырные толковники сии суть. 1-ый Василия Великаго, 2-й Дионисия Ареопагита, 3-й 

Григория Богослова, 4-й Иоанна Златоустаго, по моему малоумию сие мнится равно быть 

смыслу Духа Святаго во упомянутых толковниках. Аще которой сию Псалтырь изтолкова, 

той и добре. Во всех един Святый Дух, един Бог во Святой Троице, едина сила и слава. Во 

двою аллилуйю веруем и исповедуем, яко воскресе Христос из мертвых. Сему есть первая 

аллилуйя. И паки имат быти обчае воскресение – вторая аллилуйя. Слава тебе, Боже. По сем 

Аминь. Буди же нам, всем право верующим, тако веровати и исповедовати и пети новую 
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песнь. Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго, ныне и присно и во веки 

веком. Аминь”. 

2/90. Старообрядческое сочинение о запустении жертвы. Автор – Исайя 

Назарович (часовенное согласие). Вторая половина XX в., школьная тетрадь в линейку, 

полууставная скоропись (синие и красные чернила), 32 л. (л. 32 без текста), перед текстом 

сочинения вклеен лист промокательной бумаги (л. I). 

Записи: на обложке основным почерком – “Старикам и старухам, понравится или не 

понравится, а сказать надо”; ниже владельческая (А.Г. Мурачева) – “Исаева брехня, № 2-я”; 

на л. I красными чернилами его же – “Составлено таежным вепрем Исаем Наз.”; на полях 

рукописи многочисленные критические замечания к тексту сочинения, сделанные рукой А.Г. 

Мурачева – “вывод не правильный” (л. 10); “бредь” (л. 15 об.); “ложный вывод” (л. 16); 

“сплошная брехня” (л. 16 об.); “кощунство” (л. 17 об., 19); “смех” (л. 18); “клевета на 

древность” (л. 18 об.); “сплошная брехня” (л. 20); “кружится Исай самомнивый вокруг да 

около Никона со своими ложными толкованиями” (л. 21); “ложь” (л. 21 об.); “это все ложь” 

(л. 23); “часовенные, спасовцы, керженцы, уральцы” (л. 23 об.); “Исай Урал обосрал” (л. 24); 

“сплошное кощунство” (л. 24 об.); “четвертая фиала совсем не об етом” (л. 25); “ложный 

вывод” (л. 25 об.); “ложь исключительная” (л. 26); “сплошная неоколесная брехня” (л. 26 

об.); “ета вся брехня к шестой фиале не относится” (л. 27); “лжот, его еще не исполнилось” 

(л. 27 об.); “ужасная ложь” (л. 28); “неоколесная ложь” (л. 28 об.); “хула на християн, 

смешаная с ложью” (л. 29); “ето все кощунтсво” (л. 29 об.); в конце текста рукописи на л. 31 

об. – “Ничего здравого, ничего согласнаго со святоотеческим толкованием в етой книжонке 

нет, похожее на брехню пиянаго человека. Я ее читал в 1977 г., а писал ее Исай в 1973-м г. 

Афанасий Г.”; ниже красными чернилами другим почерком – “Видимо, составил от соннаго 

мечтания, наврал, что ему на ум збрело, одной четы правды не найти”; в конце пояснение 

А.Г. Мурачева мелким почерком – “Это подписал другой читатель”. 

Нач.: “Слово ко старообрядческим старикам и старухам, которые называются 

часовенного и спасовского согласия...” 

3/90. Послание Килина Анания Клеоновича Саблину Феодору Тихоновичу. 1967 

г., общая тетрадь в линейку, полуустав, 54 л. Заглавия и начала выполнены красными 

чернилами. 

Обложка из плотной бумаги, корешок кожаный. 

На обложке приклеен ярлык с надписью владельца рукописи А.Г. Мурачева красными 

чернилами: “Письмо-брошура Анания Кленовича в защиту себя и против нас, 1-я”, ниже: 

“От Анания Клен.”. 

Записи: на л. 3 в конце текста приписка также почерком А.Г. Мурачева –“Аще не 

покается, то горе ему, т.е. Анан. Кл.”; на л. 54 – “Воистинну Сатана в его уста блюет ложь на 

наших предков”; на внутренней стороне нижней части обложки полууставом неизвестного 

читателя – “Ета книга почти весь свет объехала”; ниже приписка А.Г. Мурачева – “Это 

подписали ихние же утописты”. 

Поля рукописи исписаны критическими замечаниями А.Г. Мурачева, относящимися к 

содержанию послания. 

Начало послания: “Брату о Христе Феодору Тихоновичу. С помощию всесильнаго 

Господа нашего Исуса Христа даю ответ сопротивоборющим мя...” 

Автор послания сопровождает его стихами:  

л. 42 об.–49. “Стихотворение прилагаю”. Без названия. Нач.: “Расскажу я вам рассказ, 

/ Что творят книжники сейчас...” 

л. 50–53 об. “Стихотворение о всеядцах”. Нач.: “Хочу повесть написать, / Про 

всеядцев расказать...” Сочинение издано по этому списку, см.: Зольникова Н.Д. 

"Стихотворение о всеядцах" (Памятник старообрядческой полемики) // Проблемы истории 

русской книжности, культуры и общественного сознания. Новосибирск, 2000. С. 42–51. 
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4/90. Сборник старообрядческий (без начала и конца). Первая половина XX в., 

конторская книга с разлинованными листами, полуустав, 57 л. 

Без переплета. 

Рукопись плохой сохранности: утрачены начало и конец, многие листы выпадают, 

края оборваны, чернила сильно выцвели, в отдельных местах текст с трудом поддается 

прочтению. 

Содержание: 

л. 1–10. Родословие часовенного согласия (фрагмент без начала и конца). Основная 

редакция. 

л. 10–38. Выписки на тему о Церкви, пастырях-еретиках, крещении, двуперстном 

знамении, отступлении от истинной веры, Антихристе из Бесед Иоанна Златоуста на 14 

посланий апостола Павла, Тактикона Никона Черногорца, Жития Максима Исповедника, 

Евангелия от Матфея, сочинений Ефрема Сирина, Афанасия Александрийского, 

“Апокрисиса” Христофора Филалета, “Просветителя” Иосифа Волоцкого, “Книги о 

правдивой единости” Захарии Копыстенского, Маргарита Иоанна Златоуста, Книги о вере, 

Кормчей, Трефолоя, книги “Зонарь”, Жезла правления Симеона Полоцкого, “Цветника” 

священноинока Дорофея, Пролога, Кирилловой книги и др. 

л. 38–39. “Чюдо святаго Спиридона о житопродавце, како ценяше его дорогою”. Нач.: 

“Гладу убо одержащу всю страну Киприскую...” 

л. 39–47 об. Выписки уставного характера о крещении еретиков, наказании грешников 

из книги Иоанна Зонары. 

л. 47 об.–51 об. Выписки нравоучительного и эсхатологического характера (о ризном 

украшении, Антихристе, последних временах) из Евангелия учительного, сочинений 

Кирилла Иерусалимского, “Зерцала богословия”, Стоглава, Потребника иноческого, 

Кирилловой книги, Кормчей, Книги о вере, Великого зерцала, сочинений Ефрема Сирина, 

Анастасия Синаита, Апокалипсиса. 

л. 51 об.–54 об. Слово Ефрема Сирина “О святых и пречистых и животворящих 

Христовых тайнах”. Нач.: “Не довольно убо есть нам, братие, еже именоватися точию 

християном...” 

л. 55–57 об. Выписки уставного характера (о крещении еретиков, поставлении 

епископов) из “Апокалипсиса седмитолкового” и Кормчей. 

5/90. Евангелие-апракос. XX в., 4о (219х170), полуустав, 396 л. Заглавия, начала и 

маргиналии на полях киноварные. Имеются примитивные заставки.  

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Переплет: доски, обтянутые черным бархатом, металлические части застежек 

отломаны. 

Рукопись представляет копию с печатного издания 1627 г. 

6/90. Мурачев А.Г. “Пример ко лжедуховномудреникам”. 1986 г., школьная 

тетрадь в клетку, скоропись (автограф), 14 л. (л. 14 без текста). На обложке схематичное 

изображение рыбы. 

Записи: на обложке вверху полууставом – “Апостол, зач. 229: разумевати вам, что 

есть воля Божия благоугодная и совершенная”; на л. 13 об. авторская – “Писал греш[ный] 

Афанасий в марте 1977 г. на обличение шурнишенской ереси, переписана в 1986 г. Мурачев 

А.Г.” 

Содержание: полемика по вопросу о буквальном и духовном толковании Священного 

Писания. 

Издание текста см. в приложении к статье Б.А. Успенского “Древнерусское 

богословие: проблема чувственного и духовного опыта (представления о рае в середине XIV 

в.)”. // Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сборник к 60–летию А.А. Зализняка. М., 

1996. С. 134–142. 
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7/90. “Диоптра” Филиппа Пустынника. 1820 г., 2о (320х205), полуустав, I–III + 344 

л. Заглавия и начала книноварные, перед разделами красочные заставки. 

Переплет: доски, обтянутые кожей, сохранилась одна застежка. На корешке наклеен 

ярлык с надписью полууставом: “Зерцало душезрительное”. 

Записи: на л. I краткое обозначение отдельных тем “Диоптры”, ниже наклеен ярлык со 

стершейся пометой – “Из книг Григ[ория] [П]орфирьевича [Ник]ифорова, № 73”; на л. I об. 

карандашные тематические записи с указанием на листы рукописи; на л. III об. полууставом 

– “Диопра книга”; по нижнему полю л. 1-4 основным почерком – “Ноемвриа 16 лета 7328 

начата писатися с Богом Святым сия книга на память святаго апостола и евангелиста Матфея 

во граде Калуге”; далее переписчик последовательно помечает датой каждую новую тетрадь; 

на л. 341–344 об. его последняя запись об окончании рукописи – “Марта 17 совершися 

орфографиею и коллиграфиею на память преподобнаго отца нашего Алексея, человека 

Божия, и преставления преподобнаго отца нашего, Макариа игумена, Колязинскаго 

чудотворца, в четверток четвертыя седмицы святаго Великаго поста”. 

См.: ПЛДР. Конец XV – первая половина XVI в. М., 1984. С. 68–151; Прохоров  Г.М. 

Памятники переводной и русской литературы XIV–XV веков. Л., 1987; Словарь книжников и 

книжности Древней Руси. Л., 1988. Вып. 2 (вторая половина XIV–XVI в.). Ч. 1. С. 192–195. 

8/90. Мурачев А.Г. “Краткое выяснение о временах из апокалипсических 

знамений”. 1963 г., 4о (201х165), полуустав (автограф), 101 л. (л. 101 без текста). Заглавия и 

начала выделены красными чернилами; на л. 1 наклеена небольшая заставка из печатной 

книги; на л. 22 об. простым карандашом изображено атомное облако. 

Бумага: листы из школьных тетрадей в линейку. 

Переплет: картон, обтянутый темной тканью; металлическая застежка сломана. 

Записи: на нижнем поле л. 1 авторская – “Февраль 15 начал писать”; на л. 99 об. в 

конце текста сочинения тем же почерком: “Написася сия малая книжица единым юнейшим, 

худейшим и последнейшим из братии отца Семеона в 7471 году, июня 20”. 

Сочинение посвящено истолкованию современных автору событий с использованием 

текста Апокалипсиса. Автор привлекает также Кириллову книгу, Книгу о вере, Историю о 

отцах и страдальцах соловецких и Виноград Российский Семена Денисова, Историю 

Выговской пустыни Ивана Филиппова, Житие Андрея Юродивого, Слово 105 Ефрема 

Сирина, Благовестник, сочинения Иоанна Златоуста и Иоанна Дамаскина, Синаксарь, Слово 

Ипполита, папы Римского “о скончании мира, и о Антихристе и о Втором Пришествии”, 

“Просветитель” Иосифа Волоцкого, Пролог, Златоуст, Беседы апостольские, Египетский 

патерик и др. 

Нач.: “Человек суете уподобися, дние его, яко сень преходят...” 

9/90. Сборник выписок (без начала и конца). XX в., 4
о
 (209х148), полуустав, 191 л. 

Начала киноварные. 

Бумага тетрадная в линейку. 

Переплет: картон, оклеенный хлопчато-бумажной тканью. 

Содержание:  

л. 1–12 об. Мелкие выписки эсхатологической тематики (о праведниках и грешниках, 

лжеучителях), а также уставного характера (о несообщении с еретиками) из Псалтири, 

Апокалипсиса, сочинений Иеронима, Лествицы Иоанна Синайского, Библии, Книги о вере, 

Кирилловой книги, Жития священномученика Евсевия, Скитского патерика, сочинений А.А. 

Коновалова, Феодорита Киррского, Тактикона Никона Черногорца. 

л. 13–97. “Выписки из разных книг Священнаго и святоотеческаго Писания, 

древлеписменных, старопечатных и новопечатных творений св. отцов и учителей церкви, 

издаваемых в руском переводе, из истории древней церкви по вопросам веры и благочестии. 

Часть первая. Собрал Агапов. г. Владимир, типографии М.П. Леонтьевой, 1909 года”. Нач.: 
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“Глава третия, стр. 44. О праве мирян учить и проповедовать Слово Божие, разсуждать о 

вере...” Выписки из указанной книги. 

л. 98–146 об. Выписки на темы о нечестивых царях, гонениях на христиан, грехах, 

наступлении последних времен, Антихристе, печати Антихриста, еретиках, лжеучителях и 

др. из “Цветника”, сочинений Иеронима,  Ефрема Сирина, Апостола, “Альфы и Омеги”, 

“Апологии... во утоление печали человека, сущего в беде...” Димитрия Ростовского, 

Кирилловой книги, сочинений аввы Дорофея, Василия Великого, Евангелия недельного, 

Псалтири, Книги Зиновия Мниха, Апокалипсиса, Лествицы Иоанна Синайского, Кормчей, 

“Церковной летописи” епископа Арсения, Книги Притчей Соломоновых, посланий Феодора 

Студита. 

10/90. о. Симеон (в миру – Лаптев Сафон Яковлевич). “Краткая памятная запись  

нынешних событий и о судьбе древняго Рима”. 1954 г., 8
о 

(150 х 117), полуустав (список 

выполнен А.Г. Мурачевым), 41 л. Заглавие написано синим карандашом, перед текстом 

небольшая простая заставка, раскрашенная акварелью. 

Бумага без водяных знаков и штемпелей. 

Переплет: береста, оклеенная бумагой; корешок: ткань желтого цвета. 

Записи: на нижнем поле некоторых листов писцовые – “17 декабря писал” (л. 6); “22 

декабря писал” (л. 13 об.); “23 декабря писал” (л. 17 об.); “24 декабря писал” (л. 21 об.); “25 

декабря писал” (л. 27 об.); “28 декабря писал” (л. 32 об.); “29 декабря” (л. 34); “30 декабря” 

(л. 36 об.); “31 декабря писал” (л. 39); на л. 41  после текста сочинения тем же почерком – 

“Написася сия книжица 7434 лета, сочинися отцем Симеоном, с нея же преписася паки в лето 

7440. С сея же ныне сия паки 7462-го лета ген[варя] 1 написася греш[ным] Афанасием, 

последнейшим и юнейшим в братиях отца Симеона”. 

Эсхатологическое сочинение 1926 г. о. Симеона (часовенное согласие) на темы 

мировой истории (включая события послереволюционной России) с использованием 

сочинений Ипполита, папы Римского, Феодорита Киррского, Иоанна Златоуста, Симеона 

Метафраста, Апокалипсиса, Книги пророка Даниила, Хронографа, Кирилловой книги, Книги 

о вере. 

Нач.: “Святый пророк Даниил видел 4-х зверей, вышедших из моря, означающих 4 

великих государства...” 

См.: Зольникова  Н.Д. Историко-эсхатологическое сочинение XX века. // 

Исследования по истории литературы и общественного сознания феодальной России. 

Новосибирск, 1992. С. 160–190. См.: Духовная литература. С. 169–197, 679–682 (Подг. текста 

и коммент. Н.Д. Зольниковой). 

11/90. Сборник житий и служб (без начала и конца). Вторая четверть XVI в., 4
о
 (182 

х 140), полууставная скоропись, 229 л. Заглавия и начала киноварные. 

Бумага с водяными знаками трех типов: 1) литера P, точного соответствия не найдено, 

близко – Briquet, № 8712 (1544 г.); 2) Перчатка под короной, отдаленно напоминает – Briquet, 

№ 10968 (1541 г.); 3) Голова быка, близко – Тромонин, № 1279 (1538 г.). 

Без переплета. 

Рукопись плохой сохранности: блок разбит, начало и конец утрачены, отдельные 

листы выпадают, обтрепаны по краям, в отдельных местах проедены мышами и частично 

разрушены чернилами. 

Содержание:  

л. 1–66 об. Житие Сергия Радонежского со Службой ему (без начала и конца, начало 

Службы также утрачено). Начинается словами: “... яко да родители мои сподобятся честнаго 

ти благо[словения (?)]...” См.: Словарь  книжников и книжности Древней Руси. Л., 1988. 

Вып. 2 (вторая половина XIV–XVI в.). Ч. 1. С. 330–336. 

л. 66 об.–73 об. “Месяца октября 29 день преподобнаго отца нашего, Авраамиа 

Богоявленьскаго, Ростовьскаго чюдотворца...” Служба Авраамию Ростовскому. 
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л. 73 об.–84 об. “Месяца октября 29 день преподобнаго Авраамиа, архимадрита  

Богоявленьскаго, Ростовьскаго чюдотворца, благослови, отче”. Житие Авраамия Ростовского 

со Службой ему. Нач.: “Преподобный отец нашь Авраамий  бе родителю  благочестиву  

сын...” См.: Словарь книжников и книжности... Вып. 2. Ч. 1. С. 237–239.   

л. 84 об.–100. “Месяца ноября 6 день преставление Варлама, Ногороцкаго 

чюдотворца”. Служба Варлааму Хутынскому. 

л. 100–111 об. “Месяца того же в 6 день преподобнаго отца нашего Варлаамиа, 

Футыньскаго чюдотворца, благослови, отче”. Житие Варлаама Хутынского со Службой ему. 

Нач.: “Сии преподобный  отец Варлаам родися в Великом  Новегороде от благоверну  и 

христиану родителю...” 

л. 111 об.–125. “Месяца ноября 27 день принесение мощем, иже во святых отца 

нашего Иакова, епископа Ростовьскаго, чюдотворца”. Служба на перенесение мощей Иакова 

Ростовского.  

л. 125–136 об. “Месяца декабря 21 день предпрозньство рожоству святыя мученици 

Ульянеи. В той же день иже во святых отца нашего Петра, новаго чюдотворца, 

митрополита”.   Служба Петру, митрополиту Московскому. 

л. 136 об.–150. “Месяца декабря 21 день преставися преосвященый митрополит 

Киевский и вся Руси в лето 6830, пас церковь Божию лет 18 и 6 месяць, положен бысть во 

граде Москве, благослови, отче”. Житие митрополита Петра и Служба святому. Нач.: “Сии 

святы Петр митрополит родися от родителю крестияну, отца Феодора, матере же благоверны 

суща...” См.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1 (XI – первая 

половина XIV в.). С. 163–166. 

л. 150–164. “Месяца маиа в 14 день память святаго праведнаго Сидора, юродиваго 

Христа ради, нарицаемаго Твердислова, Ростовьскаго чюдотворца”. Служба Исидору 

Твердислову. Нач.: “Егда божественнаа благодать восия в сердци твоем, премудре Сидоре...” 

л. 164–185. “Месяца маиа в 14 день Житие и подвизание и отчасти чюдес блаженаго 

Сидора, юродиваго Христа ради, нарицаемаго Твердислова, Ростовскаго чюдотворца”. 

Житие Исидора Твердислова. Нач.: “Твердислов убо во правду тезоименно наречеся, утверди 

бо ум  и словом вкупе, еже к Богу обеща...” См.: Словарь книжников и книжности...  Вып. 2. 

Ч. 1. Л., 1988. С. 280–284. 

л. 185 об.–196. “Месяца маиа 15 день преподобнаго Пахомиа. В той же день иже во 

святых отца нашего Исаия, епископа Ростовьскаго, чюдотворца”. Служба Исайе, епископу 

Ростовскому. Нач.: “Яко добля в святителех блаженаго Исаиа, сшедшеся, похвалим днесь...” 

л. 196–207 об. “Месяца маиа в 20 день святаго мученика Фалелея. В тои же день 

обретение мощем святаго отца Алексиа, митрополита Киевскаго и всея Руси, новаго 

чюдотворца”. Служба на обретение мощей Алексея, митрополита всероссийского (без 

конца). Нач.: “Дивно чюдо – источник чюдодеяние от гроба возсиаша...” 

л. 208. “Брат вопроси старца велика и разсудна, глаголя:  "Отче святый, каа нужнеиши 

есть в добродетелех добродетель, ею же возможно душевную обрести ползу?..."” Выписка из 

Патерика (?). 

л. 208–216. Канон на Сретение Господне. 

л. 216–217 об. Канон в неделю Вербную (без конца). 

л. 218–229 об. Песнопения Господских и Богородичных праздников. 

12/90. Сборник. Середина XVIII в., 8
о
 (130 х 80), полуустав разных почерков, 296 л. 

(л. 194, 195, 227 без текста). Заглавия (некоторые из них простой вязью) и начала выполнены 

черными чернилами и киноварью. 

Бумага с водяными знаками нескольких типов: 1) герб г. Амстердама, близко – Клеп. 

I, № 1095 (1720 г.); 2) Pro Patria, соответствия по имеющимся справочникам не найдено; 3) 

литеры РФ в орнаментальной рамке под крестом, соответствует – Клеп. II, № 704 (174. г.); 4) 

вензель (просматривается частично), знак близок – Тромонин, № 1800 (1754 г.). 



 
283 

Переплет: доски, обтянутые кожей, застежки не сохранились. 

Рукопись плохой сохранности: блок разбит, листы оборваны по краям, выпадают. 

Содержание: 

л. 1–30 об. “Повесть изрядная и вельми утешительная в печали человека сущаго...” 

Дмитрий Ростовский. Апология во утоление печали человека, сущего в беде, скорби, 

гонении и озлоблении... Нач.: “Старец некто от духовных един о Бозе живый, слыша о 

некоем мужи мирянине...” 

л. 31–38 об. “Послание инока Максима Грека к некоему князю поучително, вкупе же и 

обличително прелести звездочетьстей и утешительно живущим в скорбех”. Нач.: “Якоже во 

тленнем сем телеси многи и различны недузи бывают...” См.: Синицына  Н.В. Максим Грек в 

России. М., 1977. С. 232. 

л. 39–39 об. “Послание святаго исповедника Христова Хрисостома от уз к святей 

Анастасии Фармаколитрии, бывшей в печали и долзем от домашних ея озлоблении...” Нач.: 

“Волнящеися тебе посреде бури и смущения сего мира, по водам ходяи, приидет Христос...” 

л. 40–47. Выписки на тему о соблюдении заповедей Господних, ярости и гневе, вере и 

кротости, почитании Священного Писания, неосуждении иереев, исповедании грехов из 

Бесед апостольских, Маргарита, Книги Никона Черногорца, Книги о вере, Устава. 

л. 48–67. Канон на исход души. 

л. 67 об.–68. “Молитва на исповедание брату, яже дается от отца во образ отпуста 

хотящему умирати”.  

л. 69–83. Канон ангелу-хранителю.  

л. 83 об.–107. Служба Козьме и Дамиану.  

л. 108–153 об. Служба Иоанну Крестителю. 

л. 154–166. Канон за болящего. 

л. 166 об.–167. Выписка из Скитского устава “внегда случится кому осквернитися во 

сне”.  

л. 168–178 об. Канон Богородице Владимирской. 

л. 179–193 об. Канон Сретению иконы Богородицы Владимирской. 

л. 196–203 об. Канон Знамению Богородицы. 

л. 204–215 об. Канон Покрову Богородицы (без конца). 

л. 216–226 об. Канон Богородице Тихвинской. 

л. 228–258 об. Служба Явлению иконы Казанской Богородицы. 

л. 259–282. Служба Иоанну Богослову. 

л. 283–296. Канон общий по усопшим. 

13/90. Мурачев А.Г. “История о Дупческом ските”. 1990 г., скоропись (автограф), 

школьная тетрадь в линейку, 18 л. (л. 17, 18 без текста). 

См.: Покровский Н.Н. За страницей “Архипелага ГУЛАГ” // Новый мир. 1991, № 9. С. 

77–90. Он же. Афанасий Герасимов. Повесть о дубчесских скитах. // Новый мир. 1991. № 9. 

С. 91–103; Духовная литература. С. 272–289, 691–696 (Подг. текста и коммент. Н.Н. 

Покровского, Н.Д. Зольниковой). 

14/90. Апокалипсис. Вторая половина XX в., 1
о
, скоропись двух почерков, 117 л. 

Бумага без штемпелей и водяных знаков. 

Переплет: в качестве переплета использована синяя пластиковая папка для 

дипломного проекта. 

Рукопись представляет собрание черно-белых фотокопий (размером 20 х 30, числом 

57) миниатюр из рукописного Апокалипсиса с толкованиями Андрея Кесарийского, 1924 г., 

снабженных новыми толкованиями событий Российской истории послереволюционного 

периода в эсхатологическом ключе, сделанных старообрядческими авторами из среды 

часовенных.        
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Подробное описание и исследование рукописи см.: Зольникова Н.Д. Новейший 

старообрядческий толковый Апокалипсис // Сургут, Сибирь, Россия. Международная 

научно-практическая конференция, посвященная 400-летию города Сургута. Докл. и сообщ. 

Екатеринбург, 1995. С. 301–310; Она же. Послереволюционная власть в старообрядческом 

Толковом Апокалипсисе второй половины XX в. // Гуманитарные науки в Сибири. Серия: 

Отечественная история. Новосибирск, 1997. № 2. С. 81–84. 

15/90. Сборник старообрядческий (владельческая подборка фрагментов разных 

рукописей, без начала и конца). Конец XIX – начало XX в., 4
о
 (224 х180), полуустав разных 

почерков, 239 л. 

Без переплета. 

1-я рукопись (л. 1–9). Старообрядческое странническое сочинение в защиту своего 

согласия (отрывок без начала и конца). Конец XIX в. Заглавия и начала киноварные. 

Бумага с плохо различаемым, не поддающимся идентификации  штемпелем овальной 

формы. 

Начинается словами: “... сие чюже есть всей святей соборней апостольской церкви...” 

2-я рукопись (л. 10–29). Фрагмент сборника выписок. Конец XIX в. Заглавия и начала 

киноварные. 

Бумага со штемпелем фабрики Платунова, соответствует – Клеп. I, № 154 (1870 и 

1914 гг.). 

Отрывок содержит мелкие выписки о исповеди, крещении, брадобритии, 

иконоборцах, молитве, церковном пении, просфорах, последних временах, Втором 

Пришествии, лжепророках, Антихристе, казнях Божиих, ярости, самовластии, падших 

священниках, поставлении патриархов, церкви Соломоновой и др. из Номоканона, 

Потребника, Книги о вере, Кирилловой книги, Евангелия, Катехизиса большого, Кормчей, 

Апостола, Соборника большого, Пролога, Благовестника, Бесед апостольских, 

Апокалипсиса. 

3-я рукопись (л. 30–74). Сборник выписок (фрагмент без начала и конца). Начало XX 

в. Использована разлинованная бумага (Книга учета). 

Отрывок содержит мелкие выписки на темы о ересях, книжном исправлении, 

поклонении иконам, правой вере, церковном предании, Троице, церковных таинствах, 

крестном знамении из сочинений Епифания Кипрского, Максима Грека, Григория 

Омиритского, Иоанна Златоуста, Афанасия Александрийского, Цезаря Барония, Книги о 

вере, Кирилловой книги, Евангелия недельного, Деяний апостольских, Кормчей, Соборника 

большого, Степенной книги, Книги пророка Даниила, “Просветителя” Иосифа Волоцкого, 

Маргарита, Златуста, Триоди цветной, Потребника, Катехизиса, Апокалипсиса. В тексте 

имеются критические ссылки на сочинения Г.Е. Токарева, Л.Ф. Пичугина, Швецова. 

4-я рукопись (л. 75–146). Отрывок рукописи (без начала и конца). Начало XX в., 

тематически близкий 3-ей рукописи, почерк тот же. 

Бумага со штемпелями: 1) фабрики Платунова, соответствует – Клеп. I, № 154 (1870 и 

1914 гг.); 2) Уральской фабрики, у Клепикова нет. 

Кроме выписок из вышеперечисленных (для 3-й рукописи) источников, в данном 

отрывке переписано старообрядческое полемическое послание (л. 134–136), подписанное 

Евтеем и Ипатием Наумовичем Мекиниными. Нач.: “По Христе возлюбленная братия, Павел 

Семенович, Ананий Аким[ович], Николай Акимов[ич], желаем вам мира, здравия и 

душевнаго спасения...” 

5-я рукопись (л. 147–162). Старообрядческая компиляция на тему об Антихристе и 

мерзости запустения (без начала и конца). Начало XX в. 

Бумага со штемпелем фабрики Ятес, у Клепикова нет. 

Автор использует выписки из сочинений Исаака Сирина, Кирилла Иерусалимского, 

Ипполита, папы Римского, Иоанна Дамаскина, Никифора Каллиста Ксанфопула, Стефана 
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Зизания, Иосифа Волоцкого, Книги о вере, Евангелия учительного, Апокалипсиса, 

“Феатрона”, “Путешественника” Иоанна Лукьянова, Кирилловой книги. 

6-я рукопись (л. 163–165). Фрагмент сборника. Начало XX в. 

Бумага со штемпелем фабрики Платунова, соответствует – Клеп. I, № 154 (1870 и 

1914 гг.). 

Фрагмент включает выписки о таинстве причастия и еретическом причащении из 

сочинений Григория Богослова, Феодора Студита, Иеронима Блаженного, Катехизиса, 

Соборника большого. 

7-я рукопись (л. 166–178). Старообрядческое сочинение (без начала и конца). XX в. 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Сочинение содержит выписки на темы об отступлении от истинной веры, плачевных 

временах, соблюдении заповедей, истинных учителях, пьянстве и табакокурении, 

несообщении с неверными, заблудших пастырях и др. из Библии, Потребника, Соборника 

большого, Бесед апостольских, Апокалипсиса с толкованиями Андрея Кесарийского, 

Кирилловой книги, “Просветителя” Иосифа Волоцкого, “Тетради от Худошина”, Кормчей, 

Жития Максима Исповедника. 

Начинается словами: “... Возлюбленнии, плачевне убо ныне реку, о, люте мне, душе 

моя, яко погибе боязнивый от земля, исправляющаго в человецех несть...”   

8-я рукопись (л. 179–202). Выписки из Ветхого Завета (без конца, первый лист 

разорван, частично утрачен). Конец XIX – начало XX в. 

Бумага со штемпелями: 1) Косинской фабрики Рязанцевых, соответствует – Клеп. I, 

№ 175 (1887 г.); 2) фабрики Платунова, соответствует – Клеп. I, № 154 (1870 и 1914 гг.). 

Отрывок содержит выписки чтений из книг Бытия, Исхода, пророков Исайи, Даниила, 

4 книги Царств. 

9-я рукопись (л. 203–224). Ирмологий, крюковой (отрывок без начала и конца). 

Начало  XX в. Начала и пометы киноварные. 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

10-я рукопись (225–239). Азбука знаменного пения (отрывок без начала и конца). 

Начало XX в. Начала и пометы киноварные. 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

16/90. Паспорт бегунский. XX в., 4
о
, полуустав, 1 л. 

Паспорт сопровождает краткая выписка о старце Евфимии. 

На обороте листа сохранились карандашные записи: школьные задания по геометрии. 

Нач.: “Паспорт у нас града вышняго Ерусалима, убежали мы на волю от худова 

господина...” 

1/90-г. Сборник старообрядческий (часовенное согласие). Ксерокопия рукописи 

начала XX в., 8
о
, полуустав, 156 л. (л. 103–106 без текста), бумага без штемпелей и 

филиграней, переплет картонный. 

Содержание: 

л. 1–16 об. “Ответы о Церкви и о прочих таинствах”. Нач.: “Вопрос: Или вы 

помышляете точию в вас быти Церкви и православию, а инде негде же?...” 

л. 17–25. “О Кресте Господнем, и о крыже латынском, и о архиерейском жезле, и о 

имени Исусове, и крестном знамении, и о воплощении Господнем”. Нач.: “Потребно есть 

ведати о Кресте Господнем, яко из трех древ сотворен по свидетельству Исаии пророка...” 

л. 26–50 об. “История сия сказуется о предании новшеств в великую российскую 

Церковь Никоном, патриархом Московским, и о заточении в сылку блаженнаго Павла, 

епископа Коломенскаго, Никоном патриархом”. Нач.: “Егда убо предреченное от святых 

время приближися, якоже писано о сем в книзе Вере...”  

л. 51–71 об. “О последнем времене и о обычаях есть книга старописменная, 200 лет, 

писано в слове святаго Григория архиепископа, торжественнаго слова еже о кончине века”. 
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Нач.: “В последнее время будут знаменатися троицею, крест воображающе без воплощения 

Христова...” 

л. 72–81 об. “Из книги Стоглава сие благовестие благочестивыя памяти государя царя 

и великаго князя Ивана Васильевича всея Русии о хмелном питие, от чего суть уставися 

горельное вино душепагубное”. Нач.: “Братие, разумейте: хмельное питие от беса сотворено 

на пагубу душам православным християном и на вечную муку...” 

л. 82–82 об. “Вопрос: Почто тако Светлое Христово Воскресение  день Пасхи 

нарицается Великий и вся неделя почитается за един день?” 

л. 83–90 об. “Собрание от разных книг Божественнаго Писания”. Нач.: “Вопрос: Чесо 

ради у Господа Саваофа пишется  на главе венец осмоуглен и что же оный прообразуется?..” 

л. 91–98 об. “Из Летописца  вкратце собрано о бытиях. Бытия, глава 6”.  Нач.: “От 

Адама до потопа 2262...” 

л. 99–102 об. “Книга Вера, сказание о святых седми вселенских соборех”. Нач.: 

“Первый вселенский святый  собор бе в лето по вознесении Господни, в 12 лето царства  

Константина Великаго во граде Никеи...”. Выписка из Книги о вере. 

л. 107–110. “О двуеглавом орле введеном”. Нач.: “Орел двуеглавой в Росие введен 

1472 году великим князем Иваном Васильевичем, когда он женился на греческой царевне 

Софие...” 

л. 111–111 об. “О самоваре в книге в пользу раскола”. Выписка о самоваре и чае. Нач.: 

“Кто пиет чай, той отчается...” 

л. 112–122 об. “О книгах, иже прият соборная апостольская Церковь, и их подобает 

чести православным християном, выписано из Книги Кирила Иерусалимскаго”. Нач.: 

“Первые книги Моисеовы Бытия...” Выписка из Кирилловой книги.  

л. 123–143 об. “Повесть. 7200 лето, месяца августа в 15 день, на праздник Успения 

Пречистыя Богородицы сотворися сицево чудо”. Нач.: “В нынешняя в последняя времена  на 

уверение, и показания, и познание истинны всем правоверующим християном прояви 

Господь сицево чюдо, зело страшно и удивлению достойно...”. См.: Дружинин. Писания. С. 

207 (“Сказание о чуде воскресения  мертвого некоего человека, именем Михаила, жившего в 

обителях отца Феодосия...”). Список, указанный В.Г. Дружининым, имеет в заглавии другую 

дату: 1712 г. 

л. 144–151. “Вопросы и ответы. Беседа миссионера с казаком”. Нач.: “Приходит казак 

и спрашивает миссионера: "Что изволите, ваше степенство?..."”. 

л. 151 об.–156 об. “Увещание о Мартыне 1825-м году, месяца августа, списано 

вкратце”. Нач.: “Мартын: "Святое Писание повелевает единому гласу в церкви быть, а я 

слышах многия..."”. 

2/90-г. Родословие часовенного согласия. (“Краткое описание православнаго 

християнскаго благочестиваго священства, влекущаго благословение от Иосифа патриарха, 

по лествице низходящей, друг друго предатне благословение жребии предающе, веруем, яко 

сие и до нас последних доиде”). Ксерокопия рукописи начала XX в., 8
о
, полуустав, 88 л. 

Заглавия и начала киноварные. Бумага со штемпелями: 1) фабрики князя Паскевича, 

соответствует – Клеп. I, № 141 (1912 г.), 2) Добрушской фабрики, соответствует – Клеп., I, № 

61 (1873 г.); и водяным знаком “двуглавый орел” с белыми датами “1882” и “1896”. 

Переплет:  картон, обтянутый тканью.  

См.: Покровский Н.Н. Новые сведения о крестьянской старообрядческой литературе 

Урала и Сибири XVIII века // ТОДРЛ. Л., 1976. С. 165–183; Список (л. 1–63) привлечен к 

изданию в книге Духовная литература. С. 65–91, 645–654 (Подг. текста и коммент. Н.Н. 

Покровского, при участии В.И. Байдина и А.Т. Шашкова).  

4/90-г. Урало-Сибирский патерик. Часть I (“Повести чюдесных событий”). 
Ксерокопия рукописи 1962 г., скоропись (автограф А.Г. Мурачева), 161 л., бумага – листы из 

школьных тетрадей в линейку, переплет – оклеенный тканью картон.  
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Запись: на л. 2 об. в конце предисловия рукой А.Г.Мурачева – “Начата составляться и 

писаться сия книга в лето 7456, совершена же бысть в лето 7471”; на л. 152 его же – “6 

декабря писал”; на л. 154 об. его же – “17 декабря”. 

Список представляет первую часть старообрядческого сочинения по истории 

часовенного согласия в трех частях (см.: 11/90-г – ч. II и 5/91-г – ч. III); первая часть имеет 

дополнение – 4/91-г. Нач.: “Понеже убо мнози, ови съчиниша, ови же словом изявиша 

различная повествования о пустынных жителех...” 

См.: Покровский Н.Н. За страницей “Архипелага ГУЛАГ”. // Новый мир. 1991. № 9. 

С. 77–90. Он же. Скитские биографии. // Новый мир. 1992. № 8. С. 194–210. Он же. 

Старообрядческий рассказ о сталинских репрессиях. // Возвращение памяти. Вып. 2. 

Новосибирск, 1994. С. 198–211. Он же. Старообрядческий агиографический цикл XX века. // 

Skupiska staroobredowcow w Europie, Azji i Ameryce, ich miejscie i tradycje we wspolczeshym 

swiecie. Warzawa. 1994. S. 33–43. Он же. Новые сибирские чудеса святителя Николая 

Мирликийского // Русское общество и литература позднего феодализма. Новосибирск, 1996. 

С. 272-273. Он же. Афанасий Герасимов. Повесть о дубчесских скитах. // Новый мир. 1991. 

№ 9. С. 91–103. Он же. От Киево-Печерской лавры до Колпашево. // Сибирь в XVI–XX вв. 

Экономика, общественная жизнь и культура. Новосибирск, 1997. С. 53–62. Он же. Соборные 

уложения часовенных XVIII–XX вв.: Система запретов // Источники по русской истории... С. 

123–138. Зольникова Н.Д. Урало-сибирские староверы в первой половине XX в.: древние 

традиции в советское время // История русской духовной культуры в рукописном наследии 

XVI–XX вв. Новосибирск, 1998. С. 174–190. Она же. Традиции исихазма в скитах Урала и 

Сибири XX в. // Материалы всероссийской научной конференции (17–19 мая 1999 г.). 

Новосибирск, 1999. С. 64–74. Она же. Полемика об Антихристе у часовенных на Востоке 

России в XX в. // Источники по русской истории и литературе. Средневековье и Новое 

время. Новосибирск, 2000. С. 237–254.  Журавель О.Д. К изучению топики старообрядческой 

литературы: ситуация “отшествие на безмолвие” // Культурное наследие средневековой Руси 

в традициях урало-сибирского старообрядчества... С. 74–84. Духовная литература. С. 91–93, 

655; 97–107, 660–664 (Подг. текста и коммент. Н.Н. Покровского).  

5/90-г. Мурачев А.Г. Полемическое сочинение против 

“лжедуховномудренников”. Ксерокопия рукописи второй половины XX в., скоропись 

(автограф), 49 л., бумага тетрадная в линейку. 

Сочинение адресовано Килину Ананию Клеоновичу и представляет критический 

разбор его послания. Нач.: “Вынудил меня Ананий Кленович своим обширным и 

лжеприводным письмом написать ему ответ на оное...” См.: Зольникова Н.Д. Полемика об 

Антихристе у часовенных на Востоке России в XX в. // Источники по русской истории и 

литературе. Средневековье и Новое время. Новосибирск, 2000. С. 237–254. 

6/90-г. Мурачев А.Г. “О останке Израилевом”. Ксерокопия рукописи 1982 г., 

скоропись и полуустав (автограф), 132 л., бумага тетрадная в клетку.  

Записи: на обложке почерком автора – “О останке Израилевом размышление 

грешн[ого] Афан[асия] на пророческом основании на XXI-й век”; на л. 127 (119 авторской 

нумерации) на нижнем поле его же почерком – “Переписывать сочинение кончил 5 июля 

1982 г.”. 

Сочинение посвящено теме Второго Пришествия и Страшного Суда, в связи с чем 

автор обращается к новому толкованию Священного Писания применительно к событиям 

недавней истории и современной жизни.    

Нач.: “Аз, грешнейший Афанасий, бывший в последних ученик отца Симеона, 

впервые выношу на свет как исповедь свое мышление, предположение и суждение...” 

7/90-г. Мурачев А.Г. “Благовещение Пресвятыя Богородицы и Рождество 

Христово”. Ксерокопия рукописи 1984 г., скоропись и полуустав (автограф), 25 л., бумага 

тетрадная в клетку и линейку. 
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Текст сочинения и его исследование см.: Титова Л.В. “Благовещение Пресвятыя 

Богородицы и Рождество Христово” – сочинение современного старообрядческого писателя 

Афанасия Герасимова. // Русское общество и литература позднего феодализма. Новосибирск, 

1996. С. 298–324; Духовная литература. С. 254–271, 689–691 (Подг. текста и коммент. Л.В. 

Титовой).    

8/90-г. Послание А.Г. Мурачева А.К. Килину от 24 октября 1971 г. Ксерокопия 

рукописи, школьная тетрадь в линейку, полуустав (автограф), 12 л.  

Послание отражает полемику А.Г. Мурачева с “лжедуховномудренниками” по поводу 

трактовки Священного Писания. Нач.: “Письмо с Красноярского кр[ая] 1971 г. Для нас 

добрый день, шлем мы вам, Ананий Кленович, самый холоднейший, 50-тиградусный привет, 

воспоминая ваше к нам недоброжелательство...” 

9/90-г. “Слова Матери Божьей и свидетельства Духа Святого. Книга двадцатая. 

Книга странствий”. XX в., машинопись, 107 л. писчей бумаги, на л. 1 ксерокопия  

изображения Богоматери с Младенцем. 

10/90-г. Сборник старообрядческий (часовенное согласие). Ксерокопия рукописи, 

написанной А.Г.Мурачевым в 1983 г., полуустав, 179 л., бумага тетрадная в линейку и 

клетку.  

Запись: на л. 179 об. почерком А.Г. Мурачева – “Написано сие дополнение 

Родосл[овия] в лето 7467, июня 21 покойным Иероном, а аз, грешный Афанасий, переписал 

всю в лето 7491 года, кончил 1 декабря”. 

Содержание: 

л. 1–35. Родословие часовенного согласия о. Нифонта (“Краткое описание о бегстве 

православнаго християнскаго благочестиваго священства, влекущаго благословение от 

Иосифа патриарха, по лествице низходящей, друг друго предатне, аки жребий предающе, 

веруем, яко сие и до нас последних дойде”). 

л. 36–64 об. “Разсуждение инока схимника Максима. Предлагается от Божественнаго 

Писания во здраворазсудное разсмотрение чтущим и послушающим, еже имети великое 

опасение и никако же ничем же не творити снизхождения к новшествам, нарушающим 

древняя святых отец предания, утвержденная хранити в ненарушимости вечно християном 

оная”. Нач.: “Чрез любезное ваше и благоразумное расположение...” 

л. 65–84. “Уральского войска старообрядцев аз есмь бывый полковник, а по вере 

истинный християнин Иван Иванович Канбулин. Слышу о вашем доброразсудии, отец 

Нифонт, и соизволих послати Вам на разсмотрение очень нужнейшее сие мною начертанное 

7397 года предисловие”. Нач.: “Приступая к разсуждениям относительно священства, 

приходящаго к старообрядцам...” 

л. 84 об.–87 об. [о. Силуян, о. Савва ?]. “Сказание о нижеследующих ответах, коея 

ради вины написаны суть”. Рассказ об обстоятельствах спора А.А. Коновалова со 

старообрядцами-австрийцами в г. Минусинске, приведшего к необходимости объяснить 

историю создания Родословия о. Нифонта в следующем сочинении. 

л. 88–112. [о. Силуян, о. Савва ?]. Послание Алексею Дмитриевичу об истории 

создания Родословия о. Нифонта и проблеме приема беглых священников. См.: Зольникова 

Н.Д. Полемика об Антихристе у часовенных на Востоке России в XX в. // Источники по 

русской истории и литературе. Средневековье и Новое время. Новосибирск, 2000. С. 237–

254. 

л. 112 об.–131. “Разбор о трехчинном приеме приходящих от различных ересей ко 

святей апостольстей и соборней Церкви”. Нач.: “Имать бо святая Церковь...” 

л. 131 об.–139 об. Приложение к предыдущему тексту с выдержками из сочинений 

Тимофея пресвитера и Кормчей. 

л. 140–144 об. Постановление Рамыльского собора 21 января 1890 г. Нач.: 

“Камышловскаго уезда Рамыльской волости, в деревне Рамыле в молитвенном доме 
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Тимофея Кириловича, рамыльскаго уставщика, собравшиися древлеправославныя 

християнския наставники...” См.: Духовная литература. С. 355–358, 711 (Подг. текста и 

коммент. Н.Н. Покровского). 

л. 145–149. Постановление Екатеринбургского собора. Нач.: “В лето 7365, месяца 

генваря в 11 день состоявшийся съезд...” См.: Духовная литература. С. 351–354, 711 (Подг. 

текста и коммент. Н.Н. Покровского). 

л. 149 об.–156. Бийское соборное уложение с добавлением статей Бийских соборов 27 

ноября 1906 г. и 23 января 1908 г. Нач.: “Бысть духовный собор в граде Бийске в лето 7411, 

месяца ноября в 22, 23, 24 и 25 день...” См.: Духовная литература. С. 359–364, 711–712 (Подг. 

текста и коммент. Н.Н. Покровского). 

л. 156–160 об. Чулымское соборное постановление. Нач.: “Бысть духовный собор на 

заимке Юльевской в лето 7417, месяца февраля в 1 и 2 день...” См.: Духовная литература. С. 

365–369, 712 (Подг. текста и коммент. Н.Н. Покровского). 

л. 161–162. Ирюмское соборное уложение 29 мая 1723 г. 

л. 162–164 об. Соборное уложение в Китае 31 марта 1953 г. См.: Духовная литература. 

С. 381–383, 714 (Подг. текста и коммент. Н.Н. Покровского). См. также: Покровский Н.Н. 

Соборные уложения часовенных XVIII–XX вв.: Система запретов // Источники по русской 

истории и литературе. Средневековье и Новое время. Новосибирск, 2000. С. 123–138. 

л. 164 об.–165 об. Соборное уложение в с. Романовка 24 июня 1941 г. См.: Духовная 

литература. С. 380, 714 (Подг. текста и коммент. Н.Н. Покровского). 

л. 165 об.–167. “Духовное суждение в Приангарье” (Приангарское уложение 31 

декабря 1956 г.). См.: Духовная литература староверов. С. 383–384, 715 (Подг. текста и 

коммент. Н.Н. Покровского).  

л. 167–171 об. “Епитимии за смешательство, обсуждено бысть в лето 7478–е”. См.: 

Духовная литература. С. 385–388, 715 (Подг. текста и коммент. Н.Н. Покровского). 

л. 172–173 об. “Постановление Севернаго собора” 8 июня 1976 г. 

л. 174. Епитимийные статьи м. Акинфы. 

л. 175–177. Дополнение Родословия, сделанное о. Саввой. См.: Духовная литература. 

С. 91–93, 655 (Подг. текста и коммент. Н.Н. Покровского). 

л. 177–178 Дополнение Родословия, сделанное о. Симеоном. См.: Духовная 

литература. С. 94, 655 (Подг. текста и коммент. Н.Н. Покровского, Н.Д. Зольниковой). 

л. 178–179 об. Дополнение Родословия, сделанное И.А. Потаниным. См.: Духовная 

литература староверов Востока России... С. 95–96, 655–657 (Подг. текста и коммент. Н.Н. 

Покровского, Н.Д. Зольниковой).    

11/90-г. Урало-Сибирский патерик. Часть II (“Родословна стариц. Часть вторая, 

о старицах”). Ксерокопия рукописи 1969 г., скоропись (автограф А.Г.Мурачева), 138 л., 

бумага тетрадная в линейку, переплет матерчатый, корешок кожаный, одна медная застежка. 

Запись: на л. 77 писцовая – “3 маия писал 1969 г.”. 

Рукопись представляет вторую часть “Повести чудесных событий” (см. 4/90-г – ч. I, 

4/91-г – дополнение к ч.I и 5/91-г – ч. III). Нач.: “Древняя родословна стариц нам неизвесна, 

до нас не дошло никаких старых рукописей о их родословии...” 

См.: Покровский Н.Н. За страницей “Архипелага ГУЛАГ”. // Новый мир. 1991. № 9. 

С. 77–90. Он же. Скитские биографии. // Новый мир. 1992. № 8. С. 194–210. Он же. 

Старообрядческий рассказ о сталинских репрессиях. // Возвращение памяти. Вып. 2. 

Новосибирск, 1994. С. 198–211. Он же. Старообрядческий агиографический цикл XX века. // 

Skupiska staroobredowcow w Europie, Azji i Ameryce, ich miejscie i tradycje we wspolczeshym 

swiecie. Warzawa. 1994. S. 33–43. Он же. Новые сибирские чудеса святителя Николая 

Мирликийского // Русское общество и литература позднего феодализма. Новосибирск, 1996. 

С. 272–273. Он же. Афанасий Герасимов. Повесть о дубчесских скитах. // Новый мир. 1991. 

№ 9. С. 91–103. Он же. От Киево-Печерской лавры до Колпашево. // Сибирь в XVI–XX вв. 
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Экономика, общественная жизнь и культура. Новосибирск, 1997. С. 53–62. Зольникова Н.Д. 

Урало-сибирские староверы в первой половине XX в.: древние традиции в советское время // 

История русской духовной культуры в рукописном наследии XVI–XX вв. Новосибирск, 

1998. С. 174–190. См. публикацию фрагментов: Духовная литература. С. 97–158, 657–676 

(Подг. текста и коммент. Н.Н. Покровского, Н.Д. Зольниковой). С. 64–74. Журавель О.Д. К 

изучению топики старообрядческой литературы: Ситуация “отшествие на безмолвие” // 

Культурное наследие средневековой Руси в традициях урало-сибирского старообрядчества. 

Материалы всероссийской научной конференции (17–19 мая 1999 г.). Новосибирск, 1999.С. 

74–84. 

12/90-г. “Книга на стариков”. Ксерокопия рукописи 1975 г., полуустав, 175 л., 

бумага тетрадная в линейку и клетку, переплет картонный.  

Сочинение направлено против бывшего единомышленника Исайи Назаровича и 

включает предисловие и 20 глав, содержащих полемику на темы о Символе веры, Иисусовой 

молитве, чтении еретических книг, “Пустозерских ответах” и др. Нач.: “Востает новый 

раздорник Исайя, подобен древним, которые воставали против святых...” В конце текста: 

“Издан 7483 г., нача писатися 7472 г.”. На л. 175 об. приписка, относящаяся к сочинению: 

“Соборные отзывы на Исаия [Минусинское соборное уложение 7484 г.], правило 21. Хульная 

и грубейшая сочинения Исаия Назаровича, писаная его собственною рукою похабнейшим, 

смешным, неразборчивым, якобы печатным почерком, вид письма и смысл одинаково 

похабные и вздорные. Сию писанину, вырыгнутую из леснаго таежнаго вепря на наших 

предков ч-в, собор видел и отчасти читал и признал уклонившагося от наших предков, от 

наших великих подвижников и подвижниц и чюдотворцев. Собор относит их мудрование к 

смердященосной хульной ереси, и одному на соборе этой ереси, некоему Авраамию 

Артемьевичу, принесшему талмуды Исаия Наз[аровича] в двух книгах, собравшеся, 

предложили: одну книгу сожечь на твоей спине, чтоб не ходил и не проповедывал такую 

чюжь. А вторую книгу на голой спине Исаия Наз[аровича] сожечь, чтобы не сочинял такую 

хульную нелепость. Собор строго уверил свою братию ни в коем случае не соглашаться со 

оными, как с прямыми еретиками нашей соборной церкви, нашего предрагаго 

другопредатнаго жребия. И Авраамий Арт[емьевич], опозореной, покинул дом собравшихся, 

представившийся взору собравшихся как козлище из чюжаго стада”. См.: Зольникова Н.Д. 

Полемика об Антихристе у часовенных на Востоке России в XX в. // Источники по русской 

истории и литературе. Средневековье и Новое время. Новосибирск, 2000. С. 237–254. 

13/90-г. Сборник посланий А.Г. Мурачева. Ксерокопия рукописи конца  80-х гг. XX 

в., общая тетрадь в линейку в коричневой обложке, скоропись (автограф), 94 л.  

Записи: на нижнем поле л. 38 и 39 по поводу утраченного л. 37  почерком А.Г. 

Мурачева: “Лист вырван злодеем”. 

Сборник составлен и переписан А.Г. Мурачевым. Он включает письма (общее 

количество 38), написанные им в период с конца 60-х до конца 80-х гг. и адресованные 

единоверцам (своим единомышленникам и оппонентам). В  посланиях содержатся 

рассуждения автора на темы христианско-этического содержания, эсхатологии и истории 

часовенного согласия, критика “лжедуховномудреников”, а также полемика, касающаяся 

некоторых разногласий и споров внутри часовенного согласия: споров о браках, признания 

или непризнания “незаслуженных денег” (пенсии, пособия разного рода и т.д.), и других 

вопросов. 

14/90-г. “Подавленный вид на будущее”. Ксерокопия рукописи 1982 г., школьная 

тетрадь в линейку, скоропись, 15 л.  

Эсхатологическое сочинение, направленное против научно-технических открытий XX 

в. (компьютер, использование атомной энергии и т. д.) и рассматривающее их как 

свидетельство проявления в мире Антихриста и приближения конца света. Нач.: 
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“Современный мир все больше скатывается к политическому хаосу...” В конце текста тем же 

почерком: “Переписан – ноябрь 1982 г.”. 

15/90-г. “Письмо Ерона Алексеевича”. Ксерокопия рукописи 1984 г., школьная 

тетрадь в клетку, скоропись (автограф А.Г. Мурачева), 13 л., на обложке написано 

приведенное название рукописи. 

Старообрядческое послание на темы о браках и степенях родства, направленное 

против Кирилла Яковлевича (Кирилл Яковлевич Лаптев – брат о. Симеона).  

Нач.: “Самого письма нет, а вот дополнение к письму Ерона Алексеича 7484-м год[у] 

писанное. А что, слышно, Кирил Яковлевичь  родство разбирает и разводит всех, которые 

вам известные уже, имена не повторяем...” 

16/90-г. Сборник старообрядческий (составитель – Александр Михеевич 

Запьянцев). Ксерокопия рукописи XX в., школьная тетрадь в клетку, скоропись двух 

почерков (первый – л. 1–6 об., второй – л. 7–14), 14 л.  

Записи: на обложке тетради рукою владельца рукописи (А.Г. Мурачева) – 

“Александра Михеича Запьянцева”; в конце текста приписка вторым почерком – “Писал сию 

тетрадь старец Александр Михеевичь Запьянцев”.  

Сборник содержит выписки назидательного и уставного характера  (с комментариями 

составителя) на темы о разделении христиан, прощении согрешающих, покаянии, 

соблюдении заповедей, браках из Книги Никона Черногорца, Пролога, Апостола, 

Благовестника, Кормчей, “Летописца церковного” епископа Арсения, сочинений Василия 

Великого, Потребника, Книги Иоанна Зонары. 

17/90-г. Сборник старообрядческий. Ксерокопия рукописи XX в., полуустав, 10 л. 

(л. 10 без текста), бумага – листы из ученической тетради в клетку, сложенные вдвое, не 

сшитые. На обложке полууставом: “Письмо отца Симеона”. 

Содержание: 

л. 1–3. Послание отцу и брату отца Симеона (в миру – Лаптев Сафон Яковлевич) к 

единоверцам. Нач.: “По молитве. Всечестнейшему отцу моему, имя рек, и брату, и супруге 

его с чадами, аз, грешный ч[еловек] С[имеон], во-первых, трекратно земно кланяюсь...” См.: 

Духовная литература. С. 211–212, 683–684 (Подг. текста и коммент. Н.Д. Зольниковой). 

л. 3 об.–5 об. Послание отца Симеона к неизвестному, направленное против колхозов. 

Нач.: “По молитве. Любезный друже, содержание вашего разума, во-первых, то, что вы 

хощете познать, каковое возрение мы имеем на каливтивы и на входящих в них...”. См.: 

Духовная литература. С. 212–213, 684–685 (Подг. текста и коммент. Н.Д. Зольниковой). 

л. 6–9 об. Выписки  уставного характера из Потребника и “Чулымского 

постановления” (см. № 10/90-г, л. 156–160 об.) на темы об употреблении воды и сахара, о 

молитве за умерших в заключении и убитых на войне христианах, о принятии милостыни “от 

сущих в смешении и колхозах”, о употреблении “за крайнюю нужду” хлеба из магазина и 

лекарств из аптеки и др. 

18/90-г. Сборник старообрядческий. Ксерокопия рукописи XX в., полуустав, 28 л., 

бумага: сложенные пополам листы из ученической тетради в клетку, без переплета. 

Содержание: 

л. 1–8 об. Выписки нравоучительного характера о благих помыслах, молитве, 

монашеском житии, соблюдении заповедей Господних, бодрствовании, праздноглаголании и 

молчании из Евангелия, Октоиха, сочинений Василия Великого и Исаака Сирина, Пролога и 

посланий апостола Павла. 

л. 9–15. “Месяца июня, 12 день. О рождении и отрочестве преподобнаго Ануфрия 

Великаго”. Нач.: “Царь некий в Персиде, именем Нарсит, бывый, егда в Риме Диоклитиян 

царствоваше...” 

л. 15 об.–16. “От Цветника духовнаго, лист 206”. Нач.: “Отец некий поведаше, яко 

некая Синклитикия прииде во Иерусалим поклонитися святым местом...” 
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л. 16–17 об. “Слово душеполезно от Патерика”. Нач.: “Глаголаше етер старец: Аз бех 

сын идольскаго жерца...” 

л. 18–23 об. “Глава 40. О чернце сребролюбнем”. Нач.: “Поиде оттуду и пришед ко 

кресту, обрете тамо чернца, иже всем славен говения ради...” 

л. 23 об.–24 об. “От Пролога. О мнисе, хотевшем пояти дщерь иерея идольскаго”. 

Нач.: “Брату брань бысть в любодеяние, видев дщерь иерея идольскаго...” 

л. 24 об.–27 об. “Патерик Синайский, знамение 80, лист 345. Повесть дивна, како 

покаяся бес и проси у старца креститися”. Нач.: “Поведа нам авва Пимин, яко некогда 

ходящю ему по пустыни, виде беса, стояща при устии реки...” 

л. 27 об.–28. Мелкие выписки нравоучительного характера на тему о смерти, 

празднословии, молчании и терпении. 

19/90-г. “Краткое описание о благословении благочестивых предков”. Ксерокопия 

рукописи XX в., полуустав, 10 л., бумага: сложенные пополам и сшитые тетрадные листы, 

без переплета.  

Нач.: “Инок схимник Никодим почи 7343 года, по нем восприя управление... схимник 

Лаврентий...”  

В конце рукописи (л. 9–10) выписки из “Поучения к благоверным” Григория 

Омиритского и Пролога на тему о причастии и несообщении с еретиками. 

20/90-г. Сборник “О молитве”. Ксерокопия рукописи 1974 г., 8
о
, полуустав, 14 л., 

бумага: листы из тетради в клетку, обложка тетрадная. На обложке полууставом: “О 

молитве”; ниже – “Книжица о молитве”. 

Записи:; на внутренней стороне обложки – “На память брату Аф[анасию?] 

Гер[асимовичу(?)] от Г.К. Н-м.”, внизу – “1978 г. Март 15”; на л. 14 об. в конце текста 

запись, в которой зашифровано имя писца – Корнилий – “Вот вам маленький цветок, но 

содержит многое в кратких словах о молитве. И просим вас за ошибки и недоразумие 

простить Христа ради. И по сем писано сие 1974 г. 18 ноября пост. грешн. недостойного 

звания по имени численностию слагаемо является: двадесяторичное, седмидесятим, 

сторичное, с пятидесятое осьми, тридесятично с однодесятичным и осми. Богу нашему слава 

ныне и присно и во веки веком, аминь. Сие неграмотным прилично, да и грамотныя мню не 

повредятся "о искании Исусовой краткой молитвы"”. 

Сборник составлен на основе выписок из Лествицы Иоанна Лествичника, сочинений 

Ефрема Сирина и Иоанна Златоуста, Псалтири. 

22/90-г. о. Антоний (в миру – Людиновсков Афанасий Михайлович) (часовенное 

согласие). “Укрепление христианскаго чувства истиннаго разума о непостижимости 

Творца, и о Воскресении Христовом, и о проповеди евангельской, и о обращении 

язычества, и о скончании мира”. Ксерокопия рукописи XX в., 8
о
, полуустав, 32 л., бумага: 

листы из ученической тетради в клетку, обложка бумажная. 

Старообрядческое  сочинение эсхатологического характера второй половины XX в., 

направленное против научного объяснения мироустройства и обосновывающее 

провиденциальный характер  событий библейской истории и будущей кончины мира. Автор 

использует сведения из современной литературы, которые опровергает с помощью 

традиционных источников: Евангелия, Маргарита, сочинений Симеона Солунского, 

Псалтири, Апокалипсиса и др. 

23/90-г. Ласкин Василий Андреевич. “О пророках и о Антихристе” (без начала). 

Ксерокопия рукописи XX в., полуустав, 85 л., бумага из тетради в линейку, обложка 

картонная, оклеена кожей.  

На обложке рукописи: “О пророках и о Антихристе, сочинение В.А.  Ласкина”; на 

нижнем поле л. 1 примечание переписчика: “Ето отдельное письмо Ласкина, сохранилось 2-й 

лист, а первый лист потерян в рукописи”. 
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Сочинение написано в вопросо-ответной форме и датировано автором 1910 г. Оно  

адресовано Егору Яковлевичу Завьялову и содержит полемику на тему о “чувственном  

пришествии пророков и последнего Антихриста”.  

Нач.: “Наше мнение не таково, чтобы оспаривать истинну и быть противником ея...”. 

См.: Зольникова Н.Д. Полемика об Антихристе у часовенных на Востоке России в XX в. // 

Источники по русской истории и литературе. Средневековье и Новое время. Новосибирск, 

2000. С. 237–254. 

24/90-г. “Внутреннее  состояние сердца человеческаго при жизни праведной и 

греховной”. Ксерокопия лицевой рукописи (иллюстрации выполнены акварельными 

красками) XX в., 4
о
, полуустав, 34 л., заглавия киноварные, бумага без штемпелей и 

филиграней, переплет картонный, оклеен черным сатином. 

25/90-г. Сборник старообрядческий (странническое согласие). Ксерокопия 

машинописи, третья четверть XX в., бумага писчая, 18 л., сложенных пополам, обложка 

бумажная. 

Содержание: 

л. 1–12 об. “Исторический рассказ инокини Раисы о древнем старце Никите 

Семеновиче, 7465 г. 12 марта”. Нач.: “По милости Божией я, ничтожная, сподобилась жить в 

послушании у знаменитого учителя Христовой церкви, преимущаго старца, отца нашего, 

р[аба] Б[ожия], Никиты Семеновича...”. Данный список сочинения использован при его 

публикации А.И. Мальцевым. См.: Мальцев А.И. “Исторический рассказ инокини Раисы о 

древнем старце Никите Семеновиче” // Исследования по истории литературы и 

общественного сознания феодальной России. Новосибирск, 1992. С. 191–206. 

л. 13–18 об. “Разговор со старцем”. Стихотворное сочинение назидательного 

характера. Нач.: “Раз свободною порою / Я в сосновый бор / Шел примирною стопою / 

Испытать топор...” 

26/90-г. “Письмо” инокини Евстолии (в миру – Евгения Степановна Пинаева) 

(согласие странников). Ксерокопия рукописи второй половины XX в., современная 

скоропись, 15 л., бумага тетрадная в линейку. 

Сочинение  написано в защиту страннического согласия  в ответ на притеснения и 

обвинения со стороны советских властей. Нач.: “Находясь среди мира, в среде народа, 

приходится слышать, иногда самим прочитать газетки и журналы, как безстыдно и нагло 

хулите Всемогущего Творца всей твари, Бога, и его служителей, т. е. истинно верующего 

народа...”. См.: Духовная литература. С. 576–585, 761–763 (Подг. текста и коммент. А.И. 

Мальцева). 

1/91. «Страдание святаго мученика Арефы и иже с ним» (ВМЧ, 24 октября). ХХ  

в., 4
О 

(176х136), полуустав, 24 л. Заголовок  и  инициалы выполнены красными чернилами.  

Рукопись на бересте.  

Обложка из бересты. 

Запись на л. 24 об. по нижнему полю почерком, отличным от основного, – «Конец 

Повести,  день пятидесятницы». 

2/91. «Страдание святых мученик Гурия, Амона и Авива исповедников» (ВМЧ, 

15 ноября) и Житие Григория, епископа Неокесарийского  (ВМЧ, 17 ноября). ХХ  в., 4
О
 

(225x170), полуустав, 39 л. Заголовки и инициалы выполнены красными чернилами. 

Рукопись на бересте. 

Обложка  из бересты. 

3/91. Отрывок молитвы.  ХХ  в., 16
О
 (81x80), поздний полуустав, 1 л. 

Текст выдавлен на бересте. 

Нач.: «Егда убо ты воздвигнеши десницу свою и сам свою десницу тебе подаст...» 

4/91. Молитвы на чувашском языке.  ХХ  в., 4
О
 , поздний полуустав и скоропись, 

233 л. (10 школьных тетрадей). 
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5/91. Старообрядческое (поповское) религиозно-догматическое сочинение в 

вопросо-ответной форме середины  XVIII века (без начала и конца).  Конец XVIII в., 16
О
 

(93x73), полуустав, 258 л. (между л. 44 и 45 утрачено нескольких листов,  л.  45,  52,  253–258  

выпадают). Заголовки и инициалы киноварные. 

Бумага с филигранью «Pro Patria»,  идентифицировать не удалось. 

Без переплета. 

6/91. Cтарообрядческий сборник (без начала и конца).  Начало XVIII в., 8
О 

(172х110), скоропись и полуустав, 150 л. (л. 141–148 вставлены позднее из другой рукописи, 

л.1–140 cшиты произвольно, порядок тетрадей нарушен, многих тетрадей и листов  внутри 

тетрадей недостает: сначала идут тетради 22 (осталось  два листа), 23–25 (по восемь листов), 

26 (семь),  тетради 27, 28  отсутствуют,  далее 29, 30 (по восемь листов), 31 (пять),  32 

(шесть), затем тетради 14–19 ( по восемь листов), тетрадь 13 отсутствует; л. 54–67 и 140–148 

выпадают). 

Бумага с филигранями:  1) л. 1–140 – герб “Лилия на щите”, точных соответствий 

обнаружить не удалось: щит обрамлен волнистой линией и увенчан короной, на щите три 

небольшие лилии – две сверху и одна внизу, на левой стороне листа  литеры "CRO";  2) л. 

141–148 – "Pro Patria", соответствует – Клеп. I,  №  20 (1763 г.).  

Переплет: доски, обтянутые кожей, верхняя доска не сохранилась, кожа сильно 

потерта и  порвана. 

Записи:  на л. 19–20 карандашная,  скорописью XX в.: «Тит Леонов согрешил»; на л. 

20 об. вслед за текстом «Слова о некоем воине, именем Таксиоте...» полууставом конца 

XVIII в. – «Боже, милостив буди ми грешному, создавый мя,  Господи, помилуй мя, без 

числа согреших, Господи, помилуй и прости мя грешнаго»;   на л.  51 об. полууставом XX в. 

– «В покои молитва святеи мученице Екатерине. О святая мученица Екатерина» (повторено 

дважды);  на л.  53 об. – «Как Господь провозвестил в пресвятом Евангелии страхование и 

знамения будут и паки пред Судным Днем будет  велие смятение в вере»;  на л. 85 об. 

карандашная скорописью XX в. – «Сон Пресвятой Девы Марии. Господи Иисусе Христе, 

Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Егда еси опочивала Пресвятая Богородица во святом 

граде Вифлееме иудеистем, и видев я про тебе, сыне своем Господа нашего»;  на л. 99 об. тем 

же почерком –«Яков Николаев, Ефим Петров Ребров (дважды),  Ребров»; на л. 132 об. – 

«Помысли, человече, вечную муку, разсуди сам о себе, человече, что ти ся во веки 

мучитися». 

Содержание: 

л. 1–3 об. Слово о милостыни, раздаваемой по умершему (без начала).  Начинается 

словами: «...есмь тако, да толико аз с тем богатством да иду за богата мужа...» 

л. 3 об.–4 об. «Сия повесть полезна о исходе души человечестей и о зачатии младенца 

во чреве матерни».  Нач.: «Исходяще убо душа от тела...» 

л. 4 об.–6. «Слово отца Макария». Сказание о обретении главы в пустыне Макарием 

Египетским.  Нач.: «Поведаху старцы о отце Макарии Великом, яко некогда ходящу ему по 

пустыни и обрете на земли лежащу главу...» 

л. 6–12. «Того же отца Макария Александрийскаго». Сказание о явлении ангела 

Господя в пустыне Макарию Египетскому. Нач.: «Ученик поведа нам сице, яко некогда, – 

рече, – ходящим нам в пустыни со отцем моим...» 

л. 12–15 об. Слово о почитании душеполезных книг. Нач.: «Сия книги святительныи 

душеполезны суть, в них же написашася хотяще душам своим спасения в страшный великий 

день грознаго и трепетнаго Пришествия Господа Бога  и Спаса нашего, Исуса Христа...» 

л. 15–15 об. Без заглавия.  Нач.: «Зрю тя, гробе, и ужасаюся видения твоего...» 

л. 15 об.–20 об. «Слово о некоем воине, именем Таксиоте, воскресшем из мертвых. 

Марта в 28 день». Нач.: «Не умолчю бывшия благодати Божия на роде человечестем...» ( 

Пролог, 28 марта). 
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л. 21–23 об. «Слово от Патерика, яко не достоит отитти от церкви, егда поют». Нач.: 

«Иже древле бысть се, поведа нам некто...» См.: Державина.  “Великое зерцало”. Гл. 74. 

л. 24–26  об. «Слово о наказании детеи к родителем своим». Нач.: «Человецы 

внемлите известно о глаголемых, накажите из млада дети своя...» 

л. 26 об.–27 об. «Слово святых отец, како детем чтити родителя своя». Нач.: 

«Послушаите, братия и сестры, заповеди Господня...» 

л. 27 об.–28. «Месяца июля в 15 день. Мучение святых мученик Кирика и матери его 

Улиты» (только начало и конец). Нач.: «Во время бывшу Александру и Максимияну, 

живущу в неверии, идолом поклоняхуся...» (ВМЧ, 15 июля). 

л. 28 об.–53 об.  Летописец (фрагменты, доведен до 7207 г. (1699). Под 7189 г. (1691 

г.) – знамение в Томском городе, последняя статья – знамение в Северной стороне. 

л. 54–59 об. «Слово от апостольских уставов, како подобает жити христианом».  Нач.: 

«Законоуставнику рекшу Моисею...» 

л. 59 об.–61 об. Слово св. Антиоха «о объядении». Нач.: «Всем потребно есть иже 

нудити воздержати утробу...» (Пролог, 6 октября). 

л. 62–63.  «Слово о святом Внифантии милостивом».  Нач.: «Внифантий святый 

славный в милостыни и щедротах во всей Римстей стране знаем бе...» (Пролог, 19 декабря). 

л. 63 об.–64. Толкование Иоанном Златоустом молитвы «Отче наш...» Нач.: «Отче 

наш, иже еси на небесех...» 

л. 64 об.–67 об. Без заглавия.  Нач.: «Вопрос, чего ради пишут у Пречистой 

Богородицы звезды две в плечах, а третея во лбу, сиречь в челе...» 

л. 67 об.–77 об. «Месяца апреля в 26 день. Память святаго мученика Георгия и 

честнаго его чюдеси». Нач.: «Прийдите, чада, послушаите, да скажю чюдо велие...» (Пролог, 

26 апреля). 

л. 78–85 об. «Слово о Воскресении Исусове».  Нач.: «Пилат же, яко слыша и уведа о 

Воскресении Исусове, зело вельми бояся...» 

л. 86–99. «Слово святых апостол и святых отец о постех и о великом говении, и о 

Петрове, и о Филипове. Господи благослови». Нач.: «Послушаите, братия и сестры и чада, да 

и вси стареишины и юнии и вси вернии, писания о постех...» 

л. 100–110 об. «Выписано от многих различных богословских книг снискательно от 

глубочайшаго сокровеннаго разума». Нач: «Что в богословии заповедает исповедати, а не 

изыскивати...» 

л. 111–130.  Слово о Страшном Суде (без начала).  Начинается словами: «... телеса, 

что человеческаго восприя роду суд Богу в мегновении ока. И паки архангел Гавриил 

вострубит...» 

л. 130 об.–132 об. «Молитва святой великомученице Екатерине». Нач.: «О святая 

великомученица Христова Екатерина...» 

л. 133–137. «О житии света сего суетнаго от епистолии святаго апостола Павла и о 

человецех, живущих на земли». Нач.: «Тако глаголет Господь пророком:  доколе согрешаете, 

человецы на земли, прилагаете грехи к грехом...» 

л. 137–137 об. Без заглавия. Нач.: «Аще ли которой человек по неудержанию в 

Великой пост блуда не оставит з женою своею...» 

л. 138–140 об. «Слово святых отец о женитьбе и о любодеянии». Нач.: «Чювствия 

разума и умныя слухи...» 

л. 141–143 об.  Притча о блудном сыне (без начала). Начинается словами: «...вся 

согрешения его, то если есть неправеден суд...» 

л. 143 об.–148 об.  Выписки о беседах с женами, о кресте, о крестном знамении и др. 

из Златоуста и Катехизиса малого (без конца). 

7/91. Берестяная книга. 1991 г. , 8
0
 (178х138), поздний полуустав, 18 л.  Текст 

написан черными чернилами,  заголовки и инициалы – красными. 
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Писец Афанасий Мурачев.  

Рукопись на бересте. 

Обложка из бересты. 

Запись на л. 10  писцовая : «Писал 20 октября 1991 г.» 

Содержание: 

л. 1 об.–4. Афанасий Мурачев. «Замечательное путешествие отца Симеона и 

Афанасия греш[ного] 4 августа 7448 г.».  Нач.: «Шли однажды мы со отцем Симеоном...» 

л. 4 об.–6. Викул Мокеевич Сычев. «Стихосложение черн[еца] Витал[ия]». 

Нач.:«Множество грехов моих воспрещает...» 

л. 6 об.–8. Матвей Семенович Паутов. «Повесть о разорении многотрудных северных 

скитов. Составлена братом Макарием». Нач.: «Пустынюшка родная, остаешься ты пустая...» 

л. 8–9 об. Афанасий Мурачев. «Сочинение греш[ного] Афанасия о разорении и 

изгнании отцов». Нач.: «Сяду один наедине, /  Плач воздвигну в тишине...» 

л. 9 об.–13. Афанасий Мурачев. Без заглавия. Нач.: «Настало время искушения, 

каковаго  я  не чал...» 

л. 13–14 об. Афанасий Мурачев. «Как получили весть о скончании отца Симеона». 

Нач.: «Прозвучал глас плачевный по нашей пустынюшке родной...» 

л. 15–15 об.  Афанасий Мурачев. «Духовный кросворд». Нач.: «Ангели радуются о 

чтущих Писание...» 

л. 15 об.–16 об. Афанасий Мурачев. «Сестра плачет о брате, от заключения 

свободился, но к ней в пустыню не возвратился...» Нач.: «Сяду одна наедине, / Плач 

воздвигну в тишине...» 

л. 16 об.–17. Афанасий Мурачев. «Старице Марине, просившей от меня полезное 

слово». Нач.: «Ты просила от мене слова наставления...» 

л. 17–17 об. Афанасий Мурачев. «Наставление скромным деушкам». Нач.: 

«Уклоняющияся в развращение...» 

л. 17 об.–18. Афанасий Мурачев. Без заглавия. Нач.: «Честна добродетель и нужна 

человеку...» См.: Покровский Н.Н.  Рукопись сибирских старообрядцев на бересте // Живая 

старина. № 1. 1995.  С. 28–39; Титова Л.В. Духовные стихи в берестяной книге Афанасия 

Герасимова. // Там же. С. 40–41; Духовная литература. С. 306–322, 701–703 (Тексты и 

комментарий подготовлены Н.Н. Покровским и Л.В. Титовой). 

1/91-г. Старообрядческий сборник. Ксерокопия рукописи второй половины ХХ в.  

4
О
 (28,3 х 20), поздний полуустав, I + 92 л. (л. I без текста). Текст написан черной тушью и 

красными чернилами. 

Бумага  линованая, без штемпелей и филиграней.  

Переплет клеенчатый коричневого цвета. 

Содержание (по составу близок сборникам 4/85-г и 10/90-г):  

л. 1–24 об. Родословие часовенного согласия («Краткое описание о бегстве 

православнаго християнскаго благочестиваго священства, влекущаго благословение от 

Иосифа патриарха, по лествице низходящей, друг друго предатне, аки жребий предающе. 

Веруем, яко сие и до нас последних доиде»).  Нач.: «По убеждению благочестивых християн, 

истинно желающих уведети отрыв благочестиваго священства ...»  См.: Духовная 

литература. С. 65–91, 645–657 (текст подготовлен Н.Н. Покровским, комментарий – В.И. 

Байдиным, А.Т. Шашковым, Н.Н. Покровским). 

л. 25–39. «Предлагается собранное от Божественаго Писания во здраворазсудное 

разсмотрение чтущим и послушающим, еже имети великое опасение и никако же ни в чем 

же не творити снисхождения к новшествам, нарушающим древняя святых отец предания, 

утвержденная хранити в ненарушимости вечно християном оная». Нач.: «Чрез любезное 

ваше и благоразумное расположение требуете от нас совета...» 
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л. 39–49. «Уральского войска старообрядцев аз есмь бывый полковник, а по вере 

истинный християнин Иоанн Иванович «Канбулин». Слышу о вашем доброрассудии, отец 

Нифон, и соизволих послать вам на разсмотрение очень нужнейшее сие мною начертонное. 

7397 год. Предисловие». Нач.: «Приступая к рассуждениям относительно священства 

переходящего к страрообрядцем от господьствующеи в России церкви...» 

л. 49–79. «Сказание о нижеследующих ответах, коея ради вины написаны суть». Нач.: 

«Християн древняго православия некоторое общество...» Полемическое сочинение на тему  

«что есть вера». 

 л. 80–83. «Постановление собора Рамыльского, происходившаго в лето от 

воплощения Бога Слова 1890 года месяца генваря 21 дня на память преподобного отца 

нашего Максима Исповедника. Во славу Святые и Единосущныя и Неразделимыя Троицы, 

Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь». Нач.: «Камышловскаго уезда Рамыльской волости, в 

деревни Рамыле...» 

л. 83–85. «Постановление Екатиринбурскаго собора». Нач.: « (По молитве.) В лето 

7395 месяца генваря в 11 день. Состоявшийся съезд в городе Екатиринбурге...» 

л. 85 об.–87 об. «Бийское соборное уложение». Нач.: « (По молитве.) Бысть духовный 

собор в граде Бийске 7411 месяца ноября в 22, 23, 24  и  25 день...» 

л. 87 об.–89. Постановление Второго Бийского собора. Нач.: «Бысть духовный собор 

в Бийске в лето 7415 ноября 26 и 27 лиц християнскаго старообрядческаго часовеннаго 

согласия...» 

л. 89 об.–92 об. «Чюлымское соборное постановление». Нач.: « (По молитве.)  Бысть 

духовный собор на заимке Юльевской в лето 7416 месяца февраля в 1 и 2 день...» Cм.: 

Покровский Н.Н.  Новые сведения о крестьянской старообрядческой литературе Урала и 

Сибири XVIII века. // ТОДРЛ.  Л., 1976. Т. 30. С.165–183. 
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2/91-г. Сборник старообрядческий.  Ксерокопия рукописи первой половины XIX в., 

4
О
 (205х174), поздний полуустав, 167 л. (л. 118,  125  выпадают), бумага со штемпелем 

Угличской и Улейменской фабрики, соответствует – Клеп. I,  № 157 (1839 г.), переплет:  

доски, обтянутые кожей, с одной застежкой. 

Содержание: 

л. 1–17. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго Константина града, повесть 

душеполезна, к чину притчи о дворе и о змии и что есть житие се настоящее всякаго 

человека.  Книга Соборник». Притча о дворе и змии. Нач.: «Вся убо возлюбленнии, яже во 

времена архиереи же и пастыри...» ( Соборник, гл. 35, л.  456–460 об.;  Златоуст, гл. 44). 

л. 17 об.–24 об. «В неделю цветоносную. Слово святаго Иоанна Златоустаго».  «От 

чюдес набольшая чюдеса Господня...» (Соборник, гл. 41, л. 486–489 об.). 

л. 25–45. «Притча Кирила мниха о душе человечестей и телеси, и о преступлении 

заповеди Божии, и о воскресении телес человеческих, и о будущем суде, и о муце; книга 

Соборник». Нач.: «Добро убо, братие, и зело полезно, еже разумети нам Божественных 

Писаний учение...» (Соборник,  гл. 33, л. 436–447 об.). 

л. 45 об.–52. «В неделю 5-ю поста. Слово Иоанна Златоустаго, како с разумом искати 

спасения». Нач.: «Приимем, братие, от хранителницы сея некое чювство пользы духовныя...» 

(Соборник, гл. 34, л. 448–455 об.). 

л. 52 об.–62. «Учителей великоросийской церкви к старообрятцам поморским».  Нач.: 

«Вопрос. Почему отлучаетеся святыя соборныя церкви?»  Выписки из Поморских ответов.  

л. 63–84 об. «Слово в неделю мясопустную Кирила, архиепископа Александрийскаго, 

о исходе души от тела и о Втором Пришествии Христове. Благослови отче». Нач.: «Боюся 

смерти, яко горька ми есть...» (Соборник, гл. 7, л. 108–119 об.). 

л. 85–120. «В неделю мясопустную преподобнаго отца нашего Паладия мниха Слово 

о Втором Пришествии Христове и о Страшном Суде и о будущей муце и о умилении души. 

Глава 9». Нач.: «Ныне исповеждься, душе моя, и ныне умилися...» (Соборник, гл. 9, л. 140–

158). 

л. 120 об.–140. Сказание о явлении ангела Господня в пустыне Макарию Египтянину.  

Нач.: «Ходящу некогда преподобному отцу нашему Макарию по пустыни явися ему ангел 

Господень, созади идя...»  

л. 140 об.–141 об. «Слово от Патерика». Сказание о обретении главы в пустыни 

Макарием Египетским. Нач.: «Святому Макарию, некогда ходящу по пустыни, обрете главу 

человечю, лоб гол...»  

л. 142–146.  «Слово о Феодоре купце, иже, взимая злато у жидовина, дал поручника 

образ Христов, иже на вратех мусиею устроен.» Нач.: «В Константине граде бяше купец 

именем Феодор богат зело...» (Пролог, 31 октября). 

л.146 об.–154 об. «Слово о некоем милостивом человеце, како продаде себе Христа 

ради и цену в милостыню отдаде нищим». Нач.: «При Василии Велицем в Кесарии 

каппадокийской бе некто муж милостив и страннолюбив...» 

л. 155–155 об. «Соборник, лист 520. Во святый великий вторник Евсевия, епископа 

Самосадскаго». Нач.: «И тогда Пилат бил Исуса и предаст на распятие...» Выписка о 

знамениях при осуждении Пилатом Иисуса Христа из «Слова о сошествии Иоанна Предтечи 

во ад» (Соборник, гл.  47, л. 520 об.–521). 

л. 155 об.–157. Выписки эсхатологического характера из Поморских ответов, Бесед 

апостольских, Слов Иоанна Златоуста. 

л. 157 об.–164.  «Книга священноинока Дорофея. Поучение о исходе души от тела». 

Нач.: «Днесь, человече, красуешися лепотою...» (Цветник священноинока  Дорофея,  гл. 17). 

л. 164 об. Мелкие выписки о последних временах и об Антихристе из книги 

«Сечевец». 

л. 164 об.–165. Выписки из Кормчей о молении в дому. 
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л. 166–167 об. Челобитная к царю Алексею Михайловичу Игнатия Соловецкого о 

титле на кресте. Нач.: «Приношу тебе, самодержавне, на Российское синодальное 

содержание...» Ср.: Смирнов П.С. Споры и разделения в русском расколе в XVII веке. СПб.,  

1898.  С. 045–047). 

3/91-г. «О последнем Антихристе и о трех с половиною летех царства его и о 

пришествии святых пророков в последния времена. Свидетельства от Святаго 

Писания вкратце». Ксерокопия рукописи 1977 г., тетрадная бумага в линейку, скоропись, 

54 л.  

Записи : на л. 54 об. авторские и писцовые –  «Составили трудами чернец Сава с 

братиею, написася в лето 7437-е, марта 3-го. Красная пустыня. Чернец Симеон»; 

«Переписана и сличена с тою самою грешным и непотребным Романом Горшковым в лето 

7484-е»;  –  «Ныне переписася грешным Ш.К.С. в лето 7485-е». 

Сочинение представляет собой полемику с поморцами и странниками о духовном и 

чувственном Антихристе. 

Начинается текст авторским введением: «Благодатию и помощию Всесильнаго и 

Прещедраго Господа Бога в Троице Единаго славимаго, восхотех основание твердое сей 

убогой беседе нашей предложити, к Божественному Писанию яко к наставнику всея правды 

вдаюся и того руководством  душеспасительным наставляеми, преднаписанная пророческая 

и евангельская и святых отец поучения и толкования на пользу и утверждение православным 

о последних временах вкратце истинне предлагаю». 

4/91-г. Родословие часовенного согласия. («Краткое описание о бегстве 

православнаго християнскаго благочестиваго священства, влекущаго благословение от 

Иосифа, благочестиваго патриарха, по лествице ни[с]ходящей, друг друго предатне, аки 

жребий предающе. Веруем, яко сие и до нас последних доиде чрез онех отец, иже быша 

первыми основатели скитов на речке, нарицаемой Кержинке»).  Ксерокопия рукописи 1920  

г.,  8
О
 , 28 л. На л. 1,  2  заставки растительного орнамента.  

Запись: на л. 28 об. писцовая – «Сия книга, глаголемая Малая родословна, начата 

писатися с древлеписьменной Родословны в лето от мироздания 7428 года месяца апреля 1 

день, кончана писатися апреля 3 день. Слава Богу, давшему начати и совершити 

благоизволившему, всегда, и ныне, и присно, и во веки веком. Аминь». 

См.: Покровский Н.Н.  Новые сведения о крестьянской старообрядческой литературе 

Урала и Сибири XVIII века. // ТОДРЛ. Л., 1976.  С. 165–183. 

5/91-г.  «Повести чюдесных событий. Часть 3.»(Урало-Сибирский патерик). 
Ксерокопия рукописи конца ХХ в. (между 1977–1991 г.), поздний скорописный полуустав 

(автограф А.Г. Мурачева). 169 л., бумага из школьных тетрадей в линейку.   

Список представляет третью часть старообрядческого сочинения по истории 

часовенного согласия (см.  4/90-г – I ч., 7/91-г – дополнение к ч. I и   11/90-г – ч. II).  Нач.: 

«Ное, человек праведен совершен сый в роде своем...» 

См.:  Покровский Н.Н.  За страницей «Архипелага ГУЛАГ». // Новый мир. 1991, № 9. 

С. 77–90. Он  же. Скитские биографии. // Новый мир. 1992, № 8. С.194–210. Он  же.  

Старообрядческий рассказ о сталинских репрессиях. // Возвращение памяти.  Новосибирск, 

1994. Вып. 2. С. 198–211.  Он  же.  Старообрядческий агиографический цикл XX века. // 

Skupiska staroobredowcow w Europie, Azji i Ameryce, ich miejscie i tradycje we wspolczeshym 

s
`
wiecie. Warszawa. 1994. S. 33–43. Он  же. Новые сибирские чудеса святителя Николая 

Мирликийского // Русское общество и литература позднего феодализма. Новосибирск, 1996. 

С. 272–297.  Он  же. Афанасий Герасимов. Повесть о Дубческих скитах. //  Новый мир. 1991, 

№ 9. С. 91–103. Он  же.  От Киево-Печерской лавры до Колпашева. // Сибирь в XVI–XX вв.  

Экономика, общественная жизнь и культура. Новосибирск, 1997. С.53–62. Духовная 

литература. С. 122–157, 669–675, (текст подготовлен Н.Н. Покровским, комментарий – Н.Н. 

Покровским, Н.Д. Зольниковой). 
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6/91-г. «Голос истинной науки». Ксерокопия рукописи 1968 г., скоропись, 9 л., 

бумага из школьных тетрадей в линейку.  

Запись: на л. 1 писцовая – «Репейный сок из листьев полезный от екземы», на л. 9  в 

конце текста  –  «Мирская жизнь». Писал в 1968 г. Ноябрь.» 

Нач.: «Среди современнаго брожения умов в области религии самым жгучим, 

спорным вопросом является вопрос о Боге...» 

7/91-г. «Повести чюдесных событий» (Урало-Сибирский патерик). Ксерокопия  

рукописи 1900–1991 гг., автограф А.Г. Мурачева, 34 л., бумага из школьных тетрадей в 

линейку. 

Рукопись представляет собой дополнение к первой части (см. 4/90-г) сочинения по 

истории часовенного согласия в трех частях ( ч.II – 11/90-г., ч. III – 5/91-г). Составлена по 

просьбе новосибирских археографов. 

Нач.: «О отце Палладии пишет внешний писатель Анатолий Федорович Емельянов 

...» 

Библиографию см. 5/91-г. 

1/92. Сборник старообрядческий (без начала и конца). Последняя четверть XVIII в., 

8
О 

(173x108),  полуустав, 144 л. (л. 1, 30–33, 113 без текста). Инициалы и заголовки 

киноварные. 

Бумага с филигранью Литеры "ВФСТ" в волнистом прямоугольнике, соответствует – 

Клеп. I,  № 152 (1779–1780 гг.). 

Переплет: доски, обтянутые тисненой кожей, застежки не сохранились. 

Содержание: 

л. 2–9. «О нынешних попах и о священническом чине» (без конца). Старообрядческое 

сочинение, в котором использованы выписки из посланий Иоанна Богослова, слов Григория 

Богослова, Потребника,  Номоканона,  Кормчей,  Послания Исидора Пелусиота и др. 

л. 10–25. «О святом причащении». Старообрядческая компиляция из слов Симеона 

Селунского, Иоанна Златоуста, Филимона Отшельника, Иоанна Дамаскина, Никона 

Черногорца, Василия Великого, Кирилла Иерусалимского, Ефрема Сирина, Книги 

Старчество, Благовестника, Катехизиса большого, Устава и др. 

л. 26–29. Старообрядческое компилятивное сочинение о помыслах греховных.  Автор 

использует выписки из слов Ефрема Сирина, Иоанна Златоуста,  Послания Фотия  

митрополита в Псков и др. 

л. 34 об.–112. «Зерцало богословия о пресуществленом существе Божии, како должны 

есмы знати Бога и в какове месте является.»  Зерцало богословия.  Нач.: «Бога познати, 

истино же видити его хотящему вначале подобает явити  пред Богом чистое сердце...» 

л. 114–138 об. «Сказание от Божественного Писания об Антихристе.» Нач.: «Род же 

Антихристов сице есть: родитися ему от жидовки колена Данова...» Компиляция об 

Антихристе и последних временах, автором использованы выписки из Апокалипсиса, 

Евангелия толкового, Книги о вере, Кирилловой книги и др. 

л. 138 об.–144.  Вопросы к старообрядцам по различным проблемам веры.  56 

вопросов. 

2/92.  Дневниковые записи. 50–60-е гг. XX в., 4
О 

(170х144), поздний полуустав одной 

руки, 15 л. (л. 1–3, 14–15 не подшиты к общему  корпусу сочинения). 

Рукопись на бересте. 

Обложка  из бересты. 

Рукопись опубликована и подробно описана. См.: Мальцев А.И. «Книга пасхалная» – 

берестяной старообрядческий дневник за 1956–1975 гг. //  История русской духовной 

культуры в рукописном наследии XVI–XX вв. Новосибирск, 1997.   С. 264–272. 

3/92.  Житие Иоанна Златоуста (без конца).  «Месяца ноября в 13 день. Житие иже 

во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, патриарха Царя града». XX в., 4
О 

(200x152), 
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поздний полуустав, 62 л. ( л. 1–12, 62 – дефектны, оборваны на четверть листа снизу).  

Заголовок и инициал – киноварные. 

Рукопись на бересте. 

Без переплета.  

Нач.: «Светило миру, учитель вселенныя, столп и утвержение церкви...» 

Заканчивается словами: «...радуяся славит Отца, и Сына, и Святаго Духа, единаго в Троице 

Бога, Ему же и от на  ... честь и поклонение ныне и прис...». 

4/92. Автобиография Афанасия Герасимовича Мурачева. 1992 г., автограф  А.Г.  

Мурачева.  6 л.   

Бумага:  листы из тетради в линейку. 

5/92. Плач Адама о рае (духовный стих). 1992 г., 2 л. Копия , снятая А.И. 

Мальцевым с рукописи ХIХ в. 

Нач.: «Разплачется Адам, пред раем стоя...» 

См.: Савельева О.А.   Структурные особенности Краткой и Пространной редакции 

«Плача Адама» // Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в 

России. Новосибирск, 1984. С.152–165. 

1/92-г. Сборник старообрядческий. Ксерокопия рукописи XVIII в., 4
О
, полуустав, 

269 л. (л. 126–127, 203, 219 без текста). 

Записи владельческие:  на л. 1 – «Я, нижеподписавшийся крестьянин Усть-Тартаской 

волости деревни Катенис (?) Терентий, Каинскаго уезда Усть-Тартаской волости деревни 

Кашинской (?) крестьянин»; на л. 202 – «Его благородию господину земскому заседателю 4-

го учаска Каинскаго»; на л. 245 – Сего высокоблагородия сия книга Кормчая из моих книг. 

Милостивому,  Книга Святник,   Агафья Сомоиловни Абатуров».   

Содержание: 

л. 1–23 об.  Житие Онуфрия Великого. «Месяца июня 12 день. Житие святаго и 

преподобнаго отца нашего Онуфрия Великаго. При нем же инныи святыи пустынножители 

воспоминаются. Повествованное и написанное преподобным Пафнутием Египетским, 

пустынником». Нач.: «Преподобный Пафнутий инок, иже бе в едином от пустынножителных 

монастыреи египетских...» (ВМЧ, 12 июня). 

л. 23 об.–26 об. «О рождении и отрочестве преподобнаго Онуфрия Великаго». Нач.: 

«Царь некий в Персиде, его же мнят быти Нарсита именем...» 

л. 27–31. «Из книги, глаголемой Лапсаице. Глава 369». Нач.:«Аще кто идет к церкви 

со страхом Божиим и со всем сердцем, гнева не имея, то сияет душа его, аки солнце...» 

л. 31–31 об. «Святаго Исидора о печали. Глава 354 тоя же книги». Нач.: «Яко печаль с 

благодарением терпяще, и многи грехи разсыплют, и немало отсюду  к Богу   имут 

дерзновение...» 

л. 31 об. «О прении ангелом о души з бесы. Слово 335 тоя же книги».  Нач.: «Некто 

иногда покаявся, иде безмолвствовати...» 

л. 32–33. «О видении души грешничи, како изыде из тела своего. Глава 151 книги 

Лапсаица». Нач.: «Брат некий вопроси, глаголя: “Имя ли есть спасая или дело...”» 

л. 33–34. «О исходе души праведнаго. Глава 152». Нач.: «По сих же вниде брат во 

град и седе на едином месте плача и рыдая о бывшем...» 

л. 34–35. «О исходе души богатаго. Глава 153». Нач.: «Тои же старец поведа нам и се 

о некоем старцы, яко иде некогда во град продати рукоделие свое...» 

л. 35–36. «О осуждении и о злопомнении. Глава 227 тоя же книги Лапсаице». Нач.:  

«Муж некий бяше во иноческом образе...»  

л. 36–36 об. «О Адаме и о Иове». Нач.: «Несть ползы от сана велика, ни от места 

красна...» 

л. 36 об.–37. «О повелении родителей на зло. Глава 364».  Нач.: «Если отец и мати 

повелят ти что сотворити, еже есть души соблазн, то несть лепо послушати ею...» 
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л. 37–38. «О неверующих воскресению. Глава 365». Нач.: «Суть мнози глаголюще: 

«Несть быти кончанию жизни сей,  ни воскресени...» 

л. 38. «Иоанна Златоуста о милостыни. Глава 366». Нач.: «Се несть милостыни,  аще 

умирающи дати...» 

л. 38–38 об. «О еже часто почитати книги. Глава 367». Нач.: «Приими книгу и 

почитаи часто знаемое...» 

л. 39–42 об. «О некоем старцы, како хотяше разбойник его убити и абие разбойник 

преставися. Глава 343». Нач.: «Старец некий седяше в пустыни лет 70 в велице посте...» 

л. 42 об.–43 об. «О авве Агафоне. Глава 312». Нач.: «Поведаша о авве Агафоне, яко 

тщашеся всяку заповедь совершити...» 

л. 43 об.–44. «О том же отцы Агафоне и о инех отцех. Глава 313». Нач.: «Глаголаше 

авва Агафон: “Подобаше человеку быть на всяк час, яко зрящу на судилищи Божиим...”» 

л. 44–46. «О небрегущих будущаго века и о муки. Глава 314». Нач.: «Аще ли 

обрящется кто в небрежении живыи...» 

л. 46–46 об.  «Святаго Анастасия Синайскаго о преставлении от жития. Глава 315». 

Нач.: «Приидет убо наш день и час, братие...» 

л. 46 об.–47. «Святаго Исихия о часе смертном. Глава 316». Нач.: «Приидет на нас час 

смертный...» 

л. 47–49. «Святаго Василия поучение о часе смертном. Глава 317.» Нач.: «Василий 

Великий учит,  глаголя: “Не отлагай убо день от дне...”» 

л. 49–50. «Святаго Нила о посечении смертнем. Глава 318». Нач.: «Воистинну 

страшно смертное таинство...» 

л. 50 об.–52 об. «Святаго Иоанна Златоустаго о суетнем сем житии. Глава 319».  Нач.: 

«Время есть уже омытися душе и вся оттрясти...» 

л. 52 об.–53 об. «Святаго Исаака о искушении. Глава 320». Нач.: «Молю тя сохранися 

от искушения вражия...» 

л. 53 об.–55 об. «От Зерцала о умилении души. Глава 321». Нач.: «Како седиши,  како 

беспечалуеши,  како нерадиши,  душе моя...» 

л. 56–125 об.  «Месяца ноября в 13 день. Житие, иже во святых отца нашего Иоанна 

Златоустаго, патриарха Константина града, сокращенне собранное от Георгия 

Александрийскаго, от царя Льва премудраго, от Метафраста, от Никифора Каллистова, книга 

13, от Сократа схоластика, книга 6, от Ермия Созомена, книга 8, и прочих достоверных 

историков». Нач.: «Светило миру, учитель вселенныя, столп и утвержение церкви...» (ВМЧ, 

13 ноября). 

л. 128–158. «В неделю мясопустную преподобнаго отца нашего Палладия мниха. 

Слово о Втором Пришествии Христове, и о Страшном Суде, и о будущей муце, и о умилении 

души». Нач.: «Исповеждься  душе и ныне умилися, и ныне восплачися...» 

л. 158 об.–169. Повесть Нестора Искандера  о взятии Царьграда турками в 1453 году. 

«Выписано из Гранографа, глава 157, о взятии Царяграда от безбожных Магмета Амунатова 

(так!), сына турскаго царя, еже  при Констянтине царе, сыне Мануилове». Нач.: «В лето 5161 

году в царство благочестиваго царя Константина, сына Мануилова...» См.:  Словарь 

книжников и книжности Древней Руси. Л., 1989. Вып. 2: Вторая половина XIV–XVI в. Ч. 2. 

С. 124–125. 

л. 169 об.–175 об. Сказание Ивана Пересветова «О царе турском Магмете, како хотел 

сожещи книги греческия». Нач.: «Царь Магмет Салтан сяде на царском престоле и повеле 

собрати все книги закона греческаго...» См.: Сочинения Ивана Пересветова. / Подготовка 

текста А.А. Зимина. М.–Л., 1956. С. 216–220. 

л. 176–191. «Сказание от Божественных Писаний о сбытии последних времен и како 

родися Сын Слово Божие и каково  рождение противника его, рекомаго Антихриста». Нач.: 

«Мнози убо не точию от простых чади, иже неучени книг Божественнаго Писания...» 
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л. 191–191 об. Григория Омиритского «Послание ко благоверным». Нач.: «Зрите, 

братие, яко время сокращено есть ...» 

л. 191 об.–201. Выписки эсхатологического характера из 111 Слова Ефрема Сирина, 

слов Анастасия Синайского, Мефодия Патарского, Потребника, Кормчей, Соборника 

большого, Маргарита, Кирилловой книги и др. 

л. 204–217. «Выписано из книги древлерукописныя в десть святыя живоначалныя 

Троицы Сергиева монастыря. Повесть душеполезна со вниманием прочитающим и усердно 

слушающим». Нач.: «Поведа нам Никодим типикарис о некоем брате...» 

л. 217–218. «Книга Матфея Иерусалимскаго, лист 441. Муж верен поимет жену 

неверну, что сотворити имать».  Нач.: «Аще муж верен, а жену неверну имает...» 

л. 220–237. «Cлово о некоем юноше, како уби отца своего и матерь, и о ужасном 

видении, и о милости покаяния, и како сподобися прощения грехов. Выписано из патериков 

скитских». Нач.: «Бе некий человек богат зело и по премногу милостив, именем Тарасий...» 

л. 237 об.–241.  «Чюдо 4. Зерцало».  Нач.: «Писано бо есть о некоей убогой 

пастуховой дщери...»  См.: Огиенко И.И. Краткое содержание «Звезды пресветлой»// Перетц 

В.Н. Отчет об экскурсии русской филологии в С.-Петербург 13–28 февраля 1911 г.  Киев, 

1912. С. 168. 

л. 241об.–244. «О неизглаголанном милосердии Пресвятыя Богородицы к некоей 

церковнице и покаянии ея». Нач.: «В некоем девичестем монастыре девица святаго 

жительства зельная хранительница...» Выписка из «Звезды пресветлой». См.: Огиенко И.И. 

Краткое содержание... С.167. 

л. 246–253 об. Выписки о молчании, о лжи, о блудодеянии из Пролога, патериков, 

книги Альфа и Омега, апостольских правил, Номоканона и др. 

л. 254–261 об. «Поучение о еже сия повесть троесложное умиление отсекает  всякое 

превозношение и гордость человеческую и прелагает душу во источник слез, аще о сем 

поучатися часто. О человече, велми бо на ползу, и сладость, и умиление души приносит сей 

повести поучатися. О исходе душа своя». Нач.: «Днесь, человече, красуешися лепотою и 

образом и славою...» (Цветник священноинока Дорофея, гл.  17). 

л. 262–262 об. «Выписано ис книги Летописьса святаго Никифора, патриарха 

Царяграда». Нач.: «В лето 6961 бысть Царьград от Махмета Салтана Амуратовича взят...» 

л. 262 об.–263. «О Христе Бозе и о Пречистей Богородице». Нач.: «Родися Пресвятая 

Богородица в лето 5486...» 

л. 263–264. «Слово о пьянстве, поучение сыну. Глава 327. Ис книги Лапсаице». Нач.: 

«Сам бо Господь апостолом рече: “Пьяницы царствия Божия не наследят...”» 

л. 264–265. «О пении церковном. Глава 328». Нач.: «Святое пение, егда поют вернии 

человецы молящеся Богу о гресех своих...»   

л. 265–266. «Никифорова книга 14. Глава 47». Нач.: «В патриаршество святаго 

Прокла бысть трясение земли...» 

л. 266–267. «Пишет о том святый Иоанн Дамаскин в книзе о иконах в Слове 1». Нач.: 

«Егда святый Василий Великий пред иконою Пресвятыя Богородицы...» 

л. 267–267 об. «Месяца ноября в 24 день. Преподобныя Мастридии девицы, во 

Александрии жившия, яже избоде очи свои целомудрия ради». Нач.: «Некоему бо юноши, 

уязвившуся красотою ея...» (Пролог, 24 ноября). 

л. 267 об.–269 об. Выписки о разделении церкви, о правой вере из Бесед 

апостольских, слов Максима Грека, Иоанна Златоустаго и Кирилловой книги и др. 

1/93. Сборник старообрядческий (без начала и конца). Кон. XVIII в., 4
О
 (205х167), 

полуустав, 459 л., (л. 1, 9  выпадают, л. 459 без текста). Инициалы и заголовки киноварные. 

Бумага с белыми датами «1784», «1785». 

Переплет: доски, обтянутые кожей, застежки не сохранились, переплет отделен от 

рукописи. 
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Запись: на листе 437 об. полууставом, отличным от основного почерка – «Бог наш 

Исус Христос». 

Содержание: 

л. 1–3  Поучения на Господские праздники и на память святых. Поучение 3-е о 

благодарении Бога. Начинается словами: «...мамы понеже бо давый дождь вовремя, дати 

иматъ и жита земленая богатно...» (Евангелие учительное, слово 54). 

л. 3–11 «Месяца октября в двадесять шестый. Поучение на память святаго 

великомученика Димитрия. Евангелие от Иоанна, глава 56». Нач.: «Всех убо добродетелей 

болше есть и вышша любовь...» (Евангелие учительное, слово 58). 

л. 11–17об. «Месяца ноября 1. Поучение на память святую бесребренику Козмы и 

Домияна. Евангелие от Матфея. Глава 58».  Нач.: «Во время оно призва Исус двою на десять 

ученик своих...» (Евангелие учительное, слово 59). 

л. 18–26 об. «Поучение в неделю святых праотец. Глава 60». Нач.: «Древние убо они 

и прежде закона...» (Евангелие учительное, слово 62). 

л. 27–33. «Поучение в неделю пред Крещением. Евангелие от Матвея, глава 65». Нач.: 

«Зачало Евангелие Исус Христова, Сына Божия, яко же писано есть во пророцех...» 

(Евангелие учительное, слово 67). 

л. 33–43.  «Месяца генваря в 6. Поучение на Крещение Господа Бога Спаса нашего 

Исуса Христа. Евангелие от Матвея». Нач.: «Благаго человеколюбиваго Бога нашего еже нас 

ради устроение возведение есть...» (Евангелие учительное, слово 68). 

л. 43–56. «Поучение в неделю по Крещении. Евангелие от Матфея, глава 68». Нач.: 

«Аще бо и праздник мимо иде нас...» (Евангелие учительное, слово 69). 

л. 56 об.–66. «Месяца февраля во 2. Поучение на Сретение Господне.  Евангелие от 

Луки, глава 67». Нач.: «Всякий праздник владычнии и торжество, братие...»  (Евангелие 

учительное, слово 70). 

л. 67–80 об. «Месяца июня 20 день. Поучение на рожество Иоанна Крестителя. 

Евангелие от Матфея,  глава 71». Нач.: «В праздники святых и соборех божественных...» 

(Евангелие учительное, слово 73). 

л. 81–94 об. «Месяца августа в 1. Поучение. Евангелие от Матфея, глава 75». Нач.: 

«Господу нашему Исусу Христу во Евангелии глаголющу...» (Евангелие учительное, слово 

74, Поучение о заповедех Божьих). 

л. 95–112. «Месяца августа в 6. Поучение на Преображение Господа Бога Спаса 

нашего Исуса Христа. Евангелие от Луки, глава 74». Нач.: «Вси убо владычни праздницы и 

божественая торжества таиньства показуют...» (Евангелие учительное, слово 75). 

л. 112 об.–126.  «Месяца августа в 15. Поучение на Успение Пресвятыя Владычицы 

нашея Богородица Присно Дева Мария». Глава 76».  Нач.: «Многа и различна торжества и 

праздницы человеческое житие украшают...» (Евангелие учительное, слово 76). 

л. 126–142. «Месяца августа в 29. Поучение на Усекновение главы святаго Иоанна 

Предтечи. Евангелие от Марка, глава 77». Нач.: «Лют убо воистинну, братие, блудный 

грех...» (Евангелие учительное, слово 77). 

л. 143–153. «Кирилла, недостойнаго мниха, Слово на Возьнесение Господне в 

четверток 6 неделе по Пасце от пророческих указаний и о воскресении всероднаго Адама из 

ада». Нач.: «Прииди ныне духом священный пророче Захарие, начаток слову...»  

л. 154–167 об.  «Поучение в неделю 30-ю. Евангелие от Луки, слово 50». Нач.: 

«Якоже от многа ядения бывает распаление...» (Евангелие учительное, слово 51). 

л. 168–178 об. «Поучение в неделю 8-ю. Евангелие от Матфея, слово 28». Нач.: «Иже 

о нашем спасении попецаяися и промышляяи Господь...» (Евангелие учительное, слово 29). 

л. 178–188. «Месяца декабря в 25. Поучение на Рожество Христово. Евангелие от 

Матфея, глава 62». Нач.: «Исусу рожтьшуся во Вифлиоме иудеистем во дни Ирода царя...» 

(Евангелие учительное, слово 64). 
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л. 188–199 об. «Поучение в неделю по Рожестве Христове. Евангелие от Матфея,  

глава 62». Нач.: «Шедшим убо волхвом се аггел является...» (Евангелие учительное, слово 

65). 

л. 200 об.–204 об. «В неделю 26. Поучение, иже во святых отца нашего Иоанна 

Златоустаго о умилении души, 116». Нач.: «Горе тебе, душе моя, жадаеши спасения...» ( 

книга Златоуст, слово 104). 

л. 205–205 об. «О неимущих страха Божия. Глава 2, слово 60». Нач.: «Не имеяй страха 

Божия в себе повинен есть таковыи...» 

л. 205 об.–208 об. «О любви. Глава 3, слово 61». Нач.: «Блажен муж, имеяи любовь 

Божию...» 

л. 208 об.–209.  «О долготерпении. Глава 5, слово 63». Нач.: «Блажен поистине 

человек, иже долготерпение стяжа...» 

л. 209–210. «О неимущих долготерпе[ния]. Глава 6, слово 64». Нач.: «Не имеяи 

долготерпения и терпения ...» 

л. 210–210 об.  «О терпении. Глава 7, слово 65». Нач.: «Блажен есть братие таковы, 

иже терпение стяжа...» 

л. 210 об.–211 об.  «О кротости. Глава 11, слово 69». Нач.: «Блажен есть и треблажен 

воистину имеяи кротость...» 

л. 211об.–212 об.  «О Лукавстве. Глава 12». Нач.: «Рыдати убо подобает и плакатися о 

неимущем кротости...» 

л. 212 об.– 213. «Месяца декабря в 15 день. Поучение от словес отца Моисея, иже 

посла ко авве Пимину».  Нач.: «Иже аще не сотвориши греха се ти есть упование...» 

л. 213–214 об. «Месяца того же в 25 день. Слово от Патерика о некоем мнисе, 

отбежавшим славы человеческия».  Нач.: «Живяши египтянин мних в селе Царя града при 

юнем Феодосии царе...» 

л. 214 об.–215. «В тои же день. Слово о узцем пути, ведущем в царство небесное». 

Нач.: «Внимаем себе, еда како узким ни путем и прискорбным обещавшеся ити...» 

л. 215–221 об. «Месяца того же в 23. Слово Петра некоего о супротивии всяцем...» 

Нач.: «Человек, ищяи разума Божия и правды его и пекися о заповедях его...» 

л. 222–246 об. «Сказание первое. О стоянии православныя християнския веры в 

росийской земли» (без конца). Нач.: «Стоящи убо православная християнская вера в 

росийской земли от Владимира князя до царя Алексия Михаиловича без мала чесого седмь 

сот лет...» Заканчивается словами: «...тогда дивный Аффонии, дивныи и памяти достоиный 

глас приидете время, яко и Никон в митрополитах: но оставим воли Божиеи, и тако он 

предивныи архиереи святый Никона не любяше, яко...»  См.: История   Выговской 

старообрядческой пустыни  Ивана Филипова / Изд. Д.Е. Кожанчикова. СПб., 1862. Гл. 2. 

л. 247–265. Без названия. Нач.: «Благочестивым и христоименитым людем единая 

правыя веры сопричастником...» «Послание об Антихристе и о тайном царстве его» 

священноинока Феоктиста. См.: Дружинин. Писания. С. 281, 383.  Изд.: Смирнов П.С.  

Внутренние вопросы в расколе в XVII веке. СПб., 1898. С. LXXXI–LXXXYII, прил., c. 019–

034;  Бороздин  А.К.  Протопоп Аввакум: Очерк из истории умственной жизни русского 

общества в XVII веке. СПб.,  1898. С.112–116; прил. с.10–19. 

л. 265 об.–320 об. «К великому государю из Соловецкого монастыря о старом пении 

во сто семдесят шестом году соборным старцом Кирилом , месяца сентября 22 день».  Нач.: 

«Благоверному и благочестивому и в православии пресветлосияющему ... Алексею 

Михайловичу... нищии твои государевы богомольцы Соловецкого монастыря келарь Азарей, 

и казначей, и священницы, и диаконы, и соборныя чернъцы, и вся рядовая и больничная 

братия...» Пятая Соловецкая челобитная царю Алексею Михайловичу.  Изд.:  Субботин.  

Материалы. Т. III. С. 213–276. 
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л. 321–322. «В тои же день. Слово Иоанна Златоустаго, како подобает чтения святых 

книг послушати и с прилежанием чести и внимати». Нач.: «Рече блаженный Иоанн 

Златоустый, сидящу ти в почитании словес Божиих, преже помолися Богу...» ( Пролог,  16 

сентября) 

л. 322 об.–325.  «В тои же день.  Преставление во святых отца нашего Киприяна, 

митрополита Московскаго всея Русии, новаго чюдотворца». Нач.: «Сей пресвященный 

Киприян, митрополит Киевский и всея Русии, бысть родом земли сербския...» (Пролог, 16 

сентября). 

л. 325–326. «В тои же день. Слово о милостыни, яко даяи нищему Христу дает». Нач.: 

«Человек некто в Констянне граде зело бе милостив...» (Пролог, 18 сентября). 

л. 326 об.–329. «В тои же день. Слово о юноше, его же спасе Иоанн Богослов». Нач.: 

«Пришед великий ученик Христов Иоанн Богослов во град Асийский и обрете юношу добра 

родом...» (Пролог, 26 сентября). 

л. 329–333. «Слово о святем Иоанне Богослове, како изучил человека писати иконы». 

Нач.: «Есть градец мал, отстоящ Царя града близ, во том бе некий детищ мал сиротен...» 

(Пролог, 26 сентября). 

л. 333–334 об. «Месяца того же в 27 день. Святаго мученика Калистрата и иже с ним 

четыредесяти и девяти мученик благослови, отче». Нач.: «Сий святый бяху при Диоклитияне 

царе, ят же быв святый Калистрат перьсянином стратилатом...» (Пролог, 27 сентября). 

л. 334 об.–335 об. «В тои же день. Преподобнаго отца нашего Игнатия, игумена 

бывша с  Спаса Христа глубокия реки».  Нач.: «Сей беяше от вторыя епархия Каппадоиския 

в царство Никифора Фоки...» (Пролог, 27 сентября). 

л .336–337.  «В тои же день. Слово святаго Евагрия, еже не судити ближнему». Нач.: 

«Видиши ли, кий грех есть тяжчаиший сего, еже не судити ближнему...» (Пролог, 27 

сентября). 

л. 337–338 об. «В тои же день. Слово о наказании чернори[з]ца, о еже не ленитися о 

своем спасении Григория». Нач.: «Не можем убо, братие, ленитися о своем спасении...» 

(Пролог, 27 сентября). 

л. 339–343 об. «В тои же день. Преставление преподобнаго отца нашего Савватия,  

началника Соловецкаго острова, новаго чюдотворца». Нач.: «Бысть убо во дни 

благочестиваго и великаго князя Василия, сына Василиева...» (Пролог, 27 сентября). 

л. 343 об.–346 об. «Слово о притчи сказаемей о теле человечи, и о душе, и о 

воскресении мертвых».  Нач.: «Человек некто добра рода насади виноград...» (Пролог, 28 

сентября). 

л. 346 об.–347 об. «Месяца того же в 29 день. Преподобнаго отца нашего Кириака 

отходника.  Благослови, отче». Нач.: «Во царство Феодосия великаго святый Кирияк бе от 

града Коринфа...» (Пролог, 29 сентября). 

л. 347 об.–349.  «В тои же день. Слово Покрова Святыя Богородицы от видения 

святаго Андрея и Епифания».   Нач.: «Страшно и чюдно видение ...» (Пролог, 1 октября). 

л. 349 об.–351. «В тои же день. Слово от Лимониса, что ради не вниде Святая 

Богородица в храм Кирияка попа». Нач.: «Кирияк поп лавры Каламоня, иже на святом 

Иордане поведаше нам глаголя...» (Пролог, 1 октября). 

л. 351 об.–355. «В тои же день. Память преподобнаго отца нашего Савы, жившаго над 

Вишрею(так!) рекою, новаго чюдотворца». Нач.: «Сей убо преподобный отец наш Сава бяше 

от Тверския земли града Кашина непроста рода ...» (Пролог, 1 октября). 

л. 355 об.–356 об. «Месяца того же во 2 день. Святых мученик Киприяна и Устины 

девицы. Благослови, отче». Нач.: «Сей бияше от Антиохии сирския при Декии царе 

благороден и богат...»( Пролог, 2 октября). 
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л. 356 об.–361. «В тои же день. Слово о святом Андреи, какося ему сотвори Христа 

ради похабство». Нач.: «При Льве царе велицем, бе муж в Констянтине граде, именем 

Феогнаст...» (Пролог, 2 октября). 

л. 361об.–365об. «Месяца того же 3 день. Святаго священномученика Дионисия 

Ареопагита.  Благослови, отче». Нач.: «Тои богатством, и славою, и разумом, и мудростию 

всякою исполнен сыи...» (Пролог, 3 октября). 

л. 365 об.–368 об. «В тои же день преподобнаго отца нашего Иоанна Хозовита, 

епископа Кесарийскаго». Нач.: «Сей святый Иоанн Хозовит, преподобный отец наш...» 

(Пролог, 3 октября). 

л. 369–370. «В тои же день. Слово Иоанна Лествичника о блаженнем Исихии 

Хоривите, безмолвнице». Нач.: «Не умолчю бывшаго безмолвника Исихия Хоривита 

назнаменати повесть...» (Пролог, 3 октября). 

л. 370 об.–375. «Слово  о святем Андреи Уродивом». Нач.: «По явлении же первем в 

другую нощь блаженный Андрей востав на молитву...» (Пролог, 3 октября). 

л. 375 об.–376. «Месяца того же в 4 день. Святаго священномученика Ерофея, 

епископа Афинскаго». Нач.: «Сею же во ариеве леде от советник един бяше...» (Пролог, 4 

октября). 

л. 376–376 об. «В тои же день святаго мученика Петра Капетолийскаго». Нач.: «Сей 

бяше рожение име и воспитание Капедолии града...» (Пролог, 4 октября). 

л. 377–377 об. «В сей же день святыя мученицы Домнины и дщерей ея Виринеи и 

Проскудии». Нач.: «Сея жены божественною ревностию подвигнешися и оставльше домы...» 

(Пролог, 4 октября). 

л. 377 об.–379. «В тои же день святаго мученика Давикта и Калисфении, дщери его».  

Нач.: «Сей беяше от Ефеса Асийскаго...» (Пролог, 4 октября). 

л. 379.  «В тои же день.  Преподобнаго отца нашего Аммона». Нач.: «Сей бяше 

египтянин родом, от родитель обсирел...» (Пролог, 4 октября). 

л. 379 об.–380 об. «В тои же день преподобнаго отца нашего Павла Простаго».  Нач.: 

«Павел простец, невежа и ратаи быв, сочетася с женою красною зраком...» (Пролог, 4 

октября). 

л. 380 об.–382.  «В тои же день страсть святых мученик Гана и Фауста,   Евсевия и 

Хиримона диякона». Нач.: «Сии ученицы бяху священномученика Дионисия и слуги 

Господа нашего Исуса Христа...» (Пролог, 4 октября). 

л. 382 об.–383 об. «В тои же день. Слово о том же Андреи, како в видении глагола ему 

Христос о уродстве и о вечней жизни». Нач.: «По явлении святаго Иоанна Богослова и по 

глаголании его с ним и по мучении онех бесами...» (Пролог, 4 октября). 

л. 384–384 об. «Месяца того же в 5 день. Память святыя мученицы Мамелфы». Нач.: 

«Сия святая бяше от Персиды, жрица бывши Артемидина...»  (Пролог, 5 октября). 

л. 384 об.–385 об. «В той же день святыя мученицы Харитины». Нач.: «Сия святая 

бяше при Диоклитияне царе и Доментияне комите...» (Пролог, 5 октября). 

л. 386–398.  «В той же день. Повесть преподобнаго отца Данила о Андронице и о жене 

его».  Нач.: «Поведа нам отец Данил...» (Пролог, 9 октября). 

л. 398 об.–399 об. «В той же день. Память преподобнаго отца нашего Петра». Нач.: 

«Сей блаженный муж бяше в царство Феофилово...» (Пролог, 9 октября). 

л. 399 об.–402. «В той же день преподобнаго Авраама и Лота и анепсея его». Нач.: «В 

земли Халдеистей бысть муж Фара...» (Пролог, 9 октября). 

л. 402 об.–403. «В тои же день страсть святую мученику Еувентия и Максима». Нач.: 

«Сии бяху при Улияне царе, законопреступнице...» (Пролог, 9 октября). 

л. 403 об.–404.  «В тои же день святыя Поплии служебницы». Нач: «Святая Поплия 

при Улияне преступнице бе...» (Пролог, 9 октября). 
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л. 404 об.–406. «В той же день. Слово о добродетели, иже стяжав, человек спасется». 

Нач.: «Четыре суть добродетели прилежащия к спасению человеческо[му]...» (Пролог, 9 

октября). 

л. 406–406 об. «Месяца того же в 10 день святых мученик Евлампия и Евлампии.  

Благослови, отче». Нач.: «Сии святии мученицы бяху при Максимияне царе...» (Пролог, 10 

октября). 

л. 407–412. «В той же день. Память преподобнаго отца нашего Феофила 

Исповедника». Нач.: «Сей блаженный отец наш Феофил трем поприщем от Тиверия града...» 

(Пролог, 10 октября). 

л. 412–414 об. «В тои же день святаго мученика Феотекна мучена бывша во 

Антиохии». Нач.: «Нечестивый царь Максимиян пришед во Антиохию положи заповедь 

преже воином да жертву творят кумиром...» (Пролог, 10 октября). 

л. 415–415 об. «В той же день преподобнаго отца нашего Василияна». Нач.: «Сей 

преподобный отец наш Василиян бе от восток сирских стран...» (Пролог, 10 октября). 

л. 415 об.–416 об. «В тои же день.  Память преподобнаго отца нашего Иякова 

Постника». Нач.: «Сей бысть отходник и в некоей пещере быв лет с единем на десять...» 

(Пролог, 10 октября). 

л. 417–417 об. «В той же день Слово от Патерика о брани любодеяния». Нач.: «Брат 

един агавием бедим к любодеянию...» (Пролог, 10 октября). 

л.  418–419.  «В тои же день.  Слово о поставлении епископов и попов и о службе их». 

Нач.: «Въшедшу авве Амосу во Иеросалим и поставлену патриархом...»  (Пролог, 10 

октября). 

л. 419–420. «Месяца того же в 11 день.  Память святаго апостола Филипа, единаго от 

седми диякон.  Благослови, отче». Нач.: «Сей нарицашеся от Кесарии палестинския и браку 

приобщився...» (Пролог, 11 октября). 

л. 420–420 об. «В тои же день. Память святых мучениц Зинаиды и Филониды, обою 

сестреницу». Нач.: «Сии бяху от Тарса киликийскаго, сродницы Павла апостола...» 

 (Пролог, 11 октября). 

л. 421–422. «В тои же день преподобнаго отца нашего исповедника Феофана, брата 

святаго Феодора написанаго». Нач.: «Сия бяста сына родителю благочестиву...» (Пролог, 11 

октября). 

л. 422–423 об. «В тои же день.  Память святых и блаженных отец, иже в Никеи 

сшедшихся второе на злочестивыя еретики, иже невоздержано церковь Божию 

идолослужебную нарекших и святыя иконы низборших». Нач.: «Святый седмый собор 

вселенский бысть второе при Константине царе...» (Пролог, 11 октября). 

л. 423 об.–427 об. «В тои же день Слово святаго Афанасия и о иконе Господа нашего 

Исуса Христа». Нач.: «Афанасий великий, архиепископ Алексадрьский, поведаша чюдо 

преславно...» (Пролог, 11 октября). 

л. 427 об.–428 об. «В тои же день.  Слово о милостыни святаго Андрея Уродиваго». 

Нач.: «Во един же убо от дней блаженный Андрей ходя по граду...» (Пролог, 12 октября). 

л. 428 об.–432.  «Месяца того же  в 13 день. Страсть святых мученик Карпа, и Папила, 

и Агафодора.  Благослови, отче». Нач.: «Три святии Христови мученицы бяху при Декии 

царе...» (Пролог, 13 октября). 

л. 432 об.–437. «В тои же день. Память преподобнаго отца нашего Никиты, патрикия 

и исповедника». Нач.: «Сей родися во стране Пефлагоньстей от благочестивых и 

благолюбезных родитель...» (Пролог, 13 октября). 

л. 437–440. «В тои же день.  Память святаго Веньямина диякона». Нач.: «Во дни 

Горорания, царя персскаго, бяше Вениямин, диякон церкве Божия...» (Пролог, 13 октября). 
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л. 440–442 об. «В тои же день.  Слово святаго Антиоха о мздоимании, о резоимании и 

о сребролюбии». Нач.: «Мздоимец, и резоимец, и сребролюбец, и грабитель едина колесница 

есть...» (Пролог, 13 октября). 

л. 443–444. «Месяца того же 14 день. Страсть святых мученик Назария, Протасия, 

Гервасия и Келесия.  Благослови, отче». Нач.: «Сии бяше от града Рима в царство 

Нероново...» (Пролог, 14 октября). 

л. 444. «В тои же день. Память святаго мученика Селивана презвитера». Нач.: «Сей 

нарицашеся от Газския страны...» (Пролог, 14 октября). 

л. 444 об.–448.  «В тои же день.  Память преподобныя Парасковии». Нач.: «Сия святая 

преподобная Парасковия бысть от земли Сербския...» (Пролог, 14 октября). 

л. 448 об.–454 об. «В тои же день. Слово святаго Антиоха о чаянии будущих благ». 

Нач.: «Чаяния нынешних благ отреет желания будущия...» (Пролог, 14 октября.). 

л. 455–456. «Месяца того же 15.  Память святаго священномученика Лукияна, 

презвитера Антиохийскаго.  Благослови, отче». Нач.: «Сей благочестиву родителю сын 

быв...»  (Пролог, 15 октября). 

л. 456 об.–458 об. «В тои же день. Повесть мниха некоего душеполезна» (без конца).  

Нач.: «Мних некий бяше в ските послушлив отцу в лета многа...» Заканчивается словами: 

«...и доиде с ним во Александрию и церковь пришед...» (Пролог, 15 октября). 

2/93. Псалтирь (без начала и конца). Конец ХIX в., 4
О
 (207х162),  поздний полуустав 

одной руки,  240 л. (л. 1–8, 240 сильно повреждены, порваны). Инициалы и заголовки 

киноварные. 

Бумага со штемпелем Косинской фабрики Рязанцевых, соответствует – Клеп. I,  № 

175 (1887 г.). 

Переплет утрачен, сохранился только кожаный корешок. 

3/93. Сборник служебного характера . (Полунощница).  Конец  XIX  в., 8
О
 (169х98), 

поздний полуустав одной руки, 146 л.  Инициалы и заголовки киноварные. 

Бумага со штемпелем Косинской фабрики Рязанцевых, соответствует  –  Клеп. I ,  № 

175 (1887 г.). 

Переплет:  доски, обтянутые кожей. 

4/93. Сборник служебный. Начало XX в., 4
О
(212x170), поздний полуустав, 312 л. (л. 

193 – чистый).  Инициалы, заголовки и пометы в тексте – киноварные. 

Бумага со штемпелем фабрики Яткес, соответствует – Клеп. I, № 215 (1908 г.). 

Переплет :  доски, обтянутые сатином, обе доски треснуты, застежки медные. 

Содержание: 

л. 1–25 об.  Выписки уставного характера из Минеи праздничной. 

л. 26–42.  Служба Иоанну Новгородскому. 

л. 43–72 об. Служба Иосифу Волоцкому. 

л. 73–92 об. Служба Савватию Соловецкому. 

л. 93–122.  Служба Гурию и Варсонофию Казанским. 

л. 123–142 об.  Служба Ионе, архиепископу Новгородскому. 

л. 143–157 об. Служба князю Георгию. 

л. 158–177.  Служба Кириллу Новоозерскому. 

л. 178–192 об. Выписки уставного характера из Минеи праздничной. 

л. 194–219. Служба Евфимию Суздальскому. 

л. 219 об.–239.  Служба царевичу Дмитрию. 

л. 240–265 об. Служба князьям Василию и Константину, ярославским чудотворцам. 

л. 266 об.–274.  Служба Онуфрию Великому. 

л. 274 об.–310. Служба Зосиме и Савватию, соловецким чудотворцам. 

л. 310–312.  Молитва Богородице. 
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1/94. Стихи.  ХХ в., 4
О
, школьные тетради в линейку и в косую линейку сшитые 

вместе, поздний полуустав, 23 л. (л. 4–6, 10, 12, 13, 17–23 без текста). Заголовки и инициалы 

выделены красными чернилами. 

Записи:  сразу же после заглавия,  писцовая – "Година им 6 июля 1942 г. н/ст."; на л. 3 

об. – «Вот эти имена страдальцев – Василия, Киприяна, Аполоса, Магистрияна, Александра, 

Феодора, ин. Емилии, ин. Агапии, ин. Дионисии, Феозвы, Евстолии (Евстолия, Анны 

Евстафьевны сестра, была она молодинькая)». 

Содержание: 

л. 1–3. «Стих на память страдальцем». Нач.: «В Чебоксарах в большом помещенье, / 

Пред лицем безбожных судей; / Страдальцы Христовы ждали решенье, / От беринских 

агентов, злых палачей...» См.: Духовная литература. С. 596–598, 763–766  (Текст и 

комментарий подготовлен А.В. Полетаевым). 

л. 7–7 об.  «ХХ век». Нач.: «Везде царит безверие злое, / В сердцах мрак и пустота; /  

И все великое святое  / Теперь у многих лишь мечта...» 

л. 8–9 об.  «Господь придет». Нач.: «По городу вести несутся: / Господь нас решил 

посетить...» 

л. 11 об. Краткая выписка из Тропаря (глас 4) и пять путей покаяния.  

л. 14–16.  «Сказка о букве “Я”». Борис Заходер.  Нач.: «Всем известно: буква “я” в 

азбуке последняя...» 

2/94. Духовные стихи. ХХ  в., 4
О
 , школьная тетрадь в клетку. поздний полуустав, 10 

л. (л.6–10 – чистые). Инициалы и заголовки киноварные. 

Содержание: 

л. 1–3 об. «Стих на память страдальцем». Нач.: «В Чебоксарах в большом помещенье, 

/ Пред лицем областных безбожных судей...» См.: Духовная литература. С. 596–598, 763–766 

(Текст и комментарий подготовлен А.В. Полетаевым). 

л. 4–5. «Стих.  Плач младенца».  Нач.: «Если ты уж стала мамой, то зачем меня 

губить...» 

л. 5 об. «Стих». Нач.: «Помни смертный час, Помни трубный глас,/ Помни - не 

забудь...» 

3/94. "Стих на память страдальцем".  ХХ  в., школьная тетрадь в линейку, 4
О
 , 

поздний полуустав, 8 л. (л. 4–8 – без текста). 

Нач.: «В Чебоксарах в большом помещенье, / Пред лицем областных безбожных 

судей...» См.: Духовная литература. С. 596–598, 763–766  (Текст и комментарий подготовлен 

А.В. Полетаевым). 

4/94. Сборник старообрядческий (конволют из трех частей). Конец XVIII– начало 

XX вв., 8
О
, 96 л. (л. 58–68 оторваны от переплета). 

I часть (л. 1–52)  Чин погребения. Начало ХХ в., 8
О
 (110x160), поздний полуустав, 

четыре заставки примитивного письма, инициалы и заголовки выполнены темно-

малиновыми, красными и фиолетовыми чернилами. 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

II часть (л. 53–57). Чин панихиды. Конец XVIII в., 8
О
 (98х158), полуустав. Заголовок и 

инициалы киноварные. 

Филиграни на бумаге не просматриваются. 

III часть. (л. 58–96) Скитское покаяние и др. Конец XVIII в., 8
О
 (102x158), полуустав. 

Заставка на л. 58 выполнена акварелью. Заголовки и инициалы киноварные. 

Бумага с филигранью –  герб г. Ярославля с белой датой   «1773». 

Записи: на листе 96 об. скорописью ХХ в. – «Скитское покаяние. Погребение 

мирянам.  Писал Гусев Сергей Никитич. Погребение миряном.  Скитское покаяние печатано 

в 1912 года». 

Содержание: 
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л. 58–76 об . «Скитское покаяние душеполезное, еже есть списание молитвы, яже 

сочинена с покаянием». Нач.: «Подобает убо прежде самого себе зазрети и осудити...»  

л. 76 об.–94 об. «Чин, како подобает самому себе причащати пречистых и 

животворящих таин  Христовых нужды ради великия несущу священнику». Нач.: «Достоит 

убо таковым образ причащения сицево опасне ведати...» 

л. 94 об.–95 об.  Выписки из Поучения священноинока  Дорофея (без конца). (Цветник 

священноинока Дорофея, гл. 14). 

5/94. Сборник служебный. Вторая половина XVIII в., 8
О
 (104x172), полуустав, 98 л. 

(л. 3, 4, 10 выпадают, 1, 2, 98 без текста). Заставки, инициалы и пометы в тексте киноварные, 

на л. 4, 53, 85  – заставки примитивного письма, выполненные акварелью. 

Бумага со штемпелем фабрики Сергеева, соответствует – Клеп., I, № 181 (1862, 1866–

1876 гг.). 

Переплет картоннный, корешок кожаный (дефектный). 

Содержание: 

л. 3 об. Молитва. 

л. 4–52 об. «Чин,  како подобает пети двунадесять псалмов». 

л. 53–65 об.  Канон Богородице. 

л. 65 об.–77 об. «Павечерница великая». 

л. 77 об.–97 об. Тропари и кондаки дневные. 

6/94. Луцидариус. Вторая половина XVIII в., 4
О
 (154x192), скоропись одной руки, 66 

л. (л. 10, 18, 33 выпадают).  Заголовки и инициалы киноварные. 

Бумага с филигранями: герб Костромской губернии (трехмачтовый корабль) и литеры 

"SРКФА". Точного соответствия у Клепикова нет.  Герб близок к № 453 (1750-е гг.),  тип 

литер близок к № 449 (1768 г.), но там не корабль, а «Pro Patria» и расположение литер 

несколько иное. 

Записи:  на л.1 скорописью ХХ века – «Златый бисер, ц. 15 р.»; на л. 65 скорописью 

ХIХ в. – «Сия книга Ивана», «Сия книга села Вачи крестьянина Иоанна Петрова». 

1/94-г. Мурачев А.Г. О конце света. Ксерокопия рукописи конца ХХ в., скоропись и 

полуустав (автограф), 18 л. Бумага тетрадная  в линейку.  

Запись: на л. 18 об. на нижнем поле почерком А.Г. Мурачева – «Сочинял эту статью 

Афанасий в 1994 г. в марте». 

Нач.: «Можно ли узнать кончину века, день страшного суда?...» 

См.: Зольникова  Н.Д.  Сибирские писатели-староверы ХХ века //  Проза Сибири. 

1996. № 1. С. 263–275;  Духовная литература. С. 290–305, 696–700 (Текст и комментарий 

подготовлен Н.Д. Зольниковой). 

2/94-г. Сборник сочинений о. Симеона (С.Я.Лаптева). Ксерокопия  рукописи 

второй половины ХХ в., полуустав двух рук, 213 л.  Бумага тетрадная в линейку.  

Записи: на обложке почерком писца  – «На австрийских: О воскресении Исуса 

Христа:  Познание от твари творца:  Церковь Христова на Севере: Памятная запись о 

пророках: О Антихристе»; на л.  1 –  «Сия книга составлена отцем Симеоном, учеником отца 

Савы»; на л. 1об. –«Сочинение о. Симеона “Воинствующая церковь Христова” не 

сохранилось, забрали безбожники, также и последнее сочинение о. Симеона забрали же, 

“Познание от твари творца” пространнейшее не сохранилось"; на л. 72  (л. 71 нумерации 

писца) после окончания сочинения «На австрийских» – «Черноризец Сава з братиею. 

Написася в лето 7436, ноября 20. Прежде писанное рукою  отца Симеона, а ныне писал о. 

Вит[алий], да старичонко недостоин звания» – на л. 72 об. – «Сия книга «Доказательство от 

Святаго Писания против австрийских» составлено отцем Симеоном, а написано  его рукой в 

лето 7436, октября 20. В лето же 7467-е или 8-е с тоя рукописи о. Симеона. Преписася о.  

Максимом и о. Виталием» –  на л. 92 (л. 90 нумерации писца) после сочинения «О 

воскресении Исуса Христа» – «Сие сочинение о воскресении Исуса Христа писано отцем 
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Симеоном, мнится,  быти в 1934 году, по его словам: «У нас теперь от Рождества Христова 

прошло уже 1934 года». Зри лист 82 об. Приписа же ся в лето 7476 о. Н.»; на л. 104 после 

сочинения «Познание о твари Творца и разсмотрение его. Гл. 4». – «Сие краткое изложение 

взято из сочинения о. Симеона, безбожники забрали сочинение о. С. Из него сие напечатали 

в журнал «Наука и религия», № 1, январь 1963 г. Тираж 140 000 екз. Адрес редакции: 

Москва, Новая пл., д.3. Телефон: К 5 46 67. О дубческих обителех озаглавлено: «На берегу 

черной магии», стр. 25–26. Мы переписали из журнала»; на л. 104 об., перед сочинением 

«Девствующая церковь Христова на Севере»:  «Сие отец Симеон писал на Дубчесе»; на л. 

107 об. на нижнем поле: «Сие отец Симеон писал еще когда был в миру духовнаго о 

временах понятия»; на л. 130 на нижнем поле: «Сие проверено по книге Кирилловой»; на л. 

156 об. – «Писал сие о. Никита от 71-го до 154-го» на л. 212 об. на нижнем поле – «Сочинися 

сия книжица о пророках и о Антихристе о. Симеоном в лето 7437 и преписана бысть с тоя 

матушкой Македонией  и черницей, ныне же в лето 7470 преписася черницей Александрой». 

Содержание: 

л. 1 об. Оглавление. 

л. 2–72. «На австрийских». Нач.: «(По молитве.) Всечестнейшим благодетелем, а по 

единству веры братиям християном тавангинским, благодать вам и мир от Бога Отца и 

Господа нашего Исуса Христа...» Полемическое сочинение против поповцев в форме 

послания, представляет собой критический анализ книги австрийского епископа Антония 

Пермского и Тобольского в защиту священства. 

л. 73–92. «Глава 2. О воскресении Исуса Христа из мертвых. Прение под видом двух 

человек вернаго с неверным». Нач.: «В день святыя Пасхи сошлись два человека, един от 

них сказал: “Христос воскресе...”» См.: Духовная литература. С. 198–210, 682–683 (текст и 

комментарий подготовлен Н.Д. Зольниковой).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

л. 92 об.–102. «Познание от твари Творца и управителя вселенныя». Нач.: «В 

древности пророк Давыд возопил: “Рече безумен в сердцы своем – несть Бога...”» 

л. 102–104. «Из сочинения отца Симеона, писаннаго в лето 7459, пред раззорением 

против безбожников. Познание от твари Творца и разсмотрение его. Глава 4». Нач.: «Всякое 

от диких животных знает время для зачатия...» 

л. 104 об.–106. «Глава 5. Девствующая церковь на Севере». Нач.: «Она воинствует не 

к крови и плоти, но к началом и к властям...» 

л. 106–119 об. «На союзы. Глава 6». Нач.: «Любезный читателю, аз грешный, прошу 

вас прочесть это сочинение...» См.:  Духовная литература. С. 159–169, 677–679. (Текст и 

комментарий к нему подготовлен Н.Д. Зольниковой). 

л. 119 об.–157. Краткая памятная запись нынешних событий и о судьбе древняго 

Рима. Глава 7». Нач.: «Первое о могутстве его и о разделении на десять государств...» См.: 

Духовная литература. С. 169–197, 679–682. (Текст и комментарий к нему подготовлен Н.Д. 

Зольниковой). 

л. 158–165. Без заглавия.  Нач.: «(По молитве.) Благодатию и помощию Всесильнаго и 

Прещедраго Господа Бога...» 

л. 165 об.–180. «О прешествии св. пророков в последния времена. Глава 4». Нач.: 

«Святый пророк Малахия глаголет сице...» 

л. 180–213. «Глава 9. О последнем Антихристе и о трех с половиною летех царствия 

его. Свидетельства от Святаго Писания вкратце. Глава 2». Нач.: «Первее же мы 

предупреждаем чтущих и слышащих о сих...» 

См.: Зольникова Н.Д. Человек и Вселенная в сочинениях главы сибирского 

старообрядческого монастыря о. Симеона // Гуманитарные науки в Сибири. Сер. 

Отечественная история. 1996.  № 2. С. 50–54.  

3/94-г. «Познание от твари Творца» о. Симеона (С.Я. Лаптева).  Ксерокопия 

рукописи 1951 года, полуустав одной руки, 36 л. Бумага тетрадная в линейку.  
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Записи:  на л. 1 на нижнем поле –  «Переписка на 40 листах», «Изъято 15.04.51 г. у 

меня и принадлежит мне. Лаптев». 

Сочинение из трех статей представляет собой полемику с атеистами о сотворении и 

устройстве мира. См.: Духовная литература. С. 215–253, 685–688. (Текст и комментарий к 

нему подготовлен Н.Д. Зольниковой). 

По поводу этой рукописи в сборнике сочинений о. Симеона (см. 2/94-г.) на л. 104 

замечание писца: «Сие краткое изложение взято из сочинений о. Симеона. Безбожники 

забрали сочинение о. С[имеона]...» 

4/94-г. о. Симеон (С.Я.Лаптев). Познание от твари Творца и управителя 

вселенной. Ксерокопия рукописи 1951 г., полуустав, (автограф),  1 л. 

Запись: по нижнему полю скорописью – «Образец почерка Лаптева Сафона 

Яковлевича, отобранный 16 августа 1951 г. Образец отобрал замнач. следотдела» (подпись 

неразборчиво). 

5/94-г. «Воинствующая церковь Христова на земле». Ксерокопия рукописи 1951 г., 

скоропись, 20 л.  

Запись: на л. 20 скорописью – «Переводил Е.Насекайло 8. IX. 1951 г.» 

Сочинение о. Симеона (С.Я. Лаптева) в переложении Е. Насекайло, приложенное к 

следственному делу. 

6/94-г.  Резюме сочинения о. Симеона (С.Я. Лаптева)  «Краткая памятная запись 

нынешних событий».  Ксерокопия рукописи  1951 г., полуустав,  (автограф), 1 л.  

Запись: по нижнему полю скорописью – «Образец почерка Лаптева С.Я., отобранный 

16 августа 1951 г. Отобрал замнач. следотдела». 

7/94-г. Краткая автобиография о. Симеона (С.Я. Лаптева).  Ксерокопия рукописи 

1951 г., полуустав,  (автограф), 1 л. 

Запись: внизу под текстом скорописью – «Образец почерка Лаптева Сафона 

Яковлевича, отобранный 16 августа 1951 г. Отобрал замнач. следотдела» (подпись 

неразборчиво). 

8/94-г.  Сборник старообрядческий (часовенное согласие) (без начала). Ксерокопия 

рукописи XVIII в., полуустав, 150 л. (л.1, 22 без текста). 

Содержание: 

л. 2–35. Соловецкая челобитная (Пятая?) (без начала). Начинается словами: «...вере 

Христове и молимся, елико по силе нашей Господу Богу и Спасу нашему Исусу Христу, и 

Пречистей   Его Матери Пресвятей Богородицы, и всем святым его...» 

л. 36–44. «Сказание царя Михаила о житии века сего». Нач.: «Се бо да разумев 

апостол Павел, проповедая, глаголя, яко отступают етеры от веры и послушают духов 

льстивых...»     

л. 44 об.–48. «Из Великаго зерцала. Глава 210». Нач.: «Некий от соверщенных святых 

отец восхоте известитися о осуждении и мучении грешных...» См.: Державина.  «Великое 

зерцало». Гл. 210. 

л. 48–51 об. «Из Великаго зерцала. Глава 211». Нач.: «Некто священноинок молился о 

матери своеи о отпущения грехов ея...» См.: Державина. «Великое зерцало». Гл. 211. 

л. 52–54. «Повесть от Патерика зело полезна к пастырем».  Нач.: «Поведа нам некий 

отец, глаголя, яко бысть,  рече,  некий старец свят и моляшеся Богу и бысть во ужасе велице 

и виде в ведение езеро огнено...» 

л. 54 об.–58. «Из книги Пчелы. Поучение святых отец ко всем спящим и нехотящим 

делати своима рукама. Благослови, отче». Нач.: «О друзи и братия моя любимая, не 

уподобляйтеся ленивым рабом, недолго спите, недолго лежите, восставайте рано, ложитеся  

поздно...» 

л. 58 об.–62 об. Выписки из сочинений Иоанна Златоуста о ленивых, толкование на 

молитву «Отче наш...», поучения к мирским людям. 
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л. 63–65. «Слово от Старчества о прелестней и пречистей молитве Исусове».  Нач.: 

«Аще хощеши Бога видети и ты, человече, глаголи молитву сию простым умом и разумом...» 

л. 65–65 об. «Из книги Пчелы, глава 28».  Нач.: «Аще кто хощет велик быти пред 

Богом и пред человеки, и ты смири себе...» 

л. 66–67 об. «В неделю мясопустную преподобнаго отца нашего Паладия мниха. 

Слово о Втором Пришествии Христове, и о Страшном Суде,  и о будущей муце, и о 

умилении души. Благослови, Отче. Слово 4». Нач.: «Ныне исповеждься душе, ныне 

умилися...»   

л. 68–79 об. «Того же преподобнаго отца нашего Ефрема о недели, яко не подобает 

християном глумитися поганьскими делы». Нач.: «Яко не подобает играти, яко же и правила 

святых отец глаголют, яко ходяи на игрища со идолослужителем имать часть...»  

л. 79 об.–84 об. «Того же преподобнаго отца нашего Ефрема о блажении». Нач.: 

«Блажении возлюбившии Бога  и нерадившии о всяческих земных вещех...» 

л.84 об.–89. «Того же святаго Ефрема о безмолвии». Нач.: «Стяжи, брате, безмолвие, 

яко стену тверду, безмолвие бо вышше тя сотворит страстей...» 

л. 89–92. «Месяц июль в 31 день.  В тои же день Поучение св. Василия к ленивым и 

нехотящим делати рукама и похвала к делателем ко всем». Нач.:  «Не хотевшу добрым ми, 

братие, о сих глаголати к вам...» (Пролог, 31 августа). 

л. 93–114. «Шестодневец Великаго Василия,  Иоанна Екзарха, Слово 1, 4, 6. Небеса 

16. О разсечении человеческаго естества, како сечется в различныя вещи, яко же явит нам 

Великий Василий, Иоанн Дамаскин, Иоанн Екзарх».  Нач.: «Человек  –  не человек еси, небо 

еси человек...» 

л. 115–118 об. «Месяц август, в 31 . Слово о милостивом  Созомоне, яко даяи 

милостыню нищему, Богу взаим дает». Нач.: «Бе некто человек во Иерусалиме, Созомон 

именем...» (Пролог, 31 августа) 

л. 118 об.–120 об. «Месяц маи, в 10 день. Слово о пользе душевней». Нач.: «Человече, 

вся восприял еси от Бога: разум и смысл, хитрость и ум...» (Пролог, 10 мая). 

л.120 об.–121 об. «Месяц июль, в 23. Слово о женах добрых, о молчаливых  и о 

кротких». Нач.: «Рече Господь к Евзе: “К мужу твоему возвращение твое  и тои тобою да 

обладает...”» (Пролог, 23 июля). 

л. 123–128.  «Книга о вере.  Вторая часть о среде и о пятнице, чесо бо деля постимся, 

вкратце предлагается. Глава 15.» Нач.: «В среду поститися святыя восточная церковь сего 

ради узакони...» 

л. 128–141. «О омраченном пиянстве».  Нач.: «Христос, Спаситель наш, яко Бог 

предведый вся о последнем неистовом роде...» 

л.141 об.–142. «Поучение, как молитися, от толкования псалма 4-го». Нач.: «Да каков 

есть предстояния сего нрав и молитвы образ...» 

л. 142–143. «Святаго Иоанна Златоустаго о молитве». Нач.: «Яко же тело сие наше, 

аще несть в нем души, воистину мертво есть и смрадно...» 

л. 143–143 об. «Святаго Иоанна Лествичника от Слова 20-го». Нач.: «Молитва есть 

совокупление и соединение человек к Богу...» 

л. 143 об.–144 об. Выписки о молитве из сочинений святого Макария,  Исидора,  

Иоанна Златоуста. 

л. 144 об.–146. «В тои же день. Слово Иоанна Златоустаго, яко подобает учащему тако 

творити, яко же и учити». Нач.: «Рече Господь: “Всяк книжник, научився Царствию 

Небесному, подобен есть человеку домовиту...”» (Пролог, 8 июля). 

л. 146 об.–147 об. Без заглавия.  Нач.: «Внимай же о всяких делех, егда что хощеши 

начати и творити доброе дело, аще ли моли Богу...» О произнесении молитвы Иисусовой при 

начинании всяких дел и при поклонах. 

л. 148–150. «Книга о седми таинах». Нач.: «Рече Господь Иоанну и о вознесении...» 
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1/95. Сборник старообрядческий (без начала и конца). Конец ХIX в., 4
О
 (220х172), 

поздний полуустав, 340 л.  (л.1–45, 250 оторваны от переплета, между л. 147 и 148 вырезаны 

три листа, между л. 230 и 231 вырезаны восемь листов). Инициалы, заголовки и отдельные 

пометы в тексте – киноварные, на л. 87 заставка растительного орнамента,  выполненная 

акварелью. 

Бумага без штемпелей и филиграней. 

Переплет:  доски, обтянутые плотной тканью; сильно поврежден. 

Содержание: 

л. 1–47. Выписки о ересях латинских, о почитании божественных книг, о крещении, о 

церкви Христовой, о епитимии, покаянии, последних временах и др. из Андриантиса Иоанна 

Златоуста, Священного Писания, Соборника, слов Максима Грека, Книги Дмитрия, 

митрополита Сербского, Скитского патерика, Апостола толкового, Благовестника, Минеи 

четьи, Катехизиса большого, Тактикона Никона Черногорца, Потребника, Маргарита, 

Египетского патерика,  Книги о вере, Кирилловой книги, Пролога, Великого зерцала, Бесед 

апостольских. 

л. 47–59 об. Выписки об Антихристе из Слов Иоанна Златоуста, Кирилловой книги, 

Книги Даниила пророка, Катехизиса, Благовестника и др. 

л. 59 об. «Пролог. Месяца февраля в 6 день. В тот же день Слово святаго Иоанна 

Златоустаго, откуду познается совершен християнин» Нач.: «Истинну християнину светилу 

подобает быти миру...» (Пролог, 6 февраля). 

л. 59 об.–61 об. «В тои же день.  Слово святаго Ефрема о подвизе». Нач.: «Подщимся 

убо, братие, еже по подобию быти...» (Пролог, 6 февраля). 

л. 62–65 об. «Патерик Египетский, преподобнаго Кирила Философа. Пророчество о 

последнем времени». Нач.: «Яко приидут во времена люта во осьмой тысяши  от востока и 

до  запада...» 

л. 65 об.–66 об. Краткие выписки о крещении из Потребника. 

л. 67–85. «О молитве и о чесом молитися достоит христианину». Нач.: «Возлюблении, 

подобает нам, во-первых, научитися молитве...» (Евангелие учительное, л. 293 и далее). 

л. 85 об.–86 об. «Поучение в неделю 1 святаго поста». Нач.: «Вы же , возлюблении 

мои, не убоитеся сих, ведуще, яко Христос кормчий есть...» (Евангелие учительное, л.311). 

л. 87–93. «В неделю 5-ю поста.  Слово святаго Иоанна Златоустаго, како с разумом 

искати спасения». Нач.: «Приимем, братия, от хранилницы сея некое чювство пользы 

духовныя...» (Соборник,  л. 448 и далее). 

л. 94–103 об. Выписки о поклонении иконе Иисуса Христа, о покаянии апостола 

Петра, о грехах, идолослужении, отеческих уставах и др. из Соборника. 

л. 104–109 об. «О разумевающих Писание не по времени». Нач.: «Глаголет убо 

святый апостол Петр в своем послании сице: “Яко всяко пророчество книжное по своему 

сказанию не бывает...”» 

л. 109 об.–111 об. «Декабря 29. Слово святаго отца Нифонта, како слезами и 

покаянием угодити Богу».  Нач.: «Видев преподобный Нифонт два ангела, возносяща 

душу...» (Пролог, 29 декабря). 

л. 111 об.–112 об.  «Декабря 4 день. Слово о черноризце, о сребролюбце». Нач.: 

«Святый Андрей прииде в Цареграде на торг...» (Пролог, 4 декабря). 

л. 112 об.–116 об. «Генваря 7 день. Повесть святаго Феодора епископа». Нач.: «Два 

брата живяста в пустыни и ту безмолствоваше...» (Пролог, 7 января) 

л. 116 об.–124 об.  Выписки о еретиках, еретическом крещении, о вере истинной из 

Правил апостольских, Кирилловой книги, Катехизиса и др. 

л. 125–134. «Месяца июля в 15 день.  Страсти святых мученик Кирика и матере его 

Улиты». Нач.: «Во дни бывшу Александры, живущему в неверии, идолом поклоняхуся...» 

(Пролог, 15 июля). 
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л. 134 об.–136 об. «Преподобнаго отца нашего Нила видение особь божественной 

памяти Царяграда великаго князя Иоанна Васильевича, всея Руси о хмелном питие: от сего 

суть устава вареное вино душегубное». Нач.: «Братие, разумейте, хмелное питие от беса 

сотворено...» 

л. 137–138 об. «Из книги писменныя Толкование блаженнаго Ипполита 

Антиохийскаго на пророка Даниила, глава 2». Нач.: «Тогда будет скорбь и туга великая...» 

л. 139–140 об. «Свидетельство от Святаго Писания о книгах, яко не достоит 

истязовати пишущаго, но пишимое,  сие есть, кто бы оную не писал яковую-либо книгу, того 

не искать и о пишущих не пытать... написанное православно и догматом благочестия 

согласно. Из книги соловецкаго старца Фирсова. Ответ 93». Нач.: «Разумно же да всем да 

будет, яко подобает искус имущим Божественных Писаний...» (Фрагмент Трактата о 

двуперстии Герасима Фирсова). См.: Чумичева О.В.  Археографический обзор сочинений 

Герасима Фирсова и его автографов // Христианство и церковь в России феодального 

периода:  Материалы. Новосибирск, 1989.  C. 74–76. 

л. 141–142. «Глава 9. О изречении от апостола, еже святится муж неверен женою». 

Нач.: «Не тверд с еретики брак...» 

л. 142–142 об. Выписки эсхатологического характера из Евангелия толкового. 

л. 143–146 об. «Слово нравоучителное, яко подобает верному чисто и право житие 

имети»  (без конца). Нач.: «Прочие же толикия благодати приемшим нам...»  Заканчивается 

словами: «...мы же ни единыя страстию удержаны есмы , но о сем купно страстем работаем».  

(Евангелие толковое, глава 2). 

л. 147–147 об. Выписки об уклоняющихся от христианской веры, еретиках и ересях из 

Евангелия толкового (без начала). 

л. 148–157 об. «В неделю 25. Пророчество Исаино, сына Амосова, о последних днях. 

Слово 103». Нач.: «Тако глаголет Господь: “Послушайте сынове человечестии...”».  

Апокриф. См.: Изд.: Златоуст, 1795 г., л. 309 об.–313 об.; см. также Порфирьев И.Я. Сказания 

о ветхозаветных лицах и событиях. СПб., 1877. С. 263–268. 

л. 158 об.–191 об. «Слово о Втором Пришествии Христове, и о будущей муце, и о 

умилении души Палладий мних». Нач.: «Ныне исповеждася душе и ныне умилися...» 

(Список с издания: Соборник 1647 г., л.148 об.–158). 

л. 191–192 об. Фрагмент из Цветника священноинока Дорофея о «беспечальном 

житии».  Нач.: «Даже будет житие наше беспечально...» 

л. 193–194 об. «Пролог, августа 12 день. Слово о некоем блуднице , иже милостыню 

творя, а блуда не остася» . Нач.: «В лето Леона царя бяше в Константине граде человек 

славен  и зело богат...» (Пролог, 12 августа). 

л. 195–196. «Пролог, месяца марта 24 день. В тои же день Слово Иоанна Златоустаго о 

играх и о плясании». Нач.: «Земленая вся отвергше злая смышления...» (Пролог, 24 марта). 

л. 197–197 об. «Во святых отца нашего Афанасия, архиепископа Александрийскаго, 

на арианы.  Слово 3, лист 40». Нач.: «Небо во Отца и Сына дают ариане...» 

л. 198–208 об. Подборка текстов о Троице из книг Бытия, Канона Андрея  Критского, 

Кирилловой книги, Маргарита Иоанна Златоуста, Слов Василия Великого, Григория 

Нисского, Иоанна Дамаскина, патериков и др. 

л.  209. Краткие выписки о грехе прелюбодеяния из Соборника. 

л. 210–213. Сказания о несовершенном кресте, о молитве из Книги "Сын церковный". 

л. 213–221 об. Выписки о крещении из Пролога, Потребника иноческого,  Номоканона 

и др. 

л. 222–224. Сказание об Аввакуме, Лазаре и Епифании дьякона Федора Иванова. 

«Священнодиякона Феодора повесть о святых отцех наших: священнопротопопе Аввакуме, и 

священноиереи Лазари и преподобнем Епифании». Нач.: «Таина царева добро есть таити, а 
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дела Божия проповедати преславно есть...» См.: Дружинин. Писания. С. 272, № 3. Изд.: 

Субботин. –  Материалы. Т. VI. С.45–48. 

л. 224–230. «Мучение некоторых старец и исповедник Петра и Евдокима». Нач.: «В 

лето 7177-го году, февраля в 17 день на память священномученика Феодора Тирона 

приведени быша мужи два честна...» Сочинение, приписываемое дьякону Федору Иванову. 

См.: Дружинин. Писания. С. 276–277, № 14.  Изд.: Субботин. Материалы. Т. VI. С. 302–309;  

Кузнецова В.С. Историко-литературный комментарий к Повести о Петре и Евдокиме. // 

Археография и источниковедение Сибири. Новосибирск, 1987. С. 206–215. 

л. 231–270 об.  Выписки о крещении, о поминовении умерших в 3, 9, 40-й день после 

смерти, о покаянии о рукоположении, о Втором Пришествии, о истинной вере, о посте и др. 

из Соборника, Пролога, Номоканона, Измарагда, Кормчей, Бесед апостольских и др. 

л. 271–275 об. «От книг, их же прия соборная апостольская церковь, их же подобает 

чести православным християном». (Выписка из Кирилловой книги). 

л. 275 об.–281.  Выписки эсхатологического характера из Цветника духовного и 

Кирилловой книги. 

л. 281–283. «Месяца апреля в 18 день. Слово святаго Иоанна Златоустаго о 

послушании с верою молящегося на всяком месте». Нач.: «Ибо Павел не в храме святем 

помолися, но затворен в темнице...»   (Пролог, 18 апреля). 

л. 283–285 об. «Месяца марта 22 день. Слово святаго Анастасия, игумена Синайскаго, 

еже не осуждати». Нач.: «Не осуждайте, рече, да не осуждени будите...» ( Пролог, 22 марта). 

л. 285 об.–289 об. Выписки эсхатологического характера из сочинений Иоанна 

Богослова, Иоанна Златоуста, Соборника, Книги о вере, Бесед апостольских,  Евангелия 

толкового. 

л. 290–340.  Подборка чудес из Жития Николы Чудотворца. 

2/95. Сборник житий. ХХ в., 8
О
 (85x155), поздний полуустав, 57 л. (л. 54–57 без 

текста). Заголовки и инициалы написаны красными чернилами. 

Рукопись на бересте. 

Обложка берестяная. 

Содержание: 

л. 1–24 об. «Месяца ноембрия в 5 день. Житие и страдание святых 

преподобномученик Галактиона и Епистимии, списаное Евтолмием мнихом».  Нач.: «Во 

граде Емесийстем в Финикии бе человек благороден и славен и богат,  именем Клитофон...» 

(ВМЧ, 5 ноября). 

л. 25 об.–39 об. «Месяца ноября в 6 день. Житие иже во святых отца нашего Павла 

Исповедника». Нач.: «Егда Константин, сын великаго Константина,  держаше скипетры 

греческаго царства...» (ВМЧ, 6 ноября). 

л. 40–53 об. «Месяца ноембрия в 7 день. Страдание святаго мученика Иерона, 

дружины его». Нач.: «Славный Иерон отечество име вторую Каппадокии...» (ВМЧ, 7 

ноября). 

3/95. Сборник житий.  ХХ в.,  8
О
 (120x154), поздний полуустав, 18 л.(л. 18 без 

текста). 

Заголовки и инициалы написаны красными чернилами. 

Рукопись на бересте. 

Обложка берестяная. 

Содержание: 

л. 1 об.–12 об. «Месяца октября в 29 день. Страдание святыя и преподобныя 

мученицы Анастасии Римляныни».  Нач.: «Во дни Декия царя и сопрестолника его 

Валериана... (ВМЧ, 29 октября). 
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л. 12 об.–17 об. «Месяца октября в 30 день. Страдание святаго священномученика 

Зиновиа,  епископа Егейскаго и сестры его Зиновии». Нач.: «В стране Киликиистей бе град 

нарицаемый Егей...» (ВМЧ, 30 октября). 

4/95.  Письмо А.Г. Мурачева.  22 января 1993 г., скоропись, 3 л.; л.1 –бумага 

(202х145), л. 2, 3 – береста (138х154). 

5/95. Сборник житий.  ХХ  в., 4
О
 (160x173), полуустав, 23 л. 

 Рукопись на бересте. 

Обложка берестяная. 

Содержание: 

л. 1 об.–12. «Месяца сентября в 24 день. Житие и страдание первомученицы Феклы 

равноапостольныя». Нач.: «Егда святии апостоли Павел и Варнава благовествование миру 

носяще...» (ВМЧ, 24 сентября). 

л. 12–23. «Месяца сентября в 25 день. Житие преподобныя матере нашея Ефросинии 

Александрийския». Нач.: «Бысть муж во граде Александрстем, именем Пафнутии...» (ВМЧ, 

25 сентября). 

6/95. Сборник выписок.  XX в., 4
О 

(185х150), поздний полуустав одной руки, 20 л. (л. 

15–18 выпадают).  Инициалы и заголовки киноварные. На титульном листе полууставом 

заголовок «Евангелие от Иоанна». 

Рукопись на бересте. 

Обложка берестяная. 

Содержание: 

л. 1–16 об. Выписки из Евангелия от Иоанна (гл. 12–19). 

л.16 об.–20. Толкование псалма 4 Иоанном Златоустом. 

7/95. Сборник выписок. XX в. 4
О 

(164х155), поздний полуустав,  21 л.  (л. 19–21 без 

текста). Инициалы и заголовки киноварные. На титульном листе полууставным почерком 

заглавие «В неделю жен мироносиц и в неделю 4 о разслабленнем». 

Рукопись на бересте. 

Обложка берестяная. 

Содержание: 

л. 1–9. «Поучение в неделю мироносиц. Евангелие от Марка. Слово 15». Нач.: «И сия 

убо днешняя неделя святый день поклонна есть и дивна...»   (Евангелие учительне,  л. 121 

об.–128). 

л. 9–18 об. «Поучение в неделю о разслабленнем. Евангелие от Иоанна. Слово 16». 

Нач.: «Многия и великим злым ходатаи бывает грех и душу повреждает ...» (Евангелие 

учительное, л. 128–136). 

8/95. Cборник выписок.  XX в. , 8
О 

(145х125), поздний полуустав одной руки, 18 л. 

На титульном листе полууставным почерком заглавие «Исаака Сирина». 

Рукопись на бересте. 

Обложка  берестяная. 

Сборник содержит выписки из Слов Исаака Сирина о добре и зле, о гордыни, о вере и 

др. 

9/95. Сборник выписок. XX в., 4
О
(178х148), поздний полуустав одной руки, 16 л.  

Инициалы, заголовки и пометы в тексте – киноварные. На титульном листе полууставным 

почерком заглавие «В неделю пред Крещением и на Крещение». 

Рукопись на бересте 

Обложка берестяная. 

Содержание: 

л. 1–6 об. «Поучение в неделю пред Крещением Господним. Евангелие от Марка. 

Зачало 1. Слово 67».  Нач.: «Зачало Евангелия Исус Христова, сына Божия, яко же писано 

есть во пророцех...» (Евангелие учительное,  л. 511 об.–516 об.). 
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л. 6 об.–16. «Месяца генваря в 6 день. Поучение на Крещение Господне. Евангелие от 

Матфея. Слово 68».  Нач.: «Благаго и человеколюбнаго Бога нашего...» (Евангелие 

учительное, л. 517–525 об.). 

1/96. Праздники крюковые. Конец XVIII в., 4
о
 (202 х 162), полуустав, 203 л. (л. 203 

без текста). На л. 2 заставка-рамка растительного орнамента; в заглавиях киноварная вязь, 

начала и инициалы киноварные. 

Бумага с водяными знаками: 1) ВМС, ПБ, соответствует – Клеп. I, № 135 (1785 г.); 2) 

белая дата – “1798”. 

Переплет: доски в коже, корешок из холста, две застежки. 

Записи: на л. 1 скорописью – “1814 года месяца генваря куплена сия книга у вдовы 

Власа Мартьяныча, цена 20 д. один алтын”, ниже более поздним почерком – “Сия книга 

певчая Праздники сунгульская. Милитины”, ниже карандашом – “Домникины”; на л. 1 об. 

владельческая скорописью – “Власа Чеусова – решот (?) за деньги”. 

2/96. Сборник служебный (без начала и конца). 30-е гг. XVII в., 4
о
 (184 х 144), 

полуустав и полууставная скоропись разных почерков, 339 л. (л. 131, 132 без теста). Заглавия 

и начала киноварные. 

Бумага с водяным знаком Кувшин разных типов: 1) одноручный с литерами IA, 

близко – Дианова. Филигрань, № 201 (1625 г.); 2) одноручный с литерами PA, отдаленно 

напоминает – Дианова. Филигрань, № 171 (1630 г.); 3) двуручный с литерами IL, близко – 

Дианова. Филигрань, № 413 (1622 г.); 4) одноручный с литерами R/GD, типа – Гераклитов, № 

460 (1629 г.); 5) двуручный, отдаленно напоминает – Гераклитов, № 908 (1633 г.). Кроме 

бумаги со знаком Кувшин, использовано несколько листов бумаги со знаком, близким – 

Гераклитов, № 977 (1630 г.).   

Переплет: доски в коже, две застежки. Внутренняя часть обеих крышек переплета 

оклеена листами из рукописи XVII в. (на них сохранился текст, написанный скорописью 

этого времени). 

Рукопись плохой сохранности: корешок оторван, кожа переплета повреждена жучком, 

края сильно потерты; блок разбит, многие листы выпадают, оборваны по краям, л. 50 

вырезан (сохранилась 1/3 его часть).  

Содержание: 

л. 1–132. Октоих (без начала). 

л. 133–339. Обиход и Устав келейный (“Обиходник и Устав преподобнаго отца 

Сергия, игумена Радонежскаго, вторый перевод кириловски, третий перевод наугороцкой”). 

3/96. Сборник старообрядческий (без начала). Последняя четверть XVIII в., 8
о
 (169 х 

105), полуустав и скоропись разных почерков, 179 + I (переплетный лист). Заглавия и начала 

киноварные, имеются примитивные заставки. 

Бумага с белой датой “1783”. 

Переплет: доски в коже, плохой сохранности (кожа сильно потерта, повреждена 

жучком, корешок разорван, застежки не сохранились). 

Записи:  на л. 6 об. на левом поле скорописью – “1784 году сентября 2-го дня дано 

сие”; на л. 16 об. на левом поле скорописью – “Милостивый мой государь Петр Федорович”; 

на л. 66 внизу – “Петр Кузнецов”; на л. I и внутренней стороне нижней крышки переплета 

записи XIX в., касающиеся взаимоотношений одной из общин часовенных с ее недавним 

членом, ушедшим в единоверческую церковь. 

Содержание: 

л. 1  Фрагмент какого-то поучения (без начала). Начинается словами: “... люпцы и 

человеколюбцы о том писаны есть сице – яко корень есть всем злым делом сребролюбием...” 

л. 1 об.–4 об. Слово “О смертном часе”. Нач.: “Еще же о смертном часе да глаголется, 

о братие, его же не имамы в житии сем минути...” 



 
320 

л. 5–13 об. Беседа трех святителей. Нач.: “Како первее имя Господу Богу? – Ответ: 

Первое Господу Богу Еммануил...” Библиографию издания и изучения памятника см.: 

Словарь  книжников и книжности Древней Руси. Л., 1988. Вып. 2. Ч. 1. С. 89–93. 

л. 13 об.–14. “Ведомо буди всем, отчего наречен бысть Великий день”. Выписка о 

Светлой неделе. 

л. 14 об.–16. “Выписано ис книги из Зерцала, глава 133, о танцовании мирян, 

танцевати обыкше, песни пети, о некоторой девке плясавице, что сотвориша злии бесове”. 

Нач.: “Некая дева бе злонравна, в некия во дни святыя, в ня слово Божие проповедуется...” 

л. 16–17 об. “Месяца июля. Слово о первых мнисех, и о нынешних, и последних”. 

Нач.: “Поведаша Иоанн Сирин, аки о некоем мнисе, сам же сему видец...” (Пролог, 12 июля).  

л. 18–27 об. “Месяца сентября в 22 день. Житие святаго Петра, иже прежде мытарь 

бе”. Нач.: “Во Африкии Фрягинстей бе мытарь именем Петр, немилостив зело...” (Пролог, 22 

сентября). 

л. 28–28 об. “В той же день. Слово Иоанна Златоустаго о милостыни”. Нач.: 

“Человече, посли богатство свое во оный век...” (Пролог, 13 апреля). 

л. 28 об.–29 об. “В той же день. Слово о трусе, бывшем в Констянтине граде, да и мы, 

слышавше, убоимся труса, казнящаго нас ради грех наших”. Нач.: “В царство Иустинияна 

великаго бысть в Антиохии трус велик...”  (Пролог, 5 апреля). 

л. 29 об.–33 об. “Месяца маия 28 день. В тои же день слово о сапожнице, его же 

обрете царев писец в полунощи, молящася в церкви Святыя Богородицы в Халкопратии”. 

Нач.: “Царев писец поведаше, яко в едину пятницу вечер идох к церкви Святыя Богородицы 

в Халкопратии...” (Пролог, 28 мая).  

л. 34–86 об. Соловецкая челобитная, пятая (“Список с челобитные, которая посылана 

к великому государю царю Алексею Михайловичю из Соловецкаго маныстыря о старом 

пении со старцом Кирилом Соловецкия обители всего собора в лето 7176 года, сентября в 22 

день”). Нач.: “Благоверному и благочестивому и православия пресветло сияющему от 

Небеснаго Царя помазанному во царех всея вселенныя великому государю нашему царю и 

великому князю Алексею Михайловичю...” См.: Субботин. Материалы. Т. 3. С. 217–276;  

Чумичева О.В. “Ответ вкратце Соловецкого монастыря” и Пятая соловецкая челобитная // 

Исследования по истории литературы и общественного сознания феодальной России. 

Новосибирск, 1992. С. 59–69; Бубнов Н.Ю. Старообрядческая книга в России во второй 

половине XVII в. СПб., 1995.  

л. 87 об.–88. “Месяца маия 12 день. Поучение о животе и о смерти и о суде”. Нач.: 

“Попечемся, братие, покаятися прежде смерти грехов своих...” (Пролог, 12 мая). 

л. 88–89. “Месяца того же, 17. Слово о пиянстве и о покаянии”. Нач.: “Молю же 

всякаго человека, хотящаго покаятися...” (Пролог, 17 мая).  

л. 89–91. “Месяца того же 18 день. Слово святаго Ефрема, како достоит со всяким 

прилежанием чести святыя книги”. Нач.: “Брате, егда наидет на тя лукавый помысл, извлецы 

си меч...” (Пролог, 18 мая).  

л. 91–95 об. “Месяца апреля 3 день. Слово Иоанна Златоустаго о глаголющих, яко 

несть грешником муки”. Нач.: “Како убо, братие, убежим мук, злая творяще...” (Пролог, 3 

апреля). 

л. 95 об.–98. “Месяца марта 29 день. Слово о Страсти Христове, иже прият за весь 

мир”. Нач.: “Егда бысть Исус тридесяти лет, родивыйся от Марии...” (Пролог, 29 марта). 

л. 98 об.–100. “Месяца июня 2 день. Поучение Иоанна Златоустаго”. Нач.: “Аще наук 

имаши о гресех, наложи на ся страх Божий...” (Пролог, 2 июня).  

л. 100–102 об. “Месяца июня 27 день. Слово святаго Нила о осмих помыслех”. Нач.: 

“Потщися, чадо, да будеши всегда прост и беззлобив...” (Пролог, 27 июля).  

л. 103–104. “Поучение, како подобает детем чтити родителя своя”. Нач.: 

“Послушайте, братие, заповеди Господни...” 
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л. 104–105. “Месяца того же 16 день. Святаго Ефрема о долготерпении”. Нач.: 

“Блажен поистинне [человек, иже] долготерпение стяжет...” (Пролог, 16 июля). 

л. 105–107 об. “Месяца апреля 10 день. Слово от Патерика о послушании”. Нач.: 

“Рече старец, яко седяи в послушании  отца духовнаго, болшую мзду имат...” (Пролог, 10 

апреля). 

л. 107 об.–109. “Поучение о молитве, яко тою вся напасти избудем, милость 

получим”. Нач.: “Добро есть молитися, братие, молитвою всегда и беседовати к Богу...” 

л. 109–113. “Месяца того же 8 день. Слово о печали света сего”. Нач.: “Несть добро в 

безмерную печаль предавшися, изнемогати...” (Пролог, 8 июля). 

л. 113–116. “Месяца того же в 22 день. Слово Иоанна Златоустаго о Суде”. Нач.: “Уже 

помыслите, братие, донеле же  живи есмы, каков страх имамы прияти в День Судный...” 

(Пролог, 22 марта). 

л. 116–120 об. “Месяца апреля 30 день. Слово святаго Ефрема о мирстей суете, о 

будущем суде”. Нач.: “Уже время наводит вы вечнаго живота на дело...” (Пролог, 30 апреля). 

л. 120 об.–122 об. “Месяца апреля 14. Поучение о спасении душевнем”. Нач.: “Аще не 

всяк крещеный спасется...” 

л. 122 об.–125. “Июня в 7 день. Поучение Григория мниха о милостыни”. Нач.: “Аще 

ревнуеши Христу Богу, будеши блажен...” (Пролог, 7 июня). 

л. 126–170 об. Повесть о царице и львице (“Повесть древняго ис книги Летописца, 

зело душеполезна, о некоем благочестивом царе и о жене его, царице боголюбивей, 

благослови, отче”). Нач.: “Бе некий царь благочестивый, в палестиньских странах в велицем 

граде Иерихоне царствуя...”. Изд.: ПЛДР. XVII век. М., 1988. Кн. 1. С. 427–441 (подг. текста 

и коммент. Т.Ф.Чалковой). См. также: Чалкова  Т.Ф. О структуре и жанровой специфике 

Повести о царице и львице // Памятники литературы и общественной мысли эпохи 

феодализма. Новосибирск, 1985. С. 98–113; Она же. Повесть о царице и львице // Словарь 

книжников... Вып. 3 (XVII в.). Ч. 3. СПб., 1998.С. 231–233. 

л. 171. Выписка о молитве. 

л. 172–179 об. “Поучение святых отец, слово 100”. Нач.: “О, горе человеку тому, иже 

всякое злотворение приложит к Богу...” 

4/96. Сборник (без начала и конца). Начало XIX в., 8
о
 (162 х 100), полуустав, 160 + I–

V (переплетные) л. (л. 23–33, 35–38, 45, 55–58 вплетены из печатной Псалтири; л. 148–151 

без текста). Заглавия и начала киноварные.  

Бумага конца XVIII – начала XIX в. с плохо различимым водяным знаком (видна 

только его часть), не поддающимся идентификации. 

Переплет: доски в коже, застежки не сохранились. 

Записи: на л. I чернилами и карандашом – “Писал сие настоятель (?) Карп Феодулов 

Третьяков 1914 года”. Имеются также записи типа “проба пера”. 

Содержание: 

л. 1–22 об. Выписки служебного характера. 

л. 23–44 об. “Чин, како подобает пети дванадесят псалмов особь” (текст вклеен из 

печатной Псалтири, отдельные листы рукописные). 

л. 45–58 об. “Помянник, его же должно есть иноку или мирянину на всяк день по 

скончании своего келейного правила со всяким умилением и усердием чести” (текст вклеен 

из печатной книги, часть листов рукописные). 

л. 59–86. Службы Великой субботы и Пасхи. 

л. 86 об.–88. Выписки уставного характера о посещении церкви. 

л. 89–90. “Вопросы о добрых друзех дванадесятих”. Нач.: “О человече, имеи сих 

дванадесять другов, велми сими много добра получиши...” 

л. 90–94 об. “Вопрос: Что высота небесная, и ширина земная, и глубина морская?...” 
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л. 94 об.–98. “Труды Адама” (колонтитул). Нач.: “Пришло мне на мысль помянуть 

вкратце прадеда нашего Адама житие, как он жил по изгнании из Рая...” 

л. 98–100 об. “Поучение святых отец ко всем спящим, ни хотящим делати рукама 

своима, благослови, отче”. Нач.: “Друзи и братия моя любимая, не уподобимся ленивым 

рабом...” 

л. 100 об.–101 об. “Глава 2” (на поле). Нач.: “Аще кто молитву сию Исусово, требуя ея 

глаголет, якоже из ноздрей дыхание...” 

л. 101 об.–102 об. “О приемлющих святое крещение, Пат[ерик] Синай[ский], глава 

278, страха ради смертнаго или иных неких вин ради, а не по вере”. Нач.: “Вопрошен бысть 

ради святый Афанасий, патриарх Александрийский – аще кто от неверных...”. См.: 

Синайский патерик / Изд. подг. В.С. Голышенко, В.Ф. Дубровина. М., 1967. С. 332 (слово 

279). 

л. 102 об.–103. “О Викторе безмолвнице, глава 2, Пат[ерик] Синай[ский], глава 231”. 

Нач.: “Брат прииде ко авве Виктору безмолвнику в лавру Еллис и глагола ему...”. См.: 

Синайский патерик... С. 262 (слово 232).     

л. 103–106 об. Выписки нравоучительного характера из Кирилловой книги, книги 

“Пчела”, Патерика. 

 л. 106 об.–110. “Сказание о славе небесней и о радости  праведных вечней”. Нач.: 

“Некий совершеный в добродетелех инок вниде в размышление, хотя сведати о славе 

небесней...”. Повесть о иноке, заслушавшемся райской птички. 

л. 110–112. “Устав о умерших”. Нач.: “Подобает ведати, аще кто преставится в 

который день светлый или до недели Фомины...” 

л. 112–113. “О еже выше меры и силы начинати в новоначалии своем”. Нач.: “Всяк 

человек, иже не приял есть искус добродетелем духовным...” 

л. 113–115 об. “О еже что есть корень, и основание, и начало, и глава, и среда, и 

конец, и утвержение всем вкупе  добродетелем”. Нач.: “Начало, и среда, и конец, и 

утвержение, и обретение всем заповедем...” 

л. 115 об.–119. “Вопрос: Почему разумеет кто, аще достиже ли совершения и 

благодати или аще не достиже?” 

л. 119–120. “О еже боятся зело беси”. Нач.: “Боятся бо бесове зело шести 

добродетелей...” 

л. 120–122. “Вопрос о еже кто свят и ответ противу”. 

л. 122–123 об. “О слезах и о плачи”. Нач.: “На всяк день потщися усердно слезами, и 

плачем, и умилением умывати лице свое...” 

л. 123 об.–128 об. “Вопрос: Како плачь приходит человеку и слезы?”. 

л. 128 об.–129. “О премудрости Божии”. Нач.: “О колика суть премудросте Богови и 

крепосте...” 

л. 129–129 об. “О прозирании некак”. Нач.: “Не едино есть прозрение, но ино есть от 

благодати...” 

л. 129 об.–131 об. “О духовнем философстве”. Нач.: “Понеже и философство бывает 

человеку от безстрастия...” 

л. 131 об.–135 об. “О вере християньстей”. Нач.: “Не сумнися о вере, о человече, не 

един бо есть, не десять, не сто свидетелей о вере...” 

л. 135 об.–137 об. “О Христе Бозе и о Пресвятей Богородице”. Нач.: “Родися 

Пресвятая Богородица в лето 5486...”   

л. 137 об.–144 об. “О причастии Тела и Крови Господни”. Нач.: “О служителю 

божественныя службы, помышляй и внимай себе, яко велико дело твориши...” 

л. 144 об.–146. “О чистоте”. Нач.: “Начало бо чистоте неслагаем помысл есть...” 

л. 146–147 об. “Глава 64. Часы дневныя и нощныя”. Нач.: “Час прибывает 16 дней, 

первыя числа черныя...” 
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л. 152–160 об. “Глава 55. Цветник. Ныне же о мире правила речем”. Нач.: “Мы убо со 

многими отцы и досточюдными мужи беседовахом, како подобает комуждо нас держати 

правило в келии своей...” 

5/96. Сборник служб и канонов. Начало XIX в., 16
о
 (108 х 73), полуустав, I, II + 140 

л. (л. 60, 84, 94, 107–109, 140 без текста). Заглавия и начала киноварные. На л. II синими 

чернилами небрежным полууставом оглавление, сделанное, очевидно, владельцем рукописи. 

Бумага начала XIX в., филиграни просматриваются частично, не поддаются 

идентификации. 

Переплет: доски, обтянутые кожей, застежки не сохранились. 

Содержание:  

л. 1–59 об. Служба Иисусу Христу. 

л. 61–83. Канон Благовещению Богородицы. 

л. 95–106. Канон Богородице Одигитрии. 

л. 110–119 об. Канон Богородице. 

л. 119 об.–127 об. Канон ангелу-хранителю. 

л. 128–139 об. Канон Николе.  

6/96. Пашкин Л. (Нохрин Панфил Васильевич). “Дела двадцатого века”. 1990 г., 

машинопись (по-видимому, напечатано автором, с многочисленными грубыми ошибками и 

опечатками), 58 л. писчей бумаги, прошитых нитками, обложка бумажная. 

Сочинение содержит критическую оценку современного состояния России. Автор  

расценивает его как проявление наступления царства Антихриста, обличая период 

коммунистического правления и современное политическое устройство общества, 

констатируя его низкий духовный уровень как следствие утраты веры и пагубного влияния  

достижений науки.   

7/96. Пашкин Л. (Нохрин Панфил Васильевич). “Дела двадцатого века”. 
Машинопись, шесть сшитых листов в бумажной обложке. 

Машинопись представляет фрагмент копии  6/96. 

8/96. Петров Трифон. Следование правил о крещении и о священстве. Вторая 

половина XVIII в., 8
о
 (158 х 100), полуустав одного почерка, I, II + 177 л. (л. I, II, 176 без 

текста). Заглавие и начала киноварные. 

Бумага с филигранями Pro Patria, литеры GR под короной, соответствует – Клеп. I, № 

1049 (1762 г). 

Переплет: доски, обтянутые кожей, сохранилась одна застежка, обрез крашеный, 

розовый. 

Записи: на л. 177 карандашом – “Владимирская волость, река Малая Уба”.  

См.: Дружинин. Писания. С. 227, № 1. 

9/96. Сборник служебных текстов. Вторая половина XIX в., 4
о
 (221 х 167), 

полуустав, 262 л. ( л. 47, 48, 80–83, 98, 99, 187 без текста). Заглавия и начала киноварные, 

перед разделами небольшие заставки в красках; на л. 188 об. в рамке красочное изображение 

восьмиконечного креста с черепом Адама у подножия. 

Бумага со штемпелем Двуглавый орел, соответствует – Клеп. I, № 217 (1851–1876 гг.). 

Переплет: доски, обтянутые кожей, две застежки. 

Сборник содержит службы на дни с субботы шестой недели Великого поста по 

Фомину неделю. 

1/96-г. Мурачев Афанасий Герасимович. Автобиография. Ксерокопия рукописи 

1996 г., скоропись (автограф), 36 л. из школьной тетради в линейку. 

См. рукопись 2/94, представляющую более ранний вариант автобиографии 

А.Г.Мурачева, который, по словам автора, был неполным из-за опасения преследования со 

стороны властей. 
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2/96-г. Родословие часовенного согласия (“Краткое описание о бегстве 

православнаго християнскаго благочестиваго священства, влекущаго благословение от 

Иосифа патриарха, по лествице низходящей, друг друго предатней, аки жребий предающе. 

Веруем, яко сие и до нас последних дойде”). Нач.: “По убеждению благочестивых христиан, 

истинно желающих уведети отрыв благочестиваго священства...”. Ксерокопия рукописи XX 

в., хранящейся в краеведческом музее им. Арсеньева (г. Владивосток). Рукопись поступила в 

музей в 1996 г. от одного из наставников часовенного согласия старообрядцев Приморского 

края. Копия рукописи прислана в коллекцию Института истории СО РАН В.В. Кобко. 

 

Указатель имен 
Аарон (Арон), библ. 28/74 

Абатурова Агафья Самойловна (упоминается в записи) 1/92-г 

Аввакум, монах 2/84 

Аввакум Петров, протопоп, писатель-старообрядец 7/68, 43/71, 2/74-г, 36/77, 1/83-г*, 37/86, 

9/86-г, 5/87, 4/89, 1/95 

Август, римский император 9/86-г 

Августин Блаженный, церк. писатель 97/70, 15/77, 8.1/86, 9/86, 22/86, 23/86, 36/86, 37/86, 

42/86, 71/86, 73/86, 79/86, 96/86, 174/86, 180/86 

Авенир, индийский царь 10/86 

Авив, св. мученик 2/91 

Аволев Ипат (упоминается в записи) 6/84  

Авраам, библ. 4/72, 5/82, 36/86 

Авраам, преп. 1/93 

Авраамий, авва 2/80 

Авраамий Артемьевич, старообрядец 12/90-г 

Авраамий, инок, писатель-старообрядец 2/71, 36/77 

Авраамий Ростовский, преп. 39/86*, 11/90 

Авраамий, св. 17/71 

Аврамов Григорий (упоминается в записи) 56/70 

Автоном (упоминается в записи) 12/85 

Агапия, инокиня, старообрядка 1/94 

Агапов, составитель сборника 9/90 

Агафия, владелица рукописи 20/74 

Агафодор, св. мученик 1/93 

Агафон, авва 2/71, 10/78, 7/74, 1/92-г 

Агафон, св. 8/78 

Агафья Афанасьевна, адресат старообрядческого послания 1/84 

Аггей (см. «Повесть о царе Аггее») 3/72, 8/78, 7/85 

Аггей, библ. 1/80 

Агиллей, старец 36/70 

Аглаида (см. «Стардание Внифантия») 60/71 

Агрик (см. «Повесть о чюдеси святаго отца Николы») 38/71 

Агриколай, игемон 72/86  

Адам, библ. 5/69, 23/70, 96/70, 12/71, 47/71, 6/72, 43/77, 10/78, 4/79-г, 17/83, 1/83-г*, 2/84, 

12/86, 13/86*, 27/86, 2/87, 1/90-г, 5/92, 1/92-г, 1/93, 4/96, 9/96 

Адриан (Андреян), мученик 4/72 

Адриан, патриарх Московский 20/83 

Адрианова-Перетц В.П., филолог 7/74, 17/76  

Азарий, келарь Соловецкого монастыря 1/93 

Азимит (см. «Прение Панагиота с Азимитом») 9/86-г 
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Акинфа, инокиня, старообрядка 10/90-г 

Акулина Матвеевна (упоминается в записи) 94/70 

Аламундар, «измаильтянин» 1/70 

Алган см. Аман 

Александр (см. Житие Кирика и Улиты) 13/72, 17/77, 5/84, 6/91, 1/95 

Александр (см. «Слово о напрасной смерти») 16/70, 2/84 

Александр (см. «О презвитере, иже недостоин дерзнул служити») 19/74 

Александр, авва 10/86 

Александр, дьякон керженский 19/74, 1/77 

Александр Мелек, иверский царь 17/77 

Александр Невский, великий князь 40/71 

Александр Ошевенский, св. 7/79 

Александр Прокопьевич, старообрядец 1/78 

Александр, св. 10/86 

Александр, старообрядец 1/94 

Александра, инокиня, старообрядка 2/94-г   

Александра, царица, мученица 52/86, 58/86 

Александра Васильевна, старообрядка (упоминается в записи) 181/86 

Александров В.П. (упоминается в записи) 21/73 

Алексей (см. «Послание Максима Грека о тафиях») 28/74 

Алексей, крестьянин (упоминается в записи) 9/87 

Алексей, митрополит Московский 4/72*, 31/75, 11/90 

Алексей, человек Божий, св. 7/74, 17/76, 16/77, 5/83, 7/90 

Алексей Дмитриевич, старообрядец, адресат послания 9/71-г, 4/85-г 

Алексей Кириллович, старообрядец 1/78 

Алексей Комнин, византийский император 3/68, 5/80 

Алексей Михайлович, русский царь 2/70, 11/71, 36/77, 5/80, 20/83, 6/86, 9/87, 2/91-г, 1/93*, 

3/96* 

Алексей Николаевич, царевич, сын Николая  II (упоминается в записи) 75/86 

Алимпий Столпник, преп. 26/70 

Амадаф (Амадафуин), библ. 40/71 

Аман (Алган), библ. 40/71 

Амасия (Амесий), иудейский царь 1/80 

Амвросий, митрополит белокриницкий 1/75-г 

Амвросий Медиоланский, церк. писатель 13/68, 10/86, 22/86, 79/86 

Амесий см. Амасия 

Аммон Египтянин, св. 1/80, 1/93  

Аммоний, св. 36/70, 5/86, 6/86 

Амон см. Самон 

Амос, авва 1/93 

Амос, библ. 51/70 

Амфилохий, епископ Иконийский 44/86 

Ананий Акимович, старообрядец, адресат послания 15/90 

Ананий Клеонович, писатель-старообрядец 1/84 

Ананий Персянин, св. 23/71 

Анастасий, византийский император 1/80 

Анастасий, патриарх Антиохийский, церк. писатель 7/68, 9/86-г 

Анастасий Синаит, церк. писатель 1/70, 16/70, 51/70, 24/71, 19/74, 23/75, 4/83, 2/84, 6/84, 7/84, 

5/85, 10/86, 4/90, 1/92-г*, 1/95 

Анастасия Римская, мученица 3/95 
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Анастасия Фармаколитрия, адресат послания Хрисостома 12/90 

Анатолий, священник 5/87 

Анатолия, инокиня 9/71-г 

Андреев А.И., историк 14/68, 57/71 

Андреев Фокей Иванович, владелец рукописи 12/83 

Андрей, св. 82/86 

Андрей Васильевич Угличский, князь 14/76 

Андрей Денисов, писатель-старообрядец 7/68, 56/70*, 6/72*, 4/74, 14/74, 2/75-г, 2/77*, 2/79, 

1/85, 5/85* 

Андрей Кесарийский, архиепископ, церк. писатель 6/75, 10/82, 4/83, 4/84-г, 11/88, 7/89, 14/90, 

15/90 

Андрей Критский, церк. писатель 55/71, 7/79, 1/83-г, 1/95 

Андрей Юродивый, св. 97/70, 17/71*, 40/71*, 60/71, 19/74, 36/77, 10/78, 1/80, 20/85, 10/86*, 

8/90, 1/93*, 1/95 

Андреян см. Адриан 

Андроник, «златопродавец» 1/93 

Анисия, св. 4/68 

Анна, библ. 16/70, 13/72, 31/75, 5/83, 41/86 

Анна Евстафьевна, старообрядка 1/94 

Анна Иудовна, старообрядка, адресат послания 8/77 

Анна Митрофановна (?) (упоминается в записи) 13/85 

Анофрий Н., писец рукописи 2/73 

Антиний (см. «Мучение Параскевы Пятницы») 17/76 

Антиох, князь 19/74, 28/74, 33/77 

Антиох, король (см. повесть из Великого зерцала) 36/70 

Антиох, св., церк. писатель 3/69, 97/70*, 11/71, 17/71*, 23/71*, 40/71, 1/85, 7/85, 10/86*, 14/88, 

6/91, 1/93* 

Антипий (Антипа), мученик 15/69, 16/75, 17/76 

Антоний, «брат» 4/74 

Антоний, инок 3/74 

Антоний (Людиновсков Афанасий Михайлович), инок, писатель-старообрядец 22/90-г 

Антоний, старообрядческий епископ 2/94-г 

Антоний Великий, св. 60/71, 19/74, 23/75  

Антоний Римлянин 23/70, 1/83-г, 36/86 

Антоний Флоренский (см. «Слово, иже слушают святую литургию – от бед спасаются») 

36/70, 5/73 

Антонин, св. мученик 10/86 

Ануфрий Великий  см. Онуфрий Великий 

Анфим (см. копию грамоты из находок В.Л. Янина) 21/72 

Аполлинария, преп. 11/74 

Аполос, старообрядец 1/94 

Арефа, мученик 60/71, 2/91 

Арефьева Анастасия Мефодьевна (упоминается в записи) 14/74 

Аркадий (см. «Житие Ксенофонта») 37/71 

Аркадий (см. «Повесть об Аркадии плачевном») 37/71 

Аркадий, византийский император 11/74 

Аркадий, старообрядческий епископ 186/86 

Арсений, епископ 9/68, 13/68, 9/86, 23/86, 71/86, 79/86, 96/86, 9/90, 16/90-г 

Арсений, инок, старообрядец 74/86, 95/86*, 7/86-г 

Арсений, преп. 23/71 
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Арсений Великий, преп. 14/88 

Арсений Грек, справщик Печатного двора и переводчик 97/70 

Арсений Суханов, иеромонах, церк. писатель 57/71, 19/74, 16/85*, 182/86 

Артаксеркс, царь персидский 40/71 

Артемий, инок, старообрядец 103/86* 

Архангельский А.С., филолог 27/72 

Архел (см. «Чюдо святаго Иоанна Златоустаго о Археле и о покаянии») 10/86 

Архипов Михаил Иванович, старообрядец, адресат послания 14/74 

Асаф см. Иоасаф 

Афанасий (см. «О иноческом житии» из Азбучного патерика) 40/71 

Афанасий, авва 3/69, 36/70, 2/80*, 10/86 

Афанасий, архиепископ Холмогорский 2/75-г 

Афанасий, митрополит Иконийский 44/71, 9/87 

Афанасий, мних 97/70, 10/86, 41/86 

Афанасий, пресвитер 10/86 

Афанасий Афонский, преп. 6/86, 7/89 

Афанасий Великий, архиепископ Александрийский, церк. писатель 6/68, 3/69, 51/70, 38/71, 

40/71*, 19/74*, 2/75-г, 10/76, 2/83-г, 5/84, 7/84, 5/84-г, 5/85, 6/86, 9/86, 10/86, 42/86, 72/86, 

162/86, 14/88*, 1/90, 4/90, 15/90, 1/93, 1/95, 4/96 

Афанасий Герасимов см. Мурачев Афанасий Герасимович 

Афанасьев Ипат Семенович, владелец рукописи 9/71 

Афоний (Аффонии), митрополит Новгородский 1/93 

 

Байдин В.И., историк 9/71-г*, 1/72, 9/73, 2/78-г, 13/88, 3/90-г, 1/91-г 

Барнетт, английский естествовед 12/86 

Бароний Цезарь, кардинал, историк церкви 4/68, 2/71, 8/71, 13/74, 2/74-г, 15/75, 23/75, 30/75, 

2/75-г, 10/76, 4/79-г, 6/84*, 5/84-г, 1/85, 14/88, 15/90 

Барсуков Антон, владелец рукописи 27/72 

Батланов Михаил Савинович (упоминается в записи) 10/82 

Батов Денис Васильевич, старообрядец 4/79-г 

Батюшков Афанасий Иванович, владелец рукописи 26/72 

Белобородов Иван, крестьянин, писец рукописи 24/73 

Белокуров С.А., историк 57/71, 16/85 

Беляева О.К., историк 5/72, 13/74, 14/74, 2/77 

Бологов Никита Гаврилович, владелец рукописи 2/74 

Борис, князь 16/70, 17/76 

Борисов Иван Григорьевич, владелец рукописи 9/82 

Бороздин А.К., историк 9/71-г, 1/93 

Бранко, немецкий геолог 64/86 

Бровкович А., историк 9/71-г 

Бубнов Н.Ю., историк 6/71-г, 8/87, 3/96 

Буланин Д.М., филолог 28/74 

Булдаков, атеист 173/86 

Бурков Сидор Игнатьевич, писец рукописи 31/71 

Быков, священник, владелец рукописи 2/73-г 

Быков Даниил Григорьевич (упоминается в записи) 31/77 

Бюхнер Людвиг, немецкий натуралист 64/86 

 

Вавила, епископ Антиохийский, св. мученик 6/86 

Ваганов (упоминается в записи) 51/70 
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Валент (Уалент), византийский император 4/72* 

Валентин, черноризец, составитель Родословия часовенного согласия 2/78-г 

Валериан, мученик 60/71 

Валериан, римский император 3/95 

Валотькин Иван (упоминается в записи) 13/85 

Валтасар, вавилонский царь 1/83-г 

Валя (упоминается в записи) 133/86 

Варакин Д.С., старообрядческий писатель 13/86 

Варвара, великомученица 2/77, 7/79, 56/86 

Варда, кесарь 9/68 

Варлаам, св. 1/70*, 16/70, 2/71, 17/83, 1/85, 22/72, 8/73, 36/77, 10/86*, 82/86 

Варлаам Хутынский, св. 17/76, 9/86-г, 11/90* 

Варнава, апостол 5/95 

Варсонофий Великий, церк. писатель 97/70, 7/84, 14/86, 44/86, 51/86, 71/86, 79/86 

Варсонофий Иваанович см. Макаров Варсонофий Иванович 

Варсонофий Казанский, св. 18/74, 4/93 

Варсонофия, инокиня 4/76 

Василев (упоминается в записи) 13/75 

Василиан (Василиян), преп. 1/93 

Василий (см. «Повесть о чюдеси святаго отца Николы») 38/71 

Василий (упоминается в записи) 20/74 

Василий, авва 1/80 

Василий, инок, старообрядец 95/86 

Василий, мученик 28/75 

Василий, старообрядец (согласие средников) 5/84-г 

Василий, старообрядец (странническое согласие) 1/94 

Василий Андреев, владелец рукописи 27/72 

Василий Антонович, старообрядец, адресат инокини Евстолии 17/76 

Василий Архипов (упоминается в записи) 27/72 

Василий Блаженный, св. 4/72*, 7/79 

Василий Васильевич, великий князь московский 1/93 

Василий Великий, архиепископ Кесарийский, церк. писатель 16/70, 17/70, 36/70*, 97/70*, 

2/71*, 23/71*, 40/71*, 60/71, 4/72, 22/72, 23/73, 32/73, 13/74, 19/74*, 25/74, 23/75*, 27/75, 

2/75-г, 2/77, 34/77, 36/77, 8/78, 10/78, 3/79-г, 1/80*, 8/80, 20/83, 2/83-г, 2/84*, 6/84*, 7/84, 

5/86, 6/86, 9/86, 14/86, 18/86, 41/86, 47/86, 70/86*, 71/86, 73/86, 78/86, 84/86, 96/86, 104/86, 

174/86, 180/86, 7/87, 14/88, 1/90*, 9/90, 16/90-г, 18/90-г, 2/91-г, 1/92, 1/92-г, 8/94-г*, 1/95 

Василий Всеволодович, князь ярославский 4/93 

Василий Гаврилов, писатель-старообрядец (странническое согласие) 1/84, 20/85 

Василий Гаврилович, старообрядец (часовенное согласие) 4/75 

Василий Дмитриевич, великий князь Московский 4/72 

Василий Иванович, великий князь Московский 4/72, 3/74 

Василий Козмин (упоминается в записи) 20/74 

Василий Новый, св. 16/70, 40/71, 43/71, 7/74, 15/75, 12/77, 4/80, 2/82, 12/82, 14/88 

Василий Острожский, князь 3/69, 40/71, 2/75-г 

Василий Савич (упоминается в записи) 17/74 

Василий Федоров, писец рукописи 35/77 

Василий Фомич, старообрядец 4/79-г 

Васса Угаркова (см. Историю Выговской пустыни Ивана Филиппова) 4/74 

Вася, адресат старообрядческого письма 5/86-г 

Ведерников П.П., адресат послания Н.П. Никифорова 23/73 
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Ведерникова Надежда (см. архив Н.П. Никифорова) 23/73 

Велегурская Дарья Юрьевна, графиня 9/87 

Велегурский Александр Юрьевич, граф 9/87 

Велегурский Матвей Юрьевич, граф, 9/87 

Велегурский Михаил Юрьевич, граф 9/87 

Велегурский Осип Юрьевич, граф 9/87 

Вениамин Персский, св. 1/93 

Вера, старообрядка 168/86 

Веселовский А.Н., филолог 2/71 

Виглем Мугдонский (см. «Како гордый мних и пустынножитель осудися» из Великого 

зерцала) 36/70 

Викентий, епископ 36/70 

Виктор-безмолвник, авва 4/96 

Вилков Филипп Ильин ( упоминается в записи) 14/88 

Виринея, св. мученица 1/93 

Виссарион, епископ 4/80-г 

Виталий см. Сычев Викул Мокеевич 

Виталий, авва 7/84 

Виталий, преп. 2/84 

Виталий, инок, писатель-старообрядец 13/86 

Владимир Святославич, князь киевский 17/76, 1/83-г, 167/86, 1/93 

Владимиров П.В., филолог 97/70 

Влас Мартьянович (упоминается в записи) 1/96 

Власий, мученик 14/69, 7/79  

Внифантий, св. 15/69, 60/71, 1/85, 6/91 

Волф (см. «Слово от Старчества») 2/84 

Вышатин Михаил Иванович, писатель-старообрядец 37/70 

 

Гавриил (упоминается в записи) 20/74 

Гавриил, библ., архангел 90/70, 13/72, 7/74, 31/75, 1/83-г, 11/88, 6/91 

Гавриил Егоров, старообрядец 4/89 

Гавриил Филадельфийский, архиепископ, церк. писатель 1/68, 2/75-г, 10/76 

Гаврил Антонов (упоминается в записи) 14/88 

Гаий (Ган), мученик 1/93  

Галактион, мученик 2/95  

Галанин Мирон Иванович, писатель-старообрядец 9/71-г, 31/74, 13/88 

Галина, инокиня, старообрядка 103/86* 

Галкин П.И. (см. архив Н.П. Никифорова) 23/73 

Ган  см. Гаий 

Геннадий, архиепископ Новгородский 14/88 

Геннадий, патриарх Константинопольский 97/70, 2/71 

Георгий, авва 10/86 

Георгий, князь 4/93 

Георгий, мученик 15/69, 17/70*, 28/75, 31/75 

Георгий, священник 23/71 

Георгий Александрийский, церк. писатель, автор Жития Иоанна Златоуста 1/92-г 

Георгий Антиохийский, св. мученик 10/86 

Георгий Новый, св. 11/71 

Георгий (Егор) Петрович, писец рукописи 20/70 

Георгий Победоносец, св. 16/70*, 17/70, 59/70, 14/74, 8/78, 10/86*, 91/86, 6/91 
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Георгий Раифский, авва 6/86 

Герасим Фирсов, писатель-старообрядец 44/71, 1/95* 

Гервасий Медиоланский, св. мученик 1/93 

Герман Соловецкий, старец 80/70, 81/70 

Гете Иоганн Вольфганг, немецкий поэт 12/86 

Глеб, князь 16/70, 17/76 

Голованов Никифор, священник (упоминается в записи) 14/70 

Голованов Фома Никифорович (упоминается в записи) 14/70 

Голубинский Е.Е., историк церкви 20/83, 22/86, 23/86 

Голубков Дмитрий Павлович, певчий, писец рукописи 99/70 

Голышенко В.С., филолог 4/96 

Гомер (Омир) 54/71 

Гордий (см. «Прение с греками о вере» Арсения Суханова) 16/85 

Горев Иван, владелец рукописи 5/89 

Горораний, персидский царь 1/93 

Горшков, автор описания землетрясений 1/84 

Горшков Роман, писец (упоминается в записи) 3/91-г 

Горюнов Иван Иванович (упоминается в «Вопросах» И.И. Зыкова) 3/80-г 

Грачев П.А., старообрядец 4/79-г 

Григорий, епископ Акраганский 11/74 

Григорий, мних, автор поучения 2/84, 3/96 

Григорий, монах 23/71 

Григорий, папа Римский (см. «Повесть о папе Григории») 17/76 

Григорий, св. 6/86, 10/86, 1/90-г 

Григорий, ученик Василия Нового 16/70, 44/71, 34/77, 2/82, 94/86, 14/88 

Григорий, черноризец, автор поучения 97/70, 2/71, 17/71, 23/71, 10/86, 1/93 

Григорий Антиохийский, церк. писатель 1/80 

Григорий Богослов, церк. писатель 6/68, 7/68, 56/70, 97/70, 40/71*, 13/74, 14/74, 19/74, 4/75, 

15/75, 23/75, 27/75, 2/75-г, 15/77, 1/80, 2/83-г, 5/84-г, 18/86, 23/86, 34/86, 42/86, 79/86, 91/86, 

96/86, 180/86, 1/90, 15/90, 1/92 

Григорий Великий (Беседовник, Двоеслов), папа Римский, церк. писатель 7/68, 23/70, 2/71, 

10/78, 10/86 

Григорий Декаполит, св. 1/85 

Григорий Иванович см. Кабанов Григорий Иванович 

Григорий Максимович (упоминается в записи) 5/74 

Григорий Неокесарийский, церк. писатель 8/70, 11/74, 19/74, 89/86, 2/91     

Григорий Нисский, церк. писатель 9/86, 12/86, 18/86, 34/86, 79/86, 91/86, 177/86, 1/95  

Григорий Омиритский, церк. писатель 5/85, 11/88, 15/90, 19/90-г, 1/92-г 

Григорий Синаит, церк. писатель 97/70, 11/71, 19/74*, 20/85 

Гудзий Н.К., филолог 17/76, 28/86   

Гудков В., поэт-старообрядец 3/89 

Гурий, мученик 2/91 

Гурий Казанский, св. 18/74, 4/93 

Гурьянова Н.С., историк 15/73, 8/86-г, 3/88, 10/88, 11/88 

Гусарова Матрена Алексеевна (упоминается в записи) 21/71 

Гусев Сергей Никитич, писец 4/94 

Гучков Федор Алексеевич, старообрядец 1/83-г* 

Гусев Федор Афанасьевич, старообрядец 2/79-г 

 

Давид, библ. 64/71, 22/72*, 7/73, 8/74, 2/76*, 20/77, 1/80*, 17/85, 173/86, 180/86, 2/94-г 
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Давид, преп. 41/86  

Давикт, св. мученик 1/93  

Дамиан, св. 14/69, 16/70*, 17/70, 4/72, 3/88, 12/90, 1/93 

Даниил (см. «Слово Арсения о делех человеческих») 23/71 

Даниил, библ. 19/74, 10/82*, 4/84-г, 5/84-г, 5/85, 20/85, 12/86, 104/86, 9/86-г, 10/90*, 15/90*, 

1/95* 

Даниил (Данил), авва 6/86 

Даниил, митрополит Московский 51/70, 19/74, 20/83 

Даниил, преп. 10/86, 1/93 

Даниил Викулин, старообрядец, выговский киновиарх 47/71 

Дарвин Чарльз Роберт, биолог-естествоиспытатель 35/86, 63/86*, 64/86 

Дариан (см. «Повесть о царе Дариане») 1/70 

Дашков Василий, владелец рукописи 57/71 

Декий (Деций), римский император 17/72, 1/93*, 3/95 

Демидов (упоминается в записи) 56/70 

Демин А.С., филолог 14/77 

Демкова Н.С., филолог 8/86-г 

Державина О.А., филолог 36/70*, 5/73*, 3/74, 28/74*, 10/78, 1/80*, 10/86*, 44/86*, 55/86, 

169/86, 14/88*, 6/91, 8/94-г 

Димитриев Семен, крестьянин (упоминается в записи) 47/71 

Димитрий (упоминается в записи) 20/74 

Димитрий, мученик 10/88, 1/93 

Димитрий Иванович, великий князь Московский 3/74 

Димитрий Прилуцкий, игумен 14/76* 

Динара, царица (см. «Повесть о царице Динаре») 17/77 

Диоклетиан, римский император 17/76, 6/86*, 18/90-г, 1/93 

Дионисий, архимандрит Троицкий 19/74 

Дионисий, мученик 1/93 

Дионисий Ареопагит (Псевдо-Дионисий Ареопагит), церк. писатель 4/68, 40/71, 10/86, 1/90, 

1/93 

Дионисий Глушицкий, преп. 6/86 

Дионисия, инокиня, старообрядка 1/94 

Дмитриев Л.А., филолог 17/76* 

Дмитрий, митрополит Сербский 15/72, 20/83, 1/95 

Дмитрий Ростовский, епископ, церк. писатель 23/70, 36/70, 40/71, 6/72*, 2/75-г, 1/80, 9/90, 

12/90 

Дмитрий Угличский, царевич, св. 4/93 

Долгорукий Юрий, князь 187/86 

Домбровский, историк 13/86 

Доментиан, комит 1/93 

Доментиан, старообрядец 4/75 

Домитиян (упоминается в зааписи) 6/82 

Домникины (упоминаются в записи) 1/96 

Домнина, мученица 14/88, 1/93 

Дорофей, авва 15/70, 36/70, 2/71, 1/78, 17/83, 7/84*, 8/86, 14/86, 22/86, 42/86, 44/86, 51/86*, 

55/86, 84/86, 91/86, 8/86-г, 9/86-г, 9/90, 4/94 

Дорофей, священноинок 15/69, 8/70, 26/70, 51/70, 2/71*, 22/72*, 3/74*, 17/76, 2/77, 10/78*, 

6/84*, 182/86, 12/88*, 4/90, 2/91-г, 1/92-г, 1/95 

Досифей, патриарх Иерусалимский 2/75-г 

Досифей, преп., ученик аввы Дорофея 51/86* 
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Дружинин В.Г., историк старообрядчества 23/70, 37/70, 56/70*, 84/70*, 2/71, 12/71, 47/71, 

6/72*, 4/74*, 7/76, 10/76, 14/77, 2/79*, 1/80, 2/83-г, 7/85, 19/85, 187/86, 189/86, 9/87, 1/90-г*, 

1/93, 1/95 

Дубровина В.Ф., филолог 4/96 

 

Ева, библ. 1/83-г, 8/94-г 

Евагрий, мних, церк. писатель 3/69, 2/71, 23/71, 60/71, 1/80, 6/84, 10/86*, 1/93  

Еввентий (Еувентий), мученик 1/93 

Евгения Васильевна (упоминается в записи) 29/86  

Евграф (Еграф) Егоров, старообрядец 3/88 

Евдоким (см. «Мучение некоторых старец и исповедниц Петра и Евдокима») 1/95 

Евдоким Федорович, старообрядец 1/78 

Евдокия, преп. 60/71 

Евлампий, мученик 1/93 

Евлампия, мученица 1/93 

Евлогий, «каменосечец» 10/86  

Евлогий, мних 17/77, 1/80, 10/86, 41/86 

Евлогий, патриарх Александрийский 1/80 

Евлогий, св. 6/84 

Евпраксия, преп. 4/72 

Евсевий, епископ 15/70 

Евсевий (Евсивий), писец рукописи 2/70 

Евсевий, св. мученик 1/93  

Евсевий, св. мученик 9/90 

Евсевий Самосатский, церк. писатель 64/70, 4/72, 32/73, 19/74, 10/78, 2/91-г 

Евсивий см. Евсевий 

Евстафий, священник 182/86 

Евстафий Плакида, мученик 17/70, 3/74 

Евстолия (Пинаева Евгения Степановна), 

инокиня, старообрядка 17/86, 108/86, 163/86, 26/90-г  

Евстолия, св. 10/86 

Евстолия, старообрядка 1/94 

Евтолмий, автор Жития Галактиона и Епистимии 2/95 

Евтропий (см. «Слово, егда вне церкви обретеся Евтропий...» Иоанна Златоуста) 16/70 

Евфимиан (Ефимиан) (см. «Житие Алексея, человека Божия») 17/76, 16/77, 6/83 

Евфимий (странник), инок, старообрядец 11/71, 41/71, 1/84, 9/86-г, 16/90 

Евфимий, ученик инока Захария 15/73, 10/88, 11/88 

Евфимий Великий, св. 97/70, 55/86 

Евфимий Суздальский, св. 4/93 

Евфросин, преп. 56/70, 8/78, 10/86 

Евфросин Псковский, инок 2/75-г 

Евфросинья Александрийская, преп. 60/71, 10/78, 5/95 

Евхарист, «пастух» 10/86 

Егор Лаврентьевич, старообрядец 1/78 

Егор Петрович см. Георгий Петрович 

Егоров Василий (упоминается в записи) 41/70 

Егоров Владимир Васильевич (упоминается в записи) 41/70 

Егоров Степан Николаевич, владелец рукописи 6/84 

Ездра, библ. 19/74*, 10/82, 1/84, 3/84-г, 14/88 

Екатерина, мученица 7/79*, 6/91* 
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Елезвой (см. «Страдание святаго мученика Арефы и иже с ним») 60/71  

Елизавета, старообрядка 152/86 

Емелиан, мученик 31/75 

Емельянов Анатолий Федорович, писатель 7/91-г 

Емилия, инокиня, старообрядка 1/94 

Енох, библ. 11/71, 3/72, 36/77, 9/86-г 

Епистимия, мученица 2/95 

Епифаний (см. «Вопрос Антиоха князя») 28/74, 33/73 

Епифаний (см. «Житие Андрея Юродивого») 17/71, 60/71 

Епифаний, инок, писатель-старообрядец 44/71, 1/95 

Епифаний, св. 36/70, 10/86, 1/93 

Епифаний, столпозерский старец 4/74 

Епифаний Кипрский, церк. писатель 40/71, 3/74, 15/77, 20/83, 18/86, 15/90 

Епифаний Соловецкий, монах 7/89 

Епифаний Чигиринский, епископ 1/73-г 

Еремин И.П., филолог 17/76 

Ермий Созомен см. Созомен Ермей Саламан 

Ерон Алексеевич см. Иерон Алексеевич 

Ерофеев С.К., владелец рукописи 99/70 

Ерофей, епископ Афинский, мученик 1/93 

Есипов Г., историк старообрядчества 20/83 

Еувентий см. Еввентий 

Ефимиан см. Евфимиан 

Ефрем, старец (упоминается в записи) 2/88-г  

Ефрем Сирин, церк. писатель 17/70, 64/70, 97/70, 2/71, 17/71*, 24/71, 40/71*, 60/71, 4/72, 

13/72, 15/72, 3/74*, 15/75*, 23/75*, 27/75, 2/75-г, 25/77, 36/77*, 1/78, 8/78, 10/78*, 3/79-г, 

1/80*, 7/82, 10/82, 14/83, 20/83, 2/84*, 6/84*, 5/84-г, 5/85, 20/85, 6/86*, 8.1/86, 9/86, 10/86, 

12/86, 14/86, 18/86, 38/86, 44/86, 46/86, 49/86, 71/86, 73/86*, 79/86, 91/86, 96/86, 97/86, 

162/86, 174/86, 180/86, 182/86, 186/86, 7/86-г, 9/86-г, 14/88, 7/89*, 4/90*, 8/90, 9/90, 20/90-г, 

1/92, 1/92-г, 8/94-г*, 1/95, 3/96* 

 

Жилина Марфа Евдокимовна, владелица рукописи 16/83 

Жуков Степан (Стихван) Архипович, владелец рукописи 26/72 

Журавель О.Д., филолог 4/90-г, 11/90-г 

 

Заболоцкий Н.А., поэт 1/86-г 

Завьялов Егор (Георгий) Яковлевич, старообрядец 1/76, 23/90-г 

Закхей, библ. 1/83-г 

Залатарев Кузьма, владелец рукописи 20/83 

Зализняк А.А., филолог 6/90 

Запьянцев Александр Михеевич, старообрядец, составитель сборника 1/74-г*, 2/74-г*, 16/90-

г* 

Зара, «царевна» 39/86 

Захарий, инок 15/73, 3/88, 10/88, 11/88 

Захарий Копыстенский, церк. писатель 13/74, 15/77, 10/82, 5/84-г, 20/85, 18/86, 186/86, 9/86-г, 

4/90 

Захария (см. «Рассмотрение о начертании Бога» из Книги Зиновия мниха) 19/74 

Захария, библ. 19/74, 20/85, 55/86, 1/93 

Захаров Лазарь Семенович, владелец рукописи 4/79-г* 

Заходер Борис, поэт 1/94 
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Зенков Михаил, владелец рукописи 1/70 

Зизаний (Тустановский) Лаврентий, ученый и писатель 15/77 

Зизаний Стефан, писатель-полемист 17/76, 36/77, 10/82, 15/90 

Зимин А.А., историк 4/72, 3/74, 23/75, 1/92-г 

Зинаида,  св. мученица 1/93 

Зиновий, мних, церк. писатель 4/68, 7/68, 3/72, 19/74, 23/75, 2/75-г, 36/77, 18/86, 11/88, 9/90 

Зиновий, св. мученик 3/95 

Зиновий, черноризец 80/70 

Зиновия, мученица 3/95 

Зинон, авва 186/86 

Зинон, византийский император 51/70, 2/84 

Зольникова Н.Д., историк 10/74, 5/83, 3/90, 10/90*, 13/90, 14/90*, 4/90-г*, 5/90-г, 10/90-г*, 

12/90-г, 17/90-г*, 23/90-г, 5/91-г, 7/91-г, 1/94-г*, 2/94-г*, 3/94-г 

Зосима, преп. 5/86* 

Зосима, старец 8/78 

Зосима Васильевич, старообрядец 4/79-г 

Зосима Соловецкий, св. 16/70, 38/70*, 59/70, 80/70*, 81/70*, 7/71, 9/78, 7/80, 151/86, 4/93 

Зоя, героиня старообрядческого сочинения 6/86-г* 

Зоя Палеолог см. Софья 

Зыков Иван Иванович, автор посланий 3/80-г*, 4/80-г*, 5/80-г 

 

Иаков (Ияков), библ. 70/70, 4/72, 10/82, 12/86 

Иаков (Ияков), диакон 60/71  

Иаков Зеведеев, апостол 13/86 

Иаков (Яков) Постник, преп. 2/84, 1/93 

Иаков Ростовский, св. 11/90 

Иафет, библ. 7/89 

Иван (упоминается в записи) 13/85 

Иван III Васильевич, великий князь московский 1/90-г 

Иван IV Васильевич (Грозный), русский царь 9/83, 19/83, 1/85, 7/85, 14/88, 1/90-г, 1/95 

Иван (Иоанн) Аввакумович, сын протопопа Аввакума 56/70, 20/85 

Иван Васильев, писец рукописи 19/73 

Иван Воинственник см. Иоанн Стратилат 

Иван Григорьевич, писатель-старообрядец 2/77 

Иван Петров, владелец рукописи 6/94 

Иван Саваитский см. Иоанн Саваитский 

Иван Тарасов, владелец рукописи 1/88-г 

Иван Терентьевич, старообрядец 1/78 

Иван Филиппов, писатель-старообрядец 56/70, 4/74, 13/74, 8.1/86, 180/86, 8/90, 1/93 

Иванов А.И., историк 28/74 

Иванов Иван Иванович, писатель-старообрядец 8/71-г 

Иванов Николай Ферапонтович, писатель-старообрядец 2/84-г, 5/84-г*, 6/84-г 

Ивонин Тит Маркелович, крестьянин (упоминается в записи) 4/72 

Игнатий, епископ Ростовский 4/72  

Игнатий, преп. 1/93 

Игнатий Вологодский, князь 14/76 

Игнатий Соловецкий, иеродиакон, писатель-старообрядец 11/71, 19/86, 2/91-г  

Игорь Олегович, князь киевский 7/89 

Иезекииль, библ. 16/69 

Иеремия, библ. 16/69, 1/78, 10/82, 2/84, 6/86, 52/86, 171/86 
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Иерон, св. мученик 2/95 

Иерон (Ерон) Алексеевич, старообрядец 10/90-г, 15/90-г 

Иероним, авва 19/74 

Иероним Блаженный, церк. писатель 15/77, 20/83*, 4/84-г, 5/84-г*, 22/86, 71/86, 73/86, 79/86, 

91/86, 96/86, 162/86, 163/86, 180/86, 9/86-г, 9/90*, 15/90 

Иисус Сирахов, библ. 40/71, 22/72, 19/74, 23/75, 2/84*, 6/84, 6/86 

Илларион Великий, церк. писатель 3/69, 2/71*, 10/86 

Илларион Георгиевич, писатель-старообрядец 9/76* 

Илич Д., писатель 39/86 

Илия, авва 2/80 

Илия (Илья) Фезвитянин, библ. 5/68, 15/69, 17/70, 59/70, 11/71, 47/71, 3/72, 4/72, 36/77*, 7/79, 

7/80*, 1/84, 9/86-г, 14/88 

Иловайский Д.И., историк 7/68 

Ильина Анастасия Ионовна, старообрядка 8/88 

Ильиных Кондратий Викулович, владелец рукописи 9/87* 

Ильиных Тимофей Кондратьевич, владелец рукописи 9/87*, 8/88 

Илья см. Илия 

Илья Пустынник, св. 97/70 

Иннокентий, папа Римский 36/77, 6/84 

Иоаким (упоминается в записи) 20/74 

Иоаким, библ. 16/70, 13/72, 31/75, 41/86* 

Иоанн (соавтор Варсонофия Великого) 14/86, 51/86, 71/86, 79/86 

Иоанн (см. «Житие Ксенофонта») 37/71 

Иоанн (см. «Повесть отца Иоанна о отроковице, погубленной от матери ея») 19/74 

Иоанн, авва 1/80, 7/84 

Иоанн, архиепископ Новгородский 60/71, 18/74, 17/76, 4/93 

Иоанн, диакон 36/70 

Иоанн, митрополит Никейский 40/71 

Иоанн, мних (автор Послания к Василию Острожскому) 2/75-г 

Иоанн, мученик 16/70 

Иоанн, наборщик Московского Печатного двора 7/89 

Иоанн, «огородник» 10/86 

Иоанн Аввакумович см. Иван Аввакумович  

Иоанн Александрович, адресат Послания некрасовцев 189/86 

Иоанн Богослов, евангелист 16/70, 17/70*, 57/70, 82/70, 40/71, 47/71, 1/74, 32/74, 15/75, 32/75, 

8/78, 7/80*, 10/82, 1/85, 5/85, 1/86, 10/86*, 11/88, 12/90, 1/92, 1/93*, 8/94-г, 1/95, 6/95, 7/95 

Иоанн Братчанский, пресвитер (упоминается в записи) 20/74 

Иоанн Воин см. Иоанн Стратилат 

Иоанн Дамаскин, св., церк. писатель 6/68, 1/70, 40/71*, 13/72, 14/74, 19/74*, 15/75*, 23/75, 

30/75, 2/75-г, 2/77, 29/77, 36/77, 3/79-г, 10/82, 6/84*, 20/85, 96/86, 181/86, 11/88, 8/90, 15/90, 

1/92, 1/92-г, 8/94-г, 1/95 

Иоанн Златоуст, патриарх Константинопольский, церк. писатель 1/68, 4/68*, 6/68, 10/68, 

11/68, 3/69*, 15/69, 11/70, 15/70, 16/70*, 36/70*, 51/70*, 97/70*, 2/71*, 11/71, 23/71*, 24/71*, 

40/71*, 3/72, 13/72, 22/72*, 3/74*, 13/74, 19/74*, 28/74*, 15/75*, 23/75*, 27/75, 32/75*, 

17/76*, 15/77, 17/77, 36/77*, 1/78*, 8/78*, 10/78*, 3/79-г, 1/80*, 3/82, 10/82*, 4/83, 7/83, 

14/83, 2/83-г, 2/84*, 6/84*, 7/84, 4/84-г, 5/84-г, 5/85, 20/85, 6/86*, 8.1/86, 9/86, 10/86*, 12/86, 

14/86, 16/86, 19/86, 22/86, 23/86, 34/86, 38/86, 42/86, 47/86, 60/86, 63/86, 70/86, 71/86, 72/86, 

73/86*, 79/86, 84/86, 91/86, 96/86*, 159/86, 162/86, 174/86, 180/86, 182/86*, 186/86*, 1/86-г, 

7/87, 11/88, 14/88*, 15/88, 7/89, 1/90, 4/90*, 8/90, 10/90, 15/90, 20/90-г, 6/91, 2/91-г*, 1/92*, 

3/92, 1/92-г*, 1/93*, 8/94-г*, 1/95*, 6/95, 3/96 
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Иоанн Зонара, церк. писатель, канонист 7/68, 3/72, 19/74, 28/74, 15/75, 23/75, 25/77, 3/79, 1/80, 

20/83, 7/85, 180/86, 10/88, 14/88, 4/90, 16/90-г 

Иоанн Карнафийский, блаженный 44/86 

Иоанн Кассиан, церк. писатель 14/86 

Иоанн Климонт (см. «Великое зерцало») 36/70 

Иоанн Колов, авва, блаженный 13/72, 10/86* 

Иоанн Креститель см. Иоанн Предтеча 

Иоанн Лествичник см. Иоанн Синайский 

Иоанн Милостивый, св. 3/69, 6/84, 10/86*, 14/88 

Иоанн Назорей, церк. писатель 163/86  

Иоанн Новый, св. 6/86 

Иоанн Отшельник, преп. 6/86 

Иоанн Предтеча (Креститель), еванг. 3/69, 14/69, 15/69, 17/70*, 64/70, 4/72, 16/75, 17/76, 

10/78, 7/80*, 8/82, 6/86, 55/86*, 169/86, 7/87, 12/90, 2/91-г, 1/93* 

Иоанн (Иван) Саваитский (Саваитин), авва 3/69, 97/70, 8/78, 2/84, 7/84 

Иоанн Синайский (Лествичник), церк. писатель 7/68, 13/68, 2/71*, 40/71*, 13/74, 14/74, 

23/75*, 10/82, 6/84, 8.1/86, 10/86*, 14/86, 38/86, 42/86, 44/86, 47/86, 73/86, 91/86, 98/86, 

159/86, 174/86, 177/86, 186/86, 1/86-г, 9/86-г, 9/90*, 20/90-г, 1/93, 8/94-г 

Иоанн Сирин, церк. писатель 3/96 

Иоанн Стратилат (Воин, Воинственник), св. 15/69, 30/75, 31/75 

Иоанн Фиваидский, св. 6/86 

Иоанн Хозевит (Хозовит), св. 1/93 

Иоанн Экзарх Болгарский, церк. писатель 40/71, 23/75, 8/94-г 

Иоанникий Галятовский, церк. писатель 20/85 

Иоас (Иовас), библ., иудейский царь 1/80 

Иоасаф (Иосаф), патриарх Московский 9/86-г 

Иоасаф (Асаф, Иосаф), царевич 16/70, 2/71, 6/72, 2/76, 43/77, 2/79*, 17/83, 1/83-г, 1/85*, 10/86, 

82/86, 14/88 

Иов, библ. 10/82, 1/92-г 

Иов, митрополит Новгородский 4/74 

Иов, патриарх Московский 7/68, 16/69, 5/79 

Иов, священноинок, старообрядец 9/71-г, 1/73-г, 13/88 

Иовас см. Иоас 

Иовениан, «цезарь» 28/86 

Иона, библ. 12/86 

Иона Новгородский, св. 4/93  

Иосаф см. Иоасаф 

Иосиф, авва 7/84 

Иосиф, патриарх Московский 56/70*, 9/71-г, 182/86, 9/86-г, 3/90-г, 10/90-г, 1/91-г, 4/91-г 

Иосиф, преп. 53/70 

Иосиф Аримафейский, еванг. 4/72, 1/80 

Иосиф Волоцкий, церк. писатель 3/68, 51/70, 40/71*, 3/72, 23/73, 13/74, 14/74, 19/74, 15/75, 

2/75-г, 2/77, 34/77, 8/78, 10/82, 20/83*, 20/85, 18/86, 22/86, 68/86, 70/86, 71/86, 96/86, 180/86, 

9/86-г, 14/88*, 4/90, 8/90, 15/90*, 4/93 

Иосиф Прекрасный, библ. 51/70, 70/70, 4/72*, 6/72*, 10/73, 7/76, 2/79, 1/83-г 

Иосиф Флавий, автор «Иудейской войны» 20/85, 12/86 

Ипполит, папа Римский, церк. писатель 3/69, 36/70, 2/71, 40/71, 19/74, 15/75, 23/75, 27/75, 

17/76, 15/77, 36/77, 10/82, 4/83, 5/84-г, 5/85, 20/85, 23/86, 71/86, 97/86, 162/86, 14/88, 8/90, 

10/90, 15/90 

Ипполит Антиохийский, св. 1/95 
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Ипполитов (упоминается в записи) 32/75 

Ирина, св. мученица 17/72, 14/86 

Ириней, авва 36/70 

Ириней Лионский, церк. писатель 5/84-г 

Ирод, царь Иудеи 13/86, 55/86, 2/86-г, 1/93 

Исаак, авва 36/70 

Исаак, библ. 4/72 

Исаак (Исак), мних 6/86, 41/86 

Исаак, св. 1/92-г 

Исаак Сирин, церк. писатель 15/70, 23/75, 2/75-г, 5/86, 9/86, 38/86, 43/86, 79/86, 91/86, 157/86, 

180/86, 9/86-г, 15/90, 18/90-г, 8/95 

Исайя, авва 19/74,7/84, 6/86, 9/86, 79/86 

Исайя, библ. 16/69, 51/70, 24/71, 25/72, 19/74*, 10/82, 3/84-г, 15/90, 1/90-г, 1/95 

Исайя, епископ Ростовский 11/90 

Исайя, мних 2/84, 6/86 

Исайя (Исай) Назарович, старообрядец 2/90*, 12/90-г* 

Исакий, черноризец 2/84 

Исакий Торопецкий, св. 10/86 

Исидор, пресвитер 6/84 

Исидор, св. 1/92-г, 8/94-г 

Исидор Пелусиот, церк. писатель 5/85, 1/92 

Исидор Твердислов, св. 4/72, 28/72, 11/90 

Исихий, св. 1/92-г  

Исихий Хоривит см. Хоривит-безмолвник 

Иуда (Июда) Искариот, апостол 3/69 

Иуда, библ. 13/72 

Иудифь см. Юдифь 

Иулиан (см. «Память мученика Порфирия») 23/71 

Иулиан Египетский, св. мученик 6/86 

Иулиания (Ульяния), мученица 10/78, 11/90 

Иустин см. Юстин 

Иустиниан  см. Юстиниан 

Июда см. Иуда 

Ияков см. Иаков 

Ияков Манисковский, пресвитер (упоминается в записи) 20/74 

 

Кабанов Григорий Иванович, писатель-старообрядец 5/72, 13/74 

Каиафа (Каияфа), еванг. 47/71 

Казанский П.С., историк 8.1/86 

Калисфения, св. мученица 1/93 

Каллист, ученик преп. Зосимы 5/86 

Каллистрат, св. мученик 1/93 

Канбулин Иоанн Иванович, старообрядец 4/85-г, 10/90-г, 1/91-г 

Карамзин Н.М., писатель и историк 20/85 

Карп Фиатирский, св. мученик 1/93 

Касичкина Ирина Егоровна (упоминается в записи) 6/88 

Кассиан, авва 10/86 

Кассиан, пустынник 10/86 

Кассиан (Касиян) Римлянин, церк. писатель 40/71 

Кассиния, инокиня, старообрядка 103/86  
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Кастор, инок, старообрядец 9/71-г, 13/88 

Катерина (упоминается в записи) 6/82 

Катилов Василий (упоминается в записи) 13/85 

Кашилев Василий (упоминается в записи) 13/85 

Келесий см. Кельсий 

Кельсиев В.И., историк 9/86-г 

Кельсий (Келесий), св. мученик 1/93 

Кизеветтер А.А., историк 2/74-г 

Киликия, мученица 60/71 

Килин Ананий Клеонович, старообрядец 3/90, 5/90-г, 8/90-г 

Кимосов Мелентий (упоминается в записи) 1/75 

Киприан (Киприян), митрополит Киевский и Московский 14/88, 1/93 

Киприан, св. мученик, епископ Карфагенский, церк. писатель 1/78, 20/83, 8.1/86, 18/86, 22/86, 

23/86, 38/86, 79/86, 82/86, 96/86, 174/86, 181/86 

Киприан (Киприян), старообрядец 1/94 

Киприан Антиохийский, св. мученик 17/72, 11/74, 1/93 

Кир, мученик 16/70 

Кириак, священник 10/86, 1/93 

Кириак (Кирияк) Коринфский, св. 1/93 

Кирик (см. «Вопрошание Кириково») 33/77 

Кирик, св. мученик 16/70, 13/72, 17/76, 17/77, 5/84, 6/91, 1/95 

Кирилл, мних, церк. писатель 97/70, 1/80*, 2/91-г, 1/93 

Кирилл, старец Соловецкого монастыря 1/93, 3/96 

Кирилл Александрийский, архиепископ, церк. писатель 7/68, 28/74, 21/77, 8/78, 10/78, 1/80, 

14/83, 2/84, 5/84-г, 22/86, 79/86, 9/86-г, 2/91-г 

Кирилл Белозерский, преп. 6/86 

Кирилл Иерусалимский, архиепископ, церк. писатель 2/71, 11/71, 40/71, 19/74*, 4/75, 17/76, 

15/77, 25/77, 5/85, 91/86, 186/86, 4/90, 15/90, 1/90-г, 1/92  

Кирилл Новоозерский, св. 4/93 

Кирилл Скифополский, церк. писатель 11/71 

Кирилл Философ, церк. писатель 51/70, 1/95 

Киселев Никита Семенович см. Никита Семенов (Киселев) 

Климент (упоминается в записи) 57/86 

Климент, еванг. 7/84 

Климент Александрийский, церк. писатель 17/70 

Климент Римский, мученик 14/88 

Климов Стефан, владелец рукописи 5/73 

Клитофон (см. «Житие и страдание святых преподобномученик Галактиона и Епистимии») 

2/95 

Ключевский В.О., историк 97/70, 4/72*, 28/72, 14/76, 9/78 

Кнучков Иван, владелец рукописи 5/84 

Князев Григорий Петрович, урядник, владелец рукописи 11/70 

Кобелев Иван, владелец рукописи 16/75 

Кобко В.В., историк 2/96-г 

Ковылин Илья Алексеевич, наставник, писатель-старообрядец 14/74 

Кожанчиков Д.Е., издатель 4/74, 20/83, 1/93 

Козазаев Григорий (упоминается в записи) 5/73 

Козазаев Иван (упоминается в записи) 5/73 

Козьма (Козма), игумен, церк. писатель 17/71, 40/71, 17/77, 1/85, 14/88  

Козьма, св. 14/69, 16/70*, 17/70, 4/72, 3/88, 12/90, 1/93 
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Козьма Индикоплов, автор «Христианской топографии» 32/70, 19/74 

Козьма (Козма) Пресвитер, болгарский писатель 23/73 

Колесов Влас Никитич, миссионер 189/86 

Колосов Андрей, диакон (упоминается в записи) 26/77 

Коминов Иван, владелец рукописи 16/75 

Кондратий, св. мученик 72/86 

Кондратов Евстафий Иванович, старообрядец 189/86 

Кондратьев Марк Федорович, писец рукописи 21/70, 24/70 

Коновалов Андрей Афанасьевич, писатель-старообрядец 3/71-г, 2/74-г, 9/90, 10/90-г 

Константин I, митрополит Киевский 7/89 

Константин II, византийский император 2/95 

Константин XI Палеолог, византийский император 1/92-г 

Константин Великий, византийский император 10/86, 9/86-г, 1/90-г, 1/93 

Константин Всеволодович, князь ярославский 4/93 

Константин Панагиот (см. «Прение Панагиота с Азимитом) 9/86-г 

Копотев Дмитрий Петрович (упоминается в записи) 46/71* 

Копотев Иван Зотеевич (упоминается в записи) 46/71* 

Копотев Петр Васильевич (упоминается в записи) 46/71 

Кормишин, старообрядец 11/68 

Корнилий, переписчик рукописи 20/90-г 

Корнилий Выговский, инок, старообрядец 84/70, 11/71, 30/75 

Корнилий Сотник, мученик 14/74, 1/84 

Коробейников Трифон, купец, путешественник 8/78, 3/79-г 

Коровин Н.В., старообрядец, составитель сборника 4/84-г 

Котовшиков Леонтий Якимович (упоминается в записи) 56/70 

Коуров Сергей Иванович, старообрядец 8/71-г 

Кочайкин Василий Иванович (упоминается в записи) 32/75 

Кремлев см. Попов Иван Романович 

Кручинина А.Н., музыковед 14/70, 19/70, 20/70, 24/70, 29/70, 31/70, 33/70, 34/70, 35/70, 40/70, 

43/70, 1/71, 19/71, 20/71, 21/71, 22/71, 29/71, 39/71, 43/71, 45/71, 46/71, 48/71 

Крылов И.А., поэт-баснописец 35/86* 

Ксения (упоминается в записи) 14/74 

Ксенофонт, преп. 37/71 

Кудрявцев Яков Гаврилович, урядник, писец и владелец рукописи 4/78* 

Кузнецов Б.И., филолог 2/71 

Кузнецов Козма Андреевич, старообрядец 2/74-г 

Кузнецов Петр Федорович (упоминается в записи) 3/96 

Кузнецова В.С., филолог 1/95 

Кузьма (см. стих «Между небом и землею жил Порфирий и с Кузьмою») 2/76 

Кузьмина В.Д., филолог 21/74, 1/83-г 

Кулешкин Стефан Матвеевич (упоминается в Вопросах И.И. Зыкова) 3/80-г 

Куликов Л., наставник поморской общины 2/79-г, 5/87 

Куликов Никита Меркульевич (упоминается в записи) 18/70 

Куликов Панкрат Григорьевич, владелец рукописи 12/85 

Куликов Софрон (упоминается в записи)  18/70 

Куликов Степан Григорьевич, владелец рукописи 12/85* 

Куликова Марья (упоминается в записи) 12/85 

Куприян Климентьевич, писатель-старообрядец 5/83 

Куранин Никанор, владелец рукописи 16/75 

Кушелев-Безбородко Г.А., литературовед и издатель 17/76 
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Лавр, мученик 14/69, 16/70 

Лаврентий (см. Чудеса Иоанна Богослова) 17/70 

Лаврентий, схимник, старообрядец 19/90-г 

Лаврентий Зизаний см. Зизаний Лаврентий 

Лазарь, еванг. 33/71, 1/80, 6/86, 13/86, 4/89 

Лазарь, писатель-старообрядец 44/71, 36/77, 1/95 

Лазарь Баранович, архиепископ Черниговский, церк. писатель 40/71 

Лазарь Романовский, иерей, старообрядец 7/89 

Лаптев Кирилл Яковлевич, старообрядец, брат о. Симеона 15/90-г 

Лаптев Сафон Яковлевич (о. Симеон), старообрядец 10/90, 10/90-г, 17/90-г*, 7/91*, 3/91-г, 

2/94-г*, 3/94-г, 4/94-г, 5/94-г, 6/94-г, 7/94-г 

Ласкин Василий Андреевич, писатель-старообрядец 23/90-г 

Лебедев А.Ф., старообрядец 2/79-г 

Лебедева И.Н., филолог 17/83 

Лев, епископ Катанский, св. 82/86  

Лев (Леон) V Армянин, византийский император 20/86 

Лев VI Мудрый (Лев Премудрый), византийский император 19/74, 10/78, 1/80, 10/86, 1/92-г, 

1/93, 1/95 

Ленев Петр Фролович, владелец и писец рукописи 20/70* 

Леонилла, инокиня, старообрядка 7/86-г 

Леонов Алексей Филатович, писец рукописей 62/70, 71/70 

Леонов Тит (упоминается в записи) 6/91 

Леонтий, епископ Ростовский 4/72 

Леонтий Гаврилович, старообрядец 4/75 

Лермонтов М.Ю., поэт 37/86 

Ливанов Ф.В., историк 15/77, 22/86, 70/86, 96/86 

Ликиний, римский император 13/72, 6/86 

Литвинов Тимофей (упоминается в записи) 1/75 

Лихачев Д.С., филолог 9/83, 19/83 

Логин, авва 23/75 

Ломоносов М.В., ученый и поэт 2/76, 2/79, 14/85 

Лот, преп. 1/93 

Лошкарев Агей Васильевич (упоминается в записи) 15/71* 

Лука, евангелист 1/85, 6/86, 16/86*, 22/86, 1/93* 

Лука Алексеевич, старообрядец, автор послания 6/70 

Лука Жидята, епископ Новгородский 20/72 

Лукиан (Лукиян) Антиохийский, св. мученик 1/93 

Лукий, авва 23/75 

Лукин Тимофей (упоминается  в записи) 26/73 

Лукия, инокиня, старообрядка (упоминается в записи) 163/86 

Лукьянов Иоанн, автор «Путешественника» 15/90 

Лыбачев Григорий Семенович (упоминается в записи) 5/84 

Лысова Катерина (упоминается в записи) 7/69  

Людиновсков Афанасий Михайлович см. Антоний 

 

Маврикий, византийский император 2/84, 10/86* 

Магистриян, старообрядец 1/94 

Магмет II см. Мехмед II 

Магмет Гирей, крымский хан 3/74 
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Макарий см. Паутов Матвей Семенович 

Макарий, авва 36/70, 7/84, 6/86, 84/86 

Макарий, блаженный 97/70, 2/71 

Макарий, игумен Калязинский 7/90 

Макарий, митрополит Российский 44/71, 2/75-г, 20/83, 9/86-г 

Макарий, преп. 5/86 

Макарий, св. 10/86, 8/94-г 

Макарий (Булгаков), митрополит Московский, историк церкви 15/77, 4/84-г 

Макарий Египетский (Великий), церк. писатель 15/69, 23/70, 42/70, 2/71, 18/71, 22/72, 29/73, 

14/75, 10/78, 2/84, 1/86, 5/86*, 8.1/86, 9/86, 42/86, 44/86, 72/86, 79/86, 159/86, 180/86, 6/91*, 

2/91-г 

Макаров Варсонофий Иванович, писатель-старообрядец 5/72*, 13/74, 14/74*, 2/77*, 9/77 

Макаровы, старообрядцы 182/86 

Македония, черноризица, старообрядка 2/94-г  

Максенций (Максентий), римский император 44/71, 7/79, 41/86  

Максим, инок, старообрядец часовенного согласия (упоминается в записи) 2/94-г 

Максим, инок-схимник, писатель-старообрядец 9/71-г, 4/85-г, 186/86, 13/88, 10/90-г 

Максим, мученик 60/71 

Максим Антиохийский, мученик 1/93 

Максим Гаврилов, крестьянин, владелец рукописи 5/74 

Максим Грек, церк. писатель 7/68, 73/70, 99/70*, 2/71, 40/71*, 13/74, 19/74, 28/74*, 15/75, 

2/75-г, 17/76, 34/77, 36/77, 1/80, 2/83, 20/83*, 20/85, 42/86, 71/86, 9/86-г*, 14/88, 12/90*, 

15/90, 1/92-г, 1/95 

Максим Исповедник, церк. писатель 2/71, 2/77, 1/78, 72/86, 4/90, 15/90, 1/91-г 

Максим Мазницкий (упоминается в записи) 20/74 

Максимиан Геркул (Еркулес), римский император 41/86 

Максимилиан (Максимиан), римский император 4/68, 13/72, 17/77, 10/78, 5/84, 6/86, 6/91, 

1/93* 

Максимов Яков Иванович (упоминается в Вопросах И.И. Зыкова) 3/80-г 

Малахия, библ. 1/78, 2/94-г 

Малкин А.Г., автор посланий 3/80-г 

Малх, монах 55/86 

Мальцев А.И., историк 12/68, 32/86, 108/86, 7/86-г, 25/90-г, 26/90-г, 2/92, 5/92 

Малышев В.И., филолог 6/85 

Мамай, темник татарский 3/74 

Мамелфа, мученица 1/93 

Мамер (Шахаиши), царь (легенд.) 2/71, 36/77, 1/80 

Манония (Монония) (см. «Слово о девице Мононии...») 10/86 

Марина, мученица 37/71 

Марина, старообрядка 7/91 

Марина Романовна (упоминается в записи) 8/82 

Мария (см. «Житие Ксенофонта») 37/71 

Мария Египетская, св. 58/70, 4/72, 17/73, 17/76, 25/77 

Марк, евангелист 7/79, 5/84-г, 1/93, 7/95, 9/95 

Марк, черноризец 16/70 

Марк Афинский, преп. 23/71 

Марк Подвижник, церк. писатель 19/74* 

Маркел, авва 23/71, 1/80 

Маркелин (адресат Послания Афанасия Александрийского) 38/71, 10/76 

Маркиан, игемон 6/86 
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Маркиан Киринейский, преп. 2/71 

Марков Максим Ларионович, писец рукописи 10/76 

Марой, мученик 14/69, 16/75 

Мартин (см. «Увещание Мартина») 189/86, 1/90-г 

Мартин (см. «Чюдо 13» из «Звезды пресветлой») 5/84 

Мартин, св. 23/71 

Мартиниан, преп. 60/71 

Марфа, преп. 6/86 

Марья (упоминается в записи) 14/88 

Мастридия, преп. 10/86, 1/92-г 

Матвеев (упоминается в записи) 5/75 

Матвеев Сергей Александрович, владелец рукописей 1/74, 20/74, 2/74-г* 

Матрона (Матрена) (см. «Чудо 2» из «Звезды пресветлой») 19/74, 10/78, 10/86 

Матфей, евангелист 3/69, 97/70, 40/71, 7/79, 16/86, 4/90, 7/90, 1/93*, 9/95 

Матфей, старец 2/84 

Матфей Властарь, церк. писатель 68/86 

Матфей Иерусалимский, церк. писатель 56/70, 19/74, 14/88, 1/92-г 

Матфей (Матвей) Правильник, церк. писатель 1/68, 6/68, 14/74, 9/75, 15/75, 2/75-г, 34/77, 

73/86, 182/86 

Махмет см. Магмет 

Мекинин Евтей, старообрядец 15/90 

Мекинин Ипатий Наумович, старообрядец 15/90  

Мелания, преп. 13/86 

Мелетий, патриарх Александрийский 3/69, 40/71, 3/74, 15/77 

Мелхиседек, библ. 3/72 

Мельников-Печерский П.И., писатель, исследователь старообрядчества 15/77 

Мемнон, старообрядец 54/71 

Меркулий Васильев (упоминается в записи) 27/77 

Месит (см. «О Месите чародее») 23/71 

Метафраст см. Симеон Метафраст 

Мефодий, патриарх Константинопольский 23/75, 20/85 

Мефодий Патарский 36/77, 1/92-г 

Мехмед (Магмет) II, турецкий султан 1/92-г* 

Мешех (Мосох), библ., сын Иафета 7/89 

Милитины (упоминаются в записи) 1/96 

Мина Раифский, диакон, св. 6/86 

Мина Фригийский, св. 10/86  

Михаил (см. «Сказание о чуде Воскресения...») 1/90-г 

Михаил (см. «Сказание царя Михаила о житии века сего») 8/94-г 

Михаил, библ., архангел 19/73, 7/74, 2/76, 14/76, 7/80, 122/86, 140/86*, 6/88 

Михаил Черниговский, князь, св. 18/74 

Михаил (упоминается в записи) 27/72 

Михаил (упоминается в записи) 20/74 

Михаил Федорович, русский царь 2/70, 13/72, 20/75, 

Можаев (Можаевы), владелец (владельцы) рукописи 12/76 

Моисей, авва, св. 97/70, 2/84, 7/84, 6/86, 1/93 

Моисей, библ. 15/69, 28/74, 1/85, 13/86, 2/86-г, 6/91 

Моисей, монах, св. 10/86 

Моисей, церк. писатель 2/84 

Моисей Мурин, св. 7/76 
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Моисей Угрин, св. 10/78 

Молчанов Федор (упоминается в записи) 17/77 

Морозов Николай (упоминается в записи) 5/84 

Морозов Филипп, владелец рукописи 9/78 

Мосох см. Мешех 

Мурачев Афанасий Герасимович (Афанасий Герасимов), писатель-старообрядец 15/88, 2/88-

г, 2/90*, 3/90*, 6/90, 8/90, 10/90*, 13/90, 4/90-г*, 5/90-г, 6/90-г, 7/90-г, 8/90-г, 10/90-г*, 

11/90-г, 13/90-г*, 15/90-г, 16/90-г, 20/90-г, 7/91*, 5/91-г*, 7/91-г, 4/92, 1/94-г, 1/96-г 

Мурин, «древосечец» 2/71, 41/86 

Мяконьких Гаврила Иванович, староста (упоминается в записи) 27/77 

 

Набоков Григорий, казак, владелец рукописи 19/77 

Назарий Римлянин, св. мученик 1/93  

Нарсит, персидский царь (см.  Житие Онуфрия Великого) 7/79, 18/90-г, 1/92-г 

Насекайло Е., сотрудник следственного отдела (упомянут в записи) 5/94-г 

Настасия (упоминается в записи) 57/86 

Наталия (упоминается в записи) 29/86 

Наталия, мученица 4/72 

Нафанаил, библ. 1/80 

Нектарий, патриарх Иерусалимский 4/72 

Непомнящая Елена Васильевна (упоминается в записи) 14/74 

Нерон, римский император 4/72, 1/93 

Нестеров М.В., художник 39/86 

Нестор Искандер, автор Повести о взятии Царьграда 1/92-г 

Нефедов Иван Иванович, писец рукописей 8/70, 9/70 

Никита, инок, старообрядец (упоминается в записи) 2/94-г 

Никита, мних, пресвитер Студийского монастыря 40/71, 9/86-г 

Никита, мученик 14/69, 1/70 

Никита, столпник переяславский, преп. 4/72 

Никита Добрынин, священник, писатель-старообрядец (упоминается в записи) 54/71 

Никита Ираклийский, церк. писатель 19/74 

Никита Исповедник (Мидийский), св. 5/75 

Никита Семенов (Киселев), старообрядец 9/86, 17/86, 32/86, 42/86, 64/86, 73/86, 80/86, 91/86, 

94/86, 3/86-г, 25/90-г  

Никита Царьградский, преп. 1/93 

Никифор, патриарх Константинопольский 23/75, 1/84, 1/92-г* 

Никифор, св. мученик 10/86 

Никифор Исповедник (Царьградский), св. 20/86 

Никифор Каллист Ксанфопул, патриарх Константинопольский, церк. писатель 11/71, 3/74, 

23/75, 15/90, 1/92-г 

Никифор Фока, византийский император 1/93 

Никифоров Григорий Порфирьевич, владелец рукописи 7/90 

Никифоров Е., писец рукописи 19/76 

Никифоров Николай Порфирьевич, старообрядец, автор посланий 23/73 

Никодим (см. «Сон Богородицы») 31/71 

Никодим, инок 19/74 

Никодим, схимник, старообрядец 19/90-г 

Никодим, «типикарис соловецкий» 1/92-г 

Никола см. Николай Мирликийский 

Никола Васильевич, старообрядец 1/78 
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Никола Григорьевич, старообрядец 1/78  

Николай II (Николай Александрович Романов), российский император 75/86 

Николай Акимович, старообрядец, адресат послания 15/90 

Николай Мирликийский (Николай Чудотворец), св. 1/69, 3/69, 36/70*, 94/70, 7/71, 38/71*, 

22/74, 30/74, 11/75, 28/75, 29/75, 31/75, 33/75, 17/76, 24/77, 7/78, 2/79, 4/79-г, 7/80*, 5/82, 

3/86, 8.1/86, 10/86, 125/86*, 170/86, 7/87*, 10/87, 11/88, 6/89, 4/90-г, 5/91-г, 1/95, 5/96 

Никон, патриарх Московский 10/74, 15/77, 36/77*, 5/79, 5/80, 3/80-г, 10/82, 1/83, 1/83-г*, 4/84-

г, 6/86, 71/86, 9/86-г*, 7/89, 1/90-г, 1/93 

Никон Черногорец, монах, церк. писатель 3/69, 36/70, 2/71*, 8/71, 23/71, 40/71*, 23/73, 32/73, 

13/74, 14/74, 19/74*, 28/74*, 9/75, 15/75, 23/75*, 2/75-г, 21/77, 1/78*, 1/80, 10/82, 20/83, 

6/84*, 7/84, 5/85, 20/85, 8.1/86, 9/86, 18/86, 42/86, 70/86, 71/86, 79/86, 82/86*, 91/86, 96/86, 

99/86, 162/86, 174/86, 180/86, 182/86*, 186/86, 9/86-г, 10/88, 14/88*, 1/89, 4/90, 9/90, 12/90, 

16/90-г, 1/92, 1/95 

Нил (см. «Великое зерцало») 36/70 

Нил, преп. 1/95 

Нил, св. 7/84, 1/92-г, 3/96 

Нил, черноризец 6/84 

Нил Синайский, преп., церк. писатель 6/86, 8.1/86, 47/86, 162/86 

Нил Сорский, идеолог нестяжательства 3/69, 40/71 

Нифонт, архиепископ Новгородский 23/75, 22/86 

Нифонт, епископ Константинопольский 60/71, 71/86 

Нифонт, св. 19/74, 36/77, 1/80, 2/84, 190/86, 14/88*, 1/95 

Нифонт, черноризец, автор Родословия часовенного согласия 9/71-г, 4/85-г, 186/86, 10/90-г*, 

1/91-г 

Нифонтов А.Н., старообрядец 1/78 

Ной, библ. 2/79, 168/86, 7/89, 5/91-г 

Нохрин Панфил Васильевич см. Пашкин Л. 

 

Огиенко И.И., филолог 19/74*, 10/78, 1/92-г* 

Огнев Иван Тарасович, писец рукописи 96/70 

Окулов Диомид Ильич, старообрядец 1/78 

Ольга, княгиня киевская 188/86 

Ольхоль, король (см. «Великое зерцало») 36/70 

Омир см. Гомер 

Онуфрий (Ануфрий) Великий, преп. 51/70, 8/78, 7/79*, 18/90-г, 1/92-г*, 4/93 

Орсисий, св. 6/86 

Оттон, император (см. «Великое зерцало») 36/70 

Осипов Игнатий Игнатьевич (упоминается в записи) 15/71 

Осия, библ. 10/82 

Охозия, библ., царь 82/86 

 

Павел (см. «Повесть отца Иоанна о отроковице, погубленной от матери ея») 19/74 

Павел (Савл), апостол 1/68, 3/69, 15/69*, 56/70, 64/70, 40/71, 44/71, 3/72, 1/74*, 36/77, 1/78, 

6/78, 1/80, 7/80*, 10/82*, 4/83, 2/84, 6/84, 1/85, 7/85, 6/86*, 12/86, 37/86, 39/86, 10/88, 4/90, 

18/90-г, 6/91, 1/93, 8/94-г, 1/95, 5/95 

Павел, епископ Коломенский 7/68, 36/77, 3/80-г, 13/88, 1/90-г 

Павел, игумен 36/70, 23/71 

Павел, патриарх Александрийский 36/70, 10/86  

Павел Врач, преп. 6/86 

Павел Исповедник, св. 2/95 
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Павел Кипрский, патриарх 51/71 

Павел Конюскевич, митрополит сибирский 9/71-г 

Павел Повинник, преп. 40/71 

Павел Простой, св. 6/86, 10/86, 1/93 

Павел Прусский, архимандрит Никольского единоверческого монастыря, публицист и 

миссионер 10/76, 4/80-г 

Павел Семенович, старообрядец, адресат послания 15/90 

Павел Фивейский, преп. 60/71 

Павла, мученица 54/86 

Павлин, епископ Ноланский, св. 10/86 

Павлов Федор (упоминается в записи) 5/73 

Паисий Великий, св. 88/70, 13/72, 5/82, 10/83, 1/84, 13/87 

Палладий, авва 36/70, 2/84, 6/86, 11/88 

Палладий, инок, старообрядец 93/70, 9/71-г, 4/76, 7/91-г 

Палладий, мних, церк. писатель 47/71, 10/78, 6/86, 7/89, 2/91-г, 1/92-г, 8/94-г, 1/95 

Памва, св. 23/71, 6/84, 14/88 

Панагиот см. Константин Панагиот 

Панин Виктор Никитич, граф (упоминается в материалах архива Н.П. Никифорова) 23/73 

Панин Л.Г., филолог 53/71 

Панич Т.В., филолог 5/72, 13/74, 14/74*, 2/77* 

Пантократ, летописец 182/86 

Папил Фиатирский, св. мученик 1/93 

Парамонов Н., издатель 2/74-г 

Параскева Пятница, мученица 60/71, 17/76, 7/79*, 3/88 

Парасковия Сербская, св. мученица 1/93 

Парфений Уродивый, (см. «Канон и молитва Ангелу Грозному воеводе» 9/83, 19/83, 111/86 

Паутов Матвей Семенович (Макарий), писатель-старообрядец 7/91 

Пафнутий (см. Житие Евфросинии) 60/71 

Пафнутий (Пафнотий), авва 7/84, 6/86, 55/86 

Пафнутий, мних 10/86 

Пафнутий, св. 3/69 

Пафнутий Боровский, игумен, св. 97/70 

Пафнутий Египетский, автор Жития св. Онуфрия Великого 1/92-г 

Пафнутий Египтянин, отец Евфросинии Александрийской 5/95 

Пафнутий (Пафнотий) Пустынник, церк. писатель 2/84 

Пахом (см. «Фельетон Пахом и Степанида») 19/72 

Пахомий Великий, св. 36/77, 14/88, 11/90 

Пашкин Л. (Нохрин Панфил Васильевич), автор сочинения «Дела XX века» 6/96, 7/96 

Пелагия, преп. 60/71 

Перевощиков Ефим Григорьевич, крестьянин (упоминается в материалах архива Н.П. 

Никифорова) 23/73 

Пересветов Иван Семенович, публицист середины XVI в. 40/71, 4/72, 3/74, 23/75, 1/92-г 

Перетрухин Климент Анфиногенович, старообрядец 15/76 

Перетц В.Н., филолог 19/74, 1/92-г 

Перфильев Иван, сибирский служилый 23/72 

Петр (см. «Мучение некоторых старец и исповедниц Петра и Евдокима») 1/95 

Петр (см. «Слово о беседе святаго Григория и Петра») 6/86, 10/86   

Петр (см. «Слово Петра некоего о супротивии всяцем») 40/71, 161/86, 1/93 

Петр, авва 36/70 
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Петр, апостол 15/69, 1/74*, 7/79, 1/80, 7/80*, 10/82, 2/84, 7/84, 1/85*, 6/86*, 12/86, 168/86, 

169/86, 10/88, 11/88, 1/95 

Петр, инок (см. «Слово о умном трезвении») 2/71 

Петр, митрополит Московский 15/76, 3/80-г, 4/80-г, 5/80-г, 11/90* 

Петр, мытарь, св. 60/71, 10/86, 3/96 

Петр, преп. 1/93 

Петр I, российский император 1/83, 1/84, 13/86, 9/86-г*, 14/88 

Петр Александрийский, св. мученик 3/72 

Петр Дамаскин, церк. писатель 19/74*, 36/77, 20/85 

Петр Евтропиевич (упоминается в записи) 2/84 

Петр Иванович, старообрядец, адресат послания 13/68 

Петр Капитолийский, св. мученик 1/93  

Петр Могила, митрополит Киевский 9/86-г 

Петр Фролович см. Ленев Петр Фролович 

Петрефей см. Потифар 

Петрован Сергеевич (упоминается в записи) 94/70 

Петухов Е.В., филолог 3/72 

Петров Трифон, писатель-старообрядец 279 

Пилат, прокуратор Иудеи 47/71, 4/72, 32/73, 2/83-г, 7/85, 13/86, 19/86*, 2/91-г 

Пимен (Пимин), авва 36/70, 97/70, 30/75, 7/84*, 10/86, 18/90-г, 1/93 

Пимен Великий, преп. 14/86, 77/86 

Пинаева Евгения Степановна см. Евстолия 

Пионий, священномученик 82/86 

Питирим, епископ Нижегородский 19/74, 2/75-г 

Питюньков Артем Маркелович (упоминается в записи) 1/75 

Пифагор, древнегреческий ученый 23/75 

Пихоя Р.Г., историк 14/83, 15/83 

Пичугин Л.Ф., старообрядец 11/68, 41/70, 46/70, 3/71-г, 1/82-г, 15/90 

Платон Афинский, священник 4/73 

Плиний Младший, римский историк 12/86 

Плюхин Африкан, владелец рукописи 56/70 

Плюхин Иван, старообрядческий наставник, владелец рукописи 56/70 

Покровский Н.Н., историк 9/71-г*, 1/72*, 3/72, 9/73, 31/74, 7/75, 4/85-г*, 186/86, 13/88, 13/90*, 

3/90-г*, 4/90-г*, 11/90-г*, 7/91*, 1/91-г*, 4/91-г, 5/91-г*, 7/91-г* 

Полетаев А.В., историк 1/94, 2/94, 3/94 

Полехин А.А., владелец рукописи 17/76 

Поликарп, епископ Смирнский 26/70 

Полынский Матвей Семенович (упоминается в записи) 64/71 

Поляков Дмитрий Ефимович, старообрядец 4/79-г 

Поляков Епифан, владелец рукописи 43/71 

Поляков Михаил Аникеевич, владелец рукописи 43/71 

Полякова С.В., филолог 17/76 

Попеляев Иван Ефимович (упоминается в записи) 32/75 

Поплия, св. 1/93 

Попов Иван Васильевич, писец рукописи 47/70 

Попов Иван Романович (Кремлев), священник (упоминается в записи) 4/72 

Попов К.А. (упоминается в переписке Н.П. Никифорова) 23/73 

Попов Н.И., историк старообрядчества 51/71, 10/76 

Попова Василиса Ефремовна, владелица рукописи 5/78 

Порфирий (см. стих «Между небом и землею жил Порфирий и с Кузьмою») 2/76 
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Порфирьев И.Я., филолог 1/95 

Поспелов, поэт 71/86 

Потамиена, мученица 40/86 

Потанин И.А., писатель-старообрядец 10/90-г 

Потанин Петр (упоминается в записи) 56/70 

Потапов Стефан Стефанович, владелец рукописи 42/77 

Потемкин Спиридон, писатель-старообрядец 6/71-г, 8/87 

Потехин Козма, владелец рукописи 20/75 

Потифар (Петрефей), библ., царедворец египетского царя 4/72 

Потявин Яков Елисеевич, владелец рукописи 31/70 

Прокл, патриарх Константинопольский, св. 1/92-г 

Прокопий, мученик 13/72 

Прокопий Устюжский, юродивый 9/86-г 

Проскудия, св. мученица 1/93  

Протасий Медиоланский, св. мученик 1/93 

Прохоров Г.М., филолог 7/90 

Пругавин А.С., историк 4/84-г, 71/86 

Псевдо-Дионисий Ареопагит см. Дионисий Ареопагит 

Публий Лентул, проконсул 6/84 

Пушкин А.С., поэт 32/75, 1/86-г 

Пыхтунов Давыд Матвеевич, писатель-старообрядец 1/74-г 

Пятницкий И.К., историк 13/68, 79/86, 96/86 

 

Радунгел, воин (см. «О пиянице и осуждении от Бога» из «Великого зерцала») 36/70 

Раиса, инокиня, старообрядка 32/86, 42/86, 94/86, 95/86, 25/90-г 

Рассказов Иван (упоминается в записи) 13/85 

Рафаил, дьякон 10/86 

Рахманов (упоминается в записи) 5/69  

Ребров Ефим Петров (упоминается в записи) 6/91 

Римма, инокиня, старообрядка 19/86 

Рита (упоминается в записи) 166/86 

Родион, инок (упоминается в записи) 11/78 

Рождественский Т.С., филолог 90/70* 

Розов Н.Н., филолог 184/86 

Розувоев Матфей Варфоломеевич, владелец рукописи 9/71 

Роман, император византийский 17/71, 17/77, 1/85 

Ромодановская Е.К., филолог 33/71, 3/72, 28/72, 8/78, 7/85, 28/86 

Рудков И.С. (упоминается в записи) 21/73 

Рудольф Первый, «кесарь» (см. «Великое зерцало») 10/86 

Рыстенко А.В., филолог 2/71 

Рютин Василий, писец рукописи 5/73 

 

Сабина, мученица 40/86 

Саблин Федор Тихонович, старообрядец 3/90 

Савва (Сава), инок, старообрядец 9/71-г, 10/90-г*, 3/91-г, 2/94-г 

Савва (Сава), преп. 1/93 

Савва, св. 36/70 

Савва Романов, писатель-старообрядец 187/86 

Савватий, авва 2/84 

Савватий, архиепископ 9/76 
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Савватий Соловецкий, св. 16/70, 38/70*, 59/70, 80/70*, 81/70*, 7/71, 9/78, 7/80, 151/86, 1/93, 

4/93* 

Савельев Михаил Ефремович, владелец рукописи 25/73 

Савельева О.А., филолог 23/70, 12/71, 47/71, 43/77, 10/78, 4/79-г, 1/83-г*, 5/92 

Савин Василий (упоминается  в Вопросах И.И. Зыкова) 3/80-г 

Саинин Михаил Павлович (упоминается  в Вопросах И.И. Зыкова) 3/80-г 

Савл см. Павел 

Саломия (Соломия) Зеведеева, еванг. 3/74 

Самон (Амон), мученик 2/91 

Санников А.П. (упоминается в записи) 8/71-г 

Санников С.П. (упоминается в записи) 8/71-г 

Сарра, библ. 7/84 

Саул, царь израильский 5/80 

Севаст Арменопул, церк. писатель 1/68, 10/68, 40/71, 2/71-г, 15/75, 2/75-г 

Севастьянов М.С., владелец рукописей 18/74, 5/76–21/76, 8/78–10/78, 1/79 

Севастьянов С.Ф., владелец рукописей 5/76–7/76, 12/76, 14/76, 18/76, 20/76 

Севериан, мученик 16/70 

Селиван, св. мученик 1/93 

Селивестр, епископ 9/76  

Семен Денисов, писатель-старообрядец 7/68, 44/71, 54/71, 4/74, 14/74, 2/77, 2/79, 4/84-г, 9/87, 

7/89*, 8/90 

Семенихин Федор Иванович, наставник Московской общины поморцев 2/79-г 

Семенов Григорий, владелец рукописи 9/87 

Серапион, авва 23/71 

Серапион, преп. 2/84, 10/86 

Серапион, черноризец, св. 10/86 

Сергей Александров см. Матвеев Сергей Александрович 

Сергей Тихонович, антиквар, адресат послания Иллариона Георгиевича 9/76 

Сергий, св. 15/69  

Сергий Радонежский, св. 17/71, 4/72, 18/74, 11/90, 2/96 

Сесейкина И.В., филолог 36/77 

Сизых Петр Александрович (упоминается в записи) 8/82 

Силиверст см. Сильвестр 

Силуян, игумен 1/80 

Силуян, инок, старообрядец 10/90-г* 

Сильва, мученица 48/86 

Сильвестр, папа Римский, св. 1/84, 72/86 

Сильвестр (Силиверст), св. 60/71 

Симеон см. Лаптев Сафон Яковлевич 

Симеон, библ. 37/86 

Симеон, архиепископ Новгородский 73/86 

Симеон Дивногорец, св. 16/70, 6/86 

Симеон Метафраст, церк. писатель 10/90, 1/92-г 

Симеон Новый Богослов, церк. писатель 82/70, 40/71, 19/74*, 20/85, 8.1/86, 9/86, 18/86, 34/86, 

42/86, 72/86, 79/86, 91/86, 180/86, 181/86 

Симеон Полоцкий, поэт и писатель 40/71, 13/74, 2/75-г, 5/84-г, 4/90 

Симеон Солунский (Фессалоникийский), церк. писатель 7/68, 2/71, 15/75, 1/78*, 71/86, 91/86, 

22/90-г, 1/92 

Симеон Столпник, св. 60/71, 6/86*, 14/88 

Симон, волхв, еванг. 6/86, 11/88 
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Симонов Иван Алексеевич (упоминается в записи) 16/76 

Симонов И.Д., типограф 1/84 

Симонов Родион, владелец рукописи 16/76 

Синицына Н.В., историк 12/90 

Синклитикия (см. «От Цветника духовнаго») 18/90-г 

Сисой Фивеанин см. Сысой Фивеанин 

Ситников Осип (Иосиф) Герасимович, владелец рукописи 5/86 

Ситникова Анисия Осиповна, владелица рукописи 5/86 

Скрипиль М.О., филолог 17/77, 7/85 

Слезин С.Е., адресат посланий Н.П. Никифорова 23/73 

Слезина М.Е., адресат посланий Н.П. Никифорова 23/73 

Слепенков Иван Иванович, писец рукописей 25/72, 11/75 

Смирнов Егор Трифонович (упоминается в Вопросах И.И. Зыкова) 3/80-г 

Смирнов П.С., историк 51/71, 19/86, 91/86, 2/91-г, 1/93 

Соболевский А.И., филолог 5/86 

Созомен Ермей Саламан (Ермий Созомен), церк. историк 1/92-г 

Созомон (см. «Слово о милостивом Созомоне») 17/76, 8/94-г 

Созонт, дьякон 2/71, 41/86 

Сократ, древнегреческий философ 62/86 

Сократ Схоластик, церк. историк 1/92-г 

Соловьев В.С., философ 23/86 

Соломия см. Саломия Зеведеева 

Соломон,  библ. 19/74, 8/78, 2/84, 61/86 

Сосипатрия, св. 10/86 

Сосунов Петр, владелец рукописи 16/75 

Софроний, авва 1/80 

Софроний, епископ старообрядческий 4/75-г 

Софья (Зоя Палеолог), жена Ивана III 1/90-г 

Спасский И.Г., историк 27/72 

Спиридон, преп. 3/69 

Спиридон, св. 4/90 

Стариков Григорий Викулович, владелец рукописи 21/71 

Степан, писец рукописи 3/69 

Степан Григорьевич (упоминается в записи) 20/70 

Степанида (см. «Фельетон Пахом и Степанида») 19/72 

Стефан, авва 2/84 

Стефан, мученик 39/86 

Стефан, пресвитер 36/70 

Стефан, св. 23/71 

Стефан, ученик инока Захарии 3/88 

Стефан Зизаний см. Зизаний Стефан 

Стефан Иванович Тюменский (Тюменец), адресат послания М.И. Галанина 9/71-г 

Стефан Новый, св. 7/68, 14/74, 1/84, 89/86 

Стефан Осипович, старообрядец 6/70 

Стефан Фивейский, преп. 5/86 

Стефан Яворский, митрополит, местоблюститель патриаршего престола 16/69, 5/84-г 

Субботин Н.И., историк старообрядчества 2/71, 32/73, 9/76, 15/77, 9/87, 1/93, 1/95*, 3/96 

Судьбинин, поэт 3/89 

Сумароков А.П., поэт 6/72 

Сысой (Сисой) Фивеанин, св. 10/86 
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Сытин Даниил Салтанович, владелец рукописи 2/70*  

Сычев Викул Макеевич (Виталий), писатель-старообрядец 7/91, 2/94 

 

Таисия, св. 17/71, 60/71 

Таксиот, «воин» (см. «Слово о некоем воине Таксиоте, воскресшем из мертвых») 16/70, 6/91* 

Тамерлан см. Темир-Аксак 

Тарасий, инок, старообрядец 9/71-г  

Тарасий милостивый (см. «Слово о некоем юноше, како уби отца своего и матерь...») 1/92-г 

Тарасий, пономарь 17/76 

Тарасий, старообрядец-поморец 10/76 

Тарасов Николай Федорович, писец рукописи 16/85 

Татьяна Павловна (упоминается в материалах архива Н.П. Никифорова) 23/73 

Темир-Аксак (Тамерлан), монгольский хан 4/72 

Терентий, крестьянин (упоминается в записи) 1/92-г 

Терентий, старообрядец 8/86-г 

Тиверий, римский император 36/70, 4/72, 1/80 

Тивуртий, мученик 60/71 

Тимофеев Никита Александрович, старообрядец 2/79-г 

Тимофей, архиепископ Александрийский 21/77 

Тимофей, монах 7/84 

Тимофей, пресвитер 10/90-г 

Тимофей Андреев, писатель-старообрядец 19/85 

Тимофей Владимирский (см. «Повесть о Тимофее Владимирском») 17/77, 7/85 

Тимофей Кириллович, старообрядец 4/85-г, 10/90-г 

Тимофей Листрийский, ученик ап. Павла 12/86 

Тит Тарасович, старообрядец 12/68, 13/68 

Титова (Ярошенко) Л.В., филолог 8/70, 30/71, 5/72, 13/74*, 14/74*, 2/77, 8/86-г, 7/90-г*, 7/91* 

Тихон, святитель 6/88 

Тихонравов Н.С., филолог 187/86 

Тишкин (упоминается в записи) 15/71 

Товит, библ. 61/86 

Токарев Г.Е., писатель-старообрядец 6/68, 5/80, 15/90 

Толнинский Степан Яковлевич, старообрядец 10/76 

Толстов Леонтий Архипович (упоминается в записи) 11/75 

Толстой Л.Н., писатель 55/86 

Тороповы, старообрядцы 3/89 

Траян (Троиан), римский император 17/70, 60/71 

Трифилий, старец, старообрядец 10/76 

Трифон Коробейников см. Коробейников Трифон 

Трифон Петров, писатель-старообрядец 8/96 

Трифонов (упоминается в записи) 6/82 

Троиян см. Траян 

Туков (упоминается в Беседе А.М. Запьянцева и К.А. Кузнецова) 2/74-г 

Тулузыков Александр Егоров (упоминается в записи) 14/88 

Тулупов Т., поэт 3/89* 

Туров Хрисанф Спиридонович (упоминается в записи) 4/72 

Тучков Евгений Александрович, партийный и государственный деятель СССР 12/86 

 

Уалент см. Валент 

Уар, св. 12/87, 6/88 
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Удон Макдебургский (см. «Великое зерцало») 14/88 

Улас (см. «Слово о срацыне...») 17/70 

Улита, св. мученица 16/70, 13/72, 17/76, 17/77, 5/84, 6/91, 1/95 

Улиян см. Юлиан 

Ульяна Акиндиновна, старообрядка 8/77 

Ульяния см. Иулиания 

Усов, белокриницкий священник 21/70 

Успенский Б.А., филолог 6/90 

Устин, царь (см. «Великое зерцало») 36/70 

Устина, св. мученица 17/72*, 11/74, 1/93 

Устюженин Григорий Иванович, крестьянин (упоминается в записи) 17/77 

Ушаков Тимофей Алексеевич, старообрядец 31/74, 11/77, 1/84* 

 

Фавст (Фауст), мученик 1/93 

Фалалей (Фалелей), мученик 4/72, 11/90 

Фара, «некий муж» 1/93 

Фармос см. Формос 

Фауст см. Фавст 

Федор, писарь (упоминается в записи) 12/85 

Федор Алексеевич, русский царь 187/86 

Федор Иванов, дьякон, писатель-старообрядец 7/68, 56/70, 44/71*, 20/85, 9/87, 1/95* 

Федор Иванович, русский царь 9/86-г 

Федоров Иван Григорьевич (упоминается в записи) 76/70 

Федулыч, старообрядец , адресат Послания инокини Евстолии 17/86* 

Фекла, св. мученица 5/95 

Феогност (см. «Слово о святом Андреи...») 10/78, 1/80, 1/93 

Феодор, авва 36/70 

Феодор, боярин князя Михаила Черниговского 18/74 

Феодор, епископ Киринейский, св. 6/86 

Феодор, купец 60/71, 10/86, 2/91-г 

Феодор, отец митрополита Петра 11/90 

Феодор, старообрядец 1/94 

Феодор Валсамон, церк. писатель 66/70, 10/88 

Феодор Великий, св. 11/71 

Феодор Едесский, св. 60/71, 1/80, 1/95 

Феодор Палестинский, св. 1/93 

Феодор Стратилат, великомученик 6/86 

Феодор Студит, церк. писатель 97/70, 1/78, 20/83, 6/84, 10/86, 11/86*, 14/86, 18/86, 22/86, 

23/86, 42/86, 46/86, 60/86, 68/86, 71/86, 79/86, 82/86, 91/86, 96/86, 174/86, 180/86, 14/88, 

9/90, 15/90 

Феодор Тирон 4/72, 1/95 

Феодора, преп. 2/71, 2/77 

Феодора, старица (см. «Житие Василия Нового») 40/71 

Феодорит Киррский, церк. писатель 2/83-г, 5/84-г, 20/85, 6/86, 23/86, 34/86, 71/86, 73/86, 9/86-

г, 9/90, 10/90 

Феодосий, византийский император 4/72*, 1/93* 

Феодосий, инок, старообрядец 1/73-г 

Феодосий, преп. 31/75 

Феодосий, священноинок, старообрядец 1/90-г 

Феодосий Васильев, старообрядец, основатель федосеевского согласия 14/74 
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Феодот, старообрядец, автор письма 50/86 

Феодул, св. 14/88  

Феодулов Карп Третьяков (упоминается в записи) 4/96 

Феозва, старообрядка 1/94 

Феоктист,  инок Студийской обители 3/86 

Феоктист, священноинок, старообрядец 14/77, 36/77, 1/93 

Феона, св. мученик 7/84, 10/86 

Феопемпт (Феопент), епископ Никомидийский, мученик 7/84 

Феостегн (Феотекн) Антиохийский, мученик 1/93 

Феофан, епископ 9/86, 42/86, 70/86 

Феофан Антиохийский, преп. 6/86 

Феофан Исповедник, преп. 23/71 

Феофан Палестинский, преп. 1/93 

Феофил, византийский император 1/93 

Феофил, патриарх Александрийский 16/70, 6/84 

Феофил Исповедник (Тивериадский), блаженный 1/93 

Феофилакт, архиепископ Болгарский, церк. писатель 97/70, 23/75, 10/82*, 5/85*, 8.1/86, 9/86, 

19/86, 23/86, 42/86, 91/86, 180/86 

Фетиния Самаряныня, преп. 4/72 

Фефелов Никита Трофимович (упоминается в записи) 38/70 

Фефелов Трофим Петрович (упоминается в записи) 38/70 

Фефелов Филипп Трофимович (упоминается в записи) 38/70 

Филагрий (см. ответ ему Григория Богослова) 97/70 

Филарет, патриарх Московский 2/71, 19/73, 19/74*, 20/75, 2/75-г,, 20/83, 20/85, 186/86, 9/86-г 

Филарет Милостивый, св. 60/71 

Филарет Черниговский, историк церкви 20/85 

Филимон Отшельник, церк. писатель 1/92  

Филипп, апостол 6/91, 1/93 

Филипп, старец, основатель филипповского согласия 2/77, 8/86-г 

Филипп Монотроп (Пустынник), автор «Диоптры» 7/89, 7/90 

Филицата, мученица 2/71 

Филон (см. «Слово о пресвитере, его же связа епископ от службы») 10/86 

Филонида, мученица 1/93 

Фирмин, авва 2/84 

Флавиан (Флавиян), старец 1/70 

Флор, мученик 14/69, 16/70 

Фома, апостол 17/71, 1/80 

Фома Васильевич, старообрядец 1/78* 

Фома Наумович (упоминается в записи) 13/75 

Фома Феолог (см. «Великое зерцало») 44/86 

Формос (Фармос), папа Римский 23/70 

Фотий, митрополит Российский 15/75, 14/88, 1/92 

Фотий, патриарх Константинопольский 11/71, 23/75, 22/86, 23/86 

 

Харикилий, пресвитер 6/84 

Харитина, мученица 1/93 

Харламов Макарий Степанович, владелец рукописи 45/71 

Харлампий, мученик 11/74, 17/76, 16/77, 14/88 

Херасков М.М., поэт 2/76 

Херимон (Хиримон), дьякон, мученик 1/93 
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Хоривит-безмолвник (Исихий Хорвит), блаженный 10/86, 1/93* 

Хрисостом (Иоанн Хризостом?), церк. писатель 12/90 

Христодул, авва 2/84 

Христофор (см. «Чудо святого Николы о Христофоре») 38/71 

Христофор, св. мученик 7/79, 10/86 

Христофор Филалет (псевдоним?), церк. писатель 4/90 

Хрус (см. чудеса Иоанна Богослова) 17/70 

 

Чалкова Т.Ф., филолог 35/71, 37/71, 7/85, 7/89*, 3/96* 

Чебанов Поликарп, владелец рукописи 13/76 

Чебунин Козма, владелец рукописи 31/73 

Чебунь Михайло, владелец рукописи 13/75 

Черкашов Гордей (упоминается в записи) 14/70 

Черников Леонтий Петрович, владелец рукописи 4/78 

Чернов Савва (упоминается в записи) 3/70 

Черноков (писец рукописи) 14/73 

Черноусов Ф. (см. «Гласовая азбука для учения детей») 48/71 

Черторицкая Т.В., филолог 53/71 

Чесалкин Степан Николаевич (Миколаевич), писец рукописи 31/70 

Чеусов Влас (упоминается в записи) 1/96 

Чириков Петр (упоминается в записи) 6/88 

Чмырев Н., писатель 15/77 

Чувардин Иван петрович, писец рукописи 20/70 

Чумичева О.В., историк 1/95, 3/96 

Чюклин Степан (упоминается в записи) 18/77 

 

Шаров Н.Е., писатель-старообрядец 1/71-г, 3/73-г, 1/82-г 

Шахаиши см. Мамер 

Шашков А.Т., историк 9/71-г*, 1/72, 9/73, 2/78-г, 13/88, 3/90-г, 1/91-г 

Швецов, писатель-старообрядец 15/90 

Шилакин Василий (упоминается в записи) 13/85 

Шилакин Иван Никифорович (упоминается в записи) 13/85 

Шмидт С.О., историк 23/72 

 

Щапов А.П., историк 7/68, 51/70, 10/82, 22/86, 79/86, 96/86 

Щепелева Иулияна Захариевна, старообрядка 1/74-г 

Щил (см. «Повесть о посаднике Щиле») 17/76 

 

Элладий (см. «Слово о прельщенном отроке») 60/71 

Эсфирь, библ. 40/71 

 

Юдин Иван (упоминается в записи) 3/78 

Юдифь (Иудифь), библ. 40/86* 

Юлиан (Улиян), византийский император 30/75, 1/93 

Юматов (упоминается в записи) 56/70 

Юстин (Иустин), византийский император 60/71 

Юстиниан (Иустиниан), византийский император 3/96 

Юхименко Е.М., филолог 54/71 

 

Яков (см. стих «Яков создал студенец») 2/76 
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Яков Николаев (упоминается в записи) 6/91 

Яков Постник см. Иаков Постник 

Янин В.Л., историк 21/72, 27/72 

Ярошенко Л.В. см. Титова Л.В. 

  СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ААЭ – Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи 

Археографическою экспедициею Академии наук: Т. I–IV. СПб., 1836. 

Брике (Briqet) – Вriqet С.М. Lеs filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier 

des leur apparition vers 1282 jusqu’en, 1600: V. 1–4. Gеneva, 1907. 

ВМЧ – Великие Минеи четьи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. 

СПб.; М., 1868–1915.  

Геракл. (Гераклитов) – Гераклитов А.А. Филиграни XVII века на бумаге 

рукописных и печатных документов русского и иностранного происхождения. М., 1963. 

Державина. “Великое зерцало”. – Державина О.А. “Великое зерцало” и его судьба 

на русской почве. М., 1965 

Диан., Кост. – Дианова Т.В., Костюхина Л.М. Водяные знаки рукописей России XVII 

в. М., 1980.  

Дружинин. Писания. – Дружинин В.Г. Писания русских старообрядцев. Перечень 

списков, составленный по печатным описям рукописей. СПб., 1912. 

Духовная литература. – Духовная литература староверов Востока России XVIII–XX 

вв. Новосибирск, 1999. 

Клеп. I – Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного 

производства ХVIII–ХХ веков. М., 1959.  

Клеп. II – Клепиков С.А. Филиграни на бумаге русского производства XVIII – нач. 

XX века. М., 1978.  

Лих. – Лихачев Н.П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков: Ч. 1–3. 

СПб., 1899. 

ОЛДП – Общество любителей древней письменности.  

ПЛДР – Памятники литературы Древней Руси. 

РГБ – Российская государственная библиотека. 

СОРЯС – Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук.  

Субботин. Материалы. – Материалы для истории раскола за первое время 

существования / Под ред. Н.И. Субботина. М., 1875–1895. Т.1–9. 

ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы 

РАН. 

Тромонин – Тромонин К. Изъяснение знаков, видимых на писчей бумаге. М., 1844. 

УМГБ – Управление Министерства государственной безопасности СССР. 

Участ. – Uchastkina Z.V. Аhistry of Russian Hand Paper Mills and Their Watermarks. 

Hilversum, 1969.  

Хив. (Heawood) – Неаwооd Е. Watermarks, mainly of 17th and 18th centuries. 

Hilwersum, 1950. 

 

 

2. ОПИСАНИЕ СТАРОПЕЧАТНЫХ КНИГ 

(выполнено Н.Д. Зольниковой) 

 

1. Минея праздничная [Соборник]. Венеция, печ. иеродиакон Моисей, повелением 

Божидара Вуковича, 19.I.1538 (11.V.7044 – 19.I.7046). 

2°. 432 нн. л. 

ПКЛ 7. 
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8/72-к. Нет л. 1, 2, 8, 9, 16–19, 30, 32, 33, 36, 43, 46, 55–57, 59, 66, 67, 71, 72, 75, 79, 80, 

82, 83, 88, 94, 97, 109–113, 121–163, 166–169, 176–192, 201, 208, 216, 225, 226, 228, 230–232, 

242, 245–301, 304, 305, 318–324, 326, 330, 341, 342, 344–348, 350, 351, 353, 357, 358, 360–362, 

371, 374, 377, 379–387, 389–396, 399–426, 428, 429. В начало книги вплетен правым полем в 

переплет л. 432 нн. из другого экземпляра, печать одноцветная (черная). Л. 432 нн. в конце 

книги – печать в два цвета. Л. 430 вплетен в переплет правым полем. 

При реставрации начала XX в. все листы перепутаны и сшиты заново в беспорядке. 

Книга реставрирована бумагой XX в., утраченный текст дописан. Переплет: доски в коже с 

тиснением, две застежки. 

Записи: 1) скорописью XVII в. на верхнем поле л. 430 нн.; «пасхасхалiе (!) Кирила 

философа. Типик»; 2) скорописью XVIII в. на л. 3 нн.: «Сава Петров дети Василия». Тем же 

почерком на л. 432 нн. об. текст, не поддающийся чтению. 

2. Апостол. Львов, печ. Иван Федоров, 15.II.1574 (25.II.1573 – 15.II.1574). 2°. 279 л. 

КГ 1. 

1-й экз. 1/73-к. Л. 5 нн. об.— вариант набора 1-го вида, л. 108 — вариант набора 2-го 

вида. Нет л. 8—14 нн., 1—15, от л. 39 сохранился небольшой обрывок. Незначительная 

реставрация бумагой XVIII в.; при реставрации лицевая сторона листа с гравюрой заклеена. 

Переплет: доски в бархате. Переплетные листы с филигранью: литеры АП СФ и белая дата 

1829 (Клепиков I, № 61). 

Записи: 1) скорописью на л. 264 об.: «...Святого Духа купил сию книгу рекомы 

Апостол раб божи Петр с подружием своим Огафиею... ...своему Якуву...озарянск...1578...»; 

2) скорописью XVII в. на л. 264: «Iзволением Отца и споспhшением Святого...купила книгу, 

рекомю Апосътол...»; 3) скорописью на польском и русском языках на л. 112 об.: «Sę...хiaqę 

darę ojcu Lucaszowi Bаńоwskiemu... рrоsze аby za dusze Jаnа ZmarŁego 

modly...оdpracowaŁ...Sia (?) Веdonij Dоngosij роdpisuję у рroszę аdу...Oicec Ваtiwosky nаs w 

swoiсh modlitwach niе (?) рrzepominal jako Duchowny... 1660 июля 9 Jоан Федор Анастасия». 

Внизу на том же листе другим почерком XVII в. перечисление имен: «... (одно имя 

неразборчиво), Мотря, Татьяна, Стеха, Параска, Иван, Татьяна (?)»; 4) украинской 

скорописью XVII в. на л. 227 об. переписан текст Евангелия от Иоанна (гл. 1, зач. 1; гл. 20, 

зач. 65); 5) скорописью на л. 158: «7212 год. Сию книгу апостол продал Феодор Лосев, а 

купил Дмитрей Iванов, а дал тритцеть алтын в деревни Митушина». 

3. 2-й экз. 16/75-к. Л. 108 – вариант набора 2-го вида. Нет гравюры, л. 1–9 нн., 1, 238–

264. Текст л. 9 нн. об. восстановлен полууставом на бумаге с филигранью: герб «лилия на 

щите» (близко к Гераклитову, № 209. 1642 г.). Лист с изображением евангелиста Луки 

наклеен при реставрации XIX в. на чистый лист бумаги, утраченная часть изображения грубо 

подрисована. Текст л. 238–257 восстановлен на бумаге конца XIX – начала XX в. без 

филиграней и штемпелей (на некоторые из них наклеены мельчайшие фрагменты печатного 

текста). Значительная реставрация бумагой конца XIX – начала XX в., утраченный текст 

дописан. Переплет: доски в коже, переплетные листы конца XIX в. (использованы листы с 

хозяйственными записями и поименными списками населения различных деревень). 

Записи: 1) скорописью XIX в. на л. 227: «Апостол важнай»; 2) на обороте 

переплетного листа у нижней крышки скорописью XX в.: «Во все правелно». 

4. Новый завет и Псалтирь. Острог, печ. Иван Федоров, 1580. 8°. 494 л. 

Б 1, КГ 2. 

7/72-к. Нет л. 1, 2 нн. С начала л. 96 – рукописные добавления к тексту такого же 

типа, как отмеченные в Б, с. 14. Указатель Тимофея Михайлова отсутствует. В конце книги 

приплетен один рукописный лист: «Евангелия, Воскресны, Утрени». Текст написан 

полууставом XVIII в. на бумаге с небольшим фрагментом филиграни: герб Ярославской 

губернии (идентифицировать невозможно). Переплет: доски в коже с золотым тиснением, 

верхняя крышка утрачена. Переплетные листы – бумага XIX в. 
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Запись: 1) на л. 489 – нечитаемые остатки стертой записи скорописью XVII в.; 2) 

скорописью XIX в. на л. 3 нн. об.: «Милость Божия с нами». 

5. Библия. Острог, печ. Иван Федоров, 12.VIII.1581 (7089). 2°. 628 л. 

Б 4, КГ 3. 

1-й экз. 8/83-к. Л. 78 (6-го счета) с выходными данными 1581 г. (2-й вариант, см. Б, с. 

17). Нет л. 1, 2 нн., 53 (5-го счета). Русский текст л. 1 нн. об. и 2 нн. восстановлен 

полууставом на трех листах бумаги конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. 

По полям книги – рукописные пометы скорописью разных почерков конца XVI–XVII в. и 

карандашные XX в., кратко фиксирующие содержание. На полях имеются наклейки голубой 

бумаги XIX в., на которых полууставом написаны пометы типа указателя. Блок разделен на 

две части. Обе части значительно реставрированы одинаковой бумагой XIX в., утраченный 

текст дописан. 1-я часть содержит л. 3 нн. – 30 (4-го счета). Переплет: доски, обтянутые 

грубой черной тканью. 2-я часть содержит л. 1 (5-го счета) – 78 (6-го счета). Некоторые 

тетради ч. 2 сшиты заново, остальные оставлены расплетенными. Переплет картонный. 

Переплетные листы обеих частей – бумага конца XIX – начала XX в. без филиграней и 

штемпелей. 

Записи: 1) скорописью XVII в. на л. 3 нн. об.: «Сия книга, называемая Быблия, жителя 

Гайворонского господина асаулы сотенного Дорофея Iльлеча Нечая, пущенная в продажу, 

кто пожелает купить. Цена оной на охотника рублей 14»; 2) скорописью на л. 1–5 (2-го 

счета): «Сия... кнhга, глаголемая Библhя, Грыгорыя Копитевhя обывателя Черкаского...новом 

за злотых девятьнадцать Литвы и монеты литовской року 1648 месяца октовьрыя первого 

дня»; 3) скорописью XVII в. на л. 30 об. (4-го счета): «Земля тряслась року 1681 августа 9 за 

годину перед свhтом, на святого апостола и евангелиста Христова Матфея». Ниже этой 

записи другим почерком скорописью: «Другий раз земля тряслася року 1739 мая 31 (?) дня»
5
. 

Ниже еще одна запись скорописью третьим почерком: «Земля треслася третим разом року 

1779 в Петровку... в съреду»
6
; 4) скорописью на л. 78 об. (6-го счета): «Василей Стрhзицкий 

презфитер лфовский власною рукою. Року...1637 купил у...». На том же листе – небольшой 

фрагмент утраченной записи скорописью XVII в. другого почерка; 5) скорописью XIX в. на 

л. 7 нн. об.: «При государе царе и великом князе Иоанне Васильевиче московском в году от 

Рожества Христова 1581 переведена и напечатана сия книга Библия с греческого языка на 

славенский исканием и иждивением князя острожского Константина, во святом крещении 

Василия»; 6) полууставом начала XX в. на л. 1 (5-го счета): «Клим Ленских»; 7) скорописью 

XX в, химическим карандашом на верхнем переплетном листе 2-й части дважды повторена 

запись: «Нифантий Ленской». Полууставом XX в. на обороте того же листа: «Толковая 

евангелие»; 8) на обклейке нижней картонной крышки 2-й части скорописью XX в. – шесть 

однородных записей о том, сколько килограммов «взято из большой бочки» и сколько раз. 

6. 2-й экз. 10/83-к. Нет л. 1, 2, 8 нн., 30 (4-го счета) – 78 (6-го счета). После 

позднейшей реставрации последовательность ненумерованных листов следующая: 4, 6, 3, 5, 

7. Книга значительно реставрирована бумагой XIX и XX вв., утраченный текст дописан 

полууставом, копирующим шрифт издания. Некоторые тетради заново прошиты. На полях – 

карандашные пометки типа указателя скорописью XX в. Переплет: доски в коже, две 

застежки. Переплетные листы – бумага XX в. На переплетных листах – записи типа 

оглавления, на первых ненумерованных листах – нечитаемые фрагменты утраченной записи 

скорописью XVII в. 

7. 3-й экз. 7/83-к. Фрагмент. Нет л. 1–8 нн., 1 (2-го счета) – 30 (4-го счета), 1–78 (6-го 

счета). Экземпляр содержит только текст четырех евангелий. Реставрация в месте сгиба 

                                                 
5
 Автор записи путает кирилловскую цифирь: 60 исправлял на 700, 31 написал в обратной 

последовательности цифр. 
6
 Вновь путаница в цифири: после 700 стоит 400. 
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тетрадей бумагой конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. Тетради 

расплетены, переплет отсутствует. На полях – рукописные пометы скорописью XVII в. и 

наклейки голубой бумаги XIX в. с записями скорописью типа указателя. 

Записи: 1) скорописью на л. 1 об. (5-го счета) зачеркнутая запись: «Сию книгу 

Быблию купил у жителя Нере (?) Бердянского за таляри...року 1683 Димитрий Лазарь»: 2) 

скорописью XVIII в. на том же листе: «Сию книгу хто от отца Стефана без вhдома мhет (?) 

взяти, аще не повелит господар, то де деем (?) лихо лихо». 

8. Триодь постная. Москва, печ. Андроник Тимофеев Невежа, 8.ХI.1589 (20.ХII.7096 

– 8.ХI.7098). 2°. 470 л. 

Зерн. 10. 

4/73-к. Л. 12, 13, 18, 23 – вариант набора 1-го вида; л. 17, 19, 20, 21, 22 – вариант 

набора 2-го вида. Нет л. 1, 460–470. Верхняя часть л. 459 с заставкой и первыми четырьмя 

строками наклеена на лист белой бумаги конца XIX – начала XX в. Текст л. 1 восстановлен 

полууставом на бумаге конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. Блок 

реставрирован той же бумагой. Переплет: доски в коже, верхняя крышка отделена от блока, 

сохранилась одна застежка, корешок наполовину утрачен. Переплетные листы – та же 

бумага,; что и реставрационная. На полях – пометки служебного характера скорописью 

XVII в. и полууставом XIX в. 

Записи: 1) скорописью XVII в. на правом поле л. 2: «иереа Василья»; 2) скорописью 

XVII в. другим почерком на л. 2–10 (текст частично угас): «Обыватели...обменили книгу сию 

глаголiмую треодь за отпущение грехов своих и з жоною своею Мариею за панов... Дhдилки 

(?)...панех Собеской в маетности ей Варышовце вhчне церкви святое живоначалное Троицы, 

которая не мает быти отдалена от церкви Божей вhчнымы часы, а на давшем (?)...дай боже 

спасение». Запись частично зачеркнута, некоторые слова повторены ниже тем же почерком, 

но другими чернилами, слова «с жоною своею» исправлены на «с жонами своими»; 3) 

скорописью на л. 80–101: «Сия книга нарицаимая Триоть посная нежанского мещянина 

Михаила Иванова сына Ванчурина ценой дана сорак рублей для ползи души 1893 года 

месеца августа». 

9. Псалтирь с восследованием. [Вильно, тип. Мамоничей, 1591–1592 ]. 4°. Более 357 

л. 

Л 21, ПКЛ 41. 

1/75-к. В нашем экземпляре Ее = 6. Нет л. 1–12 нн., с. 1–82, 105, 106, 225, 226, 229–

240, 261, 262, 334–376, 395, 396, 435, 436, 489–490, 657, 658, 697, 698, 1 нн. Текст частично 

восстановлен полууставом на бумаге со штемпелем фабрики Платунова (Клепиков I, № 154. 

1870 и 1914 гг.) и штемпелем Косинской фабрики Рязанцевых (Клепиков I, № 175. 1887 г.). 

Между с. 488 и 489 – рукописная вставка на 32 л. полууставом того же почерка и на той же 

бумаге. Заглавие: «Устав святых отец...всем, хотящим пети Псалтырь в молчании живущим 

иноком и всем богобоязнивым православным христианом». У листов блока почти полностью 

обрезаны поля, по остаткам нижних или верхних частей букв угадывается наличие 

пагинации, колонтитулов и кустодов. Тетради сшиты заново при реставрации. Утраченный 

текст дописан. Переплет: доски в коже с тиснением, сохранилась одна застежка. На листах 

обклейки досок поздним полууставом записаны отрывки псалмов.  

10. Октоих, ч. I: гласы 1–4. Москва, печ. Андроник Тимофеев Невежа, 31.I.1594 

(8.VI.7100 – 31.I.7102). 2°. 492 л. 

Зерн.12, ПКЛ 42–45. 

13/72-к. Л. 110 – вариант набора 1-го вида, л. 245 – вариант набора 2-го и 3-го видов. 

Нет л. 1 (пустого). Книга реставрирована бумагой, исписанной скорописью конца XVII в. 

(церковные тексты типа ведомостей и т. д.) и бумагой конца XIX – начала XX в. без 

филиграней и штемпелей; тетради подклеены и заново прошиты. Переплет: доски в коже, 

переплетные листы – бумага конца XIX – начала XX в. 
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Записи: 1) скорописью XIX в. на л. 139–142, 404–424; «Куплин...опшеством 

Тарбагатийским в Надеино и в Трифонова»; 2) скорописью на л. 6: «1857 года...опшеством у 

Амельяна Трифонова»; 3) скорописью конца XIX – начала XX в. на переплетных листах у 

нижней крышки: «Сия книга опшествена», «Сия светая книга опшественая нарицаемая 

охътай», «Сия книга обществена, хто хоть бери, я вам низапрешаю». 

11. Василий Великий. [Книга о постничестве]. Острог, иждивением 

кн. К.К. Острожского, 3.III.1594 (7102). 2°. 604 л. 

Б 9, КГ 7, ПКЛ 51-52. 

4/80-к. Нет листа пустого. Л. 1 (1-го счета) нумерован на обороте, л. 4, 143 (3-го 

счета) нн. Концовка на л. 603 – из наборных украшений. Начальные и конечные тетради 

блока реставрированы в местах сшивки бумагой конца XIX – начала XX в. без филиграней и 

штемпелей. Переплет: доски в коже с золотым тиснением, две застежки. Переплетные листы 

– та же бумага, что и реставрационная. 

Запись скорописью XVII в. на л. 4 (1-го счета), 1–13 (2-го счета): «Сия сия (!) книга 

глаголемая Великий Василей Кисариi Каподакиiскиi Васки Юрьева Усова». 

12. Правило истинного живота христианского [Псалтирь с восследованием]. 
Острог, печ. Василий, накладом кн. К.К. Острожского, 13.XII.1598 (7107). 8°. 494 л. 

Б 18, КГ 11, ПКЛ 62. 

6/79-к. Титульный лист имеет обозначение одной косой черточкой (ср. Б, с. 33). 

Вариант набора титульного листа 1-й. Нет листов пустого, 3 нн., 1, 40–42, 44 (1-го счета), 

130–138, 146, 153, 162–164, 167, 354–371, 439 (2-го счета). Текст л. 40–42 восстановлен 

полууставом на бумаге XIX в. (филигрань не идентифицируется). Книга реставрирована в 

местах сшивки тетрадей и по краям листов бумагой XIX в., на полях есть пометки типа 

«проба пера». Переплет: доски утрачены, корешок белой кожи с тиснением. Переплетные 

листы – та же бумага, что и реставрационная. 

Записи: 1) скорописью XVII в. на л. 225 об.: «Тий (?) же днесь вопию со плачем 

глаголет pomoc moia od panboga»; 2) скорописью XVII в. на л. 284 об.: «Гряде людие поем 

пес(нь?) Христу Господу разделившему море (?) и проведшему люди...пути из разверстие... 

...славно...гроб прославися i во юности»; 3) скорописью XVII в. на л. 429 об.: «Спаси 

Господи людыи свои...и благослови достояние свое»; 4) скорописью XVIII в. на л. 258: 

«Помощь моя о Господе сотворшаго небо и землу»; 5) скорописью XIX в. на переплетном 

листе у нижней крышки: «Напечатан в 7107 году от сотворения мира, а от Рожества 

Христова 1598 году. 287 лет». На л. 226 – следы нечитаемой записи скорописью XVII в. 

(текст угас). 

13. Евангелие. Вильно, тип. Луки и Кузьмы Мамоничей, 17.VII.1600 (7108). Издание 

без сигнатур. 2°. 408 л. 

Л-I 45; ПКЛ 67–69. 

1-й экз., 1/74-к. Нет л. 9 (1-го счета). Л. 7, 8, 19 (2-го счета) не нумерованы, л. 184 (2-

го счета) ошибочно нумерован 182. Отдельные листы подклеены голубой бумагой XIX в. 

Переплет: доски в бархате; обрез позолочен, с чеканным узором. Переплетные листы – 

бумага конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. 

Записи: 1) скорописью на л. 2 (2-го счета): «Сию книгу (святое?) Евангелие положил у 

церкве Вознесения Господня, что в Варсунофине монастырh сыдавнем Семен Василhв по 

своих родителех лhта 7109»; 2) скорописью на л. 21–91: «Лhта 7162 генваря в 8 день 

приложил сие святое Евангелие в дом ко Всемилостивому Спасу в Золотоворотцкой 

монастырь, что в Володимере, того ж монастыря старец Евсевей Лихорев по своих родителех 

и по своей душе на поминок во вhки при игумене Мисаиле да при казначее старце Афонасье 

да при священнике черном Иеве да при белом священнике Анофрее и при дьяконе Никите, а 

кто сие святое Евангелие из дому святова вынесет какою хидростию или украдет и того 

судит Бог на Втором Пришествии Христовh, а подписал сие святое Евангелие по веленью 
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Тараса Фомина вдовой дiякон Сергhй Прокофьев»; 3) скорописью на л. 93–94: «1786 года 

ноября 30 дня сие Евангелiе Господа нашего Исуса Христа и поучение... во имя Отца и Сына 

и Святаго [Духа]». На л. 94 на правом поле изображен восьмиконечный крест в овале и внизу 

– четырехконечный; 4) на переплетном листе у верхней крышки скорописью XIX в.: «Из 

Острожской библии XVI века». 

14. 2-й экз. 11/75-к. Нет листов пустых, 3, 245, 250 (2-го счета), 1-го нн. после л. 391. 

Л. 2–5 (1-го счета) вплетены после л. 9 (1-го счета). Л. 390 вплетен между л. 385 и 386. Л. 19 

не нумерован, л. 130 ошибочно нумерован 101, л. 184 ошибочно нумерован 182. Текст л. 3 

(2-го счета) и 250 восстановлен грубым полууставом фиолетовыми чернилами на бумаге в 

линейку XX в., текст л. 245 – полууставом на бумаге XVII в. (на этом листе филигрань 

отсутствует). Книга реставрирована бумагой XIX и XX вв., утраченный текст дописан. На 

полях – карандашные пометки служебного характера. Переплет: доски, покрытые вельветом, 

две застежки. В качестве переплетных листов использованы листы из богослужебной книги 

издания начала XX в. 

Записи: 1) скорописью XVII в. на л. 10–11: «...лица Христова и весели вся иже от века 

святыя его причте во царствiи своем, аминь, аминь, аминь»; 2) скорописью XVII в. на л. 

244 об.: «Чтелнику ласкавыi, ту листа едного неет, ин (?) тролигатору дай написавши же бы 

увязал кому до рук и в потребу для отправованя будет дано»; 3) скорописью на л. 2 нн. 

(после л. 391): «Лета 7158-го году марта в 18 день сие евангилие дал во храм Пречистые 

Богородицы честнаго и славнаго Ея Покрова и великого Христова мученика Дмитря 

Селунскаго чудотворца Федор Червов сын Малого и потписал своею рукою во вhки, аминь»; 

4) скорописью на л. 172–181: «1720-го году априля в 22 день подаровал мне отец Сергий 

Дручанский мне Дмитрию Евсhеву сыну вhчними часи вhчними часи (!) и були при том 

Друтhчанской поп Захарий и друтhчанские жители Костя Грепинник(?), Яков из Дручан». 

15. Евангелие. Вильно, тип. Луки и Кузьмы Мамоничей [VII – VIII. 1600], неверно 

17.VII.1600 (7108). Издание с сигнатурами. 2°. 406 л.
7
 

Л-I 46; Г 34; ПКЛ 70. 

7/78-к. Нет л. 1 нн. в конце книги. Л. 301 не нумерован. Л. 90 ошибочно нумерован 

как л. 87. При нумерации л. 102 перепутаны местами буквы цифири. Книга реставрирована 

бумагой XIX в. Переплет: доски в бархате, обрез покрыт краской. Переплетные листы с 

филигранью: литеры ФК и ФМВ (не идентифицированы). 

16. Служебник. Москва, печ. Андроник Тимофеев Невежа, 25.IV.1602 (17.III.7109 – 

25.IV.7110). 4°. 452 нн. л. 

Зерн. 18. 

14/75-к. Вариант набора 1-й. Нет л. 1–63, 424–452. В тетради 20 – 7 л., в тетради 21 – 9 

л., в тетради 44 – 7 л., в тетради 50 – 7 л. Некоторые листы реставрированы бумагой XIX и 

XX вв., утраченный текст дописан грубым полууставом XIX и XX вв. (шариковой ручкой 

зелеными чернилами). Переплет: доски в коже с тиснением. Переплетные листы – бумага 

конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. 

17. Октоих, ч. II: гласы 5–8. Москва, Печатный двор, печ. Никита Федоров Фофанов и 

Петр Васильев Федыгин, 15.VIII.1618 (29.II.7124 – 15.VIII.7126). 2°. 455 л. 

Зерн. 33. 

11/74-к. Нет л. 1, пустого. Книга незначительно реставрирована голубой бумагой 

XIX в. Переплет: доски в коже, две застежки. Переплетные листы бумаги с филигранью: герб 

Ростова Ярославского и литеры РФ СЯ, без белой даты (см. Клепиков I, № 536. 1784 г.). 

Обрез покрыт краской. 

Записи: 1) скорописью на л. 2–119: «[Лhта 7]150-го году генваря в 1 день на празник 

Обрhзания Господа Бога i Спаса нашего Iисуса Христа на память иже во святых отца нашего 

                                                 
7
 Листовая формула издания по Г34, с пустыми листами,  после л.101 и 360. 
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Василия архиепископа Кисария Каппадокиския при державе благовернаго и благочестиваго 

государя царя i великого князя Михаила Федоровича всеа Русиi и при благочестивом 

государе царевиче князе Алексее Михайловиче и при митрополите Варламе Ростовском и 

Ярославском и при священнике Федоре Павлове дал сию книгу, глаголемую Охтай, столник 

Iван Флорович Луговъской в выслуженую вотчину отца своего блаженныя памяти думнаго 

дворянина Томила Июдича Луговскова в Ростовской уhзд в Якимовской стан в село Угодичи 

к двум престолом и церквам к Николе чюдотворцу да собор архистратига Михаила и 

священнику Федору и иным священникам, кои по нем священницы у тhх будут храмов 

чюдотворца Николы да у храма же собор архистратига Михаила молити бога о здравии и о 

спасении душ и о отпущении грhхов о рабhх Божиих о Iванне, о Ксении, о Алексhе, о Федоре 

и о их сродниках и о родителех наших поминать по вся дни по сенанику, как родители наши 

в сенаниках написаны и не изнести от тех престолов сея книги, глаголемыя Охтая, никуда, а 

хто покуситца сию книгу продать или в заклад отдаст или изнесет ис церкви для какии 

корысти и с того судит Бог на фтором пришествие, а родителем нашим тетрать для памяти 

сверх сенаника вклеена в сей книге в Охтае, чтоб их взабыти не положить, а поминали бы на 

всякой Божественной литоргhе у жертвенника и за престолом»; 2) скорописью конца XVIII в. 

на л. 121 об.: «Сия книга Охтай променена на новые тое ж церкви, писал сию подпись Iван 

Iванов Попов сын»; 3) небрежным полууставом конца XIX – начала XX в. на л. 454 об.: «Сия 

книга Пимина Егоровича Илии и Евстратия». Первое имя и отчество зачеркнуты. 

18. Триодь постная. Москва, Печатный двор, печ. Софийский поп Никон, 5.XII.1621 

(20.II.7128 – 5.ХII.7130). 2°. 505 л. 

Зерн. 42. 

12/72-к. Нет л. 1 нн., 496. Книга реставрирована бумагой, представляющей собой 

ведомости, написанные скорописью XVIII в. Переплет: доски в коже с тиснением, корешок 

реставрирован мешковиной, сохранилась одна застежка. Переплетные листы – бумага конца 

XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. 

Записи: 1) скорописью на л. 1–5 остатки стертой записи; «Лhта 7130-го году марта в 8 

день...сию книгу Триодь посную...i многогрешный раб Григореi Панфилов сын Попцов(?) по 

своих родителех»; 2) скорописью XIX в. на л. 7: «Сия книга Василея Филипова деревни 

Шокши...»; 3) скорописью XIX в. на переплетном листе у верхней крышки: «Сия светая и 

богодухновенная книга Триодь посная». 

19. Минея служебная, февраль. Москва. Печатный двор, 1.XI.1622 (28.1.7130 – 

1.ХI.7131). 2°. 294 л. 

Зерн. 45. 

3/77-к. Нет л. 1 и 3 пустых. Некоторые листы отделились от блока. Переплет: доски в 

коже с тиснением. Две застежки. Корешок реставрирован черной тканью. Переплетные 

листы: у верхней крышки – бумага с филигранью: литеры СТ и белая дата 1793 (близко к 

Клепикову II, № 753); у нижней крышки – бумага с филигранью: литеры МК и белая дата 

1792 (не идентифицирована). 

Записи: 1) скорописью XVII в. частично стертая запись на обороте последнего 

пустого листа: «Сия книга месечная Минея месяц февраль...Николаевской церкви»; 2) 

скорописью на том же листе зачеркнутая запись: «Лhта 1717-го году февраля»; 3) 

скорописью XX в. карандашом на том же листе: «Ямщикова». На переплетных листах у 

нижней крышки полууставом XIX–XX вв. записи служебного характера. 

20. Апостол. Москва, Печатный двор, печ. Кондрат Иванов, 25.I.1623 (19.V.7130 – 

25.I.7131). 2°. 331 л. 

Зерн. 46. 

11/77-к. Нет двух последних пустых листов, л. 129, 289, 296, 297, 304. Первый пустой 

лист вплетен после л. 15 (1-го счета), перед гравюрой. Текст л. 129, 297 восстановлен 

полууставом на бумаге конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей, л. 296 – 



 
361 

полууставом другого почерка на бумаге с плохо различимой филигранью: герб г. 

Амстердама; л. 289, 304 – полууставом на бумаге с филигранью: герб Костромской губернии 

и белая дата 1804 (Клепиков II, № 343). Книга реставрирована в основном бумагой, на 

которой восстановлен текст л. 129, 297. На полях множество записей типа «пробы пера». 

Переплет: доски в коже с тиснением, сохранилась одна застёжка. Переплетные листы – та же 

бумага, что и реставрационная. 

Записи: 1) скорописью XVII в. на л. 2 (2-го счета); «Крестьянин Матъчин у Миколы 

чюдотв...»; 2) скорописью XVII в. другого почерка на л. 3 об.: «Смиренным Господь Бог 

благодать дает, а гордым Господь противляетца. Сие книга опостол. Положил Микитин. 

Крестьянин Матчин. Дементеi Iванов сын Крюков в церковь у Миколы чюдотворца». Тем же 

почерком на л. 7 об. дважды повторена запись молитвы. На пустом листе (после л. 15) тем же 

почерком: «К сему выбору Феоктистько Матъчин руку приложил». Тем же почерком на л. 

103 об.–105, 213, 264 (2-го счета) повторяется запись: «При ладе буди мудр, при печали буди 

смирен». Тем же почерком под этой записью на л. 103 об.: «Царь и княз и кнут богаты». Тем 

же почерком на л. 170 об.–175: «Сия книга, глаголимоя Апостол, положил Никитин»; 4) 

скорописью XVII в. другого почерка на л. 8–66 (2-го счета): «Апостол Деметия Iванова сына 

Крюкова по обhту положил на престол к Николе чюдотворцу да к Макарию 

чюдотворцу...престол... ...а крестиянина Никиты Клементьевича Матчина»; 5) скорописью 

XVIII в. на л. 152 об.: «Церькви Николая чудотворца Iван Федоровиць», «церькви Николая 

чудотворца, что в Чуди на погосте, Iван Федоровичь». 

21. Иоанн Златоуст. Беседы на 14 посланий св. апостола Павла. Киев, тип. Печерской 

лавры, печ. Тимофей Александрович Вербицкий, Стефан Берында и Тимофей Петрович, 

2.IV.1623 (26.III.7129 – 2.IV.7131). 2°. 1642 с. 

КГ 36, ПКЛ 138. 

23/74-к. Вариант нумерации тетрадей: вместо 
6


6


2+1 
в нашем экземпляре 


1+2


6


6
. Вариант нумерации столбцов: вместо 1 – 1458, 1 стб. пустой, 1459–1568, 1 стб. 

пустой, 1569–3122 в нашем экземпляре 1 – 1080, 1079–1086, 1089, 1090, 1089–1092, 1095, 

1096, 1095–1102, 1105–1458, 1 стб. пустой, 1456–1568, 1 стб. пустой, 1569–1620, 1601, 1622–

1649, 1652,. 1651–2636, 1 стб. нн., 2638–3122. Нет стб. 2005–2040. Текст утраченных листов 

восстановлен полууставом на бумаге конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. 

На полях книги и переплетных листов скорописью XX в. – карандашные пометки типа 

оглавления. Переплет: доски в коже с тиснением, сохранилась одна застежка. Переплетные 

листы – бумага конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. 

Записи: 1) на л. 1 нн. скорописью XVII в.: «Exlibris Samueli...»; 2) скорописью к. 

XVIII в. на л. 2 нн.– стб. 70: «Послании сия книга Беседы святаго Iоанна Златоуста на 

апостолския Анъдрея Тимофеева сына Набокова № 41. Елисавhт град»; 3) скорописью XIX в. 

на л. 1–5 нн.: «Сия книга Сергея Александрова Матвеева». 

22. Иоанн Златоуст. Беседы на деяния апостолов. Киев, тип. Печерской лавры, 

24.VIII.1624 (7132). 2°. 280 л. 

КГ 37. 

22/74-к. Нет. с. 1–18, 23–24 (1-го счета), 1 нн. пустой, 516, 517[1], 530, 531, 5332–534. 

Титульный лист наклеен оборотной стороной на верхнюю крышку. Текст с. 530–531 

восстановлен полууставом на бумаге без филиграней и штемпелей. В начале и конце книги 

тетради реставрированы в месте сшивки бумагой конца XIX – начала XX в. без филиграней и 

штемпелей. На обклейке нижней крышки скорописью начала XX в. пометки типа 

оглавления. Переплет: доски в коже с тиснением, сохранилась одна застежка. Корешок 

реставрирован кожей. Обрез позолочен. 

Записи: 1) скорописью XVII в. на с. 1–37 (2-го счета): «Книга глаголемая Бесhды на 

Дhяния апостолския церкви Распятия Христова, что у великаго государя в верху священика 
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Iвана Iванова, а подъписал сию книгу своею рукою»; 2) скорописью XIX в. на с. 1–11 (2-го 

счета): «Сия книга Сергея Александрова Матвеева». На с. 55 тем же почерком: «Матвеева».  

23. Шестоднев. Москва, Печатный двор, 13.II.1625 (20.VII. 7131 – 13.II.7133). 2°. 352 

л. 

Зерн. 54. 

3/69-к. Нет листов пустых, 1–16, 34, 35, 64–79, 103, 120–128, 271–277, 295–335 (1-го 

счета), 1–15 (2-го счета). Текст утраченных л. 1–15 восстановлен полууставом на бумаге с 

филигранью: герб Ярославской губернии (тип 3) и литеры ЯМСЯ (Клепиков I, № 771. 

1765 г.) и на бумаге с филигранью: герб Ярославской губернии (тип 3), литеры ЯМАЗ и 

литеры курсивом ВН (Клепиков I, № 749. 1756, 1765 гг.); л. 34–35, 120–128, 271–278 – 

полууставом на бумаге с филигранью: литеры ЯМ АЗ (Клепиков I, № 747. 1765–1766 гг.); л. 

64–79, 103 – полууставом на бумаге с филигранью: герб Ярославской губернии и литеры 

ЯМАЗ (Клепиков I, № 749); текст л. 295–335 восстановлен на бумаге XVIII в. (Клепиков I, № 

747, 749) и бумаге XIX в. без филиграней и штемпелей. Книга значительно реставрирована 

бумагой XVIII–XIX вв., утраченный текст дописан. Переплет: доски в коже с тиснением, две 

застежки. Переплетные листы – бумага XVIII в. Обрез покрыт краской и имеет чеканный 

узор. 

Записи: 1) скорописью XVII в. на л. 19–33 остатки стертой записи: «...и сия книги 

Шестоднева...чюдотворца не изнести и хитрости над нею не учинить, а буде кто сию 

книгу...Николы...изнесет или хитрость над нею учинит...»; 2) скорописью на л. 85: «1759 

году ноября в 23 день Николской... крестьянской сын Димитрий». Тем же почерком на л. 

113: «Сия книга, глаголемая Октай, 6 гласов, села Николского церкви...» Тем же почерком на 

л. 197–203: «Сия книга, глаголемая Октай, села Николского церкви...» Тем же почерком на л. 

290: «Ноября 7 день отданы отданы села Николского...» 

24. Минея общая. Москва, Печатный двор, 14.X.1625 (1.I.7132 – 14.Х.7134). 2°. 424 л. 

Зерн. 57. 

1-й экз. 10/77-к. Нет листов пустых, 1–5 (1-го счета), 31, 349–352, 397, 401, 402. Текст 

утраченного л. 31 восстановлен полууставом на бумаге с белой датой 1809. Книга 

реставрирована бумагой XVIII и XIX вв., утраченный текст дописан. Переплет: доски, 

обтянутые кожзаменителем. 

Записи: 1) скорописью XVIII в. на л. 220: «Святое». Тем же почерком на л. 256 об.: 

«Книга»; 2) скорописью XIX в. на л. 103 об.: «Никита». 

25. 2-й экз. 6/76-к. Нет листов пустых, 1–5 (1-го счета), 1–3, 8, 10–12, 34, 35, 38, 39, 

401–402 (2-го счета). Текст л. 1 (2-го счета) восстановлен полууставом на бумаге с 

филигранью: литеры МОФЕ (Клепиков I, № 359. 1804–1810 гг.). Сверху над текстом 

наклеена заставка и вязь заглавия, оставшиеся от утраченного листа. Текст л. 2, 3, 8, 10 (2-го 

счета) восстановлен полууставом на бумаге с филигранью «шут» (не идентифицируется). 

Текст л. 34, 35 – на бумаге с филигранью литеры АГБ и вензель АG (Клепиков I, № 23. 1749, 

1753 гг.). Книга реставрирована бумагой, исписанной неразборчивой скорописью конца XVII 

– начала XVIII в. Переплет: доски в коже с тиснением. 

Записи: 1) скорописью на л. 601: «Лhта 7154-го году полож...»; 2) скорописью XVII в. 

другого почерка на л. 5–20: «...Болховского уhзду Годыревскаго стану селта... Успения 

Пресветыя Богородицы околничего князя Iвана Степанова сына Хотhтовскаго». Тем же 

почерком на л. 133–136, 165–384 повторяются отдельные слова и части той же записи: 

«Хотhтовскаго», «Iвана Степанова», «Рагозин. Ко Успению Пречистыя Богородицы в селе 

Хотhтове и к великому чюдотворцу Николе и к Христову мученику чюдотворцу Георгью (!) 

Георгию, а хто сию книгу сию книгу (!) нарушит ис тое церкви, захочет заложить или 

продать или сам похочет корыстен быть или кому захочет отдать, не будь на нем...»; 3) 

скорописью конца XVII в. на л. 68, 116: «Ту положыл»; 4) скорописью XVII в. другого 

почерка на л. 178, 187: «Рагози», «Рагозин»; 5) скорописью XVIII в. на л. 367: «избиша 
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оружием и остах аз един»; 6) скорописью XVIII в. другого почерка на л. 123 об.: «За малитвы 

святых отец наших, по милости Божи и великих трех святителей Василия Великаго, 

Григория Великаго, Иоанна»; 7) скорописью XIX в. на л. 180–184: «Сия кн[ига] Минея села»; 

8) скорописью XIX в. другого почерка на л. 137: «Сия книга доброя». 

26. Шестоднев. Москва, Печатный двор, 9.IX.1626 (1.V.7133 – 9.IХ.7135). 2°. 354л.  

Зерн. 61. 

1-й экз. 3/83-к. Нет листов пустых, 1, 6, 108, 159 (1-го счета). Между л. 109 и 110 (2-го 

счета) вплетены три печатных листа служебного текста из издания XVII в., заглавие: 

«Кондаки и икосы на осмь гласов». Текст утраченных листов восстановлен полууставом на 

бумаге конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. Книга значительно 

реставрирована бумагой, аналогичной бумаге реставрации, утраченный текст дописан 

полууставом. Переплет: доски в коже, сохранилась одна застежка. 

Записи: 1) запись двумя почерками скорописью XVII в. (второй даем курсивом) на л. 

2–26 (1-го счета): «...В девятый день приложил сию книгу ... Микита Иванович ... в дом к 

великому чюдотворцу к Николе да к страстотерьпцу христову к Серьгию в резаньском уезде 

в перевитцькам стану села Матыры (?), а хто будет у тех церьквей свещенник и ему та книга 

в церькве честь i за мяня ми Микиту и за жену мою и за дети бога молить по смерти души 

наши поминать, а подписал сию книгу Шестодневец Кмирол Iшапош лшоею мутою 

(Литорея: Трифон Iванов своею рукою) i руку приложил лета 7148-го году декобря в первый 

надесят день»; 2) скорописью второго почерка предыдущей записи на л. 26–50 (1-го счета): 

«Сия книга, глаголемая Шестоднев, церкви Николы чюдотворца книги ис той церкви 

Николы себе не взять и корысти в ней никакой не получить и никаму не отдать, а хто забыв 

бога и не устрашясь Страшнаго Суда его и вечных мук, на такоя въпреди реченная злое дела 

дерзнет, таковый наследит себе вечныя и нескончаемыя муки во огни геенском с самым 

сатаною и з беси»; 3) скорописью XVII в. на л. 165 об.–166: «Сия книга Шестоднев це...»; 4) 

скорописью конца XVII в. на л. 50 об., 53 (1-го счета): «Сия книга Григори сын». 

27. 2-й экз. 9/72-к. Нет листов пустых, 2–4 (1-го счета), 109–111 (2-го счета). Текст 

утраченного л. 4 восстановлен полууставом на бумаге со штемпелем фабрики наследников 

Сумкина (Клепиков I, № 202. 1869, 1909 гг.). Книга значительно реставрирована той же 

бумагой. Утраченный текст дописан. Переплет: доски в коже. Переплетные листы – та же 

бумага, что и реставрационная. 

Запись скорописью на л. 22–50 (1-го счета): «Лhта 7207-го...по указу великого 

господина святhйшаго кир Адриана архиепископа [Мос]ковского... и всhх Северных стран 

патрiарха дана...из ево святhйшаго ... домовня казны ... Воронеж в Успенский монастырь ... 

Божию безденежно». 

28. Псалтирь с восследованием. Москва, Печатный двор, 26.Х.1627 (13.II.7134 – 

26.Х.7136). 2°. 665 л. 

Зерн. 66. 

1-й экз. 2/79-к. Нет л. пустого, 1–3 (1-го счета), 1–114 (2-го счета), 414, 5–26 (3-го 

счета). Текст утраченных листов 1-го и 2-го счета, 414, 5–8 (3-го счета) восстановлен 

полууставом на бумаге конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. Между л. 

409 и 410 вплетены четыре рукописных листа. Заглавие: «Кондаки и икосы воскресны на 8 

гласов». Бумага и полуустав те же, что и остальных рукописных листов. Книга значительно 

реставрирована той же бумагой, утраченный текст дописан тем же полууставом, что и на 

рукописных листах. Переплет: доски в коже с тиснением. Сохранилась одна застежка. 

Корешок реставрирован кусками кожи, обрез покрыт краской. 

29. 2-й экз. 2/76-к. Нет листов пустых, 1–3 (1-го счета), 58, 96, 97, 238–612 (2-го 

счета), 1–24 (3-го счета). Л. 25 (3-го счета) при реставрации наклеен оборотной стороной на 

лист реставрационной бумаги, верхняя половина л. 26 (3-го счета) наклеена лицевой 

стороной на оборот того же реставрационного листа. Текст л. 58 восстановлен полууставом 
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на бумаге с филигранью: герб Ярославской губернии, тип 5 (Клепиков I, с. 20, 23. 1779–1784 

гг.); текст л. 96, 97 — на бумаге с филигранью: литеры ВМС АПБ и часть белой даты 1780 

(Клепиков I, № 132. 1779–1783, 1799 гг.). Между л. 114 и 115 (2-го счета) – рукописная 

вставка на 26 л. с текстом молитв, читающихся после кафизм, а также кондаков воскресных 

на восемь гласов. Филигрань бумаги: герб г. Костромы и литеры ФК и РК (Клепиков II, № 

703. 1777 г.). Блок значительно реставрирован голубой бумагой XIX в. и бумагой конца XIX 

– начала XX в. без филиграней и штемпелей, утраченный текст дописан полууставом разных 

почерков. Переплет: доски в коже с грубым тиснением, две застежки. Переплетные листы 

конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. 

30. Минея служебная, июнь. Москва, Печатный двор, 21.ХI.1627 (13.II.7135 – 

21.ХI.7136). 2°. 358 л. 

Зерн. 67. 

4/83-к. Нет листов пустых, 350, 354, 355. Переплет: доски в коже. Переплетные листы 

с филигранью: литеры БОФ и белая дата 1780 г. (Клепиков, I, № 96). 

Записи: 1) скорописью на л. 1–116: «Лhта 7188-го году месеца июля в день дал сию 

книгу, глаголемую Менhю, месец июнь, вклад в Болтхов в соборную церковь 

Всемилостивого Спаса думной дворенин Iван Iванович Ржевской з детми своими сътолники 

со Алексеем да с Тимофеем да с Iваном по радителех своих по дhде своем по Iване Iвановнче 

во иноцех Ионh по отце своем по Iване ж Iвановиче да по матери своей по Стефаниде 

Андреевне во иноцех iноки скитницы Соломонhи да по женh своей по Марьи Никитишной и 

по iных своих родителех для вечного поминовения, а церковь каменую со всяким церковным 

строеньем и со всякою церковною утворью строил думной же дворенин Iван Iванович своею 

козною, а сию книгу подписал столник Алексей Iванович Ржевской своею рукою для того, 

чтоб на тое церкви сия книга ввhк никуда была неотъемлема, а будет хто hй возмет из тое 

церкви себh или кому продаст, и он за токое дhло судидца судом на втором i страшном судh 

перед Господем Богом и примет по дhлом своим возмездия от Живаго Бога... Аминь»; 2) 

скорописью XIX в. на л. 264, 270, 272 об.–273, 275, 288: «инокеня Вере Гутаревой», «иноке 

Вере Гутаревой», «Гутаревой», «Верена». 

31. Агапит, диакон. Царю Юстиниану ...главизны поучителны по краегранесию 

еллински изложены, славенски же пръвhе напечатаны. Киев, тип. Печерской лавры. 1628 

(7136). 4°. 28 с. 

КГ 50. 

9/77-к. Нет листа титульного, 2 нн. С. 22 не нумерована. Блок реставрирован в месте 

сшивки тетрадей. Переплет картонный. Переплетные листы – бумага начала XX в. На 

переплетном листе у верхней крышки наклеен экслибрис: усеченный с боков овал, внутри по 

периметру белыми буквами по красному фону «Н. Чукмалдин. Москва». В середине овала на 

белом фоне – зачеркнутый № 1301. 

33. Минея общая. Москва,  Печатный двор, 1.XI.1628 (7.ХII.7136 – 1.ХI.7137). 2°. 422 

л. 

Зерн. 70. 

3/73-к. Нет листов пустого, 1, 2. В конце книги приплетены 47 рукописных листов. Л. 

1–18, текст написан полууставом одного почерка: «Устав канонам, Богородичны, Воскресны 

на осмь гласов, молитва Пресвятой Богородице похвалы, молитва Николе... чудотворцу, 

канон Пресвятой Богородице от печали и от оклеветания». Бумага с филигранью: лилия и 

литеры IY (не идентифицированы); с филигранью «Рго раtriа» и литеры АГ (Клепиков I, рис. 

23, образец слева. 1762–1763 гг.). На л. 19–30 полууставом: «Служба Борису и Глебу». 

Бумага без филиграней и штемпелей конца XIX – начала XX в. На л. 31: небрежным 

полууставом на бумаге с филигранью: литеры СЯ (Клепиков I, № 534. 1765 г.) записан 

следующий текст: «Вопрос. В созданию церкве православный и... веры кафолическия, 

достоит ли от еретик хиротонию прияти. Ответ: Без всякого размышления, аще обратятся, и 
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ереси их прокленут, приемлеми суть, сице Феодор патриарх ответствоваше на прос (!)». На 

поле: «книга Салсокерiя, вопрос 11». На л. 32–47 полууставом записана «Служба Покрову». 

Бумага с филигранью: герб Ярославской губернии (тип 8), литеры ЯМВСЯ и белая дата 1798 

(Клепиков I, № 751). Блок значительно реставрирован бумагой XVIII и XIX вв., утраченный 

текст дописан. Переплет: доски в коже с тиснением, две застежки. 

Записи: 1) скорописью XVII в. на л. 5 об. (1-го счета): «Кто богат, тот всhм брат, кто 

[н] hчого немае, того нhхто незнае». Ниже на том же листе: «Сiя книга глаголемая менея 

учителная церковная». На том же листе – нечитаемая угасшая запись скорописью 

(латиницей) XVII в.; 2) скорописью XVII в. на л. 4–5 (1-го счета): «Минhя села Гремушки 

попа Семиона»; 3) скорописью XVII в. другим почерком на л. 4–5 (1-го счета), 1–33 (2-го 

счета): «Сия книга, глаголемая Минhя, попа Данилы Михайлова сына Попова Дурандина, а 

хто сию книгу украдет и продаст и будь тот человек проклет в сhм вhце и в будущем веки». 

33. Евангелие учительное. Москва, Печатный двор, 4.V.1629 (2.II.7136 – 4.V.7137). 

2°. 604 л. 

Зерн. 73. 

11/69-к. Нет листов пустых. Переплет: доски в коже. Корешок утрачен. Обрез покрыт 

краской. Переплетные листы с филигранью: герб Амстердама и литерами RIARDEL (близко 

к Диановой, № 174. 1698 г.); филигранью: шут и литеры ID (не идентифицирована). 

Запись грубым полууставом XX в. карандашом на 2-м переплетном листе у верхней 

крышки: «Февроля 27 умершия паметь Агрофене, апреля 9 дня умерша паметь Емеляну». 

34. Триодь цветная. Москва, Печатный двор, 23.I.1630 (22.VIII.7136 – 23.I.7138). 2°. 

641 л. 

Зерн. 74. 

13/75-к. Нет листов пустого, 1–3, 232–641. Текст л. 1 восстановлен полууставом на 

бумаге .с филигранью: герб Ярославской губернии, тип 4 (Клепиков I, с. 20, 23. 1751–1756 

гг.), текст л. 2–3 – грубым полууставом фиолетовыми чернилами и красным карандашом на 

белой бумаге 2-й половины XX в. Блок значительно реставрирован бумагой XIX–XX вв., 

утраченный текст дописан. Переплет: доски, обтянутые мешковиной. 

Запись скорописью XVII в. на л. 4–54 – следы утраченной записи: «...Владимира сына 

Iванова... в 12 день... а у кого... на ряду ...листов написано, а приложил... своiм, а та 

церковь...» 

35. Апостол. Киев, тип. Спиридона Соболя, коштом и накладом Богдана Стеткевича, 

1630. 2°. 242 нн. л. 

КГ 58. 

3/81-к. Нет л. 1–2 (1-го счета), 72, 225–229 нн. (2-го счета). После л. 224 вплетены 11 

листов рукописного текста, написанного полууставом на бумаге конца XIX – начала XX в. 

без штемпелей и филиграней. Состав: «Прокимни и апостоли на аллилуяре на всяку потребу 

различнии...», «на потрясение страха труса», «о нашествии брани», «о победе царю», «в 

заполение огня», «над болящим». Блок реставрирован бумагой конца XIX – начала XX в. без 

филиграней и штемпелей, утраченный текст дописан. На полях – служебные пометки 

скорописью XX в. 

Записи: 1) скорописью XVII в. на л. 3 (1-го счета): «Сия книга Апостол соборноi 

церкви Нhжинское...»; 2) скорописью XVII в. на л. 2–8 (2-го счета): «...есть властная честного 

господина отца Матфея Евстафовича священника Старо Рудпескаго, куплен за... ...готових 

(?) грошей а ...литовское коп пять (?) у честного господина отца Даниеля 

священника...прозываемого Кулика року 1664 месяца февруария 14 дня, Матфей Евстафович 

священник Старорудпеск[ий]». Тем же почерком на л. 14 (1-го счета): «Сия книга глаголемая 

тетр Апостол есть честнаго господина отца Матфея священника Старорупесъкаго... у 

честнаго господина отца 1оанна...бившаго протопопа Нhжинскаго року 1664 февруария 14 

дня.» 
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36. Минея общая. Москва, Печатный двор, 20.I.1632 (10.V.7138 – 20.I.7140). 2°. 422 

л. 

Зерн. 90. 

15/74-к. Нет листов пустого, 1 (1-го счета), 416. Л. 301 не нумерован, в листовой 

формуле вместо 290–324, 324, 325, 325–416 (см. Зерн. 90) в нашем экземпляре: 290–323, 323, 

323, 324–415. Блок реставрирован бумагой конца XIX – начала XX в. без филиграней и 

штемпелей, утраченный текст частично дописан. Переплет: доски в коже, две застежки. 

Корешок реставрирован мешковиной. Переплетные листы – та же бумага, что и 

реставрационная. 

Записи: 1) скорописью XVII в. на л. 301: «Преступи две сто»; 2) скорописью XVII в. 

другого почерка на л. 368 повторено дважды: «Трем святителем паремьи писано»; 3) 

скорописью третьего почерка на л. 414 об.: «Лhта 207-го году месеца февраля в 

двадесятпятый день по приказу столъника и воеводы Василия Андреевича (?) Ржевъскава 

отпущены»; 4) скорописью XVIII в. на л. 403 об.: «Сия книга Томскаго города». На л. 100—

187 – следы утраченной записи скорописью XVII в. 

37. Псалтирь. Москва, Печатный двор, 29.VIII.1632 (7.VI.7139 – 29.VIII.7140). 2°. 332 

л. 

Зерн. 92. 

1-й экз. 4/77-к. Нет пустых листов. Перед л. 1 вплетены три рукописных листа, текст 

написан полууставом на бумаге без филиграней и штемпелей конца XIX – начала XX в.: 

«Устав о псалтыри, како должно есть глаголати во все лето, от недели антипасхи...» Блок 

реставрирован бумагой, аналогичной бумаге рукописной вставки, утраченный текст дописан. 

Переплет: доски в коже, одна застежка. Переплетные листы – та же бумага, что и 

реставрационная. 

Записи: 1) скорописью на л. 118 об. (2-го счета): «195 года октоврия в 14 день продал 

сию книгу Псалтырь Вологоцкой поп Кирил з гостина двора Семену Спиридонову 

Шапошнику зачиста, а потписал своею рукою»; 2) скорописью конца XVII – начала XVIII в. 

на л. 1–2 (1-го счета): «Книга Псалтырь». 

38. 2-й экз. 9/78-к. Нет листов пустых, 118 (2-го счета). Блок реставрирован бумагой 

XIX–XX вв., утраченный текст дописан грубым полууставом. Переплет: доски в коже, две 

застежки. Переплетные листы – бумага конца XIX – начала XX в. без филиграней и 

штемпелей. Корешок обтянут тканью защитного цвета. На полях блока – дописки 

служебного характера. 

Записи: 1) скорописью XVII в., запись повторяется с л. 29 по л. 81 (1-го счета): «Сеа 

Пошехонского уhзду»; 2) скорописью конца XVII в. на л. 130–140 (1-го счета): «Сия книга 

глаголемая...города Романова посадского человека Андрея Яковълева сына Валькова 

(Валысова?)»; 3) на нижнем поле л. 101 (2-го счета) чернилами полууставом XX в. дописано: 

«призри на люди согрешившия, яви яко присно силу Твою, на Тя бо уповающе, радуйся, 

вопием Ти яко же иногда Гавриил бесплотным архистратиг». 

39. Евангелие учительное. Москва, Печатный двор, 17.III.1633 (6.Х.7140 – 

17.III.7141). 2°. 604 л. 

Зерн. 95. 

11/78-к. Нет листов пустых, 5 (1-го счета). Блок реставрирован в начале в местах 

сшивки тетрадей бумагой XIX в. Переплет: доски, обтянутые голубой льняной тканью. 

Переплетные листы – бумага конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей, а 

также тетрадный лист в линейку, к переплетному листу у нижней кромки подклеен обрывок 

личного письма XX в. 

Записи: 1) скорописью двух почерков (со слов «в дом» – вторым почерком) XVII в. на 

л. 1–21 (2-го счета): «Лhта 7163-го году месяца сентября во 18 день на Рожество Пресвятыя 

Владычица нашея Богородица и Присно Девы Мариi при благовhрном царh и великом князе 
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Алексhе Михайловиче всей Русiи самодержьца и при пресвященном митрополите Iонh 

Ростовском и Ярославском положил сию книгу глаголемую Евангелiе толковое в дом 

Всемилостивому Спасу и чюдотворцу Николе и пророку Данилу поп Аверкей по своих 

родителех инока схим Никифора, Еуфимию, дьякона Василья, Алексhя, Киприяна, 1вана, 

Феодору, Варвары»; 2) скорописью XIX в. на л. 443: «Сие Евангелие села Шурьск»; 3) 

небрежным полууставом на л. 595: «306 лет святой книге. Сия свята книга печатана 7141-га 

года. Куплена у Тимофея Родионовича Аф[о]нина в Сузуне за 55 рублей. 1886». Тем же 

почерком повторяется запись о цене книги, ее возрасте; на том же листе пометки типа 

оглавления. 

40. Псалтирь. Москва, печ. Василий Федоров Бурцов. 19.ХII.1634 (4.VIII.7142 – 

19.ХII.7143). 4°. 371 л. 

Зерн. 104. 

8/75-к. Нет л. 1-3, 5–15, 22–23, 64, 135, 142, 174, 175, 346–351, 364, 366, 371. Л. 68 об. 

при реставрации заклеен. Текст утраченных листов и л. 68 об. восстановлен поздним 

полууставом разных почерков на бумаге с филигранью: литеры МОК...Б, белая дата 1829 

(близко к Клепикову I, № 356), а также на бумаге конца XIX – начала XX в. без филиграней и 

штемпелей. Блок значительно реставрирован бумагой XIX и XX вв., утраченный текст 

дописан поздним полууставом. Переплет: доски в коже с тиснением, две застёжки, 

переплетные листы – бумага конца XIX – начала XX в. 

Записи: 1) скорописью на л. 237 об. обрывок утраченной записи: «7180 году сия книга 

глаголемая...»; 2) скорописью конца XVII в. на л. 354–360 повторяется запись: «Сия книга 

глаголемая Псалтырь Сеньки Исаева сына Попова села Чюфарова, а подписал своею рукою»; 

3) скорописью XVIII в. на л. 141 об.: «Илья (?) Васильев сын Сиротка»; 4) скорописью 

XVIII в. другого почерка на л. 314: «братец мой»; 5) полууставом XIX в. на л. 313 об.: «Во 

имя Господа моего Iисуса Христа терплю многогрешны раб его Творца моего, месяца 

ноемврия 28 день». По полям всего блока – многочисленные каракули, записи типа «проба 

пера», служебные пометки скорописью XVII–XIX вв. 

41. Псалтирь с восследованием. Москва, Печатный двор, 15.IX.1634 (11.I.7142-

15.IХ.7146). 2°. 687 л. 

Зерн. 119. 

1-й экз. 13/69-к. Нет листов пустого, 19, 421, 681. Текст л. 681 восстановлен 

полууставом на бумаге конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. В начале 

книги вплетены четыре рукописных листа: «Устав о псалтыри, како должно есть глаголати 

во все лето...» Текст написан полууставом на бумаге с филигранью: герб Амстердама и 

литеры АI (тип герба близок к Диановой, № 142. 1691 г. Но здесь нет литерного 

сопровождения). На л. 1 рукописной вставки наклеена поздняя печатная заставка, 

копирующая основные черты московской заставки XVII в. (см.: Зерн., Альбом. № 364). Блок 

значительно реставрирован той же бумагой, на которой восстановлен л. 681. Переплет: доски 

в коже. Корешок реставрирован кожей. Верхняя крышка и корешок отделены от блока. 

Сохранилась одна застежка. 

Записи: 1) скорописью конца XVII – начала XVIII в. на л. 1–30 (2-го счета) фрагмент 

утраченной записи: «Псалтырь попа Стефана... сыну своему..:»; 2) скорописью на л. 2 об. (2-

го счета) следы стертой записи от 19 марта 1764 г.; тем же почерком на л. 3 (2-го счета) – 

затертая запись. 

42. 2-й экз. 5/74-к. Нет листов пустого, 1–3 (1-го счета) 1, 2, 7, 518, 519, 637, 641 

(пустого), 680-683. Текст л. 1–3 (1-го счета), 1, 2, 7 (2-го счета) восстановлен полууставом на 

шести листах бумаги с филигранью: герб Амстердама и литеры ВЕАUVАIS (Клепиков I, № 

924. 1712, 1719, 1720 гг.). Текст л. 518, 519 восстановлен полууставом на бумаге конца XIX – 

начала XX в. без филиграней и штемпелей. Текст л. 637 восстановлен полууставом на бумаге 

с филигранью: герб Ярославской губернии, тип 1 (Клепиков I, с. 20, 23. 1731 г.). В начале 
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книги вплетена рукописная вставка на семи листах. Текст написан полууставом на бумаге с 

филигранью ВФ в рамке (близко к Участкиной, № 482. 1779 г.). Содержание: «Ведомо же 

буди и о сем яко подобает всякому християнину ведати известно, яко лице свое 

крестити...истово, и какова есть сила крестнаго знамения и как велико Божественное 

таинство в сложении перст и чесо ради нарицаемся християне, да не посмеются ни да 

поругаются нам невернии, ниже да препрят нас и посрамят еретики своими нечистыми 

глаголы, зри опасно всякий пороженныи банею паки бытия», «О том же крестном 

знамении...Максим Грек пишет в своей книге сице». Блок значительно реставрирован 

бумагой XVIII в. (1731 г.) и бумагой конца XIX – начала XX в. со штемпелем фабрики 

Платунова (Клепиков I, № 154. 1870, 1914 гг.). Утраченный текст дописан. Переплет: доски в 

коже с тиснением. Корешок и доски имеют позднейшую реставрацию кожей. Переплетные 

листы – бумага конца XIX – начала XX в. 

Запись полууставом XIX в. на л. 3 (2-го счета): «Сия книга томскаго купца». На том 

же листе скорописью XX в.: «Сия книга Шарыпова 45 руб.» 

43. Шестоднев. Москва, Печатный двор, 16.V.1635 (30.XI – 16.V.7143). 2°. 320 л. 

Зерн. 122. 

10/72-к. Нет л. 1–6. Между л. 326 и 327 вплетены три рукописных листа, написанных 

полууставом на бумаге с филигранью: почтальон (близко к Тромонину, № 1303. 1708 г.). 

Блок реставрирован бумагой XVIII в. (с белой датой 1794 г.) и бумагой XX в. Переплет: 

доски в коже, сохранилась одна застежка. Переплетный лист – бумага XIX в. 

Записи: 1) скорописью XVII в. (латиницей) на л. 328 об.: «hniga Haritona Pietrowa». На 

том же листе скорописью XVIII в.: «святыя глаголемая Шестоднев», «Книга 

Вознесенского...». Скорописью XVIII в. другого почерка: «Смотри, разумевай, внимай... 

Сиди крепко, пиши пристолно». Скорописью там же: «1837 года переплетена». Последняя 

запись повторена на переплетном листе; 2) скорописью XVIII в. на, л. 6–15: «Корнилы 

Сергеева сына Перелыгина благословлена сыну своему Григорью Корнееву сыну 

Перелыгину». 

44. Апостол. Москва. Печатный двор, 15.VIII.1635 (1.ХII – 15.VIII.7143). 2°. 329 л. 

Зерн. 124. 

6/78-к. Нет листов пустого, 6 (1-го счета). Л. 59–96 при реставрации вплетены между 

л. 273 и 274. Блок значительно реставрирован бумагой с филигранью: «Рго раtria», литеры 

АГ и белая дата 1779 (не идентифицирована) и бумагой XX. Утраченный текст дописан 

небрежным полууставом. Переплет: доски в бархате. Корешок реставрирован мешковиной. 

Переплетные листы – бумага XX в. 

Запись скорописью на л. 33–54: «Сия книга глаголимая Тетроапостол попа Василья 

Филипова сына села Бураки, а цена 5 рубли... 145-го году». 

45. Триодь цветная. Москва, Печатный двор, 6.XII.1635 (25.V.7143 – 6.XII.7144). 2°. 

642 л. 

Зерн. 125. 

1/81-к. Нет листов пустого, 1–31, 43, 44, 48, 54–56, 74, 77, 115, 120, 127, 139, 154, 166, 

180, 198, 206, 272–283, 356–359, 428, 454, 455, 577, 637. Блок реставрирован бумагой конца 

XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. Л. 441–453 отрезаны и вновь вложены в 

блок, но не приклеены. Переплет: доски в коже с тиснением. Обрез покрыт краской. 

Запись: скорописью XIX в. на л. 189 инициалы «Ф. Т. Р.» На л. 252 об.–253 – следы 

утраченной записи XIX в. 

46. Триодь постная. Москва, Печатный двор, 15.XII.1635 (10.VI.7143 – 15.XII.7144). 

2°. 494 л. 

Зерн. 127. 

12/74-к. Нет листов пустого, 462–479. Текст утраченных листов восстановлен 

полууставом на бумаге с филигранью: литеры НВП и белая дата 1803, литеры JМ и белая 
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дата 1803. Блок реставрирован бумагой XIX в. Переплет: доски (кожа утрачена). 

Переплетные листы – та же бумага, что и реставрационная. 

Записи: 1) скорописью на л. 2–21: «7144 году маия в 1 день приложил книгу Треодь 

посную москвитин Богдан Ильин Балезин в дом чюдному Богоявленью...и Зосиме и Саватею 

на Неиеву в манастырь... Марью схимницу, Парасковея младенца, Федору, Екатерину, 

Матрену младенца, Анъдрhя, Филипа, Илью, Еуфимью, Ульянею, Ефросинью, Соломониду, 

Iвана младенца, Льва, Парасковею и меня убогого Флора и въсех наших сродник, да и сам 

тое же памети сподобися ото Вседеръжителя Бога, Ему же слава во веки веком, аминь»; 2) на 

переплетном листе у нижней крышки скорописью XIX в. неграмотная запись: «молитва пред 

обедом – Оче наш, после обеда – Достойно есть, тоболю (слово не дописано) тоболской 

Тимонов Тимонов (!)». 

47. Минея служебная, декабрь. Москва, Печатный двор, 1.IV.1636 (29.VIII.7143 – 

1.IV.7144). 2°. 468 л. 

Зерн. 128. 

9/83-к. Нет пустых листов. Блок реставрирован бумагой конца XVIII – начала XIX в. 

Переплет: доски в коже, две застежки. Корешок обтянут черной тканью. По обрезу 

полууставом XIX в.: «декабрь». 

Записи: 1) полууставом XVII в., переходящим в скоропись на л. 1–28 (зачеркнута 

автором второй записи): «Лhта... сентября в 4 день сiю книгу Минhю мhсячную месяц 

декабрь дал в церковь к чюдотворцем к Козмh и Домяну Кашубина (?) торговой человек 

завязочново ряду Иван Мелентьев по своих родителех, а хто сiю книгу от церкви Божiи 

исхитит и тому судит Бог в сiи век и в будущiи»; 2) скорописью на л. 1–80: «7159 году 

февраля в 24 день при благоверном царе i великом князе Алексhе Михайловиче всеа Русиi и 

его благоверной царице i великой княгине Марье Ильинишнh и при московском светейшем 

патриархе Иосифh и при Ноугородцком митрополите Никонh приложил сию книгу 

месешную Минею декабъръ печать московская Пров Iванов сын Ловчиков, а прозвище 

Богдан Ноугородского уезду в дом чюдотворца Николы Теребенские пустыни при строителе 

Нафонаилh Iващевh з братьею по родителех своих и им пожаловать за меня грhшнова Бога 

молить и по смерти моей и родители мои и мою убогую душу поминать. I сей книги из 

монастыря ни продать еh, ни заложить никому, i к иной церкви не отдать, а сию книгу 

подписал Богданов человек Iвановича Ловчикова Ефрhмка Макарьев». 

48. Псалтирь. Москва, Печатный двор, 11.VII.1636 (6.V – 11.VII.7144). 4°. 382 л. 

Зерн. 130. 

16/74-к. Нет листов пустых, 1–2 (1-го счета), 5–6, 22, 44, 262–263, 290–293, 313–370. 

Текст л. 22, 44 восстановлен полууставом на бумаге с литерами «ZASLAW...» (Участкина, № 

620. 1842 г.). Блок значительно реставрирован бумагой конца XIX – начала XX в. без 

филиграней и штемпелей. Утраченный текст дописан полууставом разных почерков. 

Переплет: доски в коже. Нижняя доска утрачена. 

49. Минея служебная, сентябрь. Москва, печ. Василий Федоров Бурцов, 30.VIII.1636 

(1.I – 30.VIII.7144). 2°. 421 л. 

Зерн. 105. 

9/82-к. Нет листов пустою, 416, 417. Переплет: доски в коже с тиснением. 

Запись скорописью на обклейке нижней крышки: «Глава сей книги Менеи месешной 

1830-го месица апреля прикас волосному правлению Тарбагатайской волости 

Куйтунъской...». Слова «менеи месешной» повторены дважды. Здесь же тем же почерком – 

записи типа «пробы пера». 

50. Псалтирь. Москва, Печатный двор, 11.VII.1636 (6.V – 11.VII.7144: 4°. 382 л. 

Зерн. 130. 



 
370 

16/74-к. Нет листов пустых, 1, 2 (1-го счета), 5, 6 (2-го счета), 262, 263, 290–293, 313–

370. Блок реставрирован бумагой XIX в., утраченный текст дописан. Переплет: доски в коже. 

Нижняя крышка утрачена. 

51. Трефологион, первая четверть (сентябрь – ноябрь), часть основная. Москва, 

Печатный двор, 1.VI.1637 (1.ХI – 1.VI.7145). 2°. 624 л. 

Зерн. 135. 

6/79-к. Нет л. 1–6 (1-го счета), 1–32, 34, 678 (пустого), 691 (пустого), 711. Блок 

реставрирован бумагой конца XIX – начала XX в., утраченный текст дописан. Переплет: 

доски в коже с тиснением. 

Записи: 1) по всем листам книги скорописью XVII в. и неумелым полууставом: 

«Книга попа Михаила и Елены, помянути iх за упокой»; 2) скорописью на л. 325 об. и 401 об. 

дважды повторена запись: «154-го .года ноября в 31 день (!) преставися раба Божия Ксения 

Трифонова дочь на память святых апостол Стахия и Амплия». В записи допущена ошибка, 

нужно: 31 октября.  

52. Трефологион, первая четверть (сентябрь – ноябрь), часть дополнительная 

(службы преимущественно русским святым). Москва, Печатный двор, 1.VI.1637 (1.ХI – 

1.VI.7145). 2°. 456 л. 

Зерн. 136. 

13/78-к. Нет л. 1, 2 нн., пустых, 189, 354 (пустых). Блок реставрирован бумагой XIX и 

XX вв. Текст л. 2 нн. восстановлен полууставом на бумаге конца XIX – начала XX в. без 

филиграней и штемпелей. На верхнем поле л. 1 нн. наклеена заставка, вырезанная из 

позднего издания. Переплет: доски в коже с тиснением, корешок реставрирован кожей с 

тиснением, две застежки. Переплетные листы — та же бумага, что л. 2 нн. 

Записи: 1) скорописью на л. 1–17: «...декабря в 24 день по указу преосвященного 

Павла митрополита Рязанского и Муромского книга...Лебедянского уhзду села Нелинеi 

церкви Иоанна Богослова, а купил ту книгу то жа церкви Иоанна Богослова богословской 

поп Iван на свои денги во 178-м году, а потписана при старосте поповском богородицком 

попh Василье»; 2) скорописью конца XVII в. на л. 8–28: «Сия книга Трефолой церковнаго 

дьяка Ивана Федотова сына Попова». 

53. Трефологион, вторая четверть (декабрь – февраль). Москва, Печатный двор, 

7.I.1638 (17.V.7145 – 7.I.7146). 2°. 723 л. 

Зерн. 138. 

1-й экз. 12/78-к. В нашем экземпляре л. 633, 633 (Зерн. 138) нумерованы как 633, 

6332. Нет пустых листов. Блок реставрирован бумагой XIX и XX вв., утраченный текст 

дописан полууставом разных почерков чернилами и карандашом. Переплет: доски в коже с 

тиснением, две застежки. 

Записи: 1) запись скорописью XVII в. на л. 1–27 (2-го счета) тщательно затерта, 

поверх нее – также уничтоженная запись, в которой читается лишь: «1729 месяца 

сентября...Трефолой»; 2) скорописью XVIII в. неграмотная запись по листам всей книги: 

«Сия книга села кова цекоко Стеван в рука прилнл», «села кова церковник Сте», «села 

Коптева»; 3) скорописью XVIII в. другого почерка на л. 163 об.: «села Коптhва церковник 

Стhфан Папов слышhл указ и потписался, исполнять буду и евитца буду неотмhнно». На л. 

164 та же запись повторена почерком второй записи; 4) скорописью XVIII в. третьим 

почерком на л. 197, 207 об., 208, 225: «Танбовстаго уезду села Коптева», «села Малой 

Табовскаго уезду» и т. п.; 5) скорописью XVIII в. четвертым почерком на л. 298, 505 об., 506 

повторяется запись: «Стоит моря на пети столпhх, царь рече, царица утhха моя, а царица 

рече, царь гибель моя». Тем же почерком на л. 329 об.: «Ащh кто хощhт много знати, 

подобает ему мало спати. Во имя отца и сына и святаго духа аминь». Тем же почерком на л. 

400: «Уму доброму учись, старей[шему] повинись, а безумному... обиду не довай». Тем же 

почерком на л. 663: «Когда синица проглотит орла, тогда безумный человек наберетца ума. 
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По указу Ея Ве Танбовкаго уезду села Мал...». На л. 716 об. наклеен квадратик белой бумаги 

с отпечатком фиолетовыми чернилами: «Бр. Куликовы. Дер. Сакалова [Егорьевск. Рыз]». По 

всей книге – пробы пера, отдельные буквы, пометки XX в. служебного характера. 

54. 2-й экз. 2/77-к. Нет л. 1–3 (1-го счета), двух пустых, 1–40, 720–728. В этом 

экземпляре – тот же вариант нумерации листов, который отмечен в 1-м экз. Текст л. 24–40 

восстановлен полууставом на бумаге с филигранью: герб и литеры РФМ (близко к 

Участкиной, № 546. 1749 г.). Вслед за этим текстом (бумага аналогичная) вплетено девять 

листов: на четырех листах служебный текст, написанный полууставом другого почерка: 

«Месяца ноября восмый день собор святаго архангела архистратига Михаила и прочих 

небесных сил»: пять листов пустые. Текст л. 720, частично 721, частично 723 об., 724 

восстановлен полууставом на той же бумаге. Блок реставрирован бумагой XIX и XX вв., 

утраченный текст дописан полууставом разных почерков. Переплет: доски в коже с 

тиснением. Корешок реставрирован кожей. Две застежки. Переплетные листы у верхней 

крышки той же бумаги, на которой восстановлены утраченные листы, у нижней – с 

филигранью: вензель и литеры АГ (Клепиков I, № 18. 1756–1766 гг.). Запись скорописью на 

л. 49–78: «1700 году сентября в 14 день Переславля Рязанского Яския слободы церкви 

Николая чюдотворца попы Вукол да Трифон да дьякон Семион Лебединскаго уhзду 

села...архангелскому Алексею, а денег взяли сорок... (?) рублев на церковное строение, а 

подписал я поп Вукол своею рукою, я поп Трифон продол и руку приложил, я дьякон 

Семион продал и руку приложил». 

55. Трефологион, третья четверть (март – май). Москва, Печатный двор, 21.V.1638 

(26.Х.7145 – 21.V.7146). 2°. 459 л. 

Зерн. 139. 

1-й экз. 7/79-к. Нет 1-го пустого листа. Блок незначительно реставрирован бумагой 

XVIII и XX вв. Переплет: доски в коже с тиснением. Обрез покрыт краской. Переплетный 

лист с филигранью: герб Ярославской губернии, тип 3 (Клепиков I, с. 20, 23. 1748–1765 гг.). 

Записи: 1) полууставом, переходящим в скоропись XVIII в., на переплетном листе у 

нижней крышки: «Из соловецкаго. В самый праз. Благовhщения Пресвятыя Богородицы, 

идhже нhсть литоргии. Начинаем вечерню сице: по ослаби остави и по 4 поклонех. Глаголем 

приидhте поклонимся. Поклоны в пояс. Кафисмы нhсть. Господи возвах поют стихиры на 10 

в триодh 3 и празд. 4 и архангелу 3, слав. и нынh праз. послан, бысть. Выход, свhте тихий 

пhнием. Прок. и паремьи дню и праз. двh. Та же ектения малая. По сем прикимен и апостол и 

аллилуйя и евангелие якоже на обhдни. По евангелии сподоби господи и поклоны 3 земныя. 

Та же ектения исполним. На стихв. триоди слав. и ныне праз. По ныне отпущаеши. 

Богородице Дево с поклоны. Господи помилуй 40. Небесный Царю и 4 поклоны великия и 

Всесвятая Троице и буди имя Господне и псалом. На братию 4 hствы с рыбою и квас 

сыченой, стол единою днем»; 2) скорописью XIX в. по верхнему полю того же листа: 

«Московскаго купца Тихона Яковлева Ракова». 

56. 2-й экз. 1/77-к. Нет листов пустых, кроме 2-го. Л. пустой, 1–39 (3-го счета) 

вплетены между л. 48 и 49 (2-го счета). Блок реставрирован бумагой XIX и XX вв. (в том 

числе и газетной). Переплет: доски в коже. Переплетные листы с филигранью: литеры АС 

ГМ и белая дата 1800. 

Записи: 1) тушью, красными чернилами и карандашом полууставом XX в. на 

переплетных листах у нижней крышки: «Радион Дементивич Молоков»; 2) на верхних 

переплетных листах скорописью 2-й половины XX в.: «нынечну зиму учит робят к пенью 

учитель песянской многогрешный раб Епифан Иванович Посохов». 

57. 3-й экз. 14/78-к. Нет пустых листов. Л. 1–39 (3-го счета) вплетены после л. 1–3 (1-

го счета). Между л. 79 и 80 вплетен один лист бумаги конца XIX – начала XX в. без 

филиграни и штемпеля, полууставом написан служебный текст: «Мес. сентября в 14 день. 

Паремьи. От исхода чтение...» Между л. 260 и 261 вплетен 1 л. бумаги со штемпелем 
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Кондровской фабрики (Клепиков I, № 90, 91, 94. 1844–1867 гг.), на котором небрежным 

полууставом написан служебный текст: «Николе месеца декабря в 6 день. На малей 

вечерни...» На обороте этого листа скорописью: «1855-го года писал Семеон многогрешной, 

положить в Трефолой к службе месец май в 9 число, а выписал из Николина жития декабря 

6-го». Блок реставрирован бумагой XIX и XX вв. Переплет: доски в коже с тиснением. 

Переплетные листы — плотная бумага конца XIX – начала XX в. без филиграней и 

штемпелей. 

Записи: 1) скорописью на л. 1–39 (3-го счета), 1–3 (2-го счета): «Лhта 7149-го марта в 

25 день приложил сию богодухновенную книгу Трефолой в дом великому чюдотворцу 

Николh ж на Горках неподвижно по своих родителех и по своей душh в вhчный благ того же 

села Горак николской поп Матфей. Аще кто сию книгу трефолой ис церкви Божиеi i 

великого чюдотворца Николы вынесет или продаст, не будет на нем милости Божия от ныне 

и до вhка и да будет... анафема и аранафа (?)»; 2) полууставом на л. 141: «Ульяна Агуриева 

Куликова 1862 года». Тем же почерком на л. 155 об.: «освещена церковь святаго 

великомученика Георгия. От Адама лета 7370 на память мученицы Екатерины и мученика 

Меркурия ноебря 24-го»; 3) скорописью XX в. на обороте нижнего переплетного листа: 

«Надпись на обороте 155 листа сея книги говорит об освящении церкви св. Великомученика 

Георгия в г. Егорьевске по улице (бывшей Зарайской) ныне Карла Маркса № 42. Освящение 

состоялось 24 ноября на память св. Великомученицы Екатерины, мч. Меркурия в 7370 году 

от сотворения мира, а от Рожества Бога Слова 1862 г.» На л. 1 (3-го счета), 219 об. – печать с 

изображением церковного здания и текстом по ободу: «Георгиевская старообрядческая 

община в г. Егорьевске». На л. 1 (3-го счета) рядом с печатью скорописью поставлен № 52. 

58. Минея общая с праздничной. Москва, Печатный двор, 29.VIII.1638 (29.I – 

29.VIII.7146). 2°. 626 л. 

Зерн. 141. 

19/75-к. Нет л. пустых, 67, 605–611. Текст утраченных листов восстановлен 

полууставом на бумаге с филигранью: герб Ярославской губернии (тип 8) и литеры ЯМВСЯ 

(Клепиков I, № 1055. 1788 г.) Между л. 578 и 579 один лист той же бумаги 1788 г., на 

котором полууставом написан текст: «Прокимны дневныя, яже глаголются после свете тихий 

на вечерни. В субботу вечер...» По всему блоку – реставрация бумагой 1788 г. и XX в. (в том 

числе и газетной). Переплет: доски в коже с тиснением. Переплетные листы бумаги конца 

XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. 

Записи: 1) скорописью конца XVIII в. на л. 1 (1-го счета) – 14: «Сия книга Минея... с 

приложеными праздники села Лыскава крестьянина Григорья сына Степанова Титнова 

(Тимнова?) собственная ево»: 2) скорописью конца XVIII – начала XIX в. на л. 435: «Сия 

книга глаголемая Псалтир Городищенскай слободы Медведка тошь»; 3) скорописью конца 

XVIII – начала XIX в. другого почерка на обороте листа, вплетенного между л. 578 и л. 579: 

«сей лист вне числа»; 4) скорописью конца XIX в. на переплетном листе у верхней крышки: 

«Минея обчя». 

59. Октоих, часть I: гласы 1–4, Москва, Печатный двор, 10.Х.1638 (10.ХI.7146 – 

10.Х.7147). 2°. 462 л. 

Зерн. 142. 

6/83-к. Нет листов пустых, 1–66 (2-го счета), 13–15 (3-го счета). Блок реставрирован 

бумагой XIX и XX вв., утраченный текст дописан. Часть утраченного текста начала книги 

восстановлена на 55 л. бумаги XIX в. Л. 11 и 12 (3-го счета) наклеены на бумагу XIX в., текст 

их оборотов восстановлен полууставом. Переплет: доски, обтянутые черной тканью. 

Сохранилась одна застежка. Переплетные листы – линованная тетрадная бумага XX в. 

Записи: 1) скорописью XVII в. на л. 83, 90, 98, 155 (2-го счета); 1, 5 (3-го счета): 

«Ряскаго уезду села Демьянова престола Рожества Христова». Тем же почерком на л. 437: 

«Книга глаголимая Ахтай Ряскаго уhзду Пехлецскаго (Перлецкаго?) стану на рhке Наранавай 
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села Демьянава престола во имя Рожества Христова, а приложил ряшенин Петр Семенов сын 

Ботурин, а потписал ряшенин Микифор Петров сын Ботурин лета 7153 марта в 20 день»; 2) 

скорописью XIX в. на л. 143: «сия книга глаголемая Минея». 

60. Октоих, часть II: гласы 5–8. Москва, Печатный двор, 10.Х.1638 (10.ХI.7146 – 

10.Х.7147). 2°. 438 л. 

Зерн. 142. 

7/75-к. Нет листов пустых 12, 13 (3-го счета). Блок реставрирован бумагой XIX и 

XX вв. Переплет: доски в коже. Переплетные листы – бумага конца XIX – начала XX в. без 

филиграней и штемпелей. 

Записи: 1) скорописью XVIII в. на л. 1–24 (2-го счета): «Сия книга глаголемая Актай 

осмогласник приселка Юрьевскаго церквей Живоначалная Троицы и Георгия страстотерпца, 

а потписал сию книгу тех вышеписанных ц[ерквей] божих многогрешный певчий Михаил 

Барисов»; 2) скорописью XVIII в. другого почерка на л. 416 об.: «Стоит древо, на том древе 

сидит вран бескрылей и прииде к нему человек без ног и взя его без рук и закла его без ножа 

и поиде его без рта, пиеть ему в сытость единаго и сказал (?) приобретохом обретохом же. 

Петр (?), Февронья». Ниже другая запись тем же почерком: «Сия книга глаголемая книга 

Октоих села Юрья попов Григорья Васильева, Михайла Борисова с причетники и церквей 

великомученик Георгия, Неразделне Троицы, а подписал сию книгу понамарь Яков Семенов 

своею рукою тоя ж церкви февраля 17 день...» 

61. Евангелие учительное. Москва, печ. Василий Федоров Бурцов, 8.IX.1639 

(29.XI.7147 – 8.IX.7148). 2°. 601 л. 

Зерн. 112. 

4/76-к. Нет л. 1–6 (1-го счета), 591–595. Текст л. 1–5 восстановлен полууставом на 

бумаге с филигранью: литеры ЯМ АЗ (Клепиков I, № 747.1760–1766 гг.). Блок реставрирован 

бумагой XVIII–XIX вв. с филигранью: литеры ВАYUAIS (искаж. ВЕUYАIS). Переплет: 

доски, обтянутые белой грубой тканью. Застежка одна. 

62. Евангелие. Москва, Печатный двор, 19.1.1640 (16 VII 7147 – 19.I.7148). 2°. 533 л. 

Зерн. 147. 

5/77-к. Нет л. 477 (пустого), 493, 494. Текст л. 493, 494 восстановлен полууставом на 

бумаге с филигранью: герб Ярославской губернии (тип 5) и литеры ЯМСЯ (Клепиков I, с. 20, 

23.1779–1784 гг.). Л. 1 наклеен на бумагу с белой датой 1780, текст восстановлен по-

полууставом. Блок реставрирован бумагой XVIII в., утраченный текст дописан полууставом 

того же почерка, что и текст рукописных листов. Переплет: доски в бархате, две застежки. 

Переплетные листы – та же бумага, что и реставрационная. Обрез покрыт краской. 

Запись скорописью XIX в. на л. 494 об. (восстановленном): «ис книг Григорья По». 

Запись не окончена. 

63. Псалтирь. Москва, печ. Василий Федоров Бурцев. 19.I.1640 (16.ХI – 19.I.7148). 4°. 

379 л. 

Зерн. 114. 

3/76-к. Нет листов пустого, 1–7 (1-го счета), 370. Л. 368 вплетен в переплет правым 

полем. Текст л. 370 восстановлен полууставом на бумаге конца XIX — начала XX в. без 

филиграней и штемпелей. Текст выходных данных списан с издания псалтири Бурцева 

19.XII.1634 (Зерн. 104). Блок значительно реставрирован бумагой конца XIX – начала XX в. 

без филиграней и штемпелей, утраченный текст дописан полууставом. Переплет: доски в 

коже с тиснением, две застежки. Обрез покрыт краской. Переплетные листы – бумага конца 

XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. 

64. Псалтирь с восследованием. Москва, Печатный двор, 18.VIII.1640 (3.III. – 

18.VIII.7148). 2°. 711 л. 

Зерн. 151. 
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1-й экз. 1/83-к. Нет л. 1, 2 пустых, 315 (пустого). В нашем экземпляре л. 586, 586 

(Зерн. 151) нумерованы как 586, 5862 (см. Зерн. 160). Л. 700 ошибочно нумерован как 900. 

Блок реставрирован бумагой XIX и XX вв. Переплет: доски в коже. Верхняя крышка 

отделена от переплета. Корешок реставрирован кожей. Переплетные листы – бумага с 

филигранью: литеры СЛ и белая дата 1828. 

Записи: 1) полууставом XIX в. на л. 329: «Авдотья Миха[йловна] Екатери[на], в сие 

число Авъдотье Михайловне Косикоськой година, а по крещении Екатерины». Тем же 

почерком на л. 331: «Ирины Ворони [ной ?]»; 2) полууставом XX в. на переплетном листе у 

нижней крышки: «Хмелну брагу не стану делать, ку старикам стану ходить». 

65. 2-й экз. 6/74-к. Нет листов пустых, 34–58, 315 (пустого), 536, 3 (4-го счета). Л. 700 

ошибочно нумерован как 900. Текст л. 34–58 восстановлен полууставом на 34 л. бумаги 

конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. Текст л. 536 восстановлен 

полууставом другого почерка на бумаге; аналогичной бумаге указанных рукописных листов. 

Между л. 2 и 3 (1-го счета) – рукописная вставка на четырех листах бумаги, аналогичной 

бумаге других рукописных вставок; скопирован полууставом текст: «Устава псалтыри, како 

должно есть глаголати во все лето...» из издания 1642 г. (Зерн. 161, л. 12–15 [2-го счета]}). 

Блок реставрирован различной бумагой XIX и XX вв. (включая газетную 1940-х гг.). На 

полях – пометки служебного характера. Переплет: доски в коже. Переплетные листы – та же 

бумага, на которой выполнены рукописные вставки. 

Записи: скорописью и полууставом на полях л. 353, 378 об., 380 об., 387, 389, 407, 

677–678 – записи о смерти различных лиц; начинающиеся с 1759 г., оканчивающиеся на 

1859 г. 

66. 3-й экз. 14/69 -к. Нет листов пустых, 1–3 (1-го счета), 1, 2, 4–454, 456, 486, 489–

496, 607–646, 655–659, 667–672, 700 (2-го счета). В нашем экземпляре л. 586, 586 (Зерн. 151) 

нумерованы как 586, 5862. Возможно, эти листы взяты из издания Псалтири с 

восследованием 12.V.1642 (Зерн. 162), в котором нумерация именно такая. Л. 1, 2 (3-го 

счета) вплетены: между л. 660 и 661. Текст л. 486, 489–496, 655–659 восстановлен 

полууставом на бумаге с филигранью: литеры ВФ и СТ (Клепиков I, № 151. 1765–1776 гг.). 

После л. 607 вплетены л. 537–569 из Псалтири с восследованием издания 18.X.1649 или 

издания 1.Х.1651 (Зерн. 220 или 235), восстанавливающие часть утраченного текста 

«последования ко святому причащению». Перед л. 454 (2-го счета) вплетены 10 рукописных 

листов, из них л. 1–5 – бумага с филигранью «Рго Раtria» и литерами ФСМ [П?] (близко к 

Клепикову I, № 221. 1762–1776 гг., 1780 г.). Заглавия (или начальные строки текста): «...но 

абие еще и глаголати и сим не стыдятся безумнии и ленивейши, приводяще себе в помощь 

Сирахово слово...», «Из книги Измарагда, гл. 2. Поучение Иоанна Златоустаго о злой лае 

матерной». Л. 6–9 – бумаги с филигранью: герб Амстердама (близко к Гераклитову, № 64. 

1725 г.). Заглавие: «Устав о псалтыри, како должно есть глаголати во все лето...» После л. 

537–569 (издания 1649 или 1651 г.) – рукописная вставка на 15 л. На л. 1, 2 восстановлена 

часть утраченного текста «Последования ко святому причащению»: текст написан 

полууставом на бумаге конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. На л. 3–15 

полууставом другого почерка записаны «Канон Василию Великому» и «Канон Григорию 

Богослову»; текст написан на такой же бумаге, на которой восстановлен текст л. 486, 489–

496 и др. Между л. 660 и 661 вплетены 10 рукописных листов, написанных полууставом трех 

почерков. Текст на л. 1–2 (перед л. 1–2 3-го счета) имеет заглавие: «К сему убо вестно да 

будет повсюду православным, како писати в синодики о зде отошедших ко господу имена». 

Бумага с филигранью: вензели СТ и ФМП (Клепиков II, № 747. 1778 г.). После л. 2 (3-го 

счета) вплетены л. 3–6 рукописные: «Кондаки и воскресны на 8 гласов»; текст написан на 

такой же бумаге, на какой восстановлены л. 486, 489—496 и др. Л. 7–10 рукописные, 

начинаются словами: «Аще ли несть минея. Стихиры святым небесным безплотным аггелом, 

глас 6...» Текст написан на бумаге с филигранью: герб Амстердама и литеры МРВ (Клепиков 
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I, № 1257. 1669 г.). Блок значительно реставрирован бумагой XVIII–XX вв., утраченный 

текст дописан. Переплет утрачен. 

Запись скорописью конца XVII в. на л. 654 об.: «Книга Воскресенская псалтирь». На 

л. 3об. (4-го счета) тем же почерком пометки типа «пробы пера». 

67. Службы и житие Николая чудотворца. Москва, Печатный двор, 5.XII.1640 

(23.ХI. – 5.ХII.7149). 4°. 246 л. 

Зерн. 152. 

18/74-к. Нет листов пустых, 1, 9, 10, 28 (1-го счета), 6, 95, 96 (2-го счета). Текст 

утраченных листов восстановлен полууставом на бумаге конца XIX – начала XX в. без 

филиграней и штемпелей. В конце книги вплетены 34 рукописных листа на бумаге с 

филигранью: герб Амстердама и литеры АР (близко к Диановой, № 172. 1692–1693 гг., но 

сам герб – без подставки и с другим навершием щита!). Текст л. 1–9: «Иже во святых отца 

нашего Николы архиепископа Мирликейского чюдотворца о святых иконах», л. 10–15 об.: 

«Месяца ноября в 27 день ска[за]ние о бывшем преславном знамении о иконы Пресвятыя 

Богородицы в великом Нове Граде», л. 16—34 об.: «Месяца ноября в 27 мучение святаго 

великомученика Иякова Перскаго и многострадалца». 

Записи: 1) скорописью на л. 24–49: «Сия книга церкви... чюдотворца Иоанна 

Златоуста и святаго Иоанна Богослова лhта 7207-го году»; 2) скорописью конца XVII в. на л. 

176 об.–177 об.: «Всея книга глаголемоя». 

68. Устав (Око церковное). Москва, Печатный двор, 26.III.1641 (26.VI.7148 – 

26.III.7149). 2°. 1188 л. 

Зерн. 154. 

1/79-к. Нет л. 1-го пустого. Блок реставрирован бумагой XIX в. На полях – пометки 

служебного характера. Переплет: доски в коже с тиснением, корешок реставрирован 

мешковиной. Переплетные листы – бумага конца XIX – начала XX в. без филиграней и 

штемпелей. 

Запись: скорописью на л. 111–606: «Лhта 7151-го году месяца ноября в 12 день. Сия 

глаголемая Устав приложил Переславля Резанского на посад рыбныя слободки в церковь к 

великому чюдотворцу Николе Мокрому архиепископлый сын боярскоi Iван Прохоров сын 

Титов по своим родителем и по своей душh в вhчный поминок». 

69. Службы и житие Николая чудотворца. Москва, Печатный двор, 20.IV.1641 (1.IV 

– 20.IV.7149). 4°. 248 л. 

Зерн. 155. 

5/69-к. Нет листов пустых, 1–3 (1-го счета), 1–40, 46, 642, 100, 233, 238–243 (2-го 

счета). Текст л. 233, 238–241 восстановлен полууставом на бумаге конца XIX – начала XX в. 

без филиграней и штемпелей. Блок значительно реставрирован той же бумагой, на которой 

восстановлен текст утраченных листов. Утраченный текст дописан полууставом того же 

почерка, что и на восстановленных листах. Переплет: доски в коже с тиснением, сохранилась 

одна застежка. Переплетные листы – та же бумага, что и реставрационная. 

Записи: 1) скорописью на л. 41–73, в значительной степени утрачена: 

«...Незнанова...153-го году мая в 29 день... будет хто украдет сию книгу... будет в сем вhце и 

в будущем, а подписавал сию книгу Максим Иванов сын Незнанов своею рукою лета 7159-го 

году сказания о трех девицях...»; 2) скорописью XVII в. на л. 161–162: «Сия книга 

глаголимая...»; 3) скорописью XVIII в. на л. 190–195: «Сия книга глаголимая Житие 

чюдотворца Николы». 

70. Пролог, первая половина (сентябрь — февраль), 29.VIII. 1641 (1.IX – 

29.VIII.7149). 2°. 851 л. 

Зерн. 156. 

2/69-к. Экземпляр содержит месяцы декабрь – февраль. Нет л. 1 пустого, 1–420, 429, 

430. Л. 7321 вплетен после л. 7323. Блок реставрирован бумагой конца XIX – начала XX в. без 
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филиграней и штемпелей. На полях – скорописью XX в. химическим карандашом пометки 

служебного характера. Переплет: доски в коже. Сохранилась одна застежка. Переплетные 

листы – бумага, аналогичная бумаге реставрации. 

Записи: 1) скорописью XVII в. на л. 479–484: «а подписал своею рукою»; 2) 

скорописью XIX в. на обклейке верхней крышки: «Пролог Иван Иванов». 

71. Иоанн Златоуст. Маргарит. Москва, Печатный двор, 1.XI.1641 (18.ХI.7149 – 

1.ХI.7150). 2°. 844 л. 

Зерн. 157. 

8/82-к. Нет листов пустого, 1–217 (3-го счета). Книга подверглась значительной 

реставрации плотной белой бумагой конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. 

Утраченный текст восстановлен полууставом одного почерка на плотной белой бумаге XX в. 

Блок реставрирован той же бумагой. Переплет: доски в коже с тиснением, сохранилась одна 

застежка, переплет укреплен прибитыми к доскам металлическими полосами. Обрез покрыт 

краской. Переплетные листы – та же бумага, что и реставрационная. 

72. Псалтирь с восследованием. Москва, Печатный двор, 12.V.1642 (12.ХI – 

12.V.7150). 2°. 793 л. 

Зерн. 160. 

2/81-к. 1-й экз. Нет листов пустых, 1–3 (1-го счета), 738, 739. Блок незначительно 

реставрирован бумагой конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. На 

переплетных листах – карандашные записи служебного характера скорописью XX в. 

Переплет: доски в коже с тиснением. Верхняя крышка утрачена, нижняя лопнула и 

скреплена алюминиевой проволокой; две застежки. Переплетные листы – бумага с 

филигранью: литеры IДМ (Клепиков I,. № 1114. 1720, 1723 гг.), а также бумага конца XIX – 

начала XX в. 

Записи: 1) скорописью XVII в. на л. 4–8 (2-го счета), частично угасла: «Сия книга 

Псалтырь старицы Феодосiи, а по смерть свою... сестру свою i матерь... Афонас[ию] 

Афонасьевну в вhчное владение»; 2) скорописью на л. 485: «1715 августа в 4 день продал 

сию книгу Архангелского монастыря иеромонах Иоасаф Кокорин зачисто царя 

Констянтиновского села именитого человека Григория Дмитриевича бобылю Пагкратию 

Григорiеву сыну Соколову, а цена взято два рубли, подписал своею рукою». 

73. 2-й экз. 7/69-к. Нет листов пустых. 1, 2 (1-го счета), 2–33 (2-го счета), 735. Блок 

значительно реставрирован бумагой XIX–XX вв., утраченный текст дописан небрежным 

полууставом разных почерков. На переплетных листах – пометки типа оглавления, сделаны 

карандашом и чернилами полууставом XX в. Переплет: доски в коже, сохранилась одна 

застежка. 

74. Сборник о почитании икон. Москва, Печатный двор. 26.VIII.1642 (26.IV – 

26.VIII.7150). 4°. 460 л. 

Зерн. 161. 

1/76-к. Нет листов пустых, кроме 3-го; 1–4 (1-го счета), 1–8, 13–22, 32–127 (2-го 

счета), 136–158 (3-го счета). Блок реставрирован бумагой конца XIX – начала XX в. без 

филиграней и штемпелей, утраченный текст дописан. Переплет: доски в коже. Переплетные 

листы – та же бумага, что и реставрационная. Запись: Скорописью 2-й половины XX в. 

карандашом на л. 167–169 (3-го счета) поверх текста записаны слова песен. 

75. Триодь постная. Москва, Печатный двор, 1.XII.1642 (26.IV.7150 – 1.ХII.7151). 2°. 

665 л. 

Зерн. 162. 

14/72-к. Нет пустого листа. Блок реставрирован бумагой 2-й половины XIX в., 

исписанной скорописью (встречается дата «1879»). Переплет: доски в коже, сохранилась 

одна застежка. Переплетные листы – бумага конца XIX – начала XX в. без филиграней и 
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штемпелей. На переплетном листе у верхней крышки – экслибрис: в круге, закрашенном 

черной тушью, белые буквы «Г.М. Алhйников»; над кругом – корона. 

Записи: 1) скорописью XVIII в. на л. 21: «от сея недели мытаря и фарисея прежде 

субботы Апостол и Евангелие читается»; 2) скорописью на л. 605–613; «Сея книга, 

нарицаемая Триодь постная, Романа Миронова Алейникова 1887 года июля 2 чис.»; 3) 

скорописью конца XIX – начала XX в. карандашом на переплетном листе у нижней крышки: 

«Сия книга, нарицаемоя Постная триодь, находящияся в храми Покрова Пресвятой 

Богородицы». 

76. Пролог, первая половина (сентябрь – февраль). Москва, Печатный двор, 

16.XII.1642  (15.ХII.7150 – 16.ХII.7151). 2°. 909 л. 

Зерн. 163. 

1-й экз. 4/78-к. Экземпляр содержит месяцы декабрь – февраль. Нет листов пустых, 

1–440, 901–906. Текст л. 438–440 восстановлен полууставом на бумаге с филигранью: литеры 

ЛФАС и белая дата – 1840 (близко к Клепикову I, № 312). Блок реставрирован бумагой XIX–

XX вв., утраченный текст дописан. Переплет: доски в коже с тиснением. Переплетные листы 

– бумага с филигранью: литеры МФФ и фрагмент герба (близко к Клепикову I, № 384. 

1832 г.). 

Запись скорописью XIX в. на об. верхнего переплетного листа типа пробы пера: 

«Милостивейший мой государь, хто ты такой». 

77. 2-й экз. 1/80-к. Экземпляр содержит месяцы сентябрь – ноябрь. Нет листов 

пустого, 438–906. Блок реставрирован бумагой XIX в., утраченный текст дописан 

полууставом. Переплет: доски в коже с тиснением, две застежки. Корешок реставрирован 

куском черного драпа. Переплетные листы – бумага с филигранью: герб Лазаревых, литеры 

РФIЛ и белая дата 1800 (Клепиков I, № 497). На переплетных листах – пометки служебного 

характера и типа оглавления. 

Записи: 1) скорописью на л. 2–172: «Лhта 7156-го года месяца июля в 3 день 

положили сие двh книги Прологи сирвчь пролhтия собрание святых жития всего лhта в дом 

Стретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и великого чюдотворца Николы и 

святых триех чюдотворцов московских и всеа Русиi Петра и Алексhя и Ионы и святаго 

великомученика Феодора иже в Пергиi бывшые Николы Угрhшского монастыря крестьяня 

Артемон да Харламьпеi Родионовы дhти Марковы, а прорекло Оконишниковы по своих 

родителех в вhчное поминовение, а из церкви отнюдь не выносить никуды и не продать, 

докаместь Господь благоволит быти им церквh Стретения Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа и святаго великаго чюдотворца Николы и святых триех святителей Петра и 

Алексhя и Ионы московских и всея Русиi чюдотворцов и святаго великомученика Феодора 

иже в Перги, а подписал Артемон Романов своею берною (!) грhшною рукою лhта 7163-го 

году месяца сентября в 1 день, а взяты были Артемон и Харлампий из-за Николы 

чюдотворца за государя на посад и Харлампей за государя в посаде и преставился во 159-го 

году месяца октября в 24 день... святаго мученика Арефы, а храм освящен Николы 

чюдотворца и триех святителей теплой Николы чюдотворца освящен в 156-м году месяца 

июля в 23 день, а триех святителей храм освящен во 162 году месяца июня во 18 день на 

память святаго мученика Леонтия да пожаловал священники и старосте и всем прихожанам 

не давать малым дhтетем (!) и близоруким и слепым, кои бы книг берегли не закапили, ни 

драли, а будет хто издерет или закапити тому судит Бог в нынешнем вhце и в будущем во 

вhки вhком, аминь»; 2) скорописью XVIII в. на л. 437 об.: «Церкви Срhтения Господня»: 3) 

скорописью XIX в. на переплетном л. у нижней крышки: «М. Дикавой». 

78. Службы и житие Николая чудотворца. Москва, Печатный двор, 7.VIII.1643 

(22.III – 7.VIII.7151). 4°. 254 л. 

Зерн. 166. 
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6/77-к. Нет листов пустых, 1–3 (1-го счета), 1–40, 46–63,. 246. Блок реставрирован 

бумагой XIX и XX вв. Переплет – доски в коже с тиснением. Корешок обклеен картоном. 

Записи: 1) скорописью на л. 41–45, 64–65: «От Рожества Христова 1701-го году... дал 

сию... своею рукою»; 2) скорописью на л. 89: «1713 июня 12 числа поступился я, Тимофей 

Бурцев, сею книгою тоболкому (!) сыну боярскому Андрею Тутолмину, писал Тимофеi 

своею рукою»; 3) скорописью на обклейке верхней крышки: «1827 года мая 30 числа 

Тюменской округи Тугулымской волости деревни Сошковой обывателя... ольным (?) 

собрание согласие дали уволение той же деревни крестиянину Евдокиму Данилову для 

взятия ис Тугулымскова волостнаго правления на покормежной пачпорт впредь, на будущей 

год за сей год государственный (!) подати»; 4) скорописью другого почерка на обклейке 

нижней крышки – личное письмо, также помеченное датой 1827 г.; во многих местах 

порвано, не читается. 

79. Пролог, вторая половина (март — август). Москва, Печатный двор, 6.XII.1643 

(15.XII.7151 – 6.XII.7152). 2°. 958 л. 

Зерн. 167. 

1-й экз. 10/69-к. Издание «а». Экземпляр содержит месяцы май – август. Нет листов 

пустых, 1–462, 867–953. В нашем экземпляре л. 866/867 (Зерн. 167) нумерован как 866. Блок 

незначительно реставрирован бумагой конца XIX – начала XX в. без филиграней и 

штемпелей. Переплет: доски в узорном бархате, бархат сохранился лишь на нижней крышке 

и на корешке. Верхняя крышка отделена от блока. Сохранилась одна застежка. Обрез покрыт 

краской. Переплетные листы – та же бумага, что и реставрационная. На переплетных листах 

цветными карандашами скорописью XX в. – пометки типа оглавления. 

80. 2-й экз. 12/69-к. Вид издания нет возможности установить.. Содержит месяцы 

март – май. Нет листов пустого, 1–10, 127, 128, 161–165, 193, 194, 197–200, 218, 221–253, 

256–306, 309–314, 317–364, 370, 374–462. Текст л. 370 восстановлен полууставом на бумаге с 

филигранью: вензель АG и остаток белой даты (Клепиков II, № 79. 1735 г.). Переплет 

утрачен. 

Запись: полууставом XVII в. на л. 11–51: «...книгой Пролог к церкви Благовещения 

Пречистыя Богородицы и святого пророка Iлиi, что на Воронцове поле, стрелцы Ларионова 

приказа Дмитриевича Лопухина пятидесятники Мартын Федоров, Никон Федоров и протчiи 

и десятники и всh рядовые пятьсот человек». 

81. Апостол. Москва, Печатный двор, 15.I.1644 (17.XII.7151 – 15.I.7152). 2°. 331 л. 

Зерн. 168. 

12/77-к. Нет листов пустых, 305–309, 316. Текст л. 305–309 восстановлен полууставом 

на бумаге со штемпелем фабрики наследников Сумкина (Клепиков I, № 202.1869, 1909 гг.). 

Блок реставрирован бумагой конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. 

Утраченный текст дописан небрежным полууставом. Переплет: доски в бархате, одна 

застежка. Переплетные листы – та же бумага, на которой восстановлены л. 305–309. 

82. Сборник «Кириллова книга». Москва, Печатный двор, 21.IV.1644 (24.IV.7151 – 

21.IV.71.52). 2°. 588 л. 

Зерн. 169. 

2/82-к. Нет пустых листов, кроме 2-го. Л. 6 (1-го счета) при позднейшей реставрации 

вплетен между л. 8 и 9 (1-го счета). Блок реставрирован бумагой XIX и XX в. На полях и 

переплетных листах полууставом – пометки типа оглавления. Переплет: доски в коже с 

тиснением, сохранилась одна застежка. Переплетные листы с филигранью: литеры ЯМСЯ и 

герб Ярославской губернии особого типа (Клепиков II, № 1074. 1774 г.). 

Записи: 1) скорописью XVII в. на л. 1–3 (1-го счета): «Сия книга глаголемая Кирило 

Иеросалимскиi»: 2) скорописью конца XVII в. другого почерка на л. 4–15 (1-го счета), 

пустом, 1–8 (2-го счета), 1–21 (3-го счета): «Великого чюдотворца и святителя Николая, что в 

Казани на посаде, а потписал сию кнiгу то же церкви дьячек Афонка Иванов своею рукою» 
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(повторяется несколько раз); 3) скорописью конца XVII в. третьим почерком на л. 8 об. (2-го 

счета): «Сия книга глаголемая Кирило Иеросалимский Николы Гостина, что в Казани»; 4) 

скорописью XVII в. на л. 557 об.: «Продал церкви Николы Гостина поп Афана[сий] Иванов 

тоя же церкви книгу Кирила церкви Николы Ниского попу Тимоф[ею], а потписал я поп 

Афанасей своею рукою». 

83. Часовник. Москва, Печатный двор, [1644–1645 гг.?]. 8°. В библиографии 

неизвестен. Возможно, вариант издания 1644 г. (Зерн. 170) или 1645 г. (Зерн. 175). 

...[6]
8
 7

[8]
, [8]

8
–[9]

8
, 10

8
, [11]

8
–[14]

8
, [15]

[8]
, [16]

8
–[17]

8
, 18

8
–19

8
,  [20]

8
–[21]

8
, 22

[8]
, 23

8
–

26
8
, [27]

8
–[28]

8
... = нн. л.: 41–55... 57–112 ... 114–119 ... 121–178 ... 180–219 = более 219 нн. л. 

Строк 11. Шрифт: 10 строк – 89 мм. 

10/75-к. Нет л. нн. 1–40. 56, 113, 120, 179, 220–247, пустого. Отсутствующие листы 

указаны предположительно исходя из сохранившихся сигнатур и состояния тетрадей, 

которые практически не подверглись реставрирующему переплету. Сохранившийся 

орнамент: заставок пять с трех досок. Расположение заставок отличается от описанного для 

изд. 1644 г. и 1645 г. (по Альбому Зерновой): на л. 85 нн. – заставка № 332 (как в изд. 1645 

г.), на л. 132 нн. – заставка № 343 (как в изд. 1644 г.), на л. 169 нн. – заставка № 332 (как в 

изд. 1645 г.), на л. 201 нн. – заставка № 344 (в изданиях 1644 г. и 1645 г. на этом л. – другие 

заставки), на л. 214 нн. – заставка .№ 344 (как в изд. 1644 г.). Текст утраченных листов 

частично восстановлен полууставом одного почерка на бумаге с филигранью: герб 

Амстердама (близко к Диановой, № 173 или № 174. 1698 г.) – два листа в начале книги и 

восемь листов после л. 219 нн. Переплет утрачен. 

84. Минея общая с праздничной. Москва, Печатный двор, 2.II.1645 (5.VI.7152 – 

2.II.7153). 2°. 767 л. 

Зерн. 174. 

18/75-к. Нет листов пустых, 1–6 (1-го счета), 1–215 (2-го счета), 431, 545–552, 680–

756. Текст л. 431, 545–552, 680 восстановлен полууставом на бумаге конца XIX – начала. 

XX в. без филигранен и штемпелей. Блок реставрирован бумагой конца XIX в и XX в., 

включая исписанные машинописью протоколы собраний 1920-х гг. Утраченный текст 

дописан. Переплет: доски в коже, имеется дополнительная позднейшая реставрация кожей; 

одна застежка. Переплетные листы – ведомости 1923 г. 

85. Минея служебная, февраль. Москва, Печатный двор, 25.I.1646 (22.IX – 

25.I.7154). 2°. 332 л. 

Зерн. 183. 

5/76-к. Нет пустого листа. Блок реставрирован бумагой XIX в. Переплет: доски в 

коже с тиснением, корешок обтянут цветным ситцем, нижняя доска утрачена и заменена 

картоном, обклеенным иллюстрациями из журнала «Работница». 

Запись: скорописью на л. 1–51: «Лhта 7200-го году месяца февраля в 17 день сия 

книги Минhи дванадесят месяцев всh сполна приложил для поминовение сродничев своих 

москвитин Максим Макарьев сын... во град... в церковь святаго и славнаго пророка Илiи, а 

сих книг из той святой церкви не продать и никуды их не отдавать, а сия книги всh 

дванадесят месяцев принел тоя ж церкви диякон Иоан Васильев сын». 

86. Минея служебная, август. Москва, Печатный двор, 25.VII.1646 (20.I – 

25.VII.7154). 2°. 494 л. 

Зерн. 187. 

5/83-к. Нет листов пустого, 1–40, 129, 131, 136–139, 455–494. Блок реставрирован 

бумагой с филигранью: литеры МУ и белая дата 1836 (Клепиков I, № 500), а также бумагой 

конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. Часть утраченного текста в начале 

книги восстановлена полууставом на 12 л. бумаги с филигранью: литеры МУТФ и белая дата 

1736 г. Л. 40, 128, 130. 133, 135 наклеены на бумагу 1836 г., оборотные стороны листов 

восстановлены полууставом. После л. 454 – 38 рукописных листов, на которых полууставом 
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восстановлен текст утраченных листов. Бумага с филигранью: монограмма ГУИ и белая дата 

1783 г. (не идентифицирована). Переплет: доски в коже. Переплетные листы – бумага 1836 и 

1783 г.г. Л. 1-й рукописный в начале книги и л. 38 об. рукописный в конце имеют экслибрис: 

в прямоугольной рамке синего цвета текст «Т.А. Мальцева». 

Запись скорописью XIX в. (теми же чернилами и почерком, что и на л. 264 в № 4/83-

к): «инокине Вере». На л. 127 – следы утраченной записи скорописью XVII в. 

87. Служба и житие Саввы Сторожевского. Москва, Печатный .двор, [ок. 1646 г.] 

(Мелким шрифтом). 2°. 28 л. 

Зерн. 194. 

9/69-к. Все листы есть. Переплет: доски в коже с тиснением, две застежки. 

Переплетные листы – бумага конца XIX – начала XX вв. без филиграней и штемпелей. 

Приплетена к книге: Иоанн Лествичник. Лествица. Москва, Печатный двор, 1.III.1647. 

См. № 88. 

88. Иоанн Лествичник. Лествица. Москва, Печатный двор, 1.III.1647 (15.I – 

1.III.7155). 2°. 347 л. 

Зерн. 199. 

9/69-к. Нет пустого листа. Л. 1, 2 нн. вплетены не между л. 3 и 4, а между л. 4 и 5 (1-го 

счета). Начальные листы блока реставрированы бумагой конца XIX – начала XX в. без 

филиграней и штемпелей. После л. 311 – пустой лист. затем вплетена книга: Служба и житие 

Саввы Сторожевского, Москва, Печатный двор, [около 1646 г.]. См. № 87. 

Запись: скорописью па л. 1–12 (1-го счета): «181-го году даяние в Макариhв 

монастырь Желтоводцкой в Архангельскую церковь преосвященнейшего Илариона 

митрополита Рязанского и Муромского». 

89. Мелетий Смотрицкий. Грамматика. Москва, Печатный двор, 2.II.1648 (6.XII – 

2.II.7156). 4°. 378 л. 

Зерн. 206. 

1-й экз. 21/74-к. Нет листов пустого, 1–4, 6–20, 22, 270. По листам блока – 

многочисленные пометки учебного характера скорописью XVII в. на русском, греческом и 

латинском языках. Переплет: доски в коже с тиснением. Сохранилась одна застежка. 

Переплетные листы – бумага конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. 

Записи: 1) скорописью на л. 360 об.: «177-го году месяца июля в 20 день продал сию 

книгу Грамматику пехотного строю прапорщик Василей Сагаим (!), а потписал своею 

рукою»; 2) скорописью на л. 46—87: «Сiа книга глаголемая Грамматика села Рожнова», «Сiа 

книга Грамматика села Рожнова попова сына Iакова Васильева, а подписал сам Iаков 

своеручно Iюня в 9 день 1738 года на память святаго мученика Тимофеа Прускаго от 

мироздания 7230 (!) года подписано подлинно совершенно». Тем же почерком на л. 360 об.: 

«куплена сия Грамматика в Нижнем Нове Граде у священника Троитской церкви, что на 

Нижнем посаде, а купил сию Грамматику села Рожнова попов сын Iаков Васильев зачисто, 

дал за оную книгу Грамматику денег семь гривен 1736 года»; 3) скорописью на л. 384 об.: 

«Сия святая книги Грамматики купл[ена] у Федосьи Игнатьевны... Алтайской в. де[ревни] 

Солиной (?) сего 1839-го году марта месяца». 

90. 2-й экз. 10/82-к. Нет листов пустого, 1–14, 45, 301–303, 360, 384–388. Текст 

утраченных листов восстановлен полууставом на бумаге конца XIX – начала XX в. без 

филиграней и штемпелей. На полях – карандашные пометки учебного характера скорописью 

XX в., а также детские каракули и записи типа «пробы пера». Блок реставрирован бумагой 

XX в. Переплет: доски в коже, одна застежка. Переплетные листы – той же бумаги, на 

которой восстановлен текст утраченных листов. 

Записи: скорописью XVII в. на румынском языке кириллицей на л. 44 об., 76, 76 об., 

280, 281, 220–233. Тем же почерком на л. 75 об.: «7177 (далее румынский текст)... апостол 
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Яков брат Iоана Богослова (далее вновь румынский текст)... Господь Бог да възрастих с 

цhломудрiи и поученiе... страх Божий». 

91. Апостол. Москва, Печатный двор, 29.VI.1648 (21.III – 29.VI.7156). 2°. 320 л. 

Зерн. 211. 

5/78-к. Нет листов пустых, 4, 316–318. Блок реставрирован бумагой XIX в., 

утраченный текст дописан полууставом. Переплет картонный.  

Записи: 1) полууставом на л. 16–45: «Книга глаголемая Апостол столника Iова 

Дiомидовича Голохвастова..., а куплена сiя книга во сто пятьдесят девятом году»; 2) 

скорописью на л. 47–85: «Сию книгу села Новоселак церьквiи Рожества Христова служитель 

тоя церькви священник Василей Павлов, подписал своею рукою 1732 года, аще кто сию 

книгу дерзнет сию богодухновенную книгу дерзнет украсть или утаить i оному злодею и 

церьковному татю бог воздаст в день судный»; 3) скорописью XX в. карандашом на 

обклейке верхней обложки: «Сия книга пренадлежит в собор Нохрину Демитрню 

Анкудиновичю от Лео[н]тия Кириловича». 

92. Октоих, части I и II. Москва, Печатный двор, 6.I.1649 (20.VI.7156 – 6.I.7157). 2°. 

Часть I: гласы 1–4. 474 л.; часть II: гласы 5–8. 446 л. 

Зерн. 214. 

Часть I. 

22/75-к. Нет листов пустых, 10, 13, 17, 436. При позднейшей реставрации л. 257–262 

перепутаны местами, л. 265–270 вплетены в блок в перевернутом виде, л. 406, 413 вплетены 

между л. 401 и 402. Блок значительно реставрирован бумагой конца XVIII – начала XIX в. с 

филигранью: герб Ярославской губ. (тип. 12) литеры ЯМВСЯ и белая дата (сохранились 

лишь фрагменты, которые не удалось идентифицировать) (Клепиков II, № 1059. 1799, 1806). 

В качестве реставрационной бумаги также были использованы ведомости XIX в. и бумага 2-

й половины XX в. Текст л. 13, 17, 436 восстановлен полууставом на бумаге конца XVIII – 

начала XIX вв. В начале книги вплетены пять листов, а в конце – четыре листа из Октоиха, ч 

II, гл. 5 (издания начала XX в.). Переплет: доски в коже с грубым тиснением. Корешок и 

уголки реставрированы кожей. 

Часть II. 

93. 20/75-к. Нет листов пустых (1-го и последнего), 1, 5–7, 8–11 (1-го счета), 8–9 (2-го 

счета), 22, 63, 85, 120, 125–129, 220, 221, 223, 436, 437. На листе пустом втором полууставом 

XX в. дописаны четыре строки богослужебного текста: «Честным Твоим Крестом Христе 

диявола посрамил...» Блок реставрирован бумагой XIX в., на полях – карандашные пометки 

служебного характера и типа «пробы пера». Переплет: доски в коже, корешок реставрирован, 

одна застежка. Переплетные листы – бумага конца XIX – начала XX в. без филиграней и 

штемпелей. 

94. Псалтирь с восследованием. Москва,  Печатный двор, 18.X.1649 (25.V.7157 – 

18.X.7158). 2°. 691 л. 

Зерн. 220. 

3/80-к. Нет л. 1–2 (1-го счета), пустого, 519–527. Л. 1–2 нн. вплетены не после л. 27 (1-

го счета), а после л. 14 (2-го счета). Текст л. 1–2, 519, 520 восстановлен полууставом на 

бумаге конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. Блок реставрирован бумагой, 

аналогичной бумаге восстановленных листов. Переплет: доски в коже с тиснением. Корешок 

реставрирован кожей. Переплетные листы – бумага конца XIX – начала XX в. 

Записи: 1) скорописью на л. 3–54 (3-го счета): «Лhта 7194-го месяца маия в... день в 

селh... Богданове... положил... в том же... к церкви Николая чюдотворца... Покрову 

Пресвятые Богородицы сию книгу Псалтырь в десть с [вос]лhдованием старую печатана... 

месяца октября в 18 день»; 2) скорописью XVII в. другого почерка на обороте последнего 

ненумерованного листа: «Сия книга Псалтырь Спаса монастыря Спаса села Богданова, а 

Лоповской соборной Воздвиженской... деревни Леплеси (!)» 
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95. Минея общая с праздничной. Москва, Печатный двор, 29.VI.1650 (21.XII – 

29.VI.7158). 2°. 765 л. 

Зерн. 221. 

2/78-к. Нет листов пустых, 1, 5, 6 (1-го счета), 216–706. 748–756. Блок значительно 

реставрирован бумагой XVIII–XIX вв. Утраченный текст дописан. Переплет: доски в коже с 

тиснением. Переплетные листы бумаги XX в., разграфленной для ведомостей. 

Запись скорописью XVII в. на л. 4–54 (2-го счета), запись почти вся утрачена: «...в 21 

день поло[жи]л сию... мою Минею объщю в дом святыя мученицы Пара [сковьи? ]... i святаго 

человека божия Алексhя столь [ник? ]... Измаила...» 

96. Триодь постная. Москва, Печатный двор, 11.X.1650 (24.VI.7158 – 11.X.7159). 2°. 

599 л. 

Зерн. 224. 

1-й экз. 12/75-к. Нет листов пустого, 1–56. Незначительная реставрация в начале и в 

конце блока в местах сшивки тетрадей бумагой XIX в. Переплет: доски в коже, 

дополнительно обтянутые черным ситцем. Одна застежка. На полях блока есть пометки типа 

«пробы пера». 

97. 2-й экз. 8/74-к. Нет листов пустого, 1–78, 385–388, 472–477, 573–598. Блок 

незначительно реставрирован бумагой XIX в. Переплет утрачен. 

98. Шестоднев. Москва, Печатный двор, 12.XII.1650 (6.Х – 12.XII.7159). 2°. 325 л. 

Зерн. 227. 

1-й экз. 10/78-к. Нет листов пустого, 1 нн., 1–5, 319–323. Блок реставрирован бумагой 

XIX–XX вв. Утраченный текст дописан. Переплет: доски в коже с тиснением, крышки 

отделены от корешка. Корешок реставрировав куском замши. Сохранилась одна застежка. 

Переплетные листы – бумага конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. 

Запись, частично утраченная, скорописью XVII в. на л. 7–39: «...глаголимая Охътай 

стольника Iвана Iвановича Стрешьнева, а подъписал я Iван своею рукою»; 2) скорописью 

XX в. карандашом на обклейке нижней крышки: «Скверными мыслими околя и ум 

помрочи». 

99. 2-й экз. 13/74-к. Нет листов пустого, 1-го нн., 1–13, 15, 17–26, 28–30, 32–34, 36, 

304–305, 317–323. Текст л. 304, 305 восстановлен полууставом на бумаге с филигранью: 

литеры ФКJ В (Клепиков II, № 956, 1821–1824). Блок очень ветхий, реставрирован бумагой 

XIX–XX вв., утраченный текст частично дописан поздним полууставом. Переплет: доски в 

коже с тиснением, верхняя крышка утрачена. На нижней крышке – металлические жуки, 

уголки обиты полосками меди. Переплетный лист – бумага конца XIX – начала XX в. с синей 

цветочной набойкой. 

Записи: 1) скорописью XVII в. на л. 36–67, запись большей частью утрачена: 

«...нсъкова в селе Отяжполя (?) к церкве Богоявление... иконы да чюдотворца Николы, i хто 

сию книгу возмет от церквы Явление казанские... и чюдотворца..., и на нем не буди 

милость...»; 2) скорописью другого почерка на л. 100–111: «Сия книга домовая столника 

Бориса Лукича Дубенскаво, а купил тое книгу у арзамаскаго свещеника Иосифа в лета 7195-

го году марта в ...»; 3) скорописью XVIII в. (по одной букве на 1 л.) на л. 76–83: 

«Соимоно[в?]»; 4) скорописью XVIII в. другого почерка на л. 133–143: «Сия книга 

глаголемоея Шестоднев, положил Мидрофан (!) Яковляв сын». На л. 213–216 – следы 

утраченной записи скорописью XIX в. 

100. Псалтирь с восследованием. Москва, Печатный двор. 1.Х.1651 (28.ХI.7159 – 

1.Х.7160). 2°. 691 л. 

Зерн. 235. 

15/69-к. Нет листов пустых. 1–6, 32 (2-го счета), 72, 79, 96, 191, 211, 212, 1 нн., 228–

368, 383, 386, 391, 392, 394, 399,429, 430, 433, 454, 602–642. Текст л. 211, 212, 429, 430 

восстановлен полууставом на бумаге с филигранью: литеры ВФ СТ (Клепиков I. № 151. 
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1765–1776 гг.), л. 433 – на бумаге с филигранью: литеры [Я]МАЗ (Клепиков I, №749. 1756, 

1765 гг.). Блок реставрирован бумагой конца XIX – начала XX в. без филиграней и 

штемпелей. Переплет утрачен. 

Записи: 1) скорописью XVII в. на л. 2–15 (1-го счета): «Псалтырь со слhдованием... 

Петра Новоселова. Сию глаголемую книгу Псалтырь болшую со воследованием поступился, 

я Кузнецкого острогу градцкому попу Спиридону, а за ту ему книгу поминать родителей ево 

петровых»; 2) скорописью XVII в. другого почерка на л. 2 (2-го счета): «136 году марта в 17 

день рождение государя царя и великого князя... Михайловича всеа Русиi и престави Господь 

Бог его живот... генваря в 29 дни. И все от рождения до преставления.... а царства его было 

31 год»; 3) скорописью на л. 3–80 (2-го счета) заклеенная запись. Читается только: «Лhта 

7171... таможенный i заставочной голова...парсидской...Иванович Новосилов...своею рукою... 

честныя главы...сыну». 

101. Ефрем Сирии. Поучения: авва Дорофей. Поучения. Москва, Печатный двор, 

1.I.1652 (28.IХ – 1.I.7160). 2°. 526 л. 

Зерн. 237. 

1/69-к. Нет л. 1, 3, 4 пустых, 118 (4-го счета). Блок незначительно реставрирован 

бумагой XIX в. Переплет: доски в коже с тиснением. Корешок реставрирован кожей. 

Переплетные листы – бумага с филигранью: герб Ярославской губ. (тип. 12), литеры ЯМВСЯ 

и белая дата [17]97 (Клепиков II, № 1059, 1799, 1806). Обклейка нижней крышки 

реставрирована бумагой со скорописью XIX в. и отпечатком угольной печатки, внутри 

белыми буквами по черному фону: «печать язовского сельского старосты». 

Записи: 1) остатки затертой записи скорописью XVII в. на л. 6–14 (2-го счета): 

«Старица инока... Федулия приказала отдать к церкви Успения...»; 2) скорописью XVII в. 

другого почерка на л. 30–45 (2-го счета) остатки стертой записи: «Сея книга Ефрhм Юрьева 

Полского Успенского попа Диомида, а подписался... своею рукою... Успенскому попу 

Диомиду, а сыну моему Афонасию Диомидову..., а подписал я своею рукою». На л. 15–29 (2-

го счета) – следы затертой записи скорописью XVII в. третьего почерка. 

102. Евангелие учительное. Москва, Печатный двор, 12.VI.1652 (7.II – 12.VI.7160). 

2°. 541 л.
8
 

Зерн. 240, ПКЛ 474-475. 

1-й экз. 16/69-к. Нет пустых листов. В конце книги – рукописная вставка на шести 

листах полууставом на бумаге с филигранью: «Рrо Раtria» с литерами РS и БКФ (Клепиков I, 

№ 90. 1768 г.): «От книги Маргита (!) от жития Пречистыя Богородицы». Блок 

незначительно реставрирован бумагой XIX–XX вв. Переплет: доски, прошитые толстой 

пеньковой веревкой. Корешок частично покрыт мешковиной, прибитой деревянными 

гвоздями к внутренним сторонам досок. Нижняя доска лопнула. 

Запись скорописью на л. 740 об.: «207 году июня в 13 день продал сию книгу церкви 

Николая чюдотворца, что в Гнездниках, дьячек Андрей Силин зачисто, а подписал своею 

рукою». 

103. 2-й экз. 2/72-к. Нет пустых листов. Переплет: доски в коже с тиснением, две 

застежки, по обрезу: «евангелие неделное». Переплетные листы – бумага конца XIX – начала 

XX в. без филиграней и штемпелей. 

Запись: скорописью на л. 1–37 (2-го счета) остатки утраченной записи, читается лишь: 

«Лhта 7162-го году августа... сию к[нигу?]... ордынской сотни (торговой человек?) в дом...» 

104. 3-й экз. 11/82-к. Нет пустых листов. Блок незначительно реставрирован бумагой 

конца XIX – начала XX в. без филиграней н штемпелей. Переплет: картонный, корешок 

реставрирован кожей. Переплетные листы – та же бумага, что и реставрационная. 

                                                 
8
 В наших экземплярах, как и в Каталоге ПКЛ, л. 1–6 (1-го счета) имеют нумерацию. 
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105. 4-й экз. 8/69-к. Нет л. 1 (1-го счета), пустых. Текст л. 1 восстановлен 

полууставом 1-й половины XIX в. на бумаге с неидентифицирующимся фрагментом 

филиграни. Блок реставрирован в начале бумагой XIX–XX вв. Переплет: доски в коже с 

примитивным тиснением. На обеих крышках вдоль корешка – металлические полосы, 

прибитые гвоздями. На нижней крышке – уголки и средник, две застежки. Переплетные 

листы – бумага с филигранью: литеры СТ ФМП и белая дата 1780 (Клепиков I, № 576 г.). 

106. Псалтирь. Москва, Печатный двор, 18.VII.1652 (6.V – 18.VII.7160). 4°. 356 л. 

Зерн. 241. 

4/69-к. Нет л. 1–15, пустого. Текст л. 1–15 частично восстановлен полууставом на 7 л. 

бумаги конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. Блок значительно 

реставрирован бумагой конца XIX – начала XX в., утраченный текст дописан. На полях – 

пометки типа «проба пера». Между л. 322 и 323 вклеен 1 л. бумаги в 8°, на котором 

полууставом записана молитва Богородице: «Милосердия сущи источник...» Бумага – конца 

XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. Переплет: доски в коже с тиснением. 

Сохранилась одна застежка. 

Запись скорописью конца XVIII в. на л. 293: «Степан Пеун». 

107. Служебник. Москва, Печатный двор, 18.X.1652 (13.VII.7160 – 18.Х.7161). 4°. 475 

л. 

Зерн. 243. 

6/69-к. Нет листов пустых, 6, 13 (1-го счета). В конце книги вплетены два листа 

бумаги конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей; на одном из них – отрывок 

богослужебного текста, записанный небрежным полууставом. Блок реставрирован бумагой 

XIX–XX вв. Переплет: доски в коже с тиснением. Нижняя крышка лопнула. Сохранилась 

одна застежка. Переплетные листы той же бумаги, на которой написана рукописная вставка. 

Запись скорописью XIX в. на л. 1–32 (2-го счета), в большей части срезана вместе с 

нижним полем: «Лhта... марта в... день положена сия книга в дом... Богородицы i великаго... 

Симонова... Лhта... марта в 2 день». 

108. Псалтирь. Москва, Печатный двор, 11.II.1653 (9.Х – 11.II.7161). 2°. 352 л. 

Зерн. 245. 

2/73-к. Нет л. 1–7, 10, 12, 30, 40, 47, 50, 53, 64, 72, 74–77, 79, 87, 98, 113, 144, 150, 151, 

184–191, 341–351. Л. 54, 339 – из других изданий Псалтири XVII в. Текст утраченных листов 

частично восстановлен полууставом разных почерков на бумаге с филигранями: 1) литеры 

ГУБР ФСМП (Клепиков I, № 218. 1749, 1754 гг.); 2) Герб Ярославской губ., тип. 4 (Клепиков 

I, с. 20. 1750–1760-е гг.); 3) литеры ФД, РФ (не идентифицированы); 4) литеры АМ 

(Клепиков I, № 40 (?). 1834 г.) 

Записи: 1) скорописью конца XIX – начала XX в. на л. 352 об.: «Ета книга 

принадлежит Прокопию Савельевичю Бочкореву»; 2) другим почерком того же времени на 

том же л. 352 об.; «Сия книга Псалтырь Ивана Алексиева Королева». Запись повторена 

дважды. 

109. Кормчая. Москва, Печатный двор, 15.VI.1653 (7.XI.7158 – 15.VI.7161). 2°. 787 л. 

Зерн. 248. 

1-й экз. 6/75-к. Нет листов пустого, 1, 2 (1-го счета), 541. В нашем экземпляре вместо 

л. 56 после л. 58 (2-го счета) (см. Зерн. 248) идет л. 50 (далее 57 и т. д.). После л. 84 – лист 842 

(у Зерн. 248: 84, 84). После л. 173 нет л. с № 1732 1733 (см. Зерн. 248). Л. 1–16 (4-го счета) 

вплетены не между л. 641 и 642 (Зерн. 248), а после л. 679. Текст л. 541 восстановлен 

заменой печатным листом с тем же номером из издания конца XIX – начала XX в. Блок 

реставрирован бумагой конца XIX – начала XX в. Утраченный текст частично восстановлен 

поздним небрежным полууставом. Переплет: доски в коже с тиснением, две застежки. 

Переплетные листы у верхней крышки с филигранью: «Рro Раtriа» и литерным 

сопровождением АГБ (Близко к Участкиной, № 693, 694. 1756 г.). Второй лист этой же 
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бумаги (без текста) с вензелем вплетен между л. 540 и 541. Переплетный лист у нижней 

крышки – бумага конца XIX – начала XX в. без филиграней и штемпелей. На полях блока и 

переплетных листах – пометки служебного характера чернилами и карандашом поздней 

скорописью и полууставом. 

Записи: 1) скорописью на л. 1/2/3/4/5–33 (2-го счета): «194 года иуния в 7 день... сиею 

книгою Правила святых апостол и святых отец Белагорода стрhетенской поп Федор Конанов, 

а та книга тестя моего попа Íсидора Харлампиева Белагорода Николаевского монастыря 

архимандрита Феодосия з братиею, подписал я поп Феодор Конанов своею рукою»; 2) 

скорописью конца XVII в. на л. 679 об.: «Клементей Григорьев». 

110. 2-й экз. 24/75-к. Нет листов пустого, 1–37 (1-го счета),. 1732, 1733, (3-го счета), 1–

16 (4-го счета). Л. 541 не нумерован, тетрадь 75 – также. Блок реставрирован в начале и в 

конце бумагой XIX в. На полях книги – пометки полууставом XX в. химическим карандашом 

и фиолетовыми чернилами, выделяющие отдельные места в книге. Переплет: доски в коже с 

тиснением, корешок реставрирован кожей. Сохранилась одна застежка. 

Записи: 1) скорописью XVII в. на л. 26–28 (2-го счета): «Сия глаголемая книга»; 2) на 

обклейке верхней крышки скорописью XVII в. другого почерка остатки угасшей записи, 

читается только: «Огражден лежит до века..., по Божией и человеческой правде...» На л. 

648 об.–653 – нечитаемые остатки стертой записи скорописью XVII в. 

111. Часослов. Москва, Печатный двор, 22.VII.1653 (21.III – 22.VII.7161). 2°. 388 л. 

Зерн. 249. 

2/75-к. Нет л. 1 нн, 43, 104, 109, 187, 263, 352–360, 382–385, 1 пустого. Лицевые 

стороны л. 106 и 267 заклеены голубой бумагой. Текст восстановлен полууставом конца 

XIX в. Некоторые тетради реставрированы и сшиты заново, блок значительно реставрирован 

бумагой XIX–XX вв., утраченный текст дописан полууставом различных почерков. 

Переплет: доски, обтянутые грубым льняным полотном, изнутри крышки обклеены 

сибирской газетой 20-х гг. XX в. Две застежки. По полям блока – пометки служебного 

характера скорописью конца XIX – начала XX в. 

112. Пролог, первая половина (сентябрь – февраль). Москва, Печатный двор, 

1.VI.1659 (6.Х – 1.VI.7167). 2°. 970 л. 

Зерн. 282. 

4/72-к. Экземпляр содержит месяцы декабрь – февраль. Нет с. пустых, 1–1128, 1221–

1268, 1364–1379, 2601–2619, 2715–2730, 2769–2772, 2823 – л. 2 (2-го счета). Текст с. 1221–

1268 восстановлен полууставом на бумаге с филигранью: герб Амстердама с литерами АС 

или ÍСО в прямоугольной рамке (Близко к Диановой, № 181. Литеры IСО датируются 

1681 г., сам герб – (№ 183) 1691 г.). С. 1364–1379 – на бумаге с филигранью: шут (близко к 

Гераклитову, № 1388. 1692 г.). Текст с. 2522–2619 –на бумаге с филигранью: шут (близко к 

Диановой, № 478. 1680 г. Но наша филигрань без литер!). С. 2715–2729 – с филигранью: шут 

(не идентифицирована). Переплет утрачен, обрез покрыт краской. 

113. Триодь постная. Москва, Печатный двор, 8.V.1663 (7171). 2°. 892 л. 

Зерн. 302. 

14/74-к. Нет листов титульного, пустого, 1–21, 23, 24, 311, 440–447, 558–601, 608, 609 

(1-го счета), 43–83 (3-го счета), пустого. Блок реставрирован бумагой конца XIX – начала 

XX в. без филиграней и штемпелей. Утраченный текст дописан небрежным полууставом. 

Переплет утрачен. 

Запись скорописью XVIII в. на л. 466 об.–467: «...Бог есть существо всех... следует, 

что Он есть безначалны, бесконечны, и вечны, а вечны должен быть невещественны, 

безтелесны и безсмертны дух чистейший разумный всеведущий премудры, свободны, 

преблагий, преправы...» 

   УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ КНИГ СТАРОЙ ПЕЧАТИ 

Апостол 2, 3, 20, 35, 44, 81, 91 
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Беседы на деяния апостолов (Иоанна Златоуста) 22  

Беседы на 14 посланий св. апостола Павла (Иоанна Златоуста) 21 

Библия 5–7 

Грамматика (Мелетия Смотрицкого) 89, 90 

Евангелие 13–15, 62  

Евангелие учительное 33, 39, 61, 102–105 

Кириллова Книга (Сборник) 82  

Книга о постничестве (Василия Великого) 11  

Кормчая 109, 110 

Лествица (Иоанна Лествичника) 88 

Маргарит (Иоанна Златоуста) 71 

Минея общая 24, 25, 32, 36 

Минея общая с праздничной 58, 84, 95  

Минея праздничная (Соборник) 1 

Минея служебная, сентябрь 49  

Минея служебная, декабрь 47 

Минея служебная, февраль 19, 85  

Минея служебная, июнь 30  

Минея служебная, август 86 

Новый завет и псалтирь 4 

Око церковное (Устав) 68  

Октоих, ч. I 10, 59, 92  

Октоих, ч. II 17, 60, 93 

Поучения (Ефрема Сирина и аввы Дорофея) 101 

Правило истинного живота христианского (Псалтирь с восследованием) 12 

Пролог, первая половина (сентябрь – февраль) 70, 76, 77, 112 

Пролог, вторая половина (март – август) 79, 80 

Псалтирь 37, 38, 40, 48, 50, 63, 106, 108 

Псалтирь с восследованием 9, 28, 29, 41, 42, 64–66, 72, 73, 94, 100 

Псалтирь с восследованием (Правило истинного живота христианского) 12 

Сборник «Кириллова книга» 82  

Сборник о почитании икон 74  

Служба и житие Саввы Сторожевского 87 

Службы и житие Николая чудотворца 67, 69, 78  

Служебник 16, 107  

Соборник (Минея праздничная) 1 

Трефологион, первая четверть (сентябрь – ноябрь), часть основная 51 

Трефологион, первая четверть (сентябрь – ноябрь), часть дополнительная 52 

Трефологион, вторая четверть (декабрь – февраль) 53, 54 

Трефологион, третья четверть (март – май) 55–57  

Триодь постная 8, 18, 46, 75, 96, 97, 113  

Триодь цветная 34, 45 

Устав (Око церковное) 68 

Царю Юстиниану... главизны поучителны по краегранесию еллински изложены, славенски же пръвhе 

напечатаны (Агапита, диакона) 31 

Часовник 83  

Часослов 111 

Шестоднев 23, 26, 27, 43, 98, 99 

 

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ, УПОМЯНУТЫХ В ЗАПИСЯХ И ЭКСЛИБРИСАХ 
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Аверкий, священник 39  

Агафья 2  

Аграфена 33  

Адриан, патриарх 27  

Алейников Г.М. 75  

Алексей 17, 39  

Алексей, клирик 54 

Алексей Михайлович, царь 17, 39, 47, 100 

Алейников Роман Миронов 75 

Анастасия 2 

Андрей 46 

Андрей Силин, дьячок 102  

Ануфрий, священник 13 

Афанасий, казначей 13 

Афанасий Диомидов, поповский сын 101  

Афанасий Иванов, дьячок, затем священник 82 

Афанасия Афанасьевна 72 

Афонин Тимофей Родионович, житель с. Сузун 39 

Балезин Богдан (Флор?) Ильин, москвитин 46  

Ботурин Никифор Петров, житель Рижского у. 59  

Ботурин Петр Семенов, житель Ряжского у. 59 

Бочкорев Прокопий Савельевич 108  

Бурцев Тимофей 78 

Ваńwsky Lucasz 2 

Вальков (?) Андрей Яковлев, посадский 38 

Ванчурин Михаил Иванов, нежинский мещанин 8 

Варвара 39 

Варлаам, митрополит Ростовский и Ярославский 17 

Василий, дьякон 39 

Василий, священник 8 

Василий, священник, поповский староста 52 

Василий Павлов, священник 91 

Василий Филиппов 18 

Василий Филиппов, священник 44 

Вера (Гутарева), инокиня 30, 86 

Владимир Иванов 34 

Воронина Ирина 64 

Вукол, священник 54 

Григорий 26, 62 

Григорий Васильев, священник 60 

Григорий Дмитриевич, именитый чел. 72 

Голохвастов Иов Диомидович, стольник 91 

Даниель Кулик, священник 35  

Дикова М. 77  

Диомид, священник 101  

Дмитрий, крестьянский сын 23  

Дмитрий Евсеев 14  

Дмитрии Иванов 2  

Дмитрии Лазарь 7  

Дорофей Ильич Нечай 5  
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Дубенский Борис Лукич, стольник 99  

Dongosij Bedonij 2 

Евдоким Данилов, крестьянин 78  

Евсевии (Лихорев), старец 13  

Евстратий 17 

Екатерина 46  

Елена, жена священника Михаила 51   

Емельян 33 

Емельян Трифонов 10  

Ефимия 39, 46 

Ефрем Макарьев, холоп П.И. Ловчикова 47  

Ефросинья 46 

Захарий, священник 14 

Иаков Васильев, поповский сын 89 

Иван 2, 17, 39, 46 

Иван, священник 52 

Иван IV, царь 5 

Иван Иванов 70 

Иван Иванов, священник 22 

Иван Мелентьев, торговый чел. завязочного ряда 47 

Иван Федорович 20 

Илларион, митрополит Рязанский и Муромский 88 

Илья 17, 46 

Илья (?) Васильев Сиротка 40 

Иоанн, бывший протопоп 35 

Иоанн Васильев, дьякон 85 

Иоасаф (Кокорин), иеромонах 72 

Иов, иеромонах 13 

Иона, инок (Ржевский Иван Иванович), дед думного дворянина И.И. Ржевского 30 

Иона, митрополит Ростовский и Ярославский 39 

Иосиф, патриарх 47 

Иосиф, священник 99 

Исидор Харлампиев, священник 109 

Киприан 39 

Кирилл, священник 37  

Клементий Григорьев 109  

Константин Грепинник (?), дручанский житель 14  

Копитевий Григорий, черкасский обыватель 5 

Королев Иван Алексеев 108  

Косиковская Авдотья Михайловна (Екатерина) 64  

Крюков Дементий Иванов 20  

Ксения 17 

Ксения Трифонова 51  

Кулакова Ульяна Агуриева (?) 57 

Куликовы, братья, жители д. Сакаловой 53 

Лев 46 

Ленский Нифантий 5 

Ленских Клим 5 

Леонтий Кириллович 91 

Ловчиков Пров (Богдан) Иванов 47 



 
389 

Лопухин Ларион Дмитриевич, стрелецкий полковник 80 

Лосев Федор 2 

Луговской Иван Флорович, стольник 17 

Луговской Флор (Томила) Иудич, думный дворянин 17 

Максим Грек 42 

Максим Макарьев, москвитин 85 

Малого Федор Червов 14 

Мальцев Т.А. 86 

Мария 8 

Мария, схимница 46 

Мария Ильинична, царица 47 

Марков (Оконишников) Артамон Родионов, бывший крестьянин 77 

Марков (Оконишников) Харлампий Родионов, бывший крестьянин 77 

Мартын Федоров, пятидесятник стрелецкого полка 80 

Матвеев Сергей Александрович 21, 22 

Матрена 2, 46 

Матфей, священник 57 

Матфей Евстафович, священник 35 

Матчин Никита Климентьевич, крестьянин 20 

Матчин Феоктист, крестьянин 20 

Мисаил, игумен 13 

Митрофан Яковлев 99 

Михаил, священник 51 

Михаил Борисов, певчий, затем священник 60 

Михаил Федорович, царь 17 

Молоков Родион Дементьевич 56 

Набоков Андрей? Тимофеев 21  

Нафанаил (Ивашев), строитель Теребенской пустыни 47  

Незнанов Максим Иванов 69  

Никита, дьякон 13  

Никита Иванович 26  

Никитин 20 

Никифор, схимник 39  

Никон, митрополит Новгородский 47  

Никон Федоров, пятидесятник стрелецкого полка 80  

Новосилов (...?) Иванович 100  

Новоселов Петр 100  

Нохрин Дмитрии Анкудинович 91 

Острожский Константин Константинович, кн., воевода киевский 5 

Павел, митрополит Рязанский и Муромский 52  

Павлов Федор, священник 17 

Перелыгин Григорий Корнеев, сын К.С. Перелыгина 43  

Перелыгин Корнила Сергеев 43 

Петр 2, 60 

Петр (?) Васильев 1  

Пимен Егорович 17 

Попов Дурандин Данила Михайлов, священник 32  

Попов Иван Иванов 17  

Попов Иван Федотов, дьячок 52  

Попов Семен Исаев 40  
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Попов Стефан, церковник 53 

Попцов (?) Григорий Панфилов 18  

Посохов Епифан Иванович, учитель , нотной грамоты 56  

Прасковья 2, 46 

Рагозин 25 

Раков Тихон Яковлев, купец 55 

Ржевская Мария Никитична, жена думного дворянина И.И. Ржевского 30 

Ржевская Стефанида Андреевна см. Соломония 

Ржевский Алексей Иванович, стольник, сын думного дворянина И.И. Ржевского 30 

Ржевский Василий Андреевич (?), стольник и воевода 36 

Ржевский Иван Иванович, думный дворянин 30 

Ржевский Иван Иванович, отец думного дворянина И.И. Ржевского 30  

Ржевский Иван Иванович см. Иона 

Ржевский Иван Иванович, стольник, сын думного дворянина И.И. Ржевского 30 

Ржевский Тимофей Иванович, стольник 30 

Савва Васильев 1 

Сагаим Василий, прапорщик пехотного строя 89 

Семен Васильев 13 

Семен Спиридонов Шапошник 37 

Сергий Дручанский, клирик 14 

Сергей Прокофьев, вдовый дьякон 13 

Симеон 57 

Симеон, дьякон 54 

Симеон, священник 32 

Собесские, польские магнаты 8 

Соймонов (?) 99 

Соколов Панкратий Григорьев, бобыль 72 

Соломонида 46 

Соломония, инокиня (Ржевская Стефанида Андреевна), мать думного дворянина И.И. Ржевского 30 

Спиридон, священник 100 

Степан Пеун 106 

Степанида 2 

Стефан, клирик 7 

Стефан, священник 41 

Стрезицкий Василий, священник 5 

Стрешнев Иван Иванович, стольник 98 

Samuel 21 

Тарас Фомин 13 

Татьяна 2 

Тимонов, тобольский житель 46  

Тимофей, священник 82 

Титнов (?) Григорий Степанов, крестьянин 58 

Титов Иван Прохоров, архиепископский сын боярский 68  

Трифон, священник 54 

Трифон Иванов 26 

Тутолмин Андрей, тобольский сын боярский 78 

Ульяна 46 

Усов Василий Юрьев 11 

Февронья 60 

Федор 2, 17 



 
391 

Федор, священник 17 

Федор Конанов, священник 109 

Федосья Игнатьевна, жительница д. Солиной (?) 89  

Федулия, инокиня 101 

Феодора 39, 46 

Феодосии, архимандрит 109  

Феодосия, старица 72  

Филипп 46  

Ф. Т. Р. 45 

Хотетовский Иван Степанов, окольничий, кн. 25 

Hariton Pеtгоw 43 

Чукмалдин Н., москвич 31  

Шарыпов 42 

Яков 2 

Яков, дручанский житель 14  

Яков Семенов, пономарь 60  

Ямщиков (?) 19 

 

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ МЕСТ, МОНАСТЫРЕЙ И ЦЕРКВЕЙ, УПОМЯНУТЫХ В ЗАПИСЯХ 

Алтайская вол. 89 

Богданово, с. 94  

Болхов, г. 30 

Волховский у. 25 

Бураки, с. 44 

Варышовец, местность 8 

Владимир, г. 13 

Воронеж, г. 27 

Воронцово поле (Москва) 79 

Гнездники, с. 102  

Годыревский стан 25 

Горки, с. 57 

Городищенская ел. (Медведка) 58  

Гремушки, с. 32 

Демьяново, с. 59  

Дручаны (Друтечаны) 14 

Егорьевск, г. 53, 57 

Елизаветград, г. 21 

Казань, г. 82 

Кашубин (?) 47  

Коптево, с. 53  

Кузнецкий о. 100  

Куйтун, с. 49 

Лебедянский у. 52, 54 

Леплеси, д. 94  

Литва 5  

Лысково, с. 58 

Малое, с. 53 

Матыры (?), с. 26 

Медведка, сл., см. Городищенская 

Митушина, д. 2 
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Монастыри 

– Архангельский 72 

– Богоявленский на р. Нейве 46 

– Варсонофьев 13 

– Желтоводский 88 

– Золотоворотский в г. Владимире (?) 13 

– Николаевский в г. Белгороде 109  

– Николы Угрешского 77 

– Спасский в с. Богданове 94 

– Теребенская пустынь 47 

– Успенский в г. Воронеже 27 

Надеино, с. 10 

Наранова (?), р. 59  

Нейва, р. 46  

Нелинеi, с. 52 

Нижний Новгород, г. 89  

Никольское, с. 23  

Новоселки, с. 91  

Отяжполе (?), с. 99 

Перевитский стан 26  

Переславль Рязанский, г. 54, 68  

Пехлецкий (Перлецкий?) стан 59  

Пошехонский у. 38 

Рожново, с. 89  

Романов, г. 38 

Ростовский у. 17 

Ряжский у. 59  

Рязанский у. 26 

Сакалова, д. 53 

Солина (?), д. 89  

Сошкова, д. 78  

Сузун, с. 39 

Тамбовский у. 53  

Тарбагатайская вол. 49  

Томск, г. 36  

Трифоново, с. 10  

Тугулымская вол. 78  

Тюменская округа 78 

Угодичи, с. 17  

Хотетово, с. 25 

Цареконстантиновское, с. 72 

Церкви 

– Архангельская в Желтоводском м. 88 

– Благовещения Богородицы и пророка Ильи, на Воронцове поле (Москва) 80 

– Воздвиженья, в д. Леплеси 94 

– Вознесения Христова, в Варсонофьевом м. 13 

– Георгия великомученика, в г. Егорьевске 57   

– Георгия великомученика, в с. Юрьеве 60  

– Ильи пророка 85  

– Иоанна Богослова, в с. Нелиня 52 
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– Иоанна Златоуста и Иоанна Богослова 67 

– Козьмы и Демьяна 47  

– Михаила архистратига 17  

– Николая чуд. 17, 19, 20, 23, 26  

– Николая чуд., в Гнездниках 102  

– Николая чуд., в с. Горки 57  

– Николая чуд., в Казани 82  

– Николая чуд., в Яской сл. Переяславля Рязанского 54 

– Николы Мокрого, в Переславле Рязанском 68  

– Николая чуд. и Покрова Богородицы, в с. Богданове 94 

– Николая чуд. и Сергия, в с. Матыры (?) 26  

– Парасковьи мчцы и Алексея, чел. божия 95 

– Покрова Богородицы 75 

– Покрова Богородицы и Дмитрия Солунского 14 

– Распятия Христова, в Кремле (Москва) 22 

– Рождества Христова, в с. Демьяново 59 

– Рождества Христова, в с. Новоселки 91 

– Спаса, в г. Болхове 30 

– Спаса во Владимире 13 

– Спаса, Николая чуд. и Даниила пророка 39 

– Сретения, Николая чуд., св. Петра, Алексея и Ионы, мученика Феодора, в м. Николы Угрешского 77 

– Сретения, в г. Белгороде 109 

– Троицкая 8 

– Троицкая, в г. Нижнем Новгороде 89 

– Троицкая, в с. Юрьево 60 

– Успения 101 

– Успения Богородицы, в Годыревском стане 25 

– Успения Богородицы, Николая чуд. и мученика Георгия 25 

– Явления Казанской иконы Богородицы, Николая чуд., в с. Отяжполе (?) 99 

Чудской погост 20  

Чуфарово, с. 40 

Шокша, д. 18  

Шурьск, с. 39 

Юрьев-Польской, г. 101 

Юрьево, с. 60 

Якимовский стан 17 

Яская сл., в Переславле Рязанском 54 

 

  УКАЗАТЕЛЬ ДАТИРОВАННЫХ ЗАПИСЕЙ 
1578 г. 2 

1600/01 г. 13 

1622 г., 8 марта 18 

1636 г., 1 мая 46  

1636/37 г. 44 

1637 г. 5 

1639 г., 11 декабря 26 

1641 г., .25 марта 57 

1642 г., 1 января 17  

1642 г., 12 ноября 68  

1645 г., 20 марта 59  
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1645 г., 29 мая. 69  

1645 г., 31 октября 51 

1645/46 г. 25 

1648 г., 1 октября 5  

1650 г., 18 марта 14  

1650/51 г. 69, 91 

1651 г., 24 февраля 47  

1654 г., 8 января 13  

1654 г., август 103  

1654 г., 1 сентября 77 

1654 г., 18 сентября 39 

1660 г., 9 июля 2 

1662/63 г. 100 

1664 г., 14 февраля 35 

1668/69 г. 90 

1669 г., 20 июля 89 

1669/70 г. 52 

1672/73 г. 88 

1680 г., июль 30 

1681 г., 9 августа 5 

1683 г. 7 

1686 г., май 94 

1686 г., 7 июня 109 

1686 г., 14 октября 37 

1687 г., март 99 

1692 г., 17 февраля 85 

1698/99 г. 27, 67 

1699 г., 12 февраля 36 

1699 г., 13 июня 102 

1700 г., 14 сентября 54 

1701 г. 78 

1703/04 г. 2 

1713 г., 12 июня 78 

1715 р., 4 августа 72 

1717 г., февраль 19 

1720 г., 22 апреля 14 

1729 г., сентябрь 53 

1732 г. 91 

1739 г., 9 июня 89 

1739 г., 31 мая  5 

1759 г., 23 ноября 23 

1764 г., 19 марта 41 

1779 г. 5 

1786 г., 30 ноября 13 

1827 г., 30 мая 78 

1830 г., апрель 49 

1837 г. 43 

1839 г., март 89 

1855 г. 57 

1857 г. 10 
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1862 г. 57 

[1865 г.] 12 

1886 г. 39 

1887 г., 2 июля 75 

1893 г., август 7 

 

 

 


