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ДУХОВНОГО УЧИЛИЩА 

Начало формированию библиотеки Екатеринбургского духов
ного училища было положено в 1994 г., когда училище было восста
новлено. За истекшие пять лет библиотека постоянно пополнялась и 
в настоящее время насчитывает более 25 ООО единиц хранения. С 
первых же дней формирования библиотеки начал складываться и 
фонд редких книг, в состав которого вошли как издания гражданской 
печати , так и книги кириллической традиции, печатные и рукопис
ные. 

В основу фонда редких книг легли пожертвования Преосвя
щенного Никона, епископа Екатеринбургского и Верхотурского 
(1994 - 1999), первого директора восстановленного училища, а также 
протоиереев В. Зязева, В. Семенова, И. Осиповича. Большую помощь 
в комплектовании данного фонда оказывал и оказывает екатерин
бургский коллекционер древностей В. Н. Наговицын, благодаря ста
раниям которого книжное собрание Екатеринбургского духовного 
училища обогатилось наиболее редкими и ценными изданиями. 

Публикуемое описание старопечатных и рукописных книг яв
ляется неполным: часть книг находится в обработке, поэтому не по
пала в каталог, к тому же коллекция продолжает пополняться. 

Описания выполнены на основе принципов, разработанных на
учным коллективом ЛАИ УрГУ 1. 

Описание рукописных книг: Метод, указания / Сост. С. А. Галишев, 
И. Л. Манькова, Л. С. Соболева, А. Т. Шашков. Свердловск, 1989; Описание старопечат
ных книг: Метод, указания / Сост. А. Г. Мосин, Н. А. Мудрова, И. В. Починская. Сверд
ловск, 1989. 
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I. ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КНИГ 

1. СБОРНИК СМЕШАННОГО СОСТАВА. Конволют. Сер. 
XVIII в. 8°. (16 х 10). 167 л. 

Бумага: л. 1-167 - синяя бумага кон. ХУШ - нач. X I X вв. без водя
ных знаков; л. 2-12 - бумага X V H I B . ВОДЯНОЙ знак атрибутировать не 
удалось; л. 13-29, 38-49, 113-121, 129-166 - бумага сер. X V I I I в. с фили
гранью «герб города Ярославля», тип 3, литеры Я M С Я Клепиков I -
1764-1765 гг.; л. 30-37 - бумага с филигранью «герб города Амстерда
ма», виден небольшой фрагмент водяного знака. Атрибутировать не уда
лось; л. 50-103 - бумага втор. пол. X V I I I - нач. X I X вв., плотная, водяных 
знаков не видно; л. 104-112, 122-128, - бумага X V I I I в. Видна часть кар
туша. Атрибутировать водяной знак не удалось. На л. 50-103 сохрани
лась кирилловская числовая пагинация, современная тексту (л. 1-50). 
Л. 1, 1 об., 12, 12 об, 28 об, 29 об , 40, 40 об , 41 об , 112, - без текста. 
Следы сырости и плесени по листам. Листы местами выпадали из блока и 
были подклеены синей бумагой, идентичной л. 1 и 167. 

Письмо: полуустав разных почерков. 
Украшения: инициалы и заголовки красной краской. На л. 118 об , 

121 об , 139-концовки пером. 
Переплет: доски в коже с тиснением. Обе застежки утрачены. 
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета скоро

писью кон. X V I I I - нач. X I X вв , чернилами: «Осиновской Михаила Фо
мин»; л. 167об. - скорописью, чернилами: «Сия книга от рядового... 
Чердонского уезда Димитрея Бутимова. 1853 го года декабря 9-го Кола-
паевскому мещенину... и продал Фадею Сивкову». Карандашные чита
тельские пометки по тексту. 

Состав: л. 2-4 об. - отпусты на Господские и Богородичные 
праздники; л. 5-11 об. - служба Св. Благоверному князю Михаилу Яро-
славичу Тверскому; л. 13-25 об. - повесть об Андрее Критском (Распро
страненная редакция) «Месяца матра (так !) в 20 день. Житие иже во свя
тых отца нашего Андрея, архиепископа Критского». Нач.: «Бысть же не
кий славный град Критский именем...» (См: Климова M. Н. Опыт тек
стологии Повести об Андрее Критском // Древнерусская рукописная кни
га и ее бытование в Сибири. Новосибирск, 1982. С. 46-61); л. 26-26 об. -
Страсти Христовы. «О отвержении Христа апостола Петра, и о плачи его 



о согрешении своем». Нач.: «Воини же жидовския вземше Исуса, и свя-
завше руце Ему назад...»; л.26об.-29 - Страсти Христовы «О взятии 
Господа нашего Исуса Христа жидовскими воины, и о поругании над 
Ним, и о приведении ко двору Анне архиерею». Нач.: «Сам той зле по
гибнет. ..»; л. 30-37 - слово о смерти. Нач.: «Днесь человече красуешися 
лепотою, и образом, и славою, и провожавши жизнь свою суетою и лено-
стию...»; л. 38-39 об. - «О добрых двунадесяти друзех». Нач.: «Человече, 
имей сих 12 другов, зело много добра сими получиши»; л. 41-49 об. - ка
нонические выписки о несообщении с еретиками; л. 50-77 об. - «Словеса 
душеполезна. Извещение от Ангела Божия отцу нашему Макарию Егип
тянину о Тайнах Божиих неизведомых. От Патерика». Нач.: «Ходяшу не
когда преподобному отцу нашему Макарию по пустыни...»; л. 78-80 об. 
- «Слово Иоанна Златоустого о злых женах». Нач.: «Никто же есть по
добно жене злоязычней...» (Каталог гомилий №257); л.80об.-93об. -
«Повесть душеполезна и проповедание ко всем православным христия-
ном Великаго Василия о пьянстве». Нач.: «Ему же глас бысть от Пречис-
тыя Богородицы...»; л. 93 об.-96 - слово о матерной брани. «Слово свя
тых отец ко всем православным христианом». Нач.: «Не подобает нам, 
православным христианом материи лаяти...»; л. 96-103 об. - «Выписано 
из книги изо Пчелы о злых женах и о добрых». Нач.: «Приточник рече: 
Аще хощеши женитися, то прежде зберися с разумом...»; л. 104-112 -
«Исповедание женам». (Текст издан: Мангилев П. И. Вопросные статьи 
на исповеди в рукописном сборнике XVIII в. // Проблемы истории Рос
сии. Вып. 2. Екатеринбург, 1998. С. 328); л. 113-118 об. - «Вопрос миря
нам, новопришедшим во исповедание». (Текст издан: Мангилев П. И. 
Вопросные статьи... С. 329-335); л. 119—121 об. - «Последование прича
щению Святых Богоявлений»; л. 122-128 об. - «Исповедание иноком». 
(Текст издан: Мангилев П. И. Вопросные статьи... С. 335-337); л. 129-
139 - «Слово иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго о лживых 
учителех». Нач.: «Их же деля апостол глаголаше: Лукавии человецы вол-
сви прийти имут...». Русская переработка рубежа ХШ - XTV вв. извест
ного сочинения, входившего в состав Златоструя. (См.: Клибанов А. И. 
«Слово о лживых учителях» // Исследования и материалы по древнерус
ской литературе. М., 1961. С. 300-312. Каталог гомилий № 179); л. 139 
об-192 об. - «Во вторник 2я недели Поста. Слово от епистолии Павла 
апостола». Нач.: «Тако глаголет Господь пророком: Доколе убо согре
шаете и прикладаете грехи на грехи...». Русское сочинение (?) (См.: Ка-



талог гомилий № 395); л. 143-147 об. - «В той же день. Слово святого 
Афанасия о иконе Господа нашего Исуса Христа». Нач.: «Афанасий Ве
ликий, архиепископ Александрьский, поведаше чюдо преславно...»; 
л. 147 об.-148 об. - «В той день. Слово от Лимониса о плясавшем бесе 
пред мнихом, и исчезнувшем псалма ради шестьдесят седьмаго». Нач.: 
«Поведаша братии преподобный игумен Павел...»; л. 149-154 об. - 7 де
кабря. « В той же день. Слово о милостыни, яко даяй милостыню убогим, 
Христу даст, и сторицею приимет.» Нач.: «Бе жена християнка имущи 
мужа еллина...»; л. 155-157 - «В той же день. О добродетели, юже стя
жав человек спасется». Нач.: «Четыри суть добродетели прилежащия к 
спасению человеческому...»; л. 157-158 - «Месяца марта 15 день. Слово, 
что есть знамение совершена християнина». Нач.: «Вера и дела благочес
тива истиннаго христианина есть...»; л. 159-167 - Житие Корнилия Ко-
мельского. «Месяца Майя в 19 день. Память преподобнаго отца нашего 
Корнилия Комельского, Вологоцкаго чюдотворца». Нач.: «Сей препо
добный отец Корнилий отечество имяше град Ростов ...». 

2. 4595. СБОРНИК АСКЕТИЧЕСКИЙ. Рукопись сер. X V I I I в. 8°. 
(15,2 х 10,3). 500 л. 

Бумага: л. 1-6, 496-500 - втор. пол. X I X - нач. X X в. Бумага ма
шинной выработки без штемпелей и водяных знаков, л. 7-478 - бумага 
сер. X V I I I B . нескольких видов (перемешана): 1) водяной знак: «герб го
рода Ярославля», тип 2 с литерами Я 6 3 - Клепиков П, С. 236-237 - 1734-
1748; 2) водяной знак: «герб города Ярославля», тип 3 с литерами Я 6 3 -
Клепиков П, С. 236-237 - 1748-1751; 3) водяной знак: «герб города Ам
стердама» с литерой V , атрибутировать не удалось; 4) виден лишь ма
ленький фрагмент водяного знака, атрибутировать не удалось; л. 479-495 
- водяной знак: «двуглавый орел» - X V I I I в. (?). Не атрибутирован. 

Сборник имеет кирилловскую числовую сигнатуру, частью срезана 
при переплете. Л. 479-494 имеют кирилловскую числовую пагинацию 
(л. 1-16). Колонтитулы в большей части текста. Некоторые листы выпа
дают из блока. Л.479-495 реставрированы по краям. Л. 1-6об, 4 9 6 о б -
500 об. - без текста. Л. 157 вырван почти целиком. 

Переплет: доски в тисненой коже. Сохранились обе застежки. 
Письмо: аккуратный полуустав двух почерков. I - л. 7-478 об.; П -

л. 479-495 об. 
Украшения: заголовки и инициалы красной краской. 



Записи: пометы типа «зри». 
Состав: л. 7-26 - слово о лжеучителях. Начало утрачено. Со слов: 

«.. .некако, обдержит бо круг земный...»; л. 26 об-28 - «Месяца марта в 
22 день. Слово святаго Анастасия, игумена Синайского, еже не осужда-
ти». Нач.: «Не осуждайте рече, да неосужени будете...»; л .28об-29 -
«Месяца сентября в 3 день. Слово о гневе, яко держай гнев на свои други 
во область дается диаволу». Нач.: «Поведаша Исак мних, бысть ми рече 
некогда распря з братом...»; л.2£-29об. - «Месяца тогоже в 17 день. 
Слово от Патерика, о гневе и о покаянии». Нач.: «Брат некий имяше на 
брата гнев...»; л. 29 об. - «Августа 29 день. От поучения». Нач.: «Возбе-
сився гневом, яко пес лает на всех...»; л.30-38 - «Из Евангелия недель
ного. Поучение в неделю 19. Евангелие от Луки. Слово 40». Нач.: «Всех 
добродетелей болши есть любовь...»; л. 38 об. - 49 об. - «Поучение в не
делю 21. Евангелие от Луки. Слово 42». Нач.: «Якоже бо рай другий есть 
многоцветен и благоуханен...»; л. 49 об.-56 об. - «От поучения в неделю 
сыропустную. Евангелие от Матфея. Слово 4». Нач.: «Человеческого 
спасения присно желая...»; л.56об.-61 об. - «Поучение в понедельник 
Светлыя Недели. Слово 13». Нач.: «Разленение наше подвизая, священ
ный и божественный апостол глаголет...»; л. 62-62 об. - «Поучение в не
делю первую, Всех святых. Евангелие от Матфея, слово 22, зачало 38». 
Нач.: «На мучение зде подвизает ученик своих Христос...»; л . 6 9 о б -
111 об. - подборка выписок о Церкви из: Книги о вере, Апокалипсиса, 
Толкового Евангелия, Большого Катихизиса, Кормчей, Синтагмы 
Матфея ВластаряТактикона Никона Ченогорца, Кирилловой книги, 
Ц. Барония, Жития Саввы Сербского, Иноческого Требника, 
Номоканона, Малого Катихизиса, сочинений Нила Сорского; л. 112-113 
- Евангелие Учительное. Слово на Благовещение. Выписка. Нач.: 
«Должны есмы молитися о всех человецех...»; л. 113 об.-116 - «Месяца 
декабря в 31 день. От Патерика о некой старице и постнице». Нач.: 
«поведаше нам Аммон старец глаголя...»; л.116-118об. - «Месяца 
апреля в 27 день. Слово о Исаакии мнисе, егоже прелести диавол, и паки 
укрепися и победи диавола и милость Божию получи». Нач.: «Бысть 
черноризец именем Исаакий, родом града Торопца...». Окончание 
утрачено со слов: «...недостойни же суще того Видения»; л. 119-142 об. 
- «Апология во умиление печали человека, сущаго в беде, гонении и 
озлоблении, вкратце сложенная по совету святаго апостола Павла, 
глаголющаго утешайте друга и созидайте каждо искренняго». Нач.: 
«Старец некто от духовных един о Бозе живый...»; л. 143-170об. -
150 



О об. - Житие Евстафия Плакиды. «Месяца сентября в 20 день. Житие и 
страдание святаго великомученика Евстафия Плакиды и подружия его и 
чад». Нач.: «Во дни царства Траянова живяше в Риме некий воевода...»; 
л. 170 об.-178 об. - Житие преп. Андроника. «Месяца октября в 23 день. 
Повесть преподобного отца Даниила о Андронице и о жене его». Нач.: 
«Поведа нам отец Даниил...»; л. 178об.-208 - Житие преп.Феодоры. 
«Месяца сентября в 11 день. Житие и труды преподобныя матере нашея 
Феодоры иже в мужестем образе подвизася». Нач.: «очи Господни тмами 
светлейший солнца еста...»; л. 208 об.-218 - Житие Саввы Сторожевско-
го. «Месяца декабря в 3 день. Сказание о житии преподобнаго отца наше
го Савы поставльшаго обитель Пресвятыя Богородицы близ Звениграда, 
на месте нарицаемом Сторожи». Нач.: «Якоже убо царския утвари златом 
украшени со многоценным камением...». Житие не содержит чудес, при
чем в конце текста приписка (л. 218): «А о чудесех неполучения ради не
писано зде»; л. 218 об.-222 об. - «Из зерцала мирозрительного о суетном 
скончании вещей мирских. Глава 5». Нач.: «Глаголет апостол Павел, мно-
зи ходят не по нашему воображению...»; л. 223-225 - «Месяца октября в 
24 день. Поучение святаго Илариона о ползе души». Нач.: «Потщитеся, 
молю вы, братия и сестры...»; л.225-226 - о милостыни. «От Патерика 
азбучнаго». Нач.: «Рече преподобный Саватей, аще постишися, а не тво-
риши милостыни...»; л. 226-227 - о милостыни. «От Патерика Скитска-
го». Нач.: «Некий отец поведа нам глаголя...»; л.227-230 - «Месяца ап
реля в 16 день. Притча Варлаама старца о трех друзех». Нач.: «Подобии 
суть рече старец, жития сего любящий красоту...»; л. 230-230 об. - «Ме
сяца майя в 10 день. Слово о ползе душевней». Нач.: «Человече вся приял 
еси от Бога...»; л. 231-244 об. - Житие преподобномучеников Галктиона 
и Епистимии. «Месяца ноемврия в 5 день. Житие и страдание святых 
преподобномученик Галтиона и Епистимии, списанное Евтолмием мни
хом. Пострадавшия в царство Декиево». Нач.: «Во граде Емисиистем в 
Финикии, человек бе благороден, славен и богат...»; л. 245-254 об. - Жи
тие муч. Вонифантия. «Месяца декабря в 19 день. Страдание святаго му
ченика Внифатия». Нач.: «Бе в Риме некая жена болярыня именем Аг-
лаида...»; л. 255-291 об. - Житие преп. Антония Великого. «Месяца ген-
варя в 17 день. Житие преподобного отца нашего Антония Великого». 
Нач.: «Антоний преподобный отечество име Египет, родителей благо
родством честным...»; л. 292-314 об. - Житие преп. Мартиниана. «Меся
ца февраля в 13 день. Житие преподобнаго отца нашего Мартиниана». 



Нач.: «Близ града Кесарии Палестинския...»; л.315-318об. - «Месяца 
майя в 30 день. Слово о жене, иже обрете блаженный отец Марк во ост
рове морском с сыном». Нач.: «Блаженный отец наш Марко чернори
зец. ..»; л. 319-334 об. - Житие преп. Пимена Великого. «Месяца августа 
в 28 день. Житие преподобнаго отца нашего Пимена Великаго, от Пате
рика египетска собрано вкратце». Нач.: «Пимин преподобный родом бе 
египтянин...»; л. 335-337 - «Ис Потребника иноческаго о иноческом об
разе. Лист 333». Нач.: «Глаголет же и священномученик Клемент, Петров 
ученик...»; л. 337-340 об. - «Святаго Василия о постничестве, како подо
бает украшену быти иноку». Нач.: «Достоит иноку прежде всех нестяжа
тельное житие имети...»; л.340об.-341 об. - Требник иноческий. Вы
писка о причащении и погребении иноков; л. 342-345 - «Преподобнаго 
отца Исаака Сирина. О любви мира. Зело полезно. Слово 35». Нач.: «Сло
во Господне истинно, еже рече...»; л.345-346 - Иоанн Лествичник. Ле-
ствица. Выписки о миролюбии; л. 346-351 об. - Исаак Сирин. Слово 21. 
Выписка. «Ис книги Исаака Сирина, от слова 21». Нач.: «Вопрос 8. Что 
есть мир, и како разумеем его...»; л.351 об.-352 - Исаак Сирин. Слово 
22. Выписка. «Того же беседа еже не ощущати скорбь телесе тщаливому. 
Слово 22». Нач.: «Рече некто от святых, яко бывает тело любовно гре
ху. ..»; л. 352-354 об. - Исаак Сирин. Слово 60. «Того же. Образ рати, еже 
от диавола, еже в тесном пути преимущем мир шествующим». Нач.: 
«Имать обычай ветхий диявол супостат наш...»; л.355-362об. - Исаак 
Сирин. Слово 59. «Главы малы, в них же суть разумения размененна, в 
них же учит вред ревности буяя, иже якоже в лицы божественном, страх 
же и помощь кротости со иными образы». Нач.: «Человек ревнитель не 
ктому доспевает смирения и смысла...»; л.363 - Исаак Сирин. Слово56. 
Выписка. Нач.: «Во всякой вещи не пщуй себе лишенна учения...»; 
л. 363 об.-373 - Зерцало мирозрительное. Выписки о сердечном мире; о 
искушениях и скорбях; о победе над самим собой; л. 373-374 - Никон 
Черногорец. Слово 31. Нач.: «Вопрос. Некоему христолюбиву мирянину 
вопросившему, аще будет гонение...»; л.375-384 - «Книга глаголемая 
предание старческое, новоначалным иноком како подобает жити у старца 
в послушании». Нач.: «Первее уво пастырь изберет старца искусна...»; 
л. 384 об.-388 об. - Феодор Эдесский. Сто душеполезных глав (Главы 39, 
40,42, 51, 52, 58, 59, 60, 73, 98); л. 388 об-390 - выписки из Патериков о 
смирении; л. 390 - «Святаго Варсонофия». Нач.: «Смирение есть, еже не 
имети себе в числе со дружиною...»; л. 390-390 об. - «Аввы Дорофея от 



поучения втораго». Нач.: «Рече некто от старец, преаде всего требуем 
смиреномудрия...»; л.391-392 об. - «От Старчества». Нач.: «Брат вопро
си старца глаголя, како отче род наш не может держати жития святых 
отец...»; л. 392 об. - «Иллариона Великого». Нач.: «Коим бо злом востает 
грех, аще не от видения...»; л. 392 об.-393 - «О молчании». Нач.: «Мол
чание яко начало суще...»; л. 393 - Нач.: «Обаче хотяй спастися, да отсе
кает начало прилогу помыслу...»; л. 393 об. -395 - «Не о воздаянии зла за 
зло и о терпении». Нач.: «И Самая Истина Господь наш Исус Христос, 
учаше нас глаголя: Любите враги ваша...»; л. 395-396 об. - «О непомне-
нии зла». Нач.: «Аще борет тя помысл злопомнения...»; л . 3 9 6 о б -
398 об. - «О молитве Исусове». Нач.: «Еже глаголати молитва Исусова 
сице...»; л.399 - Исаак Сирин. Слова подвижнические. Слово 56. 
Выписка. Нач.: «Аще хощеши дати свою душу в дело молитвы...»; 
л. 399-399 об. - Исаак Сирин. Слово 58. Нач.: «Трие образи суть, имиже 
всяко словесная душа Богови приближитися может...»; л.400-401 об. -
«От Патерика Скитскаго. Святаго Отца Евлогия о бдении». Нач.: 
«Блаженный Евлогий поведа нам яко о ином, сам же сия видевый бе...»; 
л. 401 об.-^403 - «От патерика же» [О Пении]. Нач.: «Брат вопроси авву 
Силуана глаголя, что сотворю авва...»; л.403 - «Из Номоканона». Нач.: 
«Еже пети тропари и каноны мирским священником и прочим миряном 
прилично...»; л.403-415 - Нил Сорский. Предание (Выписки из 
предисловия, главы 2). «Ис книги преподобнаго Нила Сароарския 
пустыни». Нач.: «Подобает ведати о сем, яко обретаем от святых отец 
скитских...»; л. 415 - «От Старчества». Нач.: «Рече старец, яко ничтоже 
тако пакости творит мнихом...»; л.415-415об. - «От Патерика». Нач.: 
«Вопрошен бысть авва Пимен о помыслех...»; л.415об. - Нач.: «Рече 
авва Исаак, игумен скитский, аще мних седя в келий своей...»; л. 415 об.-
416 - Нач.: «Брат ин иногда стардаша мысльми люте...»; л. 416-416 об. -
Нил Сорский. Предание. Выписка из главы 5. Нач.: «Различны образы 
борения...»; л. 416 об.-417 об. - «Григория Синаита. О помыслех, имиже 
всяк грех совершается». Нач.: «Осмь суть вси обдержателни 
помыслы...»; л.417об.-420 - «Месяца июля в 14 день. От глав святаго 
Нила о осми помыслех». Нач.: «Веждь чадо, яко осмь есть помысл иже 
вся злая содевающи...»; л.420 - Феодор Эдесский. Сто душеполезных 
глав. Глава 37. Нач.: «Удобрением риз, и исполнением чрево...»; л. 420 -
«Григория Синаита». Нач.: «Помыслы словеса бесовская суть...»; л. 420-
421 об. - «Тогоже Синаита о страстех». Нач.: «Начало страстем и вина 
есть...»; л.421 об.-422 - Нил Сорский. Предание. Гл. 5. Выписка. Нач.: 
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Выписка. Нач.: «Гордыню же, глаголет святый Исаак...»; л.422 - «От 
Патерика Скитскаго. Илии Черноризца». Нач.: «Учаше же приходящия к 
нему ползы ради...»; л. 422об.-423 - «Григория Синаита. Нравы Божия 
Промысла». Нач.: «Вся от Бога, и печалная и недостойная...»; л .423-
423 об. - «От Патерика азбучнаго, не предисловия. О нестяжании. 4». 
Нач. «О нестяжании же рече Господь, не пецитеся о душах ваших...»; 
л. 423 об.-424 об. - «От Патерика Скитскаго. Исаака Сирина». Нач.: 
«Укорен бысть некогда некий брат...»; л. 424об.-425 - нач.: «Рече 
Святая Богородица к великому Евстафию...»; л.425 - нач.: «Аще бо 
стяжания и винограды имаши и жилища века сего...»; л.425об. - «О 
молчании». Нач.: «Рече авва Даниил: Братие имейте безмолвие и 
нищету...»; л.425об. - нач.: «Некогда молящуся Великому Арсению и 
Богу...»; л.425об. - нач.: «Прежде всех безмолвие притяжи...»; 
л. 425об.-426 - нач.: «Перво молчание, отбегающе всякаго 
попечения...»; л.426 - нач.: «Рече святая Феодора, егда кто начнет 
безмолствовати...»; л.426об. - Феодор Эдесский. Сто душеполезных 
глав. Глава 78. Нач.: «Далече от себе многоречивый отгони дух...»; 
л.426об. - «От Старчества». Нач.: «Рече старец, яко неподобает 
иноку...»; л.426об.-427 - нач.: «Рече иногда с дерзновением отец 
Сисой...»; л.427об.-430об. - «Ис книги Патерика Азбучнаго от слова 
третияго. О умилении». Нач.: «Два Брата по плоти отрекостася мира...»; 
л.430 об.-435 - Патерик Азбучный. «От слова 5 г о о восстающих на нас 
плотских бранех». Нач.: «Рече старец, глаголет спадый ко Спасу...»; 
л. 435-435 об. - «От Старчества». Нач.: «Рекоша отцы, аще брань блудо-
деяния будет ти...»; л.435об. - Патерик Азбучный. Нач.: «Рече старец: 
Являя и показуя дела своя добрая...»; л.436-436об. - Патерик Азбуч
ный. Нач.: «Иногда в келиях празднику бывшу, ядяху братия в Церк
ви. ..»; л. 436 об.-440 - Патерик Азбучный. «Еже соблюдатися, никого же 
не осуждати. Слово 9». Нач.: «Некто муж свят виде другаго грехую-
ща...»; л.440-461 - Патерик Азбучный. «О рассуждении. Слово 10». 
Нач.: «Рече старец, яко паче всех добродетелей болши есть рассужде
ние...»; л. 461 - «О пребывании пустынном». Нач.: «Рече паки, аще в 
пустыни седиши...»; л.461 об. - Патерик Азбучный. Нач.: «Рече авва 
Иоанн Евнух к некоему старцу...»; л. 461 об.-462 - «Повесть святых отец 
скитских». Нач.: «Отцы святии рекоша: Лучше жити с тремя боящимися 
Бога...»; л.462-462об. - Патерик Скитский. «Слово о Великих первых 
мнисех и о нынешних 40 последних». Нач.: «Поведаше Иоанн Сирин аки 
о ином некоем мнисе...»; л. 462 об.-463 - «Месяца декабря 14 день. Сло-
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во от Патерика о первых мнисех, и о нынешних, и о последних». Нач.: 
«Святии отцы скитстии пророчествовавше о последнем роде...»; л. 463-
466 об. - «От Патерика Скитскаго». Нач.: «Брат некий побежден бысть от 
беса блуднаго...»; л. 466об.-469 - «Месяца ноября в 23 день. Слово 
Евагрия мниха о умилении души и о страсе будущих мук и о покаянии». 
Нач.: «Ох душе, увы южико, о горе супружница моя...»; л.469 о б -
470 об. - Кормчая. Анастасия Синанта ответы о покаянии. Нач.: «Вопрос 
о покаянии. Глаголют неции, яко то есть покаяние греха, еже ошаятися и 
престати от греха...»; л.471-478об. - «Ис книги Преподобнаго Никона 
черныя горы. Слово 10». Нач.: «Златоустово еже от Матфея. Благий 
человек от благаго сокровища...»; л.479-482 - «От книги Иосифа 
Волоком. Глава 5. Яко неподобает иноком исходите вне монастыря без 
благословения». Нач.: «Потребно есть ведати яко неподобное...»; л .482-
482 об. - «От книги Никона Черныя Горы. Поучение преподобнаго отца 
Пахомия к чернецем». Нач.: «Аще чернец изыдет из монастыря не 
благославлясь...»; л.482об. - «От Патерика Печерского». Нач.: 
«Глаголют отцы, яко ничтоже тако ищет Бог...»; л.482об.-483 - «От 
поучения святаго Дорофея». Нач.: «Тако бо есть чернеческая красота...»; 
л. 483 - «Того же Дорофея». Нач.: «Истинный бо послушники к 
мученикам причитаются...»; л.483 - Лествица. Выписка. Нач.: «Блажен, 
иже свою волю до конца умертвит...»; л. 483-487 - Великое Зерцало. «Из 
Великаго Зерцала. Повесть о жене утаившей грех. О иже како подобает 
совершенное исповедание творити, а таити, ниже умыслом сие творити 
якоже некая жена сия творя и за се люто и страшно осуждена». Нач.: 
«Два мниха добродетельна приидоша...»; л.487-491 - «От никоновы 
книги». Нач.: «Брат некий седяше в келий во Египте...»; л. 491-495 об. -
«От книги потребника иноческаго. Глава 16. От слова Преподобнаго отца 
нашего Илариона Великого наказание ко отрекшимся мира Христа ради 
и еже не твердо шествующим». Нач.: «Но да увемы, от чего в нас бывает 
дым...». 

3. А 50/99 № 1. СБОРНИК СМЕШАННОГО СОСТАВА. Рукопись 
кон. ХУШ - перв. трети ХГХв. 4°. (21,5 х 17,0). 429 л. (1а, 1-73, 73а, 74-
201,201а, 202-212,1-9,213^17). 

Бумага: л. 1-70,96-333 - кон. ХУШ в , на синей бумаге двух видов 
(перемешана): 1) водяной знак: «герб Ростовского уезда» без щита на по
стаменте, под постаментом б/д 1797, литеры РФ J Я - Клепиков I, № 506 -



1787-1797; 2) водяной знак: «герб города Ярославля», тип 14 с литерами 
ЯМ}Я и б/д 1798 - Клепиков II, С. 236-237 - 1798; л. 71-77 - серая плот
ная бумага 20-40-х гг. Х К в. без штемпелей и водяных знаков; л. 78-85 -
бумага 20-30-х гг. XIX в. с водяным знаком: «герб города Ярославля», 
тип 13 с литерами ФКНГ - Клепиков II, С. 236-237 - 1822-1839; л. 86-87, 
94-95 - плотная бумага блеклоголубого цвета 20-40-х гг. XIX в. без 
штемпелей и водяных знаков; л. 88-93 - синяя бумага 20-х гг. XIX в. с 
водяным знаком: «герб Пермской губернии» с литерами ФК JB и б/д 1823 
- Клепиков II, № 956; л. 334-417 - бумага нач. XIX в. с литерами ЯБМЯ и 
водяным знаком: «двуглавый орел (Александр) на постаменте» с литера
ми ЯБМЯ под постаментом. Все в круге, б/д 1814 - Клепиков П, № 1031. 

Конволют из трех рукописей (I - л. 1-70, 96-333; П - л. 71-95; Ш -
Л. 334-417). Л. 1-70, 96-333 имеют числовую кирилловскую пагинацию, 
современную тексту (л. 1-321). Колонтитулы в большей части текста. 
Л. 1 а. об., 234-235 об., 323-323 об. - без текста. 

Переплет: сохранилась лишь верхняя крышка переплета. Доска, 
обтянутая кожей. Отдельно от блока. Блок разбит, рассыпается. 

Письмо: полуустав трех почерков кон. XVTQ - нач. XIX в. I - л. 1-
70, 96-333; П - л . 71-95; Ш - л . 334^417. 

Украшения: л. 101 об., 104 об. - примитивные заставки пером. За
головки и инициалы красной краской. 

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета, черни
лами, скорописью XIX в.: «Страсти Богородицы. Весьма душеполезны». 
Л. 1а.об. скорописью XIXв.: «Артемей Кожу...». Л. 1-10 - чернилами, 
скорописью кон. ХУШ - нач. XIX вв.: «Сей Цветник благословен мною 
дочере свои Евдокее в вечно для пропитания»; л. 333 об. - чернилами, 
скорописью кон. XVIII - нач. XIX в., той же рукой, что и предыдущая: 
«Сей Цветник отдан и благословен Евдокее, дочере моей. Михайло Фе
доров». Л. 417 об. - чернилами, скорописью: «О явленных иконах 80 лис
тов, а всех в сей книге 408 листов». По тексту пометы типа «зри». 

Состав: л. 1а - оглавление; л. 1-29 - Житие Марии Египетской. 
«Месяца апреля в первый день. Житие и жизнь преподобныя матере на-
шея Марии Египетския. Списано Софронием патриархом Иеросалим-
ским». Нач.: «Тайну цареву добро есть таити...»; л. 29 об.-46 - повесть о 
неседальном. «Повесть полезна, от древняго списания сложена. Воспо
минание являющи преславно бывшаго чюдесе, егда персы и варвары 
Царьствующий град облекоша бранию, иже погибоша Божиим судом и 



искушени бывше. Град же неврежен быв молитвами Пречистыя Госпожи 
нашея Богородицы и оттоле молебное благодарение поется неседальное 
день той именуя». Нач.: «В лета Ираклия греческаго царя, Хоздрой иже 
перьскую власть имый...»; л.46об.-70об. - слово Епифания Кипрского 
о погребении Иисуса Христа и о Иосифе Аримафейском. «Иже во святых 
Отца нашего Епифания Кипрьскаго Слово о погребении тела Господа 
нашего Исусу Христа гробнем по спасенеи старсти дивне бывшу». Нач.: 
«Что се днесьбезмолвие многое на земли...»; л.71-75 - Кирилл Туров
ский. Слово на Вознесение. «В четверток 6 недели на Вознесение Гос
подне Слово Кирила мниха. Соборник». Нач.: «Прииди убо ныне ду
хом...»; л. 75-77 об. - [Иоанн Златоуст.] Похвала о четверодневном Ла
заре. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго похвала Лазарю 
Праведному». Нач.: «Христово Воскресение се предлежит светозарное 
торжество...» (См.: Каталог гомилий № 636); л. 78-81 об. - Иоанн Злато
уст. Слово в неделю Цветоносную. «В неделю светоносную слово Иоан
на Златоустаго». Нач.: «От чюдес на вольшая чюдеса Господня приидем 
братие...» (См.: Каталог гомилий № 276); л. 81 об.-90 об. - Ефрем Си
рин. Слово на Преображение. «Месяца августа в 6 день преподобнаго 
отца нашего Ефрема Сирина слово на Преображение Господа Бога и 
Спаса нашего Исуса Христа». Нач.: «От нивы жатва и радование, от 
винограда плоды снеднии...»; л. 90 об.-95 об. - Иоанн Златоуст. «Иже 
во святых отца нашего Иоанна Златоустаго похвала святым верхов
ным апостолам Петру и Павлу. Пролог. Июня 29». Нач.: «На небеси и 
земли рать вижю...» (См.: Каталог гомилий №247); л. 96-226 об. -
Страсти Христовы. «Во Святый Великий Пяток страстныя недели ска
зание о волном страдании и о Тайной Вечери Господа нашего Исуса 
Христа...». Нач.: «Ныне всех пророк пророчествия збышася истин
но. ..»; л . 227-227 об. - «Поучение в Святую Великую Неделю Пасхи». 
Нач.: «Радования день и веселия братия...». Конец утрачен до слов: 
«...неисследимо есть во истинну преумножение величия Божия, еже о 
нас любве...» (См.: Каталог гомилий № 604); л. 228-233 об. - [слово 
на Фомину неделю]. Начало утрачено до слов: «...буду , и ни коеже 
повреждение имети хощете...»; л.236-244об. - слово на Рождество 
Богородицы. «Месяца сентября в 8й день Слово на Рождество Пресвя-
тыя Богородицы». Нач.: «Живый на небеси Господь хотя на земли 
явитися...»; л . 244 об.-254 - слово на Воздвижение. «Месяца сентября 
в 14 день. Слово на Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста 



Господня». Нач.: «Царствуя в Риме Максентий мучитель...»; л. 254-
264 - слово на Покров. «Месяца октября в 1й день. Слово на Покров 
Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы». Нач.: «В последняя лютая 
времена, егда умножившимися грехом...»; л.264-283об. - «Месяца 
сентября в 6 день. Воспоминание преславного чюдесе Святаго Архи
стратига Михаила, еже бысть в Хонех». Нач.: «В Коллосаех фригий
ских близ Иераполя...»; л. 284-285 - «Месяца ноября в 8 день. Собор 
святаго Архистратига Михаила и прочих бесплотных сил». Нач.: «Ми
хаил подоболепный началник вышним силам...»; л. 285 об-290 об. -
«В той же день Сказание о чюдесех Великаго Божия Архистратига 
Михаила и прочих ангел, како по разну являхуся и чюдодействоваху, 
сведено вкратце». Нач.: «Многи и велики благодеяния Божия к чело
веком быша ангелы Божиими...»; л. 290 об-291 - «Месяца тогоже в 
21 день. Введение в церковь Пресвятыя Владычицы нашея Богороди
цы и Приснодевы Марии». Нач.: «Иже в Церковь Богоматере вход, 
праздник богочестивым содела...»; л. 291-307 - Тарасий Константи
нопольский. Слово на Введение Богородицы во храм. «Иже во святых 
отца нашего Тарасия, архиепископа Константиня града. Слово о Пре-
святей Владычице нашей Богородице, егда приведена бысть в цер
ковь». Нач.: «Светлое и преславное настоящее торжество...»; л .307 -
309 об. - Житие Михаила Ярославича Тверского. Редакция Пролога 
1661 г. «Месяца тогоже в 22 день. Святаго благовернаго великаго кня
зя Михаила Ярославича Тверскаго». Нач.: «Сей приснопамятный ве
ликий князь Михаил Ярославич...»; л.309об.-321 об. - Житие апо
стола Иоанна Богослова. «Месяца сентября в 26 день. Житие и жизнь 
святаго и славнаго и всехвалнаго апостола и евангилиста Иоанна Бо
гослова». Нач.: «Сей бяше сын Заведеев и матере Саломии, яже бяше 
дщи Иосифа обрученика...»; л. 322-322 об. - «Месяца тогоже в 26 
день. Преставление святаго и всехвалнаго апостола и евангелиста Ио
анна Богослова». Нач.: «Той святый Иоанн Богослов бе от Вифсаиды 
града...»; л.324 - Пчела. Выписка. «Изо Пчелы глава 22: о учении». 
Нач.: «Книги суть Богодухновенныя утешают нас...»; л. 324-328 об. -
чудо свт. Николая о трех девицах (из Жития). «Сказание о трех деви
цах». Нач.: «Отселе убо лепо есть...»; л. 328 об.-ЗЗЗ об. - чюдо 
свт. Николая об Агрикове сыне Василии (из Жития). «Повесть о чюде-
си святаго Николы яже о Агрикове сыне Василии». Нач.: «Не мню пра
ведно, ниже достойно и се умолчати...»; л. 334-339 об. - Иоанн Златоуст. 



Слово на Благовещение. «Из Метафраста. Иже во святых отца нашего 
Иоанна Златоустаго архиепископа Костянтина града Слово на Благове
щение Пресвятыя Богородицы». Нач.: «Радости Благовещение, свободы 
знамение, от работы свобождение...» (Каталог гомилий № 569); л. 340-
351 - слово на Благовещение. «Менея четья. От Божественнаго Писа
ния и от святых отец достоверных повествователей собрано. Месяца 
марта в 25 день слово на Благовещение Пресвятыя Владычицы нашея 
Богородицы и Приснодевыя Марии». Нач.: «Егда прииде коньчина ле
том и приближашеся время избавления человеческаго...»; л.351 о б -
365 об. - слово на Успение. «Месяца августав 15 день на Успение Пре
святыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевыя Марии. Благо
слови Отче. Менея четья». Нач.: «По совершении всех таинств спасе
ния...»; л. 366-375 об. - сказание о явлении Тихвинской иконы Божи-
ей Матери. «Месяца июния в 26 день празднество Пречистей Деве Бо
городице явления ради Пречестныя Ея чюдотворныя иконы нарицае-
мыя Тихвинския в пределех Великаго Нова Града». Нач.: «В лета бы
тия мира 6891 во время благочестивыя державы великаго князя Ди
митрия Ивановича...»; л.375об.-377 - «О чюдотворной иконе Пре-
чистыя Богородицы нарицаемые Одигитреи». Нач.: «По Вознесении 
Господа нашего Исуса Христа и по излиянии Святаго Духа времени на 
малу прешедшу...»; л.377-383 - «О чюдотворней Пречистой иконе 
Богородицыне, нарицаемое Римляныни или Лидския. Сие слово чтется 
июня 26 день». Нач.: «Святый и верховный апостол Петр и святый 
апостол Иоанн Богослов...»; л.383-391 об. - Гермоген, 
патр. Московский. Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Бо-
жией Матери. «Месяца июля в 8 день. Повесть о явлении чюдотвор
ныя иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы 
Марии иже в Казани». Нач.: «Бысть в лето 7087 при державе благочес-
тиваго и Христолюбивого царя и великого князя Иоанна Васильеви
ча...»; л. 392-392 об. - «Месяца августа в 19 день. Повесть о иконе 
Владычицы нашея Пречистыя Богородицы нарицаемыя Донская». 
Нач.: «Празднество сие совершается Пресвятей Деве Богородице...»; 
л. 393-396 об. - «Воспоминание знамения от иконы Пречистыя Бого
родицы в Великом Новеграде и от жития Иоанна Новгородского и от 
дня ноября в 27 свобождение от меча противных». Нач.: «Новый чю-
дотворец святый Иоанн Новгородский архиепископ...»; л. 396 об.-399 
- «Месяца августа в 22 день. Повесть о чюдотворной Пресвятей иконе 



нарицаемой Грузинския». Нач.: «В Великой Росии есть страна Двин
ская...»; л. 399-405 - сказание об осаде Тихвинского монастыря шве
дами в 1613 г. «О чюде Пресвятыя Богородицы Тихвинския». Нач.: 
«Во дни державы благочестиваго князя Василия Ивановича Шуйска-
го...»; л. 405 об.-412 - слово на Сретенье. «Месяца февраля в 2 день. 
Слово о Сретении Господнем и о очищении Пречистыя Девы Богоро
дицы». Нач.: «По рождестве Господа нашего Исуса Христа четыреде-
сяти дням пришедшим...»; л.412^415об. - «Месяца августа 8 день. 
Празднество Пресвятей Богородице Марие о явление чюдотворныя 
иконы, нарицаемые Толгския близ града Ерославля». Нач.: «В лето 
бытия мира 6822 во дни святаго Петра митрополита...»; л. 416-417 об. 
- «Месяца майя в 1 день. Слово на пренесение честнаго образа Пре
святыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, еже на 
Нерехте в посаде чюдотворныя иконы Владимирския». Нач.: «Велие 
благоутробие убо и милование...». 

4. 2260. СБОРНИК БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. Рукопись конца Х\ТП -
перв. пол. XIX в. 4°. (21,0 х 16,2). 278 л. 

Бумага: л. 2-8, 10-27 - бумага с литерами А и У - Клепиков II, 
№76 - 1781; л. 9 - бумага первой половины XIX в., литеры срезаны, 
атрибутировать не удалось; л. 28-51 - синяя бумага кон. XVIII -
перв. трети XIX вв., литеры по сгибу листов в тетрадь, не читаются; 
л. 52-83, 111-168, 171-262 - перемешана бумага трех видов: 1) лите
ры МОК ФЕБ б/д 1834 - Клепиков II, №459; 2) литеры ФКНГ б/д 
1833 - Клепиков II, №962; 3) б/д 1838; л. 53-110 - водяной знак 
«Seven provinces», с б/д 1832; л. 169-170 - штемпель: овал, внутри 
овала литеры ЕС [готич под кор на заштрихованном овале] по овалу 
В.Г.П.У.О. Сергиевской - Клепиков I, № 185 1844 и 1858; л. 1, 1 об., 48, 
51, 168 об., 170 об., 269 об., 277 об.-278 об. - без текста; 1 , 9 - рес
таврация времени переплетения сборника; л. 52-83, 171-196, 197— 
262, 263-266 - имеют кирилловскую числовую пагинацию, современ
ную тексту (л. 1-32, 61-86, 1-60, 1—4 - соответственно). На тех же 
листах, а также на л. 2-27 - современная тексту кирилловская число
вая сигнатура. Л. 2-27 - по формату чуть меньше основного блока 
кодекса, имеют красный обрез. Судя по нумерации тетрадей (26-28), 
эти листы когда-то были частью другого кодекса. 

Переплет: доски в тисненой коже. Обе застежки сохранены. 



Письмо: л. 2-8, 10-27 - полуустав I; л. 28-51 - полуустав II; 
л. 9, 52-83, 111-262 - полуустав III; л. 84-110 - полуустав IV; л. 263-
269 - полуустав V; л. 270-277 - полуустав VI. 

Украисения: л. 2 гравированная заставка-рамка поморского орна
мента. Л. 28, 30 об., 52, 111, 147, 171, 197,217, 235, 254 об., 263 - прими
тивные заставки пером. Л. 49 - концовка. Заголовки и инициалы красной 
краской. 

Записи: л. 51 - полууставом II: «Сия тетрать петерица с трети-
цею семидесятницею сотница с единицею Ю Е С И П». Чернилами, 
скорописью кон. XIX - нач. XX вв.: «Сия тетрать Акилина Михай
ловна... дочери». Л. 168 - Рисунок пером. Под ним запись печатны
ми буквами: «Сия книга принадлежит Ермолаю Егорову Буянкину. 
1867 года». 

Состав: л. 2-27 об, - служба Тихвинской иконе Божией Мате
ри; л. 28-51 - служба Иконе Божией Матери «Утоли болезни»; л. 52-
83 об. - служба Казанской иконе Божией Матери; л. 84-110 об. -
служба преп. Ефрему Новоторжскому; л. 111-146 об. - служба 
преп. Сергию Радонежскому; л. 147-168 - служба на Обретение мо
щей преп. Сергия Радонежского; л. 169-170 - молитва преп. Сергию 
Радонежскому; л. 171-196 об. - служба св. мученице Праскеве Пят
нице; л. 197-216 - повечерие малое; л. 217-222 об. - Начало келей
ного правила; л. 223-234 об. - служба Иисусу Сладчайшему; л. 235-
254 - последование акафиста Божией Матери; л. 254 об.-262 об. -
служба иконе Божией Матери «Умягчение злых сердец»; л. 263-269 
- вечернее правило; л. 270-277 - «Сказание от священных правил и 
от учителей церковных, яко неподобает к еретиком и схизматиком 
приопщения имети в молитвословии, в ядении, в питии и любви». 

5. А 02/99 № 17. СБОРНИК. Фрагмент. Рукопись. XVIII в. (?) 
8°. (10,0 х 15,5). 5 л. 

Бумага: XVIII (?) фрагмент водяного знака не поддается атри
буции. 

Переплет: отсутствует. 
Письмо: полуустав одной руки. 
Украшения: инициалы и заголовки красной краской. 
Состав: л. 1-4 - толкование пророческой надписи на гробовом 

камне императора Константина Великого в переводе Гавриила ми-



трополита Назаретского (Москва. 01.03.1650). Нач.: «Великий царь 
Констянтин во 18 лето царства его подвизася Божиим повелени
ем...»; л. 4-5. - «Книга о сивиллах колико быша и кими имены, и о 
предречениих савиллах». Нач.: «Ерифрея предрече, горе, горе тебе 
Гог...»; л. 5-5 об. - «Некоего мудра из сивиллина пророчества о суд
ном дни». Нач.: «Когда приидет скончание света будут в людех ве
ликие страсти...». 

6. 4129. СБОРНИК АСКЕТИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ. Рукопись. 
1859 г. 4°. (21,0 х 17,0). 65 л. (3 нн. 1-60,2 нн.). 

Бумага: 50-х гг. XIX в. со штемпелем: овал. По овалу: Екатерин-
бург/ФАБРИКИ, в центре овала литеры И.В. - Белобородое, № 1. 
Л. 1 нн.-З нн. - без текста. 

Переплет: картон, оклеенный бумагой под мрамор. Корешок ко
жаный с тиснением. 

Письмо: аккуратное, курсивное, одной рукой, сер. XIX в. Идентич
но почерку рукописи № 4310. 

Записи: многочисленные подчеркивания в тексте. Л. 57 об. - по
черком рукописи: «Скопировано 11 ноябрь 1859 г.»; л. 60 об. - почерком 
рукописи: «Скопировано 12 Ноябрь 1859 г.» 

Состав: л. 1-35 об. - Василий, схимонах ( t 1767). Предисловия на 
книги св. Григория Синаита, бл. Исихия Иерусалимского, бл. Филофея 
Синайского, предисловие на книгу преп. Нила Сорского и пристижение; 
л. 36-57 об. - преп. Паисий Величковский. Главы об умной молитве; 
л. 58-60 об. - толкование на молитву «Господи Помилуй» (в переводе 
Паисия Величковского). Все тексты рукописи представляют собой вы
писки из издания: Житие и Писания Молдавского старца Паисия Велич
ковского. M , 1847. 

7.4310. НИЛ СИНАЙСКИЙ. ТВОРЕНИЯ. Рукопись сер. XIX в. 4°. 
(21,5 х 17,0). 108 л. (1 нн, 1-107). 

Бумага: сер. XIX в. со штемпелями двух видов (перемешана): 1 ) 
«герб Российской империи» - Клепиков Ш, № 255 - 1859; 2) овал. В се
редине овала литеры АС, по овалу ЛАЛЬСКОЙ/ФАБРИКИ - в справоч
никах не обнаружено. Ок. 1842 г. См.: НБ УрГУ. Х1.21р. Л. 1 нн.-1 нн. об. 
- без текста. 



Переплет: картон оклеен бумагой под мрамор. Корешок кожаный, 
с тиснением. 

Письмо: аккуратное, курсивное, одной руки сер. XIX в. Идентично 
почерку рукописи № 4129. 

Записи: многочисленные подчеркивания в тексте. 
Состав: выписки из сочинений преп. Нила Синайского издания 

Московской Духовной Академии 1858-1859 гг. (слово о восьми лукавых 
помыслах; письма (избранные); слово о нестяжательное™; слово «о том, 
что пребывающие на безмолвии в пустынях преимуществуют пред жи
вущими в городах...»). 

8. А 51/97 № 8 . СБОРНИК БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. Рукопись 
кон. XIX - нач. XX вв. 4°(20,5 х 16,5). 283 л. 

Бумага: конца XIX - нач. XX вв. со штемпелями (перемешана): 
1) в изогнутом четырехугольнике: ФАБРИКИ/НАСЛЕДНИКОВ/ 
СУМКИНА7№ 5 - Клепиков I, № 202 - 1869, 1909; 2) четырехуголь
ник со срезанными углами: Татаровской/Протасьева/ФАБРИКИ № 5 
- Клепиков I, № 161 - 1865-1883; 3) в пятиугольнике: № 4 / 
СПОСОБИНА/и К 0 - Клепиков I, № 192 - 1908; 4) в четырех
угольнике со срезанными углами: КАМЕНСКОЙ/№ 2/ФАБРИКИ -
Клепиков I, № 87 - 1882, 1893. Л. 47, 48, 48 об., 73 об., 83 об., 99 об., 
112 об.-114 об., 122 об.-124 об., 145-146 об., 173 об.-174 об., 
194 06.-195, 204об.-205, 214 об., 246 об., 249-249 об., 273 об., 
282 об.-283 об., - без текста. Часть листов рукописи повреждена. 
Листы выпадают из блока. Рукопись имеет современную тексту ки
рилловскую числовую пагинацию. 

Переплет: доски в тисненой коже. На верхней и нижней 
крышках переплета по четыре жуковины. Корешок реставрирован 
кожей. Обе застежки утрачены. 

Письмо: почерк полуустав кон. XIX - нач. XX вв. одной руки. 
Украшения: заголовки и инициалы красной краской. Л. 1, 31, 

74, 84, 100, 115, 119 об., 125, 147, 159, 175, 185, 195 об., 205 об., 215, 
223 об., 230, 237 об., 247, 250, 263 об., 274 - примитивные заставки 
пером. 

Записи: пометы типа «зри». 
Состав: л . 1-73 - Часослов; л. 175-184 об. - канон Ангелу 

Хранителю; л. 185 об.-194 - канон за творящих милостыню; 



л. 195 об.-204 - канон Кресту; л. 205 об.-214 - канон Благовещению; 
л. 215-223 - канон Божией Матери Одигитрии; л. 223 об.-229 об. -
канон Святителю Николаю; л. 230-237 - канон пророку Илии; 
л. 237 об.-246 - канон Всем Святым; л. 247-248 об. - начало кано
нам; л. 250-263 - каноны на исход души; л. 263-273 - канон за еди-
ноумершего; л. 274-282 - канон за умерших. 

9. А 51/97 № 9 . ОКТОИХ И ОБИХОД НА КРЮКОВЫХ 
НОТАХ. Рукопись втор. пол. X I X - нач. XX в. 4°(22,0х18,0). 273 л. 

Бумага: л. 1-174 - Штемпель: в изогнутом четырехугольнике: 
ФАБРИКИ/НАСЛЕДНИКОВ/СУМКИНА/№ 4 - Клепиков I, № 202 -
1869, 1909; л. 175-273 - плотная сероватая бумага втор. пол. XIX -
нач. XX в. без штемпелей и водяных знаков. Л. 166-167 об., 174 об. -
без текста. Часть л. 175 утрачена. Л. 1-165 и 175-273 имеют совре
менную тексту кирилловскую числовую пагинацию (л. 1-165 и 1-99 
соответственно). 

Переплет: доски в тисненой коже. Обе застежки сохранились. 
Верхняя крышка переплета оторвана. 

Письмо: аккуратный полуустав одной руки. 
Украшения: инициалы и заголовки красной краской. Много

красочные инициалы: л. 1 об., 8 об., 15 об., 16 об., 19 об., 20 об., 21, 
24, 24 об., 26, 27 об., 28 об., 30 об., 31 об., 33 об., 34об, 35 об., 36 об., 
40, 50 об., 53 об., 59, 60, 71, 73 об., 79, 90 об., 97 об., 108, 114, 116 об., 
124, 141 об., 142 об., 145, 147, 148 об., 151 об., 154 об., 156, 158 об., 
163 об., 168. Заставка-рамка - л. 1. Заставки: л. 16 об., 34, 50 об., 71, 
90, 94, 108, 124, 141 об. Концовка: л. 165 об. 

Записи: пометы типа «зри». 
Состав: л. 1-174 - Октоих; л. 175-273 - Обиход. 

10. СБОРНИК. Фрагмент. Рукопись. Втор. пол. XIX -
нач. XX вв. 4°( 16,0x20,8). 6 л. 

Бумага: серая, машинной выработки, без штемпелей и водяных 
знаков. Втор. пол. XIX - нач. XX вв. 

Переплет: отсутствует. 
Письмо: полуустав одной руки. Л. 6 об. - без текста. 
Украшения: инициалы и заголовки красной краской. 



Состав: л. 1 - Фрагмент неизвестного сочинения со слов: 
«...ему Ангелов от них же тамо радующихся...»; л. 1-3 об. - «Во
прос Антиоха князя, ответ святаго Епифания». Нач.: «Господь Бог 
попустил есть что деля воевати дияволу на человеки...»; л. 3 об.-6 -
Великое Зерцало. Повесть о жене утаившей грех. «Выписано из кни
ги Великозерцала, о еже како подобает совершеное покаяние и испо
ведание творити, а не таити, яко некая жена сия творя, и за сие тяжко 
и люто осуждена». Нач.: «Два мниха добродетелни приидоша в не
кий град Слово Божие проповедати...». 

11. ИЕРУСАЛИМСКИЙ СВИТОК. Нач.: «Во Святом граде 
Иерусалиме бысть явлении предивное чюдо и спаде с небеси камень 
мал и студен...». Рукопись. Кон. X I X - нач. XX в. 4°(13,1 х 21,0). 1 л. 

Бумага: серая, линованная, без штемпелей и водяных знаков. 
Кон. XIX - нач. XX вв. Лист надорван. Часть листа снизу утрачена. 

Письмо: неаккуратный полуустав одной руки. 



II. ОПИСАНИЕ СТАРОПЕЧАТНЫХ КНИГ 

1. 2058. СЛУЖБА, ЖИТИЕ И ПОУЧЕНИЯ ИОАННА 
БОГОСЛОВА. [Клинцы, тип. Ф. и А. Карташевых, не ранее 1803 
(б/д)] .4°.2П л. 

Вознесенский, 68. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, нижняя 

крышка утрачена. 

2. 2057. СЛУЖБЫ, ЖИТИЕ И ЧУДЕСА НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА. [Янов, тип. К. Колычева, не ранее 1813 (б/д)]. Лож
ный выход: «в типографии почаевской». Перепечатано с изд.: М , 
1643.3ернова, 166.4°. 200 л. 

Вознесенский, 198. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, 2 застежки 

утрачены. 

3. 2063. СТЕФАН (ЯВОРСКИЙ). ПРОПОВЕДИ. М , тип. Си
нода, 1804. Ч. 1.8°. 320 с. 

Переплет: картон. 
На внутренней стороне верхней крышки переплета этикетка: 

«Из лавки Матвея П. Глазунова в Москве». 
Записи: 1) на внутренней стороне верхней крышки переплета 

скорописью кон. XX в.: «Из личной библиотеки протоирея 
о. Владимира Зязева»; 2) л. 1 нн. скорописью: «Талицкой Петропав
ловской церкви куплена у купца владимирскаго 1808 года июня 7 
дня подписал иерей Стефан Словцов»; 3)там же скорописью: «1855 
года подписал дьякон Симеон Хелидонский»; 4) на тит. л.: «№ 16й» 
такими же чернилами, как запись № 3; 5) л. ф. в конце книги скоро
писью XIX в.: «Автор предлагает те же почти материи, которые яс
нее раскрыты и изложены отчетливее у св. Дмитрия Ростовского № 3 
Языческая философия не вовремя инде не уместа предлагает в по
учения. Кажется проповедано было нев...». 



4. 2048. СВЯТЦЫ. [ML, тип. единоверцев, кон. XIX в.]. Перепе-
чатано с изд. М., 1648. Зернова, 213.8°. 233 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 
утрачены. 

Записи: 1) на внутренней стороне верхней крышки переплета 
скорописью кон. XIX в.: «По Настасия помяните ради Христа»; 
2) там же II поч.: «Вениамина, Анатолия, Устинии, Елены, Феклы, 
Василия, Апемены, Евдокии, в Николая, Софии, Ольги, Александра, 
Тимофея»; 3) на внутренней стороне нижней крышки переплета пе
чатными буквами чернилами XX в. запись служебного характера. 

5. 1983. КОНВОЛЮТ. 
ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ. СОЧИНЕНИЯ. Киев, тип. Лав

ры, 1881. Ч. 4. ЛЕТОПИСЬ. 8°. (гр. ф.). 748 с. 
ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ. СОЧИНЕНИЯ. Киев, тип. Лав

ры, 1881. Ч. 5. ЗЕРЦАЛО ПРАВОСЛАВНАГО ИСПОВЕДАНИЯ. 8° 
(гр. ф.). 132 с. 

Переплет: картон. 
Записи: 1) на внутренней стороне верхней крышки переплета ско

рописью кон. XX в.: «Из книг личной библиотеки протоирея отца Влади
мира Зязева»; 2) на ф. л. в нач. книги скорописью: «Сия книга принадле
жит псаломщику Серебрянской Богоявленской церкви В. А. Сарапулову. 
Куплена в г. Екатеринбурге 1918 года ноября 24 дня»; 3)там же: «Васи
лий Сарапулов»; 4) скорописью: «Подарена д бабушкой Еленой 1968 в 
окне (!) Борисову Александру Павловичу»; 5) скорописью XX в. П поч.: 
«Ета книга полезна. Большая история. Прочитать паметному очен полез
на»; 6) с. 130 втор. сч. П поч.: «Ето история, а не божественная книга. Кто 
ее прочитает тот много узнает. Писана очень грамотно и полезна. Памет-
ной может быть аратором»; 7) на внутренней стороне нижней крышки 
переплета простым карандашом скорописью XX в. служебного характе
ра; 8) скорописью XX в. П поч.: «Борисов. Ета книга откровения. Борисов 
да. Борисов, Борисов. 1966 год». 

По листам штамп: «Василий Андреев Сарапулов». 

6. 1991. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ. ЖИТИЯ СВЯТЫХ, 
ДЕКАБРЬ. М., тип. Синода. 11.1837. 8°. 444 л. 

Переплет: картон. 



1. 1968. БИБЛИЯ. М , тип. Синода, 11.1879. 2°. 1043 л. 
Переплет: картон, обтянутый кожей. 

8. 2001. ИРМОЛОГИЙ. [М., тип. Синода, 60-е гг. XVIII в.] 
4°. 225 л. 

Зернова, Каменева, 618 или 848 
Переплет: картон, обтянутый кожей. 

9. 1981. ГРИГОРИЙ, МИТРОПОЛИТ НОВГОРОДСКИЙ И 
С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ. ИСТИННО ДРЕВНЯЯ И ИСТИННО 
ПРАВОСЛАВНАЯ ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ. ИЗЛОЖЕНИЕ В 
ОТНОШЕНИИ К ГЛАГОЛЕМОМУ СТАРООБРЯДЧЕСТВУ. 
С П б , тип. Синода, 1859. Ч. 2. 8°. 355 с. 

Переплет: картон. 
Записи: 1) на внутренней стороне верхней крышки перепле

та скорописью кон. XX в.: «Из личных книг протоирея отца Вла
димира Зязева»; 2) скорописью XX в. II поч.: «На память от 
о. Иоанна Боголепова подарена 1920 года 8 ноября С. Слобода 
И. М. Попопу»; 3) ф. л. в нач. книги тем же поч.: «Ив. Матвеева 
Попова»; 4) там же скорописью нач. XX в." III поч.: «Священника 
Александра Самарина»; 5) там же II поч. XX в.: «Утинская слобо
да Георгиевская церковь. И. Попов». 6) тит. л.: «Священника 
Александра Самарина»; 

10. 2034. ПАРФЕНИЙ, ИЕРОМОНАХ. ВИНОГРАД 
ЦЕРКОВНЫЙ ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА СВЯТЫХ ОТЕЦ О 
СВЯТОЙ СОБОРНОЙ И АПОСТОЛЬСКОЙ ВОИНСТВУЮЩЕЙ 
ХРИСТОВОЙ ЦЕРКВИ. М , тип. Синода, 1865. 8°. 166 л. 

Переплет: картон. 
Записи: 1) на внутренней стороне верхней крышки перепле

та скорописью кон. XX в.: «Из личной библиотеки протоирея 
О.Владимира Зязева»; 2) на внутренней стороне нижней крышки 
переплета скорописью кон. XIX в.: «Прочитал сию книгу назы
ваемому Вертограт церковной Харлампий Иванов Вардугин». 



11. 1982. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ. СОЧИНЕНИЯ. [Киев, 
тип. Лавры, втор. пол. XIX в.]. Ч. 1. 2°. 378 с. 

Переплет утрачен. 
Записи: 1) на тит. л. скорописью XIX в.: «Петро-Павловской 

церкви казенная»; 2) тит. л. об. скорописью кон. XX в.: «Из личной 
библиотеки протоирея о. Владимира Зязева»; 3) л. 1 скорописью 
XX в.: «Читал Архим Дмитрий»; 4) с. 87 тем же поч.: «Сию книгу 
читал 7.03.43 г., среда, недостойный архимандрит Димитрий»; 5) по 
листам скорописью XIX в. I поч.: «Талицкаго завода Петро-
Павловской церкви казенная». 

12. 2040. ПРОЛОГ, ЯНВАРЬ - АПРЕЛЬ. [М., тип. Синода, не 
ранее 1816 (б/д)]. 2°. 336 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей, две застежки. 
На ф. л. в нач. книги штамп: «Из книг Заводо-Талицкой Петро-

Павловской церкви Камышловскаго уезда № 23 (от руки). Глава 20 
(от руки)». 

13. 2056. СЛУЖБЫ, ЖИТИЕ И ЧУДЕСА НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА. [М., тип. единоверцев, нач. XX в.]. 4°. 252 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей, две застежки утрачены. 

14. 2043. ПСАЛТЫРЬ. [М., тип. Синода, втор. четв. XIX в.]. 4°. 
195 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей, две застежки утрачены. 

15. 1978. «ГРАМОТА ЦАРСКАЯ И ГРАМОТЫ 
ВСЕЛЕНСКИХ ПАТРИАРХОВ О УЧРЕЖДЕНИИ СВЯТЕЙШАГО 
ВСЕРОССИЙСКАГО СИНОДА». М., тип. Синода, 03.1846. 4°. 47 л. 

Переплет: картон. 
Записи: 1)л. 46 об. скорописью: «Малебскаго завода Свято-

Тр. церкви священника Николая Иванова Хлопина 1896 го года мар
та ... числа»; 2) на внутренней стороне верхней крышки переплета 
скорописью кон. XX в.: «Из личной библиотеки прот. о. Владимира 
Зязева»; 3) по листам скорописью поч. первой Записи: «Тверской 
духовной семинарии...». 



ПО 

16. 2035. ПЛАТОН (ЛЕВШИН). ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ 
ИЛИ ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ. М., тип. Синода, 1800. 4°. 
111л. 

Зернова, Каменева, 1309. 
Переплет: картон. 
Запись скорописью кон. XX в.: «Из личной библиотеки про-

тоирея Зязева, о. Владимира». 

17. 2031. ОКТОИХ. М., тип. Синода, 12.1901. 8° (гр. ф.). 94 л. 
Переплет: картон. 
Записи: 1) на внутренней стороне верхней крышки переплета 

карандашом: «Кузнецов 27.VI.83»; 2) там же скорописью XX в. II 
поч.: «Состав лечения В. Б.: 1) спирт 2) редька черная 3) морковь 4) 
мед 5) клюква»; 3) там же печатными буквами: «Сия книга пренад-
леж. гражданина Рожкова Ивана Андреевича». 

18. 2038. «ПОСЛЕДОВАНИЕ ПАРАСТАСА СИРЕЧЬ 
ВЕЛЕНИЯ ПАНИХИДЫ И ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ ПЕВАЕМЫХ 
ПО УСОПШИМ». СПб., тип. Синода, 1903. 8°. (гр. ф.). 66 с. 

Переплет: картон. 

19. 2083. ЦВЕТНИК. [М, тип. единоверцев, нач. XX в.]. 4°. 
321л. 

Переплет: картон. 

20. 1980. ГРИГОРИЙ ЫАЗИАНЗИН. ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ 
СЛОВА. Ч. 2. [М., тип. Синода, не ранее 1825 (б/д)]. 8° (гр. ф.). 688 л. 

Переплет: картон 
Запись на внутренней стороне верхней крышки переплета ско

рописью кон. XX в.: «Из личной библиотеки прот. о. Владимира Зя
зева». 

21. 1984. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ. СОЧИНЕНИЯ. Ч. 3. 
ПОУЧЕНИЯ НА РАЗНЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ. М., тип. Синода, 
1818. 2°. 431 л. 

Переплет: картон, обтянутый кожей. 



Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета 
скорописью XIX в.: «Из книг Быньговской церкви. Куплена в Ирбит-
ской ярмонке дано 10 рублей»; 2) по листам тем же поч.: «Сия книга 
Екатеринбургскаго уезда, Быньговскаго завода, Николаевской церк
ви казенная, куплена Андреем Зыкиным на церковныя деньги, кои 
отдано за оную одну книгу десять руб. 1831 го года марта месяца, 
свидетельствую священник Иоанн Пономарев». 

22. 1986. II экз. 
Записи: 1) на внутренней стороне верхней крышки переплета 

скорописью кон. XX в. «Из личной библиотеки прот. о. Владимира 
Зязева»; 2) л. 1 ф. скорописью «...чталной церкви диакони Евлогии 
Пугач 1853го»; 2) скорописью XIX в. II поч. большей частью вы
рванная: «из... [за]вода Камышловскаго уезда... года сентябрь два-
дцатаго дня подписал диакон оной Петро-Павловской церкви Симе
он Филиппов Хелидонский из кончивших курс богословия в семна
дцатом курсе Пермской духовной семинарии»; 3) на внутренней сто
роне нижней крышки переплета скорописью тем же поч.: «Свиде
тельствую многогрешный и недостойный служитель означеннаго 
храма - диакон Симеон Филиппов Хелидонский 1857 сентября 30 
дня». 

23. 2042. ПСАЛТЫРЬ. [ М , тип. единоверцев, кон. XIX в.] 4°. 
455 л. 

Переплет: картон. 
Записи: 1) на внутренней стороне верхней крышки переплета: 

«Отдали на поминовение усопших сумма шестьдесят руб. 29 апреля 
1949 года отдано в церковь о здравии 1 мая 1950 г.» 

24. 4226. НАУЧЕНИЯ И ИЗЪЯСНЕНИЯ НА НЕДЕЛЬНОЕ 
ЕВАНГЕЛИЕ, [тип. Синода, нач. XIX в.] 8° (гр. ф.) 290 л. 

Переплет: картон. 
Запись на внутренней стороне верхней крышки переплета ско

рописью кон. XX в.: «Из личной библиотеки протоирея Зязева о. 
Владимира». 



25. 2041. ПРОЛОГ, МАЙ - АВГУСТ. [М, тип. Синода, не ра-
нее 1816 (б/д)]. 2°. 359 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей, две застежки утрачены. 
Штамп: «Из книг Завода Талицкой Петро-Павловской церкви 

Камышловского уезда № 24 (от руки). Глава 21 (от руки)». 

26. 2007. КОРМЧАЯ. Ч. 1. [М., тип. Синода, 1787]. 2°. 365 л. 
Зернова, Каменева, 1070. 
Переплет: доски, обтянутые кожей, две застежки утрачены. 
Запись скорописью кон. XVIII - нач. XIX вв.: «[Подписал] ие

ромонах... Причем свидетелем был березовской протопоп Тимония 
Родзион[ов]». 

27. 2060. СОБРАНИЕ РАЗНЫХ ПОУЧЕНИЙ. М , тип. Синода, 
1819. Ч. 1-3.2°. 530 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 
утрачены. 

Записи: 1) л. 1 ф. скорописью «Пермской губернии Камышлов-
скаго уезда Талицкаго завода Петро-Павловской церкви. Казенная 
1859 года марта 24 дня»; 2) л. 1, 2 нн, 1-39 перв. сч. скорописью 
XIX в.: «В библиотеки Талицкой Петро-Павловской церкви 2 дня 
декабря тысяча восемьсот пятьдесят шестаго года диакон Хелидон
ский (?) подписал»; 3) на последнем ф. л.: «Петро-Павловской церк
ви». 

28. 1999. ИОАНН ЗЛАТОУСТ. БЕСЕДЫ НА МАТФЕЯ 
ЕВАНГЕЛИСТА. М , тип. Синода, 1781. 2°. 287 л. 

Зернова, Каменева, 988. 
Переплет: картон, обтянутый кожей. 
Записи: 1)л. ф 1. скорописью: «Сия книга принадлежит в Та

лицкой завод к Петро-Павловской церкви засвидетельствован Тем-
новского села Вознесенской церкви благочинной иерей Степан По
пов 1811 го года июля 29 дня»; 2) по л. 1-22: «Сия книга Талицкой 
Петропавловской церкви церковная куплена 1811 го года июля 29 
дня, что и свидетельствую той церкви иерей Стефан Васильев Слов-
цов первый иерей, той Петропавловской церкви 1811 го года». 



Штамп: «Из книги Зводо Талицкой Петро-Павловской церкви 
Камышловского уезда № 4й ( от руки), глава 1я (от руки)». 

29. 2054. ПРОЛОГ, СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ. М., тип. Синода, 
1817. 2°. 399 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей. 
Записи: 1) л. ф 1. скорописью: «Сия книга принадлежит к Та

лицкой Петропавловской церкви Казенная 1845 го года февраля 19 
дня»; 2) л. 162 об. скорописью: «Анна Бахарева 1939 го март 5 суб
бота 4я недели». 

Штамп: «Из книг Заводо Талицкой Петропавловской церкви 
Камышловского уезда № 23 (от руки) Глава 20 (от руки)». 

30. 2016. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ИЮНЬ. М., тип. единовер
цев, 1831. Перепечатано с изд.: М., 1646. Зернова, 185. 2°. 258 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 
утрачены. 

31. 2011. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, СЕНТЯБРЬ. М., тип. едино
верцев, 1832. Перепечатано с изд.: М., 1644. Зернова, 173. 2°. 380 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 
утрачены. 

32. 2013. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ДЕКАБРЬ. [М., тип. Синода, 
нач. XIX в.] 2°. 282 л. 

Переплет: фанера, обтянутая тканью. 

33. 2015. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, АПРЕЛЬ. М., тип. единовер
цев, 1833. Перепечатано с изд.: М., 1645. Зернова, 181. 2°. 412 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки, 
одна утрачена. 

34. 2070. ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ. М , тип. единоверцев. 1884. Пе
репечатано с изд.: М., 1648. Зернова, 208. 2°. 581 л. 

35. 1972. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ. ТВОРЕНИЯ. Кн. 3 - 4 . [СПб., 
тип. Синода, 01.1787]. 2°. 477 л. 



Зернова, Каменева, 1441. 
Переплет: доски, обтянутые кожей. 
Записи скорописью XIX в. служебного характера. 

36. 1971. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ. ТВОРЕНИЯ. Кн. 1, 2. М., 
тип. Синода, 1790. 2°. 688 л. 

Зернова, Каменева, 1129. 
Переплет: доски, обтянутые кожей, две застежки утрачены. 

37. 1992. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ. ЖИТИЯ СВЯТЫХ, 
ДЕКАБРЬ - ФЕВРАЛЬ. М , тип. Синода, 1829. 2°. 507 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 
утрачены. 

Записи: 1)л. 1 ф. скорописью: «Талицкого завода Петропав
ловской церкви 1848 год»; 2) по л. 1-27: «Сия книга Талицкаго заво
да Петро-Павловской церкви казенная» (повторяется дважды). 

Штамп: «Из книг Заводо-Талицкой Петро-Павловской церкви 
Камышловскаго уезда № 22 (от руки) Глава 19 (от руки)». 

38. 1994. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ. ЖИТИЯ СВЯТЫХ, 
ИЮНЬ - АВГУСТ. [М, тип. Синода, нач. XX в.] 2°. 541 л. 

Переплет: картон, обтянутый кожей с тиснением, нижняя 
крышка утрачена. 

39. 1658. ИРМОЛОГИЙ. М , тип. Синода, 1905. 4°. 228 л. 
Переплет: картон, обтянутый кожей с тиснением. 

40. 1969. БИБЛИЯ. М , тип. Синода, 1784. 2°. 634 л. 
Зернова, Каменева, 1028. 
Переплет: картон, обтянутый дерматином. 
Записи: 1)тит. л. скорописью: «Полуектов читал эту книгу 

1884 года»; 2) л. 165 об. последнего счета скорописью: «Сия книга 
продана 25 июля 1908 года от Павла Петровича и Александра Петро
вича Крапивиных г. Камышлова священнику Иоанно Златоустовской 
церкви Стефану Васильевичу Луканину в собственность»; 3) там же 
другим поч.: «Бывый Водолазовской Иоанно Златоустовской церкви 
с 1911 года с 25 июня Ковишанской Сретенской ц. священник Сте-



фан Васильев Луконин, приобретший в собственность, сию книгу 
священную Библию сего 1913 года декабря 21 дня». 

41. 1989. ЕВАНГЕЛИЕ. М., тип. Преображенского кладб., 
1909. Перепечатано с изд. M., 1651. Зернова, 229. 2°. 485 л. 

Переплет: доски, обтянутые бархатом, две застежки утрачены. 

42. 1979. ГРИГОРИЙ НАЗИАНЗИН. ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ 
СЛОВА. Ч. 1. М., тип. Синода, 1829. 8° (гр. ф.). 481 с. 

Переплет: картон. 
Запись на внутренней стороне верхней крышки переплета ско

рописью кон. XX в.: «Из личной библиотеки о. Владимира Зязева». 

43. А 52/97 № 1. НОВЫЙ ЗАВЕТ. М., тип. Синода, 1817. 8°. 
122 л. 

Переплет: картон, обтянутый кожей. 
Записи: 1) л. ф. 1 скорописью XIX в.: «Сия книга Нового Заве

та села Новаго Крестовоздвиженской церкви священника Василия 
Попова собственная подписал своеручно»; 2) л. ф. 1 об. скорописью 
XIX в. II поч.: «Сия книга села Катарацкаго Прокопиевской церкви 
Шадринского уезда священника Иоанна Онисимова Добробиева: 
надпись сия написана им самим в 1 й день октября, 1869 года»; 
3)л . 121 об. скорописью III поч.: «Сия книга Новый завет куплена 
священником села Катарацкаго же у солдатского сына Филипа Пла
тонова Якимова в 1889 году сентября в 25 день для утешения себя во 
время печали, а особенно в часы предсмертные сотвори Отче сие со-
вершилося на самом деле». 

44. 2352. ОЗЕРСКИЙ А. И. ВЫПИСКИ ИЗ 
СТАРОПИСЬМЕННЫХ, СТАРОПЕЧАТНЫХ И ДРУГИХ КНИГ, 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О СВЯТОСТИ СОБОРНОЙ И 
АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ. М., тип. Синода, 1888. Ч. 2. 8° (гр. ф.). 
577 с. 

45. 2921. МИНЕЯ ПРАЗДНИЧНАЯ. М., тип. Синода, 1886. 16°. 
269 л. 

Переплет: картон, обтянутый кожей. 



46. 1993. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ. ЖИТИЯ СВЯТЫХ, 
ИЮНЬ - АВГУСТ. М , тип. Синода, 1789. 2°. 563 л. 

Зернова, Каменева, 1108. 
Переплет: доски, обтянутые кожей, две застежки утрачены. 

47. 2912. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, НОЯБРЬ [М, тип. Синода, 
кон. XIX - нач. XX вв.] 2Ö. 289 л. 

Переплет: картон, обтянутый тканью. 

48. А 37/99 №3.11 экз. 301 л. 

49. 2041. ПРОЛОГ, МАРТ - АВГУСТ. [М, тип. Синода, не ра
нее 1817 (б/д)] 2°. 359 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 
утрачены. 

Записи: 1) на л. ф. 1 скорописью: «Талицкаго завода Петропав
ловской церкви церковная куплена 1824 года марта 10 ч.»; 2) там же 
двумя почерками: «Третья часть казенная». 

Штамп: «Из книг Заводо Талицкой Петро-Павловской церкви 
Камышловскаго уезда № 23 (от руки). Глава 20 (от руки)». 

50. 2806. ПСАЛТЫРЬ. [Клинцы, тип. Ф. Карташева, не ранее 
1793 (б/д)]. Перепечатано с изд. Псалтырь с восследованием М , 
1651. Зернова, 235.4°. 395 л. 

Вознесенский, 28. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки. 
Записи: 1)л. ф. 3 скорописью XX в. простым карандашом: 

«Сия святая богодухновенная книга Псалтырь принадлежит Саве 
Иванову Романову»; 2) по л. 1-19 перв. сч. скорописью XIX в.: «Сия 
богодухновенная книга, глаголемая Псалтырь Московской губернии 
Подолской округи Добрянской волости деревни Сыровой крестьяни
на Алексея Гаврилова сына Макеива». 

51. 3551. ПСАЛТЫРЬ. М , «Старообрядческая книгопечатня», 
25.11.1912. 4°. 420 л. (20 цв. ил.) 



Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки, 
одна утрачена. 

Записи на внутренней стороне верхней крышки переплета пе
чатными буквами XX в. поминального характера. 

52. 3545. СЛУЖБЫ, ЖИТИЕ И ЧУДЕСА НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА. [Янов, тип. К. Колычева, не ранее 1805 (б/д)] Лож
ный выход: «Вильно, тип. Свято-Троицкого мон., 1800». Перепеча
тано с изд.: М., 1643. Зернова, 166. 4°. 209 л. 

Вознесенский, 157. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 

утрачены. 

53. 4767. ЦВЕТНИК. Вильно, тип. Свято-Троицкого мон., 1800. 
4°. 85 л. 

Вознесенский, 113а. 
Переплет: доски, обтянутые кожей, одна застежка. 
В конце книги приплетены л. 53-60 из другого виленского из

дания «В конец вышереченных словес, поучительное наказание 
предлагает аще». 

54. А 52/97 № 2 . ПСАЛТЫРЬ. Киев, тип. Лавры, 1900. 2°. 
321 л. 

Переплет: картон, обтянутый дерматином. 

55. 2042. ПСАЛТЫРЬ. М., тип. единоверцев, 19.06.1904. Пере
печатано с изд. М., 1645. 2°. 526 л. 

Зернова, 180. 
Переплет: доски, обтянутые кожей, две застежки утрачены. 

56. 4766. ВЫПИСКИ ИЗ СВЯЩЕННОГО И 
СВЯТООТЕЧЕСКАГО ПИСАНИЯ И ТВОРЕНИЙ ОТЦОВ И 
УЧИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ. Собрал Ф. Пермяков. 4 . 1 . М., тип. 
П. Рябушинского, 1912. 2°. 253 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки. 



57. А 52/97 № 10. ЕФРЕМ СИРИН И АВВА ДОРОФЕК 
СЛОВА И ПОУЧЕНИЯ. [Клинцы, тип. В. и Я. Железниковых и 
Д. Рукавишникова, 1787]. 2°. Л. 4-164. 

Вознесенский, 283. 

58. А 52/97 № 3 . ОКТОИХ. Ч. 1. М., тип. Синода, 1782. 2°. 
379 л. 

Зернова, Каменева, 1009. 
Переплет: доски, обтянутые тканью. 

59. 2452. КОРМЧАЯ. [Старообр. изд., нач. XX в. (тип. 
П. Рябушинского ?)]. 4°. 293 л. 

Переплет: доски, обтянутые бархатом. 

60. 2450. УСТАВ (ОКО ЦЕРКОВНОЕ). Ч. 1. [М., печ. 
А. Радишевский, 1610]. 2°. 515 л. 

Зернова, 28. 
Переплет: картон, обтянутый бархатом. 

61. 2451. УСТАВ (ОКО ЦЕРКОВНОЕ). 4 . 2 . [М., печ. 
А. Радишевский, 1610]. 2°. 654 л. 

Зернова, 28. 
Переплет утрачен, в конце книги 2 рукописных л. на бумаге 

нач. XX в., восстановлен текст утраченных листов. 

62. 3739. КИРИЛЛОВА КНИГА. М., Печ. двор. 21.04.1644. 2°. 
588 л. 

Зернова, 169. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением. 

63. А 99 . СЛУЖЕБНИК. М., тип. Синода, 1890. 16°. 544 л. 
Переплет: картон, обтянутый дерматином с тиснением. 

64. А 37/99 № 2. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, МАЙ. М., тип. Сино
да, 1793.2°. 327 л. 

Зернова, Каменева, 1169. 



Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 
утрачены. 

Записи скорописью кон. XX в. служебного характера, двух по
черков. 

65. А 37/99 № 4 . МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, АПРЕЛЬ. [М, тип. 
Синода, нач. XX в.] 2°. 145 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей, две застежки утрачены. 

66. А 37/99 № 5. ИРМОЛОГИЙ НОТНОГО ПЕНИЯ. СПб , тип. 
Синода, 1899.2°. 182л. 

Переплет: картон, обтянутый тканью. 

67. А 37/99 № 6 . ОКТОИХ. Ч. 1. [М, тип. Синода, втор. пол. 
XVIII в.] 2°. 286 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 
утрачены, блок разбит. 

68. А 37/99 № 7. ОКТОИХ. Ч. 2. [М, тип. Синода, втор. пол. 
XVIII в.]. 2°. 362 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 
утрачены, блок разбит. 

Запись скорописью XX в. нал. ф.: «Быньгов. Сел. Сов. Отд. 
Управ. По записи актов о рождений гражд. Состояния 30/XI 1924 го 
№ 3 3 1 . Рякшина Ив. Ив. дочь». 

69. А 37/99 № 8. ДОБРОТОЛЮБИЕ. Пер. Паисий (Величков-
ский). Ч. 1 - 3. М , тип. Синода, 1793. 2°. 357 л. 

Зернова, Каменева, 1152. 
Переплет: картон, оклеенный дерматином. 
Записи: 1) на тит. л , скорописью: «1883 года мая 7 дня книга 

сия подарена на память священнику викарному Ильинской ц. Города 
Кострома Василию Покровскому купцом 2 гильдии потомственным 
почетным гражданином и кавалером Алексеем Андреевичем Жаву-
щевым»; 2) на тит. л. об. скорописью втор. пол. XIX в.: «Сия книга 
Евгения Скворцова». 



70. А 37/99 № 9. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ИЮНЬ. [М, тип. Си-
нода, нач. XX в.] 2°. 216 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 
утрачены. 

71. 4568. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ. ЖИТИЯ СВЯТЫХ, 
МАРТ - МАЙ. Киев, 1764. 2°. 373 л. 

Запаско, Исаевич, 2328. 
Переплет: доски, оклеенные картоном с тиснением. 
Запись скорописью XVIII в. по нижнему полю л. 1-15 перв. 

сч.: «Книга называмая четверть мартовская четь минея». 

72. А 69/98. СЛУЖБЫ, ЖИТИЕ И ЧУДЕСА НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА. М., «Старообрядческая книгопечатня», 1911. 2°. 
173 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 
утрачены. 

73. А 68/98. КНИГА О ВЕРЕ. М., тип. единоверцев, 1882. 2°. 
298 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 
утрачены. 

74. А 01/99. СТРАТЕМАН, ВИЛЬГЕЛЬМ. ФЕАТРОН ИЛИ 
ПОЗОР ИСТОРИЧЕСКИЙ. Пер. с лат. Гавриила Бужинского. СПб., 
1724. 2°. 475 л. 

Зернова, Каменева, 1359. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки. 
Записи служебного характера скорописью и печатными буква

ми XX в. 

75. 4562. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, МАЙ. М., Печ. двор, 
04.12.1626. 2°. 464 л. 

Зернова, 62. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением. 



На внутренней стороне верхней крышки переплета этикетка: 
«Сия книга принадлежит общине храма Святителя и Чудотворца Ни
колы в городе Екатеринбурге. По поверке 19 января 1914 года № 48». 

76. А68/98. МОЛИТВОСЛОВ. [Киев, тип. Лавры, 1755, 1758 
или 1760] 12°. л. 21-29, [9], 10-46, 55-83 (одно изд.), л. 169-174, 205-
245 (другое изд.). 

Переплет: картон. 

77. 4768. ЕФРЕМ СИРИН. СЛОВА И ПОУЧЕНИЯ. [Вильно, 
тип. Свято-Троицкого монастыря, 1767.] 8°. 532 л. 

Вознесенский, 235. 

78. А35/98 № 1 . КИРИЛЛ ТРАНИВИЛЛИОН. ЕВАНГЕЛИЕ 
УЧИТЕЛЬНОЕ. Рахманов, 1619. 2°. 501 л. 

Гусева, Каменева, 29. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки, 

одна утрачена. 
Тит. л , 22 л. между л. 2 нн и 20 перв. с ч , и 15 л. после л. 168 

втор. сч. рукописные, восстанавливают текст утраченных листов на 
бумаге XVII в.; между л. 144 и 157 втор. сч. 12 рукописных л. на^бу-
маге кон. XIX - нач. XX вв. 

Записи: 1) на первых 5 л. обрывки записей различных почерков 
XVII - XVIII вв.; 2) л. 20-37 скорописью от 25 декабря 1646 г. Федо
ра Погилицкого (вероятно, вкладная). 

79. А 37/98. МИНЕЯ ОБЩАЯ. [М, тип. Синода, 1755 (?)] 2°. 
250 л. 

Зернова, Каменева, 523. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 

утрачены. 
На л. 106 штамп: «печать Невьянской Преображенской церк

ви». 

80. А 41/98. ЕВАНГЕЛИЕ УЧИТЕЛЬНОЕ. М , тип. Синода, 
1724.2°. 375 л. 

Зернова, Каменева, 182. 



Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 
утрачены. 

Запись скорописью нач. XX в.: «Сия книга принадлежит Улья
ну Чуринову». 

81. А 39/98. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, МАЙ. М., тип. Синода, 
1799. 2°. 313 л. 

Зернова, Каменева, 1288. 
Переплет: доски, обтянутые дерматином. 

82. А 52/97 № 11. СОБРАНИЕ РАЗНЫХ ПОУЧЕНИЙ. Ч. 1-3. 
[М., тип. Синода, кон. XVIII в.] 2°. 425 л. 

Переплет: картон, оклеенный дерматином. 

83. 4309 № 1 . ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ. РОЗЫСК О 
РАСКОЛЬНИЧЬЕЙ БРЫНСКОЙ ВЕРЕ. [М., тип. Синода, 09.1783] 
2°. 250 л. 

Зернова, Каменева, 1024. 
Переплет: картон. 

84. 4563. АПОСТОЛ. М., тип. Синода, 1797. 4°. 207 л. 
Зернова, Каменева, 124. 
Переплет: картон. 
Запись нал. 13 об. 1840 г. хозяйственного характера. 

85. 4583. ПСАЛТЫРЬ. [Клинцы, тип. Ф. Карташева, не ранее 
1790 (б/д)]. 4°. 356 л. 

Вознесенский, 10. 
Блок разбит, рассыпается. 

86. 4566. ТРЕБНИК. М., тип. Синода, 1808. 2°. 377 л. 
Переплет: картон, обтянутый кожей с тиснением, две застежки 

утрачены. 
Записи: 1)тит. л., скорописью кон. XIX в.: «По описи № 10»; 

2) л. тит. об., запись скорописью XIX в., частично срезана: «Троиц
кой Ильинской це[ркви]». 



87. 4578. АНДРЕЙ И СЕМЕН ДЕНИСОВЫ И ДР. 
ПОМОРСКИЕ ОТВЕТЫ. Уральск, тип. А. Симакова, 1911. 4°. 732 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 
со штампом Симакова. 

88. А 52/97 № 12. КАНОННИК. [М, тип. Преображенского 
кладб, после 1908] 4°. 612 л. 

Переплет: доски, оклеенные бумагой, две застежки утрачены, 
блок разбит. 

89. 4565. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, СЕНТЯБРЬ. М., тип. Синода, 
1807. 2°. 370 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 
утрачены. 

90. 2014. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ДЕКАБРЬ. М , тип. едино
верцев, 1833.2°. 377 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, нижняя 
крышка переплета утрачена. 

91. 4574. ЗЛАТОУСТ. [М, тип. единоверцев, кон. XIX в.] 2°. 
340 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 
утрачены. 

Запись скорописью кон. XIX - нач. XX вв. по нижнему полю 
л. 1-5 нн: «Рождество Саранинской Богородицкой единоверческой 
церкви записано в описи 2 за № 5й». 

92. 4567. БИБЛИЯ, [изд. «Библейского общества», нач. XIX в.] 
2°. 588 л. 

Переплет: картон, обтянутый тканью. 

93. А39/98 № 7 . МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, АВГУСТ. М , тип. 
Синода, 1885.2°. 280 л. 

Переплет: картон. 
Л. ф. 1, тит. л , л. 1. штамп «Уральского горного училища», на 

тит. л. штамп «Уральского горного училища церковь»; л. ф. об. в 



кон. книги штамп «Поставщик Московской синодальной типогра
фии, переплетчик Григорий Ивлампиев». 

94. 4224. СЛУЖБА И ЧУДЕСА ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Гродно, 1789. 4°. 164 л. 

Починская, 40; Вознесенский, 286. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 

утрачены. 
Записи: 1) на ф. л. 1. «№ 10»; 2) скорописью простым каранда

шом: «Чудеса о иконе пресвятыя Богородици Тихвинск. Явления ея 
пресветыя Богородици»; 3) л. 1 скорописью XX в.: «№15 Чудеса 
Тихвинской Богородиц»; 4) л. 1-11 скорописью: «Сия книга казан
ского третей гильдии купца Ивана Понфилова Панфилова по фами-
лею, куплена в 1851 году». 

95. 4577. СТРАСТИ ХРИСТОВЫ. М., тип. единоверцев, 1901. 
4°. 174 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, одна застежка 
утрачена. 

96. 3818. АКАФИСТ С КАНОНАМИ. Киев, тип. Лавры, 1819. 
4°. 364 л. 

Переплет: картон, обтянутый кожей с тиснением, блок разбит, 
нижняя крышка переплета утрачена. 

Записи: на л. ф. 1 об. записи поминального характера скоропи
сью нескольких почерков кон. XIX - нач. XX вв. 

97. 4150. ПСАЛТЫРЬ. Гродно, 1785. 4°. 392 л. 
Вознесенский, 242 (вар. 1). 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 

утрачены. 

98. А 52/97 № 4. СВЯТЦЫ. М., Печ. двор, 06.12.1646. 4°.427 л. 
Зернова, 193. 
Переплет: доски обтянутые кожей с тиснением, две застежки 

утрачены. 



Записи: 1)л.208 скорописью: «7210 году месяца апреля в 6 
числе Волга прошла. В сем году в сем числе под Нижним Ока трону-
лася в восьмом часу...»; 2) Л. 427 об. скорописью XX в. I поч.: «Сию 
святую книгу, нарицаемую Святцы с тропарями и кондаками благо-
славляю моему хреснику Михаилу Ювенальечу сродник Роман Гав
рилович] Шляпников»; 3) II поч. XX в. поминального характера; 
4) л. ф. об. скорописью XX в. III поч.: «Ревда, Красной лог, д. № 1 
Бельков Исак Лисфович (?)»; 5) на бумаге нач. XIX в. наклеенной на 
внутреннюю сторону нижней крышки переплета, скорописью XIX в.: 
«Сие Святцы Владимирской губернии Вязниковской округи крестья
нина Никона Аврамова сына Ушакова куплена Макария заплачена 
425 рублей некому не вступатца». 

99. 4771. ЕВАНГЕЛИЕ. М , Печ. двор. 25.10.1653. 2°. 517 л. 
Зернова, 250. 
Переплет: доски, оклеенные тканью. 

100.3816. ЧАСОСЛОВ. М., тип. Синода, 1761.8°. 185 л. 
Зернова, Каменева, 599. 
Переплет: доски, обтянутые кожей. 

101. 2341. АНФОЛОГИОН. М , Печ. двор, 1660. 8°. 513 л. 
Зернова, 287. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 

утрачены. 

102. А 37/98 № 2 . УСТАВ СО СВЯТЦАМИ. [Старообр. изд. 
(тип. Овчинниковых ?), кон. XIX в.] Ложный выход: «в типографии 
Почаевской». 8°. 232 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 
утрачены. 

103. А 37/98 № 19. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ДЕКАБРЬ. [М., 
тип. Синода, кон. XIX - нач. XX вв.] 2°. 275 л. 

Переплет: картон, обтянутый дерматином. 
На л. 1 перв. сч. штампы: «Уральского горного училища» и 

«Церковь Уральского горного училища». 



104. А 37/98 № 16. МИНЕЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ. СПб., тип. 
Синода, 1909. 2°. 153 л. 

Переплет: картон. 

105. А 39/98 № 6 . МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ЯНВАРЬ. [М., тип. 
Синода, сер. XIX в.] 2°. 318 л. 

Переплет: доски, обтянутые дерматином. 

106. А 39/98 № 8. ТРЕБНИК. [М., тип. Синода, нач. XX в.] 2°. 
310л. 

Переплет: картон, обтянутый дерматином. 

107. А 52/97 № 5. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ФЕВРАЛЬ. [М., тип. 
Синода, кон. XIX - нач. XX вв.] 2°. 211 л. 

Переплет: картон, обтянутый дерматином. 

108. А 37/98 № 18. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ИЮЛЬ. М., тип. 
Синода, 1884. 2°. 207 л. 

Переплет: картон, обтянутый дерматином. 
На тит. л. штамп: «Церковь Уральского горного училища», на 

л. 1 штамп: «Уральского горного училища». 

109. А 37/98 № 17. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, МАЙ. М., СПб., 
тип. Синода, 1885. 2°. 234 л. 

Переплет: картон, обтянутый дерматином. 
На тит. л. штампы: «Церковь Уральского горнаго училища» и 

«Уральского горнаго училища» 

110. А 37/98 № 13. ТРИОДЬ ПОСТНАЯ. М., тип. Синода, 1864. 
2°. 434 л. 

Переплет: доски, обтянутые дерматином. 
На тит. л. штамп: «Печать Невьянской Преображенской церк

ви». 

111. А 37/98 № 2 0 . МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ, ЯНВАРЬ. М., 
тип.Синода, 1885. 2°. 309 л. 



Переплет: картон. 

112. А 35/99 № 4 . «ОТВЕТЫ НА ВОСЕМЬ ВОПРОСОВ, 
ИЗДАННЫХ БРАТСТВОМ МОСКОВСКАГО НИКОЛЬСКОГО 
ЕДИНОВЕРЧЕСКАГО МОНАСТЫРЯ ДЛЯ СТАРООБРЯДЦЕВ 
ПОПОВЦЕВ». М , [тип. единоверцев], 1873. 16° (гр ф.). Л. 53-[70]. 

Переплет: картон. 
Штамп: «Принадлежит сия книга Михаилу Петрову Ржаннико-

ву. 1907. № 52-^1 . а5». 

113. А 35/99 № 1 . ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ. ЖИТИЯ 
СВЯТЫХ, ИЮНЬ - АВГУСТ. М , тип. Синода, 1796. 2°. 563 л. 

Зернова, Каменева, 1227. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 

утрачены. 
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета 

скорописью XX в.: «Ушкова, Семячкова, Данилова. Ушков А. Д , 
Ширинкин Т. Ф , Трапезников И. А , Ширяев А. М , Скобелкин Л. X , 
Соседнов С. Ж , Ушкова Д. А.» 

114. А 02/99 № 4 . ЕВАНГЕЛИЕ УЧИТЕЛЬНОЕ. [ М , Печ. 
двор, кон. XVII в.]. 2°. 473 л. 

Примечание: издание имеет 27 строк на странице, что соответ
ствует изданиям 1681, 1686 и 1696. Однако расположение орнамен
тики не совпадает ни с одним из этих изданий. 

Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 
утрачены. 

Записи: 1) на ф. л. 1 скорописью XIX в. I поч.: «Пышминской 
слободы... (оборвано) церкви Толкование Евангелиев церковной 
№ 2»; 2) скорописью XIX в. II поч. на внутренней стороне нижней 
крышки переплета: «1828 го года ноября 3 го числа»; 3) «98 №». 

115. А 51/99 № 1 . АФАНАСИЙ (ЛЮБИМОВ).УВЕТ 
ДУХОВНЫЙ. М , тип. Синода, 1753. 4°. 2 + 203 л. 

Зернова, Каменева, 483. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 

утрачены. 



Запись скорописью кон. XVIII - нач. XIX вв.: «Василий Ива
нов». 

116. 4149. ОКТОИХ. Ч. 2. М., печ. Андроник Невежа, 1594. 2°. 
8, 9, 11-14, 16, 18-481. 

Зернова, 12. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки. 
Текст утраченных л. восстановлен на бумаге XVIII в.: 5 л. в на

чале книги между л. 9 и 11, между л. 14 и 16, между л. 16 и 18. Текст 
листа с выходными данными восстановлен на бумаге XX в. 

Запись скорописью XVII в.: «Сию книгу Октай глас 1-5, 6-8 
положил в дом Р[о]ж[де]ства пр[е]ч[и]стые ...Ферапонт ... монасты
ря постриженик». 

117. А 52/98 № 1 . АПОСТОЛ. М., печ. Андроник Невежа, 
04.07.1597. 2°. 318 л. 

Зернова, 13. 
Записи: 1) л. ф. 1 об. скорописью XIX в. (смыта, плохо читае

ма): «Сия книга Апостол деревни ... крестьянина Григория Лаврен
тьева Гуляева ... № 208»; 2) л. 2 перв. сч. скорописью XIX в.: «Книга 
Гуляева Григорья»; 3)л . 1-4 трет. сч. полууставом XVII в.: «Лета 
7123 [1614] году месяца ноября в 12 день продал сию книгу Апостол 
Моисеико Марков сын Лазарю Харитонову сыну Тверитину, а под
писал сам яз своею рукою»; 4) л. 258 об. скорописью XVIII в.: «Сия 
книга Григория Карпова, 1723. Напамятование. Сия книга Григоря 
Григорева Спаса-Ярославскаго манастыря села Савинскаго деревни 
Паркава (?) крестьянина Григоря Григорева»; 5) л. 301 об. печать 
старообрядческой часовни втор. пол. XIX - нач. XX вв. Можно разо
брать только: «Осинск. у. . .». Видимо Осинский уезд Пермской гу
бернии; 6) л. 302: «№ 7»; 7) скорописью XVIII в. II поч.: «Сей Апо
стол от роду ему по нынешней 7218 [1710] 114 лет». 

Л. ф. 1 в нач. книги и л. ф. 2-4 в кон. книги скорописью 
XVIII в. написан Епитимийник. 

118. А 02/99 № 6. ЗЛАТОУСТ. М., тип. единоверцев, 1877. 2°. 
336 л. 



Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 
утрачены. 

Запись скорописью нач. XX в.: «Екатеринбургской губерн, 
Красноуфимского уезда Саткинской волости, деревни Камаевой». 

119. А 02/99 № 4. СЛУЖБА ВСЕМ СВЯТЫМ РОССИЙСКИМ 
ЧУДОТВОРЦАМ. Гродно, 1786. 8°. 152 л. 

Вознесенский, 247. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки. 
Записи на л. 2 ф. полууставом нач. XX в. служебного характе

ра. 

120. А 02/99 № 5 . УСТАВ СО СВЯТЦАМИ. [Старообр. изд. 
(тип. Овчинниковых ?), нач. 90-х гг. XIX в. (датировка по пасхалии)]. 
8°. 238 л. 

Переплет: доски, обтянутые кожей, две застежки, одна утра
чена. 

121. А 02/99 № 3. СВЯТЦЫ. Супрасль, 1774. 12°. 224 л. 
Вознесенский, 329. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 

утрачены. 
Записи: 1) л. 3 ф. об. скорописью XIX в. I поч.: «1881 года ап

реля 1 го скончалась Татьяна Васильевна Баранова девица; 1778 де
кабря 24 го скончался Матвей Иванович Астраханцев; 1880 декабря 
12 го скончался Наум Митриев Пастухов; 1881 года июня 1 го скон
чался Иван Иванович Иванов»; 2) л. 1-11, скорописью XIX в. II поч.: 
«Сия с[вя]тая книга святцы Мирона Кирилова Сухарева Екатерин
бургского мещанина жители шарташского». 

122. А 17/98 № 2 8 . МИНЕЯ ОБЩАЯ. Вильно, [не ранее 1801 
(б/д)]. Ложный выход: «1780». 4°. 496 л. 

Вознесенский, 115. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки, 

одна утрачена. 
Записи скорописью XIX в. служебного характера. 



~ 123. А 52/97 № 6 . МИНЕЯ ОБЩАЯ. [М, тип. Синода, конТ 
XVIII в.]. 2°. 335 л. 

Переплет: картон, обтянутый дерматином. 

124. А 02/97 № 1. ЧАСОВНИК. М , 21.05.1640. 4°. 495 л. 
Зернова, 150. 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки 

утрачены, нижняя крышка переплета оторвана от блока. 
В нач. книги 11 рукописных л , на которых восстановлен текст 

утраченных л. - «Чин вечерни». 
Записи: л. 199 о б , скорописью XIX в.: «Сия книга нарицаемая 

Часослов списани тульскаго мещанина Ивана Васильевича 
г Проскурина точни его собственная». Эта запись сделана поверх 
угасшей записи XVII в. тульского происхождения хозяйственного 
характера о количестве муки, необходимой для еды. 

125. А 52/97 № 7. КИРИЛЛ ИЕРУСАЛИМСКИЙ. ПОУЧЕНИЯ. 
Пер. Амвросий (Зертис-Каменский). [М, тип. Синода, 04.1772]. 2°. 
241 л. 

Зернова, Каменева, 846. 
Переплет: картон, обтянутый бархатом. 
Запись скорописью XIX в. по л. тит, 1-18 перв. с ч , 1-5 втор, 

сч.: «Книга святаго Кирилла архиепископа Иерусалимскаго казенная 
... надписание учеников Кунгурский окружной миссионер иерей 
Стефан Александров сын Луканин 1879 года ноября 25 дня». 

126. А 54/98 № 1 . ФЕОФИЛАКТ (ЛОПАТИНСКИЙ). 
ОБЛИЧЕНИЕ НЕПРАВДЫ РАСКОЛЬНИЧЕСКОЙ. СПб , 1745. 2°. 
180 л. 

Зернова, Каменева, 367. 
Переплет: картон, обтянутый кожей. 
Записи: л. 1 нн.-2 перв. сч. скорописью XIX в.: «Из книг купца 

Ивана Верходанова». Эта запись зачеркнута, под нею л. 1 нн.-7 перв. 
сч. скорописью XIX в. II поч.: «Собственность Каслинской Успен
ской церкви». 



У К А З А Т Е Л И К О П И С А Н И Ю С Т А Р О П Е Ч А Т Н Ы Х К Н И Г 

Акафист с канонами 96 
Андрей и Семен Денисовы и др. Поморские ответы 86 
Анфологион 101 
Апостол 83 , 117 
Афанасий (Любимов) . Увет духовный 115 
Библия 4 0 , 7 0 
Василий Великий. Труды 35 , 36 
«Выписки из священного и святоотеческого писания и творений отцов и учи

телей церкви» 56 
Стратеман, Вильгельм. Феатрон или позор исторический 74 
«Грамота царская и грамоты вселенских патриархов о учреждении Святей

шего всероссийскаго Синода» 15 
Григорий, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский. Истинно 

древняя и истинно православная Христова церковь. Изложение в отношении к гла
големому старообрядчеству9 

Григорий Назианзин. Поучительные слова 20 , 4 2 
Димитрий Ростовский. Жития святых, декабрь - февраль 6, 37 , 38 , 46 , 7 1 , 113 

« « Розыск о раскольничьей брынской вере 83 
« « Сочинения 5 , 1 1 , 2 1 , 2 2 

Д о б р о т о л ю б и е 6 9 
Евангелие 4 1 , 9 9 
Евангелие учительное 79 , 80, 114 
Ефрем Сирин и авва Дорофей . Слова и поучения 57 
Ефрем Сирин. Слова и поучения 77 
Златоуст 90 , 118 
Иоанн Златоуст. Беседы на Матфея Евангелиста 28 
Ирмологий 8, 39 , 66 
Канонник 88 
Кирилл Иерусалимский. Поучения 125 
Кириллова книга 62 
Книга о вере 73 
Кормчая 2 6 , 5 9 
Минея дополнительная 104 

« общая 79 , 122, 123 
« праздничная 45 
« служебная 3 0 - 3 3 , 47 , 48 , 64 , 65 , 70, 75 , 8 1 , 89, 90 , 93 , 103, 

105, 108, 109, 111 
Молитвослов 76 
Научения и изъяснения на недельное Евангелие 2 4 
Новый Завет 43 



Озерский А. И. Выписки из старописьменных, старопечатных и других книг, 
свидетельствующих о святости соборной и апостольской церкви 4 4 

Октоих 1 7 , 5 8 , 6 7 , 6 8 , 116 
«Ответ на восемь вопросов, изданных братством Московскаго Никольскаго 

единоверческаго монастыря для старообрядцев поповцев» 112 
Парфений, иеромонах. Виноград церковный или свидетельства святых отец о 

святой соборной и апостольской воинствующей Христовой церкви 10 
Платон (Левшин). Православное учение или христианское богословие 16 
«Последование парастаса сиречь веления панихиды и всенощного бдения пе-

ваемых по усопшим» 18 
Пролог 1 2 , 2 5 , 2 9 , 4 9 
Псалтырь 14, 23 , 50, 5 1 , 54 , 85, 97 
Святцы 4 , 9 8 , 1 2 1 
Служба всем святым российским чудотворцам 119 

« и чудеса Тихвинской иконы Божией Матери 94 
« житие и поучения Иоанна Богослова 1 

Службы, житие и чудеса Николая Чудотворца 2, 13, 5 1 , 72 
Служебник 63 
Собрание разных поучений 27, 82 
Страсти Христовы 95 
Требник 86, 106 
Триодь постная 110 

« цветная 3 4 
Устав 6 0 , 6 1 , 6 2 , 9 2 , 102, 120 
Феофилакт (Лопатинский). Обличение неправды раскольнической 126 
Цветник 1 9 , 5 3 , 5 4 
Часовник 124 
Часослов 100 



У К А З А Т Е Л Ь И З Д А Н И Й П О Т И П О Г Р А Ф И Я М 

В И Л Ь Н О 

Т и п . С в я т о - Т р о и ц к о г о м о и . 

Ефрем Сирин Слова и поучения 1767 77 
Минея общая Не ранее 1801 122 
Цветник 1800 53 

Г Р О Д Н О 

К о р о л е в с к а я к а з е н н а я т и п . 

Псалтырь 1785 97 
Служба и чудеса Тихвинской иконы Божией Матери 1789 94 
Служба всем святым российским чудотворцам 1786 119 

К И Е В 

Т и п . Л а в р ы 

Акафист с канонам и 1819 96 
Димитрий Ростовский. Жития святых, март - май. 1881 70 

« « Сочинения 1764 5, 11 
Молитвослов втор. пол. 1750-х гг. 75 
Псалтырь 1900 54 

клинцы 
Т и п . Ф . и А . К а р т а ш е в ы х 

Псалтырь Не ранее 1790 85 
Не ранее 1793 50 

Служба, житие и поучения Иоанна Богослова Не ранее 1803 1 

Т и п . В. и Я . Ж е л е з н и к о в ы х и Д . Р у к а в и ш н и к о в а 

Ефрем Сирин и авва Дорофей. Слова и поучения. 1787 57 

М О С К В А 

Г о с у д а р с т в е н н а я т и п о г р а ф и я 

Анфологион 
Апостол 
Евангелие 
Евангелие учительное 
Кириллова книга 

1660 101 
1597 117 
1653 9 9 
кон. XVII в. 114 
1644 62 



Минея служебная, май 1626 
Октоих 1594 
Святцы 1646 
Устав 1610 
Часовник 1640 

75 
116 
98 
60, 

124 
6 1 , 6 2 

Т и п . е д и н о в е р ц е в 

Златоуст нач. XIX в. 
1877 
1882 
1833 

9 0 

73 
33 

Книга о вере 
Минея служебная, апрель 

« « июнь 1831 30 
« « сентябрь 1832 31 
« « декабрь нач. XIX в. 32 

«Ответы на восемь вопросов, изданных 
братством Московскаго Никольскаго единоверческаго 
монастыря для старообрядцев поповцев» 1873 112 

Псалтырь кон. XIX в. 23 
Святцы кон. XIX в. 4 
Службы, житие и чудеса Николая Чудотворца нач. X X в. 13 
Страсти Христовы 1901 95 
Триодь цветная 1884 34 
Цветник нач. X X в. 19 

1904 54 

Т и п . П р е о б р а ж е н с к о г о клад б. 

Евангелие 1909 
Канонник после 1908 

41 

Т и п . П. Р я б у ш и н с к о г о 

«Выписки из священного и святоотеческого 
писания и творений отцов и учителей церкви» 1912 56 

Т и п . С и н о д а 

1788 
1753 
1784 
1750 

Апостол 
Афанасий (Любимов) . Увет духовный 
Библия 
Василий Великий. Труды 
«Грамота царская и грамоты вселенских 

патриархов о учреждении святейшаго всероссийскаго Синода» 1846 
Григорий Назианзин. Поучительные слова не ранее 1825 

1829 
Димитрий Ростовский. Жития святых, декабрь 1837 

84 
115 
4 0 
35 , 

15 
2 0 
4 2 

6 

36 



Димитрий Ростовский. Жития святых, декабрь - февраль 1829 37 
« « и ю н ь - а в г у с т 1789 4 6 

1796 113 
нач. X X в. 38 

« « Сочинения 1818 2 1 , 2 2 
« « Розыск о раскольничьей брынской вере 1783 83 

Д о б р о т о л ю б и е 1793 6 9 
Евангелие учительное 1724 80 
Иоанн Златоуст. Беседы на Матфея Евангелиста 1781 28 
Ирмологий 60-е гг. XVIII в. 8 

1905 39 
Кирилл Иерусалимский. Поучения 1772 125 
Кормчая 1787 26 
Минея общая 1755 78 

кон. XVIII в. 123 
« праздничная 1886 4 5 
« служебная, январь сер. XIX в. 105 

1885 111 
февраль кон. XIX - нач. X X вв. 107 

1790 81 
апрель нач. X X в. 65 
май 1794 64 
июнь 1884 108 
август 1855 93 
сентябрь 1807 89 
ноябрь кон. XIX - нач. X X вв. 4 7 
декабрь 1833 9 0 

кон. XIX - нач. X X вв. 103 
Научения и изъяснения на недельное Евангелие нач. XIX в. 24 
Новый Завет 1817 43 
Озерский А. И. Выписки из старописьменных, старопечатных и других 

книг, свидетельствующих о святости соборной и апостольской церкви 1888 4 4 
Октоих 1783 58 

втор. пол. XVIII в. 66 , 6 7 
1901 17 

Парфений, иеромонах. Виноград церковный или свидетельства святых 
отец о святой соборной и апостольской воинствующей Христовой церкви 1865 10 

Платон (Левшин). Православное учение или христианское 
1800 16 

Пролог, январь - апрель не ранее 1816 12 

« март - август не ранее 1817 4 9 
« май - август не ранее 1816 25 
« сентябрь - декабрь 1817 2 9 

Псалтырь втор. четв. XIX в . 14 
Служебник 1890 63 
Собрание разных поучений кон. XVIII в. 82 

1819 2 7 
Требник 1808 86 

нач. X X в. 106 
Триодь постная 1864 110 
Часослов 1761 100 



1720 74 

1859 9 

« С т а р о о б р я д ч е с к а я к н и г о п е ч а т н я » 

Псалтырь 1912 51 
Службы, житие и чудеса Николая Чудотворца 1911 72 

Р А Х М А Н О В 

Кирилл Транквилион. Евангелие учительное 1619 78 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

Т и п . С и н о д а 

Стратерман, Вильгельм. Феатрон или позор исторический 
Григорий, митрополит Новгородский и С-Петербургский. 

Истинно древняя и истинно православная Христова церковь. 
Изложение в отношении к глаголемому старообрядчеству 

Ирмологий 1899 66 
Минея дополнительная 1909 104 

« служебная, май 1885 109 
«Последование парастаса сиречь веления панихиды и 

всенощного бдения певаемых по усопшим 1903 18 
Феофилакт (Лопатинский). Обличение неправды 

раскольнической 1745 126 

С У П Р А С Л Ь 

Святцы 1774 121 

У Р А Л Ь С К 

Т и п . А. С и м а к о в а 

А н д р е й и Семен Денисовы и др . Поморские ответы. 1911 87 

Я Н О В 
т и п . К. К о л ы ч е в а 

Службы, житие и чудеса Николая Чудотворца не ранее 1805 51 
не ранее 1813 2 

Н е а т р и б у т и р о в а н н ы е и з д а н и я 

Библия нач. XIX в. 70 
Кормчая нач. X X в. 59 
Устав со святцами кон. XIX в. 102, 120 


